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��������� !�#�	&�����#� ��!� � $	���� ����!	��"� �7�� �7����7 � 1950 #. 
�.�.��������� [��������� 1956]. -������ � ���"��	��� ����)���� !��������, �7�����7� �
����#	����% ���"��	�, �7�� ���������7 � 1951-1953 ##. � @ ��� -���	����� �.�.+	��"����7�, 
@.�.����	����, '.�.���"��������� [���"��������� 1967, �.7]. ������	� �� 60-������ %�����, 
!�������� ����#	����� ���"��	7 �� �������� ����%��� ���� ���
���7� ��������. � ������
�7)�)�� ��� 0.3.��������� � 0.3.���	������ !�!��� ���#� 26 !��������� (16 – 
«!�#�	&������» � 10 – «����#	�����» ���"��	). ��� ���, �� ����%
����� 8!�����7� !��������� �
�.��#�	&7, 	��!��� ��7 � ����	� �� ����� [��������, ���	������ 2008, �.55-65, 	��.34]. 

/� !������� ���������� XX �. � !�	��� ���������� �7��)��#� ��	�� !���������
!�#�	&������ #	�!!7 ����#	����� ���"��	7 ��*����	����� � %#�, %#�-��!�� � ��!�� �� ����� �
��������� 	�� ����, $��#��, ;	!��", 2��" (�	�.1). �� 	�� !��������� �7�� !	�����7 	����!��.  

1. 5�������-1 (����	������ 	-�). ��	#��. �������� 	��!��� �� �� � �.��������� �
���.-�	������, �� !	���� ��	�#� 	.-�
� (;	!��"-���!	), �� !��� � ���� ��	�����"���� ���	�� �
�	��
���� ��#� !������ «'���!��-��	�» (�	�.1: 5). 2����!�� ���������� �	�����#�
����� 8��!��&���
(�3A) � 2008 #. [,7�����, ��	���� 2010].  

� ��� 	���� �7�� �����������, 
�� ��	#�� !	��������� ����� �����������% %��. �
	��	���� 
���� 
���%��� ��	����	�7� �	������7� ���� ����. ������	 %�7 �� ��	� �%��� ��
�� ��� – ����� 120 �, �7���� ����� 2 �. �� 8��� �������� ������"�� ����7)����� &���	��"���

���", �����	�� ����� 60 � � �7����� � 1,5 �. �	�	��7� ��	����	 ����7)���� �7� !����	 ��
������������� ?.�.������)���� � 3.:.��	�������. � &���	��"��% 
���" %�7 �7�� �!�����
!�#	������, ��	�����, � !��������� !�	��	7��� ��	#����� ���7!"%, �������)�� �� �	���7. ��
��#���)��� ��" ���7!" !������"% ������� 	��!�)��� � !�#	����"��� ��� *����	�����
��!��	�������� �� ������ !���	������ ����7)����. 

��	���� 
���" !�#	����"��#� ��������� 	����	��� ����� 10�10 � �7�� �7��!��� �� #������
� 1,05-1,1 �. � &���	��"��% 
���" 8��#� ��������� �7�� �!����� ��� ����!� (�	�.2). 2����	7
���	� ���� 6,8�7,1 �, #������ 3 �. $��	� ���� �	�����	����� !� ����� ��!�-����	�-��!� – 
������-%#�-������. �� !�	����	� � � &���	� ��������� ��*����	����7 9 �������7� ���� �����	��
�� 0,45 � 0,8 �, #������� 0,2-0,8 � �� !���. 

;� ��!������� !	������� 675 *	�#������ ��	����� ����#	����#� ��!� (�	�.3-4). ��	�����
!	������������� �������������, � �	���
�7�� 
�	����, ���������� � 	�#���� � ��	�����
���������#� ��!� ����%
����"��#� !�	��� 8!��� !����� �	���7. � ����� !	�������� !	����"
	���7, ���#� – ������
�� �	�!���; ��	��� ���	�
����� )����. ����	�����" ������ !��������, 
!	������%� ������� ��	�#� � ��	�#� &�����, ���	�
�%��� 
�	�7�,  ���7�, �	�� ��7�. ���
���)���, ��� � ����	����� !���	������ � ���")������ ���
��� )�	�������-��#�� �����. $���7
�	�������	����7 !� )���� � !��
���� ������ (50 *	.),  ��
� ����� (18 *	.), ����!��� !� �	���
���
��� (8 *	.; � 2-� ���
��� � ��
������ � ������ !� !��
���); !� ����� 	��� ��*����	����7
�������� !� ����	������ �	���, �����7 � ��)�	�������7� �	��#��"����, #�	�������"�7� 	�7
�������, #������� ��	�����"�7� ��	���� � ��������� ���
���. $	�� ��������"�7� ������: 
!	����&�,  �����7� �� , )���, 2 ������
���� ��	�� IV �. � �.8. (�	�.5). 

2. -��	��/ 5�8����� (�����"������� 	-�). ��#��"���. �������� 	��!��� �� 	��!��� �� �
4 �� �� ��!� �� �.������� -�#����� � � 2 �� �� ����	 �� ����	� ����� (!	�����"� �����"����), ��
��		���	�� �������� 
���� (�	�.1: 11). '� �������� �����
�7� ����� ������ ���������� �����
(���7� !	���� $��#�7). � 1995-2005 ##. !	����
���� ��� ��		���	�� ��#��"���� �7�� 	����!���
���������� 8��!��&��� ;3 �3�1 � ��1 ��. �.�	�#������� ('.�.���	������, 2.:.<�)���). 
-��")�� 
���" !�#	������ ��������� � 
�	��������� ���"��	�; 9 – � 8!��� �	���� � !�����
�	���7. '�� !�#	������ ���	����� 	�������*���� �	������ [-������, ,7����� 2001; 2002]. 

