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�

������ ������	� ��������� (1564) 
�����	���	� ��	��� � ������ ��	��  �� ��	��� 
��!�����"	#����� ���	��		 

$��%
� ���&'��%
� (������% 
� 
�% %�� ����)�*�% +���,
� �� 
*�%�,�(�%�,&(��*�
 %��, �� *��� ��'�%� �&�-�*�
� � ,�
���.� � �/ 
�0%�%. 

*�� ��  #���'�, �!� ���!
� ��� ���*, ���� ����, /��' � ��� � ������ 
,�, ��!� ������ �����, ��!� ���'�, � ���!� !���� � 
��!���� ����, 
��!� '��� '�������(� � ������ �� �� ����
�; �!� 
���� ����� 
�
�����
���� ����� *�!�� ������� +������, *���� �� ��, 
����
������� ������ ����� �������, � ������ !� ����
��� ����, ������� 
�� ����������� '��( ����������� � ���� ������������ '���� � 
��
�2!������ �����������. � ����!� ��������� *�!�� ����� ��(
� 
������� ���, ��!��������� ������ *�!�� ����� ��( ��������(, ��� !� 
���� �������� (����.; � ���	�
.) ����� �, 
�!� ����� ����������� 
��
� 
� 
� "��������� '�������. ���� ����������� ��������� "��������� 
'������� ����
��!������ *�!��� �	�������� ����� �� �������� '��� 
)��
�����, ��������� ��� ��( "����( 	���( ������ ���3�����, � 
�������� '��� )��
����� .������, �!� �� ���� 
�������� �( ����� 
�������� ���, � ������� �������� ����
��� /������
�� 1�������, �!� 
��
 ��	��!���� ���'� ����
� ����	�� ���, � ����� 
��������� 
�������� ����
��� ,������ (� �
���� ��� ), �!� 	� ,���� ��
 
��	��!���� ������� ������( ����
� ����	�� ���, 
�!� � 
� �������� 
������
��, 
�
� �� ���, �������� ���	� ������, � 	���������� 

* (*�� ��  #���'�...��
��� 
� ����. - #����, � �������� ���������� 1-� �������� 
���������, ���������� �� �������� ������ 
������������� ������ (��. ���. 144). ��� 
������, 4��� ����� ���������� � ������������ ��������� *��� (�� �������� 4�� 
������������ � ������
�), �� ����� 4���� ���
��� �� ������������ ���
���� '��� 
(«���� "���, )��
���������, .����������...» - ��� ������ � 
������������� 
�������), � �	��!���� ��
������� ������ ���	��, ���
��� ���	����. «)������ 
�����������» '��� ��	����� �������-�������� ���������� � ��������������, 
������ ������� ��������� ���� ������� ���
�������� �������� � ��	��������� 
����������� '������; � 4��� ���	��� � ��������� � � ����� ��	���������� 
������������-��������'��� - ����� III ������� (717 - 74 ��.), ������������ V 
���������� (�. �. «1���	��������», �� 
����������� «������	���») (741 -775 ��.) � 
����� V %�������� (813 - 820 ��.). ����������� «���
����» (���	��) �������� 
��	���� ���� � ������������� �������� (%. .. ��������, ���., �	
. 1914. ����. 411, 
449, 461 � 
�.), � ������
����� � � ����� 	���3���� (��� !�, ����. 529), � ���	� � ���, 
��� ��
 ��� ��� ���� ������!
���� �� ���!�� ���������� ���	�� (�� ���	� ����� 
)���������� ������������, ������� ���	�� ���������). 
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�����
��������� 	����� ����������, ���!����� ������ ��'� �� ��� 
�������� ����
��� )������, 
�!� 
��
� � 
� ���, �������� 
��������
�2!���� "��������� '�������. .� !� ����� 	� ��������( ��� 
�������, ����	 �
 �( �� ���, �!� �� (� �� ���) ������� 
����'� �� �� 
�
�����������( �����( ����������, ����!� �� �������� �� ��
 ��� !� 
'�������, �� *�!��� �	�������� � �����
������ � ��
������ ���� 
��������������, ��� !� ��
����� �� '��������, ���� � ����������� � 
��	������� � ��'������� *�!��� ����������, � ��
������ ���� 
�������������� ��� �	���, � �� �(!�� ��������. ���� ������������� 
��������� ������������ ����
��!����, ������� ���
������� 
���
�(3���, ���������, ��  !� ������������ ��������� ����� ��� ��� 
���!
� ������������� ��������� ������������ � �� ��� ����
��!���� 
�������� � ��������� � �����
�, ���� !� ����������������� �������� � 
!��������3��� ������ �����
��, � �������( ������������, � �� ������ 
������������ �������(, �������� � ��!���������� �������� ���������� 
� ������ �� ��� ��!��������� ���3����� ���������, � ������ ���� 
��	���� ��, ��������� �� � ������ �� ���3����� ����
� � ����	�, 
��� !� �����, � ������	���, %������, ��� ���� ���
������(, - ���	( 
%�
��( .��������� ���������, ������� ��� ����� �	������ 
������� ���� $����������� ���
�'�, ��
��� 
� ����. 

�����, � ���!�, �3� ��� ��� ����������� �����, �
�����
��( ���( 

� � �����2�� ���? 5�� !� 
��� �	���� �� ��� � 
��� ���� ���� ��
�? 
%3� � ���� ��� �������3� �, �����
� ������ ����� ��	���� ��; ���� �� 
���� 
� � ���
�� ���, �3� � ������� ��� ������, �� ���� �����	��� � 

