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Аннотация 

Данная статья посвящена зарождению ведущих жанров органной музыки и формам их воплощения в 

творчестве европейских композиторов эпохи раннего, среднего и позднего барокко. В ней кратко 

рассматриваются основные жанры органной музыки, которые откристаллизовались в данную эпоху и 

впоследствии стали «классическими». Особое внимание уделяется нидерландской, итальяской и немецкой 

органным школам и их ярким представителям.  

Наряду с этим, важное значение придается принципу следования традициям и преемственности по-

колений, который оказался жизнеспособным и творчески перспективным у величайших композиторов 

прошлого. Очевидно, что возниконовение жанров органной музыки, достигших наивысшего расцвета в эпоху 

барокко, стало результатом плодотворной работы многих ведущих композиторов исследуемого периода.  

Abstract 

This article is devoted to the origin of the leading genres of organ music and the forms of their embodiment in the 

works of European composers of the early, middle and late Baroque eras. It briefly examines the main genres of organ 

music that crystallized in this era and subsequently became «classical». Special attention is paid to the Dutch, Italian and 

German organ schools and their bright representatives. 

Along with this, great importance is attached to the principle of following traditions and continuity of generations, 

which proved to be viable and creatively promising among the greatest composers of the past. It is obvious that the emer-

gence of organ music genres, which reached their peak in the Baroque era, was the result of the fruitful work of many 

leading composers of the period under study. 

Ключевые слова: орган, формы и жанры органной музыки, западная музыкальная культура, Ян Питерсон 

Свелинк, Джироламо Фрескобальди, Дитрих Букстехуде, Иоганн Пахельбель, Иоганн Себастьян Бах.  

Keywords: organ, forms and genres of organ music, Western musical culture, Jan Peterson Sweelink, Girolamo 

Frescobaldi, Dietrich Buxtehude, Johann Pachelbel, Johann Sebastian Bach. 

 

Органная музыка эпохи барокко, будучи яр-

чайшим феноменом в истории европейской музы-

кальной культуры, представленная творениями 

крупнейших мастеров-композиторов, занимает 

одно из центральных мест в органном искусстве. 

Это обусловлено богатой образно-содержательной 

и аксиологической сферой, связанной, прежде 

всего, с теорией эстетических ценностей, а также 

прочному утверждению музыкального наследия 

данной эпохи в концертном и педагогическом ре-

пертуаре.  

Последовательно эволюционируя на протяже-

нии двух веков, эпоха барокко может быть охарак-

теризована как целостное и относительно стабиль-

ное явление, благодаря единству эстетических и 

музыкально-теоретических закономерностей. В 

развитии органной музыки исследуемого периода 

https://doi.org/10.24412/9215-0365-2022-82-3-3-8


4 The scientific heritage No 82 (2022) 

открывается возможность проследить возникнове-

ние и бытование ведущих жанров.  

Касаясь проблемы многообразия музыкальных 

форм и жанров органной музыки, которые активно 

используются по сей день в практике композиторов 

и исполнителей, важно осознать, какую роль сыг-

рала эпоха раннего, среднего и позднего барокко в 

становлении музыкальных жанров. В изучении 

данного вопроса считаем обоснованным обра-

титься к нескольким ведущим европейским орган-

ным школам Западной Европы с попыткой иссле-

дования предпосылок возникновения тех или иных 

жанров и путей их кристаллизации (развития) в раз-

ных странах. 

Для уточнения музыкальных понятий «жанр» 

и «форма», обратимся к музыковедческой литера-

туре для конкретизации терминов. Музыкальная 

форма – это многозначный музыкальный термин, 

который описывает строение музыкального произ-

ведения1.  

Термин жанр, по Е. Назайкинскому, имеет 

также широкое значение: «жанры – это историче-

ски сложившиеся относительно устойчивые типы, 

классы, роды и виды музыкальных произведений, 

разграничиваемые по ряду критериев, основными 

из которых являются:  

а) конкретное жизненное предназначение (об-

щественная, бытовая, художественная функция),  

б) условия и средства исполнения,  

в) характер содержания и формы его воплоще-

ния» [9, С. 94]. 

Таким образом, в изучении исследуемого во-

проса считаем целесообразным обращаться к 

обоим понятиям для более глубокого понимания 

возникновения ведущих жанров эпохи барокко и 

форм их воплощения. 

Как известно, любая национальная музыкаль-

ная школа берет начало от творческого вклада вы-

дающихся деятелей своего времени и страны. По 

мнению Н. Бакеевой, к концу XVI – первой поло-

вине XVII веков, периоду, ознаменованному фор-

мированием большинства органных школ, такими 

яркими музыкантами явились три композитора-ор-

ганиста: Ян Питерсон Свелинк (Нидерланды), Джи-

роламо Фрескобальди (Италия) и Самуил Шайдт 

(Германия) [2, С. 15]. 

Основоположником нидерландской орган-

ной школы по праву является выдающийся компо-

зитор-органист Ян Питерсон Свелинк (1562-1621). 

Именно с его именем связаны самые высокие до-

стижения этой страны в органной культуре. Как 

утверждает исследователь Е. Попова: «Органная 

музыка была наиболее «революционной», само-

бытной и в итоге исторически перспективной обла-

стью творчества как самого Свелинка, так и его уче-

ников» [11]. Следует отметить, что нидерландская 

 
1 Данный термин имеет три значения:  

а) тип композиции (сонатная форма, рондо, вариации и 

др.);  

б) воплощение музыкального содержания, под которым 

понимается целостная организация музыкального арте-

факта (пьесы) как совокупности мелодики (мотивов, 

органная школа стала своего рода основой для со-

здания органных школ других европейских стран 

того времени.  

Будучи церковным органистом, композитор 

вносит в партию органа элементы виртуозности и 

индивидуальности. Отметим, что позиция органи-

ста в «Старой церкви» г. Амстердам считалась од-

ной из самых почетных и востребованных должно-

стей в то время. Примечательно, что Свелинк уна-

следовал ее в возрасте 18 лет от своего отца, также 

органиста. Этот период совпал с расцветом проте-

стантизма. В богослужении были внесены важные 

изменения, весомым и переломным из которых 

явился тот факт, что органист стал менее занят в 

роли аккомпаниатора и был наделен полномочиями 

играть на органе до начала и после окончания ли-

тургии. Именно с именем Свелинка связывают по-

явление первых так называемых органных концер-

тов. Его игра была настолько яркой и своеобразной, 

что привлекала слушателей с других городов. Как 

отмечает Т. Ливанова [6], Свелинк играл сольно на 

органе дважды в день: до начала богослужения и 

после, что можно приравнять к полноценным кон-

цертам, исполняя свои произведения – токкаты, ка-

приччио, вариации на народные мелодии и обра-

ботки народных танцев и песен. Завоевав репута-

цию крепкого музыканта и прекрасного 

импровизатора, Свелинк по праву пользовался 

большим авторитетом, занимая в культурной 

жизни Амстердама значительное место.  

Примечательно, что за свою жизнь Я.П. Све-

линк ни разу не выезжал за пределы страны, однако 

хорошо был знаком с творчеством итальянских 

композиторов, английских вёрджиналистов и фран-

цузских клавесинистов. Он активно использовал их 

некоторые композиторские приемы в своем творче-

стве. Так, например, в его полифонических вариа-

циях и фантазиях для органа можно обнаружить 

элементы тематического материала клавирной му-

зыки, а идея динамически-фактурного нарастания к 

концу цикла перекликается с вариациями на народ-

ные песни английских вёрджиналистов. Музыка 

Свелинка, основанная на народных истоках, вопло-

щаясь в таланте композитора, превращается в 

формы органного искусства большого масштаба. 

По мнению Е. Поповой: «Именно в синтезе подлин-

ного полифонического мастерства и блестящего 

владения органной импровизацией складывается 

оригинальный инструментальный стиль Свелинка, 

не имевший в то время аналогов. Даже по той ни-

чтожно малой доле клавирного наследия музы-

канта, которая дошла до наших дней, мы можем су-

дить о его уникальной исторической роли в этой об-

ласти» [10]. 

Органная культура в Испании, по некото-

рым данным, начинает свое бытование еще в XIII 

веке. К XVI веку, когда музыкальная культура 

фраз, мелодических формул и др.), гармонии, метра и 

ритма, склада и фактуры, вербального текста (стихотвор-

ного, молитвословного, прозаического), тембров и кла-

стеров и др.;  

в) учебная дисциплина, занятая изучением формы (в пер-

вом значении). 
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страны переживала расцвет, органное искусство 

славилось теоретическими работами в этой обла-

сти. Среди них следует отметить трактат «Книга, 

призывающая к изучению музыкальных инстру-

ментов» Хуана Бермудо (1510~1555), в которой по-

дробно описываются клавишные [1]. Данный трак-

тат был нацелен научить читателя играть на различ-

ных музыкальных инструментах, основным из 

которых являлся орган. При этом автор уделил осо-

бое внимание известным на тот период клавикор-

дам, которые в Испании обозначались термином 

«монохорд». 

Говоря о развитии органной школы Испании, 

нельзя не упомянуть имя Антонио де Кабезона 

(1510-1566), известного органиста, служившего 

при дворе короля Филиппа II. Среди его сочинений 

можно отметить крупные развернутые пьесы поли-

фонического склада, которые по форме близки к 

ричеркару и фуге (тьенто), а также небольшие 

пьесы типа прелюдий (версо/версильо). Именно эти 

жанры органной музыки являются отличитель-

ными чертами испанской органной школы в целом. 

Как отмечает исследователь М. Моисеева [7], 

испанская органная музыка несет в себе начало ис-

полнительской импровизации. Опираясь на ше-

девры, созданные около 400-500 лет назад, когда 

цифровая нотация предполагала активное участие 

исполнителя в расшифровке нотного текста и, та-

ким образом, создании произведения, органное ис-

кусство Испании еще долгое время использовало 

данный принцип музыкообразования. 

Важное значение в развитии итальянского 

органного искусства имеет так называемая вене-

цианская школа, которая приобрела самостоятель-

ные черты к середине XVI века. Ее основоположни-

ком считают композитора Адриана Вилларта, в ор-

ганной же культуре следует назвать имена 

композиторов Андреа (1510-1586) и Джованни 

(1557-1612) Габриелли, которые в своем творчестве 

обращались к полифоническим формам, создавая 

канцоны и ричеркары. Например, в творчестве 

Дж.Габриелли можно найти даже первый образец 

фуги с включением интерлюдии, которую он пози-

ционирует как ричеркар. Еще одним значимым ав-

тором венецианской эпохи является назвать 

Клаудио Меруло (1533-1640), так как его органное 

творчество представлено различными полифониче-

скими формами – токкатами, канцонами, ричерка-

рами, что может свидетельствовать о влиянии тра-

диций хоровой музыки на органный стиль того вре-

мени. 

Особой фигурой итальянского органного ис-

кусства считается композитор-органист Джиро-

ламо Фрескобальди (1583-1644), отличающийся в 

органном исполнительстве особой виртуозностью. 

Стиль Фрескобальди – это переходный этап в ор-

ганной культуре от строгой полифонии XVI века к 

новым полифоническим формам и жанрам XVII-

XVIII веков, которые получили дальнейшее разви-

тие в инструментальной музыке по всей Европе. В 

творчестве композитора присутствует stile concitato 

(что означает «взволнованный стиль»), более ха-

рактерный для оперы того времени, берущий 

начало у Монтеверди и нашедший воплощение в 

органном наследии Фрескобальди. Благодаря кни-

гопечатанию, возникшему в XV веке, сохранилось 

значительное количество сочинений великого ком-

позитора:  

▪ Сборник фантазий (1606); 

▪ Первая книга токкат и партит (1614); 

▪ Сборник ричеркаров и канцон (1615); 

▪ Каприччио и арии (1624); 

▪ Вторая книга токкат и партит (1624); 

▪ Вторая книга канцон (1628); 

▪ Fiore musicale («Музыкальные цветы») – 

наиболее известный сборник Фрескобальди, состо-

ящий из трех органных месс (1635); 

▪ Сборник канцон (1645) – посмертное изда-

ние. 

Для органной культуры особое значение в 

творчестве Фрескобальди приобрели следующие 

жанры: 

Ричеркар. Жанр инструментальной музыки, 

который сыграл большую роль в возникновении 

фуги. В ричеркарах Фрескобальди очевидно ис-

пользование композитором сложной полифониче-

ской техники, которая выражалась в обилие стретт-

ных эпизодов, в большом количестве горизонталь-

ных и вертикальных перемещений голосов, в 

наличии яркой характерной темы (зачастую с оби-

лием хроматики). Необходимо добавить, что 

именно с Фрескобальди связано начало активного 

обращения композиторов к темперированному 

строю, он признал его одним из первых и дальше 

строй из Италии распространился по всей Европе. 

Также ричеркар в творчестве итальянского компо-

зитора обладал четкой формой, основанной на 

принципе вариационности. Данные композицион-

ные элементы не были характерны для предше-

ственников Фрескобальди, поэтому его можно 

назвать новатором жанра.  

Канцона – многочастное произведение, осно-

ванное на песенном материале. Основными чер-

тами канцоны Фрескобальди можно назвать цик-

личность, фигурированную структуру и монотема-

тизм (который в будущем получит яркое 

воплощение в творчестве Ф.Листа). Найденные 

композиционные приемы канцоны нашли отраже-

ние в органном творчестве композитора. 

Токкаты и фантазии. Токкаты Фрескобальди 

– особое явление в органной культуре. Основанные 

на итальянском песенном мелосе, они открывают 

новый этап развития итальянского органного стиля. 

Как известно, что токкаты Фрескобальди настолько 

интересовали И.С. Баха, что он переписывал их для 

себя. В токкатах и фантазиях итальянского компо-

зитора преобладает патетическая импровизацион-

ность, смена эпизодов и смена органного пункта. 

Музыка органных токкат и фантазий Фрескобальди 

полна оригинальных решений – гармонических со-

поставлений и диссонирующих созвучий, которые 

композитор сам называл con durezza – «жесткости». 

Как отмечает исследователь Бурундуковская 

Е.В.: «Одним из важнейших признаков фрескобаль-

диевского письма, несомненно, является его есте-
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ственная, не «сконструированная», спонтанная аф-

фектированность, эмоциональная экспрессивность. 

Диапазон состояний, выраженных в музыке 

Фрескобальди, очень велик: от скорби, печали до 

радостного просветления, от сосредоточенного раз-

думья до восторженности» [3]. Помимо сказанного, 

для музыки «итальянского Баха», как называли 

Фрескобальди, характерными чертами также явля-

ются динамика контрастов и характеров, фрагмен-

тарность формы, взаимопроникновение жанров и 

многое другое.  

Обращаясь к немецкой органной школе, 

необходимо отметить ее масштаб и огромное влия-

ние на мировой органную культуру. Рассмотрим те 

жанры, которые появились в творчестве компози-

торов Германии и стали «классическими» в орган-

ном музицировании. 

Так, например, Иоганн Фробергер явился ос-

нователем жанра четырехчастной сюиты. Клавир-

ное творчество композитора представлено различ-

ными жанрами: токката, каприччио, канцона, фан-

тазия, ричеркар. В некоторых из них Фробергер 

начинает использовать программные заголовки. 

Миниатюры немецкого композитора представляют 

собой квази-прелюдии импровизационного склада. 

Известно, что его творчество оказало влияние на 

выдающихся немецких композиторов, музыкаль-

ное наследие которых признано вершинами орган-

ного искусства эпохи барокко – Дитриха 

Букстехуде, Георга Бёма, Иоганна Пахельбеля и 

Иоганна Себастьяна Баха. К сожалению, большая 

часть сочинений Фробергера дошла до нас исклю-

чительно в рукописях.  

Иоганн Каспар Керль – известный композитор 

в органном мире. Будучи также учеником 

Фрескольди, Керль оставил в наследство множе-

ство месс, мотетов, прелюдий для органа, токкат и 

других клавирных сочинений, которые благородны 

и своеобразны по своему стилю. 

Еще одной знаковой фигурой в органной куль-

туре по праву является Георг Муффат. Известно, 

что он служил органистом в различных городах Ев-

ропы – Вене, Праге, Зальцбурге, Пассау. Заслуга 

Муффата состоит в том, что в своем творчестве он 

успешно преобразовал итальянские и французские 

традиции, создав новый музыкальный язык, кото-

рый стал характерен для эпохи позднего барокко. 

Так, в своих кончерто гроссо композитор соединил 

элементы французской инструментальной сюиты и 

итальянского концерта, придав жанру особый 

шарм. Партиты Муффата представляют особое зна-

чение для органной музыки. 

Важной фигурой в истории немецкой органной 

культуры следует назвать Самуила Шайдта (1587-

1654), который является основоположником сред-

ненемецкой органной школы. Ведущий композитор 

и педагог, церковный органист, Шайдт выпустил 

трехтомный сборник «Новая табулатура», куда во-

шли произведения для органа и клавира самых раз-

нообразных форм: токкаты, фантазии, вариации на 

мелодии народных песен и хоралов, фуги и т.д. 

Дитрих Букстехуде (1637-1707) – яркий пред-

ставитель северонемецкой органной школы, на 

протяжении почти тридцати лет являлся органи-

стом церкви Святой Марии в г.Любек. Жанры, в ко-

торых работал Букстехуде, разнообразны. В орган-

ной музыке композитор обращался к прелюдиям, 

фугам, обработкам хоралов, пассакалиям, чаконам. 

Особенно ярко новаторство итальянского автора 

выразилось в жанре органной прелюдии – из не-

большого по размерам сочинения, которое откры-

вало богослужение, органная прелюдия у 

Букстехуде превратилась в масштабное произведе-

ние, обычно состоящее из прелюдии, нескольких 

фуг, речитативов и импровизационных разделов, 

контрастирующих между собой. Как отмечает Ю. 

Евдокимова: «Импровизации были призваны отра-

зить иллюзорно-хаотический, непредсказуемо-сти-

хийный мир бытия, фуги – его философское осмыс-

ление. Некоторые из фуг органных фантазий по 

трагическому напряжению звучания, величию со-

поставимы только с лучшими фугами Баха. Сочета-

ние импровизаций и фуг в единое музыкальное це-

лое создавало объемную картину многоэтапных пе-

реключений от одного уровня понимания и 

восприятия мира к другому, с их динамической спа-

янностью, напряженной драматургической линией 

развития, устремленной к концу» [4]. Эта своеоб-

разная свобода формы стала визитной карточкой 

органного творчества композитора. 

Особо следует отметить жанр хоральной обра-

ботки, в котором талант Букстехуде раскрылся в 

полной мере. Его обработки были основаны на те-

мах немецких протестантских хоралов и представ-

ляли собой яркий пример развития хорального ма-

териала с тонким соотнесением музыки и поэтиче-

ского текста, где музыка была направлена на 

донесение смысла текста.  

Иоганн Пахельбель (1653-1706) – немецкий 

композитор и органист, чье музыкальное наследие 

представляет вершину южнонемецкой органной 

культуры. Творчество композитора насчитывает 

около 200 произведений, из которых особое значе-

ние приобрели труды для органа и клавира. На му-

зыку Пахельбеля повлияли сочинения итальянских 

и южнонемецких композиторов, а сам он считается 

одним из прямых предшественников И.С. Баха. Для 

творчества И.Пахельбеля характерно: 

• большое количество произведений для ор-

гана (и клавира соответственно); 

• использование очень лаконичных, ясных 

форм органных и клавирных сочинений; 

• применение простых гармонических ос-

нов; 

• импровизационность токкат, в которых 

Пахельбель выписывает все ноты (что ранее дела-

лось очень редко в силу всепоглощающего искус-

ства импровизации). Это становится характерным 

для творческого почерка композитора; 

• значительный вклад в область хоральных 

обработок, что привело Пахельбеля к разра-

ботке/появлению формы органного трио. 

Композитор является создателем определен-

ного типа хоральных обработок. При этом он ввел 

в обиход органной музыки новую музыкальную 

форму – небольшую хоральную фугу, т.е. фуги, где 
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тема является частью хоральной мелодии. Фуги и 

фугированные прелюдии – один из многочислен-

ных сегментов творчества Пахельбеля. Двух, трех, 

иногда четырехголосные сочинения с использова-

нием разнообразных композиционных принципов 

развития обрели в органном творчестве Пахельбеля 

особое значение. Композитор насытил фуги кра-

сочной характерностью в синтезе с цепочкой экспо-

зиционных гармоний. 

Как известно, что расцвет органной музыки 

связан с именем великого немецкого композитора 

Иоганна Себастьяна Баха. Гениальный полифо-

нист, он смог поднять органное искусство своего 

времени на небывалую высоту.  

Органное наследие И.С. Баха огромно – около 

250 произведений, которые он создает во все пери-

оды своего творчества. В детстве, когда композитор 

работал церковным органистом в г.Арнштадт, со-

зданы органные произведения, где ощутимо влия-

ние Свелинка и Букстехуде. В веймарский период 

также были написаны многие шедевры органной 

музыки. Когда Бах стал капельмейстером при князе 

Леопольде Ангальт-Кёттенгском, появились окон-

чательные редакции некоторых органных сочине-

ний. А в лейпцигский этап творчества Бах преобра-

зует формы, кристаллизует диптих «прелюдия-

фуга» и утверждает необходимость темперирован-

ного строя. Органное творчество Баха – это стер-

жень всего его искусства. Для Баха орган был сво-

его рода оркестром, который был способен выдер-

жать величайший размах композиторского гения. 

Рассмотрим несколько жанров органной музыки, 

получившие в творчестве Баха особенные черты. 

Хоральная прелюдия. Новаторство хоралов 

(хоральных прелюдия, хоральных обработок) Баха 

заключается в том, что композитор вкладывал по-

нимание смысла текста хорала в музыку, используя 

различные семантические элементы. В основе этих 

сочинений Баха – протестантские хоралы, берущие 

свое начало в музыке немецкого народа (народная 

песня). Обогатив музыкальную ткань, Бах вывел 

жанр хоральной обработки на новый, никому после 

недосягаемый уровень. Хоралы строги по форме и 

объему, но крайне содержательны в музыкальном 

плане. 

Фуги Баха, в первую очередь, отличаются от 

органных и клавирных фуг, бытующих до него, 

своим объемом и строгостью голосоведения. По-

мимо увеличения размера самой темы, на которой 

основана фуга, развертывание музыкального мате-

риала также представляется непростым – использу-

ются разнообразные композиционные приемы, 

наслаиваются большие пласты тематического мате-

риала, в непрерывном движении преобладает внут-

реннее нарастание музыкального образа. Темы фуг 

Баха построены на мелодиях все тех же протестант-

ских хоралов, однако в этом жанре проявляются за-

кономерности, принятые для симфонического раз-

вития. 

Диптих «Прелюдия и фуга». Двучастные ком-

позиции, где первая пьеса играла роль вступления 

к фуге, встречались у композиторов до Баха, но 

были исключением. Бах же связал их воедино, 

включая перед фугой прелюдии, токкаты или фан-

тазии. Первая часть диптиха по замыслу гения по-

лифонии представляла собой свободное начало им-

провизационного склада, тогда как фуга должна 

была быть олицетворением музыкальной организо-

ванности, где все развитие подчинено логике и по-

рядку. Импровизационная природа первых частей 

могла содержать в себе следующие характерные 

черты: движения «общих форм» (пассажи, фигура-

ции по звукам аккорда), секвенционное развитие 

мотивов, свободную смену темпов, различные по 

характеру эпизоды, яркие динамические вставки. 

Несмотря на возможный контраст характеров ча-

стей диптиха или их различные музыкальные об-

разы, важной составляющей остается их гармони-

ческое единство, которое проявляется не только в 

наличии одной тональности, а уходит корнями в 

многостороннюю внутреннюю связь прелю-

дии/токкаты/фантазии и фуги. 

Влияние Баха в органной музыке глубоко и 

неоспоримо. Все творчество великого мастера, 

несет в себе огромный смысл и знания, которые мы 

до сих пор не можем раскрыть в полном объеме. 

Все жанры, в которых сочинял композитор, были 

подняты им на небывалую недосягаемую высоту. 

Гений в музыкальном мире, Бах превознес орган-

ное искусство своего времени на вершину музы-

кального олимпа, подарив своим потомкам возмож-

ность прикоснуться к настоящему высокому искус-

ству.  

Произведенный обзор и анализ жанров орган-

ной музыки европейских композиторов эпохи ба-

рокко позволил проследить постепенную эволю-

цию жанровых разновидностей в сторону сложных 

стилевых синтезов. В первую очередь, следует от-

метить процесс преемственности органной куль-

туры. Несмотря на территориальное расположение 

и географическое разнообразие творивших в ту 

эпоху авторов, некоторые проблемы в коммуника-

ции, слабой скорости обмена информацией, компо-

зиторы учились друг у друга, использовали в своем 

творчестве стили различных школ, опираясь на 

лучшие достижения и музыкальные произведения, 

которые удавалось найти.  

Так, например, если остановиться на музы-

кальном наследии великого Баха, можно назвать 

имена нескольких крупных композиторов, чье 

творчество так или иначе оказало влияние на ста-

новление творческой индивидуальности компози-

тора. Это Иоганн Пахельбель, Георг Бём, Дитрих 

Букстехуде, Генрих Шютц и многие другие.  