�':20-0�;0 �89 (2000 #.). '���	� ��� !�������� �	��)��� �1 � 21 � �� ����	 �� �����	�
24. � 1 � �� ����	�-��!� �� %#�-�����
��#� �#�� �	��)�� �� #������ 0,77 �, �� ����, ���
���� �
���	��� ����� �� �� #�	)�� (�1); � ����	� �� #�	)�� �� ���� ������ ����� (�2). � 0,2 � �� �����
�� ����	�-������ ��������" ������"�� ������ *	�#������ ���"&���	�����7� ������. �7)�
	������� ������, 
����
�� !�	��	7��� ��, �� %#�-�����
��#� �#�� �	��)�� �� #������ 0,41 �
!	����� ��7� !�
��7, ����� 1,2 �, )�	���� 0,2 �, �������� 0,1-0,15 � (�	�.16:1). ��
���
	7����, �	�� ��� - *	�#����7 �#��"���. �	�!��� ����"��, 8�� �7#�	��)�� !� �����������
	�����"��#� ����	��� 
�	�����. 

����� 91 – #�	)�� �	���#� 	����	� ����
��#� !	�*���, �� ����� �7������� )�����, ���#��
�7!���7� ������� � )�	���� ��� (�	�.16:2). �	�� ���
��� #�	�������"�� �!�����. +����
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	7����, � !	����"% 	���7 � )�����, � #���� - ������� ��%7. '� �# �	�������7�. ����	������
��#�� ���7�, ��	�
����#� &����. �7���� ����� 220 ��, �����	 ���
��� 170�185 ��, �����	
���� 100�110 ��. �� ���
���� ���� �	�������	���� �������, 	��
������7� !��"&��7��
���������� � “ ��
� �����”. 

����� 92 – ����� ����
����� *�	�7 � ���"�� ��#���7� ����	" �	��� (�	�.16:3). +����
	7����, 
�	���, � !	����"% )����� � !����. ���)��� !���	�����" �������, ����	����� ��#�� ���. 
������	 ���
��� 295 ��, ��������"�7� �����	 305 ��, �7���� 115-120 ��. 1�	�)��� !�
��������"���� �����	� !����� “ ��
� ��”. 

'�� ����� ������ )�	���� !�	������ �	�� ����	����� 	�������*���� ���"��	7  �����-
5�	������#� 	�#����, [���!������, -��������, $��	7� 1989, �.50, 56, 58]. '���� ����
��  ��
� ��
!� ���
���� ����� ������ !�������� ����7���" !�����% ��	����� � ��������� ����#	�����
���"��	7. ��� !������� ��� � ��	����	�7 � �	���&��. 

� %#� �� !�#	������ �89, � ���"��	��� ����, �� #������ 0,35 � ������ ��������� �������
(�	�.17: 9). :������ ������� ��������; ����� ��� ��. ����� ���	����)���� 
���� ������ 143 ��; 
�����	 �#�7 3 ��, !	���	�� �� ��	���7 �#�� 	������	�� �� ����� � ���	�%. � ��	���� 
����
�#�7, � 10 �� �� �	�� ������ ����%����� ��	���������� ��������� � 4 ��, ����� � 13 ��; �
��
���� ��������� � ��	���� 
���" �#�7 ���	���7� � ���"�� ���	�#����7�� �#����. -������ �
���������� � ��	���� 
���� �#�7 �������7 �� !��������� 	�������*���#� �	����� [���	���� 1978, 
�.8,13,14, ����.1:3-10; 7:1-2,11-16]. �����7� ��	�)���� ���%� ��7
�� #��������% ���
#	�������% #������ �����")�#� �����	�. ;����� ������� � ��	��������7� 	��)�	����� �#�7, 
�� ��) ��#��, ��� �� �	�#� ��	#���7� ���"��	 8!��� !����� �	���7 >���	��"��� 0�	�!7; !�
�	�����#�
����� ����� �.,���� �� ������� �� ��� $�������, ������� � ��	��������7�
���������� ��������� � !������ 8��!� ��	#����� ���"��	7 [Laux 1976, taf.27; 63]. 1��	���� �������
������� � ����� �� �!������7� �7)� !�#	������ �� !	����������� ����� �7�. '����, ����� ��
��#�, 
�� �� !�������� ������	�� ��*����	���� ���"�� ��� ��6��� 	�������*���#� �	�����, �
��� � ���� ���� ������� � ���� ������� �� 8��#� ��6����, !	����������� ����� �7� ������"
����% ������ ������ � !�#	������� 89. 

3. -	�� �������/-4 (�����-$����)������ 	-�). � 1996-1998 ##. �3A !	�����7 	������
���" !	���#� ��	�#� 	.$���	�� (����) (!	. !	. ���!	�) � ������� �� ���� (�	�.1: 8). �� !��������
����-��
�����-4 � 	�� 	�#�� !��������� ����	� ��� ��	����� ����#	����#� ��!� (�	�.6: 1). 

4. *�@�����-4 (���������� 	-�). ��#��"���. �������� 	��!��� �� � ����	� �� �.��������, 
�� �	�% ��	���� ��		��7 ����#� ��	�#� 	.1���� (;	!��"-���!	) (�	�.1: 4). � 1998-2000 � 2005 ##. 
�3A �� !�������� 	����!��� 361 �

2
, �7������ 22 ��6���� 8!��� !����� �	���7 – ��
��� 	����#�

 ������#� ���� [:������
, ,7����� 1988, �.71; ,7�����, $����, ,7�����, -�������� 1999; :����, 
,������, ���	������, <�)��� 2002, �.79-80, !.68; ,7����� 2004, �.107]. -��")�� 
���" ��6�����
�� �� �7�" ����	!	���	����� ��� ������� !�#	������, ����	)���7� !� ��	�� �	���&��. 5���" ��
���, !	�!��� ����"��, ��������� � ����#	����� ���"��	�. ;� ���� !�������� !	�������
*	�#����7 ��	����� ����#	����#� ��!�, !����	����� !������� ������. 