��	�� � ��	�������� ��!���� �����? � ��(
�, ��� !� ���� �� ���� ���, 
���� !� � �� � �	����� �� ���� 
��	� � ���!������ (��� !� ���� �� ���� 
���, ���� !� � �� � �	����� �� ���� 
��	� � ���!������. - ) ����� �������� 
���	��� ����3����� �� ������ � ���������, �� � � 
����� «������������������», 
��	
���� � �� 
�� ��������� - ������3�� ��������� � «���!�������». � ������ 
��������� �����
��!���, �����
��, )��
���� ��������� � ���� �������� 
6�����'��� [6�����'���, ��� � ��������, ���� ���� ��
 �� ��������� "(��������� 
(��.: �. *. )����������. ����
�� ������� ����� ���	���� ��� ������������ 
��������. ��. «�������� �����������
����», �. III, 1940, ���. 284 - 285); � ������ 
������ «
�����������» )�. 6�����'���� � ����� ���
���������(� ���������, �	
����� 
� ����� «0�	�� ��. %. .. ��������� � ����� � �� )�����», II (����, 1849, ���. 243 
��.)]. �� ������ ��������� ���������� �������������� «�
�� �(
�», ��!�� �� � 4�� 
��
� � ���� � � �����, ���(��� ���� ��������� (�. � .. ��������, �. 6��'������ � 

�.) � ���� ��	�������, �� ��	����� ��', ��� #���� #������, .��� �����	�� 
[��. � ������ ������� .. .���	��� (���. 530) � ����� '��� �� 4�� ������ (���. 212); 
��. ���!� 
��!����� ������ ��������� �����	��� �� �������	��� ���� � ���	���� 
��������� � ��� 	���3���� �� �����������( 	���������� �� ���� �����	��� (%. .. 
��������, ���., �	
. 1914 �., ����. 415, 549, 561) � 
�.]. ���	��� 
���� ��	����� ��!
� 
4���� 
���� �������� ��' - � �������'�� ����� ������ � ���� � �� �����: «% �� 
(���� �
�� �� ������ 	� �	����, - �. �.) �������� � �������� ��� � ��� ���� ��
���, 
� � �
�� ���� �� ��������, �
��� �	����, 
� ��(���� � ���	�, 
� � ����� �����» (��. 
"�/, �. 71, ���. 593). 7�� �� �� ��� ��� ������� �	��������-���!�������» �3� ����� 
���
����, ��� «��
��» �	��������, - ��
���� �� �������������� ���������� � 
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��
��� #������� (��. "�/, �. 71, ���. 322, 468, 778 � 
�.); ������ ���, �� ��� �����(, 
�������(� «������(» ��������� � ��� ��
����.), ��� !� ������ ���, 
��������� � �������� '��������, ����� ��
��!�(3�, ��� 
�������	������� ��
� ��(
� ���� ����'�(3�, � ��������� ������� ��� 
�������� ��	���(3�, ��(
�3�� �!���� � ����������, ���3��� ��� 
��	������ ����� (��� �������� ��	���(3�, ��(
�3� �!���� � ����������, 
���3��� ��� ��	������ ����. – "��� �
�� � 
����������� �	�������� - «����» (�. �. 
��	����� �	��������), ���
�� �, �� ������ ���	����, 	� ����� ��� ����������. 
)���!���� «���3��� ��� ��������� ����» �� ������
��: «������!��, ��� ��� 
��������� [����
���]», �. �. �	������� 
���(�, ��� � �����
�������� �������� 
��	���������. )�	��!��, �
����, ��� ���	��� ���� ���	���, ��
�� �	������� 
�����(� ���������� ��� ������. ) ����� ������ 4�� ����!���� ���
��� ��������� � 
���	� � ����3����� ��!� (��. ����. 9) ���������� ������ ��������� � ��� 
�
����� �������� � «���������» (����'�������) �����, ���
��������� ������� 
��������� �� �(
��, ����� ��� ���� �� � (������������) «������������� ��������»), 
� �� ���� ������ � ���(3� ���� ���� � �����	�� �� ���, � �� ���� ��� 
��	���(3� � � ��� �������3�. )� !� �� ��	
����� ����� 	� ��� 
	��
������ 
������� ���� �� �( !� 	����( � ��	��(, ��	���(�� � 
��!�� �������; � �� �� �������� ����� ����������� ���� ��� !� ��
�� 
�
� �����������, � ��	2������ �� �� � 
� � ���( �������, � �� '�������� 
��	������ ����� ����. 1� ��� �����
�� ����: ��	2������ �� �������� � � 
*��� �����	���; ��� �� ����������� ����, �3� � ���&��� (�	� �, ���; � 
�������) �����, ��� !� ��!���������. ��� ��� �, �������, ��� 
����!� ��� ����? 1����� !�. %3� �� � ���� �������, ���
� 
� �� � '����� 
��	�����, � ����� �������� � �������� ���������; �3� !� � ������ �
� �� 

��	�� �, � �� �����( �
� ������ ������������� ����� ��� 	���� 
������� �. �������, ���� 	 ������� ��� ������� ����� ���
��� ��� 
�
��� �������� ������ �������� � ������	����! $�
� !� ��� 	��� 
����!�3�, ��� ������� 	���� ����� �����. � ��� ��� ���� 	�������� 
��� ����� ���� �� ���
������ ���
��� �����������, �!� � ���
���'� 
�������� ����	�� (�	� �, ���; � ���	�	� ���).! �� �� ��� ��� � ���� 
�����������, ��'���� 	��� �������? %3� �� !� ��� ������� � ��((3� �� 
��������, �!� �� ������� � ������� - � ����� ���. %3� �� � ��������� 
���� � �� ������, � �� � ��(�� �� �����
������ ���� �����(, ��� !� 
� ���!� ���� �����!
� ���������; ���� !� ����, � �� ������ ����� 
�����2��, ��	�� ����� � ���!������ '������� � ���������� ��� 
�����
���. � ���� !� � ��������� ����� ��������� �� �( !� �	����( � 
��
����������� � ����
����� ��	�������� (�	� �, ���; � ���	�	� ���.).  