Важно при этом подчеркнуть, что Бах в своем 

композиционном творчестве опирался на органные 

сочинения своих предшественников и соотече-

ственников, вбирая в себя все то новое и лучшее, 

что было ими открыто и введено в органную куль-

туру. Так, от Пахельбеля Бах перенял близость к 

народной песне, строгость и ясность стиля, проду-

манные приемы построения фугированных обрабо-

ток хоральных мелодий. Известно, что некоторые 

юношеские баховские произведения написаны в 

фугированной манере Пахельбеля. Из органной му-
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зыки Букстехуде в баховском творчестве прослежи-

ваются насыщенный драматизм композиционного 

построения и тяготение к монументальному орган-

ному звучанию. От Генриха Шютца (1585-1621), 

который является одним из самых крупных пред-

шественников Баха в сфере кантатно-ораториаль-

ной музыки, взяты за основу элементы националь-

ной культуры.  

Все, что было «найдено» Бахом в творческом 

наследии его предшественников – тембровые кон-

трасты, мощность звуковых пластов, сопоставле-

ния динамических и регистровых эпизодов – было 

поднято им на новый качественный уровень в ор-

ганном искусстве.  

Таким образом, следует особо отметить 

насколько важным оказался принцип следования 

традициям и преемственности поколений у компо-

зиторов. Несмотря на различную географию про-

живания крупнейших мастеров прошлого, благо-

даря скрупулезной работе в расширенной палитре 

жанров органной музыки, возникновению и посте-

пенной кристаллизации ведущих жанров и форм, 

мы сегодня располагаем величайшим органным 

наследием эпохи барокко, по праву считающимся 

«классическим». 
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Аннотация 

Статья посвящена камерно-вокальному циклу В. Гаврилина «Вечерок». Выявлен феномен параллель-

ного развертывания двух разнонаправленных драматургических процессов, воплощенных в одних и тех 

же структурных элементах. Показано, что условное художественное время жизненно-реального процесса 

движется из прошедшего в настоящее, а реальное культурно-историческое время условно-художествен-

https://www.belcanto.ru/
https://doi.org/10.24412/9215-0365-2022-82-3-8-11


The scientific heritage No 82 (2022) 9 

ного процесса движется от настоящего к прошлому. Раскрыто своеобразие композиции цикла, складыва-

ющейся из двух «кругов», в которых тождественные драматургические процессы приводят к формирова-

нию различного вѝдения самой лирической героини и ее судьбы. 

Abstract 

The paper discusses the chamber vocal cycle by V. Gavrilin “Evening”. In particular, the author has identified 

the phenomenon of parallel rollout of two oppositely directed dramaturgic processes manifested in the same struc-

tural elements. The paper demonstrates that notional artistic time of the real life process progresses from the past 

to the future, while the actual cultural and historic time of the notional artistic process moves from the present to 

the past. The author also reveals the original composition of the cycle comprised by two “circles”, in which iden-

tical dramaturgical processes result in different visions of the lyrical heroine and her fate. 

Ключевые слова: композитор Валерий Гаврилин, камерно-вокальный цикл «Вечерок», музыкальная 

драматургия, композиция. 

Keywords: composer Valery Gavrilin, chamber vocal cycle Evening, musical dramaturgy, composition. 

 

Камерно-вокальный цикл «Вечерок» замеча-

тельного композитора Валерия Александровича 

Гаврилина по праву считается одним из тех произ-

ведений, которые снискали известность своему ав-

тору [8, с. 4]. Сочинение это неизменно привлекает 

внимание музыковедов, становясь одним из основ-

ных объектов исследования в работах самых раз-

ных направлений, среди которых необходимо 

назвать изучение стилевых особенностей гаврилин-

ской музыки, вопросов ее взаимодействия со сло-

вом, присущей произведениям различных жанров 

театральности и т. п.  

Многообразие исследовательских ракурсов и 

методов приводит иногда к получению не просто 

различных, но подчас и диаметрально противопо-

ложных результатов. Подобная ситуация сложи-

лась, в частности, в вопросе о композиции вокаль-

ного цикла «Вечерок». Так, А. Тевосян полагает, 

что «„Вечерок” — цикл, в котором пролог и эпилог 

своеобразного лирического эпоса изначально за-

даны (откроем-закроем как эпическая рамка), а се-

редина — свободное чередование разных по харак-

теру, жанру и времени эпизодов. Поскольку от пер-

вого лица что раньше, что позже — особого 

значения не имеет» [9, с. 240]. К. Рябева считает, 

что «с таким взглядом невозможно согласиться. 

Можно ли – пишет исследовательница, – поставить 

номер “Во дни твоей любви” перед “Песенкой Мар-

гариты”, а “Августина” после “Ни да, ни нет”?» [6, 

с. 79]. Не подтверждая и не опровергая ни одно из 

этих высказываний, мы попробуем найти свой под-

ход к рассмотрению данного вопроса. 

«Концептуальной основой “Вечерка”, – читаем 

мы у Т. Иваниловой, – <…> является противопо-

ставление трех начал: объективного, субъектив-

ного и универсального. В качестве последнего вы-

ступает Время <…>» [2, с.17]. Подчеркнем, что 

время2 выступает в качестве одной из основопола-

гающих категорий для всех адресатов художествен-

ного послания Гаврилина – исполнителя, слуша-

теля, аналитика – еще до знакомства с произведе-

нием. Оно «звучит» уже в заглавии первой части 

 
2 «Время» – необычайно емкий концепт, многозначность 

которого очевидна не только в масштабе мировой науки 

в целом или ее отдельных отраслей, но даже в контексте 

исследования отдельного (в том числе рассматривае-

мого) произведения, где время может выступать и как 

элемент структуры художественного мира, и как компо-

нент образной ткани, и в ряде других ипостасей. В ас-

цикла – «Альбомчик». Это заглавие входит в цикл 

не одним словом, а вместе с той культурной тради-

цией, к которой принадлежит обозначаемое им яв-

ление. Речь идет о традиции рукописных альбомов, 

которая пришла в Россию в XVIII веке из Западной 

Европы и была широк распространена вплоть до се-

редины ХХ века, причем «наибольшее влияние на 

формирование русской альбомной традиции ока-

зали немецкие рукописные альбомы» [3]. 

Таким образом, заглавие, являющееся сильной 

позицией любого текста3, формирует масштабное 

ассоциативно-смысловое поле4, охватывающее 

один из аспектов существования российско-гер-

манских культурных связей на протяжении 2,5 сто-

летий. Первоначально в этом поле выделен более 

короткий временной интервал: подзаголовок «за-

писи из альбома старой женщины» соизмеряет его 

со сроком человеческой жизни. Вместе с тем подза-

головок актуализирует скрытый в заголовке мотив 

воспоминаний, а с ним в потенциально скалярном 

поле появляется вектор движения во времени – 

назад в прошлое. 

С началом № 2 временной горизонт резко рас-

ширяется: 

Однажды Маргарита 

Сидела у окошка, 

Пряла пряжу. 

Эти слова, несомненно, отсылают слушателя к 

трагедии И. В. Гете «Фауст», первая часть которой 

была закончена в 1806 году и через два года была 

опубликована. Временной разрыв с предыдущим 

номером цикла может представиться слишком 

большим, и небезосновательность подобного пред-

ставления выясняется очень быстро: 

Сидела Маргарита 

И песню напевала… 

Так возникает иная, возможно, гораздо более 

близкая для многих, ассоциация с песней Ф. Шу-

берта «Гретхен (Маргарита) за прялкой», написан-

ной в 1814 году. Однако, по мере развертывания 

музыкально-поэтического текста становится все 

более очевидным различие между шубертовской 

пекте нашей работы понятие «время» не имеет всеобъем-

лющего значения, поэтому мы будем писать его со строч-

ной буквы. 
3 О сильных позициях художественного текста см. по-

дробнее в статье Е. Стрельцовой [7]. 
4 О смысловом и ассоциативно-смысловом полях см. по-

дробнее в работе В. Рожкова [5]. 
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Гретхен и гаврилинской Маргаритой. Первая поет 

о том, как «тяжка печать и грустен свет», у второй 

же песенка звучит «так звонко, так нежно, и дивно 

так». Невольно возникает мысль, что между двумя 

этими женскими образами есть образ-посредник. И 

он действительно существует. Речь пойдет о 

«Песне Маргариты за прялкой» М. И. Глинки, со-

зданной в 1848 году. 

Э. Петри, рассматривающая пути взаимодей-

ствия русской и немецкой музыки, пишет в своем 

диссертационном исследовании, что «при широком 

распространении “Фауста” в России, русских ком-

позиторов этот сюжет должен был бы привлечь» [4, 

с. 30]. Однако этого не случилось: «не только столь 

сложный сюжет как “Фауст” Гёте не давался рус-

ским композиторам. Даже романсы на тексты из 

“Фауста” вызывали затруднения» [4, с. 32]. Далее 

исследовательница приводит высказывание А. Се-

рова по поводу «Песни Маргариты за прялкой» М. 

Глинки: «В этой музыке чисто славянский характер 

её не в совершенном согласии с задачею основного 

текста. Это не “Гретхен” Гёте, а скорее опять Гори-

слава, женщина русская. <…> Музыка Глинки со 

своей шопеновской мягкостью очертаний и рас-

плывчатостью лирического чувства уводит впечат-

ление ещё дальше (нежели перевод Э. Губера) от 

фаустовской Гретхен, мечтающей за самопрялкой» 

[Там же]. 

То, что Серов отметил как недостаток глин-

кинского романса, как раз очень важно в аспекте 

наших заметок: на основе немецкого вербального 

текста композитор создал музыку с «чисто славян-

ским характером». Ту же природу имеет аллюзия 

Гаврилин на стихи Гете, выросшая из русского про-

чтения текста, принадлежащего немецкой куль-

туре. Думается, именно поэтому гаврилинская 

Маргарита гораздо ближе к глинкинской, чем к шу-

бертовской, или, тем более, к гетевской. 

Следующим шагом в пути назад по оси куль-

турно-исторического времени становится в цикле 

«Вечерок» № 3, написанный на стихи Г. Гейне. Эту 

«веху», как и предыдущую, нетрудно датировать 

точно, поскольку стихотворение «Лунным светом 

пьяны липы» было создано в 1831 году. Однако 

сама культурная ситуация, к которой апеллирует 

композиторский выбор поэтического первоисточ-

ника, принципиально иная, чем предыдущая. Если 

на стихи Гете, по мнению авторитетного исследо-

вателя, в России не было создано высокохудоже-

ственных музыкальных произведений [4, с. 30-32], 

то Гейне стал самым известным «песенным» 

немецким поэтом. «Бытование его поэзии в русской 

музыке, – пишет Э. Петри, – могло бы стать темой 

отдельного исследования. Только на одно стихо-

творение “Ein Fichtenbaum” (“На севере диком” – в 

переводе Лермонтова) написано 48 романсов, на 

текст “Sie liebten sich beide doch keiner…” (“Они 

любили друг друга…”) – 18 романсов, а ведь пере-

водил эти стихи не один Лермонтов» [4, с. 179-180]. 

Русские композиторы, и Валерий Гаврилин в 

том числе, обращались к стихам Гейне, написан-

ным в разные периоды его творчества, поэтому 

точку на оси времени, к которой отсылает нас тре-

тий номер цикла «Вечерок», правомерно расши-

рить до целой зоны, охватывающей всю творче-

скую деятельность поэта – с 1827 по 1844 год. 

Последним шагом в прошлое, которое мы де-

лаем вместе с автором рассматриваемого цикла, 

становится № 5, написанный на слова немецкой 

народной песни «Ах, мой милый Августин». Шаг 

этот от высокой поэзии Гейне к простой уличной 

песенке может сначала показаться неожиданным, 

но в действительности он хорошо подготовлен. 

Дело в том, что перед «милым Августином» звучит 

№ 4, текстуально не связанный ни с немецкой куль-

турой, ни с откликом на нее российской художе-

ственной интеллигенцией. Четвертый номер 

(«Чвики-Чвики»), словесный текст которого по-

вествует о скоротечной любви двух птичек, чрезвы-

чайно важен для основной драматургической ли-

нии, которая связывает воедино «листки из аль-

бома» – эпизоды их жизни лирической героини 

цикла. До сих пор она выступала под масками-ме-

тафорами Маргариты, влюбленной немецкой де-

вушки, а сейчас это маска птички. Происходящая 

постепенно деконкретизация женского образа спо-

собствует также подготовке деконкретизации ав-

торства стихотворного первоисточника, то есть пе-

рехода от известного поэта к анониму. Впрочем, с 

незатейливой песенкой все вовсе не просто. 

«Я очень люблю Германию, – признавался В. 

Гаврилин в письме к Н. Шумской, – не знаю по-

чему. <…> Во всяком случае, я очень волнуюсь, ко-

гда слышу что-нибудь о Баварии, о баварском пиве 

или когда разглядываю картинки с изображением 

немецких танцев. Мне все кажется, что это когда-

то было около меня» [1]. Именно в такой обста-

новке, среди традиционных немецких пивных пе-

сен и танцев звучание «милого Августина» пред-

ставляется совершенно естественным. Но именно в 

аутентичной среде, когда мелодия исполнятся с 

полным, а не сокращенным словесным текстом, вы-

ясняется, что по содержанию он отнюдь не легкове-

сен, поскольку речь идет об эпидемии чумы, по-

стигшей Вену в 1679 году. Приведем более или ме-

нее полный пересказ его оригинальной версии: 

«Милый Августин, все пропало. Ни денег, ни де-

вушки, ни одежды, ни трости. Августин валяется в 

грязи, и даже богатая Вена пропала вместе с Авгу-

стином. Плачьте со мной: все пропало! Что ни день, 

то был праздник, а теперь одна чума. Горы трупов 

– это чума! Ложись-ка в могилу, Августин, все про-

пало» [10]. 

Гаврилин не использует текст песни целиком – 

ни полный вариант, ни даже усеченный. Он берет 

только первую полустрофу, с которой начинается в 

оригинале каждый куплет: 

O, du lieber Augustin, 

Augustin, Augustin, 

O, du lieber Augustin, 

Alles ist hin! 

Далее композитор развивает этот словесный 

ряд путем повторения отдельных слов и синтагм, а 

также с помощью их вариантного преобразования: 
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«Ах, мой милый Августин, милый, милый Ав-
густин …», 

«Ах, зачем, мой Августин, милый, милый Ав-
густин …», 

«Ах, мой милый Августин, милый, добрый Ав-
густин …» и т. п. 

Полный драматизма смысл песни уходит из 
вербального текста, чтобы воплотиться в музыке, 
но уже без связи с событиями исторического про-
шлого, а в связи с трагической судьбой лирической 
героини. 

Здесь, в кульминационном номере цикла, исто-
рическая линия российско-германских связей за-
вершается, парадоксальным образом возвращая нас 
к № 1: непреходящая по сей день популярность 
песни «Ах, мой милый Августин» охватывает исто-
рический период, почти точно совпадающий с бы-
тованием альбомной традиции в России. 

Завершается и первый структурный «круг» 
цикла (термин А. Сохора), в котором одновременно 
с рассмотренным рядом литературно-художествен-
ных параллелей существует другой – основной 
ввиду его связи с судьбой лирической героини5. Он 
складывается из тех же самых «листков из аль-
бома», но осмысленных как ключевые эпизоды в 
истории ее любви: предвосхищение (№ 2), свида-
ние (№ 3), разлука (№ 4) и трагический финал (№ 
5). За первым структурным «кругом» следует вто-
рой; образующие его события, аналогичные по 
своей драматургической функции событиям пер-
вого, располагаются в аналогичной же последова-
тельности, но меняется соотношение внешнего и 
внутреннего, объективного и субъективного, об-
щезначимого и индивидуально-неповторимого. К. 
Рябева определяет эти изменения следующим обра-
зом: «Первая половина “Вечерка” обращена назад, 
к событиям, бывшим когда-то <…>. Здесь еще со-
храняется светлое видение минувшего, поэтизация 
воспоминаний; это прошлое глазами прошлого. 
<…> Во второй половине цикла мысли и сердце ге-
роини уже обращены не назад, к минувшим собы-
тиям, но к настоящему времени (и даже прошлое 
представлено здесь глазами настоящего) <…>. 
Субъективная действительность сердца, чувств 
расходится с объективной реальностью. Развязкой 
цикла становится трагическое прощание — уже не 
с прошлым, но с образом самого любимого, храни-
мого в душе» [6, с. 79-80]. 

Подведем итоги. Композиция «Вечерка» очень 
своеобразна. Так, ее первый структурный «круг» 
складывается в результате параллельного развер-
тывания двух разнонаправленных драматургиче-
ских процессов: условное художественное время 
одного из них – жизненно-реального – движется из 
прошедшего в настоящее, а реальное культурно-ис-
торическое время другого – условно-художествен-
ного – движется от настоящего к прошлому. Если 
же рассматривать композицию цикла в целом, то 
она складывается из двух «кругов», в которых тож-
дественные драматургические процессы приводят к 
формированию различного вѝдения самой лириче-
ской героини и ее судьбы. 

Post scriptum 
В процессе работы над этим материалом не раз 

возникал вопрос: насколько обоснован избранный 
историко-культурный ракурс исследования? Луч-
шим ответом, думается, являются слова самого Ва-
лерия Александровича Гаврилина: «главное в сочи-
нении — ассоциации. Каждый человек — нечто 
вроде запрограммированного устройства (у одного 
больше, у другого меньше — все укладывается в че-
ловеке и живет навсегда: и впечатления кайнозой-
ские, и архейские) — и наша задача будить их и тут 
же подкидывать в тронутую душу новые» [1]. 
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Аннотация 

Русская длинная песня — это музыкальный стиль с сильным русским стилем, который является со-

кровищем русской нации, объединяющей историю с искусством. Русская длинная песня — это интегри-

рованная форма искусства, объединяющая музыку и танец, в основе которой лежит "тон" и больше стиля 

в музыкальном исполнении. Эта статья иллюстрирует и анализирует социальное происхождение, религи-

озные убеждения и в сочетании с современным состоянием исследований технологии игры на этнических 

инструментах в стране и за рубежом, чтобы обсудить содержание и методы просмотра русской песни; 

Предложить среднесрочные и долгосрочные стратегии создания музыки, т.е. добиться продвижения фо-

нологической красоты, а также усиления эффектов межэтнической коммуникации путем сопоставления и 

индукции длинных тональных спектров. Наконец, характеристики русского национального музыкального 

стиля предлагается интегрировать с короткими русскими песнями, чтобы обогатить музыкальное содер-

жание и формы для достижения более эмоциональных уровней. 

Abstract 

Russian song is a musical style with a strong Russian style, which is a treasure of the Russian nation, com-

bining history with art. The Russian long song is an integrated art form combining music and dance, which is 

based on "tone" and more style in musical performance. This article illustrates and analyzes social origins and 

religious beliefs and combines with the current research on ethnic instrument playing technology at home and 

abroad to discuss the content and methods of viewing Russian songs.; To propose medium- and long-term strate-

gies for creating music, i.e., to promote phonological beauty and enhance the effects of interethnic communication 

by comparing and inducing long tonal spectra. Russian Russian national musical style characteristics are proposed 

to be integrated with short Russian songs to enrich the musical content and forms to achieve more emotional levels. 

Ключевые слова: русские протяжные песни, народная музыка, оценка музыки. 

Keywords: Russian drawl songs, folk music, music evaluation. 

 

Песенная протяжная лирика очень много-

гранна в отношении сюжетов и содержания, обра-

зов и чувств, она обладает чрезвычайно большим 

эстетическим потенциалом. Разные песенные 

жанры имеют схожие сюжетные мотивы и объеди-

нены единой идейной и тематической направленно-

стью. Песни, которые входят в единый цикличе-

ский вид, близки друг другу своими характерными 

признаками, однако они канонически не ограни-

чены в логике композиционного строения и разви-

вающегося сюжета, лексики и художественных 

приемов. Т. е. протяжные и бытовые песни спо-

собны к широкой вариативности, которая харак-

терна для исполнительского творчества. Вариатив-

ность необрядовых лирических песен вызвана уме-

нием исполнителей, которые передавали напевы 

только из уст в уста. Участвуя в совместном кол-

лективном художественном исполнении, они выра-

жали в напевах свое отношение и мироощущение, 

чувства и эмоции. Все образовывающиеся вари-

анты были полностью связаны c содержанием 

песни, отражали существующую жизнь и окружаю-

щий быт. Напевы обладали специфическими осо-

бенностями, которые полностью были связаны с ре-

гионом распространения и различными социаль-

ными слоями, в которых они рождались.  

Границы пространства обитания протяжной 

песни и ее эволюция в художественной культуре 

связаны с изменением отношения к напевам в соци-

альной жизни. Это отразилось в моделях, представ-

ленных и в поэтических образах песен, и в органи-

зации слоговой ритмической формы и многоголос-

ной фактуры. Специфические черты протяжного 

пения вырабатывались в процессе интеграции и 

были тесно взаимосвязаны с формировавшимся на 

этом этапе определенным самобытным репертуа-

ром, с его характерными жанровыми формами. 

Протяжная песня – одна из вершин в развитии 

музыкального творчества русского народа. [1] Зна-

чение определяющего песенного жанра она полу-

чает с XVI-XVII веков. Этот жанр отмечен харак-

терными чертами и отличается от лирической ран-

неславянской исторической песни. Лирические 

песни выражают душевные переживания, различ-

ные чувства и настроения русских людей, глубоко 
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раскрывают их духовный мир, в них – нежные и 

тоскливые излияния, исповедь, размышления о 

жизни. Напевы повествовательны и сюжетны, ча-

сто в них чрезвычайно подробно описываются со-

бытия, как например, в известных русских народ-

ных песнях «Поле чистое», «Горы», «Степь». Од-

нако имеется немало напевов, в содержании кото-

рых находятся лишь душевные переживания – 

песни «Ах, кто бы мне, ах, моему горюшку помог», 

«Скажите вы, мысли». 

Пример № 1. Песня «Ах, ты зимушка зима» 

 
 

Мелодическая линия протяжной песни «Ах, ты 

зимушка зима» начинается с квинты лада и посте-

пенно захватывая диапазон, расширяется до сеп-

тимы, когда возникает ощущение натурального ми-

нора. Напев, начинаясь с вершины-источника, по-

степенно спускается вниз к тонике. Вторая 

мелодическая фраза затрагивает уже натуральную 

септиму, однако вновь спускается к опорному тону 

эолийского лада. Частое его появление создает ат-

мосферу устойчивости и покоя. 

Песенные традиции, которые сложились по 

всей Руси в многочисленных регионах – это неве-

роятно содержательный и богатый фольклорный 

пласт, объединяющий различные подвиды песен. 

Такой широкий спектр напевов связан с огромным 

количеством бытовых назначений песни, которая 

могла исполняться и дом, и в поле на жатве, и в буд-

ние дни, и в праздники. В основном преобладают 

песни лирические необрядовые, и центральное ме-

сто принадлежит песням протяжным. Они выделя-

ются своим спокойным движением, медленным 

темпом, неторопливым характером исполнения, со-

держанием и образами и жанровая принадлежность 

протяжных напевов к лирической сфере определя-

ется музыкальным и поэтическим содержанием. 

Постепенно старинные напевы со временем меня-

лись и приспосабливались к новой жизни и музы-

кальным вкусам; к старым напевам сочинялись но-

вые слова. 

Мир образов и тематическое богатство про-

тяжных напевов очень широко – это песни удалые, 

грустные, мужественные, печальные, элегические, 

бодрые, скорбные. В пример можно привести песни 

«Не одна во поле дорожка пролегала», «Не белы 

снеги», «Ты взойди, взойди, солнце красное», 

«Горы Воробьевские», «Вниз по матушке по 

Волге» и многие другие. В песне «Не шуми, мати 

зеленая дубровушка» постоянно меняется размер и 

лад, много внутрислоговых распевов, что придает 

ей свободу и широту. Первые две фразы подчерки-

вают ми минор, далее представлен лад ре дорий-

ский и ми фригийский, что придает напеву своеоб-

разный колорит. 

Пример № 2. Песня «Не шуми, мати зеленая дубровушка»: 
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Со временем появляются «внутрислоговые 

распевы», характеризующие русские протяжные 

песни. Богатое содержание и выразительные сред-

ства протяжных напевов отразили глубокий пласт 

русского быта, явилась вершиной песенной лирики 

крестьян. Тяжелый жизненный уклад деревенской 

жизни вызвал огромное распространение песен пе-

чальных и скорбно-грустных. Песни следует клас-

сифицировать на группы: о смерти на чужбине, мо-

лодецкие, «удалые», любовные и бытовые, и все 

напевы по музыкальному стилю едины. Музыкаль-

ный язык лирической песни внутренне очень глу-

боко взаимосвязан с поэтическими образами. [2] 

Протяжные песни о смерти на чужбине – 

наиболее древний пласт, который сформировался 

на рубеже XV-XVI веков, «когда еще Русь слага-

лась» 6. В них повествуется о смерти и горе. В песне 

«Горы Воробьевские» поется о горах, которые по-

родили только «бел горюч камень», [3] однако это 

песня вовсе не про горы – в ней показана смерть и 

людское горе, поэтические образы передают глубо-

кую печаль. В напеве ощущается загадочность и та-

инственность, строгость и спокойствие – свойство, 

которое является характерным для старинных напе-

вов. В основе мелодической линии лежит квартовая 

интонация-попевка, которая постоянно опевается 

секстой. Постепенно все мелодическое движение 

сдвигается в ладу ниже на тон и вновь возвращаясь 

к первоначальному варианту. Такое мелодическое 

наполнение придает песне эпическую строгость и 

глубину, грозность и торжественность. 

