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� ���	 
��
������
� �����	����� ������� ����������
� -
�	 ������������� ���, ���� �� �	��!���� ������� "	�������, 
#���$��$��� �� "�$��$��� ����! % �������� ����� �� ������ 
�����������& ���'�����&, $� ����	������ (�%& ����������) ��'���� 
	 ����( 
��	������� �����. � ��* ��� ������� )������(���� 
���������� 	)�, ��� ��������� ����
��� �����
���� � ������	 � 
��������
� �)�(	 �� ���(����* ��)�(, �!� ����� ���	���) � �
�	��) 
����)���. � '�) ��!�) ��(�	���� ���	����� �	������ 
�(����!�. 
+(!� �� �������� �
��� ������ ��*��� ��'�� �����%���'�� 
����)����
� ����	 � �������): /�.#).-/(.0). �� /�-/( [2; 16, �. 44].  

� '�* ������� #�)�(����(�������
� ����� ���
��� (������ ���� 
��&�� 	!� ��������� ��� ��, $� ������-�� ���	&����, 
����*�����(���� (�����, ��� % ������ (�������� ������ (���� 
��������, 8�����, 0���, <������). +����
���� – ������ ����������� 
��	���� �� �������, $� ���(�&�� 	 '� ����, ����! ������� 
�������� �� 
�������� ���� (���(� �)�� ����� ������% ���� 
��������, � ���'��� * 
������ ����*�����(���� (�����). >� �	�� �� 
�������� ���
� � �)��� ����(��� � �
������, ����������, ��( ����� 
���������� �������, ���������, �	
����� �� 
����.  

#��(��� ������� �����(�� 
�����, $� ����
�&�� �� ���(�� 
������������� ���., ������ ���!��� ��'��� ����	����� �� 
��
��(�&���� ������� ���� ���%�	 ���'������. /�'��� 
���	����� �����(!��� 	 �����* ��	��, $� ����%���� (� 
������*��� ���� /�(������’�. #�����, ���(������ ��( ����� 
"	���� (� ������� �����!	%���� �������� ������� ����. +�� � 
�������!!� 0���	 '� ��	
� �)���%���� � �)�(��* ������� (� 
"�$���, � ���(�� – (� . #�	�. ������, 	 ��!����� 0���–#�	� 
��*����� ���!��� ����� ����	�����. 

+������* ������� ����	 ��!����� 0���–#�	� ���’�����* �� 
���, $� �� '�* ������� �����(!��� ������ �����(� 
����� 
��)������������
� ���	, 
������ � ���	!����� ����
���� ��
�% ��( 



57

10–12 (� 20–30 �����. � ����������	 ��'� ���
��	 (���(��� 
����������� 	)��, ���)������� ��'����, ��(������ ��$�) ������ 
�����(����� 
������ �����. A)��* ��'�� ���	����� ��(�	��%���� (� 
���
�(������
� ���	. B������ �����, �������*, % �����*��� ��’%���� 
	��
� ��	����) (����(!��� ��)��'�� ���(����) (��'����� (
����
��, 

�(���
��, �����
��, ����������
�� ��$�), � ������� �� ��) ������� 
���������	%���� 	 ���� �	���	 �� �������	���	 [15, ��. 816, �. 
99; 17, c. 115–116]. 

#������%��, $� �� �����) #�)�(��
� /�(���� ���)�(����� 
������ ����������� ����, $� �����(��� � ���������) ���(�) – 
�������), ��$������) �������). � ��) ������
���� ���’�����* �� 
���� � ������, ��� * � ���������&, �����&������ � 
�����'�*���� 
��'�����. ���� �����(��� 	 �������) �� ��$������) �������) ��*(� 
(����, �������) � ��&�� �������* )�����. <� ��(���	 ��( 
������) 
����, 	 ���) 
������ ���	����� ��������� ������� ��'���, 	 
�������) ���!����) ��������	 ��� ��(�
��� 
�����'�*�� ��'���, 
$� ��(�	������ � ���� �������� (���� ���� ����*�	 ������, � 
����! – ����*��, $� ��(�	���� ����� ���	����� �)���� ���� [8, �. 
136]. /���� � ��������) ��������� �!� �� � ������), � 
��������������) 	����), ��� 	�������� �� ����� ��! 	 �������	 
���*���'��� [1, �. 114, 128]. 