#� !�, ���� ��
�, 
� � ������� ���, � ����� ��
� ��������3��, 
��������( ����� ���	��� ���, � �� �������� ��	2������, �� *��� ������ 
���. "�	����, ��
����, �� ������ ������ � � ������ �������� 
� �( � 
����� � �� ���! 6������� �� ���� ��������: «� �!� ���� ������, �	��� 
��
�� �� ����». �� �� ���� �����������, �!� �����(��� ��
� ������� - � 
���, � �� *��� ��
�? .���� !� ��	����� � ���� ��3�� (���� ��3�� - �������-
��������� ���������, � ������� ���	��� �� ��	 ����3���� � �������� � ��
��� 
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��������� (��. "�/, �. 71, ���. 454, 467 � 532 � 
�.).) � ��	�� ���3��, ���� 
	������ �
, ��� !� ����� !���� ��������3�� � ����������, ��� �������� 
���, � �� �� ������ �����. %3� �����
�� � ����������� ���, �� ������ 
�������, ����� ������ ��� ���������� ������, ��� !� ����� ������, �� 
�����������? �����
� ����� ���� �. %3� �� !� ������� ��� ��!���� �� 
�� ������� ���������, �� ���� 
��	��, ���������� ����, 	��
����������� 
�������( (������� ��� ��!���� �� �� ������� ���������, �� ���� 
��	��, 
���������� ����, 	��
����������� �������(. - 6
��� '��� �������� �� �����-�� 
��������������, ���
 �����(3�� ������� ���������; �� ������ �������, � ����� 
������ «�������� �������» ��������� «��!���» (�
�� �� ���� � ���, ��� ��������� 
������� � �����-�� ��������
����� ��������� ������ ���� ��� 
��	�� ��� � ���, ��� 
����� 4��� �������� ��� ������� ��	�������� ������� 4�� «
��	��» �� ���������?}. 
1���� �� «��!��� �����», ��� �� �������� ������� ���������, ����������� � ��� !� 
������ �� � (���
�
�3�� ��	�') � ��!� (� ���
�(3�� ��	�'�); � ���������� 

�������������� ��������� � ���� �� '��� ���	��, ��� �������� «���� ����
��(... 

����� �	������ 
��� � ����
��� ���� ��� ��� ������	���» � «���������»; �	��� �� 
4���, �������� ���!�� (��. "�/, �. 71, ���. 321, 468).), �� ��� ��������� ���� �� � 
	������ ��� ����� �� ������ � 
�����. ����� � �������� ����� ���	��� 
���, ��� !� ����: «)���� 
� � ���
���� ���
��
�3�� 
� ����������: 
����� !� �� ���
�������, �!� �� �� (��, ������� ����; ��� !� 
������������ ������, ��� *�!�( ��������( ������������». ������ !� 
��� ���� � ��	����, ��� ������������ ������ - *��� ����������; � �3� ��� 
�� *��� ����������, - ��� ��������� �������'�, �!� ��� ������ �� 
����� ����. � ��� !� ��� ������� ���� � ������ ������, �!� ��� ������� � 
������� ������(� ������. "�	���� !� �� ���������, ��� �� 
����3����� ������� '������; ��� !� �������, ������������ ������, �� � 
*��� ������� ���. #��� !�, ��� !� ��
� ���� ����� �������, �!� ��� 
������� ���	��� ���: «"���, ����� ���� �����
�� ����, �� ���
 ����� 
����( ������(3�, ��� �����������
��'�, �� ��� *���, � �� ����� ������, 
�� � ����������, �� ����� 	� ����, �� 	� �������». �� �� ���� ���� 
�����
�� - �!�, ������ �����3�, ������
���. � �3� �����
�� ��� � 
�����������, ����� �� �	����� ��� �� ����, ����������� ���
���, ����
��� 
� ����' !�	�� �����
���?  

1� ��
� ������������ �����, � �����(���, � ���
���� ���� ���� ��� 
���� ����������� 
� ����� �� �����������( ����( � 	 	������ ������ 
���, ���
������ ��� ������, ��
�(3��� �� ������ � ��	���� ���, � 
��	���� ��� ����'� �� 	����, ����, ������� ��
� ��!����, �����	����� 
���, � ����� ��� � ���
� �� �������� ���, � �� ��!�� ������� ���, 
��
���� � ���� ��
�(3���, �������� ���; �!� ��� ����� � ����� � *��� 
��������� � � ��� ����� ���!�� - ��� ��� ���� �	 ���
'� ����� ������� 
���� ( �	� ��;�� ���.) � �������� �� �� ����� ���� �
���. #�� !� � ��� 
��!��������� ������� ����
�(�, ��� �� ���������� ��
�� �� ��'� 
������������ � ���� � �����
����, ����� ����. � �3� ��� �� �� ��'� 
������, 
������, ��������, ����� ��!���� ������� ������� �, ��� ���� 
��
� �	��!�� ��� - � ���� ��
� !�� �����
� *�� ���, !��� 
� � ���, - ��� 
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�� ����� ��, �� � ��� ���� ����������, � ��������� ���!����� �� ����� � 
��� ���� �������. ���� !� �������, *�!�� ����� �����3����� � 
��������� $�� .�����, 	�������'� �����������, �������( � ��� ����� 
�������(, �� ����� ���� � ��� ����� 
���, �� � ������� ������ � ������ 
�����, � ��( �����������( � ��!��������( ����� ������ �� � �� *��� 
�������� �� (� ��� !� �� �(�������� ���
������ ���), � �������� 
�	�������� � ����������� ����� � ��������
���, ��� !� �����
��� ��	���.  

���� !� �� ������ ��� ���� ������ )���� 8 �������? (���� !� �� 
������ ��� ���� ������ )���� 8 �������? - ������ �	������ ��������������� 
��������, ��3�����(� �3� 
�� �	������ � ����� ��������� )������ 8 �������. ������ 
�	 �� - ���	������� ���������� � ���������� ����3���� ��� ��	������� 
���������� ��������� ����� � ���, ��� ��������, ��!�� � �����, «����� ���� !� 
������ ������� ���� � �������� ����
��( '��(, � 
���
�������� ������� �	 �����. 
#�� !� )����� 8 ������ � .����� ����
�, � ��� ���� ���
� ����
����� �� ������� 
�����'� '��( � �. ��. ������ )���������� ���� ��� �� ���	� ������ ��
��» ['��. �� 
���������( 9�������� � ��� �	
���� «���	���� %. .. ���������» (���., 1868, ���. 
340)]. ,���� ������	�������, ��� '��� ������ ). 8 ������� ���� «�����» 
(������������ ������), � � ����� ����!���� �� ����� �� ����� �������� (4��� 
������	 �����!�� ���������� 
�� �	������� �����
� %. �. #�������). ,����� �	������ 
� 8 ������� ��
��!���� � �&�'������� �������� XVI �. - � ����
������ ������ 
1���������� ��������; 	
��� ����3�����, ��� ����� ������� ��������� «�������� ���, 
)���� 8 �������, �����
�, ������, �������� � �����
��(; ��� !� ������� ���, )���� 
8 ������, ����
��( '��( � �. ��. ���	�� ��� ����
��� ������ ���	� /�
��� �	������ 

