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1. ������ ���������� ������� 4. ������ 1817. ���� � ����  �����!� �����"�#���"� $����� ��
������%&���. � 1840. ��!� ��� ����&�� '���������( �����������, � � 1846. ��!� ���� $��)������
������������ � ��*��. ���� 1847. (�"� ���+������ #� $������%����� �� ������-������*�����"� ,�������
(, $���� ������' ����!�� ����&�* �-��� ( !���"� ���� ���$����, #������ � ������. .�� ��� $��/�� ��
$��������( ���%/� � ��%��' 0�/�������' ���!������' �� 1856. ����. � 1859. ��!� (�"� �/�/����
$��)������ $����/��#���"� ������������, ��� %, $���� ���������������' ��#��'�� � 1862. �., ���� ������
(�"� # �������, ( ���������� /�� ������ &����� ��'��0��)�&��* ������* ��� ��������� ������&��'
�%����. 1��� � �����/��#� 1885. �.
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%������$�.

�������� �. 	�
�������� «�� ��
��� �������
��» ���� ����������� ������ � ������
�����
��
������ «�
����», � ������ ����� �� 1861. �. �� ��� ��
 �������  ���������� ������� �������
	�
�������� � ��!� �������� � �������
������ �������
��. �������!� ����� ��� ����������
� ��
��
����� � !��"��� ���� #������� � ��������
� �������� ��
��� � ��������� ��� 
���� ��'��1,
	�
������� ����� ��
����  ������$��� 
�������� ��
: ���� �� ���!�% ��"����� ����� ��!� ����
����&��'��, ��������, 
�����, ������ ���������� �� ������
���� � ��
��
���� �
�����.

( 1861. �. !������ ������
���" ��������� �������  � )���������, ��
����� $����� «�
����».
*�� $����� ��"���� �����!�� 1861. � 1862. �. ��� ������� % ������-��������
���!� ��������
(�
��� +������
���!�. ,�������� �����������-�������
������� 
����� $������ ���� 	���� �
	�
�������, ����
�% $ ������� ���
��!� ��
����
��� ���� ��'� -�������, � �� ��� ����� ��� ����,
����", �� ����� (�����, #����$����, �����
����, ,�����, ���������, 	�"������, #����������
�� ���� ������� ��
�������� ��!� ��
�.

������ $�������� ������
� ��������� ������
��� 
����� �� ��� ����: � ����!� — �����
)������, ����� ����"��� �� ��"����-�����
��� �����, ,������� � )��������$$�, ������%�� �"
«����
����� �������»; � ���!�!� — ����� ��
�����, .� �� "����� /�������� ���
�� ����������
�� ������� �����, ���$�%�� ���
� ��� ���� �� «��

���». ��$� ����� ��" ��
����� � ������ �����
	�
�������, .�, �� �
����� � ������� ��������!� $����, ��! ��������� ��&�������� ����
��
��������
�� ����!� ������ � �������� � 
���
����, — � ��� )������, � ��� ��
�����. 0��
�������
� 
����� 	�
��������: «)����� �������1 � ��
�», «)����� ��
������1 � ��
�», «�2
��

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

�����$��.� � ���������.� � ��" 
�����, �� — ��� «��� ��
��� �������
��». 	�
������� �� 
� ��� ���
����, ���
����� ������� �
�������" ����, ��� ��������� � �������" ����
� �� 
���
������ 
"����
���'��
���� («��
����») &���� ��� ������ ������" � ��������" �������
��; ��
�������
�� �����%�� ����� �� 
��� ��� ������ ������" �����������" ����, � ��$��% �����%,
��$��%   �
�"����&� %,   ��$���   
����!�����   � !�����
���� �������. 0���� 
������, .� ������
"��������
���� ���� ������� �������
��, ���!����%���� ��
�, .� ��
�����%��
� � ��

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

�������� ���
��� ��� ���
�, ����� ��%�� �
������, ���
���� 
��� ��
�, .� ������ ����$�%�� �"
��  ������  
�����  
����������  ���
����� ��$�� �������
��, ��$ �� ������ ���
��� 
�� �
���
���. 0� � �� ��
�, �� ��
�� 	�
������� 
��% �������� — � 60. ���� — ���� �������� ���!� ��
��������� 
�������� ��$���� � ��$�" ��$��� �������
��, � ������
� �� «�����», �� �� .�
�


�������� � 
��� � 
��� ��������.  3��� $� ���� 	�
������� �� � ���� 
���
�� ���� �
������
���$��� �� ������
���� �����, �� ������
��� ����%,—
��� ������ ��
� 
���
���� �%���
��, ��
������%�� ���!� �� ��, .� ��.� ���
� ������
���� �����, "��� � ��"����� ��� ������� ��
��
����
��� ����
���� ���$����
�� � ��������, ����$ ����$��� �� ������
���!� ������ � ��%�� � 
���
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2. ��� ��� $������� ���. ��. 106–110.

3. «	�� ������ ����������» ($������� # ����(����"�) — ������ $����������� IV, �����, 1906, ��. 412–471
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������� ��
� ������
���� ������������ ����� (��,  ���������,  ������� ������� ��
� � ��
����"
/�������� ��
��
���% ��� ����
���% ����%).

0� �����, ���������!�, ��
����� � "��������
���� 	�
�������� ��$� ������ � �����.
	�
������� ��$� ����� ���� � ������
��� � ��
���
��� ������� $����, � �� � ���!� ��
���$����

���, � �� ����&��', � �� �
�����; ����� "�� � �����" ��� ��� ����� ������������� �� �������,
��������% ����� % � ����&����� $����� ���" �������. ����$��� �� �������� �� ��
���
���!�, ��
������ �� ������
���!� ����, 	�
������� � 
�����
� �� ���" ������� ���$� ��������, � ��������%
�%���'%, ����� .� ������
�� 
���" 
�� � 
�� � ����� �������� �� 
��$�� ������
���� 
�����.

)���� ���, .�, ������ �% 
��% �������� ��� «��� ��
��� �������
��» ���, ���.� 
������, ���
��� ������" ������ — ������
���� � ��
���
����, 	�
������� ��
�� �!������
� � �� ��
��
���
�������, � �� �� ��!����, .� !������ ����������
�, � 
���� ��
��
����, � 
���� ������
���� �������.
*� �������
�, ��$ �����, � �� ��!� ����������&��: �
�, ���������, �$������ ��� �����
«%$����

���» � ��������� — «������
����». *� ������ �����, ����� 	�
������� 
�������� ���
��.����� � ����������, �� ��� ��, �� ��������
� ���
��. ��$� � �� � ������ ������� �����% ��

�� 
����� «������
����», .�� �� �������� ������ ���������.
��������   	�
��������   �������   
��!�   ��
� ������   ���$����.    ��   �����   ��   ��!������

������  �� «������% ������
���!� ������������» ��� 60. � 70. ����� XIX. 
�. ( �
�����" 
���" ��
�"
���� �� ����
������ � ��
�, � ��!��� �� � ���� ����� 	�
�������� 
��������
� ���� �� ����" ���"
� ������ ���� ���������.

($� ��������� ������, �� �������
� �������� � «�
����», �� ����������� �� ������
��� ����
� �����
����� $������ «#����», �����.� ����� �� � ���������2 ��. +�����
���� � II. ���� 
�� �
«��
���� 4
�������� +���������» (0��������, 1886. �.), � .� �����.� ��� 
���� ��������,
����������� � ���"� ������������, ������������� � �������� ������
���" ��
����� 	�
��������,
� 
���� «��
��� ��
������
��», ��������� �����
���% «)��
����%», ��"���� 5. ���������.3

)���� ���, .� � ���������� ��
, ���� ����� � ����� ������� '���� �
���� ��$ 
���% �����
���
������
����, ��
��
���� � ����
���� �������
���, ����� !������ �
������ ������ ���� ���!�����,
�� �����
� �� �� �����
��� � �
�������� 

����
 �������� � �� �'�
������ �" ������� ������
����

�
�����.
. ��������.
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������ ���������$
�$! �"���! ����������

%�$�� �!,, -� )��)��+!,�� '���.���*  "�� '����/ '��,���/ ���", -� $��$������*
�!. �/���� �!.��(! ����������� "&�0��!. 1� ��.,� �� -� �*2 (�$!�!&�(!# ���#�� *���
�����, ��  !��� ! ����!-� )��)��+!,�! � ���$��� '!��� �//�� '��� ��� ���" �$!�
�����!��!� ��'. ������, -� �� ��/�� �$����2 ����$, ��0�� '����!�*/���*, '������*/���*
& ����# ���#�� " ��"0" —  � $ ��2 $����� $ �0�� &�'�� $�2�$���*, '��� ���0� �� �����2
����-�2. %������$�� �� ��$� �!�(� � �"� ��&$�$�/,��� ���! ���! ������ '������/�� !
��0�� &��$�//�� �� ! �! ��$! "��$�, *�! ����3 #� 2������� ��$�# �!�(�$���� ��&�� !& "�!��
� ���$�����. 4����� � ��.�  "��, ���  "�� $��� ��� ��*$!-�, ,�� ���� " �����! ��0�,
�� -� ��.�� �'�����*.

������ ��������* & �������, ������ �� '����2 �$�#2 ����-�2 '��� �$ �� ! ��-�
����, -� &���$����*�� ��0�, -� $!� "$�.�$ &� ������� ��* �� � � � &� �$�# �$*��-!. �����
�����, '���2��*,� � �� ��$"  ����!$-��", '��������� �"�� �$�# ����! ����$�, � $���
���/�� ���" '!�'���/, ���� ��$������*, -� � ���$��� ��$�0� .���* $���0�/�� " ���0�
����'����!��. 
����� �!,, -� ����, ��'������, ��)�!3(� '����������* �"�� '� ��&"
���'!�!$, �� $!� ��$0� ���  ���0���� �$�/ (�$!�!&�(!/, �$�# &$�,�#, �$�# ��&"�!��*,
'��� ��! $�2�$���*� �� �$����" '!$�!,���" �����$!. ��$'���, ��2��  � /� �
������������2 ���!*� '����������* $ 	��!/, �� �"�, �����/,��� !& 	��!*����, ���!*��
'����*��   '� "� '��"/,�# ���������� �" ���(!$. ��2�� .� $��� .����"�� !&����$�����,
�� & ��.����"���* �� '!$�!,��# ��$!,������, �� $ ��������2 '����!��*2 '����!�*���*
$!�'�$!��� �� '!�����*, )�"��" � �!�(�$����, ! & ��2 $��� ����* (!���� ��$� ������!���:
�� �!� ��! ���� ������ ������ $!� �$�����  "�� ��, -� ��0��"$��� #2 ������!�, ��'��
�������, �!���� ����. 3� 0�� ���# ��$����, &� ,��" ��������� �����!$ '���2��� & ����#
���#�� " ��"0" ��$��/$��� �����!��! ��'� � $��� �*�� ����������.

�!���� . �� ���! ������ '���������* �� )��)��+!,�! � ���$��� $&�0��! '����!�*��
������ � +���"$��� ����������. �� (/ �'��$" $'��$��� ��&�� !& ��� -� � !�����,�!
� ���$���. %���2��*,� & ����0� ���/ " ��"0��, $��� �� �������� !&����$�����, �
&�������* � � ��������* & ��,��� ��������; $!� (��0� &���.�$ #2 ��&$!� ! $��!  +���
.���*. ���! ������ '����!�*���* � �� '������*/,���, � $!� "'��$" �"�!�!$ ! &�2�.�2
�/���; ������!, �! ,� ���! '����!�� 0���������0� .���* $!� �$����* �� ������!� !����!
! �����, ��  "�"-��", ��� ��$! �&����, �� �2�.! �� '�'�����!. ����� ,����, ���2�-'�-
���2" ����� & ,���� '����!�*$�*, ���$�$ ".� �� �����, *���  "$ ������. �� �(� �����$���
��, -� ��.�� ��&$��� ����� ���$�� !�����,���� � ���$�����. �"� $�-�� ,� ��.,��
-� ��� (�$!�!&�(!# � � '������/3 � � &"'��*3 '����!�". �"� "�� ��� ��� ����� &������,
*� ! ���!, ���� '����!�" $�����"/�� )��)��+!,�! � ���$���. ���'����* �����  !���
��$!,����, �� $!� "'���!-� ���*���� &� �$�/ �����$��", �!(�!-� ���.��������* &� �$�#
&$�,�# � ��$��� ,��  ���0���� '��’*�� �$�#2 '����!$. ��, ��'������, 	�� 2�, ! &�$���$"3
5��(!/, �� $��� �'���$"3 ��0� �$�3/ ��$!,��!��/, � 6��!*, '!�'�$�� '!� 	��, ������� �$�/
��$" � ������!���,  � &�$���$���� ##  "��  !��� ��$!,��!, ��!. $���. ���!,� & �������
��� ��� &�!(�*3 ������!��� �����!��0�, *� ���!,� & �����!-�� &�����/3 ##.
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4. �������� �� 	
���
� (� �������	
) — ������� 
������ 
� VI. �. �
��� ��., 	������ 
����
� �����	��
���� ���� � 8 �	����. �
	 ��� ����	�� ���������� 
 ����	���� �����	����  ��
����, �
������ �����	�
�
���� 
���� !���	
�	�, � ���� ������� ����� ����
�, "���
� 
 #��
�, ��$� ��� �������� ���
�, ��

������ � ����� 
����
�.

5. ������ — %������ 	���� 
������� Jordanis-� — 
������ 
� VI. �. �
��� ��., 	������, �
$ �	���, ��
�:

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

������!��� ��.� $��� �*���* &� �!.�! ,��� �/�����0� ��&$���", �!���� -� $��! 
�'��$�*�������* ����� &� �������0� ,��", �!. " ��&�!���" $!�" �"2�$�0� .���*
�/�����0�. %����!�" ���������� ��."�� $�������� '������.�! '��,���, *�: '���� �
������# (�$!�!&�(!#, &" �.!��* � '!�"'�� '�'�������#, �$!.� .�$� �����!��� �����" !
�����&��� ��0� $!� !& ��0� ���!,,/. 7 ��"0�0�  ��", ��&$���� (�$!�!&�(!# ��.� & ��!0���
������!���, ���� ����� ��� �$ �� ! ��$��! ,�0� ����0�, -� $��� ��0� �� ������# �"2�$�#
'��(! $ �!� ���!� �+��!, � � ���� $!� ��3 �� &�'�� ��$��! !������!$, -�  $��� ��� & ��2 ��$!
'��*$� ��$!��, � � ���� $!� &���$����*3���* &�$������ " �� � ����� ! �� '��"$�3���*
��'����. �(� ������3 �� '��!,�3�� $ ��2 �����!$, *�! �����/���* & ������ ��������, $
�����2 ����  !���, ��!. " ��2; ���! $�-! $����$� ����2 �����!$ '������/�� �� ! �" ,"."
������!���, *�� ��� ���� '��"3, � ���� �����3���* �$�3# '�'�������# ����������,  � .
'��0�!,���� ���� ## �� ��3 #� �'����0� �! ��&$�$��� ���! �! ����$�, *�! #� �������* &
'�'�����!2 ,��!$, �!, ��!��� &� $�-��� $����$���, '�������� ,"." ������!���.

%��������$� 3 �"�� ��������0� .���*, 3 — �����$!���!��� ����������. 4�&
'��������$� ������!��� &����3 ������ '���$�� �����$�-�; ��� �� $ *��0� �����"
'��������$�  �0��!-� �  !��� ��&$�����, �� $ ���0� � ������!��� �!(�!-�, �  !����
'��"�� &� ��, -� $!� &�$&*�!-� & ��!0����� �$�/ ������!��� ����� $���.�2 � ���$��
!�����,��0� .���*; ��� ���� �"�� ���������� $�*$�*3���* $���&�!� ! $���!��.

��� -� . �� &� �"�� "&�0��!? �� $�-� ���&���, -� *$�-� ��&$��2���0� .���*
�����$�*�� �"�" $!��!�, *���� ���� ������!��� ���!.�*3���* $!� ��"0�#: �! *$�-� — (�
�!���� ��&$��2�! �&����, ������� $�*$�*3���* ��, -� 2�$�3���* �� �����" �'��! ��������#
�"�!. �"2�$�� �����, ��"'!�� '�,"��*, 2������� ��&"�", ��'�*� $��!, '�0�*� �� 0���������
� �"2�$� .���*, $��, -� $��� �*3 $��," � 2������� �����", $�� �(� � — &�2�$��! $�"��!��!
'��,��� ��������# $!��" �����. �(! ����$� ����/�� ��2���* .���/ � �"(!���!��� �!�".

�� �(�, -� ����.��� �� (��0� �"2�$�0� ��������0� �����", �� '���&"3���* '�����(!,
$!��" �� ���� $!� ��"0�0�, � $�"'!, ����&�!����, �'!���� ���� ��"0�0� '!����."3, �'!����
���� ��"0�0�, ��'�$�/3, �, ����� '� ����, "�� &���&�� "�"'! �����$��� 3�����
0�����!���� � ��& ����������.

%������!� ��'�� �(! &�0����! '������� �� ����0� '�����* '�� �!.��(/ �!.
$������"����/ (�����$����/) � �����"����/ ("���#�����-�"����/, "���#�����/)
���������*��.

 0�� ��!� ��$���! 0" ����* '�,���� ! ��2 ���!�, ! '��!� ���$’*�����0� '������ ��
$!��" �! ������. 7� ��0� ,��", $!����� " 0��(���2 '���������!$ '�*$����* &$!���� '��
���$’*�, ���$’*��  "�� $.� '��!���! �� $!��" �! ������ ! ����� $!���! � � *� $����!
$!��!��, � � *� ��! �! $!���, � ��*��2 !& ��2 �� �*��*��, �� � '���"����. %����'!�4 '��!�*3
���$’*� �� �$! $����! $!��: ���!$ ! ���$’*�. 8������5 �!���� #2 — �� ���: ���$!$, ���!$ !



"����� &���������. '�
 �����
 	����	����. 7

„De origine actibusque Getaum" [��� ������� 
 
����
� #��
�], �� �
	 
 ������ ��� (���’�	.

6. �������� — ������� 
��� [582—603], �������� �
�	� � )������; ���� ���������� ��
� ��� ���		�
*���� � 2 �	����, �� � � ������ ��� (���’�	.

7. ���������� �������������, ������� 
��� (912— 952) 
 ������		��, 	������, �
$ �	���, � 952. �.,
��� ������� ��	� +���	�, ��
� ��� ������ ���$����, �� ����� ��$� 
���
 ������ ��� ���
�
� �
��	�
� 	�
�
��	
 � 	� ����
.

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


9. �����, ��
�	�-����’�	����

10. �����, ,�������


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


����!$. %�$��, -� ��.�� & ��2 $!��� �!�����* -� �� ��! �!-!. �� (� $��&"/�� &$!���� "
%����'!* � ��$���!*6 '�� ��, -� ���$’*�� ��&-"-��& $�/$��� '��!. �� � � .��� )�"'���
$-��&���; � $.� �� '��!. )�"'��� �����!$ 2����� $���0"$���*, ��� �����",� ,���& �� ����
$��� �//���* ����)��+!,�! �����!������ � ���!��. ���������� 4�0�*��������7

����2�$"3 " ��*$’*� ".� �!���� ��! ��2 $!���. ��� '�,����$�� �!��'���(�8 $�&��,�3
&������ $!��!� �"����2 [�2!���2] ���$’*� ��&,�2����� �� �!���� $!���, ! ��.�" &
�����!��!�� $!��!����, & �����!��!�� � �,�*�� ! &$�,�*��. %�$��, -� �!. ���� ���!
 "��  !���� �'��!����! �!. �� �/, ��"0! �����, ! �, ����� '� ����, �!���� ����)��+!,��2
$!���,  !���� �2�.�2 ���� �� ��"0" &�0������� '���������, ����� �������� ���"
������!���. ���� ! �"����-���$’*����! ����������, $�! ��&��, ! ������, ���" &�0����",
�"���"9 ������!���, " '��!$�*��! �� ����2 ���$’*�����2 ����������� �� '!$��!. ��� ,�
$���� " 0�� ��!� ��$���! *��� '����!��� !��"$���* "���#�����# ����������, ,� '��!.
�������� '!$�����-&�2!���0� � ���" �",����# 	��!#  "$ ����� &$*&�� ��&$��2�, -�  $���
$�*$�*�� ���" ����)��+!,�" )�"'"? 9��0� $ �!��'��! '�*�� �� ���&���; $ (���" ��'�*��"
 !��� '�-������  !���"���!� ����������: $���, '!� ��$���/ ��&$�/ ���$�,!$, '���&���
$ �!��'��! $���&�� �� ���" � ���!, -� &����*�� '��!�, �� � ���! ������, ��&'�$���� �� �$!
,������, &�2!��" ! �2!��". 
 ��$���" &0��"/�� �� '!$��! ������ '�� ������, �� ��/,� #�
&�0�����# �$!����-������$�# ��* $�!2 ��&$�. ��� . ,�0� �� �����&"3 �!��'���(� " �$����"
����)��+!,���" �����!, �� ��'�$�*3 ��� !����!* �� ������)!*, *� '��!$�*3�� �������$�!
����)��+!,�! $!�� �� ��2, *�! !��"/�� &� ��� ,��. ��$��$�$�." $����� '��! �!���
"���#�����# ��$� �� ��$0��������0� ���!,,* *�-���$���&�!-� ��$�����, -� "���#�����
������!��� !��"$��� &� ,��" 0�� ���# ��$����. ���"$��� $��� *� ���� !& ��'!$ ���$’*�����0�
�$!�� � � !����� $ �� ! �&���� ��! �!-�2 ,�����. 4�0��� '������� '���$����!$, ����!
&�'���0���, -�  ������, &��-��� (/ '��! �!���, ��� $��� � ���! �, � �� '���!���� ## ��
��.��. 9��0� �� ��.�� '�*����� �! $�'�����, �! ���, -� '� $������"����2 �!�(�$�2
���!,,*2 3  �0�(��� '���&������2 '������ "���#�����# ��$�. %�$��, -� ���� ���� *��
�&���� '�'������* ��� ,� ����, �� & (��0� -� �� ��!� $�$����� ��0�, -� $ ��$���" ��� ,�
����� �����  "$ �!��!��� ���" ,� ��"0��"; ��� ���� ��& !��3���* ���� ��2 �&���, -�
�����$�*�� " ��$0���������" ���!,,! 2������� "���#�����# ��$�, �� ���! $.� �� ��.��
���� �"��!$", -� ��$�! ���������! ���$’*��10 � ���#�(!  "�� �!��!-! �!. �� �/, ��!.
���#�(! & ������ ���$’*���� ��'��!����# 	��!#. 
 ��$���" �(* �'��!����!���  "��
$���!-� � $���&�!-�. 
��� '�� �$�3���* ! $ ��$0��������2 �!��'���2 ! '� �������$�!2
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'��������2 '��’*���2. .� . �(* �'��!����!��� $������ �� ������, *� &� ,��" 0�� ���#
��$����;  � $ ��2 &���*2, '�'����!&"$���2 ����-��� � ����2 !-� �����������, ��
$������* '��!. �������� ����2 .�$�2 &�����, -�  ���� *�� '��! �� ����)��+!,�� �&����
��0�� '������ & ����0� �����" �� ��"0��. ��� �� '�$�� �!,, -� '�,���� ! �.����� �(�#
�'��!�������� ��.��� " �'����$!,��2 ��!�����,��2 ,���2. 
��� �$!�,��� '�� ��, -� ����
*��2�� ��$!����2 ��� ��'�� � ���$�� ��!�$��� ,�����" "���#�����0� '���’* � (* ,������
'������� �� '!$�!,; �"� $��� ��!�� & �$�3/ ��$�/ � ����$��� �$�0� 0���������0� .���*,
$��� ������ -� �� '!$��!, $ '��$!����" �!����" ���/. �(* . �2�.!��� '!$�����# ��$� &
'!$�!,��/, �� �!� '�0�*�,  �&'���,�� ��$����� 0�� ��" ��$���" ��$� � ����������
���#��. 
����� �!,, -� ����&�"���$�  "��   0�����, �! � �� "���#����� ������!��� ! $
��$���" ���� �! ���! �&����, -� $ '!&�!-�2 ,���2. ������,�! � ���$��� �� ��$��� ������$!
�� &�"���� & �!�(* ! ��������*  �& '����!�� ��0� ����0� �����$�-�, ��# ����# '������.
5�$��*,� '�� "���#����" ������!��� " ��$���", �� ��&"�!3�� ## $ ���" $�0�*�!, *���  "$
'��� ��&�� �",����0� ## $�0�*�" � �!���$ " �� ! 0���$�! ����, -� �����$�*�� ��&�!��!
�&����, �"�� ��������0� ��'", �'!����0� ��* ��$��2 ,��!$, &�����0� �'�����* � � �������
�� � '���� $�!2 $���.�-�"��!$��,�2 ��'��!$. �� �� 0�$����� '�� �! $!��!��, *�!
"���#������ ��' �� '������$ !& ,���� ! '����� �/$�$ #2 �� �$!� ���, $!�'�$!��� ��
0���$��2 �$�#2 ����$, �� '������$ $�'����$� �� ,�� ! ����$ *� -��� ,".�, -� �� '�������
��0� '�����!.