�����, ���� ���!���� % �������� �� ������ �������, ��’%��� � 
����!����& )�(��. <� !���, ���� * (��� �� ��((�&���� D	������� 
(����(!����� ���, �� 
������ �����, )��� �)�% ��	���� �������� �� % 
(	
��(���.  

<������(, ����� ������	 ������� – '���� ����������
������ 
��’%�����, � ���) (����(!��� ��
��� ������
����� ��	�� [13, �. 45–
52; 14, �. 106–108;]; /���� «E	�����» ���� �.�
��� [3, �. 64–67]; 
�� 
�����
� F�	��� �� ����� �-2 (��)�( 8����������*, ��)�( 
��%�����*) ��&�� �)����
���� �� �������� �������� [4, �. 8; 6, �. 
140–141; 7, �. 93–100]. 

#
�(�� � ��(����� ���� ������������
� ������
� ��������	�	 
«/�(����», �����, $� ���)�(����� � �����'�) �. ������, �� ����) 
�)���) . 0��� (��
����� (��(������* G 37), ���������� (G 36), 
0���������� (G 34), 0����������-2 (G 33), B��� (G 35), 0-3 (G 66)) – 
'� �������� �� ����
�� ���!����, $� �����(��� 	 �������) ��� 
��$���-��������%��) �������). #
�(�� �� �)���& �*��	����� ����	 
������ (�� �.8. �	���������) ����� '��
� �
���	 ���)�(����� 	 
VI-"-3 /�(�������-"	���������* �������* �������, /�(����������
� 
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H������!��
� �������
� �*��	 [10, �. 5–10]. 
<� ��������* !���, ��(��	
� �� ��(�������� ���������� 

������(������ ������, ��� ������� �
������	���� ������� $�(� 
�)���� �� ����!���� (�������, ���’���� ���(� �� �������-
�	���	��� ���($���, % ������������. E��	����� – ��
������*: �� 
���
�(�� �������	%�� ���� ����(�������
� ����	 ����!���� '�) ����. 
���, �� ��������� �	)����� «
����(������ �� �	(���� (���������» 
�&(��� (� ������	 1990-) ����) '� ����� �!� ���$��� ���)�*���� 
�������� � ��’%�), ��� ��(������ (��	��&�� ����� �� ������. J��� 
����� �!� �������� ������� � ���	������ ��()�(��� [5, �. 5]. 

0��( ���������, � ��� �)����
����) �����!���, $� ����(�� 
���� (���� ������, ���� ��$��������) ���!��� �	�� �������� 
������ (��('��� ����) – ���(��
� �� ������
����
� ��)�(!����. 
#(�������
� ���� ������������ � ����*�� . 0��� � �����(��� � 
��$������) �������), ��������) �� 
����). #� ��	�������� 
��(�����) �) �����!��� �� ���!��� ��(��� ���� �	�����'��.  

<� ���� ����� ������$��� ������&���� ��������� ��
����� 
��%���'���, «���� �����» ���) ��
�(	������ �� ��(�������� �� �(�� 
��������� (����(�����, ��)��'�� �� ���(����) �� ��������) ��	�.  

F(��%& (����� '�����& ���`����& �� 
����
��, ��� � �)����
�� �� 
������, % �������� � (����(!��� 17 ����� 2015  ����� ���	�, $� 
���)�(����� ����(���� �. K
�����'� [9, �. 5]. 

���, �� ���(������ � ���
�(��� 	�(!��'�� �������
� ��$� ���� 
– 8�)�*�� 0��)����� 0����� (1953 . �.), –��������, $� �� ������ 
����*��
� �)��	 (� ���	���	 �	� ���)�(���� ��������* ��’%) �	� 
�)�( (� ����� ���� �	����* ��� (���(��!�� 4–5 �), ���* ��� (� ����. 
/����(��� ���� ���)�(���� ��(��
����* ��	
��* ������, � �� ����) 
– 	 ���������* ���(� – �	�� �������� ����. ���� ��( '�%� ���� 
��)�(��� �� ��
��	!���� �	����) )�(��.  

��� ��� ���	��� '�%� ����� �� 	��������� 	���)��. �� 17 
����� 2015 ��	 ������ ����(���� �� ��� ! �(����� ��(��*��. ���, 
����� �
��(�&�� �����!�� �)��� .��������, ��( 	��$�� 
��������
� (�����
� ��’%	, ���� ���
� �������	&���� ��*����� 
������� ����(���, �’������� �������. /� *�
� �
��(� �����������, 
$� '� � % �� �����, ��	 ���� ������ ����
���� ��(��*�� 	 ���	�� ���. 
���� �	�� ������� «���	�» [9, �. 5]. 