���» (��"�, XIII, 383, ��. �����
��'�( 4���� ������ �������� - ���. 473). ����� 
	������� ����!
���� ��!
� ������ 4���� �����������; ���� ����� ��	�������, ��� 
���
�������� 
��!�� ���� 
��� ��������������� ������	� �������� XVI �., � �� 
������������� �����
� «��������� �����» XVII �. (�. �. 8 ������ ��� �	�� � ����, � �� 
������ � '��( � �������� ����������). 1� ������ �	���
 ��!�� ����	�����, ��� 
�	������ 1���������� �������� � ���, ��� 8 ������ «���	��... ���	� /�
��� �	������ 

���», ������������ � ������ '��� � ���, ��� 8 ������ «�� �����!���» ���������, 
«������� ���» «��� ������� �����». /
����, 4�� ������������ ������. $��� 
8 ������, ��� ����3��� ��������, ��� ������ � 	������ � ����, ��, �����������, �� �� 

������ �� ��� ������ � �� ���� �� �������� �����
���� &���� ������� � ���������( 
���������, - � 4�� � 	����� �� �	��� �&�'������� ��������, ��� �� «���	��... �	������ 

���» ���������. 7�� ����� �� ����(���� ����, ��� 8 ������ ��� ������!��� ��� 

������ 
���������( �������� � ���������( ���
������� «������ ���
�'�», ��� � 

��� ���	���� ����
 � ���������� 
�� ��������� ��������(.) $!� ��� �� ���� 
����������� ����(
�, ���
 '���� � ���
� ���� ����
��, ��� ������� 
����� ����, � ��
� ��������� '�������� ���� �� ����!���, � ������� � 
�������� ������ 	� ���� �3� ���. #� !� ��� ���� ����������( �� 
���������� ���: �
����� ��
� ������ ����� ������ �� ����� ���( �
��� 

� �, �� � ���� �����
������ 
� � ������� ���, ����!� *�!��� 
�	�������� 
�
� �� ���, �������� ����
��(, *�� � ������� � ������, � 
���, 
�� ���� 
� �, � 
� ����� ������ ���!���, � ���, ����� 
����, 
�����	����� ���!��� � 
�
� �� ��� 
���� � ��������. � �� �� ��� 	����, 
����'��� ����� �	������ ������� ��������� �������� '��������, �� 
������ ������������ ���
������ ���; �  ����, ����� 	���� �� �������, 
��'����� ���
������� �������, ��� �� ���� ������� ��3�, ������� 
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������� �, � ���� ������ ����������� �� ���
� ��� � ��
���� � ���� 
��������� ������ ���
�'� �����2��2�� ���. ������� !� ���� ������ ����� 
� ���	������ ��������� (�	� �, ���; � � ��������.). (������� !� ���� 
������ ����� � ���	������ ���������. - 7�� ����� ���
������(� ����� ����
�( �� 
���
�'�����( &������ 
������������� ������ (��., ����., ���. 233 � 242), 
���
�(3�( ����� �	��!���� ������ ������� ������������ ����
���.) � ����!� ��� 
����!�� ��� �
 ����
�� ��
 ������� ������, ��������� �� ��
� � ����, �� 
������ (� ��	��� �� ����
�.) ��	���, ������ � !� ������ 
������(3���, �� ������� ������(3���: «������ � ������� � ���� ����, 
� �� ���� ������». #�� �� ��� ������ ���, ���������� ��
���, 
������������� ����
��( ��
���� ���!���? � ���� �� ��� ������� 
��
���� ��	
��� �� *��� 
������ ���
�'�, ��� !� ��������� ������� �
 
������� �? 1����� ��� ������ �������, �!� ��� �� ��	������ ������� ���, 
����'��� ���� ���, � �!� ��� �� � ��������, �� �� � ������������� 
�������� ��� � ��������� ����, ��� !� � 1����. $!� ��� ��� «�� 
����������� (�	� �.� ��	����	���� � � ��������	�� �; �� � ��	����	��� 
�) ��������� ���� ���» ������� ���, � ��� ��� ���� ����: ��� !� ���
�, 
���� � ���� ������, ����( �������(, *��� !��� � �������. % �!� ��� 
«�����������, ��	������� ������� �����!���� ���3�», ��� �� ����'��� 
���� ��� �, � �� ��	��!
�� � ������������� �����, �!� ������� ����: 
«���� ���� �� �����	�. 1�!�� ����, �! �� ������ �����	���; ���� !� 
�������� ���� (�	� �, ���; � ��� �
), ��!� �����	� ����
��. 9���� �� 
���� ��� !����� ��������� (�	� �, ���; � ������� . ) ���	�� ��� � ��� 
��� � ������� � ������ �������». � ����� ����������(3�� ����� 	���� 
��
� �� ��!� � ������� ��
���: ���� ������ ������ � �������� ���
���� 
� ������
� �� ������ ���!���, � ������ ������ ����' !����� 	������� 	� 
������� �������� ���
�����, � ��� ��� ������ �, � ���� (�	� �; � � 
��	��� � �	
�; ��� ����	�!� � ����
�.) 	������������ ���������, �� ��� 
������ 	���������� ��� ����� ������ �������� ��
�������? � ���� 
��
�, �!� �� (����� ���� �����������, ����� ��
����, �����������, �!� �� 
*��� 
��!���, 
����( ��� �� �����
������ �� �, ��
 ���( ������ 
����������. ��� �� �� ������� �����!����, ��� ���� '������� �� ����� ��'� 

