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����������� 	
��� 

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

���, ��������� � ������� �������������� ���	�������  ����, � ���, �� �����!�� ��, 

���"���� � ���� � 
�� ����������.  

• ##$�$��$  

• %&�'  

o ��� %��(�)�*+ %&�'  

o #'%�,�#���$ ��-$�.$#  

o /�$ � ��� 0&����+1 %&�'  

o 2�&� �� %&��3�  

o 2�%'+�$ %&� �� ��32  

o %&�' # &�$($�$���  

o %&�' �� �%$�  

• 0�&�'  

o %��3�&-$��$ 0�&�&#  

o #'%�,�#���$ 0�&�&#  

• (�(��  

o %��3�&-$��$ (�(�4  

o #'%�,�#���$ (�(�4  

• +*(10��'  

o %��3�&-$��$ +*(10��&#  

o 0%�$3' #'%�,�#���5  

o +*(10��' # &�$($�$���  

o #'/&�&)��5 �2(1+2%� +*(10��&#  

• ��%.���'  

o %��3�&-$��$ ��%.���&#  
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o #'%�,�#���$ ��%.���&#  

• /(���&(2�'  

o ��� %��(�)�*+ /(���&(2�'  

o %��3�&-$��$ /(���&(2�&#  

o 0%�$3' #'%�,�#���5  

• �($3�+��'  

o %��3�&-$��$ �($3�+��&#  

o 0%�$3' #'%�,�#���5  

• 3$%' 6&%16' � 6&($��53� � #%$��+$(53�  

• 0%�(&-$��$  

�������� 

3��	� �
���� 
������7� ��  ����. 6�� ��� �� ����
���� �� �
�� �!��� ������� � ��"��������� � 

��8��� !����. %��� ������� 	�����
�� ���9�� �� 	���
 � ��� � 
�� ������
��� ���
�����. 

5���� ������ �����
����� �7����� !��"���, ������, ��������, �8����, ����
����� 

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


������ 
���  ���� �� ���87 ��!
����, ��
���, �����"���� ��� ��:��
...  

.���� ���97� �9� !����, 
��7� �� �
������ � �������. � ���, �������, � ����� 8������, 
������� �� �7��� ��  �����.  

� ���� � �������� ����� �� ���	�������  ����� ������� ������������ ����, �����, �7�����, 

�� ����, �����, 	�
������. #������� 
����������� �8������ ���
�� ����� 
�� �9�� 

������� ��7"���� ������� �������.  

#��  ���� ����9�. �� ���
� ���!���� ������  ����"�� ������� ���, ��!���, ��������� ����. � 


������9�� ������ �7
� ��������7��� ����
 ���. %�� —  ��   �����, ;���� ������, ����� 

������ � ����  �����.  

#��"������ ��� 8������ �������� � ���������� ������. ��
����� ��� ������� �������� � 


�������� ��
����!
7�, 8�� � ����� �	���� �9�� ������, �"� �
��	� 
� �9�� ;��, 

���"������ ���� 
�� ����8����  ����� � ������	� ���.  

����� �����"�� ������������7 ���� ������ �����7  �������, 	�����8�����, ����8��� � ������ 
 ����, �����. ��
�� � 9����� �������7��� ���� �� ����8��� ������. (�������  ������ 

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

# %����� ���� �������� �������������� � XIX ����. ��� ���9���� �
�� � �����  ����� 
�������� ����������� ���� �����!��� ����� �� � ������� <���� 9�������. ���
��� ��������, 

8�� �����
��� ����������� � ���������� � �������� %���.  

&
��� � 
������7 ������ %����� �����9������  ������
���� ������ ������ � ���� ����9�� 

	���
�, �� 0�������	, 3����, ����, ������, %�����-�-����. �� �������� ��������� ������� 

<��� � ���!����� �7�������. # %������-�-���� 
� �����7 �� ���"���� �!�� � ��� ���	���� 


�� =. $. � 6. #. %��. &�� �!�	�
�� �������� ����	�  ����8��� ����� � �������.  

%��� ��8�� ��������� � 7!��� �����, ���� ��� ������ ���
�������� � ����� � ������ �9�� 

�����. >���� � ��8�������� ���� ������������� ����� �. #. 3�8���� � �	� �����
�������. �. #. 

3�8���� ����9�� ������� �
���� ����� �� ���, 
������� ����9���� �� ������������� � �������� 

���
��� ����. ���	�� ;��� ����� ������� ����
���� 24 ����� ������, �� ������� ��������  ������ 

������� .��  ����, �. �. ��8����, +���� 3�8����, ���� ����� � 
��	��.  
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�8��� ����  �� ��  �����, ���
� ���	�� ������ � 	���
���� �������� � ��� ���	� ��	��
 � 

���8��. #���8�9�� ��
�!���� ���� ��������� ���� �
���������� ������.  

�� 
�� ��
9<���	� �<��������, �� � 
�� ������  ����� � ������� ��������7� �����. �� ������, 

��
������� �� �����  ������� � ������  ������, ���
7� ;<<������ 	����� � 	���� ��� � <��� 

���������� ����������,  ����"�� � ��8���� 1,5 ���� . �!� �!� �� ���9�� ������� ������7� 

������������ 
� 	������� �����.  

0���������� � ��
� ����� ������7� ����"���� 8�
����� ������. �������� � <�� ���9����� 

�������, ��� 10 
��� � ����� ������7��� � ��
� � ��	�� 2—3 ����  ��� ����������, ������� � 0,5°, 

�������� � ����
�������. &8���  ����� �������� �� ����78�������� 
��	������ � �����8������ � 

��������: �������� 50-������,  � ��������� ������7��� 100-������ ��!
���� ������.  

(�89��� �������������  ����8���� ��������� ����7��� �7�����. &	������ ���������� �� 

������, ������ �������, �������»  �������, <����  ���� 
���� �� ����������� 
�� ���
��� 

����8��� ��
9<��� � �������� 	�����. &�� ��!� ���
�����7� ��������� ������ 
�� ������, 

�������� ������������ ���� �� 	���� �����
!, +����<, ���������, ��������� 	����
�� � 
��	��; 

��������� �� ��� ����9�  ����� ����� (��	���) ��� ��������7��� �� 	��9�8��� ������� � 

�������� ��������.  

0�8�� ���� !� ������� �7�������  �����, �� � �7�����, ������7��� �� ����. �� ���
� 

����9�� ����������� ������ � <����, ��� ��� !�  ������ ������ � ���� � ���"����� ����� 

 ������.  

&
�� �� ������ ���� ���
� ���	�������, ������8��� ������� ��	�
�� ������ � 	� �������� 

 ������, ���������7 �� <���, ������ � ��������� ����� ����7� �����. 6�	����� � 

���������� �
���� <��� � ��
�� ����� ������8��7� ������������  ������� �� � �� 
� �������.  

/�
������ — ������� �������������� ������� �������	� 	����, ������������ � ����  �����. 

0����
��� ����� ��� ����� ��8�������� ����� � ���!������� ��������. 6�	�
�� ������� 

�����������������, 
�����������  ������� � ��������7 
������������ � �������� ��
� 
	�
����� ����!�� �������� ��8�� �� ���� ����� �9�� ����� � �� ���	�� �����!��� �����.  

�� ���	�8�������	� ���������� ������  ����"�� ��7"���� ������� �����	� ������� 

����!��7� 	����
��� �������� � ��������, �� 8 
� 15 �� � 
������,  ������ ����������� 

������ � ���
��!����������7  ������� �� 2 
� 4 ���� ��. ��� ��!�� �<������� <�
� 
����, 

����
�, ��������, ����
��, ������!�, ������. �� ��!�� ���!���� ������ � 
��	��� ��7"�����, 

�������� �� ����"��� ��������� (
���� ����	�
�� � 
�.), � <��� 	����� ������ ������� ��  ���� 

�8��� ;<<�����. ������ � ��
������ ����� ������� � 	����,  ��!� ���!����� ��������� � 

�������� � ����������.  

#����� � ��� ;�� ��������� ������� ��� �� ���7� �
��!"�	� ������������� � ������� 
����������	� ���������� � �����87��� ������ � ������ ��� ��8��-�����
���������� �8��!
���� � 

�  ������
��-�7�������.  

0���������� ���!�, �� ����8��  ����, �� �����!�� � ���"���� �� � ����8��� ��������.  

���� 

��� ��������	 �
�� 

�
���� ���� � 9������� ��������� � �����8������ ��
� ��� (Rosa L), ��������� ���� ������, 

��
��������� �������, 	����� ��
����������������  ����8��� �������. ��������"�� ��
� ��� 
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����������� ����7� 9���������. ��8�������� 400 ��
�� 9�������, � ��� 8���� � ���������� 

��������	� ��7� ���9� 60. ���
� ��� ���7��� ��8��������� � ������
��� ��
�.  

%���, ������������ � ����������, ��
��
���7��� � 3 	����� � ���������� �� ������ ����, 
������, <���� ������� � 
��	�� ��������.  

# �����7 	����� ���
�� ������������ ��
� � <���� � ��
7"��� � ���� �������� — 

 ����<������, 
������, �����, <�� ������ � 
��	��.  

�� ������ 	����� ��������� ��8��������� ���������, ����87"���� ������� ������ � 

���
��!��������  ��������,  ������: 8����, ���	������, ����������, ���������, �����������, 
8���	����
���, ���������� � 
��	��.  

+����� 	���� ���78�� ��7"����, ��� ���������, ����. � ���� ���������� <���, ������� � 

������  ������! 3����7���� ���� ���� &��! >��<, �����7"�� ���������� �� ����� �������, 

�� �����97"�� 10—15 ��, � 	��
������ ����� /����� ���; ���!��-�����, �����9��� �� ����� 

��� 3���, ;<<����� ��
8�������� 	��� �����-�����-������� �������, � �
���8���, ������������ 
�� <����  ����� #��	�, � �������-���"���, ������7"�� 	���
���  ����� ��� ����.  

� ��� ��	�� 	�� �����, 	�����8��� � ����� ���!�
���� ��8�����  �����!  

����������� ���� � <���� ��� ��:�
���7��� � �
���� 	�����, ������� ��8�������� ����� 

���
 ��. � ������ �� ;��� �����<�� �� ����� ���<���	�8����� �����������  ���� (<���, 
����8��, ���������), 	����� � ����� ����, �������� ������� � �����	�8����� �������: 
���
��!���������� � ������  �������, ������������� � 
��	��.  

������� ���
���������� � ��������� � ���� � �������� ����� ���
�7"�� 	����� ���:  

������������. 0����� ���� ���� ����8��� � ��� � XIX ��� ����� ��
������ 	����
�� ��. 

����
���� <����� �������� ����
�������� <�� ������ ��
� (R. gallica L, R. centifolia L, R. 

damascena Mill � 
�.) � ��������8����� ��8��������� 8���� ���� (R. chinensis Jacq) �� 7	�-�����8��� 

������ ��
�� � ����. # ��������� ������� ���� ����8��� 
�����8�� ����
�������� �������, 

���
7"�� ��������� ��������	�  �������, ��� �������������7.  

����� 
� 170 �� ������,  ����� ���� ����������� ������, ����9�� 8���7 � �������� ������. 

&
��� � ���������� ��� ���;<<����� ��-� �����
��!�������	� �����
  �������. ������������ 
���� ��!�� ����������� � ����, ���� � � ;��� ���8� ���
���������� �� ��8������� ��!�, 8�� 

8���-	����
��� ������. � ���7� ����������� ���� �
���������� � 8���	����
����, �� 

���8��7�  ������� � ���� � �������� ����� �!� � ��� � �	���.  

# �����"�� ����� ;� 	���� ��8�� �� ������������ � ��!
�����, � ����78����� ���������� 

������, ����, �� =�� ��� ���9��, 2����� 6������ <��, >���� (���.  

�������������. 0���8��� �� ��������� ����"����� ����������� ��� � 8�����. 0� ����� 

��!
����
��� �����<�� �� �7
 ���78��� ����, ���� ��������� � ����� ������.  

# ����������� ���������� 8���	����
��� ���� ���78��� ����������� ��
���, �� ����7� 
��
�"�� ����� ��	�
�� ������������� (��� ���	���������)  �������, ���������
����� 


���������� �8����� � �����  ������, ���������7 �� ������ � <���.  

��� ����9����� ������, �������� �
�������-���������8��� ������, �
���8��� ������� (9—12 �� 

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

����� ���������8�� ��� ���	� ����
�����, 60—80 �� � �����; ����	� ���8���, ������ ��� ���	� 
�����8���, � �������� ��������, ������"��� �� 5—7 �����8���,  ���� ���� ����������� 
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������. #��"��7� �� � ���� � �������� � ������� 	����� � ��������7� 
�� 	�������� � 

�
���8��� ���
��, 
�� ���������� � �������� � 9������� <����.  

��������
��. 0���8��� �� ����"����� ��������� <���� ���	� �������� ���� (R. multiflora 

Thunb) � ��������  ����"��� ������ 8����, 8���	����
��� � 
��	�� 	����.  

0��������� ���� ���
7� ��
��  ����� �8����: ������� ���������7  ������, ������� � 

�������������7  �������, �����8������7 � ����	��������� ������ ��������, � ������8��� 

��!����� ��8�� � 	������ ��������.  

.����� ���8�� ������ (3—4 �� � 
������), 8"� ��� ����, �� ������� 
� 	�����������, ������ 

� ������� ������8��� �� �����. ����� ������ (30—40 ��), ���������, ���������������. .������� 
�8��� �������� � �����������, � �������� �� 
� �����������-���������� ���������.  

?����� �������7��� � ���������� 
�� ���
��� ���
7���, �����; � ������� 	����� — 
�� ��	���� 

� 	��9��.  

������ ���. 0���8��� �� ����"����� 8���	����
��� ��� � �����������. # 	����� ���78��� 

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

.����� ����� ������� ��������� (10—25 ���������), ������ � �� ����� �� 10—30 9���, � ���	�� 

������ ��� ������ �� <���� � 8���	����
���, � 
��	�� — 89���
��� ��� �������, �������, ����� 

��8��� ������. ��������� ���� ������ (&��! ������9��, 0����� %�� � 
�.).  

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

��������, ��	����� ������, ������ � �������������  ������� �
���� ;�� 	����� �8��� ����������. 

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

/��
�<���. 0���8��� �� ����"����� 8���-	����
��� ��� � <�������
. �������  ����� 

������	� �������� � ���8��� ������ ������� ����� ������ � 8���	����
���. # �� !� ����� � 

����9����� ������  ����� ������ � �� ����� �� 3—5, 8�� ����!�� �� � 	������ <�������
. 
6���9������ ������ 
�����8�� ���������� � �����8��� � 	������ ��������. ��������7��� � ���� � 

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

������!����. #������ � $����� �� ���� � 1810 	�
�. ��������� ����� ������� �� � ��������� 

<���� ���	������ ��� (R. indica bengalensis Pers).  

.����� - �8��� ������ (1—2 �� � 
������), 	�����������, � �� ������, ��
��—�
���8���. ����� 

�����������, ��8�� ��������� (15—25 �� ������), 	���� ������������, ���������. 0���	� ������, 
���8���, � ������9��� 9���� � ������� �������� ��������.  

0������7��� � ���������� 
�� ���
��� ���
7��� � �������. # ������� 	����� �� ���"��7� � 

	��9�� � � ����.  

���"�	
����� #����$���, ��� 
%!&��$'. >�� 	����
� ��� #������ � ������<���. # ������ 	�
 

��	�� �� ������� ���������� ����� � 
����, ��8�� �� �������, � 
����	7� 3—5 �. �� 

���	�8�������� 	����� ����7"���� ����	� �����7��� �� ���
��8��� ��8�� �� �������� ����. 
.����� �����7��� ������ � 
�������� ����	�, � ����� � 8�� ���9��	�
��� ����	� ������
��� � 

��8���� ���� ��������. ��������  �������� (15—40 ��) � �������� ������8���� �� ������� (�� 

15—50  ������) <������7��� �� ���� 
���� �����. .������� �
��������, � �� — �7��, 20—30 
���. 

.����� ������, 2—3 ��, ����8��� ��������� (5—100 ���������), ��� ����, �����8��� ������� — 

������7� 
������������ 15—20 
���.  

� ���� � �������� ����� 9����� ������������ �� ;��� 	����� ���� 3����		, %����, 

>�� ����.  
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(� #��	
����� #����$���. 0���8��� �� ����"����� ����� ������ ��������� ��� � 
8���	����
����, ������������, <�������
 � 
��	���. .����� �������, ������ � ������ 
�� ����� ��-3—10 9���. 0���� 1,5—2 � 
����. 3��	�� �� ������ ;��� 	����� (0��� ������ 
�������, ��7-��� � 
�.)  ����� ��������.  

0������7��� 
�� ����������	� ���������� (
����������� ��
������ ������, ����
��, ������!��, 

���	��, ���). #���� ;<<����� � 9������� ��������.  

��� #����$���. 0���8��� ����� ���	�8�������� ����"����� ����8��� ��������� ��� � 
��������, ������������ � 
��	���. �7
 ���
�� ���� ���9�� 	����� (�������, ������ 

�������� ?��, ���� ���
�� � ���������. >�� � �������� ������������ (1,5—2 �) ��������� � 
���8���� 	������ ����	��. 3����������� � ������������ � ��������. 3��	��  ����� ��������.  

)�����$��"��, ��� #��"�
��. �7
 ��������� ������
����� � 	����
��� <���� ��� — ��	��, 
�����������, �7���, ����� � 
�������"�� 9���������, �������������� � ����
��� � 

��������� ����. �������� (5—10 ��)  �������� <������7��� � ��� ������ � ����	� 

���
9�����7"�� ���,  ����� ��
��	�, 10—12 
���, �� �������.  

� 8���� ����
�������� ��������� ��!� <�� ������ (��� 	�������) ����, ���� 
������ � ��������. 
������������� �� ��������� ����� �������, ��������  ����<������ � �������; �����
��� � ���� 

� �������� ����� ����9�� ����7� ������ ��� �
��!"�� �"���.  

0�������� 8���	����
���, <�������
 � ��������� ��� ���
�� 9�������. � 7	� ����� 
�� 

�������� � 9��� ������� 8��� �������7��� ����:  

8���	����
��� — #��	�, /����� ���, �����  <�������, ������� ��8�, ������, ��������. 

�������, 3
� 6����<���, &<����, �����
, >�����;  

<�������
 — #��	�-���, ������ ��, &	�� 5���, 0��� #�����, 0��� %�����, ���
 � ����;  

��������� — ������ ���, ���������, ������ 0������, >�� ����, 3����		.  

���������� �������� 

�������� ��������� �������� �����!���� ���: 
������� ������, ���������, ��������� 8�������, 

����
���, ���������� 8�������, ���������.  

# �������� ��� ������� ����������� �����
��� ������. &� ���78�� � ���� �������� 8������� 

����8���� �������� � ����������, �� ���� �������� 	����� � 
�8��. 0�
���� 
�� ���������� ��� 
8"� ���	� ���!�� 9�������.  

� ���� � �������� ����� �����8���� 3 ��
 
�������"�� 9���������: 9������� ������������ 

(���8��): R. canina L, ��� ����8�� — R. cinnamomea � 9������� ������������ (��� ���	�9����) 

— R. pimpinellifolia L.  

����� ������� ������� ��
��, � �8����� ��
��� �������� ����
�� ��������7� 9�������� R. 

rugosa Thunb, R. rubrifolia L, ���	
 ���� � ���������� ���.  

��� ���"����� ��
���� ���
� 9������� �����7� � ������ �������� �	���, � �8�� ���������-

��!� �, 
����� ��, �8�"7�, � ����� ���� !� ��
�� � �����<�� �7, ���9��� � ������ � 

������9���� 1:3 �� ��:���. # ��� � ������� — �8�� ������, �� ���� ������ 1,5 ����  ����� �8� 
�����<�� ��, ����� �����7� � ����� ��
	���������� �8����. � ����� �8���� �
� ������ � 
	������ 40—50 �� � ������ ����	��� 
� 40 �	 � 10 ��. �.  
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0� 3���� 

�8������, 8�� ��89� ����
�� � �������, �� ������� ����� �� ��!��7 ����7. &��� �����, 8�� � 

�������� 7!��� ������� ���� ������� ����� ����� 9������� 
�� ��89�� ���������, 8�� ��������.  

�����<� �������� ����� �����7� � 	������ 3—4 �� �� ��8�� 50—70 �	/	. # ��������� ��7� 
����9�� 8���7 
�������8�� � ��!
���
���� 54 � ��!
� ����8��� — 16 ��; � �����
����� 

�8����, 	
� ������7� ���� � ���8��7, 
�����8�� ��!
� ��
��� �������� 15—20 ��.  

#�����, �� ������ ��������� ��������� ��8��, ������ 
� ��������� ����
�� ������7� ��� ����� 

����97� 	������. # ��8���� ��� ���� � 5—6 �� ������ � �������7�, 
�� ������ � 	������� 

��������� 2—3 �� � ��	�� �7 ��������7� 1-��� ������ ���
������ !�
�����7 ��� ������7� 
�����. 0�
������ ����������� � ��	��8������ �
��������� � �����
 ��	�� �� �����
�� � �� !� 
�����, 8�� � ��� ���
� � ����
��� ������ ���, � 8�� ��
�� ����� ��!�.  

# ������� ���� � ������7� � �������7� � 3 �����: � ������� ��������� �������, � ������� 

���"�� �������� 9���� 6—8 ��, �� ������� — 4—6 � � �������� — 3—4 ��. 0���� ���������� 

���� � ���
��7� � ���9�� ������ ����� � ������9�� �������, ������7� ������, ������� 

�����7� � ��8�� ���������7�.  

&�"���������, 8�� ���� � 9�������, �� � �������� ����, ��	8� ��������� ������, 8�� 
��������� 
�������!�����, ��;���� 
�� �������� �� �����7� �����, �� �������� ��
��.  

#���
 ���
����� ���� �� — 200—250 9��� � 10 ��. � (200—250 ���./	). # �������� ��
�����8��	� 

���!�����, ��� 8���� ������ �������� 
�� ����8���� ������	� ����
 ���
����� �!�� �� 

�������������� ��8���� ���7� 	��������, ��������� � ��������� � �����!���� ��	�, 

��������� ��8�� � ������ � 8����� �� �������� ���������.  
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# �8�� ����� �� ����9� ��
	���������� ��8�� ���!��7� ���� � 9������� (
� 70 9��� � 10 ��. 

�).  

0��
� ��
���� � ��������� ��� � �������	� ���� ����������� �������
���� ���
�8��� 

�9���� �?�-3, ���9����� � ������ 3+�-50, �+-54 ��� �+-75 � ��
������9������. 

0��!�������� ���!����� �9���� ��
���� � ���
��� 85—90%. >������� ���8�� ���� �� 

�������7 � ��8��� ���
��� ��������� � �!
�� 	����� 12—14 8�������-
���. # �����
��� 	�
� � 
������� ���� ��������� 
�� ���
�� "������-�������"��.  

 
0��
���� 

)���� ���
������� ���!����� � �8���� ��
��� �� ���
��	� ������� �������� � 
������� ����9�� 

�� ���!��������, ���� � ���� !� ����� ���
�� ���8��7� ������. >�� ����� � �������� ������� 

��������� ������� �������7� ��� ������ ���8�����, ��	���������� � ���������. 0� 

���������� ���� ������, ���������� � ���������� ��� ���������� �%�-2,8, �������� 

��������� ������ (�� ����� ������������ ����) 9������ 5—6 ��, ����787"�� �����8����� 
�����!
���� ��
�����. 0���� ���8����� ������� �������� �� ��������� ��8��� �������. � 
������9�� ���"
�� ;�� ����� �������7� ���8��7 ����	��.  

������9�� ���
 ���78���� � ��

��!��� ��8�� � ������ � 8����� �� �������� ���������, 
�� 

8�	� �����
���� �� 3 
� 5—7 �������� � ��������. ��� ��!
���
��� ������� �� 9���� ���� �� � 

���������� ��� � ��������� ��!�� ��������� �����, ��	���������� �� ���8��� ����.  

� ���������� �������7� � ��� � �7�� — �8�� �	���. 0���
 �� �8��� ��
��� 	������ (
� 

���!���� ������	� 	������� ������) �����8��7� � �������7 9���� ������7� ��	��� ����� �� 

��� ����9�7. 0������� ��!�� ������ � �������7 9����, 8�� ����78�� � �����
�7"�� ������� 
��������� 
���� �������.  
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)������ 
�� ���������� �����7� ����9� ������9��, � 
�����8�� �<������������ ��8���. 

����� ����	 � ����, � ��� �����7� �����9��. 0���
 ����������� �
��7� 9���. /���� �����7� 
���������8��� ��!��, �� ������ � ���. 1, � �8��� ������ ����� 
��������, ������7� � +-

������� ����� ���� � �������� 9���� ����  � ������ ������7� ����� �������� �������8����� 

������ ��� ��8���. # ��������� ����
�� � �������� "���� ������!�� ��!�� �
��7� 
��������, 

8�� ������������ ��89��� ������7 ������ � ��
���� (
�8���). � ;��� !�  ���7 ��
��� � 
������������� ��8��� ���� !� ����� ������� ���8��7� ������.  