F�!�, ����� «���	�» ���)�(����� � ���� "������� (����!��� 
�����������	 (�!���
���	) �� ��)����	 �)��� ����
� ���
� 
.��������, � 0,5 �� ���(����-��)�(���� �.K
�����'�. ������, '� % 
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�	(���� ��������
� �.0������, ��� ���� ��%(���� (� K
�����'���� 
��������� �(�. AA ���(����� – 25046/27,28// �)�(��� (��
��� �� 
48056/07,89// ��������� �����. ��(����� ����� (� ����) �	��(��) 
��������) �	����� ��������� – 2,4 �� �� ���(����* �)�(, (� 
���)�(����� ���� 0��	����� * E���)��, � 2 �� �� ���(��� – �.�������'�. 
��(����� ����� (� ��*���!��) (��
 ����(�% 30 �, �� ��)�( �� �)��	 
����*��
� �	 ��)�(��� ������ ������ (� .��������, ���� ���� 
����$���* ��������* ����. "������ 800 � �� ������ �����(��� 
������� (��
� �� �. K
�����'�, $� ��(� �
��� ���	 (� ��*������� �������.  

<�*����� �	���� ���������� �������, $��� (�������� (� 
����� «���	�», % �������� M85819 �������� – �����'�. 
<�(��!(!�&�� 150 � (� �����	���� �	����� �.K
�����'�, ����)�(�� 
�����	�� �	��'�& ����	�, 	 �)�(��* �������. #� 0,7 �� '� �	��'� 
����(��� �� ��* ���� (� «�������», ��( ��� – 1,35 �� (� 
���	.#���	��� ����	�, ���� 380 � ���)�(����� 	��� ��������
� 
������
� ����������
� �	(���	 
���� H��'��������), $� �	� 
��	(�����* 	 ���(��� XIX ��. ���� ���( ����	 �����	�� ����	� � 
��*���� ��)���& ������& ������& – ���� 290 � �	(� ������ 
�������. ��( ���, �����	&���� ����
� ���	 ����, ���� 180 � �� 
�����	 �)��� �	 ���)�(����� (����* ��’%. ��( *�
� ��(��!!� �� 
������ 10–15 � ����������* �)�( (� �����.  

�� ����� ��!���� (�������� * ����� ���)��: �� �. K
�����'� 	 
���(����-�)�(���	 ������	 ��)�(��� (��
� � ���(�� ��������. 
���� �����(��� ��(��! ����
� �)��	 .��������, ���� ������% 
�.0������, (� ���	. ��( '�) ��*��) «���������)» �	(����� 
��������%���� ���. /���� 550 � ������� D	������ ���!�� �)�(��� 
���	!��* 
������* ����*��* �. ��( ���
� (���� 100 �) ��(����%���� 
���) ������ ������, ��*����� ���&, ���� 400 � ����� 
���)�(����� (����* ��’%.  

� ��� ��������� ����� «���	�» � �������
� ��������
����
� 
(����(!���� ���� �� /.8./��$������� (/��(��* ��'��������* 
��� «�����������* ����*��») 2 ������ 2016 . �`�������, $� ���� 
�����(��� � ���$� ��$������) �������� ������-���
� �� ������-
��������
� �����	. ��)�� ������� �)�(	-����(��� �������%���� 
�� 0,8 � �����-��������� D	����, � ��	��		 ���
� �)�(��� 	����� 
������	. #� ���, �� 
������ 1 �, *(� �������	����� 
���� � ��������. 
����, �� 
������ 1 �, ��)�(��� ��$������* �����	����* ������, � 
�������* ��� ���(� – ������ ��������*. N�	������� ���(� 
��(�����%���� ���� ��!��) 0,4–0,5 �, ��� ���) ��
�% ������� 100 ��� 
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����. >� ���(� ��&�� 
	��	 ���������	 ��$��	�������. ��(���(� 
(������&����) ���!���� ����(�&���� � 
���� �� ������	. ���� ���� 
����������* ���� �������% ����� ����� �� �	)� 
���� (��� (��. 1 ).  

