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

������� �	���� � �����) ����� «���������� 	�
�������» �����)����" 	����))

������ «���������� ������� � '������"», «�������� ����������», «>���%�� ������», �

������" �������� )���� ���)�� ���������� 	�
������� �� ���%��& +�	 ��)�� ��
����,

�������*
�& ������ '���� '�������� ������). ?��� ����� ����������, �������& ����)

���������) ������), 	������ ��%��&��� ������� � ����" ��� �������� � 	�����������&

�� � ###;, �� � � ����'�).

@��� ����)�� ��������� � �������& ������� ���������� 	�
������� � ���& ����� � �

����'�); �����)����) ���������) ������ � ����� ������ 	�
������� � ���)� � 	��

	������� � �������" � ����&; ��	���)� ������� 	�����; �����)����)� )����)� �����������

	�
������� � ������� � '������" � +��	���)����. /��%��� )���� ���)*� ��	���� ������$��

������%����� 	�
�������%��& �����)�.

��� 	�����'����, ��	�������, ����������� �)�����, �	�������� � ��������� �����
���

	������, ����� 	������ � ����������%*.
&��
�



����� 1

���	
�� 
������ ���	�	��� ������
����

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

�����������)� �������� �������� ������� ��� �������� ����� (1849—1936) � ��� �����,

�������" ���*
�*�� ���% � ������� ���������� ����
� � ���������� 	�
������� � ��������.

����������� �. �. ����� ���� ��	����) 	�����) ��� ������� ��D���������, ������ �������

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

������ � �����& ������& ������%�����. !�� ����� � ������ �����)����" ����& 	� ���������� � 	-

������� 	�
������� ������� � '������", ��� 	������� �������	�)�& �������
��$�& ����"

���������" ������& �����".

��������� � ���� ����" ���)�� ������������% "���) 	�
�������%���� 	��$���. <� ��)

���)�����% �������� E��������% � (����, �� ��)������� �" ������ ����������& "����� �

���� ����� �)�������%��)�. <�'�� ���� �	����) 	���) ������% � 	����%, �� 	�
, 	����	����

� ������), 	���������� 	���������*, 	����
��% � �������) ����� � ������ � ���� ������� �

'��������. <�'�� ���� ����%, �� ����*� ����� 	�
������� � ���� '������� ��� ������*� �

	������ '��������-��������� ����, 	�� �������) ������" 	����"���� 	���������� ���'��&��"

	�
���" ��
���� � �������� �" ������)�). ?�� � )����� ������ ��	����, �������� � 	��$����)

	�
�������, ���'�� ���� 	������� � ������ � ��), ��� ��� �" ��������� ����������� ���)�'��)

�������� +��	���)����%��& 	��% ��������.

� XVII �. ;�	� �� ��� ����� ��*���* � 	�����������* �����$�* � �����, ����� � 	������

���������& � 	��'��������& '���� ��������, ����� 	��������� 	�� +��) ����� )�� ��������

���������*.

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

	��������* � ������� ��������* �����. ���)��������% )������� � ���������% 	������)���

���� �� ��� ������ � 	������ 	����������� � ����������& ����$�� '�����.

� ���� XIX  �.  ��� �����'�� � '��������) �����'�)�) ������ ������& �������,  �� ��

��D����� �� ������� ��� '���������� 	�
������� � ���� � )�"���)� ������$�� ������%�����

������ 	�
�������.

# 1825 	� 1833 �.  /�)�� 	������� ���*����� �� '��������& �����$��& � �������,  �)������

	���� ������ ���
 '�����. ���������� 	�� 	�)�
� +��" �������%��" �� ��)� ���)���

����������& ����� ���� ��������� � ����������� ����������. ��� 	��������� ���*����&

/�)�� �� ������� ��"������ ����$����%���� ��������� '���������� 		��, �� 	����)� ��

���)��� ���� ������& ���� ���%��" 	������& ��������� )��� � 	��$���� �����'�����

����������" ������ � �� �� �����& "����������� ��������������� � ������������ �����

'���������� ��� 	�� ��&����� ��" ��� ���" 	�
���" ����'�����&. F� '� �)�� )�'�� ����% �



���������%�� ����������&, 	���������" 	������ /���) 	 �������� �� ���
�) �����& ����� �

;��� — 	 �������� �� ���
�) '�����.

!��������� "����� ���������" +��	���)����%��" )������ ����������� 	�������� � ����

������ � ��	��%�����* 	��)������" 	���)�� ���*�����. <	��)��, F���)� � �)����, 

�	���������� /��� � $��%* ��������� ���� )�"��������� ����'���� � 	��$���� �����'�����

'��������& �����$�� ������� � '������ '������" )����� �)�� � �	���� ������%�� ����, ����

'������", �)������, �)����� �� � '������ ���. ���������� ����� ���� ���������� � )�� ���-

�����%��. �������& 	���) 	��)����� �. ������ �����. F�, =���� � =��'�� ���� ����)

	��������% ������� ����� � ����� 24 �, ���� '������", ���������� �������� �����'�)��,

��'��� �� �����.  F��� )����� ����������� ���� � 	������������) �����%��),   	���& � �

�������) ������) � ����$�* 	�
�������%��" '����.

< �������� 	���������" ���*����& >��%$ 	�
�������%��* ����$�* 	��	����� ���%��

���	�& �����,  /������, 	������� �	����� �������� 	�
�������%��� ����, ����$� ����-����

	�������*
�� ��&����� ��������� � 	������������� ����� � 	�
�. @ ����$��* �	���������

��������� ��� 	��������% 	�
� (����� � ��")�) 	����� � �������� ����" �	���� � ����.

� 1842 �. ��������& ������& "����� �. E. /���, ���'�� ������%��* ������ � '������

�����, �	����� 	�����'�� ����& )���� ����������� '��������& �����$��. #��� � "���������&

�������& '����� �. E. /��� � ��������& ������& �������� E.�.����-)������& ��)�����������

�������) �� ���)� ���$�&. ?��� �	�������& 	���), ����������, ����� 	�����������* ���% �

������� +��	���)����%��& ����������, �� �����, 	��������� 	�� �	��" � '������", �	�-

��������" ���) �����), ��������% ���%��& ���������%*, �� �� ������%����% '��������"

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

'�����, ������
��� �� �)��� '���������� ��� � 	�
���& )���&.

� 1849 �. /�������� �	����� 	������� � ����� �	��$�* 	�������� 	�
���� (+�������)�*),

�� �� �) ����, �� 	������*
�� ��������� �� ��	��%����� +��� $����& �	�������& 	���) ���

�����-�����������%���" $���&.

;�� ������������& (��*���, �����, @����, ?����-������) 	��)����� ������%��& )���� �

����" ���%���"���&�������" '������" (���, ��$, �����), �� 	��������� +��	���)����%���

����� ���� ���������)� � ��	����)�.

� 1852 �. �������� ��������� �. /����� � #. >)��� �	���� 	��"������� ���������

'���������� ��� � ����, �� �� +��)� ������* ��D���������, ������ ������� ���������.

F��) �����), 	����� +��	���)����%��� ����������� 	� ���������� 	�
������� �)�*�

���% �����������& �������. < �������� 	��������" ����" ���%�� ���� 	�������% ����&����

	����������� � ����� 	�
�������%���� 		��, ��������������& ���� ������ 	�
������� �

)�"���)� ������$�� �" ������%�����.

=��% � XIX �. �. �. ����� � ���������)� 	�����	�� � �����)�������)� �������* ����������

	�
�������. � G	���& H���	� � +�� ���)� ���� ������ ��	��������� ��������������



����������� ������� ������ � @��, 	���'����� ����� ����������	������& ��������,

)���������� 	�����������. ! ��������� ������������" ��� ���� ���)��� �. ?����%� 	���:

«@������) �����%���) ���� ���	������*
�� ��	��% ������ � 	����$ � ������ ��������������

)�������. <��%�� ��	��% ����% � ���� 	���� �� ����& ������������& ����� 	� ������������*, ��

	������ �� ������ �� ����� �	��������, ��� �)� ����������	������ �������*�, �� ���%�� ��

��)� ���	�������� +��� ������ � +� 	����$, � ��� �)�*
� ���� "�'�����, � 	��������� ����%,

��������� �� ��� ����*��� ������� ��"��». '�
�� $., (��	��� ). #��. 2-� ���., �. 20, �. 368. H����������,

��� ���� ��������� ������������" ��� �� )���� �� ������%�� � )��������������" 	���$�	" �

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

� +��� 	����� ���)���, ������� � ��, ��� �������� 	�
�������%��& �����)� �'� ����

��������� 	���� �	���� ���))�, 	����������� � ����� �����%��" 	�
�������%��" '���� �

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

E����������& 	���) ����������� ��� 	���� �����������) 	�� �������� ���'��&��" �����-

���������" � 	�����������" ������&. !�����) 	����������� �� ��)) �����%��" ������,

����$������*
�" �����)��, �)��������%��, ��� ����� �� ���) ������)�). � ���������� �

	������� ���	�������� �������$�����& )���� �����������, �. �. �������� ��������������"

����$�& � ��������" �� ������) ����" � ����" ()���� �����������" ������) ��� �

������)�, 	����������) ��&����* ����� � ���)���*
�" ���� "�����������" )��	���$�&

()���� �����" �	����). H����������, ��� ���& )����������& 	���) �� )�� ��% 	������ �

�����	��*
��� 	����������� �� � ����$�� �����)��� ����, �� � ����� ��� � �����)� ����)�

'��������-��������� ����, �� ��) ����� � ��������������" )�"���)", ��������*
�"

������%����% ������ � ���& �����)� 	�
������� � $�������), ���)�%��) ������)�.

����������, 	� ����) �. �. �����, «�� �)�� ��� �� ���& 	������& '�������& ������%�����

������)». !������� � ����������" ����", �� ���, 	� ��� ���'���*, «���������&»,

«��������&».

�� �����& 	������� XIX �. ��������� )���� ������ �� ��������) ������%����� ��*���"

'���� � '������", ��, 	��%����% � ���*�����" )�����) �����" �	����, ��)��� �������% ���%

��������� ������� ������������ 	��$��� ��� ���� ���� � ������� �����" ������� $�����%��&

������& �����)� — ���� ��������� )���,  ��'� ����$�� ��*���" '���� 	�� ���)�%��"

��������������" �������" � $�������) ������)�. ;. @��)��$����� � ��&����&� �������� �

����� �	��$�* ���'���� ������������� )���%���� '�������, 	������� 	�� +��) ���
�� �

��)� ������� �������, ����*��� ������� ������" �)	��%��� � ������%����% ����������" ������,

� �����%��� ���� ���� 	�������" �� ���)� 	�
������� �� ���'� 	����& ������

	�
�������%���� 	��$��� � ���%��) '������ � ��	����'�����& �	����$��&. F���,  ���) ����

�������� �	��$�* �����$�� � '�������� ������ �������� � ��"������& ������$��&. <

�	���������" ���) �����) '������" �����% �������% ��������� 	�
�������%��� ���&���

��������� ��� � �������, 	�� ������" 	����"���� ��� ���������. J�	��� ����� � �������) ����



� ��� ���)��������" ���&���" ���� 	������� E. (�������	��), �. �. ���-����) � ��. !����,

���)���� 	 ���%��� ����� +��	���)����%��" ����, �� ������" �����" ���������%�� ������&

��������� ��������� ��� � ��� ������-"�)������" ���&��� ��
�������� 	����������� � 	����$.

;�� ������������& ������� ���)��� )����) 	�������� '���� � ����� ������������ �����

�� � '������", 	� 	�� +��) �)� ������ �� ����*����% ������� ���������������� +��	���)���, ���,

�����������, �� ��� ���"-���� ����������" ����" � )�"���)" ������$�� '�������������%��&

� '����������-���%��& ����$�& 	�����.

 � 1895 �. ���)�	 ������� 	 ����� �	��$�* �����$�� ����� '�����, 	������ ��)� �� +��

	����������� � �����$��& ����� 	� F���, ����� +��� �	���� �)�� ��������� ������� ���% 	��

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

=*����, /����, /������&�, =��� � ��&����&� )���� ������ �� ��������) ����$��

	��'��������& '����� � '������", 	��)���� �������$�*. ���������� +��	���)����%��� �����

���� �����%�� 	������������ � ������, ��� �)� ����� � �����%* � ����������) ����'����

���� �����% � ��), ��� � �����%��� �������� ����$�� 	��'��������& '����� ���������% ����

���	�� '������",  ����� � ������%����� +���� ���� 	���� �� ��)������%.

�'��� ����� � ���������� 	��'��������& '����� ���� 	������� ��������) ��������������

����������� <. =�������), ������& �	����� �����, ��� ��)	�������& ���� �������� ����������)

	����) 	��'��������& '�����.

��	���� ��������" ���������� 	���&�� � �������* ������%����� 	��'��������& '����� 	

'������) � "���������) �	��� 	���) �'������� ���������& ��� )����������& ������ � 	�����

'����� �� ��������% ��	�"�),  �� �� �	���� ������%�� ���& 	���� �	��$�� ������ ��	���.

#��������%��, ����)����� ��������" ����������	������& 	���&�� �� �������$������� )���� �

)����� "���������" ������ �� ��� �
���)�" �����%����; 	��������� ����� ������ 	����

����&��&, ��������)��& "����� � � ���%������� ������ �� ���'�� �������& ������

���)�%��& ������%����� ������ 	�
�������.

F��) �����), ���������, +��	���)������� � 	�����*
�) ���%������� ������ � �������"

������� �	��, ���)���% �����������) ����$�� �����-���� ������ ����. � ����" 	����" ���,

��"��� �� 	���$�	�� ����������& ����������, ������ ������%����% 	�
�������%���� 		��

�� �� $�������& ��������������& �����)�, ����� �������& �� ���) ������)�),  �� �����)�,

������
�& �� �����%��" +��)�����, ���)�� �� �������" � ����*
�" ����������� �� ���-

���%����� ���& �����)� � ������) � $���). �" 	��"�� � �������* ��������������" ������� ���

)��������� � ��������. F��� 	���'���� ���� "������� �� ���%�� ��� �������� � ����������,

	� � ��� )���$��� ��� XIX �.

!��������� �	�$��%��" )������ ����������� ����$�& 	�
�������%��" ������ � ������� �

��������% ����& 	� ���������� 	�
������� �� 	�������� 	���������) ���) 	����%��

�$�����% ����� 	�
�������%���� 		�� 	�� ���)�%��" � �������� ����������" ���������"

������). <�������) 	��������) � +��) �	������� ������% ����� @��)���, 	�����'������



)������� �������� '���������� ����, � =�&��, 	��)������* +�� )������� ��� ����������

��������& '�����. ������� ?��%� � /�� � $��%* ���� '��������& �����$�� � �������

	�����'��� ��	��%����% � ����������& 	������ 	�����& �����. !���� )������ ��������

'���������� ���� ����� ����) ��
��������" ��������, ����� ������" �������� �'��)�

������%, ��-	����", ����)�)�������% ������ 	���� '���������� �����'�)���, �, ��-�����", �����-

)�'����% ���������% ����� '��������" '���� 	� ����*���) 	�������) �����$��, �� ��

	��������& ��� ��� �)��� � ��������) 	�����) ������). J�	��� ����� � )������� '�����

���� 	������� ��-���%)��), ������& 	�� 	�)�
� )��)�������������& )������� �	�����

��������� ����� � ���'���� '����� � ������, �)������ '��������* �������.

�. �. ��
��


F��) �����), ���������� ��	��������� 	����� �� �
�	%*, ��	���� �����%��� �����,

	���� ����
����� � ������ �� ������. #��'��&��� ��������������� � ���"�)������� 	��$����

���������% � )�����������" 	���$�&. ?��	���)������� �� ��	����� "�����) � ���'��)

)�����) �����������, � ��" ������������ �����) � 	����������%����% ���*�����.

������	� � �������* ����$�& ������ 	�
�������%��& �����)�, �. �. ����� � ���

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

����������& ���������� ��� ������� ��	����� ���������� � 	�������. !���� ������ '� ���

��������% � ��), «...��� ������������ 	������ ������ '�������� � �����) �	���, �� +�� ����������

��	��% � �'��) ���) ��� ����� � �����,  ���*��� � ���� ���%��& �������� ������,  �� �� ��

�����: � � ������� ������) ��	����'����� )���* ����'��*
�" ������& � ����$�* ����"

������». *����� +. *. ����. ����. ���., �. II, ��. 2. �., 1951, �. 35.

� 	����" <!�KL 	���& ����������� �.  �.  ����� ��������� ����& )���� —  )����



"���������" ������, �*
�& ���)�'����% �����% ������%����% ������ 	�
�������%���� 		��

� $���), ��	����'�����) '������), 	�� �����������" �������" ��� ��
���������. ?�� ����

���������) ��& �)�����%��& ����, ������& ��������������� �.E, /��� 	�� �������� �	��$��

���'���� "���������& ������� '����� �����. ����� "���������" ������ ������ � ��%��&��)

������& 	������� +��	���)����%��& ����������.

>����� 	��)���� � ���������� ����& )���� ��������, �. �. ����� � ��� ���������� � +	�"�

������� ����������& ���������� ����*� 	����, �������%��� �	������� � ������������� —

������������* �	���-����* ������� ���� ������& — �������� ����$�� ���� � $�������)

������)�, �� ���)������ ��� � �����)� ����)� � �����))�. G�� ���� — ���)�'��

	�������� �����)��%�� � ���&-���� �����������& ���%* � �	�������% ��������� �� �� ���)

���)�'��) �������) 	������. J��% '� ������ ������� � ��), ����� �$����% ������� �'����

���� � �������& � '�������& �������, ����% ��� )���� � '����������%����� ����� ������).

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

���� 	�
������� � ����� � ����$��)� ������ � ����� ������) � $���) 	�� ���)�%��"

��������������" �������". E���� ��������������" ������& � �" ������ �� ����*�*� ���� ����, 

���)�� ������ � 	��������*� ������������� ��������. F��) �����), 	������ ������� �

���	�� ����	�� �������� �
������� ���	��	���� #���������. F��& 	��"�� � �������*

	������ 	���$�	��%�� �������� �� )������ ����������& ����������, ��
�	��*
�& ������)

� �����%��� ���� � �������*
�& ��������������� 	��$���� � ������������ �������" �������".

!������� 	���$�	� 	��������� )���� �������� ����� 	�
�������%��" '���� ���� ����� �

�	��������� ����)�������� �)�) �. �. ������). «<�'�� �)��%,— ������� ��,— �����


	���� �� �����	 �
	�� (������ �� —  #.  �.,  �.  @.),  ���� �� �� �� )���� �����%����% �'���

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

���� ��
	�	��� 	�� �����	���, �, �����$, ����"���)�, ����� ���	��
�	����� ����� �
�������

#��������
���� � ������	 ���� �����	 ���
���». *����� +. *. ����. ����. ���., �. II, �� 2. �., 1951, �. 22.

<��)���� � �� ��� ���%������� ������ 	�
������� ���'��� ������� � ��*���& 	������ �

�����	 � ��) ��������, �. �. ����� � ��� ������� � ��	�"�) 	�������*� � ��������������*

	������ +�� 	���$�	��%��� 	���'����. ��� ��������������& ��������� �������� �	�$��%��

�	��$�����, 	������ �	��$�����& "�����������" ������, ��� � ����*�����) ���" ������&

��	���� � �����	���� 	��������� ���'��&��� �	��$�� 	 '������" � ��), ����� 	���� �"

������������� �������� 	�����% �����& ������ 	�
�������%��" '����.

(�� +��	���)����%���� �������� ������%����� ������ 	�
������� � 	�������& ���������

���� �������� � 	�����'��� )����� )����������� 	���)�, � ����� ������" )�'�� ����% ����,

�� ���'���� 	��������" ������ 	������� ��*���" '����, ���'���� ������� '����� �

�������� � +�������)��& (�������& 	�
����), ��������� ������������� )���%���� '�������

� ��"������& ������$��&, ���'���� ������ ��
��� '������� 	����� � 	����� 	��'��������&

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



��), ��� �� ������ 	�
�������%���� ���� �����*��� �����%��� ������ � )����) �	�����

	������� ��& ��� ���& 	�
�������%��& '����� � +�� ������ ���) �'����*��� � ���. ?�� ���

���)�'����% 	���� ������������� '�������� 	������% �����& ������ �� ������*
�"�� ���'�

	������� 	�
�������%��" '����. !������� ������� ��)����% �	��$�� �����+���-����)�� �

��������� )���%���� '�������. /������ �������* +�������)�� � ���'����) �������

'����� 	� /����, �. �. ������) � /. !. >�)���&-#�)	�����& ��� 	������� ��)�����& �	��

«)��)��� ���)�����», ������& �� ��" 	�� �������� �)�) ��)����������) � �������%��)

�	���) +��	���)����%��& ����������. � �������� 	���������" ����������& ���� 	�����,

��� �� ��� �������� ���%��&��) �����������) '��������" '���� � ���'�*
�� ����� ����*���

����������)� ����)� '�����.

����%��& '�������� 	� ������ ������ ����� � ���"�� ���"

��������������" ��������& )��. ��� 	�)�
� �������������

'������� +��	���)������ )�� ���*��%,  �� � ������,  ��*

	�������%��* ������ ������������ 	��$��� � ���%��) '������ ��

���)� 	�
�������.

;������ ����" )����������" 	���)�� �����������

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

+������. F�, �	��)��, � ������� ������" ��� ����� ��������

	������% '������� � "���������& �������& 	����� 	��'��������&

'�����, � ���%�� � 1879 �. 	���� 50 �������" �	��$�& +��, �����$,

�)� �����%.

! 	���)�
����� )���� "���������" ������ 	����

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

����� ��������" 	�
�������%��" '���� � �������" "����������� �

������� �	���� � ����" (���. 1).

#���� 25  ��� �.  �.  ����� � ���������)� ���)��� ��������)

��	����� ���������� � 	������� 	�
�������. ;����%���) +��&

�	��'����& ����� ������% )������������� �������$������

����� ����������� 	�������& ��������� � �� ����)����%��"

���� �)��� �.  �.  �����:  «=��$�� � ����� �����"

	�
�������%��" '����» (1897), «�������������� "�������

	�
�������%���� ����» (1902), �������" �'��* ���% � �������

���& )�����& ���������� � ������� ��������& ������

	�
�������. ?��)� ����)� ��� ���'�� ����� �����)������

	���)��� ���������� 	�
�������. < �������� ����)����

��������� �����, 	��������" � 	�������& ���������, ���� ���-

��� 	���� 	����������� � "��� � 	����������%����� 	�
������� � �������" �����" '��������-



��������� ����; �����)���� ����������& ���$�� 	�
�������%��" '���� �� ���� 	�
�,

���������� � ������� �������)��� ������ � ��� ��� ���& ���� 	�
�; ������� ���)��������"

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

�������)� 	����*; "������ �����$�� ��*��, '���������� ���, '����, 	��'���������� ��� �

�������" ����� 	�� ��&����� �������" ����'�����&; ���)������ )�'�� �����%��)� ����)�

	�
�������%��& �����)�; �������%��& ����$�� '��������-��������� ����, � ����� 	�������& �

����������)� 	��$���)�.

���������& +��	���)����%��& )����� �� �� ���%�� �����* "����������� �����

	�
�������%���� 		��, �� � 	������� �������% �������� ��������������� )�"���)�,

��������*
�� ������%����% �� �����%��" 	�
�������%��" '����, �� � ����� 	�
�������%����

		�� � $�������) ������)�, 	����) ��� ��������� ����*�����%�� ���% $�����%��"

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

F�, �� ���& �����������%* � �������%* ���� 	�����, ��� 	�� ���������� �����������*
�"

����'�����& 	�
�������%��� '����� (��*����, '���������) �"������ � ���������

���������%���� 	���� � �� ������*� ������;  ������%����% '���� �������� � )�)��� ���

	���) 	�
� ���, ���� 	�������� ��&������ � '������� ����) ����) � �	"�), 	 ���������.

� �����%��� )������������" ���*����& �.  �.  ����� �������� �

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

������$�� �������%��" � ����������" 	��$�����, 	�����*
�" �� ���)� 	�
�������,

���
���������� 	�� 	�)�
� ���� ���%��" 	������� � 	���������" �������.

!������& ����& ���" +��	���)����%��" ����������& �. �. ����� � ��� ����� �������� ����

«������)», �. �. ���� � ���������*
�& ���� ������& �����)� � ������$�� ������%����� ������ �

�����) ������). !� 	��������� ��� ����������� �������� ������� � ������ ����������

	�
�������, ����� � ����& �� ��� 	����" +��	���)����%��" ����, 	����
����& ������&

������$�� ������%����� 	��'��������& '�����, � ����� ����������) �����) «=��$�� � �����

�����" 	�
�������%��" '����», 	�������) �. �. ������ )�����* ����������%. ���� «������)»

���� � ������ 	�������" 	���$�	�� $���������� ������) � ���)���&����� ������) � ������&

�����&. #��� �	���� ��������), ��� ������ �����) ��������, ��-	����", )������������� ����

������) )�'�� ����& �, ��-�����", ������) �� ���'��&��* �����)� — � ������& �����&.

G������ 	�������" ������ 	� ���������� 	�
������� ����*�����%�� ������. G ���*
����

����������� � +��& ������ �.  �.  ������ � 1904  �.  ��� 	����'��� ����� )����� ���� —

<��������� 	��)��.

F���� �. �. ����� � ��� ����� ������� ����� 	��� ����������� � ���������� � �������.

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

���	��&��" �����'���&, ����������" ��������* ���� � 	�
������� � 	����� )���� � )���.

���������������& 	��"�� 	�������& ����� � �������* ����$�& ������ 	�
������� � �����

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



����������& )���� � ������% ���*
�) ������) � ������� ����" ����������" )������

�����������. ���	������ � �)�����%��" ����" 	��������� ������, �����$���� ���� ����

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

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

�������.

�. �. ����� �����, ��� ������� � ������� ��� ���������� — ������% ���������������

)�"���)�, ��������*
�� ������%����% ������ � �����) ����� ������), 	����% ��* ���'����%

���)��� '�������" 	��$����� � � ������ +���� 	�������% 	����%��& � �$����%��& ��'�)

	�����, ���� � ����".

� �����
�� ���)� 	������� ���������� ������� ���������� � �����* � 	������ ��������&

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

����������� � 	��"�� � ���%��)� ����)�, 	�������)� 	���$�	)�. !����� +��& �����& �����

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

�.  �.  ����� � #.  �.  /�����,  ��D��������" ���%��� ���������� ���������� ���������� �

�����$�����.

G��'����� ���������������� �	������� � )���$��� �� ������% ����&��) +	�����) � �������

������������& )���$���. #�����* +���� �	�������, ��� ���&��)� ���)������* � ��	����)�

������* � �������%��& )��� �	����������� 	�������� ���� �)�����%��" 	�����������&

������& ���� 60-" ����� 	������� �������� <. �. M������������, �. �. /���������, E. �. ���$��,

II. =. (�����*��� � (. �. ������. #������ 	��	��� �����������" 	�� +��)� ���*
�)���

	�����������)� �������)� ������ 	����� � �)" 	�������& ������& ����������$�� ���� ���)���

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

)��������$���, �� � � ��	��%������ +��" ����& ��� 	���������" $���& � '���� ����. <

������ +��" ���& ������� � ����)�������% ���� ���	��&��� ������� ������& � )�����& ����, ��

<.  �.  �������,  �.  �.  #������,  �.  �.  ��������,  (.  �.  ���������,  @.  =.  F�)������ � $��� 	����

�����" ���*
�"�� ������" �����". ?�� ���� ����� ����)��� ������� � � ���)�������

�������� �. �. ����� � #. �. /�����.

����*�����%�� ���%��� ������� � ���)������� � ������� �������� �����, ���� «������)»

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

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

������� � 	����������� 	�����'�� ����������� 	�
������� � '������" � �������. !�������

	����������)� ������% ����� � +��& ������ ���*
�"�� 	������������ 	�������& ����� =. E.

!����	, @. �. /����, �. �. ;��	���, �. �. ���%����, �. �. #���, � �. G������� � )����" �����".

F����� 	������,	��% ��� ��, ��) ��������% ���������� 	�
������� � �������� 60 ���. (��

����������� )����������" ����$�& 	�
�������%��& �����)� �������� � �������� �����

)����������� 	���)�. F��������� ��	��%������ �" 	�������� ����'� 	��������% � ����)���

)�"���)� ������%����� 	�
�������%��" '����, �����& )��������� '��������-���������



����, 	��$���� �������� � �. �. G������%�� 	����� ���� 	����������� � )�"���)� ������$��

������%����� 	�
�������%��& �����)� � �� ���)���������& � �����)� ����$����%��)�

�����))� ������).

 � �������� 	��$�����, 	�����*
�" � 	�
�������%��) 		��� ������� � '������", ����� �

	�������)� ����������)� )����)� ����������� ��� ���%��* 	�	��������% ���� ��������%

������ )�����, � �������� +�������������������	&. ?�� � 	�	����, ���� �����%, ��� +������������

	�)���� '���& ������ ����	���� )���� ���'�% �	���������� ������-"�)������� ������,

	����"���
�� 	�� �� '����������%�����. @� ��������, 	���"�� ������ �� ��������� ���������%����

	���� � ������%��)� ����� ��	����'����� ��)������) �����������*
�" ������� +�����������"

	����$����. �. O. M����$ �	����� ��)�� ��������% +��������������������& )���� � ��������)

	���)�) �������� ����$�& ������ 	�
�������. � ����" �. O. M���$ � ��� 	�����������&

���� ����������, ��� � 	�)�
%* )���� +���������������� (��������� ��� �� 	����"�����

��������& �������� '�����) )�'�� � ��	�"�) 	��������% ����$����%��� ��������� '�����.

!���� ���'����% ����������� ������� � ��), ��� ������%����% ����������" +��)����� '�����

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

��" � �����" ���� �	���� ���
�����)�).  �������� ����� +��	���)����%��� ���� � "������

+�����������" 	����$����, �����������)�" ��	������������ � �)�" )� 	����" +��)�����

'�����, � �" ��)������" 	�� �����������) �����'����� ������%����� '��������" '���� (Bozler,

1962; �. E. #����	, 1956; �. �. /���, 1970; �. @. @��)��, 1974, � ��.).

��	��%��� +��������������������& )����, ���� ������������& (�. H. (����, �. <. M����������&,

=. (. <�������, �. E. /�����	, =. �. ���	, �. E. E����� � ��.) 	���������% ���)�'����%

�"����������% ���������� 	��$���� � ������" 	���" '����� � ��������, 	��������� �"

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

��*���& � �����& 	������&.

� 	�������� ����������� +���������-)�������	������)� �����������)� �������

��%���������� '��������" ������ (@. E. G����� � ��.), ���������*
�" ��������&, �������&

�������. �������� ������, ����	��� � ���)������� )���	��������" � �����	����-����"

��������.

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

�)���) �. �. ���%����, 	������� ��%��&��� ������� � ����" Q- �. #������ � ���������)�. <

	��)��� '��������" '���� ������� ������ � "���������� 	����	��'���� ������������ 		��

'�����,  ��'� ������������� ������	��������� '��������" '����. H)� 	������'�� ���������

�����������& ������" � ������-"�)������" ������& 	�� ��)������& ������	��������� '��������"

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


�������%��" '����.

J����� �������� 	������� � ���)��� '��������& �����$��, ������ '���������� ���,

�����'��� � ��	��������� � ��) �������" ���������, ���)����� � �����. ����������� � +��)



�	������� ��	������ =. �. L��	����& � ���������)� � ������) )����������) ������ �

��	��%������) )������ ����$����%��& �����"�)�� � �����" �����)����" ���"�)������" � )��-

�����������" )������. ���������� �����%��� �)�*� ��)���'��� ������� ��� 	���)���

)�"���) ��������� '���������� ��� �� � $���), �� � �����%��" ��� ��)	�������.

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

	�������� ���)� �� ��� �����%�� � � 	����� ��. ��� +��) ���������%, ��� �� ���)� ��

	����"���� �)��%����� ��D�) '��������& � ��	��-	��������-��������*& �����$��, ��������

� �������) � $�����%��& ������& �����)� ������� ���)�'����, ��	�������*
����� 	� ����

��������� )��� � �	���*
����� � ��'���'
�� $����� (�.  �.  @�)���).  ;����%��� +��"

����������& ������% ���%) 	������)� ��� �������.

� �����
�� ���)� ����������� ����������& ����$�� '����� � �*��& ������ ������

�������� �����������, �� ��) �� )���� �����, 	��������� ����) ������������& (/. �.

��$�	�����&, O. <. ��	�����&, !�� (���D���, @���$ ����� � ��.), ��������%����*� � ��), ��� �

�������" ��$ 	�'����� ������ 	�� ������� 	����"���� ����$����%��� �������� ������%�����

	�
�������%��& �����)�, � �������� ���'���� ����������� '���������� ���, 	���'����

����������& ���$�� '����� �� � ������������ ����'�����, �� � ��)���%��-"�)�������.

������*
�� ����$����%��� ��)������ �� ������� ������ 	�
������� ������ �� ���%�� � ��

����%�� �� ������ �*��&, ����%�� �� ��������" �����������& ����$����%���� ���������

������) � $���) (/. �. ��$�	�����&). (����� '� �����, �� ����$� ���* ���)�'����%, ����*�,

��� � 	��$���� ������� 	����"���� ���������� 	�
�������%���� 		�� � � ��) �����*��� ��

���%�� ����$����%���, �� � )�������������� ��)������ (O. <. ��	�����& � ��.).

;���� ��� �����" ���� 	����
��� ����������* �������" �������& �����$�� '����������

���. ?��	���)����, 	���������� � ����", ������� �����)���% "����� '��������& �����$��

�� ������� ���. F�, �. �. ����� �����'��, ��� ������������% ������������� � ����

������������ �����& � ����%* � ���'���� ����). ��������*
� ��� '���������� ���

	�������� ����) � ��)�& � 	���'���� �����& � ����%*. ;. !. �&���%����, �. �. #�)���%���& �

<. �. ���� ����� 	���� 	������������ �������� ������ � ����� '����� � ����, �������� ��D�)

�����$�� '���������� ���, ��� ����������%, 	�������*
�* ����, �����'��� � ����

�����)���	��������.

H
� �. �. ����� ���������� ��	��� � �����)���� ����$�& ������ 	�
������� (� ��������,

	��'��������& '�����) �� ��������'���� �". � 	������*
�� ���� �������* +���� ��	��� ����

	����
��� ��)�� ����������&, 	���������" �������% ����������� ����������& � ���������&

���$�& 	�
�������%��" '���� 	�� ���� � �	"� 	�
�, ��� ���, � 	����� ����

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

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

�����������)� �.F.@��$�� � ���������)� 	������ �������& )����� � ���� ������& �����)� �

������$�� ��������'���� ��*���", '��������" � �������" '����,  ��'� 	��'��������&



'�����. ;����%��� +��	���)����%���� �������� ��������'���� �����" 	�
�������%��" '����

�)�*� �	���������� ����������� �������, �� �� 	������*� �������% ���% ����������� ����� �

+�������� � 	�������� �������& ������ 	�
�������.

� ���� �� ������� ����%��" 	�����) �����+���������� ������� )���� ����"

+��	���)����%��" �����. � ��������, ����� ���������%�� �������� ������� ������ � �������)

	�
������� ������	��������� � 	������������ ��� )�)������� 	�
�������. ������	�-�������

	�
�������, ��� ������� � )�"���)� 	���������� �����������)� ����� �� � ����'�), �� � �

���& ����� (�. @. >�����, 1967). M�� '� ������ )�)������� 	�
�������, ��, �� ����$� ����

�����'��" �����" � �������� +���� ��	���, ��) �� )���� �'�� 	���������% ������� ���	��&

���� � �������� ��� E.�.������ (1967) � ���������)� � 	�����������)�. !� �	������� ��

���%�� �������� ��	� 	�
�������, �� � ��D�����, 	���)� ��� ��"������% � ��������% �

	��$���� +���*$�� '�������� )��. �) 	���� ���% 	������������ 	�
������� � ������%�����

	�
�������%���� ���� )����	��*
�", �� "���������� +���� ��	 	�
�������. !����&

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

	�
�������. ;���� E.�.������ 	������� ������* ����������% � 	������� �� � ���& �����,

�� � ����� � �� 	�����)�.

��
���� 	�������� ������� � '������" — ��� �� ���'��" ��
�������	�����" 	�����).

�����������)� 	�������" ����������& �� )����) �������� ��������������� )�"���)� 	�
�����

	�������� (�.@. E��"��, E.�. ������, �. �. /���, E.�./������, A.�.E�����, @.�.#�����,

�.<.M����������&, B.�.@����% � ��.).

���������� �������� 	����������� ������%����% 	�
�������%��" ������. � �����
�� ���)�

�� �����%�� 	���� ��
� "���������� +��& ������%�����, �������� ����$����%��� ���������

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

����$����%��" �����)" ������), ����% 	�������� � ��)������)� � ��)��� ��
����.

G������%�� 	����������% ����������� ������$�� 	��������, ���� 	�����& �����)� �

��)���%��" ������� (�.�./���, �.�.=������, @.�.#�����, �.�.#�)��, E.�./������,

E.�.������$�� � ��.).

� ���$��� ���� ����� �������� ���� ���������� ��������%�� ��	���� ������$��

'�������������%��& �����)�. � ���� ����	�&���" ���� ������� �����* ������& ������$��

'���������	����*& �����)�.  � +��� 	����� � #>E ��� ������ �	�$��������& ���)��

"���$��������� � ���� ��� ���������� ��� ������ � ������$�� ���������%��& ������%�����

'������� 	����� (E&�� � ������)�). � 30-� ���� � ����" ����������� @- �. /���� (E. �. ;����%,

#. �. �������, �.F.@��$��, �. �. �����	���� � ��.) ��� ���	��� �������& )����� 	� ������&

������$�� '���������	����*& �����)� � �����)���� �� ����$����%���� ��������� ��

������%����� �����" ������� $�����%��& ������& �����)�. ���$�����)� "�����)� 	�������

$����� ����, 	�����*
�� ������� ������� � �������" �����" '�������������%��& �����)�

��� �	������� ���'���� '����. ;���� �������" �����" �� )����) �	����������� ������* ���



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

��������&,  O.  =.  �����������,  H.  �.  =���,  E.  <.  /����-��,  <.  �.  #���� � �����" 	��������

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

���&���", �������%��& ����$�� '��������������*& �����)� � )�"���) �� ������$��.

#������ 	���������% 	���������* �'����% ��� ������� ����, ��	�������" �.F.@��$���),

=.(.=�����������), =.Q.��������$�), �./.>������ � ��.

# ���%��) ��	�"�) 	�� �������� )�"���)�� ������$�� ����$�& '�������������%��& �����)�

���� ��	��%����� �. @. @��)���) )������� ������������� � �����������	��, ��	�������� �

�����)����) ������. �������� ����� ����, ��������%����*
�� � ��	�������& ����� ��������

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

	�������� '���% 	����	�� � '�����& 	����% � � 	����� 	�
�������. ��� �����������

)�"���)�� ���� 	�����, ��� � �������%��* ��������% '������� 	����� � 	��$���� �	�������

'�������������%��& �����)� �����*��� +���������� ������� �� ������� �������" �������

���� ��������� )��� � 	���������" ������& )���. � ������$�� 	����)*� ������ �� �����

����������& ������& �����)�. # 	�)�
%* �������" ��)�����������" ��
����,  ��'�

���)���� 	������ ��� ����" ����" � ������-��)���%��) ����� ������$�� '����-���������%����

		��.

;��% ���� ��������� )��� � ������$�� ������%����� 	�
�������%��& �����)� ������% �

������� ������%���� ���)��� ����% ���������� (@- �. /����, �. <. M����������&, �.F.@��$��, �. E.

������� � (�.), � �����%��� ���� ���� �������� 	������) �� ������� � )�"���)"

	���	��������%��" ���$�& ������ 	�
������� � �������) ������) � ���������) �����),

��������* ���� �'���� ����� $�����%��& ������& �����)� — ��	���)�� — ������'����

���� ������� )��%��� ���)���. !���� � 	�������� ����������� ������� � +��& �'��& 	�����)�

�������%�� ������. � ���& ����� ������� ������������� ����������� ���� ��	���)�� �

)�"���)� ������$�� 	�
�������%��& �����)� ���
�������� �. �. /����), E. <. /������ � ��.



���
� 2

�#$�% &�!���!����� ��$���!���% � ��$��'&

��$����
��
������� — ������	����% 	��$�����, ����	����*
�" )�"�������� ��)��%����� �

"�)������� ��
�	����� 	�
���" ��
���� � ��)	������, �������� ������&

�	�$��������� � 	�������� � �������* � �����* � ��)��� ��
���� ������) '��������

� �������.

#�
��������� ������� � '������" �����)�'�� ��� 	���������� 	����	����� �

������) 	�
���" ��
����, ����, )�����%��" ����& � ���)����. «#�
��������&��&

����%* '�������� ������) � ����'*
�& 	������& �������� ����% ����� ���������

"�)������� ��
����, ������� ���'�� 	�������� 	����	�% � ����� ������ ������), �. �.

����% ����� 	�
�», - ������� �. �. �����. *����� +. *. ����. ����. ���., �. III, ��. 1.�., 1951,

�. 116—117.

<���"���)�� ��� '����������%����� ������) 	�����%��� ��
���� �"������ �

����'*
�& 	������ � ���� ���'��" ������)����������" ���������& --  ������,  '���� �

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

��'�*��� � 	���������%��& )�"�������& � "�)������& ��������. ���������& 	���)

��
����, 	�������� � �������� �" 	������*� ��"����% $���������% )�����%����

������� � ��� '����������%����%.

��� '���� ������)� 	� ��	� ��)�� ��
���� )�'�� ������)�) � ������& �����&

������*��� � �����-��) � ��� ���		�: ���������� � �������������. @ 	����& ���������

������� �������, ������� 	�� �������) ��������" ����& ���������*� �� ����'*
�&

������������& 	������ � ��	���*� � ���� ����������� ��
����; �� �����& —

'�������, �� �	������� � 	������)� ������� � 	��%��*
���� ��� ������ 	����� �'�

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

� '������) ������)� ���������*��� ���'��� ����������� ��
���� �� )����

���'��", �� ������ ����������" ��
���� �� ������������" � ��", � �����) ����*�����),

�����������, ��� ������� �" �� �������%��" ������)��. !���� ����� � +��) �������

����% � ��
����% )����" "�)������" 	��$����� � '������" � ������& (@. E. F�)������).

&�(�)	*+�- *�*��
 ���	
�/ 
	�	*�
 � �/ �	�	
���
���	. ��
, 	����)�)�

��������), )�'�� ���% �������%���� � '�������� 	����"�'�����. � �� ����� �"����

�������� 	�����%��� ��
����: �����, '��� � ��������, �������, 	����	� � ������),

���� � 	��������� ������ � ����& � ���'� +������������)� ��������)�



'����������%����� ������). @��)� 	�����%��" ��
���� 	�
 �����'�� ���� �

������������� ��
����, �����) �����) � ���� ����&, ������� 	� ����*��� ���������)

+������, 	� ��� ��" �����)�'� ���)�%�� '����������%����% ������ � ����&. � ��&

�����'��� ��������� ������ 	����� — ���)���, ���*
�� ����)��* ���% � �����,

������� � ����$���������� ������ � ����&,  ��'� ����� ��-����) � $���).

#������ ���% 	�
� — �������%�� �������, ������ 	�� �������) ���)�����

	�
�������%��" ����� �� 	�����������. !���� +�� �������� ��
����� �)���

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

�����'�*
�� ������� � �����$�* � )������� '��������-��������� ����.

/��%��� ������ � 	����
���� 	�
� � 	������ �������)�� "�)������� ����������

	����)*� ������������� ���������, ��� ���)����, ������� 	����
*� ���������)��

� ���	������� � �������� 	�����%��� ��
���� � �������)�� � ����������*
��

����������. � ����" '������" +��� 	��$��� 	������� ����������.

;����*� ��������������� � ������������ 	�
�������. ���
���	����	

���	��
	��	 ���&������� ���) ������������) � ��������) )������������) ������)),

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

���		 ������) ������ �"������ 	�
���� ��
���� �� ����'*
�& ������& ����� � 	��

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

1). � ������� 	��)�� )�'�� 	������� 	�
������� � )���, ������ 	�����	����)� �-

"������ 	�
���� ��
���� � ��
�	���� �" � 	������ "�)������� ���������� 	��

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

��, �	��)��, � 	�)�$��, 	�
���� ��
���� �� ������& ����� 	����	*� � ������ �����

�	�$��%��& ������ $���	��)�.  � ������ ������ 	�
� ��������� �����%,  ��� �

	����"���� 	����������. ��������, ������������ � �����%��� +���� 	��$���, �������

���)�����*��� $���	��)�&,  ������� �������*��� ���'� � ���� ��������.



;��. 1. ��������������� 	���������� � Balantidimn gygant (	� /����	�&���� � �����):

1-3 — 	���������%��� 	���������� 	�
�; 4-7 — �������� 	���������� � ������"

/��%��& ������� 	���������� ��������������� 	�
������� � ����" �������" ����$

(��&��$����). � 1887 �. �. �. ���������) �	����� ���� 	�����, ��� ��&��$��� ����*�

���$�����& �	��������%*, �. �. �	��������%* �"�����% �������� ��
����, � ��) �����

� �������, ��� �)��� �'��� ������� ��� �
��� ������) �� ��������&����*
�" ������

������& �����. � )����" ���	���������", ��, �	��)��, � )���*���� � ������'�", 	��$���

	�
������� 	������� � ��� ���. ����� �� 	����"���� �����������, � �� �����)�&

	�
�������%��& 	������. G���% ��������� 	�
���� ��
���� (��������) ��)��%�*��� �

��
�	��*���. ����� �� 	����"���� �������������� � �������, � ����& �������, �

���)���$�� �'� ��
�	�����" ��
���� �, � �����&,— � 	���������� ��
��FS, ��

	������*
�"�� ��
�	����* � 	����& ���. F��& 	��$��� ���- � ����������������

	�
������� ���*����� � � ��������" ���������
�" �����)�". �� ���" +��" �����"

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

"�)������" ���������& — ���)�����.

��	��	����	 ���	��
	��	 	�������� � 	���������" � )����" ���	���������"

'������" � 	������� � �	�$��%��& 	�
�������%��& 	������. � +��" �����" 	�
����

��
����, 	����	� � 	�
�������%��* 	�����% ��� 	�
�������%��& ���, 	������*���

������-"�)������& ��������, � �����%��� 	����"���� ��
�	����� ��
���� � 	������

"�)������� ����������, ������� ���) �����*��� �����)� '��������-��������� ���� �

	����	*� � '������� ������) (����%, ��)�), ����) ������" ��� ��������� ���) �����)

� ����).

< �����" �����" ������� )������������", ��, �	��)��, � �����, 	�
�������%��

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



�������*��� ��	���������� ������. � ��������" �����& 	�
�������%�� 	�����%

�)��� �� ���������: �"�����, ��� �������, � ��"�����, ��� ��%���. ��'�� ��)� �"������

����� — ����, ��� 	����"���� 	���������� 	�
���" ��
����. ���������� ��������

���)����� � ��������" )�)���" 	����������� 	�
������� � ��������� ����� �����

����������), ��) 	�������� (E.�.������).

��
������� � ������� � �����" '������" ������� �� ���" ���)��������"

��������������" 	��$�����: 1) �����$�� 	�
�������%��" ����� � �����&����� 	�������" �

	�
���� ��
����, 2) )������� '��������-��������� ���� � 3) �������� 	��������

	����������.



���
� 3

��!����� � �0�1�% ��$���!����4���� ����!���
�� )��� ������� � ���������������� )�������������" �������� � ����$�& �

'������" 	��������� 	�
�������%��& 		��, ������& � �����)���� �� "�����

	����� � ������& ��
��������� '�������� ����� �������). �� 	�������� ������

	�
�������%��& ������ ��������$���*��� ������ 	�����% (������� ���������, ����, ����,

'�����%��� )��$�, ��*���� '����� � ��������� '����� ��������& �������� 	������ ��

� ��.), ����� � 	�
����. �� ������& ���� �����*��� '������, �����$��	������ ����,

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

���	�* �����, � ������� � S-������* � 	��)�* ����� � ��%��) ���������) (���. 2).

!�*. 2. #"�) 	�
�������%���� 		�� � �������: / — ��*���� '�����; 2 —

	�
����; 3 — '������; 4 — 	��'�������� '����; 5 — 	����%; 6 — '�����& 	����%; 7 —

������ �����; 8 — ������� �����; 9 — 	��)� ����

< ���) 	����'���� 	�
�������%��& ������ �)�*��� ��� ��������: ���������� —

��������, ������� — )������ � ���'�� — �������. � 	������) �� ������,

�������*
�) ������* 	�����%, �)�*���, 	�)�)� )����" ����& (��������, )������ �

��.), "��
��� � ������; � ������) � ����) �����" �"������ ���% )����� ����

(+	������%��, )������, ����������%��-���� � �. 	.). ������� 	�
�������%�� �����

������ ��������& ��������&, 	�� ������& ��	������� 	����������& ���& ��"��&



����������%��& ����, ��� �"������ ����������� ������ � �����. ��� 	����������) ����)

��	������� )������& ���&, ������
�& � ���) 	����'���� 	�
�������%��& ������ ��

�����& )���������, � ����*�����) 	�������� � ������ ���$�� ������, ��� �"������

	�	������	������� )��$�. ������� ������� �)��� �� ����: ���������& �������& � �-

��'��& 	�����%��&. � '������ ��� ����. #������ ������� ���������� �� )������&

�����%��) 	���������) ����), ������
�) �� ��"��& ����������%��& ����.

F���&�� ��������$�$�� � ������� 	�
�������%���� 		�� ���������� �

������� � �����" '������" ��), ��� �������� )�������������� � ����$����%���

����������� 	�
�������%��& ������ � �	�$��%��� ������, � ������" 	�
��� )��, �

�����)���� �� �� ���&��� � �	�$����$�� +��" �������, ����'������ 	 ��������� ���)�

��� ������ 	���������� � �����*
�&. � ���� ������� 	�
�������%���� ���� 	�


	���������� ��&����* 	�
�������%��" �����, ��������)�" 	�
�������%��)�

'����)�. � �'��) ������ �)����� ���� �	�$����$�� �����& )���������, '��������"

������, �	������" �������% � 	������ 	�
�������%��& ������ ���.

� ������� � �����" '������" � ������* 	�����% ������*��� 	������ ��*���" '����.

� �����" '����� ���'��� '�����, ������*
�� �����& '��������& ���; � ���"��) ������

�����$��	������& ����� �"������ ���������� '�����, ������*
�� 
������& ���; �

��
�& � 	���������& ����" —  )������������� '�����,  � ������" ��������� 
������&

�������& ���. @��)� ����, � 	�����% �����$��	������& ����� ������*��� 	������

	��'��������& '�����, ������*
�& 	��'��������& ���, � 	�����, ������*
�& '���%. �

��������& �������� 	� "��� ����� '��������-��������� ���� ��	���'��� '�����,

������*
�� ����%.

��
�������%��� ���� ����� �������)� ���)���)� (	���������������,

��	����������� � )�������-������), �	������)� ��
�	���% �������*, '�����* �

���������* 	�
�. <�������� 	�
�������%��� ���� �����'� ���)����, ��&����*
��

���%�� � �������� (�	��)��, ��*�), ������, ������� �����'��* ������%��" ���)�����,

����*� �	��������%* ��&������% � ��� ���� 	�
���" ��
����, ��, �	��)��, 	��-

'��������& � �������& ����, ��
�	��*
�� � �����, � ��������, � '���.

<����� � ������ '��������-��������� ���� �����" )��$, ����*
�"

�	��������%* ����
�%��, ����	������ )�"�������* �������� 	�
� � 	������'���� ��

����% 	�
�������%��& ������.

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

��������. F�, � �����$��	������& ����� 22—40 �������� � 1 ))2.

# 	�)�
%* +���������& )�������	�� �����'���, ��� ��)���&, ��� $������������&,



+	�����&, 	�����*
�& 	����"����% �'��& ��������, �)��� ���'��� ��������. @�)�

������� ���%��) �����) (1500— 3000 	 �'��& ������) $���	��)�������" ������-

���— )������������, ���*
�" ���%��* ���% � 	��$���� �������� � 	����������.

�����	���� � 	�
�������%��* ������ 	�
 	���������� ��&����* 	�
�������%��"

�����. #����$�� 	�
�������%��" ����� ������� �� �������" )�'�� ����& 	��$�����:

���������������� � ����������������.

�� )��� +���*$������� ������� '������" ���*����� ��)������ ����������" ������,

������*
�" ��� � 	�
�������%��* 	�����%. � �����" '������" 	��$���� �����$�� �

�������� ���
������*��� +	������%��) ����) ������& ���� �����, ��� � 	����"����

	�
������� � ��������, 	����) ������, ��	����*
�� +�� ��� ����$��, 	���� ��

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

�	��������%* � ������% 	������� ��
�	����� 	�
�, � �������% 	�
�������%��& ���-

���. !�������� ������ � �����" 	����"���� )�������. !����� � ��" ��	���*��� ����

(������) ��� 	����%�� '�������, ������� ���) ������*��� � 	������ 	�
�������%��&

�����. <�������� ����������� ������ 	�� +��) 	����*�. F��& ��	 �����$��, "��-

������*
�&�� ��)������) ��������& ��������� � ��������) �� $����������, ����*�

)���������������& �����$��&.

!���) ii:i �'��&��" ����������" � ����$����%��" +��)����� ������ 	�
�������

�������� ���������� '�������� �����. � �'��& 	�
�������%��& '����� ������ �)�*�

�	�$��������� �����������. @� � � �'��& '���& ������, � ����������& ��	�������

	�����*� 	��$���� ��������� (������)) � ��	� (�������)). � �����%��� ��

'����������%����� �� ������ ������*��� ������������� ��
���� (�������), ������*
�� �

)�������)�, 	����) +�� ��
���� (���, ����) � $���	��)� �� 	�����	��*� "�)������"

	����
���& � ������*��� ���)� '�, ���)� 	����	*� � ������. � 	��$���� )�������) �

������, �����������, �����*��� 	������� ��	� (+�������), ������� 	� )��� ���	�����

���'�� ���% �������� (�	��)��, #02, )����� ������, )������ ������ � ��.).

&.'.������ ��)����, ��� ����� � +��) � ������ 	����"���� ������ �	�$��������"

	�������� (�������), ������
�" �� ����� 	�� )���� ���'��" )���)������. !����*��� ���

� �����%��� ����������" 	��$�����. / ��������" �����" � ����� +�������� )����

	�	��% � �������������� ������� ��
���� ������.

F��)�� «�����$��» 	����'�� ��%��&��)� ��������*, ��) �� )���� � �����
�� ���)�

	�� �����$��& 	���)���� ���'��& ��������������& 	��$���, � "��� �������� ����������

�����, � � �������� 	�
�������%��, 	������ �� ����� ��"����� ��
����, �� ����

������" ����������� ����������& 	������, ��	����*
�& �	���������* ����$�* �



������)�, � �������� ��� �)���� � ����& � ��������)� +���������)� � ���� ������ �

	�����% 	�
�������%��& ������.

!�*. 3. ��
�������%��� '����� (	� /. �. E������, 1959):

1 — ������������� ������+	������%	��; 2— '��������� 	����; 3— '��������� 	���;

4— '�������� �)�; 5 — '�������� ���	�; 6 — ���+	������%-	� )������������

������� '���� (���)� )������������" ���+	������%-	�" '����); 7 — 	����� �������;

8 — 	����� �%��������; 9 — 	����� ������� � �����������)� ���$���)� �����)�; 10

— 	����� �%�������� � �����������)� ���$���)� �����)�; 11— ���'�� �������;

12—���'�� �%��������; 13 — ���'�� ������� — �%��������; 14 — ���'�� ������.

M����) �����"���� $�����, ������� — �������� 	������

#�
������� )������������� ��������$�� '��������" �������� 	�
�������%��&

�����)�: �������������, � �������� ����������� ������ ��������; )�������������,

������� 	��������*��� �: 1) ������+	������%���, 2) ��������� 	��� (����������& +	���-

��& 	����"����� '�����), 3) ���+	������%��� )������������� '�����, )���, ���$����

������ ������" ��	���*��� � ����������%��& ���� ��������& ��������,  ��������

	������ ������*��� � 	����"����% ��������& ()����� '����� ������& 	������, 	�
����,

�����%���, 	����������� � �����%��� '����� '�����, ������-���� '�����; ���. 3), 4)

���%��� 	�
�������%��� '�����, ���$���� ������ ������" ��	���*��� ��� ��������&

�������� 	�
�������%���� ����,  ������� �������� 	������ ������*��� � 	������

	�
�������%��& ������ (��*���� '�����, 	��'�������� '����, 	����%).

G 	�������� ���� )����� ���� �������� �� ��%����������� ������, ���������*
�"

������ ������ ����� (�������&, ��������&). #���������� ������ �)�*� ���%) ���'��*

���������, 	����) � ����������) 	��$���� ������*� ��� �������� (���. 4). � ��������� �

��)����" 	��$���" ������ 	����"���� �����)���� 	������*
���� ��)������, �������� �

���������) � ���������) ������. @�)	���� +��" ��)�����& 	������ ������



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

�����& ����� ������ � ��" ��� 	�����" ������������ $��� � ���)������

����$������*
�" '��������" �����". ;����*� �� ��	 �����$��: ��	�������& �

	���������&. ��� ��	�������) ��	� (����������� ������ 	����"�������� +	������

'�����) ������ ���������� 	� )��� ������; 	�� +��) �������)���� ���*�*��� ��� ���

$��� — 	����
���� )�����, ��������������& ������ � ��������� ������. ���

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

������� �� ���)��� � 	����"���� � �	���������& 	����������%�����. #����� 	���& 	��$��

������ �������� 	���� ��������� 	������
�&. /��%������� ������ )����������" �

	��������" '���� 	���� ��������� �	��� ������ ����% 	�����	*� � ��� �������. !����

� �����" � �������) ��	�) �����$�� ������������%��� 	��$���� 	�����*� ����������.

� )����������" '����" ������������� ���� 	�����%�� �������� ������,  �

	��������" ��� 	����"���� 	���� 	����
���� ����������������.

� �����
�� ���)� �)�*��� �����, 	������*
�� �����% � 	�����'����%�����

�������" �� ������������ $���, ��� )���� 	�����'�%�� � ������� ������%��" ����.

��
�������%��� '����� ����%�� ���'��� ����������)� �����)�, �� ������" �

����������� ������ $������ 	����	*� ���, ������������� ��
���� �

�����)��������	�� ����������� ���������� — )����������, )����"����, '�����

�������. !�� 	��"���� ����� ��� ��%����, ��	���*
�"�� )�'�� 	�������) �	������� �

$���	��)�& ����������& ������. � 	��$���� ����	��� � ��
���� �� �	����� ���*�����

����"����� ��� ���%	�	 )�)����, ��������� ���+��������%��" ������ � ���������)

�������, �������%��� ���������� 	���$����	�" 	����%���. ��)������� � ��������

+��������%	�" ������. (��� ��
���� 	��"���� 	������������� 	����������, ���%��*

)�)���� ������� � ���%��* 	��)����* )�)���� ����������& ������. <��%��

)�)��� �	������� � $������,  ��'� 	��)������� )�)��� ����������& ������

��	����*� �'��* ����$�* 	����$�)����. ��-����)�)�, ����	��� ��
���� �����

)�)���� �������� ������) 	��$����), �����*
�) +������������" ����. <� ����&�� �

	���$����	�" 	����%�" +��������%	�" ������ ������ ��������% EF���. �����	�����

��
���� � '��������* ������, ��������, ���
���������� �� � 	�)�
%* 	���$����, �� �

	���) ��������. ��� 	���$����� 	����	*� ���	��)����������� ���������� ��
����;

�������� ����	������ 	��"�'����� ����� )����" )������. � 	������� ��
���� ��������


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

F.E. ������%�� �������� �����*
�� )�������������� 	������, "��������*
��

	��$��� 	����	����� ��
���� � '��������* ������: 1) 	���������� 	���$������" 	����%���



� $���	��)� '��������& ������ ������ �� ����������� 	��*�, 2) ������ � ��& ��� ���&

���	��� �	������& 	��)���))� ������& ���� '��������& ������, 3) ��)������

��������� EF��� � 
������& ������� � ��������" )�)���". �����	*
�� �

'��������* ������ ��
��� � — ��"����& )����� �� ���%�� ��� ��������� ������������

	������, �� � ��� ����	������ ��)�� � '��������& ������.

!�*. 4. ?���������

���������� �����

	�
�������%��& '�����,

���������*
� �������& �������

(	� H. E. >��		����&, 1967):

1  — ���)���)�; 2 —

)������������; 3 — �������

������ 	��)���))�; 4 —

����������& �	�����; 5  —

�	������� ����*&

	��)���))�; 6 — ���������&

+���	��)�������& ���	����);

7— 	��)�'������& +��)���

+���	��-)��������� ��������);

8 — 	����%�� 		�� ���%�'�; 9

— )�)���� 		�� ���%�'�; 10 — ����������*
�� ������ 		�� ���%�'�; 11 —

����������� ������; 12 — ��"�� ������ � ����������� �	������ � 	�����% ���$�����

�����; 13 — )���"������; 14 — ����; 15 — ���%�� )�)���; 16 — $�)������*
��

��
����; 17 — ��������� ������)�; IS — ������)�, �������� � +	��	��)�������)

��������)�); 19 — ��"����� ��
����, 	����	*
�� � ������ ��� ������; 20 — ����

������ ���� 	 ������)" ����������� ��������) � 	������������ 	�������������

������ �����% ��� ���%$�� � $������ (	������������� � ����������& 	������ �����'���

����")�); 21 — 	���)�
���� 	������������� ��������� ������ � 	��)�'������&

+��)���; 22 — 	�������� 	������������� ������ � ������ )����" 	����%��� ���%�'�, 23

— ���	����� ������������ 	������ � ���������" )�)��� � ������" ���%�'�; 24 —

������)� ()����� ����� — ��������). ���������� ������ — 	���)�
���� ������� ��

������) � �������� ����������� ������ ��� ������ ���%�'�; ������������� ������� —

��"�� +������ �� )���"�����&

� �����
�� ���)� ������� 	��$���� ������ ��������� ������ � 	��'��������& '�����



� ���������& ��*���& '�����. ��)������ � ����������" �����" ����*��� � �������

����, ������� ��������*��� � ��)��" � ����*� ���% ����������* ���$�* � ;<@.

?� ������)	� ;<@ (�;<@) ����������� � �����) � � ���� ������) 	����	�� � $���	��)�.

< )������" (<@ ��� ���� ������ �����)$�����& ;<@ (�;�@) � ����	�����& ;<@

(�;<@) ��������������" ������, ������� ����� �����������* �����)$�* � 	�������&

��������� ���� � ������������)� 		��� ������— ��������) ������)) � ������))

����������� +���	��)����-����� ��������). @ ������)) 	��"���� �;�@, ��D������� �"

� ��)	����� —  	�����)�,  	 ������" ���
���������� ������ ����������" ������ ��

)���������.

