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��������	

���� «�����	
 ����	���
 �	�������� ������	� �	�	� �� ��� �	���������» ���	-
��� ������� �	��� ����� �����	������ �������	� ��	��������	� ��������� �	� ���-
��
 ����� ���!����, ���	�"�� �	� ��� ������"�� ������!��, �	������"�� �� �������
���!����. #��� ����� �������!�� ���
�" �	����	���"�� ��������: ����!��� ������-
�	� �� ���"�����
 �������	 �$�����, �������� 
��	% �������% ��	� �� ������, ���-
������� �����"�� % !����"�� ���"����, ��������� �� ���!������ ����	� �"��� ���	-
���, ���������� �	������ ���������	 �� �����	.

&�������$ ����� ������!���:
� ��������� ��	������ ���!���� �� ����������% �������� �	�������� ������	�

�	�	� 	 ��� �	���������;
� ��������� ������	�� ������!��� ������ ������"��	!!� 	 '��������;
� �������������� ������	� ������	�;
� ����	� ����	� �	����������� �������� 	 ����!���	 ��%�	���	(�� ���"������	�

����������� ���	���;
� ���!���� �������	������% �������	
 �����"��� �������	% ���	����"���� %

��������� � �	����������� ������	;
� ��������� �������!��� ����" � ����� ���!���� �����" ���������� �	������-

���� ����	�, ����$�	
 ������"�
 �����.
)� ���!���� ����� �	������"�� 54 ���������� ������: 30 ����� — ����	
, 10 —

������!�	 �������, 14 — ������	%�� ����� (����� ����� ���!����); 12  �������-
���, 42 — ������	%�� ����� (���!�� ����� ���!����).

/������	�� ����� ���!��� �� ��������-�����"��$ �������$. ��������������
���!��"���� �����	��� �� �������� ������ � ���!	% �������	 ��� �����
 �����
���!����. '����"���� �	��"����	 �������	� ��	�$$�"�� �� 100 — ��"��$ (����$.

6�	�$����� ����� ��������� �� ������ ������� �������$: ����!��% — ��-
���� �� ������!��� �������� (�� 5 ��	�); ������� !����"���� 7�������� (�� 5 �-
�	�), ���!���� ����	� �����’��" (�� 5 ��	�), ��������� 	����	����"��� ����(�	�
������" (�� 40 ��	� — ����� 	����	����"�� �������� ��	�$��"�� �� 5 ��	�), ����-
��!��% (�� ������� �������" (����������) — �� 50 ��	� (����� ������"�� �	���-
�	�" ��	�$��"�� ����� ����), �	��������% �������" — ����������� ����������

��	��� ���������, ��	 �����$���� �������!�	 ���� 	 ������!�� �����
�� 
�. '����"-
���� ��������$�"�� � �	���	��".

�������� �����" ��� ��	�"���	 �	� �	���������� �������$, ��7� �������� �	�
90 �� 100 ��	� — ��	��� «�	��	���», �	� 80 �� 90 ��	� — «����», �	� 70 �� 80 �-
�	� — «�����	�"��».

/�� ���!��
 ����� ���!���� ������!���"�� ��������� ����(�"�
 �������"��

����� �� ���	������, 7� ������$�" �	� �������	� ����� ��	�":
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� ���	����� ������	 ���������	!�	 �	����� �� ��	��� �� ��������� �	������% ��-
����	� ����	� ������"��	!!� 	 '��������;

� ������������� �������	��"��� �������� �	�������� ������	� �	�	� 	 ��� �	�-
��������;

� ��	���������� � �������� �	������"��� �������	�� 	����	
 ����	���
 �	����-
���� ��� ������"��	!!� 	 �	���������;

� ���	����$���� ��	���!���� % ��	�������	��� ������	� �	�	� 	 ��� �	���-
������;

� ����	����� �	��	 ����� ������"�
 ����!���	 �� ���� ���������;
� �����	�� ����!�� �	������ �� ����	�� ����	� ������"�
 �	�������� � �������-

�	 ��� ������"��	!!� 	 '��������.
=������� ���	����: ������� ���!���$ �� ��������$ ���������� �)= �—IV �	-

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

&��	��� ��������"�� � 4-� ����	�	�. > ���(��� ����	�	 ������"�� ���!��"�� 	
���!� ��������, �����	� ������	� �����	� ��� ���’�������� ���!������ 	 ���!��-
�� �����’��". > ������� ������ �������$�"�� ���������	 ���"�����
 ���, 

 ��-
����	 �	�����	 �� ��	�������, ��%	�"( ������	 ����� 	����	
, ���������� � �	����
������� �������
 ���"����. #�� ������ ����	%�	 �����	��� � ���, ������!���� ��-
�!�$ ��������$. &	��� �����
 ���� �������$�"�� ��������� ��� �����������$.
'���	� ����	% — ������!��% ����, ���������% �� ����	� ������ �������� �����.
&�����!�	 ������� ���$!�$�" ����, �������� ��� �	������!��� ���	���, ������ �	-
��������, 	����������	 �����	���. ?��� �������� ������!�� ����������, ���	�"��
��� ������� 	�"( ����������� ��������$ ������ � ����$ ���7��� %��� �����	�-
��, ��������� ������!��
 �������� �	� !������, �����������	
 �������� ��� ����-
!	��" ������� ����	�. &�����!�	 ������� �����$$�" ����, ����	��	 ��%���"���
�!����$ � %��� �������	!�	% ����	, ���	�"�� ��	 ���� ���$!��	 �� (�	�"��
 ���-
����� 	� ����	���
 �	��������. > �"��� ����	�	 ����� ������������ �������� ���
�'� 	 ������!�	 ����������	
 �� 

 ���������, ���	���� ����(�"�
 �������"��
 ��-
��� 	 ������!�	 ����������	
 �� 

 ��������� (��� ���!��
 ����� ���!����), ����-
��$!	 �����	���: �����, ��	������	 ��������� �� ���	��, ������	
 ��	�$����� ����"
�������	�, ��������� ������������� @'�. A�������% ����	� — ���������-
	�	�����	!��%. > �"��� ����$�"�� ��������	 ���!��"�	 �����	���: ���	!�	 �����,
	�$�����	
, ������� ����	�	� 	 �����", 	�	�����	�.
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Ðîçä³ë 1
��������	�
��-�������� ��������

1.1. ��������� �������� ����� «������ ����������
�������� �������� ����� � ���� �����������»

�����. =����"�� �������������� ��� ������"��	!!�. ������"��	!!� �� �����	�-
�� ����� � 	�������-�	����������� ������	. ��	�������	 ��	������	
 ���������"����
������"��	!!�.

���	
���
� 
������ �	
	��������. ����	��" ���"���� �� �	�������� ����"�-
�� ������"��	!!�. ��������"�� �	��������. B���� 	 �����. �	
������ �
�������
	��� 
������ �	
	��������. C���
!��% ���� �����	� =��	���
 D�����. #������	�
����
!���� �����. ������	!�	 ���� ��	!���� �����. «&	��� ��� E�����"��» ��
���’���� ������������"��
 ��	!��
 ������	
. ���"��"��% ����, %��� ������	 �����.
�������"�	 ����: ������� 	 ������	���	�. �����	��	��" �����	� 	 ����	� ����"����-
�������"��
 �	��������.

���	
���
� �
����� �	
	��������. ���������
��	����� �	
������ 	���. �	�-
���� ���������� ���	����"��
 ��	������	 � ���	���������%�"���� ����
!���� ����	.
#������	�, ���������	 ����
!���� �����!���� �����. F���� �������"��� ����
!���
����. ������!�� ������, �$���, ����	��� 	���, ������� �����	��	��" «&	��	 ��� '����-
��». ������	�� �	���"���� ����
!���� �����. «&	��� ��� )	�����	�». )��	����"�	 ���-
������	 	�����"���� �����. «&	��� ��� �	��», «'������».

����
��� (��
������) ��
���. &��������� ���������� ������"��
 �	����.
@����"��-���!��% 	���� �	���� �������	�. 6�����	 ������	 ����� ������"��
 �	-
����, 
� �����!�	 ���������	. ������	 �������� % �	���������� ������	� �	�	�.
/������ '$���" �� E���. E������ �� E���. &�%�� �	���". E������ �� ���������.
���"��� ��� ��� B����"��%��. #����%���. /	���� ��� G%��. )�%����� ��� '�%���-
���". =����"���$��"�	 �	�����	 	 ���!���� ���������
 �	���� � 	����	
 �������
 ��-
��	
 ������%�"��� �����	�.

����
���� 
�!��. ���������% �����: ������!�	 �����, ���������	 �������.
�	��	��	��" ������"���� ������ �	� ����
!���� �����. G�����"�� ��������� �� ��-
�	% 	 ����
�. G����	��"��% ���� �����	�. ����"�� �� #��� «H��� �� H��
��», «���%�,
�� J���� J���», «J�������». /����������% ����� «#�	���� �� ����"��». C������
��� G�� «E	���% C���	�». �	����	%�"��% ���� ������"���� ������. «6������ 	 )	-
�����».

"���� ���	
���
�. ���������� �	�"��
 �	��������. '	������� % ���������	
�	�"��
 �	��������. K���� ���	!���� % ������!���� ���������. ��������� % �����-
��!�� �������	� ������. )��� �����	��� ����	�"��� �������� 	 �$��"��� �������	�.
@	�"�� 	 ������� �	����. #������"�� ��������� % ���������	 ����	� ������"��	!-
���� ������.

���	
���
� �	
	������� �	
���� ��� ��#� �	
	�������� �� ���
��$	���.
%���	 &���’�
�. �������% ��������" 	 ���� ����	
. «)��� �����» 	 ����	� «������
��������� ����$». &���� «E���������� �����	�» — �	������"��-������	% ������
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������"��	!��
 ���"����. �����	��	��" ����!���	 /���� 	 %��� �	��� � ��	���	% �	��-
�����	. 6��������	 ��%��������	 �� ����������� �����.

�����. L�������	!�	 ���	 	 ����	��"�� �	��� ��� �	��������� � ������%�"����
	�����!���� ������	. ���	��"��-	�����!�	 �������� � =��	��	% D����	. '������
�	�� 	 ��������� ������ $��������, ��	�� � ���	��"���� ��������	 ���������, %�-
�� ������������ � ����������. E����"� �	� ��������$ 	 ��	��"��$ �����$. �����
�������"��
 ������, ���������"��
 	������	
 �� ��������!��
 �	�����	
 �� ���"����
�	���������. '���������% �����	�� �� ����% ������ � ���"���	 =��	���
 D�����,
%��� ���������	. &������ ����!��
 ����7��� � ������	 �	��. �!���� �����	��	�
��� ����	��" �$����. &������ ��� '�������	$. '��	�	%��%, ���	��"��-���	��!��% 	
���"�����% ��	�� ����"� ����������	� � ����"��$ ������$. ����� '�������	
 ��
������� ����� ��� �	���������, 

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

 	�-
����!�� ���".

'�������� ���	
���
�. >���� 	 ���!��� ���������� ������������ ���� � ���-
�	
. &��	������	� 	���	%�"��
 �	�������� ��� �	���������. B������ �� ����� ���-
������� 	 �����	���!��� ������	%. ���������� ����������
 ������"��
 �����. G�	-
���� «)���������% 6������». �$��� 	 ��������	� �����, ���%���	��" �� 	���	�,
���" ����������, ���� ������ 	 ������"�� �����	� � ����	. '��" ����	
 � ��������	
����������
 ���������	
 �� ������.

*���� � ���
���� +. ,	�
�
��. ��������� ����� �� ���	�	
 �� ����������. '�-
����	� 	 ���������� ����"��
 ����	
 �� ��������, �	�������� ������"��
 ���� ��
���� ���"����. ������	��� &�������, 

 �	��������� ��������� («J��� �� ��7��-
�	�»). E����"� «�	� L������ 	 F��������». ����	%�"�� �	���� �����. &����!�� ��-
��������� &������� � «����	 �	���"». 6��� J���� 	 ����� %��� ��������. &��%��
��������. «&������	��"��% ����"» 	 %��� ����� �� �������� ������%�"��
 ��������-
��
 ����	
.

*���� � ���
���� %$. -�������. '���� ����!	��" ���"�������. @���� �����-
�� � ������ «������	����"���� ���	���» («G����», «B’�������"�	 �	���») 	 %���
�����	���!��% ��	��. K��� ��������	 �� ������� ����������
 ��������"��
 	���	
.
G���	�����	� 	 ������!��% ��������	�� � «H���	
 ������� B’�������». =�	�� ���-
�!	��". ����� &������� �� ��	������ E����!!�. =��!���� «/���������» ��� ������-
�� 	���	%�"��
 ������"�
 �����. ���%�	, �$����	 �� �����	 ������� �����. ������	-
���	� �����. '��������� ����	� 	 ���������� ����	��!	�, �����	� ���������
� �����	. ����� E����!!� �� �������� 	���	%�"��
 �� ������%�"��
 �����	�����.

/�!	��� ���	
���
�. ���	��"��-	�����!�	 �������� � )	��!!��	 �����
 ����-
���� XV—XVI ��. �����!��% ���	����	�� �	���"��� �����	��	� 	 ����"� �	 ���-
�����!��$ ����������	��$. '�������	� � )	��!!��	 �� �����	��. ���������� 	 ��-
������	��" «�	�������� ��� ����	�». ������ 	 �����	�� � «�����	 ����	�»
�������� E�����. &	��	!�� �	��������� 	 �	��"�	��" H����� '���������"����, %���
�	������"��-���	�����!�	 ����� �� ��	�������� ����7���. «&������ C�����	» ��
�	������"�� ������. 6��� @��	
. &��%�� ��������� 	 �������� ��	�� � «&�����	».
����� H����� �� �	������"�� �� �	��������� ����� XVI—XVII ��.

+
������� ���	
���
�. ���	��"��-	�����!�	 �������� � B����	
 ��� �	���-
������. ����� 	���	%�"���� '�������� �� �������"�� ���"����. ��������� �����	�-
�"��
 ����� �� �����	���. C����	�� 	 �������"�� ������. �!���� K. ���"�	��.
����� '�������	
 �� �	��������. '������� ����� ������. ��������-�	��������� ���-
!���� «C����������» @�������� )������"��
, %��� �����	���!�� ���������	��".
'������� ����������-�����	���!��
 ����	
 � ����	% �������	 XVI ��. «&�����».
+. ����� — ����������% ���� B����	
. #��� �����	 	 K����, 
� �����!�� 	�������-
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���	�. «E����� �������» 	 «E����� �����	�’
�», 
� �����"�� ��������������. *���� �
���
���� 0�#�	. K�����	 ������� �� �	��������� ������ ������ «C������$� 	 &��-
����$��"». �$��� 	 ��������	� �����, �����������. C������ ���� — ��	�. &��-
%��� ����������. @	��� ������ � �	����������� ����	 ���.

&�������� ���	
���
�. ���	��"��-	�����!��% �������� G���	
 � XVI ��. ����-
������ 	 '�������	�. K���� 	 �	��"�	��" #. @���. ���%�	 % ������	 ������� «>��-
�	
», 

 ���	������	��, ������� ���	��"��� ������	� �� ��������� 	����"���� �����
����	�"����. '������� ����� � ����	% �������	 XVI — ��!���� XVII ��. K���� 	
����!	��" �.@���� �� ����������� �. M����	��.

*���� � ���
���� �. 1	����
�. &��	������	� ����!���	. #�� ���	��� ����!��-
�	. ������. A�� 	 �	!�	��", �������	�� 	 ���������	��. 6���� /���� 	 ��������
 ��-
��. 6��� �	��!���� �����. K������ �����	��	��" 	 �$����	 ������� (����	�	��"-
��� �’��. ������ ����	!���� 	 ���	!����, �������� 	 ���"����, �������� �������
����	�. ���	(���� ����	!���� �����	��� � «'���� 	 /���"���	». &����������
������	% «6�����», «�����" J	�», «@����». =	������� 	����� % ����"��
 �	%�����	.
=�� ���� 	 �����"�� ���������". ��$�	� ��������� �� ������� ����	!��
 ���	�	
.
&������ ���������!���� �����, ���������	!�	��" �$������ ����’����, �������-
����� ���(���!�������� ���� ��	�������	. @	��� M����	�� � ��	���	% ���������	

�� ���� %��� ������ � ���"���	 )����� !���.

'������� ���	
���
�. 6��������	 ���	��"��-���	��!���� �������� �����	
 �	-
��� XV—XVI ��. =��������� �����	���!���� ����. =�’���� 	�����"���� �����	��� �
�������"��$ ������	�$. '���� 	 %��� ������	 �	�������. *���� � ���
���� �	
-
����	��. &�������"��% ����� «C������». )��!��"��-�����	���!�� ���������	�
����������, �������-����
!�� ���� � «)�����	
». &����	%��% ����� «/�� �	����» 	
%��� ����	���	�. �$��� 	 ��������	� �����. /�� �	��� �� «������"» 	 �� «����	�"-
��%». B��"������-�	�����	!�� ���������� �� �����	
 ���!� &����. /��� «/��
�	����» � ������%�"�	% ���"���	 )����� !���.
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1.2. ������ ���	��
�

"'/'�340�3�5 5��'36 ' /&786 780&9/6
���������� �	
$����� �	���������� ����	
���	�

�GBH/'G =G'>E�K)6? J�#H'G#>'N

0�#��� �
��
�!�

� '�350'9 �&07-'*/59 �'340&3706
�������� 	�
�	 � ��� 	����������

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

&������� ������: /�������� C.O., ������ �������	!��� ����, ��������
=���������� �� ���	����	 ������� ����	���
 �	��������.
(&������� P �	�_______________ 200__�.)
'��!� �������� ���������� �� �������� �!���$ ����$ (&������� P ____ �	� ________)
C����� ����: �������� ����� 6. �.
/���� �	�����: ������ J�!�	�� J. �.

8�
� ,	
���� ������� �	�"�	��"
����� J���	
 &�����!�	

������� �'� B���� �������$

�' =�� H�$

1
J	�������� �����-
�"��	!!� �� ���

�	���������
11 54 30 10 14 *

1.2.1. "43& �6�<4//= %6�>6,�'/6,
99 "'�>4 7 /&�<&�@/5"7 ,05>4�' 3& 05�@

� ,'%�535�>' �,4>'&�'�3'�

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

���� «�����	� ����	���
 �	��������» ���������% ��������� ��������"�	% ��-
���	 ����!����� �� ���"�����
 �������	 �$�����, �����	��"��� �	����������� ���-
����, �������� ��	% �������% ��	� �������� 	����	
 ����	���
 �	�������� �� ����-
�"���$��"��� �	������%, �������� � �������	� ��!���� ������
 �	�����	, 	����� ��
������"��� �����, ���������� ������!��% ����, ������ �����"�� 	 !����"�� ���"-
����.

&��	�� ������	� �	�	� 	 ��� �	��������� ���	��$�" ������� �	��� � ��������
��	����
 �	��������. � 
� ����� �	�������� ���������� ���	���������%�"��� �	��-
�����, ������������� �	�� ����� ����� �	���������� ����	�, ���������� �	��	 ��-
����	 �������, ��	, ��	�$$!� ���� ������, �������� ������� 	 �	������	��� ���-
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���� �	����������� �������. /�� �	��������� �����!��� �����$ �������� 	����	-
����"�����%, 7� ����(��� ������% ����!�% ������ ��	���	% ���"���	.

@��� ���������� �������	�� — ���!���� �������� �������	% �������� ����	-
���
 �	�������� ������	� �	�	� 	 ��� �	���������.

�������� ����	��� ����������, A�
!������ ���� �� �!��:

� ��������� ����������% �������� �	�������� ������	� �	�	� 	 ��� �	���������;
� ��������� ������	�� ������!��� ������ ������"��	!!� 	 '��������;
� �������������� ������	� ������	�;
� ����	� ����	� �	����������� �������� 	 ����!���	 ��%�	���	(�� ���"������	�;
� ���!���� �������	������% �������	
 �����"��� �������	% ���	����"���� 	 ���-

������ ��!�� � �	����������� ������	;
� ��������� �������!��� ����" � ����� ���!���� �����" ���������� �	������-

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

1.2.2. ,404%"5�& �6�<4//=

��
����
� ��������� �
	����� ��
��
1 ��
�, 11 �	!	��
. ���	
���
� �	
	���� ����� � ��#� ���
��$	���

,404�'8 34" �48>'C 3& 9D &/53&>'=

������	�� ������ 1. �'340&370& 0&//@5�5 �404%/@5�'<<=

P
�/� #���, ��	��

J
��

�	



&
��

��
�!

�	
��

��
��

�

J
�

��
��

��
�	

��
��

��
�

�
'�

�'
�

1 '���
���� �
��	�� �	
���� �	
	��������
1. &������ «������	 �	��», ��������	!�	 ���	 �� ����	��	
������� �������� ������"��	!���� ����	�"����. B����-
�"��% ����	%.
2. B������ ���������.
3. L��������"�� ������, �����.
4. @	�"�� ���"����. G��	�������, ����"�����, �������,
������

2

2 8�	
������ ���	
���
�
1. 6�����	 ����� 	 ����� ��������"��
 �	��������
2. >���
��"�� ���������"�� ���"����
3. #���� ���������

2 4

3 &
������� 	���
1. G���
!��% ����. «E�����"�» �� ���’���� ��������-
����"��
 ��	!��
 ������	
.
2. ���"��"��% ����, %��� ������	 �����. >����"��% ����
�� ����� !������ 	������"���� �����. �����	� — ����-
��% ��	!��% ������. F��� B	���. &�����	������� «/	�-
���%�� 	 C��%��».
3. �������"�� ����. «����(� H���». &	��	 ��� L��"��.
«@����(� H���». «��� E��"���»

2 2
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������	�� ������ 2. �'340&370& �0'�5�5 �404%/@5�'<<=

P
�/� #���, ��	��

J
��

�	



&
��

��
�!

�	
��

��
��

�

J
�

��
��

��
�	

��
��

��
�

�
'�

�'
�

4

���������
��	����� �	
������ 	���
1. =��	���������%�"��% ����
!��% ����, %��� ��������-
��. &����� �	������� 	 ������ �����.
2. B������"��% ����
!��% ����. 6�����	 �����. «&	���
��� '������». ������!�� ������ �� ��	!�� ������� ��-
���, �$��� �� �������� ��������� �����. L������ ����-
�	��	��" �����.
3. ������"��% ����
!��% ����. «&	��� ��� �	��». �������-
�	� �����. ������!�� �	%��	��" �� ��	!�� ������ � ����	.
4. )	���"��% ����
!��% ����. @����"�	 ������� 	 ��-
������ 
� ���	(����. «&	��� ��� )	�����	�».
5. B���� ����
!���� �����. >���
��"��% ����
!��% ����.
«����� � ����� ������	�»

2 2

5

����
��� ��
���
1. @����"��-���!��% 	���� �	���� �������	�.
2. 6�����	 ������	 ����� 	 ��������% �������� 
�
��	���.
3. J	���� �������	� 	 ������� 	����	����"���� ���������.
4. ������	 ����!	 	����	����"����	. #������� 	 �	���-
������� ������	� �	�	�: /������ '$���" �� E���, E���-
��� �� E���, E������ �� ���������, ���"��� ��� B���-
�"��%��, #����%���, /	���� ��� G%��, )�%����� ���
'�%������".
5. =����"���$��"�	 �	�����	 	 ���!���� ���������
 �	��-
��

2

6

����
���� 
�!��
1. ���������� ������"���� ������. �	��	��	��" ������
�	� �����.
2. '����� «�����	��"���� �����». ����"�� �� #���
«���%�, �� J���� J���». «H��� 	 H�	��», «J�������»
(J���� �����)
3. '���� ��� «#�	����� �� ����"��».
4.&	��	 ����� ������"���� ������: «6������ 	 )	��-
���».
5. )	���"��% ������"��% �����. C������ ��� G�� «E	�-
��% C���	�».
6.#����������	� ������"���� 	����� � �	�������	 �	��"�-
�� ������"��	!!�

2

7

"���� ���	
���
�
1. =����"�� �������������� �	�"��
 �	��������, �������


 ���������� �� ��’���� � ���"������.
2. 6�����	 ����� �	�"��
 �	�������� ( ���"� 	 (�����).
3. '������� ������	% ���"����� � ����	 ��� ������
(«'���� ��� J���»).
4. /������!�� �	��������. H���$�	� 	����	� ������"�-
�	!!� � «'����	 ��� #������».
5. &���	� ������	� �� 

 �	��� � �	�������	 ������"��	!!�

2
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������	�� ������ 3. ,404D'% %5 %5-6 �'%05%*4//=.
�'340&370& %5-6 �'%05%*4//=

P
�/� #���, ��	��

J
��

�	



&
��

��
�!

�	
��

��
��

�

J
�

��
��

��
�	

��
��

��
�

�
'�

�'
�

8

,	
	��� �� ��#� ���
��$	���. %���	.
1. /���� — ������	% ���� ������	� �	�	� 	 ���(�% ����
)����� !���.
2. «)��� �����» 	 ���	 �������	 �������	
.
3. «E���������� �����	�» �� �	������"��-������	% ��-
���� ���"���.
4. �����	��� ���!�7	��" �����

2 22

9

���	
���
� ��#� ���
��$	���. �����. %�#� ���
�-
�$	��� � '�����.
1. =��������� �	���������. L������������� ���. &�-
�	������	� �	��������. 6�����	 �����: �����, ������ 	 �	-
���. �������	� �$����.
2. =����"�� �������������� ��� �	��������� � ����	
.
3. K������% 	 ����!�% (��� &�������. «����� �	���"».
�����	� ���������. &�������	� ������� �������. «J����»
	 «J���». &������ �������
 ������ ���������

2

10

'�������� ���	�� ��#� ���
��$	���. %$. -�������.
1. K������% (��� /�. E����!!�.
2. /������	 E����!!� �� 	���	%�"�� ������ ��� �	����-
�����.
3. «/��������». ���������, �������� 	 ������ �������
�	���.
4. @�%�����	��" /�.E����!!�-�����	���

2

11

%�#� ���
��$	��� � /�!	����� �� /��	
������
1. =����"�� �������������� �	���"���� �	���������.
2. �����"�� E���� «������" ����	�». ������ 	 �����	��.
3. #���!	��" H����� '���������"����. «&������ C����-
�	». «/����"» 	 «�����%» � �����	��	 H�����. #���	��,
�����	�� ���"�������

2

12

%�#� ���
��$	��� � +
�����
1. =����"�� �������������� �	��������� � B����	
.
2. B.�	%�� — ����������% ���� B����	
. #��� �����	 	
K����, 
� �����!�� 	����������	�. «E����� �������» 	
«E����� �����	�’
�», 
� �����"�� ��������������

2 2

13

D���$��� ���� +. 0�#�	
1. K���� 	 ������	��" B. '���.
2. �����	� ��������� ������ «C������$� 	 &������$��"».
3. &������ ���������, ���	�� �� ����", ��������"���
����, ������� 	����"���� ����	�"���� � �����	.
4. ��	� — ������� ���� '���

2 22 2

14

%�#� ���
��$	��� � &�����
1. =����"�� �������������� ����	%�"���� �	���������.
2. �.M����	�. 6�����	 �	�� ��������� (����. «M����	-
�	��"�� �������.» H���� ����!��� (����.
3. ������ �. M����	��. ?� ���������	 �� ���������.
4. �����	
, 
� ����	��	 ����. «>��������� �����	�-
����
». «��� �	��"�
 ��!	».
5. �.M����	� — ����	�. «'���� 	 /���"����». 6�����	
�������, ������� ����	�. «6�����». B	������"�� ��-
���� ������	
. =�	�� �	����.
6. ��	���� ���!���� �. M����	��

4 44 2
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P
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%�#� ���
��$	��� � '������
1. =����"�� �������������� ��� �	��������� � �����	
.
2. K������% (��� @	���� ����������.
3. '���� «/�� �	���» — ����� ������ ����.
4. /�� �	��� 	 «����	�������»

2 22

����� 30 110 14
0���! 1,5 �
	���� 54

,404�'8 ,0&836</6D 05-'3

P
�/� #��� �� ����� ������!��� �����" �	�"�	��"

�����

1

%���	 «-�$	���	��� ��!	���»-A�����A���-����$��� ����	� �	
	���-
������ �����
�
1. �����	� ��������� �����, ����	��" ����� �� ������	��" ��������	

2. E�!���� ��	�� � ����	. G������!��% ��	��. «&����».
3. @����"�	 ������	
 A������7� �� '�$.
4. L��������"�	 ��������� � ����	. ��	�"�� �� �	��	���.
5. @	��� «E����������
 �����	
 « � ��	���	% �	�������	
6. # M��!���� �� �. B����� ��� /����

2

2

+. 0�#�	. 0�!�� «��
����G� � ,�����
G	�» — �
����� �� ��!������-
��� �����
� �	
	��������
1. �����	� ��������� ������, %��� �$����� ������.
2. &������	!�	 	��
.
3. ����	$����� ��������"��
 �	%��. �����" &	������".
4. �����"�� ����	�"����. #�����"�� �������.
5. ������	!�� �������. F������� �����	�.

2

3

�. 1	����
. ���	��. 9� A�����A��� ������ �� ��	���-����$�� ����
������
1. ����� �� ���� �	��������. O��� ������ �� ���������	.
2. G���	%�"��% �����. F���� �����	� �.M����	��, 
� �����"�� ��������������.
3. =��������� � �$��"�� ��������	$, ��������	� �$���� �� 

 ��!���	� �
������� 66, 116.
4. '�������� ����������% ������������ ����%����� ������� � ������� 130, 141.
5. @	��� �. M����	�� � ��	���	% �	�������	

2

4

�. 1	����
. 3
��	��� «��!�	�». "�
���� �
��� $������� ����.
1. /������ �$���� ������	
. L���	�� 	������"���� �	������� XII ��. �������
C��������. B������ �� E��"���� «#���	!�	 	����	
».
2. L������������� ����� ������ /���"����. �	��	��	��" � ��	�������� C���-
�	� 	 C������.
3. 6����. �����!��"�� ���� %��� ���������. C����"�� ������!���� ����� ��������	�.
4. 6���� ��������	� /��	
 �� 
� ���������.
5. J���� 	 6���	�.
6. ��	���� ���!���� ������	
 «C�����». &������ «���������».

2

5

". �	
����	� «%�� 8����» — ��
���� �� �	
	��������� ����
���� 
�!��
1. �����	� ��������� ������.
2. ����� �������� ����
� ��	�!��".
3. /�� �	���. =��!�
 	 ����	 �����. @�	
, �������. ���	�� 	 ����	��.
4. ���!� &����.
5. �. E��	��"��% �� �. B����� ��� ���������� �� %��� �����.

2

7�@5�5 10
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,404�'8 ,63&/@, �6/4�4/6D /& �&"5�3'C/4 5,0&>I�&//= �37%4/3'�

P
�/� &������ ��� ������	%���� �����$����� �	�"�	��"

�����

1 /������ ����	� (�	����	%�	 �	���). L������������� 
� ������� 2

2 G�	�����	� 	 

 �������% ����� 2

3 H��� �	������� ����’��. &	��	 ��� ���� �� �������� ���	. H�	!�� �	��� ���
@���� �������!�

2

4
#������� /����. «E�����». &������ �	������ 	 ������������ �	�������.
«&�� ������� �������������». &������ �����
 	���	%�"��
 ����. «@����-
�	�». '���"�� 	����	� ��� G������ �� ���	��!��% 	����.

2

5 J	���� '������. «C	���», «������ �� D����» 2

6 #���!	��" �. M����	��. �����	 ������	
. «@����», «�����" J	�. 2

7 B. �	%�� �� %��� �	��� � �������"�	% �	�������	. 2

1.3. ������� �������� �����
��� ����’�������� ������ � �������� �����’��

�
� ������� �����’���

6��� L�%��. '��
 (�� ��	�);
/����. >����� 	� «E����������
 �����	
» (�� ��	�);
&�������. ����� (�� ��	�);
M����	�. ����� (�� ������);
M����	�. @������ C������.

������� �����, �������������
�
� ����’�!����"� ������

1. «&	��� ��� E�����"��».
2. �������"��% ����. �������"�	 ���� (�� ���������	�$).
3. «&	��� ��� '������».
4. «&	��� ��� )	�����	�».
5. «&	��� ��� �	��».
6. J	���� �������	� (�� ���������	�$).
7. ���������% ����� 	 ���	��". ����"�� �� #��� «���%�, �� J���� J���»; «#�	�-

��� �� ����"��»; C������ ��� G�� «E	���% C���	�», «6������ 	 )	�����»
8. &���	� ������	� (�� ���������	�$).
9. B��"�. M�����. ������!��% ��������% ����. G������!��% ���� (�� ������-

���	�$). '���� ��� J���. '���� ��� #������.
10. E����� ��� '�	� C���.
11. /���� G�	�’��	 «)��� �����». «E���������� �����	�».
12. B. &������� «����� �	���"».
13. /�. E����!!� «/��������».
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14. �. E���� «������" ����	�».
15. H. '���������"��% «&������ C�����	».
16. @. )������"�� «C���������».
17. B. �	%�� «E����� �������», «E����� �����	�’
�».
18. B. '��� «C������$� 	 &������$��"».
19. �. M����	�. ������. «C�����», «'���� 	 /���"����», «6�����», «�����"

J	�», «@����», «>��������� �����	�����
».
20. @. ��������� «/�� �	���».

���� �����’���

���� �����

�����
��	 �������	 ���"�� ���	��%,
T� �� �	������ ���$� 	 (����%!
� ����: �� � 	�(��� �� ������(��,
#��� �	� 	�(�� 	 ��	 !���%!

***
J$��-�� ����!��, 7� �����	� ���	���,
J$�� — !�����% ����, 7� � ��	����� ��	���.
?
 �� ���� ��%, ��� ���!� �����’��,
���� � ��(	 ����, ��� ���!�� ������!
(�������� �. ������)

	�
��

�����
� «������������ ��
����»

K��� � ��� ��, �� % �� ��	� �’������",
)�� ����� ���, 7� � �"��� ����	��,
����� ��������" �"��$ ���������".
�������, 7� (�������� ��	��,
O��� ������� ������!�� ������,
W��% ���!��� ��� ��!��" �	���.
�������, 7� �����" ��� % �������,
@��� �����, ������ �����(� �7���",
T� ���� ��
� �	�, �� �� �!��, �����.
������� ��� ���� � ���7���� �����".
«��
�� ��� ����, ��� ����’$ ������», —
� ��� 
� ����(��� �	�������".
F	 ��(	 ������(�, � ���������
� � ��	��� ��������� ��!��".
&��� ������ ����(�	: «A�� ��������?»
� � �� �� ��!��: «6 �$��% ���"!
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F	 �	��	 ��	
, �	 ������	 !���
?� ������ � ���� �������� ���"!»
G ��� ��������� �� �	�
 ����
O ��!��: «B���!����, �	� ���
� ��������"
> ����	 !�$ ��	��	 �����.
G�� �����: �	� !�� ������ �	����"
W� �!��� ��� !���$!� �������
��	����� ���" ����!�� �������"?»
O ����: «)���� 	�"(��� ����������,
W� ��������� �$�% 7���� !��
� 	��; ��	% ����" ���� � �	� ������������.
���� � �� ������( ����", ���% � ���
&�!���� �� ������$, ���"�� ������, —
W ������" ��� % �����" �����!��.
W���" �� ����� !����� ��� �������,
W� J�������� ���� ������� ���,
������ �� ���� �� �����.
� !����, ��� �	� �	�$ �������,
)�� �	� �!��� ���� �	� ���’����".
G�� ��� ������� �������% (��:
@� ���!�����, �� �����	� �������",
E� ����(� � ��� �	����� ���	, —
� ��% ��, �	% ����	���% ��	���������",
@��	 ����� �������, � ���� �	��%, —
#�	� 	 ��	��� �� C������� ���(�,
��� ���� ��� 	�"( �� !����� ��».
#�� ��� ������	��� ��%, ��������(�,
G ��% �����; 	 ���� � �������
> ���" �� ����, �	� ���$ ������(�,
� ����, ����!� ��%, ��� ����� ����.
(�������� �. ���’����)

. ��������

����II

��
����
���� ������� �������

������� �� !�, ����, 7��" 	��!�?
@��� �� �����". #� �������" ����.
���� � �	� ���� — 7� � ��� ������" ����?
G �� ����", �� % ����� ����!�.

W� � ����$, !�� �	� ���� ���!�?
W� �������", �� ���"�� �� J$��.
)� 	�" ���	��% 

 ��%�"��% ���.
����������, ������	 — ��" ���� 7� ���!��".
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&����� �����" !� � �������" ����
�����"? �����$�" ����$ ����$
&� ����	 ����", ���������% �������,

)� (���������%, �� ������ �� �����%,
)� ���$!�, ���� ���	 ��������.
> ����� — ����!�. =��� ���$ ����$.

(�������� �	���� �����!���)

�.�������

130
)	7� ������� ����� 

 �!	,
= ������� �� ��	����( �� ����,
)� 	����	��� (�	�� ���� �	��!��,
������� � — ��	�, 7� ���	��" � ���� ����.
W �!�� ��� ���$���� ����	�����	,
#� �� 

 7���� �� ���%��( 
�.
O ���� �	!��� � ������ % ������	
�	� ������� ��	�	� �������.
&������% � ��
 �����, ��� ���	
=��!��" ��� ���� ������ ���	(.
)� �!�� 7�, ��� ���� � ����	,
������ � �� ����	 ������ ��(.
� ��� � ���� ���$ ��� ������",
T� 	������ ��� ������" �� ���".

(�������� �
���� ������)

�.�������

����!�	 "�
!���
A� ���? A� �� ���? — ��" �������.
T� ��������	(�? �������" ���	
� 	�" �	� ������� ���	� 

 ����	��,
G !�, �	�����(��" � ����	 � ����� ����,
&������� ���% %���? =������, ������ —
� ���. � �����: �	!��% ��� ������,
�� ����� ��%�� 	�", �������" ����	,
G ������� ��������". A� �� ������%
/�� ��� ����% �	���"? =������, ������.
� �����. @���, % �����? 6�" � !	� ����	�;
W�	 ��� ��� �������"�� �	��� �����	,
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���� ���������" ������ ����?
6�" � !	� �����" ���!���. A���� ��
K����" ������	 ��(	 ��	�"�� �	�,
E� ���  ����	� �!	 % ������ !���,
C�	� �����������, ����	� �������,
�	�(�������� �$��, ������������	��",
������% ������$, �������� ����,
= !������ �������
 ��!����% ����,
����  �	� ������� ����� �	� ��	
=����� �	!��% ����	%? L�� ������� �
&	� ������� ����� 	 �	� ��	% ���,
����  �� ����� ������� �	��� �����	
� ��% ���% �������%, ��	��� 7� �	���
)� ����������? ����� ��% ��� �������",
� � ���!��� 	��� �� ���	�� ����,
)	� ������ �� ���	����� ���.
#�� ����� ����������� ��� ����",
W�����	 ���� ��(�
 �	�����
�	� ������	� ����!�$�" ���	� ��	%,
G ���	�� �����	, ���" ������(��",
�����$�", 7� �� ��	���(��" � �	$.
G�� ���	(! 6���	�! =����%
@�
 ��	�� � ���
% ������	, �	���.

(�������� ". #���
	��)
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Ðîçä³ë 2
���	�
�� ��������

#�$%&' 1

#�$%�&'(# )�%*+�& )+�#%, �+�+,(-%/#''4

1. (������������ �� ���)����� ���*� � �������-
������������
���+���.
2. (�+��
��� �� �����"
���� ����� !�*����)�����/����0 �����-
��������0 ��
����.

1. �404%/@5�'<<= =8 ��5J0'%/& 4,5D&
� '�350685-�'340&370/5"7 ,05>4�'

#�����	%�� �������� �����, 7� ��� ������"��	!!� ��� ���	�$ 	� ��%������-
�	(�� ���� � 	����	
 �$�����. F� ��� �������� ��������� �����	�, �������� ���-
��7 	���	���	
, ��������� ������"��� �	������", ��������	
��"��
 �	��	 ��
����(��� !����� ���	�. >�� �� �	����	��� �	%�����	. '���� � ��� ��� ������"�-
�	!!� ���������� ��%���	� �����	���� ��������	 ���’���� �	��������, ��������,
���	�������. ���� � ������	� �	�	� ����" ��!���� ������ �����"��������%�"��

���"����. �����	� ��(�
 ���	�	���	
 ��!�����"�� � 	����	
 ����’���"���, �	���"��� 	
���"��"��� ������, � �	�������� — � 
��"��� ���"�����.

/�� ������"��	!!� ������� L�� ����	�" 	 ������� �����" ���!��% ����	���: � V
�� XVII ��., �������� ����� �	������ ���!�	 ��	�� � ����	 �$��%, 
� ��	������	 ��
���"���	. /�� ������"��	!!� �	����"�� �	 ������������, ��������� 	 ���������
������	��� �� �������	
 =��	���
 D�����. 6�	�	%��$ ����$ �������� �	� �������-
���"���� �� ������"���� ���� �������"�� 476 �	� �.�. — �	� ���	��� '���"��
 	�-
���	
, � �	���� ������	��� — ����	%�"�� �������� �����$�	� 1640—1660 ��. &��-
��� 	�����!���� �������� ������"��
 ������	
 �� ��������. >!��	 ������
���	���� %��� �� �	�"�� ����	�:

1) ����� ������"��	!!� (V—L ��.);
2) ��	�� (�����!��) (LI—LIV ��.);
3) �	��� ������"��	!!�, � ����� ����� �	����� �����	� �� ����
 ���"���� — ��-

� �	��������� (XV — ���(� !����" XVII ��.).
/�� ��� ������"��	!!� ��� �������� ����	��" �������	������
 �����. =����-

�	 ������� ���� ������� �� ������, � 	����� ���	�" ���	���� �� %��� ����. 6��	�"��
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����� ������ �	�"�� �����������, �	� ���(���% �� �������"������ ��(� ���
��
����	(�	�� �����	���, ����������$!��" �� �������7� ������	�. ���� �������
����� �������	�� ����������� ���
��.

K���� ��������������� ������� ����� — �������
 ������� � �������� ��	����,
�����"���� �	����� 	 ������$ �	�"�	��$ ���. �	� ���!������ (������ ����� � ��-
��$, !���� ���% �� ���� �� ����������% �	�%����% �	��. )� �	! 	 �	� !�� ������
�����	� �	�� �	��	���� �� ����$���.

B����� ��� ���	� ��
�	�, ����� ������� � ���������, ����� 	 �����. @	� �����-
���� ������ ����	%�	 �	%�� �� �����, �����	��� ������� % ��������, ��	 ��(���� ��
���. A�� �	� !��� ����������� ������"�	 ���������, ����� �	 ������� ��������
�����(�������. B������ ��������� !�� � �	%���, �������, ������ �� ����	���.
B	��!�� ���� ���� �	������ ��7� �� ����� �� ���	��, ��� �����"���� % ������-
������.

=��!�� ���" � ������"���� ����	�"���	 �	�	������� ���������"�� ������. > IV ��.
��� ��������� �	������� 	���	���	
 (������-��	�!�% ����� �������"��
 ������, ����-
����% � ������	 �	�� ��� ����"� � ���
����, �	�"����������, ������� �� ������	-
�������� ���������	� ����"��
 �����) — ����	��"��
 ��������, ��� �������� ����	�"
�������� ��� �� ��(����	� ���	���������%�"��� ���
�. > ��������� �����’
 ������-
�� ������ ����!	 ������������ �$��%. ����� ��� — /������� E����, W� C��, K��-
�� �’G�� �� 	�.

6��� 	� ���	� ������ G����	% G������� (354—430) � ���
� �������� ������
«����	�"», «&�� ���� E���%», «&�� #�	%�$» ������� ������!�� ��������, 7�
����� ��	�	%��$ �������	�$ ������"��	!!�. =�	��� � ��$ �$���� �	� ����������
��	�����, ���� ��� ������������ ��	�	� 	 ����	��� ��(	 ����	��� ��� ���	����
���	�	%��� 	 ��	��"��� ������������� �����, �	��������� �	� ������ ���, �����-
��$!� ���� �	�� ������� �� 	�(��� ������!���� ����������, � ��� — �������-
��.

&���������� ��������!��
 �	�����	
 B��� G��	��"��% (1225—1274) � ������
«���� ������	
», «���� ����� ���!���	�» �����������, 7� �	������, ����������� 	
�$�� �� E��� — ��%������	(� �����	� �$����, 

 �������$ ����$ 	 ������ ����
���� ����� ���������� �������� ���������.

6���, �����	����� ����� �� ��(� ���������� E��� �� �$����, ��� % �������-
��� �$���� �� E���. G �� ����!��� ���� �	��� �$���� � ��	�������	: ��	�"�����
���������	 �	� ��������	!��
 ��	��
 ���������	, ���	����� 

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

F����� ����!����� ����� ���	7��	� 	 ������, ������(�$!� �� 
� ��������-
���� ���������	. T� ������� ����� � �����	, ������	������ ����	$ ����	���,
���� ����	%����	 �$��"���� 	��������, ��� ��������"�� � �	�� (����	) % ��(	,
��������� ���������� 	��������� ����	 ������ ��(	 �� 

 ���	!���� ����� � ��-
��%	!���� ��	�	. &�����������, 7� ��(	 ���������	� �!	������ �	!�� ������-
��� � ��$, � ��	(���	� — ���� �����. G������� �������� ��%	�"(�$ ����-
!���	��$ �$����.

'���� ���������"�� 	������	� ��� ���������� �� ������!���� ����!��
 ���"����.
���"� ����� � ����!�	% ��	 ��	����� �� ���"� ������������� (���� L������, ��. C����	%
�� 	�.), ���% � ���
% �������	% ����"	 �	 ���� ��������� �� ����$, � ����!!$ ����.
6��� �$���� ������� ������� ���	��" 	 �����	(�$ �	�������, �������� ����!��� ��-
����, ��� 

 �������% ��	� ���������: � �"��� ��� �	������ �����
��� ��!���	� 	 ����-
�����". J$���� ��������� ��� ������� �����	��. � �	% ��!����� ��(� %��� !�����,
��� ��� �	������������ ���	����� �����.
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6���� 	� ���(�� ��������	� ������"��	!!�, ���% ������ ����	��	��" �������-
����� ����!��
 ���"�����
 ����7���, �� G������� G����	%, ���% ������$�����
��������$ ����!��
 ����"�����, ����!��$ ����	�$ �� ������$, 7� ��� ��	������
� ��!�� ���� ����
 ���	�	
 	 �������� ������. '���� � ��� �	� ������!���� �������"��
�� 	�(	 ������7�	 ���������, ���’���$!� ������"�	 ������ � ������ � �������$-
������� ������7.

����	��� ������ �������� ��� ��	� ���"������ ������ =��	���
 D�����. J�(�
���������� �� !���	 �����	�� �������$. )���� ������"��	!!� ��� ��������!��$.
�!��	 �� ����� (����� �������	� (���	� 	�����, ����	�� % �������������. ������
���������� � �������� ������	: 

 ����� ������, �� ��� ������ (����� ����. G��
����� �$���� ��������� ���	!��
 �	��"����	, ��� ��� ������� ������$. #����
!����, �� ��� ��(��� 	�����, � ��(� �Z������������� 	���$!	. )���� ���������
�� �� ����� �	%�����	, ����	� 	 �������������, � �� ����������.

)�%	�"( �	����$ % �����������$ (����$ � �������	 LII ��. ��� (���� C	�"-
%��� ���(���"���� �� &’��� G����� � &����	. )��������, �� ����	
 G����� ��-
������ �!�	 � �	���� ���
� =��	���
 D�����. G���� ����������� ��	������ ������
��� ����������� ������, ������� �������� ���� ��	��"��� ����" �� �	��������� ��-
��!��
 �	�����	
. F����� ������	������ %���: �������� ����$������, � (���� ��-
���������. /�	!	 G���� �� ��	�	%�� ���������% �� ��������� ������. �	� ��
�����"�� �	�	�����% �	� ����
 ������
 H��
��. O��� ���������� �	��!��, 7� �����-
�� %��� �	�� � !���	. ���� �	 (�	� G����� % ��%(�� 	�"(	��" ����	�-������	�.

'���� � ��� ��������!�� ����� ���� % ��������	 ����. ?
 ������������ �������
��������� ��!�� ���� % ���!�� �� !	�����, ���	!���� ��������. ���������� �����-
�� �������� 	������� �� ����!��� ����".

> LII ��. ������� ���(	 ��	���������. D ��	�!����, 7� � 1500 ���	 
� ��� 65:
&����"��% — � B����	
, E�����"��% — � ����	
, 6�������"��% 	 ����	���"��% —
� G���	
, ��������"��% — � �����	
 �� 	�.

> LIII ��. �������� ������	�, �� ���$ ����� �� �	������� ��	��������� �������
���� �� �����". =�	��� �	 �������� ��	%��$������ ������ ������	���, � �����
(����	 ����� �������� ���������. &����������� 	�(�� ���
� ���� ����� ��������
�� ���	��	 ������. )��������, �������� E�����"���� ��	��������� � 1481—1482 ��.
�� ������!���% [�	% /�����! (�. 1450—1494), ����
��� �� �����������. '��-
���� ��	��������� ������ ���� ���������"��
 �����	
, ����� �������	� �������-
����.

6�������� �����"������ ��� �������!��% (���� �	������!�%), ����!��%,
$����!��% 	 ������	!��%. )��!���� ��� �������. )� �����"����� ���	�" �������-
������ �	����	 ���������.

)� �������!���� ��������� ����������� �����", ��� ��� ����$ �������"��
 ���-
���, ����� % ���	��. #�� ���!��� «�	�"�	 ���������»: �	��� ��������� ���������, ����-
����, ����� �	�������� ������� ��������� ����	�" �������� ��������: �	��� ���������
����������, �������	
, ��������	
, ����	
 ������ — ����	�" ���	���� ��������. � ��(�
���	 ����������� �������� �� «��7	» �����"���� — ��������"��%, ����!��% �� $��-
��!��%. &	��� 
� ���	�!���� ������$����� ����	�" ������� �� ���	����. )��!���� �-
�� �����, ���"����� ������" �� ��������. T� �������� �� ��	���������, ��
���’������ ��� ���	�!����� (����.

> LII ��. ���������"�� ����	���, ������$�" �	���, ��	 ���$�"�� ������� ����	�,
��������	�, 	�� �������� !���� (����	 �	!��, �� ���������	 ������� ����	���"���
(���	�, �� �	����, �� �	�������� ����	��� 	� ��������� �������. ���!���� �	���
��� �����	��$ ��	��"��� 	 �������� ��������	�, � � LII—LII� ��. ���� ����� �	�"-
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���� 	 ������	��. ������ �������� ����$ �� �������. /�� ��	������ ���
� ��-
���	% �������� ����� � �������� — �������� ������	���. 6������� �������� �	-
7�� ��� �������. )�������� �	�� ��� ��!����"���: ���� �� ������7����� 5—
6 ���. !����	�. J�(� � J�����	 �� &����	 �������������� ���	�"�� ����!
��(����	�.�������$ ������$ ��� ���� ������� ���������, ���% ����� � B����	
 � V��—
V��� ��. > �	��	 !��� � ������� ��������� �������� �	���% ��	��. > V���—�L ��. ���
�������� �����	� �$������, ��	 ��������� �� �	��	% �	%�"���	% ����	. > L�� ��.
�������� ������� �����������	� ��������� �	%�"����-�����������!���� �����,
��	 �������� �� ��7��� ���(���� ����	�"����. > B����	
 
� �������� (����"�, �
�����	
 — ����"���, � )	��!!��	 — ���������. >�	 �����������	 ����� � ��������	
����!��� ���� — «�	�������». '����	� ��������� �������	����� � L�—L�V ��.,
� � �����$ ��������"��
 ���
 (XV ��.) ��������� ��������� ���� 	��������.

J����	 �������� �� �	��	���� ����������. F� ��� ��������� ��7���� 	����
�����, ��	 ������� ���$ ������. �����	� �� ����� ����, ���� � ������!����� ��-
����������� ���������. J������� �� �������������, ���� ������� ������� �����-
���� 	 ������� ���!���$. )��	�" ��� ������ �������� ���� �����!���� � �����	.

=� ������	�$ ������ ����������� � �����	 ��(� �� ���� ���	�, � ���	� 

 �	���-
���� �� ����� ��������� ���"%��� � ���	 ����!��� ��� ���������"��� �����, ���
��������� ���’���	� �	����� 	 �������(	, � � 14 ���	� — ��������� 	 �����.
> 17—18 ���	� �������� ���� �����!���� � �����	, ���!��� ������� �	� ��(�
����������. �	� ������ ���������� ��	��� 
����� �����, ���������, ������� ����-
��������� ������, �������, ���$����, ����� � (���, �������� % ��	���� �	��	 ���	
�����, ����7��� ������, ������� � ���	�����, ������� �����$ ��� ������ 	 ��-
��������. /� ������"��� ������% �	������� ��	���	��", ����	��", (������� ����-
����� �� �	���, !���	� ������"��� �����, ��	 ���������� ��������. =����������-
�� �����	��", �� ����!����� �����.

�����	���� ��������� ��� ������ ������ ���. L���� ����!��, 7� %��� �����-
��� — �����������", ��� �� ������	����� ��	���	��". &��(	 ���� �’������� � L��
��., 
� ������ �� 7����, � �	��	(� �� ����	, ��������, ������� ����% 	 ���	�" ��
(�����. E����� �����	� ���� ���
 ������ — �����	��	 !������ ���� ������. J�-
��� ��� ����� ������ ���	�: �������, ����	� !� �%���% ������. C���, �� �����-
��, ������������� ��(� � ��	�� �� ������.

����� ������� �	� �	�"�� ����������. F����� � ����$ �������	�� �����	�
�������� �������-������"�	 ������, � ���� ������������ ������"��% ����	 �����
� ������ !����. �	���	 ��� ������ ���	���"��	�, �������"��� �����	�, �����	��	�.
A���� ��������� �� �������� ������ ������� ��������. > 1307 ���	 �� ������� &�-
�� ����� �����	��	� ����������� � !����	%���	. =������ 	 #������"��% �����, ���%
���� ���!�%��� ����	������. &	��� �������� ����	� ������� �	%�"�� 	 ���� ���!����
	�����"��% �����.

'��	�	� �������������� ��"-��	 �!���� �����	�. C�	� ����������� ������ 	 ��-
�����$, � ����� 7������ ���������� ������� 	 ����������.

J����	 ������� �	����� ��(� ��	 ���	���. ���$ ������� �����	$ ��!��� �
����, 7� ����7��� !���" 	 �	��	��" ������� (���"%���), �� ����	 � ����� ���� ��-
�������, %��� �����	��� �� �	� !�� �	�������, ��� 	 �	� !�� �	%�� � 	�(��� ���-
������.

=��!�� !������ ��������� ����!����� �� ���	
 ������ �� ������ ���(���
 ������.
>!���" � ������"���� �	%�"�� �������� �	%�"������ ��������, � ����� �%����� ����,
����� ����	��"�� ���������. /���� �	� ����� �	� ����!�� �%����� ���� ������ ��(�
�����$ ����$. #��� ������ ���� �������� «������	�» (�	� ����� «�������» — �����
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����). ����	��" %��� ���	��$���� � )	��!!��	 200 ��	��� ������, 7� �"�����	 �����-
���" 100 ���. ����. J�����"��% �������� ���	!���� 200 ������%, � �����"�� %��� ����
�������� �� 50 ��. >�� �� ����� ��� ������� �� ������% ��(�. =��� ���������� � ��-
!�, �����, �%���
 ������ �� �����. =������$ ����$ �� 7��, (���� 	 ����. E����$
����������� 	 �%���% �	�" ������.

C�������� ��������� �����	� ��� �	%��, ����	�� �� ���$�����. J�����"�	 ��-
��	�� — �� �����% �������� !� ������	 �������� �����	�. ���� ����������� �� ��-
����� ���������, ��	 ��� �������� � )	��!!��	 (L� ��.). ����� «����	�» �’�������
���!�� �	��	(� � B����	
 � L�� ��. ���� �������� �	� ����� «�����» % ����!���
«��������». &	��� �������
 ����� ��������� ���������� (����� ���������� ����,
7� �� ��� ���������� �����. #��� �����	 ���’
��������, �	������ �	�����, —
��� �� ���������� ���������. )�������	 � �������$ ����$ ��� ����� ���������
	� �	���. &��������" ����	�� ��������� �������� 	 ���� ����, ���� ���������, �
	���	 % ���!�� ���� ���(�%. 6���, ������"��% ����	� �� �����	���� �������
��	��� �����	�� ����$, ����!�� 
����� �����, �������	 % ��������	 ������.

#���	� ��������� !������ ������. #�%, ��� ���(������� %���, !���� �����!��
���!�� !������ ����� �������. #�%, ��� ��� �!���", ��� �������� !����	 ��(��:
���� ��� 
���� �	 ���
� ��!���, ���������� %��� �	� !�� �������	, ���� � !�����
�	��	, �� ������	 ������ �����%. ��	� ����, ��"-���% �!����� ����� ��� ����-
�������, ���	�"�� ���� ��� �������� �� �	�"�� ����� ����, ���$, � % ������ ��-
�. &���� ����	�� ��(��$�����", � ��� �����$ �������$ ��� ���, ��� ��� ���-
�	�����. ���� ���������������� ������� % �����, �� ����� ��� 	 ����!����
��������, 	 ���	(��� ������!�	 �	��	 ������. 6��	�"�� �����	 ��� �� �������"����
����������, 	�"(� !������ ���������� �� ������% ��(� ���
 ������"�	 ����	��
 	
���	�" ������� �������, 7� ������� ��!���� ���!��� ����������. #��	 �����	
���� ����$!�� �� ������� �������� �� ����	�	, ���� % �������� �� �$ ������, ��
�� ���%���� 	 ���������.

&��� ��������� ���	�	 ������ 	 �	�������� �������"�� ��������� �� ����	-
��� � ����	�	 % ���!���	, � ����� — � ���������"���� ��������	. �����	 !���� �-
������� ������� ����� ����� ���(�������� ����	�� 	 ���	�" ����� ���� � ���
�!���". )������� ��� �!�����	� ��� ������$: �� ������� ����	��� (�� ����� ��-

������ 	���	 2000 �����	� 	� ������) ���������� �������"�	 �������. =������
�������� ���������, �� ������!� ��� ��� ��, 7� ����� ��� ��������� ��������
�������"�	 ����� ������ �� �	���� 	 ����� ��!��. ����� �������% �����, �����-
��% ����� �� ����$, ��������� �	� ���� �	� ���
� (������.

/� L�� ��. �����	 ��������� ��������� ����� ��������� �� �	���, ��	 �� ����
������ ����. K	��� !���	(� ����������" �� ���
% �������	, 
� �����������
�’�������� �	� !�� �����	� ����� �������. J�(� � L�� ��. 	���� ������, �����	!�-
���� ������ ��	��� ����� � ���������� ��������, ��(������ ������,
�$’���	��$, ��	���� ��������� ���	 �����.

=����"���	����, 7� ��������� �������� � D����� �� ����� ������, ��� 	 �����
��������. &��( �� ���, �	������ (��� �� ����� 	 ��!����%, ������� ������	 ����-
(����, �������� �� ���� «������% ��	�» 	 ������, 	 �������, 	 �������� ������"�

���	, � 	���	 % ��������, ���% ���	� ���	������. ���� � � �����"(��� �	���������
�$���� �	 (����$ �	� �$���� � �����$, ��������� ������� ��� ������� �	��	��",
������ 	����"��% ������� � �	%�"���� �������, 7� ��� ���� �������� �	� !�� ���-
������� 	 ���������� � �����"(��� ����	. @����" ����	��%������� ����� �������
���!�� �� ���$ �	��	��" ���������� ��"-��� ��	��"�� �����. J�������� �	������
�� �����!�%�� ������ �$��, � ����� � ��$ % �����$. '���� � ��� ������ ��	� 	 ��-
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�	�, ��(����� ��������� �� �	��� — ��� ���	�’������ ��������� ������"��

�����.

F	 	�����, �� 	 ���!�
, ����� ���!���� ��(������. ���� �� ������ ���	�" 	� ��-
������� ���������, � �������, ����� �������� ��"��� ����������. J�������� ���-
�� ������� ��	��"��
 �	�������� ���	����"��$ ����$.

#��� ������	��" 	�����!��� ������	� �����$ �	��$ �����!��� �����	�� 	 ����-
�	��	��" ������"��	!��
 ���"����.

2. �5>'&�@/' 3& ��'35��=%/' 5�/5�6
�&D'%/5J�05,4C�@859 �404%/@5�'</59 87�@3706

6��	�"�� ������ �������� ��� ���"������ ������, ��������� ����� �������-
���" �	� 

 �������. > ��% ���	�� ��������� ����!���	 �����, � ��������� � ��-
����"���� ����	 	 ����!����. F����� �������� ������� �$���� ���������� �� E���,
���	��� 	��$ O��� �����������	. F�������� �� ��	���� �� 	 ����	���% �������. >
�������	% ���	������	 � LII ��. ������	%�� �	��� ���	���� ����� ��������	, �����-
���	%��� ������� ���� �� ����. ��	� �������	���, ��� ���(�������� �	�����,
����� �	����	
, !����� �!�	��"�	 ����	
. ����� ��%	�"( �	����� ������ ������"��-
�� ����$ �������"�� ����� #���� � J�����	, ������ )���-/�� �� C���� � &���"�, �
����!���� ����$ — ���� &����"��
 E��������	.

&���� � ���	�	%��� ���������� 	������� 	 ��	��"��, ����� ���� �� �����!��� ��-
������� ���"���� �	�
 ���. &�!���� �$��	 ����� ������ ������� 	�����������	 	
�����������, ���� �� ����� �$���� ����!����	. J�����"�� �$�� �������� ������-
���% ������"��% �����, ������"�� ����	$.

> ������	 �	�� ��(��$$�"�� ����� ��������
 �����: �	����	� 	 �����	��, �	-
����". ���(��� �������"���� ������"��	!!� — �	����	�. � �	% ���� �!���" ��%��
��� ��������� �	���: ���	 — � �����	 �����	� (�	� 300 	 	�"(� !����	�), 	�(	 — ���-
��!	�. ������� ������!������� �� ������	�, ���!����� ����. �$���� ������!���-
���� � E	�	
 �� D������	
. /	� �	�������� ������ �� ��!��� �������� ���	�"���
��	�. )��, ����� 	 ����� �������� ���� ��	�, � �$���� � �"��� ��	�	 ��� 	 ���!��-
��$, 	 �������. )�%	�"( ��(������� ��� �	����	
 G������ C�����. ��(�� ��-
�������� ������ ��� �����	�� — �’��� ��������!��� ���������, ������ � �����,
���% ����� �� �	��������. ������� ����!	 ��� «&��������� 	 ���"���». @	����"
(����) — �� �	����	%�� ����� �� �$���� ���7������ �������. 6��� � ��%�	���	-
(�� ����	� �"��� ����� — «@	����" ��� #���	��».

/�� ��� ����"��� ������"��	!!� ����������% ������	� ������ �� �������� ��
�������. &�� ���������� �	���������� (���� ���������� ��	�� 	 ��������"�	 ��-
���. #��� �!�	 ���� �!���" � �	����	%�	% ����	, ��$������ ��	������ ���
 ���
�������"�"�	 ������	�	 ��� ������	��� ������	� 	 ����� �����	� � ������ ��������	
L�����, ��� ���!�� �����, ���% ������� ���� ��	� �������������� �	��%, � �����
������	�	 ��� �������	��� ����� L�����.

&��(�% �����	� ��	��"��
 ������ �������	����� � &������	 � LII ��. /� ��� �	%-
(�� �	������	 ��� �����	���� ��������	�. F� ��������, ���������	, (�	�"����,
��	 ����� ������� �������������� ��	��"��
 ����!��
 ���"���� ����� !���. )� ��-
���	 
��"�
 ������ ���������� ����	 ����� ��	��"��
 �	���� LII—LII� ��.

> ������"��	!!	 �	��	 ���� ��������� �� ��������� �	����	�����. @����� 	 ��-
��	$ �	������� �� «�	�"��� ��������». @����� ���������� �������	� �� �����, ��-
�	��$!� 

 �� «��	����» �� «�$��"��», ������� ����� ��� «�������!��$» 	 «����-
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��!��$», ���� ������$ � ������� �����	��	 �����. «#������!��» ���’������� �
�	������� ��	��, «��	����
» ������, 	 ���������� 

 �� �	�����	$ ����������. K�-
�����, ����"����� �� ���	������� �	������� �� «�����	!���» ��������, ����	
 ���
 �
��% ���	�� �� 	�������.

> IL ��. � ������"��	!��� (����� ����������� ���������� ���� ����	� ������-
�	�. > ��!������� ������ — ����	��, ��� ����� ��� ����� (���������, ��������, �	-
��������), � ����(�� — �������	��, !����� ����� ��� !���� (����������, ������-
�	�, ��������	�, ������). =�	�� ���!����, �� 	 ������� �������	�, �����!����
�������� ������.

/���� �	�������� ������"��-��������
 ���"���� ���’����� � �������$ �	��"�	�-
�$ ����� ��������. &	� %��� ���	�������� ��� �������� «G�����	�» �� ����!���
��	����, �� ����$���� �����(��	 ��� �!��	, ���"�������, ��������� — ��������-
���� �	���� �����	�. = ����$ �	���7���� ���"���� ������������� �������	� ���
������� !	��� ���"��, ��� �����% �	������, ��� ����� ������$ ��������� ������"-
��� �	���. 6��� � ���(�� (�	�, �� ���!��� ������ ���"��, �	����� � �	��	 #��	 �!�-
��% G���
�. '���������� ��������� ���������� �����, �������� ��!��� ������-
(��� �	�	��$���� �� ����������.

3	�45	66' �#' (	��$�65��#7

1. '�/ �������� ���� �*��
8��
� ���� (������������? 6� ��� ������ ���� ��-
��
�
���?

2. '�� ��
� ����"����
� *��������� +�����? 9��� ���� ��������
��� ���-
�����8 ����
�, :����
�� � ������"� 
8��?

3. '� ����� �*�������!���� ����� ��� (������������? < ���� 00 ��!����
������?

4. < ���� ��
�"�
� +������� ��� (������������?
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5#$+�6$�6 �6((-%"% �+�+,(-%/#''4

1. ������� :��� � ���� �
����
���0 
��������.
2. 	�*�0��/ ����.

1. 5�/5�/' +50"6 ' *&/06 8�4068&�@/59 �'340&3706

J	�������� ����"��� ������"��	!!� ��� ������������ ��	
������G ���	
�-
��
�G (��� ���. — ���!"�#"$) �� �
������! 	����!.

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

*���� ������ — ������	 ������	�	 ��� �����, ����!�����	 ������� ��
���������� �$��%, �����	������� ���������"��$ ������$, 	���	 
� ��������
�����
�A��G (�
� ���$��.: �����% 
 !�&�). /������� ���	% ����� �������� ���
���������"��� ��!����	� � '���"�	% 	����	
 �� ������ E	�	
, � ����� ��������
(�
� ���$��.: ��'�	���%, ��!�
�	�%) — �������	�����	, ���� �� ������	 ����-
��$ ���	�	%�	 ������, �������� ��7�. >�	 ����, �� �������, ���������� �� ���	�$
�����$: ���������� ������� � ������	% �����	 (����"�� ������� — ���������-
���� ������ ��������� �����), ����� !�������� (�����	�"�� ����������
��	� ������), ��!����"�	 �������, ����������, �����", ���� 	�� ����� �������
	, ����(�	, ������"�� ����� �� %��� ������. ���� �	��	������� ��(� 	������
������. ��	� �����!���, 7� ��������� ������ �� ��!����	� — �� �� 	�����	� !�
����	�" ��������� (���� � ���!���� ��� ��� �����	��	. #��� (����� � ���
��������	!��
 ���������	����	 �� ��!��� � ����"��� ��������� ��	�" �����-
�� ���"������"���� ���������� ���  ���������.

���	���� ��� �������� ���� �	��� ���	%: ���������	 �	��� �� �	��% �	� —
«�	��
», ��	 �	����� �	����� ������% ���	% ��� ���������� �������	��� 	 !����-
��; «�	�������» �	 �������� ���	���, �����(������� � ������������ ������� ��	�
���’��	 ������; ��������.

6��������	 ����� ���	� �������� � ����, 7� ����
 ������ ������������ 	����"-
���� ����������� — ��!�������, ��	 �����	�"�� ���%���� ��!����"��% �	���".
/�� ��������� 
��"��� �����	(�"��� ��	�� �� ��������	!���� ����� �����������������
����� �������, �	��!���, �������!��� �������	�, �������, ���!	�, ������	�. 6��	�"-
�� ����� ���������� � ���!���	 ������ �������	, �� ��������������� ���	�	%�� �����-
����� � ����	 ����������� ����, ������"�	 	�	%�	 ���	������, ������ 	� ���� ���-
7������ &������, ������!�	 ��������� �� ����� ������.

K��	%�� �	�������� ��	(������� � ��(�����$ ��	�����	!��$ — ����	�������
�� ���	����� ��� ������, ��%!���	(� �������	!����, �������	!���� ���������.

>������� ��"��� ������"���� ���	��� ���	� ������� �����	 	 �������	% �����-
����	. C������ 
� �����	� — �������!��, ���� ���!��"��.

,��	
�� — �	������ ���	�, �	��� ���!��"��� ����	���" ��� ����� ���������"-
��� ���	����	� 	 !���	� E���"���� ����� �� ����	
 III—VII ��., ��	 ������������
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���
� ����!����� �� ����������� �� ���������"�� �	��. �	� ���	% �������� �	�-
�	������� ���, 7� � ��� ����������� �� ��� ����� ������� — �	� ��������� �� ���-
��	, � ��(� ��%	�"( ���!��"�	 ���������. 6���	����� 	� �������	� �������� ���-
�"�� ����	�" �������������� �� �	���� �����"��-�������!��� �	���. � �����	
������	��% ������ �	�"�� �������� �����	�: ���� ������	� ������!���� �����	���-
!���� ���	����	�; �������� ��� ����%	!�	 ���������� ��	(���	�; ������	�	 ��� ��-
������� ��	����� ������; ���	��" ��� ������, ��	 ���������� ���	������; ������	�	
��� ����!������� �	�, ����"� !���	� � ������"�"���� ���������, ����������
����������.

���	���� ����%�"��%, D������"��%, �����"��%, '���"��%, ����������"��% ��-
������.

������� — �!���� ���������� ����, 7� �	������"�� �	��� �����	. ���� 	 �����-
�$����, 	 �	�����(�����, ���	�"�� ����� ��� 	 ������� �������	, 	 ������� �������.
)� ��������� �����-&�!���"��% ������� ������� !������	 	����	
 ��� ��, �� � ���
�
���	���� !���	 �!��� «�����	� ��	���», ����	 ������ ����	 ������ 	 ������� «�	� !�-
����», ��� ��������	 ���������� ������� 	����. ���� ���	���� ��������������,
��������, ����� ���������, � ������	��" ������� ��(�.

�	�	��� (�
�. ���. «��, ( !��
�	 !�������») — �	��	 ����	����� ���	�	%-
���� ��	���, ����!	 ��� ������, �	��	 ���"���	 �������� ��7�. =�	�� ���!��
 !����-
�� ������ ��������� � 	�	%��� �$���	�, ������ 	� ������� �� )����� =����	�	�.
@��� 
� — ���������� � �$��% ���������"�� �����".

������. F� ����� �������" �	� ���������"���� ����� ���������� ��
����� —
����	�	 — ��������, �	� !�� ����� �	��$!	 �	�������� ���7����� ���
 ����� 	 ��-
�����, �	������ ��%	�����	(�� ��� �!�7���� ��(	 �	� ��	�	�.

,
�������, ��!��, !������, �������� ��	!� �� 	��%�"�	 �$���� �������
������ ��� ���������� ��������� 	 ��	�!���� �� ����	�.

&���� 	� ��������"��$ �	��������$, ��� �����$������ ��������� ������$, 	�-
������ ���� ������� ����!	��", �� ���"����, ���% �	���� �	�	��� ������� �����-
���� ����� � ����	 ����
!��
 ������	�	 ��� ������. #���	� «����» ����!�� «�����
��� ������». C���
!��% ���� ���	����� �� ����
!��% 	 �����!��%.

> ��� ����"��� ������"��	!!� ������ ��� ��� ����
!��% ����, ���(	 ������
����� ������� � ��%����	(	 !��� � �	���� �����	�. �	� �������� � ���	% ����	 	
�� ������������% ����
!��$ ������$ �� �	���$ ����	���!���� ��	��� � 	�����!-
��$ ������$, ��� ������������ ��������� ��	�����, �� �������, �	� ��������-
���� ���	����"���� ����!���� 	����������. L�!� ���� � ����	% ���
�	 ��� ���
 ��-
�	����"�	 ���������	, %��� ��� ���������	 	 ��	�"�	 ����:

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

� ��������� ����"� �$���� � ������ �������, 7� ��	���	 � ������ �����-
�	�, !������"� 	 ������	�;

� ���	����� �������� ����
� — �������-�	�����	!��� ��������	� ������!�%��$
����$ �� ��������!���� ��	������� (�	����, ������� ���������, ����(�������
��7�);

� ���	��" ��������!����, �����!�%���� � ����"��$ �	%��	��$, 	����	�$.
C���
!��% ����
!��% ���� ��� �����"��������	 	 �����"����	!�	 ����: ��������-

������ ����� 	 ������, �	��	 ���� ����	�, �������� �	�����	���	
, �����	��	 �������
(��������	), ���������% �	����, ��!���, �	��	���, �������� ������� ������	� ����-
	�: �	�����	���	$, ����	%�	 ��	����, ���!����% ����", (����� ��������� ���	% �
!��	, �������	, ������	 ���������, ��������� ����	(�$ �$����	��" �� ���������,
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���	�"�� ����������� ����, ��������. > �$���	 ���������� ������	 ����� �� ��-
����	
. &������ ����	� �����	� ������ ����� �	��� ���’����� � ���"�������� �����-
�����: ���������� �� �������� ����	� �� ������	%, ���������� ����"��� ���	% �
��������!����, �������� �������
 ���	 ������������ ����� 	 ���7��, ��������-
������� 	 �	�����	���	�$ ���	%, 7� � ���$ !���� �����!��� �$��� ��	!��� ����	�.
C���% ����
!���� ����� — ������, ��	����� ��%���7�� ��� ��������� ���������.
�	� ���	������ ������!�%��$ ����$, �����	��$, ���!��� ������ ���������, �-
����� �� ��������	��" �	���
 ����	 	 ����� ������. G ��7� � �����, �� ��� ����(�-
���� �����"�� ��������. O��� ���� ����������� !���� �!����. � ��!� ���� �����
�� �� ���������% 	����	����	���	
, ��� � � �"��� ���������� ������"�����.

)������$!� �� ��, 7� � ����	% ���
�	 ���� ��� ���
 ������	!�	 ���������	,
� �	���� %��� �����"�	 ������	 ������ ������������� ��	�� ��������.

=��	���������%�"��% ����
!��% ����
!��% ���� �� ������������% �������� ��-
����������"���� («&	��� ��� E�����"��»), ���"��"���� (������	�	 ��� �����	��),
����������"���� (�	��	 «H���») �����.

2. &0D&9</6C 4,5�

=��	���������%�"��% ����
!��% ����
!��% ���� �� ������������% ������ ����-
����:

�	������	����� — «,���� �
� -	����A�»;
���������� — 
�������� �
� 8�������;
���	��	������� — ����� «4���».
«,���� �
� -	����A�». �������$ �����$ ������������"��
 ����	
 ��� ��	!��

�	���, � ��	% ������	������ ��� ����, ��%	�"( �������% ��	��� � ����� �����, ����
����� � �	���� ��� �	���� �����!��. �	� ��%����	(�� �	��	� ��	!�� �	��� �����������
�	��������, ����������, ��������� �������������� �����	�� % ������	 ������.

> ����	
 V�—V�� ��. ����� 	� ��$����� ����
� ����
 �	��	 ���� E�����"�, ���
H������. &���������, 7� � ������ �������� ��� �"��� ��������� �	� ��� �������
E����, ��� ��������� ����"���� ������� C������� 	 �������� � �������� � �����-
��(��� ��������. @	� ��% 	������ � ����	� 	 ����	� 7� �� 
��	% ���������	% ��"-
�	�7��	, ���	�"�� 
� ���������� ������� � ������, 7� ������$���� ����� ���
��.
&���� �	%(�� �� ��� � ������� �������	 �� ��!���� L ��., ���% ���	��� � E�����-
�"���� ����
 � J�����	. &���� �������� � 1705 ���	. > 1713-�� ���� �����������
�	� �����	, � ����(� ��� ������ ���!������ #�����	��� � 1815 ���	. &��(� ���-
�	%�"�� ������� �	������"�� �� 1833 ����. H�	!�� �	��$ ��������� ���� — �����-
�	%��% ���������. /� �"��� ��������� �� �� �����	����� ��������� 	�����!���
������	��% ����, ������	, ����	�, ������, ������� ���������, ���������� ��
�	� �
���	 ��������	 �� ������	.

��	��� �$�� ������������. 6���� �	� �� ��(� ��������� �	� ������ ��������-
����"���� ������ �� 	�(���, ��� % ��	���� ���������� ����, 7� ��� ������ �	��-
�"��� �������	� ���������� ��������� 	 ������ �$���� ��� �	���".

&���� ������ �� ������ (3183 �	�(	), ��������"�� 	� ������ 	 ���� !�����, ��	 ����-
����� ��(� ������	��$ ��������� ����� E�����"��. ����� � ��� ������	��� � �����-
���� ��� %��� �������, ��!� � ����	 ��� 	 ������	 ��	����.

������� �� ����� ��������� ������	�" ��� ������������ ������!��"���� ���-
�"��� �����	� ��	�"�� ����	���, ���% 7� ����� ������� �� ����	� /��	
 � !���	,
������� ����	�, � ���� �	��	�, ���� ������� 	 ����� �� 7������ ������� ���
��$.
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6��� 	� ��7���	� ��	�"�� — �����" L������, ��� L���"�����, ��� ���	� � �	%���,
���� % ���� ������. �	� ������� ��������� ������ % ��(�� ������ ��� �����	�
�� !���" ����� �	%�"��. &�������� ���� ��� �� ���� ��"��� ��	�� 	 ������� «L��-
���» (&����� ����	�). G�� ������� ����� ��� ������% ���	� ���, �	��	 �� ����� ���.
)������	� �	� ������, � ����	, ��� �	��� !������"�� C�������. 6����� ���� ���!	
���� �	�������� �� ���������
 ������, � ��	% �	��� ������ ����	������� �� �	���-
!���� ������� ������, 	 ������� 30 ��
�	�, ������� 
� �� ����� �	���, ������$!�.
&��	� !������"�� ����� �’�������� �����
 ��!	 �� ����$ �������$ ����!!$.

@�!���� 	 �������� �����" L������: �	� �� �	� �������� 	�	. &����� %��� ����-
�	��, ������ �����������, ��	� ������ ������% ���.

A���� ��� �� ���� ������� ����	 ����	� (����������"�� ����’�, ��� ��(���� �
�	������� ������� M���	
). &�!�� ��� �� 	 ������% ��
� ������ L	������ E��-
���"�, ������� �	���� ������" 	 ����	(�� �� �������� L�������. '���� � ��� ��-
��(��� 14 ��%�����	(�� ��
�	� ������.

�����" L������ �����	� 
� � ��(���$, ���(�����(� �� 
��$ !���" ��������%
�	�. &	��� ������ E�����"� � ������(��� — ������� ����(���� � �����	, � ���-
!��� ���	%(���� �� ���	����.

>��!	 �’������ �	 ����� ����� C������", (����� ���� ����� �� ������, �	����-
��� �� ����	�, ������ ������, ������� ����	 % ���� ���� %��� ����. )� ����� �	�
����������� ����, 7� 	�(���, �� ������� ���� E�����"�� �������� %���. @	� ��-
�� ��!����� ����"�. ��� ������ ����������. C������", �	���(� ��	 ����, ������-
��, ���� �� ���!	 %��� ���������, �	���� ������������� � ������� ���� %��� ��
���!� ����(����� � ����� E�����"��.

�������"�� �������� !������"�� �������� � ���� �����. L������ ���(����� ��
!���" ��������	� ����� 	 �	��	� E�����"�� ����	 ���������: (����, ���$, ������,
������ ����� ��� � !������ ������, ��(�����% ��! �� ������ ����% � �������� �	���-
��. �������� �	������ %��� ���� � �	������, �� ����	 ���� ������ ���!	 � ���!���-
�� ������, ���!�� �� ���"�	, �� ���!	 — �����	% ����, � �� (�$ — ��(����� �������,
��%���!� � ��	�	. E����� ������������� ������ % (����, � ��!���� �	�����, ��	 ���-
�������� ������� ����
�. G�� ���!	 ����� ����	7��� ����	 L������ 	 � ���� ���������
���� !������"��, ��� ���������� �	��� — �� ��� ���� C�������, ��� ���%(�� ��-
�������� �� �����" ����� ����. G�� ���!���� 	 ������ ������� �������� !������"��.

E�����"� �� ��!���� � ������(���, ��� �"��� ��� �	������	 ����
 ����"����
������. =����� ������ �	��������� �� ��(��� !������"��. ��	�� ������� ����� ��
�����, ��� ��� 	 ��(	�� ���$���� 	 !������"����. E�����"� ��������� �� ��� �-
���� �	��% ���", �	����$!��" �	� ������. )� ��	 ��	��� �	� ���!�� ���	� C�����-
��, ����� �� ��
, ������!� ���� �� ������, ��� �� ���������. #��	 E�����"� �	���� �	
��	�� ����!����% ��! 	 ��� 

, ��� �� ��!�� �	����� ������ �������� C�������.
L��	� ������ ��! � ���$, ��� ��%, �� �	�, �������� �� ����
 �������� � %��� �����.

E��� ������ ���	��", ���� E�����"� ��������� �� ������ ������. =���� �����,
���������, ����� ���	��� �����" ����
�, ��������$!� 
� �� ��"�	�7���. E��-
���"� ����� �� L	������. )� �"��� �����(���"�� ���(� !������ �����.

> ����	% !�����	 ����� E�����"� ��������% ��� �$����$ �������� �	��. &	���
�����	 ������ L	������ �� %��� ���� �	� ������ ������� �������� 50 ���. )� %��� ���-
�	 �’������ �������% ������ 	 ���� ������(����� ��� ������ �� ��, 7� � �"��� ���
�������� !�(� �	 �������, ��	 �	� ��������. �����% E�����"� ���	(�� ���7��� ���-
���� � ��������. A������"�� �	� ���, ��� % ��� �� �������"�� ��������%. E�����"�
������� ������� � ��!��� �����, 7� ������������ ���� ����� �����$, ���������
������� �� ���
 �������� 	 �����. �	��	 ����� �� �������� ���	 ������ �����7�, ��-
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����� �������� % �	�� E�����"��. &����� �����7�, �������� �����, ������� ��
��.
)�� ��������� E�����"�� �� ��������% ������% �����"��% �����, ������� �����
12 ������	� ������	� ��	���� ����� �������� ������.

#�	� ������� �	���$, ���	�"�� �	� ����������% �����!�� 	 �	����" �������, ���-
�� ����
!���� �������. 6����� ����$ ������ % �������� ������ �	������� �����:
�����	��" �	�����
 ������	��. �	�(����� ����	�� ����� ��	�!��" ��� ��, 7� ����
�������� ����"��	���"��� ��	����$!�� �	�(��, ��������� ���’����� ���������	
�� ������ ����"��	���"���� �����. @����!�� ������� ������ �	�(� �������� ���-
���	�� ������� �	�(������� ����� �� ��� ���	��	�(	, � ���� ��� �� ��� ������	
����	!�	 ��������. &��!��� ���������	 �����, 7� ������ ����� ����� !� �����
��������� ���������� ���(��� ���	��	�(�, ���� ������$������ (��	��������) ��-
��� ��!����� �������� ������� ���	��	�(�. > ����	 ����� �����	�	�, �������. )�-
�������, «����� ���	���» ����� ���� ���	��" «����», «��� ������» — ���	��"
«��!», «������ ����» — ���	��" «����» ��7�.

)���� ����	�� �	������ ����, 7� �	��������� ����� ����� ��	%���� ����� — ��	-
��� VIII—IL ��., ��� 7� ��	�!��" ���	 �����: ������	 	���� ���!��"��� ��	� 	 ������	
�������� ���������"��� ������". )��������, C������� �	� ������ ��7����� ��
��,
������� � ������� ���!����� ����"���� ������, ��������$!�, 7� ���� !���� ��, 7� ��-
�!��� �� ����� �������"��� ���, ���� �� ������ ��������� C�������. ������ !������
������� ������!��� ������� �� ��	�"�� � )�����, ��	�"�� �	 ������� =����	��, �������
	���� G����, ��
��, )��, ������ ��� �����. > ����	 	 ��� E�����"� ���� ������ ������-
���"��� ������������. O��� �������	 ������	��", �������	��".

8	������ 	���. )�%!����"�	(�$ � ����������%, 7� ��(���� � =��	��	% D�-
���	 � �������	 1 ���. �� �.�., ��� ���"��, ��	 ���!���� ���� �� �������	
 ���	(-
�"�
 B����	
, � � VI—III ��. �� �.�. ����(����� �� �������	
 �����	
, ���	�� ���	���
�	��� � E�����	
, &	��	!�	% ����	
, &	��	!�	% )	��!!��	, A��	
, !������� >���7��	 %
#����	�"���	
. > III ��. �� �.�. �����!��� �������% ���	� �� @������	
 �� C���	
,
@���
 G�	
, �� !������� ��	�� 	 ����� �	���	 �	��	(� �	� �����$ ������� (��!����
B����	� — ���
�� �����	� — ����� ���������� C���	�$ — ���
��$ ����	� — ���"-
�	�). ���!���� ���"�	� �!��$���� �	%�"���	 ������ % ����	 — ���
�� — ���	
 %
��������" «����������
 �������	», ���������	 �����	. &	��	(� � 	�"(���	 ���"�-
�"��� ������ ������� 7��" �� ������ �����������!��
 ������	��, ���	��
 ��
����"�
 '���"��
 ������	��. W� 	 �����% �����, ���"�� ���� ���
 ���� ������	!-
�	, ����	���"�	 �	�	!�	 ��������. #�� ���������, 7� ������������ � ���"�	� ���
���%���� ���!�� �	��	(�, �	� � �����	� ����������
 D����� (� XV ��.). L�������-
�"�	 ������� ��������� �� �����	� ���!������ ����	%�	(�. �	���� 	 ��������� �
���"�	� !����� �	�	!��� ������", ��	 � ��(�� �����	� ��� !������� ���������	
�������������, � !������� ������� ���	 �� ��	. =������, �	�� � ��, 7� �� �	�"��
���	 	����� ��$�" ��, 7� � �����������	 ��������"�� ��(�$, � �� �������"�� 	 ��-
���, ���	��� ��7�. ��	�� ���"��"��
 �	�����	
 ����� ���%�� � ������	� ��	����
 �	-
�������� (�. M����	�).

���"��"��% ���� ��������"�� �	 ��	� (
� 7� ������$�" ���"��"���� ����!�). =
������ ���, ����	� «����» 	�"( �	����% !����"�	% D����	, � � 	�(��� — 	 ����	 %
���� � ��������	 ����!�$�" «��������», «������	�"».

�����$���� 	 ���	���� �	��	 �� ����	 (�����	 ������	 ����� � �����!���� �����-
���� ��	!���� ���������) A�����. 6���!���� � ���� �	�����-�����!��$ ����!	��$
��%������ #�
��. F� ����� ��������� � ��� 	 ����!�� ������ �	���", ���% ��� ����-
��� 
�. > ���"�	� ������ �������� �������� ��	���	� — ����	�, ��	 ������ �����
��%������ �	�����-�����!��$ ����!	��$ ������	%��, ����!� ��� ������ ������	�
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�� ������$!� ���’�������� (������ M������	
, >��"�� �� 	�(�� !����� E��-
����"��� ������	�. B	�	�� � ��%������ �	���������$ �	��"�	��$ ��!� �� ���	����-
����, � ���	���� ���� ������	 ������ ��� ������ ���"��"��� �������	�: ��� ���-
������, �������, ���	���� ��������	$ ������� ����	�. 6��	�"�� � ����	�"����
�������7	 ���	� 	 ���	�	� 	������� ���� ������ �	�����, �� % ����� �	���������
 �	-
��"����	 � ��� ��� �	��	: ���� �����$���� �	������	��	 �	��	 — ������"�	, ��-
������"�	, �	��!�	 �� 	�(	, � �	�	�� ������� �����	���% �	����� ���	����"��
 	����	

— ��	!�	 �����.

���	��$�" ��� ����� ���"��"���� �����:
�������� (�	� ����� ������	 ����	�, 7� ��(���� �� �������	
 ��!������ 6�"�-

����), �� �	��	!��%, ��"�����"��%;
���� +���� (�������% 	����� ���	������������� ������ ���	
� — �������


�	%�"����
 �����	���	
, �� �������
 �	� �����	��"��
 �����, ��� �	��� �� ��	% ������-
�	
 ������	
, ��	� 6�"�����), �� �	������%.

7������� ����. ���!���� �������"��� ������ �����"���� ����� ���"��"���
���� �� ���	�����������% �����" �������, ���% ��!��� ������� &	��	!��$ ��-
����	�$ � ���(	% �������	 � ��. �� �.�. =����� ����� ����	��!� ���������"�� �
«���(�
 ����» �� ����� �������� — �������� ������������� ������� ����-
�	��, ����� !���� �������� «���"��"��� C�������».

�����	� — ��� /���	��, ������ ��������, 	 ��� ��	��� J���. =� 	�(�$ ����	�$,
%��� ������ ������� � /���	��. L�����" � ��������� ������ ����$ ����$:
�’����	!��� ����!���� �	� ����� ��������� 50 �����	��	�, � (�����	!���� �	�	 ���
����(���� ����� ������ ������, ����� �� �	� �������� �	��% ���	� �������� ��
�	�.

C���% ���	����% ������!�%��$ �����$. K	��� �� �	�!��� ������	
 ������������ �
�"��� � ���(��� �������. �	� ���	(�� ����������, ��� ��"�� �	�!���, �� ���
 �	� ��-
��������, �������� �	� �"��� ��������� ������ ������", ����	��$!��", 7� ������" ��-
����. &���� �����	� ��%(�� ���������� � ��	� ���������" 	 ��������� � ������$.
&	� !�� �"��� ������!���� �������� ����% ������ � M������	
, �� ���� �������� ��-
�!��� %��� ��������� �%����� ���������. �	� ������� 

, ���� �������� %��� ����
�����%��. G ���� ��� ���	�, �� ��
��� �� ������	
 ���(������� ��"��. ���� �����	��-
��, ��� �� ��	����� ���� ������. ������� ���, 7� � �������� �����	� ��� ��������
����.

E������ ��	%���� ����� ������	�. #��, ���� %��� ����������� 17 ���	�, ������-
�� �������� !������� @�� ������� ����� ����(�$ �� ����� !����	��, ���% ���
!������� 	�������� ����. =� 

 ������� ��� ��������� � >���	 7� ��������	(���
����!������ ����, 7� % ����� ���!���$ �	%�� �	� >����� 	 ���������. ���� ��-
���� �	%�"�� �������� ��	%(�� � >���, ��	 ��(����	 ��� ������	 ���	!��$ ���-
���$ — ������	��$ — 	 �� ����� !����� ��	�. J�(� �����	� �� ��	�"����% �	�
�	�
 ������ !���� %��� ���������� ����������. #��� $��� ���� ���(���% ��
������� ��"�	�7���. �	� ���	� � ���	, !���� ���% ��� ���%�� �����, ��������
����!��, ��� ����’������� ��������� �	� �� ������, � ��� ������� � ������ �
��������. #�� �� �	���!���� �������� ��"�� ������� �	���	� ����% ������ ���$
����$, ���� �����	 �� ���	�������� 	 �� ���%(�� %��� �� ��������. '���’���� ���-
�� �	������"��: ���������% ����!����% �	� ��� 	�������� ���� 	 ��� ������� �
����$. 6���� ���� �������� — ��$���� �� ��� �����, � ���� ������$!	 �������
������ ����� �����.

�����	�� �������	 ���	 ����, �� �	��	��" �����, (������	��", ��	��� ��	�!�����,
�������� �$����, !���� 7� �	� 	 �������. &	������	 ��������"�	 �	�"��, ���$!�
��� ��, 7� %��� �� ����� 
��� �’��� �����, � �	� ���� ���������� �	� ������, ��-
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������� ���������� ���. 6��	�"�� �����	� �	���� �� �	������� �	����, �� ����-
(�� ������ ������� ���, 7� % �������� %��� �� �����	. =������, �� 	 ��� %���
�������!���, �	� ����� �������� �����. =� �����" �����	�� �������� ��������� �	-
�"��� %��� ���� — ������ ����� &��������%.

6���, ����% ���� ��	������ ��%���7�� ��� ������, ���������� %��� ��� 	 ���-
�������%.

>��� +����. > III ��. �� �	���	 ������	
 	������� �	%�"���� �����	���	�, ��� ��
�	��������� �����	��"�	% ����	. > ��
 ��� ���
 ������:

E���� ��	 ������� �� �� �����% �����, � �� ������	 �����	.
)� !����� �����"���� 7��� �� �	���.
)� �	�������� �	���� � 
�	 �� ��(���������.
�	�������� � ���	 �� ���(� �� ����� 10-�� ��
����.
«,	
	���������� %��
!���� � �
���	». �����% B	�� ���������� �� C��%��, ���"-

�� ������ ������	
 �������, ��� �� ������ �������� %��� ��	��, �������� ������$
/	����%��. &	� !�� ���	��� ���� �	������� � ���� ����(��� B	��� �� 	�(�� ������
����� �	��� 	 �� ��������$ ���	!���� ���������� ������� /	����%�� ������ ����� �
��$. ���� �������% !�� ���� � �	�	. /	����%�� ���7�� ������ �	�"�	��" ��
�	�, ����
������� ����� �"��� B	��. ��� 	 ���� B	��� �� ����	 	�(	 ������ ���	
� ��	�!�����
/	����%��, �����$!� %��� ��������, ���	�"�� �� �"��� ��� ��������� ���	!�	 ���-
�$�� �������. ���(�	-��(� �	������ ���������� �	� ���"��� 	 ������, ��� B	��
����� ���, 7� !��	���% ���� ��� /	����%��. &	��� �����	 ����� �	� ��� ���������
� ������$ �����$ % ���������� � ������ /	����%��.

���"��"��% ���� ������� �	��	������ �	� ������������"����, ��-���(�, ���, 7�
�� ���	����% �� �����. &�-�����, %��� �������� ������ �� �� ��(� !����	� —
������, � % �	���, ���!��� �����, ��	�����, �	(�!�, ���������, �����	���, �	����-
��������, ������ �� �����	 ��!����. ���� �	 � !��� �� ����������� !����	���	. >
���	 �� ������� � �	�!�%, ������������� �	�"�� �� ���, ���� � ���%���� ��������	
�	(����.

#��	 ����, �� �	����	��" ��������, ������ ������� %��� �� E����	, �� ������
!����	��� �	����� ��� �����7	�. E������!��, ����� 	����	����� �	���, ��� 

 ����
������ !���� �� ���������� ���� ����� — �������. '���� � ��� ���� ���������
�� �	��� ��� ��������� ��� ���� !��� � �	���� 	 ����
!���� ����� �� ����� �	��-
������ �������.

'�������� ����. 6�����	 ���’���� ����"�	������"��
 ������"�
 �	�������� ��-
�	��$�"�� �� ��� �����: �	��	 «H���», ����	� ����"�	� �� �����
!�	 ����.

«H���$» ��������"�� �	��� �	���", !������� �	�����	!���� 	 �����"��-
���!��"���� (�������!����), � !������� — ����
!���� ��	���. =	��� ��������
� LII� ��. � �	���" �	���� !��	�. ���$ ����� ���� �������� �	� ���(��� �������
� XVII��., ���% ���!�� � �	% ������� ��������� �������� � �����" ������� �����	
����������. ���!���� ��	� ��� ��������� «H���».

����� «H���» ����!��� «�������», ���� �	����� �����
 �������. =��!����
%��� �� ����	�����. 6��	 �����$�" ����$ ����� ������, �� ����� ��� 	 ����� ��-
���	��� ��� ����
 ����� �����, 	�(	 — ����	$.

«����(� H���» — �� 19 ����
!��� �	���", ��%	�"( ����������� � ���� � ���
�	��	 ��� L��"��.

«@��� H���» ���������" � (���� �	���" �	�����	!���� ���������, ��	 �	����� ���-
���	�	 ��� ��	� 	 ���!��� �������
 �������	. )�%	�"( ���!��$ ����� �	��� «��� E�-
�"���». ��	����� ��� E��"���, ���� 6�	��, ������� �����	 ���, ��	 �����������
�����". T� ��������� ����, ���� B�	�� ����� ������ � ��	� ����� 	���� 	 �������	� ��
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(������ %���, �����$!� ��� �"��� ������!�� �� ������ ����� (�������, ��� ����-
����� �� ��	). '��	$!� ����, 7� E��"�� � ���(��������, ��� ������ � �"��� �	���
���$. J��	 ����� ���� 	� ����� 	 ���!�� ��	���� ��� L�����, ���������(� %��� ��-
�� ���, 7� ��% ����, ��� �� ���$!� �"���, �����$ E��"���.

������% �	�!�% ������ ��	�. = ��!������ ��������� ���� �	�� E��"��� �� ����-
��", ������ �������"�� �����7� 	 ������� %��� � ����. 6�	�, �������	��$!�, �� ��	
�������� �� E��"���$, ���	(�� ������� �	��� �� L"��" � ��������	�$ ������ ����
� ������� �������. /��’��" ��	� 	 ��!�% ������ �����", ���� ����� �	!�� J"��", 7�
�	�������$���� ��	� ������� �	� ��	�� �����. L"��" ������ ��������� �	��� 	 ��-
�	���� �������"���� �������� �� �����, ��7� �	%��� ��� ���� ���������� �� E�-
�"���$. &���� ��	���% �� �������� ����(���� � ������	 �������, ���	�"�� ���%-
(���� �����% J��	, ���% ������	����� � ���� �������� #��� 	 ��������, 7�
E��"��� �	���� �� ����	��% �	 ����%, �	 ������%.

6���, ��!� ��� % ��� ������	��, 
� �� ������� �������� �$��"��� ��������",
����� �����������. W� �$��, ���� ��� �	�����. 6��	 ����� ����, ��	���, ��-
�	��", �� 6�	� (��"�� 	 ������!��"��� ��	�, �� �	%��, �������	), #�� (�� �����,
����������" ����	), B�	�� (������� 6�	��, ����� �������, ����������"�� (�$-
	�), � 	�(	, �� J��	 (�� ����$), — ���.

)��������� ��	�� ��	� �������������% ��	� �$��% — �	������ ������� ����-
���. > �"��� ����������� ��	 ������	, ��	� ����
�. &���%	!��% ��	� ���������
�	����	��� �� ����", ���’������ � ���������� � ��������.

K������ ����	��" �	�����	!��
 �	��	 ������������: ���� ������� �������" �	�
��	��� ����%���� ����� �����, ���� ���� �, �� �����(��� ���$ ���	�" ���	, ��7�
���� ������"�� �� �$����. &���� �����$ ��	 �	��	.

&���	� ����"�	� �������� ������	��	 L��� ��. )� ��% !�� � ����������"��� ������, ���-
���� � ������	
, �����	���� ����� — ���	����"�� 	����	�����	� % ����.

#���� !����, ��%���7	 �������� ������"��	!��
 D����� ����� �����"��-
�$��"���� ���!���� 	 ����� ������$ ��� ����"�� ����	� ��	������ ��������� �� �	-
!�	 �$���� ��(��� ����� % 	�����, �	�����" 	 �������� �������, ����"� �� ����-
����	��".

�45	66' �#' (	��$�65��#7
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#�$%&' 3

76�#,(%8/�%)+9�-:&9 "+�%;'(&9 +)%�

1. @���+�!��/ "���0��/ ����.
2. 6���+��/ "���0��/ ����.
3. &�������/ "���0��/ ����.

1. +0&/>7�@86C �4059</6C 4,5�

=�	�� ������"��	!!� ����� ���	���� �����	�� ����
!���� �����!���� ����� —
����
!��
 ����	�	 ��� �����	 ���	
, ���’����	 	� �������� 	������	� ������	, ����,
������� �������� ������. > ��	% � ���
�	 �� �����$����� ����, � �"��� �������-
������ �����"��� �������� �����, ��!� !�� 	 ����� ��������� �����% �	����� ��
����������� ����, �����, ������	
. /�� ����
!���� �����!���� ����� ��� �������	
���	 �����	 ������:

�) �	��������� ��������� ���	����"��
 ������	������	, ���’�����
 	� ��������
�	���
 ����	;

) ������������ 	�����!��� ���	%, 	��� �	����� ��	 � �	����	���� ���������
�	�����	���	
;

�) ��������� �����	��� — �	������� � ��������, ��� ���	�!������� ������-
��$ ��	!���� �����. )��	�" ���	, ���� �	� �����, �� ��� ����(����� �����"��
��������;

�) ���	����� ��	!���� ����� �������"���� ������: ����	��$, ����$, ����������
������� � �������� �� 	������� ����� ���	!���� ����������� !� �������. �	� �����-
��� �����$, ������ �� ������% ����������� �������� ����� ��������� �����
���’����. '�������� ����� �	�������� ��������� (� 	���	 % ����$!��) � �!�����.
#������ ��� ���	��"�� ���������� 	 ������ ����� — �	���" ��������	 	 ���������	.
J$��"�	 �����	 ���������� � 	����	�����	% ����	, ����% ��	�$��� 	����"�	 �������
������ ��� ����� �	��!�� % �����"��, ��� ����� �����	���. �	� 	 %��� ������� ���-
��� ��� � �����	 ����� ������	�	 ��� �����	 ���	
;

�) ����$����� ������ � ����	 �	����� ������������, ���% ��������� � ���	�"��
���	� !����"�	��$ ����� �	%�"�� �	%�"�� ��	!���� �����;

�) ������� �������� ���!���� ���
, ������� ��!�, ����� ����, 7� �������
���"�	���	�$ ����� 	 ���������� � ��	 ��	 %��� �$����	 �	�	
;

�) ��������� �����	 	 ��!���� �������, �	������"��� ������	� � ������� ��-
������% ���	%.

C���
!��% �����!��% ���� �	��	������ �	� ����
!���� 	 ����� � ��� ��� � ���
��	�"�	 ����, ��� 7� ��	�!��" ������.

> ������� LII—LIV ��. �������"��% ���	����"��% ���� ��%���7� ���	��� � ��-
����	 ���� (
� ���"�� 100). ������������"�	 ����
!�	 ����� �������� chansons de
geste («�	����� ��� �	����»). ���� ���� ���� — �	� 1000 �� 20 000 �	�(	� 	 ����-
������ �	 ����� �	���
 ������� �� «�����», �’������� ����������, ��	 � �	���� ��-
����	�� � LII� ��. ����������� �����. F	 ����� ������!����� ��� ��	��, ��!�	(�,
��� ��������	
 �	� ������	� �����"��
 ����, �	��� �� ����	�����
 �������. @���-
�	� ��� �����$ ��� ��	�
 �����, ������$$!��" �	� ������ �� ������. ���������-
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��, � !���� 	 
� �������� ��� ��������, ��	 �’�������� ���	�" � �$���� �	����, —
�� ��������, �����	��"��� �������, �����������, � ������� �	� !�� ������� ����,
����� �� ��%���	. ���� ����� ��� ����� ������$ 	 �������� �� �������� ������	-
��� 

 �������� ���, �� ���� ���������� ������	�" 	 ���������� 

 �� ��������%
���". ������ ��	� ����������� �������� ����� 	 	�"(�.

G���
!��% ���� �����!��% ����

� ��� ������ ���	������ ���� ����"�

E����"� � �	�	!����,
��������!���� 	������� E����"� ����� 	�������� ��������	�, �����	�

#���	��� �����	��, =���	,
�$��%, �	�	!�� ����

��������� 	�����!�� ���	�,
��� �	�����	������ % ������������

C���
 ��	���	, ����	, �������	 � ��	, 7� !���� ���������" �� �����	��� � �����$.
���� �� ����	$�", �������!� !���� ���!��% ����� !���, �� �������$�"�� �������

> ��������� ����� � ���������
������$�"�� ����$��"�	,
��������!�	 ����������	

C������% ����% — ����	��, ���% �� (�����
�������� ����� ��� ������� ��"�	�7���

B�����"�	 ���������	: ��!��, �	��	���, �������,
����	%�	 ��	����, �����"��% ���� ���
, ����� ��7�

K������� ������������� ��������	��$ � ��	� ����� ������"��	!���� ����	�"��-
��. E�� ��� �� ��������" ����� ���	�. ���� ���������� ��������, ������!� � ��-
���, ���� 	 �	���.

/� LII ��. �������� ��� �����	!��	, ���!����� ������ �����’��". �����% 
��	%
��	� ����%����� �� ����������% ������� ����!���	 ���	�"��� �����	�" ��	���	� !�
����	��!	�. #��� ������� ��� ���� ������ �� %��� 	����	����"��% ����" �� ����-
����. ����� �	���� ���	� �������
 ����	
 �������	� ��%���7� ���	��� ����
!��%
�����!��% ����.

C������% ��	�� �������"���� ���	����"���� ����� ������ ��� ����: ������ ��"�	-
�7��� �	� ����	(�	� �����	� — ����	� (�������), ������	�, ����	�; �	��� ����� ����-
�$, ������� %��� ���� 	 �������� �������	�; ������	 ������"�	 �	������	.

&��(	 ��	 ���� ������ ��� ���’����	 � ������ ������ % ������� ������. >
��������	% 	�"(���	 ���� ��� �� ���� ������% (768–814), ���% ������� �����
�������. � ��������� ������ �������� � 	����	�������� ������	, ������ �������-
�����, ������������ � ���	, �����. C�	���� 	 ������� �� ��(� ��� �������	� 	
�����	�. E�� ��������� %��� � ��	� %��� �������.

