
  
 

 
 
 
���������	�
 ������ 
��
��
 ����� �� ������� ����������� ����-

�������� �	���� ������, �������
 	����� ������
� 29 ��. 	�. 	�. 
������������ � ����� �����
 ���������	��� 	��
. � ����	�� �����-

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

� ����� ���������	�
 �������
 ���� ���������� 2 ���� 1778�.  � 
"	��� �	������ II, ����	� � �� #� ���� ���  �� ���� ����� "	�� �  ����-
��������� �������� � ������������, � ����� 	������ ��$�� 14 ������ � 
���������� 871 ��. ������	. ������ ������������ ��� ����� ��������. 

� ���������  ������ � ����� �������� ������	���� �����
����. � 
1929�. �������� ���� ��	����������. %��$�
 ���������	�
 �������
 ���-
�� � &������	�� � '�������	�� ��$�� � ����� (������	��  ����$���-
��� ������. 

� ����������� �����)�� ���������	�
 ������, 	�	 �������������
 
�����)�, ���� ���������� � ������ 1944 ����. *�� �������� �� ��� ����	-
�� ����
 ���	���	��, (������	��, +���	���	�� (,�#�������	��) ������� 
� ������� �������- ���� �������� ���$�� ���������	�� ��������. � 
��� ��$�� 23 ������ � 7 ������� ���������  ��������
. 

*���
  ��
#������ �����) ���������	�� ������  ����$�� 1000 
	�. *�� ������� �  
�- �����
�� ������: �� ������ – � '�������	�� � 
(������	��, �� ����	� – � ,�#�������	��, �� -�� – � �
����	��, �� �� ��� � 

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

	������  ��
��	� ����������	��� �����	����-
�� �������� ��� ����������	���  ������: ����-
�� �����, .�������	�� ����� �� ���������, 
)��	��� %����� � +���� 
� ���� &���	$�  �� 
!�������, )��	��� /�-
	���� �� ,����  �� %�-
���-�����. 

��� � �������� 
�)����� ����	�� ��-
��#�������� ������-

��� ���������	��� "� ���	��� ������,  ���
��� 
�� ������)  �� �����#���� ������������ ����� � 
���	���	�� &�����.  

 
 

������� �����	. 1164
. 
 

 
 

�������� �����. 1158-1160

. 
 



"� ���	�� ����� – �������$�� �� ��$��$�� �� ��$��� ������� ������� 
���������. *� ����#�� � 1158�. * ��������� 0��� ������ � ������ ���� 

������ � ��	, �� � ���, ������
 � ���� 
1��
 .������	���  �����	�, ����������� �� 
����	�� 	�
#���� ��� ���������	�� � ���	��-
�	�� 	�
��
 � ����� ��� �	#� 	�� ���$�� ���-
�	��  ��	����)�, �������������� ��
��� – 
2��	����� ,���	��, .����� .���	�� � ���-
���, 	����
 (����� III.  

+����� ��������, !������, 2��	�������, 
1����-/����	��, +�-
������) �  �����	 %�-
���-���� ����
 � �-

�������	��  ���$�� «������ 	���)� ������». 
��#���������� ������)��� #��������� (3(-
4�5) ������ !�����-  ����#���  ������  ��� 
«������ 
���	�» �� ���������� � �������)�-  �-
�
��	�� �����	���, �� ���������� �� � �����-
��� ������. 

���������	�
 ����
 ���� ������ ������ ��
-
���� � ��������� �����
� ���	� � 	������. � 
����� �� ����
 !������ – ����	 2.+. !����� � 
,.+ !����� – ��������	 �������	��� � ������
; 
«��) ����	�� ����)��» ,.!. 4�	���	��; 	�� -
���$�� �����	�� ������-������ (.�. +��	��; 
����-����
 ����	�� 	�� ����� !.(. 5�����; 
	�� ��� �������������� ��
��� � ������  ��-
�������
, ������������ ���� 2	������ ���	 
!!!� /.(. 6������-/��
��	��; ����-����
 	�����	�� ����)������ ��-
����, �	�����	 2.2 ��	����, ������ ������ � ������ ����)������, ��-
	���� � 	�������	�� ����	� �. %��
	��, �.&. 5��������� � �
� ������, 
����� 	����� $���	� ������� �� ���	� � ��$�� �����, �� � �� ��  ����-
����.    