��!���, � �������� ����� ���
��� �� 
�����? � �� �� ���������� 
��	����, �!� �� ����� ���� ��������� ������ ����
������ � 
����
������? � �� �� ����������� ����������, �!� ���� ����
���� � 
��������� ����? (1����� ��� ������ �������... ��������� ����? - ���	��� 
��	������ ������ ����� �������� ���������: «:��( �� *��� �����������������, ���� 
�� ����������� ��������� ���� ���, ���� !�...����������� ��������» (��. ���. 534 - 
������� � 4�� ����, '��� � ������� ����� ������ �������� ��	������ � ����������� 
&��	� 	� &��	�� ��� �������� ���������). )���!���� «����������� ��������», 
������������� ��������, 	���(���� � ����, ����
�����, ��������� � �������������� 
�� ����������� («� ����������� ��������� ���� ���, ���� !�...�����������»). )� 
������ ������, 4�� ��������� ���� � ����� ��������� ���	����, � �� ����������� 
��	���3����� � ���� �� �����!���� ����� ��������, ����
� ������ '������ ����� 
«��������» («�� �� ��	������ «���������»»?- ���. 15), ����
� ��������� 
���������: 
«���������� ��	���» («�� �� ��� ���������� ��	���?», - ���. 19), ����
� �������� � 

������� ���!��� � �� ����
� ����� ���� 4���� ������� (���. 29 � 43). /���
������  
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«���������» ����� ���	��� �����, ����
�����, �	 +�������&�: «$��'� ��� ��������, 
�� ����3� �������� ���, ��!���� [���� ��� ����] � ����� ������, 1���� !� �� 
������ � � [��	�
 � ���� '�����], �������: �3� � ����� �������, �� ��������� ��� 
*��» (��"�, XXI, �. 1, ���. 259; � 
��������������� ����( �����(( ��������� � 
����� �� �� �������� 
����� ������� «�������» III �. �. 4. - 1���'���). 
�����
���( �� �����������( '����� ���	��� ����
�������: ������ «��!
� �� 
������ �����	���» �� �� �� «��!
� �� �� ������ �����	���».)  

��� ��� � ��� ��; � 
� ���� !� � � '�������� �3� � ���� (�	� �, 
���; � �"�.) ����� ����� ����, �� ��� �� �� ��� !� �����	�� � �	���� 
���� !� � ������� ����: ����� �� �������� ��	 ����, ����� �
�� *��; � �� 
��� !� ��, �!� ��� ��� ���� �������� �� ������ �����. % � ��	��!�� 
�	�'�, ��� � ���������! ����!� �� ��� '�������� ������ �� ���
�(�: 
���� �� ������� �������� �, � ���� � ���
�(�. % "�������� 
����
���!����� �	������ ���� ���
�(� ������ ����
�������, � �� ������ 
� �� ������!�. � ���� � ����� 	���� �� ���� ��� ��	��
���, ����'�� 
������������, �!� ��
 ������( ����'������ ���� (����'������ ����, �. �. 
«�	��������», «����, �������� � ���( � ��
�» («����'���» - ����� � ��
�, ��	�����). 
"��� �
�� � ���3������ ����������� *������3������� ������ ����������. ��������� 
&��������� �������� ���	������� '������� 
������� (������� ���3������) � 
����	������ ���� �� ������ �������� �� '���; ���	���� ���	���� (��. ��!�, ���. 57), 
��� ��������� ��� 4��� �� ��� ���� ������ ��������, ��� 	���������� '��� 
«
������� ���� �����» (���������� �������), ��
����!
����� � �������� (���., 
����. 169). / ������������ ���� ���������� ��. ��!�, ����. 25.) � �� ��� 
	�������� ��������� ����
��2!���� ����! % �� �� ������ ��	��� 
��������, �!� �� *��� 
����� ��� ������ ����� ���
��� � �� ������ ��
 
������( ���� � ���� � � �� ��� 	��
�����? �� �� ��	������ «���������», 
��� �� ��� 	��������� ��� ����( ���
�, *�!��( �������( � 
��������� *�����
�'� 	�����������, ��� ����� ��������� � ��
������ 
���� ��������������, ������� ���� �� 
�� ����? % ������ 	��� �� ��� 
������
�! �� ��� ����������� � �����
� ����� �	������.  