 

 
��. 1. ���� ������ ���!"# (�.
$%�&��'), �*�+-%/�&-�0 ��0*�) 

 

#� 
�������� ����� «���	�» ��(�������� (� ����	 �������-
����*��), 
�����'�*��). A� ��
����� (��!��� ��������� 23 �, � ��`%� 
– 12 � �	�. � ����� ����� �� ����� ��	��������, � ��)���� (���. A� )�(� 
���	���� ���� � �������� 
�������, ��� ��( ���)���� (� ��� 
�	�����) �����	&���� �� ����� �� ������. K� �����(���� �����!����, 
����� 	 ����� – �	)�, � ��* ��(�	��� ���	�� ��(� �� ����!. F���(����� 
��!���� ���� � ��� ����������� ���
	 ���� ��)��* ���� �)�(	 ��� – 
�� (��
�������) �����). � ���(��� ����� ��(�	���* ��(�����, $� 
�����$	����� � 	 ������	 ��)��	 �� ��
������. ������� ����� �� 
���'� (������ ��(������� �������, $� ����(����� � ��
��	!���� 
������� ���%����’�����) ��! ����& ��)�(��. >� ��)�(� 	�������� 
������(�� ��������
� ��������� ���������� ���������� ���(� � 
��(�. ���� �� ���'� '�%� (������ ��(������� ������� 	�������� 
��*����� ������� ����(���, $� ����$��� ���� ���������
� �)�(	-
����(���.  

������� ����� «���	�» 	 �������	 �����, � ����	 
��(���(� ���������) ���( ���)�(����� ��( ���$�& ����)����
� 
D	��	. 8�! ��)�(���, �� ���'� ��������) �������) ����(��, � 
���	���	 ���	��������. <�( ���� ����)����* D	�� 
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��������!	����� ��( ��� (�$���) ����, �������) ����(��� �� 
���(����'�� ����
� ����(��� ����. /���)����* ��������!���* 
D	��, $� ����
�� ��( ������������& �����& �����, ������ ��
� (� ��) 
��, ���� *�
� ������� ����, ��������� (�%& 
�����'��, 
�����&������ 	 ���(��	 �����. >�* ����)����* D	�� ������� ���� 
�� ��)�(�. ��(����� �� ����� ��)�(�� 	���&����� ���(�����, $� 
����� ��'��	 ��(������ ����� ���������� ���(�. /�( (�%& 

�����'�� �� ����� ��(���&������ (���� ���'��, $� �������	������ �� 
��
��	���� ��)�(�.  

#� �����
����� ���'���� – ��������� (����(!��� ���� ����� 
«���	�». ���� ���� 	 ��
��(� ����(���. A� �)�(��* ����� ��% ���	 
��
���
������ (������� ������ 1 � �� 
������& 2,5 �. ��( (�� 
����� 	 ����� ������ ��()�(��� ����. #�)�(��* )�( ����%���� � 
����� �)��	, $� � ���	���	 �	� (����� ��`%��, � ���� – '� 
����*��* �)�� �	. ������ 	 '���	 ���'� ����� �	� 
�����������* 
�)�(, $� ����	���� ��	�	���, $� * ��������� ������� �����. ���� 
���� ����	 ��(������ �� �)	��� �����	 �� ���)���� �������) 
��(��
����) ����(��. J� ����������
� �)�(	, � ��'��� ��(������ 
����)����
� D	��	, '� ����� ��(��!	% ����	���� ����������. 
���	 � ��*�	�����	 ������% ��
��� �� ���������
� ���$���� ���� 
����	����* ����� ����(���.  

<� ���� �	� �� �������� !�(��) ����������
����) ���)�(��, 
���� ��������, $� � ��(��������� �	������ ��	�� �	� ��!���&�� 
���	��, ��������, ����� �� !���. 

/���� «���	�» ������� ������ ������ ���� ��, $� � �(������ 
���� ����(���� ��� ���� �� �����������) ��������) (	��, � ���( 
���'���
� ��������� '� 	���$� ���� ����	 «�� (	��» ��� «���	�». 
/��� ����� �������	 «���	�» �	�� �����*�������& (�� 
��������'���� ���	��������� �(����
��. +(!� ����� «���	�» 
���	������� ���*������ �� ���!�* �	!	����* ��'��������, 
�	��������* ���	��������* �(����
��. ���� '� – �� ��������& 
���'���
� ����*��
� ������'���, ��%��� ����� �(�� (	� �������, 
$��� ������� �� ���	�	���. +��, $��� ����
�� (���& ����������	 
����	 ���'������ * 	���$�, ���� ���
� ���)�(����� '� ���’���� 
���(�, ���� (���� ������ ������ (����(!��	 ����	 «���	�».  

