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���	�	���
:�	�	������	%��������	�	���
���	���$�����	$, ��(����������	%�
�����	��� (����	��(����)
"�������
/��������� (�3����	���, 	����	�����	
������	$��������)
���������
A���������

5#�����	�	��������9L�LK�����	
�

����	)����
I. 6������������#������	����������9L�LK�����	
��

�����%�����3���#�%��3��#��)�����3
II. *�����;
�$����	�	�
��#��/L0��3��M0������
III. �%	���������
����3��������$

�������	
��������	�������
	����������

���	���	, ����%��!�	$���������%�����	%�#�	$. �����'����
��������
�������
��, ���)��
���������	��	��	(��������3
�������
�����$���������. "�	�
���)�����������������	���$
%	������	������	, #���!�	�	%�#�	�������	�������. ���#���
���	��	���	
�	%�����
�	��.

9������� (9%���) �	�	�	�	
�#�K�����	
��	������
�6	�����

1875 �. �	����		�#��������������	���	�������
�/	�	
��$
���
���������	���������	���(��������. ����	, ����$����)�
�� 4-$����, 	���
������������$�(�������, ��������%��
��	
���
	��������	��
���������������3����������.

� 1896 �. K�����	
�����;���������
�$����������#��	�	
(��������, �	
��'������������������������$������#�����
����	$���	%'�$����	���������
�������	�	����	������.

� 1899 �. 	��%��������	
�����	�������	��������	�	


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

�	����	�
	%	)�����, ��;����$�
	��	)�	������	�	�)���
	%���	
�����
�6	����, K�����	
���3���
���������, 

��$����%���. K�����	��		�#������������$�(���������



����	�	���	�	�����������. ��	������
����	��#����'���
�
����	�� - �����$������������$.

�	�
��������
	$����	
	$�
	$���K�����	
�
��������
�6	������
%�������;���
��#	�M��	
	�����������������3��	���	
. �	���
����	$����%���	$��	��������#��	$���
	�����, 
 1918 �.,
��%	������#�����	�����
�	�	���	���	�	�����
�������
���������������	�������
���	$�	��������	�%	��%���
��%������	�. ��!�	��)���	���	��%���������;���������#����
:L�L�����	$���/L8L5����	
	$, �	��#�
��	��	����$���	�������

3	���
�������. <�	���#�	�������L8LA���������������	����	�	

��#�. 5�9L�LK�����	
�����	������	���%���)�	�3�������
��	��	
������, ����	�������L8LA�����������������	����	
��	$.

��������$;���9L�LK�����	
���	�	���%	����
������#��3
�����3������$;�3��	�	�	
�<
�	��. /	�	���(���9L��	��,
�	�
�'������(���	�	�����������	
, ��	��	������:	%���
�	$
������, 
	�%������
�����)�������	��	
������	����#���

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

���	
��;����
��
������������������, 9L�LK�����	
����#��
�	���, ������������#�, ��%	����
���#�����
	����������	��'��
�	������������������������	�	�(���������
�0������.
���	
������	�	����%	����
����	�	�	����	��#��	�������������
���������3�(���	�	������	��	���	$�3����.

<�	����� "E�$��������	����#��	
�#��	�	�	��������" 
���
��
%����	��%��	
����
	�&�������
 1958 �., ������������
��������
������$������������$�����. ��$#���9L�LK�����	
� 88 �����
	����	�	�)�������
�	���%	����.

�	��
��, #�	, ���	�$��	#��������, ��	%3	���	�������#��������	%
�
�	��, #������������	�	������	��'������������������
����	�������
���
��.

E������	����������3�����3��������3, 	�	����
�	)���
����
�
�	�.
������������������
�	%�#�	$�����������#�	$, ���	�	
�	���	���	$��	�	���(��. "�	, �	���, �������)�����$, )�
	$,
	%�����$���!�	��	������$�����	
	����#��������. "�	��	�)�	
%����������	�
	�
��������������%	$�	���������.



8�	����!������������	�	%��
����%	�����	��	����	�������

	��	�	
, 	�	�	��3��	
���
�����
�	�. :	�#�'� - ����������.
����	�!�	�
���)��
��;���, ��������#�����	�	%���	��������,
�����	���������	���'���
�. ��#���)����'���
	�����
9L�LK�����	
�, ���
�
����3�����	�	)���$?

����#����������	�	
�����	��������)�
	���3���#��	
��

���%���
���
���	�����������	�	%�������	��)��'�$������
����#������	���
	$��
	 - �	��	��
�������
���	�	����

	���$��
���. "���	�	%���	���, 	#����	%����	����
�����
8L�L��
�	
�� "(���	�	��#��	$����	$���	��
�%	�����",
�	�
	�����)�
���	����������
�3	������	%����������
�	�����3
��������3�%����	$M��%	��	��	�	���$��	�	'�.

/����������
������, #�	�
��
	�$������9L�LK�����	
������������
���
��#��
���������������
��������'������������	����������
���	�	%����3�����������. �	!�	��M�	��
�	����	���!�	��	�����	

�����������	��
�	�����	�	������������������)�����	���%	��
�	
	�����	�	#�������3�����%�	��	
���3���	������
��#���3
������
.

K���#��������)�, #�	�9L�LK�����	
�
	
������	�����������#����
!��3�������
�
		%'�. :	������������	���������������, 	����	�
��;��: "�	
����������������������	�	'������%�	��	

	3	������������	%	
���
��	�)��
����������
�����
+���	$#�
��" ���	%������	��".

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

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

	������, ����	������	�	%��
	
�����	����)������	�)�	�
��	
����	%��
����3���'����3���3�����	
�	��������. :��!�	��
��������	$#�
	�	%��'���
����������	$�
����'�$������	�	�,
��8L�L*�
��	
��$. �	��	)�	, #�	�9L�LK��9��	
����
, 	���
��;��, #�	��	���#�����
��
	��	)��3��������#���3
��%	��
���$��
���������
	��������	���������
��	�	��	��
��
	�	����.

6���������, %��	�%�������	�	���������	�����
����������
�����#��3���
	�	�	. "�	����#��	�%���	$�� "��������
	����,
������	�����3���", �	�����#����������!�����	%	#������$��
���
��
	��	)�	.

E���%	�������
�9L�LK�����	
 (!�	�	�	%���	�	��	�����, 	��#�	,
�����%�)�	$���������), 	�������������	��
�%������)�	�	



�����������
��
	��	)��3�������	
����3�����������	
����3
3���	������
��#���3�������
, ��
	����'�3�
���%	��;����
�	���
��	�����������
�<
�	�����9�����.

A�%	����	�����!�	�, #�	, 
����������	��
�!���3	
�	$ Terapia 
sterilisans magna, 	��	���
������	#����%���	�����������,
	�	����
��
	��
��������
�
��������$;�$���;��#���$
�������9*L���M�����$. K������������, #�	���
		%'��
	
��	��3������3��
	�$������9L�LK�����	
�%���	��	�3	����
������9L�L�������	�	�	��������(�#���3�������3��
�������(�#��	$��������.

E����	%���	�, ���
����������9L�LK�����	
��
�	��	
�	�
�
	��������	��, #�	���������	%��'��������%	��
����������

����������	����)���������������������
����3���'����3
������	
�	��������.
��!�	$�������������#��	����		%����	�	�������
���	�	.

�����)�������
��
������9L�LK�����	
���	��	
��������
������������	%��
����3���'����3���3�����	
�	��������? "�	
+�������	�������", ���, ��	����;��, ��	�	% "���%���	�	"

	���$��
��������������, �	#����)� - ���	%���������	�����,
��	��3	��'��������	
���!�	$�#������	������	�	������.

���	����!������������)��	����������	���	%	$��������	�
	��	
����? �	�����, #�	�
���	�
�	�	�. ���	)������,
��������	����	
		%��'�����
�	%'�$���������%	�,
�	�
�'����3��������	��	�����������, ����������	#�������	

�������. ���
��, ����	������� 10-15 ��������������$
	%��'��	�
�������������	%��������	���������. �	��	��	��
���	��	�����	����	
���	�(������$, �	�
�'����3�!�	$

�)�	$���	%����. 5�����)�����������!�	$���	%�����	)�
����

���	���;����3M��%��� 3-5 �����	��������.

8�����
����	�	����3�����
���#���$, 	�	��3������%�)���9L�LK�-
����	
, ���	%�	���������, #�	�
��
	�$�	�����
�)�	���
��	����	
, �	
��;��'�3��������	
����������	
, 	�����
.

8��, ������	
	�����	���3�	��	
����3, ���	�	��3�9L�LK�����	

���	����
	� "���%�������������", �	���������������������3
(���	�	��#�	���.

E���������������������	����	����	)�	�, #�	��	���)�����

�����9L�LK�����	
�, - 	������������3�������	��3



������
��#��	�	�
	���$��
������������#��3���%	��
����3.
:��	�	�������	�)�	���
�	��: ���������������#�	�	��	���
����
��%�����	�	��#�������	������, 	��	�����������%�
��������
���	��������������	�	%��
	���$��
��. �	
�	���, �	����	#�	
����������
���	�������
��#���$���������, #�	%���
��������

!�	�.

H�	�)���	���'���
���������
������	%	���������������9L�LK�-
����	
��
������
��#�������	������? K��	���
	���������%�)����, #�	
!�	, 	��#�	, 	�������
��	
��������(�#��	$��������,

	��	)�	, 	���������#;�3, �	�	%�����$����	��	
��%	���	�	
	����. E�	
��	%'���	������	���)����������9L�LK�����	
�,
	�	����
��	��	�������������
��#��	�	%���	
����, (���	�	���	
���������	���, ��	�	������
������$�������	$, �����
������
�
�	��!�	�	��������	
��.
:�)�����������	���)�����������������������
�	���

����#��	�������	��	;����? �	��#�	, !�	���! :	���%��
�������)�������
�����#��	��	��	;����������	���)����. 0��
��	�	�	��	;��������%	$������
		%'������3�����#��������
�������. ����!�	����	%3	���	�������
�
���, #�	, 3	��
9L�LK�����	
�� "���(�����", ��	������	%�!�	����;��, ������
����	�����%�)��������
���#���$���	;�%	. :�	�	������	
��)���������
��, ��(	������	
����3��. �	�	�, �	���
;���
!�	����, 	�������������
����
�)����������, �	�	����;��
���;	��	%'	.

8�
���)��%��	�%��	;�%	$, �����%�������9L�LK�����	
��%���
����������� "
��	�", ���'��	�����	�������$�� "�������"
	��
��3�%	�����$. ���#�
����, ���	�	�	�����������!�������,

����'���	���)���
���%��!�������������
�, �����	��������

��#�, ��	�	������������$���
��#����������9L�LK�����	
�
�	����	�. 8�
��#������	
���������������. ���������#���������
���, #�	��
�	���� - ����'�$�
��#, ����'�$�������#����������$
	���������#��	$���%	��.

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

�����	$�������������$�%����%������	)����
��������
���	��$�%	�����, ��������#���$�������������L�. ���L�. :	���

����	�'����
	���
����	��������)�
����
�������, �����
�	� - 
������������	�	�	��	;����.

8, ��	���, �	������������#����. :���������	������(
8���������(���	�	������. 8L�L��
�	
�. "�	, 	��#�	, ��



���#�$�	. �	�����
��#���3�8���������
������%�����

����	�'���
�����
����������	��
�����������	$. :	�
�������
����!�	�����(�
	
������	���#���, #�	������9L�LK�����	
�
���	%��	
�����#������8��������. �	�	)������	��	��	;�����
��$������	�����
�����	�	���)������;����#�	����������
�	��
!�	�	��������	
��.

9�������. H�����	
��$
A��������, 16 �	�%�� 1963 �.

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

�����	��	�	
��	%	%'���	�	�������������	
�9L�LK�����	
�
���	��	��������	��
�	��	������	�	)������������������3
���, �������	: 
����
������� "�������������	��������"

��#������	�	����
	��	������
�	�	$���������$����, ����	
�
��������������	��#�	$�������	$����
	$�����. 83
	%Q�������������, �	���;����������, %	�����	�����������
	%��)�����3���	%���, #������%�	��	���3�����3�)�������	
���	����������.

H�	�)�����������	�
����� "�������������	��������"? �����
�
+��������������" 
��#����������������� "H��	�)����" - 
+����������!������", 
����
� "&���	�	���" - ������
+/��	
���
��������	���
�	���".

���
� "/�)�����	�	
������%	������" 	%Q��������
����������
���
	$���
�	�	$�����	%������	���. �����
� "���	�	��������	�
��	�	
����%	�����" �	��������
���
	��	��, �	�
�'�����
�����;�������	���	%��������. 8, ��	���, 
������������
��	
����	�����������
	$����� ("�������������	��������") 

��#�����
����������������� "H��	�)����" (":	�	�	���
���������3�
���" � "�#�����
���
����#�: !����������������
��
���� "�������"") ��������������������� "E���#������$�

���	�	
�����" - "���	��������(���	���	�	�����
����	�������", "E���	������� (��#���������	�)" �
+0�����	�������".

��	��������	$���������
������	������������������
��#������	���������9L�LK�����	
�, �	��#��������	��
�������

��#����
����	���3������%�����3���#�%��3��#��)�����3.
K�����)�������	���������	���
	
�����	�	%	
�����	�	
�����
)���	�	���������	�	�����
	�����%��	$���������	$�!�������,
����)����3����������������	��#��	������	�	�	%����
������



��	�	��3������3�����	��	����� (
���!�	�%��	��������	
9L�LK�����	
����	�	��������	��������
	$���%���������	
������
��	
���	���	���).
��	����	�	, ���������	)����:

1) ������;
�$����	�	�
��#��0��3��M������� (��)��%���
���������K�����	
��),

2) �%	���������
����3����
, ���	���	
����3�
�	��������
����	%�����	�M�	���������������#�����3�	��#���3
��%	��
���$�	����	
���3���� (3�	��#�����%�	�3���,
���
�	���), %	�����$������#�	M�	������	$��������
R������	���, ����	����	���	���	
���)��3�	��#�	���$,

���	��	�����;�������
��, (��%��������	�%	(��%���), �
��)����%	��
���$�	�	��	M�
��������	�	��������� (�������,
�	���������������#�	$�!��	�	���).

����. ���. ����KL9L�������
�
A��������, ��$ 1991�.

���������
��
�������������	��������

�
������

����#������;��	�
��������������
	�����$�
�	%������(������
3�������������$;������
���������������������%������
���#������	��	����
�������������	$�����. �������������
��3	�������'��
�������
	����	��	������	��. �����	�������
��������������.

*�������������
������������%	����������)���	, �	�%����	#�	
	���������	�	������, ������	��#�	, %�	�������	�
�	��	���#����,
�	�
�����	�. 8��������)������ - !�	�����	��	���	������
	�������3�(��	
, !�	����)���
���	��	�������
����	�
���$��
	����������3�%�	�	��#���3���	�	
. :�	%3	���	��	�#������,
#�	�	%Q�������
����	�	�
�������������
	�3	����	%Q��
��
����	�	. E����	����
��#�%�	�	�������
��
��	����	�����;�$
����������	��3	����	�����	������!((���
��3�������
, #���	�
���	�	��3�����������. :��	��	�
�����%��������;�3����#��3
�����$ - ����������;���	���%�	���, �	, #�	��)��		�#������	
�	�������	���#��	�����'����������.

H�	%��
�������
�����
����$, #���	����3	������	%��'������
����	��. :��	���#�������	�	, #�	%�����#��������%�
���



����)�	�. *	�	�����	;�	�	��������	�	�������	�	#�������3
�	����. ��������������	��#����������	�������	��
	��#�
�3
���$�������%�#���$���������, 	�	���������%������.
:���	�������%	�����
	���������	$�����������, ������)�

������
�����	, ����	�	)�������	%�	���(��	
�%��
����������'�3����$. A������������;�������#���$������.

/�)������������	�%	���	��#��	
����	�)���	���
���������)��

���	���	%���	$���%������$����#��	
�	�. /���	�)���
�	
�
���#����)����, �������	�)�����
����	�. /���	�)���
�	
�
���#��������	���, (���	�	���, ���	�	�������������.
/�����������������'�����;	����	��������
�����������
���	�	��#��	$�����	����	����	
. E����A�!����, %����	������,
%	��;	$�����3�
���������	$�����. /������	%���������������
�	���)��������	�	��#��	$�����	���, �	���������	, �
	���#������	(. 6	)� (Roger), ����;�
�������������	%Q�������
��$����
����$, ��%�������3�
���#�����)����. :�;�
(���	�	�����	�����'��#���	���%	���	���$�3������. E	, #�	���
�����, �����(���	�	����)�
	���3, �����#��	
��.

������	$���	�	��, 
���;���	���������
���%	�����	
����
��'���
��������	�	�%	��;��(���	�	��#���3�
	��	)�	���$, #��
	%�!�	���	
	���������(���	�	���. :	���)���%	�����, #�	%��!��

	��	)�	����	�����������. :�	����������	���%�
���, #�	
%	��;	��#���	�%	�����$����
	��#����	��
����������������	��	
�����#����������	��	��������	��(���	�	��#���3���	����	
.
9�����3�#���	���������. /�������������)����3������
���;��������	���	
, 
��	�
�������!�����	�������)����
�	

����#������
����	$�!���������	$����	�	���. :����	#��
�	��	���������
����	, #�	������������)������	����������	$
����, 	%�����'�$���%��, ��)�
���'�$���;��������	���
3������#��	�	�
��;�������
�, 
	���'��'�$�����#���	�

�'���
	�
�	�����3, ��(	����	
����3���%������	�,
��(����	�, ��	�	����	������������%	�������.

:�������
����	��		��	;������	����������	$�������
(����	���	
�����������3�����$. 8, 	���	, !�������, !�	�
����	����$�
	�����	
�����, ����	
��������#��	$��������	�	
	����������	��)����3�����	�	��	����	
. ����	������3,
�	#�#��$�����	�, ������	����	�, ����	����#��� - !�	�
�����
��	�'�
�����	����	
��	����������	$������.

9��������	����	�����	$����	�	���. �����	�)���%�����	#��
���	
	��	�����. ���	�����������	�	��� - !�	�	��#���
�������



�#���
����������;������	���
��)��	���$�	��������.
9���	��#��	�����	���� - !�	��	��	�	��	
, ���	�	��$
	���������(�����; 
�	��	
���)�	�	��	
��)��������)��
����;������(�����. ���������)�	��������	��	�, #�	�%	�����
���������;�����(���	�	��#���3��
����$. *�������
��������	$�������������	��	
	)���������;�����
����#��	�	���%�������. ��	����	�	, ���;	���������������
%���������	
�������)��������#�������%	��
�������������3
�����(�����. 0	������
	�������	�����, %�����	
�	, �����
��	�	#������������������'���
���	������#��, �����	���3
������.

5�����������3���, 	�	����������: ���#���M�	
��)�����-
�����	��. A�#��������)���
���	�	%��'��	���������	�
�	
��)�����. /�)������#��	$����	
��)������, ��)��
�	
��)��������������	�������������	�
����
�����
����;���� (���#�������������	�) (����$�	��������. "�	
����;�����(����$�#���	����	)������	
��)�����.

+0	�����, - ��;���A���; (Leriche, 1955), - !�	�������
��
�3
���3, ���	�	��3����
�$��������
������
������	$���;���
��;�3�����$, �����	��;����3�	���3. �	�����	�
�������%	��
�����������������������
�����, !�	��	#���
�������)��
�	�	$
��".

:����'���
�����	�����3���%	��
���$, %	�����$�	����	
. 0	���

������#��	
��
����	�. :����'���
�����	����	�	���#����. :��
���	��	�	�������
��#��	�	����	�������, 	�	�	����
��	��
	���	�%��%	��;�3���������;�3����	������3���������$�

	��������. /���$;�$�������
��#���$���, ��)������$
�����#�������$, ������
�)����%�	�	��#������	������
��,

���
������	)����3���#������
�����, �
�)�����)��	���$,
��$	���������������'����, 
��	�	�	�������$��
��. ���#
%���'��	��	�)������#������	�	���#�������������	����!��3
����#�$;�3��
����$. ����	�)��������, #�	��	)�	�%����
�����
!�����������	�	�, ��	�������
���
����	��	�	��	���.

/���	)���%�������
	�3	������!�����������	������������, �	
!�	����	�
	%	)���������	��	%�����	�����������	������, 	#���
�	��������	�������
	�
��3�����3, 
�	%��������������	$
��3����������#���3������$. /���'�����;	�����	�������	
�	���, �	�
	��
;���#��	
���	���������	���������.

�	��������*��	�� (Delore), ��;���������
���������#���



�����������3	�������'��
�����	���������#���
�. <$����������
���. ������
�����	�'���
��������
�;����������3	��	�	

	������.

0��)�$;�����
	������
��������������	����������3������
�	��	�	����#�	)����. :�	%	�	�, 	���������, #�	%����
����
�	���	������	���, #�	%�������	
����#������	
�������������
	��	
������	�
����������������, ���
������, �	��	
���
��%����. :�����)��������
���'�������. 0�� "��
������

���	�" �	��#��������������, ���	���.

����������	��	%�#�������)�	�

�������(��, 
		%��)������
(�������. 9���	����������	�	��������	�������
���#�����
�	
.
:	����	��	�	��������%������$�	�#���
��	�, #�	���;���	#���
����	��#������	��������������
������	%	$���;�����%��
��(����	�����	$���������, ��3����������������	
�	����	
.
�	�����)��$���������%����������, #�	�	%'����������������	


��	��	�	�#��	
����	������� 100 000 �, #�	��������	#�#��3
�������	
��	������� 60 �, #�	��������
��3��������	
,
	�����3���������������3�����	
��3�	���, �	���
���� 600 � , 
#�	��	
��3�	�������	#��3����
�	���	���
������	#�� 8000 �
R��	�), 	�����	��#�������������������	
��)�	�	�	�������
��	'�����	
��3�	�����)�	�	�	�����, 	�����	������
+���
������������	���" - ����	�'���(���	�	��#����
����	��� - ��	�	��	���3���	��	
������#��	�	��	����������
����(����	
���	$����������3����%���������%������)���$!

��������������������	)����	������������#������	�%	���
%��
����	$��������, ���
������������	���������
��������
�)���
)���������$������)�	����������	��
��;�������
�.

:�%�������, ��������, ����	$#�
	���, ����#���$��	�3	���
	%����
���� - 
	����#;����	�	'����������	$���������.

���	
��������

��)����)�
����	����� - !�	�(����	�����������	������
��	�	
, ��	�	%��3, ��	��	$���	�	��, ��������	
���������)����
����	�����
����, ������	$ - �	���������������������	�������.

�	
	���	����!����	
 - !�	���	���������%	���	���, 	�	���
�	��	���	��	�	)�����
����	��$��
���#����#���	����
�����	��	$��������������	$��	�������������; )����
�	�)���
���, �	��	���
���, ��	���	#�
����!�	���	;�#��$�3�	�,



	�������������	����$����	���$�����	�����	���	, �	3�����
������������	, ����$, 	����	
, �����������	��	�����
�����������, �	
		%��'����, 
��������.

8�����	
������	$�%�	3����, (���	�	������(����	�	���
	���������%���	#
���������#�������, �����
		%������, #�	�	��
�	�����
	����������
�������������
���#���
����$��	�	�)����.
��������%���������%�3, ������#��3, ������
�����3�
���
	
.
:�%	��;������������, ���������3���#���������������
�������	$������������������	����������	��	��
����	���
���#���������������
����������	#�	��������	�	����, ��
�
	$��
���	$���3����������	
. ��!�	� "
����������	���
	��������" (Cannon). 
���#���	������	�	���������������	3������������	�������)����,
�����	���%�����
�������
�)����!�� "����	����	��������".

������	���	��������#��	$���������������%��#��������
�	�	
�'�. :	�!����	�	
�'�����%�	�����
��	�
���3�����
#�����3, ��%���, 	���
�����%���
�������, �	����������.
H�	%��	%����)����!�������	�������#������������$, #�	%�
��������	�%	�, ��)�	�%����
		��)�����������
���'���
������, �	��������������	������	����
����������3������.

:���	�	)����������	�� - �'�����������. :���	�	)�����

��#������$ - �'����������. 0�����������	�������	�#���	��
��	%3	����������	�������3	�	;�$�������. 0�������������,
#��	����
��#������$���	%3	����, #�	%��������%�������	$��
���	�	$.

�������
����, 	����%�	�	��, (���	�	��, 
��#�, ���;������
	�
���	
��;������	����, �	��������
	�3�'����������	���
	��������, ��	���3���	�	���
��	�)��
�������	�����	�	%�	�	�
�	��	��
�����. ���%		���	������������	����)�������	�����

�(��	�	(���������.

��
�����������3�����������������, #�	���	)���
	�%��	��#�	
����3������� (	��	�������������) 	%�������#���
�#�$�	
%	��;	$��	
��3�	������	�	��	;������	%Q����#��	
�#��	�	
����. /�����	��	����3�
�'���
�
����	������������#��	
�� - 5 
��
���3	��
���. E���������������������������
����	������
�	���
�����		�	 5 �����	���3�#����$�����������, �	
�	
��3�	���, �������
�����������������
���	�����, %�����	
�	,
�������� 2 000 000 � , �L�. 200 �� (Policard, 1944). 100 000 �
�������	
��� 200 ���)�
	$��	
��3�	���! ��)�	���



��������	�	��	
	���%)�����	#�
����. ������� (Carrel, 1927), 
�#���
���	��#���
	����������	$�)��	���, ��	%3	���	�����
�	3�������������
��������, �	��#����, #�	��	���%�	���
#��	
�#��	�	�	���������
��	
�������(���	���
���� 200 000 �

�����.
0��	��#�	�������, �	�����#������	����	���������
������
����#��	
�#���$�	��������	��'���
������	
��;���	
	�	;����������#��	
�� 5 ���	
�, 2 �����(�, 28 �

�����	#�	$���
��������	#�	$�)��	���.

��!�������#��	$��	#��������, ��	����
�	������%	����
������
���������	���
�3�(��	�	
: �������
�	��������	��� (	%Q���).
����	#���������������#������� - ��(��	���������
�	���
	�����#��. K��	����������	
��3�	���$���������(��	��
��	������	%��	
���	�
��		�����#����.

���
� 1 
��������������

��������������

���������������	%	���#�������
�����	������:

1) �	��	���	$������������$���������������$, 	�	�����
������
���
��'������������	$, ����
	$���������
�)�
��,
������#����;

2) �	��	������������	�������������������$, 	�	�����
������
���
��'������)�
	$���������
���������, ����
��.

H����#�	��	����������
���������%��
���������	�	�
)������	$����	���	����	��������. E	��	��	��	���	�
�����;������	���)��	�	����	, ����$, 	����	
���
���	
	����������������������	��	���	����'���
	�����	
�����
���	, ����$, 	����	
���
���	�	��������. K���������
������������
���
����	��#���
���	�������;�����)�������3
���, �L�. ���	����	����	�	��, ���	����	�������#���3

�'���
, !�������#���3�����������3�
�'���
, �	��	�	
,
(������	
. K����������
�������$����
	������#���
�����
�	
��)������ - 	���
�������	%��
���������	������
)������������	����	�������� (�����)������	#�
���,
3�	����	�	�������, 
	��, ������Z)��#�).

����
��3��	����
������	#����	���������(����, 
	�����'��
	����	���	
�����
�	����������	����	
 - 	#�����	��#��3



����	��	
, 	�	����	%������������������	������	)����. �
	���������#��	
���
	��������)�	�����	
����������	����
�����	������	#��3����	����	
. �����	������������������
�������	
��	���3��������	
, ��	������
���)���	#���
)��	���, 
����(���#�������������, 
������
	�	��	$�
���, 

�	
����, ���(���#�������)��#���������������#���, �
��)��
��	��. :���	���������	�	#���������
	��	)�	���
�����
��������������
����
������#��3�	%�����3�	��������,
	��, 	���	, �	�
����������������, ����������%����'��%�����
	����������������	
��, #�	�	�������������	����.

*���	������������
�	
�;���	�	, 	�	��$�3	�	;	���;��,
3	�	;	�	�	;�������	
��, ����	��������, ����'��	
�	������	��
�������� - ��������3	�	;	�����	����3���	#��3
���%, - 
�	�)�������	
���3���	����	
�����������
��������	$
	����	���. E�	$�	����������3	������
��	��	����
�������%��������, �	��	�	�	%��
��)�
����. 9�����)�
�3
���	���	�	%��������	)���������	����)�
����)�����
	�
��3���
��	�
�����3���%��#�������3�
�������3. ��!�	$��	#��������
%�	�	�������%��)��������	
������	$������	$�(����:
	����������	�	������	$�!�������
�	#�������	$��������������
�����'���	$�������	$.

���)�	��)�
	������������	����)�
	��	��	�������������#���

����
�������	�	�����#���	��	%Q������	�����3�������	

�	
��3�	���. 9�	���
�������	�������	
���	$�!������$.
��
	%	)��������	��	$�!��������	)�����	��
�����
���
,
�����;����. �)��	����	�������
	, 	��	������	
��3�	���,
����#������
���;���	��������, �	���)���
��)�	���	;�#�	�
���������#������	��	��#���
	�!������. :	���	��)����
�	
��3�	���$�	��	��	. /���������	�������
��������������
!�������
��)�	$��	#� - !�	�3������������)������	$
!
	�����. �	��������������������!�������
�%��	��#�	����	�
��	�������
� - �����������	����	���������;����. :�	������
����������	$������
�������	����	�������
���	���)������	��

���
�. 6�����������������������	$������
������3���������,
�����)����.

��!�%��	�����	������	������	�������	�
������	����	

�	
		%��'���� (����������	���	
) ��#������
���������
���	%�, ������������	
���������, ������	�������!�	,

��������	#������%	��
�������	�������#������	�����.
���%�	��)�
	��	�	�	��������������	%���, %����	������, ��
)����	%3	����������	�������)����, �������%�	�����	%	
��



���%	
�����)������������$. E����)�
	����, ��	;���
�	%��, ����	�
����
;����������������
����
��3
R����	3����������3, ��	(�����#���3) ���
�
	, ��������
����������	��	�	#�������	�
���	��
	���������%	��
���
���
�	���$.

������, �	�����	�	�	�	�����������������	
�������
+���������$" 	�������, ���	��
�	�
���
����
�������	��
�
����
�������������, ����	
�����	;�%	#���, �������������, #�	���
����
�����������������)�������'���
�����	��	�
����������3
�%�������3���	���3.

��#�	��	������������	����)����	%3	���	�)�
	��	��
	��������, ��	���������
��	
���������
 - ����
���.
�����'������	����	�������������, ����)��)���������
R�	
�������(�����3������
����'������������ - 
!����	������, ��$	������, ���(	������) ��%��	��#�	�
	��#���
	�(������	
����������, 	#�'���, �������
�	
��$������������	�����, �	�	)�������%��	
����	%�	����
������������
�3����	. 0����������
��3����	��;�$�!��
%�������	�����	)���%������������.

����������!������

����������!�������������	���������	$�	���������$��	����, �
(	������$��	��������3����	#�, ����������	�

	���	��
����������	���
��	
, �	���	�	%�	�����
���	
	�����	
�����, ��
	��	)�	���������	�����	�	
������	
����, �	��
	�$�#�����	$�
	��	)�	��������
��'���
�
�)������	���)��	�	������
����	#��$ "���3���" ���	�	
���
��3��������	
�
��	���, �L�. 
������, �	�������, ������
	,
����, 
	��, )������, 
���	�		%�����$�����	�	�
����$
���
��$����3���, - !���)���������!��������	�)�����3	������

���!�������#���3�(	��, ���'�3���
���)�
	$��������. :�����
������
���, ��
	��	)�	���	��
	��$��
	
����!�������)����.

<����3	����
��	$M�	����������������	�	�)������	$�!������,
%�����	�
����	�	���, ���	
	���
�, 
�%�	�	����������������,
���	����%������������$���%��	��#�����
�)�����, �
�������	�����#��	
'��, ����	��	
��)��	$��	��	$,
��	������	$�%�������	��������, ���������3�, ���	��	�����
���		���	�����)�	�	������, �)�	�	���%�������. :��%�	�	��,
���
��#���������	�������
	��	)�	������
���#�����)������	$
!�������3	���%�����	����!��. �����	������;�������	
���



������������������
��, ��	��'�������
����)������	$�!������.

�	������
��
����
	%	�������	�����	�	��, ��	#�'��
%�	��	
�������	�	��)��	���$, 
�	����������	�������
�����, 
�	�	�	��
��
	%	)�������)���������!������
���
��������
������, 
��	�������.

"�������#���$�%�����

�����	��	�	�#�	%��
���%	��
;���	����������	�����
!�������#���$�%�����, �	
������������������������
�	����)�
�����	��#���
	$�����	��
������#��3��������$,
�	
��;���	������%���������#������!�������#��	�	�%������
	��������. 5�	
����)��)�����#��	
�#��	�	�	��������
��	�	���	������	%Q����!������.

<����	�����������	�	��
����
����������������	, �	���	�	
��
#��	
���
�	����	%����#��	. <����)��!�������#���$�%�����
��)���������	, 	�������������	)����	��	��
������
%	����������������������%������)�	���%	����. :��������!�	$
��	��	$, �	����
	�������	$�(���	�	��#��	$�������, 	�	���
���������
����������������, ��;��	��	
�����������������
�����
���'�$�����, 	%'�$�����
��$����	�	���.

0��#�������������%�	������	��
������#��3�
��	
����	%	
��

����	
, �������
�, 
�����
��������Q����, 	�������	%���	�
�������'����	���
��	
�, ���
�	- ���	��	�������, ���������
#����$����	�	 - ���������
��������
�������	���)����
�������.

�	������������, %��#��	
�#����3���	M(���#�������3�	�	���
%���
��	�	��
�)�����������	�����������	��	
���	���
%���	�	�	��������.

:��)������������, �	�����
;����
�%������$�	�������,
		�#������	��	�	
��������	��������	�	�;��	(����#��	�	
�����;����? /�����������#�'����	�)����������������	
��������, ������'�$����	
������!�������#���$�%�����.

�	����� - �����	�%	�����

�	�&�������
�����	�'���
���� (60-���	��) 6 500 000 )�����$
����;� 60 ���. ��������������
���, #�	�
	�&�������
 1945 �.
	����#��	
��
�
	��������
�;� 60 �������3	�������� 3.4 



)�����, �		�
����
���	�
��[9�
 1940 �. - 	������ 5.3, 
�0������
- 	������ 3.9. 

��#���
�#�$�	�	%����
;���������	�����
�3����	
�3�
	$�
��;��	�
�������������	�������
, �������������$�����	������	
���%���, #�	%���	)�����������	��������%���
�������)����,

����	��	�	�#�	%��%��������	��
	����������%�����������
	%'���
�. �������	�������
������	�����	%������
���#����
��%	�	��	�	%�	�����	)���3�����$, ��	%�����	���	#�
�����	��	�	�
	������. �	#���������	����������	����	)���3
����$��	�)�����	��%��������
	����������	�	%��, �
������
����$����	#�����'���
	
����, ����)���������
����
�������%���)����, �����#���������'���
��'��?

�	�&�������
 1948 �. %��	 138 000 	��
�%	������3, ��
	�	��3 75 000 ���������#���������������	
. ������3	�
	���
!�����(��, 	�����	�����;��	 6.5 ����)�����$��
�;� 60 ���.
���	��������, 
��	�������	)����������	3���������
�
���#��������
�	����!��3�!	�	��#���3������
��	�)�	
���������	����#���������
�������
���, �	��	�	����,
!	�	����������
����
���	#������
��#���. �	)��	$�#��	
�
�	�)������������
������������	����, #��	
��, ��%	#�$,
���	�	�������'�, �����%��������$��	���, ��������#����
�������, �	�����'���
	���%	���������	������;	$�%��
������$.

:��	���������
 90 ���. :��	��	3�������	%'���
����������	���,
#��	
�#��	���	��	����
	��	��	�������	�
��	3�. :��	�����
�������
	��	)�	��������%���
���; �����	�������
�������
���	�	�������'�	
�!�	���������	�	
���!	�	���; ����������
!�	�������
���	�
	��	)����)����, �����	�	�	$���	���)���.

6����	������������!�����	%��������	#���������(���	�	����

��#�. �	�
�����%�������	��������������������;�$�%���	$
#��	
�#��	$���;�������	����������	������������
��$��
������������������	�	������;����. �����
���	#�����
����	����	���#����
	�������'�����	�����	���. ������$�

	�%���������(	�(��������������������	�����������'�����
���	���$, ���	����	
, ����	���	�����, 
�	�����, ����	��
�����,
������
����#��	��
�����������#�����	���	�������, ����#���$
	���	�	�	�, �����	��	��, ��(	������'�$���
������, 3���	���
	���$, ����#����������	��, 	�	�����������������.

������
;�$�����%��)���'�$������$�	�����
������




��3	)����3, �
���3��������3�	�����3. H���	���%��������
	%���	
�������������������3����	
, 
���'�3�����	������
�	�
	�	#���. �	)������	
�������3	$�����������
	�
!�����#�	���. �����3����������
����	��������	������%��
����
�	���	������	���3��������	)���3�����$, ��
	��	)�	���
������������������.

�	��������, %����	�������%��
�����������	�	���	������
�������������	)��������	. K�)�
��������	��3	����%��������
����$, #������	��	��	
, %����������	�	�	�	�#��	
��, #����
������. �������������	)��������	����
���������������
�����	������������������.

8��, 
	�
�	����	#�������	)�	�������, #�	
����	(���	�	��#���$���%����������	��� - !�	����	#�	�
��������. /	)�	����
	���$��
	
���������	�����	#�	�
	���3�����, �	)�	������	�	����	
���, �	)�	�����	%�����
���	#�	�	�	�	�	)����? �	
���������(���	�	�����������
	��	�����������#����������)���	��!����
	��	���, 	�	%���	
�	�����	���	�	�	�	)����, �����������3�0�	��M����	�,
[��$��3	�, �	�	�	
��, 0	�	�	�����. "�	������������
�	���
	%	��	
��, 	�	%���	�������������	��	����������	
, ����'�3�

�
	�3������������3������3�������������
�'���
���)�	$
���� (���	�	�, ����	���	��, ���	��, !����	����,

�������), ��	�����%	����3, ��	����3����	#�	�	�	%����,
	�	�����������������	���������
��	�������������
�������	
.

<�������������
	���������3����	���3����	�%�	��	
���,
�	���������	������������3�
�'���
; �	�����������%	���	

��������
������%	������	��������;����������)�
	�����
��
����	%������)������������. �	�
����	(���	�	��#���$���%���������	#�	�	���������.

�	#��������������!�	��
�����? �	
	����	����	��	���������	,
�	
	����	�)��	
	�, �������	�, ��������	���3������	)�������
����'������	����������	$������. ���	
	�������	)�����
�	�������������
����	%���	��
�	�����3���	%�����3�����, ��	3	
	�	;����3��	
��, ��	3	��������3, �������	�����������

���#�����	�����.

�	���������
��	�������
	���	�����	��
	���������
	����3
������	��	
, 	����������, ������������	�%	�����	�	�	$�����.
��������%	�����!��3�	��	�������3���������	��������




�	
��	������	���
����������#�������#���, �	#�, 	)�, ����
)���3����;	����	�	, �	�	���
�%����
������
	�
�����	#���
)��	���. /	)�	��������, #�	��� 5-7 ����
�������
#��	
�#��	�	�	���������	%�	
��������	��	�	�����	� 5 �	 7 
��������	�
����� (��)�	�������������#������������
��3
���	, ��	�	��3��	��	�#������3����	���������	�	%��

	������
��
�����, 	%�	
������)������	�����
�����������
�	�������
��������	���
	��	���'���
	
����). E����	%���	�,
����	
������	������	��	������	������	
��)����	�™

�����������3�	����	
: ��#���, �	#�, 	)�, �;	.

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

	%'�$����	�	���, �
����������	����	#�	������������	�	
	�	;�����
�	��������. *�)��#����#�	�
	������
��
��
��������	���	
		%��'����, �����������
�	����#���

	������
��
��� "�	
	���%)�����
	�
��3�����3�
����	�.
:��	�	
����	����;��������
	�	%�	
������	�������$
����%	����. ����	�
	%	)�������	����	
���3���	���	
�	%����,
	������%	���	
, ����	�	)���'�3����	��
���'�3����	#���
�������; �
	%	�����	������%	���	
�������	����!�	�	�
�	
�
����	
�������	�	%���������������������������
�'���
�.
�	�	%�	
���������$��
������	#��3�(������	
, )��������	
��	
��
	��	)������. ����	#����(���������	)������, )�
��,
��$��
�����������������	#����	�	��$���	��)��	�
������.
:�������, ���
��'��������	���
���������$������������
	��
���%�����	�����;�$�������	���)�����!�	%��3������!�	%��3
�����$, �	�
���������3���	��3	����
��	����#�	�	�	���	$
��;���������#����� 1/10 �.

��	�	)�����	�����������#����������	)�, 	�	��������	
����
����	$, !�����#�	$�����#;�����%)�������	
��. E����������
	)���	
�;�����, �
�)����������
	
�����	
�����%	������%���,
��3���� - %	�����������
���, ����(���#��������������
�	
��	)�
������. 5
���#������	
	���%)�����	�	�����3
������$����#;��������������	����. *�������	����������
�	�����������, �����
	������
��
�����. /	���%���	����
���#;���	����	
	���%)�������	
������	
�����%	���

	������#�
��, ���	����������������%	����%���������
	������������, 
	��	)������������������������
!�	��	��������)����. ����#��	��	���������, %�������#��
�������������	%���
;������������	���)����.

��)��$�
�	3�

	����
�	�������, 	�	%���	���)�����$�%	��;�3



�	�	�	
, ���	��	���������	
����	%	
. *����3����#�	)����
	��	������������%�������	�	��������	��������. �������
�	
��3�	�����, %��������3�����, ����	���������'�$
�����	�������3�������3���;�, �����	�	%������#�	)���
�	��
;�3�
����	�%��#�������3����	%	
. �	�����������#���$
%�	�3��, �����	�����������	#�������
�	���, �	�
������
!�(�����.

6��;����������	#��3��������	
, ��	�
����%�	�3�	�������
�	�

	������
��
�������	
�$�	%���, �������������������������	$
�������%�	�3	
, ��3���������	
��������%)�����������
���,
%�
;���%����	����������;�	�����	�����	
������
�)��,
���	%��������	�	
�$�	����	.

5��	)���3�����$���(���	�����%	������#���	�	�#�����
(������	, ��������
�
��������������	�
����	;���	�
	��������; ���	#���������	����������������	���, 	�	���
�	����%���	%���������	%������������, �����	��	��)���.
��	%�)�����	������
	���������	�����������	#����������,
���������������#���������'���	$��	#�#�	$����	����	#�	���,
�	�������������	
����	
��, 	�	�����	�
	�����3	�	;	
������������(���	�����%	�����������#������	��	��'���
��	���3��������$�������3���������$�����	��
���	�	
�����.

�	
	���	%�������	����	��, ��%�
�����	���
���M
��	���,
�����'�3�������������$���������	�. �����������
�������	��������	���
����!���
���M
��	����������

%	��;����
�����#��
���%����������;���$��	
		%��'������
�	)���3�%	����3.

�	)��	$�#��	
��
�������	�)���	���
�������	��
��#�%���
��%��������. ����
����	��%����	����	#�	�	�
�����������	�
���	�	�������	)������
������������.

�������	�)���	���3�������)��, #����������, ������	��	��	���
�	�	����������. "6��	��	)�	�
�������� 75-�����3, �	��'�3
���
�	���%	����", - ��
��)�����[�����6�;��
��
	�$
���
	�3	��	$����� "5������	���������	�	���" (Richet, 1959, �.
164). �	
���������	, ������������������	��#���
�������	������������%	��;���������������	��	�������.

:�����������	#����������������'���
������������
���	�����	�, 
��
���	���	#�#�	$����	����	#�	����. 6�#������
	���	�����������%	���	
�
	�
�����	#��3�)��	���3, ���(���



��������	
�. H�	%������������!�	����	�����	����������, ��)�	
	�
	%	�����
�����	#����)��	����	������;������%	���	
.
5�������	#�'����!���)��	������'�
�����)��	�, ����������
�	�������%	��;�����	������	#��	���3 (�����	������
��	���%�����������3���������	
).

�	�����	
	����	�����	������	�%	�����, ����������)���
���	�	%
������	����	��, 	��	
��)�����3�	�	�����3�������$, 	
�	
��)�����3������	
�������, 	%������;�����!�����#�	���
������$, 	%�	��	�������	$����	(����3���������3���	�
, 	
�	����	
������	�������;���������������	$��	�����	�����
�L�., ��%�
�������!�	��	��	���
���M
��	���. E�)����
����������
	�
���������	��(��, #�	�	��������%	��;����	����
�	���)����	��	 10 % 	��#���
�����������'�$��	
�.

9�����	����	�, ��)��
	�
����������3����	���3����
��
�����3
������$, ���������$��
�����������
	���������, �	�	#�������%	,
���
���
�������#���3���������$�
��	�(	�	����	����	
. K��	

�	�����	��#�	�����	������	������������������0�������
*	��	��� (Bastai, Dogliotti, 1938) 	��	�������	��	��������'�3
�	���	
, �L�. �	
��	���3������(���#���3��������	
.

�	%��
���	��������������������
��	����������
������������	$ (���- ���	����������	$), 	�������	
	�,
��������������������	��	����
	�3	�����
	�$���	��)���	����
�����������	M
��	�M���, #�	����	�	����	�)���%����%���������
����	%Q��������%	��������3���	����	
�%	��;��
�������
��������	$�����. 9���	��#�����)��������	
�����	%�#�	���
���������;��������	�. 8�������������	��������	
��	�)��
������	��	
	$����	�	��#��	$�(���	�	����%���'��	.
8�����	
�����6	������ (Rondelli), ����� (Vassi), ����
�	��
(Salvioli) �	�����, #�	�
����%		$�����	�������������������,
��
�
�����, ���%���. E	��	
���		�
����
���	������������.
:��%	�����	��	���	����
�)�	���
�����, ����#���	���������	
,
- !�	��	#���	%'��������;���������������������	
.
��������	�	�����	���
���, #�	��������������	
��������	

�	����;�����, �	������	��)���. :���	
		%��'���������3
����;��
����������	��������), #������	�	��3; �������	
��	
�	
���	���
	�	��	)�����#������	����������, #������	�	��3;
��������	
�������������
��������������	�, #���	
��%���������	����	
������)��	%����	���
�)����.

8��������	����	#�	��	��#���
	������3, #�	%���	�������, #�	��
�����	
�����
����	�	��
��3��
��3�������	����	��#���3



��	����	
���	��3	���������������������������	��������	
,
���'���	��	
������	��	����������.

����#������������	�������	)���
��
����!��������������	�
�������
����������	�����	�
�����������	
. �	�������
��)�	����������
������	��	
�	$�(��	������%�	3���#���3��
����%	��#���3�������	$��
�3������������	
��
�	%�����
�������	
. �	�	�����	
		%��'���� - !�	�
�)��$�!������
��������������	%�������)����	
�����������. 5������	

�	�	�����	�	���	
�������;������������ (Winternitz). 

�	��������#�������3���%	��A����� (Lewis), @���� (Hocker), 
��������� (Klungmuhl) ����%	�������	�	��	�������

��	�	%�	�����������	
����
�	��	��'�����.
��������	�	��#�������%��������0��������*	��	���, /	�	
(Moreau) ��0���	���� (Bartolini) ����%�����������	%���	
�����
����������3 "������	
" ����
���, #�	�������������������
�������	
��������	
�%	����	�����#���������������
���������. ���	������������	�����������	
��������	
, �3
#����#��������	���
���
�����	
�;������	��	��
������

����(���#��	���	
		%��'����.

9��	(�����	�	#�������3���(�	�	
�
��	#�3, 	�	%���	����
��(����, �	�)������������
����������������(�#���
�	#�#����%	�����, �	��������	����������	%'�$
�������	�����. ��	��������
��������	���
�	$�#�������������
�	
		%��'����: 	���(����������	
����������������	���


�����	#��3�)��	���$.

5����;������	�����	�����������	
, ������������	�	�
�	
�, �	��'�����	��#���
��	�����3��������	
,
�
���#������	��	��
������
�����(���#��	���	
		%��'����

���
����!�������������������	���. �	
�;�������
�����

��
��	���%	��
���#���	$����
�	���������	#�#��	
 (#�	
%�
�������	), ��%	 (
�%	��;����
�����#��
) ���#��������
	%'��������;��������������	$�����.

�	�����������	�������������
�����	#�#������%	#�, !�	
���
	������	#�#�	����	
�;�������
�����. 6�#���������������
	�������3, 
��	��������3�����., ��	%�	%'�������������, 	
�����
�	�������;�������������	�	��	����������������#
��	����	
�
������
���
������	�	����������	���	
������3
		�#������	$�����	��.



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

��������3��	�)�	����������
��������	��	
�	$�(��	�
����#���3�����;���$�
��	
		%��'����. :��	����	#�	���
%��#�������3�����(���#���3�����������������
	�������	�
���#������������
����������#��3����	�	��#���3��	��	���$,
��	#���(��	�� - ���	����	#�	������	����, �	��)����$�

�		��	%����
�'���
 - �
�������
�	�	����������.

5����;�������������	�	��	
	���%)������	����
���
���
������	$��
���	
		%��'������������������
��3������	

R�	�%��	���, ����������, ��#�, 
��;����	��	
���������).

���
� 2 
&���	�	���

��'���
�������(���	�	����#��	
��?

*	���3��	������������������	�'��	��������	�(���	�	���
#��	
��. ��'���
�����	��	�(���	�	����)�
	���3, 	��	
�����
���%��#�������3�	����3������%	���	���3�)�
	���3. :	�����3
�	���
�
��- ��
��������	#��3�)��	���$��	
��;���	�	���#��
	�����	�����	�	��	���
��#��	
�#��	�	�	��������. :�������, 

�	�3�	����������	%����	���)������	����	�����;��������
�	����	�%	��;��3�	����	�	�������, #�����#��	
��. ��	����
�������������	%���	���#���	����	
	�	���#��	
��. ��	���,
�	������
��� - )�
	��������
	�����, #��	
����	�	������

������. A���;������;��
�
��	
	��	��	;����, ����%	���,
������	��#��	
��. 0	��;����
	�	���	
������%	���	���3
)�
	���3���	��
	���	���
����	�(���������)�����. ��
	�����

	����3��
�����, ���������(���#�������	�����	�	���
����.
�����	���)�����
���	3	���	
�������3�����3, (�������3
���	�������.

/�����	��������	��	��	�	����#�����(���	�	����)�
	���3, �	
���������, #�	���)�	�����������
	�
�����������	
���)����
��%	���	���3�)�
	���3, �����	�	�#�	%�����������
	����������
���;	���	���;����
�
	��. 8%	�%�
�������#��, 	���
��#���������(���	�	��#�����	��������)�
	���3�
�����
+
���#�����" 
�
	���. :�)������	������������	)���
��	�	���������;������	��	�����	�#��	
�#��	$�(���	�	���.

:��	��	
������	�	���
��������	�	��3������3������#��	$
(���	�	��������	�
	������%���������
�������	��	
���
��$;�3�(����$�#��	
�#��	�	�	��������.



���������

/�)����	
�����
�����	#�	$�)��	�������3	������!��	����-
�����$�%����� - !�	���������. 83��������������#��.
��'���
����	#����;��	����������� (20-30 ��) ��%	���
���� (5-6 ��). ����������	%���	
����!��	�����������
������, ��	�	���������3����	���((�������	
���, %	���
��	�	%����(��	���	��. "����	�	�����������	�	%��
�����)�
����������
���
����������'�����������	
����
������, �������� (�����������), 3	��������	
���	��	�����.

��	
��	���������������	��	���	�����������. ��	����������3
�����3�	����	���������	)������������������
����	%����	�
���
����. �	����	������	�������	
��, !��	���������������
�	3�����������'������(	���. ���������)��)���	���	
��

���������!��	����������������
�	
��	%�������
��	���
R�	#�). ����!�	��
	��	)��������3����
	��#������
��	�	#����������	������, �����!��3����	����
�
�����
�����#����
�������������3���	$������
��
�����������'�����
�3��	�������3�(����$. *��������������	
������������
 2 �
3 ����. �������������	���	������������������	��	
��)�
�����, #�	������	��������	
�����������; �	)��
��	��#�
�������	��	�������. 8���	%	�	�, �������	�
������%�������	���������	����������
��3����;�����	�
��	�
���������
��������	�	��	
�. �����#���;	��!�	��
�����
������%	��;	�����#����, �������	��3	��������	�'��
�	
	��������
��	��������������%��;�	$��	�	�����
������
�������	��
��
��3���;�����	$�������������	
.

*
�����������(�������������	
���������	��������)�	�
%	�������	����	�����: ����
	��������, �������
����#��	�,
�	��#��	�, ��(���	��	��;	����������	(�#���3
������	$��
�3. ���������	
������	
��	�	���
��������)�
�������	#����
�)�����	���������������	�
�����������	
:
	����
���������������;�����, ��	��3	���������	���������
����������	�	���
�����.

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

�����	#�����)��	�����. ���	������	���	��	��������%����
��	���������%	��;����	����� (
	��, �������	���,
����	���	��, �	#�
���), �	������)�
����%��	
����	�����.
�����	�	��#���3��	��	����3���	������	������������	$



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

�	������	$������	�	��#��	$�(���	�	��� (�����
�����3
�������������	�%������
����	�������	��	
���
	�������$).

��	3	)������)��	���$�#������������������	
�	���	������
������'���(��	��.

1) �%'�����	��)���	����(�������'�$��	
��3�	���. ����%�
���
��	����	��	��	$. ��	���#�����, #�	�	%'����	
��3�	���
�������	
�
��	��	�	�#��	
�����
�� 6300 � , �L�. �����
;����	$�
 1 ��������	$�%	��;� 6 �. "�	�
�)��$�(��	�����
��	����	
�	%����, 	��
��	�����������
��
����������������
����������������	
 (�	�����, ���%��, 3�	��#���$���
������,
��������).

2) ��	������	��������3�����	. "��	��������������%����
�	����	�%	������	�������, #����������	%	�	#��
�	��������. 5
����;��!��	��������������%�����
 300 ����%	���
��	�������, #��������������3����	, ��
 100 ����%	��;�, #��
������!����	���	
.

3) *�
�������	�	%����	�	������%����. �����)�����������
��
������	��'���
�������
��
�3���	��
	�	�	)��3
�����
�����3, �	
��	����
�������	��$��
����(���������
����)�. �����	������	���	��	�����	�	��	����������#��	
�� 40 
���
	�. ��. 
������������3������3, 22 �� - 
�
��	���3. ��
�	������������� (Starling), ��
������(������������	��
	��	��
	�	��#��	����
������	��	��	
�������, ������'����
����)����
	���
��	����3. "�	�����
��������#��	
��
�		�
����
��� 36 ���
	�. ��. 0���#���	�#����	���	�	#��������

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

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

��3���	����	
�	%����, 3����������'�3�)���������$.

0��#����������	��������������	�	��#�������	�����
	%���	
��
����������������(��	����. ��!�	$�#����
��3��������	
		%��'�������%����������������
���
	��%����, ������
��
��'�������������
�	
����, 	��	������3
��
�	
���$, 	�	�	��3���	��0����� (Bernard) �	
	���, #�	 "	��
��	��������	���	��	���	�	����	#�	�	�
���
��
����,
��	��
	���	�	���%���������3�#�
��
�������3�
���3".



/�)���(���������$���
����
�����������	
����������	

��	��3	����%��	��#�	���
�)�����)��	���$����������������
	�����#���	����	�������
�; )��	�����	��	���	�����������
��
�	
����.

����������	%���������	�	�	$��	��	��
����	����,
�����	�	%����	$���	
��	�����
������
�����	$�	%�����.
@���	�����������	
��
���#�
�����������
������	���� (�����)
���	��
�����������������, �	!�	�����	%3	�������$���
	��	�	)�	����������#�������
���	$�%	�����. 0���
R�	
	�	����) �	
�;�����	��	��
����	�����������	
.
��	#�	�����������	
���
����, �	M
����	��, 	�	%���	�	�
	��)��'�3��3�
	�		�.

������#��������	�����������������
������������
����������$��
�������, 	�	��$��	�����	
��
��������,
�������
����������������
�'���
��
���$	��, ������	��3	���
�������
��$�	%������)����	
�����������, ���, �	
�����#��	$�	�������, ���������	�����������������,
�����
����, ����
���
��	��������������	
		%��'����.

[	
�� (Chauvois, 1957), %�
;�$��	��������x9��	�
���
(d'Arsonval), 
��
	�$�%�	;��� "/���	�
����" ��
��)����, #�	
��#������������
����
��'����	�����������)���
��	��	��
���	����	
		%��'����. "�������������������#��	���	�	, - �	
��	���	
��, - ���	��	�	%����#�
������	����
������	
�

�����, ��!�	����	�	�
	�
��'�����	
����������
�#������
!�������, ��%���, ����
	��, �����������.".

����$��
������	�����	����
�)��3���%	��9
��������	�����)�	
��������, #�	���#������������
����
��'����	�����������)��
���������, 	�	�����������
��������������'����	�������
	�����. ��$��������� (Weiss, Wang, 1936) �����	
����!��
������������ (����	��) �������	
��	������
	�
�������	�	���. /����� (Magnus) ��%������!�	�)���
��������
��	#���;�, �����������������	����	����������.

����� (Hagen) 	�������	
�����������������������������	
�

�����#��������	������, ������, �	��. 5��	�����������%	���
��)���, #���
�#��	�, 	%'�$�	%�����	��)��. "����	%Q��������
�	��)�����
��������$����������������	��������	
�;����

�#��	�. 5�)��'���
�����������������$�����	���
���#�
�����
#���	�	�����3��������	
, 	������%	�������
��$�	%���

�'���
����	
�;����������������. ������	����)��������%�����



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

�	�����#�������	���3�%	�����$���
��	��#�������
���	$�%	�����

������%��, ����)����
������.
:�	���%�������������������	�	����
�/�������	$������
E�%�������
��������������	
��3���#�$����	�������. ��	)�	$
!������, 
��
���	$��������	
�������#���, :�	���	���)�
��
!�����������
	�	���#������������������	
; �	���
�����'������������	����������	��3	���	������
�	�
�����;�����	)��3��������	
. :��	�	�����, ������
�����
�	���������������	
��������	�������, �	�
����������	��#�
	�	
����������%���, �����	%���	�, 
���������'��
 1920 �. *�
��
(David) �	��
��������%��������:�	. :	����	�
���#���� 32 ���
����	���������������������	�	���������������������
�������	�����������������, �������'��������M����	�	�,
�	#�#�	$����	����	#�	����, �L�. �����	����, 	�	����
�����
�	��	
	)����������%	������������	
.

�	�
�������#��������������	� (�	�����		�
����
��'�$
�	��	�	
��%	���	�	) ����������	�������	��
	���3���	%�	����
R������
�;�� 0.5 ��
������
��
��������) ��%��������
��#���	
�������	��#��	�	����;�������
��	���3�������
�������	
����	�����������3��������3�
��, ��#���	
����
����	���	
�, �	��)�������������	�	���
����� (Weiss, Wang, 
1936, ����L��.). 

0	�������������	
: ��������� (Fahr) �����������	�����
RK�����	
) �	���
�����������
�)�������
��
����	�	���. /�
���������
	���
��)����, #�	�!�	 - 	��	
���)�	�	�%	�������	�	
��	�����; %���(���	���	�	�����������	
����������	����������
�	
��3�	�����
����$������
��	��	�������#��	��	��������

	%'�$, ���
�#����	$����	�	���.

������#�������
�	�	����������	#�����������#��	$��	#�	����
�����	���%�����������������
��#��	$��	#��������, �	�	���#�	
	��������%��������	
		%��'�����������	�	��	���,
����(���#���3����
	
���!������;������%����	��3�������
�

�������.

���������	��)���$, 
��
����3������	$��������	�����$,
��
������	����	�	������	��#��	$�	%�����. @	�	;	��	�����!�	
/����� (Miiller, 1922) ���������������
������. 6��������

����������������	��	)������, �������	�������������



�	�	
�3�	�����3. ����
	���$��
�������
������������#�����$
���������	����
�������
���M
��	������	�	�����3��	���	

�	)������
������
������	$�������. :�	���, 
����������	$
���
�	$���������	���	)����	
��#������	%	$�	#�����������	�
��%	��
����.
����	��#���$�����	$�������������������	
�������
���)���

	��	
�������	�	
 "����
�3�������
", ��	����	��, %	�����
6�$�	. K���	$���������	��#������������
�	�����3���%������

���������	��3��
���
�����	�	
	��)��������������	��
/������.

5��������	
, �	��)����3��������
����������	��
�	�	�, �-
������	�	�	��������
��
������
����	��	������	$�������
����	�'����	���������%����
���������3, �����������3��
�	����������3.

:�	�	�������������
�
��		$�����������	��#��, ���;�����
�	����������
��	��	����������, ��
�����	�	)����3����	�
�#����3��	��	
������	�	���	������; ��	��������������	���
�����	������������������������
���. ���	
������	
��%��������������;���������#�������	���
���#����
��	������	�������%�����������	
�����	��	�����	�����	
���	����������� (Gansslen) ���E�%������, ����#��'������

����������	������
������, ��	%3	���	�	�����	%���	
����
���������������	)��������	���3�
�������3����������	

������������;����	$���;�. 9�������
��		�	��	����#�'�

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

����	��	�����;�������
���#���	���#��������
�
��	���3
�����3��������	
. 5�)��'��, )����'�3��������	�����������
�����������%	�� (�����	, ���#�, �����	
	M�	����#���
	%�����), ��	�	��3������3	������������
��3���������$, ��
	����3���(	�����$, ���������	
���
����, #���	��	)�	
��	'���������	�������
���;��3; �	������)�	��������	

�������;�#�	$�����
�	$���3	����, �	�����	
�����	�	)������
��� (Quincke). "���%��#��������
���	�	��#����������	���
	������;�#��3�
	�		����#;�
	%Q���������;�#����%	��, #������	�����	%�	%���	
����
)������	�	�	%�	�	�
�'���
�.
����������� (Hinselmann) ��:����	�� (Nettekorn) ��%������
����!�����������������$����������$������
�	)�, 

�;�#��3������3���
�����. "�	�������	���#����������	�	��3��
�	
�;���	������������	����
�����.



����������	�����	%�����	������#��	$���������	�����
���#����!����������3	���, �����	%���	�, 	%Q���
�	�
�	��
��)������
��������	�	���. ��������� (Parrisius) 
	�������	
������#�������������������	)��3��������	

�	#���
	�
��3����#��3�����	����������	���/������.

������(���	���3�%	�����3�
��	�	�	���$��������	��)������
�	��	�����������������	��, �	���
������������������.
@	��;M������ (Hornstetter) 	����������	$�
���������3����
%��;�	����(�, ������	� (Jorgensen) - ����������. �	���
����	���
	�%�)�����, 	�����	�	��	
���'����	
���
	�������,
�������������������������	�	�������#�. ������������
	����	
	����;�����, ���	����������
��	M���	
	$��	
��	$
����	$. ��	�	�)�����%��������
���#��������	���3������,
�	)�	��%�������, #�	����	�	��������
�)������	
�����. E��)�
�
����������������	�������(�, ���������, ����������3. @�%��
(Huber) ��%���������������$�������#�������(�����. &	�
��$%���� (Heubner, 1931) ����	���!�������������	�
��
���
��	$�)��������#��������	
��	������
	���	��$��	�	��.

�	���������%������, ���������������	(��	
���	��������,
��	
���
	�������	���	��%	��
;����	
	���	��	���$���	, ��
�	)���	%Q����������%	�������	����	#�	�	�	;���	�	��	
��
��	������
���#��������	��)��	
���)�������������.
�	�		������	����������������������	��;�, 
��	�
������
�	
		%���	
������������	
, �
���#�����#�����	�����3
�������	
�����	��	
	)���	��	���#�������������	

��	(�%����; 	��������	��������	�����������	������
����:
��	�������$, ��	��(������$��	����������	$�����, )��	
��
�����	)������.

8�
����	, #�	����	����	����	�	���
���
����3����������%	��

�������. E��������������, #�	�����	����	�	����������
��
�����	��	�	;�����
���M
��	����	�	�����3�������$���	�
��	�������	���)��������	�	���
��	
�. �	����������
���������)��	, 	�������	�(����%��������	�	�	�, ��
!����	����	���������)����	�	
	�	�#��	
����	�
������
���)�������%�� ST ����(	�������
	����E��	
��;���	����)�,
��
����#��������	$�)�%�.

:��	����	����	�	���
������
���
����%	���
������
��
����;���������������	(�%����; #�����	�	�)��������
���	����	����	�	��, ����%	��;���	�
�������
���	����



���	���	�	
. ��������!��3����	���	�	
��	)�����	�#�����
�����	$���(�������	�������)��%�������	���	��	$���

��
�$�	�	����	$��������. ������������	������
��	��	����
�		���	����	�	������, #�����������
��	����������)����.
���������
	�
�����	���3������
���, 
���'�	���, ��
���������������	���
���M
��	����	�	�����3�������$.

:�	�	%����)�������������
���������3����	
�;���	�
��������	����
������#���� 6 ��������	�������������, 	���
������)����#����. ����� (Kilin) �����	
��, #�	��	
�;���	�
��������	����
�������	3����������	
	���	��	��	��	���
�������������������. K��%	�������!�	$�����	������	%3	���	
���	�	���%������: 	������	��	�
���������	����	���
��	�����	��(����. �(�����	�	���3	�	;	����������������
������	�����������	
��������
	�
������	#�#��3������	�����3
��%	��
���$. [��$�� (Schleyer) ��
��)����, #�	�	���	��
�����	����	�����(�����
����������;���
����	%'�$�������-
���, �	��	���������	
���(���	��	�	���	��3	)�����. :�
��'���
�������	��	$�%	���������	�(	�	��#�����������������,
�����'���
�������	��	�	�(����	�����	�	�������	$��
�, ���
	�	�	��%���	��	������������	
���������	����
	�������	$
�	��. :	, ������
���	, ��	����������	���%�
����	
�		��	;����3���)����		���	
��
���������3����������
(��������	��������.

:�)�	��������	�
����	��$��
���
��3�	����	
. *�3����,
�������, 
����������)�	�	�%	���	�	��	�)���%�����'������	
���#���, �	�������	�������
������
�����3�������3. :�)�	����
�)�	�	�%	���	�	������	
���������3��������	���#���3
�	�������$. ��������	�)������	���	
������%	���	������
�������	�	��#�����������, �	��	����������	
	���������)��
�����. A�%	���	������������� - !�	�!������, �����$�)�
�
������������.

�����������������������	
�. 6���%�������#��	���
��	)���
����#��
, 
	���	�	��3�
������
��
�)����:
�	���������, 
�3	�������%����	
, ����
�����	�������
���	
�	���, ���	)�������#��, 	�	������	)�������
������

��������	�	�, �����'���%	��;�� pekn. *
�)����
��	��)��	#��3�
	� - ���	#��������������	
� - �������
����
�	%	$��	����������������	���������	������. 9�����������
�������������	
�
�)������
	����������#������
	�������.
���	������������	��	'����
	�����	��)��	#�	�	���	�������
�,
	��
���	�	�
�����	#�����)��	�����, #�	�
���������������




�����	#�	$�)��	������
���
�������������������
�����. �
!�	����$��
������	����#��	�����������	�����#���3
)��	���$���
�	��#�	����	�� - �	
�.

���;���	��	���	#���, 	%����� - ���������'����
��	����,
�������
������	%	$����
��������������������

��������	#�	$�)��	���. ������	#�	$�)��	��������
	��	���	#��3��
��������	����������, ����	���)�
��.

E�%������	$�;	�����������)���%	��;�����������

���	���	
�����
������������3��������	�	���, 	���	�����
����(���	�	�����
��#��
���������
���������	�����. �
���#����������������!�������%	��������
	��	���	
��������
(���	�	��, ���
��#�. E	��	�
	�&�������0��� (Baruk) ��6����
(Racine) ���������	
������#�����	$�)�������������	
. ���

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

��3����	�	��#�������������3�����3, 	�������	
���
����;�������������	$�����������
������#��3�����3��
�������'�3�����	�����.

���
	�3������3�	����3�#���3���%	��
����3�A��� (Luys) 
�	�#�����, #�	��������3	��	
��	��	
��������������	
�
�	��'���, �	�������������������	��
	�%�)�����������

�	
����	�������������	��	
������������;���������	���	
.
6���������, �	����������
�	��	;�������#����������3	���
���	�����!����	;	�, �	��#�����, �	��������0����, 	�
���	
���	�	�����������	
		%��'�����
��	���. "�	���������
�	�������������	�����;	�����%	�	���	����	�	�
	���$��
�����
�	
		%��'����������������	��	
�������.

0���, 6����, *�
�����A��� (Lerouz) !�������������	
�	�����, #�	������������(	���������
���
�������#������	�
���;��������	���	
��	�����������
��	
�������. �������
����	�����	��	
	)���������	%��	
���	$�%����	����������

�������������)������	���	
. 0��������	� (Claude) 	������
	��	�����#���$���	����	����)��3�	��#�	���$���������	���,
	�	��$���	�����	)����������	
����	%���������'�$���������.
��������	������%������������3	�	��������,
���3	��'�
����������, ���3	��3�����������������
���3	
��������������������. :��������������	�����	)�	
�	����, #�	������'���
��������	�	��������	����	�	���#����
��)������	��	$����	$�)��%	�����.

���	����������������
�)������	
�



��)�	������;����������������	
��
���
���������;�������
	%Q���, ���������#���	�	������, �����)�����	���������
���	�	��. :������������	�����. ��)�	�������;�����	%Q���
���	�	���
�����������	$��	
��
���
��������;����
�	
		%��'����. 8�!�	��(������	����	#�	�	�����
����	�	���$.
���	�����)�����	%Q������3������	$�(����� (���
�	�����,
�)���������3������3;�������(���#������������, 	��;,
%	������@	�)���, ���	#����	��3	��, ����	�������������	%�,
������
����$����
�	�	���, ���
����), �����;���	%Q��
���
�	����	�	�
	���3��
�����'����3����
�	��3���	��#���
	
!����	���	
�
���)����3���������3, 
���
��������	��	
����
������	������
	�
��3�	�����3, �	���)����;������	���
����;�#������������������$���	%3	���	�	������3��	������	$
��������	��������	�����	�	��.

���	�)��
�����
����������'�$��	
����	��3	�����	������
�������	�������	#�3���	�������3��������	����	#�	
	�������3�����%	���	
. ������ - �	��	���������	������
��	���������;�#�	$���������������$. ���	������;�����

��%	�����3������	�	��������
	�
��������	�����$�����(���$

���
���������;���������'���	�������	�	�	�
���������'�$��	
�. �������������������	��	M	��	
�	�	
��
�	
�����
��	
� (������������, ���	�������, ��	�����,
�����3�	�����, ���	3�	�����, ����	�����) 
��������
�	��	'��������	�	�����
���
�������	�����.

��)��$�
��	���$�����	$ (	����	
��
��	��	$����������) 

���	#�	���	
		%��'���� (���������$�����	�, ����;���
%	�����), ����)�������;������	�
�)�	�������(������

������������
���#�����
�	%Q������#��������������
R���
�	�	���, (���!�	���) 
���
��������
������	���.
��������$����$����
	��������	
���	$�����
	$����	�����
������.

E���
��������	#�������	�����	)�����	��	$��, ����	������
�	����������
�	���������#�	M�	������	�	���������. �	���
����;�����	���%	�����, �������'��������#�	M�	��������
������	$��
	�, ��	�����������	�����#�
�������������,
!����	����	��������, ���	��'������	�������	
����������
���	#�������	���: �����, �	
�, �	�
�)�	�������(�����,
���������	%Q�����#��������������, #�	%�����%���������	
�����	
����	%Q������������'�$��	
�.



���	���$�����	$�
�
���	���3�
���3, 
�	%������
	�	��	$�
���,

����	��	
� - �����������
���#����#�
��
������	������;���
	%Q����	
�, ����	����$���������	�����
������
��)���
�����	��. �	�	����	%Q����	
�, ���������'�$�
��������3,

��������
���	%Q�����	
�, ���������'�$�
�
���3, �	���

����������;����������	��
��	��	$��	
���	�������
�����;�����	%Q�����	
�, 
��	����	$��)�����	��'�����
������.

K�	����
�	
�������)���	%Q��	������������	$��	
���
	%Q��	��
��	��	$��	
���������
������	%	$����
����	��	
�

��$����	�������. <����
���#������	��	�	��	�	�#��������	

��	��	$��	
�������;�����%����;�����	���������������)�	$
�����	��, �	�%����%����3
����
 70-80 ��
�������, �L�. 	� 4 �	 5 
��
�#�� (80 3 60 = 4800), �������	������	�%�. �����#���
�	��'�����������������%�. &	����� "primum modens, 
ultimum mofiens" �	�)�������������������������, ���
��	��	$
�	
�, �������
�	����#�����	�	�	$��
�������������	$���	$
)����. ���	
�	$��
������� - !�	��	�	�
��	��	$��	
�,
#������$�)����3��������������
�������
�	�	���������
(��	�	�.

8��	�	������%���	��	
��������
���#���� 30 �������%���
�����'�������	��	���%����$�
�����
��������	����,
����'���, ���#�'��������(	������'����������
����
�3��;��'�����	���
�
��	��	$��	
�, 	��	
�	�	��
�������
)����.

�%Q��������#�	�	����%)������	
����	��%��%���
	�������	
����
���#������#����������#��3�����	�, �	��	���
��3��������	��	
	)�������%�������;������	��#���
���	
�

����	#��3����
�	��3��������;������
�������	�����
���	��	%�����������3����	������������. :���������%�
����
��������	#�������	���. �������
��������'������	$

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

���
�������	�������)����, %����	�����;��������	�	���$
����������	�)������������
���������	�	���������$�(��	�,
�	
	���	�
�)��$������������3.

���	�������)�����!�����#�	$, ��	�	%�	$��	��'����������
�	��	
	)��������)�����: ����	�	$. "������, ��	%3	���������
�	�	, #�	%��
��
�����	��'�������	����, ��	��3	���, ��	��	$
��	�	��, 	�������#�	�	����������
�	�	�����	��
��	��	$��	
�
#�����
��3��������)�����	����
����������������	$��	
�



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

��	�����. ������ - !�	��
�������, ��
������$��� 70 ��� 80 
���.

:��	����	#�	�
�������������������#���������	��
��	��	$
�	
����	�	����������. ����������������
�$����)��$

��	���$�����	$���
�)��$�(��	��	���%��������������
���	���.
�%Q������������'�$��	
� - �	�������'�$�(��	��3	�	;	
���
�	
�;���	�	��	
		%��'����. 5����;�����	%Q���
���������'�$��	
�, ��	��������	
��
����	 (
���#���,
��������, 
������
	�	��	$�
���) �	��	
	)������������;�����
	%Q�����	
�, 	�	�������%�
��������������	�	���

�%����
�������)�	$�����	�	$.

6��	�������;�����	%Q�����	
��
���
����	�����������#���
���	����	#�	���, �����#�	M�	������	$�	����� - ���	
��	�
���'�$��������	�, 3����������'�$�����$��������	�
����������	�	�����������������������������, ��%��������
���%��������	�, ���������������������������	�	���
�����.
8�
������	��������	����������3��	
	��#���$, 
	�
����
	����3���(���$, �	������������3�3������#���3

��;�������
, �������	�	%	))����3, ����	���	�������	������
���(	�����$, 
��	������������	�����)��	�	����%���, �	���
������$;�$��
	������	�	���3	���	���	�	�����, 	������
��%�����������)������%	������9����	�������)��	$�������.
�	������
���
������	#��������������		���	
����	�	���
������. �%Q���)��	��������	
��������	����	#���, #�	%�

��
���������)�������	����, �	��	
	)����	���	��'�����
������. 8L�L��
�	
 (1894) ����!�	��	�������	
���%	��;	�
�	��������	
��
�����������
	�	��	$�
���.

K����)���	��#��3�����%	���	
�
��	
����
	�
�����	#��3
)��	���3��	)����	
��#������	%	$������)���������3�
����
�������	
, �	��	
	)����	��	%'���
��	���������	��.
E	��#�	��������%	���	
��	)���
�������$;���
��	��������
��	������	�������%������������	
. �	�����������������	

���;�������, #�������������	��������������, 	%Q��
���������'�$��	
�����)�����, �	�	��	
���������������
��������	��#���������;���	��	��#���
	��	
�. "�����	�����
�	�����	����	
������
���%	$�	%����������, �	��	�����	��#�����
;��		�������	���������. ���	�����������#�������������



	%'�$�����	$��	
��
�%��;�	$��	�	���, !�	�
������	�����$
	�����. K�������;������	%Q�����	
�, ������
���	, 
�����
����������������������
��������	#�������	���. �	��	
��)���3����#��
��������
���	$������#�	$���	���������,
	��	����3����	������������	���	�����	(��, �	��	
���#��
, 	��	����3��������#��������	����	����, 
��
���
���	����	#��������		��
��	��	$��	
����	�	����������.
�	
�����������$�	(���	�	�����	��	���������������
�	
�	�
�#����, �	���
;��, #�	���3��������	��	)�����
��	������
�
����������������	�����	'����, �L�. �����
�������	�������.
E	��	)������	���, �	���, �
���������
�	�, ������#��	�.

�	����
��	���
�������������
�����	�	, ��	%3	���
��	�	��$����3	��!������. E	#�	����)�, ��)������
�#����������
��, 
����������������, 
�����3	������!������. /����)����,
���	��	�������, #�	�����	��#��	�����;��������������
	�
����
�����	����
������������)�����
������	����	�, ���
����	��#��	���	��	)������	���. :�	%3	���	����������
�)�	�
���#�����
��	��	$��	
���������	�������.

��	�	�)������
��
�������
������
��	�����������������������

	�
����������������
��	���3������	
, ����#������	
��	��������	
��������	%Q����������	�	�	��*������	�
(Delater, 1932), ����	�
	������%�����;���������	�	��������	

���������������	��	���
��	���3������	
. /���	����%�
���������
�����)��$�
��	���$�����������)����
���
�����������������	��
��	��	���	�����	��������,
��	����
��'���������#�����������������	��
��	������	
��

���
�$�)����	#�.

��	(. *�%��$ (Dubreuil) �)��
 1931 �. ���	%'������������
����)�	�	�����	��#��	�	�	%'���
����
��)�������	��	
����
��	�	#�������3�����	�	��#���3�������$�
��	���	���
��	������
�	$�(������
��. @�;�� (Huchard, 1913) ����
����
��'���
	
�����%��#�������3�����(���#���3�������. :	�

	��	
�	��!�	�%���������*�������. 8����	�	��%���	������
	���
	���	���
		%��)����, 	���
�����
�����������'�������	�	�,
����'������
��
���, 	%	��������;�����������	�
����
���
	��������$�(��	�, 	�	��$��	����	�	���
�������������

	%���������	�������.

�����	�	���������	��	�����
	���
���������%	��;	��	������
*�������. ���������	#����	�����������������
��)�����3
!����	����	�����. *������ (Delater, 1932), 	���������




��	�����(������������#��	�	���	����
������	
�,
���
�����, #�	���3������!�	�	���	����
���������������
��	
���������	�	'����;�3����%	�	
. 5����	����%��	����#��

���������������	�	�! *���*�����������������������
�������
������	%	$��	��	��'�����	����. *����	����	
�����$
��	��������������������
���������	����������	#��	�
��	������
�	$�!������.

������	��#�����	
�����
����, ���	������� - ���
��	���3
��������������	
. ����	����������	
, ��!�	�%��	��	����	
;	�	$���	(. /�������
�E�%������, �
����������	#��	�
�	
		%��'����, �	�	%�	��	�������#�$�����%)����
	�	$
%	��;������.

�		%���������%���	��'����������;��������������	
���
��	��)�������������#���	����	
, �	'���3��������
�	$
��������	���, 
	���$�	%������)���������������

�����	#�����)��	�����, �������
�	������������	%Q���
�������	
 - ��
��	%����)�������
�����������	�������,
�	�	�)����, 	�	��$���#��������
��	��'��'�3������%����3
�������	
, �����	�����������
�
��������
�������3���������
���	�����������
	�	�)����	#�.

&��%	�	���, �L�. �����	�
���3, ������������������	$�
�)�	$
	%�����������	�	���, ��!�	$��	������$����������#��	
�	��������	��3��#���������, �����	�	�#�	%��	�
	�������
������
�������, ����	�����, �	#�#�������	����	#�	�����
���	(���	�	��#������	���	)�.

K�����������
	%	��������������. ��������������������
)��	���$�
�	�����3��
��������
	%	��	$����������$. <��	%Q��
%�������������3��	���	
��	���
�����		�	 9-11 �. K�������
����������)��	���, ���	����'�$��	
��	������
���(���#������	����, �	���
���� 7 �: 5 ���	
��� 2 �����(�.
H�	%��	%����#���������	�����(��������������3�	%	�	#�
���, ����, ��'�
	��, )�������'�
��������	�	������, #�	%�
	%����#����	�	;��������	�������$�
	�
����	��������, ��)�	,
#�	%���	
�������(� (�����������������) �	��#���
�������
��$�����	�
�����	#��3�)��	���$�#����������

��	���3���������������	
.

0���!�	�	�����	���	
�������(���	�������%���
	$��	�������$
�	���
, �
	$��	��	����-(�!��	�). "�	������	��	�)��
�)�������	��������	
���������	#�	����, ���
	�3	��'�$




		%��)���������3����������3�%�	3���	
. :�	����������
��%�
����	��������
�	$�������������)����	
��������(	$, �
	��	$���	�	��, ��
�����	#�����)��	����� - ������	$. "�	�)�
	��	���������	%�������)���
�����- ��
�����	#����
)��	�����.

H�	%���	�	#��	���������
	�����	
�����	�	���)���������	$��
�
	%	��	$������������, �����'���
�������	$��������, �	��
����	���������������	%Q�������
	��	)�	�����. E�������%��
����	������� - !�	�
���;�������������, ���#�'����
	�
%���������	�����	$��	�	$���	
���3�����%���	�����3�������
.
6���������, ����	���������	�)����	��	
	)���������)��	�,
�	�	���'��������
��������;�����������	$����
	%	��	$
���������.

*��(����� - 
�	�	��������

8��	�������	(���	�	�������(������	��	
������	���%�
����
#���
�#�$�	��������. �������3	�	;	���
�����, 	��#�	,
���(���M�����������
����, ������#�����(�����, ��	$�����	�
����	%��;�	$��������	$. :��	�	%���	�%	��;	�	����#����
�����, �����'�$���	�	�����	���
���3����! �	����	���$,
��)�����	#��, �	
	���. ���	�	���	�����������!�(����������3
���	��	(�����;�����(�����, 	�#��'��������	(��$��
)��	
��������	)�������������. 9��	(������(�����

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

�������3��	���%	��;��
���	���3
�#������������������(�����,
��;�������, ������������)��%��������;��. ���������,
	�	%���	���
��	���3, ���#����������	
	��#������	���

����#������
���;��3����(�����; %��;�	$���(��	)��
	��	)�������	#���������	���
��	$�)����;��. 8�
��������)�
������#�����(������
	�
��������
������	��	�������: !�	

	�3	��'�$�������#�A�����, 
���
��'�$�
�	�����(����. :	
���	(���	�	��#������	������(������
����
�����3�	��#���3
%	�����$��	
��;���	����	�����������������	$����������	$.

6����	��������(������
���������	����	��	%�����	�
�������	�
�����������	���, �#���
������
���������������#����(�����
	��������. ����	�	
	��	������������(�������	
��;����
�	���
������ 18 	��%���$. ����������'�������� 2 ���

��3����� 2 ��

���. ���������������������
�)���$����(�������	���
���� 4 
��. 18 	��%���$�
�������, ���#��, 1000 
�#���� 24 000 
�����!



E�������	����$���	���%	��, 
��	�����	$�!�	$���;��$, ���	$
�	'�	$�
���;�������, ��	�
��;������	$���	'���, 	�	���
	������������	
��;����$��������������$����	�, �)����
��#���, ��������, �;�#��, 	)�
����
����	������	���
%��;�	���	
		%��'����.

�)�����
����	
��	����������(���#������	�����)�
	��,
���(������	�	�	)�������	�
��	�����������������	����
���
�	
��
������������	$�����. "�	�
�	�	��
��	��	��������.
H���	��
�)���$����(������
���������	���
�����#��
�����#����
�
�)���$�������. :	�������	������#���$����	���	����	
�������, #����	��'�����������, �	�	���#�	��	
��3�	����!�	�	
���	����	����	�%	��;�����	
��	����	����
�����	����	
�������, #���������.

*	����	#�	�	���������������
������%���	
��3�	�������(�����,
#�	%���	������������(��	�, #�	, 	%������!�	$���;��$, ��
	%������, �	���$��$�����, 
�	�����������, ���	)���%���, �
#��M�	����	��	�%	��;��.
&���	�	��������	
��	�%����#�����������	
�������	#�	�	
%����������3	����	
�����(����	$�����������	��������#���
���3	�	�, ��	������������	������(������
�	�	�	)�����
�	
���3�	������#��������������, �	��;�3�
���
�����3
���	
��3, ���������
�����	��3	�	�	
, ����)�
����	� 30 �	 50 
% 	%'��	�	%Q�������������'�$��	
�; ����)��
���������	��
���(�����������	���������	����
��������(��
������	$
��	�	����	������
����������#��	���	��'������;�#��3

	����	 - ������
���	�	�������	%'��	�����%	�����, ���
��	��3	����������
���	�����
��'���������
	����3���'�
�3

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

*��(����� - !�	�3	�	;�����������, ��%	���'������%���	
��������	��������. ���������#�����)�������#���, ���(�����
	%���#���, ���	)���%���, �������
������	�	�)��#�,
	%����#�
�����	
		%��'�������#������	�
���	�
	���$��
���
���
������(�����: ���	������, �	#�
��		%���	
��������,
�����	��#����, ���	M����#����, ��	��	����#��������L�.

<���������%�
�����	������(������
	�
��$�(���	�	������#���,
�	����	��	�����	��	��������������	���������#��3
(����	������3�������	
���$���#���, �	�	���#�	, ����#�����,
����������
��#���
����;��'�3�����	
�������������	%,
��������3������	���	
���	$���#���, ����	���	
��������#���



��'���
�����	��	�
�
		%��)�����!��������	
���%	���	���3
��%	�.

5��#;���(����	���	
��������(�����, 
	������
��
���

��������)����(��������#���, ����	�������������, ��)�
������	(�#����, �	������. 8���	%	�	�, ������������#�	
��	
�����	����#����������;�����
���#�����	%Q������#�����
��������, �	�!������	�	%��
�����������;����������)�
(���������(�����, ���
���#���������
�)���$.

������������
�����������	�����������	�
	%	)�����
%�	��	
���	$����(���������
���#�����������������
�
�)���$������	%'�$���	����
�	���?

1. :�)�	����)���
���	������;����	%Q�����#��������������,
�������
���'�3��	%	$�(���#���, ���	#��������
�	
		%��'����, �������(����	�����������������
�	%'��
�	������	��	�	;�����������	�
����	�
������3.

*���!�	�	��������: ���������)�	�	��������������������
�	�#�����	�	%��������(��������� (����%��	
���	��) - 
����
�$
�����	����#�$�����	)� (4 �), 
	�
�	�	$��������$�������	 1/4 
#�$�	$��	)������%��	
	$��	��, ����
	����	$�
 200 ��
���������	$ (<��������� 4) �������#��	$�
	��. E���
	%���	���	������������	��
�������	#�'������	
��	���3,
���(���#���3���)��#��3��������	
���#���.. 5����;����
	%Q������#�����
�	����#�����	
��#�������	%	$������;����
	%Q������������.

2. ���������#���������������	
	���	��	��#�����������
	%��������#����
���#������	���$��$����� 40 ��� 3 �����
�����
�	�����)�	$�	��	
�	$�����
����#��, 	������#��������������
	#�����
���#����
�	%Q���, ���	��	 1-2 �����
������
������
��������3����#��3. �%�#�	���������������������	���%�����
%	��$�
�)�
	��. :	�
���$��
������	�����3���)�	�����������
	
��%�)�����%	��$�
�%��;�	$��	�	���.

5
���#������
�	%Q������#�������������������	�������
���(���������������������	�
�)�	$. ���;	���	������
���(�������)������	%��	��	
���������3���
���
���
���
�	�����$�������M���	���$�����	$�
�	��	
����3�����3.
�������������������	����������#;�$�
�����������
��#���	
���������	�����3��	������
���� (%�	�3���, 	#���
���	#��3�
	�������$, !�(�����). 



:�)�	���	��
���, ��)�	��	���
���, ��)�	��	������
���
��#������3��	�. ��	���
�����#���, �	��������������������	
�

��	
���3�	����3���#��������������, ������
�����
�	
		%��'�����
���#��	#��3����������	#��3���������3��
�	���������
���#�����	%Q�������������'�$��	
�.

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

���#�����������
������. �	��� 2-4 ���������	$���	��	$
�����������(��������#��������%�	��	
�����, ����
�)����
����	
�����%	�����	�����, %	������������. *�3����,
�	
		%��'����, 	%'��������������#;����������	�����
���	
	��������. ������������#�������	'�, ���%)������$��
�����, #��
��������������������	%��������#���. ��)��$������
���	���
��%�����	������, ��)����	%3	���	��)����
�	���	��
���
��#���. :��	���	���
������#���, �����
��3	�����)�����	��;���
3
	�������)�.

+��	
����
����" #��	
�#��	�	�	��������

H�	%����'���
	
������
��������
����)����, ��	�	
	��
#��	
�����)�	�	� 2500 �	 3000 ���
������������	��	��������
%����	�	����3�)��	���$. K�	�	
�$�#��	
���	���%�����

���� 11 000 ��
	���3�, �	���)�'�3 360 �����	�	��. "���
	��#���
	��
	���3��	��������#��	
����	�)�������	�������

�)�	�����	
�����)���� (16-18 
�	3	
���
��	3	
�
�������).

<����
������	�	��	���������������!������		��	;������, �	
�	$�����)�
������	����$��
���������3�	%����
���$, ����	���
�'������	$������	$������������, ���	�	'���	�	�	$�
�
��	)����	��������������������	
����
���������3 (
��	�
����
���������	
��3�����	
��	)�	�%��	�%����	������%�����), �,
��	���, 	����������	����	�����#�����	%'�$����������	$
���	���. ������������
��3��������	�	������
����'���
��3�����	%����
���������
�������;�#�������Q������
��(	��, 	�	�������;���������	#������������.

�	���
��	
������	����������

��)��$�	�����	�	;������������������	
��	�������
��������������(���#�����. �����	�	����#�����, #�	�
	�
��3
	�����3������������	����	
����	
��	��	�	����	�	�)�



�	���
�, ��	����	
����3���#�������	���
�����#������.
���
���������!���(���	�	��#��������	��? :����'���
������
#��	��$��
���	$�3���#��	$����������	
�, 	�	���
�����������
���
����	����	������	��3	)�����? :����'���
���
���
������	�	�����������%�	3���#���3��
	$��
��	
�, 	�	���
�)�	���	�������	���
����������(�#��	��
�'���
	,
��	%3	���	��������	������(�#���3�(����$?

������3��	
��	�������������	��, ����������%)�����
���	�	�	�. ����#�������)���	
��	���
�������	������������
���	��	%����
�
����%���
���$�����%�����%���, 	�	���
����3	����
�)��#�, �����%)������3	��������	�; 
��	#���	
�
��	����
������%��������$������
, 300 000 ��%	#�3,
�����
�����
	���������#������������������	
 (200 ���	
�
�� 24 #), ����	
����%����� 90 % 
�'���
, ��	(�����	
�
;�3���

��
���3��������3. ���;�#��3�
	�����3��	
�����������
�#������
��������
�	������	�����%��	
, )��	
, ����
	�	
,
���%)�������������������
�'���
���; 
���;��3�	��
	�
	%	)�������	���
	��	����	����������%)�������	�	#�	$
���	�	$; 
��	�����	
��	%������������	�	��	
���)��	���; 

!��	�������)������	�������	�����	;�#��������#������
�	���	$���	��	�	
; 
������	
��
��	���������	�	
�����(�#�������%	��.

"�����%	��, ������
���	, ��	��
	�����������	��$��
��
�����(�#���3����	������3����	��	$�����. :	��	
�, �����
�
	$��	���
�
��)�	��	�����, �	3�������
��	�)��
������
	�
3���#���������
�������	���. 8�	�������
������	�������
��
!�	������	��)���� 23-27 �, �	
�	����!�����%	���
��
	�$
�����
�)�	$���%	���	����
���#���� 70-80 ���.

/	)������%����#��	�%	���������
�	�	�	%�	�, #���)������	
�?
:�)�	��	�������, #�	���'���
��������	�����������������
�	���
���	
�, ��
��������������, �	�
�
��;�$��������
��$��
�����.

.��%����

����� - !�	�
�#�	���
�)�����)��	���$���)�����������

���������	. �����	
��!�	�	��
�)��������
	�����������.
H����#�	��������������
�)�����)��	���$�
��	�M�	�	�����

���
����#����#�	��������	$��
	. �%'��������������
��- �

��������	#��3�)��	���$�
�	���������
���
������%	��
����.
�%����)��	��'���
����������
����	%���	���	������
	�



�������	
������%���.

����������	���������3�
����$�������	�	#������������������
�%����������������������. ������������	
�������)�	�	
%	���	�	���)�	�
��	������	%�!�	���
�����.

8������������%�����������	
���$��
������	��������
�)���
�	���
����
�����%	�����:

1) ����3 (
������	#������%	��
����, 
��#��������;�������$
��%������);
2) ��'�
���������3�	����	
 (��
������%	�����, ��%	��
����
��#������)��#�	�	�������);
3) �	#� (������, ��(���, ����	����	��(�	�, ���	����$
��(�	�); 
4) �	
��	���3��	���	
 (���������, (��%���, ���(�������,
!��(��������);
5) 	)�	�	��	�	
� (!����, ����
������3	����, ���(����);
6) �����������	��	
		%��'���� (
���
����, !��	�����,
��(������	����, �������������L�.);
7) ���
�	$�������� (	����	���, !���(����, !��������,
����	�����);
8) 	������������ (����	��, �����������L�.). 

�	�
��3����#��3���)�	����)���
���	�
	�����	
���
��	������	�������%���. :�	���������%�
�$���	����%����3
!��	�������������	
������%����3������3����	���3����	.

/��%������	������	�'�����, ����	
����������	���������,
�����	�������)������%����������	��	����%�����
���#���

������
�����	�'�
�����!��	���������3����	. "�	����������
����
����� "������	���". 6����	�������)������%��������	)��
��)���������;�����, �	�����	��#��� -���	�	���". ����	#���
���%������	����%���������;��� - ���������������������������
����.

:�)�	�
�������������	���	���������
�������������%	���	
;
!�	�	����M����
	��	��	�(�������'�3, ������
��'�3,
	��	�����'�3����%����3. :�)�	���%����������	�������3
%	�����$������)���
���	�
	�����	
����!�������#���$�%�����:
��3����, �	
		%��'����, ��
��
�������'����
��������.
:�)�	�
�������	3����������%������
	��	��	�����
�)���,

��)���������	���������.



<�������	�	�������)�
��������)��3�!����	, ����
	�����#�
���������
�#�	$������(�����$, �	���	�	%�;���
����;���	���!��	�	�	��, 	�	��$�	�����	�����������
�3
�����	������
�3�����	��3.

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

���������������������������������������������������������
)���������	�	
��.

*
�)�������	��
��������)������ "���	
���
�"

����
�	$��������
��������
���� 500 � - 1/2 �. ����'����$�


	���3, 	���������
������	%	$������
 25 000 �����	��
���
�����	�����
 20 �, ���	�	��
����������)����. "�������
���
�,

���)����������	$�������	$��������, ���	�	��
�������	�����.

��	�����	�3���
����, 
	�3	)�������	�	��, �	������
����������������	��������%�������
�	�, %�	�3�	�, ���#�
�	
	��, �
�)�������	��
��������)������	��	�%��%����	%Q�����	
������������%��#�������3�!�������#���3�
���
	
�

���	�������!��	���������3����	����
�	�, !�����������3
���	��������	$�	%	�	#��%�	�3�	����%�	�3	
.

�	�3	)�������	������3�
	���	�
��;������������, !�	���	�	,
	�	��$���#��������
�	���3, 
����
��'�3��	��������
	��, �
�����	��������� 40, 50 ��� 60 ��

��3, �	��	�%����)��%���
	%Q�����	�!�������#���������	
���
���, ��	��3	��'����

���	������������������3����	�	���$������	, �	��
��'�3
�����#�� - ����	�'����	�����
����%������
	�	
�����
��
.
E	#��$����#���	��������	
����3�!�������#���3�
���
	

�
����������
�������	#��	��)������	$������3�#��	$
!������.

H�	%���	�������!�	��
�����, ��)�	����
�������	������, #�	
��	��3	����
��	�	3	
	�������, 	����	����	3	���	
����
�����
R���	
	�����������). :��	����	�
���������, �������
���	������
		%'���	)���
��
����
	���������
�����3��
����3. �	�������������3��	)������)������#����
��'��
������	�. ��%���3����	���������
�����	#�	$�)��	������
��3	��������	�, ���������%	M��#���3�������3 - !(�������
��	�	������
�'���
�. E����	%���	���	)�	�	%Q������

���������
���;��	����3���(���	���3�%	�����$���	����3
��������	
.



8���#������	����	%�	�	��#���$�
���������;	�����
����
���;	�����	'��. ���
��������#�����, #�	�!�������#����

���
���������
������	%	$��	������	����#�����)����. E��)�
!�������#�����
���
�, �	������
������, 	���%������,
�������#���, ����	
��������
�#�	$����#��	$�3�	��#��	�	
�����	)�����.
����
�����	����������
	��	)����	��	, �����
���
#��	�

�'���
	�������)��������������	��. H�	%������	�	
���
����	��������, ��)���)���������	#����������$�	��������
R)��������������	��).

���	��������������
������	%	$�)���, �	��	���	�	�	;���	�
���	�	�	�, ��������������
�����	�
	%	)������
!�������#��	$�������$. ���	��������	���)�������, 	�	���
�	��������
�'���
�����	���������	
��, ��	%3	���������
���	#��3����	
���
	
. �����	#�	$����	��������������
�	
��	��3	����!�������#��������	
���
�; 
�%��#�������3
���	�	#�3����	��������#��	�	�)����!���
���
�
�������
������	%	$�!�������#��������	#����)����.

0��#������������	
���
��
��)�	$��������	������������
�	
��3�	����
 200 �� (�	
��3�	�������	�������
���	�	��������
#��	
��). ���)�	$��	#��!�	��#�����	�	������	
����$��
3	�	;	�	�����#����$�
���
����%���%��
�����, �	�	��	��	�
	��#���
	����	
���
	
�	%����#�
�����	��	���	����#����
)������	$�����.

A�3	������	)�	�	%Q��������
���#������!�������#���3
���	
���
	
. 5�	�����	���, �	)���%���, �
�������������
���
�����;�����	��#���
�����������
�	����!�������#���3
���	
���
	
. "�������#��������	(���	�	�����
��������	
	$
!�	3	$�
�%�	�	���������	�	���.

���	�����!�������#���3����	
���
	
�
���
���
�������
�����������%	����	����)� (Soueges, 1949, 1954). ���
	�3
����#�������3�����3 "�������������$" � "����������)����"
	�������, #�	��$�	��������
������	%	$�	%����	
�������,
�	
��;��������
���	��'��, 	%�����'���
������
	$��
���,
	���	�%����	�	, #�	%��#�	M��%�����	
������	�	���. "�������,
�	���)�'���
�����������
�������	������, �	�
�	�	�	$��	���3
�	���'��������#������	���#�������	$�#�������!�	�	
��������
�, �	���	%3	���	����	%�������	�	%	$�(���	-
3���#��	$�	����������$. <��	#�������#�	����
��
�����
�	'����	�������	�	�, 
���#�����	�	�	�	, ��)�������



�����#��������, ��3	������
���	%��	
���	�����	$��
���.

"�	��	�������	���	)�����$��
	
������
���
#��	��
�'���
	
����
���
#���$�	�����. <�	���$��
����		�
����
	
��	�%�
�����������#��3�
���
	
. ����
�������������	��3	����

�����3�	��	�������3����������)�������	$���,
���	��	�������������������	�������, ���	�	��3�	��
�	��	��. �����������#���������3���#�������(���#����
(��	����	����
	���$��
	
�������!����	�����, ���%		��3
��������, 
���
������	��������������	%���	
�����!(��	
��
�L�. �������)������#��	$��	�
�������	
	�	��	��	����
��
�	
����.

���
������������������
	�3	��	�	���������������	�	�(���	�	��
[	;���: "���
	%	)������3���#��	�	��
����'��	��
���
�	�)�	��	
��;��������	#����%	��;	$�%����	�	$. <������#������
	���������
������������
�	�	�������)����, ��#�������	�
���
�
������'���
	
�
M;�$�(	�(	��	$��	�����" (Chauchard, 1943, 
�, 111). 
������%	�������������
������	%	$�	��#���
����$���	����,
3����������'�$���#����������	��#���
	�������;����3
���	, %�����	��	
��������������3����	����. *��
��%	��
�����
����������#�	�%	��;	��	��#���
	��	��#���3
��	����	
, 	�	����
	�������
�����������������;����
���	%	
, ����������3�
�)���
��(��	���	
������������
����
	$����	������, ������
;�$����
����#���$, 3���#���$,
����	
	$��������	%��$�;	.

H�	%����
����	
������������%	�����, ��)�	����)���
���	
	������
�����������������: 	#��������;�#��, �����,
�	#�, 	)�, ��#���; ��)�	����������	�	������������#�����
��	��#��������������������; �	�����
�)�����������
��������, �������	�
	%	������	��;��	
���
	����������������,
(�������, ��������, ���	�	�, ���	�����������������
�'���
�
��������
��	��������. ���������	#�'���������	��#����

�'���
���������.

<������������	�����������	�	����������	��	$, 	��������%����
	�
	%	)�������	��	���3����	%	
, �	�	�������������	����
�����3����	%	
. E	��#�������	������	���������
�	��������,
�	��)��������#����	%����������. �������	��������
�����
%	�������	������#������, �	������������3�	��#�����
��%	��
������, ������#������������	��	����'�����
�����	����.



.��	
���
��������	���
�	���

���	�����	����	
���
�3�%�����	��
��)�����
 1960 �. 

:���	�����	$���%	���	���������	$�(�����
��[9. 0��	
�������	��		%'�����	��������	���	��	$�!������, !�	
�		%'������	
�	���	����	���������������������#����
	%	���
�������.

0�����	���	�����%�	����	���	���	
��������������	'�����

1.8 � . *��������#;�$���	������������	����	���	
����
���	�(���	$�����	���
�	������	���%��� 60 �����������
�	�'���������
 20 ��.

8��������$, ��	�	
�$�#��	
�, ��;����$�	��)��, %	��	�,
��������$�
�����������������, ��)�������;���. �	�	
�;������3	��������������$	����	�	����� (��	�������� 20 
��), ����#����$�
����������������. ���������$	����	�	�����
	%���������	�	%�	������
���������)��$����, ��������	
�	�����������	���
����#������. 6������������
��	
�3�
	��,

��
����3�����	���
�����#��������, ��	��
	���������	�	'��
(	�	������������	��	�	���3�������������������	$
�����	
�. :��!����, ��3	��'�����
������������
�����	���	
�#��#����, (������������������#���	�%��	��#�	��	3	���3
����	���
��3�#����#�, �	�������3�#��	
�#��������	�. "��
!�����������%����	��'���
�������	��	����	����%	��;	�
#��������������3.

E����	%���	�, %��	��	����	, #�	��)�����������
���;�������
��	��3	�����������������	
���
	
. �������
	��������	
��
��	%����. ���)���
���	����	�%��	�%���	���������������	
���,
������3	�����������%�	�	��#���3����	%	�%. 8�
����	, #�	
���%��������	��
�����������	�����
�	����(������	
,
����	�	)����3�����	
��3�	�������	. 83�
���
#����
���
�	�����������
������	%	$�%�	�	��#���$�(��	���. :	
����������������, ����
���
#������������ - ������������	

���	%	�%, �����������3�����	3	������. ��)���
���	3	�������������
������	%	$�����%	��#���$

��������	#��$���������#���
�#�$�	$�
�)�	���. 83�#���	�
	
��	�	�����%	��;�, #���#���	����	�
�	���������#��	
��.
/��	3	������	#�����	�	$�(	�������
��������3��������	#�3
����	�	)����
	�������	#�	������. ����	%������
!�������#��	$���	�	%�	�����
���
#��	���. /��	3	�����
�
�������	��	
���, ��������������
����������	�	#���
��	����	
�	��������
�����, �L�. ��3��������	���	��3	���



�����	�	'�����	3	����$. "�	�(�������������$�(��.

�����	���������!((�����	��������3�
���
	
�����	���
��3
���	%	�%���;��	�	����������	�
	�����
��
��������	�	���
���	����, 
�	�������
�	�	�	%����
��������3��	������3
��%������$.

1) 6���	���
�	����
�	���������#��	
�� "�����#�����",
������	�����	
�����, ���������	�	�������	
�����, 3	�	;	
�������	
��������	���%�	�����)����, �
������
���
	�������������	#��	��)������	$�!������.

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

3) �������%�	�	�	
, 	%�����'�3�
������!������������
�	���������
�	%�����������	$�(����, �	�)����	������#�����
(������.

*���%�	�	���, (���	�	���������	�	����	���
������	��	����
�	���	���. 6	)���������
��3��	�		
, ���
��'������3�

!�������������, �����	
	�	)�����3, ��		$��$����
%���		$��$��	�, �	�	�, )�)��, 
�������
���������3�#����
�
�����, ���
�����������	$����, �3
������3	����, �	)�����
��%	�����
���	��)��'���
�'��, 	'�'�����%��	����	����

	%Q����3�������, �)�	��	%	��'�����	����������3,

��������3, �����#���3���
��	
�3�	'�'���$��	�)�	�%�
�	��	
	)��������	��(�����$��������
�	�����������
���	
���
	
�
������#��3�	%�����3�����.

5)����$#����	)�	����������	��#���
	, �����������	
���
�����#�������������	
���
	
���	���������

����	��
����	������)����������
��������3�#�����
��	�����������	��(�����������������������
�	���
���	
���
	
. /	)�	�%��	�%����)�����������	��������
��)������
��������	�, ���
������	��������������	
�����
���	
���
���. &���	�	����������	���%�����
���)����
��%	������	
�����	���(������.