�� ��#���� � �������,  ��
������� � ����	�� *���������� �����, 
���$� 140 ��������)�� ���� �������� �����
 +���
 !����	��� !�-��. 
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 !���� «	�������»  �
������ � ������� ���� � �������� ��)�, ������-
$�� 	����. &������� ���� �� ���	� � 	�
���, �� � � ��
� � ������ ������ 
��). /�� (���� III � ��
�� � ����#������  ��	����  �
������ ���#���� 	�-
�����
. 7� ��� �������� ������ ����)���� �������������� ���, ����-
���$�� ���� � ����� ������ ����
�. &������� ����� 	������� ������ ��� 
 ��	����, �  �	#� ��������������� ��������. *�  ������ ������  �$��-
�� � ����	�, ������ � �������� �����#���� ������ �������� ����. �����-
��� 	������
 �	#�  ����#��� ����  � ���� ���. 
 � 1775 ����  ����������� �	������ II ����  �������� ������� +�-
����	��� " �������
. *�����������  � 	��������  ������ ���� ����#���� 
���#���� �������� 	������
. � ����� 	�	 ������ �������� ����������� 
� �������
 ��
�� "������ &���������� – ����#����
 ��	�-������� 	��-
�����. 

 
&������
  ���� �� ���������	�� 

�������� ���� ������� � 1778 ����. 
8 � &�������  ���� ��� �������-
���������: ����	�� 0	������, ���� 
������	, ��� ��������, ���� ������-
�	�� 	�������. ����� 10 �������	��. 

 
"������ 	���������� ��� ���-

���� ���� ����	�  � �� ������- ���-
�� ����� � ���	)�� 	 ����������� 	�-

����������. � ������� &�������  ���� ���������� ����������:1) ���� � 
 ��� ����
� 	������� ������� � � �������� ��������; 2) ����������� ���-
������� ��������� ���
�� 	��-
��; 3) 	������� �  �������� 
������
; 4) ��������	�� �����-
��
 � ���������; 5) ������
 �����.  

� ������ XX ��	� � ��
�� 
������ ������� � �������� �����-
��� 	���������� ���������. &�-
��������� �������� �	���� ���-
������ � �������������� 	����-
������. 

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



*	
����	�� �����-)��� 1917 ���� ��� �����$�� 0�  	��������	��� 
�� ������
 ��������������� �-�#��. /������������ /���������� � 
�	
��� 1918 ���� ��� 	������� � ���)��  � �� ������- �-�#�� ���� ���-
��#��� �� �������� ���	. .� ������ +�������������� 	���������� � 
��� ������ ������ �� 1921 ���� ����  ����������� 	 ����#����
� ,����-
���� ���	�, ������
 �� ������ �����.  

� 	��)� 1991 ���� � ������  �����$�� 	����������� ��������
 � 
�-�#���� �������� �����. �����	�� �-�#���
 ������, ����
��
 �� 
����� ������ 0������� – ������������ �-�#�� � �-�#��� ���9�	�� 
�������	�� 3�����)��. /�� 0�� ������ ���������� ������� ���� �������-
����� �� ����� � �-�#���� �������� � ������� �-�#����. ,� ���� 
+�������������� ���	� �����	 ���������� ���	 �������	�� 3�����)��, 
�� ������� ������������ �-�#�� �� ������� � ����� ���  ��������� ��-
���. 

(����
 �� ���#��$���
 ����)��, �	���� /�������� �3 � 8 ��	���
 
1992 ���� : 1556 ���� ������� 3���������� 	���������� � ������ ����-
������ �������� �������	�� 3�����)��.  