 
%��. 1. &�������� ��� ���"�� 	�����: 1 — ����� "��� � ��8���; 2 — "����, ���������� ��
 ����; 

3 — ������ ���� ���������� 

)���� 12—15 
��� ����� ���������� �����
���� ������� (�������) ���!�������� ��8��. ��� ;��	� 

�������� ������. 2 ���!��9���� ���������� ��8� � "���� �������, �����8�����,  8���9�� ��� 

��	��� �!��� ��
�������, � �����!��9���� ��
���9�� 8���9�� 
��!���� ���8�� � ��� ��	��� 

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

� ���!�������� 	����� ��"��������� ������� �����7�:  

) ���"�� ���� �� � �������� 9����. &� 
��!� ���� �� ����� 8—10 ��;  

�) ���� ����������. # �9�� �������� ��89�� ���� �� 20 �	��� 
� 1—15 ��������;  

�) ��	�
 � �����
 ���������� � � �����7 �8���
� ��������� ���
��. &��������� �8������ 16—

18°. 0���9���� �� �!� 
� 19° ���!�� ���!�������� � 5—8%.  

0���� ������� ������� �����"7� � ����� �����,  � �� ������9�� ���������� ��
���� �� 
�������7�. &��� �����, 8�� ���� ��������� ��� �����
���� � ��� � �	��� — �8�� ��������, �� 

������8��� ������ (�������8����7 ������) ��89� � ���� �� ������,  
�8�� 
������������ 

���8��� ������ � ������ 10—15 ��. # 1-� 
��
� ����� 
�8�� �����8��7�, ������ ����7� � 

�����
�� ������7 � ���� � ��8��, �� ������ � ���. 2. %�������� ������� ��������� ������7� 
������"���� ;��	� ������ ��������� ����������. &������� ����9� ����  � ��������� 	����� 

����������� � �������8���� ����. +� ����� 1968/69 	�
 � ����������, 	
� � ����� ��� ���� 
������, ��	���� 38% 	�����, � ����������9�� ��
 ������� — 12,5.  
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%��. 2. =���������� ����: 1 — ���� 
�8� �
 ��8���; 2 — ������� ���������	� ����	; 3 — 

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

0�����"����� ������ ��������� ���������� ��
 ������� �"� � � ���, 8�� ��8������� ����"���� 

��� ��� ������ � ��8��, �� �� � ;��� ���8� �� �����
���� �������� �������7 9���� 
�� 

�����!���� �������� ��8��; ����78���� ��!� ���� �� �����8����7 ���������� ��� ������� � 

������� �����
. #����� 
�8�� � �����!��9����� 	����� ��
�������7��� ������ 8������� � 

�8�� ����
��!����.  

��	
 ������� 
����	�� 10—12 ��, �	� ���"����7� �
 ������� �� �������� ����	 ������. 0�� 

������������ ;��	� ����� ����	 ������� � 
������ �����, � ���� ���� �� ������� ������� 

���
�� � ����
 �����
�����.  

0���� �
����� �����9�� � 
���� �������� �������� �� ������ ���9��� ��8�� ��������� 

���������, 8"� 
�, ������� ����	��, ������� ���
7� ������ ��
�"�	� �
�������	� �!�� . $��� 

!� � ����� ���"���� ��������� �
�� 	����� ����	, �� �	� ������
��� ��
�����, ������ � 
������� 2—3 ��8��, �8��� �� ��������, �� ������	� �<���������� ���
����� ����.  

%���� ������, ����� ������ � ��8��, ������
��� ������ ������ �
������� �� ��8�� � ����: 
���8��� ������� � ������� ���� — �� 10—15 	, �����<��<� — 15—20. � ����9�� �8���� 

������� ���������� �
������� ��89� ���	� ������������-���������������, � ������9�� — 

������� � �����
�7"�� �
����� � ��8�� ��� ��������.  

# �����
 ���
�� ������� ����89�� �
�������� �������� ������ ������� !�!� (��������� 
1:10), ��������� �� ��8�� 10 � � 3—4 �������.  
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# ����
��� �7�� � 8���� ����  — � ����
��� �	��� �������� ������
��� ��
������� ������ 

���������� �
�������� �� ��8�� � ���� 10—15 	 ���8��� ������� � �� 15—20 	 �����<��<� 
� ������� ����. # ����
��� �������� �������
���� �����
��� ��
����� �����<��<��� (10—15 	) � 

������� ����7 (20—25 	), ������ �
������� ����787���. 0�
������ � ������� ����� � 

��8�������� ���� ����������7� ������7 ���
����� �!�� ��.  

�!�� � ��� ���	�
�� 
�� ���
�� � ���������� ����� � �
�������� �������. 0�;���� � ������� 
������� ������7�, �������7�, ������7� �� 5 9��� � ��8��, � ������� ���9��7� ;������� � 
������� ������, � ��������� � �8���� 
� ������� ����� ��. �
��� �� �������� �������7� � 

	������� �����
�, �������� ���	�� 00�-40. ���������7 ���9�7 �����
�7"�� �����
�� 

������ � ���	�� ����7� ������, ������7� � ����7� ��
��.  

�!�� �, ���������� � ������ �������, ��������� � ������ �����
� 	������� 45 — 50 ��. 0�8�� 

���������� �������7�. 2��!����� ������ ����� �!�� � ��� ������7�, ������� �����7�, 
������7� � ���8��7� ������ «� 	������». # ���� �������� ��� ����9� ����7�, �� �����!
��� � 

�� ������� 
� �8� �������� ���
��.  

��� � ��� �
����	� �
�� 

����� ��$��, #������
"� #��
�. &� ��	�, �� � 	
� ���
��� ����, ������ ����� 
��. 0������, 8�� 

���� �7��� ����. (�89� 
�������� � ���� �������� 
�����
����� ���� �. # ���� 
������� � �������� 

����� ��� ����	��7���, ��������� ��� ������������� � ����  �����, 
������� �� ��������, � 

������� ��8������� �����!
7��� �����. #����� � ��� ������� ���� � ����
����� 8�� 

����	�������� 
�� ���:  ����� ��������� ������, � ����������� ������, � 7	� ���% ������ 



vadji/adik0 

����7�, ��������7� 	�����7 ������ � ��	��7�. &��� ������ ����7� � ���� � �������� 
��
������ ������ ������!����� 
�������.  

# �� !� ����� ��������� ��������� ���� �
������ ����9� ����� � �������  ����� � �8����, �� 

����"����� ���� ��, �� � ���
�"���� � ����. >���� ����� �������7� ����
�, ������, ����
��, 

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

%��� — ������7����� �������. - 0�;���� �
� ����������� � ���, 8���� �	�
��� �8���� �� ������-

�����8��� � �����8��� ����97"�� ������. ��� ���
�� ���
��� ��
����� ������ �8���� ��� 

������9�� 7!��� � 7	�-��
��� ������.  

 
��� ���� 

� ���� � �������� ����� ���	�������  ����8��� ��������, ����7"�� � 	�����, 8��� 

��
���	7��� 
������7 ������ �������� ���������� � ����,  � �����
 ��	�� �� — ����� � 


��	�� ����	��������� <�����. &��������� �
��!��7"�� ���	 ������������� � ���� ��� 

 ����8��� ������� ������������ �
����7 ���	 � 	�������� ���������7 ��8��.  

��� ���89���� ����, ������� � �������  ����8��� ������� ����9�� ��8���� ���7� �"����� 

�������� ��!
����. � ������ �"����� ������ �����97� ���� ��8��, ���� ���� � �������� 

��
.  

&��� ��� ������������  ������
8����� �������� %��������� ������, �����
����	� � 

������������	� ���� ��������, 8�� �  ����8��� ���� ���, ���7"�� �"����� ������, 

 ����8��� ������� ����9� �����!
7��� �������,  ���
���������� �� � 25-50% ��9�, 8�� � 
���"�"����� ��!
�����.  
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�"����� ������ �  ����8��� ���� ��� 
��!�� ���� ���
����� ������, �� ���� !����� 

�������� ��. � �8����, ������!����� � ������, �� ���
��� ���
���� ������� �����,  � 
�������� — ������
�������� ��������7 	����
����7"�� ������.  

%�������� ��!
� ���������, ������8���� ������� � �������� �������� 
��!�� ���� 400—500 �, 

 ��� ���
����
��� �����<� (� ������) � � ���9����� ����� � �������� ������ — 200—300 �. 

0��
������ �"����� ������ ���
��7��� � ������ 8���� 1000 �, � ���9�����: ����� 8���� 
500 � � � ������ 8���� 200 �. ?���� �"����� ����� � �������� �������� — 10—12 �,  
����"���� ������� ������� — 20 �.  

� ���� � �������� ����� 
�� �"���  ����8��� ������� ���!��7� 1—2-��
��� ����������� 
������ �� ��������������� ����
 
������� � �����
����� ������. 0�� ������ 
�������� � 

������������ ����
 ���
��� �8������ ������� ��8�����-������8����� �������, � �������
����� 


�� ��� ��� ���� ������ ����������.  

%��� ����9� ����� � �������  ����� � ���
���
��� ������. � �8���� � ������� ������� 

	�������� ��
 (����� 1,5—2,0 � �� �����������) � ������ 	�
  ����� 
� ��������� � �� �����7� 
��
	��������� � �����������. ����� ��� ��8������� �����!
7��� ��� ������ �����7�. %��� 

���
��8��7� ���������� ��� ���������� ��8�� (ph=5—7).  

0�
	����� ��8�� ���78���� � 	������� (� 50—60 ��) ��������� � �������� ��	��8����� 

�
�������. 0���!�� ���9� ��� �������� �8��� 
��!� �����
����� ���	���������: 
�� 

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

+�!����, ������� 	�������� � ��	�������� ��8��,  ��!� ���8��� ������
��� ���
��������� 

���89���.  

 
)������ 
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$��� ��8� 	�������, � 1 ��. � ���� ������ 2—3 ��
� �������	� ���� � 1—2 ��
� ����. 
0��8�� ��8� ��������� ���	�
��� 
�� ���
�� ��� ����� �������� � 1 ��. � 2—3 ��
�� ������	� 

���� � 1—2 ��
�� 	����. )��� ��!��	� ���� ����� ��� ;��� �������7�,  �������7 — �"������ 

������9��7� � ������, ������ ��� 	����� ����� ���
��7� � ����. � �8����, ��������� 

������������ �������, 	���� ������
��� ������� 
� 	������ 50—60 �� ���������� �����7, 

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

� �����
����� �8���� ��
 	������7 ��������� ������ � �!
�� 10 ��. � 12—15 �	 ����	���, 90—

100 	 ����<� ������ � 100—120 	 �����<��<�.  

.������
�, ���!��7"�� � 	���
�, � ������� ��	�� ������� ���� ���������. ������ ���	��������� 

�	� �����. # �
�, ��
��9� �� !����, ���
��7� �����9���� ������ � ���8�� ����
�. ���� ����
�� 

���"���� 12—20 �� ����7� ������ � ������
��7� 
�����. ���
�7"�� ���� �������7� 
�����<��<���. &
��	� �������� ������� 
�����8��, 8���� ���89��� ��8�� 
�� - ���
�� 80 

������ ���. 0��	�
�� ������� ������ � ���
�7"�� 	�
.  

�����!��� ����� (F. Bohmig, 1964; Ch. Grunert, 1964) ����87�, 8�� �
����������� �������� 
��	��8����� � ���������� �
������� ����
 ���
��� ��� �� �����������, �� �� ������ 
�
������� ��	�� �����7���, �� ������� ������ ������,  �������, ���
��7� ���������� ���.  

��$��"�. (�89�� �������� ���
�� �8������ �����, �� �� ���!� 8�� � 2—3 ��
��� 
� ���������� 

�����8���� �������. # ;��� ���8� ���� �8��7� ����������� �"� � �����, ��89� ����7� � ��� 

������ ���	7��� � ����, ������ 
� ���������� ����� !���� ��	�
� 
�����8�� �������� � 

���������.  

0���
 ���
��� ��!�� ��������� ���������� �!�� �, �
���� �������� � ������� ����� � ����	� 

� �������, �� ������ � ���. 3. � ����	� �������� 3—5 ��8��.  

 
%��. 3. &����� ��� ��� ���
�� 
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&�������� �!�� � ��� 
� �������� 9���� ��	��!7� � ������, ����������� �� 	���� � ����	��� 

(1:1). 6�	�
�� ;���� �������� ������ ��89� ���!��7��� �!�� � � ������� �����7��� ����9��.  

0���
 ���
��� � �!
�7 ���
�8��7 ���� ������ 5 �	 ����	���, 20 	 ������ � 15 	 ������� � 

<��<����� �
�������, ������9��� �� �"������ � ������. %��� �!7� � ���� 	������� � 9������ 

35—40 ��. ����� ���� 
�� �!
�	� �!��  �� �����������. # ;��� ���8� ��89� �
���� ����9��7 

���� 9������ � 	������� 40 ��.  

# �������� ������� ��������� ����
 ���
��� ����!��� ���	�� 00�-40 �������� �����
 
	������� 40—45 ��, � ��� �������� �
������� � ������9��7��� � ������.  

�!�� �!�� � ���
��� 	������, 8���� ������� 9��� ��� ��!� ������ ��8�� � 2—3 ��. >�� 

���
������� �� �� ���������� � �����
 �������� � ������8���� ��89�7 ���!��������.  

0���� ���
�� ���� ���������� ��!�� ������ � 2—3 ����� (2—3 ��
� � ����) � �����	 ������� 

�
���� ������ ������� 10—15 ��. # �����
�7"�� �� ����� �������� � �������� ������ 

����9����.  

0�� �������� ���
�� ����� �!�� �� �� �����7� ��
�����, �� �� � �������8��� �8���� �����7� 
��������� 
������������� ����9��. 0���	� �����7��� � 2—3 ��8��.  

%��� ��89� ���!��7��� ��� ���
�� � ����7, �������7 ��	�
�. ����� ����"7��� ��, 8���� ��� 

�� �	����� 
��	 
��	. 0�� ���������� �8��� ��� ��:��� ���� ���
�� — 70×30, 50×50, � 
!� 
50×30 ��.  

���
��� ����� � ��
�, 8�� � �������� 7	 �!�� ����� 4—5 ������� � 1 ��. � �� �����������: ����� 

���!����� ����� ��� ������� ����� ��� ���� ��
�� �	����� 
��	 
��	 � 8��� �� ��	�����.  

0�� ���"����� ��� � ���� � ����9�� ���"
�, 	
� �����!� ������������� �������, �� 

������
��� �!�� �� ����� 200×40 (×50) ��. >�� 
�� �����!����� ������������ �������� 
��� ����: ������� � ����, �����8����� ������, �������� �
�������, �����
���� ��!
���
��� 

������� �� � ����8����� ��� �9��� �� ���
������ � ��������. � �����
����� �8���� ����
�� 

�!7� ���� ����� �	�"����.  

��
� �� �
���� 

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

�� �������� � ���������. 0�;���� �8��� �!�� ������ ������������ ������
��� ����� �� �����	� 

�������. # ��� � ��� — �8�� �����, ��	
 ������ �������� ��������� ��!� 5° � �� ���� 
��������, ��8��, ����7 ���
��� ���������� �
����. %������ ��89� ������!
�� �� ������� � 

�������7 ��	�
� ��� ��8����, 8���� ��� �� ��
���	���� ����� �����8��� ��8�, ������� ��	�� 
������ �!�	.  
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3��� ?�� 

$!�	�
�� ����� �����8����� � � �8��� ������� ��8�� �����
���� ������������ ������ ���. 
&������� ��	�����7��� ��"�����, � ���!���� ������, ������ ��  ������� � ��"� !���������� 

�������. 0�� ;��� ����� ��������� ����� �����7� ����
���, ���������� ������8��� ����9�� 
������� � �
�!��7 ����������� �������. ������� ������ 
�� ������� ����	�, 
����� — 

��������  �������.  

%��� ����	�� � 
���� ������ �� ����8���� �� � �����: 8�� �� ����9�, ��� ��� ����8�, � �������. 
���� ���8���, 8�� �
�� ������� ����	 �������� ����9�  ������, 8�� ��������� �����. # ����� � 
;��� ���� ��� �8������ ���������, ��	
 ��������� �
���������� 3—5 ����	�� �  ������. �� � 
������� ����� ����
�� 
��������� � ��������� ����9�� �� ����8�����.  

)���	����
��� ����, ���!����� 
�� ����������, �����7��� � 5—6 ��8��, ���� <�������
 — � 
4—5.  

0�� ���"����� - � ���� ������������ ������ 
��!� �����
����� � ���������� - �� �������� 

������������. ���� ���: �����, 6�����, /������� �������	, �������� �������, ���-4�����, 

0��������, ���ep ��� — �������� ������, � 2—3 ��8��. ���� ��������� � 0����
��� /������ 
/���� — ��������, � 5—6 ��8��? ��� ������ 6���, /����� ���, 0��� #�����, %�� /�!�, 

����� � 2�� ���� ������
��� ��������� �������������7 �������, � ���������� � ������� 

����	� 5—6 ��8�� � � ����� — 2—3 ��8��.  

� �%����
����, #���
�,  ��������. #����� ����� ������� ������ � ��
������ ��8�� �����
�� 
������� �7 ��!
���
�� � 	������ 10—15 � �������� � ��
� � 8—10 ��. &8��� ������� ����� 
�������� ����8������� ��8�� ����� 5-6 ��, 8�� �������� ��	�. ��� ����8������� ���	�
�� 

����	���, ���������� ����, 
�������� ������, ���	. ����89�� ��������� 
�� ����8������� 
����	����, ������� �������� �
���������� � �
��������. � ����8�������� �8���� ��8������� 
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���!���� ����8����� ��������, ����78���� ���
��� ������� ����	��� ��8�� � �������7 �������, 

��89� �����7��� �����,  ��!� �����!
7��� ���"�� ��8��, �� ������� �����7��� ����� 
 ��������. &������� ����������� �������
��� ;��� ����� ��, 	
� ��� �����!����� ������� ���� 

��	������.  

2��������� (#����� ��. 3�8����, 1957), 8�� 2-�������� ���� ����9����� ��8� � ���"
� 1 	 
���"�� 4—5 ���. ���. � ��	��
�������� �������� ��
�. >��� ���� ��8�� �������� �
�!��� 

«��
�������"��», ����"����� �������
������� ��
 ���������. ����������� ����
 ��
� � 

��� ���� �������� �������
�� 	����� ������ � ����������� 30—40-�����������	� ����. 0����� 

��
� 8���� �������� � ����� 	������� ����� ��8�� ����� ���!��: �� ����
����� �� ������"����� 

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

���� �������� �������, �� ���� ������������ ���!7��� ��
�� � ������ <�� ����,  � ��
� 
���8�� � ���� �����
 ��	�� ��. # 
�����9�� ��� ���������� ���!��	� ����8���� ��
��� 

�������7��� ��	�� ������ ������, �������� ��

��!������ ��!����� ��8�� � ������ 75% �� 
������� ��	��������.  

 
�������� ������� 

0�� 
�<� ��� ��	�, ������� ���7
���� � �� 8"� � �7�� — �7�� — �	����, ���� ������
��� 

������� �� ��!� �
��	� �� � ����  �� ��8�� 20—30 � � �������. 0������ �
����� �� �����
�, 

������� 
��7�, �������� 25—30 �� �� ������. +�, 	
� ���� �����!�����, �������� ���� 8���� 10—

12 
���. ��� ��89�	� ��������� ��	� � ;� �� ����� �!
�	� ����� � 
�!
� ������
��� �������� 
��8��. �������� � ��, 8�� ���� ����
�� ����9� ����� ��� �����, ���
��� ����, 8�� 	�� 


�����8��� ��!����� ��8�� �����7��� ����� ��"��� � �������  ����"�� �����.  

�� ������ �8��7� ���������� ��8�� � ���	7��� � ���� ����	�, �����
���� ��
����� ������ 

���������� �
��������. ��� ;��	� 	������ ������ �� ��8�� 20—25 	 ���8��� �������, 30—40 

�����<��<� � 10—15 	 ������� ���� � 10 � ��
�. �����<��<� ��89� ����� � ����� 
� 
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���������� ��
�� (�� ������� ����8�� ����!�). � �
�� ���� 
�����8�� 5—6 � ���	� ������. 
#���
 � ��
������� ���� �����7�. 0���
 ������� � ��
������� ����8� ������
��� �
������ � 

��!
���
��,  ���� ��������� � ���!��� �����. $��� � ��8���� ��� ���� ����8� �����9����, 


�����7� ����	���.  

#����7 ��
������ �����
�� � �����
 �����	� ��������� �������. � ;��� �� ������ 	������ �� 
��8�� 20—25 	 ���8��� ������� � 10 � ��
�. ����8��7 ������� ��!�� ������� 

�������
��9�� ���������, ���������� 1:10 (1 ��
�� ������� � 10 ��
�� ��
�). 0�
 �!
�� ���� 
������ 5—6 � ������. �������� ��
����� ������� ��	�������� ������� � ������� ���: ��� 

������ �����, ����7� ����. 0�������� ������ ������� — ���� ��
��
�"�� ����� 
�� ������� 

��
������. ��� ;��	� ������
��� ������� 30—40 	 �����<��<� (����8�� ����!�) � 10 � ��
� � 

������ ��
 �!
�� ���� 3—4 � ;��	� ������.  

# �����
  ������� ���� ��!
7��� � ������� �
��������. 0��	������� ������ (15 	 ������� ���� 

� 10 � ��
�) � ��
������� ��� ������� �� ��8�� 5—6 � � ����.  

0���
 ���
��� ������� �����	�  ������� ���� ��
������7� ������ � <��<����� �
��������� 

(15—20 	 ���8��� ������� � 30—40 	 �����<��<� � 10 � ��
�). ��	
 ���� � ���7� ������ ��, 
�� ��
������7� �������� ������� �
��������, �� � ��� ������  �������.  

#������ ;<<��� 
�� �������� ����	��� (5 �	 � 10 ��. �) ��������� � ������ ���������� 

�
�������� (60 	 
������7"�	� ��"���� � 10 ��. �). >�� ��!�� 
���� �!�	�
��, ������ 
� 	�
 
����� ���
��, � �8�� ��	�� �� �������.  

 
/��
�� 3������� 

����� �������� ��
	������ ��8��, �����
���� ����
 ���
���  ����8��� ���� ��, ������
��� 

�����
�8���� (�� � 3 	�
) ��������� ����! — 	������ ������� ��8�� � ��!
���
���, � ����9�� 
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���"
��, � ����"�7 ��8����������� #23-60. >��� 	������� �����"7� � 	������� ��������� 

��� — 100 �	/	, <��<�� — 70 �	. %� � 6 ��� ���
��� ������� �
������� ��������� � ����������� 

(���� 10 � + ��� 25, <��<�� 16 �	/	 
������7"�	� ��"����). ���� ��
��!�� �������7 �����7 � 
���
�7"�� 	�
 ����� ���������� ����!. 3��������� �
������� ��89� ������� � ������, � 

	������������ ��
�.  

+�� ������ 	��������� ������������ ��������7 ��	� � ��8��, ���89�� ���
�9��� � �������� 

��!��� � �������� ����������	�8����7 
�����������, ����������� �������� ���������� ��"���� 

���������. ����� ��	�, �� �������� �!��� <������, �������7"�� �������� ������ � �������� 

�������� ������� �  ���� �����8���� �����7"�� �����������, ����9���� ������ � ��8���.  

&��������� ����! � ���� ��� ��� ����9�� ���
���������� ������� �!� � ������ 	�
. 

������9�� ����8�����  ����� ����� � ������ � ������ 	�
, ���� �8������ �����9����, � � 

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

�������� ���89���� ��
��-���
�9��	� � ���������	� ��!���� ��8�� ������8���� ����������� 

���� � ��������� �����7"�� ������ � �������� ��������� �������� �������, 8�� � ���7 �8���
� 

���!���� � ����9���� ���!������ ������ ���.  

*������� ��"� #���$��, ���%�� $ $���� ��$�����%��$�%!. # ��8���� ��	�� �� � ������ ��� ��!� 
���� ���������� ���������� 
��� ������� (���. 4). $��� �� ������� �� �
����, �� ������ 

���������, ���� ������ � ����
�� ����!
���� — 
�8��. ����7 ������� �
� ���
��������� 

������
��� �� �����, 8���� ����� �����!����� ������ �� � ���	� ��������. # ��������� ���8� �� 
��
�� ���������� ����, �	��9� �������7 8��� ����. (���� ������� ��!�� ������� 8���� �!
�� 
10—15 
���. )�� �"������� ;�� ���������, ��� ������� �����.  

 
%��. 4. 2
����� 
���� ������� 
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� ��	�� ������ �����
 ���� ��������� 5—7 �������� � ��������. ���8���� �� — ��������� 
��	�, ���
��� ;� �� ��8�� � ����� � ������ �������������7.  

&��8��� 	�������8����� ������ ������ � �������� �����7� ����9�� ���� ��8��	� ���
. 
0�;���� � �����"�� ����� �  ����8��� ��!
����� �������7� 	���� �
�. %����������� 
�
�������� ����������� 	���� �
�� ������� 2—3 ��������.  