/�	0�������%�	(����



8������
	$���������	��	�����		�
����
������������,
�	���)�'������
�!�	����������3����. 0�	3����, �	%��
���	,
	���#���: 3�����)����, 3�����)�������3��
����$. ����	���
3����, ���(���	�	������
��	��	�����������	�M��%���
	%Q��������)����. 0�	3�������)�����������������
����!�	�
	��	
�	$�
	��	�. 0�	3�����	����
�����	��	�
�'���
�,
��3	��'�����
�)�
	��	��	��������; 	����������������������
!��3�
�'���
�
�	��������. :	�%�	3���������	�����	��#���
����	�'���%�	3���#������������
��
	�3���%	���	���3.

@���#��������
��'�����
�	�����������	��3	�����
��	%��	
���	$�%����	�	$�������	%��	
���	$
����������	���� (�����������, ��	�������%��
����, �	������
(	�(	������
�3������	
, 
	�����	
���������	�������

�	
��)�����3�����3); 
���!����������
�	������������������
����
	�������
�'���
����������������� 38-39 °�, 
��	�
����
��
�%�	3���#��	$���%	���	������)���%����%���	����	�%	���

��	��������������.

��#��	
�#��	��	��������������)�	$������������	��������
�����������	
���	��	%����������%��#���������(�������,
	(��M�����; �����'���
����	�����, ����, ���	#�, 	�	���
����	��#����%���������; �����'���
����	��#���
��!������,
	�	����������������%���
	��	�!�������#��	�	��	��������.
�	%����������
������	�����. ���������
	�%�)��������������
������	��; ��������)������
�������������, 
���
��'��
�	��'�������'�
	��, �������������)�����, ���������

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

0�	3���#����������, �������'������
����
��'�������	�

(���	���	�	���, �����	�	%���	%Q���������3����������	��	
���
(��	���%	��������3���������$. :�
	��	)�	�	%Q������
3���#������������
�����3, �	)�	��	��	���%������
����#�����	��������	)�	��	��	�	���#����	��	
�	��
�'���
	��
		�#�������$���	���. ��	��)��	#���������������	�������
��%�������.

���	3���� (��������	3����) �����, ����������	�	���. H�	%�
��%�������3���#������������
�������3, 
���#��	$�

���	��	�����#��3�����������, ��)�	����#�����������
���	�
�)����
�'���
	, ��������������	#�	�	����	����, �����
��)�	���$����
�����������������	���������3������;�
�����	�	%�����3��������$�����
	�����������	���#��������;�



	�������3��	���
��3�#����$�����; ���
���	�!�	�	����	�
���	,
#�	����	3���������)�
��������	���
	��	������
�. ���
����
���������������#���
�'���
��
����#�������3
	��#���
�3, �	����	���
�����	#�	������	, ����!���
�'���
�
	%���	
�����. �	������%��������
�)���������, 
��
���	�

	���$��
����3���#��	�	�
�'���
�, �	
	����	�3��	������.
�	������%���������$��
�����������(���#��	�	�(��	��,
�����������)����, �	
	����	�%��	��	�����. �	������%������
��$��
����
����������	#����
�'���
�, �	
	����	�(	�	��	�����,
����(	�	������. "�����	
	����
�����, �	�%�	3���#����
��%	���	����������, ����%���.

�	����3�������%�������3��%�	����������: "���������	#���
���	", ��
���	�	��3����#��3: "�����#��	���������", �	���
��	�����������
�#� - �������
�����%���	�����3�������	
,
����
��
�����	�	���
�������3����	
�(���	��� - ��#�����. 8,
�	)���%���, ��#�����������, ������, �	�%������(���, 
����	
�	�	�#�	%��%��������, %��������
���'�$�������	%������	�	��
3���#���3������$.

������������������
��
���������	#�	$��������������
�	
	���	��	'��$���;�#��$���	$�����	�	%���
��	����
���#����������������������%��. "�	�����%���	)���%���
�	��'���
��	�. 9������;��������%���
��	��	���#���
�����;������	
��3�	�����	����#�	�	���#�����
 9 �����
�	
�;������	��	��
������
���������	
�����%���������	�

27 ��� (Policard, 1Q55). 

:	���
��	������	$�(���	�	���, ��
����	�	�����	
	������	
��%�������3������	����, �����	
��3�	�����	���	
�
����)�
���
�	��	��
���������#������	�	���
�������	
�, ���
���
��
��������3�������	$��
. "�	�	���#���, #�	��	��	��
����������	
�	���	
����	
���3���������3���#���������(���#����
�
�������	��	��	. ������	$���	�	��, �)�	�������������:�

)��	���3�	���������	#����	�����#��	. K����!�	, 
���	$����,
#�	���;�������������(���#���3�
	���$��
�$ (����	, 3	�	�)
�������
�����;��		���	�����������	���, �	����	�%	���
;��		������#;���	����'�����	���	��, #�����;��3���#����
��	����, 	�	����
������	�����#���, �	�	���#�	�������	�
%�	3���#���3���������$, �
������3���)�����, ��$��
��
���.

0����	���%�	3���#���3������$ (12 �����$, #�	%������	)���
�	���������	����� 1/10 �), ��
	��	)�	����
��������



!�������M#���$���������	#��$��������%����	����;�$��	
����
����	�	���	��	�����������;����$�����	����
%���	�������	����	��	$�(����	�	���.

�����$������(����#��	��
�#����������
�������	
���, #�	
%�����	������� (�����, �	��#���	%����
����, 
����) %	���
��$��
����, #���
���(����	�	���. 0�����	�������, 3	�	;	

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

���'�
�������	$�3����	%	
, 	���������	��������, ��
	���
����.

�%'���!�������

0�
�������#��, ��	���������, 	�����������%	���	�	�����	)��
%����	%Q�������������
������%	��������3��
����$, ��
���	����	#�	�����
�)��$;�3�
��	
���������	����	��������
R��3����, �	
		%��'����, 
��������), �������������
��������������	��	)�������. ���������
��	���	$����	����: !�	
����;��������3�	��	$�!�������.

5���	�	
	�	�#��	
���#���	�
�	3	
�
���������	�)�	�	��%�����
��)�� 26 � 20, ��������	�)�	��	��'������	� 72 �	 80 ����

����������	#��(�����	
����	���������	��	��#���
	��	#�.
6�����������	�	����������: ���	�, �	
�, ��	��	%��,
���	�	�, �	�	#�������	��, ��;�#�	��
	�	�	 - ��	��3	���
	#���������#�	: 300 ����
�������.

*	��	$�	����
������	��#���
���	���		�
����
�����)�������	�
��3���� - 18 
�������, �	��'������������� - 72 �����
�������
������	������	���������	��	%��� - 300 
�������. H���	�
�	3	


������� (R): 18, �	��	)���	���� 4, �����#���	������#��3
�	��'���$ (�): 72 
�������; #���	�����	� - 72, 75, 
�	��	)���	���� 4, �����#���	�	���#�����	�	���
�������	$
��;��, �	���
����	�	���	��	M%��	� (/), 75x4=300. "��
��	�	������	)���%�����������
�����������%���#����
(	���������3�	��	�	������: Rx4=C, Cx4=M. 

:�)���	����
�	3, #�	%���	���
����	��#���
	����	�	��,
�	����	#�	������#�����3��	��'���$���	����. :�)�	�	��	
�	��'�������	����, #�	%���	���
����	%Q������	�	������
#�����3��	��'���$���;�#��3�
	�		���	����#�	�	�	����3��
�����3���;�. ���3�	�����	
����$������#�����
�	3	
, #����
����	����#������	��������$����	�	���
���;�#�	��
	�	�	
	#�
����.



<����%�����	�	��%�����	��	�����
	����
��	
��������	��������
���������	
��������������, �	�������, #�	%��	%����#���
��3���������$, �	�)�	�%��	�%��%������
 40 ����%������, #���

����	�'���
����.
��	�	�����
�����
����3���Q���$, 
��#�, 	�	����
���#����
40 ����

	�������	������
���	�
��	
�������#����
�'���
�,
#���	�
��������	
����, ���	��������%��	�#���, �	��	��

���
�������������
��	���
���	
�, ���	��	������;�����
!�������Q��������	
�����������, �	��	��	�������$
��	��3	����
�������, ����
	���������������	���������
�����
�����	)������
���
����������
����%		��!��	�������	
�	��	
�	
��)�����3�������$���
��. "�	������#��	����%��)�����
��	�	�)�������)���	#����	�
��. �	��#���
	�(��%��	
,
��	�%	�	
, !�%	���, ��������	
�%�������
�	�
	�������������3
�	�, ����#��������������
�����
��������Q����.

E	��	�	����
	���'����$��	�	�, �	�	��(���	�	���0�� (Back, 
1956), �	���������	��
�!�	�	���	(����	�����	�	����	�����	�	
���	������.

8��#����������������#��3�(���	�	��#���3�(����$��	��	�%�
���
������	#���������������	�������. 6����������������
�	��	�	�������	�	�)�����, �����
���������)����	#�	�	��
�;�#�	�	��	�, �����
�����������#��	#�	$���������	$�)��#�
�������
����������	#�, ��	�	�)������	�������������	�	��3
�����$����%	�����������%	�������	����%�������	����;�����
��;���	�������	����3�	�����	
���	$�!�������.

���
� 3 
.�)�����	�	
������%	������

4����	���

5����	��� - !�	��
�����, 	%'�������
���	�)�
	��	�	�����.
��'���
���������#��������������	�����	���: (���	�	��������
�����	��� "���%	����3" �
�)���$���$	���	
, �����������3
�����#� (!��������%�	�3	
, %�	�3�	������.) �������	���
��;�#��3�
	�		�.

5����	��������	�	
	�	��	������	�	�#��	
�� - !�	��	��)����
(����	�����	$���	�	%�	����	����	
, 
��
���	��#�������	$
��%	�	$����	��	
	)����	��3����������	'�'�����
���	�	�����.



*
�)�����
������
�����������������	���� Mimosa pudica 
�����'������#������	�M�	�
����, ���������	�
������
���;	��#���	��	
�	���������3���#�����������)�����.
:�	%3	����	����������$�����	���		������
	�����	
�����
�
��������	$���	�	%�	������������. �	����#�	�	�	��������;��
�������%������, #��������������������. 5����	������;��
3���������������	��)�����������	����$���	�	%�	���
�	��'�����. �����	����������	
��� "	����������" ���	
��
��%	�����	���3��/��)�	�� (Maggiora) ��%�����, #�	, ���%��
������$��������	��	���	����!��	���(���)��� 10 �, ��	���
�������������	���	����; ���#��, 10-�������$�	���3���)��
�	��'��������	����	#��������	��	�	�
	�����	
�����.
0����	����	���������	����, �	�Q��������������, �������	�
�	������
���
������;�#���������	���. :���
�)���
	���3�����
��	3����	$���������������;�#���������	�������������
�	�����, #���
�	���������	
�;���	$�������)���������	$
����������	$������;��
	$����	�(��	$.

5����	����
���
����	��	���$����3	�����	�	��������	����,
����;���	�	#�	$����	��, ��	�����������	���	���������3
%��	
�3�
�'���
�
��	
�. 0���������	�	�	�������	���	�
��#��������	)�������������%��	
���#����������%��
������
����%	����. 5����	�������
������������	������;��������
�	�������	
	���	���: 
�	�����3������� - �	������;����

	������#�
	������
���, 
�	���������3� - �	��	��������
�����;�����
	������#�
	������
��.

:�������������	�����(���#��	$���)�	�	�������������	����	�
)�����������	���, 
��
������3���#�����������������.
5����	�������������������	������������	%���	�. �����

�)����	����� (���
����������) ��'�'����	�������	������#;�
%���	�����	�	%	$������3�������$. K����������;�
�����
%���	���	�	���
�����������	�������	�	�	�. 8�
����	, #�	��	�

�����������	'����������	����������������
������, #�	%�
�	����	�����������	�����#�����������
���. /	��, 	�	��$
���������	������� (ultimum moriens), �
���������)�������
���
��� (ultimum movens). 

5����	����������
������
�	�����������	������
�	. ��	����
	��������������;�#��3��	��'����3�
����������
��	
���
3���#����
	���$��
�������#�
��
������������
����		�#����,
�	���)�'�����
���;��3. 5����	�����	)���%���������;���
������	
	$, 	�	�����������	��������%	�������	$#�
���
��	������. "�������M�� (Engelmann) ��&��
	��� (Verworn) 



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

���
��������3���	�
���)���	��
	�%�)�����. /	)�	
���
����������%�����	
���������
	���, �
��	��
������������, ��������
�	����
���. :�)�	��	��	����������
����������	������	�������	��3��
���#�
���. ��!�	�������
(���#��	$�������
���	$�������	
�.

������;�#�	$������	������	��3	�����	��	'�������;��$
����������3�
�'���
���	���
��������	��������3
)������������	���, 	�	��������	����%�����	����	#�	�%����	

��������������$������	
���. ��)���������	�����
������
	���
������. 5������	��
�������������%	���	
�
�����
��
�������	���
�����.
5�	��������	��)������	�	%�	����	����������	�
	%	)������	�
��	����	
. /	)�	���
��)����, #�	���	����������	
����
	���������	��	�
����#��, �����	����������	����. 83��	)�	
���
�����	������������	���. ���������	���, ���������
�	���������	%��
��)����3���	����	
, 
���
���
��������	�	)��������(���	�������������������
���
��%	��
�����.

<�����	��������������	$����	���	$ "�	���	
���	������" (���
���������	�����	���������), �������	%�����'���(��	�	�
�	���������������, ��)�	�������	�����������#�������	���
����������. �	������������������	�������� - ��#���"���3�
(Ehrlich) - %������	����������	���$. 0���	��%�����,
��3	��'�3���
��	������	�(����	�����'����;�#���,
�	��������(������'�
�������%����%�
��
	��	)�	$.

������%	��, �	
�����	$��	������	���, �����	��3	�����	��	�	
��	����������������3�
�'���
. �	�	������%	����
�������
���3	�	
���������	�	��, %���	����	���#���������	���
������������������. :����)��������;�#������%	���	#���
#���	�
���
�������	����3	���	#�	���	��	����, ��3	���	#���
���%��	��� (��3	�������	
	��	
, ����	
������������	����
�	�������������3�����3	�	
).

���������)���������
	����3�����)�����3���
���	���. ����#���

	���	�	�	%�#�����
��������%��������������;���������������
�	����. 8���������)�������3����	
�$�
���
���������;����
	�����#���3������	
����
���#�����	%�����
�'���
. �	��� 3-
����#��3�����)����$���������	
���	
�;�������� 3-4 �. "�	



�
���#�����	%����	����
����	%���	���������	(�����;���	�.
/�;�������������������, ����3�����������;����	������)�
�����;������
�	%Q���. K��#��, �	)�	�	�������	
���
�����
;������	
	���%)�������������	$��������3�������3
��;�, ��)���'�3���
���%�������	�	��, 
��	�
������
�	��)���	���	
	���%)�������3�������3���;��
�����
	%���������3����	�	�	����
���
�����������	(��. /	��	
(Mosso) �	%������	�	#����������	���������
���	�	, #�	
�����������;��	�	%Q�����	����
��	�����������)��%	��;��
��%	�������$��
	
������)����#;�, #������������;��. @	�	;	
��
��������	%��	
������%����	�����
��	���
	����!(�	�	
�
	

������	3	�	
; �	�������!(�	��������%��	���#������	#���
���	$������	����. /	��	���%������
�9����3����������3
��	
	���	
������	���
��������;������	�.

6�%	��������	
�����
���#�
�����3�	%Q���, �	��	�����
����	
�����������3�#�������	$. *�3�����������;��,
���(����������)��%��������;�������
���#�
������
�	%Q���,
3	���	���	��������
���$��
��������	��)�����
��$�)����.
�����#������;�������������	(��������
��	�������3����	
��3.
�����
���#�
�������	��	�����%	�����3������	
�����

�����������#�������	$���%	��. �������	(�����;�����
�
���#�
���������	�	%�	����
��	������
���#������	��	�	

�������%	��;�����3���#�������%	��. ����	��
�����
�������������������
��	���
��
��	3	��3���%	��;��
��3
�������	��
	���	$�)����.

"�	��	�������������	���. �����	���!�	��	�����	$������	���:
�	���
	���, ���;����������#	
, �������	��
��������
����������, ���	����, ������%�����, ����������3����,
������#��	���	��	������;�#�	�	������, �	�	�, �	������,
	�������	
	�, 
���������	$��
��	�������, ���������

��������.

9����#����������	���. ������������������
���
���
���
��	�����	
	��#�����
��	��	
�3�	%	�	#�3���
�����3��	���.
"�	�����������$�
���, 
��
����$�������)�����������#���3
�����	
. /	)�	��#�����, #�	�������)�����!��3������	
����
�����3��#���	
����������	$����
�	$���������
	������%	���
���	$�#���	��, #����������
�, ��	�	%�	�
���
�����	����	
����;������������. :	���	���
���)�����%����
�������, �	�	��
#�	�!���������)�����%	�������������, 3	����������
�������
��.



*��
�	$, �	#�	$, ����	$, 
	���$, 
	���;��$�	���;��'�$�;��

���
�����	������
	��	���, 	���%������
�������. �����	��
����	� ([
�$�����) �����	�	�	��
�����%��	������'��	
�
�)������
�	�	%���$, ���!�	������	����	
��������
���	���
;	����	
�%���
�;�, #���
	�
��3������3����	��3. /������
�		����	%3	���, #�	%���	%�������3	���%�������	�����
���������������. 5����	�����	�����		�
����
���������;����
�	
	���%)��������
��3����	; 
�	��	
����)��
��������	
��������$����	���.

6����#����
���������	��������%�)�	�
���
����������
��%	��
����. "�	�����%����$���	�. �#����
�)�	�
���#���
������	�����	������������������%��������$���������, �	
�����������������������	���, ����������
	�
������%�����������
����	$���)��	$�%	�����.

���	��������	��������	���. ������� (Carrier) �	��������#����
�����	����
�%	��;����
��%	�����$. 6���	� (Reudon) 
���%��	
���������������	���3	���������	#
��������	������.
/	)�	����
�����'���%�������������%	���A�����)� (Lagrange), 
A�$���� (Leyden), 6	%��� (Robin), 6	)� (Roger), /��(���
(Marfan). 

H������������������������	�	%��
����������	������.
5����	���������������	���, 	��������������	�(���	����
�����
���	
�;������	��	����������
��)�	����
	���3�. �	�/	��	,
��3	����������	�����	)�	����
����������
����#��	$
R
����
�������	���	
�	%����, ��3	������	�������������3
��	���	�
���	��
��
��'�3���%��������3�%	����3). 9����
��$ (Key) 	%������
������������	#����	��	���	���
���#����
	��#���
��%	��������3�����$���������3	������������
������

��	�	����	$�;	��: ���
�$����� 17 %, 
�	�	$ - 30 %, 
#��
����$ - 40 %. 5
���#�����%���	��	����
��		��	;������
��������	�����������$�3	�	;	���
����	�	(�����	�	���.
:���	%�	������������������		
, ����������	�������	�	����	�
	%�#������	������	��
����������;������	����$��
�����
����
��������	�	%�	��������$.

���#��	$������	�����
���������	�������
���;��3���	���	

	%������������
��'�����3���#��	$�!�������
���3���#������
����	
��. /	)�	�
��
���������	��������	����
���;��,
��3	��'�$���
��	��	������		�, 

����
������������
	���$
!�����������	������3���;�; ������	$���	�	��, �	)�	
�����������	������
��������	���, "��	�	����
��" �������



�����	$���;�����	�	��#������	��
�������
	�	�, 	�	��$
������������%	����, �����
���	�	;�������;��, 	���
���

��$�����������������. 0�����	���������������	

!��������������������	���. 5�	;���:������	$���;��
	����������	#����	 6.2. ���
�)�$���;����:���
�	 7.0-7.1. 
��	
� - !�	���	
	����)�
	��	�	������, "#��	
�#���$
�	��(�����". /�;���!�	�����	
	$��	�	����	���3��'�$���;��
�	��	��
��������#������������	
����;�����; 
���%	���'�$
��;���
��������	#���
���������������;�����. :��%�
������
	��	�	����	�	�����, ���	��	$�%	������%�������
��������	$
�����	���.

���	������$������	�������	���

��)���������	��� - ��;�#���, !�	��	������� - �	�	)����
����������
��	���
���	
�����	#�. :�	�	�����
�	��, ��������
�	
������$��	���������	���, 	���#�����
���#�����#����
!����	���	
, �������������	
�����, ��	%	�	�, - �����;����. �
���#��3��������	$������	����	������������������(�����
!����	�	��	
 (��	(	�������!����	���	
) ���	�
�����
������	���	
. �	���������	��������	
�����#�������	$, #���	
!����	���	
������;�����, 	���#�������	��	)�������������	���
	���	�	��	��� - ��
	��, %�������
�	���	��
	��'��	
!����	����. �	�
���������	%��������������. ����	
����
�	����	$�
����	��
����	������)���#�������	$������	������
���	3�	��	$�������$.

������	$���	�	��, ������������	
�, �
���#���������	�������-
����
	�
������������	$�����	�	�)������	$������	���, �	��	
%�����������
���������	�������'�$�(��	����	�%	������.
���	��	%����	��
���#�
�����, �	������;�����, #�	���
�����	�
����������	%Q����������
5����	������	
	���������)���
���#��������(	���	
��
�	����������3���$	���	
. �
����
������	
����	������,
���#���
������	
	��#���������	��
����	��	���������
�����	���; ���		������������	��	
	)��������
���#�����
	��#���
����	�%	���	
���(�%���	����.

���
��
���(	����!����	���	
, �3�3���	���, �����;����	%
�
���#�����#�������$	���	
������(	���	
, 
��
���	�
�����	����, �	)�	���
��)����, #�	��)���������	���, ��)�
���������, �	��	
	)�������
������	$�������$��
���	��$�����. <���������	��������������;	���	��	, ����
	�������	
�����#�������	$, 	����	)���
���	�	��3����#��3



�
������!��	�	��#�����(��	�	���������0������, ��$����,
��	�������	���	�	��	������	%���	
�������	�%	
.

8����$�������
��#���$�)��� - !�	�	�������������������	�	
	���3�. 5)� 95 �����	����������	�������	%3	���	����	���3�
����%	����3, �	��)����3���	���������'������	#���
��%������	�. :��	���)��	������	
����!���������
%��#�������3�����	
�!����	���	
, ��$	���	
������(	���	

#������	#�
�������. :��	������#������(���	�	��#��	�
���������������	���
��3�
�'���
, 	�	����%������%	��
%��)��	���	��%�
����!����	�����������3�%	����3. :��	���
3	#����	�������	��	�, #�	, �
���#�
���#���	�����
�3
!����	���	
, ����	��
���������
������������
���#�
���
%��	
������	������.

5����	�����	��	
	)�����������	�	�, 
��
	%	)������
����������, ����������'��	��	��'�������������, 	�	���
�	����
��	�	��	
��%	��;������(	����. 5������	�
	%���	
������	�	#�	$����	�����;�������	
	������
����������������	�������#���, �	��'����������
�����	����
�	�
���������	�������.

@	�	;	���
����	�
����	����$��
������	��������������
���
�������. �	��	�%	����3, �������'�3����	�������$, ��#����
��!�����������M����������3�	�
�����$. 4-5 ��	#	
���3���
������	%�)����������#�
����!��3 "���#�����3�!�������	
".
���	��������
���
������)������	�����, 	�	���
��������������	�������������3���; ��
�������	�������
	���3
����%	���	
�
���	����������	��.

���		����������, ���������������������	
�, �
���#����
3���	����!����	���	
, ����������������, ���)������������,
��$	���	�, �
���#�����#�������	�%	���	
, ����������
	%���	
�������	�%	
 - 
���!�	�3�������������	������
��
�����	����������%	�������	�	��	��	����, �	��'��	��	�	����
����	�'�����%	��
����, �����%��	���3����������������	���
�	
�, �����	����!����	���	
, ��$	���	
, 	����	����	������
	���	�	��	�������������� - 	��%���������%�'�������3
�	
���3�;���	
.

/�;�#���������	���, !�	��	�������, ��'�
����������,

���������, �����#����, �	�	)����������	�������	�������,
����
��������	#���, 0	��;��
���	�������%�����
��	
�
	���)����������	���
���	#�. :�%����������	��'������������




	�
�����(���#���3�����)����$. 9��%��������������	���

����#������%	����#������	�	
������	������3�����
�����	
,
	�	%���	�����3, �	�����������������	����;�#�	�������)����.
K���#��	, #�	����%��������������	�����	��	
	)������
�	�
���������������3��������	
. �	�����	������#���$��	��
��)��������	���������(���	�, 	�	��$��	)������
���������

3�	��#���$. �	!�	�����	%3	���	����������������	#���	���
�����������	$�3	��%�����	���������	������	
.

��	(. E�$	 (Tayeau) �#����, #�	����	������$������	�������	���
���	�%�
�����	����: ��	�	����(	���������	������	������
	�����%�	�	��#��	�	�
��
�����. 8����	��%��	�%��	%������
�����������	�, 	�	��$��	���	�
���3�!������	

�
���������
	
���%��	������������������. "�	����������	�)��
%�����)����������	��%����
��, �	�	�	�	�������	
��	�%�
��������
�������������	�������'�������%	��.
E��
	�, !�	���������%����
�����'���
���. "�	�����	���(�#����
������. �%����	$���	�	�	$��	�	�	#��������������
��	$��������������	���������������. <����
����	��	�	
	$����
�	�	$�����	$������ (��������	��'�����	)��3
�������	
) 
��	%����)����%����������, 	�	��������
	��������%��	$, �	�������#�����, !�	�%������
���������
	
���
	%�	������
�����������	$�������. 8�	����
��	%����)�
����
��������
���!�	$�%��	$������, 
�;������	��������	���
�������	
��)�������	
���. �������	�	%�	����	%�������	�	
%	���	�	�����!�	������������. �	!�	����	�)�	�%���
���������	������'�������������	$���%	��.

:���	�'�����	(�����#���������������	�)�����%��������	��-

	��(���	���3�
�������$. :���	�'�����	(�����#����
����������	�)�����	�	%��
	
����	�������������	�	
��#����	�	, �������	���
��;��	�	%���	
����, ����	�	�	����
%����������)�����������������$����	�	��3�����$, 	)�
������3
�#�%�, �	����������	������, ��������������#�'�3��
�������������	����%	�����
	. [	����$�
��#��	�)��������
�
�	���������#���	�������	��#��	�	��	
���, �����'��'��
����������
���	��
��
��'����#�����. �	
���������;	��

��������(���#����������3���%Q��	
, �������������	
%�������#��3, ��;����3�#�
��
�����)�����
���	���, #�
��
�
	�
����
���	���.

�	�������
�������������, 	�
����
���������%���'��������,
	%�������	����, #�	�%���'����)�	$���������
��������)��

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



������
���	�	����	#��������������	�	����������	�	
	%	��'����. :��	���������
���
	��	)�	�������	��'����
������������	�	�)������	���������	����
��)�	$��������	$,
����)�	$����	$�, 
��)�	���#��)�����, 
��)�	$
������������
�	$��	#�.

/�������������, 	�	�����	���	��	�������������
��	��;���
��, ���#����������#��������%	��, �	�)���%���
�������
�����
�����������
	������	����	#�	��
�	������	�
���	, #�	%��	������	
������������	
��������, 	�	�����	�	���
��%�)���������	���, ���	
������������	3��������
����	��	�	%�	���.

��	%������	)���3�����$, 	����������3�	�����
�	$�)�����
 60 
���, �	�)���%����������	�����. H���	������
��3������	

�	�������, %�������%	������	 70-80 ���. �	�������
�	�������
����$�%��)������
���#�������	�	�)������	���
)����. �	��������#���	���(���	���3���%	��
���$,
	��#���
	�����������
��3���������$�	����	
���������	
��������, (������
��#����������������	������ 30 % 
�	���%�����$, ��#���������������	�������%	��
����, ��#�����
%��������	����#���3��������$, ������'�3�����		�����

���	�����.

5���	�����	����#�����������
�$������	���

�����#��3, 	��������	���(����%���$, ���	�����������
�%�	�����$��		$, �	�%�����	�������, (���	
	M	
	'���
�����, �����������#�����	�������, ��������	����	����������	
�
�������
�������	 20 ���, 
�����������	������
.

<��������	���(����
���)���	#������	 - (���	
	M	
	'���
�����, �	�������������������	�����	#�, 
�����������	��
������
�����	�	�	��3�. �	�
��	�����#�����	%3	���	

	�����	
������3����, �����������	
�, ��
	�������'���
!��������������%	���	
.

�	���	�	%'�$������	������'���
���������#����(	���
�	����	
���	$������	���: ��3������	��������	������,
�������	����������	������'�
��������	�	������ (��#���,
�;�#���), �����	�����	#�, �	��	
��������	���. ��)�	�
�	����	
���	����	�����������%�)�	��	�	)�����	%'��
�����	���. :��	�
	
������	%�)����������#����(	���������	���.



���
� 4 
���	�	��������	����	�	
����%	�����

�	��������

������#�����(	������
	�������� - %	��, ����	��, )��,
�����3�	���, ����;�����(����$ (dolor, rubor, calor, tumor, 
functio laesa). /	)�������	3��������
	$�������
���;������!�	
��	����������
����	��	����������? <������	�	�	��	
���$,
�����
���'�3����	(���	�	�	
���	
	����;������	%3	���	���
������	����!�	�	�	����������.

6����;������#����!�	��������	������#�������	�����$	���	
�

	��������, �#���
����3���'����$�%�������	��	)�$, 
���;��3,

������3����	���3�	�����3���
��	�	���3�����. *	���3��	�
�#����	��, #�	���	$��$�����������������
��������	$
	����	��������������; #�	�	%�������%����	#�������������, �	
���	����������%	���	$; #�	���)����	$��$��������, ���	)��'�$
��	���	
��������	��
���3�������������, ���	���)��������
	%'����	��	����; #�	���	$��$�	�Q����
��, 
�����
�����	���������$�������������	��	������������������
���	����	#������������, ��	3����)���'��������	
����,

���
��������#������	���Q��
�������	�	
	$�	%	�	#�.

����	�
���!�����%	��
�������������#�������	�������.
�	#���? �	�	���#�	�	����������
��������$	������
%�������������%�����3, 	������	$�����	)���
���������,
��$	�����
��������
������'�$�%���������	$�(�	�	$ (#�	
3	�	;	���
����	�%�����	�	���) �	�
������������������
	%���	
������%��	
�3��	���	
���
�������������	
�	�
%�	)�����
�����
�3�����3. "���	���������'��	�������
��	��	$. E�	����6�$�� (Reilly, 1942) ������� (Selye, 1956) 
�	��
��)�����
�	��	;�����������������������;����	���, 
�	)�������
��3	
��3�)���	
, ������)�
��'�3�����	���
�������	
����������.

<��������������#�����
����, 

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

�����	#��3�)��	���$���	������	
	�	, 
���
������	�����
%��	
�3���	
�������������#������	
����#��������(���,
��	���, #������	#��%��	
��������	%�����	����. 8%	
%��	
����	���� - ��%��	#������	�������������%���, ���)�
�������	%�����	����, �
�������%	������
	�����(��	�	�.



������#��	$����	%�	�	������
���������	%����!��	�	����,
���)��

	����
������������������	�	�����	�����
+
��������	#�����	��#�����%���".

*	 1907 �., 	����"���3 (Ehrlich) 

�����#�������(�����
����
�����	�, �����#�������#��������(�����#���3���
��
��)������ (
	�
�	�	$�������) �#����	���!�����#�	��
�������
���	$������	$�����. E�������������	, #�	�����3�!�	�	���#����
��������������������������%��	
�3��	���	
. <�������
����
��$��
���������������������#���3�
������������#����
���
���	%	
 (�������(��			
�3���(����3, (�������3,
(����	��3, �����������3, 	���	�������3��	�
��$�����	$
%�����$), �	���#����;���	������, #�	������	%'�$������������
����
��3�
	�����������3���	�����3, ����
��3����	%��3
��������3: 
��������	#����%��	
����	����.

6���������, �������#��	, #�	��	��#�����%������	�	��3
���	%	
��	���������������#�����	������������������, �	
	��	����	�����	: 
���%��	
����	������	��������
	���$��
��
����������#���3�
���. �	����$�������!�����
�
	�������
�
�%�������, ���	��	���	%3	���	����������������%	��
��
������	����$, �������3�
����	%�	�	�����������	%�	�	���.

�������	
�
�
�
����������	�������������
�3���$	���	
����
%��	�	
��, ��	�#���
���	�����	�	
�����%�����	
�	$
������, ����	�	)���%	���	�������)�����
	����%	��
������
������
	��	)�	����
������	���������)����. �����#��3
������#��	�	�������#�, �	������
�$��	��	����������
�	����������;������	�	��
	�����	
���������
��3�����;�#��3

	�		�, ���
�����3���%�3;�$��	����������	$������, ��)�
����3�	��#��	$����	������, 
��
���	$�%��	
���
�	�������
������
�������������;�#��3������
��3�
	�		�.

�����)�	����(���	��	����	�����, �����)�	����	�����
�����	)����������, ��	��3	��'���
����%��������$,
	�������������		��	;���������)������	$, ��	��	$���	�	��,
�	���������
�����	#�����)��	����� - ������	$. 0�;� (Bichat) 
�����	
���	��	
������	�	��� ()���������), ���3	
 (Virchow) 
�������������0�;��������!�	��	������������	, �����	#���
���	�	����%�����	�����.

�	������%	��������� (Peters, 1935) �����%�� (Gamble, 1954) 
���������	�	�)�������	(���	�	��#�����������	
����, ��
��#�
����#������)�	�	������	���%	������
��
���



���	���	�����	$����	�	���.

:�)�	, ��	���, 	��������%��	�#��, #�	�
	�
��3���;�3
������
��#���3��	����3��������	%��3, 3���#���3,
�����#���3, ���
����#���3���������3������#��	�����	)��
���������������
	�����	
�������	��)���	$���������, ������
�	���������������;���	�	����	#�	�	�����%	�����. <������
��������
��������	#�����	�, ����%��������, ����	)��
�	��	��	���
����������������������
�'���
��#����
���������������������������	$��������	������	
���

���������#�����
��	������������	$�)���������
��	�)��
����
�	3������������	��	
�������	���
�
�����	#��3�)��	���$,

��#������(�. ����������
������������	������
��#����

	���$��
����	�)���%����������	���������	�#������!�	$
(���	�	��#��	$����	��.

������%	����� - !�	�������������	%'���	����	
���
�)����
)����; %���	����	
���	
		%��'����, %�������������
�)����

�����	#��3�)��	���$�����%	�����. ��������������	�	�,
�������)�)��. ��)�	������	'����, �)�	$���	�����, �)�	��
����������������		�
����
���������������
�����	#��3
)��	���$, ����	�������$�
��������.

��)�������	#���������
������	%	$����	�	��, ���	�����,
���	�;�, ���	�	#�, "���	!����	��������"; �������
�������	�������
��
	�����	�������3�	����	�����������
��
��
	�	3��������������
	��	�����. :�;������������	#�	$
(���	�	���, ���	#�	�	�����%	��������3	������
���#��	#�	�
�	��	����; ���������	��	�	�3���)������	�������	�����	$,
���%���������	���
�������������(�������	������, ���������	
��'���
	
�����!�����#���3��		
�������	#����
������

��'���
	
���������������	����%��#�������3���������
�)����
����, 
���
��'�3���)���	#�������	
���
�. /��3	���
�����	)����	�������	����: �	)�	�%��	�%�����������
���
�����#����%	�����������	��	��������	, 
��
�����
��	�����$, ����	�	$�
�����������3�����$, �����������
��)���	#�	�	��
�)�����)��	���$, !�	���$, �����
	�, 
���
�����������	��	�����	#�	$����%����, �����������
���	�����LE�����	�, ��������
���	%���	
����������#��3
%��	
�3��	���	
, 	�	�����	�������
��	�	��	
�, 
	

�����	#����)��	���.

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

�����	�	�	$ 20 �����	%�����������#���������#������



���	M�	�	����	��#�������%�������, ���	��� 37 ���
�	%��
����3�����#���3���%������$��	��
�����������$���	��,
�	�����, ������������%��. �
����������(��	����������
�����#�����
���������	%	
, !����	����, %�����	)��, �	�����
%�	3���#�������������������	%�����!��	�	������, ���,
�	)���%���, ���	#����%��	
����	�����	%����#�
�����������
���	%	
, 	�	�����������
�!��3����#��3��	���(��	���	
, ���,
��	���, �	)���%���, ��	�	�������	%���
���������%�
%������ "���", �����	��'����%��	
������	#�����	����.

�	����	%Q���	���	�����%	����������	%�	�	�	
, �����	�	�	
;

	���	
����	�	����������	(���	�	��#���3�������	
���$.

7�(����

������� (Carrel, 1927), ��%	����
�����������6	(���������&��-
����	�, 	�������	
��, #�	�
	�
�������	���������������$
��%���, �����	#����%����	�����������������������������.
��)�����	��;����3	��$�������, #�	�
	�
�������	����	�		
�
����
�����. 9��	�(�����, ����)�����3�#��������������

���
�������	����
�	����������3�����3. ���	������	��������
�	��#�����%��	
����	�����, 
��
������#���
	������
���	����������
��3������	
. K������	�
�����������	$��	
�

���������3���
	��	)�	��������
�	�)��������	%	
.

:������
	���$��
	
����������	�(���	����
�����������
�����
�	)�	��������������3�#��������������, �	��	)�	��	
�����
�	��	��
����	����	������������$��
������	����, ���#;��
��	������������
������3����, �	
		%��'�������
��������.
:�����������$�����	$��	)�	�
	���$��
	
����	%����
������,
�������, ���	��
��'������������������'����
������. ���
��������3�	����3���%	��
����3������)�	�������3
����������
����%�	���, �	������	���������
	��	)�	����	�������	
���. /�
������������
����;����	����������	���	
�������
	���
�	%��
���������'�������������
���.

���)���#���������������#���������%�	�����, ��$��
��$��
	
��� "�	��%�	����". *���!�	�	���)�	�
	�����	
���
�	
		%��'�����
���������3, �L�. 	#��������	
�,

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

�'���
�, 	�������	�	���(��	���	��, 	��������	%�



���������'�$������	$; �	����	��������, �����M��������,
	%��
�����������������
�	��;�3������	%	
, ��
	���
����
�����������
	����#���	��, �	�	���#�	�
��)�	$�������	
�
%	��;���������, #���
	�
��3���%	���	���3�����.

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

��;��3�(��	�	
, 	�
���	��������, �	���, 	%���	
���
�	��	������
��������3���	�#����$. ��������	��)��������		
�	)���
��
������������$, �	)�, ������, �����	���,
��	�%	(��%��. �������	�������
�	%������%�����	�	���
�	�������������
�����, #�	����	%���	������$��
	
�����
(��	�, �	
��;���	�#�)��$�	��������, ���	#�����3���#��	�
��;���
���#�)	$������. E������������	%��$�(��	����	����
��������	#�� "������)����", "����������" 	��������.
:�#�������	������, #�	�������(���	���3�%	�����3�	%'��
�	��	�����%	���	�	��������%	����
�)�����	���
����
����
%	�����, #������	%�. "�����������	
��������
��%	���	������)�
	�����, 	����
������������	������	%	
��
��������#��	$��	#�	�����
���
������(����, ����������	�

#��	
�#��	$����	�	���.

��%	��;����
�����#��
�����)��'����(��	������
����������)�
���	%�, 	�	����
�����, ���	�%	�����, )�������	)��%	����3,

	����, 
���	��, 
���'�
��������	������������)��
��	
���
����3. /����������	�)�
���
��	��	���������	$���(����, �	
������	�%	�������(���	��������%	��
������.

K�	�	
��, �����	%�	�	��#��	$��	#��������, - !�	
����	��#���$�%��	%����$����%�	�������#��3��������	%	
�

#��	
�#��	��	��������, �	�	%��$����%�	�������
��
��
���%���, ���#���	
	�� - �	%�	���	�����
	. :����;�$�	)�

�������������������#������	��	��#���
	���			
, 	�	���
)�
��, ���
���
���%	��������3��
����$. "�	��	��������
	)����(�	��. ��	����������3����#��3����)����		�

���
����(��������, �	)�, (����	��.

�������� (Kindler) �������	���
��
�����	)�, ����	��������	�#�	
	� 14 ����

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

�����#�	$����������(�����. 5 75 % ��	�	
�3�����$���3	������
	)�����	%	
����	
	$������������� 30 % - ��	�%���
(Coehnen). 5��������	
���	)	�	
�����������
 50 % ���#��

��3	����%���������(�����������	��	��	������
�������#��	�	
��	�
������!�	�	���%	��
���� (Hermann). �	�
����
%�������	�����	
	���	�#���	�	%����)�
������	��%�������




�	#�#��3��	3���3���	�	
�3�)��'��. �������3�)�����#��3
��%�����������)����������� (Gynes). 8���	
����	�	
�3
����$����������	��#���������������		�������	
,

���
��'�3���������, ���	
�$�	��, ��%��������
��%���
���3
������	
�%	�����������	��)�������������	�	�
������
��%���������	����
�������	
�.

��'���
�����������(�#������	��	��
����	����	��������,
����	�������3������	�	�	$�����
�����. 8��#�����
������

	������, �	��������
�	$��������, �	��	������	��	�����	�	
3	��$��
�, �������, ����%	������������	�	'�����3
���������	
; ���������
���
	�	����	
�, �3�	��#���
���	�
�����#��������	�	��#��������������	%Q������
�������(�#��	�	�����������.

��	�	�)������	����)�����#��	
��������������������	
���
�#�, 	%�����)����, 	�	��$�	��
����. 8�#����
;��
%	��;���!�������, 	�	��������;����	�������	�	�)����$,

�	
��
	�������
�����	�'���
�����
������
���(���#���3��
��;�
��3�����;���$, 
������
��������	���, �	����#��	$��)�
R
���#�$;����	���������%	�����), 
������
����	������3�
	$���
	;�%	�����.

8�������

E������
�������������#�����%	�������������������������
	�
����	�������3�	��#���3���%	��
���$. �	��#���
	
�������#���3�%	�����$�
	���������
��������	���������	$
%����	�	$. � 1900 �. 
�������������#���
��	������	��	��	�
���#��
�����	$���3	����, 
 S928 �. - 100 000 #��	
�
R����������
�����
����3���Q���$��	�������
	$����	
	$

	$��). ���[9�
 1910 �. ���#���
��	�� 10 000 ���#��
�����	$
��3	����, 
 1922 �. - 1 200 000, 
 1937 �. - 	� 4 �	 5 ���
���#��
.

�	�
��������
	$����	
	$�
	$���#���	��	
	%�����
,
	�
	%	)�����3�
	��������������
����	��
	���	$��	
���	���
�	����#���������, �	���
���	 2.6 %. �	�
�����
�	�	$����	
	$

	$�� 12 % ���������3������	
�%��	�	�
	%	)���	�	�

	���	$����)%��
��
��������%	��
�����������	$. ������	�'��

���� 10 % �����������[9��	��	���	�����������������#�����
��%	��
������ (15 ���).



30-40 ����%	����3, �	�
���;�3���	��	����	����������#��	��
��%	��
����, 
���)�����������������
	�����������, ��%�����
��������	
, 
������%����
��	��	��������
	��. ��)��$��	�
��%��������		�	 500 ����	
, �	�
�'����3���������. ���[9
%	��� 3 ���. 
��#�$ - ����������	
��	���������. �	�����
������������%	�������������#������������#���3
��%	��
���$. 0	��;	��#���	�(�%���
���%���
������	����
��������%����	�	�, ���, %������	
. ��	��
	�����������,
�	��;�, ���	, ��%�����	�����%�����������	
.

���[9���'���
��� "���������$�	����)����������	
", 
+9��������������������������", "8��������	�������
���	����������������	
". ��9����� - '0������������	������
���������	
", 
	�&������ - "&�������	��	%'���
	���������". 8

��M���, ����	�������, �	)���%���, 
������
���!��3������$,
�������#�����%	����������	��'�����.

&��	����, 
���
��'������������, 
��#�M������	�	��
�#�����:

1) 
�������
������������ (
����	��
�	�), %	��;���)��������
�	��������;

2) �	��	���	��������)�������������3�	%	�	#����3�������3
����$��������%���������
�3�	������������;

3) �����������
���
	�������'��	�	��#���
���	
�3�������

R����(����������������������������#�����������������	��	�

��������3����#��3, �	������������#�������3���%	��
����3);

4) 
	�����������	���%��	
�3�
�'���
�
����	��	���������;

5) ���
�������	��
	���
����'�
�3�	����
	
, 	�	���
�	���)���������)��'���3���#�����
�'���
� (�����#���
���	�������������), 	�	%���	�	
	'������(���	
��
	����
�, �	���)�'�����������	
���3�������
���	��

����	��3;

6) ���
�����	�����#���3�������
: ����, ��%����������;�,
������, #���	��	���)�'���������)�����.
9%���������� (Abderhalden, 1950) %���	��%���$�����
���
���������%	��������	
������	$���
��������. :	�������'��	���
%	��;	$���;��'�$�(��	�, 	�	��$��	��%��%�����������



����������	��	����, �	, �	�����;�$�����, 	���%������������
����	
. 6�#�������	%��
��#�����
�����
���������Q��������
�����#��������
�
���. /	�	 (/	�	) �������� (Keller) ��	���
���	��	
�����	%;���	���	
�����	$������������	
���, #�	
	�������������	)��������������
��'������
��	�	)��������
����	�	
�3�����$��	�������
�
��	���. H���	�	��	
������	
��%���������
	����������������� (������).

����	�	
	$����������'�$��	
�����	����������	%����
�����	)�����, �������#������
	�%�������$�������������(�.
*�)��	��	)���������(�����
��	�	����������	�����
%���	������	���%����	���	3	����%���	�����3	�	;���
�	
	���%)����; ��(�����
�	%������������	���	3	�����
	�����, ����	���������	3	)������(����$���%	��;��
	��#���
	�����	%	
. *���������
�������	$�	%��������	���
���
���
������������3�	��	)����$���)��%���	���������#��
	%����	�	��	
		%��'����.

:	�%��������������	�	%�	�����	
��	�����#���. :���������
���;	���	��	���	�������	
�, �����
�����������������#�)���
�$�������)��'���
�'���
� (����	
	����)��	���	(�����#��	$
�����). ��)��$��	
�$�;	�
���	�	����	����
���	
���	�
	���������	���
���������)���
���	�
����
���	
����3��#����3.
/��	������)����������������, �����	����������
��'�����

����	������.

9������� - !�	�	��	
������	�	%�	����	����������	%����	
�
���

����
	����'��������������������������%	������
	���3
�����	
. *������%������	
����	������� - ���#����������
��'����������������	��	�������'���������
�	�������	��
����$. /��������	%���������
������ "����
���	�"
#��	
�#���
	�
�#��	
�#���
	, ��'�'���	�����������%���
�������������������������
���.

8�����	����	�

�������, ��%	���, ������	
������������	����	���

��������	$�������������)������#����. ����	��	)�	���
������, #�	���	%�����������	����	�����;���? <������	
�,
�������, �����, 	�	�������
���)�������	$�������	���,
3	������	�����	�����
����������
���������
	�	�������.



�����%��������	#���M�	�����������	����	���(��	��
�	��#�	$
�	���������$�
������������	�������$. �%Q����	
�,
���������'�$�
��������3, 
���$��
������	�����	���
����
�	��	�	������������	%'��	�	%Q�����	
�. 9���	���	�,
	%��
���
����������	��(��������	����������	$�������	�)��
%�������������
��������	�	�������(��	�������'���.

/	)�	����	��������
	����
��)����, #�	������)�	$
���	���
�������	�������$���	��3	�����	������	���	�	��
	�������������	���������	��	
��)��������	����������	
����������'�������������
���, #�	%����%�)�����		
�3
�	
	��#���$.

*	���
������������3�
�'���
�������3������	��
	�����
����M������������
�����	#�	$�)��	����, 	�	����%���	����
���
����	������
����	$���	������	����	%	�	#�

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

�����������%	����.

���#������%	��
�����
����#��3������	)����������$����	
�����, ����	
������	, ����	��	�
��������3, �	������, ���
��3	�����������������������������, �L�. �������������

�����	#����)��	���. 9��������
��������	��	��	���
'����
����������3�
�'���
�������������#����.

/	)�	�������������
����������	����	�����	�	�	��#����
�������? ���#������������$�
����������)�	�������
��	���
�
�	
�, 
���
����������	$, !�����#��	$���#�������;�#�	$
	%	�	#��������$ - 
��	
��)������
���M
��	���. <�������-
��%����������������	����, �	�!�	�!��	���������
���M
��	���
�	������#��	$ (��, ������ "9��������").

5	���	)��
�	%'�$����	�	���

@	���������	�	�����)����
�	����	�������
���	������
�	������	$������	�	��#��	$�����	�	���, ���	%�	�	���,
%�	�	��#��	$�3�������!���������	
����)�
	���3, 	���	
�	��	�������;�3�!��	�	��#���3������	������#���3������$
	)��3�%	�����$��'��	#������#����	. *�$��
������	, #�	����
��
����	�	����	�������!����, ��$�	�������, ��	�����,
���(�����?



:���	�������%	��;�������������, ���)��	%��	������	����
��������	)�������%	��
������. ���������0�;� (Bichat), �
�������	
�������3��
�	�	
�
�������	����������, ���
	����������	��	�����������
	�����%		����
�)���
	. ���;	�
�	��	��#�����, #�	�	)��
��	�������	��	���������	������
�����
����(��������'���	$�	%	�	#������, ���, �	
/�#��	
�, ��'���	�	��	�	
�. �����#�����)����%���������
�	
���������������	
������	�%�	�	����	)���#������, #�	
	)�, !���;��		����
����������3���, ����������)���
��;��$
��
��������$�����	$, ������(������)������	$�
�)�	���. "�	
	����, ���������$�#�����	$�����	�		%����	$����
�	����.

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

��	������	#������������(������������
��������
��	�	#�������3�
�'���
:

1) ��	�	��3���	���	
���	��)��	#�	�	�����%	�����,
���	%��3��	���	
���!��	�����3���	
, ��	���	
����	#�	�	
���	����;

2) ��	�	��3����������	
, 
�#����	�������	���	
, ����)�
)���3, ��3�3���!�������	
����3�
�'���
.
�	)����	�	%��, ���	�	%��������
����, ��	����
��	�	#���������	�����#���������	�����#�����
�'���
�,
	�	�����	����%�����	%����	
����������)��	��������.
0���	������
	�$���	������	���, ������)��	�����	���	
��
���
�	$���������	)�, �	����	�	, �������
������	%	$���	%��$
���������

���������	�	��3�������
. ���	��
�)�	���	, #�	
	)���������
������	%	$�	��	������	
��3�	������������������
����	
	�	���%�����	�	��#��	�	���#����, 
����'��	����
���
	�������.

:	�	)��	%������, �	M
����	��, �'��������(��������������	$
��������	����, 	�#�������������	�	�������$��������#��3
�
�	�	
. 6��������
���%	��;�����	'����	)�, ������	��	� 1.7 
�	 2.6 � , �����%�	�	��#��	�����	����, �	)�	��	����
���#�����,
#�	�!�	��	���������	��	���3	�������	��
�������������	%�)�	$
��������	����	��������, �	�����	�	%���
��
	��	#�����
�����
������
	��
�������
�����. :�	�	�����
�	����#�����, #�	
	)���	)�	����������
������%	��;���!��	�������)�����.
�	��������*�)���� (Dejust), ������	)���	���
�����		�	 4 �.
�%����
�'���
�
���$���	��3	��������	�#�����%�������
���%��������	�	'���������������������	
�������(�.



"��	�������(������	)�. /�	�	#���������������	
����
�	�����, #�	�	)� - 	����, ����#������	�%	����$
(���������. 6	%��� (Robert), �����	��������	�	��#��	$
������
�0����, ��	�������	
��� 70 (������	
, 	%����)����3

�	)�. E	#�	������	
����������������	����������	���. �����
���
�$����
����������	)��3���%	��
���$����(������	����,
�L�. ��%	��
������, 
��
�������(���������
����
����;������. ������
���������������	���������	$���������
���	��������������$;�3�������
��#���3����������	
, ��������
����������(������	
�)���������	�)����	#�	$�)�����.

&���������
����(������	)����%������	��#�����
�������	

��$�(���������
�	$�������	$�	��������, /������� (Meltzer) 
�����	
��������;�����	)�	$������������%��������3
%	����3. ��M���;��$� (Ottenstein) ��%�������	
�;�����������
�����%���	
.

6�����	!��	�����������(������	)�. ���(���, [��$�����
�������%����� (Kaufrnann, Schreiner, Wendelberger) ���#���
���	�	����!��������������3�������$�	��;����	$���;����
	)�.

���������	
������������������)����	��	������	%'��	
���������������	�����	�	��#������!������	

������	!��	��������	$�������� (6"�) �����	��	$�)��	���
!��3�������$. A�'����$ (Leszinsky) ��%�������	
�;����
���
�	����6"����)��'���
	�
���������������$. �����
��)����,
#�	����	(������	)�	$�6"���
����������#��	$
��%�����'�$��������������	$������
������
������������	�	
����������	��#���3���	���	
.

8����	%�	�	��#�����(������	)�. *�
�	���
����	, #�	�	)�
�����$;���	%���	���
����������'����������������	��������.
�����#�������%���������#������, #�	�	)�����	�	
�

��	��������'������(������������3	���	#��3���%	��
����3.
@	((��� (Hoffmann, 1919) ���������
����	)�����	����
���	%	
. ������	���
���, ��������, #�	����
���������	�	
��(��%��������	#����	����	. 0	������
	�#��	$�	%�#�	����	
�����	������%�������
��������3�	����	
; �����$���(������
	%��������	)�������	�
����������%���	�%����������)����
�	����$;���	��	)������
����
�	$��������.

���������	
���������������, �����������������������
����-
�	
���!����	������, �
���������)��������%	��
������



R�3	�����������
�����	)	����). <����	��	
����������	������,
#�	�
�����	�����#���
����	���$��������'����
������	�������'�����$��
���	)�. E�����0���������)�
�	�����, #�	�	)��������������(�#�������'�������	���

	��������. ������%���	$���
��������'���
���	�	)�

	������#�
�����(��������	��	�	������������������	��%�
	������������;���. E����	%���	�, �	)�	�������, #�	�	��	$
���
�
�����	)���	����	#�	�����������������)�
	���3.

0������������	
��, #�	�
�����	)�������
�
����	��

������	M�����(��			
	$���(�����%	����!((���
��, #��
�	�	)���. 0������� (Biglieri) ��������� (Villegas) ��%������,
#�	����
�
��
�	)��
��������	��
�%�;����
���	������%	���
��	#��$���������������������;�3��	��3, #����	�	)���.
����	
������	, 	)��$��������������������(�#�����(�����
���������	%�	�	��#���3���	�����3. 0��������������
����!��
(������	������������
	���������'��������
������	!��	��������	�	���	�. (:�%�����������
����	, 
�
	�
��	%������#���$. <�
������	)�	��������
������%�
����	��������������������)������������
�����	#�	$
)��	����).

�	)�������	�	�����	���)�����	��	����(	���	%'�$����	�	���
	��������. �	)���
������������	����	�	
�����%	�����. �	)� - 

�)����)������
��;��$���
��������$��������, ��	%;���	$
�	
��3�	����, %	���	����%)�������	������, ����	��
���������	

�����
�����������	�������, ����������!��	�������)�������
�����	����������	$������. ������	�������������	,
!�����#���
	, ��������, 	�� -- ����	�	#�������%	�����
��	)���
��	�����#���3�������������3�	��	����	
, 	�� - 
���	#�����	�	#�������3����	������3������$. �	)�����������
���	�����	����
���(���#����, 3���#����������	%����������,
%�����	�
��;��������
���������. E���	����)���)�
�	��	��
����	�������	�	�	����	)��������������%	���
�����	�	%���������%	��%����	��
�
���3��������$!

/��������
���	$�	)��������%	��;	��%�	�	��#��	�����#����.
<�	��	�'��� 30-60 ��, 	���	��	����� 6-8 ��	�
. �	������$
��	$, ����$����%	�$, ��������'�$�������, ��	$, ��	�	%��$�
�����	)����, ��	����������	
���)������	�	%��������,
����������	���	����
�����	����������	
��3�	����	)�

�������	��	���	�����;�
��'�����
��	
��3�	����3���	�3.
��'���
����
�#��$��	�	�������

��3����	#�, 	�	���
	�
	%	)�����������	
��3�	����	)��	���
	�$����	������, �



���������	������%�	������
	��	��)���
	�
����������������	�	
�	3	��. ������#�������	�3	���!�	�	��	�	����3	��������
�����$
3	��������, �
���'�$�����������	�	�	
�
�)����(��	�	��

���
�����������	����	��. ����$��
������	����)��3	��������
��	%3	��������	%���	
�������	��3��	��	�	
, 	�	%���	����
	���	����	��	
�������	%���	
�����)����������
	�	
.

�������	)�. ���%���������	��#���	��	�	
�3�)����
���
�;�����
�������	��. �	��#���
	��	��, 
�������	�	�

����, ��
�	�	� 600 �	 900 �, �	)����	$�����)���	 1400 �.
���;���������������, 	��#���
	�
����	$�)��	���, �	#�#���
���	����	#�	���, �������
�	�����	
		%��'����, 
	������,
����3, ���
��	
�;����	��#���
	��	�		��������. �	�
����
���
������	�	����3���%	��
���$�
����	������������3	����
�	�
��������	#�����	�����.

�	���	���)�������
	������������
�
�;������������������
�	��, )���������	��, �	�	#���, ����
�����, �������
���	������	#�
���. �	�	
���)������	%����#�
�����	��	����
	
������������	��������; 
	�
�����)��	����3��������	
�%	�����
	�������#���������	%���	�������
�����
	����������	���,
#�	%����%�
����	��������	���	���	
������3�
�'���
, 	�	���
����	����%����
���������	#���, �����������'�
����������
����	�. 83�	��	�������%	���
	�
�������	(���	�	��	��
���	�������	�#���������������	��	
, 	�	����
��#�
���

	������������	��%��, �	�����
;��	���;����.

6�������	�	
�3�)�����	#���������#��, ��	�	���������3��	���
�	������� 3-4 ��, �������������
�;��� 0.1 ��. ��)��$;��
#������	�	
	$�)����� - ��%	, ����	�	)����$��	������	$.
���%	�
���������	��#���������������$�����, �	�	
���)�����
���%)������;�#�����!���������. �	��
	�������	������	�	
��
)���������	���������(�	�. �	�	
�$�
�����(�	����'�'���
	��������	�������)�����
	��, �	#�
���, 3�	����	�	�������.

�#������	 500 )������� 1 ��2, 	%'����	�	
������'��
�	
��3�	����%�����		�	 5 �2. �������'����	
��3�	�����	#�
��
�� 8 � . "�����(����
���������
����	�
�)�	$��	����������
�	�	
�3�)�����
�	��������. �����	������	���	��	������	�
�	���)���		�	 1 ���	#�
����
������, ����%	�������	�
�	��	�����	��#���
	��	#�
�������#������	��
���#�
�����,
	������������������������	
��3�	����	)�. �	��������� - 
������%	�����������������
�����������.' E�, �������
�	���)���������������3��	��$�
��
���	��	�������	���
����: 




��������	
� 8 %, �	#� 30, ����
	$�)��	��� 64, �����	$
������� 72 ���	�� 75 %. ��	���������$���!�����(�����
��%��
�����������	
��������#���������
����	��
����	������)��
�	�	
	$����	#�#�	$��������$, ��	��	$���	�	��, ����������
����������������	$�)��	��� - ������	$; ���%��������
�	�
	���	����
��#��
��������	(�����	�	�	
��!�	$�%����	��	$
�
���.

������%����)��	����
�	����������������������������������
	��#���
	�����%�	��������	�	���
	��������;�����

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

���3�����3�����������	�	%��
����	%���	
������������, �
!�	��	��)����	�������	��#�
���������������3��	��$, 	�	��$
��%�������������	%���	
����������
�)��#�	���������������$

��	#��	#���3. �(�����	�	����	�)���%���������	���������
����	������������3	��$��
	�.

E	��	�
	�����	
����������	���������	�	���
�	
�����
	�
���,
	����������	�	)����	����������	������������������������3
������3�%	�����$: ��������, ����	������������.
�(�����	�	���
���)�����%������������	
�������	����
������	���	#�, �������������'�$���������M�������'�$
����	$, (���	�	��#��	$�����	�������$. @������#���$
���������������������	�%	������	��	$���%	������$��
���	$
	%'�$��������.

������������3�)���� 9/10 �	��	
	)�����
	�	��������;	#�, �
1/10 	���
����������	�����	
��3�	����	)�. 83�
�
	��	$
��	�	�	�	�	����	�%	��;�$�#�����	���
������
�
	�	���	$
��;	#�. ��������)�����������
����)��	��
	�	����
����	3�������	)��	��
���3����. ��������������3�)����
��#��������������������	�
	������. H���	��3��	������� 250 000, 
�����3 225 000 	��	�������
	�	������(	�������, � 25 000 
���	������
���	�	%����#�
����!��������. :���%�, ��������3
�	��, ���
��3�������3�)�����%	��;�, #����	�	
�3, 3	����3
	%'���#���	�
 8 ��������;�, #���#���	��	�	
�3�)����. �	���
�	%. �������	��������������#��������������;	��%�����'��,
���	����������	����	#��$�)��	
	$�	%������
	��	)��
���������������	�����.

��������)������
����������	������;�#�	$�(����������,
�	�, %�	�, ���������, �������	
������	��. ��������������3



)�������3	�������	��
��������
�������
�	$����
�	$����������
�	��
���������	��	
	�	�������, 	�	��$�����	�	)���
������ 3-
�	�)����	#���	���. :�
�����������, ���
���
�	%������
���,
������	������	����
��
�����
���#��������������������3
)����.

��	���	������
��;��$���������	)���
��������������	$
!��	����	$�)����	$. ������	%������!�������, (���������,
��������'����%��	
���
�'���
������	�����������
����	���	��. ��	)����3	������	���������	'���#�
��'��
(�������.

0�	3�����	)�. 0�	3���#��	�����	�����	)���	)�	����
����
�	����	�������	����������	$�����. "�	�	��	�������$
	�����, 	�	��$���3	������
��	��	�����	������	
���	�	
%��	
	�	�����. ���	���
��	)��
�)����
�'���
	���
������
	������. ���	��������
�����
���������	
	��%	�������	�
�	��	����: 	������	��. "�	 - �3	�����#�����%����������. :�
��'���
����%	�����$��	��	�	��	$��������. ���������������
�������. :��	�������������
�������������
������

�����
������%����	���3�������. ����$��
������	����
��
�������
���������������������	���
�	�������. "��������

	�#���, ����	������, ��
����#�������%	��
���������)�
��
	�	�	#����%	�������������
������	%	$����������
	�������, �	����
����
��'�$�(��	������!��3�%	�����3���
	�������	��)�.

A��	����	)���	���
���� 2 % �3�	%'��	�	��#���
�.
:�$���������)������)���������	���	)���	���
���� 5/6, �
���������$�3	�������� - 		�	 1/6. ����������	��,
�
	%	�������	�%����	
�����, 	%���������'����$����	���$
�	�	
; 	��	
��������	����	)���������������		#�'����. �	��
�	���
���� 70-72 % 3���#��	�	��	���
��	)�. ����$
�	���)��������#������	��	��#���
	�'��	#��3�������	
 - 
����, ������, ������, ������; ������	��	
 - %�	��, (�	��,
�	��, (	�(	��, ��;���. ����	�����3	������
��	��	���	��	����
���	$#�
	�	���
�	
����.

�	�	����
���!���
�'���
����3	������
��	��	���	��	������
����
	�����
�
	��, 	��������������)��, 
����	�	��������
��	
�, ��	���
��	)�, �	��
�������#��������	��)��	#�	$
)��	���, 	�	;��'�$�	)��������. :�)�	��
�)�����3
���	$#�
	����
�	
���������%��������������������%�3���#�%��3
������
.



�	)���	���)���	����������3�	����	�	��������
���	�	��������. �
���#��3���	��	$��	��'�$�!������������#����
����$�����

�	#�������	�������;�����3�	����	�	�������. �����	 10-12 �

����������	��	 2-3 ���������, 	������	��%����������)��	
	)�$. ����	��	����	)��
��	����
�;��
��	
��3�	����3���	�3,
�:������ 3.2-5.2, 
����%	�3���	�3�	���%	�������%��, �	#��
��$��������.

�	)���
����������
	�����������������	�	��
�	%�����

	�		%����. �����	#�#�	$����	����	#�	����	)������)�
���

	��, ������������ (���	(������'��	
���	$�)�����) 
�	)�
������
���������	��	M��	�����)��	���. ����)�����	)�
�	������$��
	
�������	���	��)�
��'�����������(���	����
������
�. �	
��;���	����	����	, �	#����!��	���	�	�����
�	������$��������������, ���
������, #�	%��������������	$
%	��;	$�!��	����	$�)����	$.

K��, ������������������
�������������#������������,

���
��������%��	������%	���	
, �	��
;�3���
 .	���������

�������������������%	�3�������	$��
�
�����������3�����$
R�	#�#�������	����	#�	���, ���	�����, ��#��	#���
���	����	#�	���). �	�
��3����#��3��������������	#���	�)��
�����	�������;�����3�	����	�	�������������	#�
���. K��
�
�������������
������%���������#��3�����%	���	
�
	

�����	#�	$�)��	���.

����;�$�������	�	��#��	$���������������	
���������������
���
�������, ����	��	��. �����	����
��
����������	$��
	
��'�
������. K�#����������������	)�	$��������$, 	�����	)�	
����#������	��������
�������������
���? /����)����
����������!�����������	��	
	���9�E����	����	�	
, �	�	���#�	
	����	��
�����#�
��
������	����	)����	��#������

	�������������
	���$��
���. "�����$����������, !��
���	��������������
�	)�	$���	%'�$���'����#���	
�	��	
	)����������;	���������������%	��
������. K�
����#������	)��3����
������(	�������	)�, ���������

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

6	�	
	$���	$�	)����'�'�������	����	���	
�����
	����
3���#���3�
�'���
; %���	������
	�$����	��	����	����'�'���
���%	���!��������	�����
��������	%	
������%	
. /����
�������#���� (���	
�;�������:) - �	���;�, �	�	
��
�����, 	��)�	����������	���	3	�� - %	������������	�	)���
���(�����. *��������	��	)�, �����:���)� (3.2-5.3), ��#;�



��'�'���. "�������������������	��	��� - ���������
��������	�����	�	
�3���������3�)����, �	���
���'�3
��	%3	������)���������	��. ���	�	
	��
�'���
����	��3	���
	�������, ��	%3	���	�������	��	���	$�%���	�������	$
���	��	���. �	!�	�������������������
	�
��������
�)�	���
	%����#�����	)���	����	#��������		�����	�	������
��#�����	)��3���%	��
���$.

�	)����;��. "�������������	��	)�	��%����)�
	��	�, ����
�	����������	�
����	�(�����������	����������	
	�	�	��, ��)�
�����	���
�����	�	
��
�	%�#�	$����	�(���. <�����	����
#��	
�����	�, 	����#��������3�����, %������������
����������, �������������	�������������������������. ��!�	�
���#������������)�	����������
������������
���	�%������
���;������	����$������.

�	)� - 	�����	�������. ���������#�����	
��3�	�������
���%	������	��	
����, �	��, ��
�����, (	���, ��	��	���,
�����(���������. �	)���������
������	%	$�	��	����
�	
��3�	���, �	���������
�����		�#������. H�
��
�������3
���
��3���������$�
�!��������������;�, #���
������. :�
#�
��
�������3����
��3�		�#����3�
�	)����3	�����
������������	���������������	#�, 	%�����'�����
����
��������������������, /�$�����, ��#���, E��	(��
�,
�	���)�. ��)�	�����!��3����
��3- 		�#���$������
�����(�#�����#�
��
������	��� (3	�	��, �����, ��
�����,
����, %	��). 

H�
��
������������
��	)��������������
�	��������)�����

��������	������	�	�
�'���
�������	�	��	���. ���
�	��	
	)��������
������������
	�	����, 	�	��������
����
�	��'���������;����������
�)�����������#�$;�3���;�#��3

	�		��
����%�����	�	
�3���������3�)����. ���3	�	����
��
�	�	�������������%���������	������������	������)���	)�$
�����
����������	�	��	
������������. ����%���������
��#���	
�����	����������3���((�������	
����3�	'�'���$
�	��	
	)����������#�������������������������3��.
:�
�	�	��#���$�	��	��������	�	'��%���
	, (������'�$
������������	�	��3��#���	
�	)�, ���;	�����%. 0��	�%�
�	��#�	���%�����������������������������	����������3
�#���	
�	)�, #�	%�������	
������)������	���	
, 
��	���$
����	$, �;������������������. 8��#����������
�	
����	���������	�	��3��#���	
�	)�, �	)�	���$��
�����������	%Q����������	��3���
�	�	��#���3������3�#���3



������	$��
.

������#��	)��3�	'�'���$����
�������������	)��
��	��3	�������)��%���	�����, �������%�������;���	�	
�

	���$��
	
����������
������������, �������������
�������%�
������
	�	���	)�. �	;������
������������������������	
��3	���������
������	�#������
	�3���	
; ��������
�	�����#�, 	����������	���������������
������������. 6����
�	��, 
�	�	%���	����������	�#���������
, 	%������
����#������	$�#�
��
������	����.

�	
�������������#�����������, 	��	
��������
�������	�	������!���(��	���(��, 
����#������	$��������
	%������
������%���������
�����������. 0�������������
����
	%����)���������	$���;�#�	$����	(��, �	#���	���,
�������������, ������	����������, ��������, ���	�	����	��,
��	������, 3	�������������L�. ��������, 	��'���
������
���������	�������	�	�	#	���������	
�����	��#��	�,
�	�)����	��	
	)������	�����
��3#�
��
�������3��	#�
��'�
��������	�	������, 	%	�3��	#��	#��	
, �	�
	�	#���.
K����
�����	
	�����	)����	�����(	��������
�����#;�, #��
%	��;����
	�������	
���$������	�	'���������	
.

:�	�������������%�
���, #�	�	)�������
�����������, 
��#��
�	��, ������	��	�!��	��������	����	��3	)�����. �	)� - !�	
��������$ "����(���#���$��	��", ����	����$���	�	), 	�	��$

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

9�	�	���������:������	���	%��������

�����	��3	������)�
����������, ���
��'�������	$�	$������

�	�������������? 8�
�������
��
	��	)�	���.

1) E������
���	�����
�#�	����)�
�����, 	�����	��)����$
�#���	, ��(	����	
����$����	���$���	�, ���
��'������

�	������������������	$�)���������	$, ��������)�
(����	���������
	��	)�	�����, ����%�����	�%	�����.

2) ��	��#�	����)�
�����, 	������	�	�	��#���	
�����3����	���3����	�������������	����������	�������
!���������, ��	����
��'�������	
	�	)�������



�	
��	�����������(���#����������������.

<������%��
�������	��3	��������#����3���%	��;	$
(����	�����	$��	
��3�	����, �����������	$, ��
�����3��
���
��, (����	�����������
�	����
	������
��
���������

�	��	��	%Q���. 6�%���)���	������#���	
���������$, ������,
(������	
�����������
�����%	��;�3��	��3����
�		�
����
��'�3�(����$.
:	������
���	�	
��������
��;������	%���	
���������%	$
��%�	M
	$�����, ���������
��	�)����	#�	$�)�����,
����	#�#���3, 
�'��	
���	$�)�����, ���	(���, ��#���3,
�	�����	������������������
����	��	3���������
	�$���'���	$
�	�����;��������3����	��������������	
	������
���������������#��.

���	���, �����)��$���$�	���������
������	%	$����	�	��

���
��3����, ���;��%��	���, �
��3����	(	��#���$��������
14 ���������	(	��#���3��������	
����������#�	
, 	�	���
�������
�	��	���������������)�	$�����, �)�	$�����,
%��	����	
	#�	�������������������������3��	;�#��3��	#�#�
��;��	�	��������, 	�	�������
	����
��	���	����	������;�$
������, ����������������
�������;�$�(���#��	$��
�������������	$���%	�	$, 	�	�����
	���, ��#����, 
�!�	�
#�����	�������%��, �	�
���#��������%�������
	�3	��'����
��
!����	�������;��������, - 
�!�	���	�����)��$���%��, ��)�
����������$, �	��	
	)������������	�
	�����	
����
�	�����������	��������������������3�(����$�	��������.
�	��
����	$�����������	���������$����
��������	�����,
������	�	��3�����	��	�������	����#�������	������.

���)������������$��	�#����������	��)������	���$������,
�����)�������	)�	�	�	�������������
���������$�	������	���
�
��3�. @	�	;	���
����	, #�	��������;��	�	��������
��������	�	%�	
������. ��	�	%�	�������	�������	)�������
�����'�������	�����3��	���
����. E�, �)�	������
���
����
��'��
���
����
�������$��������$	���	�, �	)�����
��$	���	
. 8�
����	�	%���	
������	
�3���#��	#��3����	
�	����3������#��	�	�
��;�������
�, ��
�������������	(��
�	#�, ���
�
��'������	��������������%	���	$��	#�.
�������	(���
�����	�����#�������
�������������
���
�
���#��������������	#�#��3����	, !�	 - �	�
�������	
�3
���	.

:��	��	������, #�	��	#���
�������, �	��, %�����	)��,



�	��	
�3, �	3��������
	$�!�%��	������$�3������, �
	�
!�%��	����������	�	%�	�����	���������
����. /��3������

��;���	����������	��	����$����	#���	�	�	)����, �	������
��	�	%�������
�������. 8��, �����!�	����������
!�%��	������3����	�	���	������������	��	���	�����
������
����������%�����������	��	�, �	�	�����)���������'���
�����	��	
���	����	��������.

�������)�	$���������$���
��, %�����	���(������������
��,
	�����������	�������������'���, #�	%�, ��	��	$���	�	��,
���#�	)������3
��#��, ��������	$ - 
	�����	
��������������
�	����. �����#��3�)��	��3	��$, ��	%	�	�, �	��)��	���������
%���	��	��$��
�����
	�$���%���. �������
��
	��
���	������
��'���, �
	��#�����	���������	
����, 	����%���	���������
�����
	����	%��
���������#�	)�����. ����	�������
��	������
���
	��#�����3��	
		%���	
����3����	���������,
������	��, �����������3����
��
�������������������
	��3	��
�3����	, %����	������	)��'�3�����
�������'�3�

%	��;���	��3	��.

�������� (��	��	��) ���%	��������!�����������������
�
�������, 	�����%)����	��3	����	����	#������������. ��
	������
������
	���	%��
���	�����%)���� , �
	��	��)��, �
	�
������		%'����, �����
�		������'�$, ������
;�$��
	�$
��������������
;�$���. :�#����������������, 	���������
�����, ���������	����
�;��%���	���. "�	����	���������#������
����������	
�	�	�
�	�)�����
 1940 �. /	���������%��
�������	
��. E	�)�����	����	��3	�����������	)�����
��	�#���
����3�	��3	��$.

E������%�������������
���������������	%Q��������!��3
�
����$��������������	%�����, ����	%���	
��	������
	�
�	���������	�#���
����3����	. :����������#�����, #�	
����������'������
�����	���
��3������, 	���	�����'��	,
	������'��	���	��������'��	�%	��%�? <����!�	���
��3�����
�	����M�	�����
����������	�	��#��������#�������

��	������%	��;���
	������#�, �	�
��#����3��	��)����3
����$�
	�������%��	���	��������������	������
�����������
����������#�������	�������	)�����	��3	��
�3����	. /	)�	
�����	�	)���, #�	���	��3	)������!�	�	 "��%��)�����"
�
��3���������)�	�������
�������������	�����%	������

���������������������)���������
���������	��	�!��	���������
����	$�	%�������	���.



5
���#��������#��
�����
���;������		$����!�	3���	)��
�	���������3�#���$������, �
���'�$������#��	$�!��3
�	��	
�3���%	��
���$. ������, ���	����	��������, ��$��
��

�����3�3���#���3�
�'���
����)���
�	��#�����(��	����.
�	�����	
�����	��, �����
��3	�������$��
	
�����	��#�	���	��

��	�#���
����3�	��3	��$. ���	�����, #�	��	�'���������
�	
��	��	�	����������������
�;����	��	�	����	��
R���	�����), 
��	�����, #�	�����������)���)���������������
���3����, ������#�����	��	��	��	��#���
	�!�	��	������3
;		
, �)����
�	������	����3�
���#�����
��3���	)���3����.
H�	%��	�
	%	�����	��������	����	�#���
���	$�	��3	��, ���)��

���	����	�	�
	%	�������;��	���	���	)��3�	������$, ��������
	��	;����������	���	��3	��$. ���
������	�����	

	�����	
����
���
	��	)�	�������������, 	���	����	���. 8���
���%��	��)��.

� 1886 �. 
�/	�
��%����	��������
�$�������������
������	
���������#��������. ����3��	����	;�	�		�	��������,
�������������	���$��$����� 400 ��	
�3���������	
�
�������
�	���$��$����� 200 ���. 	�	�	�	
��	�
�������
	��)�����!�	$
��	%����. ���)�	$����������'���
���������%	��%������	�.
��)���������	����������������	������	%����������
�	�)���
����$�	������, #�	%���	�
�������	����
	�����������
������	
�����, 	�	���������#�����
������������ - ��	�	�
����#������3�����$!

�	#���������	��������������#����������	
���$������	��)����
���	�	�
��, �����������3�%	��;�$�#���������������	�	%����
�������������? ���#����	#������	���: ���#������	������	
��	
�������. :����
������%��������3	�	;	����������	
	�	
%	���	�	��	�
�������	�%��	��#�������������. 9�	���
	�����#�
���������#������	��	$����������	��	$�������
��	���	
���	�	�	�����, 
�������	��#���������	�	��������	���
- %�	�	���.

:�)�	�
�������������	%������	�������������	����������	$
��������	�	%�	����
��	�������
	����'�������	�� (
����#��
����	�����!������	��), ����)����������3�#��	�
������)��	���	�����	����������	$�������������	��. :	
�����	��������$�
����
	�����#���������;�������������
	

�	�	��	����	
	��	�#�������
��3������, 	�	��$�
����	��	�	
#�	%���������	���������, ��'�����
	�$����	���, 	�����
����������	���������������.



:��	��	
������
	�$��	��	$�
��#�%�	$������������	�
	����
��%����
��)����, #�	���	%3	���	�
	�
��3���	��
	��	
�3
�#��)�����3�������	�������
	����%	��. �������
���������
����#�%	����3��
���	�����	������������������
��%������	�, �����	�������
��������������3����	��	�	����#��
��������3. ������	$���	�	��, ��%	����3��	���	�#���
������
	��3	����������	���, ���
��	�����	%����	
����, ����
��������, �����3	���������	
���%������������3. ���#�$�	�
���!�	��	
��������������'���
�������	
������	���
��%�������	$���(�����������������	)������	��3	��
�3
���	? /����	�������������
��	���	����
�	�	$����	����.

�	���;����������, )������	����	�������
	, 	%���	
�
;����
�	��
	���$��
����!�	- ����!��	�����3�(��	�	
, �	�����

	��	)�	������������3�#��	�	������	)�����!�����������3
����!��	���������3����	. �������
�����)����%�������������
�������	��3	���������;��������	�!���������	������
	�
%�������	3� (0�) ���3��	���	
; 	�����	����������	
���
�	����	�	�����%�	�3�����	�	�!�������������;��	,
	%������������	�
����, )������	����	�������
	, ���
�	��#�����	����%�����
�
��������	
�������. �
����	�	��#���3������3�!�	�	���	���������3	���. ���)�
	%Q�������!�	��(��, ���������	��������������'��. 0�����3
�	����, �����;���!�����������������, 
��	���	, �	���
	���%�������	���������%�	�	��#������������������3
!�����������3����	�	��������, �����;�����3���	�	%�	����
�����	)�������������������	��������
��������. "�������
!�������������	$������������������������	���
�������'�
	����
�
	�. /	)���%���, 	�	�	����	�����������#���
�	������
	��0���)�
	���3, ������
���	�����)����3���	�.
/	)���%���, 
��������	��	%������#�������)�����
	��	�	)������	�����0��.

6������3���������3�)���������#��, ��������������
	%'�������	����#���������������	�������������#�����

���������)���������������������
	�	�����	��#������������
	%����
������.
:	�����������	�	
���������	)�	����������
�����
���	�	��#���������
����������, 	��)������	%	�	#	$,
��	������	����	�	�	$�	�	%���	�
��	��
����
�	
�����	)��'�3�������3. E���������	%������
��������
��������������#������(������� (���	�	��, ����,
���	�	��, ���	3	�����) ��!�������#����������	�. ���
��3	�������	���	��	������
��������)�������3����	
�$



R�
���$), ���)���������	������3�(��	�	
, 	���	�����'�3
%�	�������	��, �	��	��, 
�������. @���#������������

������������
������	%	$�����	�'�����������������	
,
���'�3�	���	��	
�3������	
.

6�	
�������, ��;������)�������3��
���$, �	���)��
�����������������	��, �	�#���������	��	�
������
���	������3�
�'���
. /���%	�������	
	$������3��������

	��	�;������	���	�, �	��)��������	�	%�	�����	���������

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

����������#�����
������	����%�������;�������������������
��	
�3����	���
��
�����		�
����
���	��
���3����
���	������. �����$���	��
	���%���#���$���)�� (
������	�
�����;���������
	�	
) �	��%�������;����
��������	#��$
���	��� - 
�)��$����	#������	#�	$�!������. ����������
%��	
	$�����������������3���������3�)����������������3
���������	
, ������������#�����
����. �	�3������
�	�	(��������3	�������'��
�����	������#����. 5�������
��;���	���
������
����	��
����������	��3	��, �	���
	�����
��
����������$;��	��	���.

<�����	���������
��
����
���	
	$���������	����, ���	��-
�	�, �����)�����	���������!�	������	��%	�������	%���������
�	
		%��'���������	��	%���������
��3���'����3����
	���������
	������	
	$��������	%������������	����	

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

�	�������$�����	��
	�������	��
�����	��������%����	�����,
�	�	���#�	���������#�������#	���
���������	
�������,
��	
�������, �����#��	
�, �	��)����$���	�. ��'���
���
	��	����������������	���	
	$�����������	��	
�����#�������3���%	��	�#��	
��, %	���	����	�. �	��
�#��
���#���������#��
��3������$, ���'�3���		�	��������.

8����
����������Q�����0���
�	%'�����#������������
��
��	%������	���	
��!�	$�
�����. ����������	$�����������
�����	����������	��3����;	��%����3������$��	�������
	$

�������� - �����	�������	��
	�����������������#����
������3�����	�����3����	
. 0������ (Baumann) 	%Q�������!�	
�	
�;������	��#���
�����		�������	
�
 1 ���
�����.
:�#������ 1951 �. !�	�	��#���
	�
	��	��	�� 30 000 ���	%	
�




1 ����	 100 000. 0����������%���������;�����	����������
���	%	
����	�#���
����
�)�	���������	
�������	��	���	�	
L�		��	;�������)����%���������	%���. ������	����
	��	
�������#�����, #�	�	�������������������	)���%���������
���������	$�	����������. ��	����	�	, 	����	�������	%
������	
����3�[��	�� (Strom) ��[������ (Spiess), 	�	���
���	�	����#���3���	�	�	
�	�������	
������	������
���	%	
��	����
���������
����(���#���3�����3�
	�	�
����3, %�	�3	
���
����(���#��	$����������3.

/���#�����, #�	�!�	�����	
	���	����������	%	
���	��	���	
�
�������;		�, 	�	�	�	�����������%�����. ������#��������
���������������	���
 30 000 ���	%��3������������
	$

��������. *	����	����
�����������	%3	���	���������
���������	��3	��
�3�����%	���	
. ����#��������3����$������
���
�
	$����	���
��� 3 �����
�������	��
��#�$�����	)�
�����$�	�	�����������
 150 ������������	$�
	������#����	
���3�	��	
��3������	
���'�. �	����
���������%	���	��
�������������#�������������(���	
���	
	'�$��� 4-5 ���$.

<��������#�������������	�	��#����%����������	
���	
�����;�����	��3	��, ���	��	�	)���� 3-4 ������, ��	�	�)��
����������#�����
�������	%'�����#����. <���������;����
	��3	��������%����	, ���	�
�)������	���$��$����� 4-8 ������,
���)���#����	
�	�����
��������. :�)�	���%���������������
�	
����
�����	#��3�)��	���$�����%	������������
;�3��
	��3	��
�3����	, ��)�	���%������	���
������	��������
%��	
�����	������.

<����	%'����	��	��������#;�����, -�����
����������	#����
��3	�����
���#������	#�
�������	#�
	$����	�� (�
���#����
!��3�
�'���
�
��	#������
�����������������	), �	��	)�	
�	
�	�����
���������� 40 000 ���	%	
�
 1 ��. E���
��������0��������	��������	�	�����������%	��;	�����#����,
�	�	�����	����	�	, #�	%�����������	������������
��#�, ���
%	����#�	�����!�	����#��������	�	���������. ����	
�����������0�������
�����#�����	����
�����M%��;�	�����
��	��
	�	����	.

6����;������	�����%��;�	$��	�	���. 5��������$���3����
�������	��	������	���
������������	
����%	�	
�3�����$, �
����	
������	, 
���������%��	
����	������ (��%	����M��
[������� (Champigny), �����������(���������������
����3
�����	�������
���	�	����
���������&������). ����	�	�



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

�������������3���%�������3���3������	�	����
(	�	�������#��	�	�����%	�����.

:�����
	��	)�	�%��	��	����, �	#��������	�����	%�����
����#�������������3�����������#������
����������	��#���
	%����
������������	$���������	#����%��	���
	��	)�	
�	%��������������������%��;�	$��	�	���. E�����, %	���
	�
��	��������%���	�������%	�����M���[�������, 	�
���
;��
�	������	�	������������	�	������
�������������	�
����%	����������	���	�, !�����������������������
	%Q�����	$.

�����	#��3���������3����	�%��	
����$�������
�	�����	�	�
	��������	��	�������	�#�����, 	#�������	����;���������������
����������������������	
�. A��(���#������	���������3���
�������)���, ��������	
���	)������	���	�	�������
	�
����%	������������������	��������
����(���#���$��	�	. �
���	���
���#����$�����	����	�	�����	�	%����)�����,
����	���������	
�������, 	��	
������	��
���#�
��
���	$#�
	������	�	
�3����	.

��%��;�	$��	�	������
���������	�	���
���������	
�����%��.
K�������������������)������'�
��������%	������,
����	�������#����#�	����(���#�������	��������;�#��3

	����	, #����#�	 - ����%	������, ��	��
;������
�%����$��

	�	��	$�
���. E����	%���	�, 
�������������	����	#�	�	������
�����	��������	�	��. ���%�
�����!�	����'�����
�)����
�;�#���, 	�	������3���#����������)������	
�������, �

��%����������	$����, #�	�
����#�������%��;�	$��	�	���
��	%3	���	���������	��	�����������	��������
����3
�������'�3���'�
�3�
�'���
: ���	������	�	�	��
����
��������������������%���������������3�����
	�	
, -(���	
�3
�		
, ��%��������'�
�3���	���	
, %	����3����#��	$, ��
���
	#�������	�%��	
���)��	
.

�������	
�
������;�����	��#���
������%	���	
�

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

�
���������	$�������, �����	
����%���	������������	
������
��	��������	�#���
����3����	�������������	�	
��
�����3����	���������. ����
��3�%	��������3�(��	����3
���	����)���
���	����������
	�����	
��������	�������3
��	�	���$���)���	%Q��	�����	�	������������������	�, ���	



��)���	������	
������	������	�������%�����	
��	���3��
���(���#���3��������	
. ����!�	$���	%�������#����
��	�#���
����3�	��3	��$�
���%	�����, ��	
	��������
�������������������3����	���3�	����	
, �����������
�	�����������	����	#�	�	�	��#���
�����	�	�����!���������
����%	���	
.

6���������)�����	�	
	$�����	
	$����	$������	
�������
�	.
:	�
�
	�	
����!�	$����	$�������������������������������. /�
������	���	�	, #�	%���������	
�������		�#������	�
�����;�������	%�������#��������. :	��������	
	����
��	�	���������
���'��������; ���	��	
�����	%'��	�
������
���
�)�	����������������������	
	$�����, �	
�;���	�	
���	����, �����;�����	���������	$���	�	%�	����	��3	��
	$
�������������;������������	$�������
��#��	$�	�������,
	�	��������	)������������
��������������
������	%	$����
��
�	���������	�����	�	���#��������.

;�����
���	�����	
���	�	
�����

5����	����3�������, ���	3	�������, ��;����3��	����	#�	�	
����	�����	�	��, ����
�����3��	�		����%��	#��3
����%	���	
, �	����;	����	�������������;	����	���������
���%������, 	�	�������������������	��	�������((�������)��
���	�����	$�������������	$��	
�, ����;����������
��%��������	�	���	���	
�������	%3	����3�����������3

�'���
�#��������%��������	��'������!�������#���$�%�����.
5
���#�
�������	����	�	���������, ���������������	��
�������	
, �����
����	�	����	%��� "����M����" ��)����	
��
�����(	$, ��	��	$���	�	��, ��
��������	#�	$�����	$ - �
����	$, 	���������!����������
��������	#��3�	�3	�	
, ��
�	)�����'�����������	��	
���	������!������������	������,
����, ���	3	����$������%���. "�	�����	�'���������������
��3
��%	��
����3�%�������#����, 	�	���������#��, �	���	��	��
�	���;�	�	���
�������������	
���	�	
�����.

9���	��#���$���%���������	
���	�	
����� - !�	�	��#���
	
!�%��	������3����	�
�	��������, ���������3�%	�������	$
��������$. &����	��������
	��	)�	����!�%��	������3����	
	�����#�������	���	���������������	3	����$. ��������
�	��	
�3������	
���������;���	�	�����������!�%��	������3
���	��
�������	��	
	$����	
���	�	
����������
��3



%	��������3�����;����3.

�	�����	
���	�	
�����������	�������
	�����	
�����
����	��#���3������������	�����������������'�3�(����$:

1) 
	�����	
�������	������	$�����������
���������3,
������	��3���
�����3;
2) 
	�����	
�������	������	�	�������������������������

��	���3������	
�
�%	��;�3, ������3�������3�
���3;
3) �	�����������(����$��	�	
�3���������3�)����;
4) �	������������	�	���3�������	���3������	
��	�	
�	�	��
�����	�	��	���;
5) ���������������3����	#��3����
�	�;
6) 
	�����	
���������%����	#�#��3��������
, ���	������3
����%	������;
7) 
	�����	
������������	��%�������3��
�)���$����(�����,
���#;�����(����$��������	$�	%	�	#��)�����, 
������'�$
����	��	�����������	���������	��, �	�
��	����'�$���)�
��	��
	�����#�����(�����;
8) �����;�����	%Q�����	
���3�	������#��������������,
�	���)�'�3������
�����	
�;
9) 
	�����	
�������	������	$������������	
��
���������3
��#���;
10) �	�������������������	������	������3�(��	���	
.

A�$	����, �������������
	�
���������3�	��#���
	��������,
�	�)���%�������#������������������'�
���������3�	����	
.
0���(��	���	���	��#�	�����
��'�������	�	��3�����������3

�'���
�%��	�%����
	��	)�	. �	���������	, #�	�!����	�	�����
��	��)������	%�������
�����������	��	������	���(��	���	
�

��'�
��������	����	�����. A�$	���������
���
��������	��	
	����������������3���%������$, �	, �	����	�	, �
������
�����$�	%	�	��������	��������
�)����	#�	M�;�#��$�����
��(���	���3������	��#���3�!������	
.

:	���������������#�������3�����	�	M(���	�	��#���3
������������	)���%�����	���������	������(����	�	��#�����
������
���, �	��	�%�����	��������������	$������#��3�
���,
�	��#���	%����
����������	$�����, 3	�	����������	��

����������������	������� (��	���%�����������#�	$
���������	$�
	��) 
��	��	������	���������	
��
���	
���	�	
�����.

H�	%���	��	�	��'���
���������	
���	�	
�����, ����������



��%�
����	����3�#��	����!�	��	�����	����
�	
�����%	����3.
5�
	�%�)����	�	�%���		$�	�	�%	���	�	��	���������(�����
%���������)���������#;���������������	����	��	�����, #����
���3�#�������
�	
�;���	�	�%	���	�	. 9
�	��������#�'��	

��#�, 
�������, 	�	�	��	����	�
����%���		$��
��%	���	�	��
��	�	��)��'�3, ������������	
�)�����	���
���	�����
���	
���	�	
�����.

�	�������������
��3�
�;�����#�������3�(����$, ���#����
	�	��3�����	�
�������
	���	�����)����, ��3	������
��	����,
�	�!�	����#��, #�	�	��������#��	
�������	
����������
������
���������	%�, �����'�����	, ���
��	
�����%	��
����.
��)��$����, 	��������������������	������������	�������
���	��	��������, �)��$����, 	����	���%�
�������M��%	
(�����, 
�	���������;��		�	���
�������
������(�������
���	�������.

9�������, �������� - 
���!������	����	
������	$
���	%�	�	����
�%	��;����
�����#��
��
�������%��	
���
	%���	
������, �	�
���'����������������������������3
���	������������	�����	���)��	$����������. ��3	����%�
�����	)��������������������	�	�������	�����	����	������
��$����.

���	������
��������%	����3, �	��)����3�!���������	�, ��%��
���
����(��	�, #�	�%	��;����
	���������3���%����3	�	;	
�	�������3	�	;	�
�����. /	)�	������	�	)���, #�	�
��	������$
(������'�
�������(��	�����
��
�������	��	�����
�	��������������	����	#�	�����
�����	$���'��#������	
��	������
�	��
���#�
�����, #�	%����
��;�����	�������
���������'�
������. ��	����������
���	, #�	�	����$��	��,
	��%������$	���	
, 
���)������	��
	������	
���������
����#���$	���	
, #�	%��
	���������(����	�������
���	����	#�	�����)������'�3�����$	���	
. K�����	����$
�	��, �������	(���	�	�	�	��	�)���%����
������	$, ��#�����
�)��%�����#���	���	��
	�������$	�����
���	������	�
	��#���
�.
6����#����(	�������	
���	�	
�����. ����
	����	
����
���
�	����������(��		�, ���������		�, ������
�		�
��	��������
���������;��'���(��	�	��
����
�����%	�����.
"������	%���	��	���	���3	������
��	�	
�3�����3�3, �	���,
%�	�3�3���%�	�3�	��3. �	��	%Q�����3������	����	#��, �	��	�
������������)� 2 ������%����� 3-4 ����
��	��	�	�#��	
��,
���	%��%����	�(��	����������, 	%
	���
������������,




�������	$��������	$�	%	�	#	$�%�	�3�	����%�	�3	
, �

�
	���������	������������	�	'�����3����.

:	���	%3	������)�����	�	���$������
�
��#����3�����3, ��
������3�
	���������. ��%	��;����
�����#��
�
	��������
����3��	�
��)������%Q������%���������	��	)�����
��3�����.

�%����	
�������;���	�����
	��%	��;	�	�#�����%	����3��
1952 �. 
�����)���	����	������#������
��3�
�����
	���%����	����3����. 9��	�(��������)����������)���. 8���
������, #�	�
��3�������)�, %������, ��
	��	�	�����, ����)�
����	���
��3�#������
���
����������#������������3
�����#�����3��, %�	�3	
�������#�$;�3�%�	�3�	�. "�	��������#

��	����������������;�����������������
�)���$����(�����
�	����	�	������, '#����������������	%	
. <������%�	��	
���
���(�����, 
	�����	
�����	��#����	%����
������������	$
������	
		%��'�����
����
�	�����3���������3, ����)��

��������3�%�	�3�	����%�	�3	
, �	��	)�	�
	�����	
���
��	�	%�	����
�
����������	���������
�����3�#����#�,
��������3�
�������$�
�����������	%���.

<����������#������������3������#���������	#�����	��	, ����
��3�������;	���	��	�%��	�	���%���	, 
	�����	
������
��3������	)�	�
��
��������	�'���
	�������������3. �������
��	����������������%���	�
	�����������. �	�������	���3
���$��	
�;���	$������������, 	�
�����
�	�	��;���
�
�	%��������
���#�����	%Q���������	$�����, �	
�;����
�	�
�)�	������%������������3�������3���;������������
��
!�	�	��
���#�����	%Q������3����. ���
��, ���3����������	

�	%�
������#��������	��	�������
, �	����	��	��	����
���������%���'���%	����3.

E���������	��	����	(���	�	��#���3�����#���$. ������#
�����������3������#����������
����
���������
�����3
#����#�, ���	����'�3�%�	�3�	��������
�	��. "���#����#����-
�����3	����
��3���	�	�
	���3������	
�������3���, 	�����
���.
83�����������	)������
������	%���	
������	;�#��3�����$,
+���
�	���	
". �	�����������	��#�3�������3�	%����
���$��
��Q���$�
	��	�	�����
	�����(	���!������	���;��������
��#���������)�)�����. ������3�#�����%�����
���������
�	�	�	$, ������ - �	��	'���, ���	�%��	
����
�	
��	�������
����������, #�	��	)���
��
�����	
�;����������������, ��
����	����	
���#������, �	��	'�������	
��, 
���
���



�����)��������, �������	%�����	����.

�	�����	��������
�������#����#��%�����
�
�����,
����������	��
	�������������3���#��������%	���	$��	���
����������	$�%	������	�)�����	���;������	��	����
��	�	
��.

7���������)�������0����	
�$���%	�����$

8�#���	
�����
���
����	
����3�������3����	��	$����
�	���
���������
��������%	��;	���	���)������	
������	$��������.
����#������;��	�
���
��	����	�	�������
	$����	
	$�
	$��
���������������, #�	����
�	�����	��)�����	��	�������3
��%Q��	
, ��%��'�$�#�������$�)������	$����	$. 5�������	

���
�	�������3	���	�����%��������	����	���)�.

�	�����	��	
������	$���������	$�������	�	���, ���
�	���
%����%	����������������#��	$. "�	�%���������#���$�	�
��
	���������������	%�����������#�������������. H�	%�
	�����#�������;��������	���	
����	������'���	%���	
������

��3�����	�, #�	%��������������������
�	��
�	�)�������	%	
,
	���������	%����	
�����	�%���������	������!��������
(�%��������	��
��������$��
���%��	
�3����	- �����	%��3
�	���	
. :�������������������	��������
�	��)����. ���	��
)����'��������3	�������	�����%�	3���#�������������
��������	
�����	�
�)�	������$	���	
����3���	��	����#�����
(���������. "�	�%����%����
�	��������, �	��	������������	���
��	�����$.

E�����������%�������	%����	�����
��������
�	���, �	�
��	�)�

�������������������	���
���#��������#��
���������	�	
%�	�3��� (%�	�3�	����), 	�	��$�
����#�����#���
�#�$�	����	
�	�!�������%�	��	
. "���%	���������	�	%����)�
���, �	�	��
#�	�	������%�����'������	$������������, ��������	$, 
���#�����, ��������������	
������������.

8�#���	
��������������#��	�	���%	��
�����������������
��	������
�	�	�������#��	�	���%	��
������
������
����	��#�
���������
����	%'��	���������
����	
���	�	
����. "�	�������
�����$���	���	��	���%����������%�	�������
���
�
���. ��	�������������(��	������	%3	���	����%�
���
����	�������	������$���	��	
�� - ���%����������	�
	���	



������ - �	���#������
�	�	%���$. :�	�� (Nicolle) �	
	����	
�����#��3�
���3�%	�����$. 8���������)�������3����	
�$,
�����;�����!�������#��	�	�%�������	������������
��'���
	������%	�������������#���3���%Q��	
�
�������#��������)�
����%�)�	�3�	��#���������%Q��	
, 	%���	
�����3�����	$
��	���
�	$��������	$, �	���'�$�������	���������	�����.

����#����!�������%�	��	
������������
����������	������
�	$
�����#�
	���������#���3���������%	��
���$. ������	�'��

��������	#�������	�
����#���������	�����	$�%	������, �
	���������	$�!��	�	���$������
�����, ���
��������	��#����
��%�����	�, ��	���, ���		�
����
��'�����#����������	��	�	�.
+8���
�������	���" %	�����$����������������
	�
�������.
�	�����������	��������	�	)����%��������3���, �����3���
	%��'����
����������	����������������	�3�	��#����
�����	)������.

�����	��%��
�������	��
���	����������	
������	$�)����,
	��������#��	
�����#��������%������������#���3����)���$��
�����#������������
�����(��	����; 	����������
+�	������#���" ��
���	�, 	��
���� "�
	$��������" 
�	)������
�������M	�
	%	����������. ����$��
������	������#�������	
�	�����	�������	�	%������
���	�	�������������	
���
������
;�$���)����.

+0	���������������" (�����), 	3
���
��'����	��	
��%	��
�����!��	����	$��������, �	���
�������;�������
#������	��	������3�����;���$������������3, �	����	�%	���

�)��3�(��	�	
.

���
� 5 
9	
�����������

.���	����	��������

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

����	��
�����(���	�	��������	�	)������	���������
��%	���	��	�	�	%	���	
����, ����
	�������%�	�	��#�����
(	������	
���. "�	��	��
�����
������3�%���'��	�
��#����)�



��#�������
	��#����	�	��������
������	�%��#�������3
��3������3����	����������
�	���������#��	
��. E���
	%���	���	�	
�����(���	�	����������M���	�#�,
�������)��������������	��	%�	�����, ����	�	%������	)���
!������	#��
�������	�������������
��)����.

�����#��	������	��
����, 
�	�	�	���	��	���
������$���
�������������, ��	����
�����������������	
�%��	��#����
��	%�����	
�, %�	�	���$�	�������3�	����	
, 
�����
��	�����, �	��������������	����, ����������	������
��	���������	�������
���	�����	����#����. ����	��
����
�������, 	���;���	$�;����
	$������	$�3���#��	$
���������, ���������������������;��		�������������3���	-
������
��#�����������
�, 	���%���'����	%��
�����
�	��	��
����	����	��������.

E���������%�������	(����	�	����	��������. ��'���
���
����	����$��
��������
����	�����	
������	$��������. 8������
+�	������������". 6�#�������	���%	��
����3, 
���
����3
���%�
������
�������3�%	������. "��������	������
�����:
�#��)�����, �	��������������#����, ��	����������
������
���	#��������(����. 8��	
�����	%'���
���	$�%��	����	���, �
�	
�����������
��#�$�	����������		$�	$���%������)�	$.

H�	%��(���	�	��#��	����;����������	������, 	�	��	�)�	�

������
	�3�������	
���$�
��#������������	���������.
�����#��	����������
��#��	����;�������	�)�	��	�#�������

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

:���	�	
	����	%�����(������
��#��	�	�����������	�)�	
�������������	���������������������������
, ���
����'�3
	��������, �	�����������'�3���	���'������������, #�	%�
������%�	��������3�����	
����	���������.

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

0	������������������
����$�(��������$����������E����	
(Trousseau) �	���
���
���������	$�������������'�$�	���. �
��#������	���	��
�� 50 % 
��3�%	����3�	��	$����	$�)�
%	�������%���������
, �������� 50 % %	����3��	$�)��%	������
��#���	%�#�����������
���. ��	�����
���	�	
�����- %��
	�������	��)��
�	%��3�������3. "�	������#�������$���	
�	
��;���	���%��.



E�����, 
		��)������������	$�����	�������$, 
	��	)�	����
�
���#������
�������	����	�	���%������	�	���3��	��;�,
���	����������������:�
�����	#��3�)��	���$������	�	'�
�	#�#�	$�!���������, ����	)�������������#;����%	��;�, #��
��;�����%�
����$��#������E����	.

5����;������ 90 % 	��#���
	�������
, �	���	$���
��)�	�
�	�	�������	������
��#������#��)�����, 	�������$������
�)�	��%	��;	����
	��������#��	������������
���	��������
���#������	�����;��	�	��#���
��������3�	��
�%	������3.
/	)�	�%��	�%�����
�������%	��;����
	������	���
�
��	��
	���3������������	������3���
���	��
��
��'�3�%	����3��
	������	
����
������	���3��������#��	������
	��������
���	������#���3��������	
. 0��)����	�������
���
�	������	�	�	%����#������	��������%���� 20 %. 

/����, #�	�%	����������#�
������������
�������������,

���������'������	���	� (466-377 �. �	��L!.). 0�����$��$
(���	�	��A�	��&������ (Fredericq, 1949) ���
��, #�	���)�
	�	
��'���
��
��	��(����	�����	������;��������	����
�����
	�������	���$��������, 	�	��$�	%��
��)�
�����

	������
��
�����	
��)�����$�	����.

���������#��	
�����'���
����	��	��	��	��#���
	�#������3
��3�����	
������	����)��������	$#�
	����	��������, ����	���
�����	�������#�������������������
��;��3���
��������3
(��	�	
. �����������	����	�
�	���������#��	
���������	
��'����	���������'�3�������	������3��
���$, ����
���	%	
 (�!��	�).

���
��	 "����	
����" - !�	����#��: �
�)�$����	��	��
����	���
����$������	������$��	���
. H��	
�����
������	���'�'��
��	��
�)���, ��	��
������	�	�3	�	��, ��	��
����	%	
, �	�	�
	��������%����'��������	��
�)���		���, ��
����, ��	��

����	��������$.

���������������

�����	��	�	�#�	%��
	��
���������
���#�
����
�
��	����
%�;��, �	���������3�������$, 	��#�	, ���������3, �	���
����'�3����#�����������;�$�������
��#��	$���������	���,
�����������	�)����������	�%	��;�3��������3, %	��;�3
��	�������
�3, %	��;	$�%����	��������$���;��	�	��������.



:�)�	�
�	���������������������
��(���	���	�	���. :�;�$
�	�	'��)������ 50-60 ��)�
	$�������%	���	�	, � 200 ��
	��	������	$�	�	;���	$��	
��3�	���, ���	�	�	$ 140 ��
	�	;����
��- ��
��������	#�����)��	�����.
"����	
��3�	�����	�	%���	��������)�
	$�	�����#��	$�
	�	$.
"�	�	�����, �	
��3�	����	�	��3�������	����;�3������#���3
�������
����$ - �������������������		�	 350 �, �	#� 75 �,
�	�� 1400 �, 	)� 6 �������	
��3�	����
 2.6 � . 6������, ��(��

����, ��������
�����
����������	���.