'���7� ����	�� !	�������%� ����7 �� ��6����� �1 [:������
, ,7����� 1988, �.71, 	��.2: 
2] � �2 [,7�����, $����, ,7�����, -�������� 1999, 	��.2: 2]. '�	�#������� ����7 �7�����
!	�!�	&�� � ���#���7� ���
���� � ��������� � )������ � ����� ������ �����#�� �	��
����	����� ��	�����&��� ���"��	7. '���� ���������� �� !�������� ������� ��	�����&���
��	����� !�������� ������� ���7� ��6���7 � !�	��� *�	��	������ !������� ���
����%
����"���� 8��!� ����#	����� ���"��	7. 

�� � ��#��"����� ��������-4 � �.��������, �� �	�% ��	���� ��		��7 � �� ����7)����� �
!���� ����#� ��	�#� 	.1���� �3A � 1995-2000 � 2006 ##. ��*����	���� &��7� ���� !�������� �
��������� ���� ����#	����� ���"��	7 [:������
, ,7����� 1988; :����, ,������, ���	������, 
<�)��� 2002, �.75-85; ,7�����, :������
, ���������� � 	. 2007,�.268-269, 	��.2]. 

5. *�4	���-3 (�����"������� 	-�). ���������. �������� 	��!��� �� � ������� ��
�.�	�)����, �� �	�% ���7����#� �7�� ���	�� ��		��7 !	���� ��	�#� 	.�	�)���� (-�#�����-$��#��-
���!	) (�	�.1: 10). � 1999 #. �3A �� !�������� �7�� !	������ )�	*����, ���� �� 	����!
!����"% 10 �

2
, � !	����� ����	�#� ��������� ��6��� �1 (2��.7), ���	 ��)�� ��	�����

����#	����#� ��!�, � ��� � ���	�
�� ��!��"�������% ��	����� 8��!� �	�!��"� CII.  
'�6��� ��!	����"��-!����	����� *�	�7, 	����	��� 2,4�2,2 �, �	�����	���� !� �����

����	-%#. �����	7 
������" !	� ��
����� �� #������ 0,25 �. $���	�-��!���� 
���" ��6����
�#������� �� 0,7 � �� $�; ����7 � !�� ���  ��7 � �	�� ���#� &����; �#��� �� �7������. �� %# ��
���  ����� !������, � %#�-��!���� �#�� ��6���� �7������ ��� �1 – �	�#��� � !����, �����	��
� ��	���� 
���� ����� 1 �, #������� 1 � (0,3 � �� �	���� ���  ����#� !���). � ��� �����7
	����	��"���, ������"�� ������ � ����� �7��, *	�#����7 ��!�7� ������ ����#	����#� ��!�. ��
!���� ��7, 
����
�� �7��� �� �� !	���7 � ����	�-��!��, �� �� 	����� ��	��� 
���� ��	�#������#�
����� �	�!��"���� ���"��	7. �� �	�!��� *	�#����� 8��#� ����� ������ �� �	�!��"���� !	����&�



108

(�1 � �2) (�	�.8: 1-2). $��	�� !	����&� �7�� !�	��	7�7 ��� ��� ���")�� *	�#������ 8��#�  �
�����. 

�� ������ �� ���  ����#� �
����� � ��7 ��������" !	����!�� #������� 0,5 � �� $�. � %#�-
�����
��� �#�� ��6���� �7������ ��� �2, �����	�� 0,6 � � #������� 0,8 � (0,3 � �� �	����
!	����!��). � ��� �� �� ��� �7�� � *	�#���� ������ ��!��#� �����. �� ����	 �� ��7, ���"
�����
��� ������ ��6���� ����	� ��7 ������� �
�#� � ��� ���!����� !�
��7 � ��	�!�������
	������#� �#��. 2����	7 ���!����� 1,2�0,6 �, ������� 0,15 �. $	�� !�
��7 ����	� �� ���
��
����� ����#	����#� ��!� � *	�#���� ������ ��!��#� ����� � 	��
������7� ������� (�	�.8: 5-6). 
�� %#�-�����
��� �#�� �
�#� ������ �	�!��"���� !	����&� (�4) (�	�.8: 4). 0�� ��� �	�!��"����
!	����&� (�3) (�	�.8: 3) �� ��� �� ��!� �� �
�#�, �� �	�% !��� !	����!��.  

2��!��� ���� ����	����� �	�!��"���� ���"��	7 � �!�����7� �7)� !���&��� �� �� �7�"
��6������ ���"�� ���	�
�7� ��!��"�������� �	�!��"���� ����	����� � �!	������7�
(	�����"�7� ?) &���� [,������ 2004, �.46].  

6. *����@	��-1 (�����-$����)������ 	-�). ���������. �������� 	��!��� �� �� ����	���
�����&� ���� �	%�������, �� ��		���	�� ����������7� ���� ���. ���"��	�7� ���� ��������
��		��� !	���#� ����7)����#� ��	�#� ���7�����#� 	�
"� (����–���!	); � ����	� !�������
�#	���
�� ���������� ������ (�	�.1: 7). � 1994 #. �� !�������� �7�� !	�����7 ��	���7�
	����!�� ('.�.$�	��, 3.�. ���	������, '.�.���	������, 2.:.<�)���, $.�.,7�����). $	��
����	����� �� ���"��	��#� ���� ���	�
����� ��	����� 8!��� �	���7, � �.
. �	�����!	������
���"��	7 ��!� ;�������� � �)���&��#� ��!�; ����� *	�#���� �	������#� ��	!�. ;��������7 ��
�����������7� ��7 � 	�������� ������ ����#	����#� ��!�. ����	���7 �	������ � *����
���������#� #����	�������#� �	����
����#� �����. 

