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����
� ����� ������ � ��� (����) ������� � ���������� 
������� ������������ �����!���� 
�������, ������
�������� 
��� ��������� ��������� ������������. E �������� 
�����
�-
����� ������� ���������! ���! ���� �, ��� �������� ������, 
��� ������ � ������������ ���������� ����������! � �����-
��� ����
�������� �������. F���� �� �������� ����� ����-
���, ������������ ������ ;����, ������������� � �������� 
������� ������
���! ������� � 2001 �  A������!��� ����� «G 
��������� ������������ ����������!������� �������� ����-

�������� ������� E�����, E����� � ���!���� ������ <A».  

<������ ������ &��� ���� � <����� ������������� ����-

�� �������� ��������, ���
������� �� ��������-������-

����� ��������, ������
������� ������������ ������� ��� 
������� ���!���� ������������ ������ �����
!�� ����� ���-
��� � ���. G����
�� �������� ������� ����
�! �������, ��-
��, ;��, ����, ��� � ������ ���������, � ��;� ���!� ��� &����-
����
����� �������������. + ��������� ����� ������ � ��-
���!�������� ���� ��� ����
���� ������� ��������� ��� ���!-
��� ���
����, ��� ���� �� ����� �����, ��������� ��������� 
���� � �����
�� �����.  

G����� ����������� ���������� ����������� ����;����� 
��������� ����;����� ����� � ������� C&&������� ������ 
������� �������� 
��������� ������������ ����� &���� ��-
���� � �� ����������!��� �����!�������� ������ ����!��� ����-
�� ���������� �� �������� ��������� �������� ������ ���-
��
!�� ;������. =� ��������!��� �����!������� �����;�� �� 
������ ������ ��������, �������� �
�� � ��������� 
���������, 
������ �����&���������� �����! ���������� ������������� 
������� �� ����� ������� ����� &����. H�� ����������� ����-
����������! ������������ ���
���� ����� �� �� ��;������ 
����� – �����
!�� ����� ������������.  

 + �������� ������� (���������� � ������� � ����������-
�����
����� �������) ������ � ��������� ������ ������ ���-
������ � �������� �����
����� ;������, ������ �� ;�������-
��!���� � ���������&�
����� ��������� ���!��� ���� ���-
���� ������� ����������!���� � ���������� ���������. H� ���-
����� ��;�� ��� &����������� ������������ �� ��������, ����-
������� ��� ������;���� ������!��� ������� ����� ����-
��� � ������������� ��������-������
����� �������� <�����.  
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1. ��	#�	! ��#���! � "	�	�#����#��	 
�	��#
	 :�
�#$*" 

 
 
1.1. )����7���/2�/ 
+ ������ ������
������ ���� ;������ (Animalia) ���������� 
������ � ��������� C������. K������� ;������ ���� ��
��� 
� ������ &���. K������� �� ��� ��������! � ������ �����. =�-
���
���� ;������ �������� ����� ��������, ���������� � 
������ 1-1,5 ����. �� �����. +����� �� ���������� ������� �� 
�������� 0,8 ����. ��. G����� ���������
��� (����
������-
����, 
�����, ����������, ������� � 
�����������) ������;��� 
� ���;����� �������� ������ (690-570 ���. ��). + ��
��� ���-
����  (570-490 ���. �� �����)  ����
���� ������ ����������
-
��� � ���������������� ����;��� ������� (�������, ���-
�������, ��������, ���������), � � ����� C��� ������� – ��-
�����
��� (������ ����������), ���������� ����;��� ������� 
(���. 1). 

G������� ;������� ���� ��
����! � ������ (445-400 ���. �� 
�����), 
� �����;��� � ���������� �������� ������!����. + 
������� ������ ��������! ������ ����������� ����������, � � 
����� ������ (400-345 ���. �� �����) – ������ �������
���, ��-
���� ���� ����������� �����
���� ������������. + ������� 
(345-280 ���. �� �����) ����� ����������
��� �� ���� ������-
������ ���������, ����� �������
��� – ���������� ������-
�������� � �����������. ������������� �������������� ���-
������ �� ����������� C�� (230-66 ���. �� �����), � �������� 
������� ������� ������� (� �����) ��������!, � ���� ������ 
������������� ����;���� ���������.   

��������� (Dinosauria) ������������ � �������� ���������� 
������� �������, ���������� ����� �����
�������� ������ 
�������������� (�������� – ���������). G�� ������� � ����� 
�������� ������� (����� 65 ���. �� �����).  >����
�� ��� ����-
����� ���� ��������� ���������. >��;� (� ����� �����) � ��� 
��������! ������������ (�������������, 
� ��� ���� �����-
����), ������ ��
��� ������!������� ����������. G�� ����-
��� � ������� � ������ �����. + ����� ��������! ���������-
�����. >������������, 
� ��� ���� ��
��� ������!������� 
����������. K� ����;���� �������� � �������� ������� �����-
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������ ���������� ����� �����, �����, ������� � ��������� 
����������. 

  

 
 
<��. 1. >����������!���! �������� ���� ;�������; ������-

���� ������� ���
��� ������� � �������, ��������� – � 
���������!��� ���;����� (��: $.E. B����� � H.E. G�-
���, 1995) 
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G�� ����� ������� �������������� – � ����
����� �����-
�� �� ������
�����, � ���������������! ���!��� ���������-
���� �� �������� (� 30-40 �� �� 30-35 �), �������� �������;�-
��� (�� 4-� ��� 2-� ����
�����), ������ ;���� (������, ������-
���) � ����������� ��������� (���������;��� � ������ ������-
�������� ����
�).  

>� �������� ��������� (�� ������ ������� �������������� 
������ ��������� �� �����), ����� ���������� ����� ��! ����-
������� ;������. ��������� ������;����!, ��������� ����. 
+�������� ���������� ������� � ��������������� ��� ��� ��-
��������� ����� ������� (����� ������, ��������� ������� � 
������ &���� � &����). K� C� ������ ����������� C�� �����-
���� ���
���!��� �������������� ������ ����. =�
��������� 
���������� � ����� �������� ������� ����������� ������� ���-
����������� ������������ � ���. =� ������� ����������� 
���� �������������� ����������. 

+ ����� ����� (160-170 ���. �� �����) ��������! �������-
�����, � � ����� ��� (130 ���. �� �����) – ����. +�������� 
������ ����� ������� ����������
���, ������� � �������� ���-
����������� ��������� � ����� ����.  

+ �������� ����� �������  ����� 1,5 ���. ����� ;������. 
>� ��������� R.M. May (1988), �� ����� 3 ���. (���. 1). 

O������ ������� � �������&��. ��� ��� ��������� ���-
����!�� ������� ���������, � 
�� ������ ������
����� ��� 
��� � ����������� � �������� C������� �����
��� �������, 
������
������� �����������, ����������!���, ������!���, 
��������!���, ��������������!���, ��������� � ������ &���-
���. %���� ;������, � ���
�� � ����� �������, �� ���� 
������ ����
��� �����
��, ��� ������� � ;������ �� ������ 
���� ���! �������!��� �����
��. *��, ��������� �� ���� 
����
��� � ������� �����, � �����, ������ � ���������� ����-
�� ���� �������;��� ����� ;����. <�� ���������� (C������, 
���!���� � ��.) �� ��� ������ � �������;���� ���;� � ;���-
���, � �� ���������� � &�������� – � ��������.   

E���������� ������� ���;���� ;������ ���� �� ����- � 
���������
���. 	 ���������� ����������� ���������
��� 
(�����, ������!���) ������� 
���� ��� ������
������ �����-
������� ���� ����������� ������ (��. C������� � C�������). 

>���������� ��!��� ������������ ����� (���������) – 
���������� � ���������!��� ���!, ����
��� ������� � ����� 
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�������������������� ;������, ������ ������ ����! �� 
�����
������ (���!
��� 
����, ��������, 
�����������) � 
����
������ (������;�� � ��������).  

 
1. P��������! ����� � �����
��� ���� ;������� ������ (��: 

R.M. May, 1988) 
 

*��� � ������ 
%���
���� 

����� 
>�������� (Protozoa) 
B���� (Porifera) 
%���
���������� (Coelenterata) 
=�����;�� (Echinoddermata) 
K������ (Nematoda) 
V������� (Annelida) 
>��
������ (Brachiopoda) 
$����� (Bryozoa) 
H���������  (Entoproctra) 
$������� (Mollusca) 
P����������� (Arthropoda): 
<����������� (Crustacea) 
V������� (Arachnida) 
K�������� (Insecta) 
W������� (Chordata): 
<��� (Pisces) 
V�&���� (Amphibia) 
<������ (Reptilia) 
>��� (Aves) 
$����������� (Mammalia) 

260 000 
10 000 
10 000 
6 000 
1 000 000 
15 000 
350 
4000 
150 
1 000 000 
 
39 000 
63 000 
1 000 000 
 
19 000 
2 800 
6 000 
9 000 
4 500 

         
 
1.2. $/+����2�0�4/���� ��<</�/2=��=�� 

1.2.1.  )�8����- � 6�0�8��0�+�4/���/ ����+2/  

% ������������
����� �������  ������, �������������� 
������� ���������, �� ���
������� �� ����������� �����
�-
��� ������� ������ � ;������� ��������� ����� � ������ � 
����;����� ����. <����
�� ����- � C����������� ���������-
���
����� ;������. >����� �� ��� �� �����;���� �����-
������ ��������� ���X���� � ����� ������� (�������� ������-
����� ��������, ������;�� � ��.), � ����� �����;��  ���
�-
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��!��� ��������� �����
������ ��������. G�� ��;� ����!��  
� ��������� � ����������� �������� ���� (�������������� 

����, �����).  

K���
�� ������������
����� �������� �������� ;������ 
������! ������!��� ���� � C������, �������������� ������-
���� ��������. K� C�� ������ ����
��� ������� ������������ 
&����, ������ ��
��� �������� ;������. 

% ����������
����� ������� ;������, ��������� �����-
��! �������!��� ��������� ����������� �����
���� ��-
����� ������ � ������ � �� �������
��� ;������� �� ����-
���, ���
������� � �����
������ �������� �� ������� �����. 
*���� ���������!� ������� ��� ������������, ����������� � 
������� �������
��� ;������ �� �����
����� ������ (Myxini-
formes). 	 ������������ ����������
��� ����� ������� �����-

����� �������� �� �������� � �� �������� �� ������� ����� 
������;������ ���������, ������
�������� �������� �� ����-
����� �����
��� ����. $������ ������� ���� ����������-
���! ���;�! �����
����� ��������, ������
���� ��������� ��-
�� � ������ 
���� ;���� ������ ����� ����� � �����. 	 ������-
������ ������� ��� ����
��� ������� &��������
����� ����-
�����, ������
������� ��������� ���������
����� ��
� � ��-
�������� ������������������� ;�������� ������� ����� ��-
��� � ����� �� ����;����� �����. H�� ��������� ������;�-
��� �������!�� �������� �����
������ �������� � �������  
;������� � ����� ������������ ���.  

1.2.2. )�8����+/�02/ (7����2�����2/) ����+2/  

% ��� ������� ;������ � ����������� ���������� ���, 
������������ � ���������� � ������� ���������. + ������ 
�������������� ����� ��� ����������
���, � �� �������
��� – 
��������������, ����������� � ����. *��������� �� ��� � 
����� ���
�� ������������ �������� ����;����� ������-
��� (� ����� ������� �� 2-3� E). K� ��� �������� ����
��� ��-
������ �/��� ���������� �����
���� ���� ;������ ���� ��-
�������!��. 	 �
��, ������� ��� 8-23� E, ��������� �������� 
����� �������� 31-32� E, ��� 30�  E � 42� E, ��� 35� E � 44� E � 
���  40� E � 46� E. 

>�������� ��� ����;���� ��������� �� �������� ������-
��� ���
���� � ������������� ;������ ��������� �������-
���. H�� ��������� C������� C������ � C������
����� ����-
���, �������������� ��� ������� ;����. K� ����������� ;�-
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����� �������� ����������� (������ ����
��) ��� ��������. 
G�������� �������������!� �����;��� �� ������ �������� 
������� ������ (�������� �� ������!��� ������), �������!-
�� ������ ������� ���������� (� ������������� �� � 20-30 ��� 
��;�, 
�� � ������������), �������� �������� ������ 
�������������� ��� �������������� �� ���������. 

1.2.3. ��0�8�+/�02/ (+/-������2/) ����+2/ 

��� ����������� ���������� ��������� ������;���� ������-
��� ��������� ��� �� �������!�� ��������� ������. 	 ���-
��� ����� ��������� ��������� ������� ��� (����� � ���-
������ �������) �������� �� ������, ������� � 38� E. >�� C�� 
�� �������� ����������� ;������ � ���������� ��� 10, 20 
��� 50� E. 	 ������ ������������ (� ���� �� ���) ������� 
��������� ��������� ������� ��� �������� 37,8±0,4� E. 	 
�������������  (������, �������) ��������� ��������� ��-
������ ����� 30�, � ���
��� – � 34 �� 36� E. +������ ������-
��� ���������� ��� (� 39 �� 42� E) ���
���� ����.  

*��������� ��� ������������ ;������ ������;��� ��-
������ � ���
��� �����
�����, ���!���� � �������� � ���� 
����� ������� �� ������� � ����. >�� ������ ������� ����� � 
��������� ������� ��������� ��������� ��������� � ����� 
� ����� � ����� ������� 0,5� E. 	 
������� � �������� �������� 
��������� ��������� ���������� ��������� �������� ��-
����!�� ���� �������. >����� ���������  ���!���� � �������� 
15-40 ���. 	 ;������ �����!���� �������, �������� ����, ��-
������� ��������� ����� � ������ ������� �������� ����-
��� 1� E (%.>. =�����, 1984).  

+������ � ��;��� ������� ����!��� �������� ���������� 
���
���� � ��������� ��������� �������. %�� �������, 
��������� �������� ���������!��� ��������� ������� 
������;���� � ����!��� ��� ���������, ���! �� ������!�� ���-
����� ���
���! � ��� (���. 2). >���;���� ��������� ��� ��-
��� ������ ��� ������������ ;������.  

E��������� ����;���� ��������� ��������� 
���� ��� 
;������ �� ����� ���
��. 	 ����
�� �����!��� ��������� 
���������� ������� �����, 
�� �� 0,5� E ��� 3-5� E. 	 ������� � 
������  ���
�� ��� 5,5� E ��������� ����� �������� �� ����-
��� ���
���� �� 2,3-2,5� E,  ��� 2� E – �� 4� E. >�����!��� ������-
��� ����;����� ;������� ��������� ��� �����;����� (���� 
C��� �� ���������, � ;������ �������). W����, ������ ����� 

9 



� ���� �����;����� ��� ����;����� �� 0� E. + ���
�� � C���, 
������������� ;������ �� ������������ � �������� ����;-
�����. K�������� ���
�� ������� � �����!�� ������������� 
;����� &������ ���. 

 
2. E���! ��;�� ����!���� ���
������ ������� ��������� � 

��������!��� ���������� ��� (��: %.>. =�����, 1984)  
 

*��������� (� E) 
+�� ;������� 

����;����� �����!��� 

$��! 
$������ ������ 
%����� 
%���� 
E����� 
$�����! ������������ 
Y���� 
B������� 
$����� 
P������ 

37,2 
43,9 
41,7 
56,0 
56,0 
40,0 
41,0 
40,0 
42,0 
59,4 

43,3 
42,8 
43,4 
43,6 
41,7 
42,8 
42,2 
44,0 
43,8 
43,0 

       
G���;����� ������������� ;������� �������� ��������-

����� �� ������ ������!, ������
������� C������� C�������-
������. K�, ������� �� ������ ����������! ���������� � ��-
���� ���
��, ����� ��� ;������� � ������ ;��� � ���� ����!-
�����. K�������, � ����� ������ ��;��� �� 180 ���� ���
�� 
����� ��� ����!����� � ������� � 20,5 �� 13,7 �, � ������ ;��� – 
� 28 �� 10% (Bartholomew et al., 1957). 

$������� ������������� ������� �� ������������� &���
�-
���� � �������
����� ���������. A���
����� ������������� 
����
�� ��������� ����������� ��������� �����, 
� ����-
�����, ��������, ���������� �������� ��;�, �������� ����� � 
���!�� (����C������), � ��;� ���������� ���� � ���������� �-
�� ��� ������ ������. 	 �������� ;������ ������� �������-
����� ������
������ �����. #�������� ����, ����� �����;���� 
����;���� ��������� �� -80� E ��� ��������� ��������� ��� 
� ������� ���;�. >��������� ��� �� ������ ������������� 
(����, ������� �����!, �����) ����
����� �������� ;������ 
������� � ��������;����� � �������� �����, �������� ����-
�������� ����, �����
�����!  �������. 	 ������ ������������ 
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���������������� &������ �������� �������������� ���-
��;��� ;��. F���� � ��������� � ��� ������
������ ����
�-
���� ��;���� ��������, ������
�������� ������� ����, ����� 
���� �����;���� ;���.  

	����
���� �������� ��� ������ ��������� ��;� ��������-
��! �����������. H� �����
���� ����;����� �� �
� ������-
���, C&&�������! ������� �������� 2400 ��;/�. K������� 
�������, �� ������� ��������� �����������, ��� ��������� 
���!����� ������� ������� (�������C). G�� ����;���� � ���� 
�
��������, �� �
��! ������������� �������. H�� ��������� 
�����
���� ��������� ���� � ���������� ������� ������!��� 
����, ������ �� � �����. *������� ������ ������� ��;� � 
�������� ������������� ;������, ��������, � ������.  

<�������� ��������� ��������� ��� � ��� �� ��� ����;-
����� ��������� � �����!� ������� (� 3-5 ���) �����
���� ��-
�������������. H��� ���������� ��������������� �������-
��� ���� (��������!��� ���������) � ������&������ ���-
��������������� ���
����� ����� (����������!��� ����-
�����). E�������!��� ��������� ���������� ������������-
��� ������ � ���;!�. *��������������� ���� ������� � 
&���� ���������� ���� ���, ������� � ����
�����. 	 
���-
����, �����, ������� � ������ C� ���������� ������ � 
����� 
� 4 �� 16 B�. 	 ������ ;������ ��� ����. W�������� ���;! 
��
������, ����� ����;���� ��������� ��������� ���. ��� 
C��� �������� ��������� �������� �������!, ������������ �� 
&��� ���������������� �����. + �����!�� �������;����� 
���!��� ����
���� �����. 

K���������!��� ��������� ������� �� �����!������� �� 
���������� ����� ;������ ����. '� ������� ������� � ����
��� 
���!���� ����
���� ;����������;���� �������� (���������). 
+ ���
�� � ������ ;���, � ��;��� ����� ������� �����;��� 
���� ���!��� ;������ �����, � ����� ;������ ���� ��� ������ 
�� ������!�� �����! � �����;� ���!�� ����������. *���� 
�������� ;������ ���� ������
������ �������  ������! 
��������� ;����� �����. G�� ����, 
�� � ����� ;���  �������� 
� 20 ���. *����� ��������� � �����!�� ���������� ��������� 
(��� ������ � ������� V*A).  

B���������� ������� � ����������� �������������� ��-
�����
��� ;������, ����
������ ������� �� ������� C���� 
�� C�������. B���������� ���
���� � ������������ ����� 
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������� ������� C������
������ ������. *��, � ������� ��� ��-
������� ��� 37� E � ������ ������� ����� ������! �������-
������ � ������� �������� 1,9 ����·
-1·��-1, � � �����
�� ���� �-
��� ;� ����� ��� ��������� ��������� ��� – 0,3 ����·
-1·��-1. 
W������ C�� �����
�� ���������� ��� ������  ����;���� ��-
������� ��� � C�� ;������. 

H����������� ���
��� ������;���� �������!�� ������� 
��������� ��� � ������;���� �� � ����!��� ���
����� � ��-
���������� ;������, ��-��������, ����������� ���������-
��� ��;�� ������� ������������� ���������� ������. G��� 
�� ���, �
������, ���������������� ������;���� ��������� 
��� �� ������, ������
������� ��������!��� ����������!  
����������. ������ ����������� ������������� ������� 
������, ������
������� �������� ��� �� ������, ������ �� 
������� � ���������� �������� ��;��� ������. >�������� ��-
������!���� ��������� � ����!������ ����� ��� ;�������, 
�������, �����;��� � ����;������ �������� �������������. 
������������ ���
���� C��� ����� ���;�! �����
���� ����-
��� ����! � ����� � �������!��� (�� ������� �����) �����
�-
���� ����������. E���������� C��� ������� �����
���� 
C������
����� ����. 
 
1.3. ��2��2/ +����2 

1.3.1. )/���42�- � �+���42���+/  

>����
������ (Protostomia) ����������� ������� ����������
-
��� ����������-�������
��� ;������, ����
����� ������� 
(Plathelminthes), �����
���������� (Nemathelminthes) � ���!
�-
�� (Annelides) 
�����, ������� (Nemertini), ��������� (Mol-
lusca) � 
����������� (Arthropoda). G�� ������������� ��, 
� 
������ ������� ��������� �� ���� �����
���� �� (�������-
��) ��� ��� �������� 
���, � ����!��� ������� ���������� ��-
���� �� �����!��� 
��� ���, �������� � ������ ����� �������-
��� ���� ����
������ C������� (���. 2).  

+���
������ (Deuterostomia) ����������� ����������!� 
;������ ��� ���� – ������������, ������;�� � ��������. 
G��������! �� � ��, 
� � ������ ������������ ������� ���-
��� ������� ��������� ������, ���������� � �����
���� �� 
(���������). G� ���
�� ������������ � ����!��� �������. G�-
��� ������ ����
������, ��-��������, �X� ������ ����� ;��-
��, ������ �� ������� ������ ��� � �����!� �����
��� �����-
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�. + ���������� ����� ���������! ����������� ������� ����� 
���, ���!����! ������ ������ ����
������ ����� ������!�� 
� ������� ���� �����.  
 

 
 
<��. 2. >���������� �������� ����� �����
������ � ����
-

������ (��: +.+. $������, 1999). 
 

+ �������� �������;����� ����
������ ������������ 
������ ��������;����. + 
������, �� ����� �������� �����
-
��- � ����
������ ��������� ���������� � �������� �����-
����
��� (��
���� � ������!��-�������
���), �� ������ – 
��� C� ������ ����� ����� ������� ����� �������� – ������ 

�����.  

1.3.2. �/�-�5��2�42/ 

% ��� ������� �����
�������� ������ ;������ (Invertebrata), 
�� ������� �������
����. ������� ;������ �� ����������
��� 
� �������
��� ���� ������� O. #. @������� (1801). G��X� � ��-
������
����� ���� ������ ����� ����������
��� �� ����������. 
+������ � 16-� �� 23-� � ����� ���� ����������
���. % ��� 
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����� ��� ���������, �����, ����
����������, ������;��, 
���������, 
�����������, ���!
��� � ������!�� ���� ������ 

����� (��������). + ����� ����������
��� ����� ����� 1 ���. 
����� ;������ (�� �������� ���������, ����� 2 ���.), 
� ��-
�������� �������� ������� ����������!��� �������� (���-
�� 45 ��., � �� 
���� 38 ��. �������
���). E���� ����������
-
��� �������� �����
������� ��������� (������� ����� 1 ���. 
�� �����; �������������, 
� ������� �� 
���� �������� � ���-
����� 1,5-2 ���.). >���������!��� ����� ������ ����� �������-
��� ���������� 
������ (� ���
��): �������� - ����� 107, 

����������� (�����
�� ���������) – 79, ��������� – 25, ���-
��� 
���� – 20, ����
���������� – 9, ����� – 5. G
������ � 
������� �� ������� ���!��, �� 
� �������� �;������� ������-
��� ������!��� ���
 ����� ���������� ����� ����������
���. 

#���������
��� ���� ����������� �������������� (� ����-
��� � ������� �����, �� ����, � ��
��, ������ ���� ���������� 
�� �������� � ;������). *�
��� ����� ��������� ����������
-
��� �� ����������. K� �������, 
� ��������� ����������� � 
��������� (1,5-2 ����. �� �����). >������� 1 ����. �� �����, 
������� � ��������!��� ���������, ��������� ���������
-
���, ������ ������� ����������
���. 	;� � ���;����� ������� 
������;������ ����������� ������ ���� ����������
���. + 
�� ������� ����������� ���! ������ ������� � ������!��� 
(����
����������) � ����������� (��������!���) ��������, 
������ ��������� ��� C���������� ����� ���������� &���. 
E���� ��� ������ ����������
��� ��������� ����
��� �����! 
��� (�����). >������������, 
� � ������
����� ����������
-
��� ����
��� ������� ������ ��������. 

#�������� ������� 
��������� � ������������ ;�������� 
&���, ����������
��� ������� ��� ������ F����. =� ��������-
;� ��;��� ���! � ���������� ������ � C������ � ����&���. G�� 
����� � ����� ���;���� ��&�
����� ����� � ������, � ���� 
������� �������
����� ������ F����. *������ ������ ��������-
��
���, ;����� � ���;��� �������
����� C����, ����� � ����� 
�����
��� �����
��� �����. K�������, ��������� ��
� ����-
��� ����� �� ������� &�������&��, ��������, ������, �����-
���� � ��. 
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1.3.3. )�5��2�42/ 

>� 
���� ����� (� 40 �� 45 ��.) ��� ���
���!�� ������ ���-
�������
��� (���. 3). 
 
 3. P��������! ��������� ����� � ������ ��������
����� ���-

����������� �������
��� (��: R.M. May, 1988) 
 

*����� 
P��������!, 

��. 
*����� 

P��������!, 
��. 

Pisces 
Amphibia 
Reptilia 
Aves 
Mammalia 
Monotremata 
Marsupialia 
Insectivore 
Dermoptera 
Chiroptera 
Primates 
Edentata  

19 
2,8 
6 
9 
4,5 
0,003 
0,266 
0,345 
0,002 
0,951 
0,181 
0,029 

Pholidota 
Lagomorpha 
Rodentia 
Cetacea 
Carnivore 
Tubulidentata 
Proboacidea 
Hyracoidean 
Sirenia 
Perissodactyla 
Artiodactyla 
Pinnipedia    

0,007 
0,058 
1,702 
0,076 
0,231 
0,001 
0,002 
0,011 
0,004 
0,016 
0,187 
0,033 

 
>������
��� ���� ��
��� � ������ ��������, �������� ��-

��������� �����
����� � ���
�������. >����� C��� C������� 
�������
��� ��������� � ������� �����. H����������� �����-
��������� ����;����! � ������ ����� (�����
���� ������� �����-
�) �������
�����, ��������� �� �����;�� ��
�������� �����-
��� (��� � ���
������� � ���� ���) ��� ������ ���������. *�� 
�����������! ���
��� ����� ��� ����������, ������������� ���-
���� ������ ������;����! � ������� �� ����. >�������!�� 
����������! ����������!��� ������, ������ ������!��� ����-
��, ���������! ������ ������� � ���������, ����������������! 
������� ������ � ������ 
����, ����;�����! ���������. >����-
��
��� �����
���� �� �������� ������;����. K�����, ��� ���-
����, ������������; � ������ ��� ���
���� �����&�������; 
������ – ������!�������. O�����;����� ����
���� �� ���� 
�������, ����� ���������� � ���. 	 ������������ C� �����-
��� &���� ������;����. G������� ������ �������
��� �������-
�� � ������ 4. 

>������
��� ��������! � �������� (����� 450 ���. �� �����). 
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=� ������ ������;��� � ������� �������� C��� �������. 
 
4. G������� ������ �������
��� ;������ 
 
B����� ;������ W��������� �������� 
#��
������� K� ���� �������� 
������ � ������ 

���������. =��� �������� ������� � ���-
����� �������� (������� � ������). 

W������� ���� =��� �������� �����, ������X���� ;����-
��� ������� � ���
�� ��������
��� ���-
����� ������� (�����, ���� � ��.). 

%����� ���� $������ � ������������ &���� � ������ 
�������,  ;������� ���� ������ ����� 
����� ;������� �������. W������� ����-
��� ���
�� �������
���, ������ ���� 
�������!��� �����! (���!�!, &����!, ��X�, 
������� ���X�, ����! � ��.). 

V�&���� P���X������  ;������ ��� 
���� � �X��
-
��� � ��;��� ��������, ��������� ����, 
�� ������� �������� (�����, ����������, 
�������, ;��� � ��.). 

<������ %�;� ������ 
���X�, ��������� ����, ��-
���X���� ��������� (����, �������, 
���-
����, ��������� � ��.).  

>��� B����������� ;������ � �������!�� 
������� ���������� ���, ������ ���!�-
��, �������� ����
���� ���
�� ���������-
�� ����!��� (�����!�, ������, 
���� � ��.). 

$����������� B����������� ;������, �������������� 
��X����� �������, ������ ������������ 
����
���� ;�������, ������ ���� ������-
��� ������. B������� ���� �������, ��� ��-
������� ���� "����� ����" (���������), 

�� ������
������ ���;��� &���� ���������. 

 
G������ ������� �������!�, �������
��� ����������! � 

������ �������� (� .
. � �������) � ������� ������������� � �� 
��������� - �������������, ������������ ���������� � ��. 
+������, ������� � �������� � ��&����� ���������, ������ �� 
������� ������� &�������, ������������� ������� ������-
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��������, ����������� ��� ������ �� ����. H� ���������, ��-
��������, � ������� ������. >������ �� �������
���, ������-
��� ����, ����, �������, ��������, ������������ � ������-
��� ���. 

1.3.4. ��/��-�+�BC�/ (5�/��) 

%���� ������������ (Mammalia) ��������� ����� �������
��� 
�������� ������� ������������. =� �������;����� �������� � 
������������ �������������� ��������������� – ��������-
��. G ��� ����
��� ������� ����������
���, �������� � ���-
�� ����, � �������������, ��;����� �� ��������� �������. 
$����������� ��������!  � ����� (160-170 ���. �� �����). G 
�������� ����� � ��� ����
���� �� ������ �������� � ��� �� 
���, ������������ 11 �������. H� ������, �� �����
����� 
����������
���, ��;����� �� C�����, ������� � ������� ����. 
+ ������ ���� �;� ����������� ���
��� � ��������! ������ 
�����������. + ��������� �����������, ������������� ����-
���� ��������, �������, ��������������, ��������� �  ���-

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

K������� ����� (Theria), ������ ��
��� ���
��� � ������-
�����, �������, ��������� � �������� (��������
���), 
�������� � ��;��� ���. F���� ����� ����������! � ��������� � 
������� ��������!���� ������� � ���������. G ��� � �������-
�� ����
���� �� ������� �������� � 64 �� 140, �� � ���������� 
���������! �� 119. + ����������� &���� ������� 95 �������, 
�� ������ ���������, ������������ � 3700 �� 4237 �����. 

+ &��������� ������������ ���������! � ��������� ����-
�����!���! ��� ���!��� ������. G��� �� ���, ������� ��
��� 
� ���������
���, ������� �� ���
����! ������ ��������, 
����������� ��!�� �������������� (������, ������ � ���-
������). ������ ���!, �������� ������� � ��������
���, 
����
�� � ���� ���� ����!��� ������������, ����� ������ � 
���
���, � �����������. 

>� ����������� ���������, ����� ������������ ��������-
�� �� ��� ���������: 

1) �������� ���������� (Prototheria), ����
����� ���� ����-
��������� (Monothemata); 

2) �������� �������� ����� (Theria) ���������� �� ��� ��&��-
������  – ������ (Metatheria) � ������ ������ (Eutheria). + ������ 
��&������� ����� ����� ���� ���� – ���
��� (Marsupialia), �� 
����� – 17 ����������� � 14 �������� ������. 
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1.3.5. )��2���-+2/ (-��2�-��/)  

1.3.5.1. ��������	
��
  

+ ������ ������������ ���� ������������ (Artiodactyla) 
���������� ���� �� ������
�� ������������� ����������� C��-
����� ����������� (Eutheria). H������� ������������ �����-
;��� � C�������� ������!���� ������� F����, ���������� 
�
������ ��������, ������ � ������&��, ������������� � 
����� ������� � ����������� C���� ��������. G��� �������-
����� ����������  ����������� ����&����
�����. G����� C� 
�� ����
��� ������;����� �� �����!��� �����������-
�����
�����  ������������. >� ������ ���!������ �������-
���, ���� ������������ ����
�� 2-3 ��������, 8-9 ��������-
��� � �������� 30 ���������� ������� (>�������, 2003). E�-
��������� ������������ ��������� ����� 85 ����� � � 150 �� 
200 �����. 

  >� ����������� �����������
����� � ��������
�����  
���������, ��������� �������� ���������� ����������� ���-
������ ����� 100 ���. �� ����� (Shimamura et al., 1997). >����-
�����, �������, ������������� ��������� ��� ������
����� 
(�� ������ ������ �� ������;���) �����!��� ��������� 
Tylopoda, Suiformes � Ruminantia. + ���������� ������� �����-
����� ������� � C����� (���. 4). G�� ���� ����������� ��-
���!���� (�� ������� ��������) ;�������. '��������� ���� 
��������������� ������� � ��� �������������� � ������ 
������!��� �����, ���������������� ���������, ������
�-
������ ���;���� C��������� �� ���. E����;����� � C�� ���-
&�-&��������
����� �������������� ������� ������!���� ��-
��������� � ������ ;��
��� – Pecora.  

   <������ Pecora ����������� � ����������� �������������� 
� �������� ���������!���� � �������� ������, 
� � ��
��� 
���������  ������� � ��&&���������� �����!��� ������ � ����-
����� ���������� ������������ ����������� ������� ������ 
(Cervidae) � ��������� (Bovidae). + �������� ������ ������� ��� 
�������� ����� ������� ������������ ������ Suiformes. H��� 
����������� �����
���� ������� ����������� � �������� &��� 
� ������� ������.  

   >������������, 
� ���� ������������ ���� �������� 
�������;�����. + ������� ���� V��� � E������� V������ ����-
�������� ������ �������. + ��� ��������� ������� � �����-
��!�� ����� ������� ���� ���������� ������� ��� ������� 
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������������. V������� �������;����� ������������ ���-
���;����� ��������� �� ��������� �������� ���������� 
������������ ����� - Suiformes � Ruminantia. + V���, ��� �� 
��������� ������� �������� Tragulus, �����!��� ������ ��-
&������� Tragulina ������������� �� Traguliodea Hypertraguloi-
dea. =� �����;����� ������� � ������� ������������� ��������-
�����. G��� �� ��� ����������! �� ��� ��� ���!���� ���������-
����� � ������ ������!��� �����, � ������ – � ������������-
��  (+����������, 2006). 
 

 
 
<��. 4. E���� C������� ���������� – �������� �������� ��-

��������� ���������� (��: +����������, 2006). 
 
B����� Traguliodea � ������ C����� (56-49 ���. �� �����) ���-
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�����! �� ����� ������� – Archaeomerrycidae, Lophiomerrycidae 
� Tragulidae. $����� �����
��� ������ �������� Suiformes, ���-
���� ��
��� ��������� � Suoidea, ��������� ���� ������������ 
�� ������� �������� � �������� C����� ��� �������� ������� ��-
���������. K� ��������� � C�� ����;���� ������ $������� 
������ � ���������� «�����» ��;�� ���������� ���������-
���� &������
����� �������. K� ����;� C����� � ��������� 
��������� �������� �������� �������� � '����� (+����������, 
2006; Blondel, 1996). >������� 20 ���. �� ����� �� '������ � E�-
������ V������ ����������� ����������� � �������������, � 
;���&�, �������������, ������������, �������� � �������� – 
� V&���� (+����������, 2006; Gentry, 1990). 

  + ������� ��������� �����
���� ������������ ;��
��� �� 
������ ������� � ����������. % ����
���� C���� ��������! 
���������� ��� ����������� &���� �������� (Cervinae) � ���-
��������� ����� (Odocoileinae) � ���. 5. + ������� ������� ���-
�����! ������ ��������
����� ����������� ������, ���!��� 

��! ������ ������� (*��&����, 1954; Thenius, 1972) � ���. 6. % 
��������� ������� ������������, �� ��� �
���� 
�������, 
����������! �� ��� �������, �� �����
����� V�������. 

1.3.5.2. ���
����� 

+ �������� �����, � ����� � ����������� ����� ������ ������-
����� �������
������ ������� ������ ���������� � �� ������-
��
������ ������, ��������� ��
����� ���������. <���� 
(V.B. #�������, +.'. A���, 1971) � ����� �������� ��� ������-
�� – ��;��
��� (Nonruminantia)  � ;��
��� (Ruminantia). % ���-
���� �� C�� ��������� ������� ��������� �� ��������: ���-
�!�  (Suidae), ������ (Tajassuidae) � ������� (Hippopotamidae), �� 
������ �  ���! �������: ����!�� (Tragulidae), ������� (Moschi-
dae), ����� (Cervidae), ;���&� (Giraffidae), ��������� (Bovidae),  
�������� (Antilocapridae). + ���� �
����!, � �������� ������ ��-
�������! ���! ����������: ���;��� (Muntiasinae), ������� ���-
�� (Hydropotinae), �������� ����� (Cervinae), ������ 
(Capreolinae), ������������ ����� (Odocoileinae), ���� (Alcinae), 
�������� ����� (Rangiferinae). 	 �������� ��������� ���������! 
����! ����������: ������ (Cephalophinae), ���������� �����-
�� (Neotradinae), ��������� ������� (Tragelaphinae), �����!� 
������� (Alcelaphinae), ���������� ������� (Hyppotraginae), 
������� ����� (Reduncinae), ������ (Antilopinae), ������� 
(Saiginae), ���� (Bovinae), ����� � ������ (Caprinae). 
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<��. 5. <���������� ����� ������������� (��: *�����, 1969). 
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<��. 6. A��������
����� ����� � �������� Suidae (��: Thenius, 

1972). 
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E �
��� ��&&����������, �� ������ �����������-�����-

����� ������������, ���� ������������ ���������� �� �� 
��������: Suiformes, Tylopoda �  Ruminantia, �� ��������� ���-
��� ��������� ����������� Hippopotamoidea, ����
����� ��-
������ Hippopotamidae � ����� ������: Hippotamus (�������) � 
Hexaprotodon (������� ����������). 

   +  �������� Suiformes ��������� ����������� Suoidea 
(������) � ����� ����������: Suidae (������) � Tayassuidae (��-
��������).  + �������� ������  �� ����: Suini, Phacochoerini � 
Bayroussini.  >����� �� ��� ����
��  �� ����: Sus (����!�), Po-

tamochoerus (����!� ��������) � Hylochoerus (����!� ������). 
+���� � ��!� ���� �������� ������ �����;� �� ������ ��-
��: Phacochoerus (��������
����) � Babyroussa (���������), ���-
��������. + �������� ��������� ��� ����: Catagonu (�������) 
� Tayssu (������). 

  + �������� Tulopoda (�����������) ��������� ����� ���� 
�������� – Camelidae (�����������). G�� ����
�� ��� ����: 
Lama (����) � Camelus (��������).  

   K�����!��� ��������
����� ������������� ���
���� 
������� Ruminantia, ������������� �� ��� ��&�������: Tra-
gulina � Pecora. + ��&������� Tragulina ���� �������� - Traguli-
dae (����!�����) � ��� ����: Hyemoschus (����!�� �&���������) � 
Tragulus (����!�� ��������).  

  =�&������ Pecora  ����
�� ���!������ ;��
���. + C�� 
��&������� ��� ����������� (Cervoidea, Bovoidea) ���������� 
��  ��! �������: Moschidae (����������), Cervidae (����!�), Gar-
iffidae (;���&����), Antilocapridae (�����������), Bovidae (����-
�����); �� ����! ���������� (Hydropotinae, Cervulinae, Cervinae, 
Alceinae, Bovinae, Cephalophinae, Hippotraginae, Antilopinae, Capri-
nae) � 71 ��� (���. 5). 
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5. E������ ��&�������  Pecora (�� =.`. >�������, 2003) 
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1. %���� ���� � ��������� ������
������ ���� ������� ;�-
�����? 

2. %���� ��������! ���������
���? 
3. %���� ��
����! �������� ���� ;�������? 
4. + ����� ����� ;��� � 
�� �����
����! ���������? 
5. %���� ��������! ������������?  

27 



6. P�� ���
���� ����������
����� ;������ � �����������-
�
�����? 

7. %���� ��������� ��������� �����
���� ������� ������ 
�����!���  ������������
�����  ;������? 

8. %���� ��������� ��������� �����
���� ������� ������ 
�����!���  ����������
����� ;������? 

9. P�� ���
���� ������������� ;������ � ������������? 
10. + 
�� ����������� � �������� ������������ � ������-

�����? 
11. %����� ��������� ���!����� ������������� ;������ 

��� ����� � ��������;����� � ���������? 
12. %����� ��������� ���!����� ������������ ;������ ��� 

����� � ��������;����� � ���������? 
13. %�� ������� ����!��� ��������� � ��������!��� �������� 

��� ������������ ;������? 
14. + 
�� ����;���� C����������� ���
��� ������;���� ���-

����!�� ������� (������ ����!��� �������) ��������� 
��� ������������� �����������? 

15. %���� ��������� ������� � �����
������ � �� ����� ���-
������? 

16. %���� ��������� ������� � ����
������ � �� ����� ���-
������? 

17. %���� ��������� ������� � ����������
���? 
18. %���� �� ����� (�������) ����������
��� ���
���� ������!-

��� 
��������!� �����? 
19. %���� ����
����� ����� ����������� �������
���? 
20. G ���� ���� ��
��� �������
���? 
21. %���� ��������! �������
���? 
22. %���� ����������� �������
��� ������� ����� �� ���� � 

���� �������! ��? 
23. %����� �������� 
��� ������������? 
24. G ���� ��������� �������
���? 
25. %���� ��������� ��������� � ������ ������������? 
26. G ���� ��������� ������������?  
27. E���!�� ����� � ����� ����������� ������������? 
28. $�;�� �� ������! �������;����� ������������ ����&�-

���
�����? 
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2. 
���
*� )��'$	�� � �������%����� 
�����$$��#� )	�$���)*#$*" 

 
 
2.1. ���� (Alces alces L.)  
K� �������� <����� ������� 
���� ������� (������&�
����� 
&����) �����: ����������� (A.a. alces), ����
�����������  ��� 
�������  (�.a. pfizenmayeri),  ����������� (�.�. cameloides) � ��-
������� (�.a.uturlini).  

+ �������� ����!�� ���! ��������� ������ �������� ���-
������ ��� ��  �����&�
����� ���;����� - ������� �������� 
�� ������� ����� (���. 7).  
 

 
 
<��. 7.  @��! � Alces alces L. (���. V.K. %�������).  
 

����� ��� ��������� ���� �������� 220-300 ��, ����� � ���-
�� – 170-235 ��, ����� – 300-570 ��. W���� ������� � �������� 
������ �������� �� 15 ��. Y�� ������� � ���������. B����� 
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���!��� � �������� ����� 1/4 ����� ���. 	�� �������, ��-
����� ������, ������� ����������
��� ����. G ������ ����� 
�������� ���! ���
���� ���!�� �����
����� ������� �����, ��-
�������� ��� ��;���, � ��;� ����
��� �� ��;��� ������ ����-
�� � ��������� ��� ���������� ������ ��;� - "���!��". W��� 
�������, ������ �� ����� 3-� ��. E���� ���� ������� ����  
"�������������" ��� "�������������" &����. E���� ����� ���-
����� � ����� ������. 

G������ ����- ��� ��;� 
����-�����. >� ����� ������� 
��-
��� ������. %���� ����� � ��;��� 
��! ��� ������ � ��;���-
�� ��� �������� ������. +������ ����, ;��� � ��������� 
������ ��� ��
� �����.  

@��! ������� � ���
��� ������������  ������ ���� B�-
�������. K� ������ �� ������ � �����, �� ��� – � ���!, �� �����  
������;������ �
����� � ��������� � ������������ ������!-
���!�, ������
��� ����� � ������
����� ����. 

@��� ���;��� � �����
�� ��� �����!���� ��������, ���
�� 
�� ����� 5-� ������. >�������� ��� �� �������. F������ 
��������� ����� (����� 10-� ������) � ���!������ ���
��� ���-
���� � ��������� ����� � ������ ������, ����� ;������ ��-
��;���� ������������!�� �� ������
����� �
�����. +������� 
����� ��� ������� ���������� � �������� ���� �����
��� ����� 
;����. E���� ���� � ������ �� ������ ����, ������ ����� ��-
�� ����! � ���������� ������ ��� ���.  

	 ����� ���
�� �;������� �������� ��������, �� ��� ���-
��� � ��������� �����, ������� &����� ����������� ;�-
����� ������;������ ��������� ���, �������� ���! �����!-
��� ����������� (��
����). @���, � ;��� � �� ����� ��������� 
����� ��������� ���� ������!�� � ����.  

+ ������ ���� ��������� ��������-���
��� ����. @��� � 
���!��� ����
���� ������ �����
��� ��
��� ���� � �����. 

>������ ������� ���� ������� � ������� �����, ���  �-
��
����! ���
�� ����������� ����� �� ������ ���� ;����. % 
����������  �����, ������ 2,5 ��, ��� �������, �� ���������� 
����� ��������� �������. B�� � ���� ����� � ����� ������ �� 
�����!, ������� ���������� �� �������� �������. >�� ���� ���-
������ �� ������!. >��������� ���� ���;� ��������� � ���� 
���������� � �����;������ ����� � �����!�� (���� ����� ��,  

��� � ��� ����), � ��;� ������ ������� ����� � �������� 
��
� (��
���� "�
��").  
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+ �������� �������� ������ ����� � �� �������;����� ��� 
����X �X�, ��������� � ���� ������ ������� ������.  $�;�� ��-
��� ���� �������� �������� ���, ������ ���
�� �� ���� 
�;���
������ �������� � �����
������ ������� ����������. 
P��� ����� &��������� ����!��� ���
��� ����. '��� � ������ 
������ ����, ��� �������� �����.   

#���������! � ����� ����� 220-240 ����. G�� ��������� � 
��� – ����. E���� ������� ������ - ���� ����, ����� ���. >�-
��� ������ ������ ������ ������������ ����. F���
��� ���-
���;�����! ����� ����� � �� ;� ������� �
�����.  

+������� ���� �����
����� ������������� ���!����� �����, 
��!�� � ������ ���� ����� 
��� � ������ ���� («����»). @�-
��� ��� ������� � ������� ��� ��
� (����).  

2.2. ���6����28 ��/2� (Cervus elaphus L.) 
+ <����� ������� 
���� ������� ����������� ������: �������-
���� (C.e. elaphus), ���������� (C.e. maral), ����� (C.e. sibiricus), 
�����! (C. e. xanthopygus).  

E���� ������������ ���� Cervus ����������� ����! ������-
��� �������� ��������� ���. '�� ����� � ������ ������� 270-
� ��, � ����� – 235-� ��,  ����� � ����� – �� 168-�� � 152-� ��, 
����� – �� 416-� � 250-� ��, �����������. *������;���� 
�������, ������ ������� (���. 8).  

K������ "�������" ������� ��� ����������  ��;�� �������� 
�� ���� ������� ����. W��� �������. 	 �������� ������!�� ���-
���� ������ ������� ����, �� ��;��� �� ������ �� ����� 5-� 
�������, ����
�� 2 ���������
���.  

G������ ����� ��;����� ��� �������-����
�����. +���! 
������� 
��� ��� � ����� ����� ����� ������. G�����������  
"�������" ���!���, ��������� �� ����, � ��������� ����� ���-
���, ;������� ��������.  F���� ������ �� ��� ��������� ����-
��� ����� �� ���������� �����, � ����� – ������. + ������ ������ 
����� ��;����� ���� �������. 

K� ���!��� 
��� ������ ����������� ����! ������� ������-
��� � ������ ��������� � ��������� ���� c ������ �������-
����� � ��������� ������!���!�, � ����� �������� � ���-
������. E������� � ������� ����� �������, ������
��� ������ 
�������, ������;������� ��;������ � ��������. 

G����� ������ � ����������� ������ �������� ��������-
������������ ������!���!, ������ ���� ���������� �����-
���!��. + ���
�� � ����, ����������� ����! ���!�� �������� 
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������� �����, ����� ������ ����. 
��� ������������ ����� ��������� �������-��������� ����� 

;����, ��� 
��� ����
���� � �����
��. %�� �������, �����
-
���� ������� �������� �����, ������ �������� � ������ 
���! � ������ ����. 
 

 
 
<��. 8. $���� � Cervus elaphus sibiricus Sev. (���. V.K. %�������). 

 
B����� (� ������� 2-5 ������)  ��;� �����! �� ����� � ���-

���, � �� 
���� ������� � � �������� ������� �������� ����, 
������ �� ������, � ��;� ��! ���������. E�������� ���� 
&��������� � ������� – ������ ������. 

>������ ������� ;������ ������� �� ����� ���� ;����.  
E���� ��� ����
�� ������� �������� ����� ��
���� �
����-
��! � ������;����  ���
�� �� ���!��, 
�� � 4-5 ��. >����� ���� 
������;���� � ����� ������ �� ��
��� ������ ��� ������!��� 
�������� � �������. B�� �������;����� ����� ������, ���-
��� ������ �� ���!��� ���������, � ��;� ������� ��;�� ���-
����. $������ ���� ���!��� 
��!� �������� �� ����&���� 
�
�����, ������ �������� �������� �������. >�������� ����-
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��� ������ ���� ������ �� ��� � ����� ����� � ������. K� ��-
��
�� ���� �������� ���� ��������, ��� ���������� � �����
�-
������ ������� �����!� � ���������,  ��
���� "�
��", ������ 
������� �������� ��������. 

>�����;���!���! ����������� – 230-250 ����. ��� ����� 
����� ������� ��������, ���������� ����. >���� ������ ��� 
��������  ����������� �� �������� � ������ ������, ������ 
� ����  ���  �������� ���� ��;�����. K�����;������ ������-
��� � ����� ��� – ��
��� ����, ������ �������. <�;����� ����, 
����� ��� ������.  

#���������� ����� ������������ ����� � ���. *��!�� � ��-
���� ���� ��;�� ������! ������� �X� ������. +������� ����� � 
������� ;������ ����� ������� ����, ����� ������ ��
�.  
%���� ����� ��������, ������� �������� � ��������� «���». 

2.3. )�+2��+8 ��/2� (Cervus nippon L.)   
<����� ������� ����� ������� &���� �������� ����� -  ����-
������� (C. n. hortulorum).   

>������ ����� ���� ������� ������;���� � �������!�� 
����������� ������� (���. 9).  

����� ��� ������ ��������� � �������� 90-120-� ��, ����� 
� ����� – 85-120 ��, ����� – 95-150 ��. G����������� "�������" �� 
���������� ���� ����� �����. W��� 
�! ���!�� ������� ���, 
����� �����. E���� ���� ����, �� ��;��� �� ������ �� ������ 
���������
����, �������� � ���
�� ����-��� ����
��� ����-
���. K� ������� 
����� ������ �����. 	 ������ �� ��� ������ 
�������� � ����� ������� �����!��� ������. 

G������ � ������� ������ ���� ��;��, �� ����� ������!�� 
������, ��� � ������������ "�������" ��
� �����. K� ������� 
������ ������ ����. F���� ������� �������-����� � ��;�� 
������.  

'��������� ����� ������������ �������� �����  �������-
;�� � ���� ��������������� ����� ���!���� +�����. F���! ���-
������������ � ���� ������� '���������� 
��� �����. >���-
��
��� ��������� � ��������� ����, 
����������� � ����-
��� �
������. + ����� � ������ ���!�&�� ����! ����� � ��-
������� � ������� ������� � ������� ��� � ��
!��. '�� �����-
��� ������   ���������� ��������!��, ���!���, �������� � ��-
��� ��������-������������ ������!����.  

G���� ������� ���� �� ��������� ����� �� 7-10, ��;� 
���!���� 
���� ������. E���� � ������ ���� ����� ���;��� ��-
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�����
��, ������ � �������� �������. + ���
�� � ������ ���-
���, ������� ����! ���� �������������� ������� ����� ;��-
��. >���������� �� �����
���!��� ��������� ����� �������� 
���! ��� �������������� �������� �������, ��������� ����-
��� ������� � ������� ���;��� ��������. 
 

 
 
<��. 9. >������ ����! � Cervus nippon Temm. (���. V.K. %���-

����). 
 

>������ ������! ������� �� ����� ���� ;����, �� ������� 
���� � C�� ������� � ������;���� �� ���������� ��������� 
������. B�� ������� � ������� �� �����!. #��
��� ��������� 
������ � ���������� ������������ �����. E���� ������� �� ��� 
��������� ������, ������ ������� ������, ������ �����
���-
��� ������� �����. >��������� ����� ������� ���
�� ����-
��, ����
����� �� - ���! (������ ���!��) �������� ����� � �-
�����. 

#���������! ������;����  220-240 ����. #��!������ ����� 
����� � ��� – ����, ��� ��� ��;� ���!�� �� �������� ����. 
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E���� ����� ����� �������� � ����, ������� �������� � ��-
�������� ����. >���� ���� ����� ������ ������ ��������� � 
���� ��!�� ��� ������;���� ����� (��. ���������). E���� 
������� ������ ������, �
��! ����� ������. 

$������ ����� � ����� ����� ������� ����, ������ � ��-
��� �����
������ ������. +������� ����� ����� ����� ���
�� 
���! � ������ ����. 

2.4. ������ (Capreolus capreolus L.,  
      Capreolus pygargus Pall.) 
K� �������� <����� ������� ��� ���� �����! – ����������� 
(C. capreolus L.)  � ���������  (C. pygargus Pall).  

'����������  ������ - ������� ;������ � ������ ������. 
����� ��� ���!���� � 100 ��150-� ��, ����� � ����� - � 65-� 
�� 100 ��. ����� ����� �� ����� 3-� ��. W��� ���� � �������� 
������� � �����;� �� �����. 	�� ������� – 13-16 ��. >������� 
���� ������� ����
� ������. B���� ��� ������ �� ��� ������-
�. E���� ���� �����!��� ������������ ���� � ����;����� 
�������. K��������
��� ������ �� ����� �������. E���� 
����� � ��������� (�� ������� ";��
�;�����"). E���� ���! 
������� ������� �����, � � ��� �������!�� ����� ������� ���. 
+����� ������� �������� ������ ��
�� ����� (���. 10). 

F���� ������� � ������ ����� ��� ����-�����, ���� - ��;��. 
O��� ������� ������. G����������� "�������" ����� �����, 
���� ��� ������� ��� �� ���
���� � �������� �
����� ���. 
	 ��� �������� �� ������ ���������� ������� �������. 

%����� ������������� � ������ � ���������� �����.  G����-
���� �� ������������� ������� ���������������, ������-
��� � �
��� ��;��� � �����-��;��� ����, 
����������� � �-
������ ������������� ������ � ��������. + ������ �
��-
��� ����! ����� � �������� � ����
��� �����, �������� ���-
������ � ������� ��� � ��
!��.  

<�����!��� ������ � ������ ����
�� ������������� ����, 
����� � ������ ���������� � �����!��. + ���!��� ����
���� � 
������� ��������� ���������, �����
��� ��
��� � ������ 
�����, �����, �����. 

@��� 
��� ����� ����
���� �����
��� ����� ��� �������� 
������ (����� � ������), ����� – ���������, ����
����� �� 

����� � ����� ������. G����
��� ����� ;���� ��� ������� ���-
���;���� ���� �������������� �������� � ��������� �����. 

>������ ������! ������� �� ����� ���� ;����. B�� � ����-
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������� ������ ������� � ���� – ������, � ��������� – � ����-
�� – �������.  
 

 
 
<��. 10. %����� � Capreolus capreolus L. (���. V.K. %�������). 
 

+ ������ ���� ����� ���� ���� �����!�� ���������� ��� �� 
�������� � ������ - ����������, �� � �� �������� � ������. 
>��;�� 
�� �������! ������, �����  �� ���!��� ������� ���-
������ ��, ������� ����, ������������ �������, �� �� ���, ��-
�� ����� �� ���������. >�� C�� ���������� ���� ������� ��-
����� ��;�� �����!��� � ������ ���������� �����. 

>������ � ����������� ������ ��������� � ����� ������ �� 
�������� ����, � ��������� – �� ����� �������� ��� �� ������-
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�� ����. E���� �����!��� ��� ����, ��� �������, ���� � � ;� 
������� �
����, ������ ��� ������� � ������ �����.  

>�� �������� �������, � ��;� � �������� ������&��� ��-
���� ����� ����, � ��� ������ – ����;��� ��������!��� 
����. %���� ����� ����������� � ������;���, ��� ����� ����-
��� ��������� �����. >��������� ��������, ����������� � 
��-
���� � ������ ����, �������;����� ���������� �������� 
(��������).  

2.5. �/�/�28 ��/2� (Rangifer tarandus L.)  
K� �������� <����� ���
����� �� 6-� �������� ���������  
�����: ����������� �������� (R.t. tarandus), ����������� ������ 
(R.t. fennicus), ��������� �������� (R.t. sibiricus), ��������� ���-
��� (R.t. valentinae), ���������!���� (R.t. pearsoni), ������� (R.t.  

phylarcus). 
E���� ������������ �������� ����!��, �������� ����! ���-

� ������� ������� ��� (���. 11). ����� ��� ���!���� � 150-� 
�� 210-� ��, ����� � ����� - � 80-� �� 100 ��, ����� - � 80-� 
�� 100 ��. *������;����, � ���
�� � �������� ������, ����� 
�������, � ����� �������� � ������ ������. 	�� ���������, 
� ������������� ������. $���� ��;�� �������� ������ ������-
�� (������� "�������" �������), ���� �������.  $�;�� ���!-
���� ���� ����������� ;����� �����. K� ��;��� ������ ��� 
������ ������ �� ������� �����. 	 ������ � ����� ������ ���� 
������������ &���� � ����� ���������
��� �������. +������ 
�������  � ������������ ������, ����
�� ���������
��� ���-
���, �������� � ���� �� ������!�� ����� ������ ������
��� 
���!�������� �������. E����  ���!
� ������. <��� � ����� ��-
��� ������ (��� ������� ������� ������ � "����" �� ������), 
����� �������
���. +���
���� � ������� �����. >������ 
����������� � ������� ����� � ������ � ����� �� ��������. 

@��� � ������ ������� �����- ��� ����-����
������ (����-
��) ����.  $����, ����� � �������� ������ ��� ����� ����!��� 
�
����� ���.  K������� ������ ����� �������;�� �� ���, ����� 
� ����� ;����. K�  �������� ������ �����!��� � �� �
��! ��-
��;����� ������ ������������ "�������". F���� ����� �� ��-
����� �������� ��
� �����.  *���� ������� ������� �� ���-
�. 

E������� ����! ������� �������� ����� � ���� B�����-
���. <����
�� ��������, ������ � �����-��;��� �������� 
������. #��!������ �������� ������ �������� �����������-
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����� �������� �������� (�� 1000 �� � �����), ������� ��� � 
�����, � ���� – � ��������� � �������� ����. @����� ����� ��-
��� ������, ������;������ ������� �������� ����, ������� 
���������� � ������������ ��������. B����-��;��� ����� ��-
��� � ������ ������ (������ � ����������;!� ���������� ��-
�� � ����), ���� �������� � ������ ��������!� � �� ��!������� 
����.  
 

 
 
<��. 11. E������� ����! � Rangifer tarandus L. (���. V.K. %�����-

��). 
 

K� ���!��� 
��� ������ ��������� ������� ������� �����-
���� ����� ������� �������� ����-�����������, ����������� 
���� � ��������  �������. + ������� ;������ ��������� ��-
������ ��������� (����!). @��� ����� ������ ������������� 
����, ���!� � ������ �����
��� ����� �����!��, ����� � ���-
����
��� (���, ���������� ������, 
������, �������� � .�.), ���-
��, � ��;� ���� ���, ���������, ���������� ��;� � ����� � ��. 

��� �������� ������ ��������� �����;��� ������ ����� 
;����. G�� ������� �� ����, ������ ���� � ��
!�. +� ����� ��-
������ � ������� ��������, � ��;� ���� ��� ���� ��������-
��! ���!��� ��������� �� ������!��� ���� � ���
 ������. + 
����!��� ����� ������ �����!���� ��������, ��;� � �����
��.  
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>������ ������! ������� �� ����� ���� ;����, �� ������� 
����� ��-�� ����������� � ������� ������� ������� �
����� 
� ������;���� � 2,5-3,5 ��. B�� ��������� � ������� �� �����!. 
>����� ���� �������������  ������������ �������!�� ����-
��� ��������� ���, ���������� �����;������, ���������� ��-
���!�� � �����, ��
���� "�
���" �� �����. E���� �������� 
������������, ����� ���� ("������"), � �� ��� ������ ���!-
��� �����&�
����� �����. K������� ���!��� ���� ������ ����-
�� ��  ������!��� �����, ����� � ������� �������� ����.  

#���������! ������;���� ����� 220-240 ����. >������ 
��������� � ��� – ����. G������ ��������� � ����� ���� � �-
���� ���
�� � �������� 10-� �� � ���� ���������� �����. 
>������ �� ������ ������, ������ �����. K�����;������ ��-
������� ��!�� � ������ ����, � ���� �������� ������ �� 
����!�.  

E������� ����!, �� �����
����� ���� ����� �� ����� ����, ��-
��� ����� �����. >�� ��;����� ��� ����� 
��� �������� �� 
�������, ������������ "������!�". *���� ����� ��
�. >�� ��-
���� ����! ������ &�����, �� 
� �������� ��� ����. <�� ����� 
� ������ ���� ����� �� ������� ������ � ��������� ����� 1/4-
1/3 �.  

����� �������� ����� ������������ ���
���� � �����-
���. �������� ����� ����� ������, ����� �������� � ������-
����. #��!��� ������������� ���
���� �� �������, � ������ 
���������� ����� ���. +���
���� � ����� ;������. <��� � 
������ ������ ������, � � ����� ��� ������, 
�� � ����� ����-
��
��. 	 ��� ���� ���
�� ������ (2-3 ������ �� ��;��� ��-
��).  

2.6. ��1��6� (Moschus moschiferus L.) 
K� �������� <����� ������� 4 ������� �������: ��������� 
(M.m. moschiferus), ����������� (M.m. arcticus), ���!������
��� 
(M.m. turowi) � ����������� (M.m. sachalinensis). 

	 ������� �����&�
����� ������� ���, ������������ ����� 
(���. 12). '� ������ ����
���� �������� �� ��! ������� �����-
���. ����� ��� 85-100 ��, ����� � ����� – 55-67 ��, ����� – 10-
17 ��. 	 ������ �� ������� 
����� ����;� ������� ��������-
��� �����, ���������� 10-� ��. K� ����
����� ������ �����-
� �������, � ����������� ������� ������� ���!�� (�������).  
K� �����!��� � ���������� ������ ���� ����� ������ ;�����, 
���������� ����
�� �����. 	 ������ ��;�� ����;��� ������� 
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������� � ������ ������������ ��� ���� ���������� ;�����, 
���������� ������. 

G������ ����
�����, ���!������� � �����-����� �� ����-
����
����� ����. K� &��� C�� ������� ��������� ����� ���-
���, ������ ���� ��������!��� &����. 
 

 
 
<��. 12. %������ � Moschus moschiferus L. (���. V.K. %�������). 
 

%������ ���� ������� ����� ;����, ������� ������ ���� 
���!���� +�����, +���
��� � q;��� E�����. O������ ����-
��
��� ����������� ���� � ������������ � ������� �����-
���. F���� �������� ������ ������� ���;� ��������� � ���, 
����, ������� ���� � �������� ���!�, � ���� – �����
��� ��-
������� ������!���!, ���!� � ������ ��������-������������ 
������!����, � ��;� �����.  

 F� �����
����� �������� ������� ���������� � �����������-
��� �������, ����� ;��� � �����
��. $������ ;������ 
���� 
������� ����� ��;�����, ��;�  - 
���� ���, ������� ��! � ��
�-
��� ���� ���������!��� ����� ;����. E���� ������� ���
-
�� ������������  �������� �
����, ����� � �������� ������-
;������ ����� ������ �������.  

>������ ������! � ������� ������� � 15-17 �������. B�� 
������� � ������ – �������. >���� ����� ;������ ��������� � 
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�����!��� ������ �� 3-7 ������. + C� ������ ����� �������� 
��������� "���������" � ��� ���� ��������. >������ 
�������! ;������ ��������� "�
��" – �����!��� ����-
����� �������� �������� 40-50 ��, � ������ ��
� � ������� 
�������. H� "�
��" ������ �����, ��������� ���� � ����� � 
������ ������ ���� �������, 
� � ����� ��������� �������, 
�� ������ ;������ �������
���� ������� ���� ���������. 
+� ����� ���� ���!��� 
��!� ��������� ���
��� ����, ��� 
C�� ����� ���� �����! � �;���
����� �����.  

$������� ��;����� � ��� – ����, ������ � ��
��� ����. E��-
�� ������� � ���!������ ���
��� ���� �������. G�� �������-
�� � ���������� ����� (� ����� �����, ��� �������� ����-
��� �����!��, ����� ���������� �����!�� � .�.). ������� ���-
��!��� ����� ��������� � ����� �� �������;���. 

+ �����
����� ������������� ;������ �����!��� �������, 
������������ ������ "
�&����!�". 

2.7. ��1�2 (Sus scrofa L.) 
K� �������� <����� ������� 5 �������� ������: �����������-
�������, ��� ������!������������� (S.s. scrofa), ���������, ��� 
���������� (S.s. attila), �������������� (S.s. nigripes), ��������!-
���� (S.s. sibiricus), ����������� (S.s. ussuricus).   