%�$����/,��� �� �"����# !����!#, ��.�� '�����.���, *� ��, -� �������&�$ �!��'���(�
" �$����" ����)��+!,���" �����! '�� ���#�"-	"��, ���� �� � $�*$��� $ ��2 � ���$���2,
*�! ������ !�����,�" ���/ "���#�����-�"����0� �����". %��$!���� ����)��+ $�,���*3:
%��*�, ����$�*�, �",!$, 
����*�, :��$��!$, �� ��/,� #� �'!����# ��&$�, ������# $!�
����2 ���$’*� �",����# 	��!#; ��� ���� !����!* ���� #� ��&� ���� ���" ��&$". �* ��&$� —
	"��. ��"�� -� � ���! �� $��!���� ������,��: ,� (/ ��&$", ��� "�!� �'!���", &������ &
 ���!�����0� '� ���..* ,������ ,".�&��(!$, -� ��������* ����� ����# $!��� "���#�����-
�"����0� '������, — ,�, *� 0���/�� ��*�! $,��!, &����$"/,��� '���$�.�� �� �2!���2
�.�����2, (� � ���!�  "�� �!�(�$� ��&$� 	"����# 7���!? ��� $.� $ XI. ����!��/ ��&$� 	"��
'��������* � �� 
�����, ! �� �",���" 5���,��", 2�,�, &��3���*, -� �� '���2����� �! ��
���$�,!$, �! �� ��$0����(!$11 �� '!$�!,��� �2!�. .� ���!'����� 
�������, �'�$!��/,���
!& �$�#2 ���!�!$, '��&��3���*, -� ��$ �� �"�(! '��������� ��� �*2��� &� ������� 7���/,
� ��&"�!$ �� ��#$, � ��� ����, -� �'!��* ���$ &$����* ;��$���/ 	"��/. 
 XII. ��. $
�����$����-�"&�������!� &���! '!� ��&$�/ 	"�� ��&"�!�� &�0���� '!$�����-&�2!��" ������"
�",����# 	��!#. 
 �������" ��&"�!��! ��&$� 	"�� '����/$����* �� &���!, -�  "�� &$*&��!
& 	"��/, -� &'�,���" '��!��,�� '!��*0��� 	"�! � � ��#$", �'!��* ., ���� '��!��,��
'���$�0� ��#$� $'���, �! &���! $�� . ����  "�� $ (����$�!� &���.����� $!� �"����0�
�����'����� �  �,��� $ 	"�! �����(/ �$�3# �'!����# $!��. ��� " �$����" $�����$��"
��&"�!��! (* ��&$�, $!��!��� "$!� ����2 ���$’*�����2 �����!$, !  "�� ����)��+!,��/
��&$�/ "���#�����0� ������; ��! �! $!���, -� $�,���*3 �!��'��, � � &�����, � � $!�!����
�� ����!� '�*�, " �"�!�� ���� $�! $��� &�",����* $ ����, � ���� $�'���� ��$��2 ���!
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������ �'!���! $�!� #� �&����. ��&$� 	"�� ��* ��'��!����0� "���#�����0� �����"
'������� � �� ,".��(!$, ! $�! '�,��� ��&�$��� 	"��/ �� $�/ )�"'" ���$’*�����2 '�����
�� � ���! �",����# 	��!#, � �!���� '!$������ &�2!� 	��!#, ��������� �������, *��� ��'��
��&�$�/�� �����"�����, '!$�����-�"�����, "���#������. 9* ��&$� ��� &��������* � ��
���!. ���� ����$���� '���’*, "��"0� $�!��$���* $ ���/ ���$’*�����2 �����!$ "�!3#
&�2!���# ,������ �"����0� �"2����", &’3����� #2 "$ ���� '��!��,�� �!�� � ������ ��$"
�'!���" ��&$" — ���$�, �� (* ��&$� '������� ��  !���"����0� ���/ � ��  !���"����#
����������, � "���#����� &��������* '�� �$�#� ����!� ��&$! — 	"��.

 XV. ����!��! �� � ���! ��'��!����# 	��!# $�&��,����* ,����! $!�� �2!���0�
��*$’*���$�: ��$0����, �����$-���, ���$� � 	"��; " XVI. � XVII. ��., ���� ��$0���� ".�
&��-���, �������* �����$-���, ���$� � 	"��. �� �2��! '!� ��&$�/ 	"�� ��&"�!��
����.�!��� �� ����# &�0�����# ���$’*�����# �!�’#, '��!����# �� ��! �! $!��, � �� '!$����!�
&�2��! 	"��  "�� !�’* ����# $!�� & (!3# �!�’#. �"&����(�, �����$�(�, ����*��(�  "�� 	"���!
,���& �! �&����, -� ��".��� ��0����� #2 &’3�����*, ,���& '�2��.���*, $!�", ���.�" ��$"
! '���$!�"; � ��*���, 
����*�, ;��$����"��� —  "�� 	"���! ,���& �!�(�$!���, ,���&
��� ��$! ���� �$�0� ��������0�, 0���������0� � �������0� '� "�", ,���& �$�# &$�,�# �
� �,�#. ��.�� !& ��2  "$ 	"����� ,���& ��, ,���& -� �2!���� ���$’*���  "$ �� 	"�����, �
�$����*���, �"&����(�, �����$�(�. 7�"�� ���#$  "�� �'��$�/ &�0�����/, ��� �� ��$�*
��&$�, $.�$��� $ ��$���" ��* �&��,���* $�!3# +�����(!#, ����� ��������/ ! ��* �2!���#
	"��, *� �!���� $ &�0�����2 ����$�2 '����"$ ��&$���� ,�����: !& ��&$�/ 	"�� �",����* ��*
��2 &-��$��-��$�� ��, -�  "�� #� �'!����, -� #2 �!$�*��, &’3��/$���. ���� . !& �!.��2
&����� �������* �����$���� ���.�$�, �� (* ���.�$� ��0�� '���$�#�� �� ! ��&$" 	"��, !
����� ## '���*$ ��* �� � &���" ���" ��$�!-� ��&$", ! & &�0�����2 �&��� '����!� ## ��  !���
�!�(�$! ! �'�(!*���! �&����. ��&$� «	"�����» &�� ����* ! ��* '!$��,! ! ��* �2��" ���, ,��
&� ��$���0� ,��"  "�� $���/,�� ��* ����0� ������ '!$�����-&�2!���0� �����". ���! (��
����� ����$�* �! �-��  �& ��&$�; ��0� �!�(�$� �'�(!*���� !�’*, $.�$��� ��"0�� �������
���� *� &�0�����, &�� ����* ��* ��"0�0� ���, ,�� ������  "�� ��* '����0�. 
 "���#�����-
�"����0� �����" �! � "������� ��0� '�!&$�-�. ������* ��$'��� ���", *�  "�� $ ��$���":
������ '!$�#,��-&�2!��� 	"�� ".�$��� (/ ��&$" &���* &�0�����# �&����, ��/,� ��* �$�#2
,����� �$�# $����! ��&$�; ��'�� .� ��� �����, -� $.�$�$ " ��$���" ��&$" 	"�� *� �$�/
$����", �!0 ��&�$����* �"����� ������ " &�0������" ��&"�!��!, � " �$����", �'�(!*�����",
�"�!$ '��� ��� �� ! ��$" ��&$". �� &�2��!, $ ;��$��!� 	"�!, ��� ����� ����� &!���"$�* �
,".��� ���������*��, & %��*����, �!�(*��, 0����, � ���" '�������  "�� &����.���
�$�/ ����" ��&$" " �'�(!*�����" &��,!��/. ���� 0���(���� ;��$����"��� ! ���! &����$�*
& ��&$�/ 	"����0�, 	"����. 
 ��0� ,������!� ���������� ���$���&�!-� $!� �$����* �&����
&�0�����# �"����# ����������, $�*$�*���* '������.�!��� ��0� �"����0� �$!�� $&�0��!; ���!
����, *� $!��, ���.�� (����$�� ��$�, !����!* — ��0��"$��� 	"����$! '�� ��0� ��$�!�
&$*&�� !& �"����� ������� "&�0��!. 
�� (� � ����*�� ��0� $!� &�&!2��� ,".��(!$, -�
0��&��� ! 0��&*�� ���" &��-���*�. 7��� ���, �� (* ���� ������!��� &!���"���* & '!$�!,��-
� � �2!���-�"����/, ��� ��&$� «	"�����» ��* ��2 �� ���� �!*��0� 0�"&�",  � ���#�(�$! ��
��$������� � ��!0��� �! &�0����! �&���� ��0� '� "�", ����! �� $!��!.�*��, � &�","$��� ��0�
& ��� �������, -� '����*$ �� ���0� �� ! ��&$" — 	"�����. ��� �� � �"�!$ $!�, &��!�(�
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12. ���� ���� (John Bull) — -��	  �� — ����������	� 	���� 	� ��	���		� 	�
�	���	�� ����
 )	%�
��
— ��������, ��������������, 	��������	��� �����, �������� .�-�����	� �����������.

13. +����
�����, .� �
� ���� ����, �� � 	�����	�, ������ ��
	�����, 
 ��
����� ����� 	�
�	���	��
�����
*	���� /����	�� ������� 
 � ���� ����
, 
 � ����
 «"������» ������. 0��	��� 	���� ��� 	�*���
	����� 	� 
���� ��	�%��1
�	��� �������
, 	����, ��� &��������� �
� 
.� ���$��� «�
�����,
����������» � — /����	�.

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

��&$� 	"�����, '�� ���� �� ! ���" ��$" ��&$", -� $�&��,"$���   ���!�" ��0� $!� �2!���#
	"��, -� '���&"$���   �!.��(/, � �� �2�.!���. ����2 ������!2 ��&$ &’*$�*���* ,�����,
��, ��$��� '��$�", ��  "�� .����# ����#, -�  "'�$�! &���$����*��, ��.�, � ,���& ��, -�
-� �� $'�$�! $��$������* $ �����! �$!���!��� �$�3# ����������. 
 XVII. ��.  "�� ��&$�:
���
�	
, �
�������, ����
	��	
, — ���! (! ��&$� '���$��! '��� ����� ��2�#&����,  �
�! ����, �! ��"0�, �! ����* �� � 2�'�/$��� �+��� (!��0� �����", � $�&��,��� ������
�!�(�$!, ���,���$! *$�-� !�����,��0� .���*. 7� ����0� $.� ,��" $�0����� -� ���" ��&$"
— ��	�����, ��� $��� $.�$�3���* �!���� '� ���.��2 !, �� "��, ��$!�� �������*
���.���/ ��&$�/;  � ���� $.� $���$� ## ���� ��$0�, -� �� 0������* ��* -������#
&$�,����# ��$�, *�� �� �".� �� �/ ��� ���! &��.��! ��&$�: $ ����2 ��&$�2 ���.� ��&-"-��&
$���� $!� ���� $�0���� ! '�,���� $,���# ��",�����. ���." �� ���$�, -� & "�!2 ��2 ��&$,
*�! $��"�"$��� ��* ����0� ������, -�  ���!.�*�� ��0� $!� 
������"�!$, ,� ��  !��� &�
$�! '���*���* ��&$� «�����». �,�$��*,��, -� '���*���* $��� �� �$�3/ ��������)!3/, �
�!���� ,���& �" &$�,�", & *��/ $.�$�/�� ## 
������"��. 
���$�*/,� ���$� «�����»,

������"� ��&"�!3 '!� ��� �'��$.�!� ������!� ��'. %���� 
������"��� &! ���$�� «2�2��»
"���3 ,���$!�, -� 0�$����� *��/�� '�$��/ ��$�/, ��3 �$�# '�$�! &$�,�#, �$�# � ���$���
��������0� .���*, �$�3�!��" ������/ +!&!����!/.

�!���� .  "��   ,"��� � 0�����, -�  (� 0�"���$� '�!&$�-� �����" ��0�� '����*���*
*� �'��$.�* ��&$� ������. 9�  "��   "��-����, *�  �, ��'������, '�!&$�-� «�.��-4"��»12

��)�!�(! &�� ��� �'��$.���/ ��&$�/ ��* �$�0� �����"! ��� & "�!2 '�!&$�- ! ��&$, *�! ����
 "��, (* ��&$�, &��3���*, ��� !���� '���*���* $ ��&"�!��! ��������# �����!������. ��
���! ������ 
������"�� &$"�� ���#�(!$ «2�2����»; ���'�*3���*, -� ������ � ���#��(�
��� ���.� '�� �� � «2�2��», �� $ �,�/,� $ (���" ���$! �!,�0� 0�"���$�0�13; ��� ���!
$�'���� ���'�*/���*, &�� !����0�, �!���� " �2!��!� ,�����! ���#��. � ��, -� (!3# ��&$�
�� '�����3 (!��� �����, ! ������� ## 0�"&��$� '�2��.���* �� ��&$��*/�� �"���� $ �!�
�������" ��&$" ��* (!��0� �����".

*

��� �� &$���"�� ���2� $ !� �� �$�3# ����. 	!, " ���", -� ��&$� 	"�� !&'����$!�"
&���!'����* &� '!$�����-�"����� ["���#������] �������. ��&$� �� $�����3  �& +���". ��
��.�� �����"�� ������$! �! & ���0�, �! & ��0� *�" "�� ��&$". 9� ��.� &��!&�� $ 0���$" 2� �
����� &�2!���-3$��'������� �"���� �/�*�, *� ��!, ����! &�'�$�*��, -� �! � ��
�������� II., & ���$�-�0� ����&", '����"$��� �����$�����" ������$! ��&$" «�����	
» !
&� ������� ���" $.�$��� ��0� ��$���# ��&$� — �������. 	�&�� !& ��&$�/ ��&$�$����* �
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������!��� !����!* .���* "���#�����0� �����". 
!���� �!,, " *�� '����� �����$�-�
&�$��*�� ��� ���! ��$�! �!��'��(!, ���� �!���� �� &� �.�3�� ��&��!���� ���/ ��������0�
.���* $ ��$���". �!��'��� ,���"/�� ��� '� ���� 0���� &$!������ '�� "�� �(! ��*&!$, '��
 "�!$�/ (����$, ��&$�,���� �������� ��&'�$!��/�� '�� ��!, ��$!�� 0����� ������ ��*&!$
! 3'����'!$; � � . '���"��$�* �� ��2 " �$��! ���� ��(! ��������0� .���*, �� $��� � �!�!,
! 0�"2!, ! ��/,! $!� ��2 ��3���2 �$���� ��$�� &������! $ ���� &� "��*. 
!� ��$���#
 "$���-��� �������* ���$� '���!��� �!��. ��.� � ## '���--� ������ �� ��, -�   �,���,
*� ���� %!$����� 	"�� [���#��] '�,��� ����� �����, �$�#� $������ ��*2��, ! �� ���, *�
%!$�!,�� [�����$-���]. �� '!$��! (!���� ������, �!. �� '!$��,!, ��&��������*,
"������$"$����*, '����!�*�� �$!� $�0�*� ���! � �! ���! &�0����! ����$�. %!$�!,, � -�  !���
'!$�!,��� �2!�, �� '���$��� XII. $!�" ��� ���� $!���!. �!��'���! �'�$!����* ��0� ,��"
'�$����/���* �!���� ���� '!$�����2 ���#$; " ��$0��������2 �!��'���2 ���! ������! �
"��$,���! �!�(�$! &$!����, -�, &�� �$�� #2, 0���3� �� !: ,� �� �0��$ (� &�0" ����0�
�!��'����0� �'�$!����*. %��&�����* '� '��$�!, ��� *���� �. ,"��� ��"2��� ��!
0�� ����"��! �'������.���* ��� ��&$��� ��$0��������2 0���������2 ����$ " '��!$�*��!
& '���$������� � �"2��� $ "�!���!� �"���!� &���!, �'������.���*, *�! '��'�$!�"/�� ��*�!
����$�! ����!�����, � *�! '�����*�� $,����! '� �����2 — �� ��.�� �"���� 2� � �!����
'�� ��&$���� ��$0��������2 �!��'��!$, ��� $��� $��"�� �!, '�� ��&$!� ��$0��������0�
.���*!... ��.� � ��$!�� ����0� &�������0� �0��$" �� �������* '�� .���* � ���/ '!$�!,��-
�2!���# 	"��, ��# �"&��������-�����$����-�"�������-�*&������# ���#��, � ���  !�����
.���  ���, ���� �� �� �*���, -� �"� ���� � *���& ��0� ,��" &���/�"���* &����
$������"����# ����������, � *���& ���! � '"����� $��� & �� � '���! '������ ��0�, -�
'!&�!�� &�� ����* �"�!3� �'��"�� $���0� �"����0� �$!�� � &������� ��� "����# � ��$�
� "���0� ���$’*�����0�... ��3���,�� ����$!� ! ���*,�� $!� $������"����# ����������
'�$���� 0"���/, ��'���$!���/ 2����/. 	�&!0���� (/ 2���" $ ��� ���� �'����.�����;
,���& �� ��$������* � � '!������* �'��"�! ! $�����* $  �&���# $�0���� ! &��0���, � �
�'�,��� �� �!� �"�(!, *� ������ ��� �� ���, -� ���� $.� �� ��  "�� $��*  �.�, ! -� �!
'��,���, ����! &�� ��� $������"���" ������!��� ���, ,�� $��� 3, &���.��� $!�
����$!����# $��!! ���� �"��� $��2������� "�*�� 2$��/$���* ��&"�", ��� . �! $���, �! ���!
$�0���� �� &��0��� �� &���$����*/�� ����2 '���� . 
�0���� ! &��0��� �� &�� �*���* ���!
'�� �� � '��$��/, ���� #2 �� '��$���*�� � � �,�$���! +����, � � '�$��� ���)!,��� &$*&��
'��*$!$. �� �� �"������* '���� $��!  �.�#, $!����, -� $�!�, -� �!3���* " �$!�!, ����"3
 �.� $��*, � $!�����, ! ��$!�����; ��� . ����, �!��"/,� '�� -�, �� $ "����", &�����* ��
$��/  �.", �� ���! �!,�0!�!���� �� �������* &���* �!��"$���*. 	!, !����!# —
��&��!�."$��� �� '��,��" $�!2 '��,��, ������"'�" ��* �/�����0� ��&"�", � '��,��"
,�������2 '��*$!$. <����, -� $!���� ��� '�� '!$�!,��� �2!�, (� ��, -� ��� '��!. =!����
������� ���$’*�� !  ���� '���$�0" ��� =!����, ! -� $ ���" ���/ &�0����! ����$�  "��
���! ���!, *� ! '� ����2! &���*2 �"����0� �$!��. ��� �� �� $!��3�� �! '���� �(� .���*, �!
��0�, *��� '� ���� �! ���$’*�� '��������� &�0����! ����$� �� �$���0� .���*. ���,����,
�� '!$��! $$��� "���#������ ����� $���&�� �� '�,���" XI. $!�" $�&��,�3���* �"(!���!��/:
$!� �� $$�.�3 �� ��*&!$���! '���0���.! � ��&-"-��& �!*�� �$�3# !����!# ��0��"3 '�� �$�/
3��!���; $!� &��$�/3 �� ! ���" ��&$" 	"��, " ���0� ���! �'!���! �'��"��, �! ���! 0���$�!
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14. 2� ��� ������ ������� (1157—1174), ������ ��	�
������ (���. ���. �. 63 [
����������

 
����������������

 29]),
���� ��
������� ��������, ��, ��������� �� ����� ����� ����������� �������, ������� �  �
�����, ��
�� 1169. �. �� !��� ��" ������ � ��-��������� ��	� ������ �� ��	�������, � 
��#�
��������� �� ������.

15. �	
���� ������� (1176—1212) — ���� $����� ��	�
�����	�;  # ���, �� ����# ��������
���������� ������ � ��� ��������� �� �������� ����� !���� (1203. �).

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

� ���$��� $���,�/�� ���; ��0� ,������ �*0�"�� ���� �� ��"0�#. � �� ���! $!�� &�0�����0�
�"����0� ���$’*���$�, ��'������, ���$�,!, $��!�//���* �$�#�� �����!��!�� ,��������
$ &�0������" &$*&�". ��$0����, 2�, ! $��!��$�* &! �$�3/ &����/ �� '!$��,!, ��� . $!� ��&-"-
��& �*0�� �� '!$���� �� ��#$�; $!� ��#$" �!��!���, ��!. %���(���$! � � ����������$!.
%�$�� �!,, -� (� $�2����� !& ��0�, -� $!� ����)��+!,��  !���� &$*&���� !& '!$����.


!� '���$��� XII. $!�" $�&��,"3���* 2������� �2!���# 	"�� � � �"&��������-�����$����-
�"�������-�*&������# &���!. %��*$� ## ������!���0� .���*, *� "��&"3 ��$�!� �!��'��,
'�,���/���* $!� ��0� ,��", *� 1157 �. ����!* >�!3$�,�14 $� ���� &� ��! ��0� ��*&* ���
"��/ �����$����-�"&��������/ &����/. ���! $.� $���&�� $�*$�$�* ��� �����!��!� �"2, -�
'��"$�$ " 0����������" ���! (��0� ���/, �! ��&"�!��* '�� 0��������� .���*, *�! ���
'��"$���, — � �!.��(* �!. (��� ��&"�!��*�� � ����, -� ����"$��� .���*� ��
%!$����!� 	"�� ! $ ��$0����!. �'�2� (* ��&$�,���� $�.��: $��� ����0�(!��� ��* ��0�, 2��
��&��!�."� ���� ���"��, �"� '���&"3���*, 2�, ! ��$���&���, ���/��� — ���/��� �� ���
� ��&�!$ '� ����2 �����2 �"��'���2 — ���*,�0� $!�" $������"����0� �����". �"� ��.��
 �,��� '���! '������ ��# $��,!, -� �'!��* ����� �.������ ��0� ���� �  �&����*. �"� �! �
,���3� '�� ���*,! ���� $�����0� ,���$!��, ! $ ��0� ���*,�2 �"2�2 2�,�� &! ���� &����
'��$�0!$ ��0� $  "�"-��!.

;�� &� �$�0� ���*,�0� $!�" $!��!.�*3���* $������"����� ����� �� "���#�����0� �
����2 �����!$ �"����2 &�����? %�*�"$���*� ���� �!(�!��� ! +�������" �"(!���!��� �$�#�
&���!. 
�* &���* $� !��3 ����!* 3����� ��*&�� �� $�! �!���. 
 ����!*  "�� �!����  ���!$
! �$� �� �.!; #2 '��0��*/��, �� &� ����*/�� �������* �!���� �$��: �����", -� ��&�".�$
! �� &����$  "�� �!*��� �!*,��, � ��"0�� �� $�*$�*$ �!*��2 ��2��!$ �� $����. �� ���
����!� $�0��*$  ���!$, $�0��*�� #2 "�* &���*. �!��'�� �'�$!��3, -� ����!* ���$��� �! .,
-� '�$�0��*�� ������2  ���!$ ��0�. ����,� . 3��!���, �� �����# ��� $���&�� '�*�"$���
'�0�*��, �� &��0�� &��&" $���!�����* � � ���"���* $ '���!���� &$�,����� ���; &0����
&���* ���� &��$ �!����2 ��*&!$ ��&��; ��� ���� !& ��2  "$ &� $�����0� ��*&�, &� $��2�$���
$��# &���!. 	�&�� !& ��� $�����3, 2�, " &�����!, ��"0� '�*�"$���*: '!�0���"�� ���! �"���!
&���! '!� �����0" �$�3# &���!. �"���-��� � 	*&��-��� &! �$�#�� ��*&*��  "�� $.� '!�
�����0�/ �����$����-�"&��������0� ��*&*. 9� ��  "�� ��� ����  �.���*, ��*&*, ��$'���
— ��*&! $�2����� & ����0� ���", -� ��0� &��,!��* &$*&"$����* & 3��!��/ (!��# �"����#
+�����(!#, ! $.� " �2!���2 ���*2 �� !�����* ���0� �!�(�$�0� '�*�"$���*. �� -� $.�
��"'�� �!��'��, �� &$!���� '�� ������! �"2�, � '���� &�� "3� ��� ��!�� ��0�, -� ��*&!
�!*�� $!�'�$!��� �� ��������# $��!; ��$!�� " ����2 $�'����2, �� $�&��,�3���* ��,� ��
��� ���� $�����/ ��$� ��*&!$; ��$������* ,����� & ��0�, -� ���! &$������ �� ����$����*
��*&!$, &$���"�� �� ����$����! ��2��� ��2, -� ���,"$��� ��*&!$. ���� 
��$����15 &� �.�$
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16. &�	��� (� #�����.. NAHAT = ����) — ����� � ����� ������� �������, �����
�� 21/2 ����� [������
�� ����]; � XIV. �. �. ��
� ��# �#��
#�� �������.