7. #	��	�����-1 (�7)#�	����� 	-�). ���������. �������� 	��!��� �� �� %#�-��!����
��	���� �.,���������, �� � ������ ,��������� � ����������, �� %��!������ �����������
���" ���7�����#� 	�
"� (���7� !	���� 	.����� – ���7� !	���� ;	!���) (�	�.1: 7). �����"
	��!	���	������ ������ 1000�300 �. $	�� ����	����� 	����#�  ������#� ���� – ���
����"���
����
����� *	�#������ ��	����� ����#	����#� ��!� � �	������� � �	��� ����� [,7����� 2002, 
�.131, 	��.1:6; ,7�����, �����"
�� 2003]. 

*)����� ����� (�	�.17: 1). ������	 ������ 21 ��. '������ �������� �7!����� !�������
�����	�� 15 ��, ���	�# ����	�� !� �	�#� 	��!��� ��� 15 ����
�� �����	�� 3 ��. ���)���
���	��7 ������	7� ����
�� �������7, ����	� �	�� ���	������" �������. � &���	� !������7
	��!��� �� ���
����-����
����� �7���!, �����	�� 4-5 ��, �7����� 6 ��, ��	�)���7� ���	�# ���
���� ��	������. �� !������� ���	�# �7���!� - 3 ���&���	�
����� �	�#�. ����	���� ���	���
!������7 ��#����, � !����� � &���	�. �����7� � �	�7� ("�	� ���7�") ��	�)���� ��	����	�7 ��
!��������� !�#�	&�����#� ��!� [��������� 1953, �.203, ����.I:1-4]. 

8. '���/ ,���	���-1 (���������� 	-�). �������� 	��!��� �� �� !��� �� � % ���
�����&�� ���� �  ������� �	�#�� ����-������, � ����	�-������� �� ����#� ������� #.������; ��
�	�% �7����#� ��	����#� ���"�� 8	���	������#� ����#� ��	�#� 	.$����� (1����–;	!��"–���!	) 
(�	�.1: 2). �� �7��, ��	��������� �!����� � !���� ���������� �����, !	�����7 	����!�� � 1990 
#. ('.�.$�	��) � � 1994-1995 ##. ('.�.���%�, $.�.,7�����). $	�� ������ ��*����	����� ��	�����
����#	����#� ��!�, � ��� � !���������� �	������� ������� (�	�.17: 10). -������ ��#�������� ��
!	������� ���	����� � ��
����, 2,5�2,5 ��, � ����
�%������ ���&���; ��	���� 
���" ��#���� �
��	�����"��% !���% � ���#���7� ��	� � ���
����. ����� ������� 115 �� [,7����� 2002, �.131, 
	��.1:3]. 

9. '���:���������-3 (���������� 	-�). ��#��"���. 2��!��� �� �� � ��.����!�����&���
� .��7, �� ����� ��	�#� 	.$����" (�������-2��"-���!	) (�	�.1: 1). ;��������� �3A ��
!	��� ���� 1993-2010 ##. /� 8��� !�	�� �7������ 191 !�#	������, 76 �� ����	7� ��#�� �7�"
�������7 � 	�������*����� !�	��� (�	���&�� – 32; ��#���&�� – 44). 2� !�#	������, ��� �	���&��
��� � �	�!�!��� ���� � �����	�&��, ���	 ���  �����7� �������, !�����7� �����,  ���7� �
#���
��7� ���7, �	�����7� �	�����7 � ��	"#�-!������ !�#�	&�����#� ��!� � ������"����
#	������7�� #�������� (�	�.9: 1-23). � 
�	�!� !�#	������ �126 ����	� �� ������
��� ��	��7
!�#�	&�����#� ��!� (�	�.9: 25); ��� 
�	�!� 8��#� !�#	������ �7� ������ ��� !	���	����"��#�
������� ��#��� ������ ��	������� !� !�	����	� !	� !����� ���	�#� �������
����#� ������ ��
������ � ���7��
��� 
����, !���� 
�#� �7�� !	�������� !�	���� �������
����� ������� �
#�	�������"��� !�������� ['!	������� �.-.���������#�] (�	�.9: 24). 2����#��	��7� ��7, 
!���
���7� !� ������ �� !�#	������ �110, 119 � 126, !������%� ���	����" ����#	����� #�	�����
!�������� � !	����� ���	�� !������7 VIII – !�	��� !������7 VI ��. � �.8. ��	����� �!������
!�#	������ ���*���#� �	����� ������� 1998-2004 ##. �!���������� 	���� [,7����� 2004, �.6-33].  

�	����� �� � �!������ �������	�7� !�#	������ ����#	����#� ���"��	��#� �	�#� �
��#��"����, ����������7� � !�����%��� #�7 � �� !�!��)�� � �!�������% !������&�%. 
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�':20-0�;0 �178 (2008). ��*�����*��. 5�	�! 	������ (3-4 #��) [���" � ����
�!	������� ,.�.,���������] �� �� ����
��� �� ����	�-������, #�����&��� �� ����	�-��!�. 
��#	����"��� ���	� ���� �� !	���� ���; #������ ����#���� 
�	�!� 0,7 �. � 1,2 � �� %# �� 
�	�!�, �
�	������� �� #������ 0,6 � ������ ���")�� ����
��� ���"&� � ��������� ���&���, ��#����������
�� �	������� !	������� �	�#��� � ��
���� (�	�.11: 11). 