 %���� - ��������� ����������� ����! ������� �������� (���. 
13). ����� ��� ������ 140-200 ��, ����� – 120-170 ��, ����� – 80-
150 �� (�������� ����� ���� ������! 300 ��). A���� ��� ���-
�������� � ���!��� ������� � ������� ����. +������ ���� 
�����
������ ����������� "���
���". K� ������� � ��;��� 

������ ������ ����� � ������� ���������� ����;� �����. 
	�� �����!��� � �������. W��� ������ 20-25 ��, ����� � ���-
��;��� � ���!� ����� �� �����. K� ����� ����� �� ������� ���-
��� �������� �����. >��!�� ����� ������ �����������. #�-
����� ���!�� ���!�� ������ � ��� ���!�� ������� �����.   

	 ������ �������� 
��! ����� ���������, ����� ������� (���-
�� ��;��� - �� 6–12-� ��). E �������� ��� ��������� �, �
��-
�, �������. 

E����;� ����� ���� ������ � ������ ��������� ������ – ��-
���, ��� ������ �������� ����� ����� ������ ������ � ���. 
G������ � ����� �����, ��  ��;� ������!�� � ��
� 
����� ��  
���������-����� � ;�������. 	 ������ ������� �������� (�� 
����� ��;�-����� &��� ������ ������!��� ������ ������). 
>�������! ��
���� � 3–4 ������. % ���� � ��� ������ ���-
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���!, ������� �������� ��� � ��������, �� ������!�� ������. 
%���� ������� ������������� ������&� � ���� � �������� 

��� <����� �� ��;��� �����. K� ������ ������������ &���-
���� ������� ����� ���;���� ������� � ������� ����������� 
��
��. 
 

 
 
<��. 13. %���� � Sus scrofa L. (���. V.K. %�������).  
 

F���! ������
��� �����, ��������, ��������� ���� ����-
�� �������� � ������ ��������� ��������� � �������. + ���-
��� ���� ������� ��������� � ��������� ��������;������ 
����, ������������! ������ ������, �����, ����� � ���!�����-
����������� ���!�����. 

>� ��� ������ ����� ������� � �������� ;������.  ��-
����� ���� � ���������� ��
�� ��� � ������� �� ����, ������ 
��������� � ��������� 
��� �������, �����, ��;����� 
�����, 
�����, ��
���� ���������, ���������� ��������, ���� ���. 
G���� ������� ���!��������������� ����!�.  

%����� ���;��� �������� �� 5-10 � ����� ������. + ������ 
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������, ��� �������, ��;� ������ �� ���������� �����. + ��-
��� ���� �������� ������ ����� �����-��;�� � �����������-
��� �������� (�������� ��
���, ���������, �������). G��-
��
��� ����� ;���� ���� ����� ����� 1,5 ��. + ������ ���� 
��������� ������ (����) - � �������� ������ ������������� 
�����-����
� ����� 2,5 ��.   

>�� ������ ����� ������ ������;������ ������������� 
����. K� ������ ������ � ��������;��� ���� ����� �������� 
�������� � �;��� �����������, �� ���� ������! ��� ������� 
�������� ���� ������ �������������� ���� ��� ���������� 
���!��������������� �����. + ����� ��� �������� �������� 
�������!��� ��������. >���������� ������� ���� ��! �����-
�� ��;� � �����;��� ������ ��� ��������� ��������� (����-
���!�, ��;��� � .�.). V����� ������ � ������
��� � ��
��� 
�����. 

>������ ������! � ������� ������� �� ����� ���� ;����, 
��� �����
���� - �� ������. E���� � ���!������ ���
��� ���-
����� � ������;���� ������!�� ���;�, 
�� �����. >����� ���-
������� � ������� ������ � ��;� ������;�!�� � ������ �� 
&�����!. K�����!��� 
��! ����� ������������� � ������ – ��-
�����.  

% ������� ���� � ������ �� ������� �������� ��;�, ��-�� 

��� &���� ��� �������� ����� ����������� (��������� �� 
���������� «������»). E���� - "������" ������ ����������� 
� ������� �����, ��� C�� ������ ��� �������� ������ � 
������� ���������!���, ������� � ������� ;����. K� �����!�� 
������� ������ � ����, ������ ��� ������� 
����� ��&���-
������ ���;������ 
������. E���!� ��;� ������� ����
�� 
����, ��
�������! � �����!�. 

>������� � �������� ������, ����� �������� ���� �����, 
��������� � ����. E���
� �������� ������� ���� ������ � 
����������. $�;�� ���� ���� ���������! �;���
����� �����, 
��� 
��� ����� ����������� ���� ������������� �������.  

 >����� ����������� ����!� �������� ����� 120-� ����. 
G����� ������� � ���� �� ���. + ����� ����� � ������� � 3-
� �� 10-� ������. >���� ��������  ����!� �����;�� �����!��� 
"������" � ������ � ���� ������ � �������� ������
��. P���� 
������!�� ���� ����� ������� ����!� ������ �� ����� ������, � 
��� ������������� ��������. 

+������� ������ ������, ������� ����������. +� ����� 
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�����;�� ������ ����
�� ��������� ������. >�
�������� 
��� ������ �������!, ����� �������� �����, ������� ���� � � 
���!��� �������� ����� ������� ������. =��������� ;������ 
������ ����. +� ����� ���� ����� ����� 
���� �������� 
������!�.  

2.8. ��86�� (Saiga tatarica L.) 
K� �������� <����� ����� �������!��� &���� ������� {  S.t. 

tatarica. 
E����� ���
����  �������!�� �����!���� ��������� ���, 

����� ������� �������� 104-144 ��, ����� � ����� – 63-83 ��, 
����� – 29-60 ��. B����� ���!���, ���� �����. +������ 
��! 
����� �������, ����
������ ���������� ���� ��� ������� 
������ � ��������� ������� � ���!���� ��������. 	�� ��-
���!��� � ������������. W��� �������. >������� ����� ��-
����� ��������� ������.  	 ������ ������ ��;������� ������ 
���� ������������ &���� ������� ��������� ���� � ������
��-
�� �������� (���. 14). E���� ��������.  >�� � ������� ����� ����-
������� �� ���� ��������� �������, ������!�� ���� � ������ ��-

���� ���� � ��;�����. 

@��� ����� ������� ��� �������� ;������-��;��. +���! 
����� � ������ �� ����� ����� ������ ����� ������ ������. 
'�� ����� �������� ������ ������ � ������ (� ����� ������ 
C� ���� ��������� � ���� ����
����� ����). #���� � ����! 
;������-����� � �������� ���
���� � ���
���-;���� ��-
���. >������� ������ ����
����� ����� �����. @�� � ��� ��-
��-��;�� � ������!� ����� �����.  

F���� ������� ;������ ������ � �������� �������. K� 
����� ������ &��� ��������� ������� 
��! ������ � ������� 
������ �� �����, ��� � ������, ������ ���� ����� ����� ��-
�����. 	 ������ ������ �
����� ����� ����� ������ �� ���.  

K� �������� <����� ������ ����� � ����� ����� � ����-
������� �����!�� �. +����  � >���������!�. G� ������� ������-

������ ���!�&�, �������� ���������� � �����!��,  ������ ���-
���. 

G����� ������ �������� �������� �����, �������� �����-
��
�� � �����������
��, ��������!�, ���������. F���� � ���-
��� ���������  ������ � �������, � ���� – �����, �����!, ���-
�����!�. E������ ������ ������� ����, �������� ������
���� 
� ������� ������. >����� �������������� � ������ ����� ��-
��. @���, � ������� ;��� ������ �� ���������� ����� ���-
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�� ��� � ��� ����������.   
E����� - ���
�� ������ ;������. '�� ���� ���� ���
��-

��! �� ������!��� ���
 ������. E���� ���!��� 
��! ���� ���-
;��� � �������, ���! � ������ ������;���� ����� ������� �-
���!��� ���������. + ����� ��� ����
���� ����, �������� �� 
����� ���������. 
 

 
 
<��. 14. E����� � Saiga tatarica L. (���. V.K. %�������). 
 

E������ ���������� �������� ��������. + ������-������ ��-
����  ;������ ����� � �;���, ����� ��������;��� ������, � 
������ �������� ������� ����������� � ������. + ������ ����� 
������
������ � ����� ����;������ ���� �������������� � 
�������� � �������� ������������. @�;�� ���
�� ���������� � 
����;�����, ����� ���� � ����������. % ����� �������� ���-
���� ������� ������ ������� ����. 

>������ ������� ����� ������� �� ����� ���� ;����. 
E���� ��
���� �
������! � ������;���� � 8-�� �������. B�� 
������� � �������. K�
��� ���� ������������� ������������ 
"�������", ����� �������� ����� ������� � ����;���� ����� ���� 
10-12 � ����� �����.  $������ � ������ ����� "�������" �� ����-
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���. 
>���� ����� � ������ ��������� ������� ��������� �� 

������� ������. >������� ����� ����� (������) �����
������ 
� ��� �������� ������ ������ �������, � ��� �������, �� ����� 
������ ��
�� ������� �����  ("����������"). >� ����� ��� 
������ ������� � ����� ����!, ������� ������� �����.  

"B�����" ������������ �� ��������� 100-150-� � ����� ��-
��� ���� � �����. E���� �������� �������� � ���;����, ���-
���! ����;���! ����� �� �����!��� �������, ������ �������-
���. $�;�� ������� 
��� ��������� �;���
����� �����, ���-
��� ���� �������!�� ��, 
� ����� ���!��� �� ��� ����� ��-
��� �� "������" ���������.  

#���������! � �������� ����� ����� 5-� �������. $������� 
�X� ������� � ������ �������� ���. K� ������ ���� �����  ���-
�������� � �������X���� ����, ������ ���
�� ���;� �� «��-
���!��� �����» �� ���� � ���. G���� 70% ����� ������� ���� 
��������. $������ ����� ��;��, ��� �������, ������ �����-
��. + ������ ��� ����� ��;����� �����
�� ���������, 
���� 4-5 
���� ��
���� �������! �� ����!�, � �������� 
���� ������ 
������������� � ����. 

G��
�� ������� ������������ � ������ ����������� �����-
���� � � ������ ����. E����
�� ���� ��������� ����, � ����� 
����� �������, ������ "�CC". +������� ����� ����� ��
���� 
�����.  

2.9. �/�2� (Rupicarpa rupicarpa L.)   
+ <����� ����� ���������� ������ ����� { R. r. caucasica. 

E���� ���
�� ������� ������;����, ������� ������� �� 
�������!�� ����� �����, ������ ������� ������ � ����� 
���. ����� ��� 102-120 ��, ����� � �����  - 71-86 ��, ����� -  25-
45 ��. K� ������ �������;��� �������!�� ����������� ���� 

������ ����, ������� �� ������ � ���� ���
���. 	�� �������, 
���������� ������. W��� �������, ��;��� ������ ��� ����� 
��
� �� ���� �����. K� ����� �� ������ ������ ����������� 
;����� (���. 15). 

@��� ������� � ;������ ;������-��;��. K�  ����� ����-
�� ����� ������ ������� 2-4 �� ("�����!").  B����� � ����� ��-
������ ������ �������. K� &��� ������ ����� ��������� ��-
����� ����-������ ���� ������� 2-3 ��, ������ ����� � 
��;���� ���� ���� �� ���.  %��� � ;��� ;���-��;�� (������ 
����� � �����). F����� ����
���� ������ ��������.   
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F���� ����� ����� - ����� ������� �������� ����
����-
�����. >�� C�� �������� ���������! ��;�� �����- � ����-
����������� �
������ ���. K� ��� ������ ������ 
����� 
�����.  
 

 
 
<��. 15. E���� � Rupicarpa rupicarpa L. (���. V.K. %�������). 
 

K� �������� <����� �����  ����� � �����-������ ������&-
�� %������. % ���
��� ������ �����  ������� �������� 
�
���� �� ������� ������� � ��!�������� ������ ������. O���-
��� ���
�� �����, ����� � ������ �� �����. 

+ ������� ������ ���!��� ���� ������� ������������� 
��������� � ��������� �������, � ��;� ��� � ��������. @�-
�� �����  ������ �����
��� ����, �������������� ����� � 
��������!�, � ���!��� ������ - ���!� � ���
��� ����. F���� 
������ ������ �������� ���� �����
��� ����� � �����!��, 
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���!� ��
��������� �������, ��;� ���������, ���, ����. =��-
��� ����� ��-��� ����� ������� ��������� ������!���!, ���-
������� ������� ����� �� ������� �� 20-� ��. 

E���� ;��� ���������� ������, ������� ������ ���� 
������!  ������!��� ������� ������. K�����!��� ��������� 
��� ������� ����� ��
���� ���������� � � ����� ����. +����� 
����� ���������� � ���� �� ��!������� ����,  ��� � �������� 
������� �
���� ������ ���� ��� ���� (��������� �����!����� 
��� ���;���). + ����� ;��� ;������ ��������� � ����� ��� 
�� ������� ��� �� �������, ��� ������� �����!�� � ����������, 
������� ����, ������ �������������� � ���������� �����. 
>����� ;������ �������������� � ������� � ��
����� 
���, 
� ���� ������, ��� � ��������� ������ ���� �����!�� ��
-
� ���! ���!. + ;��� ������ ��;��� �� ���;�����. F���� ������-
��� � ������ ����.  

>������ ������! ������� � ������������ �������, �� � 
������;���� �
�����, ��� �������, �����, �� ����;� 2,5 ��. 
B�� �������� ������ � ����� ������ �� ������!. % C��� ���-
���� � ������ ������� ��������� ;�����, ������ ��
���� 
������! ����
�� �����. E���� �� ������ �������� �����, 
��������� � ����, � ������� ������, �������� ��� �� ����-
�������� �����, �� � ������� ������ ����� �����. G��
�� 
�������� ����� ������ �� �����, ����� ������ ������, � ����-
����� ����� ������� ������ �����, ������ � ����!� �������! �� 
���. E���� ��;�� ����� �������� ���&�����. 

#���������! ����� 160-170 ����. >������ ��������� � 
����� ������ �� ����� ���. >���� �������� ����� �������� � 
���� � ���������� ���������� ���� ��� �����. G��
�� ��;-
����� ����, ��;� ��� �������. P���� 2 
��� ����� ��;����� ��-
����� ���� ���������!�� ���������!��, �� ���� ��� �� ��-
�����, ����� ������;������ ���, ������
������� ������ 
����� � �������� (����� ������ ����, ������ �������).  

F������� ������� ���� ��������� ����;��� ������� 
����. 

2.10. �����5���8 ��0/228 ��5��,  
         ��� +�� (Capra caucasica Güld.)   
	 ���� 
��� ��������� 2 �������: ��������� (�������-
����������)  � ����������� (����
��-����������). 

*��� ���� ������ ������;����, ������� � ��������� ��-
��
����. ����� ��� � ������ � 130-� �� 155-� ��, ����� � 
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����� - 79-100 ��, ����� - 63-115 ��. +���
���� ����� ������� 
�����, ����� ������ ������� 148 ��. E���� ���
���!�� ���!
� 
������ (�� 65 ��). G������������ "�������" ��� �� ����. ���-
�� ����� � �������� ������� ��� (���. 16). 	 ������ ����, ��� � 
� ������ ������ ������������ ���� Capra, �� ����� ����!���� 
������� ������ ����
�� ;�����.  
 

 
 
<��. 16. %��������� �������� ���X�, ��� �� � Capra caucasica 

Güld. (���. V.K. %�������). 
 

E���� ����  ��������� ����, ���!�� ������������ � ������ 
��� ����� �� ����� 45°. =� ����� ������� 80-100 ��, ������ � 
��������� - 30 ��. + ������
��� ��
���� ���� �������-������!-
��� � ��
��� ������������ ������� ����!�.  <��� ���� ����-
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��
��� �����������! � ���� ������� ��� ������ ���������� 
�������. 	 ����� ���� ����
� � ��!��, ����!��� ��� �������, ��� 
����� � �������. =� ����� 20-30 �� ��� ������ - 11-15 ��. 

<��� ���� F�������� %������ ���� ������������� ����� � 
����� ��������. K� �������� ������ � ��� ������ ������
�� 
�������;����� ������. <��� ����������� ���� ���� ���;��� 
���&��������, ��������! � ���������, ���� ����;���! � ����! 
��������!. +����� �� ����� �������. K� ������
���� ������� 
C�� �������� ����
���� ����� � �����;��
��� &����� �����. 

>�� ��;��� 
����!� � ������ ������ ��
�� ������� ����� 
("������").  	 ��������� ���� ��� ���� ����������� &����,  
������ �� ����� 18-� ��. 	 ������������ ������� ������ ����� 
������� (7–8 ��) � �������, �� ����� ��������. "#�����" � ����  
������ ��
�� ����� ���� � �������� �����.  

@��� ������� ���� ��;����-����� ��� ��;����-�����. 
+������ 
��! ������ ����� �������. %���� �����, ;���, ���, 
�����;���! � ��������� ������ ����
����� ����� ������, 
;���-������ ����. F���� ������� �������� ����- ��� ����-
�����. +��� ������ � ������� ����� ����!��� 
���� ���. 
%���� �����, ��� ������� �  ��������� ������ ����
����� 
������ �������.  >������� ������ ��� ��;� �������� � ���-
����!��� ������� ����-�����, ��
� 
�����. 	 ����� ���
�� 
���������� ����� ������ ���. 

*��, ������!  C�������� %������, ����� � ����� �� ������  
1000-3000 �  � ����. % �������� ������ ��� ������� ������� 
��!������� � �����!������� ����, �� ��;� �������!�� ���� 
��;��� ������� ��
���� �����, � ��� ����
�� ���� - ������!�� � 
������ ����. @��� � ������ ���� ���������� ������������� 
����, ������� ������� �����. F���� ����� ������� ��������� 
����!�, ��
���������� ���������, ������ ����������, ��;� 
����� �  ����� �����!��. 

*��� ;��� ������, ���
��������� �� 200 � ����� ������. 
+������� ����� �� ����;���� ���!��� 
��� ���� ���;��� �-
���!���� ��������. E���� ������� ���� ���! �� ������ ��-
���. F���� ��� ������� ������� ��������� ����. 

>����� ��� �������������� � ������� � ��
����� 
���, 
����������! � ���������� � ��������� ������� � �������� 
������ �� �;��� ��� �������� C��������� ���. ��� ����� ��-
����� �
���� �� ������������� ������, � ������ �������� 
��� ���������� ���� � ����. +������� �����, ��� �������, 
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������������ �� ����� ������� �
�����. + ;��� ����� ��;��� 
�� ���;����.  

F���� ��-�� ���;���� ������� ��� ����;���� ������!�� � 
������ ������, ��� ������;������ �;��� � ���������� ����-
��� ���. K� ����� ������� ���� ��������!�� ���!���� ����-
����, ��� ������ ��� ������ ����� ����. >�� ������ ����� ��-
���� �� 35-� �� �������� ����, ��������� ���� ��������� ��-
��
������. F���� � �� ����� �������� ��������� ��� �������� 
���� � � �������. 

+� ����� ����� ��� ���
��� �� �������� ���� ��� ���!-
���� �������, � ��;� �� ������, ��������� ������, ��� � ��� 
����� ��������!��. + ���
�� �������� � �������������, ;�-
����� ������� ��� � ������������ ��� 
������� ��� �����-
��� �
���� �������� ���. *��� ����� ����������� �� ����� 
����� �������, ����� ��� C�� �������!��� ������� � 
���;��. =� ���� � ��� ;������ 
��� ����� ���!����� ������ � 
��� ;� ����������, �������! ���� �� ������ ����
���.   

>������ ������! � ���� ������� �� ��!�� ���� ;����. 
$������ ����� �� 
����� �� � ���������� ���
�� �� �����-
����� ����� ��������� �����������. B�� ������� � ����� ��-
���� – �������. G ��
��� ���� ��;�� ����! �� �������� �����-
��� ����� � ������, � ��;� �� �����&�
������ ������, ����-
������� ����
��� ;�������. % C��� ������� ������� ���� ���-
��� ����������. B��� ���������� ���������� ��������� � ��-
������� ������. G�� �������� � ���;�� �������� � ����, ��-
�� � ������� ������� � ������.  

+� ����� ���� ����� �������� ���;��� ������ �����. F� C�-
���!��� ������ ���� �������! ������!�� ������. K������� 
���!��� �� ��� ������ ����������, �� ��;�� ������� �� ���� 
������� ���� ��������! �;���
����� ���&����. "B������" 
����� �� �������.  

>�����;���!���! ����������� � ���� �������� 150-160 
����. E���� ������� ������� � ��� – ����, ������ ���
�� 
����� �� ������ ��������. >����� 2-3 ��� ����� ����� ����� 
���
� ������;������ �� ������� ��� � �����. >��;� ������ 
������ �� ����!�. 	 ���� ��� ��������� ����� ����� ��;� 
������!�� ������!�� �����.  

��� ��������� ����� ��� �����!��� ������ �������� 
����.  
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2.11. ��1�����8 6��28 ��5��, 
         ��� +K� (Capra sibirica Pall.)  
*C� ������� � �������� ������� ������������ ���� Capra. 

O������ � ������ � ������� ������;����� (���. 17). ����� 
��� ������ �������� 130-165 ��, ����� � ����� – 90-105 ��, 
����� – 50-100 �� (������ 125 �� � �����). E���� ������� ���!�� 
������, �� ����� ���!���� � 30-� �� 60-� ��.  

<��� ����������� ������� � ����� �������� ����� � ����� 
��������� � ������ (���. 17).  
 

 

<��. 17. E�������� ������ ���X� � Capra sibirica Pall. (���. V.K. 
%�������). 
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E ����� ��� �;��; �� �������� ������ �������, � 
��� ��-
��;������ ������
���� ��������; ������ ������ ����� � �����-
���.  ����� ����� � �������� ������ 
��� �������� 100 ��. 	 
����� ����� ����� ����� 37-38 ��; ��� ����!���� ��
����; ������-
���! ��� �������, �� ������ ����������. "#�����" � ������ 
�������, ����� 20-� ��, �� ����� ����������. 	 ����� ��� ���
-
�� �������. 	 ������ �� ������� ������ ��� � �� ����� 
������� ������ ������� ������� �����. 

@���� ������� C��� �������- ��� ����
�����-�����.  *��-
��� ���� �� ����� ����� �������� � ������ ���. O��� � ��� 
;������-������ ����. K� ����� ������ ����� ������. #����� 
� ���� ����-����
�����. G������ �������� ������ � ������ 
������ ����� ��������. >��
�, ����!, �������� 
��! ����� � ��-
��
�����  ���� �������-����
����� �����, � �����, ����, 
������� ������ ���, ;��� � ��� – ;������-����� �����. >� 
��;��� ������ ����� ����� ����� ������. K� ����� ��������-
��
�� ��������� ����� "�����!". 

	 ����� ��� ����� ������� ���� ������� ��������� �����
�-
��!�� - � ����� ������ ��� �������� ����� ����� � �������-
������ ����
����-����� ����. "<����!" �� ����� ������� 
��� ����;�� �����. G���� ������� ������ ������ � ������� ��-
���. 

K� �������� <����� ��������� ����� ����� � ������ ����-
�� V��� � E���. %�� � ���� ������, ���� ������� C��� ���� 
������
��� � �������� ������&�� – � ���� �������� ������ 
�� ������������ ���!��� �� ������� ��
���� �����. >� ������ 
;���� ������ ����� ������ � ���������� ����. 

	 ���������� ����� ���
��� ������ ����� � ����� ������ �� 
�������� ������. E���� ������ ������, ������ � ���� ��-
����!�� �����. >������ ��������� � ��� - ����.  

F������� ������� ����� � ��������� ������ ������ � �������-
�� �������� ���, �� ��� ����� ������ � ������.  +�����;����� 
����� ����� ������ ����. 

2.12. 	�7�� (Ovis ammon L.)  
K� �������� <����� ����� �������� ������ ����� (O.a. am-

mon), ������������� ����� ������� &���� ������.   
V���� – ;������ � ������ ������;�����, �������� ����-

���� ����
������ � ���������� ������ (���.18). ����� ��� 
������ 180 ��, ����� � ����� 120 ��, �  � �����, �����������, 
174 � 114 ��. $���� �������� ������ ������� 160-� �� (��;� 
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200 ��), ����� –  100 ��.  
>�����
�� ����������� � ���� ������� ���� �������� ������ 

� ��������� �����
��� ���
��� �����, ���� ������ � �����. ���-
�� ����� ������;���� � 1,5 � � ������� � ���������, �������-
��� 40-50 ��.  
 

 
 
<��. 18. V���� � Ovis ammon L. (���. V.K. %�������). 
 

	 ����� ���������  ������!��� ����� (����;���, ��������� 
� ��;���). 	 �������� ����� ���� ���!��, 
�� � ������ (����� - 
42-53 ��, ����� � ��������� – 16-19 ��). 	 �������� ������ ����-
��� ����� ;������-����� (������ 
�! �����),  � ����� – ����-
�����. "#�����" � ������� �������, �� �� ��;��� ������ ��� 
������ ������ ������ �� 9-10 ��, ������������ �������. 
������� ������ ������ ��;� �� ������ � �� ����������� 

���� ���. 

F����� ������� �������� ������ (7 �� � �����) � �������� 
������ ���� � ���!��� ������ ����� �� �����, ������ ������ 
�������� ����� � 
��! ���. B���! �����-�����, ������������ 
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"�������", ����
����, ����� � ���!��� 
��! ����� �����. W��-
�� ���� ����� ������ �����, 
�� ����!��� 
��! �����. $���-
��� ����� ����� ����� ������. @��� ������� � ������ �� ���! 
�������� � ������������� ;������-�������� ��� ;������-
����
����� ����. E���� ����� �������� ������ ������, � ��-
�� ������ � �������, ���
���! � ���  ���! ����� ����;����� 
��������
���!��� ������� ��;�� ������ ������ � ������ 
������. 

V���� ������� ������ � ������������ ������ ������� V�-
�� � E���. % ���
��� ������ ������� ������� ������� 
������ ���, ��;������ ������� ������ � �������, � ������ 
�������� �������� �
���� � ���������� ��������� � 
����!���.  

G����� ������ ������� �������� ��������� ������!-
���!. @��� ����� ������� �������, ��������, ��������!��, 
����� – �������������� ������� �, � ���!��� ������, �����-
���!�� � ���� ������� �����. =����� ������ ���� �������-
���, ��;� – ��������� � ���.  

��� ������ ��������� ������ ����� ;����. +�� ������� ���� 
�������� ����� ���;��� ����!��, ������� ���������!��� ��-
��. E���� ������ ��������, ����� � ������� ����� (1-2 ����) 
����������� � ����� ������� ����. $������ ����� ������ ���-
�������� � ����!��� ���� ��� �������� � �������� ������. 
       	 ������� ���
��� �������� ��
����, ������ ����� �����-
�� � �������� ������ (� �������� ��-�� �������� ���;���� ��-
�����), � ���� – � �������� ������ ������������ ���������, 
���������� ������!����, ��;�����, � ���������� �� �����-
��� �������� ;������ � �������������� 
�������. @�� ;�-
����� �������, ��� �������, � ��!������� �����, ���� – �� �;-
��� ������� ���, � ����� ����� � �������;��� ����������� ���-
����. + ����� ������ ������ ������ � ������� � ��
����� 
�-
��. K� ��
! ���������� � ����, ������� ������, ������ ���-
����������� �
����. F���� ��� ���� ����� ������� ����� 
;����, ������������! � �������� ������� �������, ��� ������ 
� �
���� ����� ������� ������� ����. + ����� ��������� ;�-
����� ������� ����, ���
�� ������ ������������� � ���� � 
����������� �������!��� �
����, �������, �������, ������� � 
.�.  

K� �������� ������ ������� ���� ��� �����! � ��;� ��-
���� ��������� �������, ��������� ������������ ���� ����� 
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��������� ����
������. F����, ��� ���������� ���;��� �����-
��, ��� �������� ������� ��-��� �����.  

>������ ������� ������ ������� � 2,5 �����, �� ����� ��-

���� �
������! � ���� �� ���!�� 4-5-� ��. B�� ������� � 
����� ������. G� ��
������ � "������" �������, �� ������ 
����� ��������� �������
����� �����. E���� ������;���� � 
������� ������� ������, �������� ���������!�� ���, ����-
��
���� ������ �����, ����������� ����. >������ � �������, 
��������� ���, ���� ��
���� ����! ��� �������!�� � ���� 
�������� ����
���!�. E����� ��� � ���, ����� ��
���� ���-
;�! � � �����, � � ������ �����������, ��� C��  ���� �� ���-
��� 
��� ������ � ������, ���� �� ������ ���� � ��� � ��-
�������. >�������� ��;� ���� ��� ����� �������� ����, ��-
��� 
��� ������ �������� ���� ������.   

+ ��
��� ���� �������� ����� ������ ����������� � ����-
��� �����, ��������� � ����, � ������������� �  ����. G��
-
�� � ��������� ����� ��;� ������!�� ������!�� �������� 
������ (
��� 1-3). $������ � ������ ����� ���;��� ������! � 
����.  

#���������! ����� 163-167 ����. G�� ������� � ����� ��-
���� – ��
��� ���. K� C� ����� ���������� ����� �������� � 
����. =� ���� � ��� ��� ������;������ ��������� �����!��� 
���, �������;�����, ������� �������, �� �������������, ��-
������ �
����� ����, � ����� ����!�� � ���!����,  ����� ������ 
� ��������. E���� ������� �� ������, ����� �� 2 �������. P���� 
������!�� 
���� ����� ��;����� ������� �������� �������! �� 
����!�, �� � ������ ��� �� ��������� � ����� ��;�, � ��! 
������ �����.  

F������� ������� ����� ������� ��������� ������� ����. +� 
����� �������� ����� ����� ������ �������� "�
��" � ������ 
���� �����.  

2.13. �2/�28 1���2, ��� +���+���6 (Ovis nivicola Eschsch.) 
K� �������� <����� 
��� ����� ������� 4 �������  ���;���� 
������: ���
����� (O.n. nivicola), ������� (O.n. alleni), ������� 
(O.n. lydekkeri) � ���������, ��� ����������  (O.n. borealis). 

>� ��������� � ������� ��������, ������� ���� ������� 
������� ���. $�������!��� ����� ��� ������ - 170-180 ��, ��-
��� � ����� – 100-110 ��, ����� – ����� 150 ��. $���� ����� ���!-
���� � 33-� �� 55-� ��  (�������� - 65 ��). *������;���� ���;-
���� ������ ������, ���������, � �����!�� �������� � ��-
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���� ����
������, 
� ���
�� ��� � ����� �������� ������. 
B����� �����!���, �� �������, � �������� ����� (���. 19). 
 

 
 
<��. 19. E��;��� ����� � Ovis nivicola Eschsch. (���. V.K. %���-

����). 
 

<��� �������� ������ �������� �������������� �����
��� � 
��������� ����, ���� ����� � ����;� (��;�, ������ ��� ����). 
>�� �����!��� ����� ���� ������� � ���������. =� ����� ����� 
�������� 1 �, �� ����� � ��������� ������� 25-36-� ��. >�-
�������! ����� ���� ������ �����
���! (����� ����;�����, 

�� � ������). +�� ����� ���� ������� (� 13-� �� 32-� ��) ��-
��, ����������� ������������ �����  � ������������ � ������.  

+ ������� ���;���� ������ ���������� ����
����� � ����� 
�����. K�� ;���� ������ ����� � �����. +���! ������ ������ 
�������� � ������ ����
����� ����� ������ ������, ������ 
������� �������� � �����! ��������, � � ���
�� �� ����� ����-
��� ������ ����. E����, � ������ ������ � ����� ������ ���-
����� � ������������ "�������". Y��, ������  � ������� ����-
���� ���������. K� �� &��� ��������� ���! ������ ����� 
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�����. + �
���� ���� ������ ������ ������� � �������, � 

��� ������� �������� ��
� ����� � ���������-;���� ��� ��-
��� ������. @���� ������� �����- ��� �������-�����. +���! 
����� ������� ����� ����� ����� ������. >� ������� ����� ��-
�� ���
���� � ������.  

K� �������� <����� ���;��� ����� ����� � ����� +���
-
��� E�����, ������� �����!������� � ��!������� �����, �������-

���� ��������! � ������ �����, ��� ������;������ ��������-
������ ������� ��
��� �����, ������ � �������� ��������� 
������. + ���
�� � ������ �������, �������� � ������ � 
����������� �
�����, ���;��� ����� ������
��� ������ 
������&� � ������ ���������� �������� � �������, 
���-
��������� � ���������!���� ����������, ��������� �����-
��� ������!���!�.  

+ ������ ������ ���;���� ������ ����� ���!������ ����-
���, ����������� ��������-�����������-������������ ��-
������� ��!�������� �, �
���, ������� ������. +����� � ���� 
�  ������ ���������� ��������� �������. F���� ���;��� 
������ ������ ��������� ����!, �������
��, ���� �����-
�����, ��������� � ����� – ���.  

E��;��� ������ ������� �����!��� ����, � �������� 
��-
������!�  �� ����� ������. +������� ����� ���;��� ����!-
���� �������� ��� �������
��. G������!�� ������� ������-
��� ;������ ���������� ����� ��
���� ����. 

 E��;��� ����� �������� � ������������ ����� ������� � 
���!��� ��
���� �� ��������. @��� ���
�� ���������� � ��-
�������!�, ���������� ��� ���� ������ �������� �����. F���� 
���;��� ������ ������� �������;��� ������� �
����, ��� 
�������, �� ���������� � ������������ ������ �������.  

>����� ���� � ���;���� ������ ���!�� ���!���� � ������ 
��-
�� ������ - � ������ �������� ������ �� ��
��� ������. + ����-
������ ���� �������� ����� �������� �������� ���, ������� 
������� �������, � �������� ������ ;������ �������� ����-
��, ���������! �� ������ ����, ���� ���� ����� ������. E ���-
���;����� ���� ������ ���������, � �����, ���������! �� 10-
15-� �, ���������� ������. + C� ����� ��
���� �������!�� 
"��������" ����������� - ����� ����� �� ��� � ������� �����. 
G�����;�� �����, ����� �������� �������� � ������� ���� 
����� � ��������!��  ������ ������. #��
��� ������ ���
�� 
����� �� ��������� ����� � 2-4-� ����� � ����������.  
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G�� ������� ���
�� � ��� – ����. ��� ����� ����� ������-
� �������������, �������� �
����, ����, ���������, ��-
����. 	 ����� ��;�����, ��� �������, ���� ������� (������ 
������ �����).  

+ ������������� ;������ �����!����� �����
����� ����!. 
F����, ���������� ���;���� ��������, ������ �� ������� ��-
������ ���, ���
���! � ��� ����� �������� �����.  
 

2.14. '�1� (Bison bonasus L.)   
+ ���� Bison ����� ������� � ��
���� ���� (��;� �������), 
�������� � ������������ �������.  

+ '����� ���� ������� ����� ������� �������. ����� ��� 
�������� ����� - � 235-� �� 350-� ��, ����� � ����� – 158-195 
��, ����� - � 430-� �� 1000-� ��. E���� �� ����� ��� ��������-
��!�� �� 30% ���!�� ������. ��� ������ ���
�� ������ ��-
������� ������� � ��������� �������� 
��!�. B����� �������, 
�������� &���� � ������� ����. K� ��� ��������!�� �����!-
���, ������� � ������� � ��
���� ����, ��;������� �� ������. 
W���� ������� � �
����� ���������� ������. >������� 
��!, 
����
�� ������, ���� ������ ��������� ����� � ����� ����-
��� � ������!�� ���
���� �������. >�� ������� �� ��� ������ 
������ �� ������� �����. K� ����!��� 
��� ��� ������ ������� 
����
�. W��� � ����
��� �� ����� ������� �������!���� ���-
��� (���. 20). G���� ����-����
�����, ��������� �����. B���� 

��� ����� � ����� 
X����. 

F��� ����� � ��������� � ��������� �����, ����� � �
�-
���� � ����� ��������� � ��������, � �������� � ��������, 
��������� ������ ��������� ������!���!�. + ������ ���-
���� ����! 
��� ������;������ �������� ������� �����, �����-

����� � ��!�������� ������. G����� ������ �������� ����-
����� �����, ���!�, ������ � ���� �����!�� � ����������. 
G���� ������ ;�����, �����, ����� ����� �����! � ����.  

P��� ����� ����� ������� �����!��� ������, ���� ����� ��-
����!�� �������� ����� � ;������ � ������� 2-3-� �� ������ 
����. +������� ����� ������ �����������, �� ��;� 
��� ����-
��� ��������� ������ �� 3-4-� ;������. E������� �������� � 
������ �� ����;���, ��� ���! �������� ������ ������
����  
��� ����� �������� �
�����. %������ �����, ������� �������, 
���� � ��
����, � ���� ��������� � ���������� ������ ���-
�����. >�� ������;���� 
������� ���� ������ ���
�� ������� 
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������! �������, �� ������ ;������ �������� ����;����� 
���� (������� ������, ����, ������� � �������� ������). 
 

 
 
<��. 20. F��� � Bison bonasus L. (���. V.K. %�������). 
 

>������ ������! � ������ ������� � ������� 2-3-� ��. #��� 
��
����  �
������! � ������;���� � 5-6-� �����, ������� ��-
���� �� 2-8-�� �����. B�� ������� � ������ �� �����!. $�;�� 
������ � C� ������ ���������  �������� ���, ������� ���
-
�� ������������� �������. #���������! � ����� ����� ����� 
9-� �������. G�� ������� � ��� �� ���!. 	 ����� ���
�� ��;-
����� ���� ������.  

F������� ������������ � ������ �����!����� �����. F����, ��-
�������� ��������� ;�������, ��������� ������!�, ��� ���-
���;���� ��� ��
�, � ��� ������ - &�����. 
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2.15. ��=/1�  (Ovibos moschatus Z.)   
*�������� <����� ������� �������
��� ��� ��������, ����-
�X���� � 80-� ����� �������� ���� �� E������� V������. + ��-
������ ����� ������� �������� �  ���� ����
����� � �������-

����� ������� <����� (*�����, >������� 	���, E������� `��-
��).  

 G������ ���� ���������, �������� ��� �� �������, ���!��� 
����� � �������� �������� �������. $���� �������� ������ 
������� 350-400 �� ��� ����� ��� �� 200-215-� �� � ����� � 
����� �� 135-� ��. E���� ������� ���!�� ������. =� ����� 
���
�� �� �������� 200-250-� ��. 

+�� ������ � ������� ������ ������� � ������ ����!�. 
Y�� ������� � �����, ���� �����!��� � ���������� ���� � 
�����, ��� �����!���. =�-�� ����� �����, ����������� ��� � 
��� ;�������, ����� ��;��� ������� ����;������ � �����!��-
��. K����� � ����� ���� �������� � ������� �������, �� 
����� ������� ����!�. K� ��� ������ 
X���� ������.  

<��� ������ � ����� �����. 	 ������ ����������� ��������� 
����� ����� ����;��� � ������� ������������ ������� ����-
��� ���� �� ��� (���. 21). 	 ����� ���� ��������� ���
��� ����, 
����� �������� � ������, ���� �� ����� ����� ��������� � 
������ � �����.  

G������ ���� ����-�����, X���-����
����� ��� ��
� 

X���� ����� � ;����� �����������. 	 ������ �� ����� ;���-
���� �����. >������� � ��;��� 
��� ����
����� ������. 

`�����! ���
��� ������������ ����
����� �����! � 
���� E������� V������ � '������, ������� ����� � ������ 
������&��, ����� ������
��� �������� ���
�������� ���!�& 
�� ��������� ���������� � ��������������� �������� ������� 
���������.  

<����� ������ �������� ����� �� ��������� � �������-
����� �������, � ���!��� ������ - ��� � ����������. % ����-
��
������ ������ ������� �����
��� ����
����� ���� ����-
��� � �������� �������, �����, �����, �������� � ���!� ��. 
F���� ������ �������� ����!. >������ ������
��� � ����-

����� ���������, � ������-�������� ����������, � ������-
��� �������-������� �������� ������. ���!��� ������� 
�������� �� ������������. G���!� ;������ �������� �� ��-
��������, ������;��� ������ � ������������ ������� ���,  
������ ��������� � ������ �  ����� ���.  
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G������ ������� � ���
��� ������ ;������. E��� ��-
��� �� �������� ����� � �������� 1-2-������ �������, ����� 
- �������� � ������������ ������ 3-7-�� ��. K������ ������-
��� �������� ������ 
��������!� 5-8 ������ ������� �������.  
 

 
<��. 21. G������ � Ovibos moschatus Z. (��: �����, <����!�, 

1996).   
 

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

B�� � ��������� ������� � ��
��� ������ �� ����� ������� 
��� ��������!��� �������� �� ����� �������� ������. E���� 
- ������� � ������� 5-8-�� �� &������� ����� � ������� �� 
���� ���� ������������ ������ ����� 2-� ��. E���� ���
�� 
�
����� � ������;���� � 3-� ��. >�����;���!���! �������-
���� � ������� 8,5 �������. $������� ��� ��������� �� ��-
������� ������ ������ – ������ ������ ���. E���� ����� � 
���� ��� ����� � ���, 
��� � ��
��� 
���. K�����;������ �-
�����  ������ 7-8,5 �� ������ ����� � ������� � ������ ����� 
�������. @������ ������;���� 3-4,5 ������. 
 
 

��2+����2/ ��-��� 
 

1. *���
��� ���� ������� ����. 
2. P�� ������ ���!? 
3. G��������� ���������� � ���������!���� ��������� ����. 
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4. + ����� ������� ���� ������� ������� �������? 
5. >����� ���� � ����. 
6. >�����;���!���! ����������� � ����. 
7. >��������! ����. 
8. *���
��� ���� ������� ������������ �����. 
9. P�� ������ ����������� ����!? 

10. G��������� ���������� � ���������!����  
��������� ������������ �����. 

11. + ����� ������� ����������� ����� ������� ������� ���-
����? 

12. >����� ���� � ������������ �����. 
13. >�����;���!���! ����������� � ������������ �����. 
14. *���
��� ���� ������� ������. 
15. P�� ������ ������? 
16. G��������� ���������� ��������� ������. 
17. + ����� ������� ������ ������� ������� �������? 
18. >����� ���� � ������. 
19. >�����;���!���! ����������� � ������. 
20. *���
��� ���� ������� �������� �����. 
21. P�� ������ ������� ����!? 
22. G��������� ���������� ���������  �������� �����. 
23. + ����� ������� ������� ����� �������  

������� �������? 
24. >����� ���� � �������� �����. 
25. >�����;���!���! ����������� � �������� �����. 
26. *���
��� ���� ������� ��������� �����. 
27. P�� ������ �������� ����!? 
28. G��������� ���������� ���������  ��������� �����. 
29. + ����� ������� �������� ����� ������� �������  

�������? 
30. >����� ���� � ��������� �����. 
30. >�����;���!���! ����������� � ��������� �����. 
31. *���
��� ���� ������� �������. 
32. P�� ������ �������? 
33. G��������� ���������� ��������� �������. 
34. + ����� ������� ������� ������� ������� �������? 
35. >����� ���� � �������. 
36. >�����;���!���! ����������� � �������. 
37. *���
��� ���� ������� ������. 
38. P�� ������ �����? 
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39. G��������� ���������� ��������� ������. 
40. + ����� ������� ����� ������� ������� �������? 
41. >����� ���� � ������. 
42. >�����;���!���! ����������� � ������. 
43. *���
��� ���� ������� �������. 
45. P�� ������ ������? 
46. G��������� ���������� ��������� �������. 
47. + ����� ������� ������ ������� ������� �������? 
48. >����� ���� � �������. 
49. >�����;���!���! ����������� � �������. 
50. *���
��� ���� ������� �����. 
51. P�� ������ �����? 
52. G��������� ���������� ��������� �����. 
53. + ����� ������� ����� ������� ������� �������? 
54. >����� ���� � �����. 
55. >�����;���!���! ����������� � �����. 
56. *���
��� ���� ������� ���. 
57. P�� ������ ��? 
58. G��������� ���������� ��������� ���. 
59. + ����� ������� �� ������� ������� �������? 
60. >����� ���� � ���. 
61. >�����;���!���! ����������� � ���. 
62. *���
��� ���� ������� ���������� �����. 
63. P�� ������ ��������� ���X�? 
64. G��������� ���������� ��������� ���������� �����. 
65. + ����� ������� ��������� ���X� �������  

������� �������? 
66. >����� ���� � ���������� �����. 
67. >�����;���!���! ����������� � ���������� �����. 
68. *���
��� ���� ������� ������. 
69. P�� ������ �����? 
70. G��������� ���������� ��������� ������. 
71. + ����� ������� ����� ������� ������� �������? 
72. >����� ���� � ������. 
73. >�����;���!���! ����������� � ������. 
74. *���
��� ���� ������� ���;���� ������. 
75. P�� ������ ���;��� �����? 
76. G��������� ���������� ��������� ���;���� ������. 
77. + ����� ������� ���;��� ����� ������� ������� �������? 
78. >����� ���� � ���;���� ������. 
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79. >�����;���!���! ����������� � ���;���� ������. 
80. *���
��� ���� ������� �����. 
81. P�� ������ ����? 
82. G��������� ���������� ��������� �����. 
83. + ����� ������� ���� ������� ������� �������? 
84. >����� ���� � �����. 
85. >�����;���!���! ����������� � �����. 
86. *���
��� ���� ������� ��������. 
87. P�� ������ �������? 
88. G��������� ���������� ��������� ��������. 
89. + ����� ������� ������� ������� ������� �������? 
90. >����� ���� � ��������. 
91. >�����;���!���! ����������� � ��������. 
 
 
 
 

 

 



3. ���	$�'	��! �$��
��N	�&$��� � 
��N))�
��� )�
���$�! :�
�#$*" 

 
 

>�� �������� ����������� ����� � ������ �����C������-
����� &������ ��������� ���������������� � C������
����� 
&������ � �� ���
��� ����������. E����! ��������������-
�� ���� � ���������� ������� ����� ����������� ��� C������
�-
���� ��������!�. %���
������� ��� ����;���� ���������� 
��������� ���!�������� &�����, � ������ ���������� ���-
���!��� ;�������������! ����������. H������
����� �����-
���! ����������� � � �������� ���� � ������������� &���-
�� �����, � � �� ����������.  

>��������������! ���������� ������ � ����� �������, ���-
��;����� �� ����&���������� �����
�����, �����
����� ��-
����������� � ������������ ������� � �������� ������������-
�� ����&����. +���, ��������� ��������! ���!��� �������� ��-
����-���� &�����, ������ � ��������� «C���». +���, ����� 
����������� ��������� &������ ������� �����, ������ � ���-
������ «����». G�������� ������� C������
����� ��������!� 
�� �������� � ������!��� (������) &������ ��������� C���-
�������!� (���� – C��������), � ������ � � �������� – ��-
���������!� (���� – ���������). 

% C��������� ������� ������ ������� ���������!��� 
�������, �������������� ���
���!��� ���������� �������-
��, ���;����, �����
��� �������� � ������ &������ �����. G�-
�������, �������� � ��������, ����������� �������
������ 
���������� �������� � ��������� ���������. H���������! 
�������� �� �����!������� �����
��� �������������� � �����-
����� �������� �����. 	 ����� ���������� C� ������� � ����-

����!� � ������� ��������!���� ������� �����, � ������ – � 
����
��� ���&�&��������
����� ��������������, ������
����-
��� ��������� ��������� �����. + 
������, ������������� 
��������� �������� ��������! ��������� ��������� � ����-
��� ���������, �� ������ ���! � ������
����� (
��� �����!-
���) ��� ��������. + ���
�� � ���, ������������ ���������  
���
�� ������ �� ���� ����!��� ��������� �������� ��� 
���!��� ��� 
���.  

% ���������� ������� ������ ������� � ��������, ��-
����� ������������ ������ ������
������ ����� ����� ;�-
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�����. E����������! ������
���� �����;���� ���������� � 
�������������� �����, ���;���� �� �����, ���������� �����-
��� �������������. ��� ����� ����� ������
������� ��;� 
��! �����-���� ���� &����. K�������, ������ �;����������-
���� ������� ������
������ ��!�� ������� �������� ����-
���, ������������� ������� ����� – ���!��� C�������� � .�. 
O���������!���! ������ ����� ��;� ������
���!�� ������!-
���� &������� (��������, ������������� ���� Pseudoliparis 

amblystomopsis ������� ���!��� ��������
����� �������� � 
�������� 600-700 ��., ������ ��������� � ��������� ����-
���!). 

3.1. ������<���=�� ���-+�=�8 
% ��������� ����� ��� ���� ���;�X���� � ������������ ���-
������������� ���������� �� ����
���, ��������, �������� � 
������������� �������. V��������� ������
�� ����������-
��!��� �������, ����������� �� ������;���!���� � ;���!� 
�����������, � ��;� ������ � &��������������� ����������-
������ �����. >� ��������;���� � ������ ������� �������� 
��&&����������� �� �������
�����, �������������, ������-
�����
����� � �����
�����. >� C����������� ���
����� ��� 
������������� �� 
����� � �����; �� ���&�&��������
������ 
�����;���� – �� ���������� ��� ����;������ �������. >� 
�������
����� ���
����� �������� ����� ����� � �������!-
���. >����� �� ��� ������
���� �������������� � ;���� � ���-
���������� �������� �����, ����� �����;��� � ����
��� ���-
��������������� �������������� � ����� �������� ���������-
���. K�������, ����� ���� ������� � ��������� �������� 
���
����, � ������������� ���� � �������� ���� ���� – � ���-
���������������. >� ����� ��������� ��&&����������� 
������� ������, � �� ������������� – �� �������!��� ��� 
��-
��� ��������������� (���. 6).  

V��������!, ��������� � ����������� �����!� ���������-
� ���� ������ � &������ ��� ��������� ����� ������� � �X 
����������. *��, � �������� C������� ��� ����������� �����-
������!��� ��������� �����, ���� � �������� ���. + �����!�-
�, �������� ����
���� ����������! � ����!�, ��������� ���-
��
���� �������, �����;����� � �������� �����!��� ����, 
���������! ������� �����. 

>�������� �� ���
���� ����������� ����!����� �����-
��!��� �����. >���������� �������� ������
����� ����!����� 
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�C��������
������ ������������ ��� ���X� � ��������� ��-
���������� ���. H� � ������ �������������� ������� ������-
������� �� ����������� � ���. 

 

6. %�����&������ �������� (��: K.+. *���&���-<�������� � ��., 
1969) 

 

>�������  
������&������ 

B����� �������� 

>� �������;����� 
 

+���������� ������������, �������-
����� � ������������ ����� 

>� ��������;���� � 
������ ������ 

B������
����� (��������
�����), ��-
����������-�������, ��������
����� 

>� �������� �����-
������ ��������� 
 

	��������� ������� ������, ����;-
������ �������, ����������� ������� 
������ � ������ ���;���� 

>� �����!���� ��-
�������� � ��������� 

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

 

>�� ����
�� ������� ������������� �����
����� � ����� 
�������� ����� �����;�� ��������� ����������� �����. + 
��-
����, �������� ������ �������������� �  ���X�, 
� ������� � 
������������ �� ������ ;���� – ��������� ������ �����. + ���-
�� � C��, ����!� ��������� ��������������! � ��������, � ���!� 
– � ����������������� ������!.  

3.2. 	��-+�=�� � �1��+�4/���0 <��+���0 
V����
����� ����� ������������ ����������  �������� 

����
����� (����� ��������� �����, ����, ��
�� � .�.) � &���-

����� ������� (���������, ����������!, ���;���!, �������-
����� &��, ����&����� � ������� ��������, ����, �
���� ���� 
� .�.). + �������� ;���������!���� ��������� ���� ����� �� 
�����
����� ����� � ������� ��. *��, ������� ������� �����-
��� �������! �������� � ������� ��������, ��� ������� ���-
������ ������� &��������� �����&�
����� ����������, ���-
��� ;������ - &��!����� �
���� ���� � . �. 

3.2.1. #/�0����-+�=��  

>� ������
����� � ������ ����������� �������� ;���� ��-
������� ��&&����������� �� ����&��!��� � ����&�����,  �� 
�����&��� ������������ – �� ������������� (�����������-
���) � ������������ (�����������). G����� ���� ������&���-
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��� ������ �� ������ �������� ������!�� ��������! ��������;-
���! ;������� � �� ��� ������ �� ��������� �����. ���� � ��, 

� �����!���! � ������� ������������� � ������ � ��� ;� 
;������� ���� ���������� ������!�� � ���������� � ��� 
&��������
������ ��������. >�C���, ������ � ��������� ����-
����� ��&&����������, ���������� � ������ �������, ����� 
������ ����������� ������� ������� ;������ �� C��- � C�-
��������. >�� ���� ������� ������������ ���! �������  
��������� ���
���� ����, ������ �����!����� ;������. 	 
C��������� ���������� �������� ���
����� ���� ���;� 
C������ �� ����������� ����������. H�������� ;������ �� 
�
� ���� �� ���� ������
���! ����������� ��������� ���. 
=� ���������� ����
���� ���� �����, �������������� � 
������. % C��������� ������� �����������, � C�������� – 
�������������� (��. ��. 1.2.2, 1.2.3). 

3.2.2. �����6�4/���/ K<</�+ -�����27  
           K�/�+��0�62�+27 -��/8 (O�)) 

>�������� C������������� ���� ���������� �� F���� ������� 
�� ��������� �� ��� ;����. + �������� �� ����;����� � C������� 
��������� H$>, ������������� � ���C�����
������ ��������-
��, ��������� ������� �� �������� � &��������������� ����-
������. H� ����;���� ������� �������� � H$>, � ��;� ���-
���������� ����������� ������ ����� � �� �����;������� 
����������. 

A��������������� ����������, ���������� � �� ���;����, 
�����;��� � ��������� C�����
����� ���������. 	 ;������ � 
���C�����
����� ��������� ������������ ��&�������, ������-
�������� �������� 
����. >��������� C�����
����� �������� 
������
������ ����������� �������!��� ���� � ����� �������-
�� ������� �� ��������� ������� � ��������� ����� ���������. 
>�C��� &�������� ������� H$> ����� �� &��������
����� 
�������� ���������. P� ������� &��� ��� ������������, � ��� 
������ � ������� ����������� ����������, �� &��������
����-
�� �������� � �������
����� �������. 

E���� ������������ �������
����� C&&��� &�������� 
���- � ������������� ����� ���
���� �������������� �� 
�-
������. A���� ������������ �� H$> 
������� � ������ ������-
�������������� ������������, �������� �����, �� ���� ����-
������!��� �����
��.  >������� C�, ��;� ��������� ��������, 
����
����� � ����������� � C�����������, ����������� �� 
�-
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������. >� C�� �����!���, �
������, ������ �����;���! ��-
����! �������� ������������ �� �������� &��������� ���-
������ H$> ;������, �������������� � �������� �
����� 
�������. 

E ���
���� ���������� $> F���� �������� ��������� ���-
����
������ �������� � �����;���� ��������� � ����� 
�����-
��. =����� ��;� �������� � ����
�� ����� ��;�� 
����� ���-
��
���� ���� � &�������� ������� $>. >�� C�� ������!��� 
���
���� ���� �������� ����������� ������ $> � �������!-
��� �������� (V.>. ������, 1974). 

G������� ������-�������
����� ������� �������� ������-
��! ����
�� ����� ��;�� ���������� �����
��� ����������� � 
��������� ������. F���
���, 
� � ������� ��������� �����
-
��� �������� �������� 
���� ��������� � ������� � �����
-
��-���������� � �����
������ ������������. +������� ��-
;� 
���� ���� �� ����������� � 
���� ��������!��� ������ 
(V.E. >������, 1968; q.+. E�����, 1969; V.>. ������, 1974). +�-
����� ����! ��;�� ����� ����;��-���������� ����������� � 
���������� �����
��� �������� ������;��� � ������ � ����-
��� ������!� ��������� (`�����, =���� � ��.). %�C&&����� 
���������� ��;�� ����;���� ������������� � ��������� 
������������ �������� �� ������� ������ ����;���!��� ���-
�� (����� 0,74+0,05). 

K������ �� �������!��� ������� ���������� H$> �� &�-
�������
����� �������� 
�������, ��� C������������ ����;��� 
�������� ��������� &��������������� ��������� �����. K�-
������, ��� �������� 10-���
���� ���������� � ��������� ��-
������� � ��������� ����!�����! 
���� ��������� ����-
��� �������. F��
���!��� ��������� � ����� ����;����� 
�����!��� ��������� � ��������, ������
������� ���������� 
��������� H$>, 
� ���� ���� �� ��������� ������. >���� 
�����!���� ���������� � ���� �������� � 
����� C����;� ����-
��;��� ��������� ���
��� �������
���� �����
��� &������, 
����!����� ������ ����
���� ���������, �������� ��������-
��!���� � ���������� ���������� (q.V. W������, 1975). 

G��������!� ��������� H$> ������� ����������! � ���-
&�����! �� �������
������ �������, ������ �
��! 
��� ���-
���;������ � ����!��� ����. >��������� �����;��� ������� 
����������� �������
����� C&&���� H$> ���;� ���������-
��� �����!��� ����������, ����������� � �
���� ������ ���� 
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� ������ ������&�
����� �������� �� �����
��� ����������. 
G�������!, 
� ��������� ������� ��������� � ����� � ������ 
E�
� � ���������� ��������� ���������� ����&��� � EYV 
��������� (V.E. >������, 1968). + ������!��� �������� ����-
��;��� ����������! ������������� �������� �����������. E 
����������� ����������� �������� � ������ ������&�
����� 
�����, ���
������� �� �������� ��������, ������� ������;�-
����� ������������� 
���� ������������� ��������
����� 
��������, � ��;� ���
��� ��������� � ����;��-���������� 
�����������. G�����;��� ���������� � ��������� ��������-
���� ���� (B$>) ��������� ����
���� ����������� � C������-
�� � �����, ��������������� ������������ � ������ ������� 
<�����. 

3.2.3. O+���6�-<�5����6�4/���/ K<</�+ ������+�/227 O�)  

E������ �������� C�������������� ���������� ���� ����-
������! �����
��� ������� ;������. H&&�������! H$> ��-
���� � 
����, ����������� � �����!���� �� �������. E 

����� ������� ������� ������������� �, �����������, 
����!����� �������� ���������. + ������ ������������ 
��-
� ������������� ����� � ���! �������� �������� 0,1 
��! �� 
�����, ����!����! � ���������� 
����. H� ���������! ��-
������� � ������ ������������� � �����-����
����,  �������-
������ ������ ����. >������������� C������ ��!��- � �������-
����
������ ��������� � ���� ��;� ����;��! ���������� 
�����;����� ���������� ��� �� ����!��� �������. +�������! 
����;������ ������� H$> �������� � �����
����� �������-
���� � ������;���!���� ����������. 

K�������� C&&��� H$>, ��-��������, ������� � ������
�-
����� ������������, ������ ��������� � ��;����
��� � 
���������
��� ;������. H� ���������� ���� ����! �� ���-
����� ����������� ��������. G��
�� ������ �����
��� 
������ ��������� ����;��� �� ����������� ������������ �� 
H$>, 
� ����;��� ��������� ���������. H��� ���������� 
�������
����� ��������� � ����!��� ������� � �������. H$> 
���� ������! ��;� � ���� ����� ����������� ���������, 
������ ���������� ���������� �������.   

K������� ;������ ��������������� �������� �� ���� � 
���������� �����;�����!� H> � $>. K�������, ��������  
����
�� ������� ���� ����������� H> 
����� 1-10 �B� ��� ��-
���;������ 0.9 �+/�, � ������ - H$> 
����� 2800 �B� ��� ��-
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��������� 40-165 �+/��2 (S. Michaelson et al., 1958). +���;��-
��� ���������� �������� �� ������!��� ��������� ������� 
�����
������ H> (
����� ����� 500 B�). >�� �� �����;����-
�� 7 �+/� ��� ������� ���� ��������� ������, � �
��� ��� 40-
60 +/� ������ � ��������, ����������� ����� ('.%. '�!���, 
1992, 1995). 

+ ��������  ����������� H$> ���� ����������! ����-
����� �������!��� ��������. 	 ��� (�������� �����!����) 
���������� ��������� &���������, ����� �����;�����! $> 
������� ����� 0,6-1,7 H. 	 ��� ��������� �������!��� ����-
���� ���������� ��� �����;������ 50-150 H. 	 ����� ����-
��;��� ������������� ���;���� � ����
������ H> �����;����-
�!� 100 �+/�. 	 ���� �������!��� �������! ��������� � 
H$> 
����� 450-950 �B� (S. Eakin, 1962). B�������������� 
�
�� ��������� H> 
����� 500 B� ��� �����;������ 12-20 
�+/� ('.%. '�!���, 1995). 

H$> ������������ 
��� ��� ������������, ����;������ 
� 
������� � ������ ������������ ��������������� ������-
�������, ��������� �
������ �����
��� ���������� � ����-
���. H�� ������
������ ����� ����
������ ��������� � ����-
�����. >�� �����!��� ������������ ����������, ������ �� 
�������;����� ����;����� ���������� ���������, ������� 
���������� ���;���� �������� &��������������� �����
��� 
�����. @���, �������� �������������� ������� ���������-
��� 
���, �������� ���������� ���������!, ���������-
;����, ���������� ������;���!���! � ���������� �����. 
+���� ������ 10-12 �� ��� ����������� � ������!�� �+/��2 
����;��� ������� ������� (��������� ��������� �����). 
H� �������, ��������� � ������� ����������� � � ���������� 
�������� ���������, ��;� �������������! ����� ����������� 
������� H$> (G.+. #��������, 1988). 

E������� � &��������������� �������� ������ ������;��� 
������� H$>. ����������� ���������� ���� ����;��� H$> 

����� 2800 �B�, ����� ��������� ��� ��������� �� 35� E. + 
���
�� ��&���������� �������, ������� ��������� �������� ��-
�������� ��������� ����� ��������� ��������� ��� ���� �� 
40� E. 	 
������� ��������� ������������� ��������� ��� ��-
������� ��������� �������� �� 1� E. G�� �������� 
�����-
��!�� � ����
���� ������� ������ 12 ��. G����� ��� �����!-
��� ������������ H$> ������� ���! ��������� ���������-
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�� �������������. %������������� ������� H$> �� ��������-
����� &������ ������;���� � C����������� �� �����. E���� 
� ������ C�� ;������ ���������� � �
���� 5 ���. ����
���� 
H$> 
����� 10000 �B� ��� ����������� 400 �+/��2. '��� �� 
��������� �������������� ����� ����
����, � ������ �����, 
�������� �������, ����!�����! � 2,5 ����, � 
���� ������� - � 
1,5 ����. E��������� � ����������� ��� ���;��� C&&�� ����
�-
���, � ����� 10-��� ��� �� ������ �� ������;������. 

H$> ������������ 
��� ���!��� ����������� ����� �� 
��������� �������� ��&������ � ;������ � ����� � �����. 
G���
���� �������������� ����� �����������
������ ����� 
����������!� 100-200 �+/��2 ���;����! �� �����
���� � 3 
���� ��������  ������� ������������ �� ������������ �������-
�� �� ������ (q.+. E�����, 1969). 	 ����� ��� �������� H$> 
������������ 
��� � ���!��� ������!� ����� ������� ��-
������� �������������� ����!, � �������������� �� ���������. 

+ ���������� � �����;������ � ��������� ������� H$> 
�������! ��������� ����� ��������� ��-�������. E���������� 
��������� C�����C���&��������� � 
������� ��������� ���-
����������� ���������� H$> 
����� � 0,01 �� 5 B�. 	 �����-
��� �� 
�����-��������� ������� C�����C���&��������� 
����� ��������� $>. + 
������, ����������� ������ ��� ��-
��� ������������ �����!� ���� ���!��� ��������� ������� 
����;��� ������������� ��������� ���������������� ����-
�����. 

% �����&�
������ C&&��� H$>, ���
������ �� � ����-
���, ������ ������������� �������� 
����, ������� ����-
����� (����������) ����������� ����������� ����������. W�-
�������� ��� H$> ������� ��;� �����������! ������������ 
�� ���. K�������, � ��������������� C&&��� H$> ������;�-
����� ������ ���! ����� �� ���������� � �
���� ������!��� 
���������. G
��! ������ �� ����������� H$> (����� 1 
�+/��2), � ���
�� ������������ ���������������, ���� ����;-
��! ���
���!��� ���&�&��������
����� ���������. $����-
������, ������ ����
���� ����;��� ��������� � ��;������-
��� ������ ���� ��������� ����� � ������&������ ������;�-
��� ����� ���������. >������ ���������� ���������� ����-

�����, ������ ����������� ���������� H$> ������������ 

��� ����;��� ������� �������. 
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3.3. �����00�2���=�� 
E���� ��;�� ;������� ������ ��� ������ ����� ����������-
��� ���������� ������������� ������������, ������ ����
�� 
�����!������� �����&�
����� (������!���, ����
�����, �����-

�����, C�����
�����, ������
����� � ��.) ��� �������&�
����� 
��������, ����������� ��������� ;���������!���� (����-
���������, �������, ������, ���;���� � ��.). >���
� (������-
���) ������� � ��� ��������� (��������) ������� ��;�� ��-
��������� ;������� ����� ����� (�����
�����, ����
�����, 
C�����
����� � ��.). #���������������� ������
������ ����
� 
������ ������ �����, ������������� �������� � ��������, 
&����������� ��������� ;������ � ��������� �����������-
��� ��;�� ����. 

G��
�� � ������������� ;������ ������������ �����!���-
�� ������!�� ������� ����� ��� ������������� ������ �� ���. 
+���� ��� ��� ������� ������ ����� ����������� ������������ 
������ ;���� ;������ � ������ � C������
����� �������. 
������������ ��������� �� ������!��� ������� ����� �������-
��� ��������� ����;���� �����. K�������, � �����  ������� 
(Erithacus rubecula), ����������� ��������� �������� � ���-
;���� ������ ������ ����, �������� ��������� � �����, � ����-
��� ���� �� ����� ������!��. 