/����������	, ��������������	
��������, %�	3���#���3
�����$, %��#������������'�������, %��#��������
�	�	
	��)������	�%�������
	�����	
�����, %��#��������

���
��
��)�	$��	#��!�	�	�������������#��	�	���$��)�
������, 
����������, 	#�'����%��#������������������	,
	�	�����
����������	#��	���	�	��, )�)��, 	'�'���$,
�����, ������
�, ��%
�, �����������$, 
	�
�;����3
���	�	)���
	
���$, <�������	�����������������	�����, ����
����	3�������
	�����������#�����	�����, ����������
���	������������������������!�����#��������	��������, ��
	�������������������%���	�	'��������������������	
�
	��������������;�������������%	����, ���������
�)�������, ����������
�
�
��	��	$�%�;��, ����%�	3����,
(���	�	��, �������������	����)�
��� "����	����	����
����;	$".

������3�	��#������%	���������	
�����������������,
����	��������������
������
�������	���)������	������3����,
�	#���%��������. ����
�������	���������	
��������


������3���;����������
���
�3���3�������3, ��������

���
�����!�������#���$�%�����, ���#;����	#
�, �����
���
	�	;����, ��	
����
����, ������	
������	#
�, ����	%�
�����
���#�������3����������	
. 6	���(����	�	����	����������	���
	#���, 	#������	��	$���
������%��
����	$.

��	�	�)���
�	����'�����(����	�	��#�����
�3������, ��
��������		�#������	�����;�����	%��#��	
�#���	$��
��3����M���	
���	$���������. ����������)�	�	%�#���
�������	
����%		$���%���������	���, ��)�	����#���
���	�	
�
����
������%	���	�	, 
���)�������	�����, ����#���
��3	��������!�����#�	����	)�; ��)�	, #�	%��	��	��,
��������, �����������, ������������	
����������
	�
���
����
��'�������	, ��)�	��	#���	���������	������#���3
�������	
��3�����	
, ��)�	���	
�����#�����



(���	�	��#��	���	%Q��������%	��������3�������	
, ��)�	
��	
����	����������#����������
����	�	������, ��)�	
	����
�����#���
	�)�������3����, �����	
�����������
�	
��3�	���$, ��	3	�	�	;����3, ��	3	���	
����
����3, ��	3	
����������3; ��)�	�	��������#�������#����������(��	�	�

������, ���������	��%	�����������)���
���	���)�	

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

H�	%����������$��
���	$, ����������	�)����������
	%	��	$�	�

��	�	����
�	���#�	�	����	�	
	����
�. K�%�������
�	�,
����%������
�������, ��������#�
�����3���%���	�������	$
�	#�	�������
��	�)��
����������%���������'���
����� - ���#��
��	�
���������	��������	�����	������. [��	�$�
����� - 
	��	
��������	
�����������;�	�	�	��'���
�����. �����������,
���	��������3��#��	$��	#�	�����������$, )�
�������$��
����

���������)�$, ���������������������������, ��%�
���	
���
��3���	%����3.

/����#��	�����	)������������
����	��������	, ����$,
	����	
. :	�����	)���������������3���#�������������
�� - 
����, ����	��, ����	�����!�������. /���	)�����%�)���
	%���	
�������3���#���3���������
�$�%����	)�, �����	�	'�
����	��#���3�	%'�3�	%����	
���$�	����������
���������������	$ (��	(�����#��	$) �������. ���
3�	��#���3���	�����3������	)�����, ��	���������'�$
���	(�������$���	����	
����	�	'���3���	��������������	���
�����������	����	
��������	�����'��, ��(	������'��
��	�����.

/���	)�����	�	���������������	�	'���������,

	������
��
��'�$�)������	�	%�	���, �	
�;��'�$
!�������#���$�%�����. :�;��%�������������������������
	����	
�������$����%����	������������	��������	��
����
	���������	$�����	���. 90 % ��'���
��'�$�	���������	$
����	����%���	����������
��#�$�������3�����	
. �	
��;���	
����;�������������������)��������������������, �)��$
�������$����
.

�	�����������$��	��������������
	�
�����
��;�������
�,
��)�	����	)������������, ������
���	, ��)�	����%�����
������	
�	��#��3�������$, ����	���
���
�������'��	
�����	�	��. :	���	�	#������	��������	��#���3�������	

�����	��������)�����	�	
��%���'�3�
��#�$. :�)�	�	�����#���



�����������	��#���3�������	
��	���������, �	���)�	
���#������	�����%����	��	
�����������	%�	�	;����, 	�������,
����������!��������� (����%	���	
) ����$���	����	
.

����	(���	�	���, )��������	, )���������$��	�)��
����	��
�������#�������, 	�	���������%�����������
���
�3�����, �	��������	��
��#�����	��#�����#����������)����,
�
�)�������)�����������	������, 
	�3�'�����
������
��������������	�������� (����	���). �	���
�����	���#��	����������
��#��	��
�������	�
	%	������	�
%����	���3���������#���3������$, 	����
���	$����, #�	
�����	����	�)��������������(����	���������������	$��
���,
	����
����	)����	����
���������������	�����,
���%����������$�	%Q����	
�, ����#���	$�
��	
���3�	����3
��#��������������, 	����
�������	
�������	�	'����������
�	#�������)���	#�
���, �	#�
	$����	��, 3�	����	�	���������
������, ��%��	��������	����	�
���������)��	���, 	����
�
����#���������������
����	)����	�����
��������
%	������
	���3�
�'���
���������(���#���$��	��, 	����
�
�	$�����	��	���������	��������	������� - 
���������
����	�'����
��#���.

������, ����
�����������, ��)��	����
��	��, ��)�
�	�������������)�����	3��������������
�	���	�����
�	���������	�	�	���. <����	�	��������$���������	������	�
������, ��)����	�)�������, 	�	������	
����)����������'�$
	�	��.

���
� 6 
������

8��������

@�;�� (Huchard) �'��
 1908 �. �����	
���
�)�	�����#����
%��#�������3�����(���#���3�������. 6�)� (Rouget) 
�	�#��������;�#��$�3����������	, �	��'�3���	����. *��
E����� (Tinel) �����6�)���������
������	%	$����
�	-
��;�#��$��������. �	��'������������	
, �����#���
����	����������	
��
���������	��	�������������E�����,
�������������� (Clarke). 

�
�$(�3 (Zweifach), �	��
���������
��A�%	�� (Laborit), 
�	�#���
�����	����(�����	
�����������	� (�	%��
���	
�	
	��, ������ "�����������" %���%��%	�����	#��). "
���
(Evans) ����	%��	������	��	����������������	�	��(�������




�������#��	
��. ����������������
	���
�3	������������	��,
�����
��������	�����������
����	$���)�
�����. ������������	$
���������������!�	���)����, !�	���(����� (�������	#����
������ "�����") �	)����	����������3	���	
�; 
�
��	��	$
�������(������
��������	�����������
����	$���)�
�������

���
����
��������������	$������������;�������
��	��	$
�����.
6��������
�$����)��$��������������	����������
���
�	�	
����� - 
��	��	$�������������	$������3��		�
����
��'���
�����������
���	$�����	��	��	�����#�����!��3
����(���#���3�������������	������	$������	�	��#��	$
(���	�	���. �����%�������!�����
������ - ���#��������%������
��;��'�$�#�������	
		%��'����. (��������������	
	���	
#���	, �
�, �����
����
���	����
�)���
	).

*�3�������������������$, 
������	
�����)�����	%����
��3	������
���
����	����	����������	$�������������	�
�
�)��������������������3�)��	���$, �������
���'�3��	%	$
�	�
�)��$������
���������	$����������. /���	, 	�
�����	�
����������
���	
	���
�3��	�(���	�	���, 	#�������	, 3	����
����
�!�	$�#������	
��	��	$��������	��3	����
�)��$;��
�
���������������: (������������, ������$���
����
	������
����������	
������������, )�����)������$���
�����	�
�������	
. ������	$���	�	��, ������������$���
��, �3
���	���	���, �3���������������'��������	�	�	��
�
�����
���#������	$�����������
�����	��
���M
��	���, ��!�	�������
��������, �����'�����
�������, �	�	
������;�#�	$��
!�����#�����	%	�	#��������$.

�	���	�!�	$M�	����#�������	�
	������%����
��)����, #�	������-
�!�	�����������
������	%	$�����(���	�	��#��	�

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

���M
��	��� - 	���������
������)�
��. 83
���	��������#���$�!������$�	%��������
�	�	��	$
��	�	%�	������	��'�����; %�	�	����3	�	;	���
�����
��	�	%�	�����	��'��������)�
	$����	������. :	���'���
�����
�'��	����(��������������	�	�!��	�����, �������	���	
�����		%����	��������'���������������	������	���,
����������
����
���	���, (������������
��������������#��3

�'���
.

"��	����������������������
���������������
�'���
����
�����)�
��������
���������. ������	��������	��	����, �	��



��
	��. "�	����
	����	%3	���	�����	
�������	%����#����
��	�	
�������$. �	������	������	����!��	����������;���,
	������%�������������	������	����!��	��������	$����%����
�������	
���, �������������	�����������. ������	
	�,
)��	
	�, ��������	�, ��
���	
	�������	)������	�����������
%����	�	$����
�����%	�������������	
 - �������	�����$.

9;�� (Asher), �����
� (Kalikava), K
���
�, ������
�,
�����������0�$��	� (Baillard, 1953), �	�����, #�	���������
;�$�	�	��������#��	�	����������	��)������	������	���
�������	
, ����	����������;�������������	�. "�	��	����	#�	
�	���
��������
����	�����������	
����3����	��	��������
��������	���. �	��������;�������������	�, 	�����$��
����

��	��
	�	�	)�	�����	�������, �����;����
	����	������	���.
0�$����#����, #�	�)�����!��	��������	$�����, �������;����
������%	��;	�����#����. :	�	%�!�	��
���������	�������.

����	�	��#�����������	
�����	%����)�������
����		�#����

	�����������	
. H�
��
����������������#����������
����,
���	�����	, 	��#�
������
�����3�6�)�, �	)���%���, 
����	�
!��	����� (E�����). �	��%�)������A���;�, 
��	�	�	���
�������	
���������	�������'����	���
��������
�	
		%��'����. :��!�	$�	��������	��	
������	
3������#��������������. �����������������������'���
���	�	�	���������#������������ (�������, �������#����
���
�����3�		�#����), �	������	%	�	�: ����������#����
����������������������%)�������	�	�	���������������	
.

��	����$���	��	;�������)����������#��	$�������	$��
�����
	���������	
���
��%���	��%���$��������������
����
	
�������	
. <����
�������������!����	#��������, 
�����������
�������, �����
������ primo loco ���
	�����	
�����
�������	
, �������M���	�������.

0�$������������)���	��	������������ - ���
��#�����
�������

��#�$�����#������������	�	���������	�	����. �����	�	'�
�������	�	���&	��!���	(�����	�	����	����	�������	
���
��#��	������
������������	�������	�	
�	�	��	���. �	�
�������	����%��������0�$���. ���
	������;����
��������	$���������������
������
���#���	
����������
R����������������	���). ����	��	��	�
��������	
��)�����
!��	�������������	
, )�����������	��
������������������
��	���. *�)��������	
	�	��'����	�	�)�����, �
�)����
�������	
����������. :	������	�	�����������������%	��;����



��'���
���.
���	��	������		����	�������������������, 
����
�	�
�	��	�����
���	���	���
�������	���	$��������, #�	���	�	���
�����3���	�	%����	��#����
 700 ����%	��;���	
�, #���

�	��	������		�. �	�����!�	�	������
��������3, ������'�3,
�������3��������	
�	��	�	)�	������������
�������	��������
��	��	���� "
�����
���" ���	�	���
������������
�'���
�������	�������	
	$�)������	���;�����,
���
�����������(	����	
������
���M
��	���.

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

		%�������)��#�����
	����	
��
������������3������3
�������	
, ���;�������������	��
	����	���	
	

�	
��)����	$�����, 
		%�������
�������������%	���	
,
	����	
����	, �
��#����3�#�����
��	������������������	
,
- ��
���	$�����)�
����������	����������	�������.

*�;��� (Deschamp) ��	������, #�	�
	�
�����	)�	�����	��	-
�	#	
	������������������������������������, 	�	���
	����������������
��	������	���	��	����������)��������
���
���	�%��	����	���. "�	 - 	���3��'��������������	��.
5
���#�����#������	���	
�
	�
������������������
������	%	$
��#�	)����
���#�����	����
��������%	����#�����	������
	��#���
	�������
��3��������	
. ���$����	
�;�����
��	������	������������	�	�!��	������
������	���.

/���	����
��� (Serveille, 1952) 
��
	�$����
	�3	��	$�����
+�	������������	�	���" ��
��)����, #�	���#�������������	

�	)���%�����	��	���������
���; 	�	�����	)������������
����	������	��	����
����������'����������. �	���	
������, ���������	�����������������	�)�����	�	�)�����
%	��;� 6 ���. ���
������	���)������	��#���
�	�������#����
����	�. ��������������	������#�����
�����	��������)��'�$��
3�	�	������	����3������#��	�	�
��;�������
�. "9�������
��)��3�	��#�	���$, - ��;������
���, ����	��	�%	�����
����#������	�	��#�	���$, �	���)��%	�������	��	
�3,
	�	�����3�����������������3�������$. �	����	�����������3
%	����3���)�	�
���������	���%�����������#���" (�. 63). 
���
����	, ��#���. :	����	�	'�����3�)�����	�	
?

<������#�����%��	�%�������	�	����	
���������������)��3
	��#�	���$, �	#����	�	����������$��
	
���������������
�	��	
�3�������$, 	�	�����3�����������������3�������$?
�	#�����	���	���;����'���������
�, ��������$����, ��



�	�	��
;����	�	������$, ���������������������
����
�#���	�
�������	
���	��	��������, �������;���(���	�	��#���$��
�	������$�;	?

E����#��	����%��)������!��3�%	��;�3���	
, !��3�����	����3
���)���	
����3�	%;���	$���������	$������
�������	$
������	$�����#������
��	�, #�	�	����	����	�	#�����
	�
���	(���	�	��#��������������
��	�	�	���, ����	��
�������#��	$����
�	$��������������!��	�����3�(��	��3.
"�	�%��	���	%3	���	. :	�!�	�%��	����
��, ������	��
�)�	�, ��
��;��'��.

<��������������������
������	%	��%	����������������	$
�������, ������)�	�������	������������	����%	��
�������)�	
���������
������
���)�����	%'��	����������, �	���������	�,
#����#�	����#����, �����
����	�������	���	
����$
�����������$��������, 	��������, ��	)������,
����	
���
	���������, ������	���������$������	���������
����	���	�����;�����	�����	
�����������#���������	����
	%����� (������!�	���, ������	!�	���). 9������� - !�	
%	������������������������.

6���	��������(���	�	��#���������������������	
�����	
����

	��	)�	$�����$��
���	$, ���������������
	�
�������: �	��

���M
��	���, ���3	����3����, �������������%	���	
��������	
������$, �
�)��������(�����, �	���
����
�)�����
�����	#��3
)��	���$, 	��#���
���������#���
��������	
�����������,
��������	����	)�, �, ��	���, 	��	�����������'���
�
%�����	�����������������	�������, 	�	�����)��$�%	���	$
�	)�����	
	���������%���	���
�����������
	�	��#�������
��	���, ���;	�����	�	, #�	%��%����!((���
���, �
���;	���	�	�	�	, #�	%��%��������������.

����M
��	���. ������������$���
��, �3����	���	���, �3
�������, �3�����'��������	�	�	����
�����
�	#���
���#������	$���������	��
���M
��	��� (�L�. 	���������	
).

8�%�������������	������	����
���M
��	�����	��������	#��$
%��������������	3����������
�������, ��;�#�	$��
!�����#��	$�	%	�	#�, 	�	;����3�#�������������, 	�
��	���	
�����
�����3�
�'���
���%	��;�3��	����, 	�	���
��3	������
��	
�. ��)�	���	��'�����������$�
���
���
���;������	
�, �	�
	���	$�
���M
��	�������	
���%	��;	�	
������	
		%��'����, 	�	����	�	;������������	���	
.



9���������	�	%����	��'�����: �)��$����������������
	%��������
	����
��������, 	%����#�
��'��������#������
�������
�����	��'���	���. "�	 - ��;�#������!�����#����
	%	�	#�. ����%	��;��
���	���)�������
��������
�	���
�	����	#�	������	�����	�	��. <�������	�	������	����	#�	,
�������3���������;��	���M����	�	M��%�������	#�	�	
��%	��
���� (%�	�3��, %�	�3�	���, ���$�����
��,
%�	�3	������, �	������
���	��;�), �	
������	��������;�
���	�	�����;����������$, �)�	����;�#�	��
	�	�	
����	
��������	����#������	%�����������%��	����;��'�$
�������	��.

"����������
����������	����3����, �	��������	�
�
�)����������(�����, �����#�	������������	�
������	#��3
�	���	
���	%���#���������
��	
��
	�
�����
�	3� (
��	����,
	����
�����3�%	��;��
���	�
	���3�, 
���3���)��%	��;��
���	
���	
�).

�����������	
��
�
	�	��	$�
��������#������)����
���
	%���������������	
: ��	��	$���	�	��, )����	#�	M�;�#�����
�������	#������������, �	��#��'�����������������	
���
����
��'������
����
��
������
	�	��	$�
���, ������	$ - 
����3		%���M������#��	#������������, 
�����'���
�%	��;��
��#��	#����
���.

:���#����������������#���, ��'���
	
�������	�	#�������3
�����������3���
��	���3������	�	�	
�
��������	$�	%	�	#�
�;	��������	%������
	�	��	$�
����#���
�#�$�	
�
	�	%����	$�������	$, 	�	��������������
	�����������	���

	%'������������������������	
�����	)�������#����
���%�
%	��;� 50 % 
���	�	%Q�����	
�.

/	)�	�����������������	�����	����#��������������, ��
�#���
���
	��	)�	��������	���	�	
����
���	�	%Q�����	
��

�	
���3�	����3���#��������������? /	)�	������������
���
����	����#���������������%����#�����	������(�����?
*��(����� - !�	���	'��$���;�#��$����	� - 	)�
����
�	
		%��'�����
���#���, ��������, �;�#������
�����
���

��	������	
�����%��;�	$��	�	����#������	����������������

����������	�	���; ��#�������	�
�	�	��
��	��	��������, 	�	�	�
��	����
�������(��
������	$���	�	.

5��)�	�	�%	���	�	���������	�������	����	#�	�������3����
���	����)���
���	����#;������3�������$�	%���, #�	%�������



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

�������;�#������Q���� 1-2 ���
	��	�	�����
	�����(	���

��	����). 

9��������������;����������
	��(��� - �		� (������%�����) �
��%	�� (�	��'����). �	�
�����(�����		��#������	�	#�	$
���	�����	����, �������#����, ��	$���#��������	(	�(	����
���	��, ���
��'������
����	���; �����	%���	����;�#�	�

	�	�	���	
���	��#����!�����������	
���	�	
	����������	���.
<����
	�
�����(�����		���	����������	����	#�	��	��#���
	
���	�	��, �	�	#�������	�����	��������	��	����������	�����
����������	$���;���%������	��	
	)���������	�������
�	�	#�	$����	����������;�����������	
����	����, /������
(Millikan) �	����, #�	�
��	������	�(����	�����'�$���;��
�	���� (
��	��������	�
���M
��	���) �	�������������	�	��
��#��������
�	����	��������	��'��������	��	
	)������
����	������$���	��	%���. /�	��	%���	����������!�	���
	$
���	�	����;���#���� 1/5 ���	������#�����	��'����, �L�.
��	��	%��������#����	�������
	$����	�	� 300 ����
�������.

6��������
��������
������������	�	�%�	3���#��	�	
�
�)����, 
���	$�����
�)�	���������������	�	�����: �����-
��	��	%��M���	�	�M�	�	#�������	��M���������������;�#���
	%	�	#�, �, �	)���%���, %��������	��	�������;����
��)�����
	��	�����	%����
���$������	$��������

�����������
	��
��(	��, �	�	���#�	����	�������	�����;���������	#���
������������
���#�
������3���������!�����������3. E��
������%���������������
�$�;����	%�	
���������	�	���

��;��3�������$����
���#�����!�������#��	�	�%������
�����������3�����	.

*
�)��������	���
�
�����	#��3���
��������	#��3�)��	���$.
/������������
�	%�������	���	
�	������������
 5 % 	�������

���	�����. �����	
�, 
��#������(	��������!�������,
�	���
���� 8.6 % ����������. ���������3�	%Q����	
����
���
�;��� 10 % ���	%'��	�	%Q���. E	�)�����	��
�
���3.
��������� 80 % ����������������	��, 
����������������.

:	���������)����������������3�����	���
���������	��	�	�
�	����	#�	�	�	��#���
���	�	��	���)�����
���3��	
�, �	
��)����	���	��	������	
����	��	%�������)����	
����

�����	#�����)��	�����.



����������$�	%����	%����#�
�������������)��	���$���)��
���(	$�������
����)��	�����. 5�	��������	��#�
����
)��	���$�#������������������	
��
���#�
����
��	�����	
�
��������������
����
������	
�, 	%���	
��������	��	�%	
.

H�	%���	%�������������	�������	���������, ��)�	
�	������
	���������	��������
	�����	
�����	������	�
��#����, �	���������(���������, �	������	��
����
����
��)����������������
�����	#�����)��	�����.

���������������������3�
	�, �	���	
��	�	��3���
�����	�
�	��	�	����������	#�, 	���:��	#�, 
��������(���	
	M	
	'�	$
����	$�%����	��, %���%��	
, �������	��������%�����, ����	

	���$��
��������	���
�
�����	#��3�)��	���$���	�
���	 - ��
�����������%�	3���#���$��	���
��	
�.

E�����	�	
�	$��	���	�����#����������)��	$�#�����	$
	�	%	$, �	�
��	���
���#�����	%Q�����	
��
��	��	
	$�����
�	�)�	�%����	�������	
��	���
����
����������
�����	�	��	
	$�)��	����
�����������$�����������	�	��	���.
"���
	��	)�	���, 	���	, ���%�����������. 8�3	�����
����	, #�	,
��	��	$���	�	��, �	������
���������	%���	������������
�	������	���	
		%��'�����
	�
��3�#����3�	��������, ������	$
- ��)��(����	������������;������	��	
	�	��	
		%��'����
�	����
��
����	����	#�����
�����, ���	�	�����	%3	���	
�����������	(�����#��	����#������)�	�	�%	���	�	
��������	�, #�	%���	3��������'���������	������������������
	%�����.

*���!�	�	�������	�����	��������
����������	������#�������
�
����;������(���	
	����)���, �	���
����	���	�����	�������
���������	#�, ���������	�����������	�	'���
���, ���)��'�3

��		����
�������	
�. ���	�	����������#����
����,
�	
�;��'����	
��	����
�����. E�	$���	��	$��������$
�	)�	��	���#��	��������	�	���
�������	
��

(����	�����'�3���������3 (
���M
��	���) ���
�����������������	�����3�������$, �����	
		%���	
����
	�����������3�����$, �	����	#��3�����
	�����	
�����
����;���	�	��	
		%��'����.

8���������	%Q����	����	
. ���������;��	�������������
�	
��������
	$�	%Q��. A���� - 
	�
�����
�	3����
��	3�, ��#�����
�������	������%��;�	$��	�	��� - 
	�
�������'�
������,



��;�� - 
	�
�����(���#��	$���%	��; 
���	�����������;�����

�	%Q����
	�
����������	�	��	��'������	���	
, 
���	�����
�
���#�
������
�	%Q����
	�
������3����;������.

&���	�	������
�	��)�������������
��	�	�	��	$. ������
��������
	�
�������, #�	��	��'����������;��������	���	

�������
������	%	$��	��	����������, 	�	�	$�	������������
�����%������, 	�	������	%3	���	�����������
	�
�����������
����#��������
��3�(��	�	
, ����
���'�3��	
		%��'�������
�
�)������
��- ��
��������	#��3�)��	���$. ��)�	�
����������	%Q����	����	
�
���
������3���#���$��	�#	��

	��		%����	���
�)�����
	�
�����	#��3�)��	���3.

<�����
�)�����
�����	#��3�)��	���$����������	, 	��)�����
R������������) 	��	����3����	#���
���#��	, ���)���
���'�����
	�		����	����������(�%����. ��!�	����'�	����
��3
��%	��
���$�������������. ������������M
�'���
,
����
	�����3�
	�
�����	#��3�)��	���3, 	%������������
����	��
�!��3�)��	���3, 
��	
������
����(�. ���
�	��� - !�	
#���
�#�$�	�	���	��	��	)�����(�%����. E�	�%	� - !�	����)��

���	������������	�	�����	
	�	������	��	�
��	������	$
����, �	���
	�
����
	��	�, ���	�����	��3	��$��
��	��������.

:�%�3������������;�����	����	
��������
������	%	$
�	�	���������������	�����#���������. �	�
��������
����
���
�	������%�����������	����������������, %����	�	��
���	;�	�	�	%���	
����������
����
�	��3. �	�
������������
���������������
�	����
	��������������#�������������.

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

�;�#��3�
	�����3, �	��	���������;������	��)��	#��$
����%	����, 	�����
��
����!����������3�	����	�	�������.

<������%�
����	����	������3�����;����3�
�	��������, �������
�����#�������������(���	
���(���	
�3��		
, ��������������
�	��#�3�������3�	%����
���$ (%����	�#���), ����
������)�
������������	�	���#��������
�	��������%�	�����,
�	���3	�������#�����, �	��������
�����������������	��������
���	����, %���'���%	���	�	�%�����	���#��	�3�	��#��	$
���
�	���$, ��#��	#�������)��#�����������������, �	)��
%���, (��%���������������������, ��3	��	$��	#	$�	�	��3
%��������	��	�%	���
�������������	�.



&���	�	��������	��	���������
	���������������������
��
�������	�. ������, 	���	, 	%����������������
	�
�������

���)����������
�����, ��)����, 	�	��������	�������
���������. �%'����	
		%��'����, ����������	%Q����	����	
,
��)����������;��������	���	
, �
�)����, 	��%������
������;�
�����
�����	#��3�)��	���$, ����������
��	��$�

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

��������	#��3�)��	���$ - 
���!�	���	��3	����
�������	�
����, 
�������'���
��'�3�	�%���3, ���
�)�������������	��3
	�%��������
��'�����!����	�	
�
��������	��.
H�	%���	����, #�	%�����������������������������	�������,
��)�	�	��������%��	�#���
�
�)�	�������	(���	�	����	)�.
������	)�, �����	�	#���������(�������
����������������	$
	%�������������	�	���.

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

���	���3�%	������	)�����������
�����	��	������	�	, #�	%�
	��������;����. :	�	)������	������	��	$���'����$��	�	
.
�����
�������	����	����#�����	$�����	�		%����	$
��������	����: �#���
����
�����	����������	��������,
	%�������(�����$�	#������	
��	����	�	��3���	���	

����%	�����, 
��������)��	���, !�������	
���������
�����

�'���
�, 	%�������(���������
�������!��	�������
(�������. ��	����	�	, 	)��	��'���
����
�����	%�	�	��#�����(�����. �����#�������%�������
�	�����, #�	�	)��
��	��������'������(���������������3
��3	����3.

���
	�3�������	
����3������������	)����	��
����(��			

��������			
�0������������	
��, #�	��������(��			
��
������������			
���
�����, 

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

��������3��	��	)�. 9���
����
0��������	
��;���	���%��. ����. ��������%	����%������
�����������%����	������'�3�	��	)����$, ��%�������3����
��$��
�������%�	��	
.

��������	�����

�����������������������
����������
�����, �	)���$,
������
����������	��	%�����
�'���
. "��	����$��������	

	%������������	�������
	$��
���, �	�	������������
�
���
���#���������(��	������������
�	���. "�����	�	%�	�������	
����!�������������	���	!��������	������6�)�. ��������	
��������	�	%�����)��������)������	��
������	�
��



�������	
.

�	��#���
	�	�����3��������	
 - !�	���#�����	������
�)�	�	���	�����������	)�����. ���	��	������		�
(����	������ 1/4 #�����
��3��������	
. <�����	$M��%���
	������������M��%	�������	����	#�	����%)�����	
��,
���������
�!�	$�	%��������#�������
�	����#������)�����.
E������
����������	��
���������	$�	�����.

K�%	��
������������	
, 	�	����&������
������������	�, �	
	�	�����������	#���������
�����������	�����$, �	���
����
���%	����
�)�������
��
����	�	���. /	)�	����	��������
	�
������, #�	��������	��������)���
�	��	
���)�	�	
%	�������	�	���	�����. 0������	(���	�	�����������	

���3	���������)�������	��	�����	
��3�	����%	��������3
�
����$�����#��	���������	��������
�	%'�$����	�	���, ���

#����	$.

���	
������E�%������	$�;	�������������	�	'����������	-
�	����	�����, #�	���������3�����		%�����3�%	��������3
�
�����3��	)�	�	�������	
�����������	�����. :���;����
(���	�	�����������	
�����	��	������	��������������#���	
��%��������, #�	��3����������#���������
�	�	���������
�
������, ���!��(��	���	�������#��3�������%	�����$, �,
����	��
, 	��������	��	
��3�!������	
�	�����#���3
����;���$���%	���	�	, �	
��%�����%����%	�����. �	M�	���,
���	����
��	�, #�	%����$��������(�#������������������	#�	
	���������	$�%	�����, �	�
��	�, #�	%��
	�����	
���
����;������(������%	���	�	�	����������
����	�	�
�����	���#��	$�!�����. 8����#����!��3�(����	������3
����;���$���)����	�%	��;�$�#�����
���������3.

��������������	$��������	
�������
����
	�����	��	�	)����,
����;��, �����	�� "����
	�	�������", %	������6�$�	; �����
�������	
���%������ - �%	������/������. E	�)��	��	������
�	�	
	��)������������������	���. E	��)�����������$�����	$
����������	����������;�����%�	��	
���	$������3���,

������
�����	�����, ���!�����������������
�	��
����
����
��	���	
�������������
�3����	���%��	
�3��	���	
.

5�%	����3, �	��)����3�����	�	$, ��%��������
��	�	#���������������	$��
���������	
�	)�. "��������
	

�����%�������	�����
�������������
������������	�	�����	��

����, 	)����
�%��;���. ����	��	�����	������	��



���	�����#��	�	���(�������	��3	��������	
	����)����
�������	
. E�	$���(��� - 
�	�	$�!����	%'��	�����������.
�	
�;���	������������	����
�������	
� - ���������
	��	��	�	��	��'������������	
. �����#�������
�	$
��3	�������	��3	�������	�	��#��	�����;��������������	
.

��	
��	����
������
���������3 - 
�	�������������
(���	�	��#�����
���#���. �����	�	'�����	�����#��	$
���	�����[��M%!����	)�	�	����������
��	����	
��	�	
��
������
���������3��	���
	�	��	)�: �����	������	�
�	��	�����	�����
�� 10-12 �����L��., ������������� - 
�	�����������	 40 ��, ����%	������6�$�	 - �	��)�������	 4-6 
�����L��.

��(����	�����'���	����������)��$������$��	�����
�����
��������	�������������������������. �	����������3
�������	
���������	�����	�	��, ����%	��������	���
��	�������	
��, 	��������
�����3���������. ��	������
��
���	�	�������%	�����������)�����������������	
, �	���
	�	��3������;�����, ������������;����������
���3
�	���������	
�, %	���������	�	�	�. E	��������%	����,

��
�
;������;��������������	
, ��	��������	��������.
E	�����������	
���	
���	
�;��������	�����)�
�����.

K����3	(( (Siedenhoff), ��%	��
;�$�
����������$���,
��(����	
��������	����������	����������	����������	
. 9

����$�(��������$�����	�	��@�;�� (Huchard) �'��
 1903 �.
�����	
��������#������	��'������������	
, �	
	���	���3
��	 "%��#�������3�������3". ��	���
��	��������������	����
%���������������������, �������'�������3���%������$, �
)�����	$��	��	$��	��������	%Q���������������	����!��3
+%��#�������3�������" 
���%���3�(���	�	���. "�	��	������
+���#��$�����" )����.

:�#������ 40-45 ����
��������%�����������	���������'��
�����;�����#�����	�����3��������	
. "�	���	���������'��

���;�
������	���
���������	�	M(���	�	��#�����	��	
�
��������. H��	
������	
�����
���%	������3��, 	%��
	)�����.
"�	��	�����
����#���3�%	�����$, ��
���	
, ����	�����,
������	����	�� (��	���������'�����������
���M
��	���), 
������	��#��	$�%	�����.

��������	�������



&���	�	��#��	�����#������������	
, ���#��������
��	��)���	�����3��	
��3�	���, ��#�����������	�	��
 6300 � , 
�3�������
 100 000 ��
�	���������#��	
��, �3����
����
��'��
�	���
��	
		%��'����, �������
��������	���!��3
%��#�������3�����(���#���3���������������
��������
������������#���������
	��	)�	���.

:���;�����(���	�	��������	��	��	
�������	����������3
�������	
�����
�������
�	�	����������(��	�	�,
!��(��	���	�������#��3�������%	�����$, �	, ����	��
, 	����
���	��	
��3�!������	
����%		�	�������	$��
��%	���	�	
	���������������%	$�%	�����. <����%�������$���	�������
	����
���;��������������	
, 	����	����)���������	�, ������
	
�������������������'�����	���, 	����	������;�����, ����
%�������$�����
	��	)�	�������#;�����3����	����	#���
��	������	��������	%��������3�%�$������	������	���, �	���
%��������#;��	�������������$������	, ����)��	����%)����
���	����	�	�	�, 	%���#��������)�����$, �
���#��
!�������#���$�%�������	��)����3�����$; ��������#;���,
���������������������$, %�����
	�
��'�����)���������,
��3	��'�����
��	��	�����%�	���	��, ��%�����	%����#���
!�������������	#��3�;��	
�
	���%�)������������	$, �	
	����	$�%��	
	$����	������.

&�������������$��������	���	���������3��	%������
��������	
������, �
 1921 �. �����#�����
	��(���	�	��#������
(���	������
��#�����������	
�����
�	%�����
�������	�������. /�����#�����		#�����	��������	��	��	�
��$��
������������, 	�	��3�
	��, ������(�	���	
�3��
��(�������3���#�$, ����
���#��	�	���(�����#��	�	��	�,
�	�	(	����, ����	�
��������, 	�	#���	
	��, 
��
(���	������
��#�����;����!�����#���3��������	
.

/���
���	������	
���, #�	������������!�����#���
�
��	��
	������$��
������	�	������	�, 	�����#���	�, #���	
(���#��	�. E���	�	%'�3����������3�
����	���
����(���	-
3���#��	����(���	�	��#��	��
���������%	��;���������	�	�
��$��
��. "�����#��	������	 - !�	�	��	�������$����������$
����������, %�����	����	 - !�	���
������. 6��������
������������
	��, ������	���������������
	�����3�

��#�%��3�
����3�
�'���
, 
������	��������
	��	)�	�����
�����	�	%����%�����	����������)�	$�%	�����.

A�#�%����
����������������" ���	(����	�	����	��������



R������, 

������$�%�����$����(���	�	�	��0��), 	�	���
�
�������	��	
	$���	�����	�	���
��#�������!��������%	���	�	
	��������. ��)����%	��������#�����������������$ - 
����;�����������. ����	�	
	��	���������
��������#�	:
��3����, �����, ����	����������	
, 	�
	%	)���������	�	��,
%�	3���#�����������. 8����
�������� - ���#��

	���$��
	
�����������	���	%3	���	�	�	��#���
��
���
!���������������������. �����)�������: !�	����;	�
�������	, #�	%��%�������
�	$. ���#�����, !�	 - ���
��.

E�����
��#��	�����#���������	
	�	���#�������
����	��)���
�
����#�����. :	���	�����	
	�	���#�����	�����#������	�	� (��$-
	��%��), ��	�	�)������	�������	
����;	��	�	�� (3 
������), #�	%����	��
�����!((���
�	������������	����$��
��.
<��������	
	����#����������	���3, ����	��������
	�
��%	��;�����������	���, ���������#�������������������,
�	#����)������	�������	%�	��������������������#��	�	
����	��#���������
��3�%	����3, �������'�3�3�	��#�����
��%	��
������?

<�������
�������	)�	���	
	�������#�������������
�������

�	��;��3����	
��3, �	��	#����)������	�������	%�	����������
����!�	$������
	�	��#�%���, ��$��
��'�3������$��	�? /����
�	�)�����%�
���, #�	���'���
������������
������)��
	�������	��#��	
�����
	�	$. ����$�)�
	���$�	��������
�;��
����	��, 	�������
���%���	������
	����	��, 	��)�
���
���$.

�	�� - ��'����$�(��	��	��������, 	%����#�
������%	�����
!�����#�	��������$, 	�� - �	�����������	���������, ��	
	���
����������
�
	����
��������, ��	����
��������, %���#��	
��
	��	)�	���'���
	
��������	������, 
�	�	�	$���	��3	���
����
	�������������	��	
�������������	��	��	
, ����	������
!����	���	
�����	������	
�;���	$������
�	����.
����	
������	, 
	������������
����
��'���(���	�	��#��	�
���#����. 5�
��	���3�
	����	���
������
������������������.
0���	�����
	�������	
��;�����
	$��)����
��$�
��;��$
������, �	�
	���	%����#�
������)����	��
���������$����3
�������
�	���������.

������
�, 	�	��������	���%���, - !�	�����	���3	�	�, ���
���
	%���	��
�
����
����������3�����	%'�3, ��	�	�)������	�����
������������	�	��3����	��������	
���. �����
�������#�����	
�	#����, ���	�
������������������
����
	���$��
��, :��!�	�
	��	
�������������������
���������[
��������-(Schweninger) 	



��#��3�
����3, ���������� (Winternitz) - 	�3	�	���3�
����3��
������	�	 (Walinski) - 	�����������#���3�
����3.
����������#�����
������
����������������������
��$��
���������	�	��
����#��3����������, ���%���, ����	����
3�	��#��	�	���
�������. H�	%���	���������	�	�)������	���

����������	�	, ���	�������	�	����������������	
���$���;��
(	����������
	�����������, �	�
	���'��	�
�����	
���
%�����	�������, 	�	�����	��
	����
	���$��
��������������
��$��
������	������)�
�����	�	, #�	%��������	��)���
������
��#��	�	�������������������%���'��	.

/	�������	
�

�������	
���	)�������
�	���	���	�����������, ��%��,
�	�
	�	
, 
����(���3����%#���3�	���$, 
����(���#���3
)�����3���
���������. �%'���������	���	�	��	�����	���
���� 2 
�. <)����
�	�	����	��
	��� 200 �����!����	���	
. H������
�
�������
���	��#���
	�!����	���	
�	%�	
������.

H��	
�#���$�	���������	���)�� 25 ������	�	
������3
�	
���3������. �����!����	�����
�	���	���	�����	3������
���	���������#���$�����%	����. �%���	
��������	��	%����

!����	������	��	
	)������������;���������������	

����������. ���	���$�!����	����%���������	�������	����
��#�������
	��)�����
��	
��	��	$��������. <�	�����%	����
����	
�����������������#���. 0��������	������	)��
�����	)�����. �	����!����	����������� (��	�)����
��	�	�)������	� 42 �	 127 ���$), 	������3	����
���������
��#�����������������	�������
�!��	���������3�����3�����	
�	���	
.

"��	����$��������	
 - !�	��	�������������	!��	���������3
���	. "���������	3������������	��	
���	$����	���	���
�	������	$��������, ����)�������	��	
����	�	�, ��	#�'���
������������	�	��, (��	���������	�����
;���!����	����.
�������
�����	�	%�	�������	��(�������3�������	����
�����������	$��	
�����������%	��
����. 6�#�������	%
�����;�����	��#���
��!����	���	
��������	3�	��	$�������,
�	��	3�	��	$���������������3�	�M�	$��������0������.
5
���#����������3��	
���3������, �����M��	%���� - !�	���
��%	��
������	
�, �����	����	#�	����������	M!��	��������	$
���������������	
���#��������������. �������'��
!����	��������(��	�����������!��	��������������	
��
��	�	�)�����������	
���, ��	%��������	���������������



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

�������!���
��������
���
�������	��
��
�)������	
���
�	
	��������.

"����	���������(�	��. ��)��$�������	)���������������� 200 
�����!����	���	
. 2 600 000 �	#�#��3���(�	�	
�	%�����
���������)����
�	 200 ���������	
�!����	���	
. ��)��$
��(�	��	%������������ 200 000 ����	
�!����	���	
, �
�����	�	��, �����
;����
��
	�$����������	$�	�����������, ��
�����������������
	�
���������	��	������	#�, 	���
�����#������#�����%	�����$��	
�. H�	%������;�	�
����
��#�����%	�����$��	
�, ��)�	����)���
���	������������������
����
�3�!����	���	
, �����	�	�#�	%����%�)�������	������
	���������%��	
�����	������.

E�	�%	����. �%Q����	������	�	���$��	(����	�	���$	�����

60 ����%	��;�, #���	%Q�����	�%	����, 	%Q���!����	�����
 20 
����%	��;��	%Q������	�%	����. 8, ����	��������
	��%��	��#�	
������
���#���, �)�	�������;	�!�	$���	�%	����	$�����
�
�������
�	����)�
�����'���
	�, 	%�������	#�������
���
����%	����	�. ���	�����, #�	�
�	��	���%�#��	������������
�	������	$��	
��#��	
���������� 230 ���. ��	�%	���	
, #�	
�3�	%'���	��#���
	��	������������	�	��#���3���(�, #�	��3
������������������	����
�������	�	
��	���)������)�	�
�	
��)���������
���	
����3�����	��	���	
���#�	�	��

��������
�'���
	, ������������	�	���, ��)�
��'�����	�
��
�������	
, ����	�%	�������.

*	���3��	��	��	
�	$�(�����$���	�%	���	
��#����	����3
�#������
��
����
������	
�. ����	����3	�������	�������, #�	
��	�%	�������	�	%���
��	��������	�	�����������(�����,
��������
������; ��)�	��	�������, #�	�	���	%�������	#���
3	�	;	�	#��#���	$����	#�	$��������	$��	��
	����	%��
�����
����%	����	�. E�	�%	�������
��
���, ������%���
���
��	�����, 	����	�)�����������	�������
	��	�����%	�����, ���
#��	���	%3	��������	����	�	��.

E�	�%	������
��������	������������	������	�	��3
(������	
: ����������, �����������, ��������������,
%��	
�3�(������	
, (������	
������(	�(����. 5�)��'���
	

�����������������!������������%�	��	
���, �
����
����
�	
�����������	�. �	
�������������	���������
���
���
�	��	)�������������
���	�%	����3.



E�������������	���	)�����	������
�!���	�����	
���������

��������3���	�%	���	
����������
������%���3��	
�������#����, 		������	
������, �	�����;������, �	
�����#����, �	���������������
���������#��	$�%���, ��
�����)�����	�������	
������;��%�����������������#�	M��%	�

!�	�������%��	��#�	�����3����, �������
���'�3��	%	$�	���
���%��#�������3���%�����	
�������
���	$�)����.

��)�	���	
	��%�	3���#��	��	������������
��������%���
%	������	��������%	����	��	������������
���;�3
������
��#���3�
��;�������
�3, #�	��������#���
!((���
��3�
	��	)�	���$��������, ����������;���
	���
�������������3�	%'�$�(���	�	���, �	������3����.

5	�������	$��	#�#�	$����	����	#�	���

������	��������������

A�%	���	�����	����	#�	�%	�����������
����������	
���$��
%�	�	��#������	���������, #�	%��3	�	;	�	�����������	���

�	
�����	#�. :�	�	����	���������������
�)�����	������
�����	�������	������������������	
�������
��#�: �����
�
������, ��������, 	���������	#�
������3	����������

�	
�. 8�
����	, #�	, �	�����	���	���������� (Widai), 
�
���#������	#�
�����
��3 0.70 ��������
����������������
��	�����; ������	#�
�������
�;��� 1.0 ���, ��	��	������	
����
���	)��'��; ������	#�
�������
�;��� 2 ���, %	���	$
	���
������
�%	����#���	����	���	�	)����.

:���	��������	
����	���)�����(���	�	���, �����	
�
;��
�	��	��������((������	#�
�����	
��
����(���#���3
�	����3������(��
	�
�����	#��3�)��	���3, �������'����
	��������%��	�#����
��	�, #�	����;�	�
�����������	�����
���	�	
�������	�������	#�
����
��	
�.

<�����������������	
	������������	
�, ��	������
����	
�
#�����(�����, �����)�
��'�$��	#�
���, ��	
��

	��
	#�'�������	
��
�
���, ��	����
���!�	�
���#���� 24 #, �	
	��#���
	�!�������	
���	$��	#�
�����	������� 300 � 400 �.
"����	#�
���������)�
��������������
������
����(���

�����	#�	$�)��	�������	�������	�
	�
��'������

��
����	����	������������������
��	
�. E�	��
������	�
	#�'�����	���	#�
�����������3	�	;	���
����	, �	����	���
�	�����, #�	�	���������	#�
���, 
���'�	���, 	#���������#�
�
�����������	#��3�������$�������������	��, ���������#����.



�%�����$��	�, �	�	��, �
	��, 
���
��'���	%��
	)�
����,
�	
�;����	������������	
���������%	����
��	�����(��
�	#�
���, ����		�
����
��'������	%Q����
�	��������.

�	���$���������	#�. "�	�	#������	��	$, !����������$����	�,
���'�$�
	��	)�	�������%���������	���#������, �	����	����	
%	��;�$��%��������	����, 	%'�$�	%Q����	#�
����
�	��������.
"�	 - �	���$���������	#����#��	
����	�������3����$�	%�#�	$
�������������#������%��	
, )��	
�������
	�	
��		�
����
���	
(���	�	��#��	$��	���. <�����	����!��3����3����$����
�	������	��
���������
	�� 1200 �����)��'���� 1.500 ����
��)#������3	���, #�	�	��#���
	�
�������	$��	#�
���
�	���
���� 12 ��
����	 25-30 ���� 24 #, �	����%����������	)�	
��������
�
	�, #�	��	#�
���������)�
������
�	��#���
� 13 ����
24 #, #�	��	���
���� 390 ��
������.

H�	%��	�������������	
���	%�����
�'���
, ��	%3	���	��#����
������'����		��	;����: �����%	���	$�
������� 0.30 ���	#�
	$
���	����� 24 #, ��������)��������������%�������
�	 9 �. <���
)��	���������	�����	�	�)��	%�#�	�	������#��	�	���)���

��������3�	�����$������$�
�	��#���
� 5 ���� 24 #�
����	 12-
15 �, �	��	'����3�����'�$��)����
�	, ���#��, 	�������)�
���
�	 7-10 ��3�	����	�	��������
�����, �L�. 210 ��
������.

�����	�	'��!�	�	���	��	�	�!���������	�	����#��������	)��
	�������	
������	�
��������	�	���������3�%	�����$, ���)��
#���	��������������������������;	���	#�
���, �	#�
	$
���	�����3�	����	�	��������
��	
�, ������	��	�
��	
�, �	
��)��
����(����
	�
�����	#��3�)��	���3. /�	�	#��������
���#���	�����	���������
��������%������������������#�����,
�	��	����%��%����	%����)����������#����%���3������#��	�	

��;�������
�. �	��	�	)��3�%	�����$ (!���, ���(����	
), 
����	��
�	��#���3��		
, ���#��
������, �����#�	$
��	��������� (�������
���	$������#�	$, !�	��	)��$�������:
�����'���
������	���	
���	������#�	$���	���������, 	��

������
��#������	���, ������	�������������), �	��	
���#��
�����	�����, ������	��#���3����	
��	)�	���%�)�����
����#���, �������������
	�
����������	�����
���������#����
�	#��3�	����	�	�������, �	#�
�������	#�
	$����	��.

�	�	��	;�����������, �
���'�$����	��	������	�	�, ����
	%	�	%����	$�%	������, �	)�	���������������'��
�����(�����.



1) 0�
���������, ���#����	�	�	$�
������)������	#�
�������
�	#�
	$����	��, ����3�	����	�	�������, �������	���3������3
��������	�	���������;�������	����
	�����	
�������	#�#��3
(����$. "�	��	#�#��$�
��������.

2) �����#�������������#���$������	�, 
��
����$
������)������
�����3 (
������
������
����, ����'���	�	
	#����3�	��#��	�	�
	�������������3, %�	�3	!��M���), 
����#���������3;�3��	����	��;�����3�	%�	�3������3
���(���#���3����	
, 	����	
�����(���#��	$�����������

�����	$��	�	���.

3) 0�
������)�����#��������, 
��
����������M���	�������
��	(�#������������	$��
������������	������#��������������,
�����	��
���#����3�
�	%Q���, �����
;�3����	�
�)�	$
���(�����, 
���
��'�3��	�������$�����	$��������������

��	��	�	�	��	�, �)����'�3�	%��	��	
���������3���
���'�3
����	%	$���	�
���)��������	����������3.

�	���$���������	#��
��
�������)����������
��������
������, �	!�	���	����	%3	����
����#���	���	�������,
3�	��#��	�	���
�������, %	������0�3����
�. "�����������	)�	
	%����)����������������!���������, ��������;	��%	��;��
�����)��!�	�	�
�'���
��	�������	�.

����������. ���	����#��	
�#���$�	���������)����
�	

����������	�	�	��	��#���
	�������: ����	�	�#�����	)�,
%	��;� - �;�#��	����%	����	���������	��	��#���
	 - �
�	#	$. �����������������#�����	)�����	����#��	. ���
����	�����������	�	��3�(	���3����	(���	)��%�
���
�	
�;��������(���������������� s 	)���������	(�#�����
�	������
����. ����������#������;�#���	#����
�)�	: 
�����

�������������	��	������	
. ��	���	�	�)��������
	�
����
�	�	��. ����	��	��%�	)�����
��;�#���������;����
��������
������. �
	'�	$���)����
���#�
������	.

������
�	
������������
�	����������	#���	���)���	� 180 �	
200 ����. :�#������ 250 �����������������)�����	�	��#��	�
�	��	����. 8��#������������������	����	#�	, #�	%��
�������
�
�)������������
�	���3������	���	
�������	�������.
8�����	
����������������	�)���%�����	�	���������#�����
���������. ��)�����������������������
��������	
�;���	$
���3	���������
�	��������. �������������3���	�#���
����3
	��3	��$�	���������������������������	#����
�)�	�



���#����, 	�	%���	�������	)���
����3����������3�
�	���3����,
��������, ����	��3	����	#�; 	%����	������������	
�����

+	���3�
���
����	���	���.

5
���#���	��
�������������������	#	$, �	��	
	)����	�
������	$��
	���	#�
	$��������, �	)���
��
����	%���	
����
�	#�#��3�����$. ����%	������0�3����
�, ������(	������'��
��	������
�	���������	(�#��	����
���������������	��	����
#���	���3	���������;�����
�������������������	#	$��
	��	
������	�������)�������	�
�	���3������	������. ���
��(	������'�����	���������'������	��	(�#��	�
��
������������	)���
���	$�!�	���$�	���$�
��	#����3	���
�
���#���	��
���������������.

E�	$�������������%	�����	#������%	���������������
������,
#���������	
�����	��	
�	�	�	%����, 	�	��$�����
�����	��	
����	���%���������	�	��������!�����������������	��. "�	�
�	���$���������	#���������	��	������	�������	��������
����
��%������������3. <����%��	
���(����� (�	#�
���, �	#�
��
���	��) �	
�;���, �����%	���	$�
���������� 24 # 30-35 �
�	#�
���, 1.2 ���	#�
	$����	�� - ������������
���'�$
��%��������$���	�����
�����3. "�	��	
�;���	��	��#���
	

��������3���	����	
�����
������������
�	�������;����
���	#�	$�����. E	�)�����	��	��	��������
����������	��.

*��%����	#���
�������	��	
	)��������	#�#�	$
���	����	#�	�����
�	��	;�����%��	
	$�(��������
��������
3�	����	�	�������. 5����;����		�
����
��'�����#�����
�	#�#�������	����	#�	���, �	)�	��	
	���	��	�	��	������
�	���������������	%������%	����%�����3���%	�������������3
���������	
.

/��	�	��#��	��������	
�����������(����	
���	�	�	����
�	#��	�������������������	������	#�#�	�	�
�'���
�, �����
����
%�������$�����!������������������	#�#��������, ������
�	
�����������, ��������, ��$	����. E������
���	$
	��%��������#���	��	��	
	)��������	#�#�	$
���	����	#�	����.

����	)���%�������	�����#���	����������	#�, 	�	����������
�
	$��:, #������'�������)��	� (4 ����	�����'��	���)���, 4 
����'��	#�	�	������
���#���� 24 ���$), ����	
������	,
�	���������������	��%��
�������	#�#�	$�����, ��(�	�	
�
������������������:��	#� (%�	3���#��������������).



:��	�
�������	�����, #�	�#�������%	#���	#���� 24 #���	3	���
������
��$��	
�, �������	 200 000 �, �L�. �����)�	$�����	��
	� 70 �	 100 ����	
�. ���	�#�$;�3��	#�#��3��������3��	#�
	�������������	#�
�������������
�'���
�, #�	%���
���
������	$��	�	�����
������� 1200-1500 ����	#�.
�	����$�������	�	�	%�!�	��	��	��	��	��#���
���	
�,
��	3	��'�$�#������	#�, ��
���	$����, #�	��	#�#��$�(�������
�
�������
���	������������	���	
�.

��	%��3��	#�3�#��	
�����������		�	 2 600 000 ��%	#	
.
*�������	��	�	���%	#��	��%������	� 175 �	 250 ��.
�	
��3�	������%	#���������
�����	�	%����$������������	#�
�������(���������. *���	%��3��	#��	%'����	
��3�	����
��3
��%	#	
���
������%���������	 5000 ��2, �L�. 1/2 � . 
����������	��	�	���%	#�, 
���������
������, ������%��

����� 25 ��, 60 �����
�����%	#��
��
�3��	#�3. ��
	�����	�
�
���#�
����������������%	#	
, �	������;�������3�#���	.
�����������������
������3��	#�#��3��������
���
��	���3
�	���
�����	� 30 �	 38 ��.

9��%��������, 	�	�����	�����	 (Cottugno) 
���
��
	�������	
���
 1700 �. ������	�	��3��	#�#��3�%	�����3, �	
��3��	��������%	��;	�������	���#��	�����#����. /�
�������
����!�	�������	�����#�, #������)��, ���	�
	������%�

��������������, #�	�
����#��3����	����	#�	�	�
��������
�	#�
����
��	#�����%����������������
������	%	$
�����	
�)����3���#�����	��������������	#�'������	
�.
*�)��	����$����������$���	�����	��(�����	)������
�
�����
%������%���������������	#�������	$����%��������$; ���
��(�	����	��3����%����������	�%	��;�$�#�����	������
���
����	#�������%	�
���)���, �, 
	�
��	�����#��, �������	$
�
������)�����)��������%	��
������	#����
���#��	$
���%��������.

/	#����	�	
�3�����$�	#����#���	��	���)���������%���,
	�	�������
�������	)�	�	%����)����	%�#�������������
(Heilmeyer, 1946). �����#��3����	�	��#��	$����%��������
��	��3	����
�����������
	�	�	#�	�	����%�������
��
	�	�	#�	�	���	%�����. ��	��3	)���������%����	��	
����
�����	�����3���(����3������������������
����	%���	��

��
	�	��. ��)�	$����%���������
����������;���
��������#��
���%������
	�
�����	#��3�)��	���3.



:���;��������������������#�	�	���	��3	)�����
R
���	#�#�	�	) 
���
�������%���������
������
�������	��

�	#�3. �#�������, #�	����������	����	$�
���	#�#�	$
���%���������%������������	�������������	��#�����

�'���
���, ���3	��'�����������$, #�	%��������%�������
�	

�����������
�
�����	��#���3����%����	
 ((��	���

��������, ��'����	��������).

K����������������������	
���������%���#��	������	��������
��)��	$���	�#���
���	$���������	)����	����	
���
���%��������, 
�!�	�����#�����������������
���
������������. �	�����	�������������������������)� 60 000, 

�	#���	�
����������%����	���. 9��%��	���0!��M*)	���������
�	��������������� 35 000. ���	��	%��, 
�����
;�$�����
�	�	���	
�, ������	��������������� 68 000, 	����	
	
��	�	%�����	$���#�������	��������������%�����
�������
0	���������	�
������
��	#�.

�����������
��, #�	��	#���	�)���
�������, 	�������,
������
���	, 
��	
����
	�
�����	#��3�)��	���3. 9�����
�	)���%����������
�������	����	#�	$��	#�#�	$����������,
������#��	�	���)�����������	�����������	
���
���	#�#�	$
�	�����
	�� (�	�	�, �
	��, 	%�����$��	�). K�	�	
����	#�
��	�	%���;��		������	��%��
���������)����	����������
�	����)�
����
��	
���	#�	�	����	
	���	���)�����
	����
����
	����3�
�'���
, ����	��������	�#�	��	��������	���

�����#��3�	��#���
�3.

0	������)���	#�����������	�	%�	���������	��%��
�����. ���
�����	$��	#�#�	$����	����	#�	���, 	�����������$�
����	#�
�	�	����������
�;��� 1010, !�����	��	�������%���������	
��
���������%�M�����	
���	$���
	�	��. E����	%���	�, �	#�
���	
������	
�����������	���	�	��#����; 
�!��3����#��3
��	��3	�������	'�����!���������������������
��'�����, 

	����	��	
, ��	��	�
������
�������%����, ��������	���
	�	�	$��		�
����
������������
���	M������3, ���	�������
��
	��	)�	�����	����)�
������������	��	��#��	�	���
�����
��)���)��	�����
���
���3��������3���
���
	�	��.

:	�	����	�������������������	
�����	#��
����	���	�������	
�%��)�����, ������������	������������)�	�	�
�'���
��
��
)��	�����������	��	������#����. *�)��������)��	$��	#�#�	$
���	����	#�	�����	#������
���������	��	�(�������	���	
�. 5
���%���	
��	#�#�������	����	#�	����
�%	��;����
�����#��




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


��������
��	
�.

<����)���	#�
���, �	#�
������	��, 3�	�����$������$
�����)�
����������	��	�
��	
�, �	���)��
����(����
	

�����	#��3�)��	���3, �	����	%����
�'���
�
�	��������
���#������	�����;�����.

��	������	�������	#��3����%�������#;�����, ������������
�����;����#���	��	������	#�
���, �	#�
	$����	��,
3�	����	�	�������, (	�(��	
������	����%	���	
, ��	�	�)��'�3
�������	
����
	�
�����	#��3�)��	���3. E	����
	��������
��
	���������������	��.

����!�	���	
	����	��	�������	���, �	�!�	��������������#��$.
/	)�	�����#����	�������������	�����
����	��
�'���
	, �	
�������	������
����	������	�	����������	�	�
�'���
�.
�������
������	���
�����
	�������	#�	��3	��$��
�
���	������	, �	�	���#�	�%������	�������������	�	%���
����
�	���������)����. ���	�� - !�	�����������$����	#��
���	#�	$�!������. ��������	#�#�������	����	#�	���, �	)�	
�	
��������
	��������	������	��������	�����������.

&����	����������(�	�����. 6����#��������������������
�������%	�������	#�. �	�����	��������
�����$, ���
�	��)������	#��
����#�����������	)��������
���3��������


���������	����������, ���������������$�	������
��$	�������$�������%����M��$���(�������. 6����� (Rathery) 
�	
	����	�(����	�����	$���M(�	�����, 6!%�����A	�!� (Rebide 
de Lower) - 	���(�	��3, 0���	��M���# (Bergold-Stich) - 	
�	#�#�	�������	��, ������ (Gunter) - 	 miasitis myoglobinurica, 
0�$M5	��� (By-Water) - 	������	������;�. "���%	����������
���
��)���������������������(���	�.

�	�����	�
���������	�	
�����#���3���%������$��
����	��#���3������3��������������3������(�����, ���	���
���;�	���	�������	
���, #�	�	�����������	� "!�����	#�#���
������" �	)�	�	%	���#��������	��	������	�����;�, �	��
���	3�	����������� (Blum, 1935), ���	#�#����������	$��
�

������
���	%��
	)�
��'��	��	�	��, �����	$��
	�� (����	�
���
�������)�����), 	��3	��$��	���; 
���!�	�
����	���	)�	
	%Q���������	��	��������
����� "
���	#�#����������". :	
�#����, #�	������)�	���	#�#�	����%	��
�����
�������������



��	)���
	�
���	#�#��3��
����$.

:��%�
������	���	
����3���%	��
���$��	#�. *�)�
����	����'�������������#�����	)���
��
����%	�������	�
�	��	������	#�, ���	�	��3�	������	�������;����
����%	�����.

6�;��'���
�������
�������	�������	��)��(��	�: !�	�������
%��	
, ��	��	���, 
��
����$���3���#����, �����#����,
3���#�����;		� (��	���, ���	���, ����������#���). ��)�	�
����;����������3������%	�	�	�������	��	
	)������
�
���#������	��#���
���	��������	
�
���
	�	��.

��)����������	���)���(������� (�������, �	�����������,
����������������.); 	�	����������������	��������
����	���	��, 
��	�)��
������)����������������
�	
������������!�����	�����. �����
�����
�$���, ��	�	���
���	#��� "����
��" (!�����) ��	%�����	��������������
��	#�, ���������
	������
��
���������(�#�������	�����
����. �������'�3�����3����	%�������������, 
�������'�3 - 
��	��	���. ��	�����3����	��	
��;���	���
	��	)���������
��	����	
. ��	��	��������	
����������
���, ��	�����������)�	
	�
	%	�����������	��	�	����	���	
���������%���, �	���)��	�
(������	
, 
	������
��
��'�3�%��	
����	�����.

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

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

���������'�$��	
�. �����������	�����
���3��������
.
�������������%�����, �#����'����������	�	����(�	�����, �
	�	�	$�
��#�����������%	�	����, 
���)���
������
	�
	%	)�������	���������	������%	���	
; 	�	�#���
�#�$�	
�	����	�������	�	
���������������$;�$�)����. :��	���
���������%	�	�������	�3���
�����, 	����%�	�3�������
�	��
���	�������	�	�	$. :�)�	������������, 	����	�������
����������	�
	%	�������	�����%�����, #�	�#���	��
������
	���������$��������	����	#�	��
����������	#�
���.

*�����	��

:������	��	�������3�	)��3�%	�����$. �����������������	�
������	� "	)��$����������" �	�������	��	;�������)��
(��������	)����
�����������3�	����	
. <'��)�
��%���
���	������������.



E�����, ����	��������	�������������������� (Peters, 1936), 
���%��, (Gamble, 1954), ������	�	��#�����������	#�������	
�����������	%'�$����������$, (����������#���, �	#�,
	�������������$������	 (����
�����	�������������;����
�����������	
�). ������	
���
	�������	#�����	
��������
������	� "��������" ��
�������
��	��	������	��	$ "�������".

�	��������	�	�	
�	#�������%	���	#������		��. :	�������
��������	%3	���	���	�������. :��#�������%	�����,
	�
	%	)�������	���
	�$�!����, 	%��'�������	��	
	���������
�������������������, �������'�������������$���3�������3
����$. 6�)������, ��	��������������, �	����#������������ - 
%	������	���������	��
	�$�!���	$������	��
	�$�����	$.
9��������	�������!

*�����	�	����	#����%	����������)�������. /�	�	��	
	����	
��������
����3�����%���	���	%�������3����������3, 	����
��3
������	$��
�3, 	����������3�����	�����	$�(�	������, 	%
	%���	
�����
�����	������3�������
�3�	��)����$, 	
�	��	�����3�	��#��	�	��������. :	�	���������3�����	
	���,
3	���������	������������������)���
���	��	����������
�����;
����	
	����	��	#�#�	$����	����	#�	���, 	�	����
�	���
	�
����
�����������	��������(�	M������; ����	
	����	
��%	��
����3���#���, ��������
��'�3����	#�����������
(������, 	���$�����������	���
���'�3�
�'���
, 	��	��
��#����
��������������������3��	�����
�%	���������; ��
�	
	����	���(��������3����, ���	����������
���#������3����
R3	�	;��, �����������������); �	����	#�	�������	#�	�
	�������; ����	
	����	��	�����������%	���	
�
�����3. :�
��	����
�����
	���
�����������	�������
���%���
�	�������3������	�	��#���3�����%	���	
, ����	�	)���'�3
	)������������, ����	��
��'�3����	��
���'�3��3��
����;��'�3�
���(���	�	����	)�.

��)����	)����%	����� - !�	�
�������������%	���	
��������
����)�, ��)����	)�������� - !�	������)���	������������
	���������	�
	%	�������	����	
���3�
���	�	���3�(��	�	
.
�	)�	����3������
����������
���!���	�, ���
��
(���	�	��#����������	�, �������
�	�	������, #�	%�
�	3�������
��	��	$��	����	
���	�������	#������������
�	�������$���	
����)��	�	, ���������	�	������	
	�	��	���
�
�	
�, ���(����
�����	#��3�)��	���$.



������, 	������%�� (:�br�) �	��������
���������	�	��#����
������
�����, %	��;�����������	��������, 	����������	�	���
����������	������	$��	����	$, 	����������	�	����	)���
�	������)���	%'�$���������	$�����	$�������	$�	)��3
%	�����$, 	����
���
�������������	�	��#���
	�
��#�$
������	�	�	
, ������	�	����%����	��)��������
�	
��
��	��������������������
������	���, 
������$�������. ��!�	��)�
�����������	�(���	�	��#��	���#�����	������	���
#��	
�#��	�	�	���������%��	�	�
������	.

��	(����	������$���������. ��)�	���	%���	
���	���3����
��
����	��
��������������'���	�	�����
	��. �����������$
	%Q���)��	�����	)�������
	�����	���������	��	��#���
	
�	������������
���	�	��
���	�	�
�'���
�, �����	��#���
	
�	����, �	���)�'�3�����
	�����, ������
�;����
	��	)�	���
R��	���) ����
	���'�$�)��	���. <����)�����%�
�����!�	$
)��	������)����#�	)�	����	��	��#���
	��
���	�	�
�'���
�,
	�	�	���	�)�	�%��������
	���	, ���������	���	��3	���
������'�����)��	���, 	�	��������	��	���������
	��
���	
���	�����3	����
��
�3(���	���	��	���� - ���������.

������	(����	�����	�����������, 	�	%���	�����%	#�3, �	����
������3����3���#���3������������3, ������3����
������
������	���������	��	��#���
	�������)��'�3
3���#���3���%������$, 	�	����	���������������������3
	%	�	#�3�
��3��3���3�������3�����$ (�	�	
����	�	���, �	��	,
���3��, %	��;�����������%�	�3�). �	�����#�����	���������	�	

���������	��3	���������;�����	%Q������3����,
��	���������'����	��'������	�
	������	�	���� - �
������
�� - �	��'�����
	��	)�	���$�	����������)�����

�������#������; ��$	����, ��;���������	�	��, ��
��	�	%���
��	�������	���(��	���	
.

���	
������	�
���#�������	��3�������	��3	�������������
�	
�, ���(����
�����	#��3�)��	���$���3���#���
������)��'����#����#���. ����	������3��	#�,
�������
���'�3��	%	$���%	��������	
, 
����
�$�����	�
��%�����������	��)��	#��$���(���������������(	���
�	#�#��3�������	$��
�
���
����	����	�����������	��#�	���

��3����3�3���#���3���%������$, 
���'������������	��
�����	)��������	�����.

��	���������'������	�	��	���	�	�����, ��	������
�	�
�	��'�����
���������
�����3���%������$�#������	#�



���
	����������������	
�, ���(����
��- ��
��������	#��3
)��	���$�����	��	������)�������3���#������#��������, �	
��)����%��	
�����	������, 	%�����'������	������	)����
����
�3����	. ������������������	%'��	����	�����	�	
	���
�����.

�	
���������������	�	��#����������, 	�	������	������
�#���
�����	���
�)��	���$�	��������, ���
���������������
+��������", "���(������", "�
��3#�
��
������	���". ����!��
�����������%	�������	�	��	��%����
	�	�����	�	��#��	$
������	���. ��)�	��������)�����	)�, !����, ����,
(��������, ���(�����
���
�������	������������%	���	
�

�	
����
������3�)��	���3�	��������. <����������������������
!�����%�������, ���#��, ���������������%�
����%	����3�	��!��3
	)��3���%	��
���$.

�	
���������������	�	���, ��������������	�	����	������
	)��3���%	��
���$, 	��������%���	�	'�	$. �	�	��#����,
�����, ����	����	�	�������#�
����
���	)������%	��
����,
��)��
�	)������.

5�
����#�����%	�����

�����$������
�	$���
������. 9���	��#����	��3�������������
���
�)�����
����#�������(���������. *������
	$�������
3������������������, ����
�	�	$ - ��%��
����. /	)�	�%��	�%�
�����	������, #�	�
	�%��������	���	�	������
�	�	���
�������
��3	������
�	���������
�����	��
����
���#�����������
�����)�
���. �����$������
�	$���
����������������	�#����, ������

���#��, ��)���������#�������	������
������	�
�����. H����
��	�	������	������#���	
�������3	�������	��3����������
	

����
���������3	��������M����������
���������������.

�����$���
�������������	�������%	������3�	��#����, ��	�����
��#��	�. ������������3	���������)���
���	�
���	����, 

�	����������	$�����
�������	$��������
���
���������	���	
.
��������
������������	%����)�
������
��	����3�
��3�������	
.
0	��;	��	��#���
	������	�	
, ����%Q���
��3, ����
	%Q���
��3, 	%����	��
	�����	��3	)������, 
�	����	��	
,
�����	���
����#������	
��)�����������(���#���3��	���	
.

8�
����	, #�	�	����$���3�	��#���$������
�	$���
������
�	��	
	)����������#�����������	��������������;������. �
3�	��#���3����#��3�	)��#���	�����	
������	�	$,



���	(�#�	$, ��	���#�	$, 
���	�	��3����#��3, ��	%	�	�,
��	�'���	$, �	�	$��	#�������	�����#�	$. "�	�������
����;���������(���#��	$����������. ����������	$
�����������!����	�������������;��������������
�������
����������(����	������3���%	��
���$ "��	(�#���3����
	
".
A	��#�����	������%	����	������������
�����3��
�������	�����, �	�	���#�	�!���	)������%	��
������	�������
�������	��������������������
������, ���)���
	%��������M�'���!��	���������������	
������������������,
����'�����	�	�	%'��	�����
����#�������	��)��������	���	
.
��������	�'�3���
����#���3���
����3�	%����)�
�����

	��������������	
��)����������
����#������������������

	�	��	$��	����������	$���������
��3���
	�	
.

@�	��#���$��	��������. ���	������	$��	#�������� - ���	�
��'���
���	�������
����#���3���%	��
���$. ���	������!�	$
%	���������	���
�����, ����	�����	���	%������#��. "�	�	%'��
%	�����, ������	�������������3������
��3���%	��
���$; 	��
�	��)����
��������	�	������
	
, �	!�	����	)�	������	�	)���,
#�	�
�����	�����#����������������	%	$���(���	���$�(��	�.
�����������3������3�!��	�	��������������.

���#��, ��#����'�����	���������	�	������	%���	�, ��
��		$
����������	$, ��	������
		%'��%	��������������%���	������	.
�����#��3���
�������#�����, %�����3	�����
���#����%	�����,
	��#�	����#���	�%�
����3	�	��������
��)����. :�%��������
�	��	������#������	� (�� 0.2-0.3 °�) �	
�;����������������.
�	�
������������3�	����������'���
���	���)(�����	
�3��
�������	(����M�	
�3������
	
, ������������
�������3��
�	��3, ��	���������
	
�������������	��)�, ���'���	����� - 
�����
	
��	�����	����. �����
��%����������#��	��)�����
��������	��������.

�	�����������#�������������	
�����	$�	%	�	#����
������3
�����
��3��	�	���$; #���	�	%����)�
����
����������
�	$
!������, ���#����)���$, ������)������		%�����$. 0�
���
�������(	���, ����	�	�	$�
����������
�	$�!�����������;�

���)��, �	�
�����	������	������
	
������3���. K������	)��
����������������������������������;��������
�)�����!�	�	
	�����.

�	
��)�����������
	
���	�������	�����#�
������	�������
3��'���. ����		�	�����
��������	�	��#������������
R�	�����������������, 	%	�	#����3	)���$, ��;�#���



!�������, ���
�, �	����) �#���
���, ��)����3	��������%	��;	�
�����	����, 
�
	����������	��	������
�������$;�$
��(	������������
	
. �����)�����������#��������
�������	
, 	%������)����������
�����	#�����)��	�����
	�����
��
�����, ����������	%��
	)�
����, 	%�#�	
����;���
��'����	�	#����.

�������
������	����	#�	�	��	
	���%)�������;���	�
������
��;�#�������	(��. "�	��� "����	������" ���	(�����;�, !�	���
+��(���	��������	(��", !�	���;�#�����������	�����,
���	����	#�	�����%)������	
��������(	$, 	�����������	(��.
�	������
��
�������	
	���%)����������	(�����#�����.
8�
����	, #�	���;�#�������	(�����	3	���, ����������
�
�	���
����#�
�����. �	#���? �	�	���#�	�
	�����	
���	
�	
		%��'����.

K�#���������	%Q��������!�	$���;�#�	$����	(���
��������3
���	����3 ("�	��)�������$�	
�������
�	$��������", "��
���
�������#��	$��������" ���L�.), 	������������	#�
����$,
	�������$�(��	�, �������	����	����	#�	�������%)������	
��
��������	$�����, ������	������
����: ��	�����$, ���	����	�
�������, ��3
��	$�����	���	�, ���	��, !����	���	
,
!����	
, �������#���3�(������	
, 
	������	����������:. �	�
��	����, �	��#������	��	
����(���	�	��#�����������.

/�����������������	�)���%�����	#�	$, ��	�	%�	$�����
	%Q�������, �	����	
���������������	$�(���	�	���$. E�
����
��������$�	
�������
���������	��: 	'�'�����3	�	��,
�	������	��#�	���$, %����	�����	�	
	
, ����������,
	�������, 	)������%	��
����, ���	(���������	� - 
���!�	
�����#������	�
���������	����	#�	$�����������

������������3�������	��3���
���������3. 6�#�������	
%�	������������	$����������, !�	 - �������	�����,
	�	�����	)�	�
����������%������������	�	'���������	�	-
�������#�������	�	'����������	�������.

5����;�����;�#���, ������
�������, �������
������������-
���	�����, �����������	���
�
�����	#��3�)��	���$,
�����	%�����	������
	��%�����	��������	��	)�����;��	
,
	��
;�3�
��
���3, 
���3	)����3, ���#;�����������
��������������3�����$, �	%�
������	%����	�	����
����
��
����#��	$�%	�����.
+:���;���������(���#��	$������������	
���������

����#��	$����������
���������	����	����	�%	����
�)���,



#�����������	����	����" (Kahlmeter, 1949, �, 53), �����	������
��
������������	$������#��	, ��������%������'������	����#���
�������	�����, �
���'�����	��	
��������;��'��
���	������#�����(��	�	�. 6��������������	
	�	��#����
�	����%����	%Q��������	��	������������������	
. K�#��
�	���	
������������(�������#���������������, �
+���	(������", "��$��
���	���	����������3�!������	
",
+�������������$�	
�������
�	$��������"?

���	����$������
�	$���
������, �����3�	��#���$��
������
	%'�����%	��
�����. ���#����	��������������	
��	��	$
������������	(���	�	��#�������	�������	������������	�
�
�����. ����3�	��#��	����
���������������%�
��������	���	
%	����#���
 40 % ���#��
. ����!�	������(���#������	����
�'��%	��;���#���
����
����	�	��#��	����	�����, #���
����#��
	���	�	���
�������. 8�����	
��������������
��3��#���3
(Faber, Berries, Jansen, Kahlmeter) �����	
���	, #�	����
3�	��#��	����
����������%���������
���)������������,
�	��	
	)����������	����	#�����	���)��������
	�	�	#�	�	
)�����.
����3�	��#��	����
�������, ��������3�	��#��	�����	#�	�
��%�������, ��)�	�������������#�����)�������	��#������
(����	��������
	�����	
�������(����$. ����!�	�������
�
�������
	�����	
������(����$, �������#���	
����
��(	�������	���$��������
	
�����������	
��3������3.

A�#����. 8���#������	����������	�������������	%���#���
%	��, �	����
������������
�����%	�����. &���	�������,
����	
	����#�������	����
������%���
��	$������. ��%	�
��	��������
	�	��#������	�������#�$��$�3������, �	�	���#�	

������3��	�%�����	���������	#���
������	������
�������%	�$
������������#��3�%�����	������
��#���3�
	���$��
�$.
/��������������������
���
����, �	�
	���$���;
��	����
�������	��3�����%������%		�	����������3
(���	�	��#��	�	���$��
��. �����
�, �	�
�'���	$
����	�������, ������������	%Q������������#���
%�����	������
��#�������(���	������
��#�������	������.

���)���
���	���)�	���	����������$��
�������������
���
����������(���	�	��#��������	�����������#��3�
�)��$;�3
(����$�	��������. <���������������	����	���3����, �	���)�	

	�����	
����	%Q�����3����. "�	����	��	���)��	, ����
�����������	��#���	%����
���$������	$��������������

�������;�#������Q������������#��	$���(	�� (1-2 ���




����) �	��	��	�	�
	�����	
�������	������	�	���3����. 0��
�	����	#�	�	�����	�����	�	���%	���	$�����	)���	������,
�����������	��	�������	�	���	
������������������
�'���
�,
	�	����	���	�)�����
��
���, �������%	����, 	�	����	�
�	�)���������������
�������.

<�����	���$���������	#��	%����)�
�������	����	#�	����������
�	#�
���, �	#�
	$����	��, 3�	����	�	�������, ��)�	
�����	
�����		�
����
��'��������. �����������	#����
����	

��)�	�������	��#���
	�
�������	�	�������. ���
�������	(�#���3�(	���3�3�	��#��	�	���
������� (�
!�	��	����, ��	��	)��������������
���������������3
����3) �����$�����)�
������	�������	�, #�	���3	�����
	�
	���)�����
�%	�����������������	�������;�����
��������
����������	#	$; 
��	�
��������������	��	(�#��	�
��(	������'�����
������� (��	#������	���	�	�	��) �����
	���	��������
�����������������	
�;�����.

:�)�	���)���'������	�	)�
���������(���#��������������
�	
�, ��)�	�	�
	%	��������(�����, ���������
�)��������%�,
���	������	�	'���������������������. E���������������	)�	
�����;����	��#���
	�����%	���	
, �	��
;�3���
������#��3
�#����3�	�����������	�	%���	�
���������������3�����3.

�������������;�����%	���������
	��!�������#������	����	
	��������
����������
�������
��
	�����	��)����3������
	
,
�����
��������	
� 3-4 #. "�������������	
	�������,
���)�)����	
����3���#������3���#��� (�������), 	)�
����
����(���#��������������, 	��'���
�����	#�'�����	�
����%	���	
, �	��
;�3���
����(�, 
	�
�����	#��3�)��	���3
����������������3����	. "���	%'�������
����������
������
����#��������������	����	�!((���
���, #��
��
�������
�	��������������#���3�	#��	
 (���������,
�������, ���
�	���������	���, ����������, 	���). 0	���
�����	�����%	
������������)��	��	���!�	$������. "�	�����	3	
������%��3�
��#�$, ����%	����3�)����
����.

����	��#��	����#������	������	�	��, 	�	�����������
�����
+�������#��	����$��
��", �������		%����	, �	�	���#�	��	�	�	,


�����	��
�	�������, 
�
	��������%	��;�������	����	#���
�������	. ��	����	�	, �	����	�	��, ����#�����, 
���
���
�	
	���	�#���	��	%	#��$�!((��, �����������������, !������,
����
������3	����, ��	������)����������, ��	�%	�����,
��$	�����, �������	���	�.



��#���	�(���	�	��#��	$��	#�����������������	��	
���
��	�����, 	%'�������
��3�(	�����
����#��	$�%	�����:
�����	)�����, ���	(��, ��	��(������. ������	��(�����
��3
(	���3���3	����	���	
������
	$�����������. �%'��
�������������!��3�����	��#���3���%�����	
��
������
�����	(��. /	)�	����������: ��%��	#���������	(�� - 
��	��(������, �������������	(�� - ���	(��. E������
+�����	(��", "���	(��" ��	���%����, �������%������

(���	�	��#���$�������!��3��	����$. *����	(���	���#���
	��#���
���	�����#���
���	������;������������. A�%	
�	�	M�	�
�'���
�����3
�����������	������	�	�������������$,
��%	�����;���	�	M�	�
�'���
��	��	)�����
������
�	$
�	�	��������
���������M������3�����3.

:��������%�
���, #�	�!��������	(��, ��)�'���
�	��	
��
��3
�����
��3���%	��
���$, �	��)��������	��	�	������3��'�, �	��
��;��, �
���, ��3	)����, ���	
��������	%	�	#�, ���
�,
�	
��	����������(���#������	����, ��	��)��	#�����

�����	#����)��	���. 6�������	%����)�
��������������

	���3���3��'�3. ��	��	;�����)����������������3�����$
��������	�������������. 0	��;����
	���������	
,
	���������3��������	
������������, ���'������
����
�������	#������	%��)����, �����������
���
���������������������	(����������	�	%���
	�����	
���
�	������	�������������	�������$.

�	�����	
����!���	(��������
	
 - 
	��
�#�����������#���$
��#, ���	�	'���	�	�	�	��	)�	�	����������������
����

!((���
�	����#�������
����#���3�%	�����$,

�	
������	����#�����3�	��#��	�	���
�������. :���%	���
������	$����	���, #����#�����	%��������3�����
����#���3
��%	��
����3. "�	��	
�����	��	��	��%����������������	$
�����, 	��	��	$�����	�����������	�	�������. H��	
�#����
��;�����������
�������%������������	���	
����3�	����	
,
�����
���'�3������	�������, ���
����	�
������3. *	���3��	�
�����#���:

1) �	�,
2) ��;��,
3) �	����	�	��,
4) �	�������,
5) ����.
6) 
�����,



7) �����#������	�����,
8) !�������������,
9) �����),
10) ��3��	�������,
11) ����	�������,
12) ����
����������
�,
13) 
	�	��#����,
14) 3������#��	��
��;�������
	,
15) �������	��#����,
16) 	�	����
	��� (�����#�),
17) ����(���������,
18) �����������,
19) �	��������,
20) ����
��������,
21) ���	����������,
22) 	��	����#��	����#����,
23) �	��$ X,
24) ��Q��������	����(���,
25) ��Q�������������,
26) ��Q������	
	����,
27) ��Q��������������,
28) 	����	�,
29) ���������,
30) ������������
�,
31) ������������
��3����	
,
32) �#�����$���.
33) 	�3�����
�����
���	,
34) ���������	
�������.

� 1921 �. 
��)�	$����������'���
����������	�%	��%���
��
������	�. ����#������	������3�����������$�	��%��	
��	
���#������	��	��#���
	���%	�, �	�
�'����3����#����
��
�������, �	���#�������������, �	�	��#���
	�%	����3
��
������	����������;�����.

A�#�����������������
��������	)���������������
��)�	$
������	$�
������, ������������
����. :����'���
������
	��	�	���%	��
�����	���$����������
	
�������������(�����$
�������	M�����(�����$, �����'���
��������	��������
	
��
���	(��$���;�, ���	��	$�3�	��#��	$�����	����	���	

R%	������0������), 	�	��������	��������%������������

�����. "�������	
�����	�����������	�����%	���	�	��	)���%���
	������	
����
�������'�3����#��3:



1) ��	������
��$���(	������'�$���
������,
2) ��	���$��;���,
3) ��
�������	����
���,
4) �	������
�������	�	�������#�,
5) �	������
��������	�	
, ��	���'�3���%�	
,
6) ������)��'�����3�	�	��,
7) �	������
����	
	���������
��	��,
8) ��������)�%�.

� 1929 �. 8 % ����������&�������%	���	���
������	�, 
�9�����
- 14 %, 
��[9 - 18 %. A��	��������
������%���	�������%	#�3
#��	
, 	%���������	�������
��������	%'���
���	�	�����3	
����.
"�	���#����������	�����������	�	
.

���	������3�	��#��	�	���
�������. �	�	����3�	��#���$
�	���������#���	�������#��, ���3	����������������
��
����'�����
���;�������	��)�����������
���	�	��	
������	,
�	�	��	����������, ������
�3	��
����	
��������#����; �������#
����!�	�������	�	������	#��	
����������#���� (Savy, 1938). 
8����������	��	������	
����	�	
���#�������
����#���3
��%	��
���$, ����	�'���������
��#�������(�����. :�������	$
��	$�%	�����, 	�	���������	3	���	#����, ��3�	��#���$
��
������.

A�#�����������, ������$����	�����. �	#����!�	? �	�	���#�	
#��	
��������������	
	���	������	���	
����3�	����	
, %��
�
���, %�����������, %���	��������. :���	��

���
�(����
��3����, ��(�������#�����
	�������(����	��;���
��.
/�3���� - !�	������	�������
�	��	;������
�)����, 
��������
��	�������
�.

�	�������#������������������	���	
������	�����, 	����3	���
�	��������	������	������	�	�	�����, ��������������%�	�	���$,
������	�'�$����	�	���$. ������
����#���3���%	��
����3, �	-
���M
�3, ��)�	���������
	�
�����������������$�����	$, ��
��%������	������'���
��������	�	�������, ����	�	����	��, ��
�	�	��
����, ������������, �����(	�������	���$, �����
	
,
��3	)���$, �����'���
������;�#�	$����	(��. ����������$
����	$���3	�����	�����	
	�������$�
��	��, 
�����	�
���%����������	��������	�	�������#�, �	�������
�, ���
����	�����, ����%	������6�$�	, ��������	������, ���
��	�	
	���. �	M
�	��3, ��	%3	���	��	������	��	#�#�	$
���	����	#�	���. 0������#������	�	������;�����
��������
�
����3�
�'���
����	#	$����%�
��������	���������, ��



�	����
����, ���	���	�������. <�����	�����	������	�	
��'�
	�	���)����
���#���� 3-4 ���$���������	#���	���
���,
#�	�
����������
����3�
�'���
��	���
���� 25 ��
����	 43 ���,
���#��, ��	��3	���������)� 18 ���, 	� 24 �	 27 ��
�����, 	�
720 �	 810 ����
������.

K����)�����, �����	%���	�, 
�	���������
�'���
� (�	#�
���,
�	#�
������	��, 3�	�����$������$, (	�(���, �����)
	���������: 
��	�	���3������
	
 (������, ����������, %�����), 

!��	��
��� (��
����), 
�	)� (���������, !����, ���(����,
����)�����3�	����	�	��������
�	)�), 
�)��#�	��������
R3	��������), 
��	#�3 (��(�	������, ���	�
��	#�), 

��
��������������	� (������	���), 
�
���M
��	���
R!��	��������).

"���(����	
������
�'���
���	
�����
�	����������)�����
����, �����	������������	
	�	�����������	
��%	���

��	$, ������)����	��
���������������
	
 (��
������),
�	
�;������
������
�������3��%�	�3 (����	��),
��	��#�
������
��������� (�������). E����	%���	�, ��
%�
��������	��������	
, ����	����
���	
�%����	#�#�	$
���	����	#�	���.

:�	���, ��	%3	���	�	%��'����
��������������	����	#�	�
��3����. ����	%����	
������	������
����	
������	�����	, #�	
��%	��;	�	���	������%	����3�	#����	���%���	���3����, #�	
��	���	%���	������		�
����
�����3��	������	$������	$�����.
83�����	���������������������	 2.5 ��
����	 5 ������
��	3�.
"�	�����
����������	
��;���	����	�����, 	��	���������
���	������
	�
��3�����3, 
	�
��3�����3. ���������
����%	���	
������;��	, ��	�����������������	����	#��,
�	�
��������	�����������%	���	
�����	��3	����	%���	
����
��������3��	������	�
��������	�	��#�������	������
����.
8��, %����
���#��������	#�	�	���3���������#�������
�������
��
	��	)�	.

>�	��#���$�	��:������
�	�����

�	��; - %	�������������������	�����, �	��)��'������
���
	%���	������$ 3-5 ���. ���	����	����%	��
���������
���������. �	��;�%	��;�$�#���������	�����, 	������	
����
	������, 	�����	��)����������3���	���%�����3�����$, 	���
	����	������
���������#��)����� (����, �����������,
%	������). �����	����
	������������������
��3����	�	��3,



����!���(������3�������3.

�	��;���	�	�)������	������������%	��;�. �����	���
	��	)������������	���	�	�	
	$�'���, 	�	��$��	)���%���
�����������, !���(����	�������	�	����, ������#	�.

������#��	����#����. :�	������ (
�����3	$�
�����, �	3	)�$
�	���$��
������	������) ���	�!((���
��. ���
�
�
	��������	
�������
������� (20-24 �����%�E����$) ����
	���#���������������
��[9.

����&�����:�%�	�3	���
�	���, %�	�3	!�����. *����	�
%����	���. ��	����	�	, ����#�%�������������	)�	����������
�
�#�����!�������	��������������	, ������	�����,
3�	���(���	�. �	������$����������, ����	���������	
�	��#�	���, 
���3����#��3, 	����������	������������������#�.

�����
��$�����	���	
	$������������������3���	������$�	
	��;�. � 1578 �. 0�$	� (Baillon) 	������	��;��
�	
��;���	���	%��	
����$������	�. ���	�)��
����
�	�
���������	�	���%	��	�	��;�. ������	�'���
�����	��; - 
!�	�%	�����, �
������
��'������
��$���;�$��������. �	��;

���������������
�����
�%	��;����
�����#��
�����	����	�
�	��)�����	��������, ���	���
���'����	������
�$���#�'�

���	�������'���	��	)����$. :	�
���$��
������	���
����	�	���	�	��#��������������������	���.

������	��;��
���
���������
�������������, 	��3����
���(���#���3����	
, ��	������)���������
�	
��	���������'��. �	��;��
���������#��	�����	$#�
	�	����
���
�
��'��	���%�	�3	M�����	�����	�	��������, 	�	��$�#���	
�����������������
��������%�������	����%	��
����.
@�	��#���$�	��;��
���������)�����#��	$�����		%�����3
�	
		%���	
���$�
	�		���	����������	$�����, �����;��'�$
���	#�������
�	�����������������	������'�$
%�	�3	!�����$, 
���'�$��!�(��������%�	�3	����	��.

@�	��#���$�%�	�3��, ����%�	�3��, !�(�����, %�	�3	!�����
�	)�	����������
������	�������������������������	�	
����'���	�	�	��;�. /	)�	��	����������'���
	
����
�����#��3�	�%�����$���)���3�	��#�����	��;����
��%������	�. <���������	��	��;�����	������, 
���)����)�	
�'������	���	
�����, ����������������	����
�#��$
��%��������$�	�����.



����������#;�3��������	
���;��	�
��, ��	
	��
;�$�

��#���� 24 ����0������	$���������#��	$�����	$, H����
(Czerny) 	����������������������(�#�	�������	%�	$
��(�����	��;�. ���
������������
	��	)�	����
��
���
��%	��
�����	��;�����%��������	(�����. 6�;��'����	��
	���������
������������	$����
�	$��������: ���	
	�%������,
������)��������, �����	(����������������������	��;�����
��	�������(�����
���	��. 5��
�	
�;������������	���	�	
��
�	��	�����	������	$����3�	$�������������)����������
�	�
���	%�	������)�������	�����(�������	�. H����, ��
	��%����, �	������	�����
�����3, ���
�	
�;����3�����$��
������, %	�������	��;��. �����	���	�����, #�	
)�������	���	���, %��'���#�������$�)������	�	%�	���
��'�'����	�����	%��3���
���$.

� 1925 �. ���	��#���
	��	)�	����
���#��������	���3�������

�����������#������
���%	���H����. ���	�
�����H�����%���	����
����	
	���	���	���3�����;���
����	
�;	����������	�	��
��	�����	�	#�������3�!���	�	
, 	���
�����$
���3	�	����#��	$���������.

*	�	�������%������0	��!M������
 1906 �. 
��#���
�
�����(�#���3�
	�%�������$�	��;��%����	���������	���
�����#�������	%� - 
	�%��������	��;�, �	�!������	%�
�	������'���
	
�����	��	�
����������3�����3, %����������
��	
���������	����������	��	�	���������
�����	$. /���#����
(	����� "Magister dixit" ���;	��#���	����	%��)������
����3
���	%	
�
�#���
�#�$�	��
�����3�3�'��	
. :	��	����
��%�#��������%�����	�	������
��������
������ - 
������	��, �������
���	�)�
	�����
�#�	������	#������;�3
�����$.

�����	��������)�����
����������$�����	���	����	�%	��;�,
#���
�����	��	�
�����
��$. ���	�����������#��������	���	)��
�	���
�����)��������. �����������$�����	����)������
��#
�	)����������	�������
;�����������, 	�%�	�3���. �	���	#���
���
�)�	�
��3�����$���	%�#��������	�	�, ���;����%��
�������	
����������#�����	�
��������'������	$������������,
�	��	�������	�	'���(	����	�	��, ����	��	�	�����
���	�	
����	�	��, 	��������'��	��
�#����3�������;��	���$��	�	�.
������	��
����;�
������	)�	������������������
����� "33" �

��	���3���	���	�����;��	�	� "��M��" (Rauchfuss). 



"�����������	)�	�	%����)������������#��������������3;�3

����������	
����3����(���#���3����	
��	�	%����	�	����

�	����	�
	�	#������)�� 3-��� 8-������������	�
	����.

<��������������;��	��	$���#��	#����������	, ��)�	
���������	���	���	
����%	����3�����$, �����	
����	#��
��(���������	
�����������'�����#����: �	��#���	%����
����
�����	$����� (%����	�#���), ����������#�����
����.

���	�	��#���������	����	��;�. ���	�	��#��	$�����	���
	���	�	�	��;�������'���
���; �	���������3, ������������	�
���	�����������. :	���'���
����	#����%	���������	�	��#����
����	�����	������
�$�	���	�	�	��;����%��#���������

���������. �	��	%�����������������	������	���� - ��
��#�
���	��	�����	�	M���	�	��#���3�����#���$������%�������,
�������	���
����	�	��������������, 	�	�����	3����������
3	�	;	����	�	
�
��������#������
�����.

:����	����3	������	������
������%���, �������;��	�	��;
�)� 6 ����������)������$��	�������. /������$�%	���	$
��#��������	
���;�������������$;���	3��)�����. �	��	%�$��
��3	��	��	'�	�������	���
�;������������
��	$. 6�%��	, �
	�	�	�	����%��	�	��;�, �����������
	�������(���	�.
6�%��	, ��	�	�	�	�%������'�������	;���	��;, 	�
����
���������(���	�, �������	���;��. ���	��������)����
�	�	�����	�	��	��, %�����	������#��	� (	3��)�����) ���
��3���#��	� (�	�������������
���
�), 
��	
������������;��.
��������#����������������	%Q�������!�	��
������������'��
	%���	�: 
	�
�����	��;��	%����������	
�$���(��������
��
�, 	�	��$��	��	�����������������(�����
	��. "�	���	
�$
��(�����	)������)�������#��	$��	�	, #�	�	��;������� 6-12 
���.

A	��#���������
�	�	�	%������	��	%Q�������: 
���#�����	���	$
(��������
����%�����������(���#������������3	������

�	��	��������
�	$����������. ���������������	
��	���3��
���(���#���3��������	
�	#����	%�����. 5����	��#��.
*�
���������%�	�3�, ������3��, ������
�	���	#����
���	.

:��
�������
��
�����������)�	��
��	3���	�
��������
������$;����
	�%�)�����. 0��#�������� "����" ���
�	$������

���������
����%������3����(	���	
�
	�������3��, �	�����,
��
���
��3
	�%�)����, ��������'����!�����#���
	� (���
��$
�������), ���)�	����3���#��	��������)������)�	$��	#��




����, �	�	%�	������
��	�	3	
	�������, 
���
���
!�����#���$������� - 
���
������	�	���	�	�)������	�	
�;��. ��3�	��#��	$�(����	��;�, 
���#���
����	�����'��	���	��������	�	#������������
����
	�	��

���������	
���
	������3��	�������	��)�������
�	����������	$�������������	
�������#�
��
���������,

	�%�)�����������	��
	����!((���, ����������;�����#�����.
"�	��
��������
����	���������
����#���3���%	��
����3, 	���
�	���������������
�	�	�	�����������������������, �������'��
��%	���	�	, ��
��#�. :	����	�	
��������	���	
�����
���(	�����	����������������, ����	���	���	�	�)����
	��
��
�����
��'������		
	��
	���$��
���������	#��������.
6��
�����3�	��#��	�	�	��;�������	.

�������	���	$�(����	��;�����������	�����������������
���	�	��#��	�����
�����3�	��#��	$�(���. �	�
�����	���	$
(��������������	%	�	#����������
��%�
�����������,
�����3;���, 
��	��	��������
�	$����������. �	�
������
���������'������;��������������	
�
��3������������3��

��	���3������3. ����������������������������,
��	
���������������	��������������;��, 	%����)�
���
����	�	�
��)��3�3���	
�����)���	��%�	�3�����	����3����.

����������������;�����, ���(������������%�	��	
���, ��
�
�)����������#�������. :��!�����)������	�
��	������
	�
��	%��)��������	$�!�(�����, 	�	�����	)�����#������
�������
�����
��
��������	��;�������	�#������
��	)��	��
	������
��������#�����%	���������������
;�3����������3���	
, �
��	%	�	�, 
�	�����	����'��������#;���������
��#�$,
	%�����'�3�������#�������	�.

��	����	��;���	�	�������	
�����
��	$, �	���)�����	�	

	�		���������, 
���	��
	�	�	)�	�����������	������%	������
%�	�3	
, ����	�	��3��	�	���%�
����
��	$�
��#�����
����	
�����
���%	������%	����)��	$��	���. �	����������
!�	$��	�	��, 
	�������'�����)�����%�	�3�	�, �	��	��
��
���
�	#
������%���'�$�����������%�	�3	!�����.

���	)������	���	�	�	��;� (���	#���������
���	
�,
%�	�3�M	����������	�	�, �	��
��������	�������3��#���	

�����	$�����, �������	!, ����3���	!) ��)�	���#��������	��	$
����	$#�
	������	��	��	�	���#���	
�������)������3
��#�	)��3������#���3�������	
. 6��������	#���
�����
	��������������
����3����#��3.



<����
��3	�������%�)�����	��	����3�	#��	
�%�	�3	���
�	���,
���	�	��#���3�%�	�3	!�����, 	�	����
	�
�	�	�������
�
����������	�	��#�����, ��	���������	����
�$��
����%�	��	
, �
����������������
�;�(������
��#���$
�������. �������$�� 2-3 �����
�������	��#����������
	%����
����, ������
�$����)����
�	, ��������#���������
����������#�����
����.

0�	�3	���
�	�����	
	���	�#���	��	������#���	
�����	���	$
(����	��;��	���
�����	���	
�����	������, �����������
���	#�	$������
�	%������
	�	������3. /�	�������#�����
����
���	�	���	)�	�	�������	�	����
�#�	�	��((�����
������
	��������	��;�	$�%�	�3	���
�	���.

:�	�������%�
����	��;��%����	��	
	)���'�$
%�	�3	���
�	���. H���)�����#���	)�	�%��	�	%Q�����������#��

��)��3�3���	
, 	�	�����
������%	�����	�
�����
����(���?
<�����	�������, #�	���	�������%�
����	��;��%��
�	�����
��'�$�%�	�3	���
�	���, ��)�	���)���	�������, #�	
%	��;���%����	�����%�	�3	���
�	�������
�
������
��������
	��	
����������%��#�������3��������3����	�	��#���3
	���	
	
�%�	�3	���
�	��#���3�	#��	
.

���	(���	�	��#���������	�	������	;�	�	��	�)���
�����
��������
	
���������	�	
���%	���	�	����
�������, �
��	�
�'����$������. ���	)������	���	�	�	��;�, ������3���
����	�������
	�
������	, ������3������#�����	������������

��������, ������������������3��	������
�$��������%��#�����,
�	��	��
��
�������	#�����	�	#�������3�%	�����$�

������$;�$�)�������%���.

0�	�3�	��� (���������$�%�	�3��). ���������������

����;�
��������	�	��	��3�3���	
, 	�	%���	�
�	%	�3����	#��3
	��	
����3, �����#����'�3�����	����	�3���
����, ����	���
����������;��. /	�	���%����, ����������������. �����#����
����������	�������	�������3���
��	���3. ��#�����
���#���.
/���������������	%	$�����	$������#���.

��	��	�����������	�	���%������	3	$, �����������������
���������	�����������#�����
����������������	������,
���������
�;�. 5���%������%�������������	�, �����	!. �����
����	��, ����	�����
;������	��;�, �����
�������������
�%�	�3�	����.



�	����
���	�	
������������	������	�)���%�����	�
��%��������, #�	%���	)�	�%��	���������������������������)�
��#�	)����%�	�M3	!������������������. E����	%���	���	)�	
��%�)����3�	��#��	�	�%�	�3���, !�(�����, �����,
%�	�3	!����$���
��	���3.

0�	�3	���
�	���. 6���� 6-7-������	�
	�������	#�������	
�	)�	�	%����)���������#���������������
�����������. :��
������	�����
��, ���%�	�3�����	�	���3����. /	)�	��	��	
	����������%	��;�����������
���3�������)������
	$�����
	$
��	�	�	$. ����	
��)���	�	���3��������	$���	�	��, ���
��3�����%	���������	�, ��%���	��	
����%���	���3�. "�	�	
�	����	#�	, #�	%��	��������������#���	��	�	��������	���3
	#��	
�%�	�3	���
�	���. �	��#���
	�
�	3	
�
�������
�
���#�
�����, 
�����������	�������������3	����.

H���	�	����	#����	��3���, ����	$�
	������. "�	
%�	�3	���
�	���. :�	���������	���%��$�������%�	��	
, ����
3	�������%�)����3�	��#��	$�%	�����. 5��#�	)���	��������
%�����$, 
�������
�������������, 	�	�����	������

���
�	�����%�	�3�	��, �)��	���%����������
	$����	%�	$
���	$.

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

	�
�������, #�	�������	��	)����$�	��;��
����#�������
��	$��$, �����	���$���������, ��	��	)�	�%��	�%�
���������
������������$, ���	%'�$����������
���	�	��3
	�����#����3��#����3��	��	
�3�	%	�	#�. �	����#����������

����#������	��	�	������������������
������	%	$��	��
��#�%�	�	���$��
��������	���#���$���	�	%�	���#�������	���$
���������	��!���(�����. ����!���(���������#������	����#�	$
���������
�����������; ��	��������	������������
�����
�����	�	��	
	$�)��	���.

��	
	��������. /��	�	��#������	
	���������
�	��
�	�	
�	�	��	�������3��	������
�����3	�	;	���
������

��������#��	$�����������. "�	 - ������, ������#����
������#� (��#����: 
�������
	�������'�$�����������	$�����
�������	��������������������
������).

������. ����	�	��3����#��3���'�����������%�
��������	��	
��#������, #�	������������������, �������$�(������



���
�
������
��	)�, 
�	%'�$�(��������, ��)��
�	)���
��������. 5�
��	���3, ��%	��
;�3�(��������	�, �'���
��������3�	��#��	�	�	��;����
���
�����, ���	$
���	������	)�	�	����	
����!���%	�����.

�	��;�����%������. ����������;��, �	
�	���'������
	��,
�������'�����$��
���������������������
�����������
����	��	����	'��������������%	���	�	���%���, #�	�������
���������	
�����	����������	$, ��)�������	���%���
�	�	)������	$��	�	��;�.

/�����������������������	���%����������� "��������",
	���#��'�$, #�	�	����������;���
�'���
, 	�	�����	����%�
��$������	
����0�����3��	����. 6��
��!���
�'���
���	���

��
	%	)����������	����������
	������3�
�%	�
����	�	
�	���,
����!�	��
	$��
	��	
�, ���(�, ��	��)��	#��3�)��	���$
�	����������	$�����? "���
�)������	%����������)�
���
����%����	�	�	%��)�����. �	�
��	�����#�����	%3	���	�
�����
������
�
����
	��	)�	���������	�	��������	��	�	��
����%	��#��	�	�������	$��
�, ��������	�	�����	�, #����#�	$
����	��, ���	�����, �����;���������	�������3
����������3�
�'���
 (���	��, ����	���	��, �����������
�	��, 
�������, �	��	��) 
����(���#������������
�%�	�3�.

��)������%��������������������	�������������)���
���	�

%�	�3������3�)�����3. ���	��
���'���%	��;����
�����#��

��	
���
	�������	�����%)������	
��������(	$���	�	%�	
	%��
���
M����, ����	���	
���, ��	���	
�������	��;���
��%����������	#���. �	�
�����	��;������	�����������
�;����	����������	�������	%	�	#�, 	��)��'��
�	��)��������%������	�����(	����, �	�������	�
������	�
���
�����'�3��	�#	
. *�����'���0���	���.

@��	#��$���%������

H�	%���������	��	���������
������	��	
������	$��������
��%������������3 - 	�����	�����������	
�$;�3
����%�	���3, �	
��;�����%	��;���!�������
���	;�	�. 1890 
�. �	3 (Koch) 
	�
�'�����	)��������%�������. *����������#
���#�����3�%	����3���%������	������3��	���;�	����%�
���

�0�����. :�#������� "�����������" ��Q������������
����,
%	����#����	��#������	����. "��������, ���
����
����
���	
�
���������%�������
����, #�	������;�	������
������, ��
�����������������	
��������	%3	����3�%��
�����3��	���	
	.



:����������%	����3, )�)��'�3��	��$;��	�
���	�	
�����,

��
��	��	���	�	���
��#�$����	����	��%	�������	���������.
9�����%	����3�%��������������	��� "�	)����	
",
�����3�
��'�3�;�������, ���	����������
��3�	��#���
��%������	�. 8�%	�����, ��
��#��%�����	����!���������. 8�

!�	������������	��!���������������������#�%	����3������
)���
	$. �3	���#���������
��#�$���	�������, 	���
������
�	%	$�����#������	
, %���	�	%	$�������, ���	������	����	
��!

E	��	�����#������
���������#�����	�%�������������	��#���
�	���	
����%�������. ����#���� 25 ������	�����������
����������������#����������������%�������. 9�
������	���3,
����������3���	�	�)��������Q�������%��������
�����;�3
�	��3, �������	��#��3, �	����	��	
��;���	�%���	�����3. 25 
���!... 0���	���������#���	�	��������������!

1907 �. ��
�$��$����
�������, �������������������
�����, %���	�	%	���	
�����, %����������	
�	�	��%�����.
�	��� 20 ���������;����$�����%������$����������������
������
���	�	����
�	�	��������#�����$�����	�&	�������
(Forlanini) �		�������	��	$�����%��
���������������	
	��
�	�#��������������	�	������������	���	�	����
	�3 "�	�	��3
	����". 8��	���M�	�	�������
��������������, #�	���	
���
�	�	���	����#�����������	
�����. <�	�	�����	�������
����	
������
���%	�������#������	$. 6���
������, ����������

�������������
�������
��#, ��
�����	��
������, ���
��, ��
���;	��#���	, ��)����	(���	�, 	������3	������	��	�����

%���� "���������", �����)�����������.