� $�����" �����" ���
���������� ������ ���" ����� ������— ������������,

��	��%���)��� ��� 	��������� ��)	������� ������, � ������������, ������*
����� ��

������ � ���� ����� ������.

� ��������� ������ 	����)�� ������ ���� ������, ��-	����", � ���� ���������

	�������& ����������& 	������ (	��������), ��������%��� ���)������� ��������

���
���������� � $���	��)�; ��-�����", � ��), �� � $����� �����������& �����)$�� ����-

��, ���������*��� ��
����, ��� ������" �����)�'�� �����������% ������ � $���	��)�.

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

�����	����	��) � �����" 	�
�������%��" '���� 	����"���� � 	���������) ��)	�����

���%�'�. ����	���*�, ��� )����� 	����"���� ���������*��� � �������" ����������"

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

)���	����"�����, ��������� � ��)	����� ���%�'�.

�� ���	����� ������. � '����" � $���������& �����$��& ������ ��� ������

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

	������� ��� � 	������ 	�
�������%���� ����. E$������ ������ ��	����*� ���%

���)������ ��	� 	�
�������%��" ���)�����, �� �� � '�����, �� 	�����, ���������*�

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

���� 
�6	�	��� (8+*������) *	+�	�� �� :	�	��*��- +�	�+�. #�
�������

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

������� �" 	 �� ��	: ������������ � )�����	�����. � ��%��&��) )������	���� '�����

���� 	���������� � �� ��	: 	��������� � ���������� )������	����.

���)������ +���������& )�������	�� � ������������ 	�������� @�����)� �

�����)���� �� )�"���) ��������� ������ �� ������ ������% 	��% ��	�� �����$��: 1.

�����������& — ��� ����� 	����
���� � ������ � �����%��� �� �������$��. ?��� ��	 ���-

��$�� "������� ��� 	����"�������� +	������ '�����. 2. E	��������&— ���������



�)���� � �������) ���� $���	��)� ������. F��& ��	 �����$�� "������� ��� 	�������

��*���" '���� ������� � +)����������. 3. �������	���&—��������� ������ �� ��-

	����'����� ���������) ������ ��� ������) ���� $���	��)�. ����� ��"�� ������,

���	�������� � �����" � ������", ����� ���� 	�����	�� � ��� ��������. ?��� ��	

�����$�� "������� ��� ���%������ 	�
�������%��" '����. M�������& � 	���& ��	�— �

����) ��"���) ������ (���. 5).

;��. 5. F�	� ��������� ������ (	� Kurosumi, 1961):

1 — �����������&; 2 — )���	�����*��&; 3 — )�������������&; 4 — )����������&

� ��"���) ������ ����� ��������� � ��������& )�)����; 5 — )����������& � ��"���)

������ ����� ��	����'�����* 	��)�������* )�)����. #����� — 	��% ���������

������

/��%������� ������ )����������" � 	��������" '���� 	���� ��������� �	���

������ ����% 	�����	�� � ��� �������. ��+��)� )�'�� �������% �� �" $���������&

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

	�����*� ����������. @� ��������%, � )����������" '����" ������������� ����

	�����%�� �������� ������,  � 	��������" ��� 	����"���� 	���� 	����
����

���������������� (H. E. >�������).

?��������������������)� �����������)�, ���
�������)�)� � 	�)�
%*

)����+���������	 )�������, ����������, ��� )�)�����& 	����$�� ����������" ������



�������" '���� 	�
�������%���� ���� ��%����� '� ������" 	�����" — �� 10 �� 80 )�.

� ���%������� �������'�����" '��������" ������ 	������$�� �� 	������ 30—35

)�. ��� �� 	������� ��D������� ������ �������� )�)������� 	����$�� ���%������

'��������" ������. ��������, ��� ������ �� �	�$�����& ��	�����)�& �)� ����$�� — �

��	�������)� 	��$���)� ������������� ��������& ��������� � 	�	�������)

�������������" �* ��)	�������.

� ����� 	�
�������%��" ����� �"���� ���, ����������� ��
���� � ����. ��

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

� ���		� �������, �. �. ���)�����, �	������" 	����������% � ����& ��������� <+ � !<-, 	��-

��
� ���) �����) ���������)�� ��
���� � �������)��. ���)���� ����*���

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

��
���� ��� ������� �: )�������������, ��� )����, ��
�	��*
�� ��������;

	���������������, ��� 	������, ��
�	��*
�� �����, 	�������, � ��	�����������, ���

��	��, ��
�	��*
�� '���, ��	���.

!�������, ���&��� ���)����� �����*
��: ��������� ���"�)������" 	��$�����;

�	�$��������% ��&�����, �. �. ��
�	����� ��� ������ ���%�� �	���������" ��
����;

�����&����% � �������" ������& ��)	������; ��������% � �	���������& ����� (�����&,


������&, ��&���%��&).

/��%������� ���)����� �������� ��)	������)� ����������)�, ������
�)� �� ��

�����)�& ���		� � ��)	�����, �)�*
��� �������* 	������. �" ��������% ������ ��

������ � ��"������� � ��������� �������& ���		� ���%�������%��" ���		. L����� ��&-

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

	��������) ��)	������ �� �	����������� 	����� ������������% ��&����� �" 	��������.

!	��)�)�) ��&����� ���)����� �������� ��)	����� �� 35 �� 50° #. ��
�������%���

���)���� "������������" � ��	��������" '������" �� ���������.

;�� ���)����� ���������� � ��������) ��������� � ��� 	��������� ������ ��&�����

������� ������ ���������. <�������� ��������� 	�
�������%��" ���)����� �

����������" �����", 	�-����)�)�, ������������ ����&������% �)�" '���� �

	�������*
�)� ��&����* ���)�����. ���)�'��, ��������* ���% ����� � ������ �

����" �����" ��
���� — 	���������, ���)���
�" ��&����� ���)�����. �� ����)

��������" ������, � ��������& '����� �����'��� ������)����, 	����"���*
�� �� ��

	���������� ���)���)� '���������� ���.

� 	�����&��" ��
�	����� ������, '���� � ��������� �������)� ���)���)�

	����"���� � 	�
�������%��& ������, 	����) �)�� ��&����� ���)����� ��������������



�)���& ���$�� � �)�& ������. � �����" '������" +��� 	��$��� ��
�	����� 	�
���"

��
���� ���
���������� � ������� ��������$�������" �����" 	�
�������%��& ������.

F��) �����), ������� ����$�� � ��������$�$�� ������ � ����& ������) � ����� �

��	������� )���*
�)��� �������)� ������& ����� ����������*� 	�������� ����������

����" ��������������" 	��$�����, 	����) )�'�� ���������& � ��������������) 	��$����),

�. �. )�'�� ���)�& � ����$��&, ��
������� ����� ���)�����% � ���)���������������%.

#����� �	�$����$�� �������" 	�
�������%��" ���)����� � ���'����%

	�
�������%���� 	��$��� � '������" � ����� �� ����������) ��	�) �" 	����� ����*���

	��)���) 	���	��������%��& +���*$�� ����$�&.



���
� 4

��$���!���� � !�����; ������� � ��������
�������& ����� 	�
�������%���� 		�� — ������ 	�����% — �������� ���%��)

������) 	�
�������%��& ������, ��� 	�� �����������" �������" 	��'�� ����� 	����	��

	�
 � ��� �� 	���������� 	�������%��& )�"�������& � "�)������& ��������. �����-

	����� � ��� ���%���, �������, ������ � ������ ��
���� 	��������� ����'���� �������"

��$�	����� (�������& ����������%��" ������), ��	���'����" � �������" ���"

��������& ���� (���.  6).  @��)� ����,  � ��������& ������& 	������ �)�*��� �������

��������, ���	����)*
�� ��)	�������� � )�"�������� ����'����. ������*
�� 	��

����'���� ��$�	����� ��������& �� ������� �)	��%�� 	����*��� 	� $���������-

)����%��), ���������) ����) (���&�����)�, ��$���)� � �������������)�) �

$�����%��* ������* �����)�, �	���% �� ���� ���%��" 	������& ��������� )���, ���

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

(���%����, ��������, ������� 	�� �������). �� ��&���%��& ������& �����)� �)	��%�� 	�

$�������'��), +���������) ����) �	����*��� � )��$) � ��*���) '����) �

������*� '�����%���, ������%��� ���'���� � ��������� ��*��. ���% +��� 	��$���

�������� ���'��) �����������) ���).  � �����%��� �
�
����,  ���������� � ����� � ��)

��� ���) �������) �������) ��
����, 	�������� ��� �������*��� ��� �� ���'� —

�������)�� (��	�
����) ��
����, ��� 	������*��� )�"�������& � "�)������& ��������

— 	�
���� (�D�������) ��
����.

!�*. 6. #������ ����: 1 — ����������; 2 — �����������; 3 — '���������



��
 �"������ � ������& 	������ ��������%�� �������� ���)� (10—25 �), ��) �� )����

���������� ��� ����, ����� �� )��� ���% ��)��%��� � �)���� ��*��&, ���

���)������� 	�
����� ��)�, �. �. 	���������� � 	���������*. ��
������� �� ���

�������� �����) �����) � )�"�������& �������� 	�
�. L�)������� '� �����&�����

��*�� � 	�
���� ��
���� (��������) ���%) �����'�� ��-� ��	�����'����%���� 	��-

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

	����	����& �)���� � 	�
���) ��)��) � '������, 	�����'���� �
� � ������� ����������

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

#������ 	���������%, ��� "��� "�)������� ��
�	����� ��
���� �� ��� � ���%)

���������%���, ����� � ��� �������� � 	���)�) 	�
� — ���, �	", ��������, �����,

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

��������& 	������ ��, ������ � ��.— �)��� ���%��� ������� ��� 	������*
��� "��

	�
�������%���� 	��$���, �� �� �� ��� — )�
��& �����������& ����������% ������%-

����� ����������" ������ '�����, 	��'��������& '�����, �����& ����� � 	�����,  ��'�

�����& )��������� 	�
�������%���� ����.

=	
���	 — ���'��& �����������& ��, ������
�& �� 	����������%��" ����
���&

'�����%��& )���������. (��'���� ��'��& ���*��� 	����"���� �� ���%�� 	� ��������, ��

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

���)� ����" ���*���&.

Z����� �)��� �'��� ������� ��� 	������*
��� "�� 	�
�������. !�� �	����������

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

������� � ����� 	�����*� � ��)��%�����* 	�
�,  +�� ������������ ����� 	�����

	���������� � 	������*
�� �� ��������. L����� )�"������� ��������� �

	��	����� ��*��& 	�
��� )�� ���) 	�����������/ �. �. ����� 	����� ���%���

������� ��� ���.( <�����	���� �� � �
���%��� 	���'������� 	�
���& )��� � ������&

	������ �	��������*� ��%��&��)� 	�
������* � 	����"���*� ��������* '����� ��

��������& (�	��)��, ������).

<�����& $���� '����� �"������ � 	����������) )����. !���� �	��������%

	�������%�� ����������% ����$�* '�����, �������%�� �����% � ��� 	��������

	���	���'��%, ��� 	����������%��� ��� �� '����� �)�*��� � ��������" �������"

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



!�*. 7. #�*���� '����� �������: / — ���������; 2 — 	����� ���������& '�����; 3 —

	��%������; 4—	�����*����.

���$��� ������ �� '�, �� � 	��$��� '�����,— �����������& ��. !� �)��� ��������

���%��� ������� � ����& �������� ������. � �������" �� �)��� ������� ���% 	�� 	���)�

'����& 	�
�.  � ��� ������ 	����)�� ������ )�������� �� � ����,  ������ 	�� ��-

��
���� ������ � ������& 	������ ����'���� �����" (�� 100—150 )) ���. ��.).

��?���	 :	�	��. � ������� �)�*��� ��� 	�� ���	��" ��*���" '����: ����������,

	��D������� � 	�����*����� (���.  7).  � ���� � "�
��" '������" �)�*���,  ���)� ����,

������%��� ��� ���������, 	������ ������" ������*��� � 	�����% ��.

#�*���� '����� ������� �� ��������" � �������" ������. ������ ������*� ������

�����& ���������$��, ������ — '����* �������*, ��� �������*, ��*��. !��������

'���� �����'�� ���%�� �������� ������. F��� ������ �"������ � � ������" ����" ����.

������*���� � 	��D������ '����� ����*��� �)�����)� '����)�, �����'
�)� ��

��������, �� � ��������� ������. #)������ '����� ��	���*��� ��'� � � ��������&

�������� ���, 
�� � ������ ����.

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

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

������) ��������� 	������� ��)�� ��
���� (���������%�� ����$��),   ��'�

��������% � �������% � ����% �	�$��%��& ���)��, ���)�����*
�& ���������& ��)�� �

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

	����"����� ��� 	�����" '����, ��*���� '����� ������*� � 	��$���� ���)�������$��

������) (���-)������������ ����$��).



!�*. 8. ��������� ��*�� � ������� ����� �	���� �. �. @������������: 1- ��� �	����

����"�; 2 — �����; 3 — �������� ��*��

A	��6�+� ���)	��� *�?����6	�	��� � :�
����/ � )	��
	+�.

� '������" ��*� )�'�� ���% 	������ � �����) � "���������) �	���. � 	����) �����

��*� ��������� 	���) ��������� � ��*���& 	����� ���������& ��*��, �� �����) —

	���) ���'���� 	��������& ��*���& ������� 	� �	�����, ���������)� � ���������

�. �. ����� (. =. �������) � 1895 �.

!	��$�� ���'���� 	��������& ������� 	����� ��*���& '�����, �	��)��

���������&, 	����������� �����*
�) �����). � ����� ��������� ������ ��������&

�������� �� ��)����) 2—3 �) � )����) �	����� ��*����� 	�����; ���) 	�������& ��-

	��	��������� �� ����'*
�" ����& � ��������� � ��'��* �	� 	 ���'��*

	����"����% 
���, ��� � ����������� ��)�. #�*�, ������*
��� ���'�, )�'�� ���%

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

?� )������ ������ 	��)������� � ��������������" ���������" 	�� ��������

�������" ��������� � ����. @ ��& 	�����*� � 	�� �������� ��*����������� �

���%���"���&�������" '������".

L���������� ������� 	����� ��*���" '���� ����� ������*��� � � ������� 	����

�����& ��� 	�� ���	�����%��" 	��$���". !����� '� ����������� ��*����������� �

������� 	����������� 	�� 	�)�
� )���%��& )����������& �������, ��� �	���� <. �.

@������������, ������ ���������� � ������ ��������& ��������, ��� ����������

	����� ��*���& '����� (���. 8). @	��� �)��� ���)� ���� ��)����) � 18 )) � ������� ��

���" �)��: ���������&, �"���
�&�� 	����� ��������� 	�����, � ���'��&, ������ 	��

	�)�
� ��������& ������ ����
���� � ������), ��� ����'���� �����" � ����*��� �������

��� 	��������� �	���� � ��������&. !�����*
��� ��*� 	�	��� �� ��������**

�)���,  ����� 	� ��������& ������ —- ���'� � �����������& $������. �����������



���& �	���� �� ��� �� 	��	�������� 	���)� �����%��" ��������� '������� � 	�����&

	�
�, ��� ������ 	�� ����������� ��&����� �������" ��
����, �"���
�"�� � ������&

	������, 	 ��*�����������.

:���� � ������� �����.

#�*�--���$�����, �����

�	���$���*
� '������% 
������&

���$�� (�< = 7,4 8,0), �� �)�*
�

�	" � ����.  !� )�'�� ���%

�����&, �����&, 	������ �����, ���,

�������, '����&, ���������&.

@��������$�� ��*�� ������ ��

������������ �����'��� � 	�&

�������" ��
����, �����) �����)

��	��	����	� )�$��, ������&

	����� ��*�� ��������� ���&���.

��$��, 	��	����� � ���������

	�
���& ��)��, ����	������ ���

��������� 	����������. @��)�

)�$��, � ����� ��*�� �"����

������������� ��
���� —

"������, ������, �������

�����, ����, )���� � ��%$��,

�������� ����, ))�� �

����������� — ��������,

)����������, �������	, )�����

������, )������ � ���)����.

������& ������ ��*�� ���� 0,5-

1,5%. @��������� ���� ���������� �� 98,5 �� 99,5%. ��������% ��� 1,002—0,008. � ��&

�"������ ��������� ���������� ����: ��������, ��� � ����������. � ������� � ��������"

'������" � ����� ��*�� �"���� �
� ��������& ���& � ����& (0,01 %). � ����� ��*��

�"���� ���)����, 	�� �������) ������" 	�������*��� ��������� ��������. � ��*��

������� �)����� )������������& ���)��� 	����� ()���, �����), ������&

����������� ��")�, 	����
� ��� � ��������� � ���"��� — )�%����, ������ 	��

��&�����) ���)��� )�%��� ��
�	������ �� ��*����. ;�
�	����� ������� ��")�



���� +���������,  ��) ������.  ������ ��&������ � ��")� � 
������&,  ��&���%��& �

���������& �����. !	��)�) ��� ��&����� �"������ � 	�����" ��&���%��& ���$��.

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

'����".

L�������& ����& ��������,  ����� ���$����$�� ������& ������� (0,01%)

������*� 	�������*
�� ��&����� ���)���. ��� ������ ������" ���$����$�& ������&

������� ���)��� ���������, 	�+��)�, 	�	�� � '������, � '��������) ���� ��������

������ ���$����$�� ������& ������� (0,5%), ��*� ������ ������ ���� ���)���������

���&���.

@��)� 	����� � )�%��� � ��*�� ������� �����'��� 	��������������& �

��	����������& ���)����, ��&����*
�� �������������� � �������* � '����* 	�
�.

!���� 	��������� �" 	�������*
�� ��&����� ���%) ����.

� ��*�� �����'���� ���)��� ����$�), ����*
�& ������$����) ��&�����). ��

	����������* �. �. �����, ��*� ������ �������) ��&�����) (� +��), 	�-����)�)�,

������ ��������� �� '������)�).

� 	��$���� �����$�� ��*�� ������ �����*� �� )�)���: 	������ ���� � ��������"

+����������� ����� ����� ����������� ������ � 	������ '����� � 	����	����� ������������

)�����, ����������� ����������)� �����)�. �������� 	��)�� ������� �����& ���-

$����$�� ����& � ����� 	 ����� ��*��, ������ ������$�� ���$����$�� ��*��,

������������ ��������%* )������" $������, ��������*
�" �����'��� ����� � �����, �,

�����$, ��&����� )����������������� � ���$����$�* ����& � �����. ��� �������)

��������-��� ��	������" '���� )�'�� 	�����%�� � ��*�� ���$����$�� ���� �

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

�����&����� ������ ��*���" '���� )���� �������%�� 	����$�)�)� ��� ��+�����������, �

�������� ��� ��������" ��
���� (������) � ������& )����������& )���&. ��� 	�	���� �

��� �������)�" ��
���� ��*� ��&�������� �", �������� � �)���� �� ��������& �� — �

+��) ���*����� ���%��& ������������& �)��� ��*�����������.

!�
�� ���������� �������)�& � ����� ��*�� � ������� ��������� 	����������%�� 1,5

�,  � ���	��" ���%���"���&�������" '������" �� 40—60 �� 120 �.

�������	�� �	�
	��� �����. #����$�� ��*�� �������� ����� 1—3 � 	���� ���

��&����� ����'�����. ?�� ���)� � ���������� ����*� ������) ��� �������)

	������). �� �������* � �����)� 	�
�������%��)� '����)� ��*���� �)�*� �)�&

�������& �������& 	����� �����$��.  �� ����) ��������" ������,  �� ����������� �'�

����)� �������. ?�� ��������%������ � ������& ��������& �	��������� +��" '����. #����



��*�� )�'�� ���% �������) � �����)���� �� ���������" � "�)������" ���&��� ��
����,

	����	*
�" � ������* 	�����% (#.  �.  ���%����,  <.  �.  ��&)�,  E.  �.  G��%��&),  (.  #.

��������). <����%��� ���������� ��*�� ���������� � ��"�� ���� 	�
�. ��+��)� � ��-

"�� ������ ��*�� ����� ���%��,  ��) � )����& "���.  F���� �� '� )��� �������

)��%��� ��������� ��*��, ��) )����& 	������. G������%��� ��������� '����&

���������& ��*�� ������*��� � ���� �������)�� ��
����, �� ������ ������, 
����%,

	���� (���. 2).

G����)���% �����$�� �� ��"���� 	�
���" ��
���� ��� ��������� � �

���%���"���&�������" '������" � 	��������& �������& 	����� ���������& '�����.

� 	��)��", 	���������" � ���. 2, )�'�� ������%�� � ��
��������� �	���������&

	���	�������)���� ����� ��*���" '���� � ����� 	�
�. ?��� �'��& ��� ��� ���������

�. �. ������) �� ���%�� � ��������� ��*���", �� � �����" 	�
�������%��" '����.

� �*��& ��*� ���������� ��	������� (0,1 — 0,2 )�/)��). ��� 	����	����� ��
���� �

������* 	�����% ���������� �������)�& ��*�� ������������, 	����) ��"���% 	�
� ��

����� ���& ����,  �� � '������",  ���,  	�-����)�)�,  ������ � ��������& ��������&

	�
�. G������%��� ��������� ��*�� 	����"���� ���% � ������ ��
����. ��� �������

��������� �����& ��*��. Z����� �������� ��*�����������, 	����) ��) ���%��

��)��%����� 	�
, ��) �������%��� ��������� ��*��.

�)������� � ��������� ���� �)��%��� ��*�����������. @��������� � �������

�������)�& ��*�� � ������� ��'� �"������ � �����)���� �� ���� 	�
� (���. 3).

���, ������� ��*����������� � ����� ��*�� ������ �� ������-"�)������" ���&���

	�
�. @��)� ����, ������������% �����$�� �"������ � �����)���� �� ��
��� ���������

������). F�, �	��)��, ���� ����� ����� ���'�% � ���������) ��'�)� 	�����, �� � ��

��*�� 	��������� 	�����, ������& ������ ����������� (�. �. ;������). ��� ����������

	��%� � ���� ����� 	�������� ���$�� ��*���" '���� � ��&����� ���� ((. #. ��������).

#�*����������� — �����������& ��, ������& ���
���������� 	�� 	�)�
�

$�����%��& ������& �����)�, $���������)����%��" (���������") � $�������'��"

(+���������") ������. ��� �������) )�"�������", "�)������" � ���)������" ����'���&

��������& 	������ �� � ������" ��������" (��$�	���") ��������& ������*� �)	��%��,

������� �	����*��� 	� ���������) ����) � $����� ��*�����������, ����� �����
-

*��� � ��*���) '����) 	� +���������) ����).

;���������� ����'����� ���������� ���	����)*��� ��$�	���)� �������"

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

�� ����*� ���%��& �������)���%* � "�)������) ����'����). ���%��� � ������� ��
�-



��� �����*� ��*����������� �����) �����) � ����� ����. F��)���$�	���� �"������

	���� � ���& 	����"����� ����; )�"����$�	���)� ����%�� ���'��� �������� ����� �

������ ����, )����� � ������� �]��

;������ 3. :������	�	��	 (� 	�	��	 5 ���) � �	���	�� �
� 	�	 ��� ��	�	��� � ������


� 
�������� �	�	��(�� &. ". >�
�����)

!�*.  9. ;����������& ������& 	��%

��*����������� 	�����*����& ��*���& '����� (	�

�*����, 1924): / — ���&�����& ����; 2 — �������

����; 3 — ���� ��$����� ����; 4 — ��$���& ����; 5 —

��������& ����; 6 — ������ �����; 7 —

������& ����; 8  — ��*��� 	�����*���� '���� �

	�����*����& ��*���& �����&; 9 — �����-�]���&

�����&. ;����� ����� — ����������%��� �������

�����,  ���
�"  �� ��$�	�����" 		���� ���� �

����������%��& ������, ��	���'����& � ��������)

����; ����� ����� — 	���	���������

	���)	�������� �� ���	�, ���
�� � ������) �����) � 	���)	�������) 	�����*����)

����; �
	
������ ����� — 	�������������� 	���)	�������� ������ � 	�����*����&

'� ���� � ���"��� �y6a E���������)� ����)� ��*���" '���� ����*��� ������& (����%

���&�������) � �����������-��& �����,  ��'� ���"��� ������� ����% ���'�*
�"

������ � ������ �����. @��)� ����, ����'���� �����" ����������%��" ������ )�'��

�����������) 	���) ������% ��*�����������. ?���������)� ����)� ��*���" '����



����*��� 	���)	�������� � ��)	�������� ����� (���. 9, 10).

� ��������� 	���)	�������& ������$�� ��*���" '���� �������� �����*
��:

��&����, �� ������" ��"���� 	������������� ������, ���'*
�� �)������ '�����,

��	���'��� � ���"��) ��*�����������%��) ���� 	������������ )���. � ������

������& ������ +�� ������ ������*� 	��D�������� � 	�����*������ �����,

��	���'����" � ���� �'��& �� �����)����" '����.

� +��" ������" �"������ ��&����, �� ������" ��"���� 	�������������� �������

������, ������*
���� � �����" ��*���" '����. � ��'��) ��*�����������%��) ����

	������������ )��� ��	���'��� ��&����, �� ������" ��"���� 	������������� ������

� ���������& '�����. � ������ ��������������� ���� � ��� ������� — )����

	����"�������� �)�������� ���� +�� ������ ��"���� �� ������ ���. � +��) ������ ��-

	���'��� ��&����, �� ������" ��"���� 	�������������� ������. � ������ �������-

������ ���� +�� ������ ������*� ���������& '�����.

#�)	������� ������$�� ��*���" '���� ������� � �����*
�): ��&����, �� ������"

��"���� 	������������� ������, ��	���'��� � ������" ���" �	������ )��� � ������

ThII—TVI. ������ 	��"���� � ���"��)� �����*, ��� ������*��� 	 	�������������"

��&���", �*
�" ���� ����). �)���� � ���������) �	�������), ��	����'�*
�)

��������** �����* �����*, ������ ������*� ���������& ��*���& '����� � ������

����������� �	�������, �����*
��� ���'��* �����* �����*, 	�����*����& �

	��D������& ��*���" '����.

;���'���� ����		�)������" ������, � �������� ������& ������, �������

�������%��� ��������� '����& ��*��. ;���'���� '� ��)	�������" ������ �������

���������%��� ��������� �����& ��*�� � ����%��) �����'���) ����������" ��
����.

<������ ������,  	�� ����'���� ������" 	����"���� ��������� ���� � ����&,

����*��� ����������)�,  ������� ������, 	�� ����'���� ������" ������*��� ���-

�������� ��
����,— ����������)�. ��� ������%��) ����'���� ��)	��������� ���

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

;������ 4. "�����	 ������� �	�	�� � ����	 � �	�	����� ��������

H��� 	���������%�� 	���������% ����'���� ��)	��������� ����, �� 	������*
��

#�������� '����� �����
���� ��������

� 1 )��, )�

���������

����������� � 1 )��, )�
����&

(�����%����%

0,25

0,86

0,27

0,97



����'���� 	���)	��������� ���� ������� ��������� ��*��, �����& 	�����)�

�������)� ����)�. ?�� '� 	����"���� � 	�� �������)����) ����'���� ����" ������. <

+��" 	��)��" )�'�� ������%�� � ��& ���)������ � ���)����������������, �������

��
�����*� 	�� ���)�%��" ��������������" �������" )�'�� ��)	�������)� � 	-

���)	�������)� ����)� � ������$�� ������������ 	��$��� ��*���" '����.

��� 	�������� ����������" ������ � '������" ���*����� ����� ����� ��	��������,

	����������� ��������� ��*��, ������� 	�����'���� ����� 	���-����� �����%. ?��

�������, 	�-����)�)�, ������ � ��)������) � 	������������" ���$" ������ ��� � �)�&

'��������& ����. ���)�'��, ��� 	���������� �����$�� ���������� ��&�����)

$��������*
�" � ����� "�)������" ����'�����&. ��	��� � 	������ 	����������&

�����$�� ������� ��%��&���� +��	���)����%���� ��������.

#�*�����������, ������*
�� 	�� ����'���� ������, �������� �� 	�����&

���%��$��& '������� �� ����������" ������� ����� '�����,  ���'��) ��������������)

	��$����), ������*
�) � �����%��� ������& ������%����� ����������" ������ �

$�����%��& ������& �����)�. (������%����) +���� �������� ��� ���, ��� ����'����

������ ������� ��*����������� � 	���� ����, �� 	������%* 	��������*��� ������,

���'*
�� ����%* ��*���� '�����. @��)� ����, � �	��" � ����'����) ������&

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

�� ���%��),  ��) �������� ������� � �����" '�����,  ����� �����$�� ��*�� � +��"

�����" ����� ����%��&.

��� ����� '����� ����� ������������ 	����
���� �������� � ��������� �����������

����������)� �����)� (���. 4). @��������� 	�����*
�& ����� '����� ���	� �� ���)�

������%����� ������������ � 3—4 ��.

��������	������ ���� ����������, ��� � 	����� 	���� � '��������" �����"

��	���*��� �������%��� ��������� .����� ������ (������), ������� �� ���)� �����

'����� �������*��� � ������*��� �� ������.

#��������������� � ����������������— ���)��������� 	��$����. � �	��"

	�����, ��� ���� ����'�%, �	��)��, ������* ������, �� ����� � ����������&

�����$��& ��*�� ���*����� ������ ��)������ +������������� 	����$�� ��*���&

'�����. !���� 	������� ��)������ +������������� 	����$�� 	����"���� ������ '� 	����

	����
���� ��������� ������, �� �����%�� 	�����*
�" � �����" '����� "�)������"

	��$�����, �������" � ���	�����) ������, � �����������������*& ����$��& '�����.

��� ����'���� ����������" ������ ��*���" '���� � 	�������" �����*���

������������ ������� ��
���� ()�������) ��	 $����"����, ������� 	�� �������� �



��� �����, ���
�& � '�����, )���� �����% �����$�*, 	������* �����$��, ������*
�& 	��

������& ���)���$��. �������� ����*��� "�)������)� 	��������)� �����'����� � ����

� '��������* ���%. !�� �����*��� 	�� �����'����� ��� ���)�'���� �� ���%��

	������������" ������, �� � $�����%��& ������& �����)�. ��)�)� $����"�����	������"

��
����, �����*
�"�� ������ 	�� ����'���� 	���)	�������" ������, )����

���������%�� ��������	������� ��
���� 	�� ����'���� ��)	�������" ������.

� ������$�� ��*�����������, ���
��������� ����������" � �������"

��*�����������%��" ��������� �'��&�� ���% 	������'�� $�����%��& ������& �����)�

� � ����������� �� �����)� ������ — ���� ���%��" 	������& ��������� )���.

� ������$�� ��*����������� �������� ��+�$���%-�� �����%. F�, �	��)��, 	��

���)���$�� 	�������� ����� ��	���)�� ��� 	���	�������& ������ ���)���������

)�"���) ��	��	����%, � ��) ��������%������ 	�������� � '�������� ������,

��*����������� 	�� �������& 	���. ��� ���)���$�� ������ ����� ��	���)�� � ����

+)�$����%���� �����'����� ����	�� ���������� ��*�����������.

#��)���$�� � �������" "���������" �	���� � ����" ������� ��	���)��,

����'*
�" �������,  ������ ��*����������� �� �	�������%��" ��*���" '���� (�.  �.

/���, E. �. @������). ��� ���)���$�� )���������� ��)	���� ���*����% � �����

�����" 	�
���" ���$�& � ��*�����������%��.

�����������)� �. �. ����� � �����" ���� 	�����, ��� ����'���� �������"

������� ���� ��������� )��� (����� ���%�����& �������, ���"��& ������%��& ��������,

������%��& �������� � �����& ����) ��	����'����% ���������) ��*��. �. �. /��� � E.

�. @������ ������� ���)�'����% ���)���
�" ������& �� ������� )������& ���� �

��	���)������� ������ ��*�����������%���� $���� (	���� ������� �����" ����& ����

����'���� �����%���� ��	���)�� ������������ �������� ��*�����������%����

+�����).

�����'����� $������ ��*����������� ����	�� � �����������" �������" �� 	��

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

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

��	���*
��� � ����� �� ���)� ����%�, �����'��� $����� ��*�����������, � �����%���

���� ���*����� �������� �����$�� ��*��. !���%��� ��*����������� 	����"���� 	��

�������� � ����% 	�����	�� ��� 	�������, �����'�*
�" ������-'��������& 		��

��*���" '����. <������, ���'���� ��� 	����
���� ��������� ��*�� ����	�� 	��

�������� ���	��, �������*
��� 	���)	�������* ������$�* ��*���" '����.

!	���������� ������� � ��*����������� �����*� ���)��� ��	����, 	�����" '����,




��������& '�����, 	��'��������& '�����. !���� +����� �" ��&����� ������ ��

��������� �����)��� ���)��.

(�����%����% ��*���" '���� )�'�� �������% �� ���%�� 	�� ����'���� ��$�	�����

	������ �� (����������� ��������), �� � 	�� ����'���� �����" ��$�	�����" 	���&.

#�*���� '�����, �	��)��, � ��������� ������� ��� �����" '������" )���� �����'��%��

	�� ���� ��� �	"� 	�
�, �. �. ����'���� ��$�	����� ��� � ��� (�������� ��������).

������*
�� 	�� ��� ��������� ��*�� �������� �����%���) �������� ��&����� �������" �

����������" ����'������. @� ��������, �� � ����������� �������� ������

�����)��������, �. �. ����� 	������� ����������� ��&�����) �����-���� ����'�����.

���)�'�� ������������ �����'����� ��*���" '���� 	�� ����'���� '�����, ����� �

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

��������" �������" ����'���� ������ ������ ��*���& 	������ ��� �����
���� ����

)�'�� 	������ � ������%��)� ���)�'���* ����������& ������%����� ��*���" '����.

�������& +����� ���*����� � 	�� ����'���� ��$�	����� ��������.

?���	����� �������	�	��� � 
��� ����� � �
��	��	 ���	��
	��� � �������

�������. � '����" '����-	�" ���������� ��*����������� � ���% ��*�� � 	�
�������

�)�*� ��������� �����������, ������������� ��������) '��������-��������� ���� �

�	�����) 	�����.

��� 	����	����� ���)�� � ������* 	�����% � '����" '������" 	����"���� ���������

��*�����������, �	��������*
�� �)�����* 	�
���" ��
����. ������%�� ��������%���

	���'������� ���) 	����"���� �� �� ���)� 	���) 	�
�,   	���� ����,  ���� �� ����%

�����
���� � ������* 	�����% (	��$��� ����������) �� ���$, �)���*
� ���% ��*��

	��������� ����� �'��� ������� � 	��$���� +���$�� ���).

#�*� '����" '������" �)��� ������* 
��������%, ��� �	���������� ��&�����$��

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

������ �� 	���������� � ��*�� ��������. `��������% ��*�� � ��$� �������� 0,56—

0,77%, � ��� — 0,62—0,65, � ���� — 0,54—0,77%.' <	��)��, ���� �����%, ��� � ������ �

����� ���������� ����� 60 � ��*��, �� � ����$ 	����	�� �� ��*��& ����� 300—350 �

��������. ��������% ��*�� ���������� �� 1,0012 �� 1,0053. L�)������& ����� ��*�� �

������, ��$�, ���� � ��������" �����" '����" 	���� ������� (���. 5).

;������ 5. @����	���� ����� ����� � ������� �������

L�)������& ����� ��*��, %��
����

����� ��$ ���



��� 99,62 96,64

#�"�� ��
���� 0,38 0,36 0,71-0,96

!���������� ��
���� 0,29 0,28 —

G�� 0,09 0,08 0,62-1,62

E��� 0,03,5 0,033 0,01-0,016

/���� 0,22 0,21 —

(����������& ���)��� 	���� �� �����'���� � ��*�� '����". F�, �	��)��, 	��

�������) ��*�� ������ ��� ��$� � ��")�%��) ���&����� � ������� ���" ���� ���������

���% 0,38—0,75 )� �"�.

!�������� ��*�� � '����" ���������)� '����)� 	����"���� ��	�������.

������������ ���� � ����� � 	���))� 	�
� ���*����� ���% � 	��D������" �

	�����*����" '����". <�	������� �����$�� ��*�� �� ���������& '����� ��������)�

����)� ��D�������� ������$�	�����)� �������)� � 	���'������� � ��&�����) ��������"

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

���������& '����� ���*� �	���������* ���% � �������-������������ ������.

@��������� �������)�& ��*�� � 	���"���) '�������� � )�������� � �������%��&

��'�) 	����� ������������, 	����) ���������� � ������� ��*�� �"������ � �����)����

�� ���&��� ����'�����. #��%��� �����'����� �����$�� �������������� 	���'�������)

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

��*�����������.

�������	.— ���'��& �����������& ��, 	�� ������) � �����%��� ����
���� ����" �

���������� �����" )��$ 	�
 	���������� �� 	������ �� � 	�
����,  ���) � '������.

J���� ������� �"������ � 	����������) )���� � ��� ���������� '�������. �������

����	�� ����, ���� )�"������� ��������� �� ��� 	�
 ��������� �)���� ��*��&.

��
���& ��)�� 	�� 	�)�
� ��������������" ���'���� 
�� � ���� 	����������� �

������ 	 �����% ����, � 	������� ��'��. ��� +��) 	����"���� ����'���� ��$�	�����

��������& �������� ��� � )������ �]�, ��������� �)	��%�� 	� ������) ���&�������,

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

$�������'��� �)	��%��, �	������% 	� �������%��) ������) ���&�������,

���������������, 	��D�������� � ���'�*
��� ������ � )��������� ����������, �����*�

�� ��������������� ����
����.

����+� — ���%��& ����� '��������-��������� ����, �������*
�& ������*

	�����% � 	�
�����). ����������� ����& �������������& )������& )����. #��	�� ��



������� �� ���" �����: ��������& ��������, ��� �"������ ��������� '�����; )��������

����, ������
��� �� 	�	������	������& )���������, � ���'���� ����, �����'
���

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

;���'���� ��������& �������� ������ �����������) 	���) ������� ����
����

)��$ ���� � )���������, 	��	����)*
�& )����� �]��; ������� +��)� �"�� � 	�����%

��� �� ������� ������ ��������� )����) �]��) � ���� 	���)�
�� 	�
���& ��)�� �

������. !������)���� 	����"���� �)�
���� 	��D������& ����� � 	��	����)��� ������, �

�����%��� ���� ���������� ������� �"�� � �����%, 	�������
� ���) �����)

	�	���� 	�
� � ��"���%��� 	��� (���. 11). �������%��� ���'���� ������*���

�����������, �� ���%�� 	�
���& ��)�� �������� �"�� � ������. !� +��) ��������%����*�

���*����� � �������) �� ���)� ����� ��� �� ���)� ��. #)������ ��������& ��������

������ 3—5%-��) �������) �����, �� '� �� � 	������� ����������%��" ������,

�	��)�� ���&������� � ������ 	�� ��������������� � �����,  ���*� ���� ���

�����)�'��), ��� )�'�� ���*��% � � ���)�%��" �������" 	�� ���������� � ������&

	������ 	�
� � ��*��. � +��) �'��& ����� )�'�� ������%��, ���� 	�� ���������� 	�
� ��

��� ������ ������%�� �������%��" ���'���&.

��� ���)�%��" ��������������" �������" ������� �������� 	�������%�� 	��

�������) �)	��%��� � ���� ���%��" 	������&. � ��%��&��) ���������� �������

��	�������%��� 	������'���� 	�
����� ��)� ����� ������ � 	�
����. ?�� 	����"����

	���) 	����������%�� ������*
�" ��������� («$�	��� ��������»).

;��. 11. #"�) �� �������. E — ����� � 	����, > — �������%��� ���'����:

/ — ������ 	�����%; 2 — )����� �]��; 3 — ����; 4 — ����������; 5 — )��$ ��

������& 	������; 6 — 	��D������ ����%; 7 — 	�
����; 8 — �����%; 9 -	�
���& ��)��

(�����%����% $���� ������� ����� � ������%����%* �����" ������" $������,



��	���'����" � 	����������) )����. F�, 	�� ������� ���*����� ���)�'���� $����

��"��� � �����'����� $����,  ��������*
��� ����� ����$.  ��+��)� 	�� �������

	����"���� ����'� ��"��� � ��
���� ��������" ����
���&.

"���	��	 ���� �� ���	����. ��
���& ��)�� �� ������ 	�	��� � 	�
����, 	� ������)�

�� 	����������� �� ���"���� ���$ � ��'��)� ������� 	����������%��) ����
����)

)��������� 	�
����, � ���) 	����	�� � 	�����% '�����.

;��. 12. G	��% ���'���& 	�
���� � ��&�� ��)����:

1— �	��� ����; 2 — �������� �����; 3 — ��������) ����� ��� �������$��

���'���& 	�
����; 4 — ��)����

� ������� 	�
���� 	���������� )������* ������ �����& 25—30 �), ������
�* ��

���" �����: ����������, )�������� � ����������%��������. � ���) 	����'���� �� �)���

��� ���)������" ��'����. ������ �"������ � ������ ����& 	������� 	�������������

"��
; 	������ 	�
���� � +��) )���� ���� ����� 1,4 �). �������*
�� ��'���� �"������

� ������ -������$�� ���� � � )���� 	��"�'����� 	�
���� ����� �����)�.

G������%��� ��'���� 	������ 	�
���� �)����� � �"�� � '������ ��-� �"���
�"�� ����%

)�
��" �������" )��$ — �����%���� ��������. � ���"��& ����� )�������� 	�
����

������� �� 	�	������	������",  � ����%��" ����" — �� �����" )��$. ��
���� ������

�	��������%* ����
�%��. <��*����� �� ��� ����
����)� 	����������� 	�� 	�)�
�

������� ���� � ��������) ���������) � ���$�, ������& ����� ������* 	�����% �������� �

	�
����. (����& ����$ ���� ����������� � �	����& ����, ���'�� ������& �	������ �

��)����� ����
���� (���. 12).

!�D�) �������)���� 	��������)�& 	�
� 	����������%�� ���� 5 )�. #������%

	��"�'����� 	�
����� ��)� 	� 	�
����� ������ �� ���������$�� 	�
�. F����� 	�


	��"���� � 8—9 �, )���)�) 15 �, '���� — � 1—2 �.

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



������" �������: ��&�� ���% ������������� ��������)� ����)�, ������— �����)�

�����)� ���'�*
�" ������, 	�� +��) 	���& ���� ������� ����� 	�
������� �	�������,

 ����& — 	�������. !� �	������� �)�*� )������������� ����)��� ���� � �����) � �

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

�������, ������" ����� 	���������� ����� � �� ���%���� �������� ����, 	����)*
�"

������ � ��������� 	�
������" �	������&. ��
���� 	������ ������ � �� �	������&

������& ���� � ����& �����-)��*& ������. M�� ������ �	��)���%���� ��������

		��, �� �� ������� �� �	������&, ��	���'����" � ������$��%��), )�')������) �

	����������) ������" �	�������". ��
����—)�
�� ������������� ���. M���������%���

������� ��������� ��	���*��� �� ���" ��� ����" � � ���) 	����'����. M���������%��

������$�� ���"��& ����� 	�
���� (������� �� 	�	������	������& )���������)

���
���������� ������)�, ������� 	��"���� � �����" ���'�*
�" ������,  ��'��& �����

— 	���)�
�������� ������)�, ���
�)� � )�'	���������) ������). ;�$�	���� ��� �

�������) ��������� � )�"����$�	���) � ����'- *��� 	��"���
�) 	� ��)� 	�
���)

��)��).

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

������������� ����������, 	����)� 	�
���& ��)��. ������'���� ��)� ����% 	�
����

���
���������� ������� ���������* )��$, 	����)*
�" ������ � ��� 	���)� �

	������*
�)� ����
���* �". ����
� '� 	������%������� ���� ��	����������� ��

���������� �� '���������� ��������&. (�� 	�����'���� 	������%�������& ����� 	�

	�
����� ���%��� ������� �)�*� ��$�	���-��� ��������� )�'�� ����
����)�

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

(�����%��� ���������� ����
���� )��$ "������� � ���%��& � ��������

	��������*& ����" 	�
����. /������ ����
���� � ���������� )���������

���*�*��� ���%�� � ���%��" �����" 	�
����,  ���) 	������ ����
���& �

���������& ������*���, ���, 	�-����)�)�, ������ � ��), ��� � ��'��& ����� 	�
����

	������*� �����)������� +��)����, ����*
�� )��%��& 	����'����%*, ��)

	�	������	��� ���� #������% ��	���������� 	������%�������" ���� � ������� 2-4 �)/�.

M���� � ���������� 	������%�������" ����
���& � ����� )���� ���% ����������)� �

����" �����" 	�
���� (���. 13). ��� ������ � 	�
����� ������� 	�
� ������*�

����� ����
���&, ������) �� ������� �� 	�����������. (� �� �����)�� ���������

	������%�������� ����
���� ����� ������" � 	�
����� ���� 8—14 ����
���& � 1 )��.

�� ����) �. �. /���, � �������" ���� 	�����*��� 	������������ ����
���� 	�
����,

������*
�� � 	����
*
���� �������)���� � ��������)� 	�����)� ����
���& �



	���� '�����.

;�� 13. #���
���� ���%���� (=), �������� (�) � ��������� (�) ������� 	�
����

E��������% )��������� 	�
���� �"������ � �	��; �������& �����)���� �� ���������

$�����%��& ������& #����)�. F�, �	��)��, 	�� �� �����'�����, 	������*
�)�� �

�������%��) ���	���&����, ���*����� ������ �������� ���������%��& ��������� )��$

���" ��� ������� �, �������, 	�� �	���&��) ���������, ���)����) � �����), ��������%

���'����. < ���������%��* ��������% )��$ ������� ������� $����"����, � �� '�

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

M�� ������ )��$ �����, �� ��� �"������ � ������������) ���������, 	��	�������

	�	���* ������� �����'�)��� '����� � 	�
����. ��� ��� ������� � 	��"�'����� 	�

	�
����� 	�
����� ��)� ����� )��$ ����� ����������, ��� 	�������� ��)�� 	��&�� �

	�����% '�����. @����, ���'���� ����� ����� �������� ������) 	��$����). �������

�	��������� ����% ����� )��$ �����%���� �������� � ������) )��������� '�����:

���'���� ����� '����� ��	����'����� 	���'����) ����� �����%���� �������� (�. �.

/���, #.(. ���&�)�).



���
� 5

��$���!���� � =��0"�
��
, 	����	���� � '������, 	�� �����&�����) '���������� ��� �	�����

	���������� �������%��) "�)������) 	����
����). � �����)���� �� ������ 	�


�"������ � '������ � ������� ������%��" ����; ����% �� �
���%�� 	���)��������,

	��	�������� '��������) ����); �� �������� ����, �������� �������� ��
����,

	������*��� ��
�	����*, 	���� ���� '��������� �����'�)�� 	����	���� +���������� ��-

��� 	�������� � �����$��	������* �����.

����	��	 :	��6+�. Z������ 	���������� ����& ���������* � ���� )��� ���%

	�
�������%��& ������. � ��) �����*� �"��, ��� ����, ����� ������&, 	�
��� )��

	���"���� �� 	�
���� � '������; ����, ������� 	� ��D�)� ���� ������) 	���) �����

'�����; 	���������%��* ���% � 	���������). ��������& ���'�� )������) '�)�) —

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

	�
���" )�� � ��������.  @��)� �������� � '������,  � ����$� )�'�� ����) �

	���������), �)����� �
� 	��	����������& ��������. � ���� '����� �����*� )��*

�������� (���"��� ������� ���%) � ���%��* �������� (��'��� ��	���� ���%). ���

�������%��) 	���'���� �)� ������ ���% '�����, �"���
��� � �"��, ��������

�����).  H)����% '����� � ��������� ������� � ������) ��� 	����������%�� 2  �,  � ��$,

�	�������*
�" )���� '�������, �� )�'�� ��"����% �� 5—10 �.

#���� '����� ������� �� ���" ��������: ��������&, )������& � �������&. #�������,

��� ����������, ������� ������ �������&��), ������*
�) ����% +	������) � �����'��

)������������� '����� ����� ��& ���)�, ������� ������*��� � ��� '��������" �)��. �

'����" ��� '����� ()�� �������, ���) �)�*��� ������, ���������� � ���������

������. ������ ������ ���������& ���)� ���'� ��� �������� ���)���, � ���������"

�������& ���)� �����" ��������� ������ ������, ��������� ������ �������*�

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

������, �������)�& �����)� �����%��& ���� '�����, �)��� �����* ���$�*, � �� ���)�

�� ��� �� 	�-���������& ���� '����� �� �����'�� ������& ������� � ������ �����

��&���%��& ��� ����
������& ���$��.

� '������ ��������� ������� ����������� �� 25 000 000 '��������" ������.

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

�	������� ��� 	�
���& )���&.

�������, ��� �������, ������� '����� ������� �� ���" ������� �	�������"



����� )������" �������: 	�����%����, $����������� � ����������� ������. /������

���)� ��	���'���* ������� '������ 	�� ����
����" )�'�� ��)����% ���* �������� �

���)� �� ���" �	�������". ?�� ���������%���� ����	������ �
���%��� 	���)�������

	�
���" )�� � '������.

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

'����� ����� ���'��� ����������)� �����)�; )����� ������ �)�*� ��� �	����& ���

���������, ������� 	�� �	������� '����� �������*���. Z������ �������������

���'�*
�)� � ��)	�������)� ����)� (���. 14). =���& � 	���& ���'�*
�� �����,

	��"��� ����% ������ 	�
����, �����*� �	�������, �� �������� � '������ ���� 	������&,

��� ����&,  � ����&,  ��� 	���&,  ������ +��" ������.  !� ����� ��������*��� � ��-

���%��� �����: �)� ���	�� ����% ���� �� ������ ����� ����% )��& ��������, ����������

	�� +��) ��� � ���"��� ��� ����� ��� '�����; ����%��� 	��"���� �� ������ ��� '����� �

	���������, ��� ��� ����% ����������� 	��	����������* ���% � �����% 	��������, 

����� — �	�������� � 	����% � '������-�������%��& 		��; �� 	�������& �����

������*��� ������, ���������*
�� 	�������� � �����$��	������* �����. !� ������

����� ���� ����� 	� ���-��%��& ������� '�����; ��� �� ��" ����������� ����*, )��*

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

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

;��. 14. #"�) ������$�� '����� �	����� (=) � ���� (>):

1— 	���& ����; 2— ����& ����; 3— ����& ������& ����: 4 — 	���& ������& ����;

5 — ���; 6 — ����% ������ ���� � 	�����; 7 — ����% 	����� 	-��� � ����& ������

'�����; 8 — ���"���
� ����% � 	���������; 9 — ����% 	����� ����; 10— ����% 	�����

���� � 	�����	��)� �����*; 11 — ����% 	����� ���� � 	���)� 	�����	��)� �����*;



12 — 	���& ����	�	 ����; 13 — 	���& 	������	�& �����&; I4 — ����& 	�����	��	

�����&; 15 — 	��'�������� '����; 16 — ���"���
� ����% ����; 17 — ��)	��������

�����, ���
�� �����%��; 18 — ��)	������� ����% � �����. ����� ���� �������

�����), ��)	�������� — ����)

!� ���'�*
�" ���� � �����" '����� ����-)�����*� )�'�� ����&, � �����%���

���� �'��& �� ��" 	����)�� ������ � ������$�� �������" ������� '�����.

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

	����)*� ������ ���%��� � )��� ������� ����� � ������ ������ ���'�*
��� ����.

M������ ����� �����*� ����% )��& � ���%��& �������� '����� ���"��� � ��'���

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

	���)	�������� ������ ����� �� '�, �� � ���'�*
�� ����� �)�*� ��)	��������

������. F��) �����), ���'�*
�� � ������� ����� ����*��� �)�����)�. � ������$��

'����� 	����)�� ������ � 	���& �����)�%��& ����, ������& �)��� ����)��� �

�����)� ���������� �	�������.

!�*. 15. #"�) ��	��������� ������" ������

	������ � ������� ��	�� (E. #. (����%): @����� 	������

��	 ��������� � �������)�, ������� — � ����) ���

���)� �������)�

� �����" '����� �"������ �� ������"

�	�������: �	������� 'E�+��" � �	������� ��&�����.

������ ��	������� )�'�� ������)� 	�����%����

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

���& ���
��� ��������& ��������; �� �	������� �����-

��*��� )�'�� ����& (���. 15). �� ����) ��������"

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

�����— � ���'��& 	����"����� '�����,

��	������������ 	�� ��*����&.

� ������ �����, 	�������� � )��& ��������

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

� �&��� �� � ���%��& �������� '�����. � ������) �

4 �)2 	����"����� ������ '����� 	��"������ � ������

�� — �� 80 �� 200, � ������ ��� — �� 250 �� 320 � � ������ 	��������— �� 450

������" ������.



��&����������� �	������� ������� �� ���" �����%��" ��������&: 	��'����������,

��� 	������������, � )�''����������, ������� ������ �������� ����'*� '���������

'�����. !� +�� ��������� �������*��� )�'�� ����& 	�� 	�)�
� ������", �������&

���)� �������, 	����) )����� ������� ������ 	������������ �	������� ����*��� ��

������ �+��"������� �	�������, �������� � ������ 	�������� � )��& ��������.

#������ �����)�������������) �����������) /. �. =�����%��, <. �. @������ �

��.,  � '������ �)�*��� ������� ������ 	������ ��	,  ������� ����� ������ � �����)�

���'�*
�" ������ � �)�*� ��������� � �������%��& ����$�� '�����.

� '������ �"������ ��$�	�����& 		��, ����������*
�& � ������ ������

$�����%��& ������& �����)� � ���	��� ����'���� '����� — )�"����$�	-���� ���

�����$�	����, � ����$����%��) ���������; ��� )��������� — 	��	�������	����, �

"�)������" ��)������" �����'�)��� '����� — "�)���$�	����, �� ��)������ ��)	������

— ���)���$�	���� � �� ��)������ ��)���������� ������� � ����� � ����" '�����—

��)���$�	����. E���������)� 	��������)� �)	��%���, ������*
�" � ��$�	���"

'�����, ����*��� ������ �� ���'�*
�", �� � ������" ������. F��) �����),

���'�*
�� � ����	��� ����� '����� ����*��� �������)���� � ���������)� ����)�.

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

������" �������� �����$�� '���������� ���,  ���)� ����, ��� �����'�*� )������*

������%����% '�����. � ������ ���'�*
�" ������ �)�*��� � ���)���
�� ������,

����'���� ������" ������� ������%����% ����������" ������. ��� ����'���� ������"

������ 	����"���� ���)�'���� )������� '�����. ����� 	�������� ���'�*
�" ������

����'���� ������" ������ ������� �����$�* '���������� ��� (�. �. ���%����).

A	��6� ���)	��� :	��6�)��- *	+�	���. �������� '��������& �����$�� � '������"

	����������� � "���������) �	��� 	���� 	��������� �	�$��%��" �	��$�&, 	������*
�"

	������% ������ '��������" '����. � ���� � ��������" ���%���"���&�������" '������"

(����%, �����, ����%�, ��$ � ��.) 	�������*��� �����*
�� �	��$��: ���'����

"���������& ������� '�����, 	������� 	�
���� (+�������)��) � �������� �

���'����) ������� '�����, ��������� ������������� '����� 	� ������,

@��)��$����-��-��&����&��, #���� — /��������, �����$�� 	����������*& ����

'����� � ���'����) �����+���������)��, �����$�� 	�������� ��� ��"������ � �

��"������) ������$�� � ��.

@
����	���� #����� �	�����. # +��	���)����%��& $��%* ������ '����� �����

��� �	����� ���'�� � 1842 �. �. E. /����). # ��������)� ������)������)� +�

�	��$�� 	����������� � � �����
�� ���)�. !� ���*����� � ��), ��� ����� 	�� ��
�)



������), � ����*�����) ���" 	���� ��	���� � �����	����, � 	�����** ������ '�����

���������� � ����������� �	�$��%�� ����� �� ���'��*
��� )����, ���� ����$

������& � �����������& �&��& ���������� � 	�����% '�����,  �����& ���������

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

'��������� �����'�)��,  ��� ������ ���)� '���������� ��� �"������ ������ 	�
� �

��*�. (�� 	�������� ������� '���������� ��� � ������� '����� ������*� 	��������

	�
���� (+�������)��).

!������)����� ���'���� ������� '����� � 	������� 	�
���� ���� �	�����

	���������� �. �. ������) ���)����� � �. !. >�)���&-#�)������& � 1889 �.

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

	������������ 	������%* ��� �������, � ���������) ����� 	 ����& ������.

����������� ��� ��������� ���$� 	�
���� 	�����*��� � ��'��& ���. � '��������

	���� ���& �	��$�� �� ���)� ��� 	���������� ��
 ���������� ���'� ����� ���"���

��������� 	����������� 	�
����, �. �. 	����"���� )��)� ��. ������ ���� 	���� �	��

	����������� 	���) ��������� 	�
� � '������ ����� '��������* ������� ��� �����

��'��� ��������� 	����������� 	�
����. �����+�������)�������� ����� �

�����������*
�" �������" )���� '��% ���)�, )�� ��) �������% 	� ��������* ������%� ��

���	������	��" '������".

�� ���)� )��)�& ��� �� ������� '����� ���������� �����& '��������& ���,

������& )�'�� ��)����% � 	�����������%. ?��� �	�� �. �. ����� ���� �	���)

«)��)��� ���)�����» (���. 16). F��) �����), ����� )���� ��)� ���% 	�
�, ����������

�� ���
��% �*,  � +�� ���)� � ��" ���������� �� 1 � ������� '���������� ��� ������&

����������� � 	�������*
�& ����.

?��� �	�� �������� �. �. ����� � )���% ��	��%����% �����%��& '��������&

��� ����� � ����������& 	������ ��� ������� ���%��", ����*
�" �����������&

����$��& '��������" '���� (�$����& � ��	�$����& ������ � ��.). � 1890 �. �. �. ��-

����) ��� ��������� «����� '���������� ���», ������ �� ��" 	�� ���'��

)���$������ ����'����� ����������������) �������) 	��	���). ���)����)�& � +��"

�����" '��������& ��� ���� 	��"���� 	���������%��* �������� � ���%��$�* �����

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

	����� ��� ��"����� $������� ���&��� � ������� )����" )���$��. @��������� 	�����

��������%������ � ��� �������" ���&���" �� ���%�� 	�� ���������" '����� � �����" ��-

���� 	�
�������, 	� � 	�� ���������" �����������" ������ (��)��).



!�*. 16. #"�) �	�� )��)��� ���)����� ����� � �������& '����� � +�������)��&

 �����+�������)�� 	� ������ 	������� ������% ������� �� ��� � �����

'��������" '����, 	�����������% ���� � ������� ������������ 	��$��� � ��������%

���% ���'�*
�" ������ �� ����������" ������ '�����.

(�� �������� ������������ 	��$��� � '��������" '����" �� ���)� 	�
������� �. �.

����� (1894) ������� �������%��* �	��$�* ��������� ������������� )���%����

'�������,  ����
������ � 	�����%* ���%���� '����� � �)�*
��� � ��) ����% ���%��

����� ������ � �����.

!	��$�� 	����������� �����*
�) �����). �� ������ �����%-��& ���� '�����

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

'������� � ���%��) '������) ��"���*���, �������� 	���������� � �� ��� ������� ����,

������*
�& 	�����% ���%���� '����� �� ������������� )���%���� '�������. @��

	��������� ����*���, ���'��� ��������� ��� 	��������� � ���) ��'��& �	�. <

	���������� ������ ���%���� '����� ������*��� ��� (���. 17).

!�*. 17. #"�) �	��$�� ��������� ������������� '������� (	� �. �. ������). &

— ����� �����, / – �����������& '��������

F��) �����), 	�� �"�'����� 	�
� � ���%��) '������ �� �������������

)���%���� '������� )�'�� 	������% �����& '��������& ���, 	� ���������� � �������

�������� )�'�� �	�������% ������� ������������ 	��$��� � '��������" '����". /������

��"�����* ������$�� � )���%��) '������ ���� '���� 	���������, �� � ������,



���'�� ����� ����������" ������ ����� '����� (���. 6).

 �����������& )���%��& '�������� 	� ������ 	���$�	��%�� ��������� ��

������������� )���%���� '������� 	� @��)��$������—��&����&�� ��), ��� 	��

��������� 	��������� 	��������*��� ����� �, ���������%��, ����*�*��� �������

������� � ��� ���%����% '��������" '���� ������������� '�������.

;������ 6. :	�
	��� �	��������� ���� �� �������� �	����� � ���	������ �	������� �

���
�%��#������
������� ������ �
� ������ ��
��	��� (�� +. *. *������)
����%��& '�������� /��%��& '������M��

���������� ���, )� 	���	���*
� ���, )) ���������� ���, )� 	�������*
�
1

2

3

7,6

4,7

1,1

5,88

5,75

5,5

68,25

41 ,5

14,0

5,5

5,5

5,38

#������ ������� 13,4 5,75 123,75 5,5

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

'������� � )��* �������� '�����. F�"������� �� 	��������� �� '�, �� � �	��$��

���'���� )���%���� '������� � ���%��* ��������.  � 	�������� ���)� =.  �.  #����%��

��� �������� ����������& ���$�� '����� � ���� 	�����'�� �������% �������)���� �

)��& � ���%��& �������� ������������ '�������� 	� ������.

G������ +��& )������� ������� � ��), ��� �� 	�������� ������% �����������

������������ 	��$��� �������" ����������" 	���& '�����, �������, �� 	�����

+��	���)����, �����������. @��)� ����, �������� ����$�� '���� )��& �������� '�����

�)��� ���%��� ����������� �������, �� �� �)���� � +��) )���� �������%�� �
�, ��) �

�����" ������" '�����, ������*� �������& 	��$��� � �������������� �������������.

��������& )���� "���������" ������ ��� ������ ��	��%���� ��� ��������

���������� '����� � ���%���"���&�������" '������". �'� � 1898 �. �. �. ;���-$��

�	����� �	�������) 	���) ������� � ��� ���-��������& '��������,  � 1910 �. �. �.

#��� � <.  �.  F�"�)���� 	������ ����������� 	 ���� � �����������) 	� ������

'��������). F� '� 	������� � �. �. /��%������& � 1912 �. � �����",  <. �. ��	�� � 1937 �.

� �����".

;���)� ��������" �����" ���� ����%�� ������� ����������� � �������%���

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

�������� '��������& �����$�� � ������� �)��� �'��� �������������� ������� 	��

���������" '����� (�������, ����, ���), 	�����, 	��'��������& '�����, ��������, 

��'� ������ )������������%��&, ��������-���������& � �����" �����) ������). �



������� 	������ 	�������% ����������� '��������& �����$�� 	�� 	�)�
� �������� ���

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

(�� �����'����� '��������" '���� 	��)���*� �������� 	�
���� ��� "�)�������

��
����, �� �����)�� 	������ ������: �" — 	� ��������, �	�����& ��� — 	�

=�	�����)�, 	��� — 	� ��"&����, ������ ������� 	� ?�)	�, ��"�� � ��) — 	� /��-

?��%�� � �. �.