  

 
6 Т. М. Акимова. О поэтической природе народной лири-

ческой песни.1966.  С. 76. 
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Пример № 3. Песня «Горы Воробьевские» 

 
Интересны и глубоко специфичны по музы-

кальным образам и содержанию молодецкие песни, 

которые сложились в среде беглых и удалых «раз-

бойников». В них возникает ощущение бунтарской 

и грозной силы. Эти напевы напоминают поэзию 

освободительного движения. Специфические осо-

бенности содержания оказали влияние и на мелоди-

ческую линию песен – они чаще по складу хоровые 

и значительно отличаются от других протяжных – 

широкие и свободные, наполненные героическим 

мужеством. Мелодическая линия в них активная с 

четким упругим ритмом и нет места созерцательно-

сти, мечтательности и мягкости.  

Среди этого жанра выделяются песни соб-

ственно удалые, где отражена сила и удаль («раз-

бойничьи») – «Взойди, солнце красное» и «Вниз по 

матушке по Волге»; и песни элегические, в которых 

философские размышления о судьбе, жестокости и 

несправедливости социального строя – «Жавороно-

чек» и «Не шуми, мати зеленая дубравушка». Песня 

«Вниз по матушке по Волге» связана с революци-

онным фольклором, с образом Степана Разина. В 

поступенное движение мелодической линии вкли-

ниваются воинственные интонации кварты и восхо-

дящей сексты. Широкая разливистость напева пе-

ремежается с восклицательными интонациями. 
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Песня «Жавороночек» была чрезвычайно распро-

странена и исполнялась как мужчинами, так и жен-

щинами. Песня «Не белы снега» исполняется в спо-

койном движении, она написана в миксолидийском 

ладу, в мелодической линии преобладают три-

хорды, движение по тоническим звукам и восходя-

щие мажорные секстовые интонации, что способ-

ствует формированию светлого чувства В напеве 

много повторов и распевов. 

Пример № 4. Песня «Не белы снега»: 

 
Поэтика молодецких песен отмечена образами 

зеленой дубравы, умного леса, широкой реки, кото-

рые служили укрытием от преследования. Часто 

можно заметить любовное обращение к большой 

реке – «Матушка Волга», «Батюшка Тихий Дон».  

Песни бытовые и семейные разнообразны и 

многочисленны, рассказывающие о подневольном 

положении крестьянки, тяжелом быте, несчастли-

вых браках, как, например, «Недозрелую кали-

нушку нельзя заломати», «Не пой, не пой, соловь-

юшко», «Подуй, подуй, непогодушка» и другие. В 

основе напева «Подуй, подуй, непогодушка» лежат 

интонации восходящей квинты с поступенным 

спуском вниз, что придает мелодии щемящий и жа-

лобный характер. В подобных напевах очень дра-

матичное содержание: девушка стоит у венца и 

даже не может проститься с любимым. Очень прав-

диво и эмоционально воплощается внутренний 

смысл поэзии, ее «подтекст».  

Пример № 5. Песня «Подуй, подуй, непогодушка»: 
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Семейно-бытовые песни монологичны, глав-

ная героиня стремится рассказать о тяжелой жизни 

«на чужой сторонушке», «в чужих людях», как, 

например, в песне «Калина с малиною в саду рас-

цвела». В основе песни «Смородина моя, красная» 

также лежит очень трогательный монолог молодой 

женщины, жалующейся на свою горькую судьбу. 

Она укоряет мать и ругает отца, которые выдали за-

муж против ее воли за «вора и разбойничка».  

Любовная тематика в протяжных песнях пред-

ставлена также очень широко и разнообразно. В 

напевах воспевается сдержанность, нежность, лю-

бовь и целомудрие, характерна особая поэтическая 

образность и символика. Лучшие песни о любви ча-

сто посвящены разлуке, любовное чувство в них 

порой поэтически «зашифровано», однако в музыке 

зачастую страсть прорывается наружу. Отличаются 

своим характером протяжные песни о воле – они 

чрезвычайно нежны, задушевны и глубоки. Образ 

воли противопоставлен в них семейным узам, кре-

постной зависимости и любовной неволе.  

Протяжные женские песни в основном испол-

нялись осенью и зимой, на «вечерках» и посидел-

ках, они были приурочены к конкретному месту ис-

полнения и времени. Были распространены и попу-

лярны протяжные песни, которые связаны с 

многочисленными весенними праздниками. Во 

время таких весенних шествий пели песни, в кото-

рых было небольшое число внутрислоговых распе-

вов. 

Кроме песен лирических, которые могли ис-

полняться мужчинами и женщинами, в некоторых 

регионах, например, в Среднем Поволжье, были 

широко распространены песни исторически. Их со-

держание и сюжеты всегда связаны с героями кре-

стьянских войн и восстаний, взятием Казани. Суще-

ствовали и протяжные песни, напоминающие бал-

лады и былины. В текстах исторических песен даже 

упоминаются конкретные места событий, истори-

ческие лица. 

Пример № 6. Песня «Взятие казанского царства» 

 
Богатство и глубина содержания протяжной 

песни, его особая эмоциональная трактовка тре-

буют особого развития и распевности, поэтому ме-

лодическое начало в них имеет значение первосте-

пенное. Для напевов типичны внутрислоговые рас-

певы и «разводы», длящаяся мелодическая линия. 

На каждый слог часто приходится несколько нот, 

это связано как бы с замедленным произнесением 

текста. Слова не должны мешать свободному мело-

дическому высказыванию, и с этим связаны частые 

повторы и обрывы фраз и слов, текст как бы «при-

спосабливается» к напеву, формируя музыкальный 

распев. Протяжные хоровые песни обычно начи-
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нает петь запевала и лишь потом напев подхваты-

вает хор, повторяя последние слова каждой строфы. 

Отсутствие в песне припева способствует свободе 

и импровизационности, широте мелодического ды-

хания.  

Внутрисловные повторы и распевы встреча-

ются также в песнях хороводных и свадебных, од-

нако лишь в протяжных напевах они служат важ-

ным элементом мелодического развития исходной 

музыкальной интонации. Протяжные песни осно-

ваны на вариантном развитии начальной интона-

ции-полевки, из нее вырастает мелодический 

напев. Интонационную основу протяжных песен 

составляют попевки свадебных песен, основу моло-

децких – энергичные возгласы и распевы бурлац-

ких трудовых припевок, например, песня «Ты 

взойди, взойди, солнце красное». 

Пример № 7. Песня «Ты взойди, взойди, солнце красное» 

 
Структура протяжной песни основана на 

сквозном развитии с вариационными преобразова-

нии начальной попевки. С точки зрения лада 

напевы основаны на диатонических семиступен-

ных ладах, могут быть внутриладовые модуляции, 

однако в заключительной интонации часто присут-

ствуют интонации мелодического или гармониче-

ского вида минора. Для напевов характерны пере-

менные размеры и несимметричный метроритм, 

ритмические формулы характеризуются размерен-

ностью и свободой, типична апериодичность, кото-

рая способствует распевности. Апериодичность ха-

рактерна для слогового ритма и для внутрислого-

вого, это создает ощущение свободы и широты 

распева. 

В протяжных песнях распространена форма 

диалога с лирическими разговорами главных пер-

сонажей. В песне-прощании «Не светел месяц до-

рожку просветил» чутко отражены девичьи чув-

ства. Юная девушка провожает своего «миленького 

дружка» в далекий путь.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Протяжная песня – это особая форма русского 

песенного фольклора. [4] В эпоху средневековья 

она значительно выделялась и это явление, напри-

мер, можно сравнить с преобладанием жанра бы-

лины в Киевской Руси. Существует много собира-

телей народных песен, а также известных песенных 

сборников – Н. А. Львова-Прача, Д. Н. Кашина, М. 

А. Балакирева, А.К. Лядова и многих других музы-

кантов, и в каждом из них имеется раздел, посвя-

щенный песням протяжным. Протяжные лириче-

ские песни имеют два главных признака именно 

жанра лирического – это неприуроченность к ка-

ким-либо определенным событиям и яркая эмоцио-

нальность. Основной принцип в них не событие, а 

сопереживание и отношение к нему. Песни не огра-

ничены определенной тематикой, они не имеют 

прикладного значения. Их исполнение не прерыва-

ется как, например, некоторые обрядовые напевы, а 

заканчивается тоническим часто долго выдержан-

ным звуком. Древнейшие лирические напевы отме-

чены короткой строфой и небольшим звуковым 

диапазоном, более поздние напевы имеют продлен-

ную строфу, широкий мелодический диапазон и 

усложненную ритмику. Мелодические лады, мно-

гоголосный склад, свободный метроритм и эволю-

ция фонетики разговорного русского языка в про-

тяжных песнях достигли кульминации. Постепенно 

былинный стих вошел в протяжное пение. 

Протяжные песни являются наиболее дина-

мичным жанром в традиционном музыкальном 

фольклоре. Музыкальный язык протяжных напевов 

в основном определяется мелодикой. Более интен-

сивное развитие сконцентрировано на внутрисло-

говых участках мелодической линии. Огромное 

значение имеют вставки ах, ох, уж коли, так то, ведь 

и ласкательные имена – дороженька, реченька, зи-

мушка, волюшка и т. д. Они не служат элементом 

раскрытия смысла песни, а несут эмоциональную 

нагрузку и способствуют естественному течению 

мелодии. Композиция основана на свободном раз-

витии вариантов музыкальных фраз. Подвергаясь 

многочисленным влияниям и впитывая новые эле-

менты, протяжная лирическая песня совмещает 

старые и новые элементы, что в значительной сте-

пени обогащает ее выразительность и музыкальный 

язык. Испытывая влияние обрядового и необрядо-

вого фольклора, напевы значительно эволюциони-

ровали. В протяжных напевах много тоски и гру-

сти, однако не все протяжные песни грустные, есть, 

как уже отмечалось выше, удалые, молодецкие, 

разбойничьи песни, в которых выражен социаль-

ный протест. Многоголосные широко распевные 

русские лирические протяжные песни, мелодиче-

ски продлены и центр тяжести в песне ложится 

именно на мелодию. Подобные напевы издавна со-

здавались крестьянами, земледельцами, позже про-

летариатом и ремесленниками, студентами. С раз-

витием городов культура менялась, складывались 

новые песенные формы, которые были связаны с 

профессиональной поэтической и музыкальной 

культурой, инструментальной музыкой. 
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Аннотация 

Катя Буниас - выдающийся композитор, на которого глубоко повлияла его благородная культура. Он 

умер в Венском театре балета в 1938 году в книге «Защищая и оживляя итальянского пианиста». В этой 

статье в качестве примера для анализа взята фортепианная музыка Листа в исполнении Кати Буниас. Пу-

тем исследования и обсуждения исторических вопросов, возникающих на фоне прошлого, в сочетании с 

характеристиками современной игры на западных музыкальных инструментах и развитием современной 

науки и технологий, мы исследуем ценность и ценность произведений Кати Буньякниной в современном 

обществе. Значение; чтобы заложить основу и предоставить помощь и рекомендации для лучшего созда-

ния этой работы в будущем. 

Abstract 

Katya Bunias is an outstanding composer who was deeply influenced by his noble culture. He died at the 

Vienna Ballet Theater in 1938 in Defending and Revitalizing the Italian Pianist. In this article, Liszt's piano music 

performed by Katya Bunias is taken as an example for analysis. Through research and discussion of historical 

issues arising against the background of the past, combined with the characteristics of modern Western musical 

instruments and the development of modern science and technology, we explore the value and value of Katya 

Bunyaknina's works in modern society. Meaning; to lay the groundwork and provide assistance and guidance to 

better create this work in the future. 

Ключевые слова: Кати Буньядишвили, Лист, Фортепианная музыка, Музыкальный анализ. 

Keywords: Katya Bunyadishvili, Liszt, Piano music, Musical analysis. 

 

Хатия Буниатишвили родилась 21 июня 1987 

года, в городе Батуми, Грузия. С трёх лет она 

начала обучаться на фортепиано, а уже в шесть лет 

выступила на своём первом сольном концерте в со-

провождении камерного оркестра в Тбилиси. В воз-

расте десяти лет концертировала во Франции, 

Швейцарии, Германии, Нидерландах, Бельгии, Мо-

нако, Люксембурге, Италии, Дании, Австрии, Рос-

сии, Армении, Украине, США, Израиле. 

Начально музыкальное образование Хатия по-

лучила в тбилисской центральной музыкальной 

школе, после её окончания она в 2004 г. стала сту-

денткой Тбилисской государственной консервато-

рии, обучалась под руководством Тенгиза Амир-

эджиби. В студенческие годы она удостоилась спе-

циального приза на Международном конкурсе 

молодых пианистов им. В. Горовица (Киев, 2003 г.). 

первого приза на Конкурсе поддержки молодых 

грузинских музыкантов (2003 г.). В 2010 г. ей был 

вручён диплом лауреата премии Borletti-Buitoni 

Trust Award, в 2012 г. Хатия получила звание «Луч-

ший новичок года в Echo Klassik Awards». В насто-

ящий момент пианистка, свободно говорящая на 

пяти языках, живёт в Париже. 

Хатия Буниатишвили известна как исполни-

тельница произведений Листа «Хроматический 

Этюд фа-минор», «Блуждающие огни», «Хромати-

ческий галоп», «Кампанелла», «Вторая рапсодия». 

Прежде всего специалисты отмечают мягкие 

пальцы Хатии с чувствительными подушечками, 

способность показывать эффект бархатного «туше» 

в кантилене, справляться с самыми сложными фак-

турами, двойными нотами, октавами, филигранной 

пальцевой техникой и глубоко звучащими аккор-

дами. Играя быстрейший темп, как в «Хроматиче-

ском галопе», она может сидеть спокойно, не 

наклоняясь к клавиатуре, с прямой спиной. Однако 

есть мнение, что Хатия в увлечении сверхбыстрым 

https://doi.org/10.24412/9215-0365-2022-82-3-19-21


20 The scientific heritage No 82 (2022) 

темпом, при исполнении теряет смысл музыки, так 

называемую «дикцию в произношении», конкрет-

ную дифференцированность в фактурной ткани.  

Некоторые признаки творчества Ференца Ли-

ста можно отыскать и в стиле Хатии Буниати-

швили: кажется, что на выступлениях ей разрешено 

всё, будь то авторская интерпретация композиций, 

откровенное выражение эмоций или экстравагант-

ная одежда. Платья, которые она выбирает для кон-

цертов, и, в частности, глубокие декольте часто вы-

зывают споры, сценические образы молодой пиа-

нистки будоражат классическую публику, даже 

шокируют многих. Стиль и внешность пианистки 

даже снискали ей различные прозвища, такие как 

«Бетти Буп фортепиано» и «поп-звезда мира клас-

сической музыки». 

В XIX веке Ференца Листа критиковали за то, 

что он отказывался от использования некоторых 

выразительных приёмов в пользу самой музыки. 

Спустя двести лет Буниатишвили также судят за 

романтизм и свободу её выступлений. Тем не ме-

нее, даже перед лицом самых серьёзных критиков 

она не отступает от выбранного курса и раз за разом 

отстаивает право «присваивать» себе каждое про-

изведение и исполнять его без обязательного со-

блюдения традиций или приёмов игры, навязанных 

её предшественниками. 

В 2011 году Хатия Буниатишвили выпустила 

свой первый альбом «Franz Liszt» совместно с Sony, 

в котором было записано исполнение произведений 

Листа. Наклейка на обложке диска с гордостью 

провозглашает альбом «сенсационным дебютом» и 

цитирует критика из The Times, который назвал эту 

работу «маниакальным водоворотом музыкальной 

энергии».  

Первое, что так бросается в глаза при прослу-

шивании альбома, –абсолютная уверенность Буни-

атишвили в собственной игре. Такая музыка созда-

валась явно не для тихого вечера с приглушённым 

светом и тихим шёпотом на заднем плане. Сам факт 

того, что пианистка не побоялась записать исполне-

ние могущественной и устрашающей «Сонаты си-

минор S.178» на дебютном диске, уже говорит о 

многом. Хатия Буниатишвили не только сыграла 

одно из самых технически сложных произведений 

в репертуаре композитора, но и мгновенно поста-

вила себя в один ряд с практически каждым вели-

ким мастером игры на фортепиано последних 150 

лет.  

Внимание слушателей также привлекает ещё 

одна цитата на обложке диска, на этот раз от самой 

исполнительницы: «Я всегда знала, что моя первая 

запись должна была быть портретом Листа. Только 

он позволил бы мне представить множество аспек-

тов моей души как единое целое». Хотя в эпоху со-

циальных сетей такие громкие признания кажутся 

обязательными, судя по всему, музыка гениального 

композитора действительно много значит для Бу-

ниатишвили. Как когда-то сказал австрийский ком-

позитор-романтик Густав Малер, «…пусть публика 

сама формирует собственные мысли о разыгрывае-

мом произведении, и нет необходимости вникать в 

чужие предубеждения, пока люди слушают…». 

Во вкладыше к альбому Буниатишвили разви-

вает исходную идею своей программы, которая 

представляет собой трактовку классической ле-

генды о Фаусте и трёх её главных персонажах – са-

мом Фаусте, Маргарите и Мефисто. Именно по 

этой причине открывающая композиция 

«Liebstraum» («Грёзы о любви») создаёт портрет 

красоты и любви, воплощенный Маргаритой. Вне 

зависимости от концепции начало альбома звучит 

уравновешенным – своевременное напоминание о 

том, что сильной стороной игры Буниатишвили яв-

ляются плавные лирические штрихи. Некоторым 

может показаться, что исполнительница слишком 

увлекается рубато: музыка грозит утонуть в мечта-

тельности. Но несмотря на то, то некоторые фраг-

менты звучат размыто (возможно, из-за частого ис-

пользования сустейн-педали), нельзя отрицать, что 

благодаря этому в музыке присутствует эффект 

сказочного сияния.  

Как уже упоминалось, «Соната си минор» – 

настолько монументальное произведение, что ни 

один музыкант не может рассчитывать на то, чтобы 

затронуть все его аспекты в своей интерпретации. 

Хатия Буниатишвили владеет техникой, отвечаю-

щей всем требованиям сочинения Листа, хотя она 

далеко не первый и не последний музыкант, спо-

собный сыграть эту композицию с такой кажу-

щейся лёгкостью. Пианистка великолепно испол-

няет сонату в оригинальной манере, воплощая в 

своём исполнении всю силу романтизма.  

С точки зрения композиции произведение Ли-

ста открыло новые горизонты, будучи написанным 

в виде массивной тридцатиминутной непрерывной 

арки, а также позаимствовав большую часть тема-

тического материала из различных небольших мо-

тивов, изложенных в первых фрагментах произве-

дения и в заключении. В качестве примера можно 

взять открывающие ноты – повторяющиеся низкие 

соль в двух октавах. Лист называет их «sotto voce», 

то есть шёпотом, но с пронзительной артикуляцией, 

что указывает на краткость и резкость. Трудно до-

биться этого в такой динамике, но Буниатишвили 

отлично справляется с непростой задачей.  

То, с каким мастерством исполнительница 

применяет сложные техники, даёт музыке ощуще-

ние предвкушения, которое превосходно раскры-

вает работу Листа. В трёх повторяющихся аккордах 

пианистка умеет передать настроение композиции 

лучше, чем многие другие мастера игры на форте-

пиано её времени. Всё это указывает на то, что Бу-

ниатишвили –профессионал своего дела, который 

вдумчиво относится к работе. Она целенаправ-

ленно ищет подходы к исполнению комплексных 

произведений.  

В рамках сценических выступлений Хатия Бу-

ниатишвили никогда не боится принимать смелые 

решения, многие из которых рассчитаны на то, 

чтобы удивить или даже шокировать зрителей. Из-

за этого актуальным становится вопрос о том, при-

надлежит ли пианистка к числу артистов, творче-

ство которых лучше воспринимается вживую. При 

прослушивании фортепианной игры на диске теря-

ется элемент неожиданности, а случайные моменты 
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неприязни вырисовываются лишь на периферии. 

То, что исполнителю прощается в концертном зале, 

может стать сильным раздражителем в записи.  

Сила «Сонаты си-минор S.178» в исполнении 

Листа состоит в том, что выступление строится на 

экспрессивности игры, и Буниатишвили равняется 

именно на этот подход к музыкальному материалу. 

В чём она в настоящее время менее успешна, так 

это в понимании получасовой структуры как еди-

ного целого. Даже многократное прослушивание не 

даёт полной уверенности в том, что сама исполни-

тельница понимает, к чему должен привести весь 

отрывок. Кульминации, которых в сочинении 

много, кажутся одинаково интенсивными, так что к 

концу сонаты неподготовленный слушатель может 

почувствовать себя разбитым. Конечно, в компози-

ции есть место и для высокооктанового подхода. 

Нельзя не отметить также то, с каким вкусом испол-

нены спокойные фрагменты.  

После сонаты Буниатишвили переключается 

на Мефисто-вальс, который идеально соответ-

ствует сочетанию бравурности и ловкости её ма-

неры игры. Оставшаяся часть программы эффектно 

показывает более рефлексивную сторону музы-

кальной личности пианистки. В центре композиции 

есть более медленные части, но темп исполнения 

некоторых трелей дьявольски быстр – не зря вальс 

получил подзаголовок «Танец в деревенской та-

верне» [1, с. 187-194]. 

Затем Буниатишвили обращается к произведе-

нию «La lugubre gondola II» – идеальному образцу 

импрессионизма Листа. После плотных текстурных 

сложностей сонаты и несколько демонстративного 

вальса исполнительница переключается на сочине-

ние, полное болезненных эмоций, которые дости-

гают одного мучительного кульминационного мо-

мента. Всего шесть страниц партитуры превраща-

ются в почти десять минут музыки в руках 

Буниатишвили, тогда как Альфред Брендель и Пол 

Льюис, например, играют её чуть больше семи, по-

этому даже здесь можно заметить, как пианистка 

бросает вызов условностям. То, как она комбини-

рует уравновешенность и мощность исполнения, 

когда это необходимо, звучит исключительно убе-

дительно. Даже в медленном и растянутом темпе 

Буниатишвили способна выдерживать музыкаль-

ные фразы, наполняя их той горестной болью, ко-

торую, несомненно, закладывал в них Лист. Эту 

композицию, исполненную с гипнотической силой, 

можно по праву считать изюминкой диска. 

В конце альбома Хатия Буанитишвили играет 

«Fugue in A minor, BWV 543» и «Прелюдию» Баха 

в трактовке Листа. Кажется, что эти произведения 

слабо соотносятся с общей концепцией диска, од-

нако после драмы «Сонаты си-минор S.178» и стро-

гости «La lugubre gondola II» чистота музыки дру-

гого композитора радует слух. Буниатишвили ис-

полняет работы Баха с подлинно романтической 

ритмической свободой. 

Презентация нового альбома сродни празд-

нику для любого пианиста. Технически дебютный 

диск Хатии Буанитишвили записан качественно, 

звуковая дорожка фортепиано наполнена деталями 

богатой, но не слишком резонансной акустики. До-

стижения музыкальной инженерии позволяют 

услышать поразительно чёткие уровни внутренней 

артикуляции, которые Буниатишвили способна 

привнести даже в самые сложные текстуры: одни 

отрывки произведений Листа в её исполнении зву-

чат с кристальной прозрачностью, другие же, 

напротив, бравурно размыты. 

Также в исполнении Хатии известен «Хрома-

тический фа-минорный этюд» Листа. Ценители от-

мечают её необыкновенную виртуозность, тонкую 

проинтонированность изгибов мелодии, велико-

лепное pianissimo, пеливы двойных секст, брилли-

антовые россыпи нот, использование левой педали 

в создании звукового флёра.  

Поклонники Хатии Буниатишвили, талантли-

вой пианистки и яркой личности, несомненно, оце-

нят её альбом, посвящённый Ференцу Листу. Воз-

можно, когда звукозаписывающие компании будут 

меньше беспокоиться о её внешнем очаровании и 

больше думать о музыкальных способностях, она 

получит больше признания как исполнительница, 

способная играть самые грандиозные сочинения ве-

ликих композиторов благородно и возвышенно. 
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Abstract 

The article discusses and describes the most well-known milk production technologies. A comparative anal-

ysis of each method was carried out, the positive and negative sides of their methodology were noted. The analysis 

of the obtained data is also given, on the basis of which the most effective and relevant method of milk production 

is determined. 
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Dairy cattle breeding is one of the main branches 

of agriculture in the country and many of its regions [1, 

p. 24]. It occupies an important place in providing the 

population with dairy products and determines the ef-

fective activity of agricultural producers [2, p. 165]. 

Three main mechanized milk production technol-

ogies are used in dairy farming: 

- the technology of milk production when cows are 

tethered and milked in stalls in portable milking buck-

ets or in a milk pipeline [3, p. 271]; 

- technology of milk production with tethered 

housing and milking in the milking parlour, combined 

with the use of automatic tethers; 

- the technology of milk production with loose 

housing of cows with different options [4, p. 93]. 