� ������9�� ���"
�� � �����
����� �8���� 
�� ���8��!���� �������� ��!�� ���������� 

����������� ��8�� ������� (6 	 � 1 � ��
�). %���
 !�
����� — 1 � � 10 ��; �. %������
����� 

��!� ���
��������� ��������� ������� ��� �������� ����8������. ��� ;��	� � 200 � ��
� 


�����7� 22 	 ����� (��� 33 	 ������) � �������� �����7� ��� ������9����� ����� 

����	���. >��	� ����8���� ����8� 
�����8�� 
�� 15—20 ��. � ��8��.  

+���'' ����,"� " $��
. # !���� ����� ���� ��8������� ����"����  ������� ���, 8�� ��
�� � ������ 

���������	� ;<<��� ����������� ���������� � �����9���7 ����8���� ��������  ������. 

0�;���� �8��� �!�� ����� ��	��������  �������.  

(����� ������ ���78���� � �
����� ���� �� ���7"�� � ����7"����  ������, ���"���� 8��� 

����	�� � �
����� ��9��� �������. ������
��� � ��8���� ��� ������ ��� �����, ����"�� ������ 

���� ����	�. +��� �����!����� ������������ ��������7 ����� ������� ����	�� � ����9� 

��������  ������. # �� !� ����� ��!�� �������, 8�� 8��������� �
�����  ���������� ����	�� 

�����
�� � ��"��� ��������7 �
������ 8���, � ��������� 8�	� ��������� ������� �������.  

0����
�7"��  ������� ������ � �8�����  ������ ������ ���!
� ���	� �� ��	�, �������� �������� 

�������
�� ����.  

����	�� �
� �� ���� 

������������� 	���� � ������ �
���� ��� ����8�. # �9�� �������� ��� ���, � ����78����� 

�������, �����7� ����������	� ������� � ����.  

������� ������������� ��� ������ �� <������	�8����� ��
	������ �� � �������. 0����
��� �����
�� 
� 
� �����
.  

0����� �����
 �8������ �� ������ �������� ���, ��	
 ��������������� ���� ����	��, ������� 

�������� ������7� ����� � ����"7� ����������� �	����
��. # ;�� ����� ���
��� ��������� 

������ � ��
������ ������� �
��������� � �������� ����������7 ��
������ <��<������ � 

�������� �
���������, ����97"��� ������������� ���,  ��!� ���"������ �����9�� ����	��.  

#����� �����
 ��
	������ ������� � ���� �����
�� ��� 2—3° �����. # ;�� ����� ������ ������� 

������!��7���, ����� ��
 �������� <������ ������
�� � ��� � !���, 8�� ������������ 
���!���7 ���������� �������� ��
��!���	� ������.  

0���
 �������� �������
����� ��������� ����� 5-��� ������ �������� !������	� ������� 
�� 

���
�������� �� �!�8��� ��� 1-��� ������ �������� ���
������ !�
�����. 0����� ������� 

������ � ���. 5.  
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%��. 5. &��8����� � ���� �������� () � ��������� (�) ���: 1 — ����� ������ 9�	���; 2 — ������ 

������ �������
��, ����� ��� �������; 3 — �������� ���� 

0���
 ���8������ ��� �
��7� ������,  ���� � ���
��������9�7 8��� ����	��. ��������� 
 ������
� � ��� � �������, �
��	� 
� �������, ����7� ���  ����� � ������ 
�� ���
����"���� 

����9��	� ����
����� ���������� ��"���� � ����9���� ����� �������.  

(�89� ���	� ������� ���� ������ ��8���, 
��� ������� ������� 20—25 ��. &��8����� ����� 8�� 

� 25 �� �� �����������, �� �� ��8������� ���
9���� 
����� ���
�� � ����7"�� �����.  

������� ������ � ��� 	���� 8���	����
��� � <�������
 � ��
��� ��� ���� ��������� � 

�������� � ������������� 	�������� 
� 	������ 75—80 ��. � 	������ 8—10 �� 	������������ 
����� ����������7��� � ������� ��!
���
�� 
� 90—100 ��,  � 	������ 30—40 �� �������� ����� 

����7� ����������� �����, 
����	7"�� 	������ 170 �� � �����.  

 
�7-�	 
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0�� ���8����� ��� ����7 
�� ������� ����� � ��!
���
��. # ��������� ��������� �����
 ��� 

���� 9������ 40—50 �� ( ���	
 � �� ���� 9����� ��!
���
��) � 	������� 20—25 ��, 8�� 

������� �����!
���� 	������������ �������� �������. >�� �����
�� � �����!���7 ���� � 

���!���7 ���
���������� ������, �� �� �� ������� ���
���
��	� ���� ��8�� ����� ������ �� 
����87�. ����� ��	�, � �������9���� � ��!
���
��� �����
� � ����� � ��������� ������� 

�������� 
�!
�� �8���7 ��������� � ������� ��
, ��8�	� �"� ����9� �����!
���� ������� 

������.  

0�;���� ������ �	����� ����� ���,  ����7 
�� ���8����� ���
��� ���� � 
��	�� ����� ��� ������� 

����� ��
������ ��������.  

�
�!���, ���
���� �� ������ �����!
���� — ����
� ������ ���9�� � ������� ������ 

�������8����� �������.  

�
�� � 
��������� 

������������ ��� � �������� 	����� ��!�� ���� ���� �����������. �� ��� ���
7��� �������� 

— ��� ����� ������������ �8���� ����8��� �������, <���� � ����"���� ��
�� � ������. 

�������� ���	� ����� ��������� ���������. &
��� 8"� ���	� ����������� ��	�������, ��� 

	�������8�����, �����, �������7"�� ���
�� ����	�7 ��������7 8����, ��������� 	�������8����� 
<���� ��
������ �8�����, �������, ����� � �����. # ���� �������� ����	� ���"� ��������� 

���
�� ��� � ��	8� ��	������� � ���� ���
.  

# ��"�7 ������� �7 ������� ��	������	� ����� ����
�� ���
�� <�����, ����������, ��� � 

���� ������������ <����: ��������, ����
��, ���	���, ������!�.  

0�� ��������� ������� � ����!��� ��� ��
9<���� ����� ���
��� ����	�� �������������, 

����	�� ��������� 8����, ������ ���� � 
���!��, ��������� <�	��. 0��
�� ��� �������7��� � 

��
� ������� 	����, ������� � �
���8��� �������, �����������7"�� ��"�� ������� �� �������. 
0�� ��
9<���� ��������� ������� ��!� �����!�� ���78���� ����� ������������ 	����, 

�����!���� � ���
�� �� 
��	�� ��
�� �������.  

���9����, ��	������-��
9<����, ����� ������� ���
������� ����� ��8����� � ��"�� 

������� �� ;�������� ����� ������, 8�� 8"� ���	� ��������� �������� ������������� ���������. 

0�� ;��� � ������ ����������� ����9� �
���� ��	������ ��������,  � ����������� �� 

�����<� <��� �������� ��
9<���. &
��� � �!
�� ��
������ ���8� ��������� ��� �����, 
������� ����89�� ������ ��
��
�� 
�� ������� �������.  

������
���� ;�������� ������� �������� <��. )"� ���	� ;�� 	���, � ������� �������� ;<<����� 

��!�� ��������� ���� � ���78����� � ������� �7 ������������ �����!����, 
���������� 

������ � ���������. �� 
������� � ���������� ���787� � ������� �7 ��8��������� ����
�, 

����9� ��

7"���� ����!�� � ������������� <������� (��� ��	���
���, ��� �����������, ����, 
���, ��7" � 
�.).  

��� ������ �������� ���� � �����
��� ����� �������� �� ���	�� 	���
�, �����8����� �
�, � 

������� ���� � 
��	�� �����. )"� ���	� �������� ����7��� ��
��� �8�����. ��� ����9�	� 

;<<��� ��
���7� ������� ����� ���������, �� ������� ���8��������� � �����!��� ����� ��. # �� 

!� ����� ��� ��"��  ���������� ������� �� ���7��� ������ ���������� � ��	����� ������ 

��
������ 	���� ���.  

><<�������� �������, ������ �
8��	� ����� ���������!���� � �����, �� ���	�� ������ � �� 
��
��� ���������. +�, 	
� ���� �����7� ����������	� ������� � ����, ������
��� ��
����� 

����������� � ������� �������� ����. ����8��� ������� �� ������� ��!�� 
����8� � ��� 

����������� ������9��, �� ���
������ � �������� ��
������� ����������. $��� !� ������� 
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���
���	�� � 9������ ���� ��������� ���, ������
��� � ��� ��
����� ��� ������ 
������ ������ �8����.  

# �7��� �������� ��������� ���
� �������� ���. ���
������ ����� ������ ��
������ 	���� � 

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

���!����� � <���� !���� �����, ������� ��� ��
������� ������; 8���	����
��� � ���� 
<�������
, 	��
�<��� ���8�� �������7� ������ ������� ��. ������ ���������� � 

�����7���� ���� ��������7��� 
�� ����� ���
7��� �  ����8��� �������.  

?������� � ����9������� ���� �8��� ������ � ����!����� ���
�� �
��� 9������ 
���!��, 

��� ��8������� 
������ �����, � 	����� � ������� ������ � � ��
� ��������� � 	����. &�� 

��������� 
������7� ������ ������.  

%��� ��	�� ���� ����"��� � � ������9�� �
� � ��8����� � 
��	��� ���������: ����������, 

���	��������� � ��������. ���������� � ���
��� ��� ��8��������� ����
�: ���, ��� 

��	���
���, ��9��, �	�����, �������� � ��
����!����� <����. �� ������
��� ���������� 

��������� !����, ��������� ������"��, ������. �� ������  ����"�� ���	��������� � ��
� 
������� ������� �
��	� ���-;��� ����9� 	�������7� � ����� 
���<������, �����; �� 
��������, � �8����� ���
7����, — ������, 	����<�� ;��	��, ����
,  ������� ������. /����� 

��� ��	�� ����"7��� � <��� ��"�����7"�� ��!
����, ������ ��
������ ;<<������ ����.  

��������"�� ���� ��!�� ����������� � <���� !���� ��	���
��, ������� ������� � 	����, 

9����, ����
��, 
�� ������� ����, ������� � ������� ���
�� 
���	 � 
���!��. >�� ���� �� �����7� 
������� � ����, ���!��� 	��������� � � �� !� ����� �8��� 
��������� �� �����  ������� � 

��������� ���
��.  

�
�� �� ���� 

�������� ���� — ��89�� ���9���� �������� ������, �7��	� ���
��8��	� ����, ���������� 

����
��!����� �����	� ���!����.  

0�� ���"����� ��� � ���� ���8�� ��
���7� ����, ������� 
7� ����9�� ����8�����  ������ � 

������, ����9� ������������ ������� ��� 9���� ��� � ������9�� ����8������ ��. 0����
��� 
�������������� �8��� �!��, �� �� ��� ��97� ��� ������ � �������� �������  �����,  �
����� 
9���� ������� ����9��� �����. ����� 
��!�� ���� �������������, � ������� �������, 

����������, 8���� ������� ������ ����9� ���� � ��	�� ���� 	���� ���!���,   ����� — 

������	� �������� � (��
����� ����������.  

�
���� �����8��� ������ �8��7��� ���� � ��"���� ������, ��������� 
��� ���	� ������� 

 ������ ���
��	� ����� (8—9 ��) � 
������ � ���8��� ������� � �����8���� ������ ��������. 

#!��, 8���� ����� ���� �
�������7 <���� �  ����� ��� ��������� �� ���������. &������� 

������  ������ � �����8��� ������ ����.  

+�������� � ����� � ������ ����������� ����97���. ���8� � ���� ��9��  ���� 	����� 

�������� ������: 8����, ����������, �����������. #�
�"�� ����� � ���������� ����� 	����� 

��� 8���	����
���, <�������
 � 	��
�<���.  

� ��
���� ������ 
�� ������	� �������
��� ��!�� ��
��
��� �8��� ����������. &��������� 
���!��	� ������ � ������ ����� ���� � ����
 ����� ���
7� ����	��������� ������� 
�� 

����������� ���. (���� !� ����� ������������ ��!����� ���
�� � ������ ������ �� �����7� 
����9�� !�������������� � �����8������ ������  ������.  

# �� !� ����� �������
�������� ��������� �� 
��!�� ���� ���9��� �����; �7
 ������
��� 

���78�� ���� �  ������ 
�����8�� �����������, �� ����8��� 
�� �������� ������, 

����87"����� �� �����  �������, <���� � ������.  
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� �����9������ ���� ��� �!�� � ��� ������
��� ���!���� �
������8���� ��
��, 

������!������ 8���� 200 ��, � � ����"����� ������ � ��
� 8���� 30—50 ��.  

� �
�������� �!�� � � ������ 	�
 ���
��  ����� �� ����7�,  �����7"���� ������ � ��8���� 
���	� �����
 ��	�� �� �� ���� ��������� �
��7�. >��� ����� ������������ <���������7 ������� 

������. � ������ 	�
 ���� ����� ���7� ����9� ������ � ��!�� �8���� ������7 ������  ������.  

&
��� ��� ������ ��8�������� 8��� ������������  ��������� ����� ������ ������7���. &�� 

�8��7� ��
�����, ��������� �
��������, �� ��
��� ������� ����9�� ����8����� 
���� �������. 

0��������� �8��7� ������� �����. )���� ����!�� ��������� ������, �������
����� 1/4 8��� 

������� ��"������. 0�� ���� ���� �� ����� 
7� ����9�  ������, �� ��� ����� �8���������. 

����� ��	�, ���� 
���9� ������7� !���������������, ��89� ����7�, ��������  ����� � ��	�� 
��� 

 ����� 
�� ���� ����� 12—15 ���.  

��� ��	� 8���� ����8��  ����� 
�� ������ ����������� ���� �����
 ��	�� ��, �������
����� � 8��� 

������� � ��8���� ��
��� ����
/�!
��  �������� ��� ������ (��"������) ������ � �8�� 
���
��, � 
��	�� — � �8�� ���������� ������,  � �������� ������ �� ��"������, 
������� �� 

 ������� � ������� ����� ����� ����� ��
������.  

2 ���������������, �������  ����"�� ������  ����������� ��"������ 1/4 8��� ������� ����
 

�!
�� ������  �������. ��� ��������  ����"�� ������ (/����� ���, 0�������� � 
�.) 
���� 

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

 
%�� /�!� 

����������� ������ ��	�������� ��������� � !���������� ������, 
����  ���������� ����	�� � 

����8���  ����.  
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0�� ���"����� ��� � ������ � �!
�� ����	� ������7� ������ �
��  ��������� �����. 6�
�8� � 

����� ��	�
��� �������� ������, �� ���	
 ��������� �������. 2 ������ ��� 	����� <�������
 
{�����, 0��� #�����) �
���� ���
��� ������ ������� ������� ������, ������� � ����� 4—5.  

��� ����8���� �����������	� � ���
��������	�  ������� ��� � �������� 	����� ����� ������� 
�������8����� �������. 0������9�� �������� ���!� �������. &������� ;������ �� — ������ 


�!�, ��	��������� �� ��������� 
������� 10—12 ��. ���� ������� �����������. #� ����!��� 
��������� ������ 
�	� ������
��� ��������� 8���� 80—100 ��,  �� ����� �� �������� 9�	�, 
��������� ��� 9���. ��������� �
����� ���
�7"� �������� ��. 0�  ����� ��
�� 8���� 10 � ����7� 
�����, � ������� ���	��7� ��������� � �������7� �� � ��� �. 0����� ��������� 8���� 0,8—1,0 � 

��������7� 
�	�. � ��	���������� ���� ���	��7� ������, ������ ������� � ��� !� 
���������� ��������7� 
�	�, ������� ���
�����7� ������ �� ���� ������. � ��� � �������� 

����� ������������� � ������. ��� � �� ����7� ������ (�� � ������� ������, �� � � ��� ��) ��� 

�������7� ������ � 9������.  

0� ����8��� ����� ������ ��!�� ������, ��
��9���, ������ � ������ � ������ � �������. 0�� 

���� ������� ������� �� ��!�� ���!��� 2—3 	�
.  

��� ����8����  ����� ��� � ������ ���
���� ������
��� 10—15 ��� ����� �����8���, 
!� 
���� �"� ��8� �����9���, �������, ��������� �
 ���� �������8��� 
�	� � ������ ����;��������� 

�������.  

)���� ����8��� ���
���������  �������, � 7 ������ � 
!� � �8�� 
�����, ����� ��� �����7� 1—10 

�������� � �����7� ��� ����!���� ���������� ���
�� 
� 5° ����, �� ���� �������� � �������� 
�������.  

0��������� ������� �� ����;��������� ������ ����9�� ���
���������� ���, �
������ ����� 

����8���� ��������  ������ ����� 8�� � 1 ����  � 
�� �����!����� ��
	�����  ������� � 

���
����.  

����9��� ������ 
�� ���"����� ��
 ��������� ����7��� 0����, 3�������, ���� >������, 
%�� /�!�, ����� ���.  

# ����� � ����� 
��������� ��	�� ��� ��� ��
 ��������� 
��� �
������� ������
��� �����8���� � 

1,5 ��.  

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

(�89�� ����� 
�� ������ — ����� ���� � ��8��. %���, �������� 
��� � ����7, �����8��7 ��	�
�, 

������ ���
7�.  

������ ������ ��!�� ������ ��!�� ��� �������� �������. # ������ � ����� ������ �������� 
����9� ��
� � ���������� ��"���� ������, �  ����� � ��� ������7��� ����� ���
��!�������� 
�����. 6����� ����7� ��, 8���� � ����9���� 8��� ����	 ���������� 2—3 	��� (���, 6).  
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%��. 6. �������� ����	 � ������� 
�� ��������� � ��
� 

(���� ���� ������7��� �8��� ������. 0�;���� ������ ���
��� ������, �� ������ ����������� 

�����. #����� � �����7 ������� ������, ������� ��	��7� ��������, �� ���� �!� 
������������9����  �����.  

���� ��� � ���
��	����� <�����  ���� ���
��� ������, ��	
 89�������� ���	� ���������, 

����� �!� ���������, ��������  ���� �8��7� ������������, �� ����� �"� ����
��.  

0�8�� ��� 	����������� ���� ����7�, ��	
 ������ ��8�� 	����� �����������,  �������� ���	� 
���������. $��� �� ������ ���9�, �� ��� ����� ������7��� � ��
, ����7� ������ (����7�) � 

������ �����.  

.����, ���
���8����� 
�� ���������, ������ ������ ���!������� ����� ��� 
�!
��. #�!��� 
 ���� ������ ��	���7���, ����� � �	���7�.  

����� 

0��� (Paeonia L) — 
������9�� �
���� ������� — ��������� � ��������� �7������� (Ranunculaceae 

L) � (��8������ ����� 25 ��
��, � ���% ���������� 15 ��
��.  

� �!
�� 	�
�� ����� ���
�� ��� ����9�� ������������� ��	�
�� ������� ��9���  ����� � 

8�
������ �����. # $����� ��
�� ����
��� ���� ���� ������ (P. alblflora Pall).  

%���87� ����� ����������, � ������� �
����� 8��� �!�	�
�� �������, � 
������
���, 
������7"�� �� ���	��� 	�
. # �������� ������� 9����� ������������ ���������� �����. >�� 

���	������� ������� ������� 60—100 �� � ��"��� �������� �������"�� � �������� ������"��� 
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����8������ �����-�������� ��������. .����� �������, ������� � �������, ������!����� � 
��� � ������� �� �
���� � �� �������, ����9�� 8���7 � ������� ������. 0� ������  ������ 

���� �������8�� � �����: ���7��� ���� 8����-����� ������, ����� � ������� �����, �������, 

������, �������� � 
��	��.  

���������� �
���� ���� ����8��� � ��������� 	����
�� �� ���� ���� �������	� � 
��	��� 

��
��. ���7��� ����, �������
�"�� �� ���� �����������	�.  

�
���� ���� ����87��� �� �������7  ������, �� ������, ������, 
�����������  ������� � ������ 
;�������. 0� �����  ������� �� 
���� � �����, ���
��� � ���
���; �� �������7  ���� — � 3 

	�����: ���������, ����������� � �������. 3������ ����� � ���7 �8���
� ��
��
���7��� � 3 

��
	�����: ����9����
��� — �������� �� ��7 �������, 9������, � �
�� ��
, �  ����� 
���	�8�������� �����, �������� � ����9���; �����8��� — ������ �������� �������, 9������, 
������!����� � �
�� ��
, � ����
��� ���	�8�������� �����, �  ����� ���8�������� 9������, 
�����
����� � ��
� �������: ������
��� — �������� ���	�8��������, �������, ������ ��������.  

����� �
����, ���7��� ����� 
���������� 
���� ��
� ������, ������� ��� � ���7� (����  

����� — ������� ��) � ���7� ����������7 ������. ������� ����������� �� ��� 

������������ (P. officinalis L), ���� ������, ��� �������� (%. albiflora Pall L), 3���� ������ (P. 

anomala L).  

0��� ������������ ��
�� �� $�����. >�� ������� ������� 50—80 ��, � �����-�������� �������� � 

�
���8���� ���������� �����-�������  ������, ��� ����. ���������.  

# �������� ���"��7��� ���� ������ ����-����, � ������������  ������ ����	� � ������	� 

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

�����������, ���
��-�������; %���-���� —  ����� �����������, ��9����-������ � %���-���� 
— � ����-��������  ������. .����� ;�� ���� � �������� �� � ��8���� 6—7 
���. .����� �������, 

������� 12—13 ��.  

�����
����� ��
�
� 

����� ������ ������7� 8���� 2 	�
,   ������� ���� �� �8������ 8���� 4—6 ���, � ���� !� 
���� � �� ������7� �������� ��������. ����� ;��	�, ����� � ��������  ������ 
7� �8��� ��� 

�����,  ��������� ���� �� ����"� �� ������7�. 0�;���� �����!7� ����� � �������� 
������� 

������.  

� �8���� �����!���� 
����� �����  ����������� �
�� �� � 3—4 	�
, � �������� �	��� 
� 

�������� ��������, ��� �� ������� ������
��� ����� ����� � ��8�� �������������. 3�!�� 
����� � 

�!�� ������� ����� ������, �� 
� �8� ����, 8���� �� ������� ����
�� ����	�.  

0�� �����
�� ����� ����� ������
��� ����!����, �� ���� ������� ������� �������"�, ������� � 

��8�� ������������� ����� 
����� 10—15 ��. #� ����� �����
�� ����� 
���� � 8��� � 4—5 

����	��, ���7"��� �� ����� 4—5 ����������� ��8�� � 8��� �������". ����� 
��!�� ���� 

������� � 	�
����. ��� ����� ������	� �!������� �� �� ������7� ����9��� 
�������	� �	�� 

��� �����7 �	�� � �����. 0������ ���
����<� ������ ����� 1-��� ������ �������� ��
��	� 

������� ��� 5-��� ������ <��������. )���� ����	� ��89� ���!������, ��!�� ������� �� � 

������������7 	������7 �����9��, � ������7 
������� ����������� ����, ������� 

	���������� (� ��� ���� �� 40 �	/�).  

# ������ 	�
 ����� �����
�� ����� ��
�� � ���7�. &��8�� ��� ��������  ����� ��9� � 2—3-� 

	�
,  ��� 
������ � ������ 8��� � 1—2 ����	�� — � 3—4-�.  
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0�� ���
�� ��8�� ������������� �	�����7� � 3—5 ��, � ���8��� ��8�� — � 5—7 �� � 

����7� ������. 6���� 	������ ���
� ����
�� 
!� � ����9� ������� ������ �����
�� � ������ 

 ������7.  

0��
�8��� ���� ���7� ������� 50×50 ��� 60×60 �� (� ��� !� 	������) � ������7� �
������� �� 
��8�� � ����: ����	��� — 6—8 �	, �����<��<� — 200 	 ��� <��<����� ���� — 500 	. 2
������� 

�"������ ������9��7� � ������. 0�� ���
�� ���� 
� ���� ������7� ��
�� � � ����!����7 

���� �!7� 8��� ����, ���� �� ������� �����7� � ����8���7� ����	���� ��� ����� ������. � 
���� ����� !�������� ������ �������� ����� ��� ����	��� ������� 10—15 ��,  ��� ������ 

�
���� �	�. %�������� ��!
� ������ 100 ��.  

0�������� ��� 
������ ������ �������!�� ����8��� 
�����8��� ����8����� ���
�8��	� ������, 
�������7��� ������� ���������	� �����!���� ������ ��8��� ������������� � 8�����������.  

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

���8��	� ����. 0���	�, ��
������� � �8��  ������� ������, �����7� 
� ���������� ����
�� 

����9� �����������. &� �
��	� ���� ����� �� 5 
� 15 ����	��. ����7� �� ��9� �����	� ���� � 
����8��� ������ 
����� 4 ��. � �
��	� ������ � ���������� �� �	� ����8��� ����7� 5—8 ����	��.  

#� ����!��� ������	� �������� ������� ������ � ����	� ��
���7�, ������ ������7�  ����� 

(���. 7).  