!	��������� '��������& �����$�� 	�� 	�)�
� )������� �������� ���� �� ���

�����" ����", �� �� �� '����� 	�������� �� �����& '��������& ���,  '���������

�����'�)��, ������
�� �� ������������ ��������� '���������� ��� � ���������� 	�������

�����. @ ��)� '� '��������� �����'�)�� ������� ����)�)�����, ���%�� � ����

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

������%����% '��������" '���� � ������� 2—3 �, ��� ��� 	����������� � ���)���

������������ 	��$���. <�������� �� ���*����� ��'� � ��), ��� � ���%������� ������

	�����)�� �����'�)�� '�����— �)��% '���������� ��� � ��������) 	�����) ������).

(�� 	�������� ������� '���������� ��� � ������� <. �. =�	������� ��� �������

)������ 	�������� '���������� ��� � ������� 	�� 	���)� 10 )� 33%-���� ������

�������.  ������)�& � +��" �����" 	�� 	�)�
� ������� ���� '��������& ��� ��������

�� 	�
���" ��
���� � 	�+��)� ���� ��� 	��������� 	� ����*���) $���) ����������� �

	�-�����*
�& ���� @��)� ����, � ���� )�'�� ����� �	�������% ���������� ��&��$����,

	����	*
�" � '��������& ��� �� ��������& �������� '����� (��&��	����). !	���������

��&��	���� � '��������) ���� ���%��" �)��� �'��� �������������� �������, ��������

	�� ���, ������� � ���� '�����.

G������%��� ��������� '���������� ��� ���*����� 	�� ������)������) ���

	����'��) �������� ������������� ��� ��������������� ����)��. ����� ��������

����)�� ��)������*� � ���$�����) )�����) �����������, ����� � '������ 	�����&

�����. !���������� +�� 	���������� � ��) �����, ���� � 	��������" 	����" 	��$��"

'���������� �����'�)��� ����������� �������� ������ ������. ����� ����-)�����&

���)���$�� '��������" '���� 	��)������� �����) �����) � ���%��", ���� ���������

�������%, �������� �� ���������� ��������& ������& ������� � '��������) ���� �����%���)

����� ����$����%���� �������� ������%����� ����������" ������ ��� ��� �����������

����������) (����������)) ��)������) 	�������".

� ��������" ������" 	��)���*� ����������& )���� �����'����� '��������" '����.

# +��& $��%* ���%��)� ������ 	����'�� ��� ����������� 12—20 �����$ �������;

������*
�&�� 	���� +���� '��������& ��� ������*� 	�� 	�)�
� ������� ����.



��� +�� )�����, ��������� � ��)���%��& ���)���$�� '��������" '����, ����� ��

'�, �� � �������� 	������� ����� ����� ���� � '������, 	������*� �	�������% ��� ���%��

� 	����� ������-"�)������& ��� �����$��, ��� �������%�� ���'�� �" ������������* �

	���������* $������%, �� �� ��� ���������� 	������������ �'��) �	���������

����$�& '��������" '���� � � 	����& ���'�������������& ��� �����$��.

� 	�������� ���)� ��� ������� ����& )���� 	�������� ������� '���������� ��� �

������� 	�� 	�)�
� ����'���� )�"����$�	����� '����� (�.F.@��$�� � <. H.

#������&). (�� +���� ��� ������������� '��������& ����, ������
�& �� ���" �����"

��������" ������,  	 ���$� ����& �� +��" ������ �)����� �����& ��������& ��������,

������& �������� � '������ � ��������� 250 )� �����"; � ���) ��������� ��������

�"������ � '������ � ������� 1—2 �. !����*
�&�� 	�� ����'���� )�"����$�	�����

'����� ��� ���������� ����� �����* ������ ����,  ���) 	���������� �����)�

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

�����), ��� ���)� �	��������� ����� '��������" '���� � ���'�������������* ���

	����������� �	��������� ����������& ����$�� '����� � �� �����* ������-"�)������*

��� �����$�� (@. �. /���� � �.F.@��$��). ����� ������� ����'���� )�"����$�	�����

'����� � 	�������� ��� � 	����� 	����& ��� �����$�� �����" �� �������� ��������, 

� '������ ����� �����* ������ ���� �������� '����& 	�����& ����� (�	�����& ���,

������ ������� � �. 	.), ���) � ������� �� ����� 15-)������� �������� ������*���

�����%��� 	��$�� '���������� �����'�)��� ��� ����. (�%��&�� )������$�� +����

)���� 	������� ���������% � ������� �� ���%�� ����������*, �� � �������%��*

����$�* �������)����, ��� ���� ����� ����, ���'���� ���������), ����������� �����

������& )��)��� � �	����& ����, ���'�� ������& ��	������� �	������ � ��)�����

����
���� ������ '����� (���. 18). @��)� ����, �	��������� ����$�� '��������" ������

�� �����* ��� �����$��, �� '� �� � � �����*, 	����������� � ��-������ 	��������

������� '���������� ���. ?�� ���������� ��), ��� ����� 30 )�� 	���� �������� 	�������

����� 	�������& �������� � � ������� 	������*
��� �� �� '����� ���������� �����

�'��� 15  )�� 	����������%��& ���,  ������& 	���� �� �����'�� 	��)��� 	�������

����� � ���) �����) �������� �����) �������) '����.



!�*. 18. ����� ��)	�������� �������� ���������& � �������%�& ����$�� '����� �

������� (	� �. �. @�������)

��(	 ���*����/ )������ �����������, ������ 	��)����)�" � ����������&

	������, �������� '��������& �����$�� � ������� ������% �
� � � ��" �����", ����

���������� ���)��������� 	����'����� '.����� 	���� ������ ��� �	���������

�)�����%���, ��������� ��	��"���)���%* 	�
����, �����*��� ���
� '�����.

������*��� ����� � ���%��� � �-����+�������)��&. � ��������� �	��� �����, ���� �

������� 	���� ���	�����%���� 	��$��� ��������� � ��%��&��) �����������&

)���%��& '��������. ��������������� ���*�����, 	���������� � ���" ���%��",

	��������*� ����*�����%��& ������������& � 	���������& �������, �� �� 	���������

����� �������*� ������ 	�������& ���������� '����� �������.

��*��
 � ���	
����	�E��	 *
�-*�
� :	��6�)���� *�+�. #������� ���������� ��� �

������� 1,5—2,5 �, � ����� — 2,3 �, � ����� � ������ — 10—30 �. ��� �)�����& ��� �

������� � ���� 	���) 	�
� ���������� �� 700 �� 800 )� ���.

M����& '��������& ��� ������� � '������" (�����, �����) 	���������� ����&

���$�����*, ����� �	���$���*
�* '������% �����& ���$��. � ��� ����� �"���� ���,

����, ���)����, ����% � �������. @���� ���$�� ��� ������ �����) �����) �� 	�����-

����� ��������& ������& �������, �����'��� ������& ���� � ������� 0,4—0,5% � �

����� 0,5—0,6°/�. �� ������, ���'���� ����������� '���������� ��� ������ ��

��&������*
��� ��&����� 
�������� ��� 	����������" '���� � 
������& �����,

�������)�& ��������)� '����)�. ��+��)� � ������� ��
� ����������% '���������� ���,

	�����)��� 	�� 	�)�
� ����,  ������ ����� ����& 0,14  0,25%,   �������� ������

������ — 0,07—0,13%; �< ������� '���������� ��� ������� ��������� 1,0 — 1,5.

������& ������ ��� ���������� ����� 0,3—0,4%- ��������% ��� 1,0083—1,0086. ��

�������" ������������" ��
���� � ����� '���������� ��� ������� �"���� "������, ���-



���, ����������� ����, '�����; �� ����������"-)������, 	������������ �

�������������� �������, �"�, ������	�������, ���)����. ��� )�������	������)

����� � ���� �����'��*��� ��")�%��� ����, )������� ������, �������%���

������, +	�����&, +�����$���, ��&��$���, )������, ���''���� ������, ��$��� � ��.

#������ �����)����) ����), � '��������) ���� �����'��� ������ '��������"

���)���. ���		� 	�	���-	�	�����������: 	�	���, ���������, 	�	��� � � ������. ��	���

	��������� �����, ����� �� ������� ���������������� ��&����� � )�$�� � ������

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

������& 	�����-�	�������& ��������%* (	�� �< 3,2). !� ������� 	�	��� � �	������

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

� 	�	�	��� �)�*� �"������ � ����	�	������) ��&�����, 	����) �� �����*��� 	�� �<

5,6. ;�	��� (����'��& ���)���, ��� "�)����) �������� "�������) ��)	������)

'���������� ��� )�����" '����" '������". �� �	�$��������� �� ������ � 	�	����. ?���

���)��� ��������� � ��������*
�) ���)���) ��-� �	��������� ��������% )�����.

@��)� ����, �� �	������ �����������% �����������.

� ������ '���������� ��� �����'��� � ��	�����-���������� ���)����, � ��������

����$�), ������& �����������, 	�-����)�)�, �����)� 	����"	�����-�� +	������ �

	����� �)� ������$����� ���&���. Z��������& ��� ������ ��	�- � )������������&

��������%*. ����	���*�, ��� ��	� � )��� ���-������*��� �� ����� 	����������)�

'����)� (�. �. @����%�� � ���������)�).

��������������� ������� ������& ������� '���������� ��� ���*����� �

�����*
�): 1) �� ������� 	�	���, ������& 	��������� ����� ���%�� � �����& �����; 2)

	�� �� �������) ����"*� ����� 	�
�, ��� ����&������ �" 	���������*; 3) ��&����� 	

��������* 	���������%��& ���� '�����, 	�������� �� ���������� ��������� � �������

���)�� ������, ������*
�& � �����'����� �����%��" '���� '�����; 4) 	����	� �

�����$��	������* �����, ���)������� ��������� ���)�� ��������, �����'�*
�*

	��'��������* �����$�*; 5) ����������� ������� �� ��������& �����$��	������& �����

����
���� 	���-��������� ��������; 6) ������� ����������������� � ������$�����

��&����� � )������, 	����	*
�� � 	�
�& � '������; 7) ����%$������� � ��) �)�) ��-

)����� �����.

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

�	���� ��� +������)���������) �	�����) (� 	�)�
%* �<-)���).

��������������� ������� ����� ������� � ��), ��� ��: 1) ����� �
����* ���%,

	����"���� ��������* '����� �� �������� ��&����� )�"�������" � "�)������"



����'�����& (�. �. �����); 2) ������& 	�
�������%��& ����, �� �� ����������

���)���� '���������� ��� (�.  �.  /�������,  @.  �.  /����,  =.  �.  ;����%);  3)  	�����������

�������)�� � ���� ���)��� � � #, ������� ��)� ��� �� �����*��� '��������) ����)

(�. �. ;������); 4) �����'�� ��������� ��
����, ����*
�� �	��������%* �����'��%

����������* ����$�* '����� (�. �. ;������).

C	�������� ��� ����� �
������ �	�����. �� ����) ��������� @- �. /����,

'��������& ���, �������)�& �����)� )��& ��������, ������ 	��������)�

	�������*
�)� ���&���)� � ����������%*. !�������� ��� �� ���)� 	���) 	�
�

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

��� ������ � 	����� ��� 	�
������� ����% ���������� � 	����
���� 	�� ������ �
�

	�����'*
�&�� �����$�� � ���%��& �������� '�����. �� @. �. /�����, )�� �������

�������� ����
�& ���%* � ������� ������������ 	��$��� ����� '�����. #����������

��)������, ���*��)�� � ����������" �����" 	�� ������%��& �����$��, ������*�

�����) �����) � ���� )��& �������� '����� (�. �. ;������).

� ������� �� �����%��" '���� � '���� )��& ��������, ������*
�" �����& ���,

	���������� ���% '����� �������� 	�����������& ��� 
������& ���$��. @� 	�����

�	��� ��������� �. �. �����, ��������� 	������������� ��� 	����"���� ��	�������,

�'� ��� 	�
�������. ��"�������� � ��������� "�)������� ����'����� ������*� ���

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

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

� 	�����������) ���� �"������ �����& �����-���������& ���)���, ��
�	��*
�&

�������� �� )������& ������� (�. �. ;������). # ����) ������������ 	��$��� � ��������

� ���� ��� '��������& ���, ������� 	�������* � ��) "���	���	������� )������,

	��������� "���	���������� ���&��� (Q- �. #������).

>��	
������	 � �	����%��	���	 ������� �	��������� ����. Z��������& ���

������ ������)� ����-������������)� � ������$����)� ���&���)� �������

�����* � ��) ��������& ������& ������� � ������� ���)����	�������� ��
����

����$�). F�, �	��)��, ���������� ������� (�����������, ����	������� � ��.) 	����*�

� ��) ����� 2—4 )��, "������� �������� — ����� 10—15 )��.

Z��������& ��� ������� �����'�� ��
����� ��)-)��, 	�� ����� @����, ������&

�	���������� �������* ���)�� �12, ����"���)��� ��� ���)�%���� ���������

+�����������. ��������, ��� "�)������ �������� +���� 	��������)�������� ��
����

������������� ��������� ���)�� B12, � ����� �������� �"���� ����%�. @ +��)� �������

������%, ��� �������� ������� '�����, �� '� �� ������& )���, ��������, �������� �



	����%, �������� ��	� �������� — ��������� ���������� '����, ������*
��� � �������

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

��)��. !����*
���� � �����" '����� 	��������)������� ��
����� ��	���������

	����%*. ��+��)� � ������" ���%��", ����*
�" ��)��&, ���� ��� ���)�����) ����&

	����%*, ��� ��������) 	��������" 	��	���� (��)	���). ���������)	������ ��
�����

�����'���� � � '������ ����%�, � ����, ���, 	� ����) ��������" ������, ����������

���%�� 		���������*& ���%*.

�� ����) ��������� II.�.;��	���, � ���� ����� 12—16 )���$�� 	���� �������

	����������& ���� '����� �����%��� '����� ����*� 	����$�����% ���,

���)�����*
�& ������������� (��)�	�+�).

F+*+�	������ G��+��� :	��6+�. � '��������) ���� �����'�� ��� ��
����, �������

������*��� �� ������) � ���� +�������� ()������, )����� ������, �������� � ��.).

��������� +��" )��������� � '��������) ����) �������%�� 	�������� 	�� ���������"

	���� (;.=. =���� � ��.), ������ ��"��� (#.#. ��������, E.E. >�����, <.�. #���������

� ��.; E.Q. ��������$, /.(. /������� � ��.), ������ 	�
������� (#.#. �������� �

���������)� � ��.). <�������� "�)������� ��
����, ��������� 	�������%��, ������*���

��������& '�����. @ ���) ��
����) ��������� ��� ����� (��&���%���, )��	���-��� �

��.). < +��) ���&���� ��������& '����� ������ )���� "��)����		� '�����, �)�*
�&

�������������� ������� (;.E. =��	�).

M������� ������ 	�� ��'� ��� ������)������ 2 )� 1%-���� ������� ������

��&���%��� � �������)���� ����� ����� ��������& � '������ ���� �������� ���&-����

	�����& ����� (�	������&, ���������& � �. 	.). ������� ���) ����� �'��� 2—3 )��

'��������� �����'�)��, ��)��*� )�)��� 	�������� '������� ��������& ������. �

��������� ������� +� �����, 	�����*
��� � ����� � ���������) ��&���%���,

�����'������ ����� 12— 18 )��.

�� )����* )����" ������, ��������� ��&���%��� 	����"���� ���������)�

�����)� �����%��� ���� '�����. ����� "��)����		� )�����$����� � ������-

��������� E. H. ���%�)��). <����� ���� 	�����, ��� � +�����$�� ��&���%���

	����)�� ������ �� ���%�� '������, �� � 	����%. ����� ��D��$�� ���� �����'����% �

'��������) ���� � 5-& )��., � '����— � 13-& )��. ����)�%�� ���$����$�� ��&�-

��%��� � '��������) ���� 	�� � 	����& �� ������������ 	�����,  � '���� — �

�����&. ?�� �����)������� ��"���*��� �������)� �� �	���� ���-, ��'����� '��������"

'���� � 	����� ()��)�� ���)�����, �������� ����)��). ?�� ����� ����� ��������%����*�

� ��), ��� +����������� 	��$���� � '������ � 	����� ���)������� (#.#.��������, ;. Q-



#��-"���). �� ����) �. �. ;������, '������, �������� � 	����% 	�� ������%��)

�������� �	������ �������% � '��������) ����) �������%��� ��������� ����

(�%��)���, ��������� �����), ������& 	�� �������) 	�
�������%��" ����� 	����
����

� )����������, 	��������, �������%, ���� 	 	�	������� �	��� ������ � ����&.

/�����������& �)��� +���� ������� ������� � ��), ��� 	�� ������%��) �������� ������)

�%��)���, ���������, 	���	�	����, �"����% � �����, �� )���� ���% ��	��%�����

�����)�, ������� �	������ ���% �����������% �������� 	������� ��	� ���� —

)����������. ��������% � 	�
�������%��)� ���)� � 	�����% '����� � ��������,

����� 	���������� ��
�	����* ���)���)� �� )���������, ������� ���) �����*��� �

����% � ��	��%��*��� '������� �'��)� ����)� � ����)� ��� +������������" �

������������" 	��$�����.

�������	�� �	�������� �	�
	���. ��� 	�
�������%���� 	����� � ������� �

��������" '������" (����,  ����)  '����� �� � ��� '����� �� ������*� �������

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

�� ���)� �� ��� � 	�� 	����	����� 	�
� � '��������-�������& ��� ������ �� �

��� '����� ������*� ���. <��� ��������� ��� �� ���	��� � )�)����) ��� ���,

���'�� 	��&�� �� 5  �� 10  )�� (��	���� �	
���), 	��'�� ��) 	������� 	����� �	��

������. ��� ��� �������& 	�
� ()���) �������& 	����� ������������� � ������) ���� 8

)��, 	�� ���������& ("���)—63/4 )�� � 	�� '����& ()�����) — 9 )��.

=������& 	����� ������������� � �������" �����" '����� ����� ���������.

Z����� )��& ��� ����� ����*� �������% ��� �������%�� ��%��, ��) '����� �� � ���

'����� (���. 7).

;������ 7. �	������ ��	����� �	
���� �	�������� �	�
	��� �� ������� � �����

�
������� �	����� �
� �
�	�	 
����������
�� ���� (�� D. '. "�������)

������� ��������� 	�����
#��� 	�
�

���%�� ������� )�� �������

������ (600 �)

���� (250 �)

L��� (250 �)

8 )��

5 )��

7 )��

3 )�� 15 �

3 )�� 30 �

3 )�� 20 �

@��������� �������)��� �� ���)� 	�
������� ��� 	��)� 	��	��$����%��

���������� 	������& 	�
�, �� 	�� ���%��) ���������� ��������� 	�
� +� 	��	��$�� ��

��"�������. L�� � 	�����'����%����% �����$��,  ��'� ������� ������*
����� ���

���������� 	�� 	���)� ����" ������ 	�
�, 	�+��)� II. II. ����) ��� 	��)����!) ���



�������� ����� '��������" '���� �	��� 	� �����'��* ��� �������� ��� ���� 	�
�:

�������* (100  � )��),  '�����* (000  � )����)  � ���������* (250  � "���).  � ������)

	�����'����%����% ������������ 	����� � 100 � )�� �������� 8 �, 	 600 � )���� — 6 �

� � 250 � "��� 10 � (���. 8).

;������ 8. :	�
	��� �	��������� ���� �
� �
�	�	 
�������� ��
�� ���� (�� +.*.*������)

��� 	���)� )�� )���)�%��� ��������� ��� 	��� � 	����� �� ��:

�������������� +��)� � "�� �����& �����$�� "������������ �����) 	��D�)�) � ���%��)

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

	����	���� 	��� � �����%�� ����� �"���� � 	��.  ��� 	���)� "��� )���)�%���

��������� 	��� 	 	����& ��. @���� �����$�� "������������ �����) 	��D�)�) � 	����&

�� � 	������*
�) �����) 	�����) � ������%��) �������) 	 �����) ������. ��� 	���)�

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

������ � ����%�) ��� (���. 19).

!�*. 19. L�� ��������� '���������� ��� � ����� 	�� ���)����� )���), "����),

)�����) (	� II. �. ������)

���� :	��6�)��- *	+�	���. @� 	����� ����������� ��������� �. �. �����,

����������& 	��$��� � '������ 	������� � ��� ���: ������
	#�	��
��� � �	
���-

�����	����.

:�����
�#�	��
��� #��� ���������� �����'�����) '���� �� ���)� �� ���,

	����) �����'����� ���
���������� �� 	� ��	� ���'�����&, ����������-�����������&

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

!	��)� 	 '������" ���� ����������, ��� �����'����� '��������" '���� � 	�����



	����&, ���'��-�����������& ��� �����$�� �������� �����������) ���), 	����)

��������� ��� 	�� ���� � �	"� 	�
�,  ��'� ����", �������" � 	���)�) 	�
�,

���
���������� 	���) ��������� �������,  	�� ��� ��� — 	���) ��������� � ������������

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

���, ��� � �",  ��� ������������ — ��$�	���� ��������& �� � ������. E���������)�

	��������)� �)	��%��� ���'� )������������� �����: ��������, ������%���,

��������%���, ���"���� � ��. ;���������� ��� 	��"���� ����� $����� 	������������

)���, ��� ����� ���� ���'�*
�� �����.

��� ������������������) �����'����� '��������" '���� ������� � �����"

'������" ��� ������� �������%�� 	��"���� ����� ���� ���%��" 	������&. < ��������

+�� ���� ���������� 	�� ����������� ���%��" � ������)� �*��" � ��	����'�����)

'��������-�������) �����) (���. 20).

!�* 20. ������������������� ��������� '���������� ��� '����� � � �����������)

� ������� (	� �.F.@��$��� '��������),  ��'� � � �. H. #������)�): #������& ����

)�)��� ����'����

Z��������& ���, ������*
�&�� � ��� � �	" 	�
�, ������ 	� ����������)� ������

������������� ��)� 	�
���)� ����'����*, ������) �� ��� �����. F�, 	�� ���� )����

���������� ���, �����& ���)���)�; 	�� ���� "��� — �����& �)�. ��� ��	���������)

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

������������� � ���������� ����, ������*
�)��� 	�� ��� )�� (���. 21).

Z��������& ���,  �������)�& 	�� ���� � �	"� 	�
�,  �.  �.  ����� ����

«�	�%��)» ��� «		������)» ����). H�� ��������������� ������� ������� � ��), ���

'������ ����� 	������������� � 	���������* 	�
�.

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



���������� �. �. ������) � H. !. >�)���&-#�)������& � 1889 �. � �	��� «)��)���

���)�����». �)� ���� 	�����, ��� 	���� ��� )��)��� ���)����� ��������� 	����"

�	��% ��� 	����"���� � ������) ����� 5 )��, 	�����'����%����% ������������� 	�� 5-

)������) )��)�) ���)����� �������� 2—4 �; ���������� ������������� ��� ����� 	��

+��) ����� �������%�� ���%��), ��) 	�� ����'���� '�������� ����) � �	"�) 	�
�.

�������� �����%��� ���� 	������� ����) ������������& � 	 �*��", ������) 	�

)���$�����) 	������) ���� ������ +�������)�� � ������ '�����;  )��)� ��

������ � ��" )���������� ��������� ������� '���������� ��� � ������& ����������%* �

	�������*
�& ����&.

!�*. 21. #����$�� '���������� ��� � ������� 	�� ��	���������) ��������, ��� ��

�"������ � 	���� ��� ��� �������� (	� �. II. ;�������): #	����� ����� — ��������

������ ������, 	��������� — ��
� ����������%

� ����� 	�� 	����) ����*����� �� ���, ��� ���������� ��	������������)

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

����� 30 )��,  ���) �� )������� ��������, ������� )���)�) ���% �� �����) ���;

��
�� ���������� ����������� ���, �� '� �� � 	�������*
� ���, � 2—3 �� )��%��,

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

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

'�������� )���) � 	�� �������� )�� ��	������������ � '������, � 	������� ��))���*

�����* �����$�� '���������� ���.



!�*. 22. @����� �����$�� '���������� ��� � ����� (	� �. �. ������). E — 	�� ���

200 � )��, / — 	�� ��������� 150 � )�� � '������, � — 	�� )��)�) ���)����� )���), �

— �����, 	����*
��� 	�� ���'���� / � �

!�����%, ��� ��	 ��))���& �����& ���%) �"�' � ��	�) �����& �����$��,

	��������& 	�� ��� )�� (���. 22). F���� �� '� ������)� ������% � ������ ���������

���, 	��������� ���) �����).

<"����% � '������, 	�
, ������� 	����
�) �& ���������) ���&���) (��D�),

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

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

��'����� �����$�� '���������� ��� 	 )�"�������� ����'���� ����"���)� �����*
��

�������: 1) �	���������& �	��)�) �������)���� '��������" '����, 2) ������%���

����'���� ���)�'�� ���%��& 	����"����� ��������& '����� � 3) �	��������� ���

����'����.

� ������� �������& 	����� ������������� 	�� ����'���� )�"����$�	����� ����

5 )��. L����� �����& �����$�� ������ �� .��� )�"��������� ����'�����. ���

����'���� ������ '����� ��������) ������), �)�����*
�) ����'���� '����� 	����-

	����& � ���� 	�
�&, "�� �����& �����$�� ��� ����� �	�)���� �����* �����$�� �

)��� � "���. � ��������� ������� � +��� ��� ����'���� ���������� � ������) ����� 100

)� ��� � 1 �. ��� 	��������& �������)���� ������-'���������� 		�� '����� �

������� )�'�� 	������% 	�� ����'���� )�"��-��$�	����� '����� � ������� 3 � �� 1 �

������� '���������� ���, �)�*
��� �������* ����������%, ����* 0,49%, �

	�������*
�* ����,  ����* � ������) 15  )).  #�� ����� ���� ����%* �������� 	��

�����) )�"�������) ����'����. !������)����� ����'���� )�"����$�	����� �

���)���$�	����� '����� ����� �������� �����$�* '���������� ���. �����������)�,

	���������)� � ���%��" � �������& � +�������)��&, ���� ����������, ��� ����'����

)�"����$�	����� '����� 	���) ����'���� ��� ������ ������) ����� 	������

��������% '��������" '����, �������* )��)�& ���&. �� ���"�)������) ���&���)

'��������& ���, 	��������& 	�� ����'���� )�"����$�	����� '�����, 	���� ���������

����, 	��������)� 	�� ����'���� '��������" '���� 	�
���)� ��
����)� (���. 9).

����������%��� ����'���� )�"����$�	����� '����� 	������ �������)���%

'��������" '���� � 	������*
�)� ��&����* "�)������" � 	�
���" ����'�����&.

��"�������& ����� ����� ��
��������* ���% � ����������& ����$�� '��������"

'���� �� ���%�� � �������,  �� � '������".  �� ����) #.  �.  M������,  )�"��������

����'���� '����� ������� � ���� ��������� ��� � ������) ����� 30—45 )�� 	���� �-



�� ����'����. !�����*
�&�� ��� ��������� '��������)� ����, ������*
�)��� 	��

	���)� 	�
�.

;������ 9. $����	��� � ���	��� ������ �	��������� ����

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

�	��� �	����� (�� +.;.$�
���� � II. /. :��������)

��"�������� ����'���� '����� ������� �����$�* '���������� ��� ��'� �

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

)�"��������� ����'����� � 	��$���� �����'����� '��������" '���� �����%�� �����,

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

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

� 	�����������* �����% '����� � ���"��� ������ ������� ��������. !	��)� ����

����������, ��� ��� "�)������" ������ (���, 	������� ���%, ���, ������ ������),

+����������� ��
���� )�� � ����, 	������� 	���������� �������%��" � '������"

������,  ��'� ��������� ������� 	�
�������%��" '���� (��*�, 	��'��������& ���,

'���%), ��������� � 2-3 � ����� ������� � �����������* �����%��* ���% '�����, ��

�����*� �����$�� '���������� ���. �������� +��" '� ��
���� � 	�����������* �����%

'����� ������� +��������� ��������� '���������� ��� �� �����%��& ����. �������&

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

��, �	��)��, ���	��� ������� 	�������& ����, 0,5%-��& ������ ��*����, '��, ���,

�������� ������, 	�� �������� � �����$��	������* ����� �����*� ���)���
��

��&����� � ����������* ����$�* '��������" '����. !����& ������� � +��) ���������

	���������� '�� � 	������� ��� 	����������. � ����� '��������" '���� 	�� '����&

	�
� �����*� ��� 	������	���'��� ���. � 	����& ���, ���	�*
�& � 	����	�����)

'�� � �����$��	������* �����, '�� ������� ����������& 	��$��� '��������" '����.

?� ��, � �����)���� �� ��������� ���������� '��, 	�����'���� �� 2 �� 4 �. �� �����&

���, 	�����'*
�&�� ��'� ������%�� ����, �������� ����� 	�� )���� �������%���



��������� '���������� ���, ������������� ��&�����) 	�������� ��
�	����� '�� ()��,

�������� ������) � ��������* 	��������. H����������, ��� '��, ����� ���)

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

��)����� "�� ����������& ���$�� � +�� ��
����: �������& 	����� ��������, ����������

�������)��� ��� 	���, 	�����'����%����% ������������ 	����� � 	�������*
� ���

��� ���'*���. ��� +��) �������� ���%�� ���)������ ������%����% '��������" '����

)��& �������� (���. 10). ��+��)� 	�� ���������� )��* ������ � '����& 	�
�

������*��� ���� 	�
���� ��
����, ������� �����*� ����������* �����$�*

'���������� ���, �	��)�� �������� ���
� � �" ���� (�	�����&, ������%��& � �. 	.).

;������ 10. ;�
�����		 ������	 ��
� �� �	�
	��� �� �����
������� �� *������

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

!�D�) '��������& �����$��, )) � 5 �
#��� 	�
�, �

)�� ������� ���%�� �������

���� (150)

���� (75)

���� (75) � ����� 15 )�� )��� (150)

29,4

2,5

2,6

37,4

15,8

37,9
������& ����������%* ��&����� '�� 	 ����� '��������" '���� ������ �

��D�������� ����������& ��	 �����& �����$�� 	�� ��� )����, ������& ����� ��������� ��

��	 �����" �����$�� 	�� ��� )�� � "���. !��������� 	�� ��� )���� ������� 	��D�) ���-

��& � 	����& ��,  �� +�� ��	���� ��� )�� � "���,  ������ �� ������ �������������

�����'����� '��������" '���� �� ���)� ��� � �����*
��� ��&����� '����" ��
����,

�����'
�"�� � )�����. ;��� �����$�� �� �����) � �������� � ����%�) ��� ����� � ��-

�������) ��&�����) �����*
�"�� 	�� ��
�	����� '�� )��,  ��'� 	��������

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

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

E���� ����������� ��&����� �������" 	�
���" ��
���� 	������� ��% ��D�������

�����& �����$�� 	�� ��� )�� � "���. G������%��� ��������� ��� 	�� ���; )�� � "��� �

	����� 2 � ���'�� +��������* ����� '��������" '����, �������* ����������� ���)

���. (�%��&��� 	����	����� 	����� ����������& �����& 	�� 	���)� )�� � ���'��&

"����� ����������& �����& 	�� 	���)� "��� ��D�������� �������) ��&�����)

"�)������" �����������& (+����������� ��
����, ���, 	������� 	���������� ������),

������� ����� ��))������� � ��&�����) �����������" ����'���&, ������� ��)�

���*����� ����%��� �������������,  ���), 	� )��� ��������� ��&����� �����������"

����'���&, �����'����� '���� 	�����'������ 	� 	���)�
����� �������) "�)������"



����'���& (���)�� ������, 	������� ��
�	����� 	�
�). ����"�� 	�
���" )�� �

�������� � ��������� ��&����� "�)������" �����������& ����������*� ���'���� � ���)

	����� 	����
���� '��������& �����$��. ��� ��� "��� 	�������%��& 	��D�)

����������& �����& ����� � �����������) �����'�����) '���� ���) ���; 	������*
��

������� ��������� ��� � 	����'���� 9 � ��D�������� ����������) � "���� ���%��" "�)���-

���" �����������& '��������" '�.���.

@��������� � ������� '���������� ��� 	�� 	���)� �)�����& 	�
� ���*�

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

	�
�,  ��'� �������" ��	�������%��" ��
����, �"���
�" � �� ��� ���� ��*��.

!����& ������� 	��������*� �����, 	��������� II. �. ;�������) � ���

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

�$��� 	����� �������.

!	��)� ����������, ��� 	�� 	���)� �������" ��	�� �����%��� ����������

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

��������%�� )��%�� — �������� � )�����. G������%��� ���������� ��� ���������� 	��

��� �����%��� � �	�����" 
�&, �������� �����". ��� 	���)� )�������� ������, ���" ��$

� ���� ��� �����$�� '���������� ��� ������ ���.�� 5 �, ������*
�&�� 	�� +��) ���

������ ������& ����������%* � ������& 	�������*
�& ����&. ����� ����%��*

�����$�* ������� �)��� �� 3 ��$ � 	��������. �� �����" ��*�, � ����� ������" �"����

)������� ���, 	������, ����� �� ����, �����& ����, �����%��� ���������� ���

���������� � ����� �� ���� � ��)��%��� — � ������& 	����� � )���* ���. �� )����"

��*� �����%��� ���������� ��� ���������� 	�� 	���)� )������ ����� � ��)��%��� —

	�� 	���)� )�������. /��%��� ���������� ��� ���������� 	�� 	���)� �������� )�� �

�������� �����������. �� �����" ��*� �����%��* �����$�* ������� ��)	�� �� ��"�"

������� � 	��)��%* ��� ����" 	��%�����. �������& � )������& ������ ����*���

����)� �����������)� �����$�� '���������� ���. ��� 	���)� ������" 	�
���" ��
����,

���", �� ����", ����%, ������$, ����, ���*����� �����$�� ���, �� )����)

�	�)��*
� �����$�* ��� 	�� 	���)� "���. H��� � ������& 	�
� ������% )���, ��

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

�)� 	�����, ��� ��D�) '��������& �����$��, ����������% � 	�������*
� ��� ���

	�� ��� )������" �� ()���&, ������&, ������&) ���*� ���%��)�, ��) 	�� ��� ��" '�

��, �� 	������������" � ����. E��������� ����������� ���*�*��� � 	�� ��� 	* ��,

	������������" � )����� � ����.  @ ���%��) �����������) �����$�� '���������� ���

��������� ���%��� �� �����&. �" ���������& +����� 	�����"���� ��&����� ����"�������



+������ � )������ ���%��. ���������� ���	� � )����)� ���%��� ���'�� ����������*

������%����% '����� 	� �������* � ��&�����) 	 '��������� '����� ������ ���%

)������ ���%��. ��� )����) ���%��� � �������%�)� ���*����� ��������� �)�������

	��$��� ������������� 	� �������* � �����$��& ��� 	�� 	���)� ������ )������ ���%��.

(���%��� ����������� ���� 	�������� 	� ����� ����������� ��&����� �������"

���
�& � �" �����.  !	��)� @.  �.  /����,  �.  �.  =�	�������,  �.  �.  /��-�����,  �.  �.

;��	��� � �����" 	�����, ��� 	*�� �� ������, )������, ��	� � ����$�� ����*�

���%��) ���������) ��&�����). <����%��� ���������� ��� ���������� � 	*�� ��

�	����, ����$��, ��	�, ������ � )������. <����%�� 	�������*
� ��� ����� 	��

	���)� 	*�� �� ������ � ��	� � �)� ����� — 	�� 	���)� ���� �� )������. �� ������� �

���� 	� ��-�������)� ��&����* � 	����) )���� ����� 	������, ���) �������, 	��%����,

�����, �����, ���������, ������� �, �����$, ������. !����� ������ �����*� ���������

��� � �����& 	�������*
�& ����&. @� 	����� �	���, ������ ������ � �����, ��,

�	��)��, �������, ���'�����, ����, )��� � �������, �����*� � '��������� '�����

���)���
�� ��&�����. ������ � '����� ����� ����*��� ���%��)� �����������)�

�����$�� '���������� ���. �� ���������) ���&���) ����� ����� � ������� 	�����"����

)����& ���.

�� 	�������) ����),  � �����'����� ������%����� '��������" '���� ���*� ���% �

���)��� (#, �, ���������� ������ � ��.), ������� ����*��� ������ �)��������%��)�

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

��� ���������" '��������-��������� ���� ������ 	��)���*��� � �������& $��%*

)�����%��� ����. #����)�������& 	���) )�����%��" ��� @������" )�����%��"

���������� ������� 	���'����%��� ��&����� � ����� 	�
�������%��" '����, � ��)

����� � '��������". ����������, ��� )�����%��� ����, 	������� � 	�
�& � 5- 15 )�� ��

���, �����'�*�,  	������� � 1 1,5 � �� ��� - ���)���� ������%����% ����������" ������

'����� (���. 23).

�� 	�������) +��	���)����%��) � ����������) ���*�����) )�"���) ��&�����

)�����%��" ��� 	 '��������� '����� ������-��)���%��&. � ��) 	����)*� ������

��$�	���� ��������& ��, 	�
����, '����� � ��������,  ��'� ��$�	���� ������ ���-

�������" �������, 	�� ����'���� ������" ����������� ��)������� ������%����%

'��������" '����.

��� ���������) �	���������� )�����%��� ����, �������% � ���������, �����*�

��)���%��) 	���) ��&����� �� 	 $�����%��� � 	������������� ��-����$���	��

)�"���)�, �� � ��	������������ 	 ������-)������& � ������-����������& 		��� '�-



����.

�����)� ������������)� ���� 	�������� �������� ����� '��������" '���� 	��

�������" 	�
���" ��'�)" (���. 24). �. �. ;������ 	����, ��� ���������� ���$��

'����� 	�� ��&����� ��" 	�� ���" ����'�����& ������ �� ����$����%���� ���������

'��������" '����, ������� )�'�� ��)����%�� 	�� �"�'����� ������) ������%��� ���)�

� ����) 	�
���) ��'�)�.  F�,  ���� '������� ������ ���)� �����'���� � ���������)

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

	����* ���'�������������* ��� � 	���'����) ��������� �������)��� ��� �� �����*,

������-"�)������* ���; 	�� �������) ��'�)� ���*�*��� ������� ���������:

�)��%����� ������������� � 	����* � ���������� ��������� ��� �� �����* ��� �����$��.

��� +��) 	����"���� ��)������ �������� ��������� 	����� � ������������ �����

'���������� ���. E��������� ������� ���*����� � � �*��& 	�� ������%��) 	��������

�" 	 ����) ��'�)� 	�����.

!�*. 23. ������� ����������� 	���). !�*. 24. ��)������ �����$�� '���������� ���

'������������& )�����%��& ���� (#)��- � ����� 	�� ������%��) �"�'����� �

������ b 2) � �����$�* � ����������% '�- �������) 	�
���) ��'�)� (	� �.�.

��������� ���, � ������� (	� �.F.@��$���)  ;�������): 1 — 	�� �)��� ��& 	�
�;

& — �� 	���) ����, > — 	���� 	���): 2—	�� )����) ��'�)�;  – 	�� �������- 1 –

	���) )�����%��& 	��� � 15 )��;  ��) ��'�)�

2— @����� ������������� hi-�������%;

3—	���) )�����%��& ���� � 1 � �� ��� �����������.

��)������ �������)���� '��������" '���� �� ���" +��" �����" ����������� ��), ���

������%��� 	�������� ������� 	�� '�������� � �	���������) 	�
���) ��'�)� ��)�����



�����* ������* ������%����%. /������ +��)� ������) 	���	�������� ����� 	�-


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

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

F�	+���)	*+�	 �
�	��� 
 :	��6+	. (�����%����% '��������" '���� ��	����'�����

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

������ ���)��� ��������& �������� �.O. M����$. !� �������� �����* ����% )�'�� ���-

�������& ��������%* '��������" '���� � ��������& +������������� 	����$��

(+�������������))).

��������)� ����)� ���������� (E.�.  �������� � ��.)  ������,  ��� � ���

	�
������� � '��������) 		��� '����� 	����"���� �����%��� ���)������� ��������

+������������� 	����$��, 	�-����)�)�, �������� � +������������)� 	��$���)�,

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

��)������ �������� 	����$�� � ��������& '����� 	�� ���� ��
� ��� ��� ���

����	�� ����� 15 — 20 �. 	���� ��� ��&����� ����'�����. E)	����� �������&

+������������� 	����$�� '����� ����� 	�� ��)	������ 20—25° �"������ � 	�����" 2 -

5 )�, ����� �������& 2 3 ���/)��. ��)������ 	����$�� 	����"���� � ������� �����

������������ 	�����; �����
���� +���������'�
�& ���� � ��"����& ��������

���*����� 	� 	����
���� �����$��.

��
���� �����'����� '��������" '���� ��	����'����� ��������) +���������& �

���������& �)	��%�$�& � �����" ���'�*
�" ������ (�.E./���, �.F.@��$��, E.(.

<�������). �� ����) ��������" ������������&, ���������) ������������� +�����������"

������& ���'�� �� ���%�� '��������&, �� � )������& 		�� '�����.

# 	�)�
%* �'�������" �	�$��%��& ��������$�� +��������� � ���� � �������"

"����������� �	�� 	� ������ �����% �	���% ���������� ���������& �)	��%�$�� �

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

	��$��� (�.=. /���, �.F.@��$��, =.(.<�������). ;���'���� )�"	���$�	����� '�����

��)����� +�����������* ��������% � ��)��������	�& ������ ���� ��������� )���

(#.#.����
���� � �. �. M����������&) (���. 25).

#���������-)�������������� ��)������ '���� '�����. �����������)� �. �.

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

����������-)�������������)� ��)������)� ����������" ������. F�, ������%��

���������� ������%����% '��������" '���� 	�� )��)�) ���)����� ��	����'�����

��������) ���������) 	������" ������ � 	��������) 	���"����" ���) �� �����"

������ � 	������): ���������� ������ 	������*��� �����& �������$��. ���������



��������� 	������" ������ �������� �����%���) ��������������& �������$�� '�

��������" ������, �� �� ������ ������ �� ����*� �	��������%* � �������$�� �

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

!�*. 25. �������� ���������& �) 	��%�$�� � '��������& ����� ���� � ����� �

���) ��� � ���%��& ���& '���������� 	�
������� � ����� � "���������) �	���: 1

�	������ ��$������)); 2 — 	�� ��� ��� (������); 3 	���� ��� ����� 4�) )��; 4- �����

30 )��; 5 — ����� 3 � 	���� ���. #��� - �"�) ��	���'���� % ��� � ����� � ������ ����,

����������*
��� �����������& 	� ������ '��������

F��) �����), 	�� ������� ������������ 	��$��� � '����" '����� 	����"����

����������-)�������������� ��)������, ������� �)�*� 	�� ���)�%��" ��������������"

�������" �����)�& "�����.

��� ������� 	����������& ���� '����� ���*����� ���������� ��)������

����������& ����$�� �����%��" '����, ��	����'�*
���� ����������-)�������������)

��)������) �" ������; '��������& ��� � +��" �����" �����'�� �������%��� ����������

����� � ������ ���%��& 	�������*
�& ����&. ?�� 	����"���� ������� ��)�, ���

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

	���������% ����%. @��������� 	������" ������ ��������, � �� ��" 	����	����

���)���*��� 	����������� '�����. ��� ������� �� � ��� '����� 	����"����

����������-)�������������� ��)������ � ��������& 	�-���������& ����, �������

���'*���, � ����& �������, � ��	��	���� '���������� 		�� �, � �����&, � ������

��������& ��������, �)��%����� ��D�) �����%��" 	����������" '����; � ��������" ���"

	�������� '��������& 		�� 	���� 	������%* ������� � 	 ��� )���� ���������



����������%�� ���%. � 	������*
�) ����	�� ��������� ����" 		���������" '����.

?��	���)����%��� ����� ��������� �. �. ;-������ � ����������� ����������"

� ����������-)�������������" ��)�����& � '��������" 		��" '����� 	�� �������

������������ 	��$��� � 	���� ������� (�����$��) �������" ������� '����� �����-

���%����*� � ������ �����& ����� )�'�� ����$��& � ���������& ������.

A	/����( �	������� *	+�	��� :	��6�)���� *�+� ��������� � ����� ���'��"

	�����) ����������, 	�+��)� ������� 	������� ��� ���� �����%��: � 	����*, ���'-

�������������*, � �����*, ������-"�)������*, ��� �����$��, "��� +�� (���

���)������� � "��������*� �����& ����������& 	��$��� '�����.

��"���) ������$�� �����$�� '���������� ��� ��� ������ ������� ����������)

�����������) 11. �. ����� � ��� ����� (�. �. ;������, @. �. /����, �. #. J������, �. �.

G�����&,  �.  �.  #���,  =.  =.  !�����,  �.  �.  ���%���� � ��� �������).  #�
��������& ���� �

�������� +��& 	�����)� ������ � �����'��� ������, ����������� ������" ���������%

	 ����)����%��" ����" 	�������& ����� (E&��, �����)�, �����, /����, (��&������,

@� � ��.).

/��'�*
�� �����, �� �'� ��������%, ����*��� ����������)� ����)� '�����.

?�� �	����� ���� ������ �. �. ������) � H. !. >�)���&-#�)������& (1889—1890) �

"���������" �	��" � �����+�������-)�������" ����". !�� 	�����, ���, ��-	����",

)��)�� ���)����� ������� ����%��� ��������� '���������� ���; ��-�����", 	����

	�������� ���'�*
�" ������ +�� '� )��)�� ���)����� �� �����'��� '��������" '���� �,

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

+�����������) ����) ������� �����$�* '���������� ���.

� ��%��&��) +�� ���� 	������'���� � )������������" �	��" �����)�

������������)�, 	����) ���������, ��� ���'�*
�� ����� ����*��� ����������)�

����)� �� ���%�� � ����, �� � � �����" '����-	�" (����, ����%��, �����%, ����	",

������ � ��.).

! ���� ���'�*
�" ������ �� ����������" ������ '����� � ������� �������

���*����� � ���%��", � ������" 	� )���$�����) 	������) ���� ���'��� �������

'����� � 	�
����. ���)� �� ������ � ���" �*��& ����%��� ��������� '����������

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

�����'��� ������%����� '��������" '����. �������� ���	��, 	�����*
���

	������������� �������� ���'�*
�" ������, ��'� ����� �����)�'��) �����'�����

'��������& �����$�� ���) ���.

@��)� ���'�*
�" � ������" ������ � ����������& ����� '����� 	����)�� ������



� 	���& �����)�%��& ����. ����� 	�������� ��� 	����"���� ��)������ �� ���%��

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

�����'��� ������& ������� � 	�	��� 	��������.

�.�. ���%���� � ���������)� +��	���)����%�� 	�����, ��� ������� �����

	����)*� ������ � )�"���)� �����'����� '��������" '����, 	�+��)� �" ����*� ��'�

����������)� ����)�. @��)� ����, � 	��$���� �����'����� '��������" '���� 	����)*�

������ )��'����, ��	���)������ �����% ��������� )��� � ���"��& ��&��&

��)	�������& ���� (=. E. !����� � ��.). ?�� ������� ��������� 	�������� ������* ����

���%��" 	������& ��������� )���.

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

'��������" '���� ��)	�������)� � 	���)	�������)� ����)� 	������� �� 	� ��	�

�������), �� +�� �������� �����'����% ��������)� �����)�,  	 	���$�	� �����-

���), ��� 	������%* ������������� ����� ������ �. �. �����.

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

�	" 	�
� �� ������� ��������� '���������� ���,  �� ��� 	�������� ���

	���'����%��& +�����. #��������%��, � )����� �����������& ���� 	�� ����������)

�������� � ������& 	������ 	 '��������� '����� 	����"���� � 	���������" $����", 	��%

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

���� ���%��" 	������&.

!�*. 26. <���� '�������� �����$�� � ��������� ������� (	� �. �. @�)����, 1953): 1

— ��
�; 2 — �������� ����������%; 3 — 	�������*
� ��� (�������� — ����������

���, )�). G�� 	�*�-����%, 	�*� � ���'�� - 	��)��% '����

� ������� �� ���)� ��, �. �. ���� ��� ��������� )��� �"������ � ���������

���)�'����, �����$�� '���������� ��� 	 	�
���� ��
���� (���. 2G), ��������� �

'������, ����� 	���'�� (�. �. @�)���).



#������������ � 	����� ���'�������������& ��� ��������� � �������� �����

���)���)�" ���$�&. ?�� ���)�'���� )�'�� ���% ������ �)	��%�)�, ���
�)� ��

��&���%��& ������& �����)�. ;������� +)�$����%��� ��������� ����� �����*�

����������* ������%����% '����� �������.

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

���)�'����) ����������& ����$�� '�����. (�����%��� ���)�'���� ������������ 	��$���

�������� � '������" 	�� +��	���)����%�� �������) 	�����������) ��������� ������

���� ���%��" 	������&. F��)�'���� '��������& �����$�� ���*����� � 	��

����'���� 	������������" ������. ��� ���%��) ����'����, �	��)��, �����
����

���� ��� ��$�	����� 	��)�& � ���	�& �����, )������� 	����� � �����" ���������" ������

����	�� ������%��� � ������ ��������� '��������& �����$�� (=. E. <����, #.#.��������,

E. �. ;����%). �������� ���)�'���� ���*����� � 	�� ������" ����'����". /����

���%��� ��������� ������%����� '��������" '���� �� ���" �����" ���*����� � )��&

�������� '�����. �� ����) =. E. !����� � ��� �����������, ������� ����'����

�����*� ���)�'���� '��������& �����$�� ��	������������ ����� ������� 	��������� �

����� ����������� ����� (��	����, ��	��������), ������� 	�� +��) ��������

	����$���*� ���)���.

!�*. 27. #����$�� '���������� ��� � ������� 	����

	��������� 100 )� �����, �����& �� ������� ������� 	����

)��)��� ���)����� (	� �. II. =�	�����)�): #������)�

�������� ��D�) �����$�� ���. @���� 	������� ���	��%

��������� ������& ������� '���������� ���

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

��������& �������� �����& ����� �����*��� �	�$���������

��
����, ������� ���)���� '��������* �����$�* ��)���%��) 	���). ?�� ��
���� 	�

"�)������)� ���&���� ��'��������� ���)��� +������������, ���������)� � �����) ���� ��

��������& �������� � ��&����*
�)� ���)���
�) �����) � '��������� '�����.

E��������� ��&����� ������� � ��" � ���)�� ���������, 	��������& �� )��� ������� �

'������". ?��� ���)�� � $�������) ������)� ������� ���)����� ��&����� � �����������

������ '����� 	�� ������ ������" +��)�����, ��� ������������� 	���'���* �. �. �����

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

� 	��$���� �����'����� � ���)�'���� ����������" ������ '����� 	����)*� ������

� "�)������� 	��������� ��������, �����'����� ()�������). �� "������ ��&����� ���

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



�*� � '��������� ������ �����'�*
��,  ������ — ���)���
�� ��&�����. �. �. ;������

�����'�� � ����� ����� � )�)��� ����'���� 	�������������� ���-	 ���'�*
���

���� ������������ ������� ��
����, ������� 	�� �������� � ����% �����& ����� ����-

��� ����������& +�����. ;�� ������������& �����'��� )������� � �����, �����*
�&

�� '�����,  ��'� � ������ '����� � '��������) ����. � ���� '��������& �����$��,

�������& 	����) 	�
� '������)� ��� )��)�) ���)�����), � ����� ����� ������������

���������� $����"�����	������" ��
���� (�. �. �����	����). � �	�$��%��"

�����������" � �*��" <. �. =�	�����& � H. E. <���� 	�����,��� ����% ������

�������, ����� � ���� �����$��, �������& �����%��)� �������)� ����'�����)�, �

	������� �����)� ��������, ������ ���&����) �����'��% � 	��������� '��������*

�����$�* (���. 27). ���)�'��, ��� ��������� ��������� $����"�����	������" ��
���� �

+��" �����" 	����"���� 	���)�
�������� � $�����%��" ��	���$�����" 	�����", "���

�� ����*���� � ��������� �" � 	��������, � �������� � '������.

;�����$�� ������������ 	��$��� �������������� 	�
���) $�����), ��	���'����) �

�������" �����" ��������� )���. �����& �����������& ���� — ��� ���%��"

	������&, ������ ������� ������� � ����� '��������" '���� 	� ��	� «	��������» �

«���������*
���» )�"���)��, �. �. ������ ��������% '���� 	�� �" ��������������)

	���� («	������&» )�"���) ������&).

� ������������� ����������& ���$�� ���%��* ���% ����� ��"���� �������)���%

'��������" '����, ������ �	���������� ����$����%��) ���������) 	�
����� $����.

������ �����'����� � ��$�	�����" 	���& � '��������� '����� ���
����������

�����������) 	���) 	� ����) 	�� ������ )�������� ($�-���"���� � �������).

#���������& 	��$��� �������� ����� � '����" )��& ��������,  ���) � '����" �����"

����������" 	���& '�����. ������� ��������� 	����� �����'����� '��������" '����

� )��& �������� �������� 1—3 )��,  � ���%��& �������� — 5—10 )��, ���� �����% 	�

	����& �����& �	��, ���������&�� ����� ������� ���'�. < �)�) ����, �� 	�����

	�������� +��������������������� �����������, �� ����������� �� 7 �� 20 �,

;����������� �����'����� '��������" '���� ����� ���)������ 	�� �����&�����" �

������ ������ $�����%��& ������& �����)� � 	�� ����'����" 	������������" ������. �

)�"���)� ���)�'���� ������������ 	��$��� 	����)*� ������ � ������� '���� �������-

��& �����$�� (������� � 	��������),  ��'� �	�$��������� ���)���, �����*
���� �

������ �������� (+�����������); ���)���
�� ��&����� �" � ����������� ������

���
���������� ����� ������* �����)�.

Z�������� �����$��, ������*
� 	�� )�"�������) ����'���� ��$�	�����



'�����, — ���'������������� ���$��, � ������& 	����)�� ������ ��� ���%��"

	������& ��������� )���. «��"������� �����$��» �������� ����� � ����������) 	���

)��& ��������,  ���) � �����" ����������" 	���" '�����. � ������� ��

"������������ �������), 	� �������* � '������)�, �������) 	������) � ����%��)

���������) ��� � 	����� 15—30 )�� ��	��������� ��&����� ����'�����. @���������

�������)��� ��� ������, � ����& �������, �� ����$����%���� ��������� �����" �������

$�����%��& ������& �����)� � ���	��� �������)���� ������-'���������� 		�� '�-

����, � �����& — �� ���� � ���)��� ��&����� ����'�����.

�����'����� �����%��" '���� 	�� )�"�������) ����'���� ������ �� � ���

'����� ���
���������� 	�� 	�)�
� ������������� )�"���). ;���������� 	�����

�����'����� � )�"����$�	����� '����� � ����������� ������ 	����"���� �����

���'�*
�� �����.

� 	��$���� �����'����� '��������" '���� ������� ���%��* ���% ����� ���

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

�������. ������%�� � �*��& �� ���)� �� «)�"������� �����$��» ����� )��%��, ��) ��

���)� ������������, ��, ���������%��, )�"���) ������������� �� � �������

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

��������& ���$�� (���. 28).

E	
���-�����	���� #��� �	�������� �	�
	��� �������� ����� � ���'�������������&

� ���������� �����'�*
�) ��&�����) �	�$��������" ���)����, 	�������� ��
�	�����

	�
���" ��
���� � +����������", �����'
�"�� � )���, ���� � ���
" � 	�����*
�"��

	�� ���� ��	��. !�������) ��� 	������� ������ �����& ��� '��������& �����$��

	����'��� �	��� � ����" � ������� (	� ��&����&��) ��� 	������%* (	� �������)

�������������)� �����������)� '�������)�. ��� �������) �����)�" � 	�����%

���%���� '����� +����������" ��
���� � �����������) '�������� �������% ���������

������� '���������� ���.  � �� '� ���)� �� ��� 	������& ���$�� �� ������.  ��������

)�"���) ������� ������������ 	��$��� � +�� ��� ��� )���� $����" �������&. !����

�� ��" 	�� )�"���) ����� '��������" '���� �
� ����������� ���� � 	� +��)� 	�����

��
������� ������%�� ������������" ��������&.

F����� �.  �.  �����.  �.  �.  ����� �����'��,  ��� «�����) ������),  ���

�����������" ����& ����������� � ������ $���� ������) �����): 	���������)

�	�$��������& ����, ������ ��
������� ���%�� ��� 	�����'��� ���)��" ��������&, 

�)���� ������& ����, � 	�� 	�)�
� ������" '�������&, �)��*
�" ��� �������

+��)����. ?�� '� �)�� 	��������� 	�������� ��'� � ��� ����'����� � '��������*



���%» *����� +. *. ����. ����. ���., �. II, ��. 2. �., 1951, �. 355—356.

��"���) �����& ��� '��������& �����$�� �. �. ����� ���)����� �� ������-

"�)������*. !� +��) ��������%������ ��� �����. <	��)��, �������� ���	�� � �����

	�
������� 	������%* 	����
�� �����$�* '���������� ���. �������& +�����

���*����� � � ��" �����", ���� 	���� ��������) "�)������" �����������& � 	��������

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

��'�, ��� � �*��& � '������" 	���� �����������& 	�������� ���'�*
�" ������ ��-

�����%�� �)��%����� ����������& +����� � "�)������� ����������� � �. �.

F����� �.  #.  ?�����. ;�� ����������, �������" � 	���$��" «��)�����)»,

���)������ �����* ��� '��������& �����$�� �� ����� ��)���%��*, �� �������* �

������& �����)�&. F���� '� ������ 	�����'������ )��������& �����& ?�����, �����-

�����& �����* ���)���%���� �����'����� '��������" '����. #������ +��& ������

�����'����� �����%��" '���� �� �����& ��� �������������� ��&�����) �	�$��%����

���)�� ������, ������& 	�� �������) "�)������" ��
���� ��������� � ������

	������������ ����� '����� �� 	�����)�� � �������) ����) 	��������� � �����%��)

'����).  � �	��" ���� 	�����,  ��� ����%,  ����� � ����� � �������) 	���������) �

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

�� ���)� �� ����% ����� � ��"������) 	����������) ������) '����� ����� �������

�����$�*. ;�� ������ �����'���, ��� � 	��������� �����*��� ���)��� ����-��� �

	���������)������, ������� ��)���%��) 	���) �����'�*� �����%��� '�����.

F����� =. /. ��	��%�����. F����� ���)���%���� )�"���) �����'����� '��������"

'���� 	������ ��%��&��� ������� � �����������" =. /. ��	��%�����, ������������, ���

� 	��$���� �����'����� '���� 	����)�� ������� ������ ����)�	, �����*
�&�� �

'������. Q������� �� ����)�� ��&����*
�) ����) ������ ?�����, �� +�� ����� ��-

	��%���& � ������ ������������, ��� �� 	���������� �)��������%��& ���)�� � �����
��

���)� ����� �� ����������. �� )����* ��������" ������, ����)�� ������� ��������� �

������� �� �)���. ���)�'��, ����)��— )������, ������*
�&�� 	�� ����'����

���'�*
�" ������.

?���������� ������. @��)� ������, 	������, 	���������)������ � ����)�� �

	�������� ���)� ���� �����'��� � ��������& �������� ���"��" � ������" ������� �������

�������� ���� ������ ���)���, ����*
�� �	��������%* �����'��% '��������*

�����$�* («'��������� ���������»). ��)�)� ������" ���)����, � '������ ��� ������

�&��� �
� ���� ���)��, ����������& ������$��& «;», ������& ��'� ������ ���&����)

�����'��% '��������� ������. � )�"���)� '��������& �����$�� 	����)*� ������ �



���� ���)��� '���� ���������& �����$��, �� �������, �������, 	���������� �

�������������. !���� ���% � +��) ��������� 	������'�� ��������, ������& �����'���

'��������� '����� ����� �����)� ���'�*
�" ������, � ���������������	��)� ���)���

(E@F�), ������& ���)������� ��������� ������& ������� '���������� ��� �����

��������������-��� ���)��� ��	�������.

!�*. 28. <�&����)���%��

������$�� ����$�& '����� (	� <�����,

1959).

& — ��)	�������� +����������

������, > — 	���)	��������

+���������� ������, � —

���������� ������, D— �����������

	���, " — ��)���%��� �����: 1 —

��	���)��; 2  — ��)��; 3  —

�����%	�� ��� ����; 4 — tr. solita-

rius; 5 — ���'�*
�& ����; 6 —

������& ����; 7 — ��� ��	���������;

8— gangl. coeliacum; 9  — �����%���

'�����; 10 — 	����������� '�����

F����� #. !��. ������

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

�����)� !�� � ��������) �����) ������������) ������% �����* � )�"���)� ����-

��$�� ������%����� '��������" '����. #������ +��& ������ 	�� 	�������� ������ �"�

����� (��	�������)��) �����*���,  	�� 	���'���� ������ �"� ����� (��	������)��)

�����'�*��� ����������� ������ '�����. !���� +� ������ �������� ���%�����

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

������� ���)�����% � ����� � ��
�& ������-��)���%��& ������$��&, ���
�������)�&

	�
���) $�����).

F����� �.�. ;������. �.�. ;������ � 1925 �. �������� �����* ����� "�)��������

�����'����� '��������" '����. #������ �& )�"���) �����& ��� '��������& �����$�� ��



��)���%��&, � ����� ������ �	�$���������� ���)��,  ����� "�)������&, 	�����%��

"�)������� �����������, �. �. 	������� 	���������� 	�
�, 	�	� � ���� ��������
����,

��	������������ �)� �����'�*� ����� '��������" '����. ����������& ���� «����&» �

«�������&» ����� 	���� ��
��������* ����$� ���"�)������" ���&��� ��& � �����&. <

����" � �������) 	���������) ���� ����������, ��� 	�
���� � "�)������� ��
����

()�����, ����"�����& +������, ��)��, ������ ������ � ��.), ��������� � �����* �����,

�����'�*� ������%����% '��������" '����.

�������& +����� ���*����� � � ���%��" � �������) 	���������).

� 1948 �. �. �. ;������ 	����� � ���*����*, ��� ����� �� ����������&

������%����� '��������" '���� �������������� �� ���%�� ��&�����) �������" ����&

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

�����*
�)��� � ��������& �������� 	����������& ���� '����� ��� ��������.

���,  ����� �� '��������& �����$�� �������� ����% ���'��&;  � ��& 	����)*�

������, 	�)�)� �����������" ������& �������" ��
���� � 	�������� �

�����$��	������& �����, �	�$��������� ��
���� ���)���%���� 	����"�'�����

(������, 	������, 	���-������)������, ����)��, ������$�� «;» � �. �.) � 	�������

	���������� �)�& 	�
�, ������� ����� ����% 	����	*� � '������ � �����'�*� ���

����������� ������.

!�D�����% )�"���) �����'����� '��������" '���� �� �����* ��� �����$�� ���&-

���� ����& �� 	�����'����" ��)���%��" �����&, � ����� ������ �����)����"

	����������&, ��������" � 	���$�	" 	��������� «������)», �����)�'��.

������������ �. �. ������) � ��� ���������)�,  	������ E. �. #����%���), H. �.