Technologies for milk production for tethered 

keeping of cows and milking in stalls in portable milk-

ing buckets or in a milk pipeline. Tethered housing with 

stall milking can be used on farms of almost any size. 

Cows are kept on a leash in stalls, where each of them 

is given a certain place with a feeder and drinker. Ser-

vicing a group of cows by one milkmaid, an individual 

approach to each, the presence of a permanent place for 

feeding, watering, resting, milking contribute to the 

maximum use of the potential of cows. 

Two- or four-row barns with tie-down housing, 

milking in stalls in the milk line or in portable buckets, 

mechanical manure removal and mobile feed distribu-

tion are traditional. The capacity of these barns is 200 

and 400 heads. Buildings are rectangular. The width of 

four-row barns is 20 m, two-row barns - 13 m. Stalls 

measuring 1.3 x 1.8-2.1 m are placed in 2-4 rows with 

a transverse passage. Distribution of feed is carried out 

by feed dispenser KTU-10A. They drink from a 

drinker. Milking of cows is carried out by milking ma-

chines DAS-2B in portable milking buckets or in a milk 

pipeline using ADM-8 units. Manure cleaning is car-

ried out by scraper conveyors TSN-2, TSN-160A. TS-

1M with loading it into a tractor trailer, after which the 

manure is taken out to the manure storage. 

For a long time, the efforts of developers involved 

in improving milk production technologies were aimed 

at reducing labor costs when milking cows [5, p. 175]. 

Certain positive results have been achieved [6, p. 208]. 

But to date, the possibilities of increasing the load on 

operators of milking machines have been largely ex-

hausted. 

The disadvantages of this milk production tech-

nology include high labor costs for untying and tying 

cows, manual cleaning of stalls from manure, individ-

ual dosing of concentrates, udder preparation, manual 

movement of milking machines, and many of these op-

erations cannot be mechanized. 

Technology of milk production with tie-down and 

milking in the parlour, combined with the use of auto-

matic ties. The task is to develop technological solu-

tions with such a livestock management system that 

will allow serving animals with minimal labor and en-

ergy resources [7]. Reduction of labor costs for mainte-

nance of the tethered device is possible through the use 

of automatic leashes (OSP-F-26) and high-performance 

milking machines in milking parlors. The working time 

spent on tying and untying cows is reduced by 2-5 

times, and the load on the operator is increased by 2-3 

times compared to milking in the milk line. For milking 

cows, milking machines UDA-8A, UDA-16A of the 

"Tandem" type are used. With a well-selected herd of 

cows in accordance with the suitability for machine 

milking, preference should be given to installations of 

the "Herringbone" type. 

With this technology, one operator can milk 100 

cows versus 50 with a traditional in-pipe housing and 

milking system. The load per production worker, in-

cluding shift workers, is 20-24 heads, and the total la-

bor costs are 12-16% lower than with a tie-down 

method of keeping and milking in a milk pipeline. 

Technology of milk production with loose cows. 

With the provision of dairy cattle with a sufficient 

amount of complete feed and the use of high-perfor-

mance machines and equipment, loose housing is more 

effective [8]. The use of loose cows on dairy farms 

makes it possible, ceteris paribus, to reduce labor costs 

for milk production by 1.5-2 times. 
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In this case, cows are kept in separate groups with-

out fixation and have free access to rest rooms, feeders, 

drinkers, and a walking yard, that is, the animals them-

selves regulate their regimen, with the exception of 

milking and feeding with concentrates. Milking of 

cows is carried out in milking parlors. When using this 

technology, a number of labor-intensive processes are 

eliminated, such as tying and untying cows, cleaning 

stalls, spreading bedding. 

However, when transferring livestock from teth-

ered to loose housing, without appropriate technologi-

cal preparation, it is fraught with consequences, for ex-

ample, infertility of cows, damage to limbs, or a de-

crease in milk yield. It is necessary to strictly observe 

technological discipline [9]. The presence of a suffi-

cient amount of feed is the main condition for the suc-

cessful use of this milk production technology. In prac-

tice, three options for loose keeping of animals are 

used: loose-box, combi-box and group on deep litter. 

The most perfect type of loose housing for cows is 

box housing. Since boxing is an individual place for 

each cow to rest. Boxes are separated by partitions. A 

cow in a stall can only move forward or backward. At 

the same time, excrement does not fall into the stall, so 

it is clean and dry. Most of the time the cow rests lying 

down. The width of the box for black-and-white cattle 

is 1.05-1.2 m, the length is 2.05-2.2 m. The floors in the 

boxes are leveled with a slight slope (up to 2%) towards 

the manure passage. Litter is either not used at all, or 2-

3 kg are added to each box once a week. Feeders are 

usually located on the opposite side of the box. Be-

tween them and the boxes there is a forage passage. Be-

tween each row of boxes there is a passage 2.5-3.0 m 

wide. 

Milking of cows is most often carried out on milk-

ing machines UDA-8A. UDA-16A. These installations 

are served by one machine milking operator, who on 

average can milk 60-65 cows on the Tandem UDA-8A 

installation and 70-75 cows on the Yolochka installa-

tion with a selected herd. 

With combibox cows, the rest and feeding area is 

combined, and milking is carried out in the milking par-

lors. The disadvantages of such maintenance include 

the likelihood of weaker cows being replaced by 

stronger ones and an increase in injury to animals. 

Delta-scrapers of the type US-10 are used for manure 

cleaning, and then it is sent to the manure storage using 

the OH-4 lift. Slotted floors may be used in manure pas-

sages. The length of the box should be 1.65 m, and the 

width - 1.2 m. Feed is dispensed by a mobile feed dis-

penser KTU-10 or RMM-5. 

In modern conditions, the relevance of the tech-

nology of loose keeping of animals, especially on deep 

litter, is increasing. Labor productivity in such farms is 

higher, while using a minimum number of machines 

and equipment [10]. There is no need to build manure 

storage facilities here, cheap and high-quality organic 

fertilizers are formed on the spot. Rooms with deep 

bedding do not need heating. Straw is mainly used for 

bedding. It well absorbs moisture, liquid manure and 

gases (ammonia, hydrogen sulfide, etc.), retains heat 

under lying animals. Dry, clean and warm straw bed-

ding creates the most comfortable conditions for ani-

mals and allows you to additionally receive up to 300 

kg of milk from a cow per year. 

The essence of the technology of industrial pro-

duction of milk. Industrial technology is a technology 

in which all the main production processes are mecha-

nized and automated. 

Distinctive features of this technology: 

- relatively high level of specialization and con-

centration of production; 

- improving the conditions and facilitating the 

work of employees, changing the nature and increasing 

its attractiveness; 

- complex mechanization of production processes 

with the automation of individual lines and the use of 

an automated process control system, which contrib-

utes to a significant increase in labor productivity; 

- Rhythmic flow of products throughout the year. 

- the use of animals adapted to machine production 

and capable of showing high productivity in these con-

ditions. 

Flow-shop system for milk production and herd 

reproduction. The essence of the system lies in the fact 

that this technology is based on the principle of work-

shop organization of production, on-farm specializa-

tion, taking into account the physiological state and 

productivity level of cows. It can be effective only if a 

certain order of technological processes is strictly ob-

served [11]. Otherwise, the productivity of animals de-

creases. 

The main organizational measures for this system 

are: operational and technological dispatching service, 

individual-group feeding and breeding of animals, 

workshop organization of the production process and a 

complex of veterinary measures. When organizing a 

flow-shop system, appropriate organizational and eco-

nomic measures are taken. Individual cards are issued 

for each cow. 
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Аннотация 

Данная статья является завершающим объединением предыдущих 4-ех статей, где раскрыта суть 

единого общеприродного периодического закона. Впервые детально описана внутренняя структура 

Солнца, рассчитаны планетарные расстояния, на основе единого уравнения автора доказана ступенчатая 

орбитально-групповая плотность вакуумной среды, рассчитаны массы всех элементарных частиц с 

добавлением новых, всех доминантных химических элементов с завершением периодической системы 

элементарных частиц и химических элементов. Впервые раскрыта тайна Солнечной активности с 

составлением цикла по годам и описана ее роль в саморегулировании единого периодического закона. 

Открытие автора воедино объединяет периодический закон Менделеева, теории относительности 

Эйнштейна, наследственного закона Менделя, закона цветности Грассмана, закона всемирного тяготения 

Ньютона, закона адсорбции Цвета, теории электричества Максвелла, всех законов света и вещества. Ак-

туальность исследования определяется тем, что все они имеют единые глубинные причины начального 

гармонического отрезка с формированием общеприродного единого периодического закона гармониче-

ского саморегулирования. Автор оставляет свои труды в виде монографии, в надежде, что удастся выпу-

стить в виде печатной работы. Если найдется спонсор, то подготовлена расширенная монография с вклю-

чением биографии и вклада ученых в единую теорию. 

Abstract 

This article is the final consolidation of the previous 4 articles, where the essence of the unified universal 

periodic law is disclosed. For the first time the internal structure of the Sun is described in detail, the planetary 

distances are calculated, the step orbit-group density of the vacuum medium is proved on the basis of the author's 

single equation, the masses of all elementary particles with addition of new, all dominant chemical elements with 

completion of the periodic system of elementary particles and chemical elements are calculated. The mystery of 

solar activity with making up the cycle by years and its role in self-regulation of the single periodic law is described 

for the first time. 

The author's discovery integrates Mendeleev's periodic law, Einstein's theory of relativity, Mendel's hereditary 

law, Grassman's law of color, Newton's law of universal gravitation, color's law of adsorption, Maxwell's theory 

of electricity, all laws of light and matter. The relevance of the research is determined by the fact that all of them 

have the same deep reasons of the initial harmonic section with formation of the universal unified periodic law of 

harmonic self-regulation. The author leaves his works in the form of a monograph, in the hope that it will be 

possible to publish them as a printed work. If a sponsor is found, an extended monograph including biography and 

scientists' contribution to the unified theory will be prepared. 

Ключевые слов: наследственность, периодичность, доминантность, орбитальный котел, солнечная 

активность, солнечные пятна, квантовый генератор, активная среда. 

Keywords: inheritance, periodicity, dominance, orbital boiler, solar activity, sun-spots, quantum generator, 

active medium. 

 

Ступенчатая орбитально-групповая перио-

дичность 

Автор на оснований изучения доступных науч-

ных и пара научных литературных данных, в том 

числе и религиозных источников, сопоставляя их 

многочисленными своими расчетами по единому 

уравнению автора, достоверно доказал, что види-

мое и невидимое в природе-это взаимопереходя-

щие квантованно-порядковые гармонические тем-

пературно обусловленные адсорбционные сту-

пеньки целого микро и макро мира. Невидимое, 

является продолжением и повторением оптически 

видимых орбитально-групповых послойных, про-

дольно- поперечных, адсорбционно-электриче-

ских, голографических ступенек мелкодисперсных 

кристаллических, тонкоструктурных пылевых 

уплотнений. Это происходит ввиду ускорения ско-

рости относительно предыдущему слою из-за появ-

ления ступенчатой температурной сверхпроводи-

мости и относительного ступенчатого укорочения 

пути пробега каждой парциальной дискретности 

волновых и пылевых периодических колебаний. 

https://doi.org/10.24412/9215-0365-2022-82-3-25-55
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При этом создаются порядковые эллиптические 

сгущения пылевых структур, повторяя зоны Фре-

неля, индуцированные или отщепленные всеми ви-

дами лазера(полуволновые, четвертьволновые, 

восьми, 16 и 32 долевые и еще разделяя комбинаци-

онно рассеянного света на такие же доли, как музы-

кальных нот)по группам в гиперболических коли-

чественных дискретных порциях от неидеальной 

плазмы 20 орбитальных котлов Солнца и ядер пла-

нет. Где каждое порядковое сгущение имеет эста-

фетную доминантность дисперсности, повторяя 

квантованно предыдущие слои, где начальные чет-

ные и нечетные отрезки суммируются и умножа-

ются на гармоническую постоянную величину 1, 

6180339.Таким образом, формируются орбитально-

групповые гиперболические количественные пор-

ции пылевых энергетических мелкодисперсных 

ступенчатых структур, которые детерминированно 

аддитивно и субтрактивно смешиваясь из 4-ех 

групп, по закону Грассмана формируют по по-

рядку, эстафетно элементарных частиц и целочис-

ленных групповых, внутригрупповых атомов хими-

ческих элементов по адсорбционному биологиче-

скому закону М. Цвета. 

В Солнечной системе возникают однотипные 

детерминированные ступенчатые парные трехком-

понентные структуры от малого (элементарные ча-

стицы и изотопы химических элементов) до вели-

кого (Солнечные орбитальные котлы, планеты и 

астероиды, а также их спутники).А Солнце объеди-

няя все орбитальные котлы формирует единый 

осветитель с голографическим отражателем, как 

дополнительный парный 4-ый общий компонент. 

При этом от великого до малого подобные струк-

туры повторяют друг друга, где каждый истинный 

компонент индуцирует голографический эфир или 

ступенчатую среду, которая повторяет послойную, 

фрагментированную и групповую ступенчатую 

мелкодисперсную структуру. По расчетам автора 

доминантный компонент расширяется и сужива-

ется попятно и прямо, на квадрат диагонали груп-

пового треугольника яйцеобразного орбитального 

котла Солнца, поэтому планеты ступенеобразно 

формируют орбитальные уровни. А планеты и со-

ответствующие компоненты элементарных частиц 

и химических элементов, как рецессивный компо-

нент, формируют эфир, не как квадрат ядра орби-

тального котла, а по обратному 3-му закону И. 

Кеплера Т=√а³  /Ф , где а –радиус ядра планеты, ф-

1, 6180339.Третий малый компонент-спутник пла-

неты формирует тоже малый эфир спутника, по 

прямому 3-му закону И.Кеплера а= √т²
3

 ∙ф , где т-

радиус спутника, а- поперечник эфира.4-ый общий 

компонент Солнечной системы Солнце формирует 

голографическую пару, каемку, так же как спутник 

планеты по прямому 3-му закону И. Кеплера а=√т²
3

 

∙ф .Поэтому во время полнолуния вокруг луны, а 

иногда и вокруг Солнца мы наблюдаем Гало́; также 

аура, нимб, ореол — группа атмосферных оптиче-

ских явлений, характеризуемая, возникновением 

вторичного свечения вокруг источника света, как 

правило, имеющее форму круга, кольца, дуги, све-

тового столба или «алмазной пыли». По которым в 

простонародье прогнозируют погоду, когда неви-

димое голографическое Гало становится видимым. 

Все без исключения элементарные частицы и 

химические элементы построены по единому сту-

пенчатому плану, где массы рассчитываются по 

единому уравнению автора(рис.4), в основе кото-

рого лежит 3-ий закон И. Кеплера, преобразованная 

по группам и периодам гармоническая постоянная 

величина, законы голографии с формированием 

треугольника геометрии Лобачевского(рис.3в). 

Каждый орбитальный котел Солнца, как доми-

нантный компонент, имея яйцеобразную форму, 

разделен спирально на 20 групп, так же как каждый 

период периодической системы элементарных ча-

стиц и химических элементов, подразделяется на 10 

прямых групп главного полупериода и 10 попятных 

групп побочного полупериода. Каждая группа ор-

битального котла Солнца по спирали создает диа-

гональ или гипотенузу треугольника. Точно также, 

по подобию, делится на 20 групп и соответствую-

щее ядро планеты, однако встает к гипотенузе ор-

битального котла Солнца под углом 60,ͦ своим ра-

диусом или катетом соответствующой группы. 

Каждый орбитальный котел Солнца имеет по-

рядковый номер и диагональный размер котла, ко-

торый равен произведению порядкового номера на 

1, 6180339 и на радиус ядра планеты, а вернее на 

гипотенузу треугольника ядра планеты. При этом 

масса является гравитационно возникающим 

голографическим промежуточным орбитально-

групповым целочисленным гармоническим 

расстоянием между двумя квантованными ком-

понентами единой частицы с эстафетным поряд-

ковым номером и периодически меняющимся 

углом √𝟐𝝅  с количеством парциального веще-

ства, в единицах начального отрезка в системе. 

Происходит такой же процесс, как на пружин-

ных весах без опоры. 

Академик Р.Ф. Авраменко прав, что в фунда-

ментальной физике упущено что-то очень важное и 

наука идет не совсем по правильному пути[2]. Ав-

тор этих строк Г.М.А. вернул бы всех к словам 

Мандельштама о единстве всех дисциплин, а мы их 

тянем в разные стороны. В природе существует 

единое точечное голографическое начало всего в 

виде неподвижной кристаллической решетки абсо-

лютного, негативного, темного холода, где любой 

даже очень малый температурный фактор создает 

подвижность, сверхпроводимость и пьезоэлектри-

ческий эффект . Пробуждается наследственно обу-

словленное спектрально-температурно-адсорбци-

онное гармоническое орбитально-групповое сме-

шивание парных трехкомпонентных структур из 

строго детерминированных 4-ех групп. При этом 

периодически, дискретно, по спирали, в ритме Сол-

нечной активности заполняются орбитально-груп-

повые кристаллические решетки периодической 

системы элементарных частиц и химических эле-

ментов. Все живое и неживое, подчиняясь, эстафет-

ным порядковым массовым числам и гармониче-
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ским потенциальным, взаимоквантованным энер-

гиям света и вещества, по законам наследственно-

сти, поэтапно передают дух или свойства своих раз-

ногрупповых предков. При этом рецессивные свой-

ства формируются, не выходя из рамок своего вида 

или периода, а доминантные из своей группы. Та-

ким образом, в природе доминируют биологиче-

ские свойства, вытекающие из цели природы - со-

здать высший разум человека.  

Постепенно и дискретно периодически через 

42 года повторяется одна и та же Солнечная актив-

ность с нарастанием на 2 единицы в восходящей 

фазе до 137-го порядкового массового числа и с 

убыванием на 2 единицы при нисходящей фазе до 0 

и обратно. Заполняются все клетки периодической 

системы с обратным распадом. Все начинается за-

ново по известной периодической эволюционной 

программе саморегулирования без первичного 

взрыва, а с пьезоэлектрической искры или рожде-

ния сверхновой звезды из не использованных орби-

тально-групповых пылевидных скоплений.  

На примере известных параметров планета 

Земля и Луны покажу примерный расчет диаго-

нального среза яйцеобразного котла Солнца. 

Как известно, с увеличением зазора между обклад-

ками конденсатора уменьшается его электроем-

кость. Следовательно, с увеличением радиуса ядра 

относительно радиуса планеты повышается ее 

электроемкость. Радиус земли на экваторе состав-

ляет 6378, 25 км, а на полюсах 6356, 86 км. При 

этом твердое ядро ≈3500 км. Точные величины ра-

диуса ядра Земли неизвестны, а известны расстоя-

ния от Земли до Луны: 363104 км; 384400км; 

406696км. Будем считать, что нам не известны 

масса земли и Луны. Находим по видоизмененному 

автором, обратному 3-му закону И.Кеплера, 

по известному радиусу орбиты луны, радиус ядра Земли 𝑟 =

√𝑅²
3

/Ф: 3145, 572787; 3267, 392463; 3392, 545265 

(ориентировочно по справочникам ≈3500км.) 

По расчетам автора радиус орбитального котла 

Солнца с 3-им порядковым номером равен 1, 

6180339∙ 3r=3392, 545265∙3, 6180339=12274, 34378 

км.  

а=12274, 34378²= 150659515, 1 

+406696=151066211, 1км. (расстояние между зем-

лей и Солнцем).  

Так же рассчитываем и для других радиусов 

орбиты Луны.  

1, 6180339∙ 3r=3145, 572787∙3, 6180339=11380, 

78898км.  

а= 11380, 78898²=1129522357, 8 +363104= 

113315461, 8км.  

Далее 1, 6180339∙ 3r=3267, 392463∙3, 6180339= 

118215367км.  

а= 11821, 5367²=139748729, 8 

+384400=140133129, 8 км.  

Следовательно, радиус орбиты Луны рассчи-

тывается по прямому 3-му закону Кеплера, оттал-

киваясь от радиуса ядра планеты с гравитационным 

уменьшением радиуса орбиты в 1, 6180339 раз. При 

этом радиус ядра орбитального котла Солнца уве-

личивается линейно, как произведение гармониче-

ской постоянной на порядковый номер планеты. А 

эфир между Солнцем и планетой состоит из двух 

частей, где произведение радиуса ядра планеты на 

гармоническую постоянную величину 1, 6180339 в 

кубе под корнем квадратным  

√(3267, 392463 ∙  1, 6180339)³ =384400 км. 

Который относится к квадрату гипотенузы сег-

мента орбитального котла Солнца 3267, 392463∙3, 

6180339=118215367км.  

а= 11821, 5367²=139748729, 8 +384400= 

140133129, 8 км - среднее расстояние между землей 

и Солнцем. 

Ядро планеты индуцируется послойно поляри-

зованным светом спутника планеты, который поля-

ризуется лазерными пучками Солнечной активно-

сти из Солнечных пятен. Постепенно, дискретно 

меняется косинус угла между прилежащим кате-

том-радиусом ядра и гипотенузой (диагональю эл-

липса) треугольника. С увеличением радиуса про-

порционально увеличивается и косинус угла, соот-

ветственно увеличивается и геометрические 

размеры группового сегмента орбитального ядра 

Солнца.  

Таким образом, относительная масса – это про-

межуток между двумя телами целой частицы отно-

сительно первичному отрезку в системе, в едини-

цах парциального вещества. В элементарных части-

цах масса формируется относительно начального 

Ньютония, в химических элементах относительно 

простого водорода, в планетах относительно 

начального Меркурия, в спутниках относительно 

своей планеты. Масса - величина детерминирован-

ная и строго привязана к порядковым массовым 

числам и гармонической постоянной величине, 

формирующая угол искривления, а не зарядам. 

Природа по группам и периодам распределяет гар-

монические парциальные величины ступенчатыми 

угловыми переходами, формируя восходящие и 

нисходящие уровни, одновременно образуя по 

группам и периодам доминантные групповые и ре-

цессивные межгрупповые относительные атомные 

массы. Гравитационные силы и массы возникает не 

из электрических или гравитационных волн, а из-за 

ускорения реального послойного электрического 

мелкодисперсного вещества и наслоения друг на 

друга эстафетно количества этого микровещества с 

формированием относительной реальной массы. 

Треугольники ядра планеты по 3-му закону 

И.Кеплера Т=√а³ формирует радиус эфира между 

планетой и ее спутником. А при известных рассто-

яниях между планетой и спутником находим ра-

диус ядра планеты по обратному 3-му закону 

И.Кеплера 𝑟 = √𝑅²
3

/ Ф (1, 6180339) с модифика-

цией автора. Стороны ступенеобразных, нарезан-

ных спутником планеты треугольников ядра пла-

неты, взаимосвязаны яйцеобразным орбитальным 

котлом Солнца по формуле 1, 6180339∙ nr, где n-

порядковый номер планеты, а r - сторона – катет 

треугольника планеты. При этом квадрат гипоте-

нузы или диагонального среза треугольника яйце-

образного котла формирует радиус эфира или рас-

стояние между спутником планеты и орбитальным 

котлом Солнца. Что характерно, ступенеобразно 
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меняются размеры катетов ядра планеты и меня-

ются параллельно размеры яйцеобразного котла 

Солнца, образуя периодическую сезонность, меняя 

расстояние между планетой и спутником, между 

спутником и орбитальным котлом Солнца, форми-

руя периодические уровни. 

Из-за яйце образности орбитального котла 

Солнца формируются дискретные восходящие и 

нисходящие 20 групповых орбит планеты с боль-

шой полуосью (большая кривизна яйцеобразного 

орбитального котла Солнца) и малой полуосью (ма-

лая кривизна орбитального яйцеобразного котла 

Солнца). Таким образом, гармоническая постоян-

ная величина это единственная из всех величин яв-

ляется фундаментальной основой мироздания, со-

здающая гравитационное угловое равновесие 

между большим и малым телом целой парной трех-

компонентной яйцеобразной частицы, формируя 

гиперболическую малую и большую кривизну ис-

кривления. В родственных или квантованных телах 

массы находятся в равновесном состоянии, при рас-

четах они участвуют как доли массовой площади 

электрической емкости и энергетического потенци-

ала (количество парциального гармонического ве-

щества орбитального комплекса и ядра). Орбиталь-

ный комплекс малого тела, это порядковая массо-

вая относительная электроемкость частицы, чем 

больше порядковый номер и массовая электроем-

кость частицы, тем больше отталкивается комплекс 

от энергетического потенциала ядра, тем больше 

относительная атомная масса по отношению к 

начальному отрезку. Так формируется относитель-

ная масса, а не массы от массы отталкиваются или 

притягиваются. Массу формирует не вес, возника-

ющий от скорости свободного падения, а кванто-

ванные геометрические кратные, эстафетные, по-

рядковые геометрические преобразования, в чи-

стом виде теорема Пифагора, теорема косинусов, 

геометрия Лобачевского или геометрическая гар-

моническая квантованность двух тел единой ча-

стицы, куда заложен природой и заряд и масса. 