+������, � ����� ������� &����� ����� ������� ����!-
��� (��������, ���������� ���������������). '�� �� �������� 
;������� �������� ����� ���, �
������, ��������� ����
����� 
������� �����. + C������� ����
������ ������� �������� ��-
��
����� �������, ���������� ;������� � ����;����� ���-
��, ��������� &������ ���������� ����, ������� � ������;�-
���. $������������ ���������� ��������� � ��������� ������-
������� �����
����� ����!. '� �������� ���������� &���� 
������� � �����!�������� ��� ��������� � ������
� �����
����� 
��������� �������� �������.  K� C�� ������ ����
��� ������� 
�������������. =����!������� ��������� ����� � ��
���� ����� 
�����
������ ������ ����� ����������� � �������� �����;����� 
C������� ������������������ �������� (���������) �������� � 
������� �����.  

=����!�������� �����
����� ������������ ������
������ 
����������! ��������� ���!���� ��������� ������������ �-
�������, ���;���� ����� C������ � ������� �� ���������� 
�������
���� ��;���� �������������. V����
����� ����!  ��-
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���� �����!����� � ���
��� ������, ������
���� ��������� ��-
������� ����
� ������ ����������;���� ���� � ��������, ��-
����
������� ������ �������!. +������� ����������� ���-
���� �����!������� �����
����� �����  ������, ������ ���� 
������
��� �/��� ��
��� ����� ;����.  E�������� �����
����� 
����� ��������� ��������� ���������� � ����� �������.  

>�������� � ������ ������ �����
����� ������� ������� 
���
�� ����;����� ������� �����&�
���!�, 
�� ������
����-
�� �������� ������������� �������� � ������� �����. K����-
��� ���
�� � ������� �������� ���� ������! ��;� � ���� 
C������
�����, ��;������� � ������������� ���!����. H�� ��-
������� �������� ������������ ��&&���������� � ��������-
�������. +���� � ��, �� �����
����� � ������� �����
����� 
�������� ����� ��������� &��������
����� ��������������. 
B�������� ������������ ;������ �� ������ ������� ������!-
��� ������ �����, ������ � �� ����������� &�������, �������-
��� ��������� �����C����������� ��������������. <������ 
�����- � ��;������� ��&&����������� �� �����
������ ����-
���� �������� ���������� � �������� �������
������ ������-
���������. 

>��������� �����
����� �������� �����;�� ��������� ���-
����������� �������
����� ��������. *���� ���! �������� 
����� �� ��!�� � ���, �� � ���������. *�� � ������ ����
��� 
��������� �������� ������ ������ ����!. >�C���, ���� ����-

��, ���������� ���
������� ����;���� � ������, ������� ���-
��, � �� ��������� ��
������� ����������� � ������������ 
������������. H� ���������� � ����� �� ����
���, �������� 
������ ������ ����������� �����;���� (V.+. >����, 1985).   

>�����!�� ������ �����
����� �����, ���������� � ������ 
�X ���;����, ������������ �����������������, � ���� �����-
���������� ����������� ���������� ��������� � ��������� 
�����
����� ��������. H�� ������
������! ��������� ����;-
���� ������������ �����
����� ������������. =���������!-
��� ���
�� �� ������� �������� ���;�� C&&�������! �����, 
�����
���� ����� ������� � C������ �� ���������� �����
�-
����� �������������. G����� ������������� ��������� ���
��, 
����������� � ��
���� ������������ &�����, ���������� 
��������� ������������ ��&&�����������. 

3.4. ������/2+�=�� 
`�����! ����� �� C&&������� ������ �������������� � �����, 
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������������ ���������� ���������� ��������� �������� ��-
������� � ��������� � ����������� ��������� ����� (���&�-
&��������
����� ��������), ����� ��� �������, ��������� 
C������
����� ������� ���� ����������� �������, ���, ��� 
��� �����;���� ���;�� (�����, ��� � ��.). >��!����! ��������� 
���������, ;������ ��������� ���� ��������;���� � ���-
�������, ������� ������!��� ����;���� �� �������� � 
���������� �� ��� &������ ����� � �������
���� ��������-
������ ����������� ���������.   

+ ������ ������������ ��;� ���������! ���������� ���-
�������! ������� ����������. ��� C��� � ;������ �����!-
����� ������������������ ������ 
����, �������������� 
������� ������� �����, ������������ �� ������ ��������� 
������� ���;��� ��������. +���� ����������� ���;���� 
������
������ � ���!������ ���
��� &���������������� ���-
��� ������� 
����, 
� �������� ���������! ����������! 
��������, ���������� � ������ �����. H� ������
���� ���-
��;���! ����������� ���
���� �������, �����!������� � ��
�-
��� ������� ���������.  % ��������� &����� �����������-
��� ��������� ������� ������ – � ���;��� – C��- � C�����-
�������.  

3.4.1. ��2/5  

K������������� ��������� ������� ���;���� ��������� � ��� 
�� �������� ����������� ������;����� &������ ����� ����-
����� ��������. >� ������&������ A������� � B���� (G.S. 
Fraenkel, D.L. Gunn, 1940), ������ ������ �� ���- � �����������. 
>�� ���������� ��� �������� ��������� ������ ��������� 
������! ��������!��� ���;����, � ��� ������������ – ������-
�����. =����!������� ������ &��� ������� ������ � ��������-
�� ���������� �����
�! ��������� ����������� ������;����. 

>� �������� ������� �����������, ��������, ������� 
(Porcellio scaber). G�� ������� ��������!�� �� ���;��� ����� 
(��� �������, ��;����� ������� �����!�� � .�.) � ������ ���-
����� ��� ����;���� ���;����. V��������� ���;���� ������ 
��� ��������� ������ ������� ��������! �� ����������� 
�� ���;��� ����. 	 ������� 
����� (Dendrocoelum lacteum) ��� 
�������� �������� ����������� ��������� ������� ������! 
��������� ����������� ���;����.  
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3.4.2. #�����  

% ������� ������� �������!��� ������� ���������� � ��� �� 
����������� ���������� �����. '��� ���
��� ������;���� - 
���, � C� &�������, ��������� � ���������, ����� � �����-
����� � .�. >�� ���;���� � ���
���� ������;���� ����� ����-
����� ����;���!���, � ���
���� ������;���� � �������!-
���. '��� ;������ ����������� ���� �����������!���� 
��������� ����������� �������, � ��� ����� ����������� 
���;���� �� �� ���, ���� ��������� � ����� ����� ��� �� ��-
��������. *���� &���� ������� ��������� ������������.  >�� 
���������� ;������ ��������� ��� ������������ �������-
��� ������;����. =�������� ����������� ���;���� ���������, 
���� ����������! ��������� �������
�� �������;����� ��-
������� �������� ������������. *�������� ������� �� ��-
���!������� ;������  �����������!��� ���������, �� ������-
��� � ������������� ���������� �������, ������;����� ��� 
��������. + ���� ���
�� ;������ ���;��� � ������ �� ���. 
>�� ���������� ;������ ���;��� ��� ����� � ����������� 
���������.  

3.4.3. '�/2�/ � 5��+/��2�� ���/2+�=��  

F����� ������� � &�����������, ���������� �� ����
���� ��-
&������� � ������� ���� ���������� ��������� C��������-
����� ���� (� 300 �� 800 ��), ����
����� ��� ���;����� ���-
������� ��������. P�������!���! � ������ �����
��� ����� 
�������� �� ����
�� � ��
��� ����� ������!��� ���� &����-
�������. H�� ������
������ �����;���! �������� (&����
�-
�����), ������
���� (������
������) ��� ��
���� (�����
������) 
������. K� ��&&���������� &������������ �����  ������� 
���� �������� ��;� ������� ������. E��������! �����!��� 
������ �����
�! ������ ����� ������� (����� ������) ����-
�� � ����������� ���������, ������� ���
������ ������� 
�����, ������� �������;���� &����������� � ��.  

>���������, �� ������� ;������ ��;� ����������! ���-
���� ������� ��� �������;��� ������ � ������, ��������� ��� 
������� ����.  >�� ��� ��������� ����� ������ ������
������ 
������������ ������, ��� ������ ��� 
���
��� ��������� 
����� ������� – ������������. E������� ������������ ������-
;���� � ������ �����!��� �����, ������������ ��� ���������-
��� ������, ������
������ ������� �
���! ������ ������� 
����������, ��
�������� ������ ��������� &���� ������� � 
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�� ��������������� �������;���� (���. 22).  
A�����-����
����� �������� �����!��� &����������, 

������� ������� ������� � ���� ;������, ������� �� ������� 
&�������������� �����&��� �����!���� ������� � ��������-
��� ��������� ��� �������� �����������. A�������������-
��� ���������� � �����!��� ������� ��������� &������-
����� � ������ �������� � �����!��� �����, 
� ������� � 
������������� ����������� ���������. G� ��������� � ���-
���!��� ����� �����!��� ������.  

>� �������;����� &������������ ����� ���������� �� 
;�������� � �������������� (R.M. Eakin, 1962). 	 &�������-
���� ;��������� ��� �����
���� ��� &������������ ���-
����� ���������� �� �������
����� �������� ����&��������-
��� ;������ ��� �����
��, 
� ���� ���� � ��&��������, ��-
����;��, ������, ����������� � �������
���. 	 �����������-
��� &����������� &������������ �������� ���������� � ��-
���!�� ���������� �������
����� �������� ��� �����. % 
����� ��� ������� &���������� ���������, �����&��, 
������� 
�����, �������, ������ ��������� � 
�����������.  

+ �������� C������� �����!��� ����� ���������� �������� 
����� ���X �������������� ����;����. ��������!��, � ���-
��
��� � ����
��� �������
��� �������;���� ���������� ���-
��� ����;���� ������� ����� �������
��� (���. 23). G�� �����-
����� ��������������� � ����������� ����. + �������� ���-
��� ������������ �����!��� ������ ���������. G����� � ���-
����� �������� ��� �������� � ��������� ����
��� (�������-
����) ���;����, 
�� ������
������ ��������!��� ��C&&����� 
���������� ����, ������������������ ����! ��� &��������-
��. E����
������ ;� ������� � ����� (����������), ��� C� ���-
������ � ������� 
����������� � ����������� ���������, 
������
���� ��������!��� ��������� ��������������� ����. 
G� ���������� ����� ������, ���� ����������� �������� ��
� 
�������� � ������!��� ��!� ����������. *���� �������, &��-
���������� ����� � ;���������, � ��������������� ���� C��-
������������� � ����������� ��������!���� �����!������� 
������ &������������ �������� � ��������� � &���
����-
�� ���������� �������������� ����, ����
������ ��������� 
�����!��� �������� � ������������ �������� ;������ � 
���
��� ����� �������. 
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<��. 22. G����! ������������� ������ � ����� ;������: V - � 

�����; # - � ������ (���. V.q. P��������). 
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<��. 23. E������ ��
��� ����� � ������� (��: M. Dowling, B.B. 

Boycott, 1966).  
 
3.4.4. "/0��/=/-=�� � 7/0����/2+�=��  

E��������! ����������! � �����������! ��;��� ��� ;���� 
����
����� ��������� ����� ����
��� ������� � �������� ��-
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��;����� ;����. >�C��� ������������ ������� � ����� ����-
��� �������� ������� �������� ����;����� �����. =���
��!-
�� ������������ ���� �������!�� � ������ ����������. 	 ��-
������ �������
��� ;������ � ��������� ��� ��&&��������-
�����! �� �������� � �������!��� ��������. W���
����� ������ 
��������� ���� ��������� (������ �������&� � ����������
-
���, ����� � �������
���, ������� ;������� � ��.) �������-
����� ���������� �����������. G�� ������� ����� ��������-
������ �� ������������� ��������, 
� �������� ��������!-
�� ���������! �� �������, ������
����� �������� � .�. 

P�������!���! � �����
��� ����
����� �������� �����-
����� ���
���� � ������ ����� ;������  � ������ � �� ������ 
;����, &��������
������ �������� � C������
����� �������. 
E���� ������� 
�������!���! � ����
����� �������� ����-
��;��� � ���. *��, ���� ������;���� � - &����C������ ���� � 
����������� 2.8�10–18 (H. Teichman, 1964). P�������!���! 
���!��� � �������� �������� � 500 ��� ����, 
�� � 
������� (� 
���� ��� �������� �� ������ 1.2�10–2). 

F���� ������, ��������;���� ������ ��������
������ ����, 
�������� � �����
����� ����� ���������� ����. +������, ���-
������! ������� �������! � ����� � ���!��� �������  ������-

������ �� ������ ����������!� � �������, � � ������� – �� 
���������. 	 
������� � ��������� 
�������!���! � ����� ��-
��
��  �������� �� �����
����, � ������ ���� ����������� 
���
��. K�������, ��������� ����������� ������ ������� � 
�-
������ �������� 1.7�10–6 $/�, � ���� – 2.0�10–6 $/�, � ������� – 
�����������, 6.8�10–8  � 6.4�10–6 $/�. E����� 
��� ���������� 
�� 
�������!���� � ����
�� �������� � 
�������, � ������-
���. >���� 
�������!���� � &���������������� ����� � ���  
�������� 3.7�10–18 $/�, � �
��� – 3.8�10–12, � � 
������� – 
1.1�10–11 $/�. 

W����������� ������� ������! � ���� ����� ;������. >�-
C��� ����������� ��;� ����������!�� ��� �������� ������� 
� ���������� ������� (A.J. Kohn, 1961). W���
����� 
�����-
��!���!, ���������! ����
��!�� � ������ ;������, �������-
�� � ���, �
������, �������� &������. + C������� ���������-
����� ����� ����������! � �������� �������� ������� ����� 
– ;�������� ��� ��������������. 	 ��������� � �������!���, 
� �������� ����� ���� ;�������� �������, � � �������
��� - 
;�������� ��� ��������������. $������������� ������� 
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����
��� ������� � �������� ��������� �������
��� (���. 24). 
K� ���� ;�������� ����� ��������� ����� ���&�����
����� 
�������, ��&&���������� ������ ������� � ������������� 
��������� � ��!&�������� ���������. 
 

 
 

<��. 24. E�����
����� ������;���� �������!���� C������: �� – 
������!��� ������ �������!��� ���������; �� – ��-
���!��� �������� (��: +.+. Y��!�������, 2005). 
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P� ���������� ����� �������� ���������� ������� ;���-
��� �� ������? 	 ������� �� ����� ;���� ���
�� ����������� 
�������, � ��! ����� ;���� ��������� C� �������. K� �����-
������ ������� �������, ������������ ������� ;����, ��;� 
������!�� ����� &������. % �������� C&&������� �����-
��� &������ ������� ���
�� �����
��� C�������!��� ��-
�����!���, � ������ �������� ����������� ;���! ����� 
��������. K�������, ����������� ������� �������� ���������� 
��� �������� ��������, �����
!�� ������� � .�. >��������� 
�������� ������� � ���
��� ;���� ��;� ����������! �� 
��������� ������� � ����� ����, ��� ������ ������.  

>�������!��� ;����, ����! ������������ �� �����
!� 
�������� �������, ������ ����� �� ������� � ���� ��������-
��� �������. F���
���, 
� ����� � ������� ������ ����� �� ��-
����� �� ���������� ����� � ����. 

V���������� ������� ������� � ;����, �
������, �������� � 
&��������� ��������� � �������� �� ����
������ ���������-
����. K� C� �������� �����!�� ����������, �������� ���-
��� ��������!��� ;����, ������� ���������������� �� 
�����
!� �������� �������, ���
���  �� ������� � ���� ��-
��������� �������. O����, �������, �������� ����� ������� 
���;������� ��������� �� ����� ���
��� ��������. >�����-
;������ C��� ���;� �, 
� ������ � ������ �������� ;���-
��� ����
���� �������� �� ����� �������� � ������. G��
����� 
������� ���������� � � ;������, ������� �� ����
������� � 
C��� ��������� (@. %����, 1960; E.V. %�����, 1979).  

$����������� ������� �� ������ � ����������, ��������� � 
������. G��
��, ���� ���� ;������ ������� ����� �������, � 
������� ����� ��������� ���;� ��� ����, ��� ���������. + 
���!������ ���
���, �������!��� ������� ������� ����� ��-
��� ������� � ����� ���!��� ;������. =����� � �����
����, 
��������, ����� ������ ����� ������� �������!��� ������� � 
����� �������� �������� (V.*. +����
�����, 1966). 

F���� 
��� ���;� ����� �� �������� �������� ������ ;�-
������ ����. 	 �������� ����;���!��� ������� �� ����� ��-
��. K� C� ������� ����;��� �� ������ ���������. >��
��, ���� 
;������ ������ ����� ��;� ������! ������ �������. K����-
���, ����� �������!�� ������� � ���� ��������, ����� – � 
���� �����, ������ – � ���� �����, ���!������ �������� – � 
���� ����. + ���
�� � C���, � ����� ���������� ����;���!-
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��� ������� �� ���� ������, � ������� � ������ – �� ���� ����� � 
.�. ��� �������� ����� ;������, �������� ������� � ����, 
����� ���� ���� ����������� ���
����, 
� ������� �����!�-
�� �������� � �����!������� � ������ ������ ������ ���-
��� ;������ (E.V. %�����, 1979). 

G��
�� ������� ;������ �� ����� ������ ������ ���� ����-
��� � �����
��� ������ �������� ����� �� ;����. >���������!-
��� ���
���� ������ ����������;��� ����� ��������� ���
-
�� � ������ ������;����. + ������ ����� C� ;� ������ ���� 
��! ����&&�������� ��� ��;� �������!���� (��� ����� 
��������� �
����, ������, �������). >���
�� ��������� ��-
���!����� ������� ;������� ��� ������
���� ������ ����� 
��������. K�������, ������� ����������� ���������
��� 
;���� ����� ����� �� ����� �����!�� � ���������� (���. 25), 
������� ������� ;����� ���� � 
����� �����, �������! 
������ � ����� �����!��, ����� � ������ ��������� �������. 
 

 
 
 
<��. 25. V������ �� ������� ����� �������� ��� ���
�� 

(��: H. Hedinger, 1964). 
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���!���! ������;���� �
�
��� ���
����� ������ ;���-
���� ��������. + ����� E.V. %������ (1979) ������ ������;�-
��� �� 40% �������, ���������� ����
��� ���������, �� 
��������� 115 �. +��� – 20% ������� �� ��������� 90 �; ����-
�� – 17% �� ��������� 60 � � ����� – 5% �� ��������� 40 �. <��-
������, � ������� ;������ ��
���� ����������! �����, ����-
�� � �������� ��� ���. + 
������, ��� � ����� ������ ;���-
���, �������� �� ����
�� �������, ����������� �� ��������� 
�� 1 �; ����, ������, �����, �����!, �������� �����, �; - �� 40 
�; ��������, �����, ������, ����, �������� ������, ���� - �� 100 
�; ������!, �����, ������, ���, ���! - �� 500 �; �������� ����!, 
���! - �� 1000 �; ���� - ����� 1000 �  (���. 26).  
 

 
 
<��. 26. F��������! ����������� ������ ������ � ������� 

;�������: V � ���
��� ������; 1, 2, 3, 4 � . �. � ��-
��� ����
�� 
���� (��: E.V. %�����, 1979) 

 
E��������! ;������� ����������!�� �� ������ ������� � 

C������
������ ���������. + 
������, ����
��� ���� ������-
���� ��������� ������ ����
����� ���������. >�������� 
��������� ����� ����� ���� ;� ���!. >���;���� �������-
�� ���;�� ���������! ;������ ����������!�� � ��������-
�� �� ������. H� ��;�� ����������! ��� ��������, ������-
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������ �� C������� ���� C������ ;������� ��� ����;����� �� 
�
� ���;���� ����������� ��������. *���� ������� �� ���!-
��� ����;����� ������;��� � ������ ;������. 	 ;��� � ��-
������ ������ ����!����� �������! ��! ������;������ 
���������. 

3.4.5. �����6�4/���/ 4��  

E��������! ;������ ����������!�� �� ������� ������� � ��-
��
��� � ���, �� ����������, «�������
����� 
����». =� &���-
������������ �������� �� C��������� �������
���� &�����-
����
����� ���������, ���������� � ������. >������������ 
��;�, 
� ������� �������
����� �����
���� ��;� ��! ���-
���� � �����
���!� ���� ���&���
����� &������, ��� ���
��� 
� �������� �����
���! ��������� C�����
������ � ��������� 
���� F����, �����
��� � �����
����� �������� � ��. *�
���! 
�������
����� 
���� ���;�� ���������������! ���������� � 
�����
����� ���������� ������� �����, �������� �� ���
��� 
��������!����. 

E &���������������� �������
����� 
���� ������� ����
�� � 
;������ ��������� (������������) � ��������� (����������!-
���) �����. ��������� ��� ��������
��� ���� ����;���� � 
��������� ����������� �������
����� ���������, ������;�-
��!���! ������ ���!���� �������� � 20 �� 28 
. G�������� 
� 24-
������� (���
���� ����) ���������� ���
�� � �������� 
�����, ����������� ������;������� �� �������!�� ������-
��� ������. 

>������ ��������� �����, �����;��, ������� � �����
���� 
������������ �����
���!� �������
����� ���������, �������-
����� ���
��� �������
���! ��� �������� �������
���� ��-
���������� ������� ������� (����������!, ��������� � .�.). 
>�������� ������� �������, ������������ ��� ����������, 
��;� ��;� ���;�! ���
����, ����;������ ��������� ����-
��. ��������!��, ��������� ������������ ������� 
��� ���-
�� ��������� � ;������ �����;����  ��
��� ��������, � ��-
������������ – ��� ������������, 
��� ��������� �����
�-
��� ��� ��������� ���������� ���� �� �������� � 24-

�������. 

>�����;���!���! ��������� (���������
���) ����� ���!-
���� �������� � 10 �� 13 ���. *���� ������ �����;�� � �����-
������� �������� �����, ������;������� �� �������!�� ��-
������� ������. ��������� ����, �������, ���� C��������� 
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�������, �� 
� �������� �� �����;����� � �������
���!� ��-
������� ������� ������� �����. 
 
3.5. ��6��=�� � ��4���� 
 

3.5.1. �1C�� 7����+/���+��� 0�6��=�8 � ��4���� 

% ��������� ����� ����������� ;������ ��;�� ������� ���-
����, ��������� � ����������� ������� ;����. >��
����� ��-
������ ���� ���;�! ��������� ��������� ;������ � ����� 
�������, ������������ �� ������ ������ �� ����������!���� 
�������. <����
�� �������� �������
����� (����������) � ��-
�������
����� (������������). >����� ������� �������������� 
� ��������� ����������� ��&�
������ &����� ��� ������;�-
���, ����� ���
���� ����
���!� � ��������� ���������-
����� ��� �������������� ����������  ������� � ���
��� ���-
�� �������. K��������
����� �������� 
��� ����� �����
���-
��� ��������� ������������ ;������ ��� �� �������� ����-
�!�. 

%�
���� ������ ����������! ��� �����������! ��������, 
������!�� ����� �������� (migration), ������� �������� ���-
����;�����, ����
�� ����������� ��� �����������. V � ������� 
����� ��� ��
������� �������������� ����������� � ���� �� 
���� (�.K. 	�����, 1935). G����� ������! ��������� ������� 
"��������" � "��
����" ������ � ����� � ��, 
� � �������� 
������, ���������� ���
���� ��������� �����
!�� ;������, 
������� �������������� ������ ���������������� �������� 
��
�����. *��, �� V.V. K�������
� (1955), � ��
����� ������� 
�����������������, ������� � ���������
��� "�����;��" ;�-
����� �� ��������!�� �����!��� ���������. + C�� &������-
����� ������ ��;�� �����!, 
� ��
���� ���������� ����� ��-
����� �����������, �� ���!�� �������!�� � ������������� � �� 
���������
����. #��������
���! ����������� ��;� ���! ��-
�� ���! � ������&�
����� ��������, ����� ;������ ������-
�� ������� � ������� ��;����, ����������, �����
!�� ����� � 
��� �������� ��������. =���� �������, "���������
���!" 
�����
�� ������������ � �������������  �������� ��������-
��� ;������. '�� ���!��� �����;����� ����� � ������������ 
� ��
���� �� ����������� +.$. B�������� (2001). G� ����� � 
��
����� "�������������" C��� �������� �������� "� ������-
��� �������������". =� C��� ������, 
� ��������� ��� "��-
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���������!�" (���� ���������, � �� ��
����?). = ������ �����-
���� ��������� "��������� ������������". %����, ����� �����-
��, ��;�� �����!����! ��������� ��� ��������� ��������� 
��;�� ������������ ���������?!  

K� �������! ����� � ������ ���
����� � �������� �� ����-
������� ������ "��
����", ��;�� �
��! ������ ������� ��� 
���������� � �� ������, 
� ����������� ��������� �� ����-
����!�� �����!��� ���������. +� ���� ����!���  ��
���� �� 
���� ����������!��� ���
�� � ��������. %�
����, ��� � ��-
������, ���
�� ���� �������� ������� � 
��� ����� ������� 
� ���������� ���� ����;���� �������� ��������. G����!, � ��-
���� ���
������ ;������, 
��� ����� ������������ ��� 

���
�� ������������ �����!�, �� ������ ��������� ��
��-
��. 	 ������ ����� ����������� ;������ ���� ������;���� 
�������� �� �
��! ���!��� ��������� � ��� �������. K� � 
���������, �� � ��
����� ���!�� ����� ���������� ���������� 
;������, 
�� ��������� ���������� ������� �� ��������� � 
���������� ������ ���� ��� ����� ������������ �����������. 
K� C�� ������� ������� ��������
������ ���������������. 

$������� ������� � ;������ ������ �����, ���
������� 
�� ������� ����������� � ���;����. G C��� ������ �������-
�� ��� ���
�����! ������������ ����. *��, ��������� �����
� 
�����!��� ��� ����������� ������� �����, � ��
���� ����� – 
������ �
����. ���������������� ������� �������� �����-
��� ���� ���
�� �����. =� �������� ������� ������� 1500 
�� � �����. $����������� �����
������ (Tadarida mexsicana) 
�������� �� ��������� �� 13 ��. ��. E���� ������ �������-
����� ���!��� ������������ �������� ����������� ���. 
G�� �;������ ����������� � *���� � V����
����� ������� �� 
�������� ������� � �������
����� � ����
����� ������ � ��-
����.  

>������
����� �������� ���������� �������������� �� 
�������!�� ��������� ��������, ���������
����� �� ���� 
����;����� ������������� (
��� ����� ����
��). >��
���, 
������������ ���������
����� ��������, ��� � ����� �� ��-
���������, ���
�� ���� ���
����� �������. G �������� ���-
����� ������� ��� ����� ;������ � �����������, ������ 
���������� ������!��� ������ ��� ;����. 	�������� ;���-
��� �� ����������� �� ���;��� ����, ���� ��� ���������� 
������������ ��� ������������ � �������������� �������. + 
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���� �������� ��� ����������� ������������ � ����� ��������, 
C������
���� ���
������� � ���;���, ��� ����������� ���-
���� ������ ����������� �����. + �����!��, �������������� 
������ ���������������� � ����� ��������.   

3.5.2. )����7���/2�/ 0�6��=��227 �2�+�2�+�� � 0/7�2�50 
2���6�=�� 0�6����BC�7 ����+27  

<������ �������� ;������ � �������
����� ��������� ��-
���;��� � ������������ ��� ���������� � �������
����� ��-
����������, 
� ���������� ������������ ���������� ������. 
=����!������� ��� ������������� ������� ������������ ������-
������� ���������� ���  ������;���� � ����� ��� 
��� � ��-
��;������ �������������� ������� – � ������.  

P� ������� ���������
����� ��������, � ��� �� ���
���� � 
����������� �������, ��� �������, � ���
����� C������-
C����������� ���������. >����������, ���������! � ����� ��-
������, C����������� ��� ���������������� � ���. +����-
���! ��� ��� ������� ������ ������ � C����������� ���-
��
���� �������� � ������ ��������� �� ���������� ��-
��� ������� �����. >������������� � ��� ������� � �������
�-
����� ���������������� � ������������ �� ����� ����. V����-
���������� � ��� ����������� �������� �� �������� ������-
������ ����������� �� ���� ������� ��������� �����. >�C�-
�� ���������
����� ����������� �� ���
����� ���
���� �� ���-
���� � ������� ������������ ��������. 

+ ������ �������
����� �������� ��;� ���������� �������-
����� ������������ ��������� ���������. H� ��������� �����-
������!�� ���������� ��� �������� ������� &������, ������ 
������������ ������� ������� &��������
����� �������� ;�-
�����. + �������� ���������� ������������� ��������� ��;��� 
���! ��������;� ������ ����������� ����� ��������� � ����-
�����. #�� ���������� � ��������� �������
����� �������� ��-
�����;��. + ������ ��������� �����!����� ������� ������� 
������ � �
����� ���������� ��� C��� C������
����� ����-
���, �����
��� ��������� ��� ����
�� ������������ ����-
��� 
����.  

$�������� ��������� ���� ��! ������ �����
����. % ���-
������ �� ��� ������� �����!������� �������� �
���� ��� 
����� (��������� ���������). ������ &������ �������� ���� 
��� ��
����� ������ � ������ ������������. G� ������� ��-
��� ����, ����� ������ ;������ ����������, �����!��� ��-
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��
����� ������� ���������.  
$����������� ������� � ������� �������� �������� 

���
��� � ���, ��� � � ��� �� �����!������ ���������� ����-
����� ����� ��������. + ��������� ������ ���, ����������� 
������� ��������������� ��������, �����;�� �����!������� 
������!��� ���������. + ������!��� ��������� ������������ 
���
����  ���� ������& (�
������ �������, ������ ����� � 
.�.). K� C�� ���� ���!����!�� ��!�� ����, � ������ ���� 
������ �������� �������� � ��������.  

=����� ��������!��� �����!������� ������������ ;�-
������ ��������
����� ��������� (�� ������, ����, �������). 
G�� ������ � ������ ��� � ������ ;������.  	 ������ ;���-
��� ��� �������;���� �����!������� ���
����� ��������� 
(�� ������� ���
���� ��� &��������
����� �����������, ��-
������, ������� ������ ��� ��� �
��! ������) �����;�� ����-

����� ���������. W����� ������� �
���� ���;� ��������� 
��� ����������� ����. F���� ���� ��� �����!����� ��������-
�� ���������� ������ ��� �������� �� ����������. K���
��� 
�������� �������� ��������� ���� � ������� � C������ ����-
����������! ������ ���������� ������ ����������� ����� ��-
������� � �������� ������ ��� �������;���� �����!������� 
�������� ���
�����  ��� ��������
����� ���������. G����� 
������� �������� ��������� �� ����
��� �������!���� C����-
�������!���� ������;�����. 

+ ��������, �����
����� �����!������� ������, �����;�� 
������������-��������!��� ���������. + ���� ���
�� �����-
������� ���! ��� ������ ���� ���;�� �������! �������-
������ ����, ���������� � �������!��� �����������. G�� ���-
����� � �������� ����������� ���� ������� � &���� ������� 
��� � �
���� �������� ��������� ����!��, 
�� ������
������ 
������ ���. B��������!��� ����������� ��������� ������ �-
������!�� ������� ������� � ��������� F����. V������� C�� 
��������� ����!����� � ��������� � C������ � ������� (�� 
������ ��� ����� ����). >��!����! C��, ;������ � �������� 
���;����, � ��� ������ ������� � ����������� ������� � ������-
��� ������, ;������ ��;� �����������! ������������ ��-
����� ����������� ������ ���;���� �� �������� � ������ C�-
���� – �����. >�C��� � �������� ���;����, ���������� � ����-
������� ������� � ��������� ������, ;������ ��;� �������-
����! ������������ ������� ����������� ������ ���;���� �� 
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�������� � ������ C����� – �����. (B.V. Y�����, '.%. '�!��� 
� ��., 2004).  

3.5.3. ��6��=�� � ��4���� � -��2���-+27  

G������� ������� �������
����� �������� � ������� ;���-
��� ���;� ��&�
����� &����. G��
�� ;������ ���������-
�� ����!� � � ��
��� ���� � ����� ����� ����, ��� ���!�� ����� 
� ��� ���
� ������!. >�C��� ���� ���
���� ������ ���;���� 
�������, � 
��� ������ ��������! ������, ����������� � ���-
��
������ �/��� ������� ��
������ ����.  

B����� ;������ �������� �������!��� ��
���� ��� ����-
���� �� ������ ���, ��� ������ ������� �������� � ������� 
�������. *��, ������ �������� ����������� ������� ������� 
�;��� C��������� ���, ��� ���!�� ������ ����  � ���!�� ��
�-
����� �������� �������.  

K������� ����;����� �������� �������� ������� ����-
�� ���������: �������� �����, �������. 	 ������ ����� ����-
��� �������� �� ���! ����;���, 
�, ��-��������, ����������� 
����� ������� ��������� ����������� � ����� �������. 	 ���-
��� ����� ������������ ���� ���� ���� ���������� ������-
����, ��������� �� ������ ����� ������� � ��������� �� ���� 
���� ������. 

����. @��� ���� ����������� � ��������� �
�����, �� ��-
������ ����, � ����� � ���������, ������ ������!� ��������� 
�����!�� � ������. E ���������� ����� ���� ��
���� ������
X-
����! � ����, ����������� ���
��� ������ (������� ���-
�����
��� � ������� ����, ������ ������), � ��������� ���;-
��� ��������. @��� ��
��, ���� ����� ���;���� ������� ���-
���� 70 ��. %�
���� ���� ����������! ��;� �������� ���-
�� � ��������� ����������� ������ ������&�� ����� �����-
��� ���!�� (+.$. B������, 2001). >�����;���!���! ��������� 
�� ���� ������� ������� � ����� 3-4 ���., �����
�����! � ��
��� 
����. K� ���� ������� ���
��� ���
�� ����� ����� �� ����� 
������� ��������, � ���� �������� �����. + ������� �����-
�� ��������� ����������� ����� �� ����� �������� �
���� 
(V.B. #�������, +.'. A���, 1971).  

E���� � ����� �������� �������� �� ����� � �� ;� ���-
�����. >������������, 
� ��
����� ;������ �����!��� � 
��
���� ��������� ����, ��;��, ����� � ������ "����", ����-
������ ����� ���������� ������. K� C�� "�����" ��
����� 
;������ ������������� �� ���� � �������. G��
�� ���� 
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���!�� �����;������ � �����, ���������� ������� ��������-
���, 
� ������� � &������ �����������. '�� ������� �������-
���! ��;� ���;�! ���
����, ������������ ��
���� (+.$. 
B������, 2001). 

�������	��� ��
��, ���������������� ���!��� ���������-
���� ������������ ����������� � ������� �������, ����
��-
��� ���
���!��� �������� '������, E������� V&���� � E�-
������ V������, ������
��� ������ �
���� � ������� ������-
��, ����������� � ��������� ������!���!�. + '����� ;�-
����� ��������� � �������� � ������ ������� �����, �� V��� 
– �� ���������� ����� ��� ������� ������� ����� � ������� �� 
��!������� ����.  

B���������� ������������ �����, �������� �� ��������, �� 
��������. G�� ���! ����������� �� �����!��� ���������, 
����� ���� ��������� �
����, � ����� – ���!�� �����;����� 
��������. B����� ������� �������� �������
����� �����-
��� ��
����. @��� ��� ������� ������������ �
����. G���!� 
������� ��
���� ���������! ����� � �������� ;�������. 
E���� ����� � ����� ������ ������� ���;� (������ � ��
��� 
����). F���� ����� ����;���� ������! ���� � �������� �����-
;����� ������, ����������! �������������� �� ����������� 
�������. +���������� �� ����� ������� ��������� ������ �� 
���� ����� �����. ���!���! �������� ��
���� ������� 1-1.5 
��. ��.  

������� ��
��. 	 ������, �������� �� ���!��� +�����, 
������� �
����� �����
��� ������ ���
�� �� �������� 100-
200 ��, � �
���� ����, ������������� 12-15 ;�������, ������-
� 800-900 ��. E��
��� ����������� ������ ����� ��;� ����-
��! 2,5 ��. >�� ������� ������������ ��������� �
���� ���!-
���! ��������� ���������� � ������!�� ���. >���������� �� 
���� �������� ������ �� ���� ���;�! ��;� ���!��� ������ 

������. G���� ���������� ������� ������� ������� �� 10 �� 
(V.B. #�������, +.'. A���, 1971). 

F���� ������� ����� ������
��� ����� �;��� � ���-
����
��� ������. O������ ���� ��������! ��;� ������, 
���������� � ����. >�� C�� ���� ���
���� ������� �����. 
O������ ������� ������! ���� � ������� ���;��� �����-
���. % ����� ����� ������� ����� ���
������  � �������� 
�����. 

������ ������������� ������� �������. <����� ������� ��-
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���!, �������� � '����� � V���, ������
��� ��� ��������� 
������ ���� � ���!���� ���������� ��������. >����������-
��, 
� � ������� ������ ���������! �������������� � ����-
������ ������. G�������� ������ � ������ ����!�, �����;��, 
������� � ����������� ������������� ����������. 

��� �����! '���������� 
��� ���
�� �������!�� ������� 
����� ;���� � �����!���� ������������� �� �������� ���� � 
�� �����;����� �������� �����. B������ ���;���� ������� �-
������ � ������ �� ������� ����������� &������, ������
�-
������ ����� ������. '� ����������� ����������� � ����� ���-
�������� ���;��� ������ ������ ����� 30 ��. >� ���;��� 
�������� ������ ������
��� ��������!�� �� ���������� 
����� ��� ����� ������ �������, � ��;� ������� �������� 
� �������.   

+ q;��� F�����!� ������ �� ����� ��
���� ����������� 100-
200-����������� ���������. G���!� ;������ ���
������ � 
���� � ��������� ���;��� ��������, � ������ ����������� �� 
����� �������. K� ��� ������ ����� �� ����� ��������, 
����� – �����
�� ��� �����!��� ������ �� ������!��� ������. 
G���!� ������ ������� ��������� ����. $���������� ����-
��, ������������� ������, ���� �����;�! �� ������!��� ���� 
������ (V.B. #�������, +.'. A���, 1971).  

�
�
���� ��
��, ���������� ������ � ��������� ������ ��-
�� '������ � E������� V������, �� �������� ���!��� ��
����. 
K� ������� ����� �� ���� ���
������ � �������� �������-
�!�. %�
���� ��
������ � ��
��� � ���������� � ����� �����. 
+����� � ����� ������� ����������� ���!��� �����, � ���� 
�����. 

<��������, ������ ����������� ��
����� �����, �������-
�� � �������� 200-750 ��. %�
���� ��������� �� ��������� 
��������. G�� ��������� ���� �����! ��� �� �!��. +����� ��-
������ ����������� ������� ���
�� ������!����!�� �����, � 
������, �����;��������� �� ������ ��������, 
��� �������-
�� ���������! ����. 

�����. + �������� ������������ ������ ����� ������������� 
������������, 
� ������� � ������������!� ������� �����. 
K�������;��� ���
���� ���� ��;� ��������� ;������ � 
�������� ��� ������������. >���������� ���� ������
���!�� 
��������� ����������!���� �
���� ��� ������! �� ��� �������. 
��������� (���������) ;������ �� �������� �� ������� ����-
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������!��� �
����� ��������� ���
�� � �������� �� �������� 
����������. H� ����������� ����;���� 
��� ����� � ���;��-
����, �� ������� ����;����� �������������. V��������� ��-
��������� ��������� �������������� ������� �����, 
� ��-
������ ����� C� &���� ��������� � �������. 

E������� ����������� ������;����  �������!�� ������-
��� 
��������! ��� �����
���� ��. >�������� 
��������� 
��������� �� �
� ��������� ������, �������� ������� �����-
��. G����!�� �� ������ �������� ���� ��;� ���������� 
�����. >���������� ��;� ���������! � �����
�� ��� ��������, 

� ���������� ������������ �� ��
����� ;������� (E.V. 
�����, 1991).  

>������ ���������� ��
������ ����� �������� ����� � ���-
����� � ���� ������ �������������� ��������� ;������. 
H� ������� ��������� �����
���� ���������� ��;�� ����-
������� �������, ����������� � ��������� ����� ��������, � 
��;� ���&���� ������������� ����� � �� ������������ ��-
������. E ������������� ������ ���� �����!�� ��!�� ����-
����� �����. $������ ����� ������� ���� ���!� �� ��
��� ��-
��.  

G���!� ������� ����� ���� �
������! � ����, �������! �  
���������� ����. =� ������ �������������� ;������, ����-
������ �������� ������, ���� ������ ��;����� ������� �� 
80% ������ (E.V. �����, 2000). F� ���� �� �������� ����� ��;� 
��
���! �� 95% ;������, �������� ��!� 
��! ������ C��-
��������� ����������� &������� (V. Jezierski, 1977). E���-
��� ������ ���������� ��������� �������� ����� 100 ��, ���-
�����!��� (������������ �� ��
���� C��������) – 250 �� 
(Andrzejwski, Jezierski, 1978). E������ ������! ���������� ������ 
�������� ����� 45 �� � �
���� ���� (q.%. >�����, 1986). 

K� ����� ������;���� ���
�� ������ �����, ��������� � 
������ ������� �������. G������! �������� ���
�� ��� 
�����, ������� ���������� ���� �������. +������, ������-
;�����! � ������������ �������� �������� � ������ ������-
����� ������ ��������� �������. H�������� ������ � ����� 
���������� ��������� ����!�. +����� C��������, ���������� 
�������� ������, ���
�� �������� 14–15 �������. %���
���� 
����������� ������ �������� ����� 
��������� �������� ����-
�����, ������ ������� �� ����� ������ ���� (Andrzejwski, 
Jezierski, 1978).  
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=��, � ������ ������������ �������! � �� ���
��� � ���
�-
��!��� ���� ������ � ���� � ������� ;������. =� �������-
��� ����
��� ����������� �� �������� ������� ��������� 
�������������� �� ��� ������;����. H�� ������
������ ��-
����������� ������� ��������� � �������� ������������� 
�������. K�����!��� ��������!� � �������� ���
���� �����, 
�������� � �� 
��!, ������ ������� ������������ �������. % 
���
��� �������� ��;�� ����� ������, �������������� � 
���� ������ ��;�����. H�� ��������� ����������� �������-

������ ������ ���������, ���������� ���!��� ��������. 

 ������ ����� � ����� ����� � �����������, ������� ���-
��� � �������� ������&��. E��� �������� �������� ������-
�� � ���;���� � ��;� �� ���� �������� �������. >������
����� 
��
���� ��������� �������� �������� �������� � �����;-
���! �� �����!�������, 
��� � ������ ����� ��������� ���;-
��� ������. F������ �������� ������� � �����, ��� ���;��� 
������ �� ��������15-20 ��. G������ ������� ������!� ����-
���;���� (�� 80 ��/
), ������� ����� ����������� ���� � �-
��
� ���������, ����� � �
���� ������!��� ���� �� ��� � ��-
������������� ��������� ��� ;����.   

���
���. '��������� ����� �������� ������� ����� � ���-
�
����� ���������� ����! �� 83� �������� �����. + ������� 
����� ������ ��������� ��������� �� ������;��� ��������� 
������ (�����, ���, ����!) � 
���� ���;��� ���������. >�����-
��� ������ ������������� �� ��!�� ������ ������� ������� 
������, �� � ������������ ��������������� �����!����, ��-
�
��� ��;����, �������!��� �������!� � ������� �������-

������ ���������, ������������� �� ������������� �������-
�� � ������. +�;��� ���
���� ��� ��������� � ������;��� ����-
�� � ������ ����� ���� ����
����� �������� � ������-
�������� ���������. + ����!��� ����� ���� ;������ �����!-
��� �������������� �������-������� ����������� �����.  

+����� ���!��� 
��! ������� �������� ����! ����, ������ 
� �������� ������� �� � ��������������� ��
����. + ������� 
������ ������ �������� ���������
������ �� ���
���!��� 
�������. @��� �������� �������� �����;��. >�����! �����!-
������� �� ���� ������� ������ � ��� � �������� ������ � 
��;� ������! 3-5 ��. + ������ �������� ��� �������� ������-

��� ������� �����, ���
������� ������� ������������� 
��������� �������, � �� ����� - ����������� ��
�;��� � ��-
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����
����� ������ �������, ��� ���������� ��������� ����&�-
�� ��;�����. 

G���!� ������ ���
���� ������� �������� �����&��!��� 
������!���!, ������ �� ����� �
����� ���������� ��� � ��-
����� ����. <����� ����� �������� ������ ��������� ���;� 
������� ������!���! ����
����� ������� � ������� ��
�-
;��, ������ ;������ ������� ��-��� �����, ��������� ��� 
������. >�����! ��������� �
���� ����!����� �� 0,1 ��, �� 
��������� ����������! ���!��. E ������� �� ��� �������� 
���
�� ������� ���� ����������, �������� ���;��� � ����-
��� ������� ������� � ������� ����� �������� �������. ��� 
���!�� ;������ ���
�� ������� �
���� �������������� 
����, ��� ������! ����� �� �������� 0,22 �/��2. �������!��� 
�������! � C� ����� �������!���, � �������� �
���� �� ���-
����� 0,01-0,05 ��. + ������ ��� ������! �����
������ �� 0,1 ��, 
� ����������! ���!�� ���;����. + ��� � ���������� ������ 
������� ����
���� ������� ����� � ������� �������� �����
�-
����� �� �
� ��������� ������� 
���� ��������� �������. 
+������� �������!��� �������! ;������ � �����
������ 
������! �����!������� ������� �� 0,5 ��. 

3.6. 	��-+��2�� ���� -��/�/2�� 

>�������� ;������� ����;���� � ���������� ������! ���� 
�������, �������� �� ������� � ��������� ������. G�������-
��� ����������!���� ��������� �������� �� ���������� �������-
�� ���;������ � ������������ �������. +��! ���;������ ���-
����� &������
������ ������������ ������������� �����
�-
���� ���������� ���������. A������
����� ������������ ����-
;���� � ������ �����������!�� ������������ ��������� ������-
����� ����, ������ ������
���� ���������������� ������� 
� ��� �� ���������� ������, ������������ �������� ��-
������ � ���
��� C������
����� �������. 

3.6.1. Q�5����6�4/���/ 0/7�2�50 -���-���1�/2��  
          ��6�2�50��  

V������� �������� � ���������� � ��� �� ��������� �����. 
% ����� &������ �����;�� ������ ��������, � ������ – ��!�� 

���
���. >�� �������;���� ���������!�� � ������������ 
�������� ����� ��������� ������� �X ��� �������. $������� 
����
��� ������� � �������� �������������� ;������ � �����-
��
���� ������������ �������� �����.  
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K�
��!��� &��� &��������
����� �������� �����;��� � ���-
�������� ������� ��&�������� �����!���� ���������. E����-
&�
����� ��������� � &��������������� �������� ��������-

����� �����, ����������� ��� �������� ����������� &���-
���, ����������� �� �������� ������� ��&�������� ������, � 
�������� ��������� �����!���!, ����������� ��� ������ 
�������. >�� ���!������ ���������� ����������� ������;�-
��� &��������
����� � �������
����� ��������� ��������� 
����������� � �������� ���
�����, ������� ��&�������� ���-
��!���! ������, �����;����� ������� ������ ��������� ���-
�� �������� ����;����� ("�������� ��� ������������" ��� 
����������). 

	 �������������������� ;������ � ��;��� ���������� 
��������� ������� ������� �����-�������, ����;������� � 
����� �������&�
����� �������, ������
������� �������� ��-
�������-����&������-�����
�
������� ������. H��� �����-
��� �����
���� ���������� � ����! � ���� ��������� �����-
���, ��������������, ������������ ��������
����� ����-
��. V�������� ���! �������&�
����� ������� �����
���� � �� 
������� �� ��������� ����������� ��������� � ������ &���-
��� ����;����� �����. 

$�������� �������� ������ � &��� ��������� � �����&�-
�� &��������������� ������������ ���������. #������ 
�������� ������� � ���������� ��� ��������� ������� ���-
�����. A����������� 
����� ���� ��������� ��� ��������� 
��������� ��������� �����, ������ ��������!��� ���������, 
����
�� ��������!��� ������;����� � ��. +�������� ������� 
�������� �������� � C������� ;������ ��� ������� ������
�-
��� ������� �� ��������� ;������� ��;��� ������ �������-
��. 

+������� �������� ������� �� ���;����� �������� 
�����-
��!����  �� ���������� �������, ��������������� ��������� 
����������. 	 
������� ��� ����������� 
�������!���� 
�������, �������;������ � ����
��� ����� � � �������� ���-
��
�� ������ ��. 	 ��������� ���! ������� ����� �������� 
��������, �������;����� �� ������� � �������, ������ ���-
����� � ������ ���. �����!��� ����������� ������;���� �����-
���� �������� ��;� �������! � ������X���� (���;���� 
���-
����!���� � ������;������ � ������ ��������) ��� �����-
���� (��������� 
�������!���� � ������ ��������) �����-
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���. 
F����!��� �������� ������� � ���������� �����!���� 

���������, 
� ����;���� � ��������� ��������� � ��&&����-
����!��� 
�������!���� � ���������� � �����X�����. >�� 
������� �������� ��������� ��������� ������� 
�������!-
���� &����������� � �������� ������ ��������� �������-
���� (������ �����
���� � ��������� ������ ���������). 
>�� ������� �������� (��� �������� � ���� � ���������) ���-
��!��� 
�������!���! ���������, 
� ������� � ����������-
���� �����!���� �������. 

G������!��� �������� ����;���� �� ��������� �����
���� 
������ 
�������!���� �������!��� ��������� � �������-
���� � ������ ����
�� ��������. K� �����!��� ��������� 
����
�� �������� �������� �������� ���
��� ��������� ��-
���!���� �������� �������!���� �����. + ���!������ �����!-
����� �������������. >�� ���!��� ������������ ��������-
������� ����
��� ������� ��������� ����;���� ���
����� 
�������� ������� �������!���� �����. 

E������� �������� ������� � ���������� ��������� �����-

������ ������;���� � �
���� ������� ��� �������. A���� ���-
����� �������� ������ � 
����,  ����������� � ������;�-
��!���� ��������� ����������.  	 
������� �������������� 
�������� ���������� (�� 1 �) �����!��� ����������� (�� 40 
�#) ���;�� �������� ��������. 	����
���� ����������� � 
������;���!���� ��������� ���������� ���;���� �� ������� 
��������  
�������!���� � ����� ������
������ ������. 

*����������� �������� ����;���� � ����!����� �������� 
�����!�� ������������� ������������ ����������. 	 
�����-
�� �����;�� �������� � ��������� � 10 �� 40� E. + �������� C�-
�� ��������� ����!����� ��������� �� 0,2� E ������� � ��-
������� �������� ��������� �������������. G�� 
���� ��-
������ ����� ������������� �� ��������� ������ ������-
����� ���������� ���
���� ���������. K� ��������� ����-
����� � 20 �� 50� E ������������ ������� ��������. =� 
�������! � �������� �������� ������������� �� ;�, ��� � 
�������! ��������� ���������.  

+ C������
����� &��������� ������� ��� ��
������� �����-

������� ������� �������� � �������������� �������� ���-
�� – ���������� ��������� �������������� (�����������) 
��� ���������� �����������, �������� (����������). *�-
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�������� ������� ��������� ��� C���������� ����� ������� 
������������� ;������ � ������������, ��������� � ���-
��� ���
��.  >������
����� ���
�� ��� ���������� ������� 
�������� � ������ ����� ������������ (+.=. %��������, 
1999). <��������� ������� �������� ������� ���!������ 
����� ������������. 

*��������� ������� �������� ���������� ����������� 
&������ �������� &��������
����� ����� (����
���, ����-
��!���, �������, �����
��-���������) � ����!����� ������-
������� � ��� �� �������������� ���������� ������� �����, 

� ������� � �������X���� ���������� ���������. >�� ��-
���!������� ��������� ������� �������� ������������ ���-

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

E������ ����������� ���
�� ���������� ��� �����-����-
��� ��� ������� ������������� ��������������� �������-
��� ������� �����, 
��� �������� ���������� &��������
�-
���� ����� �  ������;���� ���������. >�� C��, ������ (�����-
����) C��������� �����!��� ������ ���������� ���  �� ���-
���� (�����������). H��� �������� ���
���!��� �����
���� 
���������� ��������� ������������, �������, ������ � ���� 
����������. >������� ���������� ����;���� � ������� ������ 
�� ����������, ;��� – �� ;����� ����� � ���������, ���������  
���� – �� ����
��� ������; �������� ����� V*A � ������-
��� ����. 

=����!������� ;������ ��������� ��� ���������� ���-
���� �������������� ����������� �������������!� � ������ 
� C������
����� �������, ����������� � �����!���� ����-
������� &�����. +�������! ���������� ������� ��������-
�� �������� � �����
����� �����;������ C&&�������� &��-
����. K� ����;���� ��� �������, ����;����� ;����, ���-
������ ������� ��;� �����!�� ����������. K�������, 

��������� ����;���� ��������� ��� � ������ ������ ���
�� 
;������� ��;� ����������! ��� ����������. E�
����� 
������������� ������� ����������� � ���������� ���-
������� ���������� �� ��������� �����;����� � ����� ���-
����. 

3.6.2. �1�4/2�/ � ����+27  

H������� ���
���� ������� � �������� ������� (�� ����;���� 
V.K. E��������, ���
���� ������� � �������� ������� "��������� 
���"). ������� �������, ������� ���
���� ��� �� ��� �����-
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����������� ������������ ��&������������� ��������� (��-
��&����������). H� �������� ��!, ��������� � ������. 

 G��
����, � ���������� � ��� ���;����, ���� �� ������!�� 
&���. K��������� � C��� �������, � ������ ���� &��� ���
���� 
������������� ���
���� ���� ������������ ���. >�� C��, 
��;�� ���
�����!, 
� ������� ���
����, ��� �������� C�����-
�� ������� ����������� ��&����. K�������, 
����� ������ ��-
��;��� ;������ ����! ����, ������� ������� ��������� 
����� ������� �������� � .�. 

% ����� ������ &���� ���
���� ������� ����������. G�� 
����;���� � ��, 
� ��� �������� ����������� �����������-
�� ������ ������� �� ���� ��������� ����!����� (������), � 
���� ������!� ��
����. K�������, �������!��� ������� ;�-
������ �� ����. +��
��� ���� �����!��� ����������� ��;� 
������! ������ ������ ;������� � ����������� ���
���� 
�����. >��������, ��� ��������� ����� C� ������� ������, 
� 
������� � ��������� ��������� ������, � ��! ���� &������-
��
����� �������. +���� � ��, ���������� ����!����� ����-
��� �� ����������� ������������ ������ ���� � ���, 
� � 
��� ������� ������� ������!� ������, 
��� ���
�� �����-
���  �������� ������ �������, ������� ���!��� ���
���� � ���-
��� �������
����� �������. 

������ &���� ���
���� ������� � ����
������� (imprinting). 
G�� ������� � �������� C&&������� &����� ���
���� �� ���-
��� ������ ������������� ���������. +������ ������� ����
�-
����� (����������) ���
�� �.V. E������� � 1873 �. G� ������ 
��������� ����� � ������ ��� �� ;����. +���������! �� ���, 
������ ������ �� ����� ��������������� �������, � ���� 
��� �� ������ ��! � �
���� 8-10 ����, � � ���!������ �����-
�� � �� ��������� ��������, ��� � ����&&������� ������. >�-
����� C���, ������������� �� ���� ����� ��;�� ������! ��! 
– ��� �� ����������� ���� � ���������. *���� ������������ 
������;������ ������� � ������ ��������� ������� ������, 
������ ��������� ��!�� ��� ��
��!��� ����� ���������. 

#���� ����������� &���� ���
���� �������� �� ������
� ���-
�. >��!����! C�� �������
���� �������������� �������������-
��, ;������ �� ��� ����� � C������ �� ���
���� ������ ���-
������� ���� � ������. *���� &���� ���
���� ������� ������-
� � ��
���� C&&�������� ������� �������������� ;�������. 
+ ������ ��������������� ���
���� ��;� ���������! � �����-
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;����. >��� �����;���� ���� ���������!�� �������� ����� 
��� ���������������� ���������� �� C�� ;������ ����������-
�� ������;����. K�������, �����! ��� � ���, ;������   ���-
��, ������ ������� ���������!��� �������� ��&����� � ��-
���� � �����!�� ���������� �� �����!� ������� �� ���. + C��-
��������� �� ����� ������ ���������! �������� ��&���� ��� 
���������� ;������ �� ��������� ������ ������ ���� 
���� 
�����. K���������� � ���� �������� ������ ���� (������!, 
���, ���) ����� ������� �������!� ���������� �� ���
�� 
�������� � �� ������������ �� ���
��. 

F���
���, 
� ���� �� ���
����� ��� (��� �� ��������), ����� 
� ��� �����
�����, ��;� ��������! �� ���� ���. = �������, 
�����
����� ����, ����� � ��� ���
�����, ���� ����, ��� ���-

�����. + ����������� �� �����!��� ����������, 
� ������� 
�����, ����������! � ��� �� ������ �����!���, ������ ������-
����������! � �������� ������������. 

G��
���� ���� ����������� ���� ������� ������� �������-
�� �� ��;������� ������. K�������, ������� �������� ;���-
��� ����� ����� ������� ������� ���������!��� ������� � 
������ (���������� ���� ������� ���� � �����, �����
���� 
������ �������� ������;���!�� ������ �������� ���� � 
.�.). 

% ���;��� &����� ��������� ;������ ������� ���
���� 
��������� �������. $.'. @������ (1961) ������ C� &���� 
���
���� ������!��� �������������!�, ����������� � �������� 
�������
������ ������ ���������. + �����!�� C��� �������-
�� &���������!��� ������������! ������������!��� ����-
���, ������ ����;���� � ��, 
� �������, �����;�� �����-
���, ���������� � ;� &���� ���������, ����� ���������� 
���. E��������� ��� � ���!������ ���! ��������� C� ���-
��������. >�� C��, ������� ��������� ��&������� �� ����, 
������ ��� ����
�� �� ��������� � �������������� ����-
�������. *�� ��������� ������
� �� ��������� � ��������� (� � 
C�� ������ "�� ���������") ��������������� ��&�������, �� 
�������� � �����
����� ������� ���������. G����� 
���� ���-
��;���� C� ��� ����
��� ���������� � ���� ���������. >�� 
���������� ��������� �����, �������� �� ���������, �����-
������ ��������� ��� &���� � �������. 

E�����!��� ������������! ����
��� ������� ������� � 
��� � ������. 	 ��� �� ��������� � ��������� ��������� ���-
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���� ������!��� ������, �� ����� � ������, ������� ������� 
� ��. *��, �� ��������� � ��������� ��������� ���;��� ������� 
�������, ����������� �������
����� «������� ����», ������ 
�� ������� ��������������. 	 ������ �� ������ ������
� ���� 
� �������� ������� ������
������ ������������! �����-
����!��-��������, ����������� � �������!���� ���������. K�-
������, �������
���� ������!��� ����� ����!���, ���������� 
� ��������, �������� ������� �������, 
��� ���������� �����-
������ � ������!���� ��� ���� �������!���� ���������. E����, 
���������� � �������� ��������, ������� ����������  �����-
������ �����! ����� ���� � �� ��!�� �� ������� � ���, �� 
��;� ��;� ���
�;�!. E��������!��, ����� ������� �� ��-
����� ��� ���
����. 

E���������� ������� �� ��������� ;������ �������� ��-
���������� &����. P������, ���������! � ;���! ;������, 
����� �� �� C����������� ��������������, �������� �� ����� 
�����������. + �����!�� ��������� ��������� ����� ����� ;�-
�����, ��������� ����� ������� � ������, � �������� ���-
����������. 

=������ ���;���� ������������� �������������� ;������ 
� 
�������. $����� ����������� ;������ ��������� �������-
��!��� ���������� ��������� � �������� 
�������. G�� �
�-
���� ���!���! ������� ���������� ���;�� � ���
�� ��� � 
�������� �� &����, �� ���������� ��������. +���� � ���� ��-
����� �������! �������� � ��������� ����� ;�����, ��-������� 
�������� �� ���� � ���� � �� ������ (� ���� �������, � �� ������ 
����� ����� ���;���� ;������� �������� ��� ������� �����-
���). K������ ���� �����!��� ;������� ������ � �������� ��� 
���, 
��� ��� � �������������. >���� � ������ �������� ��-
������ ��� ��������� «�����» ����� C�����������
�, ��� 
���!���� ���� �������� ���������.  +���� �� ��������, ����-
���������� ����, ����������� ��� ���
��, �����, �����. + 
�������� ������� ���
� 
��� ����� �� ���� �� ��������, � 
;�� ������, ����� 
��� �������� ����������� �� ����� �����-
�����
���. $����� ������� ���� ������� ���� ��������� � ���-
��� ��������� 
�������. F��� ������� ���;� ��� ��� ������� 
������;�����. 

*���� �������, ��� �������� ������������� ���������� �� 
����;����� ��������� ����� ��������� �������� ���������-
�� ����� ����� ��� � ������. +  �������� ���� ����������� 
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����������� ���� ����� � �� �����������, ���
������� ��-
����� �����!���!� ���������, ���������� ���������!� ���-
�� ���
�!�� �  ������! ���� ��������� ����������� ������-
���� �������
����� �������. =� ������� ��������� ���� ��-
��������! ���! � ��������, ������ ������� ������� ��-
����� ������ ��� ���������� ���������.  
 
 

��2+����2/ ��-��� 
 

1. %���� ��������� ������� � C���������? 
2. %���� ��������� ������� � ����������? 
3. %���� &��������
����� �������� �������� ����� &�����? 
4. + 
�� ����;���� ������� � �����
�� &��������
�����  

���������� �������� ������ ������� 
����? 
5. + 
�� ���������� ��������� � ����������  

������� ��������? 
6. P�� ���
���� C�������� � ����������? 
7. + 
�� ����;���� ��������� ���! ���������? 
8. P� ��������� ��� ������������������� ����������?  
9. + 
�� �����&��� ����&���������� ���������? 

10. G������� �������� �������������������� ��������� �� 
��������� � ����&���������.  

11. %���� C����������� �������� ����������� �������? 
12. P�� ���
���� C�������� ��������� � C���������? 
13. %�� ����� �������� ����������� C�������������� ����    

�� &��������
����� �������� ;������ � 
�������? 
14. %�� ������� ;������ � ������
������  

C������������� �����? 
15. %���� ������� �����!����� ;������� � ������ �����? 
16. %���� ������� ����� ��;�� ����� � ����� �������? 
17. $��� �� ���������������� ������� ;������ ������! � 

���� ��;������������� ������ ��������? 
18. K� ����� &�����-����
����� ��������� �������� &������-

��������� ������? 
19. %���� ��������� ������� � �������
����� ������ F���� 

����� ��������� ������������? 
20. %�� �������� ������ �� ����� ;����? 
21. %�� ��������!��� ;���� �������� �� ����� �������? 
22. %�� &��������� ����������� ������� ������� �� ����� ��-
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������!��� ;����? 
23. %���� ���! �������� ����� � ������ ����? 
24. %�� ���!���! ��������� ������ ������  

� ������� ;�������? 
25. %���� ������� �������� �������� �����
����! ��������� 

�� C&&�������! ��������� �� ������? 
26. E ����� ������!� ���������� ���!��� � ���;��� ������� 

� ���? 
27. %���� ������� �����!����� ;������� � ������ �������-

������� ���������? 
28. P�� ���
���� ������ � �������? 
29. P�� �
���� ������������ ������ � �������������? 
30. %�� ����������! ������ ;������? 
31. %����� ���
��� �������� ;������? 
32. %���� ������� ��������� �����!����� ������������ ;�-

������? 
33. G��
�� ���������� � ���������� ��������. 
34. P� ��������� ��� «�������
������ 
�����»? 
35. + 
�� ���
�� ��������� � ������������ ������? 
36. P� ��������� ��� ���������� � ������ ��� ���! � ���
�-

��� ;������? 
37. %���� ���! ����� ���������� � ���
���� ;������? 
38. P� ��������� ��� �������������� ���
�����  ;������? 
39. + 
�� ����;���� ��������� ���! ���
���� ��������� ��-

�����? 
40. %�� ��������� ��������� ;������ ��� �������� ������-

������� &�����? 
   
   
 

104 



4. $	�����$�! '	 :�
�#$*�� �  
    ��$�#���$� ����* �" ���#	$�! 
 
 
K��������� �� ;������� � ���������� ����� �� ������� ��-
������ ������! ������������ �� ������ �� ;����, �������� 
��������������� ����������, ������������������ � ��;��-
����� ���������. + ���!������ ���
��� ������� ���������� 
������� �������� �������� ���������� ;������. 

4.1. ��6�2�5�=�� -��/�7 2�1�B�/2�8 
K��������� �� ;������� � ������� �� ;���������!����, � 
������ �
����!, ����
�� ������� ���������� � ���� �����
��-
�� �������
������ ��������. G����������� ����������� ������ 
�������� ����� ������� ;������. <����!�� ���������� 
�����;���� � ��������� (�����
��� �������), &��������� &�-
�- � ��������������. >�� ���������� ������� ���������� ���-
����!�� ���������� ���! ������!.  

K���������� ������� ����������� � �������. %�;��� ��-
�������� ���;�� �����;�! ��������� �����!: 

- 
����, �����, ��� � ����� ����������; 
- ���� ���������� (������, ���
���);  
- �� ������, ������� ������� � ������!����  (�����); 
- ������ (�����); 
- ���! ���������� (�����).  

F����� ������ ����! ������
�� � ��������, � ���������
�-
���� �����������!����, ��� ��������� ������� ����������. 
K�������, "10 ���� 2000 �. ����� �� ������ �. >������ (����� 
�����). 6.30. %����� 115. E���� ���!, �������� ������� � �����-
�!� �����. `���, ����, ������ �������� ����. K� ����� ����� 
���;�� ����� ���� ����� - ��������� (������, �����) � ������. 
+���
������� ����! �� ����;���� ���� ��������� ������ ��� 
� ������� ������  �� ��������!. 7.30. $�����! � ;�. 	 ����-
��!���� ����� 115/114 ����
��� ����� ���� � ������� (������-
�� 10 ���� � ��;�����). +�����, � ;� ����� ����
����! �����. 
O������ ���� � ������ ����…" � .�. �� ����� ������� ��-
��������. + ����� ��� ��;�� (�� ���������!��) ������� ��� � 
��������� ����
���� ���������� ��������� � 
���� ����
��-
��� ;������ (��� �� ������). 