��������&, E. <. /-������ ���� � �����)���� ����� '��������" '���� �� �����* ���

�����$�� �� ������& �����)� (��)	�������& � 	���)	�������&) �*� 	��� �����%, ���

� )�"���)� �����'����� '��������" '���� ���)��)� � "�)������)� ��
����)�

	����)�� ������ ������ �����). H��� �
� 	�����% �� ���)���, ��� � )�"���)�

�����'����� '��������" '���� �� �����& ��� �" ������%����� 	����)*� ���%��� ������

� )�������, �� ����� �	���� ��������), ��� )�"���) �����'����� '���� '����� ��

�����* ��� �������� ������-��)���%��). F��& ������ 	������%* ���'��

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

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

"
����	�E��� 6	��	�E��*�E :	��6+�

������ )��$� � ������� �� 	�	������	������" �� �)�*� ���'����&

�������������, ����
*��� )�������, �����*� ����
����) � ����'���� � )����



�"����%�� � ����
����) ��������� 	�����'����%��� ���)� ��� 	������� ���)�����. ��

���	��� �����)���� �� ������& ������$�� � �	��������� ��������% 	 ����'���� �"

)�'�� �������% � ��� ���		�: 1) )��$�, ������� ����
*��� � �	���������& ����&

���%�� � ����� � �����'����� �" ������" ������ � �� ����*� ��� 	���� �� ����*�

�	������& ��������%*, � 2) )��$�, "��������*
���� �	��������%* � �	������&

���)������& ���������, ������ ��)������� 	�� �������) 	������" ������, ��

�	���������� �� ����)�,  ���&���)� )������" ������ ()��$� 	�
�������%���� ����).

#��������%�� ������%����% �����" )��$ 	�
�������%���� ���� ������������

+����)���%��)� � ����)���%��)� ������)�, )�������)�, ��)���%��)� �

���������)� )�"���))�.

@���� �����& )��$� �)��� ��������������* ���)� � ����) � ������&, �)�&

������& ����. (��� ������ �
� ���������� �� 100 �� 200 )�), ��)��� — 2—10 )�),

���
�� $����������� ���� )��$ — 5 )�). ��� ����
���� ���� � ���) ������

��)���*���. @'�� ����� �)��� 	��)�������* )�)����, ������ ����'� 	�����

���%��& )�)����&. !�� )�)���� �������*� ������))� — 	����"������* )�)����.

/-��%�� )�)��� ������� �� 	��)�������& 	��)�'����) � 6—13 �). < 	����"�����

)�)���� ������ �����" )��$ )���� �������& �����% ������ � ���� 	����%���—

	���$����. !�� �������*� ���% ����$����%��& ��������� ������, ������ �)��� �'���

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

������, �� ������� 	���$�-��, ��������� ����� 400 )�2. < 	����"����� �'��& ������

�"������ ����� 100—150 ���������, ����	����*
�" ������� )�)�����-)�)������

������� � �������)� �����)�. !������� ��������*� 	����"����% ������, �� ���)�

)�������� ����
���� ��� ������*��� �����% ������, �������)���� ������������ ��'�

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

���������� �����'�)�� ������ — �������� �������������� ��
����� (����	��),

����	��)), � ������) ��	���'��� ����	��)������� � +���	��)�������� ����. !�

�������� � ���
��������� ����� 	��$����� � 	����"������& )�)���� � ���������%��)

		���). � ����	��)� �)�*��� ��%������������� ��������� — ���������%��&

	���������������& 		��. #��������%��& 		�� ������� �� 	��-���������,

����		�������" � ���� — )����������, ������� ��)�
*��� � ������ 	�����%�� ����

�����.

��� 	�)�
� ��������� � ���� ����������" ������� �����)������� ������

���		���*��� � ������� 	����, ����*
���� ����$����%�� +���������)� �����$)� �

)������" ����" ������ '��������-��������� ����, ��� �������� ����������%������)�



	���������)�. (�)��� 	����� ����� 100 )�). !�� �������� � 	�� +��) ����*� ��'�

	���"���� �� ������ 	��� � �����)�, ��� �'�� ��� ������%����� )��$� �� �����&

�����)�.

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

	���)	�������" � ��)	�������" ������, � ���� ������" �	������&, ��������$��%��"

������ � ������& ���� ��� ������� )�����. ��������, ��� �������� ������" �������

������ �� 	�����*� �����% 	��)�������& )�)����. !�� ��	���*��� � ����������"

���)�" ������ �����" )��$ � ���� ����������� �������� ��� 	��"���� ������ ������,

���������� � ��)�. ������ ������" ������& � �����)������� ������ ���
����������

	���������) )�������� �������� �����'����� — $����"����, ����������.

;�	��������� ����� )�'�� �����)� �����" )��$ � �����������& ����'*
�&

�����& ����, ��) � ��������" )��$". � �����" )��$" ����� ������� �����'���

"��������� ����� � ���%�� 	����$�)���% ������ � ��������) ���) � ����. <���������

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

���� �� ������ (Na+) ��� �"����*
��� �" �� ������& ����� (@+), 	������� �

��))�������)� ��	��������* ����� 	� ��� ������� )�)���� ������, ����*
�)�

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

)�)������� 	����$�� ����*��� ���� @+, ������� ����*� ������& 	����$�)���%*

����� )�)���� � �����'��� � ������ � ���%��& ���$����$��, ��) � '�������

������������� 	���������.

�����'����� �����)������& ������ )�'�� ��	��������%�� � �������� ������ � �

�������%��� ��������� 	� �����)������& ����. ?�� ������ )�������" ���� �

	����$�� ��&�����. ��������� ����� ��	�������*��� � ���%��& �������%*, ��� 	�-

������*��� � ����� 	� 	�����%��)� ���* )��$ � ��������� 80—130 �).

;�	���������� 	����$�� ��&����� ��������� �� 0,5 �� 3—5 )) � 	����"���� 	� "���

	����� �����)������" ������.

������ �����'����� � �����" )��$" 	�
�������%���� ���� �� ������ � ������

	����"���� 	�� 	�)�
� +������������� ��� 	����$�� ��&����� 	�� ������ )�������"

����. (�� 	���)��� )�"���)�� ����� 	��$����� �����'����� � ����
���� ����"���)�

����� � ��������� � ���&���" ������, ���
������*
�" 	��$��� ����
����. @ ����)

���������%���� )�"���) ��������� ���� � )�����. ���)���&����� �" 	������� �

��������* ���)�����, ���� �������� 	�� ��&����� �	���������" ������� )���� ����-


�%��.  ������������� ������� �� ����.  �������-��" ����& � �����" )��$" ��

��������. #��&��� ���)�����, 	���������� �� )��$ 	�
�������%���� ����,



�����*��� �� ���&��� ���)����� ��������" )��$ 	� #-��������)�& EF����&

���������, ���������) �	����) 	����
���� � ��%�����������& �*)����$��$�� (�. �.

/���).

(�� ���������%���� 	��$��� ����"���) +������, ������ 	����������

)���+��������)� )������)�, � ����������� EF� � �����������. !�������� ���-

������� )�������������� ��)	���� �������� �������%��) �������) 	�� ���)���&�����

)����� � EF� � �'��& ���$�� )�������� ����
����. ��������, ��� ������ )��$�

	�������*� ���������%�� �����%��� ��������� ��������. ��� ����'���� +�����������)

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

��&����� ���	�� ��� �������, ���'*
�" �	��'���� )��$�, 	���������� ��������

�)��%�����. F�	��	�����$�� �����& )��������� 	��)� 	��	��$����%� 	���������*

��������. !���
���� ���-��)������& ���� ���������) 	������� � �������*

�	������& ���������, 	�������* �������)���� � ���������* ��	��������)����

)�)����. (�������� #02,  ��'� �)�� �������� � �����& �)��� ��� ����� �

	������	���'��) �����%��) (�. �. >��).

Z������ ��	������ �'��* �������%��* ����$�*, ����	����*
�*, ��-	����",

	����
���� 	�
� � "�)�� � 	����������) ������ �, ��-�����", +���$�* '����������

�����'�)��� � �����$���	������* �����.

������� ����������� �������%��& ����$�� '�����. (������%�� ����$��

'����� �������� 	�� 	�)�
� �������" )������: )��)���������������,

�������������������, +����������, ���������)����������� � +����������������������.

<������ ��	����������) � ���������� �������� ���������-���
�#��	���� �	��.

!� ������� � ��),  ��� '������)� ����� ��� ��� ������� �������� � '������ ��������&

�����,  ������& ���) �	�������� �����"�) ��� ����&.  ��� 	�)�
� ��������" ������

����� ����� ������& )��)��� ����������� � �	����& ����. <���	*
�� ����������

����
���& ������ '����� ��)������ ������� � ��������� 	����*��� �	����, ���'��

������& �	������ �� ����� ��)���� �����* ����
���&.

� ������� )�'�� �	�����% ����
���� '����� � �������)���� ���������%

�����$�* '���������� ���.

� ������� �������� ��	�������� 
	��	���
�#��	���� �	��, 	�� ������) ���%��&

�D���� ��� � 	��)��%* ���������)�" ����& ����, ����*
�" �	��������%*

����'���% ������������� ����. ��� 	����������� � +���� 	����*��� ���������

���'����� ������� '�����,  	����������%��& ��� ���)��� ��� 	����������� ��

��)������" ��� ���)� � ��������, � �������� +���$�� ��������& )��� �



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

��)����%, ��� �� ���)��� 	��)������ �	����� @������) ������������������� )���� ���

����������� ���'���& 	�
�������%���� ���� (1898) �� 	�����	�� ��%��&���

����������������. � �����
�� ���)� ���
������� ��� )������$�& +���� )����,

��������� �� ������" 	������*� 	�����% ����� �������* �����)$�* � ���������

�������%��& ����$�� '��������-��������� ����. � ��������, $�	��& ��������


	��	�����	����
�#��	���� �	�����, ����� ������� 	�����)�" � �� 	�)�
%*

����" ������)�. @ ��)� '� ��������)�& 	������ ���%��* ���� ����& ;������.

���)�'��, � �������) ���������& �����D�)�� � 	�� ��	��%������ ����"����������%��"

	����� �	�����% 	��)������ +��& )������� ����� )��%��.  #.  (.  ���	-�)� � E.  (.  /����

	�����'��� ��D�)��)���������* �����������	�*, 	������*
�* ���������% ���)���

+���$�� �����'�)��� ���-��%	��� ����� '�����.

#�
��������� ��	������� � �����������������)� )����� — �	��% ����
���&

'����� � 	�)�
%* %�	�
����
��
�#� (�.=.#�����) � 
����	�	�	
��	���� �	�� (E.

#. /�������). ;�������)���������& )���� 	�������� �������)���� 	�����% �������� �

�������%��& ��������� '����� � ����������� ���. ���������)� ��������)

�����	��� �)��� �� ����� — ������� � �<.

(������
��� �	�� ������� � ��), ��� � '������ �������� ��������� ����������

	�
� � ���) �	���������� ���� �� +���$�� � �����$��	������* �����. � �������

�	��������� �������� +���$�� 	����������� ��� 	� ��)�����* ������������� ������

"�)������" ��
���� (�����������, )��������� ���% � ��.), ���������" � 	�����)�

������, ��� 	� �������� ����� 	������� �����, ������& ������*� ����� ��������&

	��)�'���� ���)���, ��� 	� �)	��%�), 	��������) �� 	����������& �����	����. <���-

����� �����$���� �	������*� �������% +���$�� 	� ���	��� ����������� �����%��"

	��$�& '���������� �����'�)���, �������)��� �� '����� ����� ����� 	��)�'����

���)��� 	���� �������� 	������� �����. � +��" �����" ����� 	����������� 	�

�	�$��%��) )��)�������) ���)��). (�� �������� +��������& ����$�� '�����

'������) ������*��� "���������� ������� '����� � �����$��	������& �����.

��
 ��� ��	����)�� ������� �������� � '������ ����� �������. �� ����������

���������&�� � �	���������� ���)� �� ������� �����$��	������& ����� 	�
� ���

������ ����� �� +���$�� 	�
� �� '����� � ��������.

��� �������" ���������" ����
���� '����� )���-i �������%�� (��	�������) ���

�������%�� (��	������),  � ���� ������ � ���������� ������% (�����). <	��)��, 	��

�������& ������� ��� ���*� � ���%������� ������ ����� ���'����)�. �������%-



�������� ����
���� ������*� � ������ ����� � ����������� ��	�������*��� ��

	��������. /������ +��) ����
����) 	����"���� 	���)�
���� 	�
���" )�� 	�

�	������* � �����$��	������& �����. ;��)������� ����
���� �	��������*�, �����)

�����) 	���)������* '���������� �����'�)��� 	���)�
�������� � 	����������)

������ '�����.

������� ����� '����� �"������ 	�������� � ��������� �	�����������

����������� ����
����, ������� ������������ 	��������, ������*
�* �

	��	����������& ���� '����� � ������*
�* 	�������& �� �� � ��� ����. �������

����������� ����
���� �����%��& ���� 	������ (���������) '����� )�'�� ���%

�������& � �����)���� �� )����" ������" � ���������" 	�����. � ��������� ������� ��

���������� � 	�����" �� 2 �� 1G �) ���. ��. #�� �����%��" ����
���& 	������������

����� '����� � ������� �������� 20—70 �) ���. ��.

����) 	�
� ��)����� )������� 	������������ ����� '�����: ����
���� ���������

����� ���%��)�,  ���������� — ����� ������%��)�. ?�� ��)������ ����������� �������)

�)	��%���, 	����	*
�" �� ���"��" ������� $�����%��& ������& �����)�, � ��$�	-�����"

	���& '����� � �����$��	������& �����.

"
�:	��� :	��6+� ��� ��*����	��� ����. ��� 	����	����� 	�
� � '������

«������� 	�������» �)������� ��	�������)� ����
����)�, 	�����'*
�)��� � �������

����� 	�
�������%���� 	�����. ?�� ����
���� ������ � ��&�����) � ��$�	����

'����� )�"�������" � "�)������" ����'�����&.

E�������) �����������) � ���������) )������& ������%����� '����� ������� �

'������" �������� )�"�������� ����'����, ������)�� 	�
���& )���& � ��$�	����,

���'����� � �����" '�����.

��"���) +���$�� �����'�)��� '����� � �����$��	������* ����� � �����
��

���)� ����������� ������.

� ������$�� ���'���& 	������������ �������� ���*� ���% "�)������� (������

������, '��, ���� � ��.) � )�"�������� ����'���� ��������& �����$��	������& �����.

#������ ������ @�����, �������� 	������������ �������� 	����"���� ����������

����'���� ��$�	����� ��������& ��"����& ���� '����� ������& �������& '����������

���. ��� +��) ���% �����& 	�
���& )��� +���������� � �����$��	������* �����.

@�����, ��&����� � ��$�	���� ��������& �����, ������� �����������) 	���) �������

	������������ �������� �, ���������%��, 	����
���� +���$��. ;����������� �������

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

��&�����$�� � �����$��	������& ����� ������� �����'�)��� 
������) �������%��)



����) ���$�� �	��% ��������� 
������& � 	�������-���& �������� ����% ����������.

F�� «��� ��������» 	���������� �� ��" 	��, 	�� ��� 	�
��� )�� �� +���������� ��

'����� � ��������. <���"���)� ��)����%, ��� ������ @����� � 	�������� ���� �'� ��

�������� ��
�	�������&. #���% ���'��& 	��$���, ���) �������� +���$�� �����'�)���

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

@����,  �
� ���������)� �.  �.  ����� �.  <.  /��������),  �.  =.  E�������) � Q.  �.

?���%)��) ���� 	�����, ��� 	������ �� �)��� ����� ����*�����%���� ������� �

+���$�� �� '�����, ���� �)� 	�������%�� 	��	������. ����"�� �����'�)��� ������

�� �� ����
���� ������ '�����, �� � �� )������� �����$��	������& �����.

�.�. @����%�� �������� ���$�	$��, ������� ������& ���)� 	�������� "�)�� �

'������ �	���������� �� ���%�� ���	��%* ��'�'���� ���, �� � �����������) )�'��

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

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

������" � "�)������& ����� 	�
� ��
�������� ���'��% �� � ��� )������&

������%�����. � '������ ���� �����'��� ��$�	����, ������*
�� � �< '����������

�����'�)���, ��� ������� � ���)�'��� ������ ����������� ��� � ���
���������

+���$��.

(���� ����������& �.�. /��� �*� �������� 	�����%, ��� �������% +���$�� ��

'����� ������ �� ��D�) � ���	��� ��)��%����� '���������� �����'�)���.

'	������ ���
��	��� �	�����. #���
���� '����� ����������*��� ���'����) �

��� �����" ������) 		���) (�+��"��� �	�������), ������& �������� ����� � ������

)��& ��������. ��+��)� '������, �����������& � �������& ����� � $�����%��& ������&

�����)�&, �	������ ���)������ ����
�%��. #������, �����, ��)����%, ���, 	� )����*

���%������ �����)����" ������������&, ���)������� ����
���� '����� )�������&

	������. <�������� ������ 	�����'��*��� 	������	���'��& ����� ������, �����, ���

��� ��&��������� 	����"�'�����.

� �������) ������)� ������$�� ���'���& '����� ���
���������� $�����%��&

������& �����)�&,  	����) � ���'�*
�) �����) � '������ ���� ���)�����*
��,   	�

������) — 	���)�
�������� ���)���
�� �)	��%��.

(����������� 	������� ���'�*
�" ������ ��	����'����� � ���� ����)�

��)�����)� )������� '�����. ��������%�� �������� ������ ��������� ����
���&,

���) 	�����*��� ��	�������� ���%��� ����
���� ������� ���) � ���������%��

��������% '����� ��������������. � ����" ���� �� �������$�� "������������

���&��) ���������) )������� ��� 	����) ����������) 	������� �����, � �����"—



���*����� ������$�� � ���)���$�� 	�
���& � 	�����������& )�������. (�����������

	������� ������" ������ ������� )���� ��
��������� ��)������ )������� '�����, ��)

�����)�� (#. (. ���&�)�).

E���	�� ������� ���'���� '����� � ���'�� ��� ����� �� � �������, �� � �

'������". E��������� ��&����� � ���%������� ������ ������� � �������. �������� �

������) +��������� ��� 	�����	�� ��-�.���� 	�������� �����, ��
���� � ��������

	������%���� '�����.

�� 	�������) ����), � ������$�� ���'���& '����� 	����)�� ������ 	���&

�����)�%��& ����, ����'���� �������� ����� �� � �������*, �� � ���)�'���*

����
���& '�����.

< )������� '����� ��'� ������� ������� ��)���%��) 	���) ��� ������������"

� ����������" ��
���� (����)��, "����, �������, 	������� ��
�	����� ����,

���)���, ������� ��%$��, �"� � �. �.). F�, ����)��, "���� � ��� 	���������� ($�-

���"����) ����� ������*� ����
���� '�����; ��������� ����*� +�� ��
����

�	�$��������)� ���)��)�, �����'�*
�)� )������� '�����.

(������%�� ���$�� '����� � )�"�������� ����'���� ���
���������� 	��

	�)�
� �������� ��� )�"���)��: )�������, ����)���%����, � ��
���,

���'���������������. ��������& � ������� � �����" '������" 	�������� ����

������%����% )������� ����)���%���� )�"���).

� ���
��������� �������%��& ���$�� '����� 	 )�"�������� ����'����

	����)*� ������ �� )�"����$�	���� ��������&, �� � )�"����$�	���� �������" �����

������ '�����.

!�*. 29. ��)������ )������� '����� � �������� �

����� 	�� ����� (	� H./. /����)�).

& — ���'���� '�����, > — �����$��	������& �����, �

— �����& �����.

F���� )��������� '����� � 	������%��������

����
���� ����� ��)���*��� 	�� �������) �)	��%���,

	��"���
�" �� �����" ������� $�����%��& ������& �����)�.

@�� ���%��" 	������& ��������� )��� ����� �'��* ���% �

������$�� �������%��& ����$�� '�����. #��� ������� � '������ �� ���
�������� 	��

	�)�
� ����������" ������ � '���� ���������& �����$�� (��	����, 
�������� '����,

��	�������� � ��.

!���. /������ �������%��& ����$�� '����� ���
���������� �� �����,



������*
�& ����������� 	�� ����'����", ��&����*
�" � ����������%��� ��������

������, ��� ���)�������, �. �. ����� ����% 	��)� � ������& $����. E�� ����� )�'��

���������%, -�	��)��, 	�� ����'����" ��$�	����� ����� ����, ����������, ��������&

	�
���� � '�����, �����& � ������& �����, ��*����, ������ )���	�����&, ��"���%��&

� �����" �����) ������). ����� ���� 	������ 	�� ����'���� ��������%��" �

�������" ��$�	�����. E���)������� ���� �������� 	�� ��������� ��)�, ��������)�

����� (	�)����� � ��.), ��� ���������)��� � ������)� �� 	�� ��������������"

(����)������%), �� � 	�����������" (���	�����, ��	��� � �. 	.) �������".

;��� — ���'�������������&,��������������& �������%��& �� �
������

"�����. !����� �� �������� � ���	������%���� ��������, � �����%��� ���� ���

�����'�)�� 	����	�� ������ � '������,  �	���� 10—20 � 	����"���� ��������

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

)��$ ��*����� 	���� � �����)�. ��� +�� ����� � ���������* �����'�)��� ��

'����� ����� 	�
���� � 	�����% �� ���'� (���. 29). ��� ����� 	����"���� ������������

����
���� )��$ )������ �]� � ���������� ����� ���� �����,  ������� ��)�

��������� �"�� � 	�����% ��� � �����%, ��� 	�������
�� 	�	���� ������" )�� � ��-

����* 	�����% � ��"���%��� �����.

E���������)� ����)�, ������*
�)� � ��� �����, ����*��� ���'�*
��,

�������������� � ������ ����� +���������)� — ���'�*
�� � ��)	�������� �����;

���������*
�� ��������, '������ � 	�
����,  ��'� �����, ���������*
�� �����)� �

��*���* ������. ;�����& $���� �"������ � 	����������) )����, � ��� ����������

'�������. �����'����� +���� $���� )�'�� �����% � 	������ ��������� �������, ����

���&-���� �������������& ���� ������% �� ���)��� � ��&�����) ����'�����,

�����*
��� �� ����� (�.=. @�����, <.E. �����	��). ;������ ���'���� ������*� � 	��

���%��" ����������" ������. � +��" �����" 	����"���� ��	������������� ����'����

�������� $����.

!���������� '���������� 	�
������� � ����" ����� ���%���"���&�������"

'������"

Z��������� 	�
������� � '����". E���)������� �������� '����� � 	��$���

	�
������� � '����" '������" ����������.

Z������ '����" '������" ���������� � ������ �����:  ����$,  �����,  ���'�� �

����� (���. 30). ;���$ �����, �	��)��, 	���������� ����& )������& )����, �)����%

�������� �������� 200 �.

�����������& 	�
���& ��)�� 	�	��� � 	��������� ���$,   ���) � ����$,  ��



�������� ����� ��������� ���)� ����% �����
���� � ������* 	�����% ��� 	�������&

)�"�������& 	��������� � �
���%���� �)������ ��*��&. ?��� 	��$��� ��������

'����&. ����"�� 	�
���" )�� �� ���$ � ������* 	�����% ���
���������� 	� ��	�

�������� ��, � ������ �������� ��'�� �����������& )�"���). #���� +���������" ������,

	����)*
�" ������ � ����������, �'�� ���% 	������'�� ���'�*
�)� �����,

���������*-
�)� 	���'������ '����". ��� 	�������� ���'�*
�" ������ '���

	����
����. !��������� '���� 	����"���� � �����%��� ���)��������" ����������-

����" 	��$�����. �����������%�� ����
*��� ���� � �����), 	�� +��) �)������

�����% � ���������� �����%��& �������� 	�
����.

!����� '��� �������� ����� 30—70 )�� 	���� ��� � 	������� � �	���������) ���

�'���� ��� '������" ���)�.  ������'����%����% 	�������� �'��& 	��$�� '���� ��

��� — ����� ����& )�����. �����	����� �����*
�& 	��$�� � ��� 	����"���� ����� 3— 10 �.

������'����%����% 	����� '���� ��� 45— 50 )��, 	���� ���� ����	�� 	����� 	����,

���
�&�� � �������" '������" ����� ���)�, ����� � ������) ����% ����	�� 	�����

'����. � ������� ��� ����� 	���'������ ���) �����) ����� 60 �� �����'�)��� ���$.

!�*. 30. #"�) ���'���� '����� '����" '������" (&) � '����� 	��$ (>):

1 — ����$; 2 — ����$ 	�
����; 3 — �����$��	������ ����; 4 — ���� 5 —

���'�; 6 — �����; 7 — '��������& '������; 8—)�����%��& '������

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

��) �)�������� �� ���& )���& ���$����� �����'�)���. ����)������� 	�
� �

	�����'���� �� �� 	��������� ���$ � ������ 	����"���� ������� )�
��) ����
����)

)��$ 	���'�������.

��
������& '���� � ���� ����
*��� �������)����. #���
���� ����� 	����"����

� ��� ���. � 	����* ��� ���� �)��%����� � ��)��" 	���� � 50%, ����) �����

�����������, 	���� ���� ����% ����	�� ���%��� ����
����. ��� �����& ��� 	�����%



����� ����� �)��%�����, � � +�� ���)� �����'�)�� �� ����������� � 	��������� ���$ �

������� � ���'��.

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

!�� ���% �'�)���� � ��������� �����'�)�� � �����*, ����������* ���%. �����

+���� ����
���� �����*
� ���% ���$. F��) �����) 	����"���� 	������'���� �

	���)������� 	�
� � ���$�.

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

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

���'��.  !����� 	�
 �� ���'�� � ����� 	����	��% �� )�'��,  �� �� +��)� 	��	��������

��������, �"���
�&�� )�'�� +��)� �����)�. F� 	�
��� )�� 	����	�� � �����, ���,

����������, � 	����"���� �� 	���������� ����'��) ����), �������)�) '����)�,

���'����)� � ��������& ��������. #�� �)��� �����* ���$�* � �����'�� ���)��� 	�	���.

� 	���$�	� 	��$���, 	����"���
�& � 	������ �����, )�� ��) ��������� �� 	��$���

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

������� '����� '����" 	�
�������%��� '����� ���������*�.

@���������% ����'���� ��� ��� 0,043%, ��"��� � ��������" '����" �� 0,25%

(���). ��������*
� ��� ��� 5,5 )) (	� �����).

#����$�� ��� 	����"���� ��	�������. @��$������������ ���) � �����

�	��������*� �����%��)� 	�������* �����$��. � �	��" «)��)��� ���)�����» ����

����������, ��� �� ��� �������� ��	�������* �����$�* �����. �������� �����$��

����	�� ����� 5—10 )�� 	���� ��� ���)�����. �����������)� �����$�� ��

������������� '������� ����*��� 5%-��& ������ ����, 2%-��& ������ �������&

�������, 	���& ���, 10—20%-��& ������ ������� 	�� �������� �" � �����. Z�� ���)����

�����$�* �����.

��	��� � )�"���)� �����'����� ����'��" '���� �
� ����������� ������, ����� �

� �������� 	��������" ����" )�'�� �������% � ������ � '����" '������"

���'�������������& � ������-"�)������& �� �����$��.

����� )�"�������& � "�)������& �������� 	�
 �� '����� 	����	�� � ��������,

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

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

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

��������) ����), ���������� 	�������" �������� � �����'�)�) ���$ �� 2000 � 1 �)3.

�'��� ������� �" � 	��$���� 	�
������� �	���������� ��), ��� ��� �����*�

��
�	����� ���%���� ��������� ��������, ����*
�&�� �� ���%�� ���������) +������, ��



� ���)�������) )������� 	���'�������. @��)� ����, � �����%��� 	���������� �)�"

��������& ������) '�������� 	������ � ����� ����� 30—40% �������& 	����������

'�������� � �����. ���$���� ���'���� � ���$� ����� � ��������* )������&, �������&,

	��	������& � )�����& ������,  ��'� ����. ��� +��) ��)	����� �����'�)��� ���$

	�������� �� 40—41° #. /���� 	�������*��� � ���������%��) ����������, �����) ��-

���) � ����� � ��&�����) ���)����� ������&, �< �����'�)��� ���$ ���������� � 	�����"

6,5—7,4. � ���$� ������� ���
������*� ������ ���)����. �'��* ���% ���*� �������

'����� �������,  �����*
���� � ���$�.  �������� �" 	����"���� ��'� � ���$�,   ���)

��� ��	��%��*��� �� �������& �������� +������ � ��� 	��$��� ��������� )����.  �

�����%��� ����������" ������%��" 	��$����� � ���$� ��	������� ���%��� ����������

����, ������� �������*��� 	� )��� ���	�����. !��������� ���� — �����������& ��.

=	��6�)��	 ���	
��	��	 � ����. � ���%������ 	��$ ��� �� 	�
 	����	�� � ���,

������& �������� ���������) 	�
����. G�� �������� ����� � ���������" 	��$ (����,

������). � ���� 	�
��� )�� �"������ ������%�� ����, 	��������% ��)������* ����&;

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

	�����������)� ����
����)� )��$ ������ ��� 	���������� � ��'��& ������� 	�
����, 

����� � '������. ��������& �)��� �� �����: '��������& � )������& (���. 30). �����&

�����'�� '�����, ������*
�� �����& '��������& ��� � ���)���)� (	�	���, ��	�).

#����$�� '���������� ��� � 	��$ ���� )�������. F�, �. #. J������ � �	��" �

���",  	���"" � ���" 	����� ����� ������� ��������� ��� � ���������� 0,8—3,8  )� � 5

)��. @���������% ��� �������% �� 0,003 �� 0,4%; 	�������*
� ��� ������% 4 )).

��� ���) ������ � 	���" ����� ���'����* �������%��* 	�
���* ���$�*, 	��������

����������� � 	�������*
�& ���� ���. ��� )��)�) ���)����� � ���� ���������� ���,

�����'
�& 0,27% ������& �������. !���� �)����� � "�)������ ��. #����'�)�� '����-

� � ����&, ���� � ��� �)��� �����* ���$�* (�< = = 1,92—5,09).

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

'��������) ����) 	�
 	����	�� � )������& '������, ����*
�& ���%��&

)���������& � ������& ��������& ��������&. G���% 	����"���� �
���%��� 	��������� �

	���������� '��������) ����) 	�
�. ?��)� �	���������� ������ � '������

	����������" �)����� � 	���. #�� )������" ����
���& '����� ����� �����%��

����� (� ����& —  265  )) ��.  ��.),  ��� 	� ���*����* ��������" ������������&,  )�'��

��������% ���������� ���� � ������% �����%��� )����������� 	������� (���. 11).

;������ 11. ���
��	�������	 ����	��	 � ��� �
� ���
��	��� ��������
� �	�����

(�� X. :. $�������)



!�D��� ����������� (������ � '������, )) ��. ��

���% 100—150

@���$ 180

��� 265—286

������������� ����
���& )��������� '����� � 	�
���� ������ � ����'����)

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

$�����%��& ������& �����)�&. �������
�)� 	���)� ����*��� ���'�*
�� � ��)	�����-

��� �	�
�. ����� )�"�������& � "�)������& �������� 	�
 +���������� �� '����� �

�����, ��� 	����"���� ��%��&��& 	��$��� 	���������� ��, � 	���$�	� �� �����*
�&��

�� 	��$����� 	���������� � )����	��*
�" '������". =	��6�)��	 ���	
��	��	 �

*
��	-. # 	�)�
%* ������%��& )�������, ��������� � �����& ������������� '�������

	� �. �. ������ � ��&����&��,  ��'� 	������� (	� E. �. @����$��)�) ������� �����-

)������� � ����� '��������" '����, ����������%* ������" �������� �" ��	�������

������%����%. @���������% '���������� ��� ���������� � 	�����" 0,35— 0,45%. ����)

���) �������� ������������� � '������. � �����& � '������ 	����"���� ������%���

	��$���� � ���������) )������& �������. �����������)� '��������& �����$�� ����*���

���) �������%���� � '�������� 	����"�'�����. ��"�������� ����'���� 	������

'����� �������� '��������* �����$�* (<. O. /������� � �. =����). ;�����$��

������%����� '���� '����� ���
���������� �� '�, �� � � ����, ��&����)���%��) 	���).

=	��6�)��	 ���	
��	��	 � ��I�6	-. � �����& � �������& �������& �

�����������) 	�������) '��������) � �������)�) '��������) ���� �	�������� ��-

���'��� ������& ������� � ���)�����. �����������)� ����������, ��� ����������%

��������� � ������) 0,24%, �� ������" 0,14% 	��"������ � ��������* ������* �������. �

���� �����'���� ���)��� 	�	���. #������������ 	����"���� � '������ ����� ��	�������

� � ����� ���������� �� 30 � ���. ����) ���) �������� �����$�* ���. #��%���

����������� �������� �����: ������& ���), ��������� ����, ������, ����. ;���� ��������

��	�������* �����$�* '���������� ��� )�"�������� ����'���� 	������ '�����

(#.#.���-����� � ��.). ;�����$�� '��������& �����$�� � �����& � 	���$�	� �������

��&, ������ 	����"���� � ����. � �������%��) ���)� �����'���� ���%��� ����������

��������, ������ �� )�'�� 	��������%�� � '������ � �����) ���������, 	�+��)� ��

	���������� 	���������* � ���	�& � ���%��& ��������& ����". �)����)���% ���	�&

����� —  30—35  �.  F� '�,  �� � � '����",  � ���	�& ����� ���'����� ��������

	����"���� � ������) )�������.



���
� 6

��$���!���� � ����A �J�K���
�� '����� 	�
��� )�� 	����	�� � �����$��	������* �����, ��� 	����������

"�)������)� �����&����* 	�
�������%��" ����� 	��'��������& '�����, 	����� �

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

'������" ����� 	��������* ������%��* ������,  ���������* � �����,   � ������� �

	�)�
%* �����& ��������& ������, �����)�& ����� ��� � �����$��	������* �����.

��� 	�
�������%���� 	����� �����'�)�� �����$��	������& ����� ����
������&

���$��: �< ���������� �� 7,2 �� 8,0. #����$�� �������%���� ��� 	�����������

������������)� � ������*����)� '����)�, ��	���'����)� � ��������& ��������

�����$��	������& �����, �	�)��*
�)� �������� '���� 	����������& ���� '�����.

#�� �����& ���������$�� �)��� 
������* ���$�*. � ��) �����'���� ���%��� ����������

�����,  ��'� ���)��� (	�	����), �����*
�& 	�������*
�� ��&����� � �����.

<�������� ��&����� �������%��& ��� ������� � '��� � ��")�, ���)� ����, ���������

���)��� 	��'��������& '�����. !���� 	�������*
�� ���&��� ��� �)� 	� ���� ���*�

� 	�
�������%��) 	��$���� ���%) ����������* ���%.

���"��& ����� �����$��	������& ����� ����� �'��* ���% � )�"���)� ������$��

����������& � )������& ������%����� 	�
�������%���� 		��, �� �� � ��� ��������&

�������� �����*��� ���)���: ��������, �����'�*
�& �����$�* 	��'���������� ��� �

'����; "���$���������, ���)�����*
�& )������� '������� 	����� � �����*
�&

������%����% �	�����%���� )�"���) ��
��� '������� 	�����; ����������,

�����'�*
�& )������� �������� ������� ��������; +�����������, ���)���
�&

����������* ����$�* '��������" '����; «�������� ��
�����», �����'�*
�� )�������

��������, � ��. @��)� ����, +��� ����� �������� 	���������� ����& )�
��� ��$�	������

	���, ����'���� �������� ������� ��� ��������������" ���$�& �� ������� '�����,

	��'��������& '�����, 	����� � �� '�������������%���� 		��,  ��'� ������

��"���%��&, ��������-���������& � �����������& �����). ��� +�� 	������ ������� ���-

����%���� 	�
�������. !�� ���������� �
� � ��), ��� � 	�����% +���� ����� ��������

�����*� ���, ����*
�& ������& 	�
�������%��& ��������%*, ����������� ������

	��'��������& '�����,  ��'� '���% — ������ 	�����.

���������������� ����$�� 	��'��������& '�����

���'�������� '���� (	�����) — ���	�� 	�
�������%�� '����, ����*
�

����������������& � ����������������& ����$��)�. !� �������� ��	���) �����) � 	�



�������* �	�)���� ��*���� '�����. � 	��'��������& '����� �����*� �������, ���� �

"����. ����
���� 	��� ���% 	��'��������& '����� ��	���'�� � 	����

�����$��	������& �����, ��'���� ���� ���% — "���� — ��	�������� � ���������&.

F��� '����� �)��� ��� ���"�����& 	���)�, �	����� 	������ ��*����&. #���'� '����

	����� �	��������& ����������%��& ���%*, �� ������& �����% ��"���� 	����������,

������*
�� �� � �����%��� ���� � ���%��. @'�� ���%� �)��� �������& 	�����,

������& �	��� � ����� ���	��& )�'���%���& 	�����. ��'���%���� 	������,

���������%, �����*� �����& �������& 	�����, ������*
�&�� � �����$��	������*

�����. � ��������" '������" � ������� ���)� ������� 	������������� 	����� �)�����

��������& 	�����, ������& �)��������%�� �	��� � �����$��	������* �����.

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

$����� �" ��	���'��� ����������� ����. @��)� ����, 	� ���& '����� ������� ������

��������� �	�$��%��" ������ — �������� =�������, �)�*
�� ��������� � ������-

����������& ������%����� '�����. #����� +��" ������ (�������) 	����	�� ��	������������

� ����% (=. �. #������).

!�*. 31. ������$�� 	��'��������& '�����. <���� 	��"���� � ��	����'����� �������

� ���%�� 	���� ��"�'����� ������*��� � ���% '����� (	� �*����, 1924):

/ — ������ '������	�-�����$��	������& �����; 2  — 	���& ������& ����: 3 —

	�������� ������; 4 — 	���& ����; 5 — ����& ����; 5 —���� '�������� ������; 7 —

����& ������& ����; 8— ����������� ������; 9  — ���������� 	������-�������%��

������; 10 — ���"��� ���'����� ������

���'�������� '���� ������������� ���'�*
�)� � ��)	�������)� ����)� �

����� ���'�� ��	���'����)� �� � '��������& ����, �� � � �����" 	������� �

������� ��������$�	���)� (���. 31). !�
� ���������� 	����"����% '����� ��� 11 )2;

� �� �� �	����� �������% �� 50 )� ���.



������� ����������� ����������������& ����$�� 	��'��������& '�����. ��������

����������������& ����$�� 	��'��������& '����� � '������" 	����������� � �����) �

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

�����& 	����� 	��'��������& '����� ���������� ��������� ��*��, 	�� 	�)�
� ������&

� �����*� ������*
�&�� 	�� �������" �������" (����'���� ������, ������� �����

�	�$��%��* ������ �������" ��
���� � �����$��	������* �����) ���. �� ��������

�	�� '������� �)��
�������. � "���������) �	��� '������� 	���������� �	��$��:

���'���* "���������& ������� 	����� 	��'��������& '�����. ?� �	��$�� ��� � 1879

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

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

��'��* ��� (���. 32).  (����� � ����� ��������� ������%��)� ��)�, � ���� 	������-

����� � ��'��& ���. ����	���������� ���) �����) '������� '���� � ���������"

�������" 	�� �	�$��%��) �"��� ������ ����; ������*
�&�� � ��" ������ 	��'��������&

'����� )�'�� ���% � �*��� ���)� 	��������� �������������)� � ����������)� �����.

(�� ��"������ ���)�%���� ��������� '������� 	������ ���% ������&�� 	���� ����

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

E.<./������ 	�����'�� ��� 	�������� 	��'���������� ��� � ���� �	�$��%��*

)����������* ��*�*, ��������* � �����������& ������ �����$��	������& �����,

��� ���������� �����& 	�����������& 	�����. ���"���)���% ����� ��������������

���'����) ��������� ����)��. �������� +��& �	��$�� ���*����� � ��), ��� ��*��

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

������� ��������� ������%��& ��*�� ������ � �����$��	������* �����, �������

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

� �*��& 	�����% �����& 	��'��������& ��� ������% ���% � �����"

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

33). < +��" 	$����" ���� 	�������� ���%) �'��� ��������������� �����������,

������� ����� � ������ ���������� 	��'��������& '����� �������. !����� '� � �������

����������� ����$�� 	��'��������& '����� 	��������� 	�� 	�)�
� ������� ����,

�����)��� ����� ��� � �����$��	������* ����� — )������ �������%���� �����������.

!���� 	�����)�& 	�� +��) ��� 	���������� ����& �)��%, ������
�* �� 	��'����������

���, '���� � ����� ����������" � ������*����" '����. @ +��& �)��� )�'��

	��)�����%�� � �����'�)�� '�����, +����������� �� '����� � �����$��	������*

�����



!�*. 32. #"�) �	��$�� ���'���� "��- !�*. 33. /��%��& � "���������&

�������& ������� 	����� 	��'��������&   �������& 	����� 	��'���- '�����

� ����� (	� �.�.������)  �����& '����� (	� @.�.

 /�����)

(�� �����'����� �����$�� 	��'���������� ��� � �����$��	������* ����� ������

������ 0,2—0,5% ������ ������& �������.

��*��
 � *
�-*�
� ��6:	��6�)���� *�+�. M����& 	��'��������& ��� — ���$�����

	������� '������% 
������& ���$��, ��� �	", ������
� �� ������������" �

����������" ��
����. �� ������������" ��
���� ���%��� ������� �)��� ������������&

����&, 	���������� �������� � ������������ 
��������% ���. �� ����������" —

�����* )��� �������*� �����. #����'��� ����������" ��
���� ���������� �� 0,5 ��

8%; �< 	��'���������� ��� ���������� � 	�����" 8,71—8,98. #������� ����������

�������)��� ��� � ����� ���� �� 500  �� 850  )� (	� ����) ��������" ������ 1000—

1500 )�). � ������� �������� ���������� ��� �������� 600—850 )� (	� ����) ��������"

������ 1500—2000 )�).

� ����� 	��'���������� ��� �"���� 	������, ��	��, )���, ������ � ������

���)����. E)���, ��	�, ������ ���������*��� � ������) ���������, 	������ — �

���)� ��)������, ��� 	���"�� � ������� ��������� ��� ��'�*��� � �����&����� �����"



���)�����. J�����%��� )���� � 	��$���� ����$�� ���)�� ���	���, ������& ���������

��)����� 	���� ���" 	�����������" ���)����� — ���	�������, "�)����	�������,

	��+����� � ��)���� �������	�� E. � ������� �� ���" �����" ��)������, ����$��

������" ���
���������� ���	����), ��������������) ��������) ���	������� ��������

���)��� +���������, ��������)�& ��������& ��������& ��������. ?��� ���)��� ���

������ <.  �.  >�	���%������) � ��������� �.�.����� � 1899  �.  ����������,  ���

)����) �����%��& ��������� +���� ���)��� �������� �����$��	������ ����.

F��	��� ������ �����%��& �	�$��������%* � �����%��& �������%* �����������%

������, �����, ������� � ��. L�)����	��� 	� �������* � ���	����) ������ �����

������& ���������& �	�$��������%*. # �����%��& �������%* �� ����������� �����,

���������� ��������%��)� ���		)�. � 	��'��������) ���� � ���� ��)����,

��������)��� ���	����), �����'���� +����. ?��� ���)��� ������ ����� ������&

�	�$��������%* 	� �������* � ���	����) � "�)����	����). � ���� �����'��� � ����

��)������ �������	�	����� E � �, ��� ���������*� #-���$���� )������������ ������

� )������" ������ � 	�	�����. � ��������) ��������� ��������� � 	��'��������& '�����

���������, 	�� ��&����� � �������� 	��)� �� ������'��� �������������� ������&

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

�	������. E)��� 	��'���������� ��� �"��� 	� ����)� ��&����* � )����& ��*��.

;��������� ��
�	���� ;<@ �� �����������. �������	� E �����%��* ��������%

	�������� 	� ��������* � �������	��) �������� "�����. =�	� ����������� '���.

����)�%��� ��&����� ��	�� � '��� 	���������� 	�� ������ '�����" ������. !	��)�)

�� ��&����� ������������� �< = 7,0—8,6. F� '� ����	���������� 	���������* '��

�"���
�&�� � 	��'��������) ���� ���������� ��& ����&. #����� ������ �����������

��	��. ;������� '��� ��
�	��*��� ��	��& � ����������& ����& (���. 12).

;������ 12. !���	��	��	 
�������� ��
�� ��� ������	� ������ ����	�������� �	�	��

(�� X.:. $�������)

Z���
F���

	�������,°#
;���	�����, % Z���

F���

	�������,°#

;�
�	-

�����, %

������&

@�����&

/���&

26—34

33—40

41-51

26,3

22,2

16,4

F�����&

#��������

)���

42—40

28-33

36-42

13,2

16,3

5,2
< �������� 	�
���� ��
���� ���������� ��� � �������& ���$����$��& ���)�����.

F�, 	�������� ���$����$�� ���*����� � ���� 	�� ��� )���� � ������� — 	�� ���

)��, 	����) ��������� ���" ���)����� 	����"���� 	�����%��. <���� � +��) ���*�����



	�����, ��� 	�� 	���)� '����& 	�
� � '��������) ���� ������������ �����'���

��	��, 	�� 	���)� ���������& — )����, �������& — ���	���.

<������ ����������) ��	�) �	�$�� 	��'��������& '����� � ��'�)� 	�����

��������, 	�-����)�)�, ��)������ ��������� ���)�����. ����� +����)��& ���)�&

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

!���$���%��� ������� � �	�$�����* �	��������% 	��'��������& '�����

������� �����& ��������� � �$���� ����. @����$���)� ��)�����, ��� � ���%��" �

���������)� '��������-��������� ���� �	��������% 	��'��������& '����� �

���)�����) �	-�$��) ��������, ��� �������������� ���'�� �������%�� 	��

�������� ��������� 	����� (E. Q. �����-���$, �. �. ��������$).

���, ��������������� ������� 	��'���������� ��� �	����������: 1) ������) �

	�
�������, 2) ��&�����$��& ����������� '���������� ��� � 3) ������) � ������$��

��������-
�������� ��������� ����� � �����-�������� ��)�� � ������)�.

#����$�� 	��'���������� ���. #���������� ������ 	��'��������& '����� ���

	�
�������%���� 	����� �"������ � ��������� 	���� � ������*� ��� ���% � ����� �

	�����������& ������%����%* '��������-��������� ����. �� ����) ���������

�.�.�����,  � ���� � �'��& «	����� �����»  ���������� � ����� ����� 30  )� �)���

	��'���������� � ��������� ����� � '���%*. ������������ �����$�� 	��'����������

��� � �������,  	� ����) �.  �.  =�	������� � ��� �����������,  ������ ������������ �

	�����������& ������%����%* )��������� �����$��	������& �����, � ������ )������

� �����$�� ������*� �������)����. � 	����� )������& ������%����� ����� � ���������

������� ���������� � ������) ����� 72,6 )� 	��'���������� ���, ������� ���)���)�.

�� ���)� 	���)�� 	�
� 	����"���� �����'����� ����������" ������ 	��'��������&

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

<������ ���������%��� � 	�������� ����� � ����������& ����$�� 	��'��������&

'����� ���� 	������� �.�.������) � ��� ���������)�. ��� 	���)� 	�
���" ��
����

���� ���������� �����*
��: 1) ��������� 	��'���������� ��� 	����"���� 	�� ���� �

�	"� 	�
�, �. �. � 	������ ��������� �������; 2) �� ��� ������� ��������� ���������

���, ������� ���)���)�; 3) �������& 	����� ������������� � ��� ���� 	�
�

���������� �� ����& �� ���" )����;  4)  ���� 	��'��������& '����� ��	��� ��� �'����

���� 	�
�; 5) ���$����$�� �������" ���)����� ()����, ��	��, ���	���) �����

�����%��& 	�� ��� )���� � '�� � ��)��%��& 	�� ��� )��;  6)  ��������� ���"

���)����� ���� 	�����%��; 7) ���$����$�� ���)����� � ���� ������ �� ��������

�����$��. �����������)� ��� ��������� �����)���% ��������� �������)��� ���, "��



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

��� )�� ��� "��� �����$�� "������������ �����) 	��D�)�) �����& � 	����� �� ��,

	����) )���)�) ��������� 	��� � �����& ��; � ��%��&��) ����� ��������� 	�� ���

)�� ���'���� � � ��������) ��� ����� 	���; 	�����'����%����% ��������� ��� 4—5 �.

��� ��� "��� ���'���� �����& �������� � ����%�) ��� � ���) �����$�� 	�����'���� �

�����" $���" �
� ����� 5 �; ��
� 	�����'����%����% ��������� ��� ��� 9—10 �. ���

	���)� )���� ����� �����$�� "������������ )���)�%��) 	��D�)�) � ����%�) ���,

	���� ���� 	����"���� ���'����; ��
� 	�����'����%����% �����$�� ��� 5 � (���. 34).

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

)���� ����� "���,  � 	�������) — )�����.

@� 	����� ���*����� @. �. /���� � ��� ����������� � ���%��) � "�����������&

�������& 	����� 	��'��������& '�����, �����%��� ���������� ��� � �������

���������� 	�� 	���)� '����& 	�
� (���. 13).

;��.  34.  #����$�� 	��'���������� ��� � ����� 	�� ��� )��,  "��� � )���� (	�

�.�.������)

;������ 13. :	�
	��� ����	��������� ���� � �	���	��

 �
� 	�	 ����, ��	�� � ������ (�� $. '. >�����)

@��������� ���
M��

)��� (200 �)
"��� (400 �)

� ���� ��
)����� (300 )�)

1-& 5,0 7,8 4,0

2-& 5,2 5,3 4,0

3-& 4,2 3,2 3,0

4-& 2,1 3,4 4,5

��� ������%��) 	���)� '����& 	�
� � ������� 	����"���� 	����	����� ���������

����������& ����$�� 	��'��������& '����� (���. 14).



;������ 14. :	�
	��� ����	��������� ���� � �	���	�� �
� �
�	�

 � 	�	��	 ��� ��	� ��
��� ���� (�� $. '. >�����)

@��������� ��� � �����, )�

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

(��%

<��%

90,5

16,0

88,0

1,9

80,8

2,0

52,5

6,0

36,0

3,0

����� 106,5 89,9 82,8 58,5 39.0

@��������$�� � ��D�) 	�
�,  ���������%��, � ���	��% ����'���� ������ '�����

	�
���)� )��)� ���*� ���%��* ���% � )�"���)� �����'����� 	��'��������& '�����.

��'�� ����������) �D������& 	�
� � ����������) ������*
����� 	�� +��) ��� ��-


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

����� 	�
, ��, �	��)��, "��� � �������%, �����'��� ����%��* �����$�*

	��'���������� ���.

;������ 15. :��	
����	 #	
�	��� � ����	�������� ���	 ������

���)����
;���'�����

)���, ��. ���	���,))

������ 256 6

L��� 256 4

���� 32 2,5

@����� 64 2

��"�������& 256 5

;���'���� )�"����$�	����� '����� � ������� 3—4 � ������� ����� 1—2-

)������& �������& 	����� ��������� 	��'���������� ���. #����$�� ��������

���������� � � 	����& �� �������� )���)�), � ��%��&��) 	����"���� �� ���'����, � �

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

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

������ ��������� ���. �� ����������)� ������ ���, 	��������& 	�� ����'����



)�"����$�	����� '�����, ���%�� ������������� ����, ������*
�)��� � "��� � )�����

(���.15).

;���'���� )�"����$�	����� '����� �����'��� ����������* ����$�*

	��'��������& '����� � ������� � �������)���� 	������ �������)���% �� � 	������*-


�� ��&����� 	�
���" ����'�����& (���. 16).

�� ���)� �����$�� � '����� ����� 	����*��� ���������%��-������������%���

	��$����, � ��) ������� ���������� 	���������� �������� (� 2—3 ��) � 	��������

��)	������ '�����. #) ����������& 	��$��� �� �������� �����%���) 	�����&

���%��$��,  	���������� ����& ������& 	��$���. �.�.�����, ��)���� ������� �

����������) ������ � 	������ 	��'��������& '�����, ��������, ��� 	�� ����'����

���'�*
��� ���� ������� � ������ ���� ��'�, ��) � 	������ '�����, ����� �����$��

��� 	�� +��) ��� ��������� ����������&. #������������, ������*
�� 	�� ����'����

���'�*
��� ����, ���*����% � � ��) �����, ���� ������ '����� ��'�����% 	��

�������) ����'���� �����
���� ����.

;������ 16. ������	 
���
��	��� �	����
	�	��
�� �	����� �� �����������

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

@��������� 	��'���������� ���, )�

���������� �	��

1-& 2-& 3-& �����

H� "��� (250 �)

H�� "��� (250 �) 	������������ ������

)�"�������� ����'���� '�����

60

77

55

63

33

33

148

173

��� �����$�� ��� � '����� 	����"���� )�������������� ��)������: ����������

����������" �����, ������)� ���*� ���
��� ������ '�����, ��������� �������%��

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

	����� (���. 17).

;������ 17. :	�
	��� ����	��������� ���� � �	���	��

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

���)����
#����$�� @��������� ���, )� � 1 �

)���, ��. ���	���, ))



«������������»

«��"�������»

34

64

32

2048

2

11

������ ������� ��)	����� ������� �)��%����� ����������& ������%�����

	��'��������& '����� � ���'���� ���)��������& ��������� ��� �� ���%�� � ���%

��������, �� � � ������� ������%��" ���& (�.�.;������).

����������� 	��'��������& �����$��. <����%��)� �����������)� 	��'��������&

'�����, ����� ������" ��������%�� ��������, ����*��� ������ ������, ���
��� ����,

��*������& )���, '�� � 	������� ��� ��
�	�����. #��%��&��) �����������) ��������

������ ������, )���� +��������)� — ��&���%��& '��, ���$���� � ������ '�����

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

?��������) �����������) �������� )�"�������� ����'����, ������)�� 	�
���&

)���& � ��$�	�����& 		�� '�����. �� ��)�����������" ��
���� ����-�����)

��&�����) ����*� ������%, +��� � 	�����	��. #���� 	�����������" �����������&

�����$�� �����%��& ������� 	���������� ������ ������, ������ �������� �����*
�)

�����) '���������� � 	��'���������� 	�
�������. M�� ������ 	�
���" �����������&,

�� ��� 	�������*� ������ ������� 	�� 	������� '�����, � �������� 	�� "����, �. �.

���� '��������& ��� ����� ��������& ������& �������. � +��" �����" ���, '�� � ������

��
���� $�����) ����������*� ����� 	��'��������& '�����.

�� ����������)� ������ ���, ������*
�&�� � �������, ��������� �� ���,

������*
����� � '��, ���� � ������ '����� �������, ��) ��� �� ����� ����������)�

��
����)� � ���)���)�, �� ������ ������& 
��������%* � ���%��) �����'���)

����&.

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

	��'��������& '����� �������� ������-��)���%��) � 	�+��)� � �� ������%����� �� '�,

�� � � ������%����� '�����, �����*��� ��� ���: ���'������������� � ������-

"�)������.

�.�.����� �	����� ��������, ��� ���'�*
�� �����, �� '� �� � ��)	��������,

�����'� ����������� ������ ��� 	��'��������& '�����. � 	������'����� +���� �) ����

	���������� ��� �������%���: 1) ���������� �����$�� ��� � 	�������� ���$����$��

��� �������" ��)	������� 	�� ����'���� ������, 2) 	���� ����������" ������ 	��

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

�.�.������) ���� �����'��� � ����", ���
�" � 	��'��������& '�����, ������

�� ����������-�����'�*
�", �� � ����������-����'��*
�" �������.



�������� ���'�*
��� ����, ��� 	���� ������$�� 	��'��������& '�����,

������� ������ ��)������ �� ����������& ����$��, �������� �� ������� ���������������

����� ���.

� ���������" �.�.����� ���� ����������, ��� ��������� 	��'���������� ��� 	��

���� � �	"� 	�
�,  ��'� �� ���)� �� ��� 	����"���� �����������) 	���). F���� ��

'� � �����'����� 	��'��������& '����� 	�� )�"�������) ����'���� '����� 	����	-

*
�& � ���� 	�
�& ���
���������� �����������) 	���) 	�� ������ ���'�*
�" ������ �

�����" ������� $�����%��& ������& �����)�. @��)� ����, � +��) ����� 	�����

�����'����� � '����� � 	��'��������* '����� )�'�� ���
�������%�� � 	� «�������)

	���)», ����� )������ ����)���%��� )�"���)�.

� ������$�� ����������������& ����$�� 	��'��������&

'����� 	����)*� ������ 	���������� ���������, � �

����������� ��	���)�� (�.�./���, �.�.F�)������, �. ������,

�.#.=�
����). F�, ����'���� 	������" �- ������" �������

��	���)��, ���*�� ����& �����, ������� ���������

�������%��" ��������� 	��'���������� ��� � ���%��)

�����'���) 	������� ����� � ���� ����������" "��
����.

������*
�&�� 	�� ����'���� 	������" � ������" ���		

���� ��	���)�� ��� �)��� ������* ��������% ���	��� �

)����. ;���'���� ����& ���� ��	���)�� �������

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

� � ������ ������� ��������� ��� ���*����� �'� 	��

��&����� ����'�����,  	�� ����'���� ������ ����

����%��� ������� — � ���%������� ������ 	����

����*����� ����'�����.

< �����$�* �����*� ������� ���)��� 	�
����-

���%���� ���� — ��������, 	�������)��, ������,  ��'�

���)��� ��	����, 
��������& '�����, 	�
��������" '����

� ��	���������. ��������, ��� ��	�-���+���)�� ���'��

)��� '����� � �����$�* �������� � )����. F�������

���)������� ������ � �����$�* )����,  ��������—���%��

������. �������� ��������, E@F� � �%�������� �� �������

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



)���)�%��)� ���)� �������� � ����. E������+�-��)�� �������%�� ���'��

�����$�*,  	��)������ �%�������� ������� �� ������������. E���������������&

���)�� ��	���� ���'�� �����$�* � ���$����$�* � ���� �������� 	�� ��������

��������.

<���"���)� ��)����%, ��� ��	���� ������� +���������" '���� � 	�����������*

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

<��*�����)� � ���%��)� � �������& 	����� 	��'��������& '�����,  ��'� �

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

������� � ��� �����*� � ������� ��������� ���, ������� ���)���)� (@. �. /���� � �.

�. (�����) (���. 18). F� '� ���*����� 	�� ��� ��� � �� ���)� ����'����

)�"����$�	����� '�����. ��� +��" �������" �����'����� 	��'��������& '�����

	����"���� �����������) 	���), � 	������ �������" � ����������" ���������.

�����������)�, 	���������)� � 	�������� ���)�, ���� �
� �� 	������'����

������������������� �����'����� 	��'��������& '����� � �������. F�, �������) �

���%��) �*��) ��������% � '������ � �����$��	������* ����� �����, ����� �������

	����������� ���������% �����'�)��. /��� ����������: 1) �� ��� ������� �����$�* �

'���������� � 	��'���������� ���;  2)  	� ��D�)� � � ����� �����$�� 	�����*�

��"����& ��D�) � 30—50%; 3) �����'��� )���� � �������%��) �����'�)�) 	�� ���

��� ������������ �3 ��; 4) 	�����%�� � ����������) �����$�� ������������

���$����$�� ������& ������� � '��������) ���� � ���$����$�� ���������� �

�������%��) �����'�)�).

<�����-"�)������ �� 	��'��������& �����$�� �������� � )�)��� 	���"��

������� '���������� �����'�)��� � �����$��	������* �����. ��� ��&����� ������&

������� '���������� ��� � ��������& �������� �����$��	������& ����� 	����"����

��������� �� 	���������� ���)�� ��������, ������& ����� ����% 	����	�� �

	��'��������& '����� � ������� ��������� 	��'���������� ���.

#������� — ���&��� ��
�����, �� �����*
���� 	�� ��	������. � 	�������� ���)� ��

��� 	������ � �������������) ����,  ��'� � ���� "�������& ����. #������� �"������ �

��������& �������� �������� �������, �����, �����, ������ � �����" '������" ()��-

��&, ��	����&, ���, 	��$). � ���	���������" ��������, 	�-����)�)�, ���.

(������%���� «������������ )�"���)» �����'����� 	��'��������& '����� ����

������� � �����*
�" ���":  1)  �������� ������& ������� � ���������-����*

�����$��	������* ����� ������� �����$�* 	��'���������� ���; 2) 	�� ��������

������� � �����$��	������* ����� �������� �����$�� ��� �� 	��'��������& '�����,



	����'����& 	�� ��'�; 3) �������� ������& ������� � �����$��	������* ����� �����,

�)�*
�& 	����������� ��������
���� � �����& �����&, ������� �����$�*

	��'���������� ��� �� ���%�� � «�����», �� � � «��$�	����».

;�%��, � �������� ���� ����&���" ���������� /�&��� � #������ ������, ���

�������� ��&������ ��	������������ � ����������� ������ 	��'��������& '�����, ���

������ � +��) 	��$���� ������& �����)�. !���� 	�������)� +��	���)����%��)�

�����������)� ��������" �����" ���� ������, ��� � �����'����� 	��'��������&

�����$�� �������� ��)	������� ������$�� (E.�.#����%��, X. #. @������$,

E.<./������). ?�� 	������� 	������'����� � �	��� � ��������) � �����$��	������*

����� ������ ������& ������� �� � 	���� 	����'��& ��D��$�� +��������� — ��
����,

	�����*
��� �������� ������" ������ (���. 19). �� ����" ���. 19 �����, ��� 	��

	���������%��& ��D��$�� +��������� �������� � ����� ������& ������� �������

)��%��* 	��'��������* �����$�* 	� �������* � ��������). !���� 	���������"

����" ����������� ��� �����'�����, ��� �������� ��&������ � 	��'��������* '�����

����� ��)	�������* ������* �����)�.

;������ 19. :	�
	��� ����	��������� ���� �� ������

�� � ����	 ��	�	��� ��� ���� %
�������� (�� &.�.:�����	��)

@��)� ���)�� �������� � ������-"�)������& ��� �����$�� 	����)�� ������ �

���)�� 	�������)��-"���$���������, ��'� �����*
�&�� � ��������& ��������

�����$��	������& �����. ?��� ���)�� �����'��� ���)�������������%��* ����$�*

	��'��������& '�����.

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

��
����)�, �����'
�)��� � '��������) ����,  ��'� 	������)� 	���������� 	�
�,

������� 	���� �������� �����'�*� ����� ����% ������-'��������& 		��

	��'��������& '�����.

#��, ������*
�&�� � 	����� ������-"�)������& ���, �����'�� )��%��� ����������

����������" ��
���� � ���)����� � ���%�� 
�����&, ��) ���, ������*
�&�� � 	�����

���'�������������& ���. F�'� ������� � )�������	������� ��)������, 	����"���
�� �



����������" �����" 	�� ������) � ��)���%��) ����'���� 	��'��������& '�����.