Все квантованные или родственные частицы 

имеют парную трехкомпонентную структуру с яй-

цеобразным большим телом с двумя компонен-

тами, имеющие количество парциального вещества 

или энергетического потенциала. Которые нахо-

дятся в состояние детерминированного гравитаци-

онного гармонического углового равновесия с 

электроемкостью малого тела с парным одним ком-

понентом в соотношение 1, 6180339 и составляет 

начальный отрезок гравитационной силы равный 

единице. Далее, по мере увеличения порядкового 

номера, или как принято говорить, заряда, по груп-

пам и периодам, с добавлением цифрового кода 

формируются дискретные целочисленные группо-

вые ступенеобразные плотности среды и орбиталь-

ные ступенеобразные энергетические уровни, по 

типу расстояния между двумя телами, что и опре-

деляет относительную атомную массу и гравитаци-

онную силу. При этом, заряд и масса, , гармонично, 

взаимоуравновешиваясь, формально исчезают и 

преобразовываются в геометрические угловые со-

отношения √2𝜋. Таким образом, в природе все без 

исключения постоянные велечины, в том числе и 

спектральный температурный фактор, исходят от 

природной гармонической величины 1, 6180339…, 

дискретно сжимающая пространство на 137 отрез-

ков тонкой структуры, где углы искривления меня-

ются в пределах √2𝜋. Поэтому относительная атом-

ная масса равна произведению порядкового номера 

с групповым цифровым кодом после запятой на ве-

личину конкретного угла √2𝜋. Единое уравнение 

автора конкретно определяет величину √2𝜋 и отно-

сительное изменение величины порядкового но-

мера, после сопоставления значений цифрового 

кода. 

Таким образом, - периодические, ступенеоб-

разные, дискретно-парциальные, тонкострук-

турные, орбитально-групповые голографиче-

ские образования действительных изображении 

с послойно-угловым и частотным ускорением 

мелкодисперсных электрических частиц, из ин-

дуцированных Солнечной активностью через 

поляризованного промежуточного компонента 

яйцеобразных ядер двух парных взаимосинхро-

низированных квантованных компонентов це-

лого; формированием покадровой их вакуум-

ной, закодированной ступенчатой электриче-

ской мелкодисперсной среды аддитивного и 

субтрактивного смешивания и капиллярного 

завихрения с гиперболическим относительным 

порядковым множителем подобия, сжатая и рас-

тянутая во времени, является относительной си-

лой их гравитационной смещающей опоры, а 

прямое и попятное сжатие и растяжение рассто-

яния или пространства между группами в пери-

оде и по периодам относительно начального от-

резка взятого за единицу - ее эквивалентной от-

носительной массой. 

По видимым орбитальным параметрам, впер-

вые раскрыта внутренняя неизвестная и невидимая 

структура Солнца (рис.1), где каждая планета и 

астероидный пояс имеет свой яйцеобразный орби-

тальный котел Солнца(рис.1а), а между ними нахо-

дится третий компонент спутник планеты. Если 

этих трех истинных предметных компонентов об-

лучать истинным лазерным пучком Солнечной ак-

тивности, который находится на фотосфере самого 

Солнца в виде пятен, как бы освещая их со стороны, 

формируется предметный пучок голограммы 

(рис.3), а сами предметные компоненты напере-

крест отражая другой пучок когерентных волн фор-

мируют опорный гравитационно-энергетический 

голографический компонент, наслаиваясь на пред-

метную голограмму. В природе групповое цифро-

вое кодирование, мозаичное вставление кадров 

между собой и все необъяснимые явления возни-

кают от комбинации разных видов голограмм(3а, б, 

в, г).Голографические картины это не только ком-

бинационное отражение света по типу миража, а 

они имеют материальное мелкодисперсное, тон-

коструктурное пылевидное содержимое по типу 

призраков, НЛО, шаровых молнии. 

На основании сопоставлении фотографии из-

вестных кратеров Луны и гелиограмм автор опять 
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впервые пришел к заключению, что Солнечная ак-

тивность-это голографическое отражение и перио-

дическое повторение по спирали расположенных 

кратеров и неизменностей спутника или спутников 

планеты, квантовых генераторов со ступеньками, 

заполненные средой накачки и записанные на фо-

тосфере Солнца по типу пятен. (рис.2).  

Таким образом в Солнечной системе работает 

парная трехкомпонентная голографическая уста-

новка для превращения видимого, хоть и под мик-

роскопом света и вещества в резонансное подобное 

мелкодисперсное, квантованное, темное, невиди-

мое даже под электронным микроскопом, гипербо-

лическое парциальное орбитально-групповое 

микро вещество или кристаллы(рис.7), меньше 

длины самой короткой электромагнитной волны, 

определяемые только косвенно расчетным путем. 

Возникает мельница по перемалыванию вещества в 

муку крупного и мелкого помола. Возможно в пер-

спективе, определение темного вещества в косми-

ческом пространстве, в лабораториях космического 

корабля, по проведенным физико-химическим ана-

лизам. Следует провести научно-исследователь-

ские работы широким фронтом для установления 

передаточных электростанции в орбитальном око-

лоземном космическом эфире, чтобы обеспечить 

человечество дешевой беспроводной электроэнер-

гией. 

При аддитивном и субтрактивном смешивании 

мелкодисперсного пылевого субстрата по закону 

Грассмана, согласно периодическому закону гар-

монического саморегулирования, по единому пери-

одическому уравнению автора(рис.4), происходит 

термодинамический синтез элементарных частиц в 

орбитальных котлах Солнца, а химических элемен-

тов в магнитных ядрах планет и крупных астерои-

дов. При этом формируются изотопы с одним и тем 

же порядковым номером, сжатого голографиче-

ского мелкодисперсного вещества, но с разными 

целочисленными относительными атомными мас-

сами по биологическому адсорбционному закону 

М. Цвета. Пространство и время работает по пря-

мому и обратном 3-му закону И. Кеплера, где в ос-

нове лежат размеры отверстии матричной 

сетки(Рис.5, 6.) и скорость вращения жерно-

вов(ядер планет). 

Ядро планеты и орбитального котла Солнца 

вращаются таким образом, что за одно и то же 

время все планеты, без исключения оказываются на 

разных расстояниях от Солнца, только по одной 

причине, что угол среза микро фаски с каждым по-

следующим порядковым номером уменьшается и 

послойная голографическая лента тонкой струк-

туры растягивается на большее расстояние, даже 

при одинаковом радиусе ядра разных планет. И. 

Кеплер формулу 3-го закона нашел эмпирически, 

по наблюдениям за планетой Марс, без ее интер-

претации. Формула И. Ньютона тоже видоизменен-

ная формула И. Кеплера без интерпретации, где 

гравитационная сила якобы является силой тяготе-

ния. В моем едином уравнение тоже в основе нахо-

дится 3-ий закон Кеплера, который распределяет 

гиперболические порции по периодическим уров-

ням и по группам. Однако автор впервые разгадал 

природную хитрость массы и эквивалентной грави-

тационной силы, а именно применяя относитель-

ную гиперболическую электроемкость конденса-

тора между обкладками. Где гравитационная сила 

является голографической опорой между компо-

нентами и чем больше это сила тем больше рассто-

яние между компонентами (планета и Солнце) и 

меньше расстояние между обкладками конденса-

тора. Следовательно, чем больше относительной 

электроемкости или количества парциальных элек-

трических мелкодисперсных частиц с закодирован-

ным наследственным веществом, оторванные от 

макро вещества, без магнитных свойств в большом 

компоненте относительно квантованного малого 

компонента на единицу площади полусферы ча-

стицы, тем больше электроемкости, гравитацион-

ной опорной силы между компонентами и массы. 

Следовательно в гравитации нет ни притяжения ни 

отталкивания, а голографическая мелкодисперсная 

вакуумная среда является порядковой, гармониче-

ской «подушкой опоры», чтобы компоненты не 

сливались между собой. Все зависит от геометриче-

ских размеров компонентов. Диагональ группового 

сектора орбитального котла Солнца больше ради-

уса ядра планеты на порядковый номер умножен-

ный на гармоническую постоянную величину, 1, 

6180339, а эфир орбитального котла Солнца увели-

чивается всегда на квантованную диагональ в квад-

рате. А орбитальный эфир планеты увеличивается 

по третьему закону Кеплера, радиус ядра в кубе под 

корнем квадратным или расстояние от планеты до 

спутника. Следовательно, всемирный закон тяготе-

ния И. Ньютона работает из-за голографического 

увеличения диагонали группового сектора ядра в 

квадрате. Но диагональ яйцеобразного котла по 

группам меняется, меняется и квадрат диагонали. 

Таким образом –это был усредненным законом 

Ньютона. До 1962 года о голограмме не знали. По-

этому требуется поправка к теории относительно-

сти, фотоэффекту, закону всемирного тяготения И. 

Ньютона и пересмотреть теорию пустоты А. Эйн-

штейна. 

Все объединено вокруг гиперболического го-

лографического парциального энергетического пы-

левидного мелкодисперсного темного вещества на 

фоне матрицы памяти эфира со множеством, мас-

штабированных относительно доминантной длины 

волны, точечных отверстии (рис.5.6.), создающие 

когерентность всего диапазона спектра волн. А зон-

ные пластинки Френеля, это адсорбционные эста-

фетные радиусы волновых мелкодисперсных пыле-

вых сгущении, где с увеличением порядкового но-

мера сжимается относительный радиус кольца, 

ускоряя скорость, уплотняя голографические мел-

кодисперсные частицы, тем самым повышая отно-

сительную массу. 

Множества отверстии матрицы памяти тира-

жируются, приумножаясь из одного начального от-

верстия или препятствия во время формирования 

когерентной волны и у каждой волны, в зависимо-
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сти от длины и частоты своя матрица памяти. Пери-

одически, в ритме Солнечной активности происхо-

дит смена матрицы памяти с разными размерами 

расположения отверстии. Соответственно, меня-

ются размеры (по уравнению Клейна Рис.6а) и ко-

личества парциального мелкодисперсного темного 

вещества или голографической космической пыли 

орбитальных наследственно детерминированных 4-

ех групп, основы будущих элементарных частиц и 

химических элементов, планет и звезд, парными 

тремя структурными компонентами. В каждой 

электрической мелкодисперсной структуре сохра-

няется память всей индуцированной тонкой струк-

туры :магнитных монополь, элементарных частиц 

протонов, нейтронов, электронов и позитронов, но 

без проявления физико-химических свойств и маг-

нитного поля, оставляя только структурный 

наследственный код(рис.7 .Резонансное индуциро-

вание или лазерная заточка макро вещества с обра-

зованием микрочастиц).Так же как ДНК на костях 

умерших людей и животных, где функции нет, а 

наследственный код сохраняется.  

Таким образом в любой голографической 

группе яйцеобразного орбитального котла Солнца 

и ядра планеты, строго детерминированно, адди-

тивно и субтрактивно по закону Грассмана(любые 

четыре цвета линейно зависимы наряду с наличием 

неограниченного числа линейно независимых си-

стем из трех цветов) могут смешиваться и в конеч-

ном итоге могут формироваться изотопы с одним и 

тем же порядковым номером, эстафетно нарастаю-

щие от группы к группе по биологическому закону 

адсорбции М. Цвета. Этот закон гласит: «если рас-

творенные вещества А, В, С, . .. по сво-

ему относительному сродству к адсорбенту обра-

зуют адсорбционный ряд А > В > С. .., тогда каж-

дый из членов адсорбционного ряда вытесняет 

последующий и, в свою очередь, вытесняется 

предыдущими, более сильно адсорбирующимися.., 

но с разными массами. Где с нарастанием порядко-

вого номера адекватно нарастает частота когерент-

ных лазерных волн, тем самым с размельчением ла-

зерной пылевой заточки с увеличением массы или 

количества парциального вещества на единицу пло-

щади сферы. Одновременно существуют две проти-

воположные действия, сложение и вычитание цве-

товой порции свободной энергии, критерием явля-

ется целочисленность массы. Это доказывает 

единое уравнение автора. 

Обычный протяженный объект можно рас-

сматривать, как совокупность точечных объектов. 

Свет рассеянный каждой из этих точек, интерфери-

рует с опорной волной, в результате чего возникает 

суперпозиция многих голографических зонных 

пластинок. Когда вся голограмма освещается опор-

ной когерентной волной, каждая индивидуальная 

голограмма создает мнимое изображение соответ-

ствующей ей точки объекта, и в процессе восста-

новления эти изображения в совокупности создают 

образ протяженного объекта. Все в целом гологра-

фическая эфирная матричная пылевая среда пред-

ставляет себя фрагментированную во времени и в 

пространстве по частям подобие периодической си-

стемы элементарных частиц и химических элемен-

тов и подчинено наследственному количествен-

ному закону Менделя. Который был признан через 

30 лет после своей смерти. Желательно, чтобы не 

повторить Менделя, но для этого мы должны запол-

нить или перешагнуть пустоту Эйнштейна. Д.И. 

Менделеев 1905г.называл отрицателей эфира “пи-

саками”, “фельетонистами”, “проходимцами” и 

“узурпаторами действительного голоса науки”. Как 

бы не было мы до сих пор в плену у «пустотников». 

Это какая то невидимая темная сила препятствую-

щая продвижению истинной науки или люди анти-

науки и инквизиции. Менделеев тогда интуитивно 

понимал присутствии голографической матричной 

пылевой среды и они совместно с Бутлеровым воз-

главляли комиссию по спиритизму, тогда они от-

вергнули явление спиритизма. А спиритизм это ан-

тинаучная интерпретация голографии, но уже 

пахло голографией Габора, Лейт и Упатниекса, Де-

нисюка, но до них было еще долгих 55 лет. Пока 

Русские ученые Прохоров и Басов не открыли Ла-

зер в 1961году. А тогда, в начале 19 века Менделеев 

понял, что спиритизма нет, но существует явление, 

которого пока они не понимают. Вот мне хочется 

довести до Вас истинную картину макро и микро-

мира, которого интуитивно понимал Менделеев, но 

не успел увидеть. Он умер 1907 году, а Липману 

дали в 1908 году за объемную цветную фотографию 

Нобелевскую премию, а Габору в 1972г. за гологра-

фию. Что интересно Габору пришлось напомнить 

свое же открытие, он уже вычеркнул из памяти по-

смешище и издевательства, как тень далеких лет. 

А.А. Эйнштейн умер в 1955 году, так и до конца не 

поняв голографию и лазеры, но на целых 100 лет 

отняв будущее истинной науки. А может это была 

естественной научной необходимостью, чтобы нас 

заставить работать до потери пульса, согласно эво-

люционной теории «борьба за существования» 

Дарвина. 

Фундамент единой теории - 

наследственность и функция живой клетки.  

Автор многие десятилетия старается внушить 

физикам, химикам, астрофизикам, разжевывая за-

коны наследственности Г. Менделя, Моргана, 

Крик-Уотсона и соотечественника академика Н. 

Вавилова, умершего в 1943г в тюрьме по сфабрико-

ванному делу. Все не справедливые сфабрикован-

ные дела возникают из-за нарушения наследствен-

ного закона, когда во власть попадают напрямую не 

продвинутые и не прошедшие лестницы власти 

люди и они начинают расчищать вокруг места для 

своих или не претендующих на места в верхних 

эшелонах власти с незаконченным начальным об-

разованием (Ежов - начальник НКВД). В природе 

поэтапно элементарные частицы и химические эле-

менты проходят парциальный отбор. Мы все знаем, 

когда в вычислительных аппаратах вместе сверх-

проводника подсовывают обыкновенный провод-

ник и происходит сбой. Так же борьба разноуров-

невых властных структур приводит к нежелатель-

ным последствиям.  

https://chem21.info/info/334687
https://chem21.info/info/141935
https://chem21.info/info/1073795
https://chem21.info/info/1119164
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Автор Г.М.А., изучая труды узкоспециализи-

рованных, продвинутых в своем деле ученых, ча-

стично согласен со многими положениями эфира, 

которые они предлагают вещественную кристалли-

ческую эфирную среду. Однако, эфир следует пред-

ставить не как газ или аморфное вещество, а как го-

лографическую копию орбитального котла Солнца 

по спиральному срезу (гипотенузу) в квадрате, ко-

торая ступенеобразно, дискретно параллельно сме-

щается и меняет групповую плотность Солнечного 

ветра, в зависимости от степени диффузии или пе-

риодического перемещения вещества по группам 

из мест с большей концентрацией в места с мень-

шей концентрацией вследствие разности потенциа-

лов состоящие из согласующихся ступенеобразных 

переходов четвертьволновых трансформаторов 

оболочки орбитального котла Солнца. Такой же 

процесс происходит и в живой клетке, где темпера-

турный фактор регулирует разность потенциалов и 

фазовый переход. Следует понять биологическую 

основу функции мембран. Должна соблюдаться ав-

тономность клетки по отношению к окружающей 

среде, с другой стороны должна соблюдаться связь 

с окружающей средой, но вещество клетки не 

должно смешиваться с веществом окружения[9]. 

Этому способствует автономная двойная взаимо-

перпендикулярная магнитная изоляция или оттал-

кивание одноименных зарядов орбитального близ-

кодействия и квантованное притяжение их от про-

тивоположных ядерных зарядов дальнего действия, 

создавая левитацию малых тел относительно боль-

ших. При этом объем орбитального котла Солнца 

по диагонали или спирали с захватом большой и 

малой его кривизны и планеты с большим и малым 

радиусом, как начальный эмбриональный отрезок 

одинаковые, как близнецы братья и относятся друг 

другу как гипотенуза и два катета одного и того же 

прямоугольного треугольника. Но орбитальный ко-

тел дискретно пульсирует, меняя объем, а также во 

время взаимосинхронизации всех орбитальных 

котлов, то становится ближе, то глубже от поверх-

ности Солнца, тем самым создавая орбитальные 

уровни, а также приливы и отливы. Солнце рабо-

тает, как двигатель внутреннего сгорания с 20 ци-

линдрами, где работает явление синхронизации 

вращающихся тел (роторов)[1]. 

20 орбитальных котлов вращаются взаимосин-

хронизированными по спирали, торсионно и вокруг 

центра телами, где одновременно орбитальные 

котлы формируют дискретные разновеликие 

уровни, формируя прямой и обратный временно-

пространственный 3-ий закон И. Кеплера. Каждая 

ступенька опирается на предыдущую ступеньку 

(расстояние) и поднимается вверх к периферии с 

расширением, так же и обратно вниз к центру с 

сужением (период или время). 

Гравитация необходима, чтобы любые 

электрические емкости и парциальные энергии 

между собой не смешивались. В природе грави-

тация исчезает только при слиянии половых 

клеток или при слиянии разных групповых пор-

ций при термоядерном синтезе химических эле-

ментов, а также при холодовой сверхпроводимо-

сти с возникновением сверхсветовой скорости 

156 млн. км. в сек. 

Почему до сих пор возникают недопонимания 

по поводу гравитации, да потому что мы прини-

маем Солнце, как единое тело, которое якобы при-

тягивает малые тела разными силами. Поэтому воз-

никает неразбериха. Автор в своей работе много-

кратно описывает структуру эфира с разных 

сторон, чтобы рецензент, читающий через строчку, 

хоть один раз наткнулся на объяснение истины. А 

также осознанно многократно повторяю внутрен-

нюю структуру Солнца, имея в виду, что повторе-

ние - мать учения. 

Специальная теория относительности (СТО) 

постулирует принцип единства категорий про-

странства и времени. Вместе с этим, СТО отрицает 

существование особой материи – эфирной среды 

(эфира), в которой, как известно, распространяются 

все виды электромагнитных колебаний. Принятие 

постулатов как СТО, так и общей теории относи-

тельности (ОТО) не позволяет получить непротиво-

речащую физическую модель, которая могла бы 

объединить наблюдаемые явления из области гра-

витации и электромагнетизма.  

Следует учитывать спектрально- парциальный 

температурный фактор в гравитации, который эк-

вивалентен с парциальным веществом. Среда без 

потерь передает начальный спектральный тем-

пературный фактор, только путем резонанса, на 

вещество, не растрачивая по пути своего движе-

ния внутреннюю энергию, не нагревая вакуум-

ную среду (Г.М.А.). 

Единое уравнение автора для расчета относи-

тельных атомных масс элементарных частиц, хими-

ческих элементов, планетных расстояний и Солнеч-

ной активности - это детерминированное и закоди-

рованное по группам и периодам аддитивное и 

субтрактивное смешение гармонических односвяз-

ных порции с единым началом 1, 6180339…При 

этом формируется продольная 19-слойная яйцеоб-

разная полость, разделенная перпендикулярно на 

20 групп (10 главных и 10 побочных) формируя 

главные и побочные полупериоды, точно так же, 

как в периодической системе элементарных частиц 

и химических элементов. В природе устроено так, 

что в недрах Солнца располагаются спирально, по 

нарастающему 10 внутренних орбитальных котлов, 

а поперечно к ним располагаются 10 сердцеподоб-

ных внешних орбитальных котлов. В этих орби-

тально-групповых котлах по закону Менделеева-

Клайперона синхронно и периодически регулиру-

ются объем, температура, парциальная величина 

плазмы водорода и гелия, давление, угол искривле-

ния. Каждый групповой котел связан гравитаци-

онно со своей планетой или астероидным поясом и 

работает на сжимание и растягивание, формируя 

орбитальные уровни периодов каждой группы, ме-

няя количество порции вещества и энергии. Угол 

наклона орбитального котла Солнца дважды в год 

занимает противоположные значения, а наклон 

планеты остается постоянный по отношению к 
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Солнцу и звездам. Каждая Солнечно-планетная ор-

бита, связанная со своим орбитальным котлом 

имеет строго определенную плотность вакуумной 

среды по группам 19… 28… 37… 46… 55… 64… 

73… 82… 91… 82…91… 28… 37…. и так по кругу 

до 20. В едином уравнении цифровой код ставится 

после порядкового номера и запятой, элемента или 

планеты, а затем ставим код других групп из чего 

формируются парные трехкомпонентные струк-

туры элементарных частиц и химических элемен-

тов. Каждая частица формируется по закону смеше-

ния 4-ех групп цветов повторяя закон Грассмана и 

наследственный закон Менделя. А далее включа-

ются все законы оптики, электричества, геометрии 

и небесной механики (74, 68-56, 54, 44-52, 37-39, 

27-34, 23-25, 15-19, 8, 3-6). 

Вакуумная среда играет роль дифракционной 

решетки и регулятора постоянной скорости света. 

Следовательно, порядковые номера формируются 

дискретно по вертикали и по периодам, а в следую-

щей группе по порядку, как продолжение. Поряд-

ковые номера, плотность среды, скорость света, 

магнитные силовые линии взаимосинхронизиро-

ваны и детерминированы. При известной одной ве-

личине можно рассчитать другие неизвестные ве-

личины. 

Любая парная трехкомпонентная частица или 

тело, в зависимости от заложенной голографиче-

ской наследственной памяти в малом целого, фор-

мируется путем аддитивно-субтрактивного послой-

ного смешивания, парциально растягивая и сжимая 

первичный четный и нечетный отрезок, резонансно 

и эстафетно переводя их друг в друга, преобразова-

нием гармонического и доминантного подобия, ли-

нейно независимых систем из трех частот или цве-

тов. При этом природа ведет расчет от начального 

четного и нечетного отрезка, а мы при расчетах не 

знаем какой же отрезок доминантный из множества 

первичных, начальных отрезков (прямой, зеркаль-

ный, верхний и нижний), пока не рассчитаем всех 

возможных вариантов, отталкиваясь от ориентиро-

вочного или калибровочного конечного результата. 

Единое уравнение автора - это самонаводящая, од-

носвязная система, которая отталкивается от 

предыдущего и последующего результата, где по-

рядковый номер, групповой цифровой код, орби-

тальные уровни, четность и нечетность зарядов, 

признак доминантности, угловая гармоническая 

ступенчатость взаимодетерминированы. Свет идет 

там, где время наименьшее, где регулятором всех 

процессов дифракции и скорости света является по 

группам разделенная вакуумная среда. Результат 

детерминированный, не зависящий от нашего 

желания или сверху. По известной одной вели-

чине можно вдоль и поперек рассчитать все пара-

метры Вселенной, опираясь на гиперболические 

парциальные величины по таблице и по единому 

уравнению автора. Г.Галилей был прав, когда он го-

ворил, что изучай видимое, а не видимое построено 

так же как видимое, только размеры пропорцио-

нально разные.  

Вселенная это единая система, где в каждой 

малой частице голографически записано, то что 

было и с завершением цикла будет повторяться то 

что записано. Каждый раз будут добавляться новые 

штрихи. которые будут повторяться в следующих 

циклах. Однако, по чьей то воле сверху ничего не 

произойдет. Мы живем в реально-зеркальном мире, 

где голографическая энергия преобразовывается в 

вещество, путем индуцирования подобного и экви-

валентного и обратно, по единому периодическому 

закону гармонического саморегулирования, без 

вмешательства со стороны сверхсил и не требуется 

поддерживать очаг, чтобы он не погас. Природа как 

совершенная компьютерная система, работает без 

сбоя, а для питания ее свободной энергии предоста-

точно. В перспективе общество тоже будет контро-

лироваться компьютерной системой, введя допол-

нительные поправки, при необходимости, чтобы 

избавиться от коррупции. Коррупция - это безгра-

ничная власть одних над другими, поэтому обще-

ство должно стремиться к системе без власти, по за-

ранее составленному плану, так же как природа, где 

прошлое настоящее и будущее повторяется с незна-

чительными поправками, связанная с появлением 

новых квантовых генераторов (кратеров на спутни-

ках планет) и исчезновением старых, не чаще од-

ного штриха на тысячелетие. 