 
%��. 7. #�	�������� �����!���� ������: 1 — ���������� 8�������; 2 — �������8���; 3 — 

�������"�� 

0��
�8��� ������ �	������7� � �������7 ��	�
� ��� �����. 0���	� ����7� � ����, ���� 

���!��7� � ����
��� �����, � ������� � ��������7 ����7 ����7� ��8��� ����� ����� 6—7 

��. c!7� ����	� ������� � ��!
���
���� 15 �� � � ��
� 8���� 7—8 ��, � ���� ��8����, 8���� 

������ �����������. 0���� ���� ����7� ������ ����� 1,5—2 ��. 0���� �����7� ����, 

������ ������7� �����. $!�
����� 3—4 �� (����� � ���
��� � ��8����) ����	� ��������7� 
��
��, ��

��!��� ���������� � ���
��� 21—25°. ���7� ���������� 8���� 25—30 
���,  ����� — 

8���� 45—50 
��� ����� ���
��. � ���������� ���7� ��� �8��7� �������	� ��
����� � �� 

���� ���!���� ���������� ������ �����97�,  � �������� ������� �����7� ������ 
�� 

��

��!��� ��������� ��!����� ��8��. � ��� � �	��� — �8�� �������� ����� 
����	7� 15—

20 ��,  ���9��� ��8�� �����!
7��� � �8��7� ����.  

&����7 ��� ����7� � ������ � ������������ ����	�� ������7� ��������� 
� ���������� 

����, ���� ����� �����7�. 0�8��, ������7"���� � ��������� ����	�� � ����������� ����, 
����7� ����� ��������� ����� ��� �������. ��� �"��� ����	�� �� �����!
���� 	������� � 

������� � ����������� ��������� ������ ����7� ������ ��������. # ����� ������ ������� 
����7�,  � ��� � �	��� — �������� �������� ������� �����!��7� � ����� ����� � 	���� � 
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��!
���
���� 50 �� � � ��
� 25—30 ��. 0�8� 
�� ����
�� ������� 
��!� ���� ���������� � 

�"������ ��
	����������. 2��
 � ���� � �����
 ��	�� �� ���78���� � �
����� ��������, 

��������, ��
������ � ������. #������ 	��<�� ��
�������� ����������� ����� � ������7. 

.����� ���� ������� �8��7� � 2—3-� 	�
.  

���	�� ������ �����!���� ���78���� � ���
�7"��.  

0���	� ����7� � �8��  ������� ������. ������� �����7� � ���� ��8����, 8���� � �!
�� 8��� 

���� �� 2 ����. ��!��� ���� 
��7� ���� ��
 ������, ������� — �
 ������. ��!��� ���� ����7�, 
������� ������9�� 8���9��, ������� � 1/3 ��
���7�. ��������� ����	� ���!��7� � ����� ��, 

8���� ����� ��!��	� ���� �������� ���� ���� � 1—2 c�. ������9�� ���
 ���� !�, �� � � 

���
�
�"�� ���8�.  

%����!7� ����� ��!� ��������� �������"��, ���7"����� ��� 
������ � �����
�� ������ 

������. �� �����7� � 8��� 
����� 10 �� � ���!��7� � 	��
� � ������ ��!��� ���� ��8�� � 
	������ 10—15 ��. #��!����� �������" �����7� �"������	� ���
.  

� �����
����� �8���� ������ �������� ���
�7"�� ������ �����!����.  

%�� ������, ��	
 ��8�� ������������� ���	7��� � ����, ���� ����"7� � �"��. # ���������� �� 
����8��� ���� �"��� ������� ����� �������: 30×30 ��, 40×40 ��� 50×50 �� � ������� ������ 25—

30 ��. ��	
 ����	� 
����	7� ������	� ��� �"��, �����	 ��� ����7� �����7 ���������7 ��8�� 

� �������7� �������. 0� ���� ���� ����	�� ����7 ��
���7�, ��� �� ������� �� 
����	��� ���� 

�"��. # ��� � �	��� — �8�� �������� �"��� ����7�, ����� ������!
7� �� �������� ����� � 

� ��!�77 ����
�7 8��� ����	�� ����� ����� ��9������ ��
��	��7� � ��8���, 8���7 

�������" � ������� ����9���. &���9��� 8��� ���� �������� ��������� �  �����,  
��
������� 8��� �������7� ����9��� 
�������	� �	�� � ���!��7� � 	��
�. )���� 2 	�
 �� 

�!7� � ���������� �����.  

������� ������� � ����������� �������� �����!���� �������� �����!���� ��8��� 

�������������. ��� ;��	� ������, ����� �������� ��8��, �����	 ���8��	� ���� �
��7� ������� 

���� ��8�� � ����7� ��8�� ������������� � 8���7 ���������	� �������" (0,5—2 ��). ���	
 �� 

�
���� ����� � ������� ����9���. 0���� ������ ��8�� ���� ����7� ����	������ ������. )���� 
�� 
��
��� � ���������� ������� �����7��� ����	� �� �8��8��� (���"��) ��8��, � � ����� 

�������� ���
��7��� ����� ��8�� �������������. &
��� �� ����� ����9�, 8�� � ��� ������, � 
������� ��8�� �� ���� �����. 0�;���� ��89� ��8�� ������ �
�� 	�
 � �
��� ������� ����,  ������ 

	�
 — � �����������!���. >�� �� ��9�� �!�	�
���� ����������  ������7.  

#����� ��8�� �������7� � ����
��� ������ ��� � 	��
� �������	� 	����. &������ ����
 

���
��� 	������������ (100 �	 � 1 � ��
� ��� 6-8����� ��
��!����� � ���) ������������ 
��������7 ��������� ������ � �������9��� ���������7.  

���������� ��
�
� 

�����  ��$�"�, #������
"� #��
�. 0���� ����9� ����� � �������� �����8��� �����. &�� 

��������� ��	��� ��������, �� � ����  ����� ���� ��� ��  ����� ����"�. 0�;���� �� �������
����� 

���!���� ����� ������ 
�������, ������� ���������� � ��������. &�� ���
7� �� ��
����� 
������ � ��	� � �� ����	��������	� ����������.  

0���� ���
��8��7� �������������, ��	��� ����	���� ��8��. �� ��������� ��� ����� 

�����8����� ����, 	
� ����� �
��	� �����7��� � ��
�, � ��������� 8�	� � ������7��� ����8��� 
���������, �����
�"�� ����
�� � 	����� ������.  

� ����� ������
��� ������� 
������7 ��8��, ����	��� ��� �������. ������ ��8�� ���
��� 
����������� (0,6—1,2 �	 ������� � 1 ��. �).  
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(�89�� ���
9���������� 
�� ������ — 8����� � ��
������� (�7�������) ���. &������� ����9� 

������� �����7��� �� ��
�������� ���.  

3��	������� �������� 8��� (9���) � ������ � �!
�� 	�
�� ������ �����, ��;���� ��������� 

�!�	�
�� ��
���� � ����� ����	��� ��� ���������� ��8��.  

0��
� ������ — �
�� �� - ������� ���
������ ��� �����.  

# ��� ������������ ��������� ����� �!7� �������������, ����9�� 8���7 

���������
������ ���
�8��� �9���� �?�-3 �� ����� 70×100×70 ��; � ����!����� ��
� 

������� ����"7��� � 9������ ����
��. 0��
�8�� �9�� 	��	�������� � �������� �+-75, � 
����� ��	��� ��8�� ��!�� ����������� 3+�-50.  

0���� �� �7��� 8���� �����
��. � �
��� ����� �� ���
��� 
��!�� 10—12 ���. #������� 
��	��8����� � ���������� �
�������, ������������� ������, �������� ����� � �����7, ��	
 
���
��7��� ����� ��8��, ��
������7� ��������� ��������  ������7.  

2��
. 2��
 � ������ �����!���. #�����, �� ������ ����� ��8�, ������� �����7� �������� 

��	� ��������	� ���� (2—3 	 � 10 � ��
�, ��
 1— 2 ����). >��� ����� �������� ���� ������ � 

��8��, 
����<� ����� ��8�� � ���
������� ������� �� ��������� ����� 	����7. ��	
 ������7��� 

������, ����� ��������7� ���
������ !�
�����7 � ����7 �����	 ������ ������!�� ������.  

��� ��89�	� ���� � ������� ������ ������
��� � ��	�� ������ �����
 �������� 3—4 ��
������. 

# �����7 ��
������ (� �8�� ���� ����	��) ������ � ���� ����������� � 10 � ��
� 10—15 	 
���8��� �������; �� �����7 � �����7 (� ��
�� ������� �� �  �������) — ������ ���������� 
�
������� �� ��8�� 7,5 	 ���8��� �������, 10 	 �����<��<� � 5 	 ������� ����; � 8�������7 

��
������ (�� ����8���  �������) — 10 	 �����<��<� � 5 	 ������� ����. ><<���������� 


������� �
������� �������� ��� ��8����� ���������� � ��	��8������.  

#����� ����9� ������ ����	��� � �8����� ����8�,  �� ����� ������� �� ��
������� �������� 

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

0����� 2—3 	�
 ����� ���
�� ��8�� ��!�� ��
��!�� � ������ ���������, �������� �������� 
������!��, 8���� �� �����
��� �����. #����	 �������, � �
���� 50 ��, 	����� �������� �� 
��!� 
�����9�� 5 ��. �� �� � ����  ������� �����7� �������	� �����. &������� ������
�� ����� � 

�8�� ���, � �����
 �����	� ���� ������� � <����������  ������, � � ��� �, ��	
 <������7��� 

�������� �  ����8��� ��8��. 0��
��� �����7 ��� ���
9�� ����	� ����7�, ������� ������� 5—7 ��, 

� �!�	7�, �� �� ��� ��	�� ���� ����8����� ������������� ���������. 0���� ������� 

!�������� ��
 �!
�� ���� ������ 200 	 ������� ���� � 300 	 
�������� ���� � �"������ �
���� 

�� � ��8��.  

)���� ����8��� �������  �����, ��!�� ��"������ ������� ����	�, ��	
 ������ � ��� 
����	7� 
�"� ����8��� 	���9���. 0�� ������  ����� ������7� � ������� ����	� � 2—3 ��������, ��8� 
 ������� � ���
�7"�� 	�
 ��
�� ��������.  

����89��  ������� ����� 
7� � ������� 4—10 ���. 0�� �
��!"�� ���
� ��� ����8��  ����� ��� 
�����
�� � 8���� 20 ���.  

+�+�� 

0� �������7 � �����	�8����� ������������ ����� 8�����8��� ����������, 8�� ������ � �� 

��9����� �����: � �����
� ��� �����87��� �� ��
�, ��8��� � 5����� � ������ 
� ��
��, 

���<����� � =����
� � 7	�; �� 0������� � ��
� 
� 5����� � �������.  
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(���� (Lilium L) ��������� � ��������� �������� � ��8������ ����� 85 ��
��. +����� � ���������� 

���% ���������� 16 ��
��. >�� ������8��� ������� � ������ ������������ �������. (�����  
���	�������, 8������8��	� ��������, �������"��, ������������ � ��!��������������. �����, 

����
�"�� �� 
�� , ���	�������, � ��������� ��
�� � 
��������� � ��� �����7��� � �
��������, 
� �
������ 8��� ������.  

 
����� ���� #������ 

.����� �����, ������, ���!����, �������, !����� ��� ���������, 8��� � ��������, ������, 

�������, ������ � ������ �� ����� � �
���8���. =���  ������ ��!� ����� ���������: 
89���
��, ����8��, ���������
��, ����
8��, ��������8��, 8�����
�� (� �	������ ���!� 

���������). %���8�� ��� � �� ������: � ����� ����������  ����� 
����	7� 30 �� � 
������,  � 

���� �������� — ���������� — �� �����97� 2,5 ��. &8��� ����87��� ������� �� <���� � 

������ ������  � 
��	�� ���<���	�8����� �������.  

/����
��� ����� �
���	� �������!
���� 
������ � 	�����: �������, ���	��, ��
�
��, 

����������, 
����� ��������, ����8���, �����8���, �
���� (	����
� � <����, ���78� � ����7 

<������7).  

��������7��� ����� 	����� ������ � �
� � ���� ������9��� 	������ � 	����, ����� 

������� � ����������, 
�� ������  �����,  ��������� (����������, 
����� �������, ���������, 

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

(���� �����!7��� ������ �� - 
�����, 8�9����, ��������, ��������� — 8����������� �������; 


�������"�� — �������.  

(����: ��	����, c�!���, ������<���� �����!7��� ������8��� — ���
�9���� ������8���, 

������� �����7��� � �������. ����7� �� � ������� � ��� � ���.  

����� ��
���7� � �	����, 
�� 8�	� �����8��7� ������.  

0�� �����!���� 8�9����� ������ � ������7�, 8�9���� ������!�� ��
���7� � ���!��7� � 


��"����� � �"��� � ���������� ��	��� �����7, �������� ����� ��8��	� ����. 0�� ���
�� 
8�9���� �	�����7� � 2/3. %����9���� ������8�� (������� � 	���9���) ��
���7� �� 8�9�� � 

���!��7�.  

0�� �����!���� ������� ������7� ��: ����� ������, � ����, ����� �����7� � ��	������� (
� 

10 ��) �"���, ���������� �����7, ������"�� �� �������	� ����	��� � ������, � ����7� ����� 

����� �� ����� 0,5 ��. 0����7� 8���� ���� � ������� �����������.  

��	
 ������7��� ����
���, ������� ������7� � �"��� 	������� 15—17 ��, ������� ��������� 
��!
� ���� �� 5×10 ��, ���� �"��� ��������� � 	����, � 8���� 2—3 ����  �����9�� ������� 

�!7� � ���������� �����.  

%����!�� ������� ������ � ;������8���� ��	�
��. >�� 
�� �����!����� ����8�� ���� ����9�� 
����8����� ���� �� ��� ����9�� ����. %������, ���"����� �� �����, �������, ��89� 
�����������7��� � ���9��� ��������.  

����� ��!�� ������� ����� � �������� 	���� �����7, � ��� � �������, ��� ������, � �����, 
9�������
��� ��������. #����� ����� ����� ���	 ��8�� ������ � ������� ��
������7� ������ 

�
��������.  

���������� ����� 

�����  ��$�"�, #������
"� #��
�, #�$��"�,  -��. /������� ��8�� ��
 ����� ���
��� �"������, �� 

�� ;�� ������� �� �����!��7� 3—4 	�
.  

0�8�� ��� ����� ����9� �����7��� � ��8�� 
�����8�� ���!������, 
����������� � ����9� 

�������������. +�!���� ��	�����, ������ �������7"���� �� ����� �����,  ��!� ���9��� ��	���, 
���8���, �����	������, �������������7"�� ��8�� 
�� ��� �����	�
��. 28���� �� 
��!�� 

���������� ��
��, �������� ������ � �����7. � ��!���, 
!� ������, ��8�� ����9� ����� ������ 

���������� ��
�.  

0�9�� ����� �����7��� � ��������. �
������ ������ � ��!�� ���!���� ������ ����� �������. 

#������� ������ � �������
����� �����, ����� �� � ��8�� � ��������� 15—20 �� �� �������� 

������ � �����8��� ������ � � ����� �����. �� ���
��� �������� �� ������, �� �� � ;��� 

���8� �������� ����� ������, 8�� ��������� � ���!��������.  

0�
���9�� ������ � ������7� � 0,1—0,5-��� ������ ������� ��	� ��������	� ���� � 

���
��7� � �"�� � �
�� ���� � ��!��� ����� ��� 
�������� ������, ������� �� ;��� !� 
��������. )���� 8—10 
��� � ��� �������������� ���	�� � ��� ��������� ���	�
���� 
�� 

���
��. �	���9�� ������ � �8�"7� �� �����!
����� 8�9��, ��!� ������7� � ������� 
��	� ��������	� ����, ���
���7� �������� +3�+ � ���!��7� � 	����, ���������� 

����
��� �� ������.  
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$��� �� ����-���� ���8��� ������ � �� ��	�� ���� ���!��� � ��8�� ����, �� ��!�� ������ � 

����;��������� ��9�� ��� �������� � �����, ��
 ����	�� 
������� ��� ����������, � ����9� 


����������� �8����.  

�� � ���� ���8� ������ �������� ��� ���������� ���
�8��� ������, ���
���8����� 
�� 

���������: ��!��� ������ � � �"��� ������ ��	���7��� � ��������� �	���7�.  

�!7� ����� � �	����—�������� � ����� ���
�� ������� �����7�. ��� ��89�	� ��������� 

������ � �����7� � ���� ��������, ����	���� ��� ��������� ����� 10—15 ��. #������� �������� 

��!� ��	�� ������� 	���������, ��;���� ������� �� ���
��� ������ ���9��� ���.  

/����� ���
�� ����� � �
������8���� ������� — 
� 20—25 ��, 
�� 
��	�� (����� �����) — 10—

12 ��, 
�� ����� 3—5 ��.  

0���� ���
�� ������
�� ��������8����� ����� 
�� ��

��!��� ��8�� �� ��!��� ��������� 
� 

���
 � ����.  

#���
� ����� ������7��� � ����� � ��
� ������9�� ������ ������������ ����	��. 2 ���	�� ��
�� 

����� ������ �����7��� �8��� �������. #�����, ����� �
����� �������, � ��8�� ������ 
���8��7 ������� (40—50 	),  ��� ��������� ����
�� — ������ ������� (1:10). ���
�7"�7 

��
������ 
7� � �����
 ������� �� �������� ������� (1:10) � ������ ���������� �
�������� 

(30—40 	 ���8��� �������, 10 	 �����<��<� � 10 	 ������� ���� � 10 � ��
�). 0����
���, 

8�������� �� �
����7� 8���� 7—10 
��� �����  ������� ��� !� �������, 8�� � � ���
�
�"�� ���8�.  

%������ ��8�� ������ ������� �� ���
���, �� �� ��!�� �����
��� �
������77 �������7 �������. 

0�;���� ��� �������� ������� ������� �
��7� ���8��7,  ������ ��9��7�.  

�����  ��������� ����� ������ � ��������� ������ , �� �� ��� ;��� �
������ 8��� �������. 

0�;���� � �������, ���
���8����� 
�� �����!����, ����� �� ������ ��89� �������  ����� � �� 

��� ���������� ������, �� �� � �� <���������� ����
����� ����9�� ����8����� 

���������� ��"����.  

./+0�1�� 

# �����
� ����� 150 ��
�� 
�������"�� �7������, �������������� ������"�������� � ���
��� � 

#����8��� ����, 5�����, *!��� $�����, ���� � �������� �<����. # ���% ��
��� 65 ��
��, �� 
������� 55 ��������7� � ���
��� ����, �������� — � �����, � ����� � � ������.  

# �������� �7����� (Tulipa L) ����������� ��
���. ��������, 8�� � XVI ���� 
�������"�� 
�7����� ���� ������� � +�� �7, ����
 ��� � �����
�7"�� ���� �������������� �� �
����. # 

��� � ���9��	� �������� �7����� 9����� �8�� ���"���� � %�����, ������8���� � ������, 

%������-�-����,  ���� � � 
��	�� 	���
�. # %������-�-���� ��������� ���	���� 
�� =. $. %�� 
�!�	�
�� ������ ������ � �� ���	�� 	���
 %�����.  
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&��	 

2!� ��	
 ���� �
����� ����9�� ������� ����� �� �7������, � ��������� 8�	� ����
��� 

���8��������� ���� — %������ ��	����, ���� 3����� , ���!�
������ � 
��	��.  

+7����� ��������� � ��������� ��������. >�� ���	������� ������8��� ������� � �������� 

���������8���, �������
����, �� ���
����, 89���
���� ��� 9�������������8����  ������ 

���� ����������� ������. (����� � ��� �����	�8�������� (�� 2 
� 6), ��������� (��
�8��), ��!��� 
— ��������:���7"��, �
�������-�� �����
��� ��� �������, ��8������� ������� �������, 

��!�����, 	�
��� ��� ���"�������, �� ������- 
� �����-������� (�����) ������. ������ ������� �� 
6 
� 70 �� � �����, ����	���, ����"�� �� �
����, ��!� �� 2—4  ����, ��8���� 6, ���� �� ���7������ 
��� 9�����
���, �������� ���
��	�����, ����� ��
�8�, ����	���
��, ���
��	����, � 
���	�8������� � � ������8���. ������� �
��������, � ������������ ��
�8�� ���� ��. 0��
 — 

������8�, ������7"��� ����� ��������. ����� �������, ����8����� 
� 8�����, ������ � 

����	��� ��� ���	� �
��������, 	����, ��
�� ���9�����.  

�����
����� 	������
� 

��������"�� �7����� �����!7��� �������,  �
���� <���� ��	�������� ����� — 

������ ��-
�����, �����7"����� � �������� 8�9�� ���������� ������ �. �������� 
�����!���� �
���� �7������ ����������� ��9� ��� ����� ������ �����. ���� � �8��7� 
 ����� � 4—7-� 	�
.  

������� ������ � �7������ ��8�����, ��9���� �������� ��������. ����� �����	7��� � ��8�� 
��8���, 
����	� 	������ 25—30 ��.  
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# �������� 8�9��� ��� �������7��� ���� ���������� ��"����, � ����� � 8�� ��� ����7��� 

�������, ��� ���7"���. 0������� 8�9��, ������� ���	
 ���7"��, � �7������ �
�. &� 
����, ��!����, �����-����8����	�  ���, ��9���� ���������� ��"����. /���� <��� �� �� — 

�"�� ������ � �� �����8����� �����!
����, 8��������	� ��������, ������������� �����
������ 

��������.  

# ����� � ���, 8�� � ������������ �������� �7����� ��������7� ������"�������� � ������, 

������������ � 
!� ��������, ��� �������������� � �������� ������7 � �������� 

�����
��!�������� ����� � � ������� ����7. # ��8���� ����  � ������ � ���
��7��� � 

��������7��� ������ ����,  ����� � ������  ��
�"�	� 	�
 (���. 8). # ����� ������ 8�9�� 

�����7��� ��8��, �� ��� — ������ �-
����. ��8� ��������� ��8� � �������� ������, 

��
����7"�� 8�9��, 
��� �����
�������� � �������� �!
�� 8�9�� �� ��������7 �  ����� 

������ �. +��� ������, ����8����� ��8�� ������ �� ����8���� ���7"�� 8�9��, ���� � ����8��� 

���8��� ������ �.  

 
%��. 8. �������� ������ � �7����: 1 — �����8����� ������� (
�� �); 2 — �������� 8�9��; 3 — 

���7"� 8�9��; 4 — ������; 5 —  �����:  — ������, � — ��8����; 6 — ��8��; 7 — ����� 

.�������� ��8�, �����7"��� � ��������  ����8��	� ����	, — ���"7"� (���. 9). &� 
���
������ ����� ���
��� 
�8����� ����<������� ��8��, �� � 
�����9�� ��	����� ��� �������� 
� ������� ���7 ������7 ������8��. ������  �������� ��8� ������ ���������� ������ �, 

������������ � ���
�7"�� 	�
�. # ��� �������, 8�� � 
��	��, ���
��7��� ������ �  ����8�� ��8�.  
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%��. 9. #�	�������� �����!���� �7������ 

� ��� � ��	�� �� �7������ 
�� � � �������� ��������, � �8�� ������� �������
��� ������ 

�8����� ������ , �������.  

6�	�
�� �!�	�
���� ���������7 ������  ���� �7������ ��8�� �� ����!
7���.  

0� �����
��� ��!
����
��� �����<�� �� (1969) ��� ���7"���� ����, ��
�, �� ������
����� � 

	����
� �7������ ��:�
����� � 4 	�����, ������"�� �� 15 ������.  

2� ##� I. ����	
�� &��. #��78�� � ���� �����: ������� - ����� � ������� �����.  

2� ##� II. ������	
�� &��. #��78�� � ����: 3��
�����, +����<, �������� 	����
�.  

2� ##� III. ��,���	
�� &��. # ��� ���
��: ��������, ����� ������, �����
! (��� ������� 
���
���), %�����
�, ����	����, ������� ���
���.  

2� ##� IV. #��78�� � ����: �7���� ��<��, �	� ������
����� � 9���
�; �7���� =����� � �	� 

	����
�; �7���� /���	 � �	� 	����
�; ������� ����, ��:�
���7"�� ��� ��	
-���� 

�����
� �������� ��
� �7������, �� ������
����� � ����, ���7"�� 	����� 
���� �7������.  

������ ���������� 

&
��� �� �������� ��������� � �������� 	��������� �7������ �������� �����
�8���� ���� 
�������. 0�������!���� ;��� ������� ���
�� �������� ������	� ����"���� ��8��, 

������������� �������� � ���
������, �������� ������� ��������� � ����9����� ����� ������ 

������ ��. #����"�� � ����� ����� �7����� ��!�� �� ���� 8�� 8���� 3—4 	�
.  

����� � #������
"�  ��$�"�. +7����� ���
��8��7� ����9� ����"����� � 
����������� 
�8����, �"�"����� �� (	����
����7"�� ������-�����8��� ������, ������� �����7� 
���!
���������� ��
���� ���������. 0��
��� ���� ���
��!��������  ����� � ��������.  

+7����� ����9� ����� � �����8���, ��	��� ����	���� ���������� ��� ����"���8��� ��8�� � 

�� ��������� ������.  