� 	�������� ���� ��������, ��� � ��������& )�)���� ��	���'��� ��$�	����, �

������)� ���)���&����*� ���)��� � )������� ������" �)	��%���.  ��� +�� ��������

���%* �� �����)�& �����$������& �����)�. ����	� �� ���)���&����� �

��$�	���)�, ���)��� � )������� �������*� �����$�����, ������ ���) ���������

��������� �������)�������� (E��) �� EF�. E��, � ���* ������%, ���)�������

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

���, ���%��� �����'����� ����������" ������ 	��'��������& '����� 	����"����

	�� �������) �����-��-���������������������" ����'���&. ?���������)�

	��������)� �)	��%��� ����*��� ���'�*
�� � ������� �����.  � ��%��&��)

���'������������� �� �������� � ������-"�)������&.

���������������� ����$�� 	�����

�����% — ���	�� '���� '�������� ������), ������*
� � 	��$���"

	�
�������, ��)�� ��
����, ��������
���� � ���
������*
� �	�$��������� �
�����

� �������'��*
�� ���)��������� � ������ ���%��� ����$��, �	�������� �

	�����'��� 	��������� ���������& ����� ������). � ��������� ������� �� )��

�������� 1,5—2 ��. �����% ��������� 	�
�������%��& ������ —'���%. ���$���

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

'�������������,  ��"�� '���� � ����� — �� '�������������. Z������������� �

'������������� — ����� �������� 	��$����.

#������� 	����� � '�������������%���� 		��. �����% —���'�� ������� '����,

������� �� ���" ����&, �� ������" 	��� �������%�� ���%�� ����&. ��� �������&

��������& ��	������� ����������%������ �	���, �����'
� +�������� ������.

@	��� �)���� � ����������)� �����)� 	������� �����% 	�����, ������� �� �

	��������� ���%��. � �������� �'��& ���%�� 	��"���� $�����%�� ���, �� ������&

������) � ���� 	�������� ��	���*��� 	��������� ������, )�'�� ������)� �����*���

'������ �	������. F��) �����), 	��������� ������ �"������ )�'�� �����������)�

����������" ������� � '�����)� �	�����)� (���. 35).



!�*. 35. #������� 	�����. �������%��& ����� 	��������& ���� (	� /���-����):

I — 	��������� ������; 2 — '������ "���; 3 � 5 — ��	������ ��������� ������; 4 —

��)��������� 	���������, 6 — ����������� �	������

!���������� � 	��������" �����" '���% 	����	���� 	���"���� � 	��������

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

������� �)���� � 	������) 	������) �����*� ��
�& '�����& 	�����. � ������� ��
�&

'�����& 	����� ���������� � 	�����% �����$��	������& ����� ������ ����) �

�������) 	������) 	��'��������& '�����. < ���$���& ���� ��
��� '������� 	�����

�"������ �������� !��� � ����)���%��& �	��-���%��& )�"���), �����'
��

$���������� )������� ����, � �������� )	���, �����*
�&�� ������� �����*

$���������& � 	�����%��& )��������� ������ �)�& )	���.

��� 	����� 	�
������� '���% �� 	��������" 	������� ����� 	������& 	�����

	����	�� � '�����& 	����%; � ����) 	�
������� �� ����� 	������& � ��
�& '�����&

	����� +���������� � �����.

� ������� '�����& 	����% — �����������& ����������& )����—�)�
�� �� 60 )�

'����; ��� ���� ��� 12—18 �); � ��) �����*� ���, ���� � ��&��. #���� ��� ������� ��

��������&, )������& � �������& ��������. �����	���� ��'��%, '�����& 	����% 	���"����

� 	������& 	�����, ������& ���'�� ��	�)� � � ���$� �)��� ��������.

������� ����������� �����$�� '���� � ��"�� �� � �����.

� '������" �������� �����$�� '���� � ��"�� �� � ����� ������ 	��������� 	�

)����� "����������� �	��. # +��& $��%* ���*� 	��������� ������� '������� 	����� ���

��
��� '������� 	�����.

Z������������� �������� � '������" � "���������& �������& '������� 	�����.

��� �	��$�� ��� '������� 	����� 	��������� � ��*���& ���, 	���� ���� � ��� ������

������� ����� � �������� 	����� ������������ � 	��������� � ��'� — 	��������



����������& ���
 '������� 	�����. (�� 	�������� ���& '���� �������)����

	������������ ��
�& '�����& 	�����. �� ����'��� 	����� '���� ��� �	�� ���������

����� 	�����*� �������% � '�����& 	����% )����������* ������%��* ������, �� +��

������� 	�� ��������� ������� '�����. ��� �	�� ������ ��������� 	�����&.

��"�� '���� � ����� �������� 	�� 	�)�
� ��������� ���'� ���%� ��
��� '�������

	�����. �.�.����� ������� �����*
�* �	��$�*. � '�������� ��������� ������ ��

������ �����,  ��� �	��� ��
�& '�����& 	�����,  � 	��������� � ���)'  ��'��& ���.

!�������� � ����� ��������� ��)�.

�. �. ���%���� 	�����'�� �	��$�* �������)������ ���'���� "���������& �������

'������� 	����� � ��
��� '������� 	����� 	� ������. ��� +��" �������" � '��������

)�'�� �������)���� �����% '������������� � '�������������. #.�.������� ����-

��)���� �	��$�* ���'���� ��
��� '������� 	�����. �)���� �������� ������ �����

� 	������) �� ������ $������������&

!�*. 36. #"�) �	��$�� ���'���� "���������& �������

��
��� '������� 	����� � '������� 	����� � ����� (	�

#.�.��������& � �. 3. ��������):

1 — 	����%; 2 — '�����& 	����%; 3 — 	������& 	�����; 4

— 	��������� 	������; 5 — ��
�& '�����& 	�����; 6 — )��&

	�����������& 	�����; 7 — �����������& �������

�����$��	������& �����; 8 — 	���������� ���% '�����; 9

— ���%��& 	�����������& 	�����; 10 — �����$��	������ ����; 11 — ����)��; 12

— ��*��� ��

������� �����,  ���� ����$ �������� ������� ����"�,   �����& 	�������� � ���)

��'��& ���. ?��) ���������% ��"������ ���)�� +��& ������ � ���������% ��������

	�����	��$�����)� ���$)� �������� !���. ���"���)���% �������� ���������-

���% 	�� 	�)�
� �����+���������)��, ������& 	��'� ��� �)���� +�����-

+���������)���). (�	�������%��� ���'���� ������� '������� 	����� 	�������� �� '�,

�� � � )������� ���%-����, �������)���� �����% �����$�* '���� � ��"�� �� � �����

(���. 36).

(�� �������� '������������� )�'�� ��	��%����% ��*�* =. <. /������ 	������

��)�, �� +�� 	��������� 	�� �������� ����$�� 	��'��������& '�����, � ��& ���%

����$�&, ��� � ����) ����� ������� ������% $������������& ������� �����$��	����-

��& ����� � )����) �	����� ��
��� '������� 	�����.

� ������� ����������� '�������������%��& � '����������-���%��& ����$�&



	����� ������ 	����������� 	�� 	�)�
� ���" )������: �������%���� ����������� �

"���$���������.

'	�� ����	�������� �����
������ ������� � �����*
�). �� �����$��	������&

����� 	�� 	�)�
� ������� ���� ���������� �������� �����'�)�� ���������-'������

$��� ('���% E); ���) � ����� �������� 20—30 )� ��	���� 30%-���� ������ ����������&

)������ ��� 30 )� 5—10%-���� ������ 	�	���, ������� �����*� ����
���� '�������

	����� � ���������� �������� !��� («'�����& �������»), ������� ��)� ����� ��)��-

��������� 	������ '���% ('���% �) 	����	�� �� '������� 	����� � �����. ���

��%��&��) ���������� �����'�)�� �����$��	������& ����� ����% ��������� ������-

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

@���������& ���� '���� E, � � # �)��� ���%��� ����������� �������, �� �� 	�� +��)

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

� ��������" �����" 	�������� '���� 	�� �������%��) ����������� 	�����������

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

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

��� 	�� �������%��) ����������� 	����������� �����$�� ����� ��'� — 	����$��

	��"�'����� 	����� �����)�%-���� ����.

'	�� ���	�����
�#�� ���*����� � ��), ��� ����������� �������� ������

�������� ����������� (�������) ��� ������� �����), ������&, ��������% 	��������)�

�����)� � '���%*, ������ �	��������%* ����'���% ������������� ����, +�� ��� ���-

)�'����% �	�������% 	�� 	����������� ������� '������� 	�����, '�����" 	������� � �"

��)������. ��� ����������� ���%���� ����� ����)�������� �����% "���$��������* �

�������%��� �����������.

!�*. 37. ���������& )���� �������$�� ����
���& '�������

	����� � ������� � '������" � "���������& �������& 	����� (	�

#.�.��������&):

1 — ��������& ��������, �����)�& ����� ������%���

��������� � 	�����% '������� 	�����; 2 — �������� �����,

�������*
� �������� � �����������& �*�����&; 3 — �'�) �

������, ����� ������* �	����*��� ����& ��������, �*���� �

�������*
� �����; 4 — ����������� �*����, �	�������

����&, 	� �����* ������& �	���������� ������� � 	����� (� ))

���. ��.); 5—	�	����, ����������& � 	������) 6. � 	��������
�& �	��% ����
���&

	����� � ��)����� 7; 8 — �����



� ���������� �����������������& )���� 	��)������� �����) �����) 	��

����������� )������& ������%����� '������� 	�����,  ������ � $��%* ��������

'�������������%��& ����$�� 	�����. � +��" �����" 	���� �������������& � 	�����%

'������� 	����� �������� �������� ���������� ��
���� ��� � ��� �����) 	�����	��*�

)����������� 	�������. !���� ������������� ��� 	����������� ���% �� ��)������"

���)� � ��D�) 	�����, �����'��% '� ���&�������� 	����* 	������%�������� �

���)������� ����
���� 	�� +��) �	����� ������.

'	�� �
�#��	���� ������ — ����� �����& �	���� �����������. !� ������� � ��), ���

'������)� ����� ������� �������� � 	�����% '������� 	����� �����%��& ��������&

��������, �	�������& '������%* � ����������& ����� ������& )��)��� � �	����&

����, ���'�� ������& �	������ � ��)����� ����
���� '������� 	�����. �)����

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

	�)�
� �	�$��%���� ���'�, 	�)�
�)��� � 	�	����, �"���
�&�� � ������) )��-

)���� (���. 37). ?��� �	���� �������$�� ������ ����% ������) � ����� �����

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

�	�$��%��� ��������������� ����������� '�������������%��& ����$�� 	����� �

�*���, � ������" ���
� '������� 	�����, 	��������" 	������� � ��
��� '������� 	�����

�����*��� 	� )���$�����) 	������) �	��$�����) 	���) (�)�� '������� 	�����,

�	�"��� ��
��� '������� 	�����) ��� ���������� 	������������� 	��$��� (���	�����).

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

F��%�� ��� ��������� 	����%* '���% — 	�������� '���% — '������% ������-

'������ $��� ����
������& ���$��. ����� 	�������� � '�����) 	�����, ��� ��

���$�����������, '���% ��������� �����&, 	��������� ��)��-���������& $��� � �����'��

���%��� ���������� 	�����" ��
����.

!������� �������� ���� '����: ���; '������ �������— �����"����� �

����"����� � ���)� �������" ����&; '������ 	��)���� — ��������� � ����������;

'��� � '���	������� ��
����; "���������, ��$����, ����%, "��������, ����������� �

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

�������.

Z������ ������� � ��������� �����*��� � 	�����. /��������� �������� 	�������)

��������� ���������. �����& ��������,  �����& — ��������-'������ $���. /��������

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

�����*��� 	��)���� )��� (��������) � �� (�����������).

� �����
�� ���)� ������, ��� ��� �������� ��)	������ '���� ���������*���.



����*�, ��� ��������� '���� �������� � ������& �����$�� ����, '�����" ������ �

���������, ���
�������)�& 	���"�)�����)� �����)� 	�����. � �����%��� � '�����"

���%$" 	��������� 	������� '���%, ������, 	��"��� 	� '�����) "��), ����	�� �

������ � 	��)�& �����, � �����%��� ���� ������������ ��������� +�����������.

L�)������)� �����������)� �����'�� �����%�� ��������% EF� � )�)���"

'�����" ���%$��. =�����$�� �����& ������� � 	��������" �����" ������ '�����"

���%$�� ������� � ����$����%��* 	��������% +��" ������ � ��������� '�����&

�����$��. ?������, ����"���)� ��� ���
��������� '�����& �����$��, ��������� � ����

�������� ��"��� 	����� � ��	��'������ � ��) ���������%���� �������-�������� (E. #.

#������).

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

������� ���������)�� ��
����� (���������-��%�), ����*
���� �������& ���%*

'�����" �)��& (	��)������ �)��). � ����� � ������� ��������� �� 800 �� 1000 )�

'����.

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

	��'���������� � ��������� �����, �����) �����) ��	��; +)��%������ '���, �������

���) �����) �" 	����������; �	���������� ���������* '����" ������, �����������

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

	��'��������& '�����; ���)���� ������� )�������, ����'��� ���������� 	��$���� �

���������. /�� '���� 	���������� ������ 	����"���� ���% � 30,2%.

!�*. 38.  ?���$�� '����  ����� � ���� 	�� ���

�����" '������ (&), )���� (/),  )�� (/),  "��� (�)  �

����'���� )�"����-$�	����� '����� ("). M��� — ��D�)

'���� � )� � 5 �

����������� '������������� � '�������������. �

�����
�� ���)� 	������ ������� ���" 	�
���" ��
���� �

�����'�*
�� ����������* ����$�* 	����� ("��������) � �����*
�� ��"�� '���� �

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

��
���� �� ���%�� �����*� ��"�� '���� � �����, �� �)���� � ��) � ����*��� +���-

�����)� �����������)� �����$�� '���� (���. 38). ��+��)� 	����%��� ����� �����% �" �

��
���� � 	������*
�) ��&�����) � ����������& ('���������-������ ��
����) �

'�������������%��& 		��� 	����� ('���������� ��
����). Z���������� ��
����

����� � ������*
�� ����� '����	������& �����)� — "���������� (	�	���, ����)��,



"���$���������, �����& '�����), � ��
����, �������*
�� �������� !��� �

����)���%��& )�"���) — "����	�)������ (���������� )������, ������ ������,

	�������� «;», ���	��). <�������� �� +��" ��
����, �	��)�� 	�	���, "���$���������,

�����*� ��&����� �������)���� � ���$���& 		�� ��
��� '������� 	����� � '�����&

	����%. ?��������)� �����������)� ��"�� '���� � ����� ����*���: �����& '�����,

'���,  	�	����,  )���,  ��� +����������� ��
����,  "���,  )�����,  ���;  �� "�)������"

��
����: 	�����	��, 	��������, "���$���������, $����"����, ��������)��, ����)��,

����, �*����� �)��%, ���������� )������, ����)������ � ���)��%.

#���)� �����������)� '������������� ����*���:  ����& �����& �����,  ��")� �

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

)�"�������� ����'���� '�����. ;�� '���������" ��
���� ��	��%��*��� � ������� �

�������������& $��%* (���������� )������, 	�	���, 	�������� � ��.).

#����$�� '���� � '�������������. #����$�� '���� 	����"���� ��	�������, ��"�� '�

�� � �����$��	������* ����� ����� � 	����	�����) 	�
� � '��������-�������& �	�.

����*�����) �������� 	������������ '������������� �� ���)� ��������. ���

	����	����� 	�
� � '��������-�������& �	� �������� +�������� � 	�����'����%��

+���$�� '���� � �����$�� 	������* �����, 	����) � �����)���� �� ���� 	�
� ()���,

"���, )�����) '������������� "������������ �	���������) �������) 	������),

��	����) "���) �����& � 	�����'����%����%*.

=������& 	����� ��"�� '���� � ����� � ���� � ������) ����: � )��� — 5—8 )��,

"��� — 8—12 )��, )����� — 3—5 )��.

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

	����� �"������ � ������& �����)���� �� ���	��� �	������� '����-���������%����

		�� 	����� (���. 20).

;������ 20. F��������� �	������ ��	����� �	
���� �	��	���	�	���

� �	�	�� ������	��� �	��	���	��	����� ���	�� �	�	�� (�� :.'.D�
������)

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

)����� )��� "��� ������ '�����

������

<����

3

23

8

40

12

55

5

25

@� 	����� ���*�����, '�����& 	����%, ������& �������� �����) «)�����)

+���$��», ������ ����
�%�� � 	����� '� )����� ���, +�� ��� ��������

	���	����%, ��� � � ������� �������& 	����� ��"�� '���� � ����� 	�� ��� �������"



����� 	�
� ��'� �����������. < �������� "���$��������� ����������, ���

	����	����� '���� � ����� � ������� ��������

M���� 5 )�� 	���� ��� ���: ����� 10—15 )�� ��D�) '������� 	����� �������%��

�)��%�����,  ��������%��� ��� �	���'����� ����	�� �	���� 3—5 �.

� ���� 	�����'����%����% '������������� ������ � �"������ � �����)���� ��

���� 	�
�; ��, 	�� ��� )���� �� �������� � ������) 63/4 �, )�� –  51/2 �, "��� –81/4 �.

@��������� '����, ������*
�&�� � +����������� 	� �����'��* ��� ���������

)��, "��� � )����, � ������) �������� � ��� ����'�����.

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

�������" 	�
���" ��'�)��. L����� ��"�� '���� � ����� ������ �� ���)������" �

��������������" �����������& ������) (�������� ���$����� 		�� ��
��� '�������

	����� � '������� 	�����, ������, ����)������%).

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

	�� ��������" ����" 	�
� � ��
�" ����" �"����. ?�� ��������%������ �� ��
�����

��������������& ���� +��" ���" �������� � 	��$���� 	�
�������.

Z������������� 	����"���� 	�����������, ��� ����������� ������%* )������&

������%����� '��������-�����%���� 		�� 	����� (�.@.@��)��).

;��% '������� 	����� � ��
��� '������� 	����� � +���$�� '���� � �����. �����

���% � )�"���)� +���$�� '���� � ����� 	������'�� )������& ������%����� '�������

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

��� ��������*����� �������, 	������*
�� ��&����� �����$��	������& �����,

+���������� ���&��� ������ '������� 	����� � ����������� ������� 	�����, ������)

���� 	��	������% ���������*
� ���%, �)�*� ���% ��	�)�����%��� �������.

��� 	����� 	�
������� '�����& 	����% ������� �"������ � ���������

���������������� 	���� � ���% ����� ������*� ��������� � ����� ����
����. �

'������" ������ '������� 	����� ������*� ��	�������� ���)������� ����
����.

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

�������" '������" (����%��, ����, ����, ������, )����� �����, 	��$, ���,

������). ?� �	��������% ���������� ������) � ��� �����" �����" )������" �������

� "����� ������& �����)�& ������" ������. @��)� )�����" ������" �������,

����������*
�" ���)���), ���'���& '������� 	�����, � ��� �����" �"������

�������� ���'�*
��� � ��)	��������� ������,  	� ������) � 	����* 	��"����

�)	��%�� �� $�����%��& ������& �����)� (���. 39). ��� 	�
� � �� ��� �����*� 	�����-

��� ����" � ���%��" ����
���&.



#���
���� '������� 	����� ���*� ���" ��	��: ����������, 	������%�������� .�

���)�������. M���� � ��� ���)������" � 	������%�������" ����
���& �"������ �

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

�������� 5—7.

������������� ��	������" ����
���& ��'� ����� ������ � 	���)�) 	���: ����� �

������) 5—20-)������) 	��D�)�) ����� ���*����� ��� ������ 	�����

	�����'����%����%* �� 5 �� 20 )�� � �����)���� �� ���� ����'�����; ���) ����	��

����& 	��D]), 	�����'*
�&�� 1—3 � � �����; 	�� +��) ������� ������-	��������

������� � 100—110 )) �����������; �� 240—370 )) ���. ��.

!�*. 39. #"�) ������$�� 	����� � '�����" 	���& (	� �*����, 1924):

1 — ����& �����; 2 — ����

���'�*
��� ����; 3 — ����& ����; 4  —

	���& ����; 5 — ���"��& ��&��& ����; 6

— ��������& ����, 7 — ����������%���

�����; 8 — �	����& )���; 9 — ���%��&

������& ����; 10 — )��& ������& ����; 11

— ������& ����; 12 — 	�������� ������;

13 — 	�������� ����% ����; 14 — ���;

15 — ������� ���; 16 — 	�
����; 17 —

	�
������& ���� ����; 18 — '�����&

	����%; 19 — 	����%; 20  —

	���)	�������� 	���; 21 —

��)	�������� 	���

����)�%��� ������	�������

������� � ���)� ������ �� 	�������

������������ ������� 	����� (���. 21),

����)����� 	�������� ������� '���� �

	����� ������� ���������

'�������������, �	���% �� ��� 	������

	����
����. ;�����$�� ������� 	� ���& '�������������%��& �����)� ���
����������

'�����) 	�����), ������& ������ �	��������%* ���$���������% '���% � 10—20 � �����

��. �������) �����) '������� 	����� �������� ���'�*
�& ����. ��� ����'����



��)	��������� ���� ���*����� ���)�'���� ����
���& 	�����.

;������ 21. �	������ ���
�����
���� � �	�
	�
���� ����	��� � �	���	�� � �������

!�D���

�����������

������� ��	���������� ���-

$����� 		�� ��
���

'������� 	����� )) ���. ��.

�������

������	��������

�������,

)) ���.��.

�������

������������

������� 	�����,

)) ���. ��.
M������

!���%��

#���

@���

@�����

100—230

100—300

100—300

30—75

30—150

100—370

100—350

100—350

100—125

70—100

200-385

230—321

110-342

150-260

100-125

� )�"���)� ������$�� )������& ������%����� '������� 	����� �������� 	���&

�����)�%��& ����, ����'���� �������� �������� ����
���� ������ 	�����.

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

�� '�, �� � '�����& 	����%, ������������� �� ���'�*
���, �������� � 	�����

�����)��*�� ������. #�������%�� ������ � ���$���& ���� ��
��� '������� 	�����

���� ���������� ������ ������� �������� � ����)���%��& ���� 	�����;

��	����������, ������)�� �) ���� '����, ���� 	����������%�� 2/3 ��
��� ��	����������

� ���$���) 		��� ��
��� '������� 	����� (300 )) ���. ��.).

� ������� ��	���������� ���������� � ������) �� 	������� 230 )) ���. ��. !���� �

��������" �����" ��� �" ����
���� ����� �����%�� �����,  ��� �'� 	���) 	�
� ��

�	������ �����% ��"�� '���� � �����. ��� 	�����������" 	��$���" (����������

'��������-�����%��& �����)�) ������� ��	���������� �������%�� �������� � )�'��

�������% 750—800 )) ���. ��. < ����� �������� �� ������ ����� � 	������%���

�����$��	������& �����. (�����%����% ��� ��)������� 	�� �����������) ��������

	�����	��, $����"�-��� � �������. �����������& �������� �	������ ��������%

� �������� ����'����� ������� �����* � ��) ������" �	������&.

(�����%����% ���$����� 		�� ��
��� '������� 	����� � '������� 	����� ������

������������, ������� ��)� ����	�������� ���)�%��� �	������� 	����� '���%* �

+���$�� �� � �����. <	������� '������� 	����� 	����"���� 	�� �)����� ����������

���$����� ����� ��
��� '������� 	����� � ���������� )��������� ������ '�������

	�����,  +���$�� '���� � ����� 	����"���� 	�� ���������� )��������� ����������

��
��� '������� 	����� � ����
���� )��$ '������� 	�����. ?� �������$�� �����

���������� ��������*
�) �������) ������& �����)�.



� 	��$���� �	������� 	����� � +���$�� '���� � ����� 	����)*� ������

)������� +��)���� ��
��� '������� 	�����, �������� � ��	�� '������� 	�����.

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

	������� � ��� ���: ���'�������������* � ������-"�)������*. � ���'��-�����������&

��� 	����)*� ������ �������� � ����������� ��������.

������ ������ � ������������������� ��������� '���� ���� ������ � ���������

�.�.����� �.  �.  /�*�� � 1898  �.  ?�� 	���'���� � ��%��&��) ���� 	������'���� �

�������%�� ��������.

!�*. 40. ������������������� �����'����� )������� '������� 	����� �����. & —

)������ 	�����, > — ��"���, � — ���)�: 1 — �	������� ����
���� 	���� 	���

'������)� )��; 2 — ����� 1 )��; 3 — ����� 3 )��; 4 — ����� 1 )��; 5 — ����� 3 )��; 6 —

	���� 6 )��

<������ ���������%��� ����� � 	���'����%��) ������� ���� ��������� )��� �

'�������������%��* � '�������������%��* ����$�� 	����� ���� 	������� ��������)�

�����)�. /��� ����������, ��� �����$�� '���� � ��"�� �� � ����� ��������*��� �����)�

�����)� $�����%��& ������& �����)� ��� � �	" �� '�, �� � �� ���, �	������ ������%

'������������� � �����% ��"�� '���� � �����. �������& +����� ���*����� 	��

��&����� �� ���%�� �����%��", �� � ������������" �������" ����'�����& (���. 40).

�������� �����$�� '���� � ��"�� �� � ����� ����	*� ������-����� 	�� 	����	�����

	�
���" � "�)������" ��
���� � '������ � �����$��	������* �����. ������ ���-

��'����� � ��$�	����� '����� � ����� � 	����% 	����"���� 	� �����)� ���'�*
�"

������ � 	� «�������) 	���)»  ����� )������ ����)���%��� )�"���)�.  ��

��)	�������) ������) 	����	*� ���)���
�� �)	��%�� � ��$�	����� '����� � 	����� �



'�������������%-��)� 		���, ��� 	�� ��������" �������" )�'�� ���������% ���������

'������������� � 	����
���� +���$�� '���� � �����.

����������� ��"�� '���� � ����� 	�� �������� � ��� 	�
���" � "�)������" ��
����

����� � ������ ����������" )������ 	�������� '���� � ������� � �������������& $��%*

(«'�����& �������»).

� ������-"�)������& ��� '������������� 	����)*� ������ �������� ���)��� �

	������� 	���������� 	�
�.

#������� ���)������� '�������������%��* ����$�* 	�����,  ��"�� '���� � �����

���������� ��&�����) �	�$���������� ���)�� — "���$���������, ������& ��� �&��� �

��������& �������� ���"���� ����� ������� �������� � �������,  ��'� �������"

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

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

)�"���) ��
��� '������� 	�����. L���$��-������� — 	�������)��, �� � ��� ���)���,

��&������ � '�������������%��& 		�� 	�� 	����	����� � ����%. ��� �����������)

�������� �������� "���$��������� ���*����� +���$�� '���� � �����. �������&

+����� ��)���� � 	�� ��D��$��" 	��	���� ��	����.

� ��������& �����$��	������& ����� )���� ���������%�� "�)������� ��
����,

���)���
�� '�������������. � )�"���)� �����$�� '���� � '������������� 	����)*�

������ � �)� 	������� 	���������� 	�
�, ������� 	���� �������� �����*�

��&����� � 	����% � '�������������%��& 		��. (�&����� ���)���� � "�)������"

��
���� � '�������������%��& 		�� ���
���������� 	�� ������ ������& �����)�.

� 	�������� ���� 	����������� � )�"���)� '������������� ���� �������%��

�������� � ����� � ������) � "�)������& 	������ �������� �����'�����. F�, 	��

����'���� ����������" ������ � �����, �����*
�& �� 	�����, ���� �����'���

)�������; �������� "���� � ��� 	���������" ��� ��������)�� ������� ��������

'������������� � ��"�� '���� � �����.

G������%��� ������� � '������������� �����*� ���)���. F�, ���	������,

E@F�, ������� ��� ���)�����*�, 	����) ��&����� E@F� ���
���������� 	���) ��������

	�����$�� ��*�������������. ����� ��	����-+���)��, ��	�������$�� ���

�����+���)�� '������������� �)��%�����. F� '� 	����"���� 	�� �������� 	��	����


��������& '�����. �������	���'��& +����� ������� �������+���)�� ��� ������%���

	��)������ �������������� 	��	�� — 6-�F�. ������� ������% '�������������

���)�� +	����. ����� ����$�� ����	*� ������%��� ������&��� '�������������, ���

������� � ��)���'��* ���% 	�����" ���)���� � ������$�� ����������������&



����$�� 	�����. <��)���� � ����������� �����, )�'�� 	����%, ��� ���'�*
�& ����

	���)�
�������� �������� '�������������,  ��)	�������& ���)����.

< 	��$��� '������������� ������� ������� $�����%�� ������ �����). H
� �

1886 �. ��&����&� ��������, ��� ����'���� +�����������) ����) �	������ )��� �

��&��) � ���"��������) �����" ������� ���'���� '�������������. F� '� ���*�����

� 	�� 	�������� �	������ )���. <�����) $�����) ������$�� '������������� ����*�

$����� ���'�*
�" ������. �)�*��� �����, ��� ������� )������& ���� � ����,

	����'����� 	��)������& � �������� ��)�������& ������ ��������� )��� ��)���*�

'�������������%��* ����$�* 	����� (�. �. /�"�����, �. H. #�����).

��� +�� ��� �������� �������%, ��� ������$�� �����$�� '���� � ��"�� �� � �����

���
������*��� 	�� 	�)�
� ������� ������-��)���%���� )�"���), 	�� ����
�)

������� �������� )�"���).

��
�������%�� ����$�� �����" �����

� �����" ����" � �������) ��������� +�	 ���%��& � ���'��& �����

	�
�������%���� 		�� 	� )�"�������& � "�)������& �������� 	����	����& �

������) 	�
�.

� 	�����% ����� �����*��� 	��'��������& ���, '���% � �������& ���,

����	����*
�� ��%��&��& �������� 	�
���" ��
���� 	�� ������ ��� ���)�����.

��������������� 	��$���� �����*��� ����% )�)�����) 	�
�������). � �����& �����

	����"���� �������� 	���� ���" 	�������� �������� 	�
���" ��
����, ���)����,

���%��& ���� ����& � ����.

!����� )���� � 	�
������� � ������$�� ����$�& 	�
�������%���� 		�� �

��)	����� � 	��'��������& '�����& � 	����%* ���)�� �����$��	������ ����,

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

+��������& ������%����� '��������-��������� ����. @��)� ����, � �����$��	������*

����� ������*��� ��
���� ���)���%��& 	������, �)�*
�� ��������� � ������$��

��
��� ��)�� ��
���� (=. �. ������).



!�*. 41. #"�) �	��$�� �����������& 	���� ����� 	� F��� — ����

F����& �������� � ������� �)��� � ����� 6 ) � �����. < ���) 	����'���� �

��������& �������� ��� �"������ ������*���� '�����, ������*
�� � ����� �� ���"

������ ���.

����������� �����$�� �������" '���� ������ 	��������� � "���������) �	��� �

'������" � 	��������)� �������)� ������)�. # +��& $��%* '������� 	������*���

	���������%��& �	��$��— �����$�� ������ ����� � ��"������) ���������& � ������&

����� � ������)�). F��� 	�����'�� ������% �����%��& ������� �����& �����, ���� ����$

������& ����"� ��������,  �����& �������� � ��'��* ���. ���"���)���% ��������

�������������� 	���) ������� �������� ����� «����$ � ����$» ��� «��� � ���». ����

������%�� ������)���� +�� �	��$�* � ��� �� ���$ ������������� ������ �����

�����% � ��'��* ��� � �����%��) ��������� ���� �� ������� (�	��$�� F��� — ����)

(���. 41). � �����" �����" ��������*��� 	����� �������) � ����� )����������&

������ (��*��), �� +�� ������� 	�� ���'���� �������& ������� � '������. !����

	������% 	�� +��" �������" �����& ������ �������" '����, �������, �����)�'��. F��

������ )�'�� ���'��% ���% ��� ���� ���	��� 	���������� 	�
���& )���. H��� ����

������� ���'��% � �������" �����" �������� (	���������%��& )����), �� )�'��

���������% 	���������� 	�
� 	� "��� �������� (H. #. =�����).

� 1947 �. =. (. #���
�����) ��� 	�����'�� )������, 	������*
� �	�����%

�������& "�)�� �� � ��������� �������, �� � ��'���'
�� ������ �����. # 	�)�
%*

���'��" ����)���� — )������� )�'�� �� ���)� �	�� ����*��% ���%��� ������

��������.

�	+�	��� L����	��
�/ '����. /��������� '����� ��	���'��� � ���%��)

(	�����)�%��)) ������ �����$��	������& �����. #�� �" �����&, ����	�������&, �<

7—8. �����) ��)	������) ��� �������� )�$��,  	�	����	������& ���)��� �	������

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

���������� 	�� 	���)� 	�
� � 	����	����� "�)�� �� '�����. ;�����$�� ���
����������

������-��)���%��) 	���). �������� �����$�* ����'���� ���'�*
��� ����.

���������� ������ "����������-���" ������" ��������& � ������$�� �������������.

#��)�����*
�� ������� � �����$�* �����*� ��������, ��*����. ����	���*�, ���

������� ������ ����������" '���� �
�����, �� �� �����& ���, �����& )�$���), )�'��

	������% ��������* �������� �����$��	������& �����.

@������& ��� � ��� ���&���. @������& ���—)������� '������% 
������& ���$��,

����� ���)���)� � 	��)��%* �����, +	������%��)� �����)�, �������)� "���������,



)�����)� (�����%��� ����������) .� ����)� (0,2% ����������� ����� � 0,7% "���������

�����). Z��������) 		���) �����& ����� �������� ��� ��� �������� �������.

#����$�� ��������� ��� ���*��� �� 	��$���: ��������� '����& � 	�����& ����& ���.

������ ���% ���������) � ���� � 	���������� � �������) ����������� �� ��������&

�������� +	������%��� ������. � ��& �����'���� ������� )�� ���)����� � �����"

��
���� (�.@.>�����). Z���� ���% — '������� '������% 
������& ���$��. � ������

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

��������. @������� ���)����, ��
�	��*
�� ����� ��
����, �����*
��: +��	��� —

	���	-�	���� � 	�	���� �� )���������; ��	�	���� — �������� ��
���� � ���������&

����� (� �����%��& ���� ������� �������� � ������" �����, ��� 	�� �������) ������&

�������� ��������� ����); ��	� — '��� � ���$���� � ������ '����� �������;

)��� — 	����"���� (���)� ��������) � ��������� �� ���"�����; )�%-�� —

)�%���� � ��� )������� ��*����; ������� — �����������& �"�; ������ — ���'���

����� (��������); ����, ��&����*
� � )������& �"� � ��
�	��*
� ��� � ��*����

� �������; 
������ ������, ���������*
� )���+���� ������������& ������� �


������& �����, ����� ������, ����*
� ��) '� ��&�����), �� 	������*
� ���*

��������% � �����& �����, � ��. ?���������, 
������ ������, ��	����� ���* ���% �

�����) ���������,  ������" ����",  	�� �������) )������� ������������� (�.  @.  >��-

���). #����'��� �����%��" ���)����� � �������) ���� ��%����� � �����)���� ��

��������� 	�����. F�, �	��)��, 	�� ������%��) �"�'����� '�������� 	 ���������)

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

	����� )����& 	�
�& �����'��� �� �)��%����� � �������� ���������� ���)�����,

��
�	��*
�" �����.

�	+�	��� ��������� ���. !������)� �����������)� �����$�� ��������� ���

����*��� )�"�������� � "�)������� ����'����, ������)�� 	�
���)� )��)� 	��

	��"�'����� ����� �������* ������. ��"�������� ����'���� �������������� �)�&

)���&, ��D�)�) 	�
�, �)�*
�& �������* ���������$�*. L�)������� ����'����

	����������� '��������) � 	��'��������) ���)�, '���%*,  ��'� 	������)�

	���������� ������, '���� � ���������. ��� 	��"�'����� 	�
���& )��� 	� ���������

	����"���� ����'���� )�"��-���)�-"�)���$�	����� ������ �����; ������*
�� 	��

+��) �)	��%�� �����������) 	���) 	����*��� � �������) '����),  �����'�� �"

������%����%. � ������� �� �����" 	�
�������%��" '���� �������� '����� �����*� �

	���) 	�
� �� �����'�����),  ���)�'����) ������������� (�. �. #���, �. �. /�������,

�. �. L��� � ��.). !��������� �������� �������& �����$�� 	 	���) 	�
� 	��*���



��D�����% ��),  ��� �������� ������� �����& ����� �	����� �������% ��� 	� ���& ��

�����,  �	������� �������� 	���� 	���) 	�
� 	����"���� 	����	����. H��� �� 	���)

	�
� ��	����'���� ����%��& �����$��&, �� �� )����" �����" ���������% �� ���%���

���������� ��� ���	������ � 	����& 	������ �����. ?�� 	������ �� � ��+����)��& �����

��������& �������� �����. � ����� � +��) � 	��$���� +���*$�� ���������% )�"���)�

������$��, ����	����*
�� ��������� ��������� ��� 	���)�
�������� 	�� ��-

	������������) ������� "�)�� �� ��������& ��������&.

@������� '����� ���'*� �����$�* �� ���%�� �� ���)� 	���) 	�
�, �� � 	��

�����&�����" � ������� ����� (�.�./���, #.#.��������).

<����� �����) ���������� ��������� � '��������" �����" ���)�����. !�

�����&������ � '����� �� ���%�� �� ���)� �����$��, �� � � 	����� ���������%���� 	����

'�����, ���� 	����"���� ����������� ��������� ���)�����. !	��� � ������$��&

�����������& 	���� ����� 	�����*�, ��� 	������� ������ ������ � ����& ����������

��������� ��� � �������)����) ���'����) � ��) ���)�����. ?�� ������� � ��������

������������ ������� � '��������& 		��.

� ������$�� �������& �����$�� ������*� � ���)���%��� ������. #��)�����*
��

������� �����*� ���)��� ���� ��	���������. !����*� ������� � 	������ ���)���:

+������� — 	��	��� ���)������� � �)��,  ��������— 	��	���� � �)$�� �����$�*

��������� ��� � �������� ��� 	�����& ����. �������� 	�����" ���)���� ��������

	���)�
�������� ��������� 	�����& ���� ��� � ��) �)�) 	������ ��� ���)��������*

��������%.

(������%�� ����$�� ������� ��������

��
��� )��, 	����	� �� '����� � ��������, 	���������� ��%��&��&

)�"�������& � "�)������& ��������, � �����%��� ������& �� 	��������� ��)������&

��� ���$�, �����)�& "�)���).

����)�
���� "�)�� 	� ��������� 	����"���� ������� 	����������%��)

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

�������� �������%��& ����$�� �������� 	����������� 	�� 	�)�
� �����*
�"

)������: 1) ���*����� � ���'����)� ����� � '������" �� �������& ��*���& 	�����%*;

2) ���*����� � ���'����) 	���� �����, ���������& 	�� 	�)�
� "�����������& �	��$��

	�� ��'�; 3) ���*����� � ���'����) �������� ����� �'�������� � ��*���* ������

$����������� ��������; 4) ��������� �	��% ���'���& ������������� �� ������) �

	�)�
������ � 	�����%��& ������ ;����� — =��� ��� F����� ������ �����; 5)

��������� �	��% ���'���& ����� 	�� 	�)�
� ���������� '��������, ���������� �����



������� � �����������* ����� 	� F���, F��� — ���� ��� ������; 6) ��������)��-

�������� ����������� � 	�)�
%* 	����������& �����	����, �)�*
�& ����� �������;

7) ���*����� � ���'����)� �������� 	�� 	�)�
� �������������. ��������& )����

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

���)�������" ���
�& �������� �������� )������� 	��������� 	�����������

���������) )�����).

� �������" "���������" �	���� �
� ��	��%������ ��������-������� )������,

������ ��������%�� 	���� � 	�������� ��D������� ������������% ����
���� �������"

������� ����� (�.�./���). ?��������������������)� )����)� 	��%��*��� �� � �������"

"���������", �� � �����" �	����,  ��'� in vitro � ��������" ������" ����� � 	�����"

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

+���-���+���������� ��� �����" +���������" 	������� � �	����*
�) �����&����).

!�����
�� +�������� 	�����*� � )������& �������� �� ������� ��������� ���� ���

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

�������� +��������. (�� ���������������� ��������� 	����$���� 	��)���*� ����������

)����+��������.

#���
���� �����& )��������� �����& ����� ��������	��, �����*� ������ ��	:

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

����
����. �������%�������� ���*� )�������)� � ������)� (0,1—3,0 �)/�). �

	�����)�%��" �����" �����& ����� �������% �" ���%��, ��) ������",  � ���$���& ����

	���������& ����� 	�� ����)����%��& 	������%���� �� �������� 7—21 �)/�. @��)�

	������%���� ������*� ���������� �����, 	������*
���� 	� ����� � )��%��&

�������%*. ����� �������% � ����� � ��	������*
���� ���������� ����
����, �������

����������*� 	�������� ����� �����, ��	����'��)�� ��'����) 	������ �� �

�����%�� ���%��) 	����'����.

�������%�������� ���'���� ������ � ����
����)� ���%$���& � 	�����%��&

)���������. ?�� ������%��� ������������ ����
���� � ���������� ��������,

�	�)��*
�� 	� ���)� ���'���� �����, 	�+��)� ����� �" ����*� �����������)�.

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

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

+��" ���'����" 	����"���� 	����������, ���������� � 	������'���� "�)�� ��

���"��" ������� ����� � ��'���. ��� ��������" ���������" ������), ��	��-

��'�*
�"�� �����&, ���*�*��� ������� 	������%�������� �����, 	�� ������"

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



���'���� ������ � ����
����)� 	�����%��& � ���%$���& )��������� ��������%��

�����%���� ����� ����� (���. 42). !�� 	������*��� � ��), ��� �����%��& ������ �����

�� �����������, �� ����������. �� ���)� ��� �	�)��*� ���'���� ������� )����� �

	�+��)� �" ����� ����*� )������������)� ���'����)�. F�� ���) ���'���&

�������� � ����� � ��), ��� 	����"���� ���)������� ����
���� � ����������

	�����%��" )��$. <���� � ���)������)� ����
����)� � ����������)� 	�����%��"

)��$ 	����"���� ���)������� ����
���� � ���������� ���%$���" )��$ +���� '�

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

���������, �, �������, ������� +��)� "�)��, �"���
�&�� � +��) ������, ��

	���)��������, �� 	����������� � �����*
�& ������. ?�� �����������, ������

��������������� ����
���� �� �� �������*� ���% �������� � �����%��� �����%���

���)����, ��� ��� �������� ��������) �����% �" ���)���-$�����)� ����
����)�.

!�*. 42. ������� �����& ����� � �����

;��) ����
���& � ���� � ���"��" �����" �������� ���� 18—20 $���/)��, �

��'��"—12—14 $���/)��.

< �������� �	���� � 	�������)� �����& ����� ���� ������, ��� � ������

�	����� '������� � )���� 	������� 	��'��������& '����� �������*��� ������

(�������%) ���) ����
���& �����, ���� �� ������" ���� ������ ����
���& ���"��)

�����) �����& �����,  �����& — � ������ 	���������& �����.

;������� ��	� ���'���& ����� � �������) ����� ����������*� 	���)�������

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

��
�	�����) � )�������� 	������'���� ��� �� ���"��" ������� ������� �������� �

��'��) �����) �������� ��������.

!������)� �����������)� ���'���& ����� ����*��� )�"�������� � "�)�������

����'����, ������� ��&����*� � ��$�	����, ���'����� � �����" �����.

!����� ��) ������ 	�
���& "�)��, ��) +��������� ����
���� ����. #��%��)�

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

���������� ��������. �� "�)������" ����'�����& �����'�*� ����
���� �����

�������, ��������� � �������� � )��" ���$����$��", ���%��� ���$����$�� �����*�

�". !����*� ��&����� 
�����, ���� � ������ ��
����, �������� "���� � ��� 	����������



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

��
���� ����*��� �	�$��������)� �����������)� )������� ��������. !����

�������� �	������ ���)������� ����
�%�� �������)� �� ������& ������& �����)�.

������) � ����� ��� ���*����* �������� ��, ��� ������� ������$�� ���� ��������

���)������� ���'����. ?��� ���)���) ����� ������*� � ����$��& )���������

��������, 	������ ���) �����) )�������� 	����"�'����� ���)������& ���)����. �

$�������) '� ������)� 	�� ���)�%��& ������$�� �������� ��� ���'���� 	���������

	�������� ������$�� �� ������� $��-���%��& ������& �����)�.

� ������$�� �������%��& ������%����� �����& ����� ������*� � ����)���%���

������� �	�������: )�-+�����%��� (E�+��"���) ��������� )�')�������� � 	������������

����� (��&�����). � ��" 	����"���� �)����� �����������" ���.

/��'�*
�& � ������& ����� ����	����*� 	������ ���)����" � �����'�*
�"

������& � )������� ����� � ���������* �������$�* �� ����� � ������� $�����. �

������ ���'�*
��� � ������" ������ �����'��� �����'�*
�� � ���)�����,  ��'�

���������� ������ (�.<.M����������&, �. =. /������). ;��$�� � ����'����

���'�*
��� ���� �� )����) ������ �� ��"������ ����$����%���� ��������� ����� �

)�)��� �������� ����'����. F�, ����'���� 	�������������� ���$ 	�����������

���'�*
��� ���� � ���� ������" ����
���& ����� ������� ���)�'����,  � ����

���������%���� 	���� � ����" ����
���&, �������, �������� )������� (=. E. @���%).

;���'���� ������" � ���'�����" ������ �
� ������� ���)�'���� ���" �����

����
���& �����, ��'� �����'����� (E�%���$).

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

1. ��
������-�������& �������, ������*
�& 	�� 	�������� ������� � 	������

	�
���� ��� 	�� ����'���� ��� ���)���$�	����� � ��	����'�*
�&�� �
� �����

	��������) ����� �����. ������� �����'�*
��� ������� ���
���������� 	���������)

���'�*
�" ������,  ���)���
��� — ������".

2. Z��������-�������& )������& �������, ������*
�& 	�� �������) ����'����

)�"����$�	����� '����� � �����*
�& �������� )������� �����, 	����) 	�����

���
���������� 	� ������ 	�
�������%��& ������, �� ������) �	�������) � �����������

	���������) ���'�*
�" ������ � �)�����) �����������& ���� � $�����%��& ������&

�����)�. �)�*��� �����, �����*
�� � ������ � 	������ �����'����� � '����� �

�����* ����� ������" ������.

3. @������-�������& )������& �������, 	������*
�&�� 	�� ��&����� )�"�������"

� "�)������" ����'���& 	�����)�%���� ����� �����& ����� ��������) ����
����



��'���'
�" �������; 	�� +��) �����'����� 	�������� �� 	� ������ ����� � ����%��)

�-	�������, �� � ����������� 	���������) ���'�*
�" � ������" ������.

4. Z��������-$���%��& ������� — ���� �� ������������& '��������-���������

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

���������& ������� (�. �. ������, �. �. ('���� � ��.).

5. <��*��)�� 	���� ��� �������� ����
���& �������& 	���������& (�����-

����%��& �������) � ������& ('��������-�������������& �������) ����� — ��))���&

�����%�� ������& � 	�
����, '�����, �����$��	������& � ��
�& �����,  ��'�

�������-�����������" ������& ���, �	" � ���� 	�
� (�.�./���, H. E. �����%��).

6. @ ���)����) �������) �������� ��������� �������-�������& (���������-

���������%��&, +�����-+�-����%��&) �� �����& ����& �������-��������� ���)������

�������. @ ���)����) �������) )�'�� ������� �����-+�����%��& �������

(#.#.�������� � ���������)�). ;���'���� 	��)�& ����� � ��%��" ����������

���)���� ����
���� �����. G)����� ���� +���� ������� 	����"���� � �	����) )����

(�.�./���). #������ ����) �.�./���, � ���
��������� ��� ������*� ������

�����)	�������" �������. � ���)����) ������� � 	��)�& ����� �	���������* ���%

����� ������� ��	������" '����.

#.#.���������) ��� �	��� ����������%��& ���)����& �������. ��� ���%��)

����'���� )	��� 	��)�& ����� ��� ��%��" ���������� � ���� ���*�����

���)�'���� '��������& �����$�� � )�������.

#������ ����) �.E./������ � ���������)�, ���$���-���$���%��� �������� )����

�)���%�� ��� $�����%��& ������& �����)�: � ���" 	� "��� ���'�����" ������,

��*���" ������" � ���" ��)	�������& $�	����.

�.�./����) ����)������� �������& ���� �����������& ������$�� )�������

'��������-��������� ����: �������� ����'���� �*���� ����� '��������-

��������� ���� ������� �����'����� )������� � ����) � ��'���'
�" �����" �

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

�������)���� ��� ���)���� )������� � ����'���� 	�����'���� "�)�� � ������'
�"

�����" � �����" 	�
�������%���� ����.

<�����-��)���%�� ������$�� )������� ������� �������� 	����"���� 	�� ������

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

��&�����.  E$����"����,  � )��" ���" ��������� � ����)��,  ������ I  � II  ������*�

)�������,  	�������� ������� ���"����* ���$�* — � ���� ��������)�����

���)�'����,  ���) ������� ��������. ��"���)� �" ��&����� 	�� ������� �����������,



����� ��������, ��� ��&����� )�'�� ���
�������%�� 	�� ������ ����)���%��& ������&

�����)� ��������.

!�*. 43. #"�) $�����%��&

������$�� )������& ������%�����

'��������-��������� ����:

1 — 	������� 	����� �������;

2 — ������%�� �������; 3,  4 —

�������-����������& ������; 5  —

��������%��� ����; 6 —

	��)������ ���; 7 — ����������

���; 8 — ��		��)	; 9 — ��)	����

)����������" ����; 10 — ��-)��

� ��� ���; // — 	�������, ������� �

����� ���� ��	���)��; 12  —

������& )���; 13 — ��	����; /4 —

���$������� �����; 15 —

)��'����; 16 — 	����������& )���

� ���)� ���'�*
�" ������;  � —

����; 18 — ���������� 	��� �

������) ������ �	������ )��� ��

	�
�������%���� ���� � �����" ������; 19 — ������� �����; 20 — ��	�������; 21 —

��*���� ������ (��������� �	�������, ���"��& � ��'��& ���'������ ������); 22 —

������� ��	�������" ���)���� � ���� ��	���������; 23 — ������� ���)���� ��	�-

��)�-��	��������� ��)	���� � 	�
�������%��& ����; 24 — '������; 25 — �����

����; 26 — �������, ����������, ��*������������ � ������ ���)��� ����

��	���������; 27 — ���������� 	��� �� ���������" ������; 28 — +���������� 	���

(������� � ��)���%���) � �����%��) �����) ����� � ���������� 	���; ��������
�:

29 — ��������%��&; 30 — ������%��&; 31 — ���"���&; 32 — �������&

� ������$�� )������� ������*� ������ ������ $�����%��& ������& �����)� —

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

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

��&������������& ����$�� ���� ��	���)�� 	����$����)�� �) ���)���%��� ��
����

)���� ������% ��	������������� ��&����� � )�������. #������ ����) @. �. <����,



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

�����'���,  ������ — ���)���� )������� '����� � �����. �����'�*
�& +�����

���*����� � 	�� �������� � 	�)�
%* �'�������" )������*�% ��	������������ �

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

������*
�� +������ 	�� �����&����� � ��	���)�� )���� ���% ����������)� �

�����)���� �� ������$�� � ���� ����'����,  ��'� �� ��"������ ����$����%����

��������� �����& )��������� �����. @������%��� ������� ���
������*��� �����

��)��-�����* �����)�, �� �� ����*���� � ��	������������� �� ������� � ��	���)�� (���.

43). ?��	���)����%��� ����� ��������%����*� � ��), ��� � ���� �����'��� )�"���)�,

������� )���� �������% ��� �������% )�������. @������& �������% � ������%����%*

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

$������ ���'�*
�" � ������" ������ (�.<.M����������&). < �'��* ���% ���� )��� �

������$�� )������� �����& ����� �����*� �����%��� ����������" ���*����& @- �.

/���� � ���������)�. F�, �	��)��, 	�� ����$���%��) ��������� 	$���� � �������&

	��$����� � ���� �������������� ���)�'���� )������� (E.�.;����% � H. �. �������). ���

��&����� �����%��" 	���'����%��" �������" ����'�����& ���*����� ��������

)������� (���. 44). ;��$�� ����� ����� ����������& � �����)���� �� �������" ������

	����)�)�& 	�
�. ��� ������" ������� ���*�*��� �������� )������� �����.

!���$���%��� +)�$�� (���", ��	��, ���	���&����) ��	����'�*��� ���)�'����)

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

!�*. 44. �������� ����
���& �����& ����� ������� 	�� �������� � ���%��� (	� @.

�. /����� � �. �. (������)

������������ ������%����% 	�
�������%���� 		��

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

� ��), ��� 	�� 	����) '������, ���������� "�)�� � ���"��" �����" �����& ����� ��� ��

���) �����) ��������� � ���� 	����������� �������� ��� ����������" � )������"



������&: ����
���� '����� � ��������, ��������� 	��'���������� � ��������� ����� �

'���� (	����� �����), ������� ���) �)���*��� 	�����)� 	����. ?� 	�������

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

����� � +��	���)����%�� ���	������������ � ����, ����*� 	�������� (#.#.�������� �

���������)� � ��.). ��� +��	���)����%��& 	������� ���� ��������� )��� (�������) ��

��'� ����� �������� (�.F.@��$�� � ���������)�). �)	��%�� � ���� )��� )����

��)����% ���������� 	������� 	���� � ����� (�. E. /������).

�����������)� ����������, ��� 	������� ���&������ �������� � ���� �����"

	���������" '������".

������������ )������ ������%����% '�����. (� 1901—1902 ��. � ���������

�.�.����� ��
�������� )�����, ��� 	�
�������%��� '����� �"������ ������ �

	����) 	���� � ���%�� 	�� �������) 	�
�, 	����	*
�& � ������* 	�����% ��������

���� 	�
�������%���� ����.

(�%��&��� ����������� 	������ � �������* 	�����������& ������%�����

	�
�������%���� 		��. /��� ����������, ��� '������ ��� 	�
�������%���� 	�����

�������� 	������������ ����
����, ������� ������*� ����� �'��� 1,5—2 � �

	�����'*��� � ������� 10—30 )�� (���. 45).

� ��%��&��) ���� 	�����, ��� 	������� 	��������� ���% � �	���������) +�	�

	������%���� �������. � 
����� �� ���)������� � ������� 1—2 )���$��,  	�������,

���&������� �������& �����, ������������ � ����� ����� 	���� ��'����� ('����� — �

������� 6—9 )���$��, �����& ����� — 10—16 )���$��).

� ������� 	�����'����%����% 	������� ����� '����� 20—50 )��, 	���� — 45—90

)�� (#.�.E������, @�����, <.�.=�	�����& � ��.).

!������)���� � ����
����)� '����� ���*�*��� ����
���� ��'��& ����

	�
���� � ���"��" ������� �����& ����� (���. 46). ������� ����� � 	���� ��'��& ����

	�
���� � '����� ����*��� � ������*��� 	���� �������)���� (�.�./���,

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

��� '����� � ���"��" ������� �����& ����� � �������) ������� 	� 	�����'����%�����.

������ ����� ���"���� ����� �����& ����� �������� ��������)� ����
����)� ���

�����%��)� ���		)� � �������)� 	��)�. G��) ����
���� ������*��� � ��D�����*���

� ����� 	�����'����%��� ���		�, 	��� )�'�� ��)� �������*���.



!�*. 45. ������������ )������ ������%����% '����� ����� ��� 	�
�������: & — D

— «	������ �����», ������*
���� � «	�����)� 	����»: @'�� 	������*
� ����� —

	�����'���� 	������
�&

#������ ����) <.<.=������, F.<.@�*����& � ��., 	������ 	���� � �����

	���������& ����� �� ���	�*� � �����������*
�)� 	�����)� '����� � ���"��"

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

���� �� � ����� �����������.

������� ������%����% ������& ����� "������������ � ���� 	��������) ����&

����
���& �������& ������%�����. <���� � ����������) )������& ��������� � 	����

)�'�� ���*��% ��	�������* )������� ������& ����� � ������� 30—60 )�� � �����.

�������� "������������ �� ���%�� �������%��)�, �� � ����������)� �������)�. �

���������� �����& '��������& �����$�� 	����������� 	��������� ��������� '���� �

	��'���������� ��� � �����, ������ ����������" '����, ��������� ��� � ����������

��������� ����� � ��� 	����������" '����. @�)	������) 	����� �����

	�
�������%���� 		�� � ����� �������� � ��*�����������. !���������%* ����������&

������%����� 	��'��������& '����� � ���� �������� ��, ��� � � 	������ 	���� 	����"����

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

	������ ����� ������ ������& ���)��������& ��������%*. !������)�& �������& ���

�����'�� ���%��� ���������� 	�����" ��
����, ���)����� ������& ���������.

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

+����������� ��������% )������& ������ '������� 	�����; �������������� 	��������

��� ������	������� �������, ��� ����	������ ��"�� 	������& '���� � �����, �����&

"����������), ����������) � "���)� (#.�.�������, �.F.@��$��, E.�.#����%�� � ��.). �

	������ 	���� +�� 	������� ���'*���, ����� )�'�� ���*��%�� ��������� �����%����

��������� '����.

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



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

'���������� ��� �� �������� �������) ��)	������) 	�����������& �����

	�
�������%���� 		��.

��� 	�������� 	�
�������%���� 		�� ������*� 	������������ ��)������ � �

�����" ����$����%��" �����)" ������). F�, �	��)��, � 	����� ����� '����� �

�����& ����� �������� �"������, ���������� ��������'���� ������ 	�
�������,

��� �������� ���������) 	�������� ����� ���)�������� $���� (@�����,

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

�������� ��������" ���������. � '������" ��)������ ����$�� 	�����������" ���$�&,



��
��������%��� ���	���&����, ��
���� ��"��� � ��. (�.�.M������, E.�.������$��,

�.(.#�"�����, @.�.#����� � ��.). !� ��)������" � $�����%��& ������& �����)�, ���-

���*
�" �������)���� � 	�����������& ��������%* 	�
�������%���� 		��,

��������%������ 	����"���
�� ��)������ ��������� ���� ���'�*
�" ������

(@.�.#�����), 	�������� 	�����������" �������& ���+�����������& ���������

������%���� ����� �����������& ���)$�� � ���� ��������� )���. � ����� ���*�*���

	������������ ��)������ �����'��� $����"����, ���"��)���� � "����+�������&

���������, 	����) � 	������ ����� �����'��� +��" ��
���� � "����+�������&

��������� 	��������,  � 	������ 	���� — 	���'���� (H.<.#	������, H.�.�������).

��� +�� ��������%������ � ��), ��� 	����������� ������%����% �� ������������ ���%��

	�
�������%��) 		���).

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

������)�, 	����) ��)������ 	������*��� � 	������ ����� � 	����. ��)���*���

��)	����� ���, ������� �������$��, �����)��, �������& ��)��. � 	����� ����� +��

	������� 	����*���, 	���� — ���'*���. �� ���)� 	������� ����� 	��������

��������% )����" ���)�����, � ��) ����� � ���������%��-������������%��", ������

�"� �����.

F��) �����), 	����������� �)�� ��������& ����� ���������)� 	����

	�
�������%���� 		�� �������" '������" ����� ����� � 	�����������)� ��)�-

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

��� ���)����� '�������� (������) ��� )��)�)) �� ���)� 	����� ����� ���� '�

����	�� ���)�'���� ���'���& '�����, ������� ���) �)������� 	������%�������)�

����
����)� � 	��������) �����& '��������& �����$��. M�� '� ������ ���$�� �����&

�����, �� �� 	������� ���"����: ���)�'����) ����
���& � +�����������& ���������

�� ���'����) ����� �����, ������� ���) �)������� ��������) ����� (�.�./���,

�.@.@��)�� � ��.). ('� ��� � �	" 	�
�, 	����������� ����� 	�
�& )��������

����)'��*� ����
���� 	������ '����� (E.�.������$��, E.<./������, <.<.=������)

� ���"��" ������� �����& ����� (�.�./���).

G���)'��*� 	�������� �� ���%�� ���)����� ����, �� � ������ �����������

������: �������� � �����$��	������* ����� ������ ������& �������, ��������

����'���� ������ �����%��" ������� �����& �����, ����$���%��& ������, ������& �

	��)�& �����, )�"��������, "�)������� ����'���� �����$��	������& �����

(#.#.��������, E.�.;����%, �.�./���, �.�.#�)��, #.(.���&�)�, <.<.=������ � ��.). ��

���'���* �.E.#�����, �'��& 	����� ����� 	�
�������%���� 		�� � ���������



'�������� —  +�� 	�
�������%��& 	����� � )����*�� �� ���)� ��� ����$��)�:

����������& (� ����*�����) �����$�� ������� ��� � '������), )������&, ��������%��&,

+��������& � +����������&. !�
�& "����� ���)��� ��� )������� �"���� � ���)���&

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

� ����������& ������%����� �������" ����& 	�
�������%���� ���� ��������

$�����%�� ������ �����), )�����& ������& )�"���) � ��)���%��� ������.

����������, ��� 	������� �����)	�������" ������� � ����" ������" 	������� �

�����������* 	�������� � '������ � ������%��& 	�����, 	����) ��)�� �� ������*�

��	�������� ����
���� ������� ���). ���%�� �� ���'���� � �������%��& 	��������

�����& �����, ��� 	������� ���% � ��������)� ���������* 	������� ����� � � �������

������%��" 	����" �����% � �����������* ��� ���������* 	������� 	���� �����.

#�
��������� ��)������ 	�����	���� 	������� 	���� ����)	���$�� � 	�� 	��)������

��������� ��)	�������& ������$�� (������	, �����). � ��������, 	������ 	����

������*� � �����%��� ���)����" ������& �� $�����%��& ������& �����)�, 	����*
�"��

	� ��)	�������) ����). F��) �����), � ���
��������� 	�������� ��)���'�� ���%

	������'�� 	���)	�������& � ��)	�������& ������$��.

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

$�����) ������$�� ����������" � ��������" ��)�������" ����$�&. @� �������

�.�./���, �� ���)� ���������������� ����� ��	���)�� ��&������ �� �������& )�"���)

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

� 	���������� 	�
�,  ��'� 	�
�������. �����&����� � ��	���)��, � '��������

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

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

!�,  ���)� ����,  )�'�� 	����	�% �� "�)���$�	����� ������� � ����	���)������"

�������� )��� (�.�./���, @.�.#�����).

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

���������� 	�����������)� ��)������)� � ������%����� ��	���)������" )�"���)��, 

+�� ��)������ ������ � ����������)� ��)������)� �����'��� 	�����%��" ��
���� �

����� � ������" '�������".