17. �	��	��� �	��	������� ������ (+ 1228), ���	�������� �����, 
����� ����� � 
� ��� [�������
��
������� ��������], �
�����, ��� �����, �#�#��	�� ��� '�
����� � ��������, �� ����
� ��
�
�������� 	�
� ���-��
��������� �#�
�; �� ��� ������� ���� &��	����, ��� �
� #�# �������
(�
�����.

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

$�'"����� �� $��/ ��*&!$- ���(!$, �$�0� �� �.� �� 5�! � 	*&������0�, �� 
��������(! ��
���� (��0� $,����� ! '���"���� ���!'��� ��2 ��*&!$. � ���� ��� ����� 
��$���� !�� ��
��$0���� ! � �*0�3 ���.��, ��0� �*0�� �� &0���, $!� �� 2�,� �"��"$��� $������, ��� .�
��".������ ��0� $���0�/�� (��0�: � ��&" ��*&* $��� $$�.�/�� � ��&�/ ����2 �� �. «��
�� (!�"$����* & ���� '������», ��."�� 
��������(! & ����!���/. ������ '� ����,
$���0"$���* & ��$0������ ! '�*�"$���* '!�0���"�� ��0� '!� �$�/ �"�" $�2����� �� &�
�'��"�� ��*&*, � ������, � ��� �� ��$0����(!, '�'��0��*$�� �"&����(!$ &'!� �$�#2 �"�!$,
��&� ���� 3������* & �"&���������� ��*&*��, �, ��$'���, �� ����2 �"&����(*2, -� ����
 "��, �������*, '����/,� ��.��0� �"&����(* '� �$! ����	16. 7��� . �� ��$��, -�
�"&�������� &���* & ����� �&$!�!��*�, !& ����/ '�2�/ ���$��� '���� ��$0����(!$, *� $���
$$!���� $ �"&����-��" '�����.(*�� '!� '��'���� �������$� 
�����0�17. �!���� ��&!$
��.�� '��!����, *� " ,���2 ��'��!$ ��*&!$ �2!���-�"����# &���! �� ��$0���� '����$�/���*
������! 0����-! (�# &���! � ��$��*�� �� &� � ��!$ " ��#, -�, ��$�*$, ## ����� '���$�.�3
��$0����(!$ ! ��3 '��$� $��2�$����� ��� ����. ��3����� '���$!��, $�'�����! ��
��#$�����" )�"��! '!� '��$����$���� '�0�*����, '������� �� �2!��" &���/, �� ���
������ $��� &������� � *$����* $ ���!� +���!. 7��!�(� ��#$� �� '!$��!, '�$���$ ��$��
��#$ �� '!$��,! — 
��������; '� $����" $����, -�  "�� �"��� &�� ��� & 
���������
��"0�� ��#$, '�������� ������ ��#$ �� ��$� �!�(�. ��� �� $ 
��������! & "�"$���
'���������" (���$" �$. 4�0�����(! 7�����$��2�#, & "�"$��� � 7����! 
�����, '�&�$�����
� ��&$� ��#$����2 "��,�-: '�,������ �!���, �!,�� �� ���. ��  �! — �� ����� ���� $!�!�$���
������ ��#$ �� ��!'��$�2 0!�: &������! & '!$��* �� ,".�� )�"�� '������ '!� '!$�!,��-
&�2!���� '�2�"��� �� �� ������ $������, �� �� ����$� $����� & ��2, ! �� �" ����$��"
$��� $������.

*

��������$’*����! '�0�*�� �� 0���������� ��� $�&��$��� �.������ ��������# '��$��
������/ $��/, '���"� $!,�: �� $$�.�/,� �� ��, & ��0� ������$�* �����, 2��  "$ �� $!,",
$$�.����* ������ �� � ���$���; $!�'�$!��� �� ��2 � ���$�� �� $!,� & !�����* � �  !����
� � ����� ",�����!$, !  "$���, -� ���������" $!," ����$��� $�0" $����������0� & ���-�;
���'�*���* � ���, -� $!,�� "$�.��� ����$' ����2 �/���, ������ �� ,�� '�-������
��"�"$��� �� 0��������!� ��$!. �� ��0� . $������ � ��$�� $.� &����!�����* $ ���������"
��&"�!��/ !��*, -� ��*&� 3 �������,, ����$�� �"��*, &�$����� ���, � ����*3 $!�
���'���/ � &��!����0� ! $�"��!����0�; �����",� ���� &! �� � '�$����  "�� $�����"��
�"'���,�!��� ��*&!$����# ����$� & ��������-$!,�$�/; ��� (/ �"'���,�!��� "��2����/$���
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18. )# ��
� 1068. �., ��
� �� *������ ����
� '�
�� � � !���� ������
� �� ���� ��� ��. +��
��� ������, �
��� �# ����� �� ����. ,����
�� ��������, �#�����
#��� ����� ������ «�����» (�����), �# ����
��
� ���� ����� �#
��, ���� +��
���, ��������	� ��� ��
������� �#
���	� (��� ���	� �	���"
«-
��� � ��
�� +	��#��» �� ��� ������#�����) � ���
���
� ��	� �� �����.

19. ���� +��
��� — -����
�� (+ 1076);  # ��
� 1073. �.

20. ������, �� +��
�� ���� ��� �� '�
���� (��
����� ����
� ��
#
�� ��� ��	� �����) � ����� �� ��
!���, � ����� ������� ������� �� �������� ��������.

21. �#��
�� .
�	���� (�� .
#	�-(���
�����, �� ������" ��	� ����� «-
��� � ��
�� +	��#��»),
�������� (1146. �.), ������� !����� �� ����� ��	� ����� +	���, � !���� ����� �����
�; �
# �� ���� ��
'���
� ����	�
�� � ����
� ���
����� �#�#�
�����	� ����� +��
��� (1146—1149), �� ������� ��
������� � ����� +	���. +	�� ����� � ��
��, � ��	�, ��������	�, ����
��� �� ����������� ����� �

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

� ��0����� $�&��$���*, -� ������* $��* ���#�� '���� ��*&!$����� '��$��. %���� � ��*&*
 "�� �����",�; ��0� $� !����, � ���� $!� �� &���$����*$ ��2 '����  ������, ��* �����2
��0�  "�� ��� �, � � . ���� ���".�$�$ �$�3# $����, ,� &��,!��*, ��0� '��0��*��. ������
����$� $. XI., XII. ! XIII. ��. $��� �*3���* ���!&�: ! $ ��#$!, ! $ ��$0����!, ! $ %���(��", ! $
	����$!, ! $ 5���,!. 
�*$�*3���* $��� �� ���!&� ������$�, � $!�'�$!��� �� �!.��2 �!�(�$�2
� ���$�� ! ��2 "��$, $ *�! ���* �����$��� �"���! &���!. ����$� (* ,���� �� !�����*  !���
3����$�����0� �"2�, � ,����  !��� ��������-'��$��0�; ������! &���! $� !���� �� ! ��*&*
��&-"-��& !& ����0� ���", ,���& -� $� !� �����$�* �! � �� �'��-���� '��$�, � ���� �(�
'��$� �� $��$������* (!����, �� ������ ���", -� �� $���0�� '��0�"�����* $� ����
'��$�, �����, �$�3/ �"��/, ���� �/$��� ���" &$�,�/; '� ��"0�2 &���*2, *� �� " ��$0����!,
'�� $� ��! ��*&* ������* $��* �� &$������ "$�0� �� .���! &$�,�# �'��-���, � $$�.���
�!���� �� �!���! ��0�,���! '���� � ���/.

����� '��(* �"����   " ��#$! *��0� "�� $��� ����0� '��$� � ���" $ ����!��! ��*&!$.
:�, !  "�� ��$���&�� !��* ���������$�, ��� '�$��2 ��# ���*�� '��$� ��������0� $� ��".
�&*���$� ?�����$�$�,�18 '��0���� ��*�� � $� ���� �� ! '���(���0� ��*&*, -� ���!$ ���!
$�'����$� $ ��#$���!� �/��! ! $.� . .����� '��$�� �� �'��!$�$�* ����# ���� �. �'!��*
�&*���$ 2�, ! &�'��"$�$ &��$" $ ��#$!, ��� &�'��"$��� ���" ��'���0�� ,".��(!. 9�  "��
�! � &�$���$���* ,".��(*�� ��#$�. ��� �� '!&�!-� '������! !������� ��$����* �� (! '��!#
���, ��$  � �� '�� ������ 	"��  "�� $ ����!� &���.����� $!� %���-!. ���"$ *����� ,��;
���$� $���0 ��#$����� ��*&� $� ����* ��� ! $�&$����� ��*� �� �$�#2 '��!,���!$, *� ��*��
&��$ $�0���� ��0�. ��*&/$��� $ ��#$! �!$ ,����0!$����� ��*&�19, � �&*���$ �"�!$ &��$
"�!����. :�,� �!��'�� ! �� 0�$����� '�����, -� ��*�� ��0� $�0����, ��� (� $���� ���� &
�� �: ��&, -� ��*�� �� ��0�� ���"$��� ����0� ��*&*, -� '��$���$ �� ��2 ,".��(!$20 !
$!���$�$ �� ���" ��2 �/���, *�! &��$����* � � ��'��2������� �� ��0� � � $��2�$�����
�����" &� ,��" $�0����* ��*&*; � '�-��"0�, ! �$*�����$ �� �!0  � ��!����* �� ��#$�����"
'������! � $����!�� ,����! ����, ����   �� �� ��  "�� ��������# $��! ! &0���. ����� ".�
�!���� ��&!$ �!��'�� ��0��"3, -� ��*&! �!���� �� ��*&!$��$� &� $� ����, ! ������� & $��!
�����" #2 '��0��*��; -� $!,� $$�.��� &� �� �/ '��$� �"���� ��*&!$, '��0��*�� #2 ! ������
��"0��*��" $���", �������$���" ��*&*��, � ,���� ! ����2 ��*&!$. ���� $� ���� ������2�,
�� ���! ����� �"��$ �/���,  ��&���2 �� '�'�������0� ��*&*. 
��$����,  �.�/,� "��"'���
�$�3 ��*&!$��$�  ����$! �$����" �0���$!21, �� �!0 (��0� $,�����, �� $�'��2�$�� �� �� &0���
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'#�#�
���, �# ��	� � �����
� �#��� (1147. �.)

22. �#  # ������� ������� ����� � ������ �����, �� ������
� � ������ ����, � �� � �� ��
��� �����:
+��
�� (1154, 1157, 1161), /���
�� [1154, 1159, 1161 – 1167], /���� (1171, 1175), -����
�� [1176 –
1180, 1181 – 1194]

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

��������0� $!,�; $!,� . '��!� ! &������ �0��*, '�������� �� �� � ��*&/$��� �&*���$�
�������$�$�,�, � &0���� �0��* $ ���. �&*���$ ��$���$�,, 	�������$ �������$�$�,,
�������$ �&*���$�$�,, 	���� 	�������$�$�,, �$*�����$ 
��$�����$�,22 — "�!2 #2, *� ��
(� $��&"/�� ��!�� $ �!��'��!, $� !���� �� ��*&!$��$� & $��! ��*�. ���2�-'�-���2" &��,!��*
�����", *� �������,� ������!2 �'��$, '������� �� $�3$��,�# ��".���, �� ��, $���0, -�
& !�����* & "�*��2 /���!$. ��".��� �������$�*�� ! &���."$��� ��*&!$: ��*&!  "�� $ ��2
�! � #2�* & ��* � ��0�� ���.����* �� ��*&!$��$!, *� (� &$�,���� $������* $ $�3$��,�2
���.�$�2, �!���� ����/ $��! �� $�!�!��/, � *�" $��� ���� $�0" " �$����" ���!, (� $.� ��
���� &��,!��*.

;".��(*� �"������0� '������; *� �� ;���! ��� "��, �����, 4�����!#, ��  "��
&� ����� $��",����� " 0��������! �'��$� — ���!$�! & �" ���(*��, ��� �� ��� ����, -�
��"�"$��� 0����������� �'��$���,  "�� ����/ �!.�����!���/ $���$���/ �!������/.
���� $�0�*���� -��� �$�0� '� "�" ��#$���� &���*. ��&�,,��� &�$’*&"$����� ".� $ XII. !
XIII. ��. �� ;��$��!� 	"�� ������� $� !���� ! &���."$��� ��*&!$. ��� ��*&� ��� '!��*0�$
$!,", -� ��$!�� �!�’3$� .���* ��0�  "�� '!� ��������/ 5���,��.  5���,��! ������* ����
! &��,!��* &������."$����� " �"��2 ����. 9�  "�� �/��, �����2 ���� � ���$�� $��",���
& ����, � $��� &�2�'�/$��� ��"�"$���* �'��$��� ���/. �"� &�$’*&"$�$�* $.� &��!� ��0�
'����$�, -�, &� ,��" '�������0� '��"$���*, &�2�'��� ���� !, '����$�$�� �� � '���� ����
������, $��������, ��������", ## '���� �� � $ ��� ! ��&��!$. ;���/,� !����!/ ���#��-	"��
XII. ! XIII. ��., ��  �,��� ������� !-� ��� 0���������� ���, -� &� �!���� $!�!$ '���&"3���*
$ ��������" ����!. ���#�����-�"���� �"�'!���!��� !&-��$�!2-��$�� $�&��,����* ��&$�����
��� ����# ����$��!, �$� ���/, ��$���&�!��/ +���; ����/ $��� $�*$�*���* � �'!��*. ��
(��0� '���",����* -� ��'���!��!���, �������,� $���&��# ����, �$",!��� �"2", '�*�"$���*
�� $��� " ,�0��� ��$�0� � *���� �"��"$���* ������ ����0� -�, $��, -� �����",�
$�'��$��� & '���$�0� ��� ������� ��� 0��������!��/. ���#��-	"�� — �!���� �� �������
'�,"��* �$�3# ��������# �"(!�������, ����,� . ! �� � ��� '�� ��, -�  ��&$�$��� ��0�;
��$'���, ��� ����� ����$  � '����"$�$ �� $�����0� ��&'��", � '���� �� �!0 ��&'�����*. ��
���#�!-	"�! �� $���� � ��������0� &��0���* '!�$������ '!� �� � ,".��(!$, � � -�  ��2
,".�&��(!$, -� ���!�� '��!. "���#������ �������, '��$'��� ��� �� �" ���(!$; �$����
�  !��� ��  �& ��0� -� ���'�*����, ��� $��� $������� � � &� � ��.��" ,����, � � &� ,���$"
&�� �,", � �� �� ��, -�  &���!'��� �� ��$0! $!�� �$�3 '��"$���*. 
 'o,����2, *� " ��#$!
&��!�� $��*&��! ��*&! & �!.��'���!���/ ��".���/, �! 
��*0� '2�"�� %��*� �� �!*�������,
� $��� &�� ����* ��,�- -�� &�$���$������ �����!$: $�����3 !��* '���","$��� &���!,
,"3���* '���� � �������", �� �����0�   �*0�� &���!, ��� . ! ���! �� '���!��� .����0�
&��0���* '����!'��� �� �� � �! &���! �!(��. ��#$ �!*� �� 0���$�* �� �����(/
(������!&�$���# ���.�$�; $!� ! �� &��!�*$�* �� (�; $!� ��$!�� �� �!0 "���.��� &� �� �/
$��2�$����$� ��� +�����(!3/,  � �� &"�!$ &��0��!&"$��� ##. 
 ���#�(!$ ��  "�� $��,!
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23. !�������� ��" �� ��� � '#�#�
����� ����� 1654. �.

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

�����"$���, �!$��/$���, ��  "�� '��!����, ��  "�� 2������0� $���2"$���*, ��  "��
�$������� �� ��*2" �� $�&��,���# �� ! ����.

�� . ����  �,��� � �� �����!� '!$��,!, $ ��$0����!; '�2�"�� �� � ���� '����!����
��� 0���$�! ����$� '!$�����0� 2�������", � ��$�*,�!��� '������ 2�, ! ��&$��"�� ���
 !���� '�������$�0� �"2�, ��� �� $��� ��� 2�������" $���2"$���* � �"'�(���# '��!����.
�"'�(��� �!*���!��� &’3������* ��� !& "����!��/, ��$�&��,��!��/ ���� � ��'�$�!��/
���.�� �� ��#; �������, *� $�3$��,� $!�$�0� "���#�����2 $���0. ��$0���� &�$.��  "$
�!����  ����� '!$��*. %��!���� $ ���0� ��  "��; $!� �� &��!�*$�* '���"$��� �� �� � �$�#2
$�����2 $����!�� ! &���� $ ���� �!.������! '������, -� ��!���� �� ��0� $����!��*2; $!�
�� ����"$�$�* &�$���� �!(��� &$*&�� ! '��!���$!��� ,����� ! "�����$��� �!. $����$���
������(!$ ��'�$!��! &������; "���!� ��0� '��$�!��* $��  "$ '!� "'��$�� ���'��!$���2
�'��"� ��� ����# �$� ���. � ���$��� ���!�*�� ��0� ��&$�,���� $�.��� �"'�(����
&��,!��*�, ��� . $!� �� � �$, -�  �! � ���$��� '�$���"�� �� $����" ������� ! �"'�(��!
$�0��� �'�.��� �� �� "��� �$�3# '��!��,��# �$�����!#; ,���& �� $!� " �"'�(���2 �'��$�2
�'���$�* (!���� " �"��2 ,".��(!$.  ��$0����!, *� ! �� ���#�!,  �0���  "�� &�$&*��*,
������# $!�$�0�, '��!��,��0� &�2�'����*, ��� &��� ����  "�� '��!��,��# '!�'��#�,�$����,
� -� ����� $���!$������. ;���� $!� 0��*,� ����"$�$�* ���*�� &� �$�# '��$�, &� �$�/ $��/,
�� �� $�!$ �'��",��� ���"'� �'��"�, ����!, �� ���, ��,�- -�� $��� �� ����# ����, �
���'��$.�� &���& ��&2������* $��&�!,; ��� �� $ '��!��(! $!� ��&-"-��& '���"'�$�*, �
�� "����� �$�0� �"'�(�$�, ! �$�#2 &�����, ���"'�*$�* $!� &�&!2��� �����$����2 ��*&!$
��$!�� ! ���!, ����, &��$����*, �'���!0�*    "$ �'��$����* & ����; $!� �� &� �&'�,"$�$ �$�0�
'� "�" �!(��� �����, 2�,� ����.�$ ���; 2�, ! �� ���*$, ����$ $��� $ ��.���(!, ��� �
��'���� �� �"��$, � $���!$�* �� �����" �!�(!. 
!� ��$ '���� �,��� ���", ��� �� ������
�� �� $�&��,��", � �� &�����$ ���.��, -�  !�� �� ��# ��$'�����(�. 
!�  "$ �$!����� �$�3#
3������ & 	"����/ 7����/, �� �� �!0 &�� ����* &���*��� ## &�0�����# 3������; $!�  �.�$,
�!$��,����, $ �!� 3������ $���.��� �$�/ $!��" �!���, ! �� $���.�$ ##. ��$0���� — *� !
���#�� — �����$�* +�������$��0� "����/ ��$!�� ! ���!, ���� �"'����$��� $�2�� '�$���$
�����!�,��"  "�!$�/ ��0�.

������� � ���#�� (!�! $!��  ���0�� ������$!����! '�0�*��; $��� '������� $ ## ���$ !
�!��, ���$!���� ��* ����0� �����", � ���#��, &��)��!&"$�$�� ��&�(���� "���!�, — +���",
-� &��������* -� $ �����" ��$���", — �"���� ��# +�����(!# " �'!�(! & �����$-���/23,
�� $.� ��$�� &����� (! +�������$�! ����$�.


�-� * &�$$�.�$ ����2!��, -� ��&�(�$� ��&'�,����* $ XII.—XIII. ��. �� .���, !����!*
'!$�����#, ��#$����# 	"�� ����$ '��$��/3���* '!��* ���������# �"#��. ���� $!���� ���
������3 .���* $ XIV. ! XV. ��.; ����,� . ��������, & *��2 ���������* ����$� ��0�, -� $
XVI. ��. &����� $���&�� $ +���! ��&�,,���, �� &������, � ��&��������*. ����$����
'��"$���* & ��� ���"'� ��&’3����# ,������, ������ & ��2 -��� (!��, ����. ��� ��&� ����
.���* '!���, *� ��$�!��. ��*&���, �� & 	"����$�0� $.�, � & 6�������$�0� ���",
��&� ���� &�"-����*, *� ! ������!, � '�,���, *� ! ������!, 0�����* �$�3/ ����/. ��
��3�� �.����, -�  &�'�$�� ���&���, ,� $�����  "�� ",���� �����" $ .���/ &� ��*&!$
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24. )# ��
� �# ����� ���: �� ���"��, �� � ������ ��#���
� �#��
� ���	� �� ������#��� � ��� ����
�����������, 	�
����, 	#�������. '#��� %����#���, ������
��,  ���
� �� �#, �� ��� «� ����-�������
�����», � ���	�	�����	� 	
�����
� �� �#, �� ��� «������� ��», � � -����
����� �� �#, �� «�������».
$
# ����
� �#, ������"���, ������ ��
�	�, #�#�	�� � �������� ���������. �. ���.-��.