�':20-0�;0 �179 (2008). +	�!�!��� ����. ��#	����"��� ���	� ���� �� !	���� ���; 
#������ ����#���� ������ 0,9 �. $����� (	������, 12-18 ����&��), �����, �� �� �7������ �� �!���
#������ �� %#�-��!�; !�#	������ ���"�� !��	� ��� �����	����. 5�	�! ��	���� ��&���� 
���"% �
����% ���	���. �� �� ��� 
��%��"% ����	� ��� ���")�� ����
��� ���"&� � ���������
���&���, ��#���������� �� �	������� !	������� �	�#��� � ��
���� (�	�.11: 9). � 0,17 � � %#�-
������� �� 
	�!� �	�� 	��	������7� ������ � !�	����� ����� ��������� ������ ����� #���
����
������ (�	�.11: 8). 

�':20-0�;0 �181 (2008). ������	�&�� � ������&��� �������
����#� !�	��� (�	�.10). 
��#	����"��� ���	� ���� �� !	���� ���; #������ ����#���� ������� 0,75 �. $����� ( ������, 35-40 
���) �� �� � ���"�� ���	
���� !��� �� ����� ���� � 	����	���� �� �!���, #������ �� %#�-��!�    
(234°). 5�	�! 	����	��� ��&���� 
���"% � !	���% ���	���. 2���, �����, �7�� 	������7 � ������ �
�7�����7 ���" ��	!��� (�� ����� 	��� ���	������" ���"�� !��
���� ����"). ��#	������ ���"��
!��	� ��� �����	����; ��	&��7� ����� !	���� ��#� ���������%�; ����� – �������7 � ��
�������
�� 30 �� �� ��!� !� ������ ��	�. A!�*��7 �� ������ (�� ����%
����� #������ ��	�) ���������%�. 
$���7������ �!�
�������, 
�� ������ �7� 	��
�����, � ����� �7�� ��7 � �!	�������� !�	���, 
������	�%��� ���"�� ���	
����% !���. � 	����� ��# ����	� �� *	�#���� �� ��� 
��%���
�����#� ������ (���� ?), � ��	�� ����	�#�, ����� ������� ���������� � !�	�������� 
����
�	��
��7� ������. 

��#	������ ��!	��� ����" ���!������ �� ���� ��	�)���� !�#�	&�����#� ��!� (�	�.11:  
1-7). �� ����� ����
��� ����� �� ��� � 	� �	� !������ (1 � �	��� �����"���� #�������7��
#��������; 1 – � 
��7	"��; 1 – � ���")�� #��������� #�������). �� !	���� ����
��� ����"% �
	� ��������" ��� 4 ��	�)���� (�����"��� ����
��� ���"&� � ��������� ���&���; 2 !������ �
���� �����"���� #��������; 1 – � ���")�� #��������� #�������). �7)� !�#	������, ����� �
��� (?) ������ ������"�� *	�#������ ������  �����7�, � �.
. ���7 �2$

�':20-0�;0 �186 (2009). +	�!�!��� ����. ��#	����"��� ���	� ���� �� !	���� ���; 
#������ ����#���� ������� 0,75 �. $����� ( ������, 40-45 ���) �� �� �7������ �� �!��� #������ ��
%#�-��!� (237°). 5�	�! ��	���� ��&���� 
���"% � !	����� !��
�. 2��� �7�����7 ���" ��	!���
(���7� �������� � ��
���� ������7 �����	����). <�7 �� 
�	�!� ���"�� ������	�	����7; �� �� ���

��%��� ���7 !�
�� !������"% ���	�7. �� #	�� !�#	�������, !�	!�������	�� ����� �������, 
���	��� �� %#, �� ��  �����7� )�7	" (������� ?). ����� ���	����)���� 
���� ������ 7 ��. 

�':20-0�;0 �189 (2009). +	�!�!��� ����. 2��!��� ��� � ���	��� $/40.�, � 0,9 � �� %#
�� !�#	������ �188. ��#	����"��� ���	� ���� �� !	���� ���; #������ ����#���� ������� 0,85 �. 
$����� (	������, 3-4 #��) �� �� �7������ �� �!��� #������ �� %#�-��!� (258°). 5�	�! ��	����
��&���� 
���"% � ��!	������� ��#. 2��� �7�����7 ���" ��	!��� (����� 	��� ������� �����	����). 
��#	������ ����������	���. � ��!�� �� 
�	�!�, �� #������ 0,44 �, �7�� ����	� ��7 �� �	�!�7�
���
��� �� #�	)��� ����#	����#� ��!�. 

�':20-0�;0 �190 (2009). �	���&��. ��#	����"��� ���	� ���� �� !	���� ���. ��
!����� 0,7�0,6 � ����	� ��� ������"�� ���"&���	�����7� ������. '!	������� ������
������� �� (�����
����"�� *	�#����7 
�	�!� – 2 )�; �����
����"�7� *	�#����7 ���7� �	��
��7�
������ – 2 )�.). 5�	�� &���	 ���!����� !	������ ���")�� ��	�. :������ ����#���� ������ 0,4-0,5 �; 
����"�7� ����� ���	�
����" � #�����7 0,8 �. ����� ����#� &���� (�7����� ���!�	���	� !	�
�	���&��). +��  �, �� #������ 0,45 �, ����	� ��� &����  ������� ������� � !��������� #�������
(�	�.11: 10). ����� ������ 95 ��. ������	 �#�7 � ��	���� 
���� 6-5�3 ��, � �	���� 
���� – 3 ��; 
�� ����� � ���	�%. ���)��� �����	 ���"&� 13 ��, ����	����� – 7 ��. 