>����� �������� ������: "20 ������ 2000 �. =� ��. 117 � ��. 118 



���: 1) ������ ���������� (���� ;������ ��� �� �����); 2) 
������ ;������ ������� ��� �������
��, � ����� ��� ������ 
�����; 3) ���� ���������! ����� �����, � ��;�� �� ���� ���-
����! ��� � ������. ������ ������, �����;���� �������� ���-
�����: "5 ���� 2000 �. � ��. 5 �����! ��;�� ������". + C�� ������ 
��������� �� �����!, ���������! �� C� ��;�� � ����� ���� ��� 
� ������ ����� �������, ����!, ������!�� C� ��;�� ���;�� � 
���� �� �����;���! �������! 
���� �����!. 

K������ �� ���;�� ������ ��;�� �������! 
���� ;������ 
� ������. + ���� ���
�� �������!�� ����������, 
�, ���� �� 
������, � ������ ����  n ����
���� ;������. '��� ;� �� ������ 
�������;�� ��������! 
���� ;������ � ������, � ���
����, 

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

>�� ������ �������� �����!���� ;������ ���������� ���-
����!  ���;��! ����� � ��������� ���� �����;����� ;�����-
�� (��� ;������), � ��;� ����������� ���;����. '��� ������-
����� ������ ������������� ������, � ������ ������� ���-
�����. >� ������ ������ ��;�� ��������! � ������� �������-
�!� ��� � ������ ;������, ������������ ���������� �� ��-
������� �� ����� ;������, �� �����, ��� ��������� ��� ������-
������� �������� � .�.  

+ ��������� �������� ������ �� ������ ������ ������ ���-
�����! ;������. >�C���, ����� ���������� ���! ������� 
��������;���! �����, � ���������� ��
��!, 
� �� ���, �� 
������ ��������! �� ������!, � �����! ���
���  (����� ���, 
���!��� ��������� �� �����, ������ ���;���� ;������� � .�.).  

K��������� ���
�! ��� ����
� ������� ;������. >�� ��-
���������� ������� ��������� ��������� ��&�������: ��� ;�-
������, �
��� ��� ��������� ��� ������, ���
��� ������ (���-
���!�����, ������, ������!, ���
����� ���
��), �����! ����-
����� (���� ;������ ���� ���������), �������� ;���� � .�. 

K������� ������ ��&������� � ����������� ��������, 
����, ������� � ����������� �������;���� ��;�� ����
�! 
���������� ��
���� ;������. =� �����
��� ������ �������-
��� ��
����  � ���;���� �� �������� ������ �������������� 
���� ���� ���������� ��� "���������" ��
����, �������������� 
�� ������� (��. ������ 6). >�� C�� �������� C&&������� ���-
��� ���
���� ������!��� � �������������� ������  ������-
��� ������� ���������������. G�� ��������  �����! ����� � 
��&��������! ��� ���
��� ���, 
� �������� ��;�� � ������;-
��� ������, ����� �������� �� ������ ���������. 
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4.2. �=/2�� ���+��2�� ��/� �1�+�2�� ����+27 

>������ ���������� �� ;������� ���������� ��
��! � ��-
���������� �� ��������� ����� �� �������. ��� ������� ����-
���� �������� ��������� �������� ;������ �����!����� 
������
����� � &�������
����� ����������.  

4.2.1. Q/2���6�4/���/ 2�1�B�/2�� 

E������� � �������� �������� �������, ������ �� ����������, � 
��;� ���
����, ������������ C� �����, ����
�� � �������� 
&�������
����� ����������.  G�� ����
�� ���
���� �������� 
������� � ���� ������� � ;������ - ���������� ������� (��-
�) ����������� � ����� ���;���� �������, ������ � ��������� 
����������, �������� � .�. G��
���� �������� &��� ������� 
�������: ��������� � ����������� ��
��, �������� ������� ��-
�!��, ��
��� � ����
���� �������, ���������� ������ � �����, 
������� ������
������ ����� � �������. #��&�������
����� 
���������� ������� � �����!���!� ����!��� ���������� 
�/��� �� �����
��� �����������.  

=��
����� ����� �������
����� ��������� �������, ���-
���������� ������ ����X� ����, � �����!���!� ;���� ����-
������ ��������� ���&��������. %�� 
��! ���&�������� ���-
���������� ���&��������, ���
����� �������� ������� � ;�-
�����.  K�������, � ������������ &��������� ���� ������-
���, ��� �����;����� � ���
��, ��
��� ���������� (����), ����-
����� �������, �������� ���!�� � �������� � .�. >�� �����-
������ �� ������ ���
�� ��
��� � ���������� ��������� 
������, �����������, ������� ���, ��������� � ���� ������, 
��
��� � ���������� ���� � .�.  

H������
����� &�������� ������������ �� ���
���� ������-
��������, ������������ ����� ���������� �������� ������� � 
&�����, ��������������� �� �������. >� �������;����� C� 
&����� ������ �� ��������� (C���������), ��������� � ������-
�������� ��������� ����������, � ������� (C���������), ��-
��;������ ����������, ������ ������� �� ������� �����. 
<����� ������&�
����� ���� ������������� �����&�
������ 
&�������. *��, � ������� ������ ������ � ���������
������ 
��;��� ����� �������, � � ����� ���������� ����� - � ������-
���. F��������! �������� ������� ������ ����� ;������ � 
&������ ����� �����������.  

+ &�������� ���������� ������ �����!����� ������!��� 
����������. ��� �����&������ ������!��� ����������, �����-
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����� ������������ � ������ ����� ��� � ����� ���� ������� 
������������, �����!����� ���&����������� ��������� ��-
��������, �����
�����  �������� � ���, ����� &�������
����� 
&�� ������� � �������� ������� ���� ;������. G�������� 
������ &�������
����� ���������� �������� ����������! ���-
���&�-&�������
����� �������������. =� ���;�� �� &�����-
��
����� �����. 

<����!�� &�������
����� ���������� �������� �������! 
�������� ������������� � ;���� �����
!�� ������ � ���. K� 
�� ������ ���������� ��������!��� ���������, ������ �����!-
����� ��� ������������ �������� ���� � �����
!�� ������-
���: ����������� ��
��� � ���������� ���, ����� � ������ ���-
����
����� ���������� � ��. 

+ ������ ���������� ����� ������� �����
!�� ;������ 
�������!��� �������� ������� ���������� �������
����� 
���������� �� ������ � ��� ;� &�������
������ �������� � 
&����� �� ���������. % ��� ������� ������ �������� ������-
��, ��������� ��������, ��� ��������� �������, ��������� ����-
�����, ������ ������� ���������, ������ ��������, ����������� 
���;���� ������� � ��. 

K������� �� ��������� �����,  ���������� ������! �����-
��� �� &����� ������������� ���������� (���!�� ����, ����-
�������, ����� ����, ��������� ����� � .�.), ������ ���� ���-
����! ���
���!��� ������� �� ;���! ;������. %���� C���,  
���;�� �
����!�� � &�����, ����������� 
��������! ;�-
�����. % ��� �������   �������� ������� - ��;���, �������-
���, ������, � ��;� ������! � ������� ������!�����, ���! ���-
�����, ����
�� C������� ����� � ���!��������������� ;���-
��� � .�.  

 E��;���� �� ������������ &������� ������������ �� 
������ ���� ���������. +�-������, ���������� &�����-
������&�
����� ������� ��������: �� �������;����, �������, 
������! � .�. +�-�����, ������������� �����! �� ���������� 
�� ;������ (�����, ����������!, ����� ��������� � .�.). +-
��!��, �� �����;���� ����������� ����
���� � ����� ;�-
�����, �����������  ��� ����������� C�� &������.  

>��������� ���������� �� ��������� ����������� � ������� 
���� �������� �����
����� �����. K���������, C�� ���!����-
���! ���� � � �����, ����� �������� �� ������ ��������! � ��-
������!��� � ����. E������� &�������
����� ���������� � 
���
��� ����� ������� � XVIII �. + 
������, ���������! ��-
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������ <. <����� � ��
��� XVIII �. ���������� ������ �����-
��! ������� ��������� ��������� �� ������� ������ � ����-
�����. =������� �������� %. @����� ����� 250-� �� ����� 
������� ����������� ��! ������ ���������� �� ���������� 
���������. + �������� ����� &�������
����� ���������� ��-
���!����� � ������� �����!���� � ������!���� �����������.  

4.2.2. ����2����+��  

G���� ������������ � �������� ����� ������� ;������ 
��;�� ������!, �����!��� ������������. % ��� �������  ��-
�������, ;���������!���! ������ �������� ������� ������-
��� �������� � ������������ ��������� �����. H� ��������� 
����
���� ������ ����������, ���������� �� �������.  

+ 
������, ��� ������ �������� ��
� �����!����� ���-
������ �������:  

1) �����&�� (������� ���;��� ��
�) - ������, ����� ����-
���, ����� �����������, �����!��� �������,  
���� �������, 
����;���� �������, ��� �������;  

2) �����&�� (����������� ����� �����������) – �����! 
�������, �
��� �����, ���������, ���!��� � ��.;  

3) ������� ��
�, ������ �������  – 
��� �������, ����� ��-
�����, ��������� ����������, �������� �������, ���� �����, 
������;��� ���!���, �����
��� ������� (�������), �;� �������, 
������� �������, ���!����� ���������, 
�����, ������ 
�����, 
������� ���������;  

4) ������� ������ ��
� -  ������ �����, �������� ������, 
������ �������
���, ������ ��
����, C�������� ��� � �����-
����;  

5) ������&�� (������� ������)  – ����� ������, ������ ��-
������, ���� ���
���� (����������), ���–������, ��������� 
���������, �����;  

6) ������� ������ ��
� – ��� �������, ���� �������, ����-
�� �����������, �����X� �����, �����!���, ������ ��
����;  

7) ������� ����
��� ��
� - �������!
�� ���������, ����-
���� ���������, ������� �������� (���-����).  

#������������� 
���� �������� ����� ������� ���;�  
�������� �����, ��������, �������� ;����; ����� ;������ – 
�������, ��
������, �������, �������, ��������� ���, �������-
��, ��������, ����!, ������!, ����. %���
���� ������������� 
���������� � ������: 1 - ��� ����
���� �����, 2 - ���
��, 3 - 

���. 
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4.2.3. ���0�+�4/���/ -���5�+/�� 

G���������� ������
����� ����������� �������� – �������� 
��;��� �������� &�������
����� ����������, ������!�� � 
�������� ������� � ���
���!��� ���� ������ �������� ������ � 
���, ����� �� ������;���� � �������, ������� �������� � .�. 
$������� �� ������ ����
�� �������� �����
����! ����-
������
����� ������� (������������ ��;���, ������� � .�.).  

'��� ������ �����
!��� �������� (� �������� ���������-
������ ������) &����������� ����������
����� ������, � 
������������� �����!����! �� ������.  + ������� ���� ���-
��;���� ������ ����������
����� ��������� &��������� 
���������!�� �� �
����, ������ �� �����������
����� ��-
����������� ������� ���
��� ��� ��������, ��� ��������� 
���� ��������.  

K������� �������!�� ���������� �����! �� ����������� 
��;���� � ��������� ���;���� �������, ����� 
� C� &����� 
���� ��;���, ������� ������������ ���
���� � ;���� ����-
���.  

��� ����������� ��������� ������� �����!��� �����
��� 
���� ��������� (�����, ��������, C���������
����� � 
��.). G������� ��������� � �������� �������� ��� �������-
��� –  C� ����� � ������ �����
���  ��
��. E C�� ���!� �� 
����� 2-� � � ����� ����������� �������!��� ������ ���-
�� ��� �����;�� �� ������ �����, ����������� ����� �������.  

E���� ����������� ���������� �������� ��;��  �� ������� 
(�������!��� � ��������!���) ���
����. >�C��� ��������� 
������� &������� � ���� � ;� 
��� 2 ���� � ���!: ����, ����� 
���
���� �������� ������ ���������, � ���� ��� ��������!-
��� ���������. 

=�������� ����� ���;���� ������� ���������� ��� ����-
�� ����������� ��� ���������� ����, �� ������ �������� ��-
����� � ���������. >������! ������ ������ ��� � ����, �� � 
�� ������ ���������� (� ����). ��� ������� ;�����!�� ��-
����! ����� �����  � ������!��� �����. + ���� ����� ������-
����� ��;�� �����!��� �� ���;� 50-� � � ������. + ���� ��-
����� ������ �������� ������� � ����, �����, ������� � .�. 
=�������� ��������� ���� ��� � 3-5 ����. >�� ������� �� ��-
��������� ������ � ��� �� ������� ���;�, 
�� �� 5-6 �����, 

��� �� �������! ���� ������ �����, ��� C�� ��
� �������-
�� � ������ � ��� ;� ����. 

��� ����
���� ����� ������� ������������ � ������
����� 
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�������� ������ &��������! � ���� ���������, ��� ����
���� 
�������, ���;���! � �������� �������, ���� ����, ����������! 
�����
��� ��������, ������! ����� � �������� ������. 

 

4.2.4. �<��0�/2�/ �/5���+�+�� 2�1�B�/2�8  

>�� �&�������� ��������� ���������� �� ��������� ������-
��� ����� ������������� ���!����!�� ��������. H� �������-
��� ������������ ������� � ���������� ���� ������� �� �� 
����������. K�;� ��������� �������� &���� ����� (7-11). 
 
7. <����!�� ������������ ������� �
���� 
 

	
���� 
>�������� � ������������ 

��������� 
��������� 
������& 

P���� �������������  
�����!�� 

  

E������� ���� �����: 
- �����������! (%) 
- �����;����� (%) 
- �������� (%) 

  

E������ �����  
����� (��) 

  

E������ ������  
����� (��) 

  

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

  

��� ��
���  
�������� 

  

��� ��������  
�������� 

  

��� ����
����  
�������� 
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8. E������� �������� 
 

+������ 
>�������� 

1 2 3 n 

A���
����� �������: 
- ������
���! 
- ��� 
- ����� 
- ���� 
- ����
���� ������������  
  ��������� 

    

W���
����� �����: 
- pH 
- ���������� ������� 
- ����� 
- ����� 
- ������, ���� ������� 
- ������ ���� 

    

<�����!��� ��������� 
����: 
- ���� ���������� (�� ����
����) 
-������������ ���� ���������� 

    

O������ ��������� 
����: 
- ���� 
- �������
����� ������ 

    

 
9. >�
������ �������� 

 
K����� �
������� 

>�������� 
1 2 3 n 

$�����! ��
�������  
�������� (��)  

    

G������ ����� ��
��     
$�����
����� �����     
+���
����     
K��������������     
$��������� ������     
*�� ��
��     
*�� &��������     
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10. W����������� ��
� 
 

K����� �
������� 
>�������� 

1 2 3 n 

*�� ��
�    

%�������!    

+���������;����    

$�����
����� �����    

G���� ���������;����    

P��������! ��;�����  

����� (�./0,5�3) 

   

 
11. E������� ���;���� ������� 

 
	
���� 

� ���������-
���  ������-

��� 

��������� 
������& 

 
>�������� 

1 2 3 1 2 3 
%�������! (�K)       
E��!&�� (��/�)       
K���� (��/�)       
$�����
����� ������� (��/�)       
B������ ���;���� ������� (��) 
� ��
��� &������ 

      

 
 
 

4.3. )/�����4/���/ -��=/�� � ��52� ����+27 
% �������
����� �������� � ;���� ������� ������� ���, ���, 
���!��, ����������� �����, ��
���� � ��. K��������� �� ������-
��� ���������, �������������� C� ������� { ��;��� C����� 
���������� �������� ;������.   

4.3.1. ��2  

H� ���� �� &��� ���
���� ��������� ������������, ������ 
���������� �������, �� ����� ���
���� �������. '�� �����, ��-
��������! � ������;���!���! ������� � ����� ��������� 
�
�� � �����. + ��
��� ���� ;������ �� ���
���� ������� 
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�������!�, �� �;� ����
����  ���������� �������� ����. + 

������, ����� �������� ����� ������������ � ������� ����-
�������. E ������!��� �������!� �����������  �����, ��-
����� ����� � ������������� ����� (���. 27). H��� �������� 
�������� �����
����� � ���������
��� ������������. 
 

 
 
<��. 27. W��������� ���� ����������� � ��������� �����! �� 

����� ���� (��: ��������, 1999). 
 

K�������� ������! ���� ����;���� � ��������!��� ������-
�� ;������, �������;�������� ��������� ���������� ��;-
�� �������, ������������ ��� ��� �������, �������� �� �������-
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�� �����, ������!��� �������� ����� � ���������, � ��;� ���-
������ �����. + C� ������ �������� 
��� ����
���� �
���� 
�� ������� ���� – � ����������� ������, ����������� �����!-
���, ��������� ����������, ��
����� "�
����" � .�. E���� 
���� ���� ���������� � ���
���� �����;���!. G�� ������ 
�������� �� �����, ���������� ������� � ������� �� ����� ����, 
�������� �����!��� ���;������ �� ������� (���. 28). G���
�-
��� ���� �������� � ��������� ����������� �������, �������-
��� ��� ���
���� �������.  
 

 
 
<��. 28. #��
��� ��������� ����: � – ���������� ����� ������ 

������ � ���;���� �����; 1 – ������ � ��;���� ����� � 
������� ������ (��: +�������, 1984). 

 
4.3.2. �+/�  

E��;���� �� ����� ���� � ������-���� ���� ������� �����-
�������� ����
���� ���������� �������� � ������ � ����� 
��� ��������� �� ����������� ��������. ��� ���� ����� ��-
�����, ��� �������, ������� �������� ����, ���������� 
�����, �����������, �����!���,  ������� ��� ������� �����-
������� ��������. F���
���, 
� ����� �������� ����� (����-
��, ����) �� ���� � ��� ������
���  ��;�! � ����� � �� ;� 
�����. K������� ������ ������� (�������� ����!, ������) 
�;������ �������� ���������������� �������� � ��������-
��� ����� ���� (��. 4.3.5. $������� � ��
����). G����� �����-
��� ������ ������! �� ������ ����
 ;������ � ������;���-
��� ��������. H� ������ ���;�� ��!  ���������� � �����-
;�! �������� � ����
���� � �������� ���, ����������� � 
������. =����� ���� ���������, � �����! �� �� ������, �� 
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����������� ��������� ����� ��;� �������! �� �, 
� ������-
���� �������� �� �������.  

>����� ������;���� ��� �������� �� ��
��� ����. +���-
��� 
���� ����
 ��� ������ � �������� ����. <����� ����
� 
� ������;������� �������!���� � ����������� &��� ����.  

4.3.3. ��2��� 

	 ������� ������� ���!�� ������
�� � ����� ��������� � ��-
���� ������� ���� � � ���
���!��� ������ ������ � &��������-

������ �������� ;������. K������� ��������� � ������ 
����� ���������� ������� ������� � �������� ;������. 	 ��-
���, ���!���, ����������� ������ ���, ��� �������, ���� ����-
������ �������, ������� �� �������, �� ��
��� ��;� �����-
;���!��. +�������� ���������� ������� � ���� ;������ ��-
;� �������!�� ��� ������� ���!��. 

K�
��� ���!�� ����������� ���� �� ������ ����
� ;���-
����, �� ��� ������� ������ �
���� ���!��, ���� �� ��
��� 
����� �� ��;���, �����, ����������, �����!�� � ������ �����. + 
C� ������ ����� ������! �
����� ���!�� � ���� ����
����� 
;������ �� �������� 10-20% ���������� ���. G���
���� 
���!�� ������������� ��������� ����
�� � ��� �� ���������-
�� ;�������. + C� ������ � ���� ����
����� ;������ ���-
���!� ���������� �
����  ������� ����� 80-90% ���������� 
���. @��!��  ������� ���������, ����� � 40 �� 60% ��������-
�� ��� ;������ �������� � ����� ���������� ����� �����.  

	 ���!������ ������� ����� ���������� ������� � �������  
�
����� ��;�� �������! ���! � �������� – ����� ������, 
����� ��������� ���������� ��������� ���������, � ���� ��-
����� ������. % ����� ����� ������ ���� ��
���� �����! 
����� ������. H� ������� ������ �� �������, � ������ ����� 
� ������� � �������� ���������� ������� � ;������ �� �����-
����, 
� �������� ���������� �� ���!��� � C� ������. 

4.3.4. �1�����2�/ ��6�� 

K�
��� ������� ����� ����� ���
���� �� ������ ����
� �����-
���� ����� ��� �� ������ ������� ���;������������ ����. K� 
����
���� ����� ����� �������� ��������� ����
� ����� � ��-
����. $������� C��� �������� ��������� �� �����, � �
���� 
������� ���
���� �������� ���������� ����������� �����.  
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4.3.5. ��6��=�� � ��4����  

+ �����, ��� �������� ��������� �������� �������� ����-
���, ���������� ��
��� ���;���� ;������, ������ �������� 
����������� � ��� ����
����, � ��;� ����������� � �������-
���! ��������. G� ����������� ������������ �������� ��-
�� �� ����
���� ;������, ���������� 
���� ����������� 
�
���� ��  ������������ �����.  

P��� �� �������! ����� ��������,  ���������� �� ������-
������� ;������ ��
���� �� 3-4 ��� �� ��������������� ����� 
� �����
���� 
���� 3-4 ��� ����� &������� ���������� �����-
������� ;�������. + �������� ������� 
��� ����;����� ��-
������ ;������ �������. G����� �������� �������� ��-
�������!��� ����������� – ��
����. H� ��������� ������ ���-
��� � �������� �������� ��� �������� ������� ������ �� ����� 
������ � ������ � �������� ����������� ��������. G�� �����-
������� ���� ;� �������, ��� � ��������.  

4.4. )�+�2�/ ����+27 

">������" &���� ������� �������� ���
���� �� ���������-
������ ;���� ���������� � �����. 

E��� �������� �� ������ ����� ������� �����!�� ���;�� 
� ��������, �� ��;� ����!�� ����������� ����� �� ������ ��-
������ ����
�! ��������� ������ ��� �� ������������ �����-
��. ">������" ��������� �
��! "
�������!��" � ���������� 
�����
�������� &������, ������ ��������� � ������� �-
�������� ����� �������������. K�������, ��������� ���� 

��� �����!������ ���������, ��� ����
���� � ����� ������-
��� ������. >������� C�� ���������� ���� ���
���!�� 
���!�����! � ���������� � �� ������� � ������ �������, � 
������ ��� ������!����, � �������� �������, � ��������� 
������������ ���������, �������, � ���� � ������� ;�������. 
>�����!�� ����� ��;���� &����� � ��������� ��������� "��-
�����" ���������� ���������, ���������� ������
�! "
���� 
C����������". ��� C��� ���� �������� ���������� �������� 
�������! �� ����� � �� ;� ��������, � ���� � � ;� �����, � 
���� � � ;� ����� ����, ��� ����� � �� ;� �������� ��������, 
��� ����� � �� ;� ������������� ����� � .�. 

��� ���������� �� ������� ����� ������� ���������� ��-
��� ����� �������� ��������. +�� ����� ��;�� ����� �  5-� 
������� (��. ">������
��� ;������ � ����������…", 1999): 

1) ���
���� �����;����� ����������!���� ���� (;������, 
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����
����); 
2) ���
���� �����;����� C����������; 
3) C�����������!��� ������������ � ������� � ����������; 
4) ���
���� ������ ����; 
5) ��������������� ���������� �� ������� ;������. 
$����, �������� � ������ 4 ������, ����� ���
���!��� 

������, ���� �������, ������, ������������� ������������ 
� ����������. >� C�� ���
��� ����������! �������� ���� ��-
������ �� ������ C��� ������� �� ������ �����;�� ��� ��-
�����������.  

G������� ������ ���������� �� ;������� – C� ��������-
������� ������!��� ���;���� � ��������. + ���� ���������� �� 
;������� ������ ������! � ������ �� ������. G��
�� ��� 
C�� ��;�� ������! �����, ����
������� ;������� �� ���, 
����
���� � ����� ��������� ������, ����
���� ��&������ � 
�������� ������. 

 ��� ������� �������� ������ '.%. *���&����� (1974) �� ��-
���� ���� � @������������ ������, ��������� ������ �����-
��� (���. 12, 13). 
 
 
12. %���
�������� ������������ ������ ���� �� ������� ���� 
 

>�����  ������ +��� � ������  
������� 

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

��������–

������������� 
      

=�� 46943 24,9 24,4 6,3 14,2 52,9 

G���� 33832 17,8 20,1 6,7 14,4 16,0 

E���� 29534 15,6 22,3 – – 1,3 

$�;;����!��� 18445 9,8 13,7 – – 2,4 

#����� 13925 7,3 4,7 23,4 12,8 5,7 

<����� 9398 4,9 5,3 6,2 4,1 2,4 

G�!�� ����� 7131 3,7 4,8 0,1 2,0 1,5 

P������� 1672 0,9 0,9 1,9 0,1 0,5 

>��
�� ������ 1340 0,8 0,7 0,5 0,8 1,5 

����� 165543 87,4 99,1 45,1 48,9 85,8 
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G���
���� ������ 12 
����������–

������������� 
      

#������ ���� 10956 5,8 0,2 29,7 20,8 5,9 

=���–
�� 7680 4,0 0,1 9,1 26,1 3,6 

<�������!� 3172 1,7 0,1 8,2 3,8 4,4 

P������,  
�������� 

 
1364 

 
0,7 

 
0,4 

 
4,2 

 
0,1 

 
0,1 

F���� 768 0,4 0,1 3,7 0,3 0,2 

����� 23940 12,6 0,9 54,9 51,1 14,2 

 
13. E��
��� ������� ������ ���� �� ������ ��������  
      � ������ ����� ���� 
 

>�������� ����. ����. ����. �����. ����. 

��� �������� 5.11 6.12 9.12 10.12 16.12 

B������ �����, �� 2 30–35 10–25 35 35–50 

E��
��� ��� ����, � 1090 2434 1560 920 980 

+ . 
. ;�����
��� ���, � 400 545 1268 654 405 

%��–�� ��������� ������� 2111 1050 697 1366 2444 

%��–�� ����������  
�����!�� 

463 227 275 371 1463 

+�� ������� (�����), � 10366 6160 5052 5709 1856 

%��–�� ��&������ 19 6 5 10 8 

%��–�� ��
��������� 3 2 3 3 2 

%��–�� ��;�� 6 2 3 5 5 

 
4.5. ��/� ��52/�/�+/��2��+� ����+27 
+ ������� ������� 
��� ��������� �������! �� ���� ;������, 
� ����� ��� ;���������!���� (���
��� ���� �� ��
�� ��� 
�����, �X;��, �����, ������� ����� � ������ �����!�� � �����-
�����, ����� �����, ���� � .�.). =����&������ ������ ��� 
����� �������
������ �������� ������ ��� ���� ����� ��&��-
�����, ������ �������;�� ����
�! ��;� ��� ��������������� 
���������� �� ;�������.  

+ 
������, �� �������� �������� ����� � ������ �����!�� 
� ����������, ������� ������ �������, ���� ����������� 
������� ��;�� ��������! ���, � ������ � ������ ;������. 
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<������ � &���� C���������� ���� ��;� �������! �� ���, 
��;� ��� � ������ �������.  @�
�� ����� C� ����� ;�������-
��!���� &��������!  � ������-������ ������, ����� ;������ 
�������� �� ������ ������� � ������ ������� (����, ����� 
����!, ����). + C� ����� C��������� ���������� �����, �� 
���������� &����!��� "������", ��� �������, ������ �����-
������. 	 �������� ������ &����!��� "������" ���
�� ������� 
� ����� ��������.  

4.5.1. �+-/4�+�� ��-+ 

E���� ����� �������, ���������� �� ����� ��� ����� ��� ��-
�����;����, ���������� ����� ���� �� �������� ���
����� 
��&������� � ;������ � ������� �����������. *�� �� �����, 
��;� ��� ������� �������� ����� ����� �� ���
���� ���� 
��������! ��� �����, �������� � ����� ���������� ������� 
�����
��� �������. >�C���, � ������ �
����!, � ���� ���
��� 
������� �������� �� ������� ������ � ���������� �������� 
����;��. E������� �����
�� �������� �����
!�� ����� ����-
��� ����������� � ������ 14.  
 

14. <������ ���
���� ����, ���� � ���;�� �������� ;������  
(��: <��������, 1986) 

 

E������ ������ 
�����  

(��� ������), �� 
����� ����, �� 

O������ 

����� ������ �� ���� �� ���� 

�����   
���;�� ��� 

������ � 
���!���, � 

@��! 15-17 13-17 70-90 ����� 150 ����� 3 
#�������-
��� ����! 

10-12 6-8 50-70 __ 3-6 

'������-
���� ������ 

3,5-4,5 2,5-3,0 45-50 __ 2-7,5 

%���� 10-12 7-9 40-50 90 1,5-2 
 

G��
�� � ������� � ������� ;������� ���� �� ��������  
������ ��� ����. G����� ���������� �
����! ����������!��� 
�����
����! ;������, �������� ��� ����
�� ��
���� ���
�-
���, �������� �� ������ � ������ ����� ��� �����. >�C��� ���-
��� ������! �������� �� ��!�� �� ������� ������, �� � �� ��-
�����  �� ��������� �������;����. P��� �� �������� ����� 
�������� ������� ;������� ��;� ��;�� ��������! ��� ������ 
(���. 29).  
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$������ ;������ ���� ����� ������ ���� ������� ���-

��� ��������, .�. ���� ����, �� ���������� �������. E���-
����������� ����� ���� ����� ������ ���� ��
� �
�� � ���� 
��������. 	 ����� ����� ;������ ���� ������ ���� �������� 
�� ���� ���;���� ����� �������� (�������). E��� � ������� ��-
�������, � ��;� � ������� ���������, ������� �������, �;�-
������ �����. 
 
 

 

 
 

<��. 29. G��
��� ���� ������ � ���������� � ������� � ���-
�� ;�������: � – �������; 1 – �������; � – ������� ��-
����� (��: Y����, 1988; ������
��). 

 
 

+ ����� � ����;����� ������� �����&����� � ������� 
������ ��������� ������� ����� ������ � ���!������ ���
��� 
���������� ���
���� � ������ �����. E���� ������ ���!�� 
�� ����� �, ��� �������, ���� (���. 30).  

K� ����������!��� ������ �����, ������ ����� ����, � ��-
������ ���
��� ��;� �������! � ������ (�����) ������ ������ 
� ����� ����
�����. 	 ������ � ����� ;������ ������ ���-
���!���, �� ��� ��� ���������. 	 ������ ������ ���!��, 
�� � 
�����. Y����� ������������ ���
��� ���� ������� ��;� � 
���!��� ����� � ����� �����������. 
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<��. 30. G��
��� ���� �����: � � �����; � – ����� (��: Y����, 

1988; ������
��). 
 

G ����������� ���;���� ������� �� ������� ����� ���� 
������� ������� �� ������� �����, ������ ������ ������� 
�����, � �� ����� ����������  �������� ����� � ���������� �-
��
��� �����. 

4.5.2. ��/���/ �+��4�� 

4.5.2.1. ���� 

E���� ���� (���. 31, 32) ���
���� � ������ ������ ������ �� 
�� ���!��� ����
��� � &���� (�����, ����������). =� ����� 
�������� ������ ��������!�� ��� ���!�� �� ������� �����. 
%����� ������ � ����� ���!��� ("�������") ������� ���-

��� ��;� �� ������ �����. >� �������� ������ ��;�� �����-
&�������! 3 ��������� ������ ���� (���. 15). 
 
15. E������ ������� ������ ����� ������� �������, �� (��: `���, 

1961) 
 

K����������� 0,5 ���� 1,5 ���� 2,5 ���� � ����� 
����� 
Y����� 

90 
65 

115 
85 

130 
110 
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K� ��;�� ���! ��;���, �� ��������� ����. <������ �X;�� � 
��������� ����� �������� 100 � 170 ��, � ����� – 90 � 140 ��, � 
������ - 60-65 � 100–110 ��.  
 

 
<��. 31. G��
��� ���� ����: � – �����; � – �����; � – ������ 

(��: G������, >������, 1990). 
 
G ������� ���� ��;�� ����! �� ��� C���������� (&����!��� 

"�������") � ������� – ������ ������ (���. 33). 	 ��������� 
"������" ����  ������!��� ����!��� � ���������� &����. =� 
����� - 23-25 ��, ������ - 10-15 ��. 	 ;������ � 1,5 �� 3,5 �� 
�� &���� ��;� ����������, ����!���, �� ������� �������: ����� 
– 30-35 ��; ������ – 15-20 ��. 	 ����� ����� ������ "������" � 
�������� ��������!��� &����, ����� � �����. =� ����� – 25-30 
��; ������ – 20-25 ��.  

>�������� ����� � ����!�� ������;������ �� ��������� 
���������: �� ���������� ���� �����!�� (���. 34, 35), �� ������-
��� ������� �����!�� � ����������, ������ ;������ ������� 
����������, � ������ ��������� ��;�� ���. %��� ����������-
��� ;������� �� ����� � 100 �� 350 ��. @���, �� ����� ��-
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�!��, ���! �������� �������� ������� ������� (������ � ��.). 
@������ ��������� ����� ������� ������ � ����������� ���-
���� (����, �����, �����, �������, �������� � .�.), ����� � 
������� ������ ������� ������ �� ���� �����;��. 
 

 
<��. 32. E������� ����;�� ����: � – �����; � – �����; � – ������ 

(��: G������, >������, 1990). 
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<��. 33. >��X ���� (��: B�����, 2007). 
 

 
 
<��. 34. @��!, ����������� ���� ����� (���. V.q. P��������). 
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<��. 35. @������ ������� ���� ����� (���. V.q. P��������). 
 

4.5.2.2. �������	��� ��
��  

	 ��������� ������������ ����� (���. 36, 37) ������ ����� ���� 
;�, ��� � ���������� ����. K� � ����� �� ��������, � � ����-
�������� – �����, ����������. E������ ���!�� ���������;��, 
��C��� �� ���
��� ������� ��� �����
���!�� ���������. 
>������ �����!��� � �� �����, ��� �������, �� ���
�������. 
+ ���;��� ������ ����! ���
��
���� ���� �� ���������� �����, 
������� ���������� �������.  
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A����!��� "������" � ����� ���!��, 
�� � ����, �� ���!��, 

�� � ������. 	 ������ ��� ����� ��������, � ����� - ����� ���-
����. 
 

 
 
 
<��. 36. E���� ������������ �����: � – �����! (8,7 � 6,0 ��); � – 

����������� ����! (9,7 � 5,6 ��); � – 6-����� ����� ����� 
�� ���� (��: G������, >������, 1990). 

 
#���������� ����� �������� ��;��, 
��� �����, �� ������-

����� ����. F����, ���;�� 
�� ��
!, ��� � ���!������ ���
��� 
��������� ���� �������.  

+ ����� ���������� ������� ����� "�������" ����, ���-
�������� ������ ���������� ���������: ��������� �
����, 
�������, �������, ������ � �����
��� ������ ���. 

K� �����!�� ����� ������� ���������� ������� (���. 38, 
39). F���� � ������� ���� ;������ ������ ���������� ����, 
������� ����� ���� ����� �������� 1,0-1,5 �. P��� ����! ��-
���� ������� ��������� ���������, ����� ���� �� ������ ��-
��, ��������� �������! � ����. >�� �������� ������ ������!-
���� ����! �� ������� ������ ������� � ����  � �� �����.  
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<��. 37. E������� ����;�� ������������ �����: � – �����; � – �-

�����; � – �����; � – 
�����
X�� (��: G������, >���-
���,    1990). 
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<��. 38. G���!� ������� ���� ����� (���. V.q. P��������). 
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<��. 39. G���!� ������� ���� ��� (���. V.q. P��������). 

 
4.5.2.3. ������� ��
�� 

G��
��� ���� � �������� ����� ������!�� ���!��, 
�� � 
������������ �����, �� �������, 
�� � ������. ����� ���
��� 
������� ���!��� ����� �������� ����� 70 ��, ������ 52 ��.  
G����� ��-�� ������� ������ �������� � ������������ ������, 
��� ����������� ��������;���� ;������� � ��� ��� ������� 
���� ������ �����!����! ��������� �� ������ ���������.  

>������ ����� ������� ������������ � ����. >�� ������ � 
��������� ���;��� �������, ���;�� 
�� ��
!, ��� ����� �����. 
>�� ��������� �� ����� ������� � ������ ;������ ������� 
����. 

+ ���
�� � ������������ �����, ������� ����! ������ ��-

130 



�� �����!�� � ���������� �� �������, � ������ ������!���� ��-
�������. + ����� ;� ����� ;���� � ����� ;���������!���� 
����� ����� ������.  

4.5.2.4. ������ 

A���� ����� ������ (���. 40, 41) ����������!�� ����������, � 
��;����� ������. >�� ������ ���� � �� ������ ����� �������� 
����� ���� ������ �����������.  

 
<��. 40. G��
��� ���� ����� ��������� ������ ��� ������ 

���;��� � ������!��� ����
��� (��: A�������, 1974). 
 

G��
��� �������� � ���� �����!��� ���������� �������-
��� ������ ������� �����, �� ��� � ��� ��� �������;��� ����-
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��. H��������� ������, ��� � � ���� ������, 
��� ����� ���� 
��� ������������ "�������". =� ������� � �������� ������ 10-
14 � 6-9 ��, � 1,5-����� - 7 � 4 ��. 
 
 

 
 
<��. 41. G��
��� ���� ������: � - �����; � – �� ������ �� ���-

���� �����; � – �������� ����;�� �����; � – 
�����
�-
�� �� ������ (��: G������, >������, 1990). 

 
@�;�� ������ � ����� �����!���, �� ��� ;������ ��;� � 
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���;���� ������. >��;�� 
�� �����!�� �� ��;��, ������ ��-
����!�� ��� ��;��� � ������ �����, ��� �� "�����������!". + 
����� ��������� �������;���� ;������ ������� ����. 

 %����� ������� ������� �� ����� �� 150 �� � ������ ���-
�� (���. 42). 
 

 
 
<��. 42. %�����, ����������� ������ ����� (���. V.q. P��������). 

 

F����, � ������ ����
����� ���;���� �������, �� ������� � 
����� ������� ������. %��� �����!�� � ���������� ������ �����-
� �����. F���� � ������� ����� ;������ ���������� ���� �� 
������� 30–80 ��. +� ����� ���!�� ��� ������� ���������� 
�����: ��������� ������ ���������� � ������� �����!��, ��-
�������� �������� ��������� ������� � ��
��������� ���-
����
���, ����� ����, ����������, ������ � .�. %����� ����� 
������ ���!��������������� ���!���, ������� ���������� 
���� � ����. 
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4.5.2.5. �
�
���� ��
��  

	 ��������� �����  �����  ���� ���������� �������� &����. 
>������� ����� 3-��� � 4-�� ���!��� �������� � ������ ����!, 
� ������ – �������� � �������. >������ ������ ������, ��;� 
���;� ��� ����� � ���
������� � ���� ������� � ������
-
��� ����������� ���������� (���. 43). ����� ���
��� ����� 
��������� ;������� ����� 15 ��, ����� ���� ��� ��������� 
���;����  - 50-70 ��. 
 

 
 
 
<��. 43. E���� ��������� �����, �� (��: A�������, 1974). 
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A����!��� "������" �������, 
�� � ������. G��� ����� ���
-

�� ���������, ���� ���������� ������ (���. 44). 
 

 

 
 
 
<��. 44. >��X ��������� ����� (��: B�����, 2007). 
 

+��� ������ � ��
���� ����� ;����, �����  ������� �����-

�������� ���� � ����� �������;���� � �� ���� ��������. 

E������� ����! – ����������� ������� �������, ��������-
���������� �� ������ �����������. $��� ��� ������ ����� 
����������� �� ���������� � ��������� ������� C�� ����-
��!����, �� ���������� ��������� � ������ ��������� ���-
���!����, ���������  ������� �������
���, ����� � �����!-
��. %��� �����!�� ����� �� ���.  

F���� � ������� ����� � ������;��� ������!���� ����� 
���������� ���� �� ������� �� 1,5 �. F����� ������� 
��� ��-
������� ������������ �������. 
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4.5.2.6. �������  

%������ ������� �����, ������ ����� ����! �� ������� ���-
��� �������. G�� ������, ������� �����, ����� ������ ������ 
���
��� ������� ���!��� - �������� (���. 45.). >�� ���!�� �� 
������� ����� ������� ���� ������� ��
��, ������!�� �����-
������� ���� �����. >�� ���� ����� �������� ���!��� ������ 
�����������.  
 

 
 
<��. 45. G��
��� ���� ����� ������� � ������!��� ����
���: 

����� – ��� ��������� ���;����; ������ – ��� ���;���  
(��: A�������, 1974). 

 
>� �������� ���
���� ���� ������ �����&�������! ���-

��� ����� 2-� �� � ��������� ������ ���� (���. 16). 	 ������–
��������� � ����� ����� �����
���� ����������.  

>�� ���;���� �� ��������� ����� ������� ������ �������� 
����
����, ������� ���! �����!��� ������� � ��� � ����� � 
�������. G����� ���
����, 
� �������� ����� ��� ������� 
����  ���
��
���� ������ �������� ������� ��;� ��� ������-
��� ���;��� �������.  

%������ ������������ � �������� ���;����, ���� ������ ��-
��
���� ������� ��������. ����� ���;�� � ����������� ;���-
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����  ��;� ������! 5 �, � ��������� �������� ���;�� ���
�� 
�� �������� 2,5 �. ����� ���� �� ����� – 25-30 ��. E������� ��-
��;�� ������� ���� ��� �����������: ��� 
��� ���������� � 
����� �����������, ������!�� ���  ���;�� ����! ��;� ������-

���!��  �� 1800, ���������! �� ���, �����, ����;���.  

                                                              
16. <����� ���� � ������ �������, �� (��: F�����, 1991) 

 

>�� 
� 

������ 

����� 
�������� 
���!��� 

����� 
������ 
���!��� 

G���� 
����� 

����� 

����� ���
�-
��� ����� �� 

������ ����� 
E������� 3,4 1,5 5,1 5,3-7,1 
E����- 
��������� 

3,8 1,9 6,9 6,7-7,4 

E����  
�������� 

4,0-4,6 2,0-2,7 7,5-8,8 7,5-9,0 

E����  
�������� 

3,7-4,2 1,9-2,1 6,5-7,1 6,5-7,5 

 

+ ����� ���������� ������ � �������� ;�����, ����� �� ���-
�� ��&������ ���!�� �� ��������. >�� C�� ��� ������� ��-
����! ��� ��;�� ���!�� ����, 
��� �����;����! � ������� 
"����" C����������� ����� �� ����, ��������� 
��� ������� � 
����� ��
�� � ��� ���!��, 
�� � ����� � ������� ������ (���. 
17).  
 

17. E���� ����� ��
�� C���������� �������, � (��: F�����, 1991) 
 

>������������ ������ � lim n 

E���� (��� ���������� ���������) 
E���� (��� �������������) 
+������� ����� 
E������� 
E����-�������� (1-2 ����) 

4,72 
1,73 
14,3 
12,5 
8,7 

3,8-7,1 
0,9-3,5 

7,8-25,3 
8,1-25,1 
5,8-18,5 

9 
25 
11 
18 
18 

 
4.5.2.7. �����  

+ ���
�� � ������, � ������ �������!�� ������� ���� ����� 
������� ��� � ���� �������� ����;�� (���. 46). ��;� � �������-
��� ����� �� ������� �������� � ��������, � ��� ���
���!��� 
������� - � ����� �������. E���� ������ ���
���� ���!��� 
������� � �����������!� ��������� ����. %���� ������� ��-
�� ����������. >������ ���������� ����, 
�� � ������ ����-
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���, � ������� ���
��� ��;� �� ������ �����. =����
���� 
�������� �����!��� �������, � ������ ����� � ���
�����  
2-� ���!���. 

����� ���� � �������� ������� �������������� ��������� 25-
30 ��, ��������� - 28-37 ��, ������������� ����� – 39-47 ��, ���-
��� C��� ;� ������� – 45-54 ��, � �������� ����� – 50-65 �� � � 
�������� ������ – 60-75 ��. 
 

 
 
<��. 46.  E���� ������:  � – ���
��� ���� ��������� ����� (���-

��� ���� ������� ���� ��������, �����  ����� � �����-
���� 12,5 ��); � – �������� ����;�� ����� (8 ��); � – ���-
����� ����;�� ������� ����� (��: G������, >������, 
1990). 

 
F����, ����!� � ���!��� 
��! ��� C��������� ������  

���� &���� ������� �������� � 2 �� 6 ��, �������� �� �-
���!��� ����� (������ � � ��
��� ��� ��� ���&��������).  
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F���� ��;�� ������ �����;�� � ����� ������ ����������-
� �������� ����.  >�� ����� ���;���� ������� �����  40–50 
�� ����� ���� �����
���!�� �� �����. G����
��� ����� (� 
���
�� � �����), ���;�� 
�� ��
! �� ��;��, ����� �������� � 
��;��� ������� � ������ �������� �����.  %����� �������� 
��;�� � ����� ��������, ��� ��������� �����!��, � �������, 
��� ������� ��!����. + �������� ������ ��� ��;�� ;������ 
�����;�� "������", �����!��� � ��
���� �������� ����, ��-
�!�, ������, ������ � .�. + ����� ����� ��� ��;�� ���� 
�������! �������� "�������". P��� 
����� � �����!�. >����-
���� ������� � ����!�� ����� ��������! �� �� ���������� "��-
����" - �
����� ������� �������� ���� ��
��, �����, ������-

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

4.5.2.8. ������ 

G��
��� ���� ������� (���. 47) ���� ������������ &���� � 
������������ ��������� �������. 	 ����� ��� ������!�� ����
� 
� ý;�, 
�� � ������. ����� ���
��� ����� � ��������� ;���-
���� ����������!�� 7 ��.  
 

 
 
<��. 47.  G��
��� ���� ������� � ������!��� ����
���: ����� 

���
��� �����; ������ – ����� (��: G������, >������, 
1990). 
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>��� �������  ���� &���� ����!��� "�������" �������� 11-

14 � 9-11 ��. 
@�;�� ���
�� ���������� � ����;�����, ����� ���� � ���-

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

4.5.2.9. �
���  

G��
���!��� 
���� ������ �����  �������  ����
�� ����� � 
�������!�� ������� (�� 8 ��) ���
���� ������� ���!��� (���. 
48). + ���
�� � ����, ����� ����������� ����� ����� � ����� 
������ ����. 
 

 
 
<��. 48. G��
��� ����� ����� ����� � ������!��� ����
��� 

(��: A�������, 1974). 
 

>��� ���� ��� ����!��� "�������", ����� ������, 
�� � ��-
��� ������ (1-1,2 � 0,8 ��). 

@�;�� ;������ �������� ��� �������� ���� ��� ��;�� ��-
������� �������.  
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4.5.2.10. ����� (��, !�) 

G��
��� ���� � ����� ������ ������� � ����, 
�� � ����� 
(���. 49). >������� ����� ����� ����, � ������� ���� ����� ��-
������.  

>�������� ����� ������ ������;������ �� ������ ����� 
�� ������� ���, �� ��
��� &����!��� "�������", ���
��� ����� 
�� ����� � ������, ���������� ������!���� � �����&�
����-
�� "��������� ������", ���������� ;������� �� ��������. 
E�� ����� ��������� ������ ��;�� ������! �� 2–3 ��.  

 

 
 
<��. 49. E��� ���������� ��� (��: B�����, K�������
, #�������, 

1961). 
 
4.5.2.11. ������ (�����, �������)  

G��
��� ���� ����� ������� ���!�� ���
!��, �� ����� �����-
���, ���
��� ������� ���!��� ������� (���. 50).  
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O������ ���� �������! ��;�� � ����� � �� ;� �����, 
������� ������� � ��
���� ���;��� �����;!� ����, ���� � ��-
����. + �������� ���������� �� ���� � ��� ������� ���������-
��� ���� ���� C����������, 
� ;������ ����;���� ������! 
� ���;��� �� �������. >��;�� 
�� ��
!, ������ ��������� ����-
��  
��� ���� ��� ��;��. @�;�� ���� &���� ����!��� �����-
�����,  ����;����� �� ����� ��
���� �����.  

 =��������! � ������ �����, ������ 
��� 
����� � ����� 
��� "����������" �����! ����, ������� �� ��� ���
!� �����.  
 

 
 
<��. 50.  E��� ������ (��: A�������, 1952). 
 

+ ����� ������� ��;�� �����! �� ���������� 
����!��� 
���� (����� ������� � ����������� ������ �������� � �����-
������ ����������� �������), � ������ ���� ;������, ���-
����! ����! ������� � ���;�����! � �� ������ ������. 

4.5.2.12. "���  

E��� ����� ����; �� ������� (���. 51), �� � �������� ������ ���� 
�������, 
�� � �������� �����. E��� ����� ����� �����, 
�� � 
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�����. 	 ������� ;������ �� ����� ���
������� ������� 
������, � ����� � ������ ��� ���������� �� 20-25 �� ������� 
��������. >�� ���;���� �� ������� ����� ��� ����� ����, � �-
��
�� � ������� ����, ������� ������ ���� �� ������ ����� 
������ ��
� ��� "��������". 

F���� ���� «���!��» �� ����� ������������ ����� � �����. 
>�� ������� ���;��� ������� ������������ ���� �� ������, 
���� � ����, ������� � ����� �������� ����. %��� ��-��� ����� 
�������, ��������! � ���� �������. 
 

 
 
<��. 51. E��� ����� (��: �����, <����!�, 1996). 
 
 
4.5.2.13. ���
��� 

%���� �������� � �������, ������� ���!�� ������ ����� (�� 
C�� ��������� ����� �������� ����� ���
�! � ������ �����-
���� �����). %���� ���� ����� ��;��� ����, 
� ��������� 
����!;���� ;������ �� ����� ������� � ��������� ������ 
(���. 52).  
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F���� ��� ������ ����� ;������ ������� � ����� ����� 
������!� �� 2,6 ��. � ��� �������� �������. 
 

 
 
<��. 52. E��� �������� (��: �����, <����!�, 1996). 
 

K� ����� ���� ��������� ���
�� ���������� ��
��, ������ 
� ����; �������� ����� � �����-������ ��� ������� ������� 
���;� ������ �� ����.   

4.6. ���������42/ 0/+�� ����+27 

+ ���������� � ���� ;�������, ��� &��������
������ �����-
��� � C������
����� �������, ��� ���������
��� �����!���! 
��;� ���! ��������!��� ��� ����������!��� �������. H� 
����� ������� ���;� ���������� ��� ������������ ������ 
���� � ���� �����!����!�� � ������ ���������� �� �� �����-
����. *��, ��������! ��� � ������� ��;�� �� �������;���� 
������ ��
� �� ����� ��� �����. E���� ������� �� �������  
���
���� ������ ���, ����� – �� ������ ������ ���. =����
���� 
�������� ��!�� �������, � ������ �����
�� �� C��� �������� 
���� ��������. 

V������ ���������
��� ��������� ������� �������� ������ 
���� ����� ����� �������. =� �������! ���
���!�� ������-
��� � ������ ����. +������� ����� �����
��� ����� ������ ��-
����� �� ������ � ��
!�� ����
�� ���� (������ ��;��� ;�-
���), ������� ����� ��� �����;��� �����!� � ���������. E ��
�-
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��� �
�� � ����� �������� ��������� ��
���� ������ "�
���" 
� ���� ���������� ��. K� ���� ��
��������� ������ ��� ��-
����� ��������� ������ ���, ���� ��� ��
��� � ������� ����-
��� � �������������� �� C�� ���� �����.  

+������� ������ – ����
� ����� ������� � ������� ������ 
���� �� �����!�� � ���� ������ ����!� ���� ����� �� ����� 
�����!��, ��� ��� ��������� ������. 

E���� ������� ������ �������� ���� �
���� �������,  ��-
�����! ������, ��� ������ ���������� ;�����, � �����, ���� 
�����!�� � ����������. F���� ������ �����!�� ����������, 

� �������� 
��������. E���� ��
���� ���! �������� � 
10–11-����
���� �������. >� �������;���� ��
���� ���� ���-
����!�� ������ ���� ��������! ��� � ������� ����� ��-�� �� 
������� � ����� �����. F��������� ������ ���;� ��;� C��-
������� ������ (� ������ ��� ���� ������ "��������" �����). 
E����, 
��� ���������� ����� � �������� ;�����, �� ����� 
��&������ ���!�� �� �������� � 
��� ��������� ��&������, �� 
������������!. ��� ������� ��������� «�������» – ��������� 
���� �����;�����.  

 
 

��2+����2/ ��-��� 
 

1. %�� ����������! ������� ���������� �� ;�������? 
2. %�� �&�������� ������ � �������� ����������? 
3. P� ����
�� � ���� &�������
����� ����������? 
4. P� ����
�� C������
����� &��������? 
5. %�� �����&�������! C������
����� ����������?  
6. P� ��������� ��� ��������������? 
7. %���� ������������ �������!���� � �������� ��
�? 
8. %�� ����������! �������� ����������? 
9. %���� �������� ��������� ���������� ��� ������������  

������� �
����? 
10. %���� �������� ��������� ���������� ��� ������������  

�������� ��������? 
11. %�� �����! ��
������ ��������? 
12. %�� �������������! �������� ���;���� �������? 
13. %���� �������� �������
����� ������� �����!����� �  

������ ���������� �� ;�������? 
14. G��
���!��� �������� ���
���� ���� ����. 
15. G��
���!��� �������� ���
���� ���� ������������ �����. 
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16. G��
���!��� �������� ���
���� ���� ������. 
17. G��
���!��� �������� ���
���� ���� ������. 
18. G��
���!��� �������� ���
���� ���� ��������� �����. 
19. G��
���!��� �������� ���
���� ���� �������. 
20. G��
���!��� �������� ���
���� ���� �������. 
21. G��
���!��� �������� ���
���� ���� �����. 
22. %�� ���
���� ������� �� &���� C����������? 
23. %�� ���
���� ������� �� ������������ ���  

��������;�����? 
24. +������ �����&��� ��
���� ��������.  
25. G��
���!��� �������� ��;��, �����������  

������� ������ �������. 
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5. 
�'�	�#$	! � ��'�$$	!  
    �'��$%�
��#� 
 
 
5.1. �1C�/ +�/1���2�� � �1��/����2�B �  
       ����/�=��2�����2�B ����+27 
K�������������� ������������ ;���� ������ � ������� (���-
������, �������) ���������� �����. P��� ����� ������� ���-

���� ���;� ��� ������� (���������) �����. '� ������������ 
��
���� � ����������� ���� � ������� ;�������. E������� 
������ ������, ����������� �� ������ ������ ����� – �����-
��� ��������! ��� ����������� �������1. ����� ������� ����� 
����!���  ������� ����� ;������� � ���
�� ���������� 
C����!���  (����
�� � �������� �����, �������� ���!��, ���-
������� ������, ����
�� �����
��� �������� � .�.), � ��;� ��-
��
�� ����, �����;�����, �����������. 

>�� ������ ���������� ��� �������� �������� ����� ���-
����!�� ��������� ����
�� ��� ������� C��������, ���
�-
� ����
���� C�������� � �� ��� (��� �������, ���� ��� ��;�� 
�������!). $���� � ������� ;������ ��� �������� �������-
��� ������������ �������� �����������. >�����!�� ������-
����� ������� ������ � ������� �������� ���������, ������� 
����� �������! �����  ��� ;������� (��. >������ ������ ��-
&���).  

��� ����� ����!��� ������������ ��� ����� ���
��� ������-
��� �� ��;���� ������� ;������� ������ �
���� ����
��, 
������ ���;�� ���! �������� ��������� �����;����: 
1) ������������� �����; 2) �������� ;�������; 3) ���; 4) ���-
���; 5) ��� ����
� (
����, �����, ���); 6) ���� ����
� (�����!, 
�����, ������&�
����� ����); 7) �����; 8) �����; 9) �������;  
10) �������� ������� ������:  
�) ��������� – �����, ������, �����; �) ��
���� – �����, ����-

�� � ����
���� &�������; �) ���� – ����
���� C��������, �� 
�����, �����!  �������, �����, 
����  ���������������  ������-  

                                           
1 K����� � C��, �������� ��� ����� �
��� ������ ����������� ���-
����, ��������, �� ������� ������� ������ �����, �� �����
��� ���-
��, �� ����� ��������� ����� � .�. K� C� ����� ����
���� ���;�� � 
����� ����� ���������� ��� ����� ��������� �������
������ ���-
�����. 
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���, ����
���� ����� ����������� ����; 11) �������� ��-
��
��� ;����; 12) �������� ���������� ������� � ���!��; 13) 
��������! (�������, �������, ������); 14) ����� �����;����� 
;������; 15) C��– � C����������; 16) ����
�� �������
����� 
���������; 17) &������ ���������. 
 
5.2. ���<�0/+��� 
>������ ������ ��������� � �
���!� �� 1 �� �� ����������� 
� �������
����� �������������  ������� � �����!�������� ���-
��� ���� � ������������� ��� �������, ������������ � ���-
�����. 	 ;������ ���� ��������� ������� ��� (���. 53).  
 

 
 
<��. 53. E���� ��������� ��� ������������: 1 – ����� ���; 2 – 

����� �����; 3 – ����� �����; 4 – ����� ���; 5 – ����� 
� �����; 6 – ����� �������; 7 – ����� ����� �������; 8 
– ����� �������� ����; 9 – ����� ������ ����; 10 – ����� 
����; 11 – ����� ������; 12 – ������ ������ (��: =.=. 
E������ � ��., 1963). 
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1. ����� ��� (�������
�����) – ��������� � ��������� ���� 
������� ���� �� ����� �����. =�������� ����� ������ �� 
������� ���.  

2. ����� ����� – � ��� ����� �� ���
��� ��� �����.  
3. ����� ����� – � ���
���� ����� �� ���
��� �����. 
4. ����� ��� – � ��;���� ���� ����� ������� �� ���
��� ��� ��-

���. 
5. +���� � ����� – � ������ �
�� �������� �� ���
��� �����. 

=�������� ����� ��� ����;���� ������� ���� ��������-
������� ������!��� ��� �������. 

6. G���� ������� – ��������� ������ ������� ������������-
�� ������ �������� ����
�����. =����!����� ����. 

7. %���� ����� ������� – � ��������� ������ ���
������
��-
�� ������ �� ������� ������ ����������� �����. 

8. ����� �������� ���� – � ������� �������� ����� �� ���
��� 
���� ��� ������� ��������������� ������� ����. 

9. ����� ������ ���� – � ������ ������������� ������ �� ��-
���� ���� ��� ���������� �� ����������� ����;���� �� 
���
��� �����. 

10. ����� ���� – � �������� ��!��� ���������� ��������� 
������ �� ���
���� ���� ��� ������� ���!���. 

11. ����� ������ – � ��������� ����� ����� �� ������ 
��� 
�-
������ ������� (��� �����).  =����!����� ������!. 

12. Y����� ������ – � �������� ������� ���� 
����� (���
�� 
�� ������ �������� ��� ��� �������, ��� �����). =����!����� 
������!. 

 
��� ������� ������ ���������� ����
 �����
�� ������
�!-

�� �����!��� ������� ���������: ����� ���, ����� � �����, ��-
��� �������, ����� �������, ����� �����, ����� ���, ����� 
������, ������ ������. >� ���������� ����� � ������ ����� 
��;�� ��������! ����� ��� ;������� (���. 18). 

E���� ���������  
����� ������� ���������  �� ������� 54.  
%������ ����� ������� �
����� �������� ����������!��� 

��
!� ��� ��&����� ����. =� ��&����� ��
���� �������� 
�� �������� � �������� ����  ����� (� ���������� � ���������) 
� ������ (� ������� � ������). >�� ���������� ��������� ��&��� 
���������� ������������!�� ���������� ����;������.  

+�-������, ��������� ������ �������! ���!��� �������, 
��������������, �������� � ����������. >�� ���������� ��-
����� (� ���������) ������� �
���! �� 0,1 ��; ��� ������-



150 

���� ���������� � �������������� (� ����������) – ��   0,1 ��.  
 
18. G���������� �����  ��� ���� �� ������� �������, �� (��: 

`���,1961) 
 

%���� ����� �������, �� 
G���� 
����� �� 
������-
��,  �� 125 135 150 155 160 165 170 175 180 

140 70 75        

150 70 75        

170   120 125      

175   125 130      

180     155 165    

185     165 170    

190      175 180 185  

195      180 185 190  

200       195 200 205 

210       210 220 230 

 
+�-�����, ��� ����������� ����� � ����������� ������� 

�
���! �� 10 �, � ����� � ������� – �� 1 �.  
+-��!��, ��� ��
������� ������ � ����� ���
��� ������ ��-

����� ���
���� ��� ��;���� ������� (C� ��;� ��! ��� �����-
��� ����
��� L, ��� ����
����� ����
��� V , ��� ����� M ), � ���-

��� – ������� ���
���� �������� �������� ( L) ��� ����� ���
�-

��� (�L ).  

+-
������,  ��������� ��������� ��� ����� ����� ��� ���-
���.  

+-����, ��� ����������� �������� � ������ � ������ �����!-
����� ������ ���
���� (1,0), �� �������� (0,5) ��� 
����! 
(0,25).  

+-�����, ��� ����
���!��� ������ ��&�� ���������� ��� 
��
�������� �����, � ������ ��������������� ����� ������-
�� � ��
����� ����� ������. 

+� ���� ���
��� ���������� ��!�� ��������� 
��� ��&��. 
>����;������ 
��� � ���
� �� ���������� � ��C��� �� ���� 
���;�! ������� ��� ���;���� ������. 
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G����� ����������� ���! ��&��, ������ �� ����. V��-
���!��� ��&��, ������� ����� ��� �������, �� ����������. 

 
 

 
 
<��. 54. >������ 
����� ����!��: 1 – ��������!��� ����� 
�����; 

2 – ��������������� �����; 3 – �������� �����; 4 –  ���-
�����!��� ������; 5 – �������� ������; 6 – ��;������
-
��� ������; 7 – ����� ������� 
���; 8 – ��������!��� 
����� ������� �����; 9 – ����� �������� ���� �����; 10 – 
��������!��� ������ �������� �������; 11 – ����� ��;-
��� 
�����; 12 – ����� ��;���� ���� �����; 13 – ����� 
������� ��;��� 
����� (��: ��������, 1999). 

 
5.3. 
�5���+2/ �+��4�� -� �2/R2�0 -��52���0             

����+27 
+ ������� �������� ��������� ��������� ��� ����������� ���-
���� ;������� ���;� ������!�� �����
���� ������� � &����, 
� ��;� ������� ����
��� ������� �������� (����, ����� � .�.). 
��� �������� ����� ����;��� ��������
����� ��������� ���-
���� ���;� ������� ;������ (� ������ ������� ������ ��-
�������� ������!��� �����, �� ������� �� ������ ���!�� ���-
�������� ������� ����� ������� ���� ��;�����). 

>� �������� ������ � ���!������ ������� ����� �����
�-
��� ;������ � ��������� ��������� ���������: ��������, ��-
������ (�� 2-� ��) � �������� (������� ���� ��;�����). >� ���-
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����� � &����  ����������� ���� � ������� � ������� �� 2-� 
�� ���������. E���� 2-� �� ���;�� ��������! ������ ����� 
�����, �� �� �����, �������� ������� ��������, ��������-
������ ��������� C����!��� � ��������,  &���������. K����-
���, ������� �������� ;������ ���
�� ������, ����
��� ��-
����� �������� � ��� ����;��� �� �� ����. 	 ������ ;������ 
���
���� ��������!��� �����, ���!, ���!�� ����;����� ����-
��� ��������. 	 ����� ;������ ���� ��! ������ ���� ���-
�����, ��� ������, ����X����! ������, ������ �����, ��&����-
��� � �������� ���&�� �����, ������! ���������� ������� � 
.�.  

��� ����!��� ����� ��������� ������� ���������� ������� 
���;� ����, �� ������ ��;�� �����
�! ������� ���!�� ("����-
����"), ������������ � �����!�� �����
�� ������ � ������ � 
����� �������. B������ ���!�� ��������� � 
������ � �� ��-
����� ������� (��������) ����� ������� � ��� 
���� �� ��-
��;������ ��;� ���� ���;�! ��� ����������� �������.    

�����!�� ��������������� ������ � �����;���� ��������-
��� ������� �������� ������ �� ����� (� �
���!� �� ����) ���-
���� �������������� ����������� ��-�� ������� �����
����� 
�����. +����� �� ����� 
��� &���������  ���! � ������ �� 2-� 
��. *�� �� �����, ������������! �����
���� 
���� ������� 
����� � �� �������� � �������� ��� ;� ������;������, � � ���!-
������ ���
��� ��;�� ��! ����������!��� �������� ��. 

5.3.1. ����  

+�����!�� ������ �����
���� ��������
�� �����������  � ���-
����� 3-� ��������� �����: ��������, �������� (�� 2-� ��) � 
�������� (���. 55, 56). E������� �� 40-50 �� ��;� ��������� ����. 
<���� � C�� ������� � ������ ��� ��, � ������ ������� 
"�����", ������� ��;��. + 1,5 ���� �� ����� ���! ������� 
�����;��
��� ����;���� ��;�� �������� � ���������. >� 
�������� ���� � ��������� ���
���� ����� ����� � ��� �� 
����������� ������;�����. E���� ���� ����  � �����  ("���-
��") ��� ����� ("�����") ��������. %���
���� ������� �� ��-
��� � �����
����� ������� � �������� ����� ����, �� ����� 10-
� �� ����� ����!�����.   