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

��$�0� ���";  �&'���,��, -� $ �"�! $�� ����, *� ! '����  "��: �! . ��".���, �! . $�3$��,!
$���0� '���0��� ��*&*�, �������$�*�� #2, �& ��/$��� ����2 '���� ��"0�2. 7�"�� &
%���-�/ ��*0�� .�$",! ��3����� ���#�� � ���� #� ����� ��'�*�; &  �&�����2
�������,!$, !& $��2�$��!$ $���0 $��� &� %���-! '��� ����* &��������� $���������;
&’*$�*3���* &��0���* ��� ���! �'��"�� &���"'��� '��$��; '������� ��(!������!���, !& �"��
 !��� ��&$��"��/ �"���"��/, �!. �"����, $&*�� ��� ��������/ $��2, &�2�'��� $ �� � ##
$�-! ��*��, $!�!�$��� #2 �� #2���# �'��$.���# ��(!����������, ��&!�$��� #2 &$*&�� !&
�����/ ������ � ���� #� *�-�����0!��!-! "��$� ��* ��0�, -�  &��*0�� $ *��� ��� �����.
���! ����� '��� "$�$ " &������! &�0�����0� ����$!����$�: � � ��0� ������� $ ��$��! �����!,
� � $!� �����$ ����2 ������2 �� ��, -�  �����!�(� '�����$��� ��"0�2. ��'�� .� $!�
'!��*0�3 � '�'���3 $ ��$��/ �3)�����, �� ��, $�&��/,� �� ��*��# �!�� ��" ��$��/ &�
�'��$����$" � &�����". ����! �� �*�$�� ������" $�2��*�� " +���! ��&�(�$� �! ������"���!
����$�, -� '����2" ��&$��"���* -� $ XIII. ��. � ��$0� 2�$����* $ �����!. �� �!���� ����
��&�(�$�, *� $!����.���* �����$���, '���$��! ������ ".� $ �� ! &��!� ��&'��". ��&�(�$�
�������* & ���� !��*��, *���� �!,��  "�� .�$����* $ �",���!� ��,!# !�����,��# ���!.
��&�,,��� XVI. � XVII. ��. � "�!��-��� XII. ! XIII. ��. �����/���* ���� �� ��"0"  !���, ��!.
��.�� �� ! 0�����. %��$��, -� '������� ��&$��2���# ���2�.���� �� �".� $���&�!, *�
'���!$�*�� #2 �� '������ ��&$��2���# �2�.����, &� �� $�"��!��* �2�.!��� ��3 $����" ���".
��&�(�$�, *� ! ��$�! ��#$���! ��".���, ���������* & �/��� "�*��0� ��'", $ ����"  "��
'����!��� �"������0� ��3����", $ ����" '��"3 ��� ���� ����$!����$�. � ��&�(�$� �������
'����"3 �� '������$����# ���� ��� ��*2��, �� *���" ���� �� � &�����/3 � �!$�,���. � $
��&�,,��! �� . ��$�&��,��!��� ! ��'���!��!���, ��� ������� �������$�*/�� ! &���."/��
'��$����!$, ! ��� ���! . ���!  !��� &� ��2. %�$�� �!,, -� $�.��/ ��.� &�����* (*
� ���$���, -� $ ��$���" &$�������* "$�0" �� '�2��.���*, �!� '��$!����!$,  � '�2��.���*
��".��� '��$��, � ����� ��&�,,���, ��$'���, $� !���� &'��!. �!$��224. ��� �$����
��&�,,��� '�,��� ��2����� �� ��$���0� "�!����0� ���" � ��'�$�� �!����    "�� �� ���0�,
*�  � �� �����  "�� �� '�������! $�'����$! � ���$���, *�! ,���� &�!�*/�� 2!� .���*, ��
$$�.�/,� �� *�!�� ��� !�����,�! &�����. ���� :������(���� "���0 &���".��� ���$" �
'�$�0" ����� ��&�(�$�, $��� �� ��� �$�#� '��$!������ ��0� ����, ����� -� ��� ��� �� ��$
��'�$!���2 �� ��0� '������. 
� !� 0������� ��$0� '�$����$�* ���� ��! , �'��!�����2 !&
:������(����, ! �!���� ��, -� '���$!$�* �!� 4�0���!$, '���������� ���", -�  ����$�
$������ ����$�� ��*.�� ���, 2�,�   ! $ ���!� +���!.

�� �2��!  "�� ��$'���: �"� ��� ���" $��/ ���� &$"."$���, ���� ## �� &��-���. ������
! �"�  "�� ! '�����"$����� ����$� $!,�$�0� ���". %���*��� &$�,�3� &�$����� $���" —  "$
$� !� ��*&*; ��� �"� ��&"�!��* 0���������0� ���" &��",����* ��!$�!��/, #� �� '!�'���0"
����� '��$����$�! !��#. 
 ����" ��'�*�! �!.��(* '����� $�&��,����* *� �� ��.��
$���&�!��. %��$����$!3 $ ���  "�� ����; &������ ��0� �� ��� ���! ���! �/��, & ��0� .
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25. ���# ���� ��� %������, �� ��������� ����� �� !����, ��# � X. � XI. �. ��
� ������ ���	��#
����
 #�����

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

����0� �.�����; �"2�$����$� �������� ���" ���'���(!/ ��&���.�" $!� �!�(�$�2
��� ��$����� '��!��,��0� ���": (���$� $��!$�/$��� �!.��(!, � ���� -� '�$����  "��
������$� '���*���* '� $����" �"�����" �$!�", �� $.� . ���� ��, -� $�2����� & (����$��#
�+���. ��.� �� ��� $��� ������* ���'��$.��. %��$����$!3 '������� �� ��� !��/
�����2!&�", ��$*-���* $���� �� ��, $��� ���,��� ��&"�!��* $���� '���!��*�
$��2�$��0� ��"�"$���* �$!��� !& �� �; '��$����$!� ��$,���, -� ��� ��,!3/ ����0� &����0�
.���* ���#�� $��*  �.�, ! -� $��� '��$��� ������ $,������, '���&"3 ���  "�",,��" '�
������; '��$����$!3 &������ �"��", -� $��, -� �!3���* ��$���� ���, — �!3���* � � & �����
� � & 0�!$"  �.�0�; '��$����$!3 '���"����, '�,���/,� *�� �!��, &$�������* �� 4�0� !
�������� "�'!2 ��  �." ����". ����� �� ��, �� �!���� $ '��!*2 ��&$�,����2, ����$!����2,
� ��$!�� " -������2 0���������2 �'��$�2 ��.��  "�� ��&-"-��& " �,��� ,"��. 
�� (�
��&'�$�/�.��� ���!&�, ���!&� $���, &�� !����0�, '���*���* ! '���������� �� !�����,��#
��,!#; ��� . �!�� $��� ��� �� '�����0�� �"'����$��2 �����2 '�0�*�!$, �!�� ��� '��������
�� $�&��,����� " '�����,���" .���/, *� �� �2!��!� 	"��.

7�0����!��� '��$����$!* ��$���, ����,�, 2�,� ���2� $��! � �!�(�$�� !��������.
%��$����$!3 ��'"����� �!�(�$! �$*��-!, ����! 2�, !  "�� &�0����!, ��� �'!�"$�����
��� ��$� *��/�� ����/ �!�(�$!��/. ���� ! '�&�$������* '� $�!2 �"����2 &���*2
'���������! 2����: $ ��#$! — ���*����� 4�0�����(* ! �$. ��+!*; $ ��$0����! � %���(��"
— �$. ��+!*; $ ;����0�$! ! $ �$��! — �$. �'�� ! �. ���!. ���!&� $!����, -�  ��0����$���*
& ����0� 0���$��0� 2���� ��� �� (!��� ����. ����!� & "�"$�$ " 
��������! &�����$��2"
(���$" 4�0�����(! � '������$�$ " �!� ,"��$��� � ��&, $��������� ��� !& 
��0����"25.
�!�� �$*��-! '����������0� 2���" �� $�&��,����* ����� ���/,��, ,"���$�����
&��,!��*�, *� " 
��������!. �!��'�� �"&����-��� �� �� -� $�*�" '�����0", $�*��� "�'!2,
� �� ���� �� ��.�", 2�, ���2� '���!��" '��!/ $ ���/ $$�.�3 &� ,"�� ��# �$. 4�0�����(!
(«���$��� ,"�� �$*��* 4�0�����(� $�����!����*»).

���/ $�-�0� ��"�"$���* '��!*�� ��$����� �� ��0�, -� "�'!2 ��� �� � ��$*,"3: '!���
*�� �'��$� �� �"�" — &��,���, 4�0 ## '� ��0����$�$, &��,��� — $��� �!�� �� ��. ����!
�!��� �����$����-�"&��������# &���! &��'������* & 
����������, 
�������� '����'���$,
"&*$ '���$�0", &��,���: (� ,"�� �$. 4�0�����(!. 
���� &$���"�� "$�0" �� �� �!�(� $ �!��'��!,
�� $!� '��&��3, -� 	����$(! � �"&����(!, *� �����!, ���*�� ���� &� �$�3 '��$� (�����
���� ��
��� ���
���), !, &�!$�//,� �'��$" (�2 �!�� !& � �,�*�� $�!2 �"����2 &�����,
����3, -� $���, '����$�*,��* 
���������$!, �� 2��!�� '��$��  �.�# (	� ����� ������
��
��  !����) ! '����$����* 4�0�����(!. 	����$ ! �"&���� 2��!��; -�  ��*&!  "�� & $� ��"
�����", � 
��������, ��'����!� #�, '������$�$ ��2����, � �!��'�� '�$!��3, -� «��"� ��
���
��
 ����
 ���
� !�"�����#
». 
�2����� ����, -� �!��� 
�������� $���0�3 ��* �� �
$��2�$����$� " ���# &� �� ������, -� $ �"��2 ��0� '��� "$��� �$*��-!, -� �$����� ,"��
� ��$��� "�'!2. «
��������(!$ '�����$�$ 4�0 �� $�/ &���/ � '���0�3 #� &� #2 '��$�"»,
��.����* $ �!��'��!, � ���! '�$!��3���*, ,�� 
��������(! �� "�� �� ! ����0� �����": «�"�
�� �� $����%�& �����& �& !�"
 ��%�& ����#��&, � !�"& �"� 	� ��'��». ���� ��,
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26. �� ��� ������ �� ��������� � �# ��
�����, �� �# ����� �
���� ���� ����, ��� ������
� 
����� �
���
� � �#��
� ����� �� ����
� ���
����
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&��!�(� 0���������0� '��$�, &��!�(� &$�,�/, ��$*,���0� ,����, &�$������* '��$�
'!�'��3���$� �����$�/ �  �.� $��* �� "�'!2 ��0�. ��.� 2�� '�0����� �� !, -� (� �����!�
�!���(�&� ! $!�2�� �� '�����,��# �!*�������, �� �� ���: " ���!� �!,! (� ��� !����
'�����,�!���, �"� '���&"3���* ���.��, *��/ ��.�� '�& "���* $�*��0� �����2" '���� ���,
-� &�2��"3 $��/, �"� ��* $��! *�-��� !����� '����!�; �"� ! ���!* �� $����" ���"; �"� !
$�!�!��� ������"$����* & � ���$��. ��'����!� ������$!������ &$�,�*�, ������$!������"
����$! &���!, 
�������� ���3 0���$��� �!���� ,���& ��, -� 4�0�����(* �'��*3 ���", �
�'��*��* 4�0�����(! $���� & ��0�, -� 
�������� ��3 "�'!2. 
�������� ������"3���* &
� ���$��, ���� ��0� �"'����$���!$ '!����."3  �*�-���, $� ���� $�-��� $����$���; $!�
'!������� '��'�� ����, &���"'�3���* &� ��� �2 '���� ������2; $� ���! ��� ��*&!  ����*��
�'��$����$���� �� ������� ��� �2. %�� 
��$����� >�!3$�,� $ �!��'��! ���&���: «�"�*
�"�@ �������@ � ����(��A���@ �� � ��"*�* ��(� �����B2@ �$��2@  �*�@, � ��*-�2@
�����2@ � �� ��*-�2@ �����B � ������� �$��*-�2@.»26 	�&�� !& ��� $� ���� '��$�,
$!,�$! ����$� '�� !��/�� ����,����� ��&�!�, ! ��� ���! �� � '!���'"/�� ! �!$�,���.

��������(! �� $!," '���� 7������� 
��!���� $� !��/�� �� ��*&!$��$� �� ����0�

��$����� >�!3$�,�, ��� � �!��� ��0�. 
���� & ���0�, -� $!,� $$�.��� &� �!, ��.��$"
'����*�� �$�# '���"�� �� �!���� �� .�$�2 �/���, ��� � �� ��-���!$ ��0�, &�$�����
�!(��� ��� �� ��$0! $!��, ���� �� �� $��, ����, ���� 2���� !& �� ��/ 0���$�/ ��
�'����.����* &����� ����� '�$���� �� ��$�� ��*2 ! �� '�$��� �� �$�3# ��$�# ����, ��
�� ’3���* "�'!2" � �� '!����� ��0� $ �'����&", ��$*,"/,� ��0�  �.��  ��0����$���*�.

��������", &�!�� ��$�0� �!��� 
��������� ��3 -� ! �$�3 �����!��3 &��,!��* �
�� �$�3���* 2��������� $��������!������. 
!����, *� ",��! ����$��� $�0" ��$�� �!����
&� �� ������, -� $��� ��$!. �� ���" �"��", ��$��� �!�� ���� '�� �� � �!,�0� -� ��
&��,���. 7�!�� ��$�2 �!�� �� �!0 '������� ��$�2 '�0�*�!$, $��� ��� ��$�0� ���",  !����0�
&� ���, -� �!0  � ������* ! $ �����2. ���������� ��$�2 �!��  "�� ������(! & �����2, �
$��� ����$��! '��������� �� ��$! ����-� �! ��&"�!��*, �! '�0�*��, *��2 ��������* $
��$�!2 ����-�2. ��� ��$� $ 	��!# ��� '�$����  "��  "��; $ 	��!# ��$! �!��� �� '���$���
&$*&�" &! �������. ���� ��$� �!��� 2�,� ����� ��&���.���, $�&$������* &'!� $���� �����0�
— $��� ,���& �� ���� ����"$��������* ����� ���, ,��  "�� �����, � ��  !��� &� ��. 1� 
" ��$��" �!��! &���/�"$�� ! $�2�$�$�* ��$�� ���, ��� �, -�  '����2 �������!$ ��0�
$������ &! �����2 ����- *�! "�� ���! �"2�, �����2 �� ���'!�� ���� �����0� �!���, — � �
-�  �� ��$�2 ����-�2 '��������(! �!�� �! $ ,��" �� ��������* & ������ ����� !
'��� "$��� $ ����2 � ���$���2, -� �'��*�� ��&$����$! ��$�0� ���". :�,  � *� ������ $!�
�$�#2 �����2 ����- &����� '��������(!, �� $��� &����."/�� �$!� ������ '� "�, �$�# ����!
�'����$!,�! '�0�*��, ��!���� ���0� �����, ����!���� �� &��-"/�� #2 ��$! "��$�.
%�����/�� $��� �$�/ �����$��" ���! ������, ���� �� ��0� '����$����� #2 �����",!���,
���� $��� �!*� �� &��."�� '�0����� ## & ��$�� ����-��, ��� ���! -� $��� '�����/�� ##
�� &��&", � '�$�0��, ����"/,��� ��&-"-��& &������� $ �� � 2�, ��-� & �����$���. ���#�(!,
�"��/,� & �$�3/ ������!&�(!3/ �� �2!�, '������� $.� �� ���  !� 
��0�, ����,� . ! ���
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$��� &!���/���* ������ . ���#�(*��, *� ! $ ��#$-��!; � 2�,� ��-� ! '��� ��� �� !
��$�0� $ ��$!, $ '�0�*��2, " $�0�*�!, �� (� ��, ,�0� ������ #� ��$! � ���$���, ����� *��2
���* �"���� #� .��� �� ��$�2 ����-�2, � �� ��0� �!����, -� $��� '��������(!. �� .
�"���� ���&��� ! '�� 
������"�!$, '��������(!$ �� �� !�: $��� � ��� 
������"��; '�$��,
-� $!��!�� *�!�� ��/��, ��� �!���� �!, -� $����� & �����",�2 '��,��, *�! '���"���� #2
'����!���� ���2� .���* �� $��������$"$��� ��* �� � '!�����*, )�"��, '���"��� &���! �
�"�!���$�.

��$! �!��� $ ��$�!� 	��!# '�$���$��� �������� $!� �����2, &� *��2 ��� ���*�� $�����$,
*� �� 
�������� �� �"&���* � � $!� 	����$�; '�$�� �!,, -� �"� �� ��0��  "�� &��,��2,
��$!�� )��)��+!,��2, "��$ ��* ��&$���" ,�0� "�� (!���� ��$�0�. �� ��$!�� ��2��  � ��$�
�!��� ��.��� � &� �!���� ������ $�����$ �� �����0�, �� 0���$�! )��)��+!,�! "��$� �� ���
#2 �2�.��� '��!. �� �/. ��� &��3���*, -� �� �"��� $,��! �"��/�� ��$�0� �������", ���
��0� ��� � �"���� �� $ ��$�2 �!���2, � $ ��$�2 �/�*2. �* �!, " ���", -� �� '!$�!,���"
�2��! 	��!# +���"$����* ��$� ���$’*��-�"���� ������!���, !& �$�3�!���/ $��,�/, &
���!����� "��$��� � �&������ .���*. %�,���� (!3# ���������� 0" ����* $ �����!�
��$���!, $!� *��# �� ��� �� �!���� .����2 &$!����; " XII. ����!��! $��� $.� ��0��"3 '�� �$�3
!��"$���* ��*���� $���&���� ������. �� �� ��3�� &��0� '�����.���, *� (! ����
���������* � $��� �*���* �. �� ��0� ,��", ���� $��� $������* $ ��� ��', -� ��0� ��
&��3�� & '!&�!��2 ,��!$. 7��3�� �!����, -� $ (�2 �������2 .��� +!�����-�"�����!
'������; $ #2�! &���! $������* ���$’*�� � ��������* ���. 9��� ��$��� ����������  "��,
&�� !����0�, ���$�,!, ,���& ��, -� $������"���� ���!,,* ��3 ��&�!���  !���� �'!����2
��� !&  !���"�����. ���!, ��� !& !�����,��2 �.���� $!����, -� �"�� . '������*���* � �/��
& ���#��. �� �� &��3��, *�� $!�������*, *��� $'��$ �� �+���"$���* (!3# ����������
���� 
’*��,!; -��� (��0� '������ ���� &��0� �� ��� *�!�� "�� $����$�� ! & ��,�2 ���,
��� �!,�0� ��&���, -� '!&�!-� $������"���� �������!*, ! �!���$�� �� ��. (��0� '������,
&� ���� ��0� " �$�# ��.!; ��3�����, -� 2��������&"$��� ������!��� 
’*��,!$, "$!���� $
����� $������"����# ����������.

���$’*��, -� '�� "$��� �/�� & �!.��2 ����!�, �"�!�� ������� & �� � �!�����" $.�
,���& ��, -� '��2����� $��� & �!.��2 $!��� �"����0� �����"; (* �!������ �����!���
�"�!�� �!����� �$�# �$�3�!��! '�������. ��� $ *��2 $!�������2 ���*�� (! &����! �"���!
�/�� �� #2�! ��-���� �� �" ���(!$ !& ,".�2 '�����? �(� ���$�.�!-� '�����*, -� �� ��0�
$!�'�$!��� �� �� ��3�� &��0�, *�-� �� 2�,���  �"���� " �+��! $�*��2 &��0��!$ ��
�!��"$���. 7$!���, -� %��*��, � &� ���� � &�2!���3$��'�����! $,��!, ������ ����!/, -�,
��$�*$, $������"����� ����� "*$�*3 & �� � ���" �!�����", -� ��0� ��� � $$�.���
'������.��� �� �"�������# ����, � �� �� ��*$’*�����#. ��� (! �/��, -� $����$��� (/
����!/, &�$�!� ��  "�� '!�0���$���! �� ��&��!�" ����# $�.��# �'��$�; ��.� � ����!* #2�* ��
��3 .����# ��"��$�# $�0�. ��� � �!���� '�.���"$���, -� (� '�����*, ���� & ���$�.�!-�2
" �"���!� !����!#, ��  "�� *�-��!� � �!���$��� � ����!�.��� ��"��$�� �'��� ��. 
��� ��.�
 "�� �� '�$��# �!�� &’*��$��� �!���� &� ��'���0�/ +!������)!,��2 ! ����)��+!,��2
$!��������, -� $!����*���* � �� ,".�2 '�����, ! �� �"����2. ��'�� �� ��.��� ���&���
����: �� �� &��3��, *� �� "$����*  ����� � &�2�.�2 ���$’*� !& �" !��(*��; �� &��3��, ��
*��# �!�� ������!��� '����2 '!� �$���, $ !���� $ �� � ������!��� ��"0�2; ��� �� '�$�!, -�
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27. !�������� ��" ��� �� ����� ���������. �. ���.-��.

28. '#����� 	�
� ���� �������
��, ����� �������
�� «�#� /��» [1309. �.], �#�#��� � ���������, �
��� 20. �. XIV. �, �������� ������� � �����.
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$!������� ���$’*� �� ,".�&��(!$ �����!��� �"�!�� �'��*�� �+���"$���/ &�$�!�
������0� ��������0� ��'", 2�,�   " ���" ! $&*$ '���$�0" ���$’*������ ��3���� ���
,".�������; ��� $��� ! �������. ������� � ��� ��$! ����)��+!,�! �� ��!����,�! "��$�
���� (���" �'��*��.


 XII. ��. 
�������� �� ����* &����� !�����,��0� .���* ��� "����# 
��������!#, ��
2�, ! $ ��� !� +���!, ��� $.� $�*$�*���* '������� 3����$�����# ���.�$�. �! ����$�, &
*��2 $������ '��!� �"(!���!��� 	��!#, ����� &������, ���!���/ ����/ 
���������, ��0�
���� � �!(�����. �� �� �,�3�� �"� '�*�"$���* �� �!(��# &�"�� ,�����, �� "�����$����*
�$����# $����, �� '!� ���*, *�-� �� �� '���",���*, ����2 �"����2 &�����; '�*�"$���*
'������� �$�/ �������!/ ������ ,".�&��(!$ ! &���!'����* �� �!�, &������/,� ��$!
�!���;  �,��� ������/ '�2" '!� '��'���� ���!0!#,  �,��� "�'!2, -� "�$*,"����*  �.��
 ��0�$�����*�; �"� �'!��/���* �� ���", � �� �� ��".��", *� (�  "�� $  ����� !

��������� & 	����$��, �"� '��!��! � ���!� $���!, — "�� (� $�*$�*3���* $ +���! ������#
0��"&!, -� ��&������* $ $���,�&�� ����$� '!� "'��$�� '!&�!-�2 � ���$��, -� ��� ��$��
�'��� �� ��'���0�� ��0� &�����$!. ��������� &�$�/$���* ������ ��$�# ���2!# ��
'��!��,��0� �����" 	"��. %�� $�!2 ��� ��$�2 '�������2 .���* '!$�!,��-�2!���# 	"��, ��
-� ��  �,��� ��� " ����������! ,��� &�����!$ �����2!&�": $'��$ �����2 $!,�$�2 ����$
�$� ��� '��"$�$ ��� �� �����, �!. '� ����2 �������2 �"����-���$’*�����0� �$!��. ���
�� $.� �� �,�3�� ���! ���� ��������# $��,!, -� $��&"/�� �� ��2�� �� ��&$���" ��0�
'��!��,��0� ���", *��� &�'��"$�$ �"� '!��* ���������0� &�$�/$���*.

���0��� �� �����"$��� ���������,�� ! �$!���� ��������# ����"'��$�: #2 '��!��,��
��$!�� �� ������� �� '�*�"$���* &�",��� ���� � (������!&"$��� '�&� !���! ���#. 

���0��!$ '�����0� $�&��,����* �!���� &�0�����/ �"#��/ �� & ���� ������. � ��0� !
��"0�0� &�&���� �� �� ! 	��!*27. �� & !��,� ������ ��� �  "�� �� (!�" 	"�� ����0� $!���0�
,���$!��, ����0� '!��",����; ����0� '!��",���� &����! $�'������ �"���� !����!* — ���
 "$ $������ ��*&�, 0���$� ��� ��*&*��, &��,���, ! 0���$� ��� $����!��*� &���*��. � ��
0���$� ��*&!$ &�� �$�* '!��",����� " ��$�0� '���. %��$� ���������$� � ����$��", '��$�
$� ����, �"�!�� ������$� '!��*0��� ��$��" '��$" — $��! ���.�$(* $�!2 &�����, ���.�$(*
&������0�;  � &�$�/$���* 3 +����,��� &����, �����0� �� � �!���$"/��. ��  "�� �!,�0�
'������!-�0�, *� &’*$����* �����" 2���$��" '!��",����$! �� �!� &���!, �� ��.��� ���!��*
0���$�; ��� �  "�� �!���� '���$��� �� ���!��*, -�  $��� &!���� � �����0��.

%��'�� "�'!2" '!� &�2�����  �.�0�  ��0����$���* '!������� � �� ��"0!� ��$�����(!
— $ ����$!, '!������� ��0� ��� ���!�!���� � ��� ����� ��*2��, *�, ! $ 
��������!. 7��$
��$� �!��� '�����0�� �����, � �"� �������, *� " 
��������!, &�'���0�3 (���$�. ���
����$�/ �'�,�$�3  �.�  ��0����$���*: $ ����$" '��� !��3���* �����'���� %����28;
�$*��� �". $������� �"���� $���'"3 �� ! ��0��", � �� ��0��� '�$����  "�� &�� ����*
�!�(�$��� !�����,���� �$*��-���. � $ ����$!  "�"/�� (���$� 4�0�����(!. 7��!�(� '��$�,
��$*,���0� ��$����/, &��!�(� '��$� ��������0�, &��2��$���0� ��'�� ����$!����$��
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29. ���� III. ��	��
��� [1462—1505] ������ � �
���� �� ����������, ��� �����, &��	���� (1478) �
���
����� ���� ��������� 0���� [1480]; ��� �#���� ������ #�#  ��#� (	�����#�, ���. ���. 97 [

������
 
����

������	
������	

 46. 