=� ��	���� �������"�	 ��	!�	 ����� ���	������ �� ��� ����� (�����):
1) ���
�����% $���, �������"��$ �	����$ ����� ���� �����" B����	
 — �� �	-

���% ���� 	����"���� �������, ������ �������
 ������ �� �������������	, �����
���
�� � ����"	 � 	��������� ����������� �� ������"��� ����	����;

2) $��� !� #
��%�� �’)��	* — ����������� 	����"���� ������, ���% �����-
��������� ������� !� �	��������� �����$. �	� ��$��� �� �	���	 B����	
 � �����-
��, �� ��������� �	� ������ �����
 ����������, ���	� �����", ������� �������
��!��. 6���� � ����� ��� �$������ ������� ������ ����	(�� %��� �� ��������.
���� �	� �������� ������� �	� ����	(�	� 	 �����	(�	� �����	�, ��	���� ������� 	
���	� �	�	��	��" ��"�	�7���;

3) ������	�% $��� «*���� ������� �	� �� ��%�	�», � ����� ������	-
������ ��� �����	���� ������	�, 
��$ �	%�� �	� ���$ �� � �������.
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���(���$ �������"���� ����
!���� �����!���� ����� ��� ����� «,���� �
�
0������». ���� ��������" � �	�"��� ���������, ��%���7�� � ���� ������� 6��-
�����"��% (1170 �.). #�	� �������� ����"��������"��$ ����$ ���������������
�	�(��� 	 ���	���� �� ������� �	���
 ����!���. ����� �	�( ���	�!������ �������$
�	��� !��������� ������, ����� ������ — ����� 	 ��� �� ���������. )�������	 ��-
��� ��� �	���$, ���	�"�� ����� � 

 ����� ���	�!������� ������� «G%�!», 7�, ��-
��", ����!��� �����	� !� �����	$, ��� ���������� �	� !�� ����!������ �	��	.

&���� �������� �� �����	 	�����!���� �����, ���% ��� �	��� � VII� ��. J	����-
���" ����� �������� H%����� ���	�����, 7� 778 ���� �����" �����	� �����!��
��	% ���(�% ���	� ��� ���������� �����	
 �	� ����	�. )�������	 � %��� ����������
� �����	$ ��� ������$ ��������"��$ �����$��$ � ����$ ���������� ��������
�� �����" ���	�. > ����	 ��% ���	� �������� �� ������% ������ �� ����� B����	

�� ������������. ������!�	 ����� ��	�!���, 7� ����� ���	�� ���� �	(�!� �	��	!
�	%�"��� ����� ��������. =������(� ���	�"�� �	�� 	 �	%(��(� �� ��������, ����
����	� ���"�� ������������ ����	� 	 �� ���(���% ��������� �����. &	� !�� �	�-
����� ��’������ �������"���� �	%�"�� � '�������"�"�	% �7����	 ��������� 	 ���-
������� ����. > ���	 ������� ���� 	� ������� ���	� ������, %��� ��	� ���� '�-
����.

> ����	 �, �������, ���� ������% ����� ����� ��������. ������% 	��������
���� �	� ���	� ��$��� � �����	
 	 ����	� ���7���� ��"��� ���$. )����7����� ��-
��(����� ����� ��������, � 
��	% �����" @���	�	% (������ @�������. 6��	�"��
�	� ��� �� ��� ���� !����� ��	� �������, �� ������ �� �����7	� — �	������� ��
����� �	��	� � ������� ���������� (700 ����$�	�, 400 ���	�, ������������ ���-
�"��� ������� 	 ��	���), 7� ��% �	� ���������� ���
� �����	� 	 ��������� ��%��-
�����. ��	� ����, ���	��� !���� �	���" ���%�� �� �������"���� �	��� ����� G���-
�� % ���%���� ���������"�� �	�� � ���" ������� @���%��. T� ������ ���	����
%���, ��� � ����!���� �	��% ��������� 	 �������� �������, ��!� ����, 7� ���� ��-
�����". C	���� ������� ����� � ����� �	��� ������� (������ ������ % ����������)
	 ���	��� �� �	��� ����� ����	 ���	���.

>�	�, ���� �� ���	��� @���	�	$, � ��% ��� ������ ���� %��� ��	����� ����	�
— ����	� E����� % E��	�	�. T� ���%����� ������!�� �	(����, �	� ���	(�� ������-
���� �	 ���
�� ������: ������������ �	%�� �� ������� ���7���� �	%�"�� @���	�	�
!� ������������� �����$, ���% ��	���, ��� �� ������ %��� �����"��
 ���������	 	
���%����� ������������.

>�	 ���!���, ����� � ���	� �� ��������� �������� �����$ ���	������ ������
@���	�	�, � ����� ��� �	������	��" ������"���. J�(� ���� '����� �������� �����
�� ���	���� ������ ����	� 	 ���������� �� �����" ������� ��
�	�. )� ��	 ����� �-
�� ���������	 ����$ ��������	�$, ���	�"�� ���	�� (���(� ����������� ������,
��������� �	� ��������� ������ 	 ������ ��������� ���. C��� C������� �������-
�� ������� �����$, 7� �	%�"�� �������"� ����$����, ����� ������!��� ����!	 	 �
����	��$ ���� ����������� �� B����	
, � ���� ����� ���	���� ������ @���	�	�.
O��� �	�������� % 	�(	 �����. J���� )���� E�����"��% ������� ������������ ��
��	� C��������, ���’���$!�, 7� ���������"��% ���’���� ������!�� ����!���
���	���� 	 ��������� 
� �� E���. )� ��� ����	��, 7� @���	�	% ���-���� ���%��
������������.

> ���� ������ � �	����	��$ ���	(��� ������� ��	������ ������ 	 ������������-
�� ���	����. '����� ������������ ���$ �����������, �� ���� ��� �	�������. >�	
�����, 7� �	� �� ����������� 	 ���������"� ���������!���. #���% ����� ������
!� ����� � ���	��. E����� 	�(�� ����	� ���������� ��� �������, 7� �������
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���$ �	��	��" �����$ 	 B����	
. @��!�� ��(� ���� C�������. #��	 '����� ��	� ��-
�� ��������	$: �	�������� ������������� ����� �	�!��� C��������, � ���� �	� ���
����� ������ ���	�!��� ������ �	 ��	��� ���!���	� � ��% !��, ���� @���	�	% ���-
	��� ����� ���	���� �������, ���%���� �	�� % ����� �����. �����!� ���� �������-
�	$, �	� �����	�, 7� C�������� ����������� �����" �	� ���� ���	����, ��� �������-
�� �������� ������� — ������$ �� ������ % ����������	 �	�!���, ���% ��%���7�
�	� �������� ������!�� ����!���� 	���������.

C��� C������� ���	����$���, 7� �	� �� �����������, ����� �	��������� ��
��� �����. &����, ��������(� �����, �	� ���	(�� ���������� ������� �� ����%
�!����.

6���, ��	!��� ����� ����� ����� ������������ ���� ��	�	� — ���������"���� %
�����"����"����. �����	�� ����� � ������	!!� ��������	 ���������"����, � ��!�	-
(� ������"���� ��	��.

J����	-��������� ���������� �	����	��� �� ����� �������	� �������
, � ���	�
��� % ���������"��
 �����	.

C������� ������� @���	�	$ ����������% ��������% ��"�������, ���% �����-
����� �	 �������	� ����!����� �����. @������, �	� ���	� ����(������ ��������-
�$ �����	� � ����������, ������$!� ��� �"��� ������� ������ ����	�, ��!� ���
�����(�� ��	 �������� �����"(�� ������ � ��������. T� �������� '������, �	�
������������ @���	�	$ �	� !�� �	������ �����	� � �����	
 ������� �� 
��	%
��’������, ���% �!��$������ '����� — ��%���7�% ����� ����� ��������. T�
��������� %���, ������� �� 20 ���. �����	� 100 ���. �������. �	� �� ��������� ��-
���� ����	� ���� ������� ������ ������, 7� �	 �� ������ ���%�� �� ����. #��	
����� �	!��� �� ����(��"��, �� ����������� �� B����	
. > ���	 ������	 '������
�����" �����	� ���
�"�� ��$���� � �������. @���	�	% ��������� C�������� �� ��-
����, �����������	��� % �	�������, ��������� ����� �����, ��!, (���� �� ���-
����� ��� �������.

=�������% �����������, � �������� ������ �� 10 �����, ������� ���������� ��
�����, ������� ��$!	 �	� �������� 	 �������� � �����$��� ���	��� ����	�. ��-
���" �����	� ��������� ������� �	%�"�� � �����	
, ��!� ��� ����	 ����	��.

G�’������ �����	� �!���� '�����. = ��� �� %��� ������( 6�	�’�� �� 12 ���	�
— ������� ����	� B����	
. ���� �	%�"�� ����� �	��������, '����� ���!�� ����-
�� �	%�"�� �������. 6�	�’�� �������� '������ ��������� � �	�, 7� ��������� ���-
���� ������ �����, ��� ��% ������� ����"��� ��� 	 �� ����� �"���. #��� �����-
������	��" ������ %��� 	 ����!	 �����	�. ���� � ����(����� ����� !������
�	%�"��, '����� ���	(�� ���	������ ����� 	 ��������� � �	�, ��� %��� ������� ��-
����% 6�	����, ���� ��� ���� ���� �� ������� 
� ���������, ���� ������� ��
���
����(����� �	�"�� �������. )�����	��	 ����, �� ������$ �������� #���	��, '�-
���� ���-���� �������� 	���������, 7� ���������� �� �����" �������	� 	 ��������

� �	� ���������� �������. �	� �	��� ��������� � ������ �!����, � �������� ���-
�� ��������� ����	�, ����� ���� 12 ���	� B����	
. �������$!�, '����� ����� ��-
��� �	� ��� 	 ����. /�(� ��%�����	(��� � �����	� ���%���� ������. G������� C�-
���
�, ���������� �	� E���� 	 �$�"��, ���� � �"��� ������!�� �� ���� �	�����	
������ ������ ������ �$������ — E����	.

���� '����� �������� � �	�, ���� ��!�� %��� 	 ������� ��������� �	%�"�� �����.
@���� ��	����. @���	�	%, ���������% ������ �� �	���" �����
 ����, �������� �
�������	. E���� ���	�!����� ��������$ ����� ��������. �	� ���������� �� �����
�������"���� �	��� G�����. �$�� � �������� C��������, ����� �������� �� ���-
�$� �� ��������. �	� ��� ���� ��	!	: ����(�� ���’���� ������ 	 ���� ������� �����
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���� 	 ����
 ������. ��	� ����, %��� ���!����% ���
�� �����	� �� !����"��� �����
�����	�.

��� ��� ��� — �� ��� ��� ������"��� ����	����. C������� �� ���%��� ������
� ����	, ���� 7� ����$ ����������	� ������ ������ ������ '������, 	�(� %��� ��
�	������. �	� �� ������� ������� ��"��� ��������� �	%�"��. 6��	�"�� C������� ��
���	!����� ������"��� �	������", �� ���%(���� �����, ��	 ���	�" ���	�� %���
����������. #��	 #’���	 ���	(�� ���� �������� �����!���� �!���� C��������: ��-
�������� �� ������ ����, � �	���% �����, ����� ������, � ����� � ��� 	 �������	
��
�� ���
��. �����" ���!��, �� ������$!��" �������� ��������. #��	 #’���	 ��-
���������� ����� ���(������ �������� �	� ��� 	 ����!�� C�������� &	������, �
�	� �����"���	� — ���%���� �	(����. J�(� �������� ������ #’���	 � �����������
�������� ���� ������	��" �������� ��������, ����� �������� ��������:
����’����� �� ����%, ���� ������� �� ����. C������� �� ���	�����% �� (�����,
� ��� �!����� ���, �� �	� ���	� �!����� � B����	�$.

���%�� ����"� ��!����� ������� �����, ���� ����� �	� �� ���������% ���	���.
�	� ��-�	����� �������� �� ���
� �����	�, ���	�"�� ����� %��� �	�"�� ��!��� ��	��$��-
����. 6��� ����� �������� �������� � �	��������� ����	. > ����	 ����	%�� �����	!�-
��"�� ��	��� «���������%», ���� �����% 	 �����������% �����", ���% ����� ��(�
��� B����	$ 	 ��� ��, �� ��������� 	�’� E��� �� ���������"�	 	��
 �� ��	% ����	. �	�
��� ��� ���
� ��
�	�, �$�� '������, ������ �� ������% ���������� �� ���
� ���	� �
���������� �$. )������$!� �� ��	% ������% �	�, ���� �� ����� ���� �!���	 � ��-
�	, ������(�� �	����$!� ����� ����	�. &	� !�� 	�����"���� ������ ����� ��� 36 ��-
�	�, � ����	 � %��� ������� 	�"(�.

� ������ ����� ��������� ��� �������: ��	��-����
!��% �� ������"��-
������"��%. '����� �� 	�(	 ��������	 ����� — �����	 ���	���� �	��	��" ������
�$������. '����� — ����� 	 ��	!��% ����%, C������� — ����� 	 �������. /����-
��$!��" �����	� ������"��
 !���	, �	� �������� 	������� ������"��� �	������"
��7� 	������	� B����	
. &��!��� ������, 7� ��� ����� ��������� ������� ����-
�$ �� ������ �������	. &	� !�� ���� �������� � �������$, � �� ����������%, 7�
�� ����(���� ������"��
 !���	 % �� �� ���������. #��� %��� ������ ���	(�������
�� ��������$ «E����� ����». C������� ������ �� ��(� '������, � % 12 ���	� —
����	��" �����	�.

&��!��� ����	��� ����� ����	� �� � �����	 C��������, � � ������	 ��	!���� ��-
��
���. C��� '����� �� ������% �� ��������� �	 �����	�, �	 ����
 �����	. ���� �	�
����� �	 ���
� �	%�"��� �������� � '�������"�"�� �7�����, �� ��� ������	��" ��-
������� �� ��������, ��� �� ����� �"���, 7� �� «��������� �	�».

'����� — ��	����� �������
 ��	
 ��� 	����"���� �����, ��	������, ����"���,
�	�!�%��(����, �	������� B����	
, E����	 �� �����$. �	� ������� �� !���" 	 �����
«����
 B����	
». )� �������� ������ ��������	!�� ����� �����, ��������$ ��� 	
%��� ���	�	%�	��". '�����, ������% � ��	� ������� ��������	 �������� ���$ ������
�� !���" ������������, ����%(�� � 	�(�% ��	� � �����$ ���������	��$ 	 �����!���
������� � ��	���. �	� �������� E���, ���� ������ ���%���� ����������� ��� ��-
����"�� ������!��. �����!�� %��� �� ����� ������� �������	� ������������, �
�	� �� ������$����� ��� ���!������ ������, �� ������ ����� ���$ ������� ���	-
�	%��� �	��%, ���	� ����"� ����� ���!���	�.

/�� ������ ������� �� ��� ��%������	(�� � ����	, � 	���	 ���� %��� ���	�"
��������. #��� ��(� � ���	�"��� ������� ����	����	 �������� '������ �� %��� ��-
��!���
 G�"�� — ������ 6�	�’���. &���� �����$ ����% ���� ��� ���$ ������, ��-
��� �	�"�� ��� ��, 7� %��� ��! �� �������� �� ��� ���	����. F�% ���� ��������
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����	����	� ������� ��	��� 	� G�"��$ �����������, 7� �����$������ �	�����	��$
����� � ���	% 	� ����	� ������	% «Chanson de Roland». )� �	��	�� �	� ������, G�"-
�� ����	��$ �	����� ������ !������ ��!���$. /	����(��" ��� ������" ��������,
���� �� �����	�� ���� 	 �����	��� ��	 �����".

/��� '������ 6�	�’�� — ��� ������% 	 �	(�!�% �����, ��������% � ���
� �	-
(�����. �	� ������ ����� ��� ����	��� ���
� �!���	�. W� 	 '�����, ������� ����
!-
��$ ����$, ����	��$!��", 7� ����� ������ ��� �"��� 	 %��� ����	� �	��	. 6�	�’��
������ � ����	 � ���	 �����	����� ����������, ���% ����������� '������.

&���	��� 	��� ����� — ���������� �$��	 �� �	�!���� �� ���������� �����	!-
��� ������"��� �����	�. ��	�������	��� ����� ��������� �� ������: �������	 ��-
����	, � ��������� ������ ���� ���	$. J�������� — ��	����� ������" ��� �	���-
�	��" �	�!���	 	 ���
% �	�	.

«&	��� ��� '������» ������������� ��������	��$ � ��	���	% ���"���	. ���-
�	%�"��% ���� J�
��	 &��"!	 (1432—1484) ������� �����$ «������% @�������»
(1483). ��(�% 	���	%�"��% ���� @����� E����� (1441—1494) ������� ����� «=�-
������% 6������», � J$���	�� G�	���� (1474—1533) — ����� «)���������%
6������».

2. /'"4>@86C �4059</6C 4,5�

)	���"��% ���� LII—LII� ��. ������!���% � ����	���� ��	!��� �	���". �	� ��
�� �� �����
 �	�� ���	����"���, �� �������"��% !� 	�����"��% ����. O��� ����
 ��
��������� ����������� ��"�	�7��� !� ������ �	� ��������	�, 
��	 �������"�	
������� ����������� 	��������� ��������� !� �	��%��-���������. 6������$
�������$ ����	!��� �’�����" ����	���� ������	��% ���� H����" (G��	��) — ���-
����� ���	� (��!����� ������), ���% ��	%��$��� ������(���	 ������ ����� �	����
�����	�.

&���� «&	��� ��� )	�����	�» (���"�� 1200 �.) �	%(�� �� ��� � ������ ������
���������. #�� � ��� �������	 �� ���������	 	 �������� �� LII� ��.; �	� 	�(�� — ��
LIV ��., XV 	 XVI ��. G���� 

 — ���������% (�	�"���, ����� !� �$����, ��� ���-
������ ���� ����� � ���	 �����	�, ����$��� ����	!�� ������, �	������� ��!���� ���
�"��� �����, �����!��� ��������� ������"���� !������ % ��������� �$��"��-
�� ������������. C������� ������� ���� ����� �	������� ���� % ���.

«&	��� ��� )	�����	�» — ����������"��% ��	�, ���% ���	!���� 39 «�����$�» (�	-
���", !�����) 	 ��������� 	� 10 ���. �	�(	�, ��������� «�	��������$ ������$» (������
�� !����� �	�(	 � ������ ����������, ����� �	�( ���	����% �� ��� �	��	�(	, � ����
���(�% ��� !����� ������(����, �����% — ���, 7� ��� ������$ ������ ���������

�	��������). ������% C�%�� ������ �$ ����
!�� �	��$ «��	��� � �����	».

&��������� ����� «)	������» ������!�� �� �’�������, %��� ���’���$�" �	 ���-
��� Nebel — «�����». )	�������� � ���(	% !�����	 �����
 ��������� ������	 	�-
����, ��	 ��������� ����, �� ������ =	Z��	�, � � ����	% — �������, ���� ��������
�	��������.

C������ ���� ����� — ����� ������"��
 ������!�� �� ��������� �������-
�������� �����	�, � 	��� — ���������� ����������	 ������"��� ������!��, �!��-
�	�, ��	 ����� ���� �������� �����.

�$��� ����� ������%. &�� ����	 �������"���� ������ �’������ ������ =	���	�
)	��������"��%, ���% ��������� ���
�� ��������� 7� � $�����	. �	� ������� �	�-
����	�, �������	� 
��	� ������� ������� ������. �	�	��� �	� !�� ���� � �������
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G�"����� (����-���������, ��� ����(���� ������� 	 ��������� � %��� ����	. =
���� !��� �	� ���� �����������.

��������! �	��	��� ����� �����", �����	���(� ���$ �������"�� ����. O���
����� % ���� ��������� �����"�� ����������. /� =	���	�� �������� !���� ��� ��-
���!�%�� ����� ������ �������"���� ������ ��	��	�"��, ���� �	� ���	(�� ���
��-
�� �� ������ ������� 

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

����(� � ���$ ���������" �	������� �����	�, =	���	� ����(�� � ������. F	-
��% �	� �	� ����	� ��� ����	 ������, ������ �������$!��". [�� ������� ���������-
�� �	� �������� ���
� ���	�: C������, C������ 	 C	���"����. C���% �� ��� �������-
��	 �!��� 

, � ���� ������ ���������� ��� � �	���.

���� �����" ����	� J	����� ����� � ������� J	�������� �������� �	%�� �����-
���, =	Z��	� ���%(�� �� �������� C������. = ����!�$ ��%���7�� �������"���
��
�	� 	 ���
�� ����������� �	� ����(�� � ���	�. &	��� �������� ���������� ��
������, �������(� � ���$ ���������. )� !���" ��������	� C����� ���(�����
�����, �� ����� ��� �������� ��	��	�"�� �	 ����$ ���	�’$. ����� ������� ������-
���" ��	�. ��	��	�"�� 7���� �������� �� �����%. &����’� ������� ������� $����
�� �	�!���. ���� ��	 ����	 ��!��� ���’
��������, =	���	� ��� ���	(�� �����������
������, �� C	���"��� ������ %��� ����(�����.

�����" C����� ������ ������� (�$ � 	������"��$ ��������$ — ��
��� E��-
��	�"��$. /�������� ��	%����� ��	% ���	� �������� =	Z��	��, ���	���(� %���
���� ����
 ������. 6���� �� �������� ��� ���’����� � �����$: �������"��% ��-
����, ��	%������ ����� ��� ��������$ ���	�� ��������, �!���� �� C�����, � =	��-
�	� �� ��������$ ���7�-���������. E����	�"�� �� ����� �� ���	���� ������	 =	-
���	��, ��� 

 ���������, 7� �	� ��(� ����� C������. ���� �������� !����
�����"���, � ���% �������� ������ 

 !����	��, ��� ����� ��������(� 

 ������� ��-
��	��".

=�����(� �� �������� E����	�"��, !���� �	� ���	� C����� �������� =	���	��
	 ��	��	�"�� �� ���. &	� !�� ������!�� ������� (!�% !����	� ���7�%) ������-
���� ��������. =’���������, 7� ���7�% =	���	�, � �� �	� ���� � E����	�"�� ��-
��!�� 	 ���� ����������	 �	� !�� (�$��
 ��!	. 6����� 	 ������� ��������
���	(��� ���������� =	���	��. ����� C������ L���� ��	%���� ������ �	� !��
���$�����. �	� ��-�������"�� ��� =	���	��, � %��� ������% ����, �����" �	�-
��%�����% � �������� �	�����	�, �	������ �����$ E������	
. L���� ������� %���
� ����� '�%��.

@����� 13 ���	� ����	%���� ���������� ��	��	�"��. C���"��% ��������" H�-
���" ���� ��	���� 	 (���� ��	 �������. /� �"��� �	%(�� !���� ��� ����� ��	��	-
�"��. �	� �	������� ����	� � �����. &	��� ������� ����� ����� ���������" �� ���-
��% (�$: ���� ���	�� ���������� �� �����" ��������.

A���� 13 ���	� ��	��	�"�� �������� ����	� � H����� ��������� ���	� 	 L�����
�� ��� � ����	. E������� ���%���� �����(���� ����"���� ���������, ��!� �����,
7� �� ������!��. &	��� ���
��� �� ����	 ����	� ������� ������!��, ��� ���������-
���� � �������$ �	������, �� �������� ����� �$��%. &	�������	 ��	��	�"��$ ��-
��� ������ �� �����%. =� 

 ������� �� �	�������% ����� ����� � �$�"��. > ����-
(��� ����� �������� ����	 �$��%. '���$!��� ��	��	�"��, �� �	����(��" ���
�������$ ����	�, �������� ���� C������, � ���	� ���
�� ������ ���� L�����.
�����% L	�"������, �����% ��������� ������ /���	�� E����"����, ������� 	
��	��	�"�� �� 

 ���������	��". K����� ����(����� H����" 	 /���	�. #�� ��������
�	������.
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> �	��	 ��	���	 	����� ������"���� ����	�"����: 	���� �����"��
 �	�����	 �$����-
�� 	 ������"���� ����	��� ���	, 	���� ��������, ���% ��������� ��� ������ �	�-
������.

��	��	�"�� — ������ �	���"��
 �	��� ������"��	!!�. ���� �� ��(� �	�!�����
�$��, � % ���������� �������� �����"���� ����������. �	����(� ��������
���� ����� ��������, ���� �	���� �� �������� ������ %��� �����. ���� ���	�� ��-
����� 	 ������ ��� �� ������������. K	��!�	��", �’��	��", ������ ������������ �
�	% 	� ������$ ������$. =�	���� ��� ������" =	���	�� ������ 

 ����� ��������.
=����� ������ ���� �������� � ������ ������������� ���	��", ����(��� �	���,
������ ��%(�� ���	� �� �� �������� �����-������, � �� ��	����� ��������� ����	�.

���� �� �������� �������	, ���� 

 �����������, � 7���	 ��� ������ ������-
��� ���� ���	�" ������ �������	. C���
�� ��	�� �� ��(� ����!���, ��� % �����
�� ���, 7� ��%, ���� ����!���, �� �	�!���� �	����� ����������. '���� � ���
����	��" � ��
 ���������� ��� �	��!�	��$. F� �	������ !���� ��, 7� � ���
���	� ���� ��������� ������	 % �������. #��� ��� �� �	�!����� �� ��� �	 �$-
��	, �	 ������, �������(� 7��� ��� �������	��". > �	% ��������� ��	�����
����(�$ �	��� �	���. #���� !����, 

 �!���� ��������� �� ������� ������, �
����� �������. ���� �	�!����� ���$ ������� � ����, 7� ���	������ L����� 	
������	�� ��� �������$ ����� !����	�� — �������� �	��� �� %��� �	�	; 7� ���
-
�� ������ ��(��� �� %��� ����	 ������% ���� 	 ��������� L����� �	� !�� ����
���������� �� �	��� 7����.

#��� ����$����� �	��� � �	���"�	% �	�������	 ��� �����$. > 	�"(���	 �����-
�	� �	��� chanson de geste ��� �	�"�	 �	� �����������"����	, ������� ��� ������-
���, �	��� �	(�!�, ��%�� �� ����$!��". &���������� ��������� �� ���� E���-
�	�"��. ���� �	������ !����	�� �������	� �� ��������� ��
��, ���� �$���
�������� � �������� 	 �������	���� �� ���������. )��	�" 

 	�’�, ��� �������� �	�
	������"���� hildr, ����!��� «��������, 7� �	������� �� ����!������� ��������-
������ �	��	».

C����� — �������"��% �����". ���!���� �	� �� ��������% ������	�, ������-
��(��� 	 ������ ����������, ���% �	�������� ��� ���
� �	���� 	 �	������. = !����
���� ��	�����, ������������ �� �����������, ����� ������. �	� ������ ����� ����-
(�"��� ������(� 	 ��$����� =	���	��, �� ����(����� �������, ���%��� �������
�� ������, � �������. &	����(��" �� ��������� L�����, ������� ��	��	�"�� ����-
� �	�����	�. &�� �"��� �	� �� �	�!�� �� ���$ �	���
 �������, � � %��� ��	����-
��	 �����" ������ 	 �����"���$��"�� �����" �� ��	�������.

=	���	� — ��������!, ���������" �	�����	�. O��� ���������	 ��	 ���� 	����"-
���� ��	!���� �����: �������"�� ����, (������	��", ����	��", !���	��", �	��	��",
������	��", �	����	��" ����	 	 ������$. �	� �� 	�����!�� ����, � ����
������% ��-
�����% ��������. > �"��� �������	 ���� ����� �	�	� 	 ����� � ������ ������. W� 	
C����	��"��% G�	��, ��� �������� �	���: �������(��" � ����	 �������, ���� �����-
������ �� ���	�, ����� ���� ����, ���% ���� � ������ 	 ������� !������ �	�� �	�
���������, ���� ��� ����� ������!��� �	����. ���� ���� 	 ��������� ��	% ����
L����. ��’� =	���	� ���������� � ���� !����� (	
�. Sieg — !������, Fried — ���).

6��� /���	�� E����"���� �’������� ��	����!��, ����� �����, 7� ���� ��������
�� �"��� � ������$. #	�"�� �	� ��	� ��������� � ����������	 ��%���"�	(�� � ��	�	
��
�	� — C������ 	 C�(���. /���	� — ������� ������" ���	����"���� �	���"����
����� 	 ��	����� ��������� 	�����. �	� �	�	������ � �	��	� ���� ���� ���", �� �	� �
	�����	�, @���� �������! � ���	�, ���� @������" � ���	��. F� ������" 	�����!��
— #�����	� ������% (475—526), ��%�	���	(�% � �	���"��� ������	�, ���������"
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6������, ����%����� ����	
. &�	����"�� «E����"��%» �����$������ ��������$, ���
������� #�����	� � 489 ���	 	�� �	��� ������.

L���� — �	���% ����� C������. �	� ���"��%, ������%, ������������%, �	�������%
	 �����%. )� %��� ������� ��� ����(�	 ���!��� — ������� =	Z��	�� 	 �����"���� ����
��	��	�"�� 6���	�. �	� ��� =	���	�� �� ��(� ����, 7� �� ������� E����	�"�� 	 ����
������ ����
 ����� (��!� ����� ��� �� ���� %��� % �� �������), � ����, 7� ���	� ���-
���� %��� �� 	����, 7� ����	%�� ��������� �������� ��� 
��$ ������ ����������	��".
L���� �� �������� ��(� �������� =	���	��, � % �	�	��� � ��	��	�"�� ���� )	���-
��	�, �����(� 

 	���$ 	 �����	��"�� �������$ �	� ���
� ���	�. ��	� ����, �������
�������� �����	���� � ��
 �� 	�(�� ���’��" ��� �"���.

�	%�� ��� L����� — ����	�, �	� �����	���� �	������". F� !���� �"��� C�����
����
��� �	� !�� �	���� �� ������, 7� % �������� �� ������	
.

> ����	 ������	 ������ ����������� � �����"��� ������ ����������� �����, ��
����� �����	��. &	� ����	(�	� ������ ��������	 �����	(�	 ���������. ����� C����-
��, ��������!!� %��� ����� ��������� ������� ������!	% ���	 ������� =	���	��, �	�-
������� �	�� E����	�"��. #��� ���	����	��	��" �������� �� ������	 �����	��"����
����� ������	�. =������� �� ��(� ����
, � % ����� �� �������. G���� ������� ������-
�	��" ������"��
 ������!��, ��� �!���	�, ��	 �������� ���� ������.

)	���"��% ���	����"��% ���� �� �����(���� � LII ��. > �������	 ����	��� ��
�	�"�� �������������� 	 ������������ �����	 �����, ��� % �’�������� ����� ������

� � ���� �	��. )��	�" � XVI ��. �	 �$���� �� ��������� ������!��. /���	 ��������-
��, ���������, W��� G%���, ��������� 
� ��� �����. > LIL ��. � �	���"�	% �	����-
���	 �’������� ����� �����, ��	 ��������� �� �	���"�	 ������	
. ����� ��� «C�-
��% &	���!	» ��������� B��� (1810), «)	������» C���� (1862), ��������	�
«&������" )	������» ������� (1842–1862) «=����� '�%��», «���"�	�	�», «=	��-
�	�», «=�����" ��	�».

3. '�,&/�@86C �4059</6C 4,5�

� 	�����"���� ����
!���� ����	 ���%(�� �	��������� 	����	� ���
��, ���� �
711 ���	 �� �����	
 ��������� ����� 	 �����	�� � VII� �� XV ��. ��%�� ��	� �	����-
�����. W� ����	��� ��� ���	%, ��!����� '�����	��� — ���	����"��-������"��% ���
����� ���	� (� ������	 �	�� 
� �������� �������). > �����"���	 �	�
 ����"� 	���-
��	 �������� ������� G����	�, ����������� � L ��. � �����	����� J���, � ����� �	-
����������� ������	%�� �����	����� ����	�	�. � �"��� ��� ��������� ������, �
����� �����	� ��(����	 �� ��	�, ��� ��$��� �� ������ �	���
 ����	 ����� ����	�.

F	 ���	��!�	 ���	
 �	���������� � ��"�� �������� ����� ���	����"���� ����
!-
���� �����: 1) ����"	 � ������� �� ��	�"����� ���
��; 2) �	������" �	� �����-
����, ��	 �����$���� �����	$; 3) ����"	 �� ������ ������	
 �� 

 ���	��!�� ��-
�(	��".

6����� 	�����"���� ���	����"���� ����
!���� ����� �������� �����	 ��	����!�	
�	��	 �	��-��	!���� ��������� �� ���	 ����������	 ������	�	. =� �����$ % �����-
�� ��������� 	�����"�	 ��	!�	 ����� ��� ���	�	 �� �������"���, ���������� �	
����� �	���
 �������, ��������� ����������. &���� ������� 
��� ��� 	�(�$: ��-
�����% ��������"��% ����	� — �	�(	 � �������!���$ �	�"�	��$ �����	� — �	� 8 ��
16. ����" ����� ����� �� �����% � �������"���, ����� �	��	������ 	�"( ��!��� 	
�	����� ������� ������� �����	���. ������"�	 ����
!�	 �	��	 ������������ ��	��-
����-���������.
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=��!��$ ���’����$ 	�����"���� ����
!���� ����� ����� «&	��� ��� �	��». �	�
��������� ('�% /	�� �� E	���) �� 	�����!��$ �������$, ������� �� ��7�
 ���-
���"�"��
 ����	; %��� ������� L	���� ��� ���$�	���$ ������$ ������ G�"�����
VI. &�	����"�� �	� � ��������	 � ����"���� ����!��� ���. #���% ����� ���������
	�����"��� ���"%����, ��	 ���� ��������� ����� ���
� �	������� 	 ����	�. '�% —
�����!��� ����� 	���	 '���	��. =� �	%�"���� ������" ����� �������� ��������� —
��������", ��%�����. �	� ��������� � ���	�� �	� 1025 	 1043 ��. > 1094 ���	 '��-
�	�� /	�� �� E	��� �	���$��� � ����	� ������ 	�����"�� �����" ������	$ 	 �������
��$ �� ������	%��% ��������" �� ����
 ����
 �����	 (1099 �.). /	���� ����� �	��-
������ � ���� ������: «&	��� ��� �	��» �� «'���	��», � ����� � �������� ����	
������	�.

�	� — �������% �	�! '�����	���, ���	����"��% ����% �����	
. =� ����� �� �����!�-
�"����� ������ ����	�	
 ���!� �� 	 ��%���!�� %��� ���	!����� � �	%��� ����� ����	�
�� ���
� ���	� 	 ������. &	��� �����	 ���!� �� ������� ��%��� %��� ��� G�"���� VI.
�	� � !���	 ���������� ���������� �����	� ������� �	� ������ ������ � ����, 7� �	� ��
���!����% �� �����	 ����, �� 7� ������	% �� ������������% ���. 6���, �	� �����
������� 	 �	��� ������������ �����	 ��������. ��	� ����, ������ ����������� ����� �
����, 7� �	� �������� !������ ����!	 �	� ������. ���������(��" �����$, G�"-
���� VI � 1081 ���	 ������ �	�� � ����	�	
. &������� ������� !��� �	������% �����
������ �	 ����$ �������$ � �	���� ���������"��� �� �����"����"��� ��������	�, ��-
�	� �	���$���� � ����	� ������	$, �	��� !��� % ���������� � G�"������ VI, ���� �	���
� ��� � ��$�	 ����� ����	�. �	� ��	�� ��������� �����	$ �	� ���, ��� �����" � 1099 ��-
�	 ���%������ ��	 %��� ���	��.

&	��	 % ������	�	 ��� ����
!�	 ������� �	�� ��!��� �������� 7� �� %��� �����.
���� ��(��$������ ����� ������, ������� �������� ������	�, ���� � ���� 1140
���� ����� ��� �"��� �����. � ������ ����� ��������� ����"�	 ���	
, ���� �	� ��-
������% �� 	�����!��
 ����	��.

«&	��� ��� �	��» ���������� � 3-� !�����. &��(� � ��� — «&	��� ��� ������-
��» ������	���� ��� ��, �� �	� ������� ��	% ������% ����� E	���, �	��� ����$,
�����7���� � �������$ 	 ��!���� (��	 ����������� �� ��	���� ���������), 	 � ��-
������	 60 ��
�	� — �	���� ����	� 	 �����	�, ����	 ������� ����	���� � ��� ��-
������, ������� ����	�	$. �����" ��� %��� ���’��" ��	� ������, 7� ��% ��
��� ��
���	 �	���
 ����	, � �� ��	� �	���� 	 ����7�� �������� �	��	� � ���������, � ����
�������� �������� ����$ 
�� 	 ��������. A���� ��� �������� �	�� ���������� ��
��	% ����	�"�"�	% ����	; ����� �$��% �	����� ���	��"���� ���������� �	������
������� �����. > �	�� �	������ ������ �	%�"��: ������ ���(���	� 	 ��	�"�� �	��-
��, 7� ��������� ��� ��	� ����������. '���� � �	%�"��� �	� ����� ��� �������
��� �������. T� ����������� � ������� G�"������ VI, �������� %��� !�����
����!	 �	��� �����
 � ���.

> ����	% !�����	 ����� «&	��� ��� ���	���» ����	7����� ��� ����$����� �	���
������	
 	 %��� �����!�%��% ��������� �����$ — 100 ��	���� ����%. E�!�!� ��-
����	��" �����, �����(���% 7������ %��� ������, G�"���� VI ��������� � ��� 	
�������� %��� �����	 ����
���� �� ������	
. ��� �� �������� � ���	 �����: �����-
������� %��� ��!��� ���������� �	 �������� 	�������� �� ����	��. �	�, ��!� % ��
���$!� ����, ���-���� ��������� �� ��	� ������. =���� ��������� ��� ���
 �%��	
��!	 	 �����% ����� �� ��!��.

> ����	% !�����	 «&	��� ��� ������» �����������, �� ���	 �	�� ��������� �	�!�-
����� ��������. )������ ������� ���� � ������	 � ������. )� ��������(� %���
���������� �� ���������� %��� �����	�, ���	(��� ���������� %��� ���"���, � �����
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���������� !���� ��������. &	� �������� ������ �������� ���
� ������ �����	,
����(��� � ���� � ������. E	�� ������� ��$ ������ �������� ����� 
�,
����’����� �� ����� 	 ����(���. W�� �� ��	� �	�� B���� @��"%��, ��7���	 ����-
���� . �	� ������� ������. �����" ������� �������, 7� �������� ������ � ���-
!��	. �	� �’������ �� ���, ���’����(� �����, 7� ���-����" �� ������ %���, ���-
���(��" �� ��
. ������ ���	(����� ������� ���������. E	%�	 �	�� ���������.
#	�"�� ���	 ����% ����’���� ����� — 	 ��	 ����������� %��� ����!���� �������.
/� ���"�� �	�� ����������� ���	 ����!��	 — ������ )������ 	 G������. &���� ��-
���(����� �����$ �� !���" �	��:

��������, ��� ����������� �������`% � !�� ���`%.
F���� ��� ���� ��� )������% � G�������.
N�������� ������ — �����" ��� �������,
N �� !���" �� ������� � �������`� � !�� ���`%.
=���	� 	�(�� ����"����� �	�� � ����	 «'���	��». /	� �	������ �	� !�� ����-

�	��� ������ B���	����� �. E��"�� '���	�� — /	��� J�	���, ��������" ������,
���������� � ������ C������ �� C�����. =���7�$!� !���" ��"��, '���	�� ���
�����. /�!�� ������ L	���� ������������ �� �"��� �����$, ���% ������� $��-
�� ���������� � ��$. '���	�� ��������� �� ��������� �� ��������� ������,
��!� ������� ��� � ������� ������"�, � �	��� ����!�� ����(�� �� �	%��. ��-
���" �������� %��� �����!��"�����. '���	�� ����� �����	� 	 ���������� ����-
�� � �����$ ��������$.

&���� �������	 �� 	�����!��� ���	%, 7� % �������� �� 
��	 ����"��	 �����-
����	. > ��� ����� ��������
 ��� ����
!���� ����� �	�����	���	
, ��������!��� ��	-
���	�. �	�����	% ����� ���	����"��-���	�	%���� ������	��� % ��������� �	������
����	�. =���!�������(� ������������ �� �	���%������ �������	��, �	� ������� ��-
������(�	��" �� ����������� �����	�, ����� 
� ������	��" ����� ���� 	 ����$-
����. @���� �$��� �	��. ���� ��% ������� ����� G�"�����, ������� �� ���. /��
�	�� �	%�� — �� �����	�", �	� �	��������� ��$���� ��� ����, 7� ���� ����$, ��
�	� � ���� �	�"�� 	 ���������, 7� �	������� ������ !���" 	 �	������� ���	 ���-
����� � �������. �	� — �����% !����	� 	 �	���% ���������% ��"��, ���% ����	%��
��� ��� ������, ����7�$!� 

 !���"

� 	�(��� ����	 �������� 	�����	� ����	���"���. ���� �	��	, ��������	 % �	�-
�����	. =���"���$!� 
��	 �����, ����� �	�	%(�� �	� ������	%���� ������ ��	!���
����, ���� ������ ��� ����������� ��������	 ���� ��������	 ���� — ������" 	
����!. )��������, C������� � «&	��	 ��� '������», L���� � «&	��	 ��� )	�����	�»
�������� ����$ ����	��$.

&���� ���� ������% ���	�: ��� ����	��� ���� ��(��$������ � ���������, � �
XV ��. ���������� ���� � ������"�	% ������	
, � XVII ��. �����	������� � �����-
����	$. &���� ����� ��������$ (������� ������ !���!	� ��(� � 1779 ���	, ����
#���� G����	� ���!�� ���������� ��������� ���%����% ��� �����. 6���� �� ��%
!�� ����� �� ���� ��������� ���	��. ?� ���7� �����	�� �� ������ �����	
, �����-
���� �����	!��� ���������. G���	%�"��% ���� '���� ����	 ������ «&	��$ ��� �	-
��» ��%���7�$ �����$, ��������$ 	�����"��$ ����$. A���� �’��" ���	� 

 ���	�-
�$���� � «��	���$» C�����. > )	��!!��	 �$ ����� ������ �	����� B�	��	�
M�����: «6��� ����� ��������, ��� � ����, ������ ��� �����, !�� ����� ������-
�� ����������`� �����������%, ���������`� ��(" ���� � ��(���`� ��������"-
���� ����������».

)�����	��	 LIV — ��!���� XV ��. ��!��� �’�������� �������, ������!��	 �	��.
=��!�� 
� !������ ���������� � ��%��������	(�� ��	���	� �����.
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&���� «&	��� ��� �	��» ������ �������� �� ��(� ��!�����	�, � % ���������
�����	�". ��	�!����� �"���, �������, ����� ������	� «�	�», �������� &’���� ���-
�����.
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#�$%&' 4

5&*6��-:6 5#�&:6

1. ����
���-����/ ����
 
��� ����������.
2. ������� ������� :���, 0* ������� ����
�����.
3. ������ �������� � �����!�"�� (������* �����.

1. "50&�@/5-436</6C '%4&� �'0686 307-&%70'�

/� L�—LII ��. ����$!�% ���� ���	���������%�"���� ������"���� ����	�"����
��� ������!�� ������� 	 ������� ������� ����������. J�������� ������������� ��
�����	��� ������ �����	���	$ �	%�"����-������"��
 ����	 �	 ���
� ��������� �����-
���, ���!���� 	 ��������� �����	���, 	������� ������
 !���	. J���� ��� ��� ���-
�	�, !�����, 7�����, ���������, ����7��� ������, ������� � ���	�����, ���	����
�	��	��" ������ �$������, ������� �����$ ��� ������ 	 ���������� (�	���, ��	�,
���	�).

������� �����% ��� ������"���� �������. J���� ��� ���%�� ��� ��������,
���( �	� ����� ����� ���%���� %��� �� ��� �� �����:

1 — ���	�� ������	��� ����	, ����" �	������ 
% ���
 ��!����;
2 — �������;
3 — �������	��", 7� ��!���%;
4 — ������( !� ��������.
J���� �� �������� ������ ���"��� ���� ����� �� 

 ���. F�� ����� ���� !��-

�� ������ ����, (����� ����� �� ���	!��, ��	 ����� �����	��$��� �� ��	% 7�� !�
����. A�� 	�"(� �������� ��% ������ � �����, ��� 	�"(� ����� 	 !���	 ��� %���
�����������	.

J$�� ������ ������ ������	!��% ��������, ���	 ���	����� ��	� ������"�-
�	!���� (������"���� �� �����������.

)�%	�"(��� �����	�� ������"�� �	�������� ������� � L�—L�� ��. � �	�����	%
����	��	
 B����	
 — &������	. > L� ��. &������ �� ������	!�� ��%	�"( ������-
��$ �����$ B����	
. #�� ���	(�, �	� ��-����", ������� ���������-������"��%
	����. '���	( ����� 	 ���� �� ���	�� ������� ������!�%��� ����	�	�.

J�����"�� �	���� ���������� � &������	 �� ���� ��%��
 ��������	�����	, ��� ��-
��� � ��� — �� �������, ��������� ���������, ������ �	� ��
���
 �������������	
�������
 �	��	.

&��������"�"��� ����	� �������� ���������� (�	� «�������» — �	�(�����,
���������). F� ����� �	����	���� ��"-����� �����, ��������� �	� ����� �� �����-
���� %��� ����!���	. F� ��� �	��	 �� ����	�"��� ������ �$��: ����� ��� �����	!��-
�� �����	�, �$�����	�, �����	�, ���	����	� 	 !���	�. F	����, 7� �������� �	�(	 	 �	-
��� (�	���� 460 	��� �������	�), � ��� 30 — �	��!	 	����). #������� ������ ��
��(� �	�(	, � % �����	$ �� ���, ���!��� ���������� �����������
 ���-����" ��-
���	
 ��������� �����	���. &���	���$ ����$ ����	
 �������	� ��� ������� ��
����� ����� �����.

J$���	% �	���	 �������	� ��� ���������� 	����	���	�. ������	 �	�� � ��%�	
�����
 ����� ��!��� �	����� ����� ������
. #��� �����, ���	��$!� ����� �����
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���������
 �	���, ��������� ���’������ ��� �����	� 	 �����, ����� !���� ����-
��$!� 	���� �	��� �� ����� �����	�, ����������(� ��������� ������� ���7�����,
��������(� %��� �� ��% 	� ��	��.

= �$����
 �	���� ���� !��� ����� ������� �������� ��� ����	(�	��" �	��� ��-
� �������	�. �����	������ ���� ����� ��� �	���$, ����	���$, ���� ���� �����,
�	��� � ��
 ��� �����"�	, ���"�	 ����	 % ����	, (�� �������, �����	 ��!��	 �����-
�� �� ������, ���!!� ���	���� ����!�% �����, ������ �� �����’������ �������-
��%. '��� ������� ����7����� �� ������, (�	�� ��� 	����	���$, 7��� ���’��	,
���� ����	.

J$�� ����� �����$ �����$, ������ 

 ���� 	 �����	� ��� ���’�������� ���
����������, ��� 	�"(� ��� ��������, ���% ����� �	�(	. ������� ��� �"��� — ��-
��, ��� �	������� ��(�, �!�7���, ���������$���� ����������, ���(�$!� %���
���������.

#���� !����, ���������$ ���������
 ����	
 ����� �$��, � 

 ���������$ —
&�������� /���. ���� ���	���� � ����	
 �������	� ���� �	���, �� � ���	�	%�	% ����	

������	� �	�	� @������. #	�"�� @������ ����������" � ����������� ������ ��-
�����. M���$!� /��� �� �������, ���� � ��% �� !�� �� �	���% 
%, ������ �� ��-
��� ������ �$������, � /���, �	 ����� ���, «����������"��������» ��������, ��-
��7��� %��� 	 ������������� ������	%���� ����������� (����!��$, ���	!��$
�� ������"��� ���	������).

�������� �����, 7� ����% ���"� �	��� �������� % �	�������� ���	 �	���, ���	-
�"�� � ��	�	 ������� ���� �������� �	� !����	�	�, � �����, 7� ����% ���"� ����� ��-
����� �����������, ��	, ������$!� �	� ����� �� �����, ���	������ ��������$ (!�-
���	� ���
, �� �������, �� �	�����	%), ���������$!� �� ����� ��� 

 ����	 !� ��!�
 �� �����% ���%�� 	 ���������. &�� ������ ���"�	 �	��� ��������� ��	 ��	�� ��
���	��" !����	��. A����	�	� ��� ������$���� �� �	��	�, ��� ������(��� �������
������������� ���������������.

�����!�� ���������, 7� �$��	 �	� ��������� ��� �� ����, ���	�"�� �$-
�� �������� �������	, ���	����	� ����"����, �� ���� � �$�� ��������� ��
�����7	�, ���� �� ������� ��� ��, �� � �� �������� ������, � (�$	 � �	!���
������ �� ���. M�$ � ������	 �	�� !���� ��������� � �	�������� ���� �	�����
�������	�.

2. 5�/5�/' *&/06 ' +50"6
�6>&0�@859 �'0686, 9D ,5436</' 5�5-�6�5�3'

L���������$ ����$ �$����
 �	���� �������	� ��� 

 ������� �	������	���.
K���� ���������
 �	���� �����$������ �	����	��� �� ������"���� ������� ���	�-
!���� � ������	. ����� ��� ��� ���	 ����.

8������ (�
� 
���. canzone — !
�	�) — �$���� �	���, ������� 	�������� ��
���	�	%���� ������, �	��	������� ��(����	��$ 	 �������$ �����$ �����, 7�
�’�������� �	�(	 �	���
 �������.

��
�	��� (!���	�. sirventes) — �	�( �� ���	��!�� �� �������"�� ����, ���%
�	���� ������	 ������� ����� ����� %��� �����	�.

&�#� (�
� !���	�. alba — ��
��	�) — �	���, ��� ����"������� �����!���� ��-
������� �����	, �	��� �������� ���!����, ���	��� ������� ����� �	�����.

,����
	�� (�
� ���. pastorates — !����&�%) — �	��!�� �	���, ��� ���������� ��-
���	! ������ � �����(��$ �� 
��$ ������!��, � ��	% ����� !���� �������� �������.
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3	����� (������!��) — �	�(�����% �	���� ���� ����	�, ���% �� �������� ��
	�����	, �����!�	 �� �	������"�	 ����.

-����� — ����$���"�� �	���, ��� ���������������� �����	���.
,��� — �	��� — ���� �����, ��������� �����$ �������� ���"%��� �� ���"��


%��� �$����.
)��������, @�����$� (���"�� 1140—1185 ��.)

��������
�!��� � ��!���$ ������
���	� � �	�!� 	�� ����,
&����� �����(�� �������.
T� % ������ �� �	����
#���� ��	�!���� �������,
L������ (��� �������,
���$ ������� ��	����$.
@���� � 
% �� �������:
J$��, ���� �� �����!
��� ������, ��� �����.
&���, — ������� �	����, —
=����� �������, �� �����.
W��� ����� �� ������.
L��� � ����% ��	 ����"��!
��(���, �$��, (������
@����� %��, �� �� ����
��	��� �	(�� � ������.
C���� � ��� �� �	����!
����� ���	% �� �������
= �	����� �� ��������.
C��� 
� ��"-��" ���	���"��!
— &���, �� �	�"�� �������,
#��� ������� % �	����
��(	% ���	����	% ���	.
— J����$, — �����" �	����, —
#�� � ���� � ����!����,
= ���� ������� ��!���
E����"�� ��� �� �����"��.
J$��, ��� ����� ������,
)� �	� �������� �	����,
G �	� ���"������� ����
@��� ������ �	���$!
��������% ���" ��!������,
� ��!��"�� ��(� ������
�	� � ���	� � �����"��.
— &��� �	%, — �	��� 	 ������
'��� (�����, � ���������,
6��� — �	�"�� ����� % �	������.
— J����$, — ���� �	����, —
6��	� �����	, ��������
������� ��� ����������
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O ����� ������� ������"��.
— J$��, �� � ��
 �	����,
W� � ������	 �� �����,
��(� ����� ����7���!
#	�"��, ��������� �	����,
��  	7� ���7�$ �����,
W�� ���	 �� �������
E���!� �� ��� ��������"��.
— &���, � ���"�� � �	�����,
&��� ����� �� ��	����:
@����, ���	 ��������.
J����$, — �����" �	����, —
T� �� ���	 �� �����,
��	�"��  �� ����� �� ������,
?�"�� � ��	% ����� — ������$.
— J$��, �� ����� �������, —
@��� ���������� �	��
)��	�" ��%	�"( ���������.
E�!� �, ������ �	����,
���"�� ���  �� 7�����	,
W�� �	 ���$ ����� ��
@	��� �$��’$ �!��"��.
— &��� �	%, �	� �� �����,
�� ��������� �������,
&����, �������, !������.
J����$, — ���� �	����, —
A���" ����� � ��������,
T� �	� �������, �������,
&��	� ���" �	� �� �����"�� (…)

#������� �������� ������� ������
 ��%��������	, ��(�������	, ���� ���������
���� � ���	���������%�"�	% �	���	, �������� ������$ ����� ������. )� �$ �����-
�	��" ������� ����� 6. &�(�	�: «���
� !���	����� !
� 	��� �
���		� +��	$
� —
���� �
����	����� � ���	���
% ��
; $� ��� ���� �
�&�… ���� ��*����% �!��� 	�
�����	
��� 	�
�	
- 	���
�. /�������� ����� ���0, ��&������� ��� 	�� �
�	��	
�	

��
	� �
�&
�, ���������� ������	�	
 ����…»

����
����� ������!��0 ���!�0

� ���	������	��" ��	��� 	 �$����$, ��� ������ �� �	�"�� �������� �� ��$����, �
% ��������, ���������� �����$ �������;

� ��’���� ������� ����� � ������ ��	����, ��������� ������	� ����	�;
� ��������� ��(������ �� ����	���"��� �������$���" �� �����!��� �����-

�	�$ ����;
� ������� ������� �� ��%��7��� ���� 	 ��������� ��(����
 �����������	 �� �	-

�����	.
&�������� /��� ����� ������$ ������� ����, ���$���� � ������ ��������� ����	�.

����� �������� �������� ��(� ���	% �	��	, 	�(�� ��� �"��� �� 	�������. )� ����-
�	��" ���������� 	 ��������, � ����� 	 ��������	��" /��� ��������� %��� ��!����.
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3. �6%&3/' 307-&%706 ' "'//4�6/�406 �404%/'D �'8'�

%$��A
	 0G�	� �	 -��� (�������� 1140—1170). E�� ������ E��
 — �	���,
��� � �	 !��� ������� �� ����	� G�������"���. @���� «������� �� �	�����	» ����
������$ ��� ��������� ������� ��� ������� �������� �� ������	 /������ �� @�-
�	������ — ������	 #�����	����"��
 (�������� 	������� � 1103 �� 1200 �.). #���-
��� �	���� �� �!��, ��� ������� �� ������ (������	��", ��� ��� ��!�� �	� ���!��
G��	��	
. �	� ����� ��� ��
 �	�(	 � ���������$ �����	�$ % �������� �������. E�-
��$!� ���!��� ������$, ����(�� � L�������% ���	� 	 ������ �����. )� �����	
����� ���������. ��	 �������, 7� �	� �����, ��� ���-���� %��� ������� �� #�����	
�� �����. ���� ����	����� ������$, ���� ���%(�� �� %��� ���� 	 ����� � ���
 �	-
%��. /������ ��������� C������ E��� �� ��, 7� ���	� %��� ����� ����, ���� �	�
�� ���!�� ������$. �	����, �� ����� ������	 ���� 	 ������. C������ �������� ��-
������ %��� � ��!������ � ������ ������	����"���� ������ �����	��	�, � ���� ����
� ��� ����������� � !�����	 �	� ������� % ���� �� �"���.

'$���" �� E��� ����(�� ��� ��7���	� (	��" �	�(	�, ��	 �� ���� ��������� ��-
�	��. G�� � ���(	% �������	 LIL ��. ������� ��� �"��� ����� �����" ���������$.
C�%��, ��	���� �� ����	 	�(	 ����� ������	�� 	����	$ ����� «����� E��
». )� ��-
!���� LL ��. ��� ���"�� 100 �	���������� ����� �"��� �$����. )�%�	���	(�$
� ��� ����� ����� H������� '������ «/����� ��������».

1�	$	�

@��	 �	� !�� ��������� ��	�
&������% 7�	� �	����	�,
=����� � ���’��	 �� ��	�
@�� ������� �	����	�.
)��	� � ������	%��% ����,
� �� ������" ��	��� �	� ����,
W� ����� � ��(	 ���	.
W 7���� � ����	 �����	�
� ��
� ������	 �	����	�.
)���� � ��	�	 ���7�� ��	�
)	 ������, �	 �	����	�!
����  � ��( ���	$ ���,
> �������  ����	� � ���!��,
6�����% ���", � �������	.
)���� � ��	�	 ���7�� ��	� —
&���!��" �� ��
 �	����	�,
� !��" ����� 

, ��� ��	�,
� ���������" �� �	����	�,
G �	!-��-�	!, 7� �� (����
W 	�"( 

, 7� �� ��������,
T� ������ �� 

 ��	 ��	.
T� � �	� ���� �� �����	�,
������� �	(��" �	����	�.
/����� �� 

 ���
�.
/������ ��	��" �	����	�!
L�! �	��% �	� � ���������,
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G�� � ��� 7� �� ����.
E�����"�	 ���� ������	!
C�����" �� ��� �$��% ���	�
����� ������� �	����	�!
#� ���� 7� � ���" �����	�, —
&�� ��
 ��	$ �	����	�!
G �� ���!�� � � �������
� ����� � � ���$ ����,
T� �!��" �!	 ������	!
����  C�����" ���� ����	�
����	( �� ��
 �	����	�,
T� � ���������" 
% ����	�,
� 	�"( �� ��!���" �	����	�,
T� ����� ��7 	 ����� ����
T� ���7�� 	�� ��
 ����,
T� ����� ��	
 ���	!
)� ���� ���", �� ���� ��	�,
T� � ����$ �	����	�.
W !����� �������� ���	�
���� ������� �	����	�.
������ � �	� ������� ����.
)���� �����% ���� ������,
T� ��!���" � � ����(�	% ���	?

#������� ������ �	�(	 �� ��(� ��� ������� (�������), ��� % ���	������ �	%�"-
���� ����� ������, ��������� %��� �����	��", ����"������� ������� �$, ������-
������ �	%�"���	 ��������	
 �� ������� ������"��� ���
�.

�	���	 �	��	 �������� -	
�
��� �	 -�
�� (���"�� 1140–1215 ��.), ���% ���	-
����� ������, �����, (����� �����	�, �	%�"�� ���� �	� ����� ����� %�� � 	%, ��-
��(�$!� �	��� ��� ������.

@����������% �	������"��% ���� �� ������� � &�%������"���� ����������	,
������� ����� J�������. '����	� %��� ����!���	 �������� �� 1180–1195 ��.

E���!� ������� �������-��������, E������ �� E��� ��� �!���" � ������"���
������!���, ���������� �	%��, � ����� �� ���������� ����
 ��������	 �� ����� 	 �	-
7��.

�������	 	�����	
 �������$�" %��� ��%�� ���	��� ���" � ����!����� �	%���
����	%�"���� ������ C���	�� �� &����������� �	 ���
�� ������ (�� ��������� /����
���	����� E������� �� E����, ���% �������� ������-��"�� � �����, �� 8-�� ����
����� � «E���������	% �����	
». #�� �	� ������ ���$ �	������ ������ � ���	 «��
�	����»).

E������ �� E��� ��$��� �	 ���
�� ���	����, �� �������� ������� 	 ��
���,
!����� ��	� ������� ����� 	 ������� �	��	. E�� �������� 	 ������� �� �� ���	, ���
	 �� �����	 �!����.

3����	��

J$�$ ��������% ��	���% !��
� �	��	 ��	�� ������	,
J$�$, ���� !���$�" ���
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&��(��	 ���	��	 �	��	,
� �	(��" � �����$
'����� �����	� 	 (���	�,
'��������� ����� ���	�,
/� ����� ����" �� �$
'��� ���������� ����	�,
� ���(���	�, 	 ������	�
J$�$ � �!��", �� ������
[�� �������% ���	�,
W� �!��" ����� ����� ����,
G �	%�"�� ���� �������	�,
� ����� ��� �	��$,
W� ����� �	� �	��"��� ���	�
6������% � ��	� ��	�,
� �����$ ���$
M������ ��������" 	%�	�,
T� �������$�" �	� ���	�
/� ����� ����� ��% ���	,
T�, ���(�� �����(��" � 	%,
J����" ������(�� �� ���	,
=����$� ���	� ���" ��	%
�	�����$ �’����$.
6�" 	% (�����% �����	�,
� �!��" ���" ����� ���	�,
'����� ������$ —
������ ���� ��	% ���7�% ��	�,
L�� %�� ������ �� �����	�!
#�	7��" (����� 	 7���
�	� �����" 	 ��!	� ���	����.
'	�	$�" ��
�	� ����,
)� �������" ����% �%����
>���!��$ ����$.
L�� !���" ���$ �� �����"��,
#�% ��������% �	� !�� �
�
#�����$ ����$ —
T� ����%���( ������" ���	�.
L������ ������� ��	�!
)� ������ ����� ���	,
� �� �$�$ � ���" 	 ����",
J$�$ ��� ����� �� �	%�	
� ������ ����% ��������"
= �����$ ����$;
@��� ��’���� ���� ��!	�,
W� ������ 	�-�� ����	�
��$$�" �	� ���$,
&������ �!��" �	� ����	�
M���� �������� ������	�.
E�����! K��" �	%��$
)�� ���7�, �	� �� ����	 ��	�
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=������� ����7 	 ���	�,
@	% &��	��", � ���$
W ������� �� ��%��� ��	�,
T� #�� — 	 — )	 � 	% ��� �	�.
&��	��" — ������� E������� �� E����.

#�� — 	 — )	 — ��� ��	����"��� ����� ����	$� ������ '	!���� J����� �����
�� ����	%�	��" %��� ���	����.

> LII� ��. ����	� �������	� ��!���� ����������. F� ��� ���’����� � ��� �����-
�� ��"	��%�"���� �	%����, 7� ������� 20 ���	� 	 �������� �� �����
 ��%���	

&�������. E	�"(	��" �������	� (����� �������� �� !����	 — � �����	
, ����	
, )	-
��!!��	, 7� ������� ��(�����$ 
��"��� ��������� � ��� ���
���.

> )	��!!��	 � ����	% �������	 LII ��. ���������� �����	��� ��������� �	���� —
�	������� (�������, ��	����). > �	�������� ��������� ��� ������� — �������% 	
�����������!��%. &��(��� ��� �������� ��������, �������	��" � �	��������	 ��-
!���	�, ���"�	��" �� �������
 �	��	. /������ — ���	������� �������� ������� �
������	%���� ���������: ����������� ����, ����	�����, ������������. > �	����
�$������� ���� ���������� �� ������ (�� �� %��� ������������) � �$������
����������, ���� �	��� %(�� �������	! !����	���	, !��� �� ����� ���������"�"��
�	����). �����!���� �������������� �	�������� ��� B�	��	� ��� C�����, C���	�
��� @�������, C������ ��� G�� �� ����� 	�(��. ���	��$�" 140 �����	� �	����	�-
�� C�%������"���� ��������, ���% �������� � F$�	�� 1330 ���� 	 ��������� � ��-
�����	 �������	!!�. ����� !����"���� ���	�’� �	���$ ���(�
 ����!��� �� ���"���
��� ��� B����"��%��.

��
���� :�� ��� @�"�
���/�� (�
!��� 1170—1230 ��.)

��� 	����� �����	%�"���� ���������, �	� ������	%�� ����� (�	�"���� (����-
!��� ��	��). �������� �	��	 �!���� � '�%����� ��� C������ ��� ����	 �����	%�"����
������� B�	��	�� �������"����. &	��� %��� �����	, 1198 ����, ���������� �	 ����-
������� J�����"��� VI, ����(�� �	���", ����� ���	� ��������� )	��!!���$,
����	�$, B����	�$, 7� ���� %��� ������	��" ���� ���!��� ����� �	���� ���	��"-
��� ����	� =��	���
 D�����. #	�"�� �� ����	��" ������� �	� �	� 	��������� B�	��	-
�� �� ������!��% ������, ���% �������� %��� �	� �����	�. &������, 7� �$���� ��-
���� �� �� ����	(�	��", � 

 ��(���	 �����	.

J$��" — !�� ���!�� f�� �����?
W ��� �����!��, �������, �������.
�` ���, ���� �$��" �� ����:
)� ��!��� �$�� �����7� ��" ������?
J$��" ��!��"��� �$��"$ `�" �� �����,
#�� ����� �� ��� �$��"$ �������?
���" ������"�� ��j ������"�,
6 ��7����� �$��, ������� «��» � �����.
J$��" — ���� ��( ��������"�,
E�� ���������`� !����� �$�� �!�������% ���.
)� ���� �$�� ������������%
/�� ������ ������ ���`�����.
#�� ������ ���, �������, �� ��" �������������%,
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@�� ����� ���" � ���� �������"��,
6, �� ����, �` ����(" ��� ����!".
N ���� �` ����� � �`���"��,
W �������$ ��", �� ��(" ����� ���: «&��!"!» —
N � ������� ��� ����",
)� ���%, �` �� ��%��(" �������,
���  ��� ����� ������" ���, ��� �$��".
���! =� �$��" ������" �������"��,
=� ������" ����!"$ ��� �������� ���!
)� ��� �� ����� ���������"��,
C�� ��������� ����� ������ ���.
N� �����" �% �� ����� `��
)� �`, J$��", ��% ���� � ����"� ������.
A�� � ����� �����" ���, ���� �` ��������!

,�� �����G
/� ���� �����"
��	�	 �	��,
/� �� ������ � ��� �����, —
#	 � ���%���� ���	
#���� 	 ��	��,
J����", ����’��	, ��!� ���.
G �� ���	��	 ������% —
#�� ������% —
=�������� � �"�	 ��!�%.

= �	 !�G ��
� �� �G����
7� ������ ������ ���
� (����, � � ����	 �������,
��� ���� ��% E�� �������
� ���� ���" �� ��� �	(�� ,
� ���  ��(� %��� ��������,
� 7������ 	 �������� � ��� ��� …

��#%�&'��. #���!	��" �������� �� 1228—1265 ��. E�� ���	!����� «���"����»
�������. O��� ����� ���"�	 �� �����$ �� �������
 ����$���"��
 �	��	. =� �����-
��$ 1515 ���� ���� �������� ���	 ������ 	 ��� � ��$ �� ������	% �������	% ���	.
&��� >��� ������� #����%����, ���% �	��� ���������, ������(�, 7� �� �� ����
�������	�� ������ � ���	 ����, ��� 	 �� ����� �	�!��� �	��������� ��� ���7����
�� ����	. =����!���% �����%��� ���������� �� ��������
 ����, � ������ &��� ���
!���� ���������� ������$.

)� ������  �` � ���$,
E��" ����� � ���$.
&����� ` � �%��� ����,
6� �!���"� ��`��� ����!
J$��" — ��`���"� �� ��:
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#� ���" ���, �� ���.
N7� �j ����!(�,
���(� �� ��$ �����.
������, ��� ����� ���,
#�����, �����!
G�, ���-�� ��%!��
@�� �������?
W ��`��$ ���� ��$
N �� ��j �����$.
��������, !�� �� �����
> f��% ����% ���(��!
��� ��������` (���!��!
��� �������$� 7j!��!

������ ��������� %��� ����� «#����%���». > LIV—XV ��. �	������"�� �����-
����% ������� �	���������	�.

&��������"�"�� �	���� �������� �� �������� ������%�"��
 �	��!��
 ����	
 � �	-
����. ���� ���� �������� �	 �����!�	 �����, ������, ����� 	 ����", ��	 �����!���
�������� ��	�
 �����"(�
 ������%�"��
 �	���� �� �������� LIL ��. #������� ����
���(�% � D����	 ������ ��	��"��
 	 ������	%��
 �	�������� �������$ ����$. F�
���� �� LIV ��. ����(����� �	��������$ ����$ ���������
 ����	
: ��$ ��������
�	��	 �� ��(� � &������	, � % � ����	
 �� �����	
. ���� ����������" 	�� �����	� �	��-
�� &������� 	 ��	�
 �	�������� ��� �	���������. ����(� �$�� ������������ ��
������ ��!����, ���������� �� 	������. J$���	 �������� ����������������, �$-
�� ������������ �� ��7�% �����"��% ������	%. ���� ������� ����	� ��-������
��������� �� ���!�$!�% ��	�, ���������� ��!���� �����������. ����(� �������(�
�$�� �� ������% ��� �� 	������, �������� �������� ���� �����" �$����� ���-
�$���", ��� ����(����� ���	��$!�$ � ������%�"�	% �	�������	 �� ��(��� !���.

3	�45	66' �#' (	��$�65��#7

1. �� � ��
 !����
��� ������!�� 
����? '�� ������ ���� ��
� ����-
����
���?

2. $�"� ��!��
 ����������? D� �
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� 0*��/ ���!�0?
3. $�
 � � !�’�!�� ! �� ����
� ���) ��������� ��������
����� 
����? ��� �

�� �������� 00 ������� ����?
4. < ���� ��
�"�
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� �������0
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#�$%&' 5

5&*6��-:&9 �%�6(

1. $�����!�/ �����: �������� +�
, ����
����� �����.
2. 	���������/ +�
 �������.
3. ��!����/���/ +�
 
+������"� ������.

1. 87037&�/6C 05"&/: 34"&36</' >68�6, 5�5-�6�5�3' ,543686

6���� 	� ��%��(����	(�� ����	� ���������
 (�
� ���. — ��
����
���, ���	
���
— ��	��"��, ���������-������"�� ������"��	!�� �	�������� � B����	
 �� )	��!!��	
L��—L��� ��.) �	�������� �� ������"��% �����. #������� ��� �����	� ��� �����,
���� �������� ��������� (�	� �����. — ���������� — ������"��	!��% �����	���%
��	!��% �� �	��!��% ���� 	 ��	���" L�—L�V ��., ��������� � �	��	!��� ����	��	%
B����	
). ���� ��������� �� ����	 � ����� �������, �� ������ �	������ ������ 	
��������� �������� ������. #������ ������ ��� �������	 �� ������� �����	�, 	��-
��	��$!� ������"��% ��� �� �������"�� ����	���. �$���� ����	� ������!����� �
����!��
 �	�������� �� � ������ 	 �������	� �����	� =��	���
 D�����. C��������
������� ����� �����	� ��� �����	��	 �����	, 7� ���(��� ������� � 	�’� ����,
!���	 �� �������������	, ���������$!� ���� ����� ����� �����.

���������% ����� ����� � ����	% �������	 L�� ��., ����� ����(���� ���"���
�� �����. #�� �������� �	 ���	 �������� ��� !���", �����, ����� 	 ���"�, ���	��
���� �������� �������% ����%, ���% ��	%��$��� ������� ������ ������� 	 �	�����-
�� ������. '���� � ���, �� �	��	�� �	� �����, ���������% ����� �����$����� �� ��-
������	�" �	���������� ������� ��� �	������	��	 ������� �����	�, 
��	 �����	!	 � ��-
�������, �������. &���� �� �� ����!���, 7� ���������% ����� ������	�����
��������"�� ����, �������, %��� �������� ��� ���	����	���!�� 	 ���!��"��, ��-
����!��� ����!���� ��	!���� 	����� (����� %��� ���������
 �����	���	
. ����-
���, �� ����� �������� ����
, ���� ���� ����������� ������ — ������ ����
!��

������	, ���������"��
 �$��	, ������"��
 !���	, ��������� �����, �	�����	 ���	
�����, ������� ������ 	 ��������. '����� ���������� � ���� !����� — ������-
��"�
 	 �������
. > ���(	% !�����	 �������% ����% ������� ���
�� ���������, 7�
�	� �	���% ������ ������ 	 ����������� �����. J���� ����� ����(����, ��	%��$$!�
�������. > �����"(��� �������� �$���� ������� � �	��������	 �����	(�"�
 ���-
���	
 ���������, ���������	 �� 	�����, ��� �� ���	% �������	, ��� ��� �����������
	 ����!��� ����	��� �����	�, ������ 	 ��������. 6���, ���������% ����� ����
�����	���� �	�������� ������ ���������". �	� ����� �	� �	��	������ ���, 7� ���-
������ 	����	����"�� ���$ ����� !���� %��� �����	(�	% ��	�. =������, ����% ����-
�� ���� ����	 �������, %��� �!���� ��� ���������	 �� �� �����7���� �	%�����	,
� ��(� �� �������� ���. 6���� 	 ��	� �	�� �� ��	�$��� �����, %��� �����"��� ����-
���	� �� ������	� �� �	%��	��". '����� ��� �������	 ����������, ����� �� ����
���	�" ������ �� ������	%�	��" ������	
, �� ����������� � �����	���% �����	��,
���	�"�� �	� ��!����� 	 ���’����� �� ����� ��� ������������� �������	���.
6���, �	 ������ ��� �	���� �����	���!����.

J�����"��% ����� �������� ������� 	 ��!���� (��������� ���������� ������, �
���� ���’����	 ��	 ���	
 ������. > �$���	 ���!�� �	��� ���	���� ������� ����� ��
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!���" &��������
 /��� �� ������ ������� �����������. &���	��� ���" �	�	������
����� �������. J�����"��% ����� ����%��� �	� ����
!���� �����!���� ����� ����
����, ��������� ������� � ����"	 ����� ����%�����	�, ������� �	����	��" ��	-
�"�	% �����	, �	��	��" �$������. 6����, �� �	��	�� �	� �����, � ������"���� �����	
�’������� ������ ������	���� 	������	�, ����� ������������ �� ���������	 �����,
����������� ��������	 %��� ���������.

/������� ������"���� ������ ��� ���� ����!	��" ������%�"��� �����	� 	 ��-
���	� �����, � ����� ����!�� �	��������.

=� ����$ ��������$ ������"��% ����� ���	����� �� ��� �����	 �����: 1) ������
�� ����!�	 �$���� («&�� 6���������», «&�� #��$», «&�� B	��», «&�� H���»),
2) ������ ��� ������� ������"���� ����� («#�	���� �� ����"��», «G����	��"�	 ��-
����», «&�� �����% C����"») 	 3) �	����	%�"��% ���� («B���� 	 E���(�����», «&�-
��	���"»).

�������	� ������� ��������"���� ������, 7� ��� ��%���7	 ������ �"��� ���-
��, ���� ���� �����
 �������� Xll ��. ����"�� �� #���, ����� ����	� «H��� 	 H�	��»,
«���%�, !� J���� J���» �� 	�., ���% ��� ��� ����	 @��	
 M������"��
.

«4
	� � 4����». C������% ����% — ����� ������ G����� H��� ��������� � ���-
(� ������$ ����� H�	��, ��!�� 	����� ������. �	����������(� ��� ����	 ���	���,
�	� ���������� �� ����� ��"��, ������ J���, 	 ����� 7������� �������	� ������,
����(� ��� ������"�	 ���’����. &	����	 ����� ���	���� %��� �� ��, 7� �	� ����-
��� ���$ �%��� �����, ���� �%����� �� ������"��� ������	�. H�	�� ���� �����-
����, 7� !���� ��
 ��	������ ��������� ���!�$!�� �� H����. /	����(��" ��� ���-
!��� ��	� �������, H��� ���	(�� ��������� ���� ���� 	�’� 	 ����(�� � �����$��	
������ � ��������	 ����
 �	���
 �������. H�	�� ������ �������� ���, ��������-
(� 
% ����������� %��� ��� ��������. J���� ��	%���� ��� ������	�, ���	�(� ���$
�	%�"���� ��%�����	��". ������� ����	� �� �������� %���, �������, ���	����$$!�,
7� %��� ������ �	��� ����! � ���, �	� ��!��� �	�!���� ����� �������.

6����� ����, �������"�� ��������%, �	� ��!��, �� %��� ������	 ���	�!������ �
������	 ���%�" ����. =	���(� ��(�� ���, H��� �	������, ������� � �������� 	 ���
���������. &	��� �"��� �������� ����������� ������, 
��� 7������ �	��%�� ���-
�� ����������. &	��� �����	 ��"�� H��� ���� �������.

)� ����� ������, �������� ������� ������� �$����, ����� 
% ��� 	 ������ �-
�� ���7�$, ��	�$���� ����� ������� ���. #����� ������$ �� �������	 ������!��-
��	 �	� �������	� ������ 	 ������"���� ���’������. )������, ������	%�� ����-
����� 	�������� 	 ����	�"���� ������ 	����"�	% ������"�	% �����	��	. 6���, �$��
���	��� � ������$. K	��� �����!�� ���� ��� ��� ������ 	 �������$, 	 �������$.
#���� !����, ����"�� �� #��� �	������" �$��"�� �	��	��" �	���, ��������� 

 ��-
���	 �����"�	 �����	 �� ���������	.

«'�	��, �� ����
 �	��». G���� �������� ������� ���	������� ������	� 	 �$-
��	, ����� ���	(�� 

 ��7� 	���(�, 7� ���� ������	!��, ��� �� �������$$!� �	�-
���	�".

/� ����� ������ G����� �	%(�� !���� ��� ���� ����� �����$��. � ������ �	�	
��� �������, 7� ���� ��������	 ����������	. W�7� ������ � �"��� ���(�� ����
	 ������ 

, �	��	������ ����(���� ���, ���	� �’������� !����% �����, �����%
������� � �������� �	 ��	������ 	 ����� %���. 6��� � �����	� G����� ���%� ��
���
�� ������� 	 �����	��� � !����� �������, �������"�� ������� %��� 	 ������	�����
�� ������ �����. 6�����(��" � �����	, �	� ���������� ������� J$���	, �������	
����� �����, �����, �����	�(� %���, ���� %��� ���!��, ��� ������ ������ ����-
�����. &	��� �������� !������ ������, J$���� ������ ���%�� ������	��" �	��,
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��� ��% �	��������, � ��������� � ����� ������ ��� ������ — J�����. =�������-
���% �����$ �	�����	��$ ���%��, G���� �	 ���
�� �������� ��
��� �� ��(���,
���%(�� %��� 	 �� �������� ���%����% � �����. G���� ��������� � ��������� ��
J�����, 7� ���� �	�������� ���%�� ����� �!���" � ������"��� ��������. J�����
����������, ��� ��������� ���%�� ��� �	�����	� ��"��� �	�. ����� �����	� 	 ����	-
�	� ����� ���� ��� ����	�, � ���� ���������� � �����, ���!�� ��!����	 ������. >
�	�!�
 �	� ��!�� ��	%��$���� �������, 	 �� �����% !�� ���	�" �������	� �	� ����!�-
���� �������. G�� ������" !���, 	 �	� ���	�������. 6����� ���� �����	� J���, ��	��
����� ���������� ������� ��	�. J���� �������� %��� �	� ��	
, 	 � ���� !��� ��% ��!��
������� %���, �������!��" ������ ����� � ���. )���(�	 �	��� ������ �����	���"
���%� ����� ���%(�� �� ����� J����� 	 �� ��������$ J$���� �� ����!���%.

6���, ����� ��������� ������, 7� ������ ��� ��� ���������� 	 ���������
�$��� ������". �	� ���	���% � �������� �� ����� �	������������� %��� �$�-
�	, � �	��� ���� �������������� ��	� ������ �� ��������� ���������� � ��
 !�-
���	��.

G�����	!��% ����� ����������� � ����
��"��� �������� ������, ��� �� �����-
���� �	��	. 6�������" ������	 ������� �	� ���, ��� �������� �� ����, 7� ����
�	������� ��, 7� 7� 
� ���	����. W� �������, �� ��� ������������� �������.

6���, ����"�� �� #��� ������� �� ��������	
 ��	�� ������"��-������"��� �	�-
�����. L�!� � %��� ������ ����� �������� ����	� 	 �����	�, ����� ������� �����
�	� ������������ �� ����"��� �������� ��������. G���� ������ 	������ �� ����-
���� ����$���" ����
�, ������� ������� �$��"��� ��!���	�, ���������, �� 	� ��-
������	 ������������� �$��. O��� ������	 �������	 ��� ���	 ����: �������� %
��!�	��" ����, ��������� �	�����, ��(����	��" 	 �	������	��" �	�(������.

«3
����� �� '�����». = ��%����	(�� ����� �$����� ���	������ ������ 	 ��	�-
�� ��!���� �������. =�������� 	����	� ������� #�	����� �� ����"�� ��������� ��
�����	 ���"��"���� �����	���, � ��
 �������� ����	 �	���"�	 �� ����!�	 �	�����	-
!�	 ������. )�%�	���	(��� ���	��������� ����	��� �	�
 ������� ����� ����"���-
�	%�"�	 ������, 7� ������� �� �������	
 ��!������ >��"�� («#�	��� ������� E��-
���	
», «&��	��" ��� #�	�����» �� 	�.). �$��� ������� ��������� ���!����
�������"�	 ������� � ����	% ���. LII ��. �� C���	�� ��� &����������� (1154—1189),
�����	 ���	���
 B����	
, �������	
 ��������
 E�����	
 �� ��	���
 ������	
. 6�" !�-
�� ��% ����� �	%(�� �� ��� � ���� ���	�����: ����	%�"���� �� �������"����. ��-
��� ��%���!�	(�� %��� ���	������	% ��	� ������� �	�(����	 ������ �������"����
�������� E����� �� ��������� #���. 6���� ����� �’������� � ���� !�� — ���"
���"�� 1170 ����.

=�������� ������!�� ����� «#�	���� $������%» �����-��������"��
 �������
@��	
 B������"��
 (����� ���. LII ��.).

&�!���$!� � LII ��., ������� ��(������� �� ��"��� ������%�"���� ���	��� )	-
���"��% ���� C����	� ��������"��% «#�	���� �� ����"��» (1210), ���% �� �����-
(�� ��	�; �������� >�"�	� ��� #$���%�	 	 C���	� ��� B��%���. &����"(	 ���-
�� ������� ��������� � 	���	%�"�	% («#�	����», �	���" LI�� ��.), 	�����"�	% («/��
#�	���� � J���	��», LII� ��.), 	������"�	% («E����� ��� #�	�����», XVII ��.) �	����-
�����. &�������	 � �	��"��� ������"��	!!	 «������	 �����» ��� #�	����� �� ����"-
�� ������!�� �� ������� � 

 �$��� �	!��� ���������� ������, ��(� ��7� ������-
�������� %��� �� ����� !��� �� ���	����"��� ����.

B������"��% ���"������ K���� E��"� ����� ����� ���������$���� �$�����
����� �� �����	 �	��������� ��	� �	����� ����	% 	 �����!�� ����� ���$ �	�"�� ���-
���� ����� ������ ��� #�	����� �� ����"�� (1900 �.).
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O��� �����"�	��" ����	!��. C���
 ��������, ��� �� �	� ����	� 	�"( ����	�!���� 	
���"��� �����������	�, � �	� ������ ���	, �����$!��" �	� ������� ���	. #��� ��-
����� ������	������ � ����$ �����	.

> �����	 ����� ���	���� ��� ���(����. 6��� � ��� �����" �� �������	 — ��
�����	�� ������� #�	����� �� ����"�� � ���!���� �� ����	�"���� ������� ����
 ��-
�, ���!��� ������� �����������, �������������, ���	�"�� #�	���� — ��	� 	 �����
@����, � ����"�� — %��� �������. #��� �	� ���� ����� !����� �����	 ������ — ��-
����"��%, (�$��%, ������% 	 ���!����	.

/����% ���(���� — �����"�	��" ������ �������, �������� ����	�������� ��(�
�� ���� ����	%���� ���������� ��(	, �����������	 ��!���	�, ����
 �����������	,
��������	�����	.

#�	���� — ��� ������ J������ 7� �������� ����(���� ������$. E��"�� #�	�-
���� ������� � �$, ����7�$!� ����	 ������ @����, ���� %��� �������, �	� 	�-
�����"���� ����� @������. @��� �������, �	����(��" ��� �����" !����	��.
[��� �	���� ��������� ������"�� ��������� �	� ���� ���	%���� ��"�� 	, �	%(��-
(� ��	���� �	��, ��
��� �� ����� ���"�� — ������ @����, 7� ����� %��� ����-
���. #�� �	� ��	%���� ��	% ���(�% ������ — ��� ���������� ������� @����"��,
���� 	������"��
 ��������, ���% 7����� ���
���� �� #	������$, ������	 @��-
����"���� �����	�����, �� ������ (300 $���	� 	 �	�!�� 7�����). &���� % #�	����
�� ����� ��������% � ����
 �������� @����"����� ��!��. ���	������ %���
�	��� �� �	�. #��	 �	� ��������, 7� %��� ������� � !����: ���� ��% �������, ���
	 (������� 7����. /��� ���������� ��	����$ �����	! � 	������"��$ ��������$
����"��$ E	����$, ����� ���	������ %��� !��	���� �	����. G�� ���� ��������� �	-
�������, 7� #�	���� — ����� @����"��, 

 ���"��. &�����$$!� ������ ��-
��������, �������� ��������� �	� ��	� ���� �	������� 	 �	�������� #�	����� ����-
��. > #	������	 %��� �����	�� �� �����, � @��� ���������� %��� �����������
��������. F� �	(���� �����	�� ������% ��	� ����	�, ��	, ������!� #�	������	, ���-
�������� %���. &	��� ��������� �����	��� ���� ���������� @���� � �����	 ��-
�������� 	 ���� ��������� ����������. G�� �����" ������� ��%���	��� �����:
��������� ���������� ��(� � ��������$, ���  ���� �����	 ����, �� �� �������-
��, 7� 

 �������� � ����� ����	���. � ��� #�	���� ��������, 7� ������� @�����	
��������, � �	� ������ ��	���� ��������� ����"�� E	����
. � ����� #�	���� ����-
(�� � ������, 7� ��������� @�����	 ����!��� 	 ��� �	������ �	� ��� �������-
!���� � �����	 ���	��� ���"�	� ����. T� ����$���� ������"�	��" ����"��, #�	-
���� �������� � ��������-�$�������, ��	�"��� ���
�� �	� ����(��
 ������	.
&�������% � ���	����� �$, �������% �������� �������� ���������"��, �	� ����
�� �����. � ����� %��� ��������� ����"�� �� 

 (������	��": �������� �� �����
������ �� �����" ����� ���"��.

�������"��% �����" ������������ �����$ ���������� � ����"��$. #�	����, �	�-
��% ������ �����, �������� 

 ���� ��� @���� 	 �	���� �����. ����"�� ������ ��%��
���	� �� �$����, ���
 ���	�" �� �!���. T������� ��% (�$ ��� ������ �$��-
��% ���	%. 6���� ���� ��������� ������ ��% !��	���% ���	% � #�	������ �	� !��
����"��
 �������	 �� ����	� @������� �����	�". �������� E����’��� �	� !�� (�-
����
 �����, ����	(�$!� ��������� ������ ����
 ���	 �� #�	�����, ���� 
� ���	��"
���!�%���� ���� ���	!��% ���	%, ������!���% ��� (�$��
 ��!	. ���� !���� ��
���������� � 
��	� ������ �����7���� ���� �������. ���� ����� ��������� ���
���, �� �����	. ���� � ���
���� �� #	�����$, E����’���, ����$!� ���$ �������-
�$, ����� ���	��" ��
 � (�$�� ���� ������, ���% � ������	 �� ���	��� �	��	��.
#�	���� �� ����"�� �� ������ ��������� ���$ �����’��� ���������". ���� @���
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��� ��� �	������, �� ������� ������	� �� �������� �� �����7	. G�� #�	������	 ���-
���� ������ �-�	� �����. #�� !���� �����" ��	��� ���� ��� ����"��: �	���� �� ����-
�� $�	 ����������. J���� �	��� ������ 	 ��	� � ��$ � ��7	. ?� ������ �����	��"-
��% �	���� — 	 @��� ��� ��
��� � ����� ���������, 7� �������� 
�. G��
���!��(�, 7� ���� �����" �������	 ��	! ��!�, ���% ����	��� 
�, �����(���%,
����!�� ����� 	 �������. �	� ���� �������� ��(� ���������� ����"�� 	 �	�’
���
#�	����� � %��� �����	�����. E����� 	 ��� �� �������
����, ���� ���	�� E����� ����
��� ����"��. ���� ������� ��� ����� �� ��� ����� �����!����� ���	��, ��� �"���
�� ��(�����(� ���	�" (�	��. ����"�� ��������� �����������. G #�	���� ��
��� �
������% ���%, �� ���%(�� ��	 �	����� �������� ��������, ������ ����� ����"��
A������ ���������� � �"��� 	 ����� %��� �������$. J���� �� �������% 

 ��!�����
	 ��	����!�	��$ 	���	, ����� � ��� ���	� ���	����� � ����� ����� �$�� �� ����"��
E	����
. = !���� �	� ������	�, 7� ���	
 �� �	��	�� ���	�
 ����"�� �����$ ��� ���-
����. #�	���� �� ��7������% � ������ (�$	: %��� ����� �������� ����"�	 E	��-
�	%. �������"�� ��������% �������� ��!�� � ��������� 	� �����������, �	� ��-
������ ����� �������� �� �"��� ������, � �	�"�� ���� ����� ��	���� %���. �	�
!���� �� ������" � 	���� �	������� (�� ���� ����, 7� ���� ������ ����"��). � ��"
����� ����	�����, 7� �� ��	
 �’������ �	����"���. #�	���� ������� ��� ���	� �	�-
���. «A���	», — ������� %��� �������, �������� �����7��� �� ��	��� �� ����
���������� ��!���� (���� ����� ��� ��������	��" �	� #�	������ �� ����"��$).
� #�	���� �����. O��� ��������� �	�� ���!��� ����"�� E	����. �����" ��������
���� 	 

. J$�� ��� ������	 ������$ �$��	 ���������, ��	 �� ������ ���� ����
�� ������. J$�� ���������: �� ������� ��������� �� ���� �	! ������� ��� ����-
��, 7� �������� ���	�� ���
�� �	�����.

��������� ������ �� �����"��-����	�"���� �����	��� ����	%��: � ������ ���,
��!��� ������ ������� ����$!�
 �����	, ���(�$!� #�	����� ��������� !���� ��-
�	�������� ����
 �������. J$�� #�	����� �� ����"��, �� ���������, ��7����, ���-
!���$ ����� ���� ��	����, � � 	�(��� — �	� �� �������� ����� ��	�!���� ���������,
������$!� � ���������� ����� ��	�, ��� ������ 
%, 	 �������$��� ���� ���������-
�� � ������� �����! !� ����	 
��	� �����	�. G���� ������$��� �$��, 7� ���"�	(�
�� �����", �� ���� ���������� �	 �	 �����������$ ������"��� ����	�"����� 	����-
�	�$, �	 � ������� �������"��
 ������. '���� �	���� �������� ������� ����� �"���
����	�"����.

#�	���� �� ����"�� �������" �� «�	!��� ����	�» ��	����
 ���"����. ��!����%
�������"��% ���"������ @	(��" #���"� ������, 7� �����% �	!��% ���� — /��
�	���, &������%, C�����, B���� — � ��	������ ���� ����� ������������� �����-
��. �	� �����!��: «/�� K��� — ��	����� ���� ������ ����� �	�����	, ���� ���-
��� �$����, 7� (���� �������, ����� �������"�
 �	�����	. /����% �������� #�	-
����� % ����"�� ������� � ����, 7� ���� ��� ���� ������$�" ����� �������"�

�	�����	, ��� !����" �� �� ������ ������, � � 	�’� �	�����	 ���(�
, ��	%�	(�
, —
�	�����	 �����"�	% ���������	».

> 20-� ����� LL ��. � >���
�	 ��	� �������� @����� '��"�"��%. F� ��� �������
����	� �������. G�� � ����
��"�	% �	�������	 � !����� �����!��� ����	�, ���	����
«#�	������ �� ����"��$». ����� ���, ����������, ��	� ������� ����� J��	 >���
���
«����"�� E	������», � ��	% ������� ������ �������"��� ���������� ����������
�	%��� ���� �������. �������� #�	����� � ���$�$ �������$ ������ ��������
@������ '��"�"���� �������� �	�( «#�	���� ���� �	����». G @����� ������% �
������ 	� ���
� �	��!��� �	�(	� �������� #�	����� �� ����"�� �� ���� ���%��	
����
��"���� !���!��	 ������	!�	 ������	:
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)� ��	%��, ������,
��	����� ��	� —
����"�� #�	�����
)� ���� �� ��	�.

&����!��% ����
��"��% �������� ������� ����� �	���� ����	���.
#���	!�� 	����	� ������� ����(��� ���	���% ��	� � ��������	 �	��	(�� !��	�.

������ ������� ����!�� ����� «#�	���� �� ����"��».
'���� «#�	���� �� ����"��» ��� ����� ��	�"���� � ����"����"��$ ���	��$ «&��

&���� 	 B�����	$» � ��������	 ��������	� �	%���� ��	 �� 
��	� �!���	�: ������-
�"���� ��������	 ����
� 	 
� ��	����	, ����"	 � ���	��"���� % �����"���� �	���-
������ ����	�"����, �����	.

C���
 ����	� �	��	 � ������	. K	��� �� �������" �	� !����	�	�. #�	���� 	 &����,
����"�� 	 B�����	� ���������� ������ ���� ������, �������� �	� !�� �������. C�-
��
�	 ��� �	����	 % �	��	 � ��������	 �� ���
� �������.

)�����	��	 L�� ��. �������"��% ������"��% ����� ������ � )	��!!���. ���-
(��� ����� �������� �	� ���� � ����!���	 ��"�� ����	�-���������!	� — C��������
��� G��, ���"����� ��� H(����� 	 C����	�� ��������"����.

&���� � ���������� ������� � ������"�	% �	�������	 �	��� L�� — ��!���� L���
��. 	������ ��� 	���	!����, �� «�	����	%�"����» ������, ���	�"�� �	� �� �������-
��% �� �$���	 �	����	%�"��� ����	�, ������� %��� ��� ���� ���������. =������ ��-
���� ����� ����� �	���-����� «5����	� � /����	�». ���� ������� �� ��!���� L��� 	
��%(�� �� ���	 ������"��
 �	��������. �����	��� ����� �"��� ����� — !���������
�	�(	� 	 �����, ���!��� ������!�	 �	�(����	 ������ !������� �	��!�� ������$��-
��, !������� ������ ������������ ������	�	 ��������	� �������� ����	�	�. F�%
��	� ���������� ��� ��������: ���� �	�����$��� ������	�" �������, � ���	� �����
��������� %��� �����, 7� ��������� �� ������� ���������� �����. F� ���	��" —
�����	� �� ��	 ������"�	 ����� �� 	�����. > �	% �$�� �	���������� �	� 	����� ��-
����"��
 ������	, ���� ����� ��	������: ��� � ��	�	, ��	� )	�����, ����(��� �����
�%�����. &���� 6������� ����"����� �������, �������$!� �� %��� ���������
�������� ������"��� ���’���	� ������ �������. #��� �������, ��������� �	���-
������ ����������� ���������� 	 �����������, ��!��� ����!��� ���%���	��" 	
�������$ �	��	��", ���� ����� �����	���� ����� ��� ������"��� 	����	�, ��	 ��-
�������� �� �����	$�����.

C����"��% ��� 6������ ���$�� ��������"�� ��������� )	����� 	 ��	�� ��� 7��-
���� ����� � ��$. /���� ��� (��������, �����, ����	 ������� ����	�"�� !��	 %���, 7�
�	� ���	�" �� ���	� ���� �!���	 � ������	 ���
� ������� �����	�" �	� ������ �����	�.
J�(� �	��� ���� �� ��"�� ���	��� %��� � �����	 ���������� ���!���� � )	�����, ��-
������� ��$����. ���� ������� �������� 	 ���� � ����� ������������, �	������, 7�
��"�� �� ���������� ����� �����. 6������ �	������� ������ �� ������ 	 ���� � �"���
������, 7� ��% ������������ ��$���� 	 �����������"�� � ��	� ��� ��(������ %��� �-
�"���	. [���� �������� �� �’�����	, � )	����� ���	(��� ����. /	�!��	 ������� ����-
��. &�!��(� ���! ��������, ���� �	�	%(�� �� �’�����	 	 !���� 7	���� ������� 6�����-
��, 7� ����� %���, ����� ���(��� �������� ��������. ���� ���� �������� ���� �
�’�����	, ��% �	�(���� )	����� 	 ��	� � ��$ � 	�(� ���
��.

> #������"�	% ���
�	 ���� ����� ���� � ����7�� �� �������	. &���� �	��%�� 7�-
��� ��� ��������. 6����� ���� �’������ ���	� �������	� 	 ������� ���
��. 6������
�� )	����� ��������� �� �	��	 �����	. ������", �� ����� ���� 6������, �	� !��
��	 ������ �� ����� E����, �� ��� %��� ��"��. L�!� ������ ��� ����, �$�� ��	-



62

����� $���� 	 ��������� %��� ��������� ���
��$. ������", �� ����� ����������"
)	�����, ������� �����$ ���������"����. ���� �	� ����� �� ���������, )	�����
�������, �� 

 �������. � ��" ��� �’���������, 7� ���� ���"�� ������. /	�!��� !�����
���� ������� � ��������	, 	 

 ���	(��� �������� � ������ ���!��"��� �����.
#��	 ���� �������� ���%�� ��������. /�� �"��� ���	(��� ��	���� ��	% ����. ����
���!����� ����� �� �	��	, �������� ���!!� �����$, ���, 7� (�	�� 

 ����� !����$.
6������(��" � ����$� ��������, ���� ������������ � �������� 	 �	������� �� E�-
����, �� ����	���� �	��$ ��� ������� 6������� 	 )	�����. 6������ ���	�������, 7�

% �	���� ��� )	����� 	 ��������, 7� ���� ��������, �� ����� �	� 

 ����� 	 ���	�
�����	���� � ��$. #��	 ���� ��������� 	 �������, 7� ����� )	����� ���
��, � ����
�	���������� �� �	�������, ����(�"�
 ����
 ���������"��, 	 ��� ��� ������	�� 
%. G
�� !���� ������" ���
���� �� 6������� 	 ������������� %��� ���� )	�����.

�$��� ����� ������%, �������"�� �	��� ���	��� ���� �������. F� ����� — ��-
���	� �� ������"�� 	�����	$ �� �������� ������"��
 ��������. 6������ ��� ��
�������� � ������$ �� ������"��� ���’���	�, �� �� ����� ����
 	�(�� ����	� ��-
����"���� ������. � ������ �$���� ��������� ���� ���	��"��-�������� ����: ��-
�	��	��", ������� ��"�	�, ��������	��" ���	%. '���� � ��� ����
, �������$!� ��
����(���� ���	, �������� ��	 ������7	 �� ������ ��������� (����.

=� ���������$ 	 �����$ �	����	%�"��% ����� ���"��% �� ����"�����"����: ��-
��
 �����	, ��������	, �������" �� �������� �����, � ���� �	������"�� �����
������, ����� �	��	��", ����������	��", �$�� ��������$�" 
�. > ����	 ����� ���-
�	� ������"��� ������	�, �	�����	 �������� ����������.

> �	��	 LII ��. �������"��% ������"��% ����� ������ 	 � )	��!!���. ���(���$
%��� �������� ��� ����!	��" ��"�� ����	�-���������!	�: C������� ��� G��, ���"-
����� ��� H(����� 	 C����	�� ��������"����.

��
�!�� A�� &�	 — ���������% �	���"��% ������, ���% ������ ������"����
�	��%���� G��, �� �$����$ ���	!���$, �	�"�� !���� �������"��$. W� ��������-
��� �	� ���, �	�(	 ��!�� �������� ��� ����, 7� ������ !��. E��� �!���" � ���������
�������. &���� ���"�� 1220 ����. �	� �� ����� 	� ��%���������	(�� �	������-
���	�. O��� �	��	 �� ����� ����� 	 !������ ���� ��������� � ���������	�� ����� �
������� ���"���� B����"��%��.

6���	���"��� ������ C������� ��� G�� ����� �	�(����� ���	��" «-����� �	�-

��», � ������ ���
 ��������� ����.

J���� C���	� ��
��� � @�����"�, 7� ���%�� �	�� �	� �����	�����
 ������ —
�������. )� ���", ����� �	�	� �� 	�������. #��	 �	� ��
��� � ������� �� ����������
�	���	�. 6��� � ��� ������	� ��� �����	���% ���	 �	�������: ���� ��������
 �	�!�-
��, ���  �����	�"�� ���������� ������� ������ �"���. C���	� ����, 7� �������-
�� ���%�� ���� �	�!���, ���  ���������� �	�� � ����� � �����	�	 ���	�, � ���� ����-
������ ������, ������������ ���
� ��%��� 	 ��
��� �� ���	� �� ��������, ���% ��
����’�����% %��� ���
� ��������. #�% �� ������� ������ 	 ���%��� ������ �
������$ (���$. /��’����	!�� ���"�� ��������, �������$!� �������, ���������
���������� � �"���. C���	� ��� ����’������ �� ��
, ������� 
% ���, 7� ���� �����, 	
������� ������� ����$ �����	���$. @����� ��� ����. /	����(��", ���� !����
����� ��� ���	������ �����, �	�!��� ���	(��� �������� ��� � ������ ������ ��-
������. E��"�� �	�������� 

, ������� �� ����� �"���, ��� ���	� ���������", ���	-
�"�� �������� 

 ������, �� % ��� C���	� 
� ���� ��������. /	�!��� ���	������
�����$ ��� ���� �	(����. #�% ��������� 

 ���������� �� ����� �"���, ��� ��� �-
�� �����. ���� ��� ������� ��� ���$ ���� ����, ���� C���	� �	�������� �	� ����

������ 	 ���	(�� ����� ��	% ����� 	 ���	. =� ����% �!���� E�� ����!�� ��	 %���
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��	�� 	 ���	����� %���. T������% ����� ��������� � ��!��$ ��������. �	� �� �	�"-
�� �����, � % �� �������. &	��� ���	��� �������� ����������� � ������ ������.
C���	� ���� ���� ��-	�(���: �� ������������, !�����, ��� �� �������� ������-
���"��
 �����	, � ����	 � ����$ E���.

G���� �����������: � ���
� ����������� ����� ��(� ���� �$����. A���� ��	��
���� �����!��� ����	��, ��������� ��7����. J�(� ������� ����� ������ �!������ 


�	� ����� �� ��������� �������� ��"-����� ����. #��� ����� �$���� �����"
���� �������	� ��� ���$ ��(�.

)�������
 ��$������ ���	�:
� ���� �$��	 — ������� ���� ������"���� ������;
� ���������� � �������� �����	��	 �"��� ����� — �� ����������� 	 �����!�%��,

���������, 7� �	��	��� ����� ��� ������������ ������;
� �����$��, ��	 �	����$�"�� � ��������, ����	 ������ 	���" �������	! ��� ���-

�����;
� ������� �����	 ��	%��$$�" �� ������ �����"��
, ���	����"��
 ������, � ������

�������
 �����;
� ��������� ����	� ���� 	 ����� ������� �����	� � ������	 ������� ��!������

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

� ���!�� �	��� ��%��$�" ��������, � ���� ����	��$�"�� ��(���	 ����������,
���	 �	�����, ��������� ����	(����	 �	$!�� ��	, �����"��% ���� �������, �
���� �	����$�"�� �	
.
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#�$%&' 6

�#�-:6 5#$+�6$�6

1. �������� ������0 
��������, ������� 00 ����.
2. ������ � ������� 
����.
3. 5�����
��� ����+���.

1. �6/68/4//= "'�@859 �'340&3706, 5�/5�/' 99 *&/06

/�� 	�"(���	 ���
� =��	���
 D����� L��� ����	��� ����� ������� ����"�
 ��-
����"��	!��
 ���"����. � ��	� ������� ���	��!����, ����	�"���� % 	����������"����
����� �������	������ 	��������	 ���(����. C������$ ���!���$ ������ �����	�� ���
(����� �������� ������!�� ��� 	 �������� �	��. �����	��"�� ����� ��	��$���� ���

�����	
, ������� 	�"( ����	�����$. '���������� ����	(�� ����	���, ��	��$������
�	%�"���� ������	��" �	��, ������	 ���� ��� ����������	(���, �	� �������"�	 �����.
�����$!��" �� �	7�� 	 �	���, �����	��"�� ����� ���������� ��������� �������
������	�, ���!��� �� �������� �� ���������, ��� ����(����� ���	���� ������. @	�
��	��� �� ������	� ���������� 	 �	7����� ���	������ �����, ���������� ���������
�� ���������	 �� �������, �������	����� �������� ��	��"���� ��	�������. =�	������
��	��	���(���� �	� ���	�	�$ 	 �����$: ���	��" ����������"��� �	�������������
����� ���	�	
 	�"(��� �������� ������ �	������"�� �����.

)��� ����	�"�� ��������� �����!��� �������"��% ��������� � �	�������	. &����
� ������"��$ ����	�$, ��� �������� ����!� �������, ������� ����, �	�"�� �	������-
��, ��� ���	�� ��������� 	������ � ���	����	� 	 �������
 ������	
. @	�"�� �	������-
�� �’������� ������	��	 LII ��. /�� ��
 ��� �������	 �������% �����, ����"�	��" ��
���������� ������ �������� �����, ������� ������"��� 	 �	�"��� ���	�. @	�"��
�	�������� �	��� ��������� ����� ������"��
 �������, � � ��������� �����������
��(� �������$ ��� !� 	�(�� ���� 

 �	��"����	, ���!��� ������� ��� 	�"( ���-
�	�������, �	� ������!���� ���������.

@	�"�� �	�������� ��������� �	��% ��� ����	� ������"��
 ����	
, ������� 
� ��	-
�$$!�. ������� ���	�����!��, ������!�� �� ����	����� �	����, ��� ��� �����-
���� ����!���� ���������, ���������� � �������� �	�(������ ������	��% �����-
���� ��	���; �’������� �����	 ������!�	 �� �������!�	 ������, ����� % �	��������
�������!�� �	��������. &���� ���������� ���	$���� �	%��	��", �� �����$!� �����
������	�, ����" ��������"�� �������� �� ��������
 ����, �’������� ����� ��	� 	
�����	� ������	%����, ���	�" ����
!���� ����������.