���9��� ��	��� ���8��� ��8�� ���897� ��������� ����, ����	���, �������, 
������� ����� ��� 

������� ������� � ������� �
�������. # ��!���� 	�������� ��8�� ������ ��8��� �����, ����	��� 

(���� ) ��� �����7� ������� �
�������. ����� ��	�, ����
 ���
��� � 
�� �����
� ����7� 
����� ����� ����� 2 ��. �� � ���� ���8� ������ ������� ���!�� ����; ���������� �	� ����
 ���
��� 


!� � ������9�� ����8����� �����
�� � �	�����7 ������ �7������. ���!�� ���� ��!�� 

������� � 3 	�
 
� ���
�� �� ��8�� 20—30 �	/��. �. $��� !� �	� �� ������� ��
 ���
9�����7"�� 
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��������, ��
 �������7 ���9�� ��� ���������,  ����������� ������ ����	��� � <��<������7 ���� 

(� 10 ��. � 40—60 �	 ����	��� � 8 �	 ������� ��� <��<������� ����). &8��� ����9�� �
�������� 

�������� �������� ���	���������� �������, ������	� ��!�� � 10 ��. � 90—120 �	. 0���
 

������������� ������� ���������7� <��������, ������� �������7, 	�������, ��2�=-1 ��� 

�������7�.  

 
0�
 

&������� �
������� ������������ ��89��� �����!���7 � �����8���7 (���������7)  ������ � 

������  � �8�� ������� ����� ��"��� �������� �������. 0�� �������� �������	� �
������� 

������
�� ������� �����.  

� �
���� �8���� � 1,5—2 ����  
� ���
��: ������  ����9� ������ �� ��8�� � 10 ��. � 6—8 �	 
����	���, 60 	 �����<��<� � �� 30 	 ������� ���� � ���8��� �������.  

� 1,5—2 ����  
� ���
�� ��8�� ��������7� � 	������ �� ����� 25—30 ��,  � 15—20 
��� 
� 

���
�� ����� ��������7� � 	������ 18—20 �� � ����
 ������7�.  

# �����, 	
� �����!�� �������� ���� � 
�!
���� ��
, ��
���7� ����7.  

#�� ����� �� ��
	������ ��8�� ���8��7� � 6—8 
��� 
� ���
�� ������  �� ����!��� ����� 
������ ��� �� ���
���.  

��$��"� �  -��. ����� ���
�� ������  ����
���7��� ������������� ���� �� ���"�����. 

��������, 8�� 
�� ���������� ������  ��������� ����!���� ��������� ��8�� (5—7°). # ������� 

���� ��
����� ������� ���
7��� �� ������ �������� �������. 0����8���� ���� ������� �
��� 

�������� ������� ��	��������� �������� 
�� ���
��.  
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����� � �7������ ����9� �����7��� ��� ���������� ��8�� 6—10°. 6���� ������ ���������, 
���
� 
�� ���,  ��� 3° ���� ������ � �� �������7���. +��� ������, �!�� �7����� ���!� 
������ �������� ������ �� �����������: ������� ��	8� ��
���	7��� ��������7,  ������ 

���
��7� �  ��������. �� ���������� ��8�� (������—
�����) � ������  ��������� ��"�� 

������� ������, 8�� ������8���� �� ����9��7 �����������.  

# �������� ��� � ������� 8��� �������	� ���� ������ � ��!�� ���!���� � � ��� � ��������. 

&��������� ���� � 1 �� 15 �������. 6���� ����� ���
� �� �������
�����, �� �� ��� ���!��� 

����� ������ � ����
�� ������7�. #����� � ��� ��� 
��!�� ����9� ����������� 
� ���������� 

����
��, ��;���� ���
� 
��!� ���� ����8�� � 3—4 ��
��� 
� �������. ��� ������� ������ � 

�7������ ��������� 30—45 
���. ����9� ��������9���� ������ � ��	�� ��������� ����	��������� 
���� ��� 
������������	� �������, ����� ��������9���� �����7� ����������	� ������� � ����.  

0���
 ���
��� ��!�� ����������� �!
�7 ������ � � �
���� ������� � ������ �����!
�����.  

/����� ���
�� — ��������� �� 
��  ������ � 
� ����������� ��8�� — ����
������� ����8���� 

������ �: 8�� �� �������, ��� 	���!� �� �!7�. 3����� ������ � �!7� � 	������ 6—8 ��, 

������� — � 12—14, �� �� 	���!� 15 ��.  

���
��� �������, 8�� ��� 8��������� �	�������� ������  �����9���� ����8����� �������9���� 


����. ����� ��	�, � �7������ �����7��� ������� — �	�����7"�� �����, ������� ���	��7� 
������ � �	����.  

%�������� ��!
� ������ �� ������ �� �� ����� � ���8���� ��!
����. # ��������� �� 

���8�� ���!��7� 8���� 8—10 �� (������ — 8���� 1,5—2 ��). � ������9�� �8���� ����7� 
�����
� � ��������� 20 �� �
� �� 
��	�� � ���8��7 ����
��7� ������ � 8���� 10—20 ��.  

 
3������ 
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2��������� ������  �8������ 8���� 10—15 
��� ����� ���
��. �������� ���������� ������ �� 
��	�
��� �������, ���!
� ���	� �� ��!����� � ���������� ��8��. (�89��� ���������7 

������������ ����8������� ��8�� ����� ���
�� ����	���� ����� 5—7 ��, ��	�
�� 8��� ��8� �� 
��������� � ����� �7������ ���
��!7� ��������� 
���9�, 
� ������� �������. #����� ����	���, 

�
�������� � ��8��, ���!�� 
������������� �
��������.  

+7����� 
������� ������������ � ��	� � ���
���
�7 ��8��. )���� ����8��� �������  ����� � 

����9�� ������ �, ������
��� ���
�� ���������� ������� 
�� ������� — 
��� �� 
�����8��� 
����8����� ��	� � ���������� ��"����.  

0�������� ������� ������ ������8���  ����8��� ������� ������� �� �������� ��8������ ������ 

��� �������� �������� � ������� ������� ��	� ��9� � �������
�������� ��������, ����9�� 
��8���� ���
���� ������. #�	 �������� ��!� �8��� � ������� �� 
� �� ������. 0������ 

�7����� �
� ��, 8���� ��

��!���� ��!����� ��8�� � ������ 80% �� ������� ��	��������. 

0�� �����8���� ��8������ ��!�����, �������� �����  �������, ������������� 
�� � ������ �, 8�� 

���� ������ ������ � �� ������� �8���� � ����������. ����� ��	�, ������8�� ��!����� ���
�� 
��	��������� ������� 
�� ������������� ��������. #����� � ��� �
���� ��8������ ��!����� 
� 

30% ������� ��	�������� �	���7"� 
�������� � �������, 8�� � ����8��� �8��� ���� ������ 

������ � ���!� ������ .  

&��8�� ���� ����� ��� 
�!
����� — 200—400 ���. �/	,  ��� ������ �� �����
� — 600—700. 

>�� 	������ � ���, 8�� �� ����� ��	�� �� �7����� ������
��� �������, �� �� 
���
��� ��8�� 
� 

�������!�����. �!� � ���9����� ����� ������� ���
��� �� ����� ���� �� � ��	�� �7.  

��� �������� �������� ���������� ��"���� � ����78���� �!�	�� ������� ��� ��
� ��
������ 

��!�� �����
��� �� ��!��7 ��8��, ����� 
�!
�� ��� �������. )��� �
������� �������7� � 
�������� ��
��. # �����7 ��
������, ������7 �����
�� ����� ������ ����� ����� ���	 ��� ��� 

��������� �������, ������ �� ��8�� � 10 ��. � 120—180 	 ���8��� ������� � 120—200 	 
�����<��<�. # ;�� ��
������ ��!�� 
��� ������ 	������������ �
������� — �����<���� (200 	 
� 10 ��. �). 2
������� �����7� � ��!
���
�� ��� ������ � �����
�� � �����
�7"�� �
����� � 
	������ 12—15 ��. $��� �����<��<� �������� � �����, �� ������ 
�����8�� ������ ������ 

�
�������, �� ��8�� 250 	 ���8��� ������� � 10 ��. �. # �8����� ������ �
������� �������7� 
��!� ��8����� (15% 
������7"�	� ��"����), ����������� ������ (20—25% 
������7"�	� 

��"����) ��� �����<����.  

��� �<�� ���9����� �������, ��	
 ��
 �������� ������� ��������� � ���������� ��	� � 

������� ����� �
�� ��
��!��� <��<��, ������������ ������
������ ����������� ��
������ 

<��<����� �
��������. =��<��, ���
����� 8���� ������, ������ ���78���� � �������� ��� ����, � 

�� ����� �� ��� ��8������ ��
������ 8��� �	� ������
�� � ��
�������7 
�� ������� <����.  

#���� ��
����� � ������
���� �����<��<� 
���� � �����
 ������� ��, �� ��8�� 
�����<��<� 350 	, ������� ���� 100—150 	 � ���8��� ������� 90—120 	. # ��� �  ������� 

��!�� ������ ������7 ���� � �����<��<� (�� 150—200 	 � 10 ��. �), 60—90 	 ���8��� �������, 

����� ��	�, ����9� 
������ 300—400 	 ����.  

&������ ������� ���"���������� ��� ����"� �7��� ��������7"�� ������� ����!��� 


�����	� �����<��<�, ���������� �� ��8�� 1:10. 0�
���� ��
����� ����!������� ������ � 
�����8���� ��"�	� ����
 ������ .  

# �8����� �������� ��
������ ��!�� ��������� � ��	��8����� �
������� — ���8�� �����, 
������7 !�!�, �������. �� ����"7� � 8��, ������7� ��
�� � ������7� 
�� ���!����. )���� 20 


��� ;��� ������ ������7� � 10 ��, � �
�� ��
�� (10 �) �����7� � 2 ��. � ��!��� �����.  
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# �������� ���9����� ���� ����9��� ���"����� ������  ������ 	����� ������ �� ���������� 

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

����97� ����������� ��
������ �����;�������� — ����� �  �����.  

6�� �  ��� ����!������� ����7� �� ������ � ����8�����  ������, �� � ����������7�, �� 
���� �. �. 

�����������, �����8���7 ��� ��� ������� ����������� ������ , ���	�
��� 
�� ��	����. # 

�8����� ������ �  ������� ������
������� �������
����� ��������� �����7 ������� (10 �	 � 100 

��) � �����������  ��� (30 �	 � 100 ��), ������� ����9� �������7��� � ��
� � ������ ������7� � 

���� �������. ���� ����
 ������ — 0,5 � � 10 ��. �. &�������� ������� ��89� ���	� � <�� 
������� �� �  �������, �� �� � ;��� �����
 ���������7��� <������	�8����� � �����	�8����� 
��� ����.  

# ��8��, 	
� ��	�� ���������� <����  ��� ��
��!��� � 
�����8��� ����8����� (�� 0,32 
� 0,95 �	 
� 1 �	 ��8��), ����������� ������  ��� ���;<<�������. &������ ����� ���	
 
�� 
����!�������� ���������.  

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

#���������� ��
������ ��89� �����
��� � ������ �������� 
��, ����7
� ��� ����� ������� 

�����������.  

��"�#"� � -������� � "�
�	. +7����� ��!�� �������� �!�	�
��, ����� �����	� ��!������� 

������� � ����� ������ � �8� ��!������� — � ���
���. ���7"� 8�9�� ���"7"�� ������ � � 

;�� ����� ��������� ������-����8�����. # �9�� ������ ������ � ������7� � ��� � �� — 

�������� �7��. 0�� �!�	�
��� ������� �����7��� ����9�� ������ � � ��������� 
���, ������ 

<���������� � �7������ � 
������� ��8�������� ����8�����: ������� ������  ������� � ���
��� 

2—4 ������ �-
����. ���
��� �������, 8�� ����� ������ ���!�� ��;<<� ���� �����!���� � 

���� ������ ������ � 
���������� �8���� ��
�"�	�  ����. 0�� ���
��� ������� ���
9���� 

�8����� ������ , 8�� ����������� � ���!���� �� ��	���8��� 
���������.  

 
2�� +����<��� 
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$��� !� ������� ������ � � ���� � ��8��, � ���
�7"�� 	�
 ��� 

�� ����9� 
����. .���� ��� 


��������� �������� ��������� ����8�.  

# ��������� � ��� ������������ ��������� �7����� ������7� ���������
������ 

����<��������8��� ��������, ��� ������ �9���� «�������» ��� ��
������������� 

����<����������� �+�-56. 0���� ������ ������  ������
��� ������ �
������� � �������� ��8��.  

#�������� ������ � �����9��7� ��� ���������� 25—30° � ������������� ��!����� 50% � 

��8���� 7—10 
���, ����� 8�	� �8�"7� �� ����� ������, 8�9�� � ����� � �������7�. � ������� 

����� ��������� ������ � 
������� 4 �� � �����, �� ������� — 3—3,9 ��, � �������� — 2,0—2,9.  

%������������� ������ � 
� ���
�� ����� � ��� ������ ����"����� � ����9�� ������� ��� � 

��	��������� ������������ ��!����. 0�� ������� �8��� ���� ������� � ����"����, �� 

��
�������� � ���������� ������ . %������ �� �������9�� ������  ��!�  �����. 0������9�� 
������ � 
!� I ����� 
7� ������  ������� � �������� 	�����,  ���� ������ � �����7���, �� 

������ 	�����.  

������ ������ � ��!�� ����� �� ����� 8�� � 2—3 ��
, �!
�� ���� ��
�����. 0����� 3—4 ��
��� 

��������� � ������"� 
��!� ���� 20—25° � ������������ ��!����� ���
�� 70—80%, ���� 

���������� ���!7� 
� 15—18° � ���������� 
���
�� 
� 12°. 0�� ;��� ���������� � ������������� 

��!����� ���
�� 60—70% ����� ������ � 
� ���
��. #����� ��������� (20—25°) � �����
 

<���������� ��8�� �������� �� ������� � ������������ � �����
�7"�� ����� ������ � 
��!���� 

 ������7.  

	������� � 
��������� 

+7����� 9����� ��������7��� 
�� 	�������� ���
�� � �������� 	�����: � �����, ������, 

���
7�� � � �������. ���������� ���8������ ������7� ��"��� �������, ���!����� 
�������� ������� � 	���� ��� � ������.  

3��	������� �7������ ��������� ��	�� ��
����� ���� 
�� ��
��� ������� � ����, �
� � � 

�
���,  ��!� 
�� ��������� 	���� ��� ������9�� ��!��. ����9� 	�������7� �7����� � 
�����
��� � 
�9����� <�����. ><<����� ��	��
�� ����� �� �7������, ���������� ������, 

� �����, ��9������ ��� ������� ���	��������� — ������, �����8�� <������ � 
��	���.  

.������� �7������ � �������� 	����� �8������ �� ������ �������� ����� — �8�� �� � 

���
��!���� 30—40 
���.  

+� �� �7����� 
������� ������ �� ���7�,  ����������� � ����� �� � ��!
���
��� ���!���� 

���
�� ����"�� �������.  

/������ ������
��� �!�� �7����� �
��	� ����. 0��
�� �� ������������ �7������ ������ 

��	
, ��	
 ��� ��
����� �� �������  �������, ����� � �� 	�������7"�� ������. 0��
� 
������������  ����"�� ������ �� �������
�����.  

��� 
���������� ���
�� ������
��� ������� ������ � �
��	� �����, 8���� ������8��� 

�
����������� 
��!���  �������. ��������� �� ��	�, �� ����� ������� 
������ ���
�, ���
��� 
���!��� �� ����� 50—60 ������  � 1 ��. �.  

0�� ���"����� �7������ � ���� ����������� � !� 	��������. +7����� ���!��7� 
�
������8���� ��
�� � ��!
���
���� 50—70 �� � 8��������
���� ������ � ���������� ��!
� 

��
�� 20 ��. (���� ��
���7��� 
���!��� 9������ 50 ��. 0�� �����8��� ���
�� ������� 

���"
� ��������� 62%, �� ���� ��8������� ����9�, 8�� ��� ��
����.  
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������ �7����� ���
��� ������������9����� ��� � ��
� ������	�, ��������7 ���9����	� �����. 
.�����, �������� ��������9�����, � ��
� 
������� ������ ����7� ��������.  

���
�
���� ����	��� 	������
� 

+7����� — ����������� ������� � ����, ������ �� ������ � �����—��, ��	
 ���  ����� � 

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

0�� ���"����� � ���!�����, ��	��� ����� � � ��������� 	�������� ��������-��������  ������� 
�� ���������� � 10—15 
���.  

0�� ��	���� �7������ � ������9�� ����� � ������ � ���!��7� � �"���, ������� 
� 
����� 

������7� � �������� 	����� �������� �������� ����� 7—10 �� ��� ����	���� ����� 3 ��. ��� ;��	� 

��!�� ����������� � ���	.  

# 
����� �"��� � ������ �� ��������� � ����� � � ��������7� � �����!�. ����7 � �"��� 

�����
�8���� ������, ��������� ������7� +3+�,  ������� 
�!
� ��
������7� � ��	������ 

�����7�. +��� ������ ����87�  ����"�� ������� �!� � 8 ���.  

0���� ������  ������ �"��� ������� �� ���!����, ������ � �����7�, �����9��7�, �8�"7� �� 
����� � ������, �������7� � ���
���7� �
���������. ���� � ���� ������7� �� !�, �� � � 
���������� � �������� 	�����.  

(�89��� ������ 
�� ��	���� � ���!����� �8��7��� �������, (��
��, 0�
, 0��������.  

# �9�� �������� 
�� ��
	����  ������� �7������ - ������������ �������������� ����� � 

����	8����	� ��� � �������. �������� �� �������� ����� � 	��� � ����. �
��� ���
��� ������ 

�����, 8�� 
�� ������8��� ������� 
�����8�� ����� ������� ������� 50—60 ��. 0�� ��
���� 

���
��  ����������� ������� ���� 
� ����
��� ��
, ��� �����8��� — �
�� �����.  

��� ��	����  ����� ����� ������ � I, ��!� II �����, �� ����� 3—4 �� � 
������. 6���� ������� 
������ �  ����������� ����������� �� ���8��� ������.  

0��
���8����� 
�� ��	���� ������ � �!7� � �������, �� ���� � ���8��� 
�� �9�� ������� 

�����. � ��
����� ���� ���!��7� 50—60 ������ .  

+� �� ���� � �� �������8����, � ����������� ������� �8����, 	
� ���!��� �7�����, 

!�������� ����8������ ����	���� ��� ������ ��������; ��� 
��!�� ����9� ����������� �� 

������� ������� �������.  

2������ 	��
� ������� �8��7� � ������ �������� <�����. 0�� 2—3° ����� � �������� 	����� 
��
 ��������� ��������� �� ��������� ��!� 1—2° ����. # �����8��� 
�� ��������� ��
 

�������� ����� � 10-12° ��9�, 8�� � �������� 	�����, � �������7 ��	�
� — � 3—5°.  

2��
 � �7������, ���
���8������ 
�� ��
	����, �����
���� � �� !� <��, 8�� � ��� 

���"����� � ����.  

#� ����� �����
���� ���� � ����—����� ������ � ����� ������ ��
���7� ������ � ���������7� � 

���������. � �8���  �������, ���� �� �!�
���� ���������, ������ � 	��
 ����7�.  

������� ��
��
�"��� 
�� ���"����� ��
 ������� ����7��� ����� ����, �����7"�� � �����
 

 ������� ����9� ����, 0����������� �������, �������, (��
��, &��<��
, 0�
.  

�1�3���� 
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%�
 �� ����� ��8������ ����� 40 ��
��, �������������� � *!��� � .��������� $�����, 
#����8��� ���� � �������,  ��!� � �����.  

�� ���� (Narzis L) — ;�� ���	������� ������8��� �������, 
������� �����������, ������� 25—40 

��. .������� ����������, 	����. (����� �����������, ��������, ��9������ (2—3 �� 9�����), ���	
 
9�����
���, �����-�������, ��
�� � ����� ��������, ����  �������� ��� ����8� �	�.  

.����� ���������, �������, �������, �
���8���, �����, !�����, ���!���� ����8��� �������� � 


��� ������. 2 � �����
��� �� �����  ����� �� 2—8 9��� � ���������
��� �����.  

&���� ������ ��7
 ��������, � 9����7 �����
���� �����8���, ���	
 ���	������ ���!�. 

+�8���� 6, ������������� � ������ ����� ������. ����� ��!���, ���
��	����, ����	���
��, � 
���	�8��������� ������8���. ������� ������
���, � ���8����� ���� ��.  

 
/��
�� /����� 

������� ������8� ���������8��, ����� 8�����, �	������ ��� 9����
���, ������"��, 	�
���, 

������� �������.  

(�9� 8��� �<��������9���� � ��8���� 	�
 8�9�� ����
��� ��� ���������� ��"���� � �������. 
+��� ������, � ������ � ������7��� 8�9�� 1,5—2-	�
�8��	�  ���.  

#����9�� ��	��"��� 8�9�� � �� ����� �������� � ������, ��
���� �����. �� <��� �� — �"�� 
����
�� ��8�� �� �����8����� � ���8�� �����!
���� ��� ���������. ���!��� 8�9�� ����8���, 
����8�����, ���	��������.  

����� ���	�������, 9������
���, �����������, �����7"���� ����������. &����7� ��� ������ � 
���!���� 8�9����.  
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.����� �� ���� � �����—��, � 	�
� � ����� ������ — � ��� � ���.  

0� �������7  ������, 
���� � <���� ������� � ��������� �� ���� 
���� � 10 	����. # 

���8���������  ������
���� ������������� ����8��� ������ 6 �� ���: ����8���, �����������8���, 
����������8���, �������, � �����
��� � ��;��8�����.  

�����
����� �������
� 

%����!7��� �� ���� ������ 
�8������ ������ ��, ������� ��
���7� �� ���8��� �� ����� 

����������. �8������, 8�� ������� ������  � 2 	�
 ��������� � ��8�����!�� 
�� � ���������� 

�� ���� � ������ 	��������� 3—6 ����� ������ , 8��� ������� �� ������� � ����� �!� � 
���
�7"�� 	�
. ���
��� ��;<<� ���� �����!���� �� �������������� ������ � 1:4, �� 
���������������� — 1:2.  

�������� �����!���� �� ����� �8��� ���
����� � ����������� ������ �  ���� ����� ��. .������� 

�� ����� ����8���� ��9� � 5—7-� 	�
. ��� ;��	� ����� �����7� �����7 � �"�� ��� 	����, ��	����, 

� 	������ 1—1,5 ��. # ������ 	�
 ���� � ������7� ��� ���������.  

%������������� ������ � ���
��7� � ��	������� �"��� ��� 
��	�7 ��� � ��������� � 

������"�. 0����� 15—20 
��� �� ��
��!��7� ��� ���������� 17°, ���� ����!7� �� 
� 12—14° 

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

���������� �������
� 

�� ���� — ������������� �������. &�� ����9�� ����� � �����8��� � � ��������� ��������� 

�����. ��� �� ���
�� ��	�� ���� ����������� ����!����� �8����, ���!����� ��
�����
���� 

����� 
�� ���� ���
����� ��
. 28���� � ��������� ��
�� 
�� ��� �����	�
��. #����� � ��� 

������������ 
�� ����9��� �������� ���� ������7����� �������, �� �� ����, �������� 

����	��������� �����
������ ��������� � ��8���� 	�
. +�, ���� ������������ ������� ����� � 

�������� ����
7� � �����
 ���������� ������  � �����	�8������ �����������, �� ���������� �� 

�� ���	
 ����� ��	���������.  

�� ���� �����, 8�� �7�����, ������������ � ��8��. &�� ����9� �����7��� � ��!���� � 

���8��� ��8��, ���
��������� ������������� 
��������� ����, ����	��� ��� ��9��� ������� 

�
�������. � 1,5—2 ����  
� ���
�� ��8�� ���
��� �������� � 	������ 25—30 ��. %����� 
���������� ��8�� ��!�� ��������� �� 	���!� 8�� � 20 ��.  

(�89�� �
�������� 
�� �� ����� �������� ����	��� ��� ������� (8—10 �	/��. �). %������ 

��	���7� ����9� ��!� � ������7 ��� <��<������7 ���� (70—80 	/��. �) � 
��	�� ���������� 
�
�������, �������� � ���������� �� ��� ��8�� � ����8����� �� 30 
� 60 	 � I ��. �. 0�� ���9�� 
�
������� ��������� �����
���7��� � �
����7��� � ��8��. ���!�� ���� 
�� �� �����, �� � 
�� 

�7������, ���
��. #������ �	� ��!�� �� ���� 8�� � 	�
 
� ���
��.  

0���
 ���
��� ������  ��8�� ����� ��������7� � 	������ 18—20 �� � �������7� �8����. 

(����� � �"������ �������7� � ���
���7� +3+�.  

�!7� ������ � � ������� � ���� ��8����, 8���� 
� ���������� �����8���� ������� ��� ������ 

����9� �����������. # �����7 ����� ����� � �� ����� �����7��� 8���� 20—25 
���, �� ���� 

��8������� �������, 8�� � �7������. 0�� ����
��� � ���
��� ������ � �� �����, �������� �� 
	���� � �� � !�������, ������
��� ������ ����	���� ��� �������� ����� 8—10 ��. 2������ 
�����
���� ����� ��	��	� ���������� ��8��.  
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/����� ���
�� ������ �� ����� ������ � � ��� ��8��. �8������, 8�� �
 ������ �� 
��!�� 

���� ���� �����, �
��� �����97"�� �� ������. # ���
��� ;�� ��������� �������� 12—15 ��. � 
��	��� ��8�� ������ � �!7� 	���!�, � ��!���� — ����8�.  