�� ����%
���, 
�� ���")������ !�#	������ 	����#�  ������#� ����, ����������7� � 2008-
2009 #., ������7 � �����")�� ��	#����� ���7!"%, �����D���� !�	����
��"�� �� !�#	�������
�181 (?), � ��� � ��7!���� � ��� (?). ;� ���	���� ���!�����, !	��7��%��#� � !.181 !	�������
10 �	�����7� ������, !	������������� ����!��. $	�� ������: �������	������� �� ������
�	��� (�� -��	����) �� ����!� � �	����"�7� �	����" �� ���")�� ����!� [�!	�������
$.�.2�������]. 

;� ���� ��#��"���� !	������� 	�����7 � *	�#����7 ��	����� ����#	����#� ��!� (�	�.12). 
3����#�
��� ��	����� ������ � ��!�� �� ��#��"���� �� !�������� ����!�����&���-2�. 

10. )������	-2 (���������� 	-�). ���������. 2��!��� ��� � ������� �� ���������#�
#	������#� ��	"�	�, �� !	���� ��	�#� 	.1���� (;	!��"-���!	) (�	�.1: 3). �� 	��������� �
�����
����	� ��� !����  �����. $ !���� !	������� ��	����� ����#	����#� ��!�; ������
�����
!	����&�, �	�������	������� !	�
�	
���7�� ������� � ��� «!�	����». 
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11. )�����	-7 ('��������� 	-�). ���������. �������� 	��!��� �� � 0,5 �� �� %#�-��!� ��
����� �	�#� ����-'�����; �������� %���� ����7)���� !	���#� ��	�#� 	.$��#�� (!	. !	����
���!	�) (�	�.1: 12). � 2007 #. �����#������� �	��� $���	��� 8��!��&��� ;3 �3�1 (��
��"���
��	�� �.�.������&���) �7�� 	����!��� ���	����)���� 
���" !��������, ��������)�� �����
3000 �

2
 (�	�.13) [������&���, ,7����� 2009, �.262-267]. 
�������� �	��� #�	������� �� !�������� �������� 	����� 8��! ����#	����� ���"��	7, 

!	���������7� ������")�� ����
������ ������, ����  �������, %����	��� �����	����, 
�����������7�� � !	�����������7�� �����. $	�� ������ 8��#� �	�����  �����7� ������� �
#�������7� � !��������7� ����	)���� (�	�.14: 14-16,18),  �����7� �� � (�	�.14: 9,10), 
�	������� � �	��� �	��#��"��� !������ (�	�.14: 5), �	�����7� �������"
�� (?) (�	�.14: 7), 
�7!����� ���)�� (�	�.14: 8), ��!�� ������� (�	�.14: 6),  �����7� ������
���� ��	��
!�#�	&�����#� ��!� (�	�.14: 1-4), *	�#����7  �����7�� ������ (�	�.14: 11-13,17), ��������7�
�����7, ��	���
����� !	����&�, ������� ������7� *�	��
�� (�	�.14: 19-49), ��#��� � �	7)�� ��
��#��.  

@����	��� �����	���� !	��������� ��6����� �30, �7�����7� � !	����� 	����!� �/3 
��!��	�������� !� �	���7� �����. �������� !�����"��� *�	�7, �	�����	���� !� �����
������-��!�, 3,8�4,3 �. /�!������� – ��	�� #�����	������� ��!��". $����� �������7�, !�����
�� �%��� �� ��, �7��������� �� �	���� 1,06 � �� ���	������� !���	������. �� #������ 0,8 � �
����	�-�����
���, % ��� � %#�-��!���� ���	�� 	��!��� ��7 ����!7 )�	���� 0,35-0,45 �. $
����	�-�����
��� � %#�-��!���� ���	�� ��������� !	���� ��7 �� ��7 �����	�� 0,55-0,6 �. 
���	�� ��������� 	��!��� ��7 �� �������7� ��7 �����	�� 0,15 � 0,32 �, #������� 1,6 � 1,65 �
�� $�. /�!������� ���� �� �������7� �� �������� �� !����� ��	���������#� ���� �#�� � ���7
����"��� *�	�7, 0,2�0,3 �. ;� ��!������� �����	���� !	������� ���")�� ����
����� *	�#������
��!�7� ������ ����#	����#� ��!�, !	����&�,  ������� �#��, �� , �	�����7� �������"
�� �
�����
��, *	�#����7 ��#��� � �)��������7� ������ ������, ����	7� ��!��"�������" � ��
�����
�	7)�� �� ��#��. �	��� 8��#� �� �� ���	� ���� �����7 �	� �������7� �����7  ����#� &���� �
������ #�������. � ��6���� ����	� ��� ����� 150 *	�#������ ������7� *�	��
��, �� ���")��

���� ����	7� ���	������" ��#����7 ��	�)����. $	�� ��#������ ����� �7���%��� � �	�7�
�	��#��"�7� !������ !�#�	&�����#� ��!�, � ��
�
�7� � �!�	��"�7� �	��������, �������"
���, 
��	�)���� � ��� ���	7��#� #����, )�	���� ����"�7� � ��	�#�7� ����� � �	�������� !� �	�%, 
�����
���, ������� � �.. ��	��
�� �����7 �� ���)����#� � �������!�	��7� !�����
��������#� ��#�����. +������#�� !	��������� ��	�)���� ���%
��� � ���� ������� ��������
�����, ������� �� #�����7� 	�����	�� � ��"���)�� ��)��� *�	�7 � �7��!�������� �����; ��
���&���� 8��!� – ������� �������. 