> �������� �	�"��
 ����	
 ����	��� ���" �������� B����	
. ���� ��� �������
��%	�"( ��������	 ������ �	�"��� ����	�, ��	 ���� ���!��% ����� �� �������� �	-
���������
 ����!���	 	�(�� ���
�, 7� ����������� �� ������ �	��������, ��!� � ��-
���� ���	�������.

)�%	�"( ���������� ������ �	�"��
 �	�������� � B����	
 ��� ���"� — ��-
����!�	 �	�(����	 ������	�	 ��� ���	(�	, ���	!�	 �������, ��	 ���� ��������� ��	�.
&���� �������� ��	�� �	� ��� �	����.

&����	(�% ��� �������� �� �������� !� !������ ������, 7� �’������ �� ���	!-
�	% ������	
, ��	 ��	� ��7�.
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/���� ����� �������� ���	� � 	�"( ����������� �$������, � ���� ��	� ���
����� ���������	��". > ��� ����	$�����" ���	��" !� ����	��� ���	����	��", ���-
���������� ��	����	��", ������	��" ��� 	 ������.

> ���"�, �� � �������	, �	�������� ��	������%����� ������"��	!��� �	7��,
��	���� ������	���
 �������
 ������. #��	 ������	 ������	�	 �� ����� ����’����	
���
� ����������� �����, ������� ���	
. =� ���
� ��	���� ���� ��������� � �	�-
���� ��’���� 	� ���������"��$ �������"��$ �	��������$, ��� �� ����$ ����	��$
��� �� ��	�"�� ���	�	%��$, ��	�"�� �	����� �����"�	 ��������� ����!������ ���-
��. 6����� ��� ���"� ���!�%�� �������� ������ ����� ����	�, � ���� �����$��-
���� �����	 ���	
. &������� ����	����	 ����� ���"������������ �	�(���, 7� ��-
�������� ������� — ���!�%��% ����	� ������������"���� �	�(������� �����
���������!��
 ������������	.

G����� ��� ������!��� ������	��%, ���������� ��������$ 	 ������, ���������
� ��	 ����!�� �	�"���� % �	�"�"���� �����, �	������$!� � ��	�$ �������$ ����-
�	(�	% ��	� ����� 	 �����, ��!� % �� ������	������ ��������"��
 ����.

6��� � ����	���� �	��" � ���"� ���	���� �	��� — �	7���� !� �������, �����-
�� �	�����, 7� �	��	������� �	� �	��� ������"��
 ���. ?% ��� �������	 ���	 ����:
���������	��", �	������	��", ���� �� ����������� �����, ����	��� ����	��" � ���-
�$����	 ����� !����	��.

C������ ���"� !���� ��������� ������������ ����������� 	 ���������, ��	 ��
������� �	����	���
 	����	���	
. =	������� ����� � �������� 	 !������ — ���� �
��$����� �$���	� �������� ����	���". ��	����	��" 	 ������	��" ����� !���� ����
���� ��� �������������� �������� % !������-(�������.

G�� 	�"(� �� 	�(�� �	������� �	7���� 	� ������"��� ����� ����	�"����. W� ���-
����, �� �� ���%�" �������, ��	��� 	 ����, ������(��% �	7����, �����" !� ���-
���, 7� �	�"�� % ����� ��� ����!����. >�	 ���� �� ������!�%�� ���	����	, �� �����
������	 — ����� ���
�� �	����� ��(������� � ����	.

/� ����
� ���"� ������� 	 �������, �	����, ���% �	��	������ ��������� ����-
���. #��� !���� 	 �!���% ���, 	 ���	�" �����" ����������� 	 ���������� %���. &�-
�������� ����� ���"� ��� ��������-�	����, ���� � �����"(��� ����������� �
���
% �����	
 K��-E��	�� @��"��.

/�� �������� �������� ���"� «�������-�	���», � ����� �������$������
������� ���������	 �$���� � ������. /������ ��������, ���$!� ����������
%��� �� ��, 7� �	� ���� 

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

 !����	� — ���������% �	���,
����� !����" �������� ��	% ������ 	 ���������"�� �	������ ��(� ���	, ���� %�-
�� ����� ’$�". ��������, ���% �	�������� �	� �	�������, ������� �� �����	
�������� �� �����	��"���� �����. L���	��" 	 ��	����	��" ��������� %���, �
������ �����	��� �������� � ����, 7� ���� ���������� �	����$. ������� ����-
��� �������� �����7�, ���� � ��� ���� 	 ���� �������� ����� �����’�� �	��	
���	!�	 (��!��. �����	��� �� ���������" 	 �����	����": �	���� �����!��� � ��
 �
����. ����� ��� ����	���"���� �	���� �������!�� ������	���� �� �	���. /� �"�-
�� ����� ���
������ ����	 ������. /������% ������� ������� �������� ���� ��-
���7� 	 ��������, 7� ��� ������	����� �	������� � �����7� ����	��� ������
��%���(��� � �������	�. ���� ��% ������", ����$ �������� 	�(��. L���	 ����-
��������� �	� ���$ 	 �������%�� �	����	��, 7� ��	 ��!���$�" ��� ��� �����-
����, 	 �	(�� ������.

B��"� �������� ��������, ��	 ���	����� � ���������� 	 ���������, ������
���!� �� �	�"�� �� ���
� �����������, � % �� ����$ ����$ �	������ ��� �� 	�(��.
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L���������$ ������	��$ ���"� ��� �����	��" ���������, 7� ��������
������	�	 �����	���
 !��	�����	, �	��������	 � ����$����	 ������ �����, ���!�
�,
���	�, ����	��" ����.

> )	��!!��	 ������	!��� �� ���	� ������ ��� (�����. 6������ �	����$
��� ���	��" M��	����� «&�� G�	�» (L��� ��.), ��� ���������� 	� ���	
 (����	�, �
���� �	���������� �������"�� ������� ���7�����.

> ������ ����	 ����	� ������ ������� �	�������� ����!���	 ����	�"�	 �������
�� ���!�
.

=���$!� ������������� �� ��	������� ������, G�	� ���������, 7� ���%��-
���� ���(	 �	�"�� �	� ��� �	���, ��	 �	���� �� ���������� ���
� !����	���. ����� �
��� ���	�� ������� ���$ �	��	��" ��������, ���� ��������� ���7����� ����� �	�
��
 ��������$.

T� �������, 7� %��� �	��$� ��	� !�����, G�	� ��������� ����	��� E	�	
 �	�-
���. #������ � ����� ����������� ����	��� ����� �����$.

=������ ������	 G�	�� �������% ������� �������� � ������ �������	 �����
��, ���� �����% �	� �	������ ���� ��������	�", 7� ���� �� �� �����% �������.

M����, �� �	��	�� �	� �������"���� ���"�, 7� �������� 	������� ������	��	
L�V ��., �� ���� ���	�" � ��� '�������	
, ����� ����(�$!��" ���������� !������
����� �	7�� 	 �����.

������� ������ �	�"��
 �	�������� � B����	
 �� «0�!�� �
� 3
�����». &��-
(� !������ (4070 �	�(	�) �������� C	�"%���� �� J���	� � 30-� ����� L��� ��.; !����
40 ���	� %��� ����$ ��������� 	 �����(�� � ������������ ������	 K�� �� @��
(����� 18 000 �	�(	�).

6���� ����� ���������� �������	� �	� 6�	����. &�� ���(��� � ��� �� 	�������
������ �	�������%. J�(� 	� ����-��"�� �	��" %��� �������� ����� ����� �	����, 7�
��� %��� 25 ���	�, ���� �	� �����!�� ������ ���$ �����, � ����� ��� %��� ���-
������" �� ���	�
 	� ����!����� �	���.

K�� �� @�� �	��� �����	 C	�"%��� ���	(�� �� ���������� �	���" «'����� ���
#������» � ����$ ������!���� ����� ��� �������� �������. �	� �� �$����$
���� ���	!���$. � ��!� �� ������� �� �������"���� ����, �������� �� ����	 � �	-
���� ������� ��	 �� ��� ����	. E�� �����	��"�� ������!����: � &����	 ��������
�	� 	� �����, � �����, �� �������$, 	 ������� ����� !������ �����. O��� ������ ��-
�� ������% ���	� ����� ��!�����	�. �������� �������, 7� K�� �� @�� ���	�, �� %�-
�� �������� � �������� ��!������. = �	�$ ����$ �	� �����	� �������"���� �����-
���$ ��	 �����	, �	��� ���������� �������	����� ��!���. ���� � �	���
��(������, ������ �������	% �	������ �����	, �� ���%(�� � ��� ��(� ����	!�	
��(��, �����	 ��������!���� �	������. 6(����	 !���	 �� ���	�� �������� ���"-
�������, ����� ����� ���������� ��������� 
��	% ���	�. � ��7� �������, 7� K��
�� @�� �� �(���� !���	� �	��� ����
 �����	, �� ��	� �����!���, 7� �����	 ����	����
��� ���� �� ����� �����.

&����, �� ����� C	�"%��� �� J���	��, ������ �������� �	��% ������� � �������-
!�	% ����	 ��� ������� � ��	�� %��� ��������. �	� 6�	�	�, � ����� C	�"%�� �� ���
���� ������!����, %��� �	��	�����, ��	� �������!��
 �����, 	 ������� ��������:
�� ��	�"�� �������� ������!�	 ������ � �����	 �������, ���	�� �� 6�	�	�, ��	�"��
����	$ �$����
 ���������	. )� ��!���� ����� ����� ������(����, 7� «'���� ���
#������» — �����	��� ����� ��� �������. �	� ������	� 	����	$ �������, �	�������-
�� 	 �	�����, ��!� % �� ����������� !��������	, ��� �"��� ����������(� ��$��-
�� ����� ���"������	� ������"��	!!� ����� «���». > �����!���� ���	��	 $��� ��-
�!�� ��� ���������� ����� 	�� �����, ���!����� ������$ ��	��$, �� ��	% ���
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�����(����	 �	��	 �	���� 	� ������ 	 �����	, ������	��$!� �$��"�	 ����, �� �������	
����$, �������� 	 ������!��� ������: )�������", &	��	��", ��������	��", ����	��",
=����	��", ������, ����	��", ����	��" 	 E	��	��". ����� 	� �������!��� �	��� ���
���7� 	 �	���	(� �� 	�(�. =� ��	��$ ���������� ���������% ��� ��������, � �����
������� ��� �������. )� ��������� ����� �����	�� E���	��"�	��" � ������	 ������-
!�%�� ��������
 �	�!���. �	�������������(��" ����$, ��� �$��" ��(� ������-
�����, ���� ���	������ ������	, 7� � ���� ���� =���������� � ���!���	 ��%!���-
�	(�� �$��%. )� ������ ����� �����%������� � �	�$ !����$ ������	�$
E���	��"�	��" �������� %��� �� �������. )�������(��" ���!���� ��	�	� ����	�, ����
�	��������� �� ���������, �� ������ =���������� � %��� �������$ �����	��$. #��
�� ���!�� 	 ��� ������� G���� � ���!���	 %��� ���	�. )	���% &����� ������ ���
����, ���� ������� ��������%, � �����% — ��%�����	(��� �������, ������	!�� ��
���� ���	� ������� — 7�������� 	 ��7������, 	 ��� ����%����, ����� � �’��"��
���	����, � ���� ��%���7� 	 (����� ���������� �����$, 	�(	 &�������$, �	�����	-
��$, �	�!���. = G����� � ���	 ������ �����. #�� �� ����������� ������ ���� �
����	(���� ����	 — E��������, � ���	 T���	��", T�������	��", J$’���	��" 	
[�	��", ��	 ������	������ �	��	 �$��"�	 ���� �� ��!����, 7� �������, ���������
!� ����������� ������$. G��� ������ �� ������, ���% ����� ���������� �����.
/����� 	 ������� ���	������ ���������. 6��� 	� ��� — ������ �$��	 — �	�����-
���$��� �� ��	���" ���, 7� ����������" � ����� ����. &��� ���!�� � �"��� 	
���� �	���������.

����� ��	�	� ����� ������� ��!������ ���� #������ ���������(���
 �����, 	 �
��% !��, ���� $��� ��������� ���, G��� �������� %��� ����� ���	��$. L�����"
���������� ��������� � #������ 	 �����	� �	����� 

. =��������� �������� �������
������ ��������$ 	 ������� ��� %��� �������. G��� ������� ��$!���� 	� !������
������ ����� =��������� 	 ���	���, 7� ����������, ��	 ��% �	�!����, ��������"��,
��7� ���	���� �	��	��" 	 �� ����������� �����	�. =���� — ������ �$����
 ����	

���� !���: ��� ��	!����� 	 �������, �������, �����!���� 	 7�����, ������ ��(�
��� �������. ��	� ����, �	� ��������� $���� 	 ��� ���� ����������, ��	 �!	������
�� �"���, �������, ������	 ��!	 � ���$ �� ������$, !������	 ����� ��������� 
%
���
 ��!����. � �������� ��������� �����������"�� '��������� — )��	�, &��	���-
�� @�	�, )	��� '������ ��� ��
 � �	������ ������ 	 @���% &����� 

 ����
, � � !�-
��� % 	�(	 ����.

G��� ����, � =�������% ����� ��!�� ��������� �� �����, �	� ����� �� �	�����-
�����% ��������$ �������$. /�������� � �	% �����	 ������ ��������% $��% &��-
�	�. �	� ������������ %��� �������� ���
 ���	�� 	 ������������ �������� �������,
����� ������	� �	� E��������. #������ ��������� &��$�����, ����� ����������
J�����	�’� �� �����’�����	��". F	 �����	 �� ��������� ������	 ���������� �� ���-
�������� ��7�. = �	�
 ������� �	� ��!�� �	�!����� ����, ��� ��	 ������������
G���. #��	 &��	������	��" ���������� �	 ����
 ���	 	 ����� ���	���� =��������� ��
��, 7� ��% ����	����� E���	��"�	��" 	 ���������� G����. &���������� 	��$ � ���
&��$����� �� %��� ������(	�. &��� 	 !��� �� ���	�, � ����������� �� �	��	��"
G����. /�� �"��� ��� ���(� �������, �	� ���� ����	� ������ �������$ �������-
���� %��� � ����	. &��	������	��" ������. =�������% ������, 7� G��� ����� %���
���%�� ��	 ������(�, �����  �	� ��	� ���	���� �����!�	 ����������. /��� �����-
��� $����, 7� �� �����"�� ���%�� ��	�"�� ���� � &��$������. &��� �	���������
�� �������� ���������� 	 �������� ����!����, �	��$!� �	!��� �� ����� ����-
���	� %��� ���	, ������ ������� �$��� %��� #������. )� 7����, E�� ������ ����
��	, ��	 ����  ��������� =��������� � %��� ���	 — T�������	��" 	 K��	��". #	
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������� &��$����� ���’��(��� �����	��" �� =��������� 	 �� ��������� %���
���������� &���	��. 6�����	% �� �	� �	������� �����. T�������	��" �	(�� ���(�-
������ &���	�, ��� ����� ��� ��������� �	�����, �����’�����	��", �����. #��	
&���	� �������� ����� ��	�"���	� — ��������(�	��" 	 ��	�!����. 6���� J���-
��	�’� ��������� ���� ����
 ���	
 =����	��$, �������	��$, �����. &���	��
��’������ � ���	 �	� �������� ���
 �����
. [��� �� � �	�!�
.

> ����	% !�����	 ����� �	����, 7� '���� ��������� $���� �	��������� �	� ��-
�����. =����	��� #�����(, ���% ��� ������	 ���	 ���������.

> ������ ��������� ��� G���, 7� �	��� ���
� �����	�, ����� ���� ��� % J�-
���7	. ���� ������ ������ �������� ����$: ��	���(��" � ���� !����, J����7	
���	(�� ��������� E����$, �� ��������$ ��������	� �������� � ���	�� �� ���-
��
 	 ���(������ ���!���� $���� � &���	���, ��������$!� ������"��� � ����,
7� �	������� ���� ����� ��(� ���	% �	��	 ������!��" ���	% &�����	. =’�������
������, � &������ ������� �� �������� �	%�"�� G���� C��	�. ������ ������-
���	. &���	� �������� ���������� �	����� #������. [��� �	���� #������ 	 ���-
�������.

G���� ����	����� ��� ��������$ �$��	, ������ ���� �	���, ��	, �� %��� �����,
������ �������� ������	 �� ���(�%, ���$!� ����	 �(����� !����	�	�. ��������-
���, 7� �� ����� ���� ����’��������� �� ���	�
 �	���, ��� � ��$ ������� 7�����.
=������� �����	 !���, ���� �� ��� �	 �����, �	 ��������	, �	 (�$�, �������� ��(�
�	�"�� �$��. &���������� �������, 7� ��� ��� �	(�� �	� W����, ���% ����� ����-
�� ����. ���� � �	�
 ���� �’������� ���������" �� ��������, ��� ����������� ����-
�	��"�� �����, 7� ����	���� ��%���� ���	��	��". 6���� ��	 �$�� �	� ������� �	��	,
���� � ��"��� ���� ����	������ �������. G���� ����	$��� ��(����� ������	!��
�������, ���	�"�� ������� �������� �$���� — ����������� �$��"���� ����. F�
��7�% ����� �������. =�	��� 	 ����� �����% ��������: ���, 7� �������� ������-
����$ ����� !� ��������� %��� (�� ��(� �������	��", ��� % ��������), �� �	�-
���	���� ������	, ��� �������� «������� ��� �����
 	 ����� ��� �������». �	�
�������� ��(� �	�"�� �$�� �� (�$�, �����7	�, ��������, ��������	 �$���� ���
�$����$. #��� ��!����% ��	�, �� ����� ������, ���������	%���, ��������� ���,
������	!, ���
���!��� �������". > �"��� ���	�" J$�� ����� 	������� ��(� �� �	�-
������ J����	�����.

«'���� ��� #������» ��� ������% ����� �� �������"�� �� ���	���������%�"��
�	�������� ��� ������"��	!!�. @���� ������	
 ��� �� �� �������	�$, � ���� ��-
���� ����	���!��
 �������������� �$��"��� ������%.

&���� ��������� 	�"( �	� � 300 ���������. >������� ��"�� ����	�" ���� ����
������% ����� �� ����� 	 ��	�� ���	���������%�"��
 �	��������. /�.A����, ��� ���-
�!	��" ����� ��������� ������� «'����� ��� #������», ��%�� ����	��$ ��������
%��� ����	%�"��$ ����$.

«'���� ��� #������» ������������ ������$ ��������	��$ �� ������ B����	
.
� ����	%�"�	% �	�������	 	������� ����	������� — ����� «Confessio amantis», �
����� ���(� !������, �������� A������. > M��%���	
, � �������	 	 B��%���	 ��
��!���� LV��� ��. ���������� ������� �����, ��� ���������� «����� ����� ��-
�����», 7� ��	�!��� ��� ��������	��" ���������"�
 �������"��
 ����� ���	�" ��
������ )	��!!���.

'���� ��� ����������	% ����� �� ����!	��" B. &������� 	 /�. E����!!�.
/�������	��" ������"��	!��
 �$���� �� ����������� ����� ��������� �����-

���, �	����� ���7��� �������. #	 !� 	�(	 ���� ������$���� 

. #���� !����, ��-
������� ����� 	 �������% �	� �	���������� ����	� �������!���� ���������.
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&���� 	� ������������ �������� � B����	
, )	��!!��	, G���	
 �� ����	
 ���-
�������� �������!��-�����"��, ������� �	��������, ��!� �	� ���� ����� ���
�������� ����, � � ������� �	����������� ����	 ��� �������	 �������� ��	�
���	� �	�������.

)�%	�"( ��������$ ���’����$ �����"��-�������!��
 ����	
 ����� «�������
�
� ,	�
� 5
���» (����� �������� L�V ��.), 7� ������������� �	�"��� J������-
��, ��� ����� ����� ��%�� ����� �	�������%. '���� �	� 	� ������"��
 ������, ����-
������� � ��������	, ���	� ��� � J�����	, �� ��� ������ �����", ���� 	�����.

&���� ���������� � ���� ���	�", ��	 ���	������ �� ��	 !������. )�%	�"( �	����
���(� — �������!�	 ����	����� ��� ������ ���!�� �� &�����; � ����	% — �	���-
���� «���	�» �����	���� �������!��� �	���. «���	���» �	���������� ��������: ��-
���� ���������, 7� ������ �	� �	�"���� (���, � ������"�	% ��(	, �	� ������ ������-
���� ����� �� �����	, �������� ������. > ��	 ���!�� ������ ����, ���������
�$�"�� ��	� ����" 	 ����	� — ���!���, �������, !������, ����������, �������� 	
���	�" ��� �����" �� ���. /����� ��� ����� ���� &�����, �’�����$ � �����	 —
�	�������������� =��. &���, �� ����� ��� ����� �$��%, — ������	� �$�����.
&���� �� �� ��(� ������	�, �� ������� ���, ��� �������� �������������� ����-
������. F������"���� �	������ � ���(��� ���	��	 ��� �	��� � �������� ����	,
��� ������	������ «����� ������», 	 

 ���������, ����� �������� «���	 L���».
«F�����» �������� ������ ������� �����������	� ��	(���� �$��"���� ������� 	
��������, 7� =�� ��������"�� � ��	� ����	�"��� ������. /��	 �	� ���!�� �������
���	��� L���� 	 E����	.

> ������� ���	��	 ������ ����� ��������� ������ ����, �����(����� �������
'����� 	 ���	��	, �� ����� ����� ������. '���� ������(���� ������	�" ��������, �
���	��" ������� %��� �����. &��	� ����"����� ����	�" ���� �������� ��	�	�. A���-
������������ �’������� � ������	 �����-���	�����, ���% %(�� �� ����	�", ��� ��-
������ � ���!��, ��	��� ������� 	 ���"�� ����� ������ %���. «J��������» ��� ��-
��� 	 � ����!��� �	���, � ������� «C�	�», ���% ����� ��� 	 ���� ���	�. O���
����"����� � ������	 ���������"���� ������. '���� ��������� �� ���, ��� ��������,
	 �������� 
� (����� &�����. G�� �	��� �� ����, �� 

 (�����. =������� � ���!�����,
���% ������ � '��	, &�������	, ��� % ��% �� ���� ������ �������. > ��% !�� ��	 ���-
����� ����� �� !����	��, 7� ���!�� ����� � ������	. F� &����, ������% ������"��%
���!. �	� ���� ���� &����� �� 

 �	��������������. >������� 40 ��� ����$��� �
�"��� ������� 	 ������ ���������. ���� ��% ������ %��� ���!��� ��	 �������, ��	
���� ����� �$����, 7� �����" �� ������. =����� �!���� &���� ��������� �	� �"���
�����$. #��� �	� 	 ���� ��7�� �� ��	� �$��%, ���	�"�� ���� ���� (��� �� &�����.
J������ ������� ������ &����-���!� ����7��� 	��$ �����"��
 ����	 	 ���������
������ 	����� — ������$ ����	�"���� ��������!!� 	 �����"��
 !������ ���� ���-
�� �	��!�� �����.

2. "'�@8& ' /&05%/& �'068&

@	�"�� �	�������� ��� ������������ ����� �	����$, ��� �’������� ���	(�
� B����	
, ������� � �	��	!��� 	 �	��	!��-��	���� ����������� ��%����. >����$-
������ �’������� ����	� — �	7�� �	 ���
� ��������, ����	%��� ������$, ����� ��-
������ ������, ���������!���� �����!���� ����������. � �	% ����	
 !������� ��-
������� ����� % ����	�� ������"��
 �	����, ��	 ��� ���’����	 	� ����	� 	�(��
��	����. ���"� «&��������
 ����» ��	����� �� ������	��� E��������	, ��� ���	��-
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������ �� 	����"�� ������, � ������ ������"��
 �	�����	 — �� ������ ����!������	.
���"���������� ��������", ����� ����� ����� �� ����������% �������� ��������
������ �� �����(��$ �� ����$����� �������� ���	����� ����� ������	� �� ���	
�������. � ������� �������� ������ ����	��"����	 	 ����	�������	. F� ����	� �����
	�"( ��������$ 	 ������$, � �	% !���	(� �����	!����� ���� �������� �����.

�	����� ������ �	�"��
 �	���� �� 0G�#	A, �����"��% ���� �����
 ��������
L��� ��. E���!� ������	%��� ���������, �	� �� ������� �� �	�"���� �’������� ��-
��	� 	 !���� ����� �� ����������. )	���� �� �	��������� �	� ����
 ����!�
 	����	��-
��"����	: ������ ����	$ � ���� �� ����$, ����"���$!� � ����	�� ��%	�"( ����	�-
�"�	 % 	�����	 ������� �$��"���� 	��������. )��������, � �	�(	 «6��������
'$����» ������� � ������������� ������	 ��	% �����% (�$. O��� ������� —
	���, �����, �	������, ��������, ���� �������� � %��� ���	. � 	�(�� ������ �����-
�	� ��� ������ ���
 �� �������, ��������� �� �	�����	��" ���(�%. �	� ���	�����
�� ��(� ���� �����, ��� % �	���������� �� ��	 ���	
, ����	 �	�������� �������. &�-
��	� %��� — ����� % ������"��.

)�����	��	 LV ��. � �	��������	% 	����	
 )	��!!��� �’������� ���� ���7�, 7�
Z����������� �� ���������� �������� ������"��� !� $�����"���� �����, — «��%-
��������������». &�������� ����	�, !� ����	� �	��������	�, ���!���� �������� ���-
�� �	�� � �������$ ����	�$. = ������������ � ��
 !����� ��	��� 	 (��!����	 ����
�� � ����	, ��� 	 � �	���	 ��������� ��� 	�"(� �	��	������� ������ �������
 ���	 	
����!���	 �����, �� ��	�� ������	��, 7� ���������� � ������	% ����	
; �	���$�����
�����!���� �������, ����, �	�"(�$!� (��!�	��" �����, �� ��������� ����� �	�-
!������ �	� ���������$ ����	�$, � ������ ���, 	 �������$ — � 	�(���.

> !��� ���	������� �������
 ����	
 �� 	������� �	!��� ������� �� (�	�"�� ��-
�!���� ���������. ���� ����� «meister» (� �����"(��� �������� ���!���� «�����-
����») ��������� ��(� �� ��!����% �����, 7� �����!�� �����% ����	�" ���������-
��	 � �	�(������� ��������	.

W� ����	��� �$����"�"�� ����������, ��� 	 �������	 � ��� � �����"(��� (����
��%����������	� �’������� ���!���� � �	���� �	������
 )	��!!���, ������ ��(���-
���� � 	�(�� �	����. #��	 (���� ��� �	�����	 � )$�����	, G������	, >�"�	. ��-
�� �������� � G����	$ 	 ���	�" � �	���	$ �� �� ������ /������. 6��	�$ 	� ����	�
(�	� �������� (���� �	��� @�%��. ?
 �	����� ��!������ � ����� B��������, ���%
��!��� ����� � ���������"�� 	�(��� ������� ����!������� ��%��������������.

> (����� ��%����������	� ���������� �����	 ���� % ������. ?
 !���� ������ �	-
��	 ������, �	����	��� �� �������	 !� ������� �����������	 ����� ���������. «>!-
���» �������� ����!��, ���% �� �����
� �����$ �	��$ ��������� (������	��" ��-
���	� (���� ��� ������"�� ��%����� ����������). #���, ��� ����� ���� �������
���������, �������� «������ (����». #��, ��� ��	� ����	������ ����	 	� «���	�»,
������$���� 	�’� «��	���», � ��� �� ������� �	��	 � !������ ���	 — ��������
«������». � ��(� ��% 	� !���	� (����, ��� ��� ��������� ��"-���% ���	����%
«���», ����� ��%��!���	(�% ����� «��%����».

A���� �����
 (���� �������� ��� ������ «��	��!��������» !� «�$�������
�	���"���� ��%�����"���� ����», ����� �	���� �� �������� ��� «��%������». >
������	 � «��%�����"�	 ��	��» �	��������� 
��	% ������% ������ �� ����	��� !���

� �� ����	�"��� ������ ���������, �� ����� ���� «��%�����	��"» !� «�����», ��	
����� ��� �������	 ������� (���	.

/�� ���, ��� ������� �� (����, ����	��� ��� ���!���� ���!����� ��������� %
����%������� �	 ��	���� ��������� �	� ���	�������� ������ 	� �������� ���
«��%���	�». W�7� �������� ����" !�� �	� ��� �	��� 	 �� ������" ����������, �� �	�-
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�� ���������"���� ����	�� ��	%��$������ �������	� %��� ���%��� � ��������
�	%���� �����	� (����. 6�����	 �	� !�� ���!������ �	����� ���������� ��������
� ������� �����	. =	����� ������ ���� ������!��� �������� !���� �������� ��-
���	� � �	������ ��� ��� ��������	 �	�(������ 	 ��	��. > ������ �������	 �� ���
�������. #��� ������!����� � E	�	
. W�7� �������� �������� ��������� ���������
«������	�»-����	�, �� �"��� ���������� (���� �	����	��� �� �	�"����	 �������,
����7���� � ����	. @������ ���	(����� ������� 7��� ������� ������ «��%����».
/�� ���!�%���� �	����� ��%��������� ��������������� �������"�	 ����, � ���!��-
�	 — ������ ��������� � �����	 �	��� ���	�!���� �������	��� 	 �����!�% � ���	�$.
&���� � �������$ ������	����� ��������$���� �	��� ��� �����������	� ��������-
��. &	��� ���	�!���� �������� ��	 ���������� � ������ � ��� �����% «���» — �	���,
��� ����������������� ��� 7������� �	���".

�����% ��%�����������"��% ��	� ������� �	��$ � ���	�"��� ����� !� ������	�,
��� !������ ���
 ���� ������������ �������� ����	����	��" � �����(�����	 ����-
��� �	�(	�, �������$!� 
� ������� % ����. &��!��� ����	���� ��� �����" ��-
���� !��������� !����	!�� 	 �	��!�� ���. '���	� �	�(� �������� ����$!�� �� �	-
�"����	 �����	� �� ��"-����� �	���(���� �� 
� �������. =��!�%�� !���� 
� �
������� �	�(�� �� ����	�"(����� 13. =� ����� ���� ������ ���������� �� ��(�
�	���������� �	� ������ �����!���� ����, � % ������� � ������$ �	�"�	��$ ���-
���"��� ������7	�, 7� ���������� �� �	���� ����!�����% � ���	. /��������� ��(�
��	� �� �������������. &��!��� �����	� ���� ��� ���������$ !���� ��	 ������
�� ��"-���� ������� 	 ��� �����
 ����������.

������� (�����	��	) �� �����
�� (����	) — �����, ����!	��" ���� ��������� ��
L��—L��� ��. #���	� «�������» ������� ��������� � )	��!!��	, � «���	����» — ��
������"��� �� ����	%�"��� ������. F� ��� �����	��	 ���7�����, ��	 �� ���� ���
�
�����	%, !���	-��	��!	, ����-���������, ����	 !���� ��������� !� ������� ��������
�������% ���. = !���� 
��	 ���� ����� ������$������ �� ������� �����	, ��� ��-
�!����" � ��	��"��� (����� �� ��	����������. ���� �������$������ ������"��$
����$, 
��� ����	� ��� ���	�"(��� ����	���. ������� ���������� �������	 � �	�-
�� � �	���, � ��������� � ��������, �	� ������ ��������"���� ����� �� 	�(���. ��-
�� �� ���	 �������� �	��$, �� ��������$���� !��� !� ����(��� 

 �� ��	�, ���-
�� ������� 

 �� ���$. ��������% �	�( ������ �����"��$ �����	��$, ���!��� �����
��	��� �	� ��	���� 	 ��������� %��� ���
�� % !����� �	�(���. &	��	 ������	� �	%(-
�� �� ��� � �	����, �������, ��������� ��� ������� �������	�, ��	 �$��� ����	$,
��	 ���������� ������� ���� ���, 7� 
� ���������, �� ��"-���
 �������.

&���	� �����	���� ����	�, � ������ ���, ���������" �� �	��	 ���	����"��
, � �
	�(��� — �� (�	�"��
. #� % 	�(� ��������� �	��� � 
��	% ����	
, ���	�" �������$!�
�� ��	��. &�������� 	 �	���� �������� ��’���� ����	
 ������	� � ��������$ �	���$,
�	� ���
 ������!��� �����	$ 	 ����. �� ��������� �	��	� ���� ����� ���	������ 	 �	-
�	 ������, ����������� 
� � ������	 ���	����
 �����	
 �� ���!�%�	�	�"�	 ��!	. �	�(�-
�� 	� �	��	� E��������	 ������������� ��� ���������� ����� ����� �$������ �	�-
�������. /���	 �	��	 ������	� �� ��	���� ���� ����� ��� �	��	����� �	� �	��	�.

=� �������$ ����$ �	��	 ������	���� �� ��� �����: �$���	, ������"�	 % ����-
��!�	.

&	��	 �$���	 � 	�"(���	 ���
% ��� ���	 % ���	!�	. &��������$ /���$ � ���
����� ������ ��������. J$���� ��!���� ������������ ������� �� �	!�� ����� ��(	
% �	��.

E	�"( ������� ��������� ������"�	 �	��	. /���	 	 �"�����	 �����$�"�� � �	����
��������"��� �	���". >�$���� ���� — ���� ������	��� E����� �� �����(�"���.
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&	���% �������� �� �� ��������% ��������, ���� ����� ������ 	 �������� �����-
���� �����.

������!�	 �	��	 ��� �� ������������, �� ����������. &���	���� ������ �����
�����	�. ���� �����	$���� E	�	$, �������	 �����, �������	 ���������.

������� ���� 	 ���$ ����	����� �����. ���� ���������� � �����	% �� ����, ��-
����	�� (������	 �������� ����), ����, �������	� 	 �������. W� ������� ��������
�����	$ �� ������� ������	�": «4��*�		5 ���(��, ����� !�!� �����	��, ��
	� !����	5 	� �����; ���*�		5 ��	����� �����0(��, �� ��- ��� ����� �������;
���*�		5 ����5�, �� 	� ��	� �����; ���*�		5 !��	��(�� 	���, �� 	� �5-
	��� ���� 	��������. #�� ���, ���5� 	� ���0� ��	��! �� !�5����� *��	�
�������% 	� �	� �-, � �� !�!�� � !���	� ����%. 4������, �� 	� �����	�� ���
��-	����� !���5�� ������».

> LV ��. ������� ������������� � �	!��� �������	�. ���� �������� ��������
!���� �� �	�����, � (��"�������� 	 !���������������. > ��% !�� �� ������� �	-
!��� ������. &	��	 ������ ������	� � L�V 	 LV ��. ��������������, ���!����" 	 
�
��	���� � ���������� 	 (�����. ���� ��� ����������� 	 ���������� ����	�����-
��� �� �	��� ������	� �	�	�.

=�������� �	�"�� 	��� ��%�	���	(�� ����	�-������	�: C����, �� ��	����"��
&����� 6������"��% (�������� L�� ��.), G��	�	
� ���"��"��% (�������� L�� ��.),
���"��� M��	�"%���"��% (�	���" LII ��. — ��!���� LII� ��.) �� 	�.

&���	� ������	� ��	���� � ��� ����	� ���	�	%��
 �	����, ����!��
 ������	
 (��-
������� 6�	�	�, C����	�) �� �������
 ����!���	; ����� � �	�(	 ����, 7� ������ 
%
��	��!���	; ��������������� �	��	��� �	� �����(����
 �	�����	 �� �����"��
 ��-
�������	 �� ������	.

6������$ ��������$ ����� ������	 �������	�’� �� ���������� ���"������
��	, ��������� �	�(	�-������	� �� ��������� �����	�; ���	�	%�	 �	��	; �	��� ���
������, E�����, B����, ������ ������� �������� ������ ����7	�, �������, ����-
��� ������.

@����	���� ��	��	�-������	� ������	������ ������ 	 ������� �� ��, 7� ����
�	����� ����� ����� ����"��
 ���	
, � ����� �� ��, 7� ������� ����7	 �������
7����.

)�����	��	 L��� ��. �	���� ������	� ��������, � � ���������� ����	��	 ��� ��
 ���
�����. =���� ����!	��" ������"��	!��� �����	���� ����	� �	������ ��(� � ���
����������. � ����
��"�	% �	�������	 LV��—LV��� ��. 	������� «�����	��	 ����»
— ��������, ���	��	 � 	���� �����, ��	 �� ���� ����	� ��� ����� 	 ���!����, � ��-
�� ���(��	 ��� �� !�� ���	��� 	�� «� �$��», �� ������� �� (����� ��	�. ����
��%������ ��������, ������, ���������� �!�������. ������� �������	� �������"-
�� �������	� �����-@�������"��
 ������	
. K���� �����	���� ���	� �������� �
�����	 6. ��"!���� «�����"���� ���� ����� ��������», ����	 �. M��!���,
C. ��	���-6����’������ «&�� L�����"��%», �. ��������-������ � ����	 «A�����»,
�. )�!��-J����"���� «L����».

>������� ��"��� ������"��	!!� �������"�� �	 �������$ ������"��$ 	 �	�"-
��$ ����	�$ ������������ ����������� 	 ������� �	���, ��� ��������� ����$!-
�� � ���	% ������	
. ���� �	��	������� ��������$ 	 ����������"�$ �$���	��$,
��� �����"���������� ��������. > ���������	 ����"�
 �������
 �	��	 �����-
�� ������� �	��� ���	���� ��� ����	 ����� (balar — ����$����). F� ����� ��-
�����" � ������"��� ��� 	 � �����"���� ��������	 ����!�� «����$���"�� �	�-
��». E����� ���� ���
 ��������	%�	 ���������	: ������	�" ��� ��������������
������� ���	�"��� �������!��� ���	%, �	����	!��� ����. ���� ����� ������� �
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�	$, ��!������� 	 ���	�!������� �������� ���������, ������ ������������ ��-
�����	����, �������� 	 �	�������. #����� ������ ������ ���������� � 4 �	�(	�,
��	 ���� �� 4 �������� � �������� �	�(�� 	 �� 3 (4) � ������ � ������������
������. /������!�� ���������% �$���, ����������, ����
!�	 �� ������"�	 �-
����, ��������	��" ���$���, ����	%�� �������, ��������	��" ������	�	, ������-
����	� ����� �� ���"�	���	%��� ��������, ������������ �	�����, �	��!�	��", ��-
��
��, ������������ �	������	���� ���� �������, ���% �	����$��� ���������
������	
, � ����� ����������	��", ��� �������� ������ �����������	, — ��" ��-
�����% �����	� ������� ��� �������
 �����. )����	��" � ������ ������ ���-
��	�� ��	�!��� ��� 
� ������ ���������. 6������ ��(����	 ��� ����� � ���-
�	%�	�, �	��	�, ����������"��� �����	�. /� ����	� �������� ���� ��������
�	��	, ���’����	 � �$������ ����
!���� �����.

E����� �	���� � L��—L��� ��. F�% ����	� ��(������ � ���������"�"�	% �	������-
�	. �����$�", 7� ����(� %��� ���� 7��� ���
� ����	� ���������"�"��% �������
&�� �� M����% (1180—1228 �.). &	���-����� ��������� ����!��� ��	% �������%
��������. � � �	��������� � �	% �������	� ����!����	 ���� ����� ���7�� ����$!��
�	���������
 ����!���	.

L�������	!�	 ����� ����� � ������	% ����	
 �����" �����	, 
� ���!���� ����
�����, ���	�"�� ����������"�	 ������ ��%�� �	�����	. =����� ����	%�"��� ����
��������� � L��� ��., ����"��� — � L�V ��. )�%����	(�% ���������% �	���� ���-
�	%�"��� �������� ���� �������" �� 1650 ����, %��� ������ � ������ ����� ��-
����� #���� &���	.

)�%��������	(�� ����� ����	%�"��� ���� ���� ���� ��� ���������� '�	�� C�-
�� !��	� G���	
 L� — L�� ��.

� ���� (��������� ���	%���� ����	%�"��% ����� ������� ���	��"�	 ������	
 %
�������	
, ��	% ������� ����� ������"���� ��	��. '�	� C�� — ���� 	���� 	 �����	-
!����, �	� (������ ������, ��� �	� ����"� ����� %��� ���	���� ����, 7� ���
����	 � ����������� ������. �	� ��������� ����$ ����	��$, �	��!��$ ����$,
����������	��$, �$��’$ �� ������.

L�� 7���� ��!��" 	�����
� �����$��% ���,
�	��%�� � ���� — ������	�
&�� '�	� C��� ���.
�	� �� ��%���7�� ����	� ���
=��������� ��	�, � ���!	� �� �����" �����
O��� �������"�	% �	�
#��������" �	� '� ������ ���
> �	���	% ���(	.
'��	%��� ����$ �	� ��
� ����� — � ��(	.

'��	%��� ������	� �	�	� �	��	������ �	� ���	%���� ������ !��� ���, 7� ������-
��� � ��	 ��� ���!!� — ������ 	 ��������.

/��� ����������� ��� �������!�	 �����. ?� ����$ ����� ���� �������, � ���
������������ ��!����, 	���	 �$����% �����	�� ��� ����	!�� �	��	���. ��������-
������ ���������, �� �������, ��� ��"��, ���� �	�!���.

6������ ����� �����$���� ����� ���	!�	. ?� �������� — ������	 ���������,
�	������� �	� !����	���, �������$ 	 ��������.
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3. 34&30&�@/4 "6�34>3�5: 5�5-�6�5�3' *&/0'�

> ������	 ����������� ������������ ���������� ����"� ����� ���!���"��

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

)�%�����	(�� �� ��%��$���	(�� ����� ��������� � ������	 �	�� �� �����.
������� ��������� �� ��	% =��	��	% D����	 ��(� ������ �$����	� — �	7��. )�
	������� �����
 ����	��"��
 �������"��
 ��	��	. ������� �	�������� �� �� ���-
!����� �������� �����’���� �������� �� �	�"��� ��%����� (B����	�, )	��!!���),
�� �� �	��������, ��	 ������� �� ������ (G���	�) �� �������� �� �	�"��% ��%���,
!� ����������"� � ������ �����	� (�����	�, &�������	�). )� �	�������� ����	7���-
�� �	����	��	 �������	
 	 �	��	 ����	!�	 �������. ������� ���(�������� � �������	
����� �� � ��	 �������. ���� ��������� ��� ������� ��	��	, �����	 � �����!	� �� ��-
�������� �� ����. >�	 ������� %(�� �� ������� �� �	�"��
 �����, �� ���������.
C��� 	 ����� �������-�$����	 �� ���������������.

&���� ������� ����������� ������$, ��� ���� ����	%�� ����"� � �������.
���7����� 	 ��������	 

 �� ���� ����� ��� �������	�� �	 �� ��������, �	 � ����-
���. ?� ����������� ���%���� � ��� �������	� 	 �	���	��	�, ���� ��������� ����-
��. ���� ������	 ���%���� �����	� !� ���(�������� ���	���, ���� ��������� ��
�������� ��	 �������	� 	 �	���	��	�, 7� �	 ������ 
� ��������, �� �� ����� 	 ��-
�	. /����������, ����!� �� ������� ����
 �����	
, ���(��� ��� �� ��(� �	�����-
�� �������� ��%��, ��� % 7���� �	��������� ��������	 ���!�
, ��	 ���������� ��
���������� 	 �������� �����	 �������� ��	. G ����, ��$!� ���	� �����	���� ��,
����������� �� ���%���� �����	� ���	�" ���!�����. � 	�(��� ������� ���������-
�� ���(����� ��������� ���	!	 	�"(� ����, 7� ���� ������ �������� 	 �	���	��� 	�
��%�� ������, ���� �������������, 	 �	������� �$ ���� �� �	������� 	����	�. E�-
�� ��������� �	� ������� �������� ��������� ���������� � ������� 	 �� �������	,
��	��� � ��(������ ���!���, ����	!�	 	���, �’���, ���������, � ����� ������� ����-
���	�, �����	�, �����	�. >�	�, ��� �� ����� ������������ ��, ����������� �	���-
!����� �	� ������.

�������� ��� ���� �	���	��	�. 6��	 ��%������ ������	��$ — ��	�$���� ����� 	
��� ����� �	�� � ��������$ ����	� 	 ���	�. ��(	 �� ���� �����, ���� ��� ������ ����-
��� ��	 	 ����������� 
�. E��� �	���	���, ��	 ���� ����!�	 	���������� ��� �������
�$��%. 6��	 ����	%�� �	��	������ ���!�� 	 ��	���� ��������%�	 �	��	, 	�(	 (%�������-
��) — ���	������ ������� �������	� 	 ���	� ������, ��	(��� �$��% � ���	 % ��!��	.

F����� �� �������"������ �������"���� ��������� ��������	 �����. = ����$
������ �� ����� 	 ��!���� ��������, ��������� ������7� ���� ����� ����������
������� �� �	�"��% ��%���.

> ���	 ����
 ������ ����� ����% �����. ���7���	 �����, ���!������	 	 �	���!�	
���	�	%�	 ������� ���	 ������������� �� ��������%�	 ������7�. #�����!� �����-
�	��, ������� ���	���� �������!���� % 	�(��� ���������. C������$ ����� �	���-
�	%�� ����� — ���	�	%��-�������!��, ��� ����	����� �	������ % ������"��. > �	%
��� 	�$�������	 ���7���	 ������ �������	��� � ����$ ������ 
� 	�"( ������	-
����, ���������� % �	������, ���	�"�� ���"���� �	%���� ������ ������"��$, 7�
����� ����%������ �����������. > L�� ��. �	����	%�� ����� �	����������� �	� �-
������	��� 	 ����� ������	%��� �������!��� �	%�����. &�������� ����
 ����� �-
�� «/	%���� ��� G����».

������� �	�������� ���� ������$, ��� �� ���������� ����	, ���	�"�� E��
6���", �����(��(� ���$ ���", ���������� �� ������. 6�������� ��� �������$ %
����	(��$. &’��� �������� 8—10-���������� �	�(��� �	 ���!���� ������, ����-
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������ � 3-� !�����. =�������� �	������ ��(� �� 1-
 !������, � 2-% — �����������
	����	� ��
�� % G����, � � 3-% — ������	� ������	� ������������� ��� ����� ���-
������. C�����" E�� ��������� 	 ���������� ������, ��� �	��� ���, ��� ���%��,
�������� 
��	% ��	�. ������	 � '�$ G��� 	 D�� ��!��� ������� ����$ 	 ���	���� 


������. ���� ����, �������	, �	(�� �� �������� ������!���, ���%(�� ������ 	 ��-
�	�� 
��$ ���� ���	�� 	 ���!����. &��	� ��� ����� �����	 ����������	�. /�����
����� 
� �� �!�� � �����!	�, ��������� 	 ��� � �����, � ����� ����������� ����� ����.
A���� �	� ����7	� ��$���� ����������. ���� ��
� ��� ����, E�� ������� %��� 	
���������� �� ������. =’������� !���� 	 ������� ��
��, �	�����$!� %��� �������-
��. ���� � ������ % G����. /��	 ������ �	� �������� ���%�$ 	 �����.

> ������	 �	�� ����������� ����� ���	 ����� ��������
 �����: �	����	�, ����-
�	�� 	 �	����".

���(���$ �������"���� ������"��	!!� ��� !���	
�� (�
� ���. Misterium —
�����), ��� �����$������ �� �����	 �$���	� ������� 	 )����� =����	��. � �	% ��-
�� �!���" ��%�� ��� ��������� �	���: ���	 — � �����	 �����	� (�	� 300 	 	�"(� !�-
���	�), 	�(	 — �����!	�. ������� ������!������� �� �������, ���!����� ����. �$-
����, �� �������, ������!����� � )����� �� ������� �����	��. /	� �	��������
������ �� ��!��� �������� ���	�"��� ��	�. )��, ����� 	 ����� �������� ���� ��	�,
� �$���� � �"��� ��	�	 ��� �	7����$ % �������. )�%	�"( ��(������� ��� �	�-
���	
 G������ C�����, �	���� �������"�� «@	����	� ������� �����	��». )�����	��	
L�V 	 � XV ��. �’������� �	����	
 ��	��"���� ���������: «=��%������� #��
», «6��-
�� 6������».

@	����	
 ����� �	� ���� �� �������� �’��� ��	� �	����. /�� 
� ��������� ���-
�	���% �� �������% ����� — ���������, � ��� ���������� — �������. #���� �	�-
���	% ����� � ����	
, � '��	. = 1264 ���� 
� ������� � ����� ���	��$, � !���� ��� ��-
�	� — � G���	
 	 B����	
. ?� ���������� ���������� ������� ��(�	�, ��	 ���� ��
��� ���!�%�	 �	�"�	 ���� % �	�"�	
. #��� ��� ������, ���!���, ������ � �����	
����$�� ��������	�, ���	���� ���������� �����������, ��� 	���� �������, ����-
���� ������	$ — �	��% ��	� ��!�% �� ����	, ��������� ����� 	 ���	, ��	 ��� �	�-
������ ��� ��$, �� ����	7������ «��%», «�����», ����� ��������-������������,
���% �����(���� ��� ��	 ������� !���� �����"�	� (����	����	�).

������� �����!�% ��!������� � 7—9-% �����	 �����, � 11 �� 12-
 ������ �����
������� �� �	�, � ���	� ����� �� 6-
 ��!���. ��	 �	7��� ��������� �� ��%���. /���	
��������	 ����������� �������� ������, ������ 	 �	��� �� 12 ���	�. > ��	 �������
����������� ��"-��� �����, ��������� ��(� ���������� ���!������. )��	�" ��-
���� ��������� ���� ��	�$����, 7� ������ 	 ����� �� �������� ���� ������.
������� ������� ���� ��� �� �	� �� �����	 ���������"�	 ����� — '	���� �� �����-
���". > �����"��� �	���� �	����	
 ��������� ��� � ���	�"�� ���	�.

=� �	��	������� ��������$ �� ��%���	 ���� ������!�� �����$. «����!	» �	���
��(������ ������ 	 �	��������� ������.

@�%���!�� ��� ��� �������� �� ��(���� � �����$ !� �!���. �	� �� �������,
�� ����� �����, �����!	 ����� ���	�� ��������. =����!�% �� �����$ �����	� �����-
(��������� ���	, � ������ ���	�� ������ �	������. G������ ����� 	�����!�	 �’���
�� � 	�����!��� ����$���, � � ���, ��	 �� ��% !�� ������ � 
��	% ���
�	. G����� ���-
������� ��!�� 	 ��	��!�. L�!� ������� �����	� �� ��������� ��!�����, �	����	$
�	������ ��7� ������� ���"�� 	 �������	�.

&	� !�� ������ �	����	% � �������� �	� �	��� ����� �����	 �����	 ������, ��	 ��
��� ���’����	 �	 ��	���� �	����	%, 
� �������� ������� (�
� ����	. farta — ��!��-
��), � ���� ����	$���� ��������� �����������, ���	����	�, �����, ������� �����	�,
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������$!� 
� ���	%������ � ������
 ������. G 	���	 ����$ ��� ����� ��������
�	��� � %��� �����������. 6���� 	� ��%�	���	(�� �� �������"��% ���� «G������
&�� ���» (LV ��.) B��� ��� ���!��% ����� �� �������� �����	
, �����!���� 	 ��
����
��"�	% 	�������	
 LV��—LV��� ��.

J�(� �	��	(�, � �	��	 ������	� �	�	�, ����� ���� ������	����"���: ��� �’�����
����$���� ����������, � ������� 
� — ������	%�	 ������ 	 ��������, 7� ������-
���� �� ���$ ����$ ���(	, ���� ��� �������"�, 7� ����������� ���$ ������.

��(�� ���������� ������ ��� !�
����	 (�
� ���	$. morale — �����") —
�’��� ���!��"���� ��������� � �������!���� �����������. #��� 
� ������ 	� ���-
��, � �� � 	�	%��� �����	�. ������� ����!	 ��� «&��������� 	 ���"���», «'������-
�� 	 )����������».

> L��� ��. ���� �����������	 ����% ���� — !�
��� (�
� ���. miracle — ����)
— �	����	%�� ����� �� �$���� ���7������ �������. ���� ���������� ������	
�$���� 	� ���������� ���� ������ 	 �	�� @��	
. A���� � �	����	 ������	������ ���
����� ��	(����, ����������� E���������$ !� ������ �	��� %��� ������� 	 ������.
6��� � ��%�	���	(�� «@	����" ��� #���	��», ��������% '$�����.

� 	�(�� ���
��� ������"�
 D����� ������� ����� ����������� ��7� ���	�"�	(�,
��� � L�V ��. ����$��� ������� ������� �����	��. �	����, 7� ���!�� 

 !������ ��-
������ ������"��$, ��!� ��� ��������������� % ���	����"��$ ����$.

3	�45	66' �#' (	��$�65��#7

1. < ��* ���+:���* �����* :������
��� ������ 
���������?
2. �*�������!�/�� ����
����� �������0 
���. 9� ���� �����!��
��� ��� ��-

����!��0?
3. 9� �����/ ����� �����!����� ��� 
+������"�?
4. D� ��
�� ����8 ������������/ �����? �*�������!�/�� /�"� ������� ����.
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#�$%&' 7

,6($+ — %�$6((#9 )%+$ �+�+,(#� /#:#/
# )+�<&9 )%+$ (%/%"% '6�

1. ����� — �����/ ��
��
� � ���� &��
�0.
2. «6��� ����» � ���!�� «����"� ��
����"� ��
8».
3. «L���������� �������» �� :�
���:����-*������/ ����! ��-
�����������0 ��
����.

1. %&/34 — �6%&3/6C "6��634�@ ' ,543 '3&�'9

%���	 &���’�
� ��������� � B������	
 � �����	 1265
���� � �����	 $�����. �������� 	�’� ����� ��� /���-
���, ��� �	� �������� �� /����, �����(� � 	���	 ��!�-
�� �	���������% �������	�.

&�� %��� ��������� 	 $������ ����� �����	 �	������	.
� ���’��" ���	� �	� ��������� � �	�!��� ���
� ���	�,
���’��" ��� �$ �$�� ��	���� ��$ %��� ��(� 	 �����,
�����!��� 	����"�� 	 �	������� ���	��", ��	 ��� �����$�"
� %��� ����!���	. )� �	�����	 ���������� ������	� �����
����� ����������, 7� �	� ������� ���������� 	 �������-
��$ ���	��, ��� �������� 	 ���	� �� ���������
 ��� ��� !�-
�	� ������� ������� ����������	% ����	 � ��	���� �	�	.
@������, �	� 	 � ����!��� �	�	 ������� ����"�	��" �� ��-
��� 	 ����	
. ���� %��� ����������� 24 ����, ���� �!���"

� �	%�"���	% ������	
 ����� ���	��	� �	�� — G����� (���� ��� ������"�	��) 	 &	��
(����� �������). > 1296 ���	 �	� ��������� � /����	 /����	, � � 1300-�� ��	%����
�	����	���"�� ���������!�� ����!���� 	 ��������� ���’���� ��	���. /���� �	�	������
���!�� ���" � ����	�"���	 	 ��� ������� �!���" � ���	��!���� ����	 �	����� �	���.

&��� �� ������	�$ ����
 �	�’
 ������� �� ����	
 ����"�	�, ��� ����������� �
1300 ���	 �� «!�����» 	 «	���» (����� �� ���"���� ���	� ���� �����). &�(������
�� ������� ��� 	������ ���� E��	���	� VIII: �	� ���	� ����	��$ �	������� ��	
B������	$, � ����� ����!� ��������� �� 

 !��	. «A���	» �	���������� &���, � «	-
�	», � ���� !���	 	 /����, ��������� ����� �"���. E��	���	% ��������"�� ��������
«	���». > ��% !��, ���� /���� ����������� 	������� ���
� ��������	� ��� ����	
&��� (�	!��" 1302 �.), «!���	» � B������	
 �	����� %��� �	� ���, ����������(� �
�	����	, ���������	, 	������� ����� ������ 	 ������� �����: �������� �� ��� ����,
������% (���� 	 ���������� ����� �	%���� ���	!�	 ������. 6��	�"�� /���� ��
�����������% ��������� �� �	(����, ����	 ����������� ������� %��� ��������, �
� ���	 %��� ����� � B������	
 — ������� �� �����7	. )���������� ����� ������
��������� ����� ��(� /����. �������� 1302 — 1304 ���	� �	� ��������� � ��$�	 �
	�(��� «	����» ����������� �� B������	
, ��� ������� �������� 	����� 	 �����-
��� ����� ��� �	�(�������� %���. �	� �	���������� �	� ���
� ��������	� 	 �����	-
����� «����	$ ��� ������ ���». &������� 20 ���	� ��������� ����	�$, ����������-
�� �	�������$ ���	!���� ������	� 	 ��������	� ������� �	��. �	� ������ � �����	,
������	�	, J��	����	, '�����	.
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> 1310 ���	 �’������� ���	� �� 	��������� C���	�� VII J$�������"����, ��� ��%
����� 	 �� ����� �	���� �	�!����� ����	 �� B������	
. �������� ����� ��� �	����-
������ �������� �	� 6 ��������� 1315 ����, ��	� ����, ��	!	 �	� �� ����$!���% 	�
!���� �������, ��	 �	������� ���	��	
 (� 1311 	 1316 ��.).

6�����	 ���� ���� ����	� � �����	 	 '�����	, ����� � '�����	 14 �������
1321 ����, ���!���% �����$ 	 �������� ������"��� ����������� — C�	�� )������
�� &������. #	�� /���� ����
�"�� � '�����	 	 �����, �� �����!��" �� ��	 �����
B������	
 ��������� � ���$ ���
�� ����, ���� ���� �� ���	�� ��������� �� �����.

/�� ��� /���� ����� ��� ����, ����� «)����� �����» 	 «E����������
 �����	
»,
��������", �!���% 	 ���	���.

2. «/5�4 *633=» ' ,54�'= «/5�5�5 �5�5%85�5 �36�I»

&����!�� ����� /���� �������� �� %��� $���"��% ����� «)��� �����», ������-
��% � 1291 �� �� ��!���� 1292 ����. ��������"�� �	� � 30 �����	�, ���’������ ���-
��
!��$ ������	��$. #���� !����, ��������	!��% ����	� ������ !	�����	, ������
	 �����!�����	. )�������� /���� �� ��������� �	�
 ����	
 E����	!�, � ���$ �	� ��-
���	��� � ���
� �������� ���’��" ���	�, ���� ������������� ����� ��"�� �� ����� �
������ B��"�� &���	���	. #��	 E����	!� ��� �	�	� ���	�. #�� ��������, 7� /����
���	����� 

 ��� �����. F�% ��	� — 	����	� �$��	. E����	!� — 	���� ���������, ���-
���	!���� �������. ���� ��� �������� � ���������� ������ �� E���	 	 ������� �
1290 ���	. G /���� �������� ���������� � /����	 /����	.

/�	� G�	�’��	 ���������� �� ���	����� � ������� ������� �	�’
 /����	. =� ��-
��������� �� �� ����	% �	�. @������ /����	 ����!�� ���$ ���"�� /����	 � /����
G�	�’��	, ���� ���� ��� 7� �	�"��. /����	 ��� (	��" ���	�, � /���� �� �������-
���" 	 ����������. A���� �����% !�� �	��� �����	 E����	!� (1291—1292) ���� ����-
����� � /�����$ �� @������ /����	, ��!� �	���� 

 �����. W�� (�$ �� �	�����,
%��� ���� ���  ��������� �����	 ���(	, ���� � �"��� �� ���. > ����� ��������-
�� ��� ����, &’���� �� W����, 	 ���"�� G����	�. &�� ���$ ������� �	� �	���� ��
�������� � ���
� ������ — �� ��% !�� �� ��� �������� ��������� � ����	
 �	��%���
�������	�.

> «)����� ����	» ���� ������ ��!��� ���, �	���� �� ������� �� 	�’�, � �����-
����� �������� �� ���	
, ��	 ��������� ��% !� 	�(�% �	�(. F� ���(� � 	����	
 ���	�-
��������%�"��
 �	�������� ����	�����	!�� ���	��", ��� ���������� ��%	�����	(	
��!���� ������.

=�	�� %��� ���������% ��"-����� ����. B���� �	������. &��(� �����	! � ��-
����� ����� �	������, ���� 
� ����������� �� ���’��" ���	�. A���� 10 ���	� ����
����� �����	� E����	!�: ���� ����	���� %��� ������ ������ ������ 	 ��������� ��-
�������� ����������. �	� ����	(�� �� ��� � �	����� 	 ������� ��	% ���(�% ��-
���. /������ ���� �����	��� � ��$ � �����	 	, ��!��" ������ �������$, ����� ��-
����, 7� �	�����"�� 	�(��� ������. E����	!� 	�"(� %��� �� ���������. /����
����% �����. 6�" ������ ������ ������	��" ���!��� 

 ����� 	�(�� ���, ��	 ���-
%(�� �� ���	��� — 	 ��� /���� �	�!�� ������� ����$�����, � E����	!� ����	������
��� ���. &�������(�, �	� ���	(�� �	���� �� (����� � ��$ �����	!	, � ����������
��� 

 ���	������$, E����	!� — �� ��%���� ������� %��� ���������. #�� �	����-
���� !������ ������ �����. E��"�� E����	!� �����. &��� �	��������� �� �$ �����"
������� ��	�!�����, ��!� ������ ��������� %��� �� �	���, 	 ����	 �����!���� ��
����� ��� �����" �������� %���.
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�	� �!��, �� �"���	� �����, �� ��$�" ��"��� �	���, ����� �������� ����$�" ��
�"���, ������" �����, !�� �����: «#� �	!��� �� ����(? #��� ������ �������!» &����
�������� ��	���� ��� 

 �����". ���" ��	� ���"������� ��� �"���, �����" E����	!� ���
�"��� — �� �	�!���� ����	�"���� ����, 	 �	� ���	����� ��� �� ������� ������� B�����-
�	
. &������� ���� ���	� (���� ��	�� ��(� � ����	. &���� ������ ���	�
 ����, ��� ��-
���	�� ������, ��������� %��� ����� �$��’$, 	 �	� ����� 

 ��������� ���
� ��	%,
���� ��� E����	!�. G�� �� �������. M����� ���� ���������� �� �����
 	 �������"�

�$��	 	 �����(�� ����� ���!����$ �	�����$ ��	���	!��� ���’��" E����	!� �����!-
��� ����	����, �� ��� �� �������� %��� 7� ����� 	�(� �	���.

F� ���(�% � D����	 ��������	!��% �����, ���(� ��	����� ���� �������� 	 �����
� ��� ��������� ��!����, ��� �����!��� �������� ��%�����	��	(�� ����	� ����	��"-
��
 ��(	. J$�� �����(���� 	 ��
���.

��’� E����	!� ����!��� «������������». � �	%���, ����$ ������$ ��������$
�	��� � ����� 	�’�� ����������� ����� �� ���� �����.

3. «-5*4�3�4//& 85"4%'=»
=8 +'�5�5+�@85-D7%5*/'C �6/34� �404%/@5�'</59 87�@3706

�����	� �������� ��%�� 14 ���	�. /���� �����!�� ����� ��� �������� ���
�
������ � 1307 ���	, ���� �� � �������	. &�(������ �� ��������� �� ���, ���%
�������� %��� ����������	 ��������� � 1307 ���	.

����� «����������» ����� ��� �	��� �����	 /���� /�. E����!!�. /�� ����� �� �-
�� �����	� (�� ��������� �	��������� � ������������ 	 ����	��"���). G �����	�$ ��	�
�� �������% ����, 7� ��!������ �����, ��� ��� 7������% �	���". ��	� ����, ���7��-
�� �����, ��� ���������� �	�����	��" ������� ����. =� ����$ �����$ ��% ��	� — ����-
�	��� ������� � ����%	!��% ��	�, ��	%����� /���� � ������	% ���	, ���	��	. #�	� ��� 	
�����"��-������!�� ���� — �������� ������"��	!�	% �$���	 % ��"��� �$����� (���
�� ����	���. > ���
% �������	 /���� ���	� ����	����� ������% ��	�� ��"�� (��	� ��-
��: ���$ ������ �����, 	����	$ ����	�"���� �� ��	� �������.

�����	� ��������"�� � ��"�� !�����: «&����», «A������7�» 	 «'�$». #�� !����-
�� — �� ��� ��	��, �� �����!�� ��� /����: ����"�� �����, ��� ����� � !��� ���
����� �� �����; !������7� �����	(�"�
 ����"� �� ��% �	��, ��� �	���� �� ����-
!�� ����. C�����	 ������	 ���	�� � ����	 — ��	%�� % ���’����, !���� �����
 #�	%�	,
!���� E����	!� (��	%��, ��������� �� ���). � ����	% !�����	 33 �	��	. A������
«&����» ���������� � 34, 7� ����(��� ������	%�	��" �	����. F� �� ���������,
���� ������� ��%�	% �	��	 «&����» �����"�� 
� �	�"�	��" ����� ���	��$���� ���. 6-
���� «&����» ������� � ������	$ �����"����, � % ��� ��� ������� ���������
�������. ��	 !������ ���	�!������� ������� «�����	 ����	»: �	��� — �� ������ ��-
����
 �	�	 % ��������	!�� �������, ���������% ��	����� � �������	 /����. )���-
���� «�����	�» � �����" ������	% ����	 — ���������. F� ������ ����� ������
����, 7� ��� ����� �������� ����	%����	. J���$� ������ �� ��� �	���: ��, �,
���.. /� /���� 	 �	��� �"��� ����� ���� �� ��������� �� ������.

,	���. �������� ����� �����, ����	!��% (���, �������% �	�. «&	������» — ��
�� �	�"�� 35 ���	�, ��	 /���� ��	�$��� �� �������� �����, � % ��������� ���" ���-
������ (����, ���� ����	�� ��	��	������ ��	%����� � ����$. F� ����� ��������
��	����
 	����	
. � ��	�, 	 ���� �������� ������"��% (���. &������% �	� — �� ���-
��� ����	
, ������ ����������� � ��	��� ��	�� 	 �����!�� ���� ��(	 �����. �����
��%�� � �	�� ��	%��$������ �� ��	�����. C���% �����, ������$!��" ��%�� � �	��, ��-
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������� �� ����	 ������, ���	�"�� %��� �������� ��� ��	�	: ������� � �������� ��-
���� (���� ������	������ ��������	��" ������ ����7	�), ��� (������ �������	 %
�����"����), ���!��� (������ ����� % ���
���), ��%������	(� � ��	� ��	�	�, ���
��������� ����� ����������� �� �������
 �	�����. ���� �	 ���� /���� ������ ��-
�����$ 	��$ �$��% ����� !���, 7� ���%(�� ���� �	��������� � ������"��� ��-
���	 % ������	 �����.

&��� �����	��� � ����	�	�� (������ �����	!	 ������������ � ����!�	��$). /��
�"��� ����� �����-����"�� ���	�	���	� — �� ������� ��"�	�7���, ����� ���������
������� )����� =����	��. �������� ��� �������	� 	 ���� � ����	 ����	�	%.

����	�	% �������� �$����$, ��� �����!����� ���������� ������������.
> /���� ��� ������� ��������� �� �"��� �� �� ����� �����������, �����% ����-
��� «H��
��» — ��	!�� ����� ��� ������ ������!���� '���"��
 	����	
. «E�����-
����� �����	�» — �� ��� �	���������% ����, 7� �������� ���	�� ����. ��� �����
���� ��	�� ��� ������$ 	 ����� ����	$. ����	�	% �	������ H��� � ������� �������,
7� ��% �	������ ��� ���� ��%����, ���� ����	(��, ����	(��. #��� �	� ���� ��-
������� /���� ������ «&����».

/���� % ����	�	% ����� �� ����	 �	!�� G�����, �� ������ ���
 ������� !����. >�	
��(	 ���������� ��������� �� �"���, ��� 	� L���� �� 
� ������ �� �������. )����-
����% ��(��� !���� ����(�	 �	�����. &���� ��!������� � �������
 ����, ��� ����-
���� ���
 !������ �	������ �������	 �����: «J�(�%�� ����	����� ��	, ��� ������"».

&���� /���� — ���������% �����, ���% �	� ���	� ���!����� ��	��, � �������
����� ������"�	 ����. «#�� ���%(�� �������� �����7��	 ��(	, 7� �� ����� 	����-
��
 �	��». '��	�� ����� �����, ���% �����	� �	�	 ����	� ������	�, ����	� 	 ����
�-
���!���	�: C�����, �������, &������, C����	�, 6�	�	�, C������, H���.

/���� ��������� ���	, �� ������� ����. E	�� ����� �����, ��(�	���(��", @	���.
���
� ������� �	� ������ �	�� ��(	 ��	�"�� ���	�, �� ��	�"�� �������� 
% ��	� ���
����������, ������� �	� �������� ��	��. ���	�" !��� ����	�, ���!, �����"��% �	���
������� 	 ��!�� ��(	. F� ���� ��������� ����, ��� ���� �������� ������� 	 ���-
�������%, �� ��������� �������: D����, &��	�, /	����, ���������, G�	��, #�	����,
&���� 	 B���!����.

/� ����"��� ���� /���� �������� �����������. 6�����(��", �	� �	�!�� ��7 —
«�������%, �	!��%, ��������%, �����%!» &��� ���!�� ���	 ������, ���	 �������.
F� ���� — ��� �������, ���� ��� F����, «��	� � ��(�	��� ����	%���».

A������� ���� ����	� ����� �� 	�’� &����� — «������ ������». �$�� ���������
��������, ����	 	 �������������. #�� ����� ��� �����	�� ���� % ���������, «���
��� �����, ��� ������ ���». ��� ������, «7� �	� �	����� ��� !� �, ��(	 ��!�  ��-
�	%-����	% �����$ �	 �� ����$  �� ����». 6��	 ���!���: «A��� 
� ������?», 	�(	:
«A��� �����"?»

&’��� ���� �	���������� ��� ���, «���� ������� �$�"». ?� ������������ �� ��-
��, «7� ��	�� %��� 	�’�». &���! ��	�� ���������� �	��� /	�, �������� ��������
��������� ����$, ��	 ���!����� ����$ !������ &����. 6��� 	� ��	���� �����	� /�-
��� — �������	%�"��% ����� G������	 — �������% ��� !���� ��, 7� �	������ �����
���� ��	���� �	�������.

> �’����� ���	 ����������� !����% ����$!�% ������% ���	�, ���% ��������� �
����� ��	�	%�"��
 ������. > ����	 ��!����� ��(	 ��	(���	�-�������	�: ��	��	 	
����	. C�	��	 ����������� �� �������	 �����. ���� ��	 ��� ���	 	 ����� ���� �
����� 	 ������, 	 ������, 	 ��������, 	 ���	�" �����, ���!� ���� (�	�� � ����	���.
)���	 ��!����� �	� ����$ �����, � �� �������	 ���� ��(� ����� ��� ��"�(��
�	� 
��	� ������ ���!����� �����	�.
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���� /���� ���������� !���� ����� �� !���	 ������ B�	�	� (����"�����"��%
���	���), �� ������� ���� ��(� — B	�	�� G������	. )� �"��� ���	�!�������, ��
/����, ������ !������ &����, 	 ����
 ����%(�� � ����� &����. &��(� �	���, ����
���� ���������, — �� �	��� /	�.

@���� ����������, 7�, �� �������	�$ /����, ����(���� (�$��
 �	�����	, ��-
������, ������ 	 �������������, ��	��	 	 ����	 � ���(��� ��	(������, � ��(	 
�-
�	 ����������� � �����	% !�����	 &����.

E	�� ���	� �	��� /	� ����� ����� ���	���� �	�	!�	 �����	���: ���	% (�� 
��	� ��-
����� ���	��" ������� — �	��� — �����	 ��	
), @����� — C������ (�������� ���-
��� �$��% �� ���	�"), ������� (�	�������� ��	�).

������ �	��� /	�� �	����� ����� �����	������� ��������" � ���, 	 /���� ��	� ���-
������� ������� ������� ��� ��	(���	�, ��	 �������� ��� �� (������ ���� &����.

> ��	��� �	��� /	� ���� ����$��� 7� ����(�	(	 ��������� ��(, 	 �� ���� �����-
������ ���!�� ���!� �� �	��� ���������� ������ J$������. > �"��� ���	 ��!�-
���� �������, ��(	 ���� ������ � ������ ������". >�	 ������	 ������ �	!��� ��-
����, �	� ����� ���� ������$������, �� ����". �	� ���������
 ����� ���
��������� ����� ����������% �	�!�%��(��% ���� ��	(���	�.

)�� �	�������� �������� (������ ���� — ����	� ��	(���	�, ��	 � �	!���� ���-
�	. /���� �����	� ��� ����� ��!������ 	 ������ ����	
 �������	%�"��� �	��	�	� —
B��	���� B��"
 >���	, � ���� ��������� �	� �����, ������"��% �� ����� &���. T�
���� ����� �������, �������"��% 	�������� B����	��-B�	��	� III — ����� � 	�(���
���%��� ���� � ����$!�� ���������.

E	�� �"����� ���� — ����% 	 ���% @	������. > �"��� ���	, ����	������ �� ���
����� — Z����	�����, ����	, �������	, ������"����. > ���(��� ����	 ��������
���	���� � ���� � ���, ��� ������� � �������
 ����	. #�� ���� �����	� )����-
����	�����, ���% ���	� %��� �� ������� �����. #�� �� !������� ������� 	 ��7��
����(�	 ����	
 — ���	 ����� � �������� �	����� �� �����.

���� /���� ������ �	��!�� ������, � ��
 ��������� ������"�� ����	, ��!���� ���-
�	�: «A�� ������( �� ����?» #� ������ ��(	 ���, ��� �����	�� ���� ��	, �������	.

#����, ��%���!� �����, ��� �	������� ������"��� — �� ������� ������ �������.
> ���(�� ���� 7	����� ������� ��	�����, ���������� 	 �	���������, ���� �� ���-
��� ������% !���. > �’����� �	�!��� ���	�� � ����	 ��(	 �������	�. � ���� ����" 	�
��� �’������� �� �������	, 7� �������� �����, �����-!��� ����� %��� ����� �� 	�.

> ������% �	�!�� ��������� �	��� �����	 �	, ��� ����!���� ������, «��� �� !����� ��-
����� �����». ����� ��� — ��������� 	����� @������, %��� ���" G�	, ��	 ��� ����	 � ��-
�	�	%���� ������	 ��	��; �����	����� ���������"��� �	%�. ?� �������� ���, 7� ����	���.

&������� ������� — ���’��� ����. &��	��� ������� ��������� ����� �����. #��
�������� � ����� ��(	 ���, ��� ���
� ��%����(�	(�% ��	� — ������ �	����, ��"�	�7�-
��, ����	�. > �����	 — J$�����, ������� &����, «��%����	(�
 � ������», �� ��������
�����% � ������	, � ���� ����������� =���$ �����	�". �	� ��� ��� ���!!� — !����-
��, �����-�	�� % !����. /�� ������� �� �	�’� ����� ���������� �������� 	 ����� ���-
����% �	���. > ����	% � ��"�� ��7 ��	���� ������� �����. �	� ������ ��	(���	�: E����,
����	� — ����" F�����, % ���� — �!�� �����, ���% ������ �!����� — ���� �� �����".

��������: M���, ���� ���� ���%(�� !���� &����, �	����� ���	(� ���	����%
��� �"��� ��	� �$��"��
 ������� % ���������, ���������� %��� ��������. A�����%
����� �� �"��� ������� ������� ����	�	%, �����% �!�� /���� �	��������� �������
������, ������ ������7	 �� �����. &��!��(� &����, ���� ���7� ������	� 	 �����
�����. �	� �����������, 7� ���� �$���� �� �����������"�� � ���
� �!����� �	��$,
���	�$, ���’����� 	 �$��’$, ����� 

 ����������"�� �� &���� ��� �� ����	.
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<������M	. =� ������	� ��������� /����, !������7� — �� ����, 	�� �	��	�-
�� ���
 �	������� �����!������7�. )� ���	 ��� �����(����� �	� �	�, � ������
�!�7�$�"�� �	� ���� ��	�	�. )���(�	, �	��� �� ���(��	 ���� — �����% ��%, �� ��-
���" ���� G��� 	 D��. A������7� � ��"��� — ����� ���������	��" &����, 7� ��-
����� �������������� 	 �������$ �����. =��	��" ������� ���, ��� ��!����, �����-
��� ����������� � !������7	 ����� ��	��. &���� �������� �$������ ��������
����� ����(����� �����	!	 � ��(��� ��������, � �����	���!�� ��	���!���� �����
������������ � �������� ��� �	����	��	��" ���� ��	��.

6���� ����� — /���� 	 ����	�	% — ���������� �� ������, ��������� �� ����-
���� %��� �	�� 	 ��!��� ���������� �� �������. &�������(��", ��������� � 7	����
�	� J$������� �� �����$. &� (����	 ��!��� �	��	�����" �����: �������� ����	-
�	%, � �� ��� /����.

&��%(��(� ��������, �����	����� ����� ���!��� ��	��� % ����� ����. &����
���� �’������� ������ ����, ���!��� �������. &���! ��%����� !����, �������" �	�	
— ��(	 ��������, ��	 ����� �����$ ��������" � ���
� ��	���. ���� !�����, ���� 
�
���������" �� �	��	��� ����.

� ��" — ����� ����� � A������7	. )� ���(��� ������	 — �����"�	. ����� ���
	 ���%���% /���� �������� �������. &��� ���!	 ��������� �	%���� %���, ��� ���!	
%��� ���� ��������� ��	�" �	�". )� �����	 ���	� E������, ��%���� ����!��� 	�-
��������	�, ���% �	���� ���	(� �� ����	(��, �� % ����� �� ��������.

)� ������� ������	 — /����� ������ �������	�. #�� ����������� ��(� ������
�����	
 @������, ���% ������ �� ��������	��" ����
 ���
�� % ������� �� ��
. G��
&��� ������������, 7� �	�� @������ �������� � ������ 	 ������� �� �	���, ��-
��������$!� ������	$ ������������� ������ ��	!���� % �����"����� ������.

/� ���	� A������7� ���� ��� ��	��	: 	��-���������%, !����-������% 	 ����	-
����%, «�������%, ��� ����, 7� � ���� ������
 ���», �� �	��������% ���	�. «����-
��� � ������� !����» �������" �	� �	��� «�» (���. — ��	�), ��	 �����!�$�" �	� ���-
����� ��	�	�. &	��	����"�� �� ���� ��	(���, ���% ��������. ������� �	�����
������� 	 ��	��� ��$!�� ����	, �� ����� — �	� ������	� ���� — ���� A������7�.

���� ���(� �	���� ��(	 ���, ��� �� ����� �� ���� ������, � ����������� ���-
����� �� 	�(��. &�������� ���"����, ��������" �	���, ���	(�� ��������� �	� ����-
�� ����� ����� — ������	����"���� ������ ����� I. /�� �"��� %��� ����	�� ���
10 ���. ������� ������	�. )� ��$!� ����
 ����, ���"���� �	� �� �	�"�	% ���7	 ��
�����. O��� �	����	 ��� ����	�"�� ������	, 7� �	���� ����	��� ����. &������-
�$, ���% �������� �� ���������� ������ �����, �	�������� %��� ��	��.

/���� ���� ������!��� ��� �����	����	�. ���� ���	�� 	�� ����	, 
��	 ���	�� ��-
(��	 ���	���� ������. ����� ��� — C�	�� /�� /���, ���% ������� ��� ���:

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

> ����"��� ���	 — �$�	. 6��� � ��� ��������" /����, �����	����% �� �$��%,
��	 ����(�$�" �����.

6��� �����	� ������% ������ ����
/� ����, 7� ���" ��	� ����� � ��	���.
� ���������� �� ����� �������,
G�� % ��������% ��	� — ��	�.

> !��������� ���	 �	������ ��(	 ������ 	 ��������.
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> �’����� ���	 — ��(	 ������ 	 ������������	�. ����� ��� C��� �����, ���� 	�
���(�� �����	� B����	
, ����"��% ���� ����	%, �����% «�������� � A������7	
��� �’��" ����	�"».

M���� ���� ��� �������. 6��� 	� ��� — ����! �����, ��� %��� ������� B���-
�� /����	, ���% �������� �$�� ������, ����$!� 	�(	 ����, ������� �������� ����

�������.

=� ������	�, �"���� �����, � ����� ��������� ��(	 ���, ��� �	�������� ����	-
���� �$����� ��	���, — ��	�� ����$. ?
 ���� �����������, 7� ��������� �� �	-
!�� J���, ��� �	��	���� A������7� �	� =������ '�$. #�� �’������� @��	�"��, �����
������� � ���	 ��	�� 	 ��	�����. M����� ����� ��������� ������	 (����� �	���� ��-
���. �	� �������� ������..

G� ��" �’������� ������	� �����	�, ��������� � 	�� % ������(���� �	����� 	
���������. ���� �������������� ������ ���	����$, ��� ��� C�����. )�������
����$���� ��� �	���: ���� — �� �������, � �����
 — «��� �	�� % �	��" ���, ��
�������, � ����� �����, ��!� ��	��% ��	�». F� ������	� �	��, ���	
, �$��	. =�����	�
��	�, ������	� ����������. &��� ���!�� E����	!�. @��	�"�� �������� /���� � ��%-
�"�� �	!�� H���$, ��� ��������� ���’��".

#�����" «H��
��» �����7���� � /����, ���	 %��� ����	���� �� �� ����	��%.
��	� ����, ����	�	% �� �	� %�� ���	, ���� 7� �� ���!�����. =����% ����� �� �	�
�������� �$����$ ������ �������� ��	����. ��	� ����, /���� ����� ���%(�� ��,
7� �������� �$�����: ������	%�	��" ���	 % �����, ���	��".

0��. &���, ��������$!� E����	!�, �	�!����, �� ���� �	������"�� ��� �����$.
M����	��" ���� �������� (�������	 ��	���, ����� ���� �� ���	!��� �"���, � ���	�"-
��, ������, �����	��� ��� ��� ������ � �������	. )������� — �����". > �	% ��$-
!	% ������	% ���	 ���� ������� ���(�
 �����.

E���� ����$ ���"���	�. '����� ���	�" �������, �	� ������������ �����. &����
— �� ��(	 ��������, ��	 �������� "'�=>4�4 /4-5. 6��� � ��� ���������.
���� ��� !������$. E��� ������ 

 � ��������� 	 �����	�" �	���� ���	�. #�� �� �	-
�!��� ���
�� ��	�, � 

 ���.

/��	 — "	
��
���	 �	#�, �� ����� ��������� !�����$�	.
)� �	�	
���!� �	#� — ��(	 �$��% �����$���, ���� ���, ��� �$�� ���
�

���"���.
&��������	 ������ ��� �����(����� ����	�	 �	#�. )� �"��� — ��(� 	�	%����

���� ��������, ������ � ��%����������	(�� �$��% �� ����	. )� ��������� ��	 ���
����. > ���(��� � ��� — ������	, ��� ��������� ��(� B��� G��	��"����, ���% �	�-
��� ����� �� �	��, � ����"��� — ��� ���%��� ��������, ����� ���� ��� �������.

)� "�
����!� �	#� — ��
��, ����	 �������� �� �	��, �� L�����, ���� �����	� ���
����� ���7��� ��!!���	��, ���� ���� ��(����.

/��	 — I���	
��	 �	#�, �� ����� ���%(�� �������� ����������	. E���	! ���-
����� 	����, ����� � ���� — !���" ��(�. '���� ���� �����$���� �����: «J$	�"
���������� �	, 7� �����" ����$», 	������	 ��(	 �������� ����� ��������� ������-
�� ���� — ������� �������, ���% ��	����� �� ��	������� ��	.

)� ����
����!� �	#� — �$��, ��	 � ����	 ���������� ��	�.
)���(�	, ��
��	 �	#�. &����� ��� ���$ /���� ���!�� ����$!� ���	�’� E���-

�$�	�, �	� ���� �	� ��������� � �����	 1265 ����. ����� — ���" ������. /��" �
���������	 ���� ���	��� �����"�� ���$�	��� ���"�� — �� =����.

)� =������� ��	 ���� �����	� ��"�� �������	� — &����, W���� �� ������. ���� ��-
������ %��� ��� ��� !������. /���� �������� ����	�����, 7� ������� !�� 	 �	��� B��-
����	� ������ %���. #�� �	������ �����	! � G�����, ���% ������	�, 7� �������� � '�$
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��(� �	�"�� �����, � ���	� �� �������% E����, � ������� �	����� 	�"(�, �	� ����
����� �$����. &��(� �$���� �� =���	 ��� �� �	�"�� �	����$, � % �����$.

=� =������ ���� — 8
�N���	�	. ���� — ���(���(	%, ������� ����. )�
�"��� ���’��" �����"�"��� �	�, ��	 ��������� � ����	%���� ���	.

6������, ������ ���, ���!��� ��	����%��$ �	��$, �� ���$ �����(�����% H��	-
��% � ��%�"��$ �������$. F� ��	� ���������	.

)� ������ ��	����%��
 �	�� ������	�� ������	 ��	��. F� ��(	 ���������. &���-
���� � ��� — 	���
, ��	 ���� �� L����� % �	���� � ���	$. �	�"��� �	��" ����(���-
�� ����. #�� 	 E����	!� ����! � D��$ 	�� �	��	��� �������� E��������	. T� ��7�
— ������� E���. �	� �	� �	%��� ����" ��	�. =���	 ������ ��� �� �	���. /���� ���-
���, 7� ��	��� ������" ���!�� ��!��� — J$��. M��� ����� ���	�!����. ���$ �	-
�	$ �	� ��	%����, ������	�(� ��	�� ��� ��, 7� ���!�� � &���	, A������7	 �� '�$.
���$ ����� �����" ������ ������ ������, ��������� � ���	 )������� #�����.

6���� � ���(�� ���������!	� «E����������
 �����	
» ����
��"��$ ����$ ��
��������������� ����!���	 /���� �� ���� B�����. /����" �	���" ����� ��������
��������� C��	%�����, ������ — @����� ������%. «)��� �����» �����������
@����� E����, /����� &����!��, ���� /��! �� 	�(	.

)�%	�"( �	��	 ����	 ��� /����: ����	������ �. C�	��� (E. G���’���) — «/����
	 ������» (1921), �� «�����	�» ���	��$�����" 	� ������	�$ 	 ���	����� ��$ �����-
�� ���	%�"��� ����������	�, ����	� G. J���!���"���� «�����	� ���	���������%�"��

�	��������» (1930), ������ G. H����� «@�����% /����», � ����� ����� @. G�������
«����	%�"�� ��������� ����� /���� 	 /�����» (1939) �� ��������	� G. /����������
«/���� G�	�’��	» (1946).

&����!�� ������	�" ��� B���!���� �� '��	�	 (����
�$ «E����������
 �����	
»)
��������� ���� ���	%�"��� ����������	� — &. A�%����"���� 	 �. '�����	���� ��
��������� ������	!��� ����	�, ������!���� 
%.

6����	 �	��	 «E����������
 �����	
» ��� ����������	 	�����"��$ ����$ W.
���’������.

� >���
�	 ���(�% �������� ����� ����
��"��$ ����$ ����� ���� B����� 1878
����, ��������(� 	��� �	�(�� �	��$ «&����».

> 1892—1896 ��. � J"�	��"���� ������	 «&�����» ��������� C��	%����� ��-
�������� ���(	 10 �	���" «&����», ��	 �������� ��%(�� ������� ��������.

1898 ���� J��� >���
��� ��������� !������ �	���" «&����». F�% �������� ��
����	������% � 1945 ���	.

1913 ���� �. B����� ������	��	 ��������	
 «/���� G�	�’��	. L������������� ��-
����	� �	�	�. K���� ����� 	 ��	� 	� %��� ����	
» ����� �����" ��������% �������� �
��	� ��"�� !����� �����.

1956 ���� ��%(�� ���(�% �����% �������� «&����» &. �������"���� 	 @.
'��"�"����. G � 1976 ���	 ��%(�� �����% �������� «�����	
» D. /��’����, ���%
�� �	����!���% '�����	����"��$ ����	�$ 	�. @. '��"�"����.

������� �� ����!���	 ����� �	��������% � ����	
 (����� «�������"») �� ����	 (���	��"
«������») #. M��!����, ������ 	 �	���������-�����!��� ������� J��	 >���
���.

&�� /���� �������� �	�(	. #��, J��� >���
��� ���������� %��� �	�( «=����
�	�"», [�	% ���� ������� ��	� «#������» 	 «E����	!�», J	�� �������� — «&	� ��!	�
�������" �� �����$ �	�..».

������% ����� «�����	�» ���� 	 �� ���������. /�� ����"�� ��������	� 	
����	�	�, ����"����	� 	 ������	� ����� ����� (����$ �������� ����	���!����
�������. &� �	% �!����" ���$��� % ��������	
, �	������� �������	 ��	����	��%
	 ������!	 ����.



85

C��	% /���� �� ����	�"�� ��������$$!�%, ��%�����	��" %��� ����$ �����$,
7� �����% ��%���� �������� � �����	% ����	 ��, 7� ���������� ���� %��� �����:
���������, %��� ����!� ������	��", %��� �	�.

«�����	�» ��������� ����	 �����	 @���!!�, ��������	��� ��%�����	��" &’���
����� B���!����, ���% �����	� �� ������� ��%�� ����!��� ������	�, 7� ����	��$-
$�" � ��%����� /�������� «'�$»; ������ E���	!��	, ���% ����$��� ����� ���	�
��� ���$����� �� �����, ����� ���������� �	���: �����������, �� E����	!�, 	 �
��% �� !�� ������, �� ��	(�� B���!����.

����� /�������� ���	$ �������� � ������ �������� ���"���� �� ������ �����-
��	%�"���� ���������"���� ����� ���-/������	; ����	���� ���	��"���� C	���	. G �
����!���	 ������ @	���������� �������� ��%��7� ��	����� ���, 7� �����	��� ��-
��� «�����	
» ������ ���������.

)��������(����� ����(����� ����$�� �	���"���� ����� G. /$����, ���% 	�$-
������� �����.

6���, ����!	��$ /���� ������$�����" ����� ����	� � �	���� ������% �������-
��: ���"�������, �����������, ����"�����, ���������. = %��� «E����������
 ��-
���	
» !������ ��������� ����� �����	�", 	 7� ��	�"�� � ��� ��$ ������$�����"
� ��%���"���, ���� 7� �� ��	� ������
 �����(�����	, ���% ��%��� ��!���� �	��� �
��	���	% �	�������	.

�45	66' �#' (	��$�65��#7

1. $��� ��������/ ����� � ���K�* «6��� ����?» < ���� ��
�"�
�
���)�������� +��"� �����?
2. $�
 � � !�’�!�� ! �� ��� � ����� !���� ������ «L���������� ����-

��8»? D� ���
� ����8 �����? '�� ��*���������� ����?
3. < ���� ���)�������� ���+��+�0 ����� �����? 9� ���� �����!��
��� ��� ���
�/-

��0.
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#�$%&' 8—9

5#$+�6$�6 ,%�& /#,�%,=+((4.
#$65#9�-:+ /#,�%,=+((4

1. 3��������� ��� �����������: ������!�+�� 
��������, ���-
�
����� ��
����.
2. 3�"�
��� *����������� ��� ����������� � &��
�0.
3. @�������� �������� — ���K/ "������� ��� �����������

1. �&05%*4//= %5-6 �'%05%*4//=:
,40'5%6�&>'= �'340&3706, 5�5-�6�5�3' 87�@3706

/�� �	��������� (

 7� ������$�" '�������) — ���� 	� ��%������	(�� � 	���-
�	
 �$�����, ������% �	� �� �	�"�� ������%�"��
, � % ��	����
 ���"����. &	� '������-
��� (�
� ���	$. renaissanse — �	���������) �����	$�" �����	��� ��� � ��������
������%�"��
 ���"���� �	� ������"��	!!� �� )����� !���. �����!��$ ���
��$ �	�-
�������� ����� ����	�. ���� � �	% ���������� ���	 ����� ����	�"���� �����, �	�-
����� ���(���� � ��	������	 % ���"���	, ������� �	�"�	 �	��� — ���	��. '�� ����
��������	�$ &��� — ���	����� E��� �� ����	 	 ������ ��"��� ���"������� ��	��.

����� «'�������» ����(� ��� ����� 	���	%��� /������ �����	 � %��� ����	
«K�������� ������� 	���	%�	�, ����"����	� 	 ���!��», ��� ��%(�� � 1550 ���	.

#���	� '�������, �� �	���������, �������� � ���� ���!�����: � ���"���� 	 (���-
����. > ���"���� ���!���	 �	� ����!�� �	��������� �����!��
 ���	��, ���� ������
����� ����!���� ���������, � � (������� — �	��������� �$��"��
 ���������	.

/�� �	��������� �����$���� ���	�� � XV �� XVII ��. 	 ���	������ �� ����� —
XV ��., ������ — 90-�	 ���� XV ��. — ���(� ������� XVI ��., �	��� — ����� ����-
���� XVI ��. 	 �����. XVII ��.

�&�Jp)�

�������	� 3����	��
��� 3�
���% 8�	���	�

=�	�"����� �	� ���������� �������
������������ ����!��� �$���	�
�������	��" ����!��� �	�����	�

��/@�))�

)� ��� ���!�$!� �$���� ��������
�!��� ������

G�������� ������ ���������

��	������ ��� ����$���% �������� &������ �������� �����!��� ����	����"

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

K	��� — ������� �	���!���� ������"����
������	���, ������, ������� ������

K	��� — ������� ��	�����������, �������-
��, ���	!���� !����	��

)������ ���������� ����� �	��������� �	������ � XVII� ��. �����	��������,
��	 ��!��� ������������� ���"����� ��� �	��������� ������	� �	���, �	������$-
$!�, 7� ������	� ���������� ���"����� �	�����	��" 	 ������	��". = �����
 ����
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�����	�����	� �����	�"�� ��� ����	 �����!�	 ����������, �����	 �������� �����-
�	� �	�	�, �������, ���(������ ���"�����
 ����� D�����, ���������� ������ ����
���������	, ����� ������� ������������ ���	%, ����	!�	 ���	�� % ��������	 ����-
��	 ������	.

/�� �	��������� ���%(�� �� ��	�� ������"��	!!$, ����� ���� ���� �� ��	�"-
�	, ��� 	 �	��	��	 ������ � ��������"�$ ���$.

%�� ��#� ���
��$	��� #��� �������� ���� ������:
� !����*�		� 	����� ��-� % 
�����	� ���� ���;
� ���� � �	�	� &��-� ���
�*�		� !����� 
 *���� �0����� ��

!��’������ �
��������;
� �
������ �����
��0 ��'� ����	��
;
� ��
� !��’��� �	���	� ��
��;
� !
�	���		� 	����;
� !
�	���		� �����- �*������% 
 �
% �0��	� � �
�	� 4��;
� ������ 
	���
����
���, ���	��!�$
� �������
;
� ��
�����% -������� �����		� % ���!
��	� !���
	��.
&����������� ��� ����� �������� ��� �����	����� (�
� ���. humanitas — �$-

����%). F�% ����	� �� ������!���% � ����"���� ��������� � ����	��� F������� 	
������������% 	���	%�"���� �����	�����. #�� ������������ ����
 	������	
 �	����-
��$����, 7� 
��� ���� — ����������� ������ �$��"��� 	������	�, ��������� �	����
���� �����. ���!���� �����	����� �������� ��(� ��� �!����, ��	 ���(������� ��
�������� ����!�	 ��������, ��(��$���� ��	��"�� ����� �� ���	!��	��" �� �������-
�� �!����� �������’$, � �������� 	 ��� ����	�, ����	 ����������� �$���� �� 


	���� ������� 7����. C����	��� �� ������ ���� ����� ����� ��� ���������, ��-
�!���� ����	� �������	�, ���’���� ���������, ���� ������� ��� ������� ������-
������ ����!��
 ���"���� � 

 ����$��� 	�(��, �	� ���������"��, ���������� ��
�����.

/�� �����	��	� ��� ��������:
� ����%����� �$���� �� �	�	����� % ��������� �����	���, ���% ��������� � ����

�	���������� ��!�� — ����	 	 ���������	;
� ����������� ����� �$���� �� 7���� ��� �� ����	, � �� ��(� � ��$;
� ��������� �� 	����	���	
 �����;
� ��	�����	� �� ������ ����!��
 �	�������� �� ���������;
� �����	��� �������� ��� 	 ���������	 �� ����	���
 !������ �$��"���� �����;
� ��(������ �$��	 �� ��(� �� ���	�	%�	 �	�����	, � % �� �$����;
� ������ �$���� �� �$���� �� 

 ��	���$ ��	���$;
� ��%������� ������� �������� ��� �$����: 

 �!��� �� ����, � �������. &��

�"��� �	�� � ��������	 �$��"�	 ���������	 �� ����!��� �	����� �	� �	�� � E���.
G�� ���� �� �����:
� ������!��� ������, ���������� ��	��;
� ������	�� �������� ����	�"����, 7� �����������.
&�������	 ��������� ����� �����	�����, ����� ��������� 
� ����!��� �� �����

�����. > ��’���� � ��� ��(��$������ �����������, ���, �	 ����� ���, �������� ��
���������� �����"���	�: �������� �����$���� 	 ���������	, ����������	. C����	�-
�� !���� ��������� ��	% �	���������% ������ ���	���� ����������, � ���
� �����
����7��� 
��	 	�������.

&������ ��������� �!	 �� ��, 7� �����	��� ������	 ����������� �	������� 
�-
�"��� �����. ���� ����� � ��������� ����!��� 
� �� �����, ����������"��������
���, ��� �	�� ����� '�������	
.
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��	������ �����	��	� ���%(�� ��� ����� ����� ��������.
,	
N�� 	��� — ���	�������� ������������� ��������� ������"��
 	 ��������


	������	
. 6������ 	��� — ���������� � ��(� ��, 7� �$����, ���, 7� �$����, —
���������.

%
���� 	��� — ����(���� �	�	�����	 �����	���!���� ��	�������. �����!��
��	�$���� �����	��� �$����, �!��� �������� ����, ��� ������������� � �	%, ��-
���!����� ���	 �����������.

> �����	 ��	������� �����	��	� ������ ���	!�� ��������� �$��"�� ������	��",
������ ��������������� �������$, �$��’$, ����������, ������������ �$��"��

�����, ��	��������� � �������. C����	��� �������, 7� �� ���	��"�� ����������
�$����, � 

 �����, ������ 	 ������	��" ������	 ������!��� 
% ���	�, ��������, ��-
����	��". 6���� ���� ��������� ���������� ����� «���"����» ������������. ?�-
�	�� 	������� ��� ��(� ����	.

&������ �����	��	� !���� ��� �	��������� �	� ��������� ������"���� ����. ?�-
�	 ��	
 ��� �����"�� 7���� 	 ������ ��������	 ����"����	. M���	� ������� ����-
�� ����	�"���� ���� �� ����� 	 �������, 7� ����� �����7��� ����� �� ����� ���"-
��
 �����	��"��
 ����� 	 ������� �����"��� ������% �$����. '���� � ���,
�����	��� �� �	�"�� �	������� �� ���	������ �$����, � % ����	��$���� �������!�	
������� 

 ����. ��	� ����, �	�!	 �	��������� �� ��� ���	��"�� % 	��%�� �����	�-
����. =����"��� ��� ��� ��� �	�"�� ��������� �� �$���� �� �������� ��� 

 ����-
�� ������!����.

�	��������� ������� ��(� ���
�� =��	���
 D�����, ��� �����$�	 	��
 �� ��-
����	 �!���� ���� ����� ��(������ 	 � ���
��� ��	�������’���"���� ��	�� (>���
�	,
'��	
, E	�����	).

&���� '�������� �������� ������	��" ������	!���, ����	�"��-���	��!���, 	���-
��!��� �� ���"������ ������	�:

— �����	� �	��;
— �	��	���	� ������	���;
— ���������� ������� �������	������� ������;
— ������������� ��!�������� ���	����;
— �����	� ������� � �����������;
— �	������� ��	��;
— �������� ��	����
 ����	��	;
— ������	 ������	!!�;
— ���������� ���	% �� ���	����"��� ���"���;
— �������% ���������;
— ������	 ���	��"�	 ����, ������ ������"�� �	%��, )	��������"�� �����$�	�.
=��!�	 ��	�� �������	������ 	 �� ���	. ������ �������� ������� ������, ����-

���"��% ���� ���	���� ���(���$ �����$.
&��	��!��� �����"����� ��� ������	� ����� ��������� �	��	���	� ������"��


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

'������� ����	��	 � ���$ !���� ���� �������� �����"(��� ����!���� ����	� 	
�	���������. H�����	!�	 ���(���� ��	���� ���	��!�� ����� =��	���
 D�����. >
)	��������� �	������ ���(� �������� �����$�	�, � G���	
 ��� ����������� �-
���$��� �����	��"�� �����, � )	��!!��	 ���� ���� �����������"��% ���. )� ���
���
��, ���  �� ����$���� �	%��, �������� ���!���	��". ������!�� �	� ����������
	 ������������� ������������� �� �������	 �	%��, ��	 ��������� � XVII ��. � #��-
������	!�� �	%��.



89

> �	����� ��’���� � ������	!���� �������� ����������� ����� 	 ����	��. &��-
(� �	����!����� ���!���� �	���������, 7� �������� � ������	!!� � �����$ ������
��� ����� �����	��. F� ��� �����	 ��������	!�	 �	������� ������	�� (1473—
1543), C��	��� (1564—1642), /������� E���� (1548—1600).

������	� ���������� ���$ ���	�������!�� ������� ��	��, ���������� ��������-
�	��"��-�������
��"�	%. )� %��� �����, ��	� — �� �������%, � �"��� 	���� ����-
����% �����, � ����� ����	7��� =����. /������� E���� �������, 7� �����	� ��
��� ����$����� ������, 7� =���� ������"��. '��	�	%��-������	!���� �������$
��� ��������% ��	� �!���% ������������ �������	��" ��	�	�, ����� 	� ���� ���
������% ����� 	 ���$ ������ 	����	$. �	� �������� ����� ���	�	%���� ���������-
����� =���	 	 ���, �����������, 7� �� 	�(�� �������� �����" 	������� ������	 	�-
����. �!���� @. ��������� �	�������� 	���	%�"��% ��������" C. C��	��%. �������	-
��$!� �� ������� ���� � ��������, �	� ������ ������ �	�"�	��" �	���, ����� ��
����	, ���� �� @	���	, ��������� [�	����. �!���% �	�������� �����7����
/�. E����, 7� �����	� �������%. �	� ��� ���������� ���	�	%�	 ������� �� �����
��	��, �� 7� ��� 	���	���	
 ���������� %��� � ��$�	 � ��������. O��� �����������
��������. �!���% �	�������� 	���	���	
 	 ����$��� ��!���� ��������% ��$ �����
���!���� ���
� ������	�.

� �����"���	 ��������	
 ��������"�"��% ����������" ����� �� C��� � 1498 ���	
�	����� ���	$. @��������" B����� @������� ��	%���� ���(� ���������	��$ ����-
���, ��� �	���������, 7� =���� ��� ����� ���	. C�������" L�������� ����� �
��(���� ����"���� (���� �� ���	
 � 1492 ���	 �	����� G������.

�������� ���!���� ���� �����	� O������� C��������� ���������������
(���"�� 1445 �.). /� %��� ����� �������	�$ �� ������ ���� ������������� ��(�
�������"�� ������. )� ��!���� XVI ��. � D����	 ���	!������� ����� 20 �	�"%��	�
����	����	� ���������� ����.

�����	 ��	�� �	������ � �������� �����. E��� �������� ��!���	 ������ ����	-
������ ���7 �������, �’������� ���	 ������� �� ��	�������. =��!�	 ��	�� �	��-
���� � �������	: ����������� �$��"�	 �����, 7� ���	(� ������ ����������� ���-
���$. &�� �	������	 ����������������� �	�	!�	 ���������. E��� ���������
�������� �	������� ��������"���� ���������, ��������������� ���"��	 ���’����. =
�����$ �������	
 ������� ��	�� 	 � �	%�"���	% �����	, ��� ���������� ��������
��������!��� ���������	�, �� � ������	 �	�����������. F	 �	������� ������� ��
�������"��� ���������� � �����	 ���	��.

> �������� ��	��������� 	 �	������"��� 	��% ������%�"���� �	��������� ���	-
���� ��� ���	���: �����	���!��% (�������������!��%, �������� LIV — ��������
XV ��.), ������	!��% (�������	!��% �� �����
���!��%, �������� XV — ���(� ���-
���� XVI ��.), ������	�����	!��% (����� ���. XVI — ��!. XVII ��.).

/�� ��������, 	������	
 	 ���"���� �	��������� �������$ �������	�$ ���� ��-
���	� �	� ���������!���� �� �������������!���� �����	��� ��	��, ���� ��������
����!�� ��	�����% �$����, ������, ��������� �� �$��"���� 7����. ��	% ������ �
���������� �����	���!���� �������� ������ ����� ����	
 /���� 	 &�������. ����
�	������ �	��	��" �$����, �	����� 
% �������"�� �	��� � 	�����	
 ��	����
 �������	.

C����	�� ��!�� ������� �������	���!���� ���������. 6��	�"�� �$���� — !��-
��� �������, � ������ ����	 ���� ���� ���������� ���!������ �����	-�������. B	-
�����	� ���� ��������� � ���	 ��������	, � �� ��� ������	��$ ������� ����,
�������	�, ������������ ��������. &������������ �������	���!���� ������� ���
J������� �� �	�!	, @����� ��������, H���� '���������"��%, )	���� @��’�����	 	
�������"��% �����	�� @	(��" �� @�����". @�����" � ���
% ����	 «&���» ����-
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���: �$����, �� 	 ��� �� ��	�	, �	������������ ��������� �������. #��� ����� —
�� �����	��� �	�������� �� �����	. K��� ���� �	������	���, �������$!� �����	
��	����	, 7� �����$ �	��$ �������� ���� ������� ������!����. �	� ������, 7�
���	�"�� �	����� E��� �� �����, �� �	� �� ��� �	����� �	���(���� �� ����� 	 ����-
�	��� �$����. =�	��� � ��� ����������� ��������, 7� ����� ���	�	� �� ���� ����-
���� ��� 	�����$. &��	!����� ������	�����	
 �� )	���� @��’�����	. )� %��� ��-
���, ���������"�	 �����"�	 ����� ��� ������"����, ��� ����������� ���
��������� � ����"���� ����	. #��� ��	� �����	��, 7� ����, �������� % �����
����� ��� ������������, 
� ������� ��� ������������� ��(� ������, ���$,
�	�����	��".