������
��
�����3����������
�)����, 	�����
��
�������
����
��%������������3! �	�
��#�%�	$����������������������
&	����������	��������	��	����	, #�	���	�%��)�$;��
�	���������	��	���	��	���������	����3	�������%��������

��	
���������3�%	������3. &	�������������
 1916 �. 	�������
�	����)��������
�	��;�����	 "�	�	��3�	����".

E���
��������
���<
�	���%����	3
�#�������
����#��	$
��������$, 
�	�� purpura malignissima, �	������#�
;�$��
���
	$����	
	$�
	$���
��
����� 1914 �. /���������	��#����

��������
	�	�����
	$����	
	$�
	$���������:������

�����
����3���Q���$, ������%����������3
����	3����������3����
�
	, ��	���������'���	�������

��#�%�	$������. H�������	��
���#���	��

�������
	




��#�%�������������3��������������������	�����#�
���
�	��������, �����)�������������;����#�
��
	�	�
����
���	���.
:�������	�
������������
�	�	����; !�	����	%��������3����.

&	��������
	��
�������������. ��6�����	��������������
������&	�������, 	��#�	, �	��������������#����	�	��!���.
/�3��	����������%������������3���#�������
	�������(����	�
;���
��. 5�	�����	��������������
	������������
�	�	)�����������	�	��. ������	$���	�	��, 
���$���)����	�	
���;	�����	'����3�����#���$, ���	�������3
����
���#���$, 	�	������	��	���	�	�)������'���
	
������M��
������	������������.

<�����	$M��%����������
��#���$����	��	��������
�������� 20 
��� 30 ���, �����	�����
��)�	$��	
	$���������	
	������	
��	%3	���	����
�	��������)�	����#�%�	��������
�, �	�
	���
!�	�	����	����	�����������	�(���, ����#��'���
����
�����, 
����	�����������	�����������#;����. :	����	��
�������, 	������������
��������	����������������.
:�	%3	���	��	�#������, #�	�
 1910 �. ���
�	�	���, �	������$,
#�	������	)���&	�������, �������
�����	%	$�%����	���$
��	�����. ���
�	$�����$�%��	��	����������	
�$,
��	�	%��
��'�3����������
���. ��	�	$�������%��	
������������	�		
��	
�������(�. K�����������	�	�����(�
�	�)�	�%��	������;����������#��0�����	���	
.

K��!�%��3 (Sauerbruch) ����	�;	����	�����, #�	�������������
���	�	�	�	�3�)�����%)�������	
��. 9��������������	$��	
�
��	�	%��
�����	
		%���	
������	����������	$�����,
�)����'�$��	
��	������	����. ��	��	;�������)��
�	
��	��	$����������	����������	$�������	%��������
�	�	#��$����. *���	������	������3	������	��'���
����
	�������	��	����3����. �����������	
�������(�������	
�
���#�
�����. ���
�$�)����	#���������������
���
���#������������������.

<'��&	�����������%	
�����$��$�	��	�	)�	������������������
���
�	�	����, �����������������$;�������������
���	����	#�	��������	�	����	�	. ��������	��%���	�
#��	
�'�	$�������
�3��	�	����	����
�	�	����! *��
&	����������	��
	�	���������%���: %����	�����
����
�����;������	�	���	�����, �	��	
	)����	�	������	$
��3	���	$; 	#��������	
���
	�������	��	%'����	��	����;

	������
�;� 60 ���; �����#�������	����	#�	���; ��%������



�	�����, ��%��������;�#���; ���%��; 3�	��#���$���(���.
H�	%����%�)����#�������	�	�	%���	
������	����������	$�����
���	��;�����������	��	��������
�������	���������'��	
����	�������3, &	��������	�����#��������������
��������	�������
�	�	�������		��	� 15 �	 18 ���. ����!�	
�	
��;���	���%��	����
��)�������
���	�	���
�$�	�	
�#�����. � 1920-1922 ��. ���
�	�	����%����	
�������	�������
���	
�������	���#��� "�	
��;����
	
���" 	�����	�������.

��	���%��	������	
���	, #�	����
�����������$����;���
��	
���
	�������	����)��������	#�	$�����. �	%���
(Jacobaus) �����	)��������#���������. "�	���3��#��	�
+��	
��;����
	
����" %��	�������	�%��������, ����	������
	#������%���	�����������#�������	������
�� (�	
	����������
��)������	����). �	M�	����������, ���;	��#���	����������
	�����	�������.

����%	��;����%	��;���������	
����������	%����)�
���
���#���������#�����
�	�	����, �'���	���������$,
�����#����3�����	, #�	%���	%����������������	���3��
���.
<�����
�����	��)�����	����������	$������, 	�	���
��	�����������%�	�3��������	#������%�	�3	!���������
������
�������, �	��������������
��������	
�������	��'���
����.
����
���������	��)�����	�	���3���#��	������, 0���!� (Brauer) 
��K��!�%��3������	)������$������������$����	� - 
�	��	�������.

<������'���
����
������������	�, ��	���
��'�$�������	��	
����)��������	���	��	���	$�	��;�, �������
�	$���3������,
�	
	���	�#���	��	#����'�$�������������������'�
	��, �	���,
������, ���3��, �	�!�	���������	��	�������. <����	�������
������� - ���#����	���%	���	�����	���
����)����, 

%	��;����
�����#��
����#�
����)�����
�)��	�, ���	'�	�
�	��	����.

<'��;���
����� - ����#����������;������	�	���%�������
����3�����	
������
��3����������������	�	'���	%!�	���
R�����������	������	�	), ����� - 
�!�������3����#��3 - ���
�	�	'�����������
���	����	�	��	�
�������	������'������
!�	�	��		
�����	������
������	��	�������. /	)�	���
���������, #�	�	���M��%���������������
�	�������$��	�	�,
��	�	%��$�	����	
������������3�������������	$�����,

		��)���	$��
	��������	
������������, 	�	����������)��	
�������
�������%�������������'�$��
�������	�	���



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

��	�	������
���	�	����	����
�	�	����, �����#���������,
(���!�	���, �	��	�������, �	%!�	������%�
�������
����
	��	
����������: ���#�������
������
����. �������
����,
�����#���������������	�����������	%����)���������
����	$
��������M���$, �
����������������	��������������#
���	�	��#���3��
���. ����;����������
����������	
����
��
	��	)�	���$��������
����
�	�����3������	�	�	���)��
�
���, ����������#�����������	#��������
�	����. :	������	
!������
�	����������	�
�������#��������	��
���
���	�	������
����	#�	$�����.

�������
������%��	�
�������%�	�3�	��������������������
����)����3�0�����
�	�. �	�������0��
���
����
	������������
�����������	����
�	�, �	��	
	)����������
�	����	$
!��������$���	%���	
������!�����������3����	. K���)�����
�#������	�����
�������	#�������
	�	)���	$����	���
�	��� - 
���	#��	�����	�
���, ������	��3	�����	
		%���	
����
�	����������	$�����, 	�	������	����������	�
������
��%������#��������	����$���%�������.

<�����������
������%����
����$���	��������������
%��#�������3����		#��	
��
���	��	$����
�	���, �	�%����
�	����	, ���	��	������	��	�)��������	%�������������
��%��
�����������	
�����#����	�
���. E	��)������	�	-
���	�	��#���$���	�������%����������������
����������	$
)�%�, ������
��)�����, 
��
����3���%�������	$��	#�.
/���$;�$�������	�	�����3�������$�
���
�������	���������
��	��������	��3�
	�		����	����. :��	����	����	�	��

���
�������	���	����	����. <�������	���	���	�������
�����������, 	����	��������%��
���������	��)������(�����
��	����. ��������)�����	���	�	
�
���
������(���
��	����.

E	��)����	�����3����������������
�������
��)���������
�
��������������	$��;�: ��������������	
, ���%)��'�3
�	
����������������	�����������	%	�	#�, ���	���������	,
��	)���
	����	���	�	
. <�������	���	������������,
���
����������	����������. ���������������	���	�	
������	
��
��)�����������
��������������	$��;�.

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



��(�������	����, ��
��)���������
��������������	$��;�.
�����
���	#��������)�	��������	��������	�������, ��
��
��������	�)���%���������
��������
	�����	
�����
��������	$����������.

����	��� 1920 �	 1940 �. 	���#���������������

������	��
�	�	���
���#�������%������������3. ���#�����, !��������
��������	$�	��	�������	�	��	;�������	�����	�	���	���%��,
��
���, ���#������$�!�����	
������	�	�, %���	�����#��. :��	
��	�������
������	�	M��%���������������	�������

�����
����3���Q���$��	��$��	�	��, �	���3	�	;	���
�����3
�������	��	)����$: !����, �����, ��(�	�����.

5����;�����������	����	����%������������%	��
���	���
��#��	����)� 120 ���������. 0��������	3������	��������
����#������	$����
������$��	��	��
����	��������%�	����.
H��	
����#;�������	��%��
����������%�	��������	%���.
�����������	��	
��)���$�(��: 
	�
��3�������3�#���	�%	����3
��������;��	��. �������;�������������	�����������
��������	������%	��
�������%������	������3�	�������
�	
�;���	$. ������������;�������������(��	��: 
	M���
�3,
����	
����������	
������	(	��	��� (	#����
	��	)�	, #�	
;��		������	������������������	���(�����	�	%���	
�������	�	�������
���������������������, �		�
����
��'��
���	�	��#���������������); 
	M
�	��3, ��	�	���
�������(�#�����%�	�3	���	#����
	���������������	�����
�������	�	��#���������(��������������%���������.

5#���
���;��		�������	������������%������������3,
���	��'��	����#�������$��	�������$�����	(����	������$
�'��%, �#���
���%	��;����������������#��������	������	�
����3	
�������%��������3�%	����3, %	��;����	����
����	��	�	%�	���, %��	�%��������
���	��	�
	�����
�����	�

��������	���$���	����;���������
��#��������	����������

�	�����	����	$�����)�	$����	��������#����, �	������
��	�	�)������	����%	�����, 	%���#������)��������3	�	

�	�������
��%���
��	�	����������%	���	�	.

�		$���	%3	��������
��3�(	���3���%�������, �����	�	�#�	%�
���������	������;����(����	�����������
�	��������3.
"�����	����#�����	��	
��	�����	���������	�
�������
����	
���	�����. :�����	
�������%�����	�%��������	3�, 	
�����(�#�	������(����, 	%���������3�����������3, 	���	%����
����������, 	%	�
���, #�	�����	�	)�����������, !���������



�	��	
	$��
�	��������)�	�	�(�������� (����������)����!�	��
������������3 26 ���). �������!�	�	��	�
	������%�
���������
������%�������	�����	����	����, �������$
%��#������������
���.

���	�������;��	%Q����������	��3	)�������
���������
����������	)���
�����	�
���, 
��	�����3������#����
���	�	���, �������$������������#�����
��, �������������'�3
����������%�	
. ���)���
���	���)�	�	������	
������������
	����
�
;�3�#�����, ��	$��3�
�������$; ���������	
������	$
���	�	��� - !�	�!��������������%	���	
 (������	
����);
	%���#��������	��	
�, 	�	��������������
	���)�
��������
���	�	�	�, �
	�������������������������#������
�'���
���,

	������
��
��'�����������������������%�	
�
��'���
�	
��)�����������; ����	���
�����	��)�����������,
����	�	
������������
	��	)�	����#������������������	
�
(�������, 
�������, ��������, ��	%3	��������������
	�	��
���	#�	�	�
	�����	
�����.

&��������������	#�������������	
�	��	%����	
����
�'������	$������������. K�%�
���, #�	����	� - - 	%Q����$
	����, ���������������
������	%	$��	��	��	
��3�	���; ��
	��������%��	�#���, #�	��	������	%Q�����	
��3�	���� - !�	
���	#�����
��'����3���%������$���	;�%	#��3��	�	
���$.
�����, ��)���	�	���(�#����, ������	��	�������. ������
��������	�	��������
������	���3������	$�(�����. �
���	����%	�����$���
��	
�������3������3���	���������$��;�
	��#���
���	$�	�������3����.

����	������%���'��	�%	���	�	�	#����
�)�	�%����3	�	;	
	�
��	��������	��	�������	������������	#�	�	���3����.
:�	%3	���	�	���#������3���� - ���%		�, �����������
�	
��3�	���	�, 	%'������	����������3�����#����#���
���	��������	�	��3��#���	
. *�)��	%;���	���	
��)�����
���	�	���	$����
�%	����	�	������	�, �����
���	�	
�3�#����3
����3���3��������%		�. /�����	���	
��)�������������
��
�	%	$�	#��������������	����	���, �������3����, �	
��3�	���	�.

*�3������	
��3�	���	: ���	��%����'���	. �������%		�
��3��������	��	#�������	$#�
	���	��
�
��	$������#��	$,
���	%�	$, ��3���#��	$�����!�	��	�����	$�����. �
	�$

		%��)���	$��	#�	������������	���(����	��
���
�����������������	$�����, 	�����������	����������
��#�$��
�����	����������#���
	������	���#���3�����	��	���#���3



����#���$��	����
�������	�����	$�����#��	$��������	$.

*���������
����
����
��������	
�����������������
����
�	%	$�	����	����
��'�������������	$������.

H�	%���	����������������������, ��	%3	���	����)���
���	
�	��������	�	��#���������	������%������������3:

1) 	������
����	���	
��������#������	��	���%���������������
�	
��
���	�	��3����	���3��
���	���3�	#���3;

2) ����	�	%�	��������(	�����3��������	
����;�������
R������	����!��	����������(	�����3��������	
).

���������
	�
�����������	�	�	����	��#�����������,
�����������
������
���	��	����#�����������	�����	�, �	�
�������	
����	���	������	������
����������	�	�����
���������Q�����������	����������	������
���	�
��
����.
�#������	��	���	#������������	. /	)�	�
���#�����������
�
���� - ���	��	���?, �	�����!�������
���#�;�������	��
����3��	��)���$����	#�	$�����. :�����������������������
����3�������������������	��#�������	������������
���		#�)	
. ���������!�	���#����, ��������	
��������

�	��#���, ����%��������������������.

:�)�	���	�������������'��: �		$, ��(	���
�������;�#�	,
	#���������������	���� - 1-2 ��; ��(	������;�����
���	#������������ - 	������Q������������#��	$���(	���

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

����	�)����������
������%������#���%��#�������3��
�'�$�

���	#�	$�����. �
�'����)�	�������	
�����	������
	�
	�3���
����, �����	����		%'��������%�	�3������������
	�;
�����)��%�	�3�	���������, �	��	������
	�����	�%�����	
�	
��	����������(���#����������. 9���$���������������

	�������	
�, ������������	��	)���������������
3�	��#��	����	���������'�����
�������.

��)��$;���#�������#������	�)���%���������
��������
�����



��3��������	
		%��'����, ��������%	���	�	�����	�
��������:
�������(���#�����������, �����������, ���)����	, ��
��#���, ����	#�... 8����)���
���	�������3���%	���	�	. <����

	%'�����#�����
��%�����������������
����������, �	�
�����3
��	���3����	
��3, %��������	���, %������
�	�	����, %��
����%�	��	
�
��%������
���#�
������	)���
	�%	����3,
��������	�	��)�����3��������������������#��	����#����,
��#����'������������������	�#��'��������%�'��.

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

	����	�	���%�����������	�%	����#���	%����)�
��'��
����������. :����)����, #�	�����	������
���%	���
!((���
��3�������
�!�	����	�	%������)�
����%	��;	�	

�������.

*��%����������	�
	������	��	�������������!�������

	%������!��	���	�	���, �������
����	$�
��)�	$�������
�	������!��	���	�	�	
, 	%Q��������3����������	��������
	���������. ����#���� 50 ����!��	���	�	�����������������
�����)�������		��)����������, �	��'������
����
���3	�	����#��	$���������, ���#���	
	��, �	
���
��
�
�������������. :	�!��	���	�	�������������%����������������
�	
����������	$�)����	$�
��������$��������, 	�	���
����
��������$	���	�������(	���	�.

A�$	�����
�������	��	���	#�	$�!��	����	$�)����	$. 8
#���	��3�
���������#������	 - 6 ����
��	
����	�	
	�	
#��	
��. :����)����, #�	�!�����(���
�)���, #�� 7 �����3
!��	�����3�)����. K�����������$	����, ��#������
��	����	����, ����	������	��	�M��������, 	%������
��	�	%�	�����
��������(������ - ��	�����, ��$��
���	�	�	$
�	)�	����
���������$��
��������������	�)����	#�	$�)�����.
�����	���������	����$	�����������	������������

����'������	��. 8����	�!����	%Q���������(��������
�%�����	
, �����	������������	��
�����3, �������	����
�
;�$
����, 
����
��������	#�	�	�!�������. �	�
��3�!��3��
�����3��
�������
�������#�������	�	
���������	���	������	����
��	��	����#��	�	���	��������'�
������ (Fiessinger, 1945). 

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

��$	����3����(	������	�	�����: %	��;�3�������3
���(	����3, �	�	����3, ���	(���3. "A�������	)�	���$���




�
	%	���3����(	����3, ����)��
����(���#���3�)�����3���

��������. "���(�����������	%�����������3�	��#���3
!�������3, ���
����3, �����	����3���3�	��#���3
��%��������3�����	����3. A��	����#���$����(���#���$
(���������$��
�������%��������	3�, ����
	�������	�	��	����

	�	
���	%	�	#�. *���	��'���
�������	��	�	�%�����	����
	3	
�	$����	#����)�	, #�	%���	������$��
�����������	)�	
%��	��	%����������	���	��������	
����3���	����	$"
R&������)��). &������)�������������#������%��������3
%	����3, �
���#�
����	���)��	
�
���'�. <���!�	��������	��,
�	�	���#�	�	������	�����, #�	�����	%���#���������	�
�	��������	
����3���	����	$���	%3	���	�	�������	�Q������
����: ��������.

�����������;����	������ (��������	%����
����, ��%	��;��
�	����������#��	$���(	��), ���	���
�������	#���
��������. �������������#��������	%���������	
�������#���
����������; �	#���%���������
�����
���#�
����	��#���
	
	�����3��������	
, ����
���#�
����	��#���
	
���������'�3���$	���	
; 	#��������	���������
��3
���
�	�����3�	%����	�	�	;��������������, ��	�������, ����;�
%	������
���	��
��
����%�������%�	��	
, %������
�	�	����
�������3����#�'�3����	�	
, �	�	���#�	����
�������������	%
���	(����	�	����	��������.

:��
���	
	���
�3��	�(����	�	���, ���
����%	$, ��3���#��	$
	�����	����������������3	����������
���	��
����
�	����$, �
��3	�����3��	��	�
���	��	$�����$��
���	$��������	�������.

���
� 7 
����	�������

���	��������(���	���	�	����������	�������
B
	�	��#����)

������
�'���
, 	�	����	%����������������)�
	�	�	��������,
���	%�����'���#������������
�����
	�	$, ����#��'�$�
���%�
��������. E�, 
��	����
	����	���
���� 77 %, ��������������

	�
���������	���
���������	��	
����	%	�	#���. /	���
�������
�	�)�#	��%����	��	
�3�	%	�	#���	���)���	� 82 �	 90 % 
	��.
����;��3�������� 83 % 
	��, 
�����3 - 		�	 71 %, ��	��	
)��
	���
������#�	$���;��, 
���#��� 75 %, 
��������� 77 %, 

�����3 83 % 
	��.

"�����(���
���)����	%Q�����������������	$ (��	��)��	#�	$



������)��	#�	$) 
	���
�	�����3 (�������#���������	).
�	�����	���%	�������%������������, 	%Q���
�����	#�	$�
	��
�	���
���� 15 % 	%'�$��������������	�	
	�	�#��	
��.
���������	#����
	��, ����#������
����	#�	$����	������,
�������
������	%	$��	���$��$����� 50 % �����������#��	
��.

<����
���;����
���	��	�����������%��������������#��	
��,
���
;��	�����)�����������
 50 �, �	�
���������, #�	���3��
	��	�����������%����������
�� 5 � (Policard, 1944). "�	
���#��, #�	 90 % )�
	$���%���������	��	������)��	���$:
�	
�, ���(�, �����	�	��	
	$�)��	���, ��
	��, )��#�,
��'�
���������3��		
����L�.

9��	����#�����������������������
����	���������������
�
����3�����3�3�	����	
, ���������	%�	%Q�������	���
��
��- �

��������	#��3�)��	���$. "�	�
	��������������
�		�
����
����&���	�	��#��	$�������	���, ��	��	
�	$
���������	�����
��#�$ - ���	���	
��
��������	�������#���
��	���	
������	�����, ��
������
���'������
������.
�	��	����#���������������	
��;���	����	�����������#��
	����	
, ����	
	����)��	%��%�	����	����
�������)��	���$
#��	
�#��	�	�	��������. 9��	��������	��	�����	%�#���
�%����������	���������������, �������	���������	$
(���	���	�	��#��	$�%��	$, %����	$M��%	���$��
������	
��	
	��'�$�����.

��
	$�	��������#��	
�����	������������%	��;�����������,
	�	�������
��
������������	)���
	�����#�$;�3��������
.
���
����������������������
�������	��
	����%��#���������
���
��
���������
�������
	���3	�	��	$. *�3������	���	��	,
%�	�3�, %�	�3�	��, ���
�	�������3��������
������	%	$
����	����3������	� "���
	", 
�����#�$;�3 "
��
�3" - �������3
	�	�	�	���	��3	����%�������
�	���
�)�����
	���3�,
�	�
	��'��	����	�	����������'��	��������	�������)�	$
����, �)�	$�����, �)�	�	�	�����. ���	)��
�����	�������
��
��
	�	3�������
����	#��3����
��
�����3�%	��;	$������
��$
���������	�	��.

��	�����������	����������������
��#����
���%��������,
�������, 
���, �	
��	�������������, ���(���#���������,
���(���#�������
	�������������. E���������
��
������
���������� - ��'�
���������$����� - 
��#����
���%�: �	���	
����	$, 	%�������$����������
��������������)�������,
��'�
	�, )����	, �
������������������;�, 	�	;�����



)��#������	�����	�)����	#�	$�)�����, �	��$��;�#����	
�
	����%��#����������
	�������, �	����$��;�#������	'�	$
���������	$�����������;�. 8�3	�	;	����	�����: 
��	�
��	��	�����������	��
�'���
	, 

	���	��
���'�
���������$
����, ���
��'������
�����
	�, 
�)��	���. ����	
������	,
	������� - !�	�������������	
����������
, 
�	�	��3
%��	����	
	#�	������������)��	���.

:��������%	��;�����	�	����)����, ���	���������������

�����, ���	������	�	#������������#�$�����	
��	���3��
���(���#���3��������	
, ��3	������	��������,
�	���)������
�	����
�����	#��3�)��	���$, !�	- 	�����:
�	��, �����, ������, ��#���, ��;�#���������������L�.,
	�	;������%��#�����������	����������������. ����	�����:
������, �����, ��#���, ��������, �	#�, �	�)����	#���
)�����, �;�#��, ���(�����, �	�	
���	�����, 	����$��	��,
�����	$����	�	
�	$��	��, �����#���$��������, 	����������� - 
�	���
���� 1/3 �����������#��	
��.

��)����	��#���
���������#���
���	�������������	���
�
)��	���$�
���
����%	����������������	$��
�. <�����	���

)��	���$, �������)����3�����%	������, ��������
���
�	�	��������	���;���
����	
�3�����%	���	
, �	�)����
����	
�������
	��	)�	$.

8�
����	, #�	�	%Q������������'�$��	
���	���
���� 5 �,
�����(� - 2�. ��#����
���#�����#�����	��#��� 100 ���	
��� 40 
�����(�. :	�������$�
���������$�����������#������
�� 14 
��, �������� - 7 ��. <�������	�	'���������������#����
�
��3	��������������� 20-24 ��, ������������������ 18-20 ��, 
�
�	�)���%�������	�������, #�	��	
�����	�����
���#�����
��������������)�
�����	 50 % 	%Q�������������'�$��	
�
�	�
�����
�����'����	�������	������
�����	���������
��������
��3�	����	
. ���	�)��
������	����	, #�	���#�����
�����������������
�������������������, �����	������

�����	#�����)��	�����. ����	
������	, 
��	%�����
�����	�	)��� (�	�������) ���	�����������	$��
��
�	��	��	$
�	������	$������
	�	��	$�
���, 	%����#�
��'�$��	��������
	��	�������	
���	
�������	, 
	�
��3�	�����3�%��;�	$
�	�	���.

[��	���, ������)�	����	�
��	�����	����	��	�������'�$��	��
)��	���$�
�	���������
���#������	������3�����������$
�	��	
	)����������	��������������%��)�����������������



����������3�
	�. :�)�	��3����
���;�, #�	%�������������
��#�����
	�������;�. :�)�	�	����
������
������������
��	3	)�����������
	��������M����, ���	��3����
���������
��	3	)����������	���������	�	���������L�. :	�����������

���	�����������! ��%	��;����
�����#�����#�'��������������

	�� 2-3 �����
��������
��	�)��
	�����	������������;	�
3	�	;�$��3��$, ���;	���	%����������	$���'�$, 	�	���
�������)�����3���#�������	#�.

E�����	����&�������	#����%	������	��
	�$���	�	��#��	$
����	����������
	��	)�	����	������	
���������#���
����	�������������������#���������	�����%	����3. :�)�	�

��#��������	���3�������
��	%�
�������������������	��	-
	��	
�	�	���
�	
���� (�:��	
�) �����������������������3

	�. :����������
��������������������#����3�	��#���3
%	����3�%��������#�����	'���#�
��M'�3�����	�����'�3�
	�.
"�	���������	����#����; �	�������	#�����)��	���$�	��������
�	�)���%�����	���
�������
��#����
�������	��	$�	%'�$
����	�������. ��'���
��������	��������	)��������'���
���
��)������	��������
��������3�	����	
.

0�����	�������. �	
������������������	%���������	���	
���
%�����	������
��#��������	��, �����	��������
	��	)�	���
���#;�����	��	�����%	���	�	���
���#����%	��;����
	
3�	��#���3�%	����3, 	�	��3�(����	������������#������
�	)��. :�)�	���#���, 
��
���, �	
�	�����!�����������	���3
�	�, �	�����������$�(������������	%���	
	������	
�����
�)���	��#���������������	��	���	$�!((���
�	���

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

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

��������)�	�	�%	���	�	.

�	��	�������	���	��	��������	
	$����������	���: %�����	�����.
83�������)����	�	. :�)�	��	��	���	������	
���, 
	�������,
	)�
�������;	��	�(	������	������	%�	��	����
;����
�	�������
��#�$. ���#��%���'��	, 
�;��;�����M�	��
������
�3�����������	��	�	�����	���, �	�)���	�
	�
�������
	���
�
	%	����
	�3���)����$.

��%���'���%�����	���������	�)���	%�������
	������	�
�	%'�$
������������
������������	$������������	��	$��������$, ��
	�	�	$�	#����%	��;���#������	)���%������������

	�	��#�%��������	��������
���	��%���	�%	����3�����
�	��������
�	�������
��#�. ����3�	��#���3���%	��
����3



���������������������
��#�$���������3��	
. "�	���	3	��
����%	����3, ������
��#�$. *�����#�����3�	��#���3
��%	��
���$��	�������'���
����������	��������	$
!((���
�	$��������. "�	��	�	)��������������, 	�����)��$

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

���	)������, %�����	���������������	�������������
���
;���	$�������, 	�	�	$��	���������3���#������
!�����#�������	��;����	���. ���#��	;��	������!�	$
����
	$������	$�������	
����, �����3�%������%	�����,
)���
	$�!�	$�����	�	
	$���	�������. :	����������	����	
���
��#��������, ���)���������	����	
��������������������
%�����	�	���, 	�	�����������
������	%	$��������������
�����
�������(���	�	���.

0�����	��������	���
��������	��	���#�%�	����$��
��, �	��
��	(�����#��	�. ��%���'���������#������
������	��	�
�)�	�	�
��#�. ����
��#������#�����3	�	�	�, ����	���
�����������$: �	��#���	%����
����������	$�����, 3	�	����
�	���
��'���	�������, �����������
����, ��#�������	)���

����, ����������	��#��, ����)��������
��������	��
����
�;�#��� (�����), 3	�	�������	������������;�, ��������	
���	�, ���������L�.

���������%�����	�������, ���	�3	�	;	�������	���������
%	���	�	. E�	����	�������������#����, /������,
��	�	#����������������, ���	�������������	����
����	��	��������	�	�����
����������%	��, �)�����
��	$M�	
�	������	$������, ���	������������%�����	�������,
�
���'�$���	%'�$��������$������)�	�	�����
������.
�	�	�����������#��	
������(���	�	��#������
���3	�	��#�����
������, ��	�(����	��������	���������
�	����	�
�)���, #���	�����������	�(	�	��#����.
&����	��������	����������	����������
�%	�����	���	
�

	�	��#�%��3����	�	
, 0�����	������������	�)���	���
������

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

8�����	
�����
�	%������%�����	���������	�������%���
	�
����	���, �����%�����%����	
������������#�����
�)��3���	%���

��������$, ���%���	$���������. ��)����
������	���	��
	��	
�����(�#��	�	���$��
��, 	���������	�	������#�	$
����������	$����	%�
������������3�����������	
, 	���
���
��)��	%'���(���	�	��#��	��
	���$��
������
	�������	$




�)�	���.

�����	���)�����
�
	������	������� 80-85 % �
	�$������.
�	�����	�
�#��������������%������ (Strasburger), #��	
�
����	$�
 70 �, ��3	�����
�
	��, 
�����
���	���;� 3-4 �, �!�	$
���������%�
��������������	�	
� (4-5 �), ����	
������	, �����
#��	
������%���������	����%	��� 9 �. E����	%���	�, ���
��������	���������
�����	)�	���%�)����	%���	
����
��	��)��$ (��������, ��%	����3, �������'�3�������#	�).
��������	���������������	
���	�	�#��	
���%����
��	��	����
������%	��;	������������������	�	'���������
����������	
	%���#�������	��!

E�)��	#����
�)�	�������
���	��%	����������	�����#��	�
	�������#��	����
�����. ��
�������
	�	$���$������	$
����������� (�L�. ������������	$����� - 35-36 °�) ��������
�����	$�������	��'�������� 3-5 ��, ���������)�
	�� - �� 2-
6.5 ��. �	�����	��'���������������������)�
	�, 
��	3
	%���#�����, 	�	%���	�����!�(�����, �����, %�	�3���.

���	�����#���$�	�����, ��%�������$����	���,
�	���)�'��	���
�
��������	���	�	)����, �����	��3	����


	��. E��	%Q�������������	������	����$��
����	��#�3, �����3
����	3�����3�
����������#�������(���	���3�%	�����$.

�	��	)������%�����	- ������	�������

&������ - ������%	��������#�%�����
	�����������. ���)���
�	�	��
���%	��;����
��)��������	������	�����#����

	�	��#����. 9����������������#������
	���	��	�����
	�������
�����
��
	���������#��$�	���	������
����������������	#��������
��	������;������	�
���
����	������
��#�����
	��	���. *�������	������
��#���3
������	
���$���'���
����8������������	�	�����������	�	���.
� 1937 �. 
�����)���	��	�����8��������	������$�	��������	

	��	��������	
	$���������#��	$��������.

������)�, A�	��, A����, :����, �����%����, 0	��	, E�����,
�����	�M&������, /���������'���
������	)���
	��(���
������
��#��	$�����	�	���. ����)�	��	%'���
	�����	�������
�������	�	����	��	
��	��'��
 1853 �. /�	�	#��������
)�������	%����#�
���������	��������������	
. &������
������������
	������	��	����#�	$�	����������������	�	���.
0	��;�������	���%	����3��)��	��	���	3	�������



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

������
��	���3�������$�3�	��#���$���
�������������%	��;	�
�����	���������. �	����������������3�������	���	���
����
%	��;��#��
�����%	����3, ���%��'�3�
	�	��#����. �����
��)�	����%�
����%	��;	��	��#���
	������3�%	��������3
�	��	���$: 	����	#�����
�������	����%�	�3���, �����,
������	��#�����%	�����, ����	�	��#��������#��, %	�����
����������	���	
, �	������
����	��	
�3��	
	�������$,
�	������
���������$��, ��	���, %	�������	
�.

�����$�
��#, �	�
���
;�$���	�����	����
	�$�)��������#����
��$��
�������������3�
	�, ��)���
��, #�	��)�	��
	�	��#����
�	)���%��������	���
���	��)�	���%	���	����	���������	
)�������
�. "�	���
��)��������	
����	��������#�3�%	����3.

����	�������. :���	��������
	������#����������'���
	
����,
����	���������	����%��������	�	�	�����������������	$
	�����������
�	
��
	�	%�	
�����
	�������(����	��;���
��.
�	#����)���	
�����������������, ������
���
	�	��#����,
�����������	�	�	�	���	��	����, �	�����������������#�
R	��%��M��$) ����	������
��#���3����	�	
? �	#������%�
���
	�
	��	)�	����	������	
�������	��%��M��$�
	�	��#��������
%	����3, 	�	��������	�������Q��)�������������
�����
	�
��������	����������#����? �����	#�������������������;��	
�	��	��
�����, ����������������
������(���	�������:
����
���#���$���(�����#���$��	, �	�	�������,
����	�
��������, ���������.

��	%;���	��(���	������
��#��	����
������, ����	
����		%�����������	
�����������, �
��	
����
������,
���������	$�������(�������3���#�$, ��3	
	���;����

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

��	��
����������	�	�%	�����'�������$�	��	��������	$

����������	)���
����
����	
���
�������	
������	3	�
�	
	���%)�����	)�, 
�	�	%���	����	)��	��#�	���$
R3	�	��������, 3	�	������	��, 3	�	�����	����). ���
	���%������(����$���
	��	)�	�����������)��������;�
�	���#���3��	���
����. �������)�	��	
	���, #�	�����	�����
��
�������	%���#����. A	��#�	�������������
���	������!��3



���#�����3�%	����3. ������������	�	����
	���, ���������,
�
��	
���
����. E�����������
	���3���
��	
�3�
���
�	�����������	 60-70 °�. ������%����	��	������� 100-110 
����	
�
�������. �	��#���
	�
�������	�	��	����	3	�����	 2 �.
�����������!�	�	���#����������������%���	���������
�	
		%��'����������3�����, 
	��	)�	, ������������
����, �	

���)����	�	��	����������	
��������������;	�����%	.

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

�������	)���%�����������	������	
	$�����!�����#��	$
����	$, #�	��	����	���	'�����	����	�!	�	���$. �	��#�������
!�����#�����������������
������	��������#���	�(���#��	$,
	��		%����	$; ����	, �	���
����	��	%'���������������

������, �
�������(���	M3���#����, 	%����������	$�����	$

������$.

�����
��	
�3�
����3��	����� - ������
����$����������, 	�
%�
����	#����%������������;	�������. ��	��	��
������
	%�#�	�
����
�� 5 ���. ����%�����	�������, ��������	�������
�	����	�;����
	��	)�	�����������	
����������������,
	�����������
�'���
, ����
	�����3�
���#�%��3�
����3,
�����	��%��
������3������)�	�	�%	���	�	.

:����������, ���(���	�	��������
�������	���������
	%	�	%��������������. <�����	��	�	���������	�)����. <���
�	��	�)����������
�����, ���	�	����	�	��3���	%3	���	���
)��3	�	;	�	%Q������, ����(���	�	���.

9��	(����	�	����	�������� - ����	
	��
�������������

�'���
, �
���'�3����	���������!������, �
	%	��	
�������'�3�
��	
������)���	#�	$�)��	���, !	�	��	
���	�������3�
��	������	���	��	����, 
����	�	���, �	�

��������%�����	��������#�����	������
��'�3��
	�

	���$��
�����	���
��'�3�%	��;����	����, #���
��
(����	�	��#�����������
�.

D���	������� (��#���������	�)

��)�	�������������������������	$M��%	��	���	)��
�����
�	����	
���	$������������������������������#���
�	
��3�	������	��
	�	�	)�	$���	�	��. ���
��	�/	���M*�����
������, #�	��	�����	)�, �	#���������������������������#�	,
�	���	��
	�	�	)�	��	������%��;�	$��	�	���. E����	%���	�,



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

/��#���	���%������, ����)��	�%	���	$��������������
�����

38 °�. :	��������#������
������������������ 35-36 ° ��	#���
�������	����%�
������	��#���
	��, �	���)��������������
 40-
42 %	���	$������	����	#������		$�	. A	)����
��	��#���
����,
#��	
���	��
�����������	$�	)�$, !�	���	�
�������)����
�	���	
, 	�	�	��
��#�������	%	$��	��'�����	)��3���;�.
����
���������������'�$�����������	$���������	$����������
��%��������, �������	�M�������)���	
����������. ��3	�	��	$
����
�	#�����	��#�$�
�������	��3	�������#�����	��'����
�	���	
����	��	�#��������	��	�������������)� .�������	���
���
�����, �����	�	�����, �����	$������������
��	��3	������(���	��	���3����;������.

�����������
��������	�������	��	
�;��'�$�������������	$
���
���
�������
	��#����	�	��	��'������	���	
, �
���;��������	���	
��	�����������#������	�%	��;��	�	%Q���,
#������������
�	$����������, 
��
���	$��)�������	�	���#���
�	���)�����
��	��#���
����. 8��, ���
����, ���
��$��
����������	������������	�����������
	������	������.
E�, ��������, ��#����
�����	%�������	�	%���	�%���	�
	����
���	�������'���
������������������	��#��	$�%	�����,
����	�����3, 	�	%���	���������	�����, �������
�	���3.
H�	%���	���#�����%		�	���	���	
�����������������#����
���������, ��)�	����������#����
����, �	
	��������������

	����	 45-46 °������	%'�$���	�	�)������	����	� 30 �	 60 
���, 	�	%���	���%	����3�����	�����)��	
�����	��.

"���
�����3	�	;	������	���������	����	#�	�%����	�����#�
���
��������$. :	)����
����, ��#������������������ 36.5-37 °���
�	
���������	 40-42 ° �����	$�)����	�	�)������	���, #�	��
��#����
����, �����;����	%'���	��#���
	����������'�$
�	
���� 500-700 �����M�����(���	��	�	�������	
	�	
���;��������	
��	���3������(���#���3��	���	
. *��
��3	����'��	, 
	�%�)����	�	�%	���	�	����	����������
��	3���������#����
�������#������ 35 °�����	
��������	 30 °, 
#�	%��	������������	������		������	.

*	��	�	��	�����, ���	��	%����	����	
�������������������
�����, ���	����	������	��
�3�	��	
��3�(���	�	��#���3
	�	%���	���3: 	���	������
	�����������	���3	���� (�	
�;����



����������������). �	����������	%��������������
�����
��'�����������	�����������	��
�
��;��$���������.
�	�����������$���	�����3�����������������������$,
�	���������	)���%�����
���#��������	�. :�����
�$�
�����,
����	��	�)�	�%��	��	)�����	���	��
	��������, ��������	�	

���
�����	
��������	$����������: 	�	������'�������
����	�
��'����
��	���$�����	$�
���������3, 
	������
��
���
�	
		%��'�������
�
	��������%	����, ���	%���
�����;�����������
�%	��;	$��	�	�	%'�$����������, ���
	��'���
���������������������	#�����	���	��#���3
����%	���	
, �3��������
����	�	�����, �3�������;�
������

�
������.

��
	��������3��#����3��	����
	�����	
�������	
		%��'����
��3���#���$�(��	������������
	����$��
�� - �)����
�����3����	���3����	��
��3���;���������
��	�����
�	������. 0�����
	�����	
�����	�
	�����	�	����������3
����������3���%������$���%������	������
������	
������
����
	$������������.

��(���	�	��#���3�	�	%���	���3���3	�������������	�

��������	�����������#���3�
����3. ��	(. A������ (Lampect, 
1952) ��
��)����, #�	�������
���������������������#;���
�����������	�������$. ���������)�
�������	������0���� (Bier, 
1931), 	�	��$�������
��
	���(������������	�������
+��������������#�%�	��������
	": %������%		�	�������
�������	
���������	��������
	�����������3���	����	
, ��
��3	����, ����	�M��%	�����	��(���	�	��#��	���
�����. :	
�����������(���	�	���������	�	�����������	
��

��������	#��3���
�����	#��3�)��	���$, ����	
����
�	����	, �	#�������������������������	����3���3�	��#���3
��%	��
����3�
��	
	���	�����	�������
���, ����������'���
���
�	�����������	
, ���3	�	;	���$��
��������	����3
��
����#���3���	����3�(����	�	���3��������3, ��%���������
��.

�������)����	������, �	�����	����
����/	���M*�����,
��'���
���������	�������)���	)������	����������	������
%��;�	$��	�	���. <�����	�����	)���	��'���, ���;�������
�	������	�	����)�
	��, ����	%	�	�. 8���#������	���
����
�	#�. �%��)������������������	
��3�	�����	�������������
���)�, ����	)�. E	��	������������!�	����	�����
��
���
!���������.



H�	%����������3������, ���	����	�	'�����(������	%�����
�����������������, ��#�������	)��������. 0��%���
(Buchsbaum) �������, #�	������������3	�	������
���������
�	
��3�	����%�������	
	��������	��'��������� (��(���
0��%����). ����	)������3	�	�����������	��	)�	�	����	
���
�	
	��#���������	��.

���#�, %�	�	��, (���	�	�����	��3�������#���	�����������
������'�$�
	��	�: "�	#����
�����������	$���	$
%�����	����������
���)��	�
	)�����
�����	�������������	��#��
��	�������?" �	��	���	���
�������
����	. ���	#���������$
%�����	�	�, 	�	��$�%	��� 60 ��������������!����������, �
�#�����
, #�	��	���	�
���������!�	��
	��	�.

����#����
��#�%�	$���������	����
��������	��	��#�����
��	(. "�%��������������������
����, ;	�����������;�,
	�	������
�������	��	���������������	��	��������
������
�����	3����������������#�����	#�	�	��		��	;�������)��
��	�	�)������	������	��#��	���3	�	��	�	���;�. ������,
����#�, #�	�3	�	���$���;���	��������	�)������
�;�����	

��������	�	
������	�	�)������	�����	��#��	���;���
�������	��	��	$������������3	�	��	$����
�3����������
�	��#�$�
	��. �������������)����������	����	�����	%�����
������, )�
	��, ��������	.

*
�������������	
���������	������$���
 1903 �., #�	%�����#���
��	����	�, 
�	�	�	��3	�	�������	��������	�
	���	�� 90 %. 
<�	������������%������	
���
	���������. � 1907 �. ����������
��	%�#������������������, �����������������;	�����������;�
��3	�	�����	%����
����������	$�����. "���	%����
����,
	�	���������������
���	������	����
�:��
� (8�����), ��������
������'���	%���	�.

0	���	$�����
��������%��)���� (%������
	
), ��	#����$�

3	�	��	$�
	��, �	
��3�	�	�	�	�����
������'���
	$�	$
(������
�$�)�������������������
���. 0	���	$�	���
�����

!�	��	%����
�����
����	#�, ���	����������������
������	
���#��	$����	��	�	�
	�	��, ���	#���	$�
�3	�	��	$�
	��.
6����������%����	#������	
���
	������������
��3�%	����3,
�������'�3���%	��
�����������3, 
��#������
���	���$
��%������. �������	
���!���	%����
���� (	�	���, �����,
����	
�����	#��������������#�����������) 
�
	����3��
���)�����3�%	������3�
�/	�
��
	�
��������
	$����	
	$

	$������������������������	�.



�	#������
���)����%�����������	���������
����	������
��#�������	������? *
��(��	��������
��������
����$����������	
����������:

1) ���	���
	����	
��	�����������(���#����������������,
�����(����	$, �	��������	$�	)�, #�	��	�
	���	����
���
�������!�����#�����%�����	��������
�%�����	�������
(���	�	��#����;

2) (���	�	��#��������������� (�3��;�������	�	
��) ;��	�3
���������������
�%	��;�3��������������3�������3�K�����	$��
�	��	#�	$�<
�	��.

/��	�����$�	��������%��	�#���	�%�	�	��#��	$���
	�����
#��	
�#���3�����. "�	����	���(�#��	���
�������	)���%���
�������	, �	��
��)���	���������	$���#������ 1910 �. ��)���
(��	�	���
���������	������
�	�����������������	�(���. 5)�
��	;�	�%	��;��������������3��	�, 	����[�����:�	��
	�������	
�����	������
�	���
���#�����#����#�������
�����3
����	
�����$, )�
;�3�
�%	��;�3��	�	��3. � 1896 �., 	�����
%����������	��
�/	�
�, ��������������	���
���	 700 000 
)�����$, �������	�	��	������� 8 ���. ������)��
���#����
��
���#���
����� 1.5 ����)�����$, �������!�����(������
�;��� 8 
���.

������$��	��	���$�����������������
���������%	����	�(���	�
�
�����. :���������A	��	�����#�������	��� XVIII 
����	�	�	
������#�
����������������������������3��	��������$,
3�	��#�������
������	����3�	��#�����%�	�3��	����
��	���3.
�	���������	�	, �����;��'��	����	#�����������
	��	�	��
	�	�������	�	������
�%	��;�3��	�	��������
��������	�

�3�	���3����	
��
�	��;��. � 1963 �. 
�����)���
�	��;���
�)����
�	��)����� 9 ������%��������������3��	��#�3�
�'���
,
�	����	�	��3�
�
	���3��	��������%	��;	��	��#���
	��
�	���
��	���������	��, �	�������$��
����, ��)������. /���	�	�	��
�	��#�����, #�	����	�(��������)���	���)���%	����#��
����
��#���	��
��$�������	����&������. ������)��)��������;��
�������
	���3������������������, 
�	�	�	$��)��	#�������	
	�����������	�	��. ��!�	���(��	������%�
�����'�
�������#���������, ����)�����������������	����������,
����	�����	3	���	
����
����3��	��'���$, �#��)����$��
	��	�.



5#�������)��
��
������
���%�����	
, ��	
	������
	�
��3
������3�����, ��
���	$����, #�	�
��������
����3
��
����	
����3�������3�#��	
�#���
	�)�
����	��
�������
�	��	���	�	������;��������	�	���
����	�(���. �	��'����
���	�	���
�
	���3���	��	
	)��������
���#�������	��
�������	�	�����. "����
��(��	�����	
	����������)����������
)����, �	��'�����!��������������������%�	3���#���3
�����$�
�	���������#��	
��. ��	��#�	����	���
���!��

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

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

	���$��
���3	�	���3�����	������
��#���3���	�����.

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

/�����	�������

����������#�����
����. ���3��	�	'����������������
��
���
�	
�;����������������, ����������	$, ����������'�$. /�
��������������������#�����
�����
����#��3��	�	����3
��(���$, ��������, #�	%������
	����������������	������
����	�	��#���3�����	���$; �����%��������Q���$
�������	�����
����. *�$��
�������������#���3�
����
�����
�	)�	�����
���, �������������
�)����Q����, %��	
��
�������	����	
�������
	��	)�	.

�����������
����. 5���
����	
, ��%	����3���
������,
�	����
������, ���	������
�����������$, ��%	����3
����	�����$, 	%���������'���!����������	�, ���
�	������
��3�����	�	�������#�, �������������� - ����������

�����
�	�����������	� 20 �	 120 ������
���� (170 -200�

	��) 
���
������	���������'�� "����
	��������" ����3
�	���	
, �	���������	������������������. �����������%����
!����������)����$�����
	��������������������	
���������#���������������	
����	
�;��������
��������	
�,
���	�����������
��������������	�	���$.



������������	�������. "�	����	��
��'���
����, 	�	���
	%�����������#����������
	$��
	�, �����������
�	�
�����)�������%	����3����������	�	�, ���
����
������%�������, %���	�����$, 3	���$, ����	�	�, 	��	�
�
���.

������������	�������	�	�	��3�. 83���	�������������	��'�3
	)��3�%	�����3: ���(�����, �	��'�$�!����, ���������,
����
�	$���3	��������L�.

�����������6	) - �	�������#����������3	����	)�, ��3�3
���������3, �3��	��, ��	�����.
��������
����������	�	$. 6�	���������������;�������
��,
����
���	���3���
�3.

6�#����
����. �����	���������������, 3�	��#��	��%�	�3���,
��������, ��	�	��������	������, �����)�����������
����
������, ����	��, ���3����.

:	)����
����. �%�#�	������#�����������	�	
	��)����3,
3�	��#��	$��������, !��������	��3.

����������#�����
����

�	������	(. �������$ (Walinski) ��#������#������$��
��
����������#���3�
���, 	��������������	
���	��, �	�����,
�����, ��������(���	�	�����	
��	���3��������	
, ���#����
�3��	��'���$. �	#�� 200 ����������*)����� (Jenner), �'���	
�������, ��)����������	���'���
	
��������	%	
, ��%�
��
#��	
�#���
	�	��	���, 

����
�����������	��
�	���.

�������$�	���������	��������
����3�	��	
�����$�	#���
��	��	$, 	#�������	$�����$��
���	$��������. 8��#���
���#����
25 �����������	�������, �
�)�����)��	���$�
�	��������,
��	������	�������	#��3����%���, ������;��������#����,
#�	���������������������������	�	�%��������#��������
����
�������, �	��
��)��������	
����	��������
����	(���	�	��� ((���	�	����%��	��#�	�����3��
����$).

��������'����	�M��%�����	
	��������
	, #�	M��%�����	
	��

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



�����#��3�%	����3������#��
���
�������. *	��������������
1923 �. 
�E	�	�%��	 800 
����3���
�����$, �����)����
�	���
	��	�����	������������
���� 400 000 #��	
�.

*	�	�����;� (Winsche) 
��
	�$����� "Uber Warme Kultur" 
��;��, #�	��	���������������#����������. ���������	)��
#����#�	�%�����������	�����	�. E���	 - 
���!������, ���
�	�	'��	�	�	$��	)�	����������	�������������#;������	
!�������#���$�%�����. 0���, ����
	��, )�����	���
����
	���������������#�����!������������
	�����	
���������	, �
��)������	 (��	���). E���	�
�#���	��
������������)��!������
����	��������.

�#�������, #�	��	��#��	
�#���$��	�
����������������
���#����
�����#�	�	�����	�� (���%���������	 1.5 ���������	��������),
������%�����	�����	������	��	���	
���	��#��	$
����������	����. H��	
���	��	�)���
����	�(�����������.
�	���������#�	�	�����	���%���	���#������'���������	

���	�(��������
����, ���
;��������	����������. �	����!�	�	
����	�����;�����������	�
����������'���
���	���	3��)�����,
�	#������������3	�	�����, �	�
������������. H��	
�����
����	��������	�	%����������	�����������; ��	�	)����	��

��������	���������'����
	�	���	�	��	�	
�, �	3������	�	
#��	
�		%��������	%��������.

H��	
�������	�	%�������	
������	
�����	��	�%���	����
��	%��������	���, )���'�, 	��)��. :�#������������	
	�	
����	������)�
���
����	
��3����	�����������. ������	��
%	������!�	�����	����	����%�����	�	��������	�	�����	�
�����. A�������������
�$�	%����)��, #�	����������%	�����
�	)�	�����#�
���������������������������. �������������
%�����������%���	$���
����
���#����3������������$.

0�����	�	�����
��#���	
��;��	���%���������#���$�	���
�������. "�	��	�������;	����	���������	
�������3���	
,
	�	�����
��������%	������	)��������	������������. *	�	�
0��3��M0����� (Bircher-Benner, 1909) ��	���	���������#����
�	����������
��	
	$�!�����������������������#������������$.

5��)�	�	�#��	
���������
	$�����	
	$�	������. <�	
�	���%�	����
��������	�)���%������	
���
	��������)���
���	.
H��	
�, ���
�;�$��3	�	��, �	3��������	��	��	�	
���
�
	��	�!�������#��	�	�%������.



���;�����	���
�����#����#�	����������
�����������	���
����
R�������, ���%)��������	�	�	�, ��;�#����������
�����
��%	��, ���������!�	���). ��3	�	;	�	�����
����3��	��'����3,
	%	���	
����3�
����������	��#�$�
	�	$, �	)�	������;���
����	������, 3��%�, )��	
.

"	�	�����, ��������������������	�������
�������������, �	-

����	��, ��%����	���'���
	
�����
�	�	�	���	��
����	�������. /	����	)��������
��������(����	
���
	���������	��	��#���
	���	��$�
�	���������	$�#���������.

*�����	�	
�3�����$����	��������������������	%�������
3	�	��	$�
	�	$, ���	$ - 	%������������	$�
	�	$. ������	�
�	��, ��	
	���	���	�	�	��*�
��!�	� (Devrient, 1942), ���
������������!����������, ��	�������%��	����	��	�	����#��
��(�����.

"������, 	�	�����������
��������	�, ��������	�����������	�
�	
��3�	����	)��
������	��������, �������	����������
����	��������#��	$������. �	����
���	, ��	��3	���
%��#���������������: 
	��		%��������
�)�������)��
����������, ���
���, 
�����	#�����)��	�����, ���	#����
���%������ - ����������(���#���3���3���#���3��	�������	
.

����������
��	
��	���3������(���#���3��	����3
	)�
������, �	��
�����	#��3�)��	���$�����	
��������
���,
��������������	�	��	
���)��	����	%�	
��������	���,
�	���
������������3�
�'���
���
���������	�%�	�	

���#������	�	%���#�����. 8�����
���	���	
�;����
�����������, 
��
���	������������#������
������, �	�����
������������������	�	������ (%������	%	
), ��������
��	������
�����3�������3, 	�������������3��������	
,

	��	�;�����	������	�������%���, �������(�����
)�������3���	����	
.

��'���
����	��	���������������)��������������%�	3���#����
�	
�;������������������	������������#���3�
�����
�	
�;���	$�����������	$�������(���	���3���%	��
����3.

����
��3���(���	���3�%	�����3���3	�����
����
	$�(���
3����������������$	���	�	�������	%����������	��������	
,
����	�	�, ������	��%���, ������������$, �	
�;������	%����

�'���
. �	�
�	�	$�(������%��������������;�������$	���	��
�����	%������������(	���	
, �
���#����������
��'��	#�	���,



���)������������.

6������	���������	��������	����	
��� (
�	)������
%�����	
������(����), 	����	���������	�
�������������
����	�	��	������	%��3��	���	
���	����
�	��������

	�����
#�)��	�����%��� (��������, ������
	�	�	#�	$�%	�����) ���
��	�	����!��������%��� (��������, ����). ����������,
3����������'������
�����
�	����(������3	����, �	��	����
�, %���
��	�	��	������, �	�)�������
������, �	��#���
����������	���	�	M�	���	
	��'��	�������.

����������	$�������������	
	������	 ";	�" (
�
�������
�	$
���
�	$��������). �	�	���������������	�	, ������������

������3�	�������������
�����	����	�	
�	�	��	���: 
��
�	%���������, 
������3	����
��
�)����. ��)����������	
��
�)�	��
�'���
	�
��#������
��	����������	$��������
%	�
�3�������. :�
�����	�������'��	%'�$��	%��������
	��	���3�����	����������������
������
��	��	���	����.

����3�	��#���3���%	��
����3, 	����������, ��	
	��'��
��3	���	$��	�
������	�����
��'������������, ���	'�������
3	���%�����	��	)��� (��%	��;����	�Q���������������),
���	��	�����������#���3�
���, ��	
������3��	��	#���
�����#�����, �	����
��
�������	�������������	��	������
	�������	�	�������#����.

�	
�;�����������������
������
���
������	������3���#���3
�����$. �	!�	������������������������#���3�
����
�����

����������	��. ���������������%)����	������������	��%��

���3������������	���	�	��. ������(���	��	$�%	�����
	������������3	��������	��
	������	�	��������	������	��
����������'��%	�������
	��	�!�������#��	�	�%������.

8�����
���	���	
�;����������������, 
��
���	�
������
�����������������������;����	
	$�
����	$, ��
�	��������	���	��. *�$��
������	, ��
	��	)�	������)���
�	
�;����������������, 
��
���	����Q����$���	������3
������
; �����)��!������������$������	
���������	�	'�
�����������, �	��
��������������)��������	���	
�;����
�����������.

���
�
����������������#�������	������
�	�	�������#�
�	��	
	)����������	;�������;�#������	��'����������
	����������	��!�������#��	��%������, ����
������	�




�	�)�������	��	%����
��	
�. ������	�������������
���3
��������	
��	������� 35 %. *	�	���A����������������$,
��#�
;�����	������
��$�������#�����������#������
������,
����	����������	��	�	�����
	�3��������	
.

�	�
�������(���	��	$�%	����������������� 42 °���
������
�	#����������������	
	�	�. E����)�������������
����������#��	$�
���������������
�����	����	���. �	
	���	
��	%��������������������������#���3�
���, ��
	��	)�	���
��	���������������	(. ������	�	 (�����
 1946 �.), ��	����
!�	�	�������
��#��	�	����	��. �����#������#����!�	�����	��

1925 �. ���(��������
�	$�������
�0��������	����	
	���
	�
��	(. �	���;�$���� (Goldscheider). ���
	�$�������������	�
�	����, ��	���������	��	��
�������%	������
	������������,
���
�������3	���	$��
	����'����������.

��	��������
	�
�������(���	��	$�%	��������%��	������,
	���������������!�	�����#����
	�3�����	
�3������
	
.

����������#�����
�����

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

	��������. ����	�������	������������#���3�
�������	
�������	
�������	���	
����
���
����	����	���	��	�����%	���	�	.

� 1928 �. ��	(. �������$�%��������#�����	
	�������
%	�������
�0������ (E�������	(�). K�����
�$�����	��� 1928 �	
1937 �. 
���	��#��)��������	
��� 13 000 ����������#���3

���. ���)���
���	�������#������$�	��!� (��3	��������	�	
�	���, ��	������
��$�������#), 
�������	���������	
�����
�	�	)������	$�����������M��������
������	�	��	
	$
)��	���.

E�������������%	����3����
��	����	�����: ���
	$�
���	$��	
39.5 °�, 
�	�	$�
���	$��	 41.5 °�. �	��#���
	�
���������)�	�	
%	���	�	�
�����	
��	�	� 8 �	 24, 
�������������)��� 2 ���.
��������#;����������������%�������������������#���3�����3
��%	����3���3	�	$������	�	��	�����������	�	
	��%�������. :�
�����������	
��	����	��	)����$, ���������. �����#��3
��������	�	�����	���!�	�����	����	��������	�������#������	�
���#;����. :	�������	��� 6 
�������#;�����������������, �	
���#�$���������
���(����	
������������#���$.

�����#��3��	����
���	
������������	
��	 95 % ����#����
�	��� 12-24 
��� (��	�	�)������	����
���, �	�������	��, 	� 2 



�	 3 #). ����������#����;����, �	���	
����	�	�)���
�	��,
�	��������������
����	� 6 �	 10, ��3�	��#��������#�� - 12-20 

��� (��;�#�������	(�����	3	����%������, �'����#;�$�!((��
�	��#������	����������������������3�
���).

�����#��3���(	������'�3�������	
����	
�;���	$
����������	$��������$��	�������	���3��	���	�	��������	�
���������������������#���3�
���; 	������	�����������3����

���#��3������������������	�	�. �����������)��
�����

���#�����(���	��	�	��	��������������������3	������
�����;������(	������������
	
. :�������	����	��������
��#���	
��������
����#��	�	�����	���
��3��$�	��#�	��� 32-
�����$���
�	���; ������)��$�)��	��#�	��������	%�����
��#���	
���������	��, ���
;��	�� 6 ���. :������	��	����
��%���	������	�
��������)��������	
�'�, �	��	���	���
�'�����
	���	��������;��'����	
��3�	����
����������
��3�3��'�$.

0��3�	M���
����������
���������#�
�����������������

����������������, #����;����, 
������
����	��	����3
�
�)���$���. �������$��	�������
���	�����3����������	

���������������. �	�
�	�	$�����	��� 1937 �	 1946 �. ��	(.
�������$�����������������'������%���������. ����)���3
���#��3�)����3��	���������, #�	��	��� 3-4 ���
�3�
���
�
���#�
������	%Q�����#���, ����)����	�����%�����%����

�	
�, �	��� 10-12 
������������	��	��	��
���	�	
�����.
���
	�3	����������������%�����	�����������)��
����#��3
���
������3�����, ����)��
����#��3��	�����(�������3
������#�$.

�	�����	�����. �	�	
���)�������
�������#��������3������,
���������'��	�	%����
�'���
. �	�		�������������
������
�����(�#��	$����������$, ����3	�������
	��������.
�	����� - ����#���$������	��	��	��	�	����#����. 6	����	��
�
	����������������
�'���
, �����
��'�3���
��	����3���
	

�����	#��3�)��	���3�
�#�������	��	��#���
� (�	���
��;�#�	$���%	��, �	����%	��;	$��	��������, �	���
���	������������	����
	�%�)�����). 0	������������;�����
����%	����	��
	�
���������������#��	$�
����
R��	�	�)������	�����	����#��) 
�����������	�	��%	��;�
���	���3�
�'���
, #����	#��
���#���� 24 #.

A�3	������	��$��
������	����������%	���	
, ���	���3

�������. �	������3	���� - �
����'����3�������
��	��������.
������������3�������������;���� (���
�	�	���, ���
�	���,



��	���) �	��	
	)�������'��	#�����	�	�. �	���	������	���$
�	������$ (�:�	� 3.0 �	 6.0). 5���	�	
�3������:��	�� - 6.0-7.0. 
�����������	��	�����	���
	�
����������	
�%	�����������
���
	�������	�����#�����������	��	��. <�����	�����	���$ - 
��	��	��%���	�������, ������	��'��	#�	$ - ��	��	�
#���
�#�$�	���������. A���$�'��	#�	$��	��
	�
�������	���
����
�������
������	����	������;��������	��	M	��	
�	�	
��
�	
����, �������������	.

�	����	)�, �����, �	#������	����%	��;���������	
���
���	��	M	��	
�	����
�	
����, �	�		���������	�������
�	������$�
	��	)�	��������������������
�����3�
�'���
.
�	��	���	���	�		����������������
������	%	$�%	��;	�
	%���#���������	����	
��	
		%��'���� (��������, �������,
������).

0	������	)��
�������	��������%	������, 	���(�������
3�	�����$������$, �	#�
������	��, %��	
����	�����. :�)�	
	#�������#��	
���
����	�, ������	�	����)����#����	��	
	)��$��	�	
.
�	��������������������������������#���3�
���:

1) �	����
���;
2) ����	�����;
3) �	��	������ (�����$�������#) 
�������M������#���$
����	� (
��	�����������#���$�����	����#;������������������
���;�����������������
����);
4) ����������������	)�	������	�	'������������#���3�
���
�	���������!((���
�	�	��������������)��
���3����#��3, 	���
����	��$��
	
��������%�	���;
5) ����������;
6) 	����;
7) �	�	��$�����������;
8) ��	�#���
������	��3	�� (�	
�;������	��	��
����	�����
%	����3, ���#;������	���
���	
�, !((���
�	�������;����
%	��);
9) 
�����(���	�������%	��
�����������$ (���������, 	��,
��(�����);
10) 	��;;
11) �	�����(����$��$�������#;
12) ��	��������
��������!�������;
13) �����#��$���(�����
��������3�	����	
 (��	������
��$
������#, ��3	��������	�	��	���).



:�����)��: ��
����������������	
����������#;����
�	��	�����%	����3�����)�������������������3������#��3
%	�����$? ���
��	�����
���������������������
��������$
���	����#�����
����	������#��3�������
����3�������
?
��
�#���: �������)�	$�%	�������	$������	%���	
��
�����
��	��������
�����3�
�'���
, 
�����3�����%	���	
, 	�	���
	�������, �	�
���;�$������������, �����	�	%����������	)���,
����)�#�, ���	������. 8�����
���	���	
�;����������������
�����������	��#��������%	����������
��'�������������
�	������
��	������������;�$��	�������	$�����	$, 	�	���
���#��
����������#������	#�, �����, 	)�.

������3��)����������
���������, 
�����
��3��)���������	�.
����������#�����
������)������	�����#���������,
���#�'����������		%'���� - ��������, 	#�'����
�����	#���
����	��)��	#����)��	���. �	��
�#�����������#�%�	$
���
�������	��������������#���3�
���. :	���������)����,
�	����#����������3�#����, ����������%����������
�	�	,
�����#�	�	, ����
����	�	���	�����.

:������#�	�, ���������	����	����� (��������, ������������)
������	����	� (����%����	
	$�%	�����) ��)���
�	��	
�
�)�	�	����	�	��#��	�	�	��	�����. :	��������������
	��
��	�����, ����������#�����
�������	
������)�
���
)�������$��	�	, %�	3���#���$��		$, 
	������
��
���
���
����	���	
		%��'���������	
���
	�������	����������
����%	���	
. :���	3	�%��	�%����)���)�#������
��������
��������	$�����������. :��	�%��	�
	%	���������������
������	���	������
�3����$, 	�	��������	�	)��������	�	�����
������
���������	#���.

��	%�����������	���, �������, ���	%�	�	���, ��(����,
��������, 3�	��#���3���	���������'�3���(	�����$��	�)��
%����	��	
������	�������	�����.

�	�����������
	�
��������
�)�	������	�����, 	�������,
��������	�	��	
		%��'����, �
�)�����
�����	#��3
)��	���$, �	#�#��3�
�������$, 	����	%�����������#����
	���������
����	�, 	������	
����#����������	
����%	���	�	,

����	��	�	�#�	%���������
���	�%�����3�������
�3, 	���
�	�������������)���
���	�
����
������������������������,
��3����, ��	������
����
�������
���������
��)�	�
	������	�����#���%	�����, �	����!������%	�����$��	������
�
	�����#��	���, #���	�����������3�������
������;����



	��	
������	���#���	��3�	��#���3�%	����3, �����	����'�3
%	������.
:�	���������%�
�$�����
��������	����: "���#���#��. ����	��
��������".

��	��
	�	��������������������������������#���3�
���:

1) �	��	��������	
�;��������
������������	�	��	
	$
)��	���;
2) 	����	���;
3) 	�����$���%�����������3;
4) ���
�	������	%;������	��#�������;
5) ��	������;
6) ��(������	���� (�	��� 7 ��������	)�	���#�����
�����������
����);
7) 	�	������ (�����������	��	������������
����);
8) ������	��� (�	��	�)�����������������
����);
9) 	������(��%���;
10) ����	����#���.

6�%	���9L*L�������	�	��	�����, #�	����
�����%	�����$
��
�����	������;�������������	����	����	�	
�	�	��	�����
�������	��	���. 8��	������, ��(����, �����	)�������	���
��	��	$����	��	�
��	�����#��, ���������;�������������
���
�	$���������	���. ��)�	������;����������	�	
�	
		%��'����, �)�	��%	�������	������������
���%	�
	���������������	������������
����
��$������. �	���
���	'��������
��3������	
���#��������
�	�����������%	�����,
�	�	�	$��	)�	���������������	���#�����!�����.

<�������
�����������
�	����	���������!���(��	���%	����
���,
�����	���������	'���, �	�	���	�
�#��������������	����	���
%����	���!�����#�	���
	������
��
�����	������	�
(����	�����	����
�	
����. ������(���	���3�%	�����3, �	
�������	�� (1930), ���	%���
��������	��	�����������,
���	
���������	�	%�������; 	��������
���������
��3
�����	
�
��	����, %	���	$�
���	��
��
���. <����)�����
���
����������	'���, �	�%	���������	��	�������
�����; �����������
�	��	��������	��	)���, �	�%	���	$��������.

/����)����, #�	��
�����������	���������������	�	��	)�	
�	�	������������'�����		%��)������. :��!��������	$M�	
%	������	����������%���'���%	���	�	, ���	��	�����%	���	�	�

�	��������	%�	$���������	$�%	������
	��	$�����. 8�3	�



��%	$�%	��������;������	
���
	�������	���	��	�������3����,
�	
		%��'�������
�����������	���	
�	%����.

:�	�������������%�
���, #�	����
���������� - 
��;�$��	
��
%�	�	��#��	�	�����
����� - �	�)���%�������%)����#����
����������	
���3	�	;��	��	���
�, �	����	#����	��#���
	�
���	�	������	��	�����	�
	%	)�����	��
�����3���	���	

	%�����
�'���
. :�����	���%�
����	�
����	�
���3, 	���	
�����������)���������
�	$���������������������
����	#�3. <���
��
	����!����		%��)����, �	�����������������
�������	�
���#���������������#���3������������3�
���.

�����������
����

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

��	���������	
��, 	�	����#����������������������
�������
�)�	$����	$�	��������. K��#��������������	
��	���3
�������	
�	��	��	. ��	����	��	��	��M��%����	�����
���	����	#�	����%)�������	
�������
	
�����;�������	
�
R������������	���	
����������	$), ��	���������	������	��

��(��������	�	���%���. ��%	��%������(����$���������
�
����������
������'����	� (	�������, (��	���	�, ��������
�	���	
).

����	�����	)���%����	������������
���3�����	��������

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

��	3;�3����	#��3�	���	
	
��������������)�������3
��	����	
. ���	��	��������'���
	����������3�
���
����#������
��3�
	���$��
����������������������
����	�: 

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

5)��!��3�������$��	����	#�	������	��������
�	�	�	��	��

�������!��3�
���, �������	�
	���$��
������	��	
����(�����
����$. ��	%���	�
�)�	�	�������, #�	�
����������3	�	;��
�����������������#�������3�%	�����$, 	�	��������	�������
�	
������	$�������
���	$�������������
���#�����	�	��3�	��
�	%�
�������	��	�
������	�	���	%���#�
	�	�!((���. "��
��%	��
�����������'��:

- 	%'������������������������, ����	�����������������



��)��3�	��#�	���$;
- �;����, ��
��������	����
����;
- ��(	������'�������	�������
������;
- �	������
����	��	����������	��	��	�	����	�������#�,
%	������0�3����
�, �	������
�����(�������	����;
- �	
�;���	������������	����
�����;
- �	������
��������#��3����
� (���#����������#��, �	������
��

	����3�������$);
- �	���	������	�������%��������$�.

�����������
����, 	�	����������������, ;������;��	�
	���
�������������������, 
	������
��
�������%)����
�	
�������;����3�	���	
	
�
�����3, 	%����#�
��������	
���	�	����������)������������������%	���	
 - ��)���������$
�����	�
	������
��
�����. ������3�	��#�����%	����� - !�	
���)��
������	����������. ���	������	�'�������#����
�	�)�	��	��	
	)�������	�	�	)�����. /���	�)���������	���
%����������
 100 ���, 	���
��������
�������	��	�	������
�����������.

�����������
������������
������	%	$�%��
����	��������
	
%	��%���	����������, ���)������%	������. 0	��� 200 
�������	
�����;� 75 �����
�������)�
�����
����������

����)��!((���
�	����!�	�	���#����. ��������	��
	���
��
����#������%	��������	����	�����������$�	�����	���.
��	�����	
	�	��#�����	�	�	: 3-4 ���. K��	$�%	��;����
	

	�	��#�%���������	. �	�������������$��
��'�3�
�'���
�

�����3����	#���3�	��������
�������	��	���	$. ����������

����, ��	%	�	�, �	)�	����������������$��	�. �	����������
���
��3�
�'���
��	)�	���������, �	�������	��
���#�
���. "�	
�	�����������������������������	
�������
	��������
	����	
��	
		%��'����.

��������$;������%��������������	����
����
������)��	���:
!�������$�������
	�	�, 	�	�����������
	�������������
�	���	
�. *���!��������������� 18 �������$, �����	���	
�
����
	�� 10 �������$. ��	����	�	, �	)�	���
�������;�����

��������	�%�������!��������������
	��. *������;����3�
���
������� 12 �������$, ����	
������	, 
���	 40 �������$.
�	���������������!����������#��������� 20 ��, ���
�����	$�

170-200 ��
	���
�
����, ���	������� 100-120 ���!����������

����. �%'���
�������%��	$�!�������$, �#���
���#���	
	�����3��������	
���#���	 (�	����%����	��) ���������3��
���������)���3�����	�, 
���
������������$��	�Q��



����������	�	���
�������	
�.

0�����!����������)����$�����
	���������
	���	�������.
���
���	��'���
����������������������	
, ����������'��
	)���������������
���	�����, ����	
������	, ��$��
������
	%'����	��	����. �����	
�;��������������	����
�����. *�����
�����	�	'�����������
���������	���	�����������;������
�������	
��	�	���������
	���������	�	��#���3�	��	)���$�

�����
��3��	�	���3, 
���������������3�����3, 
������3
�	
��	���3��	���	
, 
���3	)����3, 
�3�������� (�������).

"���
������	��)��������������	����
�������	
�. 8������������

�
��;�$���������	%�������	%��%	��
��'�����$��
���. �%�
(	�������������3�
���, ��$��
���	�	��3��	�	����������
�����, �	�
	����������	�	%������#�������)�	���	������	��
���#����������������	�
���%	$��	����.

��	
�������!�	�	���#������	�����	��)�	���
��#�. <�	��	)�	
������������)������	��, �������	#�	��
��	�������	�	����%���
�	��	�	�����#���	�	���%���������	���	�	���
��#�.

��	
����������3	�	;���!((��	��
�����)��3�%	������3
�����������
�����
�����	�'���
�������	����
��������	����

��#��������)�. ������������(��������������������
	�
����
		3�������. :�#������
��������	�� 36 °�, #���� 5-10 ���
�	$����	 39 °, �������	����%�
�����	��#���
	��. �	�������3

����������������
	����	�������	��	
�;�����	 40 ° ��#������
12-$�������; �	�������	$�
�����������������
	����	������� 4 
�������)����� 41 ° ��� 12-$�
�����������������
	����	
	�����	
42 °, 
�����������, #�	%�����%�
�����%	���	�	�
�
	������ 41 
��� 42 ° ������
�;��	 4 ���.

�����$�����
	���������
����!�	��	��, 
����#��'��������
�������	(�#��	����(	������'�����
�������, 	��	)����
�������
��
���3���
���3	)����3. �����	������
��3
�	
	���������
��	��, ��������	������)����$�����
	�

���
����	����������
�3����	�
	���������
;�3���$�	�	
,

��
	%	)������)���������%	���������$�	������	�����
%���	������������	
�������	)�
�������	������3. ���
3�	��#���3�����	�����3������	(��$���;� (��������,
��	�	����
���������	$���3	��), ���	
�;����������������	�	
��
��������)�	���#��������������)����3�
���, 	��#�	, ���
�����, %���	$��	������%�����; 	�������������	����
�����
�	3	�����	 160 ��. ��L��., �)���	�������
	�����#�����



���%�
�����%�����!������� (15 - 20 -25 -30 ��, 
��	����	 60��,
%��	$�!�������� 60���)���	�	�����
	��). ���;������
����
�	)�	���
������)���������������	������������	����
�����
180, 
��#���#���� 2 ���;������
�����	����)�������	
(	�����, ����	$�����������	���.

�����#���������	�����	#�#�	$�!��	�	��������������	��#��	$
%	�����, �	��	
	)���'�$���
�����������	#�������	����	�
�	#�
��� (��)� 10 - 12 ���), �	#�
	$����	�� (����;� 0,40 
���), 3�	����	�	������� (����;� 7 ���), �	)�	��	���#��	#���
3	�	;�3����������	
���	����
��, 
	M���
�3, %���	��
����
%������%������������%������� , 
	M
�	��3, ��
����)��� 3 
����
������ 60 ���)���	�	�����
	���������������	$�
	���


���	$ 30-40 °�, ��	�	�)������	���� 15 -16 -17 - 18 -20 ���.

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

���������������������#���3�
���, �)��� 2 �����
����������	$�
	�� 37 °�, �	��	���	$��	3	��'�$��	 41-42-43 
��; �	����
�����%	���	$, ��
������$�
����	��	�	������
���	����$��	��#����������	%����	��	�����
���#���� 45 �����,
�	�	��	�, 3	�	;	������$ 2 #����	���3����
��	�����. E���
	%���	�������������
��
����������
���	���	
�;����
�������������� 0,8 - 1 - 2 - 3 °�. 6����������#���	�%�
���
�	������������.

�����#��3��	������
�$�����	�	�������#�, �	#���
�����
�	��	
	)����	�	��	��)����������������	�	���
�������	
���
��3������$, ���������������������	���	�, ���������#;����
��%	����	#������#��������������
�������%��	$�!�������$ 20- 
25 -30 -40, 
��	����	 90- 100�� (������ "����;�", 
�	���
�������%��!����	�		�, ����	�)�����	�	�)����� 45 
���). :�#������ 38 °�, 
�	����
���� - 38,5°�, ������ - 36°�,
��	�	�)����������������	$�
	�� 39°�, ��������	��� 15���.
E����	%���	�, ������	��	�������
��	���������

	�����	
��������;�����	#����	������	���	
	���%)����
���	(��	
����3�#����$�����.

0�������	�����#���
����������#;�����	%���������'��	
!������������	������������������#��3�������
�����Q���$,
�L. %	������
����
�	���	�	�)������	�������	
�����
�����	��������������
����	�������. :����'���
���
��	���	
���	�	����������	��	���)��3�	��#�	���$. <���



�������
	����������������������	)������	��	���	������	����,
����)������$����������#�$, 	���
������	�)�����	#���
���	$. �������������3�%����	
�;���	�	���
�����������#���
%�����
����, ���������������	����
������
�;� 180�� - 
)������
����; ������
����� 170 - 190 �� - ���;������
����.

������	��������	���(��	
���������
���	��)�����
��(	������'�����
������	�, #�	%���	�
�������	�������;����,
���#��������%	������. �	��#�������������	����3
��������$. :	�����!�	����%�
���, #�	�
������
������������
�	��	�	���, �	���3��'�, ���	
��������)��	���, �
���,
��3	)����, (�����, ��;��, ���
�, �	
��	������
���(���#������	�������	)��
	���������
�, �L�. 11 �	���
��3
#����$; �	����	�	, ��)�	��	�����, #�	�
����������
���
)��	������3	������
��	��	���	��	��������
�����	#����
)��	�����. <�������#;����3	���%� 8 ���!��3 11 �	���
��3
#����$, �	�%������	������������#�������������������.

A��	��	����, #�	, �	���
���������
����$�	)�	M��;�#�	M���
-
��$���	���	�, �	)�	��	%�������	����	�%	����������	�	��
�	����	�%	������������	�	����#;�������%	��������
�, #������
�	�	'������	�����������	�������. ������
��	#��������
�		�
����
��'�����)��	������#������#��	
���
����	�,
��	���	#�������3����, �	
		%��'����, 
���������

%	��;����
�����#��
 (80 %) �	�	�����
	�����	
���
�����(����������	���	�	�	��, ��
����#��3�!�	��	�� - 
�	�����������������
	�	�	%����. �������	�����(�����
R	���	�������) �	
	�����	�����������	��	���, ���
����������M(����� - ����
	���������;��������, �	�	��
#�	��	��	�#�������������, �	��	�#������������	�
�	
	���%)������	)�	��	�������	����������	�
�)�	���
�����
	
.

��'���
����%	���������������������
�������#�������
�������.
83�	��#���
	��
���������
��� , ���	��	�	�����!((���
��,
�	��'���
����	
���������
�, 	�	������$��
������;�������	
��������
, ����������	���	%3	���	������#����	��������
����	�,
�������������
	�
�������, #�	�%	�������������
�����	�����
���	������3�������	$��
�
���	�#��	
�#��	�	�	��������.

�	#������%�
���, ���������	�����������	�	���%���? ����
	%���	�������	$���%��	��	��#����������	$���������,
��	%3	����$�����	%���	
�����	���$? 8���	�	�, #����

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



	���	��������%	���	�����	%3	���	���
�����	�		. 0	���	����
��(	������'���������	�, 	�	��$��	#�����	������
�	��	
	)��������	
�;����������������	�	���
�������	
�,
�����#�����	��	�%�����
����.

��������	������%����	
�;�������
�������	
� - %�����
����,
���	
�;��������
������ - )������
����, �	�����	����������
��
����� - ���;������
����. "�����	�����%�����	�������,
��������������������	�����, �����%�������#�����%	����#��
��	
���
	��������������������, ����������������'��������
	#�������������$���	. E����%	��������#��������
����
����
�	��� 3-4 �������	%�#�	�	�����
��������	�	���#����.

�	������(�������	�����#���� 6 ��������	����
	�����	
�����
�	)�	���#�������	����;����3�
����
�	��#���
� 10, 
��	�	�)����%�����
����, 
��#���	����)������
������	���
�)��3 2 %���3��������;����3�
���, ���������������	�
��
�������	
��
�;� 170-180 ��.

�����#��3��;���������;�$�	M���#�
	�	���
����, �������
�����
�	
�����
�;� 150 ��, ���	���#���������)����
��3�%���3�
���,

��#����	�����)��3 2 %���3�
����	����)����� (60 ��, 39-40 
°, 16 ���). *�����#������	�����
����#��	�	�����	��,
�	������
�$�
	����3�������$������#�������;������
����,
�������
�������	
� 150-180 ��, �����	�	���)� 150 ��, �	
��#��������%���3�
���; �	%����������	������������)��
���3
���#��3, 	��������	�������� 30 ���!

������������3����	���#�����	����;����3�
����
 39 °�; �	���
�������� 6-8 
��� - 	�	��������������#�����
������ 37 �	 42 
° �	 15 ���, ��)����������
	�	�. ������	�%	���
��	#�	$
���������������������	$������������#��	$�	%	�	#�����������	
����������)������
������ 60 �������������������
	�� 37-42° 
�� 16-17 ���. :�������	����	���������3	�	;�3����������	
,
��	
������3�	(�����	�	����.

/�3��������$��
���
����
������	�������	��)�: 	������
������3��������	
, ����	����	�	��, ���	����������3
����������3�
�'���
, ���#;�����
��	��	�	��	���	
�,
�������������%	���	
, �	����	
������	��	�
	%	)������	�

�����3���	���	
�	%�����
�'���
. �������������3 - 	������

���M
��	����������$, ������(�������	���� - 	�������
���-

��	����	�	�����3�������$.



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

��������3, �����'�3����
�; ���#;��������	
�$��
�)����
�����	�	��	
	$�)��	���, ��#�������������	)������
��������	�
�������������	���������, �	��	�'��	������	)���
�
���(���#���3��������	
; ���#;��������	
�$��
�)����
)��	���, �	���)�'�$���
���
�������; ���#;��������	
�$
����������)��	����#����������	!���(���#���$�%�����.

������(	������'�����
���������	����������
	�����	
�����
	%�������)������	
�����	$�)��	��������	
��, ���#;����
������� (���	�	�, !����	���������.) ����#;���
��������
����%	���	
�#��������(���#������	����.

0���	�������	��������	�	
	�	������, '��	#����	�����,
�	��
��'����
����	
��3�	����
	���
�
����, �	�����)�
	��	�	
���������#������	��	��)���. ��	��3	�����	������������,
��	����	����	������%	������
	���3�
�'���
�
��	
�, ���(�,

	�
�����	#��3��8*���E�@.

���	)���������%	���	
�
������
��3��	�	���3, 
�������������-
��3�����3, 
�������
������#�������������
�����. ���������
�����	����;�������, ���)���������������
�3�
����3. :	�����
%	��;����������: ���������
�3�
����3����;�������	��	

��	������������������	
, �������������)���������	��	
	��������
���)���	���	��	����. �	!�	���%	������#�
��
���
�������������	���. ����)����3����������3�
����3
��������	������	���������������������	���������������3
��������������	
.

'�������	��������:
�) �������
�����	��	)���$, ����
	������	���	
, ��������3
�	����;
%) 	%'���������
���	���	
�;���������, ���������	$,
#����#�	$, #�	���%�������������
	���$��
���������(�	���	
�3

	����������������;

) �	�		�����������
���������#�����	)��3�	����	�	���������
�	#�
���. �	����
���������%����������#�'���	�	���3������
��3������.

0�����!�����������
���
�������	$������)�������, %	���	$
	'�'��� "����;�", �������� (���������������
��	����
�����) 	���
�������������#�����	��'����� (���������
�	���	
). *�
������
��	
���	
�;�����, ��3���������%������,
����	����	�	��������
�����, �
���#�
��������	�����.



6�����	������;�����
��	��	��)�����.

+�����$" � "0���$" ��������	%����������
	����������
������������'�����
	$��
���. �����;�����	%��%	��
����
�	�����������	��� 14 - 18 
��� (���������	�	����	��	)����
�	)�	�����������
������)����
�	). ����;�$�	 - ���#�
	�
��
��������#;����������������	��� 24 - 30 
���. ���
�	������
��3��	��	�����������������������������,
��	�	%�	����3	�����%���	��	����#���3������	�	%����$

	��	��
��
������#���� 18 ���. �����	�����
��3����
��
	����3
�������#��3����#�����3����#��
�����	��
���#�
������
 3-4 
���, (����	�����������	����	#�	������#�������	����	����#�,
#�������
����	
, ����%	���������
�
�����������	��)���� 10-30 
���.

���;������
����. 0���	����������#�����	#������� 2-3
)��	���$ (%��	$���)���	$) �	������	%;���	���	��
��������	�������������	�	%������
�����		�
����
���	
�	��	������)�	�	�%	���	�	. ����!��3�
�������	��#�������'�
	����!((��: 
�3	��
��	
������	���	��#�����	���
��'����
��������, 	�	�����	�!�	�	�%����������.

�����������������	
��	
��	$���
	�	������%���3��������3
�	
���3��������	��
����������	�%	���	
�	�
	%	)������
%�
;�������#������
�������3, �	��������	���
;�3��
��������3�����	���	�������������3���������, �
	$��
�
	�	����3	�	;	���
�����. ���	)������, ��Q����������������
��������	
�������������������������$����������.
&���	�	��#��	��)��	%���	
��������������, ����
����	�
��	�������3������������	���������, �	��	
	)������
��������	$���
�	��#�	���#������;��'�$����������$. H�	%�
��%�)������%��������������
	�
�������#�������)�	�
�����
��%	�������	��	����	#�	��	#�#�	�������)�.

��	���	%��%	��
��'��	���$��
���!��	�����$, ���������'�$

	�
�	
��	�����3���������3�	)�, �����������$��
�����
���;������������'���������������������;�#�	$��������,
���
��	 - 
��	����������$�	��#�	���$ (�����������), �	�������

��������������#��3�	����	
, ����%������
���%	��;��
�	�����
%��;�	$��������	$��	�	���, 
��	�	
�	$��������	$��	��, 
��	��
�	�!��	��������	�	�%������, 
��	
�, ���(�, 
������	�	��	
��
)��	���. :�	���, ���������
	�����	
�������	������	�	��	�
�	
�, �	������	���	
	���%)����, �	������	��	�������,
�	������	��(���	�	��#��	�������3�#��	���	��	����, 	����



��	
	� - 	��	�	
������
���	�	���������
����	�.

��������������������3�
����������
����#���3
��%	��
����3. ���	�	�	����	��#��������������������
	

�	#���
�������
���������������	�����
�����%	�����
���	�����	�	���	��3	)�����. *����	�	�#�	%���	�������	�����
��(	������������
	
, ����������#����	�������������	��#����
#���������, �������	�	%	����	������������;������	%����
��
�������.

�����������	(�#���3�(	���3�!��������	������3��'���	����
�	��������������
�)��	���, �����'�$������
�, 

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

�����	#��3�)��	���3. "�	��	��)���������, #�	��)��	��	
��%���������
��������:���, ��������	��������
	�	�	������
���	��������%�����.
9��	(�#�����(	������(	������'��	���
��������	%�����
�
	�����	��3	)��������������	���
���������!������	

�����
��3�����$: �	������������
���
����	���	�	�	�. "�	��	�
)����	����, 	�	��$���%��������, 	����
	����	����

���
�����������;����#������	
��3�	�������.

�����������	(�#���3�(	���3�
���������
���������
���#����$
����	�������; �������	(�#���3 - �	�����������. :	�
�����,
����	%��3�(	���3, ������������#������	���
��	��� (�����$)
�	�	��	)�����
������
����3	������
��	
�. ������$�����������

��	
���	��	�	, ������������
������
����
�	���, ���	��	�	,
��!����������������	��������. ��	������������
��	
�
��#��	�������#��, �	�	���#�	�!����	�����	#����%����	
����3	��������	
��
����(�, ��������(��
	�
�����	#���
)��	���. ��	%�������
������� - !�	���	%�������
�	
�����

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

0����	���	�������������3��	
���3����	�����
������
����)���������	���#������	��������, 	�����
�����	�
	��#���
���	����, ���������'�3�
��	
�. �	�
����
%�������	���, 
	�
������������
����������	�,
�	���	������	���3���%�	
, �	����	)	�	
�%����	���	�������

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

:�
	��	)�	��	%���������#;�������������#�������
����#���3
%	�����$, ���
	�����	
�
����	�����	$�����	����
��	
�, ���(�



��
�����	#��3�)��	���3. �	!�	�����	%3	���	: 
	M���
�3,
	������%	��;�������������
���������	#�#��3�
�������$; 
	-

�	��3, �'������	��������	
���������������	
���������.
8�������)�	���������������%������������. :�)�	������,
�	
	���3����: ���%		�, �������������	
��3�	���	�. 6������
���.

�����������%		����������	����3������	)�	��	��	������
������������%	���	�	�
�����#���������	�#����	�	)����. <���
��3��������	����	#�	�, �	�����	����	�	��������;�����,
��	����������%	���	
����	��	��������#�������
����������
�	���#���	�	��, #�	�%	��;����	���������	��������, ��
���'��������������	�����)��	������(����	��������.

���#�����, %�����!��������	���
���������������	#���
��������. H�	%����	������3�	������, #���	�%�
�����	����	
��������������
�������;�#��3���Q���$��������#��	$
��(	�� (��(	M�	���� - 10%-��$�
	���$�����
	�
��(	�	������
	�	�����(���������	��$���(	��, �L�.
����	��������(	��������������	�) - �	 1-2 �� 18-24 
��Q����, �	�	��	$�
�����. 0��������������#�������������

���#���, ����	���#�������	�	$�3�	��#��	$�%	�����.

<����	%Q�����3��������%, �����	�������������������������-
����	$���������	��	
���������3, ���	�
���#������������������
�	��#���	%����
����������	$�����. <����������$�	#���
�������'�� (�������3�	��#��	�	�	��;�), ���	���	������
�	��#���	%����
����������	$������
���#���� 5 ��������	
��#����
���. ��������	%����
��������	���	�	�)����
����, ��
��������
������, �����	��)��������	���3�������
�����	
	�	
%�����	��#����.

<����	)����������	
���, ���������	%����	
���������

���������������������
������3	����, !����, �����
(���������, ���	�
���#��������	���3�����������������

�����������	���������
�����	�	�	��3��
	���%�)����
������)�����	)�, ���������	��	
������	��	��#��
	%����
����������	$�����. :�#�����������������
����
�	)�	���;���	���, 	����	)�������������	$, )�
	$��
����
	$.

9	�	�	�������������0�
���



<����
��#��	)���������;��������	������
��#��	�����#����
����	
	��������Q����, ����%�	���, �	��	��, �������
�,
���	����������	������'����������
���. /�����%�������%		�	
�
�)����������	��������. /��	�
�������
���$����������$
�	�����
����3����#��3�������������%��	�
����
���	���.

�#�����
���
����#�:
"�������������������
���� "�������"



������ 1960 �. ��%���������;���������	��	�	�(������$�

����
����A	�����. ������
��#�$, ��������
	
�
;�3�����	�3
�	����3, �#�����
������#�$�	�������������
	��	)�	���
�	���	��������	������������3�����	�, #���	��3������#��	$
9�������
�����)�, #���	����������	$�9�������&������
*)�����	� (Jentzer, 1928). /����	�#�����
��	����	��#����	�
���	���	�������	�������
���:

+0�	�	��#��	����#�������(���$". ���)����%������
���,
#�����������#���
���!�������#�����������%	��!
����
�������
	���	�������	(����	��������)�������
�������

���	�	�3������, ���
;��	�
�����������
�, #�	%���
�����
������������������	
����3������#�����
��;�������
�.
����
���
�	%;����$;�$���������	$����������������;��
��%	����������, �����	
���
	����	�	���	�����3������#��	$
��3���, 	�	��$�������������'����������	����
�	%�����
(����	�	������!�������������	$��������������	
������
	�
!���������������	��	������%	���	���3�)�
	���3, �	�

���
���	#������������	����%�.
8���
���	�%����	�����������, 	��������;���
���	���%	��
����%����	�����#�������$��
��������#��3�!������$�����������3
������	
�����������
��#��	$�����	����!������������������
��M���	
, 	�	����
3	����
��	���
�
��� "�������" ���
������
	��	
�	$�#��������;�$�	%'�$�%�����	�������.

���������	$���%	�����	(. *)�������������������	��	�	�#���	
��	��	%��
����3�����������3, �	��#����3����%	��;	�
	��#���
��%	����3, ������������)�����)����������
��	%�����
%	���	$�����������, 	����
��'�$������������!�������
���������������#�������	�	#�������3�%	��������3��	��	���$.

@	���	���%�����
��#��
����������������	�	�������!�	$
����#������	$���%	��, �	��	$�%�	�	��#��	$�����	���.
���
��������	��	������. "�������	�	������3�������, - ��;��
*)�����, - �	�)����	������
	��	)�	������%�����������
��(����3����	�)������������
����������$��������".
E���#�������	������! �������������;	����	�	. "�����	�	
��#�������	���#�����)�����	���������(�������	%'��
��%	��
����"... "����������	��
��)�������;�, 
���������
�����, �������	: �����'���
�����	����	$�%	�����, ��)�
��������$ - !�	�	%'�����%	��
����.

9�������������;�����������
�������	��	������3, �	%�����3�

�������	(. *)������, 	�����	����!�������������������	



������
��#���3�����������3, �	��#����3����%	����3�
������3
������3. ����
���	��	����, #�	�����
	����������	$�!�������
�������������	%�������	����	
���������
	�	��������
�����(������'����
	$��
	�, ���	%����������!�	���	%	#����
����	%��
���.

@��� (Hall) ��
��)����, #�	�����������!����������������
�����)�
�������
��������	#���	3���������M�����;
����������� (Klingmuller) 

	�����	�	)�	�����
�������;�#�	
1-2 ���� 0.2 �����������
 20%-�	������
	���	��
	
	�	������.
�	���	�������, !�����Q�����
���	�	��3����#��3�������,
����������, �	)��	���
���������(�#��	��%���������	�
��$��
��.

8���		%'������L@LE��������	)�	���������
�
	�, #�	�!�������
����������
������������������	
		�����
��
��'��
������
	�. E	��)�������������, ���������!���)����Q����
��������, �	%�����3	�	;�3����������	
�����3�	��#��	�
(���������, ��������3��������%������3�%	��;�3��	�	
�3
)����.

/�$�� (Meyer) ��	
��������	������������������� 70 %	����3.
���������
���	�������Q���� 20%-�	�	�����
	��������������
���3��	
	�����������	
�	������Q������)��� 4 ���. ��
�	��#���%���	��������������������������#�����������	�	
,
3�	��#���3�(��������	
, ����������3�	%�	�	)����3
R
	�����	
�����������������	
�) ��������	�	��3����#��3

���	���3���
������)��3�	��#�	���3.
��	(. *)�����������	����	�������
����������� - "���������" �
+���	��������	�", 	�	�����	����	������%���	������	�
��$��
���������%	$����������� - (����	��3, �����#���3
����3, ��%�����3, ��%���	$���
�, ��������3�(������3,
��	$�	�����
���������	��3������3���(���	���3���%	��
����3.

�	���, 	���	��
;������	��	
	�	�����'�������	����	���	
)������������	
, �����#�����	����������
�
	���$��
�$���
��3, ����3�������	���, 	���������;���
�%��	$�!�������

	��	)�	����	)�
�������������, ��
�)���	������
	�� - ��	�	%
����
	�����
�����������%	����, (����	
������
�����3��
%��)���'���
���������	
�, ����'����������������3
�	��	����
���������	$�!�������. 0���	������	�������	(.

*)�����������#�����
��	�������	
����������'���
	���$��
��
���������3�
�����	����
����������������%�����	�	��#�����



������
���.

����	, ����	���������;�������������	������
	�3�'����
��%	�������	(. *)������, ���
���)������	�#��������
	�
���	�����������	�	�����	������������������	�	��#��	�	.
E�, ��	(. *)�����������������������
��������	%�������
�	
������	$���������. ���	������������#;������
�	%�����
������������3������#��	$���3���. :	�
�	%������	%'�$
���������
���)�������%	
�������������3���������$.

�	��������	�	�����#�����������	
�������	�����������	�
�	#�, ���'���%	�����	#�����
������, #������������	
�, 	���
	����	�������������	%3	���	������
���#������	��#�����	�	��
�(�%���������	����, 	�����������������%�	��
������
���	��������
�����3�����%	���	
, �����)�
����3�
��	
���
���(��
������
����	#�#�	$����	����	#�	���, 	���%����

���)������	��	�����������	�������
	�������	������
�������.

�	������
�	���	�	����	$����	��	��	�����#��������	�����,
�	#�#�	$����	����	#�	���, ����;���������(���#��	$
���������, 
����'�3�����	���������(�������	���, ��
����(���#��������
�, 	��������������	�������%���	������
����������������#�������)��	�������
���	$
%�����	�������$.

�	����	(�����	�	���������	���������	���������������
	�����������)������������%�		�����	��	�, 	����	��
�	������, #�	��������������	�	��%�	���
����	����	
��	��	$��
���(���#��	$�����������	�	;������	���, ��	���3�����, �3
���������������!((���
������	%;�����.

�	����������	�	����	$���, #�	�	)����%	�������
������

���)������
����������	�	��#��	�	��	���
���	
�,- #�	��	
�
+
���3�
���" 
�����������%	�����
�	)�, 
������; 	���
���3��������#�������#����
���	��	������(���	�	��#���3
(����$, 	����	�����$������������������(���	�	��#���3
������	$��
 (��3����, ���������, !���������), %	���
�	�	
�����3�%	����3�%������	��	���������#���.

�	��������������	���%�����	��'�����	��#���
�
��	(�����#���3�
�������$; 	������
���	�	������	����	
��
�
	��
����������
������Q����; 	��������	�	�����������
�����������������	M���(��, 	�	�����	�#���		�#������	



�����;�����	
��	������	�������M�����	���	
�������	���3
��%������$, �����	�!�����������3; 	��������������
���	�����������	��	���%����������%�	�����; 	���
���������������3�����������	
�%�����	���	���	
�����

��#	��	%'�$���������; 	����
�������	���#�	%�
���������#����
�����	�������
	$������	�������
������	$��
����%������	%�
������	�����#�	�	��	�������
��3
	����	
, ����$������	, - �	���������	)�������������!$(	���
��;��	�%	��;	�	���������	(. *)������, �����
�����������

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

���
� 8 
D������

*����	����

H���������)���	���
�����%�, 	��#�	, ;��		���������
������	
��;�$��������. ����	$���, #�	���;����#����������
���	,
�	���, ���%	���	�	, #������%	�����; #�	�	�	�%	��;�����������
�����
�������	����	#����(������	��������, #�������#�
���
��	�	#��������������	��, ���	�	����)��������%	���	$; #�	
	�	�	��	
�
���������)���
���	�����'������	�����	��	�
������	
�����	�����������%	��;���������������������
����;�������
�	
����, #�����	�������
��.

A�����
�������������, 	�	�	$�����	��������, 	�����#���
���	��������	������������������, �
	$��
��	�	��3��)�
��
�	���3	�	;	���
����������$��
���	�	��3��	�������	
��������
�������
��#�%�����������
���: �����#����
��)��	�, 
������, ���������	%����
������, ����	$���
	%��������#���. �	���������#��������	�������.

0	���	$�
3	����
��%�����
��#�, �����
�$�)��	�������������
����	��������
�������	%���	�	%'����	��	����, ��	
)������	�	%�	��������)��	���	�%	�����. ����#������	����
	)�, 
���)���������, 	�������%, �	���$ (��	����	�), ��3��
����
��)������� (������M�	�). /����#����������%����	��	$

��#�%�	$����	#�: ���, 
	�����, ��	(�����, �	��, 
��,
	��#���
	�����$, �����!�	�)��'���.

K������������;�
����%	���	�	, ���#�	�	��)����������$#��, ��
�	�
	������������%�������
�������; �������;�
���, ��	������
R	��#���
	�#��	
, �#���
	����), �	
���	��������, ��	
��'�
������, ���� (��#���	�����.), ��	��	#� (
��, 	��#���
	



������������.); ����������, 	%���������������, �������
������.

/����#������	��	���%	���	�	: �	���$������������#���$
	��	��������%	��;���
�����$, #���	��	�, �	�	���#�	�	�
	%Q���
������	�
	������	#�	���������������
������%	�����.
H�	�)������������	;�	�	, �	���%	�%	������	���
���
�	������
���������������
���	�)����3�	%����)���, ��%	����3
����	
����	����	��, ���	��������!�	�
������$��	�������
����������.

8��
��3��������3����	�	����$, 	%����)����3���������
	��	���, �	���
��������	(���	�	��#���$ "�	�����" %	���	�	,
���������'�$���;���������	���	��	��	��������	�����
��'�$
��#����. ����	�)����������	 "
�����" �)�������(����$
�
	��	�%	���	�	, �)��$������	�	����	
, #�	%��	%����)�������
����;����, ����)���������������
������	����3�#��	�
�	��	�����%	���	�	.

<����%	���	$�����	�����������	�������������%	���	����
�������, 3	�	;	, �����
���	���	�������������, �)����	�#�

	��	������	���
�
��
	��������, �	��	������	��
��)���������
	�������
	��	������	��. 8����������, 	�	�����
���	�)��
�	���	
�����, 	#������	���: (	����	�	�, ����
����$
����	�	� (	�	��$������;�����	%	#����;�������	
������
���)�������%�����	���;�
����3�;��	
), �����������
��������������������	�	���
�������	
�, �	�	�	#�����
������	
�������(���	���3������$, ����		%�����$����������,

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

8���������������������'��	�%	���	�	, �	�	����	�'��	.
���	������#����������	
�3�����	
�������'��	�����	�'��	
����
�������������������	��%��
���	������	�����
�����)����. <��������������)�� 2 ��(��������%	��;� 8, 
�����	��%��
���	������	�������	
���
	��������. K���#�$��
��)��3�������������: 	����$ (�	#�#��$), ��#�'�$
R������	��#���$), �����$ (�	�������$), �����)����$����
���	��)������$. ���)��������� (�	#�
��������������	����
������	$��
�), 3	�	�����������;��� (��	����	�) ����	��3;��
R
��	�����������	$��
�, 	���). 

K�����%	���	$����)�
����������	$��
��#�, �	�	)�
�������
	����, 	�����
����#�. ������
����	��������	��	����;�$��3
�	�
	�	
, ������3, �	����#��3. <����
�����
����



%	�������	�����	���
�����!������, ���	��	�������	
�������(�������	�
	�	#�	�	���	�%�. K�������	��	$
�	�	�	#����	
	�����	�	)�������������������	�
���	)�
R%���������������������, ��	��	$�������������$
����	���(���) ��)�����������
�	������������	$��������,
�����	�����������	
������3��	
�;������
	�%����	���.

@�������	)�: ��3������	�� (	%��
	)�
����), )�����,
��(�������	
�����, )�
��? ������
���� (��������) ����3:
���	����
���)�	���	#�	����	�������
�������
������������	
�����
���	
������(���#����������; �
�#�	����3���� - 	
%�	�3	!�����, 	��
����3, 	%�!�(����������3���	
���
�	�	����.

9���������������3: %	���	$���;����
	%	��	, ������
	����3, �	��	����. ����������	�����������$���
��3�;�
����3, ���M������������, 	��	
����. 8'��������%	��;�
	%�#��3����	#��3, %�	�3������3, ���
������3�������	
,
#�	%��	����������	%Q����	������	�	���3����, 	�	��$�	#���
#���	�%�
�������	����	#���������#��������	�	���������$.

����#�$���������	#� - ���%		����, ���������������%	�
��3����, �	��	�	: 
��������	�, %�	�3�����	�,
��(	��#��	�, �����
���	�, ��	�	�)����������
��	3. K����
�����	)����%	���	���;��	�	��������: "��M��M��", 
��������������	�����������#�	����
��
������%��!�	�	�;��	��
�	���������������	�	����	�
	�	#���; ��(	��#���$����%� - 
����$���	����	�
����, 	����	%�	�3	!����; �����	%���	�
�	)�	�	%����)�������	�	��#�����%�	�3	!�����,
�����������������������.

0	��;����
������	)�	��	#�
��
	
�����)�����������������,
�	�	����������3�������	
 - �����	�	'����������������;��	��,
����������	�	��� - �	��	������	�	'� "��M��".
0�	�3�����	����3��������	�����#���	���#�����	���#���
�)��������	#�	$����� (%�	�3�����	� "��M��" ��%	������%��
�	
�;����������������), �	
		%���	
������	����������	$
����, ��3
���
;����	������	�	. /������
	����3����
����
�������%�	�3	����	�; ;��	�$����	���� - ��������3;��
���(	����; �����	�����������#�� - !�	��	������
���	��;�,
�����	��	��	�	��� - !�	��	������
��������(�#��	�	

	����������	������	�	.

K����������	)����%	���	�����	�����������������������



�	��;��	�	�: ���, �
�, ���. ����������������
���
����	����	�
���	����������$���	��	����	���	����������	����	����%��
R�	������
�������%�	�3���, %�	�3	���
�	���) ����	����	;�	$
��(�����������	����������	$�����, ����	�	�	$
�	����	
������������	����������	
�����	��	
��������������3
�����#��3�%	�����$. <���������	%�#���������������
	���
�����
�������$;������
�����	���, �����	)�����
	���
%	���	�������������	�	)����: �	�	)������	����)�
	�, ��
���
�$�����
�$�%	, #�	%�������������������������	%�����
���	�	, ������������$��, ���
��
�$��.

"�	��	��	��������	
���������3�	���	����
�����	��	$���
#�����3�
����3�(����$�	�������� - ��3�����, ������	$��
�
	�	�	�	�
������
���
�����	������
��, ����3	��'�����
�������������	�	����#����, �	�	���#�	�
���������	%	$
����;������	���
���	
�. K������	��	�����%	���	�	, 
������)�
����'��	������%�����, ���	�������
������������������	��	
���
	�������
	���%	�������	$���	�	�	$�����. <����!�	

��	
���%	�������3	���%����������	��	'�'���� - ����$���	
�����������	#�#�	$��	3���������	�	���%	��.