>� '���� 
����
���� ���`����, �(!� 	 (���������* ���'������ 
����*�	 .�������� $� �� (����(!	������ ��'��� ����	�����. 
H��� ���� �� ����(!	%��, $� ���� ������� .�������� �� �	��!��� 
.�	�� (��	 � �(������* ��� ��	���� �(�����	 
�	�(	 �������� �� 
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�	��, �� �	���, � ���( ������'�� (���������) K
�����'� ��� '� 
������� ���� ��% ����	 – 8����) % ���� ��'��� ���	����� 
�����!��) �)���� – ����(�����. �����, '� ����(����* ���%� 
���'������, $� ������ ��!� ��
�(	���� ����, ��� ���* ����� 	 
��	������ ����) 
����
����) ��'����. ��� ���������* ���, $� 
������(�� ��)������� (�� ��(�����) ��(, ���������� (���� ���'�� 
���������) ���(����) ���( �� �����
� �����	. <� ����* ����)�� 
����! 	���&&���� ���!����, ����(���, ��*��, ��&('� [12, �. 125]. 
A)�& ���	������ ���� ������ �������
�� ��( ��� �)����
����) 
�����!��� ����������) ���'������* – ���� �������	&���� ���� �)���� 
�� �������� �� �	��.  

#
�(�� � ����	������ ����!���� � ������'�� ��� ($� 
���������� �� ���
�) ��������) �	�� �’�������: ������� ������ 
�������
�����, ������, 	 ����) 0��� K
�����'� �� O��’������ (��� 
��(�������� (� <�
�������� ����$��� �(�). F������� ������ 
���)�(����� ������	 �����, �� �&(� ��(��	 ! �������� �) �������. 

<� ������!���	 (�����	) ����� .��������, $� ��(��	 
������� ����� «���	�», 	 2013 . ������ ������ �	�� �������� �� 
�����!��� ���(�������� 
��(�$�. # ���(����-��)�(��
� ���	 ��( 
���
�, �� �����	 ����*���	 �)��� �	 (� ��(�����
� ���	 ���)�(����� 
(	
� �����, ��� ���� ���� �������� ������(�� ��(�����*��) ��	��� 
�)��	 �	. 

#����� ���� ���$� – ������
����* ����(�����, $� 
���������* �	����*���� ��'�����, �’����%���� 	 �.K
�����'�: 
��	
�� ��*����� ����(��� (������� 10 � ������ ����� �� 
������& 1–
1,5 �. 8��'� *�
� ��������'�� – ������� ������ ���$�. >�* 
������
����* ����(����� ����� 	 ��	������ 
����(������ (��������� 
�&(���. 0�������� *�
� «!�(������» ���������, ��� ������� � 
�������	 K
�����'� �� ������	 XVIII ��. >� ������� 
	�� ��������� 
��!����� 	 �������, $� ���)�(���� �� ��(����* ������* ���$�. /�( 
������ !�������� �� 
����(������� �	(������ ���� �����(��� ������ 
��	��� �	�����, ��� ��	!��� ����(��� (�� �)���$ ����	, ������� 
��(	���� )��	����� �� ��������
� ��*��. F���� ���� �’%(�	������ 
��! ����& �	����& 
����%& ��)�(��, $� �	�� �������� � 

��������	 D	���. ���� �������* �	�� �	������, ���� ������� 1 � 
����� �� 2 � ������ * �	������(���	 � ����� ����&. ����* 
��(�����* ���)�( ���� ���)�(����� 	 50 � ���(����-��)�(���� ��( �
	 
���-������'���
� ������	. 