6���� 	� ���(�� ������	�	� �	��������� �������� �������� @����� ������"-
��% (1401—1464). ���
 ������� �	� ������ � ��������� — «&�� ����������», «&��
����������� E���» �� 	�. �	� �������� 	��$ �	������!���� �	������ �������	 	 ���7.
������, 7� E�� �� � !����" ���� ��	���, � ���������� � ������	 � ���. &	������ E�-
�� (��	��) — ������ ������, � �� �	��. ��	� �������% 	 �� ��� ������� ������, � �	�
��� ������ ��$�� 	 �	��. )	�� �� ��� �	!��� ��	%���� % ����$�����, �� ��� ��-
��� 	 ����$����� �����$. G���$���$ ����(����� ��(� ������	��". 6��	�"��
����	��" �$���� ���’����� � 

 ��(�$, ���� ������� ����$, ���$ ����� ������ ��-
� ����.

/����� �������� �	������"���� ��	������� ��� ���-
�� �$���������, ������������� ����� �� "�
���
�G�	
 (1483—1546). �	� �����������, 7� ���������
�$���� �� �������" �	� ������, 

 ����	� 	 �����, �
��������� ��(� �	��$ � &������, � ����� E���, ����
���� ������ � D������	�. F�����, �� %��� �����, �� ��-
��� ��� ������ ������������ �	� E���� 	 �$����$.
����� 	 �����, ������	� 	 �	�����	� ������	 ��� !	���
�������������.

#���	% ������ — �����
��. #���� @$���� (1490—
1526) ������� 	��$ ���	��"��
 �	�����	. )� %��� ���-
��, L������ �� �� 	�����!��$ ������	��$, � ��	�$-
����� 	 ���������� � �	�	. J�(� � �	�	, �� ��	�	%��

������, ����� ��� �������� ���" ���������. /� ���-

(�� �	������"��
 ����� �������" �����
���!�� �	�����	� /������� E����
(1548—1600), ���% ���������� �	� ������� �	������"��� ������	� @����� �����-
�"����. > ���
� �������� ��������� «&�� ���!���, �������� 	 �����», «&�� ����-
��	��", �����	� 	 ��	��» �������� ������� �����	!��
 ������	 	 �	!����	. @����	�
— �������% ����!�% �������, ��� �� ���� 	������� �� �����, 	 �������, ����� �
�����	(�"�$ �������$ �����	
. ���� ��������� �� D����. ��	� �� D�����, �	�
��������� 	� !�������� ������	%��� ������". W� �!���, �	����� �������$��� ���
	 �����	$, ������� 	 ��	���� ��(� (E���).

)� ����� �!����� �	������ ��!������� �	 ����%����� 	 %(�� �� ��������, ����-
��. A������ �	������ ���� �� ��	 ��� ���������	�. &���	�� �� 7� % �����, ���%
��������� ���������� � ������ ���7. &	������ — �������% ������. J$����
���� �	������� �����	� 	 ��	��� � ��� ����	������ ���. �!���% �	������ ������	��"
���������� ���	�	
 � ������� �	�����	
 	 �����, � ������� ����	�"��� �������	� 	
�����	. '���� � ��� ���������, 7� ���� ���� �������� �� ����	����	 ������. >
��%���"��� ���	�	� ���� ����������� �	���� ������.
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=������������ �� ����� % ���	��"�� ����	�, ������� ���
 ����� 	������	� ������-
�	������
 �������. G������� 

 ����� 	���	��" ). @��’�����	 (1469—1527) 	 �������
K. E���� (1530—1596). @��’�����	 �	�������$��� ���	���� �	� ������	!��� 	 ���	-
�	%��� ������". > �������	 «/�������"» �	� ������ ���	��!�� ����	$ �������: ��-
�	���� �����!�$�" �� E�� !� �����", � �������	 ������ ����� 	 �$��"��
 �������-
�	
. T� ������	�� ���������� ����� �����	��� ������, ������� �����������
���������� ������$ ����, ���� ���������: «@��� ����������� ���	». �	� ���
��� ����$���� ����������, ��������, ���������, ����������.

&�����"����� ����	
 ����$����� ���� K. E����. ���
 ������� �� 	������	$
�������"��
 ������� ������ � ����	 «M	��" ���� ��� /������» (1576 �.). )� %���
�����, ������ ������� �������� ������. @����� — �����, ����$��� �������
�����. ���� ������	 �������" ���	(��"�� ����. B	����� ���	��� �������	!�� ���	-
���	$ ������: 
��	% ��� ������� �	� ��	����!��� ����. /�� ���	����� ����� ����-
��$ ��� ������� ������, ���	�"�� ������ �	�
 �������	
 ���� ��!���� ���������-
����	, �$��	 �� ����	. &	�����	 ������ ��� �%���	 �� ����	 	 ���� ����������
���	�	%��
 �����, ���	 �� �	��	!�	 ����� �	��������� ��(� ���"�	% ������	.

> ��� �	��������� ������� ���" ��� ���������"��� ��	��� �	�	������� ����"-
��-�������"�� ������, ���	�"�� �������"�"��-�$������"��, �� �����������"��,
��(� ���!�� �	��	(� ����� ��������� ��������. ���� ����"��-�������"�� ������
�����!��� 	������	$, �����", ���	��"�� �����	���	$, ��	 �������� �� ���	!�� 	
�������� ����� ��	� ����	�.

C������$ 

 �����$ ��� ��������	 	 !���	. ���� ��������	 ���(��� ���%(�� ��
����	!���� �������� — ����������	
 ����	, 7� �������� �� ��������� ����������.

@�������	 	������� �� ������� ������
 ����	. &�� ��� ������� ���(� ������	%��
������� — �������	���, �������, ���	����"�� ����� ����	. 6���, ���� ����� ���-
���� ����	����� ���"����. � 	�������� �������� 	�������� ��������	 ���(	 ������-
�� ������, ����(��� ����� 	 ��������� ����. =� 
� ���	������� ��	���� �����
��� ��������� �	� �����	�. ���� ��� ���������� �����. #�� �’������� ���(	 �	���	,
��� �!��� !�����, ������ 	 ��������. A���� ��������	 ������� ��������� ��������-
��, �� 
� ������������ ������� ����� !������ ������	� ��������� �	�
 ���.

=� !��	� G�������� �������	� �’����� ����!�����
 �$��	, 	����� �������(�-
����� E��. F� �$�� �� �	���!��
 	��
 ���������� �� ���7���� �$��	 �� �������
����� % �$����. /�������� ������ ��� ������� ������������ ���"���������-
�����	�����, ��	 ������� «E��� �� ����� 	 ��!��� �	��������� ���� %��� �� ���-
��» ('. L������"��%).

�������"�� ������ �������� ���$ �������	$ � ��������� ����	 ����	�"����. /�
1517 ���� ������ ��	�
 =��	���
 D����� ��� �����$ — '���"��-�������"��$. A���� ��-
��	��$ ����������� ��������� 	����"����	��� — ���7����� ������� ��	(����, ����
�	�	����� 	��$ ��������� 	 (������� �$���� �� ��	��. &������� 	� �	��������"���� ��	-
��������� @. J$��� �������� �� �����	��� ������������ ������, ��	��� 	 ����� ���� —
«'�������	�». � �����	 '�������	
 — �	����� �	� ������"��	!��� �����	%, ����� �	�-
������ ���!���� E	�	
, ����� ���������"�� �����	�’�. D���� ������ ����	������ �� ��-
�����	� 	 ����������	�. «&������������» ����!�� ������� ����� �������"��
 ������.

'�������	%��% ��� ����� ����� �����$ � XVI ��., ���� ����� ������%�"���
���
� ����%(�� �� ����
, �����������"��
 ������. C������� 	�������� ���� ����
@���	� J$��� (1483—1548), ���% �������� ����� ������ �� ������� �����������
�	� E���� 	 �$�"��, ����� ����	(�"�
 ���������	 �� �����"��� �����	� ����"��

������. E������ ����� �������"��
 ������ �� 

 �������"���� ����$ 	 K�� ���"�	�
(1509—1564), ���% ��!�� � ������� ����	 (��� �� ����	���.
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���
��, � ���� � XVI ��. ��������� '�������	�, ���	(� 	 (���(� �� �������"�	
����� �� (��� ��������-���������!���� ��������.

@�������� ��� �	��������� ���� ��	��"��% ��������. &�������� ����� ����
�$��"��% 	�". � ������ ���"���� ��� ��������	 �������� �����	���, �����-
������ �	�����	 % ����� �$����, 

 ������, ���	, ����!�� ���.

'������� ��-������ �	����� �$���� � 

 �	��!���� ����	: ������ 

 � ����%	!-
���� ��	�� 	 ����� ���������� ������ ���. J$���� ������������� �� 	����"��
���$ ������ ����7	� 	 ����%������ ����$, ���$ ���� ���. @���	� ������$����
�� ��	�"�� ����	(�� �����, ��	�"�� ���� �������� ������$ ��(	. F����� �������
�$��"�� �	�� ��	������ «������� �������», ���� � ����� ���������� ����	 �	���-
������ ���$���� ������� �	��, � ������	 	 ����� �����$���� �	�� %��� ����	.

���"���� �	��������� �����������, �	�(�����$!��" �	� ������"��	!��� ����-
���	�, � ����"	 � ����. @	� ���� �� ��� ���!���� 	�����!���� �������. &����
���� ���"���
, 	����������"��
 �$����—������ ����
 ���	, ������ ��� — ������-
�� ��(� � ��� �	���������.

> ����	�"���� ����	 ������ ���!���� ��� �����. E��� ��������	 ���(	 ���	!-
�	 ������, ��	 ���� ����	������ ����	7���� 	 ����	%�� �����. =	�"(����� �	�"�	��"
����!�� ������"��� ����. ������� 	 ���������% �����. #����� �������"������ ���-
� ������ �	��	������, � ��� ��%�� �� ������������� �������	���. &���������
�����	% 	 ������	% ���������������� ������$ 	 �������. ���(��� ����� ��������
����� ��� �	��������� ����� � G���	
.

@����� ��� !��	� ������������ ���������� 	������ B���!���� J���	�	 � B��-
����	
 (LIV ��.), C	%��� /$��
 �� ��������� 6������ (XV ��.), K������ /���� (��!.
XVI ��.). ���� ��� ����	���$ !������$ ����� ������� �$��%, �������� ���-
�"�� ��������	�, 7� ���������� D�����$, �������$ � ������ �	7��, ��!��� ��-
������������ ������� ���������� ����.

/�� ����!���� ��������� �����	�� ����!�� ���( �� ��� ���������� � ��!����
�$����, �������� �� ��$ ����
 ������!��
 �	�����	. @����� ���������� ���� ���-
�	%�� ��!��� �	 �����	���� ���������� 	����������"����	 � ������� ���	���	!���
������.

/�� ��	�
 ��� � �	���� ����������% ��	������ �����"��� ����	�, ������� �����"-
��
 ���	���	
. /��� ���	�"��, ��������� ����� �����
 ������	%����	 	�����������"��
������. �����	 ����!�	 �����, �� 	 ���	(�, ��� ���’����	 �	 ��������� �������. M���-
�� �������$��������� ���!���	 	����������, ��������� �	��� 	 �������.

@���!�� ���"���� ��	���������� �� �	��$ � 	�����	���	�$, ����	%�	��$, �����-
�	��$ �������� ��(����% ����.

� ���	������	 ����	��� ���" ����� �	�	������� ��	��"�	 ������� — �������"�	
��	��	, ������, �	�"�	 ������. ����������������� ������� !��������� ��	��, ��-
���	 ������
, ��������. ������� �������� ����!	, !	�����	, ������	%����	. /�����
�’G������ E������� (1444—1514) ����!������� ����% ����". O��� �������" ��-
�� ��. &���� � '��	 (1506 �.). G���� &�����	� (1508—1580) ���	� �� �����!���
����, ������
 ������	
 �����	�. > %��� ���	������	 ������ �� !������$ �����	,
��������� �	�"���� ������$. �	� ������� ����% ��� ���	�"��
 �	���, � ��	%
�’����� ������	 	 ������	 ����	7���� � ��������!���, ������� ������ � ���!�-
$!�� �������� �	�"�"��
 �������.

/�� �	��������� �������� ����% ��� �����. F� ������� �������� 	����	���-
�"�	��", �����	���, ���������� ������	��" �	 ���
� ��	��� ��!���	�.

J	�������� �	��������� ����� ��%	�"(�� ����������� ���"���� '��������,
���	�"�� ���� � �	% ���������� ���	 �������� ��� �$���� 	 ��	�. 6’����� ����-
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����� ����� ����� ����� � ��"��� %��� �����
��	, 7� % �	��	����� �	�������� �	�-
�������� �	� �	�������� ������"��	!!�.

&���	����� ������ ����� ����"� �$���� �� 7���� 	 �$��.
5����� ���	
���
�:
� ������% 	������ �� ���������	;
� ������!��% ������� 	 �������% �������;
� ���������� ����� �$����;
� ��’���� � ������;
� ����������� � �$��"�� ������� 	 ����	������ �����	(�"��� 

 ��	��;
� ��������� �	���������� �� ������� �$��"���� ����;
� ��������� �� ���	����"��
 	����	
 	 ������������ ��������;
� ��������� ����	� ���	����"���� ������;
� ��(�� ����� �����!��� ����.
> ���	�� �	��������� �’������� ���	 �	��������	 �����: �����, ������, ���	��-

�����, ����	���!��% �����. #��������������� 	 ����� ������!��
 ����� ����!��
���, ����	�, ��	�����. '������� �	����� ������	$ 	 �����	$, ��	��� �$��� ����	� —
����������� �	�����	!����, 	�����!���� 	 ��!������. M������� �������$������
���� ���� ��������	. > �	���� ������ ������������ ����: �����$ % ������"���
�������.

����� � ���
� =��	���
 D����� ������ ��	% ������ � �������� �����	���!��
 �	-
��������. C������� ������ ���� �����	���!��%, �� �������������!��%, ����	��, �
�����	 ����� ��� �	��������� �!���� ����� L����� �� ���������"��
 �$�����$-
��
 �����	 �� �����	���!��
 �	�����	
 '��������:

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

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

�	, ����"� �	 ����;
� ������� ���������� ���7 ������"���� �����, �������� ��	�������	 �	����

���(���	� ����	�"���� — ����� �� ���(�% �	7��, ����7���� ����������, ����-
������	 ������	�, ��������� �����	�, ���	������� �!����	�;

� ����!���� �����"�� ������"�-�����!��� ����	� �� ������� �������� ����	�.
B���������� ���� �	��������� ���� �� ������ ���	����"��
 ������	���	
 � �-

���"	 	� �������� ��������
 ������.
A���� ��$ �	�������� ��������� �������	� �$���� �� 	����� �����	��"��
, � !�-

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

=’����$�"���� ���	, �����	���!�	 ����	
 ��������� �$����. > ������	 �	�� ���-
������, 7� �������	!�� ����	��" �	������� � ������� E	�	
, ���	�"�� ������ ����-
���� �$���� ��� ����%	!���� 	��������. C����	��� � ���(	 ����������� ��� ���,
�� �	��������� �$���� �� ������	�����, ��������� 	 �	��"���� ����� �� ����	.

&�����!�$ �	��������� �� ������%�"���� �����	��� ���� ������% ���� �����-
�"��	!!� /���� G�	�’��	, � ��%�����	(��� ���"��������� ���(��� ����� ��� —
	���	%�	 B���!���� &������� �� /������	 E����!!�, �������� B������ '��� 	
&’�� '�����, �	���" �����"�� E���� 	 �	���������" H���� '���������"��%.

/� ������� ����� ��� �	��"��� �	��������� �������� ����!	��" ����	%�"����
���"������� �	�"��� M����	��, 	������ @	���� ����������.

'������� �	�������� � ���
��� D����� � ��� �	��������� �	������� � �	��	 ��-
�	��� (� LIV ��. � ����	
, �	���" XV — ��!���� XVI ��. � B����	
, )	��!!��	, G���	
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�� �����	
) 	 ��� ���	����"�� ������ 	 ���	����"��% ��������. '���� � ��� ���	���-
�"�	 �	�������� ����������� �� 	���"����� ���� �	� ����
, � � �	��	% �������	
, 7� %
������� ��!���� ��	���	% �	�������	.

@�������	, �!��	, ���������, ����"�����, ���"�������, ��������� ��� �	���-
������ ����������� �����, 7� �$���� ��� ��� �	�"��$ �	� ��"-����� ��	��. ����
������$���� ���� �$��"���� ������, ����! 

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

2. �&�&�@/& D&0&83406�368& %5-6 �'%05%*4//= � '3&�'9

����	� ��� ��%	�"( ���������$ � ���"������� �	���(���	 ���
��$ =��	���

D�����. � ����� ��% �� ���������� ��(� �����$ �����, �	�������� 	 ��(������
��������. F� ���(� ���
��, �� ����� '�������. &����������� %��� ���������� �-
�� ������ ����������� ������"��� 	 ���������� �����, ��������� �	������,
(�����% �������� �	��, ���	��� �������	!�� ���������, 7� ������ 

 ��������
������������ �	� ������ 	 D�����$, ����� ����������� ����������. �����	(��
����"� �	� �	����� ������� 	�"(	��" 	� ��� �� ��������� �����	!��
 �����
�����	���. )� !��	 �	��� ����� ����", ���% �����	 	������� ������ ��7� �� �������	.
> ����"�� ������	���, �� ������!�� �� ���� ������	����"��% ���, �	��������
��������, ����� ���� ���������� ��(� �� ��������� �����	
.

������� ���" ���� ��	�"����� ����� �	� ��	�����
 ���������	 � LII� ��. 6�����-
�(� ������� ������ 	 �������(� �����"��% ���	�, ���� ������$���� �������
��%����� ��	����	�. 6���, ���������� ���� ���	��"�� ��������� ����	�"����. � �-
���"�� 	���	%�"��� �	���� ������������ ������	����"�� �����	���. '���	( ������
����� �������� ����� �� ��������	�, ����	�, ���	������	�. &�������	 ����������
��������	�, ��%������� ��������	�, $����	�. =������� ������ � �	�����, �!������,
�����	����. =’������� 	����	����	�, ��� �	�	����� ����	��� ���" � ���������	 ���"-
���� ����� �	���������.

� ����	
 ��!��� ����������� ���	 ������	!�	 �	�������, 7� ������� �����	��"�	
������ �������� ���"����, ������� �������������� ����������, ������������ �	-
�"����%����
 ����	, ��������� ���(�� ���	�, �������"��� ������. ����������
������ ������ — ����	�, ��� ����� �	��������$ ���$��$.

/�� �	��������� ��� �	���������� ���������� �	��, � ���� ���������� 	 ��	-
��$����� ���� �������� �	7�� — ��%���	% ���� �����. O��� ������������ ���-
�� ������� ������� ���
% �����	
, ���	, ������!���� ������. ���� ��� ���!�� �-
���(��� �� ������ 	 ������	�, ���	�" ������ ���������. > ��(���� ����� �����
������"�
 �	������� ������, ���% ��������� ������, 	 ����� %��� �����$ � ���-
�"	 � ���������. =	�"(����" �	�"�	��" ����	���"��� �	�"�	%, ���	���!�� ���	�.
B���������� ���� �����	��� ����� — ��������� �� ������!���� ���(�% 	 �����	-
��"���� ��������. /���� ��� ����%	!�� 	�������� �	������� �� �����% ����. J$-
���� ������$���� ����	 ����7	, �	���� ������	��", ������� ��	���� ���	%, ��!��-
�� �����	(�"�
 �����������	 	 �	�����	.

����	%�"�� �	��������� �	�������� � �������% ��� ���
�� !��: � 1530 ���	 �	�
������� ������"��-�������"��
 �����	
 � ��$�	 � 	�������$ ����7���$ ��� ����-
������ B������	�. =��7��	 ��� % 	�(	 �	�"�	 �	��� ������	��. ������, �������
��������� �����	��	� (����� �������� � 	�(�� ���
���, � �����"���	 !��� ������-
���� ���"����.

G�������������� ���� �������� �������� �������� 	���	%�"���� ��������� �
�	����. J$���� � 

 	���������, ��������, ���������� ���	����� ���, 7� ���
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���’����� � )������ ����������. )� �	��	�� �	� ����!����	, ���� ��� 	�"( !��-
����$, ����"��$, ��������!��$ 	 ����� � ��� �����$, 7� ���	(��� �	 ������	
�������, ��	 ����	%�� 
% �	������� �����. J$���� )����� !��� (����� 7���� �
��������� ����	, � �������"�	% �	��"����	. ���� ��� �������� ������, �	�� �
��%���7�, ���������� ��� �	���$ ���
� 	������. &��!��� � 

 ������ �������
���!���� �� ��(� 

 ����	(�	��", � % ������	��", �	 ����� �����"���� ���������, ��	
���� ��������, ����	%�� �����$!��" 	� ������, 7�, ������!��, ������� 

 ����-
�"(��� ������������$.

����	%�"��% ����	�� ����� � D����	 ���(�� 	 ��� ������% ����� �� ��������
���"���� �	��������� � 	�(�� ���
���.

&���	����� ������� �	�������� ����� ����� 	 ������. > �����	 ������$����
��������, �����	!�	��", �����
��� ��������� �����	���, ������	��" ����
� � ����"-
	 �� ���7� �����. ���� ������ !� �� ��%	�"(� �������� �� ���������� �����"-
��� 	 ������!��� 	����	� 	���	%�"���� �	���������.

)� ���� 	 �������� ����
 ����������
 �	�������� ���� ����� ������	� 	 �����
����!���� ���������. )���% ������ �� �$���� 	 ���� 

 	�������� �� ����	 �� ���-
�����% ����	
 B���!���� &�������. &������� �������������, 	��
 ������, �	������
�$��"���� ��	�� 	 ��� �	������� � ����!���	 E����!!�. C����� ������� ������,
������� ��������� �� ���	�	
 ��� ���������	 ��� ����!���	 &�������, E����!!� 	
�������	.

&���	����� �������$!��" (����� ����	���, 	���	%�"�� �	�������� �����������-
���� ���"�����	 ������	
, �����$���� ���	 ������	 �����.

�������� ��� �	���������, 

 ��%��7�� ������ ����� ���������, � �����
���%(�� ��	����� ����% �����	���!��% ��	������.

K�������	 ����� �	��������� �����	�� ��	�� ������� ���������. )� 
��	�
�������� ��� �������� — ���	�" ���	���, �	�" 	 ��	���. =� ������ ���� ����� ����-
!�� ���������, �	������� % ��������� ��%���7	 %��� ������	
.

#������� ��������� ����� J������� �� �	�!	, '�����" ����	, @	���������� E�-
�������	.

����	%�"�� �	��������� ������� ��� � ��������$ ����	��� 	 ���%(�� ��� �����
����� ��������, ��	 �	����	���� ����	 ����	��� �� ���(��� ����"���� �������:

1300 — ���!���� (�	�������� ����"��� �	���������);
1400 — ������!���� (�	�������� ��	���� �	���������);
1500 — !�����!���� (�	�������� �	��"��� �	���������).
&��(�% ���� — �������-���������!��%: ���"����� 	 �	��������� ����� ����	


7� ��� ���’����� � �	�"���� ��������. &��(��� 	���	%�"���� �����	����� ���
&������� 	 E����!!�.

/����% ���� — ���� ������ ��’���� � �������� �����, ���������� �� ���"����
���� ���	!���� �$��%, ��	 ����������� ������� ����	��"��� ����	�. F� �� ���	��
������� �� 	���	%�"��
 ����, ��� ���	�$������ ������$. G���!�	 ������	
 ���	�����
���	����"�	, 7� ��!��� �	������������ ������	��	 XV ��.

#���	% ���� — ���� ������"��-�������"��
 �����	
, ���� �	�������� ��������
���$ ����(�$ ��	�����	��", ����	���!�� ���������	��". > �	% �������� ����	��-
����� ���"�������� ����!����	 	 ����"��� �	���������. ����� ����% ������	%
����" — ���������

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

)�%������	(��� �������������� �	����������� 	���	%�"���� '�������� ���
J����	�� G�	����, E����� @����� @��	�, #���� #�������, @��’�����	 )	�����.
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-��
�� "���	� "�
�� (1441—1494) — 	���	%�"��%
����, ���	�	�������, ������% �����!��"���. =� ���	�-
�"��� ����������� — ����. )�������� � ����� ���-
�	��� ������ '���� � 1441 ���	. /�������� ����	� �
B�����	. )� �	�(�� 	 	����	�� %��� ��������� ���"��
— �	����% ������	����"��% ���� #	�� ������	���
����!�	. )��!���� E����� � B�����	, �� ���� �����-
���	 ������ � ����"��
 	 ������"��
 �	�������, �������
����	�" ������� �	�����	
 	 $����������	
. E	�"(� !�-
����� ����� @����� @��	� ����	� �� ����	 � �����-
���� B������ �’H��� �� ��������	� '���� 	 @����	,
�� �������$!�� �	�� @����	 (1480) 	 '���� (1487 —
1494). #��� � ����"�� ������"��� �	�(�� ������$���
�	� �’H���. W� �������, ����� ������� ���� «L�����	

�	�(	 ��� �	���� ���� �’H���». &���� � 1494 ���	, ��������% � '����.
���$ �	��������� �	��"�	��" �����!�� � �����. > %��� ����!��� ������ 
� ��-

�"�� 40. )�%	�"( �����(��� !������ �	��!��
 ����7��� ������ �����!�� �	���
«#�� ����� ��� �������», � ��	% �	� ������ 	����	$ ����� ��7��������� ������� ��
G����	
 �������. /	�!��� ���������� %��� �$��’$ 	 ��%(�� ���	� �� 	�(���, ��-
�����(� ����� ����	���" �� 7����. F� ����� ���������� � 150 �����	� �� 30 ����	�
	�(�� ����	�, ������� ��	����, �����, ������, ����. ���� ����� ����� 	� ��%���-
7�� �����	� �	����. =� ����� E����� �� �������� ���
� ����	�. &��!��� ��	� ��(�
��	 ���(	 %��� �����, �������, �� ����� ������. > ������� ����	 ����� «=�����-
��% '�����» ��� ������ ��� �	��� �����	 ����� %��� ����� ���	���. F� %��� ����-
���% ��	�, ���% ��� 	 ����(���� �������(����.

«��������� 0�����» �� ������ — ��	!�� ����� �� ��	!��% �����. �����!���
��!�� ���� ����� �������, ���	�"�� �	� �� �	����	��� ������� ������� �	 �����, �	
������. &��(	 ��	 ����� ����������� � '���� � 1483 ���	, ����������� ��������-
������ �� 1544 ����. &	��� �����	 ����� ����� �’������� � ���� ������ — /���-
�	�� 	 E���	. &��(� ��� ������� ��������� � XVI ��., � ����� — � XVII� ��. #�	�
��������� � ��"�� ����. &��(� �	����� 29 �	���" 	 ������	���� ��� ������� '������
�� G����	��, ��������� �	��� G�"�����, ��� ����� �	���, ������� ����
�, ����� —
31 	 ������	���� ��� �	%�� ��������"��� �����	� � ������ ������� 	 ��� ��, �� �-
�� ���%���� '������, ��7���� ������	
 �’H���. #���$ ����� ����� ����� ���	�"�� 	
����� �����(��� ��(� 9 �	���". &���� E����� ��� ��������� ������$ �������	�,
��� ��� �	� ������ � ������	� �	�(��.

> LII� ��. �	��� B������ ������ ���$ �����"�� ��������� �������, 

 ������"-
��% ����	% ������ 	����	���	
 	 ���������$ ������"���� ������, ���% ������� ���$
��������	��". 6��	�"�� E����� �� (������"����� «�����	��"���� �����» �����-
�"��� �����	�, �� �	� ��������� �� ����� '������. O��� ��	� ������	����� � ��	!-
���� ������� C����� ('����� �����% �� G�	���), ����	�	� ('������ — �����(�-
��% H��%), � 	�(��� ��� — ������"���� �������� ������	�, ���"������ 	
�������� E����!!�.

C������% ����% '����� ��������� � ���"�� ����%�"���� ������ G����	�� 	 �����
��
 ��	%��$��� �������. �	� �����	� ���� #����	
, ���% �	� �	%�� � ��"��� ������	,
����� �� ������� ����������	, ���
 �������. ����� �	�!��� �������� ���$�	�����
���� '	���"��. 6���� ��% �� �%����� �� 

 �������, ���	�"�� ����� � ��$ ��� �
!��	����� �������, ���� ����� ���� �������	��" ��	�$���� ��!���� �$��%. ���� ��-
��
 ������ ������ ����, G����	�� �������� �� �"��� 	������, � '	���"��, �������,
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������� 

. �	� �� ����� �������, ���	�"�� �����	��� � ��������$ ���������$ —
��%������$ H��	�	�$. ���� ����	�"�� ���������� ���, 7� �������� �%���7�. G
���� %��� ����� ��������, �� �����	�� ���
� �	�, �	��	���� 	 �����’����� ���� ����.
J����	 E����� ��	%��$���� ������� ������ ������	�. ������� �������� ������ ��-
�������. ���� ���	 � ��	 �	����� ��7� ����������.

��� �	� ����� �	�������� ������� 	��% ����� 	 �$��	. ��������"��% �����"
�����!�� �	%��, ���$!� ����� �� ������ �� ������	 �����. '����� ��	%��$���
�������, ����	��$!��" �� ��, 7� ������� �	� ����� � �������� !����� �������-
��, ��� ������� �������. J�����"�	 ������� 	 ������� — ��" �������	 ����

�����.

W�7� ��������	 ����� ���������� '������ 	%��� �� ������������, �� �	��	(�
@. E����� ��	� �� ����
 ����� ����� �$��	 �� ����%�"��
 ��������. )� �	��	�� �	�
����������	�, %��� ����
 �� 
� ��������� ����"����	 �	������	��	(�.

)� �$��� ����� �������� ����� ������: «'	���"�� 	 G�����»(1627), «#����� 	
H��	�	�» ). &������, ���� K. E. J$��	 «G�����» (1608), �. �. C�$�� «G���-
��»(1773», /.'���	�	 «#�������» (1813).

�������� &
����� (1474—1533) — 	���	%�"��% ���� �	-
��"��� �	���������. ���� ��%	�"( ������ ��	������
�����"��-������!���� 	����� �������� �	���������.
K�� ����!���� � '������� 	 �� ����(�% �� ��������
��������� �� 9 ���	�. ���	����� �����$ �����$. /�
��� �	%(�� ���	�"�� �������	� G�	����. )��	�" � ����-
���� �	�	 �	� ���	� ���� �������
 �����������	.
&��"������ ��������� 8 ������� 1474 ���� � '���� 	
��%�� ��� ����� ������ � ������ 	� ��%������	(��
�	�� ����	
 — B�����	.

E��"��, @�����% G�	����, �� ���	����� ������	,
��� ��������% 	 ����% ��������. �	� ���	� �!��� ��-
�� $������, ��� �	��	(� ��	��� ��	% ���	� 	 ��������
%��� ��%������ ����	�$. G�	���� ��� ��	���������"��

���	��, ���!�� ������. > 1500 ���	 ����� ��"��, ����(��(� ��������% ������
���’��"�� ���
� �	���. )�%����(�� �� J����	��, ����� �������� �	��������� ���
������. �	� �	%��� ������ ���	���� ������	 �������, � � 1502 ���	 ���� ������� �
��������� �����	�� �’H��� � �����	 ����������� �����. &���� ������	% �� �������-
�� ������������� ����� �	����� ��������, 	���	 ������!���� ��� �"���. C�������,
7� �����	����% &��� ���	�" ���	� ������ G�	���� � ����. &	� !�� �	%�� � �����	�$
J����	�� ��� �!���" � ����"��� ����	�� � !��	 �������� �������. #����� ���
%��� �����. &��� ��	�� ��� ���7� ���$. > �"��� ��� ������	��" ����� !����� !�
���	��� ����������, ����� �	� �� ����� �	 ���(���, �	 �������. ��������, �����-
$!� ������� ����	�$ �������$, ����!�� G�	���� �������� ������� 	 �����	��������
�����. &���� ���� �	� ����������� � ������� 6 ����� 1533 ����.

J����	�� ����� �����	
 	 ��� ������ 
� � �����	. &��(� �����	� «������	�» ���
���������� �	� !�� ��������� � 1508 ���	, ����� «Suppositi» — � 1509 — ���� ����-
��% ���	�. ��� '�����" ����� ��� ��
 �������	
. > 1520 ���	 �’������� �����	

«Negromante» 	 «Lena». &	��	(� �	� ��������� �� ����� «�!����» �����	%: «A����-
�������», «=�	�����» ��7�, ����� ���� �� ���� ���	�� !���� �����!�	��" �	
. >�	
����� ��� �������	 �	�(���, � ���	� ���������	 �����$. )����	��� 
� ��� ����	
�������� 	 �	����� �� ����	������� ���"�������� �������. &���� �����	
 �� ���
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��$������ ������� G�	����. ���7� !������ ����� ����� �	� ��������� ����	
��� �����$ «/	��!������ 5
�����» (1507 — 1516), ��� ���$ ����$��� ��%��
11 ���	�. ���� ��� ������!��� ��������� �’H���. )� ���", ��% �� ���	����� ��	�,
���� �	����	�(� ����� �� %��� �������. &��� J�� L, �������, ��� ��� �� �����-
����� �����, ��!� ���(	 �� ���������.

=� ������ — �� ������"�� �����$��� �����, �	�����"��% ��	� — 46 �	���", ��-
�"�� 40 000 �	�(������ ����	�. ���!���� ���� ���	� ������ ��	� ���������, ��� ��%
����	� �������� �����!���, 	 �	� ������� %��� ��������. =������(� ����� «)���-
�������� 6������» �� ����������� «=��������� '������» @����� E����� (� 7� �
�� ���� ����� '������, ��������� ������ ����� ��������, ������� ���	!�� �����-
�"�� ����� «������% @������» J�
��	 &��"!	), ���� �������(�� ��%�����	��$
���
� ����������	�. &���� ����!����% ����, ���	�������� ��	�  �� ���������%
���������. &���� ������� ����$ �	�	��	��$.

C�����	 �$����	 �	�	
 — �	%�� �	� ���������� �� ��������, � ��	% ����������
������	; 	����	� �$����� ������� ��������"���� $���� '������ 	 ������"�
 �	�-
!��� E��������� �� ����	�"�� ������� 6������ �� ����%�"��
 ��������.

#��� ����� — ����	��� '������ �� �����"��% ����	��� %��� �$��	 �� ����-
��	%��
 � ���
� ������	�� ����%�"��
 �������� G����	��, ��� ���������� � �������-
�"���� ����� @�����.

6����� � G�	���� ��(� �� �����$ �������% ����% �����. )� ���( ������	 � �	%
'	���"��, E����������, G����"��, @���	��, F��	��, @�����	�����.

H�	!�� �	�	� ��������� ������� �	%�� ������� ����� �����	�. &��(	 ����7���
&���� 	 �	������ �� �"���. @	��� ��� ��������� !���� ����(�� �����. G�������
@���
� ������ �� �����	 ������ '	���"��, �������� ������� �������� %��� �� &�-
����, 	 ��% ��������� �	%�"�� ���	����. #�� ������� ����, 7� ���� 6����"�� ����
��� ��	% ���’����, �������(��" � ���!���$ G����	��. A���� �� ������� �	� ����-
(�� ����� ������ ����� �������� 	 �������� ��	��� �� �������$. G����	��, ��!�-
������ �������, ������ �-�	� �����. ���� ������ �� ��$ �����$. @���� ����� ��-
�������� 

 ��	%����. )������ 	 

 !���� ��������� �	� !��� �������: ��������"��%
��
� @����, ����� ���� ���%(�� �������"�� ��������� �� �����	, ������ 

 ����$
$�	��$, ����	��$ 	 �����$. ���� ���	������ %��� 	 ���������� � �"���. �������
����� ������	�, � ��	% @���� ���	�������, ���	�� �������� ������� �$��%. &��
���
 ��!���� G����	�� ���	������ � �	�(��, ��	 ���	���� �� ���	 �����. ���� 6���-
��� ���!�� ��	�� 7���� ���������, �	� �������	� �	� ���� 	 �����. J���� �����
���$, ���	���� �������� 	 �’������ ����� !���!�� ����	� �����. &�	� ��	� �� �!	,
������� �	��� 	 ����, ��%����� ���, 7� !����� %��� ��	�; �	������ B����	
, ���%-
(�� ����� �����	
 	, ��������(� C	������, ����� �� G����� � ��������� ����	.
=������ �����$ G����"�� �������� �� @	���", �� ��������� ��	 ��!	, ����!��	 ��
=���	, �������, ���(�� � ������� � ��������$, �� ��	% ��� �������� 	�’� ������-
��, 7� ������� �����. �	�(����(� ���$ ���(��, �	� ���%(�� �� ����, ����������
�� ����� �������� 	 ��$��� �� ���	�!���� �	%��.

G����	�� — �� ��	����� ����	����
, �	���
 �	��!�
 �����. ���� �������� �	���
��� G�	����. A�����, �	���, ������. C���
�� ���������� ���$ �����, ��� ��������

% ��	�"�� ���� 	 ����� �������� �	!��� ����: ������	 �	���� 	 ����
�, ��	 ����$-
���� 

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


����	%��� 	 ��������� 

 $�	��$ 	 �����$, 	 ���	, ���� ����	%�	 ��	%���� 

 	 �� ��%-
�������	(� �	��� �	����� � ������ ������-�������. ������$ �������� '������ 	
����	� �� �	��������, �����$!� ���	�������. ������(� ���	���� '������ 	 ����-
�(��" ���������$, G����	�� ������ ���������
 ���������	 ����� �����������. �
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����(�	, ���� ���%(�� ����� @�����, ����� �������� ��	� ������ 	 ��(�$, �	�!���
������	$ �������� 	 ������� 	�����.

��������"��% $��� '������ ����� �� &����� � ������	 �� ���������. =����	-
�(��" � ����������$ E��������$, ������� 

 	 ��	����� ���. E�������� — ������
���������� ������ '���. '������ !���� �������� !������ G������ �������� �� !�-
�	����� ������, ����� E��������� �� ��������$ !������� @��	�� ��������� %���.
G�� �� �"��� ������� �� ���	�!�����. ?
 �������� ������ !��	���% �	������� 	 ��-
��� %��� �� ����	� ������	 D�"����. A������� @��	�� ����� ��������� ������. �
������ G������ ��������� E��������. =������ �����$ G����"��, ���% ���%�����
!��� !������, �������	 �����	����. ����������� (�������� ������" �� �"��� ��
���	�!�����. ?� �������� ���� �!���" � �	%�	 �������	� � ����������. 6��	�"��
�	%�"�� ������ ������� �������, '������ ���(���% �� �	�������� ����� � ��� 	
����������� �� ��"�	�7���, ��!� ����� $���� ������� �� ������
 �	�!���. � �	�
����(�� � �������. ������", �� ����� ����� ������, ������ ����	
, ����� %���
������� ����������� 	 �����	���� � ������"�����, ���% �������� %��� � ���������"-
�� �	��. /�� ��������� ������� �� 	�������. &�������(��" �� &�����, �	� ����-
����� � E���������$ 	 ������� ���������"��% ��	�, ���% �	� �$��� ��	�� �� ���	-
�"�	��". > ����	 ��������!�� ������	������ � ����"��� 	 ������� ��%��������	
������ ��������� ���������. /	%��� ������� !�����$ �������$. #�� �������	���
�������	 % �������	 ���
�� �� ������. &��� ������ ��	 ������"�	 !������, ��! �
���� ���� �� �������� — ������������	 !� ���������	. @��� ����	��!� �����"�-
����, �	� ���� ���������� �	� ����������. � ��� �� ��� ������ ������(��� ��-
�����, �����$ 	���	�$. B�����	� G�	���� ������!�%�� ����. )�%���7�� 

 ����-
��������� �� ����� G����"��, ���% �’������� ��$�� 	 ������ � ����� �������.
�	� �	��� 	� ���
�� � ���
�� �� ������ �	�������	, ����� ����(���� �������, � ����
�� �	� ��������� ����� �����, ���	�"�� � !������"�� (����� ���������� �������	
!������ �	��. �	� ��������� � ����� 	 �	��	����� � ������� &������. F� �	� �����-
��� ����� 6������.

&���� ���� ������% ���	�. ���� ����������������� � XVI ����	��	 80 ���	�! &�-
���!��$ ��%�����	��$ ��	� ��������� E����� 	 #����. J����, ������$$!� �����-
�	�", ����� ������� — �������; ����� !����� ����� � ��"-����� �	���. @���
�	������� 	 ������	%��, � ��	� ��������% ������� � ����	 ��(������ �����. '���� �
��� � ����	 ����� ������, ��	 �� ���� ������	. L�������� ����
� ������	 �������-
��, �� �����	��, ����	 ����� ������!��	 � ����	� 	�(�� �����	�: ��!���$!� � 6�	-
���� 	 ���	�!�$!� E�����, ��%�� ��	 ��	���� — � 	�����"��� 	 ���������"�"��� ��-
���	�, 	���	%�"��� ����� �� 	�(�� ����	� ��������"�
 ����	
.

#���!	��" G�	���� ���� ������!��% ����� �� ������%�"�� �	�������� — 

 �	�-
���	� �	�!������ � ������ ���������� «/�� �	���», �	����� «6����», E�%����
«/�� K���», &�(�	�� «'����� 	 J$�����», ���"���� «6������"�� �	�!���». =���


 #���� M��!���� — � ������ ��� 	���	%�"���� ��	��� � ���	��	 «������». &����%
�������% �������� ������� � �������� ����	!!	 �.=����. &��(� ��������� ��
����
��"���� G�	���� ����� �. ��	���!��%, ��������(� 5 ����� �"���
 �	��	.

> XV ��. ������� 	������ �� ����	� �	���$, 	���	%�"��$ ����$. G�� ���������
�����	�� �	�������� 	���	%�"��$ ����$ ������� ������	��	 XV ��. 	 ������������-
���� �����	��� ����	
 	 ��������� � B������	
. ����� �������	%�"��� ����	� ����
!��� ���	����� ����$� ,���� (1432—1484) �	 ����$ �����$ «@�������». =�	��
����� ������!��� � �������� ����
!���� �����!���� ����� ��� '������ 	 �����
��������. '����� �����	����� �� ����� !���� ����$ C�������� 	 ������� ������.
J����	 ����� �������� '���, 6�	�’�, /$�� �	���������� �� ��(��� '������. #�%
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������� � �������� � �������� @�������, ��������� %���, ��������� � ���$ �	��,
— 	 � ���� !��� �������" �� ����	%�� ��� �"��� 	 ��	�$ ��(�$ ������ �����$.
�	� �� ����� ����������% 	 ���������%, ��� �����% ������, ������ ����: ������� �
���	���� ������, ����� ����	� 	 ��!���, �’
��$!� 

. ���
� �����	� ��������$��� ��
�������. &���� ����� �	� �	�!������ ����� ���� �� �’���. > '������ �� �����(�%
���� — �������" @�������, ��� ������% ��������, ����7���% ����	% — ��	�����
���� ��	�	�. @������� ����� �	� ��	��, ���!��(�, �� ����� ������ !����, ��	 ����
� �"��� ������. @������� ���� 	������, ���� ����� %��� ������(.

&���� ������, ��	���� �����$�"�� ���� �� ������. E����� !��� � ��� ��������	-
��. )�%������	(� ������� ������	�	 &��"!	 �������� � ������ ����	 	 ������	�	 ��-
����� ��	��. ���" %��� ��������� �� ����	���� �����, ���!��� ����� �� �������
���%������ %��� ���!����. ��� ����� ���������� ����� ������"���� ��	��, ����
��� ���������� �����������!�� ����	��� �������	%�"��
 ������	
.

3���� 3�
����� (1544—1595) — 	���	%�"��% ����, ���
����� E������� #����, ����� ��������"��
 ����� «G�	�-
��», ���� «���������% ���������», «��������% ��	�».

)�������� � �������� 11 ������ 1544 ���� � �����	
�	������ ����� E������� #����. A���� 	�����"���� �	��-
������, ���% �������� � )�����	 	���	���	$, � 1554 ��-
�	 E������� ����� ���� 	 ��	�, �����% !�� �����	��$-
!��" ����	�$. L���!�� �������	��� ��������� ����� �
�����	���"�	% ������	
, �� %��� ��"�� �����% !�� ��
����������. > 1560 ���	 #������� ������� �� &�����-
�"���� ��	��������� �� �	������"��% �����"���. &	���
%��� ���	�!���� � 1565 ���	 ������� �� ����� �� ���-
���	� �’H���. ���	����� ����$ ���"����$ % ��������.
6�	���$ ������� ��� ������!���� ����� � ��������	

1575 ���� ���������� �	��������. K���� #���� �������� ���	(��. O��� �$���, �
�"��� ��� ����� ���(�% 	 ������ ���’���	�. �	� �������������� �������� ��
	�(��� ����������� ���������. =� ������������� �� ������� ��������� 	 ����-
��	����.

>������� ������ ���	� ������� ���
 ��%���7	 �����: ��������"�� ����� «G�	�-
��», ����� «C�������», ��� �������" ������ «���������� ����������». F�% ��	�
����� %��� ����������. &���� ��� ���%���� ���������!��: B������	%�"�� ���-
���	� �� ���%���� 

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

�������, �� ���!� ������� ���	�	%���, ���� ��!�� «�����"�"�	 ���� ����(����
����». > �"��� ��!����� ������ ��(������ �������. &���� � �����"���	 ���"����
������ ��������� 25 ��	��� 1595 ����. &�������% � �����	 ��������� ����-
6����	�. O��� ������ ����� �	���� ����������� ����"�� ���"������	�.

#����, �� &�������, ���� ���������� � '��	 �������� �	���� �� ���	���	
. )�
���", ���� �� ����� �� �	�
 ���!��
 ���	
 � ������ ����	.

> 1579 ���	 #���� ��������� �� ����� ��������"��
 ����� «G�	���» (���"��
1572 �.), ��� ���������� � �’��� ���	�. 6������ �	� �	�������� �� �����$, ��� ��

������	������ � �	������ 	 ���������. F� ����� �$��"��� ��!���	�. &����� G�	���
��������� � �	��� �	�"�	$, ��� ���������� %��� ��������. ���� � ����% �������� 


�	� ������	�����" ������, ���� ������	���� ���������� � �"���. 6������(� ��	����
��� �����" �	�"�	
, G�	��� ������ �� ��� ���� — ������� �	 ����	, ��� �	�"�	�
���
� ���	������ ��������� %��� �� �����.
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C������ 	��� — ����������� ���� �$��	. /�� ����� ��������	 ���������, %���
������$��� ���� ��(	: ��	��� ��	�!�����, ��������� ���%�� �� ��������, �����-
���� !���� ������	���� �������. &�������"�� ����� ��� ����������� ����������
������� 	 ���� ������% ���	�.

)�%�����!�	(�% ��	� ����� — ����� «������	��� '�
�����!». ���� ��������-
�� 	� 20 �	���". /	� 

 �	�������� � 1099 ���	. G���� �������� �� ���� �������� ���-
���������. 6��	�"�� ����� ����������� D����	, �	%�� � ���	����� ��� ���� ����-
�����$ �� ��% !��. �$��� ����� — ���(�% ��������% ���	�, ���������� �����

����	 � ���	����. @	��� ��������� ������� ����������	, ���� �!���� C����	� E�-
�"%�����"��%. �	� ������(��% � �$, �������	% ����� � �������� ����	. &���-
��� ������� � &�������� �� !���� �	%��, � ������ �	�� ��������
. L�������� �����-
�� �����!	. ?� !����� ��	� �� ��(� �����"����, ��� % ���� ��� �� �����"��
����������	��" ����� ����������	�. #�� ��� �����	 #������� 	 '	���"��, �������-
(��" � ���������, ����� ��� ���’����. '	���"�� ���	� �������� ���������" ��
��������"��
 !������� G��	�� 	 ����������� � ��	� ����������	�. L�����������
������� ����� ��������� (������.

#���� �� ����������% � ����, 7� �	� ��7�% �� G�	����, ��!� ��	 �����	 �	����-
���� ������� ���� ��������� ������ ��������������. F� ��������� %���, 	 ����
���	(�� ��������� �����. � 1593 ���	 �	� ����� ��	% «=���%�����% ���������».
6���� �� ��� �� ��	� �����
 �$����.

#���� ����	����� C�����, ����	�	�, G�	����.
/� XV ��. 	���	%�"�� ����� ����������� � ����	 ��������, ��� � XVI ��. ��!���� 



�����	� (�� 	 ����	
). )�%���7��� ������� �����
!���� ����� ��� 	�����!�	 ����	.
F������ �����
!��
 �	�������� ����� B������	�, �� ��� 	 ������ 	������ 	 ����
@��’�����	.

"��’��	��� /������ (1469—1527) — ���	��!��% �	-
�!, 	���	%�"��% ���� �	��"��� �	���������, ���	!���
������	����"��
 ��������	
.

)�������� � B������	
 3 ������ 1469 ���� � �����	
�����	���. 6������ ����� ���	�� � ���	 	��% �����	���.

O��� ����!�% ������ �	������	���%: ��������
«/�������"», �������», «B������	%�"��% ����	�»,
�����	
 «��	�	�», «@��������� G���	�», ������ «K��-
�� ������!!� ���������	 � J���», «E��"�����-
���	������», �	�(	.

��� ����� ��%����� ���	����$: �� ����������
�����
 ��������	
 �	�"��	
, �	����	��� �� ��’���� � ��-
�	�$, ��������� ���’���� ��������� 	 ���	��!����
������� ������	��. &���� �������� 	����"�� ���	$

%��� �� �������. > 1512 ���	 ���� ��� ������ 	�������� �	� &����. B������	�$
����� �������� @��	!	, � @��’�����	, �� ������"���� ��������	
, �������� ��
�’�����	, �� �	� ������ ������. > �����	 1513 ���� �	� �� ���	�������% 	 �	�������-
��% � �������� �� �������� ����7�. ���� ��� �������� 12 ���	� �	� ������� ���

������	 �����: «'������ ��� ���(� ������ #	�� J	�	�», «/�������"», ����� «=���-
��% �	��$�», �����	$ «@���������», «/	���� ��� �	%�"���� ���������» ��7�.

@��’�����	 �	���� �� ����(�� ���	$ ��������� ���� ��������� @��	!	 �� ���,
�	� ��	�� ����� ��%������ ���	��!��$ �	��"�	��$. )� ��!���� 20-� ���	� %��� ��-
������� ��7� �����7�����. =� 	�	�	����� ��������� /���	� @��	!	 ���� �������
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���������� �� ��������� 	����	
 �	���. &���� � 1527 ���	 @��	!	 ������ ��� ��-
����	 � �	���. &��"�������, ������"���� ������	��, ���	������� � ������	
 ��
���, ���� �	� ����(���� ���� ���	��!��$ �	��"�	��$, ���!��������, � !���� �	���"
22 !����� 1527 ���� �����. )� %��� ������	 � �������	%�"�	% �����	 ����� ���!�
������� �����: «)���� �������, �	���
 %���».

6���� 	� �����!��� ����	� @��’�����	, ���% ����	� %��� �����	��$ —�����,
������!��, �� ��	� «%	
$��	�», ������!���% ������� >����"����, �� �����
�	� ��������� 	� �������� ����� ������������ ����	
 �	� ������	�. &���� ����� ���
��������� ���	��!��� ������ ����	
, ��� ��������� � �����	% ���	��!�	%, ���	�-
�"�	% 	 ������	!�	% ����	. > 1494 ���	 �������	%�	 �������� @��	!	 	 �	������� ��-
����	��. &���� �� �"��� ���� �� ����������. &��	��!��% ����	% � ���
�	 ��	�$��-
��� � 1498, 1502, 1512 �����. )��������, �	� 1499 	 1512 ������ ��������	 @	����
��������� !����� ����, � ��%������	(� 	� 	���	%�"��� ������ �����	� ��������� ��
���$ ������	. > '��	 �������� ���	��!�	 ��������. )�����" ��������� 	� ���
� ����. )	 ���� ������� � ����	
 �� ��� �	���$ 	 ���	%��$, �������$!� �� �	���%
�	� ����� — ������, ������, ������	��. @��’�����	 ��������� ������	�� ���!���
���	����"��
 ����������. )� %��� �����, ���������� ���
�� ����� ��� �������
���"�	% ���������	, ���  ��������� 	�����!��% ����	� �����! 	 ��������" ��	� ��-
��� ������. �	� ��������� �	��	 ���� ������ — �	� '����� �� A����� E����	� 	 ���-
��	��" ��������� ��������� �� ��"-��	 ��	�� � ��!������ ���	��!���� ��	�	. B	��-
��� �������� ������� ���������	 � 	����	
, �� �������$!��" 	� ������"��	!���
����������� ��� ��, 7� ��	��� ����� ���� 	 E��, 7� �$���� ��������� 7��" ��	-
���� � �"��� ������	%�� ����������� �����	�	.

=������ ���"������� �������� � ����, 7� �$��"��% 	���� ��� �	���������
���� � %��� ����!���	 ���	��!��
 ����"����	, � �$���� 	 �$��"�� ����	�"���� ��
������������ �	� ����� ���	����	
.

�	� �	�������� ���	���� �	� ���������"��
 �����	, ���, �� %��� �����,
�’������� ��� ������"��$, ���	�"�� ������������ ������ ��	� ������ 	 �	�����
� ���� ���	������. > �"��� @��’�����	 ��!�� ����	!�� ������	!!� ���� !���.

C���% «/�������» — ��������, �����, ����� � ��� — «����% ��������"». /� �����
���%(��, �����$!��" �� ����� — ������� �������"��
 �����	. > ���
% �	��"����	 �	�
��	� ���������� ����$ �������$ �$����. &�������" ����% �� ����, 7� ������ ����
�������, � ����, 7� ��-������ ������ ���
 �������� � �������. L�!� ���"������ ��-
���� �	��� «�����», ��� �����!�� �	������$��� %��� ������	��". '���� � ��� �	� ���-
���, 7� �������$ ���7� ��������� �� �����, 7� ����� �	%�"����
 ���������	. )�
�������	 B���	����� �������"��� ���	�, 7� �������$ ���	��!��$ ����$ ����� ���
	 ���	�	�. G���� �����������, 7� ��� ���(������ ���������	 ������� ������	 ��"-��	
�!����. �	� �� ���������� ���	�" �	������� ������� ��	��� ��������	� � �	�	���"� 	
�� ����������%, 7� ���7����� ��	� �����	(�	� �����	� ����	��� ������, 7� ����	%
����	�"���� �� �	������� �����������. ���� ����������	 ������� �������, ���� ���(�
��������� �����. /�������" ������� ���� ��� ������ ���
� �	������, ���	�"�� �$-
��� �����	(� ����!��� �����, �	� ��%��.

#�	� �����(������ ����	!��-������!��� �������� �� ���������� ����	
 �	� ���-
���	�. #������ �������� �� ��� ��	� ��������	�, � ��(� ��� ���, ��� ���������� 	��
�����	� ����
 �������. > ������ ����	 ����� ��� ������, �� ������� �����, � �� ���
��, �� �������� �������$.

> 1520 ���	 �������	%�"��% ��	�������� ����!�� ���"������� �������� 	����	$
�	���. A���� �’��" ���	� ��%(�� ����� «�����	� B������	%�"��
 ������	��», ���
��� ���!���� ���������� /���	� @��	!	, 7� ��� ���� ����$ ��������� VII. F�
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�����	��� ������	� ������. )� ����$��� �������, � E��"�	�7��� 	 ����� �����
������	�� �������"��
 % 	����	����"��
 �����	.

������!�	 	 ���	��!�	 ����� @��’�����	 ���� ����� ����	����!	�. ����� ���
G��	���� «'������ ��� #�����», &���� &����� «&��	��!�	 �������», /�����	
E������ «&�� ������	��� �������$» ��7�.

&����� � �������"���� 	 ��	��"���� ����	 �������� �� ��������� �����	���!-
��� �����	�, �� �������� ���� �	��	������ ������� ����, �	�����	
. = ��� �����	�
��%	�"(�$ �����$ ������������ ���� @��	!	 (���� ���������� � 1434 �.) ��������
������	��"�� ������	$, ��� ������� ����� �����	�� �� !��	� �����	��� %��� �����
J������ @��	!	.

��
	��� �� ,’�
� �	 "	���� (1449—1492) ��������� 1 �	!�� 1449 ���� � B��-
����	
. O��� ������������ ��� ��������	 �����	��� >���, @���	�	�, B	�	��, ��	
���7����� %��� �$�� �� �	�����	
, �����!��� ��� 	 ����	
. > 1469 ���	 �	���
�����	 ��"�� J������ ���� �� !��	 B������	%�"��
 ������	��. E��� %��� �� ��%
!�� 20 ���	�. �	� ���	� ����������� B������	$ �� ����� ���"���� ��� �	���-
������, �	���(� ��� ������ ����	 ��%���7�� �����	��	�, ����	� 	 ��������	�. O�-
�� ����������"����� ������������� ������ E���	!���	, G���� ������"�, ������%
@	����������. �	� ������� ����� ��� 	�	�����, ����� ����	 % ���	 ����"�����,
������, �������. O��� ���� ��	����"�� «&��������%». ��	� ����, �	� �� ������
����������: ���	��� ���������� �	%�� �	� )�����	����"��� ����$ 	 B������	�$,
�������� ������	 �� �������	
 ����
 ���
�� 	 ���(���� 

 �������.

&���� �	�(	, �����, 	���	
, ���	�	%�� �	����.
&���� � �	! �� 9 ��	��� 1492 ����.
@��(� �� ��� ��� �	��������� � ����	
 �	����!����� ����$ �����$. > XV ��.

��� �	���� ��� ����� ���7���� �������, ��� ���������� ������"��	!�� �	����	$.
'���������% ����� ��!�� ��	% (��� ���!�� �	��	(�, �	� �	�������� % ���������!�
���������. ������"��	!�	 �������"�	 ����� — �	����	
 	 ����� ����(����� �����-
���� �� �	��� XV ��. J�(� � �������	 XVI ��. � ����	
 ����� ���(�% ������	%��%
������%�"��% ����� ��� �	��������� — �����	� «���" ����» 	 �����	� �����.
��������	 �"��� ������ ������������ ������"�	 	�����	���	
 �� �����	 ���� �����-
����, �������!���� ������	$, ����!���� 	 ����$���"���� ��������. 6���� ���-
��� ������	�� ���$ �����, �������� 

 	����� �����	
 ����� ��� �� �	� ����. ��-
!����% �����, �� ���	, ��	� ����������, ����, ���	� ����� ���"������	�, �’�������
���	 �����!	. '����	� �������"���� ��������� ������ � �	��	 XVI — �� ��!���� XVII
��., ��� ��� �� � ����	
, � � G���	
 �� �����	
.

E	�� �����	� 	�����	������
 �����	
 ����� &�$	�� -	-
����, �������"��% ���������, ����������% ������-
���� �����	
 �����. &�� %��� ����� �	���� �������.
)�������� � &���
 ���"�� 1502 ����, �� ����(�$-
��� ����� ������� �������� 	 ��������. �����������
����� 	� ��������� �	�"�� ��"�� 	 ������� �����
���	��. ��������� ���’���� ����$!��� � ������� ��-
���	���"��
 �����������!��
 ������ �������. C����	-
���!�	 	����� E���"�� ������������ �	� ������� ���	-
!���� �$��% �	���� ������	%, ��	 ����	%�� �	��	������
����� J�
��	 G�"�	�� �������, �!�����-�����	���, ��-
���� ����� «&�� ����	���� �����». E���"�� ���� 	 �$-
�� ����	$, ����� �	�(	, ����� ��	% ����!�% (��� ���-
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��!�� �� ����� 	 ���������. 6����	����� �������"�� �����, ��������� �’��� ���!��-
�� � �����	 �������, � ������ � &���
, �����	
, B�����	. >�$�� %��� ����� �����-
�������� ���	���. &���� ������� � �	�	 40 ���	�.

#���!�% ������ E���"�� ��������%: ��	 �����	
 � �	�(�� 	 �’��" �����	% � ���-
�	. �����	
 ���������� ������������ ����������� �� %��� �����. &�� ��������	��"
����� ��	�!��" ��% ����, 7� � ���� �	� �������� �� ���"�� �����" %��� �’��. >
XVII ��. ��� �"��� �����, 7� ��� ���’����� 	� �����"��� ��������� 	�����	����-
��
 �����	
. J	��������� ����7��� E���"�� ��%�� ��� � ��������$ ����	��� ����-
(����� ���	����$ ��� !���!� 	 �����!�. /��������� «�	������» � B����	
, ��� ��
�’������� ���(	 ��������� %��� ����	�. � ����	
 ����!	��" ���������� ����������
����� ��(� ������	��	 LIL ��., � ���(	 ����	!�	 ���������� �’�� ��� ��	%����	
�	�"�� �� ��!���� LL ��., ����� � B����	
. � ����	
 �����	
 E���"�� ����$���� ���-
�� ��(� � 1940 ���	.

#���� !����, �	�������� 	���	%�"���� �	��������� �’������ ���"������	� 	
�����	��	� �	���� ����!�� 	����	����"�����%, ������ �����% ������ � ����������
% ����������� �������	� �����	���, � �������� ����	���, ��������� ����� �	����-
������ ����	�, 7� % �����!��� 

 ���!���� ��� 	���	%�"��
 �� ������%�"��
 �	����-
���� ��� �	���������.

=��!���� 	���	%�"���� �	��������� �������� � ����, 7� ���� ���� 	�"( ����-
��!��%, �������% ��������. ����	%�"�	 �����	��� ����� ����	��������� 	 �����!�-
���� � �����" �����	, �����	� �������"���� ���������, ����	
. &	� ������� 	���	%�"-
���� �����	��� ���������� �����	�� �	���"��%, ����	%�"��%, �������"��% ��
	�����"��%. ����	%�"�	 �����	��� ��� �������	�� ������������� �����.

3. +0&/<4�85 ,430&08& — ,4016C �7"&/'�3 %5-6 �'%05%*4//=

B���!���� &������� ���	� ������� �	��� � 	���	%�"�	%
�� ������%�"�	% �	�������	 �	��������� �� ���������
�����	���, ���(�% �������� 	 ����. �	� ������ ������
�����!��
 �	�����	
, �������� ���������(���� ��%��-
��� ����� ������.

)�������� B���!���� &������� 20 ����� 1304 ����
� �����	 �������	%�"���� �����	��� &’���� �	 &������
�	 C�����, ����� �������� &�������, 	 H�	��� ���	���-
�	. ���� B���!���� ���� ��������, �� ������ ���!����
�����	����� ��	���7� ��"�� 	 ���� ���������� &�����-
��$. E��"�� ���"������� �� ���’�����% �����$ 	
���	��$ ���	��!��� ������	� � /����, ������� �� ���-
�	
 «	���» ����"�	�. > 1302 ���	 �	��� �������� «!��-
���» ����"�	� � B������	
 ����!���� � /���� ���� ��-

�������. > �������	, �	��	 G�����, 	 ��������� B���!����. � G����� ������ ���-
���� ���(� ����, � ���	� ����
���� �� ��!���, ������ — � &	�� 	 ����(�	 �� G�	�"-
%��� (1311 �.), �� �� ��% !�� ����������" ����"�� ��������	�. #�� ��"�� ��%��-
�"��� ����� ��%��� �	��� �	��� !���� ����� � ���������� )	����� �� &����. =
����!�� ���	� ������" ����������� � ��������	 ���	��!��� 	 ���"������ 	������	�
���!���� ����� ��"��, ���% ���� ���	� �!��� ���� $������. #���, �������$!� ��
������	��	 ��������� ����, �����	� �� �����"(��� ���!���	 �� $����!���� ��-
���"���	 ���!���� � @�����"� (B����	�) (1316—1320 ��.), � ������ — � E����"
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(����	�) (1320—1326 ��.). 6����� ���� ��"�� ���� �����	����� �� ���� �� ��, 7�
��% ����� �������� �	�������	, 	 ����� %��� ��$���	 ������ ����	�	� 	 F������� �
�	!. #�% ��� 	�����!�� ��������, 7� ��"�� ���(���% �� ��������! ��%���� �����
� �����’�. &�������(� �����	 ������, �	� ������: «/���, ��% ���� � ���, 	� ����
������, �������� ���
% ����	, � ����� — �	���!����».

&	� !�� ���������� � E�����"���� ��	��������	 B���!���� ���’���� ����� �
/������ �������. E���!� ���������, &������� ���� ���!��� �� «��������», � �-
��������	 ����	��� F������� 	 ����	�	�. E�����"��% ��	�������� ��� ���"�	 �	����-
����	 ������	
. #�� ��� 	 ����$��� C�	�� C�	�	!���	, ��� ����� /���� ������: «@	%
��"�� 	 ��"�� ��
� �������	�, ���7��, �	� �, ��	 ������ ��	���� ������	 	 �	��	
�	��	 �$��	»; ��� ���!���� /����, ��	���" E����	!�.

&������	 ����������� �������" ��� ����, ���� �	� ������� ��"��, � ������ 	 ��-
�	�. =���(��(��" �� ����	� �� 	��������, �� �	�!���$!� 	������� �� $����!��

��������, �	� ���� ���!�%��% ��� ���	!���
 �$���� ���� !��� (���: ���%��� ��-
�����% ��� ��������, ������� ��������% ������, ��!� 	�"(� �	������� ��	��"���
������, �	� ���������. F� ������ %��� ������	��" ������������� ��	�� ������-
���� ����, �� ������$!� ��������� ��	� ��������� ����’����", � ����� ��%������
��$����$ ������$ — �	���������$ ����!	��$ �� �����$. &	��� ���%������ � ��-
����$ ��	�"%���"���� ��������� /������	 ������� ���� ������� � %��� ����(�	%
�����	 �� ���������� ���’���� ���������.

K���� ����� ������ ���	��$�" �� ���	 ���	���:
�) G�	�"%���"��% ���	�� (1327—1337 ��.), ���� �	� ��� � /������ �������,

���!�� 	 ���(������ ����!��� ������	�, ��	%���� ������� �� &�����, �	�����-
��� ������� ������� «/����» #	�� J	�	�, ��	%���� � ��	��	 1336 ���� ���������
�� ���� @��-�����. &���%(�� �� ����� �� ���� /������ ��������� /�����-
�	 �������. = ����$ ���7� �	����� �$��% 	 ��	�, ��	%���� ������� �� B����	
,
B�����	
, E������, '����	
, ������	��	 1336 ������ � '��	, ���% ���$�� ��-
������.

E) ����$�"��% ���	�� (1337—1341 ��.), ���� ������ �� 15 ���" �	� G�	�"%���
������ — ������!��% �����!��. F� �	��� �� ����� ���	� ����� %��� ���������
��� ������	� �� ����	
. «9 $
% ����	
% ���	
 � �����0 	������� ���� � �
�	�- �
�� 

���
� ��
- ��- ����
�, ��!��
&	
- 
 ��	���-, — 	��
�� ��-, -� !��� �����
���
�� � ��	�, — � ����0 !� �-	
 ���	�� 
 ��
, !� ����� 
 *����, !�
����	����� 
 ����, 
 	������ �
��&� -������ �������� � 	���, 	
* �
�0����, ��
 ��
&�0�� ���� 
�0�
'0, ( �	� *��
», — ����� &�������.

> ������	 1340 ���� �� ����$�� ����!���� ���	%(�� � '��� 	 &�����
�����(���� �� ��������� ����	� ��%���7��� �����, ��	 �	� ������� ������!��� ��
��(� � �������� �������������, � 7� �	����������� ����(�	 !���� ����!� ���	�
���������� ���"�� ����	
. &������� ����� �������� �� ������	, � '���"����
���	���	$, ���� ��� �������� ����	��"��% 	���� � ������-�	�������� '�����
G���%�"���� � )�����	. 8 ��	��� 1341 ���� � ��� ����"���� �������� ���� �������
�������% �	���", ���% �	��� ���!����� ������ ������ �� ������ ��. &����.
>��!������	 ���������������� ���	��!���� �������	��� ��� ������� �	����-
�����
 ����� ����� ���	��. 6���� � �������� �	�	 ���� ������ ���!�������� �
����	. �	� �������: «F� ������ �� ������ ���� �	 	�"( �!����, �	 	�"(
������������; ���� ��������� ��(� �������$ ������7	� ����� ���� 	 ��������
���� �����$, ���� � ���	 ��������������. = ���� !��� ���	 �������� ������ ���
������������: ��	 ����, ��	 ����� ��� �	���!��	 �� ����; ��
 ����	 ����� ��
��
��������; � �� ���� ��������% �� ���$ ��	���	��" 	 ����	��"».
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> ����$�"��% ���	�� ����� �	������ ������	 ���	
 � 	�����	
 &������� ��
�$���� 	 ���"�������. O��� 	������ �� ����	� 	 ���� ���� �	 '	����
(�����%������ � ��� � 1342 �.) ���������� � '��	 ������� �����	��� ��� 	�"(�
�	��	���� %��� �	� ��	�"%���"��
 ���	
, � � 1347 ���� ������!�� �������� �� �������
�������	� � ���������� /������	 �������. K������ ��	���	� !��� � 1348 ���	
������ ����� ����"�� ����	� 	 J���� (���� ������� 6 ��	��� 1348 �.). > ��% !��
�	������ �����	! 	� /�.E����!!� � B������	
. > 1350 ���	 ���� ����� �	��	��� '��
� ������ $�	��$ ������, 	 � �"��� ����, �� %��� ������� �����������, �	�
�	�������� �	� !������� �������.

�) &����"��% ���	�� (1343—1345 ��.)
H���� ����� ������ ���������"��: �	� ������� ��	��, �������� �� ����, ������

E����	 �� �����"���� �������������. �����!�� �������$��� 	 ����	� ���	 �����,
��	 ������ %��� ���(�� �����	���� D�����. &��� ������� ������� 7����, ������-
����� ���$ �� �$�"��. O��� 	������ ��� �	!�� �����, ��������� ���	��$ ����!�

����	. > ������ � ����	� �	� �����: «< 	� ����	���� 	���
�� *�	� �	�. 3����
��!�
�, ��	���, ����
���	��
 % ��
- � ����� ��� ��
: 	� *���, �� �	��
������	�% ��	�, ���% ��	�' 
 ��� ��	
 	
-� 	
��� 	� �
������».

&������� ��	��� ����%��� ������� �����	 � ����	�"���	 	 ��������� ������ �	�
���"������� ���	������� �� �����"���’� � ������	��" �� ���"�� ���� ���"��� ���-
�	� 	 ��������	�, ����������� �����$!�, 7� ���� ����� ��%	�"(� ������ ������-
�$. O��� ����������� �	��	 ������, �� �	� ���	� ��� �	�"��� 	 ����������. «=�-
��
���� ����	0 ���� � ��	� ���*�	� �0�� � �����, ( � ��
�� ������ �	����
��-, 	��
�� ��' 
�’�, �� ��	
 ��������, 	� ��� !�’���	� �
 ����0», — �����
�����".

����� &������� — ������� ����!� ������	��" � !	���$ �����	�$ ���� �	 ����,
��� �� ������� ���	��!��
 �	��"����	. ��� �	� ��� ����� ������ �� ���	��" ����	
.

W� ����, ������$����� � ������ ��(�, ������� ������������ ��� ����	�"��,
7� � ������� ��!���	� �	�������� ������!��% 	���� ��� !���!�. �	� ����" �	�����-
��� !���� ����� 	 �������, ��	 ������ !� �� ��%	�"(��� �	�������� � ����	.

����� �	��"����	 ���������	 (���� � ����!����	.
B���!���� &������� �� �$�� ����	���, � ����� ���. > «J���	 �� ��7���	�» �	�

�����!��: «..���, � ���� � *��, ��� ��	
 ���*�� 	� � ��&
, 
, ���� 	� ����*���
��� �� !��-���	
��� � ��-, �� �0���, � ���*�� ��
� �� ���� 	���*�	�� �
����-��� 
	&� ���
��� 
, (� ������ $�, !��
%	 !���	�� *��� ��&�0 � 
	&�-
�
��-..»

O��� ����	%�� ����� �� ��	�� �	��. �	� �	�!����, 7� �������% ���$�" !���$,
��� �������� «��	�	�$», ���� �����.

«..9 $��� ���
 ��� ��� ����, 
 �
��, 
 ����&	, 
 &��- � �
���0 �
������%
(-����	�, 
 �*	� ��
�	�$� &��-�' � �������
 	�(��	� ��&�, — �������"��
&�������. — >� ���� ���� -�!�' ��	� ��� �
$	, ( ��� �
�!��	�� �����' ��	�
��
 �	
 % 	�
; ��
 ��� ��	� 	���' ��
���, 	���' *����; �% ��� !�
�	�% � ���-
!�����	� 	�
 
 *����� �����
. ?, ( �*	� 	������ ���-� ��!�����, — �
��� 	����*�0�� ��&��	0 �����0 
 ����*��		��, � ��0�� !��������0,
( ��&� 	�-�� �
�����0�� �
� 	�-».

&������� — �$���� �������, ������!����, ������������, ������ 	 �����	�����.
�	� �	���� �� �������� ������������ 	 �����7���.

&���� 20 !����� 1374 ���� � ���" ����� ����������, ����!� �� �����$, � ��-
��� � ���	, ��������� ����� ��� �������(�: «9*� 	
 !� ( 	� ����0 �, ��
� =��.
@�% *� ���!��� �	� 	�&� �����
� � 	��
 
 ����� ��	� �� ��0!»
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&������� ����� 	� ���(�� ���� ������ �������� ����!���� ��	��, ����	�������
	 ����������� 
�, ���	�"�� ������"��	!�� ������ ���������� ���7��� 
� �� ���� ���-
!������. �	� �����
� �� ��(� ���� 	 �����, ��� % ����� ����	� �����	�. �����!����	
���� ��������� ���%�� ������ ���	����	���, ���"�� ������� ����� 	 �$��"��
 ���-
������	, ��������� ����������� ����� �� ����!��% ���, ��� ����� � ��� �� ��	�
������� � ��	 ������!��% ��	������ 	 ������ ������"��	!!�. #��� %��� ����-
!	��" — �� ������	!!�. � �	% �	� ��������� ���������� �������� ������"��-
��������
 	 ��������-�����	���!��
 ���"����, ����� �	� �����$ 	 ����$ �����-
�$, �	� !������$ �$��’$ 	 ���	��������� 

 ��	�������	. W� 	 ��	 �$�� '��������,
�� ������������: ���!�� 	����	$, �	�����	$ 	 �	��������, �	��� ������ 	�	���-
�� ����!��� �����	�, ����� !���	(� ��������� �� ����	�	� 	 F�������. O��� �	����-
�� 	�����	
 �	�!	� '���, ��� 7� ��	�!��� ���	 ����	 �	������, �� «&�� ���������
!����	�	�» (1338 �.), «&�� ��������’���	 ���	
» (1343 �.). ���$ ���������" �� ����-
!����	 �	� �����$��� � «J���	 �� ��7���	�».

O��� ������� ���%�� ����!��	 ����� 	 ������� F�������, ����	�� &�	�	�, �����
��	��	�	���. &������� ���(�% �������� 	���	%�"��$ ����$ ���� C����� 	 �����
&������. � ����!����	 %��� ���( �� ��� ������$��� 	������ �� �$����, 

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

L������ ����7��� &������� ���������� � ���� !����� — �����������
 �� 	��-
�������
. /� ���(�
 �������� �	��� «E����	!�	 �	��	», ���� ��	%(�� 12 �����. >
�	% ���� ���	����� ����� ������	�. J�����$ �������� 	 �����	� «B	�����	�» �� ��	-
!�� ����� «G�����» � ���’��� ������.

/� 	���������� ����	� �������� ����� «#�	���	»(«#�	����») �� �	��� �	��!-
��� �	���" «������"���» («����� �	���"»), ��	 % ������!��� ������	 �����	��$
�����.

��	% ���� ���"�������, �$���� '�������� &������� ������� � ��������
������ �� �����	, ��� ����(����� ��� �"��� ����$ �����	���	
 	 ������	�. �	� ��
�	��� ����’�����% �� volgare. &�!���$!� � ������� ���	� 	 �� ������	� ��	� �����
�����, �����������, ���������, ����	%�� �����7���� �	��� ���
� «'��», ��	
�������� ����"�� ����	�" ����(����� �������� ������� ������	��� volgare.

/�� &������� ������ 	 volgare ������������ ���$ ��� �	��	 ����, ��	
���������� ��	 �	��	 �����	
. J����� �	�	������� 	�"( ������� ��������� ���", �
��% !�� �� ��� volgare ���� ������� �� ��� ���� ���
� !����� �����" 	 ����	�	�.

> �����	 ���� ���	� ��������� �� 

 !����
 �����!��
 �����, �	������ ��
����!��� �����	� 	 ��	�"���� ���� �	� ��"��� ����, 7� ��������� ����$
�������	��$ 	�"( �	��	� ����	�". &������� ������� ��	�"������ �	� ���	!���
�����������" �	������"��
 ����, ���������� 	 ������ 	����������	%, ���� �������
�����" � ����	 LII� ��. >�	��������� 	 �������!�� ������ ������� �����
�	��������$ ����$ �!����, �������� ��	� �������� �������	� � ������%�"�	%
���"���	 	 ���	���	.

#������"��% volgare &������� ����������� ������	$ �$����
 �	���� � ���,
7� �	������� 

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

���������	. > �"��� ������	 volgare ���� !����$ 	 ����$���$ ����$, �!�7���$
�	� �������� �����������". #���� !����, &������� ����� ���������� ����, ���
7� ������� /���� �������� ����.

&����� ����!���	 	 %��� �����"���� ����� ��� &������� ������ ���!�7���	 	
����!��� ������ ������, %��� �	�����	. =�	��� ������ ����� �� ����� ������,
����	%�� ������ ������������ %���. > �"��� %��� �����	� ����� ����������
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/����, ���% ������� ����������������� ����
 �	���������
 �����. 6������ �����
����!���	 &������� — �� �������������, �������� ������, �� ����� �����
���������� ������������. #��� ����� ��� ������� ��������� ��!�����
����	������ ���������� �	��	 ����� ��������� ����"�� %��� ����	�. = 	�(��� ���,
������� �"��� ����!��� ������� ����� ���� ������� �������� ���	 ����� � ��"-
����� ��!���� ������ 	 ��������� 	�����	
 ������.

J$�� &������� �� ����!��� ���"������	� ����������"� ��� ���’����� �
	�����!��$ �����������$ �����	���. #����, ���% ���� ��������, ������� �����
�����	�. � ���"�� 	 �����, ���% ���� �������� ��������� �����	���	
, ��� �	����
������ ��’���� � �������, � �����!��$ ����!�	��$. )� ����� �����, ����	���
��� ����	������ ����	� �����	�. &���� ���� ����	������� �� ������� ���������
	������� ���"������� 	 ����’������� 
� �� ����!���	 �����-����" ������ ������.
��!����% ������"��% ���"������ ����� ��� ����� ���	�� �� �����, 7� ������
��� 	� ����"�� ��	�	� 	 ��	(�� �	��	 ������.

> ��% �� !�� &������� ���	����$���, �� ������ ����������� �������� ������,
�� ���"�� ����� ����!�� virtus 	 ������" �������� '���, — 	 �� �%���	 %���
��!������ �� ���� ��	��, �	�
 �	�������� 	 ���"����. T� �	������� ������
�������	��", ����	���, � ������ ���, ����� ����"� ����� ����	� 7� ������"���
«�������"����» ��	��, — � � 	�(��� — ��%������ ������� 	 ������� ���!�����
����!����	, ������������� �����	�, ��������� �� ��	����� �	� !�� �������������
�������������.

&������� �	� ���$ �	�����	!�� �	��"�	��" �� ��%��7��� �	��	 	 �	���������
�������� � �������� �!����� D����� ����
 ���. E������!��, 7� ������� �	�����
��� %��� ��’���� � B����	�$, � ��	% ���!���� ����!����	 ���� 	�"( �	���
������	$, �	� � ����	
. &	� !�� ���
� !�������� ��������% ���� �	��	����� ���	�	%�	
	�	����� ��	�
 D����� 	 �������� � ��� ����� �	��	���� �����	�, ��	 �����������
��� �� �������� ���	
. ����� ��� ��� ����� F������� 	 %��� �����. =������
����"�� ��’�����, �	� ��������� 	�������	$ ��� ��	 ������, ��	 ����� ���	������
%���, ��  ���� �� �����������. #���� !����, &������� ������� ���� 	� ��%	�"(��
��������� 	�	���� ����� !���.

/����% !�� � ������"�	% ����	
 �����	�� ��!�� ��% ������ ����!���	, ���% �	�
� %��� �������� ���"������"�� �����. = !���� �	� ���	���, 7� %��� 	������� ���
	�"(� ��������� � 	� nugae — �����!��� «��	��!��», ��������� �� volgare.
O��� ������"�� ����	� ����(����" ������	������$ ������	��$ — ��������� 	
�	������������ ���� ���� ������� �������� ����������� ��	!�� �����
«G�����», �����!��� � 1338—1339 ��., !������� ���!����� '����� G���%�"����
� 1341-�� 	 %��� � ������!���. /� ����� ��� ��$ &������� ���������� ��������
��"��� �����, � ��(������ ��	� ���� �	�"�� �	��� %��� �����	. &���� ���������� �
9 ����, !������ � ���� ��� �������(��� (� �	���� ����� ���� ���������� � 12
�	���"). �����������$!� � �����	 �����	 «H��
��» ����	�	�, ���� ���	����� ���
���	
 /����
 �	��	!��
 �	%��, ������!� �	��������� ����! ������	����"���� '��� 	
�	��	��" ��������� ����� �	%�� ����	��� G�������"����.

'�����	�" ��� ������ ����� ��(� ����	(�"�$ �����$ �����, ��� ���� �� ��	
�������	��� 	 ������������. &�������	 ����"����	 ��7� �������!��. C������
���������� ����� — � 

 �	��!��� �	������� (������� �’��	% 5 ����	), � ��������
����
� ��� ����������� ����� �����. &������� � ����� ����� ��� ��	�� ������� 	
��"��� �������.

)���	��$!� ����	�	�, &������� ������� ����� «Bucolicum carmen» — �	�����
� 12 �����, ��������� ���!���� � 1346—1348 ��., � ���	� ������������
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�����������. > ��"�� ������ �	���� 	�"( �	���	 «Epistole metriche» («@����!�	
��������»), ��	 �������� � 1350 ���� 	 ������������ ���$ ����� � �����!�	%
����	. E���"�	 �� ����$ �� ���(��� ������"���� ��������� E	�	
 �	� «Psalmi
penitentiales» («&����� ������») — �������, �������	 ����	������$ �����$
�������� � 1348 ���	.

�������� ������ ����"� �� ���	��" ����	
, �� ��������� ����
 ���"���� ����
������ ������"�� ����, ���$ �������	 ����� ���"�������. ���� ������ ��	 �	���:
«J���� ���������� ���������» (24 �����) 	 «J���� �����!	» (17 ����).

���!�$!� ����!�	 ���’����, ����-�����	��, �	����� ������ �	�Z����� ��� ��-
�!���� ����	� ��� 	 ������ �������� 	�����!��
 �����. ?� ����� ���	���� �� ���
���!�, ����� � ���� �	�������� ����	 ������� �����	���!���� ��	������� ������:

� �������� 	�������-�����	����"��
 ������������	;
� �������� ���!��
 ��������;
� ����� �����	!���� ���������.
#������� 	�����!���� ��	��� ��� ���’����	 � ����������� ����!��� ����
� �� 
�

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

�������.

� #������ «De viris illustribus» («&�� �	����� �$��%») �� �����!���% �
����$�	 � 1338—1339 ��., ��� %��� ��������� ���������� �� ����	 ���� ��������
�	���� ���	��	� ����� ���"�������. &��!��� ������!��% ���	��� ��� 	 �� ��
��������%. &������� ������� 36 	�����	% �	����� �$��% ����!����	 ��
«����
!��$» ������$ 	 ��	��� ���%����� ���� ��������, � ���� �	������$���
�����	�� �	� ����$!����� 	����	���� 	 ����	%��$ �������!�$ ���	.

� #������ «Rerum memorandarum libri» («����� ��� ���’����»), ��� �����
&������� ���%���� ����$��� � 1343—1345 ��., ���������% �� ������� ���	����
����� ������ ������"��	!!� �����	� @������, ��������% � ����� ��	���	�
����!����	 	 	�"( ���"��� ������ ����. �	� ����� �� �� �����(���% (�����
��������� � 4 ����	�	�).

� T� ����� ��������� 	�����!��
 ������������	 ���%���� ������� ��������%
��	�, ���% ����� ��������� «Itinerarium syruiacum» («���	%�"��% (���»), ��������%
� 1358 ���	 ��� /������	 �	 @�������, ���% �	��������� ���!������ �� �����
����$. F� ������ 	�������-��������	!��% 	 �������	!��% «7�������», ���%
&������� �������, ������$!��" �� ���
 ��������	 ������.

> ��������� �����"��-�	������"��
 ������������	 ���� ���	(�� ������� ���
��	��	���(���� ����� �������� �$��"���� 	�������� 	 ���	��"��
, ����������

�	%�����	. )�%���7�� � ��� �������� «De vita solitaria» («&�� ����	����� �����»).
6��	������� ������"��� ����� � ����$�� ���������� �� ���	�������
	����������"���� �����, ������!����� �������� �������� 	 ��������	��, 7�
��������������� ������� 	 �����!���� ����$ G�	�"%���.

� #������ «De otio religioso» («&�� ����	% ����� !����») ������� � 1347 ���	
�	��� �������	 � �	��� @����	� �� ���� C������, ����� 	 �� ������!���% ��	�.
&������� ��������� %��� 10 ���	� ������, ���!��� ��	� ����������� ����
��������"��� ��������. &���� ����	����� ����� ������������ � 	�"( ���	�	%����
% ������!���� ��$!	. G���� �������� �������" �	� ���
� 	��������� 	 ������
� ��������	. �	� ������, 7� 	�������� !���	� ������� ���������	 ����������
� ������% �����	(�	% ��	�.

� #������ «De remediis utriusque fortunae» («&�� ����� ����� ���� ���	�
���	»), �������� 7� � 1342—1343 ��., 	�"(� !������ ��� �������� � 1356—
1357 ��. �	� ��������� � ���� �	����	�, �’������� � ��	 �����. � ���(	% ���
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��������	 ����� ��������� ��������, �������, � ����	% — ������	
, � ����
�!������ ��� 

 �����	��". &������� ������� ������ ������!�� ��� �	�
����������� �	������, � ��	% ��������" �����������, 7� ������	(� �� ��� —
�	��	��" �$���� (virtus), 7� �� ��������$ ����" ����� ����������� ��"-����
���	���� ���	.

#������� �����	!���� ��������� ���’����	 � 	�"( ����������� ������	��� 	
���������	 ����� ������	� �����, ���� �	� ��������� �� �$��% �	��������.

� «Invective contra medicum» («��������� ����� �	����») �������� � 1352—
1353 ��. 	 ���	���� �� 4 ����� � 1355 ���	. &��� �������� � �"��� ����	 �����
������ ��������� ��	�"%���"��� �	���	�.

� «Invectiva contra quendam magni status hominem sed nullius scientie et
virtutis» («��������� ����� ��������, ���% �� ��� �	����� ������ 	 �	�����	») ��
��������% � ������� �������$����� ������ ��������� ����"���� �����
�������� ���’��� �����.

> �������	 «&�� ����� ����� ��"-���
 �������» (1358 — 1366 ��.) ����	���� �	
������	!!� ��	�������, ���� �� ��	� �������� �������� ��"��� �����. ������
�������� ���	�	%��
 �����	, ��������� ������� 7���� 	 ��7���� �� ��(� � ����-
�"���� ������	, � % � ���	��"����.

W� �����	��, ���� ����������� ����� �������
 ���	�����	, ��������$!�, 7� �$-
���� ����������, ��������� �	� ����� ����������, ����, 7� ����� ������$ 	 (��-
�����$. «1�� ���*�� �	� �����. <�( �	� ��
��
&� �� 
	&�, $� ����0' 	�
&��-��	
���, � �
���	� ����’�. 3!���*	� &��-��	� �0��	� 	� 	���*�'���� �
�����0 ��&�0, � ���� ���� ����� ���0 	�!������&�	0 ����� �!������».

J	���� &������� ����	���"�� 	 ����. ���� ������� 7��	��$ ��!���	�, �	�����	�-
�$, ������� 

 �������� «�����!��$ ����	��$». F� ����	� ������ ����� !���!�� �	-
����� ����� ���.

&������� — �	����� ����� ������. �	� ���	� %��� �� �����������	, �����(�����	,
������!��(� %��� ��� ����� ������� ����� 	 ��������	��" � ������%�"�	% ����	
. O�-
�� ������ �������!�	, �������	 �����!��� ���	����", �������� �������, ��� ��	�, ��-
���!���� ���	���	% ��� �� ����	�. G�� ��%������	(� � ��� — ������% �$����%
��	��, �	��������� ����
, �	���
 ��(	 ����
 �$���� � 

 �����	���!���� 	�������.

C������% ��	� ����� — «8������
	» («����� �	���"»), ��� �	����" ���"��
400 �	������	���� �	�(	�. ����� ��� 317 �����	�, 29 ������, 9 �����	�, 7 ����, 4
���������. �	�(	 ���	��$$�"�� !����� �� �	�"����	 ��	� � ���	 (1+ 365). ����� ��-
�	���� �� ��	 !������: «=� ����� ����� J����» (�	�(	 �������	 � ���	�� � 1327 ��
1348 �	�) 	 «)� �����" ����� J����» (�	��� 1348 �	�). J���� �	���� �� �������� ��-
���: �� �’�������� ��	 ��	, �� �	� !�� �����, ���� �	� ���	�, ������(� ������ ���
�������. #	�"�� �	��� �����	 ���� ���	�!����" %��� � ������	, ����������, 7� �$-
��� ������ 	 �$����� �	!��. '��	(� J���� �� ����� �	������� � ��!�����, � ����
��� ��� �����	, ���� ���� ���	���� ���$ 	 %��� �������	��" � 	�’� ��������� 
�-
�	� ��(. J$�� �� J���� ������ � ����	 &������� ��� ����� 	 �	���� �� �������, ��-
�����$!� �� ��, 7� 
% �	���� �� ��� ������� ������� �������� �����’��. �	�
���	����� 

 21 �	� �� ����� 	 26 �	��� �����	.

)������$!� �� �����, ������ � �	��	 �� ��� ��� % ����� — 29, ��%	�"(�
�����	�.

������� — �	����� �����, ��� ���� ���	�"�� !���� �����; !���� ����	� �� ��� ��-
���� ����	������ 	 �� ���	������ �������� �	�(�, ������$$!� ����� ����!�� �����	$.

����� ��������� � 14 ����	�, ���	����� �� ��	 !������. &��(� — ������, ���"-
���	�(, ���% �	���� ��� �������. /���� — �������, (�����	�(, ���% ��������� �
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���� ������	�. A���� ��� — !����� !� �’��", ������� ��������� ��� ������� —
abba, abba, � ��� ������� — cdc, cdc �� dcd, dcd.

���!���� !������	�( ���� �	���������� !����"�� �������	�, � ���� ����-
���� ��	� (�����, �����", ����, ���	���) 	 ������	����� ���$ %��� �����	��"��
�������. #���	�(, ��	�$$!� � ��	 	��$ ���������	 E���, �� �������� �����-
���� ��	��. #��� ��������� ������	� 	 ������ ������	������ ��������� �	� ����-
�	��"���� �� ���������. =����� ���� �����!���� �������� ������"�	��". ����-
�	!�� ����� (4,3,4,3) ��	���� � ��� ����	� 	�(�% ��	��. > �����	 ���(�%
������ ������� ����, ����������, �����% — �������� ��������, ���������� ���-
�������. A������	�(	 — (��(	, ����	%�	(	, � ����	�(	 — !	��	(	 % �����	!�	-
(	. &��(� !������ �’������ ����� ������, �����(������� � ���	% ����	: � #
# � � # # � !� � # � # � # � #; ����� !������ ��� ��� ���� �	����	��� �� ���� ��-
�	���	� ���(�
 !������, �����(������ ���: � � � � � � �� � � � � � �. @�����	 %
	�(	 ���	���� �����(������ ���� � �������. >�	 �	�(	 ������ ���� ��� �	���-
�	�����, ����� ����� �� ����� ������$������ (�� �������� �����	���� ��	� 	
��� ������	�, ���� ����" ����� �� ������� ����� ��	���� ������$��"��). �	�(
	���	%�"���� ������ ������������������%.

/�� 	���	%�"���� ������ �� ���������� ��� ���������% ���������, 	����	���	�
�	���, �	�������� 

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

�����	�� — ��%	�"( ������ �����. ���� ���������� � (���� �����, ���� ��
(	��" ����������� ����	�, �	����	 ����� ���� !���������� � ������ �����!�����
�������, ��������!� 	� ������ � ������. �����	�� �����(������� ����	�(��, � ���-
�� ��	 (	��" ��$!���� ��	� ������$������ �����.

@������� — ��%	�"( ��(����� 	 ������ �����, ��� ���������� �	 ����� �� ���
— ��� �����, !���� ������ 	���	!�� ������.

&��� �����"�� ����$��� ��� �	���$ ����	�, ��� 7� ��	�!��" ��, 7� �� �����
�������� ���’��", � �� 	�(�� — �	� ���	� ��������� �� 

 �����������, ���������-
������� 

 �����, ���������: ������ ��������	�� 	 ����	%�� �����!���� ��	�, ����-
��� 	�"(�
 �����	%����	, ��	������
 �� ������
 ��!����	, ������ ����� ����	���
����	��-��������!�	% ����	, � ��	% ������ ����� ������� �����	����. = ����$ ��-
������� ��	��������	 ����	
, �	�	�����	 ����� �� ������������ ��������	
 � �����-
(�����	 �	�(	�, ����", !���� ��������� �������� ������!��
 �����������	. ����
&������� �� ����������% ����$ �����$, �� ����� � ������� ���� �	����	���
���	���.

C������ ���� �	�(	� — ���� ������� �� J���� �� ���. 6�����	 ������ — ������� 	
�����", ���������	��" �$��"��
 ���	, �	�!�% 	 ���	��". '���� � ���, ��� ������� ��
������ 	����	� �������, � ��������% (��� �$���� �� �������������. F� �� �����	
	���"����	 �	�(����	 �����, ����� ���� ��� � �������	� 	 E����!!�, � �����, ������-
�� ����� ��(	, �������� ��������$ �� �	%�����	 ����$, ��� ��� ����� ��� �����$
�����$ �����, � � �����	 — �$����, 

 ���	��" 	 �����	(�	% ��	�.

#��� ������� �� ��� ����$ � 	���	%�"�	% �	�������	 ������	� �	�	�. /� ��

��������� � �����	 � �	�(�� «)��� �����» /���� G�	�’��	. &���� &������� 

 ��-
��	���� ��-	�(���. ������� � %��� ������� ������� ������$ 	 �����!��� ��-
��������.

= ������ ���, ���� J���� ����"����� ��������� % ������, 7� �����$ �	��$
�	����	���� ������	�� �������	� 	 �����������	� (���� «������ ��������� ���-
�$», � � 	�(��� — �� �	��������	 	����	����"���� ��������� J����, ���� ���	�
�������� ��� �� ������	��", 7� �� ��� ����������� �	���	 ������"��	!!�.
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���������� ����� ��� ������!������ 	 �������� �� ���	 ������	%��
 ���������

��������	.

&������� ����%��� J���� �� ����"�� ����� �	���, ���	����$$!� ��	����	��"
����� ��!����. )� ��% !��, ���� �	� �����	��� � ��$ (� �� �	������ 6 ��	��� 1327
���� ����������	 ���������), ���� ��� ��� �������� � C$�� �� �����. J���� �	-
���� �� ���������� � ������ 	 ���	�" �� ����� ��� %��� ������	!�� ������� �� ��
.
�	�������% ��� ��
 �� ��� �	%(�� ����, ����� ���������� �	����, 7� ���� ��� ��-
���$ �������$ 	 ���	�’$ ���������� �	��%. )��������" J���� � �	��	 G�	�"%��	
1308 ���� � �����	 �������� 6�	���� ����	��, � 1325-�� ��%(�� ���	�. ���� &��-
����� �����	��� � ��$, %��� ��� 23 ����, � 
% 18. &��� ���(�� �	�!�� ���������",
��� ������ ������ ���������� %��� 	�’�. &������$��� �	������ �$���� �����-
���� ������ ����� ��	� ��	��� � ���
% ���������	, 7� ����%������ �� ������ ����-
!����� ������, �� �������� &�������.

=����	! � J����$ �������� ������!�	 ������ %��� ��(	, ��������� ����� ��-
����� ��!�����, �	��	��$.

���� ���� �	������ ��� �����" ������
, �	� ��������� � ����	����� ����� ����	-
�	�: «J����, �	���� ����$ �	��	��$ 	 �����% !�� ��������� � ��
� �	�(��, ����(�
���������…»

J����, �� ����������� B���!����, — %��� ������, ����"�� �	��� 	 ��	����� �$-
��	. 6���!���� �� ���� — ������ �����; 	 � ��% �� !�� �� l’aura — 7� 	���	%�"��$
����!��� «�	�����"». G 7� � �"��� ����	 !���"�� ���� ������ — aurum % 	���	 ���	�"
	�’� ��� !��� l’ora («!��»). ���� ����� ��	����!�� � �����$ �������
 ���	 — G���-
�� (L’Aurora).

J���� ��� ����� — ��	����� ����� 	 �����
��� ������ �����. > ����!���	 �����-
�� � ����	�-����������	� &������� ������� ����� �$���� �� ��� �������� � ��-
��$ ��!�����$ �������$ 	 ������	��$.

W� &��������"��%, ����	���� ����!���	 �����, ����������� ����� ��� ������"-
�	��" 	�������� J����, �����$!��" �� ��% ����, 7� ����� ��. ����� �� 	������� �
G�	�"%��	, %��� ������ �� ������� 	 � �������. &��� �	���� �� ��������� ������ �	
� ����� �����, �	 � �	��	, � ��������� � ���!���	 ���� �� �����, �����	� 	 ��
�.
��	� ����, 6 ��	��� 1327 ����, ��	��� � ������������, ��� �����	����, � �� �����-
��$ �’������$, �� ����������� ����. E��� ��	%����	 ����� ��(��� ��������	�,
��	  ����	�!��� ����"�	��" 	�������� J����. =���	�!��� 

 ���������	��" �� ����-
������ ���� ��7���	� �� )��, ������ ���	�’$ 11 �	��%, �����$�����, 7� �	��� 


�����	, !����	�, �� ��!����(��" ���%������ ���� ������, ��������� ������ ���
!���� 7 �	���	�.

E	�"(	��" ����	����	� ����!���	 &������� ������� J���� ������"��$ �	���$,
�������$ �����. &��(�� �������� �� �����7���� ������� J����"��% /������
�������. �	� ������� �� ������ ����� ����	������� �����, ��	�� �����, �� ���", ��
��� �� �	%(��. 6���� ��������� �	����	�" &�������, � ��	% ��% �	������ ����	��
����� �����, ��������$!�, 7� «�"!�����( ')*(��+ ���,!( ��+ �"%", /"0 0)�(
*2"4(5 #� 0�')5�+, ��&*#" ���2 0�')5*���». ��	� ����, E����!!�, ���% �� ����
���%���% � &�������$, ����� ��������: «< !���	, ( "���� ����� ����
�� ����-
���	, �� ������% �
	�, ���� �������� !
�	
&� ��� ��
	��	�%». F	 ��� ����������
���%���� �	�	����� �	�� � ����"�	��" 	�������� J����, ��������$!�, 7� 

 ����
�	%��� �	� ��� ��(� �	���������$ �	����	���	�$. #��� ��� ��	%����� �����
���� ���%�� ���������, 7� ��	�!���  �� ������" ����"���� 	�������� J����. �	-
����, 7� 	������ ������� �	�
 �	���, �������% ������ ����� ������� �	���� @��-
�	�	, ����� �������� ���$��� �� � ������, � �����$!��" �� ���$ ���� 	 ������	�	



113

&�������. &��� �	���� �� �����!���� � ���������, ������ ����� %��� � ���$. 6�-
��� 	� �������� �����	� ����"����	 ���� J���� � ��� �������% ����� ����� �� ���-
(	% ����	��	 ���	���� ����	� ����	�	�, � ����� %(���� ��� ����	!�� ��	���� —
�����" ������
, �������� � ����� J$���	�� � &����. ���� �� ��	���� ������� �����
������ ����� �����	� &������� «)� �����" ������� J����». J����, �� ��������
��� �����, ��� ����"��$ �	���$, � �� ��������$ ������	�$. > 157 �����	 �	� ����-
���: «> 1327 ���	, 6 ��	���, � ���(	% �����	 ��� � ��	%(�� � ��% ��	���� �$��	, �
����� ��� �� ��$ ������». &�� ��, ����� � ����$ �����	, �	� �������� �������� ��
����� «H��
��» ����	�	�. =����� ��� �$ ���	$ ��������� � ������ �����, � %���
����	�	. K�����	��" ����	
 &������� �	��������� ����"�	��" 	�������� J����.

&������ J���� �������(���% � ����	
 &�������. =�	�"���(��" �	� �����!-
��� ����	�"(��", ����� �����!���, 7� ���� ��� ���	�$ 	� ��%�������	(��
�	��� ����� !���. 6!	 ��� �	��	 	 �����!	, �	
 ����	, ��	���, ��%�� 	�� �����-
��, ���	� ���!!� — 	����	���%, ���� ����	���%, ���� �����. &����� 

 �� ���-
�����% ��������	, (���������	 	 �	�����	. ������� ������(����� ������� ��
��	����, �������� ���� ��� � ������� ������. &������� J���� �������� ����-
���� ���"���, 

 ����	 ������(��� �������	��� ���	���. �"�����	 ����� ��(�
������ ��	 ����	(�	��" J����, ���� 7� &������� ��%�� ����	� �� �	�����$���


 � ���
� �������.

6��� ������
 �	� �������� ���	��������, ����������, ��	������: «��%�����-
(�% ������», «���� �	���� ����� 	 ���	 �������», «�� �����’�, �	������», «�� �	�-
�����, ��"���». ���� �� ��������� 	 ������, �� ����� ����� 	 �����������. &��	�-
����� � ��	����, �	�����, ��������� ����� 

 �����$ �� ��"-��� ���	���� �
�$����� �	���� �	�!���.

> �	�(�� &������� �� ��� ������� ������ �� ��(� �� ������� ��!���� �� �"�-
��, � ���	�" �� ���"�� ���%������ � ������$. /� ��� �	%(�� �� ��	 �	�(	, ������-
!��	 J���	, ���	�"�� ���� ���7�� ��	% ����	% ������, � ����� ���	��	 ���� ����-
�����"��� �����	��� �����!��$ ��%�����	��$. &������� ���� ��	 �������	 �������
� ��	�� ������	!!���, �����������, ������������ �"��� ��!���$ O��� ������� ��
��� ����	%��� 	 �������	����. �	� ��	��� ��������� ���� ��!����. 6������
�	���$ ��� ����� ��� �����	��" ���$���� ���� ������	������ ������� ��������	%-
���� ��	��� ���������. &��� ��	�� ��� ������, �������� �� �	���, �� ������ ����
���!�� 

. ����� �	! ���������� ��� ��
: �������, �� ����	 ����� ���� ���	��; �	�-
�� ������, �� ���
 ���� �����������; ����� 	 ��	��, 7� ������(��� 

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

 ���!!�. O��� ������ ���, �����"��, 	 �	� ���	� ��� ����-
����� ���� ���, �� �	��	, ���7������ ��� �"���. &��� ������, 7� ���	  ���� ���-
%(�� �� �� �	��� 	 ����� (����� %��� ���, �� ������ ���� ���� �����	����. =��%(�-
�(� ���	��" �"��� ������, �	�����, �������  	 ������� � ���
% ����������	 �
��������	 �� �"���. &���� ��� �������� ������� ��� ��% ���", ���� �	� 

 ���!��.
�	� ���������� ���� ��!������ �� � ��$.

> ����	
 &������� ���	������ ��� �������: J���� 	 J���. 6��� J���� ����	-
����% �	!���������� ������	.

���� 	�’� J���� ��������� ���������� �����. > ���	 �	�(	� �	� ���� ���. ��-
�� ��������� �����, �’�������� ����	��� 	 �	����, ��	��� ������ % ����, �	� ���-
�$��� ������ �� ���	� ��	�	�, ������ ������	% 	 ������, ���" �����. &������
����$���� J����, ��� �������� �$��’$ �� ��
, ���������� ��	���� � �	%
��%���7� !����� ���.

������� ����� �� ������ ��� ���	���� ��!�����, !���� ���� ��������� %���
	�" 	 ��(���	 ����������, ��������	 �	�����	��$ ���������	 	 �����$ ��� ��	���-
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�	��" %��� ���������	 �� �����
 �	���. 6���� �	� �� �	��������� �	� ����
 �$��	,
�� ��������� 

, � ���	����� % ��������.

@�%�� �� 1356 ���� ���(�% ���" �����	!	 � J����$, ��!���� ����� �������,
������!����� �� �������
 �’�����	 ���������, &������� 7��	!�� ��� �	����!���
���������� ������. =��!���� ����
 ������	
 — �� ������ �(�������� ���’��	, �
��	�!���� ���� ��!���� �� ������"���� ������	��� ��������	% ������	. &�!����
�$��	, �������� ������, �������$������ �� 	� ������ ������� (����� L�����,
��� 	 � ���	�$ �� ������ �������	���.

E������!��, ��%���7	 ������ 	 ������� &������� �	, � ���� �	� ���	����� J����
�	��� 

 �����	. ��� ������� �������� �� ��$. ����� ��������� ������(��� ����$
��	����, � ��	�" �� ������ ���
� ����	�.