K�����%	���	$��	������������
��	������
�������	���%	����	��	.
0����	����%	�����
�������������
;��������	����	#�	���
��3����. ��)�������%��3��������	
��
�������	���)�����
��)��������	#��3��������	
. K���������	����)����3��������
�	�	
	$��	����������
���, ��	%	�	�, �������
���
��	��3	)���������	����	#�	���. 6��;�����������������
���
������	����%�, ������#�, �����)�3����	�	���%�
�		�
����
��������	��
�
��	��	$��������, �
���#���	$���#���,
�
���#���	$���������������	��	�. E	�����	����$���	��������.

K������������$�����3�����
��3�;������3�
��	�- �
�����#�#��3�
������3������������)��%	��������3����

����;�$������
��3�;�3������#����;���, ���'���	���	�����
���	#�	$��������. 9��������
�	�	���	����	���������
����
������������	���������	#�#�������	����	#�	���, �����
���	#�	$�������������
������������;�������3������	$
�	
��3�	���.

��������$����	#��
�3	������- ���	�������3����
	
, 	�	���
��)�������	��	������	%��3�����$�	�	
�3�����3. <��������!�	�
%	���	$��	#�
��
����3	���%����%	��;���%	��, !�	��������.
���
��
���#�
��
������	��������	��	
�����������
�	���#�#��3�
����� (��)�����������������	)��������	-



��#�#�	M�	�	
	$���;��) #���	��	)�	�	%����)��������
�
R
��3��$����
��	�����) ����;���	��
��������	����3������
������)�����)��#�	�	�������, �����
� - ������)�����
�
�)�	$
��	���	��������#��	$�	%�����.

8������$�������
��
�������������#�
��
������	������������	
	%����	�	����������. <����#�
��
������	��� "�	�������3��	#�"
�	
�;���, ����$���	%��	��������������	�����. K�������������
�����#�������	������	�����
�����
����� (���	������, #�	
����������	��	�������	$������#�	$����	�����		�
����
���
��������������3) ��������������������	��� (�	�������������)
���������	��	����#���������� (�
���#���������������
�����
����
�). 

K���� - ��#��	#�������	���. ��#����	#����#���	��
���#�
������

	%Q�����	�������'������3���#�������	������
����:
�	��)�������	�
�)�	�������(�����, ���
��
��������
	�	
���	#�	�	�	��	
����; 
��	���$�����	$��	������	$��������;
����	$��	
��
��	
���3�	����3���#��������������, #�	
�
�������%	��;	$��	����$�����
���	�������	
		%��'����, 

�	��#����������	�	�����, #�	�
��
	��	#��������������
���
�
�)���������(�����; 
��	���$�����	$�
	�
��������3�	�����3,
�����;�������%	���������.
K���������3	�����	��	���������
	
�%	���	�	�
���	�#��
�	�	)���� - ���#�
�3, �	��
�3, ����$ - ����	%����)����
������	
���
�����������;������	�
�)�	���������
	
. K����
%	���	$������������
	����;�����	�����������3�����.

8�����	
�����%��;�	$��	�	���: 	��	�	)�	���	'���$��
�	�	
��)�
	���������
�!���������. <�����������	
����)�
	�
	#�����'������	, ���	�	%����)���������	�����, ���	���,
��	�����, 3	��������, ��������#���$�	���, ����	�	�,

�����%��;����	��3	��. ��������$���	%���	�
��	;���
	%�����, #�	%��	%����)������'���������������%	���%��;�	$
�����.

���	#��/�M0�����, ����)�����
�������$�������	'��������),
������'�$���
	�����%		
���	#�
	��������� - �	#��	#��.
<����	�����;�������#�
��
������, !�	�����
�������
	��������

��3��3��	#�
�3�����$, ���	�
��	#�. "�	�%������	#���
�	������������	#�'������	#�
�3�����$. K�������������$��
�	����$��;�#��, 	���#����#��������	���, 
�������)�
	��,
����	����. ��!��������M#��	$�������	'���$������������
%��;�	$��	���.



��	���!��3�	%'��������3����	�	
�	��	����%	���	�	�	%��'���

����������������, �����	���, 
������	�	������	��3	��,
���	��	$, ��%	��
������	�	
�3�	����	
. ���	�����������
����
������������������$, �	�, %���� (��������M(��%��), 	��'���
����������	��3, ��	
������	����	��)� (����, ���) ���L�.
8������$��������
����)��3�	��#�	���$, ��������	
�����
�����	��A�����, ��(����.

�	����!�	�	�	%'��	�	��	������
����	�)�	���	)�������	��	�

��#��������	�
�;���%	���	������	�%	�������	�)���%����
��
����. ����	�)�����	�#����	%����	
�����%	���	�	��	����
������	���	#�����	�
	��	)�	��� - ������	
�������	
� (#���	
��$	���	
, ��$	���������(	�����, ��3���
��	
�, ��	�%	����
���	�	����	��������!����	���	
).

:�	���, ���������	��	%��$�	��	��	�)����, ��%	��, ��%	��3
%	���	�	, #�	�#���	��������#��	����������������	��.
���������������������	
������$����������������	��3
���
�������	$�
�)�	���. H�	��
�������	����
�	$��	#	$?
6�����	$��
�����!�	���3����, 
��
�
;������	�����������#��3
����$, ����������	$��
������(���#��	�	��	
		%��'����,
�����	�����������%	���	
�
	�
�����	#��3�)��	���3, ���
����	�������$�
�������� ()��#��3, ��'�
���������3,
�	#�#��3, 	)��3).

A�#����, ������)���	
	����, �	�)�	�%���������
���	���
#��	
���
����	�, ���������
	�
����������	�����, ��	

	��	)�	��������	�)��	%�. ���)���
���	���)�	�����������

	�����	
����#���������
����(������	��������: ��3����,
�	
		%��'����, 
��������, 	%���; ����������	
���, 
������
	�����������	�������
����'������	��
���	)���
��
���	
,
	�	�����	���������	���%���������	��	��	��
�����, #�	%�

��
����%	�����. /����������%	��;	�������	���#��	�
���#������	��	���������	
������	#� - ������	�� "�	#�#�	��
����	�	��" 	%'��	�����%	������	��������. *��������	%Q�����
�	��	%�������#������	��	�	�������	
������	#�.


�����	����.

1. 5������$�
��. ������������������� (3��%, ���	, ���	(���,
����	, �	�		, ����������������) ��������$����
�	���
�������$�
����	#��	��%������	� 1018 �	 1022. ����������	�

��� 1018 ��	��#���
���	#� 1500 ����
����3�
�'���
�	%�#�	



%�
����	� 37 �	 43 ���, �L�. 53 ��
�����. ����������	��
��� 1022 
��	��#���
���	#� 1200 ���
��������� 45 �����
����3�
�'���
,
54 ��
�����.

5������$�
���%	��� 1023 	���#����
	��	)�	��������)����
��
���3��������
��	#�, ����)���	#��	#��	
, �	#�
	�	
����������	#������������	�	������. <�����������$�
����	#�
�	������� 1027-1030 �����
���#���	��	��#���
���	#�, ���	
�������	����%���. <�����������$�
�������������������	����	�
�	��	�	������� 1000-1010, �	)�	����
���������	� - 
��(�	����	�.

2. :���#���%���. �	��#���
	��	#�
��� 23-25 ���, �	#�
	$
���	�� 1 �, ������ 1 ��������
��������	
�;����$
����%	����.

<����%	���	$�������������	�, ��%	$, ���	�������������!�	�
	%Q����	#��
���#��������	�	���������	�������� (1200-1500 
��), ��	��#���
	�%����	���������
���#�����, ��)�	��������	
���
�
��'��������	#�	���
���	��	����%������� (�
���#����
�	#�
������	��3	����	�������
�	�	������;��������	������
���
�	�����3����	) ����	�����	�	��	�� (���	��� - �����
'��	
���	$�)�����, 

������$�
��	
�, ��$��
��������3�,

���
��'���%	����%����	�����������
�	����	���������%����	

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

3. ����������������. :	������	 - 180 ����. <����	�	
�����;��	 (100 ����), �	���)�	�������: ��
��	���3 - 	
3�	��#��	���������	(�#��	����
�������, %	������0�3����
�,
%	��������)�, ����	������. <��������������%��	��������

�	#�, ��)�	�������: ��
��	���3 - 	%�	���	�������, 	
3�	��#��	�����	��	(�#��	����
������� (	���	�	�	��), �
����$ - 	��	��������3���.

����!��3�(	���3�
����������������%�
��� 300-600 ����. "�	�
��%��	���������	)�������	������	#�
�������������
��
���
	%���	
���������$�����	��	)���$�
�
��������. <����	����;�
��%��	�#��, �	����	)���
	��
�����$�����	#����$�����
���
����	��	����$���������	#�, �	�����;�����
	��#��������	



+�	#�#��������	�	�	�", �	����	�%	�����	
��;���������	�	�,
#�������	�	���.

5���	���������������

:��	����	�
��3����	(���	�	��#���3�	���	
�����#������

%����	�����#�����%	��������3��
����$, 
��
����3��
�	�	�����3���%	���	���3�)�
	���3�	������	��������
3���#�����;		�. �����	�	����#��	
���	%�#�	�����
����
%	��������3�������	$��
����%�������	���3������������	����3
%	�����$������	���3�������
�������)����������3�	��#���3
%	�����$.

���	����	�����������$�
���%	���	��	��	�����
�����
�	)�����������
�������	���	�����. <����%���	)�	�%��	����-
��%������%	���	�������	�	%	�����
�����������	�
������������
���	��	������, �	�����	�	�����	���%���������	��	���
��������. ���	��������
���	����	����������������;�������$
��	����. �	������������������#��������	�	��#�������$��)�,
�������
������, ��	%3	���	�	�������%�������, ���	���	��
��������	�	�
	��������, 	�	�����	�	����%����	
�������;	�
%����������������.
�������������	�����	$��������.

I. <������'���
�����
������%��#��������������������)���
����
���������
�����	�������, ���
�	���
�������
�����)�����
�
�	$M��%	��	����	$���������, ��������, �����
����	$���
��	���	
����$�	����. :����	�����3�%	�����$, ��)����������$
- ����	�������%	�����.

II. �����������	)�����'���
	
����%����	��	$�(���	�	���. 9
�	�����(���	�	�������	���)���, ������$��������	���
������
�	������	�����	, 	�	����	��������)�
���:

1) 
�)�������(�����3��������	
,
2) 
��	������(�����,
3) 
	�
�����	#��3���
��������	#��3�)��	���3,
4) 
�����	$��	#�#�	$����	����	#�	���,
5) 
������	��������	$����	�����,
6) 
�(�����3�	)�.

:����'���
������	$�%	�����, �	�	�	$��	)�	�%��	�%�
������������$��
���	����#����, ��������
�
	�
��������
��
�������	��#�������	������.



III. ��)�
	��	�����������'���
����	��	����������
��������,
	�	��������#��������������	�)���
��
	%	����, ���������
��
��������
��, ��;��'���(���������3����, ���������

��������. :��
�	���	����	��������������#����	�����
������������. 8����	��������	$�����#��	$����������	�)�	
%����
���%	��;�����%	��;����	��'�����(����	������#��	�	
������������������������
���	���������	���������.

:�)�	��
	�
������	���
��������	�����3	�	�, ��	�����	
��	%3	���	���, �	%�)������������	�����������	
, 	�
	%	)���
%�	��	
���������(�����, �����������������%���
������
���, ���		�
����
��������)��	��������	$���������	���
�	#�, ���#��������������
	�
��������(���	�	����	)�.

����������	�	
���������;�. :�)�	��	����)����	�������,
�	�	#������
���	�������3������	�	%�������	��)��'�$������,
����	�(�����, ��'�
��, !�	��	��������(��	���.
����	�%���	���	��	�����	�����������;����
	��	)�	�������
��(���	���3���%	��
���$.

$�(�����.�H������#��	
�����	���������������	�
�������
���������;���
�
��������. 5����
	�	 - ���	��������
�	���: �
���	�%��	����;	����	�	���	��	�%����
���#�����������;	�
��	�	���	�%	���	
�
��	
�. 5�
�	�	�	 - ��������	��
	��������
����3: �����	����;	���	��	�%����
	�����������������
	%	�	#���	��, ��
�, ���;	���	��	��	���	���
������3	�	�����,
��#��������	�	)����	$. E����$�����
	�%������
	�

�������
�������
���������������	������������������
#������������������, ��	�	���, �	�	
��������;���
���,
���;	���	��#����������;	��3	�	�����������: 	����%	���
)��#�	�����	$�%	������. H��
���	�	�
������
�����;	�
����������������)����������	������������#�����: 	����%	���
��������	�, !���(����	���������	#������%������	�.

&������
��#�����
�3������. K��������
��#�$�%��#��������
��	)���
	���	
�3�����%�	��	
, ����	�������	
,
���	�����
��3�������
, ���������3���#��	$
��	��;����	���. ���#���	�)��������	3���������
	��	
�������������	�	���
�	
������	���%	
����	�����������	��	
������
, #�	%��	�
	%	�������	��(����	�	��#��	�	
��
	���������	��3������#���3�%���.

/���	
��;���	���%�
�����	��	
���: "��;�����;�, ����;�



%���;�" ��
���%	��;��
	
��������
��	�	, ����'�$���%������
�
��.

:�)�	�	����	
�����, 	���;�����, 	%��������	�	)����
�	
������	$��������. ���
�����������������������3���	�	
��	������? 5����;�������(���	���3�%	�����$? "�	�3	�	;	.
�	��	)�	����
���#�
������)�������(����, ������#������	
!�������%�	��	
? "�	�3	�	;	. ��	���	
�����3������#��	�	
���������
����	���)��������)���	%�����? "�	�3	�	;	. :	, �
����	$���	�	��, - �
���#�����#�����%	�����$������	)�����,
#�����������	��	
, �����#�	�	�������3, ���3�#���3�%	����3,
��	�#���
����3�	��3	��$. 6��
�������;�����%��)��
�	������	�	�����3	
����? :��	��	. 6��
������
���#�����
��	����	��������#�������%	��
����? 6��
�������;��	��
	��#���
	���	�#���
����3�	��3	��$? :��	��	.

����)�
�������	���M��%�������)������������������, �� 8 ���
�	����
;�� 80 % ����������<
�	��? 6��
���	�!��
����%�	��	
���%�����	�����	��	����#��
�������3�	��#��	�	,
��������	��	�	, ����	�	�
	�������������3, %��������������,
%����;��, %����	�	��, 
�
	���%	��;���#�����������������
���	�? 0�	�3�	��� (���������$�%�	�3��) ���������3	��#�$
�	���	$, �	�	���#�	��������	
���������������	$�����
����������	%	$����
������������������, �������
������;����

������	���.

�	��	����#�����3�%	����3��	��
	���	#�
��������%	��
�����
%������	��	��	�	������������������	��, �	�	���#�	��3��	#��
��	��������	�
��������	��	���	��	���. 8��#�������	������,
����
�, �	����	������
������%	���	$, 	�	�	������3	�����

��
����	��������������3	���������������3����.

6��
������	��)���������;��'���	��#���
	����#��
�	������
����$, 	�	������	����
�����	
�	��	���������	�? :����	

����#���������#��, 	����%���%�����������	�����	���
���
5, 8 ����)� 10 ���. �����	������, ���
����'���
�����	�����	
���#����(����	�	���? �����'�$���(����	�	����	(. /��
(Munk, 1951) 
��
	���(������������	�����������
�
���
���	��	������$, �����)�
��'�3�����%����	�	�	%��)�����.

�����'�'����������'���
	�
����
���	#�����������#���$
����	$�;	��. /�����
��)����, #�	�
���)������
��	%3	���	����
�%������������
�, ���������(�%��	
�����
3���#��	$���	��;����	����, ���3����	�	$��	���	
	$, ������



�	
������	�	�
��#����%	����
�����	$�3�����������. ��
�#�����, #�	�	�����������%	���	������)�
	�����
���	��	�����. E�	���������	�����	���$��
����	
�3�������

���;	�����	
��;����. �����������������������	

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

��3���������.

����	������	
	�	�������
������������������������
���
��	�	%�	����%	���	�	��������
���	������	����#����.
/����������'���
��������#������, %	����3���#����������
�����#�������	#����#���	�(�������#������������
���. H����
!��3�%	����3�
���	����	����	�	�������%	�����, ����#����,
#���	������
����	���	������	���. <����
��#������	�	%��
	���������'�����������	��������, 	���		
���	%���	����
��	)���	�������������#�������	�������3����������
.

0� (Back, 1956) 
��	�$���������	$����� "��������
���	(���	�	���" �	�#���
�������#��������	(����	�	���
	��������. /�3���#���$�
������������������������
����
��%�
�����	������������
���	�	��������������	�����
�������������$�����	�	%�����������
���	�	, ��������
���	�	��
%����	�	�
���	�	
�����, 	�	�	��#���	�
������������
��.
A�����
���	$��	����	������$��	��
�����	���	����%	��
������
���;	��#���	, ���������, �	������3�	��#�����%	�����.
@�	��#�����%	�����, �	$����	�	�#�����, 	%��'������
���
����, ���3����.

��)�	��������
��#��	����$��
����	�)�	�%����	��	
��	���
%������#�	$��	���. :�)�	�
����������#����	�������
��$
�������#����. :�	����������	���������������;	��%���������
!((���
�����������������. :�)�	��	#�	�	����
�����
�#���
������'�����������	��������. :�)�	�
������
���������	
	��	���������	
�;���������������������. �����	
�3�����#��	�	���#����, ��������: ���
�	��� - ����������,
���	#��$���%������ - ������	�����������
�	�	���, ��(���
��	���� - ���	(�����, ������	��� - ������
�, �	��)��'��
����������	����
�������	
�, ��)�	����)���
���	��	�����, #�	
	%Q�����;��	���#���� - ��������
;��������, ���	��	���	
�������'�$��������
�
��'�$���)�
	$�	�������.

8���������������, %�	�������, ���#;�������)���
���	
��	�����, �	���$��
���������������, �����
����������
�
���#�����!�������#��	�	�%������, ��3����,
�	
		%��'����, 
�������������%	���	
, ��
	���	������'�.



:������	��	$���������	$�������� (�	�����	��	)��3����#��
)
%�������
��������	�	�
	�����	
������!�������#��	�	�%������.
����3	�	;���!�������#��	��%�������	��#���
	�������
�%����
�	��'��	, �	��������;���, ����#��������%��������%�	������

������, �	����	�%�����%	�����	
��;�����������%����
�	��	
	)��������������	��	)�������.

����#������;��	�
���
��������'��������	����
!�������������	$�����������������������������	�	
	%���	
�����������
	���%�����������#�����������,
���
����	�	����
�����	��	�����%	���	�	; ��%	���	����
������	
�����
���%	��;����%	��;���	��	���
�������
�����	����, ���	����%	���������#��������#;�, #������
%	���	$. �	��	���	�	
�3�����$������	����	������	������
	��	
������������	
��3�����	
, 
�	�	��3��	)�	�%��	
	%����)�����	��	����
�#��$��((��. �	��	���	�	
�3�����$
%��	�	%Q�
���	���(����������	��	����	��	
����
�	�	)������	$�������������������
����
����	����	���
	�������!�	$����	�	��#��	$�������!

�	��	���	�	
�3, �	�������3�����$�
�����	�
�	�#������	�
��	3	����;�(�	
���	$�!����	����	������. E���
!����	����	���(�#���������	��������#������#����
���	��	����$�(���#��	�	����	�����	�	��		�. 9������$,
���%	�$������	�, 	��	
����$����	%����	
�����#��	
���

���	�, �������%	��;�������'���
���. K����������#�������	
�3
������
, %	����#����������������������	�������
�����������

���������	�	���%�����������%	������. �����
����	$�	����
�	������3 "���	%������$" !�������������	$�(����	�	���
�	����������	
	, 	��������'����3��	��	����
	, ��������)��
�����. :	���	%3	���	�
����������	#�	�	����������
��������#�������)������	(����	�	���$�����	��	
(����	�	���$.

�����	��	�	�#�	%���	��	%�	������������%	������, ����������
�����	����, ��������$, !��	���	�	��#������������	$��
���,
(����	������������	����	#�	�����, !����	����	��������,

�����������	�	�����������. :�)�	�
�	
����
�	
������#���
��%������������
	�
��������%	��, �;���, �
	��, )����3�,
(�������, !����, �������������������������%	��
;��	
	�����, ����)�
	$���3�
 - ����
���	�	��������.

5��3�����������	
��	)�	��#������
��	�	����������
!��������, ��	�	%��������Q�������
��#�M������
����	��	����



	�������3�	����	
, �	������	�	%������	���
�����	��	���
	���������	����)�����. ���	�����
	��	)�	����	��������
�	%�)�����%	���������	�(	�	��#���������������
���������	

��
������, ������������%���������	�������
����	���	��������
(���	�	���������	�	���.

)���	��	����	������:

1) 
�����
����3���Q���$,
2) ������	���(��,
3) !����	;	�,
4) ��������������%�	����
�����3����������	���)���3
���#��3, �������#����������	������	$���	%3	���	���,
5) �	����	
����
�����	����
	�	�)����	#��������.

$�	��������	��	������	�������:

1) ���	���
���%��	�#����	���3������	��	%���� (�'��������
����������������3���������M�������������;��	��	$���#�);

2) %��������������������������������
����	����%	������	
3��������
�	�	�	��	�������	���������	#�	$��������;

3) %�������������
��������	�	�����������#��������������;

4) %����	��	�	����������	#�����#��	������#�	�	�
��������
�	#�
���, 3�	����	�	�������, (	�(��	
, ���	���, ������,
!����	���	
, �������	
, �	#�#��3����	 (��������������
%	������������
������, #������������; ��	����#���$
�	��������������
�)��, #����������	�	��#���
������#�	�	

����������	#�
����
��	#�);

5) ���	�
	%	��
;����	�����
�	$�
����
�
�)�	�����������	
��3
����	
;

6) %�������������
��	#��/�M0�����, 	�	�����	�)��
��	��
	�������	#������)�	, %���%	��;	�	���
�����, �	����%����
���	�	%����)���, #�	����
�$��	#��	#���������	����;����
�������	����. E����	%���	���	)�	���%�)������;��3
������$;�3�������	
���$�	%����������	$��;�������	
�����	
������%	��
������	#�#��3��	3��	 (�	#�#����	���,
����, �����#������(�	������������	��(�	��);

7) ����#������	��	
���
;�����	��������!����	����	���(�



R!����	����	������������	����	
��������������	��	����
��������3������#��3�������	$��
�3, �	�
���	�	��3����#��3����
��	�	
�3, ��������, �	���������	$�(���#��	$������	���,
�	������)��	�	�������, ��	�������	�	�����
���	�	��������
�����3������)���$); !���!����	����	���(�#���3��

��	�����	���(�#���3����	�	
�������	
���$, %�����	
�	,
���������3, �	�	#����#���	����	!((���
��3, 	�	������	��	
�����	��	���
	
�����������	�	��#��	$������, - 	�#�����, ���
��$�����;����	�������������������" (�������	
��������
(Soulie) ����� "���	�	�����	���	
" /���	����
�$� (M.Serveille, 
1952));  

8) %������#����������������	�3������� (�	#�#��$, ��#��	#��$,
�	�������$, ���	#��$, �����	���$), %����	�����������$, #����

�	3	
 (����	����%����	���$���#;���	�)���
����	��	����
�	
		%��'����, #���!����	����	������; 	����������
�	��	����
�)���$����(�������	����	�
�)���, #���"��);

9) %�������������	�������3�3	����������
��	
� (

	���
3	��������, �����)���	�����������	����, ���
	�����
)�
	���������������������	�����#���������#�����	
����%	������#��	
�� - 
�����	�	�)�
	��	�	, �	����$���	%�!�	�
�'�����);

10) %������
���������)�	�	�%	���	�	�������������������	���
	������������� (�	��	%�$����
	�$���	$, 	�	�����	�)���%���
����	$, ����������$�������)����������������	��#�	���$
	)��������	����	�; ���
����#;��
������������#��
�	�������3�������	$��
, #����	������
	��	�����	���(�).

�	���$���������	#��	%����)�
����
�'���
�, �����)������
	

�����	#��3�)��	���3, ����	$�)���	#�	����, �������	�	�
	%Q�������;�(�	
���	���		%'����, ����	��
���#�. 0��
�����	�	�������	(�����������	3�����%����%����
	��	)��.
0����	��	�	����������	#���������	����������%	�������	�
�	��	����, ��
��	����	�����	�����	����#����.

E��������	�)�����%���������;	��%�����3������;�������3
�����$. :�	���, ��������������#������, ������	����������
)��	�	��)��'�3�������
. �	
�;�������������������	#��

�����������������. 0����	���	��)������	
�;���	$
�����������������;������'������������
��	��������.

"�	�����
����	�����������$����	���	�
	�����
��#�



������	
�����)�	�	�%	���	�	���, ����	�������	
����
�����	$
��������#��� XX 
., ���	$��	��	��������$, #�	����������
�	)���	�������������	
���������(���	�	���, 	%	��'�����
����������	��, �������, ���%��, ����	������	��	�����
��#�%�����
	��	)�	������%�����	�������, ����	���������
%������������	$�����	�������. �	#����
	���)����	����
�����������	��	������������
����
���#�$;������	���
�)��$����, 	����	���
�����	
	��������
	? 8��	#���
�)��$�#�����$�
��#����������������, 	�����	#�������	���
%��#�����������	����������������	$�3���#��	$
��	��;����	���?

�	�	��, #�	�
���#������;��	�
����)�	���	
	��������
	
�������
���	��	%	$���	�, �����������'�������3���%������$
����������%	�����. �	��������������
�%����%��	������,
	�������	���	
��������������������%�������	���
	�3�	�����$.
E������3���#�������	��;����	����	������	
���
�������	$����������, #�	%����
���
����
��#����)��$�����,
#�����������)��$�#��, �	
���������
�����	
������	��, ��!��
���������3�����
������)�����������������������.

:�;���������. *�������	�������������)����	
������	$
�������$�����;�$�3��������������������'����	��	
���.

1. �	
����������������������	�	'������%�	��	
�	3	��������
���	%	
���
��	�)��
����������
����� "���	$#�
��" ���	%���
��	��.

/����������������	������
��#������������
�������
��	
���
!�������#����������
��#��	
�#��	�	�	��������, ��������
	#����	�����#���	��	��#���
	�������
, �����?-�	���%����
�	��#���3����������'�3, 	�	������������������������
	'�'����, �	������;����!�������#����������
�.

����������#�����
���������
��������	#����	�
����
��(���	������%	�������. �	��#���	%����
����������	$
�����
���#�
����
������
�	�����, 
��#�����%������
����3, 
�%	����	�	������	�, #�������%�	���, 	�	������
���������	����
����
�	#����	��	�	)��3��	��3���%	��;���
��	��)�����.

2. �	
����������������������
������	��	������	�����#����
	�����, �����%���������	�����	$�#������	����	
�������$. /�
)��
�����	�����������, #�	%����	�������
��	���





�����	#��3�)��	���$��)�	�	�%	���	�	, ���������
����
���
�3����	��	M	��	
�	�������������	����
�	
�������
���
������
�	�	'���������������	$���	%'�$�����	�������, �	������
	�
�����#���������������3�
	�, �	������	����������������!��3
)��	���$�
������#��3��	�	���3�����.

3. �	
����������������������	%������� 30 �����������	
����3
�	����. :�;�������������	����. A�#������)�	�#��	
���

���	�.

5��$������������	����������	���������!�����	�. /�
����;�
������	��	
��������	�	���	��, �	��	��	�����������
;��	������	�	�	��	�������������$.

4. �	
����������������������%�����������������, 
����'���
���%�������	
	���%)������	����	
�������$, 
�	�	��3
���������� 80 % �	
�. :�;���������	�������������	�	'�
��#�%��3�
���, 
���������	�)����	%���	���3��	���	
�,
���#;�����	��	����������	
��������#�
������(	������'�$
��
������, ��������, ��	����	�, ���
����#���$�����	�,
��	���$��;���, �	������
�����(�������	����,
��	���������'�����;�#�������	(��, ����	�����,
����	�����, �	������
����	��	
	�	��	
	��������, ����	��.

5. ��	%��������
�	�	���������	���	���������	#��
��������#��	$��	#�	���. :	���������������������	�������
�����	��	$. :�;����������	���
��������#��������

	��	)�	����������#�����������#�$����	������
�$
�	��	�������. /��
	������
��
�������%)��������	�	�	�
��$�	�	
, �3��	
	���%)����, 	�
	%	)��������
������������	�
�	��#���3�����%	���	
�����	��#��������������������
	,
����	$���(���	�	��#��	$�����	�������$.

6. ��	%������������	�	�����	
��������������������������
�����	����#�����������, !�������������������		%��#����. /�
�����������	
���������	�	��	�����%)������	
�����
������	�������
�����	#��3�)��	���$����������#;����
(��������#������
�	�	%���	����
����������	$���	�	%�	���
�	#�, �������������	������� (
��������������������	�	
	��3�, 
�������%���%	���	���	��, 
����������6	;M�	�!���
�	�����%	���	�	).

7. �	
����������������������������#����%��	�	
��
R��$����) �����;������	��#���
����$	���	
��	��#�����



������
���, �����%��������	%3	���	�����	�
	%	)�����
	���������	������
�3����	. �	���;����������, ��)����
%��	�	
�����	��3	����	��	��	��	�	��	�����������
�3
��$	���	
, 	�	��������	��
������������, 
���
��������
%�	���	��. 6���	)���������	
���$	���	
��	��	
	)������
�	�
�������%��	
�3��	���	
 - ������	$����#�����		
	�	
��3	�����$	�	
.

0��	
������	������, ����	����������	
���	������
���	#�	�	�������� - ���
��$�(��	�. �����	��	�	�#�	%�
�%�
����)�
�����$	����, ������������������������	��������
����
�����$	����.

������
�	���
H��	�)����

�������	
��
7��	#������%��)��������������	$������

�	
�����������������L�����'����������
(����	������#��	$�3������	%������%�����3��	���������3

���	�	
����$�����������'���	�(���	�	��#��	��%���'��
%	����3, �	)�����
�
	����$����	���
	����$�����	�� 1914 �
1945 ��. *
�����	
���
	$��������	����3, 3	�	�����
	$��,
�����#�������	�	���, ���
����)����������	���������
�����������������������	�����	�	��3	������%	������.

*	��
����� 1914 �. �����, 	����������3	���������������
%	������, ��	
	���
	
���������������	(�����#��	$
��������, �L�. ��%��������	������!���	
��	������	$�!
	�����
%	�����$, �����
�
����������
��������'����������������	�	
%	���	�	�	��������.

�	
����������������� - !�	����
������	���	�	)����������	��
	��	���3��	�������3�����
	�	�	
, ��
	����$,
	�����
	����$, ��������
��
	��	)��3�	���	 (�����3,
����3, 	��#��
�3, %���3, ������3�����.) - %����
���)����
%����	���	
���
	������	���%�	��������$��	�3	���%	�.
E��%	
��	������������	�	�����	
���, ���
��������	���������3
%	$�	
���%	����3�����%����	�	��	�	��������	����. ���
�����
!�	$�����	��#��	$�����%�)�	��������������
	�
��3�������3
3	�	;	�
��	�������
	$��	��.

����
	�
�����)����	������	$�)���������������������
�	�)���%����	��������	����������	%������� (3	����3�%��	



���	), ��$��������������������	(�����#��	$���������,
#�	%������
��������)�����	��	)����������%�������3�
�%���'��.

� 1914 �. ��
	��	���	��#���
	�(��%��	
, ��������	
,
��%	��
���$�������. :��	�%���#��������
��, %���#�
�	�������$��	���
��	
�, ���	��	����������;	��%	��;	�
	��#���
	�
�����
����3�
��
���$.
:��	��������%��	�#���
��	�, #�	���%��	�����%�	��	
�
	�
����
�	�Q�����������������%�
������'�����������	��������, ������
��	��������#����, �����	�	�������
���;����	��	��
����	���.
:��	��	�������	��#���
	�
�������$. :�����	�����	
���#�	)������	%3	����$�����	������������%�	�������	%���.
0����	������3�%�����$���;���	#
������	����%����������
����	, 	
	'����(����.

K�	��	���%����������%�	�����, �	
�	�������
��������,
�����;���
��������	���������#��3�
��	
����	%	
,
�����
��������	$���������
��������������	%���
	%��	��)�
����	����������������	�������(���	�����
��%	��
������.

6	��#��	
�#���$��	�
��������K����, 	���	�
��)�������)�

�������, #�	�����;���������. H��	
���	�)����������	
�����
��������������������	�����	����	���, ����������
������������
������3���	���(�#���3��	���3. 9
�����,
�����	��'�������������	��	�#��	
���9�����
�0�������, �
��
���	�	��	��������!
��	�, ���%����	#����%����	$����������
�����������������������������������	�(���	�	���
�����.

�	�����������$�
�%	��;�3��	�	��3, �������	�(����	���
����
	�	���, ���	�, 
�������������	
�%��#������������;�����,
�����
�������;�	���������������	
�������)���������%	��;	�
���	�	��	����(�����. ���%�
�����!�	����'���	
�������	�
��	���������'�������)���������	���
�����
�'���
������
�
�	$����, #�	�#��	
�#���
	�����)�
��������	��%	��;	$
%�	�	��#��	$���
	�����, 	�	�����	)������	
	���	
����

%���'�3��		�����3�����	��	�(����	�������, �	��
��������������������.

H��	
�#������	���, 	����
;���	����	���, ����	, ����
��	��,
	��������	�	��������, 	����������	�	�	%�#�����

�	�������
����3�;	��3 (�	�����#��	�	, ��	�����	�	,
�������)�����
���	�	), ��	�	�)�����
	�����������������
��	������#��	��
�����.



H�	��	)�	�%��	�%���������, #�	%���	���������)����
�%�$��
���	$��������, �
���#�����	��	��
����	���
#��	
�#��	�	�	���������%��#���������	��������3�	��#����
������	���. ���)���
���	���	%3	���	, #�	%����������
������	���������������'����	����	���, �	��������
���'��,
����������'��������	��	��'���
���(���	�	��#����,
!�	��	��������������������������(����� - �	�����;��	
������	�	����	�	$�
���	��'��	��	���.

�	
�������������������'��������
	���$��
����������
�����
���
�	����3���#��������	������, ����������'�������
���	��
��'���. *	���	
���3����;	����	��
	����,
��������	���������������	
	��������	�����������	�����
���	'���� - ����
	���$��
������		�������3, �����
��	��	���%������
	�%�)���'�3 - #����������
	�%����	���.

�	
���������������������������
����	)�����	#�����������
	%	�	#�, ����#������	���������)�'���������	�	���, �3
���	
����. :	�
����	)�, ���������, �������
������	%	$
��	�	�)������	���, 	��	������	
��3�	��������(���#��	�	
�	���. �%��'������!�	�������(���#��	����	���, �������
��������	
���������	��	���������������	���, ��	��������, ��	
������ - !�����������	��	
�3�����%	���	
, �L�.
(���	�	��#��	��
	�����	
�������	���.

/	��, 3	�	;	��������$, 3	�	;	�	�	;����$, 	�
	%	)�����$�	�

��3, ��	���	
�	%����, 	��'���
����
	������#�������
(�����, 	��������%	��;	$��	#�	����.

A	��#���$���, �	��#������������	���	�������
��#���	�)�	
	%������������	�����	����	���, ��	3	�	�	;���	��, ��	3	
��	
����
���	��, ��	3	�������	�������%	���	��, �	��	��	���

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

����
�����
��������	�	)�����������#��	$�(���	�	���, ��
�	���������
��������
�	%'�$����	�	�����	����������	
,
�	#�#�	$����	����	#�	���, ���%)��������	�	�	�, 
�)�	���
���(��������
��M��
��������	#��3�)��	���$�
�!	�	���
)�
	�	�	��������. ��	����	�	, ����	���������	�	������	
���
��	�	�������;	������	��#�����	�	)����
!�������������	$���������.

:�;����%��������%����%����
	��	)���%�������#�������3



��%	��9L��	�����9L�	�����, ���	)�
;�3�	��	
�
(���	�	��#��	$�����	�	���, �
���'�$�������#��������
���	#��	������(���	�	��������������.
6�%	���������, ���%��������
	��	)�	����
	��
���������	#���
%�������	�����	$����	�	���. /����	����	%������!���
����	������������	
������, ����)����������	���(���	�	��
�!��	��, �	�
���
;�����
	$����	
�	����$����������	��������.

����#���� 40 ��������	%�	�	
����	, %����	$M��%	
����
���	�������#������%��������%�	3���	
, (���	�	�	
,
��������	
, ����������$������M��%	��	�	)����,
	��	
�����'�����;����	�������	(���	�	���. /����#��	���
��;��. :�;���������, ������'���
���	����	�������,
������������
���#���� 25 ����%������#�����3����#��
�����%	���
#�����	
���
	�������������������������������	
�����#
%	����3.

���
� 1 
�����

�����: %��	��#�	��
	��	)�����

������;���������)���� - )������������$, )�
	���3���#��	
��
- ��
�����	���	;�#�	$����	#� - �����;��3�	�	(����,
�������
���'��	��	%	$�������
����$����	#���)������	$
!������.

0����)�
�3�	�������	
, ������������������	���	����,

	��	)�	, ������������%�������, 	�	�����	���'���������	��
�����	
���, 3����������������$��$������	$#�
	����,
������	$���	�����	$������%����	����, ���#���	
	��,
��	�	%�	����������������, ����	��	������������, #�	�	��
��	�������	��%�	3���#���3�������	
���$, �	��	����	#�������
�	�
������
�	������������������3���������$.

:�	�Q���������
	$��
��)�
	$��	�����: 	�%	�, �	����	
�
��	���3��������	
	����	����������3�������
����	�	���	������
�������)�������	�	��	��������	
�3�%��	
�3��	����. E���
	%���	�, �������������
�������3�������	$�	�	%���	����
)�
	$��������, �, ����	
������	, )���� - !�	�%�������
�	�

	��	)�����.

�	
��;���	����	����	$, ���	#�������������, 	�������
���	���)������	���������	����)�
�3�������. :��	��	
�	���������M	��	����	
���	������
����� - �$�	, ��
	��	�	



��#����������������	����������	�	���������	��������,
���#����	
��;�������)�������	#������((������������
�����)�
�������)�	��%���	����	�����	#�	�����������	��	#�	
�������	�����	$���	������, ���	������'�$���	�	���
	����
(������'�$������������%��#���������
��������%���'�3
(����$.

�������������������	����%�������������	
������	�	���
!�����!��3�(��	���	
�!
	������)�
	�	���'���
�, �	��	�#����
	%Q������$�	�����3	������
��������������	���	�	)����.

������	���#����

��
	$�	�����������)���
���	��
�������������	$���#��
,
���������������	
, ����$, 
�	�	����
��
������!������������,
)��	���$, �
��	
������
�	
���
	���, 	���������
	���,
���3	��'�����
��, 	�	�����	��	'�������)�	$��	#	$���;��	
	��������.

8������������
3	��: �	�������
����3���)���3�
�'���
, �	�����
�����3�������
	���3�, �3	������
�	
�3�
	��, ���������

	����������
���, 	)������	�������3�
	�� (�����#���3��
��3���#���3). 8������������
�3	��: ����������
���3����

	���3�, �;�#��, �	#�������������$�����, 	)�����
!����������)��	���$.

9�����������������
��3����	, ����$, 
��3�	����	
, �)�	$
�	;�#�	$��	#�, %��#�������3���#�$	
, ����	
�����	3	�	
,
�	���	�������, ����
�����
������������	���������. H����
�	��	
	$����
�	�������
��'������
������, �	�������,

�	3�	
����, ������	
����...

8��!��3����
�$;�3�������
�����������	��#���$���������

����
��#�$, ���������
��'�3���%����
����3�	3��������$
��	�	
���#��	
��.

���)���
���	�
��)�	�����#�����%	��
��������	�
	�����	
���
	���#������	�	��
�%��#�������3���	�	�3��������3
	��������. �������	��
�	�	�������	. ���)���
���	��	�	����
	�����������	#�����������, �	�	�	������#����	�	�	���#��	$
)����. ���
��'�$�����
����#�, �������$��, 	�������%�����, 

�	)����	
.

<����
�������
�������	���#��	$�)����, �	�	����;����%�



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

��	#�, ���
���, �)�������%� - �)�	����'���
	��	�)�	
���������
���������	��	'��'���%�����, �������,
�����(	����	�����������#��%��#�������3���#	
�����#����
	���#��	$�!������. �	��������)�
	�	�����, ��	��3	)�����
)����, 
����	��$��
�����)����	����������;�$�������	$
������	$��	���)���������	���. ��	��	��	��	���	��
��������	����	���
������������#�����������������! ��	�

���	���	���)���
	��	��	�%�������	
��������)���%�	�	����,
(�������������	�	����!

�����������)��������������������������������������%�, ����

��)�	$������������	
���	$�	%�������	%����	���%�
��'���
���	�, 	��	
�	����	�%����
������%��������. :	��)���
��$#�����	%3	���	����������	��	
���������������	��3	)�����
)����.

*�
�	���
����	, #�	�%���(	�	��������)����������;�$��������
%����%����
	��	)��. :	�
	�������
	��	�: ����(	�	�������
��	%3	�������	���	
�������(��������
��	
�3���#�$���
3�	�	(���	
�3������3, 	�����)���	�
������, �	)������
3�	�	(���	
��������, ���������������	���#��	$�!������,
���
��'������
��	
�3���#�$�
�3�	�	(���	
����	�����?

�	������%	��"$�;��$��, �������������3�!��������(	������
��	��	����. ���
��'�������	�	
�
	�	�	���
�����$��)�
�	����	�(������. <����%�����������, �	��	'�����
�	����������	��	$�%	�%�, ����������#���3M��	�'�	
�3	���%�
#����#�	�%���������
��������	%������(	�	�������, �	)���%���,
����	����%���	�	;���������;�����!�	$�	��	
�	$���	%����.
:	�%������(�����
���	���%���������	�������
��������������

���)�������%	��������	�����������������	��	�	�����	
	�	
���#�	)����, 
����	��	�	�#�	%������������	���������#��
��	��3	)������)����.

�	���#�����!���������	������
���;�����	, 
���;���	������,
	)�
�����)����#����#����;�$����	������ (����	������
�������
����%	�%�����	
��	���#��������#���), �	3��������
����	�����������������������(�����. <�����	����,
�������
������%��������	������������	���#��	$�)����,
���������������	������
���%�	�	��#�����	�������, 
���)�
��
�
��� ((��	�	(���, �	����#����, �	���������
����	�������).



H��	
������	��	����	
����K����, 	������, ����
���)�
��
��'���
�, �����	����, �����(	����	���	���#�	$���)������	$
!������ (����������	��
	�������	
���
�����������
����,
%�����	)��, (	�	�������
�#��	
�#��	��	��������?). 

���������
���	�<����� - 	��%������;�$���
��������,
���������
�������, 	%	)���
������	����. "���	%'�	���
��	��3	)�������)�	$�)����������
������������������%����	�
�	���
	��	�
�����)�
������'���
���. &�������9������$ (XII 

.), ������
����$�
����	����#��	
�#���
�, 
�	)���#�
��
	
%�����
��
�����#����: "0�����	$ - ����, ��������	� - 
����	#�...". 

:�
���������;��	���	��3	)�����, ��;�$���������)�	����
	���#��	������	����	�	)���������	������, ;	
�����,
������, 
	$��, ����%�������#�	�	��	��'���
�, �	������	�
���������. ������������#�	)���
����
��������!���
���
�����������	���������)�������������3��#����
�	���)�������
��������! 9
�����, ���	��	�� - 
��, #�	
�
���������	���	��#��	
�#��	�	������, ���3���	��
�����#����%����'���	! ���, #�	�	3
���
������	���#��	$
!������$ - 
�#�	.

/����, �	�������, ������
	, ����, 
������������������
)���������	
��������	�������, �������%����	%��3��	���#�	$��
	���#��	$�����	��. ��������)�	�����	���#��	$�)����,
�	�������
��������)�	��)�
	����'���
	, �	
�;������)�
#��	
�#���������	��������	��	��	����
	 - ���	�����	�,
���������	�, ���#�	)���	����������#��3����������3���;�$
�������. "�	�#��	
�#��	���	��	����
	��	�)�	���'�'�����

�������	��
��3��	����������
�������	. A����������%�$��
�
R
	$��, ����%��������	
	��) �	�)�����#��������
���������������	��
����;��	�6�����!

������$����#��$�����	�����	���, ��#�
;�$���������� 1 �
�����
1914 �., ���	���3��	����	�	�)������
���������
	�����
%��	����	����#��	
�#���
��
������
������	����������
���	%'����3�����$. :���	�������	�#���������������������3
�	
�������3�������$, �������
�����$���$���	��	�����������,
�������	
���	�	, ��
	�	, ���
	�	��	�����������, �	���
���
����������
		��)����, ���
���)���%�)����, #�	����	���	���
����	$�����	����#�	)�������;��	�������	�	��	����. 9���;�
������	���	����, ������������������
�	��;����
�����'�����
%��	��#����
	�����������$M����
��
, 3	�	;	������, #�	



	���#�����!��������������������	�	)������	���#��	$
)����.

������, ���	�����	
���	���)����
�	$������	$, ��	��	�,
���������	
	����
����, ���	����	��������%��	�#���, #�	
�����������
���������������)����'��	���
��)����.
:�	%3	���	�
���#�����%��)�$;�3�����	%��
������,
������	�����	
���, 	#���������#������	���
��3�#����#�,

����'�3�
���;�$����	�(���, �����������������������������
������	��#��	$�%	$��, �	�����	$�
��������#�����. �		�����
(���	
, ���3�������, 0������, 6����M(	��, 0	�,
"$�;��$�, �������$���, %��	�%��	��������������������,
���
;���, ������)�����, �	
�$�!�������#���$����	#��.

�����#�����, �
������������	�������������	���
�	���
��	%��������������
	����3����	����#���3��������$. K����	

��	���3�%	�%���������	����	#�	, #�	%� 10 �������#�	)���
)��������K����. �����	��������#��	
�#���
���
���#�
�������
�)�	$������	$. �����3��������3�����$�����	���
�	���
����	
������������	�����������	
	�	����#�	)����.

*	����������	�����3�	�	��#��	$�����	���
�	�����'����
�����	
��������(������, ���%�	�	����. :	, �#���
��
;��	(����#���$������
���#�����������3�
���
	
, ���	
������, #�	�
�%��)�$;���%���'���%������	��������������
���	
������	������)�����. &���	�	�����
��#��	%�����
	����	
����

�����������	���
��3���	�	�	
�
�#��	
�#���$
	�������. :��	�
��)�	$��������	������	
��������	��#��	�
����������������������	���
�	$�����)���	�������	�(���,

	��, ��'�. :��	�
��)�	$��������	��'���
�����	��	���	�
�	������#���
	�(���	
���%�	�	�������
��#���.

����;�$����	�(����%����������	��������������
������
#����#�, 	�3	�����	�
����'�$����������, ��	
	�����'��

�����������������������. /��	
	����	���������������(��

�%����
�����)����
�	 8 �������������	�	������
����	�(���.
"�	��	���
���� 240 ������
����������	#�� 100 �������
��	�. "��
�������������	���#����#�	��	��	'������	���	�, �	
���#������������#�����	��������
����	�(��������	������
�	
�
���#�
������������������. ������	�'���
�����!�	��
���#����
�	���)������02 ������
�;��� 2 %, 	����)��	�	��	������� 10 
%, #��	
�#���
	�%������
���������	��	���3�������#���3
������%���$. 9��������$�(����E�����, 	������	��	$

	�	�	��	$�%	�%�, ���������������������#���3����	
,



�	
�;�������	
���
	���
�	������������������	�	��.

*�$�������	�	�������������
�;����
		%��)�������
����������
�	
	���	��������#���������#���������	�)����	%���	�
��	)����	�������%����#�	�����	����#���3��������$. �
�	���������	���(�����	%����)����
������	�(�������	������$
��	$, ����'����$�����)�������!�����#���
	��#����#�����
������������	����. "�	��!����	��������$���	$�������
	��	������	���
	�
��3��
�����3�����	$�)����, ��	�����
���
	����������M9�����. 5#������#�����, #�	���������
���
�
�	����
��
����
�!�	����	�����	���
�����!((��������)�������
K����.

��������������%����
	��, �	��������������. 0���	����
	#�'�����
	�����
�	���#�������(�, ����������. ������������
�	�	������������3�����$�
���#������;��	�
����������
������	�����	
	�	)�����3�� 55 �	 5 % %���
��������. "�	
��	��	������(���. :	����	����������������	
���
��#�$
�������	�������������������	���
��������)���������	�(���;
��	�	������%	������	���������'�������)�����
	���3�,
	�	���������;��, ��	������#�����	����	���, ��
��;������
����, ���	����	��������%��	�#����
������������3�	��#��	$
��(����, �����'�$����������#����, ����((�����������
���������. ���"��������
����#���	��(���	�, #��	
�#���
	�

	��� XX 
. ��	��������������;�����������#��	$���	%����
������
���	$���3�	�	��#��	$�����	���
�	���. :��	���;���:
)���������	��%������	�����
��������������	$���
��������.

�	�����)����

��	���������#��	
���
	��������������������
������	 (
	��
��������	
�, ���(�, ��)���	#����)��	���, �	���
��� 15-20 
% 	%'�$�������#��	
��), �����
�������3 (50 % 	%'�$������).
�%��!��3�%	��;�3�����������������#�������	#����
���%������, 	�	����	%����#�
�����	�	������������
�����,
�L�. 
	���$�����%	���� (Polonovski, 1951; Gamble, 1954). 
�����	������������
������	������	�������%���, ��

���)��������������
����)��	����	���������#��	
����
)�
���!�������, �������
�	�
����)�
��'�������	��	
(���	M3���#����, �	���%�	�	��#����������(	������.

������	#����)��	�����	���)���3�	�����$������$��
	���������	��	��#���
	�%��	
�3��	����, 	�	�����������
�����%������, 
��������	#����)��	��� - 	#�������	



3�	����	�	����������	��	�������	�%	��;	��	��#���
	�����.
"����	�����%	�����3�	�	���������. ��	���������#��	
��
��������%	��;	��	��#���
	�����������
�������	����	�������.
����������	%����	���)�����	�	�������������	�����. �
�#���
)�
	������������
������	%	$�3���#����������$�������)��
���	��#��	
������	%��.

:��#����(����	�	��������#���
����!�	�	#������'���
���	�
�����#���������%	���	���3�!����������3����)�
	���3.
@���#�������%�	�	��#�����������	����������	��������;�,
	�	����
���%	���	����������
���	������%	����
��	
��%	��
����, �	
��;���	�����3	)����)��	$�����	$�	��������
#��	
��, ��	�	�	�	����
�����%	��������	�������	M�
	���.
���(���������#�����(����	�	�	
��������3�	%��	�������
�3
������
�������	���������������	���.

���������3�	��#���
	��	
��������
�;��� 10 % 
���	
���������'��	����	%Q���; �	�)���		��	;�������
�
���3. 8�	�	
- 20 %, 	������	��	��#���
	L�L�. 80 % �	
�, ���	�����
������	��, 
����������������.
������	#����)��	�����	��	���������������'�$��	
�,
���(�, ��)���	#�	$�)��	���, �;�#��3��		
,
�����	�	��	
	$�)��	���, )��	$����������������3�, �����
�	$
��		�	�����
�	$�)��	���.

A��(���������
������	%	$����������'���(	���
��)���	#�	$�)��	���; ��	�������	�����(���	
�;���
�������
�	���������������	%�����3���	����	
, ������������
���(���#���$�����	$������;����)��������	�������$.
/�)���	#����)��	�����	���)�����%	��;	$���	�����%��	
�3
�	����, 	�	��$����#������	��
���#�
������������%	��
����3
�	#����	�	%���	�
����#��3����	M����3���(���	
.

���������	#����
	����	����������	��	���������	������.
<����
�����	#����)��	�����3	�����	�3���#��	����	���
���
�	��	$�
	�	$, �	�
��������	#����)��	�����	3��������
	�
3���#���������
�������	���, (����������$���	����
����
	�����������������.

K���������������������������	
����
���������	��	�	�
�	��'���$���	����, �	���)����	�������;������	�	����)��
�������������
�����	#�	$�)��	����. H�	%�������
�������	�������	���������, ���	����	#�	��������
�����#������;��, ���	����)���
���	����	�	'��



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

/�)���	#����)��	����	%����#�
���������������	��
�������
������	%	$��������'��'������
�)���� "����M����".
9������������������	�����3��������	
 "��	��3�
���"
�������#�����!��	���������$�%�����. ���	����������
�	��	'��� (
����
���) �������
�����	#��3�)��	���$.

����	���������6�$��� (Reilly, 1942) (��	���� (���;������
�	���	
, ���	������, ���	��) �
������������#�������������
�M������	�����, ����	
���	���������;����3�����	
�����3	��
���������������������3���������������	
�
���)���	#���
��	�������
�������%�	�%������������)���	#�	$�)��	���

��	���������������������	
. "���(�����������������	�����

��$����	�	������������������;�#������%	��
�����
R�	
	���������
��;�#���, ������, �;�#�������	������),
��������%������� (�	
	��������, �	
	3������), ����)��
	���	�����(���� (�	
	��������, ���	���	#�#��3���%	#	
).
&��	������������������%�	�%���, 	�	��� 100 �����	��������
������
����	��������
���A��
��, �
�)����������
����	���
�
��;��	�
���������	�	����, 
���������������������������
�
������, 
�	�	�	��)�
�� "����M��%�", �����;��
�����)���	�	�������
���������	$������, 	����'�$��
+
���;���	$".

�	�����	�������	
������6����� (Rieser, 1949), (���	�	��#��	�
��
�	
�����
	��	)�	���;�������	��	��	%�����
�����	#�	$
)��	���, �	
����
��������	#�	$�)��	���, ��	��3	��'��
�	��������
�����. *���� (Daugal), @��� (Hahn) ��*�
��� (Devesy) 
��	�����	�����, #�	�
���
������
	������;�
�������	�
��$

	�	$�	�����������#�	�!���������
�
	�������	#����
���#����
10 ���$.

�	����� (Gortner, 1930) 
��
�������	%�����	�%�	�	��#��	$
���#��	����
	��. /�����, ��
��#���������
	��, 
���� 500 �,
�	����
���;�
���������������	���
���� 0.45 �, �L�. ����� 1 % 
���
	��#����	$������. H�	�)���
�������%�	�	��#����	��	
�	$,
(������������	$�#������������? <�������!�	�	�����#����
#�������3	�	�	����� (%���, )���, ����
	��), �	)���%���, !�	
������������#���� (�����$, �����$, )����	, ����, 3�	�����$
�����$)? 8���!�	�
	��, �	���
���'�� 99.9 % ������)�
	��	�	?
+*�������, - �	
	�����	�����, - ��'���
����������
����$�	�
��:

���	����	
	���	%3	���	, 
����
�������)�
	$���%�������$, ��



#�����, ����
���	$���������	�����	$" (�. 26). 

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

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

���#�����(��	�	(���#�����, #�	����
��������)���
�	��	
�
���	)����������. 0������
������������#��������)���������
����	
�������3	$�������
	$. H���	���3��#�����������	
����,
���	)�
��������������	�, �
�����	����, #�	�
�)�������3
��	�����3���'���
������	%Q���������	����$��, ����	���
�	�����������#��	, �	����	�����������������	
���%�
��	$
�	#�	���, ����#�������3��������	
, �	�	�����	������������;��
��	%�����)����.

����������
�

��)���������
��	��������
	���
�������	��	
�����#������.
/	)�	�	��������
��
�, ��	��, �
��� - ����
	�
	�����	
����3,
���'�������
	$�3
	��. �	
�������	���� - ����
	������;
�	���������
	�, ����
	���%	����. ��
	����	���� - !�	
)���������	�������
�. ��
	� - !�	���	�	�)�����	���$,

�;��;�3���M�	���	#
����	���;�3�������
��;������	���.
����	������
	��, ��	��	��#��������������, ��	����	���������%�
R�	���

��3) %����%����
	��	)���%���
�#�	$����	
���	����
�����.

&���	�	��#��	��������
	 (��
	�, 	����), %��#��������
�����������3���%��������	$��%�	�%���$, ���3���	�	%�	����
�	��������
	���	��	���$��	�����3�
��	�3�
��3�;������
��
,
�
�����������	��	����%�	�	�, �	�������������	$���������$��
�	#
	$�������������������. K�����������#�������
���$
�����
����
	��, ����������3��	��$, ���	%	
�(	���������
�����������
	. 6����������������������(	�������������.
��������$��	�	���#���������

��3����
��3��
���.

����$�
�)��$���	����, 	��	
��
��$�)��������K����, �	)��
%����
���)���	#������	��	$�(	����	$: �02+:��+674 �� = 
�%:��% (���	��). ��	��
	���
	���3����	��'���
���������
���	$�	��	��	$�3���#��	$�(�%���, ����'�$�(�������
����,



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

�������
�	$�(�%������
������ 35 ����������%�����, )��	
,
��3���������#���. "���(�%��� - �����������
��
����)���
��������#����#����%	�	���������.

5)� 200 �����#����������������	�������
��������$���3�����
!�	$�(�%���. 0�	3����, ���	3������������������;�(�	
���
!�	��������
����$�(��	���. ���	%�#�	, %�	3������	�	�����
�����	
��������	������
�#�	$��������, 	��#���
	����#���
	
���	�	
����	�	���	����. ����	��	����
������������	�����
���
��'�����������
���	�#��������	������	�������
����
�������, �����)��$��������$���3������
�)�
	�
	��������.

H�	%�����	�	
�����
�	�	%���, ��	%3	�������	�
, �����, ������,
�	����	���)��
		��)�������
	�#��	$�������, 	�	���
��������, #�����, ������
����, �
���
���, �	��������������

�	#�	��	��������3���	�	����3. ����	�������	���%����	��,
�����������������	�������������
	��	)�	�����	�������	
���
(	�����������	
�. �	������	����)������������(	��	�
�
��������
	�#����������. E��)���
	�#����������
���
��'�����������	���
�
	��, �	���#����!�������
���3��,
%�������������������)���, ��	�������	)���%������������
���������%	���	���������%	����... 

�	�����	��	'����
	���������������	�������
����)��3���#����
��%	���	��� - ����. ��	�����
�����, �������	�����
	��
�	�����	��	���#������������3��������	�
���������3��.
5������	�����
	���	#����%�����!������$, ����
	��)���
������
	��	�����������	#��	�.

����%�������#��	, 	������	�
�������!�����������
	��? 674 ��
�����������	���#�������#���. &	�	�������(�������
�	���#����!�������
��	�����3�
	������������	��. /	�����
�����	��, ���	�	�����
	�	�	����	����������M�����������
��	��������������	$��	���#�	$�!������. ���;�$���
	����
�������	���
���	�	����, �		�
����
��'�$��	$, 	�	���
��3	������
������, �	���
����!���
	��, ����'�������02, ��
���	��)��	���)�	���	���� - 
������	��#����������������3���.

� 1862 �. ������$�%	�������� (Sachs) 	����, #�	�(	�	������

�����������	
�����
	��	)����%���	�������������
���
����
�	;�#��3�������3�	�	(����, �����	�	���������������.
H����#��3�	�	(�����������	� 0.003 � 0.01 ����
������



�����������������������������%	���	���, 
�	�	�	$
	��'���
����������
��'������	���#�	$�!������, �
��	
�3
��#�$�
��	��������	����������
	��. 5��������	�	���	����,
#�	�������3�	�	(���� (3�	�	������) �	��	��������	�(�	$
��%�������������������	
����3�������. ����3���3	����(������,
��	%3	����$��������	���	
������
���. ������
��'����
	���

���	�	����
	�	�	�, 
��
	%	)�����$�
	�	�	������	����������
�������	�������, ���	�	�������������
�
	���3.

:���)�	��3���#��	����
	��, 
��)�	��������������	�
�����������������������	�	
���%	������	%�����!((���
�	���
��3�	�	��#���3���	����	
. �	����	�����	���	
�������#;�3
��;���������
�;��� 24 % �����#���	$�!������. 9�(�%���-
����, ���	��������%��� (Warburg), ���	����� 674 ����
���,
�	���
���� 83 % �	��#���	$�!������.

*����	�����������(�������	��	$��	�����, 	%���	
���	$���
�����	��, ���	�	�����
	�	�	��, ��)�	�����
������
���. *��
	���������	$���������3��	����
��	
���!�����������	������;�
42 000 ��, !�	�	�	��#���
�����	����	#�	. :�)�	 112 000 ��.
8��#���%�	3����������	$�	��	���	#�	$�
	�	�	��� - 3�	�����,
���%���������	
��, #�	����	����'�� 70 000 ��
����	���
������������
����3���#��	$�!����������������.
"�� 70 000 ����	����	%���	
������	����������
	��

��
	%	)���������
	�
��'��������������������
	

3���#��	$�!������, 
�����. 6�%	������%���� - #�����
��	���
�, 
����)��
���	���%�������3. :	��	��)��#��	
�
������	%	$�����������	��������	;�#����	��	���	#���
���������.

:	�!�	��'�����
��. &	�	��������������
������	%	$��
��������:
���
���
	�
�����!��	����������	����, 
�	��� - 
�����.
/��	���	����	���������	���
������
��
	%	)����	�	���

	�	�	��� (3�	�����) ���	�	���
	�
����������3	)������

����. 5����	
���	, #�	�
	�
�����	�
�'�������������
	�
	%	)������
	%	���$����	�	�. �	���������'�������	��#�
�
������������������	��'������
�����, 
��
	%	)�����$
���	�	����	
���	��	'��������. 6����������;���������#�����	$
!	�	���$: 	�	��	��	'�����	#�	 2/3 ���	�	��������
	��	
��3����, 1 /3 	�����
������
������
.

���%���������	������#��������	��	���3���������, �	���)�
��	��3	)���������	#�	$������	���, !�	����	#������	�����.
�	��'���
	�	�	��������
��, ���	��	
������	���;�������	�	��



-o (	�	�������	����	
���. ��	��
	���
	�
��
	%	)����	�	���

	������	�	��������'�����, !�������#����������
������
��	�����. H�	%��	)�
������(����	
����������, #�	%�

	�����	
����(	�	������, ���	�
���#���� 10 �����	��
���
���	�	��
��������
��. &	�	���������
	��	)���%�����3����
����.

9����������������	
������	%����)���, #�	�
	�
����
(	�	��������3�	�	(����(���������	������
	�	�	����
�	��������	���	
	$����	��. �	�
�	�	$�(������	���	
��
���	�������	���������	������
	�	�	�����	����������
	��,
��!�������	���������	���	������	�	
��(����	
������	���
���

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

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

����%	���	�������%������	��������)���	��������#��3
�
��	
�3���#�$�
�(	�	�������. *���	��'���
������(	�	�������
��	%3	���	���������
�������M������3���#�$, 	�	�����
������
����	��	����
��	����, ��������	����������3���#�$, �	���)�
��������	��������	#�	$�)����. &���	M3���#���������
��)�����������3�	�	(�����������M�����������#���
	%Q���������������'���	%���	�. @�	�	(�����	���)���)�����
#����#� - ��	���	���, 	�	�����%�	�%����������M�������
��#�. :��	���������, #�	���������������#��	
�����)�
�	���)�����������	���	��	
. ����������������	��������%��
���	�	��, ��3�	�	(���, �, ���)����3�	�	(���, 	)�
������
�	�������
�	�	�����	�����	�	��. ����, ��������, �	�)��
%�������%)������	�	�	�.

6��
��
�������	
��	���3��	���	
, %�	�3�	�, ���
	


	���	��
	������	�����#������������������
�. /����%������
	�������	��)���������3�������	$������������������
���
)�
	��	�	. ��'���
����������M��%	�(��	�	(���
������������#������������, 	�	�����	����%��	%Q�������!�	
��	�����#��	����������	��������
	, �����	���������	������
<���	�	�������9�3����	��?

<������������������������$, 
��, %�	�3	
, ���
	
��	3������
�����	����
��
����������
�, �	�����������������3��
���(���#���3��	���	
����	��������
	�	%������
��	�����#��������	����	���
���	$�����. ���	�����������$
����%�������
�%���	������, ��	�	�	������	#
�, 
�����
������



���, �%�	�%�������, 
	�������	������
������,
������	��������)�����
	�������������������%�������, ���)�
���	
��	����������(���#�������������, ����%������


	�������;�#���, �%�	�%��������������	����������������,
3���#����3	�	;	�	��������������%�������������	
���	
R�	�����	��	!) ������	
��	$�����
����	$�%����	�	$
�����(	����������
��'����)���, %���, ����
	��,
�������������	���
���3����, �
�)����, ��%	��, �	�	�, �����,
���������	�)���
	�������
�, ������	��	�����
�����.

5���		%������
��	
���	�����#���	��	��#���
	
0���#���0���%������$�
�)�
	��	��������

H���	������#��3�(	���	���#��	$�!�������	#����	�����#��	:
�
��	
���������	
���!������, !�����#���
	, ���������,
���
������, 3���#��	����	���
	, ����	���
�	�����, ��	���,
)���������!������, 	�	����
��	�����������
	�
��3�(	���3
	���#��	$�!������.

H���	�3���#���3�!������	
, �	���
���'�3�)�
	$�	�������
R��	�, ���	�	�, 
	�	�	�, �����	�, ��������L�.), ��
������ 16, 

2 �����%	��;��#�����	���#���3�(	���!������.

H���	�)��)�
�'�3������;�$���������
��	
�	��	��	.
��������
��$������������
������	%	$��	#�������#������������

������$�
���������, �
���, ����3�, ��	�	�)������	����)����,

������������������, �	��	��
����	���; �������������,
�		��	������'����
	��	���������, ���%��'������
�	
	��#�
��'����, #�	%���	$������	���#��$���#.

��)�
	��	�������#���	�
������$�
��)�	��
������#���	�
��	

����;�, #���
�����������	������. :	��������3�#���	
�	������'��. ����, #�	������'���
���������������	�
���
)�
���
����, �	%�������
	����	�%	�������, !��	�	�	����,
	����	�	����, �3��	�	��������		�	����. �	���������	%����:
�, �	$����	$��	�������������	���	�%�����$ 16 
3���#���3�!������	
������	��$��
����	;�#��3�#����#�
��3M�	�����������3���%������$?

���
�����!����
���	�����(��	���	
: 8 (	���	���#��	$
!������, 16 3���#���3�!������	
��������	���)�
�3�
��	
.
/�������#�������	�	�������)���	#������	�����#���	�
3���#���3��	���
���'�3�)�
	�	�	�����������	��	�����#���	�
)�
�3���'���
�	���������%�	����	����	����	$, ���	���)��	$,



��������	$, ���������	�����������	�����	���'���
	
����
	�	%	$�(	����	���#��	$�!������, 	�	�����	��	���	��	�����,
�	3������, %���)��, �	��(��������	��	��	��#���	�
��	
�

)�
	������. "�	��	������'������		�
����
�����)��
	��#���
	��!�������#���3����, #���	��3���#���3�!������	
,
�	���
���'�3�)�
	$�	�������, �	��#��������������#���
���
	�����������	���'���
	
�����	�	%	$�(	����)������	$
!������, 	�	����	����������%��#���������
�������������	�	


��	
.

9���	(������	������, #�	�
	��������	$���'���
����	��	����
�������������������������������	��, 
�	�	�	$���3	�����
	���	
��	��������$, �
����. 0�����	)��, !���	��	����
����	��, !�	��������	�, �����	#�	���������'�����	�������
	
���#���
��
	�3����%���3�	��	�����������	�������
����#������3�
��	
, �������, �
��	
, ���(	��$�)����.

�����

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

�����	#��3�)��	���$. H�����!��3���%������$�	������
��'���

�)�
����������, �������#���� - 
	�
������	���������
�������, ������
���������
. :���)��	���
�%����
����	�3	��
�
	�$�)������������	���.

����� - !�	�	��%���������	#��������#��3�!�������#���3
��	�
����$. ������;��, ����
���
���, 
�%����
������	����
�������, 	��������	)�����. ���	�������	)������
���$
	��'���
�������	%������
�����	#�����)��	�����,
���
��'�������	���	
�	%����, ���	
���;�����	��	
�
���	#�	�	�����%	�����, ����)���������'��'�$����	�	
!�������#���3�
���	
.

�%������)���
�����- ��
�����	#�����)��	������
	��	)��
��;��������	������	��������, �����%��������)������	$��

�����	#�	$�)��	����, �L�. ���	#�������%����, ��	�������

�
�3������
�����3: �����	����������������3�
�'���
������

�
���������	���	
��������.

��)���������	%�������	���
�����
	�
����������
�����	#���
)��	����
��������
�	����������	�������������(�#����
��%������� (���������, ������, ���	���, 9�E������.),
��	%3	�����������	���)���
���	$���������	�������%���	�
���	
	��������, ���
������	���	�	����	$��	�������	$���	������




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

�����	#��3�)��	���$.

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

	��	)��������������	��	�
��	�����#��, ������)��������
�	�������	%���)�
�����
	�3����	#��3�������, ������)���
�����	3
�#����)�������, 
�	)����	$, ��	���%�
����$�
	��$
	%���)�
�������	#��$�	�����
, 
����	�������, 
��	����	
�	)���
	
������
	�$��	%��
���	$�)�����; ������)��������
	%��������
	�$����	��;	$, �
	�$����	#�	$����	
	��$,
�
	����������	���	������	���, ���)�����
���	����.

���������	�����
����������%		$�!��	$, �	%�	�	
����	����,
���)���������	#�	���	�����
�. ���������%����������	�	'�
��%	������	)���	����#�����	��������, 	�	;�����	
��)������
�#����, ;�	����, ��;�
�����	��������������. *�)���	��,
����)������!�����#���
	�, 
������
������
��������3
�	����3���������������	3�����������	��	�	���
�	
����.

/	�������%����'���
	
�������������, �����%���)�����������
������������
	��	�����	�	��#��	�	�����, �
	��	�%���?

������������	#�	$���	������	���. /	�	���������	%������
%	��;�$���	������	����, #���������'�������. ����	#���
��	������	���������;������
����	$����������
���#�
������

'��	#�	$. �	
	���	������3�����	
���	������	��������
	�������������	$.

���	#�3�	��	��#��	����
������
���%	#�3���
������ 6 ���., 

��
���3��������3 - 21 ���., ����������������	#�
�������
	�����������
��	
�, ��
�	$ 0.25-0.36 ���, 
��������	3	����

�	#����	����������$, �	#���
 100 ����%	��;�$ - 20 �/'�. �
�;�#��������
	�����	��, ��)��	#��������'����$,
�	��������
��	
���	��	�
�	�����������	� 1 �	 1.2 ���.

5�
��)�������������� "
�����#��" 
��#������)�����
�)����
��)��������#�����#����������	������. ��)��$�%	��������$
���#�$��	��	
	)�����������	��, ���������������
�����'�������
�)�����
���������	�	�����)��	���$. �
�)�	�����#������
�����$��
����
��#���	�)�	�%���

	�����	
�������	������	�	��	�	�.

��3���	)�, 3	�	������������	��, ��	����	�, %����	�������
�	�������������, 	�������%�����)����'���
�������
�)��,



�������	�������������, ���
�	���, ��(�������	����,
��(�����.

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

�;����	%�)�������%�����)�������;��		������3�����	�	.
����
�$���)������	�������������������)�	�	�%	���	�	,
�
���#�
�$�����	���3���������
	��	)�	��� (%���%�	�3	�	���
�������3�	�	���). �	�����	
������	3	���	������	�		
,
���%��������	�	�	� - 	�������������	
��;���	������	�.

0�����	)��, ������, ;	����
����#���$, �	��#���$����
�	������$��������
�����
	���#���. ���
�� - 8��;���, 
�	���
- %��#���������
���;�����	, 
��
	%	)�����, 
���

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

<����	��	��#��	����
������
������%	��;�, #���

	��)��'�$������, ������	��	'����
	���������	��	����
����	
�����
����	$. "�	�������	��#�����������	�	��	;�����
	��)��'�$���������. <����	��	��#��	����
������
�����
��)�����	��)����, �����	������������	��	���
	��, ����
���	�	��#����	�	��	;�����������. <������
������
��������

	��
��'�$����������	����	
	, �	
	����	%���	�	���, ��
��	��3	�������	�	�	%�����)��	�����. �������
���	%����
��)������������	��)��'�$�����	$, ��	�	��#��	�
��
�	
����, !�	 - ����������	.

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

/�	��������������������������	�	������%��������

	��#���
�, ���
�;��'����	�����	�	��	;������	��)��'�$
�����: .	��	���	#�����	�����
	�	�	��� Valonia (0��������
	���	
�) �	���)��������
 43 �����%	��;�, #����	�����
	��.
������
��	����������	�'���	��	��#�������%	��, 	�	���
��
�������%� 10 ���� 1 ��
	�	�	����
�#��.

K����)�
��������	$���	�	��3���%������$, ��	�	%�	���
�������	
���������
��!��3�
�'���
, ��	�	%�	������'�������3
	����$��
�$�(���	M3���#���3���	�	
, 	��	�������	%�����,
	�	������	��0���������
�� ")����������	���	�", ���!��	� - 
������	� "����	����	��������".



���
��$�(��	��	����������	��	���	%����������)�����:��
�:". �����	$����������%�����(���������	���:��
���	%��������	�	)�������$�!�����#���$������. ��'��	#�	$
������	���(���������	����:" ������)������	����������	. �
�����������
	��������	�������������%���, �������
�	�������	
���)����
����)��	�����, ���	%'������
�����	�	�	$ ()��	����
�����- ��
�����	#�	$). �	������
�	�	�!����	�	
, !����	�	�	��	$������(���������,
�	����)�
��'�$�	��	�. 8�
	��
��)�	$�������������
����	!�����#��������	��������.

���
������	$�����	
��	%���	
���)�����������
��)���	#�����)��	��������#����;���	������, ��
��
����
���%�������	���#�������������
��#�������������	
������	$
��������. ���������	���	����	��	�	��#��	�	��
�)����
)��������	, 	�	�������������%���������
�)�'�������
������	$�#��	
�#��	$�)����.

��)��$�)������������	$������	����, �)����������
��#����
��������	�)�����%������
���	, #�	�	��	)����, �����, 
���	, #�	
����������, ���	����������)��������	. �	���, 
�����
�����

��
����, ����;���	��#���3����������	
, �
�	������
����������������3�
�������$, ��	%�����	������3
(����	�	��#���3��	
;���
��	�)���%����	�%�	;������
�����.

9��
���$���
������(������	��������: ��3����������%)����
���	�	�	�, 	)�
���������������������	
, 	�
	%	)��$��
	��������	������%	�����3�	�3	�	
. :��������$�������%	������
���#�, ��#�����$��	%�	�	
�����$��������, ��	#�'��'�$

	�	��	. 0��������	��������	���. :�	���������%�
�$��, #�	
	��������
����	�����)���������
�	������	������������������

��3�������$�����. 5
�)�$���)�������	���
�$�����
��������
����������
���������)������.

���������	#����
	��

���������	#����
	����������
�������
����3�
���3:

1) ����������, �
��������
	��, �
���'�����#�������	��	���	
�����'�3�����	���	
����3��	����;
2) 
����
������
	������	��������#���3�	��	��	
 (��.
+��%#��	�����	�����	����	
");  
3) �
	%	�����)��	���, ���������'���
���	��)���3�)�
	$
�������.



�
��������
	���	%��������
	$��
���, 	���#��'������	�
	%�#�	$�
	��. <��(�������
����	#��3��������3
����#������	�����������	�	����	��	��	%��
	)�
�����)�
�3
���������
	��	)�	. ������������������������������
	���3�
0°�. �%��
	)���������	������, �	3�����'����	��	��
�������

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

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

���������� - !�	��
��������
	��, �	��������������������
���	������, 	3�����������'�'����)����. /���	)�����%������,
�	)���
	��	��������!������
�����������#��3�
��	
�
	����
�������������	������; (���	M3���#�������	��
%���	�
��
���, �����, #�����$�	����	3��������
��������
	��,

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

���������	#�	��
��'���� - �	�����. �%'����	���)��	�
���	#�	�	�����������	�������3����	
��3��	
��;���
���	
��'����, �	���$�	%	�	����	��3	����
����	��	������
�������	��	������. /�3������!�	�	�
��'���������	
(����	�����	�����#���������
����� (Pomerat, 1953; Policard, 
Baude, 1958). ��!����	�����#��	
��, 	�	��$, �	���
��, ������
�
	�����	, ��%����������	�������	��������	��	%���.
6����
�����������	
������	��#���
	���	
�3���%������$,

����'���������	�	������������
	��	)�	����	����	
��������
(��	������	�����.

�	��	%�$���
�������������������	���������#�����
��'����
�������������	��������	��	%������
��%���	�	%�3������$
�%�������, #�	�!���
��'�����������%	��;	�, ��)�, �	)�	
������, ����#������	�����#�����
���3���#��	$�!������
����, �������
�����	%	$�������������%���, ��	�	%���, �	-

����	��, ���	%���	
����(��	������3���#���$�
�(��	���
!�����#���$. 9��	�)��
������	������!��	���	#�	$����%���
	%����#�
����%������%	$�	��������;�
��������	������.

��%#��	���	��	�����	����	
. ��%� - ����$�!����������$�
��
%���	�
	�	#��3�)�
	���3. �	��	)�	, 	����������
������	%	$
	����������
�3�!���	
�������	��#�	$�!
	�����. 8
��$��
������	, ���)������%�, �)�����	���������	�������

	���������)�
	�	���'���
�, �)����%��	
�������, �)���
����, ����, 	�����
��������
������	3���������	�	%�	���
�%�	�%��	
����
	����������
	�	
������#�	$�	����������. "��



��	�	%�	����
����
���	�™, ��%#��	���, �������	
����������,
%�����	)��, 	����;�$����%�%�M��%�, �������	#����
�)���
�	���
���;���
	��	��3	��$��
�, 
���;������	�����	�
��
�	
����. �	�����������;����
	��	)�	�����������	
���
�
	��
	��	����
�	
�������M���	������
�����%#��	���, 	��
��%	��
���, �
��������, �����!�	��	��	������������	���������	�

����, �������.

0�	�	��������	������, #�	���������
��	�������	������
�������
�	�	��%�����. �	������������������������	
�;���,
�
�)�������%���	�	��#���3�#����#���
	%	��	, !�	
�	��	���������
��� "�	��". �	�����������	����������
�	
�;������
��	�������	������, �
�)��������	#����#�
���������	, !�	��	��	���������
��� "����". ��
������	������
�������
�	�����3	��������	��	����������
��	��	������	��, �
	%����	. �����������	�����	, �	������	�!��
�������'��'����������	$#�
	����(���#��	�	��	��	����
�
�������	��	
	$����%����	����)�������3���	����	
.

���������������������%���	�����������;�
��������	������

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

���
����	��%��������	#��3����%��������	
	������
	%���	
��������
�	�	��$������	, �
	%	���3�	�
�	����������	$�����, 
����(���#���3�����3���
�	���	�
�	���. "��������
��#���������������������	����%��������
����	����	�������������$��	
�������(�.

��)����%	�����, �)����%	�������������������
�����
��#�����������������������	�����	�	��	���
��
��- �

��������	#��3�)��	���$. �	��#���
���	�)��	���
�	���
�����%	��� 70 % ������#��	
�#��	�	�����, �#���
���	
�3��	���
��
����������
	����������(��	�	��
	�
��3
(���	�	��#���3���	�����3; �	����������	
����������

�	�	��������.

�	����)��	��� (�	
�, ���(�, 
�����	#����)��	���)
�	3����������	��	����
�	
����, �)�����������
���
��%���������	�
���������	�����������������, (��	����������
��$	��������������	������, !����������������(���#��	$
������	$, (����������������
���
�����
������	!��	��������	$�������	$.
:�������	����������	��	�	�
	�����	
������������#����
��������3���%	��
���$, �#����'�3���������#�����, �������
�������������	���������������.



�	��	�	������3�
�(���#��	��������
���	�����
���������$
�	)�	�%��	�%��
���������	������	$�)����, �	��	����#��

��������	
, ��	���3�	)��3���%	��
���$, �	������
�$
�	��	
�3��	
	�������$��	)���%��������#��	����	�	'��
���	�����	$��������.

�	
�������������������	���
��������	��%	��������3
������	$��
. 5����	
���	��
������	���. ��	��	$���	�	��,
%	���������3�%	����������������� - 
��)��%���������, �
����	$ - ��������'���, (����	������#����������. "�	����	�,
��	��
	��#�'�$�(���	�	���. <����
���	��
��
�����	%���
�	�	'���3���	������� (%�	����'�$���'����������
	��������), �	�!�	����#��, #�	����%�
�����
��	�����, �������
	���3�����#���, 	���%�����%	�����������������, �	�	������	

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

&��	���	�

����������	��	���	�	%���	%���	
�
�������
�	�	���,
�)������, 	���
��������	%
	���
��'���������������
(�������#�)��	���3�#����#�, ���3���#����#������,
���	%�, 	����������
�3, ���������	
����3����	.

E	��(��, #�	���$	���������������	�
�)����(��	��������
������������
������!���������, 	�	����	����	�)��
�����;���, �
�������	����
�	$��	#	$��	������/�#��	
�. "�	
�����)�����%��	��	��	������	��
��)���	�%	��;����
	�
%�	�	�	
; !�	 - 3���M	�����. ��)�	��3���#��	��������)����
��	
	��������	�	������������(��	���	
, ������	�
������'����. "����	�	�������$��
��, ������'�����
������)�����, ����
��������	����	� (����
���	�	��������) ���
�����	� (������	���	
���	$�����).
�������������������	��	������(���, �	��������������
#�
��
������	����(��	������	$����������������
������	%	$
��)���	��#��	$����	����. <���������3	��;����
��	��	����
���	�����������������������, � "�����" � "��	����", ����
�������	���	�������!�����(��	���	��, �	��	)�	����$���
������'�������#�����.

1) ��������	�	%��������������������������	��#�)��	��	$
#����#�; �����	%���������3�����	�, �	3	)�������������$
�������.



2) ��������	�	%���
�������������%��	%
	���
��'��
�����������

	��������
��������#�)��	��	$�#������$�
�����
��%�.

3) ������	��������%��	�#���
���������	����	���, 
	�����'�$
	����������
������
��3����	�����3�#����#�.

4) ������	%���������	�	%�	������������	
������	������	
���
��'���.

5) &��	�����������������������%��	�	
	�	#�	$
���)�����
���	����, 	���, ������%	������
	���$����	%, 	��
)���
�����	%��
���	$�)�����.

6) ������������, �		%��)��������$��
���, 	���	%������
���3���	�.
��	���	
�����)���
��
������������
����	����	��'�����
���������. "�	���������#������	�	��������
���
(��	�����	
������#����#�������
	�����3�
�	������
��'�
������������
��������	#�����	%���	
������.

������(��	�������3����	���;��'����	����	�)���%���
	�
�����������	�����; �3�#���	��	����	�%	��;�, #���#���	
��$	���	
. �����	������
����������%	�������
�����������
�	����������	$��������	��	
����!������	�
������	!��	��������	$��������. �	����	��#���
	��
���
�	������$	���	
�������, �	���������	����������������

���	�	�����#�������������������3�!�������	
���. "�	�
�	���
������	%	�	��, �	�	����'����	����
;�����������
	$������.

0����	��	���	�	�(��	���	���
	�	%�	
������!����	���	
�%��	
%����������	. "����	�����	%���������%	��;�����		��)����:
	� 42 �	�%	����#�� 100 ���$.

*�����
�	����	$��	���
�����	�	���
������������	������
���	, #�	%��#���	������3�!����	���	
, 
�%�	;����3�
��	
�	
�, �	#�	��		�
����
	
��	�%��#������	�����
;�3��
!����	���	
, ��	������3, 	�	�����	�)���%���������;����

��������, 
���#������
��	
��	���3��	����3�
�!
�
��������
�����. <����)����
�	
�������)���!������
����
���#�����
����;��	, �	
��	������	�����	�)������������)������
�������������3�;���	
, ����	)�����	�	��3�
�%�	���	�%��

�	
���	��#������	����	
������	#�. �	��#��������	����
	%����#�
���������	���	����(��	���	�	�; !����	�����	)���%���



(��	�����	
��������	������, 	�	�����
	�������	�-
�������#������
�%�	�����	��)����!����	�����������	������	

����%�������	������.

/��	������	���(����	�����, ��!����	����������������
��$	���	�; !�	 - �
�������	������������	#�	�	����3����:
��$	�����	�)�����	������
	���
�)����, �	�)���%���
	�
��	�����	���������
���!����	����, ����������������,
��%�������	�
��
	�����	������, #�	%������
��������	��������
	�
	%	�������	����	���	
�������������
	$�����.

/�)������(���#���������	
��	�������������������3	�����
�	�����������������, %	�����������	������, 
�������	�	
���

	$���
����(����
��	
�, 	���������#����
���	�	�����#������
��	������
��	��	
�. �����	������	��	���	������)�
�����3,
	#�'����	
��	����������(���#�������������.
����#������������(�����������
������	%	$�#��������	
������	!��	��������	$��������, 	�	������3	������
	�
��3
�#����3�	��������, �	�
�������3����	�������
�������.
/	��'���
	����	��'����	������������������	!

�	
��0�	��������	�������
�

"����	���$����	�	���	����, #�	�
�	��	��	��%	��;����
�
���	���������	#������	����	�������
	���)������%������
�	�������'�3������	. �	�!������)���	#������	�������
��

�����	#����)��	����	�	;���, ����������	����������	��
��	�������	#��������%	����. �%����
�'���
���)��
�	���)������������
�����	#�����	����	%���#�����
���
�����
	��		%���������������������'�����
�)������
���	#��3����%���.

�	
��3�	���������������	�
�)��. :����$�	%���������
������
��
������. 8�
����������#��	���������, 	%�����'����	����
�������	���������	#
�. E����)��������������%�����������
�	
��3�	��������. �	�
���������������	%Q����	����	

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

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

�������
������%�����	(����	��#�����!((���, ��	��3	��'��
����������������������������������	
���
�������	
��3�	���$
��;��	�	��������. ���
	%	)�������	
��3�	���$����
��3�)���3
��	�������
��	��	�%�����	
	���	
�����	�������
���;�,



	�	������������	�	��'������	�	��#������������
����
������	(�. A��	��	����������(	���������
���	�	�%��;�	�	
����	������
��)�������;�#��������	��. ��)��$����	����
��)�����%	�	��;��, �)�	�����������#�3������������
��������
#��	
�#��	�	�	�����������	$�)��(��	���, ����
��)����

������
��	�M�	��#�������;�$��������.

"����	��������	�	�����	�
	����������	�	)��������#��
���������	�	������	�	%������
����	������, ��	�	%�	�	
�	��������	��	�	��������	#��$����	
���
. ������
	���3�,

�%�	;�������;����#�������3�������������, �	)����	���#��

�	�	�	
	$�'�����	�	���, ��
�	$ 110 ���, �L�. 6.6 ���������
390 ��#. �	�	�������	��, ;�	��	
	�	�
�������
����
�	��������	��	$�������
���
�	$��	�	�����;�� (130-140 ��#).

/	��������	����	�������
�)�����
	���3�, ���	
	���	
���	�
�;���, �	)�	����������
������
���
 (
���;�),
�	�	)�����$���	��������$��
��3	�������	
����3,
�
��3�)���3��	
��3�	���$���������
��
	%	)������
�������	�	���
�����. ����	�	�����)����
�	���
����	, #�	
�	��������
	$��
�����	��	������	�	���, ��
�����	�	���
����������)��. :	�%�������#�������	���
���
	
�
���;��
	��������������M
���;�, 
���
��	�������%����%�����������.
���	$M�	������������#��	�����������
��'������
������.
:���������������.

����, ����#��������������;�����
������)����, ��)��	#���
	�����#���	$���	�	�)������	���, �������)�
����.

9����������	�	����������������
���(��3�����	�����#���3
����#�3.
�	�
������	
		%���	
�����	���	$����������	��, ���

	�����	
������	�����	���������	���!����	���$����	�	�
�	���
���, #�	�����������	�����������	����3����	
,
�	���
���'�3��	�����������������, ��	��3	����
����	�	
������	���	����.

/	�����, �	���
����������������	����������	$�������
�������
	$���	�����#���$��	���	, 	�
	%	)���������	
����������������������(	�(���������������%	����
������. /��	��������, ���	����'���!�����	�������
�,

�)��
	�����	���
��������	���������	����3����	
,

�����
������
������	� 30 �	 400 �� (	���������	������	��
����������) 
��	�'���������%���������	 2000 ���
������. "��



���	����������������	
��3�	����
 130 ���� 1 �����
�����	$
�	
��3�	���.

�	���������� - !�	�����������$������
, �	�	�	���	�������
	%��'�������)��$����, 	�������%������	�������	
�����	����

�������. �	��	�����
���	�	����	��
	�����������	
����
���������������3	������	��, #�	%���������������%	����	�
����������	
��3�	���������������3���%������$, �	3�����'�3
�������$�	���������)���	#�����)��	�����.

�	
��3�	�����	�	�	��;�#��������������	��������#�����

	����������������
�	�	��$, ���)������	���������	$. 83
�	
	���	����	%�������	��	�����'��		%��������$��. *����

	������	� 2 �	 5 ��, ������� - 1 ��. �����	�����, #�	
�	
��3�	�����	�	�	��;�#������
�� 43 � , ��	�	%'��

����
��'����	
��3�	�����	�)�����
������ 602 � . 

5#���
����	��, 	�	�����������
	������'��	#�	$��$��
�	
��3�	�����	�	�	��;�#���, �#���
����3�3���	���, ���	
�	����, ���	��	����	��������������%��������������
�3
�����$�)�����, �	�
�����'����	����3������
	�����
�;�#�������
��������M�'����;	����'�, ���	����	#�	
����
�����	$�)����	�, ��;�������
	�$����	���	���.

���	#�#�	����(�	��������#���������	�	���������	
���
��'���
	
�����#�����3�������
�3��������	
. "����	����
���	�	������;���
�	��	����;����	�������	����������
	��	��	��	��#���
	�
	����	, �	�������'�3����

�����	#�	$�����	$. ���	
��M��$�%	���� (�$��) �	��	�����
���	��������#���3�
	�		��	����	
	$������, ����	�	)����3
����������	, ��
	���'���. 5�#��	
�����	��������$
����������(�	���������
�������		�	 14 ��. �%'��
�	
��3�	���, �	������
	��������!�	�	���	�������	�	
��������, ���%���������	���
�� 20 �� .

<����
��
�3��	#�3�
��	��	�	�#��	
���������� 2 ������(�	�	
,
�	�	%'����	
��3�	����	%��������
	�����3�	� 40 �	 50 ������ , 
�L�. 	� 40 �	 50 � . 

�	��
����������	�	��3���	�������3����	
�$�
	�����
���������	�����	�
��������������#��������������. �����#��
���	�	����
	�������)���������������	����������	$. ���
�	�����������
������.



�������
������%����%	��;	���	���
 50 � , ������	��	��#���,
�	%�������������������	��)����������	
��3�	����
 14 �� . "��
������������	�
	���������������;���%��������	�, ������
������!�	�	������������	�	
M��������	
�#�����	$
��$��
������	���, ����
���'�$���;�$�)�����.

�	����������
�'���
���
��3	�������	
���������	�������
�,
��	��	������	�	)���, #�	���
�������)��	$���%�������
������
����#��	
�'�����������.

����#����'��	#��$�%	���� (�$��) �����������
�	�	�����,

	�����'�������!��	���������3�����3��������	
. "��
���
�	�	�����������
������	%	����%�����	��������#����
��%�. "��	�����������������������	
���#��������	�������
��)����	%	$, 	���������������	#�����	�������
��)���	#�������	�������
���, �	�
	���'������������	
�
��	3	���������������	
�
���)���	#������	�������
�.
�	
��3�	����	%�������)�����#��	#�����������, ��	��	$
��	�	��, ��!��	��������������������	
��	���3��
���(���#���3��������	
���#���, ������	$���	�	��, %���	����
����	�	)�����%��#�������3����
�	�	��$���	%��	
���	
�
���#���.

�%Q����	
�, ��	3	��'�$�#�������#�������	����#��, ��
������
100 �. (<����
������������������	%��������#�������#��, 
�
�	���
���� 100 ���	
�).

�	
��3�	����!��	���������3����	�
��3��	
��	���3
�������	
���
��	��	�	�#��	
�����
�� 7300 � , 	%'��
	��#���
	��	
�������(� - 7.3 �.

/�����������������#�, ���������������� - 
���!���!�������,
�	����)�
��'���%�������������
�%������
�	%	�3������
�3 - 
)�
	��	��������������	�, �	��������	������	
�����	�����	����
������#�	�����������(�����	�	��#��	$���������.
�	��		%�������
�%������������������	�	��
��������	#��3��

�����	#��3�)��	���$, ��	
	�������
�)�������������'����
#����#�. E�	$�)��(��	����	%����)�
������
�
	��		%�����3
�
�)����3����%���. �	���������
	����	��%������
���	��������
��	
�����#�.

8��!��3���%������$, ��	
������3�������#������	$��	#�	����,

��
�������������#�	������	�����#��	$�(	������)��
�
��	
����
	��������	��%����������
	�����������������3



����	$��
�)�
	�	�	��������. &	�	�������
�����������
���
	���#����%��	��#��3�	��%���$�
�����������	���
)�
	��	�������
�3.
/�	�	#���������������	
��������	�	'���!����	��	�	
���	�	����	��
��)���������	
�������	���������	����
	

��3�	%�����3�
������	$: 
������
��)�
	��	�, ����������	�,
�������	
, 
���%����
��	;�#�	$����	#�, �������
���'�$
���	�����	���������������	��	�	��#�����,
���	����	�	��#�����, 	)�
�����$���	��	���������3���	�
����.

E��3�	%�	�3������������������	%	�	#��%�	�3	
, ���3����
�	������%)������	�	#���������������#���������
������	$
��	�	%�	�����		����������3��
�)���$. "���		�����������
��
�����	�����
�	$��������, �	���3	����������#������	�

���	�����������, �	����������������#�. ���	
���
������)������������	$��	��, 
�����	
	��������#�3����. <���
������	���	�
�#�������	������
���
�����
�%��������%��

��;�������
�����
��3�!������	
, �	�������	���	)�	
	���������	����;�$����	��������	
���
	
.

5
���#��������������������	�(�������	�, 	�	���, ��	
�����

��������������	
�	��%��#�������3���;����������
	���3
������	�����������3����, �	�	)�����������#������������3
�
�)���$�
���������3�	%	�	#�3��	��, �	�����, ���3��, %�	�3	

��%�	�3�	�.

�	�	���������������	
�

�	
��3�	�������
�����	$��	
� (��������	
�����������)
��
�� 6000 �2. �	
��3�	�������(����
�� 2000 �2. "�� 8000 �2


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

��������������, �������	������3 100 000 �. �	
��3�	����

8000 ���	�'��	$�
 1-2 ��, ����	$�%	��� 100 000 �
��������������	
��������(	$��� 23-27 �. "���%����	��
��������	�	��	�	��	%Q������, %�����	)��, ������
�����
%����	���3���#���3������$�
�	���������#��	
�������	�	#���
�������	$�����������	$. �	M
����	��, �	����	�	���
��������	�	��	�	���
���������	$�)�����#��	$, ���	��
�������, !����	
���%�	��������	�	
.

������ (Carrel, 1927), �	�	���
����	%Q���)��	���$,
��	%3	����3�����)����������
��������, �	��#����
�	���%�	����
�)��	����#��	
�#��	�	�	����������� 24 #��



��;��, #�	�	�����
���������(���
 200 �. ������;���
��	��	�
���	������, 	����%���
���)����	�������	
���, #�	�� 5-6 �
�	
��� 2 �����(��	�����������������������	$����������$.

<�	����#���%���	;�%	#���. ��)�
���������, 
���'���	$�

�������, 	����������
������������	�, �	#����	���)�����
����	�'�$�)����������
�)�
	��	��������. "�	���������
���	#�	$�������
	$�)�����
��	�������3����	
��3.

E���, 
���'������
��������, ���������	�	��#���$,
���������$�����%	������	����
������������%	����	�
�	�������3�����$. :��	��������������	�	
���	���	��
�	��	
	�	�������. :�
	��	)�	��������������	�����
	��,
%�	�	��#�����������3, ���������)�
����	
�������(�,
	�	����	#�'���, 	�	�����)������������	������
��������������%�������, 	�3	����)�	$��	�����, ��	�	����
��)������	�������	��	
������, ��)������	�	�	���
�������	�	$.

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

���'����3�
��������, �	�)���%����
�	����������	�����.
<��������
�������	$�������������	��3	������ 23 �, �������
23 � 7-8 ���	
�������(��	%�������
	��	�%���, �	�!�	��	���
��
���%���������	 20 �����, 1200 ��#, 28 000 �����. <������;�
�	��#�����	�	�����	
��	��	�	��	�	���
����������
�������,
������� 24 #��	#�� 30 000 ���	
�������(��	��
������;�����	,
����	)����	�������, #�	���������
��������%	�%�����	
�
�����3����	���3����	�#����#�����	
�, �	�����	��	���)�
��	��, 	�	��$�	����������%	�%�����	
����;�$��������
	���#������#��������, ��	��, ����
���'�����
�)�����
����������������	$, �
�)������!����	�	
�����3�	�%���, �
��)��
��'������K����.

�	�	�����	�	���	
��	#���������#���������	3	)�����
������	��$, ����	�	)����3�
��	���, 
���	�	��3��#����3�	��
��	3	����
���	, ������
�;��'�$ 3 �. "�	�	���#���, #�	�
��	���
�	�	���������������	
���		�
����
����%����	��
�	�����	��	$�
���;�������.

H���	��	
	����	������
��3�����3�	���������#��	
��, �	����
!�	�����	��������%��	�#���
�������	$�����	���!��3����. ��)��$
��	�, �)�	�����	���	��, �	3�������
	��	��	�����
���
���
����, 	����������������, %��
������, ���������	�������
�	�	
	��)������	����	�����, ��	��
	��'��������;�������$




���
. 6����
���������	����������������
������	%	$����)�

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

6���	��������%�����	������
��#�������	������, �
���#�
��
����	�������������, �������(�������	��#���
	����	��	��
	����������3���	����	
, 
���
�����
���#������
�����	����������	�������
��3����	
���
	
.

+���, #�	���'���
������
��3�, ��'���
������
����", - ���
��
��������%	��� 2000 �����	��������. ��������������)��
�����
�����������	
���
���, ��������	
�������
�)����
)�
	���3, �������$�������$, ��	��	$���	�	��, ����)��
�����������
���
����
��������3��	��� - ������	$, 	#�
����.

���
� 2 
&���	�	���

9��	��	�����#���$��	�����	���������	(���	�	���
���(�, ���(���#���0, �	���	
������	


A��(��	��
����
�������, ���	������
���'��������	��)����

	�����3. �	�	��
	%	��	$����(�, 
�������	����������, %��

����	$�	�����������������
������	%	$, ������������,
���	#������	�	��������3����(���#���3��	�		
�
����������
���(���#���3��	���	
���	���������	$�	���������$.

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

�����3�����%	���	
. <�����������	
��	���3��������	

��
������ 100 000 ��
�	���������#��	
��, �	������
���(���#���3��������	
��	�)���%�����	�����;�$�����
��
	���. "�	�
�	��������)����. 5)������	�����	
	����	�%��	$
�	
�.

0������� (Bartels, 1909) �����#�������������������(���#��	$
�������.

1) A��(���#������	���������	�	����%��: ���(���#����
��������, ��	��	$���	�	��, �����(���#�����'��� - ������	$;

2) ���(���#�����	�����: ���(	������	���	
�, ���������,
��������, �	%��� (����
��	#	
��) )����� - �����, 	����$
�	��;



3) �	�	������������, %��;���, ���
��, ��3	��'�����

�	��	���	��	�����������(	$, �����	�	�������
�	$��������:
��%�����������	�	���, )����	#���	���, ����������$�����
	���	�	��	���, ������������������, �;������%������,
�����	�	��	
���)��	���.

A��(���#������	�����	%��������
	$��
	�����;�������
%	��;�, #����	
��	������	����; !���!�����#�	�����	�
	����
�����#;��	%����#���������)�����%	���	
. 5�#��	
���%	��;��
���(���#������	�����	%�����������	$, 3	�	;	����
��	$
���������	$. H���	����(���#���3��	���	
, 
�3	��'�3���
�	�	M��%	�	�����, %	��;�, #����		�
����
��'���#���	�
��. �
���(���#��	��	����	�������#��	
������#���
����� 60 
�����	
, 
�	����	����	�� - 80-100 �����	
.

��)�	����������
��������������(���#��	�	������	
��	��	�	
�	�	����	
	��������	����	��������	$��
	�����	%'��
��%	��
����. �	�����������;����������(���#���3��	���	

������������������, �����������
���������	)�����
���(���#���3�
���	���3����;�����$.

�����������	�����, 	�	;�������	
��	�������	������,
���%)������)�������(���#�������	������; ������
����$
	���� - �������� - �	���
���������#����. �
����	������
��
���(���#���3��	���	
�
����������!��������������%	���	
���
��	����	���������#�������������������
��	��	$��������
������. "�	��
�������	��	$�������#������
�����(��%��	
��
)��'���
	�
�����%�������	���. @��', 3�������, �	�	
��
	%	�	#����;�����	
��	���3������(���#���3��	���	
.

���	�����	�	����(���
�)�����
�	������	�	��. �	����)�
���(���#�����)�������	��)������%������	�, ��	�,
���(	����������	�	�, ����	��;������$����, ��������
��,

	�����'����	�3	������(�, �����
���������
��������

	%����	�������
����� (����	�����������������). 8�
����	
����	�����	�������	)�������	
�3����	. �������(���#����
�	�����
���
�����
	���	���)��	����	��	
�����;���

�	���#�#����
���.

A��(���#�����)����������	�	)���������������(���#���3
��
	�	
. 83���������	)������
�������������
�;��
	$�	��	#�,
	��3�, �	��	)���%��������%���
	#�����	�	
�. ��������	�	
���
;�������������������� 9 	��	
��3������: �����	#���,
�	���
�����, 		�	�;���, �	�#��������, ����
��,



�	�%	�	�	#���, �	�Q���#���, �������	�	#���, ;�$���. ���
��
�����������	%�����������	�'�$�	;�$���
	����;��.

@���#���$��	���
����(��	#���������#�
�
���
����	����	����
����	��3	)������
�	��������. ����	#����%�����	��	�����,
��	�������	����	
�������
�;��� 0.3-0.6, ��	�����������


�����������#�
.

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

��
	�	����	
�. ��	��������	���
����(�����
�;������	
	$

���
	�	��. ���	��#��	����
���������(��
�;�, #��
��
	�	����	
�. <���������	�	)���, #�	�
����(����������
���
����%	����, ����;��;���
���������	
�, �	�����)��$�����	$,
�)���������)��%	��;	�	����(���#��	�	��	�	�, 
��
�����
�
���#�������		�
����
��'�3����	
, ��
��;�������	�������

�����3�����%	���	
�
��	
��������;�������������
�����3����	���3����	.

6����#����	��������������(�, 	�����'�$�	�������3�	����	
,
�	���
���, #�	�!��	�������������������(���#���3
�������	
���������
�������%����, �	�#��������(���	-
3���#�������	���, �����������#�����	$���	�	%�	����
���
�	�����
�����	�%	�	��
�'���
, 	�	������	%3	���	
������������	
�. ��������	��	 "�	��
	�������	������"
	��'���
�������	3	)�����������#��3���%������$�

���(���#�������������, �	, %	��;���	�	, 	����������	
����������������)������	�	��3�	����	
, �
���#�
������
�����;���!�������������������'�3�
��	
��
�'���
, �
��)�����
�����	#��3�)��	���$, 	��
��'�3
�����3����	������������	�����.

A��(�, �	��������3�
�)��3�(����$, �
��������	��	�����
�����
	��������, 
�������	�	
��������)���������������
��	��
���, 
	�����	
����	��#���
����$����#���
����$
��(�����������.

��)�	�������;�����	%Q��������$, 	�	%���	�)��������3
���	�����;�#��3�
	�		�����3�������#���������%	����	�,
�
���#�
����	��	��#��	����
������
��	
��	���3���������3
���	������'���
�3	�	����������	
�����
���#������	%Q���
���(�. /�;�#������%	��, ��	�����$�����	����	�	��, 
��,
#�	��
���#�
�������	#��$�����%	����, �
����������
���
(��	�	�����(	������. �	������;�#�	$������	�������(�
�	���)���!����	����, #�	�����
��������	�����	������	���



�������	
. 8�������������������#��������(�.

*���������
���#�
����	��#���
	����(�, 	�������	
����
%	��#�����������������	�����#������
�'���
���;
���(	�	��	����$��
����������	
�����;���
�����3
�������#��	�����$��
��. "�	���%���������������
����
%	��;	$�������������(���	�	�����������. ��	�����
������
���
�����	���
�����	#��3�)��	���$��������������	���
�
���(��
�
	�����	
����������;���	�	��������. "�	���%�������
�	�#���
������)��������)�	����!���������	
���
��	���	
����3�	�����3.

*����	������	$�(�������	#����	%3	���	�	%	��'��������(�
	�����#�����������������������%���������, ��	%3	���	
��)������������3���#��	�	��	���
��
�����	#��3�)��	���$
����	������	��������	��	
��	���3��������	
����L�. ���L�.
��)��$�������
�	�������	��	$������
���������	

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

��������������	�����������������	
���$������	���	
����3
	�����3! �	��	����������3�����#���$�!�������������	$
���������	���
�����	������������#�����3��������$,
��	��%��'�3�
������(��������	��$!

A��(���#���������. �	��#���
	����(���#���3����	
����	%��
��
�	 600, ���
���� - 190, ��	�	
� - 300, ��#��	
�� - 400, �
�	;��� - 3000. 5�)�
	���3, �����	�	��	)������
���'����3�

�%�	����	����������3����	
��3, ���(���#�����)��������
���
�
�����.

5
���#���������%	�����, �	������������	������������%	���	

��
�����3���%������$�
���
������	%3	���	�����
���#����
	��#���
�����(���#���3����	
, 	�	����(�������,
����������%	��;����	�����, 	����������%�������
�	�
	#�'������	
�, ���(����
�����	#��3�)��	���$. �	�	
���(��������������
����(���#���3�����3, 	�	����
��#���

��������������3����(���#���3��	���	
. E����	%���	�
	��'���
�������	%��������%	���������)������(	$��
���(	���	$������. A��(���#���������������;���������
	��	
������)�	�	���������(���#��	�	��	�	�����
������
��������$�����)�	����	%���� - �	;�#����	�����, �	3	)�����
�	
�����	������
���#���, �����������
��	���3�������3
�	��	
�3�	%	�	#�.