%3� �� !� � ��� ���� ��� �, ��� '�������� ���
������� �� ���� � 
����� �����, �� ��� �� ��� !� ��
� �������� ��� ����� �����, ����!� 
�� ���������� �� 
������� � ��������� !����, � �����, &���������� 
�������, ��
�� ������, �� �� ����!��� ����, ���� !� � �� �
���� 
������� �� �������������; � ���� ��
� '�������� ���
������� �� ����
� 
(�	� �, ��� � ������.), ��� ��� ��
� '����� ���������, �!� ���� 
��	�� ����, ��� !� �� � !� 	�������� ��� ����� ������. ����� !� - 
��
� ����3� ������������; ����!� ����� ����
 �� ���
 ������ ��������� 
��� ����� ����������, � ���� ��
�, - ��� !� ���� 
���� �������� 
����3��� ��������� ��
� ���
�����������, ��
� !� ����� ���� ��
��, 
���
� ��� ���������, ��� ��� �� ��
������ ��	���� �� ������ ��	��
����, 
��� �!� �	����( *�� �������, �3� � !����� ���������, ����� *�����, � 
�� �����, - ���� ��
� � �	 ��� �������, ��
� � ����3� �, ����( 
��� 
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���, ���� ����
����, ��	����, � �� ���, �	��������. � ��� � ��� �	����� 
�����!�����? (%3� �� !� � ��� ���� ��� �, ��� '�������� ���
������� �� ���� � 
����� �����... ��� � ��� �	����� �����!�����? - 7�� �����
���� '��� (������ ������-
�� ���
����������� ��������� ���������) �� ������ �������. ) �����( �����
� '��� 
�����
�������, �����
��, � ������(
���� ����-�� '������� ����
��, �������� �� 
«����� '����� ���������» [���
����!���� 8 ������ (��. ���., ����. 21), ��� 	
��� 
���� �
�� � �����������, ������3��� � '��������� 	�������
���(, 	� ������� '��� 
�	��������, �� ���
�������; «'�������� ���
�������» �	������ � �������� ������ 
�!
���� � '������ � ����(
���� ����
�� ��. ���. 39]. .���� ������� �����
���� �� 
������� �������. ) ������, �	������ 
� ������3��� �	
����, 4�� ����� ��������: 
«���� ���� �����». «� �� ���� �����» - 9������� (���	���� ��. ���������, ���. 142, 
�) ���������� 4��, ��� «�� ������, ��	�� ��� �����»; ��	����� 4�� ���������, 
8 ����� (��. ���., ����. 20) ��
�� 	
��� ����� ���	���� �� ��� ����������� ���	��3�. 
#���� ���������� ���
���������� ������ ������������: &���� 1-�� ��'� ��. �. �� 
������� «�������» - «����», ���
� �� �����������; 
��� �, �������� ��� !� 	���
����� 
������, '��� �����
������� �� � �	�� ��� «���������», � �������� � 
�����
���������; ��� �������� ���	��3� «���	���», �� � XVI �. ��� ����3� �� 
����������� (��� ����� � ������� ������ '���), � �. 
. *���� ��������� 
���
���������� ��� ������, 
������� �������
������ �������� ������ XVII �. - 
����
������ ������� (��. �����
��'�( � 4���� ����� ��������, - ���. 593) � ������� 
%������&������� ��������: ���� �
�� � ����-�� «����», 	� ������� '��� ������� 
��!��� �	��������. #���� ������ ������ ����������� � 
������ �� ������� ��������: 
'��� ���������� ��������������� «�����» �� �����!
����� ������ � 
������ 	������ 
� ���� �����: «� ��� [	����] � ��� �	����� �����!����� [�������� ��	���������]?». 
����� ������ «����» ����� � ��
� ���	��� - �
�� �� ���� �� ���� «� ���������� � 
�� ����», �������� ���	���, �� ������ ���������, ��������� «��� � 
��!�� ���� 
���������» �������� ����, ������ �� � «������» � ��� (���., ����. 279, - 4�� 
�	������� ������	 � "������, ����� �� ��� ��	 � ������ 60- ��
��), ��� 	
��� 
���(��� � ��
� «����» �����  ������� �������� - ���	��� ���
��.)  

� �� �� ��� ���������� �����, �!� ��� �������� ���� ���� �� 
��? % 
�� � ��� ���������� ��	���, 
� � ����� � �������� '�������� �������� 
��� ��!��, ��
� ����� ���������. ��� ��� ���� �� ������� �, ��� !� ��� 
������� �! ��� ��� �����'��� � &���������� ��
�2����� �: ����'��� 
���, �!� �� � �������� ������������� ���� � ��������� ����; 
&���������� !�, �!�, ��� �� �����, � ���� ��������� � �������. ���� !� 
��� ������ � �����	��, ��� !� ������� ������ ����, ���� � ���� �� 
���������, ��������� ����	�� 
������ 	����� ��������, �	���� ���( 
����� ����: �� �� �� � ������ ���!�� � 
���������, �!� ���� ��� � 
�������? *������ ��
���3���, �����������, � *�!�� ��
 ����3���� � 
���!� *�!�� ��
� ����� 	��������� � ��������� �	�������� � 
�	��!�����, ��� !� ������ ����������, � �����, %������� (%������� - 
������� � ��
� ���������� %������ -�
������ %
� ��, ����	���� ���� ���� �� 
�������� � 50- ��
� XVI �. (��. � ��� ��!�, ����. 25).), �	��!��� ����, ����'�� 
���!�(3�. � ���� ��
�, *��� ��������(3���, ���� !� � ����� 
�����
���� ���, �!� � ����� � � ��
��	� ������� �, ���������, �!� 
�� ��� ���, ����������; ����� �� � �� ����3� � ��
 � � ������� � 
(��������� �� ��
��!) � ����!�3�� ���� ����3� ��
�� �, � �� ��� 
����� ���� ������������6 ��	��
 �, �� ��������, «��� �����(, � �� ��� 



 15 

������ ���3�», - �!� �� ������� ���! � ������ ��� �� ����� ������
� �, 
������ � �	 �� ��� ������
�.  

 
������ ����	��� ���#���
�. $. 39 �#. �� ��"�������"� �����	. 

5��, ������, � �� � � � ����	��� , ����� �� ������( 	����? � ���� 
��
���� ����� ���� ��
��, ���� ���� ����
��? ��� ��� � �����
�� ����, 
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�!� �� �
�������������� ���� 	������� ��������, �!� ��������� 
�
����� ����� � � �� �������� �������? ��� �� ���� ��� �� ����3����, 
��� ��������� ������!����? ��� ����� ���, �����. ���� ��� ���������� 
����: ��
� ������( �� ��������� ��� �
 � ���� ������ 
�������� ���? % ���� ��� ���� ����� �� ��
��!����, �3� ������������ 
����? .���� !� � �� � #������ ������ ����3� �, ���� ������!����, � 
�� ������ � ���������� ����	�, ������( !� � 
� '����. %3� �� !� ��� 