F���	����������& '�������� ����� 	�������� 	�������� �������)���� � ���%��)

(�������)) '������) (����� � E&��). ?�� �������� ��������%����) ����, ��� � )�"���)�

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

��"�����% � � �������������) ������� �����& �����. ��� �������� ���"��)���� �

	����� ����� 	����"���� ���)�'���� ����
���& '�����,  � 	����� 	���� — ���'����



����� ���. (�� 	�������� 	�������� �	���������� ������� �)��� ���������,  ��'� ���

���)����. < 	�������� ��������� �������� ��)�� ��
����. ����� ����������& ����

	����
��� ��������* ���������������� ������� 	��������, ����������% ��������

)����� � �� ��������������) �)����. F�, �.<./������� ���)����� 	�������� ��

	��$���, ����"���)�& ��� ���'���� ���)���)� ����& ������) �� �������

	��'��������& '�����. ?�� 	����������� ������� ���� �������. /.�./���� �����, ��� �

��������� '�������� 	����"���� ���	����� ����� � 	�����" �����" 	�
�������%��"

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

����� ������*� ���������� ��))$�� �����'����& � 	�
���) $�����, ������)�"

�)	��%�$��& �� 	�
�������%��" '���� 	�� ���	����� � ��" �������� � ���� ���)����"

������& ������& �����, ���� �����'����� 	��������� �� ���)����) �������) ��

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

���'�*
�) ����) ���)�����*� ������%����% 	�
�������%���� ����. @���

	������*� ���)����� ������� � ������& �����, ����	�� 	����� 	����. �� #�)���,

����� ���% -� )�"���)� 	�������� 	������'�� 	���)	�������)� ������ ����������&

������& �����)�. F��� 	����������� �"������ � �������������� � �����)����)�

����)�. E.E.=�"��� � #.�.E������ ��)������ ��������������� ������� 	�������� �

+�����$�� ���	����"�� � ����� ����'��" ��� ������" 	�������� ��� 	�����'���

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

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

����
���� '����� � 	������ ����� ����*��� 	������& �
�
���� �����, 

	������*
� )������ � �����$�� — +�� 	�������� 	�
�������%���� ���� ���������

'�������� ��� 	������� � �������� 	�
�. ?� ������ �� 	������ ���'����

	������'�����. H
� >��������� � 1900 �. 	����, ��� 	���� 	������� ������" ������ �

������� '����� �� ������*� 	��������. ��'�� ���% ��)����%, ��� ��&�������%��

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

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

(�.<.M����������&, E.<./������ � ��.). �.�./��� �������� �����*, 	� ������& 	�������

� �������" '������" � ������� �������� � ����� � 	���"���) ������) � +��������&

��	 	����� � ���)�������� �� ����"���)� � �'�� ��� ��"������ ���)�%��&

������%����� ������). �����	������& ������%�����, �	�������& � ��������������

	����������& ������) � 	�����%��" ��
����" � ���� ����������" ��������, ��������

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

�����)� ��������)� )���, �"���
�)� � ����� 	�
����� $����. F����� /���,



	�����	����� �����%��)� )����" +��	���)�����, 	������ �����%�� ������*

����������% � 	�������. <���"���)�, �����, ��)����%, ��� 	���� � ���������

���������������� ������� 	�����������& ������%����� 	�
�������%���� 		�� �

+��) �� ���������, �� 	�����'����.
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��������� � A�A#!����� ��$���!����
� �����) ��������� ��
�����*� �� ���)��������" ��	 	�
�������:  	�������� �

)�)������ (	�����������). # 	�)�
%* 	��������� 	�
������� 	����"����

	�������%��& �������� 	�
���" ��
����, � �������& 	����"����� — ���

	��)�'������& � ���*�����%��& +�	�.

 ������������ 	�
������� 	����"���� � 	����"����� )������������, ���������

)�'�� ������)� ���������� 	��)���� �� 10  �� 20  �).  � ���� +���� )�������,  ��)���

������" ���%�� ��)��� 	�� 
������& �&)�,  �� )���� 	��������% � 	������**,  �

)�)������ 	�
������� � ��������� �" ����� ��+���������.

�������, ��� '������� � ������� ��	��%��*� � ������� 	�
���" ��
���� ����

)������������" � ������������" ������)��, �� 	�������%��� 	�������� 	�
�������

�������� ��� ��" ���������� ����"���)�) +�	�) 	��������� 	�
�. ��
���& )�����,

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

��&����* ���)�����, �������" �� ��������)� �������" ������. < +��) +�	� �����

+���������   ���)����,  ��&����*
��  ��������.

F��) �����), 	�������� 	�
������� — ������� +���������& )�"���) ���

�������� ���	��" 	�
���" )������, ���������� )�����. ��)������ 	�
�������

+��������� �����) �����) � ��������� 	��)�'������" 	�������� ��������.

E. �. ������ ������, ��� )�'�� 	�������) � )�)�����) 	�
�������)

������������ 	���'����%�� ������������ ����%, ����	����*
� )���)�%��* +�-

����������% ����" )�"���)��. ��������� 	�
������� 	����������� ��"����� ��������

��� )�)������� 	�
�������; )�)������ 	�
������� �)��%��� � ���� 	���"��

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

������������ 	�
������� ���
���������� ���)���)�, �����������)� � ��������&

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

"������������ �� �������%* ���)���������� �������� � 	����"����� ��������" )�)���,

 ��), ��� +�� 	��$���� 	����"���� � )�)���", ������*
�" ��� ����� — �����������* �

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

)�)���". ���)����, ��&����*
�� � 	����"����� �����& �����, �)�*� �������

	����"�'�����: ������� ��� ����������� �� "�)�� ()���, ��	�, 	������ � �. �.),

������� +�� ���������� �������� ���)����, ����������)�� ������ �������" ������ �

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



�������� 	��)�'�������� �������� +��)�����*��� � ���� 
������& �&)�, ���

	����"���� ���*�����%�� ����� �������� � 	���"�� � �������*. ;����� 	�����*�,

��� )�)������ 	�
������� ���
�������� ��
�	����� 80—90% 	�	�����" � ����������"

�����&, 55—60% ������$������.

� 50-" ���" XX  �.  	���) +���������& )�������	�� ���� ����������  ��
���������

���)�������	������&

	���������, ������ ������������ ���������� ������& 	����"����� � 	����� �&

���&��� 	�������� ��������. F�, ��� � �������) )�������	� 	�����������% ��������&, �

��&�������%����� ������% ����)��) ����������) �������� ������ ������& ����� 0,62 )�)

� ��)����) ����� 0,08 )�). @� ���������%, � �'��& ������ �)����� ����� 3000 ��������

()������������),  � 1 ))2 	����"����� ��������� +	������ �" ����� 50—200 )��. ;�����

	�����, ��� ������� �����* )������������ �����*
� 	����"����% �����

������������ � 14—30 ��. ������������� — +�� $������������� �������, �����������

	��)�������& ��������&, 	��������*
�� �	������ ��������� $���	��)�, 	�������

����'� ��	����& ��������& ��������& ���
���& ����� 10—12  �) (���.  47).  ����� �"

	��)���� � 7—10 �� ���%�� ��)���.

!�*.    47.   #"�) �������& ������ (	� F����, 1968):

1 — )������������; 2 — ���)���%�� ���%; 3 — ���)���)�; 4 — )���"������; 5 —

���������& ��������); 6  — 		�� ���%�'�; 7 — ���%�� )�)���; 8 — �����&

��������); 9 — ����

;�)��� 	�� 
������& �&)� 	�����'*��� � �����) )����" 	������" ����������,



	��)����)�" � 	��)����������. G������ �������� ������� � ��), ��� �� ����������

������* 	����"����%. @��)� ����, ��� ������*� � 	������� ��
���� � 	��$���� �����

�������� � ��" �����", ���� 	��� �)�*� 	����������%�� �� '� ��)���, ��� �

)�������. (�)��� 	�� �	�������� 	�����%��* �������� )������, 	�����*
�" �����%.

F��) �����), )������������ 	����
*� 	����"����% ����� � ����������& 	������&

��������.

< �������� +���������-)�������	������" ����������& 	���	���*�, ���

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

)�)������� 	�
�������. !��*� �������, ��� ��)��� )������������ )���� )����%�� �

�����%��� ����
���� � ����������.

� 	������ �����& ����� ���
������*��� � �������) ���%��� �����, ���� ��

	��)�'������� � �������� ���*�����%��� 	����"���� 	�� �������) ���)�����, �������"

�� ��������)� +	������%��" ������ �����& ����� #��������� �������� ���)���� �

�����������" �������" 	����	*� � 	�����% 	�� �����)$�� ��������� +	������. ���)�

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

�� 6 �� 14 ���&. � ��
�) ����� 	�
������� ��&����� ���)�����, 	����	*
�" � 	�����%

�����& ����� 	�� �����)$�� ��������� +	������, �� )�'�� �����������% �������%��&

+�����. � 	��$���" �������� 	�
���" ��������� ������*� �� ���%�� ���
��	�� ������,

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

� �����
�� ���)� �)�*��� �����, ��������%����*
�� � ��), ��� )�)������

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

'����� �����*� ���)�����*
�� ������� � ������ �������" ���)�����. ������, ���

"����� ����� ������� �������%��� ������� � ��������% 
������& ������� �


������& �&)�. E�� ��� )����� ��%����������� 
������& �&)� � ��������% ������ ��

�����������" � ��& ���)�����. (�����, ��� ����� ���)������� ���� �������&

	����"����� 	���	������� � ������� 	�����.

��"���)� ������$�� )�)������� 	�
������� ������ � )�������& '��������-

��������� ���� (	�����%�� �� ��� ������ 	���"�� 	�
���" ��
���� �� "�)�� � 
������*

�&)�); ��������& 	�� 
������& �&)�; ������������%* 	���� '������� �����% �������&

������ (���'� ���'�%�� � �������� 	����	����� ��
���� � 
������* �&)�); ������)

���)������� ����; ���	��%* 	������$�� )�)���� � ����$�����)� ���&���)� )�)����.
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����'����� � �J�K���
�������� — ��������������& 	��$���, ������
�& � ��), ��� ������ �������

	�����%��" ��
����, ������������ � �����%��� 	���������� 	�
�, 	�����*� �����

��������* �������� '��������-��������� ��� � ��)��������� � ����������� ������.

/������ +��)� 	��$���� ������) 	������ ����"���)�� ��� '���� 	�����%��� ��
����.

� ���"��" �����" 	�
�������%��& ������ (���, 	�
����, '������) �������� ���%)

���������%���. � '������, �	��)��, �����*��� ���% ���, ������%, ��������� ���� �

	������� ��
�	����� ���������, 	����) � �����%��" ���������". <��������%���

�������� 	����"���� � � �����$��	������& �����.

!������ )�� 	�����%��" ��
���� ��������� � �����) ���������, 	����)

�������� 	����"���� � �������" �����" �������� � ����������& �������%*.

����)�) �������� 	����"���� � ���"��" �����" �����" ����� (���. 22).

;������ 22. ���������	 �	�	�� � 
�������� ��	��� ������ ���	����� ������

�������� ��
���� � ������ �����, %

��
���� � 25 �) ��'� � 100 �) ����"� � 2—3 �) ����"�
	�������� �� ���	�& ����� �� ���	�& �����

E������% 70 18 0
���������& �"� 77 21 0
@�")�%��&   ���&���� 97 7 7
��%)�������   ������ — 37 12
������ ������ — 16 2

� �����" ������� �������� �)�*��� �	�$��%��� ����� �������� — ��������

(���. 48).

!�
� 	����"����% ��������& �������� �������� � ������� ��� 	����������%��

0,65 )2,  ���������� ������ �������� (18—40 � 1 ))2) �� ��"���� �� 5 )2. ?��

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

��������� �)����� �����  1 000 000 ��������.

����� �������� 0,2—1 )), ����� 0,1—0,2 )), �'�� �����'�� 1—3 )����" �����&

� �� 15—20 �	�������, �"���
�"�� 	�� +	������%��)� �����)�. �� ���)� ��������

�	������ ������*���, ������� ��)� �������%�� ������������ 	����"����% +	������ �

��� ��	������������ � 	�����*
�& � �	�����" ����%*. � �������" �)�����

��)��������& ����� � ��	�)�, ������*
�)��� ���%�� � ����) �	�������. /������

�����* � �������� �����& )��������� �� )�'�� �������% ���)������� ���'����, �



�����%��� ������" 	����"���� �������� �������)�" 	�����%��" ��
���� �� 	������

����� � ���������� ��)�� �� ��������.  G 1  )�� ��� �������� )���� �����% ��

�������� 15—20 )� '������� (���$�). =�)� �� ��)���������� ����� ��������

	����	�� � ���� �� ��)��������" ����� � ���� — � ������& ��)��������& 	�����.

!�*.  48.  ��	������&  ����  �����& ����� �������:

1 — ������� � ������) �	�������); � —$�����%��& )�����& ����� �������� �

�����)� )������)� ����� )�; 3 — ������*���� ���	��; 4 — mus-cularis mucosa; 5 —

plexus submucosus; g _ submucosa; 7 — �	������� ��)��������" �������; � — ���& �������"

)������" �������; 9 — �	������� ��)��������" �������; 10 — ���������� ������ plexus

myente; 11 — ���& 	�����%��" )������" �������; 12 — ������� �������

����� 	���) 	�
� �������� ������*� ���'���� � ������� ������%��" ����. M����

+��" ���'���& ����� 6 �� � 1 )��.

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

����'���&, �"���
�"�� � 	������ �������� ��
����, �	��)�� 	�	�����, �%��)��,

��&$��, ����, +����������" ��
����, ��*����, '�����" ������. (��'���� ��������

�����'����� � ��)���%��) 	���). (�����, ��� � ��������& �������� �����$��	������&

����� ��������� �	�$��������& ���)�� ����������, ������& �������) ����) 	��������� �

�������) � �����'��� �" ���'����. (�&����� ���)�� � 	�����%��" ��
���� �

)��������� �������� 	����"����, 	�-����)�)�, 	�� ������ ������" +��)�����,



���'����" � �)�& ��������. �� ��������) ����), � +��) 	��$���� 	����)�� ������

)�&����������� �	�������, �"���
���� � 	����������) ����. ��� �����$�� ����� ��

������) ���'���� �������� 	����
*��� ����� 10—15 )��.

� ������) ��������� �������� 	�����%��" ��
���� 	�� ���)�%��-��������������"

�������" ���)�'��, �� � ���������%��" ��)��",  ��'� ��
����, ����� ��
�	��*
�"��

� "����� �����*
�"��. < +��) ������� � )���$�����& 	������ 	��)������ 	�����%-

��" ����).

� ������) ��������� �����%�� "����� ��������� ���, � ����� � ��) �� 	���������

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

	��������� '����& ����.

H. #. =����� ������� )������� �������)��, 	�� 	�)�
� ������& �����% ������%

��������� �'��� ������� 	��$��� ��������. ?� )������ ������� � ��), ��� � �����)

���	��" ������� 	��������� ����$ �	�$��%��& ��*��, �����& ����$ ��������� �����

��'��* ��� ���'�. Z������� � ���)� �������)������)� �������)� '���� 	��

�	�$��%��) �"��� � ������� ������� ���)��� � +��	���)������, 	������� ������& ����&

������ �����, )�'�� � �*��& )�)��� 	�
������� 	������% � '�������� ����% ���

���"�)�������� ����. ���%����% +��& )�������&, H. #. =����� ��������, ��� 	�������

��
�	����� ������ �����*��� 	� 	���)�
����� � ���%��" �����" ������� ��������;

�������� '� �" � ������" ����" ��������. !����� '������& ����� 	����������� �

��������� �� 95 �� 99%,  �������%��& — �� 75 �� 80%. � ��������� �����*���

�����*
�� 	������� ��
�	����� ����: )����������, ��- � 	���	�	����, 	�	���� �

�%��)���. ����� ������%�� � �����%��) ���������� � ����
�	-������ �����: �����

��������� �����, �����& � )���� — �����. @��������� ������)�" ����
�	�����"

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

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

�����)�. F�, 	������� ������" ������ ������� � ���� �������� ��������. ��������

���'�*
�" ������ 	�� �����)�& ��	����'����� ���������) �������� ��� ��
���� �

�����������& 	���� �����& ����� (Q- �. #������). �������� �������� ���*����� 	����

+�����	$�� � ���� ����� ���������� �	������� (<���� F& =����).

< �������% �������� )��������� �����*� ������� ��������� '����� ���������&

�����$��. �������� '������) ��������, ��������, 	��������, E@F� 	�������� �

��)�����* �������� ��������, ����� "����� ��)������ ������ �� ��� +��"

���)���%��" 	��	���� � ������%����� �" 	��)������ (<. <. @�������). ��)���*�

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



���
���������� �� ���%�� ����� 	���%��* )�)���� +�����$��, �� � ����� ��* ������. �

+��) 	��$���� ������*� ������������ �������� (� ��������, )���"������). < �������%

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

���, ���������� �����)�" ������, �������������� �������, ���������� 	����	����� �

����% $��%��" ������. ��� +�� )�'�� 	������� � ����������$�� ������), ������*

�����������" ��������&.

��������, �������% � ���� )����"����� (��*����, ��������, �������) � ������

���"�����, ��	������������ 	����	*� � ����%, � ������& �������*��� � 	�����, ��� ���

���������*��� � ��������. �������� 	����"���� ����% )�������, 	����) �������%

�������� �������" ��������� ���������. H��� � ������ �����& ����� )����"����

(��*���) �������*��� � ��������& �������& (	��$��� ���������������), ��������

����������. ?�� ���������� ��), ��� 	�� ��������� '�������� )�������������& �������&,

���)���
�& ���-������������  ���������,   ��������   �"  �������%�� �)��������.

�������� � �������" �����" �������� ����������. �� �������� ��������

�������������� ������ ��*���� ������ �����& ����� � �*��& )�'�� ��	����% �

�����*
�) 	������: �����$��	������ ���� > ��
� ���� > 	��������� ����.

=���� � �����%��& ���	��� ��������� � �����$��	������& �����; )�%��� — �

��
�&; �"��� — � �����%��& ���� ��
�& � 	���������& �����. � ���� ������ ����"

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

� ������$�� 	��$��� �������� ��������� � �����& ����� 	����)�� ������ ���

��������� )���.  F�,  E.  �.  ;����% ���� �������� �������� �������� �� � ��������

��������, �� � � ����'��. ��)������� ������������% �������� 	�� 	�
���)

�����'�����, 	�� ��� ���. � �������" +��	���)��� ������% �����% � ��������

��������� � �����& ����� 	���) ��)������ ����$����%���� ��������� $�����%��& ������&

�����)�, ��)�����������)� �������)�, ����'����) ����) ����" �������" ������& �

���� � �'�������)� +�������)� � �����* �����%, ��)����*, �������*, ��������* �

���** ��)�������* ������ ���� ��������� )��� (;. !. �&���%����). ?����� ������ ��

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

	��)������) ��)��	��-	����, �� ������� ����, 	���������"�� ����'���* ����), 

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

��������%��& ����$�� ������� �������� ��)�������& ����.

@��� )�"���) ���*����� ���� )��� � ������$�* ��������? � �����
�� ���)�

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

	����"���
�) 	��$���� �������� � ��������� ����� �)	��%��, ������*
�� �� �



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

����'*��� 	����	����)� �� �������� � �������� ����� "�)������)� ��
����)�.

<�)���'��� ������ 	����)*� 	���������� ��������� � ������$�� �������� �

�����& �����. ��� ����'����" �����%��" � ����-������%��" ���� ������%���� ����

��)������ �������� �"� ���� ����������)�: 	�� ����'���� 	����" ���*����%

���������, 	�� ����'���� �����" ��������. ��)������ ������������� ��������

���*����% 	�� ����'����" �������� ��, )������������ ���   � 	�� ����'����

����) 	���������& ������ (�. �. /���).

!�*. 49. <�&��+���������    ������$��    	��$�����    �������� � ��������� (	� ;. !.

�&���%����� � <���� F&  =�����): M����� ������� — ��������� �����)$��,  ����� —

+���������  	����� �)	��%���, �����"������ — ���)���%�� ������$��

F��) �����), ������ 	���������" ��������& � ������$�� �������� �"� )�'��

�����% �������). < ��������%��* ������%����% �����& ����� ������� �������

����������� ���)$�� ����� )���. !� +��) ��������%����*� �����%��� �	���� �

	��)������) )�����, �������*
��� �������������� ��������� �����������&



���)$��. � ������$�� �������� �������� )��'����, �	��������*
�& �	��)�%��)� ��-

����* 	��$��� �������� � �����)���� �� 	����������& ������) � 	�����%��"

��
����".

#������ 	�������) ����) �)	��%��,  ������*
�� � ���� ��������� )��� �

��'���'
�" �����" $�����%��& ������& �����)�, ������*� ��������%���� 		��

�����& ����� ����� ����������& ����� ������& �����)�. !� +��) ��������%������ ��� ���,

��� ����*����� ��� ����'���� ���'�*
�" ��� ������" ������ ��
��������, �� ��

�����	������� ��)���*� ������������% �������� (� ��������, ��*����).

� ������$�� �������� ������*� � '����� ���������& �����$��. <�������

������%����� ��	��������� ���'���� � �������� ��������� � �����& �����. �������� �

������) '������" ������, 	���������� ��)����� ������������% ��������. �������

��	���� ��	����'����� ���������) �������� ��*����. �������� '������)� E@F�

���)������� ��������; ������� 
��������& '����� ���'�� ������������% ��������

��*����. #��'���� �������� ��*���� ��)������ � 	�� �������� ������������" ��
����

(6-�F�). �)�*��� ��������� �������� 	�����%, ��� ���)��� 	��'��������& '�����

�	������ ������% ������� � ����$�* ��������%���� 		�� �����& ����� (���.49).

<�&���%��� '��� �����*��� � ��������� 	���� ��
�	����� � ���$���� � ������

'����� �������. �������� '����" ������ ������ 	����"���� 	�� ���������� �" �

'�����)� ������)�. ���������, 	�	�� � 	����% ����� �������* ����, ������*���

	��������)� �����)� � '���%* � ���) �����) )���� �	��% 	����)�% ������ � 	��$����

�������� '����. ������)�� 	������� ��
�	����� '�� � +	������ ��������& ��������

�������� ����% ���������*��� � '��.

;. !. �&���%���� ������, ��� 	��$��� �������� ������� �� ������" +�	��:

����	��� 	�������� 	��������� � 	������������ ��	���� ����� 	���%��* )�)����;

����	��� '�����" ����$ 	� )�)���) ���%$�� $���	��)�������& ���� � ������

	���������� ��)	����; ����	��� "���)������� ����� ������� �. ���%��� )�)����;

����	��� "���)������� ����� )�)���� +�������� ��)��������" � ����������" �������.

#������% �������� '���� ������, ��������, �� ���"�������� ����� ���" +�	��

�����&��   (���.   50).

����������, ��� ���� '��� )���� �����% � �������� �����",  �������� �)��� ��

���" '���� 	����"���� �����, ��) �'���� � �����%�����.

���������� � ��������� ��&���%��� '��� 	�	�*� � ����% ����� ��)���������

������ � ���%��& ������& 	�����. F��� '���, �� )��� � �����& '��, �����*��� �� 98%,

 ������ � �	��)$�� — �� 9— 15%. H��� � '�������� ����� 3—4 � 	���� 	���) '����&



	�
� ()����) ������% ��*���* 	�����%, �� ����� )�'�� ������% �������'����) ����)

�	�������� ���%��) ����������) ��)�� ��)��������� ������ ���'�&�� ��������.

=�)� �)��� )������& ��� � 	������ ������ )������� ��� ��� "����. !���� �� ���%

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

����%. � +��) )�'�� ������%��, ���� � '�������� 	�������% ������& ��)��������& 	�����.

F��� �����'��� '�� � ����� ����� ������������.

��� 	����	�� � '��������-�������& ���� � ���%��) ����������. � ���������

������� �������� 	���������� ���� �������� 2 �. � ������� ����� � ������� � '������ �

�������� ���������� �� 5—6 � 	�
�������%��" ����� (��*�� — 1 �, '���������� ��� —

1,5— 2 �, '���� — 0,75—1 �, 	��'���������� ��� — 0,7— 0,8 �, ��������� ��� — 2 �).

��������� �� �������� ���'� ���%�� ���% ����� 150 )�. �������� ���� 	����"����

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

;������ ����&, �����) �����) 	�������& ����, �����*��� �����%�� ������, ����

��� ��	��������. ��� ���$����$�� 	�������& ���� �� 1% �������� ���� ����������, 

�� 1,5% �������� ���� 	����
����.

;������ ����& ��%$�� �����*��� )������� � � ���������%��) ����������. ���

������& ���$����$�� ����& 	����"���� ��������� ���� �� ����� � ��������.  < +��)

	���$�	� � ������� 	�������� 	��)������ ��������" ���$�����������" ����& � �������

�������%��" ��
����.

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

�������� 	����	�� ����� �������* ���� � 	����%,  ���) �'� ����� 	��������� ���� �

��'�** 	���* ���� � ���� � ��
�& ���� ��������
����.  Q������� ��
����,

�����*
���� � ��������� 	�� ������� 	�
� (�����, �����, ���-)�� � ��.) �

�����*
���� � ����%, �������'��*��� � 	����� 	���) 	������������ � ��) �����& �

��*����-����& ������ � ��������� )�� �������" +�����-�����" ������. � +��) �������

��%���� ����$�� 	�����.  ������� �� ��� �.  �.  ������) � �.  <.  ?���),  ������� �

'������" 	������� �����*
�* �������%��* �	��$�*, 	��������* ������ �	��$��

�����— ?��. ������� ��� 	���) ����)�� ����������� � ��'��& 	���& ����&, � ���)

�����) ����%, �����*
� �� ��������, 	�	��� � ��
�& ���� ��������
����, )����

	����%. Z������� 	���� ���& �	��$�� 	����*� ����� ������%�� ���& ����������

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

'������" � ������ ���)����� )���).



!�*. 50. ��"���) 	���������� � �������� '����. M�����"+�	��& ����	���

��	���� � ������)� $�	�)� ����� +�����$��� (	� ;. !. �&���%����� � <���� F& =�����)

�����% �������� �����), � ������) 	����"���� ��� ������������" 	��$�����: ������

)������� � )������& �������, ������ �������� �� )���- � ���"����� � ��. #�����������

����$�� 	����� ��'�� � ������ �������������& ����$�� ��. ��� �������� � '��������-

�������& ��� �����&��������� ����� � 	����� 	����"���� ��&�����$�� ��� 	���)

��������� ��		�����& �������, �������)�& ���) �� ������) 	���)�. < +��) ������

��� �� ����$����%��" 	���, 	��)����)�" � ������� 	�� �	��������� ������������&

����$�� 	����� � �������.

��"���)� ��������. ���$��� �������� ������� � ��), ��� 	�����%��� ��
����

	�����*� ����� ������ +	������ ����� � ����% � ��)��. ��� +��) ��� ���% 	�����%��"

��
���� 	��"���� ����� +	�����& �� ��)�����%, ����� — 	���������� �������. (��'����

��
���� ���� � ����) �	�������: �� 	������ ����� � ��)��������) � ����������)



�����). ?�� ������ �� ����������)� �����������)� ��������& �������� ������ ����� �

������) ��
����, �����'
�"��   �   �����". !	���������� ������� �)��� ������� �

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

����������" ��
���� � ������ +	������. ��� ���������� ������� � 	������ ����� � 2—3

�� ��������, �	��)��    ������    	�������&    ����,    ������������ � 2 ��.

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

��
����   ��   	������ ����� � ������ +	������.  !����  ���  ����  ������ ��������

)�"����������&, 	�����%�� ���)������ 	��$��� ��������, ����*
�&��   ���'��&��)

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

������������& �	�$����$�� ������ �������� �, �����$, �-����%�", � ������  �� �����

������)   �   $���)   �   ��������*
�& ����  $�����%��& ������& �����)� � �� �������

����� — ���� ���%��" 	������& ��������� )���. <����������%����% ���%��$�����&

������ ���� �'� �� ��" �����,   ��� �������   �������   �   �����   	����������%��   ���

5 )) ��. ��.,  ������� ������� ����� ������ �	������� �������� ��"���� �� 30—40 )) ��.

��., �. �. � 6— 8 �� ���%��, ��) � �����. !� +��) ��������%������ � ��� ���, ���

	������������ 	�����%��" ��
���� 	�� ���)�%��" ��������������" �������" ���� ���% �

����) �	�������: �� 	������ ����� � �����) ��)�� � �����; �����$, �	��)� �

'������" ����� �����)���% 	��$��� �������� �� �������%��& ������$��. ���-

�������, ��� �)	��%��,  ������*
��  	��  ����������-��������) ����'����, )���� ��

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

<����������%��)� � )�����������)� ����*��� � ������, ��D����*
�� 	��$���

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

���������� �����, 	���������
�" +��)�. F�, �	��)��, ���� ������ � ����� �����

������ ����������� �"� � ���$����$�� )��%��&, ��) �����'��� �"� � �����, ��

����� 	����"���� �������� �� �"�,  ����. �������� �"� � ����) �����

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

��� �������� � ����� ������ ��*���� � ���$����$��, 	�����*
�& ���$����$�*

��*���� � �����, 	����"���� ����� �������� ��*����,  ���) �'� ����. F���� �� '�,

���� ������   �   �����   ���%��   ���$������������ ������� ����&, �� ����� 	����"����

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

� 	������ ����� � � ����� (��������), 	����"���� �'� �������� ������ ����&. <����$,

���� � 	���������& ������ ����� ������ ��������� �����, ��)��������� ������� ������&

������������� ��)��������)� ������* �����, �� ������ '� �������� 	������%*

��������� � ����%.



��� +�� 	��)��� ��������%����*� � ������ � ��������& �������� ������ ��������

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

��+��)� ��D�����% ������� �������� ����*�����%�� 	��$���)� �������� � ��)��

���%��. !���� +�� 	��$����, ����)�����, ���*� �	���������* ���% 	�� ��������

	�����%��" ��
���� � ���������. ���$���� �������� � ��)��, 	�����*
�� � '���)

������)�, �������) �����) ������� �� +��" 	��$�����, ���*��)�" � ������������

�������" �������". #�������* �������� ����� ���%�� ���)�����%, �� +�� �����

��������� ������������, ���%�� ���% �� 	���	����$�)�* 	���	����, )�)����.

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

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

������ 	�������� ��
�) �����)�������) '���& ���� $��������� ������), ��� �*��&

	��$��� ������������ ������& � +���������& �����))�.



���
� 9

��$���!���� � ������A �J�K���
< 	��� 	��"�'����� "�)�� �� ������� ��������, � ������& �)����� �� �����)�

�������� ������, ������ ������ ������& ����������%����%*. ��� ������

������������� )�"���) �� ���������� 	���"�� "�)�� �� ������� �������� � ������&.

G����� �)��� )��$�, ��	���'����� � �������" �	�������", ��� ������������

����������� ���� �� ���'���&. � ������� 24 � ����� ������� 	��"���� 	����������%�� ��

2000 �� 4000 � "�)��.  �� ����) H.  #.  =�����,  � ���� � ������* ����� 	���"���� 10%

	������" � 	�
�& �������" ��
����, 5% ��")� � 3% '��.

!�������� ��� � ������& ����� 	����"���� ��	�������, "��� � � �����%��"

���������". �����������)� ��� ��������� ����*��� )�"�������� � "�)������� ��-

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

�������-'�������� ��)���� � 	��)��%* �����, �����'�� ����������� ��	�*
����

+	������%��� ������ 	�*� ��)������� +��)����. � 	�����& ���� ��� �����'��� �

�����%��" ���������" 	�	�����, )���, ������, 
������ ������ � ������

���)����. !�������� � ���	����� �" 	����"���� � +	������%��" �����", ������*-


�"�� � 	������*
�"�� ��	��. <����%���� ��������� ���)�����, �������)�" � �������

�����, �	���� ��������� ��� ����, ����� ������� 	���������% 	���������* 	�
����

��
����, 	����	����� �� �����& �����. H. #. =����� ������, ��� ���)����������-

���%�� �	��������% �������� �������� )�'�� � ��������& ���	��� 	����)�% ������ �

��)	���$�� ��������" ����$�& � � ������'
�" �����" ��������. � ���� ������

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

� ������" ����" ������*��� ���'���� ���" ��	��: 	������ ����� ����������&

	�����'����%����� � ����" �����", 	����) � �������� �����'�)�� ��� �� 	������*�;

����� ���%��� � 	�����'����%���, �	������ 	�������% ���; ���������� �����, � �������

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

���������������� ������� ��� )���� ���)�������% �������� ����. #���
���� ������"

����� ������*��� � 	�����)� ���������� )�������.

;����������������)� �����������)� ��������: )��� )������������� ���'���� �

	�����)�%��" �����", �	��������*
�� � �������) 	���)������* � ��'�'���*

�����'�)���; ���%��� )�������������, ������*
�� � 	���)������� �����'�)��� �

��������. !����%��� 	������%�������� ����
���� )�� +��������� � ���������

	�����'���� �����'�)��� ����% �����. E���	������%�������� ���'���� �	��������*�



	���)������* � ���
���* �����'�)��� � ���� �������� 	���)�
�������� ����.

������'����%����% +���$��, �.�. ���)�, � ������� �������� 	����"���� ������'�����

����� �� �����'�)���, � ��������� ������� �������� 24—36 �. #������

�����������������) ����), � ������� ��������� )�� ����� 3—3,5 � 	���� 	���) 	�
�

������ 	����	�% � ������* �����. G	������� ���& ������& ����� � ������)

	�����'���� ����� 24 �.

F�����& �������� �)��� �� ����)���%��*, �� � +����)���%��* ������$�*.

;����������� ������� � )������� ���)�'�� � �)�" 	�����)�%��" �������

	�
�������%���� ����, �� �����'����� 	�� ��� (=. E. #�)��*�) � ���
���������� 	�

	���$�	� ��������� � ������������ ���������; �������� 	�� 	��"�'����� 	�
� 	�

	�
�����; � '����� � �������� 	�� ����'���� � )�"��- � "�)���$�	�����.

;����������� ������� ������*��� ����� ���'�*
�� � ������� ����� � �)�����)

�����������& ���� � $�����%��& ������& �����)�. @��)� ����, ����� ���)�'����%

��	���������� �����'����� � ���"��" ������� �������� 	� �����) �������& ������ (�.

�. /���). ;���'���� ������ ������& ����� ���)������� �� )�������, 	�� +��)

������������% )������� ������ �� ��������� "�)��, ��� ���������$��, �����'��� � ��)

��������, ����%��" )��, ����, 	�������� ���'���� � 	�. ;����������� ���)�'����

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

	��)�& ����� 	�� �	������� �� �����)� )��)� (#. #. ��������).

� ������������ )������� ������& ����� ������*� � ��)���%��� ������. �

��������, ��������� ���)���� )������� ������& ����� � ���)������� )������� �����&

�����. F��)���
�� ��&����� ������� �������, ������*
�� — ��������. #��'��

�������%��* ��������% ��*����.

� ������) ��������� �����'���� ���%��� ���������� ������&, �����*
�" 	��$����

���'���� ��������� � ������� ������. ��� �������) ������& ��
�	������ �������.

��+��)� ���% ������& �������� �'� � 	�
������� ��������" '������", ���� ��������

�������� ������" �������%�� ���%��, ��) � 	��������". � '����" '������" ������

���) � ������) ��������� ����'��*��� � ������� ������%��" �����.

��� �������) ��&����� ������& � ����
�	������ ����� � 	������� �" ��	� �

������) ��������� ��������� ��� ������" ��� ������) �������" ��
���� — �����,

�����, �����, ������ � ��., �������, �������% � ���������, )���� �����%   ��������$�*.

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

�������� ��������$�� ������). !���� �������� ��
����, �����*
���� � ������)

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



	������*��� � ��& �������'����*. #��������%��, 	����% � +��) ��������� ����� ���%

��%��, 	����"���*
��� ������) �� ��&����� ����������" ��
����.

��������� �������� ��)����� � ����� � "������) 	�����, 	����) ���� ���

)������� )�'�� ��������%�� �����). F�, �	��)��, )������ )������������� ���'����

)���� ��������% ���������� )������ (�. �. ��������).

@������ )�������� �	����� �����������% ��� ������������ ������" ���������&,

��, �	��)��, ���)�� @ � ��������� ���)��� ���		� �, � 	������*
�) ��������).

���������� �������� ���� �����'�)�� �������� �������� 	��������� �����*

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

����%, ������� �� �� ������*� ��	���������� ������ 	�
�. @� �����'�� ������ ��-

	���������& 	�
�, �������%��* ��������, �����%��� ���������� ������, '����,

���������, ����%, +	�����& ��������& �������� '��������-��������� ���, "���������,

	������� ��)������ '�����" 	��)�����, 	���*
�� �)� "�������* '����-���������*

������, ���������)�� ���� � �������� �������. ��������� �������*� ����� 30—50%

��. @��������� ��, �������)��� � �����, ������ �� ��������� 	����	����& �

	�
�������%��& ��� 	�
�, ������ �� (�������%�� ��� '������), ���	���

	���������� � �������� 	�
���" ��
����.

������� �����" )�� ���
���������� � 	�)�
%* �� �����$��, 	��������*
���

	��$��� �	���'����� ��'��" ������� �������� ��������.  !��
���������� �� 	�� 	�)�
�

������������� )�"���). ��� �	������� )	��� 	��)�& ����� ���) 	����"����

����'���� �����$�	����� �� ������. ������*
�� 	�� +��) �)	��%�� �	����*��� �

$���� �����$��, ��	���'����& � 	��������& � �����$���& ����" �	������ )���. !����

	� $�������'��) ����) �)	��%�� ���� � �����& )��������� �������� ��������,

)��$) �����������   �   ���'����   ����������   	��)�&   �����.

��� +��) 	����"���� ���������� ���������� 	�� �������)����) �����) ����
����

)��������� �������� �������� � 	��)�& �����. E��� �����$�� �	��������*�

����
���� )��������� ��*���& ������, �����)� � )��$, 	����)*
�" ��%��&

��������.

#�������� 	��)�& ����� ��� �� �����$�� ������ ���������� �����������

����
���� �" )���������, 	����) ��� ����
���� )��$ ���'���� �������� ��� 1/2

��� 1/3 ��
�& ���� ����
���& )��������� ����������.

��� 	�������� �	������ )��� ���� $���� �����$�� ���*����� ��	�������%��

�����$��. ��� ��������� $���� �����$�� ��� 	�� 	�������� �	������ )��� ��'� +����

$���� )�������� ��%���� �������� ����������� � ������ )��� ������*��� ���'�



��� ����'��. ;����� � �����%�� ������%��� ���������� ��%���� �������� 	����"���� �

	�� ���%��" +)�$��", �	��)�� 	�� ���"�. � +��" �����" ���*����� ��	�������%��

�����$�� («)����'%� ������%»).

#	����)������& $���� �����$�� 	������� � ����& ������%����� $�����,

��	���'����)� � ������%��" ����" 	��)�'�������� )���,  +��� � ���* ������% 	�������

���� ���%��" 	������&.

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

)��� � ������ 	. pelvicus, ����*
����� 	���)	�������) �����). #�)	�������� ������

	��"���� � ��������) ����� 	������� ������� 	��������" ������ � ��'��& ���'�����&

��)	�������& ����.
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��$���!���� �!� #�!�A������� � ����1��
< ����" � �����������) '��������) 	� ������ � � �����+�������)��& ����

����������, ��� �� ���)� ����)������� 	����"���� ������ ��������� ����������&

������%����� '�����, �������� � 	����� ���'-	������������& ���.

�� ���)� ���)�%��& ����)������� � '��
�� ���*�*��� �������%��� ��)������ �

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

	�������*
�&  ����.  <������ ������ ��)������ ������������ 	��$��� ��)��*��� �

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

!�D����) +��	���)����%��" ����������& ����� ���$�� � 	�
�������, �� 	�����,

����*��� ��)���� '�������, � �������� ����.

!	��� �. �. ����� 	�����, ��� 	�� )�"�������) ����'���� ���� � ���

	����"���� ������������ ���������� �����'�)��� ���$ � �������� ���������

	���'������� ���). ;��$�� ������ ����	�� ������ — ����� 3—15 �. !�)�����, ���

'����& �������, ������*
�& 	�� )�"�������) ����'���� ����, ����% ���&��&: � 5—

6 � 	�����������% �� 75 ����'���& � �������)� 3—5 )��, � 	�� �'��) �� ��" ����	�

'���. �'�� ��)����%, ��� � )�"�������� ����'���� ���� '���� ���$�� 	�������%

�'� � �������" '������" (	���� 5—6-��������� ��������), �� 	�� +��) ������%����%

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

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

�. �. #�)��).

(������%����) ������ ���	����)*
�& ���� �����������& ���� '������ �������

� ��$�	����� ���� � 	����"����� )������& '����� ���'� �	��� � ���������$��& ����&

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

'����& ������� 	������%* ������ � ������������� ��� ����	�� ���%�� ����� 45—60

)��. #��������%��, 	����"����% )������& '����� ������ 	������������)�

����������%��)� ������)� ��������)�, ������� �������)���*� )�"��������

����'���� � ������� �)	��%��; 	�������� 	� ���������) 	���) 	����*��� �

$�����%��* ������* �����)�,  ���) 	� +���������) 	���) � 	�
�������%��)� 		���

<������ ����������� 	������'����� ������������� )�"���) ����� )�'�� )������&

'�����& � ����)� 	�
������� ��� �	��� � ������$��& ��)���. ����� 	�������� ���"

������, 	��"���
�" � )������& '�����, � ��) ����� � ��'��", �� ������% ������%

'����& ������� )�"�������) ����'����) ��������������� ����. # ������� ���������



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

����'���� ���� �� ������� '������ �������, �� �� ���� �����&����� ����

���������). #����� '� ������ ��	����'����% 	��������) "��������� '������

�������. ��������� 	���	���'����, ��� 	�� ������%��) ������ ���$ )�"��������

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

	������'���� +��	���)����).

��� +�� �� �������� ��)����� � ��), ��� )�'�� )������& '�����& � 	�
�������%��)

		���) ��
������� ����� ����������� ����% �, ���)� ����, �� ������ — ���)�� ���

�������� 	��$����� 	�
�������. ?�� ����% )�'�� ���)�����% �� ������������ �-

���	�����& �������, �������& ������)� �����&�����)� � '������" 	�� ��� ������ �

������.

�. �. ������ �����% ��������% ������ �����%���� ��������� ������� � ��� �

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

����'���� — �������& ����� ������������ )�"��������� ����'����. � ��%��&��)

���� 	�����, ��� � '������" )�'�� ���������% �������� �������� � ��������������

����'�����: ������, ���� +�����������& �)	���� � ��.,  ��'� � ��������� �	��.

� �	��" � 	���������%��" ���" � ������" ���� ��)�����, ��� 	�� ����'����

��$�	����� )������& '����� 	����"���� �������� ���������%��& ������%����� ���"

������� )�����)������ '����� ��� � '����� ��������, 	�� +��) 	����"���� ��������

����
���&. ����� ��������� �������� ��� ����'���� ��$�	����� ���� ���)��������

����
���� ���" ������� ���'���� '�����. ('� � ���� ���	����$��, ������

���)���
�& ���������%��* ����$�* 	�
�������%���� ����, )�"�������� ����'����

���� �	����������� ������������* ���'���& � �� �� �������� ���)�'����, ��������

���	���). ����������, ��� � ������ ����������������������� ������� � �������%��*

������%����% '����� ���� �� ������� ���� )���� ���% �������� �������� ��������. !�-

���'�� ����������� ���)���$�� �� ���%�� �������%��& ������%����� ���'���� '�����,

�� � '������� 	�����. /��%�� ����, )�"�������� ����'���� ���� )�'�� �������%

�����$�* '����, ���)�������% ����
���� ���	�& �����. H. �. ����& ��)����, ��� 	��

������ � ����� ������������ �������% 	��"�'����� ���) 	� '��������-�������)� �����.

�� ����) �. �. �������, ����'���� ��$�	����� )������& '����� � ����%��"

�������� ������� 	�
�������%���� 		��. @. F. F����� 	����, ��� � ����	�����)

���$�� � ��� �������� �����$�� 	��'���������� ��� � 1,5 �� � ����'������ � +��)

������ � ������� 	����& 	������� ���$������� 	�����. � ��%��&��), 	� )��� ���'����

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



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

'������". �'�� ��)����%, ��� ����� � �������������)� ��)������)� �������������

��)������� � �����'��� � ���" 	�����" ��
����, � ��) ����� � +�����������. �

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

��������% �����* )�'�� ���$��& � 	�
�������) � '������" � ������� ���%��; �

��������, ��� �������& ����$�%, ��� � � '��
�� ��
������� ����$����%�� ����% )�'��

)������)� '����)� � ����)� 	�
�������, ���
�������)� �����������) 	���). H���

�����%, ��� ��� ��������� �������� )���� � ���������", ����"���)�" ��� ����)������

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

	��������)�" 	�������� ���)�'�� ���% 	�� ��������& ������%����� 	�
�������%��"

������ � 	��'�� ����� �����" 	�
�������%��" '����.

<�� 	����%, ��� �
� �� ��� ���$�� )�'�� 	�
���) $�����) � $�����) ���$��

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

	��$��� )�������������� � 	�������� �	��������% 	�
�������%���� ���� ����	�-

����% 	���������� ���%����, ��) ������, ���������   	��������)�&   	�
�

������*
�&   '��
���&.
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��$���!���� �!� A'J�K��; "�%���4�����
��������� ����, ������% ��� ������) ����) �� ����"���)�" ��)	�������

'����������%�����, ����� � ���������� �'��* ���%,  � �	���������" ��� +�	"—

���*
�*. ����������, ��� �������%�� ��������% ����������� �� ���%�� ������%����%

�	����-�������%���� 		��, �� � �����&������ � �������� ����$����%��� �����)�

������) � ��)�� ��
����. ��"���) �����&����� � ���������� ����� � ��)�����

	��$���� �� )����) ��D������ ������ )������-���$�-��%��" ���������, ������� �. ;.

�����������). #������ �& ����
� ���% � ���
��������� ������& �� ������� �	����-

�������%���� 		�� � �������� ����$�� 	������'�� ������& �����)�. !���� � 	�-

������� ���� ���������� ������ � +��" �������" � ��� '���� ���������& �����$��, �

����������� ��	����-��������& �����)�, 
��������& '�����.

��	��� � ������� )������& ����� � ����$�� 	�
�������%���� 		�� ����

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

������%��& )���� ���� 	��)������ � ��������������& ����, ����������� ������%

	�	���� �������% ������� )������" �	��'���& � ����� ������ 	�
�������. F�, �

���$� XVIII �. ����& ����� ������, ��� ���'���� 	�����	���� '������, 	�)����

	���������* 	�
�. � XIX �. 	�������% ����� 	����
����� �������* �������

)������& ����� � 	��$���� 	�
�������. ������������ ���� ���*����� �

	�����'����%����%* 	�������� 	�
� ��� ���� � '������ ����, �"������"�� ���� �

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

)����������" 	���)�� 	��������� �����%��� ���� 	������������)�. !��� �����'���,

��� 	�� �������) ���������& ������� ������%����% '����� �"�������, ������ ��)����,

��� 	�
������� �� ������ �� ��	������� '������) )������& �����, ����%� �"�����

�������� �������������.

# ��������) � 	������ +��	���)����%��" ����������& ������%���� )���� ����

���)�'��) 	�����% ����������� ����� � �������" �	����-�������%���� 		�� �

�������� ����$�� 	�
�������%��& �����)� � )�"���)" +��" ������&. < ������%��"

����" � �������" "����������� +��	���)��� �������% ��������� ���%������

	�
�������%��" ����$�& 	�� ���" �������" ���" )������& ������%�����: ���)���-

���& ($���������&) � ���������&. ��� +��) ���������%, ��� ���������� ������ 	�

�������* � ���)������)� ����� ���)����%�� (E. <. @�����������).

������� )������& ������%����� � ����������* � +����������* ����$�� �����"



	�
�������%��" '����

������� )������& ������%���� � ����� ��*���" '���� � ���� ���� �������

�����������. F��%�� � �������" "����������� +��	���)��� � ����" ���� 	��������

���������%��� ����������� ��*����������� 	�� ���� � ������� � ����������, ��� ��

���)� ���'���� '�������� �� �������%* 3  �)/� ���������� ���$�� ��*���" '����

���������. ��� ���'���� �� �������%* 5—6 �)/� ���� �
� ���%�� ���'��� ���'����

��*�����������.

<�)�� ���� +��	���)����%���� "����� 	����
��� �������* ����� '��������"

'���� 	�� )������& ������%�����. !���� 	����& �����&, ��	�������& � ��������� �.

�. ����� � 1905 �. � $��%* �������� ������� )������& ����� � ������%����% '�����,

��� ���� �. #. @��������. � ��� �����������" �������& ���'�� 	�������

'������) ����'�� � �����) ����� 5 � 10 ��. G ����������& �	�� ���� 	��"���� �

�����) ��������� � 7,5  �).  ;��� �
� ��	������% �� ���)�����,   � ��������" �	��"

���� 	���� ���. /��� ����������, ��� )������ ����, ��	��������� '������) ��

���)�����, �� ������ �)������ ������� � '��������* �����$�*. E�������� �&

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

������������� � '������ � 	����� ��� ������������ 	����� � 	����� ������������%

�����$�� '���������� ��� � 	������*
�� ���. ����������� ������� ������ ���� �

��, ��� � '�������� 	� )��� �	�$�� � ���������& ����� ��)������ � ������%�����

'����� 	����	���� ���'�����%, ������� ���) ���)�. � �����, ��	�������&

)������* �����, +���$�� 	�
� �� '����� � �����$��	������* ����� 	����"����

���������.

� ��%��&��) )����� ������������ ���*��� � ���� ���)�'���� '��������&

�����$�� 	�� 	�������� ���� )���& 3 ��. �)��%����% ���������� �������)��� � )��� �

����"�����& +������ '���������� ��� � ���'��% ��� ����������%. ��� 	������� '����-

���� ��� ���� � ������� 2—6 � ��'� 	����"����� ���'���� �������������, �� � )��%��&

)���. /��� ��������, ��� �����$�� '��������" '���� � ���� 	�� ��	������� �����& �

��'���& ����� ��)������� 	�-����)�: ����� ���� (	������� ���� )���& 20 �� �

������� 15 )��) ������ �������� '��������& �����$�� � 	�������*
�& �	���������

'���������� ��� � )��� � )�����,  	� 	�� +��) � )����� ����������& 	����� �� ����-


���,  � )��� � "��� �)��%����. /���� ��'��� ���� (	������� ���� )���& 25 �� �

������� 25—30 )��) ������ ���'���� ���������, ����������� � 	�������*
�& ����

'���������� ��� � )��� � "���, � )����� '� 	�������*
� ��� ��� ������&.

� �	��", 	���������" � ���" ������%��" ����", ������� 	������ )������*



������� � ���� ��� � ������� � ������� 30 )���� (� +��� 	����� '������� 	������� 6,4

�)), ���� ����������, ��� )������ ����, ��	������� 	���� ���)�����, 	������%*

������'�� �����������* ��� '��������& �����$�� � �������%�� ���)���� "�)������*.

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

'��������& �����$�� �� �������.

?��	���)����%�� ����������, ��� ��)������ ����������& ����$�� '����� �"������

� 	��)�& �����)���� �� ������������� )������& ����� � �� 	�����'����%����� (F.  �.

#������). F�, ���'���� ���� � ������� �� �������%* 3,0—3,5 �)/� ������ 	����

���)����� ������� ��������� '��������& �����$�� � 	����* ��� ������������ 	��$���,

�� �����* ��� �� �� ��)�����%. ��� �������� 5—8 �)/� ��������� '���� '�����

	���������% � ��� ���. ������� ������, ���)� � 1 � �� 	���) ���), �� ���%�� ��

������, �� � ���� ������ �'� 	����� '��������* �����$�* 	�� ������" ��������"

���.

�����������)� ���� 	�����, ��� 	�� �������) ���������" �������,

���*����"�� � ����'��� �����& � �	��� ����, ������ 	������� )��� ��� '�-

������� (5 )�� ����� ����������% ���")������)� 	�����)� 	����), ����$��

'��������" '���� ��
�������� ��)�����%: ���*����% ��������� ������������� �

�����", ���� ������ 	��)�����% ���� '� 	���� ���)�����, � ���� �����&��

'��������& �����$��, ���� �� 	����������� ���)����*, � ��������% � 30 )�� ��

����.  F��)�'���� 	���������% �� � 	����*,  �� � �� �����* ��� ������������ 	��$���.

����� ������ ���� ���������� ��� �������� � 	������% ��� ����������%. �����������

��	��������� ������� ������)������& ���������& (0,5 �� � 1 �� )��� ��� '��������) �

���)������& ������� (���")������& ��� � ������� �� �������%* 7—15 �)/�) 	�����,

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

�������, ��� � 	���������& ������%����� ������� )���� �)��% )���� 	���������, � �

��) ����� ����������, ����"���)� ���� ������% � �������" "����������� +��	���)���

������� ���������" ������� �������%��& ������������� � ������%����� � ��������

����$�� '����� � ������% )�"���) �". # +��& $��%* F. <. L��������& ���� 	��������

�	��� � ������%��" ����". ��� �'�������) 	��)������ ���������" ������� � �������

2 � � 	����'���� �� ������ �� ������" )���$�� ����)���� ���*����% ���)�'����

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

������� � 50 �� 150% �� )��� ��� '�������� ���	��% ���'������� ��������� �������.

!���) �� 	��������& ����������" ������&��� ������% ��'� �����$�$�� )�'�� ����)�

��)	�����)� ������������ 	��$��� (���������� ���, ��� ����������% � 	�������*
�



���). /��� ����������, ��� 	���������*
�� ���"�����%��� 	��)������ ���������&

�������, ����& 50% �� )��� ���, ������%�� �������� ����$���%��� ������� 100 �

150%-��& �������,  ��  	������%*  ���  ��  ��������.

� �����%��� ������%���� 	��)������ ���%��" ���������" �������, �� 	�����

��������������� �����������, � '������ ��������% 	��)�����������-��� ��)������

��������������� "�����. ���)�'��, +��) ���� ����������� ��, ��� ��)������

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

��������" �����" '�������� �����$�� �� ������� ������" ����" � �	���� ��� )���$

	���� 	����
���� �	����.

=. E. >�����) ���� 	�����, ��� ���������� ������� (����� 100 � 150% �� )���

��� '��������), ��	��%������� � �	��" � ��������) �" ������� � ����� '��������"

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

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

'������, �� � � ����$�.

����$�� 	��'��������& '����� ����������% � ���� 	�� ��	������� �)�

���)������& �����. /��� ��������, ��� 	���� ��'���& ����� 	� 	�������� ���� � 20 �� �

������� 1,5 � � '�������� 	����"���� ����'� �����$�� 	��'���������� ���. ?��

�����'�����% � 	����� 30 )�� 	���� ��� "��� � )��,  	���� ��� )�� �)��%����%

��
�� ���������� ���.

#����'��� ���)����� 	���'���% 	���� ��� "��� � )���� � �� ��)������% 	����

)��. =���� ���� (	������� ���� '� ���� � ������� 30 )��) �� ������ ��)�����&

������������� 	�� ��� )���� � )��, 	�� ��� "��� �����$�� 	������% � 	����& ��, 

	�� ��� )�� — � ���% ����������& 	�����.

<��*������� ���)�'���� )���� ���% ����������� 	���'����) ������������� �

'������ � �������������� )��%��) 	����	�����) � �������� ������� '���������� ��� —

����������� 	��'��������& �����$��. <�� ��)����%, ��� �� ����*����% �

��	������������� ���)���
�� ������� )�������� �	��'���� � �����������-�����*

����$�* 	��'��������& '�����.

� ���� � "���������& �������& 	����� 	��'��������& '����� ���*����% 	�� ����

� ������� �� �������%* 3—3,5 �)/� �������� 	��'��������& �����$��, ���)���� � ��, ���

	�� ��& '� ������� '�������� �����$�� ���'��%. <���� � ����������) ���������

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

E��������% )���� � ���	��� �� ��)�����%. ���������� �������� �� 5,5—6 �)/�

	��������, �������, � ��������* �����$�� � 	�
���� ��
���� 	�� �������)����)



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

������� )������& ������%����� � '������������� � ���� ������� �����������.

��������, ��� )������ ����, 	����������� ���� 	���� ���, ������� � ���� ���'����

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

��������� '���� �� �������� ���: ��) ���%�� �������%, ��) ���%��� ���'��� ���������.

����������� 	�����, ��� � �������)�& '���� ���'���% �����'��� ������, 	��)����� �

	������� ����� 	���)�
�������� � ���� ����������" ��
����. ��"�� '���� �

�����$��	������*  ����� � �������� 	�
���� ��
���� �� ���)� ���'���� ����� �

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

������� )������& ������%����� 	 ����������* ����$�* �������" '���� ��'� )��

�������. �������� ���%, ��� � ������� �� '��������" '���� 	�� ���'���� ���� � �������

	����"���� �������� �������������, ������)��� �� )�"�������) ����'����)

�����������& 	���� �����, �� � "�)������). �������� �����$�� ��)������ � ���������

(	����������� ������� �����$��) '�������� � ����)�������. ��� ���������" ������"

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

������� ���.

! ��	���� +����������& ����$�� '��������" '���� �������� )��.  ���

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

	�������� ��������� ��)�� ())��, )�������) ������������. �������� +�����$��

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

���)�����. ���������� �����'��� )������� � '��������) ���� �����'��� � ���� � 	��

���������" �	��'����". #�
������� �������� �����)���% )�'�� ��)������)�

����������& � +����������& ������%����%* 	�
�������%��" '���� 	�� ��	�������

)������" ������� ���)�������� "�����.

#��������%��, '����� '����� (� �������" )������& �����) ������*� 	�������

��������� ��)�� ����� ����������, ��) � ��������� 	����. ?��) �)�) ��� �� ��������&

���	��� ������*� +����������* ����$�* 	����.

������� )������& ������%����� � �������%��* ����$�* '��������-���������

����.

(��)������ ���� ������� ��
��������� ������� � �������%��* ����$�*

'�����. ��������, ��� ���������� �������%��& ��������� �������� ����������* �

�������%��* ����$�� 	�
�������%���� 		��. F�, �. ;. �����������) �

���������)� ������% 	����������� )������ '����� � �������" �))������$��

���������� � ����� � ���� ����������, ��� ���'���� � 6—13 ���& ��	���� 	����� �



	������ '� ��� ����� ��)������ � 	�����������&   ������%����� '�����. ����� ������

	������ ������� 	����������� ������%����% '����� 	����	���� �����
��% �

��"����)� ��������*. ����������� 	�����, ��� ��) ������%��� 	�����'��%

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

��	����'���%. ?�� ������� � 	����"������* �	�$�* � ������%��)� �����&����*

�))������$��.

� �	��" � ����" ���� 	�����, ��� ��� '�������� � ��	��� ���� 	���� ��������

���%�� ������ )������� '�����. H��� '� ��� 	����"���� ����� 5— 8 )�� 	���� ��������

	�
�, �� ���)���
�� ��&����� �)���� ���������%.

#��������� �	��'����, ������)�� �����) 4— 12 ��, ���'����) � �	��� � 10—20

)��, ������� � ���� ��������� 	�������� '�����. !���� ����� 	����"����� ��������

)�������.  � ���� 	�� ���� � ������� �� �������%* 3,5—5,5  �)/� 	����� ����� ���-

������� � ���� �)��%����� ��������� �����%��" ����
���&; 	�� ������)

	������'���� '�������� (�� 8 �)/�) ����	�� ����� ������ ��)������ 	��������. F����

'����� 	�� ����" ��������" ��� 	�������.

��� 	��)������ ���������& ������� (����& 50% �� )��� ���) � ������� 1 � �

	������)�, 	����������& � ���� 	����� �������" ����
���&, 	����"����� ���������

�",  ������� ��"������% � �� �����) 	������ ����
���&,  ���� ���� ��� ����.  =��% �

�����%��" �	��" 	�������%��� ���)�'���� �)������% ��������) ����
���&.

(�����)������� ����'��� ���� (������ )��� ��� '��������), 	��)������� � ����

	����� �������" ����
���&, ������� �", �� 	���� 	����
���� ��&����� ���������&

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

���������& �������. � �	��" � ���)������& �������& (��� � ������� �� �������%* 3—

3,5 � 5,5—7,5 �)/�) ��'� ���*����% ���)�'���� 	�����������& ������%����� '�����.

��� ���������" ������" ���%��& 	�����'����%����� (� ������� 2 �) � ���%��&

������������� (100 � 150% �� )��� ���) � ���� ���*����� ����
���� �����"

�������" ����
���& '�����, ��)������ 	�����'����%����� 	������� ����� �

���������%���� 	����. ��)������ ����� ������ '����� 	�� �������) +��" �������

���'���� � � ����" �	���'����� '�����. ������, ��� ��� � ������� ���)����

+���$�* �����'�)��� �� '����� � �����$��	������* �����. �)���� � ��) +�����

������ �� ���%�� �� �������� ������� � ���)����)�& 	�
�, �� � �� ���)��� ��� ���.

H��� �� 	����������� ���)����*, �� ����'� +���$�� ��� )���� ������%��, ��)

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

2—4 �� �	���'����� '����� 	����"����� ���������,  	�� 10 �� � ���� +���$��



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

��������) +���$�� 	��	��$����%�� �����)���% �����������.

#��������� �������, ����� 100 � 150% �� )��� ���, �)����*� +���$�* ��

'����� 2%-���� ������ ��")� � 0,25%-���� ������ ������& �������, ����� � ��"

�����", ���� 	��)�����* +��" ������� 	����������� ��������� ������)�, ����)�

50% �� )��� ���, ����'� +���$�� ��� )���� ���'��. ?��� ��� ������� �

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

� 70-" ���" XX �. ���� 	�����, ��� 	�� �������) ���%��" ���������" ������� (100

� 150% �� )��� ���) ��)������� �������%�� ������%����% �� ���%�� '�����, �� �

������� ��������. @� 	�����, � ���� ��)������ ���)�'���� )������� �����& �����.

/��� ������� 	���	���'����, ��� � �������" ���������� ��������� ��������� ���,

������)��� ��&�����) ���%��" �������,  � 	���������� �����'��� � ��) �������"

���)����� �)������� )������� )�'�� ���)�����% �� 	���	��������%��* ���$�*,

�	��������*
�* ����� 	����)� �������* � �����& ����� 	�������� 	����������

	�
�.

F��) �����), )������� �	��'���� ����������� � ���)�������� "�����

������� ��
��������� ������� � �������%��* ������%����% '����� � �����& ����� ��

� ��������� '��������, �� � ����)�������. ��� �������) )������" ������� ��)�������

�� ���%�� ������� 	�������, +�������� ������%����% '�����, �� � 	��$��� ��������

� ���������.

H. #. =����� � <. @����� ���*��� ���'���� �������� � ��������� )��������� �

	���	�	����� � �������)�������" ����, 	��������*
�" ����'�� � ������� 30 )��.

��)������ �������� �������� � '������ � ��������� � ���� ��)���� )�����

������������. ��� ���� � ������� �� �������%* 5,5 �)/� � ������� 30 )�� � ����

���������% �������� � �����& ����� ��*����; 	�� ���� � ��& '� �������%* � ������� 2 �

�������� ��������%. #��������%��, "����� ��)������ ������������� ��������

������ �� �������� )�������� �	��'����.

�������� �������� '�� (0,5 )� )������� 131I �������� � ��������) )���) ����

���������� � ���� 	�� 	����� � ������� 40—180 )��.