W�� ����
���� �������, � �����-� ����, � ���;�� &���-

����� �������� ;�������, �� ����� ���
���!���  ��������-
��!��� � ������&�
����� �����
�����, C� ��������! �� ��;� 
���;�! ���������� �������� � ������ �������.  
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<��. 55. +�������� ��������� C����!��� ����: � – ��������; � – 

����������������; � – �������� (��: `���, 1961). 
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<��. 56. +�������� ��������� ������ ����: V � �������������-

���; # – ����� ����� 5-� �� (���. V.q. P��������).  
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*�� �� �����, ��� �������� ������&�
����� ��� ���
��� 
��������� ������������� � ������� ����� � ;������ (���. 
19). 
 

19. P���� �������  (� ������� �� ���� ���) � ����
��� ����;��-
�� � ������ ����� ��
������ ����� ������� ������� (��: 
`���, 1961) 

 

+�����, �� 1,5 2,5 3,5 4,5-5,5 6,5-7,5 8,5-9,5
10 � 

����� 
P���� ���-
����, �. 

1,4 2,0 2,4 5,0 6,0 6,2 3,8 

+���
��� 
����;����, 
�� 

92 113 139 161 174 180 173 

 
% ��������� ��������� ��;�� ����� ������������ ��;��� 

����� �� ����� ("���!��"), ���������� ��������!��� ����� (�� 
40 ��) � 3-4-X� �����. >��;� ��� �������� ����
� � ���� (���. 
57). 
 

 
 
<��. 57. A���� ���!�� � ����: � – �������; � � ��������  (��: 

%�����, 1959). 
 

5.3.2. ���6����28 ��/2�  

+�����!�� �
����� ��������� 3 ��������� ������: ��������, 
�������� � ��������. *���� � ������ ������ ����� ��;����� 
�������. G����� ���������� ���� ����������!�� ������-
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��! ������ ����� �������� ;������ (���. 58, 59).  
 

 

 <��. 58. +�������� ��������� C����!��� ������ ������������ 
������������ �����: V – ��������; # – �������; + – ��-
����� �������� (2-3-� ��); B – ������� �������� (4 ��-
��); � – ��������������� �������� (5-9 ��); ' – ������ 
�������� (10-14 ��); O – ����� (����� 15-� ��) (��: 
Fischer, Schumann, Lamster, 1983). 
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<�� ����� � ������-��� ��
������ � ���� – ������. �� C�-
�� ������� � ��� ������ ���! ��
��� �����. % ����� � �����-
������� ������ ������ ���� ��� ����������� ��� � ����� 
������������.   
 

 
<��. 59. +�������� ��������� C����!��� ����� ������������ 

������������ �����: V – ��������; # – ���������; + – ��-
����� ��������; B – ��������������� ��������; � – ������ 
��������; ' – ����� (��: Fischer, Schumann, Lamster, 1983). 
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+���� ����, ���
�� ������� �� ������ ���������
���� � 
�������� ������, ���������� �� ��!�� ���� ;����. %�� ���-
���� (�� �� ������), � 4-����� ;������ ����� �� 4 ������, � 
5-����� – �� 5 �������. +������� ������!�� ������� ������ 
������� ������� ����, �� ��;��� �� ������ �� ����� 5-� 
�������, ����
�� 2 ���������
���. 

E 6-� �� ���
�� ��������� �����
���� 
���� �������. E 
�������� ����
���� ������� �����
������ (�� 8-�� � �����) �  
��������!����  ������� ������� � 10-12-� ����� (���. 60). 

 
 

 

 
 

 

<��. 60. +�������� ��������� ����� � ������������ �����:  V – 
1,5-���������; # – 2,5-�����; + – ����� 3-� ��  (��: 
Habermehl, 1985). 

 
 

E������� ���� ����������� ������� ����������� ������ 
�� ������� "������" (Harke, 1952), ���������� �� ���������� 

������� �������� � ���������� � ������� (���. 20). E �����-

����� ������� � ������ �����
������ ������ "������" (D) � 
����!����� ��������
��� ��������� (L).  L – C� �����, ����-
������ �� ������� ������ 
����� ��;�� ������, ����������� ��� 
"��������" �����, � ������, ����������� � ����� ����� ���� 

����� ��;�� ������ � ���������� (���. 61). 
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<��. 61. «<�����», �����!������ ��� ����������� ������� �����-
�������  ����� (��: Habermehl, 1985). 

 

20. G���������� ������� ������������ ����� �� «������» 

$������ ����� ���� ������������ "�������" ��������
��� 
&����; ����� – ���������!��� &����. 	 ��������������� ���-

D, �� +�����,  �� L, �� D, �� +�����,  �� L, �� 
18 2 60 – 9 38 
– – 58 37 10 37 

20 – 56 38 11 36 
22 3 54 39 12 35 
24 3 53 – 12 35 
25 – 50 40 13 33 
26 4 49 41 13 32 
27 – 48 42 14 31 
28 – 47 – – 30 
29 5 46 43 14 29 
30 – 45 44 15 28 
31 6 44 45 – 27 
32 – 43 46 – 26 
33 7 42 47 16 25 
34 – 41 48 – 24 
35 8 40 49 17 23 
36 9 39 50 18 22 
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��� ������� ����������� ���: � ����� �� ���������!��� &����. 

5.3.3. )�+2��+8 ��/2�  
+�������� ��������� � �������� ����� ������ � ����������� 
������. 

5.3.4. ������  
+�������� �����
�� &��������� ��;�� ����������, ��������-
�� � ��������� �� C����!��� (���. 62). +����� � ������ ��;�� 
�������! �� �������� ����� (���. 63). 

 

<��. 62. +�������� ��������� C����!��� ������ �����!: V - ��-
������; # – �������; + – ������� �������� (3-4 ����); B – ������-
��������� �������� (5-7 ��); � – ������ �������� (8-9 ��); ' – 
����� (����� 10 ��) (��: Fischer, Schumann, Lamster, 1983). 
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 <��. 63. +�������� �����
����! ����� ������ �����!: V – ����-

����; # – �������; + – 2-�����; B – ���������������; 
� – ����� (��: ��������, 1999). 

5.3.5. �/�/�28 ��/2�  

	 ��������� ����� ���� ���� �����: � 5–6-� ������� ��� 
������� 50–60% ����� �������� ;������. % C��� ������� � 
��� ������ ���� � ����� ��� ����� ��������. K� ����� ��-
�� ;���� ����� ������ ��������  ����� 70% �����  �������� 
������ ��� ;� ����. 	 1,5-����� � �������� ����� ������� � 
����� �� ���! ���!���, ������ ������!�� ��������. B������� 
���� ���� � ���������
����  ��������, �� ��� ����. 	 ������ 
� C�� ������� ������ ������ �� ��� �������. + ���
�� � 
�������� �����, ���� � ��� ���������� �� �������� ����. A���-

����� ������� �������� ������� � 3-4-X� �����. 

K������ �� �, 
� �� �������� ���� �������� ����� � �����-
�������� ��
� ���������, ������ ���������! ��� ;� ��;� 
�����! ���
�� ��;�� ���� �� ������. 	 ��������� ������ 
��-
�
�� ���������� ���������� ������� �������, ����������� 
���������. %���� ���, ����
��� ��������� ���
�� �� 
���� 
������ ���� � ���&�������� ������� �� ���, � 
������ �� 
��� 

5.3.6. ��1��6� 

	 ������� ������ ���������� ������� �����. >� �������� 
��������� ��������, �����-�������� � �������� ����� ����� 
����� (���. 64). 
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 <��. 64. =�������� 
���� ������ ���� � ������� � ��������: 1 
– �� ������ ���� � �������� � ��������; 2 – ��� ���-
��� ���� � �������� ����� (��: F�����, 1991). 

 

5.3.7. ��1�2  

+�����!�� 
��� �����
�� ������ (�� ����), ���������� (�� 
���� ��) � �������� ������� (���. 65-67). 
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<��. 65. +�������� ��������� C����!���  ������: V – �������� 

(��������� �� 4-� ���., �����/�����); # – �������� (��-
������� � 4-� ���. �� 1 ����, �����/ �����); + – ��������� 
(�� 2-� ��); B – �������� (3-4-� ��); � – �������� (5 �� 
� �����) (��: Fischer, Schumann, Lamster, 1983). 
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                         � 

                               � 

                             � 
<��. 66. +�������� ��������� ������ ����� ������: � � �� ����; � 

� ����������������; � � ����� 5-� �� (���. V.q. P�-
�������). 
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                         � 

                               � 

                             � 
<��. 67. +�������� ��������� ������ ����� ������: � � �����-

�����������; � � ����� 3-� ��; � � ����� 5-� �� (���. 
V.q. P��������). 
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5.3.8. ��86��  

E����
�� ��������� ���� � ������� ������!��� ����� 
��� �� 7–8 �������, �� ��
��� ����. E����
�� - ����� � 7 ����-
��� ���! �� ������� ���!�� �������� ����� � �� ��������� ��
-
� �� ���
���� � ���. G����� ������� ����� ������ ���!�� 
�������� ������ (�� ����� ��
� � 2 ����), ��� �� ����� ��� ���-
���;���� � ��������. $���� ��������
��� ����� �������� 
����� 75% � ����� ��������. A���
���� ������ ;������ �� 
�������� ������ ����������� ���! � ������, �� �������� 19–
20-� ������� ����� ��;�����. >� ���
���� C��� ����� ��� � 
������ � ����� ����������� (���. 68). 
 

  
<��. 68. E������ (��: #������� � ��., 1961). E����� �������� ���-

��; ����� ����� � ���������.  
 

+����� � ������ ��;�� �����&�������! �� �����. + ����� 
������� ������ ;���� � �����
���� ��������� 
����� ��;�� ��-
���� 6–12 ��. �� ��������
���� ������� ���� ��� ����� � ��-
���� C��������!��� 
����� 
������ ����. + 7 ������� ���� 
��������� ������;����� � 
�����. +��
��� 
���� ��������-
�� �� ������, ���� ���������� � ������, ������;��� ���� 
����������� ����������
��� �����. % ����� ������� ������ 
����, ��� �������, � ���� ������ �
�����, � � ��������� ����� 
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��������� ������ ���!��. >� ����� ���� � ������� ���������� 
���!�� �� ����� � �������� ������. + ���!������ ��� ����� 
������;����, �� � ;������, �� �������� 19-����
���� ������-
�, ������� ���� �������� ������� �������� ��������, ����-
���� � ����������. E&�������������� ���� � �������� ������ 
���
����� 12-14 ������ ����� � 3-4 �������� ��� ����� � 28 
�� 38 ��  (� ������� 32 ��). 

5.3.9. �/�2� 

+�����!��� ���
�� ��������� � ����!��� ������ �����
���� 
� ����� ����� ������. + 5 ������� ����� ����� ������� ���-
����� �������� �� �������� ���
���� � �������� ������. % C��� 
������� � ��� ������ ��;�� ������ ����� 2-� ��. =������-
��� ��� ������;���� �� ������� ��. + C�� ������� ������� 
;������ ������� ������ �������� �� ��������. P���� ��� ��-
��� ��;����� ���� ������� 6-7-�� ��, � 
���� ������� �����
�-
����� �����. % ����� ��!��� ���� ���� ������ ��� �� 3-4 ��, 
���� �� ��� ���
���!�� ����������. % C��� ������� ;���-
��� ������� �������� �������� ������. 

+����� � ����� �����!�� �
�� ����������� �� ����
���� 
��������� (�����), ������ �������� ���� �� �������, ����-
�������� � ������� �� ���� (� ������ ������ ��� ����� �����-
�����������). 	 ��������� ����� C� ������� ���������� 
�����  ������, �������������� � ������
��� ����������� (���. 
69). 

5.3.10. �����5���8 ��0/228 ��5��, ��� +�� 

>� �������� ������ �������� ������ ������� ������ �� 5-� 
��, ����� 5-� �� �  ����� ����� 3-� ��.  +�����!��, ��;� �� 
�������!�� �����!��� ��������, ����� �����
�! �� ���� ��-
������� ����� 6-� ������� � ���������. + ��������� ������� 
���!������ ������ ������� �������� �������� �����, ��C��� 
���
�! �� � ��������� ��;�� ��!�� �� �����. <��� � ��� ���-
������� ���� � ���� � ���������.  

+����� ������ �������� �� &���� � �������� ����� � "����-
��" (���. 70). 	 ����������� ���� � 4-5 �� ����� ����� ������-
��� ����!, �� 7-�� ���� ��� ��
���� ������!�� �����, � 8-9-
����� C� ����� ����;�� �������� �
�����. >���� 11-12-� 
�� ����� ����� ��������� ��
������. % 15-16-������ ������-
� ���� ���!�� ������� � ����, ��� �������, ���������� ��-
���� �� ���� �����. H� �������� ����������� ������� ;���-
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���. G����� ;������ � ������� ����� ��;���� �� ���������� 
�������.  
 

 
 

<��. 69. +�������� ��������� ����� �����: � – �������; � – 1,5 
����; � – 2 ����; � – 3 ����; � – 5 ��; � – 8 ��; ; – 9,5 ��; 
� – 11,5 ��; � – 16 �� (��: Habermehl, 1985). 
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<��.70. <������ ����� � ������ � ������������ ���: V – ��� 

�������, # – ��� �����; � – �������� �����; �-; ����� (� - 
2-3-� ��; � – 4-5-� ��; � – 6-7-�� ��; � – 8-9-� ��; � – 
10-12-� ��; ; – ����� 13-� ��) (��: $��������, V�-
�����, `�������, 2001). 

 
G�������! ������ ���� � �
���!� �� ���� ��;�� ��;� �� 

����
���� ��������� (�����), ����������� ����
��� �������. 
%�;��� ������� ����
�� ����
���� ����;��� ���. 

	 ����� ����� 7-10-� �� ��������! ������ �� C��� ������-
�� ������ ������ �� ������, ������!�� ���!������ �������� 
(����� ������ – ���� � ���������) �
��! ���� �� �������� � �� 
�������� ��&&����������.  
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*��� � ������� � ������� ����� ������;���� ���!��� 
������� � ��!�������� ����������. =���������, ������������ 
����� ����������� ������� � ��!�������� ��������, � ��������� 
�����������, ��-��������, ��;� ��! ��������� � ��� ��� 
(���. 71).   
 

 

<��. 71. +�������� ��������� ����� � ������� ����� Capra ibex L: 
� – 3 ������; 1 – 6 �������; � – 2 ����; 6 – 3 ����; � – 4 ��-
��; / – 5 ��; � – 7,5 ��; 5 – 10,5 ��; � – 13 �� (��: Haber-
mehl, 1985). 
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5.3.11. ��1�����8 6��28 ��5/�, ��� +K� 

<����
�� �������� ������ ������, ���������� � ������������ 
������������� �������, ������!�� �������� ������!  ����-
�����, ���������, ������� �������� ������ (�� 5-� ��), ������ 
� ����� ������ (����� 5-� ��) � �������� �����.  

>������ ������!���� ��������� ������ �� 4-5-� �� �� ����-
������ ��������, ������!�� � C�� ������� ��� ��� �� ����-
��� ��������!���� �������  � ����
����, ��� �������, � ���-
������ ����� � ������� � ����������. G���������� � "�����-
���" ������ ��������� � ����� ������� �������. 

+����� ������ ������������� �� ����
����  ������
��� 
������� �� �������� ���������� �����. + ������� �������� ��� 
������������� � 6-������ ������! �� ��������� �� 500 �.  

K� ����� ������ ��������� ������
��� �������, ������ �-
����� ������� �������. %���
���� ��������, ��� �������, 
����
�� ����
���� ���;��� ;������ ��. K� ��;��� ������-
�, �� �����
����� ������� (������ ��������), �������;��� �� ��� 
������ (��;� 1 ��� 3). +����� ����������� ���� ����
�� ����-
��� �� ���� � ����������� �������� �� 
���� �� ��� � ��������-
���� � ����
����� ��&�� ������� (���. 72). +���� ������� ��-
����� �� ����� �����, �� ������ ���� ������ �� �����������. 
 

 

<��. 72. E�����
����� ������;���� ���� ���� ������ ���� Capra, 
�� ������ �������� ������� �������� («������») ���!-
��, ����������� ������� ������� (��: Couturier, 1961). 
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5.3.12. 	�7��  

+ ����� ��������� ��������� ��������� C����!��� ����� ��-
��� � ���� &��� ������ ������� ���� ammon ������� ������� 
������� (���. 73, 74)2. 
 

 
 
<��. 73. +�������� ��������� C����!��� ������ ������� ������ - 

Ovis ammon musimon Sch.: � – �������; � – �������; � – 3–
4 ����; � – 5–6 ��; � – 7 �� � ����� (��: Habermehl, 
1985). 

 
K� ����� ���� ;���� ����� ��
���� �����;�! ����� ����-

���� � �������. % ���� ����� ��� «�������» �������� ����� 
�� ��������, ��, � ���
�� � ���, ���� ����� ������� ����.  

+ 3-����� ������� ����� �� ���� �;� ����� �������� ����-
����� � ������ ������� ������ ����� �������� ������
��. =�-
�������� ���  ������ ������;���� �� 4-� ��. + C�� ������� 
&��������� ����� ��������� ;�������, ������ �����
���!��� 
�����
���� ��������  ������;���� ����! �� 7-�� ��.    

<����
�� �� ������� ������ ����� �������� ������!�� ����-

                                           
2 + ��������� ������ ������� Ovis ammon L. �������� ��� �� ������ 
�������
����� ���, ��� �� ���� �� 4-5-� ������� ����� ���� Ovis. 
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��! 3 ��������� ������: ��������, ������� (�� 3-� ��) � 
��������. + ���
�� � ������, ����� ���!�� �����
���� �����-
�� - �;� � 3 ���� ��� ������� ������!��� ��������.   
 

 
 
<��. 74. +�������� ��������� C����!��� ���;���� ������: � – 8-

16 ��; � – 6-8 ��; � – 3,5-6 ��; � – 2,5 ��; � – 1,5 ��; � – 
����� 2-� ��; ; – 1,5 ��; � – 0,5 �� (��: Geist, 1968). 

 
#�������
�� ��������! ������ �������� ������ (����� 4-� 

��) ��;�� ��!�� �� �����. >�� ������!��� ���������� �� ���-

���!��� ��������� ������ ������� ����������� �� ������ 
�����
������ ����� (���. 75). <��� ��������� (1-1,5 ����) �� ��-
���
���, �� ������� ���� ;�, ��� � �������� �����. <��� 2-3-
����� ������ �������� 1/4  �����, 3,5-5-����� – 2/4 �����, 5,5-
7,5-����� – 3/4 �����. 	 ������ ����� 8-�� �� ��� ���� ���-
��� ���� � ���
���� ��������!���� ���������. 

>�� ��������������� ������������ ����� ������ ;������� 
����������� �� ��������� �� ����� ������� ���!��� (�������-
��), ����
���� ������ ��������� ������� �����.  ��� ��-
��� ���� ������� ����������� ������� �� ���������. 

K��������� �����! � �����;���� �����
���� ����������� 
������� ����� ;������ ��-�� ���!��� ����������� � �����-
������� �������� ������ ������� �������.  

5.3.13. �2/�28 1���2, ��� +���+���6 

>� �������� ������ ��;�� ������! ��������� ������������� 
������: �������� ����� �����, �������� ����� �����, ����� 2,5 
��, ����� � 2,5 �� � �����, ����� 3,5–6 ��, ����� 6–8 ��, 
����� ����� 8-�� ��. >�� ����������� ������� �� ������� 
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���!��� (���������) ������ �
����!  ���������!, ��������-
��� ����� ���;���� ������ (���. 76).  
 

 
<��. 75. +�������� ��������� ����� ������ ������ - Ovis ammon L.: 

� – �������; � – ������ ����; � – 2,5 ����; � – 3,5 ����; � – 
4,5 ����; � – 5,5 ��; ; – 6,5 ��; � – 7,5 �� (��: Reick, 
1977). 
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+���� ���, 
� �� ������ ���� ;���� ��� ����� ��������, 
������� ������� ������� �����
���!��.  
 

 
<��. 76. <��� ���;���� ������ � ����;������ �������� ������-

��� (��: ������, 1951). 
 
 

	 �������� ������ C� ������ ���
������, � ����� ����, 
������������� ������� ������ �������, ������ �������-
���. =����� �� C���, ��� ����������� ������� ���;���� ������ 
� ����
���� ��������� �������� ���������� �������! ���-
����. 

5.4. 
�5���+2�� �50/24����+� 5�12�8 ���+/0 ����+27 
	 ������� ;������ ���� ��&&������������ ��: 1) ����� (inci-

sivi, ����. I), ������� �� �������� ������ ��;
������� � ��;-
��� 
������� ����; 2) ����� (canini, C), �������;����� ������ 
������; 3) ��������, �������;����� �� ���� ������� � ��;��� 

������. %�������, � ���� �
����!, ������ �� ��������������� 
- ���������   (praemolares, P), � ������������� - ������ (molares, 

M). <����, ����� � ��������� ���� ��� ���������: ����
��� 
����, ������  ���������� � ������ ������ ���  ���� ����� ��-
;�����, � ��������� ����, ������ ����������� ������� ��-
��
���. +�� ���� ���� ���������� ������, ���
�� ��� ��;��� 

����� ������ ������ ���������� ����� (��������, I2), � ��� 
������� 
����� – ������ (��������, �2 ). ��� ������!��� �����  



������
���� I1 � ��������� ��������, ������� � �������, ���-
��������, ������
���� I2 � I3. %������ ����� ��� ������� 
"���������". %���� � ������ � ��������� �� ��;��� 
����� ��-
������ &������  ������,  �� 
���  ������� "����������". <��-
�� � ����� ������� �������� ��� ����� (���. 77). 

 K�������� �������� ����� ��� � ��������� ����� 
�����.  
	 ������ ������ �������� – !2.  F������������ ���� � ������ � 
������ ���� ����;����� ����: �1 � �2  - �� ��� ����, �3 – �� 
��. >�������� ���� �3  ������ ������! �������� (���. 77).  
 
 

 
 
<��. 77. E���� �������;���� ����� ��;��� 
����� ����  
              (��:  K. Nygrén, M. Wallén, 2001). 

 
+ ��;��� ���� �����
�� ���������� �� 
����� �������, 

�������� �� ������ � ������� �����;� ����� C����, � ����-
��� � ��!����� 
�����  �����!, �������� ��;� �� ������ �  
������� �����;� ������ ������� (���. 78).  

	 ������ � ������� C���!� ����� ��;� � �����! ������. %�-
����� �������� ����� � ������ ���
��� (����������), ���� 
������� � &���� ��������� � ������. 	 ������ ������� ��������  
����� �����
��� (����������), ���� ���  ���� ��������.   

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

������� &������ ���������� ����� ����� ��� ������� 
���-
��, � ���������� – ��� ��;��� (��� ��������� ����
���� ����� 
��������� ��� ����� ������ ��;��� 
�����).   

 
F����� &������ ��� ����!��: 

 

3432
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F����� &������ ��� ������: 
 

44
3

3

4

4

1

1
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F����� &������ ��� ���������: 

 

2832
3

3

23

23

1

0

3

0
��
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<��. 78. E���� ������� ���� (��: %�������!, 2007). 
 

G���������� ������� �� ����� �������� �� ������!��� ������ 
������ ������ ����������, � ��� ������� ;������ ��;� �� 
������� � ����� ����� ����
��� � ������������ ��������� ��-
���.  
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G��� �� �������� ����������� ������� ;������, ;������ 
����� ������ ����, ������� �� ����������� ������� ������� 
����� (B.V. %�������!, 2007). E����� ������� �� �������� ������-
���� ������� ���� ������ � ������ �����. Y������ ���� C��-
����� ���� ��������� �������� �� ����������� ���� � ��-
�����-����� ������, � ����� – ��� ���������� ��� ����������� 
�����.  ��� ��������� ����
��� ����� ����&������� �
���� 
���� ��������� ������������� (���. 79). >�� ����������� ���-
���� ������ �����! �������� �� ����� ��������� ����.  

<����� ���� ;������ ���
���� �� 
����� �����. *��, � 
������ ��� ���� ��! ��
�����. % ��� ;�, ���� �� ����
��� 
������ ���
�� ����;��� 
�
�, 
�� � ������. K� ������ ���� 
����
���� ������ ��;� &��������!�� �� � ������ ��� ����-
����� ����. P���� ����� ����
���� ������ ��;� ��������-
��! ��� ��! ���!�� ������� � ������.   
 

 
 
 
<��. 79. >�����
��� ���� ����� i1 ����: � – ����� �����
���, �> 

– ����
���, � – �����, >> – �����! ���!�� (��: %��-
�����!, 2007). 

 
*��, ����������� ������� ���� � ������������ ����� �������-

�� � �� ����, � � 10–12-� ����� �� ��;� ������!� ��
���!-
��.   
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5.4.1. ���� 

K�����;������ ������� ����  ����
���  �����, ����� � �����-
����. + 6-����
��� ������� ����;���� ����� ����
��� ������ 
� ���������� – ������� ������;������� ����� �� ���������� 
������. + C� ����� ��������� �1 � ��
���� �������!�� �2. + 
��������� ������� ������ ���������, ��
���� ����!�� I2, 
������ ������ �� �1, ��������� ����� ������� �2 � �����-
����� �3 (���. 80, 81). 

+ 1,5 ���� ����� ����� � ���!������ ����� �����
������. 
>�������� � �3 ���
���� � �1 � �2  ����� ������ ��������. 
K� !2 ������ ������ ��. K� !3 � !4 ��������� �����! �� 
������� �������. K� �1 � �2 �����  ����-;���� ����;���� 
������ �� ����� �������. %�� �������, �3 ��� �� ������!� ��-
��� �� 
�����, � �� ������ ���� 
���
�� �����. 

 + 2,5 ���� � ;������ ��������� ����� ������� �� !2. K� !3 
� !4 ����� ����-;���� ����;���� ������, �� !3 ��
���� ��-
����!��  �����!  �� ��������� �������, �� !4 ��� �;� ������ 
�����. �3 ������� ������� �������, � ��
���� ����!�� ��-
������  ������� ������� �������. 
 

 
 
<��. 80. +�������� ��������� ������ � ������ ��;��� 
����� 

����:  � – 6 �������; � – 9 �������; � – 1,5 ����; � – 1 ��� 9 
���.; � – 2,5 ����; � – 3,5 ����; ; – 4,5 ����; � – 5,5 ��; � – 
6,5 ��; � – 7,5 �� (��: Heptner, Nasimowitch, 1967). 

 
   + 3,5 ���� ��
���� ������!�� ����;���� ������ � ���� 

����-;���� ����� �� �������� ����� �������. =����� ����-
��� �� ����� ������� !2 � �� ��������� ������� !3 � !4. K�  !2 
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������� ������! ��� ������ �������� ��;� ������ �
�� 
���������� ������. G��
���� ����;���� � ��;� ������� ����-
;���� ������� ����;������ ������ �� ������� � ��������� 
������� �1 � �2 � �������� �����. >�������� ����� ������� �� 
��������� ������ �������. 
 

 
 

<��. 81. G���������� ������� ����� �� ������ ����������  
��������  ����� (��: %�����, 1949). F��� ������
�� ��-
������ ���;�
����, ����� ������ 
����� ����� ���-
���
��� ����� �������. 	 ������� ������� �����! ��� 
��������� � ������� �������. +����� – ��������� ���-
���
���� ����� � ��������� �� ������� �� �������;����. 
E���� ��������� ��&���� ������ ������.  

 
+ ������� 4,5 – 5,5 �� ����;���� ������ � ���� ����� ���-

����������� �� ��� �����. K� !3 ��������� ����-;���� ����-
��
��� �������  ������ ��;�� �������� � ���������� ������-
��. + �������� 
��� ������ ���� !4 � �3 ������ ������ ��;��  
�������� � ���������� �������� ��������. K� ������� ����-
�� �������  ����;���� ������ ��������� &���� ������!��� 
��� ����������� ��������. 
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	 6,5–7,5-����� ;������ ��������� ����-;���� ����;�-
��� ������ � �� ������ ("���������"). >������ ������ �������� 
� ���������� ������� !3 �������� � �������� 
��� ����, ����-
��� �������� ����������, � ������
��� ������ ��;�� C��� ����-
���� ������� ������ ����� 1 ��. ����� ������ ������ �� 
��������� ������ �������, ��� �������, ����� 5 ��. 

+ 8,5–9,5-����� ������� �����! � ���� ������ 
��� ����-
;��� �� ������ � ������. K�
���� �����!��  ������ ������ � 
������ 
��� !2, ������� �������� ��� ��
� �������� �������� 
����������. *����-;���� ������
��� ������ � !3 ���� ������ 
�� ����� 2-� ��.  ����� ������  ������ �� ��������� ������ 
������� �������� 5 �� � ��
���� ����;�!�� � ������!� �� 
������� ������. 

	 ;������ ����� 10-� �� ����� ������� ������ � ������ 
���
���!�� ���;����.  	 �1  ;�����!��� ���������!  ����;�-
�����;  ��
���� ����� ��;�� �������� � ���������� ��������; 
����-;���� ����;���� ������ �������� � ���� �������� 
����. #����� � ���� ;� ������ ������ � ������ �������� 
����. E ��������  ������� �������� ������� �����
���� �� 
������.  K��������� �������  ������� ������ ��;�� �������� 
� ������� ������ �3, � ��;� ������� �������� ������� � 
��������� ������� � ������ 
��� ������� (���.81). 

5.4.2. ���6����28 ��/2�  

	 ������;������ ;������ ������ ����
��� �����, ���� ��;-
��� ������ � ���������. >�������� ������ ����� �������� 
�����
���.  + 6 ������� ������ ������
��� ����� ������ � ���-
���. E����! ���������� ������, �������� �  !2 � !3. >����-
�!� ����������! �1. 	 �������� ����� ��
��� ����!�� ��-
������ ����. + ������ �������� ��!������ ���������� �����-
�� �2 � ������������ ������ (���. 82).  

% ����  ������!� ���������� �2. % ������������� ������-
� I1 � I2 ��������! �� ���������.  I3 ������� ��� ������ 
����� � ���������� ����!, 
� �������� �� ������� ��� ����  
��������� �����. E����! ���������� ������� ���
���!��� 
������, ����� �� ��� ��
����, � ���! �� !3 ���������� ��� � 
���� ����� ����.  =����� ����� ������ �� �1 � �2. >������� 
���� �3 ������ �� ���� ������ ��!����.  

+ 2,5 ���� ��� ����� � ����� ���������, �� ��� ��������� 
����� ������. %������ �������� ����� �����, �� �����
���-
�� �������, ������ ��� �� ����� ����
���!��� �����. 
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1 ��� 

1,5 ���� 

2,5 ���� 

3-4 ���� 

5-6 �� 

7-8 �� 

9-10 �� 

11-12 �� 

13-14 �� 

<��. 82. +�������� ��������� ����� ��;��� 
����� �����-
������� ����� (��: Y����, 1988). 
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% 3–4 ����� ;���� �����! ������ ������ �� �������, ���-
��� � ����;����� ����-;����� ���� ������. E����! �����-
����� �����
������ � !4 � !2; ������� – � �1 � �3. >������� 

��! !2 � ������ ���� �3 ��� �� ���� ������, ��� ��� 
�! 
������. + 3 ���� ������� �3  � ������ ��� �����. K� ����!��� 
�������� ������ �����  ������ ����;������ ������.    

+ 5–6 �� ���� ��������� ���� ����� �������� &���� ��
���� 
��������! C�����������. O�����!��� ���������! ���������� 
����;������, �������� � !3, � ����� ������� ���������� 
��!�� � �������. K� !3 � �1 ����-;���� ����;���� ������ 
�������� � ���� �����. 

+ 7–8-����� ������� ���� ���� ��������� ����, ��������� 
������������� ������� �����, �������� ��������. ����� ����-
��� � ������ � ������ � ������ �������� ���������. @���� ��-
������ ��;����� � ������, �� �� �������. E����! !3 � ����-
��� ����;��� ���!��, �� &���� ��������� ��� �������� �����. 
�3 ��� �������� ����� ����� ������� � ���������. F����� "��-
��" ��
����. 

	 9–10-����� ;������ ������� ������ � ������ �������� 
������!�� ����
� ������. @���� �����, �� ��� �� �������. K� 
���������� � ������� �����! ��������� &���� �����. E���� 
�3 ������� ����� �������. 

	 ;������, �������� 11-� �� � �����, ������� ������ � 
������ ������ � ����. F��� ��������� ����  �����
�� �� ����� 
� ��������� ��;�� �����. @���� �������� ��
���� ��
���!, � 
� ����� ����� ;������ �������� ������. O�����!��� ������-
���! ����� ���������� ����� ������� ����!��� ����������. 	 
�
��! ����� ;������ ����� � �������� ������� �� ������. 

5.4.3. )�+2��+8 ��/2�  

<������ � ���������� ����� ��������� �������� �� ;�, ��� � 
������������ �����. 

5.4.4.  ������ 

K�����;������ ������ ���� ��� ����
��� ����� � ���������. 
+ 6-����
��� ������� ���������� ��� ����������! I1. >�����-
��� ��������� �1 � ���������� �2. 

+ ��� ����� � ����� ���������. >�������� ��� ����
���, �� 
��� ���� ����� �������� ���������. >���������! �3. + 1,5 ��-
�� ��� ���� ���������. + 40-50% ���
��� ��
���� ����!�� !2. 
*������ �� ������� ��� ������� ��� ����;��� ���� (���. 83).  
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<��. 83. +�������� ���������  ����� ��;��� 
����� ������ (��: 

Habermehl, 1985): 1 - 7-8 ���.; 2 - 10-12 ���.; 3 - 1,5 ����; 4 
- ����� 2 ��; 5 - ����� 3 ��; 6 - 4-5 ��; 7 - 5-6 ��; 8 - 
����� 6 ��; 9 - ����� 8 - ����� 8 ��. Pd2- Pd4 - ����
��� 
���������.  
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G���!��� �������� ���� �������� � ����� �������. +���� 

������� ���� �������� 80-100 ��. 
+ 2,5 ���� ������� ������ 
��! !2. 	 �������� ;������ ��-


���� ����!�� ��������� ���� �������. +���� ������� ���� 
�������� 80-90% � ��������!��� ����
���. % 3,5-4,5 ����� 
������ 
��! !2 ����. B����� !3 � !4 �����������. E��� 
������� ������ �������. +���� ������� ���� – 60-70%. 

	 �����!, �������� 5,5-6,5-������ �������, ������� ����-
�� !2, !3, !4. �1 ���� �����!��, 
� �������  ���! ������ 
����;��� ������ �������, � ����!��� ���������! ����� ����;�-
�� � ���� ����-;���� ����;���� ������. K� ����!��� ��-
������ ���� ��������� ��������� ������. +���� ������� ���� 
– 40-50%. 

>���� 7,5 �� ���������! ���������� ����;���. �1 ������� 
�� ������, � ����!��� ������� ������� ���! ����;��� ����-
��, � ����������� � ��� ������� �����
���� �� ������. +���-
� ������� ���� �� ����� 20-30%. 

5.4.5. �/�/�28 ��/2�  

+ ������� �� ���� � ����� ������ 3 ���� ������ � ���� ������; 
����
��� ��������� ������ �������� �����
��� � ����;��-
�� 
���� ������!�� ����. % 6-8-����
���� ������� ���� ������� 
��������� ��������� &����, �����! ��
���� �������!��, � 
����!��� ���
��� ���� ��� ��� ������ ������, � � ������� ��!-
����� ����� ������� ���������. G���!��� ����� � ����� ��� 
����������. >�������� ����
���, �� ����� ������� (�������� 
!2). K� �������� ����� ����� � ���� ����� �����. !4 ����� �� 
��� �����. @���� �� ����� ����������!. �1 ����� ������!�. K� 
�������� ���� � ����;��� ������ ��������! ������� ������. E 
��������� ������ ������� ��
���� ����!��. +���� ���� 
�&�����������! ������!�, �� �� �������. �2 �������� � ��-
��� &����������� � ������ ��������: �) ��
��� �������� ����, 
������� ��� �������� ���� ����� � ������� ��!�����; �) ������ 
���� ��������! ��� ����� ��!�����, ����� ����� � ������� ��!��-
���; �) ��� ���� ��������! ��� ����� ��!�����, �� �� ������� 
������!��� �����. 

+ ������� 18-20-� ������� ��� ����� � ����� �������� �� 
���������. F����� �������, �� ����� �� ��� ����������. $�-
�� ��! �������, ����� 	 ��� I3 �� ��������!. >�������� ��-
��
���, ������� ������!, �� ������ ���� !3 � !4 ����������! 
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�����. >��������! ����� ����������! � ���� ����� (���. 84).  
 

 
 
<��. 84. +�������� ��������� �X
��� ����� ��;��� 
����� 
��������� ����� (��: %�������!, 2007). V - 2,5 ����. # - 4,5 ����. + - 
7-8 ��. B - 13,5 ��. 

	 �1 ������� ��� ����, �� ����� ����������!. K� ������� 
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����� ����� � ��������� � ����;��� ����� ����� ������� ���-
���. F�� �������� ��������
���!. �2 �&����������� �����-
�!�, ����� ����� ������!��� �����. K� ������ ���� � ����;-
��� ������ ��������! ����� ������� ������, �� ��������� ��-
���� �������. +���� ���� �������. 	 �3 ��� ����� ��!����� 
��������! ������� ������ ���� � ����������! �����. + ����!-
��� ���
��� ��� ����� � ���! ��!�����. *������ ��� �� ��������-
��. 

% 30-32 ������� ������� ���������! ������� �������� ���-
���, �� ���� �����������. @���� ����������. >��
�� ����� � 
����� �������. =�� ������������ ��������� ����������, �� 
� ���!������ ���
��� ������� ����
��� ���������� ��������-
��. E������� ������!�� �������� ������������ ��������� 
����������:  

�) ��������� ��������� ����������!, �� �� ������� ���-
���!��� �����;  

�) !3 � !4 
 ����������!, !2 ��� ����� � ���� ���������, ��� ��� 

������� ��������! ��� ����� ��!�����; 
�) ���� ����������!, �� ������� ��������! ��� ����� ��!���-

��; ���� ���� ���� ��� ��������� ���� �������, ������ �� 
��������  ������� ����
��� ����������; 

�) ��������� �� ����������!, �� ����� � ���� ���������; ��-
����� ����
��� ���������� ������!, ����� �� ��� ��
� ��
��-
��. 

 K� �1 ������� ������ �����
����!, ��������! ������� ���-
��� �� �������� ����� ����� �2. 	 �3 ���
�� ��������� ��-
�����:  

�) �� ������!� �&�����������, ����;��� ������ ������ ���� 
��
��� ����!��;  

�) ������ ���� �&�����������!, ����� ���� � ������ �� ���-
���� ������!��� �����; 

�) ������ ���� ����������!, �� �� ������� ����� ������!��� 
�����, ����� ���� ��������! ��� ����� ��!����� ��� ����� � �X 
�������. 

+ 42-44 ������ ������� ���������! � I1 � I2 ������������; �� 
������� ��������� ������� ������. !2 ������!� �&���������-
��, �� �� �������. K� ������ 
��� !3 ��������! ������� ����-
��. E ����;��� ������ !4 ��;� ��������! ������� ������. +�-
���� �� �1 � �2 ���� �������! ������������ &����, ������ 
����� ����������!. K� ����;��� ������ ������ � ����� ���� 
�3 ��������! ������� ������. *������ �&��������� ������!�, 
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�� �� �������. 
% 54-56-����
���� ������� �������� ����� ������ � ������-

�� 3,5 ����. <���� � ����� �������� � ����� �������; �� I2 ��-
������� ������� ������. K�
�� ����!�� !2. >� ���� �������� 
������� !3 � !4 ����� ������� ������. K� �1 ������! ����� 
�������, �� ����� ����� ������� ������� ������, ����� �����-
�����!. E������ ��� ���� �2, ��
���� ������������ ������. K� 
�3 ��������! ������� ������. *������ ��
�� ����!��. 

+ 5,5 �� ����� � ����� ���� ���
���� � 4,5-������ ���-
����. F����� 
��! !2 �������, �� ��� ����� ������� ������ �� 
����� �������. =���� !3 � !4 ������;�� �����
���!��, �� �����-

���!��. >��������! �1 ��������� ������ �
������ � �����-
��� � ����;��� ������. @���� ����������. K� �2 ������� 
������!, ������ ����� ����������. >�������! ������� ������ 
�� �������. 

>�� ����;���� 6,5 �� � ;������ �� I1 � I2 ����� ���� ��! 
�����, �� ���� � �������!��. + ����!��� ���
��� ������� 
������� ��
� �� �����. K� I3 � C ����� ��X ����������. K� !2 

��� ����� ������ ������. K� ������� !3 � !4 � ��������� ��-
���� 
��� ����� �����, ������! ��� � ������ ���� ������-
��
���!. *������� ���������! �1 ��������� ��� ��������, 
������ ��������� � ����;��� ������, ������ ���� ������! 
��������� �������. B����� �� �3 ������� ���� ��������
���!, 
�� ������� 
��� ����� �����. F����� ��� �������� ��� ������ 
�������� � ������ �1 ��������. 

	 7,5-����� ������ � I1 ������ 
��! ������� ��� �� ��� 
�� �����. K� I2 ������ ����� ����� ��� ��� ������!, �����-
���! ������� ������ �� I3. >��������! ���������� ���� ���-
����, �� !3 � !4 ������ ��������� ����� ������� � ��������� 
������, ������ ����� �� ��� ����������. K� ������� ����� ��X 
����������, ������ �� ������ ���� �1 ��������! ������
�� 
����� � ��������. K� ������� ����� ��
���� ��������!�� � ��-
�������!� ����. 

+ 8,5 �� �������� ��� ���� ���
���� � ����������� ���-
����. K� !3 � !4 ����� ���������,  ������! ����� ������� �� ���-
��� � ����� �����. K�  ������  ���� �1 ����� ������ ��!�� � 
�������� ��� ���� � ���� ����� �������. ����� �� ���� ������-
���� ���� ������� � ���� �������� ����. K� ����!��� ����� 
����� ��� ����������. �3 ��������� �� ����� � �������� ��� 
��� ��;� ���. 

% 9,5 ����� ;���� � �������, ������ � ��!��� ������ ����-
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�� ��!�� �����!, �� ����� ����� �����. G������� ��������� 
C��� ������� ������� ��
��������� ����� �� �������� ���� �1. 

	 10,5-����� ;������ �������� ��� ����������� �� ������. 
!2 ���!�� ���������� �� ��!�����, ����� ��������� ��� ������. 
K� !3 � !4 ����� ����� � ���� ����!��� ����. K� �1 ��
���� 
����� �� ����� �����. K� �������� ���� �2 � �3 ����� ������! � 
���� �����!��� ���� � �������� �� 
���. >������� � 15,5 ����� 
�1 ��;� ����!�� �� ������ � ������!��  ��  ��� 
���. % 17,5 
����� ����� ������ ��!�� � �������� 
��� ������ ���� �3. 
<����, ��� �������, �� ������� � ������ ������ ��������, �� 
��;� �����! �����! �1.  

5.4.6. ��1��6� 

E���� ����
��� ����� � ������� ��������� �� ����� ���� ;��-
��.  

	 ������ ��������� �����&������� ������� ������� ����� 
������. 	 ��������� ��� �������� 1–2 ��; � ��������� – 3–4 ��; 
� ������ 2–3-� �� – 4–5 ��; � ����� ����� ;������ – 7–10 ��. 
%����  ���� ��� ;���!, � �������� ��������� ��X ���!��� 
�����. 

5.4.7. ��1�2 

+����� ������  ��;�� ��������! �� �������� ������ (���. 85) 
� ������ (���. 86). +����;�� ��;� �����!������� ����
��� ���-
&� ������� ������ (���. 87). 	 ������;������ ������ �� ��;��� 

����� ������ 4 ����: �� ���� Id3 � 	d, � 
���� �������� ���-
��
�� ����� !d3 � !d4.  

	 9-12-����
��� ������ ������ Id1, Id2, Id3, Cd, !d2, !d3, !d4 � 
�1. Id3 ������� �� ���������: �� ������� ������� ����� 
��!���� ��� ���������� ��� ���� �� 10-� ��. $�;� ��! ���-
�� !1, �� 
��� ����� �� ��!�� ��
���� �������!��. 	 !d2 ����-
;������ ������ (� � �������� � ��������) �������� ����. =� 
������� ����, ;�����!��� ���������! �� &���� ��������� 
�����. >�����!� ������� ����� !d4 -  �� ���� ���������� ���-
���  ����-;���� ����;���� ������. �� 7-8-�� ������� �1 �� 
���� ������ ������, �� � 9-10-� ������� ������� ������ � 
��� ����;������, � � ����� ���� �;� ���������� �������; ���-
�� ������� ������� �������������� &���� ��� �����!��� ��-
����� ���������. + ����� ���� 
����� ������ �1 ����� ���-
����� �2 (���. 88). 

% 18-19-� ������� Id1 � Id3 ������!� ���������  �&����-
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��������� ���������� ������. K� �������� I1 ������ ������ 
����� ������. I2  � ���!������ ���
��� ����
���, �� ������ 
��� �;� ���� ��! �������� �� ������ �������� ���������� 
������. 	 ������ ����� ��������� ������!� �������� ����-
������ ������; � ����� ��� �������� �� ����� ���������. 

 
 

 
 
<��. 85. +�������� ��������� ������ ������: � – 4 ����; � – 5 ��; 

� – 6-7 ��; � – 8-9 ��; � – 10-12 �� � ����� (��: %����, 
1975). 

 
!3 � !4 ���������, ������!� ��&&������������ � ���� 

����� �������. %���� ���������; �� ����� �� ���!���� 
�������� ������ ��������� � 20 �� 40 �� (� ������), � 20 �� 23 
�� (� �����). �1 ������� ��, 
� �� ���������� ����� ���-
��������� (��;� �����������) ;������� ���� ������. �2 
������!� �&����������, �� ������� ����&����� � ������ 
�� ��� ������ �����. �3 ������� ���� ��!���� ��� ����� � 
���� 
�����. % 3-� ����� � �������� ���������� ��� ���� ��-
������� ������. I1 ���� ������� ����� �������. K�
���� 
����;���!�� ������� I2. %���� ���
���!�� ��&&������������ 
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�� �����. E����! ������ ���������� �����������!�� ������-
�� � !2 � !3 � !4. +�� ����� �1 ������!� ����������, �� ;�-
����!��� ���������� ��
���� ������� C���� ����� ��, ���-
��� ������ ����� �������� � ������ ����� (���. 88). 

 
+����� d2/d1 

E������� 1,80 
2–3  1,50 
3–4 1,35 
4–5 1,25 
5–6 1,17 
6–7 1,10 
7–8 1,06 
8–9 1,04 
9–10 1,02 
����� 10 1,00 

 

 
  

 
<��. 86. G���������� ������� ������ ������ �� ����� #�����: 

d1 – ������ ����� �� ������ ���&�; d2 – ������ ����� 
�� ������ ����� ����� (Brandt, 1961).  

 
 

 
 
<��. 87. G���������� ������� ������ �� ����
��� ���&� ������� 

������: � – ��������; � – 2–3 ����; � – 4 ����; � – ����� 
6-� �� (��: Przybylski, 2001). 

 
����� ������� � ���� ����������� ��������� ��� ������-

������ �����!��� ����. 	 �2 ����� ������� �� ���������, �� 
C������� ������� ��� ����������. 	 �3 �������� � ������� ����  
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����������! � ��
��� ����!��; ������ ���� ���
�� ��!�� ����-
����� �����! �����. 

 

9-11 ���. 

2 ���� 

3 ���� 

4 ���� 

5 �� 
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6-7 �� 

8-9 �� 

9-10 �� 

 
<��. 88. +�������� ��������� ����� ��;��� 
����� ������ (��: 

%����, 1975). 
 
% 4-� ����� ��� ���� ������!� ��&&������������, �� ��� 

������ � ������ � �
��� � ����� ������;����. F����� �����-
�� I1 � I2. E��� ������� !3 � !4, �� �� ���������� ����;���� 
����� � ���� ����� ������. 	 !2 ���
�� ������� ��!�� ���-
���� ������ ����. E����! �1 ������ - �� ���������� ����� 
����!��� ���� ������ ��������. 	 �2 ��� ����� ���� �� 
���������, � ����� �������� � ���� ���!��� ���������, ��� 
������� C���� ��� ����������. K������� ������ ��������
�-
���� ��������� C�� ��������� ������ ������� �����! (����� 

�� ����������) ������� � �����;��
��� ������ �3 � ����;�-
���� ������ � ���� ;������� 
���
��. 

+ 5 ��, ��������� �������, ������ �����
������ I1 � I2 - � 
���  ��
������ ������� ��������� ������. >�
� ������!� 
������� ������� !3 � !4. 	 �1 ������ ���
���!�� ����, ��-
��-;���� ����� ����;���� �� ���� ���������� �������� � 
������ �����. 	 �2 ��
���� ������� C���� � �����; ���������! 
������ �������� ������. 

+ 6-7 �� I1 ���
�� ���������� ���������� �����, I2 – �� 1/3. 
K� ������� ���������� !2, !3, !4 ������ ������ ������. 	 �2 
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������ ��, �� C������� ������� ��� ������; ���� ������ ��-
�������� ��;�� ����� ������ �����;����. 	 �3 ��� ����� 
����,  ������� ���������! ���������, �� ������� ��;�� ��-
��������� ������ ��� ����� (���. 88). 

+ 8-9 �� ����� ���
���!�� ���� � �����
���, � ���� ���
�-
�� �;� ������ ��� ��������. <�� ������ ����������, ��� ���!-
�� �������. +������ ���������� ���
���!�� ���������; !1 � 
!2 ������� �������. %����� ������� �����
���, ���
�� �� 
������� ������ ���� ���!���, 
�� ���������. +���� �1 ��-
���!�� ����!����, 
� � �������� ;������ ������� ������-
���! ������� ������ �����. =�
���� ������� C���� �� �2. 	 
�3 ��� ����� ����!��� ����, �� C������� ������� �;� ��. G�-
��;���� ������ ����������� ���� � ���� ����!��� ����, ���� 
�� ���� ���������� (���. 88). 

+ 10-12 �� � ����� �������� ������� ����� � ������. ����� 
I1 � ������� (���
���) ������ ����!����� �� 10-15-� ��. I1 � I2 


��� ��������. $����� � ������� ������� ������ ������� �� 
����� ��� ���������� ��� ���� �� 2-3 ��. �1 � �2 ������ ��-
��� � C������� �������; �� ���� �� ���������� ������� ����� 
����-����
������, ��
� 
������ ����. 	 �3 ��� ���������� 
���� ��;�� ������, ��  � ����� ����� ;������ ��� ��������.  

5.4.8. ��86��  

	 ������;������ ;������ ������ ����
��� �����, ����� � 
���������, ������ �� 3-4 �� ���������� ��� �������. + 7-9 
������� ������ �1 � �2, ������ �� ����� ����������� � ���-
��������. + 11-12 ������� �3 ������� 2/3 ������!��� �����. 
+ 1,5 ���� (17-19 �������) ������� (��� �;� ������) Id1 � Id2. 
+����� ��� ������� Id3. <���� ������� ������!��� �����. 
>�������� "��������" ��� �� ����������!. F����
��� ������� 
�3, ������������ �� ����� � �1 � �2  (���. 89). 

+ 2 ���� �������� � ������� ������!��� ����� �� ������ 
������� ����� � ��������. + 3 ���� ��������� ���������! ��-
����� �������� �������, ������ ����&�������. >�� C��, �� 
�1 � �� �������� ���� �2 ������� ������ � ���� ��;�� ����-
�������. 

+ 4 ���� I1, ������� �������� I2 � ������� ��! I3 ����&����� 
������. %������� ���� ������� ��������� �� ����������. + 
5–6 �� ��� ����� ����&�����, � �������� ���� ���� ;�, ��� � 

���������� ������. + 7–8 �� �1 � �2, � ��;� �������� � ���-
��� ���� �3 ������ ������� � �����. ���! ��! ���! �� ������� 
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���� C��� ����. + 9–10 �� �������� ���� ���� ;�, ��� � � 7–8-
����� ������ (���. 89).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<��. 89. +�������� ����-
����� ������ � ������ ���-
���� (��: #������� � ��., 
1961): 

� – ������;������;  
� – 1 �����;  
� – 14 �������;  
� – 15 �������;  
� – 1,5 ����;  
� – 2 ����;  
; – 3 ����;  
� – 4 ����;  
� – 5–6 ��; 
� – 7–8 ��;  
� – 9–10 ��.  

 
 

5.4.9. �/�2�  

H� ;������ ��;����� � ����
���� �������, ������� � ���-
��������. + ������� ���������� ������ �����. % 2-� ����� ���-
������ ����� ����
��� ����������, ������ ��� ������ ������ 
� ��������� ��������� ������.  + 2,5 ���� ������ ��� ����-
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����� ��������� � ������, � ��;�  ������� �����. % ��� ����� 
��������� �������.  K������ ���;� ������� �������� � �����-

������ &����������� ������ ������ (���. 90). 
 

 
 
 
<��. 90. +�������� ��������� ������ � ������ �����: � –  2–14 

�������; � –  15–26 �������; � – 26–30 �������; � –  30–38 
�������; � –  30–38 �������; �–� – �����; ; – ������� 
������������ (Habermehl, 1985 ��: Blaupot ten Cate, 1972). 

 

5.4.10. �����5���8 ��0/228 ��5/�, ��� +��  

<������ � ����� ����� � ���� <����� ���
��� �����. K�, ��;�� 
�����!����! ��� ����������� ������� ����� ����� ��������� 
��������� ��!�������� �������� (Capra ibex L.) – ����, �
��! 
�������� � ����. 

	 ������;������ ����� ������ ����
��� �����, ����� � 
���������. + 6–9 ������� ���������� �1. + 7–10 ������� �����-
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����� �2. + 15–17 ������� ��������� ��������� ������.  + 18–
23 ������ &��������� ��������� !2 � �3, � � 1,5 ���� – I2. + ��� 
���� ��� 
�! ���;� �;� ������ ��� ��������, ���������� ���-
��� � ��������� I3. % ��� ����� ������� ����� � �����
������ 
&����������� ������ ������.  

5.4.11. ��1�����8 6��28 ��5��, ��� +K�  

>������ ���������� ����� � ���������� �����, ��-��������, ���-
������ �� ;�, ��� � � ����!��� ����� ������ ���� Capra.  
 
5.4.12. 	�7�� 

	 ������;������ ������� ������ ����
��� �����, ����� � 
���������. % 6-� ������� ��������� �1..+ 1 ��� ��������� 
�2. + 2 ���� ������ � ����� ���� ����
��� ������ � ����
��� 
���������  ��������� �� ���������. >�������� �3. 

+ 3 ���� Id3 ������� �� ���������. >�������� ������� 
������� �� !2. =����� ����� ������� �� $1. 

+ 4 ���� Cd ������� �� ���������.  B����� �� !2 ��
� ��-
���� ����. E��!�� ������� ������ �� !3. + 5 �� ���� ������ 
�� ����������. B����� �� �1 ���!�� �������, � �� �2 – �������-
��. + 6 �� ������ ���� �� �1 � ���!�� ��������� �� �2. + 7–8 
�� ������ ���� �� ���� �������. 	 ������ ����� 8-�� �� �� 
����������  ������� ��������� �������� ������ ��� ���!��� 
������  ���� �����. 

5.4.13. �2/�28 1���2, ��� +���+���6  

E��� �� ���������� ���
�����, ������� ������ ������ � 
���;���� ������ ��������� �� ;�, ��� � ������, � �� ���! ���-
�����, 
� ���������� ����� ������������ ���
���!�� ���-
������. %���� ���, ���
����, 
� � ������������� 40–45% ���-
��� ������ ���! �� ��� ��������� �� ��;��� 
�����. 	 �����-
��� ������ ���� ������� ����
���� � �� ������� 
�����. 
 
5.5. �/5�22/ �50/2/2�� � ����+27 
 
5.5.1. ���+ � �1�����2�/ ��6�� 

5.5.1.1. ����  

E���������� ����� � �������� ����� ��������� ����� ��� ������ 
����� ���� (
��� �����, � ������ – �������). E���� � ������� 1,5 
�� ����
���� � ������ ����! �� ������. K���� ���� ��
���� 
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�����! � ���� � ����
���!�� &��������� � ���� – ��
��� 
������. 

5.5.1.2. �������	��� ��
�� 

'���������� ����� ��
���� ��������! ���� � ����� &������,  
��������� ����� – � ����� ���� – ��
��� ������. =��������, 
���!��� � ������� ;������ ���� ����! � ������ �� �������� 
���. P���� ������!�� ���� ����� ����������� ����� ��
������ 
��� ����� (���. 91). >�����!� ���� &��������� � ���������-
� � ����. P���� ����� � ��;� ��������� ����� ��
���� ����. 

5.5.1.3. ������� ��
��  

E���� ��������� ���� � ������ – ���, ����� 
��� ��
������ 
��� ����� �����, ������ ������!� &���������  � ������. 

5.5.1.4. ������ 

+������� ����� ��������� ���� � ������ – �������. P���� 3-4 
������ ��
���� ���� ����� ����, ������ ������!� &������-
��� � ���� – ������. + ������ – ��� ����� �
����  ���� � 
��;�, ������ �� � �����!� � ����. <�� � ������� ����� � ����-
������� ������, � ���
�� � ���������, ��������� �������� �� 
����� ���!��. 

>����� ���� � ������� ������, ��� �������, ������� ��� �-
������ (���. 92). + ������-������ ������ �������� �� ������-
��� ���� (�� �����
����� ��������, ������ ������� ������). % 
��� – ���� ����� �� ����� ������� 6-24 ��. $������ ����� 
�
���� ���� � ��;� �� 1-3 ������ ���;� �������� ������. <��� 
����������� ���
�� � �������, � � ����� ������ – � &������ ��-

������ ��� �����, �������  2-3 ������. 
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<��. 91. >������ &����������� ����� ������ (��: +.=. ������, 

1945; � ����������� V.V. ���������, 2006). 
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<��. 92. <������ ����� � ������ �����! ������ ��������� �����: 

V – ��������; # – ������������; + – ��������; I – V – ��-
���� (��: V.V. ��������, 1999). 

 

5.5.1.5. �
�
���� ��
�� 

E���������� ����� � �������� ����� ��������� ����� ����, � 
������ – �������. K� ����� ���� ;���� �����  ���� ���� � 
&������, ���� � ������ ����� – � ������ – ���, ���!��� ����� – 
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����� ����� ��� ����� ����� ����. +������� ����� �
���� ���� 
� ��;� � ����� ������, � ����� – � ����� ������� �� �����!. 

5.5.2. ��2��� � ������� R/��+� 

5.5.2.1. ���� 

	 ����� ���!�� ��������� ���� ��� � ����. >�����;������ ��-
���������� �
�������! ���!�� �
����� ��� (���. 93). F����� 
����! ������� � ������ �� ���!. E� ����� �������� ��� ��-
������� ���� ������ ������ � ���������; � �������� – ����� 
����� ���� ����� � ������ ������. >�� �������� � ������� ��-
���� ������� ��������� � ������� �� ���������. % ����� ���� 
����� ������� � �������� ����� ������. 
 

 

 

<��. 93. E���� ���!�� ����: 1 – 3 �����������!���! ���!�� (��: 
%�����, 1959). 
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5.5.2.2. �������	��� ��
�� 

+ �
���� ���� ����� ����� ��� ����: ������ � ����!�. >����� 
���!�� (���. 94) ��
������ � ���� – ������ � �����
������ � 
���� (������ ���;�). +���� ������� � ����� ���� – �������� 
������ �� ������. >������ ���!�� ���������: ���
��� ������� 
����� �� ������, ���, �����, ���� �� ����� � ������. G������ ��-
�� – ��;����-����
�����; ����� ���������� �������-����� 
���. 

 

 
 
<��. 94. E���� �������� ���!�� � ������������ ����� � F������-

�!�:  �
���� ���: 1 – ��������������; 2 – 
���
�� ��-
����������; 3 – ������������ (��: E�������, 1973). 

 
5.5.2.3. ������� ��
�� 

+ �
���� ���� ���!�� � �������� ����� ��������� ���;��. 
+������� ���!�� ��
������ � ���� � �����
������ � ��� (� ��-
����� � ���!��� ;������ ��� ��;� ������;�!�� �� ����� 
����). =��������� ��������� ����� ������ ������� ���� � ����-
�� ��� �� ����� ��;�� ��������� � ������. +��
��� ������� 
����� �� ������ � ���, ���� �� ����!��� 
���� ���. F����� 
����� ��
���� �����! � ������. + ������� ;������  ����
�-
��!�� ��������� ������ �����. 
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5.5.2.4. ������ 

+ �
���� ���� ���!�� � ������ ������� ���;��. +������� ���!-
�� �������� ������ � ����� ���� �� ���! (� �������� � �;��� 

���� ������ ��� ��
������ ���!��). @��!�� ��
������ � ����-
��, ���, ���, � �����
������ �� ����� � ������ 
��� ���. G���-
��� ���!�� ������� � ������. >����������!���! C�� ���!�� 
�����: ���
��� ������ �������  �� ������, ���� - �� ����� � 
������� � � ��������� �
����! – �� ������ 
��� ������� � 
�����. F����� ��� ����� ����
���!�� ������ � ����� �����-
��.  

5.5.2.5. �
�
���� ��
�� 

@��!�� � ������ ��
������ � ������ – ���. G��������� ����� 
����� ������!�� ���;� ������. +��
��� ������� ���������, 
���� ������ ������. K�
������ ���!�� � ������, �������� �� 
���, ����� � ����, ���������� ����� ���� � ;���. @��� ��� 
������ ������� ����� ��� ���������. + ����� ������ – ���-
���� ��
���� �����! ������ ��! � ��������������� ���-
����, ���������! ���
��� �� �����. >� ���� �������� �����  � 
���������� ����� ������ ��� ;������ � ���� ��������� 
������, � ������ ������ ����� �������. 

5.5.2.6. ������� 

@��!�� � ������� ������� �������� � �������� ������ � ����-
���� &������ – ��
��� ���� �� ������ – ��
��� ������. % ��
��� 
��� ��������� ���
�� �������, � ��������� ������ �������� 
������ � �������, �� � �������� ;������ ��
� ��� ��� �� 
����� ��;� �������!�� 
����� �� ����� ���!�� ���������� 
����� ������–;����� ����. >������ ����� ����
����  � ����-
��, ���� ;��� � ���� �, � ��������� �
����!, �����. % ����� 
��������� ��
���� �����! ����� �����.  

5.5.2.7. ����� 

>����� ���!�� � ������� ������ � ��
��� ����� �� ����� ���. 
+��������  ����� �� �
����� ��� ��������� ������������ - 
��� ��
������ � ������ � ��� � �����
������ �� ������� 
��� 
����� (���. 95). +��
��� ������� ������!, ���� �����. + ���� 
- ���� � ������� �����
���� ������!� �������� ��;� – ������ 
����� ������, ������� �������, �� �����. + C� ����� ��
���-
� �����! ����� �����, ������ ������ ������� ���������–
������� ������� ��–�� ������ ������ �����
��������� ����� 
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�����. + ����� ���� – � ������ ��������� ������!, � � ���-
���� ��������� ������ ������!� ������. F���� �������  ��-
����� �����, ���� – ����� ������. 
 

 
 
 

<��. 95. >����������!���! ���!�� � ������ (��: %����, 1975). 
 

 

5.5.2.8. ������ 

��� �������� ��������� �������� � ������� ���!��. +����� ��� 
������� � ������ �� ���. E��
��� ����� �
����, �������;��-
��� �� ����� �����, ������ ���� � ��������� ������� ���. ��-
��� ���!�� �������� �� ������� 
��! ������ � �����. F��� 
����� ����, ���, �����, ����;��� ������ ���. G������ ���!�� 
������;���� ����� 2,5 ������� (� ����� ������� – ��
��� ����-
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�� �� ����� ������ – ��
��� �������). 	 ������� ������ ���!�� 
��
������ ���;�. G���!� ���
��� ������� ����! �� ����� ���-
��, �� ��������, ��� ������ � �� ��������� ������ ���. ����� 
������� ���!�� �������������� �� ���, ������ 
��! ����� � 
��� ���. F��� ����� �������� 
��! �����, ���� � ���, ������� 
- ����� � ����;��� ������ ���. 

5.5.2.9. �
��� 

E���� ���������� ������� � ���� ��������� ��� ���� � ����, �� � 
�������� ���!�� ;������ �������� ��
� ���! ���. + ����� ��-
�� ������ ��� ������, ������ ����� ���� ����� � ��������-
��. + ��
��� ����� � ����� ���������� ������� ����� ������-
� ���;���� �����, � � ������ � ��� �;� ������� ����� ����� 
�����. >�� ����������� �������� ���!�� ��������� �� ��� 
�����, ����� �� ���� ������� ���� ��������� ����-��;�� � ��-
��� ������� �����. E���� ������ ��������� � ������ � ���, 
�����
������ �� ;���� � �����. G�����-������ ���!�� ��
����-
�� � ������ � �����
������ � ������ – �������. +��
��� ������ 
����� ���, ���� ��������� �������� 
����� ��!. + ������� 
��� ������ ����� ��;�� ���, �� �� ���� �������� ��� ����� 
��������� 
����-����� �������. 

5.5.2.10. ���������� ���
���� ���#�, ��� �� 

*��� ��
���� ����! � ���� - ������. % C��� ������� ��� � 
��� ������� � �������� ������. >����� ������� ������-
���, � 
���� ���� – ��� ������ – ������ ������. F����� ��� �
�-
������� ������� � �������� ������, �����, ����. =������-
��� ���!�� ������� � ��� – ������ �������� ����. + C� ����� 
�������� 
��� ����
���� ���
!� �
������� �����. 