����
]) ������� �	
� � � ����� �������
���� ��
��� ������ � ���� 
���� ���	 �����������

���; ������ IV. ���	
��� [1505—1534] — ����	� ������
�� (�� ������ ��, �� ����  ��� 	 !�����,
��	������ �����
����� ��������� � �� ��"���).

30. #��������, 
�	 ������

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

&�$���$����, $�����3 ��$��2 ! '��"3 !��*  �.�0�  ��0����$���* �� "�'!2. �"� �� �!�(�
$��!���� '�����*, ,��" ����$� $&*�� $��2 ��� 
����������; (� �'�(!*���� '�����*
$������"����# !����!#, � $ ��� ��$� ��� $���/,�� '�� '������.�!��� &�0�����2 ����$
��.��# ����������. ����,� ��� � '��!����, -� ����$" �������, *� �������$�!� 	��,
�������� �!.�! $���(/0�, � ��$0� $��� &������� & ��0�, -� �� ��# ��'��$��� ��$!
'�� �"�� & "�!2 "�/� �"����2 &�����. ��� ��$� (� ��.�� ���&��� '�� $�-! $����$� — '��
 �*� ! $����� ,�������2 ���! ��".�����!$. 
������ ��*&� ���!�*$ #2 &���*�� $
�����$-��!, � ,���& �� �� . ���� �!������ ����/$����* �� �!���� $ ����$!, ��� � '�
�����(*2, ����!  �&'�������� �*0�� �� ����$�. 7�2�.! �/�� '�������� !& �����2 �$�#2
����- �!.�! ��$�! '�0�*��, �! '�0�*�� ��������* '��!. �� �, �, ���"������ �"�!��
&�������* & ��2 -��� ��$�, �$�3�!���, �� �2�.� �'�(!*���� & ���, !& ,�0� $��� $�����.
��$0����(!, �"&����(!, %���,���, ��*��, 
����*�� '�� "$��� $ ����$", ��.�� !& �$�#��
$������� '�0�*���� � '�����&��� �$�0� ���/, �� ��&'�$!���� #2 ���� ��"0��". ��� . "��
��, -� $��� ��&'�$!����, '������$��� $.�  "�� ���, ,��  "�� $ ��.��0� & ��2, !
'����� �/$����* $ ����, *��� ��  "�� �! $ ��0� & ��2. ���� �!������ ������(!$ "��
�$��,� $�&��,�3 ��2�� '������� �$!� ����, &������� �� ,".�� ����, '����$��"�� �"�!�!$:
## �*0�� �� 2����# '��!����, �� &�$���$"$���*. ���"$�� &���� �� �$�/ ��$����" ��$", ����
�!������ ��3 ���" &����� �� ������" '��!, �� '��! ��# �� ���, -� $�����3 �'!��* $!�
'��������* �������!#. ���� 	�� — &'�,���"  "$ & !0�$�-�� $���(/0 !& "�!2 "�/�
�!.�����2!���# ����!#, � ���! $�'����$ !& �� � ������!��� '��!��,�� �!��: 2�, $��� �������*
& ,�������2 ,�����, ��� $ �"�! �� ��������* �! �� ���" & ��2. :��������� '��"$���* (��0�
�!��  "��  !������ �  !������, &� !���� ,".�, '����$�"$��� $ �� � �!.������� �
'���$��/$���, �� ��.��, ����/ & ��#, � �� ��.��, ����/ 2����-!$. 	�� �����!(� !
&�� �$�* 0���$�/ ����!#, � '��!� "�/ ����!/ &�� �$ 	����.

����$� &� �$�#�� $!��������� �"'���� 	��!# $����� �����3���* �� 	�� " ��0�
$!�������2 �"'���� ����!#. ��$�$�.�� �2�.! �! ���.��, *���� '�*�"$��� 	�� — �� &�"��
$ ���� $�!2 &����� ����!#, � ����$� — &����� 	��!#. ��/ ���.��/  "�� $ ��2
'������/$���* �!��, � ,���� (!��2 �����(�, ! '����/$���* �� '!� ���2 &���*2 $!�����$�2
�/���, -� '�$���!  "��  "�� &��� �� �� ����!�*(!# ���3$�2 ����������� ! �� �'��"��
,����� "$ ����. ���" '��!���" ����$� *�-���$���&�!-� $�*$��� &� �$��� III. � &� ���� ��0�

����*29, ���� & ��$0����" � ��0� �����(�, !& 	*&��!, & %���$� ! & 
*��� .�$������
$�$����� �" ���(!$ ! ��&���/$��� #2 '� �!.��2 ��,�2 �"����2 &���*2, � �����!�(�
'���'��$��."$��� «��".��B2@ �/���»30 ! ����$��� #� &���!, -� �������* '!��* ��2, -�
#2 $�$�������. ����$� $������ & �!������ �"����-���$’*�����2 ����������� ! &�������
& ��# �!������. �� "��, ! 
�������� $��$����� ,� �� ���� . ���� �!������, ��� '��
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31. &� ����	 �� �	�� �
� ��: «'��� �(��� ��
�� ��� ��� ����� � �(���, � ����	��
� 
���� ����,
����� ������
� ���(��� �� ����������, ����� �
���� � ���	����, � �� ������ 
���
����
�(���, �� � ������, ��	���� � 
��������; ���
�������� ��� �	������ ����� ������ �������,
����� ��
����� ������; ����� ��� ����(��, ���� �����	��,  ����� ������� � 
���� � �	��� ���
����
����, � (��� ����	��� �"���
��; �� � �"���
�� �	� ��
���� ��� �����». �. .

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


�������� �� �� ��3�� '�$��2 �.����, � '���3�� ������ (/ �!, *� &��0��; '�� ����$"
. 0�$����� & '�$��� '��$�� !�����,��# '��$��.

%�*�"$���* ����$� � 
���������  "�� ������$!; ,� ����$� $&*�� $��2, ,� ���� *��
�!���, (� $��-����,  � $�� �������* '�,���� �� ����2 ! ��2 ����2 ����$�2. ?� ������

�������� ����0�$�* '!� ��� 	*&��-��" � �"���-��" � $��2�$����� ��� ������
�"������ &���*��, ��� ��'�� ����$�, ��� ����� �� ��, 2�, ����� (!���� ����2 "��$,
'!�0����3 '!� �$�/ �"�" &���! ! ��*&!$��$�, �� �� �!���� '!�0����3 #2, ��� ! '����$�"3.

�������� �� ��3 ���0� ���*0�"�� ��0�, ,�0� ���*0�� ����$�: $!,�$! � +�������$�! ����$�
 "�� ���! -� .�$!; ��'�� &�����, $!�'�$!��� �� ��������0� �"2� � '!� "'��$��
&�$���$"$���*, �! �"'����$�! ����$�, -� �!$�,��� ����$� $!,� � +�����(!#; '���! &��"��$
�����2 '!�������# $����; ������! ���� �� ��!��� &� '������. ��*&! $�� ���� ! �����
����� &���.��� $!� $� ��", ,���& -� �� '���2����� & ����0� �!�(* " ��"0�, � &���!'�*���*
�� �����" �!�(! � '�,��� ��$����* �� �� � �� *� �� $� ����2 �������,!$, � *� ��
$������!$. %�,��� $���, ��� ��$���, '����!'�/$����* �� &���! � ��� &�'���0���
'����!'�/$��� �� &���! �����. ����$�, '���$��//,� ��*&!$ ! '!�0����/,� #2 '!� �$�/
�����0", ��� ����� � ��$�*�� !��/ �'!����#  ����!$-���, �!���� $.� �� $ �!� +���!, *�
������, �� $ +�������$�!�, � $ 3����$����!�. ���� �������* �����$���� �����2!*, ���� !&
��# $������ &0���� ���!����� ���.�$�� �!��. 5���������/ ���2!3/ ����$� 3 &�0����!���
(«� -�������»), &��-���* ��� �������, ��$'��� ���" *� �� ���#�! ! $ ��$0����!, ��
'���(�' ��� ������� ��&-"-��& $�*$�*$ �$�/ .�$",!���.

7 (���$�/ $ 
��������!# ������* *���& ��$'��� ���", -�  "�� �� ���#�!. �� ���#�!
(���$� ���� $����" �������" $�0" � ���", ��� $��� �� ��$����� �$�3# ���� �� ��0�, -�  ��-
$!�",  �& ����&!$ ��$*,"$��� "�'!2 �'��$�; �� �2��! (���$� �����",� '�$����  "�� $ ��� !
�$�#2 $��2�$��2 ���������!$ &�� ����* ��)���� $��2�$��0� ������,��0� �"�": $.� . ��
��, -�  *�� �'��$� �� "�� �� ! 2�������  �.�# �����, ��� �  "��, -�  (� '��&��$ 2����
�����, -� ��"�"$�$ '��$�� ����0� $�&��$���*. ��� �� �� �2��! (����$�� $���� ���*��
��&�!��� $�-� '���� ��������/ ����/, ���� �"��  !���" &��0" $�*$�*�� �$�/
����$����" ���", �!. �� ���#�!.


.� " XII. ��., $����� -� &� �������$� 
��������!#,  �,��� ���, -� 3'����' =����,
�� �$�/,��� $�&����* ������!������ �$�3# 3'��2!#, ��'"���$�* �!.��2 ���/�����2
",���!$ ! ��������$�. «���0�  � '��������� ,���$A(� ��� ��0� $@ ���.���� �0�, � ���@
�&�� B$�� � ��".�* � ����; ��"&!� .� � �� ��� �� B��, &���,���* .� � 0�� ����* ��
����� '����(��@, �� � ���2��@, �0"�����@ � ��A��@;  �&.������$@ �B� �",�����,
��"0��@ ,���$A���@ 0���$B '��A&B$��@ �  ����B, ��B�@ .� �,� $B.�0�* � *&B� "�A&�*,
� ��B* ���'���* �� ��A�A � �",� ���B�����$�A, 2��* ��2����� ��@ $�A2� ��A���; ��A��*
 �  A ���B��, ��B ��@»31. C����, -� �� $!��3��, *��/ ���.��/ � ����� *��2 � ���$��
3'����' �!���$ �� ��0�, -� �!0 ��#�� ����! 2�.�(�$�; ��� '�$��, -� $!� �'!��$�* ��
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32. )����, ���� ��� ��� ������� ��
������� � "��
���, �� ����� ���� � !��� �� ����
������� ���
����������, ����� �� ���������
��� �	�����
��� �� ������ ������
� ���	, — � ��   ��� �������
������ � �������� ����
�	 ����. *����� �	
�� �������� "��
��� � !��� �� ����
�������. � !����
���������� ������, � �������
���� ����"�, ������� )������� ���	 �	�	, �������� ��� � �������
����. — !���� *����� 1175. �. � ���� �(��
�� 	���� � 
��� '����(���� ���� ����	����� — +
��
(��	��, !��������), *���� � ,�� $�����. -��� ����� �� �� �� ��� � ��� ����, ����� � �	�����
��
�� ����� ����� ����. .. 
	������.

33. $��������� ��	��� (1522 — 1547), 	���� /�
�0 ���������� [���. ����. 
���.69 (
����������

 
����������������

 33.	
	

)], ����� � 	
���	 ���	�� ����� �
�����; � ������ ��� � ���������( [�� ����� �����
��
� � ��(

����� ��, �� ��� �� �� �����] �� 
��( ����	, �������� ������� ������� � ���
����� ��
����.
[��������(, � ����
����� ���	 ��	�����,  ���
���� ��
��� ��� � ������� � ����� ��� � ��
���, 
%���� �� ��(� ������� � ����( ����
���( ������(, .����( 1���
��(.]

���������	 
�
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�$!����" $���" ����!* 4�0��/ ����0�, ������" ��* ��$*,���* ��0� &��"�!$ ��� �  "��
���� " �$�#� &���! ������!���0� 0���$��0� (����$��0� �������,�. ��� �� ����!� $�����
&�2���$�*, -�  '���!*�2 $��$*��$ ���" 3'����'�, $!��" ��0� $!� ��#$����# �����'��!#.
�$!����� $���� �'!�����* �� �"2�$�", �"2�$�� — �� �$!����". ��$! ����$� ���!  "�� -�
�����!, �� ��!'�!, � �� ��0�� -� �� $ ,��" �� '���"'����* '���� �������; � ����! -� ��
$������� �$�3# .�$",����, ��� �� 3'����'�$! =�����$! &� ��0� '�2" ��$����* $!�� ����
$!�'���" $ ��#$!, �������, *� �!���� �!� &0���� " 4�0��/ �$! $!�� ��$ ��'���" ��� ��*&�
����!�, -� $���$ =�����, 0���$�/32. ����!� ! =���� "$�.��� 	����$ &� -��� ��.,� $!�

���������,  � ����!� �� ��� ��&���.��� 3'����'� $!� 	����$�. %���!*�2, ����,�, �� (�
�� &0���$�*, ��� $��$*��$ =����� 3'����'�� " 	����$, 2�, �� &� �����$ ���" .��� $

��������!. �� "��, ��! &��,��� =����� $�������� �'�&�(!*, -� &"���!$ $!� " 	����$!
'���� �$�#2 &��!�!$ $��2�$����� (����$���� �'��$��� $ 
��������! ���, *� $!�
$��2�$���$ �$!������� $ 	����$!. 7��3���*, =����, $����"/,� &'���" ����!3$" $��/,
'��!� &������ $.� ����"$�$�* '���&��� ���", *�" �� $����" $�0" 3'����'�$� $���� ��3 !
��* ����0� ��*&*. ����!� $���$ ��0� �� '�0� !��. �"2�$�� $����, ��$*,"3, -� '��$��,
�$!����" $���" ��*&*, ����,� . ������* �� ��3, -�  ## '!�0���"�� '!� �$�/ �"�" �"2�$��;
� *� �!���� �"2�$�� $���� $�2����� ��  ����� " '���� ��#, �$!����� '����$�/3 ##. ��� $���
$����* � �'!��* '���*0�� "�!3# !����!# 
��������!#. �"2�$����$� ��'���0��� ��*&*�
'�*�"$��� �� ����$�����$�; ��*&! ���"$��� �"2�$����$� � $����� ��0� '!�'!����; ���
��.��� ��&, ���� �!���� �"2�$�� $���� �� ���� '��", !& ����$�����/ �$!�����/, ������*
&���& .� ��$��� #� '�,"��, -� �$!����� $���� �����",� '���! ��. ���� $&�#��� '����$�0�
$��� *� �� ��� � ���-� �� �!��. ������ �$!����� $���� � �� ��0�� ,�����: ����   $���
'!�������  "�� �"2�$�!�, ��'"����� ��������,��� '���(�', �� $.�   ���! ���� $��� ��
��0��  "�� ��� '�*��/ ���.��/, �� �� "$���   ��$*,���* ��* �$�#2 &��"�!$; ���! ���! '�
�� ! $��$������*    "�� ���! '��$�, ����!   ## ���" &$*&"$���. � ���� �"2�$�� $����
��"�"$��� ��/ ����/, *�" $ ��# $�� ��0�� $!�� ���� �$!�����, ��, ���� �� � ����#, $���
�"�!�� ��� '��", !& �$!�����/ ! '��$����� ## �� ��# ����, *�" �� ! $� !���� (* ������*. ���
�� $ !����!# 
��������!# ��$��! &"���!,�3�� '������!$, �� (����$�! �$*�����! '��"��/��
�$!������ �����2�� ! ��$*,"/�� #2 ",����, (!���� '����$�! (����$��� �������.
��'������, �����'���� ����#� $�'��$��$ ��&$!� 
����* & �������!3/33 � &�������*
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34. $��������� ����� (1566 — 1568) �	� �� 
������ �����	 � ���������� ��	����� 
�����������
��
���� � 
��"( ����( ������ ��� ��
��� �	���	���� ������� ������� $�
�������. 2� ����
�������
�� ��
�	 �� ���
�� 3����� IV. 4������	 (1533 — 1584) � ���������, ������ ����������,
�������( �� �����	������ ���� � �� ��� ���� ������, �
������ ���� ���� 
������ � ���������� �
������� � ��
����, �� ���� ��	��� 	�(������� 3�� 4�������, $�(� ��	����.

35. &������ ���
	 (1649 — 1660) �� ������� �
���
��� ����� � ��� .���
�� $�������� ������
[1645 �� 1676], � ��� ����� ������
���	�� � ��, ��� �������� 
������� ������ � 	�������� �� ���
��
���� ��� ��
��. +�� ������� ��  ���� � ���������, ���� �� ���� ������� ��  ������,
�������, �� ����
� 1658. �. — ��
�� ����, �� ���������� �������
� ���	�� �����	 � ���" �(���,
�� ������ ��� � ����
����	 ������, — 
������
� ������( �
�������. 5 ���
	��� 
����, ��
������
� 1666. �. 
	���� �������, 6���� �
��� � ��
���.
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 �&�������# $�����# ��*0��!; � �$���$! IV. �"2�$����$� �� &� ������� $&*�� ,��$����0�
��/ ", 2�, ����/ �!,,/ (���$� &'����$!�" 0��"$���. 7 ��"0�0�  ��",  �,��� '�������,
*� �'�&�(!* �"2�$��# $���� '���� ���.�$(!$ �� ���� "�'!2". �����'���� =���'34

'�'����$�* .���*� &� ��, -� �����$ �"��0" ��$� �  �0�&��$�0" ��0� . (��* �$���
5�!&��0�; � (�� �����!� ��2����$�, �� &�$�0�$�* '�.���$"$��� �$�#� "�/ �����
'���!*�2�� �!�����35, ���� ��� ������!� ����� ��&���.��� ���$�� &���"'�$�* &�
������!��!��� ! '�$�0" (����$��0� �������,�. 7��� ., ���� � ��$! $���� .��� " &0��!,
���� �$!����� �� $���0��� $!� �"2�$��# �!,�0� ����0�, -�  "�� �,�$��*,�� '����$��
(���$!, � ���� �"2�$�� �� $�.����* ����� '�$��2 �$!�����#, ���! (���$� +����,��
��"�"$��� $�!� .���*� — '��!��,��� ! 0����������, ! $����  "�� �!(��,  � '�������
��$*,���* $!� (���$�. ���� $������"���� +!�����+!*, �'!&��$�� '���� " 0���������#
3������, $�&����, -� �� .���$" #� ��� � $!����� ��� ���!���, -� (� "��$� $�*��# &�0�����#
�'��$�, � '�$!���� ������/ $��/ �� $��/ �$�#2 '!��",���!$, ����/,� ��$*,���* "�'!2"
$�-��" $���&�$! �"������, ! ����� ��*2�� '������ " �$!� ,�� �� +���"��: «4�0@ �� (���
$� $���@!», +���"��, -� $�&��,�3 ������,��� ��!"�+ '��"$���* &�0��������
(«� -�������») ��� ��� ���!��/. 

7� ��0� ������0� $!� ��� ,��", *��� �� ��&$��� �������� $!��� 
��������!#, $
���!)!������ 
������"�!$ $�&��,�3���* �� ����, -� ����� $!��!���/ #2 '�������/, � '��!�
$���"'��� *� �"'���,�!��� ���" ���!0!����" �$!��0�*��$!, *��� ����$�* �� ���#�!: ��
��3�� �� "$�&! ��2�� �� � �*�!$, �� +���"�, &������.���* �� &$��2�!2 +����2. �����
'� ����, �� '!$�!,���" �2��!  ’/�� �� ! 0���$" ��� ���: ,� ��.�� " �$*�� $.�$��� �’*��
� ������? 9� — «����@», -� ����.��� �� ��#  �&�!,! ���� (������), -� � &� ����0� ,��"
!��"/��, ���*,� &� ���" ������ ��&$��2�/ ������".

�� ���#�! ���!,�3�� $ ��$���" �$� �� ������ ��� $!����2 ��2��� $!� '��$����$!*, ���
�� $ �����" �"�!. 9�  "�� ��"�� ����!*�� ! ������: $��� &�,!'��� �"��! ������ (���$�, �
�!��"$���* ## ����.��� �� �+��� 3���!$, �� ��, ����2 ��'��$��$�2 �!��"$���, -�, $
"�*���" ��&!, $������� & �� ��� ��&"�" ��� �"2�$���� '�����*��. �� (���" '��!
"���#������ ����� ! �'!��* �� $�&��,�$�* �"'���,���� '�� ��&$��2�!���, �"'���,����, ��
*�! ����  �0��� '!$�!,. 
!���� �!,, -� (!���� $!����, ! ��'��, $ ���#�(!$ �! ��&���!$, �!
�"'���,�� '�� � �*�� ��  "��. �� '!$��,!, $ ��$0����! ! $ %���$!, -� '��$��, � �*��$��
�'!� &�,�'�$ ��&"��$�� �"2 " �"2�$��2 '�����*2 — ��� !��� �!��"$���* '�� «��"���
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36. �
��� �
�
�����, ��	��� ��������
����� ��
���� (+ 1515), �	� �
�������� ���� ������	
��
���
���� ������, �� ����� �(�� �����	 � ��� �	, ����(��
� �������������� ���������
���� — ��
����. 7��� 	��� �� � ����
� «��
�0����».

37. ��
��, �� �	� ���, ���� �� ����� �� �����	
����, ��  	����
��. �. ������ ��� ��� ��	��

���� ��� �������, ��������� �	��� ����������, ��� ������������, ����� ����������� [��������],
�������� �� �������� ���� ������. ���� ������ ����� 1562. �.

38.  ���� ���’������, !� �� ��" ����� � 1861. �., ��� !� � "��� �� ���� ��� ����	�. #� ���� $,
!���	� ������ �� ����	, � ����	�� ������� � ��	�. % ������ ����	 ��$�� �������"�� ������. �.
�	��
����.
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������», $ ��$0����! �'������* &� ��, *� ��!� $���$�*��: ,� — ������� ������(!, ,� —
�, ������� ������(!, ��� ��$�*�, ,� ���! �!��"$���* �'��$�! &������ $ ��$���" �/��� ��
'!$��,!;  � "��$� �"'���,�� '�� «�����"#», $!���! ��� !& .��!* <$+������, -� ������
�"��!$�!, � ,����� �/��� "$�.�3, -� (�� �$!� — $!� �!���$ �� ��� �� $ ��0�,����2
�'����2, — ���� �� ��'������, ��� '����� ����� ���� ��&����������, -� ����"$����*
������ *�-��� !���" $�0" (���" '�����/; � $���, (� '�����*,  "��, *� $!��3��, ���� & ��2
0���$��2 '�����, -� �'��"���� ������ �*�(!$ ��,�2�"���* $!� &�0�����# (���$� $ 	��!#.
�� ��0� . " ���!� '�$!��� '�� <$+������ ��&'�$!��3���*, -� %���$ �����$�* «��"����»,
� �� «��"���� 
������». 4!��� '�������� ! &��,�!-��  "$ �� '!$��,! ��"0��, 3����,���
�"2, -� $'���� &’*$�$�* $ ��"(!, �"2 �. &$. ���!)������!$: (!��� $!� ��!$ $!� " 0���$�2 �/���
! ��&�!��* �'!��* $ �!�����" �!.��2 «����!$», &$�����2 ���"'� 8���+�� 
���(����36, "
��0� «%���$!�����/», ���� 3���� & ��2����� �� .��!$��$�. 9�� �"2, ,���� ��$0��������0�
2�������", '!��$�� '��!� ���!&� '� 	��!#, ��$0� ! $ �!.*�2 +����2 '�$���$�$ *� �'�&�(!*
'���� �$�������!$ �"���. ����,� . (�� ��+����(!���� �"2 �� &�� "$ $�����0� $'��$" ��
��$0����-��! ! %���$-��!; $!� '���&"3 �!����, -� "���#������ �����, ��2��*/,��� ��
(���$�, ���$ �� ��/ ���.��/, *��/ ���� 
������"��. �� ���#�!, '!��* ����������2
'�*$ " XI. ! XII. ��., �� &"���!,�3�� �'��  �'�&�(!# '���� �$�������" (����$��# ��"��, �
�!���� $ XVI. ��. '�,���  "�� ��".��� ��!*���$�, ���� ������ 4"���� ��&'�$�/��$  "$
�$!� ����2�& "���#�����/ ��$�/37, ������, *� &�'�$�*/�� "�!*��, ��*�! �$*-�����, ,���&
�$�/ ������", -� '�2$��*��, �� $ �,�/,� $ �!� 3����. ��� $ ���! (� *$�-� �� ���� "�'!2".