 
.��� �����#����
 ������ ������������ 	���������� �� ��������-

�	�� ������ ��#�� ����� 9 ������� 1993 ����, 	����  ���� ��� 	 �� ��-
����- ����� ��
�������� %������� *���� ���������� - ��������	  " ���-
����
 ������������ 	���������� ���������� �������� �3  � ��������-
�	�� ������. 

 .�
 ��������)�� ��
������� 	�������-
���  � ��� ��
#���- +��������� ��������-
�	�� ������ ������� 1.�. 	���������� ���� 
�������� 	����� � ������ 2��������)�� ���-
������	�� ������. /������  ������	��� %�-
������� *.�. ���� �� ��������� .�����	�� 
�.�. � 6� ��� !.�., 	�����  ���� ��� 	 ���-
�� ��
������
� 1 �	
���� 1993����.  

 ,������� �	����
 �����  � �������- 
" �������
 ������������ 	���������� �����-
����	�� ������. � �	
���	 – �����	 1993 
���� � �������� �������� �� �������
 ��
-
������� ������� ������������ 	����������. 
/���
� �� �����: ��������� �������� ���-
������ – !������	��� 6.1., ��������	 ����� 
 ���#�� -  ,�	����� *.2., ��������	 ����� 
������� – &�������� �.!., ��������	 ����� ���� � ������� – 4�����-
���� !.�., ��������	 �������������– ���
��������� ����� – &���	�� 
�.�.   

 
������������ ��� � ��	��-
������� ���	���     

  .!. "��	���	 



& ������ ����� 	�������-
��� ��$����� +��������� 
" �������- ������������ 	����-
������ ����  ����������� ���-
��� � )���� ������ ���������, 

��
-����
  ��
��	�� ������ 
� 	������  - .��  �������	��� 
 ���������
». 

� 
���	 - �	���	 1993 ��-
�� � �����  ����� ������� ����-
�������� 	���������� ������ 
������������ �
���	���	��, 1��-

�� – /����	��, +�������)	��, +��� – ;��������� �������
. � ���� 1994 
���� �� ���������	�� ������  ������- ������������ ���  ������������ 
������������ 	����������. 

  
�	��������� �����������#  

��	�����# �����	����
� �	��	������	 � ��	��������� ���	��� 
 

                            
                 $	���	                                    %��������                               &����'��  

        �����	�	  (�
������	                �	�����  ���	������                 �	�����  &����	����                    

 
����
�� � 1994 ���� " �������� � �������
 ������������ 	�������-

���  ���������	�� ������: 
• ���� ��� ������ ������������ �-�#�� �� �����  � ��������, �-

	���� � ����#����
� %��	� ������; 
•   �������� �#����
����  �����	� ����-����
 ���	��� ���	�� �� ��-

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

•   �����
�� )������ ���������� �����������
 ����������� �-�#���� 
������  ��� ��
�
�� � ��������)�
��; 

• ��������
�� 	������ �� �� �����������  ��� ��
�
�� ���	�� � 
���������  ����$�������  � )������� ���������- �-�#���� 	������ 
��  � ������� �������� ������, � �	#� ������������� �������� �����-
���� �����, ����������� � � ����  ��)����;  

•  ����   ������	� 	 ������ ����� � ��������� ������. 
 � 22 �	���� 1994 ���� ������� ������������ 	���������� �����-
����	�� ������  ������� ���	)�
  � ���� � ��� ��������- ������� ����-
�������� �-�#��. 

 
 

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



 � 13 ���� 1995 ���� ���������	�� 	���������� ������� �������-
����� ������� ������������ �-�#�� �� ��� �������,  ��� �-��� �� 
�������� ������.  
 � �	
���� 1997 ���� ��)���� ����  ��������� ������ ����������-
�� �-�#��  ��������� �� ����#����� %��	� ������ �� �����#������ � ��-
���� ������������ 	����������. 