��	�� � ��� ���������, ���� ��� ����� !� ����	��� �, ������� � ��� �� 
�������� � 
� ����� �������� ����
� �, ��� !� ���	� ������� "(��� 
"���������� ����������, ������!��� �� 	��� ������ "����� ����'����. 
������ !� ����������� ������� ���: ������� � ��� �	��� �� �	 
���������� ������!����, ��� !� �� ������ ��������3��� '��������, �� 
���� ����������, �� ������!��� � � ����; "(��� !� ���, ��	����� ���, 
����� ����� ����2������ ������ � ������ '����� � ��������� �������, � 
�������� � ����� � �����'�� ������ � 
� ���'� ���!���� �� ��!� 
�
��!���, �� ��� ��� ��	 ����� �����. #��� !� � �� :������
� ���!�� � 
���� ����3� �: ���� ��� ���� ���	����; ���� !� �� ��� ����� 
�
������ ��� �� � �� '������� ���� �������� ��, � 	
� ((�	� �, ���; � 
���.) ��� ������ � ������ ���� �, ���� (�	� ���; � �	��; �	
� �� 
#���������� 
��� ���!	 ���)) !� ���������� ���� ���� �, ����!� ��� 
�����(��� ��
� � ���
���� ��� ������� �. ��� !� �� ���
�������(3�, 
������ !� ���� �� �������! *�!�� ��
 �!�
��� �!� ���������� ����	 
������ ��! .���� !� � �� � 
���� ���� ������!���� � �� �������� 
���������, ���� !� �����, �! ��� �� 
��	�� � ���������, �3� � � 
���!�(( ����� ���� ����
� �� (��� ��� � �����
�� ����, �!� �� 
�
�������������� ���� 	������� ��������, �!� ��������� �
����� ����� � � �� 
�������� �������? ... .���� !� � �� � #������ ������ ����3� �... � �������� � 
���������� ����	� ... ���� ����
� �. - ���	��� ����� � ��
� �
���� �	 «�
�» 
«�
��������������» ��������� - #���&��-#���� �����-#�������, ��!�� ��� � 
����� � ���'� 50- - ������ 60- ��
��. *������ #������� ���
 ��������� ��� ������ � 
������� ��������� � �������������� ������!���� ���. ) ����� ���	���� �������� 

���: «������� �� ,���� � ������� ��������� #���� #������� � ��������� 
��������� : 
��� /�
��� �� ������ 
� #������ �������� #�������, ��	
�����, ��� 
��� #������� ������� ����� ����» (/���� '������� �����, %��� %������&, 
4����
., �. I, ���. 354); � 1581 �. ���	��� ����� �������� ����� ���������, ��� 
«#���� ���� ���� � ��!�������, � ������ ���� ��� �������� �� ������ 	�����, � ��, 
������ ������ �����'���, 
� � ����� 	��!��» (��������� 
������������� ��� ���� 
� 
��!����� ������������, �. X, ���., 1871, ���. 226). - ���	� "(��� "���������� 
����������, 	������ �� � 1194 �. (� ����������) �������� �������, ��� 
������������� ������!��-� ����� � 1203 �. ���	�� "������ .����������� ����'��-
)��������. ) 1205 �. ��, ��� ����3��� 1���������� ��������, «���!� � ���� ������ 
��������� � ������!���... ����!� � !��� ���( ��� � ������3�, ��� !� �� ������» 
(��"�, X,. 50). ) 1215 �. ��, �������� ��� !� ��������, «����������...���!� � 
5��������» (��� !�, 69). - ���� ����� � ��
� '���, ������ � «�� � 
���� ���� 
������!��� �� �������� [������, ������] ���������», �� ���� (�� �
�� �� ���� � 
����-�� �������, ������!���� �� �� ����� ������� 50- ��
��, ���
�� � 
*� ����, -��
���� ������ � 
���� ��'? - ��.: /���� '������� �����, %��� 
%������&, 4����
., �. I, ; 289,. ���. 349 � 353).).  
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��	�� %�����
� ������ � ������� ���#���"� � ��������
� �� ��	
� � 
����&��. '���	�(�	 �� �����	����"� �����	 )���������  �������� 
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#��� �� ����������� 
��!���, �!� ��� 	�������� ����� ������� 

��!��� � �������� ����������? ��� ��� ���, ��� �� ��� %�����, ��� 
1����, ������ �� �� �	�����, �!� ����� ������� 	�������� �������, 
���
��� � 
����, ������? 1� � ���
� ��� �����? % ��
� ��� ��� ����, ��� 
�����, ���
� ����
��� �� (�	� ���; �� �� ���.). �	�����. 1� ��������� 
�� ����
� 	 *�!��( ����3�( �� ��������� ����	� �? )�� ���, 
���
����(. 
����, ���� ���� ���! ������ ! ����, �!� ��
���� ���� 
������ ��� (�	� �, ���; � ������"	"�); �3� ���������� �(�� �, � ���� 
�� � �����!��: ��� ��� ��� ������� ��������, �!� �����
��� ������ 
�������� ���, �!� ��� ���� ��
���� ����( "��&�, � ��� � ��� � ��� ���� 
����( .��&�����, �� !�, ��	��������, ������� �� 
��� ����� � ���� 
������. $�� !� � �� ���
����� 	�������� ����� �������, !���� 
���
����� �	�� ��� ����� � ����������. ��� !� %����� �� ��
��!�� 
������� �����
��� ������, ���� !� ��� � ��, �!� ��� �� *��� 
����� ���
� 
� ���� �������, ����� ���� �������(, �������, �������� �. ��� ��� 
���
��!� � �� ���� ,���
��? 1� ���, '��� ��� �����
�� �� ��� 
������� ��'��� ���������; ���������� !� �� ����� �������� ������. 
�������� ���, ��� ������� �������� �� ��������, �3� ��� �����
��� 
����������. 1� �3� ���
��!� �� %���&���, ��
���� ����, ������� ����� 
����3���(3� %�������� �� ��'�: � ���� ������� �����
 ���! $
����� 
����'� ��	���� ����� ��� ��	������, � ���� �	����� ����!
�� ����� 
����� ��� �(
���. /� !� �
�������� ����' ����������� ������. ��� !� 
���
�, ���� !� � ����: ����� �����
��� *�!�� � ����3� �����!���'�, � 
�� � 	�������� �� '������ �������� ��	������ ��� +������. ������ !� � 