)������$!� �� �$�� �� J����, &������� �� ������ �� �	���� 
%. �	� ��
������������ ������!���� ������ �����. /� �����	!	 � ��$ ���� ��	� �	������
����� 	 ����� �	���: �	� !�� ���!���� � E�����"���� ��	��������	 �	� ���������
� )����� �’G�����, ��� ��������� $����������	$. F� ��� ��%���	!��	(� �	���
����� !���. T� �����!	� �� ������������ 

 �����, ���� �����!�% !����� ����	
,
����!� �� (����$. &�����"��$ �� ����� ��� 	 ����7��� �������� ������ )�-
����	����"��, �	��� ����	���
 �������	
. /���	 ����	����� �������� ����� ���-
�������� (	���	%�"��% ������ @������), ��������$!�, 7� � �"��� ��� ��� ��-
�����. �!���%-�������	�� H��	�� �	����	 �����������, 7� ���� �� ��
����������� (���	�" ��� ���� ����(�$��� �	��%): ��� ����� 7� � ��������	, �
��!�� ���������� 	� B��������� E������� — ���������� � @	����. C����% ��-
���� ������������� �� �����"��� ��	�, ���� 7����� ���������� � ���
% ����!�-
��	 �� ���"�� J����. #��� %��� �������� G�����, 7� ���	�� ����(���� � ��$
���	�" �	��� ��	�����	���. 6���, ��	����	��" �	�� �� ����� �� �����	 ����	�����-
��	 ����� 	 ��	����	 ��!���	�.

������ &������� �������������� � �	����$ �������	�. > ��� ����� ��	�"����:
��������� �����	(�"��� ��	�� �$����, ���	������� �$��	 	 ����� �����	��"����
��	��. '���� � ��� &�������� ����� �������	� ��� ��������� ����	 	 ����	. F� ��-
���, ���% ��������� � ���� �� ����$, ��	����� ��	� �������� ������������%. > &�-
������ �$�� ���’����� �	 �����������, � �	% ���" !�� �	��������$����� �������%
��(����% ��	�. )� �	��	�� �	� ���
� ����������	�, ���� �����	!�� �	�����$��� ��
������	%�	 ����� �������	�, � ������� ����	����� ��	% ��	������, �	�����!� �	�
�����	� ���������. J���� — �� ��������� �������, � �����, ����"�� �	���. &��� 	�
����������� �������� 

 ����� �����, !�� 

 !���$!�% �����.

W�7� �������� ���������� �� ������������ ���� �������, �������� ���� ��-
%���� ������"�	 ������	 ���	
, �� ����!���	 &������� �������� ���%���� 	 ��������
��������� �� �"��� ��!����.

F� ��������� 	 � �����	% ��������	!�	% �������������	 ������
, 	 � �����!�	%
���������	 �	�(	�. &�����	 �� ������� �������� ������ ���������"�"��
 ����	
, ���
����"������� ��	 ���������	 ������� �������: ���� ��� ����� 	 �����!�� �����
����������. &���� ������"��� ������ % �������� ��%���	% ��’�����	�� ������
«����� �	���"». &������� ���� �� (��� �����	������, ������� ������% �����	(�	%
��	� 	 �������� ������������ ��	�� ����
 ������
.

&��� ��������� J���	, 7� �	����� ��	���� ����� %��� ������� � ���	�����	 �
�����"�"��� ����	���� &�������	% ����	, ���� ���� ��� � �������	�. �	� �� ��-
�	� �����	�� ���������� ���������� �������� �������� �� �	�����	. &���	%�� �	�-
!���� ��(���� ���������, ��� �� �	� ��������. #�� �� ��� 	 �� ����� ��� �����-
��	� � ������	 — ��� ��� ������� �� ������	���, ��� ������� ������ ���� 	
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��������. ��� ��, 7� �	�������� � �����"(��� ����	 �����, ������!��� ��(� �	-
��� ����	��� �����	%, � �$�� ����� ��� ����	���
 ����� %��� 	��������.

&������� �� ���������% �� 7�-����" ��	�$���� ��������!. =�	�� ������� �	
�����$ J����. O��� ��!���� ��� ����	�"�� �������, 7� �	� �� ��	� �������� ��%
(���� ���������	. )� ��% !�� �� �	��� ��������" �� �� ��	������� ��!����. F�����
������������ ��(� �$�� �� E��� 	 ��������� ������	��� �	�"�� @�����	. /�� &�-
������ J���� ����� �� ��(� �������� �����, ����!������	, � % ������, �	�����-
��� � ���� �������. K	���, �� ��������(� �	 �����, ������ ����� ��� ������ !�-
���	��, ���%, ����� ��	 ������, ���	��� �������� �$ �����.

������ &������� �	��	������� �	� �����	� /����. > /���� ������� — ����, ���
������� ���� �����	��, � &������� — �� ����� ��!����, ��	����	��" ����� ���	���-
�$������, ��� �� ����� ��� ����������$. ��������!����	, ����$�����	 /����
���� ������������ �����	(�	% ��	� ����"��
 �$����. =�	��� � �������� ������	%��

����	
 /���� �� �������� ����� ����"��� ����	� �������, ���	����� ������� �� E��-
��	!� ���� ������� ����"���� �����, �	� ���	� ����"�	 �������� ������� �� ���	
�����!���� ���������, ��	����(� 
� � �����
!���� ��������	 �� �����	�. &�����-
�� �, �������, �������� ���
 �$���	 �	�(	 �� �	������	����� ��������� �����	�-
�	. �	� ��������� ���	�" �� �������	
 !��� 	 ��!�� ������ ���" ���(�
 �����	!	 � J��-
��$. /���� � ��	� � �������% ����� !����� �����!����.

&�!���� &������� 	����	����"�	, � �� �������	, �� �� ��� �������� ������"�-
�	!�	% ����	
. J$�� — ������� ����, ������ �������� ��	 �������� ���������	.
���� �������� ��	��� 	 ��������� ����������, ���� ���� ��� �������, 	 � ��% ��
!�� �������� 7����� �	�!���$ ������� ���� % ����� �����.

)� ����	 ���	� &������� 7� ��� ���	��� J���� � �������!�	% ����	 «#�	����» (���-
�� «#�	��� �$��	»), �������	% ���������. 6���� �����, ��� ���������� �	������"-
��% �������, ��%(�� ����	����$, �’����$, �� ��������� ����������� !����.

������� !������ «����� �	���"» ������ ���	��!�	 �	�(	, ��	 ���������� �����-
����"�	 ��!���� �����-�����	���. > ������	 «������% ���» ����� � ���������$ ��-
�����" ��� 	�� ��"�	�7���, ��������
 ���������"��� ��������. > ��%���7	%
���	��!�	% ������	 «@�� ����	�» ���� ��������"�� �� ������"��� ����	�, ��	 ����
�	�����	 �	%��, 7� ������� ���
��.

���� ���������", ����� �� ���,
=� �`��(��� ��`.
=� ��, !�� �������% �����% �����
6��!����� ���~���
N ���(�`% ��! ������ �� ������!

(�LLXVII�, �������� H. ��������!�)
&����% ����	��, &������� ��	�� ��� ���	��" ����	
, ��� ��� 	 7���� ��� 

 ������.

)� %��� �����, ����	� ������� ������� �	% �����	% ���	.
=��!���� ����!���	 &������� ��� �������. �	� ���� ���(�� ���"��������,

���% �	��� ����	� ����!����	 	 ������� ��"�	� ������ ������������� ����� �� ��-
���"��� 	 ���	��"��� �������� ������
 �$����, 

 ����!	 	 ���	��	. ����$!��" ��-
���	���!���� ����������, ���� �������� �� �������	 �� ������ �$��"���� ������.
�	� ������ �� �����"�� ��������� �$���� �� � �������"���� ���	��!���� ����	,
��� 	 � ���������. ������!�� ���!���� �	���� &������� ������� � ����, 7� �	� ��	-
�"��� 	���	%�"�� ����	$ �	� �	�����, ����������. ����(� %��� �$���� �	���� ���-
�� ���	������ ����"�� �����, ����	 ��!����. '���� � ��� ���� �� ����	����, 	���-
����� �����
 ������
 ����	
.
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/���� ��� ��%���� �	���� �� ����(��� &�������. �	� ���
� ��!�����	� �	� ��-
�����, 7� ���� ���� ����� ��� �"��� � ��%���"���. &��� ��� ����� ��� ����-
����� ������ �	� �������� ����	�", 7� ��������� �� �����	 ��������� � ���������
�� ��7���	� � ������ �������:

«�
� +��	���� �������� 	�(����� �
��		�.
/�, �*�, !��'& (-	����� !� ��	� (-�� 
 � ���	
�	, (� �' ���� 
 ���	�


�’� !�	��� ����� ����� !���
� 
 ���) 
, �*�, �� !��*�'& �
�	�����, ��0
�0��	0 � ��� 
 ��� ��� ��- ���
�, ����� ��-, !� ��
 ����� �
%&�� � ����, ��
���- �
�	� 	���� �� ���. ? !��&
 ���*�		� �0��% ������ �
�	���; � �*�	 ������
���, �� �	�&�' %�� 	� 
���	�, � ������	��; 
 	���' �
�� 	
 -���
, 	
 -��
».

� ��!� �"�����	 %��� ������"�	 �����, ��	 �	������"��-�����"�	 ��������, «G�-
����» �� 	�(	 �����, ���� ����	� �� �������$�" ������ � ��7���	� ��� ���!���-
���� % �����������, ����� 	�’� %��� �� ������, � ����	 �	!��� �� ��������. ����
�
J��’� ���!�� �����!��: «�	� � 	����	
 ����%(�� � �������, 	� ������ ���� �������-
��� ������, 	 ���	�" �	, ���� ����(�� �������� %��� �����!��% ���	%, ������$$�"-
�� %��� ����	%�	��$ � ������	».

«����� 	���	 �� �	!��, — ���� ����	��� �	�" ��"�� � ����	 «G�����», — ����-
���"�� �����"��% ����� 	 ��������� ����� � ������� ���%����"�� — �� ��� ���-
�� �����". /��(� �����$�"�� �����, �������	 � ��������� ��������.. G�� �� !���
��� ��? � ����� �����$�", 	 � 
� �����$ ��� �$���� ������ ����� �����"..»

/� �	��� ����� ����� &������� �������������� ��	�� ���������� �����. @�%��
��	 ���� (������� %���, ��!� ���� � ���
� ������ �� ������� '���"���� /����. A�-
���� ������%�"��� ��������	� ���������� ���� %��� ��� ��	, ����� �	� �������
�������� �����	.

&������� ��� ����	�����, ���	����� ������	��", �������� �	� ����	� �� �	�����	
�����, �	� ������
 — �� �������	
 �������, ����� �	!��� %��� ��� �� ������, �� ��-
����. J	���������� ��������� �	� ������� �� ���(�, �	� ��������� ��(	. L�!�
���� �����$ �	��$ ���(����� ����
 �����, ����� �� ���	��% 	 ������� 7� 	�"-
(���, ����� �	!����	. O��� (������� ��!������ 	 ������������ (������� ��7��-
��, ��� 7� ������� ��	�!��" ���������� ����� �������"���� ���"������� LIL ��.
�	����� C$��: «�������� ����' ��0 ��	 
� �
��
�	�- !������
� (������ !-
���. C� �����
�� �� *���� — !�������, ��� 	� ���� 	
 #���, 	
 D�-
�, 	
 E��-
�!
�. C� 	� ���
-�����, %� 	� ����������, � 	�� 	� ������ ���
		��. �����-
��� 	� $
% ����
 ������ ��
 !����
: !���� !�!, ��-!��		� 	���
�, �( ��
�
� 	�
����$�-, ����� �
	 !�-���, ���
 ����� 	� ��
, !�
�	 � 
�!������, �
�$� �
1�!
��
�, !�
�	 � ���..»

&������� ���� �	����	���"�� �������� �� �����, ���� ����	%�� ���������� ��
���	(� ���������� ��� 	 ���������$��� %���. W������� ��	�!����� ����������

����� ����� ����(	 ������"���� �������� ����	� ����� (Cod/Vaticano lat. 3196). &�-
������ �����" ��!���� ����$���
 ������!��
 ��������	 � ����	 ��	�, ��	 ��� 
��%	�"( ��!��� �	���������� ����� %��� ��(	.

#���!	��" &������� ���	�� ������� �	��� � ���������	 ����
 ������%�"��
 ��-
��	
. O��� (���� ���%(�� ��%������	(	 ����� — �. @����, &. '�����, B. �	���%,
H. �������, W. ��������"��% �� 	�.

>���
��"��% ���� @����� '��"�"��% �	����!��:
..������ — 	 C�����, H���� &� — 	 C���,
#�����% ������% 	 C$�� �%��%,
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&�����!��	 (�	�����	 ������,
� /�������"��% ��	(��% 	 �����% —
>�	 ������, ��	 ����	 �����,
>�	 ��	��	 ��(	 %��� ����!	%:
E� ��	 ���� — ��( �	������ ������,
6����� �����: /��� �������!

>�$���� &�������$ ������� ����� ����� �������� ��	� ������%�"��� �	��-
�����. > ��� �	��������� �� ��
 ���������" ������� 	 ���������, J��� �� ���� 	
&���� ���"�����, �������"�	 ����� «&�����» 	 ����	%�"�	 �	���� XVI 	 XVII ��.
������� ����� ��������� ����� «��������� ����$», ����� 
��	 ������ ��� ��-
����!����, �	��	������� ��������	��$, ������	�	%��� ��������� ����. &��� ���
������ ������ ���	�� �����, ��	�����	��", ��������� ���!�	��" 	 �	������	���. >
%��� ������� �������	������ ��	�� ����	%��� ����	�, ���!	�����	 �������� �	�
������������� �� �	��!���� �� �	������"���� ������	� 	 ���������� ��������
����	�. ������ &������� �����	%�	, 7� ��� ����!��� ����	�������-
�������������$ ����	�$ «��������� ����$».

)� ���( �������% ����� ��� &������� �� ��	�������’���"��% ��	�. O��� 	������-
��, �������(��	 � ���	��!��� �������, ����������������� ��� ����"� � ����"��$ 	
������"��$ �����	�$, 7� �����!��� ������ ����� �����������
 ������. >���
��"�	
����������	 ���"������� !���� ��������������� ����� &������� � �����	�	 � ���
��-
��, ��	�����, ������	������� �������������	
, ����"��
 ������	(����	, ���������	�-
�� 	 ������"��
 ������(����	. F� ������� ��������� � �������� ����� ��(���"����,
������ =����	� ���������"���� («&��	���	�») �� ��	���� 6�����"���� («6����� ����	$
&��	$»), � ������ @����	� �������"���� («#�����» (1610)).

A���� �	�� �� ��� ����� ��	� �����:
#� — ���� �������, (�������� �	�,
L��� ����	, ����(�	% �����% '���,
T� ���	 ����(� � ��!���� �����,
)���( �����$ 	 ���������� ��	�!
#� — �	��� ���, 7� � �	�����	 ����(�	�
&������� !����� � ����� ���������.
)���� C�����" 	 ���	 ��������
E�$��	����� % ���� � �����7	 ���
�?

(&������� /. &������!���)
#���� ���(��� �����	��� � 	����	
 �$����� ���!��� � ��
��"�	% ������	
, � 	�-

(�� (����� >���
��.
#���!�% ������ B. &������� ����������� C. /�����	�, �. E��$(���, �.������,

G. @�%���, �. E��	�, 6. @�����"(���, [. �������"��%, G. H���� ('��	�), @. &���-
����"��, �. ���(����, �. C��	%�����, �. J����, �. @���(���!, =. @�����	��, @. #�-
��(���"��% (>���
��). =� ������"��� !��	� ��!���� ���������� ������ @����� =�-
���. F$ ������ ��������� /����� &������!��. E	�����"��$ ����$ ����� ����-
������ [�	% C�����, �������"��$ — C����� G�(	��� �� 	�.

/���	�����$ �����, ����!���	 	 ���!���� &������� ��� ��	����
 ���"���� ���-
������� ���
 ����	 ������" ���	���������%�"��
 	 ���	%�"��
 �	�������, ������	�
6�������� ��������"��%, �	��������������" @���%�� �����	�, ���"�"��% ���"-
������ W� &��������"��%. )����������� ��� �"��� �����!�� � �	�(�� 	 ��������
����	���� ���� B�����. >���� ����
��"��
 	����	����	
 �� �������"��� �����	� � ��-
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��	
 &������� ���������� J��� >���
���, ��� �����% !�� ���� � ����	
, ����� 	���	%-
�"�� ����, ������ ��� 	���	%�"�� �	��������. > �����	 1899 ���� 7��� ������	� 	��-
�	%�"��
 �	�������� ���� �����!���: «��������, ( ��&���� � !��’��
 	�(���
� ��
	
*	�% �!
��$� "����, ��� ��� ���� 	�%�
��& ��	��	$
%	�� !���, �
��&�� 	�-
�
�� �� ��	�� (� �
����
 �	� � ���������	�- ���������	�- �	���-».

>���
�� �	������ ��� ��� ����7��� &������� �� ��!���� XV ��. > 1610 ���	
���� 	� ���	��!��� �����	� &������� �������� @����	% �������"��%, � � ���	��!-
��$ �����$ ���"������� ����
��	� ����%���� &���� 6�����"��% («J���� �� ��-
����»). J$���	 ������ ����� �	���	 � >���
�	 ��(� � 1905 ���	, ���� ���� 	� ���
��������� @. &�������"��. > 1993 ���	 	���	%�"�� ����	$ 	�. B. &������� ���
���������� ����
��"�	% ������	 J	�	 �������� �� ����� «���������	
».

"����	
���� ,	�
�
��:
� =�������� ���������	 �����: �������
 	 ������
 ��(	, ���������	, ����	�	�,

��(��	�, ������	 	 ����, ��	 ������$���� %��� �����.
� �	������� �������" ��������� ����� �$����, ����������� � 

 ��������	$.
� /�������	��" ����� ������: �������!�	��", �����!�	 ���	������, �	���������

!��������	 ��(	, �����!��	��" ��� �� ����	�.
� �������	� ����� — ����$����� �$����, ����� 

 ��	������	 	 ��!���	�, ����!�


�	��"����	, ��������� �� �	������ ��	�� 	 ����
 ���, ��(��� ������ ��	��� �����.
� C����	�� 	 ������ �����!�� ��%�����	��": �����!�%�� �����	%�	��" �	�(�, ��-

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

��"�	�7���.

3	�45	66' �#' (	��$�65��#7

1. D� ��!���8�� ��� ����������? < ����� !������� ����)����
������ «�����������»?
2. 6�!���� ���
��� � �������� �!��� (������������ � ��� �����������.
3. '� ��!��
 ���� ���������� ��� �����������? D� ��
� �
����� �
�

�*? 9� 0*��/ "�����!� �����!����� ��� "�����!�� ��� 	��������?
4. 6�!���� ��/�������K* ������������ 
�������� ���
�/����"� ���������.
5. '�� ���+� � ���
�/����/ �� )�����/����/ 
���������* ��� ����������� ����-

��� @. ��������? < ���� ��
�"�) /�"� ��/���������? D� ���
���"� � ��������"� �
������* ������ � �����?
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1. O��)�/ K
�* ��. L�������.
2. «���������»: ���������, ������� � ����!�� ������ !����.
3. ��/��������� ��. L�������-����
����.

1. *633J�6C 1�=D %*. -588&<<5

&����� %$������ -������� ��� ��������. ����
��(���� � �����"���� �������"���� �	���!�� A����-
�"��, �� ���� ������ 	 ������" ����	. &���� %��� �-
�"�� ���� ������. =� ������� ���"�������, �	� ��
«!����	��� ����� 	 ����������». > B������	
 %���
����� ��-����%�"��, ��7� ���������� — E����!!	��,
����� �� �	��� �� �������, ���	�"�� �� ��!����
LIV ��. ������ 	 ����������	� � B������	
 �� (�����-
��. &����� ��� ������ �	�"�	(� % ���(�. E����!!	��
��%����� �� ��(� ����	���$, � % �����������, ��
������$, ��������$ 	 �����	%��$ �$����$. ������
%��� (����� %(�� �����: ���!���� �	� ���� �������, �
������ 	 ������"%���� ���	��"���� ���� E���	.
6��	�"�� E���	 ��� ���������	��, ���� �� �����, 7�


��	% �����, ����������% E����!!	��, 1321 ���� ���	��� � �������	%�"���� ����	
���"��� ��	�� �"���.

W� �������	, E����!!	�� ���������� ����� �� ��������. )�%!���	(� �	� �	��	-
����� )�����" 	 ������� ��� � &����	. B������	%�"��% 	������ B	�	�� �	����	
�����������, 7� ���"������ ��������� � &����	 � �������	 1313 ���� �����	���
����������� ��’���� E����!!	�� 	� K����$ �	 ����	�� — ������$ �������"��$
����$ ��%�� �����	��"���� ����������. > 1313 ���	 �	� ��	� � &�����, � 	���
�������� K������ �������� ���� 	 �������	 �������. &���� �� — �������. )�����-
��	 � /������	 E����!!� ��������� �� � B������	
, ��, 7� �	���	��	(�, � A����-
�"��. #�!�� �����������, 7� �	� �� ����(�$��$ ������$. &�� %��� ���������
��%�� �	!��� ���	����, ��	� ����, 7� ��!���, ��%���� ���
�� �	�"��, 	��������� 	�-
������ /������	.

/� ��� �	%(�� ������� E����!!�: �� ����"��� ������	 �	� �������%, ��� ����$��
G��� �������� E����!!� �������, � ���������� ������� �������� 	 ��������$
������	����"��$ �����$, ���!�����$ ������� ���������	. )	� � �"��� �� ����-
��%, �����%, � ���" ���	���$ �������$ 	 �	��� ����������� �	�	��� �	���	�. E��-
�� �� �� ������ �	��	: �	�� ����� �	�����, � �!	 ����� ������. ��� ���"������ ��-
����� ��� ��������, 7�, �� %��� �����, ��� ������$ ����� ����.

=����(� ���� �	 (����, ��"�� �	���� %��� �� ������� ����� E���	, 7� ����-
��!�� ���!��� ����� ��������"�	 ������. = ��!����� �	����� �������� $��% /��-
����	 �� �	�
 ������. O��� �� �������� ��� ������� ����!����, ���	�"�� �	� ���-
�� ����������� � ��������� !���	. 6���� $�����	 �������� ��������� �	 ���
�
�������7�� 	 ���������� �� ���$ 	 ���� �������.
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/��" � �������	 20-� ���	� ��"�� �	��	� ���� �� )������ 	 �	���� � ����� �� ��-
������ ����������. 6���� ����� 	� /������	 ��� 	 �� ��%(��. #��	 %��� ��� ����-
���� ������ �� ��	��������� 	 ���!��� �����	!�� �����, ����� % �� ���	���
 �����-
�	
 $����� $��� �� �	�!���� ����"����	. @�����% E����!!� ��������� ����	�$.
C��(	 	 �������7� ��"�� �	������ %��� ������ �� ��������	��"���� ����������, ��
���!��� �	�(	 �������	�. #��������� �������� ������� ������ '����� G���%�"-
����. )�����" �� ��% !�� �� ����� 	� ��%	�"(�� ���"������ �����	� =��	���
 D�-
����. &	� ������� ��	�������� � ��%���	!��	(��� �$�"�� ����� !��� /������	
E����!!� ��-������ ��������� ��� ����$, ��� �	�	������� � ����	 �$���� �����,
��������(�	��", ����	��", ����, �������. &�� ����	 ������ ������% E����!!� ��-
���	� @��	$ �’G��	��, ��� ������� 	 ������� � ���
� ������ �	� 	����� B’�������,
7� � ��������	 ����!��� «������», «�������». ����� �������, ��!��� @��	� ���
����(�$��$ ��!��$ ������ '����� G���%�"����. ?
 �����	! � ������ �	������ �
������� ����� � �����	 ���-J������. ���� ����� ����$ �����. ���!���� �� ���
�������!�� ���	�������, ��� � !���� ����� ������� ����������. = ��$ ���’����	
���	 �	��������	 �����, �� ��������" «G����», ����� «J$���	 ���	��� �������
B’�������». &���� ������� ��� ����������
 @��	
 ��� !������$ �������$. ����
���� ����(��� /������	, �	� ������ ��������.

&��(�%, ������	����"��% ���	�� ����!���	 /������	 E����!!� �����!���% 	�-
�������	��$. ��	� !�������� ����	%, 7� ���	������ B’�������, �	� 1336 	 1340
������ �	� ������� �������% ����� «B	������» �� ��	 �����" �����	 �����: «B	��-
������» 	 «#���
��». 6�����	��$ ���(��� ���	��� ����!���	 ���"������� ���� �	-
���������% ����������� � ��������� ������� ������"��	!��
 �	��������. �$����
���� �������	 �� 	���	%�"��� �������� ����� ������"��	!��� �������"��� ��-
����"��� �����	�. '���� � ��� � ������ �������� E����!!� ������� �	�!�������
«W» ������ ���"�������, ���% ���������� �����	��, �����% ����������"� 	� �-
������� �����.

> 1340 ���	 �������	� �	� E���	, ��������� ��"�� ���"������� — 	 /������	
�������� ����������� �� B������	
. �	����	 �	� ��� �	���� �� �	� ��������� � ��-
�����	�. &����% !�� ���"������ ��������� ������� �� �����!��% ������� �	� ��-
���"���� ������ �	� &"��	������, ���% %��� ��������� E����!!	��. > �"��� �� ���
������� ������ ������������ ������ ��"��, ���	�"�� �	�, �� 	 ���	(�, ������$-
����� �	��������$. /������	 �������� ���%�� �������� � ���	 B���!���� ���"

6������	, ��� �����. O��� �������� ���(�������� �� ����� � �������	%�"�� ��-
���� ����������. #���� !����, �	� ���� ���(�� �����	���� �� ����	 B������	%-
�"��
 ������	��. B������	� ������!��� E����!!� ���
� ���������, ����!���
������� � )������ �	��� &���� 	 �� ���(� ���� ���	� �������� � ��������� ���-
������!���� ����!������, � ��� ���!	 — �� �	���� ���. > ������� ����� ���"-
������� �������� �	��	���� ��%�� ��	 �	��� ����	
. > �������� ���������� E����!!�
�	���������� ��(� ����� &�������, � ���� �	� �����%������, ���� ��% � 1350 ��-
�	 ���
��� �� B������	
, 	 �	��� �$�� �� ����
 ����(�$��
 ��!�� �������, �����"
���
 �	� ��������� � ���
� �	�(��, ��������� ������"��$ ����$.

B������	�, ���� ���������� E����!!�, ���� ������	%��� ������: ��� �������
�������� ����"� �	� ������� ������� 	 ��������. =� �������� ������ E���	. E�-
���!!� �� �	������ �������� ���	��� E���	 — ��	 %��� ������	
 ��� �� ��	 ����-
������ ������, ��� �	� �������� «!���"», ����� 

, ��!�$!� � �	% ������� ������-
�	�. O��� 	������� ��� ���������!�	 ��������. ���� �� ��������� ���"�������
����%�� �� ������������ �����	���, ������������ ��%�� ��	� ������, ���������
� �	����� �	��	: «J$���� ���	���» (1342), «H���	� ������� B’�������» (1343—
1344), «B’�������"�	 �	���» (1344—1346). =������� ������������ ����	��� ����
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344), «B’�������"�	 �	���» (1344—1346). =������� ������������ ����	��� ����
����� «/��������».

> 1368 ���	 E����!!� ����(�� B������	$ 	 �������� � A�����"��. O��� �����-
(����� �� ��� ����	 	���	%�"�	 ����������	, ��� �	� ��� 	 �������� ���� ������.
6�����	% ���	�� ����� 	 ����!���	 ���"������� ���%(�� � ����	 � &�������$, ���
������� �������� �� �"���. �	� ��������� �����$ 	 ������� ������"��$ ����$ ��-
����	 ����	 «&�� ��������	$ ��	�», «&�� ����, �	��, �	!��, ����� 	 ��� ����� ��-
�	�», «&�� ���������� �	���», «&�� �	����	��" ���	 ���������� �$��%». &��"���-
��� ���� �� (��� �������� ����
 ���"����, ������ ������ �����	���!��
 ����� ���
�$����. 6�����	 ���� ����� ��� �	����	 /����. &������� 1351—1355 ��. �	� ��-
����� ������� 	�����	$ «K���� /����», � ������ �������� � ���������� «E����-
������
 �����	
» �� ����	��"�� ��������	% ������	 B������	%�"���� ��	���������. =
���(�� ��� E����!!� �	��� !����� �	����� ����	� � ����� /����, ����� �� ����-
��� 	 �������. > �����	 1373 ���� �������	%�"�� ������ ����!��� ���� %��� ���-
!����� ����	
 ��� «E���������� �����	$».

&	� �	���" ����� ���"������ ������	� �� �������, ��� 	 ����!����� �����".
6�����	 ���� �����	��� �� ��� ���	�����. ��� ��������$ �$����$ �	� ���������
� �����, ��� ��������� %��� �� ����	�����"��. > �	����	�" �	� ������� �����
«����» (1355) — (����� �����������������. O��� �	��	��� !�����" ������ A��	 	,
������$!� �� «��	�����%» ��� ����	�, ��������� �����	��� ������� ��	 �������	
��� �����. J�(� ���� &������� ������� E����!!� �	� ���	���� �����.

&���� ���"������ � A�����"�� 21 ������ 1375 ����, !���� �	����� ���� �	���
�����	 ����� ����� &�������. &�������% ��� �����	 ������ @���%�� 	 W����. )�
�������	% ����	 ������� �����: «�	� ��%����� ���������$ ����	�$». )��������
�� �����	 E����!!� ��������! ������� ��	 ��	���	$: «&	� ��� ������� �����"
���� 	 ����	 ������, ��(� %��� ������������ E���, ������(��� �����$ �������
�����. E��"��� %��� �� E����!!�, ��"�	�7���$ — A�����"��, �������� — ���-
7���� ����	�». ���� /������	, �� ���7����� �����, «������ ����� E����», �� ��	-
���	� �’������� �� %��� �������	% ����	, ��� ��� ��������� �������	. /��	����(�
����� �� ��%�� ������	��", ��% ����������� ������	 ����	��� %��� 	 ���	�!�� �����-
��: «#���!	 ����" ���������� �������" ���: �	���� �� �� ���( �����%».

> ����	% ����!���	 E����!!� ��������� �� ��$������ � ����!�	% �	�������	
����� ��������	, ��� 7� ��	�!��" %��� ����� «G����», «B	������», «B’�������"�	
�	���».

«+�������» (1338). '���� ��� ��������"��� ������� �����!��� � )�����	, �
�����(��� � B������	
. &��������% �	� �� �����	 ���������
 � ������	 �	�� �$-
����
 	����	
. C������ ����
�� — ������� E’�����"��� �������� ����������. ?
 �-
�"�� — ��7���� ����%�����	� ���������, ���% ������� � ���	. @��� �������� ��
���� [�	� F�����. &������ �	� !�� �����	�. /	�!���� ������������ ��� ����	 ���-
�"���� ������ B��	!�. /� ��
 ��������� ����, � �����	���� 	 ������$. ����
E’�����"��� �������, � ��
 ��������� ��� ������ — B���	�. &���� ��"�� ������
�� �	� ��������� ���	����� (�$� 	 ������ �	�!��� ������"��� ������, ��������-
�(� ����, 7� ���� �������, � ��� 	�"(�
 ���������	����	 �������� ���’����� ��
�	��	 

 ���������. ��������, ���!��(� ���������� ����, �	������ %��� ������-
�$ ��������� E’�����"���. � ��% �	��������� �� ��(��� ������
 �	� 	����� B	��-
���� (� ���$. «��%, ��� �����	� ����� ��������" !���� �������»). C���$ ��������
�������� ����� ����(���, ��� ��� � ���� � 6��������	
 � ���	����"���� ��	�� �	�
���%(�� �	�!���. A���� �����7	 ��	�� �������� �������� ����� �������. &����
�	��� ����� 7������%: ����
 ��	�!�����.



122

C������ ���� — ���� �	�����	 �$����. G���� ������� B���	� �����������:
�������� (������	��" �	����"�� � �����	
, � �� ���	��"���� ���������	 �$����.

«&!	��» (1341—1342). > ��������	 ������	������ ��� �����	! ������� G���� �
���������"�� �	�����, � ���� 	� ���� �� 	�’� J	� (����) �	� ���������. /� �����	!	 �
�	����� $��� �� �����, ����������, ��� ������� ���	 ������� 	 ������ �	�� �	�
��	����� �����	(�"�, �����"�� �������������. &�������" ���������� 	� ������	��%
�	��, ��	 �	������ �� ����� ������: ��� 	 @���� — ��	����� �������	, H�	�	� —
�������������	, G��	���	� — �������	, G���	� — ���	!���� ������, ��	�� —
���	��	��" ��7�. >�	 ���� ��������	. 6��������% �	�����, G���� ���	�, 7� ����
���7��, 7� %��� ��(� ���������� �����, 7� ����� �	� 	 ��� �	���% ��������� ���-
����� ���������(���� ����". G���� �����������, 7� �$���� ������ �����"��
�������������� !���� ���� �����	%����.

«+’��������� ��!A�» (1344—1346) — ���� 	� ��%���7�� �����	� 	���	%�"��

�����	���!��
 ����	
, ��� ����	������ ����� ��������"��
 �� 	���	���!��
 ����	
. >
�	% �������� 	 � ������� ��������	���� �������� ���� 	 ����� �$��	, ��!� ����-
�	�� �$���� 	 E��	� ���	(��� � ����	 ����	!��.

� ������ ����� ��������� �	� ��� ���������� ����� �	!��, ���� ��7�. @����-
��, �� ����� �������� �	� ������� ����� 6�	�	� «@����������». E����!!� �������
�����"��% �	�, �������$!� ������� ������� G����� �� �	��� @������, �����(�
������ ��������-������!�	% �����	. C���
 ������������ �� 	�����, 7� ���������
�	� �����"��
 �$��	.

&��	
 � ����	 �	������"�� ���	, ���� 7� �� ��� ��������� �	��� B’�����, ����
%��� �������� ������ /	��� �	 ���
�� �	�����. � ���� � ���, @������, ���������
������ G�����. /����% !�� �	� ��������� ���������� �� ��������
 �	�!���, �����
��� ��� �����, — ���	 �� ������$ ����	 ������ $��� ������������� � �	��!�
������, ��	(���� � �������� �	�� 	 ����$ �������	� �	�!���$. ����(� ������$
�������, @������ ����������. = !���� ���� �	�!��� �$�� �� G�����. 6���� ��-
���� /	���, ��� ������ ���, ��� ����(���� ����� ����������	. @���� $��� !���� ��
���������� @������: ���� ������� �������$ ����� ��������. > �	�!�
 �	� ������
���� 	 �������� ��	 �����. O��� ���� ���������� �������, ������ ���
 ������"
������ ����7	� �������. = ���� !��� �$�� ����� �������� �	!�� G�����. 6���� 	
@������ ������� �������� ��������. 6����� ���� 

 ����� � ������$ ����������
/	��� 	 �������� �� ����(���� �	����	: ����������� �� �	!��. = ���� !��� � ������
B’����� ����� ��	 �	!��, ��	 ������� 	������ ���� ������	�, 7� ����� ������$ ��-
����� �����	� ��������
 ����	 /	���. ��� G����� 	 @������ &����� �� ������-
��% ��"���� G�����.

«+’�!!	���» (1348) — ���	��", ��� ���������� � 9 ����	�	� 	 �������, �� ������
���������� ����	�$. '�����	�" � �	% ������ �	� 	���	 �	���. G���� ��������� � ����-
�	(�	% ��	� �$����, � ��	� �����!��� ��!���	�. F� ���(� ����� �������� ����	�-
��!��% ��������	!��% ��	�. B���� ���	��	 ������. O(���� ��� ���	��$ �	��� 	�
�������� 	 ���	!���� �	7��, ��� �����	�� �������� �������	%�� &���	�� % ������-
���� � �"���. /������ ���� ������� � ���$: ������� — �� 

 ����, ���� �����. >
����	, �� ������, �� ����	 ���� ���� (����� ��(� %���, ��	��� ��(� ��� �"���.
C���� 	 ����������� ������� �������� �������	��" � ��	. ?
 ��!���� ��� ���"�	-
(��� �� ��
. > ������ ���������� ����� ������, ��� ���������� �	��� �	���������
$�����	. &	��� �����	!	 � �����$ ������ B’������� ����������� � 7� 	�"(�$
����$. ���� ����� $���� � ���� ���
� ���%����, ����������� %��� ���	�" !����	��.
L�����" �	����	� �� 

 ��!���� ������	��$. &���� !���� �	�"�� �	���	� &���	�� ���
��
���� �� ��"��, ���% �������� ���� �� ��"�	�7���. �	� �	��� �����������
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������� (���(�. /�� ����
�	 ������� ����	�!���	 ��	 !������. ���� ���������, ��-
������, ���������, ���!�����������. /� ��
 �	%(�� ��	���� ��� ��, 7� &���	�� ��-
�������. 6���� B’������� �� �������� ���	
, � ��� ��������, 7� ��������� �	�
�� !���� �������, � � 	�(�� ���!��. =����� ���� �	�������, 7� &���	�� �����	� 	
������� �	���. > �	�!�
 ���������� �������� �� ��� ����. K���� ��� ��
 ����� ��-
���� ������������. ���(�	 B’������� ������	�� �	� �	�!�$, �����7	� 	 �����.
J	���	 	 !����	� ������� ����� �����", 7� ���	������ 

 ��!��� �	� (��������
�����, ��� ��� �� �� ��������� — ���� &���	�� ������	����� 

 ��$��. > �	��	
����
 ����	�	 ����
�� ������������, 7� 

 �$���	 ���������� ���!	, �	� � �	���
�������. ���� ���� ��������� 	���� E	�	��, @	���, #	���, /	����, C���, ����"��,
�������, ��������� �� 	�(��, �� �������� 
% ���, ���� �������������� � ����, 7�
�� ���� ���� ��7����.

E����!!� ����� ��������	!���� ����	��� ���� � ����$���	 ��(����� ��������"
B’�������. &������	��" ��������	!���� ����� �	���, 

 �$����� ���������" ���
���������. L������� 	 ����" ����$����� ��������" ����
� ������ �!������ �����-
�	��" �	� ����"�����"��
 ����	
 	 �����, �������	� �	� 6�	�	� % ������ — �����-
!�� ��%���	� ��������. ��	% ��(����% ���� B’������� ���������� ���	�"(��� �
������ ��������-���������. ���� ��� ������ E����!!� ������ ������ ������%�"-
��
 ��������	!��
 ����� )����� !���.

J$��, �� ����� ���"������� — ����� �������. �	� ��	���� �	������ �	� ���-
�	� �������" ��� �$�� �� �	
 ���	 ��	� !� !��	�, ���� ���	�	%��-���������� ���-
�����. J$�� B’������� �	�"�� �	� ������� ���� �����. )� �����!��" �� ��, 7�
����
�� ��� �������� 	 ���� ��������, ���� �� ���������� �� ������
 !��������	, �
���������� �������� ��!���� �$��	 �� &���	��. =�����$!�, �������� �	�����	
�	� ��������, ���� �	, 7� ����$�", ��$�" ����� �������� ���� �	� ������ �	�����	.
'����7	 ����� ��������� ������ ��!���� �$��	. G���� ����� �� �������������
�����, � �����$��� 

 �������� % ���������� ����������. &��!��� ����� ���"-
������ ��!�� �	�"�� � ������	 	 ������	. J$�� ����
� ��������� 	���������.
>���" ����	�� ����� �	� ��	� �� ����, 7� �$���	 ��!���� �� ��� ������	�$ �����,
��� ����� ��������� �	���������	 �$����.

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

2. «%48&"405/»: �3078370&, 34"&368& ' 5-0&�/& �6�34"& �-'086

«/��������» (� ���$. �����������"�� �� «������������») E����!!� ����� ��	%
��	� �������� 1350—1353 ���	�. 6. ��������"��% ������ % ���!�� ������ ��� ��%
��	� ���: «)� �����	».

#�	� ��� ��	 ���������: ��������� �� !���!	� 	 ������������� ���� — ����
«!����
 �����	», ����"��
 ����������, ��	���	
 !��� 1348 ����, ��� ������ � ���$
�� 60 �	�����	� ��������� ����	
 (�	� !�� ��	���	
 ����� 	 ��"�� /������	), � �����
— ������	!���� ����� ������!���� ������"��	!���� ��	��, ���% �������. A��� ��-
�������� % �����	. 6��	 ��!��� � �	% ����$!� ���� E���, 7� ����� ���!���$ �	�-
������� ���	�	%����	, 	�(	 � — ���� ��� 	�"(	��" — ������ �������� �����
«carpe diem» — «���� ������	��"». /� ��� ������� 	 E����!!�.

> ��������	 �� ����� ���"������ �������� � ���	 	�������-����	���, ���% ���-
��� ���	
, 7� ������� �	� !�� !���. ������ ����	���� ��	���	
 ���� �����"��% ����
B������	
: !��� ���7��� ������� �$��"��
 ���������	: ���	 �������� � �������
���	����, � 	�(	 ��������� !�� � �������. ��	�� ����, ��(������ ������(���� 	
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�����"���� �������� ���"������ ����������� ������� �$��%. #��������� ����	-
��!	� ������������� � ��������	 ������� ���� 	 �����	$, �����������$!� 
� ���-
���	$ 	 ������ ����
 �$����.

> �����	 ����� @��	� )����� � �	������ �����	���� �	� ������ ���$ 	 �������
�� �	���, ���������, ����������� �	��� — ������, ������, ���	���, ����!��: &��-
�	��� — «����	(��», B’������� — «�	!��», B	������ «�$����"�� ��	�	�», H�	�	�
— «���	���», J������� — ����(���-�������� 	�’� �	� J����, )��	�� — «����(�
��������», H�	�� — «�����, ��� ��������� �	��� ��������». &���	��� ���������-
���� �����������, ����(��(� �	��� 	 �����(��" �� ������ 	� �	�"�"��� �����	�. >�	
���������� � ��$, ��!� B	������ ���������, 7� ��� ��� ������ �� !����	�	�. ��-
�� ���	 �� ������ ��	%(�� ��� ��������: &���	� — «��������% ��������», B	���-
���� — «�������% ��������», /	���% — «��� G����	��». @����	 �$�� �	����-
���� ��������	$ �	��� 	 ���������� ��� ��	 ����� ����(��� �� �	���. =���������
� ����	�"���� �����	, �	����� ����� ��� ������	 �� ����	�!��	, �"��� ��������	
�������� ������. G 7� ��	� ��� ������, ���� ��� ������ ����(���, ���% �
��� ��� ���. ���	(��� ������� ��� ������ ������ !� ��������, ����	�!����� ��-
���� ��!����� �	���� � ��������� ����� — ���� �����	��"��
 ����� �	�"�� �� ����
���"; �����!��� ���� ������	�	 (����� ��� ������	��� 7��" �	���� �	 ����� �����
�� ��!����� !� ���!�������). &������!� !�� � �������� 	 �������, ���������$-
!��" ����	����� �� ����	�$, ����	��!	 ������������ ���� ����������� ����	�"-
��� ������, ���!��� ���� � ������	
 � ���"����!�$, ���������$ �������$, ���-
����� ���
 ���	��$�" !	�"�� �	��� � ����	.

=� ������ — �� �����	���% «����� ���������», � ����� ������	�" ��� �������-
!��$, ������� �����"���� ������������$ �$����. )� ��������� ������"��	!���
����!��, ����	��� ����� �� � �����	���!����, ��� ���� ��-������������ ���!��"�	.
W� �������, ����	��� ��!������� 	� ������ ��� ���%�" «����"��% ����» !� ����" ��-
(����� �����, 7� �	������� �������� % ���������$. &	��� �"��� ����	��!	 �� �����-
�� ���	�"�	 ��������� ��� ������ �	�
 !� 	�(�
 ���������
 ����, �� �������� ����� 	�
������� ��������� �����, �� ��������$���� 
� �� ������	
, � ������ �	������� �	%��	�"
�’��������� % ������!���� ����	��. > �����	 ����
� ���!��� ���� �����.

)� �	��	�� �	� ������"��	!��� «����������	�» («(����������	�»), � ���� ����-
���	������ 	�	%�	 ������� ��� ��������� ��	��, � «/��������	» ����% ��	� ����-
����% �� �� (	��", � �� �����" ��	�, ��������% �� E����, � �$��"��� �����������.

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

'���� ��������� �	 100 ����� — ������� �����������	, ���������(�����	. &��-
����� ������ ��	� 10 �!�����	� ���	% ������	���� �� ���	% ����	��	. F���� 10 ���
������	������ ��������	��". A���� ������$������ ����� 7 	 3, ��	 ��� ������	��-
���� ����, �$�� 	 ���	��" �$���� % �������, �	�� � E���. G����� �������� ��(�
�������� !������ �����, 	�"(	��" ��� ��� ������!���. &��"������ �’����� 
� �
�	�	��� ������� �� ��������$ ������ — ����� � ����� �$�����. /������ «/���-
������» �	������	��	 — �� ����!�� 	 ������"��	!�� �	��������, ��	��	 �������, 	-
�	%�	 ����!	. &���� ����	 	����	
 �	� ����� ���"������� ����� ��������� 	 �	����-
��, ����� ������ ���!���� 	 ���!����.

6���	��� ������� ��� ������!������� ����	% ���	.
&��(��� 	 ���’����� ��	� — ��� ��, ���� 7� ���������; ��� �$��%, ����	 ��-

����� 7���	��" 	 ��������(�	��" � �����!��� �� 	�(�� �������.
/������ ��� — ��� �	������	��	 �����������, ��� ��, �� �$�� �	��� ����"��

�����! ����(�	 �������� �����
 ����.
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#���"��� ��� — ��� �$��"�� 7���� 	 (���� %��� ����������.
A��������� ��� — ��7������ �������.
&’����� ��� — ��� ���������� 7������� ���������.
M������ ��� — ��� ��, �� �$�� ������� ������, ��	�������	 ������� ��������

�� ��!����.
�"����� 	 ���"���� ��� — ��� ��	����	��" ������	�.
/������� ��� — ��� ������� �$������	.
/������� ��� — ��� �$��"�� 7���	��" 	 ��������(�	��".
&���	����� ������ ����� �����:
� ������������"��;
� �$����;
� �	������"��;
� �����"��-���!��.
���� � ����	�	 �!�����	� ���	�!�����, !��� 7� �$������. G�� ��	 ���� �����-

������ � ��!������% ��	� 	�(��� — ��	������ 	 � �$��’$ � ����	.
W� �!���, ����
 E����!!� — ���	 �$��, ��!� ��7� 	����	�����	. ���� ��������

���$ ���������	$, ����$!� ������� ��� ���� �������� !� ������ ������. ��	�
����, 
� ����% ��	�, �� �	��	�� �	� ��	��, ���������� E����, �� ��������% �� �� 6, �
�� 10 ��	�.

6���	��!	 ����(��� B������	$ � �����, � �	��� 10 ��	� ��	������ 	 � ������
	������� ����������� � ��� 7� ��!������% ��	�. W�7�  ���-����" ���	 � ���� ��-
���	���, �� ������ � ��	: «?� �����" �� �	�"��, � ��7� ���� ������", �� ��������-
��$!� �����».

&������� 	� ����������� ���!���� «/���������» 	 ������ ���	����� ����!	��"
E����!!�.

G�� ��� �����(�$!� ����� E����!!� �	�!�� ������� �����, ��� �������� �� ��-
��, 7� �	� �	���� ����� ��	% ��	� 	 �	�������� �	� �"���. G����� ������� 	����	���-
!�	 �� ���	�	%��-������!�	 ������
.

3. "&C�340/'�3@ %*. -588&<<5-/5�4�'�3&

�����	��	��" ����$ E����!!� 	 %��� ������ � ��	���� �	�������� �������� � ��-
��, 7� �	� �� ���������� ��%����� �����, ���	 �� /���� 	 &������� ����������
�������	� �����!���� �������. #���!�% ������ ���"������� �	������	���% —
������, ������, �����, ������. ���
�� ������� �	� ������ ��!���� ������"���
����� ����������"�
 �������
 ����"����	, ����	�"���� �����, ���!�
�, �$��"���
���	�, 
��"�
 ��������	
 ��7�.

&������� ������, !���$!� E����!!�. @��"�� 	 M����	� ������!����� � �"���
�$���� ��� ������.

=��!���� ����!���	 ���"������� �������� � ����, 7� � �����	 %��� ����!���
������ ������ �$���� � 

 ���������� 	 ������. &��!��� �$����, �� �	��	�� �	�
����	� &�������, ������������ �� �	�"�� !���� �����	(�"� �����, � ������������ �
�������� �!�����, �������"���� ����	 	 ������ ���	������� ������$�����. ���-
�(� �� ����	���� �	���������� ����	� �’������� ������������ ���!�� ���(���	�
����	�"���� — ���	�����, ������, ��������. W� �����!�� �. E�����, ���� �������	
«� ��"��� 
� ����������	, � �����	���� 	 ������	�$».

/���	 ����� E����!!� ���� ������% ����� �� ���"������	� ��������� �����	�".
&���� «B	��������» ��������� A����� �� ��������� «#��
�� 	 L�	��
��», ���"��
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2700 ����	� ���
 — ��%�� ����	���% �������� 	� E����!!�. &���� «#���	��» (1338)
���� A����� �$��� ��� 	����	
 ������ � «��������	%�"��� ����	������».

> &��"7	 ��� E����!!� ����� 7� � XVI ��., ���� �’������ «/��������» � ����-
����	 	 ���������. #��� ����� �$���	� � �"��� ������ �����	!����� � ���"�"���
�	���� XVI—XVII ��. @�%��������	 ���"������ ��� �������	 ���	 ����:

� 	������ �� ���	 ������
 �$����;
� ��������� ��������	� 	 ��������	
 �������� ����
�;
� �������� �������;
� ����������� �	!��� 	����	� �$��	, ����� % 	����	��������	;
� ����$����� ��� ����!������	 	 ��� �$��"���� ����.

3	�45	66' �#' (	��$�65��#7

1. �� ��* ������ � ���0/ ��������� !�������� ��.L�������? 6������� ���
�-
� ������.

2. < ���� ��
�"�) ��/��������� L�������-����
����?
3. '�� ��� ���
 �������� � ������ «���������»? 9��� +�/ ���� �����8��

��������? < ���� ���)�������� ��*��������� ������?
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#�$%&' 11

(#�+*-:+ # (#,+�56(,�-:+ /#,�%,=+((4

1. 3�"�
��� *����������� ����+���"� ���������� � 6�������
� 6����
����*.
2. (�������� L���� — ����+��/ "������� �� �����.
3. ���!� ������������/ � /�"� ��!������� �����.

1. �&�&�@/& D&0&83406�368& %5-6 �'%05%*4//=
7 /'"4<<6/' ' /'%40�&/%&D

)	��!!��� ��� ����������$ ���
��$. �������"�� ������ ����!��� ���$ ��-
�����	$ �� ������� % �������� ����� ����	�"����. )���� �������� ��������� ��
����"��% ����	�, � �� �� ��������% ��������� 	 �����.

C����	�� �������$�������� � )	��!!��	, �� 	 � ������"��� ���
���, ���, �� �	�-
�	�� �	� ����	
, �����	
, &�������	
 	 B����	
, �����	� ������������� ������	$. �����-
�"��	!�� ��	!�� ����	� ��%�� ������ 	� ����	�"���� ����� ���
��. =��	��" ������"��

�	�������� �� ��!���� XVI ��. ����������" �������������, ���������� ����� ��7��
���(���	� ����	�"����. )	���"�� ������ — ��%��������	(�% ���� �	��������. 6��	-
�"�� �����	��� )	��!!��� ���	�� �!��� ���$ ���
�� ��������$, ��	�"����$ �	� ��-
������-������"��
 �����	
, �� �	�������� ���	�� �� ���	������� 	 ������. )� �	��	��
�	� 	�(�� ���
� =��	���
 D�����, �	���"�	 �����	��� ���������� �� ����� ������ �
�	���� 

 �������: �����	���	�, ���������!��� �	����	�, �	������"��-���	�����!���
�������	�, ����!. &��!��� ������ ����� ����	������ ��������"��� ��������, ��-
�����$ !���	� 	 ����"��
 ���	
 �� �	����� �	� ������������.

'�� '�������	
 �!���� @���	� J$���. �	� �����������, 7� �$���� ���� ���-
������ ��(� ������� �	�� � L�����, � �� ������	 ������� ������ 	 ���	 ������ ��
������" ������. �	��$!	 ������ ����������"� ���’����	 � L������, 	 %��� ����-
���" ���� ��"-����� ����������� !���� ������	�".

2. �4-&�3@=/ -0&/3 — /'"4>@86C �7"&/'�3 3& �&36068

�	#����� -
��� (1457—1521) — �	���"��% ����-
�	��, �������, �!���%, $����, ������ �����	!���� 	 ��-
�	�"���� �����, �������� E����"�"���� ��	���������,
������� ���������, �������, ���������! ����	
 &����-
��� �	���"��$ ����$.

)�������� ���"������ 1457 ���� � ��������	. ���-
!���� ��� � E����	, �� % ���������� ���$ ����� «����-
��" ����	�». > 1500 ���	 !���� ��, 7� E����" �� �������
�� )	���"��
 	����	
, ����
��� �� �	����� �	��� �����-
����, ������� ������ �	�"���� ��������� 	 ����(���� ��
�	% �� �	��� ����� �����, ��!� @�����	�	�� ��� %��� ��-
��� ����"������, 	���������"���� ��!����, 	 ������!��
!����� 	�����"���� ��������� ����.
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«8�
�#	� ��
���» (1447). =�	�� ����� � ������� �����	��	 �	�������� �� �	-
�"��� �������� 	 ��%�����, � �������� 	 ���	���!�� ��%�������, — ���	�", �� ����-
�� ������� ��������	�’�.

&���� ����� ���	� �������������. > 1497 ���	 �����	�� W. J������ �������� ��-
����"��$ ����$, � ������ �’������� 

 ��������� � C������	
, B����	
 % G���	
. ��-
���� �������� ��������� ��	����"������ (���"��������� ����	!��� �	�(��),
��$����� � �	���"�	% ����	
, 7� ������ 
% ���	����"���� ���������. ���� ����
�����������"��% 	 ������������% ��������.

������� � ������ ����	 ���	� ��� ���������" ����	� ����	�, ����� � ���� ��	-
�$��� ����" ���� ����	��", 7� ������� !���� �������� �$��"�� ���	��". &��!���
��	 ���� ��������	 	����	����"����	 (	���, 	�����	%, ��������	�). >�	 ��������	
�	���	 �� ������ �����	, ���% �	������� � )�������	$ (���
�� ������	). &���� ��-
��	� �!��$��� �������!���%, ���% ���� ���	�"�� ������"��� ��	� 	 �������% ��
�	�"�� �� ��, �� ������� ��� � �	!	. /����"-	�	��	� ������!�� ����� �������
������, ������ �	���� �� !���� 	 �� ���!����. ����� «����	�» — �!��	-�������, �	-
���	-������	��, ������	 ���������, �’����	 % ��������, ����"�� 	 ���	���, ����-
�$���� 	 ������	, ������� 	 ������	, ���� ������	� ���������� ��������	�. ��-
��� � ��� ������� �� ������� ���(���� ����	�"����: ��	����	, 	��������, �	���	-
(����
, �����	 � ������	 	���, �������� ��7�. )� �����	 � ��� ��� !�������"�	
������� � ���	��!����.

G���� ���������� ���	��"��% ����	%, � ����� ��� ���������� 	 �����������
�� ���(	, ���� ���� �������� ���������� ���� &����	�� (��� ��������, ���-
(�%), ���% ������� ��� ��	���. > ������ ����	�"���	 �$���� �	������ �� �� 


�	��	��", � �� ��������. &��(� �	��� �	��������� ���!�, � �	��	��" �$���� ��-
�	�$������ �	�"�	��$ ����� � ��(��	. #��� ����� ������ �	�!������� ��$��
����	, %��� ������� �� ��	�, %��� �������������� � ��% !��, ���� �� �������
����������� 	��	 	 ������	. =� ���(	 ����������� 	 ����������. ����!����� ���,
��� ���
� ��	�	 ���!���. A�������� ������� �� ��"�	�7��	, � ���� &����	��.
���7����� ���%���� �������% ��� ������ �����	��"���� �������. A���	 �-
�� �����	 �� ��"-��	 �����	 �!���� ������ ���(�%. #��� ������� ��������	��"
�����$���� �������, ���	!��� �$����, �	���$���� ������� �������������	.
M�$ ��������� �� �����	 �����	��"���� ����������, � �� ��!���	�. E��"�� ��-
���(����� ��� ���
� �	��% �!����	�-���	����	� �� �	��������� �� ���!���� �
	�(	 ���
��, !�� ���� ��(�����. )	��!!��� ��������� ���
��$ �����	�������.
� �	% �’������� ����� ����, ����������� �����. >�	 ������� ���������� ����$,
������� !����	��. ���� ������(��� ��� �������� ����$�����, ��������
�������, ����$!� %��� ��������
 �����, ������ ���� � �������, 7� ��	�!���
��� 
��$ ���������	��". F	 ���� ����� ������ �� ��	���, � �������	��$, 7� ��
�	����	���� ��������� ������.

E���� ������ �����$ ��(� �� �$����, ��� ���� ����% ��������, !���" 	 �	�-
�	��". �	� ��������� ���!���, �����	������, ����������� ������� ����������	.

&���� �������� ��������� �����!��
 �����(�����	, ����� ���%(�� ������"-
�	��" !���!	� 	 ���� ����� ����	�����".

)	 ����� ����	�, �	 ���� ������ �� ��� !����" �����. �	�(����� ������
���"������� — !����� ����	���	� �����	��� �����	������"���� ��	���. /��	��" —
�� �� �����, � ��	�, �	��	� �	� �����	��% E���. )������ ����� �������� � ����, 7�
����� �� ��������% �����	��� 	 ������������	 � ���	�"����	 �����	���!��� 	��%
��� �����7���� ��	��. )� ����� ���"�������, ��	(���-�����" ���� ���� �����-
�	��" �	!���� ����	���, ��7� �	������"�� �	� ����
 �������	.
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3. 40&�" 053340%&"�@86C ' C5�5 -4��"403/& �&360&

4
��! 0���	
��!���� (1469—1536) — �	��������"-
��% �����	�� ��� �	���������, ����������% ���"-
������, �������% �!���%-�	�����, ����� �	�����	!-
���, ������	!��� 	 �������	!��� ����", �	��� �����	�-
��!���� ���� � D����	. �	� ��� ������% ����� �� ��-
!�����	�, ���% ���	��$���� � ������� ���"����. = %�-
�� �����$ ���������� �������	 �$�� ���� !���. O���
�����(����� �� ��� ����!���	 ������� D�����: C��-
�	� VII�, �����" ����	%�"��%; B������� 1, �����"
B����	
; B���	���� �, 	�������� �����	%�"��%; =��-
���� �, ���"�"��% �����"; H�����, ������ �����"��%;
J��� L, &��� '���"��%, ��� ��	� �����	�� �	������
!���� �������� ����!��� ������� ��������	��" 	 ���-
����� �����	��"�� ������!��	��". )� ����	 �	�� �	�

����� �	�������� ���%���� ����	$ ��������� �	� ������ ���� &���� III.
/��	���	% H���� '���������"��% (�������� 	�’� 	 ��	���7� — C������ C�����-

��) ��������� 28 ������ 1469 ���� � '��������	 (��	��� %��� �	���������% ������-
�	�). �	� �� ����(�$��� ����� ��������"���� $�����. )��!���� � /��������"-
�	% �������	% ������"�	% (���	, � �	��� �����	 ��"�� — �������� 1488—1493 ��.
— ���������� � M��%��"���� ��������	, �� ���%��� �������. /�� ������� ���	��
� 1493 ���	 ����(�� ��������. ���!�� �����!�� �	�����	$ 	 ������	$ � &����	,
#����	, �������(� ��� ����	�" ������� �������’�. E����� �����������: ������ �
G���	
, M��%���	
, G����	
, ����	
, )	��!!��	. = 1513 ���� '���������"��% ��� ��-
������� � M��%���	
. 6�����	��" �����	��� ��!��� ����������� ��������� � &�-
���	, � G���	
 ���������� %��� �����-������	!�� �������. )�%	�"( ���!�	 ����
����� ���"������� ���%(�� � ���� �	���"��� �	���� — E����	 	 B��%���	.

> 1500 ���	 ��� ����������� ���(� �	��� ������"��� �����	�’
� ����! 	 ���-
����	% «G���	
», ��� �������� %��� ��!�� �����. =� ����� ������ ����� �������� 60
���	�: ���!���� ���������" � 800 �����	�’
�, � � �	��	 — 	� 3260. > 1518 ���	 ��%(��
�	��� «/���(�	 ��	��», ������!��� �����	 ����"�"���� ������������ B�����.
���� ���������� 	� 57 ������!��� �	����	� ��� �	��	 ������� 	 ���� ��!�����	�. >
1531 ���	 �’������� �	��� �������	� �	����� �$��% ����!����	 «G����������».
��	� ����, '���������"���� �������� ��	 ����!	 ����	�, 7� �������� ���������"
���	�, ����� �� �����"��-������	, �	�����	!�	, ������	!�	 �� �������	!�	 ����. ��-
��� ��� «)�����"�� ����� ��
�� L�������», «&�� ���������"��% (�$», «������
@���» (1517 �.) ��7�. �	� �������� ����"��$ ����$ ����� )����� =����	��
(1516 �.), �	������ ���’��" ���	� ����	� ��. �����	��, ���������� ����	 ���(�� ���	�
������.

���$ ���"������"�� �	�	$ '���������"��% ��!�� � ����	��	 �$�����, ������-
!� ����$ ����!	��$ ������� %��� �����������	.

&���� 12 ����� 1536 ���� � E����	.
«,������ �������» (1509) — ������� ����� H. '���������"����. =���� 

 �����

�	� !�� %��� �������	 � '��� �� G���	
, �� �	� ����$��� � ����� ����� — ����	%�"-
���� �����	��� #����� @���, ����� % ������!��� ��	�. ������ ��� �������� ���-
����� �	�"��� ��	� 	 ������ � &����	 � 1511 ���	. ���� ���� ������% ���	�: ���
����������� � ���	�"��� ����!�� ����	����	� 	 ����������� ����"�� ������%�"��-
�� ������.
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=� ������ — �� �����	%��% �����	���, ����������% ����� ������"��	!����
�����$ �����. K��� «�������» ������� �� �	���������� ������	% ����!����	.
(«&������ E����	��» — �	�	!���� ���$-�����	$, «&������ �����	», «&������
��(	», «&������ �����	» ��7�). #��� ������� ��������� ��	�" ��$ ����	$, �����-
���� 	 �������% ����� XV—XVI ��. #�	� ��� !	��� ���	������	��. �	� ��������� �
���������, � ��	% ����� �’�������� ��	% ���	� — ����	��� ��� �������� % ������� �
�$��"���� ����	; ������, �� C������ �� �������$ � ���	 �!����� � ����	��"���
�������� �� �����	, ��������� ����, ����������� �������	$ 	 �����%����� �����!	�
�	 ���
� ��������� �� ���!�����; 2-� !����� 	 ��������. > ���(	% !�����	 ������-
������ �����"���$��"�� ����� C������ � ����	 	 ������	 �$����, ��� ����� ����-
��$ ����7	�, ��	������ �����	����� % 7����; � ����	% ����������� �	��	 

 ���� 	
����� � ����	�"���	 — �	� ���!�� ���(���	� �� ��7�� �	�, � ����� �	������" ��-
7	��� ������� ��"��� ������ ������"��	!���� �����.

6���	�" ������ �	� 	���	 C������, ��� � ��������� ����	 �������� ��� ��%	-
�"(�$ �����	%��$ ���� �$��"����.

C������ ����
�� ������ 	�’� @��	�, 7� � ����"��
 �����������"�� �� «�������».
���� ������� �� ��, 7� �$�� �� ������ �	��� �(������� 

, ���� ���	(��� ����-
�� �� ����. @��	� ������������ � ���� ������ — �� �������	��� 	 �� ��������%
!������% ��!����. ���� — ��!�� ��� �������� &������ 	 ���������
 �	��� )�-
����� ([�	��"). C������ ��!��� � ����	 ����	���. ��������� 

 !��	��	 �	���: @���
— �’���	��" 	 G���	� — ���������	��". )��������� @��	� �� ��� T������� �����-
���, �� �� �	$�", �� ��$�", � � ������	 ����$�".

?
 �	��� ������ 	 �������� B	����	� — ��������������. 6��!��� ���� �������,
����� ���� G��%� (E�����������	��"), �����	� (>������	��"), J��� (=���"����-
�	��"), @	�����	� (J	��7	), ����� ()�������), )	������ — C	���� ()��������%
���), #�$�� (=�������	��"). = ��������$ ��� �	���� ���� C������ �	������� ����"
�$��"��% �	�. ���� �	������� ������ ���	�" 	����������.

@��	� �� ��� �����$, ���� ���� �������% ����� 	 �������% �������% ����	�.
����� �������	� C������ ���������, $�����, ������	 ������, ���"�������-

����	�����, ����������	-����	
, ���������	 �	������, ����������	 �����, �������-
��-(��������, ����	, ��%���� ��������!��
 ���"����. 6������ �	��� ��%���� �-
�������, !���	, ��	 ����� �����$ ������"��-�������"��
 �����	
. G���� �	��� ���-
������� ������ �����	��" � 

 ����	���� ���"�	 	��� 	 �������, ��������
����������� � �	���7���	 ��	�	�; ����	����� ��� ���������� ������	������� ��-
����, ������������, ������, ����������� !������; ����	$��� ������"�� ����	-
��� ����	�"����, ��� ����������� ���
� �����������. �����	 	 ������� �����������
	 ������ ��� ������� ������", ���	��" ����, 7� ���	(����� �������	 �������,
��	�������� �����"��� �����. &�������	 ��������� �������� ����	���� �����-
����� �����	�, ���������� �������(��� ���� ������ � �	����������	, ��������-
�	, �����(	 	 ���"��%���	.

��7� ����������� — ��������, ��������� 	 ���	�" &��� '���"��% �����	 ���
�	� ���������	 % ������ �������	�. &�������7����� ����������, �������� � ���-
��(	, ������ ��	������ ����"��
 ���	
 �����	 ��� ������� �$��"�� ����. )��!�
�����������, ����	��$!� 
� , �������� ���
� �����	��	�. G���� �������� �����
��	�� ���������� ����������, ���% �� ���( ������% ������, �	� ��	� ������"-
���� ����	���.

E�� C������ ������ ��’���� �� �� � �	���� 	 ������: ����� �� ��	� � �����
����	�� ����� ���������, �������� — ���, �������� — ��������$, �!����" — �!-
��, ������� — !����	��, ���������� — ����
��. �����"�� 7���� — ��%��7� �����
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����	���. C������$ ������� �� �	�"�� ������ �	�"�	��" �$��%, � % �	�	 ������.
E������	 �	����!����� ���������$ ���������$ �� �	�����
 �����, ����!���� ���-
������ 	 ������� �����. B������� ����������� ��	 ������� ��	!���	��", 	���	%�	
����������� ���(	��" � ��������	 ��(�����
 �	�������� 	 �������������, ���� 	 ��
������� ��� ���������.

@��	� ��� ������ — �����	� �������	, � «&������ C�����	» — �� ������� ��-
���� �����.

����� E����� — �������, ����������% ����� ������"��	!���� ������ �����.
O��� ����� ������ �������. ��	� �� ���������% �	����� 	������	��� — �	� ��-
����!����
 �� ��(���"��-���!�
.

������ ���	�$�������� � ����	 ����$� �� �����	 ���������� C����� C��"�%���.
/�������� ����	��������� H����� '���������"���� ��� B. '���,

@. @�����", @. ���������, �. M����	�.

3	�45	66' �#' (	��$�65��#7

1. '�/ ���� ���� �������� � ����+���/ 
��������� ��� �����������? 9���
"������� ����
 �� ���
�+��� � ����?

2. '�/ *������� ��
� ��"� (. L����� «$�����
� ������»? $�"� ����� ������
!����8 
8���8?

3. 6�!���� "�
���� ���+8 �. �������������"�. 9��� ����� ���
� ��������
��������?
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#�$%&' 12

>�6(*7-:+ /#,�%,=+((4

1. 3�"�
��� *����������� ����������� � @���+�0.
2. @. ��/�� — 
�"������/ ���� @���+�0.
3. O��)�/ � �����/ K
�* @. ���
�.

1. �&�&�@/& D&0&83406�368& %5-6 �'%05%*4//= 7 +0&/>'9

B����	� ������ ���$ ����� �������, ��� ���	�$ 	� ��%	�"(�� �� !����"�	��$ ��-
������� ���
��$ D�����. C������� ��	���� �������"��
 	����	
 �	��� XV — ��!����
XVI ��. ����� �������	���	� ���
��, ��	������ �����	��"��
 �����. )������$!� �� ��, 7�
����	!�� �	%�� � G���	�$ (1339—1453 ��.) ����(��� ���
�� ����	��$ ���%������$,
B����	� (����� �������, ��!����� ����	��. =�	�$����� �������� ������	��, 

 ����-
��!�� ���, ��	���% �����, 7� ����	��$ ��	�$���� ����	% �������"���� �����	�����. >
����	��	 �� ��� ����� �������, ����!��������� ���	�, ���� ������� ������� �������
��	����
 ����	��	 	 ������$ 	�������	����"��$ 	���$ ������%�"��� �����	�, �� �����
��� ���!��� 	�����"�	, �	���"�	, (��%����"�	 ������. > ����������	 — �� ����� ���-
��	��!���� �����, � ������������	 — ���������� ���(�� �	��������� ���	���	���!����
���� (���������������, �������� ������). �� �����"��
 ����%�"��
 ���� ���	����� ����
�����, ���% �������� ���$ ������	��" � ��	� ������� ������	!���� 	 ��������� �����
���
��. �	� ��������� �� �����	��"���� ����� 	 ����� � ���������� �������"���� ��	-
���7��� ������ �� ����������"��� ���!���� ������, ���� ��������� ����������	$, %�-
�� ��!���	�, �	�	���	�, ��(�������!��	�, ��	 �� ��(� �	���������� ���������, � % ����-
��!����� ��������� ���	���� �������"���� �����	�����. &�!���$!� � ������ ����� VII�
(1492 �.), �������"�	 �����	 �	 ���
�� ���	��� ��������� �� 	���	%�"��� �����", ���
��
��������� 	 ����	
, �������� ����!��
 �	�����	
 	 �	��������. ���� �������� ������ 	��-
�	%�"��
 ���"���� �� ��� �� ��"�	�7���. #��� ���� (����� ����� 	���	%�"��
 ���"����

���� �	�!����% � ��	� ������ �������"���� ����	�"����
�����.

C����	�� �� 	���	%�"�� �	�������� ������ ����% ��-
(���� �������"�	% �	�������	. �����" B������� � ��-
����� � ����	
 #��	��� ��� ��������� ��������, ��������
���(� ��7� ��	��"�� (����, ����������"������� ���"-
�������� 	 ����������. 6���!���� �	� ������� �����-
�� �� �������� ������ 	� ��%���7�� ������	� B����	

/���, � ��������, � ���$ !����, ������� 	�����"���� �	-
���� �������, ���% ���!�� ������� ������	��.

"�
��
��� /���

��� (1492—1549) ��� �����-
������� �����	��	�, ��	 �������$������� � ����	�"-
���	 	��
 �����	�������. #���������, ���������, ��-
�����, ���	!��� (����� ������"��, ����"�� 	

��������� ����%�"�� ����), ���� �	���������� 	��
 '�������	
 	 ���� ���	�	%��
���������� � ��������� E�������. &����� ����!�����	 �	�(	 ��� ���������



133

��	(��� �$��% ��������$ E���$. &��"������� ���� !��� �������� 

 «�����-
��$», ���� ��� ������������� � �����	 

 	�’�, ��	���$, 7� �	����	���� �������
���!��$ 

 	���	 («����������»), ���	������ 

 ����� 	 �����. @�������� )�����-
�"�� ������ �	��!�	 �	�(	, ����� ��%�� ��	 ���� ��� ���	�	%���� ��	���. )�$
�������	 ������� � �	�(��, ��	 ���	�	%�	 ����� — «/������� ��	(��
 ��(	» 	
«����� �����». &��(� ����� ��� �	����� ����� �������$ �� �����!��. '��	-
�	%�	 ����� @�������� )������"��
 ��� ���	������ ��� ��������� �����	�" 	
�� �	��	������� �����!��$ ��%�����	��$. ����� 
% ����	� ����� «C���������»
(«�	� ��	�») — �	��� ����� ��� �$���	 �������. B���� �"��� ����� ��� ��-
����!��� � E����!!� («/��������») 	 A����� («��������	%�"�	 ����	�����»).
&���� �� ��	���� ����� ������	%��%.

=� �$����� 10 (�������� �������	� 	 ��� ��������� �� �	����%�"��� �	��-
���"��� �����. > ��’���� � ���	��$ �	���!���$!	 ���������� �� ���������.
���� ���(��	 !����� �������� 10—12 ��	�, ���� �����$�" �	�� !���� �	!��.
T� ��������� !��, ���	(��� ������ ������ !����� ����� &������, � ��(�� �	-
�"���� !��� ������	���� �	��	 	����	
 	 ������$���� 
�. =	����� 
� ���������
� ���������"���� �����. C������ ���� �"��� ���������� — ���	 >��	�". ��	
����	��� ����	, ��!���	. > ��� ������	����"�� ��� �$��"�� �����, %��� ������-
�	 	 �������. E����� �	��� � ������� �	������"�� !�����, ��	 ������������
� 	���	�$.

C������ ���� — ���� �$��	 � �	���� 

 �������. �����	
 ���	������ �� �������-
����"��-�������!�	, � ���� ����������� �����	 ��!���� ����
�, 	 ������	, � ����
������(���"�� �� ���	% !��������	.

)������� ��������.
)����� 33. C���� ����� G�������"���� ����	����� ��� ���� ����������� �	�-

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

 �������, ���� ����� ������� ��(� !���� ��-
����������� ������� ����. J$�� ���	���� �	�!��	 	 (������� 

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

 ���, �$���� �������� 	 ������. &	��� ����, 7�
�	������ � ������$, �	� ���� ������� 

 �	� ������.

C��� ������	�, 7� ��� ���������"�� ����" �����, 	 ������� �������� �� ��-
��%�"���� !�������� �������� �����	�������. E��� �����������, 7� ���� ���
�������� ���$ ������. ���� ���7����� �����(������ 	 ������ �� �’�����	, �	� �
��"��� �	������. &	��� ��	�"����� ������ �	� ������, 
� ��� ������� ������ ��
�����7	.

)����� 71. J���� 	� G����� ���� ������� !���� ��, 7� �������� %��� �����-
��. �������� ���	(��� �������
�� ���������, 	 ������ �� ��� ���	(��, 7� �	� ��-
�����	� ��$ ����� �� �!�� ������$!�
 �������. )� � ����	 ������� ������ �!����
!����	��, ������� ������, ��� ��� ��� ��	 �� ����� �������� ������� �����, ��-
���!���: «)	! )	! )	! W 7� �� �������!» ���� ��!��� �������. C�	� ���!����� 
%
��������, 	 �	��� ����� ���������. �	� ���� !��� ������� ���� ���� �� ���	����
������ !����	���	 � ����, 7� �	� ���� 

 �����.

)� ��!���� ���"���� ��� ������	�	 ���������.
/�� @�������� )������"��
 ������� — �����"�� �����	� ����
�. ���� ������$-

���� ���������	��"�� ������� 	 ����������� �����"�� ���������".
����� ������ ��	7��� � ������ 	� 19 ������: «�������� ��������� �$��, ��

�	% ������, �	������"�� ���	, ���� �������	 (���$�" ���� � ������ ��������	��",
��"-�� �����, ������ !� 7��	��" � ���������	, ���� �� �$�� �����	��� ������
������"����	 	 ���� ����� 
� ��� (������� % ������, 7� ���� �����	 (���(� ����-
���, �	� ���� ���$ ���"��� �������, ��	 �� ���	��	 �	 � ���	��$, �	 � �	��	��$, �
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��(� �������� ��� ����, 7� ����������� �� ����� ������������ ��!���, 	 ����
�$���� ����, ���� �����	��� �"��� ��!�».

"�N	� 4��	! �	 "���	� (1533—1592). K�� 	 ����$��� � ���	�� ��������-
�"��
 �	%��, ���������� �$����, ����� ����� �� 	����	�. )�������� 28 �$����
1533 ���� � �����	 ���� �	��� E����. 6������ ����� ���	��. > (	��" ���	� �����!��
���!���� � �����"���� ������	, � � ���������" ���	�!�� �����% ���� ��	� ����,
��	 ��� ���������. /����% !�� ���!�� $����������	$ � #����"���� ��	��������	,
�� 1570 ���� ������ ����������"��� ��!�����. =���(�� ����� 	 ��%����� �	����-
����$, ���������� D�����$. > 1580 �������� «&���» � ���� �����, � � 1588 ��-
�	 ��	� ���!�� ����	% ���. E�� �����% �� ������ ���� E����. 6�����	 20 ���	�
����� ����	�. &���� � 1592 ���	.

«,
�#�» �� ������ — ���. &���$��� ��� ��� ��%�� 20 ���	�. � ������ %���
�	�����	
 ��������� ����������� � ����	�����	 �$��"���� �	������.

> ��������	 ����� �����!��: «=�	�� ���
 ����� — � ���». �	� ��������� �	�����
	����� �� ��(� ��� ��� ������, � % ������	��, � !��� � �������� 

 	�����	��".
> ����	 ��������������� ������ «�» �� «	�(	». &��!��� @�����" �� �	�������$���
��� �	� «	�(��», ���	�"�� ��	 �$�� ���� « �������	 ��	����	 	 ����� �	������ ��
��������».

G���� ������, 7� �$���� �� ���������� �	����� ����$��� 	�����. /���	� —
����� ���	%�� ������� �	������. J�(� �������	 ������ ����� ��������� ��$!��
�� ��������� ���������� ��!�%. )���� ������� ��� ����������� ���, 7� �����-
��� �$���	, ���!��� ��(� ������!���� �������$ 	 ������������ ����� �� 	���$!	
��!	. ?
 ��%��7� ���� — ������� ��������$ �$���� ��� �������$.

8�	!�� "�
�. #������% !�� ��� ��� ����	 @�������� )������"��
, �� 

 ��-
���. O��� ��"��, K�� @���, ���������� ������, ��� �� ������, ���	����� �	%�"-
���	 ������ J$������, ����� %��� �������. 6���, ������ �	� � �����!�	% �����-
���	. �	� �������� ����(���� �	������ �������	 @�������	, ����	��� � ��$ 


�$�� �� �����	���, ����	
. &�����!���� 
% �����!�	 ��������, �	��!�	 �	�(	. &�-
!���� %��� ��� �� ���� ��������, � �	� �	� ����������, ������ �����. =� ���-
�����	 ������� � ���	�	%��� �������� ����� ����������� � �������������	 	 ������
�� �’�����	. O��� ��	�"���� �� ������� ������ B��������. ������ ���������� ���-
���, ��	 ��������� �����, ���, � ��!�� ���� �����������, ���� ��� �������	 � ���	
'�������	
. &	��� �������!���� �	� ���%(�� ��������� � K����	, �� ���%��� ���"-
�	�	��. &���������� ����������� ������. )�����"�	� �� ��"�	�7���$ ������� ��
B����	
, �� �	� �������� ���
 �����������"�	 �����������. O��� ������ �������
�������$�����$ �����������"���� ����	����� 	 ���� ����� ������"���	� � �	�-
����	% B����	
. �������"�� ����������� �� ����� ��������� �"��� — %��� �����
���������� ���(�. B�������� �� �����	� ��������� �����, � �� ��% !�� �� ����-
��� ���"�	�	���. #��� @��� ��	� � B����	
 �� K�����, � ���	� ����������� �� #�-
����, �� % ����� � ������	 1544 ����.

������ @��� ����� ��������	��" � B����	
. O��� ������ ����� �%����� �	�-
����, �	��!�	 �	�(	 ������$���� !���!	�, ��������� �����!��
 ����	
 �	���� �� ��-
��(��� �%������. �	� �� ������ ��7��� ���� ����	�"����, �	���� �� �����$���-
�� � ��� ��������������� �����. ��!���� �������� %��� ����	
 �������% !��
���������� � �������	� ������ @���.

0����
 � «,�	���». &’�� '����� — ���� 	� ����	���� ����	� «&�����» (1550—
1585) (�������	�’�), 

 ���	����. )���� ����� ����� � �	�(� ������ '������. =� ������
������� 6��������	��"�� &�����, ��� ���$!��� �	� �	����� ����"��� ����	� ���
&������� ��.
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,’�
 0����
 (1524—1585). )�������� 11 ������� 1524
���� � �����	 ����������� ���������, �����-
���������, ���% ���7���� ���� �$�� �� ����!����	.

6������ ����� ���	�� � )������"���� ������	, ��-
�	��� ���!�� �	��� � ����	�"���	. E�� ���������� ����-
�� 	� �����	��	� ��������	� J����� �� E�
��. = 1550 ��-
�� ������ ��� ����	 ����� IL � �����	 �����������
�����, ����!� ����������% ����	 �����, ��� ���%���
������� ������. C���	� �� ��� %��� ����� ����	�	%.
���� IL �������� 
� ������. ��!������ ��������� %�-
�� ���	�" 	�"(�, �	� �	� �� �� ������������. '������
�������� ������� ����	�. �	� ������� ���	�"�� ��� ��-
���	�, ����� ��, ��	!�� ����� «B����	���» ��� �����-
�� ���� B�����, ���������� �������"��
 ������	
, ���

�	� ������ �	���$ «��	��	» �� «H��
�	». C������ ��������� '������ �������� � ����,
7� �	� ��	� �� �������"��
 ����	
 ����� 	 ����� �����!��
 �� 	���	%�"��
 ����	
.

'�����, ���	�� �� &�(�	��, ����!������� �������"�� �	��������.
)�%���7	 %��� ����� ��� ����������	 ������	��	 40-� ���	� XVI ��. F� «6��»,

���� �������	��"��� �����	� «J$�� �� ���������». > 50-� ����� �������� ��� ��-
��� �	�(	� �� @��	
 � ����	 ����"��� ����	� ������� 	 6�	�	�. @��	� — ������ �	�-
!���, ���� % �	�(	 ��� �������� 	 ����������. '����� — ��������� ����� ��-
������. > 70-� ����� �	� ������� ���� «������ �� D����» ��� �$�� �� ���������

����. =� ����� ������ ��!��
 �����. ��	� � �������"�� ����	$ �	������	��	 �����!-
�	 ����	�� 	 ������� ������	$ �	�(�. C������% %��� �����	� — �������	��	��"
�����	(�"��� ��	���, �	�����	��" ���"��
 	����	����"����	, ��������� ���	����
������ «�» �!����� �����������.

&���� 27 ������ 1585 ���� � ���-���-�$�-J���.
/� ������ !���	� «&�����», ���	� '������, ������� 7� (������ ����	�: H�"��

K����", K���	� �$ E����, G����� �� E�	�, &���$� �� #	��, '��	 E����, K�� /���.
*����! �G -	��	 ������� �	 ����������, ��� ����	���� ����. )�������� � G��� �

����� #$����"��. '��� ������� ��"�	�. > &���"� ���!�� �����, �� % �����	��� � '����-
���, � ���� ���������� �� ��� �����. > 1547 ���	 ����(�� $����������	$ 	 ����
���
�� &�����, �� ���� ���!����� ����� � '������� � �����	 ������. &	� ������� &�����-
�� ����� � 1549 ���	 �	��� «@���	��», �	� ���
 �	�������� !���� ��� ����. /� ��
 ���-
���� ���	�"�� �� 	 50 �����	�. A���� 	��	��" � $�����	 ������	� �� ������. > 1553 ���	
�� ��� ����	� �����$ �$����$. A����� ���� ����	� � ����	
 � �����	 ��������� � �	-
�������
 ������. )�����"�	� �� ��"�	�7���$ ������� %��� �� B����	
, �� �	� �������
����� ��� �����, !�� 	 ��� «��	�!����». > �	% ������� �$�� �� ���	��"�
 ��������
B�������, �������	
 ���������� 	 (������� %��� �������. > 1549 ���	 �� �"��� �����
����������� �������. @�!���� % 	�(��� ��������. &��� ����� 1 �	!�� 1560 ����.
&�������% � ������	 ����� &����"��
 E��������	.

4��� "��	� — �������	% ��������� �������"��
 ������	
, ����	����� �����-
!�	 �� 	���	%�"�	 ������. O��� �������� ������	
 «���������», «&�����$!� /	��-
��», �����	� «G�� D����	%» �� 	�. �	� ���������� �����, ����� ����, �� ���!��-
(� �����	�� �������� �������� ����!���	. J�(� � ���������� ����	��	 %���
����!�% ��(�� ����	� �� ���������� �����!��
 �������"��
 �����.

&����� �	 -��A ��� ��� ����	, ��� ������	 ����	�	
, �� ������!��� ������-
���, ����	����� ����	� ����	�, ������� @���	���, ��������� �� �����!��� ����	� �
����������	% ����	.
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6�����	 !���� &����� — 3��
, -	���, %�
� — ��� ����	������ '������, ����-
������ �� Z���� �������"��
 ����	
 ���	 �����, ������� ����"�	 	 ������"�	 �����.

2. +. �'C5/ — �4�4/%&0/6C ,543 +0&/>'9

+
����� ����� — ���� 	� ��%�	���	(�� ����	� ����-
��"��	!!�. J	��������� ����7��� %��� ��������, ����
�������� �����!��� �	����	� 7��� ��������!��
 ���	-
!�����	. #���!	��" ����� ��%������ ��������� �����
��!����
 %��� ����	
, �������� �� ���	 �������!����
�������� 	 ��	������%�����.

�������� 	�’� 	 ��	���7� ����� — B������ �� @�-
����’� (1431—1463). &�� �"��� �	���� �������. )�-
������� � ������	��	 &����� � ��	��	 1431 ����. &��-
�����$�", 7� %��� ���� ��� ����� � ����	��	
 E���	.
���� �� ������ ����(��� ��� ��	 ����. E��"�� B���-
��� �����, ���� %��� ����������� 8 ���	�, 	 ����!���
�������� ����! C	%�� �� �	%��, �������� ������ ��.
E��������. �	� �� ��� %��� 	 ���� ��	���7�. )��!����

��%���	% ���� �� �����"���	 ��������� � ������	. > 1449 ���	 ������� ������
��������, ���	� ���� �	����	����, � � 1452 ���	 — ���	����� �	�"��� ��������.

&��(� ����!�� ����� 	� ������� �������� � 1455 ���	, ���� �	� !���� �	��� �������
����� ��	���� B	�	�� ��������. �	%�� �������� � ��������7	 «������������». >��
%��� ����� ��������� � ����	%��� ������� B����	�$ � ���������	 �����"�	�. #���
����� ������!�� �	�	����� %��� �����"�	 ��������. =��!���	 ������$���� �����
���
� �������������, ������ �����, �����	��$ ���!���. > 1466 ���	 �	%�� ����
�!���" � ����������	 ����� ������	!���� �����"���� )������"���� ������. ����� ���-
!���	� ����� �	���	 ����	, 	 �	%�� !����� ���� (1456—1460) ������������� � ����	��	-
�� E���	, 6������ % /��	�	, ��!��" �����	�������. > 1460 ���	 %��� ����������� ��
������ � 6�����	. ��������� ����� ���	��	� �� !���" ���
��� ���"�� ������� ����� 6�-
�����"���� @��	
. >�	��� 1461 ���� ���� �������� � ��������"�	% �’�����	 �	��� @��-
�$�-J��� 	 ��%(�� � ��
 ������� �����	��"�	% ���	��	
 J$���	�� L�. /���	 	 ����!	 ��-
������� ��� �"��� �������� ��������� �	� ���"���� ����’������ ��������� ���$
!����� ������������ � )������"���� �����	 (120 ��$).

B������ �	%�� ��������� ������� ��� ������ �����	�-����	� ����� 6������"-
���� 	 '��� G���%�"����, ��� �� ��	� ��� ��������������.

����� ����!��� ������ ����� ����� ���	���� ��	 ����� «J�» («@���% =���-
�	�») (1456) 	 «=����	�»(1461) �� �����	 �	�(	.

&���� «@���% =����	�» ������	���� ��� �����"��% ���	�� ����� ��-
���.»=����	�» — ����	�" �$����, ��� �������� ����� �����	.

> 1462 ���	 ���� ���������� �� &����� 	 �������� �� �’�����	 M���� � ��’����
� 	%��$, � ��	% �� ��������% ����"��% �����	�� 	 � ��	% �	� ��� �!���". O���
����������� �� �����	 !���� ���	(����. &��� ��������� �� ������	%���� ����, ���%
���	� �����!���	��" �	%��� �� ������. G�� %��� �������� ����(��� &���� �� 10
���	�. /��	 ��	�� ����� �����"��.

�	%�� ��	!	 ��������� �	������	 ������� �	� �����	� ����� VII 	 J$������ L�.
�	� �� ��������%, 7� ������� ����% �� ����% ���� 	 �	� E���, � ����� %��� ���
����!��� ��	 %��� ��	��.
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/��������� �	����, 7� � 1489 ���	, ���� ���!��� ��	� ���(� ������� %��� �	-
�(	�, �	� ��� �����.

����(� �	�(	 �	%��� ��� ����������	 � 1489 ���	 �����"��� �������� &’����
J���.

> 1532 ���	 ���� ������ @��� ����� �	��� �	�(	� �	%���, ��� ��� �����" ��-
�������$ ����� !���!	�. ?
 ������������ 32 ����.

)� ����!	��" B������ ������% ����� ���� ����� LII�—LIV ��. '$���, K. /�
@��, H��-/�(��, ��. /� &	���.

#���!	��" B������ �	%��� ���� ������% ����� �� ����	� ��������� ����	�". &��
�"��� (������� �	����������� ���"������� ��� &����	������� K. J�������,
). E����, K. @��"��, &. E����(�. > LIL ��. #���	� C��"� �	������ 	������ �� ��-
��	
 �����. M���" E����� 	 &��" ������ ������� %��� ����$ ������!�$, �	������
�� �	�"�� 7���	��" 	 �	�����	��" �����, � % �	�(�	�����	��" ����� %��� �	�(	�.

@����"�� ����	����� ����� «@���% �����	�» ���������� 	� 320 ����	�.
«������% =����	�» �	���� 186 ����� — ���"���	�(	�, 16 ����, 3 ����� 	 �	�(	.
C������ ���� ����� — �����	�� �$���� 	 ����	�"����, ������	��" � ���!�$!���

��	�	.
6��� 	� ��%������	� — ���� �����	, ��� ������� ����	!��$ ��������	��$. &����

�� ������ ����%	!�� ����, �	� �	����� �����	�" 	 ������!	��" ������. #��� ��-
������ ��������������� ������, � ���  �� ��� ���� �����, ��� � ���7� ��
�����". O��� ��(� �	(��� �����, 7� �����" ��	���� ������� % 	�����.

)� ���( �	����% � ����	 	 ��%������ 	�����	, ��� !���� (������� �$���� ��
�����"���� ���	���. G���� ����(� � ��	���	% �	�������	 ������� ����� �� ������	$
���������
 	 ������"�
 �$����, ���!��� �� 	����	��$!� 

.

> «=����	�	» �	%�� �������� 	 ��%������� �$��	. )� �	��	�� �	� �����������	�
���������
 �	����, ���� ����������� ��	% ��	� �� �	���, ���	�"�� �$�� ����� ���-
�����$ 	 �����"��$, ��������� �� ����	 	 ������	. �	� ��	�� ��� �������$, �	-
�"�� �$��, ���, �� ���", �� �������� 

. #��� !���� ���" ��	� �������� ��������"
���	 ����	: «T������% ��%, ��� �� ��������%!»

6��� 	� ��%�	���	(�� %��� ����	� — «-����� �
��!	�». �	� ����	���"��% ��
����$ �������$, ���	�"�� ����� �����, � 
� �� 27, �����!�����"�� �������$ «W
���$». #���% ������ ��������� �������������� ����� !���!� �� ����	 �$����, ���
� �������$ ��� ����
 ���, � ���� ���, «�� ���� ��( ���». > ����	 !	��� �����!���
��	 ����, 7� �������	��� �	� ���$, — �� ���� �	��!���� ����� 	 ����� � ��"���
�����
��	 %��� �����	�, ��� �	� ��������� �	�����. �����!�� ����% ������� �	����� 	
���, 	 ���$ ������ �������, 	 ���� �	��� � ��	�	.

=���� ����� ������� ����"�	��$ 	 ���� ��� �"��� ������ �	��	��". ���� ���
������� 	 ������!����, �����$���� �	��	 �����. ��������	 ������� �	����� ����-
��% �	������"��% ��	��. 6��	 ��� �’�����	 �� ���������� (���-����������),
	�(	 — ���	��	��$ (�����-�����). #���% ���%�� �������� �	�������� �	������	�-
�� 	 ��������!��� ����� �$����.

J	��!��% ����% — �� 	����"��, � ���!�%��, �����	!�� �$����. @�$!� ������%
�������% 	 �������% ����	�, ���� �!���� �	��	����� �������� �	� 	�$�������, �����
�	� ��������.

/D13/ �?�/D13/

W ���$ — ���� �����" � �����	, ����		
���
W ���$ ���� 	 ���� ������, ���
W ���$ — � ��	��	 	 � �����	, �0���� (�
�	
, �����
, ����, ��!���
)
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W ���$ �� ������ ����� % �����, !�����
W ���$, �� ����$�" �� ������, �-�		� �!���*	' 
 ����&���
W ���$ !����, 	�� 	 ���, ��� 
 ��
W ���$, �� C�����" ������� �$����, 4*�% ��
�
W ���$ ��� % �� ���$ ��( ���.
W ���$ ��	 (���� % ��	 ���	��	, ���
W ���$ ��� 7���� % ��	� ������, ��� 
 ���
���
W ���$, �� �� �����" 	���" 	%�	, ������
W ���$ 	 !����!�� ��	���!���, �-�		� �!���*	' 
 ����&���
W ���$ ��	�, ��� ��	(��" �� ����,
W ���$, ��� �	� ��!	$ ����, �����
W ���$, �� � �!��� �����$�" ����,
W ���$ ��� % �� ���$ ��( ���.
W ���$ — ���	 � 	 � ����	,
W ���$, ��	�"�� ��� ��� �� �����, !��$�
W ���$, ��� ����$� �� �����,
W ���$ ��� % ���������� �������, ��
�
W ���$ '�� 	 �� �	� ��	� ����, $�����
W ���$ 	 ������"�� ��$ �������,
W ���$ ��� % �� ���$ ��( ���.
W ���$ �����, ���$ 	 ������, �������� 
 �
�	
���
W ���$ ��	�, 	 ��	�, 	 ��-���, 0	
���, ��
�
���, ����
���
W ���$ �����" 	 ���$ ��������,
W ���$ ��� % �� ���$ ��( ���.

«-����� �� �
�����’��». &�������� �� ����	���!�� ��� � �����	�’���, 7� �	-
�������� ����� ���� �$��%. J$�� %(�� �� �	%��, ��!��� �������	, ����, ������,
����$���� 	 ������������ — ���� ���� �����. G�� ���� �� ��	�� �	������ %���,
������$���� ��	���� ����� �������. J	��!��% ����% ������� ���������	, �����-
!�����	 � ��"���. 6!	������� '	���� — �������% ����� ����	
. F� ������ �����"-
���� �!�7���� % ��������� ��	��. 6���� ���� ��� ��	%��$������ �������	� � ��-
(�� �$��%. @��� %�� �� ��	�"�� ��� �������� �����, ��	�"�� ��� �������
���������� �$����. /	������� �����, ���� 7����, � ����	 — ��	� ���( 	���	���,
�	� ��, 7� �����" ����� ��������.

���� �� ���� ���� �� ����,
C��� �����" ����, ���� �� ��’��"��,
������ ��	$�", ���� �� ������,
��$�" ���	��, ��� ���� 	 ����"��.
���� �����% ����, 7� %��� ����"��,
���� �����$ � �	!��� ������,
L�! ���� (����� !�� 	���" �����"��,
@� ����� ��������� '	����.
���� ���� ��	���� ��!��,
�����, 7� ��!�, ���� �� �������"��,
M���" — (��, ����" — � ���	 ���� ���,
E	�� ��������", �� % ���� �����"��,
&�������" ������ �� �	�	 �����,
L�!, ����, % ������� �����" ������"��, —
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@� ����� ��������� '	����.
C������% ��� � �����	 �� �����,
����" �� (����, �� �	��� �� �����"��,
&�	� ������$�", ���� ����" ��!��,
&’����� ��� ����, ���� ��’��"��,
)�%���7� �	���. G % ���� �����"��,
W� ����� ������� 

 �����,
K���� 	���", — 7� �	�"�� �	� ��!���"��,
G �� ��� ��������� '	����.
&�����	$�" ��	(�� �� ���" �����,
����!�� ��%�����!� ����"�� % ����"��,
)�%	�"(� ���	��" ����� �����%��,
/� ����� ���!� — ������� ��	��"��,
L���� �� ��$ �� ����� �������"��,
�	� ����" 	 �!��" !����� % ����,
��	���� ����� � ������ �����"��, —
@� ����� ��������� '	����,
@	% ������! ���7� ������	 �����"��
�	� 	�(��� ��	������ ����� —
�	� 7� % �� ������� �������"��,
&��	�" �� ��������� '	����.

��5J0'%/'�3@ -&�&% �'C5/&

��������	� #���+������ (	���)+ ��������� �� �������	� �� �������	�, ��� ������
(8-������	 �� 10-
������), �	��	���

�$��� 6��������% ������ ����� ��� �����, �$����, ��	�

&������ @����"��-�	������"�	: ����� 	 �����", ���� ����, �������, �	��� ���-
������	 � ����	�"���	

���%��% ����� >���������� 	��% �	�����	 �$��"���� �����, ������, ���������	

J	��!��% ����% =���� �$���� � ����������� 	 ����������� ��������, ��� ������ ��-
���������	

L�����	 ���%��� ���������	��", ��������!�	��", �������, ������ ���" �	�������, �����-
��!��% �������� ��7�

�"���"�*��" B. �	%���:
— ������� ������� �� ��������	 �� 	���	
, �	��!���� ��’�����	��	 	 �������	�-

�	 (���	��� �� !�������� ��� �����);
— ��������� �� ����	�, ����, �����	�, ����	� ������"��	!��
 ������� � ����$


� ��%�������;
— ������������ ��������	�� (�������� ��	� � ������������ ���!���	) 	 ���-

���!����	;
— ������������ �����	(�"��� ����������, �����	%����	;
— �	�����	��" ���	��"���� ��������. =��	�� %��� ��������� ��������, �����	�;
— 	������ �� �����	(�"��� ��	�� �$����;
— ��������� ����������% �����, �����	�!���� �$����;
— ��������� �������(�"��� ��	�� !���� ����%����� �������	!��
 	����	����"-

����	.
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3. *633J�6C ' 3�50<6C 1�=D +. 0&-�4

+
����� 0�#�	 ��������� � M����	 � 1495 ���	.
�	� �� �����(�� ����� ��	���� �������� !����-
����, ������� 	� �������
 ������. &��7��� '���
— ���	��	 	� ������, ��� ��"�� ���������� �� ����-
����"�	% �	�	
 �������"��% ����� 	 ����	 ������. @�-
�� ������� ����. = 10-�	!���� �	�� ������" ��!��
���������� �� ����������. 6��	�"�� B������ ��
�����(�� �����, �� �� �������� ���� !��� �	� ���-
���������� � ����	 ��(� �� ���. E��"�� ���	�, 7�
��� �� !�����. > 1510 ���	 ������" ������� ��
�������"���� ��������� 	 �� 1524 ���� �� !�����
� B�����	-��-����	, ��� �� ������� ��� ���7�����
� �	�	 25 ���	�. &���� ����(���� ��� ���$, � �����
������ �� ��	��� �	 ������	�, �	 ������ �����. /�-

����	 ������� ���� �����(��� ������������ $����, ���� �	� ���	� �!�����. >
1527 ���	 '��� �����7���� � ���������"��� ������ ��������. > 35 ���	� �	�
�	��������� �� �	����" B����	
 � @�����"�, 7� �������� �� �����������% ��-
��!��% �����"���. @��(� �	� !���� ��� ���� '��� ���%(�� �����% ���� ��-
��!��
 ����������	, ������� ������ �������� 	, �� �� ��� ��������, ��������
�� �����"���	 � ����	���, � ���� ����� �����!���� ����" ��"�	� �������� C	�-
������� 	 C�����. > 1532 ���	 B������ ��� � J	��	 — �	���, ���% ����$�, �� �	-
����� �����$ � 40 �	� �� �	� �� ��� ������	 ����� �����. &����� � �	 !��� ���
����������	 ������� (�� 200 !����	� � ����	%) �� ���	�"�� ������ �� ������
�	���. �	� �� ��(� �����������, ��� % �������$������ ����!�	 ������. > 1532
���	 ��%(�� %��� ����� «G�������» C	�������� ��� �	���	�. 22 ������ 1537 ��-
�� '��� ������� ��7� �!��� ������ — ������� �������� � @�����"� 	 ��!���	
�	������: ������ ����!��, ����������% ������� ��(��, ������ 	� !������ ��-
��� 	 (���!�� � ���������� (����, � ����� ����	���� ����	� C	��������.

C����	�� �� �������� �	����� ��������� K��� �$ E����, ����� ��	!	 �������-
������ �� '���. ��� ����� �	� ������������ ����������"����� �� ���	��!��� �	�-
!	� (@�������� )������"��
, C	%��� �$ E����), ��� 	 �������� �	����"���� ���7�-
����������"����, 7� �������� %��� �	� ����"�� ������������% � ��’���� �
���	���	�$ ������ «C������$� 	 &������$��"».

@�%���	% ���"������ �����"�� «�’
���» ����� C�����, &������, ����	�	�,
G�	�������, /���� 	 E���!!�. > 1533 ���	 �	� �������	��� G�"����	�� )��"� ��-
%(�� ���(� !������ «&������$���», �������� �	���$ ����$, 7� ���(����� ����
!���!	�. )��� ����� �	� ��� �� �������	��� �	� ����� � 1534-��. &��	� ��������
12 ���	� ���!��, � � ���
�	 ��!����� ������� 	���	���	�: � 1544 ���	 ����� � ��-
�����	 ���� ������ @���; ���	�!�� ����� �����������, �����(��" �� ������%
��!, /����’�; H�"�� /��� �� �������% �� �����7	 � &����	 �� �����, ����������
����� ������. '���� 	� ��� ��� ������� % ��, 7� �	� �������.

@�������� )������"�� ���������" �� �	�����, (����� ��� ���
� ����� �$���	�,
��������� ���	�	%��
 �����	. '��� ������	������, ������ �������� �������� ���
���. > �	� ������ H�"��� /��� �’������� ����� ����� ����������� ����	��� ���"-
�������. > 1552 ���	, �� �	� �� �����	, ��� ������ !������� ����� ���"�������
«C������$� 	 &������$��"». F������ ������� ���������� ���7��� ����	��� ��-
����. ����� ��� ��������� !�����, � �������" !�������
 ����� �� ���������% ��
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����, �� %��� �������� ��������� 

 ������, �������$!� ���	���. /������� ����-
������ ��������� ������, 7� ������� �	��	����.

&�� ������	 ���� ����� '��� �� ��������� �	�������%. #�!�� ���� �����	, �� 	
����������, ����(����� ���	����$. &���� ���"������ � ���(	% �������	 1550-�
���	�. > �	��	 ��	���	% ������ ��. &���� � &����	 ��������, 7� '��� ����� 9 ��	-
��� 1553 ���� � �	�	 70 ���	� 	 ��������% �� �������	 �	�
 ������. '���� ����(����
�������(����. A���� 9 ���	� �	��� %��� �����	 �� �����������% ������ � �’���

�����, � � 1564 ���	 ���!��� ��	� 	 ��� �����, ���	���� ��� 	 ���� ������.

&��(� �������"�� �����$�	� ������� '��� ���
� ������������, E��"��� ��-
!�� � �"��� ����� �!�����. �	� �	������� %��� ����!	 ���%���, ������, ����" �
«E��������� ������». ��	� '���, ���%��� %��� ������, ���	��!��
 �	����������-
����	 ��� ����%���	 G������� B������ 	 ��	���	 � «6�����	 &	���	�	�»; '���� '�-
����, �����% ����������" '��� � ����	 «���� E�$�"��». �������� ����������	
���"������� ����� ���%�� � «@������ C���	����» ��	��� 	 � «�����	
 ������ �	�-
��» ���������-T���	��, � ��������� @���� #����.

��	� '��� �� ���%����% �� �������� ��������
, ���������!��
 ���"����
�$�����.

B������"��% 	������ @�(�� �����!��: «'��� 	�"( ����!�	(�% �� G�	�������
	 ���"����. #���% �� ������%, �� M����	�. K���� 	� ��(�� ���"������	� �� �	��-
����� ����
 �����
 �������� ����� !���. F� �������������. 6�" !��� '��� ����-
����� ���	�" ����������».

«��
����G� � ,�����
G	�». �$��� ����� ���	��"���� ������ ���"������ ��-
����!�� � ���!��
 «L���	�� ������� C������$�» (1532), ��� !���� �������	 ��� �	-
��������	 ����� ���	� �������������� �����$�	 ����� �� 	��
 ����� !���. ��%(-
�� �’��" ����:

1532 �. — «����(�	 	 ������	 �	���� 	 ������� ���"�� ����������, &������$�-
��, ������ ������	�, ���� �������� ������� C������$�».