>������ ����� ����� � ��������. 	;� � ��
��� ���� ���!-
������ ����� ��������� ����� �����, � ������� ���;� - � ��-
������. +������� ����� ��
���� ����! � ��� � �����
���� � 
��������� 
����� ����, � ����!��� ����� ����� – � ������ 

����� ������. @��!�� ��
������ � �����, �������� �� ���, 
������, ����, �����, ����. + ��������� �
����! ��������� 
�����, ���� � ���.  

F����� ��� ������ � ������� �� �����!. =����� �������-
��� �����&��� � ������ ����. + 
������, ��������� �� ���
�-
��� � ������������ ��, 
� � ���� ������ ����! ����� ��-
���. 
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5.5.2.11. ��������� ������ ���#�, ��� !� 

	 C�� ���!�� ������� � ��� C���. +������� ���!�� ������� � 
������ - ��� �� ���!. >������ ��������� �������� �����. 
G������ ���!�� ������� � ������� �� �����!. '��� ��� �����-
���, � ���!�� ��;� ������! � ����� ������ �����.  

5.5.2.12. $���� 

	 ������ ���!�� ��
������ � ����� ��� � �����
������ � ����� 
����. +��
��� ����� ��� ������� � ���. + ��������� �
����! 
- �����. 	 ;������ ������ ������������� ������� ���!�� ���-
���� �� ������������. >������ ��������� ������� ����� � 
�����–�������� (�������� �����
���� ����! �;� � �������� 
����). 	 �������� ������ ���!�� ����� �������. G��
�� ����-
��� ����� ������!� ������;����� � ������ �����  � ��
��� 
������ ������ ����, � �������� – � �� �����. 	 �������� � ���-
��������� ����� ���!�� ������� ���;�.  

G������ ���!�� � ������ ��. @���� ����� � ���� �� ������� 
� ������ �� ����. F����� �����  ������ � ����� ��� – ��
��� 
�����. 

5.5.2.13. ��
���� �����, ��� ������� 

	 ���;���� ������ ���!�� ������� ���� ;� �������, ��� � � ��-
����. K�
������ ����� ���������� ������� � ������, ������ ���-
������ �� ���-���!, �����
������ � ��
��� ������ � ��;� ���-
;�. 

5.5.2.14. "��� 

F���� ����� ��� � ����. E���� ���������� ������� ��������� 
������ � � ������ �������� ���. + C� ������ ������� ������ 
����!, � ;������ ��������� ����� �����. +�������� ���-
��� ����� ��
������ � �������� 
��� ������� – ���, ������ � 
���; ���� �������� �� ����!, ����, �����; � ��������� �
����! 
��������� ������ 
��! �������. % ����� ����, ����� ����� 
;������ ���� ������� ����� ����� ��� ���������. + ����-
�� ��
����  �����! ������ �����, 
� ����;���� � ������-
��� ���� � ��������� ���������. + ������ �������� ������ 
����� ���
�� �����
������. $�� � C� ����� ������ �����, 

�� � ����!��� ������ ����.  

5.5.2.15. ���
��� 

@��!�� ���������� ������� � �������� ����� � ��� �� ���! 
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����
���!��. <����� ���!�� ��������� �� ���!. >������ ��-
��� �������� � �������������� ����� � ������ �����. 	 ����-
������ �����, ��������� � �������� � ����� ������ �������� 
���!�� ���
���� �� 2-3 ������ ���;�. 
 
 

��2+����2/ ��-��� 
 

1. *��������� � ������������ �������������� ��������. 
2. >� ����� ��������� ��������� ���&�����
����� �������-

����� ;������? 
3. >������� ��������� �����
����� ������ ������ � ����. 
4. >������� ��������� �����
����� ������ ������ � 

������������ �����. 
5. >������� ��������� �����
����� ������ ������ � ������. 
6. >������� ��������� �����
����� ������ ������ � �����-

���� �����. 
7. >������� ��������� �����
����� ������ ������ � ���. 
8. >������� ��������� �����
����� ������ ������ � �����. 
9. + 
�� ����;���� �����
����! ����� � ������? 

10. + 
�� ����;���� �����
����! ����� � ����? 
11. + 
�� ����;���� �����
����! ����� � ������? 
12. + 
�� ����;���� �����
����! ����� � �����? 
13. %�� � �������� ���!�� ������� ������� ����� � ����? 
14. %�� � �������� ���!�� ������� ������� ����� �  

������������ �����? 
15. %�� � �������� ���!�� ������� ������� ����� � ���������  

�����? 
16. %�� � �������� ���!�� ������� ������� ����� � ������? 
17. %�� � �������� ���!�� ������� ������� ����� � �������? 
18. G��������� ���!�� � ������. 
19. G��������� ���!�� � ���. 
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6. �#��
, #�	$�)��#���
�	 � ��%�$��  
:�
�#$*" 

 
 
G��� ������� ������� ;������, ��� �������, ������������ 
������ ������������ ������������� (�������;������) (%���-
��� � ��., 1962; O������, 1968; B�������� � ��., 1975; Hatlap, 
Wiesner, 1982; Smith, 1987; P�;��, 1992; �����, 1997). ��� ����� 
��;� �����!����� ����������� � ���������� ������� (%����, 
1972; $����, 2000; �����, 2000). *��� ��������� ��������, 
���
��� �����-������ � ������� ���������  ($������� � 
��., 1979; 	��������, 1975).  
 
6.1. �00�1���5�=�� ����+27 

6.1.1. Q��0�����6�4/���/ �00�1���5�+�� 

��� �������������  ������� �����!��� ������
����� ������-
���, ���������� �� ������!��� ������� ������ (C��&�� $-
99, ���������), ������������� �������� (Rompun, Rometar, 
Xyla � ������ ����������� ��������� - X�lazinum) � ������ 
(Zoletil); ����������� � ������������� (��������, ��������-
���, ���������), �������������� ������� (������������)  ��-
��&���
������ �������, �������������� (������,  ������-
�����) � ����������������� ������������ (�����������-E, 
��������� � ����������). +�� ��� ������� � ���!���������-
��� ������������ ��������, ���������
����� ��� ��������-
��� ����� (P�;�� � ��., 1988). >�C��� ��� �� �����!������� 
������ ����� �������!  ��������� =�������� � >������ +�-
���������� ����������!���.  

% �������� C&&������� ��������� ��� ������������� ��-
����� ������� C��&�� $-99 (����������� ��������� ����-
����� ������), ���������� ���!��� ������
����� �������-
���. >������ ���������� �����  ��������
����� �������, ��-
���� ����� ���������� � ���� � ���������������. H��&�� 
���� ��� ������ ������ - ��������&�� ($-285) � ��������-
&�� ($50/50), ������ ���������� ������!�� (P�;��, 1992). 

E ��
��� 80-� ����� �������� ������ �� ������ ������ ���� 
�������;������ ������� ������������ ������������ � ��-
���!� ���������� (Large animals immobilon). '�� �����!��� 
������ ������ �����;� 2,45 ��/�� C��&��� ������������, 10 
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��/�� ����������� ������ � 0,1%  ������������. %��������� 
������
������ ����!����� � ������������ (�������������) 
��� ������������� ��������� (��������) ������� ��������-
���!� ������ ������������� � ���� �������� ������������!-
�����. + ��
���� ������ ����������  ������ ����������. G� 
�����;� 3,26 ��/�� �������&��� ������������, 0,001%  �����-
����� ���� � 0,1% ������������.  

+ ��������� ����� ��� �������;������ ������� ���� ���-
����! ������������� ������� �������� (X�lazinum) � ��� 
����������� - ������ (Rompun),  ����� (Xyla) � ��. H� �������-
������ ������� ������� ������������� ��������  �  ������-
�  ������������  ����.  >�� C�� ���������� ������� � ����!-
����� 
���� �����
��� ����������.  G ����
���� ���������� 
�������� ������ ������� �����.   

 <����� ������� ���������
�� � ����� ���������� ;���-
��� ��� ����������� ������� �� 10%. +��������!��� �������, 
����������� � ���� �������� ��� ���������� ������������ 
�������, ���� �������� �������. $�������!��� ������� 
������� ������� 
���� 15-20 ���. ����� �������� ;�������, 
������;���!���! ��� ������� - 40 ����. '��� ��������� ���� 
�������� ��C&&������, ���������� �������� �������� 
���� 
20-30 ���. O������ �������� ��������� ���������� ���-
���!���  ���������  ��������.   

V������ ��� ������� ������� �������� (Yohimbine). + ��-
����� ������� � ��
���� ������ �����!������� �������� (An-
tisedan). G� �����;� 5 ��/�� ���������� ������������, 1 ��/�� 
����������������������� (������������ �������) � 8,5 ��/�� 
����� �������.  

+ ����������� ������� ��� �������������� ������� ��� ��-
�����
����� ��������� � ������� �������;������  �����!����� 
���������� ������� � ����������� � ��������. +�������� 
�����;� �����������, ����������� ������������� � ��������-
������ ������� ��X� ���;���� ������;���� � ����������� 
������!��� ������� ������.  
     +�������� ������
���� ����������! ��������, ��������-
��� �����;��� ����;����� ����� �����
�� ��������� � ����-
��!��� �����. %��������� ���������� � ����������  (�����-
���) ���������� ������������ ������� �������, ��������;-
��� �����
��� ������, �������� ��������� C&&�� � �����-
��������� ������� ����������. 

 +�������� ������� ��� ��������� ����� ���������� ;���-
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��� ��� %<E, ������� � ������ � ���� 1-2 �� (10-20 ��) �� 100 �� 
����� ;�������. ��� �������� ��������������� ������� ���-
���� ���������
�� ��;�� ����� 1-2 �� ��� 0,1-0,2 �� 1% ���-
���� ���������� �� 10 �� ����� ;������� � ��������� � ����-
�� 21 �����. +����;�� �����!������� ����������� � ������� � 
����� ������. 
 

21. ���� ������� ��� ���������� �������;������ �������� � 
����� ;������ 

 

        
+�� ;������ 

���� ������ 
�������, 

��/�� 

@������ 
������, 

���. 

>�����;���!���! 
�������;������, 

���. 
>������ ����! 3-4 15-25 30-50 
#���������� 
����! 

3-4 20-30 20-60 

'���������� �  
��������� ������ 

2-3 15-20 20-40 

@��! 5-8 15-20 30-60 
$�&��� 4-6 15-20 20-50 
G������ 1-1,5 20-30 40-70 
 

%��������� ������� � �������� �����!����� � ��������� 
����� ����  ��� ��������� «������������� �����» (Hellabrunner 
Mischung). H� ����! ���� ���������� � ������� W�������� (�. 
$�����) ��������� � �������������� ���&������� W. +����-
��� (Hatlap, Wiesner, 1982). ����  ������������� ����� ��� ����-
��������� ����� ;������ ��������� � ������ 22.  

��� �������;������ ������� ������� ;������ �������-
��� �������������� ������� - ������������ �������������-
�� � ������������������ ��� �������. % �������������� 
������������� ����&���
������ ������� �������: ������ � 
��� ������� - ����������� (A<B) � ������ (EYV) ($�����, 1979), 
� ��;� ������-�����, ������ �� ������� &������  ������!-
���  ������� ������.  ������� ��������� ������
������ ��!-
�� �������� ������
� ������� �����!��� ��  ������  ������-
����
��� ��������, 
� ������� � ������������ ������
��-
�������� ����������. G������ ���������� �� ������!��� 
������� ������ 
��� �������;����� ����� � ������� ;�-
����� � �����!�� ��������� ������������ � ����� ($����-
��� � ��., 1982). 
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22. E���� ��������� ������������� ����� ��� ������������� 
����� ������� ;������ (��: Hatlap, Wiesner, 1982) 

 
125 �� %������� + 100 �� %�-
���� � 1 ��  +�� 

;������� 

$���� 
;�������,

�� 
>� ���
��� 
W. +������  

>� ���
��� 
$. W����� 

'���������� 
����������� ����!:    
�����                            
�����                            
������ 

 
 

140 
92 
50 

 
 

2 �� 
^ 

0,5 

 
 

2,4 �� 
^ 

1,0 
@��!:       
����� 
����� 
������ 

 
70 
40 
20 

 
2,0 
^ 

0,8 

 
2,4 
^ 

1,1 
>������ ����!:  
����� 
����� 
������ 

 
65 
40 
20 

 
1,0 
^ 

0,5 

 
2,4 
^ 

1,1 
$����:   
����� 
����� 
������ 

 
150 
100 
50 

 
2,0 
^ 

1,0 

 
 
- 

@��!:  
����� 
�����  
������ 

 
380 
200 
80 

 
2,0 
^ 

1,0 

 
 
- 

E������� ����!: 
����� 
����� 
������ 

 
150 
80 
40 

 
1,0 
^ 

0,5 

 
- 

'���������� ������:  
����� 
����� 
������ 

 
15-20 
12-18 
7-10 

 
0,5 
^ 

0,25 

 
0,8 

������ (Rom-
pun),  ����� 
(Xyla) � ��. 

0,3 
$�&���  
�����������:  
����� 
���� 

 
 

40 
15 

 
 

1,5 
0,5 

 
 
- 

>����
����. ^ – �����
���� ���� � 0,3 �� ��� ��� �� 0,8 �� ��� ��-
���. 
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H� �������� � ������� �������� ��;�� �����! ���������� 
�����!���  ���������.  'X ���;����  �� 0,7-0,80 E ��;� ����� 
(37,50 E) �������� �� ��������� ������������ ��������� � �� 
�����������! �������� ������ ;�������. >��&���������! 
��� ��
�� ����� ��������� ������� �� &��� ��������������� 
���������� �������, ���������� ��� 2,5%  ���������. 

�������������� ������������ �������!�� ����� ������-
����� ����
���� ���������  �  ������������  &�������  
��;��� �����C������� �����, ��C��� ��� ����������� �������� 
��� ��������  �������������� �������. ������, �����������  
� ������ - ���!������������ �������������� ����
��� ��-
�������, ������ ��� �������� �����
��� ���� ������� ���-
��� ������������ ����������.  +�� C� �������� �� ����
����-
�� ������� �
��! ���� ���
���� ���� � �����,  �����
�� �� 
�������  �
��! �����!���  �  �����
������ ���
���� �� ���� 
(V������
�� � ��., 1963).  

>�� ������� �������������� ������������� ���
��� ���-
��������� ���������� ����
�����,  ���� ���, � ���� ����-
��!��� ���������� (��;�������� � ���&������!���).  =������  
��;��  ������,  ����������� ������������  �������� �������-
���, � ������,  ����������� � �������� ������� (� �����!�� 
������������ ��;�������� ���� � ���� ���&�����), �������-
�� ������ �������
������ ������� (<�������� � ��., 1981). 	 
������������� ��������� ��� ��������,  ��C��� �� ����� ��-
����������� � ;������ �����;�� ���������� ������� ������ 
������.  

K���;��� ���������� ������� � ������� ��. >�C��� 
��� ���!��� ���������� ������� ���������� ��! ������ � 
���������� ������������� ������� ��� ������ ��
���� ����-
������ ������� (<>V-2) ��� ���
���. +������� ������� +1 

���
�� �������� ������� �������.  ��� ����!����� ������-
��� � ������������� ��������� ������ ������ �����!����� � 
���������� � �������� � ���� 0,04 ��/�� ����� ;������� (O�-
�����, 1968). + ����� � �������� �������, � �������� ����� 
��� �������;������ ����� � �������� ;������ ������ ��-
���!����� ������ �����. 

V�����-����� (Adilinum super) – ����� ��
�������� ������-
�������� �����������, ������ ������� �������� �������. 
G� ��������� � AB	 «A������!��� ���� ����������
����� � 
������������ ����������� ;������» ("A*�<#-+K=+=" - �. 
%����!). V�����-����� ���������
�� ��� ���������� �������;�-
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����� ����� � �������� ;������ ��� �����, ��
���� � ��
�-
���, � ��;� ��� ������������ �������;������ ����������� 
;������ ��� ����������� ���� � �������. G� ��;� �����!��-
��� ��� ����������� ���� �����
�� ;������ ��� C�������� � 
������� ��������. 

V�����-����� –  �������������
����� ������� ������ ��� 
�����-��������� ���� ��� ������. @���� �������� � ���� � ���-
��� �������� C������� �����, C����������� � ���������. +��-
��� ������� ���� ������!��� �������. >������ ����� � 
�����, ���������� ����, ���������� � ����. E��� �������� � 
������
��� �������� 1 ���. <������ �������� ���������� � 
����� ��� �������� ��������� 20-25� E � �
���� 2-� ����,  
��� +4� E – � �
���� ������ (F������ � ��., 2002). 

+ ��������� ;������ ������-����� ����������� �������
�-
����� &�����-����
������ ����
���� � ��������� ��������� � 
&������������ �����;���� �������������������. >������ 
�������, ������� ���������� &������� �� ������
��� ���-
����� - ����� � ������� ������. E ��
�� ������� �� ������-
���, ������!�� ��� �������� &��������
�� ����
���� � ��-
��� ������. >�C��� ���� ;������, ����
����� ����� �����-
������� �������;������ ��������� ������-�����, �����
���� 
������
�� � ��;� ��! �����!������ � ���� ��� ������
���� � 
���
��� ��������
����� ����� (F������ � ��., 2005).  

<���
�� ������� �������� ����� ����������!�� ���� 
����������  ������������ ����
���� ������ �������  � ���-
��������� ����
���� ��������������� ���� � �
��� ���-
���!���� ������ �� �������� ������ ;������� � ����  �� 1 �� 
����� ;�������. B����� ����
�� ������� ������-����� �����-
� �����!����! � �
���� 1-2-� ����. G���� ���������� ��-
��
����� � ����������� ����. <����� �������� ����� ;���-
��� ���������
�� � ����� ����, ��
�� � ����� ������ ��-
��
����� � �����. 

��� ��������� ������������� ����� (�����������) ;������ 
������������ �������� �������� � �����!�������� ������ «��-
������ ������» (���. 23). >�� C��, �����;�� ���
�� ������-
�
��� ������ ������������� � �����!�� �������������� ���-
����� ��� ������� ����������!��� ����
����� ;�������, 
� 
�������� �������  ��� �����!��� ������, � �� 
���� � �����-
��� ���� � ���
��� ������. + C��  ���
���  �����;�� �������� 
�������� 25-50% � �������
��!��� ���� ��������. + ���
�� ��-
����������� ��������, � ��
���� ��������� �����!��� 5% 
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����� ������ (Thiamin chlorid - ������ +1) � ���!��� ����� �� 
20-40 �� � ��
����� � ����������� (0,1% ������ � ������� � 
��������� ��� ��;� 1-2 ��) � ���!&����&����� - 2 �� (F������ � 
��., 2005).  + ��������� � ����������� �������� ���������� 
�������������, �������!��� ����������������  ���������� 
������-����� ��� ��������� ������������� ;������ ������� 
����������!.  
 
23. ���� ������-�����, ������������� ��� ���������� �������-

;������ �������� � ����� ;������ 
 

+�� ;������ 
���� ������ 

�������, ��/��

@���- 
��� 

������, 
���. 

+���� 
�������- 
;������, 

���. 
%������ ������ ��� 0,3-0,8 - 7-30 
E���!�  0,6-0,8 2-6 20-40 
G��� 0,6 - 10-25 
E����� 0,25-0,5 - 15-30 
%���� 0,8 -1,0 - 15-30 
+����  0,25 - 15-25 
K���� 1,0-2,5 - 8-20 
>���� 0,25-0,30 - 10-20 
$������ ����� 0,5-0,8 - 10-60 
>������ ����� 0,2-0,25   7-15 25-50 
#���������� ����� 0,2-0,3 6-12 40-70 
@��� 0,18-0,20   10-15 15-40 
%����� 0,6-0,8    2-6 20-50 
G������� 0,8-1,2 8-15 15-40 

 
+� ���� ���
��� �����!������� �������;������� ��������� 

������ �������! ����������!��� ������� ����� (��������� 
���
���, ���������, ������� �
��), �� ����! � �� �������! 
����, � ��;� �������! ���� ��
��� �������. >� ����
���� 
����� �����������������  �������  � ��� �������  ����� � 
��������� � ����������� ���������, �������� ��� �����-
���� ������ V. ��� ��������;������  �������, �����;���� ��-
��� �������� � ���������� (������, �������� � ��.), �� 
����� � 1%-���  ������� ������ ���� ��� ���� � �
���� 10 
���., � ���� ����������� �����. 
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6.1.2.  
�/�/2�/ �1/5�������BC�7 -�/-���+�� ����0  
           ����+20 

+ <����� ���� ������� ������� �����
!�� ;������ (����, 
���!, �������, �����), ��� �������, ������������  ������ ���-
��������� ������������� � �����!��������  «���� %�������» 
(%������ � ��., 1962)  � «�������� ������» ��� «G���!» (Y@-
28) � ��������. @������ ����� (Y@-28 � Y@-16) ���������-

�� ��� ������!��� ����!�� � ����� ������
����� �������� �� 
�������� � 2 �� 40 � �� �������!���� ����������!���� ��;!� 
=O-%-1  28-��  �������  ���  ���
���� �����
!���  ��;!� 28-�� � 
16-�� ������� (=O-18,  =O-17%) � ��������
����� ���������� 
�����. *���� ������� ������� � ���� ������� ������� �����-
�� � �������������� ������ ����, ��� ��� ������ �� ������� 
30-45 �� (<�������� � ��., 1982). 

@������ ����� ������������� �����!������� ���� �����-
��!��� �������������� ��� �����;���� (��������� ���;������ 
���������), �������������  ������  ������  �������� ��� 
��������� ���� ������ � ��� ;������� (���. 95).  
 

 
 
<��. 95.  @������ ����� Y@-28: 1 – ����������;   2 – ������;   

3 – ������!; 4 – ���� ������������ ����; 5 – ��������� 
���!��;   6 – ����;   7 – �����;   8 – �����;   9 – ��������� 
���!��; 10 – �����;  11 – �����; 12 – ���;���; 13 – ��-
���. 

 
<���
�� ����� �������� ������ ��� Y@-28 – 1,5 �� � 2,5 

��, � ������ ��� Y@-16 (��� ��;�� 16 �������) - 3 �� � 5 ��. 
>�������� ���� ������ �������
����� ������������ � ��;�  
�����!����!��  ��!�� ��� �������;������ ������� ������� � 
���!���� �� ��������� �� 25 �. <����� ��������� � ���
��� 
����������� ����������� ������������ ����� � ��������� 
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������� 1-2 ��,  ����������� �
�� ��������! ����������� ��-
��
���� ��������.  =� ������ ������ ��������� � ������  "��-
������ ������" �� ������! �� �������� ���!��. >���� C��� 
����� �����
������ ������
��� � ������������ ����� �� ����-
����� ����� ������� �� �� �����. + ���� ���� ����� ���� � ��-
���. 

��� ����!�� "�������� ��������" � �����
��� �������� � 
��  ������ �������� ���������� �������������� (5,6 ��) ���-
�;��� ������!��� ������ �������� ������������� %-1 – %-4 
��� �-1 – �-2 ��� Y@-28 � %-4 ��� �-2 ��� Y@-16,  � ��;� ���-
����!��� �������������� �������� (������), �������� � ���-
���� "������� �������".  %��������� �������� �������� 
����������! �������� � ������! ����� �������� ������ �� 
��������� � 2 �� 40 �. 

                        
24. �������� ���������� ������� ��� ����!�� ������� ����-

��� ��� Y@-28 � ����;��� ������� %-1 
 
K���� ������� <�������� ����!��, � 

1 
2 
3 
4 

2 – 10 
11 – 20 
21 – 30 
31 - 40 

 

E����!���! ����� ������ �� �������� ��������� � �
-
���!  ��� ���������  ���������  ����������!���  ���������� 
���;�� �� ������, ������������ �� ���������, ��������-
������ ���������� ������ (������, ����). >�����!�� ������-
������ ���;�� ��������� ��������� � ����  �������� 15 �� 
��� ����!�� Y@-28 �� ��������� �� 40 �, Y@-16 – � 10 �� 25 �. 
>�� C��, �� �
���! ����!�� "������� �������" �������� 
������� ���� ���� � ��������� ����;����� �����. 

>�� ������������� ����� ;������ � ������� ��� ������ 
����� � ������������ �������;������ �� ����� �������� ����-
��� ���!����!�� ���������� � ���� ������� ��� ����.  >����-
�� � ���� ���� ������� �  ��������������  ������  ���� ��� 
������ � �����!� "���� %�������" (�������������� ����� 
���!������ ������������� ������� 5,6 ��  � �������� �����,  
������ ���������� �����).  +������� ���� ;������ �� ���-
������ � 30 �� 150 � ����������� �� �������������� ������� 
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� ���
����� ��������. >������ � ��� ;�������, ���� ������-
�����, � ������� ������� � ����!. B������ ������������� ���� 
�������� 20-35 �� � ������ � ���� ��������� (%������ � ��., 
1962). 
 
6.2. �+��� � +��2�-��+������ ����7 ����+27 

6.2.1. ��=/1� 

=�������� �����!������� ��� ����� ��������� �� �. #���� (%�-
����) ��� ���������� �� �������� <�����. ��� ����;���� ���-
���� �������;������ ��������� ���������
�� �������  � 0,8 
�� 3,0 �� ���������� �  ����������  � ����������� ������ 
���������� � ���� ;�������. G�����!��� ���� �������� 1,5-1,8 
�� �� 300-400 �� ;����� ���� (Smith, 1987).  

O������ �������;����  �� ��������� �������� ������-
�� Y@-28, ������ � ������� 
��! ���. ����� ���� ��� �����-
��� ;������ ���;�� ��! �� ����� 40 ��, 
��� ������� ����� 
����! � �����;��� ;�� �� �������� ������������� ���� 
������ � ����
��� ����. ������� �������� ��
������ �� 4-� 
����� ����� ���������
���� ��������. =������������� ����! 
�������� �� ������ ����
����, ����� � ������ � ���� �, ��-
�����, ��;��� �� ����!. O������� ��� �����;�!�� 2-3 ����-
�, � ���� ������ ���� � ����������������� ��������. >�-
����� � �������;������ ;�������, &������� ������,  ���;�-
��� �� � �����, �������� ����� �������� �����, �������� ��-
����� �������� � ������ ���� � �������� ��� �����
����� ��-
������. >���� ����
���� ���� � ��������� ��� ������� ����� 
- ������� � �� ;� ������, 
� � ���������. 

 ��� ����� ������� ��������� � ����� �� ���������� �����-
�����  ������������� ������� ������. + ���������� � ��-
������ ������ ���������� (� ������� ����! �� ������� ����-
���;������), ��������� ���������
�� �������  � 1 �� 1,5 �� 
������� �� 1 �� ����� ���. '��� 
���� 30-40 ���� ��� �� ��;�-
���!, ��� ������������� (��������) ������� �������  ;���-
��� ������� ���������!�� 1,5-3 �� 2,5% ������� ���������. 

 >���� ���, ��� ��� �������������� ;������ �����, ����� 
�������, ��������
�����! � ����� ������ � ���� (����) ���
-
�� ��;�� ����� � ���������� ��������. G����! ���� ��-
������� � �������;����� ;������ ����� ��� ������� ������-
��� ��
� �������;��. P�� ���!��� ����� -  �� ����
����� ����.  
>�� ��������� ������ ������ � �������� � ���� ����� � �����  
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;������,  ������ ����� � ������,  �� ���� �����  ����� ������-
��, ��� �� ����� ��
���� ��������� �����!. F����, ������ 
� ���� ������� � ������, ���
���� ����!��� ����� � �����-
�� �������, ��
���� ���!�� � ��������!�� �����.  F���, ��-
������ �����
�����!, �������� ����� � �������;����� ��� 
�� 10-20 �, ����� 
��� ����� ��������, ������� ����������-
������ ;������ ��� �����.  

��� ����� �����!����� ��!, ������������� �� ����������-
������ ;������. =�����, ������ ������, ����� ���������� � 
������ ����������!�� � ��������� ����.  @����,  ������� 
��!, ��� �� ������
�. 	����� ����� ����� ���������, ����!, 
���  �������,  �������� �� ���� � ���������� � ���. @���� ��-
�� �������� �� ��� � �������� �������� �������� � ������ ��-
��. E���� ����� ������, �� ����;���� ������, �� ����� ����� ��-
���������� ������ ����� ������� � ���������� ����������� 
�����!. ��� ����� ������� ������� ���������� �������� (2 
��) ��� �������� (1 ��). >�� ���!��� �������� ������� ��� 
�����! ����� ������� 1 �� ������!���� ��������� – ������� 
��� ����������. >�� �������;������ �������� �  ;������  
����!��  ��������� �����. ���  ����!����� ��������� � �����! 
����� ����� 1 �� ������� (�����, 1997). 

+ ��������� ���� ��� �������;������ ������� �����!����� 
������� �������������� ������� ������ (Zoletil). ��� ����-
����� ������!��� ���� �������� 1,2-1,7 ��/�� ;����� ����. ��� 
�������� ������� ��������������� ������� C��� �������� 
��������� 2% ��������, � �� �����������. P���� 3-5 ���. ��-
��� �������� ������ (��������) ;������ ���������� �� ��-
��. ��� ���������� ;������ �� ����� ������������� ;���-
��� ������� 1-2 �� �������. 

G�����!��� ����� ��� �������;������ ��������� �������-
�� ������-����� ������� 1,0 ��/�� ����� ;�������. P���� 6-8 
���. ����� �������� �������� ;������  ��
���� ��������! 
����, ���� ��������! ������ � �� 12-15-�� ����� ��;��� � 
������������ ����;����, ���;� ��� C�� ������ ������!��. 
>�� �������������  �������� ��;��� �� 2-4 ����� ����� ���-
����� � 
���� 1-2 ����� ����������� �� ���. + ���� ���
�� 
���������� ���
�� �������! ����� �����! (����� �����).  

>������� � ����� �������;������ �������������� �������� 
����������� ��������� �������. G������;����� ;������ �� 
���������� ������ � �������� �� ������ ���������  �� ������ 
������� 1,0-1,2 � � ������ 2,0-2,5 � � ������ ������� ����;�-
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���. %���� � ���������� �������� � ������ �������� �����-
�� �� ��� ����� ������� ����� ������ � ����� ;�������. >����-
��� ����� ������� ����������� 
���� �����, � �������;����� 
;������ �� ������� ����������� � �����. K��� ������;����� 
� �����, �������
������ ��� ��� ;�������, � ����� ������ 
� �������!��� ����;����. >�� ������� ����� ;������ ������-
� �� ����� � ���� � ��;��� � ���������� ������������ ��-
��;���� � ���;���� ��� ���� ������. E ������ ;������� ���-
����� ����� ������� � ���������� �������� �����. F��� ��-
�������!�� ������� ������, ��������� ������ �����. K�-
�������� �� ��������� ;������� ����������� 
���� ������ 
������������� �������, �������;����� � ������ �����. Y�-
���� �����  ����������� ��, 
��� �� ����� �������������  
���  ��  ����� ����!��.  F��� ����� � ;������ ������� � 
���������� ������� � �������� � ���� �������. 

*������������� ��������� ;������ � ������ ���  ����-
���;�� � � ���� ������� ������������ � �������!��� ������-
��� ���������� ������, ������������ �� 6-10-�������-
�����  &�����. ��� ��������� ��� � ������� �� �������� ����-
���!��� ��������� ������� ����� ���� ��������� �������: 
����� – 130 ��, ������ – 38 ��, ����� – 100 ��. ��� 1-1,5-����� 
;������ C� ������� �������� 150, 50 � 110 ��; ��� 2-3-
����� – 170, 60 � 120 ��,  �����������. 

+� ����� �������;�� � ������ ��������� ����� ��� ���� � 
���! – ���� � ��
����. E��
��� ������ ��������� ;������ � 
��� � ������� 5-6-� ������� ��������: 2-3 �� ���� � 1-1,5 �� 
���� ���. + �������� ����� ����� ���� � ������ ��� ����! 
������ ��������� ����. 

*��� ��;�� �������;���! � ����� ������ � �
���� 2-3-� 
����, � ��������� – �� 2-� �����!. ��� ������� ��������� ;�-
����� ����� ������ � 1 ��� �������� 
��!� �� ����. + ��;-
��� ����� 
���� ������-����� ������������ ���� � ������ �� 
���� ��������� ����� �����. @���, ����� ��������� ����� � 
����� ���� � ���� ���
������ �����. >���� ��������� � ����-
�� � ��� �����!��� ������ ;������ ��� �����.  

K� ���� ������� ����� � ����������  ������������� � 1 
��� �������� � ����������� �������. >�� ������������ ����� 
�������� ;������ ����� ���������. O������ ��;�� ���-
��! �  ������  ������ ���  ��������! �� ���. ��� ���, 
�-
�� ������� ;������ �� ���������! � �� ������� ������ ���� 
� ������, �� �������� � ������ ����� ��������, �������-
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��� ����, ��������, ��
�� ��� ������������� ����. H� ������� 
�������� � 100-150-� � � ���� �������. +���� �� �����, ��-
��������� ;������ ����������� ���� ��  ������ �  ��������, 
��������� ����� ���. F� ���������� ;������ ������ �������-
��� �� ������� ����
����  ������� �������� ��� ��
��������� 
;������ �� ���� ������. 

+����� ;������  �&��������  ����  ������������  &���� 
� ��������� ���� �������, ����
����, ���� � ������� ��������-
��� ������ (B������������� �� � ������� ;������). 

6.2.2. ������ 

��� ����� �����! �����!��� ���
�� ���-����. + ���������� 
� �������� ;������ �������� �������
����� ������ ���!, 
��������� �� ���
���� ����������� ����� �������� 3-4 �� � 
�
��� 15 � 15 ��� 17 � 17 ��. *���� ���!, ������� ���������� 
���, ��;�� �� ���������� ���� ������� 5-6 ��. >�� C�� ��-
;��� ����� �
�� ���
�� ������������ � ����. 

E�� ��������� �������� ������ 20-50 �. +���� ����;��-
��� ��� ���;�� ��! �� ����� 2,2-2,5 �. >�� �������� ���
�� 
��! ������������ �� ������� ���� �� ��������� ��
�� ���   
������ � ���������� ��������, ����� � �����!� ��� �����  �� 
����� 1,7-2 � ��� ������. E�! ����������� � ����������;��� 
� ���� ����� ������ �����!�� � ���� ���
���, 
��� ����;��-
��� ;������, ������� ���! � ��
�� ��� ������, ������� ��! �� 
���� � ��������! � ���. E C�� ���!� ��;��� ���� � 
��! ��� 
(�� ��������) ���������� �������
���! � ����! �� ����� ��-
����
� ��������������� ���� �����.  

>���� ���, ��� ��� ���������, ���������� �����, �� ����� 
������� �� ����� ���� ���������� �����. + �������� �����-
��� ����� ��������� ;������ ����� ������, �������� � 50-� 
� � ����, �������� «�����» - ����� ������, ������ ���;�� 
�������! ������� ����������� ;������, � ����� ��� ���-
;��� ��;�� «������» � ��!�, �����! �� � ����.  

%�����, ����������� � ���, ����� ������ ��� ���������, 
����������!�� ��&��������� ;������ � ������� ��� �����. P�-
�� �������! ;������ � �����! ��� �� ���, �����
�� ����-
������! 1-1,5 �� �������. =������ �� ��� ;������� �������-
� ����� �������� � ������ ����. >�� ������������� ������ 
����� �� ���
�� 0,5 ��/�� (P�;��, 1992). >�� �����!��� ����-
��������� ��;�� ���������!�� ����� 1 �� 2,5% ��������� ��� 
1 �� ����������. 
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6.2.3. '�1� � 1�5�2 

% ���� ������� � ���!��� ;������, ��� ����� � ������, ��-
�����;�� ����� ��� �������������. ��� �������;������ ������ 
��;�� �������! ��������� &����������
����� ��������: ��-
�������, ������ (10-20% ������), ������ (����������� – 5% 
������) (P�;��, 1992), � ��;� ������-����� (���. 23). 

H&&������� ����� ���������� ��� �������;������ ������ � 
����� ������� 0,5 �� �� 100 �� ����� ;�������. %������ ��-
����� ������ �����, ��� �������, ��� ���������
��� �����-
��� �������� � �����! ������� ��� ��� �� &��� ���������� 
��������� ;�������. '��� ;������ �������� � �������� ���-
��;�����, � ������� �������� ������� 
���� 30 ���. � �����. 

>����� �������� ������������!����� ���������� 
���� 6-11 
����. 	 ;������ ���������� �����! �������, ����
��� 
����
������ ����� ��������� �������. >���� ����������� ����-
���;������ ����� ���� �����������!, ���, ��������!, ����� 
������ ������, ���� �� ������ ������� � �����-���� ������-
���: �������! ������, ��������, � ���� ��;��� �� ����!. +� ���-
�� ������������� �����;�� ����!��� �������������. '�� ��;-
�� �������! ��������� ;������� 4 �� ������� �� 100 �� ���-
��.  

>���� ���������
���� �������� ������ (�������) ������ 
;�����!�� ����;�! �� ����!, 
��� ��� ���
� ���� ���!. >�� 
������������ ��������� ������ � ������� ������� � ����-
������ �����. >�� �������� 10-20% ������� ������� �� ���
�-
� 3-5 ��/�� ����� ��� ������� ������� 
���� 8-16 ����, � 
�������;������ ����� �� ������ 
���. + �������� ������� ���-
��� �������! ����� � ������� �������. >���� �������� 
������� ;������ 200 �� ������� ����� ���� ������� � ��-
��� ������� ����� �, ������� ������, ����� ����!. >������-
�������� ;������ ��;�� ������! � ����� ������. ��� ����-
������ ������, � ������ ��;� �����!����� ������ (0,5 ��/��) 
(P�;��, 1992). 

>�����!�� ������������� ������ � ������� ���������  ���-
���-����� �� ����������!, ������������� ���� ��� �� �������;�-
����� ��������� 0,3-0,8 ��/��, ��� � ��� %<E. + C�� ��������� 
��� ��� %<E �������� ������� ����������!��� 
�������!��-
��, ��C��� �������
��!�� ������������ �����!����! ���!-
��� ����, � ��� �������
��� ���������� �����
�! ����
���� 
�������� � �������� ��������� ��� ��� ����������, � ��������-
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�� � ������ �������
��!���� C&&���.  
��� ��������� ������ � ������� ����������� ���
��� ����-

������ �����. E����, ��� � ������ ����� ����� �� �����, 
������� �� ����� 30-� ��. + �������� 
��� ����� ����� ���-
����� ����� ���� � �����, 
��� ���� �� ��� ����! ����� ���! 
� ������! ���. ����� ���� ��;� ���;�� ��! ��������� �����-
��, 
� ����������� � �����;����� ����. + ������ 
��� �����, 
� ���� �������������� 10-15 �������  �������� 15-20 �� ��� 
���� ��
�. K���;��� ������� ����� ���������� ����� 
���� 
�������!��� ���� �� ����!�� ������� 50-75 ��, ��������� �� 
������ � ��� � ��������� ;�������� ��������. %���� ���, ��-
������ ����� �������� ������
��� �������. % ����;��� ��-
����� ������� ����� �������� ���
��� ����
�� (��� ����� ��-
�������!��� ������, �� ����� � ��;��� ������), ���;���� ��� 
����������� ����� � ������ ���� �� ������. >�� ��;��� ��-
�����, ���������� ��� �����, �� ���� ����� ����� �������� 
��� ������� ����� – «�����!�»,  
��� ����� ��;�� ���� ���-
����� ���������! �� ������� ���������� �����, ������ ���-
�������� ��� «�����!�» ��� �������� ��� ��������. ����� ����, 
������ � ������� ����� �������� � ����!�� ����;��� ������� 
��������, ����������� ������ ����� (F��������, 1957).  

��� ������������� ������ ��� ��������� 
��! ������� ��-
��� � ������ ��������� ����� ���������� ������ ����������-
��� ��������, ������ ��;� ����������� ��;� � ����! ;�-
������ � ��������. ��� ������� �����!��� ������ ��� ��-
��, ����������� ��������. ��� ���������, ����������, ����-
����� � ������ ������ � ����� �������� ����. 

*������������� ������ � ������� ����������� ��������!-
��� ���������. %���� ������������� ��, 
��� ;������ 
����������! �� ���� ���;���� ������� ������. %�������� � ��-
����� ������ ������
������ 
���� �������� ���� ����� 2 ���� � 
���� - �� �����  ��
���� �  ����
������ �������� ����. + ���� 
��������� ����� �����
�� 4-5 �� ����������, 6-8 �� ������, 
��������
���� – ���� �, �� �����;����, ���
��� ����. + ��-
������ ����� ���� ����;���� ������� ������ �����! ���!�� (F�-
�������, 1957).  

>���� ������� ������ � ���� �������, ����� ����;�� � 
��������, ������� ����! ������ � ������� ��. %���� ���-
��� �� ������ �� ���!��, 
�� ����! ����� � ���� ������� �� 
���
���!��� ���������.  
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6.2.4. �/�/�28 ��/2� 

�������� �������� ������ �������;���� 1% �������� ���-
���� � �����!� �������� ������ ��� Y@-28. G�����!��� 
������������� ���� ��� ������ ����� � ����� �������� 0,09-
0,11 ��/�� ;���� �����. G������;������� ���� 1% ������� ��-
����� ��� ������ ��;���� ������ 65-75 �� �������� � �������� 
0,09-0,10 ��/��, ��� ������ ��;���� ������ 80-100 �� – 0,11-0,12 
��/��, ��� ����� – 0,11 ��/�� (P�;��, ���������, 1984). 

>���� ���������
���� �������� 1% ������� ������� 
���� 
2-4 ����� ��������� ��
�����������. P���� 3-6 ���� ��
���-
� �
���!�� ������� �� 120-160 ������ � �����. G����, ��� 
�������, ��� C�� ���. P���� 4-8 ���� ��
����������� ����-
����� ������ ��������. F��� ;������ ��
���� ��������!-
��, � �������� ������ ���������� «�����» (�������� ����, 
����� ������ ����). $�;� ��! ��&������. #���������� ;�-
����� �������� �� �������� �������� ���
�, ��� ������� ���-
������� ������. >� ����
���� �������� ������� ����� ����-
����� ������, ����� �����, ����� 
��� ��;��� � ���������-
��� ����;���� � ���������� ������� (P�;��, ���������, 1984).  

>�� ������������� ����� �������� ������ � ������� ��� 
������ ����� ������� ���!����!�� ���������� � ���� ������� 
��� ����.  >��� ������� �  ��������� 1:1  �� ���
��  1 ����� 
������� � �������, �����!
������ � �����, �� 1 ����� ������-
;������ ���� ��� 1 �� 40%  ������� �������. >���, �������-
������  ���� �������, �� ���� ����� ������ � �
���� 3-� ��-
�����. >������ � ���� ���� ������� �  ��������������  ������  
���� ��� ������ � �����!� "���� %�������" ($������� � ��., 
1979). 

>�� ���������
���  ��������  ���������� ����� �������-
����� ���� ;������, �� ��������� � 1% �������� �������, 
������� � ����������� �� 5-7 ���.,  ���� ������� �������� ���-
��
������. *���� ������� �������� ��;�� �������! �������-
��� ����������� ���� � ����������� �������������� � ����! 
����������� �������.  H� ���������!  ������� �������� � 
���� ������!�� �����
���� �������
����� ����� �������.  
G�����!��� ���� ������� � ���� ����, 
�� � �������, � ��-
������ 0,15-0,30 ��/�� (B�������� � ��., 1975;  $������� � ��., 
1982). '��� ;������ ����� �������� ���������� ����� ��;�-
�� �� 4-8-�� ������, � C� �������� �� �������������. 	 ;�-
������ ������� ������ ����
��� ����������. ��� ����!����� 
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���������� �������� � ���� �������� ������� ����������� 
����
���� 1%  ������� ������� �����. ��� ����!����� ����-
����������� ������� ������� ������������ �������! 5% 
������ ������� +1 ����������, ���������
�� ��� ��� ��;� 
�� ���
�� 3-5 �� ������  ��  ���������  ;�����  ���� (O������, 
1968). 

>�� ������ ���������� ������� � ������������� �������� 
���������� ������� �������� -  ;������  ������  ���������  
��,  �������� ������, ����  �����������, ��������  �����
��  
���������  �������� �����, ������!��� ���;���� ���� 
������.  + ����  ���
���  ������ ���������� �������! � ��-
���������� ��������� ������: ���! �� ������ ����� ;���-
����, ���! ����� ������ �� �������� ���� � � 
����� 12-18  
���;����  � ����� ���������! ������������ �������.  V���-
�����! ������������ ��������� ������ ���������� �� ����-
���  �����  � �������� ������ �� - ��� ���;�� ��! ������ ��-
������ ����. 

 >��������� ����
���  ���������� ��� �������;������ ���-
��� ������� �� ��!�� ��� ����� ��������� � ����������� ���-
������� ������� � ����� ��������  ������,  �� � ������
���� 
�������� C&&������� ����������� �������;������.  ��� ����-
��������� ����� �������� ������ � ����������� �����  ���  ��-
��;���� ���� ��;�� �����
�! � 2 ���� – �� 0,30-0,60 ��/�� ;�-
���� ���� ($��
��, $�������, 1976). 

6.2.5. ���� 

G��� ����� � �����!�������� �������;������� ��������� ���-
��������� ��� ������;���� � ;������� �� ��������� ��-
����� � ����� ��� �  �������. + ������ ������&�� (����, 
�����, ���������) ��������!��� �����!����! ������ ��� ��-
�����, � � ������ ���� ������
���!��� ���������� ����� 
��� �������. @����, �������� � ���������� �����, ���
�� 
�������;���� � �������. 

  ��� ����� ����� ��;�� �����!����! �������� ������ &��-
��������
����� ����� (��. ���. 22). *��, � ������ ������ ���-
��� ������� ;������ � &���� ���� �� 40% ������� ������� � 
���� 0,11-0,12 ��/�� ;���� �����. +����� ���� �������� ����!-
����� �� 20-30%. @��� ������ 180-210 �� ��;�� �����! 18-20 
�� ��������, ������ 220-240 �� – 21-23 ��, 270 �� – 25 �� (P�;��, 
1992). @������ ������ ������� �������� ��������� � �����-
��� 11-19 ���., � ������;���!���! �������������  - � 40 ��-
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�� �� I 
��� 20 ����. 
>������ � ���� ���� ������� � �������������� ������ 

���� � �����!� «���� %�������». '��� �� ���� �������� ��-
�������� ���!��� ������
����, � 
��! �������� ��;� ��! 
������� � ����!�, ��������� C��� ������������� ��;� �� ��-
����!. '��� 
���� 25-30 ���. ����� �������� �������� � ���� �� 
�������� �������;������, � ������� ������ ����� ������� � 
���� 2/3 ��� 1/2 � ��
��!���. 

>�� �������;������ ����  2% �������� ������� � �����!� 
�������� ������ C&&������� ���� �������� � �������� – 0,07-
0,08 ��/�� ;���� �����. >�� C�� � ����� ���������� ������ � 
���� 0,04 ��/�� (4-6 �� �� ;������). V����� ���������� 
����!����� ��������� ��� ���������� ������������� ������-
��������� ������� � ����!��� ��������! ������ ;������� 
� ��&�����.  

>�� ���������� ������� � &���� ������� ������� ������ 
�������� 7-16 ���. >���� ���������� ������������� ���� ��-
��� �������������� ������������ �����! ������ � ����� 60-
120 �� �� ;������. H� ���� �������� ������������! ����� 
��� ���������!��� &������� (O������, 1968). 

+ ��������� ���� ��� ������������� ����� � ����� �� ��
�-
��� ��������������� �����!������� ������-����� � &�������-
���. H&&������� ����� 10% ������� ������-����� ��� ����-
���;������ ����� ������� 0,18-0,20 ��/�� ����� ;������� � 
���������� � 1% &���������� (0,02 ��/��). @������ ������, � 
���������� � ����, ���!���� � �������� 8-15 ����, � ������-
;���!���! ������������� - � 40  �� 80 ���. 

>�� ���������
��� �������� 10% ������� ������-����� � 
��������� ����� ;������, ��� �������, ��;��� �  300-900 � � 
���� �������� � ������������ ����;����,  ������ ���;� ���-
���!��. P���� 5-10 ���. ����� ��������� ������ � ���� ������ 
��
�! �������� ��������������� �����.  

>�� ������������� ���! �� ���;� ������ � ���
�� ��������-
��� �� ���. + C�� ���
�� ��;����� �� ���� ����� ���������-
��!�� ������� �� 2 �� ���!&����&������ � ������  � ������� 

��! ��� �  2 �� 0,1%-���� ���������� ������������ ��� ��;� � 
������ ����
���! ��� ��� ������. '��� 
���� 1-2 ����� ��-
����� �� ���������������, � ��� �����! ����� ������� 1 �� 
������� ��� ����������, � ���������
�� - 1 �� ���������. 
>���� ����� ������������� ������� ��������� ������� ��;�� 
�
��!, 
� ;������ � �����������. <����� ����� ��������-
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������ ��;�� �����! ��!�� ��� ������ ������������� �����-
�� ������!��� ���;����.   

>�� ����� ;������ � �����!�������� ������������� ����-
�������� ���&���������! ��� ��������� ������� ��� �����-
������� – ������������ (���������) � ��., �� &��� ��������-
������� ���������� �������. Y������ �������� �� ������ ���-
������� � ����� �����, 
��� ��� ���������� 
���� 5-7 ���� 
����� �������������. >����������� ����� �������� ��;� 
��! ��������� ����� � ��
�. @���, ����������� � ���� �����-
���, 
��� ��;��� � ������, ������ ��������� � ���� 
������� � 
� ����� ���������� �� ����. +�� C� �������� �� ��������-
���! ������������� ������ (<�������� � ��., 1982). 

��� ������������� ����� �����!��� ����� �� 8-10-������� 
&�����. <������ ����� ��� ����� ������ 180-270 �� ���������: 
����� 250 ��, ������ 60 ��, ����� 165 ��. >������� � ������ 
������ ���;�� �������!��, 
� �����
�� �������� � ������ 
;������ �� �����. + ������ 
��� ������� ����� � � ������ 
���������� �����! ������������� ������� �������� 10x40 
��, � �������� ����� ��������! ��� ����� �� 15 �� ��� ������-
�� ������ � ��������. + ������  ������ �� ����� ����� ���� 
���������� ������! ��������� ������ 20x20 ��, ��������-
����� ������. H� ������! ��� �����;���! �������! �� ��-
������� ���� �� ����� ��������� � ���������! ��������. + ��-

���� �������� � ���������� ������ �����!��� ���� (<��-
������ � ��., 1982). 

6.2.6. ���6����28 ��/2� 

>�� �������� ����� ����������� ������ �����!��� ������, 
������ ��
�� �������! � ���� ������� 10% ����������� �� 
��������������� ����, �� ���
�� 0,07—0,1 ��/�� ����� ;���-
����. G����������� ������ �����! ������ � ����
���� 4 �� �� 
;������ � ���� 1 % �������. G������;������ ������� � ����-
��� 
���� 9 ���. � ����� 16—24 ���. $�;�� �������! � ���-
��� � ���� ���� �� ���
�� 0,17—0,27 ��/�� �����. @������ 
������ ����� 6-25 ���. >��� ������� C&&�������, ���� ���-
����� ������ � �������� ��� ��� ��;�������� ���������� (P�-
;��, 1992). 

��� ������������� ����������� ������ � ����� �� ������-
��
��� ��������� ��;�� �����!����! ������-����� � &�����-
�����.  H&&������� ����� 5-10%-���� ������� ������-����� 
������� 0,20-0,30 ��/�� ����� ;������� � ���������� � 1% &�-
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��������� (0,03 ��/��) � ����� ������. @������ ������, � ��-
�������� � ����, ���!���� � �������� 8-15 ���., � ������;�-
��!���! ������������� �������� � 40 �� 80 ���. 

>���� ������� ;������ �������� � ��������
��� ������-
��, ������ �� 50-100 � � ������������� ��� ���, 
��� ��-
����!�� (����������
��� �������). P���� 6-8 ���. ����� ���-
����� ;������  ��
���� �������! �� ������ ����
����, � ��-
�� ��;��� � ������������ ����;����, ������ ���������� ��-
���! �����!��. @������ ������ ��� ������!��� ��������� 
�������� 10-15 ���. 

 '��� ����! ����������� �� ��� (������� �������������),  ;�-
������ ���������� ���������
�� ����� � ������� 
��! ��� 
2 �� 10% ���!&����&������, � ���� 2 �� 5%-���� ����� �����-
�� (+1) � ��� ��;� � ������ ������ ��� ������ ����
���� - 2 
�� 1% ����������. >�� ���!��� �������� ������� � �����! ���-
�� ����� 1 �� ������� ��� ����������, � ���������
�� 1 �� 
��������� F��� �������� � ������������ ��������� ������. 
*��!�� ����� ������������� ����������� ������� ;������ 
������� � ����� ���  ������������� � ���� �������;�� ��� 
�������. 

<����� ��;�� �����!����! � ��
���� ��������� �������;�-
������� ������� � ����, �����
����� �� 3-4 ��/�� (��� ������ 
���������� ������ ����� �������� � ������). >����� ����-
���;������ ������� 
���� 15 ���. ����� ��������, � ������� 
��� �
����� ������ �;� 
���� 5 ���. G���� ��
���� �����-
��!��, ���;���� �������� ������ � �������������������. 
>����� ������������� ������;���� 40-70 ���., �� ���� ;���-
��� �� ��������!, � ��� ��� � �
���� 1,5 
. ��;� ������!�� � 
�������� ���. >�� ���������� ������� ;������ ������ ����� 
���������� ��� � �����! ����� ������!��� �������� ������ � 
����
���� 2-3 �� ��� ������� (P�;��, 1992). 

>�� ������������ �����!��� �������;�� ����� ��������-
������ ;������ ������ �����! 2 ���� � ���!, � ���� � ������� 
���;�� ��! ��������. E��
��� ������ ��������� ������������ 
����� ������ 180—200 �� �����, ����!� � ������ ����
�� ���� 
(4 ��), ������ (3 �.), ���������  (0,8 ��), �����  (2,5 ��). @��� 
��� ���� (7 ��) � ���� (4 ��). 

G����� �������� � ����������!��� ������, ������������ �� 
&����� ������� 5-6 �� ��� ��� ������� 20-25 ��. ����� 
���������� ����� ��� ��������� ;������� �������� 200 ��, 
���� - 170 ��, ������ - 60 �� (P�;��, 1992). 
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>���� ������������� ������� ����� ������ ���������� 
�������;���! � ���!��� �� ����� ������. F� C� ����� ��;�� ;�-
������ ������������� �����, &��������� ����, ������  
��;�� �������! � ����!�. ��� ������� ;������ ����� ���!��� 
������� ������� - ����� ���� ��� ������-���� ������� ��-
���� � ����!� � ��� ������ ����� ���;��� ����� � ���!����, 
������ � ���� �����!��. 

6.2.7. )�+2��+8 ��/2� 

��� ������������� ������� ������ �����!��� ������� ���-
����  � 40%-�� ������� �������. G�����!��� ���� ��� �����-
�� 0,19-0,21 ��/��. G����� ������������� ������� �������!�� 
� ������ � ���� ��������� «���� %�������», 
� ��������� 
������! ���������� ����. G ����� �  �� ;� ���� � ������ 
�������� ������ ����� �������;������ ��;� ������! � 
���� 
9, � 
���� 26 ���. >�����;���!���! ������������� ��� C�� 
�������� ����� 36 ���. (P�;��, 1992).  >�� �����!������� ��-
����� ������� Y@-28 �����!��� 1% ������ �������. '�� 
������!��� ���� - 0,08-0,12 ��/��. @������ ������ ������� 

���� 6-8 ���. ����� �������� ��������. >�����;���!���! 
�������;������ �������� 24-32 ���. 

+ ��������� ����� ��� �������;������ ������ �����!����� 
����������� ������-�����. G�����!��� ����� ��� ������� ����-
���;������ C�� ��������� ������� 0,2-0,25 ��/�� ����� ;�-
������. P���� 6-8 ���. ����� �������� ;������  ��
���� ����-
����! ����,  ���� ��������! ����
������ � �� 12-15 ���. ��-
;��� � ������������ ����;����, ������!�� ���;� ������.  

>�� �������������  (0,3-0,35��/��) ����� ��;��� �;� �� 2-6 
����� ����� �������� � 
���� 1-2 ����� ����������� �� ���. + 
���� ���
�� ;������� ���
�� ��������� ����� ������ ����� 
�������� �, ����;���� � ������������ ����;����, ����� ���-
��� � ���� ;� �������, ��� � ����������� ������. >���� ���-
�������� ��������� ����������� ������� ;������ �� ������� 
��������� � �����, ����;����� �� ���, ����� � ������ ���. 
F��� ����� ���� �������!��, ��������� ������ � �������-
� ������. 

'��� ��� ����� ��������� ������� ���� 0° E, � ��;�� ��-
���!����! ������ Y@-28 � 10% �������� �������. G�����!-
��� ����, ���������� ������ �������;������, �������� 3-4 
��/��. ������� �������� �
����� ���������� 
���� 4-5 ���. 
>�����;���!���! ������������� - 40-50 ���, ����� 
��� ��� � 
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�
���� 2 
. ���������� �����!�� �������� ���. >�� ������!-
��� ��������� ������ ���������� ��;�� ����������! 2-3 �� 
������!���� ��������� ������� (P�;��, 1992). 

G�����!��� ���� ������� ��� �������;������ �������� 
����� �������� 1-1,2 ��/�� ;����� ����. + ��
���� ������ ��-
���!����� 0,5-1,0 �� ���������. 

>���� ������� � ����� �� ��������
��� �������� �������� 
��������������� ;������� ��
���� 
���� 5-10 ���, � ������-
���� � ����������� ���������. G��
�� ����� ������ ���-
��� �������, ��C��� ����� ����� ���������� ������������ 
�������. K�������� ����� � ��������, ������� ������ ���-
���� � ��������� ;������. P��� ������ ������, �����;�� ���-
�� 100 �, �������������. G�����;�� �������;����� ;������, 
�������! � ���� ������ ��� ����, �����;�� � �����. + ������ 
�
����!, ;������� �� ����� ���������� ����� �������, � ��-
�� &������� ����
����. 	��������!, 
� �������� ����� 
������������!���, ��� �������� �� �������� � ���� ����-
���;��. K� ��� �������� ��������� ����. *����������� ;�-
����� �� ������ ����, ������ ���;�� ��! ������ ���������. 
>�� ������������� ��;�� �������� �������! �� ��������� 
;�������. 

%�� �������, ������� ������ ��������� ��� ���������� � 
�����
!� ��������, ��C��� ���� ����� ;������, �������� 
�� 3-� ������ � 17-� �����, ����� �� ����� 10-� ����. H� ����� 
;������ ��;�� ���;�! � ������. ��� ����� �����!��� ����-
���;�� (�� ������) ������ ������ �������� � ��������� � ���-
���� ������!� 4-5 �, ������������ ��;�� ����� �����������. 
%�������� ������ �� ����� �������;�� ���;�� ��! �����������. 
F���� � ������ � ������ �������� ���;�� ��! ����, � ����� 
����� - ���� � ������� (P�;��, 1992). <����� ��������� ������-
�� ����� �����, ����!�, ������ ����
�� ���� (2 ��), ������ (2 
�.), ��������� (0,4 ��), ����� (1,5 ��). @��� ������ ����
�� 
���� (4 ��) � ����  (3 ��). 

>������ ������ (�������� ������) ����������� � ���-
��� ��������� ��������: ����� - 155 ��, ����� - 140, ������ - 
50 ��. #������ ����� ����� � ������ ����� �� &����� ����-
��� 4-6 ��,  ������ - �� &����� ������� 6-8 ��, ��� - �� &���-
�� ������� 8-10 ��. Y����� ���;�� ��! ��������� � ���� 
�����. >������� � ������ ������ ���������� ����������! 
��� ����� �� ����� 10-15 �� ��� ������������ � ������ �����, 
� ��;� ������ � ��������� ;������.  
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6.2.8. ��1�2 

+ ������� �������� ������������� ������� ����C&&������. 
>�����;����� ����! �������� ���� ������ �� �����, 
� ��-
���! � ���� ������� ������� �����
���� �������;��.  ��;� 
��� ���
����� ��������� ���������� ����!, �� ������������!, 
�����;� �� �����!�� �����  ����� ��������, � ��� ���� �� 
������ ����. G������;���! ������� � ����� �� ��������
��� 
�������� ��;� ����C&&������. E��� ������� ������ �� ���-
������ � ��������, ��C��� �����! ������� �����!�� �����. 
��;� ��� ��������� ������;�! � �������� �������;������ ���-
�� � �������� ��������� ��� �����
���� �������;��. >�-
C���, ���;�� 
�� �������;���! �������, �� ��;�� �����! � 
����������� ������� ��� �����! � ������
����� ����������. 

%����� ������ �������� �������;������ 5% �������� ��-
����� � ������������ �� ���
�� 0,6-0,8 ��/��. >����� �������� 
������� 
���� 6-11 ���. ����� ���������
���� �������� � 
����� 27-46 ����. >���� ����
���� ������� �������� ;���-
��� ���� �������� ���������!�� (P�;��, 1992). 

>�� ���������
��� �������� ������-����� � ���� 0,6-0,8 
��/��  ������ �������;������ ������� 
���� 2-4 ���. � �����-
��;����� ����������� �������. >�� C�� ���� ������;���!-
���! ������������� �������� 30-40 ���. >���� ��������  ���!-
&����&������ � ������ (�� 2 ��) � ��� ��� ������ ������� 
���������������. + ���� �������� � ������� ��������� ����-
�! (���!, �����! ����! � .�.). ��� ���������� ������� 
�������;������ ���������
�� ��� ��� ��;� ������� 2 �� 
0,1%  ����������. 

>�� ���������� ������������� � ��;����� ;������� ��;-
�� ������ �� �����, ����;�! �������, ������������ �� ���-
��� ����� ����, � ���� �����! ����
���� (���� 
������ ���-
�����, ����� ���;� ���� � &������� ������). 

��� ����� ���������� 10-������� ����������� ������� �� 
�������� ;����� ������ 2,5 �, �������� ����� 9 �, � ����� ��-
������� ������� �� ����� (������ 2 � � ����� 1,5 �), �������-
;������ ���� ����� ������ (���. 96). G������� ����
�� 
��!� 
������� ������� &���������� ������ (���. 97). G�� �������-
��� ����� ��������������  �������  ��  ;����� ������ 4-4,5 � � 
������ 1,2 �,  ������ �������� �� ��� ������ 
��� ���� ����-
���� ������� (���. 98). 
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<��. 96. E���������� �������. V - G���� ���. # - E���� �������. 
 

>����� 
��! �������� - ��������, ����� - &����������. Y�-
���� �������� �����  (�� �� �����)  - 0,9 �, ��������� - 0,6 �. 
+�������� ����! ������� �� �������!�� ������� � ������-
������ ������ ������� ;����� �� ���� �������� 4-5 �� � ���-
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��;����� � 7-10 ��, ������
����� ��� ��� ���
�� ���������-
��� ���� - ������, 
��� ������ ������ ����� �� ��������. 
 
 

 

 
 
<��. 97. G���� ��� ������ ��� ��������� &�������.  
 

>�� &���������� 
��� ������ ������� �� ������ �� ����-
� 0,8-1,0 � � ��� ���. +������� 
��! �������� ���� �������� 
���. + &���������� 
��� ����� ���� ���������� �������� ���-
��;��� ����� ���� ������� ;���! �������� 12-15 ��.  % ��;��� 
;����� ����� &���������� 
��� ������ ���������� ��� ���-
�� ��� ����� 450 � ������!���� ������. $�;�� ������ ����� � 
������!��� ;���!� � ����� ����� ��������� ����� � 15-20 ��. 
E���� ��� ��� &���������� 
��! ��������� ��, ��������� 
�� �����, ������ ���;� �����;��� �����. G� ����� ���;�-
����� � ��;��� ;����� 
���!�� ������ � �����!� ������-
������� �����, ������������� �� ������ ��� ��������, ����-
�� ������� ������. >�� ������ ����� ����� ��;�� �����! 
��� ��������� �����! �����;��� ���, ����� &������ ��-��� 
��
�� ����� (���. 98). 

>�� C�� �������� � ������ �����, ������� �� ������!��� 
;����, � ��� ���� ���������� � ������� �� ��� ������ � ���. 
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>����� �����, ��������� ����! �������� ����������� � ��-
;� ���! �����! ������� ����� � � ������.  

 
 

 
 
<��. 98. E���� �������� ������. 1. >����;��� ���. 2. >�����-

��� ���. 3. ������!��� ;���!. 4. K����������� �����. 
5. +�������� ����!.  6. +���. 7. *��� &������� �����. 
8. A������ ��
�� �����. 9. >����;��
��� ����!. 10.  
+������� ����!. 11.  O����. 12.  F������� ���. 13.  `�� 
��� �����;���� ����. 

 
*���� ������ ��������� &������� ������� �������� ����� � 

��������� ��� ������ ���������! ��;� ������� ;������ ��-
���� � �������� ������ ��� ������! ������� � ���������-
��
����, �� �������� � �������;������ ��� �������!���� ����-
��������� &����������
������ ����������. 

H&&�������! ���������� ����� ������� ������ � ������-
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���  �������!��: ������!���� ������ ���� ��� ������!��� 
������� � �� ����������, � ������� ��������� ������� � ���-
��� ����� � ������ ������
! �� � �������, � ������
����� � 
��&�
����� ������� �������, ����
���� � ����������!���� 
���������. 

+ ������ ������ ������ ���� �������!�� ������� ����� 
;���� �� �����
���!��� �� ������� �������� �
����� ����-
���. H� �������� ������
���� �� � �������. =����� ���� ��-
����� �����!��� ����� ��;� �����!�� �� ��������� 300 � � 
�������, �� � ��� �� �������!. >�C��� ������� ������ �����-
����! ��� ��;�� ���;� � �������� ������ ������������ ��-
�����, �� ��������� ��������� ��;�� ���� ��� �� ����� ���-
������� ���������. >�����!�� ������ ����� �����!��� ���-
��� ������ ��� ��������� � ����� ���������, � �� ��� ����� 
������
! ������ � ���� �����. ������ ��;��� �������� �����-
�� ������� ����� ������ �������. G� ���;�� ��! �� ����� 30 �.  