 
/������ 

0�� ��
���� ���
�� � ��!
���
���� 60—70 �� ��������� � ��
� ��!
� ������ �� I ����� 
������7� 10 ��, ��� �����8��� ���
�� — 3—15 ��.  

2��
 � �� ����� ��8�� �� ����8���� �� ���
 � �7������. # ��8���� ��	�� �� � �8� 
��������� ����
�� ����� �������� � �������� ��8�� ��!�� ��
��!�� � ������ � 8����� �� �������� 

���������.  

�� ���� ����9�� ��!�� �����!���� ������ � ������9�� ��!��� ����� �����. +��� ������� 

��������  ����� � �����7� ������7 ������ � � ����9� ���!��9����  ����8��� ��8���.  

2 �������, ���
���8����� 
�� ���"����� ���
�8��	� ������, �����7�  �����,  � 
�8���� ���������� ����� �� ������ �� ����� �
��7� �����, �� �� ��������� �������� 

������8�� �����
�� � ����"���7 ������ .  

�� ���� �����7� �� ����� ���� �� � ��	�� �7 � ��
������7� 
� ��. 0����� ��, ��	
 
������ 
����	7� ������ 5—6 ��, ���������� �
������� ������ � ��!
���
�� � �
����7� � ��8�� 

��� �����
�7"�� �������� �� ��8�� 60 	/��. � ���8��� ������� � �� 30 	 	�����������	� 

�����<��<� � ������� ����.  

#����7 ��
������ 
7� � �����
 ������� �� ���� !� ����������� ������ � ������9���� 1:2:1 ��� 

�������� �������, ���������	� � 30 �� � 
��������� � �!
�� 10 � ������ 30 	 �����<��<� 
� 15 	 ������� ����.  
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�� � �����  ������� ��������7� ������� 2-��� ������ �������� ������ +3+�.  

#�����7� ������ �, ��	
 ������ ��
����� � �8��7� ������, 8�� ���8�� ����� � �9�� 

�������� � ��� � �� �������� �7��.  

�� ����, �� � �7�����, �8��� ;<<����� � ������9�� 	����� � 	����. ��� 8��� ���!��7� 

���!��, ����, �� ���!��7� � �����, ������ � ���9���� ���
7��,  ��!� 	������ � 
��!���, ������, ���
��8�������� ���
� 
������� � ����������. ��������� � �� ����� ����
�� 

�!7� ����� �7�����, ������� � ���7� �
���������� � ����. &8��� ;<<���� ���
� 
�� ����� � �����
��� � �������� (�������� ��� �������������).  

�� ����, ���
���8����� 
�� �<��������, ��!�� ���!���� � � ��������� �����.  

.����� �� ����� 
��	� ������7��� � ��
� � ����7���  ����� �����8��� ��������. ������ �� 

�
� � ������ ��� �����. 28�����, 8�� ������ � �� ����� ��������������, � ����� ������
��� 


������� ������ ��� ������ ����  �����.  

�8������, 8�� ��� ���"����� � ������� 	��<��� �����  ����� � �� ����� �����8���� �� 
������ � �8����� ���"������ ������ .  

 
=����� %����
 

�	�������� ��	���8��� �������� �� ����� ��� ����8���� �� 	��������� �7������. ��� ��	���� 

�����7��� �
������ ������ � I �����. �!7� �� 
�� ����	�  ������� � �8�� �������, 
�� 

���
��	� � ���
��	� — � ������ ��� 
�����.  

28���� 
�� ��	����  ������� �� ����� 	������ �� !�, �� � 
�� �7������. (����� �, ���!����� 
� 	���� � �������� �������, �����7� ������� � �8�� <�����. 0����7 ��
������ ������ �����7 

���������� �
������� � ������9����: ��� — 2 8���, <��<�� — 1 � ���� — 1 8���, 
7� 
� 

������� 	��
 �� ��8�� 80—100 	 ����� � 1 ��. �. #����� �� �� ���� ��
������7� � �����
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���
�� ������� (60—80 	 ����� �� ������9���� 1:2:1) � ������ �� ����� ������ ������� � ������ 

 ������ — �����<��<��� � ������� ����7 
� 40—60 	/��, �.  

������� ���	�
�� 
�� ��	���� ����� ���� �� �����. +�, ��� ������� ������� � �������� 	����� 
��  ������� ��!�� �������� � 22 
��, � ���
��� — ������ � 10—11 
���. 0�
���� ���� � 
����8���� ������  ������� � ��8��� �����8��� ������� � ���������� �8�����, ��!�� ����8��� 

��������  ���� � ��8���� 1,5 ���� .  

(�89��� ������ 
�� ��	���� � ���!���� �8��7��� /��
�� /�����, /������, 3��� ��
, =����� 

%����
. &
� ������  
�� 2—3  ����.  

��� ���"����� �� ����� ��
 ��������� ������������ ����: �� ������ ����8��� — 6��9��, 
/��
�� /�����, ���� �< 6������, 3��� ��
; �� 	����� ����������
8��� — �������, ������ 
���-��. 3�����	�
�� 
�� ������� ������� � � �����
��� �� ����.  

2+1���+*�� 

��� ��������	 �����
���� 

/�
����� 	����
��� (Gladiolus hibridus hort) ��������� � ��������� ��������� (Iridaceae). # �����
� 
��8�������� 
� 170 ��
��, �������������� 	����� ������ � �<����, ����� ���
�����������, 

3��� � ���
��� ����. .������ ��
���	� ���������� �8������ ������ ���������� *!��� 

�<����, 	
� �����8���� ����� 100 ��
�� ;��	� �������. # ���% ��8�������� 9 ��
�� 	�
�������, 

��������7"�� � �����, � �����, � ���
��� ���� � ��������� ����� ����������� 8��� (�� 
0�������� ������ 
� 7	 2�����).  

#  ������
���� ������������ ����� 10 ����8 ������ 	�
�������. #�� ���������� ����8��� ����� 

���!��� ����� ��, � ������8����� ��
 7!��<�������� ��
��, ��������� � $����� � XVIII ����.  

/�
����� — ���	������� ������� � �!�	�
�� ����������7"����� ��
������ ��	��� 

������������ ��, ������ ���
������� ����� �����9���� �������� �������. � ������8��� ������ 
��	�� ������� 
���8��� �������� ������������ � �  ��������� ����
����� ��8��; �� ���� 

������������ � � � �� ���9���, � ����� ((������, �����	7��� ��8�� ������������� (���. 10). 

������� �������, 
7"�� �������� ����	 ��
�"�	� 	�
, �������� ������� ��8�, ���
��7"��� 

� ����� �����
��	� ���� � ��������  ����8��	� ����	. �
������ ����	 	�
����� ��������� �� 
�
��� ��� 
��� ���"7"�� ��8��, �� � ���8� 	����� �������� ��8�� �����7� ���"��.  

 
%��. 10. �������� ������������ � 	�
�����: 1 — �����8����� ������� (
�� �); 2 — ���7"� 8�9��; 

3 — ������; 4 — �� �����; 5 — ��8��; 6 — ����� 
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��<<���� � ��  ���� 	�
����� �������
�� � �����
 ������� 3—4-	� ����. � ���������� 7—8-

	� ���� ���8������ <���������� �� ����� � ��	���  ����, ����� 8�	� ������� <� 
������� �� — ����
 �� ����� �� ����� �����
��	� ����.  

0� ���
��!���������� �����
 �� ���
�� 
� ������� �� � �8�  ������� ���� 	�
������� 


������ � 7 	����: &% — �8��� �����, � ���7� 8���� 68—70 
��� ����� ���
��; % — ����� — 

8���� 71—74 
��; �% — ���
������� — 8���� 75—79; � — ���
��� — 8���� 80—84; �0 — 

���
�����
��� — 8���� 85—90; 0 — ���
��� — 8���� 91—99; &0 — �8��� ���
��� — 8���� 100 � 

����� 
���.  

�� ����� 	�
����� — ������� ��� ������ ����� � ��
�8���  ������. �!
��  ����� ���78�� � 


��  ����8��� �������. # ���������� �� ���� � �� ����� ��!�� ���� �� 10 
� 25  ������, ������� 
������7��� ����������, �� ���� ����� �����. 0��
��!����������  ������� �
��	�  ���� 2—3 
��, 

 ���	� �� ����� — 
� 14 
���.  

# ���������� �� ������!����  ������ �� ����� (���7� �
����
��� —  ����� ������!��� ����	� 

�
�� ��
 
��	��; 
�����
��� —  ����� �����7� 
� ���������� ��������� ��
; �8���
��� — 

 ����� ������!��� ��	�	�������; 
����������� —  �����: ������!��� �� ���� �� ����� � 

�������� � �����������!��� 
��	 
��	� ������� � ��������� —  ����� (8"� ���	� ��!���) 
�������� � ����� ������� (���. 11).  

 
%��. 11. �� ����� 	�
�������: 1 — �
����
���; 2 — 
�����
���; 3 — �8���
���; 4 — ���������; 5 — 


����������� 

#������ 
������������7 ���
7� ���� � 
�����
��� � �
����
��� ������� �� ������. ������� 
������������ �� ����� � �8���
��� ������!�����  ������.  

2 ����������� ������ 8"� ���	� �����87��� 
�� <����  ����: 	�
������ (����������	������) � 

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

���������� �� ����8��� 
���� ����� ������, �� <���� (����	���, ����������, ������ � �. 
.). ��� 

� ��� 
��� ���7� �������, ����������, 	�<����������, ���
8����, ���������� � 

����8����.  

���� 	�
������� ����87��� �� ������, ���8����� � ���"��� ������, 
���� �� �����, ������ 

 ����, �	� <���� � ������.  
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����������� ��"������ �7������� 	�
������� ���
��!�� �����<�� ��, �������� � 
 �<����� �����8���� ����8��� � ������  ����. >� �����<�� �� ������ � ����9������ ����, � 

��� 8���� � � ��.  

0� ����8���  ���� ��
����� 5 ������:  

500 — 	�	������ — ����� ���9� 14,5 ��;  

400 — ������ �������� — �����  ���� �� 11,5 
� 14,5 ��;  

300 — ���
��� — �����  ���� �� 9,0 
� 11,5 ��;  

200 — ����� �������� — �����  ���� �� 6,5 
� 9,0 ��;  

100 — �����7���� — �����  ���� ����9� 6,5 ��.  

0� ������  ���� ��
����� 30 ������, �����8���� 
����8���  �<���: 00 — �����; 04 — �������; 

10 — �������� � �. 
.  

.�<���� �����<�� �� �
��� 
�� 	���������� - ������ �� ����� ��� ����9�� ����8����� �� � 

������ ��, �  ���7 ��
������ ������� �������������.  

�  ����"�� ������� 	�
����� ��������� 
� 7—10 �������; �� ��� 5—7 ��������� � 2—3 

���������, ������������� �  ��������. (����� 	�
������� ��
���7� � 3 ���: �������, ���
����� 
� ��������.  

#���� ������� �������� �� 50—60 
� 150—170 ��. ���� ������� ����� 80 �� �8��7��� �8��� 

������� (���8�� �� ��������7� 
�� ���
��); ������� 
� 90—95 �� — �������; 100—120 �� — 

���
����; 120—140 �� — �������� � ���9� 140 �� — �8��� ��������. &� ���8����� ������ ������ 
�����8������ � ������� �������.  

# �����"�� ����� � ����� ����� 	�
������� ���
:����7��� ������� ���������: ��� 
��!�� ����� 

������7 ������, ����9�� ����8�����  ������ � �� ����� (�� ����� 20), ���8�� 7—8 �
���������� 

��������, ���8��� ������, ������� ��;<<� ���� �����!����, ���� �����8����� � ��������, 

�������� � <�������.  

�����
����� �����
���
� 

%����!7��� 	�
������ ������� (�������) � ��	�������� ����� (
�����).  

0�� �������� �����!���� ����8����� ���� �� ����������, �
��� ����� ������7���, ����9� �� 

��� �����
���, �� � ��� ������������� �������� ���� �� 
��	�	� ����. 0�� ����	�� ����������� 

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

%������ �� ����� �������
�� ����������� ������: � ������ 	�
 �� ����� (���	
 � � ������) 

��
������ ���� � � ���7�. 0����	� ������� ������� 	�
����� 
����	�� � 2—3-� 	�
 ����� 
����� �����. �������� �����!���� ������������ ������ ��� ����
���� ����� ������.  

0� ����������� ���������� 
���� ���� 	�
������� 
������ � ���������!����, ���
�����!���� 
� ������!����. 2 ���������!���� ��������� ��� ��	��������� �������� 
� 100—150 
����, � 

������!���� — �� ����� 10—15. >�� ��������: �������� ������������- �����.  
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&������ ����8���� ������	� ���!� � ����9�	� �8����  ����� 	�
������� �������� ������������ 
���
����	� ���
�8��	� ������. %�	������� ���������� ������������  � �������� ����� 

�������7� ����8�� ������� � �����8���� ���!�  ����� � ����.  

���
����� ���
�8��� ������, � ���������� �� ������� 	���������, ���
��!���������� 

��	�� �� � 
���� ����, ����� ���!������ ��������8�� � ��
 
��	�� ������������, ��!�� 

�������� � 1—2 	�
, ���8�� ������� ������������ � �� ����� ������ — �������, 8�� �� 
���
���.  

# ���������� �� ����� ������������ � 
���� � ������: I — � 
������ 3 �� � �����, II — 2,0—2,9 

��, III — 1,0—1,9 ��, IV (�8���� 
���) — 0,5—0,9 ��, V (������ 
���) — �� 0,5 �� � ����9�.  

 
���<��
 ������ 

������������  ������� ������������  �
������� �������, �� ����� ��������� ��8������� 

����8����: ��89�� ���
����� ���
�8��� �������� ����7��� ����
�� ������������ � 1—2-

	� ��������� I—IV �������.  

������������ � 2—3-	� ��������� 
7� �����9�� ���!� 
���� � ������9�� ���
 ��� 

�������. 2 ������������  2-	� ���������, �� ������������� ���� � ����, ���
�� � ��� ���� 
������� �& 8% 
����; � ������������  3-	� ���������, ������� �
�!
�  ����, — 9—16%, � 

������������  4—5-	� ���������, ������������� 2—3 �� 
�� ������  �����, — �� 35 
� 50%. >�� 

������� ��:�������� ���, 8�� � �����8����� 8��� ��������� ������������ � ����9� ���!7��� 

���������, � �� !� ����� �����8������ ������� � ����� �� �������� �����9����. ������� 
������������  ������� � 4—6-� 	�
. # ;�� ����� ���
9���� 
������������ � ���!���� 

��;<<� ���� ��	�������	� �����!����, ���8�� � ���������� �� 	��������� ��� ��� ��!�� 

�������� ��� ���
����.  
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3���
�� ������������ � ����87��� �� ����� ������� 
�� : � ����
�� 
����� 
��  3—5, ��!� 
7—8 ��, � ����� 
�� � ���7"�����, 
������� 10—12 �� � �����. 3���
�� ������������ � 

�����7� ����9� 
����.  

( �%� �� #��
��� ����. ������� �!��� � ���!��� ��� �������� �����	� 	�
 �������� ����8���� 
������� ������� ����!���� 
���� (��������8��) � ������� ����
�� � ����� �����. ��������8�� ��� 
��� ������ ��
	������ ������7� ��
�����, ����
����� ;��	� ��8������� 8��� �
������, 

������9�� �������, ��!�� ������ �� ������� ��� !� ������� ������ � ���
�7"�� 	�
�, �� �� ��� 

������� �
��� ��� ����������� ������ �����	7"��� 8�9����, ������� ����
��7� 
����� ���
�� 
� ��	�. &������� ���� ����!���� � ������ ������� �����
 ��������� ��� ������ ������9����� 

��������8��.  

��"������� ��������� �������� ��
	������ ��������8�� � ������. ������� ;������8��� ���
�7"��: 

� 7—10 
��� 
� ����� 
���� ��
��!��7� � ��
� ��� ���������� 10—20°. #�
� ������
��� ������ 

�!�
�����. )���� 2—3 
�� ���
�8��� ������ ����
��7� � ���� ������ ����� � �����7� 
��!��� ��9�������,  �����
�7"�� 
� 
�� ��	������ ���!��7� � ������9��7�.  

������9�� ����� ��������8�� ����"7� � ������� ��9�8�� � ����7� ��
��,  � 
�����9�� 

������7� �� !�, �� � � ����9��� �������. 0���� ���� ��
	������ 
��� �8���� ��������, 

���8�� ����� �����7� �����������, 8�� ����	�. &
��� �� ���
��� 
������� ���������� ������, 

�� �� �� ����� ���
�� ��� ��	�� �����!
7���. )���� ���
����
��� ;�� �������, ��!�� 

����
���� 
���� ����� ������ �����, ������ ������� �7 ����"����, � ���!�� ����������.  

0�
	���������� ��������8�� ������ � 
��!�� ����
��, 8�� �8��� �!�� 
�� ����8���� ������	� 

���!� ������������ .  

3�!�� ��������� � 
��	�� ������ ��
	������ 
����: ����
 ������� ��	��!�� �� � 24 8� � �����7 

��
� ��� ���������� 30—35°, ����� 8�	� ���9���� � ���<�� ��� ������ 	����� � ����"���� 5—

6 
��� ��� 18—25°. >�� ����9�� ����!���� 
� 70%.  

� ����� ������������ � �� 
���� 
����	7� � 
������ �� 1 
� 3 ��.  

$��� ����� �����
���� ��� ���
���������� ��������, �� � �����7 �8���
� ��7� ������ ��������8��, 

�8�"����� �� �����8��, �� �� 
�� ������� � ��������� �� ��������� ���	� ��	�: ������� 
���������� ������	� ���� ��8�� ��
�� � �
��!�� ���������,  ���	
 ��������8�� ������ �� 
������7� ��-� ��
����� ��	�.  

� ������ ��������8�� �� ���
��� ������� ����9����� 
��� �
�������, �������� ������, ������� 

�������: !���7"��, ������� ������������ � ��!� ������7���, ������� ���!7��� ���������. � 
�����8��� ���	������� ��8�� ��������� �������� ������� � ����8����� 2—3 �	 � 1 ��. �.  

&�	��8����� �
������� � �������� <��<����� � ������� ���
��� ��������� 
� ����� 
����. 

#���� ������� <��<����� � ������� �
������� �������� 8���� 3-4 ��
��� ����� ��������� 

������� ����
��. # ����7 ��	�
�, ����� �������� �
�������, �����
�� �����.  

0�� ���"����� ������9�� ����� ��������8�� �������  ����������� ����� � 	��
� � 	������ 

4—6 ��. ����� ����� ������
��� ��	�������� � ���������� �� ����!���� ��������8��.  
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?������
 

������� ����� ��7� ��
���� �������� � ���������� ��!
� ��
�� 50—60 ��, 8�� ��������� 
������������ ��!
���
��� ��������. 0���� �������
���� ������� �(�-8, �()-4, �0)-6 � 


��	���. ���� ����� 
��!� ��������� �����������8��: 
�� ��������8�� I ����� — 1500 �	/	, II 
— 1000, III — 600 � 
�� IV — 500 �	/	, ��� � �����8��� � 1 ��	. � 75, 50, 30 � 25 	. 0�� ���"����� 

������� �����  ����������� ������� ��8��7 �������� �� ����������"�� ������� (��
�� � 
�.), 

8�� ��������� ��8������� ���9� �8���� �������� ��8��.  

0���� ����� �8���� �������7� ��	���� �����. # ������ � �������� ;<<�������� �������� 


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

����� � �� ���!� 8�� 8���� 9—10 
��� ����� ��	�. # ����7 ��	�
� ����������� �����
���� 

�������� � 0,5-��� ������ ��� ���� �� (50 	 ������ � 10 � ��
� � 100 ��. � ����������� ��8��). 

������
��� ����	�� ���
��� ������ � ���������� �������.  

�� 
��	�� 	���� �
�� ��!�� ����������� ������ 2,4-� (20 	 � 10 � ��
�) ��� ����� 2,4-� � 

����<� ������ (15 	 2,4-� � 40 	 ����<� ������ � 10 � ��
�). ���� ����
 ������ 
	���� �
�� — 700—800 �/	, ��� 7—8 � � 100 ��. �. 0�� ���"����� � 	��
� ������;<<�������� 

�������� ����8�������, ����������7"�� ��������7 ��	� � ��8��, 8�� � ���7 �8���
� ������8���� 
���������� ��������� ��������8��.  

������9�� ���
 � ������� ���78���� � ��	������� ��������� ��8�� � �
����� ��������. ����� 
5—6 ��!
���
��� ��������, ��������� 2—3 �������� � ��
��.  

# ����
��� — ��� � �������� ������������ � 1-	� ��������� �8��7� ��������. 0������ 

������7� ������������ �, ���"����� �� ��������8�� IV, III ������� (������), ��;���� � ��� 

������
��� �8���� ������.  

# ��� ������������ ��������� ����87� 
� 240 ���. ������������  � 1 	, 130—150 ���. �8����� � 

240—300 �	 ������� 
����. ������������ � II � III �������, ���"����� � ������ 	�
, ��	�� ���� 

����������� �� ���
�8��� ������. &������� �����7� 
��"�����.  
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( �%� �� 
������ ����. 0�� �������� �����	� 	�
 ��8�� 	������ �� !�, �� � ��� ��
�"����� 


����. �� ��	��8����� �
������� ������������ ������ ����	���-����  ��� ����9� ����!��9���� 

������� 20—30 �/	. # ���������� �� ��������������� ��8� �������7��� ���������� �
�������. 

#�� �
������� �������� � ��������� �������.  

0���
 ���
��� ������������ � �8�"7�, �������7�, ���������7� ������� � ���������7�. 
#��!��7� �� ��� ���������� ��8�� 10° � 	������ 10 ��.  

���� ���
�� ������ �� ������ ���
�� � ����� ������������ . 0�� ����9�� ���"
�� ������ 

��;<<������� ������������ �����, � �	�"����� !� ������ �����7��� ������ ������������ �. � 
1 ��	. � ���!��7� 25 ������������  V �����, ��� 700 ���./	. 0�� ����8��� 
�����
��� ���
�� 
���� ���
�� ������������  IV � III ������� — 20 � 15 9��� � 1 ��	. �, ��� 560 � 420 ���./	. 
+��� !� ����8����� ������������  ���!��7� ��� 	��
����� � 
��	�� ������� ���
��.  

� �����8��� � ��	����	�������� ��8�� ������������ � V—IV ������� ���!��7� � 	������ 10 

�� �� 
�� , � ��!���� — � 2—3 �� ����8�. ������9�� ���
 ���78���� � ��
��!��� �8��� � 

������ � 8����� �� �������� ���������. # ��8���� ���� ��	�� �� ���������7��� � ���8��!7��� 

������� �������.  

0�� �����!���� 	�
������� ����� 
������ ������������  �� �����7� � 1—2 
�� 
� ���
�� � 2 

� ����� 8���. 3��� ������� �����
���7� �����7 
�������	� �	�� � +3+� (�����
��� �������� � 

���� !� � ����9�� ������������ ����). ������������ �, ��������� � 2 8���, � ���7� 
������������ ��
������� � ��������� 8���� (3, 4, 6) — � 2—3 ��
��� ���!�.  

2 ��
������� ������������  ��������� 
���� ����9�, 8�� � ��
�������, � �� ������� ������ ��� 


����	7� 2—4 �� � 
������. ������� ������������  ��������� ������� �����!
���� � �� 

���������� ���� �, ���� ������, ���
�������� ������������� ��������. ���
��� �������, 8�� 

��� 
������ � �!
�� 
��� 
��!�� ���� ���"� ��8� � �����.  

�  ���7 ���������	� �����!���� - ������������ � �!7� ����� 
�� ��, ���
��������� �
��� 

 ��������7 ��8��. 0�� ;��� �� 
�� � 2—2,5 �� ����9� ���"7"�� ������������ , 8�� ��� 

���8��� ������� �����!����.  

# �	���� 
��"������ ������������ � �����7�  ����. # ���
��� ����8�����  ����"�� ������� 

��������� �������������� � III, IV � V ������ 68, 59 � 12%. 0� ���� �� � ������ �����
���� 

������� ���8���� � ��������� �� �����. ����  ����� � 
������ ������� � ����������� �������� 

���� ������ ��������� � ����� � ������� ����� ���"7"�� ������������ �, �, ����� ��	�, 

����� ������� ������ � ������������ � ������7� �����
����� ��������� � ���!7� ��.  

0�� ���"����� ���
�8��	� ������ �� ���
��� 
�������  �������, �� �� ��� � 
���� ���8� 
�������� ������������-���
���: � �
��� �������, ���
�� �� ��������	� �8����,  � 
��	�� — 

���������� ������� ������������ �. +��� ������, ��� ���"����� ���
�8��	� ������ �
� 

���������� � ����, 8���� �� ����8��  �������, 
�� 8�	� ������
��� ������� 
���� ����9����� 

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

������� �����7� �
�� ����	, 

�� �������8���������  ���� � ����.  