1534 �. — «)�%������	(� ����� �������� C������$�, ��"�� &������$���».
1546 �. — «#���� ����� ����
!��� �	��" 	 ������ ������ &������$���».
1552 �. — «A������� �����».
1564 �. — «&’��� �����».
> ������ �����	 '��� ���������� ��	 ������	 ����� ���	!����. #�� 	 ���!�

	���	�, 	 ����% ���	��, 	 ��7	��� �����	�, 	 ������!��% �������. &��"������ ���-
��� ��	����. &���	%��% ������!��% ��	� — %��� ���������� ����. ��	� ��% —
�	���	!��% 	 ��������"��%: �	� ������������� 	 ������ � �’�������� ������	�	 ���-
���	 	 ����������. )������$!� �� ��, 7� ��� ������� � �����	 ������ � ���	!�	%
����	, ����� ������	���� ��� «���%���	 ��!	, ��	 ����������� ��(��� �����»
(B. '���).

����� ���"������� �� ����� ������� ������� � ��!������ ���!���	 �"��� ���-
��. > �	% ����� !	����� ����������� �$����, �	���	!��� ������������� ����	�,
��������� ��������	
 ����
�. � ������ ���	������	�� ����� ��������� ��������
	��%, ��	 �’�������� ��	 ����� � ����� �	��.

&��"������ ����’���� � �����	 �����	 �������	!�	 �������, ����� �	��� ������
�� ������"�	 ��������"�	 �	%��, ����$��� 	���� 7�������� ����	�"����, ����$���
����� �$�� �� ����", �$��"��
 ���"����, �������� ����� ��������
 ����������� 	
�������	�.

���"���� '�������� ����	���� ������ ����� �������	!��� 	����, ���	�"�� ����
�������	�� ������ 	�� �����	� �	�������� ����
 �$����. > ������ 	���	%�"��� ��-
���	��	� J������� E���	, E��������, /�!���	�, C��	�	 �����!����� 	 �������!��
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�Z������������� �������� ����
 �������	��. /� ��� ��������� 	 H���� '��������-
�"��%, � ����� ������������ ������%�"���� �����	���. B������ '��� �� �	� ����-
�� �������" ����, 7� �	��������. ���
 	��
 �	� ��	��� � �����	 «C������$� 	 &����-
��$��"». &������$!� � ����	
, ���"������ �����%������ � ����	��� 	���	%�"���
�����	��	�. �	� ������� �������� ���!�7	��" ������� ������ ���������, � �����-
��� ����� ����������. )� %��� �����, ���� ����� ��7��� �������	��	 ������� ��-
���� ������, ����
 ���	��, ����
 ���"����. '��� ��	�� ��� ��, 7� �$���� ������	-
�� �������� ��	� ����, ���������� (���� ������"��	!!�.

G���� ��������� 	���$ ���	!����� �������, ������� ���� �������� �� ��������� 	
����� �������. �����!�� � �����	 �	� �� ������� �������"��� 	����"���� �������.
J�(� �������� �������� �������� ������, 7� �����	 ���� ��������� ��� ��	���	
� ������ %��� ����
� — C������"�, C������$�, &������$���. > C������"�, %���
������$���� ���� ���	��� ��	��": «&	������� ���
� �	� �$�� ����$ �	���$ �$-
��’$, ���$ �����% 	� �������� �	� �	�� 7� �� �$��». > C������$� — ���	!�-
�	��", ������, �����, ���������!�	��", ����	������� ��"�� � ��������	 �� �	����-
���. W���", ����$!� &������, �	� ������: «/������ ��(� ���	 ��� 7������$,
���� ���	 ������" �	�������� !� �	������ — ������.» )� ����� ���"�������,
&������$��" — 	���� ���������, �	� %��� ��$����% ����%.

�	� 	����"��
 ���	��!��
 ������� ���"������ ����%(�� �� 	����"��
 ����	�"��
.
'��� ����$��� ������� 	����"���� ����	�"���� �� �������	 #�����"���� �������
(� ���$��. «�	�"�� ������»).

B�����"���� ����	�"���� �� ��� �	���� ������� «�����». ������ � �����	��	
	���	%�"���� '�������� �������� ��(� �����	% ���	. C����	��� ��������, 7� �$-
���� �� ������� �	��������� !��	% ���	. ���� ������ �����, �	�!����� 	 ������
���, �� 
% �"��� ���	���� . > #����	 �� ��� ������� �	 ����	(�"���, �	 �����	(-
�"��� �� �	�"�� ��� ������	� 	 ��!���	�, ��� % ��� ��(	. ������� #�����"���� ���-
���� — ����	�, ���	�"�� ����� ������� � D����	 �� � ����	 ��� ���������� ���	-
�� ��������. &���� ��7� 	������� 	 ����� 	������� ���	�� �������, �� % �	��� 	
������� ��� ����� ��� �	�"����, �� ��"-����� ������� 	 ��"-����� �	������-
�������.

&������ ��������� &������ ��������� '��� �������� �	�� ������$ ������	�
����	� ������
 ����	���!��
 ����. &�����, ��	 ������� �������, �������	 	 ��	(�	.
&�������� ������ ���$ !����� ������$ �$��"��
 ������	. G���� �������� ���� �	
������� ������� ����" ����	��" �����. ������ — �	!��% ��(�� 	�����, �	!�� ��-
����������, ��	����� �����	� �$��"���� ������.

/�� ���������� ���
� 	��% '��� ���������� ������� ���$ — ��	�. O��� ����

������� ����	�	�. G���� �� ����������%: ���7� ����%������ ��, 7� ����� ���
���7� �����������. '���	�� ���"������� �����!��%, � ������ �%��� 	 ���������-
����.

'��� �� �����	����, �	�!�� �	���������. O��� ����$���� ���� �$�����. �	�
����	�������� ��� ���, �� ��	���� ��	�, ������ �$���� 7������$.

��	� — ������� ���� '���. /�� ���"������� ����������� ��� ��	��� ���-
!��� �� 	����	�������� ������� ��7� ����	��", �������: �	� �����$ ��%����!	��$
��������� ����� �����	��" 	 �����"�	 	��������, �	� �!���$ �����$ ��������!��

��������� — �	�!���	��" �����, �	� �������	��$ �����	� — ��������� ��������
	 ����������.

6(*,5�##(! �(!"�(*��� ��!� 7�(&"5( !"5�8#"%":
1) ���(������ 	 �	�"(���� !������
 ����� �� 

 �������� ��� ����	��$ �	����-

����� ���7;
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2) ������� — ��������� ������!��� �������	�;
3) �	�������� ���	!�	��" ����� ����:
�) �	��������� �	���� 	��%��� ������" (breviare, 7� ����!��� ���������� 	 ���-

��!�� ���(��);
) �������!��	 �������� 	 ���	�	 �� ���!����� ����� ame i ane — «��(�» 	 «����»;
�) �������� ��������, ��������� �� ��������� ��������	;
4) ��������� � ������ ������	 �	���� ����������� ����:
�) �	��������� ������� 	 ����� !����: &	������" ������� �������� 2 000 000 	

200 ����$�	�;
) ��������� ����������� �����" � ������ ����	: «������$!�, �	� ���$��� 4

���7��� ���� 	 ��(�, ��� ��� ����	(��� � �"���».
5) �����	��	���	� 	��
, ���!������ 

 � ����	:
�) ��������!�	 ��	����"�� �����	�: ���$(��, ����;
) ��	����"�� ��������	� ��	��� � 
��	�� ������	��� 	 ���������: ����������,

/�������� — ��� ��
�	� &	�������;
�) ��������� ����� ��	�: ����������� — �	� ����������
 �������.
&��(�% ����
��"��% �������� �	� �����$ «C������$�» �� �����������% � L�-

����	 � 1929 ���	, �	� �����$ «&��	���	 �� &�������» � ����	 � 1957 ���	.

3	�45	66' �#' (	��$�65��#7

1. 6�!���� �������� ���� 
�������� :���+�!���"� ����������� � 00 ��������-
����.

2. < ���� ��
�"�
� "�
���� ����� @. ��/���? 9� ��
� ������
��� /�"� ����-

�������?

3. 9��� @. ���
� ����� ������ "���������? '�� ������� ��/�� ����-
���� ����� � ������ «A��"���8� � �����"�8�
�»?
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#�$%&' 13—14

6("5#9�-:+ /#,�%,=+((4

1. 3�"�
��� *����������� ��"
�/����"� �����������.
2. ������� ��* ���)��"� K
�*� �. P�������.
3. ���� ���������, 0* *�����������

1. �&�&�@/& D&0&83406�368& &/��'C�@85�5 �'%05%*4//=

� G���	
 �	��������� �����!����� �	��	(�, �	� � 	�(�� ���
��� =��	���
 D���-
�� 	 ��� ����������, ��� 	�"( 	����������. F� ���’����� � ���, 7� �� LIV ��.
G���	� ����(����� �	������$ ���
��$, ���
��$ �������"� 	 �����������, ��� ��
������!��� �����	��"��� ��� 	 ���"������ ������	%; ���
��$ �� ������������	 	
�������. ����	!�� �	%�� �	� G��$ 	 E	��$ #�������� �’������ ���	$ 	 ���������-
�� 

. F� �� ���	�� �	����� �	������� �����	��"��
 ����� 	 ���	����"���� ��������-
��. � G���	
 ������� ����$��� ������	�, ��� �	���������� �����, �$�� �� ����
	 ������	, ��	 ������ ���� �������� ������� ����������, ����	��	, ����"��� �����-
�������. '���� � ��� 	������� ���	����	��" ��	� ���(���	� ����	�"���� � �	����$-
����	 ���
� ���� ����� ���������� �����	��"��
 �����.

E����� �$��% ��� ��������	 ���� ��� ������$ 	 ����	� �� 	��������, 7� ���
��������� ������� ����������: C���	� VII ��������� ������"�	 ������� 	 ��
��
����(����� �� �����. '������ ��������	� ����� �����	� �� �������� ������	�
����! !���	�. >����	��� �������� ����	��	 (����$ ����	 ������������� ����� ��-
������$���� ���
 ����	 �� �������"��, ����, �$�� ����!��� ����	���, %(�� �� �	�-
�� (����� �����. ������ �	��	���� ���������, ������ ����, �	�������� �������-
�	 ������ ����� 	� ��������� ������ 	 ��������.

G���	%�"�	 �����	��� �!����� � �����	��	� �����������"���. ���� �����������
�	� ������� 	���	%�"���� �����	���. E����� ����	%�	� 
����� �� ����	
, 7� �������
�����%������� � ������ ��������
 ���
�� ����!����
 D�����. )� �������� ����	%-
�"���� �����	��� �������� 	 ����!	��" H����� '���������"����, ���% ����� ��� 	
����$��� � G���	
. &	��	(� � G���	$ ���� ��������� �������"��% �����	��. 6��-
���� ������ ���" �	�	����� ����!	��" @.@������, �	�����	� ����� ���%(�� �	��-
������� � ����!���	 M����	��.

> ��� �	��������� ���������"�� ����	%�"�� �����: >
�"�� L���	 �	����� ���-
���	� �$����, B����	� E���� ���� ���������������� �����	��	���!��
 �	�����	
.

� G���	
 ��%	�"(� �� ���������% ���� ���������	
. /���� ��� ������������
����� �������: �����	�$ 	 ������	�$. )� ��	�� �������-�$������ ���%(�� ����-
��-������	�����. ���� ������ ���������� 	 %(�� �� ����� �� ������ �� ���"-
���, ����$���� 	 ���� � 
��	� �������. =	�"(����� �	�"�	��" ����(�	� ������"-
��� ���� � ����������������� ��	. &�����	%�	 ������ � 	�"(���	 ���
% ��������
� ���	����	�. =� !��	� ���$����� D��������, ��� ���� �$��� �	��	 ������7�, ���-
�� �����	� ���!�� �����7�����, ��!� ���� ���� ����� ������� �� �’��� (1574), ����
7� �	�"(������ ����� �� �������, ��	 ����� ������� ������ ���"������� �����. �
1576 ���	 ����(�	% �����, ����� ����� J�%����� /����� E����� ��������!�� ��-
������ ���	!��% ����� �� �	�"��$ ��	��$. �	� ������ %��� «C����». > ���� �
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���	 �’������ 7� ���� ����� — ��������% ����� E������%���. ���� ������������
��� �	��	 ���� �����	� � J�����	. > ������	 	������ ����� ���������% �����.

&��	!��% ����� «C����» /����� E������ ���	������ ��%�� �������" ���	�. &�-
�	� ���� ������� ����	 ������� %��� 	 � ���� � ���� �����	��� ��������� ����% �����
�� �	�������� ����	 #����. > �"��� �� ��� �������� �������	%, ����� �	!�� �� ���-
���(�����. > ��������� 	 ���������� ������� ����������������� ���������	 ��� ��-
���	���	
 �����	�; ��� ����� �� ����!	 �����, �� �$����	. =� !��	� �����	��� D����-
���� ���������� �����	� �	������ �� ��������� ����� ���, ��!� �������, 7� �����
�	����	��� �	� ����	, �	������ �����	��"��% ������ �	7��, ����7�� ���!�% �$�,
�	���7�� ��	���	��" 	 ���(�� ������� ��� ���’���� �� �	���(���$ �� ���������. &	-
��� �����	 �������� ����"� ����� �����	� ����� ���	��!���� �����������. L�!�
W���, ��� D��������, ���� �$�� �����, ��� �� ��	� ��������� %��� �	� ��������"���
�����	�: ��	 ������ � J�����	 ��������� ��������� ���� 	��������.

G���	%�"�� �	�������� ��� ������������ ������� �	��!��
 ����	
, ��������	!-
��
 ����� 	 ���������	
, ������� ������	
. ?% �� ��������% �����������, �����	��,
����	���!�	 �������	
.

%$	AA
� <��	
 (1340—1400) — ��"�� ����	%�"��

����	
 ������	% ���� ������	� �	�	� 	 ���(�% ���� )�-
���� !���. &��(�� ��������� ����	%�"��$ ����$ ���-
��������!��� �	�. �	� �� ��(� �������, � % �������
����� ����� �����!��� ���� 	 ����	�. &��(�� ����
������ ����	%�"�	 �	�(	 �’���������� ����.

)�������� ���"�� 1340 ���� � �����	 ���������
�������"���� ������������. )��!����, �!������, �
��	��������	, � ����� ���� — ���	����. E�� ���� ��-
!�����$ �$����$, � �� ��(� ���� ����� &������,
���������� �������	� 	 �	����� � �	 !��� ������	�,
��� % !���� � ����	���	 /����, &�������. E��"�� ���(-
����� %��� �� ����� �� ������ ����, � ������ �	� ����
����������. /�	!	 ��� �!���" � ������� �� B����	$.

&	� !�� ���(��� ������ � 1359 ���	 �������� �� ������, ��� �� ���������% ����-
���. &	��� ���������� �� ����� �� �"��� �� ���������% ���’���� ��������� ���-
�	������� ������� H������ ��, � ���	� 	 ���(� ������� '	!���� �� G��� E�����"-
��. ���!���� �������������� !��	 �����, � ���	� ���� ������ ���. E���"�� 1369
���� ������� ����� «)� �����" ��������	 E����», ������� ����� �����������
/���� C����, ������� J���������"����, ���	� «&�������� ����	�» (�. 1382) ���
�������� '	!���� �� �� G��� E�����"��
. =�!�������� ������� ����	�	�, ����	�, J�-
�	���, 6�	�	�, /����, E����!!�.

)����������� ��������� �����	 ���������!�	 ����!���� ������ � B����	
 ��
����	
. 6������� �������"�� ����, 7� ���� %��� ������	��" ���!����� ����� ����-
��� �������	%�"��� ����	� � ����	���	. = 1374 �� 1386 �	� ����$��� �� �����	 ���-
���� ���������� ��� J������"���� �����.

����� ��������� ���(����� ��’���� � ������ �������"��
 ���� ��������	� —
������, 7� �	%���� ������ �������"���� ����. > 1386 ���	 A���� �� �����%
��������� � ����$ ������ ���������� �� �����, �� �	� ����� ��� �� �����$. 6�-
��� ������ %(�� ������. =�	������ ����� � �����	����	, — �� ���������� 	 A�����:
�	� ������� ������ �� ������	. =����� ���(������� �������!�� �������� ��	���".
J�(� ���� ����� C���	� IV �	� �� �������, ������ ���"������� ������������. /��
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�"��� ����� ������� 7�����	 !���, ��� ������� ������������������ �������. &�-
��� 25 ������ 1400 ����. &�������% � �����	������"���� ������	, �� %��� ������
����� ���(�$ � «����!�� ����	�».

/���	 A���� �� ������. /�� ���
� �	�(	� �	� ���%(�� ����� ����
!��� ����	�-
(	� 	 ����������� ������. ����� �����!��� ����	� ����� ���	���� ����� «E����-
�� �����», «&�������� ����	�», «#���	 	 L�	�����», «J������ ��� ���������� �	-
���». )������ ����� ����, ������", �����, �� — «=����� ����	���», «������
������», «&���� �	��!�
 ������	%����	». > �"��� ��� �	�(	, ��	 ���� ����	����-
�	!��% 	������ — «&������� �� �������», «&������� �� E������». F� ��� ���!	
��$�� ���( �� ��� �� «��������	%�"��� ����	���"».

«8	��	
#	
����� ����������» (1386—1389). E��� �������� 24 ����	����� 	� 120
���������. &��� ������� ����	�"���� ����
 G���	
. E����� �$���	� ������!��� 	� ����:
����	����� ������, ��������, «@��	�%», ������	�	 !���	�, �	����, ��������, �����
 !�-
����	, ���������"���	, �������. ��(	 ����	����� �	���	 ������ ������$!��� �$��-
����: ������	�	 �	��(����, ����������, ������"����, ��������, �������� 	����"���-
�	%, �	��� 	� E���, ����������, �����, ���������. '�����	�" ���7����� — �� ����	�".
6���, A����� ����(����� �������� ���� ����	��� «#����», 	 �� — �����	$. &��� ���	�
������ ����� ����	����� ������������, ���� ��������� �� ���%��� ��������� —
���� ���� �	� ����"���� % ���������� �����������.

B���� ����� ������. 29 ���!�� �	������ � �������	 �� ������	 J������, 7�
�	���������� �� ���7� � ��������	 �� ���������. C������� �������� C���	 E�%�	
������������ 
� ������$ �� !���	 ������	���� �	���	 	 ���!��"�	 	����	
, ���� ����
��� ��	 — �� (���� ���� 	 �����. &�������� — ������������ ��	� ���(���	� ���-
�	�"����: �������, �������, ������, !�����", �����", ������� ��7�. #��� 
� ����	-
��% ���(� ���������� �����	(�	% ��	� ����	��!	�, 	���	 ��� ������ ����"� !�
������!�� �	� ����. ���� ������$���� �����"�� ������� ����	%�"���� �����.

#�	� ���������% ���	!���� ������	���. '���� � ��� ����� A�����, �’���%, ��-
���%, �	��� ��������� � �������. > %��� ������ ��� �����	��� �$��"��� ������-
��%, ������	��" ������	�� 
� 	 ����!���.

A���� �� ���������� ����� ��!�����	�. > �"��� �!����� M����	� 	 %��� �����-
����, ��	 ��������� �$���� �����. A����� �$��� E�%��� 	 �	��, ��� ������$���-
�� @���	�.

3�!�� "�
 (1478—1535). )�������� � �����	 ����-
�	��"���� ����	, ������� ����� ���	�� — ���!���� �
�������!�	% (���	 ��. G����	� � J�����	, � ���	� �
6�������"���� ��	��������	, �� ���!�� ����"�� 	 ���-
�"�� �������. E��"�� �� ���(�������� ���������� ��-
��, � ���� �	� � 1494 ���	 �����	� %��� 	� ��	���������
�� �������"��
 $����!��
 (����. ���!�$!� $���-
�������	$, #���� �� ������ ������"���, � �������
����"��� ������	�.

> 22 ���� ���� !����� ������ �7��, ����� �����-
�����"�� ���’��� ������� �������, ���	�"�� �����$
C���	�� VII �� ���������� ������� @���.

#���� ���	���� ��’���� �	 ��	��"��� ������ 	 ����
�����(����� � ��������	. 6���� ����7��	��", ���	-

������� 	 �����	����� ��������	� �	�(�������� %��� �	� ���. � �	� ����� �������-
��"�� �� ��	��"���� �����. /� ��������� �������"���� ����� ���������� ��(� �	�-
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�� ����, �� �� ������� ���� C���	� VII�, ���% �� ������"��% �� �"��� 	 ���	� ��-
������ �� ���. #���� ������ ���	!����� �������"���� (�����, ��������� ���-
������!�	 ����!����, �� �������$!�� �����	��"��
 ��������	
 � ���%��� �����	%
	 �����, ��������� ���������, ��������� ���������� J���������"����, ��	�����
������ �7��. > 1529 ���	 ���� ���(�� �	�	����� ������ (�� �$ ������ ������!�-
�� ��(� �����������	� ��7�� �	� �� ��7��� �����������). #���� @�� — ���(�
�$���� 	� ���������� ��������7�, ��� �������� �� ������ ������!����. �	� ����
���!��$ �	����$ � ���	��!���� ��	�	. > ���
% �������"�	% �	��"����	 �	����!����
!���	��$. ���� C���	� VII� ������� ��������	$ ������, @��, �� �������(��" �
���, �	(�� � �	�������. > 1534 ���	 �����" ���� �������� �	� �"��� ����������
�������, ��� �	����������  %��� ��������	%�� ���	����. #���� @�� �	��������
�	�������� ������ 	 �� ��’������% � #����	. ��� ������ %��� ������ � �������	%
����	 	 ���	� �����: «&�������� ����� �� �������� (����� �	�"��� �	������� � #�-
���, ��	��� ����� �� ����	 !���� �������"�� �	�	 � #	���, ��� ���	���� ���, 7� �	�
����!���� �� �	������	, ��%���� 	� ��(����� 7� ������, �	��	���� %��� ������	 ��-
����, ����	���� ���	�, ������� 	 ������� �����7	. &��	� !����������� 	 ������ ��
���	% !����	 %��� �	�� ��� ��	�� !������ ������ �	�	, � ������ ��������� �� J��-
����"���� �����». C���	� VII� ������� ���	��" 	 ���	��� �$ ������� ������ �	�"��
!������������� ������. &��"������ �� ����!���% 6 ����� 1535 ����.

J	��������� ����7��� #����� @��� �’������� � 1557 ���	. ���� �	����� �����-
�"�	 ��	�����, �	��	 �����, ��	 �	� ������� � ����"��� �	�	, ��������� � �����	:
«K���� &	������� @	�������», «K���� H������ >», �������� � �����" ��������

�������. )�%	�"(�% ��	� — «=����� �����», ���� � �������, �� 	 �������, ���
��%���7� ���(������� ������� 	 ��� ����% ����	� >���	
» (1516).

«7�����». #�	� ��������� � ���� !�����. ���!���� ����� �������� ��������!��
���
�� >���	$, � ���	� �������� �� ������� ���� ��� ������	!�� 	 ���	��!�� ���-
����7� ��!����� ������%�"��� ������.

����� �	���������� ������	��$ ��� ��, �� ����� �� �����	 ����� �	��������� � B��-
���	$ 	 � G��������, �� % �����	� ������!�%�� ���	!��� �$���� — ������ '���
�� C	�-
�����. #�% ������	� ��� ��, ��, ������$!�, �������� �� ���
��, 7� ���������� >���	-
�$. F� ��������!�� ���
�� � 	����"��� �������. /� 

 ������ ������� 54 �	���, ����	%�	
� �	% ���� ��������. ����� �	�’� ���������� �� ���(� �	� � 40 !����	�. )� !��	 

 —
����(�% 	� !���	�, � �� !��	 ������ 30 ����� — �����% ���� ��������". T��	!�� 20
!����	� � �����
 ������ ���������� � �	��� �� �����, 	 ���� � �	�"�	��" ����������� �
���� � �	���. #���� !���� ����� �	�"�"�� ����� ������	������ �	� ��	�� ����	%����
�	����	��� 	 �����������. &���$���� ��	: �� ��� ������, 7� ���	 �������� � �����(	,
� 	�(	 ����� ����$���� 	 ���� 	���. '��!�% ���" ������ 6 �����, ��(�� !��� �	���-
���� ��� ����������, ������, ������ ��7�. � >���	
 �� ��� ��������	, ����	��	. > ��-
������� �����"���� ������������ ����� ��� ��	�"��, ��	�"�� ����. )	��� ������ ��
������� 
��, ��	 ������ � �����"�� 
���"�$. �	� ����� ��� ��	�"���	 ��(� ��������	
�� �$��, ��	 ���������� ��� ����	. W�7� � ������	 �� �������������� ���	%, �� ����-
������� � ���� ���, ��� ����$���. >�	 ������ �������� ������% ����.

> ���
�	 ���	(������� ���	�	%�	 �������. �������� �������� ���	�	�, ��� ����
�	��� ������ �	������	����� 	 ���	�	%�� ������	��". #�� ����� ����$!����� ���-
���	��" �	������" � ���	�	%��� ������.

'���� � ��� � >���	
 	������� ��� — ���� ��� ���!���	. = ���� ����	%�	 ��-
�������� ���� ������. G���� ������� 	��$ ��������-�������� ��	� �� ����	 ��-
������� ��� ���������(���	�. > �	����, ����	%�"�� ����	�"���� ��� 	����"��$,
������ ���������$ �����	���	�$.
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#���� @�� �� �	��� � ������	��" ���7���� ���	��"���� ��� (����� ��	�� ���	-
�
 ���	��!��
 �������� ����	�"���� 	�(�$. )� %��� �����, ����	��	 ��� ����-
�	��	 ���	��"��-������	!�	 ��	��. &��!��� �������"��� ��������	� �	� ��!�� �
�������	% ��������	, �� ��� ���	�$������ ���(���. W�7� ����������� ���"�����-
�� �	���� � ���	!��� ������	$, �	� �� ����������% � ���������� — � ��������	
����	�"���� �����, �����(���	 ��%����
 �	�����	.

=������ #����� @��� �������� � ����, 7� ���� ��	��� ��������� ������ �����
!���, ������"�� �����!�� 	����"��% ����	% ����	�"����, ��� �� ������!��, ����
!���� ��	%����� �����	� �	� ��!������ �� ��%���"���. F� % �������� �	�������-
��% ���� — ����	!��% �����, �� ��������!��%. F�% ��	� ������ ����	 ����"��
����	�����", 	� ���� ��%	�"( �	������ ����� «@	��� �����» #����� ����������,
«)��� G��������» E�����, «6�����» C���	������� ��7�.

H���� '���������"��% �� ������ #����� @���. &	��� ������ ����� � ����� ��-
���!��: «> ���� ���� �	�!����, ������ � ��� ����!���% ����� � ���».

8
����A	
 "�
�� (1564—1593) — ���� 	� �������
����	� G���	
, ���������.

)�������� � �����	 ��������	%�"���� !������.
=������ �	������	 ����	� ���	� �������� �� ����	-
���"���� ��	���������. &	��� ��������� ������� ��-
�	���� � 1587 ���	 ��
��� �� J������, 7� ���������-
���� ���
 ������� �������. ���� !����� ������ ����
���"���� '���� — �!�����, �	������, 	�������, �����.
� ������ ������$���� ���	�	%�� �	�����	$, ������-
�$���� ����� � �����	��	���!��� �� ���
���!��� ���-
���, ����������� ���	�	%�� �������. &��	�	� �� !	����
'����, ���	�"�� �	� �� ���"��% �� �����, ��� 	�(	
!���� ������ �� ��� ����7��	. )�%	�"( ������!-
��� ��� ������
 ���	�	
 �������� @����. /�� �"���

�	��������� �����	��� ������: ��������� �� ��������, � ���!��	 	���������� ����-
��!��, — 	 ���� %���, ��������(� � ���. F� ��� ���	��%�"�� �����������"��
�������. ��� ��������� ����$: ����" 	� ��������� �$��% ������ � D��������
������� ����������� ��� �"���.

@���� ������� ��	 !������ «#�������� ��������» (1587—1588), «#���	!�� 	�-
���	$ ������� B�����» (1588—1589), «H����� ��» (1592—1593). &��� �����������
	��% �	�( ���
� ����������	�, ����� %��� ���!��� 	
�����������. �	� ��������� ���� ����������
 �����,
��� �� ������ ���	(����� �����	 �������, ����� �$-
��% �� ������
 ����. M����	� ���������� �	� @����
�����	���!�� ������� �����, C��� — 	��$ �������!-
��
 ����� �������
 ������� ��� ������� B�����.

2. 5�/5�/' �'D6 *633J�5�5
1�=D7 �'�@="& 148�,'0&

����! 1	����
 ��������� 23 ��	��� 1564 ���� � ���-
!����� �	���� �	��	 ���������	 �� �	!�	 H%����. &��-
7��� ���"������� ��� �	�"���� ����������, ��	 ��
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������� �� ��	 ��	���"���� ��	��. ����� ���, ����", ��� �����	 ��
��, �!������
����	!��
 �	%��, ��� 7� ��	�!��" ��	���7� «M����	�», 7� � ��������	 ����!���
«��%, ��� ����� ������».

E��"��, /��� M����	�, �� ���	������ 	 ���������, �������� (�	����, ����
�� ���������. > ���	�� �����	�� ���	�" ������� ����� �	���. )�����(� ���	� 	
����$!��" �	� ��������	�, �����% !�� �� ������� � ������. =� �������� ���� !���
%��� �� ����� �����(������. �	�"�� ����� �$�� ��"��, ������� ��� %��� ���	!-
�����, ��������� ������� �	�’$ �	 ����(��
 ������, � ���� �	������ � �’���	% ��-
��	, ��%����� �����������.

)��!���� M����	� � «�������!�	% (���	», ��, ��	� ����	%�"��
, �!��� �����	 	
����"�	% ���	. �	� �� ��	��� �!���, ���� %��� ������!��� ���	!����� �!�����.

> 18 ���	� ������� ��������� �� ���"�	 ������� G��	 L����%, ��	% ��� 26. A�-
��� ��� ���� 20-�	!��% >	�"�� ���� ��"��� �����" ������
 �	�’
: �� ���"��$ �"$-
��� ���������� ����$�� — ���"�� [��� 	 ��� C����� (C�����). /������� ����$-
���� ���	!	 	�"(�, � ���� ��� ���������� ��	 ������ — ���$ 	 ��"����.

)�����	���� �	�"�� �������� � J�����	. =� ���	�$ � ����	% — ��	� �	� �������-
�� �� ��, 7� ��� �����, ���� ��	%���� �����"������. =� ���$����� � �����	��"-
���� �	�	 ��� ��	�����, ���%����, ���	�" ����!�����.

1585—1590 ���� — �� ����, ��	 ����(����� 	���� ������� � %��� 	�����	
.
W� �	� ����	� 
� — ���	����. � ��(� !���� 5 ���	� M����	� �’������ �� ����� 	 ���-
������ � �������"���� �����	, 7� �� ���������% %��� �������� �������� E��-
�������.

&�!�� � ����, 7� �������� �� �	�"�� ������ �$��% — �����!	� ������, ���	�
���� �������, �	��	(� ��������� ����	 �’��� ��� ������, ���� ���� «(�����"�����
�’��». =���(���� ��"��� ���� ���� �� ������	%��
 ����!���	.

> 1588 ���	 ����	%�"��% ���� ������� �������� ��� ������� �����	
 B	�	��� II.
M����	� ���� �!���" � �����"��� ������. '��	��" �������� �	������ �� ���(���
���	��	 ����!���	 M����	��.

)� ��!���� 90-� ���	� �	� ������� ��	 �����: «������ % G���	�» (1593) �� «J��-
���	�» (1592). )� ��% !�� ��%�����	��" ����� �	�������� 	�"(�, �	� ��%�����	��"
����������. &’��� �������� ��� �����, � �� ��� !������. /���������� �	�"�� ����	 �
����� (���� �� ��������� �	��������$), � �����!�	 ����� ���������� !����, 
� ���-
����$������� ����� ���, ��� �$�� ����	$. #�� ���, ���������, � ����"�� ����-
���� M����	��. =	��� �����	� ��%(�� � 1609 �.

�	�’� M����	�� ����(����� � ���������	. �	� !���� ���
���� ������, ����$-
!��" ��� 

 ������: ����� ��%���7�% ������ � �	��	 % ����$ � ������	��	, ���-
!�� ����� ��"�� ���������, ���������� ��� �"��� �������"�� ������. > �"���
�’������ ������% ���, ���% ���(��������� %��� ��	���7�: �� �� ���	�, 7� ������
���� 	 ���	� �� 7��	, �� ����� �� �	������	 ��� �������� �����% ����. C���� ���-
!��� �����: «)� �� �����».

/�����	 	 �	��� ���!�	(� ��� ����(����� � �������� ������, �� G��� ���
�������"�$ ���������$. '����� � ���	��$ �����	!��� ��"�� — ��������, �����-
����, �����	%���� — 	 � �����������.

#���� ��� M����	�� ���� !�� �� �����% �� ��!����%. F� ��%���, �	������% �
��"�� ����	�, �� ���	�� % �������	%, ������ �������� �� ��
 !���� ����	 ����	, ���-
��!	 ����	7������� �������. )�%	�"( �����	 ����� ���	�" ���	�� �� ����	. �����
�����!	� �� ��� �	���: �������	% �	��	 �� ����� ��� ����� � �����	. =�	��� ���-
��!��� ��� ���� �����
 �����	��� �� ������������, ��	 ������� ��� ��7� ��-
����� 	 %��� �����	�, ����� % ���� �’�������� � �����	 � ������. K	��� �� ���
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����� ����� ��������	� �’��. '��	 /�������� 	 6���	
 ����� ������	 ����!���-
�	��	���. @��� �	���� ��� �	���" ������"���� ������� M����	��. � %��� ���(	%
	�����	
, �������	% #������ '��, �������, 7� %��� ��%���7�$ ����$ ��� ���"
������� ��"�� C������, ������������, ��� ��������	!�� ����!���. #���� ����-
(����� �	������	 ��� ��, 7� � ���
� �’���� �	� ���� ���" �����	�. #����� M����	�
�� ����	���% ����� ��� �� ���������, ���% ��	� ������ ������!�%�	 �’���. ����
�� �	������% ��%���7�% �������"��% ����� «C����» (��	7���� 2000 �����!	�),
M����	� ���� ����� 	� %��� ��������	� 	 ��������	�.

&��"������ !���� ���� � ������� �����	� 	 ���������	�, ��	 �������� � ���!�	
«@���"�� �	��». > �"��� ��� ����� ����	�, ��� % ������ �����	�, 	 ���� � ��� —
��������� '. C�	�, ���% ������� 1592 ���	 ��	��	 �������� �� �����.

E�� ����� 	�(�% ������, �� M����	�� ���%���� �� �����, — ������ ���	!���

������
 �����	. @���", ���� %��� ��	� ���	!���% ���� �����������, ���% ������ �
M����	���, ��!� % ���������� w. �����. ������ ���" � ������ �	�	������ '����
H����� — ������% ���"����, ���� ���������%, ��� � ����	!��$ ����$. �	� ��
��������� �������� D��������, � ���� �	� ���� ������ ������, ���	(�� �����	��-
���� ��������� (1601 �.). �������� ��� �"��� ���� ����� �’��� «'	!��� II» M����	-
��. &’���-����	�� �� ���
� ��	���� �������������� 	� ��!���	��$. > �	% ����������-
������ ��������� ����� ������-�������, ���% �� ��������� � 	��������� �����
������.

&���� ��������� �� �������. H����� �� ����!���%. G����	� «C�����» ���	��-
����� � ���!������	 �� ��������, 
� �������� ������ ���������. D�������� ���	����
������� 	 ���	�" ��� �������� �� �������	% ������	 � ��% ����% ���", ���� ������-
�� H������. M����	�, ����", �� ��� �	!��� ��	�"���� 	� ���������, � �� ���������
 %��� �	� ������	 ���	�" �����. G�� ������	� H������ ���� ������� %��� ����� ���-
���������.

6�����	 ���� ����� ���������� ��� ���������. &������ ��"��, ��� C����� —
�����(�% ���, ��� �����; ������� �������� D��������, ��� ��� ����������"��$
«C�����». )� ������� ������� �����" ����� ��$���, ��� ����!���
 @��	
 ��$���.
#���� «C�����» ��!��� �������� «������� ������». #���� ���� ����������, ����-
�"���������	 ������ �����������. #���� �� ����� «E������%���», ��� ����� ����-
���" ������ 	 M����	��. @����	 ���������� ���� !��� 	 �"��� ������ E����� 	 B��-
�!�� ���������� �	��	����� M����	��, 	 �� �����$ �	��$ 
� �������.

> ��% ���	�� M����	�, ����� 	 !����� �����, ���	(�� 

 ����(���. > 1612 ���	
�	� �������� ��
��� � J������ 	 ���������� �� ����������. #�� ��������� ������
7� !����� ����. &���� ��� �������, ���"��, ���	, �����, ��� �� ��� �����!�%��-
�� ��	�� ����!���	 	 �����, � �� �"��� �	� �� �	� ������� 	 ����.

M����	� ����� 23 ��	��� 1616 ���� � ���" ����� ����������. O��� �����������
��(� 52 ����. #	�� ����� ��� �������� � ����������"�	% �����	, �	� �	������. &�-
��� �����$ �	� ����(�� �����"��% �����	� 	 ��	���	$:

/��`% ����, ���� N����� ������"
#�������" ����, �����j��`% ����":
E���������� ��" ���, ��� ��7���� f�� �����,
N ������� ��" ���, ��� ���������� ��� �����.

=� ����� M����	�� 	 �	��� %��� �����	 �	��� �� ��� ����	�� � ����, 7� �	� ��
������� ������������ ������	%, �����	% 	 ����	�. G�� � XIX, � ���	� 	 � XX ��. ���-
�� �������� ����	�� 7��� ��������� ���"�������, ��� ����� «(����	�	��"�� ��-
�����».
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������� ����	�, 7� �	� 	�’�� M����	�� ��������� �	�� ����� ���"������	� 	
�!����, ��	 ������������� ��������� ������ �� ���������� ��������� ������� 
�-
�	� �’��. &’��� M����	�� ����������� �	������ B������� E�����, ������ '�����-
��, /��	, 6�������. 6��	�$ � ���(�� ������"���" «����	��"��
 ����	
» ���
���������� /��	� E����, ��� ���� ���� ��	���7� � �	�������. ���� �����������
1857 ���� ����� «&�������� �	�����	
 M����	��», �� ������ ���"�	��" ������	�
M����	�� 	 E�����. ������������� ��� ������"���, ��� ���� ������ ���������%
��������, 7� �’��� M���	�� ����� ��7� �� ��� E����, �� !���� �!��$������ ���
������. )�������	 ����	��" �	������"��� ������	� �����$������ ���, 7� M����	� 	
E���� ��� ��������� �$�"�� ����
 ��� — ��� �	���������. /��	 ���� ������-
���� ��� ������� ��	���	
. ?% �������, 7� �	� ������’�� ���	������ «�������� ��-
�������», ��	�" ������� ��� ��, ��� �� ������� «(����	�	��"��� �’��». /��	� ����-

���� �� ����������, 7���� ������ �� ������, �����!��" �� ������’� �����. F�
���������� ����� �������, 	 ����, ��%���(� �$��%, ���� ���������� ���������� �
������$ ����������, 

 ���������. /��	� ������� ��	 ������ ����	��� 	 (�����
������� � �	����	. F� ���	� �������� ������� ��������� �� ������’� 	 %��� ��-
������: «E��" ������� ���, ��� ���������� ��% ����!». = ������ �� ������"�
 ���	
M����	��, �� %��� ������ ����
���� � ���������	 %��� ���� ��� 	 �� ��������� ��
�����	������"���� �������, �������� ������� �$��% G���	
. > �"��� ��������
«����!�� M����	��», ���������� ������.

)��	�� � ������ �$���� � ������ ����� ���������� � XX ��. � G�����	. ?
 ���-
���"���� ����������� ����� M����	�� 	�(��� ������������ ����������, %��� ��-
�������, ��	������� @����, ���% ����	!�� ������� � 1593 ���	. =�	��� � ����	�$,
@���� �������� �	� ����", 	 ��������� � ����� ���
 ���	 �’��� !���� M����	��,
��������$!�"� %��� 	�’��.

> �	% ����	
 �� ��� ���	��. &�-���(�, �����" @���� ���	������� ��!��. &�-
�����, @���� 	 M����	� ������ ����!����, 
� ����� ��������� ��������. )�%	�"(
���%���	 ����	%�"�	 	 ������"�	 ����	����� �	���� �� ������$������ ���� ����	���
	 �� ���� ����	�� �	������ ��������� M����	��.

3. 43&,6 3�50<5�3' 148�,'0&, 9D D&0&83406�368&

#���!	��" M����	�� ������ ���	���� �� ��� ���	���:
1) 1590—1601 ��.;
2) 1601—1608 ��.;
3) 1608—1612 ��.
#���% ������	� ����������% 	 �	����	��� �����	(�"��� ��	��� ����	� ������� � ���

���	��	�. #���!�% ������ ���"������� ������� 37 �’��, 154 ������ 	 ��	 �����.
> ���(	% �������	 90-� ���	� XVI ��. M����	� ������� ��%��������	��	(	 ��-

���	
, 	�����!�	 ����	��, � ����� ������	$ «'���� 	 /���"����».
�	� ������� ��� ����	�, �’�� �� �$���� �������� G���	
: «'	!��� III», «C���	�

IV», ������� ����	!�� ����	��" �	%�����	. =�������� �� 	�����!��� �$���	� �� ���
����������, � �����!���� ������ ���������� ���	
, � ���!��", �’������ 	������ ��
	����	
 ��"�	�7���, ��������� ���	������ 

 � ������	� ������. &��	
, 7� �	��-
�������� � ����	���, � ��������� �	��������� �� LIV—XV ��.; ������� 
� 	��� —
����������� �����
 �����	��"��
 ����� 	 �������� ������	�, ��	 �������� ���
��
!������, �������� �������� ���	
. G���� �������� �����	�-�����	�, ��	 �������� ��
��������� �������, � ��(� ��������� ��������!!�, �����$��� ����� 	����"-
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���� ������� (C���	� IV), �������� ������"����� ����$���
 ������	
. �$����
������!���� 	� ���������	� ����	�, ������������ ���	 �������.

«8�
�� 0���
� III» (1590—1592 

.). '	!��� III — �����"-�����	%, ������� �	�
����������. ��$ ���$ ���$ 	 ������ �	� ����������� �� ���������� ����� 	 �����-
����� �����, ������� ��������� ������� ��	�, ��� ����� �� %��� (���� — ����,
������ >��"�"���� H������, �� ��, 7� ������ C������. F� ����, ��	��� � �������-
���, ������� ��� ���� �	��% H������ IV, ������ G���	
 (�����"��� ����	�), — �
���	� �	� ���	���� �������� �	 ���
�� ��	�"������. @�$!� ������ ������	����� 	
������
 ���������������	, '	!��� ��� ���	��� ������� ���	 G���, ������� �����
���� — H������, ��� ����� %��� �������$ �	�� 	 ������� �����$ !����	�� 	 ���-
���. ���� � ���� ����� ������	��$ ��� �"���, '	!��� ��� 	 

. )�����	��	 �����
����� �	����, 7� ���� '	!���� ��� '	!���� III. M����	� �������, 7� ���	 ���� �$-
��% ������ !���, �� �����, 	�	�	�����, ������� ����"� �� ���� 7����, ��������$-
������ �� ��� 	 ��� ���������	 �� �(������ 	 �����	!���� ���!�$!��.

«0�!	� � %$������» (1595 
.) — ���� 	� ���(�� ������� ������	% ����������.
M����	� ����"� ������ �� ����� �$����, �	��� � 

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

 �����. G���� ������	� ��� ���$ ���������, ���"�� 	 !���� ��!���� ����
�	�������� � �	����� ������"���� ��������. #�����	� ����������� ������� 	 �	-
��	��" �$���� ��������� �	�������� �����.

����(� ���� ��� ����������� �	� ���������� «&�������� �������� ������	�
��� '���� 	 /���"����» 	 � ���� ������	, � ����� !���� �	� ��!�	 ������� ������-
������ ����� ���	��$. �$��� ����� ����� ������!�� � ����� ����	%�"���� �����
G����� E����, ��������
 ����� !��� �� �����	 	���	%�"��
 ������ @���� E�������.
W�7� ���"������ �������� !���� �	������� ���	
, � �� ��������� �� ��!���	� ��
���������" ����
�, �� M����	�, �������, ���������� ����� �� ����, �� �������
������� ��������� ����!���$ ����
�, ������� ������"�$ ����!�$ ����$. > E��-
����� �	��� ����� 7������%: /���"���� ���������� � &��	��� 	 �������� �	��%, �
'���� ��������� � 	�(� ������$.

> LIV ��. � �����	 ���� 	 ���������� ��	 ������ — @������	 	 ��������	. ?� ��-
�����!� ���7��� '���� 	 /���"����, @�����	� 	 &��	��, #	��"��. 6���� �$��
���������, ��!� 	 ������$ �	��$ — �	��$ �����	. #	�"�� �	��� ������ �	��% 
��	 �-
�"�� � ����������� ������ ���� ���� ������, ��� ��� ������� �	���.

J$�� '���� 	 /���"���� ���������� �������, � ���(��� ������� �	� !�� ��-
���	!	 �� ����$�������� ��� � ��������	, ���� '���� ������ � �������. )	7� �	-
� �� ����	7��� �	�
 �$��	, ��� 
% ��� ������: �	��%�	 !����, ���������� '����
�������$ '����	��$, �������� �� /���"���� &��	��, ���� 

 ��"�	�, �	� �	�!��� —
��"��� 14 ���	�.

&���� �$�� (����� ����������� � $��� ������, �������$!� ��	���	 	 �����	
�	(����, �����!�	 �����, ��	�$$!� ��������� ����
�. ������� '���� �� '����	��
��� ��������, ���	�"�� �������� ��������� ���� ��� �$��� �����", ������-
!����� �����" �	�(	. &��	�� ���������� — �� ��(� �����!���� �������"�
 �$�-
�	. /���"���� ������������� � �	���, ������ ������� �� ���� �������. > �������
�$��% �’������� ��	�"����: �������"���� /���"���� 	 !�����" J������. /	�!���
�	�������� �������"���	 	 !����� �	� ��
 ��������, ����� �� ������ ���(�% 	 ����-
����	�, ��	 ���� ���%���� �	� &��	�� 	 '����, ������� 

. ���� '���� ������� ��
������� ���� /���"���� #	��"��, ���� ����$������ �	�"�� �� ���, � ���� ����-
���� �	�!��	 ��%�� ���	� �� &��	��, ��!� ���������� �����, 7� �� ������� '����,
���	�"�� 
� ������ ���	�!�� ��� J������. ������	��" /���"���� � �	����� ���	
����� �����$, ���� ����� ������������� ��(� �� �������� !����. ���� ��������
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����� ����	!���� — J������ �	������, 7� '���� �������% �� �������, � /���"��-
�	 ���������� (�$ � ���$��, — �	� ��� �	�!��	 ������ �	�, 7� ���� ����� �
������% ��� �� ��% !��, ���� �	� �	�(���� '����, 7� ����	����� ��� ���, 7� ���-
������.

=	� ������� ������� �� �������� ��	%������� ���������� �����. H�	���	� !�-
��, ��� ���������� � ���	��	� � ������$ �	����, �	����	���, �������� �� ��� ���-
������	 J������ �	������� �� '����. #�%, �������(� ���� ��	���� ��� �����" ��-
����
, ������ ���������� �� ������, ����� ������ 	 ���%(�� � �����. #�� �	�
�����	� &��	��, ���% ����	� ��	�� ��� ����
 ����!���
. @	� ���� ������� ������!-
��. '���� ��� &��	��, �����7���� � /���"����$, ����� ������ 	 ���� ����� � ���-
��$ ������
. ���� /���"���� �����������, �� ���!��� 	�� ��� �������� '���� 	
������� � ������$. ���� ���	������ �������� � ���	�$, 7� ������ ����(����" ��
%��� ������, � ���	� � �����!	 �������� ��� %��� ��������� 	 ����� �� %��� ����-
����� �	��.

'���� — �����"��%, ����"��% �� ���%��7	�, 	����"�����%, ����� �� ��������-
��%. �	� ��	� ������, �������� �!	 �� ������	 �������� �� ����� 7����. O��� % ��
����� �� ������� ��������� ���
� ��"�	� � ��"���� /���"����. �	� ��	� ���-
�$����, � ���� ��������� �� !���� J������, 7� ������ ���	�!����� � ������$.

/���"����, �������$!� �� ��	% $��% �	�, ��� ����� ������!��, ���������� 	
��(���� ��	��. ���� �� ��(� ������ �	�!�����, ��� % ���	����$���� ���, 7� �	�-
������� ������� ��
. ?
 (������	��" 	 �	(�!	��" ������� ������� ���������� ���	,
���� �������"���� �������� 
% �������� '����. �������	��$!� ����� �	�
 �	�����


% �	���, /���"���� ����(����� ��	%��$, �����	���$ � ���
% ���������	 	 ���	(�-
�� �	��� ������	%��. ���� �� �������� ������ ���	%, �������� �	! ����� ���	%��-
�	� �� �������	 	 �	������� � ����� ���	������ ��%���"���. ���� � ������ ����-
��� �$��% �� ��	%�������, /���"����, �� 	 '����, ���%(�� �������"� �������	,
7� ������� 	�� ����� !����	��.

> ������	
 �	�������� �� ������ �	��%�	 ������, � ��� ������"��
 ����������	, ��-
���� 	 ����������
 �$��	 �� �����. �����	�� ����� �� �� Z����	 �$��	 (����
 �	���-
�	 ���� ������ �������� ��	�
 ������	
), �	� �������� �� �	������	 ���������� ��!���	�
�	 ��	��� ��� 	 �������!	. L�!� '���� 	 /���"���� ��������, �� ���� ����(����� ����-
�"�� ��������. ?��	 ��"�� �	�"�� �	��� �����	 �	��% ���	������, 7� �������!�$ ���-
7��� ������ ��%����. #�����	� �����	���!��, ���	�"�� �������$���� �������	��" �
�������	 ������"���� ������ �����. ���� ����� �������	� (�������. )	���"��% ���-
������ C. J���	�� � ���
% ����	 «C������"�� ���������	�» �����!��: «W ���$ ��(� ��-
�� ������	$, ��� ��	�$���� �$��: �� «'���� 	 /���"����».

> ���(�% ���	�� M����	��� ��� �������� ��	 ����� 	 ������, �����	 ����� �	-
��	(� (1609 �.).

�������	� (������� ��	����
 �	���� ����� ������, �	�����	 !���!�
�. @��(���� 	 E. &����������.

����� — ���� 	� ��%������	(�� �����!��� ����, ��� ���� ����� ���������. �	�
��������� 	� 14 ����	� 	� �����!���$ �������$ ���. G���	%�"��% �����, �� �	��	��
�	� 	���	%�"����, ���� �����	(�
 �����. @�� 4 !������	�(	 	 ����$!��% ����	�(
(4, 4, 4, 2). =�������� 154 ������ �����. &��(	 126 ������!��	 �����, ����������� 	
�������� $�����	, � 127 — 152-% — �����	%, �������	% !���������	% /��	; ������	
	 ����	 ������� ������!��� 153 — 154-% ������. ������ �	����� ������% �	�����-
�"��% 	 ���	��"��% ��	��. ����(� ����	%�	 �����%������� � ��� ������ � LIV ��.
F� �� �������� /�����	 A����� 12 �����	� B. &�������, ����� ��� ��������	 ��
������� ������� ������� �����.
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> XVI ��. ����� ���� ������	���� ������ ����	%�"��
 �	��������. > 1530 ���	
����	%�"�	 ����� #���� >�%�� 	 C���	 C�����, ���� �����% �������� ���
 ������,
����� ���� ����� �����������	 ��(� �	��� �����	 �����	�, ���� 
� ��� �������-
���� � «#�����"�	% �	��	» (1557).

/� ��!���� 1530 ���� ����	%�"�	 ����� ��	��� ���������� �� ����� ������. �	-
���" XVI — ��!���� XVII ��. — ���	�� «��������� ���». O��� �����!�� �	���%,
���% � 1581 — 1583 ��. ������� ���� �����	� «G�����	� 	 ������». F� 108 �����	� 	
11 �	���" ��� ������� ���� ������� �$��%. &��� ������!�� ��������� ������� ��-
��� � ����	%�"�	% ����	
, ����	��� �� ��$ ����	� �’����������� ���, ���	��" �	�"-
���� �	�(�, ���%������ ���	(�.

6���, G���	� ��� �	���������� �� ����� 154 �����	� M����	��. &���� ���� %�-
�� ������ �������� ����� ���(���$ �"��� �����. @���", ��	% ���� �����	� M���-
�	� ������� � 1590 �����. &��(� ���	�������� ��� �"���, �’������� � 1598-��. )�-
��������	 ���� ��� ��(� � 1608 ���	.

> ���(�% ���	�� ����!���	 �������� 	 �����	
 «>��������� �����	�����
»
(1593), «��� �	��"�
 ��!	» (1595), «E����� ������ � �	!���» (1598), «/��������� �	!»
(1600) �� 	�.

�����	
 M����	�� �	�������	, 
� ����� ������� �������: ����	�"�� ���%���	 �
��� �����	���, ������	 ��������� ����
�, ���������	 ������	 ���	��"�	, 	�����!�	 	
��������	!�	 �������. 6���� � ��� M����	�� ����� � ��������!��� �	���� ��-
�������� �����	���. C������ ���� ��%�� ��	� �����	% — ���� �������, ��	� �� 	�-
����� ���!�$!�� 	, ����(�	, �������� ��	����� ��!����. C������	!�� �	��� �	
 ���-
��� ������. @����	 	 ��������	 ����
 ������ ��(����	, �����	%�	 	���	%�"�	 %
����"�	 	����, �������$���� � ���	������ 	������ ����	%�"����. ��	� ������� ��-
!���	� �������� �	 ��	��� ����	� 	 ������7	�.

«7��!������ �	����
�����» (1593). M����	� �����	��� �������	����� ����� ��-
����"��	!�� ���� ��� «���� ������». E�����% �������� 	� &���
 ��� ���� ��!��: ���-
�(� �����	����� �������� 	 �������� ���	��� E’����. �	� ���	��� ������ �����(�
���"�� ���	�, �� ����� ��������� ����(�
, ��� �	��� �� ���	� ���� �� 

 ������% ����
�� �����	����	��". /� &���
 ���
��� ������% �������� &����!!� 	� ������, ���% ���	�
���������� � �����$ �	���$, �������$!� �� 

 �	�, �������� 	 �����. O��� ������(
C������	� ������������ %��� ����������� �� ��������, ���	�"�� &����!!� % ��� ���
�� ������% �� ����. 6�" 7� ��� �"��� ������� �����: «&���" ���"�� ��� ��� ���� ���-
��!�� ��������� ������, — �� �% ����$ ������ ����!��, !�� �� �j �����` ��!��� ��
���������, � ���� ��� �� ���� ������" ����� ������� ���j���».

���� &����!!� �	������, 7� �� �������� ��$�" �	������	�" � ����	�	 20 ���.
����, �������� 

 ���� 	 ������!�� ���	��� !���� ������". &���� �����	!!$ � ����-
!���$ ���	(�� ����� ��� �������	�, ���	������ 

 �����	%�	��" 	 ���������	��".

> ���" ���	��� �’������ � ������� ������� ����	, ��� ������� ����, �����	���-
�� 	 ��!�� �������, �	����� ����!��� ���, 7� ���� %(�� �� �����	, �� �������� ��-
��(����� �� �����	 � ��"�� �	 �� �������. �������� ���������� ��������� ��
������, ��� ������ !����	��. ���� �������� ��
���� �� ����� &����!!�, ����
����� � ����, � ��� �	��	���� ��������. > ����� �	� �� ����� 
% 
���, ��������$-
!� �� ����, 7� 
�� ������ ������������; �� ����� �����, � ���� ���� ��!����� ��	-
����, �� ��������. �������� ��� ������ �� ���, ��(�  !����	� �������
���. ����
��% ��!�� �������� �� �	���", 7� �� �����, — ���� ���������� � ���; ���� � ��
!����	�� ������, 7� �� �	���, — ��� �� ������!�����.

#��	 &����!!� ���	(�� ��
���� � ��$ �� ���	��� �� 

 �����(�
 ������. E’����
�������� ���	� �� �������� 	 ��������� ��������� J$!���	�. �	� �������� 	�(��
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����������	�, ������(� � 

 �	� �� �!����". E��"�� E’���� ��������� �	����� ���"-
�� �� �����, ��7� ����� �� (�$ ����" 	 ��"�� ����!����� ���. 6��	�"�� J$!��-
�	� ���
��� ���!����� � ��	��������, � ��"�� �� ������, �� ���	��" �"��� ������ �
�����% ���� ����� 	 ������� �	�!���	�. �������	% ��"��, ����� �� ������$!� �	�-
��% �	� ����, ���	(�� �����	����, !�� ��% ��%�����. �	� ���������� �� &���
, �� ��
�����	 	 �����	��� � &����!!� % ��������$. �	� ��� �	������ ��� ���	��� �� ������
����� ����. ���� � ���!�� ����� �����, 7� �������� %��� �����, �� ���������% 	
���������%, � ���	(��, 7� ��% ��� J$!���	�. =��������� ��� 7� 	�"(��,
���� ����� �� ��	���� !� �� �����	� ��	����� � �"��� ����� ����
��. '����� � ���-
�$�	 �������$���� �’������ J$!���	�. &������ ��"���	 ��	% �!���� 	 ��������
%��� ������������ �� (�$. &����!!�, J$!���	� 	 C������	� ������ ���	, !��
������� ���	��	(�. ���	(���, 7� �������� �� �	���, ��� ���(� ���%�� �� �����-
��� !����	��. J$!���	� ������� E’���	 ���%�� �� �"���, ��� ���� �	�������. C��-
����	� ������� ���
% ����	 �’������� �� �"���, ���� �	����	��, 7� !����, ���� �	�
��� ���%��. ���� � &����!!� �������� ��������, �� ������� �’�������, !�� �����-
���� ��	�. ���� � ���%(�� E’���� 	 �����, — �������� ���� 
� ���������, �� ����
��������� !����	���	. )����	����� ���������.

C���
�� �����	����� ����, 7� ���� ��	�� ������ ����
 ����������
 ������ �	�-
�	������ ����� ������"��	!��� ���!�
�, ��	��� � ����� �	��� � ��"��� ������� ��-
������ !����	��.

C������ �����: !����	� �����" ������ ��7� �� �	���, ��� % �	��� ������� ��-
������ 	 ������ !����	�� ��(� ���	, ���� �	� �	%��� ���
�" ��7� �� ��
.

«��� ������ ���� (1595 
.).» > �����	
 ���	(������� ������� �$��	 % 7����
�$����. C����� G�	��"��% #���% ���	(�� ���������� � �����	��$, ������$ ���-
�����. )���������	 ���	��� �� �"��� ��������� %��� �	�����% H��% 	 �����������
�� ��, 7� %��� ���"�� C���	� �� ���	�� ������������ � ���, ���� �	� 

 ���	���, �
/�����	��, � ���� ����� J	������. #���% ������� �	�!��	, 7� ���� ���� �� �	���-
���"�� ��"��, �� ��
 �!	�������� �����" �� ���	!�� ����� � ��������	. J	����� ��
�	� ���������� � �	(����� ��"�� ������
, � �� ����������� 	 ��������� �	� ��
���	�" ��7�% �� /�����	�, � �������, 7� %��� ������ C���	�. ���(�	 �	� ���������-
��� �	�!��	 ������ � ���� �	��"�
 ��!	 �� %��� �	���, �������
 �����, ��� ��(����
�� 7 ���" �	� G�	�, ��� %��� �$��� �� �	����� ����. #�� 
� �� ����� ���%�� ����-
���	 ��	��"�	 ������. C���	� ���������� �� ���� ��������	$. ���� ���	������ ���$
������� D����, 7� �� ��!� ������ � ��
 �� (���� �� 

 7���� (�� ������ /�����	�),
7� ��������"�� ������ � J	������. T� ��������� ������ 	 �$�� /�����	�, ��� �
��� ������, D���� ���	(��� ������	��� %��� ��� �!���� C���	
.

C���	� 	 J	����� �������� � �	�	, �������	 ����� ���� �������. ?� �	(�� (�-
���� /�����	% 	 D����. [��� �	������ ������ D���	, 7� ���� �� �������"�� %�-
��. �	� ���	�" ���	� ����(��� 

 ����. ?��$ ������� �	������� 6����, ��� ��% 	
��"�	�. O��� ����� (���� �	�!���. � �	� ������ ����� �����, 7� ��% ����	� ��	-
��� �	� �����$ «J$�� � ���������	». ����� �	�
 ��	��� ��� ������� ���������
�!	 ����
 ������� #	���	
, 7� �� ���������� � ���(���, ���� �����	��, � ���	� ��
��������� ���������� �	����� %��� ����� ����!��� ����. /���� �������� ����
���	� �	������ /�����	$ �� D���	, 7� $��� ��������� � ��
 �� �������. &����
������� �������: ����� ��������� ��� �������� �	
 J	������. ���� ��% �����-
�����, ������� ��������� � D����, ���� C���	$, ��!�� ����������� 

, ������-
��$!� ���$ ����� �� 	�(�. E	����(�� �	�!��� �	!��� �� ������	��, ���� ������,
7� �	� ����	����� ��� ��$. )� ����� ������	�� �����	� 	 C���	�, ���� �������-
��. ���� 6���� ������	�, 7� ����� ����������� �������, ������� ����� ����-
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���� �	
 /�����	�. ���� $��� ����������, �	� ���!�� D���� 	 ��������� � ��

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

. T� �	!��� ����(���� �� ������� , �����	 �$�� �	�"�� !��� ���� ����-
��, ��� �� �!���, � � �	�	 �����	��. #��	 J	������ ����� ��������, ������� �	

	�(��� �������. ���� �	� ���������� 	 ���!�� C���	$, �$�� ����������� ��
��
. C���% �� ���	����$���, 7� � ��� �������.

6���� �������� ���$ ������� �	� ������� �� �	��$��, �� 7� ���� ��������
%��� ����. #�	� �����(���� ��"��� ���	�����.

M����	� ���	��� �$�� �� ���� 	� ��%��������	(�� 	 �	�������� �����	� �$��"-
��
 �������. )� %��� �����, �$�� ������ �	����� �$���� �� �����, 	 ����� � ���
����� ������� ��	%��$���� !���	 �!����. &���� ����� �� ��������%, 7� ��������
������� ������ �������� 	 ������� ��	 ����(����.

/����% ���	�� ����!���	 M����	�� ���%���� �������� 1601—1608 ��. > ��% !��
����������� �������	 ��%���7	 ������	
 «C�����» (1601 �.), «6�����» (1604 �.),
«�����" J	�» (1605 �.) �� 	�(	 �����. M����	�� �	������ ���� ������	
, ���% ����-
��� 7� �� !��	� /���"�
 C���	
.

«5�	���» (1604). &��(� ������� ������	
 �’������� �	��� �����	 ����������
� 1622 ���	. /������� ��� ����� ����� ������ /�����"�� A���	� «C������	�	»
(1565). W� M����	� ����%������ � ��$, ���	����. @������, ����" �������� ��-
������� %��� ��	��, � � ������!	 ����� ��������� ��!�� %(�� �� ������$. �	�
��	� ��	�� ��(� �	� �	���" �����. M����	� ����� �� ������ ���������� 	 �	�-
������ �	� ��
 ������� 	�"(�, �	� �	������� �����!�% �	� ���
� ������. W�7� �
�����	 ������ ������� �� ����	���"�	% �����	, �� � �’��	 — �� �����	 �������-
�	� ����
�, ������	
 
��	� �������	�. )� ���(�% ������ ���������, 7� �������$
�������$ ��� �����7	, ��!� �� ������ �� ���. 6����� — �$���� �������, �	-
�"�� �	� �����	�, � ������� ���������� 	 (�������$ ��(�$. �	� �� ��� ����

�$��"��
 �������	, �� �����7	.

=� ����������� ���������", �����(�	��%, 7� 7� ��� �	������$���� �����, 7�
	�� 	 !���� �	%���� �� �����. 6����, �������$!� �� ����, ����� ���������	 	 ����-
���� �������7�. �	� �����	�, 7� !���� ���	� (�	�� ��� ��	 �����$�". '������ ��-
����� %��� «������������», W�� — «!����� ��������». �	� ����	%�� !��, �� ���-
!�$!	 %��� �$�� �������$������ �� %��� ������.

/��������, ��!�� �����	���"���� ������	�, ��-�������"��� �������� ����� �� ��-
��	��", �����	��", !���� 	 ����!� �����. ���� �� ���	�� �������� ���	� �� 	�(��, �	�-
������ ��������	
 ��(������ (�������� �����	���	�, � 

 �������� !���� 	 �	�������
��(� 6�����. ?% ��������� %��� ��	�!���� �� ��������" 	�(�� 	 ��������, � ���$
%��� ���������� �������. @	� 6����� 	 /��������$ 	������� ������ �����	(��
���"�	��" — ��%��7� ����� �������. &���� �� ��	��� ��!���� ��� ������ � ��� ���
-
��� % ���, ��	������ ����� ���� W��. /�������� — ���� ���	��	��" 	 ������������, ��-
���� 	 �	��	��". ���� 7��� ����%������ ������$ ����	�, ���� 7� �� ����� �!��� %�-
�� ������. G�� ����
�� ����� ��(� ��������� !����	��, � �� �������� !� ������������
����� %��� �����������". �	� — ��������, ���� — �����.

6����� �� ��� ������� ����	�� 7��� ������� /��������, ���� �� �	����� ���	-
��� W��. O��� ����� ������� ����� ������	� �� �������. /�� �"��� ����� /����-
���� — �� ��(� ����� ������
 �	���, � % ������ ������ ����� �����. /������� %�-
�� �����7	� ����� �� ���"�� �����	��, � ��%�� ���	����	��" �� 	����	��. �	� �	���
W��, ���� 7� �	��� ��	� �$���. '����7	 ����� ���"�	 �� ���!��������, %��� ���-
�� ����, 7� �� /��������, ��� �	� ������ ���������$, ��������" ���"��$ 	���-
��$, ��� ���%������ %��� �	�� � �	��� 	 

 �	��	��". 6����� — �� ��	�"�� ������,
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��	�"�� �����������% �����, ���% ����� �������� 	 ��	��, �����, ���% ��������� �
������ ������, ��� �� !����� � ���
� ����������.

W�� — ���������	��" 6�����. �	� ��������% � ������	 ��	� �$��%, ���� ��-
������� �� ���� ������ ����������, ��� 	������� ��(� � %��� ���	. �	� �� ����-
��% ������	�� (���������	 6����� 	 !������ /��������. W�� �����	�� 	 �������.
�	� �$�� ��� ������ ���. C���% �� �������% ����$, !���� �� 	 �������	�
����" ��	�.

#�	� M����	�� — �� ������	� �����7	�, �������� ���	�’�. ���������(��" ��-
�����$ ���	��$ (��������� �����, 	������� 	 ���’����� W�� �������� � %��� ��(	
�����7	.

«6�����» ��%����(�	(� 	� ������	% ����������, ���� 7� �����$ 	 ��%�	������
����� ��������� 7���� ���� (�������%, !�����% ������ 6�����.

C���% �� ���������%, ���� W�� ��������� %��� � ����	 �������. /������ ���-
�� �����!��, ��� �	� ��������� �����	% �� ���	���. =����	���% 	 ��	���%, W�� ���	��
� ��(	 6����� �	����� � ���	�����	 /�������� (����� �����, ��� ����	(�"� ���-
������	��� �����	�. G ����� �	� �� � ���������� �	���, 7� ������� �	 �����
(���� �� ���’��� ����	�. �	� �� ����!����, � ���	� ����� ��%��������. &���� ��-
���� �	������� �� %���, � ����	�. =��$!�, 7� ����	� �� ����� ������� ���������,
� ��% ����!�� �������" ��� ���$, ����
� %���, �� 7� ��%������ �� �	��������-
��% �	� ������. W�� ������� ����	� ���������� �� �	�������$ �� /�������� � ���-
������ �������� �� !����	��. @��� ��������, �� ��%������ �������� %��� ��(	 ��-
����	$. �	� ���������� /��������, ������� 

 (�"�����$, ���	�" �	���� �� ��

����. G ���� �����7	 ����	��$ ����	���� %��� �!	, ���%(�� � ����"�$ 	 ����(��


. J�(� �	��� �������� �	� �	������ ������: ������� W�� ���������� 6����� � ��-
�������	 /��������, ������	�(�, 7� �����!�� ���� ���� �	����� 	 �	����� W��, 7�
����	� �	���� �� �� �������� /�������� ��� ����, �� 	 �	��� 	�(�%. ���� � ��"���
����������� ����� !����	��, �� 7� ��% ��� 

. 6����� � �����!	. �	� �����	�, 7�
%��� �������, ��� �� �����	� ��� !���.

W�� �����	����� ����� '������ �� ����	�, ��� ��% ��� %���. &	��� �����	 � '��-
���� ��� ���%���� �����, � ���� �	� � ��"��� �������!���� W��.

����������� �	��� ���	��" 6����� ������!��� ��%������� ����	�. �	� �����-
7���� � ������(�� 	 ������	�, 7� �� ���!����% �� �$������ ��’���� � /������-
��$. 6����� � �����!	 ����� ���, � W�� ���	(��� �������� ��%�������	(��� ��-
�������.

#��, 6����� ����� ��� ��� — ����� ��7����� �����. &���� ����� � �����	�-
���, � �	��$ � /�������� 	 �����!�� — �	��$ � �$����.

«8�
�� ��
» (1605). � ������ ������	
 ��������� ����$ �’��� «�����	� ������
J	�� 	 %��� ��"�� ��!��». M����	� ���!�� ������� ������� ��� J	��, �����(� 
%
�����	���%, �	�������-����	!��% ��������, ����� � ��� ��	�(� �����% �$��� — 	�-
���	$ ������� C������� 	 %��� ���	�. #�����	� C������� ��	����!�� � ������	�$ J	��.
F� ��� ��7����� ��"��, ��	 �	�(�������� �	� ��� ��%���7�� ���
� �	��%. �����	

�� ������$$�"��, � ��(� ������$$�" ���� ����.

> ������	
 ����"����� ���� �$����, ��� ���	����� ������"���� ������	��� 	
���!��$ �� ����	���.

�����" J	� ���	(�� �	��������� �	� �����, «�	�� �� �	���!����». 6��	�����%
�����7��� ���� ���
� ����(�� ��!�� — C����	�"
 	 '�����, �	� ����	��� ���� ����-
���� �	� ����, ��������%, 7� ������ ��� ������ ������ � ���. J�(� �����(�
��!�� ������	$ ������� ��"��� 	 ���	�" ��"�	��"��
 ��	��, ������% ���������
�������$������ 

 ��!���	�. 6���� ���� (����� ����������� � ���
% ������	: ��-
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�"�� ����� ���������� �� �"���, ��������	 	 ����� 	�"(� �� ���7����� 	 �� ����-
���� ������. = ��	��� J	� �������:

����	�", ��� �? @���", � �� J	�?
)� ��% � J	�� ������, �� �� ����.
�	�, ����", ��������% � ������% ���?
�	� �����"? )���� ��� �� ����.
����	�", ��� �? L�� ���	 �������"?

� �����" ��� %��� ����(�� � ���
% �����	 �	����	�": «#	�" J	��». �����" ���	-
(�� ���� �� �	���$ � �����
 ��!��, 	 ��!�� � C����	�"
. #� ����(��� %��� ����� �	
100 !����	� �� 50, !�� ���� ������� ��"��. ���� � �������� ������ �� ��������-
�� ������" ������ 	 �� �������� �� �"��� �����. J	� ���	(�� ��
���� �� �����
 ��!-
��. &���� '����� ��������� 7� �	�(�$ �	� ����(�
 ������: ���� �	������� %��� �
��������, ������$!��" �� ��, 7� �	��� � ����� ������, %��� ����� �������� ����-
(��� �� 25 !����	�. �����" �� �	��� ���
� �����. &	� !�� ����(��
 ��	, �	� �	(��
� ���� 	 �������	� �	� ����, � �	�!���� ��� �������, �� ��$!� ���� ��� ����-
��$. &���� � ��� �	, ��� ��-�������"��� �$��� %���. ���� ����(����� �	��	 %�-
�� ���	�" ���	, ���� �	� ��� �������. F� ����, ����� �����" ������� �� ��, 7� ��%
���	(�� ����� �� ������ ������	
 (����������� �� ��������� ��!�� !����� ������).
F� C������, ���% �� ���	� �������� J	�� � %��� 	�	, ��� % �� �	� ��������� %���,
� ����� ��	�� ��!�� 	 ���	� ������.

> ��	 ��������" J	� ���� 	�(�$ �$����$. &���� ��� �	�������� ���	 �������
�����, ��� ��	 �	� 	 �� �	����$��� ���	(�. �����" �	�!�� ������������	��" ���� ��-
��	�"���� ����, �� 	��	 �$�� ��������� �� �������� �	� !�� ��	 � ��% !��, ����
����	 ���������� � ���
� �������.

6, �� ����
&�� �� � �����! J	��%�", ����!:
&����	� �� �� ��	 ��	 ��!���� 	�����,
T� 
� ���	� �	����� ��	 ���
 �����
� �������, 7� ��� �����������.

�����" J	� �� ��� ����� �	��� !�(� ���� % ��������", �� ��	 �	�!�� ������-
�	��" 	�(�� �$��%, ������	�(� ���
 �������, ���$ �������	��", ������������	��"
	���$!��� ����. E����	�"��% J	� �����	� ����� ������� ���7�, �	� ��% J	�, 7�
���	����$��� ��� �������, ����� ��� �"��� ����	������ ���(� 	 ����������	(�.

������	� �������� �� ��%!��	��	(�� ��������	�. ���� �������� � ��	 ����� �	��-
!����	 	 !����	!� �����	��" ��������� � ��� ��������, ���� %(���� ��� �$��"�� �	�-
�	��". C������� ���� 	 ������, �� �	��	�� �	� ���
� ������, ����� ����� 

 ����� ���
�����!� ��	� ���� C������"
 	 '�����. ���� �� �	���� 	�"(� ����, 7� ����� ������.

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

 ��"��, 

 !�-
���	� ����� B������"��% �������� �	%�� E�����	
. A���� ���	
 � B����	
 �	� ���-
(���% �� ����������� � ���
��, � ������	� ����(����� ���� � �	%�"���. ���� ���
����������. '���� � ������� J	��� 

 ������ �� �’�����	, �� �� ������� ����(�$-
���� ���� C������� H������ 

 ��� ���	(���. E��"�� ����!�� ���$ ��!�� 	 ���
����� �	� ����.

������	� — �������� ��!�� J	��, � 

 ��(	 ���� �� � ������ ����������	��" 	 ��
� ����!, 7� 	 � ��(	 ��"��. &������� ��������� �� ��, 7� �� �	��������� ���!����
������ ��"���	, %��� ��������� ���	�� ��� ��$. ����, �� 	 C������, �������� ����,
7� � ��	�	 ������ ��� (������� 	 ������������� ��� �	���.
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=������ !����	� '����� — ������ �������. ���� �����	�� ���������� � H����-
���, ��� � �"��� ���������� 	 

 ������ C����	�"�, ��� 	�"(� �� �$��� ����� !���-
�	�� ������� 6���	, ���	�� %��� �����	 !���� ��, 7� �	� �������� �� ������ ������
J	�� 	 ���������� 

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

 	 ����. H������ ��� �	���% ��� C������� �� ��, 7� ��% �	������� ��"��,
����������(� %��� � ����	, �� 7� %��� ��� ������� �!	. ��	� ����, H����� ��	�
������ �� �"���, H�����, �	� �	� ���	� �����	 ��"��, �� 7� ��% �	��	��� �	� �"��� 	
�������. [��� ����� ��������, ������ �	���� ����" ����� �����. ���� � �����	��� �
���	������ ��"��� 	 ���� %��� ���������, �� ������ ������	� ��$ ������. �����
������� �� ��������� 	 ���	������� �	� ����.

6���, ������	� ��������� �� �	������	 /��� 	 =��. E����"� ���	�� �������
���� ��7����� ������ — ������ J	�� 	 ������� C�������, ��	 ��7������ ��� ���-
����!����, ��������������, ������� ���, � ������ ����� ����������� ������-
����, �����!����� �� ������". &���� /��� ���������, ��!� % �������� ������	
����
 ������	
. M����	� ���� ����� 	 �� ����!�� �	�� � �$��%.

«"��#	�» (1606) — �� ������� 	� ������� ������	% M����	��. ������!��� ���-
����� 

 ����� ����	�� C��	�(���.

> ������	
 ���������� ������� ��� �����% ����� ������	��
 ����� 	 �������
����"� �� �����, ��� ����������� �������� 	 ��	������ @����� � �����	�. #��,
�� 	 � 	�(�� ������	��, ���!��" ���� �������������	 	 �	������.

���!���� @���� — ������% ��
�, ���% ����"� ����7�� ���
�� �	� �����	�.
�	� �	���% ����� ������ /������. &���� � %��� ��(	 ��� ���"�	(� ����������� ��-
���’� ������$����, ��� ����� ��(	%��$ ����$ � %��� �	��"����	. �	� ������� ��-
������ ����. )� ��% �!���� %��� �	������ ������� — ���	 @����. ���� ���	��
�!��� ����� !����	�� �������, ���� �	������� %��� ���� ������� /������, ���%
��������� � ��� � �����. ���!	, ���� �����" ������, ���� �	��	(��� �	��� � ������,
�	� ����� ������� �����. G ���	� @���� ��� ������ 	 �	����� �	� ������ ���� ��-
����������% �������, 7� ��������� 
� � %��� �����	. )� �"��� %��� ���!��� ��
�����������. @���� ��%��� ����" ��� E����, ���% ���� ��	���� %��� �����	�;
��� ������� 	 ���� @������. ���� ������	% 	 ���� ���	�� �����������
 ������.
�	� ��� @����� �	� !�� ��������. =�����" �����	� ������!�, ����� �"��� �	���-
���� ��	 ���� ����. O��� ���!��� ������� �� ���$ 	 ���������.

J��	 @���� ��� �	� ����" ������ !����	���	, � 	���	 	 �������	(� �� �"���. =� 

 ��-
���	����, ��������� �$����$ �	� ��%, ��� ������% �� ��	%����� ���
 ������, ����� 
������"���� ���� �� ���. G�� � ���	 ��� ����	��" �������� �$��"��$ �������$, ���
�����	��� ���������� � �	%. ���� ��!��� �	�!����� �� ����� ����� ���� ��� �$��%, ��
������� ���� ���� ��������� ����� !����	��. �	� �"��� ����
�� 	 �������	��.

#���	% ���	�� ����!���	 (1609—1612 ��.) ����������% ���������� «=�����
 ��-
���» (1610—1611), «E��	» (1612). F� ��������!�	, ���	�������	 �’���, � ���� ����	-
��$������ �	 ���	 ������� 	 �����	���, 7� �����������	 � ������	��, ��� ���, ��
������ ���� � ������, ���� �����(������� 7������.

«-�
�» (1612). /	� �����	���
 �����!��
 ����	
 �	�������� �� �������� �	� ��-
�	�	���	
 ������	. @����% 	 ����% &�������, ��������(� ����� 	 �������	 ���	
,
���������� ��	% ����	� � ��	���% 	 �������% ��	�, ��, �� ���$!� ���, ������� %���
���"�� @	�����. /�� G�	��", �	�������% &�������, �� %��� ������� �������� ��
���	 ��$, 7� ������ �� ������� ������", �� ����� ����������� �$��, ��	 ��-
���" ����!����� ��� &�������. �	� �� ���	� 
� ����������, � ���	� �������� �
��� ����. ����(� ������ 	 7��������, ����(�	 ������ &������� ����� � ���,
@	�����$ 	 

 ������� B���������� �������� !��	���% ����	�.
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3. 5�5-�6�5�3' %0&"&370�'9  148�,'0&

� ����"������ ���$ ������� �$��% �� ���	 ����	�"���� �����;
� ��������� �$��"�	 ��������� � �	���� ����	�, ���!��� �� ����������, � � ��-

���	�	;
� ��������� ����� � ����������;
� �	������������� ����� ����� ��������� ��	���, 7� ������ ���������	 �����-

��� �	
. C���
 ��������$�"�� � �	
, � �� � ��������� ���������������;
� ���������� �� �	����	��	��" �������� ���	% � �’��	, � ����������	$ �	
 � ���"-

�	���	%��� 

 ������; ���!�� ����������� �	
 � ������ ����� �� 	�(�% � ��������$
��	��$ ����	� � �$���	.

#���!	��" M����	�� ������ �	������ #.M��!����, &���� @����%, ���� ������-
��-����%, J��� >���
���, ���� B�����. &��(	 ��������� ����	� M����	�� ����
��"-
��$ ����$ ��� ����	�����	 � 1822 ���	. (@. ������"���� — � ����	, &. ���	(�
— � J"���	). O��� ����� ����� ����������� B�����, B��"����!, '��"�"��%, E����
�� 	�. M������"������ M����	�� ��� &�(�	�, E��	��"��%, #�������. ��������
�������� ��� �	�"��: «C�����» (1964) 	 «�����" J	�» (1972).

�����	
 	 ������	
 M����	�� — ���������� �	�������
 	 !������
 �$��	, �����-
������ ����������% 	 �$��"��� ����	%, ���������� ����7��� 	 ��������$, ���-
��������� ������, ��	�����% 	 ����� �$����. ����	��" ����������, ����� ��������
� ����������� ������	 �� ��	�, � ���������� ��������	 �$����, ������� 	 ����	�"-
����. �	� ��%����	(� ����	���� 	������� ����� �� �$��"��
 ���������	, ��%���(�
��������� � �$��"�� ��(� 	 ������	(� �� ��	� ����	���� ��	 ����!�� �����	(�"���
��	�� �$����.

= ����!	��$ M����	�� �����%������� �� ��!���� LIL ����	���. �	� ���%(�� �
����
��"�� ���"���� !���� ������������� ���	%�"��
 ���� �� �	��������.

3	�45	66' �#' (	��$�65��#7

1.9��� «$���������/���� ����������» �����8�� ��+�
�����)8 ������?
2. � ���� �������� «K������������"� ������?»
3. 6�!���� ����
����� ��������"�0 P�������.
4. 3������� � ��
� ��������� P������� �� ����
�K/ ��!���� �������0 
���-

�����.
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#�$%&' 15

#�)6(�-:+ /#,�%,=+((4

1. 3�"�
��� *����������� ���������"� �����������.
2. O��)�/ K
�* ��"�
� (���������.
3. ����� «��� $�*��» — ���!� ����"� ���.

1. �&�&�@/& D&0&83406�368& '�,&/�@85�5 �'%05%*4//=

> �	���� ���
��� D����� 	��
 �� 	����� �	��������� ��������� ���� ��������
���������, ���’����� � ������������ 	�����!���� �������� ���
��. � �����	
, � ��-
���� ���, ���� �	��� ���������� �����"���� �������	!��� �	������	� �� �����	��"-
��� ����$���". = 	�(��� ���, �����	� ����(����� ���
��$ ������"��$. &��	�� ��-
���� �	%� ����� ����	� (��� ����� '�����	���), — ���	�� ��������� �	�������
�	%�, �����(���� ��� ���������� �������	������
 �������, ����(��$ ����$ ���

����� 	���	���	�.

�����	� �	������� &�������	$ � �����	���, ���� ����������� �� ���(��	 ����

����	(�"�
 ���	��!��
 ���������	. '���� � ��� ���
�� ��� 	�"(� ����	�� � �����	-
��"���� 	 ��������� �����	��	. )���� ��������� � �������% ������	!��% ���. J�(�
��������	 ����	��� ����������, J��� �� ���� 	 ���"������ ��	�!��� ��� ��, 7� �	�
��
�" � ��	 ���� ��� ���7��� ��%���"���. F�% ���	�� 	����	
 ��	���� � !���� ����-
�	��� B	�	�� 1, B	�	�� III, B	�	�� IV 	 ����� ��. E����� 	�����	� �� ����$����, ��%-
�� ������� ���� ��� ��������� �������. �� ��	��"��� ������	% ������$ ���������-
���� ��(� �	%�"���� ������. ����� �����"���� ����	��� ��%	�"(� ���������-
������ �����������, ����� �������� ��%�� !������� !������ ��	�
 	�����"��
 ����-
���	
. =��!�	 �����"�	 �������� ��� ����������	 � ����� ������"�� ����������
��	, ��!� �����	 ������������� �� ���������� ����� ������ ���������"��� ��-
��������" �� ���
� ������. #��� ����� ������ ��������% �������, !���� �� ��-
���, ��	 ������������� �� ��������. @	�"�� ���������	��" 	 ����	��� ��������� �	-
���� �����	� 	 ����������� �� � ���7��� �������7	, �	� �����������. �����	
������� �����$���� �����, �� �	�"(�$!� ��������� �	����	�. = ������ �����	�-
��� ������� ��������� ������� ����(������", ��%	�"( ����"����	 	 ������	
������	�������� ���	�	�$. �����	 ��(�� �����!����� �� ��������� ����� 	 �����-
���	$, ����� �����������" �����	��"���� �	�	������ 	 ����������� ���"������.
=������ �	�������
 ������� �	������� �� �������7	 ���	
 	 �����, �� �����	��"���
	 �	��������� �	�������� �����	
. =����� 	 ��	��, ��� ������� � �������� )�����
��	��, �	��������� 	��������. &���� 	�����"���� ������$����� �	������� ������-
�	� 	 &�������	� 	 �	������� ���$ ��������	��". #���� !����, 	�����"�� ������	�
���������. > 1579 ���	 �	����������" )	��������"�� ����	��	�. &��	��!�� ����	��"
�����	
 ��������� ������� � ��$���� ������ — B����	
 �� )	��!!���.

� �����	
 �	��������� �	�������� � ����	� 	�(�� ������: ������� ���������
������ �� �	�"�� �� ��� ��������, �, �������, � ���� � �	� �����$������. K������-
�	��� �	�"���$���� ��������� � ���
�	 ������� 

 ��’����� � ����"��$ ���"����$.
C����	���!�	 	��
 �� ����� � �����	
 ������� �	������"���� ��������. =�	��� %
�������% �������� �����	���!��� �������	%: �� �������% 	 �	������"�� �����-
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����%, � �������% �� 	����"�����%, ��!� �	� �"��� �� ���( ������%, � 7� 	�"(
�����$�	%��%. > ��’���� � ��� �����	���!�	 	��
 ��������� ���� �	��������� ��-
��$!�� � �����!��� ������, � �� � �������!��� ������. = ��� ���!�� ����� ����-
!��� �� 	���	%�"��� �����	� �� ���!�� ���(��, �	� � 	�(�� ���
���. ������"�� �	-
�������� ���� �����	���% ������	!��% ��������. A	�"�� �	��� � �	% ��%����
���	�	%�� ��������: ���	�	%�	 ����� 	 �	���� (J	� �� J���), ����� ����������� �	�-
!���� ������� (����� #�����), ��������"�	 �������� % ������	�	 (J	� �� C������),
���	�	%�	 �����.

������"�� �	�������� ��� ������������ �	����� �������: �������, �����$, �	-
����$. &���� ������	% ���� �� ��%���( ����������. ����� ������� 	����, ��	
����  �����"��������%�"�� ���!����. B������� �� H����� — ��%	�"( ��������-
��% ���� XVI ��. &��	�� �� &������� �� �������$ ����$ 	 ���	����� ���$ 	���-
�"�� �$�� �� ���	��"�
 �	��� — ����� ������ — J�����	 �� @	��. �	� ������ 


� ���
� �	�(�� C��	�����$ («����� �����»). /�� �"��� ���� ����� ��	����, ������,
�	���$, ���	��$ �����. O��� � �������" 	 ����	���!�	 ���, 	 �	���. E	�"( ���!���
���� ���� ��	!��
 �����, ������������% H����"
 ������ «G�������». =��!���� ���-
����� ����� �����, ������� ����������-������"��%. )� ���( ����������� ���
��������"��% 	 (����%�"��% ������. '������� �"��� ����� ������ �	��������
Z���� ��� ����������, ����!	��" ����� ����� ���(���$ �	�������� «�������� �	��».
� �	% � ��%	�"(�$ ����$ �	�������	 �����	���!�	 	��
 ���, �����, ��� ��������
�����	� ������	��	 XVI ��., 	 ������	!!� � ��	������	 ��������� �$��% ���� !���.
��� �� ������ ���������� ����� 	� ��%���(�� ����	��	� ������%�"���� �	������-
����� �������.

2. *633J�6C 1�=D "'�4�= �40�&/34�&

� ���	% 	� ������ �	��� G�"����-��-H����� 29 �������
1547 ���� ��� ���7��� ���� �	���"�� '���	�� �� ���-
������� �������	, ����� ������� @	�����. E��"�� ��-
%����� �� $����!��$, �� ����!��$ ��������$, !����
����
����� � ������ �	��� � 	�(� �	 ����$ ������$
������$ (��� �	� �	��%). /��	�"�� ���	� ������ � ���-
���	 �����	����� ���"����	�	: ��� @	���" ���!���� �
(���	. �	� ������� �����	����� ���	��, ��� ���������
� @�����	, ���� ����
���� ������. > @�����	 �	�
������� �� ����� �����	�� (������������) �� �����
���� &	� V /���	� G����	��. = ����"��� ������ �
1568 ���	 ��
��� �� '���. /���������"��� ��	�!��"
��� ��% ���	�� �����, �� ���", �� ����(�����.

&	��� �����	 G����	�� ��������� ���� ��������. F�
������� � 1570 ���	 �	� !�� �	%�"����� ���	% �� ������������ ���	: �����"�� �������
�������� )	���	$, �	��� �� ������	 �	��, ��� �������� ���	 �����	
. ��������� ����
�!������� ��������
 ���� �	� J������. #�� �’������% 	�����"��-	���	%�"��% ����
���	� 7 ������ 1571 ���� ����� ������� ������. L����% �� ��������� ��������� ��
���!	 ��������% � �$ 	 ����(���� �� ��� ����� �	 ����	!���$ �	��$ ����$.

&	��� �������� — ����� �	%�"���� �����, ����� ���� % ������ � ������ �	�����
����	
. �	� ������ � �	���� �	����, ����%������ � ������ ������, �������� ��������-
���� ����!��
 ���	�	���	
 	 ��!����$ ���"����$ 	���	%�"���� �	���������.
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� ����	$ ��������� ����� �� ����-��!���	���". @���� �������, 7� ���� �� �-
�"�	�7��	 /����, &������� 	 E����!!� ������������ %��� �	��������	 �������.

> 1575 ���	 ��������� ����(�� �	%�"���� ����� 	 ����� � ����� '������,
���% ����� ������ � ���	
, �	��������� � )������ �� ��"�	�7���. C�����, �� ��	%
���� ������, ��������� �� ��� ������"��� �	���	�. ��������� �	� 	� ���$ ������-
����	%�	 ����� �������$!��� 	�����"���� �	%�"���� �� L���� G����	%�"���� 	 �	-
��-������ )������ ������� �� ���� �� 	�’� ������ B	�	�� ��. &��!����(� �	 �����,
�	���� ���%���� %��� �� ������� ������ �� ����� 	 ����� �������� ����% �����,
���% ������ �� ������ �	����.

����� ��� ����	��" 6��������� ������� ��(������� �� ��"��� G�����. &	���
�����
 ����� ������ �	� ���������, ������% � ��%����, � ��’�������.

#	�"�� � 1580 ���	 %��� ����(�	 ��������, 	 ��������� ���������� �� ��"�	�7���.
���� �	� ���������� ������, 	�����"�� ������	$ 7� ���!���� ���� ���������	,

����!	, �������������	. � XVI ��. �����	� �������� @������, &���, 	�(	 �����	
F������"��
 	 &	������
 G������, ��� ������	� ������������� ���������. 6��	�$ �
���!�� ��������, �� ����� ���%(�� ���
��, ��� ��������"�� ������. �� ���
� )���-
�� ��	�� � �����	$ ������ ������ 	 ��	��, ��� ��������� � (����� &��� 	 @������.
G�� ��������"�	 �������� �� ��������� �	 ������	!����, �	 ���	��"���� ��������
���
��. &���(����$ �"��� ��� ������"��-����$�����"�� ���������. �����	� �-
�� ���
��$ ���	��"��� ��������	�. ������, ���	�����, �	���"�� ����	��, ������ ��
�	%���, ����7� ����	��. ����	 � ����	�� ������!�$!� ������. O��� ������� �
���
�	 ��� 	�"(�, � �’���, ��	� �� ��������
 ��	
 — ��� ���(�. ��� ���������� ��-
���������� � 	�(�� ���
���. =������� �������, ������ 	 ������ �����������, ����-
���� ��������� ��%������ ������!�$ �	��"�	��$, � ����%������� ���	 ����	, ��-
�� �� ������� !���
 ����	 ��� 	�"( ��������� 	 �������� ���(� !���, �	�
�������� �� ����� � �����	
.

������(��" � ������ 	 ��������(��" �� ��"�	�7���, ����% ���� �	� J������
�	����� � �������� � ������� �������7�. )	 �������, �	 ���(�%, �� ��	 �	� �������-
�����, �	 �����, ���
 �	� ���������, �	�������(��" � �	�$ ����$ � ������ �������
G�"�, ��������� �� �������. '���������	%�	 ����� �������� ���$ ���� — L���
G����	%�"��% �����. C���%, ���% ����� �’��" ���	� � ����(���� �����	, �	���� ��
�	����� � �����	
: %��� �������� ��������, 7�, ��	���$!��" � G����	 � 	���	�����,
�	� �	!��� �������� �� ����� 	 �	!�� ��� �� ����������.

'��!�������� !����� �� ���������� 	 � ��������� ����	. 6������(��", �	� ��
��� �	 �	��%���� �����7�, �	 7����, � ��%�� ��� ����� ������ ������ �	� �����-
��. > ��(���� ����	��� ��������� ��������� �� �	���� �����", � � �	�"��% �	� ��-
���	 �� (������ ��	� !�� — �����. � �����"���	 ��’���� ���������� � G���$ B��-
��� �� '���� � 1583 ���	 �’������� �� ��	� ������� �� ��������. @������, G���
B�����, !� �	�"������� �� '����, ��� �����	����$ �������$ ���	�
 � ��� ����,
��� ���� ��������� ����� �����	
. � �	 ��	 %��� !���� �!��� �� �������"���� ���	-
����. 6���� �	��� ���������� ������ ���� �	����� ���������� � ������� 	 �����-
�������� G����� '���������, � ���"�� ����(��� @	���$. 12 ������ 1584 ����
��������� ���� (�$ � 19-�	!��$ �����	��$ �� ������-	-&����"��, �	�!���$ � ��-
�����
 �������"��
 ������. ���� �������� � ���$ ����� � ������	 �	����� ����-
���� 	 ���������� ��%��, ��� �"��� ��� ���������"�, 7� ������!��� 	�"(-
���( ������"�� 	�������� ������
 �	�’
.

��������� ������� ��������"��% ����� «C������», ���% ��������� ���	�	. ��
����  ������	� ��������� ��� �’�� � �����	 %(�� ��(� ��	 — «G�����"�	 ���!�
» 	
«'�%������� )�����	
». � �����	
 ���� !��� �	�������� �� ������ ������� �����	�,
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��7� � ���"������� �� ��� ��������� ����	�, ������� �����������. &	��� �����	
��"�	� 	 ������	 ���� '������ @	���" ���� ������$ ������, ��� ���������� � ����
������ 	 �����. &���(�$�� ���"�� ���������� %��� �������. ������ ���� � @�-
����	, ������� — � H��	�	��	. ��������� ����(�	 ������� ������ ���	���� 	� ����-
�	��	 ����	���� 	 �	��������� � ���	�"$ �� �� 15 ���	�. F� ��� ����� ������� �	�-
��. #�� �	� �������� � �������, � ����� �����	���� ����	� ������!���� ����� 	
������� ����� � ������ ����������� ���	�� ����	%�"���� �	%�"���� !���� ���	���
�����	��� �������� G������	%�"���� �������� — ������� @��	��-�����	
.

&����� ���	���� ��������� ����� �������, ������"�	 ������ ��� ������	, � ����	-
����"�	 ���	����, ��	 �	��� �	� 	���	 ������ ������	 ��� ������� ������� � ���������
�	�� 	 ����7. /��������� ���(����� �������� ����� ��������� ���
 ������, � �� ���
������!��. > �	��	 H�	�� �������� ������. ���	��� ��������� ������� �	� ����������
������	��� �	��� ������� ����(�� �� ������������� ���������� �	����. G�� ������-
���� �� ����� �	!��� �	�����. ��������� ����$ ����� �����, ��� �������� �	� �����-
��$ �	���!���� �	� ������, � ������ — ������ � ����	���� 	���	���	
.

/������	% ����	 ������� ��������� �$ ������, ��!� ������ ��� ��	���$ ����$
� 	�����"�	% ������	.

> 1588 ���	 G���	� ������ �7��� 	�����"�� ������, � @	���" ��������� �����-
������ ������������ ��������"!	 ������ ��� ���	
 �� �����. > 1594 ���	 %��� ���-
���!��� ����!�� ������	�. > 1602 ���	 �	� �������� � �’�����	 � �����	, ���’����	%
� ���������� ���	��, !���� ����� �	� ����������� � @����� �	���	 ��� ���(	.
E���"�� ��"�� �	���	� ����� �	� � ���	�"�"�	% �����	��"�	% �’�����	 ����� ���	%-
���	�, �����	� �� ����	
�. #��, �� %��� ������� ��	�!�����, �	� 	 ��!�� ������ ��-
��� «/�� �	���». > ��% !�� %��� ��� 56 ���	�. > 1603 ���	 %��� ��������� 	�
�’�����	, ��� 7� �� ����������: ������ �� ��������, 	 �	��� ����� �	� ������!��
�������. #	�
 � ���� ��������� 	 ��	 %��� �	��	 ����
���� �� ���"����	��, ���% ��
��� ���� �� ���� ���� �������$.

������ 1605 ���� � @�����	 ��%(�� ������ � ��� «/�� �	����». >��	� �� ������-
!�%��%: �� �	� ����� �������� (	��" �����". O��� ����������� �� 	�(	 ����, ����� ��
�� �����7��� �����	��"���� �������7� ���"�������. E��� ��	, ���� �	� ���(���%
�� 
��� ���, ���% ��������� ������� � ����������. > @�����	, ���� �	� ����
��� �
1608 ���	 (� 1606 ���	 �� �	��� ����� ����� �������$), �������$!� �� �����, ���������
��� � �������. A���� �	�����	��" ���(�% 	 � ���	
 �� ����(����	 �������� ����	 ���-
��� ����������, � �	��	(� 	 %��� �������, ��� ������������ ���� � H��	�	��	, �������-
���" � !�����	. ��� �	� ������� � ���	�	%�� ���������� ���	� ����"���� ���� — «E���-
���� ��	� ����	%(��� ���!���	�», ����	��$!��" ���%�� ��	 �����������: ����
���������� � ����������������� ��	. > 1613 ���	 �������� �	��� «)��	�����"�	 ����-
��». &������� ���� � �	���% !��. > 1615 ���	 ��%(�� �	��� «�	�	� �����	% 	 �	�	� 	�-
������	%, ����� 	 �	���� �� �������������». > �"��� � ���	 ��%(�� 	 II ��� «/�� �	-
����». ��������� ����	(�� �������� �����, ���	�"�� �’������� �	����� �� �"���, ���
��%(�� � ��	� �	� �������	��� G����� B�������� G���"�����. G���"����� �� ������
������!�� �$���, � % ������� ������� �� �����: /�� �	��� — ����	�"��%, � ���!�
&���� — ��������. &��!��� ����� ��� ����!��� �������� ����� ����������: ������
��� ���� �	���	 �������� %��� �����, ���	�" ��������� ��� �������� ���"��� ��-
��	(�� ��� �����������. L�� ������������ �	� ��� 	�����, �� �"��� !��� ���	����.
�������� ���"������� � �	��	 ����� ���������, ���	�� ����, �� ����	 ��������� /��
�	���� ��������� �� %��� �����	.

&���� 23 ��	��� 1616 ����. &�������% �� ������� �����	%��� ��� ������� � ��-
������	, ���% ����� �����$ ������ ��� ���������, ���%���(� �� ��� ����	 ��� !����.
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3. 05"&/ «%5/ 8'D53» — ,05�& /5�5�5 36,7

«/�� �	���» — �����, 7� ����(����� �� �	��. F� ������!����% �����, �� 	 ��-
����!���� �����, � ��	% ��� ���"������. �	� ����� ���$ ��	����% ����� ���	��� 	
������	%����	, ����	��� 	 ��������, ����� ����� 	 ������	
. J����! — �����" � ��-
���� ����	 �����	
 — ����	�	
. F� �������� ������ �	����� � !�������� ��������.
�, ����(�	, ��������� ������ «���» �	 ������ «�	���"��», 7� ����!��� �$���� ��!�
% �����������, ��� ����	� �� �������� ����������. 6���� � XVI ��. �	���"�� 	���	
�������� ������. =��������� ����� ��������� ���	� ��������!��� !���!�. '����
�� ��������% �� �����	� �� ������"��% �����. /�� �	���, 	���% �	���"��, �����-
��% � ������ !������� ������"��� �����	�, ���	(�� �	������� ����	% 	������� ��-
���	����� ���������. &��	�� �� ����
� ������"��� �����	�, �	� ��
��� �� �������
� !���" ����
 �����
 ����, ��� ������� ��	� �������� 	 �����	!���� � ��	�	. O���
�������� — ����	 	���$ ������ ���
 ���7��	�, %��� �	�" — ���$�	��� ���!�,
7� ����������� �� ������� ����	, %��� ����� — �����% 	 �����"��% �������,
���% ���������� ������	��$ (������� ����!����. /��� %��� ����� — ������ ��-
����� 	� ���	��"��� ���� G�"����� J������, ��� �	� ����%������� � /��"�	��$ #�-
��"��. #���� �����	$���� � �����	 ��	 ������"�	 �����. )�������� ���� /�� �	-
���� ������� %��� � ��"��� �!��� �����$�� !� !���������, ����%���� �	����� ��
�����	�, ��������% ��	� — �� ����	(��% �����, ��� ���$�"���� — �� ���������%
(����, ����, ��� 
���� � �����	, — �� ��������� ��������. ��	 ������� ��	%��$��-
���� ������ ������ ������������ �������������	 �� ����	. G�� ���� ���������� ��
����	� ����������� �����"���	�: �����(�� G�����, �� ����� ���������� /�� �	���,
������ 7� 	�"( ���������� ���������; ����� �� ��������� ������	$ ���	�!����
��������� ���� �	 � !��� �� ������� �	����	���; ��������� ��������� 	�����"����
�����$, ���!����� �������, �������� �� �������� ���"������ ������.

��	 �	, ���� �	� ��������� ���������, ������ ��� «��������, ���7��� %��� ��-
�	��" � ��	�� ��������, ����������� ����-����" � ��	�	». /�� �	���� �������,
���, ����������, ��� ��� ��	�����, � � �	��	 ����	 ��������� %���. )���(�	, ���-
!���% �	��!��, �	� ���������� �� ��� ������ 	 ���, ����� ������	�(�, ����� ����-
�$ ����� ���� ����� G����� �	����, �������� �� ���
 �!���� /����. C���% �	��	-
��� �	� ������"��� �����" 	 ����(�� �����	� �� ������" ����� � ����	���$, 7�
���� ��� ��������� ����7���, ��7� �������"�� � �$����$, ��� ������$����-
���"�� !������� ������"��� �����	�.

��������� ���	��� ����� �� ��(� �����������, � % ����������� ������. G����
��� /�� �	���� ���������, ���% �� %��� ���������� 	 �����������. ��������� ��-
��	�� �� ��(� ����	��" ������"��� �����	� �� ����� �	��������, ��� % ���� 	��$
���������. �	� ������ �	 �����$ ������"��$ ��	���	��$, ����������� ����� ��	��-
����� ����$!�
 ����	��� �����	
, ��� ���������� �	������� «������"�	 	��
», �����
������"��-�������"��
 �����	
, ��� �	���������� �	 	��
.

=��!�%��% ������"��% ����� ��!������ � �����"��
 ������	�	 ��� ��������� 	
$�	��" �����, ����� ��"�	�. > ���������� — ����	� 	���(�. @� �� ������, ��� �-
�� ��"�� /�� �	����, �� �	� ������ ��%�� 50 ���	� �� ����, �� ���� ������ �����-
��
 � ����	 	����	
. )� �	��	�� �	� ����
� ������"��� �����	�, � ����	 ��%���"���
����� �� ��� �	!��� �����!�%����. �	� ������� �� �����
, ��� ����	��
 �	���"�	
,
%��� ��%�� ��������� ����, �����% 7��, ���� ���!� 	 ����% �����. �	� ��� ��-
����� ���$, � �� �������	% �������� ����� !��� �������� �� ���$����	. #��-
���� ������	� �	������ �� 
��, ��(�� ���(�% �����!�� �� ����. &�	���7� �	����
��� �����" �������$������ � J����!	. = ����� ��" �	!�� �� ����	���� �	���"��,
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��!����� �	�������� �����!�%�	 ��!	. W�7� ���� ����� � ������"���� �����	 ���-
��!��% 	 ����	���%, �� � ���������� ��������% ���� �$����, � ����	 ���
 �������
���" �	�	������� ������������ �����	(�	.

&��"������ �����������, 7� %��� ������ �������	�� ����	���: �	� ����� ���
�����	���� �������. �	� �� �������%, ���	!���%, �����	%��%. '���� %��� ���
�	!���. = ������������� ���� ���������� ����� ��� ����(�	� 	 ���"���� ��	�, ��
������� ��	������� ��$!����. #�� 7� ��	 %��� ������� ��������� �� !������ %
���$�����. = ������ �������� ������� ������"��� �������, ��	 �	� ������ ���
����
 	�	�����. T� ���� ���(	 �� ���	 �����, ����% ������ ���	�" !������ ����	.