A��(���#���������M%���������������������(���#����



�	�	�. ���������)�
������
%������
���%�����(�, 	������
	%Q�������	
�����#���������. :	������	����#��������(����
�����	�	���	�	��
�
��	���������������	��3	����
��	�����#��,
�������
���������(��
�;��
��	��	�	���
�����. 8�	����	���
�
�������������
�����
���#�����
��	��	�	���
�������
	��	
�����;��, ���	
	���	
���	�	������������������#��3
�����	
. 8�����	
�����/�M/������ (McMaster, 1947) 
�	�����, #�	�����%	�����3��	#�����(���#��������������
�������, �������#��3�%	����3�	�������������, ��	������)�

��	����	�	����	
�.

A��(���#�����������������3. ����)��%���	$����
��
�	
��3�	�������(���#���3��	���	
�
��	��	��������%	��;�, #��
�	
��3�	�����	
��	���3��	���	
. A��(���#������������
����3�	%����#�
���������)�	��#��3���	���	
�	%�������
%�	�3�	�������
�	�. 9��
�	�������(		��	��	%����#�
�����
��3�����������
�)������������	$��������!��������
���(�����. �	
�;�����������������������
���#�
����%����	��
���(		��	�.

A��(�, 	%�����'�����
�����3, �����	������������	�����
�����
������: 	�������#��������������������	�	%��
���
�
��)������
���3���	�	�
	���3�; �������#������	�������
%�	�3�	�����
��)������3��	
��3�	���, �	���
���)����������,

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

3	����
��	���
�%�	�3������3�
�������$; �������#����
����3	����
����(���#������	���������3����������	���������
��
��	��	$��	
�� (�	����).

A��(���#������	�����������. ��'���
�����	�!��	����#��	�
���������, ����	�	)���	��
���))����	#	
	$������	�	��;
�	���M������#��	���������������	;���	��
�����	
��3�	���
)����	#	
�������. A�
���#�������������#��	�	����������
�����	��������������
������
�$�)����	#�, ����)�����#����
���
	�	�)����	#�, �	�����
��'��������������)��	%	���
��
	$�	�	����	$��������$.

E������(���#���3����
��
�������������������(��!�	$
������	��������
�	�����
	������(���#��	���	����	��.
�	��������
	$���	�	�����������#��	�	������������	��
���

�������
�$�)����	#������	����������(��
���#�������#����
���
	�	����(���#��	�	�	����	��. "�����������#����
�	���������	�	)�������
���������
�	���	�	�����3�������$.



A��(���#������	��������������$����	#�������.
�	�	���
����%	���������(���#���������������)����	#	
��
%���	$����������$����������$, �	)�	������������������$

�
	�. /�	�����	��
	�����;�#����%	�����
	�, �	��
	���
������#�������	��'������, �����
��������%	��#����
����	�����)�	$�����	�	$�
�%����
��������������%	���	
,
	�	��������	����%����!�������	
����	��	$�
��	��	$
������	$. H�	%����������	
�����	�����������������	���
��	����, ��)����	�	������������������������)������%	���	
,
�	�������	�	��3�
�	�	����	$�������	)������������'��%
�	������	�����������(�%�������	����. "�	�������
���(���#������	����, 	��'���
���������), 	#�'�����������
�	
�, �����'�$, 	�	;��'�$�(�%��������	����.

5��
������	, #�	�����	�	������)������	���
�����������	%	$

	��	���	����(���#��	$����������.
A��(���#������	��������(�����. �����(����������	�	)���
�
�����(���#���3������: �	�%��;����$ - ���
��$
�	
��3�	�������(��������	$�%��;���, �	��	�'�$���
���	���3����	
, ������
��'�3����������������; ���
��$
����, ������(���������$, �	��	�'�$�����	
��3�	���	�	
���
�����	�	������%		�	��	����
����M�	�	�����	
.
�	
��3�	����$����������	�	)���
����	$��	�'�
���(��������	$����
��, �	����
������$�������	��	�����
�	��������3�����3�����	
, 	��)��'�3���;�#���
(�%���������(�����.

�	����
������$����	�%��;����$���������	��	��	�������
�����������	����	�	#�����������	������. :��	������
�����
���(���#������
������)����	�%��;�����������
�������
��������	%Q����������#�����	���	
�������(�������
%��;����
����
��, ����	%	�	�.

A��(���#������	��������(�������
��������)���
���(���#�������	���������#���. H��������(����#����	������

����)��	����	��, 
�	�	��������������(��%��;�����
���
��. A��(���#������	��������(��������3	��������)��

	�������������	$����	$��	#����������	#�#�����. ����

���	������������������)���
�����	��������%��;�	$��
�����	$�����! 8���%���������������������#����
����������	
��	�%	���������#���, �	#�, ����	#�#��	
, ����
	������	�
��	���������	��	������(�����, ���	���������3, ��
	 .���(���#���3�����3!



A��(���#������	�������������$�#������	����
�����	�	������
���(�������������������������#�
������
	�
�����%��;��3
�������3. �������������, ����	�	)���������
����	���
���(�����, 	��������
���������������)����, ����	�	)����3
�	�������������, 
	������'�
	������	���. "�������
����	�	)������%��;�	�	�	��������'�
	�����#����#�	����
%��;�	$��	��	$. K���	���!��3�)������	)������	
	���	
���
�	������	
�;�������
�������	
��
��	����(��������	�
	������%��;�	$��	����
������
��������)�
��!�������	
����3�����%	���	
�
����%��;�	$������.

/��#���	���%������, 	�	%���	���)��'����	����%�������	���,
���#������	����)�����%��;�	$��	���, ��	����!���#������	���
�����	���������	
���, �	#���3��'�
����. "�����%�������
�	�#���
����	����	��������	���		�	�	�������3
���(���#���3�)����, �	���������(������	�	��3
	%����#�
�����	��	�������!��������������%	���	
.

+�	��'���
	
����" ����������
���	�	���$����
�����	$
���	�	����������	�����������	#�#�	$����	����	#�	���,
�����#�	$���	������������������	�����#�������	�	%Q�����	
�	���	��	
���������(���#���3�	����	�	
, ����	�	)����3
�������	�����(����	$.

:	����	)�	�	%Q�������	������
�����	$��3��	�����$�

%��;����������	$�	�����
����? ��������(���#���3��	���	

	�������������)��
�	%	�3����#��3. ������	$�	�����
����
���(���#������	����������	$�������	����%�����)���, 	��	�

%��;�����	�	���������	$����(�, �	���)�'�$���$	������
���	%��������, %	����#���
��	����, �����������������	������
��%����������	�����$���	��
�%��;����������	$�	�����
����.

8�
	��	%Q�������: 
�%��;�	$��	�	����#���	����(���#���3
���	
�
	���	�	�����%	��;�, #���#���	����(���#���3����	
�

�����	$�����. "�	�	��, %��;����)�����, (�������,
�����)�
���, �	�
��������������, ���
��'���
�%��
������
�	���������		��������, #����#����	�, 	������%��	
�3
�	���	
.
A��(���#�������������
�	$��������. /������ (Mascagni) 
	�������	
�����������
������(���#���3��	���	
�
����	$
�	��	
	$�	%	�	#�. E
�������	��	
���	%	�	#����)���	����
������	$����(���#���3�	�
�����$������������(���#���3
�������	
. 6�
��� (Reuviere, 1929) ���
����
�������	�����
���(���#������	����, 	3
���
��'����������#���������



R�������). ���	%����)���%	���������(���#���������������

;�$��3��������3.

A��(�, 	��
��'������
����!���������	���, ��	������
�����-

��������3�������
�����������3�	%	�	#�3. �	�������
	��)����
����	
��	������	���� - ����������
���; 	���%	���
���
����
	����������$, #���
	����
��. A��(����3	�����
��)�����;�#�	$�	%	�	#	$�������$�����
��������. K����
����	�	)�����������
���������%����, �������'��
���(���#�����������. ��)�	�����������'����	��'����
������$���	�
���������(���#���$��	�	, ���%�����)�
��������
����	%����	���3	������(�.
��	����	�	, 
����������	$����
�	$�����������'���
���
����	�'������(���#������	����. A��(�����
��3������	
�

��%���3�	�M�����	����	�������
���	�����������	
�����	�	��	
	$�)��	����.

�����	�	��	
���)��	���. ����#����#�	�
	�������
����
��3
������3: ��������	
��
���������3, 	��)��'�3�����
�	��	
�3������	
, �	)�����	��#�
�������	����
������������
	%	�	#�. ��	����	�	, �����	�	��	
���)��	����	%���������

�	�������3����������3�)����	#	
��	�	
�	�	��	���.

�����	�	��	
���)��	��� (��
	�) ���	��������%���3�	�����-
������	�������
�, )����	#���	���, �������
������	$��	��.
���	���, 	�	;��'����	�	
�	$��������	$��	��, �
��)����
���
������
	������������3������	���������; 	����������������
�	��	��	����	, �	��
�������
�)����(��	�	��


	����	
��������	�	��#���3��
����$�
����������	$����
�	$
�������.

��)�	��������������%	�����#���, ��������, �	#�, �)���

���������	���
��
��- ��
��������	#��3�)��	���$, �)�	�
�	��'�����	%Q�������	�	��, 	�������	�	���������	���,
	���
����������	���
�, 
��	���, �	�	������	���������
	����
�����	�	��	
	$�)��	���. ����!�	��	��	�%��	%Q������
��	�	����%	������������	�
�����, 
	�����'���
��	�	
�	���
�����	����	���.

�%Q��������	�	��	
	$�)��	����	��%������	� 120 �	 155 ��,
�������������(�� - 60 � 300 ����������	
. *�
�����
��
������ 125 �����L��. 
��	�	)�������)��� 410 ���
�����#��
�	�	)����. <����������)�#����	�	)�������
��������
	����
�����	�	��	
	$�)��	�������)�������	���������, �	)�	



�����	�	)���, #�	�!�	����#������	�����)������	)����
�����
(��	�	�, 	%���#��'����	���)�����
��	� - ���������.

8����%���3�	�������3���	�������
��	�	
�	�	��	������
	�
��	3	����
�����
����������	%	�	#�, 	������	���������

���(���#���������������
�����������(	$��	�������
�
���.
E����	%���	�, ���	�����	
	�		�������(	�		����'���
���
������������
	%	���� (
��	�������	
�����	�����
���#���,
�����������
�
��	��	��������) ������������
	����
�����	�	��	
	$�)��	���.

�	����	, #�	�%���	�����%�������
�	������;�
������	
���
���(�������	�	��	
���)��	�������	�	'�����3M�	
��3�����	
�������
�����3�(���	M3���#���3������$, �	)�	
������, ������
����3, ���	�	�	3��������
	����������. ���
%��#���������(�������	������
�����	�����	���	�������	��	��
���3��	�		
���	���	���
���	
�, ���(���������	�	��	
	$
)��	��� (��
	��).

A��(���#��������������	#�. �������	$���������	#�,
	3
���
��'�$���)��������	#�#��, ��3	������
������)��	
	$
�����	#����
�)�������(���#���������, ���	�	'��
�����	�	�	
�	��������'���������	$��	#	$. 9����	�	��
����������)����)����	#�#��������������������(���#��	$
������%��;���, ��#���, ���(�����, ���������, 	%	�	#�	$
�;�, ����	��������#��	
������������.

0���	�����!�����
����, �	��	���	$ "%�������	�����
�	������	���" 
��3�����#�������3���������$�%	�������	#�
	#�������	���	
	�������%	��������������������
	

��������3�	�����3, 3	���
�������������!��3�	����	
��	���
���	%�������	������. 6	������(���#��	$����������
	��	��	�	�(��	�����'�����%�	����	�������#���, ����
�������
�����%��������������	�	����.

������	
 (Sisganoff) 
 1940 �., ��������	��#���
	����(�,

�����'�$�����)�	$��	#�, 	%����)��, #�	�
���#�����������
���	��	$��	#��
��������� 0.5 ������(�, �L�. 1.5 ������������
	%��3��	#� - 	��#���
	, ��
�	�����	#�	���	%Q�����	#�.

[���� (Schuman) ����	��	��������	%����)����
��	#�#�	$
���(��	� 0.44 �	 4.2 �����%�����. /	)�	�%�������	�	)���, #�	
��	���	
���������%��������, %����������	
, !����	���	
, %��
�	#�#��3����	, �	�
�������
�������������������������



����	����	#�#��3����(���#���3�����$, #�������	
���	������3�����%	������.

��$������������������� (Kaiserling, Sootmayer, 1939), �)����
�������	$����(���#������	������	#�, 	%����)���, #�	����
!�	��	%Q����	#���
���#�
������
 2 ����. ��	��3	���
���(���#���$������
��	#�#�	$�����. ��$�������, 	���������
#��������	��	����$��	�������(	����������	�	��#����
����������
��	#�#��3��������3, �����	)���������
+���(	�����$���(�	�".

����
���
����(���#�����������	#���������	$, 6	��������
/	���#� (Romualdi, Monnaci) 
 1947 �. ���	
	���	
���
���%���������������������� (���(	�����$���(�	�). �����#��3
����	����	#��	#��������������	%����������	���	#�
�	��	'���������(���#�������	������. K���	��
���(���#���3��	���	
���������	�������'����	���
����
����
����	��(�	��.

9�����	����/�M*	����� (Anderson, McDonald, 1946) 
	�������	
��������#������	�	��#���3�����$�
���	�	
�3
�	#�3. /�����������#�������
������!������������
���(���#�������	��������	#�, ��#����#������, ����
���������������(���#�������	�����������3. �	����

���(���#���3��	����3��	
�;������	��	��#��	����
������

�
�����������)���	��������(������%	������, �����������
#����������	��������	��)��	#����������	#������	������

�������.

/���)����
�	�	%�������
����������������	������	�	
�	#�#�	�	�����. <�������	�	'�������������%��;�	$��	�	���

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

&����	�����������	����	#�	���
���(���#���0��	���	


��)�	���
���#�������
������
��	
��	���3���������3,
�)�	�������;�����%��	
�3��	�����
���������	
�, �)�	�
�
���#������	�����3�	����	�	��������
���
���, ���������
���(���#���3��	���	
, �	��	
	)���'����������'�����
��	�	%�	�����%�	�%�������(���#������������. ��!��3����#��3



����������	���3���#��������	����	#�	�������(���#���3
�	���	
. �����	)���%������)�����	
	���	
������)�����
���(���#���3��	���	
����������������(���#���3���
	�	
��
���	
�����3������#��	��
��;�������
�.

����������������	����	#�	�������(���#��	$��������, �
���
��	, ��%����������	�
������	)��3�	��	
, ����)�
�	�������������	$�
	���
��	�	����%��;���, 
������	$
�	�	���, 	�����)��3�	��#�	���$, 	����	���. "��
���	����	#�	����
������
�	��#�	���
�����, ������
���#����
(������������������	
��#������������������������
	��������������	��	'������
	������(���#�������	������.

A��(���#��	���	��	��	����)��3�	��#�	���$���	�	%��
���
3	��%�. 5
�, �
���#�����	��#���
���
�	��;��, ��	������
���
+�	�	�������" #��	
�#���
����	�	%��
�������
�������	�	
	���,
�L�. 
���
�������;�������
��������(���#���3��	���	
����
������
�� - ���(	����. H���� 20-30 �����	�	
���
��
����	
���	�	�#��	
�#���
��%�����������	��	����������3;��
�	��.

�	�����	
����������	��#��	$����	���	�������	#�	$�����
�	����%	��������3��������$���
�����	��(�����
���	
��)����	$����(���#��	$��������. ��)���
���(���#��������	����	#�	�����	��	
	)������
����	�	)������, ���	����������	#�	$�������	�������
���%�����. �	�������, �	��	'���
	�� (����%�), ��	
	������
	�������3����	������'����	
�	%���	
�������	����������	$
����, �L�. (�%�	�	����������	�	������3. E����	%���	�, ����

����(���#���3��	����3�����3���������	�������'����	��
����	%���	
��������	#�	�	�	���.

��������	�	�	
�����	��;�����3������	
������)�	��
�	3�

��������
	���3	��

	����
�������������
	������#������
����, 5�A�, %������; 
���
����3��	��	#�	$�<
�	��, ����#����3
�������3, �(������3���%��)��
	��	#��3������������������
�)��	��	�
���#�����#�����3�������
�
��3����#����#������.
�����	�	)��, #�	�
���#���������#��	
�, )�
�'�$�
�!��3
��$	��3, 
��3��� 3-5 ����)���3�������
	����3�#����#�,
�����$�����%	��;	�����	)����: 
���#������������!�� 3-5 �
���
��������
 100-150 �. ����#������	���	��#���
	�
��3����3
#����#���	���
�� 1200-1300 �, �� 60 ����!�	�#���	��	������� 72-
100 �.



������	��������%������;���	$��	����)������
�����3�#�����
������M��%�������	��	�������
, �����%����3���#��	��,
3���#��	��������	%�	������
��������	����������
��	��
	�	���
���%��%�������
��$, �������'��'�$��
(��	���	������$��
������(�, 	�	�������������, ���'������,
��	����	�������#������. 5)��
 1902 �. E�����		 (Tendeloo) 
��	���	������	
�����������
���
����(��#����#������. 83
��3	������
������(��	���	
.

9����	��������	���	��)�����������;����	��	������#����
���	#�	$�����, ������	��'������(��	�����������	�	%�	���
���	�������������), �	
��;����$����(���#������	�		�,
����	
��������	����	#���.

��	������	������������	$��������	)���%��������;�������	-
�����$, ��%��	�����	%��3��	���	
, �
���#�����
�	�������3�����%	���	
 (�	#�
���, �	#�
������	��,
3�	�����$������$�����.), 	�	��������	�	)���������������

���
�����������������������	
������������	��,
	%�����������(���#���3����	
, ����	�	)����3�
�
��3���
��#��������(�, �����������������	��	����������)�
������
�	�	.

�	������	������	�������%������	
��	���3��������	

#���
�#�$�	��
���#�
�����, 	�����	�
�������������	���,
���
	�3	��'���	����������$���	
���, �
���#�
������	%Q��
(��������	$�)��	���, 	�	���, �����3	�����%��������

�����	������3����(���#���3��	����3, ���	���������
�	����
%�	�3�	��. 6��
�
������	������	�	��������
	�
��	�	#�������3��	
��	���3��������	
, �	!�	������(���	)��
���
���������
����	�����#����.

�%�����
	�	��	$�
���, ����'�$��	
��
���#�������
��3�	����	

)����	#�	M�;�#�	�	������, ��	3	�����	'��$����(���#���$
�	���. �	�	����(�, �����
���'�$���
���#���, 	#���
�����#�
: �������	�����	������������'��
�)����	�	%Q��
���(���
���#�
�������� 80 %. E������
���	�����	��	�

	�����������#�����	)���%�������	
	���	
��	�����	�	$
���(���#��	�	���	�	�. <�����	
��	���$������(���#���$
�	�	�, ����)����	��)��	#����)��	������3	������
��	��	����
����	�, �������#��	����
���������	�����#���.

*�
�	���
������
����������������; 	����	%����)�
�����
%	��������$������	����	��	
������	����	%�����
����,



�	������3�	%�#�	���	��������������������#������%	��
����.
:����������	�������, #�	��	�
������
����������;���
	
���
�����
����������������#��	#��3����	���M������������
�	���
���	
�, �����;���������	�����	�	��? �	#������
�����	�	)���, #�	��	���
����	
������	%	
��
������, �	���,
��$��
�����	����'��, �����#���
�#�$�	�	��������%	��������3
��������$.

/��	%�	�	�����������������%�
����	%�	��	�
!������	�	��#��	��(��	����, ��	�	����	���%����
;�����
	

������)�	$�!��������	���, 3	����, #���, - %	������	��	
	�������������������, ���%	��;�. :�����������������
�
�����	�	)���, #�	�
�	)�����$�����������
��
�������%	���
��$��
��, #���������	���������(����.

9��������	��3	)����������������	���
���, #�	��)���
��	��	�������	����, ��)����	�������������%��	
�3
�	����, ���)���	��#��, ���	���������3�
���	�	���3
���	%	
���
����	
.

��#���

��#������	��
	������ 24 #�	� 1 �	 1.5 ��)��#�; 	�������#����
�����
�������
��;�#��, ������ - 
�)��#��$�������,
���)�'�$�����	�, �����
���	�. ���#�����
��'����)���,
�	���)�'�����
���'�
�3�
�'���
�3, 
���%�������, 	�	���
���������'���������
��	�	���;�#�������%	���������
(������������	�	'�����'�
���������3�(������	
.
0	��;����
	�!��3�(������	
��	������������	�)����	#�	$
)�����.
��'�
���)��������	����%�������������	
�����;�#��	��

�	��
���, 
��	��	����	���)�����
���'�. �	����$��
����)��#�
)������������������������������)���������	��. ������3
�������	$�	%	�	#���;�#�����	������������������)����3
���	���	���������, ��3���#����
	�����	
�������)���
��#�������
	������;���
���
��	
�.

���	
��)���, 	%�����'���%	��;��������	��!������, ��	
�
�����������������%����������%	������	��	$��������	$����
����;�$�!�������#��	$�����	����. E����	%���	�, ���	��	

���	
�!�������	�
	%	)����������	)���%������������	
��	
���������������. ��	���������%	������)��	
��	�����
	����������
����
	������������	��. ����!���#�������
���
��'�������	��3	����
����������	
���	���	�	��
	��.



��)��#�	���������)��#���������#������
	�$�
	���������	
����
%	����	��������	
���	$; �����	�������	
��������;	�
	��������	
���	$, 	%����������������������$, #���	
(������'��������$. �	��
����	��
����	������)��
(	������$�����$���
�����	#�����
�)������)��	���$.

�	!�	���������#�����3	�������������������%�
����	
���
	�������	$ . �	����
�)�����
�����	#��3�)��	���$.
���������	��	���;��(����	�	��#��	���������#��	�
��#����, ��
	��	)�	��	�������������#�����������������)�����
3	��������������%�)����	%���	
���������$. ��)��$����, 	���
�	�������
��;�#��, )��#��$���������	��'�����, #�	%�

���������)�����������)��#�. <����
�)��#�	�������������
����, 	����	������	
	���	
������������%	��, ��	�����

)��#��$���	�	. :����#;�����������)�������)��#��3����	

�
����������	��'�������'�
	$����������, ����)������������
�	��#�$����������	%��������#������)��#�	�	�������.

*�����#�����
���������)��	$���%	�	$��)����
�	���	��
	����
1-1.5 ��)��#�, 	������	���������	�	#�����������%�����������
	%���	
�����)��#�, ��#�������	����	
���������!����	���	
.
�	����!�������	
�����)����)��#�������	���������������

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

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

H�	%������������	
����)��#�������	���
��;�#���,
��	%3	���	���$��
������	%	
 - 	��%�����, %���!��3
���		�������	
��������
�	��
	�����	
������)��#��3����	�
%��	�%����
	��	)���. /	)�	������	�	)���, #�	���$��
��
���	%	
����
������
���	�	��	, �, ��)��������	�	������#��	$
�	#��������, ��;��	#���������#���������#��������	%�	$
(�	����;�#�����������
������	%	$���	�������$�!������.

8�
����	����%���������	�		�	 30 %�	3���#���3�(����$
��#���; 	������;��������	
���������
	��	)�	���
��	�
��������'������;�, 	%����)������'� 130 (����$, �
�	)���%���, ��%	��;�!... H�	�)�, �	, #�	������)����
����	,
�	����	#�	, #�	%���	����, �	��#��	��������
������	%	$
�	;�#�������	#����#���. ��#���, �����������	�����, ��
�����'�����
	�$���%	����	#��. @���	M������M#���$������

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

�
	������	����������	���, �	��
;������������. <������#���



���
�
	�����	��#�����
�'���
�, �	���������	����	��������
���	�	�	���3�������	��#��	
����	����������������, ��)�
%	������	�������, #���
��	��������������.

���[9�%�	3�����������������%	�����#���: ����	%����#�������
3���#���3������$��	���%��������%	���	��������
����'��,
�����������������������������%	�������! �����	�	��#��	�
��	�������
��
������3��)�	$���������	�	
	��)������	$
%����	�	$�
���#�����
��$���;�$�)������	)������, ��	�������
����#�
����������#��������������, �������
���'����	%	$
	��	��	��#��	, 	�	�	�������
	�3�'��������%������.

9��%���������
�����3. E������!�	���	�����"������	�����	�)��
%���%����������	
�������	%�	�	�	
��'������	�������	�������
����������, �'������	�����)�
�����
	�����;	���	�����#����
�	�����. ��	�	�)�������������
��������, 	�#����	#���
	����	$, ���	��#�	$��������������	$����	
��������$.

/���� (Mill, 1957) 	%Q����������	��	�����#���3
��%������$�����$����$�, �������'�3�����	�	����#���,
���	
	���	
�������	�	�	�. 6����	�������)�����#��	#����
���������
�	��)�	����
	�	��	$�
����%��������	����
!	���	(��������	����������. �	�����	
��	���$��
���(���#���$���	�	�, ��	��)��	#����)��	������3	������

�	��	���������	�, ����	�	#�	���, ����	��
	�������%��
����;���
��'��	�
���������
����	
.

��#��	#�������(���	���)���%	��;��%��	
�3��	����, #��
���(�������3�	����	
. E������
���	�����	��	��
	��������
�	)���%�������	
	���	
��	�����	�	$����(���#��	�	��	�	�

���#���. K���	������(���#���3�����$����������#���
��	
	�������%	�������������������, 	�����
��
�����
�)����
)��	���$�%��;�	$��	�	���. 9����, �	����������	
�
��	���	$
�;�, 	����������#����������	$�����, �)��������)���
�	����
���, ��)�������(���#����������
�%��;�	$�	%�������
�	��'�������(	�	�	�
���#���.

@����

A��	#����������������	���������#������	��������������
����		%���������)����	��������. ���	��	������		��#�������3
�	3	��� 4-5 ���	
�, ��	%3	����������	%����#�����(��������
�	���
�����	�	���
��������	�����. ����(���#��	$���%	��
�������������3��	����������� 30 ���	
��
�������. �����



��	3	)�������	
��#������������������3�
��		����
�	 0.75 
�, ������)��	$�(���#��	$���%	�� - 0.35 �.

H���	����	#��3����
�	��	��%������	� 300 �	 400 ������	%'�$
�	
��3�	�����
 50 ������
��	3��� 130-150 ������
�	3�.
9��
�	������������	%����������	����#����,
��	��	����#����������M	����#�����3	��$��
	�. ���
��	�	%�����)��!�������	
����#����#��3	���������.

<������������������(�#�������������	�����)�	$�����,
���	��	�������, #�	�
�������)�������������)������	�����	�
����#������3�(������	
, 
��)�	$�������	�)�����'���
	
���
�����, �	������$��������, 	�	��$������
����, �����������,
�	��	���, ����
�������	������	����, ���	��������#�����
�	�	���, �	�������(���������
�������	
���
�.

��	;�#�������
�	����������	#������
������������
�	$
���%���	$: 	���(��	������������������, �������)�	,
	���
������	�����
�	����	$�����, �����	�	�#�	%�
(��	�����	
��� (����$	���) )������������'���#����#�.
����	%����������
�	�	���.

0	��;���%�	�3�����������%� 200 ��, 	��#����%�	�3� - 1 ��.
:��	����	, �	#��������	��
����������	����������	��#����
��������������������3�������$�	���	�������
���
���������3���	�	����3�	����	
. ���#�������������	�	
�	���������������
���������	����	�	��#��	$�
���#���, ���	
���	�	��#��	$�	������	���. ������%�
����
���	
���	�
�����, 	��
	���������)������%���%������	$�������	�	���$, �	
	������	)����������%��	�#�������
�������	����$��
��
(����	�	��#���3�
�'���
, ���
�	�������3�����������3
3������#���3�
��;�������
.

"�	��	��	����
��������������3�����	��#���3�
���#��
���	#�	�	�3	��$��
�, 	�	�	����	%3	���	����������
�)���,
�	����	�������	�����%�	�	��#��	���	�	)�����
���������,
�����
����	����	��
�)����, ��	��
���	�	
��: %��	��#���
�	���, ���#�'���%�	����, ��	
���
	���'�����;������	�	
	�
��	����	����%	�����
	.

����%��%�	�3�	������;��	��	�	�����������. ��)��$����, 	���


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



�	
��3�	��� - ��#�	��	��	��	;�#����#����������
;�3
%�	�3�	���	)������������	
����
���#�������	��3����.

0�	�3�	�������������������;��������
	�
�����
�	3���
�����������	�������$�	%Q�������
��	3�. *�3��������
%�	�3�	�� - !�	�����������
�	�, �	������	�	���	���	
����
���	%	
. :��!�	����	
�����	��3	�������	�������#����
��	�����.

�	����
��	�����;�, #�	��)��%	��;����	������������#��	
��
���	��������������	$������, 	����	����;����%��	�#���
��	�,
#�	�������������%	��;�3��	�	�	
���3����������	
��3�	���
����3��)��	��	��	��'�����, 	���������;��	
�����	����������
���	�	���3����	
�	�������	�	
���;��, 	���
��������
��;������
	�������'�$�����	���
�	���, �	
%�������#������������3�	����	
��!����%����
����
�������
#��	
�'����������	
��������	��������. E��������	#����
��%	��;���
����)�����	�#���, �������	�	����	�������,
�	��	�
;�����
�6����
����%�� 1957 �., 	������������
���	�(���.

+��9������������)�����$�%	��;�3��	�	�	
, 	%����	
�����
�	����������, ���������%	�����	�	
	$�	����, 	����������	
���#���������������
���3���)�. H���	���%	��
���$���	�
���	�	�%���	�����
���#�
�����. E����, ���;����$������	�,
�
���������	��	�����������	�������(��	�	�, - ��
��)����

��#����%�	�	�������(	�����
��[9, �����	�
�����������#�
)�
	���3���$��
����������������. "�����������������
���
��	���	
�����������(�	���	
�3���#�$, ��	%3	����3����
�	������	�	��	��������$ - �
���#�
������	��#���
	����#��

��3���.

��E�����������������	
��	 7 ��	���	
����������)���� 24 #.
��	�����)��
	���3�����)��������	���	� - %���	�����	�,
�	%	#������	���	��%������, ����)�����	$, �����	�, 	����
�����	��, 	�����$;��	�
�������3����. �%	���
��������	�
�
���#�
����!�	�	���
�����. ����������	����!���#����#����
����#����	����	
.

��/���������3	��������)����
�	 1 300 000 ��%������. ������)�
- ���%���������	 9 000 000 �; 7 % !�	�	�%������, �L�. %	����#��
600 000 ������	�����3�	�3	�	
, �)����
�	��������������	
���	�(���. *����������#�����
	�	�	�	
����	��������
����)��.



H����#�����	
	�	�	���
������
����	�(���, ������,
������;�
���������������	)��, ���������	�	
, �	��
����3
����������������	��, ����	
	�������!�	��������. 0�����
#��	
�#��������������3����������������3�����	����'���
%	����
��	���
�, #��������!"

����
�����$�
	���3��	�	)�����3�	��#��������	��������
�	��	�
�����3, �	���
����3. /����, 
	���������;���, �����

%	��;�3��	�	��3�����	
������������������������, ���������,
���	$��	%�#�$������	�	
����
��������	
. 8�������������
��
�����������������
�(���#��	$, �	�����	$�������
���	$
��(����.

9��
�����������

�	���	��
	�3������(�#���3�(����$����	����
�	$�����
�	�)�	�	%����#�
������������������������
�	��
	�	%�	
�����
�
	�$����	������, 
��	����	�		�#�������	������������	
.
:��
����������	�)�����)��
	�	%�	
������	���)��	�
���
��3���
	�	
, ������	�	��3��	���
���������, ���	�
����
�
	�������
��
������� - �	����	�%	��;�. ��	$�
���
#���$
��������, ������
��	����������������!�	$��	;�#�	$
���
�	$����	#�, #�	%��3	���%��
��	������(���������������
!����������	�3	�	
����	��	��	$��	
��3�	����
����
�������
	%Q���������������.

��	����	�	, ���
����������
������������	�, ����	�	#���
�����������$, ���������$, 	��%����������, ����, ������
�,
�������$, #�
��
, ����	�������������	��	�, �����
���'���
��
(���	�	��#�����(�����, �����������'����)���
������%����, %����������#��	
���
��3�)�������3�(��	���	
.
<�����)����������	�����������
������	%	$�;��%, �����,
%�������
�	�����
���'�$�������	����
	�����	
������,
���������$�����	��������$, �	������!�	��3���#��	�
�����, �	��	���	����, �����'�3��	��	�	�����
���'���	$
����, ��������
���	�!�	�	�
��'������	�����	������,
	(	��������#����#�������, ��)���'�����
��		�,
�	����	�	#���	�����������;�����?

8��������
���)�����	�������	
���, #�	���#��	, ���)�����#��	
��������	��
���3, 
����		��	;�������)����	���)����
����%�����	$�����, ��	��	$���	�	��, ��
���;��������� - �
����	$. :�����
������������	$��
���	�	���, #�
��
������	���,



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

�����)���	��������	�����������
��������������	��	��������
�	��	������? 8��	��	����������
������!���	���&��$��,
9�����, ����, #�	%��	��������������������)����	���������
�	��	�������?
0���	�������	����������������	
��3�	������	%Q������
�	$
��������#������	��
���#���. /	)�	�%���	
	�����	

������'�	��� (�	
�������	����������
��) �)�	$�������	���

��)�	$��	;�#�	$, �������#�$;�$��	#��	��������.
/���%	��������
�	$������	��	���.

:��	�������%	�����������������
�'���
�, 	������	
���
!����������	�3	�	
 (����%	���	
) ����	
��3�	���3��
��	�������
�3, �	����������
������	����������
�;��'�3
	%Q�����������	$�����.
/	��	
������� - ������#����������;����
��������������
��3
��'���
��'�3�
�����. 8������������%��)�����, �����
��
�)���
	��#��	
���	���������!�	$���;��	$! ��������;���
����	��'���
	, ���(�����������
���������������, �����,
���
�	$��	
��#�
	����, �
	����;	����, ���;��'��������
��
�
	%	��	$������, ��������	$�������, ��������	���,
��Q���������)�
#��	$, �	���)������
��������, 		�#��������
�����	���
����.

�%	�	#���������. A��	��	�����������%����, �	���
���'��
	%	�	#���������, #���	�	�	��3��	�����������	���3
�����	
, �����������	������	�����	
��3�	�������
��3�����$.
"������%�����	%����#�
�����	�������������, %���	�	��3
��	
	���	�������
�	�	����������%����%����
	��	)��.

��	
	����#�������	�	#�������3�������	
�3�	%	�	#�? "�	
��'����	�����������	��	�	���������, �����������	��

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

���
� 3 
���	�	���

.���%	���� - �	�������'���(��	��

����	�	�����������



/���%	���� - �	���)�
	$���%�������, 	�3	������	#�	�	��
����
	�	�����%	�����, �����	������!�������	
���,
����	��
���, ����	�	)�����������
���������	��#��3
��	���	
�	%�����
�'���
. ��'���
��������%	�������	����,
�	����������
��������������3��	����, ��3	��'�3���
��	
���
���(������
	�
�����	#��3�)��	���3����������
���'��
%	��;���	����	��������	��������.

K���	����	
��	���3��������	
��
�������	��	
	$

	����	
���������������, ���������, !�%	���,
��	�%	���	��	
, (��%��	
, 	�	������, �	��	
�3
�	
	�������$ (���	������), �	#�#��3�%	�����$.

K���	������(���#���3��������	
 - 	��	
�������#���
���(���	���, ���������	����	��	
	)����������	%�	$
��������$; ���������	���#���	���3���#���� - !�	
!��(�������� (��	�	
	���). K���	���)��#��3��������	


������
	���������)��#��3�����$���#���. ��	
��	����
��������, ���(���#����, )��#��� - ��)����, ����3��'����,
�	�����
	��������, �
	��)��	����
�%��;�����	�	���. :����	
�����, ��������%�'������
�3��������	
�
	�����������
��	��(������'�$��	����������	$�����, �	��
��'�$��	����
�����3����	���3����	��	�	
	�������3	��#��	�	���%
����.

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

�)��#�	��������, 3��������, �����
��3��	�	���3,
��������������3�����3 (3�	��#���$��������	(�#���$
��
������), ���
���M���	�
	�	#��3�����3 (�	�	�	�	�����)���
������
���	�	�	
���3�����	
!), ���
��������$��	
��3�	���
#�����	$�	�	%� (�	��	M����) ���L�.

�	����������#�����������	�����������, 
����%����������3��
������$, 	���	��������	���$�������������3.

������������	�����������������	$����	�	�����������)���
������
;����	���������. ��)��$��������$������	��	��'��
�%���������������	�. ��������������	��%
����������������	
������������������#����������	��������	��)����, �	�	
%	��;�3��	�	�3�)��������	��������%��	�#���. �	�������	�	����
�����������	$������	�	�����, #�	�
�%	��;����
����%	��
���$
���
	����������(��	�	���
�����������	����������	
,
������	�, %�	�3�	�, ��	3	��, ��%���������������



���������������	������������%	���	
, #���	�!����	
%	�����$��	�������, ��)�������;�������%��	����������	
��
3������#���3�
��;�������
, ����	����, ��$��
�������
��	�������������%�������	������������������	���
;���

��#���.

6���, ��������	���������	���������
	�
��$����	(���	�	���.
��	�����, 	�������, �	���������!��������������%	���	
 - 
�%�	����	����	�	
��. ��	�����, 	�������, ���	����	#���
!��������������%	���	
 - �	��	�����%	�����.

9���� - !�	��	�����������%	���	
�
��	
��	���3,
���(���#���3���������3���
	�
�����	#��3�)��	���3
%�	�3�	�; !����, ����
����, ��� - !�	�����	$�����%	���	
�

	)�. "�	����������������
���������	������3��	�		
,

��	��'�3�����;������%	���	
��	��	)�, �	��%�	�3�	���.

.	��	
���%	�����
B
���:��������
�	�	���������	�������	
�����

���0������)

��	;�	 25 
�	
, ����3��	��������	�����	�����������
+�����3	���" (#������)��#�), #�	%��	3��������	
���
�%�	�������
����	�
�����	��	
	$�%	�����������	�������
������	$��
	�. �	
������������3�������
��	���������	
�����
�
������)����������������(����	���������������	$��
���
���������	$����
�	$���������
���)�����	%���������
�	
������	$���
�	�	���.

:�
�	�	����)� (�	� 1958), !���	��	����, 	#����
�)����
��
�
��������	$�����, �	������
	�$��	�	���(�#��	$
�����	���	$, �#�'������
	�$����
�	��������#��	$
�	#�	�����	���������$�%��#�������3��	��	
�3��	
��)����$, 

������	�	M�	�������	�	��������������	�	���%��)�����
	��	�������	���	��������	�	�)�����
	��������	
�����


�3�)�
�����%	����3, �	
��;���	������%����������%�����	$
���������$��	
��	���3������(���#���3��������	
.

���	������������������	
�
�(����	�����	��	�������
���(���#�����������������%�������
�	�!����������
����%	�������%��	����	
	#�	�	#�'����
������	��	
��
)��	���. �	��	���	��
��)����
���������� (%	�	���,
��
�����) 	����	�	
�	�	��	���, ������������	�)����	#�,

������	��	
���)��	�����
����������)��)������	



��	%3	���	$, ���������:����
������	��3	��$��
��<�����.

�������	��	
���)��	����
������������%���3�	������	�	
���������, #�	%��������
�������
�����������$�����������	�	
�	���. ��)�	��������������	�	�, �)������	������)�
��	
	������������������	���
���	��	
	$�)��	���, ��!��3
���#��3���	��3	��������;������������ 13 �������$�	�	
�	��
�	�	
�	�	��	���, 	�	����������������%������.

K�����������	�	���	��	
	$�)��	����
���
���������;����
����	�����	�	�����	��	
��������, �	��'����3
���
�	���, ��	
	��������)�����	#��$����	�, ������������
���	�	��	�	���(�������������)��������	���
	��	)�	$.
�	��	�����
�	�	����	�)���%���	�����, #�	�	�����������	���
�	���)���
 30 ����%	��;�����	�	��, #���	������������;��. �
����	$���	�	��, �)�	���������������#�����
������	��	
	$
)��	����
����(���#���3��	����3��
���#�
����
���$
�	�����������%	���	
.

��)�	����������'������	��	
	$�)��	�����	#�
��	$�
���
���
3�	��#��������	���������$�	�	
��	�	
�	�	��������	�	
�	���. ��)�	���
���#������������	
��	#�
	$����	��
��	
	��������3���	���	
�����
����%��������
��3����	, 

	��;������%������3����
	
; 	��������	��3	)�����
��
���	
, �	����
���	
, ��
�����$. �����������������������
�	�����	
��	�����������(���#�����������������#����

������	��	
���)��	���.

<����������	������	�	����������3����%�������
��(	����	
���, ������	
���������	�	��	
���)��	���
�	3��������
	$��	�������$��	���
, 
�����%�������$������	
��
�)��
	�
���������. ��)�	����������'�����
������	��	
	$
)��	����3�	���������������
���
����	����	���. �	��
���������	
	�������
���	��
	�������	��	)������3���

��������$���	�	���#�����	$�	�	%� - ����	�	M���	�	��#���$
��%�������	��	�����. ������	��
	�������	��	)��������������

��������$�#�����#�������
����������#��	$�
	����	
����
%	���������)��� (Page). ������	$���	�	��, 	��)�����
%��#�������3���������#���3��	��������	%�������������	

�����M���������3�������	���	������)���
�	��	
��������	$��
�
�������, ���	�����	�	#�������3���$�	�	
���������#����
�	���.

��)�	����������
�����#�����
������	��	
	$�)��	����




����������$�����������	�	��	������)����	�	%��
����
�������
�����
�����
���������	��(����. ��%	�����	������
	�������	��
�	���, �)�����
��	����������(���#�������
	��, �	)��
�	���)�������#��	$��	��	
�3���	�%	�	
.

�(�����	�	����	�)���������	�������
	��	��������	
������	$��
�����������3����
	
���������. 0����	�������
	�����������)�����������	$����������$��	���, %������%	�3
�����$���������$�
������	��	
	$�)��	��������	�����	�
��#��������#��	$�	%	�	#�, ����	��, ����������
	��	)�	.
��	���	������	�	����	�)���%��
��	�����, #�	�������$�����
��3	������
����	������
���	$��
�������	��	
	$�)��	����.
��	����	���	��%��%����
���#��, �����%�������������
	���	������������	(���	�	���$����������, 	���������	�����
�	����
������	��	
	$�)��	���.

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

���	��	��	��#���
	���;�
�	%	����3 (
��[9��3�%	��;� 5 
���), ��	��%��'�3�
�������3, ��	�������	%���������
����#���, ���3��	)�	�%��
���#��������	%���#�����3
�	��	����. :��	���#��������	%����	
�������3������	$
���(�����, �����������	
����!���������������)����3
����%	���	
.

0	��;����
	���;�
�	%	����3�	��������%�����#�������M����	�	,
#�	����3��������	�����������������������#�������
������)��
���3�#���������	����#���������(�������.

E	
���'����
�	�	��������3�����, ��	�������! ������������

�����������������3	�������������������	��	
�3���%	��
����3.
���3�����������	��)�
������������	
����%	����3
(���	�	��#���.

E������
������	������������
	������%	��;�$�#������
����	
	�����)���
��#	����%	�����; ���3���������������������



���	%Q��	����3�����%	���	�	, ������	#����	��#���
	���	#�,
����	��	������	)�.

�%���������;�
�	%	����3, �����3	�������	��M�����
���	����	#�	�����	#�. /���	�������%	����#���%���	�������3
���������	
���%	����3������������������3	�	�. &���	
	-
	
	'M���������, ��	������$�����
����������	�������, �	��#��
	%����
����������	$�����, ����	$���	���
��� (��	���

������$) �����
��������	
���
	��������������������. /����
%���	����������	���������������������#�������������
�	$
(	�������3	��.

/���%�)����, #�	��'������	��(���	�	��#��	�����#�����
��3
(����$�����;�
�	%	����3, �3��	����������������	�	'�
��;�3���	���3�������
�	��	���;��	����	���	�������%���	
%	����3�����	%�)���������3������.

*�(���
��������

H���	���(���
��3�����$�	��%��������)�� 2-4 % �������	�
��������������. ����!�	���	��	
�����(����
�����������
����������	$����	�	����
	�������
 90 % ���#��
. �	��������

	�
�����%�������	��������������	#�#�	$����	����	#�	����,
�����������)��	�������	
����%�������	$�
�����������)���
3�	��������������, 	�	��$��	)���
��
����	����	��������	��.
��	����	�	, ����%�������	�������������#���	���%��������
������������, �	������	���	)����	�
����������	��	)������
��M����	��������������
�#�����	$�	�	%� (�	��	����). <���

	�
�����%�������	��������������3
����	����	�	��, ����	���

�	������	)�������	)�����	�
���������	�������	�����
��	�	#�����������	
��)����������$�	�	
.

"��	�	��#������(��	������	����	�	
	$����	�	�����	)��
���)������������, !���(����, (���#���$����
������. �	�����	
���� (Jeannet, 1956), ��'���
������	������	�	
���(���
�	���,
���	�	��3 20 �
����������%	����
�)����. ���������	
�	��������	%����	
��� 2500 ����$, �����3 40 % ������������
�	��	
�����	��)������, ��	!((������	������
���	�	
���
�������)� 25 %; � 30 % 	!((�������
�����	
���	� 25 �	
50 % ���	��	 30 % ������	!((������ 50-75 %. 

���	�������$��	�)��������	
���:
1) �	������������	
��,
2) ����������������3	
���������	$��
�,



3) ������	$��
����#�����
�)���$ (3	��%�),
4) ������������
�#��������������,
5) ����#�������	��. ��	��	��
	�����	
����������
����3
��	�	%�	���$�%�
����%	����	��������#���
����#��3�����	��
R%���	���	#��������	��
	�������
�)�����������
) ��������.

�����#��3�������#��	$�����M��M
��M�����������	��	��%	���
���#��, �	���)����
�!��3����#��3���;����#������	�	����
���#;������	��	�.

��������������
�M��'���
�����
����%	��
����, �	��	
	)������
��(	������$�#�����: !�	�����	��(��������	����������
�����	��. ������������
������;�, (���	
	M	
	'�	$���)��
%����	���������������#�����
����, ����	%�
������
�!��3
���#��3�%	��;	�	����#;����. /�������	#�������	)���
	
���
��;�����
�	�	��#�������%	�����
	������%�������)�	$
%���	����	$����
���������. *������������	��	
���	���
	���������%	���	�	�%	����
�)��, #�����	
���
	�����,
������
���	�����������	
������%���	�������	�	������	��.
*	������	�����#�
��
����	(����	�����	$��	��	����#
����
	
��	��	�����	$��	#�	����������	������
�������%	��;��
��%��)������. :�	���������'���
�����	��	�	������	�� - 
�)��$������	��
������#����#�. �	������!�����, 	�	������

��	��	�����	3
������
���(��	�����%	��
����, ��
��)�	$
%	������
��������'���
����������	�������, ����
������
(��	��.

/	)�	��#������
�	�	����������������������������	$��
�
����%�����	$����	����	#�	���: ��3�������$����,
�������	���$����, ����	��%����	���, ����;��������. *������
!���������	$��
���
����������������	����	���������'��	
�)������	����	��	)��������������
�#�����	$�	�	%�. <���
�
	�
������	���#������#����, !���������	$��
������	�
������.

5�!�������	
����
�������(�������	��	
	$���������	���
��%�������������#������	����	. :��	��	�������
�
	������ 51 
�	��, *	��	�
��$�
 62 �	��. /�������
�����������������
/��	����, �	, ����
��, ������, #�	�!�������#��	
���%���
!����������. ��%���%��
�������#�����
�	%����)����3	��
#��������3������������)����3�������	
���
�	���	�	�	
��
��$�	3�����	
!

>�	��#������������ - %	�	����
��0	���� (��������)



@�	��#��������������������
������	%	$����	���#�����
�������3�	��#�������(����, ��������	�	�	$��������	
��
����	���	�
�������)�����%�����������������	�3����������.
�	�����
�3����	
�3�
	$��3�	��#����������������������
�����	��������, #�	�����	
�������	�$�3�	��#��	$
+��������$".

@�	��#�������������#���	��	�����	�%���	�
��, ������
���3-
�	���	��3�	��������. �������
�
������
��3	�	��. /�
��	3	�������	����!������	�, �������
�����	, ��)�����)����

�������������
����	.

:�
��	����%	��;����
�, ��	�	��������������#����, ������
�����������
	��#�
�������	#���
	�3�	
����3, �����������3
����(������$�����	��3���%Q��	
, ���%���#��	%����)���	$�

��#�����
��$��3�)����. 0���	��	���	
	��, ���
��������������
���#������	�	#�������3����#�����3����#��
, ���		���3, ��
�	����'�3������	$��	����	$��������, ���	#��
		�#������������)���������	���	�����	��)����3�	����	
.

���)���#������	)������;���	%��
����������#������	
�����	��������	���������3�	��#��	$��������, ��
��	���	������������%	��;	$�����#������%������$, ��������3
���������
�	����. /������������, 	��#�	, 
	��	)�	���
�	�#�������������, �	��
��)���'�����;�����	������#������
������
��#�����	�������. ����	���
�������	
	���	(. 6��
(Rieux) �������M��M�����, 
����'�������������������	
��	��#�������%	��
�����. ��	(. 6���	#��������	��#��,
�#����, #�	���	��3	)������������	$���������	%��������	
�
����	���	�������	
������������$�	�	����������
��	
�
%	���	�	.

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

��
��������������	���	�����	�������	������������3	����,
	�
�#����	��	$�����
�3�������������$: ����!�	�	��	)�����
������$�	$���(����, "	����	#�����
�����", 	�	������	���
�	����!
	����	���$�3�����������������;��	������#������
�
��� (�	��������	����) �����
	��#����	$��������$, ����)�
	�	���#��	�	%'��	�������������������$: )��#�������	#�#���
	��� (��������), ��%(�%����������3	����, ������������
���	������ (
���
��'�����3	����) ���	%	�, !��	�����,
���%��������.

��	��	�)�������#��3�(	�� "���
�	�������", 	�	��������



��;��	��������#���������	�������������$�����	���
�����(��, �����'���������$�	���
	�%�������. �	�
��3
���#��3�	������
���!�	�	����	����	�	������������#�����
�����	���������.

�	�������3��	
	�	
��	��#��	������#������	�)�	��
�������
	������
�	�������������
���	�����#�����)��#�	M�����#���3
�������	
, ���#������	�����3�������	$��
�� "�����3"
������	
, �	���	��������	���������������	��������. /����
���%����������3������#��	���
��;�������
�, ���

��
���	������������	��
�����)��#�	�	�������, ���
����(�������, �����)������
�������	$�������� - 
����%�	����, ����;��%	������
���	��
��
���.

:���#���
��	
�����������%	�	��	$���3	������	3�������
��
�
	�����#����������	����
�	$������	����. K�%��)�����
����#������
��	�, #�	���%	���	���$����������������������
		�#�������$�������$. 6����;�������������	������
��
����	��#�
�$������������	$�3�	��#��	$��������� - 	
��%�������. ���#��3	�	;	������, #�	��	���	������#��	�	
��'���
������	$���%������. 6������	�	��#��	��	%����	
����
����3��	)���%���������, ������������������������, 

	�	�����������������#������%������, ���'����	�;
��.

�	������3���, (�%���	��	�	����
����, ���	
��	$�!������
���;�	������;����������������%��������3���������
�	��)���$: %	��;	��#���	��	#�#��3��	
��)����$, ������3,
	)��3, �����#��3���
����#���3���	�
����$, ������	
�����.
:����	��)���� 50 ����	#������	3	���#����3�	��#�������	�����
����	�������������(�����#������������������, �	����
�	������������$�3���������	���	��3	)�����: ��%��������$
������
����#���$.

�	������	�	���	$#�
	$�%��������	3��������
	�
���
	�������	�����#����, 	����	����
��;�������	����
���
���������	�. :	�	������	)�������#���������	����%�������,
	������	�����������	�����������$. E	�)�����	����
����#��3
�������. �������
������������
��	
�����	��	
������������	�
�������.

��	(. [	((��� (Chauffard) 
 1922 �., 
����;�
�6�����
������������������	�	�	%'���
���	�������$, ���
��
������'����������, ����#��'��, �	���	�������, ��
3�	��#��	$������������#�������	$��������.



���
�$�������. �����
	�#����%	��� 10 ����������%	�	��	$
��3	���	$, �	
�	���'�$�������)���������������, ��������
�������	��	���������#�
;����. :	�
	��	���	��#�����	
	���	
������$��������;�	���	�	%��������������. H�������������	�
�	����������������
�	$�
���;	$��������, �	
�	���'�$��
�)�����������. E�����������������������������,
����#������
��������	#�	$������3�����	��	�	����, 	������
���%��������
���������
����������
�	���. :	�!�	���
3�	��#������������.

��	�	$�������. ������	�����
 1916 �. ��%	��
����%	�	��	$
��3	���	$�
�*���������3. �����
�$��	������������	
�	������
�)��� 10-15 ���$, 
���#��������	�	��	���%��	��
����������.
:����	�	���%������%	��������������
���	�	
�����. 8�������
�����������	��)�����#��
���	�	��	������	���������
�
�����
����#����%	������9����	��, ���	(���	��	�	���������	�	����
�
����
	��	�	���$��	����
���. 5���;�	������#��������	�
3����������;��	
�����������������	��
�����	�������$���
!��	�	������%	��
����.

�	��������[	((����, ���	������������������
���������$�	�	
���������
������
�����3�	�����3, ���3�����������, 	����$
�	��, ����	#�#���. ����	�[	((������%�
������#���, �	�����
�����	$��	��. :	�
	���	��������	���
���������
	���	(. /���
(Marcoux, 1926): ":�����	
���� " �������������� " - !�	
�
���������
	���3��#�	$�	�������, ���	�����'�$��������
�������#����%���. �	�����	
���	��	�����	#�'���,
���������, - !�	��)���	��	������#�����	���������" (�. 186). 

����	���	(. /������ (Muhlens, 1931), �����	��8��������
��	��#���3���%	��
���$�
����%����, 
���)��	���������
����������%	������3�	��#����, ������
����'��.
6�����	$��
�����������, ��	�����, ���	���	
�;�����
��;��$
�����������, �����������	��������	������, �	
	��#����,
��	��, �����, ����;����	�	��, ��Q���������������,
����3����, 3	�	���$���;����	%����������������	���
���	
	���	
���, - 	�������������	(. /������, - 	�����
�������������������)��#���� 15 �����	������#������%	��
����.

��	(. /����$ (Mattel) ��%���������	��	�������#��3����#��

%����������	
�
��	
�. �����	�
�������
��	
���	��	��	���
3	�	��	�	���;�����	%��������������, 5�
��3�!��3�%	����3
��	�������%��	�����#��3��������	
��������.



*	����
	$����	
	$�
	$���9�����, &������, ���������%���
�����#������%�
�����	���������. H�	%�����#������, ���	
%��	��3����
�9(��������
�9���.

�	�
��������
	$����	
	$�
	$�������������#�������
	��;���
��
�	�
��$�<
�	����������
���%	������%	����	�������(	����

�	��3, ����!���%	������%����!�����#�	$. �	��
�)�	�
��%���������	�	����$3���� (Oehlecker, 1920). :�����$
�	�����
	�
��������
����%�����	����;����������	����%�
�����

��������.

�	�
��������%�
�����
�9(����	�����������	���	
	���
��	(������, ���������#���������������	%3	�������	��
3�����. K�%	��
����
����%�������	�	���. :�	%3	�������	#���
��)�����	�������, ����	�����������%�����������
���
�����(������	
�. ����%	���	�	 - %�
;�$�	�	����, ����������
�
	���	
�. *���������	���$���������	
���	�	��, 
��
���	
	������
���������$��3������	���
, ���#������������	
�
��	��	����	��	
�	������. ������ 15 ���$��	���������(������
	�������
�����	����$����������������. 8���	���, ��������
�������	%����)�
�����������	
�	��	�	�������������.

������#�����3����	��	����3��������	
�����������������
��#����������	
��������	��	����$. ���������#������

��#���� 18 ������, �	�	�����������	���
�	��������

��������3�
����������3�	����	
, 
�	���	���	���. :	
��
�		�������������	
�������
��������	�(	��	�, ��3�	��#����
����������	�	�)�����
	�����	��#�������������	���.

������	�#���
���	$�(	�����������������������	������

����������	���. �	�����	�/	��$������&	���� (Moreira de 
Fonseca), ���
���������	���������'��: 	���	��	M��������-
��$, ���������#���$, �(���#���$, ������#���$,
%���
����$, ����%������$, �����	��A�����, ������,
�	��	������, ��
�������	����
���, 3	����	�	%��$,
�����	�	�	%��$, ������	��#�M��$, ��������#���$. ���	��	�
#���	����#��
���	�	��	���	����
��������������, �����$�����
%��������������������
����������.

8��, ��)����	����	
���	������)�����%	���	���$�������	$. �
��%	���	���, ����
������, ��	%3	���	�	%�����������	��	
���%	������������, �	�������
��������
�	
�������



��	�������������#�����#�����.

H��	
��
���������	��	��������, �	�� "�	��	�". :�)�	������
�����%��#����%	���	��������������	�, ���;	��3	�	;	
�	#����'���������;����)��������, ����;��������	��������
�������������������	$�!�	3�.

�����#�������	����	#�	���

K�	�	
	���������
��	��	������		��
�%����
�������)�	$
����	�	$�	� 70 �	 80 ����	
��
��	���. ���������)���	$���%	��
	�	��	)���
�%����
��� 100-150 ����	
�����	��������	��. �
��#��������������	�	
	���������
�%����
����
��	��� 6 ���	
�,
���#�� - 420 �, �� 24 # - 10 000 �. "�	���	��#��������
	��	)�	���
�������
������%�, 
	��	��	������	)�	��
���#���������#��$
��%���%���������������	�������'�3�������
. �����#��3
��	���������������#��$���%����	)��������������	 3-4 ���. �
�������.

���������#�	$����	����	#�	��������	�������������#����
�����#�	$���;������)���
���	���	%3	���	�����������
��
��������
���������������(���#��	$����������. *���!�	�	
���	 :

1) ��
����	
��������	$�
���������3, ������	��3, 
�����3
�x���	#��3�
���3, �������%����������	��'�������3������	�	
	%Q��� (�	��#�����������	%����
����, ��(	��);

2) �	�������	%Q�����#��������������, �����;�������������$
����	$�
��3�
��������3�	����	
 (���������	%��������#���,
�����, 
����� - ����(����	�����������%���	$��	��).

<���������	�������������	��#�������	������������	�����,
�����	���������	��	
������	�
��	#��	%����)�
�������	����	
�	#�
���, �	#�
	$����	��, (	�(��	
, 3�	����	�	�������, �L�.
�����)��!��3�
�'���
�
�	��������, ��#�����
�!��3����#��3
��#����������������������
	�����;�������	%��������#���,
�����������#����(���	
	M	
	'����������%����	��.

5
���#��������3������	�	�	%Q��������	
�;��������	
���	�	������	(�%������������#�	$���;��������;�#�	$
	%	�	#��������$���������	�; �����;����	�������$��

����������$�����	$, ������%������������
��, �	�������'��
�����#������;��, ����	������������%����)�	$�����	����,



�	����	�	, �
���#�
��������	�����������3�
�'���
 (%��	
,
)��	
, ����
	�	
, (������	
, ���	- �����	!������	
,
�������, �	��	�	
, 
������	
�����.). 

��������������
	�
	�����	
���
��������������)����3
��%������$; �������
����������	%�����������������#���,
���%�
������������	
���!������, #�	���	�	%��
�����
���#����
�	
	���%)�������	����, ���;�������	�	�����3�������$,
�����;���������	���	
��
�%��;�	$��	�	���.

/��	��#�������	��
��������	�	'������������	����	��;�
��������
	�	���	������#;�����;�#����!
��������
��	��
������	#�. <����
�����	��3�	��#��	$���	���������
��������������	��	��	���������3 (�������	
�����%�	�3	
),
	����	
�%��;�	$��	�	���, �	#�, �	����	�	'������	
��$��
��'�3�����	�	��#���3�������
, ���3����������,
��	(�������������%, �	)�	��	����	#�	�%����	���
����	
���
����	$�
��	
��	���3������(���#���3���������3, �
���#���
���	�%����	��#�	$�)��	����
��	�	����)�
	��, �����;����	��
����3����	���, �����
�	� - 	%���#������%	�����	������
���#;������������	�����	#������#���. ���������������
��	�	%��
����
����������	������	#�
	$����	��, �	#�
�����
����������3��	��$, �	��
;�3���
���
���3��������3��	#��
	

�������	���������.

A�#��������������	�. :�	���������
�$������������
R����������) %�������
��������	$��	��	�	
��%	���	�	. ���

��#�������	����(���	
	M	
	'���������������	%��������
����3�(���	
���	
	'�$. <�����	����M��%	����#�����!�	
��	��'���
��	, �	����%	���	$��	�)����	%��������	�������$
��)�����
���#��������3����$�������)�	���
��� 4-5 ����
�������	
��������	�	�, ����#�
����������'�.

���������	���
���#�������#�������	�
���#�������3�)�����3
���$���
����%	���	�� 4 �����
��������������������3	���	�. �
!�	������	����	%3	���	��	���
�����
�M�������
�����	%�����
��#���. 8��	��	���������$�����#��
����$�������	������	$
�	��	�	
���	)�	���#���������������������������.

���
���������� - 3 �����
�������	�������, ������'���#�����
��� - 2 ���� (�	������
��������)���), ����� 1 ����
�������	���
	%���.

:�������������
	���$��
����������	��	
��)��������	����,



	�����$��
������������	����	���������: ���������
�	��'�����������, �����
��������������������	��, �����
����	
�����%	�����	������������#���, ���������#;�
���	���������	
��, ��#;����������, ��#;�����%)�����
���	�	�	�.

:����������
���
�����	��'������	
��	���3��	���	
�

�	�	����)�
	��, �����;�������������$�����	$�
�%��;�	$
�	�	���, ��#���, �;�#��������	�	%��
����
	�����	
�����
�	������	�	��������.
/	�����������������(���������������	(�%�����3���	����
��	#�����������	��3��	�����, �	!�	�����'���
����	����	���
��������'��������������	�, �L�. ����������������	������.
����
���)������
����;	�����������	��������, 	�	��$��	)��
������%�������#��� (������#���).

�����3����#��3����	���������������������������, ����
	(���, 	(�, (���	
	M	
	'���������. ��!�	������	��������
�������������	���. :�������������������������������%	��� 10 
���$ (�����	��3 3 �����
�����). 5#���
������������
!��������������������, ��	%3	���	��������������
��
���
��������� 2-3 ������, #���	��	��;�, !�	���
�����	���	��	����
%	���	�	.

E����	%���	�, 	#������	�������#�������	���������������#����
�����#�	$���	���������. :��������%�
����	��	�, #�	
������	$��
	�
��3�(����$����������#��������������;����
��������	�����	#�, ��#���, �;�#��������	��3������3
(����$�	��������.

������������
D���#������$��
���	�	
�����

�
������
/������	���, 	�	��������
�������%���������

������;��	��������������	�	���������������
������
��	���	
����3, (�����������3�	������$, ���	������3
��	�
�'���	$���%���; ���(���	�	��, ���%�	�	�����

���%	�������)�����%����������$�������, 	�	��$���
���%�
�	������	�������
��	���#��	$�)����, )�����#��	
�����)����
)�
	��	�	����K����.

����#��������	�	���	���������#��$�����������(��	�	(��$,
�M�	�
���������������	��	$��������, ��%��������)�




��
�)�������	%�����	�������
�����	���������
�	���
��	
���
	��������	���	$���'���
	
������������
����3
(���	M3���#���3���	�	
, ����
���'�3��������	$, )�����
K�������%�	�	��#�������
�������.

8�
��M�����������$���, 
�������$��
�	������
�	%�����
�����	$�(����, �������������	������� "K���
	%	����������", 
�	�
���	�	�
 1959 �. 
�[
�$�����, ����������
����, %�	���
�
	��
���
����(	�����; "�	
�������)�
	$�������������	)��
%����	%Q�����	�(���	M3���#��������	����". /����������,
#�	�%�	�	��, ����	����;���
�%��#�������3��	���3�������$�

%�	3����, ��$����
������	��������������#������!�	�	
��
��)�����, %��'��	��	����������(��	�	(�	$�������	���,
	�	����3�������������	
���������%�	�	��#����������.
0�����	)��, 	�����$����
�����	%	������%��#��������
%�	�	��#������
�����������
����������#�����
������)����,
����
�������	��(���	M3���#���3���	�	
, �, 
	��	)�	, 	��,
������, ��������(��	�	(�	����������?

�	��������	$���'���
����������#���������	�%�������
�
�)������
����, ��
�)�
	��	��	�����������'���
���
����	������������	�%�������������������	
�, 
��'����
���	#�	�	�����, �	��������	��	%����
�!����	����, ���

��'�����!����	�	
�
���	��. �	
����, 
�	��	��������K����,
�	��)������, �	��)����	�����#���$������	, �	�)�������
�����,
�	��)�����������
	�#��	�	��	�������.

&���	M3���#�������	��������	
���������%	�	�����#��, ���
�������K�	�	�������. E������	�������	! :���������	�	%��
	%Q��������������������	������
������, !�����#���
�,
����������, �
���. E�3�����	)������	���	
����#�����!��3����,
��)��������
���������	%	$�
	��	��	%��3���	��3	)�����. ���
�	��	�#�����
�����: ������
�������	��, 
	�3	������3	���	����.
:�����
�����, #��	, #�	��	)�	�����
����������������	��������
���������	���������������? 9���	�	��, ���#��	
	��, �	#�	

�#�������!�	�#��	, ������������������!�����
	�����������!�	
��������������	%Q�
���������	��������	�	�(�����.

:	�#����������	�	��� - ��������	����
���������	
�����
����
#��������%�	�	���. H���	��
����	��	��	 - ���������
��������	
, �	��3��	���
, 	��	�����, �3���%�������
!����������, �����������	���, �3��
�)�������������,
��	)�	����%�	�	��#���3���	����	
����
	�3	����
�����#�����
��	��	�������	(���#���3��
����$.



H�	��	��������
		%��)����, ���!�	�������#�	����	%	�3
��������#���3��	���	
. H���	��
����	��	��	, #���	�#����#�
)�
	$���������	�	������	, 	�	���	�	���	�����	�
���#���

��	�	�)�
	�	���'���
�, %�����	�����
	���������	�	�.

���
� 1 
5���	���
�	���

H��	
�����	
���������
	$��

�	�
	������	��, ����, 	���
���'���������
%�����	�	��#�����������
�, %	�%�����	
'��, �����
���
�������
���#������3��#�����
	��	)�	����
�������
	$��
��������, 	%�����'����!�����	�������. �	��������������

�����	������%	����	�����, ��������
�����%����	�����3��#��	$
!
	��������#�����;��$�%����	�	$�!
	�����������
#��	
�#���3�����. *	���3��	����)��3	�	;	���(	����	
�����
�	�������
������������������	�����������
������%�
������	�����	����	���: ����	
	�����#�	)�����#��	
�#���
�.
�	�������
�����������������
��������������	$
����	����#���3��	�, 	����������$�	�(������$, �
���#�����

		��)����, ���������	��	�, #�	�%���'���
	$����
�������
���#�	)�����
��$�)��������K����.

:��	�	���
������%��	�#���
��	�, #�	��)��$���3��#���$
��	�������������
������	%	$���	�	�)��������#��	
��, ��	

	����������. �����$�����%	��;	���������
		%��)�������
�
�	$����, #�	��	
�������$�#��	
�, 
		��)����$����������
�	�
	�������	����, �
������	%	$�#��	
�'�	�����	, 
���#���
	�	�	�	�
������	����������
�;����
���#�������	���, 8����	�
��!�	$�#��	
�'�	$�
���#��	$��������	
������	�	�#��	
�����
���
	�3	�����	������������	��, �	�'��	��	��������
	��	
����$��
�. H��	
�����)������, ���	�, �	��	����
	���	�����
������	�������)����, ������	�	�	$�	���	#����	��	$�������.

:��	�����	����#���3��������$��������������#�����
	��
����
�	�	������%��, �������������	���(�#��	�	�	%'���
���[9.
*	�	�����%�����������#�����	����, #�	�	��	������������,
���3	���������������	��
		��)�����
���#������	��, �	�
	����
%��	�	�����������$��	��	, �
���#���������������
�	��(������, ���	���	
����	��	��������������	��	. 8�!��
���3	���������
������%������������
�������	��	$�������
��	��	$�
	$��.



�	���#���������	���
�	���
������	���
�	������0�	�	��#����

���"��������
����#���	��(���	�, #��	
�#���
	�
�	��� XX 
.
��	��������������;�����������#��	$���	%�����������
���	$
��3�	�	��#��	$�����	���
�	���. <�����	���;�������
�	��%������	�����
��������������	$���
��������.

:�	%3	���	�
���#�����%��)�$;�3�����	%��
������, ������	��-
���	
���, 	#���������#������	���
��3�#����#�, 
����'�3�

���	�(���, ��������������������������������������	
��, %��
�
��	
���
��	
, ������	��#��	$�%	$��, �	�����	$�
������
�#�����. ������, ���	�����	
���	���)����
�	$������	$,
�������'�������	��	�, �����)���'�����������
��	
	����
����, 	�������, ���	����	��������%��	�#���, #�	
�����������
���������������)����'��	���
��)����.

��������	��%���'��, #���� 20-30 ���, ������������;�$
������	$���������	�)�����������(��	��	��	��	�	
�	��'�����!�������#���3������
	
. �		������(���	
,
���3�������, 0������, 6����(	��, 0	�, "$�;��$�,
�������$���, %����%��	��������������������, ���
;���,
������)�����, �	
�$�!�������#���$����	#��. �����#�����,
�3�������	
���������	���
�	������	%��������������
	����3��
�	����#���3��������$.

����#���� 20 ����#���	����)�����3�����������$,
���	�����'�3���	�����!������, 	����	�����#�	)���. :	�#���	
�����	
���	���3�%	�%���������	����	#�	, #�	%� 10 ���
���#�	)����)���������$, )�
	���3����������$����K����. ����
�	����#���$�%�	����	�������;����), ����	$�
���)���
����
		��)�����. �����	��������#��	
�#���
���
���#�
�������
�)�	$������	$.

���������#��	
�����)�
	���3��)��
���#����������	�	
����
�	�
����������$��
���	���������	���
��3�#�����,
�	�������3��	�����, ���'�3������)�
����	�	���	�������
�.
�	���#�������#���	��	'������
	�	$, 	�	�����������,
��	������, 	�	�����������. 0�������$���������
�����	�	����	��%��	
�����%	��, �	�
�'������������
���	$
����	���
�	����
���	����3��������. ��!�	$���%	�������
�	
	���	������������������. �	����	�	���������3.

H�$���������	���)���	#����%	��;	��	��#���
	�����	���
��3



#����#�; %��������$�	��3��	��	'����������������	���
��3
#����#��%����������	����; �����������3���'�
�3���	���	

	#��������	���
�����#���, �	#�, ��%�, �	�		. E	��	
(�������	
	'������	���)�������	���
����#����#�
������
���	�	���	��3	)�����. ��'�
	$���)��������	%��������
���	
��	���)���
 10 ��������;������	���
��3�#�����, #��
��)������%����)�
	���3�%��	
.

��)��$����, 	����	���������	�
�����������$��
��
������
���	$�����	���
�	���, �	�������	
���	$�

���	�(����
	������	���3���%	���	��$, #���	����	
���
	
�

	���������#��	
����
���#�
������
���	�����#��	$
��	�������. *	����������	�����3�	�	��#��	$�����	���
�	���
�'����������	
��������(������, ���%�	�	����. :	, �#���
��
;��	(����#���$������
���#�����������3�
���
	
, ���	
������, #�	�
�%��)�$;���%���'���%������	��������������
���	
������	������)�����. &���	�	�����
��#��	%�����
	����	
����

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

:��	�
��)�	$��������	������	
��������	��#��	�����������
������������	���
�	$�����)���	�������	�(���, 
	��, ��'�.
:��	�
��)�	$��������	��'���
�����	��	���	���	������#���
	, �
	��	$���	�	��, ��)���(������, ������	$ - ��)���%�	�	������

��#���. ������	%���������3���(	������, �������
�����3
�)�	���#��������
�������
�, ���	�%��
�;��������������3
�%����	
��	#��������	������, 	��������'����������
����)���	��������	���
�����	������.

8��������	������$�	��������	������	�	����
�6���
	��%��	
�����	�	������%���������	��	
	��������������
���	�(���, ��	�	%�	�	�
�������	��%���'�����������������
��;�$�������	$��������, ��;���	$�!((���
�	$���'���. �
���	�(����%�������
�	��������������
�������#������,
	�3	�����;�$���	�
����'�$����������, ��	
	�����'��

�����������������������. /��	
	����	���������������(��

�%����
�����)����
�	 8 �������������	���
����	�(���. "�	
�	���
���� 240 ������
������, �	#�� 100 �������
��	�.

*�$�������	�	�������������
�;����
		%��)�������
����������
�	
	���	��������#���������#���������	�)����	%���	�
��	)����	�������%����#�	�����	����#���3��������$.

&�����	%����)����
������	�(����	#��������'����$



!����	��������$���	$, �����'�$�	��	������	���
	�
��3
�
�����3�����	$�)����. ��	$�!�	������
����	���	�����-
9�����. *����	������	����	�	��#��	$���%	���	���
���%���)��/������6������
��)����, #�	���������
���
��
�!�	�
��	���	����
��
�������	���
���������������)��������K����.

��������������%����#������
	������������, �����%���	����
	#�'�����
	�����
�	���#�������(, ����������. ������������
�	�	������������3�����$�
���#������;��	�
����������
������	�����	
	�	)�����3�� 55 �	 5 % %���
�������$. "�	
��	��	������(���. :	����	����������������	
���
��#�$���
���#�����������	�����	���
��������)��������	�(���, ���	
�����%	������	%�	#�'�����
	���3�, 	�	���������;��, ���	���
	��������%��	�#����	������������3�	��#��	$����	�	��	$
���	����	#�	���, �����'�$����������#����, ����(�����������
���������.

.��	
���
�
��(���	�	��#���������	���
�	���

�	��	%�$����	�	���
����	�	������	�	�)������	���
	�����#��	$�)���������'���
	
�������%����3����,
���#���
��'�3�������������	�	
����. � XX 
. �������
��	�	�)������	����)�����#��	
����	���
��� 65-70 ���.
A	;����)�
�� 18-20 ���, �	%�� 12-14, (���	
�������
�� 30-
40 ���, ����	�������	��	�������, ������3��������
�����$ - 
�	����- ���	��	�#��	
.

�	�����	�%�	�	��#��	$����������, ����������	�	�)������	���
)�����)�
	�	���'���
���	�)�����
�������
������, ��	;��;���
�	��	��	������	��	$�����	���, ���	)���	$��� 6. H��	
�
�	������������	������)�� 22 � 25 �	����. ����	��%��)��� 120-
150 ���, �����%����	�	%����)���������	��'���!�������#���3
�����
	
, 	�	�����	����������	���	)�����, �������%����	
%������
������, 
�;	��, �����%	��, 
��#��)�����3���
�	�	�����%������	#������%���	��	��������
	���	��	�����.

���
������	#����	�	�	$���	��)���	����)����������'��	��
��%	���'��	�#��	
�������'���
	
������������, ���
�;��'��
������������	�	
����, ���
	���������������'���
����#����. ��	��	$���	�	��, %	��;�����	��	���(���	-
3���#��	$�	�����������������, �3�����	���������	�

��'��������	�%���3, ������	$ - ��
��	��������	)�	���
��3�����	
, 	%�����'�3�)����, 	��	��	��#���	�)�
�3



#����#�, �3�	%'���
����	��
����	���, ����%�)�	
	��������'����3����
��	����������
��;�������
����������
�������
�����(��	����.

9���	�	��#�������(�����'���
	
�������%����3�����
������
����3���	��	$�	�������������������	�����3��
�)���$.
�	������	����)�
�3���%������$, ����������������������,
����	����$�������	���$��	���	�
�3�	���%��#�������3�)�
�3
�	����, �3���
��	���	��	��#���
	, %����	���%�	3���#���3
�����$, �	��	����$����	��)�
�3��	��������3���������������
���3���	�����������	����������	�	������	�	�)������	���
��;�$�)����.

<�������
��	����, #�	�	����	�	
�	�	��	�����	���)�� 14 ����
��$�	�	
, ����#����3�
��	�'�����������	$������, ��
���
�;��'�$ 2.5 ��, �����
��	����, #�	��	����	���)�� 90 % 
���������	
���	$�
	��, ���
���)�����%����������	�	)���,
#�	�����	��#���$���%��������;�$������, �
	�#���
�, ��;�3
��3��#���3������#��3��	���)���$�������
�;��� 300 ��.
�����#��	
�'����	�����������!�������
���	�
�����#������	����	�������
�! E����	�����������!������
�����
����������	��������
���
#���������	���%��#�������3
(����$��	���. �%��
	)����$�����	�	M����	�	��M#���$
��%�������	����������
�;��� 100 �. �	��	%�$����	�����
!����	�������;��������	$ 100 �! 8�
��M����!�����������
���;��
 100 ���	������!����	�������;�������������,
�	���������
�	���#��	����	�������
	.

���
��'������	���#�	$�!�������
�)���������	��'���
������
#������	������
	��
��	
	$�!�������
������#�����
����	���
�	���, 	��������	
������	$������	$�(���	$. �
�����������3�����3�������������	
���
����������
���	$
����	���
�	������'���
����
�	�	$�)�����
	���$�(��	� - 
(	�	������.

/	)���%���, (	�	��������	)��%������
	����#��	�

�����(	������������#���	$�����	���
�	���?
:�;�����	�����	����	
���
�3, 
����������
 1958 �., %���
�	��
��)�����
 1960 �. 
�:���	�����	$���%	���	���������	$
(�����
��[9. 0��	��������	��		%'�����	��������	���	��	$
!������, !�	��		%'������	
�	���	����	�����������������
���#�����	%	���
�������.

9����������(������	�������	
����%�	���	
�����������,



�	��	�������	���	
�����, ��	'�����
 1�8 � . H�	%���	%�����
�	��	$���	������������	����	���	
��������	�(���	$
����	���
�	���, ��	���%��� 60 �������������	�'���������
 20 
��. 8��������$, ��	�	
�$�#��	
�, %���	��)��, ��
������$�

����������������, �	)���������;���. �	�	��;���
��3	��������������$	����	�	����� (�������	� 20 ��),
����#����$�
����������������.

���������$	����	�	������	%��������
	$��
	��
���3�
���
�)��$����, 	����������	��	�����������	���
����#������.
6������������
��	
�3�
	��, 
��
����3�����	���
����
#��������, ��	��
	�������
��	��	$�����	������	�	'��
(	�	������������	��	�	���3���������������������������. :�
!����, ��3	��'�����
������������
�����	���	��#��#����,
(��������������	
��������#�$;�������	���
����#������,
����#���������	��#��	
��. "���!�����������%���
	��'���
�������	��	����	����%	��;	��#��������������3.

����#������)�	$����������	��3	��� 26 ���	
���
	
�

�)�	$�����. ��	
����!�	�	���%������������	���
����
������������	���$, �����������, #�	�!�	��!����������	��	��
;��	����	���	��������%�	�	���, (���	�	��������������.
E����	%���	��%��	��	����	, #�	��)�����������
���;�������
��	��3	�����������������	
���
	
. �������
	��������	
��
��	%����. ���)���
���	����	�%��	�%���	���������������	
���,
������3	�����������%�	�	��#���3����	%	�%. 8�
����	, #�	
���%��������	��
�����������	�����
�	����(������	
,
����	�	)����3�����	
��3�	�������	. 83�
���
#����
���
�	�����������
������	%	$�%�	�	��#���$�(��	���. :	
����������������, ����
���
#������������ - ������������	

���	%	�%, �����������3�����	3	������. ��)���
���	3	�������������
������	%	$�����%	��#���$

��������	#��$���������#���
�#�$�	$�
�)�	���. 83�#���	�
	
��	�	�����%	��;�, #���#���	����	�
�	���������#��	
��.

/��	3	������	#�����	�	$�(	�������
��������3��������	#�3
����	�	)����
	�������	#�	�	�����. ����	%������
!�������#��	$���	�	%�	�����
���
#��	���. /��	3	�����
�
�������	��	
���, ��������������
����������	�	#���
��	����	
�	��������
�����, �L�. ��3������������	��3	���
�����	�	'�����	3	����$. "�	�(�������������$�(��.

�����	���������!((�����	��������3�
���
	
�����	���
��3
���	%	�%���;��	�	����������	�
	�����
��
��������	�	���



���	����, 
�	�������
�	�	�	%����
��������3��	������3
��%������$.

1) 6���	���
�	����
�	���������#��	
�� - "�����#�����",
������	�����	
�����, ���������	�	�������	
�����, 3	�	;	
�������	
��������	���%�	�����)����, �
������
���
	�������������	#��	��)������	$�!������.

2) ��
	�
	��'���)�
	���������	���
�	����	���#������	�
�����;������	$�����	���
�	���, ����'
���'�$
	��#���
���	����#���
���	. ��������(���������
���
����������������	���3����	
���
	
�
��)�	���#����
#��	
�#��	�	�����, 
��)�	��	�����, 
��)�	$�����, �)�	$
����.

3) �������%�	�	�	
, 	%�����'�3�
������!������������
�	���������
�	%�����������	$�(����, ����)��(���	�	����
�������	�)�����%	������	
�����	���(������.

*���%�	�	���, (���	�	���������	�	����	���
������	��	����
�	���	���. 6	)���������
��3��	�		
, ���
��'������3�

!�������������, �����	
	�	)�����3, ��		$��$����
%���		$��$��	�, �	�	�, )�)��, 
�������
���������3�#����
�
�����, ���
�����������	$����, �3
�����, 3	����, �	)�����
��%	�����
���	��)��'���
�'��, 	'�'�����%��	����	����

	%Q����3�������, �)�	��	%	��'�����	����������3,

��������3, �����#���3���
��	
�3�	'�'���$��	�)�	�%�
�	��	
	)��������	��(�����$��������
�	�����������
���	
���
	
�
������#��3�	%�����3�����.

5)����$#����	)�	����������	��#���
	, �����������	
���
�����#�������������	
���
	
���	���������

����	��
����	������)M*5��������
��������3�#�����
��	�����������	��(�����������������������
�	����
���	
���
	
. /	)�	�%��	�%����)�����������	��������
��)������
��������	�, ���
������	��������������	
�����
���	
���
���.

<����%�����	
	�	)�����3�
�����	��������������#��	�	��	���
��;���#���	����	
���
	
, ���
�;��'�� 26, ��������
�	
�;����������������������	%����)����%��������	�
�
���#��������	
���
	
, ������������	
�#���	����	
���
	

	�)���������)�����, - ��	�����
��'������������	
���	$
(���	�	��#��	$�����	���
�	����
�)���������!�������%���%�



�����	
���.

E�	����
��������, �����������������������;���	���	�	��
%�	�	�	
���(���	�	�	
, ���������	��	
��)��	$������	$,
	��	
	$��	
	�	��	��������)�
	�	�����, 	�	�����	�������

	��	����	��(���	�	��#���������	���
�	���, (	�	������,
����#���� (�
�#����) )�
�3����	.

/����������, #�	�
�������	��%���'���
��#��%����������

	��	)�	�������������	
����#���	�(���	�	��#���3
���	
���
	
, ���#��������$#���#���	���������$���
�	3	
.
"�������������)����'���
���. 83����	����	�����, �
���	������%���	�������������	�������
�������	��������.

���
� 2 
H��	
��
	��������	$

��������	����

� 1958 �. 
�/	�
��
�;�	 7-�������������� "��������	����"
��	(. �L8L��
��	
�, ��������9:����6. @	���	���%�����
��#�

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

E��)����A�	����	�������#���	
��'���	��	����
!����	����#������������
	�
��3�	%�����3��������������	�
��������	�	�3��	)���, ����L8L��
��	
��
�������	��	
������	

����'���������	(���	����%	��;����#����M%�	�	�	�. "�	
���	���
������
�	%�������������;��	�
������.

5��
�������#���������	���	�����������	$��#��	�	, 	�	�	��
����	�����	�������
�#������$;�������������	���������	
)�
	�
	���������#��������	�	��$������	
������
��������
�
������)���!�	$��
���	$����	;�#��������	��#��	
��. <�	
������������
������	%	$����	�, %�����	)��, ������
���	�
�	#�������%�����'��	�����	(����������%		�	�%�	�	��.
�	�
	��������, ����	�������	���	���#�������, 
���������
	�
��	����������;�����, ��
���������%	�	$��L8L��
��	
�.

������$�����	��#��	
����
���
����������	����!������,
	�	�����	���
��������������
���
����
���$�3���#����
������. ����#��� XIX 
. (�����	%����)����	%;�����������
��
�����3���#�$, 	��#���
	�	�	��3����
�;����#���	���#�$,

�����3���;�������	�. "�	 - ��(����������
������(�	���	
�����#�; �	������%����	%����)���
����	
	���, �������	
�����������M��#�. E����	%���	�,



�����#���������#�����
�����3���#�$��	����
���	�	#�������3

	���3, ��
�����3���;�������	�. ��
��	
������, #�	��)��$
���, 	�������;���������	���	�����;�3��	�����$, ��
��������
�����������������	���
���#�������;�$��	��	$
��
�)���
���	���.

:�	����������	���%�
���, #�	���;�	��������
���#����
�����	�	
������������	
������;
����	�����$��
��
	���#���3���#�$ (%	�%�����	
�), ��;�������#���������#����
	�	��3����;�(�	
����(������, �	����	����������������,
����������'�������
��������	���#��	$�)����.

�
��	
�����#�, 
����#�����������
��, ����
	��#�
�����	��
	�$
�����	���, 	��%������	�����	�	�)�����
	$������
	��������	$.
����������	�������!�	��
��������(�����$, :���	�
�����	
��, #�	���(�����������
�����	��(���#��	�	��	���
�
	��%��'�3�#����#�. *�(����� - ��	�Q�����	������	��	���	�
�
	$��
	��
���. "�	 - 	���������, �����	%Q�������.

���)����)�
������������������	������������
�'���
���
	�%����
���������� (.���#���	
	��, �������	�	%���
�%�����),
���)�����
��	
�����#��	%���������	�	%�	�����
�%�������
	�
����.

�	�
	�����%��
��
������������'������	����: �	)�	��	�������,
#�	��
��	
�����#��	%������ "
	��$", �L�. #�	�	���)�
��. "��
���	������	)�������������%�����������3�����:���	����
�	
�������3�(���	
. <�����
���)�
	$, �����	����	�	%��
������������M�	��������)����, 
�����;��	��������	
��	��3	)������)����, 	%�!
	�������	�)���%�����	��	����
������	�����.

�
�����3	����	������������	$���%���������	����; 	�
�	��	'��������%�������$, 	����#������
���$ (!�	�	#�
���	����
(	�	�������). �	��	)�	, �����
����	)������
���������

���������������%���������	����
����	��������	���3���, 
�
�	��	'������
��!

�	�����������	�	�	����
��'�����������3�	�	(�����
���3���
�����	��. 0���
����#��������3�	�	(��������	���#�������#���
	%���	
�������3���������3����
���	��	������	#��%��	�%�
��
	��	)�	. 8�!�	���������
����	���#�	�	���#��
��)�	�
��	#����3��� - �	���
'����	���#�	$�!������, ���
��'���	$

�3���#�����!������, - 	%Q�����������	�)������	$�!������,



�	�	)����	$��	�����.

�
���	���
������
���������
�'���
	, 	��	%�����������	$,
��	�	%�����������!����	��������	��, ���#��, �
����	���)��
����	���
����!������. �	��	'����
��, �������������
�����.

3 ��#��� XX 
, ������������	#����
�)�	��	������. ��
	�������	
��, #�	����� PC �	)���%�����	��	'�������#�, ��

�	#�	$, ��������#����	���������	$��	����. ������
���!��
�	������
��� "
���	�". 6���, ����	��#�	����
	�� - ��
�
����������	������	#��	�, ����	�	$���	��3	)�����������,
����	��#�	����
��3�%�	�	��#���3��
����$? �	���#����
���(	��� - �����������!�	�	��%������;�$������, ��;�3
�����?
H����#�;, ����'����
��, 	��)����!����	������������	����;
�)�	���
�)�����
�!����	�������	���	�����	
	�������������,
�	��	
	)�����$������(	������$��������	
���	$�!�������

�
��	
���
	���.

�	
���������(������	������������#�	�����
��	
�3��
!����	��������3�
	��. ��	����	�	, 	���	�����������#����
����	��#�	�����
��	
�3�
	��, �	�	���%���������	%Q������
���
	���#������	��3	)������!�	�	����������	�	��	����,
�
���'��	������
	����������(��	�	��
��3���������$
	���#��	$�)�������)�������;�$�������	$��������, ��	$
%����'���	$���M���#�������	$�%��	�
����
���	�������	���3
�#���3M��	�'�	
.

/��
���(���������	�M��%	��
������� "	%Q�����	�", ����
��;��	������		�
����
������;��������
���	���������, ��;�$
���
�#�	$�����
���	$������
����	���. :�;��������������	�
	���
������	���	����
;�3����������	���3�����	����	
.
R����	$��	���	����
	���	����
�	����#���).

H�	%���	�������	��3	)���������
������, 
�����3��
��	
�3

	�����
	��, ��3	��'�3����������������������, ���
���)����
%�����	�M#�	����������
���;�3����
�#�3, 
�	���������, 

����
���	�����������;��	��	������. /�	�	�
���������	$���,
���)���#����#�������	����	%Q���������	��3	)�����
����������	$�)��������	, ���	����;�$��������

���#���
���������(	�����
���.

:�;��	�����������	���������
��;���������	�������
������	$��������, 3����'�$�
��
	�3������3�
�������	����



�
�)��������
��. ����#���������#�����$�������, #�	��������
�	
��;���	��������. K���	��������
�����(�����	�����, #�	
�	�	��!����	�	
�����	�	�	
, 
����#�����������
�������
	��
����, ���������'����
��	�����3, 	��%���%��	��#�	������
�������������#����#�, �����������)�������	�����
�)���$,
�����
��	
�����#�. �	���#�������#��	��	�������
���	�	��
��������������������	������, ����	
������	, �	��	�����
#����#�, ����'�3�!�����#���$������. �	�	����	���#���3
��#�$���
����	�	�����
���.

&����*����
��
��������	����, �	�����	�	�	�	$��
����	)��
���
��'������
��������. ��!����	�������	���	��,
��3	��'�����
��������	��, 
������
�����	������������������
�
��#����#�: !����	�����	����	�. �	�����	��������	��

���)�������
��	
�, "/��	�������
��'������
������". 
�	
��;���	�	#�
��������%	����
������)����
��	�����������$.

�	
���������(��������
��	��	����������	%Q��������!�	��
�
�����. K����������������	�	�����������	�	��
������
�	�
�����������$��
����
��	
�3���#�$, �����3	��'�3�	�
�	����. ��)�	�����	, �)��$��������$����������
������.
�	��������
����	����	. :����;�$���������
���%�������#����:
��������, 
	��, ��������, )�
	����, �����, #��	
� - 
��
�	����	, 
����
������, ��������
�������������
���������#�;
�)�	���	��)�����������������)�
	�	���'���
������%�)�	
�	��	
	)������������;����������#����, 	�	�	�, �����
��	,

���
�������M��%	�%	����������������	$��
�.

*����	3����������	�	
�����	%3	�����	�������������������
(���	�	��#��	�	�����#����, 1 (�����%�	�	����, (���	�	������

��#����	���
�������	
���	%�������	��	
. ����	
����
	#�
�����, #�	�������������	����
��3�#����$�)�
	�	
	����������
�������
���)������)������	$�!�����$, ���
����	���
�������	
���
�.

�����	���%�		. ����	)����	�������	����, 
�	�	�	�
�����;����
�����	%������	
������	$�	��������	
��;����
	�,
���	��������#��	
�#��	���������, ���
	�3	��'��������
�	#���������������, �	���
�������������������$;���
	������?

+����	����	�����, #�	�	���	%��������	����	#���������	�,
�
	�#�����
		%��)���������������	������������#����
��	�, #�	%�������;������	)��$;�����	%�����)�
	$�	����"



R��
��	
. "��������	����". �. 82). ������;������: ����	�	���,
%�	�	���, (����, ������	�������(	�	��� - �
������
%��	��#�	��	;�#�	$�#����#	$�
����
�����������������#���
��	������	��.

*������������	�	��%�	����
�� 16 ������	
	�	)����	�	, 24 ��
��
��	��	�	�#��	
��, 5! ������	;���, 5 ���������.
�	
��3�	��������)�	$��������	������	������	$�	%	�	#	$,
�	���)�'�$��	
��	�������������, 	�	;��'����������'��
����. 6�������	��	�������
�3���	�
: 
��;���	, �	���	�	
�������	�, ��
���������	���	�, ���	�	�	������	�	)���
	��#���������	���#��	�	����
�.

�����	%�������
�����#���������	����: ���
�����	%Q��, ����
(	�	���(�#�������	�	���, ���
	������������
��, �
�)����.
:�;��%��	����������	���� - !�	���	�����%��������, �
	%3	������	���������;�
��. 8������	�������	��������%��	�#���

�����	������;��	�������, �����	�������	��, �	�
	���'��	����

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

�%����	����������	���)���%��#������������
����
	�	��,
	�	������3	������
�	��������	�%	#���������	#���.
��)�	�����
�	��
	�	�	��������
����	����	�%	#������	���
���	#�. "�	 - ����������#��	
��, ������������'�������	%	

���, #�	���	��3	����
	�������, �����'���
	��	)�	���
��%	����, 	%����#�
��'�����;���
���������	$, ������
	�,
�����$, �����$, 
����#��	
�#���
	�. ��	��
���#��
�������
������	%	$������	���!��3�%��	��#�	��������3
�������	
! ���	���3����, %����'�������
�����������

	�����	
����
���#�����
��$���;�$�)����! ���)���, #�	�

������3�;	��3������3	����
��������	������
	�
�����
	��

���	������#��	���;��	�������!

���	#����	�%	#����'�'�����������	M�������!���	�,
	�	��$�	#����%����	�	%���
�#�
������������)�������

	������
��
�����. "�	�#��	�
	�����	
�����������������������
	%Q�����	����(���	�	����, ����	
����������	������.

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

	������
��
������#�
��
������	����������. ��!��3����	
��3
#�
��
������	����	�%	#��
������������%	��;�, #��������
���.
H�
��
������	�������	#���	)����
���#�
������
��	��������

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



�	
������	$�����.

������)�	����	�����������������������#���	�	��
���.
�#�������, #�	�	������������#��������#�������;	��������$
�
��. �	�����
���	���%�
���, #����$���������	��������������	
������, #�	%��������)����!���	�, ��������������	%3	����

����������
�	�����
���. ���������������������������
%��	��#�	��������3�#����#���������	������	�����	�
���
	�������	�������	����������%	����%���	�������3����	
�$
3	�	;��	�
������! :��(����, ���	����������	�����'���	�����
	���#���$��������, ��	�	%��$���'�������������#��	
����
��	$��	��������	$��	#�	�������������	�����	����
�
�	������	�.

/	��, ���������	���%�		, �	�	)�����	�����; �)��������� - 
!�	��	�	���
	 (�����	�	)�����) �	����. 9	�	��������;��	
�����	�	��%�	����	�����	#�
����. E������	(. ��
��	
�
�	�
	����������	�����������	%����, �	���
������
%�	�	��#��	$����������$������	�	��%�	�, 	�	�����
�����, �
	��	$���	�	��, ���	��	�, ������	$ - ���	�����, &���	�	�����
���	�	����������	������������	�������, ����������������������
)������	����������%	���	�����������)�������������	�.

J���������	��

:�;����	�	%�	����
���������������
������%������	�
	%�����	���
�����, �	����	, �	�������, ���	%������
�������
���#��	������� (������������)���(����: "<����%����������%��
�	������	�	%��, 	��%���	���������	���	�����"). E��)���
��'���
���������������)����	����������������3�	�	(�����

�������3�����	#�3��)�	�	���������, ��'���
����#�������
�����������)����	��������%��#��������������������������

��;�$�������. @�	�	(��� - !�	�%������;��	�3���#��	�	
�������. 0�����������������, 	�	;���	$�(	�	������
��	
�3
��#�$, ��;���������%��	�%����������	, ������;��������)�	�
�����������, ��;�������, ��;��������
	, ��;������ - ����
��������#�������)����!

*	�#��	�)����;��%���	�, ������	�, ������	��	%���	
����
�	����������������	
�3	�	���3��������3, �����	�	%��3��	����,
��������, #�	�����	)������	��������#�	���;����
��������
���)���, �%�
����
���3��������	���;�����	��3	)�����.

0�����	�	%�	����
��������;��
	������������	������������



%����%�����������	�	%������, ��)��%��	�%����������	
��	��������������	
���3������������
�. ������;���������,
����
�������������	
����������, �	������������
�
�����
%���	���������#�����;��	�������	�	������	�	��%�	�,
�
�����	�	���#�����������	#������	)�������3��������

�����#�����	$�������	���.

/��
���)����������
�������, #�	%��	�������	
������

����	��. �����)�������
	��	)�	����	�������	
������
�	��	���3
��	�������
�3. ��)�����	;�#���������	#����;�$�������
�
��������	'������	)��	�	�, ���'���
	��	)�	���
��3	�������
��
������	���#�������	�������
	�.

/��	�	���	�
	�����
������%��	��#�	�������#����#�,
�����	�� - �
�)�����������. :	�!���������������	���	%���

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

���
������������	��#��	
��, 0���	�����������	��������	��
�%�	���������������
	%	�	$�
������, �	�������, ���
�����,
�	�	���
�����. E����������� 99,9 % ����$������	#�����
	���
���������������#�������)����, �������
�����
	%	����
���������
	%	���$�
�����. :����#������	�������;����
�
����$��	%�	$�
	�����;������
�����������)��, #�	��	���
#��	
�'��3�
	$���������������, 	����#��	
�#���
	���	�
��
)�������
�����, �	�������, ��%	
���������	�������.
����#���$����
��	��	�����������	���
	�		�.

"�	�#���	��	���
���� 38 % 
��3������	%�)��3��
�����	������������3�
	�		�, %���'�3��
	����#��	�
��	���.
:���������	�	����� (�
�����������) 
	�	����,
����
���'�����	��'�����������;�����������#	
,
��'���
�������
����
	�	��, 	�	�����	
��, �	��	'�����
��	
	�����
��	
�����#����	�	�	
����������	���
R���	�������������$�	M���	(���). H�����	���#���3�
	�		�
�	�3	�������8::�/5��	���.

�����$��	�
�'������	���#�������#���, �����'�������������,
	������������#��	
�����	
��������
	$�����������,
����%	���������
	�	
���������������$����. :�%��������
��)����$��
����	���#�	�	�	�
�'�����������3��
�	
	�	)�����3������	����	��	
	�	�������� (���	(���).
K		�	������
����	�
��������	���#�	�	�	%��#���������	������
������, �	����	�	
���	����$, 	�����	)�. K���������

��#�����������������
��;��'����	���
���������	�
���
��#�����)�
	���3���
 .!�����#���3�	����3�#��	
��.



�����%������$��������, %��	����	
	#�	����������'�$

����		��	;�����������	$������������������	$����
������$,
��)��������	��
������	������������;�#�	�	��	����������	�	
�%�	�. �	�
�����3	��%����	��
	������
������������
�	���	����������
�)������	�	
�; �����!��3��
�)���$,
���	��������3����	��3����3	��%�, ��	
	�����������������
!��	���(���#��	�	��	�	����
����%�����	����������.

��'���
������������	���#��	$����������, �
�	����#���
��$��
��'���
����3���	�������
����3������
�����3:

I) �
�)�������
��;���	�������������	�	��%�	�, 	�	��$��
��	%��	
���	$�%����	�	$�������������������	��;

2) ���	���3��������;

3) �	���������	$������#�	$���;��, H���	�����
�)���$
�����	�	��%�	��	��%������	� 100 �	 500 
�������. ���

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

��.

*
�)����������	�	��%�	������
���������������,
����	�	)�������
����������	����
	����	�	
�	�	��	���. "��
��������������
������	%	$�3	�	;	��	����	
��������
������.
�	�!�	����	
	������	����, #�	�
���)�����������	�����, ��

����3, �����
�����3, 
�	�����3���
�)��	���3, �
������
��
�������������������, ������'�������%�	�	��#��	$
����	���.

:	��	��	�, 
��������	�	����
�	
�������	��������	���������.
�	�������	��	�������������#��3�%�	�	��#���3���
�����
������	���, �	��������������%	�����. 8����
�	, �
���	����������
�	, ����)��	����	�
	������
��
����)��������
����	������;��	������3���#������������
���, �����	��
#���	��
���#�
�����������	����������;���	����
�	
����.

�����	������	�����������	��
	���������
�	����#����
(���������	%��)�����
���������%�������������
��$��	��	
	$
	��. 6����	(�����	�	��, 	����'�����%��	�#���
��	�, #�	�����
�������
������	%	$�#������	���, �	��'���	�	�
�	�%���.
0���	�������	����	
�����
�	��	��	����	�������
	�����
����	
�����	���	M	����������������������	�, ��	�	%����

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



�	�%�����, �����(����	
���, ���#���, ���
��
���
��	%��)����, ����������'��������, �������#��	�������#�	�
�
	�#���
	, �	�	)���'�����������������������,
����������'�����	%	��'��'���(���#��	�, !�	��	�����	���
�	����������	���	��	����.

���#��������� (������) - !���, �	�
�����'�$���%����������	$
%	�%�����	
���
��	
�3���#�$, 	%������$��	��	���	
������
����%��#�����������	%��)�����������	#����	�%	#�,
��������;����������	�	������������3�	#����	�	�	$�)�����,
�	�
������
	������
��
���	$��	)��������	
�3���	�
,
��)�������
�3	�	;	�	������	
���	$���'���. ���
����	��	�
���	��	�#��������
��)�����������	�	��%�	�, ��	%3	���	�
��������	�
��'�����
���3��������� (�������, #�	���)�
	���3,
	%����'�3�
�
	��, 	������
����
�	����������������	��
	�����
������	��	���#����������). ��������������)��	�����	��	���	
	%�	
������, ��
	���
��
������.

E����	%���	�, �����, �����	��, 	���������	�
	�����
	�������, 	�	;�������������� (�����)�) ��
����� - ��������
)��	�����. ��������	3������������	���%�		�	��������
#�)��	���3�#����#�. *	����	#�	���%	��;	�	�������)����
������, �����, 	�Q����
�������������������'���	�	
��(�����
�. 83��	������	
	���	
������)�������#����
������)�����.

*���(	�	���(�������#��	
����������
������	%	$��	
	���	
�������$�	���#���$�����������. &	�	�����������#��, ����
�	��	���	�
��
�)����. :�;���������
������	���	�������
�
��	��3	��������	��	�%���	�����	��	�����	%��)����, �	��
�����������3������#��3�	%���	
, %����	�������'�3���
	

������. 6��������%��������	���(�#���$�!���; !�	��	��
��	��������	3�������
�����������������
��
	�$�(����	���.

�����	��������, #�	�(	�	�����#������
�#���'��
�������
�����	���� 7 �. E�	����
�����	%Q������������
���������
(	�	�	
 - #�������
��	
	$�!���������
�	$�
���#���. ��)���
������ 400 (	�	�	
��	�������
����#	
	��	�
������;
�	����	#�	��	;�#�	$��	���������, #�	%�����	
	���	
���
�
��	
	��	'�'����; ���	��	������	
�(	�	�	
��	����	#�	
�������
���
�����3���#��	$�������.

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



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

��	
	���%)������	���

����������������	�����	������
�����	���������
�	�	�����	�
���	�	������	
�����$�	���, ���������, ��$�	������
�	��	
����������. :�	%3	���	���)����'���
	
����
����������3���3�����	
�������	���	#�
�����	��%���$
����������	�	���
�����, �	��(������'�3������������
�����#��3��	��'���$.

6���	�	)�������$�	�	
��	����	��������������	�����#��	$
	���������$��	
��	���3��������	
; ����������
������
	���, 
	����	�	�	$�����	�	)������$�	��. H���	���$�	�	

��
�����	�����%����������	
. �	�����	���	
�����	�	
���%��������������	��	���	�
���$�	�	
, ����	�	)����3
!��)���, 
	����)���	�������%	��;	�	����%�������������;�
	������	$���$�	�	
 (Cajai, 1909). �	!�	����	)�	��	
	�����	
������	
���	$�	������������$�	�	
�����������.

���	�����������$���	�	%����������	��������
	������������

��	#
�, �������$�	����'�������	��#�����
	$����	�	���
�������������������
�'���
��
��	
���������	
, *�������
�	)��	��)��������������. 8���������)��
��������	#���
��������, ��	����'���
����	���������$�	�	
. ���	�$
�����������$�	�	
����%����%��	����	
	#�	$��	���
�
���	�	��. *	����	#�	��� 5 ������������������	����	�	����
��$�	����������.

�����������$�	�	
��������
������	%	$��	��(�����
�����3����3����	, ��	�	%��3���		�����. :�$�	��
�����������	�	%�	��������%��)����������������. �	��	��
(�����������������$�	�	
�
��	��	
	$�	���	%����#�
���
	�������������������!((���
�	����
��3�(����$, 
��3
��������$, 
��3��	������3��	��	��������	
�
��)�����	#�
#��	
�#��	�	�	��������, ���)������%��	��#�	�	�������
������	
�	���)�	$�����, �)�	$�����, �)�	�	�	�����.

���)�������	�	%�	���������������$�	�	
�
��	��	
	$�	��

�������	��'���������	�����	�	��, ���	����������3
����������3�
�'���
, %��������	��	)��	�
�
������
	�����#���3�����	�����#���3�	�3	�	
, 
�����3�����%	���	
,
�	���	
.



�
�������A�$%������
�(�������#��������%��	��#�	�����3

���#���	����	�	��	������	���	����
�����	�	���. :�����	

����, 	������((����������	����#����������$�����
	�
�����)���	������	�
�(���	�	������%�	�	���.

��	
	���%)������	����	%����#�
����
�����������	�������
��-
��%���������������. ���������
�3��	���3�������$��

����%������M��������������	������
�������
����, 	�����$�

1664 �. ���������	��	
������������������
������	%	$
��	�	�)�����
��������$��	��	$��������.