&������ ��� 
���� 
����	�� ����� IV �����. &�� � �����
�7"�� ����9�  ����� � 
7� 
������� �������  ����.  

������������ � ���
�� ����"�� ������ III ����� 
7� 96—97% ������� ������������ . 2 

��� ����"�� ������ ����
 ������� ������������  I—IV �������,  ��!� �������, �� ���� I—II 

�������, ����9�, 8�� � ���
��� ������. # ����� � ;��� �������� 8��� ������������  ���
��� � 

���
��� ������ ������� 
������������ �"� �
��	� 	�
 ��
�"����� 
� ������� �������.  
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��"�#"� � -������� "� ���� "�
�	. /�
����� — ������7����� �������, �� ��������� 
���� ������� ���������, ��;���� ����� ������������ � ���
��� ������ � ����"����. 

&�	��8����� �����
 ����� ������������  ���	� 10—20 
���, ����� 8�	� ��� ��	��������� �������� 

��� ��	�� �������. � ��	��8����� �����
�� �
�� ����!
����� �����, ������� ���
��!���� 
� 

���
��.  

� ���� � � ������� 8��� �������	� ���� ���� ������� �����
���� � ����  �������� — �8�� 

�������, ��� ���������� �����
��� ��	�
�, ��, 
� ������� ���������. #�8�� ������7� 
�����, ���� ���
��� � ���
��� ����. 0���
 �������� ������� ��9��7� ��� ����7�, ������� 

����8�� (1 ��) ������. #�������� ������������ � ���
��7� � �"���. 0�� ������������� ������� 
��������8�� �� ����7���, ��� ���
��� ������� ��� ����7��� � ������� �� ���
��.  

��9� ���
�8��� ������ � ������������� ����"���� ��� ���������� 25—28° (
� 30°) 5—7 
���. 

+����� ��� ������ ��������� � �
��!"� ������� �� � �����7 ��
��7 ����� ������� 

�������� ���
������� ������������ � �� ���!���� ����� 	����7 (��������). 0���� ��9�� 

��
���7� ����� ������������ �, ������ ������, �����7� 
����, �������� �� � �8����7 � ������7, 

���
��7� �8�"����� ������������ � � �����!� ��� � �"�� � ���8��� 
��� � ����� ��� 

���������� 5—10° � ������������� ��!����� ���
�� 70—60%.  

���!����� � ������� ������������ � ���
���7� 5-��� ������ 
����� +3+� ��� 	�������. # 

�����
�7"�� �� �!�����8�� �������7� � � �������� ��������� �
��7�.  

������ ���������� 

����� ��$��, #������
"� #��
�. ��� ���
�� 	�
������� ������� ��������� ����9� ����"���� 
�8����, ��� ��
��� 	�������� ��
, 
����������� � ���
7"�� ����������� ��	������� 

��8���. ���8���, 8�� 
!� � 7	� ����� �������� 	�
������� 
�������� ��9� � ����
����� 8��, 

� �������� ����� 
�� ��������� ������ ����"����. >�� ���!�� ������������, ������������ 
��89��� ��������7 ������������ .  

28����, ���
���8����� 
�� �����, 
��!�� ���� 8������ �� ��������, ����9� ����������� � 
�����. %�� ������ �� ������7�, ���� ����������7� � 	������ 
� 10 �� (� �
����������� 

�����������); ������9�� 
������ ��������7� � �������7� 	������.  

/�
������ ����� ����� � ������ ����
��� � ����� ����� � ������ ��
�. � ���� �8���� 

���
����  �������, 8"� ���7
7��� 	������ ���������. (�89�� ��8�� 
�� 	�
������� — 

8��������, ��	��� ��	����� � ���
���
��� ������. � ��	��� ��8�� ��� � ���7� ���9�, � 
���
���
��� ���
��- � ��!�����	�������� ������� ����87��� ������� ������, ����9�� �������� 

�� �����. +�!���� ��	�������� ��8�� �����	�
��, � ��������� �� ���89���� ����� �������� 

����	���, ���� ��� �������. � ���!��� ����� 	�
������ ���
��� �����"�� �� ���� 8�� 8���� 4—

5 ���.  

# ��� ������������ ��������� ������
��� �����������7"�� �����������, �������, 

����������� �� ���
�7"�� 8���
������ �������: 1 — ��, 2 — 	�
������, 3 — �7����� 

(���
�), 4 — �7����� (������), �������"��� ���	�������� (���
�), 5 — �������"��� 
���	�������� �����	� 	�
, 6 — �������"��� ���	�������� �����	� 	�
, 7 — �������"��� 
���	�������� ������	� 	�
.  

������ ���!���� 	�
������ ����� �
�������� ����, �� �� �� �������� �������8���� �����.  

��� ����9��	� �������������� 	�
������� ������
��� ������, �������� ����
 � �� ����� 

 �������.  
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� ���� � �������� ����� ���
��8�������� �8����, �"�"����� �� 	����
����7"�� �����8��� 

������ ������� ������� ��� ��������� ���������. >�� ����78�� ������  ��������� � 

���!
���������� �������  ������.  

0�
	����� �8��� 
�� ���
�� 	�
������� ���78���� � 	������� ������� ���9�� � ���������� 

��	��8����� �
������� (����	���, ����) �� ��8�� 5—6 �	 � 1 ��. �. � ����� ��!�� ������ 

�������� ������
���	� ����8���� <��<����� � ������� �
������� (
� 25 	 �����<��<� � 
� 10 	 
����������	� ���� � 1 ��. �). ������ ��8�� (% — 6,5 � ��!�) ��������� � 	�
-
� 
� ���
�� 

�����������. ���� ������� ���8�������� � ���������� �� ����������� ��8�� � � ���
��� 

��������� 150—200 	 � 1 ��. �.  

#����� ������ ������ � ����9�7�� 8��� <��<����� � ������� �
�������: 30—40 	 � 1 ��. � 

����<� ������, 25—30 	 �����<��<� � 15—20 	 ����������	� ����, ���� �8���� ����������7� 
� ������7�.  

��$��"�. 0���
 ���
��� ������������ � �"������ �������7� � �8�"7� �� ��������� 8�9��. 

������ ���!����� ���8��!7�, � ���� ���!����� �����7� �����!
����� �8����,  ���� 
������� ����7� ���8���� 
�������� �	���. 0����
��� ���!��7� ��
�����.  

&�������� 
�� ���
�� ������������ � ����"7� � 30—60 ����� � ������ 	����� (20 	 
������ � 10 � ��
�). ���� ��
���	7� �������7 — ��
��!��7� 2 8� ��
 ��!��� ��9������� 

��� � ��9��. ����9�� ��������� � ������ � ���
������� � ��������� 
�� ������������ 
�������� +3+�,  ��!� ��8����� ������������  � 0,5-��� ������ ������� ��	� ��������	� 

���� � ��8���� 
��� 8���. #��!���� ��!�� ������ ����9� ����9����� ����� ��!��� �������� 

������������ �.  

�� 
��	�� �������� ��
	������ ������������  
�� ���
�� ������������ ���
���
�8��� 
���	������, ����������7"�� ������ � 
��!����  ������7. ��� ;��	� ������� �
������ 
������������ � � ����  
� ���
�� ��
��!��7� ��� ���������� 26—30° � ������� ��!����� 

���
��. 2 ���� ������������  ������� ������7��� ������ � �����,   ������� ������� � 6—10 


��� ���9�, 8�� � ������������.  

&�������� ��������� 
�� ������� ������ 	�
������� 10—12°, ��;���� ��89�� ����� ���
�� — 

����� ����, ��� ���	������ ��8�� � 	������ 10 �� 
� 10°, 8�� � �9�� �������� ����� � �8�� 
�����. &8��� ����� ���
� � ����
��7 � �������!�����7 ��8�� ��
�� � �
��!�� ���� � 

���!���7 ������������  ���������.  

��� ���
��� 
��������	�  ������� ������������ � ��!�� ���!���� � ��������� ������, � 
�����!����� � 10 
���, ������ 
� 10—15 ��. ����9�� ��������� 
�� ��!� ������������ ���
��� 

� ���
��� ������, ������� �����7�  ���� ����� ������	� �8����, 8�� �����.  

���� ���
�� ������������  ���������� � ���������� �� �� �������: �� 6—I ����� 
� 10—12 — 

II � III ������� � 1 ��	. �. �8����7 
���� �!7� � ��������� 5—7 �� 
��	 �� 
��	, ������7 — 

��7� � �����
�� 	������� 5—6 ��.  

� �����
����� �8���� � � ����� � ��!�� �!�� ������������ � �� ����� 20×15 c�,  � 

 ������
8����� ��������� — ��, 8���� ����� �����!����� ��������� �������������. 

0��	��������� �������� ���
�� �������� �����8��� 
�����
���, � ���������� ��!
� ��
�� � 

����8�� 20 �� � ��!
� ����8��� 50—60 ��. 0�� ;��� ;��������, 8�� � �
����
��� ������, 
������������ �����, � ��������� 8�	� � �
��� � ��� !� ���"
� ��!�� �������� � 1,5 �� ����9� 
�������.  

/����� ���
�� ������� ������������  � ��!��� ��!���� ��8�� — 8—10 ��, � ��	��� � ��	�� 

�������7"�� — 10—12 ��, � ������ — � 2—3 �� ����9�. 0�� �����9����� 	������ ���
�� 



vadji/adik0 

���"7"� ������������  ��������� ������ � ����������� ��8��, 8�� ���� ������ ��������� 

� ������� �������. ����� ��	�, ��� ������� ����� ���� ������� ����	7�.  

0���� ���
�� ������������  (8���� 10—12 
���) �����	 �� 
��  �����7� �� �������� 
�����8��� ���
��8��� �����, ������� 
����	7� 
���� 20—25 ��. )���� 
�� ��
��� ��� �8��7� 
���������, � 8���� ����  ����� ���
�� <���������� �����8�� ������� ������, �����7"��� � 

�������� �!
�	� ����	. #�8�� ������7��� ������� (
� 10 �� � 
������) 9������
��� �����,  
���� ����� ������ � ���������. 0����	� ������� ��� 
����	7� � �����
  ������� �������.  

*-��. 3���8������� ���
�� 	�
������� — ����������� 	�������������, ������8��7"�� 
����9��  ������� � ��������� ������������ . &�� ����9� �������� ��	� � ������������ 
��

��!��7 ���������� ���������� ��8��. 0�;���� ���� !� ����� ���
�� �8���� ����8���7� 
5—7-������������ ����� ����	���, �������, ������ ��� ���������� ��8��. 0���
 ����8�������� 

��8� 
��!� ���� ���!������.  

/�
������ 8������������ � ��
������ ��	�, ��;���� � ������ ���� �, �������� ����
 ������� ��� 

� �� �����  �������, ��������� 4—5 �������� ������� (����
 ��
� 250—500 ���. �/	) � 
����8������ ��8�� � 	������ ���	��� ������. 0������������, ���� � 8����, ������ �� ������ 

�� �������� ������, �� � ����
�� ���
�� ��������, �� �� ���
7� ���
���������� ���7 �����, ��� 

������� ��	 � ���
�� �� 
���
�� 
� ������.  

# �����
 ��	�� �� 
�� ��89�	� ������� ������� ������
��� ��
������. 0���� — � <�� 

��������� 3—4-	� ���� ������ ���������� �
�������� �� ��8�� � 1 ��. � 30—40 	 ���8��� 

�������, 15—20 	 ��������	� ���� � 30—40 	 �����<��<�, ����������� � 10 � ��
�. #���� 

��
����� (<��<����-������) ������
�� � �����
 ������� ��, 
�� ��89�	� <���������� 

 ������ � ������������  (30—40 	 �����<��<� � 15—20 	 ��������	� ���� � 10 � ��
�).  

3��������� �
������� ��!�� ������� ������ ������� � 
��������� � �!
�� 10 � ������ 20—

30 	 �����<��<� � 1 	 ��	� ��������	� ����.  

0��������� �
������� ����� �� ������ ������� ��;<<�������,  �������� ������ 
!� ���
��, �� 

�� ��� ���
97� ��������� ������������  � ��
������7� �������7 ��������� �� � �����
 

�������.  

0������������ �������� �
������� �� �������� ������. �� �������
����� ��!� ������� ������� ��� 

���������� �
������� �������
������� ��
 �������, �������� � ���
�8��� �����. 0�� 

���"����� 	�
������� � 	��
�� ��� ��
���� �������� � ��������� 10—15 �� �� ������� 


��7� �����
� 	������� 10—15 ��, �����7� � ��� �
������� � ������ ����7� ������. # ����7 

��	�
� ����� �������� �
������� ������
�� ���� �����, 8���� ��8� ����8����� � 	������ 15—

20 ��.  

� ��	��8������ �
��������� ������� ����87� 
�����8��� ����8����� �����;��������, 

������8��7"�� �� ��������� ���� � �������. &
��� ��� �������� �
��� ���������� �
�������, 

�������� � ��	���, ����� ���
���
��� ��8��, ����� ;<<������� ��
������ �����;��������.  

0���� �� ������ ���� ����� ������
��� ������, �� �� � ��������� ����� ����9�� ����
�7��� 

���������� ��"����.  

0�� ������  ����� � ������� ���
��� �������� �� ����� 8������ �������. ����7� ������� ����, ��� 

�������� �����	� �����. 0���
 ���������� � ��
� � ������ �� ��� ����� ��
� ������� ��
���7� 
� 1 ��,  �����, �������9�� 
������������, �
��7� ��. �� �����.  

.����, ���
���8����� 
�� ��������������, ����7� ��	
, ��	
 ������ ����� ���������� 
��������7 ������, �� �"� �� ��������. �������� ������ � 1—2 8� ����� � ����
��7 ��
� � 
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�����
��� ����"����. 0���� ���� ��������  ���� ��
��!��7� �������������� 
��� ����� � 

�����.  

(+��1.��� 

%�
 ������� (Clematis L) ��������� � ��������� �7������� � ��8������ 
� 230 ��
��, 

��������7"�� � ��������� ���� �������	� ����9���. # �������� ����� 50 ��
�� ������� � 

���!����� �
���� <���.  

>�� ���	������� ��7"���� ������� — ��������� � �������������, ������� �� 2 
� 4 �. .���� 

����������� ������ � ������
���� ����� � 	������ �����, �� 8 
� 15 �� � 
������. 
)9��������� 4—8. 0��
 ������. (����� �������, �� �������� ��� ��������.  

#�� �������� ��
���7� � ����� �������� � ������ ��������. � ����� �������� ������� 
����9������ 
�������"�� ��
��, �������������� � 7!��� �����. &�� �� ������������ � 

�������� ���
� � ��	�� �����!7��� �������.  

�����
����� �����	��
� 

������ �������� �������� 	����
��	� �������!
���� � ���"����� �� ����� �� ������7� 
�������� ��������, ��;���� �� �����!7� ��	������� — 
������� ������, ����
��� � 8�������.  

������� ������ �����
���� ����� ������, 
� ��������� ��8��, ��� �����7, � 1—1,5 ����  
� 

������� (�������� — �������). ������
���, 8���� � �!
�� ��
������� 8��� ���� ����� � ����	 � 
��8���. %������ ���!��7� � ��
	���������� ���� � �	��������� ������ ����� ����	 
� 10—15 

��. &
��� � ������� ;��� ������ ������������ ��
��, �� �� ����8���� ����8�������� ����8����� 

���
�8��	� ������ � ����������  ������� ���8��	� ����.  

&���
��� ��!�� � ����� � �
��	� ����	 ����8��� 2—5 ����������� �������,  � 6-�����	� ���� — 

10—15 ����
���. ��� ;��	� ����� ���8��	� ���� �
����� ������7� �
�� ��� ��������� ����� 

	������� 8—10 ��, � � �!
�7 �� ��� ���
��7� ����	, ������� ��������7 ����7� ������ 

��!��� ������. &���
�� ���
��7� �����7,  ��, 	
� ����	� �� ��
����7�, � ������. #����� �� 
��8�� �!
�	� ��� �8��7� ���� ����	�, ���8�� �!
�� �� ��� ������� ����������� �����. 

0���!�������� ���������� ��!�� 
������� ��	
, ��	
 ���8��� ���� ����� � 
�����8�� 

���
���
��� �8���� � ����8�� �
��!"�� ���
, �������� ������. &���
��, ��
������� ������ � 

���!����� � 	����, ����9� �����7��� �  ����� � ��� !� 	�
�.  

 
� ��� � � � ���� %����� ���	�  ����� 
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������ �������� �������� �����!7� �� ��������, �� � �
��������9��� ����	��, ������� 
���!��7� � ������ ��� � �����!� ����� . ��������� 
�� ���������� ����	�� ��!�� ���� 

��������������� ��8��� ����� (������ 	����, ���<). &� 
��!�� ���� ��������� ��!����� � 

����������� 18—22°. 0�� ����9����� ��!����� � ���������� ����	� �	���7�: ����!����7 

���������� ��� ��������� �������������, �� �
�������� �����
 ����������. (�89�� ��������� 

����87��� ��� ������ 8���� 
���.  

# �������� 	����� ������ ����	� 
�� ������	� 8���������� !�������� � ��� � �� — �8�� �7��. 

� ;���� ������� ��� 
����	7� 2 � � ���7� 
� 12 �����. ������ ����	� ������
��� � ������ 20-30 

�� �� ������ ��8��, ������� � ����� � 2—3 �����. � ������� ��8�� 8���� 10—12 
��� �����7� 
����� ����	�, ������� 8���� 15—20 
��� ��!�� ��!� ����������� 
�� �����!����. ������� ����	� 


�� ���������� ��89� ���� � �
��� �����, ������� ��!� �	� 4—5 ��.  

$��� �������� ���9��	�
��� ����	� � ���8��� �����, �� ������� ����	� � ��� ��!�� �	�������� 

� �8�� ���� ������� ����	��, ��	
 ��� 
����� �� 5 
� 100 ��. �	������7� ��, ������� 5—10-

������������ ����	� ��� ����� ������� 
������.  

������� 8������ ��!�� ��
�8��� � �� �
��������9�� ����	��, ����� ����"�����. 3. �. &���� 

(1972) ���
�	�� ����� ����
, ������� ��������� �����8��� ����
 ����������� ������� � ����� � 

2—3 ��. �	���������� � ����� ����	� ��!�� � �
��� �����, ������� � ��!��� 8��� ����9� 
�������� ��!
������ (���. 12). ��� ����"����� �
��������9�� 8������ ��
�� ��
�� � �������� 
�"��� � ��8��� ������, ����7� ����� ���� 
� 1 �� � �����7�. 5"��� ����� � ��	��� � 

�����
�8���� ���!��7�. # ��� � <����� — �8�� ��� �8��7� ��������� ��8��, � �����7� 
;������������ ����	�. # ������� ����	� ����� ������ � � �������� ����� 
����	7� 8—10 ��. 

0���� ;��	� �"��� ��������� � ����� � � � 5—7 
��� ��������7� ��
 �����!��, 8���� � 
����
�� ����	� �� ���
�� ������ �����8��� ��8�. 0��������� ��� ������7� � �����, ����� 8�	� 

�"��� ����� � �����!�. � ����� ����
�� ����	� �8��7� �������� ���������.  

 
%��. 12. 2��������� 8������� �������: 1 — �
��������9��; 2 — ������� 

&
��������9�� 8������ � �����
 ����"����� 
�� 
� ����	, ������� � �����8��� �������� 


����	7� 10—15 ��. �!
�� ����	 �����7� � 
� ������� 8����� ��� ��� ��8�� 
�� ��������, � � 

��������� � ����� ����87� 3—4 �������, ���8�� �������� � ��  ����� � ��� !� 	�
�.  

2 8������� � �
��� ��!
������� ��������� ���7� �
��!������, ��� ��� 8������ ���� �����
 

���7� �
������ ��
,  ����� � ��� �����7��� ������� � �����7��� ��89�.  

2���������� 8������, ���!����� � 	����, ��� ��	������� ������ ������ �
�� � ����. � ��� � 

��	�� �� �� ����	� 
����	7� 30—60 ��, � ��������� ����9� ������� ������ (
����� ����� 20 

��).  
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0������ ��������� ��������� � �������� ����� ����8��� ����9�� ����8����� �������. ��� 

�������� ������ �������� ��������� ��89��� ��
����� ����7��� ��
�, ������� �� 
7� �������� 

�������, — ������� <���������, ����
�����, ����	�
�������� � 
��	��. 2 ��� �������� � ��8��� 
�����, 8�� ��
�������� ����9�� ���!��������. 0�������  ����������� � �����
 ����������	� 

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

�������� 	����. # �� �!� ������7���, ����
�. � ����!����� ������� ���� � 
�� �������� ����� 
����� � 	��
, � �	�"����� — ��89� ���������.  

�����, ���
���8����� 
�� ��������, ������!�� ������7� � ��������� � ����� �����, �
��� 

������8�� �����7� ��
������, ����9� ������� �����. #����77 8��� �������� ������ �����7� 
� ���	� ��
��9��7�. 0�
	���������� ����� � 8������ �����7� ��!��� ����7 ��� ���	��.  

��� �������� ����� 8������ � �
��� ����� � ������7� ���"�� ��� ������
 (���. 13). ��� �������� 

������
 � ������� 8��� ����� � � 8������ �� ���	� ��� 
��7� ����� � ����� 
����� �� ����� 
2,5—3 ��. ����� ���
���7� � �������7� �������� �������8����� ������. 0������� ����� 

���!��7� �� �
���� � 	��9�8�� 
������� 7—8 �� � ������� 13—14 �� ��� �� 4—6 9��� � 

����9�� 	��9��. )���� ����!�� ��
������, �������� �����7� ����������� �����. &�������� 

��������� ������� ���!�������� ����7���: �
������ ����� � 8������, 8����� ����, ����9� 

������, ��	������� ��������� ����� � ������ ��!����� ���
�� � ������ 20—30 
��� ����� 
��������. 0������� �����
���� ��� ���������� 16—20°. ��	
 ����
�� ����	� 
����	7� �� ����� 
12 ��, �� ���!��7� � ��������� � 	����. 0���
 ;��� ����7� ���� � ������� ���������� 

����87� � ��������� ���
���. $��� ;��	� �� �
����, ������� ��	�����, �� �� ������� ��9�� 

������ ���
�� � ����������: ��"���� � �
�����7 8���. ��� ����
�� ������� � ��������� 
������
��� �������� ����� �� ���������� ������, � �������� ��!
� ���� � 2—3 ��
 ���������� 

��� 9�	���. 2 �!
�	� ������� ���������� ���	��7� 9�	�.  

 
%��. 13. 0������ ������� ������� 8������� 

������� 8������, ���!����� � ��� � �����—�8�� ��, �!� 8���� 2 ����  ��!�� ���!���� � 

�������� 	����, �
��������9�� 8������, ���!����� � ��, — �� ���9� �	��� — ��������.  

0������� ������� ���!��7� � 	���� ��� 
���� ����	�� �� ����� 20 ��. �!�� ���
��� ���� 

������, 8���� ������ ���� ���� �	������� � 6—8 ��, 8�� ���
������� ��8�� �� ���������. 
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3���
�� �������, ���!����� � �	���������, � ������ !� 	�
 ������
�� � ����������� �����. # 

������ 
�� ����� ���
�� ����
�� ������� ��!�� ���������.  

������ ���������� 

# �9�� �������� ����� �������� �������� ��89� �����7��� � 	������� ������ ��8�� ��� 

��	������� ������ � ������ 	�
 ���
��. 6���9������ �� ��� ����� 
���������.  

������ �������� ��
� �������
�� �� ��!��� �����������, ��;���� �����7� ����� �"������	� 

���
. 2 ��� ���
��!�������� �����
 ��	�� ��, ��������, �������7"����  �������, 
�������� 

���������� 
������������  ������ (10—14 
��� — � ������� � 20—25 — � ������� ������).  

�������� �8��7� ���� ��� ���������� ���
�� 7—13°. &�������� ��������� 
�� ���� 
����	�� — 17—20°, ��������� 23—25°. &�����  ������� ������ �������� (��������� ������ �� 
������������� ������ ����8����  ����"�� ����	��. # ���������� �� ���� � �
��� �������� 

����	� ��!�� ���� �� 22 
� 55 �������, � �8�� ����	�� �����	� ����
�, �����7"�� �� ����� 

������� ����	�� �����	� ����
�. � ������ ����	� ����� �� 14 
� 28 ������� ����	��. 0���	� 

�����	� � ������	� ����
��� ������7��� � ����� 
� ���  ��	�� ��, 8�� ������8���� ������������ 
��������  ������� ��������� 
� �������.  

0�� ���
�� ��������� � ���������� ����� ���
��� ����� � ��
�, 8�� ;�� �����- � ������7����� 
�������, ������� �
� ���"���� � �������� �����8��� ��� �������� ��������� �����, 

�"�"����� �� ������. #����� � ��� ��� ����� ��������� ����	��� � ���������� ��8��. (�89�� 
��8�� 
�� ��� — ���8��� �
����, �
�������� ����	����, ���������� ��� ��. �������� — 

��	��7����� �������. 2��
 � ���� ���78���� � �������� ������. � 2—3-� 
��� ����� ����� 
��������� 	������� �������� ��8��.  