C	���"�� ����� �� ������ �	��"����	, � % �������, � %��� ��� �������� ����-
����� ���	��" — ���	��" �������������: �	� �	� ��	����������� ������� �����	�,
!���$!� ��� ��� � ������. > ������"��� ������� ��������� ��� ������$$!��, ��
������ �� �������	��� ����� �	����. @���", ���!���� ����% (���� � �������
��(� �������, ���	� �����	� �������� ��� ����� 	 ��!�  � �������	 �������� ����-
����	 �������, ��� �� 	 �������	. G�� �� �	�"�� �	���"�� ���� !���� ������, 
� !�-
���� ���7���� ���� ����7�, �� �	� ���; �������� ���������� �����, ���% ��������
%��� � �����	, �����, ����� ��������� /������. ����� !���! �������� � ������"-
��� ������� 7��" ������� 	 �	���� ��� ���. G����� �	���� �������� �� ��(�
�������, � % ������ ����: ������ �������� 	 ���, ��� ��������.

@����� /�� �	���� — ����$� ����������� �	�����" � ���!�$!�� ��	���. /	%-
��	��" �� �	����	���� %��� �������$ ��� ��
, ��� �� %��� �� �����!�����. �	� �!��
�� ����"��%, � �����% ��	�. O��� ����	�� �����!�� ����	��	�, 7� ���%���� ��, 7�
�	� �!��, �� �����, ������� �� ��!���� �����	�, ���� ����% ������� ������. /��
�	��� ������ �� ������% �� �$. =�������� , !������	 �����!	 	 ���
, 7� ������
�� %��� ���$, ������	 ��� �������� %��� �� ����, ���������� � ����������	 ���-
���	%. G�� �	! �	� �� �������� ��	, �������$!� �	 �� 7�, ���� ����	�� � ����"����	
���
� ������	%, ��!� �����"���� %��� �!���	� 	 ������	� ������ !���� �� �	����	-
���� ���	��� �����. '���"�� �	%��	��" !����� ��������% ��	� 	�$�	�� /�� �	����.
'����� �	� %��� ���������� 	 �������$ ����� ������ �������% ����� ������. &�-
���	��� �	���"�� ��������, ��� % � �	% �� ��	% ������% �����	(�	% ��	��: /�� �	-
��� �� ���� 	�(��� ������ �������� �� !����" ���
 ����, �� ����� �����	���� ��-
�����. �	� ���	� ����� ���, 7� ������� �$���!

>������� ���
� �����	�, ��	 ��%���� ����� ��� �	���	, �	���"�� �����	� �$��%
�	���
 ���	��"��
 ������������	, �	���� ������	%, �	����� �	�� 	 �������7�.

W�7� ��� /�� �	���� �� ���(��� �	��	 ��� ����� ��� ����, �� ��� ������
���!� &���� — ������ ��� ��	% ���	�. )� �	��	�� �	� ����� ���������, �	� �����
��� ������	��" ����!����. #��� ��������� ��� ����������. �	� ���	� ���� ���-
�	�, ��� �����������, ��	�� ��� �����������% ������, �� ������ ������ ��-
��� ����, ����	�	
. ���!� �� ����� ������� ����	�"���, 	���	 �	� ������ ���
�
�������� �������. G��, �� 	 /�� �	���, ���������� �	� �����$ ������ ����������
	��% 	 ����". /��� (����� �	� ������	�, 7� /�� �	��� �� � ��	, ��� �����������
�	���� %��� ������	��� 	 ��������� ���� �!������� ��������� ������� 	 ������	%
����� ���������. ���!� ��� �������� ��!���� ������
 �	�����	. &��’���$!�, 7�
%��� ���� ������� 	 ��� ��� 	 ��� ������, �	� ������ ������% ������� 7�-����"
� /�� �	����: �� �����	, �� �	��$�	�, �� ���(	 � ��	� �� ����� �����	, ����	 �	�
��	���� !��� � /��"�	��
. '���� � ��� �	� ������% �� ������	�� ������ 	 ����-
�	��" /�� �	����.

«/�� �	���» 	 ���� ��������� ����� �������� ��������!�� ������� «����	���-
����», ��� �����!��" ��-�	�����. F� ������� !���� �����$�", ���� ��!��" �	�����-
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���� �	�����	��" ��!���� ����"����	, 	 ������$�" /�� �	����� �$����, ���������
�	�!���� �	%�����	, � ���� ��������, ��	(�� 	 ���$�	���.

&���� �	� «����	��������» �����	$�" 	 	�(�: �������� ���������������� ��
�����, ��������� ��	���� %���, ����������� 	 ���	�" ����
!�� ��	������� ��	
, �	�-
�	��" ���	.

«/�� �	���» — ���� ��	(�� �����, ��%��	(�	(� � ��	���	% �	�������	, �� ���-
��!�� ���� �����, �����(���� 	 ������!��.

)� ��������� «7� ��	�$� ���$ /�� �	���?» #������� ��� ���� �	����	�": «����
������ �����, ���� � ��!�� ��!���, ���`�����, � ������, ����� ������: � ������,
������7�$�� ��� �����"���� !�������, ������� ��� ��$7�$��, ����$7�$ ���-
����� � �����`. /�� ����� ��������� ����������"$ � ������, ��� �������� �� ��-
��� ���������"�� ����������`� ��(�����, ���������" ����"$.. )�� ������, !��
����� f��� ��!������ ����������`� ��� ����������� �� ��������!������ ����
�`������� �������: �������` � � f���-�� ������� ����!����� ������� /�� ������;
�� ���`% ����� ����j��� �� ���% ����% ���������% !������. K��" ��� ���, ���-
���"�� � ��� /�� ����� �!j� ` ����`��`�. 6� ���" ���j�, ���� ����� ��� �`��-
���"��, ��� ���, ��� ������, ��� ���"��, ��� ���������� ���, ��� ���������%��-
��� �������`� !�����!����� ����� — ���(������, ���������, �� ���"
�������������».

#������� �!�� 	 ����	��" �"��� �����: ����"�	��" �� ���������. G�� �� ����"-
�	��" ��������� ������� %��� �����	���.

������% �	��� G�"��� H�(��%� ��� �����, � ������� ������	��	 %���, ����-
!������ ����� ����������, ���� 7� ����� �$���� ������� «�����" ������ !����-
�` � ����" �������� ���"j��� ��������" f��!����� �������� � �7����� ����-
���» (H%�(��%� � ����	 �� @���� E����). ��!����� !���!	� ������$� � �����	
�����"�� !������ 	 ��	%�	��" �����, %��� ����� ������	��" �� ������������, %���
��������� �	��	��" ���
� ������������ �� 	������.

3	�45	66' �#' (	��$�65��#7

1. '�� ���+� � ���������/ 
��������� ������� ��"�
� �� (��������?
2. 9� ��� ������
��/ ����* ������ «��� $�*��»?
3. 6�!���� ���� ������, ����, ������, � ��* ����8)���� ���� «�����*������».
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Ðîçä³ë 3
��������
 ����

3.1. ,0&836</' �&/=33=

������� 1

Òåìà:
)��
� «����������� ��
����» —

?�!���?�@��-�������B ������ ������@������� ��!@����

�#	6

1. �����	� ��������� �����	
, 

 ��������	�, �����.
2. «&����». @����� ������ &����.
3. «A������7�». =����	! � E����	!�. '�����	�" 

 ��� 	����	$ ������� � /����.
4. «'�%». 6���.
5. '��	�	%��-�	������"�	 ������� ������ �����	
. #. M��!���� �� �.B�����
��� /����.

�������� ��� 	
��������� 	��
���

1.  =����	�" ����� �� L�����. W� /���� ������	��� ��� &����	����� ��(? (110—
118 �����).

2.  W�	 ��(	 ��������� � �	��	, 7� ���������� «J	���»? A��� ���� ��
������� ��������", �� 	�(	 (88—90, 121—145 �����)?
3.  >����� ���!���%�� � L� �	��	 ��� ����	% &����.
4.  &��!���%�� 33 �	��$ ��� «���� >���	��», 30 �	��$, ����� 22—23, 5—100,

144—146.
5.  &����%������ � ������ ��$ (�	��	 1, 7, 31, 33, ����� 79—142 � 1-
 �	��	, 37—

100 	� 7-
 �	��	, 61—75 	� 33-
 �	��	).

�
������

1.  4����	 ".�. /���� � ��� �����. — @., 1965.
2.  ������	� #.C. )��!��"�	 �����	��� � �	�������� ��� ������"��	!!� 	 �	���������.

— C���	�, 1998.
3.  ������	� #.C., #���� /.�. ���!���� ����!���	 /���� � (���	. — C���	�, 2004.
4.  ������	� #.C. �����	� ���	���������%�"��
 �	�������� ����"��� 	 ��	���� ������"�-

�	!!�. — ����, 2006.
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����������-�������
 ����
���

&��(� ��!������ ����� ����� — «�����	�». > ��� ������"��	!!� ��� ��������
����� � ������ ��!����� 	 7������� �	����. /�. E����!!� ����� �� 

 ����� �����
«E����������», ��$!� �� ����	 

 �	��	��� ��������	��", ������	$ 	 ����!��� �����.

������ ���!���� � ����	 �	�	������� ���	�	%�� ������	��. A���� «���» �	����	-
���� ���������"�	% 	��
 ��� #��
�$. &���� ���������� � 3-� !�����, ������, ���-
���!���� !������� ����%	!���� ��	��: «&����», «A������7�», «'�$». > ����	% �
��� �� 33 �	��	, � ����� �	 �������$ — ��"��� 100 �	���". )������� ����� ������-
������ ��������-���������. ���� �	��	������� ������	%��$ ���	������	��$, ���-
�����!��$ !	��	��$. > ���
� ������ /���� ���������%, ��� 7� ��	�!��" �	������
������� 	� �	� ����%	!���� ��	��. �	����	���� ������� ������ 	 ������ 	���	%�"-
��� ��%�����. W� ��������-�����	��, ���"������ �� ������������ 	� ������"��	!-
��� ����������, ���	����� �$��, ������$��� �$��"�� ���������", ������	��", �	-
����, ����� �����. &������!� ������ «&����», �	� ��	�!���� ���
� ������. &����
— ������ ���	����"��% ��	�, � ����� ���� �������� �� ����	�� ����	
, ���% �$��
��"�	�7��� 	 ��������� ��� 

 ���$.

�$���� 	 ����� «E����������
 �����	
» ���%(�� �	��������� � ��	������
��������	 (����"����	 @	����������, 	�$�����	
 /���, ����!�	% �$
�	 A�%����"��-
�� «B���!���� �� '$�	�	»). 6��� /���� �������� ����"�� ����	�: E�%����, C�%��,
E����.

&������� «E����������
 �����	
», ��������% @. J�����"���, �� �	����!���% �
1946 ���	 /�������$ ����	�$ ���(��� �������. F� �� ���(�% �������, ���� ��-
��� ���������!� ���� ���� ������ ��������. =��!��% ����� � ���!���� ����	� /��-
�� ����� �������% �	����� �. C�����7	�-�������. &	� !�� ���������� � ����	
 �
1909 ���	 E��� �	��	��� '������, ������ /����. �	� �����: «#��" /���� � ��������
�����`� � ����% ����� ��� ����».

/������ &����, �����(����� � �	��	!�	% !�����	 =���	, �����$ ���������� ��-
���, ���% ������� � ����� ������� 	 �� ����	����% �� ���’��" ���������!��� �	�:

1-� ���� — �����7��	 ��������� 	 ����!���	 ���������, ������	;
2-� ���� — ����(���� (�$��
 �	�����	;
3-� ���� — ��������;
4-� ���� — ������ 	 �������������;
5-� ���� — ��	��	, ����	;
6-� ���� — �������;
7-� ���� — �����"���� ��	� ���	� (��� ����	��, ��� ��%���, ��� ���$ ��7�);
8-� ���� — ���������	, ��������, ����	
, �����	����� �������, ���"(������;
9-� ���� — ��������.
> ����	 /���� ����!�	 �	�� �������� � ����	 ���������"�	 �������. =�	(��(�

���������"�� �	�����	$ � ���!��$, ���� ������� ����%	!��% ��	� ������� ���!-
���"���� #������. &���� � ���������"���� 	���� 	 �������� �’������" ����!�	
�	�����, ��������, �	�������, ����	
, ���	
, ����� @	���, ��� F����, �����	���� ��-
����� L���� �� 	�. #���� ����� /�������� &���� ���������� �	�� ���!���"���� ��-
��%	!���� ��	��: G�����, ��	��, �����, B�������.

&	����$!� ���"�����% ��� ��� �����
 ����	�� �����, ���� %(�� �	� �����

������	�� ���"��	�. #��, � &���	 ���������� !�����	 	 !���	 ���"��� — �������
���������	 	 �������.

/���� ���(�� ��� ��� ����, ���� ���	���� � &���	. G ��� �	� ������� �	�� ��-
����$ ����� �$��%, ���	����� ������������. &���%	!��% ��	� �� ������������
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����"���� ����$, �������, ��������� %���, � � �"��� �������� �	����$ �	���-
���. #�� ��	(���� ���� ��	��, �����!�����, �	�!����� 	�", ���������. &��� ���-
����� �!���� ����%	!��� ����, ������$!��" �� ����	�, ���, ����	� ����
 ���-
����. K���� ��	������� � �����"��% ��	� �������, �����(��� (����, �������,
�������� ����, �	�!�$ 	 ��$. ��� ��� ����, �������, ������	��.

G���� ����$��� �	�"�� �	���� ���	� �������" ��	(���	�, ��	 � �"��� ��������
�� �	���� �	� &����. &���� ��������% ��� ����%	!��% ��	� �� �� �����% �� ��%,
7� �������� ���!��� %��� ������������.

«&����», ��	��� � ��������	!��� ��������� ����
��"��
 ����, �������" �	� ���-
�� «G�», !���� ���������’���"�� ���� ������!��� � ����"��
, �	� �	�����	!��
 �����
«C���», «G
�» — E�� �����	, ������� �	�������� �������. &	��	(� ����� �����"��$
�����$ �� ����!���� ������ �	�������� �������. H�������	� ����� ���������� �	
�����!���� �������	�: «��» �� «�!���», ���� �����$���� �� «��������%». =	���-
������� ����� � ����"�	��	%�"��� «sam-vid» («��������� �����»,
«�’����������»), � ���� !���	 % � �	�������� ������	.

/���� ����������� �������$ ��� ������, J$������, ��������� E���� � ����-
��� �����. &���$!�, ��% ����� � ����	 ������ �	%�����	�� ���, � ��	% �	� % �	-
������� ���’��" �	� &����. &��� ���������� ����!���� ����������"�� ������	���	$
��	�	� �� �������", ������!�� ���	�$$!� 

 ������$. > %��� 	�����	
 ��	�	� ��%-
���(��� ��������� �	, �� ���� ����!����� ���������	��": �����$����, ������-
�	��", �����	��", ������������� ��7�.

=��� ��%���!�� ����(����� �����"���� ������ ��� ����� ����� ���� �� �����,
��� ��� �	� ������� 8-� �� 9-� ���� � 
��	�� ����������� �� �������� ������ ��-
�����.

> /���� &���� ��� ����� ������������ ����	���$ ������ ������. C������ �	�-
��� ��% ����� ������� �� ���������� �	����$, � ������ %��� ��� �	������ � ��-
�	��!�	��". &�	��� ��������� �������	���� ��������, 7� ����������� � �	�� ��-
��������.

/������ &���� �������� �� ��(�$. E������ %��� �� ����	����, � �’������ ����-
�� % ��� ������ �� ��(� ������, � % ��	���	. > �"���, �� ��( ������, ��(��������
������	�� ������������	 ��	�	�. &��� �����������: ��	 �$��"�	 ���� 	 ��� — ����-
�	 	 ���	 — ���������$�" �� �	����	��� ���� % �’����$�"�� ��$ � �������� ����-
�"���$��"���� &���	.

&���, �� ������ ������, ������� !	���, ����(��, ��� � ��% !�� �� ������� ���-
���� &����. ����" %��� ���"�� �����" ����%, 7� ���������� !���!� ���!��� ��,
7� �	� ���	� %��� ��������.

W��$  �� ��� �� ��������"�� �������� — «&����» /����, — ��� � �	% %(����
��� ��, ��� !�� ��� !� 	���(� ���� ����������� ����� �$����.

#. M��!���� ����� �!�� &����. &��� ����������� �� � �	�(	 «W�� �� �����,
����!	..». )�����	���� ��� ������� M��!������ ����� — �����	�����, ���������
— ��������� �� «����% ��%», «������!�� � ��
 ��� !����� ������ ���% ����». �
�’������� ���� ���(�, 	 ������� M��!���� — E	�" ���(�% — ������ ��� ������
���������� (�� ���	���, �����	��� �������: «/�� !��� � �� ��	� ���������?»).

@��� ��� ���� ��������
�, ������$!�, ��	����,
���$ ���"�� ����������
� ���$ ������..
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/��	, ����(� � �������	 ������% �����"��% E	�", ���� ������ ���������� ��-
����, �����	 �����$$!��", ���� �������� ���(� &���� — ������� �����. &����-
���� 7� ���: «W �!�� �����» — 	 ��!������ ��������. 6���, E	�" �����%, ����
�����: «#�� ������..», ���� ����� — «����� ������», !������� — «	 ���������" ��
��$�"», �’��� — «��� ���	� ����$ ��$ 7� ������$ � ������ ����� �� ����� ��-
������», (���� — ��"�� «�� ������	� ����
 ���	, ���� �� ���7��	..». ��	���, �	�
������"��� !����� �	� — ������ ������, �	�� «����	����� ���� �$�"��, ��� ��-
(�����», ���"�� — ���������� ���	�, 	 ���’��� — ��%���!� — ������: «G ������,
������, ���� ���, ��
 ������ �����	
..». G� ��� � ����	
 — �����, ����: ��� �����-
��, &���� ���%����, �	7� �� �����.

=���"���$!� ���� ���(� ������� �����, #. M��!���� ������������ ��(������
� >���
�	 ���"������� ������ — ���������� ��������� �����.

C���	!�� �	� ��� ������ /������
 ��(�	, ��	�������	�	 7��	 ���
, �����	 ���-
��$!��", ���� �� ���"�	���	
 ���������" �����, � ������ ���	 — ������ �����.

�	�( «W�� �� �����, ����!	..» ��������% 1850 ����. ���� � ��% !�� �’������
�������� /�������� «&����», ��������% D. �����������$ (1842 �.). #��� !����
M��!���� � «E����������
 �����	
» /���� ���� «&����».

������� 	 ����	���% �	� �����. > �’��	% �	��	 /���� � ���	 �����:
)���� 	�"(��� ����������
W� 7���� � ���	 ��������".
> M��!���� �� ���!��� ���:
)���� �	�(�, �� � �����	
&�� ���$ ��������".

/������ &���� �	����$������ 	 � 	�(�� ������ M��!����. #��, � �	�(	 «E����, �
�����	 	���	 �����$..» (1850 �., 6������) !������ ��� 	�" �������:

)� ���$, �� ����� ���� �����"
= ���
�� ���"���� ������?
G �� �������� � ������..
G� ���� ����	% ���	�����
= ���������� %��� ��"�������
)� ���’�����..

> �	�(	 �’������ ���� ������, ���������
 ��������� ��������, 7� �	��	����-
�� � ��
 ��	��� �� «������" ���������». > /����, �������" ���"�� �	���:

>�	, 7� ����" �	��� % �������,
&��	!��	, ���� ������ ����������
�������" ���.
G ���	:
&��!�� ���� ���	 � ��������%..

)�%�����!� ��� ��� ����	� — �	��� ���
��: ��� ������ — ����	�, ��� �������
— >���
��. F�% ��	�"��% ����� �����	���������� � ������ ����	�.

&���� /���� ���������� �� ��������	!�� ����� ���	�
 �$���� — ������ �����,
� �� ����!	��$ M��!���� �� ��% ���" ���
�" ����� �	���� ������ � %��� ���������
	 ����$.

&���� /���� — �� �	!, «�������� ���». #������� &���� — ���", ��� 
��	 &����
�’�������� ����	��" 	 ������	��" ����������� ���� ��� ��	(���	�. E	�" � /����-
���� &���	 ��������, ������� �� ���	 ���’��� �	� ������� ��	(���	�. )� �����	!���
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��	 ���� 	 M��!�������� &����. )� �����!��" �	 ��������, �	 !���, �	 ��"��� �����,
7� �������� %��� ��	� ����� � ������.

=� /����, A������7� ���������" �� ������������ �	� &���� ��	 =���	 — ��
&	���	. ���� ������ ���$ ������ ����, 7� �’������� � �����"���	 ���	��� J$��-
����, ���% ���	���� � ���� ������� ����$, 7� % ��������� �����	���� ��� ����-
����� A������7�. )������ �"��� ��������� ���� ��	������ ������, �������(� ��-
��� !���� ����-����	�.

C��� A������7� ���� �	� ������	�, �� ���� �!�7����� ��(	 � �	����	����� ��	-
����:

1 — �����	;
2 — �����	�����;
3 — �$�	;
4 — ����	 	 ������	;
5 — ����	 	 �������������;
6 — ��������;
7 — �$�������	.
> A������7	 ��������� �	��% ���	�, �������, ����, 7� �	� �� �������� ����-

�	����� ����� — �	� ��	�� �� �������	. )� ���(��	 A������7� — � =������ '�$ —
������% — ���	� ���	
. G � )������� '�
 — ������% — ��%�� ��	��� (�$��"���
��() 	 	��% — ���	� �!�7����. � ��� ���"����-�������� /���� ��!�� ������ �	�-
�����	��	��" �������	�, �������	�, �	����	�.

@�������� �������� ���� ���!���� � ������	. �	� ������� ���	 �������� ����, ��-
����� ��	�	��" �����, ��� ������	� �� ��	�����, ����!	 ���"��� ������, ��	�� �	��!��-
�� ��%�� 	 ������ ������	��� �	���. E����� � �"��� �	��	��	� !��������: ������%, �����-
����%, ������%, !������-�����%, �������-!������%, �����-���������%.
�������������� 	 ���	 �����	 �	��	���, ��: �����-������%, ���	� ��	���� �����, ��	��
�����" �����, ����� ����$; ���$����-������%. )��	�" � �����	����� �	���� ����	����
�������� �	��	��	�: ���	� !�����, ����
 ����	, ����, ������. #� ��%	�"( ����	 ���"���
��������, ���������	 � ������	 '�$. '�%�"�	 ��%���	 �����$���� ���������� �	�!����
����%����� ����"���� ��	��. ���, 7� ������$���� �$��"�	 ��!����, ���, 7� ������ �	�-
!���� ����� 	 ������	 ������� ����: ������	, ����, �����, �������, — ��� ��� ��� �	-
���������� ��%�"��� ��������" ���������	�. ��� ��� �����, 	��������, ��	����, ���-
���	 ���������� � �����, ���� ������������ � �������.

/���� �������� � &���� � A������7�, ����	�(� !���� 7	���� �	� ������� =��-
�	 	 J$�������.

�������� A������7� ��� �	�" ����"�����"���� ������	����� ������. �	�
��	���% 	 �����������% ��������". ����� �	������� /���� �� ����, 7� ��% � ���-
����"�	% ���	 ���� !������ �	� �����"���� ����$. #�� ����� ����$��� ��������
����
 �������	 ����. ��%�� ����	���-���	� �	��� 	 ����� ��	���� ���	��� — �� ���-
���� ��� �����$ ���������	��$ �������� &���� 	 ���������� !���!��	, 7� �	� ��-
��� � ������� ����� ��� ��������"�� �� 	�(��� ��	 =���	. F� �	��� ��������"��
&����!������7��.

=� �	�����$ ������ ����������� �����, �� ��	% ��(���� ���	 �$��. ?��	 ��(	,
�������(� ��� &����, ��������� �� ����	� A������7� �� ��������$ !����, ���%
��������� 
� !���� �����. A����� ������� �����, ����� ����� �� ���"���� ��	��!�

	����� ������� �	�������. /�(	 �� ������ !���	 ��	���� ������	 �������.

��	 ��(	 � &����!������7	 ���	����	 (�� �	��	�� �	� &����), ���� ��(�
������� �	�" �$����, ������������ �� ���� A������7�, ��� ����� � ��� �� ��-
��	(��� ����.
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C�	(���� � A������7	 ��� �	������ ���������, ��� �	 ��������� ��(	 ���-
%���� �� �������, �	������ 
� � �	����� 	 ������������� C������. /�(	 � ����	�-
��� !����� ��� �� ���	�!���� ����	�� ����� ��������� 	 ����� �	%�� � )�����%
'�%. &���� �	������� ��(	 �� ����� ���� ���������� � =����% '�%, ����	7���% ��
���(��	 ���� A������7�, �� �	���!����� �	��� ��� ����� �������
 �����	 ���� 	 ��	-
�� ����	�.

=� /����, 7� ��������� �� =������ '�$, ���� ���%�� !���� ������� ��	��. >
'�$ ����������� �	�� J���, ��� �������$���� ���	��" 	 ���������� ���’��", � �����
���������� �� ������������� �	�� — H����, ��� ��������� ���’��". /�(	 ���, ���
��������, �����$������ � �	!�� J���, 7� ����� ��	 �������	 ���� ���� 	 ����-
�����.

&���	������ �� =������ '�$ ����� ��� /���� �	��� @��	�"��.
> =������ '�
 ����������� ������ ���� 	 ���, � ����� �����" D�� ���� �����

G����. � ���� � �"��� =������ '�$ ��� ������	 ���(	 �$��, �������	 E����.
/���� �� ���(��	 =������ '�$ ����$��� �������� ������� ������. >!������

������	
 — �� ����	 �����	 	 �����	 ������	, ����	�!��	 	���� �	����� 	 ��������
���������. )�������� ����� ���� ���"��� ���� 	���� 	 ��������: ���� ������	��-
���� !������, ����	��" 	 ����������	��" ��( ��	������� �����������. F	 �����
�����$���� ���7	 �����	 �$����. ��� ������	� ��	�����" �������� ��%��� 	 ���	-
!����� ��� ��������. > �	% ������ ������	 �	��	 E���, 

 �!������ ����$����. �	�
��%�� ��( ������� ��
 ���������� �	��!�� ����, ��%�� ����� ��������� ���	�" ��%��
�	����. A���� ��$ ������	$ ���������� ���� �������, ��� ������	������ �	�� �	�
��	�� �� �!�7����. � �����	 ����
 ��������	
 — ���	����� — ������ ���������"-
��
 ������, � ��� ��������� ����� (����!���� ��� 	 ����), ���% �� �������� �����
L�����. &���� � ���	�����$ ����$���� ��%���!	 ���	!���	 ������: !������ ��-
�����, ������ )��	� 	 	�� �	��, 7� ����� ��������� �������, ���	
 	 �	��.

)� ��������� ���	% ������	 �������	, �	�� 	 ���� /���� ����$��� �������, 7�
������	������ ��	����	 �����	 ����. #��, �	� �������, �� �� ���	����$ ������	
 ��-
����� «����� /	�» — ������ ������
 	�����"��
 ����� 	 �����!��% ��� — ������
��	�������	; �� �	� ��� ������ ���� 	 ��� ����(����" ���	��!����, � ���	�����
��������� �� !������"��, �� ����� ����	������� ������ �������, � %���, � ���$
!����, �� ���%�" �������", 7� � �������� ������ ����!����
 ����	
.

6���, �� �!���, ���� ������� ��	����� ��������� ����� ������� 	 ��������,
��	 ���	 �������� � ��	��� 	 �����" �������� �� ������	 ��"��� ������� � ������	.

#� ����� �� ������$����� ������� ���	��!��� ���	% � ����	
, � ���������, 7� ����-
���% ����% ����� ����������� ��	% (��� � ����%	!��% ��	�. #���� ���� �����������
� E����	!�, �	���$, ��� ��� %��� �������� �� �����, � %��� ��������	% ����	���� ���-
�	�	% ����, � %���, �� ���!����, ���������% ��	� �� )������� '�$.

/���� � «E���������	% �����	
» ����$��� ������� ����%	!���� ��	��, �����$-
!��" �� �������"�� �!���� ������"��	!!� ��� ���$ �$��% �	��� �����	. #��, �	�
������� &���� �	���� ��������� ��	(���	�, ��	 �� ���������, � A������7� ���	�-
��� ��� ��	(���	�, ��	 ��������� ����� �����$. &	��� �!�7����"��� ���������"
���� ���������� ������ �� '�$ — �	��� ���������� !����� ��(.

> ���������"���� �!���	 ��� 	������� ���	 !������ ����%	!���� ��	��, �� &��-
��, A������7� 	 '�%. ?� ����������� ����� �� ����������� /����. #��, '�% 	 &����,
�� ���	�	%���� ����������, — �	��� ���������� ��( �������� ������� �	� 
��"�

�����	��� � ������� ����	. '�% — �� ��������, ��������� �� ��	������� ��������
����
 ���	�	
 	 �����������, �	��� ���������� !����� ������ ��(. &���� — ����-
����� �� ������������ ������	� ���	�	
 	 ����	��� �	��� ���������� ��	(��� ��(,
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7� �� ���������. L�������� �	���� � �������� ��(	 	 �����" �	��. &	��� �����	
��(�� ���������	� 	 ��	(���	� ��� ���������� ��!���� ����������� �� �����"�	
������ ����	���. '�% ������ ����	$����� � !����" ��	����, !�����, �������, ��	-
���, � &���� — � !�����, ��������.

> ���������’
 A������7� — �� �	�� � ��������� ��(	 ��	(���� �������� ������
��	� �	��� �����	, �	��� !��� ��� ��$ �	��� �	������� !�������% ���, 	 ���� �	�-
���������� � '�% �� &���� �� �� ����(���� ���� ��� ��$, ���% ��� ���(��� E��.
/�(� � A������7� ��������� � '�% �	�"�� ���	, ���� 

 ���	 �!���� ����������
��� �����. F"��� ����� ����� ��������� 

 �	��	, ��	 �������� ������ ��	� ����
�	�������� �������� ����� � �����	, �	���	���� �������, ������ ��������	, ��-
������ 	 �������� ��(�. G ��7� ��� � ��(� ���� 	�"(� ��	�	�, �	� ����� �����, 	


 �	��	 �� ����� ��������� ��������� ���	 ��!������, �� ���	 ���� �������������
� A������7	 �� �����% !�� 	 �	�"�� ���	� ������������ � &����. G ��(�, ��� �� ��-
�������, �� �������� � A������7� ���������� � &����.

6���, �� ���������"��� �!�����, ��(� ��������� ������ ���������� ���!����
� A������7�, ��	��� ����� ��� ���������� �� � '�%, ��� 	 � &����. =� /����, ��(�
��������� � ���� 	� �	��" ����%	!���� ��	��, � ��7� ���� ���������� � A������7�,
�� ��� � &���� �� �����������, � �	��� ������ ���	� �!�7���� ���������� �� '�$.

> ����	 /���� �����	!���� ����� ����!��� ����
�, ����� �� �����	���� L����,
����� F����, @	���, ��������, �	�������, ����	
 — ���� �����$$�" ���� ���, �
� ���������"���� �!���	 ����� �����	�� ��(� !���� �� ������.

> ����� �������� �������� &���� �� J$�����, ���% ������� � �����	 =���	 �	���
����, �� E�� ������ %��� � ���. �	� ��� ��� ������, ����� ������ ��(	 ��	(���	�.

=� ���������"��� �!�����, J$����� — ������ �� ������ (�
� ����'��. «���-
���	$!�%») — ���% ��� �� ����� ���� ���	�, ��	 ��� ����������� ��� � ��	�	, (��-
����� �$��% �� ��	�, �������$���� � &���	. ������� ������� ����� ��� ������,
	��, �����, !����. A���� 7� �������� �	�"���, ��!�����. �	� ��� ��	��!� �����:
�����, �	���, ����, �����	, ��	��. E	�	� ������	����, 7� J$����� �� ����(�� ��-
����� �� ��	, ��� ������� ����� E���, 	 ���� ��% ������ %��� � �����$. &���$!�,
J$����� �������� �� ���$ ������ �����	�, ��	 ����	������ � ���	 E���, 	 �����
������� �������. > E	�	
 ��� ���	��� J$������ ������� ���: «� �!�� � W�����,
7� ������ � ���, 	 ������ �	� ��	�, ���� ���������"���, 7� ������ �	� 	 ������, 	
���’���� %��� �� ����!� ���	� �� % ����� %��� �� �����	 	 ��!���� ��� ��� ������
(��. ���� E�������)».

&����������� �� ���� �����	� ������� ��� ���	 ������. W����� (�
� ���$��.
Angelos — �	����) — �������	 E���� ���	����	 ����������	 	�����, 7� ���	�����-
�� �$��� %��� ���$. L����������� ���	���� ���’��" ������	�, �� !��	� ����� ��-
���	�, �’������� � ��"�� 	��������, ������� �	� 
� ����������	 �� E���: ��7	 (��-
������, ��������, ��������), ������	 (���������, ����, �����), ���!	 (��!���,
������, ���������). /��	 ������ 	 ���������� ��������� � '�$, ���% ����������
���� ��������, � ��	 	 ��	(���� — � &���	 % A������7	.

=� ���������"��� �!�����, �� 	 � ����	 /����, ��� 	������ =����% '�%, ���%
���������� � ���� H���	, �� �������	!��� ���������� — �� �	� �	!���� D����� 	
#���: «� ������� C�����" E�� '�% � ����� �� �������, � �������� ��� !�������, ��-
������ ������».

�����	� � ����	 /���� �� ���������% � �	����	�����	 � ���������� ������"�-
�	!!�. � %��� �����	 ����������� =����, ������� ���
 ��������� ���’��" ������.
���� ���
� ����� �����$���� ���’��" �	�, �� ���� �� ����	7���% )�����% '�%,
�� ��������� � �	!���� ��������	 ��(	 ���������	�. /����� ���� — H��	��%,
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���� ������. > �	��	!�	% �	����	 ������ �������� �������� ���
� ������� �	�-
��� � ����% ����� =���	 — �� &����, �� ���’��� ����� ����� �������� ��(	 ��	(-
���	� ������� �	� �������	 ���!��	�, �������� ���� �� �����. > �	�����	% �	����	
�	��	������ ���� A������7�, ���!��� � ��	� ����	� �������. )� ���� 

 ����� ��(	
�!�7������� �	� ���� �������� ��	�	�. '���� � &����!������7�� 	 =����� '���,
���% ����	7���% �� ���(��	 ����, ��� ����� ��� ���’��" �	�.

/���� � ����	 ���(�� ��� ��� ���������. G�� �	� ���	� �������� &’��� ��
���"�, ��!� ���������� ���������"�� ������ �	������� �� ��%���!�� ��	�	�. G
��%���!�% ��	�, �� /����, — �� �����.

=�����$!� &����, ���� ������� � �"��� �	�� ������$ ����� �$��%, �� ��-
�������� �	�, ��� ���	����� ������������. &���%	!��% ��	� �� ��������������
����"���� ����$, � ����������� %���. C�	(���� ��� ���� ��	��, �����!�����,
�	�!����� 	�", ���!���, ���������. /�(	 � &���	 �������� �	����� ������:
�������� � ����	% 	��	 �����"���� ������; ��������� � ������� ����	, �
����� �������� ����� ���� � ����$; ���������� � �����!	% ����	, �	���� �	�
��������� ��7� 	 �.�.

=� E	�	�$, &���� ��� ��������"�� � ������ =���	, ��� ��� ������ ���
�" ����(-
�� �����, 	 ��	(�	 ��(	 ������"�� �� ����	. ?� �����$�" !����.

A������7� /���� �������� � ������	 ����, ������
 ������$ �����$, ��� �����-
������ �� �	���	 =���	, � �� E	�	�$ �� !������ ����%	!���� ��	�� ����	7��� � ��-
���	% �����	. � �� ���������"��� �!����� A������7� ��� 20 �	��	�	� 	 ����	7��� �
��	����� ���	������� �������	.

/�(	 ��� �!�7���� ���������� ������� �	� 
��	� ��	�	� � ���	 ����� A������7�:
1-� ����� — �� ��	�� ���������� ��	�, ��!����� 	 ������	���;
2-� ����� — �� ����� ������ �����, � ����: ������������, ������� ����������

	���	 E�����, ����������� ����� E����	 �	����", �� ���������	 ��	�!���� �� ��-
��	�, ��7��� % ������� �������� ��	�	� �� ����	% ����	�	, ��������"�� ����������
E��� �� ��	��� �� �� ����	 ���!��;

3-� ����� — �� ���������;
4-� ����� — �� �������� 	 �’������;
5-� ����� — �� �	��7	;
6-� ����� — �� ����	���;
7-� ����� — ��	���$��� 	 ������;
8-� ����� — ������	� 	 �������	�;
9-� ����� — �������������� ����	�, ��	 � ������	 �������������� ������, � ��-

��������� ��������, 	 ���, 7� �� ������ �$��� ���������
 ����� � ����	��	, ���-
���� ��������"�� ���� 	 �	��;

10-� ����� — �� ������7	, ������������", �������	��" 	 ��������";
11-� ����� — �� �����7	, ��������"����, �����������	��", �����	��" 	 ������� ��

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

12-� ����� — ��	�� �� �����	;
13-� ����� — ������’������;
14-� ����� — ������, ��%���(�
 ���� !� �����, �	�(���������� ����	�;
15-� ����� — !����	%����, �����������, ��������;
16-� ����� — ��������, �����$� 	 ����� �����$�, ��!����� 	 �����������

������	�;
17-� ����� — �������������
 ��������;
18-� ����� — �������	(������;
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19-� ����� — �������	� 	 ������	�, ���������� �������� �	��, �	����� �	� ������-
�"���� �!����;

20-� ����� — ����������� % ����������	 �����.
> A������7	 ��	 ��	�� ��( �������	 � ���������	 �����, ��!���$!� � �������

��(	 �� ����$. ������� � A������7	 (�� E	�	�$) ��	 ����, � � A������7	 (�� /��-
��) — ������.

��	�������$!� '�% /���� � ���������"���, ����� �������, 7� �	��� �����(�-
����� 
� �������� — �� ���	�����% �����	� ������� =���	. G�� ��7� '�% /����
���������� �� 10 ��%�"��� ������ — ��������, �� 	�	%��% — �� ����!���� ���-
�������� ����", �� �����" �������	 ��(	.

� � /����, 	 �� E	�	�$ ������	����"�� ��� 	�������� ������� E���, ��� � ��"��
	�������� — E��-����", E��-��� 	 E��-/�� �����%. =� �����$ /���� E�� ����������
�� ���(��	 )������� '�$ 	 ����"�������� � ������	 ��$!��� ��	���. =� ��������-
�"��� �� �!����� E�� �� ����	 — ���	�". �	� ��������� �$��� 10 �����	��%, ��	 ��-
��	�� ����������, 7� ��������� �� '�$:

1. L�% �� ��� ��	 	�(�� E��	� �����	 ���$.
2. )� ��� ��	 ����� E���.
3. )� �����% 	�’� C������, E��� �����, �������.
4. &��’���% ���" �����	% (���	�"��%), 7� ������� %���.
5. M���% ����� ��"�� �� ���	� ���$.
6. )� ����%.
7. )� !��� �����$.
8. )� �����.
9. )� ��	�!� ��������$ �� ����"��� �����.

10. )� ������.
6���, �	, ��� �� ���������� ��� �����	��% 	 �� ������� � �	�����	 �	� ���, �����-

����� �� &����.
> ����	 /���� ����� �����	�� ����� 	�	%��� �����	�, ���, ���������, ����

G����, ���(�
 �$���� �� =���	; �!�	� �����; ����, ���% ������ �����. #���� � ��	�
!������� ����%	!���� ��	�� �������	% ���� ���������, ���% � ������!���% !��,
���� �	�����"�� ����(��% ��� ��� �������� 	 ������, �������"�� �� � &����, ���
	 � A������7� 	 ��	�"���" ��(	, ��	 ����������, �!��������, 	 �������� 
� �� '�$.
=���"����� ���� 	�	%���� ����� ��������, ���% ���������� � '�$ � ����	 ����-
�������� ��������	� 	 ������	�. =� E	�	�$, ������� — �� ��������", ���% �����-
��� � E��� �������	 ��� �����	���.

6���, ����� ������ ��������, 7� ����� /���� �������� �� �����	 �� ��(� ����-
���"���� �!���� ������"��	!!�, � �	% ����� ������!��� 	 � ������������, � E	�	
.

F� ����� ����� �� ��(� �����"����� �������� 	��%��-���	��!��
 	 ������"�

����� /����, � % ������� �����	������ �	������"��-������"��� ������� ��	�
 ����-
��"��	!��
 ���"����.

����� ������	���� ���!���� ����!���	 /���� 	 %��� «�����	
» �� �	�"�� ��� 	��-
�	%�"��
, � % ��� ��	�
 ��	����
 ���"����.

������ ���	������	��" ��������� ����!	��" �������	%�� � '��	
. «������% /����» ��-
�!�� ��������� ������ 6. &�(�	��; %��� !���� @. C����", 	 � �����	 «@������ ��(» ��-
��� ���%�� ����� ��	�"���� � «E����������$ �����	�$». /� ����� /���� �� ��� ����-
������ �. E��	��"��%, 6. E���, �. E�$���, G. G�������, @. =�����"��% �� 	�.

&��(	 ���	%�"�	 �����!�	 ��������� 	� «�����	
» �������� G.�.)�����,
&. �����	��, �. M�������. &��(�% ���	%�"��% �������% �������� «&����» B.B��-
/	�� ��%(�� � 1842 ���	 � �"��� ����� �������� ����������	��" ����	����. )�%-
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���7�% � L�L ��. �	�(���% �������� «�����	
» /. @	�����, �������$!� �� �����	
�����	��, 	 ���	 �� ������� ����� ���!����. #� ��%���7�� 	� !�������� ���	%�"���
��������	� «E����������
 �����	
» � �������� @. J�����"����, �� ���% �	� �������
/������� ����	$ �'�'.

'��	%�"�� ��������	� L�L ��. ������������ ��������	�$ M������� «/���� 	 %���
����	���» (1833—1834 ��.), 	�����!��-���"�����$ ��������	�$ &.@.����������

«/����, %��� ����	��� 	 �����» (1855—1856 ��.). G. ��������"��% ����	������
������� «�����	
», J. M�������! � «H�$��� ��� /����» (1891 �.) ��� �������%
����� �	�������� «���	���» �	� ����!����	 �� L�� ����	���.

)�%	�"( �	��	 ����	 ��� /����: ����	������ �. C�	��� (E. G���’���) — «/����
	 ������» (1921), �� «�����	�» ���	��$�����" 	� ������	�$ 	 ���	����� ��$ �����-
�� ���	%�"��� ����������	�, ����	� G.�.J���!���"���� «�����	� ���	���������%�"-
��
 �	��������» (1930 �.), ������ G. H����� «@�����% /����», � ����� �����
@. G������� «����	%�"�� ��������� ����� /���� 	 /�����» (1939 �.) �� ��������	�
G. /���������� «/���� G�	�’��	» (1946 �.).

&����!�� ������	�" ��� B���!���� �� '��	�	 (����
�$ «E����������
 �����	
»)
��������� ���� ���	%�"��� ����������	� — A�%����"���� 	 '�����	���� �� ����-
����� ������	!��� ����	�, ������!���� 
%.

6����	 �	��	 «E����������
 �����	
» ����������� 	�����"��$ ����$
W. ���������.

&��(�% �������� ����� ����
��"��$ ����$ ����� ���� B����� 1878 ����, ��-
������(� 	��� �	�(�� �	��$ «&����».

1892—1896 ��. � J"�	��"���� ������	 «&�����» ��������� C��	%����� �����-
����� ���(	 10 �	���" «&����», ��	 �������� ��%(�� ������� ��������.

1898 ���� J��� >���
��� ��������� !������ �	��	 «&����». F�% �������� ��
����	������% � 1945 ���	.

1913 ���� ���� B����� ������	��	 ��������	
 «/���� G�	�’��	. L�������������
������	� �	�	�. K���� ����� 	 ��	� 	� %��� ����	
» ����� �����" ��������% ��������
� ��	� ��"�� !����� �����.

1956 ���� ��%(�� ���(�% �����% �������� «&����» &. �������"���� 	
@. '��"�"����. G � 1976 ���	 ��%(�� �����% �������� «�����	
» D. /��’����,
���% �� �	����!���% '�����	����"��$ ����	�$ 	���	 @. #. '��"�"����.

������� �� ����!���	 ����� �	��������% � ����	
 (����� «�������"») �� ����	
(���	��" «������») #����� M��!����, ������ 	 �	���������-�����!��� ������� J��	
>���
���.

&�� /���� �������� �	�(	. #��, J��� >���
��� ���������� %��� �	�( «=����
�	�"», [�	% ���� — ��	� «#������» 	 «E����	!�», J	�� �������� — «&	� ��!	� ��-
�����" �� �����$ �	�…».

������% ����� «�����	�» ���� 	 �� ���������. /�� ����"�� ��������	� 	 ����	�	�,
����"����	� 	 ������	� ����� ����� (����$ �������� ����	���!���� �������. &� �	%
�!����" ���$��� 	 ��������	
, �	������� �������	 ��	����	��% 	 ������!	 ����.

C��	% /���� �� ����	�"�� ��������$$!�%, ��%�����	��" %��� ���� �����, 7�
�����% ��%���� �������� � �����	% ����	 ��, !��� ���������� ���� %��� �����:
���������, %��� ����!� ������	��", �	�.

«�����	�» ��������� ����	 �����	 @���!!�, ��������	��� ��%�����	��" &’���
/���� B���!����, ���% �����	� �� ������� ��%�� ����!��� ������	�, 7� ����	��$-
$�" � ��%����� /�������� «'�$»; ������ E���	!��	, ���% ����$��� ����	 ���� ���
���$����� �� �����, ����� ���������� �	���: �����������, �� E����	!�, 	 � ��%
�� !�� ������, �� ��	(�� B���!����.
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����� /�������� ���	. �������� � ������ �������� ���"���� �� ������ ������-
�	%�"���� ���������"���� ����� ���-/������	 — ����	��� ���	��"���� C	���	. G �
����!���	 ������ @	���������� ��%��7��� ��	����� ����� ���, 7� �����	��� ��-
��� «�����	
» ������ ���������.

)��������(����� ����(����� ����$�� �	���"���� ����� /$����, ���% 	�$��-
����� �����.

6���, �� �!���, /���� ������$�����" ����� ����	� � �	���� ������% �������-
��. = %��� «E����������
 �����	
» !������ ��������� ����� �����	�" 	 7� ��	�"��
� ������$�������"�� ��$ � ��%���"���, ���� 7� �� ��	� ������
 �����(�����	,
���% ��%��� ��!���� �	��� � ��	���	% �	�������	.

������� 2

ÒÅÌÀ:
>. ���!� «"��	���C� � )����	�C�!@» �������

�� 	�
��������� ��!@���� ������@������

�#	6

1. �����	� ��������� ������, %��� �$����� ������.
2. &������	!�	 	��
.
3. 6��	���� ��������"��
 �	%��. �����" &	������".
4. �����"�� ����	�"����. #�����"�� �������.
5. ������	!�� �������. F������� �����	�.

�������� ��� 	
��������� 	��
���

1.  >����� ����!���%�� ����	�� � !������, � ���� �����$�"�� �������	!�	 	��
.
&��	���%�� ��� ���������: ��� � �������!	� � �����	 ������ ���������$ C�����-
�$� �� ������	%�� ���������
 �$����? W�	 �������� ������� ���!���� 	 �������-
��, ������������	 '���, �������	 � ��!���	% (���	?

2. =��%�	�" ���� #�����"���� �������. T� ����!�� %��� �����? A�� �������
�	��	������� �	� ���������"���� ������ �����?

3. &���!���%�� ����� ����� �������	 &������$��� 	 &������ � ��������!�	
���
��. � ���� ���
��� ������� ��������	? A��� ���� �����(������� �������	�
������� A��	���
 &��(��?

�
������

1. 4�-��	 �.�. #���!����� '��� � �������� ���"���� �����������"� � '���������. —
@., 1990.

2. D�	�	� D.�. B������ '���. — @., 1948.
3. ������	� #.C. )��!��"�	 �����	��� � �	�������� ��� ������"��	!!� 	 �	���������.

— C���	�, 1998.
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����������-�������
 ����
���

«C������$� 	 &������$��"» — �����-����������	�, � ����� �������� ��������
����� B����	
 XVI ��. > �"��� �����������	 ��	 ������� ����	�"����, ��	 ������	
.

G���� ���	(�� �������� ��� ���	��"�	 ����, ��� ��, �� ��	���� ��	� 	 ������
�$���� 7������$.

'��� �� ������"����� �����	��"��
 �����, �	� �	��� � ���	!����� �������.
#����� �������, ������ 	 ���	!����� �������	 C������’�, C������$� 	 %��� ���
&������$��". �	������ �� ���	
 �	%�� B�������� I � ������ V ���� ���� �������-
�"��
 �	%�� ������ &	�������.

=	������� C������$� � &	�������� ��������� ������ �	������� ������� �� ���	
����’������ �����"���, �����!��� �����	��	�, ����������� ����	��" 	 �	(�!	��"
���, ��� ����7�� �	� 	 ����� �� ������.

@	����	 ������� ���	���� ������������ C������’� �	� (���	�. ���� �� �� ����-
�� ��%����"�	 �����	 ����� � �	��� �������	, ��	 ���	�� ������ �� ������$ �	��$
�������. 6���� ������� �� ��(� �� ���������" �������, � % ��!��� 
� �����, ���-
����. &�!����� ������: � �����	� �	����� 60 �������", ��� ��������� �� ��� 	 7�
���� ���	�	� �� ��� ������� 	���� ���������. &���������	 ������������ &	�����-
�$, ���% ���	(�� ��$���� ����� C������’�. �����" ��������� �� ��������$ �� ��-
��. C������$� ���	�!���� ���!���� � &����	. �	� �	��	�, ���� �	����, ���"���, ��
������% �������� � ����� 	 ���������� ������ ��"���	 �������� �������$. O���
�	�’
�� �� ����������% ��	����$ ��� �	%��. C������$� �����	����� ������ 	 ����-
�	� �	%�"�� &	�������.

'��� ������� ���� ��������	�: ������-������� 	 ������-�$����, ����� ��
������� ����� 	����"���� �������, ��!� ����	 ���� ��	��� � ������ C������’� 	
C������$�.

������ �	��� � �����	 ��%��$�" �������	!�	 	��
, �Z���������� ���� ��� ����-
���	���� ��� ��� �	��������� � 

 ������ �������	!���� ����	���.

#��� 6������ — ������% �������, ���	���, �!����" C������$�. ����� ���������
�	� ���(���� �!��� ��� �����’��". G���� �������" ���!�� � ���������� ������� ���-
����� 5 ���	� 	 3 �	���	�. &��!���� /�����, B�����, #������ 	 &������ �� 13 ���	�, 6
�	���	� 	 2 ����	. )� ���������� ��������� � �"��� �	(�� 16 ���	� 	 2 �	���	. )��!����
������ ����!���� �	������ 	 ����������� � ����% ����	 ���
 �	���!����. C������$�
��� ���� �����$���, �� 	����	 � ����	��$ �	�����$��� ����	 ������ � �������"��� ��-
�����. > 1420 ���	 %��� ��������� �����. E��"�� ������� ���	���, 7� ��� ���� �����	
���	��, �	� ���� %��� ������ ��������� ��� �	�	�����. 6���� �� ������" %��� �� ��
�	(��: �	� ������ ���������, ���������� 	 ������.

W�7� ���!���� �����" ����!�� ���!���� ���� ������"���� �����
 ���"���� 	
�����, �� ���	� — �����	��� &��������. #�% ������ C������$� ����� ���, !���
%��� ���!��� ���	(�. )���% �!����" ��	� %��� � ���������� �	������ �!����, ���-
����� � ����� ������	 ��� �	������ %��� ��� 	 ��������� ������ �����7��� ���

������. &��������� C������$� ���"�� !�������
 ������ �����. &	� !�� ��������
�������� �	� ����� ������� ���	�"�� ����	��� 	� ���7������ �������, ��� !�����
��!�� 	 ������	��, � �������$ 	������	�$. &��	� %(�� � ������. &� �����	 ������-
��� ������$��� � ��� ���!����� 	 �����$��� ��, 7� %��� ��� ����� ������	��. )�
���������� (���� �!����" 	 �!��" �������	���� ���� ������
 �����, �����!���, �	�
���� ������ ���	��� �	��	������ �����. �������� !���, ���� C������$� �������,
���!	������, ��������, ���������� ������, �	� ������$��� ��������	 �����. ����-
���" �	����	��� 
� �����’��" 	 ��� �� ���������� ������� 	� �����. #�� ������� 2—
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3 ������. &������� ��������� ��"�� ����� �	� ������ !������. &	��� �"��� ����-
��� �� ��	� 	 ������$ ������$��� ��	�� ���!�������. &��	� ���� � �’�!�, �����,
���� ���������� �� �	��!��, ��� 	 �������.

� 	���� �� ��� �	!��� �����������. � �!	������	 �	�� �!����" � �!��� !�����
�����’��" �������, ��	 �����’������� �� ����	. &��	� �	���� �� ��	�. )� ��!����
�	�� C������$� ��� ������	��" ��!��� ������$$!� ���	��" ��� �����	 ������ ��-
�����. ���� !������" �� ���� !���, ���� �������" �� ����� �� ����. &�� �����	
!������ �������������", � 	�(��� ������� — ������ ����������. &��	� �������-
�� �����, ��� �� ��� ���, � ��������� �����, ��	 ��������� �� �����	 ����������.
C������$� ���� ���	�� �� ��(� � �	% ����	, � % � �������	
, ��������	
 	 �����	.
/��	 ��	����. �������" ���!���� ����� �� �$��	, ������	, ���	, ���%�	, �	��	 	 ����-
��	. O��� ���!��� 
����� �����. �	� �����	� �	���$ ����$: �	��$, ���������� ���
��� ���, (����$, ���������. &��$��� �� ����	�, ������	�, �����", ����	�, ��%-
�	�; ������, ����� ������, ���	���, ����. &���� ��!���$ %��� ��������� � �������.
�	� ������$��� �	���	 �	��� � ���!�������, � ���	� �	��� �� ��	�. =� ��!���$ �	���-
��$���� � ���’��	 �	��	% ����. &���� ���� �������� �� ��	�� ���	���, ��������
�� ���. C������$� ������	��� ���������� ���, 7� �	� ���!����, ���!��, �	������,
�����, ��!�� �� ���", ���	� ����� ��������, �	��� !��� ������ �����.

'��� ������ � ������ �������"���� ��������� ��� ��������: 1) �$���� �����"
���������� �� ��(� �������� ���	��, � % �	��!�� ������������, �	�� 	 ����� ��$�"
����������� ������	%��; 2) �	��	 �������	�� ���’������ !���������� � �	���!��-
���. ���������" �� ������� �� ���	!���, �� ��!������ �	���!����, � �� ���	�!�-
������ ���!����.

'��� �� ����%��� ������"��	!��
 ������� ���������. �	� ����������� ����� ����-
�	�, ��	 ���"������ �������� �������� 	 ������� �������� ��� �����"��
 �����������	
�$����. G���� ���������� �����$����� ��������	���� �����	�. '��	�	%��% ���������,
����$��� ��������	��" �	��������� ���!����� � ����"��$ ��������$ — ��" �����	��
������� ���������, ��� ����	$��� ���"������. ������� &�������� ��������� �� ��%-
�������	(�� ��������� ��������� ������	%�� ���������
 ���������	. &������� ��-
�	������	��" ����, ���� ���!�$�", — ����	��	 ����� ����
 (����.

'��� ����$��� ������� 	����"���� ����	�"���� �� �������	 #�����"���� �������.

@6)G�#N' #HJH@

� C������ �	��� ��%���� �������� �����
� �� ������
� ��� �������
� ������!��� �������� (�� ���������)
� ���%��$�" ���������, ���	�, �����	�
� ������ �������	��
� �	����� ����������	, 	�����	, ������

� ����� ���	�" ������
� �	����� �������, ���	� «'��, 7� ��!�(»
� ��� ����"�� � �	����	�����	 � �������� 	 ���-
!�������
� ���%��$�" ��������� �$��% ��� �����%: �	-
��� (12—15 ���	�), !����	�	� (12—18 ���	�)
� ������
� ����� ���� ��������� � (�$	 ��� ������,
���� �	�"��, ��� ����� ����(��� ��������

#�����"�� ������� — �� ��(� ����	���" ������	, ��� 7������	 ������. '��	���,
��������� ����� ������!������� � �"��� �����$ ����"�� ���!�� ���. @�	�
��� ���������, ��� ���� 7� ����(����� ��(� ��	�$. > �"��� ����	�"���	 ����� ��
��� ������	
.

)� ���� 	 �����	���	$ ������� C������$� ���	��� 2 700 831 ��������������
����� (����� �����), 	 7��	!��, ���� ��� �� ��� ���(������, ��������� �������
� �	��. /�� 1 669 000 ��$ � ������ 	 ��	�"�� � � &�������. )� ��������� �������
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�	� ��������� � ���	!�� �����	��� 2 369 514 ����	%�"��� ����%, �����������
 ��-
�����"��
 �����, ��� ���� 7����� ����!������� �	 �������	 ���������.

> ������	 �� ��� ��������", !���� %��� ����, 
��, �����, ����$����, �	���-
!�����. ����� ��� �� ��� �����
 �$����, ���  �� ��	�� !�����, ������, ����� ��
����!���� 	���������	, ���������� �’��"��-(	��"�� ������.

#��� ����" �������� � ����	 &������. �	� — �������, ���	�, ����. > %��� �����	
�����!�� ��	(����� �	������	��	 ������, �� 	 � %��� 26 ��(���� — ���� �	����� ���-
����. �	� �	� � ����� ������� ��������� ����� 	 ������������� �� ���$�	����� ����-
��, 7� �������� ��	�" ���$��"�	 �����. F� ����%-�����$����, ��� %��� ���� �� �����-
����% �����������	. �	� ���� 63 ������ ������� ���(�%, ��%���	%�	(�� 	� ����
��� ���!�%�� �����	��� ����	���. &�����-�(������, ���"��% 	 �����", ���� � &����	
�����. �	� ����$��� �����, 	 ������� ���	���� %��� ������!�%��� �������������.
J��� �	% �	��	, ��� �	�������� %���. O��� ������ �� &������$��".

&������$��" — ��� C������$�. > 524 ���	 C������$� ������ %��� �	 ����$ ���-
����$ E����, ���"��$ ������ �������	�. E���� ������� �	� !�� �����	�. ��’� &����
— ����!��� «���», � ��$��" — «�������%». '����	�� �� ���� ��� ���: � ���" ����-
������ ������� ����" ��	� �	�!���� ������. &������$��� �������� 4600 ���	�. �!����
�	� � &���"� 	 ��� ����	 ���	��, � ���	� ������ ������ �	��	���� 	�(	 �������"�	 ��	-
���������. = ��� �� %��� ��������� — ������� H�	������. E��"�� ��	��, 7� ��� ��-
������� ��� � ������. /�� �"��� ����	�	 ��� ���	!�	 ������� 	 �����	!	 � �!�����
�$�"��. C������$� ���	�, 7� &������$��" �$�� ���
� ����	�, ������� ��������-
�	�, �� ��������� ���
� ������	�. =� ��	�"��$ �����$ �	� ���� �	� ������� �� ����-
������� ������, ���� ����������"��, 7� ��� ���� 	 ��	�.

C������$� �������� ����� !����� �� ����, ���	�"�� &������$��" ���	(�� ����-
����� &������ ���	(��� �������: !� ����� %��� ������������? =� �	����	��$
����
 �	���������� � ������� �� ����	� A��	���
 &��(��.

@����� 
��	 ��������� ���������	 !���� ���	 �������:
� &�������	
, �� ���� ��������� 	 �������	 ����������
� K��$�	���%, �� ��� &����	�-»�����
�», «���	�������"», ���% ��� ��	 ���!� 	

�	���� �� �����" �� ���	���. �	� ���!���"�� ��(� (�������, ���"!�����. 6�����-
��% � ��� �	��. '�������� ��	�����% � �"��� ��	�"��, ��	�"�� ���� � �������.

� /���%, �� ��(���� ������
� &����	�	�
� &������	�
� /��	���%, �� ���� ���	 �����-��	���, 	�����, ����
, ��������, � ������� ��-

�� ���� ���� — �����".
� =���	���, ����	� ����, �� ������ &������	 ���� (����� �� ������ ����	$, ���-

��!��� ��(�!�� ������). >�	 ���� �����������: �	(���, ����$����, !�����������,
������ �� �’�����	, ��%������ 	 ���7�����.

� A��	���
 &��(��, ��� ���� &������ ���� ������: «/����».
6����$!� �������, ����� !���� ��������� �� ������	
. )��������, �����$!� &����	-

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

 ����� ������!��� ��������� ������, ������-
��� ��� �$���� �� 

 �����. �����!�� ���� 	�������, �����	�� ��(��� �$��%, �	�����
���!�� �����	��"�� ����. /�� '��� 	 ��������, 	 ����������� ���, �� ���	, �������	.
/�� ������ ���������� ��� ��, 7� %(�� �	� �������, ���� ���� ������	%����.

G���� �	��� ���������� ���	�	%�	 �	%��. �	� ������� ������� �����	�	�, ��	 ��-
�������� ���	 �	��, — ���� ����������	�, 	 �������	�-�������	�, ��	 ��$���� � ��-
��. '��� ����	$��� �������	� �������"���� �����������, ����"���$!� ����	�
/��	���%. �	� ����� ����� ����� !���	�. ���� �	!��� �� �����, ���	� ����, 7�
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��� ������� �� ������� � ������; ����	������ 	��	��", � ���	 ���� � �����(	, ��-
������� �� ����, � �����	��" ��%������ ��������� ��������. G�� % ����� !���	�
��� !���	 �$��. O��� ��$����% ����% — ��� K�� =���������", ���% ������
��"�	�7��� �	� �����	�, �	���� �� ���	� �����(� ����.

)�%	�"(� �	�"�	��" ������!��� �����	� ��� ���������� ����� ���7����	�, ��
���� %(�� ����	, ��������, ���������, �����	 !��������, ����������, ���������.
6���	� &�������� ���	� — �� ��	���� ��������� ����. �����	 !�������� ����	�"-
�� ��������	, 7� ���	�" J$������ �������, ���� �	� �’
� ��(� ������ � ���. '���
������� ���� ����	-�������� E�	���, ���% �������� 40 ���	� ����� �� �����. =�
��% !�� �	� ���	� !����� ����!	 «������!��� �����	�». >�	 %��� �	(���� ��� ��-
����	 ��7�$ 	������	�$ ������"����. G �	�� �	� ���� ������: ����� ����� ����-
�����, ��	 ����������� ������
 ������: ��������, ������, �������������, ���	���
��7�. &	��� �"��� ����� ����	 % � �	����	�����	 �� �!�� ���	(���� ������.

=���(�$!� ����	� A��	���
 &��(��, ����
 �	%(�� ��������: �$���� ��� �����
���� ������$���� ���
 ������, ��� �	���� �� ��� ���������$.
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����������-�������
 ����
���

�	�"�� M����	� ���� ����� 	� �������� ����	� ��� �	���������. O��� ����-
���" 154 ������, ��	 ��� ����������	 � 1609 ���	. #������� 
� �	������	���: �� �	-
�(	 ��� �������, �����, ������� ��� �����, ����!	��", ���������. > ������� ��-
��� ������� �	��������� 	�����	
 �����, ��� %��� �������% ����	�, ����$�����,
������!��, ������ (����	�	��"�	% ����	
 ��������� �	�����. ������ ������!��	
����� 	 �������	% ���	.

/����� 	 ������������ �����, ������ %��� �����	� ���� ���� ����������� (��!�
	���	 ������$�" 	�’� ����� &������). �������� ��������
 ���	 ����� �����������
�����7��". �����	� ���	��� 	���� ����	� �����, ��� �� ������� 	���	 �	���, � ���
�	� �� ��������% � �������"��% ���	�� ����� �����. 6��� 	� 	�����	� M����	��,
�������% ����"��% �	��������������" C���� E������ (1842—1927), ������, 7� ��
��� @��	 B	����, ��������� ���� D��������. F$ ����	$ ���	��������, ���	����-
%���� ����%��� E������ M�� � ���
% �’��	 «�������� ���	 �����	�» (1910). E�����
	�(�� 	�����	� ����"�	 �!��� � �"��� ����	 ��(� ������� ��	����� ��!���	�, ��	
��� ���������	 ���������. �"�����	 	���� 7� ���� �����7���� �������� ������-
��
 ����. )�$ �����$�" ��!�� ����������� ������ H�	�	$ J��"�. M���� ���� ��-
��(����� ������$. /	�!���$ ��	������� ���� C���	 B������, �������� ��������.
���� ���� ����� �������$, �	� ����� 

 ����$ �������$, � ���	� ����� ���	� ��
J��"�, ��������(� %��� �������"�� ����. 6��	�"�� H�	�	� ���� �$��� �����,
���� � 1594 ���	 �������� �������"�� ����� ����������� ������, � ��	%, �������, 	
�����	��� � ��$ M����	�. )� !�� 
� �����	!	 H�	�	� ��� ��� ��������:, 
% �������-
���� 26 ���	�, � ����� — 30.

������, �� �	��	�� �	� /���� 	 &�������, ������!��	 �� �	��	, � ��������� !���-
�	��. M����	� ������� �� ��	� �!��� �����	���, � � �����	 �	�����	
 ��� �	�������-
�� ��� �$����, ������ �� �����	 ��!����: !���", ����, �	��	��", ��������� 	 ������-
��������. ���� � ����	 ��%����	(� ��	�$������ �	 �����	. 6���, !����	!� �����
��� �"��� — ��%	�"(� �	��	��" � ����	. ���� ��7� �� ������� �� �	���, ���	�"��
��������� �������	 % !������� �������. � ������ �����	� ����� ��������� �	����-
�	$ &������, ���% �����������, 7� !����	!� ����� ��7� �� �$�� �� �	���, ���	-
�"�� ��������� ��"-���
 �����������	, � �	% ������	%�� ������������ ����� 	 ��-
(�. )� ����� �	������, 	������ A����% H��� — �$�� �� �	���, 	 H��� G����	��
)�����
, ����������% !����	���. A������ �$�� �� ����� �	������� �� ��������-
��� �����. J�(� G����	�� )����� (>���	�) ������ ��� ������� !����	��� �	�����-
�� �������. �	�!��� ���� �$�� ����� �	�"�� !����	�� ���� �� ������, � >���	�
���!���� �� !����	!��� ��!���. &����� �� �	� ��	 ������, 7� �	��� ������ �� �	���-
���	 ��!����, ���� ���� ��������, 7� �����	 ������	 ��’���� ����� ������� ��(�
�	� !����	����. > ��’���� � ����$ �������	�$ � ����� ��	%(�� ���� �������, ��
«������	!�� �������», ���� ������� �� �	�����	, �� �	��!��
 ���"����	.

������ M����	�� �������!�	, ��������	 ������	%���� ���������� ������. ��-
�� ������� ��������	!��$ ������$ 	 �����!��$ ��������	��$. > ��� ��� �����-
�� ��� ������	� !���, �	����	��" ��	��. &��(	 ������ �	��� ������!��	 ���	��-
����$ �	��!��
 ����� 	 �������
 �����������	 $���� �����. J	��!��% ����% —
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�$���� �����, ��� ����� 7� ����$���� 	 ������. C����� ��������� � ������� 	
������	%�� ��� ����� ���� ������� (23, 56, 88, 116). �����	(�	% ��	� ���������� �	-
������	���% 	 �������%. &��(	 17 �����	� — ��������� �� ��	������� ��������
!����	��, ����������� %��� ���������� 	 �������� ��7���	�. =�	��� � ���	�$ 	� ��-
��	% ��� �� ���� &�����, ��%���	% ����-������� G���	
. '	��	 $���� �������-
����, ���% ���� ������� ��"�	�, �	��������� ��� %��� ���������. @������, ���� 	
���������� �� ����� � ��������� ��������� 
� ��	���� �����	 �����. /�� ������-
����� �	��!���� ����� M����	� ���� ���� ��������	!����	 ����� 	 ����	�����	 


��������� � �	���. &�!��(� � ��	���	
 �� (�$, ����� ����%(�� �� ����, 7� ���-
�$���� %���: �� ��	�����	 ����� 	 �����������	 ��������� ���	�" ���7��. �	� ��-
���������, 7� ��(� ����	� ������ ������� ����� % ���	���� 

. &��� ��� ���������
��������� � �������� ������� 	 ����������� �� %��� �������. ?��	 �������� �������
��� ����, ��� 7� ���	��������� � ������	� ������� �"��� �����. J$�� ���������
����� �� ����!	��", ��������� %��� ������ �������%��$ ����$. �� 40—42 �����	�
����� �	����, 7� ���� ������ �����, �������� %��� �������, �� �� �����(���%
��$. L�!� M����	�� ���!�, �	�, �� 	 ���	(�, ����������� �$��� 	 ����!�� %���,
��� 7� ��	�!��" � 43—46 ������� !�����	 % ������	 ���	�!���� � ������	. 6���� ��-
�� ��� �� ��� ����
 ���	��, �� ���	(�. =���(���� ����� �������� �������, �����7	,
����� 	 ����!����. > M����	�� �’������ �������� — ��� ����, 7� ����� ��� �"�-
�� ������� ������	����. =�	��� � ����	��������, �� �� �	����% �� ��% !�� ����
/����� A�����, ���% ���������� ����!��� �����	�. F� ������� M����	�� �����-
����. #��� �	� ��������� �� ��������� !��� ����!	��", �� (������� ���7���� � ��-
����� (87 �����), �������� ���������� �� ���, 7� ���� �� ������ �	� ���� ��-
������ �� �� ������(�, � �� ���, �� ������������ �� ���" �(������� !����	��
(����� 93). A���� �������� ����� �������� �	� ���� �� �	���������. �����	� �$�-
�	 ����� �� ����� �����(����� ��������� �������� 	 �������.

������ 127—152 ������!��	 �	��	. ���� ��� ��� �������, ���!��� �� ������	-
!��, � �����. )� �	��	�� �	� ������(�, �	��� �� 	����	������, � �������, �������� �
��	�� 

 �	��!���� 	 �����"���� ������. > �����	 130 ���� �	����!��: � ���� �!	 ��
����	 �� �����, ���� — �� ������, � 7��� — �� �������, (�	�� 

 �����, �������
����	��, � ���� �����, ����� ���� ��� �	��� ���������. )� %��� ����� �$��	 �� 	�-
������, � ��� ��(� ������	��" �	� ���������	, ����"�. W� 	 ����, �	��� ��� ���-
���� ������	 � %��� ������(��. �	� ������� 

 (������ 133—134), ����	����� ���
��$, ������$!��" �� �������� (������ 135—136). W� �!���, ���� �(�����% �
������ �������� % ������� ������	. )������$!� �	 �� 7�, �	� ���-���� ������-
����� �	���� � �$��, � �� ��%���7�, 7� �������� �$���	 � 

 (�������������
����	. &��� �	%(�� ��������: ��(� �$�� — ������� 	 ����"�� ��!����, � ��(�� —
���!�� (����� 116).

> ������	 ���� �!�� ����� ���� 	 ���� ����. J$�� — ����������$!� ���-
������", ��� ���
 «������� ��� !�� �������» (56). J$�� � M����	�� ���’����� ��-
��	��� �	 (������	��$ ��(	. = ������$ ���� ��������� 	���(�, �	� � ������. �	�
���	����� �� ��(� �$�� �����, � % ���	������ ��� ������!���	 ��������, ������-
�� ��������	, — ������ ������ ����� �������$, ��� �	�, ���	�" ������� �	��!����
�����. &���� %��� ��!���� 7��� % ������. �	� �� ���������% ����$ ����$, ��!�
% �� 	����	����� 

, ������(� �� ���!�%�� ����� �	���. &��� �� ���	� ��	������ �-
�����	����� ������	�� ���������
 �	����, � �� ������� �� ��7���� ��!���	� 	 ��-
����!���� ������(����. > ������� M����	� ������	��� ��� ��, 7� ������� �� ��-
(� �������� ���	��	 �������, ��	 �������� �$����, � % ��������� ����,
���!��������, ���������� 	 	�". =� ��	���� %��� ����� — �� �������, ���� ����%
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�	�������� �� �����	. #�� �	�����	 ����	(�	 ���	
, ���������	 �����, ��������	 ����-
����������. =� ���
� �����!��� ���������� %��� ����� ���"��% �� ���������
 �	-
��	 — ���������: �	 � ���	 ������"���	 ����� ���������	, �� ���� ������ ���� !�
����. G���� �������$��� ���
 ��!���� �� �����	 !� ��������� �� ���"��
 �$����
— ��	��� ���������".

������ M����	�� — (������ �� ��(� �	��!��
, � % �	������"��
 ����	
. ����
�������	 ������� ������	� ����� ��� ����!	��", ����� �$���� �� ��������, ���
������������	��", ��� �������� � ��	�	. &��� ������$����� ��� ������� ������	

��%�	��	% ���	 !���, ����������� �������� ��������� �������� ��� �����	��"����
�	��������, �	������ ���!�7	��" 	 �������7	��" ����	
, ������$����� � ������!�	
% �	������"�	 �������, ���������� ���� 	 ������������	��" ��!����
 %��� �	%�����	
(66). �	� �	��������� �����	��, �������� ����� �������!��
 ����	
, ����7�� ������ 	
�������� � ��������	, ������!� � �����	��� ����������� �� ���������� �	���������
�����
 ����� (21). � �����	% ������	 �����	� �������� ��� ����"�	��", ���’�����
�	 ��	��� ������� 	 � ������ ����	�"����. =������(��" �� ������
 ����� ������,
M����	� ��%(�� �� ���	 ������	%��� ��� 	 �����!��� ����. �	� �������� �����
������ ��	����, ������$ �����$, ����$$!�� �$��"��� ��!�����, ����� �	���-
���	����� ���!���� �� ������
 �����!��
 �����(�����	.

������ M����	�� ���������� ����� ����	�: �� ��� �������� ������ M������-
��!. �������"��%, )	�	�	� �� 	�. ���7��� ���������!��� �����	� ����� @��(��,
&��������, &������!�� �� &����!��.

������� 4
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����������-�������
 ����
���

/�������� ������	
 «C�����» ����� «L���	�� ����"���� �	������� LII ��. ���-
���� C��������», «#���	!�	 	����	
» (1576) �������"���� ���"������� B������ ��
E��"���� �� �’��� #����� �	�� «C�����» (1594). @	� ���	��$ ��� G�����, ������
/���"����, 	 (����	�	��"��� «C�������» 	������� ������� �	��	��	��". C���% ����-
��� �����	� 	 ���� �������, C����� M����	�� �������. G���� �� ������, ��	���-
��� ��������, �������"�$ �$����$ ������"��	!!�, C����� — ������!�%�� ����-
���$ ������$, �$����$ )����� !���. C���% ������� C�������� 	 C����� E��"����
— ������	 ������������ ����"��� ������	���, �!������ ���� ������� ����� ����-
��
 ������ 	 ������ ��������� �����!����. > ������	
 ����	%�"���� ����������
C����� — ������	 ������	��", ��
�, �!���%, ����, �$���� ������
 ���� ����� 	
�����
 ��(����
 !��������	.

C����� ���!���� � �	��������"���� ��	��������	 ()	��!!���), ������ 	� ���-
��������� ���!��"��� ������	� �	�
 �����. �	� ���!�� �	�����	$. '������%, !��-
��%, ��������%, ���������%. F	����� ���������, �$�� �����, ������$����� ���-
��������. @�� ����(�% ���� 	 �����!��% ���. C���% ������% �� ����	������
������	 ���7� 	 ����� �	������"�	 ������"����� �� ��������. C����� — �����	��,
������ �$���� ��7�� ����	���� �������. F������ ����!��� �	�����	� 	 ����	�.

C���% �	��	������ �	� ������� ��������� ��(����	� H�"�	����. �	� ������ �� �
!������, � ������� �� �������� ��"���. &����� %��� �������%, ���� ������	.
&���� �� �����	�, !��� ��	 �$��, ��	 �$��� ������, ��� (����� ����� ��� �"���.
6��	�"�� C����� �� ����%, �� 	�(	, %��� ����������� �������� ��� �	����������
����	�"�����. «W� ����� ������� �$���� ��� ����� �������� �� ���, ���� ��� ��
�������(,» — ������ ���� �����. �����" �����	% �� �	�
 � �����. )� ��!��� !�-
���	���	 ��� ����������, ��	� ��� ���%���� ��� ���, �� �.

��7�� �	����� �	�����	 �$���� ��� ������ ��� �$���	��", ���, �� %��� ���-
��, ��	�$��� ��"��, ����� �	� 	����	�����.



187

&�� ����� �����" ������ C����� �	������ �	� �������: �����	���% 	 �	�������%
�����	% ���� � ���� ����� ���� ������, ���� ��% ����, 7� �	����� � �"��� ���� 	
��������. &������ ��������� �� ������.

C����� ������� ��	 ��������	 �������� ��� ����� (���	� ������ Z�������� ���	-
��, ����� ����������� ��"�� 	 ����� �������� ���
��$, �	����� �$���� 	 ��	�). �	�
������� �������� �����	�: ������� %���, ������ ���(��% ������ 	 ����. #����,
7� ���� �� ���!	 ������, ���!�% �	� ������
 ������. �	� ��� ����� �� �$ �	 ���-
!����$ ����	��$ ��"��� ����� !���. 6����$!� ����� ����	�"���� (��(� � ����%
����	 �	� ���� �	������ ����������� � ���!��	 �����	�), ����% ����%(�� ��
����’������ ��������� ��������, ��� �������� ����� ���$: �� ��(� ����������, �
% ��������� ������ �����", ����	��$ ���
 ��� ������������ ����!����� ���� ��	-
������ �������. C����� ������� �	���. �	� ���	� ���7��� 	 �����	���� ���, ������-
���� � ���!�� ����� «��������%» !�� («#���»). � � ��% �� !�� ����% ������ ��	 ��-
�������, ��? &���� �� ���� �������� ���	 	 ����	�� 	�" �	� 

 ������� ���	�,
��������� �	� ����"� 	 ��������� �!	 �� ����� � ����	�"���	 («�	 #���»). &���� �
�������	 �	� �������� �	� ������� «��», ������� �����	$!�, 7� ������� �� �-
���"� �	 ���� ����, � 	����	����"��% ������� �	���� �� ��������� �� ����������
���(��". 6���� �������$!� �	 �� 7�, C����� ���	(�� ������� �� �	���. �	� ��
����������%, 7� �������� �$���� ������ �	� � 	�’� ������
 ����.

C����� �� �	�������, �	!��� �� ���%��� �� �	��, �	� �� ���	��� ���	�" ��	, ��-
�� �������� ����� ������(� C����	� ��������� %��� ������������ � ������	 ��	�
�������. &���� ��������� � �����	���$ �����$ �����	� 	 �������� ����� ������	
����� ��"��, — 	 ����	�� �	�����. &���� ������ ������� �������: «E��� !� �� �-
��?» «E���» — ����!��� �	������� �� ����"� �	 ����, ���������� �� �����" ��"-
�� 	, �������, ��������. «)� ���» — ���!��� ���������, ������ ������, 7� �	!�-
�� �� ������� . C����� ��%(�� �	 ����
 �������
 ����� 	 ���� (��� ����"�.
���!���� �� ����	���, ������ �	%��, �� �	� ������� ��!�  � ����% ����	 �����-
������� ��� ����������� ��	��. &��	� �� �����	��� �	%�� ������������ ��������-
��$ �’��� ��� ����	. �����$ �����	$ 	 �����	 ������ ������. &�� �"��� ����% ��-
���� ����	��", �����	����	��" 	 �����!�� (������	��".

#�����	� C������ �������� � ����, 7� �	� ����� ������ �	���� ������: �� �	�"��
���	� ���������� �� �����" ��"��, � % ��	���� ����� � /��	
. �����" ��"�� ������
%��� �� ������� ��� �$��"�	 ����, ������������	��", ��� !����� � �����	 	 � ��	%
���
�	. > ��(	 ������� ���. C������ �������� �����	��� �����	, ��� ������� !���-
�	��, ����� 	 �����	����� �������	� ��	 �$�"��. ��� �� ���� %��� �	������ ����-
�� �������� ��� ��, 7� ��	� — �’������, � /��	� — ��%�	�(�. � �	� ���� �� ��� ��	-
���	��" ����� ��������� �����	 �����"�	 ��������, ��!� �����	�, 7� ��% ����� ���
�"��� �������%, ���� ������� 	 ������� ��	 �� ��. O��� ��� �� ���(�������� ���-
�������� ������, ��� ��� �	� ��	��, ���� ����(� �����	��� � �������$. �	� ����	�-
������� ��� ��, �� «�������� ������» ����	���, �� ������� ����, 7� �	��� ���
��
��������� ��� �’������$. C������ ��� �����, — �	� �� ��� ��������	�. O���
����	 C	�"�������� 	 '��������� ��������� (��������, ������������� �� �"���
������� �����	��. A���$ ����� ��� �"��� % 6���	�, �$�� �� ���
 ��� �����$
��	��$ ������. C���% �!��, �� �	, ��� 7� ������� ��������� �����	�, ����� ����-
����� %���. C����� ���	��� ��(� C����	�.

C����	� — 	���% �������, ����������� ������. @	� ��� 	 C������� — ������
�������	�. �	� �$���� �������� ������, ������"��� ����!����	, (������"��� �	-
�����	
 ���
�����. ����	%��%, ��	���������%, ��-�	������"�� ������� �� �����,
��������� ���$ ��������	��" � ������ �!�����	, ������% �� �	�� �� �������	�.
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C����	� 7��� �$�� C������. ���� ��% �������, ���	� ����	���� � ��� %��� ���$:
������% �� ������ ������ � ����. 6���, ���	����$$!� ����	��	��" ����"�, 	
������� ��� ������% �� ��
, C����� ����(���� ������	� 	 �� ����, �� ��	���� ����
������!���� ����, �� ����������	��". /���� ��� �����, �� ���", � �"��� �� ����-
����, ��!� �	� ����, 7� �����	 �$�� �$���" %��� ��� ����, �� 	 %��� ��"��. /��
C������ ���	��" � �������, ���% ������% ������� ��	 ����(����, ��������� ����	�
���������$.

&���� ���� ������$ �������, ��	 ������� ���.
�����	�� ���	(���� �	��!��$ �������$ ��� ����	�, ����� ������� ��� ��

��	 �����	�, � �������� — �� ��	 C������. &	��� ���7���� �����	� �’������� ��-
�	�, 7� ���
��$ ���������� �������% 	 �������% �����", � �	���� �$��, �� ���� ���
���	��� ����%, �������" ���7�. C����� — ��	����� ������
 �$������	, ����, 7�
�� ���������� �	 ����. L�! ����	��$ �� ������ %���, ����� �� ���� ����� ��� ��
���	��.

6���� — ���� ���	�����, ��	�	%���� �����, ���% ������ ����� � ����, ����
�������� �����. «������% �����, ��(��» — ��� ������� %��� C�����. �	�, �� �	
������, �������, (����� ����������� � ������ �	��� �� 	�(�. 6���, ��7� �	� ��-
(��� ��� ����	, ���!��" ��� ��� �����$!� �����. 6���� �� ����"�$ ����$, ���
��������� � �������$ �������
 ���
. O��� �%����, �� ���� 	� ��������	� �����-
���" ����%�� ���	��, ��� ������ �������. �	� ��� ��(� ��� ���. )� ��� ����	��,
7� ���� ���%�� ����% B���	����, �	��� 6����� ���%���"�� 	 ��� %��� ����	, �
��� ������ ������� ���	 (���.

/��"�� C������ �����	% �������� ��������, ��� ����, ��	%���� �	������	 ������
����� ��������� ����������. &��� ��������� �����, �	�� ������	%��. ���� ���� ����-
���, ����"� ����� C������ ��	%��$��� !���� ����������. ���!���� ��������� C��-
���� 	�� ���, 7� ���(� ��� ������� �� ���, � ���	� ���	(�� �	�������� �� G���	
 	
���� %���. �����	% — �������%, �����%, �������������% 	 �������%. �	� �������
���	� B���	����� �� /��	$, (����� ������� ��	� J�����, ��������$$!� %��� � ����-
�	��� ���$ �������� ��� C�������, ����� ������ �����	��"����	 ������	��� �����-
��$, � ��%������	(� — �� �	��� !����� ��� ����	��� C������.

C������� ����� 	 �	��� ������ ����� !����	��. ?��	 �������� ��������� C������
	����"����. '���� � ��� ���� ���	����$���� ���$ �����"�� �������. &���� �$�-
�� ���� 	 ��������� �� %��� ��	. &���� ��� �������������� 	 �� ����� ���������-
�� ���.

&����	% — ����������", 	�������, �����	�. �	� �	��� ��(� ������ ��	. #���-
����� ��� ��, 7� ��� J���� 	 ��!�� 6���	� ������������� ����	(�"� !���	 	 �	���-
��	. > �"��� ��� ��� �	������������ ����������. #��� �	� ���!�� ����: «#����%
�����	 ����� �	� �����… =���% ��	 �����, � ���
 �����… M�% ����$ �� �����-
����	 �����!�…» �	� (������� ���	�" �� ���
�� �	�"��: ����� ������� ������� ��
�����, � 6���	$ ����� ��	��!������$ � (��������	 �� C�������. &����	% �����
�	� ���� C������ ����, 7� �	����������� ������� �������� � �����.

J���� — ������	�	%��%, �����	%��%, ��	����%, �$�� ������ 	 ���� 
% 7����.
)�������� ��� ������	%��� 	 ������ ��	�� ��"��. &�!��(� ��� �����" &����	�,
������% �� �������� �������, ���	�" ��7� ��� �� ��� �����", ����� �	� �������-
���. /�� �"��� �������� ��� ������, � �� ��������, �� ���� ������� ��"��. &	�
!�� �������� � C������� ������� ��� �� �� �����, � �	�������% �����, � ��-
%(�� � �������$ ���	��$. #	�"�� ���� ������	�, 7� �������, 7� ��� ���� ������$
�	���������	 �����	�, �	����� C������ ������. � ��% ����!�� %���, ���� 7� �	� —
��� 6���	
.
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6���	� �� �������� �� �����	��"��
 ����	 % �� ��� �	���$ C������. F$ �����
���" !�� �	���������� 

 ��� 	 ��"��. 6���	�, �������� ������ 	 ��!��, ������ �	�-
�������� 
�. > ��
 �� ��� ���	 	 ������	%����	. /	�!���, ���� � ��������� ������-
�� �	����	������ ������ �����	�, ��"�� 	 ����, ����	������ � ���
� ��!����� ��
C������.

���� �������� ��� ������	���: ������ ��������, %��� ����	���, 	 �����" ��"-
��, ������ 

 �������. E����	�"�� �	�!��� � �	���� � ����� ����� � ���� 	, ��!� ��-
���� 	�� �	�	�, ����� ������, ����	��$!�, ���� �� �������� �����	.

6��� 6���	
 �������������� �	����, �� ���� @��	
 � )�������.
B	���� — ���������"��% ������ ����������	, 	, �	����	���, ���� ����	$��"�� �

L������ �� =���	, �����!�% ��������. W� �������, �����	!���"�� � ������ �����-
�	��� 	 �� ��������, 	� ��������� /	�� @��	
, ��� ������ �������, �	�(� — � �	�-
�	��� ������. E	�	 �	���� �������$�" �	 ��������� ���� B	�� (������� �$���	� 	
������	� � ��������	. /��%�� L���. — @., 1999. — �. 584.)

«����(� 6���	� �����"�� ���������$, ���������$ 	����	����"����	, ����
— �������� ���	������ � ����� ����� ��"��-	��������, � �	% � ����" (��!-
�	��", ��� ��7� ������� �����	!��� �	�!��-���"�� C������. ������$ �����!-
�	��$ ��% ���� ������$��"�� � ������ ����	���, ���� 6���	� �’������"�� �
�	��� � ���"���� ��	�	� �� � ��������� �	����� �� �����; ��� 

 ���� «���-
���», ������ ����������	 	 �����(������	» (�������� /. )�����%�� �� «C��-
����», �����������% � (����������� ����������� «/�	���» (�. 5. — �., 1986.
— �. 648).

������� 5
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����������-�������
 ����
���

����� ���	����, ��� ����� 	�����	� � 7��� ���������	 � ����, 7� ���������
��������� ���$ �	�!���� 	 ��	% �����. E	�"(� ����, ��	��	�!������ �������!�$�"
%��� � ���� 7� �	� ������ �����	
 ��7	����� �����. =��!���� ����� ���	
 �������-
(�$�" ���(����% ��	� ��	����
 �	��������, ����� ����� ������� � ��	������	 7���-
�� �	� !�� ������ ��� �����	$-»��"�	�7��� /�� �	����». T� � LII� ��. ��	����	��
L��� @������� ������ ���������� �����, ���% ������ �	� � !���" �����	
, � ���	�
������ � ��	�	 ������� ���, 7� ��% ��	� �� ���	��" ������� ���������� �	��	��" 	�-
�����, %��� ���	����"�� ����	��". )��	�" ��������% E�%��� �� ����������%, 7�
��������� ���
� ����	���� ��� ������"��% ���, �� ����� �����	� ������!� ����-
�� �������� 	�����!�� ����������	��". W� �������� ��� ��!����% 	�����"��% �	��-
������������" 	 ���� /	��-&����, �����%����� �������	��"���� ����� �������� ���-
(�	 � ��%����!� �����: «�����" /�� �	����!»

J�����"�	 ������ �������� � ��� ������"���� �����	�� �� ��� ����	��� �	��	-
(�, �	� � B����	
. F� ��� ���’����� � ���, 7� ��(� ������	��	 XV ��. ���	�!�����
'�����	���, ��� ���������������� ������ ��������� ����	� � �������	
 	�����"���
�����". E��"-��	, ���	�" ��%��������	(	 ������� �����	� ����%������ ��	�" ���-
��� ����
!��
 ����"� � �������. ������	� �������$������ ���, 7�, �����	� ����-
���� ������ ������	!�� �����.

'���� �����$����� �������� ����"�� ���	�. &��(� !������ ��� �����������
1605 ����, � ����� — 1615 ����. F� �����	� — ������ �� ������"��% �����. G����
����������� ���� ��������� «������� ����� ������"��� �����	�, ����(��� 
� ���-
����$������, ���%������ ����� �������; ��!� � ����"�� ���� ��������� �����,
��� ��	�"�� 7� �	������" 
�».

/�� �����	
 ��������� ���������� 	����, ��	 ���������� ����	��" �����": /��
�	��� (� 	�����"��
) 1) ���� ����; 2) ������.

�	����-7�����
�	���� (���	����) — ���	� � �����.
'��	���� (	��.) — (����, ������% �	�", ���!�% �	�.
/��"�	��� #���"�� (/��"�� — �������, �	���). #���� — �	��� ��� �������-

��� �������� ���7��	�.
���!� &���� — 	�’� 	� �����	�’� «#�� ���!� 
�� �� ������ �	��$��» — !�����

������.
/�� �	��� — �������"��% ����% ������, �����% 	���% ������"�"��% �	���"��

G����� �	����, ���%, ��!����(��" ������"��� �����	�, ����(�� �	� � ��(����
������. ��’� ����� ��������� ����	(��. C	���"�� — ����������� 	����� ���(����
	�����"���� ����������, 7� �� ��� ����� �� !����� «���». �	� ��������� ����	����-
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�� ���������� ����
� �������� 	 ������ ��� ������$!�� �������, ���% ��	%��$-
��� ������� ������ ����
 ������
 (��� ��������
) /��"�	��
 #���"��
. > ���%����-
�� ����� ������� ������� 	������� ������"���� ��������, �� ���$�	��	% (���	
�� ��	����"�� '��	���� ����% ����(�� �� ������ �������������	. O��� ����������-
��� ���������% �$��	%, ������� ���!� &����.

/�� �	��� ������ ������ ����������, �	�������. =� %��� �������, �	� ��� ���
�����$, ���������, ����	���, �	�����, ��	����� ���������� ������, ��������-
���, �����	�� ������, ��	�� �	��� �� ���� 	 (����� � ��	�	 ������, ����7��� ���-
����� 	 ������ ����, �	�����$���� ����������	��".

=����� �������������	, �� ��� �	� ��� �����% ������, /�� �	��� ������% ��
��"-��	 �����������. > ���
� ��������� �!����� ������� �����	��� ����! ����,
������!�$!� ������ ����� ���7���$ ���, ��� ��������� �����	���� ���, �� ���� �
��������	, 	 ���, �� ���� %��� ��(� ��������������. O��� ��������� �	�� � ����-
������	��" — �����"��� ������!�%��
 ���	�������	, ��
�����	 �� ����������	 � ����-
����	 �������� ������, ���7��� ������������	��", �����"����, ��������� �������-
���. &���� �����"���� �����	������ �!���	� ����� ������ ��� ��������	. ���
�
����!����� �	� !���� �������$��� �������7� ���, ���� ����7��. #�� ����� ���-
(���� 	 ��� ���������. #���	�� ����� �������� ��������	 �!����, ��������	
�	(����, ���	!�	 ������	
 	 ����	!�� ���	�������� ����	%�������	 ������. /�� �	-
��� ���� ����	�����"���, — %��� ���� ����� «J���� ������� 6����».

&����� /�� �	���� ���!� &����, ���� ��% ������� ����� �����������, ����	�-
�$ �	����	��$�" �����	���!�	% �������	 	����"���� ���������.

���� B����� ������, 7� /�� �	��� ���� ������	 �����!��$ ������	��$. &����
�����$ ����% �� ���!�������%. �	� ������� ��� 	 ��	�: �	���"�� �� �����	� ��	�, �
��	�, �	����	���, �� ������	� %��� 7���� ���	�	�. /�� �	��� �	�������� �	� ���
�
������	%, �������� ����!���� � ���!� &����, ������ ����	 ����!�����, ���% �
�	!��� �� ���� ��� ������"�	 ������.

� 	����������	
 B����� %��� ����� ���!��� ���:
&������� ��� !�� ���������,
� �����% �� ���" �	% ��!��
�	������" %���; �� 	�(�%
M��� ����� ���" ��	� �	(��.
#� �� ����$ � ����,
T� ����, ��! �� ������
= ��� ������� ����$�"��
T��	 �������� ��
.
� �� ����$ � % ����	���
�	������� � �"��� ��	��,
T� ������� �	� �������
T��	 �������� ��
.

B����� ��� ��!����� �������������� ����$: «/�� �	���» ���������� — �� ���(�
���	��" � ���	��"��� ���!���	 ���� ����� 	 ���� 	� ��%��������	(�� ����	� �$��"����
����. ������ �� �������!�	 �� �����	 �	� �	%����� ����� ������"�	 ���	��	, ����� �	�"-
�� ��� �	� ��!��������� ��� D�����, ������$��"�� 	 ���(�����"�� ��� ��������� � ��-
��!��% ���$��� ����"� �	� ����������� �������� !���� �� ������$ �	%��	��$,
�	� ����	�$ 	 �����$ �����. #��� «/�� �	���» ��� ��������� ���!��	��" � 	����	
 ��-
������� �����$ ��	�
 �$��"����	 	 �� �������$ ������� ��$����$ ������$ ��� ��	�
���	!���� �$��%» (�.B����� =	�.��. � 5-�� �. — #. 4. 9. — �., 1976. — �. 169).
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=������ ���%���� �����	
 % �����	 ����� �������, �� ������"�	 	����� �� �����-
������ �	������� � �	%��	��$. 6��� /�� �	���� �� ������������� �	� ����	�����
���������� ����(�	�� 	�������, ���	�"�� �� �� (��� � �	����.

&���� ���������	��" /�� �	���� — %��� ���������" ���!� &����. F� ������-
!��%, �������% 	 ���������% �������, ���% ��	�� �������� �	���" ������� �� ��	-
���� ����� �� ���7�. C���% ������� �������� �����
 ����	 	 ���� ������	��" ��%-
��% ��� ������ !�����. =�����(��" �������������� /�� �	���� � %��� �������, �	�
����	����� �	����� � ���� ���� — ����� �����������. L�!� �	 ����
 % �	��	, �����
�	� ���� ����� ��	�"����: �����������	��" �	%��	��$, ������ ������� � ������-
������	��$, �������	��" � ���������	 ���	��. ���!� &���� — �����%, ��� �����	�
/�� �	����. 6�" �� �	� �������������� %��� � ������	 �	 �����$ J����� J	��: «M�-
���%���� � �"��� 	 �����	��� ����, ��(� ���, �� !����% ���(���", ��� ����� �	����
�� ��	�, � ���� ��	� ���� �; ����% ������	���%, 7� % ���� %��� ���� ���"�� �-
����. =� �� 7��� �������� �$�$ ����, �� ���$ ��(�, 	 �	�� �� ������" ��������
%���. /���� 7� ���	��� ����	 ������$�» (!. 2, ����. LII�).

6�����	��" ���!� ������� ���������" � �������	% ������������� ��	 � ������-
������� ��������. ��	 �������, 7� �	� ������� ���	(���� �����	���	 ������	
, ���
������� ������	��" ��� �"��� � �	% ���	 �������� �� � ������	 �����, � � ���������	
��������� ���7��", ��	 ���(�������" ����� ������� ����������	�. C���% �	������-
�� �	� ������
 �	�	
: «/�%�� ������, ������-�����	%����, ����% ����� � �� ����(-
�$ ���$, ����% ����%�� ����	(�� ����� 	 ��������� � �����	(�"�
 �����	. )� �� ��
� ��������, 7� ���������, 7� �������� !� ��� ������ �� �����	� ��������, ����
�������". J�(� �����	$�" � �� ����, �� ����$ ����� !� ������, �� ���� ��������-
�� �	��	����, ��	� �� ������ ��������.. =������%���� �, ��(	 ������	, � E���� 	 ��-
�����	�" �����	 ����� �����	, 7� ����� � ��������, ����� 	 ��������, �	 �����, �	
������, ���� ��!� �������: �� (����� �������� �� ����, �� (����� ��	��� 
��, ��
���, �� ���� �����"�� � 	�(�� ������’���� ���������	�» (!. 2, ����. LIII)

> ��!������ ����	 	���� ������� «����	�������». ��������� �� �"��� �� � ����-
���!���. /�� ����� �� ����!���� ����	���
, �����$ �	��$ (�	�����
 �� ��������

�	��"����	, ��� 	�(�� — ��	�!���� ������� ���	�	�, (�������
 ����, ��� �� ����
��� ��������� �� ��� ����, � ���� �	� �$����.

/���	������� — ������������ ��
���� ��	%���	�, ����	 ����� ’$�"�� ������
����	%������� 	����	�.

/�� �	��� — «�	!��% ����» ��	����
 �	��������. F� ������ ������������	 �$�-
�"���� ����, ��������	 �� ������������ ������ 	�����, ���� % �������������	.

6��� /�� �	���� ���%(�� ��	����� � ������	 /��’� (1851), � 	�$�����	�� /���
(1813), � ����	�	 &	�����; ����� �� ��% �$��� �������� '	����	, &�	�	����, &�!!	�	,
���"��	. > 1910 ���	 ��� ���������� ����� «/�� �	���» K.@����, � ��	% �������
���" ��������� B��	� M����	�.

��������� �� ����������% � ����	�����	 ������� � 	�’� �������������	. 6����
�� ������% (��� %��� ����� ��
��� ����!��, ���	�"�� ��	� � �	 !��� 7� �� �� ��-
�����!���. =����� � ������� �����	% ��%������ ������	�� ���
��, ��� ������ ���-
������, �	!��� �� ������$!�. E	��	 	��	��, � ����	 ������� ����(���. #�%, ���
������� «�����	�$���� ��	���� ��������», �������� �� �����, � ���������� 	 ���-
����������.



���
.2

. 
��

�
�

�
�

 �
�

�
�

�
�



�

�
� �

�
�

�
�

 � 
�

�
�

�
�

�
�

� �
��

�
�

��
�

�
	

�� 
�

�
 ��

 �
�

�
�

�
�

�
�

�
.

�
�

�
 � 

��
�

�
�

�
�

�
 �

��
 �

�
�

�
�

�



�
�

� �
�

�
�

�
 �

 �
�

��
�

�
�

�
 �

��
��

�
�

�
�

��
�

�
 � 

�
�

�
�

 �
��

�
�

�
�

��
�

�

%
5

 �
"

'�
35

�5
�5

 "
5

%
7

�
=

 T
 1

. �
'3

40
&

37
0&

 0
&

/
/

@5
�5

 ' 
�0

'�
5

�5
 �

40
4%

/
@5

�'
<

<
=

P ���
#�

��
 �

��
 �

��
��

�	
%-

��
��

 �
��

!�
��

�
�

	�
"�

	�
�"

��
��

�
6

��
��

	
��

��
��

�
��

 �
��

!�
-

�"
��

��
 ��

-
��

��
��

=�
��

��
 	 

��
��

!�
�,

 �
��

��
 �

��
�

	�
��

 �
��

��
	�

�
B

��
��

 �
��

��
�-

�$
J

	�
��

��
��

�

1

/
��

��
��

 �
��

�	
�

(�
	�

��
�	

%�
	 �

	�
-

��
). 

L
��

��
��

��
�-

��
��

 
�
 �

��
��

��

2
J

	�
��

�	
%-

��
 �

��
�	

�
)

��
��

��
�

��
��

!�
��

� 
��

��
��

� 
«�

	�
��

�	
%�

� 
��

-
��

	�
».

 )
��

��
��

��
 �

��
��

��
	�

 �
	�

��
�	

%-
��

� 
�	

��
	�

, 
��

��
��

��
��

��
��

 

� 

��
��

��
.

)
��

�	
�"

 �
� �

	�
� 

 �
�%

	
�"

(
��

� 
��

��
��

��
�	

��
��

	%
��


 
��

��
	
 

� 
>

��
�


�	
 �

� 
��

��
��

��
��


�
�"

��
� 

��
�"

��
��

��
	�

, 
��

 �
��

��
�-

�
��

�"
��

 �
��

��
� 

	�
��

��
��

��
�	

� 
�	

��
��

	%
-

��

 �

��
�	


.

&
��

��
	�

��
��

��
��

��
	�

.
J

	�
��

��
��

��
��

�-
!�

% 
��

��
��

�-
��

�	
��

��
. 

—
 �

.,
19

97

2
G

�	
��

��
�	

� 
��

 


�

��
��

��
% 

��
��

�
2

G
�	

��
��

-
�	

!�
�

��
�"

��
��

-
��

�

)
��

��
��

K
��

��
��

% 
��

��
� 

��
	�

��
��

	
.
 #

��
� 

�
	�

-
��

�	
�,

 
� 

��
��

�	
 

��
��

 
��

(
��

$
��

��
��

��
	�

��
��

	
.
 =

��
��

 �
�	

��
 �

��
	�

"�
��

 �
�	

�-
��

��
	%

.

&
��

��
	�

��
��

��
��

��
	�

.
>

��
� 

��
��

�-
��

��
�.

C�
��

�%
 @

.�
. /

�-
��

� 
��

��

�

�"
��

�	
��

��
��

��
. 

—
�

., 
19

89

3

H�
��

 �
	�

��
��

��
��

��
’�

�.
 &

	�
��

��
� 

�
��

� 
��

 �
�-

��
��

��
 �

��
	.

H�
	!

��
 �

	�
��

 �
��

@
��

��
 �

��
��

�-
��

!�
.

2
H�

��
 �

	�
-

��
��

��
��

��
’�

�

)
��

��
��

�
$

�
��

�	
 �

	�
	
 

�	
��

	 
��

� 
@

��
��

 �
��

�-
��

��
!�

, 
�	

��
	 

� �
� 

�
��

� 
��

 �
��

��
��

�
��

�	
.

&
��

��
	�

��
!�

��
�"

��
�

7
��

��
��

-
�	

�.
#�

��
��

�
��

�
��

 (/
�-

��
��

� 
P

5 
)

&
��

��
 

$
�

�`
�

��
��

��
. 

—
 

@
.,

19
76

193



%
5

 �
"

'�
35

�5
�5

 "
5

%
7

�
=

 T
 1

. �
'3

40
&

37
0&

 %
5

-6
 �

'%
05

%
*

4/
/

=

P ���
#�

��
 �

��
 �

��
��

�	
%�

��
� 

��
-

�!
��

��
�

	�
"-

�	
��

"
��

��
�

6
��

��
	

��
��

��
�

��
 �

�-
�!

��
"�

��
�

��
��

��
��

=�
��

��
 	 

��
��

!�
�,

 �
��

-
��

 �
��

�
	�

��
 �

��
��

	�
�

B
��

��
 �

��
��

��
$

J
	�

��
��

��
�

4

#�
��

��
��

 
/

��
��

: 
«E

��
-

��
�»

 
—

 
��

�
��

��
 

�	
-

��
��

��
 	

 
��

��
��

��
��

��
�	

��
��

��
�,

 «
&

��
 �

��
��

-
��

 
� �

��
��

��
��

��
�»

 
—

��
�

��
��

 �
��

��

 

	�
��

	%
-

�"
��


 
��

��
, 

«@
��

� �
�	

�»
—

 '
��

�"
��

 	�
��

�	
� 

��
�

G
��

��
��

 �
� 

��
�	

��
!�

�%
	�

��
�.

2
#�

��
��

��
/

��
��

�
��

��
��

��
��

&
��

��
��

 /
��

��
 �

�
�	

��
��

��
, 	

��
�	

%�
"�

�
��

��
, �

��
	�

�!
��

%
	�

��
�

&
��

��
	�

��
 �

��
��

��
�	

�.
&

��
�(

��
 E

. 
N

. 
L

��
��

��
�-

��
� 

��
 

��
��

��
��

��
��

�%
-

��
�%

 
��

��
��

� �
��

. 
«�

��
��

�
��

��
�

��
��

�.
 

—
 

@
., 

—
19

47
.

&
��

�(
��

 E
.N

., 
M

��
 '

.6
.

L
��

��
��

��
��

 �
� 

��
��

�
�

-
��

% 
��

��
��

��
��

 
��

��
��

�
��

��
�.