E������ ������
���� ������� �� ������ � ������� ��� ��-
�������� ���� � ���� ����������� �� �������� � ;������ 
�������� ������� ��&������ �� ��������� ����
��� ��������-
��. %�� �������, ����� ����� ������ ���������� � �����!� 
��������. K��������! �� ��������� (����� � ����;��), ����-
;����� �� ����, ����� ������ �� �
��� ����� � ����
�� ���-
������. >�� C�� � ��� �
��! ����� ������������ �������� 
��&���� �� ����� ��������. G���������! �� �� �����, ������ ��-

���� ������� ����� ��������� � �����!� ��������. G�� 
���������, 
� � ����� ����, �������� C� ������ ��� � ����-
��� ����, �� � � �������, �� 3-5 ���� ��;�� ������
! ������� � 
���� ���������� ��� ������� � �� ��������� �
���� �� ���-
������  � 1 �� 3 ��. 

>���� ���, ��� ������ ��
�� ��������� ������! ������� � 
�����! ����;����� � ��� ���������, ��;�� �������! � ����-
��!��� ����������� �� ;�������. ���!� ���������� ������� 
����������� ���
��� �������� ������� � ��������� �������-
������� ������ ����. ��� ���������� ���������� ���������! 
"�������" �� ����� 4-5 � ������� "������" ��, 
��� ���� 
����� ��� ��������� ����� �������. % ������� ��������� ��� 
� "������;��". P��� �� ������! ������� � �� �����! �� ��-
�����! �� ��
!, ����� ���������� ���������� ������!�� � 
����� � ��������. >���������!�� �������� ���;�� �����! 
������� � ������� �� �������� ������ ��� ������ ���� ����-
����. K� ���� � ������� �����! � ����� �� ������������. %���� 
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�
�� ���������� ����� ������ � ����� �� ������ � �������, 
��;�� �������! � ����� ;������. 

%����� � ������� �
���!� ����������� �� �������. 
G����� &��������������� �� �������
����� 
���� �������� 
������!�� ����. >�C��� � ������� ��;�� �������! �� ���
��� 
�� ��� �������, ����� ������ ����� � ������� � ���������� 
���!. 

>���� ������ ������� �� 2-3-� 
������ ������;�� � ������� 
�� ������, ���������� ��������� ����! ������� � ������� (� 
��
���� ������
����) ������ ���, ������;���� ��������� ���-
�� � ������� �����!�� ���������� �� �����. >���� C��� ��� 
�����, ����� ����������, ���;�� �� ������  �  ;�� ��������� 
�������. 

%���� � ���������� ������ ���������! �� ���;� 2-� � ���� 
� �������. *��!�� ���� �������;���� ��������� �������� ���-
����!�� � �������� ������� ����� ����� ������ �������, ��-
������ �� 10-20-� ;������. + �������� ���
�� �������� ��-
����, �������� �����, ������ �������� �� ������� �������. 
%�� ��!�� ��� ������ ����� � �������, ���������! � ����� � 
�����!� ������ ���� ������ ������;�� �� ������� ������-
��� ������, � ��� �����  ���������. 

>�������� ;������ ��
���� ���!�� ����� �������, 
�������� �� ����, �����! ����������! 
���� ���, ���!�� 
�!��� � ;����, 
� ��;� ������� � ������������ ������ � 
��;� � �� ������. >�C��� ����� ������ � ��������� �������� 
������������� ��������. ��� ���������� ��;�� �����!����! 
����� (�
���!), ���������� 2,5%-�� �������� ���������. >�-
��� ������!���� ����������� ������ ������ ����������� ����-
������� ����
���� ������������� �� ���
�� 1-2 �� ���������  
�� 1 �� ;���� ����� �����. + ����� � ��, 
� ��������  �������� 
������� ���� ��������� ������, ��� ��������������� �����-
����� ��������� �� ���� ����!����� ����� ($�����, 1979).   

>�������� ;������ ��
���� ���!�� ����� �������, 
�������� �� ����, �����! ����������! 
���� ���, ���!�� 
�!��� � ;����, 
� ��;� ������� � ������������ ������ � 
��;� � �� ������. >�C��� ����� ��
����� ���� �������� ������ 
�������;���� � ������� �����
���� &����������
������ ���-
������� � �����!� ������� ������� � ������ �����������-
��� (Henry, 1968; Matschke, Henry, 1969; Krasinski, 1971; Henry, 
Matschke, 1972; Klauber, Ondercheka, 1982). 	��������� � ����-
���;���� �������, ����������  �� &����������
����� �������-
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� ����� � ���������� (Montgomery, Hawkins, 1967; Done et al., 
1975; Pusateri et al., 1982; �����, 1986, 2000). ��� ������������ 
��;�� �����!����! ����� (�
���!), ���������� 2,5%-�� ���-
����� ���������. >���� ������!���� ����������� ������ ����-
�� ����������� ����������� ����
���� ������������� �� ���-

�� 1-2 �� ���������  �� 1 �� ;���� ����� �����. + ����� � ��, 

� ��������  �������� ������� ���� ��������� ������, ��� 
��������������� ���������� ��������� �� ���� ����!����� 
����� ($�����, 1979).   

>�� ������������ ������ ���������� ��������� ������� 
������� ������������ � �����!� ���������
���� �������� 
1-2 �� 2% ������� ������� ��� 3-5 �� 2,5% ������� ���������  
��� ����������� C�� ��������� � ���������� �����. K������-
������� ���������� ��������� � ������� ���������� �����-
����
��� ��������� 1-2 �� ����������, ��������, ������� ��� 
��������� �������������� ����� �������� ������� �� ����. 

=������������ ������� ������� ������������ ���� ���-
������
���  ��������  �������  �� ���
�� 2-3 �� ����������� 
������� (���������) �� 1 �� ;���� ����� �����. %������ ����-
���;���� � ������� ��������� 	������ ��� �������� 
��������   Y@-28. G������;������ �������� ������   �������� 
� ���� ���� �������! � ������ ���������� �����. >�C���  
������ �����!����! C� � ��� �������� �������� �� �������-
�����.  

>�������� &�������  ������� (��� �������;������ ;������) 
������������ ��  �
� ������������ ����������� �������. 
F� �������� � ������ ������� ����� ;� ������� ����!, �
��� 
�� �������� ������ � �������� ����� � ���� ������ �� �����;-
��� ���. @����, ������ �� ������, ������� &������ ��-��� 
��
�� �����, � �� (�����;��� ���) ��� �;��!� ����� ������-
��� � ���, ��� ����� ������� �� ������!��� ;���� � &����-
������ 
��� ������. >���� ����
���� ��
���� � �����!� ��-
��� �������� �����;��� ��� � ������������ ��������� 
����! ������. >�� ����� ������� ��� ���������� � ��������� 
����� ��������� ���������� �����. 
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6.3. �/4/2�/ ����+27 
 
E���������� ������!  C������
�����  ������������, ��������� � 
���
����� �������� 
���������, �������� � ��
���� ;������,  
�������;�� ��� �� ��
����. ��� C��� �����!����� ����;��� 
���� � �������������. K���;��� ���� ������������� �� ��� 
������:  �) ����, �����
���� ��!�� � ����� ������������, 
� 
�����;��� � �������� ������ ��� ������� �����;  �) ����, 
�����
���� �� ���������. % ������ ������ ���� ������� ���-
��������� ����� ������ � ���!��,  ������
����� ������� � 
��������,  ������������� ������ �� ���� � �����
��� ����. 
>����� ������� ���� ����, ��� �������, �������  � �������� 
����� 2%  (O�����, 1962). =����!��� ���� ������� ���, � ���-
�������!� ��;�� �������! ��!�� ���!���! � ����������� 
����������� �������  ��  ������  � ���� ������� (��� �
�� 
���;���� ���� ����� �� �������), � ��;� ������;���!���! 
��� ;���� � ������ ��
����.  

 ��� ����������!����  ������������� ;������ �� ��������� 
�����!��� ����,  ������� ��������. % ��� ������� ���!��� 
������  ����� ������  �  ���!��,  ��������  � ������
���� �� 
����� (��� ���������) � ������&�������� ��������. >������-
��� ��;� ����������� ������ 
����  ���  ��� ������������ 
�����!��� �
����� ����� �  �����!�  ����������� (;������ 
����) (%���, 1964; =�!��, E�������, 1974; >��������, 1975; 
Y�����, 1975; $�����, 1985; Beasom, Bard, 1983; �����, 1986, 2000). 

  $��� ��������������� �������� � ������� �
���!�  ��-
&��������! ��������;����� �����, ��������! ������! ���
-
���� � ��������� �
����� �������, � ��;� ����� �����! ��-

���� ;������, 
��� �������! �� ��� ����������. H� ����-
��� ������� �����;���� ��� ���
���� ��������� ;������. 
+���� � ��, ������� ��������;���� �� ������ ���������.  
G��  ������� � ������
����� �� ������� ������ C����������� 
�����������
���. % ��� ;�, �����;�� �����;����� ������
�-
���, �� ����������� ;������� � .�.  

>�����!�� ������ ������� ;������ ���
���!��� 
��! ��-
������ ;��������� ����� ������� � �����, ���
������� �� 

���������, �������� � ���������� ������, ��
���� ���
���� 
��������� ������ �������� ����������� �� �����������-
��� � ���
���� ���������!��� ������. >�C��� �����
����� 
�������� ������!��� � �������������� ������ ����������� 
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����������� � ��������� ����������� ���������� �� ��� ��� 
������ � 
���� �������
����� �������� C������� �������.  

K������� �����! � ���
���� ���������� ��������� ������ 
���������� ����� ����������!���� ��
���� ��� ���
���� ��-
������ �����
����� ������!��� ������� ����������� � ���-
����� ���������� �������. $��� ������� �� �����!������� "��-
�������" ��
���� ;������ (�����, 1986), 
� ������ � ���!����-
���� ��� ��� ���
���� �� ������������� �������, ��������-
��� V.E. $��!
������ (1974, 1975) . =� ��������, 
� � ������-
������� ������������� ���������� �������� �� ��!�� � ����-
��� ��������;����, �������, �� � �������;����� ��;��� ����-

����� �����. 

E����&���� ������� «���������» ��
���� ������� �������-
������ ������������ ������ ���� ���������� ����������� (��-
�!�, �������� ������, ��������� �����), �������&�
����� ����� 
������ ��������� ����������!���� ������!���� �������-
�����. +��� 
����� ����������� ��������� � �����!� �����-
������ ������� � �������� ������&�������� ������ ����-
���� ������ ���� (��������, ;����� � .�.), � ��;� ��������� 
���������� &���� (�������, ��������� � .�.). =���������!��� 
����� ���;� ����������� ��� ����� ��
���� ����� ����� 
������, ������ �����
��, ��� �������, ��!�� � ����� ��� ��-
������ ����� ��� ������ ������. ��� ����� ������������ 
������ �������� �� ��������;���! ;������� � �� ��� ���� 
���������� �����������. <����� ����� (��&���� – ����, ����-
�� � .�.) ����
�� ������ ������ � ������ ��
����. >����� ��-
� ������ �������� � ������� �������� 60 ��, � �������� ��-
����� - 80 ��. A���� ����� ���� (��&����) �������� �� ��� 
����� � ��
����. +��� ������ ����� ���� �� ������ ���, � ���-
��� - �� �����. *���� �������, ��� "��������" ��
���� ������� � 
�����!� ����� ����� ������ ������&������� ����� ���� 
(������) �� ��;���� ��������� ���������� ������������ ����-
��, ����������� �� ��� �������;����� �� ���������� �����, � 
��;� �� ��� ���, ������, ���� ��;����� ��� ��
����. 

������ � �������;����� �������, ����
����� ���� �������-
�� ��
����, ���������� ���
���� ����������� ���������-
����� ��;�� ;�������, �����
����� �������� ������!��� 
������� ����������� � ���������� ���������� (���������) ��-
�������. >��������� ����� ��������� ��
���� �������� ��-
���! ���������� ������� � �������� ���������������, �����-
������� � ������!��� � �������&�
����� �������� ��������-
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��� �������, ��������! ����� � ������� �� �������, �����! ��-
������� ���������� ��������� � ��������!, ����� ���������-
����� �������� ;������ � �����
��� ������������. 

>�� ���������� ��
���� ������� � ���
��� ����� ���������� 
�������! ��
���� ���������� ������� � ����������� � AB	 
«�������������!» ��� ������ �
��;�����, � ������ ���
�� 
��������� �������� � ����������� ���������� ;������. >�� 
����� � ��
���� �����
!�� ;������ ��� ����������� ����� 
C�������� �������� ��
���� (���. 25) ����� � B����������-
��� ���� ������� ����������� � ��������� B������������� 
������� � ������������� � ������ ���� � ���������� ���-
��
!�� ��������. 
 
25. +������! ��
���� ����� ;������ 
_______________________________________________________ 

                                        (���, ������  ;�������) 
 

�
�\� 

���   
��
�-
��� 

�  
��-
�� 

*�� � 
��� 

����
>��

+��-
��� 

$��� �����,  
�����!, �����, 

���
���,  
���;����� �/� 

$��� 
������� 

       
       

 

>�����! ����������� ����,  
������������ ��
���� 

_________________________________                 
 (���;���!, ������������ �����������) 
 

E������� � �����, ������;����� �� ������� �����
!�� 
;������, ������ ��������! �� ������� � ���&����, ������-
��� �� ������ ����� ����:  

$�����. ���� ��
���� +BK%= - ��. 8-917- 545-35-33.  
E-mail: monitoringVGNKI@mail.ru 
$�����. ���� ��
���� $GG�< - ��. 8 (495) 930-44-39. 
+ ��������� ���������� �����!:   

1) ����� � ��� ����; 
2) �����  ����
�, ������;���� ��� ������!���� ���������� 

����� � ����� (
����, �����, ���); 
3) ���� ������, ������ ��� ���������� (�����!, �����, 

���
���, ���;����� ���������� ����). 
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��2+����2/ ��-��� 
 

1. P� ��������� ��� �������������� (�������;�������) ;�-
�����? 

2. %���� �������� �����!����� ��� ������������� ;������? 
3. %���� ���� ��
��� ���&������� ���������� �������! � ��-

��� � ���������������? 
4. ��� 
��� ���������� ������? 
5. G 
��� ������ ���� �������������� ���������? 
6. %���� ����� �����!����� ��� ����� ���������? 
7. %���� ���� ���������;���� ���������� ��� ����� ����-

��� ������� ;������? 
8. %�� ��������! �����!? 
9. + 
�� ����;���� ����������  ����� ������? 

10. %�� ��������� �������? 
11. %�� ��������� �������� ������? 
12. %�� ��������� �����? 
13. %�� ��������� ����������� ������? 
14. %����� ������� ��������� ������� ������? 
15. + 
�� ����;���� �����&��� ��
���� �������? 
16. P� ���������� ��� ����� �������? 
17. %���� ��������� ������������ � ������������� ;������? 
18. ��� 
��� ��� ;������? 
19. %�� ����������� ��
���� ;������? 
21. + 
�� ����;���� �������� �������� �������� �������� 

��
���� �������? 
22. P� �������� ���
�! �������� ��
���� �������? 
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�)���	�&$*� #����$* � )�$!#�! 
 
 

	�����#$	! �
�#�
	! %N
�#
�#��&$��#&, ���-
���!��� ����
���� ������� C������, ����������� ��� �����!-
���� ��������. 

	�����#$	! ��N"�
	! %N
�#
�#��&$��&�#&, 
�������!��� ����������! �����, ��� ������ 
������ ��� ���-
��� ;������ ���
�� ���������� ����� � ���������� &��� 
���������� �����. 

	�N��! (� ���
. � – ����. 
����� � bule – ����), ������� 
����, C������ � ����;����� � �������. 

	
�#	��$�' (avitaminosis), �������
����� �������, ���-
���������� ��� �����!��� ��
������� ������������� ������ 
��� ������� ��� �������� ������ ��� ������!��� ��������. 

	
#��	#�'�  (� ���
. automatos – ������������!���, ��-
������������), ���������! � ����
����� �����!���� ���-
��, ������� � ��������� ��������� ��� ������� ������� &��-
����, ����;������ C� ������� (���;���� ���������� � ���-
���!��� ������, �������� �����
���� ������� � ����������
-
���, ���������� �������������� ������). V. ������ � �����
��-
�!� ���������� � ������ � ������-����
��� �������. 

	
#��	#�!, ��. ����"���#". 
	
#�$��$*( (� ���
. autos – ���), ���������!���.     
	
#�#���!  (� ���
. autos � tome – ���
����), �������, 

������� �������, ������ ������� � ����������
������ ;���-
��� ��� �� ������ ������;���� (����������� �����, ����
��-
��� ��� ��. 
���� ���). K�������, ����
����� ���������� ;�-
����� (������ � ������) ��������� �����!��, �������� � 
���!
��� 
���� – ����� ���, �������� – ��&���, ������������ 
– �����, ������� (����������� �� �������
���) – ����. 	��-

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

	
#�"#�$* (� ���
. autochthones – �������� ;����), ��-
�������, ������ �������� � �������� C������� � ������ ���-
���� � ;��� � ��� � �������� ����� (��. ���������). 

	��
'�! (� ���
. � � geusis – ����), ����� 
����� �����, 
� 
��;� ���������! � �����!�� ����;���� �������� ���������. 

	��$��#�%����� )�
���$��  (� ���
. agonistikos – 
�����������) � ;������ ����
�� ����
�� ��������� � ���-
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&����� � ���� ���������. H� ��;� ����;�!�� � ��������-
��� �����, ��������� �� ���������, � ��;� � ������ � ���� ��� 
����;���� ���
������. + �������� C������� �������� &���� 
�������
������ ��������� ��������������! � �������, �����!-
������ ��� ��������� ���������. + �����!�� ���;���� ����-
����! �����;����� � ������ ����������� (��. ����������� 
���������). 

����	��! (� ��. �ggregatus – ��������������),  ��������-
��� � ���� ����� ������!��� ������������ (���������� ��� ���-
��������) ������� ��� ���������� &���������������. +��-
��;�� ��;� ��������� ������, �� ������� ����;������ ����-
���������. V���������!�� ���� �������� ��������������� 
��������� � �������� ��� ������ ����������. 

	������
$�� )�
���$��  (�  &����. aggressif – ����-
������, ����������� ��� ��. aggredior - �������) � ;������ 
����
�� �������� 
��! �������
������ ��������� � ������� 
� �����������, ���������� ��� ��������� &���
����� ����. 
V���������� ��������� � ������ ������  ����� ������ ��� 
������� � ���
�;���� �������� �� ��� (�������), ��� ��;� 
�������� ��� �����!��� (�����������). H� &���� ��������� 
��;� ����&�������!�� � ���
�;���� ������� (��&�������), 

� ���� ���� ������ � 
������� ���, ������ ������������ 
(������� � �!���) � ��������.  

	�	)#	��! Q�'������%���	!,  ����������! &�-
�������
����� �������, ������������� �������������� ����-
����� � ��������������� ��������� ������� �����. H�� ���-
������ ���������� �������!���� ��������� ��������� ���-
�� ��������� (���������) � ��������� ����
����! � &���
�-
���� &������ (����- � ����������, ��������, ��������� 
���;����, �������� � .�.).  

	�	)#�
$	! '�$	, �������� ������� ����� �������,  
������������ �� �������������� (��������) ������ �������-
���. V�������� ���� �������� ������� ��� �������� ������-
��� ������� ����� � C������� ����� ����������. E�;���� ����-
����� ���� ��������� � �������� �������������. �;. E������ 
��� ��������� ����� ������������ �������� ������� ������� 
�����, � ������ �������� C������� ������ ����������, � ���-
��� ��������� ����������� �� C�������. 

	�	)#�
$	! ��$$��#&, ������������� �������!��� 
���������������! &������ ��� �������.            

	�	)#�
$�� )����NS��#
�,  ���� ��������� ���-
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���;���� ������ ��������� (�������) �� �������� � ������. 
	�	)#�
$��#&, ������� (���������!) ���������� ���-

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

	�	)#�
$*( )��'$	� 
��	, ��������������� ������-
���! ����, ������������� ��� ������������ � ������������ 
�������� ������� � ������� ��� ������ �������������!��� 
&���� �����������. + C� ������ ������ 
��������! ����, ���-
���! ������!���� � .�.  

	���
	#$*( (� ��. ad�equatus –������������, ������), 
������������, �����������, �������������, �;���������. 

	���
	#$*( �	'��	:�#��&, ���
��� &���
����� 
������;���!, ������������ ��������!��� �����;����� ��-
������� �� ���������� ������;����. ��� ���� C� &�������-
���, ��� ����
�� ������ – ������������, ��� ����� – &�����-
������ � .�. 

	'�$	�&$��#&  (� ���
. a �  zone- ����, ����), ���������-
����� ���������� ������� �� ��������� ���
��� ��� ���� ����-
����. 

	��$�' (� ���
. � � kinesis – ���;����), ��������, ������� 
������� ���;����. 

	�����	#�'	��!  (� ��. ad – �, ��� � ���
. klima – ���-
��), �������������� ���������� � ����� �������� ���������-
���. H� ��;� ���������! �� ������ &���- ��� �������
����� 
�����
�����. >�� &������
����� ��������� �������������� 
��������� ���������� ����&������, �� ��������� �� ������� 
����� ������� ���������. B������
����� �����
����! �����-
���� �� ������ ���������� ������ � �� ����������, ������ 
������������� ���������� ����. 

	�#�
$��#& (� ��. activus – �����!���), ����� ������� 
���� ����������, ����;������� � ���������� ���������! ���� 
��������� � �������������!�� � ������������ �������� ���-
��. 

	�#�
$��#& �
��	#��&$	!, ����� ����
���� ��-
��
��� ���;����, ��������� ����������� ����������. 	�����! 
�������!��� �������� ;������� ������� � ��� ������� ���-
������. G� ������ �������!��� �������� ���� �� ����� ���� 
C������. >��������� �������� ��;� ���;�! ��;� �������-
��� 
���� ���������� ������ ����� ������ � �������� �����. 

	�����#��! (� ���
. allos – ������ � metron - ����), ��-
����������� ��� �����
��� 
���� ���, ����;������� � ����-

244 



����� � ��������� ��������� ��� � ����� ������� �������. 
	���)	#��%����� )�)N�!��� (� ���
. allos � patris 

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

	���)	#��%����� Q���* (� ���
. allos � patris), 
������������ �����������, ���������� �����
��� ������. +�-
����� �� ��������
����� &����: ��������� (��. $�%���&��), 
C������
����� ���� � ������&�
����� ���� (��. !��� ������'��-

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

patis), ���������� ���������, ��������, �����, ��� ������ ��� 
�� ����
���� �� ����� �������� (��������� ������&�
����). 

	�&��$�'�  (� ��. albus – �����), ������ � �������� 
���������� �������� ���, ����;��� �����
�� ���� � ;������. 
K����������� ����! ������� ��!�������. V�!������ ��;� 
���! ������������� ������, 
� ������� � ����
��� ��������-
���� ����, ������������ � ����������� �������� ����� ���-
����� (�������� ��� �����&���� � ����������� ���� ���
���). 
=����� C� ���������� ���� �������� (S). 

	�&#�N�'� (� ��. alter – ������, &����. – altruisme), ���-
����  (�������) ���������, ���������� �� ���������� �������-
��� ;������! ������ ��������� ��� ����� � ���!�� ����X�� 
��� ������ ������. >� ����;���� '. 	������ (E.O.Wilson, 1975) 
��!����� – �������������!��� ���������, ������������� ���� 
���!�� ������.  

	��$�	��'� (� ���
. a � ��. �mens – ���, ������), &��-
�� �������������� ��;�� ����������� ������ ����� �������� 
��� ������ �� ���, �� ������� ��� �������. V������, �������� ��-
�����, ���
�� �� �������� �� C��� ���!��. K�������, 
������-
�����, �������� � ����� ����� � �������� ���� ���������-
��! ��&��������� �����������, �������� ("����������") ���-
���� ���� �������! ��� ����. 

	$	���' (� ���
. anabiosis - �;�������, ����������� � ;��-
��), �������� ���������, � ������ ;�������� �������� (����� 
������ � ��.) �����!�� ������;���, 
� ������� ������� 
���������� ;����. V������ ���� ����������! ������ �������-
������� ������� �����. >�� �� ���������� ��������� �����-
�������� ������!���� ������ ��������. V������ ����
�� ���-
���� ��� �������������� � �������������� �������� (��. ��-

�����&��,  	%���). 
	$	�&$*� :���'* (� ��. anus – ����!��� ��� �����-
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��������� �������), ��;��� ;����� ������������, ����-
�������� � ������ ����!���� ������� ��� ������ �����.  

	$	O�����' (� ���
. an – ����. 
�����, aer – ������ � 
bios – ;���!), ����������, ;���! � ������� ���������� �����-
����. H������
����� C&&�� ���C������� ��������� ��;� �C���-
����. H� ������� � ��, 
� ���
����� C������ ���C����� ���
-
�� ���;� �������� (������� � ��������), ������������� �� ��-
��
���, ������� � ������ �����, .�. ��������� �� ������ ���-
��� ������. �� ���� � EG2 ��� ���������� ��� �C������ ����-
��. 

	$	O���$*� ���	$�'�* (� ���
. an , aer �  bios – 
;���!), ���C����, ���������, ������ �������� ;�! � �����-
��!�� � ������� ���������� ���������. 

	$����!  (� ���
. an  - �������!��� 
�����,  oxygenium -  
��������), ������� ��������� � ���� ��� ���������, 
� ���� 
� �������� ���� ��� ������ ���������. 

	$����! (� ���
. an � osme -  ��������), ������� �����-
���. 

	$#	��$�'� (� ���
. antagonisma - ����, ���!��), ���;-
������ ��������, ������ 
��� ����� ���������� � ���!�� �� 
������� ������������ (����, ���� ����������� � .�.). 

	$#��)�%����� Q	�#��*, ���;���� ���� ��������� 
��� �������� �� ��� �������, ����������� � ���� ���������-
������� ���������� 
�������  �� ����;����� ��� �����.  

	$#��)� (� ���
. antropos – 
������), �������� 
��! ���;-
���� �����, ������������ �� �������� � 
�������.   

	$#��)���$$	! $	��N'�	, �����! ������� � ������-
���� ���������� 
�������, ����
�� ��� ������������ �����!-
���!, �� ��������� ��������� ��� �� C������. >� �������� 
�����
��� ��������� ������������ �������� �� ����;����� 
����� ���������� 
���� ��;��� 10 – 15 ��. 

	$#��)���$$	! ����	, ����
����� � �����
����� 
�����, ����� ��� ��������, ������������� ��� � ���� ���
����� 
���
�� �������� 
��������. V����������� ����� &��������� 
�������������� ��� � ���
���!��� ���� ��� �������� ����-
�������� &������. 

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

��, ��������������  ��� ����������������, ������ ��� ���-
������ (�����������) ���������� 
������� �� ��������� ���-
��, 
� ���;���� �� �������� ��������� �������� � ����&���, 
��������, ����
� ���������� ��� ������������ �����������. 
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=����� �������� �����
�� � ��������� ��������� ������ «��-
����
�����» � «������������» ����������. >�� ������ ����-
����� ��������������� ������� 
������� (�����, 
�����
����) 
�� ��������, ������������ � ����;����� ����, ��� ����� -   
��������   ����������� � �������������� (���������). 

	$#��)���$$*� Q	�#��*, ���;���� ���� ��������� 
��� �������� �� ��� �������, ����;������ �����!���!� 
���-
���� ��� ��������� � ��� �  �������� ��������� � ����;����� 
��������� �����. H� ����;���� � ��������� ����� ������� 
;���� ������, ������ � ��������� ���������� �� �����, &�-
��
����� � ����
����� ������� ���������� F����, �������� 
����&��� � �������� ��
�, ������!���� � ;������� ����.  

	$#��)���$$*( �	$�T	Q#, ������&�
����� ����-
��&,  &����������� ������� ������� � ������������ �����!-
���!� 
�������.  

	$#��)���$$*(  ���&�Q, ���!�&, ���������� ��� ���-
������ 
��������. V����������� ���!�&� ������� ���� �����-
��!�� � � �����, ����� �����
!� ������� ���������� ��� ��� 
����� ;������ � ������ ��� ;��!�. ���������������� �������-
������� ���!�&� ��������� ��� ���������� ������������ ��-
�� (����������, ��������, �������������  ������� � .�.). 

	$#��)����Q�'� (� ���
. antropos - 
������ � morphe - 
&����, ���) ���������� �������
����� ����  ;������ ��� ����-
������  ������� �� �������� � &������ ������� � �������� 
�-
������. 

	)�	'�! (� ���
. � – �������!��� 
����� � plasis - ����-
�������), ��������, ���;������ ������� �����-���� 
��� ��� 
��� ������. 

	��	� (� ��. area - ������!, ����������), 
��! ������ 
���������� (�������� ��� ��������), � �������� ������ ���-
��������� � ������� ������ ���� ������� ��������� ����, 
���� ��� ������� ������. 

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

	��	� ��#��#
�$$*(, �����, �� ����������� ������� 
��� ���������� ������� ������
������ &�����. 

	��	� '���
�%$*(, ����������, ���������� ����� 
��� ������� ��������
������ ��������� � ������ �������. 

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

������)  ������� ������. 
	��	� �����#�
*(, ����� ���� ��� ������ �������
�-

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

	��	� ��'�$$*(, �����, ���������� � �
���� ������-
������� ������ ���� ��
������ ��� ������������ ;�������. 

	��	�  Q�N�#N��N�S�(, ����� ���!��������, ��-
���! ���������� �������������� ���� (���
�� �� ������� ��-
������� ������� ������������ ��� ��� ������������). 

	�)��	��! (� ��. aspiration – ���������, �������), ���-
����� ������ ��� ;����� ������, � �����!�� 
��� ��� ����-
��� � ��;��� ������!��� ��� (�����, ������, ���������). 

	�#	'�! (� ���
. � � stasis – ������), �����������! ���!. 
	#	
�'�  (� ��. atavus – ��������� ������), �������,   

�������� ����������, ������ ������� � �� ���;����� ����-
���, �� ���� � �
��! ��������� �����������.  

	#	���! (� ���
. ataxia – ����������), ���������� ����-
������� ��������!��� ���;����, � ��;� ��������� ���������� 
� �����. 

	#��Q�! (� ���
. a � trophe – ������), ���;�������� 
����!����� ������� ������ ��� ����, 
��� �������� ������-
��� ��� ����������� &��������������� C�� ������. >��
��� 
���&�� ������� � �������������� ��������� ������������ ��� 
������������. 

	##�	�#	$#* (� ��. attraho - ��������� � ����), ������-
��� � �����
����� �������, ���������� ������������ ���-
�����.  

	������)#��* (� ���
. baros �;���� � ��. receptum – 
���!, �������!), ����������, 
�������!��� ������� ����
�-
���, �������������� ��������� ��������� ��������. G�� ����-
���� � ����������� ������� � �����;����� ��� �� ����;����. 

��'N���
$�� #����:�$��, ������� ����;����, ��-
��������, ���������� ������� ��&�������� �����!���� �����-
������ ��&������ ��� ����
�� ����������� ������;����. H�� 
������
������ C�����
����� �������� �� ������ ����
���� 
�������� � ��� �������
���� �� ������ ������. 

��'N���
$*( ��Q����, �������!�� ���������, ��-
�������&�
�����, �����
���� ������������������� ��� �� 
��������� ��� ������� ������.  

248 



������$$��#&, ������������ ����������� ����� � ;�-
��������� ;������. >�����;���!���! C��� ������� � ����
-
��� � ���
��� ���!���� � �������� � 8 �� 40 ���� � � 12 �� 
40 � ������ �������� (����
���, �����, ����). =����� �����-
��� ���������! ��;�� ������;���!���!� ����������� � ��-
������� ����;��������� �������. *��, � ��������, ������-
������ ����������� ������� � �����, ����������! �������-
� �������� 30 ����, � � ������, ��������� � ���������!���� 
�������;���� ����� ��;����� (��� ��;����� ���
��� � �����-
��� ����!�) – 50 ����. 	 ��������, �������������� � ����-
��� �������;������ �������� (����, ������, �����, ���!), ��-
��������! ����� 56 – 72 ����, � ����� �������� ;������� 
������� – ����� 270 ����. ����� ���������� ����������� 
������� ;������, ��������� ����� ��;����� �������! �� ���-
���. K�������, � ����� � ���� ������;���!���! ����������� 
����� 230 ����, � ��� – �� 480 – 510 ����, � ����� – �� 660 ��-
��.  

��
$�, ���!�� ������� ����� ��� ����� � �������� ���-
���������, ��������, � ������, ��������, ������� � ��. G����-
��� �����
���� ������ – ���;�� ��������� ��� �����. >�����-
�������, 
� ������ �����!������ ����� ��� ������������ ���-
�� � ���!� ��������� �����. 	 ������� ����� �����!����� ��� 
�������� ������. 

��$	N�	�&$*( OQQ��# (� ��. bini – ����, ��� � auris – 
���), ���������! ;������ ��������! ����������� � ���
���� 
�����
������ �������, 
� ����������� ����
��� ���� ������!-
�� �������;����� �����
����� ���������. @���������� ������� 
������
������ �����
��� �� &��� �/��� �������� �����
����� 
���������, �������������� ����������� ����������. 

��$��N�!�$	! �N��	��! (� ��. bini � oculus – ����), 
������, ��� ������ � &����������� �������� ������ �����!���-
�� �����!��� ��&�������, ���������� � ����� ����. 

�������N$��	��! (� ���
. bios - ;���! � ��. 
communico - ��������, ������!), ������� ;������, ����� ��;-
�� ;������� ������ ��� ������ �����, ������ �����������-
�� ���������� ������������� ������������.  

�������%���	! )����	�	 (����. biological barrier), 
����
����� &����, ������������ �������������� ;���� 
���������� ��� �� ��������. <������������� �������� ��;� 
��! ������������� �������� �� ��� �� ������;���� ����-
�������� ������������� �����. ��� ��������� ���������� 
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���� ���;�! �� ������� �/��� ������� �� ��������!��� 
��� ����������� �������� ��������. 

�������%����� ��#�*, �������
���� ������������ 
��������� ����������� � �������� �������
����� ��������� 
��� �������. #.�. ���� ����;��!�� � ��� �� ��������� ����-
��� ����� (C���������) ��� ����������!�� ����� ���������� 
(C���������). H��������� ���� ������;������ ����������� 
������� �����. G�� ��;� ������!�� �� ������ ����� (����-

����� ����), ������ (���������� ����
����), ��������� (�����-
��!��� ����) � ��������� (��������� 
��������� ��������� � 
���� ������-;����). 

�������%����� %	�*, ���������! ;������ ������-
����!�� �� �������. A��������������� #.
. �������� �� C���-
������ �������
���� &�����-����
����� ���������, �������-
��� � ������. >������������ ��;�, 
� ������� �������
����� 
�����
���� ��;� ��! ������� � �����
���!� ���&���
����� 
&������, ���� ��� ���
��� � �������� �����
���! ��������� 
C�����
������ � ��������� ���� F����, �����
��� � �����
�-
���� �������� � ��. 

������	��!   (� ���
. bios – ;���! � loco – �������, ���-
������), ���������! ;������ ��������! ����;���� ������� 
� ����;����� ���������� �� �������� � ����������� ���. 
#. �������� ��������!  ;������� ��������� � ����������� �� 
��������� ��� ���� (� ���
�� ����� - �� ������� ������-
���, � ���!&��� – �� ��������� ���� � .�.). >�� ����������� 
�������������� ��;� ����������� ����������� ����;���� ;�-
������ � ���������� (��. ����������&��). #. ���������� ��-
�������� ������� 
���� (������, ��������, �������� � ��.). 

���$	
��	��! (� ���
. bios � ��. navigatio - ��������), 
����� ����������� ���;����, ���������� �� ���������� � ���-
������ � ���������� ���������� ������� 
���� � �������� 
���������� ;������ ������������ ��������� ���������. 

������$#	��! (� ���
. bios – ;���! � &����. �rientation, 
����. – ����������� �� �����), ���������! ���������� ������-
��! ���� ��������;����, ������! ������!��� ����;���� �� 
�������� � ���������� �� ���� &������ ����� �  ��������! 
�������
���� �������������� ����������� ���������.   

���)�
��:��$�!, �����;����� �����
��� ����
����� 
�������, ����������� � �����!�� ;���������!���� �����
-
��� ����������. 

���)���, ���������� ������ ���������, � ������ ���-
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����������� ��������, ����;������ ��� &����������������. 
E ���������� ���� �����;��� ������� ����, � ����
��� ����-
������� – ����
�����, � ���������� C�����
���� �������, ��-
���� � �������� – C�����
�����. 

���#�) (;�������� &����), ����������! ������ � ������ 
���������, ������� ������� ������. +. =��������� (1935) � 
������ ������ �����
���� �������
������� ������. #����� 
���������� ����� C���������� ��������� ������� ������-
���. H�, ��������, �������� ����� ��������, ������� � ���-
��� ��������������� �������, � ��;� ������!��� �����, ���-
�������� ��� ���������� ������;����. 

���#�%���	! ����	, ����������! ����������, �����-
��� ����� ;���������!���!� �� ������ ���������. #���
�-
���� ����� �������� ��&�
����� �������, �������, �����-
��, ������������� �������������� � .�. G�� �������� � ���-
���������� ���������, ������ ������ �������� ����
����� 
�����. 

���#�%����(  )�#�$��	�, �������� ��������! ��-
�������� ��� ���� ������� ������� 
��������� ������  � �-
������ ����������� &������. ��� ����������� ����
����-
�� ��������� �����!����� ������� ����
��� ������� ��� ���-
����, � ������ ��� ������
���� ��������������� ������-
;���� ����� ���� ����� ���������� ��� F����. #������
����� 
�������� � ������������ ����� �����!����� � C������� ��� 
������ ���������� ������� ����������� &������, ������-
�������� ������� � 
��������! ������ � ���������. 

���#��Q* (� ���
. bios ;���! � trophe - ����, ������), 
���������, ��������� ������� ;����� �����������. #. ���-
���� � �������&��, � 
���� ������ ����� &��&��� � ���&��� 
(����
�� ��������). 

������* (� bios � caedo – ������), ��������!��� �����-
��� ������, ������ �������� ���
�;�! ��� �����;��! ;�-
��� ���������. 

����
	! ����)��! (� ��. receptio – ���X�, �������), 
����������! ��������� ���������, ����&������� � ���������� 
������� ����������, ���������� � ������������� ������� 
��������. A����������� 
����� ���� ��������� ��� ������-
��� ��������� ��������� �����, ������ ��������!��� ���-
������, ������� ��������!��� ������;�����. #.�. ������� � 
������������!��� �������� ���������, ����
����� ������� 
��� ������� ������
���� ������� ��� ���������� ;������� 
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��;��� ��������� �� �������
����� ������. 
��	��$&���#
� (� &����. braconnier – ������!��, 
���-

���, ������������ ������������� �����, ������ ������ ��� 
������ ����), ����
� ��� ���
�;���� ����� ;������ � ����-
������ ������ ����, ���������� � ������ ��������� ������-
����!��� �� ������ ;������� ����. 

��	%$*( )�����, ������, � �
���� ������� ��������� 
����������. E������� ����� ���
��� ��������  ��������� ���
-
�� �� �������� ������������ ����� ����. K������������� ��-
������ ������� ���� �����! ������!��� ����� ����������, 

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


��#��N�!�$*( 	))	�	# (� ��. vestibulum – ����-
������), ����� ���������, �������������� ��������� ����;�-
��� ��� ��� ������ �� �������� ������ ���������. 	 �����-
��
��� ;������ C� ����� ������� 
��!� �������-
������!��� ������ (��������), ����
����� �������;��� ��-
���� � �������� ������ (��������, �������� � ������). + C��-
����� ������ ��������� ��� 
�������!���� � �������� ��-
�������� � ��������� ������������� �����
���� ����� ����-
��, � � ������� ���������� - ����������� ������ ����������� 
�������;��� �������. 


'	����#$�T�$�! 
$N#��
���
*�, ������ � 
�������������� ����������� � ������������� ������ ������ ��-
��. 


'	����#$�T�$�! ��:
���
*�, ������ � ���-
����������� ������������� ��;�� ����������� ������ �����. 
K� ���� �������� �� ��;� ���������! ��� ����� � ������� ��-
���������. '��������� ����, ������������� ������������ 
��;������� ��������������, ���������� ��������� ����-

����� C�������. + ��������� ��;������� �������������� 
���
�� ���������� ��&�
����� �����. 


������* (� ��. vibro – ��������!, ��������!), �������, 
;����� ������
�������!��� ������, ���������� ��� ��-
�������!� ���������� ������� ;������� � ���
������� ���-
������ �����������. +������� ������ � ������ ;������, ��-
����� �������������� ��
��� ��� ��������� ����� ;����. @�-
��������� C� ������ �� �����
��� 
���� ��� – �� ������ (��� 
� ����
!�� � ���;��), �� ����� (� ������ ���
���), �� ����� (� 
����).   


��������)#��* (� ��. vibro � recipo, receptum – ���!, 
�������!), �������� �������� �������� �������, ������ ��-

252 



��!��� ���������, ��������� � ������ �������� � ��������-
����� ���������� ������� �� 
��� ���������� ���������-
��� ������. +�������������� &������ � ������ �������
��� 
�������� �����
�������� ����������������� ������� ����-
����������, �������;����� � ��;�, �����;��� ���
���, ���-
������ ������� � ������ ����. G�� ���������� ��� ����!-
��� ������;�����, ��������� ������-�������!���� �������, 
����� �������, ����������� �����������.  


�� (species), �������� ��������
����� ������������� � ���-
��� ;���� ����������, ������������� ����� ��������, ��-
��
���� � ���������� � ������� ����������! ���������, ���-
������ � ����������� � ������ ��������� ������� � ����-
������ ��������� ���������. +�� ��� ��������
����� ������-
������� ������������� ������������ �������, ������!� ���-
&�&��������
����� � �������
����� ���������, � ��;� &��� 
�������������� �� ������. %�;��� ��� ������������ �������-
��� � ������ �����. 


��* - �
�($���, ������������ �������������, �� 
������ ������� ������ ����������. 


�'N	�&$*( (� ��. visualis – �����!���), �����������-
��� ��� ������������ ���������� ������. 


��	���N�S�� 
��* (� ��. vicarius – ����������), 
���������������� ���� ������� � ;������, ������ ������-
&�
���� ��� C������
���� ������� ���� �����, ��������, ��-
��������� ��� ��������� – ���������, ��������, ������������. 
% ������������ ����� ��;� ��������
���� ��������� ��-
��, �� ���������� ������� C������
����� ����, ��������, � '�-
���� ���, � V&���� – �������, � V������� – ���
��� ���.  


�#	�&$�� 
�'��(�#
�� (� ��. vitalis - ;��������, 
;����, ;���������), ����
�� ���;�������� ���������� ���-

������ &�����. 


�#	�&$*( (� ��. vita – ;���! �  vitalis), ;��������, ���-
;��������, ����������� ��� ;����, ������� �������� � ;��-
������ ��������. 


�N� (gustus), ��������, ����������� ��� ���������� ���-
����� ����
����� ������ �� �������� ������� �����. 


�N��
	! ��	���!, �������, ������������ �� ������ 
������� �������� � ���!� ����������� �� �������
����� ���-

�����. 


�N��
	! ����)��!, ������! ��
���� (�������� 
������) �������� ������� ������
������ ��������� ����-
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����������. >����
��� ����������� �������� ��&������� ���-
������ �� ������ �������������, �� � ���������� �������� 
�������� ������������ ���! ��������;� ������!��� ����-
���� �������� ������ (��������� ����������). 


�N��
	! ���#��	, �������� ���������, ���;��� ���-
&�&���������!��� ������, ������
������� ������ ����
����� 
������;�����, ���������� �� �������� ��������, +������� 
������ ����
�� � ���� ����&���
����� (������ �����), ������-
������� ������� (������ �������� ��������) � ������!��� 
����� (������������). 


�N��
�( ��$#�	�#, ��������� �������� 
�������!-
���� � ������-���� ������� ����� �����!���� ���������� 
������ ��������. 


$�T$�� #����:�$��, ����������-��&�������� ��-
��;����,  ���������� ��� ���������� �������� � ����������� 
��&������, ������������ ������� ����������� (��������� ���-
�����, ������� ��� ������� ����������). H� ������� ��������-
����� ����������
���  �������, 
� ����;��� � ������� ����-
�� ����� �
�� �����;�����. G� �� ������ �������� �������� 
�����;����� � ����� �������� ��&�����. % C��� ;� ��;� ���-
���� 
��������� �����
���� ���� ��������� ������;���� (��-
������!��� ����;����). 


$N#��$$�� #����:�$��, �������� ����;����, ���-
����� � ������� ������ ���� ���!��� ��������� ��������� 
����� ��� �������� ��&&����������
���, ������������� � 
������ �������� �������� ��&������. 


�'�N:��$��, ������� &��������
����� �������, ���-
��� ����� �����
��� ����� � ������� ���
�� �� ������� ���-
�������. +����;����� ����;���� � �����������!���� ����-
���, ������ �������;����� �������;������ �����
��� &��� 
C������. +����;����� ���
�� ���������� �������������� 
�������� ������;���� � C�����
����� ��������. 


�'�	�#, ������;���!���! ������������ ����� � ��;-
����� �� ��������� �������. ��� ����������� ������� �����!-
����� �����
��� ���������, ��������, � ��� �� ����
���� ��-
��� �� 
���� ��� ����������� ��
��, �� 
���� ���������, � ���-
��������� -  �� 
���� ������� ����� �� ������. 	 ������ ;�-
����� ������ ��������� �� �������� � ����� ���. 


�'�	�#$	! �#�N�#N�	 $	����$�!, ������������� 
��������� �������� �� ��������� �������. >�� ���!���  ���� 
������� ��������� ����� � ����� 
��������� ���������  �� 
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������� ������� � �������������. '��� ������� � ������ 
������ ������ �� 
���������, � ��������� ������� ��������� 
�
����� �����������, ��� ������������� ������ ��������� 
������ – ������������.  


��$* :�'$�, ��������� 
��������� ���������� � ����-
�����.  


���! ������ ���	$�'��
 ����$��, ������� ���
�-
��� ������;���!���� �������, � �
���� ������� ������� 50% 
����������, �������������� ��������������� ��� ��� ������-
���� (������
���� �������� @�50  ��� TL50). 


���! ��	����, ������;���!���! ������� ������� 
��������!��� ������� �� ������� �����. >�����;���!���! 
C��� ������� ������ � �����!���� ������, ��� ���������-
��, �������� ���������, ������������ ������ ������� � ��. 
F��
���!��� 
��! ������� ������� ��������, ������
����-
��� ��������� ������;���� � ����������� ���������!��� ��-
�����. 


���! ��Q����	, ������� ������ ��&�����, ����� � 
��
��� ������;���� �������� �� ��������� ������ ������� ��-
�������. @������ ������ ����������� �� �������, ��������-
���� ��� �����;����� �&&������� � C&&������� �����������, 
������� ���������� �����;����� �� �&&������� � C&&����-
��� �������� � ������� �������
���� �����!����� � ������!-
��� �������� �����, �
�������� � ���������� ��� ��� �����-
�� ��&�����. 


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

���� ������� ��������� �������� �������� � �������� ���-
������ ��������. 


�)*T�	 �	���
��� �	'�$�:�$�!, ������� 

���������, ������ �����
���� 
��������� ����������, �����-
������� �������
���� ��� ���
����.  


�#��%	����#&, ��������! ������������ ����������-
��� ������ ���
������ ���� �� ������� ������ �������� ��� � 
������. 


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


*����$��, C��������, ��������� �� ��������� �������� 
����
���� ������ ������, ������ ����, �����, � ��;� �������-

���� ������� ������, 
�;������� � ����
����� ����������, 
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������ �����������! � ��������� � �������� ���������� ��� 
�������� � ��&�
����� ��������. %���
��� ������� ������ 
���� ����������!�� � ������� ����������. 	 ������������ 
&������ ��������� �������� ��
��, ������, ;����� ;�����
-
��-����
���� ����, ��;�, ������ � ���!��� ;�����.  


*����#��&$	! ���#��	, C���������� ������, ��-
��������! �������, ��������� �� ��������� �� ������� ����� 
����
��� ������� ������, ����, ����, � ��;� ������� �����-
��, ���������� � �������� ��� �������������� � ��� (��. ����-
�����). 


*:�
	����#& ����������� ��������� ������! ���-
���� ������� � ����;���� � ��������� ���������� ������ ��-
;���� ��������� �� ������������ �����;��� �������. +�;�-
������! ��������� ��������� 
���� �������� ������, �
��-
������ � ������;����, � ������������ � ��������� � ������-
����� ��������� ������! �������. 


*$����
��#&, ���������! ��������! �������������� 
����������  ����;����� �����. 	 ��;���� ��������� � �����-
��� �����
��� C������
����� &������ �������� ���� ������� 
�����������. $�;�� ���� ������������ ������. (��. *%��-

"�", +���� /�'��:�, �������������). 

*�T	! $��
$	! ��!#��&$��#&, �����!���! ���-

��� ������ ������!��� ������� ������. '� ������
������ 
�������� ����������� �������������� ;������ � ����;����� 
�����. >� =.>. >������ ��� &���� �����
����� ��������, 
����
�� �������� � ��������, ������� � ������ ������� ���-
��!����.   


*#	)#*
	$��, ���������� �� ��
��, ����;������� � 
�� ��������,  ���������, ������
����� �����;����� ������!-
���� �������.  


*#��$�$��, ��������� ������ ���� ������ �� �������� 
����������� � ����� �������. +��������� ���  ����������� 
��� �������. 

�	��#N	��! (� ����. habit – �����
��), ����������, ��-
�������� ����!����� ������������ �� �������� ����������-
�� �����, 
� ������� � ��������� &���� ���
����. +����-
�������� �������� ���� ������� ��� ��������� ������� ����-
����� ��������� ������������. 

�	��#N� (� ��. habitus – �������!, ����;���!), ����� 
��������� (;������� ��� �������), ������������ ���������-
�!� ������� ���������, ������������ � ���������. 
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�	���, �����!��� ����
���� ������ ������;������� ����-
������ ;������. G���������� ������� ���������� ������ ���-
���� ������������ (������ ������, ������� ������ � ��.), 
� ��;� �������� �����, ���������� � �������. 

��$��	��! (����. generarion - ���������), ����������! 
������ ������ ��� ������� ����, ������ ������� � ����� �� ��-
���������!����� �������. % �������� ���������� ������� 
�������, ������������ � ������������ ����� �������� ����� 
;����. >�� ���������� �������������� ��;� ������� (�����-
��) ����� ����� (����� ���� ������), ������ �� ������� � � ���-
������� ������ � ������� �� �������. 

���#��)�'� (� ���
. ge - F���� � tropos - ������, ������-
�����), ���������! �������! ������������ ����;���� ��� ���-
�������!�� ��� �������;���� �� ������ ���������.           

���	$#�'� (� ���
. gigas, ���. ����; gigantos – �������, 
�����), ������!��� �������� ����, � �����!�� 
��� �� ���
�-
��!�� �������� ������� ����� ��� ������� ���� ����������.  

�����#	���� (� ���
. hydor � taxis – �������;����, ����-
���), ���;���� � ������ ���������� (����;���!���) ��� ��-
��;����� (�������!���) ���;����. 

��)����' (� hypo – ���, ����� �  bios – ;���!), �������� 
����;������  &��������������� ���������. P����� &���� ��-
������� – �������� � ���������, ���
�� � ������������, ����-
��-������ ����� � �������, ������������ ���!�. 

��)���$	��! (� ���
. hypo � dynamis – ����), �������� 
����;����� ����������� (�������!���) ��������.  

��)����! (� ���
. hypo � ��. oxygenium – ��������), ��-
��������� ���������, ����������� �������
���!. >�� �������� 
���������� ��������� � ����� � ������� ���������� � �����-
����� ��;� ��������� � ���, 
� ����;��� ������� �������-

������ ��������. <����
�� �������� �� C���������, �����-
������ ��� �������� ��������� � ����;����� �����, � C���-
������, ��������� � ������������������� ����������, �����-
���, ����������� &������ �������. 

��)�����! (� ���
. hypo � sommus – ���), �����
���� 
������;���!���� ���. 

��)�QN$���! (� ���
. hypo � function – &������), �����-
����� &��������������� ������, ������ ������� ��� ����� ��-
�������. 

����%$*� ��#�*, �������� ����, ��������� �������-
���� �  �������� �������
����� ���������, ������������ �  
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�������
���!� � ���� ���. H� ������� � ���
���!��� ���� � 
��������� � �������� ���������� ������� �����. 

�����	$�� (inedia), �������� ���������, ������ ������-
� ��� ������ ������� ��� �������
��� ���������� � ����-
���� �����!��� ������, � ��;� ��� ������ ��������� �� ��-
������. 

��	
�#	���$$*� ���	$* (� ��. gravitas – �;��!), 
����&���
����� ����� ���&�&���������!��� �����, ������
�-
������ ��������� ;������ � ������������� ����. K�������-
�� � ������ ������� C� ������ ����
�� ��� �������� ����-
��� – «������� �����» ��� ������ ��� ������� � ������-
��, �������������� �X �������� ��� �������� ���� �;���. 

���	��#N	��! (� ��.de – ��������, ����
����� �����-
���, �������� � habit -  �����
��), ������������� �������� ��-
�� ������� � ������, �� ������ ����� �������� ������� �����-
����! � �����!�� ����������. 

��� (� ���
. demos – �����, ���������), ��������!�� ��-
���!��� ������ ����������, �������!�� ������������� � ��-
������ ������������ �����������. ��� �. ���������  ������� 
������! ���������. + C�� ����;���� �� ������� � ���������-
��. K� � ���
�� � ���, ���� ���������� ����� �������!�� 
�������!��� �� ������� �����������, ����������� ���
�� � 
�
���� �����!���� 
���� ���������. B����
����� ������ ��� � 
���
���!��� ���� ������ � C������
����� ������� ��������.  

������	Q�%����� #	����*, ����������! �����-

����� �������� � ���������, ����
����� 
���� ������ ������-
������� ������� � ���������! ����� ������ ��������� �����. 

��)�����! (� ��. depressum – ����;�!, �������!, ����-
�!), ��������� �������� ��������� ��� ���������, ��������� � 
��������������� ��������� ;����. 	 ��������� ��������� ��-
�����;����� ���;����� �������� � �������������� �����
�-
����� �����������,  � ��������� - ����!������ 
��������� ��-
���� ��������� �  ����������� ����������� �� ������. 

����$������'	��! (� ��. de – ��������, ����
����� 
�����������, ��������, ��������� ��� ���;���� ���� � sensibilis 
– 
�������!���), ����!����� ���������� 
�������!���� � 
�������� ��������� (� ������������ ���;���� 
�������!��-
�� ��������� � ��������� �������� � ���� 
�;�������� ����-
��� – ���������). 

��Q��	��! (� ��. defaecatio – �
������), �������� �� 
����������!���� ���� ����������� ���������� ������ ���� 
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(��. C���������). 
��$	���	 )�)N�!���, ��������� �� ������� 
�����-

����, �������, ��������� �������, ���������� ����� � 
������ �� �������
����� ����������. H� ��;� ���������! ��� 
�������� ������� ��� ������������������ &������. +��-
������ ��������� �.�. ���� ��! ������� � ���������� �����-
�� �� ���������, � C���������, ������������ � ��., � ������� – � 
�������� &���
����� &������, ��������, �������� � .�. 

��$	���	 %����$$��#� :�
�#$*", ������������ 
���������  ����
���� ������ � ��������� �� ����;���� ����-
��������� �������, �������� ���� (�������� �������� 
�������-
��). K� �������� 
��������� ;������ ����� �� �����������-
��� � C���������. E���������� ���
���� �������� �������� � 
����������.  

���#	$��! ����#
	, �������!��� ���������, �� ���-
��� ;������ ��������� � ���� ������;���� ���
���� �������.  

��N��' (� ���
. diureo – �����! ��
�), ��
���������. 
��QQ���$��	��! (� ��. differentiation – ������!, ���-

��
��), ���
������� ������� ������ (��� �������� �� �������-
��� C�������) ������ �� ����� ��� ����� ������������ �����-
��
�������� 
���. 

��%��	'
���$��, ������ ����������, ������������ �� 
���������� � ������������ �������� �����
!�� ����� ������ � 
��� ��� ������������ �����!������� � ��
���� ������� ����. 

����$	$# (� ��. dominans, ���. ����; dominantis – ���-
����������), ����!, ������������� � ������ (���, ����, ���� 
� .�.) ��� ���, ����
������� ������������� � ���������. 

��������
�	 (� &����. dresser – ��������!, ���
�!, 
����������!), ����� ���������� �� ;������ ��� ���, 
��� 
�������! � ���� � �������! ������������ ������ ���������� 
����������� �������� ��&������. ��� C��� �����!��� ������� 
(���������� �� ������� �����������), ������
����� (�� ����-
������ ������� ��������), �����;���!��� (�����;���� ����-
�� ;������� �������� �������) � ��������!��� (��������� 
������, ������������� �������� � ��.) �����.  

���:	$�� (� ��. tremor- ���;����), ��� �����������, ��-
�������������� �������!�� �����!��� ��������� ������-
��� � ����
���!�. 

�����#& )	�#��S	, ����
���� �������� ��� ����� 
;������, ������ ��;� ��������!�� �� ������������ ��� ��-
������ � �
���� ������������� �������.  
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�����#& ����*, 
���� ������, ;�������� ��������� 
������ ������������� ��������� ������������� ��������-
��� (C�� �����). >� ��������� � ������ ����� ������������� 
����������, ��������� � ������� ������ � ��
������� �����, 
������� ������� ������������ ;������ � �������, �����-
��������� �������� �����
!�� �����,  ���������� ��������-
����� ����������. 

�����#& N���&! (����. land capacity), ����
���� ;���-
��� (�������� ��� �����), ������ �������� ������!�� �����-
����! (;�! � ������;�!��) �� ������� ������� ������ � �
�-
��� ������������� �������. 

:���'* (glandulae), ������, ������������� � �������-
��� �����&�
����� �������, ������ �
����� � �����
��� 
&��������
����� ���������. O����� ��&&����������� �� C����-
������ (������� ��������) � C���������� (��������� �����-
���). >����� ������� ������ �� ������� �����, ����� - 
����! ���������. O����� ���� ���! ���
���, ��!���������, 
���
��-��!��������� � ��
��� &����. 

:��#
	, ����!, �������� � �����!�� ������� ��� ������-
���� ���������� ����
����� ��� �����
����� &������. +� 
��������������� ������-;���� � ;����� ����� ������, 
�������������� ��������� ��������. 

:�
�#$*� �����, ���� ;������, �� �������������� 
�������������. 

:�
�#$*� ���%	
T��, ;������, �������������� � 
�������, ������� � ����� �� ������ 
������� � ����
�� ���-
������������� � ���������!���� ������������. 

:�
�#$*� )���*���
*�, ����� ;������, �������-
��� � ���!� ����
���� C������
����� ������. G ����������� 
;������ ����
�� ��������� (���, ��;�, ����, �� � ��.), � ����-
�������� �������� �� �����  ��������� ��� �����;���� � 
������.       

:�'$�$$��#&, �����! ����
����� ����!��� �������-
��� � ����� � ����������� ����;����� �����. % ���������� 
;���������  ������� – ����������! ������;����, ��������-
����������!, ���������������! � ����� ������� � ;�������-
������! �������.  

:�'$�$$*( ����, ���� �������, ����������! &�� ���-
����, � �
���� ������ �������� ������� ������� � ������-
�� ��������� � �������������� �������.  

:�'$��)����$��#& �����!����� � ���� ���
�����: 1) 
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���������! ����� ��� ��������� ;�! � ����! �������; 2) 
���������! ����� ��;���! �� ������������� �������, �����-
���, �� ��
��� ������;����. 	 ��������� ����������� ;����-
���������� ���;� ���������!, �����!���! ������� ������-
;���� � ����
���� ������, ���������� ������� �������. 	 
������ ;�������������!  ������������� �������!��� 
��-
��� ��;������ �� ��
��� ������� ������;���� ����������� 
������ �� ��������� � ��������������. 

:���S�, ��������� ��� ������������ �����������, ��-
�������� ���;���� (������) � ������������� ���������� 
����
����� � �����
����� &������ �����. 

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

������ ������. 	 ;������ ��� ���������� � ���� �������� ��&-
������, � 
������� – � &���� ��������!��� � ����������!��� ���-
���������.   

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

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

���� � �������� ���������� � ��������� ������. K������� ��-
�� ;������ �� ������ ������� �������� � ����, ������
�-
���� ������� ������ ����������� ��� ������� ;����. 

'$	��
*� �#��N�*, �����&�
����� ������, «�����-
������» ��������� ������������ ������������������� ����-
���. 

'��Q	�� (� ���
. zoon – ;������ � phagos – ��;�����!), 
���������, ��������� ;�������. % ��� ������� ������-
���, � �� ;� ������� ;������ � ������������� �������. 

'��Q��*, (� ���
. zoon  �  phileo – �����), �������, ����� 
� ��������������, ������ ������
��� ��������� � ����� 
��������� ;������. 

'�����#& �����, ���������! � ������;����,  ����-
������ ���
�� ��� ����;���� ������������� ���&�&��������-

������ �����. 	 
������� �����
�� &���
�����, ���������
�-
���� � ������!��� ������!. 

'�����#& )���
	!, ������ ;����, � �
���� ������� 
�������� ������� ���&�����
������ � &���������!����  �����-
�� ������������ � �����
���� ��� �������������� �������. 
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'��#��&$	! ���#��	, �����!��� ���������, �������-
���! ����
�������!��� ������� � ������ �����, ������
�-
������ ��������� � ������ �����!��� ������;�����, � ��;� 
&���������� �����!��� �������� � ������. 

���	�"�! (���
. hierarchia, � hieros – ��������� � arche – 
����!), �������;���� 
���� ��� C������� ������ � ������� � 
������� � �������. 

���	�"�! O#�����%���	! (� ���
. hierarhia), ������ 
C�����
����� ������, ������������ �������������� �����-
��� (����� � �����, ������ ����������;���� ���� � ��.). =�-
������ ��;� ����!�� � ���������� � �������!�� (������-

���� &����) ��� ����;�!�� � ��������� ������������� (��-
��
���� &����). + ������ ���
�� �������� � ������ ���� ��-
��!��, �� ����� - ��;��� ����! ���� ���� ���� (������ ����-
;����� �����!��� �����
������). 

�'��!��! (� &�. isolation - ��������, ����������), ����-
��
���� ��� ��������� ���������� ����������� ��;�� ������� 
���� (��������� ���������). 

�'��!��! O#�����%���	!,  ������
���� ��� ������-
��� ���������, ��������� � ������������ ���������, �������-
������� ���������� � ������� ����� ��������� �/��� ����. H� 
&���� �������� ���������� ��!�� ;������ �� ���;���� ��-
�������, � ������� ������� ������������ � �����������-
��� ���������. + ��
���� ����������� ������ ������� ��-
�������&�
����� C������ � ������� ��������� �������� ���-
�����, � ������� �������� ���, ����
����� ���������� � ����-
��
���� �����.  

������	$#*, ��������, ������ ���������� (����, ����, 
��������), �&�������������� �� ������������ �������� � ���-
�������� � ������. =��������� – �������� � �������� ���-
���! ����������, ������ ����� ������ � ������ �������. 

������	��! (� ��. immigro - �������!), �������� � � 
��� ���� ������! ����������, ������ � ��� ����� �� ������. 
+ C����������  ���������� ������� ���� �� �������� �������-
���, � ��;� ����� ����!��� ����� �� ��
���� ������� � ����-
������� �� � ��������.  

��������'	��! (� ��. immobilis – �������;���),  
�������;������.   

��)��$#�$� (� ����., imprint – ������! ����, &������-
��!,   ����
�����!), ����
������, &����������� � ������ ��-
����� ������� ����
���� ����������!��� ��������!���� � 
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����������� ������� �������.  
�$���� (� ��. index, indicis – �������!, ������), �����-

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

���� ������;�� ������������� ���, � ������ 
���� ����� 
���� (���
�� ����;���� � ��������). 

�$���� ����$���
	$�!, ��������� ���� ��������-
���� ���� � ������ ����
���� �����, ������;����� � �������-
������ ��������. 

�$���� �����!, ������� 
���� ������, ������������ �� 
������� �
��. 

�$��
�� (� ��. individuum - ���������), ����������, C��-
�������� ������� ;����, ���������� ����������!���!�, ���-

����� �X � ������ ������������ ���������. 

�$��
��N	�&$	! ���#	$��!, ���������, �� ���-
��� ������� ���;�!�� ���� � ����� ����� ������ ����.  

�$��
��N	�&$*( 	��	�, �
���� ������� (� ��� – 
��������� �
����), ��������, ���������� ����!��� ����!�, 
����� � ��������, �������� ������� ��� ���� ;������. 

�$����! �	'�$�:�$�!, ������;������� ����� ���-
�;���� �������� ������� �����
���� 
��������� ������ � ��-
�������. H� ��������� � �����!�� �
���� � ������;���� ��-
������� ���������� � ���������� ������;���!���� ;���� 
������ ������ ���������.  

�$���# (� ��. in – �, ����! � secretus – ����������), ���-
��� ;��X� ��������� �������� (��. �������). 

�$�����! (� ��. in � secretum – �����!, ������!), ����-
������� � ��������� ;������� ��������� �������� �� �������� 
(��������) �������������� � ����! ��� ���&�. 