��� �������) ���������& �������,  ����& 0,5  �� � 1  �� )��� ��� ���� �

	�����'����%����� �� ��&����� � ������� 1  � � �������)� (10  )�� ������ � 5  )��

����"), ���� ���������� �������� �������� ���$�� � ���'���� �������� ��*���� �

'������. < �������� ���� ���� ������ ������� �� ������. # ����������) ��

(0,75—1,5 ��/��) 	����"����� ��������� �������� ���$�� � ��*����, �� 	�� +��)



�������� ���� 	�-	��'��)� �� ��)������%. /���� ����� ��� ���'�� +����� 	�� ����

���� �� �������%* 13,5  �)/�.  !���� �� ���'����) �������� �� 7,5  �)/� ���)�����*
�&

+����� ���'���. !�)�����, ��� 	�������� �������� �)��� )���� ���%�� �� ���)� ���, 

�	���� 1 � 	���� 	����
���� ��� ������������% �����
��% � ��"����)� �����*.

#��������� �������, ����� 50—75% �� )��� ��� '��������, �� ������� �������

� �������% �������� � �����& ����� ���$�� � 1%-���� ������ 	�������& ����; 	��

���%��& ������� (100—150% !F )��� ���) ������% ������$�� ����� ���'���. ��� ��-

�������" ������", ����" 50 � 75% �� )��� ���, ������%�� ��������% ������$�� �

�����& ����� ��*���� � ����,  	�� ���%��& ������� (100 � 150%) 	����"�����

���'����� ��������� �������� +��" ��
����. ?����� ����'����� ��������� ���)� �

	���� ������ ����.

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

�����)���� �� 	��)����)�" ��
����, ���� �����*
�� ���*�����. �� ���)� ���'����

'�������� � ������� �� �������%* 3 �)/� �����������% �������� � �����& ����� ����

���� �� �������� ��*���� � )���������, �������� �������� � �)�& ��*����. M�� '�

�����% �������� �)�" )���������, �� ��� ��� �� ��)������%, ��� �'� ��������%.

��"���)� ������� )������" ������� � ����$�� '��������-��������� ����.

����	���'���� ���������%�� )�"���) ������& ���������" �	��'���& ����������%

����, �� ����� �� ��� 	������� � ��%��&��) 	������'�����. F�, �. #. @��������

������� ���������� �����$�� � 4—5-� ��� �	�� � �������&, � 	��������) � '��������

		����,  �)��%����� �����$�� � '������ �� ��D����� ���������) ������) ����& �

����� � ��������) 	����������) �� ����*
�)� )��$)�. ��)������ '��������&

�����$�� �� 	����� ��D�����% �����)� � +���$�� �����'�)��� �� '����� �

�����$��	������* �����. ���� �����������%����% 	������" 	���	���'���&, �. �.

����� � 1905 �. ���� 	 ��, ��� ��	��� � 	������ ����
���� ��������� '���������� ���

	�� )�����%��& ����� ������� �����������).

����������% 	���	���'����, ��� ��)������ ����������& ������%����� '�����

������ o� ���	����� � ������)� 	�� )������& ����� )������& � ����%��& ������,

��)������)� ��)	������ ��� � 	�. <�������� 	������ ���%��� ������� 	����"���
�&

��)��$�� ���������" ������ ���������� ���������� ��������'���� ����*
�" )��$.

@������, ���%�� ����$�% ������� ������" ������� 	 ����� '��������" '���� 	��

)������& ������%�����, �� ���%�� ��'� �" 	����$�����%. @� 	����� �����������

	�������" ���, ����� ���% � ���
��������� ������& )������" �	��'���& � �����

������ 	�
������� 	������'�� ������& �����)� � '����) ���������& �����$��.



# ��" 	��, ���� ���� ���������� ������ � ��������" )��$", ��"�'����", �����",

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

�����������& )�"���) ������& )������& ������%����� � �������� �������

'����������%����� ������). @� ���������%, ������*
�� � 	��	�����-$�	���"

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

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

�����������*
��� ���� ��� 	����*��� � �������� ����� � �����)� ������). ?��

�������� ���� ����� �. ;. �����������) )������-���$���%��)�.

��������� ���� ������� ������� � '����� '����� ����� ���� � ��)	�����. ���

)������" ������" ���)����� ������� 	����*��� � �������) 	� ���-��,  

���)�����*
�� —  	� ��)	������ (F.  �.  #������).  ?��,  � ��������,  ������������

��������� 	����& � �������� �����& ��� �����$�� '���������� ��� 	�� ���� '�������� �

������� � �����%��& �������%* (3—3,5 �)/�). !���� � )�"���)� ������� )������&

����� ����
� ���% 	������'�� ���� ��������� )���. ����������, ��� ���������

���� ��)����� ����$����%��� ��������� )������& ����.

F�, 	�� ���� � ������� � ������& ���� �������%* � ���� 	����"���� ��������

����'����%���� 	��$��� � ��������� ���)������. M���� 4—6 )���$�� ���)����& 	��$���

��������������, �� 	�� +��) �������)���% �������" ������ �� ���)� ��� ������� �

������� 	�����'����%���� ���)��� 	��������&. ��� ���%��& �������� ��� (5—6 �)/�)

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

������������& F. <. L��������& ���� )�"���) ������&    ���%��"   ���������"

�������      �    ����� '��������"    '����      	����,       ���      ����*�����

	���)	�������& ������$�� '�����  (����� � ��&-����&������)   '��������)) ��

�������� ���)�'����� 	��������� ���)������ ������� ���������"    �������, ����" 100

� 150% �� )��� ��� '��������. �)���� � ��) ���)����� ������� )���� ���'���, ��) �

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

���
������*��� � '����� '����� � �������) ����� ����.    ����������   �����

	�������      �    �	��"   �    ����" . �    	������%*   ��-�����������) '��������) 	�

�������.  !	��� 	�����,  ��� � 	���� 	����& ������$�� ������������� '�������

���%��� ���������� ������� 	�����'*� ������% ������� � ����� '��������" '����,

����� ���)����& +����� ���'�� �����,  	�� ������� 150% �� )��� ��� �� �� ���%��

�����������, �� ���*����% �'� ��� ���)�����*
�� �������. ��� +�� ����� 	��������

	���	���'��%, ��� � �������������� '�������� ���$�� '��������" '���� ���
����������

�� �����������) 	���),  ��)���%��). ?�� 	���	���'���� 	������� 	������'����� �



�	��" � ����" � �������)� 
��������& '�����& � ����) ��	��������) � �������-

������) �����) ��	��������). F�, � ���� � �����-��& 
��������& '�����&

���������� �������, ����� 100 � 150% �� )��� ���, ����� ���'�� ������������� �

'������ � 1—4-� ��� ������������ 	�����, � ���� � �������& 
��������& '�����& ��

���)� 1-�� �� ������� � �����) ���)�'���� 	���� ������������,  �� ���)� 2-�� �� �

�������� 3—4-�� ���� �����$�� �������%�� �������. #��������%��, 	���� ����*�����


��������& '����� � �������) ���������% ���)����� ������� ���������" ������� �

'��������* �����$�* � 	����* ��� ������������ 	��$���. ��-����)�)�, � �������

���)�'���� '��������& �����$�� 	�� ���%��" ���������" ������" 	����)�� ������


�������� '����.

< ����" � ����) �������������) � �����) �������) ��	��������) ���%���

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

�������, ������� ���)�����*
�� ��&�����. #��������%��, � ������� ���)�'����

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

������������& ��)�����������& ���� � ��	��%������) �������+���������,

���"����, �������������, )�����, ���)�� 	����, ��� "����� ���$��

'��������" '���� � ���� ��)�������� ����$����%���� ��������� ����" �������

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

���������) ������& �����)�. ?��� �����%�� 	���������� �'��� ������� ��"������

��������� ������& �����)� � ���)������� ���$�� � ��&����� ���%��" ���������"

�������.

/��%��� ���������� ������� ������� ��)������ �������& �����$��, 	����) ��

���%�� � �������& �����������& 	���� ��
�& �����, �� � � ��������������. � �	��" �

'������" � ���)� �����������)� 	����)� �����, � ����& �������& � �����&

�������������&, ���� ���������� �����	�������� ��)������ �����$��— ��������

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

�����$�� ���� )���� ���'����), ��) �� �������&. F��� ������� � ���$�� )�'��

��D�����% ��), ��� � ���������-����* 	���* ����� ���������� ������� ��&����*�

��)���%��) 	���), , �� ��������, �������������� ���� ����*� 	��������&

����������%����%* � "�)������) ����), � ��) ����� � ���)��).

���������� ����� 	������� � �	��" � ����" � 	��)������) ������ —

������� {-�������$�	�����. ������ ������ ���)�'���� ����������& ����$�� '�����

� 	�
���� ��
���� 	�� ���)�%��) ��������� '��������& �����$��. < ���� '� �����"

��"����" 	�������& '��������& �����$�� � 	��������& 	�
���& �������)���� +�����



��� 	������	���'��). ?��� ��� �
� �� 	���������� ������� ��"������ ��������� �

���$�� � �� ��� ���� �����&�����.

������ ������& �����)� � ���
���������    ������� )������" ������� �

��������%��*    ������%����% �����& ����� ���� �������� � �	�$��%�� 	���������"

�	��". ��� ���������& �������, ����& 100% �� )��� ���, � ����    ���*����%

���������    �������� ��*���� � �����& ����� � ������� 34 ���& 	���� 	�������� ���%��"

������" ������. ?��� ��� ������� � ��, ��� ���)����� ������� � �������� '�����

���
���������� ����� ���'�*
�� �����. (����������� 	������� ������" ������

������� ���)�����*
�� ������� ��� � ������� � 	��$��� �������� � '������. F��&

'� +����� ���*���� � 	�� ������ ����������" ������� ���)���) U.

��������)�%�� 	������� ������ ��� 	������� �������-)��������    )����� )�'��

���%��) � )���%��) '�������)� �� �������� ���)�����*
��� �������  ���  �

�������� � �����������) '��������. <���������� ������� ��� ������ � ��������

� '������ � ����    �    ��)�������) ���)�) � �������) ����$����%��) ���������):

	�� ���)������� �������� � 	���� ���'���%,  �� ���)� ��� — ���)��������%; �

���� 	��)������ �����-	 ��� ������ �������� � '������ ���$�� � ��*����. ��������,

���  ����'�  +���$��   ��  '�����   � �����$��	������*   �����   	��   ���'����

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

����������� � �����������) 	��������) ����� �����" )��$ '����� �

�����$��	������& �����.

!� ������ ���� ��������� )��� � ���
��������� ������& )������" ������� �

����� 	�
������� ��������%����*� �����*
�� �����: � 	��$���� )�����������

	��������� �	���� �� ���������)� ������)� � ���� ���������� �������& ������� �

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

������������������� ���)�'���� �������" ����
���&.

��	��� � ������� )������& ����� � ����$�� ������   	�
�������   �   �������

������    �����������.

� �	��", 	���������" 	 �������� 	���� ������%��& "��%�� ��� �	�'����& ��

�����&, ���� �������� ��������� ��*����������� � 	�
���� ����'�����. �����

����� ���'��� �< ��*��.

�����������, 	���������� 	 18 �������" �*��" � $��%* ��������� �������

���������& � ���)������& ����� � ���������������������� ��*�����������, 	�����,

��� 	�� �������) ����� ���� ���)������ ��*����������� � ������) � 18—22%, � �� ���)�

�� ��
� ��������� ������ (����'��� ���� )���& 8 �� � 	���)�) ���)�������



��������� ��*��, 	����) � ������) 	 22%. �� )����* ������������&, 	������	���'��&

+����� ������ �� ����, ��� �	��'���� ����*
� ���		 )��$ ���� ����$�����

���)�'���� � $���� ��*�����������, ���� �� ���������� �	��'���� ���%����

��������� )��$, 	�����'��*
�" �� ������� � �����%��) �����), ������� �����$�*

�����'�����, ��	�������*
����� � � $���� ��*����������� (�. ;. ���������� � ��.).

�������� ����$�& '����� � ������� 	�� ��	������� )������& ������%�����

	�������� ���)��� )����" ������������&. �� ���" ����" ��)������, ��� )������

������%����% ��)����� ����$����%��� ��������� '��������" '����, �� 	�� +��) ����

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

— � ���)�����*
��,  ����%� — �����*
�� � ���)�����*
�� �������. ;������&

+�����, ������& ���*��� ������������ �'� 	�� ��&����� ������ � ���� '� )��������

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

�����������, �����%���� ���� ��	����)�" � �	��������� �
� ����� � ������

'���������� ��� ���%�� ������& �������.

!����& ������� 	���������� ��	��� �� �����������" ����$�& '����� � �*��&,

�����)������� ���)*
�"�� �	����). �)����& ��������� � 159 �	����)����

����������% � 	�������*
�* �	��������% '���������� ��� � 	�� +��) ��������, ���

������� 	������� ������������*
�& ����$�� '����� � �	����)���� ����"

�	�$��%�����& ���� � 	�����" ���)�. ;�����&, �������" �� �	�������&

�	�$����$��&, � +�����$�� 	�	������� � )���& �� ���� �����'���. ?�� ������ �����

������ ��������������& "�����, �� �� ���� ��	��%����� ���������   )�����

�	���������   ������������*
�& � ���)�������������%��& ����$�& '�����.

���$�����) �����������) ����������* ������%����% '����� � �*��& ������

)����� ������������. F�, �. <. ���	���� � ���%������ �� 26 �	����)���� ������ �����

������� 	������� ������������*
�& � ���)�������������%��& ����$�& '�����, ��) �

�������" �*��&,  �� �� ���)*
�"�� �	����).  !���� 	��������� $���� �� ��"���� �

	������ ���)�. ���������� 	�������, 	� )����* ����, — ��������� �����)���������

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

���� 		�� '����� � ������� � �	����)���� � ��$, �� ���)*
�"�� �	����). �����

20—25-)������& ������������& ��)������ � �	����)���� � ��� ��� ������������

	��$��� ��)������ � ������������*
�& � ���)�������������%��& ����$��"

������������, � �� ���)� �� � ��$, �� ���)*
�"�� �	����), ���� ��)����� ���������,

	����) 	���)�
�������� � 	����* ��� ������������ 	��$���. /�� � �)������) ��)	� �

������� 40—60 )�� � �����)���"�� �	����) ���'� � ��� ��� ��D�) �������)��� ���,



 ��'� ����������� ��� 	�������: � �	����)����, ���)���� � ��, ��� � +��� 	�����

���)��� ��� 	������� �������%�� ���%��* �����$�* (10—15 �) �)���� 8 �)), ���������

�)��� )���� ���%�� � 	����* ���. �. <. ���	���� �	���� ���������� ��D������ �������

� ���$�� '��������" '���� � ������� ����) ������) �	�$�� ��	����)�" �

)������)� �	��'���*.

E. E. ��������) �����������% ����������� '��������& �����$�� � 423 �������, ��

��" 390 ���� �	����)��)� � ������� 18—22 ���.

� �����%��� 	���������" ����������& �) ����������, ��� ������ �	����) ��)���*�

����������* ������%����% '��������" '����, �	���������% � ������% ������� ������ ��

�	�$����$��, �������$��, ��' � ������ �	����)����. ;������ � ��D�)� ������, ��-

���'��� � ��) ������& �������, "�������, 	�	�������, ����� � ���� ���� �����'���

�� 	�� ����������� � 	����, �� � 	�� )������& ������%����� (���������� ������) �

�������� � ���%��& � � )��%��& )��� � ���)���������& �����$��. <������ ���'����

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

!���) �� 	��������& �	�$�� '��������" '���� � )������) ������) ��������

���������� �" ����&������� � ��&, 	����) ������% �� ����� �)���� � �����)

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

�������� ��	�����$�� '��������" '����, 	�� +��) �� "������ ��� �	����)����,

������) ������" ���� 	���������� ������'����* � �����%��� 	����� )��� (�	��)��,

� ���$��, ��������, ���������).

� )�"���)� ������$�� ����������& ������%����� '���� '����� � �������" )������&

������%����� ������*� ������� � ��)���%��� ������. ��)������������ ����*�����

	���)	�������" � ��)	�������" ������&, �������� ��)	�������" ������& � �������"

����������& ������� 	�����, ��� ����&������% ����������& ����$�� '����� �

)������) �	��'����), �� ���)���$�� ����	����*��� ��)	�����) 	���)	�������" �

��)	�������" ������&. ����)	����� ����	������ ������$�* ���%��& �

���)���������& �����$��,  ��)	����� ������� ������� 	���)�
�������� 	

���)���������* �����$�*. #���� +���������" '���� �'��� ������� �)��� ���

��	���������.
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��$���!���� �!� F��!�A��4�'& ��M"�;����%&

� ��M������K���� A�&���MA'

!����!�;��� ��!���!��-A���!��; �0�1��

��$���!����4��; �����A'
��� ��&����� � ������) �������" +�����)�%��" ������� ���)�%�� ������%����%

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

)�'�� ������ ��������%��. @ ���) �����), ��&����� ������" � 	�
������� 	������-

���% ���������)� � ������ ����������)� �������*, ���������: ������ ��)	�����

������& �����, 	���'����� �)�������� ������� (��	����)��), ���������, ����$�� �

������)���%, ��������� ��� ��������� (��M, ��%����������� ���$��, ��������*
�

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

��������� ������� ��� '�������� � �������" ������& ������& ��)	������

������� � 	�
������� ��
��������� �������. � �������) ��� �������� � ��������*

����������& ��������� 	�
�������%��" '���� � ���'���* )������& ������%�����

'��������-��������� ����. ?�� "����� �������� � 	��)��� '��������" '���� (�. II.

;������, <. �. (�����, E. #. #�����). H��� ����� �"������ � ������� 45 )�� � ��	����&

�)��� 	�� ��)	������ 50° #, �� 	���� +���� � ��" ����� ���'���� ���������� '����������

��� � 	���) 	�
�, �������� � 	����� ���'�������������& ��� �����$��. =������&

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

F��)�'���� ������������ 	��$��� 	����"���� �� ���%�� � ���% 	�������� '�������� �

�������" ������& ������& ��)	������, �� � � ������� 10—14 ���&. ��������� '��������

� ��	����& �)��� 	�� ��)	������ 40� # ��� �����) �� ������� ������� � "��

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

�����$�� ���%�� ���% � ���% �	��; 	�� ��)	������ 30° # ���)������� ����� '��������"

'����.

<��*����� 	�����, ��� 	�������� ������� � ������� 30 )�� 	�� ��)	������ 60—

65° # � ������& ���������%��& �'�'����� (70—80%) ����� ���)���� ����������*

������%����% '��������" '����. F��) �����), ���� '��������" '���� 	���� 30—45-

)�������� 	�������� ������) � �)������ 	�� ��)	������ 30° # ���)���������,  	��

��)	������ 50° # � ����   ����� ���������.

�������� ��)������ ���*�*��� �� ������� �����" 	�
�������%��" '����.

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



������'�����) ������) � ����� � 	�����& ����, �� �����) �����) ���)���
�)

�������) � ����������� ������ 	�
�������%��" '���� �� ������� �����" )������"

$������. � )�"���)� ��������� 	����)*� ������ � ���)���%��� ��
����. G�����& �&

�������%�� ���'�� +����� ��	������ ��������� 	�
�������%��" '����.

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

�������� ��������� 	�� 	���'���� ���)����������� ������� � ��������������

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

	����)���� � ����, ����� �)�����) � ������ ����� 3000 ) ��� �������� 	��D�) �

�������� ������ ��� ����������& )��� � �	�$��%��& ����)��� 	���'������ ���)��-

��������� �������. �������� +���� ��	��� 	���������% �����) �����) � ����" �

������)� 	������� 	�
�������%��" '����,  ��'� � �*��" � 	�)�
%* )����

����������� '�����. #����$�� ��*�� ������% � 	�)�
%* �	���� =����—

@������������.

� �������" 	���'������ ���)����������� ������� '������& ������) ��	������

����������� �������� (��������� �������� � �����). ;����*
��� ��	��-��)�� � ��

��������� +���� ��	����� (��������� �������� � �����" � ����") —������� 	�����

������*
�" � ������)� ������&��� � �������& ����$�&. !�� ��*��� ���������%��"

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

�������%��� ��)������ ������*� � )������" $����" � +���������" '����"; ��������

������ ���*�*��� � �����$�� 	�
�������%��" �����. ���% +��� ��)	���� ��)�����&,

��	����'�*
�"�� � ������� ���%��& �������& ���%*, ���������'����), �����) 	�-

���������) ��'� ��$ � ���, �������& � �����&, ���)��&, ������&, ����)

����$�������) � ��)������) ���������), �������� �����& ��� �������& ������%* �

	��"����, �� ���%�� ������� �������� � «��)�*» ��� 	������ �����) ���������).

� �����������" ��"����� �� ����, ��� ������� ������% #���� � 	�����)

	�$��%���� ������� �������� � �%��������) �����"�, � ����� 4—5 �) ������%

����$�& ��������������� 	����, ����� 6 �) — «����������& 	����», � ������) �� 8 �)

�"������ «���������� ���», ��� ��)	��)� �������& ������� ���'��� �����. !� 6 �� 8

�) 	�$��%��� ������� �������� � �%����" 	��� �� 32,5% � ���
���� ������%��&

����� ���������) � 96%, �� � ���)�, �� 64% � �����. G�� ���� 8 �) �������� «	�����)

�)����».

��� 	��D�)� � ����)��� � ������ 4—8 �) (+��	���$�� 5—6 �) � ���� �����

���'���� ��*��� �����$��, �������� � �������)�� ��
���� (0,25%-��� ������

������& �������); � �*��& 	�� ���" �������" (����� 4 �)) ��'� �������� ���������



��*�����������%��& ����$�� '����. ����� 9—10 	��D�)�� ������& 2—3 �� � �����* �

	��������) � ������ 5—6 � ��)������� ��)������ ��*����������� ��������� ����

���'����)� ��� �����) �����*�. F�� �	�$�� ��� 	���'����%��& +����� �

��������" ���� �'� 	���� 	��� «�������"» 	��D�)��. <� ������*��� �����, �	�$�� �

������" �� ����	�� �'� 	���� 1,5-)�������� �'��������� 	��D�). F��� '� ��)������

�������" ������&��� �����$�� ��*�� � �������� +����� �	�$�� 	�� ����" 	��D�)"

��)�����% � � �������. ���)�'��, +�� ������ � ��	����������)� �����������)� ������&

�����)� '������" � �������. ���������� ��'� ������ ��)	�������& ������$��.

E���� 	��������" +��	���)����%��" ����" � ������� 	���'������

���)����������� ������� � ����������* ������%����% '����� � �*��& � ���� 	�������

�����% ���*����� � ��), ��� 	�� ��&����� +���� ����� �������� ������ ���)�'����

'��������& �����$��, � �����&����� ���
������*��� �����) �����) ����� ������������

)�"���)�, ��)���%��� )�"���)� 	����)*� )��%��� ������. ��� +��) ����

����������, ��� 	�� ��� "��� '�������� �����$�� ����� ����� ���'����&,  	�� ���

)��, �� � � 	���) ��)����� � �������, �����$�� )�'�� ���% ���)�%��&. Z���������

'�����, �� � ��*����, �����%�� "����� �	����*��� � ��&����* ��	����)��������

�����.

#��	��% ��	����)�� �)��� ������� ��� �������� +���$�� 	�
� �� '����� �

�������� � �������" 	�������� � ����)��� � «������». F��)�'���� '��������&

�����$��, ������*
�� � ������� � '������" 	�� 	��D�)� � ����)��� � ������ 4—5 �),

���'���� ��� �������%�� ����������, ���� 	�������% �����������*
�* ����������.

��� 	����" � �)����" �����$�� '���������� ��� � ������� � ������ ����� 5 �)

���'���� � 40—50% 	� �������* � �������%��)� («���)��)�») �	��)�. � 2,5 �� 	�

�������* � ���)�& �)�������� +�������� ����$�� '����� (O. <. ��	�����&).

F��)������ � ����$�� �������" '����, ���� ���� 	�����% � ����)��� � «������» 6—8

�) ��� ��������. �������&����� ����� � +��" �����" 	�����'����%��), �� ���" )���$��.

����� 	��D�) � ������ �� 4 �) � ���� � 	����� ��� ���)��" �	���� �����$��

�������" '���� ����� 	��������& � 1,5 ��. ������ 	������&����� ������ ����� 12 ���&.

��)������ ������������ ����� ��� )���� ���'��� � ������ �������*���.

@�������)����� 	����� � �)����� (10—30 )��) � ������ �� 4 �) �� �����*� �������

� ������%����% �������" '����. <� ���� ��� 	��"���� � «�������&», �� �������� ������

���)�'���� �������& �����$��.

<��*�����, 	���������� �. @- >������) �� ���)� ?�%�������& +��	���$�� � �����

� "���������& �������& 	����� 	��'��������& '�����, 	�����, ��� ������%���



	�������� '�������� � ������ 2 200 ) (30 ���&) ������� 	�������� ����������&

��������� '���� � ���������� 
��������� 	��'���������� ���; 	�� 	��D�)� � 4 250 )

�����$�� � 	����� ��� ���)������,  ���) ���� ��������; 	�� +��) ��)������� ��	 �����&

�����$��.

� �����%��� �	����,  	���������" �.  F.  @��$���) � ����" � 	�������& �������&

	����� 	��'��������& '����� � �)��� 	���'������ ���)����������� �������, ����

����������, ��� 	��������� 	�������� � ������ �� 3 �) ���)�������,  ���� — �������

	�
���* �����$�* 	��'��������& '�����. G������%��� 	�������� ���������

����������" ������ �������� � ������ 5—6 �) � ������ ��������� �� ����	�� � ������ 9

�).

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

�����������, ����	*� � ������ ����� 3 �) � � �����$�� '����. L��� 	�������� � +��"

�����" ���� ��������)����) (����� 15 )��), ��) �� )���� ��)������ ����������&

���$�� 	 	�
���& ����'����% ()���,  "���,  )�����)  ���� �� ���%�� � ���% �	�� �

����)���, �� ��"������% ���) � ������� ���"-���" �����% 	���� 	��D�) � ������� �

���%��� ������. �� ���" �	��" ��)������ �����% �� ���%�� �������������&, 	� �

����������& ������� �����$��, �	��)�� )������������", ������-���������" �

��	����������" ���&��� 	��'���������� ���. ��������� ��������� �� �����% ���"

���)�����, �� ���%�� �����%��", �	��)�� ���'���� ��������� )���� � ���	��� �

���������� ��������� ��	��.

��� 	����) 	��D�)� � 4,5 �) 	�
��� �����$�� ����������%, � 	�������) 	��D�)�

����� ��������% ���)�'���� �����$��, ������� ���*����% ���) � ������� ���" �����% �

�	��" «� ��)��». � ��%��&��) ������� ���)�'���� ������� � ����	�� ����� ���-

'���� ��	�������$��.  < ���) ���� 	�� 	��D�)� � �� '� ������ �	��% ��������

���)�'���� 	�
���& �����$��,  ������� ��"������%  �  �  	������*
�" �	��",

	������)�" ��� �)���. F��)����& +����� ��� ���'�� �����) �����) �

���'�������������& ���,  ��	������������& — � ��&��"�)������&.

������, ��� ����������� 	�������� � ����)��� 	�� ����'����,

�����������*
�) ����'���* � ������ � 6—8 �), ������� � ���� �������%��� ���'����

�	������& �����$�� '���� � ��)������ ������������ �� ����� (	�����& ������,

'������ �������, ���������). ?�� ���)����� �������, 	������� ��)������) ������%�����

��*���", '��������" � �������" '����, "��������*��� �����%�� ���%��& ���&����%* �

	�� 	�������" 	��D�)" ����� 	������*��� � ����� ���%��) ����, ��) � 	����� 	��D�)�.

� ��������" ���� �	�$�� � �������) �����) ��"���� �� ������%��" �����%. !	���,



	���������� 	 �����" 7 � 9 �), 	����� ������ ������� ��������� ����������) ����$��

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

F��)����& +����� ��"������ � � �	��", 	���������"�� «� ��)��» � 	������*
�� ���

	���� 	��D�) � +�� ������. �������&����� � +��& ����� �	���� ��)�����% ����� ���"

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

F��) �����) 	�� ��&����� � ������) ��������� ����� ���� ��������, ��� 	��D�)

� ������ �� 2— 3 �) �� ������� �����*
��� ������� � 	�
�������.

��� ��)	������" �����&�����" � ������) ������ �'���% �����	���������

+����� �'� � ��) �����, ���� "����� ������� ��&����� �'���� ����� � �����%�����.

����%, � 	��)���, ��%�����������* ���$�*, ��&����� ������& � ������) �

�����������" �������" �� ���)� 	��D�) � ���� 	����"���� �)���� � ��&�����) ���������

�����. ��� �����������) ��&����� ��%����������� ���$�� ������� ����������

�����$�� '����. ��	����)������& ����� (	��D-�) � ����)���) 	�� ���" '� �������"

������� ���)�'���� '�������������. ��� �������� ��&����� +��" ���" ������� (	��D�)

� ����) �����$�� '���� ���������. <� ���� � �������" ����)��� '������� 	����

	��D�)�) � ������ 	���������% ��%�����������)� ��������*, �� ��	����)������&

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

��   ��   	������ �������������% ������ � ����& ������) � ����������)� �������*.

�������� ������� ������� +������������ 	��� ��M � ����������* � +����������*

����$�� ������� �������� ����, 	����������" ��&����* ��M,  ���) ��	�-���)��������

�����. !������� �����)������� ��)�����& ������%����� 	�
�������%��" '����,

�������� � ��������� � �������" ����)��� 	���'������ ���)����������� ������� �

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

+��	���$�& � ?�%���� � ������ 2 �) 200 ), 4 �) 250 ), 4 �) 800 ).

���������� ����� �� � +��	���)���� � ����", �� � � ���*�����" � �*��"

	�������� ���*���%, ��� �������) ������), ��&����*
�) � 	�
�������%��� '�����

� �����" �����", �������� ��������� ��������. � �����%��� 	���	�������)����, 	��-

���������& � �� )���$ 	�������� � �����" ?�%����, ������%����% '��������" '����

� '������������� �� 	������*��� ��
��������) ��)������) 	�� 	������*
�" (����� ���

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

	��D�)" � ���%��� ������ (8 �)) � ������%��� 	�������� �) (5 �) 	���	�������)���%

)�'�� ���% ������. ;����%��� �	���� 	�������� �����% �'��& �����: 	���'�����

���)���������� �������, �����������*
�� ������ 8 �) (��� ��� 	� 5,5 �), 	��������� ��

������ � ������)���% 	�
���" ��
���� 	�� �)�����) 	�
���) ��'�)�.



������) ���$�����" 	��'���& ������ 	�
�������, �������� 	���� �����)� �

����� � ������) ��	��%������) ��)��& +������ � �������" ������" ��������

"���&���, � �����
�� ���)� ��� ����& �� ����%��" 	�����) �����)����& ���������� �

�������. =������ 	��'���� ������) � �������� � ��)� �������� 	�
������� )����

	����"����% 	�� ��&����� �������" ����� ��������*
�" ��������&, �. �. ���" ����&,

������� �)�*� )��%��* ����� ����, ��) ����������, ����)�� � ��%������������, �

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

��������� ����� �� ��&���%��" ��)�� � )������. � ����� ����������" ��������&

�"���� {- � }-����$�, ���������� � ~-����, ��&����� ()�������� � �������) � 	������.

������� ��������� +��" ��������&:  ������������  		����, ������� �������,

���������%��� ������, ������& ������, «�������» ��������� ��� �������� ��������

���*���� � 	�������� �����	�� � )��� 	��)������ �" � �����" �����������", ���%���)

"���&����, 	��)����������, )���$���, ����������, ����� ��)��& ��� ���������& ��)��,

 ��'� ��
�	�������& ���: �����", 	���, �������, ��� � 	�
. ���������� ���������

������) )�'�� 	����"����% �� {-, H- � ~-����&, ��������)� ������" ���'� ��������-

��� ��
����, 	����	����� � ����.

��� ��������� )�'�� �������% � ��� ���		�: 1) ���'����� ����$�, 2) ��&�����, 3)

+������)������� ���������. /������������ ��&����� �" � 	���$�	� ��������, ������

���% ��� ��&�����.

� ������������� � ��������� � �����$� ���� ����������" � �-����& 	����� �������.

(�� �$���� �����" ����� ����������" ��������& 	�����'�� �����$, ����������

��������������) +���������)    ������� (�?;).

�� ����� ��������*
�" ��������& ������� �'��� 	���������� ������� �)�*�,

	�)�)� 	�������" ���)������" ����&, ���������� ����, {-,  H-  � ~-����,  ������� �

)�������� ��&�����. Z������ ���������� ����, �-���� � ��&����� ������� 	�����*� �

���� '�������� ������) � ������*���, �� 	�����*
� ���$��. �������������

������& ������� � �������) ����������� ��&�����) +��& ���		� ����&.

� )����� ���)� �����%��& ������� 	��������� ��&����� )��" ��� ��������*
�"

��������&. !�� )���� 	�� ����" �������" ����%�� ���)�����*
�)�,  	�� �����" —

	����'�*
�)� ����)�. �� )����* H. �. /���, �"���
���� � '������) ������)� ��-

���������� ��������� (40@, 14#, 3< � ��.) �����*� ���)�����*
�� ������� � �������

'�������" ����$�& �� ���)� ������ 	����� ������� ������), � 	������*
�� ���� ���

	����'�*� ������ � ����. !����� ������, +�� ���� '����, ������� � �)����. ��� ����

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



����*��� 	�������� � ��������� +��������, 	������ � -�-���$�. ��� ��� �)�*� ��
��

����� �"����� ���������������� ��&�����.

���  ���$�����" 	��'����" �)��� �������  �� ���%�� ��� � )�
����% ���������,

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

��������*
�) ���������).

�� ���*�����), 	���������) � ��������� �. F. @��$�� � ����" � �������)�

�������)� 	� ������ � "���������)� ������)� ���������" ������, ������� � ��"��

������& ������� � �������%��& ���	��� �	������*���, ��-	����", ��	����������)�

���&���)� �����& ������& ������%����� �, ��-�����", ��"����) ����$����%��)

���������) �����" ������� $�����%��& ������& �����)� ������) 	���� ���������):

�
� 	����*� ����� ������ � ���%���� ���������������� ��	 �����& ������&

������%�����,  ��'� ���� ��������� 	����������� � ���� ��������� ���� ���%��"

	������& � ���� � +��	���)����%�� �������) �������).

��� ������& ������� � ������)� 	�� ���" ������ � ����&, ������ � �����) ������,

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

	�
�������. �������� +��� ��	��� ������ � ����" � "���������)� ������)�, 	�� ��-


�) ����%��) ���������.  Z������� ��������% �� ���" ��������" ������������"

		����, ��� �� ���" �����" ������% 350 �������). ;������ �������� 	��'����

�	���������% 	� ������ ����� � ���� �����" 	�������&, � ��) ����� 	� ��������* �����&

������& ������%�����.

!	��� 	�����, ��� 	�� ���) ���� � ���" �������" ��������� ��)�������

������%����% ���" ��*���" '����. !���� � ���)��� ��)�����& ������������ 	��$��� �

��&����� 	�
���" � �������)�" ��
���� �� ������� ����" '���� ��)������ ��������

����������%, ������������, � ��������, ���	��%* ���$������� 	��'����. <������

"�������& ���)�& ������&��� ������%����� ���������" '���� 	�� �����& ���	���

������& ������� �������� ��	������������. ��� ��&����� 	�
���" ��
����

��	������������ ���$�� '����� ��"������� � ������� ������%��" )���$��, ���� �� 	��

��&����� �������)�" ��
���� (������) — �� ����� ������ )���$ 	���� ���������. ��� ��-

'���& ���)� �������� 	��'���� "������� ������ ��������� ����������& ������%�����

��*���" '����, 	����) �����) �����) ��)������ 	��D������" � 	�����*����" '����

����������*��� ���$�����) 	����'�����) �����������" )�"���)�� ������$�� ��

������������������", �� � ���'�����", � ��*��� ��� �� �������������& �������

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

��� ���������) ��������� � ������)�) �����������) ��������) ����������"



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

�����'�*
�&, �� ���)���
�& ����������& +����� � �������- � ����������������������

����'����.

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

������), ���� ��� � )�
����% ��������*
�& ���$�� 	�����*� 	�����%��

��	����)�� ��������, ������*� ������%��� ����$����%��� ������&��� ��*���"

'����. ��"���) �" ���������� �� 	��)�) ��&�����) ��������*
��� ��������� �

������-����������& � ���������& 		�� '����, �� � �	����������) ����� ������* �

��)���%��* �����)� ������$��. G������%��) ��)������) 	����������

����������������	�& )�"���) ������$�� ������%����� ��*���" '����. ��)������

�����'��*��� �'� � 	����� 10—15 � ��&����� ��������*
��� �����: ���� ����� 	��

����%��) ��������� 	������ ����� ���% ����� ���" �������, ������� �" ����

�����������): � �������) 	������ ������& ������� � � 	����� �������������

������������������� ��*����������� ����� 	��������),  � ���� ������� � �������� �

����� �� 	������*� ������� ���)�'���� �������" ��*�����������%��" ���������.

#����)����� ����� � ����������" ������&���" '����� 	�� ���$�����"

	��'����" ������) 	������� 	�� ����������" ���*�����" � �*��", ������ �

+��	���)���" � '������".

@���������& )�����, ���)���� � 	������� �����%���� � ��������% ��	���������,

	�������� �������% �����*
�� ��� 	���$�	��%��" 	���'����: 1) ��������*
�

���$��, � ���* �� ���% ������) �� �� ��&������ ('������, 	����%, ��� � ��.), ��

���" �����" ��)����� ����������& 	��$��� '�����; 2) � )��" ���" �� ���)�������

������%����% '��������" '���� 	�� 	���'����& ��������� � ������� ������%����% '����

	�� ��	������$��; 3) � )�"���)� ����$����%��" ��)�����& '��������" '���� 	��

�������) ��������*
�& ���$�� 	����)�� ������ ������ �����), 	��'�� �����

����������& ����� ��,  ��'� '����� ���������& �����$��.

� ��$,  �)����" ������%��& ������ � )��)� ���)� ���$��,  ���� ��'�

���������� �������� ����������& ����$�� '����� 	���)�
�������� � ������� ��

���������.

�������'�� +�� ����� � �	��" � '������", +��	���)����%�� ���$�����

���������� � ���$����� 	������� ��������� � ��� �����" 	���'���&, �'��" �

������������) � 	���������) ���������". F�, 	���� ��������� � ���� '����

��������� ������ ������%, � 	������ ��� ������& �	���% �� ������ '��������

������%����% '��������" '���� ����� ��������� � ���'�������������& ��� �����$��,



���'���� 	�������*
� ��������% ���, ���	��% ��� ����������� (O. <. ��	�����&).

��� ������� ������& ������� ������&��� '��������& �����$�� �)�*� �����������&

"����� �������������" � ����������" (	�	���, ������) ���&���, ��������� ���������

	����� �����'����� '����, ��)������ ��	 �����& �����$�� � 	�����'����%�����

������������ 	��$��� � 	�
���� ����'����, 	�������� �	������& �����$��, �����-

)���% ���	��� ����������" ������&��� �� ��'���� ������& ������� � ������ 	�����%��

�����*
�"�� �������& �����& ������& ������%�����. ���'������% ����������"

������&��� � ���� )��& �������� ����� ����� ����&, ��) � ���� �� � ��� '�����.

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

'����.

G������%��� ��)������ ����������& ����$�� '��������" '���� ������*� � 	��

���������) ���������— 	����	����� � ������) ����������" ��
���� ����� '��������-

�������& ���� ��� ��"���%��& 		��. F���������� 	��'����, ������)�� 	������)�

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

������& �������, � �������������� +��)� �������� (��	�- � ��	�������������)

������&��� '��������& �����$��. F� '� �)�� �������� � 	�� ��������� �����),

����������) 	������). � )�"���)� ����������" ������&���, ������*
�" 	��

���������) ��������� � ��������$��, ���'�� �������%�� 	�)�)� �������& )�"���)

�����������& � ��)���%��& ������$�� ������%����� '���� ��'� � ��������, �������� �

��	������������) ����������) �������) ��
���� � ����������� ������. L����� �

	�����'����%����% ���$�����" ������&��� '��������& �����$�� �"������ � �����-

)���� �� )����" �������, �������� �� ���� ��������*
�& ���$��, ��	 ������&

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

��� ����$����%��) ��������� ���� )��� �������� ������%����� '��������"

'����, �� � ������� ������& �������, ���*� ���� ���'����)�.

� ��������� �)�*��� ����, ������*
�� ���%��* ����������%����%

	��'��������& '����� � ��������*
�) ���������). �'� � 	����" ���& 	���� ��������� �

������� �����& ������& ������� )�������	������ � 	��'��������& '����� '������"

�����'��*��� ����������� ��)������, �	�������� � )����� ���� '�����& ��������� �

�����%��& ��)�$�����& �����%��$��& � ������ �������������� �������. ������*�

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

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

��	������$����%�� ���) 	� "��� ������� ������& ������� �)�������

��	�����$����%��&, � �������. ������*
�� ��)������ �����$�� ����������� �����)



�����) ������&����) ������-��)���%���� )�"���) ������$��. ���������

�����)���% +��" ��)�����& �� ���$�����" ���) 	����'����& �����& ������&

������%�����, 	��������� ���)����" ��� ����'����%��" 	��$����� � ���� )���.

#����), 	�� �������) ��������*
�" ��������& 	����"���� ������ � ������%��� ��������

����������������& ����$�� 	��'��������& '�����, ������� 	���������� � ��	�-

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

���$�� � ���� � ��� '� 	�
���& ����'����%, �������������� �������& ������

�����$��, ��)������ ����������� )�'�� ����������) � �������) ������, ������*
�����

� �������� ���� 	�
�, ����
���� ��	 ����������" �����", ������������� ����������

"�� ������������ 	��$���, ��������� ��������� 	����� �������������, ��)������

����������� ��������� ���)����� � ���� � ��� '� 	�
���& ����'����%, ��������

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

�	������& �����$��.

?��	���)����%��� ����� � ���"�)������" ��)������", ������*
�" � 	����� 	��

�������) ��������*
�& ���$�� � ����
�" � ��������) 	��$����� � 	����� � �� ���)

������)�, ���� �������� 	���	���'��%, ��� 	�� ���$�����" 	��'����" ���'��

���% ���%����� ������&��� �� ������� '���������-����%��& � '�������������%��&

����$�&. ����	���'���� 	�����������%. � '���� ���� 	���� �������� ���������

����������)� ���)� � ���� 250 ������� ���$����$�� "����� � ��������� � 	����� ���

	��������, � ����� ������& ������� ����� ���'���� � ����% 	�������� �� ��"������

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

'�����" ������. ��� ����%��) ��������� 	����� )��)� ���)� �����$�� '���� �����-

�������,  ���%��)� — �)��%�����. <�����&����& �����������& "����� �	������&

�����$�� '���� ��)������ � ����, 	��'����" ����������) 	������). <���� �

��)������) '������������� ����	*� ��'� �������� +���$�� '���� � �����. !��

"��������*��� ���������������, ��� ������ � ����������) ��	��- �

��	�����$����%��" ���) ������&��� '�������������%���� 		��, � ��������

��)������)� )������& ��������� '������� 	����� � �������� !���. H��� ���������

���� 	��������� � ���� ����$����%�� ���������& ���� ���%��" 	������& (� ����

������), ������&��� '���������-����%��& ����$�� 	����� ���*� ����� �������)� �

	�����'����%��)�.

<������ ���������%��* "����������� �������& ������������ 	��$��� �������"

'����, ������*
�" 	�� �������) ��������*
�" ��������&, ��� �����%��� "���������"

�	����, 	���������" � ����" � �����������)� 	����)� �������� 	� )����) F���,



F���-���� � /����.

=����� ������%, ������)� ���������) '���� ���� 350—660 �������, ����

	�����,  ���) 	���'� �����$�* ���, ��� ������� � 	����'���� ������%��" �����%

������� ��������� �����������& "����� � ���)��� ����������" ������&��� (O. <.

��	�����&). ��)������ ��������� ��� ��	����'����% ����������) )������������"

���&��� ������. !�)�����% ������������ ��)������ ���)��������" ���&���  ���������

���   (+����������,  �������,  �"���, ��	�� � 	�	����)     � ���������" ���� (�.

�. <�������, E. �. ��	��).

�����������& "����� ����������" ������&���, �����)���% ���	��� �������&

������������ 	��$��� �� ���� � )�
����� ��������*
��� ���������, 	�������� ����%��&

�	������& �����$��, �����$�$�� � ���)������������� � ������ �������, ������*
��

	���� ��������, ����%���� ��� ����%���� ���������, �)�*� )���� � 	�� ���������)

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

����	�����).

!������)����& ���� ����$����%���� ��������� �������" '���� � �����& ������&

������%����� 	����, ��� ����������� ������&��� �������� )���� ���% �����%���)

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

�������� � �� ��������� �������& )�"���) ������-��)���%��& ������$��

����������& ����$�� ��������, �������� �� ������� �����" )������" $������.

F�, 	�� ������& �������, �������& ���������) � ���� ������, �������� 	��$���

�����$�� ���*� ����� �������)� � 	�����'����%��)�, ��) 	�� ������& �������,

�������& ���������) � ���� ���)�%���� ����$����%���� ��������� �����" �������

$�����%��& ������& �����)�.

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

���$�����) 	��'���� ������) �'��� )���� ���)*� �������� 	��$���

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

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

�������� �����������& "�����. ?�� ��)������ )���� ���% �����������, � ����&

�������, �������& ���	��%* ���$�����" 	����'����& )�����" ���"�)������" �

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

���������%���� ��������������� � )�)������� 	�
�������, � �����& — ������-

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

+��) ��� ������$�� �����)� �����)� $�����%��& ������& �����)�. <������

�������%��� � ������%��� ��)������ 	��$��� �������� ���*� 	�� ����$����%��) ��



������� ���� ���%��" 	������� ��������� )��� � ������������" ��������" �

��������) � ����� � +��) �������-	���������" ���)���������&.

��� ������& ������� ����� ���������� +���������� ����$�� '��������-���������

����, �����) �����) � ���� ���������� ��������� 	�������� ��
�	����� �������"

)������.

#��E � 		 
�����	 �� ���	
��	��	

� ���$� XVIII �. ?. (���� 	���, ��� ��	������� +)�$�� � ���% �����*� �����*
��

������� � 	��$���� 	�
������� � �������� 	�
�. #. �. (�������, ��"��� �� 	��$���

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

���� ���'� ��� �������%�� �	��������% � ����'�� 	�
�������%��" 	��$�����.

E��������% 	�
�������%��& �����)� � +�� ���)� ��	�����������%�� ������� ��

�������� )��� ����� �� ������, 	����)*
�" ������ � ���
��������� �
����-

����������%��" ���$�&.

����������)� �����������)� ����������, ��� � ������� ����'���� ������*�

��*���� '�����. F�, !. �. !��������� � #. �. M��%�� 	�� ������) ����'����

�����$�����) ����) $�����%���� ���$ 	����������� �����
���� ���� ���*��� �

����� ����%��� ��*����������� �� 	��D������& � 	�����*����& '����, 	����) ��*�

��� '����&. (����� ������������ ��'� ���*��� 	��������� ��*����������� 	��

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

E.  E.  (������ � �	��" � ����" 	����,  ��� ��*���� '�����,  �"���
���� �

��������� ���������%���� 	����, 	�� ����'���� ������) )	��� 	��)�& ����� ����*�

�������% ��*��. ?�� ������� � ��, ��� ����'���� ��������$�	����� (�����$�	�����)

	��)�& ����� 	�������� �" � ������� ���������. <���"���)� 	�� +��) ��)����%, ��� �

����'���� ������ 	��)�& ����� ������*� 	���)�
�������� �)������ '�����. M�� '�

������ ���������" '����, �� ��� ���� ����� �� �����*�, ���� �����*� ����. �������%

�����)���% ������������� ��*����������� �� ���	��� ����'���� ������ 	��)�& ����� �

	�� +��) ���� ����������, ��� 	���� 	����
���� ��&����� ����'����� ���������

��*�� 	����
����. L�)������� �����������  	�����,   ���  �������)�  �   ����'����

)	��� 	��)�& ����� ��*� �����'�� )�� 	�����" ��
����. ���& �����%�� ��� �	��� �

����'����) ��%��" ���������� (+������$�	������ ����'����). ���������%, ��� �'�

���%��� ����'���� �" �� ��	����'����% ����%��-�����% �)����) ��*�����������).

�)���� � ��) � ��" '� '������" ����'���� )	��� 	��)�& ����� (������$�	������

����'����) ������� ����������� ��*�����������. ;���'���� +�����������) ����)

��'� ������� ���������%��� ��*�����������, �. �. ���$�� ��� �"����& � ����'����)



��%��" ����������.

#�*���� '����� ������*� �	������) ��*�����������) �� ���%�� � ����'����

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

��*����������� 	����	���� ���'���% � ���) ����� 	����
���%. �� �����'��*

"�������, 	������� ����� ��*�, �������)� � ����'���� ������ )������� 	�����,

�	�)��� ��*��, �������)�* � 	�����	��.

#. E. �������) ���� 	�����, ��� � �������" "����������� �	�� ����'����

�����$�����) ����) '����� � ����� �� ������� �������& �������� � ���� �

�'�������)� +�������)� 	��������� �)������ '����� �� ��������� 	���� � ������%���

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

��*�����������).

F� '� �����&����� � +������- � ��������$�	����, �� 	��)��������� � ���� ������&

������%����� ��*���" '����, ������������& ��������) 	�����	��, ������� ���'����

������������� ��*�����������.  !���� +����� ������ �� ����,  ���) ��� ��"����& ���-

���% ����$�� 	�� �������� ����'����: 	�� �����) ������ ���*����% ��������

��*�����������, 	�� ����� ������) — ��������� 	���������% ��� ���)�'����.

#��������%��,  ���� � �� '� �����&�����,  �����)�� � ���� ������ ��"������ ���������

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

������������& ���� +������- 	 ������$�	�����" ������& � ������%����% ��*���"

'����, 	���������& �������)� �	����)� (��)������, ������$��), 	�������

��������%, ��� � 	������ ������" �)	��%��� 	����)*� ������ ����� ������

$�����%��& ������& �����)� � � ��) ����� ��� ��������� )���. ?���������� �)	��%��

�� $�����%��& ������& �����)� �	����*��� � ��*���) '����) 	� 	���)	�������) �

��)	�������) ����).

�. �. ����� ���*�� ���)�'���� �����$�� ��*�� � ����� 	�� ����'����

��*���" ������������&.

E. <���� � ���� � �������& �������& ���*�� 	�� ���%��) ����'����

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

��)���� � ������� � �������& '�����, ��� ������� ����'���� ���)����� �'� �)����*��

�����$�* � 	��	��������� �� ����, ���� '������ �"������ � 	����.

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

�����*
�* �"�)� ��������� ����������& ������%����� '����� 	�� ������" �����&�����".

#��� '� ����� � ��������) '������)� �������� ����'���� �� $�����%��& ������&

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



��)���*
�" ����$����%��� ��������� +��" ������. ��)�)� ��	��������������

������������� ������� ������& �����)� 	 ����������& 		�� '����� ������%����%

	��������� ��)������� � ��)���%��) 	���). ��� ��&����� �������� ����'�����

	����"���� ��������� �	�$��������" � ���	�$��������" 	��������, �	������" ��)����*

�����&������% � ������%����% '���� '����� � ������% ���'���� �" ���������. @ �����

���" 	�������� ������� ������� ��������� ���)���, � �������� �������, ������� �

	��������.

������, ��� �����&����� +�����������) ����) � ������ �����%��& 	����� �������

���)�'���� '��������& �����$��,  �����'��)�& �� )��)�) ���)�����) )���),  �� �

���& 200 � )��. !���� � �	��", � ������" ������� ����'���� ��������% �� ���)�����

'��������, '��������� '����� 	���"����� �� ��������� 	���� � ������%��� ���������.

�. Q. ����� ���*�� � ���%��" � ���������)� ���������" ������ �� ���)�

	�����	�� ���%��" ����& ��������� �����$�� '���������� ���.

#. #. �������� ������ � ���� �������%��� ���)�'���� '��������& �����$�� 	��

�������� � ������ )������� 	����� �����$������� ���, 	�� +��) ���)�'���� ����

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

�����������% � ��"����) ������. <���"���)� ��)����%, ��� ����'���� ����)

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

������& ������).

���)���� )���� "��)����	��, ���� ����������, ��� ������� ����'���� ������

	��)�& �����,  )������� 	����� ������� �� ���%�� �������������,  �� � ����'����

��������� ����� ��&���%��� '����)� '�����. @��)� ����, � �������)�) '��������)

���� �������� �����'��� )�������, �������� � )������& ������� (H. E. /������).

��	��� � ������� �������� ����'���� � 	��'��������* �����$�* ������

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

�����'��)�� �� ������& �������&, �����)�& � �����* �����, �� � ���������), �����)�)

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

�����) � ������* ���, �� ������� ��)���%��& ��� 	��'��������& �����$��.

/������ ����'���� ������� ������� � '������������� � '�������������. �

�	��" � ����'����) +�����������) ����) ����������%��" ������ (�����
���� � ��.),

'������������� ���)���������% ��� ��������% � �����)���� �� �������������

�����&�����. F��)�'���� '������������� ���� ��)����� � 	�� +�����������) ����'����

��'�.

����������, ��� 	�� ����'���� �������& ������ +�����������) ����) � �������"



"����������� �	�� ����	�� �������%��� ���'���� '������������� � 	����� �������&

	�
���& �����$��; � ���� �����& 	�
���& �����$�� ���)����& +����� ��� )���� ���'��.

��� �������� �������� ����'���� � 	����� ���	����� '���� � '�����) 	�����,

��������� �� � �����$��	������* ����� ����'������; � �	��", � ������" ����'����

	�����������% � 	������ �������� ��"�� '����, ���*����% ���� �������� +����

	��$���, ���� ���������%��� ��� ���������. < �������� +���� )�'�� �����%

���*�����, ��� �������� !���, �"����% � ����������) ���������, �������� � �������

�����&����� ����, 	�+��)� ������*
���� � +�� ���)� ��������� '���� �����������

������)� ����
����)� '������� 	�����.

< ����" � �������& 	� )����� F��� — ���� ���� ���������� ���)�����*
��

������� �������� ����'���� ��'� ����) � �����$�* �������" '����, 	����)

���)���$�� 	�������%, ���� ����'���� 	������������ �������* 	���� ����� 0,2%-

��) �������) ������& �������, � � �����, ���� ��� ��������% ���� 	���� �������� ���

� ���� �'� �������&�� �����$�� (#. #. #�����������). �)���� � ��) ��������� �����

���*��� �� �������� �������& �����$��,  ���)�'���� �� �	���% �� 	������

	����
���� ������������� 	�� �������� �������� ����'���� � ��'�. /��%�� ����,

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

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

<������� �������� ����'���� ����) � �����-��������& 	����& ��
�& ����� �

	����� �� �����)�& 	����������& �����$�� ��������� ��� ��)����� ��� ����������

	�-����)�: � 	����� 1,5 )���$ 	���� ������$�� ������� �����$�� 	�����	���

��������� ��)������,  �	���� 2,5 )���$ ��)������ ������������. !���� ����� 6 )���$��,

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

���)�'����), �. �. �� '�, �� � � ���� � �������& 	����& �����. ��� 	��������� �	����

���� ��)�����, ��� ���)�'�� ��������� � ���� �����-�������������& ������& ���$��

�� ������� �������" '����. ���, � �����$�� +����� �������� ����'���� � '�����

�����& ����� 	����)�� ������ ������ �����), ���*�� ���� ��������� )���, ���)���

��	���������   (�������)   � ��	����   (	��������)

��������� �������& �����$�� ���� �������� � ���� 	�� �������� ��������

����'���� �� ���%�� � ��'�, �� � � ��������$�	���� ��
�&, ���	�& � ��������& �����,

	����) ���)�'���� 	���������% � ���� �����'����� �������& �����$�� �� )�"�������)

�����&�����), �� � "�)������) (������ ������). /������ �����&����� ���'�� ������%

�������& �����$��, �����'��)�& � 	�����	���).

����
���� 	�����������& �����$�� ��������� ��� � �������" ���� ��)�����% 	��



��������)����) ����'���� ��'� +�����������) ����).

/������ �����&����� ������� ������� �� ���%�� � ������%����% 	�
�������%��"

'����, �� � � �������%��* �	��������% '�����. H
� � 1890 �. �. �. /�"����� � <. E.

��������& ����, ��� ������� ����'���� (���� ����& ��� +������������ ����'����)

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

	�����������& ���� � ���'���& ������ '�����.

#	�$��%��)� �����������)� ���� ���������� ������� ��"������ ����$����%����

��������� ���� ��� 	��������� ������� �������� ����'����. � ��������, � �	��",

	���������" � �	�����" )��", 	�� ����'���� $�����%���� ���$ �����
���� ����

���*����% 	�������� ����� 	������ '�����, ���� �� �������� ����'���� �� ���

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

��� ������" ����'����" ��'� 	����"���� ��)������ +��������& �	���������

'�����, ����� ��� 	���������� 	�-����)� � �����)���� �� ����, ���� ��	����)��

��
����� �������� � 	�����% '�����. � ��������, +���$�� ���� �)��������,  ������&

������� ����������. � ���
��������� +��" ������& �������� 	���)	������� ������

�����). � )�"���)� ������� ���"������� �������� ����'���� � ������%����% '�����

�������� ������� ���'�*
�" � ������" ������. ��� �������) 	����'����� ��������"

	���������" �������� (������� "������" ����, ����" ������-�����%��" ���� ������%��"

������) "����� ���$�� '����� � 	�����'����%��� ������� ����'���� ��'�

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

/������ ����'���� ������� � ���� �)��%����� )	������ ��"������ |3-���)

+������+�$������))� � ������� ���"�����$�� � ��������-)������&, ��)����& �

��������& ������" ���� ��������� )���. ��������� 	�����'����%��� �������

����'���� ��	����'�*��� ������������������)� ��)������)� '��������& �����$�� �

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

��������, ��� � ������� ���)�'���� '��������& �����$�� 	�� ������%��) ������)

����'���� ��'� ������*� ��*������������.

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

�)������� +���$�� �� '����� � �����$��	������* ����� 0,5%-���� ������ ������&

�������, 3%-���� ������ ��")�, ��� ����������� �� 	���'����) ����� )���������

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

/������ ����'���� ��)���*� ����� �����& )��������� � �����& �����, ���

	���������� � ���%������� ������ ���������) )������������" ���'���&,

	����
����) ���)������" � 	������%�������" ���'���& �����, ���'����) �� �����.



!���� � �����%��" �	��" ������% ���*��% � 	������	���'��& +�����, ���, 	�-

����)�)�, ������� �� ��������� ��"������ ��������� )�������� 		�� ����� �

)�)��� �������� �����&�����. � )�"���)� ������� �������� ����'���� �'�� ���%

	������'�� ������) ����), �� �� 	���� 	�������� �" ������� ����'���� �'� ��

)����� "����� �������%��& ��������� �����& �����.

� 1904 �. �. <. /������� ��)���� 	�� ������) ����'���� �������� 	�����������&

�������%��& ������%����� �����& �����. ?�� ���*����� 	������� 	������'����� � �

�	��" #.  �.  �������&�.  /������ ����'���� ��'� +�����������) ����) ���� '�

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

�������� ����'���� � �����%��& ���� �������� ���*����� �������� �������%��&

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

	�� ������) ����'���� �����'�)�� �����%-���� ����� )�'�� ���% ����	�� ���������

���'�. ?�� ������������ $����������� ��� ������), )�������*
����� ��� ��	��

���������%��)� ������.

�����������)� ;. !. �&���%���� � ���������)� 	�����, ��� 	�� �������)

�������� ����'���� 	����"���� ��������� �������� ��*���� � '������ � �����& �����.

��������� �������� 	����"���� � ������������������) 	���) — � ����� ����������.

?�� ��������%������ �� ������ ���� ��������� )��� � ���
��������� ������� ���� �

�������% �������� � '������ � ���������. !	��� 	�����, ��� � )�"���)� �������

���� � 	��$��� �������� �	��������� ���% 	������'�� � +���������) �����), � �-

������� ��������, ��������� � 	���������. < 	��$��� �������� � �����& �����

�����*� ������� ���� � ������& ����. ��� ����*����� �" ���$�� ��������%����

		�� � ��&����� �������� ����'���� ��)�������.

���, ���% ������� ��
��������* 	�������&�� � ����� ������ 	�
�������, 	����)

�� )�'�� ���% 	������& �������%��" 	�
�������%��" ������&���. #��&��

����'��*
��� � ������� ���% 	������� � ��������* ������%����� 	�
�������%��"

'����, �������%���� 		�� '��������-��������� ����,  ��'� �����������"

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

)����" ��	����� ��������& ���������� 	�
�������, ��&�� �'��" ��� ��������

	�����) �$����%���� 	����� ����& �   	����������   '��������-�������"

��������&.

��
�������%��& 		�� � )�)���� ��'����� ����)����� � ����������-

����$����%��) ��������� �� 	������%*. # �������) 	����"���� ��������� ��������� �

����$�& '��������-��������� ���� � ��� ������%����% ��������� ����� ����������&.

G��������� 	��$��� ���)������� � �����)� �������. ��"��� �� +���� 	����� ����&

���'�� �������������% ����$����%��-����������) �����������) 	�
�������%��&

�����)� � ����� ��������� 	������. H��� '� ����� ������������ �� �����, �� )����

�������% 	�
�������%��� ������&��� � 	������*
�) ��������) ��)����" 	��$�����.

� 	������� �����*� ��� 	����� ������: 	����&— �� 2,5 ���, �����& — �� 2,5 �� 7

��� � �����& — �� 7 �� 14 ���.

������ )�������� ����)������ — �)�& ����&. #������ ��)����%, ��� � ���������

	� ��	���� � "������ ����$���������� �������" 	�
�������%��" '���� � +��)

	������ �)�*��� 	������������� �����. !���� ���%������� ������, ��� � 	�����

������'�������� ��*���� '����� ������*� ���������%��� ���������� ��*�� � 	�� +��)

�� �� �����'�� )�$�� ��� ���� �).  � +��� 	����� � ��*�� ������ �����'��% ���%��

���� ���)��� — 	�����,  )�%�� �����������. <��)���� � ���������%��� ���������

��*��, ������� �� ����)��.  ��� �� �������)  )�����, 	����	*
��    � '������,

�����'������ )����)� � ��'��)� "��	%�)�, ��� �� ���������� ��� 	��$���

'���������� 	�
�������. # �������) ������������ ��������� ��*�� �  � ��&

	�����*��� )�$�� � ���)��� )�%��.

#�*����������� ���������� � 	����� 	���������� �����. ?�� �)��� ���%���

	���	��������%��� �������, �� �� � 	��������) 	��������" ����� ����������

���)�'����% 	���������� ��"�& � ������& 	�
�, ���, �����������, ������� ���%����

��������� ��*�� (E. E. �������).

#�
��������� ����������� �)�*��� � ����� '����� � 	����� )���$� '���� ������.