<����� ��2���� �� '��$����$!*, �����, -� �*�-��� '��*0 &� �� �/ �����, —  "�� "�!*
& �������-������(���/ (���$�/38, ��� . $!��3��, -� "�!/ &�'��$��."$��� !����)��� �
������/ &� ��'���0�/ &�����-���# ��*2��; $ �����! $��� $�������� '���� �� � $'���"
! ��!$�$" �'�&�(!/. 4!���"����, *� '���’*  !��� �"����� � '!������$�, �����!-� '!��*0��
0����$! � ���$�� !  !��� '���&��� ��2��" '������ �� "�!/, ���� �� & �� ��# $��!, ��� 2�,
�� &��0�/,��* '���� ��#, ���� $.� &��0����* �� ��.��  "�� ������, *� ����)!,��/
 ����� �/. �� ��  "�� �� ���#�!. �"� �����, '�,"$�� �����" ��� �"��!��*�, '!��*$�*
$������� �� � ����" �$�3# ������$!,,��� ! �$� ��� '���������; ! ������!�� ,�����,
'������$�� ��$!�� �� "�!/, &�!��* ## &  !����/ �2���/, �!. 4!���"��. ���� "���#������
�����, �� ��/,� �"2�$����$" '��$�  �&"��$�� ��$*,"$��� +����, ���'��$.�� ����$�*
$!���� �� �$�3# (���$�  !���, �!. 
������"��: $!� "�� � 2�'�/$�$  !��� �"2� ##, �!.
+���". 7� ����0� ,��" ����.��$� �!,, -�  �� ���#�! $����$ *��� ��&��� &� *�" +���"
� � � �*�: �� (� &0������* ��.��, 2�� 2�, ���2� &��3 "���#������ �����, 2�� '����$�$�*
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�� ��0� .���*, '����"2�$�* �� ��0� ���!���2 '�0�*�!$.
��  �,���, *� $������"���� ���2!*, (������!&"/,��* " �$�#� �������$! &'���" $


��������!, � '��!� " ������,��" $!�" $ ����$!, ��&-"-��& $�*$�*�� '�*�"$���*
'!�0���"�� '!� �� � ,������, � '��!� ! &��-��� #2 ������!��!���. �� . ���� $!� ����* ! $
���!)!���-��&"��$!� �+��!. 
��$������* �����'��!��� �� ,".�2 $!�, '�0���� �� ,".�2
�����������, 0����$��! �"��� '�� �� �. 
�! ,".��(!, -� '��$!�"$��� �����$-��" $ XV.,
XVI. ! XVII. ����!��*2, "$ ���� 0���� &�'�$�//��, -� ������! & '�0����/ ���$�*���* ��
,".�2 $!� ! �����������; ���! (��!, -� $ ���" ��'�*��" ���*�� '�'����" ����, � ��$���
�� ! �"��, '�������"$���� �� �"� ,".�&����2 '���!$ 2����!*�����# $!��. 7 �!�(!$, -�
���� ��&$!� .��� $ ����$!, ������! 0�"&"$���; �"2�$����$� 0����� $���"'��� '����
$�*��2 &����� !& ����; '���!*�2 ��& '�����$�*, '���*$ �!�(!$ &� ������!$ ! ��$ #� �$�3
 ��0����$���*; �'!&��$�� �$�/ '�����" $!� '�,�$ $���0���, -�  �!�(! ������ *�"��
��&���", -� $���&�!-� $!��!.�*��   #2 �� ������!$ ! �� ��$����� ��0� $��"0� �� ����#
'������. ��������" � �/������", $!�������" � "�*�" ���" $!�", � � $��� 2�, ���2� ,��
�!.�����* $!� '��$����$��#, ������! $$�.��� &� '����*�". 
��� $$�.��� �� � &� 3�����
�� $$��� �$!� $� ����� -��� $!�� ����� ! ,���& �� �� �".� ��0��� �"2�� ��2��� ��
����$!��! ������ — �� 5���!$ ! ���#�(!$. ?�-� �!���� 2�, ���2� -�  "�� �� �2�.� �� #2
������!��� — �� $ ������!$ &���"0�$"$��� �� '�0���", $$�.����* &� 3����, ! �� $�� ���$�3
$��� ��$����* &0���.


��� ��� ����� '�0�*� �����",� '���0�� 
������"��� '���$�����* #2 ��������:
&��$�."$��! ��$0! �!�� $ *��! $ ,".�$!���2 ! ,".��(!$, $���, $� �$���* & *���,
$�&��,����* '�2�/ � ��2��$���*� ��"0�2: $!���� �!,, -� �!2�� ��� �� '���/,����*, *�
$�&$������ �� . �(� . �� � '��*0�� ��� ("'�� 
������"�!$ �� ��# &����� ,".���(�/, -�
$!� ,��!$ %���� �. &’*$����* �! � �� *� ��+����. ���"������ — ���� �����!��� $�����"3
��"0".

 �!,�0� ����0� ��  "�� $ "���#������" �����!. 7� ��$�!2 ��$�� ��#$, � &0����

�������� �� 
����!,  "$ ��������� ����- ,".��(!$ �!.��2 $!� ! '�����. ���#�(!
&'����$!�" &$����  "�� ,"�� ��$���� �� � ,"." ��$" � �� ("�����* �/��� !& �����
� ��,,*� ! ����/ $��,�/. 
.� $ X. ��., �, ��.�, -� � ���!�, ���#�(! 2����� " 5��(!/:
2�� '������"$�$ ���, � 2�� ��".�$ " $!����" ,".�2 ���.�$(!$. %!��* '���*��*
2����!*�����# $!�� '������� �� ���#�" ������ 2����!*����� (�$!�!&�(!* � '��*0�� &�
�� �/ -�  !���� ,".��(!$ !& �!.��2 �!�(!$ &���!. ���#�(!, '���*$�� $!� 5���!$ ��$"
$!�", �� '�����*�� $!� ��2 ��# ��'��2�������� �� &�2!���# (���$�, -� $������� " 5��(!#.
%���! ��2�'�����! �� ���#�!, ���! ,".��(!, ����"$����� '��������� �" ��'��2����!���
�� "���#����" (!���", �� �� $����� '�-������ #� " (���"; $ "*$! ���#�(* ������� ��
*$�*$�* ���" $���0��. ��� � ��*.�0� ���" '� !�����* & �!���� $������!$ ������(���#
$!��; ���$!���, -� ! $ �����! �!*���* �� . ����. ;".��(! — 5����, 
!�����, D���, �!�(!,
%��*��, 0��, .�$",� '� "���#�����2 �!���2, �� "$��� �� ! $!����� &�2��� ! .��� $ �� �!�
���! & �" ���(*��; %��*��, &����$�� & �&*���$�� " ��#$-��", �/ "$����* $������
.���*� " ,".!� &���!. ���� �"2 ���'������,  ��� ��(!�������# '�2�, '������$ ! $
2������� ��&�,,��� � .�$� � ���! $ �����!. 
 ��&�(��� ��$�����$� $!����  "�� $��"'���
��.���"; ��0� �� ��&'��"$���, 2�� $!�, &$!��!�*, *��# $!�� � ��(!#. %���-� '�,���  "��
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39. ���� — �������	���� �������� �� XII. ��.; ���� «%��������' &������» — �� ������ !�	�
��$�� ����	�� � �������� ��������, ������, � ��� ��� ��������� 	� ��$�� ����, �. ��., 	� (�����,
�������	������ '������ � �.; ����� ����� ��� � �	����	 ��	��, ��� �� ������ ��������.

40. �	�� — ����	 ��������� ������, !� ���� ������ $���� � 	��� � ������������� ��������. &���� ��
���� 	���� ����� ����’�, ������� ����� ��	 )�������� *���� 	� +����������� ,���� � ���	�� � ����	
(������	����� �������� [��	���� �'����, �����, �	�� � �'����� ������, !� ����$�� 	� (������	�];
��� %�	� "���� ���	���� �������	���� ������.
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���!����, -� ��&��� �� �$�0� ��$�����$� '�����/�� �!.��2 $���(/0 ! ��&�� !& ��� !
3�����!$, ����! �!��/�� �� '�����!�"$��� �"2�$��0� �"�", �� �� (� ��&��� $!�'�$!����, -�
$ ��2 &'����$!�" ��� ".� &�$�����, -� ��.���" �� �� $��* '������� �� ��2 ! $!�!��� �� !
$!� ��2. 
���.��$! $,���� ��� ������(����� �$*��-��� &� ,��" ��&�(���0� '�$�����*
$�������� �� &����$���!��� �� ������(�$�, � &�!��� &� �����" ��� �"��!��*� ! &� '���"�.
%�2��� ��&��!$ �� �"��!$ ! ����(!$ $������$ �� ��!'�� +�����&� �� ��$!���2, � '�����
&� ��'���, &� '���� "���#�����2 �/���, �� -� � ��: �� �! '�2��� '!� �$��� &�$&*�!���,
.��� � &�� �,!, -� �����",� ��&$�$�3���* $ ��.�!� $�3$��,!� 0�����!, $ *���"   �����!
� ��   $��� �� &��)��!&"$����*. %��’*�� '�� ,��� ��!$�$�0� $���0"$���* & %��*���� � ���!
-� �� -�&�� $ �����!, ��� $���0"$���* �'�(!*���� �� �������-������(���# $!��,
 �&"��$��0� $���0"$���* �� '�������# ����������, " $���#������" �����! ����3.
���#��(� !& � ���.����� ���$�� �� &� "$�3, ��� $!� ��  ����$��. �! ������(���� ������,
�! .��!$���� ����)�)� �� $���/���* ���" 0������ �!�(*��; $!� �� 0��"3 #���, '��� !
'��*���/$��� �� �!���� & ��������� ,� '�����������, ��� ! & D����, ! & ���������. ���
. ��2�� �!���� $!� &��!����, -� ,".�$!����, � � ,".���(� '�,���3 0�"�����* ��� ��0�
$������� �$*��-���, $ ���0� $���.��,� �'���2"3 -� �����!-�, �!. " ������*. 
�����
�!,: ���� ��3� $��/ ��"0�� ! ���"3� #2, �� (� ���"������ $���0��� � �� ! ����# . $��! �
� �'!����# '�$�0�.


 ��$0����! �� '��!,�3�� ����� .� ����� �"2 ���'������. ;".�$!��! ���� '��$�
 �&'�,��0� .���* �  �0���".���*; �!.��(! $ $!�������2 �� ,".�$!���2 2����!*�  "�� ���
����, -� $ ������$�2 '�����*239 ��0��"3���* $�'����, ���� '��$����$�! �����! ������
�$�#2 �!��� 2������� �� ���������0� ($��*&���0�) �$*-�����, &��!�(� �� '��$����$��0�.

� "�"$���* $ ��$0����! $��*&���# (���$� &������ $ '!&�!-�2 '����!��*2 �"2�$����$�
�3)���", $ ����!� �'�$!��3���*, -� ��*�! +������� & �"2�$����$�  ����"���� '��$����$��2
�" ���(!$, ��(���$"/,� #2 �� ,".�$!���2, ��� (�  ����"���$� �� ���� .����0� "�'!2". 

��$0�������!� &���! .��� ��$��! ,".��(!$-'�0��, ��� #2 �� '����$��/$��� '���2�����
�� 2����!*����" $!�". ��$0����(! ��� ��*$� ��&'�$�/�."$��� $!�", -� $ 
�����!� &���!40

-� $ XVI. ��.  "�� '�0���: 2����!*���$� �������* '��!. 
���/ '�$�0��, &� �� . ������
��*2��. 7� $!�����'��!��� $����� �����$"$��� �� ��$0����(!$ &�2!��! 2����!*��. ����
C$��� � �!�(! &�2������� �����!(� '�$���"�� �� '��$��$" $!�" ,"����! '������,
��$0���� "��"'�$�* &� (! ������! � '���0�$ #� '���� C$��!$ ! ��$������0� �����".

%�'� " �$�#2  "��*2 ���!���� ��$0�����$!, -� $!�, &���"'�/,��� &� '�0��, $���0"3 &
2����!*���$��, ! '!� �$��� '���� ���0� «2������ '�2!�». 
�//,� & �!�(*�� � � &!
C$�����. ��$0����(! $$�.��� #2 &� $���0!$ '��!��,��2, � �� ���!0!���2; $���0"$���*
�� !���� ���!)!���0� 2�������" �!���� ���!, ���� �"'����$���� $�*$�*�� '�*��� &���2
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�� �$*��-! '��$����$��# $!��. �� . ���� ��  �,��� � �� ���#�!. �� ��2����!$ ��$0����(!
�� ��$����* & ����$���/; (� $���� & ��0�, -� D��� '��� ��� �� ! $ ��$0����! �����
&�2���, -� �'����0���* ��$!�� &�$���� 3����,�" ����" � ��$������ �� ��# �" ���(!$. �
���,���� " 
��������!/ D��� �� ��!�� � '���&"$����*. ����, & ����0�  ��", '�'� �
&�2!��� �"2�$����$� ���!���� 
������" ��$0�����$!, -� $!� &�'���0�3 '�0�� '����
2����!*�, ���, !& ��"0�0�  ��", ! '��$����$��� ����$����� �� '��� ����* ����!���
$!�����'��!��� ��$0����(!$, �"2�$�! ��������* &� &������ & �����*����, &� '��� ���*
�� ! ,".�2 &$�,�#$. �"2�$�!  �.��� $�'������ $ �����! �"��", -� $�! ��'��$����$�!
'�0���: ���� ����# ���� &� ����*�� $��� $.�$��� 2��,!$, '��$�&���2 !& &�������" ���
��$0�, ���� #2 �� '��$*,��� $ (���$!.

*

�& (��0� �������0� !�����,��0� �0�*�" �!.��(�, *�! $������ & ������# ��$���� '��!.
�$��� �"������ ���������*��, ��.��  �,���, -� " $��,! "���#�����0� �����" '���$�.�3
��� ���� $��*, � $ $������"���!� '���$�.�3 &�0����!���. �� ���!���� '�0�*� ���#�(*,
�'!���� &0��� &$*&"3 �/���, � ��&0��� ��&�",�3; 
������"�� '�*�"$��� &�$����
�����",!��� ! ����&�!���!��� ��& &�$�����0� &$*&�", ! ���" '��,��" ����0� &�$��" &$���"��
��  �." $��/ � ��� �� $!�0������� ## $!� �/�����# �������. 
 ������$�2 ���2!*2
0���������0� .���* ����! &��$�/$��� �� ! �"2� ��0�, ������! � ��� ���� ���" �!��; $
'��!��,�!� �+��! ���#�(! &�! �!  "�� ��$����� '��!. �� �/ �� ��$!���! ��$�����$�,
&$*&��! ��  !���, *� ��0� $���0��� -������ '���� �, � �!(�! ����!����, ����!����
!��"$���* #2 �� ������� ��&�!����" '��$" ��� ����# $��!; 
������"�� ��������*
�'��"���� �� $!��$�2 '!�$�����2 �!(�� &�0����� �!��, '������"�� 3����� �"2��. %����
'�*�"$���* $��� �� +�����(!#, ��� �� $���� ��$���� ## �� �!�(*; ��"0� '�$��� ��
����$����* � �� �!(��# �����2!#: ��$��� �� '����0�, ! & "�"$��� ��"0". %���� �!���� ��&!$
'���&��� �� � ��&������ �� ����$�����0� ���.�$��0� .���*. 
 ��$���" $��� '��"$���
'� �"����2 &���*2, ! ���� �����0 �����",�� ,�� � � &�0��"�� � � &�!(������, $��� &!����
'���$��! & $��!$�! � �"�!�� '���"'����* $��2�$����$�� ��"0��". 
������"����� ��3����
��3 $ �� ! -��� $���,����, �$��,�, ��3 �"2� �"(!�������, �$!���!��� 3������, '��"$���*
'�����,��0� ��&"�", 
������"� "�!3 '��� "�� �*.�! � ���$���, $� ���� ,��, ���� 0���&�
 "�� �!*�� � '�������"$����* ���, ��!���� ���" ��� �. 9��0� �� $�*$�$ ��� "���#������
���!�. 8�0� $!���� ���2!* '��&$����� � � �� ��&����" 0���������2 &$*&�!$ � � �� $��"
������!��, ����! ����$ �� ������ ��"���� ������!� !�����,��� .���*�. �������
'���&��� ��� ���� ���"�� �$! �"���! ����������.

 �$����" '�*�"$���/ ��$����� ��* !��#, $�&��,���# ��& �� $!��, ��!$��, $���,�&��,
'���&�� �!��, $������"����� ����� "�� $�*$�*$ ! ��'�� $�*$�*3 ��2�� �� �����!*�!&�" �
�����3 $!� "���#�����0� �����" $ �"2�$��" .���!, $ '��&!#, *�� $ ��������0� ��&$��"���*
��&�!���  !����, .�$",!-� � '�$�!-�. %����"2������ �� 0����" '!����, '����$!���* ��
� ��&!$, ��$�����2 "*$�/ ����0� ! ��"0�0� �����", �� ���$����2 �$��!$ $������"����0� �
"���#�����0� �/�". �� ���.", -� $ $������"����2 ������!2 '!��*2 ���� '��&!#; $ ��2
$�����'����,��/ &’*$�*3���*, $�����, ���� $��!, �+��� �!*�������, �� ��, $����� ��, ,�0�
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41. -�������� — ��	�� �� ����� — ������� ���� �� VI. �. ����	 .�.; ���� �’�������, �����	���� �����,
����� ����� 	� $���, ������!��, ��������� ����.
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��� �, -�  $������� &�$����*, *�� ���!��$ �� ! $������"����� ����� "$ !�����,�!� ��,!#
'��!��,��0� .���*. ������-! $������"���! '!��! �!, �� &�����$��� �"�� $ �" 2$����", ����
$��� & !��3 �$�# ����, � � ���� ��!"�+"3, � � ."�����* $!� *��2-����2 ��"�'!2!$, -�,
����,�, �� ����*�� �"��!����# ��0"������. �� ,���& -� $�!� 
������"��� ���
'��� �/���* ��& ���(��! '!��!: ��& ����� — 0����, -� $�2����� ��  ����� " ! &
� ���$����� ! & 0���������� �����. 8�0� ���2!* — �"#��, ��� '!��* �"#�� �����",�
'�$���� $!� "�"$����� ��$�. ��$� ��2����� �$!� $���!$ ".� $ �� !����/ ��& ���(���2
$���0, -� $�*$�*/�� !& �� � -��� ��,� 0��������� �!��. ��� �� � �� ��� � ��$"$����*, *�
�� $ ��& ���(���2 '!��*2 '��!,�3�� �" . ���" ���2!/ &�0��������, �� . ���� '�*�"$���*
& "�"$��� ���.�$�� �!��, *�� &"���!,�3�� $ (!�!� !�����,�!� .���/ $������"����0�
�����".


������"�� ����� '�����,���, '���$�.�� �����!*�!���,���, �� '��&!# 0�������*
�!���� ���!, ���� $�2����� !& �+��� -������0� .���*, ��� ������ '��(/3, '��(/3, ��
&�'��//,���, �� &�2�'�//,���, � '�$�0��, '���!�*/,���  !��� �� '���� �(�, �� ,�����,
��� �� � �� .������* &� � ��&��, -� 3 �"��/ �'����&�$���* ��.��0� �!��, ��.��# �!,!.
��� �� $������"���� ������* '��&!* ��� ,���� �$����* �� ��0�, ,�0� �� � !����, �� ��0�,
-� $�2����� '�&� � �!� '�������# ��.��$����, � ,���� &��$" &��."3���* �� '�����#
&� �$��, �� ��&$�0�. ������,�� �'������ *�-��!� '����!�*3���* $ �'��, '����$��/3���* $
��&�"; &��� $ "���#�����2 '!��*2 $��� �����3���*  !��� �!������� � ,���� �� ��3 '���� �
'!������� (/ �!���!��� �� �'��" �� ��, -�  ��*�� '���!��*� ������! '��&!#. 

$������"����2 '!��*2 3 �"0�, &��"��, ��� . ���.� ����3 ��# ��!���$����, -� ��� '����,��
'��,���$"3 $ "���#�����2 '!��*2, '������*,� �"�" $ �$!� "*$�, ��0�!$�/,� ���(�
��&�����, ���"����!� ��'���. ,���� '������ $ $������"����2 '!��*2 ��! ��, $
"���#�����2 — ��&$�,���� $�����; "���#����� '��&!* �� ��&�",�3���* & '������/: '������
�.�$�*3 ##, '��!�*3 & ��/ ����-! � ."� " �/�����# �"�!; ���$�, ����$�, '����$�, &$!�*��,
�$!��-� �� �, ����� ! $�,!�, $���� ! ��!0 — "�� ����, �"��3, '�,"$�3 ��&�� !& �/����/, $��
$!�0"�"3���* �� ��# ,��!$��,�� 0������, 0������ �� �'!$,"��*, �� ���!#, �� '���"�". �"��/
��.��# ��������# '��&!# 3 &$�,���� — �/ �$; �� $ $������"����2 '!��*2 (� '�,"��* �!����
��-��-��  ��� $��2 ��� �����!*���!��/; ��$'���, $ "���#�����2 $��� ���*0�3 *�-���$�-�0�
��"2�$����*, ,������, $���,!�! �'��"� ! )��(!# � ��&!$. �� -� $.� �����!*���� �������
�/ �$� $ .���!$��$�2 '!��*2, � � $��� &�����$��� & ��/ ����������,��/41 )��(!3/, -�
&����$�3 �� �/ ���$!*���!��� ! ���" '�2!�� ��"2�$�/3, " ��0����."3. D!��� $
$������"����2 '!��*2 �!��� ���� $������3 �� �$�0� �/�����0� !����"; �!��� ���� ����� ##
'!��������* '���� �����!/; �!��� ���� '�,"��* &���2���* ��.� ���"$��� $ .!�(! -�
����0�, ��!� �!�����# �����; �!��� ���� '!��* ��0��"3 '�� $����! '������� � '�$�0"
.!��,�# �"�!. ���#����� .!��� $ '��&!# "���#�����0� ������, &�����$��� ����/ �"2�$�-
'��0����/, -� � " �����" �$����" "'���" $�*$�*3 '����,�� �$�/ ,���" ���"�" �
���������* �$�0� '���.���*. 
 &� �$��2 '!��*2, " .���!$��$�2 �!&��� &�&��,"3���*
�"'����$�!��� "���#�����# � $������"����# ���"��. 
 "���#�����2 ����2 '!��*2
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42. 	�. ����. 108. ���. 1. [
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$��� �*3���* ����� ���$� � $����$", ���*0�3 '��$��$�# �����(������; �/����� ���"��,
$!�'�,�$�/,�, �� $��$����*3���* '�����/ &� �$��/, � $�&��3 '���� " ������ #� ���"
'��0���" +���", +���", -�   �� �!����  �$���, � -� � '!������� �"�"; $����!���  �.�3
� 0���"�� ## ���2!*�� �����, ��$*���� �"���/. ��$'���, $ $������"����2 '!��*2 ����#
����)��!# $�&��,�3���* �!���� '�*�"$���* $�������# '��&�#,��/ '��(�/ ���"�� —
'� �$����* � �-,�� �� 0�����", �� $��"��,� �!&�", �� &����/,� ���(*, �� �"��/,�
+����&!#. ���! '!��! $ 
������"�!$ !��"/�� �� ���! ���� �� �, � ���� '� !,��# ������(!#
����#, ,���� �����!*����# $�!2�, � ���" ,�������� ��2��*�� �� (��!&�".