�$�	(# (� ����. insight – �������, ���������), ��������� 
������� ;������ �������!�� ���;��� ����
� ����� ��������, 
���
�����, ����
��� ������ ����
! ;�������� �����!��. 
=����, �������, ������� �� ������� ���
���� (������ ���-
�������� ����) � ���;� ������;������ ����
�� � ����!��, 
����� � ������ ������ �������
��� C���������� �������
��� 
�����!���� (��. ���������). 

�$�#�$�# (� ��. instinctus - ����;�����), ����������! 
���;���, ������������ ������������������� �������
����� 
����, ����������� � ������ �����������!���� � ���
��� ��-
������ ����� ��� �������� ���
��� ������� � ��������� 
�������.  
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�$#�$���$$*� �
�:�$�!,  ������������� ��� ���-
�������!��� ���;����, ������������ �� ��
��!��� &��� ����-
�����, ��������, ����������!��� ���;���� � ���� ����� 
������ (�������� ������������ �����������, ���;������ � 
�������� ������� � .�.). 

�$#�����)#��* (� ��. interior - ��������� � receptor - 
�����������), �������������, 
�������!��� ������� ����-

����, ��������������� � �����
��� ����� � ��������� ����-
���. =����������, �������������� � ������-�������!��� ��-
�����, ������� �����������������. A���������!�� �����-
������ ������������� �� ������-, ����-, ����- � ����������-
��. 

�$#������ (� ��. inter - ��;�� � sexus - ���), �������, ��-
�������� �� ��������� ��������� �����;��
��� ����;���� 
��;�� ������ � ������. 

�$#������N	�&$��#& (� ��. inter � sexus), ����
�� � 
������!������� ������ ��������� ����� �����. H� �������� ���-
��� ��������!� (���� �����;��
��� �������) � ��������-
�� �������� �� ����� � �� ;� 
���� ���. 

�$#�����	��! (� ��. in – �, ����! � ���
. toxikon – ��), 
��������� ��������� ����
������ ���������, ������ ������-
�����! � ��� ��� �������� �����. 

�$#���N���! (� ��. introductio – ��������), ����������� 
��������� � ����� �� ������� ����������� ������ � �� ������-
�������� � ����� ��������. =���������� ������� ��������, 
������� ������������ � ����� ��������� ��������. 

�$#���N��$#, ����� ��� ������� ��������, ���������� � 
������ ��������� �������. % =. ����� ��;� ���������, ���-
��� ���
���� ��� ������������� ���������� �� ������� ������ 
������. G�� ���� ���������!�� � ����� �������� � �����!�� 
�������������.  

�$Q�	��	$$*� ��#�*, ����
����� ��������, �����-
��, ��������� ������ ������� ������������. 

�$Q�	'
N� (� ��. infra – ��;�, ���), ������� �����, 
��-
�� ������ ��;� �������� 
��������. +������ ������� ��&��-
������ �������� � �������� 16 – 25 B�, ��;��� �� ����������. 
��� ��&����������� ��������� ��������� ���!��� ����� �����. 
G�� ��������, ��������, 48.5 � �� 
���� 7 B�.  

��#�����$��, ��
��������� ��������� � ����� �������-
��� � �����!�� �������������, ������� �����������  �����!-
�������,  ������� ��� ���������� ���������� �� ��� 
���� ����� 

264 



�������. =��������� ;������ � ������� �� ������ ������-
���� ���
�;���� ����������� � ��������� ����� � �������� 
�� �����������.  

�	$$��	��'� (� &�. cannibale, ���. canibal - ������), ��-
������ ������ ������ ����, ������������ �����
����. P��� 
����� ����������� ���� ���� ��� �������������� �������� 
��� ������������� ���������, �������� ���� � ����. + ���� 
�������� ����������� ����������� ���������� ������������ 
�����������, ���;���� ������ ��������� ����!������  
��-
������� ������. E��
����� ��������� �������
������ ������ 
���������, ��������� � �� 
���
��� C���������� � �����!�� 
������������, ��;� ������! �� ����������� ����������� �-
����. 

���)#�)	�	'�#�'� (� ���
. klepto - ����� � parasitos  - 
���������, ������), �����!������� ���������� ����� ����� ���-
�!�, ������� ������.  

���$	, ������!��� �����
����! (� ���
. klina - ��������), 
����
�������� ������� ������������� �������� ��������, �-
��;������ ��� ������&�
����� �����
����!.  

�����$�	��'� (� ��. com - �, ����� � mensa - ���, 
������), ���������
����, &���� ��������, ����;������� � 
��, 
� ���� �� �������� (���������) �������� �� ������� (��-
�����) ��������� ����� �������� � ������� ������. G����� 
��������� �� ������ � ����� �������� � ��������.  

��$�N��$��!, ���� �� &��� ���!�� �� ������������, 
����;������� � ��, 
� ��������� ������ �  ��� ;� ��� ������ 
����� ���������� �� ���� � � ;� ;�������� ������� � ������� 
��� ������;����.  

��)N�!��! (� ��. copulation – ����������), ������� �� � 
;������, ������� ��� �� ������� ����������� �������.  

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

��OQQ����$# �	'�$�:�$�!, ��C&&����� ��;���-
����, ����������, ��C&&����� ������� (+��!����) ��� ���-
��&�
����� ������! ����������� ������� (@���), ��������! 
����������, ����;������� ���������� ������� ������� ��-
�������  � �
��� ������
������� &������ (�������������� 
��&�
������). %�C&&����� ������;���� ����;���� � ����
�-
��� ���������, ������������� 1 ��.  ����� ��� ������ ������-
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;������� ������.   
��OQQ����$# ����#$��#�, ��������! ��������, 

����;������� 
����� ������, �������� �� ���������� ���-

���� �� ������������ ������ ������� ����� ��������� ����
�-
��� ������ (���
�� – �� ��� �� 1 ��. ������). 

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

��������� ������ ������ ������� �� ���� �������. <����
�� 
�� ��� ������ ��;������. >�� ������ ���!������ 
����� ��-
������� ��;���� �� ��������!�� �����;���� �������, ��� ��-
��� – ����� ���� ������ ��������! ������ � ����� �������, 
��� ��!�� – ������ �� ��� ���� ������� ��������! C����-
����� � ������ �������. 

�	���&$��#& (� ��. labilis - ����!�����, ������
����), 
�����;���!, ������
����!, �����
����!. + &��������� ��-
���!���!� ������������� �����, � �
���� ������� ���! ���-
���������� ��������������! ����� �
�������� ����� �����;-
�����.  

�	����$# (���
. labyrinthos), �����;���� �� ���;��� � ��-
������� ������. 

�	�#	��! (� ��. lacto – ������ �������), ����������� � 
���������� ������ � ����
��� ;������ ���� ������������, ��� 
��������� ��� ������� ��� ������. 

�	#�$#$*( )����� (� ��. latentis – ������), ��. ���-

"� ��'�����.  
��:��S�, �������� � ������������ �� ��� ;�������. 

H� ��;� ��! �����, �����, ���. <����
�� ��;���� �������� 
(��������� ��� ���������� ��������� – ������� ������,  ���-
���, �!���), ����� (�����!����� ��� ������;����; �� ��� ���
-
�� ���������� ����� � ���������, ��� ��������, � ������), 
������ (�� ���  ;������ ��������� �� ����� ���!��) � ���-
������ (�����!����� ��� ����� � ������������ ������). 

�U:�	, ���� ����� �������!�� ������� ���������-
���, 
��� ����� ��, ������ �� ���� ���������� ���;��� 
(���, ���!, ����! � ��.). 

���$	! Q	N$	, ����������! ;������, �������������-
�� � ;���� � �����. + ���������� ����� ��������� ��� &���� 
������ ����
�����, �� �������� ���� ���� ���! ������� 

��������!. 	������� � ���;��� ����
����� ����� � ���� 
�������� ����!����� ����������!��� �����, �������� �� 
�����!��, �� ������;������ ��������  �����
���� �������� 
&���, 
��� ���������� ������� �������� � �������.  
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��#	�&$	! ��'	, �������!��� ����������, ���������� � 
������.  

��#	�&$��#& (� ��. letalis - ������!���), ������!���! 
����;���� ��������� ������ ������, �������� ��� �������� 
������-���� &����� � 
���� �������������� ��� ����������. 
@���!���! ����;���� � ��������. >����� «������!���!» 
���
���� � «�������!», ��� ������ ��������� 
���� 
������. 

������#
�, ���� �� &��� ��������� ���������� ������-
���, ����� ���� ����! �������� ���! ������, �������������� �� 
������� ��������� (����������� � ������! �������;����) ����� 
������. + ���� ������ ������ �� ������ ������� ������������ 
;������. P��� �������� � ���!��� ���� ����������� �����, 
� �� &���
����� �������������. *��, � ������������ ������� 
���
���!��� ���! � ������������� ����������� ��������;� 
������. 

����#��N�S�( Q	�#�� (� ���
. limts, limites – ��;�, 
�������), &���� ��� ������� �����, ������� ������� ������-
;���� � ������� ���������� ��� ����������� ���. 

��$&�	, �������
����� ����� ;������� ����;��� ��;��� 
�������� � �� �����
��� ����������� (�������, 
����, ����!, 
���!� � ��.). K��������� ���!�� ���� � ����� �������, ���-
����, ��������!���� ��������  ;������� � C������
����� ��-
�����. 	 ������������ ��������� � �������� ���!�� �������-
;����� ������ ���������� �������, ���������� ��� ����� (� 
���� �����) � �������. '� ��������� ������� ���� ��������� 
���
����, ����;������� � ����������� ���������!������� 
�������.    

���	��! (� ��. locatio – ����������, �������������), ��-
��������� ��������;����  ������ ���������� ����� (��������), 
���
�����  (���
�����) � ������ ������ �� �������� � ����-
������� ����;���� � ����������. K���
�� ������!�� �����-
��;����� �� ��� (� ������������ �� ������, � �������� ����-
����� �� �����) &������������ ;������ ��������� ��������-
��� �� ���
��� ����� (��������� �������). K������� ;������ 
(���
�� ����, ���!&��� � ��.) ���!����� ������� ��������, 

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

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

��������! (� ��. locus - ���� � motio - ���;����), ��-
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�����;����, ����������! ����������������� ���;����, ������-

������� ����������� � ���������� �� �������� ������� 
(���!��, ��������, ����!;����), ������� (����, ���;��), ���� 
(��������, ������� � ��.).  

�	�����	#��� (� ���
. makros �������, ���!��� � 
osme – ��������), ;������ � ������ ������� ���������. % ��� 
������� ������ ���� � ������������.   

�	�����
�	 :�
�#$*", ������� � &����, ��������� 
������ ;������ ���������� ����� �������� �� ����;��-
��� &���. <����
�� �����
����� ������� (�������, ������
�-
������ ������� � ����;����� ������), ����������� ��� ���-

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

��'�#��Q (� mesos – �������, �����;��
��� �  trophe – 
����, ������), ��������, ���������������� ���������!� � 
������� ����������. 

��'�Q�� (� mesos � phileo – �����), ��������, ������
�-
����� ������� ������� ����;����� ������� ��� ��
��. 

��"	$�����)#��* (� ���
. mechane – ������, ������ � 
��. receptum – ���!, �������!), ��������� ������� ;���-
���, �������������� ������
����� ������;���� �� ������� 
����� ��� � ��������� �������. A��������������� ��������-
������� �������� �� ����&������� �������� ���������� � ��-
����
����� �������� ��� ��&������� ����������� �
����. $�-
�������������� ������
������ ��������� ������
�����, ���-
��
�����, ����
����� � ������ ����������. 

����	$#* (� ��. migrans, ���. ����; migrantis- ������-
��������), �������������� ;������, � ��;� ���������, ���-
�������� � ������ &���� � &���� � �����!�� ����������. 

����	��! (� ��. migratio - �����������, �����������), 
����������� ��;�� ������� ������� ��� ����� ������� ��;�� 
�����������, 
� ���� � ��������� �� ����&�����. E������ 
�������� ���;� ��������� ������� � ���� ������� ��� ����-
����� ;������ � ����� �������, ������ ���� ����!�� �� 
������ ������ �� ����������!���� �������.           

��$�#���$� (� ��. monitor - �, �� ���������, �����-
���;���), ���;���� �� ������-� �������� ��� ���������.  

��$����$# (� ���
. monos – ���� � biontos – ;������), 
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��������, ������ ������  ����� � ���� ����� (������, ������-
��� � .�.). 

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

��$��	��! (� ���
. monos � gamos - ����), �������� 
��;�� ������� ������� ����, ��� ������ ���� ����� ���������� 
��!�� � ����� ������.  

��$�Q	��! (� ���
. monos, ����������� � phagos - ��-
;�����!), ������������ ;������� �� �
� ���������� �����-
������ &���� ���� (������ ��&�
������ �������).           

���Q	 (� ���
. morphe - ���, &����), ����� ������������ 
�� �������� ���� ������ &������� (� �������� ���������, ���� 
��� ����), ��������, ��!������ ��� ��������. 

��#�
	��� (� ��. motivus - ���;����, ����;������), 
������� �������� �������� ������, ����;������ �������! 
�������, ������������ �� ������������� ������������ �����-
�����. >�C��� �������� ����;��� ����������������! ����-
�����. 

�N�&#�QN$����$	�&$��#& (� ��. multum – ����� 
� fanctio - &������) - �������, �������� ������� ����� ��� 
������� �������� ������������ ��� � ������ ������� �����-
���� �� ����, � ������!�� &������. P��� ����� ���� �� ��� ����� 
��������, � ������ - ����������!����.  

�*T�%$	! ���#��	, ������!��� ������, ����������! 
��������!��� C������� ����
��� ����, ������������ ���
-
�� � �����.           

$�����$# (� ���
. neos – ����� � biontos – ;������), 
����! ������������, ���������� ���������.  

$��
$	! ���#��	 (systema nervosum), ���&�&������-
���!��� ����������! �������� � ������ ������ ������� ����, 
������������ &��������������� ���� ������� � ����� �������-
�� � ��� ��������� ������
����� ������������� � &������� 
������� � ��������� �����. G�� �������������, ����������-
��, �������������� � ������������ �� ������� �������-
������ ��������. K� C�� ������ &��������� ��������� ;�-
�����. A��������������� ������� ������ �������� �� ��&���-
����� �����!���� ��������� �����;����� � ����;����. 

$��
$	! #�	$& (textus nervous), ��������� ������� � ���-
��!��� �����, �����&�
��� ��� ;������. +������ ������� 
���! ��������! � ����
����������, �������� ������!���� 
����������� � ���� ���!��� ��������� ��������� ����� �����-

269 



�������. 
$��	, ��������� ��� ��������� ���;���, �����;����� ;�-

������ � ��
��, ��;� � ������ �������,  ����, ���������, �����, 
� ������ ���;�����. K��� �����!����� ��� ����� � ������, 
�������������� �������� ����������, ��������� �����, ��� 
������;���� � ����������� �������. + ���������� � ���� 
;�������, ���� ��;� �������! ���� �� C�� &������, �����-
��� �� ��� ��� ���. 

$���	 �'V!#�! ���N��	, ������������ ���� ����-
������ ��������, � �������� ������� �����;�� ��� ���������-
���!��� �������������. K����� ������ ������������� ����-
����� ������� � &��������������� ����!��� ��������� � 
���;��� C������
����� �����, ������������� ��;�� �������-
����� �������. 

$���	 )���*��	, ���� ������  ������� ��������� ��-
������. G� ������������� �� �����;����� ����������������� 
���������� �������. 

����$ 
�S��#
 (��. ��������#"). 
���$!$��, ��������� ���������� ������������������ 

������� ������������ ������ ����
����� ������ (������), ���-
�������������� � ����;����� �����. 

���$!#��&$	! ���#��	 (systema olfactorium), �����-
��!��� ���������, ���&�&���������!��� ������, ��������-
������ � ������������� ����
����� ������;����, ���������� 
�� ������ ��������. >����
��� ���� ������ ����
�� ������ 
�������� (������������). G������!��� ������ �� ��������� 
����������� C����������� ��������������. G��, ��� �������, 
�� ���� ����������!��� � ����������. 

�����$�#��&$*� ��Q����*, ������� ��&�����, ��-
����
����� �������, ������������ �� ����� ��������� � ��-
���;������ &������. G��������!��� ��&����� �������� �� 
����������� ��&������.  

��S��#
�$$��#& :�
�#$*" (������!���!), ���-
������! ��������� � ;���������!����, ����;������� � ����-
������� ���������, ���, ��������!��� ���������. G����� &��-
��� ������!���� � ��������� ������� ���!�, ������ � ������-
�������������� ������!��� ����� ���������� ����� �������
�-
���� �������, ����������!�� �����;���� ������� �������-
���� ����� � ������ &������ C�������. 

���N:	�S	! ����	, ����������! ����
�����, ����-
�
�����, ������!��� � ������ &������, �����������  ��� ���-
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������ �������! ������� �� 
������� ��� ��������� C������
�-
���� ������� � �������� ����� �/��� � �������. H� ������-
��������� ������, ����
����� ����� � ���������� � ����
�-
����� ��������� 
�����
����� �������. 

�����:�$�� )�)N�!���, ���;���� �������� ������-
� ������, ���������� ���������, 
� �����;�� ��� ��������!-
��� C��������� ������ ������ ��������� �����. E ���������-
�� ��������� C��������� � ������ ��������� ����� � ����-
���, ������
�������  ��������������!��� �������� ������-
���, �������� ��������! ����!����� �X 
��������� � �����-
������� ���������. 

�$#���$�' )�
���$�!, ����;����� ����������� ����-
�����, ����;������� � ��������� ��� ����� &���, � �����!�� 
������������ ������
������ ������������� ��������� � ����-
��������� ��������� �����. 

�)��$�-�
��	#��&$*( 	))	�	#, �������-
����
��� ������, �������� �����, ������, �������, ������ � 
����, ������
������� ����� ��� �������
���, �� �������;�-
��� � ���������� � ����������������� 
���� ���. 

�)#��	�&$*( (� ��. optimus - �����
���), �������� 
������������, �����
��� �� �����;��� ��������. 

���	$* %N
�#
, ����&���
����� ������������������ 
������-&��������
����� ������, ���������� ������ ������-
������� � 
���
�� ������������ ������������� ������� (���-
���;����) ������� �����. 

����$#	��! (&����. orientation, ����, - ����������� �� 
�����, � ��. oriens - �����), ������������, ���������! ����-
����! ���� ����;���� � ����������, ����� ������ ������ � ���-
��� ����� (��. ����������&��). 

����$#���
�%$*� ��Q����*, ���;������ �������, 
������������� ������!��� ������� ������� � ��� �� ���-
��
��� ����������.  

��N��($	! ��!#��&$��#& :�
�#$*", �����!��-
����� ;������� �����
��� �������� (������, ����� � ��.) ��� 
���������� ������������ ���������������� �������. K����-
���, ������������� ������� �!���� ����� ��� ������ ����, 
����;�������� � �����, ��������� � ���� ������. *����� ����-
��� ���!����� �������� ��� �����
���� ������ �� ��������, 
� ��� ��������� ������ �����!��� �����. H� � ������ ;������ 
�������� �������! �������� ���������� ������� ��� ����;�-
��� ������������ ����, ���� �������! �� (��������, ������! 
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�����). G����� ;������ � ���
�� � 
������� �� �����!��� 
���� ������� ��� ����������� ������. 

����&, �������, ���������� (� ��. individuum - ������-
���), ��������� ������� ;����. <��������� ����� �� 
��� �����-
��;�� ��� ����� ��� ����������!����. + C������� ��� ����!� 
�������������� ���&�&��������
����� �������, ������������ 
� ����� ����� ��� ����� � ����������!�� �����;���� ����-
��� C���������� C����������� &������. 

��!'	$��, ���������! ;������� ����������! �����
��� 
������ ������� ����� ���������� ������� ��������. G�� ����-
������ ����� ��������, �������������� � ����;��� �����-
���, ������, ����;�����, �������, �������� �������� �����
-
��� ���, ����� � ������� �������. G������!��� ��������� ��-
������ �������! &����, �������, ������� ����������, �����-
������, � ��� �
���� ������������ ��������� - �������-
��, �����! � ���;���! �������� ����;����� �����. 

��!'	$�! ���	$*, ��������, ����������� � ����;��� 
�������, ������, ������� &������, �������� �������� ���-
��
��� � ����������� ������� ������
�����, � ��;� ������� 
������;�����. + �������� �
����� ��������������� ����, 
(����
��� ����X��), ����;���� (������ B��!�;�), ������� � 
&�����. 

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

�#��
 
*����%$*(, ������ ;������, �����������-
��� ������������ ����������. 

�"�#	, ����
� ����� ������ � ���. >������
��!�� (� C���� 
��������) ���� ������ �������������� ����������� ������� 
� ��
�����! � ��������!���� (������, ����, �����!��) � ����-
������� (� ����������� ��������� «����» ���������� � ���-
� �� �������). E �������� ������� �  �����
!�� ������ 
���� ���� ��������! ����������!��� &���� � ��������!�� � 
�������� � ���������. + ���������� � ����� �����
�� ���-
��������, ������!����, ��������� � ���
��� ����. 

�"�#	 ����#��&��	! � �)��#�
$	!, ���� � ���-
���������� � ��������� �����, ��� ������ ������ ��������-
������ �
����� � ����
���� ;�������� �����!�� � �������-
���� �����
��� ����
����� ������. 

�"�#$�%&� "�'!(�#
�, ��������������-������������ 
������ ��������!���� ����������!�������, ������
������� ��-
������� ����� ������ � ��� � ���!� ����
���� ��������!���� 
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����
���� �����
!�� ���������. >�� C�� ������ ����
� ���-
���;���� �� ������!��� ������ 
��������� �����
!�� ;���-
���.  

�"�#$�%&� :�
�#$*�, ����� � ����, ���������� � 
������� �������
����� ��� �������� ������
������� ����. 
K� �������� <����� ����� ������������ � �����
!�� ;�-
����� �������: ����, �����, �����, ���������� ������, ���-
���!, ���!, ��������, ������, ������, �����!, ���-��������, �� 
�����, �������, ���!, �����, �����, ����� ������, ����, �����, 
����, �����, ������, ���, ��������, �����, ������� �������, ��-
���, �������, ����� �������� ����!, ������� ����!, ������, 
���!, ����������� ����!, ������, ��&���, �����, ��������� ���-
��� �����, ���;��� �����, ��, ������� ����� � ��. G����
!�� 
��� ����������: ����, �������, ���, ������!, ���
��, �����, 
��������, �������, ������, &����, ����, ������, ������, ���;�, 
������. 

�SNS�$��, ���;���� ������ �������� ����!���� ����, 
����������� � �����!�� �� ���������������� ���������� �� 
��������, � 
���� ��� �� ������� �����. 

)	$�����! (� pan – ��� �  mixis - ����������), ��������� 
����������� ������ � ������� ��������� (� �������� ���� ����-
������ ���������������� ����������). +�������! ��������� 
�������� � �����
����� 
��������� ������ � �������� ����-
������� ��� ������. 

)	$#*, �������, ������������� ���� �������� ������ ��-
�����, ������� � ������� ������. 

)	�	'�# (���
. parasitos - ���������, � para – �����, ����, 
��� � sitos - ����, ����), ���������, ��������, ����������� � 
�
��! ����� ��������� � ���������� ������� ����, ���� ��� 
����� ���������� ������ � ;������ �� �
� ���������� ��� 
;�������� �������� (����� ���, �����, �������������� ���� � 
. �.).  

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

)	�	'�# Q	�N�&#	#�
$*(, ������, ��������� � ��-
�������!���� ������������. 

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

)	"N%�� :���'*, C���������� ;�����, ���������� ��-
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��
�� �����. G� ��;� �������! ������� �/��� ���������-
��������� &������ (������
���� ������ ����������;���� ��-
��, ��
���� ��������, ������ ������ � ��.) 

)��
�%$*� )���
*� )��'$	��, ����������! ���-
������, ������������ �������� �����
�� ��;�� ������� � ���-
����. 	 ������ ������������ � �����
��� ������� ��������� 
������� ���������, ����������, ������� 
���, ��������!��� 
;�����, � ����� – ��
����, ��������, ����, ���������. 

)����
�:�$��, ��. 
���"�&��. 
)���$	����$��, ��������������!, �������� C������-

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

)�� %����$$��#�, ��������!��� 
���� ������ � ������, 
������ ��������� �������
���� ��� ��� �������� ������;�-
���. 	 �������
��� ;������ ��� 
��������� ���
�� �� ���-
����� �� ������� � 10 5 – 10 6, � ����������
��� – � 10 7 – 10 8 
����. 

)��	���	 
�'�	�#�
, ���������, ������;����� � ���� 
���������!��� ���������!����� 
���� ��� ��������� ���� 
������ ��������� �����. 

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

)�S	 (alimentum), ����������! ��������
����� � ������
�-
���� ������, ����
����� �� ����;�����  ����� � �����!������ 
��� ������.  >��� ���������� ��� ������������� ���������� 
����������� C������, ��������� ������� ����� � ����������-
��� �������������.  

)�S�
	��$�� (digestio), ����������! ���������, ����-

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

)�S�
*� ��Q����*, ���;��� ��&�������� �������, 
�������������� �� �����, �����, ������;���� ���� �� ������-
����!���� ���� � �X ����������. 

)����
�#��#&, C���������� ���;������� ���������! � 
������!��� �������� ;���� ��������! ���������� ����-
���!.  

)�
���$��, ���������! ������! ���� �������, �������-
��! �� ������� � ��������� ������. 
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)�����
�� )�
���$��,  �������� ���!������� ����-
���, ������������� ���������� ����������������� �������. 
>�������� ��������� ������ �� ���;������ ������ � ���;� 
C&&������� �������� ����������!���� �������������� ;�-
������ � ���������� �������� �����. E��������������� � 
����������� ������� �������� ���;���� ���� ���������� 
��������� � ���������� ���������������� ������� ;������, 
����������� � ���
��� ��� ���� ����� �������. 

)�����$��, ���������, ������ ������ � ��������� � ���-
������� �����!� ������ �� �������� � ����� ������� ��� 
������������ ������������� � �
���� ������. 

)����
�#��&�#
�$$	! ���	��	 � Q���	, ��-
����� ������� � &���� ;������, ��������� ������ �� ������-
��� �������� ����� �������� � ���
��� ����� �� �������.  

)���	$���! (� ���
. polys – �����
��������, �������� 
� andros - ��;
���, ��;), &���� ������� ��������, ��� ������ 
����� ���������� � ������!���� �������, ��������, � �������-
��� �
��� ���� ��;� �������!�� � 17 ������.  

)����	��! (� ���
. polys � gamos – ����), ������ ���
-
��� �������� � ;������, ��� ������ ���� ����! (���
�� ��-
���) �� ������ ������;���� ���������� ����� 
�� � ����� ����-
�������� ����������;���� ����. 	 ������� ��������� (���-
��������!) ����;���� � ����������� �� ����� � �� ;� ����-
��� ��� ������ �������� ������ ���� � ���������, � ��������� 
������.  

)�����$�! (� ���
. polus � ���
. gyne - ;���), ������ 
���
��� ��������, ��� ������ ����� ���������� ����� 
�� � 
����� ������. 

)���Q	��! (� ���
. polus � phagos - ��;�����!), �����-
�����!, ����;���� � �����!������� ;������� ��&�
����� 
�������� ������!���� � ;������� �������;�����. 

)���
*� �����$*, �������
���� ������� �������, 
������������� � ������� ;������, �����
�
����� � �������. 
G�� ��������� ������� ��&&�����������, ������� �����
��� 
� ����
��� ������� ���������, ������� ������;���� � ������-
���, � ��;� ����� �� �������� ��������. #������� ������� 
�������� ����������� ������������� ��������� ����&��� �� 
�������� ������� �����. 

)���
*� ��Q����*, �������, �������������� �� ���-
����������� ���������. >������ ��&����� ������� � �����-
���!��� ��������� ��������� � &������� ������� �����.     
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)�)N�!��! (� ��. po�ulus - �����, ���������), �������-
���! ������ ������ ����, ���������� ����� ��� ����� �����!-
��� ����� ������������ ���������� � ��������������� ���� � 
�
���� ���!���� 
���� ���������. E���������� ������ � �����-
��� ��������� ���� ���
�� ����� ������� ��������!, 
�� ��-
;�� ������� ������ ��������� ������� ����. E������ ������-
��� ���������� � ������������ ����
�������� ���������� 
������, ���
������� �� �������, ��������, ����, ��������. 
E���������� C��� �����
�� ���������, ���������,  ����-
���, �������
����� � ������ ��������� ������������� ����-
�����. 

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

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

)��#$	#	�&$�� �	'
�#�� (� ��. post – �����, ���;� 
� natalis - ���������� � ��;�����), �������!��� ��������, 
������� ;���������� ;������ � ������ ��;����� �� �����. 
=����� � �������!���� ������� ����� ��!�� ��
��!��� ��-
���� ���C��������!���� �������  ������������.          

)�#, ��������� ������� ;�����!, ���������� ������� ;�-
������. '� ����� ������ � ���� ;�������, ��� ��� ������ 
;����, �������� ���������, ����������� ����������� � ��-
���;���� �����
��� ������ � �����. 

)�#�$��	� 
*:�
	����#�, �����! ������������-
�� ���������� ��������������� ���������� �����, �������-
������ �� C������
����� ��������!�. 

)�#�
*� :���'* (glandulae sudoriferae), ��;��� ���
�-
�� ;����� ������������, ����������� ��������!���, ��-
�������������, ������!��� � ������ &������. >����� ;����� 
���� �����! � ����� �����&�
����� ��;��� ;�������� ���-
������� (����
�� ;��X�). 

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

���� ��������� (���, ����� � .�.). 

)�	���� (� ���
. praxis – �������), ���������! � ������-
���������� ����������. 

)��$	#	�&$�� �	'
�#�� (� ��. prae – �������, ������ 
�  natalis – ���������� � ��;�����), ������� �������� ��� 
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����� ;���������� ;������ � ������, ������������� ��;-
����� (��. $������������ ��#�����). 

)��
*%�	, ���;��� ������ ���������, ���������� �����-
�� ��������� ��� �������� ������� ���������. + ������ ���-
��
�� ��;� �� ���!�� �������� ������ ��� ������� �������, 
����!�� ����������� ����� ���������, ������������� � ����-
�������� ��������. 

)�����$	! ����	, ����������! ���� ��������� �������, 
� ������ ;���, ���������� � ������;���� ���������.  

)���)������$$��#&, ���������! ����� � �����!����-
��� ����� ������������ ������� � �������� �������� ������, ��-
�����X���� ������������ ������ ������� (��. ��������, ���, 
����� �������). 

)���)�����!����#&, �������, �������������� ���-
������!� ���������, ��������! ���������������! (�������-
��!��) ��� �������� ����� � ������ &������ �����C������� � 
������������ �������� �����. >��������������! ������ � 
����� ������� ����������, ����������� ��������� � �����;-
����� �� ����&���������� �����
�����, � ��;� �����
����� 
������������� � ������������ ������� � �������� ����������-
���� ����&����. 

)�����:�#��&$��#& :�'$�, �����!���! �����-
������� ����� ��� �����. <����
�� &��������
�����, C������-

����� � ������� ������;���!���! ;����. >�� &��������
�-
���� ������;���!���!� ;���� ��������� ��������!��� ���-
���;���!���! ;���� ��� ������!��� ��������. H� ������-
��! ���������� ������� ��������;���!� � �����
������ 
������������ �����. H������
����� ������;���!���! ;���� 
����������� ������!��� ������ ������, ������ ��� ���� 
������! � ���������� ��������, � ������� – ����������� �� 
������� ������� (
����� � ���� �������� � 
���� ������). 

)������N�#�# (� ��. promiscuous – ���������, �����), 
&���� ������� �������� � ;������, ��� ������ �� ���� ����� 
������;���� ��������� ���������
��� ���������� � ������� 
��������� (��. ���������). 

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

)���*��� ������(,  ������ ��� ������������� ���-
���������� �������
����� �������� ����� � �������. 

)���*��� �"�#$�%�(, ����
� �����
!�� ;������ 
��� ����� ��� ��� ��
���� �����������  (� ���
�� � ����-
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��!���� � ��������� ���� – ��� ������!����). 
)���#�	$�#
� :�'$�$��, ��������, �����, ������-


������� ����� ������!��� ������������. 
�	��N� �$��
��N	�&$�( 	�#�
$��#�, �����-

���!��� ���������, �������������� ;������ � ���������� 
�������� �������. G C��� ������ C&&�������! �������-
��!��-������
����� �������� ��;�� ���;���� ����������� ��-
��. +������ C&&�������! �������� ������
������, ���� ���-
������ ��;�� ��������� ����������� �������� ������ ����-
������!��� ��������.  

�	'��	:�#��&, �����-���� ����� ������� �����, �����-
������ �� ������� �������, ������ ����;���� � ��������� 
��� ��������. + ��������� � �������� ����������, ������-
;���� ������ �� ����
����� � &���
�����. % &���
����� ���-
���;�����  ������� �������, ��������, C�����
�����, ����-

����� � .�.., � ����
����� – ����
�� �������, ������, ����� 
� ��. 

�	'�$�:�$��, ������� ��������������� ���� ��������, 
�������� ���� ���������� � ������
������� ��������� �����-
������! ���� ;�������� &���. 

�	'��
	$$*( 	��	�, ����������� � ������ ���������-
�������� ������� ������ ������������ ����. >�� C�� �����-
����� ������!� ������� ���������. 

�	�	 (� ���. razza - ���, �����, &����. rase – ���, ������), 
�������
����� ������������ �������������. <��� ��������� 
���
�� ������!�� ���������. 

�	�	 �����	Q�%���	!, ������� (������, ����) �����-
������� �������, �������;�����, �������� � ����� ������  
���� ������������ ������&�
����� ������
����.  

�	�����$�� :�
�#$*", ���������� �����
���� ����-
��� �� ��� ���� ����� ;������, 
� 
��� ����� ��������� ��� 
��������� ����
����� �/��� �����
����� ������� �����.  

�	���$ (� ��. rationis – c
�, ���
X, ����), ������ ���� 
(�����), ��������� �� �������X���� ����. 

��	�	)#	��! (� ��. re – ��������, ����
����� ������� 
��� ����������;��� ������� � adapto – �����;����), �������� 
� ��������, ������ ����� ���� ��� ����� ���
���� ��� ������� 
�������� �������������� ������� � &������, ������������ 
�� ������;���� ���������.  

��	�����	#�'	��!, ������������� 
��������� ���-
��� � �������� ������ ���� ����� ���������� ����������. 
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�����	��! (� ��. recreatio – �������������), ��������-
����� ��� � ������!� ���������� ����� � ��������� ��������, 
. �. �����!������� ��������-���������!���� ��������� ��� 
������������ &��������
������ � C��������!���� ��������. 
>�� ���������� ��������� ��;� ������������� ������������ 
(�����;�������) ������������. 

��	���! (� ��. re � actio – �������), �������, ��������, 
�������, ����������� � ��� �� ����������, ������;���!, ��-
���, ���
������.  

���$#���N���! (� �� re – ��������, ����
����� ��-
����� ��� ����������;���, � introductio – ��������), �������-
��� ���������� (�� �����, ���������) �� ���;��� ���� �������. 

��)���N���! (� ��. re � produco – �������;�), ������-
;����, ��������������� ����������� ���� ��������. 

���N��* �"�#$�%&�, 
��! ����������� ��������, ��-
���!������  ���������� �����
!��� ��������, ���� ��� ���� 
����� � ���������. 

��Q���� (� ��. reflexus - ��������� �����, ���;�����), 
������� ���������, ������������� ������� ������� � ��� �� 
������� ��� ��������� ������;����. 

����)#��* (� ��. receptor - �����������), ����������-
�������� 
�������!��� ������� (�����������), ��������-
������ � ������������� ������;���� ������� (C���������-
��) � ��������� (�����������) ����� � �����&�
����� ����-
���! ������� ������.  

����)��! (� ��. receptio – �����, �������), ��������� � 
����&������� C������ �����
��� ������;����� � ������� ��-
���!��. <������� ������������ ���������� ��������� (��. 
��������). 

��#N	� N :�
�#$*" (� ��. ritus – ��;�������� ����-
�����), ���������� ������������� ��;�� ;������� ������ 
����, ����������� �  ������������ �������� (���
��� ������, 
���&����, ��������������� ������������� ��� ���
������ � 
��.). <����!��� ���;����  ���������� � �������� ����������� 
����� C������� ���
��� ���������, ������
������� ����-
;���� ������������ ����� (������
���� �����, ���������� ���-
������, ����������� �����
������ � ��.). 

��:�	����#&, �����
���� 
���� ������ � ������ �� �
� 
������;����. <�;������! ���������� �� �������� 
���� ��-
�����, �� ������������ ����
���� ������;������� ������ � 
������� �������.  
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���#, �����
���� ����� � �������� �������� �����, � ��;� 
�� ����!��� �������. H� ��������� � �����!�� �����
���� 

���� � ����� ����� �/��� ������
��� �����������, 
� ����-
����� ������������� ���������� ��� �����������. 

�	�&$*� :���'* (glandulae sebaceae), ��;��� ;����� 
������������ � ������������ ���� ��������. G�� ������� 
;����� �����. 

�	)��#��Q* (� ���
. sapros – ������ � trophe – ����, ��-
����), �������&��� ���������, ��������� �������� ����-
������� ��� �� �����������, �
�����, ���� �������, � ������-
������� ������
����� ����������. E���� �������&�� �������  
�����&��� � �����&����. % ��� ������� �������� ���� ����-
����� (��;����, ;���-��������, ���������, ��
���� �������� 
����� ���), ��;����� 
����, �������� ������������ (��
��� 
����, ������ ���������) �  ������������ (�����) � ���� (��-
����, ���&�). 

�	)��Q	�� (� ���
. sapros � phagos – ��;�������), ;�-
�����, �����!������  � ������ ������
����� ����� ������ 
;������. % �����&���� ������� ;���-�X������, ��;����, 
���������, ��
���� �������� ����� ���, ��;����� 
����, ����-
��, ���&�, �������� ������������ (�����). E����&���, ���-
����� � ������ �����, ���������� �� �
����, � – ��
�� – ��
-
�������������, ��������� �� ����������. 

�����# (� ��. secretum – ������!, �����!), �����&�
�-
���� ������ �����, ������������ �� ���������! C������ ��� 
�� ��������� ����� ��������� � ����������� �������X���� 
&������. <����
�� �������� (��������), �������� (������-
���), �������� � ��������� ������ (��. ��������).  

�������! (� ��. secretio - ��������), �����������, ����-
����� �/��� ���;���� ������ �� ����� �� ������� �����. 

��������$$*( �#��
 (�#�#���), �������
����� 
����������, ������������ �� ������ �� ��������� (������) 
������, �������������� ������ ��;�����!�� �� �������
�-
����, ������������ ��� C���
����� ���
����. 

���&! N :�
�#$*", ����
���� ����������� ������, 
���������� �� ������� ���
����, ������ ��;�� ��������� � ��-
������, ���������!��� ������� � ������������ ��������� 
����� � �������. 	���
���� ���!� ������� ������� ����-
������ ����. ��� ���!������ ������������ ��������� ��-
������ ������, �������� �� ����� � �� �������. 

��$������'	��! (� ��. sensibilis - 
�������!���), 
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����������� ���������� 
�������!���� � 
�;������� ����-
����-����������. E������������� ���� ����;��! ����
����� 
������� (����
�� ������������ ��������), ������� � ������ 
(�� ������� � ������).  

��$��#�'	��!  (� ��. sensus - 
�����), �������� (����-
�����) 
�������!����, ������������ � �����!�� �������� 
��� �������� ������!��� ������� ��� ��������� ��������� 
������;�����. K�������, ������� �������� ���������� ���-
������ � �����!� ����
�� ��
��� ��� � ����� ��������� 
���;���� ������� ��������� ��������� (��������� ����). 

��$���$	! ���#��	  (� ��. sensus), ����������! 
������ ������!��� ������� ������ (�KE), ��������� ����-
���� ����� ��;�� ����� � ����������, ������ ���������� 
������� ����� &���
����� �������. O������, ���������� ��-
������ ������, �����, ��������  � ��. ����������� C��� ���� 
��������� ������, � ����� ��;��� �� ������ ����� ��������-
���������� ������� �������� ������ �KE. 

��$���$*� ���	$* (� ��. sensus), ����������������-
�������� ������, ������
������� ��������� �����
��� ����-
��� ������;�����. E�������� ������ ������� ����&���
����� 
������� ��������� �����. 

��$���$*� ���#��*, ����������, ����������! ����-
&���
����� � ������!��� ������� �����������, �����������-
��� � �������������  ��&������� � ������� �� �������� ���-
��
��� ������;�����. 

����* (� ����. sib, ��. 
���� sibs - �����, �����������), 
������ ����� ����. 

������' (� ���
. symbiosis - ��������� ;���!), ��������� 
������������ ������ ������ �����, ���������� �������
�-
���� ������.  

������$#*  (� ���
. syn - ����� � biontos- ;������), ��-
������� ������ �����, ����������� � �
���� �����!���� ���-
���� � ����� ��;���!���. 

��$��$�'�! (� ���
. syn � kinesis – ���;����), �������-
���!��� ����
��� ���������� � ���;����, ����������� ��-
������ �������!���� ���. 

���	�*
	�S	! ���	��	 :�
�#$*", ��������-
���! ����������, �� ���������!������� �������, ���������� 
�� C&&��� ���������, ��–�� 
��� ;������ �������� ������-
��� �� ����;����� &��� (��. ���������� ;������). 

��N", ���������! ����������! �����. G����� ����� ���-
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���� ������� �������������. 	 ���!������ �������
��� ���-
��
��� ��������������� �������� ��������� ���;� ���������� 
���������. '� �������� 
���� ������ ����
�� �������� ��� ��-
������� ;�������� ������ ����� (��������� ���), � 
���� 
��� - �� ���������� ��������.  

��N"�
	! 	�	)#	��!, ��. �:�%��&��. 
��N"�
	! ���#��	, �������� ���������, ����������! 

������
�����, ���������� � ������� ������, �����������-
��� � ������������� �������� ���������. 

����#$��#&, ����������! �������� ������ ������ � ��-
�������. E������! ����;���� 
����� ������, �������� �� ��-
���������� ������ �� ������������� ��������, �� �������� 
� ��������� �� 
����. =����!����� ��;� ��������! �������� 
� �����
�� �� ���� ����! � ������� �������. 

����S��#
�, ����������! �������� �������� ����-
������ ������ �����, ������������� ����� �������� C������-

����� �������, ��������, ��
������ ;������ ����, &��-
������� ������� � .�. % C������� ��������� ������� ����-
�����, � ���� ��������� – C����� C��������. 

���	$��, ���;������ ����������-��&�������� �� ����-
�� ���� ��������� ������������. + ��������� ;������ 
C� ��&���� &��������� � ����� C��������!���� ������� � ���-
��� ��� �������� � ����
���� ������������� �� ������ ���� 
����. 	 �������� ����� ;������ (�������
����� 
�����, ���-
������, ������������ ���������, ����������, �������� ����-
������) ������� ������� ����������� �������� ������. 

����	�&$�� )�
���$�� :�
�#$*", ����������� 
���������, ������
������� ��� ������������� ��������� ����-
���������� � ������������ � ����������������� ������ ������. 
G ������ ������!��� ������������ ������ �������������-
�������&�
����� ������� ������, �����! ����������� � ����-
������������ �� 
�����.  

�)!%�	, �������� ����;����� �������� (����������� � 
����������), ���������� � ������������ ;������ � �����-
��, �������������� ��� ;����.  

����	, ����������! �����
����� � ����
����� ������� 
������� ����������. E���� ������� ��;� ��������� ��� � 
�������, � ������� ��������� �������� � ������ ��� ������-
��� ���������������. 

�#	�$��#&, ��������� ;������ � ����������� � ����-
��. 
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�#	��, ������ ����� ;������ ������ ����, ���������� ��-
���������� �������� ��� ������ �������� ;������ (���
�� 
������ ����, ������, � ��;�, �����;��, ������ ���� � �������� 
�������), ����������� ��� ����!���� �����;����, ������, �-
����� � . �.  

�#	��$�� (senescentia), ������������ ���������!��� ���-
����, �������;�������� ���������� �����������, ��������-
������� ������������� ����������. H� ��������� ���;���� 
�� ���;���� ��������� �����;����� ���������. 

�#	��! (� ��. statio - ����, ����;����) �
���� �������-
���, ���������������� ����������!� ������� (�����, ���!-
�&, ����, ���;��� � .�.), ����������� ��� ������������ ;�-
�����. H� ��;� ��! �����������, �����!������ ���������� 
�������� ��� ��!�� ��� ������������ �����&�
����� &��� 
;���������!����. E���������� C��� �����
�� ����� ���-
�����, ���������, ������� � ��
���, � ��;� ��������, ��������� 
� ������;����� ��� ����;������� �������������� �������. 
<����������, ������������ ������������� ��������� ;����, 
��������� ����� ����������. 

�#	!, �����;���, ���
�� ��������� ����������� ;������. 
P��� ��� ��������� �� ������ ��������.  G���������� � ��� 
���������� ��������� ����������� ��;��� �����. G����� � 
���� �
��! ���!���� ������� �������� ��������! ����������� 
������� � ��;��� �����, 
� ����;��� �����
���� �������
�-
��� ���������������� ���� C������. 

�#��N� (� ��. stimulare – �����;��!, ����;��!), &���� 
������� ��� ��������� ����� ���������, ������� ������� �� 
���� ������ ��� ���! �������� ������� ��� ������� �������.  

�#���� (� ����. stress - �����;����), �����;����, ����;-
������  �������� (
��� ��������� � C�������!��� �������� 
�����), ����������� �������&�
����� �������������!��� ���-
��������� ���������.  

�N#�%$*� ��#�*, ��������� ����������� � �������� 
�������
����� ��������� � �������, ������������ � ���
��� 
�������
���!�. E ���
��� �������
���!� ��������� ������ 
�������
����� � &��������
����� �������� (����������! ��-
���� ������, ��������� ��������� ���, 
���� ������� ���-
�� � ��.), �  ��;� �������! ;������. 

#	�#��&$	! %N
�#
�#��&$��#& (� ��. tactilis – 
��������� �  tango - �����, ������!), ��������, ����;������ 
��������������. *����!��� �������� ����������� �� ������-
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���� ��;� � �������� �������� �����
��. 
#������$* (� ���
. tele - ����!, ������ � ergon - �����, 

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

#��)��	#N�	 #��	, ����������� ��������! �������� 
�������� ���������, ���������� �����!��� ���;��� �����-
��� ��;�� �������������� �����
��� ������� � �����, ����-
������� ��;�� ���� � ������� ������.  

#�)���'��!��!, �������������, ������
���� ������� 
����! ����������. ��� C��� ������ ������������ ;������  
��������� � �������� C������� �����
��� ��������������� 
������� (� �������� ������������ – ����!, � ������� – ���-
��;��� ;��, � ��� – ��������).  

#�)������$, ����� ������� C������� ��;�� ���������� 
� ����;����� ������ ���������� ����������, ���������, ����-

���� � ���������. 

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

#����Q	N$	 (� ���
. therion – ����! � ��. Fauna – ������ 
����� � �����), &���� ������������ (��. ;������, �������-
�����). 

 #�������N�!��! (� ���
. therme – ���� � ��. regulo - 
�������
����, ���������), ������;���� ��������� ��� � ���-
����� ������
������ ��������� � �������� ���������� ������� 
��������� � ������ ���������� ���������������. G �����;-
����� ������������� ������ � ���
���!��� ���� ������� ���-
������� � ��;������ � �����
��� ������
����� ��������.  

#��������)#��* (� ���
. therme � ��. receptio - �����, 
�������), 
�������!��� C������, ����������� �� ��������� 
��������� ����;����� ����� ���������� ������� �����!��� 
(���������� 
���� �����!�����), ������������ � �KE. >� 
&��������������� ������������ ��&&����������� �� ��-
����� � ���������. >����� �������� ���������� 
���� ��-
���!����� �� ����������, ����� - �� ����;�����. 

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

���������� ���� ���, ��������, �������, ��������, �������, 
���&, �������. K� ������� &��������� �������� ������� 
������. '� ����������� �������&�
����� � �������������� 
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������� �������. 
#���
	$��, �����&�
����� ��������� ��� � ��
��� ���
-

���� �������, ������������� ������
���� ����� ��� ����� � 
���������������� �� � ����������. >������ �������� ����;�-
��� � ����������� ������
����� ���, �������� ��� ��;��� ��-
�����, 
� �������;����� ��������� ��������� (������), ����-
���, ���&������ (�������), �����;����� ��;��� ����� � . �. 
	 ���������� ��� (�������, ������, ������ � ��.) � �����-
��� �
����� �����, ������������ �� ��������� ����!�� � 
�����, � ���������� (���������, ������-������
���, ������ 
������) – ���� �����, � � ���������� – ����� ���� ����� � 
������. 

#����	$#$��#& (� ��. tolerantia - �������), �������! 
� ���������� ����
����� � �����
����� &������.  

#����� (� ��. tremor – ���;����), ����������, ����;��-
����� � ����������!��� ���������� ��������!��� ���;����� 
����� ��� ��� ��� 
����. 

#��Q�%���	! ��)&, ���! ������, �������������� ��-
;�� �����������, 
���� ������ � C�������� ��������� ����-
&������� ������� �  

C������.  
N���
��#* (� ��. ubique – �������, �����), ���� ����-

��� � ;������ � ������� C������
����� ��������!� (C�����-
���), 
� ������
���� �� �����;���! ;�! � ������������� 
�������� �����. K�������, ���� ����� � �����, ������� � ��-
������� �����, ����� � �����.   

N���
$*� ��Q����*, ����������!�� ������������ 
������������!��� �������, ����������� �� ������ ����������� 
��������� ����� ��;�� �������� ������;����� � ����������-
��&�������� ����. 

N�#	���#&,  ���������� �������� ��������. 
N�#�(%�
��#&, ���������! ���������, ����, C������-

��, ����&��� �������! ������� � &������ ��� ���������� 
������� &������. 

N�#�(%�
��#& O������%���	!, ���������! C����-
���� �������! ������� � &������ � ��� �� ������� ������-
����. 

N"	:�
	$��,  ���������������� ���;�X���� &���� ����-
������ �������� ���������, ���������������� ������������ 
������� �������, ������������ �� ��������� ����X�� � �����-
�����. 
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N"� (auris), ����� ����� � ����������, ����&���
����� 
��! 
�������� ������. <����
�� ���������, ������� � ����;��� 
���. +������� ���, ����������� ���� �������
���, ��������-
��� �������� ��������� � ��������� ����;���� ��� � �������-
���. G�� ���� ������� ���;���� �������
���� ��������, ��-
���;������ � �������� �������. <��������� ������ ������-
���� ��� ���������� ��������������� C�������!���� ����
-
�� 
�������!���� �������, �� ������ ����
������ ������� 
��������� �����. E������ �������� ��� ���
���� � ������ 
����� �������
��� � ����� �� �����&���� �� ������ ;����. 

NT$	! �	��
�$	 (concha), ����;��� (������� �����;-
���) 
��! �������� ������ ������������, ������������� 
����������� � �������� �����
����� ���������, � ��������� 

���, ������� ;������� ��;��� ���
����. 	 ������ �������-
����� ����� �������� ��;� �������! ��;� ������������-
��� &������.  

Q	�#��, �������, ���������� ��
���, ���;���� ����, 
���
��� ������� ��� ��������, ����������� ��� ��������� ���-
��! ������� �� ;���� �������� (��. C������
����� &�����). 

Q	�#�� 	$#��)���$$*( (� ���
. anthropos – 
������ � 
genos – ��;�����, �������;�����), &����, ������� ������ ��� 
��������� �������� � 
�������. 

Q	�#�� 	#���Q��$*(, &����, ��������� � &���
�-
���� ��������� � ����
����� ������� ����&���. 

Q	�#�� ���)���(�#
	, ��������� ������������ &��-
��, ������������, ��������, ������������ ����� ;������ �� 
���;���� 
������� ��� �����!��� ��� ������������ �����!-
����. 

"�������)#��* (� ���
. chemeia - ����� � receptor – 
�����������), ��������, ��������!�� ����������� �� ����-

����� ������. 

"�������)��! (� ���
. chemeia � receptor), ��������� 
������������������� ������� ����
����� ������;����� 
������� ��� ��������� �����. E��������!  ����������! � 
�����������! ��;��� ��� ;���� ����
����� ��������� ����� 
����
��� ������� � �������� ����;����� ;����. >�C��� ����-
�������� ������� � ����� ������� �������� ������� �����-
��� ����;����� �����. =���
��!�� ������������ ���� �����-
��!�� � ������ ����������. 	 �������� �������
��� ;������ 
� ��������� ��� ��&&�������������! �� �������� � �������!-
��� ��������.  
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"���#	���� (� ���
. chemeia � taxis – �������;����, ��-
�����), ���;���� ������ ���������� � �����;��� ����� ���-
��� � ����
����� ������;����� (����;���!��� ���������) 
��� � ��� (�������!��� ���������). 

"���#��)�'� (� ���
. chemeia � tropos – ������, ������-
�����), ������� �������!��� ������� (���
�� ���������) ����-
��� ������� ��� ����
�� ��������� ���;����, ����
����� ��-
���� � ���������. W���������� �
����� ���������� � ���-
���, ���!����� ����� �  ��&�� ������ (��. �����, ���������). 

"�S$��, ;������ ��� �������, ���������  ;������. 
"�S$�� – :��#
	, ������ ����������� ��;�� �������� 

� ;�����. H� ������ ������� � ��
���� ����� �� &��� ���-
������ �������������. 

"�S$�� 
#����� )��!��	, ������, ���������� � 
��������� ����� ������� ���������. 

"�S$�� )��
��� )��!��	, ������, ��������� ��-
�������� � �������������� ;�������. 

"�S$�%��#
�, &���� �������������� ��;�� ;�����-
�� ������ �����, �� ������ ���� (������) ������ ������� 
(;����), ���
�� ����������!�� ���� ��� �������;�� ���.  

"�S$*� :�
�#$*�, ;������, ��������� ������ ;�-
�����. G�� ����
���� ����� ������������, ���, ������-
��������, ���, ���������, 
����� � ��. 

"�'!�$ )	�	'�#	, ��������, ������
������� ������� 
��� ;���� ������� �������� ��� �� ������������ ������ ��� 
�������. 

"�'!(�#
� '	)�
��$�-�"�#$�%&�, ��������, ��-
�������� ��� ����������� �������������� ����� ;������ ��� 
����� ������������ ����������� ����. 

"�'!(�#
� �"�#$�%&�, ��������, ������
������� ��-
�������� �� ��������, ������ � �����!������� �����
!�� 
�������. 

�
�#�
�� '��$��, �������������, ���������! ����� 
�����
�! ����, .�. ����������! ���
�� � �������!��� ����-
�� ������� ����
���� � � ������� ��������. ���������
���� 
������� � ����
��� ���� ��� ����� �������X������, ������
�-
������ ����� �����
��� �������!��� 
�������!���!.  

��$#�	�&$	! $��
$	! ���#��	 (sustema nervosum 
centrale), �KE, �������� ���� ������� ������, ������������� 
� ��������� ��������� � ������� ����
���, � �������
��� – ��-
������ � ������� ������. �KE ������
���� ������������ 

287 



���;��� ��������&&�������������� ������� (��&������ � ��-
������).  

����	��	$$*� ��#�* (� ��. circa - ����� � dies – 
���!), ��������� ����, ��������
��� ����, ������������ 
��������� ����������� �������
����� ���������, ������;�-
��!���! ������� ������ ���!���� �������� � 20 �� 28 
.  

����	$$*� ��#�* (� ��. circa � annus – ���), ������-
����!��� ����, ���������
��� ����, ������������ ������-
��� ����������� �������
����� ���������, ������;���!���! 
������� ������ ���!���� �������� � 10 �� 13 ���. 

����	��#�* (� ��. circa � ���
. rhythmos � rheo – ���), 
�������
����� ���� � �������
���!� ������� �  ���&���
�-
���� �������� – �����
��� ����� (24 
), ������ ����� (24.8 
��� 12.4 
), ������� ������ (29.53 ����) � ��������
������ ��-
��. H� ���� ��� ���������� ������� �������� &����� �����-
���� ������, ������ ���
���� � ������������ ���&���-

����� ������, � 
�� � ������� ����������� ���&���� «�����». 

%����$$��#& )�)N�!���, 
���� ����������, ����-
������ ��������� (�� ����
���). + �������!�� ��������� 
�������� ����
��� ��������� ����������� �������������� 
����
������ &������� – ���������� ����������, ��������, 
��������, �������
����� ������ � ��. + ���������� �������� 
����������� ���
���� ��������� ��������� 
��������� (���-
�� ;����). G��, ������� 
��������!, ���� ������! �������-

����� ����� ��������� � ����������� C����������� �������-
������� � ���. 

%N
�#
�#��&$��#&, ���������! ;������� ��������-
��! ������� ������;����� ������� � ��������� �����, ���-
���������� ������;����!�.  

T�� (� &����. �hoc – ��
��, ����), ����������������� ��-
������, ����;����� ;����, 
� ��������� � �����!�� C����-
���!���� ���������� �� ��������. + ������� �������� �������-
����� ��������������� �����!���! ���� &��������
����� ���-
��. Y�� ��;� ����������! �����, ���!��� ����������, 
���������� �����
��� &������ � ��. 

O
�����$#* (� ���
. eurys – ������� � biontos - ;���-
���), ���������, ��������� ���������! � ������� ��������� 
��������� &������ ����;����� �����. % ��� ������� ������ 
������� ���������!��� �������, �������������� ���
�-
��!��� ���������� ���������, ���;����, �����
��� �����-
��� � ������ &������ �����. 
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O
��#���$*� ���	$�'�* (� ���
. eurys � therme - �-
���), ���������, ��������� ���������! � ������� ��������� 
��������� ��������� ����� �������. *���� ��������� �����-
�� ���� ������� ������&�
����� ��������������, ������� ���� 
�� ���
���!���� ��������� � ���
���� ����������� ������-
���.  

O
��Q	��! (� ���
. eurys � phagos - ��;�����!), ������� 
�����! ����&����, ����;������� � ���������� ����� �������-
������ ������!��� � ;������ ����. %������ ����;���� C���-
&���� – ����&����. <����������� �����!������ ;������� ��-
&�
����� �������� ������
���� �����;���! ���������� ����-
��. K������� C���&��� ���� ������–������������. E���� C�-
��&���� ����� ����������. % C���&���� ������� ������, ����� 
�����, �����, ����� ������! � ������. 

O
��"��$*� 
��* (� eurus � choreo – ��������������), 
������� � ;������, ������� ������� �������������� � ���-
����� � �����
��� �������. H� ��������� ������� ������� 
C������
����� ��������!�. 

O�'���$$�� )�#	$�� (� exo ���, �����;�), �������� 
���������� ������, ���������� �� ������� �����. 

O�'���$$*� Q	�#��*, &����� ������� �� �������� 
� ������. 

O�'���$$*( (� exo � genesis – �������;�����), �������, 
������������ � ������� ���
��  

O�����$	 (� ���
. oikos – ;����� � klino – ��������), ��� 
�������, ��������������� � ��������� ������������ ����� � 
�������� ������ ����. #����� H. �� ����������� � C�����, ��-
����� ����������� ��� ��������� ��;�� �����
���� �������� 
�����. 

O������%���	! 
	��$#$��#&, �����! ���������-
������� ���� � ���������� ������� �����, ����;������� ����-

������� ���������� �� ���������, � ������ ���������� ���-
���!��� ;�������������!. 

O������%���	! $�T	, ����������! ���� &������ 
�����, � �������� ������ �����;�� ������������ ���� ��� ��-
��, ���������� �� � ��������� (���������). >�� C������
����� 
����� ������ ������! ����� ����� �������� ������������� 
�������, ��� ������������ ���� �� �������������� � ���������-
��� ����� � �������� �����!������� C�� �����, .�. ������� ���-
�������������.  

O������%���	! )�	�#�%$��#&, ����������! ����-
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������ �/��� �� �������� � ������������� ����������� &���-
��� ����;����� �����. 

O������%����( �)#��N�, ���
���� C������
����� 
&������ ��� �� �����������, �������� ������������ ��� ��-
���������� ���������, ���� ��� C��������. >�� C������
����� 
�������� �������������� ��;� ��
����� ��������������� 
����������, ������
������� ��� �� ���������� ��������!��-
�� C������
����� ���������� � ���������� C��������. 

O������%����( Q	�#�� (� oikos – ;�����, �������-
����, logos – �
���� � ��. factor – ��������, ������������), 
����� ������� (�������) �����, �� ������ �������� �������� 
������������!���� ���������.  

O������%����� �	
$�
����, ����
����! �������� 
������, 
��������� ����������, �� ������������, ����������-
��� � ����������, �������� ���������� � ������ �������
����� 
��������� � ��������� ����������.  

O��#�) (� ���
. oikos � ��), C������
����� ��, C������
�-
���� ����, ����������! ���������� �����  ������ � �������� ��-
��, ���������������� � ������������ �������� �������, � ��-
����� � ��� ������� ����������� ���&�����
�����, &��������-

����� � ������ ����������. H����� ������� � �����������-
������� ;�������� &�����, ���������� �����&�
����� ����-
�
����� ���������� � ��������� � ���������!���� �������-
�����.  

O��#�) (� ���
. eikos � topos – ����, ������!), �������-
���� ���������. 

O�������! (� ��. excretum – �����!, ������!), ����-
������! &��������
����� ���������, ������
������� �������-
;����� �� ��������� � ����
��� �������� ������, 
�;������� 
������, ������ ����, �������!��� � ������
����� ������, ��-
�������� � ����� ��� �������������� � ��������� � �����!�� 
�������� �������.  

O��#�����)#��* (� ��. exter – ����;���, ������� � 
receptor - �����������), C�������������, ������������������ 

�������!��� �����������, ����������� �� ���������� ��� � 
�������������� ������;���� ������� ����� (�������� �����-
���, �����!���, �������� � �������!��� �����). 

O��#�	)��!��! N :�
�#$*" (� ��. extra � polio - 
���������, �������), ���������! ������������! ��� ��������-
�� ������ �� ������ ������������ � ��� ����������� C�����. 
H� ������ �����;������ ���;���� ��������!����. 
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O��#���	�&$*� N���
�! (� ��. extremus – �������), 
�������, ���������������� ��, 
� ����
��� ������ ��� ��-
����!��� &������ ������;���� � ������� ���
����� ���� ���-
������� ��� ������ �� �� �������. H�������!���� ���� 
��! ������� ��� ����!��� ������ ��� �� ����� (���������, ��-
���, ����������). 

O��#����, ����;���!��� �������&�
����� ������� ����-
����� �� ������� ����������. 

O��'�! (� ��. elisio – �����������), �������� ���� �� ��-
�������, ��������� � ���������� ������� �����. 

O����$	��! (� ��. elimino - ������ �� �����, ������), 
�����! ���������� ��� ��������� �� � ������;���� � �������� 
���!�� �� ������������.  

O����	��! (� ��. emigrare – ��������!��, ������!��), 
����������� ���������� � ����� ��� ��� ������!. >���������� 
��������� C���������. 

O$������ (� ���
. endemos - ������), ������, �����
��� 
��������
����� ������ ������� �/��� ;������ ������
����� 
� ����� �������������� �����!��� ������&�
����� �����!�. 
P��� ����� C������� ����� �� ������� � � ������ �������. 

O$�����$$*� :���'* (� ���
. endon – ����� � krino - 
������, �������), ;����� ��������� ��������, ������������, 
������������� � ���������� � �������&� ��� ����! �������, 
������������ �����
��� &��������
����� ��������. 

O$��)	�	'�#* (� ���
. endon � parasitos – ���������), 
��������� �������, ������������� � ��� ������� ��� ��� ���-
��� (���������
��� ���������). 

O$����#�%����( �	�	$� ���	$�'�	, ������� ��-
;�� C�������, ���������� � �������� � ����� � ����������� �� 
�� �������� ;���������!����. 

O)�����#�%����� )�
���$�� :�
�#$*" (� 
���
.  epideiktikos – ���;���� ��� ������, ������������), ����-
�����, ����
����� ������ ������!��� �������, ��&�������-
��� � ������� ���������. H� ��;� ���;�! ����� ��  
������ ��������� ������� ��������� ���������. *��, �� ����-
������� ����� ������ � ������ �������� ��;� ��������! � 
��� 
��������! ������ ������ ����.  

O#$���	��	, ������ ����
��! �������!��� ���� ;���-
����, �����!������ ��� ����;���� �� ������������ ����. 

OQ����$*( (� ���
. ephemeros – �����������), ������-
�
���, ���������������, ���������. 
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OQQ��# ��N))*, ���������! � ������� ��������� 
��� 
��������� ;������ �� ������
����� �������� (������-

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

OQQ��#�
$	! %����$$��#& )�)N�!���, ����
�-
��, �������������� ����������!��� ������;������� ������ 
�� ��� �� 
����, ������ ������� ���������. 

O"����	��! (C�� – � ����� ���&� H�� �� ���������
�-
���� ��&������ �  ��. locatio – ����������), ���� �� �������� 
�����
����� �������, ��� ������ ��������� �� ������ ����-
������� �� ������� ����������� C��-�������. 

O!�N�!# (� ��. ejaculatus – �����������), ������, ������-
���� ������ �� ����� �������� ���. 	 ;������ � ��������� 
����������� C�����  ������� �� ��������� ��� ������������ 
�����.  

O!�N�!��! (������. ejaculatio- �����;����, � ��. ejaculor 
– ����������, ��������), �����;���� ������, ������ �������� 
�����!��� � ��������!��� ;����� ������� ;������. 
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