!����-��� 0�  ������
 ������ ������������ 	���������� – ����� 
0��	�������     ���#����    ��	�������   � ����#����
�� %��	� ������.  

� 
���	 1998 ���� " ��������� ������������ 	����������  � ���-
������	�� ������ ��� ��	�-��� ������� �� ������  0��	������� ��	�-
������ � +������ � ��������� %��	� ������  � ���������	�� ������. 
 � 1999 ����  ��������   ������������
 �����  �  ������� �� ����� 
� ��#��� ������� 	��������	��� ����  � �������.  

 
� 1 �
��� 2000 ���� �� ������ ��� " �������
  � �������  �����-

���� ��������  � �. ���������, � 1 �-�
 2000�. – ��������  � �25* �. ��-
��#���, � 1 ��
��
 2000�. – �������
  � &���$	���	��� � !�������	��� 
�������. /� ����
��- �� 1
����
 2002 ���� ��� ����  � ������� ��������-
���� �-�#�� � �������� �������
� ���� ��	���. 

� �	�	
�	 2001 - 2002 ����� ��������
���� �����  �  ������� ���-
��  � �������� ������������ �-�#�� �������� �� ������ ��� " �����-
��
. /�����#��� �����  � �	���- �-�#���� ��������)�
� ��)���� 
�����  � ���� ������,  ��������� �   ��� ����������	�� � ����,  ��-
���
��� ����� ��
�������.  

  
(��������� ������� 	����-

����	�� ������ � �������
 ����-
����������� � ����)� ������� 
����������� ��������� �� �����-
����	�� ������ �������� � 2001 
����. 

 � �	���	 2001 ����  
" ��������� ������������ 	����-
������  � ���������	�� ������, 
����� ��  ����� � �������	�� 3�-
����)�� ��	�-���� �����$���� � 
���������)��� ���������	�� ��-
���� � 	������� �����#������ 
�� ������
 ��������� �-�#�� � 

����������  ������ �� 	������� �����#������ � ����������� 	���������� 
��� ��
������ �  ��������� ������ ��������� �-�#��.  

� �	�	
�	 2002 ���� �� 	������� �����#������ � ������ ������������ 
	����������  ��������� ��� ��
����� �  �������� �	��#���, ������	��, 
�������� �  ����	���� �-�#���.  � �������� 0�� ����� ������� � ��-
 �$�� ���	)������� ��������
 �  ��������
 ���������
 ������, ��  �-
������� 2��������)�� ������ ���� �	����- �����  � � �����)�� 

 
)��������	'�# ��	��������� ���	��� 

 



�-�#���� ��������, ����$���- ��)������ – 0	��������	���  ���#���
 
�������.  

� 1 �
��� 2003 ���� �����$��� �����  � )��������)�� � ���)��  � 
�� ������- �������� � ��������� ���� ������������ �-�#�� �� ������ 
" �������
 ������������ 	����������  � ���������	�� ������.  

2������������� �������� 2004 ���� ����  �����������, ��	�� 
����������  ��������������-���,  ���� ������������, 	��������� � 
�����#���-��� ���	)�� ��#�� ����� ������������ �������� �� ����-
������ �����. �
� ���	)��, ���������� �������� �������	�� 3�����-
)�� �� ���
��  ��������� �����
�����
 � ��� ���	��� .� ������� – 
+������� � �������
 ������������ 	����������.�
/�0��� ����  ���
� ��$���� � ��������� � 1 �
��� 2005 ���� 3���-
�������� 	���������� �� ������ ���������� �������� �������	�� 3���-
��)�� � �������- ����������- ���#��. 

 
� �	�	
�	  2006 ���� ����������  ������ �� ������
 ������������ 

�-�#�� � 	�������� �����#�����
 ��������� � ������ �-�#���  � ��-
#�� ������ 	��������	�� �����, �	���� " �������- 3����������� 	�-
���������  � ���������	�� ������. 