� ������� 	������ ��� '���� ������� ���% '�����— ��� ��������� ���% �������%

����� ����� '�����, � �� ���)� �� � ��������� �� �������� ����& �����. Z���������

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



������; ���������� ������ �)�*� ��	����%��* ���)� � � �������%��& ���� ������

����������" ����. � ������� ����� 	����� ������ 	����"���� ��	�������� ����������

��������� � ��)�� ����������" ������. � ������'������� ����������� ����� 2 000 000

����������" ������, 10-�������—17 000 000, 15-�������— 22 500 000 � � ��������� �������

�" ����� 25 )��.

� ����& 	������ 	����� ������ �, � ��������, 	����" )���$�� '����, ���,

�������)�& '��������)� '����)�, ���� ����� �� �����'�� ��������& ������& �������,

���� ���������� �� ��������. � ���� �����'�� )������ ������ (10—20 ����, ��.),

	�	��� )��, �� �� ���� ���)����) "�)�����), ������*
�) � �����'����� �����

)����. L�)���� 	�������� ���� ��&����� � ����
������& �����.

<�����%�� ���� ����� 	��������� � ����������& ���������. F�, O. �. (�)�������

� ������)� (1970) �������, ��� '��������� 	�
������� � ����������� ������

������������ ����� '� 	���� ��'�����. � ������'������� '��������& ��� �����'�� ���

�������� ����: ���)���� (	�	���, "�)����, ��	��), )������* �������, ������* �������,

	�������* ���%. #���� '���������� ��� � ����& 	������ )���$ '����: ��
�

����������%— 3,8 ����, ��., �������� ������ ������— 0,8—4,5 ����, ��., 	�	��� — 2—8

���. ��., "�)����—32 ��., ��	� —4,2—10,2 ��. (�. #. �����). !���� � +�� $����

��������%����*� � �����) �����'��� � '��������) ���� ��������& ������& ������� �

�������������� �����& ��������� 	�	���. ��� 	����� '�����) )�����) ��������

������� ���� ������*� '��������& ��� � )��%��& ����������%* � ��������%* ���)�����,

��) 	�� ����)������ �����%�)   )�����) (E. �. F��).

� ����& 	������ )���$ '���� ���������� �������)��� ��� ��������, ��� �����������

����) � �	"�) 	�
�, ���������&, �������& � 	���)�) 	�
�,  ��'� ��), ���

"�)������� � )�"�������� ����'����� � +��) ������� �� �����*� ���'������

���)�����*
��� ������� � ������%����% '��������" '����.

� ����& 	����� � ����& ���*����� ��� �����������& � �������) 	�
�������. E. E.

������� �������, ��� � +�� ���)� 	��'�������� '���� 	��������� �� ����$��������

� ��� �� ��������. !�D�������� +�� ��), ��� � '��������) ���� ����������� ��������

������ ������ — ���)������ ��������� ���)�� �������� � �����& �����. � ����� �

����������) ��� �����������) ���������) �������� �	��������% '����� ��������%

	��'��������& ��� �������.

� 	������	���'����% E. E. �������� #. �. ��%	���� ��)����, ��� � ������'�������

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

�����������* ��������% '��������" '����. !���� 	�� +��) ���%�� �� �������%, ���



	��'��������& ��� ����� ���)���)�, � �������� )����&; ��� '� ������ ��	��, �� ��

�����'���� � ���)� ��)����.

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

��)	��������%�� ������) ��	�� � )����� )����. ! 	��������������& ��������� ���

�)����� )�� ����". (�)������� � ������)� �������, ��� � ������ � ��'�����

	��'��������& ��� �����'�� ���	���, "��� ��������% ��� �����.

<��������) ������� ��	���, ��������� �� � ��������& �������� �����& ����� ���)��

	�������)��, ���)�����*
�& ���������   �   	��'��������& '����� ���)�����.

� 	�������� ���� ��������, ��� �������� '����� ������*� ���, �����'
�& � 	����"

�����% '���� ������ ���)����: +����������, 
������* �������, +��	���, )�%���,

�����, ������� (=. #. ��)��). !�������� ������� � 	����" ���� '���� ������

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

	�������� �������� ������, ��������� � '��. � ����& ����� ������� ������ � �������)

���� �����'������ � ��	�.

� ����) ������� '���% ���� ������)� � � ����������� �����"�����&, �� ����

����%* � 	��)���)�. � ������'�����" 	����% �"������ � ��������� ����$����%��&

��������������, ����� � �������) ���������� �������)�& '���� ������������ � � 1 ��

)��� ��� ��������� � 4 �� ���%��, ��) � ��������� �������.

��������%�� ������%����% — ����� ����$�� �����& �����. � ��& 	����"����

�������� 	�������� �������� ����,  '��,  ��������� � ������ ����&.  � ������" '�

����" �����*��� ���, '�����, ������ � 
�����. G���%, �� � � �������", � ����� � ���-

���) )��������� (������� 	����, +���������, ���''��� ����) 	����"���� ����������

� ������%��� 	��$����. !���� ������� ���'��� ����. ;�� ������& �������� � �������

���)�� @ � ���)���� ���		� �.  #������ ��)����%,  ��� �'� � 	����� ������ '����

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

� 	����� )�������� ����)������ �������%�� ������%����% '��������-���������

���� �)��� ��������� �����������. � ��������, �����%��& �������� ���� �����.

<���������� ��� 	�� ����& )��������� '����� �	���������� ����)� ��������*. ����-

����� ����� )��������� '����� � ������ +���� ������ )�'�� �����������%

	������	�). ��� ������) ����)������ '������ �	���'������ ����� 2—3 �,  	��

����)������ �����%�) )�����) —  ����� 3—  4  �.  ������� �������� � ����& ������

������ +��������, �� �)���� � ��) ��������� ��	����������). !� ����� ���������� 	��

�������) �� )������� ����'����, �� 	 ������" �����&����& (	����������, ������

�������� ����'����, ����, ��
�� �������%��� ���	���&���� � 	�.). ���% 	��% 	� �����)�



��������� 	�
��� ���$ 	��"���� � 12—30 � 	�� ������) ����)������,  	��

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

� 	����� ��� 	���� ��'����� ���)�%�� � ����������� 	�
 ������ — )������� �

)����� )����. �������� ���������� � ������� ������%��" ���& 	���� �����,  ���)

	���"���� � )�����. �������� ����% ����� �����)— 9—12%, � ��) �����'���� 4—5%

'�� � 0,4—0,5% ����&. @����&����% )������ � �� �� ����, ��) )����. ��������% ���

��� 1,050—1,060. � ��) ������ �����'��� ���)���� (����, 	��������), ������ �

����������, �)�*
�� �'��� ��
�������������� �������. E������, 	����	*
�� � )�-

������) � 	�
�������%��& ���� ������'�������,  ��'� ���������, � ������)� ������

��������� ������ � �����������, �	������ 	����"����% ������) ������'������� ��

��'���� � 	��'�� ����� �������& 	�����&. �)���� � ��) ������, ��� ����� )������� �

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

�))�����������" )����&.

����� 	���"�� )������ � )����� ��� 	�����'�� ��"����% ������� 	�����%��� � �

��������& )��� ������������� ���&���. ��� �����������) ����)������ )����� �������&

)���� �������� �����������& �����������& ��������������& 	�
�& ������ � 	����� 4— 5

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

����	��% 	�
�������%��� ������&���, ����$���%�� �����*
���� 	 ��)��� ��
����,

��
�) ���������, ��)	� ���� � �������. < ��	������% ���)����� �� ��������& ���	���

������ ��'�) ���)�
�& )����, ���� �� '���� � ����, "����� 	�����. � ��������,

���)�
� )�% ���'� ������% �	���������� 	"���" ��
���� (���, ������ 	���*� )�����

�	�$��������& ���� � �	", � ����� � ��) � ������ )�'�� ������%�� 		����), �	�����"

�	�����.

;������ � 	����* �������% ��� ��������� (� ������) � 1 �� )��� ���) 110—120

�����&, �� �����* �������%—100—110 �����&,  � ����%* � ��������* �������� — 90—

110 �����&.

�'��� ������������� ������� �)��� �����������% ���)����� ����%*.

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

��������� ����"���)���%*. (��� � ��), ��� � ������� 	������ ��� '���� ������ )��

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

������) � 	�����%��" ��
����". < 5—6-) )���$� '���� ������� )����� �� )�'��

	������%* ������������% 	���������% ������) � 	�����%��" ��
����". �� ����������&

	������ ��������, ��� ����������� ����� 6—7 )���$�� ���)����� ������) )�����)

������� ����� � ������* � ����& ��)��, �	���� � ���'���* ������ ����&. �������&



��)�� ����*� ������������ �����'��� � ������) )����� '���� � ������ ���'���� ���

�	���, ���� �)����"�� � ������)� ������. <� ����&�� ���* ���)� �����*
�&��

��)�� ����*� '���������$����&. !���� +�� �� ��� 	�� ���'�% ����������

�������� )���� ��� ����& 5—6 )���$�� � �� ��� (���. 23).

;������ 23. E	��������	 ���	��	 �	�	��� � ����
������   ���� ��� �		� �	
����

���� �����

��
���� ��
����, �/��
����)������ ����� '��� �������� @����&����% ���

H�����������

#)������

�������������

2,5

3,5

4,5

6,3

5,6

5,0

12,5

12,6

3,0

120

118

1 15

������� '������ )����� �����'�� 17 )���������, ����"���)�" ��� 	����%����

������� ������. � ����� '�� �"���� �����
����� '����� ������� (�������� ������

— 5,2%, ��������—1,5%, ���������— 11,5%, 	�%)������� — 30%) � ������ ���-

��
����� ������� (5%)- � '��� '������� )���� �����'��� ��������, � �����) )�����

1,7%. !�� (� �������) ��$�����) �'�� ��� ��������� �������� '�� � ���������,

��������� ��	��%������ ��	���� � ����" � 	�. � ������ '������� )���� �)�*���

)����� )���- � )����+��)����: ��%$�&, )���� ���&, ����&, ������, "���, ���, '�����,

����%�, �*)���&, $���, )����$, &��, ����& � ��. ������%��� ��
���� �"���� � �����

��������" ���)�����, ������*� ���)��������� 	��$����, ������*� � �������" ��)��-

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

(�� ���� ����� ����'�% 	�������� � ������� ��)�� � �����" �������& � ������)�

������, ����$���%�� ����*
�" � ��
�� ������� � ����, ��� �  5—6-)��������    ������

����*�   	����)����%.

# +���� )�)��� � �)��� )������)� 	��"���� �)������ ����)������.

�������� ��	��� — �� ������� �� 	��������% ������ � �)������ ����)������

��%��, �	��)�� � 2—3 )���$��? (��� � ��), ��� � 	����� 3 )���$ '����

	�
�������%��& ���� �
� ����������� ����)����� � � ��)� '� ����������%����% ��� �

��������) 	�
���) ����'�����) ����% ������. # 5—6 )���$�� 	����)������

��������� �� ���%�� ���)�'��),  �� � ����"���)�),  	�����%�� � +��)� ���)��� 	�
�-

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

������������ �)����% '����� � 30 )� 	�� ��'����� �� 100 )� � 3 )���$) � �� 250 )� �

����. /���� ���������� 	����"���� ��*�����������, ������ ���������� ��������%



'���� '�����, ������������� � '������ ������ 	������% � ��� ��� —

���'�������������* � ������-"�)������*. � '��������) ���� 	�������� �����'���

������& ������� 	�� �������)����) ���'���� ���$����$�� )������& �������. #

�������) ����������� '���������� ��� ����*��� ����	������� ������� ���

	�������� ��������� 	�	��� �� 	���������-������� ���)���. E����������� � ��������

	�
�������, 	����) 	���)�
�������� � ���� �������� ����������& ������%�����

	��'��������& '�����; �������)�& �* 	��'��������& ��� � ��� ����������)�

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

���������. ��� +�� ������ ����"���)�� 	���	������ ��� ����, ����� � 5—6-)��������

������ ���% 	����)����% ������, 	������� 	�� +��) ���%��* ������'����% �

��)�������%����%.

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

��������� �� �������� )����. ��+��)� ����* 	�
� ����*� ���% � �����%��" 	��$�&

(30—50 �), 	����	���� ��������� �� ����������. ������) ����� ��)�� ������ ���)�����

����%*. ?�� 	����	��'���, ��-	����", �� 	��������,  ��-�����", � ����� � 	��������)

	�
���& �������)���� ������� �"����� 	����)�� ��������* 	�
�. M���� 3—4 ������

�������� �����& 	�����),   � ��%��&��) �����&,  ��������& � �.  �.  F� � 11  —12 )���$)

������� 	������%* ��������� �� �����. ��� ���)   	����	����)  ���������  � ����&    ��

������*� ������&��� ����. <������) ����������) 	�� 	����)������ �������� ����

������ �� ��	�������& �)� 	�
�. � ���" �����" ��������� ���	����: ����� ���������

��% ������� 	�������%,  ����� ����� 3—  4  � �	��% 	�����'��% �)� �� '� 	�
�,  � ��

��������� � ��& �����) ����.

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

������� )�����,  	�� ������������) ����)������ — �����%�. #��������%��, � 	�����

)�������� ����)������ �������& 		�� ������ �	������ ���%�� � )�����. !����

��� ���� ����� 	�����) ��� �����������) 	�
���) ����'�����) � 	����� �)�������

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

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

	���	��������� � ����) 	�
���) ����'�����) ���
���������� ��������%�� )������� �

	�� �������, ��� ��� 	������*��� )���������.

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

�������" 	�����)��, 	������ ����� � � +��� 	����� �������%�� ���������%

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

������ ��� �� ��	���� �	������ � 	���)�) ����� ����������& � �����& 	�
�.



������ ����& �� 1 ��� �� 3 ���.

��� �	��������� ��'�) 	����� ����& ������ ������ ��"���� �� �����������&

������. < +��) +�	� ������� ���� �)�*� ����� ����������* 	�
�������%��* �����)�

	� �������* � ���%)� �������� ������. ������������ ���)�������� ��������%

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

	�������� 	���	�������)���% ������). �����	���� ���������������� � '�����%��&

		��.  � ���$� 	������ ��� ������� �)��� 6—8  ����� � )�'�� �� ���%�� �����%,  ��

��������� "����� 	���'�����% 	�
�. ��� +�� 	�������� ����������% 	�
� � 	��������%

�� 	� ������, ����� � ���������$�� � 	�
� �������".

(�� ����	������ 	����$������ 	����� ����"���)� ����*��% �����*
�� 	���$�	�.

���'�� ����� 	�
, ������* 	������ �������, ���'� ������% ��� �����&��)

	����������), ���% ����������& � 	����$����&, �. �. �����'�% ����"���)�� ����������

������, '���� � ���������, )�����%��" ����& � ���)���� (���.24). /���� —�������&

��������%��& )�����, �� �������� �������� ����� ������ ������). !�� �"���� � �����



������, ���)����� � ���)����, ������� ����	����*� �
����� ���� ������) �

��������*� ��)�� ��
����. <����������� 	����	�����  � 	�
�& ������ � +��) �������

������	������ ���'���� � ����� � ������� ������. �)����� ��)����%, ���

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

���������, �� � ������� ����. G���'� ���� � ������� ���*����� 	�� ���������

�����
����" '����" ������. ��� ��������� '���� ���)�'�� ���'����

�))���������������& �����������,  	�� ������� �" �������� ��)�� ��
����,

������&���� ������%����� ������ 	�
�������. <���"���)� �����%�� �� �����) �

���������%��)� �����������)� ������. #������ ����*��% �� �$��� 	��"� 	�������-

)�* 	�
�, ����� 	����	�����% ��'���� ���$�� �, � 	����* ������%, �������������

"�����.

��� ���������� �$��� ���*�*� 	�������, ������� ����*��� �����������)�

������%����� 	�
�������%���� 		��. @ �" ����� )�'�� ������� )������������

	������� (�����, 	��������, $�������� � ��.); ���� � 	*�� �� ���� � ���
�&, )����. �

����� � �������) ��������� 	��������������" ���)����� '���������� ���,

	��������) ��� ����������� � 1,5 ��� � ������)��� 	�
���" 	�������� ������ �'��&

"��� � )������� �������.

� ����� � 	�����'*
�)�� �������) �����& ������& ������%�����, �

������*
�)��� ���)�'�����)� ��� ��������� ���)����" �����& (�������" ���������)

� ����& � +��� 	����� ������� �'��� ������� 	��������� ��'�) 	����� �, � ��������,

���������& 	���) 	�
�. �. �. ����� 	����� +��)� ���%��� �������. !� �����

����"���)�) ������% �	���&��*, 	������* ���������, �	����� ��� ���)��� ������

� ���. <� � ���) ����� �� )�'�� ���% �	������) ���������� ������ �������)� �

	���������)� 	���)��)�.

(���, ���	����*
���� � ����", �)�*� 	���)�
����� 	���� ���%)�,

���	����*
�)��� � ��)���" �������". !�� �"������ � ���)�������) 	�����, ���-


�������)�) 	�� ��������) )���$�����" ���������,  ��'� ������ ����*����� ��'�)

������. @��)� ����, ������� � 	���'����) 		�����), 	����% � ����������, �������

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

������ ����& ������%���� ������. �����������)� ����������, ��� � ����& ��

������������ ������ �����'��� ������& ������� � '��������) ���� �
� �� ��������

������,   "���������  ���  ����&   ����%���� ������, � ���������� � 	�����" 10—20 ����.

��. #����'��� 	��������������" ���)����� ��"������� � ��) '� ������, �� � � ����& ��

1 ��� �� 3 ���. (������%�� ��������% '����� � �������� ���
���������� )����



����������, ��) � ����& ������ ������. H)����% '����� � ������) ���) �������� 600

)�,  � ������" �� ��)� ��� ���������� ��D�) �)��������. � $���) 	�
������� �

	��$���� �������� �����������*� �����*, "�������)� ��� ����& )������ ����%����

������ (E. E. �������).

# �����) ��)������" �����������& � ����� ������ 	�
������� 	����� ����&

������%���� ������ ��������� �� 	����� ����& ����%���� ������  (���. 25).

� ����� � ������) �������) �����& ������& ������%����� ����& ������%����

������ 	�
 ���'� ���% �� ���%�� "����� 	������������& � ������&,  �� � ������

	�����&.  ?��,  ����������,  �	���������� 	�������* 		����.  ��� ��� ������� ���'��

�
�
�% ���� 	�
�, � 	�+��)� �� ���'� ���% ������	����&. F���	���� �� �� ���

�������" �
�
���& � ���'����&, �� �� 	������ 	�
 ����% ��	�����'����%��� ���)�

�"������ � 	������ ��.

������ ����& ����%���� ������. � ����& ����%���� ������, �������� �������� �

�������, �������� � ������%����% 	�
�������%��" ������ )�� ��������� �� �����" �

�������". ��+��)� 	�� ���)������� 	����� 	��"������ �������% � �������) ���%

�����*
�� �'��� ��������������� �����������: 	�����'*
�&�� ���� � �������,

���������� )��� ���, ����������� ������� 	��"������& ������%����� � )������& )���,

�������  '����  �  ������"  �����& ����%���.

;$����%��� 	����� ����& ����%���� ������ �	���������� ���)�%��)�

���������)� � �)�������)� ������* � ���'�� ���)���)���% (���. 26, 27, 28). #	�$��%��

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

��)����� �����, 	�+��)� � ����" ���& ����� 	����� ���������� ��, ���

��
���� 	����*� ������� ������, �� ��	���� ���%���� 	������ )�'�� �������) ��-

)���) ������) � �����).

(�� ����& ����%���� ������ �)��� ���%��� ������� ����*����� ��'�) 	�����.

H��� 	�
 	����)���� �'������� � ���� � �� '� ���, �� ������) 	�������

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

�	���������� �����)� 	�
������*. ��� ���	��������) 	����� 	�
������� 	�������

"�'�, �� �� �������� ������%����% ���� ���%��" 	������& ��������� )��� � �)���� �

+��) ��'���� ���� 	�
�������%��" ������. @��)� ����, ���'���� 		����. @

���'���* 		���� ����� � ���������� 	�
. ��� +�� ������� � ����"���)���� �������

���" ������& 	����� ����), ������� ���)���� �	����������� �� �" ���)�%��)� ����� �

������* � 	����	��'��� 	�������� ������&��� 	�����.� 	�
�������.

;������ 25. :
	���� ������� ����
 ���	��� �
������ ��� �		� � 5 �� 6 �	



��
���� ��
����, �@���-

@����&-
<�)������� 	�������� ������, ����%,

� ����� '��� �������� ���

������ 750 21 26,2 33,7 468,6
F����� 50 6 4,25 1,65 70,5
#)��� 10 0,21 2,85 0,31 26,2
#�� 10 1,87 1,71 0,18 24,3
Q&$� 25 2,25 2,42 0,07 31,8
���� � )���	������� 105 13,86 2,73 — 79,3
;��     �    ����	������� 50 5,85 0,15 — 25,37
L��� 	�������& 100 7,62 1,2 49 213,2
»     �'��& 40 2 0,4 17 81,6
���  	������� 15 1,4 0,15 11 ,45 54
»       �������%�� 8 0,06 — 6,48 26,7
@��	  �������� 7 0,7 0,16 4,41 22,4
»     )��� 5 0,48 0,03 3,5 16,65
»     ������ 8 0,5 0,07 5,7 26,08
»    �������� 5 0,54 0,3 3,05 17,5
������ 10 0,93 0,08 7,09 33,6
#������ 10 0,5 1 6,7 38,8
#"� 60 — — 57,3 234
@������% 250 3 — 35 155,8
!��
�  ����� 300 3,12 — 13,2 66,9
������ ���'�� 200 0,4 — 20,02 84,46
»       ��"�� 10 0,2 — 10,01 42,23
���� ��������� 23 0,07 18,05 0,11 168,82
»      �������%��� 10 — 9,38 — 87,2
��������  ���% .8 — — — —
M& 0,2 — —
@��� 3 — — — —
@�� 0,5 0,1 0,09 0,19 2

�����: 72,65 71,22 286,12 2128
�� ��" 	�������:
)������� 29,15 53,06 — —
)�����, ������ 21,96 5,3 —
�������%��� 21,54

(29,64%)

12,86

(18,06%)

— —
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;������ 28. :
	���� ������� ����
 �
������ ��� �		� � 14 �� 17 �	

��
���� ��
����, �<�)������� 	�������� @��-��
����� '��� ��������

@����&��

��%, ���

������ 650 18,2 22,75 23,2 406
F����� 42 5,04 3,57 1,39 59,22
#)��� 15 0,31 4,23 0,46 42,6
#�� 25 4,67 4,08 0,45 60,75
Q&$� 50 4,5 4,85 0,15 63,5
���� � )���	������� 190 25,08 4,94 — 148,2
;��     �    ����	������� 65 7,54 0,13 — 27,72
L��� 	�������& 250 19,05 3 122,5 608,25
»      �'��& 85 4,25 0,85 36,12 173,4
���   	������� 15 1,4 0,15 11,45 52,5
»        �������%�� 8 0,06 — 6,18 26,47
@��	  �������� 8 0,94 0,14 5,04 25,6
»       )��� 4 0,29 0,02 2,8 13,2
»      ������ 12 0,8 0,11 8,53 39
»     �������� 4 0,43 0,25 2,5 1-1
»      	���� 12 1,2 0,26 7,85 39,6
������ 20 1,86 0,17 14,18 (17,2
#������ 20 1 2 13,4 77,6
#"� 60 — — 57,3 234
@������% 350 4,2 — 49 218,12
!��
� ����� 350 3,64 — 15,4 78
������ ���'�� 200 0,4 — 20,2 84,46
»     ��"�� 10 0,2 — 10,1 42,23
���� ��������� 45 0,16 35,3 0,22 330
»      �������%��� 17 — 16,95 — 148,3:)
�������� ���% 10 — — — —
M& 0,2 — — — —
@��� 3 — — — —
@�� 1 0,2 0,19 0,38 4,1
�*	��: 105,42 102,98 408,8 3084
�� ��/ ���6�+��:
)������� 28,38 69,93 — —
)�����, ������ 37,12 9,92 — —
�������%��� 39,92

(37,87%)

23,13

(22,46%)
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���
� 14

!����!�;���� ��$���!���%
#���*����� ��'�) 	�����, ����	�
���� ������������ 	�����, 	�
���"

���������, ��� � ��"�)����, �����	�", ���������� �� ���)� ��� )�'�� 	����	�����%

������� '��������-�������" ������&��� � ����&. !�)�����%, ��� 	�� ����������

�$����� ���'�� �������%�� ��������� ����������� ����&, ��
�� �" ���������,

���������%��� ����������� ���� � �������. (�� �'���� ������ ���'��

��	��%����%�� �	���������& ���� 	�
���" 	��������. ��	������� +��" 	����

�������� �'�� ��� ���������" ����& � 	�����)� ����$����%��" �������& ��

������� '��������-��������� ����, � ��)�&��) 	�����	���'����) � �������&

������� '�����, �����$��	������& ����� � �����) ���������) ������

	�
�������. ������) ������� 	��"������ �������%�� � �����)� ���������)�

'����� � �������� � ����&, 	����� ������"— 	���) �����������������& 	�
�,

	�
���� ���������. M�� '� ������ "���������" ��������& ������ 	�
�������, ��

�� �������� ���)��� � 	������� �������%, ��� ���� "���������� ���������, ��

��� '�����, ��� �����$��	������& �����, 	�������, "���$�����, �� ���&�������

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

����% �'� ������.

@���� '� 	������ +��" ��������&? �������, �����*
�� �", )�����������, �

��� ���)�'����� ��� 	���������%. ��+��)� �������)�� ���)�������) ��������" �, �

��������, ���", �� ������������ 	���'������� 	�
�, ������ ��, �����

�	���������� ������) "������& ��� ������& 	�
�, ����������� 	����� �

�����������) �����'���) � 	�
� ���)����. G ����*�����) �����������������&

	�
�, ��� 	������������ ������ 	�� ������%��) ��&����� �	������ ������%

������� ������� � ����� 	�
�������. � ��������, ������) 	�����'����%��� 	��-

)�'���� ���)��� )�'�� 	���)�) 	�
�, ������� ������� ������*��� � ����%�����,

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

	�
� � 	����) '������ 	��������� 2—3-����� '�������� �����$��, �������)�& 	��

+��) '��������& ��� ������ ������& ����������%* � ������� ����'*
��

��&����� � ��������* �������� '�����, � �����%��� ���� )���� ���������% ����

���������, �� "���������& ������ � ������� ������%.

@ ����� 	����� )�'�� ���% ������� ��� �������, �	��������*
�" ������*

������������" ��������&, ���������) ������" )���� ���% �������� ������%�����

	�
�������%��" ������ (�. F. @��$��, #. #. �����-��� � ��.). M�� '� ������ 	�����

������������� ��������, �� � ��) ������ ������� 	��"������� ���)�, ����$���%���
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+)�$��, +���������� ������&���, ��������$��, �����*
�� 	����	��'����

������" 	��$�����, ����
���� $�����%��& ������& �����)�.

���'���� ������ 	�
������� � ����& )���� ���% ����������� 	����������)�

���������)� �����$�����& 	������ (���		, �������, ���%, ������% /�����,

"���������& ��������� � ��.),  ��'� � �����)� '��������-�������)� ���������)�

�����$�����& 	������ (������ �������, �����-���������, �����-+������� � ��.). <�

�� ���$ 	���������� ������� )�'�� �	����������% 	���"��� ���	�����%����

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

!�
�� 	������ �������& ������%����� 	�
�������%��& �����)�. <��������

	������ �������& ������%����� 	�
�������%���� 		�� ������*��� 	��

���%������� '��������-�������" ��������& � 	�� +��) � �)�" �������"

��������". F����: ��'��, ������, ����, �	��, 	����, 	���'���� ��� 	����� 	-

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

+����� — ������� ''���� � ��'��) ������ 	�
����. <��*����� 	��

	��������) �����'��� � '��������) ���� ������& �������, �� )�'�� �������% �

	�� ���)�%��& ��� 	���'����& �����������.  � +��" �����" ��������������

	��������) �����'���) � '��������) �����'�)�) ����������" ������, �	��)��

)������&.

?
���� —  ��	�������%��� ���������� �����" �� '����� � ���.  �����

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

!���'� �����"�) ������ �������� ���������) ���������� ������������ � '������

(��������� ���'����), �	�) 	������������ ��������, � ����� � ��) 	����"����

������%�� ����'� 	�
� � '������. ��"���) ����'�� �����������&. <��%���

����� +���� ������� — ��$�	���� '�����, 	������*
���� ��&����* 	����������

������� ��� ����*����'*
�" ��
����. ;����� —  ������� ������� �

	����'����& ������ � �������)����) ��	������) �
�
����) �� ���. F����� 	����

����� �������� 	���� �����&, �� �� ����� �� ��	����'����� �*. ����� ����	��

	�� ���� ��	������& 	�
� � ���	������ ��	������" �	"��.

!��� — ��	�������%��� ���������� '���������� �����'�)��� ����� ���

���'�. ?�� ���'��& �����������& ��, $���� �������� ��	���'�� � 	����������)

)����. �� ���)� ����� 	����"���� ������� 	��������, ����
���� 	������������

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

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

	�������� ������-��*����� �������. � )�)��� ����� �	������� ���������� �

�������)����) 	�������) ������ � �������) ��������& 
���, ��� 	�������
��
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	�	���� ������" )�� � ��"���%��� 	���. ������������* +��" )�� � 	�����% ���

	��	�������� 	������� )������ �]�. ;��� ����� ��	����'����� ���	������%����&

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

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

	������& ����� )���� ���% � ��'��������� ������ (	��'���� ��*����,

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

*���� — ������&���� ����$�� ��������, ���'*
���� � 	�������� '����" �

������ ����" ��	�'����&. ��� 	����� ���*����� �������� 	������%��� �����,

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

��������. �����������) ���&��" 	������ �������� ������'����� ������), ��
��

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

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

��'� 	������� �������.  ��� 	����",  ����� )�'�� �)��% )���� � ����� �

������'�����) ������) �
�
���� ''��. � )�"���)� �� ������������� �'��

���% 	������'�� $�����%��& ������& �����)� �, ����)�, �� �����)�)� $�����

''��, ��	���'����)� � ���� ��������� )��� (�. <. Z������).

F���
 — ������%�� ����'� ����. �������, �����*
�� ���, ��������:

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

����� (����� ��� �	��������� ����
����). #��&��� �	��� ����$���%�� ����*� �

������), �� �� 	�� +��) �������� 	�����*� � ��������� (�������� ������))

���������� 	��$���� � ���������) �����, �����, ������ � �����" �������"

��
����. (�����%��� 	����	����� �� �������� � 	����% ����������� ��������� +��"

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

'		�
��� — �������, 	������ '����� � �����) �����) �������� ��)�.

�������� ���������� �������� � ����" 	��$����� ���'���� � �������. ;�����*

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

���*����� ����� ���'����� ���)�'���� ����������& ������%����� �����" 	�
��-

�����%��" '���� (� ����*�����) ��*���", ����$�� ������" ����������), ��
����

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

���) 	���. @� 	�����, �� ��	����'����� ����)� � ������ '���� ����������

�������� �������, 	��*
�" ������ �����,  ��'� ����)������ ����'����

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

�� ���%�� 	�� )�������)�, �� � 	�� )����" '��������-�������" ���������" �

���������" '�����" 	���&. M��� ���������) �" )���� ���% �	���������

����
���� �����& )��������� '�����, �����, '������� 	����� � �. �. � �����
��
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���)� ��� ���������" �������& ��� 	������� ������ �	�$��%��" «������"»

��$�	����� � �����" 	�
�������%���� ����. ���)�'��, ��� �*��� ��$�	����,

	��������% ���%��) �����&�����), )���� 	�����% � $�����%��* ������* �����)�

�)	��%��, 	�� �������) ������" )���� �������% ������� �
�
���� (�. <.

M����������&). !���� �������)� �� 	������ ������*
�� ���&��� � ���%���

������� �
�
���� �����*� ����$���%��� ������� � ��������� $�����%��&

������& �����)� � �� ������� ����� — ���� ��������� )���.

*����	��	 � ���
��	��	 ����� � ���	��. ?�� ��)������ ���� ������*��� �

���%��" � ���������)� '��������-��������� ����. ����
���� ���� 	����������

� ���� ��	�������� �
�
���� 	�� 	���)� 	�
�, ��� ��	��'��� � ��)������)

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

	*
�" �� 	��'������ ����. ��)������ 		���� )���� ���% �� � �������

	��������, �� � 	���'����, ����� ���*����� 	���� ��� 	�����. ��� ��)������

������ ����*��� ���������) �������� ����$����%���� ��������� 	�
����� $����.

���+������E��	 *�*�����	 ���	
����	�E��- *�*�	(�

��� ��������� ���	
����	�E��/ ������


!������ ���)��� ����'��*� ������� �����, ���� ������*
���� � ����&. !���)

�� ����" 	������� 	��'���& ����� �������� �� �����)� ����� ���%, ������

	������*
� ��)��� ������� �������. <��%�� �� �������% � ���� ���������%���,

��� ������ � �������" ���" "���������& �����$�� )�'�� ���% 	������& �������

�����������" ��������&, ������&��� ������%����� ���������" ������ � �����)

������).

�. �. Z��� ������, ��� � ���� ������ ������� ��� ������� 	��'����" �����

������� ������� ��������" ��������& ��������-���������& �����)�, 	���� � �����"

������. ?��	���)����%��� ����� ��������%����*� � ��), ��� ����'���� 	��%	�

��� )�'�� �����% � 	���	����" '������" ��� ��
�" �������& � ������)�:

���	����� �����, ���������, ������, �������%��� ������&��� � 	�. ������������

���*��� � ���� ������&��� ������%����� �����" 	�
�������%��" '���� �

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

"����� ����������� ��)������. ������� +��, �������� ������%�� � ��), ���

�������)����� ���
���� � ���)������ �������� �������%��) �� ����'���

���)�'��" 	���������&.

!���) �� ��	����������" ��������& ����� ����& �������� ���	����� ��������&

�������� �� — ���)��� (�����& ��� "���������&, �������& ��� ����%��&).
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#��)��� ��	����'����� ������)� �
�
����)� 	�� 	���)� 	�
�,  ��'�

��)������)� � ��
�) ��������� ������. M�� '� ������ ��������� 	�
������� 	��

���)���", �� ��� �
� ����������� �������.

� +��	���)���� � ����" ���)���� ���	�����������% ������ 	���) �����&�����

���%������'*
�)� ��
����)� � ��������* �������� ������& 	������ ����

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

	�����, ��� ����%��� ���)���� ��	����'�*��� ��������)� ����������&

������%����� ��*���" '����, 	����) �
� ���*����� �������� ��*����������� 	��

�������)����) ��)������ ����� �������)�& ��*�� (���'���� ��"��� �����). F��&

+����� )�'�� �)��% �
����-	���	��������%��� �������, ���� �����% ������ � ��*��

���)��� ����$�), ����*
��� ������) ������$����) ���&����). # 	���"���)

����%���� ���)��� � �������& � '������" ����	�� ���&��� � ������ 	���'����

��*����������� � 	�������� �����'��� � ��*�� ��"��� �����. G��������

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

��������, ��)������� �������%�� �	��������% 	�
���� (	�����*��� �	���������

����
����), �������� �������� '��������& �����$��, 	����) �
� ����� ���

"������������ ���������) ������������� (���'���� ������ '��������& �����$�� �

	���'���� ����������� '���������� ���). ��� ���)���" � '������" ���*�����

�������� '�������������, 	����) 	�� ����%��) ���)���� ��������� '���� ���-

�������,  	�� �������) — ���������. # ����	�����) �'������� ��������& ��

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

�����* ������%����% 	����� (#. E. L�����).

<������� ������%����� ��*���" '���� ���*�*��� 	�� �������" ���������"

������ 	�
�������, 	����) )���� "����������%�� ��������) � ���������)

��*�����������. � 	�������) ����� ���%��� �
�
*� ��"���% �� ���, ��	����*�

���������� 	�� �������. M��� ��)������ ��*����������� �����*��� � ��)������)

��������� ��������)� '����)� �����. ��"���) ������� +��" ������&���

�����������&. �������� ��� 	���'���� ������%����� ��*���" '���� )�'�� ��D�����%

��)������) ����$����%���� ��������� ��*�����������%���� $����, ��	���'������

� 	����������) )���� � �)�*
��� 	����������%��� � �����" �����" $�����%��&

������& �����)�. ��)������ ��������� ��*�����������%���� $���� )�'�� ���%

���������) 	����	*
�" � ��)� «	�����������"» �)	��%��� �� ��� 	��'����.

<������� ������������� � '������, �������)�� 	�� �	�$��%��) �����������,

�� ����� �����*� � ������ 	��'���& 	�
�������%���� ����. !�� )����

�������%�� 	�� ���������" ������& � +���������& �����), )������������%��"
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������ � �. �. <������� )���� "����������%�� ���'����) '��������& �����$�� �

����������)� ��)������)� '���������� ��� (	�������� ��� 	���'����

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

	��������& ����������" ������&��� �������� ����
���� ���)��� �������������. @

������� ��'���) ��������) ����� '����� ��������� "���� — ����������

��������� ������� '���������� ���, 	����) � ����" �����" �� ����� � ���������)

������%����� '���� '�����, � �����) — � ������& '���������� 		�� '�����

(�������)�� �����������, ����������� ��)������ ��������&). @ ����������) ����-

��&���) '����� ������� � �������� ������%����� ��������" '����, ��	���'����"

� ��� ��������& ��������. M��� 	�� 	��'���� '����� ���������� �������)�& �����

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

;�����&��� )������� � +���$�� ���)�������. # ��������) )������� '�����

��)������� � �������% �	���'����� ���. <������� )������� ������ �����������

��)������) ����� �����& )���������, ������� )�'�� 	�������%�� � ����

	��������, 	���'���� ��� 	����& 	����� ����� (�����). @ �������%��) ��-

����&���) ��������� �	�)� �����& )���������. ?��������� �������� )����

	�������%�� � ���)� ����������� ��� �)��������� �	���'����� '�����. � ��������,

	�� �	�)� 	������������ ��������, ��'���� ��� 	������ ���$���& ���%* ���

�	�"��%* �����'�)�� )�'�� ������%�� ����'���%�� � '������. <�)���'��* ���%

)�'�� ����% � 	�������� ����������% '���������� ���. ��������� +���$�� "�-

)�� �� '����� ����$���%�� ������ � 	��$����, 	����"���
�� � ���������.

;�����&��� ��������� 	�
������� ������*��� ���� � )���� ���% �����������

��������)� '������������� � '�������������, ��������� 	��'���������� �

��������� �����, ��������)� �������%��& � ����������& ����$�& '�����.

<������� '������������� )���� �������%, �	��)��, 	�� �������) ���	����

	������� �)��)�, ��'���� '�����" "����, �������� �" �	�"���)�, �������%��"

������&��� '�����" 	���&. <����������� ��� 	����� 	����
���� 	����	�����

'���� � �����& �������� ��'��� ���'���� � "��� ��������� 	�
������� �

�������� (�������� '��). �����	���� 	����"���� ��������� 	������%���� �

������) ���������, ��� �	���������� ������* �	����. #������ �	�)����%, ��� �

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

)�� @), ���*
�" �'��* ���% � ��)��� ��
���� � ���� ����$�& ������).

����$����%�� �������������% 	��'��������& '����� ���������� � ����&

�����%�� ����, � ��) ����� � ����& ������ ������. !� 	���������� �� � �)��%-

�����, �� � � 	����) 	����
���� 	����	����� 	��'���������� ��� � ��������, 
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��'� ���'����) ��� ���)��������& ���������. ?�� )�'�� ���% ����������

	��'���� 	��'��������& '����� (	�������), ���	���� 	����� '����� ���

�������� ��� �	�"��%*. ��� �������������� 	��'��������& '����� �������� 	�-


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

���)����, �	������� ��
�	���% ��������, ����� � '���.

���)�'�� ������&��� ������%����� �������" '����, ������� )���� 	�������%��

�
� ����� � �)��%����� ��������� �������)��� ��� � �)��%����� �����'��� � ��)

���)�����. ��� +��, �����������, � ���&-�� )��� ���'���� 	 �������������

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

�����'�)�) ���)����� �������� ��� ����� ������ �������� )�������� �"�. �

)��%��& ���	��� ������ ��
�	����� ������ � '����, �� �� ��)	���$�� ���)�'�

� ���� �������� ��������� �����������*
�" ���)����� 	��'��������& '�����&.

<������� �������� ������ ���*� �� ����������� 	������ ��
�	�����

�������" ����& 	�
�. ��� ���	�����%��" 	��$���" � �����& ����� ��������

)�'�� ��)����%�� �� � ������� ��������, �� � ���������. (�����%��� � ���&���

��������� �������� � �����& ����� ������'�� 	������� � ����
���* ������),

���'���* )��� ���. � ����� '� 	��������& 	����$�)���� ��������& ��������

�����& �����, ��� ���� �)��� )���� 	�� ���	�����%��" 	��$���" � ���������, �

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

(������� )��������� � ���%)��������� 	����"�'�����), �����*
�� �������*

��������$�*.

<���"���)� �)��% � ����, ��� 	�� ������&���" 	�
������� ������ ������ ��

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

/��%�� ����, ������&���� ������%����� ������ �� 	�
�������%��" ������ �������

��	����'����� ��������) � ������%����� �����" ������. ?�� � 	�	����, ���� �����%,

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

���)������������.

?��	���)����%��)� �����������)� ������� )�"���) ������� 	�
�������%��"

������&���. ������ � ������� ��������%��� ����� ���������%�� )�"���)

������� ����������" ������&��� 	�� 	������� '����� ���� 	������� � ���$� XIX

—  ���� XX  �.  �.  �.  ������) � ��� �����&.  � ��������,  ���� 	�����,  ��� 	��

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

� 	�������) �����������) '��������. /��%�� ����, ����������� ������&���

���*����% � � �����������) '�������� 	� ��&����&	� (� ����*�����& 	���)	-

�������& ������$��&). ?�� ������� � ������ � )�"���)� ������� ����������"
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������&��� �� ���%�� ������& �����)�, �� � ��)���%��" �������.

<�����-��)���%��& )�"���) ��'�� � � ������ ������� ����������" �������& �

���������. ��� 	����'�����, �������*
�)�� � ����) ������ �������� (	��)� �

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

���-����� � ���������)�). �'��* ���% � ���
��������� 	�����������" ������& �

����" ������� 	�
�������%���� ���� � ������ ����� ��� ��������� )��� (<. E.

;�
��, �. �. <������). ����������, ��� � � ���� � �������& ����& ���������

)��� ������� 	������������ ������� ���)�'��, �� 	������*��� ��� ����, ��) ��

��������$��.  � +��) )� ����) ����*����� ���������*
��� ������� ���� )���.

@�����$�� ����� ������ � � '������" � +��	���)����%��) �������).

<� ��� 	����"���
�� ��)������ � ������%����� 	�
�������%���� 		�� )�'��

������� � 	�����������) �����). <�������� �� ��" )���� ���% �
����)�

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

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

��&����� ����$�) ��*�� � ������& ������� '���������� ���, �������'����� �

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

��������%�� �	��������% ��������& �������� ����� � �������* ��������"

�������" ����& ��������� �����'�)���, ��)������ 		����. ��� +�� �
�����

	���	��������� ����*��� �����%���) +���*$��. � �����" '������" ��� �����

����������, ��) � '������", ����
�" � ����� �����" ���	���" �������.

(�� 	���������. � ��&����� ��� �
����-	���	��������%��" � ��)	��������"

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


�������%���� ����,  ������*
�� 	�� +��) ������������ ��� ���
������*���

	�� ��	������������) ������ $�����%��& ������& �����)�. �)����� ��)�� �����,

�����*
�" � �������%��& )�"���) )������$�� )�� �
��� (�. F. @��$�	, #. #.

�������� � ��.). ��������, ��� � ���� � +��	���)����%��)� ������)� 	���������-

�
����" ���$�& � ��&����� ������" ������ �������� ���* �����)������% �

	�+��)� ��������� 	������� ��'���� � ����� ���������� �����%* '��������.

@������%��& )�"���) �"���� 	������'����� � � ��), ��� 	��������� �
����&

���$�� )�'�� ���% ������ � �������& (�������������&) ����'����%, ���� ��

(������,  �������,  ��	��� ���� � ��.)  ������%�� �� 	��������� � �������� � ��	��-

����������) ��&�����) ��������������� ���� (�	��)��, ������������������ ����,

��*�����������

� ��.).

<���"���)� �)��% � ����, ��� 	�� ��������" �������" �
����� ���$�� )����



208

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

���)-�� +�	� ��������� )���� ����*��%�� � ��) �)�) ����'���% ��� �������.

<�������� ��������� '��������-��������� ���� � ����&

;��)����) ��������� ��������� '��������-��������� ���� � ����&.

������ — ���	�����%��� ��������� ��������& �������� '�����, ������� )�'��

�������% 	�� �������) �������" 	�����. #���� ��" ��
��������* ���% ���*�

������%��� �������� ������ � ��'�) 	�����: 	�������, )�"������� � "�)������

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

� ������ 	��������)�� 	������� ('���� ������ � �����, '����� ������, ����,

����), ��������� � 	�
� ���)���� (E, ��)��, ���������, ����������& �

����������& ������). F�)	����� 	����)�)�& 	�
� � 	��%� ��'� �)��� �������:

������ ��� 60—80° # 	����'��� ��������* �������� '�����. �)��� ������� �� �

��"�)����, � "���, ������*���� ��'�) 	�� 	���)� 	�
�. ������������� ������

��������� � ������) — +��������). !���� ��)���'��* ���% ���*� � ����������

������ — +���������, ����� ������" ���� �� 	����" )��� 	������'�� ��������)

������%����� ������& �����)� ($�����%��&, ����������&),  ��'� �����������)

�����&�����) � �������" 	��'����" ������ (��������,  '������� 	����� � �.  �.).

!�� )���� ������% ��)������ ����������& ������%����� '��������" '����,  �

��%��&��) ���'��% 	������& ������� ����������" ��)�����& � ��������& ��������

'�����.  ���)�'�� 	���"�� ������� ������ � 	�������* � "���������* ���)� �

	����	���� 	����������*
�)� )�������������)� ��)������)� � ������ '����� (#.

�. ;���).

�� "������ ����������" ��)�����& "���������& ������ ����� � 	����"������& �

	��'����) '��������" '����, �� ��� ������ �", ����������& � ��	������������&;

	� ����$����%��)� 	������ — � ������ � ���)�%��& ����������& ����$��&,

��������& ����$��&, � �)������ � ����� ���'����& ����������& �������������%*, �

��) ����� 	� ��������* ����������� '���������� ��� � ��� 	�������*
�& �	����-

�����.

������� 	����� 	�������, ��� "���������& ������ )�'�� 	������%

�����)	��)��. #������, �����, �����%, ��� � ���� �������" 	����� ���������

)�'�� ��������%��. � ����& �'��) ��)	��)�) �������� ���	�	���, ������

	���������� �����)�����): ����'�, ���������, �
�
���� ��'���� � '�����,

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

����� 	���������� ������� ���	�	���: �
�
���� 	���	������� 	�
�&, )�������),

�������� 	������%���� (������ � '�����), �	���, 	�����. <������ �
�
����
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	���	������� � ��'���� 	���� ��� ���%��)� 	����)*��� � ����. /��� 	��

"���������" ������" ������*� �
� ����� 	���� 	���) 	�
� � ����'��*��� ��, 

����� � ���%��. ��������� �" ��D����*� ����'����) ������ '����� 	�
�&,

	��������& �������)���%* ��$�	������� 		�� '�����.

�� ���*�����) �. /. @���*��, "���������& ������ ��������� � ����&

������%���� � ����%���� ��������. #���� ���%��" �������) � 	���'����& ������-

����%* 	�������� ����, ��������� � ����) � ������%��) �������,  �

��"������&�� ����������%* '���������� ��� — ����, ��������� � ����%��) ���-

����. E���� ��������� 	���	���'����, ��� 	���'���� ����������% � ����& ������

������ )�'�� ���% ����� ���'�����&. � ����& � "���������) �������) 	�������

	�������� ����������%, ����� ��'� 	���'���� � ����� ���)�%��.

�. /. @���*� � �������� )���������" ����������" ���*����& ������, ���

������� ������% ��� ���)� ������ ����&: )����)	��)��*, � 	���)�
��������

�����) �������), � ����� ���'����* ����������)� 	���������)�. ��� �����& ���)�

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

�������)���%. @���������% '���������� �����'�)��� ������ 	������. ���

)����)	��)��& ���)� ��������� 	������� )�������� �� ���� ���'����)�

'���)�, ������*
�)� 	���� ���, ���� ������������ � ��	�����'����%��.

(�����%��� ���*����� � ���%��)� "���������) �������) 	�����, ��� ������%

������� 	����)�� ���'��� �������, �� � ���� ������ ���)�'�� 	�����

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

	�����'��* �������� ��'�) ���, 	�����������* ����������� ���)��� ��� �� �

	�������� � �����"�. (���& ����%���� ������ �� ������� 	������'�% ��)���)�

�����)�. �� �������" )���	�����& 	����� )���� ��������� ����*����*

	���	������� ����) ��'�) � �����, �����)�������)� 	���)� )�����%��" ���,

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

(��� � "���������) �������) ���'�� �"����%�� 	�� �����)�������)

���*�����) ���.

Q������ ������% — ���������, "��������*
���� ���������) ���� � '������ ���

�����$��	������& �����. # ����) �������� 	��)������ �������������������

)���� ����������� � 	�����������& 	������ � ����& ���� �
� ������������%��

����� �������& �������. #���� 764 �����������" ����& � �������)� ���������)�

	�
�������%��& �����)� �. /. @���*� ������ �������* ������% � 32 (4%). �

������������� �������& ������� 	������� ��)���'��� ������� ������-

	��"������)� ������: ������) 	���'�����), �������* ��'�) � �$��� 	�����,
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������������-��������$����%��)� ������. � �����%��" �����" ������% 	�������

������, ��� ��)	��)�� (� 2/3 �����������" ����&). � �����
�� ���)� ����*�, ���

������� ������% )�'�� �����%�� � ����& ���" �������� � ������ 	�� �

������"������� �� 15-������� ������. ����������� 	���	���'����, ��� �������

������% �������" � ���� ������ �������� � ������) �������.

� ����& � �������& ������%* ���*����� 	���'����& 		����, �������� ����'�

����. �'��&��) ��)	��)�) �������� ���% � '����� 	���� ���, �� �
� �����

������� ��� �����. <������ ���% ��������� � ���	�	�������)� �������)�. <������

���� � ����& ���*�*��� ����, ������, ����'�, ��'��. ��� �������& �������

"������ 	�������� ����������% '���������� ���, 	����) ������� ���&��

����'��*
���. F��%�� � 	����� ������������� �� ������ ���'�%��.

(����� �������& ������� ������ ����������� � ����" ����������" �

�����������������" ����������&. � ���%��" )���� �����'���%�� �������� ����-

$�& 	��'��������& '�����, 	����� � '�����" 	���&, ��������, ��� ������� �

����$����%��* ����% ����" ������ 	�
�������%��& �����)�.

/��%��� ���� �����*��� 	��������& ������& �������)���%*,

����'����%����%*, ��)������)� �� ������� ������������ ����� ������& �����)�,

���*����� 	��������%, �)�������& 	��%�, 	���'����� ������%��� �������,

)������� ����� �����.

� ����& ���*� ����� ����'����&: ��'���� 	��������, '��������-��������

������������, 	���������. � ����� � +��) 	�����*� � �	�������)� �)�����%����.

=������ ��)	������� � 	��)������) �����, )����)�����, ��������	���������"

��������" �������.

L���������� ��������� 	��'��������& '�����. � 	������� �������%, ���

"���������� ��������� 	��'��������& '����� ����*��� �������%*. �)���� � ��) ���

�" ������������� � ����& ��
�����*� �� )��%��� 	���	������, ��) � �������". ?��

������ ���-)�-��������������" �����������& '�����, �	��'������ ��)��

��
���� � ����&, �	������*
��� 	��������� ��������� � ����������& ��

������%�����. @� ��������%, 	��'���� 	��'��������& '����� )�'�� ���%

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

=. �. @��)����� 	����, ��� ������� ����)� 	�����)� ����$����%��"

�������& �����������-�����& ����$�� 	��'��������& '����� � 	�������

����*��� ������� ������%, ���	�����%��� ��������� '�����" 	���&, "���������&

������, ������ � ������%��� �������� ��'�) � "����� 	�����. !� �	��� ���

���)� "����������� 	�������: 1) "���������*, 	������*
�*�� � ���'����&
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���%*, 2) �������*. (�� 	����& ���)� "������� �	����� ���� � �������� �

���	�	�������)� 	���������)�. (�� �����&— ���� ���	�	�������� ������&��� �

��������) 		���� � ����
����) ����, ����$���%��) ���������) � '����&

	�
�, �������), ���� ���� � ������, � ��%��&��) — ��
�� ����)�����, ����-

����%, 	����������%, ������� ���%, 	����������*
�� ��"�����, ������&����& ����.

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

�����" ���������" 	�
�������%��& �����)�.

������%�� "���������& 	������� ���� ��������� � ���������)� �����"

	�
�������%��" ������, � ��������)� �" ������%�����, �� 	������)�� �������

	�����)������ �����&����� �� ���%�� � 	��'��������* '�����, �� � � �� �����,

������� ��������� � ���� 	������������� 	��$���. <���"���)� ��)����%, ��� � ����&

	�� 	�������" )�'�� ��)����%�� �� ���%�� ���������������� ����$��, �� �

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

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

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

)�����)� � �������)�, �����*
�)� ���'����, ��
������� �������). (�����,

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

� �������" 	������� 	�
�������%���� ���� )�������� �������� )�'��

������% ������� ��&����� � ������), ������ ��������$�*. <���"���)�)

�������) �� ������������� �������� 	��'�� ����� �������� �������%��& ����$��

�������� — ��������� 	������%����, �����
�� � ����& �	���, 	�� ������"

������ �� ���%�� )������, �� � �����$�� 	�
�������%��" �����. !�����

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

���������� ���� ����*��� �������� 	�
������� � ��������. ��� +��, �����������,

������ ���%) ����	������� ������� ��� �������� ���������" � ������%��"

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

��������* �������" 	��������: �����, �����, ������, �����. !������'�����

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

������)�, � �����%��� ���� �����*��� ���������� ����������, ������*
���� �����

	����. ���������)� ���'���* 	������*��� )����������, ������ )��� (����)��,

�������, 	��-���$�� � ��.).

�����	����� � 	����% � ������� 	�����'����%���� ���)��� �������%��" ���������

�������" ��
����, �����*
�"�� � ��������� 	�� ������� ������, )�'�� ���������%

������� � 	���"�)� 	����� '������� 	�����'�����. �)���� � ��) 	��

�������������� ����$�& 	�����, ���'���� �� �������'��*
�& �	��������� 	�-
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���	*
�� �� �������� ��� )���� ���% 	������& ��'����� ���������.

� ����& 	������& �������& ��������$�� ������� ����*��� ����������� ���	�	���,

������*
�� 	�� �������) +��������& �����$�� � 	���) ����$�� ����������"

)������� �������� � �������" 	����������, 	����������" ��������&, ������&���

	����� � 	�. /��%��� ������� � 	����"�'�����, ������� � ��"��� ����������&

���	�	��� 	������'�� 	�����. � ��& ��	������� )���� ���������������,

��������" )����, ����������" ������ � �������&�� �������" ���������&

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

���%��) ��	�����). ?��) ����*��� ������� ��� «	�����» 	���������� ��%�� �

	����	����� ������" ��
���� � ��
�& ���� ��������
����. �� )��� ���	����� �

��������� �������" ��
���� ��� �����*� ����'*
�� ��&����� � "�)���$�	����

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

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

�����������& 	���� ��
�& �����,  	��������� ������������� '������� +�����-

�)� �� ����� ��	����'����� ����������)� 	�����)� ��������$�� � ��������)

����������& � +����������& ����$�& '�����. ����*����� ��$�	����� �����������&

	���� ����� 2%-��) �������) ������� ���*� �����)�'��) ���
��������� ���"

������& � ��������. !������� +������)� �� ����� �������-��������

������������� '������� ��� �����������-��& 	���� ����� �� ��	����'���

������� ������ ��������$�� � ����������" ������&��� '�����. ?�� �����

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

� �������� ����� ������� �������& ��������$�� ������ ���*��%

����������� ������ �� ������� ������%���� �������. F�, � ���%��) 	������ ��-

����� ���*����� ��� 	��������, ����� � ��%��&��) � �������) �������� ���

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

?��������������������� ����������� 	�����*� ������ � '������" �

+��	���)����%��& �������& ��������$��& ��)�����& ���$�� ! � ;, ���'*
�"�� �

�	��
����, ���"��'����� � ����$���%��) �	������� +��" ���$��,  ��'� �

���������� ���$ S � �)�
���� ������� S—;. ?�� ���������� �����*� � �������

� )������ ��������" ��)�����&, � 	����	��'���� 	����� '�������.

@������ ��������$�� ������ ��	����'����� ���'����) 	������& ����$�� �

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

���%��$�� — ��������� �	�) �	�������" 	����%. <������� ������%����� 	����

)�'�� �����
�% ������� ��������$��, �� �� 	�� +��) ���)�'� ����'� �

������)� �������" ����� � �����" �������" ��
����. � ��&�� ��'���" �����"
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��������$�� ���)�'�� ������� ����������" ��)�����& � 	���" � 	�� +��) �'�

�������)�".

<������ �����������$�� ��	����'����� $�����) (	���'����) �< �����). !���)

�� �������, ����������*
�) ��� �������, �������� ���'���� ��������� ���)���

�����������, ��� ����� � ���	����* 
 ����� � ����" ����������� � �������*

�������� ��"���.

<�������� ��)������,  ������*
�� � ������%����� �������" ������,  ����� ��

	�����������&,  �
����-��)	��������& "�����, ���������% �" ����� ����%

������. <	��)��, � ����� ����� ������� ��������$�� �����'��*��� ������

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

��������)���� �� �����'����� (	�������� �������)���% ���� )���

������������ 	��)������) )���� +������+�$���������), 	���� ���� �����'�����

�)������� ���)�'����), ������� )�'�� �� ��������& ���	��� ���)�����% ��

�"������%��& 	��$���.

�������& ��� ������&��� � ������)� )�'�� ���% )�������) �� ��������� 	���

�������& )���������, ��������� 	������%����.

@���������� ���*����� �*� �������� �����'��%, ��� �����������$�� � ����&

	������� ����� ��'���, ��) � �������". ?��, ����)�, ��D�������� ��), ���

	���	��������%��� ���)�'����� � �������) ����� � ������ ������ ������

�������%�� )��%���, ��) � ���������; ������-�����������& )�"���) �
� ����-

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

����$����%���� ������� ���� ��������� )��� � ������&������% ����$����%����

��������� 	���������" ��������&.

���	
����	�E��	 ��**���-*�
� ��� ��������� �	+�����/ ������
 � *�*�	(.

��
�������%��� ������&��� �� ����� ������*� 	�� 	������� �)�& 	�
����-

���%��& �����)�.

*��	��
	��	 �
� ��
��	���� ��
���������� ������� � �
������	. ?����������

��������� � ����& �� ����*��� �������%*. !��� ���� ����*� ���������)�


��������& '�����,  ������ —  	��'��������&,  ����%� —  ��	���� � �.  �.  (����%��

���� ���*����� �������� � ����� ������ 	�
������� 	�� ���������"


��������& '�����. ����� � ����������& ������ �������������, ��������� �

	��������) ���)���%��& ��������� 
��������& '�����, $�����%��� )����

���)*� '��������-�������� ������&��� (�������� 		����, 	�����	� ����& �

'�����, ��
����& ���$�������& ����, ����� ��������)� ���� � ��.). ���

�������& ������� ����� ��������� 	����"���� ���'���� 	� ��������� �����'�)���, �
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����� � ��) )����� 	�����%��� ��
���� �� �����*���. ��� )��-����)�

(����$����%�� �������������% 
��������& '�����) ��)������ ��"�& � ����
����&

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

	������%���� ��������. ��
�������%��� ������&��� ���*�*��� � 	�� �����"

���������" +���������& �����)�, � �������� 	�� 	��'����" ��	���������,

��	����. !���� +�� ������&��� ����$�& 	�
�������%��" ������

���	�$���������, �" ������ ���)����*� �� ��	������*
�� � ������*
��

���������� �������� � ������)� ��&��-��)�-��%��& ������$��.

*��	��
	��	 �
� ���	���� �	����������. (����%�� 	���� ������ ����������

������%����% '����� 	�� 	������& ��������������. ��������, ��� 	�� �����) �������

'�������� �����$�� � ����������% '���������� ��� ���'*���. ��� "���������"

���������" 	���� � ���%��" ��)������ ���&��� ��������� ����������& ������%�����

'�����, ���������� � '��������) ���� ��������& ������& �������. ���������

'��������" '���� ��������� �� ���'����) �������%��& ��������� '��������-

��������� ����. M��� ���*����� ����'� 	������& 	�
� � '������. Z���������

'����� ����*� �������% � 	�����% '����� �����, �������� ���� ()�������,

��������) � +���������� � 	��������) ����������, ��� )�'�� ������% �������

��&����� � ��������* �������� '����� � ������% �� ���%�� ����$����%���,  �� �

����������� ��������. ��� ������� �������� �����'��*��� � '������" �

������������ ���	�����������& 	�������& 	����.

��
�������%��� ������&��� ������*� � 	�� ���������" )���������
�"

	���& ()������� 	�����, )����������� � )�����	������%���� ���). � ��������, 	��

���	�����%��) 	��$���� � )�����) 	����� ($������) ���*����� �������� ���"

�������" ����$�& '����� � �����& �����. !�� ������*� ��'� 	�� �����& ����'��

� � ����������� 	�� 	�������" ����'�" )��� � )�����) 	�����.

?��	���)����%��� ����������� �.�. #������& � �����" 	�����, ��� )�"���)

	�����������" ������& � )���������
�" 	���& — ��&��-��)���%��&.

*��	��
	��	 �
� �������� ����	����� ���	��. � ���� � ���	�����������)�

���	�����%��)� 	��$���)� � �����" (#. E. @��������, E. E. >�����, F. �. >"��

� ��.) �������� �������� � ����� '�����, ��������, 	�����. /��� �������

)�"���)�, ������*
�� � ���
��������� 	�����������" ������& � �����" � 	�����

� ����$�� ������ 	�
�������. ���������%, ��� � ��" ������*� �� ����: ������&,

��� �����������&, � ��)���%��&. �)�*��� �������%���, ��� � )�)���� ������$��

��� 	��'���� 	������ ������������� ��������" ����$�& �� ����	��, �. �.

������������� )�'�� ����'�%��. �)���� � ��) ��� ����	�� ��) �������, ��) ��%��
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���)�������� ��������� ��������*
�" �����) ������) � 	��'�� ����� $�����%��&

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

��)	��������" ���$�&. ��� ��)	������) ������� +����� ����� ��������.
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