Итогом всей работы автора является определе-

ние функции энергии и вещества. Функция – это пе-

риодическое эстафетно-детерминированное, орби-

тально-групповое дискретно-гармоническое повто-

рение спектральных и подобных комбинационно-

рассеянных порции излучения света, а также адди-

тивно-субтрактивно послойно смешанных эквива-

лентных порции вещества из 3-ех рецессивных 

групп с доминантной парной основной группой; 

при этом регулятором всех физико-химических 

процессов является дифракционный анизотропный 

угол тонкой структуры среды и ее глубина, разде-

ленная на периодические уровни, где в зависимости 

от относительной атомной массы и заряда вещества 

и энергии формируется конкретная флюктуирую-

щая температурная точка, что и является причиной 

саморегулирования. 

В работах автора произведено смешение всех 

теории, которые существовали до него, выжимая 

все ценное и сжимая их в единый гармонический 

кулак. Кто хочет очернить автора всегда может 

найти плагиат, но это новая ступенька на встречу к 

лечению неизлечимых заболеваний на данный пе-

риод, новая ступенька к развитию гармонического 

счастливого общества, на встречу к природе. 

Следует возвращаться из сказочно-завуалиро-

ванного к реально существующему, научно обосно-

ванному истинному устройству мироздания, рас-

считанному детально, применяя единое уравнение 

автора. В основе уравнения находится закон 

наследственности Менделя, Моргана, Крик-Уот-

сона, Закон цветности Грассмана, 3-ий закон небес-

ной механики И. Кеплера, закон Кулона и Ньютона, 

а также закон комбинационно рассеянного света И. 

Мандельштама-Рамана-Ландсберга, закон геомет-

рического подобия, объединенные золотой пропор-

цией и теоремой Пифагора. Рассчитаны массы всех 
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элементарных частиц, химических элементов, пла-

нетарные расстояния. А в основе Солнечно-лунных 

и земных взаимоотношении небесной механики 

находится дискретно-ускоренное и спиральное вра-

щение всех астероидов и планет, впереди своих 

вращающихся 10 внутренних и 10 внешних яйцеоб-

разных взаимоперпендикулярных орбитальных 

котлов Солнца. Однако каждая из 8 планет со сво-

ими спутниками и каждый из 12 астероидных поя-

сов вращаясь вокруг своих осей, скользят через 

своих спутников по поверхности орбитальных кот-

лов Солнца. Имея в пространстве периодически ме-

няющийся вакуумный групповой магнитно-зарядо-

вый слой среды с конкретной плотностью, опреде-

ляющая планетное расстояние, в виде магнитной 

ямы Николаева, тем самым планеты образуют дис-

кретные восходящие и нисходящие орбиты. А пла-

неты, следя за орбитальными котлами, совместно 

вращаются вокруг Солнца. На каждом уровне в ва-

куумной среде возникают гармонические, гравита-

ционно-периодические индуцирования резонанс-

ными частотами света парциальных групповых ве-

ществ, где масса это ядерно-орбитальный 

относительный угол искривления. При этом орби-

тальные котлы Солнца играют роль синхронизиро-

ванных роторов, планеты и астероиды - статоров, а 

спутники - щеток. 

Вот это схема искусственного Солнца с его ор-

битами, которая будет являться основой для тера-

певтического ямр-излучателя с регулированием 

мощности и частот магнитной головки и лазерного 

излучателя при всех, конкретно существующих за-

болеваниях, с целью восстановления пораженных 

тканей.  

Каждый орбитальный котел имеет форму яйца 

с острым и тупым концом, где тупой конец имеет 

гиперболическую кривизну 1, 6180339, а острый 

конец 0, 6180339. При этом соотношение 1, 6180339 

к 0, 6180339 равняется 2, 6180339 или 1, 6180339 в 

квадрате. Вот и возникает расстояние в квадрате 

между орбитальным котлом и планетами. При этом 

спутники планет скользят по поверхности эфира 

вращающего котла не циркулярно, а спирально, со-

здавая наклон, захватывая в первую половину пери-

ода начало большой полуоси или тупого конца (1, 

6180339), а во второй половине периода начало ма-

лой оси или острый конец орбитальных котла 

Солнца. Таким образом, все время создается квад-

рат расстояния между квантованными телами, со 

смещением центра радиуса. В яйцеобразной форме 

орбитального Солнечного котла генерируется вих-

ревая и пьезоэлектрическая энергия из-за сжатия и 

растяжения плотной оболочки из неидельной плот-

ной плазмы, состоящие из согласующихся ступе-

необразных переходов четвертьволновых транс-

форматоров. 

Чтобы понять единую теорию необходимо 

ровное среднее образование со знанием всех есте-

ственных наук с математикой, не более того. А для 

составления самой единой теории автор работал на 

грани возможного, объединяя все известные веро-

ятные и невероятные теории, все дисциплины, 

больше на уровне биохимии и биофизики, меди-

цины, астрофизики и геометрии на высшем уровне. 

Ключом к замку стала внутренняя структура 

Солнца и гармоническая постоянная величина 1, 

6180339 и ее квадрат, а также глубинное понятие 

гравитации, как левитации магнитной подушки 

между всеми зарядами парциального вещества, ко-

торая препятствует соединению и одноименных и 

разноименных зарядов.  

Таким образом температурный фактор из не-

идеальной плазмы создает детерминированную 

шкалу электромагнитных волн света, а они индуци-

руют в зависимости от частоты и длины волны со-

ответствующих голографических мелкодисперс-

ных электрических пылевых частиц, без магнит-

ного поля, но оставляя наследственную память, 

формируя адсорбционный ряд порядковых номе-

ров, как границу радиуса полусферы конденсатора 

.А Солнечная активность их объединяет и форми-

рует из них, аддитивно и субтрактивно смешивая, 

закодированных разногрупповых порции в единую 

парную 3-ех компонентную структуру. Вот основа 

мироздания, а все остальное это скрупулезные рас-

четы масс элементарных частиц, химических эле-

ментов и планетарных расстояний, а также Солнеч-

ной активности по единому уравнению автора. 

Цель моих выступлении и статей: 

1. Подать заявку на открытие: «Единый 

периодический закон гармонического 

саморегулирования» 

2. Получить рецензию на монографию 

«Единый периодический закон гармонического 

саморегулирования»  

3. Принять периодическую систему 

элементарных частиц и химических элементов, как 

завершенный вариант для учебных пособий. 

В дальнейшем, в перспективе: 

4. Совместно с химиками написать учебник 

основы химии для средних школ и химических 

ВУЗов. 

5. Создать экспериментальную лабораторию 

по разработке беспроводного электричества, с 

передающим генератором в космосе, приемником –

высоко в горах и распределителем ближе к 

населенным пунктам, по типу радио и телевышек. 

6. Усовершенствовать магнитно-лазерный 

аппарат с регулируемой резонансной частотой при 

сосудистых и онкологических заболеваниях. 

7. Создать программное робот управление 

основных властных структур в регионах, кроме 

главы государства и его аппарата для исключения 

коррупции. 

8. Создать космический предупредительный 

программный лазерно-импульсный генератор 

точечной индукции, почти мгновенного действия. 

То что кратко сказано, это основа из основ 

мироздания. 

На основе результатов исследования сделаны 

выводы и раскрыты не известные явления в при-

роде. 

1. Глубинной причиной периодичности всех 

процессов в природе является единая гармониче-
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ская, начальная гиперболическая пропорция, рав-

ной 1, 6180339… которая дискретно и детермини-

рованно смешиваясь, по группам и периодам фор-

мирует послойный и угловой тонкоструктурный 

порядковый номер резонансного сжатия и растяже-

ния ступенчатой замкнутой парной регистрирую-

щей голографической мелкодисперсной вакуумной 

среды в пределах послойной гравитационной по-

стоянной √2𝜋. При этом, чем меньше угол между 

слоями, тем меньше размер мелкодисперсной голо-

графической пыли от лазерной индуцированной за-

точки ядерного вещества, подобно обработке 

наждачной бумагой. Следовательно, чем больше 

частота когерентной волны лазера, тем кванто-

ванно меньше размер мелкодисперсной голографи-

ческой пыли в космическом пространстве. Лазер-

ная, звуковая, акустическая и тепловая когерент-

ность, всех гармонических дискретных 

спектральных волн работают как регуляторы зазора 

между жерновами мельницы муки крупного и мел-

кого помола, где парциальное количество вещества 

зависит от скорости вращения жерновов. 

2. Масса-это количество индуцированного от 

компонентов парциально-гармонического гологра-

фического и электрического мелкодисперсного 

темного вещества или космической пыли, приходя-

щее на единицу площади полусферы поверхности 

частицы или тела с порядково-эстафетным радиу-

сом зонной пластинки Френеля относительно 

начального отрезка взятого за 1 единицу. Гравита-

ция-сила углового ускорения голографическо-гар-

монической опоры равновесия эквивалентной 

массе между компонентами частицы или тела. 

3. Составлено единое периодическое уравне-

ние автора для расчета атомных масс всех элемен-

тарных частиц, химических элементов, планетар-

ных расстояний и Солнечной активности. 

4. Периодическое индуцированное образова-

ние, послойно-частотного, углового ускорения и 

тонкоструктурного голографического трехмерного 

изображения пылевой структуры двуполюсного 

магнитного вещества, без магнитной функции, под 

действием вращения или деформации с наличием 

приемной и проводящей среды смешивания и ка-

пиллярного завихрения мелкодисперсных гипербо-

лических частиц является электричеством. А сгруп-

пированный сгусток голографического электриче-

ства вокруг первичной инертной элементарной 

частицы Ньютония проявляется в виде шаровой 

молнии, без магнитных свойств притяжения и от-

талкивания, не реагирующие на ферро магниты. 

5. В природе мелкодисперсные частицы свя-

заны с когерентными свойствами лазерных источ-

ников, а макроскопические космические тела 

больше связаны с тепловой, звуковой, акустиче-

ской когерентностью, где длина когерентности, и 

там и там, накладывает ограничение на допусти-

мую разность в длине пути опорного и предметного 

пучков, а также размерами источника. Это ограни-

чивает глубину контрастности предмета. 

6. Чтобы улучшить пространственную коге-

рентность источника произвольных размеров, сле-

дует за диафрагмировать его излучающую поверх-

ность, выделив небольшую ее часть. В природе для 

этого эволюционно отработаны спутники планет. 

7. Индуцированные лазерными источниками и 

диафрагмированные вставочными компонентами 

электрические, халькоидные мелкодисперсные пы-

левые частицы среды, можно назвать их гравитаци-

онной или темной материей, после смены фазы диа-

фрагмирования, обратно засасываются в компо-

ненты тепловой гравитацией, откуда они 

индуцировались, поэтому Солнце работает почти 

как вечный двигатель. Пылевые частицы частично 

попадают межгалактическое пространства для об-

мена. 

8. Существует реальный волновой макромир - 

света и вещества, где путем их индуцирования ко-

герентными источниками формируется голографи-

ческий мелкодисперсный пылевой подобный же 

микромир с присутствием дифракционной решетки 

и орбитально-групповых порядковых номеров. При 

аддитивном и субтрактивном смешивании 4-ех эс-

тафетно-детерминированных групп в периоде син-

тезируется элементарные частицы и атомы химиче-

ских элементов, пополняя макромир через орби-

тальные котлы Солнца и ядер планет и астероидов. 

9. В голографическом микромире работают 

прямые и обратные одни и те же законы И. Кеплера 

и единое уравнение и порядковый гармонический 

умножитель и делитель автора между компонен-

тами, где основой является наследственно-парци-

альный закон количества вещества Менделя и гео-

метрические законы пространства и времени. В 

микромире отсутствуют векторные магнитные 

свойства и все измеряется относительным количе-

ством парциального вещества, приходящее на еди-

ницу площади полусферы и электроемкостью. По-

этому невозможно фиксировать мелкодисперсную 

структуру электричества, оно определяется когда 

ток течет по металлическому проводнику, магнит-

ным притяжением и отталкиванием. 

10. Единый периодический закон - это перио-

дическое детерминированное гармоническое пре-

образование из света и вещества индуцированных 

голографических мелкодисперсных веществ, а из 

них резонансно снова - света и вещества, где раз-

меры дисперсности находятся с длиной когерент-

ной волны в гармонической прямо пропорциональ-

ной зависимости, уменьшаясь по обратному 3-му 

закону И. Кеплера а= √Т²
3

 и фрагментарным гармо-

ническим разделением начального отрезка на груп-

повые порядковые номера зонной пластинки Фре-

неля., что доказывается единым уравнением автора.  

11. Свойства химических элементов, а также 

формы образуемых ими простых веществ и соеди-

нений, находятся в периодической зависимости от 

величины их относительных атомных масс. 

12. Относительная атомная масса и эквива-

лентная гравитационная сила прямо пропорцио-

нальны периодически и послойно меняющемуся 

порядковому угловому ускорению с закодирован-

ным парным пятизначным групповым цифровым 

кодом указывающие номер группы, периода и энер-
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гетический уровень, а по ним рассчитывается коли-

чества гиперболического группового мелкодис-

персного вещества голографической среды, как пе-

риодическое отражение послойных секторов ис-

тинного центрального ядра, в пределах √2𝜋, с 

углом2θₒ, обратно пропорционально корню квад-

ратному из количества группового индуцирован-

ного вещества, как парциального относительного 

начального отрезка, с учетом групповой плотности 

голографической среды, как периодическое отра-

жение послойных секторов истинного планетного 

или орбитального ядра, гармонично и порядково -

квантованно уменьшенного и подобного централь-

ному ядру. 

13. Солнечная активность это голографическая 

энергетическая копия квантовых генераторов кра-

теров и неизменностей спутников планет, соответ-

ствующие парным трехкомпонентным структурам 

элементарных частиц и химических элементов, за-

фиксированные на фотосфере Солнца. 

14. Солнечная активность в виде пятен на фо-

тосфере Солнца является лазерным источником из-

лучения основного исследуемого орбитального 

котла Солнца для формирования голографического 

одного предметного и двух опорных отражателей с 

суммированием двух предыдущих орбитальных 

котлов Солнца, возникает пространственное голо-

графическое изображение среза предмета, превра-

щаясь в квадрат геометрии Лобачевского. 

15. Таким образом, по подобию можно создать 

эстафетно-адсорбционное беспроводное электри-

чество, где первичная обмотка должна помещаться 

в космическом пространстве, включая и умножая 

гармонический порядковый номер и количество 

витков вторичной обмотки под корнем квадрат-

ным, в толщину первичной обмотки. Вторичная об-

мотка должна находиться высоко в горах, а под-

станции должны располагаться по типу телевышек. 

16. Доминирующим лечением останется в бу-

дущем, индуцирующее и квантованное лазерное 

облучение патологических очагов сосудистых бля-

шек и онкокомпонентов, с последующим их мелко-

дисперсным размельчением и удалением, а также 

восстановительная клеточная терапия, применяя 

периодические наследственные гармонические за-

коны природы. 

17. Спектрально-волновая энергия испуска-

ется фиксированными частотными порциями в по-

стоянных величинах Планка, которые резонансно- 

индуцированы и гиперболический за квантованы 

орбитально-групповым количеством голографиче-

ского мелкодисперсного вещества, формируя пар-

ную трехкомпонентную структурную частицу из 4-

ех групп массовым целым числом относительно 

начального отрезка с порядковым угловым гравита-

ционным ускорением в пределах. √2𝜋. 

18. Система уравнений Максвелла, не приме-

нима для случая не замкнутых токов и отрезков 

тока, предупрежденная самим Максвеллом, по-

этому магнитные поля в пустоте и в голографиче-

ской вакуумной среде, где нет замкнутого вторич-

ного витка или контура, не могут индуцироваться. 

Поэтому преобразование уравнений Максвелла-

Герца для пустого пространства в покоящейся си-

стеме А. Эйнштейна не справедлива, это математи-

ческий формализм. На это указывают экспери-

менты Винера со стоячими электрическими вол-

нами и образование магнитных ям в опытах 

Николаева, а также единое уравнение автора дока-

зывает, об отсутствии векторных магнитных полей 

и относительной атомной массы для случаев не 

движущихся и не замкнутых токов и отрезков, где 

нет послойного углового ускорения скорости и пе-

риодической смены групповой плотности мелко-

дисперсной среды, которые по размерам резо-

нансно за квантованы спектральными световыми 

электромагнитными волнами. 

19. Следует пересмотреть суть фотоэффекта А 

Эйнштейна, где говорится, что фотоэффект - это яв-

ление испускания электронов веществом под дей-

ствием света, mv²/2=hv-A вых., где работа выхода 

электрона из вещества, это математический зиг-заг, 

не было известно тогда голографии. По единому пе-

риодическому закону фотоэффект-это явление ис-

пускание голографических мелкодисперсных пар-

циальных электрических закодированных, всех 

присутствующих частиц вещества, в точке кон-

такта со светом, не только электронов, без проявле-

ния магнитных свойств, которые прямо пропорци-

ональны частоте светового излучения, падающего 

на поверхность тела и приобретающие скорость 

T=√𝑎³.(вместе а ставится С-скорость света.) 

Мне хочется закончить с высказыванием Ака-

демика Мандельштама, автора комбинационно рас-

сеянного света. 

«Жизнь, выдвигая те или иные проблемы, не 

считается с установленными - часто искусственно - 

границами между отдельными науками и их обла-

стями, которые мы иногда -неизвестно почему- так 

ревниво оберегаем». 
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Приложение. 

 
Рисунок №1. Внутренняя структура Солнца 

 

Спиральное улиткообразное расположение 

внутренних орбитальных 10 котлов и перпендику-

лярное спирально-круговое ступенчатое располо-

жение 10-ти внешних орбитальных котлов Солнца 

и линз фокусировки и дефокусировки. 

 

 
Рис.1а. Орбитальный котел Солнца 

 

Формирование Солнечной активности 
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Рис.2 Фотография луны в области море Спокойствия,  

залива Суровости и Центральный(вид в телескоп) 

 

 
Рис.2а Отпечаток группы №187 с фотогелиограммы за 8 апреля 1980г. 

 

Голограммы 
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Рис.3. Деление волновое и амплитудное 

 
Рис.3а. Степень пространственной когерентности 



The scientific heritage No 82 (2022) 39 

 
Рис.3б. Спектр интенсивности света пропорционален квадрату фурье- образа функции v. 

 
Рис.3в. Голографический треугольник между двумя плоскими электрическими волнами 
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Рис.3г. Стоячие волны голограммы 

 
Рис.3д.Образование трех плоских электрических волн за голограммой 
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Рис.3е. Cхема образования кодированной голограммы 

 

 
Рис.3ж. Cхема мозаичной голограммы 
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Рис.3з.  

Cхема эксперимента Винера, доказывающая, что голограмма состоит только из электрических волн. 

 

 
 

Сферический конденсатор 

Величина емкости сферического конденсатора 

прямо пропорциональна радиусу концентрической 

сферы и обратно пропорциональна расстоянию 

между сферами. Таким образом, чем больше радиус 

сферы или порядковый номер и групповой код ста-

новится больше и напротив расстояние между об-

кладками уменьшается емкость на столько же уве-

личивается. 

 

Единое уравнение автора. Рисунок №4. 

М(Fg.) =√
2π(z,k)²

n±Nν2
·  Nν1=√2π ·  

Z,k·Nν1

√n±Nν2
 . (1) 

 

Относительная атомная масса эквивалентная 

гравитационной и антигравитационной силе лю-

бого химического элемента по водороду прямо про-

порционально произведению его оптического еди-

ного спектрально- дифракционного порядкового 

номера(Z) или радиусу полусферы с учетом пря-

мого и обратного орбитально-группового цифро-

вого кода(k) на количества парциального спи-

рально уплотненного взаимопроникающего и взаи-

моперпендикулярного протонно-нейтронного 

вещества в объеме ядра (Nν1), с образованием двух 

больших совмещенных полостей, обратно пропор-

ционально корню квадратному из количества пар-

циального спирально разрыхленного антипро-

тонно-нейтронного или электронно-позитронного 

вещества в объеме(Nν2) орбитальной среды, фор-

мированием двух малых разделенных полостей, с 

учетом единой для всех орбит ее групповой плот-

ностью(n)и послойным периодически меняющимся 

тонким порядковым угловым ускорением в преде-

лах √2π.  

http://frutmrut.ru/wp-content/uploads/2011/12/Ёмкость-сферического-конденсатора.png
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Рисунок 5. Матрица эфирной среды 

 

Рисунок 6 Голограмма на матрице 

 
Рис.6а Зависимость параметров голографической картины от длины волны когерентного света 

 

критерий Клейна в голограмме :  

Q= 
2𝜋𝜆𝑑

𝑛Ʌ²
 

где λ — длина волны; 

d — толщина слоя; 

n — средний показатель преломления слоя; 

Λ — расстояние между интерференционными 

плоскостями. 

Объёмными (толстыми) голограммами 

считаются такие, у которых Q > 10. И наоборот, 

голограмма считается тонкой (плоской), когда 

Q < 1. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD,_%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Рисунок 7. Резонансное индуцирование электрических мелкодисперсных частиц с потерей магнитных 

свойств, но с оставлением их в наследственной памяти. 

 

Рис 7. Полное отражение и преломление 

кирально излученных, поляризованных 

электромагнитных волн углом Брюстера на 

идеально проводящей среде эфира-волноводе на 

уровне лазерного излучателя (волна и магнитный 

стержень совмещены в модификации автора 

Г.М.А.). 

ПВ в1-протонно-нейтронное магнитное 

вещество(монополь). ПВв2- протонно-нейтронное 

магнитное вещество(монополь). ЭПО в1-

электроннопозитронное магнитное вещество 

(монополь). ЭПОв2- электроннопозитронное 

магнитное вещество (монополь) Е1- верхний 

электрический поток. Е2 –нижний электрический 

поток. По- позитрон, Эл –электрон.(плотность в 

волноводе, где угол падения равен углу отражения 

и время прохождения пути волной наименьшее 

 

 
Рис.№8. Приемный и передающий эфир 

 

Резонансно-синхронная работа Солнечно-пла-

нетарно-спутниковой системы через передающий и 

принимающий эфир. Гравитационный сдвиг пла-

неты орбитальным котлом Солнца. 

Х1-R-ядра планеты. Х1= √Х2²
3

/1, 6180339при-

емная антенна. 

Х2орбитальный эфир. Х2=√Х1³∙1, 6180339 

Х3-Rcпутника планеты Х1/2(резонатор, рези-

стор) 

Х4 –орбитальный котел Солнца Х1∙(n∙ф) где n-

порядковый номер, Ф-1, 6180339. 

Х5-Солнечный эфир[Х1∙(n∙Ф)² 
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Х4 смещается в ритме Солнечной активности 

послойно по группам вдоль орбитального котла 

прямо и попятно, формируя сезонность. 

 
Рис. 8а. Прием и передача радио и телевезионных сигналов 

 

проводимость электромагнитных волн будут 

затухать и невозможно передача сигналов через пу-

стоту. 

А.С.Попов изобретатель радио (1901г), вместе 

ультразвука применял электрозвонок для встряхи-

вания металлического порошка в когерере завер-

шив тем самым одну из сотен правильно начатых 

идей Н. Тесло, с которым встретились в 1893г.в Чи-

каго и где он увидел улучшенный чем у Г. Герца 

высокочастотный разрядник. 

 

  



46 The scientific heritage No 82 (2022) 

Периодическая система доминантных 

№ периодов и 

полупериодов 

№ групп  

 
главного полупериода   (1ряд)  

 № групп побочного  полупериода  (2 ряд) 

 0 I II III 

Треугольники 

групповых 

резонансных 

волн 

    

0 1 

 

Баш-мезон+ 

Мю-мезон= 

Пи-мезон 

 

Баш-мезон1= 

Протон/32,0+ 

цифровой код 

группы 

 

Баш-мезон2= 

Нейтрон/31,0+ 

цифровой код 

группы 

 

Баш-мезон1 ² 

↓ ↑ 

√омега
− минус
− гиперон 

 

Баш-мезон 2 ² 

↓ ↑ 

√Тау − лептон 

 

(К-мезон2- 

Пи-мезон 1)∙ 

2,6180339= 

Эл.масса 

протона 

 

Нейтронно-

протонная 

относительность 

через плотность 

среды до 10 

единиц. 

√𝒏²
𝟑

 / √х²
𝟑

=
 NP↑ 

√𝝆²
𝟑

 ∙√х²
𝟑

 =NP↓ 

√𝑁𝑝³ =х 

Х-искомая 

элемент.част. 