 —
 @

., 
19

53

5

J
	�

��
� 

'�
��

��
�:

 «
C	

��
»,

«�
��

��
� 

��
 D

��
��

».
2

J
	�

��
� 

'�
-

��
��

�
)

��
��

��
L

��
��

��
��

��
��

�
��

��
!�

��
 �

� 
�

��
��

-
��

��
 (

��
��

 '
��

��
-

��
.

>
��

�%
 �

��
�	

� �
��

��
!-

��
� 

��
��

�	
� 

��
 �

��
��

$
(/

��
��

��
 P

2 
)

&
��

�(
��

 E
. 

N
. 

L
��

��
��

�-
��

� 
��

 
��

��
��

��
��

��
�%

-
��

�%
 

��
��

��
��

��
. 

�
��

��
�

��
��

�
��

��
�.

 
—

 
@

. 
—

19
47

.

6

#�
��

!	
��

" 
�

. 
M

��
��

	�
�.

�
��

��
	 

��
��

��
	
.

 
—

«@
��

�
�»

, 
«�

��
��

"
J

	�
»

2
#�

��
��

	

M

��
��

	�
�

)
��

��
��

 �
$

�
��

�	
 �

	�
	
 

��
��

��
��

	 �
��

�

 �

’�
�

«@
��

�
�»

, «
�

��
��

"
J

	�
».

&
��

��
	�

��
 !

��
��

"�
��

7
��

��
��

�	
�.

 >
��

�%
��

��
	�

 �
��

��
�	

� 
�

��
-

�	
� 

��
 �

��
��

$
 (/

��
�-

��
� 

P
6)

�
��

��
 &

. 
�

. 
L

��
��

��
��

��
��

 
��

��
��

� 
��

��
��

��
��

�-
��

%�
��

% 
��

��
��

��
�`

. #
. 1

.
—

 @
., 

19
29

.

�
. 

M
��

��
� �

. 
N

�
��

��
`

�
��

��
��

��
��

��
. 

—
 

@
.,

19
53

.

7

B
.�

	%
��

 	
 %

��
� 

�	
��

� 
�

��
��

��
�"

�	
% 

�	
��

��
��

�	
2

#�
��

!	
��

"
B

��
��

��
�

	%
��

�

)
��

��
��

.
6

��
�$

-
��

��
 /

�-
��

��
�

P
7

L
��

��
��

��
��

��
�

��
��

!�
��

 �
� 

�
��

��
-

��
��

 (
��

��
 B

��
�-

��
� 

�
	%

��
�.

 #
��

�
��

��
!�

��
	 �

��
��

>
��

�%
 �

��
�	

� �
��

��
!-

��
� 

��
��

�	
� 

��
 �

��
��

$
(/

��
��

��
 P

2)
. &

��
"-

��
��

% 
��

��
	�

 �
�

��
�-

��
 �

��
��

 (�
� 

/
��

��
��

�
P

7)
.

&
��

�(
��

 E
. 

N
. 

=�
��

�
�

-
��

� 
��

��
��

��
��

 
��

��
��

�
��

��
�.

 —
 @

., 
—

 1
97

4.

&
��

�(
��

 E
. N

., 
M

��
 '

. 6
.

L
��

��
��

��
��

 �
� 

��
��

�
�

-
��

% 
��

��
��

��
��

 
�

��
��

��
��

��
�.

 —
 @

., 
19

53

194



195

����� 1

�D4"& &/&�'�7 4,'</5�5 3�507

G����, %��� �	��� � �	�������	
G���	�����	!�	��" �� 	�����	!�	 �	������	, ���’����	 � �������$ ������$ �����.
���	��"��-����	�"�	 �����, � ���� �� ��������% ��	�.
)���� ����� (�������!��, ������	!��, ��������!��, �$�����, ���!�� (!� �	), ������ (!�

�	) �� 	�.
K�����	 ���������	.
#���.
����.
L�����	% �����	�� (���	��"��%, �������%, ��������	!��%).
��������	� (��������	�, ���’���� �����	���, �������� �	
, ���"�	���	�, ����’���� ����-

�	���).
&����� �� ������	% �������.
&���������� �����.
G���	� ������	� ����	�.
@��� ������ �� �����	��	��" %��� 	����	����"���� ��!����; ����� �� �	��!�	 �	������.
)�����	��" �����.
'��" ����� � ����	�"���� ����	 ����� !���.
G�����"�	��" (!� �	) %��� ��� ��!�����	�.
����� ���� �	����� ��� �����	� �	�!�����"�� (!� �	 ) � ������ ����	.
�	����� ������	� �� 	�(�� �	�!	� ��������.
H����	���	� �� ����	!�	 ���������� (��7� �). A�� ������"��% ����� �	��	�����"�� �	�

��������"���� ��	�����.
@�
 ����� � ������� ���!�������.

����� 2

�D4"& &/&�'�7 �'06</5�5 3�507

G����, %��� �	��� � �	�������	.
#�����!�� ����������� ��	�
 ����!���	.
W�	 ������	 �������� ���� 	����"� ��� ��������� ����� (��7� �	����)?
)���� ����� (�������!��, ��������!��, ������	!��, �$�����, ������ (!� �	 ), 	������-

$!� (!� �	) 	 �. 	�.
#��� ����	
 �� ����	��	 ������.
����.
K���.
��������	� (��7� �).
J	��!��% ����%.
6����, ������� (��7� � ) �����.
�$����	 �	�	
 (��7� �).
)����	% (�	���, �����).
L�����	 �����.
�	�(�����% ����	�, ����.
@	��� ����� � ������ �����.
O��� ������"�	��" �� �"�����	.
��(	 ������� �� ��!����, ���	��	 ����	�$.
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III.3. ��������� �����
� �������� ���������	�� �� �� ���������

���� ��� ��������� ���������� �����
� 
���
� �����
���� �
������ ������
! �
�
�


 ���� "
��������� ��� �����
�
������� #���� ��������

�������"�� ����� � 	����	
 ����	���
 �	�������� ��������"�� 	� �����"��
 ����
	 ��	��������� ����� ������� �����	���. &������ ����� ����������	 �� �����	���
�����!��� ����" �������	� � ������ �����.

���9 1. �	
	�������� �� ����� 	��� 
������� �������� ���	
���
�

�����!���� ������� «������"��	!�� �	��������», ������ �� ������!�	 ������. J	-
�������� ����"��� ������"��	!!�: ��������"�� �	��������; 

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

���$%&�'%&

������	� #.C. �����	� ���	���������%�"��
 �	�������� ����"��� �� ��	���� ������"�-
�	!!�: )��!. ���	���. — ����, 2006.

������	� #.C. )��!��"��% �����	�� � ����� «J	�������� ������"��	!!� 	 ��� �	���-
������». — C���	�: '�� C/&>, 1998.

N������ ��������% ���������`: ������� ����. �����������: >!���� ������ ��� ��-
������!����� �������"�����% ������������� � �������������/ G������� @.&., K������-
��% �.@., @����"���% �.�., ������� G.G. — 4-� ���. — @.: �`�(. (����, 1987. — 414 �.

����&�� 4.H. =�������� ���������� ������� �����: >!���� ������ ��� ��������!�-
���� �������"�����% �������������. — � 2-� �`�. / ����. E.N.&���(��. N��. 2-�. — @.:
&�����7����, 1974. — 399 �.

E�!����� �.3., 8���	�� #."., ���	�% �.�. �����	� ����	���
 �	��������. —
J"�	�: ��	�, 1993. — =11 �.

J	�������� ������"��	!!� / G����-������! #.�.E�������. — L���	�: �����: ���-�� «'�-
���», 2001. — 64 �.

���9 2. ���	
���
� �
����� �	
	��������

6��������	 �	�������� ��	���� ������"��	!!�, ������� �����
���. ���������
�	�������� (������"�� �	����, ������"��% �����), �����"�� ��������������. &���	�
���	� 	 ������"���	�, �������	� 	 ������	�. @	�"�� �	��������.

���$%&�'%&

������	� #.C. �����	� ���	���������%�"��
 �	�������� ����"��� �� ��	���� ������"�-
�	!!�: )��!. ���	���. — ����, 2006.

������	� #.C. )��!��"��% �����	�� � ����� «J	�������� ������"��	!!� 	 ��� �	���-
������. — C���	�: '�� C/&>, 1998.
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N������ ��������% ���������`: ������� ����. �����������: >!�. ������ ��� ����-
����!����� �������"�����% ������������� � �������������/ @.&.G�������, �.@.K�����-
���%, �.�.@����"���%, G.G.�������. — 4-� ���. — @.: �`�(. (����, 1987. — 414 �.

����&�� 4.H. =�������� ���������� ������� �����: >!�. ������ ��� ��������!��-
��� �������"�����% �������������. — � 2-� �`�. / ����. E.N.&���(��. N��. 2-�. — @.:
&�����7����, 1974. — 399 �.

E�!����� �.3., 8���	�� #."., ���	�% �.�. �����	� ����	���
 �	��������. —
J"�	�: ��	�, 1993. — =11 �.

J	�������� ������"��	!!� / G����-������! #.�.E�������. — L���	�: �����: ���-�� «'�-
���», 2001. — 64 �.

=���	��� �	��������. L��������	�. 9 ���� / >���. �.J.����	%. — L���	�: '����, 2000. —
624 �.

���9 3. ����
���� 
�!��. 0�!�� �
� 3
������ �� '�����

J�����"��% �����: ������, ����
, �������, ���������	. K���� E��"� «'����
��� #�	����� �� ����"��». &������ �$��	 � �����	. ������� ����	�. B��"������-
������	 ������ �� ������"��	!�	 ����	
 � ����	.

���$%&�'%&

4���' J. '���� ��� #�	����� �� ����"��. — �.: @����", 1972. — 187�.
������	� #.C. �����	� ���	���������%�"��
 �	�������� ����"��� �� ��	���� ������"�-

�	!!�: )��!. ���	���. — ����, 2006.
������	� #.C. )��!��"��% �����	�� � ����� «J	�������� ������"��	!!� 	 ��� �	���-

������». — C���	�: '�� C/&>, 1998.
N������ ��������% ���������`: ������� ����. �����������: >!���� ������ ��� ��-

������!����� �������"�����% ������������� � ������������� / @.&.G�������,
�.@.K��������%, �.�.@����"���%, G.G.�������. — 4-� ���. — @.: �`�(. (����, 1987. —
414 �.

����&�� 4.H. =�������� ���������� ������� �����: >!�. ������ ��� ��������!��-
��� �������"�����% �������������. — � 2-� �`�. / ����. E.N.&���(��. N��. 2-�. — @.:
&�����7����, 1974. — 399 �.

E�!����� �.3., 8���	�� #."., ���	�% �.�. �����	� ����	���
 �	��������. —
J"�	�: ��	�, 1993. — 311 �.

���9 4. �	
������ 	��� ��#� �	
	��������

C���
!��% ����: ����������, ��������	, �����	��	��", ����	���!��% �����. J�-
����"��% ���� �	���� ������%�"��� �����	� (B����	�, �����	�, )	��!!���). >����-
����� �������, �������	, �	�����	 � ����	 ������"��	!!�.

���$%&�'%&

C���
!��% ���� �����	� ��	��. =���	��� �	��������: &	���!���-���������	� ��� 7 ��. /
>���. �.�.�������, J.�.#	�����. — �.: ����, 2000.

������	� #.C. �����	� ���	���������%�"��
 �	�������� ����"��� �� ��	����
������"��	!!�: )��!. ���	���. — ����, 2006.
������	� #.C. )��!��"��% �����	�� � ����� «J	�������� ������"��	!!� 	 ��� �	���-

������». — C���	�: '�� C/&>, 1998.
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N������ ��������% ���������`: ������� ����. �����������: >!�. ������ ��� ����-
����!����� �������"�����% ������������� � ������������� / @.&.G�������,
�.@.K��������%, �.�.@����"���%, G.G.�������. — 4-� ���. — @.: �`�(. (����, 1987. —
414 �.

����&�� 4.H. =�������� ���������� ������� �����: >!�. ������ ��� ��������!��-
��� �������"�����% �������������. — � 2-� �`�. / ����. E.N.&���(��. N��. 2-�. — @.:
&�����7����, 1974. — 399 �.

E�!����� �.3., 8���	�� #."., ���	�% �.�. �����	� ����	���
 �	��������. —
J"�	�: ��	�, 1993. — =11 �.

���9 5. «,���� �
� 0������» —
N	�	�
 A
��������� �	
������� 	����

«&	��� ��� '������» — ���’���� L� ��. ������!�� ������ �$����, ����� �����-
���	� (@���	�	%, ����). &����������� ���� ��	�	� — ���������"���� �� �����"���-
�"����. 6��� �	�������� ������ '������. ������	!�� ���!���� %��� �����	.

���$%&�'%&

C���
!��% ���� �����	� ��	��. =���	��� �	��������: &	���!���-���������	� ��� 7 ��. /
>���. �.�.�������, J.�.#	�����. — �.: ����, 2000.

������	� #.C. �����	� ���	���������%�"��
 �	�������� ����"��� �� ��	����
������"��	!!�: )��!. ���	���. — ����, 2006.
������	� #.C. )��!��"��% �����	�� � ����� J	�������� ������"��	!!� 	 ��� �	���-

������. — C���	�: '�� C/&>, 1998.
N������ ��������% ���������`: ������� ����. �����������: >!�. ������ ��� ����-

����!����� �������"�����% ������������� � ������������� / @.&.G�������,
�.@.K��������%, �.�.@����"���%, G.G.�������. — 4-� ���. — @.: �`�(. (����, 1987. —
414 �.

����&�� 4.H. =�������� ���������� ������� �����: >!�. ������ ��� ��������!��-
��� �������"�����% �������������. — � 2-� �`�. / ����. E.N.&���(��. N��. 2-�. — @.:
&�����7����, 1974. — 399 �.

E�!����� �.3., 8���	�� #."., ���	�% �.�. �����	� ����	���
 �	��������. —
J"�	�: ��	�, 1993. — 311 �.

���9 6. «,���� �
� !��� ����» —
�	
����� ��!’���� ���������� ��
���

������!�� ������ �����, ������� ���������. #�����!�� �����
��� ��"�� !�����
�����. �	� — ������% 	 ����������% �����!��"���, �$��!�% !����	� 	 ��"��.

���$%&�'%&

C���
!��% ���� �����	� ��	��. =���	��� �	��������: &	���!���-���������	� ��� 7 ��. /
>���. �.�.�������, J.�.#	�����. — �.: ����, 2000.

������	� #.C. �����	� ���	���������%�"��
 �	�������� ����"��� �� ��	���� ������"�-
�	!!�: )��!. ���	���. — ����, 2006.

������	� #.C. )��!��"��% �����	�� � ����� «J	�������� ������"��	!!� 	 ��� �	���-
������». — C���	�: '�� C/&>, 1998.
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N������ ��������% ���������`: ������� ����. �����������: >!���� ������ ��� ����-
����!����� �������"�����% ������������� � �������������/ @.&.G�������, �.@.K��������%,
�.�.@����"���%, G.G.�������. — 4-� ���. — @.: �`�(. (����, 1987. — 414 �.

����&�� 4.H. =�������� ���������� ������� �����: >!�. ������ ��� ��������!��-
��� �������"�����% �������������. — � 2-� �`�. / ����. E.N.&���(��. N��. 2-�. — @.:
&�����7����, 1974. — 399 �.

E�!����� �.3., 8���	�� #."., ���	�% �.�. �����	� ����	���
 �	��������. —
J"�	�: ��	�, 1993. — =11 �.

���9 7. «,���� �
� /�#	������» —
����� ��!’���� ��!	����� �	
������� 	����

����������, ������� 	 ������!�%�� ��������	��" ����� � ������	 �	��. &���-
������ ����� «)	������». @���� ������, ������	 !���� �	� ����!���, ����� ��-
���� % ��(��������% �� ������ «&	��	 …».

���$%&�'%&

C���
!��% ���� �����	� ��	��. =���	��� �	��������: &	���!���-���������	� ��� 7 ��. /
>���. �.�.�������, J.�.#	�����. — �.: ����, 2000.

������	� #.C. �����	� ���	���������%�"��
 �	�������� ����"��� �� ��	����
������"��	!!�: )��!. ���	���. — ����, 2006.
������	� #.C. )��!��"��% �����	�� � ����� «J	�������� ������"��	!!� 	 ��� �	���-

������». — C���	�: '�� C/&>, 1998.
N������ ��������% ���������`: ������� ����. �����������: >!�. ������ ��� ��������-

!����� �������"�����% ������������� � �������������/ @.&.G�������, �.@.K��������%,
�.�.@����"���%, G.G.�������. — 4-� ���. — @.: �`�(. (����, 1987. — 414 �.

����&�� 4.H. =�������� ���������� ������� �����: >!�. ������ ��� ��������!��-
��� �������"�����% �������������. — � 2-� �`�. / ����. E.N.&���(��. N��. 2-�. — @.:
&�����7����, 1974. — 399 �.

E�!����� �.3., 8���	�� #."., ���	�% �.�. �����	� ����	���
 �	��������. —
J"�	�: ��	�, 1993. — 311 �.

���9 8. 5!�
 D��! —
�	
���� � ���$����� ��	��� � ��	�

@	��� ����"��-������"��
 ����	
 � ��	���	% �	�������	. '������ ��� ���� ����,
������	 ������������� �� 
� ������"����� � ����!���	 6���� L����. �����	��� ��-
������	��" %��� ���
 ��� ����� �$���� �� 7����, �� ����7	 	 ��	�� �����. B	��-
����"��% ��������, ��������!�	��" �	���� �����.

���$%&�'%&

4����	���% H.3. &�����` ��������� �����������`� ��������� �������. — @: )����,
1991. — 386 �.

�����!��� ��f����. — @., 1983.
1����0� �.�. J	�������� ������"��	!!�. — L���	�, 2003.
������������ ������% ���������` / &�� ���. �.�.�����������. — �&: )������ �����,

2000. — 656 �.
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���9 9. 1��� 0�����	�� — �
�������� ��	�.
��!���������� ��A�� ��	!� «����� � ���
���� N��
�»

)��	����"�� �����	��	��" �������"��
 �	��������. 6��	������� � ����	 «�����"
� ������	% (���	» �������	 �� ����
���, ����� % �	�������	. ����������� �������
�����	���!��
 �	�� � �������� ���� ��� ����. )��	����"��% ������� � ����	, 


������� �����	��	��", ��������!�	��" �	�(	�.

���$%&�'%&

4����	���% H.3. &�����` ��������� �����������`� ��������� �������. — @: )����,
1991. — 386 �.

�����!��� ��f����. — @., 1983.
1����0� �.�. J	�������� ������"��	!!�. — L���	�, 2003.
'������ � ��������� �����������`�� ��������`. — J., 1979.
������������ ������% ���������` / &�� ���. �.�.�����������. — �&: )������ �����,

2000. — 656 �.

���9 10. 8������� ��
��� V''' ��. �� -�. %� +�

)��	����"�� �����	��	��" �����!���� ��	��� �� ����� � ����%�"�	% �	���	. ��-
����	 �	������	 ��� �����	�. #���� ����%����� ��� 	 ����	� �����, ���	�������
�������, ������ �����	��� �����	(�"��� ��	�� �$����.

���$%&�'%&

4����	���% H.3. &�����` ��������� �����������`� ��������� �������. — @.: )����,
1991. — 386 �.

�����!��� ��f����. — @., 1983.
������!����� ��f��� N����, �����, �����, �"������, W�����. — @., 1974.
�����$� =.�.J	�������� ������"��	!!�. — L���	�, 2003.
�%���� J.=. � ������� �������� ����%���% ���������` � III—LII� ����� / � ��.: N��!�-

��� ����%���% ���������` � ���'. — @., 1973. — �. 349 — 381.
������������ ������% �	�������` / &�� ���. �.�.�����������. — �&: )������ �����,

2000. — 656 �.

���9 11. ,	
	��� �� ��#� ���
��$	���. %���	 &���’�
� —
�������� ��	� �	
	�������� � �	
N�� ��	� /����� ����

=����"�	 �	������	 ��� �	��������� �� ��� ������%�"��
 ���"����, ���	�����-
�	�. &������ «'�������» 	 «�����	��». /���� G�	�’��	 — �������% ��������" 	 ����
����	
. «)��� �����» 	 ����	� «������ ��������� ����$» �����.

���$%&�'%&

#��	�(��-1����� H.=. #���!����� /���� � ������� ���"����. — @., 1986. — 153 �.
������	� #.C. �����	� ���	���������%�"��
 �	�������� ����"��� �� ��	���� ������"�-

�	!!�: )��!. ���	���. — ����, 2006.
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������	� #.C., #���� /.�. ���!���� ����!���	 /���� � (���	. @�����!��% ���	���. —
C���	�: '�� C/&>. — 2003. — 52 �.

������	� #.C. )��!��"��% �����	�� � ����� «J	�������� ������"��	!!� 	 ��� �	���-
������». — C���	�: '�� C/&>, 1998.

N������ ��������% ���������`. ������� ���� � ����������� / @.&.J����,
�.@.K��������%, �.�.@����"���%. — @., 1978.

1����0� �.�. J	�������� ������"��	!!�.-L���	�, 2003.

���9 12. «-�$	���	��� ��!	���» %���	 —
A�����A���-����$��� ����	� �	
	��������� �����
�

�����	� ��������� �����, ��	�� ����� �� ���������	 ��������	
. G������!��%
��	�� � !������ «&����». @����"�	 ������	
 A������7� �� '�$. @	��� ����� � ��	-
���	% �	�������	.

���$%&�'%&

���$��� =.). &������ � ��	� «E����������
 �����	
» // �����	��� �	��������. — 1999. —
P 11. — �. 41—43.

#��	�(��-1����� H.=. #���!����� /���� � ������� ���"����. — @., 1986. — 153 �.
������	� #.C. �����	� ���	���������%�"��
 �	�������� ����"��� �� ��	����
������"��	!!�: )��!. ���	���. — ����, 2006.
������	� #.C., #���� /.�. ���!���� ����!���	 /���� � (���	. @�����!��% ���	���. —

C���	�: '�� C/&>. — 2003. — 52 �.
������	� #.C. )��!��"��% �����	�� � ����� «J	�������� ������"��	!!� 	 ��� �	���-

������». — C���	�: '�� C/&>, 1998.
N������ ��������% ���������`. ������� ���� � ����������� / @.&.J����,

�.@.K��������%, �.�.@����"���%. — @., 1978.
1����0� �.�. J	�������� ������"��	!!�. — L���	�, 2003.

���9 13. ��!���������� ��A�� ���	
���
�
� �����
� ��#� ���
��$	���

=����"�� �������������� �	�������� ��� �	���������, ��������	!�	 ���	. =��-
!���� ����	�	� «�	���������», «'�������». )��	 ������� �� �$���� 	 ������	 �	�-
����	 � ������	� ������ ����
 ���. '���������% 	���� ������	%��
 ���������	.
�	��������� ������������ ��	������%����� � ������ B. &�������, /�. E����!!�,
>. M����	��, @.����������.

���$%&�'%&

N������ ��������% ���������`. ������� ���� � ����������� / @.&.J����,
�.@.K��������%, �.�.@����"���%. — @., 1978.

���"���� f���� �����������. — J.,1980.
"��� �.+. �������� �����������. — @., 1978.
=�����%� �.3. >���
�� 	 ������%�"�� �	��������� // �	�!����. — 1971. — P5.
�����&�	� �.". B	�����	�. — J"�	�., 2003.
B	�����	� �	��������� �� >���
�	. — �., 1990.
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���9 14. «8���� ���	�» — ��
���� ������ +. ,	�
�
��

B. &������� — ������% >!����" �����	��� (�	�� �����). &����!�� ����7���
�����. )���� �� ��������	� �. «������"���». 6��	������� ����� ������� �� �����-
�� �� J����. M������	��" ��!���	� ���������� �����, ���������	 %��� ����������-
�������.

���$%&�'%&

N������ ��������% ���������`. ������� ���� � ����������� / @.&.J����,
�.@.K��������%, �.�.@����"���%. — @., 1978.

=���	��� �	�������� ����	� ����: G���!�	��". ������	 �	��. �	���������: )��!��"��%
���	��� ��� �������	� ���	�������	� / B.&������, �����"��%, E�������"�� �� 	�. — �.,
1994.

"���� 3. J$��" � ����� B���!���� &������� // =�����. — 1995. — P9. — �. 217—218.
@�������% 8.H. B���!���� &�������. — @., 1974.

���9 15. «%	��!	
��» %$. -������� — ����� ��������� � ���� !�
��

K������% (��� /�. E����!!�. '���	 �����. E����"� �� ����������% ����	��.
�$���, ������	 ��������	 	 ��������	� �����. @	��� ������ � ��	���	% �	�������	.

���$%&�'%&

N������ ��������% ���������`. ������� ���� � ����������� / @.&.J����,
�.@.K��������%, �.�.@����"���%. — @., 1978.

=���	��� �	�������� ����	� ����: G���!�	��". ������	 �	��. �	���������: )��!. ���	-
��� ��� �������	� ���	�������	� / &������, �����"��%, E�������"�� �� 	�. — �., 1994.

@�������% 8. &�� ����� /������	 E����!!�, ��� %��� ����!	��" �� ��� ��, �� �������
«/��������» / ������� ������ � ��.: E����!!�. «/��������» — �., 1985. — �. 5—26.

@������% 8.H. /��������: &�f���� � ����". — @., 1982.

���9 16. «��
����G� � ,�����
G	�» +. 0�#�	 —
���� �� ����$��� �	
N�� ��#� ���
��$	���

B. '��� — �������% ���"������ 	 �	�! ���"���� �	���������. )���% �����	�-
��!��% ������ �� �$���� 	 ������� ���������. �����	� ��������� 	 �$����� ������
������ «C������$� 	 &������$��"». 6���� �������� ����
� ������. ����	$�����
��������"��
 �	%��. 6��� ������. �����"�� ����	�"���� — #�����"�� �������.
������	!�� ������� &������$���. E���������� �����	%�� �����, ������ 	 �����-
��% ����� � �����	.

���$%&�'%&

4�-��	 �.�. #���!����� B.'��� � ���"���� �����������"� � '���������. — @., 1990.
4
��$���% ).?. B������ '��� 	 %��� ����� // =	����� ����" � 5-�� �. — �., 1966. — #.5.
������	� #.C. )��!��"��% �����	�� � ����� «J	�������� ������"��	!!� 	 ��� �	���-

������». — C���	�: '�� C/&>, 1998 — 153 �.
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D�	�	� D.�. B������ '���. — @., 1948.
N������ ��������% ���������`. ������� ���� � ����������� / @.&.J����,

�.@.K��������%, �.�.@����"���%. — @., 1978.
=���	��� �	�������� ����	� ����: G���!�	��". ������	 �	��. �	���������: )��!. ���	-

��� ��� �������	� ���	�������	� / &������, �����"��%, E�������"�� �� 	�. — �., 1994.

���9 17. "��	� �	 �	
����	� ����	�
� —
��������� ���!	���� � ��
�A	� ����$��� ���	
���
� ��#� 0	�	�����

K���� �� ����!� ���� @.����������. «/�� �	���» — �����	� �� ������"��% ��-
���. �����	� ��������� ������. ������� 	�����"��
 �	%�����	 � ����	, ���� ������-
�� % 	�����	, �������������	 % �����"����, ����������� �� ���������
 ������	.
��	���� ����	� � ����	.

���$%&�'%&

������	� #.C. )��!��"��% �����	�� � ����� «J	�������� ������"��	!!� 	 ��� �	���-
������». — C���	�: '�� C/&>, 1998 — 153 �.

���*���	 1.=. @����" ���������. — @., 1965.
N������ ��������% ���������`. ������� ���� � �����������/ @.&.J����,

�.@.K��������%, �.�.@����"���%. — @., 1978.
=���	��� �	�������� ����	� ����: G���!�	��". ������	 �	��. �	���������: )��!��"��%

���	��� ��� �������	� ���	�������	� / B.&������, �����"��%, E�������"�� �� 	�. — �.,
1994.

E��%	 �.". N������ ��������% ���������`. ������� ����. �����������. — @., 1976.

���9 18. 0	��������	 ��#
�$	��� � N�
��	 �����	���
��������� ��������� � 
�!��� «%�� 8����» ". �	
����	��

�����	�� �	� 	������ 	 �	%��	��$ — �������"�� ������� �����. &�����������
	����	��� /�� �	���� �������
 ������������	 ���!� &����. 6��� /�� �	����: ��-
��, ��	
, �������. ���	�� 	 ����	�� �����. «/���	�������» �� ���	��"��-�����-
���	!�� ���7�.

���$%&�'%&

������	� #.C. )��!��"��% �����	�� � ����� «J	�������� ������"��	!!� 	 ��� �	���-
������». — C���	�: '�� C/&>, 1998 — 153 �.

N������ ��������% ���������`. ������� ���� � ����������� / @.&.J����,
�.@.K��������%, �.�.@����"���%. — @., 1978.

=���	��� �	�������� ����	� ����: G���!�	��". ������	 �	��. �	���������: )��!��"��%
���	��� ��� �������	� ���	�������	� / B.&������, �����"��%, E�������"�� �� 	�. — �.,
1994.

1�*�����% 4.�. ���������; «/�� �����» �� ���� ��������% ���������`.
��������� � ��� ������` // ��������% E.G.�����"� � ��������% ����������. — @. —

J., 1960. — �. 215—288.
3������ =.H. «/�� �����» ����������. — @., 1965.
E��%	 �.". N������ ��������% ���������`. ������� ����. �����������. — @., 1976.
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���9 19. ����! 1	����
 —
���������	��N�� ���������� ��	� � �
�!���
� ��#� ���
��$	���

E	�����	!�� ���	���. 6�����	 ����� ����!���	, 
� �����"�� ��������������. 6��-
������	 ����	��� � ����!���	 M����	��. ��	���� ���!���� ����!���	 ����������.
«M����	�	��"�� �������».

���$%&�'%&

�	���	 #.�., ��-������� =.�. N������ �����%���% ���������`. — @., 1975.
�	���� �.�. #���!����� M�������. — @., 1963.
������	� #.C. )��!��"��% �����	�� � ����� «J	�������� ������"��	!!� 	 ��� �	���-

������». — C���	�: '�� C/&>, 1998 — 153 �.
����&�	���% H.H. ���"�� M������. — @., 1965.
N������ ��������% ���������`. ������� ���� � ����������� / @.&.J����,

�.@.K��������%, �.�.@����"���%. — @., 1978.
=���	��� �	�������� ����	� ����: G���!�	��". ������	 �	��. �	���������: )��!. ���	-

��� ��� �������	� ���	�������	� / &������, �����"��%, E�������"�� �� 	�. — �., 1994.
=���� 3. M������ �� ��������% �����. — @., 1963.
3�����	 8.�. '���	�� M����	��. — @., 1963.
9�	� �.�., 9�	� �.�. �.M������. C���% � ��� �����. — @., 1960.
E���� K. ����$��� M������������ ������	%. — @., 1975.

���9 20. �	��� � �
��� ��
��$���� �������
� �
��	��� 1	����
� «0�!	� � %$������»

�����	�� �	� ����� �������� 	 ������ ������� � ������	
, ����������� %���
��������	 �	�������� ��� �������� 	 �������!�$ ��	��. 6���� $��� ������-
���, ����� ��������� ���� 
��	� ��!���	�. «��	���% ����	��» �	���� ������	
.
���	!�	 ����� � ����	. �����	��� ��������	��" ������	
 	 ���������� �’��� ����-
���� ��	��.

���$%&�'%&

�	���	 #.�., ��-������� =.�. N������ �����%���% ���������`. — @., 1975.
�	���� �.�. #���!����� M�������. — @., 1963.
����&�	���% H.H. ���"�� M������. — @., 1965.
=���� 3. M������ �� ��������% �����. — @., 1963.
3�����	 8.�. '���	�� M����	��. — @., 1963.
9�	� �.�., 9�	� �.�. �.M������. C���% � ��� �����. — @., 1960.
E���� K. ����$��� M������������ ������	%. — @., 1975.

���9 21. ���	� � ���
��� �����
� �.1	����
�

K�����	 ������ ������: �������, ������������. �	��	��	��" �����	� &������� 	
M����	��. ������, ������!��	 ����� �� �������	% ���	. &����������� ����� ��
�����	(�"�
 ����� �$����, ��������� ����������% ������������ ����%����� ��-
�����. /�������	��" �����!��
 ����� 	 ������	� ����	� ���������.
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���$%&�'%&

�	���	 #.�., ��-������� =.�. N������ �����%���% ���������`. — @., 1975.
�	���� �.�. #���!����� M�������. — @., 1963.
����&�	���% H.H. ���"�� M������. — @., 1965.
N������ ��������% ���������`. ������� ���� � ����������� / @.&.J����,

�.@.K��������%, �.�.@����"���%. — @., 1978.
=���	��� �	�������� ����	� ����: G���!�	��". ������	 �	��. �	���������: )��!��"��%

���	��� ��� �������	� ���	�������	� / B.&������, �����"��%, E�������"�� �� 	�. — �.,
1994.

������� �.�. B	�����	� ����� �� �$��	 � ������� 	 ������� // �	���������. — 1994. —
P4. — �. 49—54.

���9 22. -������
������ � ����!��� ��
���	
�� � ��!	���� �. 1	����
�

E�������� 	 �����
���, ��(����	��" 	 ����� �����	% M����	��: «E����� ������
�������», «/��������� �	!», «&��������� �����	�����
», «W� ��� �� �������"-
��». ?��� �	������"�� ������ 	 �����	���!�� �������. M����� ��������� ���7
�	%�����	. >�	������"�	��" ���	� M����	��, �����	��� ���!���� �����	%.

���$%&�'%&

�	���	 #.�., ��-������� =.�. N������ �����%���% ���������`. — @., 1975.
�	���� �.�. #���!����� M�������. — @., 1963.
������	� #.C. )��!/ �����	�� � ����� «J	�������� ������"��	!!� 	 ��� �	���������».

— C���	�: '�� C/&>, 1998 — 153 �.
����&�	���% H.H. ���"�� M������. — @., 1965.
N������ ��������% ���������`. ������� ���� � ����������� / @.&.J����,

�.@.K��������%, �.�.@����"���%. — @., 1978.
=���	��� �	�������� ����	� ����: G���!�	��". ������	 �	��. �	���������: )��!. ���	-

��� ��� �������	� ���	�������	� / &������, �����"��%, E�������"�� �� 	�. — �., 1994.
=���� 3. M������ �� ��������% �����. — @., 1963.
3�����	 8.�. '���	�� M����	��. — @., 1963.
9�	� �.�., 9�	� �.�. �.M������. C���% � ��� �����. — @., 1960.

���9 23. 3
��	��� �. 1	����
� — 	�������	��� �G����� �
���
���	�

J$��"�	 ���������, ��!���� 	 ���������	 � ������	�� M����	��: «C�����»,
«6�����», «�����" J	�», «@����». E������� ������	�, �����	 ����� ����������,
��������� ����	!���� 	 ���	!����, �������� 	 ���"����. L�����	 ���������	 ���-
���� ������	%, 
� ���������� ����
��"���� ��������.

���$%&�'%&

�	���	 #.�., ��-������� =.�. N������ �����%���% ���������`. — @., 1975.
�	���� �.�. #���!����� M�������. — @., 1963.
������	� #.C. )��!��"��% �����	�� � ����� «J	�������� ������"��	!!� 	 ��� �	���-

������». — C���	�: '�� C/&>, 1998 — 153 �.
����&�	���% H.H. ���"�� M������. — @., 1965.
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N������ ��������% ���������`. ������� ���� � ����������� / @.&.J����,
�.@.K��������%, �.�.@����"���%. — @., 1978.

=���	��� �	�������� ����	� ����: G���!�	��". ������	 �	��. �	���������: )��!. ���	-
��� ��� �������	� ���	�������	� / B.&������, �����"��%, E�������"�� �� 	�. — �., 1994.

=���� 3. M������ �� ��������% �����. — @., 1963.
3�����	 8.�. '���	�� M����	��. — @., 1963.
9�	� �.�., 9�	� �.�. �.M������. C���% � ��� �����. — @., 1960.
E���� K. ����$��� M������������ ������	%. — @., 1975.

���9 24. D�
���	
 ����������
� ��
�N	��� �
������� �
�#�	!� � �
��	���

�. 1	����
� «��!�	�»

/������ �$���� ������	
. �����	� ���������, 

 �$����� ������. 6��� C������
— ������%�"���� 	����	�����, ���	� ����������� 	����	�. #�����	� %��� �	������� �	
���� ����"���� ��	��. @���� ������, %��� ��’���� 	� �������$ ����	�. �	��	��	��"
��	������� C����	� 	 C������. >�������� � ����	 6���	
 ������������ 	����� �	�-
��. ��	���� ���!���� ������	
 «C�����».

���$%&�'%&

�	���	 #.�., ��-������� =.�. N������ �����%���% ���������`. — @., 1975.
�	���� �.�. #���!����� M�������. — @., 1963.
�	���� �.�. #�����	� M������� «C�����». — @., 1964.
���$��	 H. «C�����» M����	��. — @., 1964.
����&�	���% H.H. ���"�� M������. — @., 1965.
3�����	 8.�. '���	�� M����	��. — @., 1963.
E���� K. ����$��� M������������ ������	%. — @., 1975.

���9 25. %. <��	
 — ���� �� �����������
���������� ���	
���
� /����� ����

)����� ����� �� ����!���	. &����!�� �	��"�	��" A�����. =	���� �	�(������
����	���" — «��������	%�"�	 ����	�����». =���$����� ����� ������"��	!��
 G�-
��	
. ������� �� ����"���� ��	�� 	 �$����. #���, ���������	 �����, ����" �	���.
&����!�� 	���	�, �����; ������!�� �������� ��������	� ������.

���$%&�'%&

�	���	 #.�., ��-������� =.�. N������ �����%���% ���������`. — @., 1975.
N������ ��������% ���������`. ������� ���� � �����������/ @.&.J����,

�.@.K��������%, �.�.@����"���%. — @., 1978.
=���	��� �	�������� ����	� ����: G���!�	��". ������	 �	��. �	���������: )��!. ���	-

��� ��� �������	� ���	�������	� / &������, �����"��%, E�������"�� �� 	�. — �., 1994.
1����0� �.�. J	�������� ������"��	!!�. — L���	�, 2003.



207

3.4.��������� ��������:
��������� ������ �� ������

1. =����"�� �������������� ��� ������"��	!!�.
2. #������� 	 ������� 	������"��� ���.
3. G����-�������"�� «&���� ��� E�����"��».
4. =����"�� �������������� ��������"��
 �	��������.
5. �������"�� ����	� ( ����	� ���	�, ����	� ������"���	�).
6. J	�������� ����������� ������	���.
7. C���
!��% ���� ����� ������"��	!!�.
8. &���	� �������	� 	 ������	�.
9. J�����"��% �����, %��� ��������������.

10. ����"�� �� #��� «���%�, !� '���� ����». &������ ��������� ������	� 	 �$-
��	.

11. '���� «#������ �� ����"��» E��"�. &������ �$��	.
12. ������!�	 ���������� ���������� ��� �	���������.
13. /�� �	���������. =����"�� ��������������.
14. 6�����	 ����� �� ����� ��� �	���������.
15. K������% 	 ����!�% (��� /���� G�	�’��	.
16. »E���������� �����	�» /���� �� �	������"��-������	% ������ ���"���� ��-

����"��	!!� 	 ������ �� �	�������� )����� !���.
17. =�������� «&����»� ����	 /���� «E���������� �����	�».
18. =�������� «A������7�» � ����	 /���� « E���������� �����	� «.
19. =�������� «'�$» � ����	 /���� « E���������� �����	� «.
20. B���!���� &�������. K������% 	 ����!�% (���.
21. »����� �	���"» — �	��!�� ����	�" &�������.
22. /������	 E����!!�. «/��������». ���%��-������	% ��	�� �����.
23. =����"�� �������������� �������"���� �	���������.
24. @	��� '��� � ��	���	% �	�������	. K������% 	 ����!�% (���.
25. B. '���. '����»C������$� 	 &������$��"». — ���� 	� ������	� ���(�� ��-

����%�"���� �	���������.
26. /�� �	��������� � �����	
.
27. K������% (��� ����������.
28. »/�� �	���» — �����	� �� ������"�	 ������.
29. �	��������� � G���	
.
30. #�����	� «'���� 	 /���"����». ���%��-������	% ��	�� ������	
.
31. #�����	� C������ (�� ����%�����$ �’���$ M����	��).
32. #�����	� «�����" J	�». �$���, �����������, ������� ����	�.
33. H���� ����!���	 M����	��.
34. »M����	�	��"�� �������». #������	 �����	� M����	��.
35. /������ �$���� ������	
 M����	�� «C�����».
36. L������������� ����� ������ /���"����. �	��	��	��" � ��	�������� C������ 	

C����	� (M����	� «C�����»).
37. 6���� J����� 	 6���	
 (M����	� «C�����»).
38. 6���� ��������	� /��	
 �� 
� ���������.
39. K������ — ������	 ���������	 ������ «#�	���� 	 ����"��».
40. =��!���� M����	�� ��� �������� ��	��"���� ������.
41. &�������	!��% ����� E����!!� «B’�������"�	 �	���».
42. /�� �	��� — «�	!��% ����» ��	����
 �	��������.
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43. 6��� J����. &������ �������
 ������ ���������.
44. #���!	��" H����� '���������"����.
45. L�����	% ��	� «/�� �	����». �������	� ����� 	 ��	 ����� �����.
46. L������������� ������ �� �����!���� ����� ��� �	���������.
47. #���!� ���� /����.

3.5. ������� �	�������� ����� �������


�����D
����G����� ���� ����	���� ��M�� ��������� ��������

�� �’���#����G N����G

�&%'(�)*& ���$%&�'%&

���������� �������� «��
�#�$�� ���	
���
�» ������" ���	 ��������:
� /��� ��������� �	������	 ��� ���(���	 ���7� ��	������ �	�����������

�������;
� /��� 
� �	������������!	 �������, ��������� ��������;
� '�������� �����	����� ���"���� �������	�, ������ �� �������� �����" �$��-

���, ����!� ����%����� ������!��
 	 �������
 ���� �����	�.
6’����� ���!���� � �	�������	 � ������	% ��	�, 7� ��� ���!����� �� �����-

���� �����, � �� �� «�	���!��� �����» �� 	�$�����	� ��� ��������� ��� !� 	�-
(�� 	�����!��� ���	%. �������� ������	 ����%���� ��	� �� �������� ������!��-
�� ��������, �����	�� %��� ������$ �������, ����������� ��������	$
������!��-������!���� ����	�� ������"��� �����. ���� ����% �	��	� �� ���!��-
�� �	����������� ����� 	 ��	��� ����	������ ��	� � ������	 ����� �� ��	��� ��-
����!��" ���������� ����" 	 ��	�" �������	�. #��� �	� !�� ���!���� �	������-
����� ����� �������! ������� !	��� �����!��� ������	 �� �����	 ��������,
������ ������	!�	 ����� � 	�(�� �������	� («>���
��"��
 �	��������», «���-
��	��"�
 	����	
») �� ����� ���������, 7� ��%��������	(� ������� ��������
����!�� ��	�����% �������	�.

&����� ����� � �������� ������"�
 �	�������� Z�������"�� �� ��������,
���’������ � ����	��� 
��"�
 ���������, �����������, ������� ����	�, �������,
������!��� �������	� �	���� �	���������� ������	� ��7�.

���!���� ������"�
 �	�������� ��� ��������� �������� �� ���������� ����-
!�� ����������% �� ����� �������
 ��	�����	 �	 ���������� �� (���� ����!���� ��
��%���7�� �����	� ���"�����-������"��� �����" �$�����.

&����	��� �� ������������ ����������� �	��� ����" �� ��	�" � �������$ ������-
��$ ���!��"���� �������. = ����$ ������!���� ���������� ���	�	� �����	 ���-
��� ����" �� 
� �’��������� ��	�$����� ����	��� ������������� �’�����"��

(����. &�� �"��� ���’������ ��$�" ������������� ��������	 ������ �� ����",
��	�" 	 ����!�� �������	�.

&��������"�� ���� (���� ������	
� ��	�$����� ���!��"��� ��������" �������	�
	� ����	���
 �	��������.
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6�	��� ������	
 ��	�$����� ���!��"��� ��������" �������	�

)������	�"�� ������� �	����	��� �� ����������	 ��������� �������!�;
�	�����$� �����	�� �� ������������� �	��	, ������$!� �����	 �����;
'����	� ���!��"��% �����	�� 	 ���� �	�������� �������� � �"���
������� ��!�����;
'����	� ���!��"��% �����	�� 	 �� ��������$ �������!� ��� �	����	�"
� ����	 �������$�����.

=����	�"�� ������� �� ��������$ �������!� �	�����$� �����	��, �����	� ������-
������� ����!���� ����	�� �	����������� �����;
������� �����	� �����	���� �� ������� ����!���� ����	�� �	�������-
���� �����, �� ��������$ �������!� �� �������	� �	�����$� �����	�� 	
�������" �������� � ������;
�	�����$� ���!�� !������ ������, �� ��������$ �������!� ��������"
����	�	 ��������.

/��� ������� �����	� �����	���� 	 ����!���� ����	�� �	����������� �����
�� ������� �������!�� �������, �������" �����	 �����	 �������� ��
�	����������� ������ ������";
������� �����	� �����	����, ����!���� ��������"���� ����	�� ��
�	��	 �	�	���-������������ �������� ��� ����� �	��������� ���7�,
�	� ���	�������� �������!� ��������� ����7��	 ������� % ���-
��� ��������� �� �	����������� ������������ �������� �� �����-
���;
������� �����	� �����	����, ����!���� ����	�� ������"��� �����,
������������ �� ������"�$� ����	 ������, ������	%�� ��������� ��-
��7��	 �������, ������ ����������	 ��������� �� �	�����������
�������� ��������.

�	��	��� ������� �����	� �����	����, ������� ��!�����	 ����!	 ��	����	, ��-
����	%�� ��	�$� �����	 ���	 �	��������	 ���7�, ��������" 	 ���������
����7��	 �������, ����$� � �	����� ��������� 	�������	
, �������-
����� �� ����!� ������������ �	����% �����	��;
������� �� �������� �	��	 �����	� �����	����, �������$� ���
 �����,
������	%�� ��	�$� �	������	��	 ���7� ���"������� �����, �������
������ �����	$ 7��� ���;
�	�"�� �����	� �����	���� �� ����!���� ��������"���� ����	�� �	��-
��������� �����, ������� ������	 ����!	 ��	����	 �� �����	��" ��
����	���"��� �	(��", �	������	���� ���!��"��� ������", �� ������-
����� ������ ����" �� ��	�" �� �����������	 ������	


)� ������!��� �������� 	� ����	���
 �	�������� ���	��$!�$ �����$ ���!����
	 ��	%������ �������$ ���������� �����"���	� � �	����, �� ����� �������	� ����!��
�������!, �������$!� ������"�$���� ���!���% �����	��, �������$���� �����	 ��-
���, ��� �"��� ��	%��$��"�� �����	��� �� ����!�� ��	�$����� ����" �������	�.
6��’������� � �������" �� ���!������� ���������� ����	� ��� ���’�������� ��
����������� (������	%����) �����$�����. F	 �����"���� �����������" �� �	����-
���� ��	���.
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3.6. �������-�������� ������ �����
«������ ���������� �������� �������� �����
� ���� �����������»

@�)��#H'�#�6 6���#N � )G>�N >�'G?)N
CJ>L���p�NO /H'KG�)NO &H/GC6C�A)NO >)��H'�N#H#

8�A	�
� ��
�#�$��� ���	
���
�

=G#�H'/K>[
=��	����! �������.
/�������� C.O
«___» ______ 2007 �.

04��&"4/3
��
����$	��� "0�

�� ����������: «'���
�� ��
�#�$��� ���	
���
� �	
	����
����� � ��#� ���
��$	���»

��� �����	�
� ? ����� ��		� ���� 	����		�
�
���
�	� ����������
3!�$
���	��
: 6. 010100

«&������	�� 	 �������� ������"�
 ���	��. >���
��"�� ���� �� �	��-
������»,
«&������	�� 	 �������� ������"�
 ���	��. @��� �� �	�������� (���-
�	%�"��).
>���
��"�� ���� �� �	��������»,
«&������	�� 	 �������� ������"�
 ���	��. @��� �� �	�������� ���-
�	%�"��».

������� =����"��%
���� � ���� !���	 ���������� �'� &	��������% ��-

�����"

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

?? 54 1,5 40 30 10 14 ���	�

�������!, �	����	���"��%
�� ���!��"�� �������	�� C. @. �����"!��

'��������� �� ���	����	 �������, �������� P _____ �	� _________
=��	����! ������� _____________________ _____________________________

CJ>L�� 2006
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)&$6((4 ,54 �6�%:%($�%5F

���9 1

1. W��% ���	�� !��� �����$���� ��� ������"��	!!�? )� ��	 ���	��� ���� ���	-
������?

2.  W�	 �������� ���������� �	� ���"%����� 	 ��������?
3. W�� ���" ���������� ���������"�� ������? A��� ���� ������������� �	����-

���$ ������, ������	� 	 �������� �$��?
4. W� ����� ���������������� ����� ��� ������"��	!!�? > !��� 

 ��������	

�������? A�� ���!���� � ��	���������� ���� !��� �	��	������� �	� ���!���� �
(�����? L�� �	� ���!����� � ��7�� ��������?

5. > !��� ������� ������� ������"��
 ���"����? L�� �	� ��� �������? ����
������� ���������?

6. W�� �	��� � ������"��	!�	% ���"���	 �	��������� ���������, ������� �����	,
���	������	, ����"����	 �� ��������?

7. > !��� �	��	��" ��� ������"��	!!�?

���9 2

1. J	�������� ����"��� ������"��	!!�. )���	�" ��%���������	(	 

 �����. A���
���� ��������"�� �	�������� ���	���� ������� �	��� � ����	�"���	?

2. T� ��� ��	�"���� �	� ���	��� ������ 	 ����������, !�� ���� �	��	�������
���� �	� ������? W�� 
� ������� �����	�?

���9 3

1. 6�����$ ����� ��%���!�	(��� ����� ����"��� ������"��	!!� ����� ���� ��-
����� ����!	��"?

2. W�	 ��	�"�	 ���� ��� ���� �����	� =��	���
 D����� ����"��� ������"��	!!�?
3. )���	�" ��� ����� � �������� ����
!���� �����. W���� ������� �� ��������-

����% ����
!��% ����?
4. W�	 ���� ���������	 ����
!���� �����?
5. ������	�" ������ ����� �������� ���!������ ����	� ����
!���� �����. T�

��� ���������", � � !�� �� �� �����������"? W� �� �������, !� ����	�� !����� ��-
�	 �����? T� ���� ��$�" ��!������ !���!��	?
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������������� 
���������

���9 1

1. ������	� #.C. �����	� ���	���������%�"��
 �	�������� ����"��� 	 ��	���� ��-
����"��	!!�: )��!. ���	���. — ����: �#/ «>�	���������"�� �����», 2006. —
261 �.

2. N������ �������������%���% ���������`. ������� ���� � ����������� /
@.&.G�������, �.@.K��������%, �.�.@����"���%, G.G.�������. — @., 1999.

3. #���� ).�., ������	� �.?., +��	� �.#. �����	� ����	���
 �	��������. G�-
��!�	��". ������"��	!!�. — J�����"�, 2003.

���9 2

1. ������	� #.C. �����	� ���	���������%�"��
 �	�������� ����"��� 	 ��	���� �����-
�"��	!!�: )��!. ���	���. — ����: �#/ «>�	���������"�� �����», 2006. — 261 �.

2. N������ �������������%���% ���������`. ������� ���� � ����������� /
@.&.G�������, �.@.K��������%, �.�.@����"���%, G.G.�������. — @.,1999.

3. #���� ).�., ������	� �.?., +��	� �.#. �����	� ����	���
 �	��������. G�-
��!�	��". ������"��	!!�. — J�����"�, 2003.

���9 3

1. ������	� #.C. �����	� ���	���������%�"��
 �	�������� ����"��� 	 ��	���� �����-
�"��	!!�: )��!. ���	���. — ����: �#/ «>�	���������"�� �����», 2006. — 261 �.

2. N������ �������������%���% ���������`. ������� ���� � ����������� /
@.&.G�������, �.@.K��������%, �.�.@����"���%, G.G.�������. — @., 1999.

3. #���� ).�., ������	� �.?., +��	� �.#. �����	� ����	���
 �	��������. G�-
��!�	��". ������"��	!!�. — J�����"�, 2003.

�: (�%,5-(&9 :%($�%5-)

���9 F 1—3

���
�	� 1

1. 6�����	 ����� 	 ����� ��������"��
 �	��������.
2. > !��� ������� �����	��	��" �������"���� ��������� ������"��	!!� � ���	�-

����	 � ����!��� �������?
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3. 	(!"#��( ��*�"�) �"0"�).
�. &������ «������	 �	��» ��� ������� � �����:
�) �	�!��� ��� �	���������;
) �������������� '�������	
;
�) ���"��������� XV�� ����	���;
�) ���"��������� L�L ����	���.
��. > B����	
 �����	� ��������:
�) ����"���;
) (����"�;
�) ���������.
���. 6������$ �	��������$ � ����� ����"��� ������"��	!!� ���:
�) �������;
) ��������"��;
�) ������"��;
�) �	�"��.
���
�	� 2
1. B������ ���������.
2. )���	�" ����� ��������"��
 �	�������� �� ������%�� 
� ������	!�	 ���������	.
3. ���	��� ������ ����.
�. /�� ������"��	!!� ������� ���	��:
�) V—L� ��.;
) 476—1660 ��.;
�) V—L��� ��.;
�) 486—1640 ��.
��. J������ �	� �����:
�) �����;
) (�����!;
�) ������;
�) ����������.
���. J�������� ������� �:
�) )	��!!��	;
) B����	
;
�) ����	
;
�) G���	
.

���
�	� 3

1. >���
��"�� ���������"�� ���"����.
2. > !��� ������$�" ���������	 ����
!���� �����.
3. ���	��� ������ ����.
�. J�������� ��������� ���� 	��������:
�) � �����$ ��������"��
 ���
;
) �	� !�� �	%�� � �������;
�) � �L ����	��	;
�) � 1660 ���	.
��. B����� ��:
�) ����������� �������	������
 �����;
) ���������% �������� �� ���
� ������;
�) �	%�"����% �������;
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�) �	��	��% ����.
���. ����� «�����» � ��������	 ����!���:
�) �����������;
) �	�������;
�) �$�����;
�) �����.

���
�	� 4

1. &������ «������	 �	��», ��������	!�	 ���	 �� ����	��	 ������� ��������.
2. &������	��%�� ������	 ����� ���"��"���� �����.
3. ���	��� ������ ����.
�. ������ �	��������� ��(�:
�) ���
� ���"%����;
) �����$;
�) �������;
�) �����.
��. @����� ��� ������"��	!!� ���	������ ��:
�) �������� 	 �������;
) ��	��"��;
�) ������"��;
�) �������� 	 ��	��"��.
���. &������� �	��	������� �	� ���	� ������ ���, 7� � ��� �����������:
�) ���!��"�	 ��������� 	� ����� �������;
) ��� ����� ������� �	� ��� ���������� �� ��� %��� �����	;
�) ����� � ������� ���!�������;
�) ��������� �� �������.

���
�	� 5

1. G���
!��% ����. «&	��� ��� E�����"��» �� ���’���� ������������"��
 ��	!��

������	
.

2. &����	�", ����� ��	����� �� ����!���� ����	��� ��� �����	��, 7� �����
�������	� �������. W��� !���� ��������� �������	� ������� � �����	?

3. ���	��� ������ ����.
�. C������ �����	� ���	� ������:
�) �	������"��;
) �������!��;
�) ��������"��;
�) �������.
��. ��������"�� �	�������� ��:
�) ��	��"��;
) ��������;
�) �������;
�) �������.
���. G���
!��% ���� ������������:
�) �	���"���;
) �������"���;
�) ���"��"���;
�) 	�����"���.
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���
�	� 6

�. ������"�	 ����. «����(� H���». &	��	 ��� L��"��. «@����(� H���». «��� E�-
�"���».

2. W�� ���" � ����� ������"��	!!� �	�	������� ���������"�� ������?
3. ���	��� ������ ����.
�. K��	%�� �	�������� �����$������:
�) � ����������;
) ��� �����	����� ������;
�) � ������ ������	�;
�) � �������.
��. = ����$ ��������� ������ � �����	 ������ ��������:
�) ����	$ ����	���;
) ��������;
�) �	�� � E���;
�) 	���	���	$.
III. C������% ����" ������"��	!���� ��	������� ���������:
�) ������;
) ���	�;
�) �����;
�) ������"��%.

���
�	� 7

1. L��������"�� ������, �����.
2. /�%�� �����"�� �������������� 	������"��� �����.
3. ���	��� ������ ����.
�. @	��� �������% !�� �������� �	�:
�) ������	�;
) �	�"��
 �����;
�) �����������;
�) �����	�.
��. >��� ������� ����!	��" ����� ������$ ����� �	���������� ����	� ����"���

������"��	!!�:
�) ����
!��% ����;
) �	����;
�) ��������"�� �	��������;
�) �	�"�� �	��������.
���. ��������!�� ����� — �� �����:
�) !	����� ����	������� ��������;
) �������� 	������� �� ����!��� ����";
�) ������� 	���� �� ���������	�;
�) ����������� ����������.

���
�	� 8

1. ���"��"��% ����, %��� ������	 �����. >����"��% ���� �� ����� !������ 	���-
���"���� �����.
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2. > !��� ������� �	��	��" ��� ������"��	!!�?
3. ���	��� ������ ����.
�. ��������"�� �	�������� ���!���� ��������:
�) ������"��$;
) ������������’���"��$;
�) ������������"��$;
�) ������-�������"��$.
��. /� �������� ����	� ��������"��
 �	�������� ��������:
�) �������;
) ����;
�) ������� �	����;
�) ���	� ������.
���. ���"��"��% ���� ������������ ������� ���:
�) ������ ����� ��������;
) ����	� 	 B	���;
�) ����	�;
�) �����	�.

���
�	� 9

1. �����	� — ������% ��	!��% ������.
2. T� ��	�"���� ��� �	� ���	��� ������ 	 ����������, !�� ���� �	��	�������?

W�� 
� ������� �����	�?
3. ���	��� ������ ����.
�. «@����(� H���» ���������� � �	���":
�) ����
!���;
) �	�����	!���;
�) ��	��"���;
�) ���������.
��. 6��� ������ G����� ����(� �’������ � �	�������	:
�) ���"�	�;
) ���������	�;
�) �������	�;
�) �	��	�.
���. E�����"� — ���	����"��% ����%:
�) ���"��"���� �����;
) ��������"��
 �	��������;
�) ������������"���� �����;
�) ������"��
 �	��������.

���
�	� 10

1. F��� B	���. &�����	������� «/	����%�� 	 C��%��».
2. ������	�" ������ ����� �������� ���!������ ����	� ����
!���� �����.
3. ���	��� ������ ����.
�. �����	� — ����% �����:
�) 	������	�;
) ���������	�;
�) ���"�	�;
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�) �������	�.
��. E�����"� ������� !����:
�) �������� � C��������;
) ������	 ��� �������;
�) �������	 �� ��!��� �	 �������;
�) �	�!���.
���. �������$ �����$ ������������"��
 ����	
 �����:
�) �	������"�� ������	�";
) ������� �	����;
�) ��	!�� �	���;
�) ��	!�� �����.

@����" II J	�������� ��	���� ������"��	!!�

3 #������!��% �����	��:
(���� ����	%���� �����	��� — 8 �����)

#���	�
�������$
(������")

B����
�������$

����
��������
���	�����

��	�

�	���� 4: ��-
�	'��!�%����% �����	�% �!�
=��	���������%�"��% ����
!��% ����, %��� ����-
������. &����� �	������� 	 ������ �����.
B������"��% ����
!��% ����. 6�����	 �����.
«&	��� ��� '������». ������!�� ������ �� ��	!��
������� �����, �$��� �� �������� ���������
�����. L������ �����	��	��" �����.
������"��% ����
!��% ����. «&	��� ��� �	��».
��������	� �����. ������!�� �	%��	��" 	 ��	!��
������ � ����	.
)	���"��% ����
!��% ����. @����"�	 ������� 	
�������� 
� ���	(����. «&	��� ��� )	�����	�».
B���� ����
!���� �����. >���
��"��% ����
!��%
����. «����� � ����� ������	�»

�	���� 5: "�$������ �
����
@����"��-���!��% 	���� �	���� �������	�.
6�����	 ������	 ����� 	 ��������% �������� 
�
��	���.
J	���� �������	� 	 ������� 	����	����"����
���������.
������	 ����!	 	����	����"����	. #������� 	
�	���������� ������	� �	�	�: /������ '$���" ��
E���, E������ �� E���, E������ �� ���������,
���"��� ��� B����"��%��, #����%���, /	���� ���
G%��, )�%����� ��� '�%������".
=����"���$��"�	 �	�����	 	 ���!���� ���������

�	����

�	���� 6: "�$������% ���	
���������� ������"���� ������. '	����� �	�
������� 	 ������.
'����� «�����	��"���� �����». ����"�� �� #���
«���%�, �� J���� J���». «H��� 	 H�	��», «J����-
���» (J���� �����).
'���� ��� «#�	����� �� ����"��».
&	��	 ����� ������"���� ������: «6������ 	 )	��-
���».
)	���"��% ������"��% �����. C������ ��� G��
«E	���% C���	�»
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���
	��		� ����.

@����" II J	�������� ��	���� ������"��	!!�

3 #������!��% �����	��:
(���� ����	%���� �����	��� — 8 �����)

#���	�
�������$
(������")

B����
�������$

����
��������
���	�����

��	�

�	���� 7: @	�"�� �	��������
������	� -������������� �
���� �
��������,
�*����� �� ��	��	�		� 
 ��’��� � �������.
6�����	 ����� �	�"��
 �	�������� (���"� 	 (��-
���).
/������!�� �	��������. H���$�	� 	����	� �����-
�"��	!!� � «'����	 ��� #������».
&���	� ������	� �� 

 �	��� � �	�������	 ������"�-
�	!!�

#����-
����� (18—25)

>�"��� �� �����"���� ����� II 18—25

'''. 34"6 ' �&�%&//= %�= �0�

P
�/�

#���
��� ������	%-
���� ���!����

�-�"
���.

6�����	
������

���� ���!.
������"

=�����
	 ����!��, ���-
�� ����	���

�����	��

B����
������-�$ J	��������

6 H��� �	����-
��� ����’��.
&	��� ���
���� �� ��-
������ ���	.
H�	!�� �	���
��� @����
��������!�.

2 H��� �	�-
������
����’��

)������ �$����	 �	-
�	
 �	��	 ���
@���� ��-
������!�,
�	��	 ���
���� ��
��������
���	.

&����	���
!����"���
7������-
�	�.#�����
� �����
(/������
P 5 )

&����
$��`�
������. —
@., 1976.

)&$6((4 ,54 �6�%:%($�%5F

���9 4

1. &������%��, ��	 ���� �������� ��	�� �������"���� ����
!���� �����?
2. &��	���%�� 	��%��% ����� «&	��	 ��� '������» � ���� 	�����!���� �������,

��	 �����" � �����	 �"��� �����?
3. W�� �������� ��� ����	���$ � «&	��	 ��� �	��»? A��� � ����	 �	������ ��-

������� �����������	 ������"��� ��!���	�?
4. W�	 ����� �����!���� ����
!���� ����� ��� �	���	? &��	���%�� 
�.

���9 5

1. ���� 	 �� ���� ������� ���������� ��������� �	����? W���� ������� ����
��� ������������?
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2. L�� ���	 ��������, ��	 �����	
 ���� ����������?
3. > !��� ������� ������	��" ���������
 ����	
 �� 

 ���!���� ��� ��	����
 �	��-

������?

���9 6

1. )���	�" ���!��� ���������� ������"���� ������. > !��� ������� %��� �	�-
�	��	��" �	� ����
!���� �����?

2. )���	�" ����� ������"���� ������ �� 
� �����	�.
3. W�	 �	��	 ����� ������"���� ������ ��� �	���	? > !��� ������$�" 
� ���-

������	?

���9 7

1. &������%��, � ���� ������	!��� ������ ����������� �	�"�� �	��������?
2. T� ����������� ���$ ������"��	!��% �����? 6�����������%�� %��� ������	

�����.
3. 6�����������%�� ���������	 �������
 �	����. A�� ���� �	��	�����"�� �	� ��-

�������
?

�+:%�+(,%/6(6 5#$+�6$�6

���9 4

1. ������	� #.C. �����	� ���	���������%�"��
 �	�������� ����"��� 	 ��	���� ��-
����"��	!!�: ���!��"��% ���	���. — ����: �#/ «>�	���������"�� �����», 2006.
— 261 �.

���9 5

1. ������	� #.C. �����	� ���	���������%�"��
 �	�������� ����"��� 	 ��	���� ��-
����"��	!!�: )��!. ���	���. — ����: �#/ «>�	���������"�� �����», 2006. —
261 �.

2. ����� �.=. ���� B������. — @., 1986.
3. J����	���% �.�. )�����`% �����!����% f���. ���������"��-������!�����

�!����. — @., 1962.

���9 6

1. ������	� #.C. �����	� ���	���������%�"��
 �	�������� ����"��� 	 ��	���� ��-
����"��	!!�: )��!. ���	���. — ����: �#/ «>�	���������"�� �����», 2006. —
261 �.

2. ��-�%�� �.�. B���������% �`������% �����. — @., 1976.

���9 7

1. ������	� #.C. �����	� ���	���������%�"��
 �	�������� ����"��� 	 ��	���� �����-
�"��	!!�: )��!��"��% ���	���. — ����: �#/ «>�	���������"�� �����», 2006. — 61 �.
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2. ��-�%�� �.�. ���������������� ��������� ������". B���� � ������` ���-
������ ������������% ������� � �����`. — @., 1986.

�: (�%,5-(&9 :%($�%5-)

���9 F  4—7

���
�	� 1

1. @����"��–���!��% 	���� �	���� �������	�. 6�����	 ������	 ����� 	 ������-
��% �������� 
� ��	���.

2. &��	���%�� ����� �����!���� ����
!���� �����.
3. 	(0����, 7���(�,#) ���7"���, �' '�7�"7"#"��#(2 �����#���:
�. ������������"�	 ����
!�	 ����� ��������:
�) �	����;
) (����� �� ����;
�) ������	�	;
�) ����	�����.
��. B������"�	 ����
!�	 ����� ���	������ �� ����� ( �����):
�) �	�����	!�	 	 ����
!�	;
) �����	��"��%, ������"��%, C	�"%��� �’6�����;
�) ����	���!�	 �� ���	��!�	;
�) �	������"�	 �� �����"�	.
���. D����% �	��!�% ���� � ����	 «&	��� ��� '������» — �� ����:
�) G��	����;
) G�"��;
�) ��	��	�"��;
�) E�	��
��.

���
�	� 2

1. =��	���������%�"��% ����
!��% ����, %��� ����������. &����� �	������� 	
������ �����.

2. > ���� ������	!��� ������ ����������� �	�"�� �	��������?
3. 	(0����, 7���(�,#) ���7"���, �' '�7�"7"#"��#(2 �����#���:
�. ����������� �������"���� ����
!���� ����� ���:
�) ��������;
) ���	����;
�) B��	��;
�) (�	�"����.
��. � 	�����"���� ����
!���� ����	 ���%(�� �	���������:
�) 	����	� �����	
 ����"��� ������"��	!!�;
) ����"� � ��������;
�) ������� �����	���� �����	�;
�) 	����	� �����	
 ��	���� ������"��	!!�.
���. =	���	� ������� �	� !��:
�) ��������;
) �	%�"������ ������;
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�) ���$�����;
�) ������"���� ����	��.

���
�	� 3

1. =����"�� �������������� �	�"��
 �	��������, ������� 

 ���������� 	 ��’���� �
���"������.

2. &�����%��, ��	 �	��	 ����� ������"���� ������ ��� �	���	? > !��� �������
������	��" ��� �����	�?

3. 	(0����, 7���(�,#) ���7"���, �' '�7�"7"#"��#(2 �����#���:
�. 6������% ��	�� �������"���� ����
!���� ����� ������ ����:
�) ������"��� ����	�	�;
) ����$����� 	�(�� ���
�;
�) ������ ��"�	�7��� �	� �����	�, �	��� ����� �����$;
�) ������"�	 �	������	.
��. &������ ����
� �	���"���� ����� ��� ������	 	���������:
�) ���������;
) ��"�	�7���;
�) ������"���� �����;
�) ��������.
���. &���	� �������	� ������� �������� !����:
�) �������� 
� ������ �	�(	;
) �	�����	��" ����� �� �����;
�) ��"	��%�"�	 �	%��;
�) ������"�	 �	������	.

���
�	� 4

1. '����� «�����	��"���� �����». ����"�� �� #��� «���%�, �� '���� J���».
«H��� 	 H�	��».

2. ���� 	 !��� ��������� ���� 	�������� ���������"�"�� �	����? L�� 	 �� ���-
������ 

 ������	 ������?

3. 	(0����, 7���(�,#) ���7"���, �' '�7�"7"#"��#(2 �����#���:
1. ������� — �� �	�( ���:
�) ������"�� �������;
) �	%��;
�) ������!�� �� ���	��!�� ����;
�) ������"�	 ������.
��. J�����"�� �	���� ������� �:
�) G����	;
) �������	;
�) &������	;
�) �� �	���!	 B����	
.
���. ������� ������ ����� ����$:
�) ������"��$;
) ������������"��$;
�) 	�����"��$;
�) �	���"��$.
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���
�	� 5
1. B������"��% ����
!��% ����. 6�����	 �����. «&	��� ��� '������». ������!��

������ �� ��	!�� ������� �����, �$��� �� �������� ��������� �����. L������
�����	��	��" �����.

2. > !��� �������� ������	��" ���������
 ����	
 �� 

 ���!���� ��� ��	����
 �	-
��������.

3. 	(0����, 7���(�,#) ���7"���, �' '�7�"7"#"��#(2 �����#���:
1. /������ '$���" �� E��� ��:
�) �����!��� ���������;
) �	��������;
�) ��������;
�) ���������.
2. /��	 ����� ��� 	�"(� !���	 	 �����, ��7�:
�) �������� 

 ���;
) ����� ��������� ���	������ 

 ��� ��	�;
�) �������� ���������;
�) ���� ������.
3. ����� «�	�» ����!���:
�) ���;
) �	������%;
�) �����!��"���;
�) ��������.

���
�	� 6
1. )	���"��% ����
!��% ����. @����"�	 ������� 	 �������� 
� ���	(����. «&	�-

�� ��� )	�����	�».
2. /����	�" �� ���������� ���������, 7� '����� — ������	%, ��	����% �����,

���% ��������� ������� �����"�"��% ���’����.
3. 	(0����, 7���(�,#) ���7"���, �' '�7�"7"#"��#(2 �����#���:
1. 6������$ ����$ ����	
 ������	� ���:
�) �������;
) ������;
�) ������;
�) �������.
2. > )	��!!��	 ���"� ��������:
�) ������	����;
) ����������;
�) (�������;
�) ����	�����.
3. J�����"�	 ������ ������:
�) ��������;
) �������;
�) �������;
�) (�	�"����.

���
�	� 7
1. ���������� ������"���� ������. �	��	��	��" ������ �	� �����.
2. 6�����������%�� ���������	 �������
 �	����. A�� ���� �	��	������� �	� ���������
?
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3. 	(0����, 7���(�,#) ���7"���, �' '�7�"7"#"��#(2 �����#���:
1. M�	�"��� ��:
�) �����	���% ����, ��������;
) ����������� 	�����"���� �����;
�) ����� ����
!���� �����;
�) ����� �����!���� �����.
2. ���(���$ �������"���� ����
!���� ����� �����:
�) «&	��� ��� '������»;
) «&	��� ��� �	��»;
�) «&	��� ��� )	�����	�»;
�) «����� � ����� ������	�».
3. 6�	�’�� ��:
�) ����!���% G�"��;
) ���� '������;
�) ������( �	��.
�) ������� ����	�.

���
�	� 8

1. ������"��% ����
!��% ����. «&	��� ��� �	��». ��������	� �����. ������!��
�	%��	��" 	 ��	!�� ������ � ����	.

2. &��	���%�� �	�"�� �	�������� 	� ��������"��$, ������"��$ �� �������$.
3. 	(0����, 7���(�,#) ���7"���, �' '�7�"7"#"��#(2 �����#���:
1. 6������% ��	�� �������"���� ����
!���� ����� ������ ����:
�) ������"��� ����	�	�;
) ����$����� 	�(�� ���
�;
�) ������ ��"�	�7��� �	� �����	�;
�) ������"��� �	������".
2. �������� — �� �	�( ���:
�) �������;
) �	%��;
�) �� ���	��!�� �� �������"�� ����;
�) ������� ��������� �$��%.
3. J$���	% �	���	 �������	� ��� ��������:
�) ��	����	��";
) 	����	���	�;
�) ���	�	%�	��";
�) ���������.

���
�	� 9

1. B���� ����
!���� �����. >���
��"��% ����
!��% ����. «����� � ����� ������	�».
2. &�����%��, ���� �������� ����������? T� ��� �������� 
� ����	
?
3. 	(0����, 7���(�,#) ���7"���, �' '�7�"7"#"��#(2 �����#���:
1. ���(���$ �	���"���� ����
!���� ����� ���� ��	�:
�) «&	��� ��� '������»;
) «&	��� ��� �	��»;
�) «&	��� ��� )	�����	�»;
�) «����� � ����� ������	�».
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2. ������ �����
 �� �������
 ���"���� ����������� ������"���� ����	�"����
�����:

�) ��������� ����	�;
) ��������"�� �	��������;
�) ����
!��% ����;
�) �����!��% ����.
3. F������ ���"������� ����� �����	� ���:
�) �	�"�	 ��%����;
) ��	� ������;
�) ����� ������	�;
�) ��������	 ���7	.

���
�	� 10

1. =����"���$��"�	 �	�����	 	 ���!���� ���������
 �	����. ������	 ����� �� 
�
�����.
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�!�
�� 
� ��!�!	��	�- ���
�	�
�:
1. > �������	 «E��� !� �� ���?» C����� ���	(�� ������� ������� ����� �����:
�) ��������� !� �	;
) ���� �����	� !� ����(��� ����� ��� ������;
�) ���������� � 6���	�$ !� ����(��� 

;
�) ��������� ���	 !� ������������ ����"�.
2. )� ���(��	 ���� A������7� ����	7��� (�� «E����������$ �����	�$» /����):
�) '�%;
) =����% '�%;
�) E���;
�) ��	(���	�, 7� �!�������� �	� ��	�	�.
3. �. M����	� ����$��� 	 �� ����������� ������:
�) «J�-�����»;
) «=��	��»;
�) «C����»;
�) «E������%���».

���
�	� 6
1. '���� «/�� �	���» @. ���������� — �����	� �� ������"��	!��% ������"��%

�����.
2. ���� 	 !��� ������� «(����	�	��"�� �������», � !��� %��� ���"?
3. �����
�� !������	� �
�!�
�� 
� ��!�!	��	�- ���
�	�
�:
1. «)��� �����» /���� ���������:
�) �����	;
) ����	�	$;
�) E����	!�;
�) ��"���.
2. >�$����% ���	� C������$�:
�) ��	�����%;
) !������% 	 !����%;
�) ���	% 	 	��%;
�) ������% 	 �����%.



236

3. �	�������(��" � ������, /�� �	��� ��	��:
�) ����� ������ 	 ��!�� �������� ����������	��";
) ��������� 	����;
�) ���������� ������;
�) ������"�	 ������� ������ ���� �����.

���
�	� 7
1. «E���������� �����	�» /���� — �	������"��-������	% ������ ������"��	!-

��
 ���"����.
2. /����	�", 7� ��������� ������� «��������» ������ �������$� ���������!-

�	 	��
, ��	 �� �������� ���� ���!���� 	 �"�����	.
3. �����
�� !������	� �
�!�
�� 
� ��!�!	��	�- ���
�	�
�:
1. �������� 	�’� ������ «E����������
 �����	
»:
�) /����;
) /������;
�) G�	�’��	.
2. C������$� 	 &������$��" ���:
�) ��������� �����������;
) ���������;
�) �	�	������;
�) ������"���� �� ��	��.
3. 6����� ����� /�������� !����:
�) ������;
) �����7	;
�) �������� 

 ����
;
�) ���������	���.

���
�	� 8
1. =����"�� �������������� �	���"���� �	���������. #���!	��" H. '���������"����.
2. > !��� ������� ������� /�. E����!!�? �	����	�" ���������%��.
3.�����
�� !������	� �
�!�
�� 
� ��!�!	��	�- ���
�	�
�:
1. )�%����(�	(�� ��	��� �� «E����������$ �����	�$» /���� �:
�) �������;
) �����;
�) �������;
�) �����	��".
2. ����	�� C������ ��������	 ���, 7�:
�) �	� �� ��������% � ������"����	 ������� (����;
) �	� �
�"�� �������� � ���	��	% ����"	;
�) � �"��� �� �����!�� ���� ���	 ��� ��	%������ ����������;
�) %��� ����� �	����� ���� �� ����!	�.
3. > ���� ���
��� �������� ������� &������$��$:
�) G������ ���
��;
) ��	��!�;
�) &�������� ���	�;
�) ������	�.

���
�	� 9
1. B������ �	%�� — ����������% ���� B����	
.
2. &��	���%�� ������ &������� 	 M����	��. > !��� 
� �	��	��	��"?
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3.�����
�� !������	� �
�!�
�� 
� ��!�!	��	�- ���
�	�
�:
1. &������ ����%	!��� ��	��� ������� /���� � ����	:
�) «)��� �����»;
) «�����	�»;
�) «E���������� �����	�».
2. /������� �$���� ������	
 «C�����» �:
�) ���� ������"��	!!�;
) ����	�� ����"���� �	�������;
�) �����;
�) �������.
3. /��� ����� /�� �	���� �����:
�) /��"�	��� #���"��;
) &�������� �����;
�) '����	�;
�) ������% ���	���.

���
�	� 10
1. &���	��	 ���� �����	% �. M����	��. =����"�� ��������������.
2. &������%��, ���� /���� ��������� ����� � �	�(�� «)��� �����»? > !���

������� �����	��	��" ������ �����?
3. �����
�� !������	� �
�!�
�� 
� ��!�!	��	�- ���
�	�
�:
1. J	����, ��� ����� ������ �� A������7� ��������� ����� �� ���!!	 /����:
�) «C»; �) «/»;
) «'»; �) «&».

2. /��"�� ������ J	��, ��� �� �������� ����� ��"��:
�) ������	�;
) C����	�"�;
�) '�����.
3. «/���	�������» — ��:
�) �	�����	��" ��!���� ����"����	;
) ��������, ���$�	��� �$����;
�) �����%���� ��������� �� ���	�	���	
;
�) ������% ���	���.

)�&7(6'+((4 �+9$&("%/&� �65#/

6�	�$����� � �������	�� ��	%��$��"�� �� ��> = 408 ��"��$ (����$, ����
�����"��% ���� ��	�$����� ��������": 40x2,5 = 100 ��	�.

'�����	� ��%�������� ��	� �������	�� �� ��������

#������!��% �����	�� &�����!�	 ����� &	��������
��%������� ��	���@����"

6�	��� E��� 6�	��� E��� 6�	��� E���
/ 5 70—75 5 20-25 5 90—100

4 60—70 4 15-19 4 75—89
R1 = 100 3 50—60 3 10-14 3 60—74

2 �� 50 2 �� 10 2 /� 60
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«�	��	���» — 90—100 ��	�; «����» — 75—89 ��	�;
«�����	�"��» — 60—74 ���; «�������	�"��» — ���(� 60 ��	�.
W�7� �����"��% �������" ��������"�� (����� ���������� �� ��������� ��-

��������, �� ���������� ��	�$��"��:

N 1/ N 2 — 100%,

�� N1 — !���� �	���� �	����	��%, N2 — �����"�� !���� �����". 90—100 % �����-
�"��� �	����	��% — «�	��	���»; 75—89 % ������"��� �	����	��% — «����»; 60 —
74% ������"��� �	����	��% — «�����	�"��»; 59% �� ���(� — «�������	�"��».

�	� �	��������
 �������	
 ��	�"��$�"�� ��������, ��	 �� �	�������� ����!����
�������$ �������� ��	��� «�����	�"��», ���� �� ���(� 0,6 �E ��%�������� ��	�.

&������������ �������"��� � ������ ���������"�� � ���	 �	��������	 �� ������-
�"�	% � �������
 ���!���, !� ��������� �������	�"��
 ��	��� �������� �������	%-
���� �����.

&�� ���������� �������	 ����" � (���� ��	�$����� ������"�� �������!��%
����	�	��� 1,05. #���, ���������, ��� ��	��� «����» ����	�� �������� 79—
95 ��	� ��� ���"������ �������	 �� ���� 79—95 % ������"��� �	����	��% ���
���������	.

�������, ���% ��� ����� �� ��	�"����� �	� �	��������
 �������	
, ���� �	���7�-
�� ��	% ��%���� � �������	�� (�E) (����� �!���	 � �	%, ��� �"��� ��������� �	�
�����"���	� �	��������
 �������	
 ��	��� � �������	�� �� ���� ��� ���!�$, �	�
�����!��� �� ���������� ��%��������� �����.

������������ 
	�������� #��� � ����������. =����!����"�	 ��%������	 ���
� �������	�� (�	 ������ «+») ��������$�"��:

� �� ���������!�� ����������� ������	��" �	� !�� ���������� ���������� �����";
� �� ��������� ������" �	���7���
 ���������	 �� �	�������� ����	��!��� �����	�;
� �� ��������$ ���!��"��
 �������	��;
� �� ��������� �� ���	���	$ �������
 ����� (������ � �������� ������	 ��

�����	��� !� ���� �����	��% �� ���������	
);
� �� �!���" � ��������	% ��	��	��	 !� �������	.
&�� ����������	 �����!����"��� ��	� ����	���% �������! (������) ��� �����

��	�"���� �������� �	� ��������� ������!��� (	����	����"���) ������", 7� �	�-
���"�� � ���!��"�	% �������	.
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Ðîçä³ë 4
��������-��������������


4.1. �������� ��������� ��������

����
�����-��H�I�� ����

1.+45%&�@/& 3& >4085�/& %0&-6/&:

�����"

C�����, ����

E����

J����

&���

G��	�������

D������

G��

������

2. ,50'�/=�@/& D&0&83406�368& 05�&/%& C 5�'�’J0&

G������
���	������ '����� 	 6�	�’��

����	��" �	��	 ���������
�	����	 ������	 % ��"�	�7��	
���"�	 % ����	 ��
��
6���� �������� ����
!��, ��!��" ��������
 �����	

�	��	��	��" '����� — �����"��%, �	�!�%��(��%, ������������%, �� ���� �	�� �	 � !���.
6�	�’�� — ����������%, ���	�������%, ������� �����	��" � �������

�������� '����� 	 6�	�’�� — ��� ���	���� ����������� �����, �	��� ��	����� �������-
�� 	�����. ����� � ��� �����% ��-������, ��� ����� ���� � !���$ ������"
E����	, �����, ������, ��"�	�7��	

3. D7%5*/= ��5J0'%/'�3@ «,'�/' ,05 05�&/%&»

=���� ������"�
 ���������	 &�������

J��������� �������������� 	�-
���	
, ������� ����"��� ������
����
!���� ��	���

)����!��% ���� 778 �. ��������$��"�� �� (����� ������-
�� �����	��"�
 �	%�� ����� �������� � ���!������, 7�
��� ���	����"�� % ���	�	%�� ���!����

�����	���	� ����	� '�����, 6�	�’��, #����� — ��������� B����	
 �� ������-
���"��� 	��%. ���� ������% — ������ ���"��
 	 �������-
����
 �����, ����	���� ���	 E��� �� ����	

���������	��" ��������	� > ����	 �����������$�"�� �������� % �����, ���� ����-
��% 	 �����" @���	�	%, ������� C������ 	 ������	 ����
 —
6�	�’��, '�����, #�����
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4. �D4"& ,48�& �& %&/34

	�’�…

=���(�%�� ����	����� ��	, ��� ������"

�. G�����

,48�5

� ����
�. J	�

)����7��	 ���������,
�����������

�� ����
6�������": @	���-����� &���(���� (�$��
 �	�����	

��� ����
6�������": ��� F���� )�������

�V ����
6�������": &����� ������ 	 �������������

V ����
�. /	� C�	��	 	 ����	

V� ���� D������

V�� ����
5 ����	�

)����"���� ��	� ��-
�	�

V��� ���� 10 7	���

�L ���� =�������
�. �����
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����*�		�
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����
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I ����
 II
  III

   IV
      V
         VI
           VII

           VIII
               IX

  I
  II
    III
      IV
       V
         VI
        VII

�����94(54#4D�

1.  @	������ ���.
2.  @�����	��� ���.
3.  �������� ���.
4.  ������� ���.
5. 5. @������ ���.

6. 6. [�	������ ���.
7. 7. ��������� ���.
8. 8. =����� ���.
9. 9. ���(������ ���.
10. 10. H��	��%.
11. 

'��. 3.16. ����� ����%	!���� ��	�� �� /����
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6. ,50'�/=�@/& 3&-�6>=
«��5J0'%/'�3@ '3&�'C�@85�5 C &/��'C�@85�5 �5/43'�»

����	%�"��% G���	%�"��%

��	�"��

� ���	�"��% �’�� (14 ����	�);
� !	��� !��������� �� ������;
� ���	������� ������
 �	���;
� �����	��" �	��!���� �����;
� ����	%��% ����	� �����	�;
� �	�����	��" ������� � �����	

�	��	���

&�����!���% ���	% ���	 — �����	% �	��	
(E����	!�, J���	)

)�������� ��!�� �����!���, ���� ������
������!��	 (�����	% �	��	, �����)

C������ ���� — ������� '	������	��	��" ��������:
� �������;
� �����;
� ����	��	��" ����	� ���������;
� ��������� ������!��� �����	% ������ ��7�

)� ��������% ���������% ��������� ��������% ���������% ���������

�����	���	� �	���, �	�������� �������� �-
������ (E����	!� 	 J���� — ������	 	�����)

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


�	�����	��" �������� �����	��� &������	��" �������� �����	���, ���%
����’�����"��, �� �������, � ���� ������	�
������ ������

��	%�� ������� ��������� �	�"��% ������� ���������. =� ���� ��� !�-
�����	�(	 ��$�" �� ������	%�	% ���	

7. %5/ 8'D53 ' �&/<5 ,&/�&

���!������ �	
���

�������M	

=	��	��% �	���"�� @��������"��% �������

,�
�
	�

������� �	���
, ��� ���$7�%,
������%, �����������% )��"��% ��	��, ���� !�����

O��� ������ �������� ��	� = �"��� ��	$�"�� �$��

"	�� $����

E����"� � ������������	��$ 	 ���� ����� �����������

'��� ���������

'��������, �%���	��" �� �����	��"����: 
�	,
���, ��������, �����������	��", �����	��",
�����	%�	��", ��"���
��, 7���	��", ��	%�� —
�	��", ������ ���	!��	��", ��� ������ �	�	���-

�	 �	� �����

&�����!�� ���������	��", ����������	��",
�	��7	, ��!�	��", ����	(�� ��%�����	��", ��-

����� ����	��", 7� Z�������"�� �� ����	�	;
��������	��" % �7�����	��", ���	����	��
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���
	��		� ����.
��������

E����	�"�	, �� ����� ������"��� �$��%
)�������� ��������� �� ��	�� ���������������	
���	����� �� ������ �$����
C�����	��" ���%�� �� �������� ������ 	 ����������
����	����� �� ���7� �����
��	%�� ����������� �����!

C���
 — �� ��������. ���� ����	�	 ���� ������.
&��(�% �!��", 7� ��������	 %���, � �����% — ��, 7� �����	

4.2. ������� ������� � �����

9%�"%��J�+ (�
� ���$��. bagios — �����%, grapho — !�&�) — ���	� �������.
9#��"7"��#��('5 — �������� ��� ��	�������, ��� �������"�� ������� �$����

�� ������.
97"!�(J(.(�
� ���$��. ��'�	���%, ��!�
�	�%) — �������	�����	, ���� �� ������	

������$ ���	�	%�	 ������, �������� ��7�.
9�2�K8#(& — ����	%, ����������%, ������	��%.
	�*�� (���. vassalus) — �	������, ������� ����. > ������	 �	��, ���	�"(��� � =�-

�	��	% D����	, ������, 7� ��������� ����$ �	� 	�(���, 	�"(��� �������, ��
7� ��������� �	%�"���� �� 	�(	 ���������	.

	����4 — ��	� ����������"��-������������� ��������� � ���"������� !� ����-
����� ����; ���"����� ���� � �	����, ������, (�����.

H��"K8#(& #��"�#(& �7"* — �	��� ����� ���"������� ����	� �	���� ����	�, �
���� �	�������� ����, �������� ������ � ����"	 � �������, ����, ������$,
���	��"��� 	 ���	����"��-���	�	%��� ��	���, ���������$�"�� �����, ����,
����	��" ��
�	�, ������	�, �������� ������	�.

H�5# — ���!���� ���	�	%�� �	��� � ����	 �� �	�(��.
H"�(!� — ����", �� �������, ���	���������%�"��
 ���	������� L��—LV ��., 7� ��-

�����������"�� ������������� ���������, ���	�����	���� �����	�����, ��-
����$ �	�"�	��$ ����"������� �������.

H)5�#�'5 — �!���� ��� �����	��	��" �$����, ��� ��������� �$���� �� ��	�� 	 ��-
���� ����.

���5� ���)�%�&#� (���$��. Leiturgia — ���*��, �����*
		�) — ������"��	!�� ��-
�����"�� ������� �� 	�	%���� �$������, ��� ������� �� ������ �	����	% ��
'	���� �� ��������" 	 ������������ � ����	.

�7"* — ������	�	 ��� ���	
 ��������, ��������	 �� ��������� �	�����	���	
.
�"#%��� () M��#��K), O7(�,5�# () ��5�88(#�), 2)%����5 (� �*7�#�K) — ��������	 %

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

�!"#� — ���� ������"���� ��	��, ���% �� ��������$ �������
 ����������� �	��-
����� �	���(���� «�������» 	 «���"����» ��	�	�.

�#�(���)���'5 — ���� ��	�������, ��� �������������"�� �������������������
�������� 	����	�� ��������� �� ����	�"����.
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�#!��'(��+ — ������!�%�� �������� ������-���	��%�"�� �����	���	� � �������"�	%
�����	, ��������� � L��� ��. ��� ����"� � ���������.

���)�%�+ — ��	�"�� ������, ��������� ������������ ���� (����� �	����������
���7������ �������.

�(��� (�
� 	
�. «�
		�	��») — ����������� �	%�"����-������������"���� ����� �
=��	��	% D����	 ��� ������"��	!!�.


��"�(�('5 — ���� 	� �������� ������	� � �����������	 ����� � ���������’�� 	
���������������.


���(!��,#� �������)�� — �������� �	��������.

)��)�'#� �������)�� (���	$. courtois — ��
�����%, ���	�%) — ��	��"�� ������"-

�� �	�������� D�����%�"���� ������"��	!!� � �������� ���"�� �	��� ��
������ �����	�.

��5 (���$��.mimos — ��$��
%) — ���� � ���� ��������� ������, �������� ������ �
������������� ����� ���	!����, ��������"���� ���������.

��##�'�#% (�
� 	
�. mine — �0�� 
 sang — !
�	�) — �$���� �	���.
��##�'(#%�� (	
�. Minnesinger — �!
��$� �0��
) — �	���"��% ���� — ������ ���

������"��	!!�, ����� ����	� ���������
 �$����
 �	����.
����!�, (���	$. Miracle — �
� ���. miraculum — ���) — ���� ������"��	!��
 �	�(�-

����
 �����, ���������
 �� ����	, �	����� 	 !������ ������ �� E��������	.
��*����+ (�
� ���. mysterion — ���	���, ���*��) — ���� ���	�	%��
 ����� L�� ��.

— �������� LV� ��., � ����� ������������ �	����	%�� ����� 	 «�	�	!�	 �	���-
�	
» (�	�"�	 ������	
 �� !���" ���	�	%��� ���� �� ���!����� �’
��	� �� �	���
�����	�). 6�������� ������� �	����	% ��� �	�����	 % ��������	.

��*�(�('5 — ���	�	%��-�	������"��% ��	������, ���������% �� �	�	 � ���������-
��, ������!�.

�"������ (�����. moralite — �	� ���. moralis — �����"��%) — ���� ���!��"��

�������!��
, ��������� �	�(�����
 �����, � ��	% �	�����$������ ���	
, ����	 �
����"���� 7�������� �����.

6�"��*��#�('5 — ���� 	� ������	� � �����������	 ������ � ������������ 	 ���-
������’��, ���% ����� � �����"���	 '�������	
 � XVI—XVII ��., 7� ��������
�	� ������� ����������� ����������� � ���	 ���(���!������� �������"�"���
	����	�, ������!���� ����������"��
 ���	 ������ �	� �$����$ 	 E����.

��#�*�#*#(& %)5�#�'5 — ������ � �	�������	 �� ��������	, ���% ��������� �
LIV ��. � ����	
, � ������ ��������� ���������� � �	��������	 ��������
 ���-
���� �����	��"��
 �	%�����	, �� �	��	�� �	� �������"��
 ������, ��� �������
������� ���������� ������� ��	������� 	 ����������.

��J"�5���+ — ���	�	%��% 	 ���	��"��-���	��!��% ��� � D����	 XVI��., ��������-
��% ����� �������"��
 ������, 7� ����	� �� ����� ������ ������� � ������-
�����	 — �������������� 	 ��������� �������� ��������� ��� ���	���	���.

�"5�# — �� ������% ��	!��% ��	�, � ����� �������� ���!��% �������% �����	�� 	
������	����"�� ��� �����, ���������� ���������, ����� % ��!���� ���	�
 !�
�	�"��� ����������% � ������� ���	��"���� ���!���	.

��%� (���	����	�. saga — ��, !� ( ��!�
��0��) — �������% ��	�.
��!���,#(& — ��	�������� �������	�, ��� ���	��� ����� ����, 7� ����%��$�"��

�� �	��	��	 �	� ������
 ����"����	, ������� �	��	��	, ���7���	.
��#,&"� (�
� ���. senior) — ����(�%.
�!��,�( — ���!���� �������	 ��	��	, �	��	(� ������	����"�	 ��������	 �����.
�!�#�(#��( — � ���
��� D����� 
� �������� ���������, 7� ����!��� «�	��	!��

�$����».
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�2"��*�(!� — 1) ������"��	!�� ���	�	%��-	����	���!�� �	�����	�, ������������
���
 ���������� �������!�� �Z��������� ���	�	%��% ��	������; �������� 
�
�������	��", ���������, ��������� �� E	�	
 �� ��%��7��� ������	$ 	�����; 2)
����, ������ �����, ����
�����.

�$'���# (���	$. suzerain) — ��7�% ���"%��.
�"��5 (�������	� �	���		� «%� �
�») — �������, �������, ������� ������
 ���-

����, ���% �������� �������!�� 	 ������������ ����.
��)0��)
 (���	$. troubadour, �
� ����	�. trobar — ��	�-����, �
�&�����) — ��-

����"��	!��% ���������"�"��% ���� L�—L��� ��., ���% ��������� ���
 �����
�	� ������������ ������� !� ��"-����� 	�(��� 	����������.

��)��� (���	$. trouvere — �	�-����, ������) — ���� L�� — L��� ��., ���% ����-
��� ��	!�	 �	��	 �� �����	 ���"������� ������.

�)�#�� — �������� �����	� � ������"��	!�	% =��	��	% D����	.
M�0�," (���	$. fabliau ) — ����	�����, �%��.
M��* (���	$. Farse, �
� ���. farsio — 	���	�0, 	�!�	00) — ����% ���	!��%

����, ���������� ������ �����	� ��������� ��	���, ��� �	����!����� ������-
�	��$, �������, ������!��$ ���������	��$, �	�"����������, ��� ���"��$
�� �������, �����	
 �����, 	�������	
.

M�*�#�2�O7��, (	
�. fastnachtspiel, �
� fastnacht — ���	�$�, spiel — ���, �������	
«���	�$��� ���») — ���� �	���"���� ��������� ���	!���� ������, � ������
����� ��� ��������	 ������	 ���!�
 �� ������	 �����.

Q(!� — ������	��" ���������’������ ���7, ��	 �����$$�" ����� ������� �� ��-
�	�!��� ���� ��������.

R��#! (	
�. schwank — *���) — ������!�	 ���������!�	 !� ������!�	 ����	�����
��������� �������
 ��������.

+%,�&�� ",��/",

4D�/8?ZD
> ����	 «)��� �����» (1292) ������% 	���	%�"��% ���� /���� G�	�’��	 ���	��� ������-
�	%�� E����	!� &���	���	, 	����	������% ���� ���
 ���� ����� 	� �������"��� � %���
����!���	. > ����������� ���!���	 E����	!� — ������� !������ % �	����� �������.

49/H ZH =D 49/H
����� � �������� C������, ����� ������	
 «C�����, ����� /���"��%» (1601) ������-
�� ����	%�"���� ���������� �. M����	��. > ����������� ���!���	 ����!�$�": ��%-
������	(� �������, ������� ����� 	 �����	.

#��"D/
C���% ������	
 �. M����	�� «C�����, ����� /���"��%» (1601). /��� C������ — ��
������	� ���������
 �$����, 7� �������"�� � ���������� ��� � ����	. &����� ��
������ ��"�� ������$��"�� C������� �� �	������ �� �������	$ ����� 	 �����-
����, �� ����"� �� ������������ �������������	. ����	��, 7� ��!��" %���, ��$�"
���
� �������� ��(��� �	%���� ����	� ��� ���������� ����. 6����� ����	��� C�-
����� � %��� ���������	, � ����, 7� ���	��"�� ������� �	� ��������"�� ����’�����
������� 	����	����"��
 ����"�. ��’�� C������ ������$�" �$����, ��� � ��"���
����	����"��, ����" !�� ��������, �������� �	��� (����� 	 �	(�!�.
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#�8�?[
F�, �� ����"��$ �	�����	�$, ����	 ������. =����������" �� ������	 �������-
����� � �	��!��� ��������. > �	�	 ��� ��������	� ����	
 �����(�$�" ����������
��	���� B	���, �����$!� �� ������$$!� %��� 
��. > ����������� ���!���	 ���-
�	� ��%!���	(� — ��� �	���, � ����� ���, 7� ��!��" �$����, ������ 

 ��(�.

��=/)�D �D1")
������% 	���	%�"��% ���� /���� G�	�’��	 (1265—1321) � ������� �����	����
 �� ��-
����� 	 ������ ����� «E���������� �����	�» (1307—1321), ��� ���	����"�� ��
��� !������: «&����», «A������7�» 	 «'�%» (�	����	��� �� ����	� �����
 �������	
����� �� ��"�� «�������� ��	���», 7� ������� ��� �����	���� �$�����, ��������
	���	%�"���� �������	 (���� ���	��!���� 	 �����"���� �	���������). � ����	�	
«&����» �����	 ������!�%�� ������	 ������� ��� ����	�"����, ����� �!�� ���
��,
����7��	��", ������$, �����	��" 	 ������� ���	�	��".

�)= 1?@)/
C���% ������ �������� 	�����"���� ���"������� @. ���������� �� �������� (1547—
1616) «������% J���� /�� �	��� J����!��"��%» (1605—1615). E	���% �������� /��
�	���, �����% 	 ������	% �����, ��!����(��" ����������� ������"��� �����	�, �����
��� �����	���� �������. �������(� �����	��" �	��	����� �	%��	��" �	� ��	%, /�� �	-
��� ����	%�� �������� � ��	(�	% 	 ���$�	��	% ���	: ’��"�� � �	�������, ���%��$!� 
�
�� ������	�; ���������"�� �� ���!���	�, �����$!� 
� ������� ������������, 	 �.	�. /��
�	���� �������������"�� %��� ���������" ���!� &���� — �����% �������, ��� �����
�� ���(��� �	��	 � ����	 — �����	��"�	 	�������. /�� �	������ ������$�" �������-
��� ��������	�, �	�	������ �	� �����; �$��%, ��	 ������$�" � ����"� 	� �������	� !�
������ ����, ��� �� ���������$�" ������� ���
� ���, �� �	�!���$�", 7� ����"� 
� ��
��� ������	, � �������� �	�"�� ����	(��.

�8D/H1
D����� — �$����, ��� �	������� �	� ������	� ����$!�
 ������, «������ � ����"».
D���	 — � !��� ������"��	!!� �� ���	�	%�	 ��!	
, ������	%�	 �� �����	 ���������"-
�	% �����	 (� ��� ���
���, �� ���� ��� ���	���$). D���	 ��� ���	�	%��� �������
������
� ���
�" ������	%��
 ����� �� �����$�	%��� ��� �� �	���(���$ �� ����-
!������� ������$ ���	��"��-���	��!���� ����. /�� ����"� � ��������� ���
�������� 	���	���	�, ��� ������� �� �����7�� ����	 ����! �$��%. D������� ������-
$�" �$����, ��� �������� ����� ���	���� �����	� 	 ����.

1)8)"\ "?8
C���% ����%�����
 ������	
 (1608 �.) M����	��. &	� ������� ��7���", �������% �	
����� ���� �	����� ��!����, ��	��% �����% J	�, ���% ���	(� �������� �$��%, ��-
!���� �����	��, 7� �����������, �$�� 	 ����� ������	 ��� ������$ �$��"���
�������	�. �������"�� ��� �������������� �$��%, ���� �(��������� ��7����.

"��8)�HC �?=)1
J��� — � ����!���� ��	�	 ������, ������!��� G��������	. 6��	�"�� G������ ���-
����� ����-������������ ��������, ��������	� �� ��������� (����!���, �����!-
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��� �� 	�.) ������������� �	���� � �������� �	��� (��	��� ����� «�������»). =��!�%
��% ���	��� �� ��(��� !���. «���!��� �� ������» — �������
���" �� �����������;
«�������� �����» — ������������.

"K>H+D8
J$����� (���. — ��
�	��$�) — �����, 7� ������� ����� E��� 	 �� �������% � ���.
> ������	 �	�� — ���� � 	��� ������, �������� �����. ��	���� ����	� ������������ ��-
������������� ���� J$������ ��� ��	����� �����	� ��������� 	 �������� ����� ��-
�������� ���	�	%��� ���������	� («����!���% ��%» /�. @	�"����, «��
�» /�. E�%����,
!������� «/����» @. J���������). > ��!���	% �	��������	% ���	 ����� ����� �����
���!���� ��!����
 ���� (� ����	 «�$�����» �������"�� �� ��%��).

�)=/D11? ? 1��9"D//?
/�� ������$!�� ���� � ������	
 M����	�� «'���� 	 /���"����» (1597 �.). &�	���7�
�	 �����$�"�� �� ����!���� �$��%, �	��%, ����	%, 7� � �������������� ��������.

�9��
@��� — � ����"�	% �	�����	
 ���!���� ����	 ��	��, �	��	(� ����	 ����	
, ��������,
����; ������ G�������. ���� �����$$�" ����	� ����������, ��� ���, ��� ����	�$��"-
�� ��������� � ����, ������ ����$�". ����� � ���’��� ��� (��	�, H������, #��	�, @��"-
������, #����	����, H����, &��	�	��	�, >���	� 	 ����	���) ������ �������� ������� ��-
�� ��������� �� �����. @	��� 
� ���������� — ���� &����� 	 C��	���. @���
������$�"�� �� $�	, ������	 �	��� � ����������� ���!!���, 7� �����$�" � �����
������� ����� ���������. > ����������� ���!���	 ���� — ���������.

�"D<��
> ���������"�	% �	�����	
 &����� — �	� ������ (��!�� G������ 	 6����	�� &��%���),
���� ��� ����������� � ���	�’�. > ����������� ���!���	 (����� �������� �$��%) ��
����� ��� ����� 7� � III ��. �� �. �. �� �����!���� ���� �������� ���������"��� ���-
������	�. «&�����$» ���������� ����� �������"�� �����!�� (���� !��	� �	���������
(XVI ��.), �� ������ ���
 ������� �	� ����	�-�����	��	� �� !��	 � &. '������� 	 K. /$
E����. > ��( !�� ��������� �������� �"��� ����� �� ���’����� � �����$ �	�"�	��$.

3�D8/=HC #8?@. 3?� 3�D8/=H@ #8?@?�
�������% ��	� — ��%���!�%, �� ���	�	%���� ����������, ��	�. O��� �� ����� ���-
��������, �	� �	!�� ������"�� � «����%	!���� ����	». ����� �������" � ������
&��(��� �������� �������� ������ E�������� («D ��	� �������%..», 5, 16). =� ���-
�����$ ���������$, 	������� �	� �������� ��	�	�: ������7	, ����	��", ��������,
����������	��", �����7	, ����	��, ��	�. > ����������� ���!���	 «�������% ��	�» —
��%���!�% ���!��.

/8?3/�= /� ?�)"\��
C���
 ������"��	!���� �������"���� ������"���� ������, � ����� ������	����"��
	����	� ����	!��
 �$��	 ����"��, ������� ��������"���� ������, �� %��� ����� 	
������ #�	�����. > ����������� ���!���	 #�	���� �� ����"�� — �$��, �������	 ��-
�����, ��������� ��!�����.
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9/)�?<
�����!��� ����� ����� ����	%�"���� �	������-�����	��� #. @��� (1478—1535) «=�-
���� �����, ���� � �������, �� 	 ������, ��� ��%���7�% ��� ������� 	 ��� ����%
����	� >���	$» (1516), �� ����"����� 	����"��, �� ���������� ������, ����	�"����.
����� «����	�» ����!��: ��	���$!� �	���; �	���, ����� �����. > �������	% ���	
����	� — ������"��%, ���Z���������% ����; ������	�, �������.
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