0	�����
	������	�	�	
, ��������	�	��3�	#����
���,
	%����#�
�����������
��$�%����������
����$�����	��	
��

�	
��	�������������	$��	��	
	$�	%	�	#�, ���	$�
�)�	$�

	�	;������	���. :����'���
�������	��	�	�	�����, ���	��	$
(������
�	���������#��	
��, 	�	���������
������%��	�
%����������	�	�	�	;������	���. ��������
���
��	
	�	�, ��)�
������	��	������,, �	)������
���������	���
����, #���	
��)��������������������	$��
��. 8�!�	���$�����	%3	���	�
	�	;���������
�����������
	$��������	$, ��	$�3���	$��
��	$����
��	$, ����������������. "�	��
���������	���)��	
������;��	�������	�	����, 	����'��	�����������#������
)����.

/�)��������������	������'���
������	)���
�����������	�	��:
��)���������$����������$��	��	
�������������, ��)��
�������$��������$, ��)��������$���������$����������,
�	������'�������	
	����������#�����	����
��	
��	���3�����3
�	�����	��)����
		%��)����. �����������	����	. <�������M�	
%	��;��������%�	��	
���, �	���'���
����
�	�	��������������
����	%����#������
	%	��	$�����������
����#����������,
���	
	���	
����3���3���#����, 3���#����, �����#��������
���	%�������
������	�. �����#������#������	�	��)����

��������$��	��	$���������������)���
�3�
��������3��	���3
������$������	�	�����)���
��������$���
��;��$��	�����
�����������	���, ���;������, ������������, 	%����#�
��'���
����	��	
����	���. :�)�������	��
 6-8 ����������
	%���	
�����!�	$�	����������	$����������. "�	����	�
�������	�, ���	������#������	���	��
��)������	��	���3

	��	)�	���$����	����#����.

@	�	;	�	%����#��	����	��	����
	�	��	��
��	��	$��	
�.
��)����%	�	�����	��	
	$�	�����	�	%���	������	
����	��	




��	��	$��	
��
����3������
�����3. �����	�	���
��	���3
�����	
, ����	�	)����3�0��
���	$��	��	
	$�	%	�	#�,
�������
������	%	$����	�
�)������������, ����	�	%���
�)���������������;�������. "������������	%����#�
���
�
	%	��	�����	��	���	����#�����
��	��	$��	
�.

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

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

�	
��3�	������
����#�����.

5
���#������������	���
��	
��
���
�������;�������
��
���	$��	��	
	$�	%	�	#�. :�%����������	(. ��	�	
�	�	��
�	�	����	�����	$��	��
���������;����
��)������	��	�, #�	
�����
���#������������	���
��	����%	����3�����3���3	���
	��������%	��;	�	���������	����3	�	�������	��,

:�	%3	���	����)�	�	�%	���	�	��������	
����%	��;���������
�	�, ��������#�������	�������)����#������	��. <����%	��;��
�������3	�	����, �����	��)����������������3�������
�������	
. "�	�������������.
���;������������������������������	���
���
�������;������
�	
��	���3��	���	
�
�	%	�3��	��;����3��	���, 
����	��������
��
���	�	��	
��	���	���. "�	����;��������	��	
	)������
�	
�;����?"!
�������������	
�����
���#�������	�	�����	
	�	�.
��������'������	
�����	�	�	�, ���������
���������,
��	�	%��
���������;������	�	�����	
	�	�. �	(���
�
���#�
�����	�	�����	��	
	$����������, �����������
�����;���.

5
���#�����	%Q�����������	���
��	
���	��	
	)������
���;��������������$����	$��	��	
	$�	%	�	#�. �	���
�������������;	
��������	�����������
	�
��'������
�	������	����	��	����, �	�
�����'���	��	�	�������
���;��������.

��)��$���������	%����#�
��������	��	
����	��	
��
������
�������� 25 ��. �	�
�����	�����	���������	����
��)���������������
���#�
�����, ������	��	
�����$�	���
�	��'�����. *������������	�	������������
�� 2 ��. ���	�
��%��	��
�'���
	��	����	�	;�������������
��3�	��3
�������	
. <����������)������
����%������$��������������

��
�����
��3	��	��#�$�����3	�	��	$�
	��, �	���%��������



���;��������������	
����	$��	��	
	$�	%	�	#�. ���
������)����������	;���������
�����
��	�����;�������
����������	���. �
��	
����������#�����
	���, ����������
���3���������, 	%����#�
����
	�
�����%	����
	
������������
�������	
, �	����	#��$������	����)������	������	$
���
�	�����	���.

���	�	'�����Q���������	���#��3������������	
��3���#�$

�'���
�
	�
�����������	�������������%���������	
����
�	�	�����	��	
	$����������, ��
�����
����������.
5#���
��, #�	�!���
�'���
���	
�;����
��	�����	
�, �	)�	
�����	�	)���, #�	��	�	���������������	
��
��	�����'�
%	��;�. ����������
�	�	�	%�	, #�	 110 ���	��	
�3
�������	
��	
����	%������
�	����������. ����	
������	,
�	�	��������������
���������3��	������
�� 6600 ��

������, ���#����	
����	%�������	#�� 400 000 �.

�	M
����	��, ������	�	������������	�	��	
	�	�
��	%3	����������	������	$�
����#���
��	
�3�
	����	������
�����	$������	�	��%�	�. 6�����, �
��3#�
��
����������
	%	�	%�������#������	���, %	�%������������
��	
����
	�����,
�����'����������������. �
��	
������������������������
�	���.

�	��������;��������	�	������	�	������)����
��	
���

	���������	�	����������������	
��
���������3�������,
����������
����������������	$��
�, �	��	
	)������
����;���������
�	������$�	�	
�
�	����	������
���	
������
���������3�	'�'���$�
�
	�	��3�	���#���3����
	
. �	�
��	%����, �����)�
��'���
��������	(�����	�	�	
��
��
�	���	�	�	
.

:��	���)��������	����������	���������������	
�����
��	�	�������)����	�	����������������	
��
��	�����
�	�	����������	���������������#���3�
	��, ����)�
�����	
�����		��	;�������)����	�	����������������	
��

�	������
	��	)�	�������#�
	$�����������.

�����������	����	�
�	��#�	�������. H��	
�#���$�	�������
3	�	;	�
		��)�����	��
������#��	$, 3���#��	$������	%�	$
��������. :��	����	�����	�'��	��������(���	�	�������%����3
��������	��������, ���
�	�����	
�����
��#�$�
�����;�	���
�����������	���3���;�����������	
���������
���
�����������(����������
��#����
��#�%������	������



�	������	����	
���	�	
�����, �������������	���3��
��$��
����3�������
�����
��
	%	)��������'����3����.
�	���3����#�'�3�
��;�������
��	)�	�%��	�%����%�)���!

���	�	�	������
�������
�������
�����������. /���������
������������	���)�������#����%	�, �	�
�'����3�
��	�	�	���
��
�������
�	$����
�	$��������. ��	��0�������������, A!����
(Langley) ���;�����	�����������
�	M
�������
�	$��������,
A�M��; (Leriche, 1940, 1944) �����	)���������!�	���.

:��
�	M
�������
�����������	$��
����	%Q������
��	��3	)��������
��)�����, ������	���, ���������. �	���

��#������	�	%���	%Q���������	��3	)������������3����
������	$��
, 	�������
�����
	����
�)���
	��������
�����
������	$��
	��
�������
�	$����
�	$��������, %	��;	�	
�������#��	�	������	���#�	�	����������.

"�����������&	�%������	%%� (Forbes, Cobb, 1935) �	�����,
#�	�������)�����;�$�	�	��������#��	�	����
��
���
���
�)�����������$����	$��	��	
	$�	%	�	#�. "�	��)����
��%������������������M	��3, ��������	�	��3�
���������	� 110 
�	 340 ��. ��	������
�����	������������	�	���
����������
���
�;��� 8-10 % (�	��'����������#������	).

��	(. ��	�	
��$�	��'���
������������$�!���������. ��
�	����������	��	����	(	�	���(�$, ��������3�#����
��	���#�	��	�	��	���������������#�����������	�����	
���	$
	;�. :����3�
���	, #�	�������������������#��	�	����
�
!�����#������		��
���
�����	��'�����������	�, �������
	�	��3���
����� 140 ��; #���� 30 ���	����!����	����������
��������������	���	���������	 120 ��. "�	��	��'����
������	����	�	�)��	�� 4-5 ���.

/�(	�	����
��	�	�	��	������������
���#������������. *�����
����#�%	����3��	�
��������������!�	����%����	�	M��%	
��#�%�	�	�����������. 5��������
��;�3��������#���3�;�$��3
)�������	�������
���
�������;�������������	�����	$
�	��	
	$�	%	�	#� (Forbes, Cobb, 1935; Flory, 1953). 

5
���#������02 
��	
����	�	%��
�������;�������
����
������$����	$��	��	
	$�	%	�	#�. :�%�������
0L:L��	�	
�	�	���<L:L�	�M����	$ (i960 �	��
���������;�
�����	�	)�����	��	��������02 
��	����%	����3, ��	�	��3
��3	����	��������%	��;	�	����������	#����3	�	�������	��,



���	�������%	���	�	, %�
������������	����	�	���
���	�	)��3
��;��3. @	�	�����%	��;�����������	��
��	#��������
���	�	������)���
������������	�	�����������.

6���	�	)������	��	
�3���$�	�	
�	��������������	�����#��	$
	���������$��	
��	���3��������	
. �����
�������	���,

	����	�	�	$�����	�	)������$�	��. H���	���$�	�	
���
����
	�����%����������	
. �	�����	���	
�����	�	����%��
��3	�������	��	���	�
���$�	�	
, ����	�	)����3�!��)���.
�	�����	
��	��	�	��	��������	�	����%�������������;��	���
��	$���$�	�	
. /	)�	��	
	�����	�����	
	$�	���������
��$�	�	
�����������. ���	�����������$���	�	%��������
�	��������
	�������������
��	#
�, �����$�	����'����
�	��#�����
	$����	�	�����������������������
�'���
��
��	
�
�������	
 (Policard, 1963). 

:�3	������)��
��������	#������������, ��	����'���

���	���������$�	�	
�9��
��$�	%����
�'���
���$�	�	
����%���
%��	����	
	#�	�	�����	�����	�	��. *	����	#�	��� 5 ���
��������������	����	�	�� - ����$�	�������
�.

:�$�	��������������	�	%�	��������%��)����������������,
��)�
	��	�, �'�'���
	��, ��(��	���, �����'�$����	%��	

��	�����#��������������$�	�	
 - #�	���	��	����$�(��.

6����	�������)������������������$�	�����%��	��#�	�����.
:	��3����#��������)��
�)�	�����(���	�	�	
, ����������	�	��

�)��������	�������)������������. 8�
����	, #�	�

������
A�$%������
�(�����%��	��#�	�����3�
���#���	����	
	��	������	���	����
�����	�	���. :�����	�
����, 	���
��((����������	����#����������$���������)���	������	�

(���	�	������%�	�	���.

0������	
���
	
����	%	�%, �����������3�����	3	������
���	, #��	
����	��������
�����%���
��	
���(���	
. 0��
�����������$�	�	
�������������
��������	�����������
	��'���
������%�.
:��	����	
	�������	������
	�3�����������)��������	
�	��	
	$�	��. 13 �������$�	�	
��	��'����
 2-3 ������	�	

�'���
���	���, �	���)�'�3 90 % 
	��. ��������
�����
����
����#���������(��������	��������, �	��#����%��#��������
������������)�	$��	#�, �����
���������	
	����)�����
������	�	
�
���	��	
�3����	. 8�
��	�)��
�����	���
���#����
�����	�	
������	3���������������������	�	%�	�����
	����,



�	���
����9�	�	��, �	)�������������������, �	����,
[������, :���	��, �	������, E	���	�	, ��������$���,
/	�����, 0��3	
���, ������
	�A�	����	�������#�,
/������)��	. ����	��)��'��������������� - ������,
)���������	�	��, �
�����, ��	�����%	�%����������� - 
�������
������	%	$�����������	
�����������.

:��	��������%��	�#���
��	�, #�	�����������, ������
	,
����������, �����#�����������, �����, 
����
	�#�����������
���
�	������
�����	� 2-3 ������	�	�
�'���
���	���, 	�	�	�
	��	
������	�����
�����%��#����������(����������3����,
���������, ��������������!���������.

����#���� 11 �������	%����������������������������!�	$
��%	��; ������������������%�����	
���
	�����������;�������
	��%��	
���. E	��	����%		��������	
�������	(. ��	�	
�	�	
(1951) 	�	;������	�����	
������	�����
	��	)�	������
��;���
�	����%	��. �	��	����������, ��	(. ��	�	
��$����	����
	��	�����%��;��
�����	���, (���	�	���������	�	���. ��
�	���	���%�����	
	$���
�	�	���, �	
	$����3	�	�����
����	�����	$���������������#��������
��3�������
����3
������	$��
.

�������;����%��
���������	�����%	��������������	����!�	��
����
	�������(���	�	��#��	$������, ��	�	�����������#����
�	������#���������� 1961 �.

H�������	�	
�	�	

��	�	
��$����#��������#���������������$�	�	
, �����#���
�3�(	�������������, 
�����������
��
����$��������	
, ������
������	��
�3��������	
. ��������	�	#���������������
	�	
�3����	��������
�����������������������. �	�����	
�������"	�	�	 (Economo, 1927), 
�	���
��	��	�	�#��	
��
	��	;������������;�������������3����������3����	
�	���
���� 12/10 ��, ��������3 - 25/15, ��%	��;�3 - 30-45/15-
20 �, ��	���, ����������3�������� - 50-120/25-80 ��.
�	�����	�/������� (Mettler, 1942), 	��#���
	���������3����	
����	%	�3��	��;���$���
������ 80 000. 

��	������������3����	�!((������������������
������
��)���
���#��������� (����	����), 3����������'����
	������
�����������	
, 
�3	��'�3����
��;����!��3����	. �	
�������0�3����
� (1896), �����	
�����	��	
� (1949), �3



(����������#������
����3�	����������	)���
�����	
�	��	
	$�	��. 0�����	)��, �������!��3����	, �����!��
���3�	���������	��
�������, �
�������#����������������	
.
/	��	
��������3��������������	��	��������
��
������
�
	�3��������	
, 	�	�����	���	�����#��	���������
���	������������������������.

�	��������H���� (Chang, 1951), �	�	������	
����������
�	�	
���������
���������3���
�� 2 ��� (120 �����, 7.2 ��#). H���
	��������, �	����	�	, #�	��	����
	�%�)��������������������	�
�		�, #�	����)���	3��������������3�����	�, ���'��

	��	)�	�������������	�������	��	3����. �	�
����
����	��#��	�	�	���3���������	���	#�
�����	���%�����
���	�	��, ���	�����	�
	%	)�������	������%	���	
. E�	$�)�
(��	������%���������������������	����������,
�		�
����
��'�$������	��.
/���	)��������	�	)���, #�	�
�����
�	����������)��������,
�)�����	����������	��#����	��'���
����������)���
	�3
%�	3���#���3�(����$, ������������������������
�'���
���
��
�
	������	�����	%����.

��3��� (Cajal) 	%����)����	;�#����;����������������3.
:�%����������3�����	��
��)�������	�����������	
�������.
*�������;���������� 0.5 ������
��3���������3��	�	
�	�	��
�����	�	��	��� (#��	
��, �	%��, �	���, �	��	$��
�����
��;�). �����������������	%���������	� 80 �	 90 
�������	
, ��	��#���
	�;���	
����	��	$��������
������
2500. �	��	��	
���������	
� (1949), &	�����0������ (Fox, 
Barnard, I957), ��������#�������������	��	$�������������
�������� 61 000 ;���	�, �	
��3�	����!��3�;���	
�
�������
�������������
������ 222 000 �� . 

<�������
��	����, #�	�	����	�����	��	����� 14 ������	��	
�3
���	, ������������
������%��#���	���$�	�	
��	�)�#���
�����	�	��	���, �	���������	����	, #�	�	��#���
	��������	
��
;���	
����%��)������������)�����
	�3	����#���	��
���
/��#�	�	�����.

[������������	
�	#����#�
��
��������������������
	�
�����������(�������������	�	��#���3��	��	����3,

	�����'�3�
���%	$��	#��	��������. �����	
����	��	

(1949) ���������
����;�������������������
��3
�������	
. H��� (1951) �#�����
	��	)�	$�������,
	3������������(������;���	
, �����	��, 	%�����



�
	�	%�����$���3���#���$�%�����, �	������'�'���
�	
��3�	�����������	
�	�����	������
���	�	�	�������
		�#���������	���������������	�����#�
������	3	)�����
���
�	�	���������.

/��)��	�����������	#����������	$����	����. *�������;����
�������
����������)��%	����������, ���
�����/��#�	�	�����.

"����������	
	��������#������������	����������
	�#��	$
�����, ������#�$�!�	��$�����	%�)��������
����
�������.

/�	����������	
��������%����������
�	M
	�	������
������������	��������	��	
	$�����. ��3��� (Cajal, 1904), 
/������	 (Marinesco, 1906) ����������	�����, #�	�	3��)�����
�������$������	�����'�3�
���
�����������	(��
��$�	(�%������	��	
�3����	. �	���
�����
	������
��
���
�	��������������������$�	(�%�������	$�����. A�
����/�$��
(Levi, Meyer, 1937), ����)����$��������� (Weiss, Wang, 1936) 
�	��#�����%������������	���������
����'���
	
����
��$�	(�%�������	�	����������
�)�
	$����
�	$�����. ���
	�������, #�	�
�������������$������	�	��	
�3����	
�����	�	
!�%��	�������)�	�
	�	#��3����	
����	��;��#��	
����������
��$�	(�%�����, �	
�����'���������	�	��#��	$������	$���3
)�����	����(����	
����3����������3.

�	�����	���$�����$�� (Heidenhain, 1911), 	%Q�����������
�	$
������������3��	�	
������	�	��	����#��	
�����
�� 864 000 
�� , 	%Q���)����	����	���
���� 108 ������ . ����	
������	,
	%Q�����	���
 125 �������
�;����	%Q������	#�	�	�����.

/	��	
��������#���
�#�$�	�����		%�������	��
	�����������,
��	�����#������������, ���
��
������, 	��#�	, �	��
	��
(������, 	�	�	��3�����������	���
����	. �����$�����

���������������	�	
����
��
����$��	��	
�3����	, ���	
�����	�	��	���, ������	�	
�
	�		������(���#���3����
	
��
�3�		�#���������
���	$����, ���%	�����%���	�	'��
�	
�����������
�	�	������(���	�	���, �����;��'�����%�
�	�#�����������, ���������������3�(����$����������	$��
����(���#��	$����
�	$��������.

:�;������������	�������
	���$��
�������	������
���	���
�
��3�	�������������	�	��#���������������	��	
	$
����; ���
	���$��
�������)��	���, 	�	����	�	;�����	����
�������
���� 90 % ��	������, �����	%������	�����



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

&���	�	����
���(��0

:���	�������	���
��������
���������#���3����
�����3
�
�)�������%����3��
����. /�������#�������������	�	%��
���	%���	
����%�	�	���, ���	�	��������������. ���
	��
!���������	�������������	����	)���	%���#����	��������	
�^

	��	)�	���$�����	�
�'�������	%Q����������	�	��3������	�

	%������(���	�	����#��	
��, 
�#����	����(���	�	�����	���,
��$����	������	$�������;���	$����3��. ���
��������	��	
��(�.

1. ��)���������#��������	�����	�	
	�	�#��	
���
�%����
����

�	�	��	
��	� 80 �	 100 ��. ���������	%'�$�	%Q��

�%�	;���	$����������	
���	���
���� 6400-7000 ��, �L�. 7 �.

2. �����������	
�������(��
��	
��	���3������(���#���3
��������3��������
���� 5 ���	
��� 2-2.5 �����(�.
�	��#���
	����������'�3�)��	���$�
�	�����3���
	������3
��
�	 28 �, ���	�	��3; ����� 1500 ��, )����	#�	�	��	� 2500, 
)��#� 500-1500, �	���	�)����	#�	$�)����� 700, �;�#�	�	
�	� 3000, �����	�	��	
	$�)��	����	� 130 �	 200 ��.

3. /	������	�)�#	 (%����	��	
�3�	%	�	#�) �	���)�� 82-90 % 

	��, ���������� 83, ������ 71, ��#��� 75, �������� 77, 
���� 83 
%. ��)�	���#���
���	����	��#���
���	�������������	���
�
)��	����
���
����%	�����������	��	����.

4. *������������	
��	���, �	�����	��	��#�������	�	
�	�	,
��
�����������. :��%	��;���#���	�	�����3��������	
�%��	
	%����)��	���	�	��
��	���, ��#������
�	)�. �����(�����
��	����#���� 25 000 �������	
�
 1 �� , 
�������	$���;���

�	��	������		��	����;����	��	 200 �������	
��� 1 �� , 
*��������	��	
�3��������	
���
���������	;� 6,8 ��, �
�	%�� 7.0, ��#��	
�� 8.0 ��. *��������	#����	��)�. K������
������������#��. *����	������	�	��	��	������	��	
�3����	,
��	%3	���	, #�	%�������	�������)�������������,
	��)��'������$�	��, ����������	��	
�����������%��	�%�
���%	��� 25 ��. H���	��	��	
�3����	, ����	�	)����3�
�	��
�	�	
�	�	��	���, 	��%������
��������3 13-14 ����.



5. �%'����������������	
���
��	��	�	���	�	
	�	�#��	
��
�	������� 100 000 �, �������	#�#��3��������	
 60 �. �%'��
����������	
��3�	����
��3��������	
���
�� 6000 �? 	%'��
�	
��3�	����������������3������	�	�������	#��3����
�	�
��
������ 8000 �?.

6. *��������������	
�
�����������)������ 30 ��. *�
�����
�	
��
���������3�	��%������	� 10 �	 20 ����#. ��. ���
������������
�������	�����������	 40 ��. *���������$����

��3��	%�������3���	�	����3���	���	
�;�������
�������	
�
%��	�%��������	(	$.
����%	������6�$�	���
������
���������3���������	 4-6 ��.

7. �%'��������������������
��	��	�	�#��	
���	�����������
�������	�
 24 �. ���	��	������		����	'������������	�	
	%�����
 1 ��" ��;�#�	$���������
�� 650 �� , 
	�
��$�)�
�����������!����	
��3�	�����	������� 3000 � , ����(���#��	$
��%	���!�����	'�����
���#�
������
 4-5 ���.

8. ��	
�����������	)�������
�	���	���	�����������, ��%��,
�	�
	�	
, 
����(���3����%#���3�	���$, 
����(���#���3
)�����3���
���������. /�����	���	�	��	�����	���
��
! 2 �.
�����)����
�	���	��
	��� 300 �����!����	���	
. ��)�����
�
�������	%'���	��#���
	�!����	���	
�	%�	
������. �����
	��	�	�!����	������������	� 42 �	 127 ���$. <)����
�	��������
%	��� 200 �����!����	���	
, 2 �����	#�#��3���(�	�	

	%����#�
����
�
�������	����	
����	����	
�!����	���	
.
������	�#���
���	$�������������	�	���	%������	������	
���
�����������	�	#�������3����	����	
�!����	���	
�
	
��%�)��������	������.

9. ����	�	
	��	���������#��	
������(������������ 18 
�
�)���$�
�������. �����	����������

��3��� 2 ������� 2 ��

���. ����	
������	, 	��������� 1000 �
�)���$�
�#���� 24 000 
�
�)���$�
�����.

10. 5���	�	
	�	�#��	
���
��		�����#���
����� 18 
��3�������3��
�)���$�
��������� 72 �����#��3��	��'����
R����	
�������). "�����%����������	���, ���	�
�#������.
�	����	���	)����	����������	��#���
	����	�	��, 300 ����

�������
��
	%	)���'���������)�	$��	���������	��	%�����
�������	��	'���	����;�#�����
	�	����. :	���������
������
	�������������������#������		��	;����, ��������#����
	�����������)���!�����������(���	�	��#�������
�������:



��	%3	����	����
�	3���
��	3���� 4 ����	��������, 18 
�	3	
��

��	3	
���� 72 ����	�; ��)���	��������	������ 4 ���#��

	�
	%	)����� (	�'�������) ��	��	%��������	�����	���������
��;�#����
	�	��� (72 � 300). 

11. *���	%����#�����	������������	�	�	�����	�
��3�����

���3��� 11 000 ��#���	�	�
	���3�, �����3 360 �����	�	���

����.

�	��#���
	����	#��3����
�	����
�	�	� 300 �	 400 ���, �3
�	
��3�	�����	���
���� 50 ������
��	3��� 130-150 ������
�	3�.
���	�������%	��;�3��	�	�	
, ����
	���3��	���)�����	�	
����
�3�#�����, 
�3�	���3����	
����L�., �	��	 50 % 
��	%3	���	�	�	��#���
�����	�	����	��������
������, �	!�	��
�����������������������3������	
�)�
�����3�	��#��	$
���	�	��	$����	����	#�	����.

�	
���������������������	��������%��	�#����
����	����	�
���#�����	%'�$����	����� (�	��'���������	�����	�	���	

����	������) ���	����	$����	����
��	�M��%	��#����
	��������. ����!�	����������������	��
	�������;	��%����	
����%�
���, #�	��������	��������	�	���������	$��������
��	�	%������������	%Q������	�	��.

12. ���
��'��������	���
��������	�����
	�����	��3	�����
�	�	'����������;�$�������	���)����%�	3���#���3������$;

��	����#�	�	�	���	$���;���!�� 6 %�	3���#���3������$
��
��;������
���#�����	��	$������	$�������.

13. K�	�	
�$�	��������
	���%�)�������%	��
���$��	�)��

��������������� 1.5 ���	#�, 800 ����	�����	� 100 �	 150 �����
R����	��	�%	�����, �	���%	��;����
	�
��#�$����������������
	%Q��	���	#�).

14. ���	��#��	����
������
���	������3��	#����
�	 6 ���., �
��������������	#�
��������	�����������
��	
��	� 0.25 �	
0.36 ��������	�	
	�	�#��	
�������3	����
��	#���
	����������$, �	#���
 100 ����%	��;�$ - 20 ���. H��	�!�	$
	������������������
������������;��������	%��������
%�	3���	
. *����	#�
�������������������(�������#��.

15. ����
��	�����������	#�������#���������	�	���
�����	
������'���
	
�����#�����3��������	
. ���	�	'��
!����	��	�	����	�	���
���	�������	�������������$���	



%	��;	����	�������
	, ��������	��������, 	�	������3	�����

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

�
	�$��	
	���	�����������
���'�����	%	$���	$������$��,
�	3	)������'���.

*������)�	$�'��	#�	$�
	��������
�� 1.5-2.5 ��, ���������3

���������	� 0.35 �	 0.7 ��. :� 1 ��2 �	
��3�	���
���#���
����� 120-140 
	����	. �%'����	
��3�	���
���
������3�
	����	�'����	��	�	���	�������	�	���������
�	�)���%������
����������	 20 �� . <������������, #�	�
��
�3
�	#�3�
��	��	�	�#��	
�����'���
����%	��� 2 ������(�	�	
, �	
	%'�����	'����	%�����)��	���$�
�
	�����3�'��	#�	$��$��
��#�����������(�	$�
 40-50 ������2, �L�. 	� 40 �	 50 �2.

���
������	���$�%����, 
	�
��3�(���	�	��#���3���	�����3
���
�����3�#����, 	��������'�����	%����#�
��'���
��
��3�������
��3�)�������3�(����$, �	���)����
����%���,
��
�����. ���#�����, %�	�	��#������$�%�����	)�
����
)������	$�!������$�������������������	�.

�	��
����������3M��%	��	
��)���'�3������	
�'��	#��$
��	$��	)����	�
���������������#��������������. /	)�	
�	
	�����	����	���	�	����'��	#�	$��$��. ����	�	��3
���	�	��#���3����#��3�
	������'��	#�	�	���	���)����
������������)����	%	$, 	����	�������������	�
�)����,
16. ����#����'��������$���	$����������������
	�������,
�	��
��'����
��3��$���	$�!��	���������3����	,
	%�����'�3����%������������	
. "������	#�, �������	#�,
!������	
	����	#�, 
�3	��'������!��	���������3����	
�������	
�����#��	#��3����	, �������
������	%	$���%�
���	��������#�������%�, 	%�����'�����	����	$

����
��'�$��	
��3�	����.

�%Q����	
�, ���������'�$�
���#����
���#�����#�����
��	����'�$�#�����
	�	�����
���, ��
�� 100 �. <����
�
����������������	%��������#�������#��, 
���	���
���� 100 �
�	
�. K� 24 #�#�������#������	3	��� 2400 ���	
�.

17. �	
��3�	�����	�	�	��;�#������)��3�������������
�	���������	�#�$;�3�
	�		�����	������, 	�	����	%������
��	)���
	��	��3�
	����	. �	
	���	����
��3�!��3�
	����	
	%����#�
�������
��'�������'�
�3���	���	
, �	��	�'�3���
����
	$��������, 
�)�
�������������	#�	$����	������.



*������)�	$�
	��������
������ 2-5 ��, ������� - 1 ��. � 1 
������#���
������		�	 50 
	����	. *	�����, #�	���	'���
����)�	$�	%	�	#���	�	�	��;�#������#��	
�����#��������
��(�	$�
 43 � , 
�����������	��	'��'����	
��3�	�����3��	

����	%Q��	��
	����	��	�)�����
������ 602 � . 

18. K���, #�	������	3����������	�	%�	�������
��'������	����
��������
���
	������
�'���
������������	%	�	#���	�	$
�;���	�)����	��	���	�	�	;��������������������)��	���$,
��	%3	���	�������	���������������������. :��	���)�

���������
���	��3	)���������	�	
����	�	�	
. ��)��$����,
	�����	��'������	%Q����;�#�	�	��	�, ��%������������	�;
	����	%Q����;�#�	�	��	�������	��
���#�
�����, �	�
������
�	�	�.

19. �%'����	
��3�	����	)��
����������������#��3���%Q��	

��)�� 1.7 � 2.6 � . ���%���������	��#���	��	�	
�3�)�����	)�
���
�;��� 2 ���. H���	�������3�)�������
������
���%���������	 250 ���. �	����	���
�����	� 70 �	 72 % 
3���#��	�	��	���
��	)�.

20. �%Q����	�	
�3�)����������#��, ��	�	���������3��	���
�	������� 3-4 �� (�	���;�#���), �������������
�;��� 0.1 ��.

:��#���
����� 500 )������� 1 ����	
��3�	����	)�; 	%'��
�	
��3�	�����	�	
������'�3�)�����
�����������
�� 5 � . 
�������'����	
��3�	�����	#� - ���%���������	 8 � . 

21. /��	���������������, �	���
���'����
������	��	
�
	���	$�����, �������
������	%	$�
����
�����	��
���
��	�������
	�
 130 �2 �� I ��	���	$�����. �������	�����
	���, 	�	����
���������
����, �������
������	%	$, ����
����������
�����	��	���	$�����, �	
��3�	����
 130 000 �2,
�)���3�#��	
�'�	$, ��
��	���	$����	$, ��	%Q�����	$�������
��������
������)������������.

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

���������������#������$;�$�	��������, �����	�	�	$�����
��	�����#������3�������
	�3	��������������#��������
!����	�������������.

22. /����������������	$��
�: �����#�, )�����, 	%�����'��

	��		%��������
�)����������	����)�
��'����	��	�����



�������������	��%�����
��
�3������
�3 - )�
	��	���
����������	�, - �	�������	�����	��������
���������	�	��#��	$���������, ����	$���������#�	$.

23. &	�	�������
�������3��������$��������
������	%	$����
��
%���	�
����(����)�
	��	$�)��������K����, ���
�$��	%�$
����$��	���������	��	$����(	����)����.

"����	��������	�	�����	��
��)�������'���
	
���������	�	
�����, ��
��;���	����
	�
��3�	%�����3����	������ - 
������
�
)�
	��	�, ����������	�, ���������	�, 
���%���	����	�������
�
��
��	3	��	$����	#�, �������
���'�$��	%	$��	;�#��$
���	�����	��
	�������	%�	�	��#����������������,
	)�
�����$���	��	���������	#�������3���	�.

���
� 3 
8���������#��	
���������

9���
�����$���������������������

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

��������������	
������	�
�#�������������	$�������$,
�����(�#�����	#�	$, ���%	�����������������������	'�'����,
����)�����������������)�	$�������	$��	#��	�������� - �

���!�	����	�	
	��)������	$�%����	�	$�����������#��	$
�	#�	����.

"�� 13-14 �������$�	�	
, �������3�
��	��	
	$�	��, �	�'���
	�	�	$�������
�;��� 2.5 ��, %��	����	
	#�	, 
���#�����
��$
��;�$�)������	��#����%�������
���������������	��
��3
�����������	
����3����	�����������#��(��	���	
�������,
�����#���3�
	��, 
��	
�3���	%	��������3�	'�'���$.

"�������������	�	
�3����	�
��	�)��
������	��#����#����
���������
	�3�
����	�
������3��������	
���������������3
���	, ����	�	)����3�
�	��, ����)����������	�����	
�	�)�#�, ��	�	��	
��	�	��������	�	��	������	��		�#����
�)�	�	���;�#�	�	�
	�	��, �)�	�	����
�.

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

���#���
���������	���
	�		���, 
���	$����, #�	�!���	��	����
���������������$, 
	�������$, �		%'���$��������	
��	�)��



%����
	�����������#�	)����
��������
�	��������������'�3
���	.

:�������������	%����, ����
��, �������3�, ���
��	
��
	'�'����, �����)����������������!����������;�$�%���	$
������	$�����������	����%��%������������, �����������	
���
������ - �����������
�	���;��'���;���, 3�	��, 
��������

�%����$, ������
����3���������	�������	����#�����
������.

���)���	)�	�
�!�	��;
�����	3�������3	���%���	;�#���

��������	#�����������������? ����	)�	��	3�������
�!�	�
%�;��'�����������
	��, )������, ��%	
�, ����
����,
�'����
��������		�
��)���	���? ����	�����	������,
��'���
	
���, ��	�	�)����������, ������
	, �������, �����
����)����;��%��������������?

�	
�����������
�	�	������
�	��)��	���������������#���
�������
������#��3��	#�3��	���. ��'���
������������#�, ��	
�	
��)��������	
	��������(����. ��'���
��������������
�
�)�������, �	�, ���������3����, #�
��
������	���. ����!��
�������%����	�������������	�	���
�����������#��3
%	��������3���	�
����$����3����	�	�	����	��#��	$��
������
�����#������	#�����	���.

:	��	
���������(���	�	��������������3��	�
����, #�	��'����
	����	, ����	����	, ����	)���%����	���	������	��
	���������	����	�	��#�������������. �������
���!�	$
���	�	��#��	$��	���������	�	�����	�������3�����	
����
������)�����	�	��#�����. �	
���������(���	�	��,
����	�	�����%�
���, #�	�9������3�
�"���������
��������
��
��
��������	������	������
��'�����K�����%��������	��, ��;�
���	��	
������
	�3�!����������3���������#���3����#��	
, �	
�	�	�����((����������	�����
������%��	�	����	
A�$%�����. 8���������������	
�������������	�	���,
�	
�������������	(�����%����%������������%�����������	$
�������	������, 	�	��$, 
����	��	�	�#�	%���	���	
�����
�����	�	�, ���	���	
�������	$���������������$������	� - 
!��������������������#������	���.

8�
	�������)��!�������������	���, %����	���(���	�	��#����
������������#����, �����������������'�$�
�
	�: 
���#�����
����������	���, 	�������������	�(����$, ����
�����;�
(���	�	��#����������3�#�����)����, %����%������������%��



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

�����	��	
�����������
�����	����#����������������#��$
�		$. "�	��
��;�$����������'�$���������$��
����������)��
	������.

�	��	)�	����	������	, #�	��������3���� (18 ����
�������),
����������� (72-75 ����	��
�������), ��������(����� (18 
!�����$�
�������), �������� (8 #��	
�
�����) �����	
����
���������'��������	�.

/	)�	�
�����������	����, #�	�!������#��$ (����	��#��$)
	���3������#��3�	����	
, �����#��	�������
�����
��3
(����$����	#��3, ����
�3, �����	
�����$����������'��
�����	�, ��)�������������	��	
��������. :	������
���������'�$������, ���)�������)����)�
���#����#�,
��)�������
������#�	��	���3�.

��)�	���	�����������%	���	
, ���
�
�����	�����
��;��	
������, �)�	���	��'������	�������������	�	��, �)�	�
����;���������	��#�	�����������	�)�	��	��	
	)������
�	��	
�����%	��
�����. ��	(. ��	�	
��$���)���	����
�����#������)���� (�	��'����) �	��	
�3����	. ��'���
���
�����, 	%���������$�	���3������)�	$�)�
	$��������, �����
������	$����	#�, ������������	�	�	��������…

0�����	)��, !�	��������	��	��#���
	�	���3�, !���!�������
�����������
��;����
��3�����	�. �	����	���������!�	�
�	�������'�$������, �	������	
�����)�, #�	�����3��
!�%��	������3����	, �3�#������������	��(������

���
����������;������%�������	��������)����	�����	� - 

��;��	�������.
*�����������#������	���!�	�	���������
����������	�	$.
9��������'���
	
�����	��	�	, �����	�����@����	(	�
�	���%. ����	#����(���	�	���, %�	�	��#������	�������
	���
�!�	���
�)�	�������#����. 9���	�	�����3	��������
������
�
���������#����%���	������	��#����, ���������)�����	�	'��
�����	��.

.�	�		%�����
�����#��0�(���	�	��#���0���������$����0�����������

����#���������#�����$�	��������#��	
�����)�
	���3�����
�����	�	%�������	��	�����������������������������. �����
��
���������	��, )�
�'�������	����������	�, �����3�	����



���	%��, ��	
	�����
	��)���������%	��������������������

	���3�, �	3	��'�$��	 -60 °�. 0������, ����$�����������
)��������	��#���3���!
��	�������3���$	�	
�)�
����
��%	��������������������3, ���
�;��'�3 +40 °�, �	3�����
����!�	���
	�������������������
 36.6-37°. "�	����#��, #�	�

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

��	�	��	
��	���	���.

:����	��)��������	���3�������
�
��	�����'��!���	�	
�

	��	
�	���	��	������)��������%�, ����	���)�'�3�����
	�	
,
#�	�����
�����������#������������	$����������, 	�	��������

	��	)�	����!���	���������	�����	������
�������
	�	
.

�����)�	�����#������	���
���#�����
��)�	����
	���3�
	��������#��	
�����;������	��	��	�	�	��#���
�����	�	��, �
��	����	#�������
�	������	��������
	���������	�. ��9�����

	�
����������	
 (��������, ��	��, ����	�	�	��
����	������
���
�;����	��	�	������) �����������	��	��	��������$, ��	3	
�������	
����3, �	�������������	�	
�	��������
�)�
�3, #�	
����
���������'���
	
���������������
���3������	��������
��	�	��	
��	�	��	���, �	�
	���'�$�
�)����
�	�����3
���	
��3.

:��	����	����	�	��, 
��
����$��	��)���������	�(���	�	
��
������
�������3, ���������)�
�������%	��������
��	�� 3000 
����%	����������	
�����	�� (/����, E�%��), �	�)��
	�������	
���������������	$����������$.

5)��
����
����
������, �����������	���, ��;������� - 
	3	���������%	�	
� - ����	������'��������%��	�
	�	�	
	��	
	�	�	���#��	�	�����#����. �	
��������
(�������%�	�	���	#����3	�	;	�	�
��	������	�
����	�
��$��
���������	�	��3�
	��. <����)��#��	
�#���
	��
��	���
	����	�	�)��	�)���, ���	��	�������, #�	�
��	���

	���������������, 	%����#�
��'�����;����'���
	
������
���
��'��'����	��#�������#��
�%��
�����������	��������.
����	�������������	�	)����
	��	)�	��������������
��3�	�	��#��	$�����	���
�	���; 
�!�	��	��	;��������	��
�������������
���#�
���������)�����	�	������
���	�)�
	�	���
K����. ��%��)�$;���%���'��, ����������������
	$��, �	���
����#�����$�%��������������	����#�	)���, ��	��������
	���������%	���������%������������	��������, ���	��%��
��	�������%���
 150 ��	��0����.



�	
�����������3����%����������	)����	���	��������	����.
����������!�������%�����3��#���3�����������	
�������
�)�	���)�
	�����'���
�������	��)�����
��$���	�)����
	��	��	��	��#���
	�(���	�	��#���3�����	����	
.

<����
���������������������	������	�(����	������, �	�
��
���	%����
����������	
�����%��
�������. ���	���������	���

��3�!������$������������	����	����!��������#���, 3	����,
������	�	��������
 1918 �. ��
���
������������������������,
	�	������	����������
������
��������������	
�����$. �	

�����!������$�3	�������#����#���	��	��%;�3�����%	��
;�3
��	����������
�;��	�	��	$����������������.

8��	������������������	%�	�	�������
����!�	��
�����

�	)����������������	�, �����	#�����������)������
������	� "
�	)�����$����������".

6����;�����������������	��	%Q�������: !������	$#�
	����%���
������
������������	$���	$	��������������(����$
���������'�3������	
. ����������)�������������������
+�
��3#�
��
������	���, ��������	�	)����, ���	��������,
��������"; !�	��3	�����#��������	���

�����	$�
���%��)�����
������	�	���.

:�	�������������%�
����	��	�������'�$��	���)��	���$
	��������: 	��	����	
�, ���(�, 
�����
��������	#��3
)��	����3������3. /�	�	#���������������������#��3
��������$���
�����	���	������	�	�	��#���
�, �	������	$
	��	������)��	���$, 	�	;��'�3�����������������.

0	��������������������	��0������
��
	�� "�
�������

!������������������������" �����, #�	����%����	���
3���#��	�	��	��	�����)�
�3���%������$, ���%����	�����3
(���	�	��#���3������$����
	���������
�
	���	
��'���
	
�����(��	�	
����������, [�����6�;���	��
�����
!���������!�������������	. ������������	��	��	�������
��
��)���, #�	��	#
�, ����� - !�	�
��, ���	%� - ��#�	.

�	����������	���0������, 
	�
��������$�������(����	������
!������������#����#�. E����������	)����	%�
���: 
	

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



(	���	���	
	����	�)�
	$�
	��.

��	��0�������	
	������)��	�'��	#�	$��������
	�
��3
)��	���3�	�������� (�	���)����	#�	�	��	�). ��	
�, ���(�,
�����	�	��	
���)��	���, ����
���
��- ��
��������	#���
)��	���, ������
��
	�3��	�	�3�	������	��	��	
��
	�������������!�����#����������	�. �	������������	�	


	�	�	���	#���������#������	�	��%������
�	%����	�	���	���:,
��
�	� 7.4. 

��	����$����'�����: 	��#���
	����%������
��	
� - 60 ���,
���#��, ��)������������������������������	3��������!�	$
���%����	���. ���	
����������'��	#���������
�, ��%�
����	�, ����	3�����'�$��	
��	�����	���3�����;���$,
��	�	%��3�
��
����������. 0���%�������	$, �������	$
����������'��	#�	�	������
��)�����#��	
������������.
�	�����, ���������'�������������������, ����	�
��'��'��
���#�����������������������	��	�����, %��	�%����
	��	)�	
%������������	$����������.

6�%��
������	
��3�	����3�����������3, �	��3, ������
������
�
���������
	� "�����
�	$" ���������, 	�	�	$��	���������
��
����. ���	�	'������	�	��������	
���	, #�	�
�����	�
�����������
��������3	������!�����������������,
%���	���	#�	 "���
��'��" �������	
��3�	���; #��������	��	
#��	
�!���!��������������������#������	%���	
�
���
��%�	
�����������������)�
���.

"�	�%������	, �	����(����:�$� (de Nouy) 
��
	�$���%	�� "�����
�������" �	�
���� 50 ����������	��������%��
����. "�	�
��	������
��������	��
��)������������
�	$��
	�#��	$
���������, 
������'�$�
���$��
�����;���	������3���#��	$
��������. :��#��$���������������!�	$���%	����	�	�
�������,
	�	�	��	��������)�
���. "�	����	�	%Q�����	, ����
�)��	��	���#���������	��������#��%	���	
, �	�
�'����3
%�	�	���, (���	�	���, ���	�	�������������, ����	��	�)�
�	�	���(�$.

��)��$����, 	���������	�	����3	����
����������	������	�
#���	�!����	���	
, ��$��	(�����3���$	���	
, �	�������$
��	�������	��	�%���, 	��%��	�#���	�	���������������������
��������$���������, 	���	�	��	���. ��)��$����, 	���
����	�	���	��#���
����#���	������#��3���������$, ��	����
!����	����	������, 	�����	��������%��	�#����
��	�, #�	�
��



	��	������	���	�����	�)���%������$������	
����%�������	$
���������$. ��)��$����, 	������
�	���	�	��	��������������
���	�	��#���3���(���	
, 	����%�
���, #�	��	��������
��(�������
�����	���	������	$����������

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

��	�	
. ����	�������������$����	��������
������	%	$
���	�#��������(	���, %	��;�$�#������!�	�������������(	���;
���������'���
�������(	���������	��)�����
��$�)����, �	�)��
��'���
	
����������)���	������, 	%����#�
��'�$�
��;��
���������: �
��3�����. "�	��������������'���������	����, �	

����������	���
�	������������'���
	
���������	��������	
�	�	, ����������	%����)��.

���
� 4 
������������	�������	�	��0���	%����	%'�$

���	�	���
9�	�	������	%��������	�	���

6����	������
����%	��: "�%'������	�	��#���������	���"
9;	((� (Aschoff, 1923) ��9%��	�	
� (1950). :�#�����
���	�	�	�M���	��#��	$��������������. ���)���
���	�
�
��$���������#�����������
����3�
	�%�������$�������. 83
�����	. ���#�������#��	$���������#�����������	#�
�(�((���, �	�	���3�����	�����������		�, ���
�		�,
����		�, ������		�. K���	���������	���
����	�	��
	%����)����%	��;����������	
���	���$������#��3�
����	
,

���
��'�3������.

����$�����
	�����'�$�#��	
�, ���������	�����	
����$
�#���������������, �	$���, #�	���������#���%	�����	���

	�%�������$�%	���������	���������3�����	)����
�����

	�%���������������. :���#�������		%�����3����	%	
�

����	�����#���
���	��#������	�)�	��#��������
�	��#���
%�	�	��#���������	�����, ���
�
��'���������	#
�
�	��)����3�����$������	, ������������	�	��3�
��
���
��������(��	����.

�	�
�������#������������
���	�	����	��	�	��������/�����
(Miiller, 1922) ����	��#����������	
��������#���
��	��	�	
����	��
����	%�����'���	��#���
���������	
. "����
��	����
����	���
����������3�����3����	�	%Q���������
��	����
���������, ��	)���
������!�%	����������)���3�(	���3
������, ��	�%	��, ���	�����#�������(�����
������3�	�����3,



3��������	
�
;�� "�������$" ������
 1918 �.

������	��	)����$���)���3�(	��������������)��
��	����
����	���	%Q����������	��!�%	��#������%�����������3,
	�����#���������
����, ������������	�	, ���������,
�����	���, !���(����, ��(������	����.

��������#�����������)�����	��	)���������
���
��������
��	�	#���������	����	�����	%	
, ���������	���	����
����	
.
���#������
�	������	
�����E�%������	$�;	�	$: 	����$
������#�
��	���3�������������	
�����#��������	
����
������. ����3��	������������#������#��������%�	�����, 	�
�	
��;���	����������
	$�3������. �������)������
������
���	��	$�!�������$, 	���������������$�
	�
��3��
�	��$��3��
��	�����3�������3, �	�	%�	�#����
�8����, ��3�������������

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

���
�3���%	��3, ��	������3�
�;�, ����
	�
��3��	
�������3
���	�	�	����	��#���3�������	
����3, �	)�	�	�������
������������
�#�����	�	�	����	�	
����������
�������
�����������	
�����	�������������	��#��������������
����
�3������	#��3����������������������	������$
%	�����, 
��
�
;�$�������. "�	����#��, #�	
���	�	�	����	��#���������������������
	�
���������	��	
�	������$, 5-$����(���	�	��#��	$������, �����
�����%�������
��	�������3�	�	�	�������	�	���������������3���������$,
��	��
;�3�����%	���	�	����
���)������	������������
�	������$����������	$�%	�����.

���	�	������	
��;���	����	��������������	)�	 (���	#�	)
	%Q������������#��������(���#���3����	
�
������	$��	�	���
����������. E������������!��������3;���������
������
������
��������������	�	�
�������������
��	��;�, 	�	���
�	��)����� 90 % ����$. ���	�	�	����	����������3	����

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

����3�������������%��;����
	����
�������	���$��
������
�	������
���������������3�%	�����$����	��	��	��	�������	
��%	��
����. E	#�	����)��	;�%	#�	�	%Q�������������#��
%�	�3	!����$, 
��
����3�3�	��#�����%�	�3��	�����	��	��	
�������%	���	�	, �	�
���;��	���
������.

�	������	�	������#����	����������
	�����, ��������	���
���	�	��#���3���������$��)�	�	�	�����, �)�	$�����,
�)�	$�����. ���	�	���	%�����, �	�	%�	���	�	���,



������
��
���, �	3������
�����������#�������	�	����, 
	�����
����������	�����)�	�	�%	�������	�	����������.

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

	������
��
�����������#��������	����
��3�%	��������3
�
����$������	��)�����
��$�)����. "�	�����	��	��	����	
��
����, �	
����	���	�������	
�����������
�����������������.

����%	�����	(. 9%��	�	
��	��#���
	����#����3�%	�����$
��
������ 190. ���������
	�
�������, #�	��)����%	�����
�	��	
	)����������	�����	�	��#���3���������$, #�	����
��)���3����#��3���#�����%	�����$����	�	��#��������������
����������
�����������3�	����	
, 	��#���
	������#��3�(	��
��%	��
���$��	�)�	����
�������
������#�. E�	��%	��;	�
	��#���
	�����		%�����3������	�	
���%	��;�������	���	)��
����)�
������
���������������	
�����)��	����	�	�
��#�.

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

�	������. /���#������!�	�
	��	)���. <����%��
�����������
�������	
	���
�����	�%��	�%����	���%�����%	��������#�
�����	
�����
���'�
������������$, �����;������%����	
	'�$,
�����	
. �����	�	����������������#��������	�����.

1) ����3�
���������������	�	�, #�	��
���#�
�����	�
	�
���	�	����	������������$, �	��������#;������	
������
��
�	����	�	���	����
�����	���$��	��	#
�������
	������
�	
�;������	��
	�������	�����	#
����3�%�����$,
(������'�3���	�, ��	%3	����$������	���	�����%��	
�3
�	�����
�	���3��������$.

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

��3�;����������.

3) K�%	���	%����	$#�
	������������ (�	��	��).

4) 5��#�	)������	���3����
, �����;��'�3��	�����������3
�������$ (��	�	��).

H�������, ���	�������������'�$����
	$, 	�
��	������	
���#����������#��3�(	��������	���������
��3, 	��	
��3
(��	��3�����
	����	
����������#��3�(	�����%	��
���$. /�
�����#���������	������;�#���, ���
���, �����#����,



	���#����, �����#����, ��'�
����������, �	�	
��,
���������������, !�	��	�������. *�������#��	
�, �	������	
��%	���'�$�������	�
�����'�$���
���#������	��	�	�
���������
	��	$��������#�������3�(	��������	���, ����	)�����%	����. :�
	���������	�	#�������3����	%	
, ���	����'�3��	�	�����	��,
	�Q����
�, ��	��, �	�����, ���3��, %	��;����������
%�	�3�, ����	)���
��
����������%	�����, ��)�����
	������
�������	3����������3����
�
	.
��'���
����#���������
��3�(��	��, 
���
��'�3
��������	�	)��������%	��
�����.

1) H���
�#�$�	�	���%����	����3����, �L�. �����;������	�
	��
���	�	�����	
�, ��#������	
� - ��;������	�	�
����	������
R	%'������	�����).  

2) 5����;��������	#�	�	�	%Q�����	#�, ��	
	�����'��
�����)����	��)�������	#�
���, �	#�
	$����	��, 3�	����	�	
������, (	�(��	
, ������, ������. H�������	�	�	��
�����!��
�����)��
���
������3���#��	��������)�����	����	
, ����$
�����	, �	����3�����	�������3�
�;����
������
��
�������������%���������. �	�����3���	�����������	
����
#���������, 
	�������3�	��#��	��	���
������	����	
, ����$
�����	, #�	�
��#�������	%	$���������	�������	)�������
(����	�����������	����	#�	�������������	����	
.

3) ����%�����������������	
�, ���(�, �����	�	��	
	$
)��	����
��������3, 
���3, �	
��	���3������(���#���
��������3, ����)��
	�
��- ��
��������	#��3�)��	���3.
��)�	�������������������������3����, 
����������	#�

���
���������#����(	������%	��
���$�
���
����	����	�
%	��;�$���������;�$�������������;���
	
�
;�$������	�����	$
������	$���������	M(����	�����	$��������������	�	����
��	�	�	�����.

4) &��	�	�, ��������	�����'���������#������%	��
�����,
�
���������)�����	����	#���������������, �L�. �����;����
��	�	%�	������'�
��������	$������������
��'���������������

�'���
�: %���, )���, ����
	������������������	���

��
��
����������
	��..

�	
	���	����������	$��
�
��3�#�����3�����#�������3�������

��#�������	%	$���)��	����%	��
����. H�'��
���	�
����#�����
�	#����������	���������	��)���	�	��	#�	��������.



���	�	������%	��
���$���3�������3�����$. �	#���
��
��%	��
�������3�������3�����$���
��	���3��	��	��
��
�����
�������	, �	�
���	�
�����	��
	������. :��	����	#���

����������
�����	$�	�����, �	
�	�����%�	�3����
���
���
���%	�������(�����, ��)��%����3���;�������	M�	����
���
	��������	����	��)������	�
	������	�	���	�
���
	������.

/��	%������	�����������	�#�������
���������	������
���
�#���	������$��������	�	
����������
��	�	��	
�;����
���������������	��)�������������
�����������
	���	�
�����.
�	
�;�������������������	%3	���	��������#�	)��������	%	

���	���	
, 
	�����'�3�������������%��	
�3��	�����

�)�	$�����. 8�����
���	���	��)����������������

���
����
�	��#�	����	�������%��	
�3��	���	
, #�	�
��
	�
	#������
��#�������	%	$������	)�����������3���	�	
�3����	
����	������
�	���
���#�����%��	
�3��	���	
, 	���
��'��
�	�	���3�	��#�������%	��
����������3��������3�	����	
�
	

��	��	��
	������.

/��	%������
�������
	�%�������������	#��3���%	��
���$.
�����	�
��������)���	���������������	, ���	�
������
%�������
���������'�3���	�����3���'�. /����%������, �
�����)�������%	��
�������3�������3�����$��	�������	�
�����
�����;������	�
	������	�	���	�
����	������. :��������
�������3�	��#��	�	����	�	��	�	��	�	�����, 	�	�	���
������
	��	
�	$����#��	$�
	����	
�������%	��
���$���3�������3
����$�
���	;���������������	��.

:��	���)��	��������	#����
�)�����	��, 	�	����������������
�����3������3���%	��
���$�	��;���	��. �	
��������
�����������	
��;���	����	�
��	������	��	�, #�	�
���$
	��;, ��)��
����	$����	$�(	���, 
��#�������	%	$
��������	����%�3��������(���#���3����	
, "�������	(��"
���(���#���3��	���	
�����3, %�	�3	
, ���
��. ���
������
�����������������
	��	)�	������	���;�����3�#���� 30-40 ���
�	������#����	��;�.

���	��������
���	���	��)���������������������	���
��#��
����	%	$�������#����
�	�����3, �	
��	���3������(���#���3
�������	
����	��������������	�	)������3�	��#������
	��������%	��
��������3�������3�����$.

E	
���'����������, �����
��3	�������%�
����
�;�3��������3



�������	
�
�%���'��, 	����	����������
��	�����, 	�
%�	�3��	
, 
	�������������3, 	��%�	�3	!����$, ���
���	
, 	�
�%�����	
����	�	, ��%������������3, - ����	��)�$��
��������������
�;�3��������3��������	
, �������$���
	

�����	��, 	��;�, ��������	��#���	%����
����������	$
����. E����������
���	%�������������	���	(�����#��	$
��������, �	����	�%	������$��
���	$, #���0��.

6	���;	���	$�����������%����%��	#�����	�����, �����%��	��
�)�	�����	��	���#����������$���	
	�����	��	����	���������,
������
��
�������#�������	��������������%	��
;�3�����$�
	
��%�)���������	
	$���(����. ��;���'��, #�3��'����������
�	�)����	��������������	�. [	������
��#���	�)��������
��
�	���
�����#������������	��#��	�	��	
���. ���
	%��)������;	����3���	������
��#���	�)���������
������
�	����;	���	$����������		�
����
���	�
	������. �	����$��,
�������	������������
�����	)�	��	��������	�	
	�
�		�����. ����#������;��	���	������	����������, ���
�����
+�������	�	�", ������������������#��	
	�	)�����3.
:��	��	�����������
	�	�����������������	
��	����%�
��������	
������	�	
��������'�3��		����$.

�	#�#�������	����	#�	���. ���	�	��#���������	�������#���
�����#����(	������%	��
���$��	#�. ���)�	$��	#�
���#���
������%	���������	�����%	#	
. ���%	#��
������

�	#�#��������������������
������	%	$�(����	�������
�	#�#����������� - ��(�	�. 5�������	����(����, 	����#���	
�	#�#��3���������	��'�������� 75 %, � 30 % �	)�	��'���-
�	���	��%���.

��)��$���(�	���������
������	%	$���%	������������	
����3
�	
��	���3��������	
. �	�
��3���%	#�3��� 24 #���	3	���
200 ���	
�. <�����	#����3	������
��	������	���	��	����,
198.5 ��
����
������	%����	�
��	
	�	���
	�
��'������

	%'��������������	
�. "�	�
����
�������	��3	����

��
���3��������3��	#�, 
�	�	��3���	��3	����������������,
���	$�3����$����	%Q��������	����������������#��3
��%������$��	
�, �	���)�'�3�
��������. "�	�#�����	�

����
����, 	�	�	��%�������
�	���	��3	����
���
���3
�������3, ��	��
	������3���#�����	#�	, 
����	���)��	�
�����, ���
�	������	�, �	���'�����	%Q�����	���	
������	$
3����$. E����	%���	�, ����	
����	�	
	�	�#��	
��

����������
��	#��	� 0.30 �	 0.50 �����	#�
���, �� 24 #�
 1 �
�	#���	�)�	�
��������� 20.0 �. @�	����	�	���������	#�




��������	� 12 �	 15 �����	#���� 24 #, 
��	
��	���	���)�����

	��#���
� 0.06 ���. �	#����)���	�)���
������� 180-200 ��
����������	#�.

�	���	%���������	��#���
���	���	��	����
	�
��������

�;����
����3��������3���%������$, �	#��	�������
��	�	
���. ���������;�����
����������	$M��%	���
��%������$�#�������	�	�	��
������������������	�, �������
������)��	����%	��
������	#�.

���	�	��#��	$�����	�����	�����	�����	��(�������
�����
�	#�#��$����������, ��	$��$���(������������
���!�%	���,

��
���	$����M��%	����������	$����	#��	�����
(����	��������������)����� (��	���	
�����	��%�����,
!����			
���������			
, 
���'�����	����
������(����#��	����%������), ��	���, ��%��������	#�.
5��
������	, #�	�
������3����	�	��#��	$�����	������
��	���������	������)��
��	#�3�����������3��	��$, ��

�	#��	#���3���
��	#�
	�������� - ����	
, 	�����	
,
(	�(��	
. E�)�������	���������	����	������#��	�����#����
�����)��������, 	�	�����
����������
�$;���(��	�	�
	%���	
���������$�
��	#�3, 
��	#��	#���3, 
�)��#�	�
���������
����
�	��)��#�	����	�	�. K����)����������	)��

��
����	#������)�����������	$��
� (��(	������'�$
��
������, %	������0�3����
�). 

�	#����������	���������	#�#�	$����	����	#�	���. "�	
���%	�������#�������$�����������	�	��#��	$�����	���,
���������������. :�#���������	�	��#��	$�����	���. ����$
��������	������������3��	
	�������$�
��	���, �����	)�����
�����#��3�
��	
����
��3����	���
	�		�. ���	�	��#����
����	������	���	������������%�3�����������������
��3
���	, 
��	�����������	#�	$����	������, ��	���	
����
(�%�����
�����, �����(����� (	��������) ���	��
���
��3�
	�		�.

����, %��;�	$���(, �����, ���
�	���, ���������, �	)���	���
�	��	
	)�������
��#���
��	��	)������
	�������������
�����	)��������	�	
�	�	����������	�	��	��� - 
!���(��	������	�. ��	��3	)����� - !�%	�������	����
�
;�3
���	������#��3�#����$�	��������.

�����	��)������	����3�	��#��	$��������$ (��$�	���������),
	�������������	����	�	
�	�	��	�������	�	�	
�3



	%���	
���$����	������!����	������, ��%��������
��	)���
��������	�%	����������	
���������	���	���, 
	���
	�	��3�	%������������	��#������	�����	��%;�3����	. "�	
�
�������	)������
������	���	��	����	��	�����������$�	�	
��	��3	)�����.

�	��������#����������	�	#�������3�(��	�	
, 
���
��'�3
	��������3�	��#����, ��%	��
��������������	$����
�	$
�������, �	)�	��	���
����������'�$�
	��	�: ��$��
������	���
�	
������������	�	�����������������
����(��	��,

���
��'�����%	��
������	�	
�	�	��������	�	��	���?

�	������%	�����	(. [	;��� (Chauchard, 1943, 1951) ����	
�	����	����#��������	����	#�	�	��	�
	������	�	������$�	���
�	�	
�	�	��������	�	��	���. ���	�)�����	��
�������������	��
��	�#������	�	���������%	����	����#������	#�#�	$
���	����	#�	���. ������	��3�	�	�	��#��	���	
�������: 
 1951 
�. %����	��%��	
��������#�����������%	����������
0L:L��	�	
�	�	�	������������	
��
��	���.

<�	�(���	�	��#�����	���������	�	#����������	�#�$;��
��%���������	�����, #�	������	������	$���������	�����	���
��	%3	�����	����	#��$��	�
	�����	�	��������������
�����3
��	���	
�	%�����
�'���
, ��3	��'�3���
��	
�, ���(���
�����	�	��	
	$�)��	���. "�	��	�	)������	��	����
�	��
��)���	����������;�����	����	
��������
������#��3
������3���#������ 1951 �.

��	��������	
�
��������
�������	���)������	
������	$
��
�	�	���������3������, ���	���������, #�	, ����	������
��	�����#�����	#�����	�	���(�����%	��
���$��	�	
�	�	��
�����	�	��	���, �����'���
��������	�����	$������������

��
�	�	���, ���
����3������.

��	���3������#���3�	������$, 	�	�������	�����
%���	�������$���3	�, �	���	���;����'��, ����������'��,
�������'���������������
��������	��	����;���������
%	����3����3�%����3. 9���	�������!��3����������	
�	#���

�����. :	������	�
�	%��������%	��
���$����������	$����
�	$
�������������������%�����	���������������#���3���)��	

�����%���	�������������������.

��	;�	���	�	���������3��	�, ��
����'�$��������$����	�	�
��	(. �L�	�
��	��$ (1905) �����������	�, 	����'������



���	������	��	���	$������	$: "H���	�	��	
��3����	

%	��������3���	����	
, �����%�����#��������
��	��%�
	������	������%����
��
���, 
��������
���	; ��)������

������
��������#�	$�
�����	$��������	
��!��3���	����	
����

������
����	����������3��	������#����#����������
	��#���
	�	�������3�
��	
���(	���%	�����$��	�������
	��	��	�	�#����" (�. 23). 

*�$��
������	, ��'�	����
	��������, 	����
�����,
����	���	�	, )��	
	�	���������	�	������	)�����, ��'�	���
��	�%	��, 	���
������	��������	����	
	$, 
��	��%��	�����
����#��������������	
��;������!�����	�����.

0���	�����������, �	��#�����������	�	'��!����	��	�	
���	�	��, ��;���������
������	���������3���)��������	
���#������	����;����	��, �������#������	���
������%��	�#���

�	�, #�	�����%	����������	��	����#��������
��	��	����
����������	�#�$;�����������������#��3�#����$�����; ��
��;����
	��	)�	�������	������
���	�%	�	������
(����	��������������	$��
	�, ����	)����	��	��	�����
���	
����������	
���	�	
������%	����3����	, ��!�	
���������
�����������������	
	���
�.

���	���$�����	$, ��(����������	%�

<����

������	�	)�	�����
�������;�#�	�!��������#�	�	
%����������������	
���	���	�		, �	��	)�	�
��
�����������
��(����. �	
�	����!�����Q��������	��	����, �	��#��
���	��������)��	����%	��
�����
���
����	����	��#����
��Q���$. "�	 - 	%'�����(����. ����	, ��	���%����
���'�
�	�		����$����	��������������������, #��	
�������%	��
���.
��	%	�3����#��3�#��	
�#���$�	���������	��#�������)�
���%�����, ���
��'�����	�	��3�
�%��	
����	�������	)��

��
����	���
������%��	
�����	������.

�����	������	����������%��	
����	�����	%��
��)�
�����
�	������'�
��������	�	������, %��#����������(�����������
%��������, 	%����'����
��;�#���. /���
��������������

�'���
��#��	��$��
���	����
��'������
�)���������!��������
���
���������	%���	��
	������
��
����#��������	������
���	, �L�. )�
������������#��	
�#��	�	�	��������.

��)�	���	
��)�������������	$�	%	�	#���	��	
	)������
��	���	
������
��	�������$����		#������		�������	
.



/��	%���
��������	��	�������	%�����������	�	
�3�����3,
���, ��	��, ��'�
	������	���	�	��;�#���. ���������� - 
������, /�#��	
, 0������ - �����	
��������	��	�����
������, ��������������	�	������������������, ������'�$
��	�: ":����'���
������(����, 	�	�������%����%��
��
���
���	%���".

:	�����������������	���	)�������: "/��	%����#�	, 
��
��;��������� (�	#
�)". "�	����#��, #�	��	��	�����	��������
	����������!((���
����#��	��������������	%���. K��������$
	������������!�	��	��
��)����. �������)������%��������
����	$�3	����. �	�	
������, �����	�	��3������	�	�	�

������	��������
�3	�	�����
	��, ��%	��������	��%��. *�����
�	�	
��������	��#�����	��#����	)����
������������%	����.

@	�	������	)����
�����
�������	��	
	)�������
��	����
����	��, 
���
��'����
���#�����	%Q����
��	��	$��	
���
�	��'�����	%Q��������������	$��	
�. �	�������
��	�	����	��	��	
	)������������;������	%Q�������	�	��,
�	�
	���	�	�
������������	������, ����)�����)�����

���������	��#��3���	���	
�	%�����
�'���
, �	��
;�3���

�	
�, ���(����
	�
�����	#��3�)��	���3.

�	��#���
����, ������������������������, �����	��#��
�	)����
���������#��	
��, �����
��������	�����������	$
�	
���������������	
�;��������	����	�	�����������
	������, ��	�	%��
�������������	�3	�	
�)������������	���.
"�	��)������������	�	%��
��������#�������	��3���)���3
��(���	���3���%	��
���$ (����������������
����������#���3�
���). E������������)�����#��	
��
	���#������	��)����������. ��	;�	��)��%	�������������	���
��������	�	�	������������, �	�%�����	�	��������	��)�����
��	��	
�	����.

���������	��	�����#���	��
	���������%��	
����	������
�������������������#�	)������(��	������. ����	%'�$
��(���� (���	������) 	���������	%��������
����
	�
!�������#����������
�, 
���
����	
�;����������������,
���������������3	����, �	�	%�	����	�	�)��������	$���#�,
���#�	)��'�$�
���
�������
�'���
�, ���������'���
��	
�,
���(����
	�
�����	#��3�)��	���3. �	!�	�����	����������	
������
���	��	��)����
��	��������������. (<���������������
���
�;��� 40 °�, ���	��	�	)������������	����	����������	��
2 �����
��������������	��#�����������	%����
����).



<����
��	���$�����	$�	%���������%����	, �����
��	�)��
�����

�	
�����������	�������
	�		����(�%����, �	�	%��������
��%	���	�%	�, ��%	����	��������
�	���. <����)��
��	���$
����	$���	��3	�����������	, �	��	��������
������	
������
	%���	
��������	��. E	��	�
�!��3����	
��3�����	
����

	��	)������	���	
������������	)��������	%	
�

����
��������	�	����
�
;�3�	#���3.

0�����	�	������������
����
�	�)��������	%	
���
����	
��
���
	���#����
	����	
�������(��������)���#�����, #�	�%��
����;���
��'��	�
��	��	�	�����	�, %���	����
�����������
���	���(�������
	��	)��. E�, ��
��������	$�������,
���	%������(���������������������. 8�!�	�������'����
����	������	����%��������	�����	�	����������
������
��#���3������	
, ���	�������3�������#������)�	$
��(���	��	$�%	�����.

�����	��	�	�#�	%�����������	
����	��������
�������, 
����	
�	�	�#�	%���	��)��������������������%�	�����, ���	����)��

���	M	�
	%	�����	��������	��
��	��	�	�����	�
����	������
��#�������������� (�	��#����	%����
��������
����	$�
���). E���	, �	��	���	��	%����
���������
������,

���
����	�������%��#�������3�������3�	)��3��������	
,
	�
	%	)�����	��������	��
��	��	�	�����	�, ���#�	)���
���	%����(�	��, 
���
��������������	��#���3�	#��	
��

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

��������������
��'���
���������	
�, 	%����#�
��������	��	�
	#�'����, ����	#�'��������(���������3�)��	���$
	��������.

:���	���������;��%	����#�� 60-������������������������

������������3�<
�	��, ����	������ 40-�����������	�	��#����
������#�������������, ������%���	��	
���������
����, #�	
��;��	��������%����������������������'���%	��;	$�����
�����, �����	)��������������	�M(������	�. E��������������
3	�����������
������;���%���'������������	�	���
�	���������
�, �	%�������
	�
������	$����#�	$�����������.

����������	���	���������
����'���� "E�����	���	
���	�	��#��	$�����	���" ��	(. AL9;	((�: "�	�������%		�	
���#�����
��	��	�	�����	�������;��������#�����		��	;����
��)���
��	���������	�������(����$. &��	��, 
���
��'��
%	��;	$�
��	���$�����	$, �	�	)�������(����; �����	



�����	
��������������)�����(����$���
��	���������	��"
(Aschoff, 1923, �. 44). "�	��	%	����
��)�����, ����#�����	�
������;��(�	�, �����	�	��������� 2000 ��������3�	%;���	�	
�������.

���	���$�����	$�
�������	��	
	)������������;������	%Q���
����������	$��	
���������������;����������	�����	�	��.
�%'������	�������	��'����!�������#���$�%������	��������,
����������
���%�	3���#�����������. ������3����	�����
�	��	
	)��������
���#�������������	��. ������
��
���;������������������
	��!�����#�	���, 	�	��������������
����	��#�����	����	#�	�	�	��#���
�����	�	��, ���)�����
�������	�������!��	����. <�����	��	��������	�����
��	�	�)�������	��	, �	��	)������
��������	�����, !��	�����,
��(������	����.

���	���$�����	$�
��	�	����)�
	����	��	
	)�������������$
�	���. �����%������������������	�������3�	��#���3
��	�	��	
. ���	���$�����	$�������������
������
��
���
��
�����
����#��3�	��3	��$, ����	�����#���, ��	$�	�	����
���	��	�	����
����, �����	�	�3������#��3������	
. "�	
	%Q������������, #�	�
��	����������������������������
�����#���������	������������	����, �
�)���������(�����, �
��)��
��	��������������.

:��	�
�)�	���������	$����� (%	������/����0�3����
	$),
���������, �
���#�
���
��	���$�����	$, �	��	
	)������
�	��)����������������	�	���
�������	
�, ���%	������������
�	3��������%��;�	$�����������. *��������$�
��	���$
����	$�
���
������	�'�����!��	�������������	
, �����������
�	����������	$�����. �	�������, 	%��������%���
������3
	�����3, 
���������������������������������	
����������. �
��
����	����	���������	��)�����!�	����
	���: 
��	#�3 - 
��(�	����	��, 
�����3 - ����
�	����	��, 
��	�	
�	���
�����	���	��� - ���������	�������	��, 
�	)� - 
����	������, 
���#��� - �����	��.

�	��������
�������������%	���	���3�)�
	���3�
����
	$�(���
��%���������������������	
	�	�����	������'�����������	�
R
�3	�	��!����	���	
�
���)���	#������	�������
��#����
!��	����$��������	
). E�	��)���
��������%���������
���%	$
#�����	����������	�	�����3�)�
	���3, ���������������$
�#���	��	�
���������	3��)�������	������������ -7 °�����
�������
�������������������� +46 °�. ����!�������������	�



��	�������
��	��	�	�����	��
	�
�	�	$�(����	���#�����
��	�	#����������	#�#�����	
	��������, ���	�	������������
	%���	
��������	��#���3�	#��	
. �	�����	�
�����
���	��#���3�	#��	
�;��		�	���
������
	�	������

�	�)������������	)��������	%	
.

9�������������;�����������
������������
���������
�������3
�#���3���������	
�����$, ��%	���	�	��3�	��%��	
����

���#�	$�����	���. ���	%�����'������#�����	%Q���
)��	���$�
�#��	
�#��	��	��������, �3��	���
����	$#�
	���
����	��#���3��������, 
���
�	
�������������
��3�(����$
	���������%�����)��������������
����'��������	�	�	�
�	���$�	� (Cohnheim, 1877). 8�����	���$M���%���������%	����
�����;��������	(. ����	��#� (Gregoraci, 1927), 	�	��$
�#����, #�	����	%�, �	��	���	���3	��'�����
�����3�3��	��, 
	
���, 
��	���, ���	)�, �����	�
�����������������	)�������	���3
�	�, �	������, ����, 	����������	�
��������
����
��������	����������. ��	(. �������� (Villemain), 
���������$�����	��#�, 	���#��, #�	���;��������
��#������
��	(�����#�������������	�)���%����	�������	
����
��
�3
�����
�����3:

1) �����;����
��������	�������	%	
����3������	)����;
2) ���������	��	��
����	����	��������.

��	(. �	�� (Woes), ��)�����������$�����	��#�, �������
��
%	��;	��	��#���
	����#��
����	
���	�	
������	�
�
���	��	�	���%�������. ��	(. 0����	� (Billroth), ���������$

����$�3�����, %����%�)���, #�	�������	���%�����	%����
	%��������	����	#�	$�)������	$�!������$, #�	%�������;���
�	�������������. K���������3	���	���%��
�����������%	��
%���	����	�����	����%	��;	��������, ����	���	��
������	
�������	�	���/��#��� (Mancini), 	%����
;�����	�

�����������������������%	�����	(. ����	��#�. "��
�	���������
����#��	#�����	�	������������	�	%��
	
����
��	�3
������3��	�
��������3	�	��	����������������)��#��
��	%����.

*	�	��6��!�*�%	 (Dubos, 1961), ��	)�
��'�$�
��[9,
	��%��	
�������#�����������%	�� "/���)���	�	
��",
3��������������	%;����$;�$�!�������$������
������	$
���	��������. �	���	����#������������	�	��	
�����������. ��
�#����, #�	����	��	��	
������	$�����������������
���#�	)����	����(	����%	�����, ���������	��������%	�����



�����������������	. :����'���
����%	�����, 	�	�����	����%�
%����
��
�������	%	�: !�	�������	#���	3��%����
	�%��������
��	������
�	�	������	������������%��������
 XIX 
. "�������
��%�������, �
������
	
�
;���
�<
�	���
 XIX ��	�����, %���
��;��������
�����	������	$���������, 
��
���	$
������������	$���
	�����$: ����	
	���������������������
���

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

�������
�����)������3��������
��3��������#���3����	
�$,
���	����	#�	�����������, 	������
����	��������
�����	���
���
	������(��	�	
, 
�����#������%	������%�������3, #��
%���������%�������. ��
	���$�	�������, ����	�������
#��	
��, ��)������$���	�	
�$, 
�������
��������	�������

����	
������	%	
. 5��#�	)���	����������	%�, ���#�	)����

�	�)��
����������		��������, 	3�����'�����;����	�	
��.
0	��%�������	%�������
	��������#�	)������	����	$
���	%�	$�(�	����;�#���.

"����������	���, ����	�	���(�, #������#�����
�K�����	$
<
�	����	��	�
���������	%�	�	���. � 1960 �. 
��[9, ����	���
���
��	�$���	
����)����, �)��$�)������������ 10 % �
	��	
����%	��������#����. E�����)������������	)�	�%��	�������

�
�	������� 5 ����	
�
	�%�)���'����������	��
��'��
������
�, #���	�	#������	
����.

H��
����������������[9�����������)��	��	�
���#������
�3M���3
������
�	��'���
�������3�#���$�	���3���
	�����	
���
����
���	����
�	
�����
����3�����#���3�%	������3.
A�%	���	�����)�
	����, 
	����������
��%�	����	����������3
���	
��3, ��%����
���%�������#����, 
�������
�	������
���	%���, ��'���
��'����
��	������	$������. "���)�
	����
���������	�	%�	����������	
���������(������	%��������$

��3��
	�3���'����3������$, 
���	��
	
���)�
	����,
���
�;���)����
����	
��3����%�	��������	%���.

��������	)�	�������������#�����	��	�, #�	���	%3	���	
�	���	��	
����������	%�����������������������%�)�	��
���%�	��. 9���%�	���, ���#�	)���	����������������
���		�������	
, �	������%���	���������%�	�	��#����
���	
����������
����������3�
��	
����	%	
. /��	%�	�	���



����	
�����
��
	�$���$�	�������	��(	�	���$!

�������
��	���������	���)�������
��)���, #�	��������
�	��	��
����	����#��	
�#��	�	�	�����������
�����	����	
��������
���	���, 	����	��������, 	���	������	$������,
	��)��'�$���	, 	��������, ����)��	����	����3�#��	�	
�	��	����. ����������������
������	%���	�������(��	�	

��������	��3������3, ��	�	%��3�
��
������(����.

���	�
����, 	����6	%�����	3�	��%��	
����
	$����������$
�	����	�%���������%�������, �	#���
���)�������	�	�	

K�����	$�<
�	����
�����������	��������, �	���;�
����������$���	���������������%����	��)���
��	$�������	$
(	��������#�������%������	�.

� 1900 �. ���������$�����������������	(���
�0�
���������
���������������$�/�#��	
�
	�&������, ����)���3��#����
��;���, �������	%��
���	$�)�����, ��	
������
	�	%�����$
	���. ������	��	�������������
�%��	�	
�3	����, 
����3���
�;	�%	����3, �	��%;�3�	��3	����. ��!��������3
R�����)�����3) !��3��#���3�%��	���$���	�	��	��	��	��#���
	
3	�����3�
�%��	�	
, 	����	�	����!�����������	�	
��	�
����
����$��	�	�, �	���	��	#���������		������������
��
������
	��	�	����#�����%	��
�����3	���	$.

�	����������	(���, /�#��	
�����3��#���	
���;�����������,
	#�����������!�����������	��, ��	��
;�������������%�����
�����������
����	
��3, ��	�	%��
	
�
;�3����
�������(����.
*����
���#�����;�������%	��
������	;�����)���	��	�	, #�	
��	�����	%������������)��������%	����3���)��	$�(	��	$
%��������	$�����������. 0	��;����
	������3�����������	���)�
����$;��	����	�	�����.
����#��������� 1952-1953 ��. 4 ���������	
�
�A	��	����	
����
����	%	$������� 5000 %	����3. �	���;����������, !��
#���
�#�$����������	����%����
��
�����������	��)�����
	%Q�������	�	���
����	�(�������	������������	���
��3
#����#��
�
	���3�.

*	�	����#�������, ��	#���$�����3
���
��'���������	�	��
*�%	, :���. 130 � 132 
����$�������	������;������	
+����#��	����$��
��" �	
�������3����������	
. *�%	
	%Q�������!������������%�	��	
, ���		�������3��
����������'�3�������
 "	�����
�	$��������$" 
��#�$��
�������	
.



/�����	���������	����	��������%�	��	
�������#����
���������, �	������
��)����, #�	�%	��;����
	���(���	���3��
3�	��#���3�%	�����$��	����������#�����%���	��	)����$
���	�����%�����	�������. �����#��3�3�	��#���3���%	��
���$
�	
���������������������
���������;���	�������
���;�����, 	���#�
�������	������'����	��	)�������
%	�����.

0	��;���!����������	;�	�	�%����
��
����	������
���
�������, 	�����#������������	���%��%������������	
��
��#����, �	�������	�	������#;�����)�������$���	
���. �
����	�'���
���������
��������
�����������
���#����
�����#�	M�	�������3����	��	
�3���%	��
���$, ��	�#���
����3
	��3	��$; #���	�����
���	�	������3�����$��
���#�
������

������	(�#���3���	�	����3�
	�
��3���
����	
����3�������3.
�����������%	���������#���3, ��������'�3���;��
���������
����	��, 	�	�����������
��	���$�����	$�
����#��3����
����
�����#��3���(���$, �	����%�����	�	��������%���������,
�	%��������
�������	
�3����	
��3: ���
���		$�	$�	%����	
�
�	$M��%������%	���	��������
�(��������	$������, ��

#������'����	�	#�������3�	���������	���3�������$
������	
�	$���������.

� 1958 �. ��	(. [�����6�;� (Richet), #����/�������	$
��������&����������	�	��/��� (Mans), ����������$
������	������
		3�������, #����/�������	$��������
	��%��	
������%	����	�����
����� "���	�	����������	

������	
��3�������	
". "����
�����������3��
�	������������
����%�������	�	
���������	
����3, ����	
	�����3�
�������	$�������, �%�������
������������������������.
:���	��������)���������	
���)����, !����
��������	
�����
�	3����������	����������������%������$, ������������
���	,
#�	���	��3	���	�
	������3���
�	��#�	����	������;���
����������#��������#�����.

��#����	���, 	���	��������
�������	3��)�������
����	3��)������������
�������	��3�����(���	���3��
��(���	���3���%	��
���$. E�, ����. 36 �	)�	���	#�����:
+@	�	����)��%���	����������;�3����$;�3�
���	
, ��	���	�%��
�	��������%	��;����
	�����#����3�������#�����������

	��	)�	�����	�������, ��)���	#��". 8�����������. 38: "8��,
3	�	���
�������
�)��$;�$, ��)����;��'�$����#��	$

	����	
�����	��	��	�	�	��#���
����(���$, 
��	��#����
���
�	���, ���
����, �	)���	�	�
	��������, ��(����".



9������	������
���
���
������������	��	3��)�����?
���	���$�����	$! 9��	
���	������
���
��	��	�	�����	�?

1) K��#������	���
���#������������	���
�
��	��	$��	
�;
2) �
���#�����	%Q����
��	��	$��	
�����	��'�����	%Q���
����������	$��	
�;
3) �	��'�����	��#���
�����	�	���
�����3, 
�����3, 
	

��3�	�����3����
���#�����	%Q�����������	���
	�
���
	��������. "�	����	�����������	����������;	��%	��;��
	��#���
	���������	��.

6����	)�������
�	�)��������	%	
, �	������	�)�
�'�3�

��3�������3�����3������	)�, ����	
�����
	��	)�������;�����
	���������	$�����������	��������	���������	$��������
	���
�������������	�	$. /��	%�����������;���	��)�����
��������
����#����. /��
���������	��	�	��	�����#��������

	����	
�����������������(�����. ��!�	���
	��	�����
���������	�
��������
�������$;��.

���	������	
�������	���������	�%	��%����
��	���������	��?
���������	%��������#���������;����
��	���$�����	$�
���#���
��
	�
��$�������	���, 	�	;���	$�
	�	��	$�
��	$. �����#��
����	�����#�������	�������)�
������(���	
	M	
	'�	$������,
�)�����
������������
�������
�����	%��������#���. �	��#��
	%����
����������	$�����������;����������������
��	���$
����	$�
�����3, 
����
��, 
���	����. ����������������#���3

��� (��	����������
�;�� 42 °�) �
���������$��
�����
������
	�����������;�����	%'��	��������	�	�
��	��	�	�����	�.

/����%�������
�����	�'���
��������	%��������������'�3
��%	��
���$: �����, ���
;�$���������$, 3�	��#���$�%�	�3��,
%�	�3�������������, ���
�	����	�, ��(�	����	�, ��(���
��	����, �������, ��	(����	������$���������, !����,
�����#����	��3	�� (��), �	#�#�������	����	#�	���. �	
&������ 1.5 ����	������3�����$, �	��	�����	�	��3��	)���%���
���#;��	. /	)�	��	%������
���	�	
�����������	�	
�%	����3,
������%�������	
��������������������, �	��������.

�	��	���	�	
�3�����$�������
��	�	������������	���%������
��(������, ���	���3���	�	
�3�����$��	)�	�	%����)���
%�������%��;�	�	���(���������������
�)��#�	��������!
/��	%�	�	���	��������!��3���%Q��	
 "%�����	�	��������".
*�)��������
�����
	��	��	�(���	�	��#���3���3������3�!�	�	



��%	����	�	��
�����. :�)�	��������#���, #�	 "%������
���#�	�	���%	�����
�" ���	����	#�	���������������	��)���
%�����	�	�	
?

:��������%�
���, #�	�%������	%	
, (������'�3���	����
	���3��������$, )������������$���)�����)�
	���3�%����%�
��
	��	)��; #�	�	��������������������	%	
��	�)��
���������
������
��#���
��3��������$����	#��	
�)�������
K����.

8��%���	���$�����	��������	��#������������
���(���
��(���	��	�	���%	��
����. *������� - !�	��������
����;���
��'�$������	���, �	��	
	)����	$������;�����
���	�	��	�	����%)�����
�	�%��������	��	��������
�����3
��%������$�
�)��	���3�	��������, ��	
	�����'�3
�	
��)���������	�� "�����
��'�3" ���	%���
�������)��

�	����	����'�	
. ���	��	��	��#���
	����	��	��%���,
���#����3����	������
���	���������������
���#�
���
	��#���
	�%��	
�3��	���	
������	�
�!�	�M�	��	��������	%�

��������3	������
�	�������������#�����������	)�����. 8����
���������	#������	�	�%	��������3��	��	���$����
�
������%��
�	�	�%���	����%��	����	%�	�	�
��;�������
�. 9������	:
�����������#�	M�	�������3���%	��
���$, �	#���
�����%	��
����
�	���, ��
���������
������, �����, %����	
��%	�����
R����	�	��	�), !��������, ����	��, ������������.

8�3	���)�	$���(�������;�������)��
	�
��������%����. <���
����
����������������	���������#�������, ��(�������
��	�
����; �����������������
��������	$������	�������	,
����$���	����	
�������;	��
���� - %	���	$�
���	�	
���;
�����)����	��
;����������	�������;	��
���� - %	���	$
�����.

/��	%�, ��		$�	�	%����'���
�	���������#��	
��,
��	������
��	
�, ����	�������	
	�		�����	���
��(����	
�������������	)��������;��
�����
��������	
��	������3�	�����3. 8��������, 	�	������%���������

���(���#���3��	����3, �	�
������3��������3�����	���
���������3�
��	����������(�����, ���������������	#�	$�����

	�
��������
�	��� - 
���!�	�����
����������������	�
��������	�������	%	
, !�	 - ������������$��
�����'����3����
	��������. "�	 - (����������	%	
�
����(���#���3��	����3,
���������������(�, !�	 - ������������
	�	�����3�����$,

���
��'�3����	����������	#�	$������
	�
��������
�	���,



�����)��(����������	%	
�
��
���������������3����
��(������.

:�%������%	��� 50 ����
������#��3�%	������3��������3
��������	�	�(������������
�������(���	���3���%	��
���$,
�	�	���
�������	����%	���������������
���	�	�	����	��#��	�	�����#����, �����#�����	%�����
����������, �	���������'����	���(���	�	��#��	$��
���	�	��#��	$������	���.

/	)�	���
��)����, #�	��	��������	�����%�	����	����	��������

����	���������(���	���3�%	�����$.
H����	
���������	�	
��	
�;���	$�������������������	�������
�	���������������	��#��	���������	�	�	%Q�������. �������
���
�		�����
����	���#��	��	
	�	�
�	%Q�����������
�	���.
���
���#��������	���3�#��	
���	��3	����	��#����������	�	
����������#���� 7, 9 ��� 11 ���$���	)�����	����������
�����
�	� "	����
����" ����3, �����
�	��, %�	�3�	����
%�	�3���� 3-4 #�	�
	%	)�������	��
	�		��(�%�����������

	��	)�	����%	���	������	���;���? ���������%�����	�	���
%���	�
��
���.

��������	��)�����	%���	
	��������������%	�����. /	)�	���
�	
	�����	����	%�	$������(��, �����	�������	��)�
���		����������	�	%���
��
�������������� (#���	
�����������) �����������$�(������, 
���#�
����$���
���	��	����$?

��)����#���������������	����
���
����
��	���$�����	$.
��)��$�
��	���$�����	$�	���
����
	�	�����(����. *�$��
	���	��������	��	$�
	���
�%������
���#���� 15 ���$, �����
�	
��3�	�����	�
������������������. <����!����������
�	�	)�����	�����	�	�, �	��	)�	��
��������	�	#��������
���	%����(�	��.

E	�)���
�����, %�����	
�	, - ������
���
��	��	�	�����	�.
�	���$�
��	���$�����	$�	%����)�
�������	��	���������3.
/�����$, 	�����#����$�����	$��	
���������)�����, �	
�����������
��	��	�	��	�	����������	����������(����.

"
	�������)�	$�%	���������
	��#�
��������(����: ��
!������	�
������������'�������$��)�, �L�. ��	�	#��������
���
��'����, 	�	�����	�
��������������������. "��
���
��'���������	����%����	%Q��������	��	�	��	$����#��	$ - 



%������$�����
����	�. E�	���%�	�	��#��	����������������
�	�)�	�%�������������
������, ���
����	�	���.

A�#�'���
��#����������������#��3���(���	���3���%	��
���$
������������	%�	�	����. ���������������!�	��	�	)������	
������������	�������. ������	��
������������������	%��
��	��������������	
, ����	��������'�3�	%�	����	�����	
�3
���������	
. 0	��;����
	�)��
��#�$��	���;�	��������
�������������%�����	�	�	
���%�	3���	
. �	�������
	%�������	%;����$;�����	���������
�	%��������%	���	���3
�����$��	�	�����3�)�
	���3. 6����#����%������
���
�
������
�%	��;�3��	��3��	����, �	%�����������,
	�	����)�
��, ���������
����	
��3, ���������3����
	���������#��	
��. �%������
�������	������
������
����#��������������, %�����	�	��, ������������,
��������
�����������������.

/�����	���������	)�������	���, ��)��
��������������	���

�
	�$�	%�����, 
��������������	�����	�	���?

���, �	��� (����	��(����)

�����	����#���	���%���������������$��	;	���	�	�
	������.
<��������%��� 3-4 ����
��	������������	%Q������	#�	�	
	��#���
���	#�, ������
�;��'�$ 200-300 ��, 
����	 800 ��
R�	������	��
��������), �����
����$����������3�	�����	��)�
�������	$��	
��3�	����������������
, ������������$�%	���	$
��������, �	�������#����	��	#��, ��;���	���3��
��3�#���	

�����, �����
��	�)��
�����
�������	
����	#�������%	����3����

�����3, ������
����%��������#�$����	�	��#��	�	
�����	�������#�����	$�	�	%������	�
;�$���)��	����,
���
��
��'�$��	��	
���	%	�	#�����	��.

<�����������3����������
����$, !�	��	���
�������
�����
��	�	��	
��	�	��	��������3�������3������	
. "��	�	���$��	#��

�������
�������%	�������	#�����������
�����	��%�������	���,
	���
��������	���
	�
�����
��������	%�	$�)����
���	�����	
���	$��	
���������. A�#����: ���
������;�
�)��� 2 ���, (���	
	M	
	'���������, �	��#���	%����
����
�����	$�����, 
�����������	�������, 3/4 ���	�	��
�����.

<����
�����	�����#���
����%������������%���������	��������
�
. ��������	#�������������#�����������	��
	������
�	�����
�������	��#�	���$, �����
����������	#���	��



�����;��������	%Q����
����$����������)��
��������
������, ������
����	����	���, 	��	)�����$���
������
�����	������������	��	
���	%	�	#�. ������������	
�������������	%Q��	��
�������	$����������	#�. �	�&�������

1963 �. %��	��	��	��������	�����(���
��3�����$, ���	�	��3,
����
�����, �����;�����%�����	���, ��	�	�	�	����	#�	�
	��#���
	��	#��%��	�%���	��������. A�#������	�)�, #�	���

�������'������#��. �	����������
�����M����	�������	$����3�
��)�	��������)�������������
��'��������������
��������
����
	��������
�
��������	�����������, 	��
;�3���
�	��	
�3�	%	�	#�3.

�����
	����
	�
�	�	�����#��3�%	�����������	�	��	)������
�(����$������	����$���
�	
����, ��������	���
�������	�	
�
����� (	����	�	���), �������	(��$������������	��#�	���$.
����!���%	�����������
��������#�������������#������	
	���%�
���, �����������������;�����	�����#�����
���#����
���	���3�������
. E������
���	������
	�����������#��	���
����. :��	�����
	�����
����
	���������$.

����	��(���� - !�	�#�������	���	���������	���#�	$����
����	$�)��	����
�)����	#�3��	���. �	��#���
	���;��$
)��	�����	)����	$����	 5 �. <����������)�������#������#����,
�	�%	���������
���������	(����	���. ���
������;��#����
�)��� 2 ���, (���	
	M	
	'�	$���)��, )����������������

����, ������������
������$����������%	��
����, �	��������
�	��	��
���	�	
�����. H�������	���	������������	�	��	
	$
)��	����
������	�	��	
	���������	)���%�������#��	$
������	������. ����
��	��	�����	�����
���#�
�����
�����	�������)����	��	
�������������������$�	����. �
�	���������	�������)�����������	��	
	$�	���������������
��
������, �	�
�#�����������	(. 0L��	�	
�	�	, 25 ��. ���
	�����	����!�	������	������
���#�
�����, 
��
������#��
�����;�������	�
	�����	�	�����
	����������	������
��
��������3�	�3	�	
. /	��	
����������(����	
�����
���	�����	
���.

�����$�����
�!���
����	�
������)����	��	�, ����������	#���
��
���	$����, �	�#��	��%	����	
�����������
�	�	�����
���3������, �������'��������)����'�������#����!�	$��		
	$
��
����	���. @���	�����	��	
�3�����$�	������������
#������$;�����3�����	����'���. �����#��3������������	���

��������
���$��
�������������
��	����������������	
�
#������	'����
�����#��������
���; 	��	�
��	��	$��	
�����



�	��	
	$������������	)���%�����
���#���	� 3 �	 6 ���.
���	
������	��
���#�
������	��	������	�	��	
	$�)��	����

���(���#���3���������3���
����;������3����(���#���3
��
	��3.

������������	������%�����������������$�����	��	
��

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

������%�����������������	���, �����)����������	���
��%����������������	�	
���0������, ������$����������
%����	���	��
	���	$���������	��	
	���������, ����)�����
���������	��3	�������	�	����)�
	��. K�������, #�	����
�	������	���	��	�����
��%�	�������	$��	�	������3	�����

���	 1/4 	%Q�����	
�. 9�����������#��3�	%�����$��	����
����
���	�������#���������%�����	��	
�3����	.

����	����3���(����3, 	����	%Q���
�������	$��	#��	#���
��
���, ��%�����������	��	$������	��#���$�	����	���.
�������	��������	������%�3���, ����
	�	������
	
. ������
�	��	
�3����	�	%���������
��	�� (����	��). ��	
	��������
#�'��
���	�
���
�������	
�;���������������������
������
�	
�, ����	�	���	#�, ������������3�#������!�	�����, �
��)��	#��������������;�#���������)�����, #���������
�	��'��������;��)�
	��.

����!�	��#�'����	��3	�����	
��)������������$, ������	�,
�������	
, ��)� - 
��. ����
���������3	���
���	�	��#��������
�������������	
���������	�, ��
���#���
;�3�����)��������	�	�%���		$��
�. 0��
�����	)����������	�����3�������#�$;�3��	
��	���3
�	���	
��	��������	��	�%����	��	$����	
	��������. 9
�����	)����������	��	���	
�
���
������
�%	��;����
�
���#��
���	�����$������	������$���������
��
��
�
������3��	#����
�����3���%������$.

*	�	�����	��	�����, �����
����������
��������#�$���3	������
���	������%	���	�	, �	��	�#�	��	��)���	�	��	��	
��
�	
	���������, ������)���	���
�����������
������;�, 

��#���� 48 #���
�$��������	��	�(���	
����	� - ����
�;��	
%	���	�	����
	�������������#����	����	)����	������������	��
#���� 14 ���$��	��	�	��		�. 0����
	�
������	�	����
����	�	

��;�������
��%	���	$�	����������������	
���������	������
����	��	�	%�	���.

<����������
����%	���	$, �)���	
	���	��	��	��
����



�	��)����$�������#	�, 
��
���)���	)����	������	
���
!((���
�	����#����: �	��#���	%����
����������	$�����,
(���	
	M	
	'�	$���)���%����	��, )�����������������
����,
	�	������	�	%��
��������
	��������
�
�������#����#�
	������	
���	$��	
�����
�����#�����	$�	%�����, �����������
!���������������������
�3��	��	
�3����	. �����	)���,
���������!�	�����	�, �	���#��%	��;�3�����3	
.

5#�����	���
	��	)�	������������	��%;�3���$�	�	

�	
	�	)����������������	�����
������������#����
��%��)��������	
������	$���
�	�	���������3������.
A�����
���	����#�����������#�$��	�����	��	
�3
�	
	�������$�������������3����������	
. ��	(. A��	���
(Lazorthes, 1956) �����, #�	�(����	�	��#��	����#����
������	$��
��	��	
	�	��	
		%��'������������
������	%	$
�������������������. 8����������	�������
, ��$��
���	�	��3
���%��	�%����	��
	��#�
	, �����	����������
(����	�	��#���3�������	
���$���	��
	������
�	#���������3
���	
��3.

���������%	��;����
�������3�	%;���������	��
	��#�
�, 3	��
����	�����	���. :��
�����	����(������
��#��	$��������
������������(���	�	���, ������
;��������3������������
;��
���)���	������������	��. ��)�����	��	: ����������
%�����������#���	���)��
����������������	$��
�3��	��	
	�	
�	
		%��'����.

"�������

E���#��%��������3�)��'������������)��	��	�
	�
����
�������	
�!�������. �	��������3����������������)�����
���	�	����, 	�	�����	����
��
����������. ����
������3
��3	�����	
	�����������	#����	����
������
�����3���#���,
�	#�#�����	
	���������
��	���, )��	
	�������	)�����
!�����������3����	�
��	#�3, ��	)���
��������	�%	���

�	#�#��3���%	#�3, !�%	���, �	��	�'��������������3����	
��������. ���	�	���	%Q�������!����
����������	���	
����
���	���	���
�
����������.

��	��3	)������!������������
����	.
���	�)��
������	
	����	����;�������	%	�3��	#��	#��	
,
�����)�����	��'��������	#�	�	�	%Q�����	#�, 	���
	��#�	���$����	
	���	�#���	 - 	�����	���. ��)��$����, 	���
����
����������������	�	���	%����)�
��������$����



��������$, 	���	%������%����%�������	
���������3���!��3
��������$.

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

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

�������
���
���������)����	
���3�
�'���
�
��	
�, ���(���

������	�	��	
	$�)��	���.

9�;���, ��
�	���	�	��, ��	�	����	�)���	�	�����, #�	�
����
%�������	�����	��	
	)����������#����������
���#�����
����%	�����; �
���#�����)������%	�������	�)�	�
��
	�
	#�������	��	
	)�������%	����%�������
����������#����
�	#�. �	����	��#���
	���	%Q���!��3�
�����3�
�'���
�
��	
�
�����(�����
�;����	����������$�������, 	������'����������
	�������������	�����3���
����	
��� (���	�	'���(��	���	��,
�
���#�����	%Q�����	#���������), ����������!�������. H���	�

���
�� 3 ����%�������	������%����������
	��. /�������;���

��������	$������������	%Q��������!�	�	��
�����. *�������!�	
- ����!�������.

/�����������
�����
	�����%��������3�)��'�����!���������
��	
���3���%������$, ���
�
������3��	#����#����
��'�
���������$�����. /	)�	���%�)������%����%��������3
)��'���	��!�������, �����%����;�������%	
�����	���$
��������	#�. 5�����
��
��������)���	#�
���, �	#�
	$
���	��, 3�	����	�	�������, ��;��������	�	����	�)��
�
	�
������	�������������	�	#�	M(���	
	M	
	'�	$���)��,
��	��
������	#�����������������
	$��	�	$���
	�	��#�����

�		�
����
������	��	������	)�.

�	����	�	)����	����!�	���	����	����������������	��
�����	��������;��	
�����	�	�	
. :�#������	 2-�	�������
%�������	������	%3	���	����������������	#� (�	���$!) �����
��%�������	����	����!����������
�;�3������	.

.���������
B�0����	���, 	����	�����	
������	$��������)

����#���������#�����$�#��	
�#���
	�%��	����	
	#�	�����	
������
������#�����%	�����$, ��%�
������	��(���#���3��
�	������3���������$. ��)������
��������, ��)���)��$�!���
��
����������'�������3	����������������		�
����
���	
�������������$�
�	%������������
����3������������.



:	��������#�����(����	���������	��)�������	��3����
���3	������	�������	
���, #�	�
��)����!�	3�
������
��#�����������
������������������	$�����$�

���	�(������(	�����, ��������������	��	������� - �
���
�������	
�����. :�;��!�	3������������
���������#����
������
���.

*	�	����#�������, ������;���
����	
��;�����	���	�
����;���
��: 
���������%���	��	��������������
����	
���	�	
����������	��)���� 30 �	������3�
�	
. E'������	�����#����
%����	���3����	��#���3��	�����	
�����������#����	�����.

������������
�����$��� 2700 �����	��L!. /����$����
����$�	$
(����	�����	$�!�	3������
������������������
�'���
���,
��������%���, 
����, �����, !��������, �����#���
�������, 	)����%�������	������)�
	���3. 5��
���

��$��
������������
	�������������
��������	���
�. ��<�����
��������"%����
 1352 �. �	��L!. 
�!�	3��6����������#���
���
%	��� 700 �����#��3�������
, ��	�	���������3������������
�'��
 III 
����	��L!. A�;�������3	�	��
���	�	����#��	�	

��#������	������� 400 �����	��L!. 	��(�������������	�,
��	��	����!((���
�	��	%�#����. 0	��� 200 ������

��	���������
 Corpus Hippocraticum. E������	�%���	��%��	
��
#���� 100 �����	������	�������. ����	�����)���	
	����	�%	���
����������	�����3����;�
����3�������
, ���������
����3
���������������������	����$��
��, �	�	�	���	��������	���
������%����.

�	����9��������������	
�����%	��;������������������
�����	�, ������3	�	
�3�������
��	$�!�	3�������3	�����	��,
)��#��
��%����, !����������		����, �	
��#�����3�. :��	
��������, #�	������	�
�9������������������	��������
	
��������	����������
��
�: ��������, (����	�	������3�������.

��������
���	���#����
	�
���	��������#��	$���������.
@������������	%�	�����������������%	����������
��#����
�	������. K�����������3	
����
�, �����������	�	���3�
�	�����
�����������	$���������
	�;�%��
�. ��!�	3�
9
���	��	
 (Averroes) (		�	�����#������) 
�(����	���

���	�	�����	���0���������3	�����������	���������,
�	���������	��, �����.

� 1608 �. 0���!� (Beguin) 	���
������	����, ����%�� (Glauber) 
- ����(���������. 0	��;	$��	������	������	���	
�������



���������������
�. /�����
��	��	������
���. 5
�������
���������, �����������, ��%����	������������������$
����	3��������	��#�����������3�%	�����$.

� XVII 
. 3���	������� (��#������	�	�	�) ��������
������

��%�3�
���3: �	�	;	��	�	��, �	�	�	�
������, ��������
�	�	�	�, �������, (��;��	
�������	�	�	�. � 1920 �.
�����#��������������
�	
��

	����
��
	$���������!���	#���
	��������������. 0������ XVII 
. 	����	����	
������%����, �

���	�	�)������	#�� 20 �����	)�	�%��	���%��������
���#�����3�%	����3����	#������%������	����%�	�3�����	$
����	$�!����, ���	
	���	
������!�	$��������$, �	�����
	��	
�	����%	��
������������#�
��	��. ���	��)� XVII 
.
�#����	��, #�	��	�����#��
���	��������#������
������, ��#���
����	#������	3�������	�������)��	$���
���	���,
!���������
3	�����
��	���
���	��3���������$, ���	#�
���
���	���	
������
�
����	������	
�������#�������
�������.

:�����)�� - !�	���	;�	�, �������(����	�	��#��������������
�����#�
�����	���������	�	
����!��������������)�
	���3, ��
����#�������	
���. ���#�, ����%	�����, #�
��
������%�
�
�����	, ���;	���
�����	! *�$��
�����������	�	�����	���
�����	%��������������	��(���������������	�	
�3����������3
�������	�
�������	����	
	�����	�	
	�	�����%	���	�	�#��	
��.
5��	�������	�
�������	������	�
������������
��������������.
�	������������
�������	$M��%	����������, 
���������	
��	������, ���������������	���	�
����������	����$��
���
)����	#�	�	��	� (����
	����	���, 	�������, 	�������,
����	���������������		#�����	). �	#���������)��������%�����
�
���#�
�������������;�����	��#�	��������������.

��#���, ��;��, ��	���, �	����	����(����	
������$��
��'��
��#��	; �	#�#����������#��	#�������	����	#�	�����	)��

��
������	������������������
�	��������.

����;������%	��;����
	����������	
��
��������	�	�	���$
��
	���3���%	���	��$. K�����	
��������
������������;�
��������	��������	���
��3�#����$��	���)��	�	. :��	��	�
	��	
���������)�	�	���������	�	�(���������%��	
�	��#����	, #�	��	��	�
	�&�������
��������� 15 000 
��#�%��3���������	
! ����	, �	�����	�3	�	;	
��(	����	
���������	#����, !�	�	��#���
	����#������	
%	��;�. /	)�	������������	�	���	�		%���������������	
,
��	�	�)��'��	�
���
	��������, 
�%���������	�'��, �	�3	��'��




�����	������
�������	�����#���������
	?

:�)�	��	
	��������	
�	����, #�	�����
��#�, �	����'��	��
	�
	�
����
���	���, !�	��
�%	����
	��	)��. ������	���3��	�
����
��������3��������$��
�����)����	�	������	��������	�	
������
�, ���������.