Np-величина 

плотности 

среды 

Баш-мезон1  

0,03100268 

(56,5146251) 

Баш-мезон2 

(58,805024) 

Мю-мезон1  

0,111145165 

(202,60558) 

Мю-мезон2  

0,115274735 

(210,13333) 

Пи-мезон1  

0,142147901 

(259,1202069) 

Пи-мезон2  

0,147533935 

(268,9383636) 

K-мезон1  

0,526858656 

(960,4061872) 

К-мезон2  

0,532963553 

(971,5347523) 

Эта-нуль-

мезон η  

0,592634429 

(1080,310237) 

Протон  

1,005738657 

(1833,355797) 

Протомезон  

1,009067805 

(1839,421165) 

Лямбда λ  

1,208000321 

(2202,053565) 

Сигма Σ  

1,306812738 

(2382,177884) 

Кси Ξ  

1,408330981 

(2567,23463) 

Ω+28 Омега  

1,752104838 

(3193,90285) 

Тау-лептон τ+  

1,896999676 

(3458,030901) 

Ф19 Баш-

мезон1  

0,031409304 

(57,2557561) 

Баш-мезон2  

0,03244635 

(59,1461779) 

Мю-мезон1  

0,111927907  

(204,0328039)  

Мю-мезон2  

0,11793652 

(214,9858741) 

π0 19 Пион1  

0,143339507 

(261,28856) 

π0 19 Пион2  

0,150382813 

(174,132052) 

K-мезон1  

0,527653868 

(961,857509) 

К-мезон2  

0,531692028 

(969,216982) 

Эта-нуль-

мезон η  

0,5910927 

(1079,32077) 

Нeйтро-мезон  

1,006762703 

(1835,22252) 

Нейтрон n  

1,008734481 

(1838ДИ351) 

Лямбда λ  

1,202614968 

(2192,24060) 

Сигма Σ  

1,27451234 

(232330190) 

Кси Ξ  

1,424468871 

(2596,65694) 

Ω +91 Омега  

1,798709255 

(3278,88578) 

Тау-лептон τ+  

1,918170545 

(3496,62319) 

28Баш-мезон1  

0,031424616 

(57,2837717) 

Баш-мезон2  

0,032462224 

(59,1752203) 

Мю-мезон1  

0,113298026 

(206,530387) 

Мю-мезон2  

0,11937418 

(217,606575) 

Пи-мезон1  

0,144722644 

(263,114159) 

Пи-мезон2  

0,151836404 

(276,781796) 

K-мезон1  

0,526377556 

(959,530926) 

К-мезон2  

0,534308899 

(973,98530) 

Эта-нуль-

мезон η  

0,589270548 

(1074,17823) 

Протон р  

1,007492745 

(1836,55331) 

Прото-мезон  

1,008204799 

(1837,84799) 

Лямбда λ  

1,197236356 

(2182,43596) 

Сигма Σ  

1,276719044 

(2327,32454) 

Ξ°82 Кси  

1,422892007 

(2593,77) 

Ω +82 Омега  

1,800120584 

(3281,43050) 

Тау-лептон τ+  

1,920959258 

(3501,7067) 

37Баш-мезон1  

0,031424028 

(57,282699) 

Баш-мезон2  

0,032393865 

(59,050610) 

Мю-мезон1  

0,113984726 

(207,78216) 

Мю-мезон2  

0,12016237 

(219,04336) 

Пи-мезон1  

0,14540875 

(265,0640) 

Пи-мезон2  

0,15255623 

(278,0939) 

K-мезон1  

0,530734342 

(967,47288) 

К-мезон2  

0,537900078 

(980,3352722) 

η0m-37 Эта-

мезон  

0,589852503 

(1075,2214) 

Нeйтро-мезон  

1,006345493 

(1834,461997) 

n-Нейтрон 

(1,00831646 

(1838,0515) 

Лямбда λ  

1,202836403 

(2192,64426  

Σ073 Сигма  

1,280214775 

(2333,67) 

Кси Ξ  

1,416892064 

(2582,8405) 

Ω +73 Омега  

1,800056432 

(3281,3076) 

Тау-лептон τ-  

1,912877549 

(3486,9745) 
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Табл. №3. 

Элементарных частиц 

  прямой ход     

  попятный ход     

IV V VI VII 0 
 

 

      
 

46Баш-мезон1  

0,031415718 

(57,26755052) 

Баш-мезон2  

0,032676732 

(59,56624686) 

Мю-мезон1  

0,113577077 

(207,039067) 

Мю-мезон2  

0,119443102 

(217,7322135) 

Пи-мезон1  

0,144992795 

(264,3066175) 

Пи-мезон2  

0,152119834 

(277,2984604) 

K-мезон1  

0,524474577 

(956,0619951) 

К-мезон2  

0,532375262 

(970,4641134) 

Эта-нуль-

мезон η  

0,587996676 

(1071,856101) 

р46 Протон  

1,007373712 

(1836,329637) 

Прото-мезон  

1,008080186 

(1837,624159) 

Лямбда λ  

1,196822809 

(2181,682111) 

Σ064 Сигма  

1,276040071 

(2326,086848) 

Кси Ξ  

1,422518927  

2593,102398  

Ω +64 Омега  

1,799101237 

(3279,572343) 

Тау-лептон τ+  

1,946430319 

(3548,137765) 

 

55 Баш-мезон1  

0,031469237 

(57,36511192) 

Баш-мезон2  

0,032411528 

(59,08280703) 

Мю-мезон1  

0,115716124 

(210,9383259) 

Мю-мезон2  

0,11917033 

(218,3486583) 

Пи-мезон1  

0,147185J63 

(268,3034378) 

Пи-мезон2  

0,152192798 

(277,4314653) 

K-мезон1  

0,23563574  

954,4013338 

К-мезон2  

0332857155 

(9714425533) 

Эта-нуль-мезон 

η  

0,590452178 

(1076,424374) 

Нeйтро-мезон  

1,006445928 

(1834,645078) 

n-55 Нейтрон  

1,008431791 

(1838,234939) 

λ055 Лямбда  

1,187010216 

(2163,7947) 

Σ055 Сигма  

1,278560281 

(2330,680925) 

Кси Ξ прямой  

1,408637383 

(2567,797803) 

Ω +55 Омега  

1,80523638! 

(3290,756066) 

Тау-лептон τ+  

1,914964061 

(3490,778086) 

64 Баш-мезон1  

0,031411104  

57,25914049  

Баш-мезон2  

0,032059507 

(58,44110962) 

Мю-мезон1  

0,112866462 

(205,7436913) 

Мю-мезон2  

0,118237312 

(215,5341864) 

Пи-мезон1  

0,144277567 

(263,0028318) 

64 Пи-мезон2  

0,150297003 

(273,975296) 

K-мезон1  

0,528190953 

(962,8365578) 

К-мезон2  

0,53378331 

(973,0308393) 

Эта-нуль-

мезон η  

0,591118236 

(1077,546377) 

р64 Протон  

1,007291467 

(1836,183093) 

Прото-метон 

1,007999739 

(1837,477512) 

λ064 Лямбда  

1,196517766 

(2181,126049) 

Σ064 Сигма  

1,282188958 

(2337,257278) 

Кси Ξ прямой 

1,404233463 

(2559,76992) 

Ω +46 Омега 

1,798572858 

(3278,609164) 

Тау-лептон τ+ 

1,873593165 

(3415,363294) 

73 Баш-мезон1 

0,031412066 

(57,26089356) 

Баш-мезон2 

0,032400423 

(59,00625636) 

Мю-мезон1 

0,114062226 

(207,9234421) 

Мю-мезон2 

0,120255661 

(219,2130278) 

π073 Пион1 

0,145474292 

(265,1843357) 

Пи-мезон2 

0,152624978 

(278,2192842) 

K-мезон1  

0,330973492 

(967,9088343) 

К-мезон2 

0,537496127 

(979,7989114) 

Эта-нуль-мезон 

η 

0,590081661 

(1075,656811) 

Нeйтро-мезон 

1,006753007 

(1835,204852) 

Нейтрон n 

1,008722927 

(1838,795808) 

Лямбда λ 

1,203323452 

(2193,532099) 

Сигма Σ 

1,279940191 

(2334,614942) 

Кси Ξ 

1,417463228 

(2583,88639) 

Ω +91 Омега 

1,800781997 

(3282,636193) 

Тау-лептон τ+ 

1,91246727 

(3488,386419) 

Баш-мезон1 

0,030832284 

(56,20401146) 

Баш-мезон2 

0,031783858 

(57,93863115) 

Мю-мезон1 

0,113753275 

(207,3602573) 

Мю-мезон2 

0,119908 

(218,585559) 

Пи-мезон1 

0,144585559 

(263,5642688) 

Пи-мезон2 

0,15169256 

(276,5195841) 

K-мезон1 

0,527729663 

(961,9956757) 

К-мезон2 

0,535679383 

(976,4871795) 

Эта-нуль-

мезон η 

0,586476729 

(169,085397) 

Протон 

1,007151282 

(1835,930864) 

Прото-мезон 

1,009106973 

(1839,492563) 

Лямбда λ 

1,113543963 

(2029,873533) 

Сигма Σ 

1,232439251 

(2246,607139) 

Кси Ξ 

1,364029224 

(2486,48182  

Омега 

1,732898054 

(3158,890904) 

Тау-лептон  

1,841513248 

(3356,884979) 

Баш-мезон1 

0,030702954 

(55,96825657) 

Баш-мезон2 

0,031650536 

(57,69560017) 

Мю-мезон1 

0,113276122 

(206,4904579) 

Мю-мезон2 

0,119405729 

(217,664087) 

Пи-мезон1 

0,143979076 

(202,4587145) 

Пи-мезон2 

0,151056266 

(275,3596871) 

K-мезон1 

0,525516033 

(957,960461) 

К-мезон2 

0,533432407 

(972,3911783 

Эта-нуль-мезон 

η 

0,584018861 

(1064,604964) 

Нeйтро-мезон 

1,008878811 

(1839,076649) 

Нейтрон 

1,008937709 

(1839,184013) 

Лямбда λ 

1,203577494 

(2193,995191) 

Сигма Σ 

1,280988777 

(2335,107818) 

Кси Ξ 

1,417762484 

(2584,4319) 

£+91 Омега 

1,71839082 

(3132,445743) 

Тау-лептон τ+ 

1,826096725 

(3328,782279) 
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Nt19 

Ньютоний 

6,2427699*10-

6 

Баш-мезон1 

0,03099989 

(56,0953927) 

Баш-мезон2 

0,032370191 

(59,00745518) 

Мю-мезон1 

0,111051116 

(202,4345054) 

Мю-мезон2 

0,115063177 

(209,7480707) 

Пи-мезон1 

0,142051006 

(258,9440447) 

Пи-мезон2 

0,147433368 

(268,7555259) 

K-мезон1 

0,526499521 

(959,7532554) 

К-мезон2 

0,532600256 

(970,8742548) 

Эта-нуль-

мезон η 

0,592213239 

(1079,542452) 

Нейтро-

мезон 

1,006499245 

(1834,742271) 

Нейтрон 

1,00837992 

(1838,170634) 

Лямбда λ 

1,20891J87 

(2203,718865) 

Σ0-91 Сигма 

1,307798651 

(2383,979399) 

Кси Ξ 

1,409393485 

(2569,176096) 

Ω0-91 Омега 

1,751789503 

(3193,328029) 

Тау-лептон 

τ+ 

1,910082639 

(3481,879767) 

Баш-мезон1 

0,031023 

(56,5534)  

Баш-мезон2 

0,032386929 

(59,03785926)  

Баш-мезопЗ 

0,03369723 

(61,42639663)  

Мю-мезон1 

0,111108536 

(202,5388115)  

Мю-мезон2 

0,115122672 

(209,8561451)  

Пи-мезон1 

0,142124455 

(259,0774671)  

Пи-мезон2 

0,147509601 

(268,8940044)  

К-мезон1 

0,526771755 

(960,2477763)  

К-мезон2 

0,532875645 

(971,3745058)  

Эта-нуль-

мезон η  

0,592519451 

(1080,098695)  

Протон 

1,005696439 

(1833,278838)  

Протомезон 

1,008899547 

(1839,117768)  

Лямбда λ 

1,207949613 

(2201,961129)  

Сигма Σ 

1,306757882 

(2382,077887)  

Кси Ξ 

1,408269321 

(2567,126865)  

Σ0-82 Омега 

1,750395412 

(3190,780986)  

Тау-лептон τ+  

1,908562562 

(3479,102546)  

Тау-лептон 

τ+2 

(3773,202203) 

73Баш-

мезон1 

0,031304391 

(57,06461333)  

Баш-мезон2 

0,031270536 

(58,8257937)  

Мю-мезон1 

0,112141933 

(204,422951)  

Мю-мезон2 

0,11661102 

(212,5696267)  

π0+73 Пион1 

0,143446584 

(261,4875643)  

π0-73 Пион2 

0,148881556 

(271,3954204)  

К-мезон1 

0325986381 

(958,8178545)  

К-мезон2 

0,53431307 

(973,9965338)  

Эта-нуль-

мезон η 

0,591658795 

(1065,023823)  

Нейтромезон 

1,006505108 

(1834,752958)  

Нейтрон 

1,00847(363 

(1838,34303)  

Лямбда λ  

1,183327728 

(2157,081997)  

Σ073 Сигма  

1,273620899 

(2321,676952)  

Кси Ξ 

1,403402904 

(2558,255899)  

Ω0-73 Омега 

1,786402273 

(3256,370094)  

Тау-лептон 

τ+ 

1,898339908 

(3460,474004)  

 

64Баш-мезон1 

0,031409625 

(57,2564441)  

Баш-мезон2 

0,032433533 

(59,12292081)  

Мю-мезон1 

0,111095945 

(202,5162241)  

Мю-мезон2 

0,115580591 

(210,6912628)  

Пи-мезон1 

0,14250557 

(259,7726682)  

64 Пи-мезон2 

0,148014125 

(269,8141836)  

К-мезон1 

0,528170073 

(962,7984969)  

К-мезон2 

0,532892921 

(971,4077506)  

Эта-нуль-

мезон η 

0,587837314 

(1071,565601)  

р64 Протон 

1,007615033 

(1836,772918)  

Протомезон 

1,007663101 

(1836,863857)  

λ064 Лямбда  

1,195023134 

(2178,40149  

Σ064 Сигма  

1,277718916 

(2329,108995)  

Кси Ξ 

1,407895412 

(2566,445267)  

Ω0+46 Омега 

1,7988403472 

(3278,300391)  

Тау-лептон τ+ 

1,917565242 

(3495,519765)  

 

55Баш-

мезон1 

0,031402433 

(57,2433338)  

Баш-мезон2 

0,032300736 

(58,88084572)  

Мю-мезон1 

0,114917781 

(204,5592742)  

Мю-мезон2 

0,120182081 

(213,2125673)  

Пи-мезон1 

0,143619(51 

(261,802608)  

Пи-мезон2 

0,14926446 

(272,093413)  

К-мезон1 

0,527488145 

(961,5554128)  

К-мезон2 

0,53364025 

(972,769874)  

Эта-нуль-

мезон η 

0,587787584 

(1071,474949)  

Нейтромезон 

1,006115165 

(18Я,О42132)  

Нейтрон 

1,006975382 

(1835,610219)  

λ055 Лямбда 

1,13782960? 

(2074,143709)  

Σ055 Сигма  

1,274162265 

(2322,659612)  

Кси Ξ прямой 

1,404969601 

(2561,111822)  

Ω0+55 

Омега2 

1,797579987 

(3276,799264)  

Тау-лептон 

τ+ 

1,901894688 

(3466,953993)  

 

  0(Ф19) 0(Ф18) VII VI V 
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Треугольники 

групповых 

резонансных волн 

46Баш-мезон1 

0,031293996 

(57,04566518)  

Баш-мезон2 

0,0323846 

(59,03372108)  

Мю-мезон1 

0,113477695 

(206,8579045)  

Мю-мезон2 

0,119001024 

(214,0164232)  

Пи-мезон1 

0,144771692 

(263,9035697)  

Пи-мезон2 

0,151385625 

(273,0501443)  

К-мезон1 

0,5281895761 

(962,8340478)  

К-мезон2 

0,538409437 

(971,4436194)  

Эта-нуль-

мезон η 

0,587859019 

(1071,605168)  

ре46 Протон 

1,0066787 

(1835,0660)  

Протомезон 

1,007386494 

(1836,359632)  

λ064 Лямбда 

1,197576976 

(2183,0489)  

Σ046 Сигма  

1,26597877 

(2327,0994)  

Кси Ξ 

1,402080991 

(2555,846189)  

Ω0+64 Омега 

1,78518687 

(3254,207916)  

Тау-лептон τ+ 

1,911783482 

(3484,980225)  

37Баш-

мезон1 

0,031258717 

(56,98135504)  

Баш-мезон2 

0,032479195 

59,2061572  

Мю-мезон1 

0,113247909 

(206,4390284)  

Мю-мезон2 

0,117310106 

(213,8439872)  

Пи-мезон1 

0,141772224 

(258,4358551)  

Пи-мезон π2 

0,149982034 

(268,4314484)  

К-мезон1 

0,522876801 

(953,1494175)  

К-мезон2 

0,531526733 

(968,917:334)  

η0m37 Эта-

мезон  

0,589139914 

(1073,920546)  

Нейтромезон 

1,007303202 

(1836,207799)  

Нейтрон 

1,009274198 

(1839300718)  

Лямбда λ 

1,201345875 

(2189,927184)  

Σ037 Сигма  

1,285699014 

(2343,689813)  

Кси Ξ 

1,394289553 

(2541,643217)  

Σ0+73 Омега 

1,781164096 

(3246,874822)  

Тау-лептон 

τ+ 

1,922968343 

(350536905)  

 

28Баш-мезон1 

0,031481004 

(57,3865606)  

Баш-мезон2 

0,032428386 

(59,11353797)  

Мю-мезон1 

0,11196794 

204,1057798  

Мю-мезон2 

0,115992323 

211,4418068  

Пи-мезон1 

0,143448945 

(261,4923404)  

Пи-мезон π2 

0,148420709 

(270,5553448)  

К-мезон1 

0,525718049 

(958,3287147)  

К-мезон2 

0,530419201 

(966,8984204)  

Эта-нуль-

мезон η 

0,588334598 

(1072,472087)  

Протон р 

1,006996353 

(1835,648445)  

Протомезон 

1,OO8427232 

(1838,256788)  

Лямбда λ 

1,188097257 

(2I65,776347)  

Σ028 Сигма  

1,27576266 

(2325,581156)  

Ξ082 Кси  

1,417832995 

(2584,513369)  

Σ0+82 Омега 

1,806586581 

(3293,217338)  

Тау-лептон τ+ 

1,916988102 

(3494,410371)  

 

Баш-мезон1 

0,031630207 

(57,65843709)  

Баш-мезон2 

0,032407817 

(59,07604352)  

Мю-мезон1 

0,108992443 

(198,6817608)  

Мю-мезон2 

0,116148787 

(211,7270246)  

π+19 Пион1 

0,14453312 

(256,3401979)  

Пи-мезон2 

0,148556605 

(270,8030681)  

К-мезон1 

0,525073347 

(957,1534907)  

К-мезон2 

0,533759617 

(972,9876464)  

Эта-нуль-

мезон η 

0,591658795 

(1078,531759)  

Нейтромезон 

1,006505108 

(1834,752958)  

Нейтрон 

1,008476363 

(1838,34303)  

Лямбда-

гиперон 

1,183327728 

(2157,081997)  

Σ019 Сигма Σ 

1,273620899 

(2321,676952)  

Кси Ξ 

1,40401545 

(2559,372505)  

Σ0+91 Омега 

1,789907111 

(3262,80)  

Тау-лептон τ 

1,915517591 

(3491,835497)  

Баш-мезон1 

0,030662023 

(55,89354305)  

Баш-мезон2 

0,031608285 

(57,61858078)  

Мю-мезон1 

0,113124907 

(206,2148087)  

Мю-мезон2 

0,119246331 

(217,3735216)  

Пи-мезон1 

0,143786875 

(262,1083517)  

Пи-мезон2 

0,150854617 

(274,9921024)  

К-мезон1 

0,524814509 

(956,6816551)  

К-мезон2 

0,532720315 

(971,0931085)  

Эта-нуль-

мезон η 

0,588418775 

(1072,625544)  

Протон 

1,007138609 

(1835,907763)  

Протомезон 

1,00857151! 

(1838,516474)  

Лямбда λ 

1,1882650% 

(2166,082301)  

Σ028 Сигма 

1,275942819 

(2325,909569)  

Кси Ξ 

1,418007465 

(2584,878477)  

Σ0+82 Омега  

1,713806032 

(3124,088155)  

Тау-лептон τ+  

1,821224569 

(3319,900851)  

 

 

Пи-мезон2+ 

Эл.масса 

нейтрона/ 

2,6180339= 

К-мезон 2 

 

Пи-мезон1+ 

Эл.масса 

протона/2/6180339 

=К-мезон 1 

 

Коэфициент 

32=ф∙20 групп 

31= √е ∙19групп 

 

КсиΞ= 

К-мезон1ф²+ 

Баш-мезон1 

 

Уровни  

эта-нуль мезона = 

Сигма Σ/е +мю-

мезон 

 

Эта-нуль мезон= 

Лямбда ᴧ/е+Пи-

мезон 2 

√𝒏²
𝟑

 ∙7,0к= 

Эта-нуль-мезон 

 

IV III II I 0(Ф10)  
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Периодическая система доминантных 

    0 I II III 

I 1  

 

 

Электрон  

0,0005485 

1Н1  

водород 

1,00833506 

Позитрон  

0,0005368  

2Н2  

водород 

2,0149799 

3H3 

водород 

3,001388295 

 2  

2 Не  

Гелий 

4,0022 

2 Не 

2,999 

1Н7 

водород  

1,007864497 

2Н6 

водород 

2,014981 

ЗН5  

водород® 

3,017043433 

    0 VII VI V 

    0 I II V 

II 1  

 

 

3 Li  

Литий  

7,03107487 

4 Be  

Бериллий  

9,0065211 

7 N  

Азот 

14,0138374 

 2  

 10Ne 

Неон 

20,00035 

9 F  

Фтор  

19,040317 

8 О  

Кислород  

15,986688 

5 В  

Бор 

11,008688 

    0 VII VI III 

    0 I II V 

III 1 

 

 

 

11 Na  

Натрий  

23,000735 

12 Mg  

Магний  

24,008824 

15 Р 

Фосфор  

31,021237 

 2 

 

 18 Аг  

Аргон  

37,99916 

17CI  

Хлор 

35,009616 

16S  

Сера 

32,082476 

13Al 

Алюминий 

26,99104 

    0 VII VI III 

    0 I II III 

IV 1 

 

  19 К  

Калий  

38,959694 

20 Са  

Кальций  

41,964193 

21 Sc  

Скандий  

45,00304 

 2 

 

 36 Кг  

Криптон 

82,91630 

35 Вг  

Бром  

78,90185 

34 Se  

Селен  

75,991556 

33 As  

Мышьяк  

74,975595 

    0 VII VI V 

    0 VII VI V 

V 1 

 

 

 

37 Rb  

Рубидий  

84,90729 

38 Sr  

Стронций  

86,92673 

39 Y  

Иттрий  

88,962800 

 2 

 

 54 Хе  

Ксенон  

131,05633 

53 I  

Йод  

126,98450 

52 Те  

Теллур  

124,97237 

51 Sb  

Сурьма  

120,99253 

    0 VII VI V 

    0 I II III 

VI 1 

 

 

 

55 Cs 

Цезий  

133,0140033 

56 Ba 

Барий  

138,06105 

57 La  

Лантан  

139,07427 

 

2 внут. 

ряд 

1  

   

57 La  

Лантан  

138, 9392 

 

 1  

   

 

 

 

 

 1  

   

 

 

 

 

 1  
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химических элементов 

IV V VI VII 0   

4Н4 

водород 

3,99615366 

5Н5 

водород 

4,998219 

6Н6 

водород 

5,9985724 

7Н7 

водород 

6,994872 

8Н0 

водород 

8,0035173 

9Н0 

водород 

9,06875 

 

4Н4 

водород 

4,022725 

5НЗ  

водород  

5,0001770 

6Н2  

водород  

6,002009 

7Н1 

водород 

7,0074205 

10Н0  

водород  

9,9999151 

  

IV III II I 0   

IV V II I 0   

6 с  

Углерод  

12,0111596 

7 N  

Азот  

13,9965 

4 Be 

Бериллий 

9,0027 

3 Li  

Литий 

7,0310 

   

6 С  

Углерод  

12,00563 

5 В  

Бор  

10,9804 

8 О 

Кислород  

15,982 

9 F  

Фтор  

19,001 

10Ne  

Неон 

21,0072 

  

IV III VI VII 0   

IV V II I 0   

14Si 

Кремний  

27,99887 

15 Р 

Фосфор  

31,0719 

12 Mg  

Магний  

23,976 

11 Na  

Натрий  

23,010 

   

14Si  

Кремний  

29,04029 

13А1 

Алюминий 

26,95 

16S  

Сера  

32,082 

17 CI  

Хлор 

34,978 

18 Аг  

Аргон  

39,9236 

  

IV III VI VII 0   

IV V VI VII 0   

22Ti  

Титан  

47,96636 

23 V 

Ванадий 

50,957786 

1 24 Сг  

Хром  

51,986623 

25 Мn  

Марганец  

55,0317 

26 Fe 

Железо  

56,007845 

27 Со  

Кобальт  

58,915488 

 

32 Gе 

Германий  

72,93108 

31 Ga  

Галлий  

70,980327 

30 Zn  

Цинк  

63,996014 

29 Сu  

Медь  

62,92532 

28 Ni  

Никель  

62,005841 

27 Со  

Кобальт  

58,9281 

 

IV III II I 0   

IV III II I 0   

40 Z  

Цирконий  

90,00696 

41 Nb  

Ниобий  

93,07445 

42 Мо  

Молибден  

95,902107 

43 Тс  

Технеций  

97,996 

44 Ru 

Рутений  

101,991 

45 Rh  

Родий  

102,907 

 

50 Sn  

Олово  

117,9754 

49 In  

Индий  

115,00202 

48 Cd  

Кадмий 

112,0311 

47 Ag  

Серебро 

107,0769 

46 Pd  

Палладий  

105,0907 

45 Rh 

Родий 

103,0077 

 

IV III II I 0   

IV V VI VII 0   

72 Hf  

Гафний  

178,007903 

73 Та 

Тантал  

180,0099121 

74 W  

Вольфрам  

184,9437018 

75 Re  

Рений  

188,0565 

76 Os  

Осмий  

190,004474 

77 Iг  

Иридий  

192,0098 

 

58 Се 

Церий  

140,094307 

59 Рг  

Празеодим 

141,05537 

 

   

2 

60 Nd 46  

Неодим  

141,993187 

61 Pm 

Прометий  

145,0408036 

62 Sm 

Самарий  

148,0257665 

   

2 

64 Gd  

Гадолиний  

155,986310 

63 Еu  

Европий  

151,0001452 

 

   

2 

66 Dy 

Диспрозий 

162,00255 

65 Тb 

Тербий  

157,9683574 

 

   

2 
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VI 

2 

внут. 