?����� !	��������7 ��6������ �31 � 53. ��	��� ���	� ���� �7������ � 2 � �� ��!� ��
��6���� �30. �������� ���	� ���� ��	�#��� *�	�7, 3,4�3,34 �, �7����� �� #������ 0,2 � ��
���	������� !���	������. /�!������� �������� �� ������ #�����	������� ��!���. $����� �����
���������7�; �� ��	�����, !��� ����� � ��	����, *����	������" �� �	���� 0,32-0,42 �. �
��!���� 
���� �7������ ��� �����	�� 1 �, #������� 0,74 � �� $�; ������ �������7�, �
��!������� ����	� ��7 *	�#����7 ��!��#� �����. �� !	�����!��� ���, �����
��� ���	���
��6����, 
����
�� �� �#� !	������, !	���� ��� ��� ��� ���, �����	�� 1,2 �. $����� !���#��, 
�� �%����� �� ��, 	��!��� ����#� �� #������ 1,02 � �� $�. $ ����	��#� � % ��#� �	���
��������� ��*����	����7 �	� �������7� ���� �����	�� 0,15-0,2 � – ���7 ��	����. ;� ��!�������
!	������� �� ������
���� ��	�� !�#�	&�����#� ��!�. ������7� ����	��� !	��������
�����")�� ����
������ �������� ��!�7� ������ ����#	����#� ��!�. 

���	��  ����� �53 ����	� ��� �� #������ 0,3-0,4 � �� ������ !���	������ !����
��
����� ��	����� !�����������	���� ���7 !��������. �������� ��6���� ��!	����"��� *�	�7, 
4,4�3,18�, �	�����	���� !� ����� ����	�-������ – %#�-��!�. /�!������� – ������-��	�� ��!��". 
$���7 !���#� �� �%��� �� ��, ��*���������� �� �	���� 0,7-0,8 �. ���	���� ���������
	��!��� ��� �#�������� ����"��� *�	�7 	����	��� 1,6�1,4 �, #������� 1,1 � �� $�. � ����	���
�#�� ���	� ����, �� #������ 0,6-0,7 � ��*����	����� !	��������� !������ ���)����#� � !�����
��#�����, !�!	����#��"��� *�	�7, 	����	��� 1,24�1,16 � (!������ �� �
�#� ?). /� ���
	��!��� ��7 ������� ��� ���� ��7; 	��� �7������ ���#������ �����, ���	����)���� � ���� ��
0,75 �. 

12.  ���:�� ('��������� 	-�). ��#��"���. �������� 	��!��� �� � ����	�-��!���� 
����
����, � ����	� �� �������, �� �	�% �7����� ������� ��		��7 !	���#� ��	�#� 	.���!	, � �	.<��&7
(�	�.1: 13). � 2007 #. �����#������� 8��!��&��� '3$1 (��
��"��� �.�.������&���) �� �	�% �7��
�7�� !	�����7 ��	���7� 	����!�� � ����� ���	� ���� �7)�� ������� ����� �� !����� 14 � 10 �
(140 �

2
). /�*����	����7 ������� ��� !�#	������, ��� �� ����	7� (�1) �������� �

	�������*����� �	����� [������&"���, ,������ 2009].  
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�':20-0�;0 �1. �	���&��. �� #������ 0,65 � ����	� ��� ���!����� ������
���"&���	�����7� ������ (����� 20 )�) � *	�#������ ��!��#� ����� (���
��, ������). ������	
���!����� � 1 �, !�#	����"��� ���	� ���� �� ��*����	�����. '���"�7� ����� � *	�#����7
��	����� ��������" � #�����7 0,75 �. @ ��� (���")�� ?) 
���" !�#	������ 	��	�)���
!�	���!��: �� �	�!�7� ���"&���	�����7� ����� – *	�#���� ���� 
�	�!� (3,3 � 2,5 ��) � *	�#����
�	��
���� ����� (L=5 ��; 	��� ?) – �����7 � !�	���!� 	��� �� ���!������; 	��� ��������"
��� � �� �	�!�7� *	�#����� !	������ 
���� �����.  

����� – ��!��� #�	)�� (�	�.6: 2). +���� � !	����"% 	���7, !����. >��� !������ 
�	�7�, 
��	7�,  ���7�. ����	�����" )�	�������-��#�� �����. �� ���
���� ���� �	�������	����
����!�7� �������, �	��#��"�7� � ��
����, 	��
������7� !��"&��7�� ����������. ���" �� ���

���� ������ ��� 	� �	�#�7� ����, ��	���%��� �����	� !������ « ��
� ��7». 

13.  ��������-0	���� (�����-$����)������ 	-�). ���������. 2��!��� ��� �� �����
��	�#� 	.���� (!	. !	���� ���!	�) �� � ��.9������� � ,������ (�	�.1: 9). �� !	��� ���� 2003-
2008 ##. 	����7 � �	.���	��� �7�� !	�����7 $���	��� 8��!��&��� ;3 �3�1 (��
��"���
;.3.:����). �� 	����!� II ��*����	����7 ��	����� ����#	����#� ��!�, ������%	�7� ����7, 
��	���
����� !	����&�,  ������� � �	�����7� ������� (�	�.17: 5-8). �������� ������
��!��	�������7� �����#�� ��� �� !��������� ���*���� ���"��	7 1�	���7 [���	���� 1978], ��� �
�� ����#	����� !��������� -���	����� [���"��������� 1967, 	��.37]. ��	�� � ��	������
����#	����#� ��!� � 	����!� ������ ���
����"��� ����
����� �������!��� ��	�����
	�������*���#� �	����� [�����
�� ���!��&�� 43 �3�1 2007; ��. ��� � !������&�� ;.3.:����� �
	. � 3�1/3�1 �� 2003-2008 ##.].  