� " 0����������", ! $ �!�’3$��" .���/ 
������"�!$  !��� ,� ���� $����  ��� ��0�,
-� $ "���#������" .���! �����$��� '��&!/; !, ��$'���, $ ���������" ���� ��0�, -�
�����$��� �"�", ���" � '�$�0" '����0�. 
������"� ���� �/ ��� '�����"; $ ���*� �".�
�!��� &�� �3� �� 0����! �$!��� — �� ���#�! �$!����� '���3���* ���.� ,� �� ��.���
�$!� 2�! ��� �. 9��0� �� ������. 
������"� ��3 *�"�� ����$���� �� ������. ? &��/
'�������, �� 0��'����! $��" "$��� ����$�  !�* �$�#2 ���!$, '��'�0��� & "��$���2,
0���/,�, -� ,���& ����$�  "����� �� ��3 0����0� $�0�*�". %� ���� �$�2 ����2, ���� $����
'�,��� �'��"�"$��� �/��� ������  !�* 2�� $�� �, ��&$�,���� $�.��  "�� '���"����, -� 
'���$��� ����$�, ��0�*���� #2, �� ��$��� �!$�,���. ���� $ �$�(*��2 ����2 ����0� $!�"
"�*� ����&�$ � ���."$��� ����$��� ��*2�, (* �!, &�����* ������$! ����� $�.���
�*0����, -� ����0� � ���!����* $!� ����* $ ������!2 '!��*2, ��������2 ���&$�,����
���$!*����. 
 
��������!#  �0��� ���!$, ��� (� $�� ���.� ����$���, #2 ��&$��*�� !&
����������/ ����/; �!��$" ����$��" &"���!��� �!��� ��,  � & ��# ����3 ������� ��*
�����!*����0� .���*. 	!��� ���� ��.�� &�� ��� 
������"��, -�   �'!&��$�$ ! $!�,"$�$
����" �!�(�$����, �/ "$�$�*, �0�*��/,� �� �, ! $'�$�$�*  , �! �� -� �� &$����/,� "$�0�,
�,��� $ �&���, ��$!,��� ���(�� � � �!�*(��, � � $��$�*$�� "  ������" �����" �!�!$,
&���"2�$�* 2���� $���*��0� '����$�. 
�� �(� ���.� $�� *���� ,".� ��* 
������"��, $!�
&�$’*& " -������2 ��2"���2, " �!��!� ��$ ��! �����!*����2 '���� . ��$!�� �/�� ��$!,��!,
��!���� ��� ��$������* '��!����, ��.  ���".! �� ����� '������; �"  ���".!���
'����$�/�� $��� ������ ����!�"$���*� &�2!���# ,".���(!, � $ �!�, *� (� $!����, ���" &
$�����0� ���$!�", ���" $!� �/���, «�� ��� ���» $���0�$ '���&"$��� �/ �$ �� '������42.

=����&!* $ 
������"�!$  !���, ��� �� $ ��2 ��&$�,���� ���� &� � ��!$, 2�, &� ��
��&$�,����  �0��� '����"�!$, ! �����/���* $��� #2 "'����. 
 ���#�(!$ ��$'���: �� '�����
'�0�*�, &��3���*, -� $��� ����� !& $���,�&���� &� � �����, ��� ��$�, '� &�2!����" ���/
���#�� (� $�����  ’3 $ �,!. (�� "��, (� ��0�, -� ��� �".� ������ $!� $������"����0�
$'��$".) ���2� ,� �� $ ��.���" ���! !��"/�� '����,�! �'�$!����*, *� ���(! '��2��*�� !&
��0� �$!��, '�����/,� �� �� � *�-����!.�����!��!-! '�����!: ��� '������ ����
'��2����� ��"'��� �$�# ��! �! �!��, � �� ������! "'��! $ �-'!$��,! ��&'���/���* �� 2�����2
�����$�- ! 2�.��� 0������� 0����*��: «�’��
 ��$�»! 
�* ���#��, ���� ��&$�,����  �0���
�� !�����,�� .���*, ���!&� &��!*�� ��0�����; & ���� &�",��! '�����&� '�� ��$�!�-��$�!
,���, ! $ (�2 '�����&�2 &'!� �!.�� ��$��# ���!���, $������# & '���!��* ������!2 $�0����,
'�� �$�/���* ��!�� ������$!,,���, �� &�$�����# $ '����! �!��'���. ;��� & �$�#��
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��$�$�.�!�� ��",����, �$!� �"2!$ " *�-����!.������!-�2 '�����*2 ! ����2�$�-�2, ��
�����2 $�����* ���3 �� 0���$! �  ��� ��0!� �. �� 0���$��..., $�� �� '�� ���� $ ������!
�'�$!����*, " '��0���! ���/���. ������ ��� ����� ���� ��� $!�� $ �!���!��� ��0�, '�� -�
�'�$!��3, ��� �� '����� ��0� �'�$!����*, ���� $ ����" �� '��"2�� '�,"��* �����, � � ����
����� �� ��&.�$����* �� ���$����* �$�0� '����,��0� &�!��" ��$��� +������.

9!���� �� �� $ 
��������!#: ���, *� �� ���&���, ���! �!���� '����"��; 
������"� $!����
" ,���!$, " ����$��!$, " $!����  � $!� !& �!��-'���!�� '����*$�* $!��/ $ ��2; $!���� ,���&
��, -� �� �"��!$�3���* $ �!������� #2, $!���� �������, *�  � $!��$ "$ !��"$���*
��3����,����� � � '�$!��*��0� ����"; $!���� ��0�, -� ���" ��� � $!�� �� ��, -�  *����
$�*����� ��&��&"�!��, � �� �� ��, -� � $��$������� '�*�"$���*, '!�������* & ��&���
�����!*����0� .���* " �+��" $�-�# �$��,����. 
&�0��! +�������,��2 �'�$!���� ���� $

������"�!$. ;���� � ����$��� $ ��2 $����! �����!*�!���; �+��� '�&���0�����0� .���*,
�"2�$�� �$!� ���� (!��$��� 
������"��, � ���.� ���� $ ���0� �'�$!���� '�� ��, *�
'��2��*�� �"�! '������2 �/���; � 2�, ! ���� �3� ���� �'�$!����*, ��� $��� &�'�&�,���
& ���.��, ��$�2 ! �����2, ! ����'���$���  !��� " (����$���", �!. " ���������" 2�������!;
7��� 
������"�, $!�'�$!��� �� �"2� �$�3# �����'������, $'���� ���#�� &� �$�# '����"��.
���! ��$����* ��&  "�� �$!���� ����0� �".� 2�����������,��0� $�'���": ����0� '���
� $��"$�,"$��� &�  �& �.�!��� !  �0�&��$�0" ,���& ��, -� $!� &��$�.��$� $����$�$�* '��
$!�" $ !��"$���* ,���!$. %��!. '���������� �/����, -� '�,���/�� -�-�!���� $2�����
" ���.��$" �+��", ��.�� '��!,���, �� *��2  !���� ���.��  ��"���* 
������"��, � �� -�
$����� $ ��2 ���.��2 $��� &$����/�� "$�0". ?� ���! ��$����* &�'���!����, ��� (� ���.��
� � '�$�.�!, �� �!���� ���!, -� ����.��� '����� �� '��+��!# ,���,�, � �� ��$!�� �!���� ��
& ��2, -� ��.� '�������* �� ��� ��.,�0� $.���", � � . ��0�!, &� �$�! ��,!, -� ��".���
�� ��&$�0� �� 2$����", '�� ,��" ,���, �� ��$����* ��  "��$" �$��", �� "�$!����/3 �� !
!��#; '���!$ ,���/�� — �� &� �$�" [���! $'��� "/�� �� !  !��� ��, -� ��.� &��0�����
'���������� '�,"��* �$�3/ �!.�����!��!��/ � � ��&$�,���!��/ ���"�(!#], � � �� ��, -� 
�/��  �,��� � �*����, -� ,���, �/���� ��$!,��� � ��&"�!3, -� $$�.�3���* &� 0����.
��.�� ,���� &"���!,��� ����2, -� $'�$�/���* �����/ '��&!#, ��� ���'��$.��, *�
0�������� �������"���� #2 �"�!, �� � '� �,��, -� 0��3 �� '��$��$� ,"��*, � �!����
�+����(!*, � �� �+����(!*, ��� ����3 '��$��$�0� ��&"�!��* '��&!#. �!�� '��$�� �!��:
�+����(!* ����� ��$!,���2 
������"�!$ — �!, &������ &$�,����; ��� ��, ��.�, $ 	��!# ����
���'��!* �� =���("&!$  !����, �!. �� ����2 �����!$;  � =���("&� $�*$��� �� � �������
���� '����,���, " ��2 ! ��"��, � '��������$�, � '����2� � ��"�� — �+����$��!.

���� $ 
������"�!$ !  "$ �!���� $������, )��!*�����, ���� "��!� '��� — �� (�
%"��!�.  �$�#� ��$�!�"-!�, $����!� <$)��!/ ���)!�! $!� &���/$�$ ���" ������ '���$��"
$������"����# ����������, ��� &$��" ��$!,��" '�����" 0�����". ���'�*���* $����!
�'��"$�,! ! ������!2 &$�,�#$ ! '� "�", ���  "�� (� �� �! '����-�$��(!, -� '����$�*��  
��$�/ $�!3# ��������# ����, ���&���   �� � ���, &� -� 0��*,� �2�'����*   ����, *�
����$��! '�$����  � ���&��� ��.��� !& (!3# ����, ! ���&��� 0������ '��&!#, � �� '��&�. ���
���.��� -� ��&: �� ��3�� � �� �"�(! $!���$�*�� $������"�����" ������$! $ '����,���"
��3����!; ��$'���, ��.�  "��, -� (�� ��3���� " ��2 ! 0�� ��� ! $�-��, �!. " 
���#�(!$;
$!� &$������� �� �� �+��" +����&!# � '�,"��*, � &��!0 " �+��! $��! � �$!���# �"���.
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������"���! '!��! ��$0� �� '��� �/���*; ��� � $,��� #2, ��� � '����*���� #2 �"2��, -� 
'���&"�!�� �" �".� ���)!�����" '��&!/, -�, ��.�, ,���& �� � �� &��&"�!�� & '����0� ��&",
-� ,���3 -� $�����2 ������!$, ������ �"�����*   '��������� ## �����(����� �$�����.

*

�� $.� $�&��,��� �!&��" �!.��(/ $ ���!0!��!� �+��! 
������"�!$ ! ���#�(!$, " ���",
-� $ ������!2 ��  "$��� ��&���!$, ! -� $ ��2 �� $!�'����� $!� (���$� ,���& � �*�� �
+���"��. 9!��$� ��&! ���� '�����*, &$!��!�* $&*$�� " 
������"�!$ (�� ���)!�������
�����!�, (� '�*�"$���* �'���,����* &�  "�$" � ����$��� ��)����,�" $�0" ���", -�
�����$��� ,���� � � 0������,�� '�����* � � � �*��$!���? 7��3���*, (� ��3 �$�3 �.�����
$ �!� �����!*�!���,�!� $��,!, �����/ $&�0��! $�&��,�3���* $ �"�! $������"���� ���"��.
�'��$�!, ��&0�*��/,� $������"����� ����� " $�!2 ��0� $����$�2, ,���� ���!,�3�� �/���
�'��$.���# 2����!*�����# �����������; ���!0!��!��� #2 &$������ �� '�����,�� $����"$���*
2����!*�����0� �� ��, ��� $�"��!����# '� �.�����, '!3��&�" $ ��2 ����. �� ���!,�3��
� �"��!$,  "&"$!�!$, ����0�2 $�����$(!$ ��&$��2�!2 '��$�� ! � �*�!$, ��� ��.  �& '��$��$�#
'� �.�����, �/���, '���$�.��  ���".�2 �� ���!)!���2 �'��$, ����! &$��2�! '���� �
���!0!# �'��$�*/�� &� ���, -� &$���� $.� �� ��0�, ��� �� &��/�� �� ! �'��$� & ��0�, ,�0�
� �� -� $�� (� �!3���*. ��������", �!. $�-���, ��� &$����� ��$!,�����, $����$���
���'�*/���* ����$!��! � � � &�$�!�  �& $!��, ��� #2 '��� ��� ���� �� *�� "�� '��(*
��&"�" � �"2�$�#  ����� �, � &�����: #� &��3���*, -� ��$!�� 3 �&���� '���$!��. �!����
'� �.�! ���"�� �$��*�� $���*���, ! '� �.�!���, �"2�$�� �$!��0�*� " 
������"�!$ —
�&���� �� ����������, �� ��0�, -� ������!� ���"�! �'!����, � �&���� #2 $�����#
!���$!�"�����# �����!������. 
 ���#�(!$  �,��� (!���� �"'����$�" $��,". �"� $�����
$����� ���� ��0�, ,�0�  ���"3 $ 
������"�!$; $ ��2 �!(�� '�,"��*  �.�# $��'���"������.
�"��$�� ���"2�, $�"��!��* ��&��$� & 4�0��, ����� �"����* '��  �." $��/ ��� �� �/,
�����,��� '���$ " �$!� ����$!����0�, ��3���0�, ���!���0�. � �*�� ���#�(! $����"/��,
+���"�� ���"/��, ��� �� '!���/�� #2 '!� ������": #� ! $ �"��" �� '����� — �$!,!, ,� ���,!
��� � �'!$��� «�����"*», ������� '���(*�� 2��������*; � ����   ! $������ ���� '�����*,
�� $��� ��&$*.����*, ���� �$*-���� $�*�����, -� ��� '������$��� (���$�. ?�  �
$����"�� '���� � '������,��� -� & ��&$��2�!2 +����2, ,� $  �0���".���/, � �
'��������� �$. '�����, ���#�(! �!����   ���" �� �"'���,���, #� ! �� '������   0����
'!��&�!$��� ��0��� "��, -� $!� 2�,� '�����"���� -� " �$*��-�2. 
��� �*��*��, -�
���!0!��! � �*�� &�$����� (���$�, ����" '������$�*/�� ��&$��2 (����$�! �������,!, �
���� �! �������,! �"�*�� &������ -� ��$�, �� '������,"/,� ����# �"�!, �� ���*�� '�$���!
'������� �� (�, �� �'���,�/,���;  � ���� �� ,� ���� +���� � � � �*� $�&��,"/�� �" .
���" �"��, �� ���� +���� �� ��3 ����# $�0�, -�  $��� &� ��# �'���,����*. ��� ��$������*
��&��$�*�� & ���!)!����� �/���� ����# ! ��"0�# ����������; 
������"� ����"3���*
$�&��,��� �$�/ �� �.�!��� ���, -� $���$�3 '����� ��!$ ��� ��&’*��/$���*�� ��&$��2�!2
+���,  "�$�,  ��� $ (���" $�&��,�" ",����; ���� $!� ����0� '��$����$���, �� ��0�
'��$����$!3 '��*0�3 '���$�.�� $ ��&$��2�!� ������!; ���#��(� '�,�� $���$��� �$�3
���!)!���-�������� '�,"��*, ���� ����  "�� �����"$��� '��  �0���".���*, '�� � �*��,
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�$*��, � ���.� " �$�#� '� �.�����, *��� "'��$ &�� ��� �� ���0�  �0���".���*,
$��,���!��� � �*�", $����� &��,!��* �$*�� � �. �. 7��� �� ���#�! � �!. ��$!,����� ��*����
&�2����� $!�" �� ��� ��0��, *� �!. 
������"����; ��$!�� &�0�!.�."3���* $ �"�" ���#�(*
�!���� '!��* ��$0�#, 0�� ���#  ����� �; ��$'���, �� &�� ��� '��!. $������"����/
������/ �/���, $�2�$���2 !& �������$�, &��3���*, " ����0!� '� �.�����, " �'�$�/$���!
'��'�����2 (���$�/ '��$��; ��� $��� ,���� &� '����/ ��0�����/ &�,!'��/, � � ,����
$!� �!����2 ����'��2 $����$!$ '�����/�� '��'�� ���!)!#, &� "$�/�� '�� ��$,���* $
�������$! �  �&  ����� �,  �& �!*��2 '���2��!$ �� �*���* �����!�� ��$!���� �
�����!*�!�����. ���#������ ����� — 0�� ��� ���!)!���� ����� " *�-���������"
��&"�!��! (��0� ���$�; ,� ���, ,� ������ �������* ��0� � ���$���, ,� ����, ,� ����  "��
��0� $�2�$���*, $!�  ���0���� $ �� ! ���!)!��! ����$� ����, ���� !��"$����� �"�� 0���$��2
�&���, -� �����$�*�� ��0� ������!���: (� �����",� $�2����� !& ��0� '����,��0� ������/,
*��� ���!.�*3���* ��0� �"2�$�� �����43.

*

 0���������2, ��&"�!��*2 !����!* $�����"�� "�� �$�2 �"����2 ���������*2 �$�# ��!��
�, "�����$��� $ ��2 ��&"�!��* (!���� �"'����$�!. %�*�"$���* �� �!���0� &$*&�" ,�����,
&�!$�,���* ��� ����2 �'��"� '!� $����/ &�0�����2, ��'��"��� &�����!��� �'!����# $��!,
$����$���� ����$ ��&"�!��*� �*.��# ���!, �2��*���* $ $������"�����" �����! & 3��!��/
�!�’3$�0� .���* ! &��2��$���*� ��� ����# $��! !��3/ «���
». 9� $�� $!� ����* $
���������" .���! ���, -� �!�’# $ 
������"�!$ �� �!�*��, $����!��� " ��2 �'!����, ����! �
���� '������ $ �����$��" ,���, ��� ��$����� ��'�$!��$ &� $����0�, '��(��$���� �� �$
&� ����,�0�. ?� .� (� 0�� ��� ��.��� " �"�! 
������"��, $���� & ��0�, -� &� ����0� ,��",
& '��$��" $���.���* 2�! ��� ����# �'��$�, 
������"��, ���!, '!� "'��$�� &�������0�
�����$����0� ���$’*��+!����$�, ��"0!, '!� "'��$�� ��$������0� +���("&���0� ��(!*�!&�",
&�0"���� ���!&� '�� �'!���!���. ��* ���#�(* ���� �!,�0� $�.,�0� � �0����$!��0�, *�
������ ���; "���#����! �!�’# �!�*���* ! ��� �*���* &���&, *� �!���� ,���� #2 '�,"/�� " �� !
�$!���!��� '���� � ������!���0� �����!����0� .���*. �'!�"  ����!$ ��� ���������
�!���� ���#��(� "$�.�3 &� ������'��� ���'���&�. %������!* ������2  ���!$ � � �*���!$
$��2�$����� ��� �����,���  ������ � � �� �.��� $�����"3 �!. ���� &�'���"
$���.��,". ���$�!��� ! �$�*(�$� ���� �'��*3 $ ���#�(!$ &0��! � � �'!���!� �/ �$!;
��$'���, $����� ,���� �/�� ��2!, '��$!��!, �"����!, &0!���$!, ��'������� $���0"/�� !&�
�$�#�� ����,���. �$���� '��!. ����,���, �!, &$�,����, ! $ ��.,!�, ! $�-!� ��*�!.
��$'���, $ 
������"�!$ ���$�!��� '���"�"3 ,���� �/���" $� �,��� ����,��,  "�� ��* ��2
&�,��$!-���, '���"�"3 �� ��0� ��$!�� ���" �/���", -� $ ��# &�$�!� ����3 ����# $��,!
�"'���� ,".�2. �� ���#�!, -�  &�2�$����* �/ �$ ! &0��� '��!.  ��&����� ����,���,
�"�*�� $��� ��&!����* � *��-��0� ����� ���� *��0��� �'!����0� �� ��. 
&�#����
� �$’*&��, &����$���� �� & �� ��$!����# &0���, � �����",�/ ����/, ��* ���#�(* $�����
*���, &��� $ 
������"�� ���! � �$’*&�� ��� !��� &��'���//�� ! $��2����//�� �'��"��
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����������

 
����������������

 53. 
	
	


]

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

��0� ��� ����# $��!. 
������"�, ���� '��!���$���� � �$’*&��$!, 0���$ ��� �� �
'����$����� �/ ��� �$�#2  ��&���2 '� ���$!, 2�,  � �"�� �� ��.��� $ ���0� �� ��2, $!�
"�*,��" #� $� �,�3 �!���� &� ��, -� $��� ��0� ���$�!, ,�0� �� $,���$  � $!� !&
'���������*; $!� 0���$�� ��* ��2 �� ��� ���" .���$", $�&��/,�, -� 2�, ����,! � �� $���!
��0�, ��� . $��� «���� ����». ���#��(�, ��$'���, 0���$��, &��3���*, '�������� �/ ���
 ��.���0� &� ��, -� $!� ��0� ���$�*�: ����,�$! $!� ����� $� �,�3 &� ��0� ��� �-! ��!.
,".��", ! $&�0��! �!. ���#�(*�� ���$�!��� �$��,� �!$�,��� �� �" &0��", �!. !&�!(�*3 ##.
��*�! 
������"��, '��� �$�� �� ! ��������� �� ���#�!, &��"�"$��� ,����
&�'��$��."$��� $ "���#����!� �!�’# $������"���" �!(�!��� ! ����&�!���!��� �!�’#44, ��
��$����� ��� �� *�����0����$!-�2 �(��: �� �!���� �!��!  ����  "�� -�-0����� 0���$!
 �����, ��� ���'�*���*, -� ���� $��*0���  ����!$ &� ," � & 2���45. 1�  !���� '���(�'
�!�’3$�# $���� � �!(����� ���$��0� &$*&�" &����!�/3���* $ .���*, ��  !���� & ���0�
�"'����$��0� $'��$" �� .���*. ���#��(� ���! �!���� �� ��� ���, ���"3  �����-���!�,
���� $��� ��/�� ���" '�$�" $��/ � �� �������� �!� ���! '!��*0�/�� ��0� $��!;  ��� ���!
�� ��� ��*  ����, ���� $��� .�$"�� �! � �"�!�� � � ��$����!, �� ��/,� �!,�0� �'!����0�,
��'��!����0�. %��$��� «���	��� ���)» &�2�$"3���* $ ��� " �!�’*2; �� �!���� �������� ��
���*0�� ���$�3# ���.���, ��$!�� " �!��� " ��.��0� �$�3; $ $������"����2 ���*� ,���� �$!
������ �� �*��*��, ����!� !& ��2 ����.��� ��."�����, � -��� $!��" ��# $�������� �!.
�!����, �� '�� (� ���� � ��$�.