P� ����(�������� ������
���� �	����� ���� �����!	��� 
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������	 K
�����'� – � �. ������. ��� �(���� ���'��� ��������� 
���������	���� ���)� ($� �	�� ���	�� � �
�����) 	 ��(��!!� �)���� 
. ��������) (�� ����
���� ��(	���� )��	�����. F������� 
�����	�'�� !������) � 
����(�����) ���	(, ����$��� �� ���
���* 
�����, $� ����	������ � ��(���(�� ��&��& �� ���)�(��) 
�������� 
��&��&-(��&��&, �� ���	�� ��
��� 	*�	�����, �� ��(����(�����(��� 	 
(���) ���(�)) ��&�� �����*�	 ��������	 ��(�������� 
	������� 
��(���. ���� '� ���'��� ��������� ���*��� ����� �'��������* 
��)�( – ������ �����(��� ��(���� � �
�������) ��(����������) 
���(�).  

+�����
���� ���!���� �������	&���� � ����$� <�
�����, �� 
���'� ��������
� K
�����'���
� ����	 XVII ��., $� ����!�� ��
����� 
H��'���������. #�����, ���(�� ������� � ��������� �� ���������� 
�&!����� �����(�&�� �� ������� �) ��
������������� ������� )�(�. 
+�� (����(!��� ���� ���!���� !�(��) ����� ��������'�*��
� 
���������� �� ��&��. >� �� % ������, ���� �� ���)��� ����(� � �.�. 
<�
����	%��, $� 	�� ��������'�*�� ���	(� ��������
� 
K
�����'���
� ����	 �	�� ������� �� ���. XIX ��. + ��������� 
��	(����� �&�&���	 �����	, ��� �� ������ ������� �����!�% 
�������* �����. <� ���
�(�� ����!��� ������
���� �	����� ������ 
����&��� 
����(����� ���������� – '� ���	���� ��(������� 
(��(������ ����$����, ���)�) �� ��)����� (��������'�*�� �������� 
(�� ����	 ��(�). /�(�����* ���)�( ���)�(����� � 150 � ���(������ 
��������� �&�&����� ������. � ���	���	 ��� ��� 
����(����� 
����������. #� �����(���� ���������� �������	%�� ����: 
�����(���� '�) �	���� �	�� �(�*����� �� ����� ���. XIX ��., ���� 
������ ��������� �	(����'��� (����� ���	!��� �� ���������� 
�&�&����� ������ (��(������ +����-�
�$���).  

� ���������	 * �)����
�����	 ����� ����� «���	�» % 
(����� '����& ���’����&. � ���� ��������� ����� (2015 .) – � 7 � �� 
���(����*-�)�( ��( ����������
� �)�(	, �� 
������ 0,20 � ���*(��� 
����� ����	 XVII ��., $� �	� ������* ��(�& � ��)���� ������� 
�)��	 ����*��
� �	. ��( '��
� ����	 ���������� ���� 20 ��(��) 
�����-��������. >� (���� ������ /���$� �� H����, ��� ���	������ 
� 1659-1666 ���) 	 �������) (���) E��� /��������� � ���(��� ���� 
������, ������, "�����, ��	���� [11, �. 25]. 0��� �	� �)�����* 	 
����& (��� 	 ���� ��*� /���$� � �	������& ��� ����� "	��'���
� 
����
� (�
���	 1672 ., �� ���� ������� /�(���� ��(�*��� 	 ����( 
F��������� ������ (� ���	����� �	������ �� '�) �����) ������ (� 
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1699 .). ���������� (��� ���������) ����	 ��
�� �	�� �	����� 
������'�, ��� ���)��	������ 	 ����� � ��� ��%���� ��
��� ����(�� 
�	��� � ���� �� /�(����. 

� ����� «���	�» ����! ���)��	������ 
������ ����� F�<-
�/+ � ���� ������� 	��������
� ���(	 �� ���& ������!����� 	 
1940-) ���) ���� ����������� �� ��������'���� �	��. /�( ��� 
�����!���� ����� �� ������'� �(��
� ��)�(	 � ���'� �����	 
���*(��� ������� ������� � ���������, � ��	 �	�� ��
��	�� 250 ��	� 
������� �����	 7,62 �� ��( ���*����� 
�������� 8����� �� ����'���� 

�������� 8�	�� (��(��� Kar-98k) �����	 8 ��. ���� �
�(�� �� 
����(����� ���	������ �	�� �������� 	 1942, 1943 �� 1944 ���).  