/��
����"��� ����
����� ��	����� ����#	����#� ��!�, � ��� 
���� ������"�� 	�������
�7�� ����	� ��� � 2007-2008 #.#. �� 	����!� VII («�#�	� �������»). 5���" ��	����� ��	�#�������; 
���#�� ����7 �����������7�, � )�	�������-��#�� ����� !���	�����"%. $���7 �	�������	����7
������ �  ��
� ����� !� )���� (�	�.15). ��	����� � 8��#� 	����!� � &���� ������ ��	�����, 
����	� ����� � ��	#��� 1 � ���.-�	������, 
�� !�������� !	���	����"�� ���	����" �� V-IV ��. �
�.8. 

� ����#	����� ���"��	� ��#�� �7�" �������7 ��� � 	� ���
���7� ������ �	�����7�
��	�)����, ����	� ���7� � �������� �������, � ����	��� 
���� �������!�.  

1) )����� ��������� (�	�.17: 1). '���	� ��� � 8.������ � 	���� 	.1���� �� � ���	������
&�	���, !� ������7� /���������. ��	���� � �:�� 0.0	������. ���"&� ��#�������� ��
�	������� !	������� �	��#��"��� � ��
����. '�� ����& ������� � ��� #����7 ����, ���	��
��	�����, ������ !� !�	�7�. ������	 ���"&� 26�22 ��, )�	��� !	������� 2,8 ��, ������� 1,8 
��. <�	��� ��������� 4,6 ��, ������� 2,3 ��, ���� 10 ��. ���"&� �� �� �7�" �������� �
	�������*����� �	�����, 7-6 ��. � �.8. [,7����� 2002, �.131, 	��.1:6]. 

2) 0���� ��������� (�	�.17: 2). ������ � 2004 #. � 8."��2�� �.�.������&���; �	������ �
'��������� �	����
����� �����. �	��������� ����� �7!���7� ��� � ��	�#�7� )�!�� � &���	�. 
�� �	�% ���� �������7 ����
��. $ ����	����� ���	��7 	��!��� ��� �)��-!�	�������. ������	
���� 21 ��, �7���� 11 ��. ;����� ������ �!	������7� �����#�� �	�� ����	�����
�����	�����#� !�#	������ �3 ��	#��� III � !#� $������� $����������#� 	-�� �	���!	������
��������� 	��!������, ���%��� !�����% !�	������� �����	�, � ��� � !��	��#��"�7�
�#�������� !� �	�% ���)��� !���	������ [.	����, ��)���, ����	�7� 2002, �.297, 	��.7] (����� ��
���%��� )�!� � &���	�); ���	����� ����� !�#	������ � !	����� ���	�� !������7 – ���&� IX �. 
� �.8. [���  �, �.322]. -���� � )�!�� � &���	� (����� � ���� !����� �����	�) ����	� ��7 ��
!��������� ����#	����� ���"��	7 -���	����� [���"��������� 1967, 	��.31:10]. 

9�	����	�7�� �� !�#�	&������ #	�!!7 ����#	����� ���"��	7 ����%��� � �	�7�
��	�)����, ����	� ���7� �� !��������� +�&����-7 � ,���������-1. 2���� �
������", 
�� !����7�
��	�)���� ���	�
�%��� ����%
����"�� �� ��������. '���� ������ ���� �7� ����	� �� �������
� �	��#� ����� (�	�.17: 3) � )���"��� ����� �.*���6 J�	������#� 	����� 5�	��#������ ���. 
����� �� �7� � 60-70-� #�7 !	�)��#� ���� �	����	�� ��%������� �	���� )���7 �.;.+���
�� �
�	./������ �� %���� ������� �� ��	�#� ���	�&7  	.>��� (!	��7� !	���� $����). +���� ��	����, 
�� �� �������", 
�� � �	�7� ��	�)���� !�#�	&�����#� ��!� ��	����	�7 �� ��"�� �� �������#�
����!	��"�, �� ��� � 	��!	���	���%��� � �	�� ����#	����#� ��������� % ��� 
���� ��	���#�
����!	��"�. 

� 2005-2008 ##. �� !��������� ����!�����&���-3, 9�������, +�&����-7, -�	������-1 
����	�� #��#	. ���� ?.�.������)���� �7�� !	�����7 !����!����#�
����� �����������. 
1���������� ����
�� ����� ����)����#� �� ��� ���
�� ������� [������)���, ��	�������, ,������
2005, c.28-32; ������)���, ��	������� 2008]. '�	����� �� ���� ��������, 
�� ��� ����"
�7������7� �� �������� ����#	����� !�������� 	��!��� ��7 �� ��������7� � !	�)��� �
������
� 	������� ����
��� ��������, !������ �#���� ��#���-
�	������7� 	������7� �
�����
«-���&�	������� ���!�» [���7
�� 1990]. � 8!��� !����� �	���7 ����� ���)�*���� ��)� �7��
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������ ���������� �)���&��#� ���"��	��#� �	�#� (+��; ����	������ ���"��	� � �������!� �
�����&��� – � �����"�) [,7����� 2007]. ����������&��� ���"��	� ������" ������7� �����	���7�
���!������� ����#	����� ���"��	7 	����#�  ������#� ����. 

���7� ����	���7 !������%� ������"�� !�-����� ��#�����" �� ����������� � 	�������
!�#�	&�����-����#	����#� ���"��	��#� �	�#� � �� �� ��� �7� ���"��	��-����	�
����� !	�&���7, 
����	7� !	�������� � $	���� ����!	��"� � 1 �7�. � �.8. 
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