0�� ���
�� ������ ������
��� ���� !� ��
	������� �����������7"�7 �����. $��� ������������ 

;��	� �� �
����, ����
�� ����	� ������������ ��!
� ����� ��, 8�� �� ������ �� ����8���� 


���������	� ;<<���, �� � �������� �� ��� �����!
���� ��
�� ���
��. 0�;���� �� ���� �������� 

����
�� ����	� 
7� ��!��� ��������� � �����, � 
�����9�� ��� ��� ��������� ������7� 
������7 ������.  

����������� ;<<��� ������ �������� ���������, �� � �
���� ���, � ��8�������� ���� ������ �� 
������� ����	��. 0�������� � ���� ������ ��������� -���, 9��9����	� � <��������	�,  ���� 

�����7��� � ����	� ����"�	� 	�
, �� ��� ������
������ �������� ���9��	�
��� ����	�. �� 

���
��� ������ �����7 ��� ����� ������ � ������ ��8��. 3�!�� ������� ��9� 2—3 ����	, 
���������� �� � �8����� ����
��� 
�� �����!����. 2���������, 8�� ���� �
��������9�� ����	� 

�!�	�
�� ������� � ������ ��8��, �� � �����7"�� ������ ����
�� ����	� �����7� �������, 
���7� ����9�  ����� � 
���9� �����. �������, ���� �� ����� ������� ���7��� ���9��	�
��� 
����	�, �� ����
�� ����	�� ����� ����9�, �� ��� �����7� �������, � ����� �����.  

)��� ����	�� ��!�� ������� � �7��, ������� �� 
����� 60—100 ��. &
���������� ������
��� 

�����!���� �����, �
��� ������� ������ � ����� ����	�. #�� ;�� ��
�������� ��89��� ������7 

����9���� ����	�� � ������� 
������������ ������� � �����!���� ���	�  �������.  

2 ���������  �������� � ����
����� 	���� ��� ������7���  ���� � ���9��	�
��� ����	� � 

���
��7��� � ����� ������� �������� �  ����8��� ��8��, ��;���� ������� - ����	� � ��� 

������
��� ����� ������, � �����
 ������� ��8��. 0�� ;��� ���9��	�
��� ����	� ����8��7� 
���������,  ����� �����7�. $��� � ��������� 
���� 	���� ������ ����	� 
� ������ ��8��, �� 

� ����� �����7"�� ����	�  ����� ������7��� ��8������� ���!�,  � ��������� ������, �������� � 
��������  ������,  ������� ����� ��������.  

# �7��� ����� ������� ��!�� �������������� ��������� ����	�� 
�� �����!���� ����� 

���������� ��� ��������.  
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���� 4��04� � 4�+���5�� � 

�����.�+5�� 

������9�� ;<<��� � ������ � ��������� � ���
�������  ����8��� ������� ����87� ��� 

���������� ���� 	�������8����� ������� (�����, ��������, �
�������, ��������) � �����
���� 

���<�����8����� ��� ������ (���� � �!�	��� ����� � ���!����� �������, ����9�� � ������� 

����	�� � �������).  

# ������ � ��������� ������8��� � ������������8��� ������� ����9�� ��8���� ����� �������� 
������� ������  ����
 ���
���, ���
���
�8�� ������� ������  � ������������  � ������� 
��	� ��������	� ����, �
����� ������� ������� � �����
�7"�� 
����<�� ��� ��8�� 

<��������, ���� �8���.  

�� ����8����� �������� ��������� 
�� ������ � ��������� � ���
������� � ���	������� 

 ����8��� �������� +3+�, !������� �������, ��� ����� ������	� ��� (�3�) � ���������� 
��� (�9�����, ���������, ����������), ��<��, <�����, ;<��-����<���, ���
����� !�
�����, 

��
��� �������, ����, ����, <���, ��������� ��
�, <������, ��� ������
��, ��� ������, 

��� ������.  

���
��� �������, 8�� �������� � ���
������� � ��������� ��!�� ��������8����. ������������� 
�������� ��� �"��� — ���	 ��������� �������.  

��������� � ����,�� ��,. # ������ � ���
������� ��� (����,  ��
���, ������������ � 
�.) �������7� 

��� ���<��. &�������� ���
��� �����
��� ��8����, ����� ���
 ���� , ��� ��� �����. ��� 

���8��!���� ��  ����, ���"��,  ��!� 
�� ���
�������� ����	�� �� ���!���� 	������� 

����������� ��������7� ���������� � 6-��� ������ ��� ���� ��. &���������� ������
��� 

�����
��� ����� ������, 
� �8� ��������� ��8��.  

0����� ��8������ ���� ���� ��������7� �����7 ���
������ !�
����� � �����. ������
��� ����, 

8�� �������� ������ �������� ;<<������� ��� ���������� �� ��!� 14—20° ����. #����� � ��� 

�� ����!��� �!�	�� ����
�� ������� ������ ��������� ���� � �8��� !���7, �����8��7 ��	�
�, 

�������� ���� ������� ����"��� ���� ��. ����9�� ��������� ������ ��8������ ���� 
7� 0,5-

��� ������ <�	�� � 1-��� ������ ��%6 (� ������
��� ����). �� �����
��� �������� ������� 
;<<������� ���	�. 0���� �������� ;��� �������� ������ ��� ��������7� �����-������7 ������ 

� ���
�� ������ � ��� �� ��
��.  

0����� 8����� ����������� ������� 
� ��������� ��8�� � ��8�� �����	 ��� ��������7� 3-

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

��� ������ � �!�8���� ����� ������, 
� ��������� ��8��, ��8�� �����	 ������ �������7� 3-

��� ������ �������� !������	� �������,  �� ����� ��	�� �� — 1-��� ������ �������� 

���
������ !�
�����. �� ���
��� 
������� ����9��	� �������� ������ �
�������. ����7 ������� 

��!�� �
���� ������������, �� �� �� ��	�� ���!���� �!�8����.  

��������� � ����,�� #����
. 0����� ���
������ ������ ��8�� ������7� 12-��� ������ 
����� 

/�./ (30—40 	/��. �) � ��������7� 0,2-��� ������ �������� �����<��.  

)���� ���
����
��� ������������� �����, 
�� �����!���� ���
��� ����������� ������ �
������ 

������ � ��� ���"����� �!�� �� ������� ����� ���8��!��. 6���9�� ��8���� � ������ � 
������� ����� ��!� ����
���� �����8���� ������.  

��� ������ � �����������7 ������� (����8�����, 8����� � 
�.) � �!�8���� ��� ������, 
� ��������� 

����	��, ��8�� ��������7� 2-��� ������ �������� ��&� (2000 �/	) ��� �����<���� � 3-
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��� ������ ��� ���� ��. ����9�� ��������� 
�� ����������� 2-��� ������ ���
������ 

!�
�����7. �� � �����  �������, ��� ��������� ����� �
� ��������� ������� 0,5-��� ������ 

����������  ����, 1,5-��� ������ ���������� +3+� � 0,5-��� ������ �������� ��������� ��
� � 
��������� ��!
� ��������� 7—10 
���.  

0����� ����� ������� ����� ������, 
� �������� ����	��, ������� ��������7� ����� � 	���� 
�����	 ��� 2-��� ������ ���������� +3+�,  � �����
 ���� — �������� ������� � ��8�� �����	 
������ ���������� 	����� (60 	 � 10 � ��
�), ����
�� �� 0,5 � ������ � �!
�� ����. ���
��� 
����	�� ���
��� �
��������� � ������ ������.  

0���
  �������� ������� ;<<��� 
�� ���������� (� ��������� 7—10 
���) ����������� 1,5-

��� ������ ���������� +3�+, 0,5-��� ������ �������� ��������� ��
� ��� 1-��� ������ 

���
������ !�
�����7.  

#� ����� ���
 � ��������� ������
��� ����	�� �����8����� �����!
����. 0�� �����
�� ���
��� 
������� ������� 8��� �������,  �������" ��	��!�� � 5 ����� � 1-��� ������ ������ ��
��	� 

�������.  

0��
��� �����7, ����� ������� �����9�� �������, ����� ��������7� 2-��� ������ ���������� 

+3+� �� ��8�� 2000 �/	.  

��������� � ����,�� ����. ��� ������ � ����� �������7 ��� ��������� ������� ������� 

��������7� 1-��� ������ ���
������ !�
�����7, ��� 0,5-��� ������ �������� ��������� ��
�, 

��� ��
��-������� �����7 (300 	 ��� � 20 	 ��
��	� ������� � 10 � ��
�). �� ���
��� �!�� 

����� � ������, 8�������� ���!������ � �������� �8����.  

��� ���
����!
���� <������ ������
��� ����7
�� ����������, ��������7 	������ ������� 

�������, ������!���� ��8�� ����
 ���
��� ������  �������� +3+� (100 	 � 1 ��. �), ������� 

<��<����-������� �
�������. )���� ���
����
��� ������� �������� � ������"�, ������ � ��!�� 

�������� �������� +3�+ (8 	/�	) � ��
��!���� 2 8� � 0,5-��� ������ ������� �	�. 6������ 
������ � �
��7�.  

0�� ���!���� ������� ������� ������� �
��7� � ����� �����. ��� ���8��!���� �������8����-

������� � ���
������ ������� ��������7� �
��� �� ��������: 1-��� ������ <��<��
��, 0,3-

��� ������ �����<���� ��� �����-����<��� � ����� (15 	 �����-����<� � 40 	 ��� � 10 � 

��
�).  

��� ������ � 	������ �����
�� �������7� 3-��� ������ ������ �������� (2 � ������ � 1 �� � 

��8��).  

��������� � ����,�� �!�%#���
 � ���	�$$�
. ��� ������ � 	������� ��������� �7������ � 

�� ����� ������ � ����
 ���
��� ���
���7� ������� ��� +3+�. ��  ������� ������� 2—3 �� 
��������7� 1-��� ������ +3+� � ��������� 10—12 
���.  

����� ��	�, ������
�� ������� ������  +3+� ��� �����7 +3+� � ������
��� ����� (� ����� 

����8�����) ����
 ���
��� � �������. %���
 ����� — 8—10 	/�	 ������ .  

��� ������ � ��;���	�� (�����������������7) �� �����  ������� �
��7� ��������������� ������� 

������ � ������ ��, ���8��!7� ����"�� �������� — �������8���� �����.  

0����� ���
������ �7������ � �� ����� ����
 ���
��� ������ � �������7� ���<���� � 0,5-

��� ������ ��� ���� �� � ;������ ��� 15 �����. 0����  ������� ������� ��������7� 0,1-

��� ������ ��������� ��	�� ��� 0,2-��� ������ �������� �����<��.  
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#��
����� � ������� 	�
�������. ��� ���
����!
���� ����� ������� ������
��� ����	� ����7
�� 

����������, ����������� ������������ � ����
 ���
��� 	������� � 0,2-��� ������ ������� � 

��8���� 30 ����� ��� +3+� � 0,6-��� ������ ������� 4 8� � �����
�7"�� ��������� 2 8�.  

# �����
 ��	�� �� ������� ��������7� 1-��� ������ ���
������ !�
�����7, ��� 0,5-��� ������ 

���������7 ��
�, ��� 0,5-��� ������  ������.  

0���
 ���
��� � ������� ������������ � ������7� �������� +3+� (8 	/�	 ������������ ).  

��� ���
����!
���� ����
����	� <������ ������������ � ����
 ���
��� ���������7� 
	������� (20 	 � 10 � ��
�) ��� 0,5-��� ������ �������� ��	� ��������	� ���� ��� 

;������ �� 30 �����. #����� � ����
 ���
��� � ������� �������
����� ����������� 

������������ � 0,6-��� ������ ���������� +3+� (��
��!� 4 8�).  

0����� ����
�� 	���� ������������ � ����
 ���
��� ���������7� 0,2-��� ������ 	������� ��� 

0,6-��� ������ +3+�.  

# �����
 ��	�� �� ��� ��������� ������ ����� ��������7� �������� ��
�: 0,5-��� ������ 

����-�����7 ��
�, 1-��� ������ ���
������ !�
�����7 ��� 1-��� ������  ������. 0�� ���
�� � 
������� ������������ � ������7� �������� +3+� �� ��8�� 8 	/�	.  

��� ������ � ���� �������� 	����7, ���� � ������� ������
��� �������� � ���8��!�� ������� 
������� ������ � ������������ ��, ���8��!�� ���
������ — �������8���� �;������ ����� 

����������� ������� 0,3-��� ������ �������� �����<��, 0,1-��� ������ <��<��
�� ��� 

�����-����<���.  

��������� � ����,�� "������$�
. 6���� � ��8������ ����� ��������� ���78���� � �
����� � 

�!�	��� ����9�� ����	�� (������� — ������). #� ����� ��	�� �� ������� �������7� 0,2-

��� ������ ���������� ������� ��� ����. 0����� ����������� ���
��� �����
��� ����� 

������, � �8�� ���� ����	�� � ��������� �������; ������ — �� �����, ���
��  ����8��� ��8�� � 

<���������� �������; ������ — � ��� �  �������.  

����� ����
 ������� �������
����� ����������� � 0,05-��� ������ ��������� ;��� !� �������� 

(��
��!� 6 8���).  

���+�6���� 

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

 

���� �"��$"� 	
��"�
 � � ����
 
��$��� 

" $��, $� 

������� 

	
��"�, $� 
��-��
�$�% 1����� 

1 2 3 4 5 6 

I. ����
�� ��,� 

���	�
�����	�� (��) 

����  
/����-�����, ��������, � 

�	������ ��������  
60-90  9-12  60  �����  

����	��  ��!��-�	�����-�����  60-90  9-12  30  6�� ����  

������� 

����  

&	�����-�����, ��������, 

����  
45-65  10-12  30  �������  
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6���  &	�����-�����8��-�����  80-150  7-9  48-52  6�� ����  

6����  
/����-������, ������"�, 8����	� 

���  
55-70  9-10  45  �����  

6�	-6��  +����-�����, ��������  50-75  9-10     ���
���  

6�;�-#������  +����-�����-�����, ��������  50-80  10-12  25-31  �������  

6��
�����	  
+����-��������. 6����� 8����-

������  
50-80  10-12  40-44  

����� 
� 

��������	�  

6��	��  
3������-������ 
� �������-

�������  
80-100  9-9,5  51-64  ���
���  

/���  %����� 8����	� ���, ����������  65-80  11-12  40-50  ���
���  

/��� 6��
��  

/����-������, ����!� ��������� 

�������. 6����� ���
��-���!���-

!�����  
65-80  12-13  50-55  ���
���  

/����� ���  
-����, �������� � �������� 

�����  
80-150  12-15  38-50  �����  

/��
�����  
���������-!����, ���	
 � ����� 

�������� ���������  
70-110  9-14  35-65  �����  

/��
�� 

3�������  
)����-!����  60-90  10-12  35-40  ���
���  

/�� 
� 
3����  

���� �����: ������� 8��� 

��������� ����-������, � ����� 

��
��
��� 

60-85  11-12  64  
2�������� 


� ������	�  

/���� � 

6�����  

/����-�����, � �	������ 

��������  
60-85  10-11  35-40  �������  

�!�� =. 

�����
�  

6���. 6����� � ���������� 

��������  
65-85  12-13  45-50  ���
���  

�-� =�����	  
0����-������, � �������� 

��9����� �� ���� ��������� 
65-85  9-11  50-60  ���
���  

����� 
� 
&���   

������-������, ������"�  65-85  10-11  35-47  ���
���  

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

�������  
70-90  9-10  63  �����  

�����<���  ��������-���!���, ���� 70-90  9-11  50-60  �����  

��
���  
+����-�����, � ���!���� 

��������. 6����� 8����-������  
65-85  9-11  45  �������  

����  %�����, � ������ ��������  65-85  9-11  63  ���
���  

���  
��!��-������, � ��������� 

�������� 
65-80  9-10  50-60  ���
���  

���������  6����������-������, ������"� 80-120  8-9  75-100  �����  

�������� 

������� 

+����-�����, ��������, 

������"�  
60-80  10-14  45-47  �������  

������
�  ����� 55-75  9-11     ���
���  

(����  5���-����� 55-70  9-10     ���
���  

3����� 

=����� 

�������� 8����	� ���, ���	
 � 
�������� ��9����� �� ���� 

��������� 

55-75  10-11  40  ������� 
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3���!  )����-���� 55-75  10-12  30-35  
2�������� 


� ������	�  

�����  +����-�	�����-����� 50-70  9-11     ���
���  

&����� +����-�����, �������� 55-75  11-14  40-50  ������� 

0� 3����  
+����-�	�����-�����, 

�������� 
50-80  11-14     ���
���  

0����� )��  ?���������-������ 50-70  9-11     ���
���  

0���� 6���, � �������� �������� 50-75  9-10  23  ���
���  

0���
����  

/����-������� �� ���� 

��������� � ���!���-!���� � 

 ����� 

50-70  9,5-10  22-23  �����  

0�
��� 

%������  
+����-�����, �������� 50-90  8-10  33-38  ���
���  

%�� /�!� 
5���-�������-������ � ���
��-

������� ��!��� �������� ��������� 
90-120  9-10  92-94  ���
���  

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

���!���� �������� 
55-70  10-12  50-60  ���
���  

����� ���  ��!��-���!���-����� 60-90  7-9  35-42  ���
���  

+�<<��� 
��!��-������, � ���!���� 

�������� 
65-85  10-12  25-30  �������  

2�� �������  )����-���� 70-90  9-11  20  ���
���  

2�� ����  
6���, �  �����  ������ � 
!�������� ��������  

80-120  6-8     ���
���  

*���  +����-�	�����-����� 65-80  9-10  20  ���
���  

����	�		�� (�R) 

=�� ��� 

���9��  
���!��-����  80-120  12-15  25-28  �����  

������	�-�����	���� (Pol. �) 

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

������� �������  
60-80  7,5-9  52  �����  

����� &��!���-�����, ����  60-80  7,5-9  52  �����  

4����� 

0�������  

������-!����, ��� ��������� 

���������-�������  
60-70  6-9     �������  

��� ����  5���-���!���-�����  50-60  5-6  15  �����  

���
��  /����-�����, � ��� ��������  50-65  7-8     �����  

&��! 

������9��  
&	�����-�����  55-80  6,5-7  16-20  6�� ����  

0��� #�����  
5���-��������-�����, 

��������  
60-100  6-8  15-30  �����  

�����  &��!���-�����8��-�����  60-90  10  29  �����  

������  �����8��-!����  60-80  6,5-7  72  6�� ����  

�����  &	�����-�����  40-70  7-8  10-15  �����  

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

������  
50-80  7-8  32  �����  

?�������� ���!��-����  50-80  7,5-8  45-50  ���
���  
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(������	)  

*���� 3���  ������-������  55-65  5-7     ���
���  

���	������� (Gr) 

���� >������  %�����, � ��������� ��������  70-90  10  27  �������  

3��� ?��  ���!��-����  60-80  8-10  22-25  �����  

3�������  ��!��-9������-������  50-80  9-11  35-45  �����  

��	�� �	�� (Min) 

(��� 6������  
5���-��������-�����, 

�������� � �����  ������  
25-55  4,5-5  20-25  ���
���  

!������ (Wich), !��"������� (Lamb)  

��� 3���  
�������-����, �  �����  ������ 

��!��-������  
100-150  3,5-6  29-31  6�� ����  

%����  %�������-�����  150-250  3,5-4  30  6�� ����  

II. .!�%#��� 

!����� ����	��  

�������	 
����  

����!� ������-�����-�����, 

������� �	�����-�����, �����, 

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

55-60  7,5-9  60  �����  

��#����� ����	��  

3��� +����  6���, � ��!��-�������� �������� 30-40  9-12  25-30  �����  

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

���������, � �����  ������  
30-35  10-13  25-36  ���
���  

��	����  

#����  

6���, � ������� ���
���� 

��������  � ���� ���������. .���� 

���������-!�����, ���� 

���!����� 

30-40  8-10  -  �����  

&��	  
����!� ���
���-�����, ������� 

����������-������, ��� ��������� 

� ����� ����������  

40-50  8-9  -  �������  

%��	��  

%�����-�����, � �����, 

<��������-���������� 

����
8���  ������  

40-50  8-10  -  �����  

���"��  

�����<����  

����!� ������-�������-�����, 

������� �	�����-�����8��-�����. 

.���� �����, � ����-<��������� 

����� 

35-40  8-11  -  �����  

(7���	� #����  

=��������-�����, � ����� ����� 

�� ���� ���������. .���� �����, 

����
8���, �������, � ����� 

<��������� �����  

35-40  8-10  -  �����  

&����� 
>�������  

����!� ������, �����-�����, � 
<��������� ��������, ������� 

�	�����-�����, � ���������-

!�����  ������ 

35-40  7-9  -  ���
���  
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+����������  
=��������-�����. .���� �����, 

�������, � ����� ����� �����  
35-45  8-9  -  ���
���  

$����	���  

���������  

����!� � ������� �������-

��������, ��� ��������� ������-

���������. .���� �����, � 
<��������� ����� 

40-50  7-8  -  6�� ����  

��������� 
���. �������  

+����-������, � ���!���-������� 

���������. .���� ����� 

=��������, � �����  ������  

40-45  8-9  -  �����  

���� �<' ���  
/����-�����-�����,  ���� 

<��������-������  
30-45  7-9  -  �����  

$����	��� 
������  

�����-
���  &��!���-��, � 8�����  ������ 30-45  7-9     �����  

�������  

����!� �����-�����, ������� - 

�	�����-�����, ��������. 

.���� ������-!�����, � 9������ 

!����� ����� 

50-60  6-9     �������  

(��
��  

&	�����-�����, ��������, 

����. .���� �������, ����
8���, 

8�����, � !����� ����������  

40-45  10-14     �������  

&��<��
  
5���, �	�����-�����, 

��������. .���� ����-!�����  
45-60  9-11     �������  

0�
  

5���-��, � ���!���� ��������. 

.���� 8�����, ����
8���, � 
!����� ���������� 

50-70  9-11     ���
���  

0����
��� =. 

�. %�������  

����!� �����-�����, ������� 

�	�����-�����, ��������. 

.���� 8�����, ���������, � 
!����� ����������  

40-55  9-13     �����  

/��
�� 

&��<��
  

)����-!����, ����. .���� �� 
���!��  

40-55  9-12     �������  

%�������	��  

���� �< ?��  

5���-�����8��-�����, � 
���!���� ����� �� ���� 

���������. .���� �������, 

����
8���, ��������� ��� 
��������� 

45-55  9-10     �����  

3������  
����!� ������, ������� 

9������-������, � ����� 

 ������ 

37-45  9-11     6�� ����  

0�����  
6���, � �������� ����� 

���������. .���� �� ���!��  
40-45  8-10     6�� ����  

%�
 ����  

����!� ������-�����, � ������ 

�����; ������� �����-�	�����-

�����, ��������. .���� 

���������, �����-<��������� 

40-50  8-10     6�� ����  

2�� 
+����<���  

��!��-����, � �������� ��������, 

��� ���!����	�  ��������	� 
40-45  9-10     6�� ����  
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����  

!��"
��	��  

�����  
&��!���-�����, � !����� 

�������� 
40-50  10-13     �����  

0;���� #��
��  

�������-�����, ����. .���� 

����-<���������, ����
8���, ��� 
��������� 

40-50  11-14     6�� ����  

=����  

��!��-������. .���� �����, 

����
8���, �8��� �������, ��� 
���������  

40-50  10-12     6�� ����  

2������ $� 

��
�	���� 

(���� 3���
�  

��!��-������, � ���!���-

������� ������ �  �����. .����� 

��������, ��� 	�<���������  
60-90  14×13     6�� ���  

3����	 ����  

6���; � ��!��� �������� — 

��!��-���
���-������ �����. 

.����� ��������, ��� ���� 

	�<���������  

90-110  14×13     6�� ���  

&���  

+����-�����, ��������, ����, 

�� ������-!������ �
������� 

�������;  ����� ��������, ��� 

	�
���  

105-125  15×14     6�� ���  

?������
  

5���, ������: ������-������, � 
��������� �����; � 	���� 

9������-�	�����-�����. .���� 

����
8���  

90-110  14×13     6�� ���  

&�"�	��������� 

��	�� 

?����  

��!��-������, � ���!���� 

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

95-110  13×13     6�� ���  

���<��
 

������  

��!��-������, ����. � ���� 


���� ����� ������ ������� 
�����8��-����� �����  

100-120  13×13     6�� ���  

2�� =������	  
6���, �� ������ ���������� 

�����  
95-115  14×13     6�� ���  

%<<��
 ����  6���. 6����� ���������-�����  95-115  13×13     6�� ���  

�������  
6���, � ������� �������� � ����� 

������� �����  
95-110  13×13     6�� ���  

������  %������-�������� 100-115  13×13     6�� ���  

�����	 ���	  
��!��-������. ��!��� 3 ������� 

�����  
100-115  13×13     6�� ���  

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

	����  
110-120  14×13     6�� ���  

=��� (;� 
5���-�����. ��!��� �������� � 

����� ������  
110-115  13×13     6�� ���  
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