#� ���
�(�� 8. 0. 0����� (���(�����, $� � '���� ����� 
���)�(���� ��(��
����* ������, � �� ����) – �������� � ���������* 
���(� ����. ������� �������&%�� ���	$����, $� ����� ��
�� 
���������	������ 	 ������ )����������
� ����	. F������� ���� 
������� ��(�&(��'��� * 	���������� �	�� ������� � ���'� XV ���. 
XVI (� ���(��� � ���'� XVII �������. ��(� �� �����) B������� �� 
/�(������’� ��(�	���� �������� �	���	 ��. F�	���, ���* �������* 
	 �����
��(� ������������ ����� ���)���	. �����, '� �	�� ����������� 
���
�*��-�������� ����� )����������, $� ������� � XIV ��. 	 
��������, ��� �
�(�� ��������� �� �����) ������. >�* ������� 
�����(	��� �(�& ��!��������
� ������. +(���� '�%� ����� ������������ 
������� �	%�� * 	������&������ � �����), ��(��� ��( �&(����) 
�����. ����, ��������&�� ���� �	��� ��������
� !����, ���(��� 
��((������� �������� ���	�� – �����*�� ��(��(���, �	!��� 
�����	���� )���(, ���
	, )�����. +��, �����*�� !��	�� 	 $�(�����	 
����� �� �������), (	)���� �����!����� (� "�
�. ���� �������� ����� 
�	�� ������&(!��� �� �����) #�)�(��
� /�(���� [7, �. 98–99; 9, �. 5]. 

����� �����, 	 ���� �)����
����) �����!��� ����� «���	�» � 
����*�	 . �������� �����������&, $� ��( �� ������� (��( 
�. "�����!��'� (� �. �����$���) �������	%���� ������!��'���-
�����$������ ����(�������� (������. ���� – �� �. 0��� K
�����'� 
���� ���� N	��
������, ������, K
�����'�, O��’������ �� <�
����� 
(� ���(���� . �������� � . 0��� ���� �. 0��	����� ���)�(����� 
�����
���'���-���	������� ������� (������. <� ��* �������	%���� 
����� �
�����'��� ������
���� ����(�������� 
	�� 
�����
�����'���-���	�������� �������� (������. ���� ��*��% ��!� 
��������) �	�����: ������, K
�����'�, <�
�����. 

"	(��� ���(�������, $� ��(����� (����(!���� (�����!	�� 
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������� * (����(��� ����(��� �������� �� ����� �� 
����
����
� 
���	����� ������ ����)�� '��
� �
���	, ��� � ������
����
� 
����������� � ���������	 ��(���	 ���	. +(!� '� – (��������� 
�����
� ���%����’���	: ���(� – �&(��� – �	���������. ���	 $� 	 
��!��* ���������� ���(����, 
�����(�� �����	�����, ���%� � 
���(�� ��	�� �&(��� �(��� ��������	% (�� ����� ���
� 
��!������, 
����(�����
�, �	���	��
� ����������� �� ��)���	 � 
��� ���������. 
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/���� ���!(� ������&���� �&(��	, �(!� �)�� ��
�(���� 
�������� ���!(� ����&���� �&(��� ��	�� ������	, ��%���'& * �	�� 
��(�*��� ����
�� (�� �� ��)���	, ����	��	, ������� �� ��������� 
���'�� ���
�*��
� �����
��(	. ���	 �� (����, $� ���� ���(�� 
	������� �	�� � ����������� 	 ������ ���������) ��� �����*��) 
!����; ���	( (�� ��)���	 ��( ���
�� �� 	����� � ��
�(	; ���� (�� 
����
���� ������� �!�; �������� �� �	������ ���	(� (�������$�, 
�����'�, '����). 

#��(��� ���%�	 
��
�������	 �����	����&, �� ������� 
������������� ������� ���)�(����� ��*������ ����������� ���� � 
������. >���	 �����	 �������� ������ �����(� 
�����, ���(��� 
���� ������� ������� ���� ���%�	. ���� ��*������� 
�����!	&���� 	 ���(����) �
����) ������� – �������� �� �����) 
"�$������
�, #���$�'���
� �� ����������
� -���, $� ���������� � 
��!����� ���� /����	 – �!	��� – �	�� – 0���	 – <������ –
#�	��, ��� % ������ (�������� ������. 

#� ��������
����� �*��	������ (��� ������� ����!��� (� 
/�(�������-"	���������� �������� ������� �� /�(����������
� 
�������!��
� �������
� �*��	 [9, �. 5-10]. �����, /�(�������-
"	��������� ������� ������� ���������� 	 ���(����* ������� 