%���"��$� �'!���!��� &���! � ��'�$!�����!��� ����0� '���� "�!�� (�!���) &��/���*
���#�(�$! *�-���������'�!-�/ ��$���/ � ���'��$����$!��/. �� ��!�� �!,�0� $$�.���
&� �$�3,  "�� &� ������� *��0��� � ��������0� ��&"�!��* '�� ���, ��'�$!���� &� ��"0�0�,
�� ��/,� �� ��0� .����# $�����# �2���, — �� $���0� (��0� !����!* �� '��$,���
"���#�����0� �����". 
 ��&"�!��/ ���#�(* — "���
�
 (!���� �� ��, -� $ 
������"�!$
�	�. 5������ (� �� ��$!���� ��$�����$� �/���; 2�� 2�,� — ����.��� �� 0������, � ��
2�,� — $�2����� !& ��#; ��� $������* � �� 7�'���..!: 2�� 2��!$, '��2���$ �� �!,, 2��
2��!$ — $�2���$ !&$!��!�* & $�����# $��!. ����� ��&"�!3, -� ��.��� 0�����*��� 3 ��� '��
�� � �/����/ ��&���.��/, ������!���� 0��'������; � �$’*&�� ��0� �"'���� 0������ ��
��"�� ������ '�&� �+��" ��2 $!������, *�! "�����$�*3 &$*&�� ## ,���!$ ���� �'!����#
 �&'�,����� � �� �� ��.��0�. 
������"� ��&"�!3, -� �	� — 3 ����$ � ��������� $���!$
&�0�����# $��!, ����� '����$�"3 ��� ���" ������!��!��� ��.��0�. 
����� �!,, -� 0���$��
�!.��(* $�2����� �"� !& &�������# �'!�������. ���� ,��� �!�� �� ��.� ��&$��� �$�#� ����
������ &���!, *��� $!� � �� �*3, �� $!� ".� �� $!���� �/����. ���!� $������"����0�
�	�� — 3 � ��.���*, ��� �� +���� ��������0�, &�'��$��.��� $����/, '����*���* ���
�"2�� ! &��,!��*�, -� '��"/�� " 
������"�!$; ���!��* ��0� ��.��� $.� " 0�� ��!
��������0� .���*: $�2����� $��� �������� & ��0� . ����0� '�*�"$���* �� �!���# &�"��,
�� 0���������# � ���.�$��# 3������, *��, *� �� '���&���, 3 $!��!���/ �&����/
$������"����# $��,!. %��$���� &������� $����!��� $�$������* ��� *��� ��)������ ��*2��
!& $������"����# 0���������# +!�����+!#: $�* 0������ $!���3 �$�/ ���/ $ �"�� ��0�, 2��
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47. /���	���� ������ �� 	����� 0��� ���$� �������. 1 (������	� ����	�� 	����� �"���� �����
���	, !� ��� �� ����� �� ��� ����� �� ��	�, �� ���� ����. 1��	 ��� ��� ������ (������ ���
��"����). /���	�� ������ ��"�, ��� ��������� � ����	��, �	�� �����, �� ��������� �����, ��� ���
��"������� ��������.
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&���"'�3 �� �/ $���", ��0� ��� 0������/ '����$�$ 4�0, !, &��,���, "�! '�$���! ���"
�������*. ����� '� ����, "�� ����.��� ���"  �&"��$��, *�  �.��" ���!�����$!; &$!���
'�0�*�, -� $�� — ���� � �������. � '���� (����, *� '���� 4�0��, "�! �!$�!. � -� 4�0
����0� '!�������, ��0����."3, ��"0�0� ����3, '����.�$, �� ������� �!3 � (��, -� �� &���!
$����"3  �." $��/. 9� ����!'�� $!� �$�3���* " '��'�$!�(!: «
��*  �.�*, �"�@ (���$@».
���� �� �����, �� ���!��/,�, $�����$ �� �� ! $��, ��$!�� ! ����, -�, &��3���*, '���2�����
���� �/�����0� ���'(/, *�, ��'������, �"��0" ��$� �$��� 5�!&��0�. 9�� ,���$ �� '�
'��$�!, �/�"$�$, ��� . $!�  "$ &���*��*�  �.�# $��!. �"'����$�*���* (���$!, 2�,  �
��'��$�����", &��,��� — �"'����$�*���* �����" 4�0"; (� ! 0�!2, ! ���������,  � 4�0
����� -� � 0!���0� ��2�. ��/,�  �&"��$�" $���" ��� 0������/, (�� 3 "����
�, �� ��,
��� ��.���� $������-$������ "�!3# ���.�$� (0��"�����$�). ���$� «0��"���», $�&��,���
���� $�������, ������ ��3 '��$�  �&"��$�� ��"�"$��� '� �$�#� $��! $�!�, -� �!���� 3 $
��0� (����$!, *� �$�#�� �!,���. ���" �� ��$�! ��$0����(!, $�2�$��! �� ����2 ��&"�!��*2,
!, $!��" �! $!� ���������� $������"����#, ��� � "�����*, ���� �$�� III. &�0���$ �������$�!�
���"� "������	 '����!���� �� "����
�46. 	�&"�!��* «0��'�����» $�&��,��� �/���",
���!���" $����/ � '�$�0�/; «0��'����!$» ��0��  "��  �0���, ! $������  "$ 0��'����, !
'�������47 — 0��'����; � «0��"���» —  "$ ���, '�� $���" �����0� �� ��.��  "�� �!,�0�
� �!��"$���: $!�  "$ 3����� �������, *� 3����� $������ ��,!; �$�� III. �� �$�$�*  "��
«0��"�����» " ��$0����!, �� ��, ����� �� �!�(� 
�����0� ��$0�����, ������ �� ��0� ,��"
 "$ ����� «0��"�����», *��� " 
������"�!$  "$ (�� � � ��*&�, -� ����"$ �� �!�(�
0���������# $��! $�!3# ��(!#. «5��"���» *� ����$������ — �$���$ "��$� 0���������0�
.���*, �� �$ "�� �, �!. �����, ���!�*$ &���*�� &� ��". " �� !. ����� ,����, !& '����0�
��&"�!��* $�2�����, -� &���* ����.��� ������, �� ��, $�!� �"�'!�������; ��� ���� (�
'������� — ��� ! «0��"���*», �� ������!� '�,�$ ��&��$��� &���! �� ������"$���* '� �$�#�
$'��� ! ���", ��0� 2��!$ $�$�-��� � ���!����. �� ��.��� �� ������"$���*,  � $������!$
" �������" &��,!��/ (��0� ���$� ��  "��. ��, -� (�� ��$�$ — $!� �!0 ! $!�� ���� $ "�*���
,�� ! ���!���� ���" �����", *� (� $��� ��&-"-��& ! $�������. ?�-�!���� $��$������*
$!������� �� !����!$ �� ����0� '��!��,� &���!, �� ������!�, ���"������, �� ��$ $�0�
"��� ����0� �!��, �������, *� (�� ��$ &��,!��* "��� ����# ��(!#. ��!'�� 3���$ �$�/ ���/
& ���"$���*� '���: &��!�(� �$�3# $�����# $��!, $���/ ��* ���0� ����� '������ $��*, � ���,
�� ��  "�� '��� — ��0� ��� ���" $��/ '����$�"$�$ �	�.  '������2 ���'��!$ — *�� �
&���*, ����.��� '���$!, � '�� ��3 ## � �� �*�� �/�*�, 2�! ��� ��, *� ! ���" 2�,�; �������
$��� ! $ ���� �$�2 ���*�: &���* $!����� �� ������"$���* �!��$!, � �!� ��3 ## '���������
�/�*�, *� ! ���" 2�,�.

�� ���#�! !�����,�� .���* ���� ����/ ���.��/, ��� �� ��0�� $��$������� �����2
'�0�*�!$ '�� 0�����" (�!�). ��$�! "�!����-$!,�$! ��&"�!��* ��&$�$����* ���! � &"���!���*
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& '���������; � $ ����$�2 '�������2  "�� ,����� �2�.�0� &! ������"������ ��&"�!��*��,
� *�-� '������! ��&"�!��* '����!�����*, �� (� $!� "'��$" &�2!���-3$��'������2 '�0�*�!$.
�'����$!,��0� '��$� ��� ����# $��! �� '����$��"�� '���$�0� 0���������# ��0"������, �
�� $��� ����* ��&"�!��* �'!����# $�������� �� &���/. %������! !��# $�������� "
������"����2 �!���� ��� '���$����, -� $��� ��)"�/$��� (! ������!. ��.��� 2�! ���   "$
������!���� $�������� �$�0� �� ��; '�������� "'��$ �!���� &� �&'�,�$ ��0� $!�
����$!����$� ��������# $��!, ����� � '���� $�&��,����* �����!*���!��/ 0������, *� &�"��
$!����2 �/���, ! � 0������� ��0� $����!��* de facto '��$��. ����� ,����, '��������
"'��$ '!��!� �"�!$ ! $'��$�$�2, ��$���$ $�-" ��*�", � ���" $ �0�0� �/�" '�$���"$ "
��!'�(��" ��$��/. �!���� . ��� '�������� ��)���-$������ ��  "$ $���&����� (������#,
� ,���& ��# � '������#, $��!; $!� $����!$ �� �����; ��.",� '�-'����", (� '��$� $�&��,���
���", ��!"�+ � ���$�� ! ��$���" ���". ��� ���*��� �� �!0 ������ �$��" '���$! .����0�
&��,!��* �$*-����# $��!,  � $!� �� ��&"�!$ � ��������0� '��$�,  � $!� ! ��� !& ���0�
�������$, � *��0��� "��� ����* $!� ��  �,�$,  � ��0� '�� —  "$ �/���� $!����.
���"������, ! ��!'��  �.�$ '�� '���!� &��&! &�� ����* $!����/ �/����/, � ��.� $

��������!# $!� �� �!0 (��0�  �.���,  � $!� �*��$, -� ��0� '�� ����. &���.�� �/����,
&���.�� $!� ����# $�-�# $��! ���, *� $!�  "$ &���.��� �� '���.

%��!. ���#�(*�� $����� �!��� ���'�*���*, -�  ��!'��  "$ -��� '��2������ ��
�$�0� '���, -�  ��0� 3����� & '����  �&�������, ����$ ���� ��  �����, �/ �$; � �!.

������"���� (� $������* ,��������; $ ��2 ���'�*/���* &$��"���$! $�'���� ��������#
'��2�������� ��!'��!$ �� '��!$. ��!'��, ��"0�, ��$!����� ����! & (!��# �"�!, & (!��0� ���(*
'��$’*&���� �� �$�0� '���, ��$!�� ���!, ���� '�� ��2�"3 �" '��$’*&��!���. %������ �� ��
$!�  ���.� ����$ �$�3 $�����, ���!3, ���� ,�����/ ��� '�� &�� "�� �� ! ,����-'�$�0". ���
��$������*  �,��� '������2 ��"0, -� #� '�$!�*�� ��"�"$��� *��/�� '������/ �'��$�/.
���! ��$!������  "�� '������! �"���$!��, �� ������� �$�0� '��� ��"�"$��� ��.��0�, ���
�"'���� �$�0� '���  "�� '�-�������!$���� ,���! ! -��������,�!. ���#�(! ��$'���: $���
$�'��$��$"/�� '��'�$!��": $�$�� ��!���� �� 0��"�, $!� " �!� ��$����*. ���� ��!'��-��"0�
�� � �"���� �$�0� '���, �� �!���� ,���& ��, -� $!� �!��0� �� � �"�/3; ���� . $!�
�'��"��$�* �� �"���$!���$�, �� �����'���� � �"���� �$�0� '���. 
������"�� &���", -�
'��� "$��� �� ! �� ���#�! ��3��� & ��!'�����, �".� ,���� .��"/���* �� ���#�(!$.
������� ��������� $��� �� ��/ '�$��!���/ ! �'��$����$!��/ '��2����� �� �� �
���#�(!$-��!'��!$; '�����! �� ��� ��&-"-��& �� ���� &��2��*, � �-*�, ! ��� �� �!. $�-�/
��*��/ $ ��� '��������* '���������*, -� ���#�(! — �/�� ����,!, �� ��/�� �! -������.
�! '��2��������, -� �����2��  !��� $!&���� " ��2, ��!. �����/, � ,���& �� �� �! '���
�� ����* �"$����� ! &$�,���� ��������� ���,"$��� �$�/ '�����" 
������"����, � &
���#�(*�� $������* ��,� & �/���� ,".�0� �����". �� ���� ! -� 0!�� ��* ���#�(* — ���
" $������"�����" &��,!��/ (��0� ���$�. 1��� &����!$ ���#�(*� &� ����,!���, ��
����,��� $��� �� �*���* $ "��$�2, ,".�2 #� 0���������2 ����$ ��!'�(���0� � �
�!�����0� '��$�: ������3 ��* ���#�(!$, �� ���$���2 ���(/0��� �'!����# $�������� ��
&���/, $�&��,�3 &$*&�� �!.��2 "��$, -� �'��*/�� ��� ���" $��/ �/���� ��"�"$���
�� �/ ! �$�#� �� ��� '�-�2�,", -� �� ��.�/�� #2 �� �!�����0� ���". � ��� "&�0��! ���!�
&� ����,!��� �!, ���'��$����$�; ��.�� ��$!�� &�'���!����, -� " �$�#� '�����! ���#��(�
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48. -���� �������' �� 	����, !� (������	�� ��$"� 	� 1��������, ���$ 	� 
�������, 	�. ����. 18 [
����������

����
. 7. 

����
].

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

�/ ��� '��(/  !���, ��!. 
������"�, ! $!� &�$�!�� $�&��,�3���* (�� ���!, ���� �!���� 3
$��* ��* ��0� '��(!.

*

9!���� ���! $!������� "���#�����# ���������� �� '�������#. ���� "���#������ �����
���#�� ���! $!� '�������0�, �!. �� $������"����0� -��� ��$�, ��� &��� ������  ��.,�� $!�
$��,�/ � ����$��� ��������0� 2�������". %������.����� ����#, *�" �� &�'�'�!���� �!.
���#�(*�� � 
������"����, � � 2�,� �2�.�# �� ��#, ����3 �!. "���#�����/ � '�������/
���������*�� �! " $�"��!��!�, �! $ ��&$��2�!� ������! .���*; ��$'���, ����   ��$����*
$��&��� �� 0���$�! �!.��(! �!. 
������"���� � %��*����, �� �� �"�!��   "��"0� ���&���
 �0��� ��,�0� & ��0�, -� $.� ���&��� '�� ���#�(!$.

��� ., �� &$�.�/,� �� (/  ��&��!���, 3  �&���*, -� ��&�!�*3 (! �$� ������, �� -� ��
��0� ����  �&���*, -� ,� ! �'����.����* �� ���� & "�"$��� '�,���& ��# �!��. %��*�� �
���#�(! (� �! � �$!  ��&��! $!���, ����! ��&$����* (!���� �"'����$��; ���! &������� $
�� # � ")�"��"$��� ����$� '����$�, ��"0! — �".�(�$�, � �, $����$�//,��� &�0�����
'���*���� ���$���: %��*�� — ����� 0�� ��� �����������,���, ���#�(! — 0�� ���
���������,���. ��� �(! ����!�� �� &�$�!� ��'�$!-��/�� "��$�� ����# !����!# � ����0�
'� ��":  �, *� '������� ����������!* &������ ���������,��, ���, ��$'���, "���#�����
��������!* �����������,��. 
 %��*�!$ — '����$� �"��3 &�!$�*��* " �$����" ����!; ��
���#�! & �����", �!$��0� '��$��� ! ������, $�2��*�� �'��!�! ��� �, � ����, $��!��$�� #2,
'�*�"3 &��$" '����$��"�� #2 " �� !. �� '�* '�������# ����������!# �!*��� ,���� ��
'��-�'�$�* +��������� "���!�, ��*2�� �� ��'"�����, -�  �!. ��/ $ ����2  "��  !����
'��$, " ��"0�2 �����. 7! �$�0�  ��", "���#������ �����, ������/,� �$�/ �"�'!���!��� ��
����$�2 *�-���'�$�!-�# �!$�����, �� �'���!0�* $���.��� ## ! &�!(���� ���, -�  ��
'�*$�*���� ��� � � ������, -� '�*�"$��� ����� ������ & '��$�� '���$�0� ! & $����/ ���
����/ ������. ����, �$�3/ ,��0�/, � "�/$����* �� ����2 � � �!��/ &���2���/, � � *$��
�"'����$�*/,���. %����$!���* �� !����!# ��$0����� — �� '!$��,!48, � 5������-��� — ��
'!$��!. ���������,��� '���(�' ��������# �!$����� ��".��� '!�������/, �� ����!� ��&-"-
��& !& �����" $���/�� $�-! $����$�, � ���� 2$��/3���* ! '���"�"3 #2 ��!����* &��$". 

��$0����! �!���� ��&!$ ����$' ,���!, �� ��&$��"���$�� 0���� $!,�$�0� �&$���, �"��"3 �
'����� ��--���" %�"���" $"��(/ — �(� �" ��  �*�; �� ���#�! $��	
 � � $��	�#��
 �
�

�!���� ��&!$ $���-"3 �	
$	�� �
��
��		����; �� �� &��-"3���* %�"���� $"��(* $
��$0����!, �� '���$��*���* �	
$	� '� � �2  ���2 ��!'��. � ���, ! �"� (*  ����� � $�����
0��������"  "�!$�/ � ����3 ## �� &�� �," ����������, -�  !��� �'��!���, -� *��!-�
��&"�!3 '���� " �!(��# 0������. 

��$��, *� ��$0� ! ���!&� ����� & ��!0�3 &�'�$!��! &$�,�# ! $��," �$�#2 '��-"�!$: "
;��������!, �� 7�'���&��!� ��$�����(!, '!��* &�"��"$���* �!,! $��$������* �� . ����,
-� ������ �� ���#�!. �& �"���!$, -� �����$��� 0������, $��!�*���* �/�� � &�$����� �� !
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�� $!��� ! 2"����. 
 "���#������" ���*������" '� "�! �!3���* ���.� �� ���� " �$�#� �+��!:
&���.�! �!�’#, '!��!��/,��� '���� ���", &��0�/���* �� '���$�0� ��� ��/, � &� �� $��� ���!
����$���!. ��� ���� �� �*���� ��0�, -�  �/���� ��0�� '�& "$����* �����!*�������, $ ��#
���� ����# &�����, -�  ���� '����$�"$��� ��� ���!���. ��.��� !& ���� ����$����� �"�",
&��,��0�, �� ,���& ��, -� $ 0���$! '������ *�"�� "��'!/ '�� �!$�!���, � '����� &�$����$�
���" � ������� ,��" � $!� �� �����.

���* "���#�����0� �����" �������* ���, -� �/��, ����! $�'������* & ����, &$�,����
������� � ������!���, '���$����/,��� — ������ �� %��*�!$, � ��'�� �� 
������"�!$:
"���#����� ������!��� ��&-"-��&  "��, *� !-� � ���! &!�������* �� ��� ��������# ����.
���� . ���2, -� $�'’*���* & ����, ���* '�$������ &��$ " �+��" '���!�!$����# ����������,
�� $��� &��$ '�$������ #2 " ���" � '�& �$�*�� #2 '��� ���# '���$�0�.

7 '�������/ ������!��/ ������* ��$'���: ��� �!, -� $�'������* & ����, *�-� $���
 "�� %��*��, �� �� �*���* '���$����*��, �� ��"�� ��&��, � $��� �//�� �!(��� ����.
�����!* &$*&��� ���#�(!$ !& %��*���� ���, -� $����� ,������ '�������# ��*2�� 3 �� -�
����, *� '���$����!-���#�(!, � $����� �!, -�, ,���& �'��*���$! ��* ��2 � ���$���,
$��!�*���* & ����. 7 ��0� �� $ $!�������2 (�2 �$�2 ����������� ! $��� �$�* ����� '�0�*�,
-� '������� ������!��� — '������, � "���#����� — 2��'����, �".�(���. ����� '�0�*�
!��"3 � ���! � $�*$�*3���* $ &�2���2 %��*�!$ -��� ��� &$���0� & ��.���* & ���#�(*��.
%��*��, -�  �����/�� '��  �������$� � �!$�!���, �"'���� ���#�(!$ '���&"/�� �� �
'�����. %!� �!.���� +������ $����$!$ $��� ��."�� �� ��2:  "���� %��*����, �� 2�,���
$��, 2��'!$, '��� ��� '�����. 8 �! %��*��, $ ,���! � �! ������! ���!�� �����2 �� $!����,
��."�� " �"�! �� . ����: ���� �� ��� ��$� '�� $��2�$����$� ! '��0�!,���* �����"
�����!*����, ��  �&'���,�� � *$�� 3 #2  �.���* &�"���� ! &��-��� ���#�(!$ �"2�$�,
'��� ��� #2 %��*����, $!�� ���� $ ��2 #2�/ ��$", #2 �$!��0�*�, "�/ #2 ������!���,
'���$���"$�� ## $ '������" — *� "�� �(� ��� $���&�� '��*$�*3���* $ 5���,��!.

1861 (1872).
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49. �. ��., �����!��� ���� ����� ��� ����	$���� %���������, ����. 52 — 55 [�	 ���� «/�"���� ��'�
����	���� .. .»  ���� 52 [
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. 20. 
����

] 	� ����: «% XII. ��. %���	�� .. ����. 55 [
����������
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 21. 
����

]] ���
����� �������� ����. #. #��������.  ������ 	������ ����� �� ����. 55 [

����������
 
����

 21. 
����

] ��	 ����: «

	���"�'�� ��� ���������� ...» �������	��� ��$ ����. #���������; � &�������� ��� ����	�� ���:
«(� ����� $ ������� ����� ��� ���"���� 	��$���, ���� ���� %���	�� ��	 ������ ���	���, !�
������� ���	�, ��	��" ���� ������� ��	����	�� ������? *��"���� "���� � �	��, ���������� ��	
�������� ������� � ��$��� ������������� ��������� "�$� �����, ����� �� ����, �������� ���, ���
��� ��������' 	� ��� ���, !�� �������� ��, 	�� �� ���� �� ��������, �������� — ��		���� ����	�����
����� � ��� ����� ���������, ��� ��� �������, �� ����� �������� %���	��, � ��� ��	� ��������
!� ����	� ���������.  �������� ���������� ������� �������. 2�� ���� ��	����� ���	�� ������
������, ��	 ������ ����� ������� �������� ����, !� ��� ���� �� 	���� ������ ������, �������
� !��� ���. *���������� ��	�� ������ ������ ���� ����: ���"���� ���	����� ������ �����.»
3 �� ����� ��� � ���������� ������ &����������, " ��� ����$��� &��������, ��� ����� ������� ��
	
��, � ����� �� ������ ������ «��
��».

50. �
�., . ��., � 
�������: «���
���
� ����������
 ���
���
 ����
���� ����� �. �.» (� �� ��
�.
43) — � �
����
	
: «��� ���
 ���������, �������� , ��� �
	
 ���
���
 �
�
��  �����,, ������
,  �
�
���� ���
����� ����, ������!� � "���
�� ����	�, ������#��� � ���
���� ����
���� ����,
�
���
��� �	��
� ��#����» (� ���. �. $���. ��. 16) � �. �.

51. %. &. �
��
���
��,: '
����� �
�����, (. ), '.-*�������	�, 1903 (���. �����. +
��).

52. %� ��
�. 84. [
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 42.  
����

] ����  ������, ,
 ����-���  ��
���� : . . «����	�- �
��������
���
� �
 ����
��», �!�� ���� ��
��:
«'�
� ���
����� ���
� �
 ����
�� .����
��� ������- � ���� ����, ,
 ��������  � �+��� �������/,

�
������ 
������, � ���!�- ��
0 
�� !���
 ����,���� ������ ��, ��	
�� ��, �
�
����
���, �
��
 �� �
�� � �����#�, ,
 �������� �
���� , ��
���� ��
���� � 
	� ���� �
���� ����
��, ���  ���� �

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

�	� ������	�.
%������� ��&$!��� «�$! �"���! ����������», *��� �� ������"$����* $ �����" $�����!.

����.��� *����
	����� +�	�������, -� '��!���$ ��0� " &0����!� �� ��. 7. «	"���!�
�����,�!� 4! �!���(!» '!� ���'���!��� �. 
. ! '���$*��$ ��0� $���$(�$! «���. 4! �.»,
����������$! 4��$!������". %������� (�� &�0���� 0�����, �� �� ��'��!��! ,��� ������
&�����!��� !, ��!� ��0�, ��'�$���49, ��������� ��-� �!���� '���'�$!��3, ��-� ��� ��
��'�$�*3, �� ����350, ��� �� ��$����* ��0� �!�(*�� $�'��$�*��, �!�(*�� . '����������
&�$�!� ����$�,  � ., '�� &�!$�*��! & �����$����� ���0!�����51, $�*$����* �".� $����!
'��0����� � �������,! '�������". 	����(!/ '�������" '���� �/$��� �$!,!; ��& '��$���$
## '��+. ������ ���������, &�!$�//,� '������� !& ���0!�����, ��"0�� ��& &�� ��� �� .
���� �����(!* «7�0�����# 4! �!�����». �� .,  ��",� '� '��$�!, (� $�����* — ��, $�����$�,
	��
 ������
�	
 '��(*. ��� �� '���� '������ �� &�0���$���" ����! '�������,����
��������0�,  � �� (!�!� �� ��! ��� ! �'�,�$�3 ��0� �"��, (!��� $!� � $!*��� ��0� �"2��;
��!� ��0�, $ '�������! �! �!�(*, -� 0������* & ���0!�����, '������� $ (!���" ���, *� #2
'������$  "$ ���������, &��!�//,� �!���� &�����!�! ���$� �� �! ��0� ������)!&��, -� ��
'���*���* $ ���!� '��������(��!� ��$! — ��$!����, &�0����� $.�$����� $����$���.

%��!$�//,� '������� ��������0� & ���)!�����, �� �����,��� $ '�����" �� ���!����,
��$!�� ��$��2 "��"'!$52, *��2 " �����$�����" �����! ��  "��. ��.�� &��0��"$�����, -�
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��. (��� ����  !����� ����������  ��� 
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����/ ����� � �
�������  �
 �����, �����,
��� � ����� �!�/ 	�0� ��� 
	� ������ �!���
����, /
� ��
	��, �� � �
��
-����, � �
�������� ����
�
#�/ �
��
���.»
(�����
 � ��
�. 91. [
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] ����  ������/ ����: ... «�
	
 ��/
��� �����», �!
� 
���
������� �����:
«2���0���� ��
�  �
���  �������� � ����
���� ������. . ��!� 2���0�  #��� ���� � �����, � ������
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 �
��������. 6���
� ,
 �!� � �
�
����, �����
	
 ���
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