ряд 

1  

   

 

 

 

       

        

 

 1  

   

 

 

 

 

 1  

   

 

 

 

 

2 

 

 86 Rn  

Радон  

220,0111266 

85 At  

Астат  

215,0318363 

84 Po  

Полоний  

210,13740 19 

83 Bi  

Висмут  

209,13019 23 

    0 VII VI V 

    0 I II III 

VII 1 

 

 

 

87 Fr 

Франций 

223,018012 

88 Ra 

Радий  

225,03964 

89 Ас  

Актиний  

227,06323 

 

2 

внут. 

ряд 

2 

 

 

 92 U  

Уран  

234,05768 

91 Ра  

Протактиний  

230,96341 

  2 

 

 

  93 Np  

Нептуний  

236,00872 

  1 

 

 

  99 Es  

Эйнштейний 

(ст)  

253,09749 

 

  1 

 

 

   

 

 

  1 

 

 

   

 

 

 2  

 118 0g  

Оганессон  

287,9797 

117Ts  

Тенессин  

282,96672 

116 Lv  

Ливерморий  

282,02161 

115 Мс 

Московий  

280,998 

    0 VII VI V 

    0 I II III 

0 1 
 

 
 

119 

292,93886 

120  

295,04397 

133 

333,9649 

 2  
137 

338,0249 

136  

3373,05562 

135 

336,1016 

134 

334,97370 

121 

297,08553 

    0 VII VI V 
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68 Еr 

Эрбий 

168,1074 

67 Но  

Гольмий 

165,1430694 

 

   

2 

 69 Тm  

Тулий  

168,9788799 

70 Yb  

Иттербий  

172,9896259 

   

2 

 71 Ln 

Лютеций  

175,0507626 

 

   

2 

82 Pd  

Свинец  

208,005010 

81 Т1 

Таллий  

203,0118971 

80 Hg  

Ртуть  

200,1260191 

79 Au  

Золото  

197,005221 

78 Pt  

Платина  

195,076643 

77 Ir  

Иридий  

192,0098 

1 

IV III II I 0   

IV V VI VII 0   

92 U 

Уран  

233,105337 

93 Np  

Нептуний  

242,9916561 

94PU  

Плутоний  

244,051443 

107 Bh  

Борий  

265,061668 

108 Hs 

Хассий  

266,139536 

109 Mt  

Мейтнерий  

267,0748 

2 

90 Th 

Торий  

228,019083 

95 Am  

Америций  

245,0776603 

96 Сm 

Кюрий  

246,079838 

   1 

94PU  

Плутоний  

238,078229 

97 ВК. 

Берклий  

248,996649 

    1 

98 Cf  

Калифорний  

250,0138 

101 Md  

Менделевий 

ст.  

257,0935636 

102 No  

Нобелий ст.  

258,0192176 

 

   2 

100 Fm 

Фермий 

256,0113 

103 Lr 

Лоуренсий  

259,0015122 

    2 

104 Rf  

Резерфордий  

260,98 

105 Db  

Дубний  

263,1095014 

106 Sg  

Сиборгий  

264,1752442 

   2 

114 Fi 

Флеровий  

276,1233 

113 Nh  

Нихоний  

273,0590764 

112 Сn 

Коперниций  

271,9857293 

111Rg  

Рентгений  

270,131408 

110 Ds 

Дармштадтий 

268,099281 

109 Mt  

Мейтнерий  

267,0748 

1 

IV III II I 0   

IV V VI VII 0   

132 

331,082 

131 

329,0035 

124 

309,0094 

125 

308,014 

126 

311,94235 

127 

315,97162 

 

122 

299,0893 

123 

301,947 

130 

322,9180 

129  

319,00611 

128 

317,99812 

127 

315,93620 

 

IV III II I 0   

 

Составил Григорьев М.А. 03.02.2017г 

(доработка элементарных частиц, Лантаноидов 

и Актиноидов 13.03.2021г.) 
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Аннотация 

Представлены данные по структуре и состоянию молодняков сосны на вырубках и на заброшенных 

землях сельскохозяйственного назначения. Установлено, что сосна на бывших сельхоз угодьях растет 

лучше, чем на вырубках. Величина прироста и средняя высота сосны больше. При этом повреждаемость 

растений болезнями и вредителями в целом меньше, чем на вырубке. Средний балл жизнеспособности 

сосновых молодняков составляет 4,4 на бывших сельхоз угодьях и 3,7 – на вырубках. 

Abstract 

Data on the structure and condition of young pine trees in cuttings and abandoned agricultural lands are 

presented. It has been established that pine trees grow better on former farmlands than on cuttings. The amount of 

growth and the average height of the pine is greater. At the same time, the damage to plants by diseases and pests 

is generally less than in cutting. The average viability score of young pine trees is 4.4 on former farmland and 3.7 

on cuttings. 

Ключевые слова: постагрогенные земли, вырубка, молодое поколение сосны, вредители и болезни 

сосны. 

Keywords: postagrogenic lands, logging, young generation of pine, pine pests and diseases. 

 

Введение. Проблема использования забро-

шенных сельскохозяйственных земель в последнее 

десятилетие обсуждается все чаще не только в 

научных, но и официальных источниках [1, 4, 6, 9, 

11, 13-15, 17, 18]. Постагрогенные земли – особые 

условия для произрастания древесных пород [3, 6, 

10, 13-15, 17-19]. Молодняки с преобладанием бе-

резы или сосны на этих землях отличаются быст-

рым ростом, густой, хорошо развитой кроной и 

обильным ассимиляционным аппаратом [3, 14, 15, 

18].  

Объект и методика. Объект исследования – 

молодое поколение сосны, произрастающее на вы-

рубке и на заброшенных землях сельскохозяйствен-

ного назначения.  

Объект 1. Псковская область, Плюсский 

лесхоз, Житковицкое лесничество квартал 203, вы-

дел 27. Вырубка с подростом сосны. Средний воз-

раст подроста: 7,3 года, средняя высота – 156,2 см, 

состав 9С1Б, численность подроста сосны 3,8 

тыс./га, встречаемость 90%. 

Объект 2. Псковская область, Плюсский 

район, деревня Глебова Горка, примыкает к квар-

талу 44 Житковицкого лесничества. Заброшенные 

сельскохозяйственные земли, зарастающие сосной. 

Средний возраст подроста: 6,1 года, средняя высота 

– 150,7 см, состав 10С, численность подроста сосны 

5,3 тыс. шт./га, встречаемость 97%. 

Объект 3. Псковская область, Плюсский 

район, деревня Пелешок, примыкает к кв. 202 Жит-

ковицкого лесничества. Заброшенные сельскохо-

зяйственные угодья, зарастающие сосной. Средний 

возраст подроста: 6,2 года, средняя высота – 161,4 

см, состав 10С+Б, численность подроста сосны 2,4 

тыс./га, встречаемость 68%. 

Объект 4. Псковская область, Плюсский 

лесхоз, Житковицкое лесничество квартал 204, вы-

дел 7. Вырубка с подростом сосны. Средний воз-

раст подроста: 6,6 года, средняя высота – 88,7 см, 

состав 8С2Б, численность подроста сосны 4,3 

тыс./га, встречаемость 97%. 

Объект 5. Псковская область, Плюсский 

район, деревня Глебова Горка, рядом с кварталом 

44 Житковицкого лесничества. Заброшенные сель-

скохозяйственные угодья, зарастающие сосной. 

Средний возраст подроста: 7,7 года, средняя высота 

– 68,8 см, состав 8С2Б, численность подроста сосны 

4,9 тыс. шт./га, встречаемость 93%. 

Объект 6. Псковская область, Плюсский 

лесхоз, Житковицкое лесничество квартал 203, вы-

дел 10. Вырубка с подростом сосны. Средний воз-

раст подроста: 7,1 года, средняя высота-132,3 см, 

состав 10С+Б, численность подроста сосны 4,0 

тыс./га, встречаемость 97%. 

Оценка состояния и структуры молодняков на 

опытных участках проводилась измерительно ста-

тистическим методом с использованием круговых 
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учетных площадок радиусом 1,785 м в соответ-

ствии с патентом РФ № 2084129 [16]. Как правило, 

на каждом объекте было заложено не менее 30 учет-

ных площадок по свободному маршрутному ходу. 

На каждой круговой учетной площадке проводи-

лось описание подроста по породам, возрасту и вы-

соте. Кроме этого, измеряли прирост по годам, 

определяли возраст хвои и количество ветвей в му-

товке, оценивали виталитет (жизненное состояние) 

и указывали дополнительные характеристики под-

роста. Жизненное состояние молодого поколения 

сосны оценивали по 6-и бальной шкале: 0 - сухо-

стой; 1 – усыхающее растение; 2 - нежизнеспособ-

ное; 3 - жизнеспособное, но имеющее повреждения; 

4 - жизнеспособное, но ослабленное; 5 - жизнеспо-

собное, без признаков повреждения и ослабления 

роста. 

На учетных площадках также фиксировали ос-

новные виды в составе подлеска и живого напоч-

венного покрова [16]. Дополнительно на объектах 

исследования отбирали по три экземпляра подроста 

сосны с каждой ступени высоты для описания био-

метрических показателей.  

Кроме этого, дополнительно объекты обследо-

вались на предмет повреждения сосны вредителями 

и болезнями. На каждом опытном участке было об-

следовано не менее 100 экземпляров подроста 

сосны разной высоты.  

Полученные результаты. Сводные показа-

тели молодняков, произрастающих на вырубках и 

сельхозугодьях, представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Характеристики молодняков, произрастающих на вырубках и сельхозугодьях 

Характеристики молодняков 

Вырубка Сельхозугодья 

1 4 6 2 3 5 

Средняя высота, см 156 89 132 151 161 269 

Средний возраст, лет 6,1 6,5 4,7 7,7 7,1 7,7 

Состав 

4С6

Б 

10С+Е,

Д 

10С+Е,

Д 

10С+

Б 

10С+

Б 

10С+

Б 

Численность, тыс./га 4,2 5,7 5,0 5,2 2,7 5,0 

Встречаемость, % 90 97 97 97 68 93 

Средний прирост за текущий вегетационный пе-

риод, см 32 23 30 43 42 46 

 

Кроме сосны на объектах исследования встре-

чаются лиственные лесообразующие породы и под-

лесок. Из лесообразующих пород – береза повислая 

(Betula pendula Roth), осина (Populus tremula L.) и 

ольха серая (Alnus incana (L.) Moench,), а из подле-

сочных пород – можжевельник обыкновенный 

(Juniperus communis L.), крушина ломкая (Frangula 

alnus L.), рябина обыкновенная (Sorbus aucuparia 

L.) и несколько видов ивы (Salix sp.). 

При обследовании сосновых молодняков на 

опытных объектах, были выявлены следующие за-

болевания и повреждения: 

- снежное шютте - Lopodermium seditiosum 

Mint. 

- биатореловый рак сосны Biatorella difformis 

(Fries.) 

- побеговый рак сосны Scleroderris lagerbergii 

Gremm. 

- пяденица сосновая — Bupalus piniarius (L.) 

- щелкун блестящий — Corymbites aeneus (L). 

- тля Aphidodea, муравьи Formicidae 

- побеговьюн смолевщик — Petrova resinella 

(L.) 

- побеговьюн зимующий — Rhyacionia buoli-

ana (Denis, Schiff.) 

- пилильщик обыкновенный сосновый — 

Diprion pini (L.) 

Встречаемость выявленных болезней иповре-

ждений представлена в таблице 2. Установлено, что 

доля поврежденных и больных растений может 

быть существенной, хотя и изменяется по катего-

риям земель.  

Таблица 2  

Встречаемость повреждений и болезней молодого поколения сосны на объектах исследования, % 

Повреждения и болезни  

подроста сосны 

Объекты исследования 

2 3 1 4 

с/х земли вырубки 

Шютте снежное  

Lopodermium seditiosum Mint. 31,5 14,6 33,1 30,8 

Биаторелловый рак  

Biatorella difformis (Fries.) 6,9 6,2 43,1 37,7 

Побеговый рак, склеродериоз  

Scleroderris lagerbergii Gremm. - 0,8  1,5 

Сосновая пяденица  

Bupalus piniarius (L.) - гусеница 0,9 1,8 4,4 5,1 

Побеговьюн зимующий  

Rhyacionia buoliana (Denis, Schiff.) - 1,5 - - 

Пилильщик обыкновенный сосновый - - - 3,8 
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Diprion pini (L.) - гусеница 

Побеговьюн смолевщик  

Petrova resinella (L.) - галлы 0,8 - 2,3 0,8 

Щелкун блестящий  

Corymbites aeneus (L.) - бабочка - - - 1,5 

Тля Aphidodea, муравьи Formicidae 3,8 - 2,3 3,1 

 

Молодое поколение сосны, независимо от ка-

тегории земель, в большей степени страдает от бо-

лезней (шютте, биаторелловый рак), чем от повре-

ждений энтомофауной и животными. Однако на 

бывших сельхозугодьях доля поврежденного бо-

лезнями подроста минимальна по сравнению с дру-

гими категориями земель. Эту особенность отме-

чают и другие исследователи [2, 12, 14]. Различия 

по степени повреждения болезнями и вредителями, 

по условиям произрастания (категориям земель) ха-

рактерны и для подроста ели [5]. 

Повреждаемость шютте, скорее всего не зави-

сит от того, на какой категории земель находится 

подрост, и его пониженная встречаемость на объ-

екте 2 (14,6%), очевидно связана с каким-то допол-

нительным фактором, не учтенным в данном иссле-

довании. Напротив, пониженная встречаемость би-

атореллового рака (возбудителем является гриб – 

Biatorella diformis (Fries.) четко прослеживается на 

площадях с заброшенными сельскохозяйствен-

ными землями (опытные объекты 1 и 2), что, ви-

димо, можно связать с отсутствием источников по-

ражения и наиболее высокой жизнеспособностью. 

Наибольшая встречаемость биатореллового рака 

(38-43 %) отмечается на вырубках (опытные объ-

екты 3 и 4), что можно связать с пониженной жиз-

неспособностью подроста. 

Повреждаемость подроста сосны болезнями и 

вредителями зависит и от высоты растений. Уста-

новлено, что с увеличением высоты соснового под-

роста, доля повреждённого снижается и индекс 

жизнеспособности подроста становится выше, таб-

лица 3. Соотношение здоровых и поврежденных 

растений по категориям земель различается.  

Таблица 3 

Распределение учетных растений сосны  

по индексу жизнеспособности в зависимости от высоты подроста 

Высота подроста, см 
Вырубки Заброшенные сельскохозяйственные земли 

1 4 2 3 

11-49 1,00 3,05 - - 

50-99 2,95 3,27 4,00 4,00 

100-149 3,74 4,00 4,69 4,66 

150-199 3,71 4,15 4,92 4,76 

200-249 4,03 4,44 5,00 4,65 

250-299 4,38 4,00 5,00 4,78 

300-349 4,67 5,00 5,00 5,00 

350-399 - - 5,00 3,00 

400-449 - - - 5,00 

Среднее  3,75 3,68 4,36 4,43 

 

Так, максимальное увеличение жизнеспособ-

ности с высотой имеет место на заброшенных сель-

скохозяйственных угодьях. Понижение балла жиз-

неспособности на объекте 3 до 3,00 в категории вы-

сот от 350 до 399 см связано с повреждением 

подроста лосем.  

Показатели средней жизнеспособности свиде-

тельствуют о том, что наиболее жизнеспособным 

является подрост на заброшенных сельскохозяй-

ственных угодьях. На вырубках средний балл жиз-

неспособности подроста сосны ниже, следова-

тельно условия для его роста и развития здесь пред-

почтительнее.  

Заключение. Оценка состояния и структуры 

молодняков сосны, произрастающих на вырубках и 

на бывших сельскохозяйственных землях, показы-

вает, что все характеристики сосны на сельхозуго-

дьях выше, чем на вырубках. При одинаковом воз-

расте, высота подроста выше, выше и средний балл 

жизнеспособности. Повреждаемость растений бо-

лезнями и вредителями на постагрогенных землях 

меньше, чем на вырубках. Все это свидетельствует 

о том, что земли сельскохозяйственного назначе-

ния более благоприятны для роста и развития моло-

дого поколения сосны, чем вырубки.  

 

Список литературы 

1. Агроэкологическое состояние и перспек-

тивы использования земель России, выбывших из 

активного сельскохозяйственного оборота / Под 

ред. Г.А. Романенко. - М.: ФГНУ «Росин-формагро-

тех», 2008. - 64 с. 

2. Галапов В. А. Динамика грибных болезней 

хвои сеянцев сосны обыкновенной (шютте обыкно-

венное, ржавчина побегов) в лесных питомниках и 

культурах южной зоны Северо-Западного региона 

в 2002 году //Экология 2003: Тезисы межд. Молод. 

конф. / Отв. ред. чл.-кор. РАН Ф. Н. Юдахин. - Ар-

хангельск: Ин-т экологических проблем Севера 

УрО РАН, 2003. - С. 151. 



The scientific heritage No 82 (2022) 59 

3. Голубева Л.В., Наквасина Е.Н. Зарастание 

древесной растительностью постагрогенных зе-

мель на карбонатных отложениях Архангельской 

области // Известия Санкт-Петербургской лесотех-

нической академии. 2015. - Вып. 210. - С. 25–36. 

4. Государственный (национальный) доклад о 

состоянии и использовании земель в Российской 

Федерации в 2019 году. – М.: Росреестр, 2020. - 206 

с. 

5. Грязькин А.В. Возобновительный потен-

циал таежных лесов (на примере ельников Северо-

Запада России). - СПб.: СПбГЛТА, 2001. - 188 с. 

6. Грязькин А.В., Парамонов С.Г. Проблемы 

использования заброшенных сельскохозяйствен-

ных земель // Юридические проблемы землеполь-

зования. - СПб.: Изд-во университета МВД, 2007. - 

С. 83-87. 

7. Джабраилова Б.С. Возможности вовлечения 

в оборот неиспользуемых сельскохозяйственных 

земель в регионах СЗФО // Аграрный вестник 

Урала. - 2021. - № 11 (214). - С. 56-66. DOI: 

10.32417/1997-4868-2021-214-11-56-66. 

8. Доклад о состоянии и использовании земель 

в Ленинградской области в 2020 году. Управление 

федеральной службы государственной регистра-

ции, кадастра и картографии по Ленинградской об-

ласти. – СПб., 2021. - 47 с. 

9. Доклад о состоянии и использовании земель 

сельскохозяйственного назначения Российской Фе-

дерации в 2019 году. – М.: Росинформагротех, 2021. 

- 404 с. 

10. Дымов А.А. Михайлова Е.Н. Свойства лес-

ных и постагрогенных почв, развивающихся на пес-

чаных и суглинистых отложениях Республики 

Коми // Известия Коми научного центра УРО РАН. 

– 2017. - № 3(31). – С. 24-33. 

11. Емельянова Т. А., Столяров В. М., Ломакин 

Г. В., Мельникова А. А. Актуальные проблемы вве-

дения в оборот неиспользуемых земель // Москов-

ский экономический журнал. - 2019. - № 11. - С. 11-

18. 

12. Маслаков Е. Л. Формирование сосновых 

молодняков. - М: Лесная промышленность. 1984. – 

164 с. 

13. Наквасина Е.Н., Голубева Л.В. Трансфор-

мация постагрогенных почв на карбонатных отло-

жениях Архангельской области // Вестник Север-

ного (Арктического) федерального ун-та. Серия 

«Естественные науки». – 2014. - Вып. 1. - С. 32-40. 

14. Новоселова Н. Н., Залесов С. В., Магасу-

мова А. Г. Формирование древесной растительно-

сти на бывших сельскохозяйственных угодьях. - 

Екатеринбург, 2016. – 106 с. 

15. Парамонов С.Г., Грязькин А.В. Особенно-

сти начальной стадии облесения сельхозугодий 

Псковской области / Аграрная наука – сельскому 

хозяйству: сборник статей. В 3 кн. / Международ-

ная научно-практическая конфе-ренция. - Барнаул: 

Изд-во АГАУ, 2006. Кн. 3. - С. 382-384. 

16. Патент 2084129 Российская Федерация, 

МКИ С 6 А 01 G 23/00. Способ учета подроста / 

А.В. Грязькин. - № 94022328/13; Заяв. 10.06.94; 

Опуб. 20.07.97, Бюл. № 20. 

17. Савиных Н.П., Березин А.А. О начальных 

стадиях формирования постагрогенных лесов с по-

зиций популяционно-онтогенетического подхода // 

Биологические науки. – 2021. - Выпуск № 4 (106). – 

С. 62-67. 

18. Суворов С.А., Яковлев А.А., Сергеева А.С., 

Данилов Д.А. Особенности естественного восста-

новления лесного фитоценоза на постагрогенных 

землях Ленинградской области // Актуальные во-

просы в лесном хозяйстве. Материалы IV междуна-

родной научно-практической конференции моло-

дых ученых. 2020. - С. 94-98. 

19. Юровских Е. В., Магасумова А. Г. Живой 

напочвенный покров на бывших сельскохозяй-

ственных угодьях // Аграрный вестник Урала. - 

2017. - № 09 (163). – С. 71-76. 

  



 
VOL 3, No 82 (82) (2022) 

 

The scientific heritage 

(Budapest, Hungary) 

The journal is registered and published in Hungary. 

The journal publishes scientific studies, reports and reports about achievements in different scientific fields. 

Journal is published in English, Hungarian, Polish, Russian, Ukrainian, German and French. 

Articles are accepted each month. 

Frequency: 24 issues per year. 

Format - A4 

ISSN 9215 — 0365 

 

All articles are reviewed 

Free access to the electronic version of journal 

Edition of journal does not carry responsibility for the materials published in a journal. 

Sending the article to the editorial the author confirms it’s uniqueness and takes full responsibility for possible 

consequences for breaking copyright laws 

 

Chief editor: Biro Krisztian 

Managing editor: Khavash Bernat 

• Gridchina Olga - Ph.D., Head of the Department of Industrial Management and Logistics (Moscow, Russian 

Federation) 

• Singula Aleksandra - Professor, Department of Organization and Management at the University of Zagreb 

(Zagreb, Croatia) 

• Bogdanov Dmitrij - Ph.D., candidate of pedagogical sciences, managing the laboratory (Kiev, Ukraine) 

• Chukurov Valeriy - Doctor of Biological Sciences, Head of the Department of Biochemistry of the Faculty of 

Physics, Mathematics and Natural Sciences (Minsk, Republic of Belarus) 

• Torok Dezso - Doctor of Chemistry, professor, Head of the Department of Organic Chemistry (Budapest, Hungary) 

• Filipiak Pawel - doctor of political sciences, pro-rector on a management by a property complex and to the 

public relations (Gdansk, Poland) 

• Flater Karl - Doctor of legal sciences, managing the department of theory and history of the state and legal 

(Koln, Germany) 

• Yakushev Vasiliy - Candidate of engineering sciences, associate professor of department of higher mathemat-

ics (Moscow, Russian Federation) 

• Bence Orban - Doctor of sociological sciences, professor of department of philosophy of religion and religious 

studies (Miskolc, Hungary) 

• Feld Ella - Doctor of historical sciences, managing the department of historical informatics, scientific leader 

of Center of economic history historical faculty (Dresden, Germany) 

• Owczarek Zbigniew - Doctor of philological sciences (Warsaw, Poland) 

• Shashkov Oleg - Сandidate of economic sciences, associate professor of department (St. Petersburg, Russian 

Federation) 

• Gál Jenő - MD, assistant professor of history of medicine and the social sciences and humanities (Budapest, 

Hungary) 

• Borbély Kinga - Ph.D, Professor, Department of Philosophy and History (Kosice, Slovakia) 

• Eberhardt Mona - Doctor of Psychology, Professor, Chair of General Psychology and Pedagogy (Munich, 

Germany) 

• Kramarchuk Vyacheslav - Doctor of Pharmacy, Department of Clinical Pharmacy and Clinical Pharmacology 

(Vinnytsia, Ukraine) 

 

 

«The scientific heritage» 

Editorial board address: Budapest, Kossuth Lajos utca 84,1204 

E-mail: public@tsh-journal.com 

Web: www.tsh-journal.com 

 