 
,� ����������� 0� �  ���� �������� 3����������� 	���������� ��
 

�����-��� �������� ������: 
-  ��������� 	������� � ���)��, ��������
���� � ���� �� ������
 

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

�-�#����� ��	����������� ������	��� �-�#�����  ��)����; 
- �� ������� �������������� ���	)��  � ������- �������� ������ 

������� ��� ��
������, ��� ��
������ �  ��������� ������ ����������-
�� �-�#�� � ������ �������������� 	����	��, ��	�-������ � ����� 
�������	�� 3�����)��  � ����� ���������
 ��	����; 

- ��� ��������� ( � ��	���������� ������������ ���������) ����-
���,  ��� ��$�� � �-�#���- ������, ��#�� �-�#���� ������ �������; 

- ������������ 	�������� �����#�����
 �� ������
 �-�#��� ���9�	-
�� �������	�� 3�����)�� � ������ �-�#���; 

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

- ���������)�
 	��������	�� ������ � )���- �������
 ������� ��
: 
1.  ������ � ������������� ���� �������������� �-�#���� � 

����-�#���� ������; 
2. 0���	������ 	�����
 ��  ������ � ��������������- �����-

����
  ���#�� � ������ �-�#��� � )������ ����	���� ���-
����� ������������ �-�#��, � �	#� �������� � ������)��, 
�����
���� �� ������������ �-�#�� �-�#��� ���9�	�� ���-
����	�� 3�����)�� � ������ �-�#���; 

3. 0���	������ � �������
 ��������� ������������ �-�#�� �� 
������ ���� 3����������� 	����������. 



%��  ��������-���� �������)����� – �������	��� ���� �����
 
�� �$�� ��$�� ��9�� ����� �����#����� �� ������ 3����������� 	����-
������ �������#��. !�����
 ���  �����������
 �������� ����������� 
	�� �-����� ����	��, ��������  ������������ ����� ������������
 
*3& � �����#�������� 	������� � ��������������  ���#��. " ���-
������ � �������
�� �����
 �	����
 �����  �  ������� �� ����� � 	��-
����� �� �������#��- ��������-, ��������- ������ 0��	������� ��-
	����������� �  ���������� 0��	����� - )�������  �� ���. 

 8 ���
 ���������� ������� 3����������� 	���������� ��������-
�	�� ������ � ����
��� ����
 ������
� 662 �����)�. 

� " �������� ����$�� �������� ����
��
  ���$���- 	������	�)�� 
�������������� ���#���� � ��  ���������������  ������	�. � 2006 ���� 
 ������� �� ����������  ��������������� ����������� 235 ������	. 

&����	�� " �������
 3����������� 	����������  � ���������	�� 
������ ������	���� �����#����
  ������� �������� ���������� ��-
������ �3 �� ������� � ������ 0	��������	��, 	��������� � ���������� 
�����. � 2005 ���� 	����	��� " �������
 ����#��� ������������ ����-
��� �������� �3 �� ��������� �� ��� � ������� ������� ������������ 

	����������. 
�� ��������� �� ��� � ����, ������ �	��� 
� ������� ������� 3����������� 	��������-
�� �������������� ���#����	�� ���#���� 
" �������
 � *������� �����#����: 

- ��������� ���	�� «*�����	 
���������� �����» - 109 ���.; 

- /������ ������� ���������� 
�������� �3     -    5 ���.; 

- 1�������� ������- «200 �� 
������� ������»   -   6 ���.;  

- %�����������- ������� �������� 
�������	�� 3�����)��   -     1 ���.; 

-    /������ ������� 3����������� 
	����������       -    21 ���.   

/������ ������� 3����������� 	���������� �����#���� 	����	�-
�� " �������
 � �����  �������� ���� �����
. 

 /�������� /������ ������ «�����#����� 0	������ �������	�� 3�-
����)��»: ��	�������- " �������
 %�������� *.�. � ��������- ��	���-
����
 " �������
 6� ���� !.�. 

,����#���� ������- *����� «�� �������  ���� *�������» II �� �-
��  2 �������	�. 

 
 
 

 

 