E���������
	������������������	$�(����	�	���$. <�
	��#���
	��%�
�����#���
	��3	������%	�����. �	��	��	���
��	��3�����#���$���	�	��3�(��������3�����. ���
����

	��	��	%����		�������3, ����������'�3, 	%��%	��
��'�3, 	
��	��	���%������������	%�	����	�����	
������	$��������.
K�	��	���%��������	��	����, ������	������, #�	�
	�&������
�)����
�	��	��	'����� 400 �����������	
. �	���������
[���������
�	�	�������	
����
���� 500 000-�	����������; 75 
% ��	���%�����3����	����������
�%�����'������
����� 10 ���
����� (Escoffier-Lambiotte, 1962). 

0	����������������	���	
, �������$����, 	�����#����
����;�������
����������(�����
�����	�'���
�����%��	��#�	
�#�'���������
��������������#����������#������������. 500 
000 ���������	
! /	)�	�����������
������%���������,
��	���%���'��	�������%	�� 5000 ����������	
? @������,
���	�����'��	�
	�
�����	������� 100 ����������	
?
�	����$�������	�	���
���	$����, #�	�!�	���
	��	)�	, ����)�
�	$����, #�	 99 % ���������	
, �)����
�	���	�����3
%	������, %���	�����. ���	)������, ��	�	����������
���'�
��	#����	������������	�	
��, 
�#����	)�	��%�������
	���	��
;���������#����)�����	���	������
��������	�	
	%���	
����, �	%��
;����
���������
����	��3���������	
.

E�, �	�	��0�� (Bour) ���
������
��������
��#�$�����#���,

��
���������;	�������������������������
�������;�#��3
��Q���$���������. ���
�;��������	
�����$�������, �	)�	

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

��'�
��������	���������������������. :�	�	����������
�,
������������������#�������
�������, 	#�����	��#����
��	
	��������
�����, �	��	
	)���'���������	�	�, �����#�	�	
��������	���������
��	����	�����������������	���	��.
�������	��
���
������	���������'�$��	�������-
�	��	��������3���
.

@�	���	�������������������#���	�
���
����)����3���
	��	�����#��������	�	���. ��	����	�	, ��������������������




�%	��;�3��	��3���)�� 10-��� 15-���������#������	)���
��
���
�����	��������	��. E	(��������	�	%���
��
���
!�������#���$��������, ����3��������������, 	�	�����	���
�	
���������������	����	�%�$��
�. 6��
	��(��, ���������#���	
�	��	
	)���������������
�������	�
�������, ����)�
	%���	
�����������	M��	��������3���
.

�	�������	�	'�������%�	��	
��	�����������������	��	�
�	��)�����������������
	�
�������(���	���3�%	�����$,
��%�
���, #�	��	
�;���������������� "�)�����" 
������
��%����������#�	����	�����)��������#���	�
��#�������	%	$
���
�����3�	��#���3�������	$��
. 8����%	���	�	���6	$���
(Royer) ���������, #�	�
�����
���	�

	���������������
������, ����;��
������� D, ������(�	���	
�����#���	���
���	
	���	
�����	#�#����	���������������������#���	�
���	�������������� (��	�	#������������#���������$�

A	��	��). 9��������	)���
��
�������(	��������
��)�����, �	
)���	)�	��������
�	��	;��������		���	��	
. <�
%��%	����������!
	�������	)�����
��;�������������.

9���������	�������
���
����	
	�������$��	�!��
����%�	��	
, 	����	������	
�������3���	��
	��
����#���3
��������	
; �	)�	������	�	)���, #�	�������������	
����
��	�	%����
���
�����	
	�����������#��������������,
���
;��	�#�
��
���������
������
������������M���,
���	
	���	
���	$��	
����������������
���.

������	�'���
��������	�������%����	�	M��%	��	��
��)�����
�������	
�������������������	#����#������, ����
�	
������������������������;�����	��	��
����	���
�	�������3�����	. �	
	����	���������	�	)��������
��)�����.
"�	���
���	. "�	�����������%�������
�	$����	������
�	
����������������
���.

�	�����	���	�	�����
�	���, ���		���	�����	����
��
���
3�	��#���$���(���. H�	�������������, �������, #�	���(���
�)����'���
	
����	���������������������	
, �	��	�	������
����������	��	�	����������	#�, �	�	��	�������������	�������,
��	����	����	���;��	%	��������	��	)���. *�������	�
�����������	����	����	)���
��
����
	��������
����	#�#��	
.

��	��	)�������
������
��������	����	������	��	�����
������������, �	�	%�������%���, 	���	�	�	������	�������



�����	��.

*	�	��A�
�� (Levral) ���	�	��A��%��� (Lambert) 
	�
���������
��
	�$��	������'�$���%	���������������	
��'����
����%�	��	
���	���	�����. H�	%�������;����!((��
���������	��	$���������, �����������������	�����������$
����������������	����������������������������
	���
	����	�������	������! *���	%Q��������	��	)����$����%�����
��	�	'����������������(������, 
����	��	�	�#�	%�������
�	#�#�������	����	#�	���������3)�����, ������������	(�����
�	������)�����
���������)���������������	�	���
��������M��
	���%��������	����. 5�%	����3�������	����	�	����3������
#���	��	��	
	)����������	�	���$, �	!�	�������������	�
��#�������	��
	�	����	. K�%�
���	��	����#���3�!((���3,
�	������3���#��������������������%�;�!

������
����, �����)������
��#����;���
���%����)���
	
�	�
�������	���	����	�	���$��
����	
�3�������
����3�������
,
	����	�������	�	����	��
��)����
��3�����	
�3�	���
����$,
��	��
�
���
	�������'��	�	��#���
���������#���3
��%	��
���$.
��	�)��	�)��������������������;����������?

���������

����������	$�������, 
�)������3, ������3�#���	��	
	������	%
	��	���3��	���)����3��	
������	$���������. H�����
��3
���������3�������$��%�)����, #�	������	��)������	������3
����������$����������������%	�������#�	$, %	���
!((���
�	$, #�	���������	��	%���	
���������	�%	���
���%	�����	%;�����.

��������	��3�
��	
����	�� (��	�	����$, 	������$����L�.)
��'���
���������	����%	��. H������, ����������	���
���������	
�����������	���
���������������	
���
�	%��
����������������
���%	����������	�	%���	������
������	�����#������
	��	������������������. 5���3�������

������, ���)��������	�
�������	���
	�$����#�	$����
�	���.
"�	��	
	���	���#�������������.

���[9, ������������������
��#�$��	;����	���$���	��������,
����%����������	��������	��#���
	��	
�3����������	
, ���
3����������������)�
���	������������
��������%���������,
����������9���������������
�:��M�	���/L�L/�����



	��%��	
���	�#���	�	��#���
��3�	��#���3�%	����3�
��[9���
1958 �.

�	��!�����(��: 20 ��������$����������#��������%	��
������,
15 �������3�3, 300 000 �����3, 1 ����%	����3�����	�	$, 16 
����%	����3����3	�	�, 3 �������%	����3 (��%���,
	���	(����), 1.5 ����!�������	
, 10 ����%	����3
����	����	�	����������;������������#�	$���������	���, 10 
����%	����3�����������������	����, 1 �������%���	
, 700 000 
%	����3��	���	�#���
�������	��3	����, 400 000 %	����3
��%������	�, 8.5 ����%	����3���
	$�)�������
�
��������������	$��;�, 100 000 %	����3�����;�#�	$
���	(��$, 4 ����#��	
�����������	���	������
�$���	�	���	$
���	�������� 32 ����	��	)������.

��!�	��	�#����	������
����#���	�����$, �������'�3
��%	��
���������#���, )��#��3�����$, ��	������	�,
������	���$�����. ���������������	����	����	���
����	$
!$(	����������	
! 120 ����%	����3��������������
 170 ���!

�	��	)�������������������#��	$������	���, ��	
	������	$
����	, �
�������	$, 
��
���	$�����
�������. :	������	
�����	�	%���������������	����
���, ���	�
	����,

	�%�)���'��������������, �����%�	����, 
���	��
��'���������
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�����3	���%�
������
	�
�����
�	3����
��	3�, ������	$�������%	�$������
+��	
����
����" ��;��	�	��������. 8�����3��	�����$,
������
���	, 
������������%	���
�
	�������������. E�, ��
	��	���	��	������������	#�	�	���%������� (�	�	��K�����	

��%	���� 26 �����	���%���������
	����	%��
���������	�	���
������%	��;	$��
�	�������	�!�	$, 
����'����	$�	����	$
%	�����) ����	
��������	$��	#���������K�����	
�, ��3	��'��
���(���	�	���, ���	�	���, �����	��������������. "����	#�
���������3	����������%	�3�
����	��
����	���$, ����������
)����. ���	
�
��������!�	�, 	������%�)�	����3	����
������
���	����	�3	����	��������, 
�	�	�	���������������	- �
%�����	�������$���������	��	��	�����#��������������
���	����������	��������, 	�
	%	)���'��	����	�	���%�������
�����)��	��	���
���'�3���
�����3�
�'���
. ����!�	���
�	�
	�
	�������������������������	������	.

@	#���'������
������������: ����	�)�������	���
����!�	$
�����	�	%	������	�
���;�$���������	$�����������. ���
�	�������
�	�	�����	��	
�����%	�3������$���	��	��	�	
�����#��	�	�	����. �����	)����������	�����	���	�	��)�	��
�����, 
�#�����������	�����$����	������	�	��$��	������
��	%3	���	�����	���������	
����
	�3�%�	�	��#���3������$.
�����������������3
���
��'����������	, �����	���
	�����$
	���
�������������
���	��
��#�������.



8������/K9K��	�	
��$��������8KJ�����	
�
+�������������	��������"

B���%��������������)

&�����������)�����, 	�	�������
	����
��
	�$�����
9LK�����	
, �����
���������	, #�	%���%������
��#�$����
�����#��3����	�	��#���3��	��	����3�	���������
����	
����#������	�	�	��#���
��3���	M(����	�	��#���3�������

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

9LK�����	
����	��	
��%	����#�� 60-������	�	����
�����#��	�	�
��#�����;����
�
	��, #�	�	��	
����
���#�����, ���
	��'��������	�	�����	�	�������	�	�	�����, ��

������$;�����
���	�	��������, �
�����������;����
(����	���	
��������	������3������������ - ���(���#��	$,
�	
��	��	$���	�	%���	������������	$�#����. �	!�	����
�	�
�����
	���������	��
�

�������������
����3�
�'���
, ���
%	����

��������3���Q���	�������	�	%	�. ��������
����
����%����	������#��������	�����	$����	�	���, �L�. ����#����
�#���
���	�	���	��#���
���	�	��#����������	$��
,
��	��3	��'�3�
��	���
��)��	���$�#��	
�#��	�	�	��������.

:���;�����(���	�	�����������	
�9LK�����	
����������
���
��	�������	��	
��3��	����	
�%	�����$�#��	
��. ���	��, #�	
	�����������
	����	������
���#�
�������	��
��#�M��������
	%	%'���
���	�������	�������%	��;����
����%	��
���$,
!������������������������;����	������	
������
��	�	#�������3�	���	
����)�
	���3�����	
�����3�
������.

/������	)�������	������������9LK�����	
���	��	�������	��	�	

������, #�	�	%����
�'���
���	��3	���������	
����������	
.
�%�!�	���	
	��������;���	
����������<L:L�	�����	$
������	
����, 	%	%'������
��	�	���(�� "*�������	���
�	��	��	���	��	������	���" (1962 �.). 

:����%��	��	����	, #�	��	
		%��'������	�	�������	�	�	�����
����������������
��������������	��������������
����������	$��	
��. ��)��$�	���������������	�)��
	%����#�
�������
�������������, �������	�������	$,
����	��'�$���������������	
�, ��������	$, 	%����#�
��'�$
	��	�
��	��	$��	
������	�������	%�����	��������������.
�%�����������	�)�����%	������	#�	����	���)���	. <����	������
�������
�3	����������	�, ����������������
�����������������	$,

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




	��#�	���#�����%	�����.

�	���	#����9LK�����	
�
����
	��
���������	����	�	#�
������
�	����)������	������	�	�(����	���	
�����!��3��
�3�������:
���
	�����	
���������
����	�	���������	�	��	
		%��'����,
���	�
	%	)������	���������	����	���	
�	%����	�	
�����	�(	��, �	��
;�3���
�
��	��	���������	
��	���3
�	���	
. *���!�	�	��
�	����	����������������	�����#����,
�������������������������
	. ����	�%	��;	��
��������	�
�	����	�	#�
�����������	������
��#���3���	������3, �������	
�����%	�����3������	�������3�
���	�����. "�	�
�	��	
�	�
����	
���
������������#�������������� (��%��	$���������	$
!�������$�����)����������
	�	�). 9.3�����	
�	���#���, #�	
%����������������!����������	�	%����	
����������������	�
��
�����, )�����, ��	%	�	�, - �	������.

��#��������#��
��3������������#��������������)����	%	$, ��
�����	%�
��������
�������������	��3	
�3�������
.

9LK�����	
���	������������������	%����
��������
�	���)�����
�
	�������'����	�������������
�����	�������3
#����$�����, ���������������	�, #���	���	������������	��	
�����	�	����;��������������	
, �	������#;����
�	
		%��'�������(���	�����������
�	��������3��#����3
	��������. ������	���	�
	������������	�;��		$���������
�
����%	��������%����	�	�������	
�����
����	��
����	���
�	
	���%)�����	�������3�#����$�����.

��������	�������, #�	�9LK�����	
�
����
	�������#����
	��'���
��������%������	��	����(�����, �	��	�����'������	�	
%�	3���#��	�	����#������	���
��)��	���$�	��������. ��!�	�
	��	;���������������
��������
�	���������#��������(�����
� "
�	�	�	�������" ����	��������, 	�	�	����	�	%��
���
	��	�����(���#��	$�)��	������
��	��	$��	
��
�
��	��	�
�	
��	������	.

������9LK�����	
�������
����
��#������#����	��	�������
����������������#��3�������
����3�
�'���
, 	�	����
�����
���#��
�����	����	%���#������	���������	���	�����, ����;���

�	�)��
�����(����������	�	�	�����. �������������	��	��	�	
#������)����
�	�
��������3������#��3�3���	-
(������
��#���3�
�'���
������#��	���
��#����
�������
�������
	��	)������%�����������3��	�	)��������
��$��
����
�	���3����#��3, ��%	�	������������ - 
������3. �



!�	��	��	;�����3	�	;���������	���	)������)������#������
�#�������	�	 "�������	�	" ���		������	�	�������
�, �
����
��������, 
���'���	�	�������	�������	$
��	��;����	����.

*���	��������
	�	�
�#��	��
	���������#����, ���������
;��
��	��������$��
������	�������
�������		����, ������3	�	;�$
��		$��$��	�. ����	������������!�	�	������������
%��������3�)��'������
	���	��	#���
 100 % ���#��
�
�	)����������$��������#�������	���
���, 	�	%���	��
(		�����$. 8��	��	��	���������������!�	�	����	��
��'��	
������
��
���#�������������, �	�����	�
���������	��	$�����#�
����$M��	�	
������#�����
��#���	����������	�	������������
�
	$��
�.

/�	����
��#������������#���, #�	�����������	
�$;���3���	-
(������
��#�����������
��
�	��#�	���#�������
	����	�������
��������#����, ����	
�����%	��
�����. ��!�	��	��	;�����

������������	�
��	������	��	��	�	���(�$, ������'�3�	
��#�%��3�������
�3, 
���
��'�3�%	����� (��������,
�L9��������. "���	)����������������
���	$��������". /.,
1958).

������9LK�����	
��
�����
��#�������	�����	$����������
��	(������, �����
����	$����
	�����	
����������;����3
(����$�	���������
����	������	�������3���	�#����$, ��
��������)������%	�����$������������	��������, �����	������
��	�)����. �	!�	���
	�
�����������
���������	������#�������
�	
	$, ���#�	������%	����	$�	��	
�, �	�	�	$�
��
��������
9LK�����	
�, ���	�
������	��	����)�
���. �����, 	�	���
����
�������	#������
���	��	
��������, �	�)���%���
����
����������������$����.

����	)����
I. 5������������#������	���������8K�KJ�����	
�


������%�����0, ��#�%��0, �#��)�����0.

����)��
�������, ��	3	��'���#�����
�����������
9L�LK�����	
����	%Q������'���	��	
�����3��	�	)����, !�	 - 
+����	����	��������", ��	���	�	%�	��������	�����������
���	
���	�	
���������������#��3 "�	�	��3", �L�. ����;����3
(����$. ������������
����!�����	�	%�	������������3���	
��3
	����������: ���	#�	�, 	�����	�����������	�.



8��#�������	����	
����	��������� (�
�	���������) 	�������� - 
	�����������������3���	%�����	
������	�	�������
	������. �
�	��������
�����	������	%�����	�	%	�����#�����
��
�����
%���������
�������%����������%�	���. �������������	��
�������
�����%	��;	$�������������%�	�	��������������, ��
����	�������
�	�������������)�������������	$�	��	
	$
���	���	����	��������, 	%����#�
�����	%3	���	������)����
�	��	����
	�
��������$������ (�	��	����) ���	������	�
(����	���	
�����
��3�	����	
�������$.

:��	�����	, #�	��������
	��	)�	���$����	����������(����$
��������	����	�����#���������(���	�	����#��	
����
�����#��	$���������. 8����	���!�	$��	#�������������
K�����	
� "E�$��������	����#��	
�#��	�	�	��������.
���%��������������" �������
�����	�	%�$��������, �����	��
���
����
	�$��������	������	��	
������3����������	���������
(����$.

�%������%	��;�������#�����	���	�, K�����	
��	��	���	
�������������#�������������������%	����, �	�
�'������
������	
�����	�	%���	���$�����
	�	������	#�	�	
����%	�����, ��������$�
�����- ��
�����	#��3�)��	���$
	��������. �	�	���
����
�
	��, �	%�����!�������������	$
����	(���	�	���$, ���	%��
�����������#��������%���������
�����3�����	��$�%	����3, 	�����;����	���������	$,
(���	�	��#����	%	��	
���	$��	#������������!��	�	���,
��#���������	(���������	��3�3�	��#���3 (��������	
���'�3) ��%	��
���$.

:��#�	����
����	%���	��%��	������
���	���	�
�������? :��!�	�

	��	��	�
�#�����	����	�	
	�����: "���%��������������".
*�$��
������	, �����
�	��	
�	���	�
�'����������	$�)����
���	�������$�#��	
�#��	�	�	��������, ��	�����	��
����	$��
�, ��	�%	��%����(����	�����������	�����#�����
����;������. K�����	
����;����
�
	��, #�	�����������
������
����3���'����3�����	�������� - ��#;�����������#����
��	��3�3�	��#���3���%	��
���$. ��������: 
�)�
	��	��������
��'���
����	��	����������
��������, 	�	��������#����
���������	�)���
��
	%	����, ���������
�����������
��,
��;��'���(���������3����, ����������
��������.

���%���������#��� (���
	���#���) %	��;����
��3�	��#���3
��%	��
���$�	��
�����
�����;���
��'�3�%	���������������3,
���������3�����#��	
�������;����3�	��	$��������	���3



���
��3�)����	%����#�
��'�3��������	�������� - �����#�	-
�	������	$ (
�	��	
�	�������	
����������	
), ��3������	$,

����������	$ ()����	#�	M�;�#�	�	������, �	#�, ��#���,
	)�). ������
����!��3�����;���$��
�������	���%�����
������
����3���'����3������$ - "����	���" 	��������, #�	��
���
	�����
	����	
����������#��3�����������
�	-
�����	(�#���3���	����	
, ���'�3�����	����
���#�������	��3
���.

�������	���������
�
	�, #�	�������
���#����	��#���
	
��%	���'�3��������	
, ���
����
��
�)�����%	��;��
	��#���
���	
�, ����	�
;�$���
 "	����3" ��#��������������,
�	
������	%Q������	�	��, �	���
����	�	��������#������	
�

����	��������������, 	������	
�����������
�	����������
��	��
;�3���
�����3���%������$�#������	#�, 	)�, �����,
)����	#�	M�;�#��$�����, �	�
�����������������%�	3���#���3
�����$�����	����	
���������������	�����, !�������#���$
%������	����������	
������. ����!�	����
�����
�������(�#�������'���������������%	���	$�	�������
����
������	��
	�����%	��
������%����	�	'�
�����	��$��
��'�3�3���	��������	
.

�	�	����
������������)�����������	����� - ����3	�
���	�	���������������3�
�'���
�����	
��
�������

�
�������������	�	%����	�
��	
����	���	
�	%���� - 
��	��3	����
���������3, #������3�!��	����$, ���
�	�

�������������������������	����	
����	
���	�	
�������	�)�	
%���������
���	�����	�������������������	�����������	
.

������
���	%Q������'��������������'����	������������	$
���
�	$��������, ��)��
��
����������	�	)�����	
���	����#��	� "�
��3������" 
��	�	
�	���	����#��	
��,
K�����	
��#��������
	���#��	$��	��
���'��	�%	��;����
�
(����	������3�������	$��
�	�������������;����,
��	��3	��'��������	
�����������	$��������. �	���	�������,
�	��
��)����	���
�������$;�����%	����������������	
�����$,
�����#����
��)�	����%	��
������	)�	���$������	�	��#����
�����������������	
 (�������	�����). 8�3	������!�	�	,
K�����	
������%	����	����������$����	����#������	�	����3��
3�	��#���3���%	��
���$, ���
����$�����������	�������$.

��������	�	%	�	��������
�������
�	�������	������(�������

�	�	�	�������, ����)�������#�������	��	�����	)�	�	��	�	
�
�����������	�	
��. K�����#����������$������	�	����������3



�����$�������#���$. �����������������#��3����	�	��#���3
�	��	���$�K�����	
������
���
�)�	�����#����
	��#���
���	������#���
���	����	���
���	#�. ����#����, #�	
���
������$���������	#���	�
	������������	��	�
�������
������	��	��	�����
�����- ��
�����	#��3�)��	���$
	��������, ������	
������	, %	�����	#�	�	��������	��	����
%	���	�	. 0	��;	��
������������!�	��������	�	����������
	��#���
��
��	#��������, ����, 3�	����	�	�������, �	#�
���
���	#�
	$����	��. �	��������K�����	
�, ��������	#� - !�	
+����	�	����%	����	#�" ��� "����	�	���#���
���	
����
��3
)��	���$�	��������".

8�����	)���	�	��������, #�	������	)������K�����	
��
������
��#�����
	���$��
��������
�����������%	���	$�	����,
�����	%'���)����	%����#�
��'���(�����: 	%������
��	�����������	
����������	
, ��3�������������������	�����

��������. *����	�����������(����$���������	$�����������
�����%	������������������	���
��������#�%��3�
���: %����
�����������!����������)����$����������$�����
	�.

"�������
	���	������;�	����	���	
���������#�������	��3
��%	��
���$: ��
����#���3���	%�����3��	��������	
,
������	���, ���	�	���, 	%���������'��	�!�����������,
���	�����������. *������#;�������������	����	����	
���3����
R
��	��#�����	)�	�	) K�����	
�����������	��#��������	�
	%����
����, �	��#�����#����
�������	%'�������������#����

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

����	�	�	��3�, �	�	
���
�������
������, �	#��	������
���%�������������������������������, ���������$���������,
(���	
	M	
	'��������� (��. ����	)���� II) ;
�$����	�	

��#��0��3��M0������.

�	��#�	, �)�	��	������	�
���	���	�	)����������K�����	
���
�	#����)��������������
;�3��������	����� (�	��
���������3�
���) ����	
	����
�(���	�	��������������. :	

������
������
�	���������	$���������	��, %����	��	,
�������
������	%	$��	
	�������
������
���	(��������
��#�������	��3�3�	��#���3���%	��
���$. ����)��	���#��	��,
��	�����������#�����	���#��������	��	�	$, (���	�	��#�	������
����������������	��	�
	�����	
����(������%	���	�	�	�����,
�	����
����	%���	�����
����	
����������
��������'�����
������, ��	�	%��
��'������	
���	�	
�����.



��������K�����	
������	���������
����3��������(�#���3
��'����3�����	�������������3�����	
����	����������(����$
�����	����)�������	�	
��, ��	��	$���	�	��, ����� "����"
��	����	
����	
���	�	
����� - ������	$, �	��#�����	����)���
	%	��	
�����
���	�	#�������3���%	��3��	
����3�������%�)��3
�#���3�
��	�������������������.

E�, �	����������	��3�����	M!��������������3
������	
���$, 	��������#��	
�����$��
������	�	%������

������!((���
�����������
���������'���������3��������.
:�������, 
	�
�����!������$���	�	��3�	���	�������3
��(���$, ��)�����3���3	����, %��;�	$���(, ����������,
	��#���
	����%	��
;�3���������	�	
�3�����$, �	�����'�3�

	���������
	�%�������$�!��3���%	��
���$, �	)���
	���	�	����
���
�;����#���	���%	��
;�3. :� 10 %	����3���(�����$�� 1 
%	���	�	��	��	������	���	)������3	�������������� 100 
��	�	
�3�%�����	�	������$.

5����	
���	���)�, #�	���;��	������������#������
� (�������	
1 %) 	��	)��������������	$�������	�%��	�, ����	��������	�#�	

���
��'����3����		���������#���	��	�������
�����.
E����	%���	�, �������	, #�	���%	��
���	����	��������������
�	��	��������	��	�����#�������	�����3�(��	�	
����3
���	������
������
�������, �	��	��	��	������	���������

�	�����
	���$��
���!��3�(��	�	
, �L�. ��	
����	%'�$
�������(�#��	$��	��	��
����	����	��������. ��
	�����	��!�	�
��	
�����	�������	����)����������������
�� - �
���#�
�����
��%	��
���	������������	���.

*���	��������
��#��	�������
������
�	���#���	�
	%'�������	�	��	����	�	#�
����
��������
��#�����	%'��
�	��	�����%	���	�	, �����	
�����	�	��	
��3
)����	%����#�
��'�3�(����$ - �	
		%��'�������	%����

�'���
�
�����3�������3, 	%Q�������	�	��	�	�	%����#������
	#�'�����	���������	��
�����3���	���	
�	%����. ������	�
�	�3	��, �#�����K�����	
, !��������%	��
���$���������
	�
���#����.

����!����	�	)�����������
�	��	
����#����, ��	
�����	�	�
��.-
�����%����, /	�
�, ���
�, ���	
�, :�)����:	
�	�	���
��#���-
������
����������������������	�(����	�����	$������	����.
*��������������
����������������������(�#��	�	���#����,
�	��#������
��.-�����%�����������3�������3�3�	��#���3
%	����3: ����%	��
�������	����	
���3���� (3�	��#����



���
�	���, %�	�3���, �������#�����%�	�3���, ���3���������.),
�����#�	M�	������	$�������� (������	���, 	%���������'�$
!����������, (��%��, ���M(	���������.) ��	�	��	M�
��������	�	
�������� (�	���������������#�	$�!��	�	���, ��	����	����	��,
����	�	M�����������L�.). *�������	������%	��
�����

%	��;����
�����#��
����
�;��� 10 ���. ����%	�������	���#���
�������(�#��	�	���#��������	���	
���������#����
���
���������	��	$��������, ����)����	���	���
(���	������
��#��	����#����, �	�%�����	
���
	�������	�	
�	�	)������	�	�����������.

��������#��	����#�����%	�������	�
�������������	-
%�	3���M#��	�����(���	�	��#��	���	%����	
����. ��	��
	%�#�	�	�����#��	�	�����������%	����3�������	
����
	��	
�	$�	%���, (������
��;���	���3���� (��3��������
	%Q���, 
��������	������	�������, ����'���	�������	�	�	�
����������	$��	
������.), �	��	���������(���#��	�	
�	
		%��'���� (	�����	���(���	��#�	���$, �������	�	���
�	���
	�	��	)�), ��	
	��������������	
�����	#� (����#���$
��%�	3���#���$). �	����������������	���3����	
���#����

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

E����	%���	�, ��������
	��	)�	������%�����������	��	���
����#�����������������, �	������������	$�(���	�	��#���3
��%�	3���#���3��	�������$��	������	
������
�������(�#��	�	���#����.

J�%	��
�����	����	
���0����

8�
����	, #�	�����3�	��#���3���%	��
����3�	����	
���3�����

	��	
�	������;���������		%����
����	#��3���������3, #�	

���
���������;��������	�	���
��	
� (���	�����) �
���)�������	
���	����������3���	����	
�
�����3�������3
	��������. ����!�	�����	������
�%	��;�$�������������;���
(���������	#��3��������	
, #�������(���#���3, ����
�������������3�
�	���#���	���������	
������3�������
�	��	���	����	������
��	��	$��	
��, ���	!�	������
�	��)�����
�������������
�	����%����������	
�;����$
����3	��)��	��� (���������������) ������	#��3��������	
�

��
����������������
�	��.

"�	��	�������
	��	��	�� "�	�	#��$����", 	���������;����
��3������	$��	
��3�	�������	#��3����
�	��
���
���



���	�����, 	�	������	�	%��
����	%���	
�����!������	
��,
���������, �'��%	���������;����#���	�(����	�����'�3
���	#��3�������.

�����#�������%�����������%	���������3�	��#�����
�������(�#���������
�	������
��
��������	��	����������
���		%����, �	�������;�����	%�����
�'���
���������
���	�	��#������
�����, 	%'�������
���	�	��������, #�	��
�	����	��������)���	������	�����	�	���	�
����	��������
�����. E�, �	��������������	���	M��������	$���������

�.-�����%����, 	��	
������	����	��)��������	�����
����'��������	�	�	������������	$��	
������;�����
%��	
�$�	%���, �����;������	��#���
	�
�	���������
�������
����	���#����������������������.

�����#��3���%	��
�������3�������3�����$�	��	
����������
�������(�#��	$���������K�����	
�������
���������
���#����
#�����(����	�����'�3����	#��3��������	
��������
�����;�����!�������
��3���	����	
������#;������������
���	#�	$�����, �L�. ��������
 "�	�	#�	�	�����".

"�	��	�������������	�	'����	��#�3�������3�	%����
���$,
���)�)��'�3��	�	��, �	��
;�����
����
�	��3, �
�
���#�
��'�3����
������������	�	'���	�3���
����.
�#�'���������3��	��	
	)������������;������	��;�,
	��	
������	�
	������
��
�������	�	
	����3����, 	�	�	���
%	����3���3�	��#��������%	��
�����������3�	#����#���	
���������	. *	�	��������	��������������	��#�����#����
����
��	�
����������
����3����
, ��$��
��'�3�	�3���
��'���
�����	����#��� (��. ����	)���� III). �	��#��������	�
	%����
���������#����
������	���
�����	
��%	���	�	, #�	
�
���#�
�������%���������	���, �L�. ��	�	%�	�����%�
���
%	������
	��������		�������� (�	
��������#�����,
����������L:L���������, �	����	, #�	��	
�;����
�������������	
���� 1 °��
 10 �����
���#�
������
%���������	���).

�����#�������	�������������	#�	�����%	��
����������	�	

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



E�3�����	��#��	������	�	�	%����
����. �	��	�	
��
��	������: �
���	����	#�	�������3���3�	
�3��	�	�����
R����3, ��	�	�������������3) �	�	)����	��	��������	�,
��	)�����������	�	�����	������, �L�. ��, #�	%��;�����
�����;������
�
	�, ��������	��������%������������, �����
��������3�
����	�. *
�������3�%	����;��	�3���)����3
��3�	
�3��	�	��������	)���������)��	%���	�. *�����
��3
�	�	�������	�)���%�����	����	#�	$ (�������� 1.5 �), �����	�	
#�	%����#����	%����
�����������������%	���	�	������
	$
�	���;��������������������������	
������������	���
	$
�	���;�.

����������������������	%���������
 2 �����%	��;����	�
, #�����
�����. [������	������%�$	
	��	����	���	)����
 4 ������	
���������
����������	�	�. �����	�	��������	%�	����	���	
���
����������$�
����, �����	)����$�8L�L������	
	$. ��
������������
���, 	%;��	$�3�	�#��	%���)�	$ (��
�������#��	$) �����. �������������
������	%	$��	�	��
��	�������	$�
����;����	$ 33-35 ��, ����	$ 160-180 ��, 
	�	�	$����;�����	��������
��	�����	�	�����	$�)��
���,
	%;��	$���������	�, ����	$�
 110 �����;����	$ 20 ��. "��
�	�	����	�)����3	���������������, ���	�	���	)�������	����#��
%	���	�	�������3�����
��������������. K������	��	�	
�����
�

�(�����3��	�	����� (1.5 ������	$��)�	�), �	�	)�
��3�����
���������
����
�����	��
���.

"������	�	�����������	�	%������������������������
	%���	�, #�	%�����������%��	��
����	���	�	�����, ���������� 4. 
:������
�����
	�������������	$ 68 °� (�����������
������
��
�����	������	�� 100-�������	�������	�����������	$
������$�
 1 °�). ���# (�������������) ����
���������
���	��)�������#�������	
��3���3������	
��, 	�������
����
�
������3���3�	
�3��	�	�����, �
������3�
����	�, �������
��	���������
	�	$���%����	��������	�	�)�������3, ������%����	
)��	%����
�����	
��3���3�3�
�(�����3��	�	�������������
�����%	���	�	.

�	����!�	�	�
�	�	$����	��%	����)����3���;��	�3���3�3
��3�	
�3��	�	������������
��������	�����	�	�����, ��	��	
	3
���
���������������. K�����������	%����
������	)�����

 4 ��	��%�$	
���	����	��������
	��#�
����


�;���	������$�
����. *�������)�	$�(���������)����#����

��3���	�
�	%
���
�������������	��	�. 0	���	$��	)�����




�	��������������, ������)�
������������	����
�����
R	�����), ��	�����
�����	��	�%	�	���
������	����	�,
�	�	���
���	��	�
��3���	�	���	�����#�, ���	
�'�����	��, #�	%�
�	��#��	����	�	%�����������	$ "�����".

A�)����
��	���������	��	
�	 20 ��� (�	�#����). �	�
����
��	���������������	������(	��	#� (���	$) ����	�	 (���	�),
�����%�
�������!�	���	������	�	
��%	���	�	��	�	����������
;��(	�. ������������������	%����
����, ��	%3	���	�������
(	��	#� (	�	) ������������%	���	�	�%�$	
������
���	��)������%�;�������
���. *��������!�	�������'��
	%���	�. <����������
����, �	�	����
��������	��;������

�����, ���	�
	��#�
���
���	�	�	�����. K���������
���
��%�;�������	%���	�, #�	%������	��������
����
�3, �
	���������#�������%�;��	���
���������;��.

�	����!�	�	�
���	��	����	�	����
�����	��	������
��	�	)����
��)��	�
	%	)�����������	��
��3��	�	�����, 
��������%�$	
	�	
	�����. 6�%�;��	�������������������	��	��	������)���
%	���	�	�
��	�����, 	��	
������	��%�����
�����	��	%����
����
�	�������������
��������%�;	$. ����	��	�!�	�������	,
%	���	$���	
���	)�����
��	���������	��
������
������	����	�
R�	�	)�����
��	��������	��
	���	�). �	����		�#����
��	���������)�	�	���3����
��	���������������#���. A�#;�

���	������������������	#������	�.

�	�������
�3 2-3 ��	�������	)����	
������������������������
�����������������#����������;���. "��������	�����#���������
���#������	������;������#���� 2-3 �����	������#������	�����,
	�������
�������������	���3��;������	��	�������	�	
�������
�	����	��	
���������������'�������	��������	��#��	
�����	�	�	%����
����.
���������%	����3�������	$����	�	���$�%��	 284 #��	
��, ��
��3 32 ��%����
�
	�������	� 2 �	 16 ���, 56 #��	
��	� 17 �	 40 
����� 196 #��	
��	� 41 �	����	 78 ���. *�������	���
��%	��
���� - 	� 1 �	��M�	 12 ���. ��������	-
(���	�	��#��	��	%����	
������	���#������#������
%	��;����
��%	����3 (262 #��	
��, ��� 92 %) %���
���#������	����������(������
��;���	���3����, ���)���
��3���������	%Q�������	���)��������	�	���
��	
� (��%�. 1). 
:���������	�����������3�����	��3�%	����3�	���#����	#��	
��
��M(��������
�������������, ���;����������������������
	���$�����3, ����	�	��3�%	����3������	����	
��
���
�	(�%�	�.



�	��� 1-2 ��%	�������	
����	���	
���������	��	�����,
�����	)����3�K�����	
��, ���	��
���'��	�%	��;����
�
%	����3����#;����������
	�����	
�������	��	���
��%Q���
����	'�'�������	%Q���
�����	�������:
������������;���, ��#��������%	���, 	��;�, ����	�,
���%�����������	����(������
��;���	���3����, ��#��������
�����;���������	����� (��%�. 1). 

*���������������������	�	����
�������	��	�������	
.
1. �M�	$�0., 6 ���. *����	�: 3�	��#������������(�#����
���
�	��� II ��., 3�	��#���$�(�������, �����. K�%	����
 5-
����#�	��
	������. ��������������	��	��
���	�	���3

	�������$�����3, �)�	$�
���	$���	������	%	�������
%�	�3	���
�	���, (��������, ������. �����(�#��	����#����
R����(���������, ����%�	���), �����M��	%������
�����	����#�����������
��
���
�������	
������	�
���#;����, �	����	�	�	�	���	
����������	�	%	�������.

����	��	���: ���������	��)���	�, 	)�����	�	
�������������
	%	�	#��%������, ����	����%����	�	��%�	�	������	�����,
���	����	#�	��(���#��	�����
����. ������%	��;�3�(���#���3
������3 (��		$����3	��%�, ����������	�	)���������) ����)�
��������	
	���%����	����
�
������	��;�. ������3�����
�
��	)���
��������3���3����, ���
� - )���	����3����,
�����#������3���3����. ���	
�����	��	%�����)��
	������	$
�	���, �	
�;�������	�	����	��������!����	���	
 (��"),
	����������	��������
��������3��	���. 9�������	#��%��
���	�	���. �����������	
�	��	%����	
�����	���#��	
���;�������	%	�3�	���$�����3, ����
��
���)����	�����
���	�	�����
������������(��������
������������� (�L�.
��������
	����������	$�������).

A�#������	��#�������������	%����
���������#��	�
�����	�
	%	������������	�	�)��	���
���#���� 3 �����	���#���	
����

��3����	�	��#���3������	�	
 - �;��, 	��;�, ����	��,
���%	���. ����	%����	
������	������#�����3�����
�����3
��#����, ����
� - )���	
��	����3����, ���
� - 
��������	�.
:���������	��������	��	����#���	
�������(���������,
���	��	���������$������	�	%	�3�	���$�����3. 9�����
�	
��
��������3��	���. �	����
���	�	
��������%��	
��3	�������	����%���������
���#���� 8 ���, ���!�	�
����
������
	
����
�	�������	���#��	��.



2. 0M�	$��., 12 ���. *����	�: 3�	��#��������
�	��� II ��.,
�������#���$�%�	�3��, �	�������, ����	���, ���
	��	�	���$
��$�	���. ���	%�����	��;�, �;���, ������������;��,
%���������	�����	���. ����
�����%	�������
�	���$�

�	���	������#�	��
	������. � 6 ������#������#������	%	�������
���
�	������%�	�3���, �	�
�����3�	��#���$������.
/��������	��	����#����, (���	������� (5�H�����������
����, �	�	
�������3�����L�.), !����	(	�������������
������������, �����)������	$�����, ����������
����,
�����
������������������$�	�	
���	�	���. 24 ���������#����

�%��	�����, ����������	�	
�3��	���	
�������	��	
���

�����*� 1
*�3���������	%Q���������	�	���������'���	�����	
� (
 % 
�	�)�	$�
���#��� ) � 252 
��	���3�%	����3���3�	��#�����
��%	��
�������	����	
���3������	������#������	����	��
K�����	
�

	%���#�����	��	�����%	���	�	. :	�	
	����3������	����	�������
���
	�����	
��	��, 
��
������#���%����	���
���������	�:




��	�	�	���$������. ��	�	�)���������������������#����
��������, %���������	����	
����!�(����������3.

����	��	���: �����������	��	��	��)���	�, 	)�����	�	
���
����������	%	�	#��%������, ����	����%, �	�	
	����3����
	������
���. �����������#��$, ���������������
��������3

	������	$��	���. ������3�����
���������������3�����
��)���
3����. ��"���	���	 (28 ���#), 	��#���
	���$	���	

�
���#��	. ���	����� (90 % ���	�	���
�����������	$��	
�).
9�������	#��
��������3��	���. :���������	
��3������3
	����	
������	$���������������
����������%�	�3�����	$��
����
�������	$
��(����������
��������)��3�	�����3����
	$��	�������3,
���;������������	���$�����3����������������	���
	�	
�	������	�	�������.

0	���	���%���������#�����	��#�����������	%����
����,
�	��#�����#����
����. �	��� 30 ������3�	%����
������ 12 
��#��3�
�����;���������;����, �	�
������
	��	)�	���
�	��	���	���;�����	�	�, ������������;���������������)���
%�������%�����	�	#�, 	%'����	��	��������#������	
���#;��	��. A�#�������	�	�)��	����'��
���#���� 4 ���, �	���
#��	�������������;����	��	����������������. /���#�
��%��������
���#���� 6 ���, 
�����	�'���
�����	�������#���
��	�	
.

�%����	
������	������#������	����	, #�	�3�����
�����3
��#����, ���������	
�����	#��
��������3��	���;
�������	�	�������������3����	�	��#���3���������$���

��
���.

3. 0M�	$�/., 31 �	��. *����	�: 3�	��#������������(�#����
���
�	��� II ��., ���	#�	M�����#�������	����	#�	��� II ��.
*�������	������%	��
���� 8 ���. ����#�����
���	�����	��
%	����������������������%�	���, 	���	��	��	�����%	���	�	
��	������
�	��3��;��	��. �	��	
	����	�
�
;��	������!����	��
���
�	����	���%��	������	)��	�	������
�	��
��;�������
	
R����������)��$��	������
	�	����	�	). 0	���	$�	��	�������
	�������.

���	%������	��	������������������%	��� (%	���	$�����	)��
�	�����������	�����), ������	��;�, �	��	����$��������'�$
�;��������%	��;���	��#���
	���	�	��, %	���
����
	$
�	�	
���������	$�����. ����	��	���: �	��	�����������$



��)����, �����������	��	��)��	, 	)��������������	%	�	#�
%������, ����	����%. ���������%	�	����	������, 110 ����	
�

������, ����������	����
����� 110/70 �����L��., �������
������������������, ��3������	
��3�	���	�, �#�'���	� (40 
��3�������3��
�)���$�
�������). E��������������������	�	
�	
�;��� (37.3 °�). ����
����;�
���������3����
���
	�	%���	�����
����	�	����������3���3�3���
��)��3�3���	
. �
�	
�������;��	�	��#���
	�!����	���	
, �	
�;��	
�	���)�������$	���	
, ��" - 24 ���#. ���	#��������%���.
�����������	
�	��	%����	
�����	%����)�����
�����
���
�	����	�����	�����������#���������(����������

��)��$��	�������
�, ���;�������	��������3�����������
���	���
	�	�����������
�.

8�����	
�����(����$�
��;���	���3������	����	
���#������	�����)��������	#��3�	%Q��	
, 
���)�����
�����
��������������3. �����������	�	������%��������
������'���������: (	��%�����$�������	��#����	����	�,
��%	��;	��	��#���
	��������	
�
��	��������� (6-8), �	
�	
������������$, ��#�������	����	
���, �	��	�	#	
�$
��	$����
������%	.

0	���	���%���������#�����	��#�����������	%����
����
�)����
�	, 
����
�$������ 2 �����
�����, ������
���#���� 4 ���
	��������
�����, ������
���������
� (�����	����#����,
	�3���
��'��������	��
��'��). H���� 2 �������	����#���
��#������	��	�����%	���	�	�����	����#;�����, #�����������	�

��������	�����, ��#���� 3 ������#��������%	���, 	��;���
�;���, 	)�����	�	
����������������������	%	�	#�������
�	�	
���. �������	������#���� 78 ����	
�
�������, 3�����

����3������	���;�
�����. :���������	
��3������3�����3
����
� - ��������$����	���
	$������	, ���
� - ���	#���
�����%������	�	��#���3���������$. &������
��;���	
��3��������%�����������	���. ��������	�	��#�����������:
(	���	�	
�$, 10-12 �������	
�
��	���������, �	��	
�
%�����$, ��
�	�����$, %���	����	
	, �	��	�	#	
�$���	$
���
����	������	. 9��������	
�����	#��%������	�	���.

�	��� 6-����#�	�	���#�������������%����������������#���
��	�	
��.

4. 0M�	$��., 77 ���. *����	�: 3�	��#���$�%�	�3��, !�(�����
����3, ���3���, ��������, �����, 	%'�$�����	����	�,
����	����	�, ���	#�	M�����#�������	����	#�	��� II ��.



*�������	������%	��
�����3�	��#�����%�	�3��	��		�	 6 ���.
�������'������������	��	���������	��	M��	���	����#����
������	��	�	)������	�	�����������.

����	��	����)��	%�����	��;�, �������'�$���3	$��;���,
	�	%���	��	#��������	�. �%'����	��	�������	
���
	�������	�,
���������	��)���	�, ����	����%�����������3�	%	�	#�. �����
�����#��$, 90 ����	
�
�������, �	�������������3��,
����������	����
����� 160/100 �����L��. H���	���3���$ 25 

������. ����������M��������3�����	���%����	�, 

�������)��3�#����3�	%	�3�����3��������������3�����
��)���
3����. 9��������	
�����	#��
��������3�
	������	$��	���. :�
�������	
�	������������3�
��
�������������������	#�	�	
�������������#������	�#�����3���	�
������$, 
���)��$��	��
����
��
���)������(�%�	��������������. ����������	
����
(����$�
��;���	���3�����	���#�������)������
���������
����3��������#������	�������;�������3�������3�	%Q��	
.

��������	�	�����	���#����: ����	��#��$�(	�, 5-7 �������	


��	���������, (	�����������	
�
�
�����	#�, ������3, �	
�	
������������$, ��#�������	����	
���, �	��	�	#	
�$
��	$�%�����$.

�	��� 3-����#�	�	���#���������������#������
������ (2 ����

�������), �	��#�������������	%����
������ (
�����%���
���)
��������
����������
����%��	�	���#��	�������	�����#;�����

�	��	�����%	���	�	: �;�������#������	������;���� (	����	��
���	��	��;��
������	������), ����	����#��, 	��;��
��		�
�����������, �	�
��������	��	�����%����	$�3	��%�����
�	
	���	����#�������3�(���#���3�������3.

����	%����	
������	�������
	�	��������#�����
�����3
��	���;�
�������	��	������#������3���3����. 6������	
���
�����������������������#������	�
���	�	����	����������.
&������
��;���	���3��������#;�����, ���	�����
�����;����� (
����	 89 % ���	�	���	���#��	 95 %). 
��������	�	��#�������������	������	
�������		�
����
���	

	������ ((	���	�	
�$, 10-12 �������	
�
��	���������, �	
�	
����	�����, 	����	
	������%�����	��).

�	�������
	�	��������#���������������������	��	
�	���
��	������ 2 �����
��	� (
���	$���	�����) 
���#���� 2 ���.
��)��$��	
�	���$�������	
	������
���#���� 2 ���. ����#����

���	���	����#�����)��	%�����;������	��;���������Q�
���.



E����	%���	�, �������������	�����, �����	)����3�K�����	-

��, ������#�����3�	��#���3���%	��
���$���3������	$
���������	�
	���	��	%��������%Q���
�	�	���	%Q���
�	�	
���#;������	#���
 84 % ���#��
 (��%�. 2).

J�%	��
����������#�	N�	������	$��������

:������(�#���L�����	�����#�����%������������	���	
�����
%	����3���������	���$, 	%���������'�������	����	�	�
�	���	
�	��#�	���$, ��
���	��������;��������
��, (��%��	�
����	�%	(��%��	�. �	����;�����%�����������3	����� 121 
��������������������	$�������	���$, �����3��
�����	����#������������	����� 26 %	����3�
�
	�������	� 30 
�	 45 ����� 95 #��	
�, %	����3�������	��#��	$�%	��������9
��0���. (11 #��	
��	� 20 �	 30 ���, 16 #��	
��	� 31 �	����	 40 
���, 17 #��	
��	� 41 �	 50 ���, 23 #��	
���	� 51

�	����	 60 ���, 18 #��	
��	� 61 �	 70 ����� 10 #��	
������;�
70 ���). *�������	������%	��
���� - 	� 4 �	 16 ���.

����%	������
���#��������	���3��������	���	
���
���������	������������������	
���������!((��	�.
�	�	������	�	���������������
���
������)����������
�	%	#������$��
�� (��3	����
	����, ��	��#��������
������#��������	��, ��������;�#���, ���3�#����
���������, ��	�������
�	���������
	��, ������, �	#�
	$
���	��, 	����	#�	�	���	�������.), �	��	�����%	����3
���#;��	��������#������	������	
������	. �����	������
������
���	�	���#�����	��	��������%	��������������%����	�



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

*	���#������#�������%	��;����
��%	����3�
��
��������������
���	#��3�	%Q��	
, 
��������	���3��	�������$, ���	�����.
�����������	�	���, �����
��	, ��%��������%�����$����
����	��#M��$�(	�, 
���)���	����)���������������	�	��
���;�������
��	��	�	�	������������	
, ����������$
����
�	�����$��	��	
�, #��������	�	����	
�. 5 76 % 
%	����3�	���#��	����#������	���	
�;�������	
���3	���������

��	
�, 
 68 % ���#��
�	%����)��	��
���#�������3����
��	
�.
8���������
	��	M�	��
	�	�	%�������%���������
 82 % ���#��
,
	���
���)������
������)��
	������	�	
��������
�	��������
%	����3������	������	�������������	
�;���	��
��������
����. ��	��	
�	������;��	����		��	;�����
������������	#	$
�������������. ���	����!�	��		��	;�������
�	 3:1, ��%	����3
������	���$�	�	��	���
���	 1.5:1 ������)� 1:1. 5��������	
��
��%��	#�	$�����	$�	��	
�	$�	%���, �����
��	, ���)����� 10-
30 % �	�	��	;�������	�)�	$�
���#���.

E����	%���	�, ��%	����3�
��
���������;���������
	��	�	,
)��	
	�	���
	��	M�	��
	�	�	%����, ����)�����)�������	
��
	����������3���	����	
�
��
���������	����	�����	�	���

����������	$��	
� (���	�����$).

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

	���$��
�$�
3	�����(���	
	M	
	'����������0��3��M0������,
���;������������#����	�	#��3���	���	
, ��	�����#�����
�	
�����	$��	��, )�����������������
�������������
�����
���
�. *�����0��3��M0������, ���	��������;����%�������,
�	
�;����	��#���
	������
�	���������%	���	�	, ���)���
��	
������3������3	���������, ���
������	%��������
	�	
��
)��	
. ������������������
�������	�	%��
���������;����
����(���#��	�	��	������	�	��	��	��
�����, 
������������#��	
���)����������������	����
�����, 	�	%���	�������	 - 
�����	��#��	�. "�	�	%���#������%	���������������
�����
	%���������	��������������	�����. ��	����	�	, )������
����

���
�����
���#������!�������
	������	�	
�������,
�	��������, ���������, 
	��	M�	��
	$�	%���.

�����#���%���	������������
�	��#��	�	��	��	�����

�	�	����������������
�����������#�����%	��������#��3
������
����3����
, ��	�	%��
��'�3����)���������������	�	
��
�������	
����	%�����'�3����	��
��'�����$��
���. ���



����#������
�#��3����	�	
�
��%	�����
��	%�
�������������,
����������'�����������	����)����	#�	M�;�#�	�	������.
�	�����
��'�������	����������#�������	�	
����%	����
������
�	������������������#�����������	��#�3�������3
	%����
���$�
����, 	����%	�������������������
���. 0	�����
%���������	
�	)������������#�����	��	�)����������������

���� (��%�. 3) ��������
���������
�.

�	�����������#���� (�����
��	, 
���#���� 3 ���)
����������	����
�������	
������;�3��������	
����	$#�
	
���)��	��, 	�	%���	

�����	��#��	�, �����#;��	�����%Q���
�	���	��	����.
���	
������	��	������	
�������	��������	��	
�	�	�	%����
R	���	
�;����), �������	�	������(������
��;���	
��3����. ���	
�����)��	���	��#���
	�3	��������������3���,
�
���#�
��	����	#�	�������� (������), ������
��	#�
�����$����$����%��)�������	��� (2.2:1). E�	���	��	������
�������	
��	3�����	���
���#���� 2 ������%	���.

+������	���������	(�������, (����-��/0�2	���������-	�������
��(������������	�������	(�	������	
33���������.
1. 45���	6., 73 ���. �������: ��(������������	������� II 4	��., �����������,
�������������, �������	������-2	�������, ��(�������, �&������ 3-�	���(���
;���� 168 ��, �����	���� 98 ��). ������������	����������� 16 ���. #����-	��
������-�	����, @��	�	�@�2, ���������&����, (������������	����	�	�������
����*�, ��������*�, �-����/	������������, ��(��-	+���@�����/0��
�������: ���������@���/0��, ��������-�, ���������/0��	��������,
���������, �����	�	������������	��2���	�	������	(�0�, ������	��������
�����	����������	(��-@���-�, �����	����	��	�����@�����, ������-�	����	�
���������&����	����������.



+��	�������: ��0��	���������	������������������, (������	(��-@�����,
(����	�������-�, 80 ������	�	������. B����*-	����*�	��������-, ���-
(�����@��-, ��*��� II ����	��	�����. 
�����������	�������� 180-200/100-
110 ��	��. ��. +�����	���������, ����	�	��*�	�����-. E	�����	(��-@���
�����&����	2����������. �������	�������������	�����@���: 600 ��	����
(�� 1050 ��	(�������	��	�����	&�������, �-�������	������	���&���	�� 2.7 �
�	����� (������ 6.5-6.8 �).

+��	H��������������	������������	�������	���&����	���������	������ (-30 
%), �����@����	������-2	�	�������*����-2	��K����, ��(������� (93 % 
���������). +��	��(���������(��	�������-	�(���-	��(�������, ����������
����	�����.

4������	�-��	���������	H�������5���0���	�����	��	����	� 30 ����, ����� 2 
������	��	������	����- - &���-�	���(�����-�	����- (30), (����	��-	������
��	�������	(�����	��	���, ����	�����������-2	����, ���������/0�2
������������	��@������, (����	�	�(��������/0�2	���&���/	�������������
��������	�����.

+���� 20-�	����-	������������	��������	(���������, (���� 30-�	����-
���������	���&�����	�� 140/85 ��	��3��. B�����-�	����	�	����	�	�������
����*�	�������, ���	����@����, �������(���������	�����������	�����������.
��	����*	����-	�	�����/0�� 3 ���	�������	�������	(�2�����	�� 17 ��. E
���*�	�������	�	�	������� 2 ���	(����	���	���������	(�*������	�������	����
(����������	��������, &����	��	(���K������.

+��	������������	(����	�������	��������	������������	���&����
2����������	�	�����. M�����-�	���	����	����������, ������	���������	������
;� 600 ��	�	�����	�� 850 ��	(��	���	&�	����������	(�������	&�������).
6���������	�-���������	�	�����	������	�����������	�� 4.4 �	�	�����. +��
H��������������	������������	(����	�������	�������	��������	(��-@����
���������	������ (�� +10 %), ����@�����	(���������	�-2��������	H���*��,
��(���������(�������	�������	���������������.

2. 45���	+., 49 ���. �������: ��(������������	������� II 4	��., �(������������,
�������-�	���������. ��������	�����������	��(�������� 12 ���. #����-	��
����-�	�	�����	�����-�	������-�	����, ��������*�, (�������-�	����	�
(�����������, �������/0����	(��	2�����	�	��	������	(�������	���, �-����/
������������, ������&����������. +���-��0��	�������: ��(������, �������,
�������, ���������, (�(������, ��(�������, ���������, �������.

+��	�������: ���������	������������������, ��&�	��	��*�	�	������-�
��������, ������	*�����	���. +����	�������-�, 70 ������	�	������,
������������	�������� 180-200/110-120 ��	��3��. B����*-	����*�	��������-
�����, ���-	����*�	(�����@��-, ��*��� II ����	��	�����. O6B: ����
�������-�, ��(�����H��	������	&��������	����*�, ������(����������
�������. E	�����2	�(����	�	�����	�������-�	��2��	2��(-. 4������������	(��
������������	��	������-�	��������	(��������	(����������	������
(�����������. $�	��������������	��������	�	(����������	�������
(�����������	�	���2	(����*��2	�(����������	�����2������	��&(��������-2
������	�	��&���������	�	(���������	������2	�	��	���&�����	�-���-
��&(��������-2	������	�	(������2	������2. P������	��H������/0���
�(��������	�	��&���������	������. #����	������, ������������-�, (�����
�-2����	��5(��	���������	����	�� 1 ��. 6���������	2����������	�	�����	��
���������, ��2�� - 10 �����. M�����-�	���	���� 1010, ����-�	����-	�����,
��2�� 0.5 %. !�����	���������	������-	(��	�(���������	��������	������: ��
�����	�	�������	�-��������	�	����� 1.4 �	������	� 2.6 �	�����	(��	����������
��������	������������� ((������	��	����� 1100 ��, �-������ 850 ��).



E	����������	�������5H���������������	������������	�������	�-��
����������5����	�����@����	������-2	��K����, ��(���������*��,
��(�������. +��	��(���������(��	��������	���������	H���-	��(�������,
�����@�����	�2	����������	�	(���	������, �����������	���&����	�����,
����-�	���������, *������������	(���������5����	����.

4������	�-��	���������	���	�����	�����-2	�����-�����	�	&���-2
���(�����-2	���� (����	(� 20 ����	� 40.�����-2	�����-�����). +����
(������	�����	������������	��������	���������	�� 150/90 ��	��3��., ����	�
�(���	�����@�����, ���	�������������, ������-�	����, �-�����	������������
�������. +����	�������	�����	��������	����� 140/150/80 ��	��3��., ����	�
(�����������	�������, (�*������	�������	����	(����������	��������. +����
�������	�-��	(��	����/������	(������	����, �	�������	�����-2	�2��@����
��	���������	��	����������.

+����	�������	�������������	�������	��0��������	��	����������. �2��
�����	��������	�� 6 �����. 
�����	����	�������������� (������-�	��� 1021, 
��2���	�	�����	�	����	��	�������). ��������	������	���������	(�����@��	�
�����5�������	������: ��������	�������������	�����������	� 850 �� 1000 ��
(��	���	&�	���������� (�������	&�������; �-�������	������	�	�����
��������	� 1.4 �� 8.5 �	�	�����, �	�-�������	�����	���������	� 2.6 �� 1.5 �	�
�����.

R��������������	������������	(����	���2	������	�������	(�������, ���	�
�������	���������������	H���*��	���@����	�-2����, ����������	���������
�	������������	�����	�����������	� 92 �� 97 %. +��	��(���������(��
��������	(��������	�������	�������	H���, ����������	����������
��(�������	�	(���	������, ���������	����	�����.

8� 126 %	����3�������	���$�� 110 #��	
� (87 % 	��	%'��	��3
#����) ��%�����	������#������	�����#;�����	%'��	��	��	����
������	��	����������: ��#���	
������	�	
�	$�%	��,
�	�	
	��)���$, 	���%������;����
��;�3, 	��;�, ���%	���,
%����	$���	�����	�����������3�%	��������3�������	
����
	��	
������	�����)������	��	�������3�
���#��
����������	�	���
�������	
�. 5 16 #��	
���������	��
���#������	�������������������	����
�������	
�������#;���
��%Q���
�	���	��	���� (13 %). 

���������#����3���%	��
���$��	������	$����������
�������	%-
���������'�$�!�����������������	����	���	���	

	��#�	���$. "�	���%	��
�������	���������	��	�������
���������	��	�����#����������	��	)���	�#���������������$
������
��	���������	��, ����	������)�����������$���)�����

�;��	����.

�	�����	�
��������K�����	
�, �����������)��3�	��#�	���$
�������
������	%	$���%	��
���������	��	�����#������	
	��#�	���$, �	���)��%	�������	��	
�3, 	�	�����3�������$,
������$��;�#���. �	!�	��������	������������	����%	��
����



��)�	����������
������
���)�����	%'��	����������. 8,
����	
������	, �����	����#����, �����
����	���	��	���
��	���	
�������������������#����, 	�����������
��	
���
	���������. A�#�������������	
������		%����	
��#��������
	�����	
����������(���#��	�	���������	�	
�	
		%��'�����
	�
����	��������, ������	��	�
��	��)����3
	��#�	���3. E	�������
����	���	
���������������(�#����
���������	)������������
���	�	
�������������#������	�
	%���#�������)��������������	������%	��
�����
����	��	
���.

���	
�	$���#�%�	$���	�����	$�������%	��
����
	%���������'���!����������	���
�������%���������������

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

�����	�	�(����	(������������	�����	���(�������	S�������. 550 ��	���-
������	�	S�����������/	�����/�/, (��������	��	�����. 6����	����	����(��,
��-(���	�	���� 3 �	����*������	������-	� 30 �	�����	�����������	��������
�-��. 6�(�����	����� 15 ���	��	������	����	��	(������	�����������	�-��,
�����	(���@����	����������	(�������. 6����	�-��	(�������/	�����������,
(�������	�����. E	�������/	���-��	�	@������	������	���	�������/	�����
����� 500 ��	&��������	���(����� (B�� 1571) �	�����	����	&�	�-����
�����&����	�����/��. E��	2���@�	�����@���, ����� 20 ��	���H������
�(����, �0�	���	�����@���	�	���(��	����-��	(������. B������	�����	S�������
�����	���	(��������@�, ���������*�/	�-����	��������	�����. +��	2�������
���	������	�������������	��	���	���	���	����, �	S��2	������2	(����
�(�����������	��	����	�0�������	�����@��� (������-������). T������	(��
���������	���(�������	��	����.

+���������	���-2	���(�����-2	����. $�����	�	�����	���-	���(�������� 36 
UV�����	��&��/	����	�����	S�������, �0�������	�����@���. ������
(����&�����	���������	�	����	�	�����, �	������� 5 ���	(������	���(�������
���-	�	�����	�� 38 ° (����. 4) �	�0� 10 ���	��&���	(��	S���	���(�������.
�����	�-���	��	����-, ����	����@���	(������*�� (��	���������!), ������
�����	�	����	�	(������. ���������	S�������	����	�	����. 4. E�	�����	����-
���	(����	���	(�������	��&���	����*��	�	����	�������	�������	&&����,
(�0�(-�����, (����-�����. E	�����	S��	����*��	����/������	�	������� 15-
45 ���	(����	����-. ����	����*��	�����	������� (��(�������), ��	����
S�������	�����@�����	���	��	(��-@�����	��	��2	(��, (���	��&�	��
(���-����	�	����*��	��	��������.

4��-�	���(�����-�	����-	�������/�	(�����*�/	��(�������, ������/�	���
�����, ���	�(����������	(��-@���/	�������������	��������,
�������H���*��	(���H����������	���������0����	�	����@���/	���H���
���2	������	���������, ��������	���, ���	���	����@���. O��	����-	��-���
(������/���	(��	��(������, ���������2, ��H������/0�2	(����������2,
�-@���-2	����H��2, ���-2	(�������2, ��(����*��, ���	���������	���������
(��������.

�	�	����%����������������
������	
�;��������������	�
��
�������	
�, �3���)�	���	
	������	���	��	������	���	���,



����	��#������������%���$����������$�����
	��)�����
R��%�. 5). 
*�����	�������	�	)������	�	�!((�������������3�
���
�������������	��#�����������	%����
����.

���
�� 10 ���$�!�����	�������#����������#��������� (	���
����������������
����, 
�	�	$�������	��#��������	�
	%����
����), ������
	���%�)�����������)������	#�#�	$
�����3����
��������������#���� 2 ������ 3-$���� 2 �����

��������	�(����	
����������. �����, �
	%	�����	��
���,
%	��������������	��#�����������	%����
���� (��������	�) �
��	3����	��	%����
������	� (���
����	#�). �	�������
��	�������
���
������(���	��	�����;��������	���	
���)��3
	��#�	���$��, ����	
������	, ���#;����
���3��	
		%��'����,
����)����	�	%��
�������
�����	���������$ (�	�	���������3
�	
��	���3��	���	
).

���	(��2�������	�����-�����	���	����	�����	���	(��-	2��(��������&�-2
�����	���	������	�	����	(���	@������-2	����� (������). ����	(���
2��(��������&�-2	�����	����	��������	�	2�������	����, 2���@�	��&���	�
������	��	����, ��������	�����	��	������	��	������ (�����	������������	��
����). +����2	����-2	�����	������	�����/	(���	��2�2	2��(��������&�-2
�����	�	�����	@������-�	�����, ���&�	��������	�2	��	�����	��	������	�
������&�-�	�-@*-.

6����	����	�����@����, (��2������	�����-�����	���	������/�	�����
����������	�������/0��	�������	�����-������	���. ��2����	(���������
S���	(��*����-	�	��������	��	&�, ���	�	��������	��������	�����-�����.
E������	�����-������	����	����, ����/���	���(�, ��2��	��H����-�
(������*��	�	����-�	��2���-� (���(�������	���- 70 °), �����	��2��
��2���-�	(������*��	�	(����2	�����	@������-�	(������. �����	�	���
(����������	�������	���� (�����	���������	�� 70 ) �	���	&�	�������������
������	����������, (����	����	��������	�����-��/�	�	(������	�� 30 ���,
���-���	(��	S���	�������. +�	���������	(��*����-	(�*����	���&��
����2����	�	(������	�	�������	����.

�����#��3�����'���	�	�������������)��3�	��#�	���$��	��#��
�	)����	%����
������	)�	������������	��	��	���
����
��������	�	��������	3�����3�	%����
���$��	���
���������3�
���, �L�. �	����3	���%��#����#�	�	

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



�����#����. ��������	�	�)�����	 120 ���!���������	
�	��#��������������	�	���#�%�	�	�!((���.
�	
	M	
	'�������	�	#���������, ����)���%	������
,
�	��������'�3�(������)����	#�	M�;�#�	�	��������
	%�����'�3������	����#������������������#�����
�
	$��
���. �����	��#���������'��������������
��	���%��������	�	��, ������	��	�����!��3����	
��3��	)�	
%��	�����#���
�������
���	�	
�������������#������	�
���#;����, 	������'�����	%3	���	����3������#��	�	

��;�������
�.

<����	%���������'�$�����������	#����������	
�;�����
���������������
������, �	�
��#�������)������
�������	
���
�	�	'��



�����#����. 1) E�����������$���)���
�������#������
�������
36 °�, #���� 5 �����	
������	 39 "(%�����
����), �	����)�
���
!����������������	�	������	������; 
����#���)����3�
���
���	��	��������������������
	���� 36 "���	 40-41 ° 
���#����
15 ���, �	������� 5 ��������������������
���#�
��� (���)���
�����	
�� 40-41 °); 2) �	��� 30-$�
��������	����������'� 10 

�����	���)����!�	$�
����.

���	�	$�(���	
	M	
	'�	$���������)����3����������3�
���, �
�������	�������	�����3	�����������;�����������������
����
R��%�. 6), ���������������	����
������	����	�������	�	
�	
�;�����, ����%����������������
����, �������
�����
�	
���	��	������	������	
��	��. ��	������	���	3���������	�
)��	��������	�����, ����
����#���!������������%��
�	
�;���	�	���
�������	
�.

�	����;�����%�����������3	������ 152 #��	
����
	%��������M�'�������	����	�	����)��3�	��#�	���$. �	

	�������%	���������������������������'���	%���	�: �	 40 
��� - 17 #��	
�, 	� 41 �	 50 ��� - 29 #��	
�, 	� 51 �	 60 ��� - 
54 #��	
��, 	� 61 �	 70 ��� - 31 #��	
�, ����;� 70 ��� - 21 
#��	
�. *�
�	������%	��
�����	� 2 �	 6 ���. ���
���������
%	����� (������#����) 	%����)����� 26 #��	
�, 
�	����������
R��	�%	��#����) - � 104 %	����3, �������������
R���	��#����) - � 22 �������	
.
����(���	�	��#��	��	%����	
������	���#������#������
%	��;����
��%	����3�	���#���������	�����, ���)����
��3�������3



�����#����. E�����������$���)���%���3������;����3�
���
����������#������� 36 °�, 
���#���� 10-13 �����	
�����
������������
	����	 39 °, ������'�� 5 ������3	�������
�
����
����������������
	�� 39 °. 
(����$, ���#������	�����)���������������	�����	��������

��3��3���	�	%���	���)��3�	��#�	���3. <����
��	���
	��;;��	������	����������
�������
�������������
��3��$��
��)��$��������	���� 8-15 ��, �	����������	
�����	$��������	��
%�������)�����	 1-0.5 ��, ��	�����	�����.
��������	�	��#��������������
��3�%	����3�%������
��'���.

H���� 2-4 �����	������#������#�����	%�#�	���������	
���#;�����
��	��	�����%	����3: �����;������������#�����
%	��, �	�������	
�������������, �	������	
������	�,
���#;��	���	%'������	#�
��
��, �������������	
�����
%	�����, ����)#���
	������
��
�����������
���#�
�����
�	������ (�����	���	������
	
��������%�������)���).
������	��������	���	
�	��#�	���$�	�#����
	��������������
�������	������#����, ��#���� 2-3 �����	������	�		�#����. ���
�������	�	����	��������������	�������	���	
�, %	���
�������
����	�����(	��, �
���#�����	��#���
�
(����	�����'�3��������	
.

�	�����	��	�	��������#�����
�	������	
���
	�������	�
�	��	��������������	
���%�����	���	%�#�	�
���#����
���	���3����, ��)� - 
���#���� 6-8 ���, �	����#��	�%��	
��	%3	���	���	
���	
�	�����
����������#����.

+������	���	(������	�������	����������/0���	S�����������.
45���	6., 49 ���. �������: ����������/0��	S����������	��&��2	�����������,
��(������, 2����������	����2��, S�H�����	�����2, �����������. ��������
�����������	S������������ 4 ����. #����-	��	�����-�	����	�	������&�-2



�-@*�2	(��	2�����, �	�	(��������	����� - ����-�	����	�	(������, �-����/
������������, ��-@��	(��	H��������2	��(��&����2.
+��	�������: ���������	������������������, (������	����������, (����
�������-�, 70 ������	�	������, ������������	�������� 95/60 ��	��3��. E
�����2	&����������	�-2����. '�����-�	��K��-	�����@��-, �������*����-�
(���������	�	���2��2	(������2	����-, ���-0����	����������	������������
����� 92 %. ��������	����� -8 %. 6�&�	��&��2	�����������	�������,
2�������, (����	��	�������2	���	��	(���(�������. ��*����*��	�������
�����������	���&��- (�� 0-1 ��). ����-�	��(���������(��: H��	�����-�, 6-
8 ��(�������	�	(���	������, ����������-�	������	��(�������	��&��-,
������-� - �����������	���@����-, ���	�����	���������-�, �	����-��
�����������. 
�����-	�����	�	����	�	(������2	����-.

+��������	���������������	����(��	��	����	������-2	(���&������-2
�����������, �-�	(�������	����	���(�*�H��������	�������	(�	������
���������: ���-�	���(�����-�	����-, �������	�����-�	�����-�����	� 30-
�������	H�������5���0���	�����	(�	4��2��54������. !��(������	(��*����
�-��	��-��-�: 2 ����	�	�����/	���-�	���(�����-�	����-, 4 ����	�	�����/
�������	�����-�����	�������	������, 7-�	����	������ - �������������	�����.

)����	����*	(����	������	�������	�-��	�������	�0�	����	(��*����� - 
2�������	�����-�����	���	�-��	��������	�������	�����-������. +���� 36 
���-2	���(�����-2	����	(�������	(����	��	���(�2, ��	��*����������2
�����������	��*����*�� (�� 2-6 ��), ����	�������, ������������	��������
(��-������	�� 110/70 ��	��3��. R���*��	���@����	�-2����	���������������,
��(�������	������� (98%-���	���-0�������	�����	����������), ��������
�����	���������	(��-����� (�� -4 %), ��(���������5(�������	�������
(�����������	�	����� (H��	�����-�, 10-12 ��(�������	�	(���	������, ���
�����	�-���-�). +����	�������	(�*����	��2������	(��	����/������	�
������� 3 ���.

45���	
., 64 ���. �������: ����������/0��	������������	��&��2
������X����, ��0��	������������, �������������������	�������������,
��(������, 2����������	���*���-�	�������, ������	(�����-2	��������.
#����-	��	����	(��	2�����	�	������&�-2	�-@*�2, ��������	�����������,
�����/	�������������	�	�����������	���&����	�	�������	(������	(��������
�������, ������-�	����, ��������*�, @��	�	�@�2, ��������, �-����/
������������.

+��	�������: �������	�����������	(������, ��&�	�	�������-�	��������
�����-�, (������������	��������, (�	������*�	(����������	�	����@��
������, ��K��	���&����	�	�������	(�����-2	��������, ��������	�	(�����,
�����	�����@�� (��5��	����). +����	�������-�, 60 ������	�	������. ���-
����*�	(�����@��-, ������������	�������� 100/60 ��	��3��. E	�����2
������������	�-2����. #����	������, ���������-�	�	S(������������
�������. 
�����-	�����	�	����	�	(������2	����-.

�-2������-�	��K��-	���&��-, ��(������� (91 % ���������	�	������������
�����), ��������	����� -10 %, ����-�	��(���������(��: H��	*��������-�,
5-6 ��(�������	�	(���	������, H����	��(�������	�	����	�����	�	��(��-2, ���
�����	��	(��������������, (����������-�	����	��	������. $���	2�����-�,
�����-�, (�����*��	��	����2	���(�2	���������, ��*����*��	���2��2	�
��&��2	�����������	���&��- (0.5-2.5 ��).

4������	�-��	��������-	���-�	���(�����-�	����-, �����, �	��&��	�����
�������	���(�����-2	���� (��&�-�	����	(� 20 ����) �	(����	�������	����� -
(��2����-�	�	2�����-�	��������/0��	(��*����-: ���������	2�������
�����, �����-�	���������	2�������	�����	�	(������/0��	���������-�
�����������	��&�	�	���������&��. E	����������	�������	��0��	���������



�������	�����������	����@�����, �������	����	�	����������2, ��K��
���&����	�	(�����	(�������	�������	�������	����������, ������������
�������, ���	�������������. #������	�����	H���*����������	��������� (�
(�*������	��(���	����2��������	����/����	�������/ �����). 
�����������
��������	(��-������	�� 115/65 ��	��3��., ����	�����	��(�-��,
��*���������-	�����������	����@����� (3 5-6 ��), H���*��	�-2����
���������������, ��(�������	�������, ��������	�����	���������	(��-�����
(-5 %). ����-�	��(���������(��: H��	������5�����-�, 8-10 ��(�������	�
(���	������, ��(�����-	��������, �����-�, ���	�����	�-���-�, �������-2
�������	��	����������, (�������5���-�	����	�����-�.

+����	�������	(�*������	��2�������	(��	����/������	�����	���2	���	(��
2���@��	��0��	���������.

8��#�����%	����3�	%���������'�������	����	�	� (152 #��.)
�����#��	��
���	�	
�������������#������	�����#;����
�	�������	�� 132 �������	
 (��%�. 7). 

:����#������	�����#;���������%������������	����#����������
����	��	��	�
���3����#��3, 	�����	�����������������#����
�������%��	���	
������	���$�	��������	%3	����3���	�����.
"�	, �	M
����	��, ���
��	������#��	$����	����	#�	������;	�	
��#����.

����	��	�����;�������
��, (��%��������	�%	(��%���
���
�
������
��
����������	���
��	��	$��	
�, 	�	�	��
��	�	%��
������%	��, �
�����������������������	��������
�	��3, ���	�	�
�)��$�	%����)��������	����	�	%�������#���.
K���	$��	
� - 	����������#����	����������	%	
��

	����	
�����
	����������	�	���	������
������3�
��, �L�.
(��%��������	�%	(��%���. ���
������!�����������(�#��	�
��#������	�)�	�%���������
���	����
	�����	
�������
�)����
�	
��
�
���3���	)�
������	%'��	�����(���#��	�	��	
		%��
'����.

������#��������3���%	��
���$�K�����	
���	����	
��
����	��	������, ��������'���
��	���$�����	$, �������	:
�	�	
���
�������
������, 3	�	������	���
��'���	�������
���	��#�	���, ���������	%��������#���, ���
�, ����)�
(���	
	M	
	'�������������%	���������
����3����
,
���
����'�����������	����)����	#�	M�;�#�	�	������.

�	�	
���
�������
������ (200 ���	���� 70 ��
���	
, 15 ���,
38.5 °�) ����������� 2 �����
�������, 
�	�������������������
�������	#������	���������3	�	���$��	���
��'�$�	���������
30 ���, �	����#��	����
����	#���	���%���	
���������	$
�	
��	$: �����, ��	)������
 4 ����, ���#�
��������
	�	�



����� (2 ��	�	
����	)� 9%-�	�	�����
	����� 6-8 ��	�	
�3
�	)�����#��	$�
	��), ������������	�)��������������
���
����	��)����$��#���	��	��, �
��3���	��
�����	������	��

��������%���	
�
���.

�������#������	�����;�������
����������	�
���)����3
����	$��3��
�����3��	�����������	�	
�3�
��� (20) ��	
	�����
����)����3����������3�
��� (30-40). ��	����	�	, 2 �����

��������������
	��
 2 ������������#����� 3 �	�	#��3��������
�	������	����)���: �)��� 2 ��� 3 #��	 200 ����	�	�����
�	�	#�	����3���	���	
 (��	��	
�;�, �(�������L�.), 
���	 1 
�. ��	����	�	�, 
�!�������%	����������	��#�������	$�����	$
��'���������. <)����
�	�����������	���	
����������	$���
	%��������#�����	����	��	
�	$���� (	%���) �� 40 ���-1 #.
H����������	�����������������%��	
���	����	 1.5 #�$�����	)�

 1/2 �������
	��. ��)��� 6 ����������
�������
������	��
		�	�
��	���3����	
. ����!�����	����������
�	
��	�	%��
	
����
	�����	
�������	�����
��, ��	�������	�
�	
�, �
���#�
����������, ��������	���. E'������	�
�	%�����������
����	�	���)������#�����
�!��3����#��3, �
���
��	, ���#;��	��	��	�����%	���	�	���#���	�	�������
��	%3	���	����	������
�	�	���#����.

%��/������/	���������	�����	���������	�������.
45���	4., 42 ���. �������: ������H�����	�������2	���	(�����	������.
������������	����������� 1.5 ����. #����-	��	������	����	�	(�����
������&���	�-@*�, ���������	�����-�, ���	����@�/�	������	���.

+���-��0��	������� (�������������-, ���������/0��	��������) ��
����@���	���������	�������. +��	�������: (����	�	������������	��������	�
�����, (�����	��	���������, &����	������, ������������-�. +��	(���(�*��
(�����	������	(���������	������	�������������. 6����������	������	�����	�
������	����	�	(������2	����-. ������ 750 ��	�	�����, (������	&������� 1100 
��	�	�����. R���*��	���@����	�-2����	�	�����, ��(���������(�������
�������	���	������������.

M���-���	��0��	������������������	���������	�������	�	����������
(������������2	�������	������-2	&��������(�����/0�2	H���*��, �-��
��������-	������	�����-�	(��*����-: �������	�����-�����	(�����	����	��
������	��	���(-	�� 20 ���	(����	����-�	����, (����	S����	2�������
�������/0��	�����-�����	����	&�	�����	(�����	����	��	��/	����. O��
(��*����-	��������	�&�������. )���� 10 ����	����	�	����	�������,
(�*������	������	�(������	�(���	(�	�����, ��������	2�����. E	�������	����
(����	�������	��*������	�����������	��	��������.

45���	+., 78 ���. �������: ������-�	������H�����	��	����2	����2, ��0��
������������, �������������, S�H�����	�����2. ������������	�����������
������H������� 6 ���. #����-	��	�����-�	����	�	����2, ��-@��, @��	�
�@�2, ���������&����, ��������*�. Y��������������	�������	�	�(���*��
���������	���	��	(�����	����	(�������	������	��������������	����@����.
4������	(�5(��&����	2�����	�	����@��	������	�	����@�/	�����	���
(��������	�	(������.



+��	�������: �������	�����������	(������, ��&�	�	�������-�	��������
�����-�, ������������	�������� 170/70 ��	��3��., (����	�������-�, 76 
������	�	������, ���-	����*�	(�����@��-. E	�����2	��������-�	����,
�������-�	��2��	2��(-. E	�������	��&��2	������	����2	�������	���/���
���- (���	��	(�����	����, (�������	(� 1 ��	�	��������	��&���, ����	��
�����, ��������	����� 1.5 ��), ��&�	������	���	��H������������,
(�������������, (��	(���(�*��	����������.
+��	H��������������	������������	��������	�-��&�����	��(���������*��,
���&����	��*����*��	�������	��	���2��2	�	��&��2	����������2, ����������
����	�����	�����	��(�����-. $��(�*�H�������	�������	�-��	��(�������	��
��������������	H���*��	���@����	�-2���� (�������	�����-�	�����-�����),
(���H����������	���������0���� (���@���-�	���(�����-�	����-), �	���&�
��	�������*�/	���������	������	�	����@����	H���*�����������	������-2
������ (�����-�	����-	�	����*���, 2�����-�	�����-�����	���), ����	���	�
1.5 ���	�������	(�����	��	������&�-�	�-@*- (��	������-�	�������).

+��*����-	������	�	�����/0��	(������: 40 �����-2	����	�	����*��� (�����
2 ���	�� 3-�) �	���, �������-�	��	����, ����	���	�������	�������
�����-�����, �	������	���� - 2�������	�������/0��	�����-�����	���. +����
S����	�����-�	����-	��������	���@���-��	���(�����-��	�������, ��&�
����	���	� 3 ���	��� 2 ����	�	�����/, 2�����-�	�����-�����	���	���������	��
��/	����, (�����	��	������&�-�	�-@*-	������� 6 ���. '������
(�����&�����	�	�������	����	���	(����-��. ������	���������-	������
������������	�����: ����	�	����2	(�����������, �������	�����, ���-
�����*�������, ��������	������	(�������-�	(����. B�����-�	����	�
���������&����	(���������	�����	�����, @��	�	�@�2	�����������
�����@����, ��-@��	�	(����	�������, ��0��	���������	�������	�������
����@�����. R���*��	�-2����	���������������, ���	�����	�	��(������2
���������. +����	�������	(�*������	��2�������	(��	����/������	�	�������
2.5 ���.

�����	���� 57 %	����3���
���	���������;���������
��,
(��%����������	�%	(��%������� 47 %��	�	���#���
��#���	
�����%	���
���	�	)��3���;��3��	�, 	��#�	���,
����	$��3��
����$�
�
���3 (��%�. 8).

J�%	��
�����	�	��	N�
��������	�	���������

6����	�������������	���������������%	����3, ��#�����	�	��3
%��	���	
����	�������	����	���K�����	
�. "�	�%	�����
�	�����������, ����������������������%	��
�������	�	��	-
�
��������	�	���������. �#�������, #�	����
������	�����������
��������	%�#�	��	)���%����
��
��	�������	��	
����
���#�����: ����������������	�	��#��	$����
�	���
	�������� (�������#���������(���	������	���������),
����;����������(���#��	�	��	
		%��'����, 
��	��#�����

�	����3, �����'�3������
� (�����	(�#������������), �
����;������	%�����3���	����	
 (�	�����#������	���������).

�	!�	���������#������	��������	
���������	
������#�	$
!��	�	����	��	
�	��
��������%��	������
���	����	#�'����



	���������%	����3�	����	
���3���	���	
�����%	�������
���	�	���	
, ���
	�����	
����������(���#��	�	
�	
		%��'�����������	�������-

����	%�����3���	����	
. :������(�#��	����#�����%	����3��
3�	��#������	��������	��
����#�����	�	�%��������
�	
�;���������������������
��������	
����	
	���	����	
������'�$��3���: (���	
	M	
	'����������������'���
���	���
����3�(���	
���	
	'�$ (���$���	��������	���������
�	�	#���������, ��������, ����
���)����3�	���	�	�	��3) ��
30-60 ���$, )�����������������
���� (��. ��%�. 3), �	��#��
��������	%����
���������������
	�	��#�%������	�������

	%�������	��)���	�	������
�. ��	����	�	, %	��������
�����
�%	���������
����3����
, �	��������'�3���������	���
�����#�	M�	������	$���
����������	$������� (�	#�,
)����	#�	M�;�#�	�	������).

�����	���������3�
�	�%������������	�	���$�
���
����	����	�
	%'��	��	��	�����%	���	�	, ��	������������#�����
�������%��������'��������. K�����#��������	��	����$�	�
��#����������
��#����%����������������
���� (��. ��%�. 4) 
���	��	�������, �L�. ��������#������	����	#�	������3������	$
(�����, - �	��#�����������	%����
����. <������%	����3�%���
����;����(������)����	#�	M�;�#�	�	������, ��#�������
�	#�, ��������#�������		�
����
��'����%	���������
����3
���
. *�������	����	��	�	��������#���� 20-30 
���, �	���
�	���	������#�	�	�������
� - �	
�	����������. 0	�����
3�	��#������	��������	�����	���������������������
��
������������#���������;�����������������
���� (��%�.
9).



�����#����. ��	�	�)������	��������	���)��� 9-$�
����.
�����#��3�����	�����'�3���	����	����	�	
��	)�	�%��	
�	%���������#������	�	����#;������	��	�����%	����3,
���������
���#�������������	�	�
������:

1) �	��#�����������	%����
�����	��	
������	���
��3�����
���	�	��;
2) ��3������������������;
3) ����������#�����)�����������������
��������
����������#��������;������
����;
4) ������%��	#�	$�������%	���	�	 - �������	#����(���	
	-
	
	'����������������'���
���	��������3���	���	
;
5) �%	���������
����3����
������	�����������(����$
�;�#�������	#�;
6) �������$�	��������$���;����	%�������	�
	�	#�����
�	������'���!�����#���������������������	�����)��.

5�������3	���	����������#���� 163 %	����3��	�������������
���������, �����3 121 #��	
����3�	��#�������	�����������
�����#�	$�!��	�	��� (��(���	����, 	%������,
�������#����), � 8 �����	����	
����%	������0�3����
�, � 34 - 
���	#��� ";�	��". ���	��
���'���%	��;����
�����#��

��������	������%	��
�������;�3��������	
����
�;��� 10 ���.
K��!�	�
�����%�������	���	
����%���������	�	�����3�

��
	��	)�������������	�����������
�, �������
(���	������
��#�������	�����������	���	����#����. ����	
��������	����	%���������#������	�	�����3��� 73.6 % %	����3,
��3	��
;�3����������#����, 	�	%���	����������	
���	%�������
�	�����������.

%	�����, ���	��-���, (������	���	�������	�������, ���/������/0��
���������-	���(�*�H�������	����(��	(�	���������	(�	S���	���((�



�����������.

45���	Y., 30 ���. �������: ���(�*�H�������	��H��*����-�	��H������/0��
(���������, �����2������	��&(��������-2	������	��������	������
(�����������, �������5������	�����������-2	��������, ���������, ��(������.
������������	�����������	(����������� 8 ���. #����-	��	����	�
�����������-2	�	(�����-2	�������2, �(���, ����@����	��� (��5��	����). E
�������	�����	(������	�����������	(��������	��������, (����������,
����*����-, ��������	��	�������2.

������	����@����	��	�����(���, �����	����, �������	(��������������	�
��&�-�	�����. E���������	����������	SHH����	����������������	�
����������	�������	�-��	��@���	(��������	���(�*�H������/	����(�/.

+��	�������: �������	(���&������	(������, ��&�	�	�������-�	��������
�����-�. '�����(����-�, ������-�, ���������(�-�	�	������-�	������-
������	��H���������-. 4������	(��������	��2������	�	�-��&������
(���&���� ((����������	�(���), (������������	(�	�������	�	����@��	������.
+����	�������-�, 78 ������	�	������, ���-	����*�	����-�, ������������
�������� 90/60 ��	��3��. E	�����2	������������	�-2����, �����-	��/@���
(������	���	(��������. ������	�������������	(��	���������	������������	��
��&���������	�	���2��(�������-�	�����-	(�����������. �����2������
��&(��������-2	������	�	��&���������	�	(���������	������2	(�����������
(������&���	�������������	�������������


�����	�����: S�����*��- 4 250 000, ���������� 113 �Z�, �����*��- 10 200, 
�O 53 ��Z�. 6����������	������	����	���	������������. �������
����������	����	��	�����@���, ������@����	�-���������	�	�����	������	�
�����	�	(������2	����-. ��������	����� +18 %. 6�(���������(�������
�������: �����-�	H��, ������@��	����������	��(�������	�	(���	������, ���
�����	�������-�, (���-����-�.

4������	�-��	���������	H�������5���0���	�����, �������	�����-�
�����-�����, ���-�	���(�����-�	����-. +����	���������*��	��������
����� - ���@���-�	���(�����-�	����-. E����	�-��	(��������	���	�����
���(�����-2	���� ((� 40 ����	��&�-�	����) �	������2	�����-2	�����-�����
(30 �����-�����	��	����), (����	����	����	�	�(���	�	�	(�����-2	�������2
�������, ����	�	�����������-2	�������2	�����������	�����@�����. ��
�������������. 4������	(�������	�����&�����	��������	���	����.
��H����*��	��������	�������	�����@�����.

+��	H��������������	������������	(����	�������	������&���
���������*��	��(���������(�������	������-. E	�����	����������	��	����-
����������, ����������	�����*����	���������, �O 17 ��Z�. ��������	�����
+10 %. !������������	����-�	����������	������������ - ���������
�����������	�-����	��&(��������-2	(����&�����.

45���	%., 67 ���. �������; 2����������	��H������/0��	(���������,
��(������������	������� II 
, ���������	��������������� II ��.,
�������������������	�������������, (������5��������	�������.
������������	�����������	(����������� 11 ���. #����-	��	�����-�	���� "��
���2	�������2", ��������	�	�����2	�������2	(���*��	���	�	���, ������-�	����,
��-@��, ����-�	(�����(-	(�����-2	����� (������	����	�	(�����*�	�	(��
������(�������).

Y��������������	�	H��������(����������	�������	��������
�������������-�.
+��	�������: �������	�����������	(������, ��&�	�	�������-�	�����-�, ��*�
�	����	�����-�, 2����	�	����@��	������, ��5��	����	��	��&��	����



�����&����� ((����������, ����������	(�����*-	�	�3(.). �����-	��� (������,
������-�	�	(�����-�) �	��� (���(	�	�������) ������	��H���������-. +����
�������-�, 90 ������	�	������, �����*-	����*�	��������-	�����, ���-
����*�	(�����@��-, ��*��� II ����	��	�����. 
�����������	�������� 170/100 
��	��3��. E	�����2	�������-�	��2��	2��(-. #����	������, ������������-�,
���(���	+�������*����	�����	(���&������-�.


�����	�����: S�����*��- 3 120 000, �����*��- 4800, �O 28 ��Z�. 
�����
����: ������-�	���	������ (1009), ����-�	����-	�����, ��2���	���, ���&��
�������-�	S�����*��-. ������	���&�� (700 ��	�	�����), �������	�����	�
(������2	����-, ��������	����� -8%. +��	H��������������	������������
��������	���&����	������-2	��K����, ��(������� (93 % ���������	�	�����).
6�(���������(�������	�������: 5-6 ��(�������	�	(���	������, ��(�����-	�
H����	�����, ��(��-2, ���	�����	��������, �	����-��	�����������,
(����������-�	����	*��������-�.

4������	�-��	���������	H�������5���0���	�����	�	&���-�	���(�����-�
����-. +���� 3-�	����-	�������	����0���	�	��������	�����@����
�������������	��������, (���� 12-�	����-	����	�	�������2	(�������/
�������, ��������������	���&����	���	�	���. 4������	�����	����	�����&�����
;(�����-������, ��������	�����, �����, �����������	(�����*-	�	�3(.). 
+��	������������	(����	�����	������� (40 &���-2	���(�����-2	����)
��������	�����@����	���������	��*�	�	���, ���&����	�������������
�������� (150/85 ��	��3��.). �O	���������	�� 14 ��Z�, ������-�	���	����
(��-����� (1018) �	��������	����������	����	�����������	�� 900-1000 ��
(��	���	&�	����������	(�������	&�������. ��������	�����	(��-����� (+9 
%). $������	���&�	����@����	(����������	H���*��	���@����	�-2����	�
����-2	��(���������(��, ��(�������	�������.

��������	(������������	��������	����������	�	�������	�����	�������
����/�����	��	(�*������� (2.5 ����). +�����(-	(������5��������	�������	��
S��	�����	(�������� 2 ����	�	������	���(���.

8��, ��;����������	�����, #�	��	����	#�	���	�	�)������	�
���	#�	��
��	������������#����3���	������
 80.8 % ���#��

�	��	
	)���	��������#�����
���	�	
����������
���#������������#;�����, 
 12.8 % - �����#��������
���#;��������
 6.4 % ���#��
���#�����	����	��
%�������������� (��%�. 10), 	���	����%��	����	��	�	����#��
�3��;������	��	�����%	���	�	.

E����	%���	�, ����	��#����
������	%����)�
��'��
�������������#��������������	������������
���, ������	�����
�����	)�	$�����������, ����	�	�	��	�'�3����	����3
���������	
. ��	
��)��	��	
�����	��	����
�������	�����
�����������3�K�����	
�����#�%��3����	�	
? ���
�����3
�	��	����
	���
�������!((���
�	������#�������%	��
���$,
�����	��	����'�3���������
���	$��������, 	������
��

�����3��	%	#��3�	��	)����$, ����)���	, #�	�����������
���	�	
�������
��#��	�	�
	���$��
����	�K�����	
����	���
�	�
	�����
����	��	��������������	��������	��$��
��'�3
3���	��������	
�%��������;������3��	�	)������	�	�!((���.



���3��	��	����
�����	�	����������	, #�	�	�����	���, ������%���
��	�	��	$, ��	)�	$, �	�	�	��	�'�$�����������, �����	)��
	
���������������������������������3	�����������, 	��#�	,
�	��	%�����������	���	����
��#�. ��	����	�	, ��	��	����
��
���	�	
���#������	�K�����	
����)�	�	���������
	��	)�	�����3
���	���	
���������	��	�
��	������#���3, �	���
��	��;��3
���	
��3 (�	��
��#�%����	���	���) :���)��$�%	���	$,
��)���'�$���
�%�����	�������, �	)����	��	��	�������	�	
��
�����	�����������#������	������
������	��$, ������%	�����,
	�	�����	�����	���	
������
�������
������	���3����	
��3,
��	����%�
���������#���	����	����	#��������	��#����
���������	�	���#�%�	�	�!((���. ���	������#���3�)���
	�	%���	�
��	��;��3����	
��3���	������	����#�������
	�����#���.

8��������	������������	������	�����? *�, �����. �	M���
�3,
	������%����%	������������	�	 (	�����	���3�������
��	��	��
��%	���) ��#����������	��#��������������	�	�!((���. :	

������%	�����, 	�	������������	���
���#�
���, ���������	��,
���	��������������! 8���#������	���
������	��	�	�����
��%	��
���������3���%�	�3	
, 	�	�������	�	'����	��#�3
������3�	%����
���$��	)�	�
���#����������	��	����$.
��	�	$����	����	 - !�	�	������
���
������3��	�	
�3
���������3�����
	�	
�� 100°-��3�������3�����	����	
��
���	$���������
 1 °�.

E�	$�������
��#���$�������K�����	
�, ���	��#��������	�



	%����
����, �	)��������������	���������	��������
���
	%���	�������	
	�	)�����3�����$. A�#�����%	����3
���
�	���$�����%�	�3��	���	
	�	)�����3������)�������

��Q����3���������#����	��#�3�������3�	%����
���$. �%�!�	�
�
���������
�����	�	)�������$�	������#������	�K�����	
��

�	��	
�	����������#��	��������������)�����	�	;����3
%	����3�����$, �����
;�$��3�
��	���������	�����	#����	
����. E�	����#������������	����	��������)�������8*, !�	$
#��	$ XX, ���	)���%���, � XXI 
. *������������	����������	#���

��	�, 
�	�������3�����	��3�	���
�;�, #���
�����������
9(���.

0�����	
�	, ���	���������(�#��	�	���#������	)��
��	�	%��
	
��������	��	����)����������$�����	$�������	���
��#�����������
	�	�
	������, �	����
���#����
��	�	�)������	����)�����
��	���3�����$. �	!�	����	)�	��
�
�����	�����������, #�	, ����	�����������	��	������	�	��3
�����	
��������(�#��	$��������, 	������	��������
	���	)��
��������
	������	�
�	���������#�%��3�������
��	
������	$
��������.

II. *�����:
�$����	�	�
��#��.K/��0��N/������

����#��������
�3 4 ���$: �����;��������'� - 
�����	����
	
	'�, ��������
������, 	��	��, 
������, (����, ��)��,
�������, �������	��3�, 	(�, #�$, ��3����� (���;		������)
	�(���, ���. ����	
	'�, �	������	(���, ����������
������

�
	���%����	��, ����, ���	�, ����������	������	���	
	'���;
�����'��������'� - ���	, ��%�, 	�%���, �$��, 3��%, ��3���,
����������������, ���	(���, )��	�, ����, %���	����������,
;		���, ��	�	��. ��!�	�� 4-���
�	�����)�������%�
������:
�� 5-$����� - 	������3���, �� 6-$����� - 
�#��	�����	��	
���	(���� (		�	 300 �), �
������3�
�
	���%����	��, �	)�	
���%�
�����	�	����������������, �	�%��������, �� 7-8-$����� - 
2 ��3����� 0.5 ���	�	�, �� 9-$����� - 1 �$�	, �� 10-13-$����� - 
�
	�	� (100 �), ����	 (20 �), �� 14-$����� - ���	
�������������
�;���� 3/4 ���	�	�. :�#������ 15-�	������	)�	����� 100 �

����	�	���������%	����#�� 2 �����
�������, 
�	%��. � 25-�	����
- 	%�#�������, �	 2 ����
�������, ���������'�3�	�������������
R��������, �	������������������), �	
�	�������)������
�3 4 
���$.

����������%����, ��	����	
������0��3��- 0�����	�
/	�	#�	M	��3	
	��%���	. �������	 2 ��	�	
����	)�������3



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

��#���� 2 #�
�
	��, 50 ������	�#����3������3�	��3	
, 
��
���;���, ���%�
�����	�����	�	
�������	��, ��3����	�
���,
�����
��� 2 ��	�	
�����	)�����������.

���
	
	��%���	. 200 ������	#���	�	�#���	���
����	�������
#��������	��%�, ���%�
��� 2 ��	�	
����	)������	#����3��
��	�����3��
	������	�	
����3�3�	���
, �	�����	�	
���
���	��. K����
����������	$, ��3��	�.

0���	����	
����3�3�	���
. 2 ��	�	
����	)������	#����3
	
����3�3�	���
����
�����
	�	$��	��;���	%����	�	��	��	����
R���
�����), �	�	)��� 1/3 ����������	����������3������3
	��3	
, �	�����	�	
�������	��, 
������;���.

��������#���	$���	�	����. 2 ��	�	
����	)������	$�����
����	#����
 4 ��	�	
�3��	)�3�3	�	��	$����#��	$�
	��. ��!��
�������	�	)��� 1/2 �������#���	$���	�	����, ��	����	$��
��3��	�, ����
����������#���	$���	�	����, 
������;���.

/����	
	������. 2 ��	�	
����	)������	$����������	#����
 4 
��	�	
�3��	)�3�
	��. ��!����������	�	)��� 1 ��	�	
����	)�
����������;������������� 150 ��������, �
��3���	������
����������������	��3���.

�%�	#�	M�	�	
�	��%���	. 2 �����3��%�	�, 2 ��	�	
����	)�
����	#���	$�����	$�����, 2 ��	�	
����	)������	$��	�	
���
��	��	�)�����	����������3������3�	��3	
����;���,
�����
����������	$, ��3����	�
��� (�	����%	��� 1 #�$�	$
�	)�). 

/����������
�����
�;��. �������	��	#���� 200 ����	�, ��	��
��	��������
	������	, ���;����� 1 ��	�	
	$��	)	$������� 100 
�����	����������3������3�	��3	
.

�%�	#�	M	��3	
	��%���	. 2 ��	�	
����	)�������3��%�	, 10 �
����	$�����, ����	#���	$�
 3 ��	�	
�3��	)�3����#��	$

	��, 2 ��	�	
����	)���	�#���3������3�	��3	
, 2 ��	�	
��
�	)�����'���	�	��	�	�, �	�����	�	
�������	��, 
��
���;���.

�%�	#�	M���	
	��%���	. 3 �����3��%�	�, 2 ��	�	
����	)�
����
��������	�����	#����3�	
����3�3�	���
, 1 ��	�	
��
�	)�����'���	�	��	�	�, 1 ��	�	
����	)������, 
������;���.



��	��	��%���	. 300 ����	� (��������, ������) ���������	
	��	�	��	$������, ���;����� 1 ��	�	
	$��	)	$�����	#����3
	
����3�3�	���
, 1 ��	�	
	$��	)	$����'���	�	��	�	�����		�
����	�	
�������	��.

III. �%	��, ������
����0��������$

B����-�	����- (��2������/0��	�	(�������-�)

���	[ 1:
�����������M�M��#�3� 200 �����
����;��� 100 ���
�����	��;�
200 �

(����	(������������:
������, ���
�����
����������#���, 
������;���, 2 ��	�	
��
�	)���%	�����
����� 0.5 �����	�	������, ������
����

����	�� 5-6 #, ������	��	������� 3 �����
��������������	$�

����	��
���. ������������������3	��%�	�3��� (	�3���
��'��).

���	[ 2:
��������	�	�	)���, ���
���
��	%	�, �
����������	 200 �

(����	(������������
��
�� 1. ����������������	���	��%�	�3��� (�	�	�	��	�,
�����(������'��).  

���	[ 3:
���
��%�������� 200 ���	#��%����� 50 �����
����;��� 100 �
�����������
���
��	��	$ 50 �

(����	(������������:

���������#���, ���;���, 2 ��	�	
����	)���%	���	%���� 0.5 �
���	�	������, 10 ������������������%	��	���, ������
��� 30 
���, ������	 1/3 ������ 3 �����
�������	�������. �����������
����3�	��#���3�%�	�3���3 (	�3���
��'��,
�����(������'��, ��	��
	
	����������	��������
	).  

���	[ 4:
���
����;��� 100 ��	����������Z�����������M�M��#�3���	 200 �

(����	(������������:
2 ��	�	
����	)�����	�������#���	$������������� 0.5 �
�����, ������
��� 20 ���, ��	������, �������������	 1/2 



������ 3 �����
��������������	$. �����	$�#�$ - ����#��'����
	%
	���
��'���������
	������;�����
	�����������3�������3
	����	
.

���	[ 5:
�����������M�M��#�3� 200 ���������%����� 100 ���
�����	��;�
200 �����
��%�������� 200 �����
����;��� 100 �

(����	(����������������������������
�� 3. 8��	��������
����3�	��#��	$����
�	���, %�	�3�����	$������.

���	[ 6:
��������	�	�	)��� 300 ��	���������� 200 ��	������	�	��
�	�	$ 300 �������������M�M��#�3� 400 ���������;��(�� 300 �

(����	(������������: 2 ��	�	
����	)���%	�� (%���
��3�)
������������	��3	�	��	$�
	��, ������
����
���#���� 2 #, �����
��������������%	��	��� 5-7 ���, �	����	���
�������	������,
�������������	 1/3 ������ 3-4 �����
�����. ���������������
%�	�3���3.

���	[ 7:
�
��������, ���
���
��	%	���	 200 �, �
�����	��;� 100 �

(����	(������������: 4 ��	�	
����	)���%	�����
����� 0.5 
�����'�$�
	��, ������
��� 30 ���, ��	������, 	�)���,
�����������	 1/2 �������
�����	��
������ 30 �����	���� 3-4 
�����
�����.
�������������������
�	����
��#���
���	�	�	��	�	��
�����(������'��	�������
�.

���	[ 8:
��	���������, �
��������, �����������M�M��#�3���	 200 �

(����	(������������: ������#���, ���;���, 2 ��	�	
��
�	)����������
����� 2 ��������������, ������
��� 20 ���,
������	��#����	 1/2 ������ 4 �����
�����. �	�	�	���$�#�$.

���-, (��������-�	(��	�����������2
��������5����������	������-

���	[ 1:
���
����������� 300 �



���
����;����� 300 �
���
��%�������� 200 �
�	#�#��$�#�$ 100 �

(����	(������������:
2 �	�������	�	
����	)��������#���	$���������
����� 2 
��������������, 5 �����������, ������
����
���#���� 4 #�

����	��, �����
�����	��
�����	 1/2 ������ 3 �����
�������	���
���. ����������������������	��#��	$�%	�����.

���	[ 2:
���
����	���� 100 �
�
����%	���;��� 200 �
�������%����� 100 �
���
����������� 200 �
���
����;����� 200 �
���
��3
	'���	��
	�	 100 �

(����	(������������:
������, ���
�����
����������#���, ���;���, 2 ��	�	
����	)�
��������
����� 0.5 �����	�	������, ������
����
�����	�� 6 #,
������	��	������� 3 �����
�������� 15-20 �����	�����
�����	�

���. ����������������������	��#��	$�%	������
��	#��������
	��	)����	$������#�	$����	����	#�	���� I � II ��������

�������	��������������%	���������.

���	[ 3:
���
����	���� 100 �
��	���%	���;��� 100 �
���
�����������#�	$ 200 �
���
����������� 300 �
���
����;����� 200 �
�	#�#��$�#�$ 100 �

(����	(������������:

���������#���, ���;���, 2 �	�������	�	
����	)�������
����	������ 2 ������3�3	�	��	$�
	���
���#���� 3 #, 
����� 5 
���, ������
��� 15 ���, ������	 1/2 ������ 4 �����
�������� 20 
�����	�����
�����	��
���. ����������������������	��#��	$
%	�����������������	����#���3�������	���3��	�����	�����$.

���	[ 4:
���
������#�������� 200 �
���
������
� 100 �



�������%����� 150 �
��	���%	���;��� 200 �
��	���;��	
��� 300 �
���
����������� 200 �
�������%������ 100 �

(����	(������������
��
�� 2. ��������������������	����	���
��	#��������
�	
�;����� o��������������
��������	
�.

���	[ 5:
�
����%��������������#��	�	 200 �
�
����%	���;��� 100 �
�	#�#��$�#�$ 100 �
���
����������� 200 �
��	���;��	
��� 200 �
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