������� ���������� ��������� ���� 1��� 3�; ���� ������� 	 
�����( 
������ �	���������, � ������� '������� � ������� � ������� �� *��� 
!��� � ��������� ����'�, � ���� ��� ������� '������� ����������� 
���
��!����� '���� � ������ ������; �(
��� !�, �3� � ���� ����, �� 
���� �� �������� � 
� �	������� *�!��, ��� !� ���� ������: «��	�������, 
��� !� (��'�, $&���»; � ���� ��
� ������� ����: «������ $&�����, 
����'�(3� � ���(3� ����, ��	����� ��� � 
��� �����, 	��� ��� 
������ � ��������� ����
��� � � 	����� ��� �� �	���� � �
���». 
«5�������, �������� ����: �3� ��� �� ��������� ���� ���, �� �
����� ��, 
��� �� �
���� �; �3� � '������( ���� ���, �� ����� ���� �
����� 
'������, !������ �� �� ���� ������ ���� �����: �� �� �� � ������� �, �� � 
��	� �������� �. $�
� �� ����� ���� � �������, �� ������� ������� �� 
��!�� ��������, �� ������ �� �����; ����� �� ������ �������( +�����; 
������ !� ����'� - ��������, ������ !� ���������� - �������, ������ 
���������� �������� � �����
�����; � ��� ��� ��� ���3�, �3� � ���� ��� 
��	�������, �� ������� �����	�������: ���� ��� ������� � ����� �, ��� 
!� ���( �������� ��
���� �» (��� ��� ���, ��� �� ��� %�����, ��� �����, 
������ �� �� �	�����...�������� ��
���� �. - «�������� �� �	�����» �������� 
�������� ���� �
����� ��������, ��	����� ���	���. ) ������������ � 4��� 
���������� �������� '��� ��
������ 
�� ����������� ��������� ������� ���!� �	 
*�����: %�����, ��� 1���, %���&��, ��������, ��� 1����� (4��� ���������� 1���� 
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�� ����� ������ ��3��� � �������� 1������, � ������� ���� ����� �� �), - ��� 4�� 
���������� ��'�. ,���� '��� �����
�� ��������� '���� - �	 *����� � ������ 
6�������� (� �������� ������ *�!��, - � ������
� 4�� '����� �� �� ��������).).  

���� ! � ���� �� ���� ��� ��	�����, ��� ��
����� ��������� �� 
	������ �������, ��!� ��	�������� ���������? ��� !� ���� �������: «��� 
��� ������  ��	��!�(3�, ��� !� ������ ��������, �� ���� 
����3�(3�». )�
� � ��, ��� ������� ������ ���������� �������? #��� 
!� � �� ������������ '��� � ������� ����� ����3� � 	��� �� 
�������. ���� ���, �� ������ ��	������ ��	���, �
����� '��( ����, � �� 
�� ������3��� �������? #� ��� ��	�����'� � ����� ����� ��������� �� 
����? ���� !� � 	��� �� �� ������� ��� �����! #� ��� ��� '�������� 
����������� � ��!��������� ������� ���������. � ���� �� ��� ������( 
��
�����, �!� �� ��	�������� � ���������� ��
�������� ����?  

���� !� �� ���
� ���, 	��
��� �������� ����'��, �� ��	��!
��, 	� 
��� �� ����!
��? %������� ����(3�: «� � ��� ��	������ ����� ��
��, 
������ �� 	� ����, �� �������'�»; ��!���������� ��� 6�������� � 
�������� %&�����( �� ����� �����
���� ������(3��: ������ ��� ���� � 
�����, � ��	�����'�, � 	��
��, � ����(��
��; ������ ��� �� ���!�����, 
����!� ��� ��
� ���� ������ �����, � �� *��� ��
�. *�!���������� !� 
�������� ����� ������(3�: «����� ��� ������ �����3� ������
���, ��!� 
	��� �����3��». )�
� � ��, ��� ��	
� �� ������(� 	�������3� 
�������? )� !�, 	�������� ����� ������� ��
���3��� ��
��, 
��������� �
 �	����(3�, ��� !� ��������� �������, � 
	�����������������, ������� ��	��!�(3�, ���( 	��������( �	���� 
��������� ���� ������ �����( �	��� ������� ��� �.  

�� �� ��� ���������� ��	���, �!� �� ������3��� ������� !���? 
)�������� !� � �� '��� �������� �����������: ����, '�������� ��
�, 
���� ������, ��!
������ �� ����, ���� ����! � ���	� -�
��, �����
����� 
�� , � �������'� �� ���� ������ ����� ������� ���� (�	� �, ���; $ 
���.)! � �� ����� �������(���. ���� !� ��� ,���
, �!� �������� � *��� 
�� ���
'� � �����(, ���� ������ ,���
; «
� ���� ������� 9����� � 
����� � ������, ������
�3� 
� � ,���
���», ��
� �� ���� � ��� �� 
���������? ���� ��� �� �������� � � ��������, ��� �� ���� �� �� 
*��� 
������ �� '��� ������? ���� !� �� ��	��
� � ����, �!� � �� 
����������� '��� � �� ����3��� ��
� ���� ���( � ���� ����	�? ��� ��� 
���� ��� �	������� �� ����� �� ��� 	���� ������� �? 1� ���� � 
	��� �. /�� ��� ����( ��	����� � ����
 � �� ���� � ����� !�, ��� !� 
�������� �� ��, ����
������, � ��!
������ � �� �� '������� '���, 
��������� � �������( ������, ������� ��� � ����� ��	���� �, 	��� 
������� � ��������, ������ � 
����, � ������� ��� �����; � ���� ��� 
��� �� ��
����� 	��� �� ��	���? %3� �� ���� �, ��� «��� ���� ����, 
��� !� �� ����», �� ���� �� 	��� � ���� ��  	�������� ������, ��� 
��������� ��
��� ���� 
�����
���� �� � � ���!��; � �� ���
�' �� � 
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���
�� ���� ����� � 	��
����� � ������ �������� � ��	�����(; ���� 
������ ��������������, � ���
'�� !� ����� �������. .���� ! � ��� 
����3� � �� '�������� '����: ���� '������� �� ����� ���������� 
������� � � 	�������� ��������� ��	��� � 	��
����� ��	��	���. � ����
� 
��� '���� ��
����� ���	��������� ����, ���3� ������� ��, ����
� !� 
����; �� ������ ��� ������� � ��������, � 	��� !� ������ � �������. %3� 
�� !� ���� �� ����, �� ����� '���, '��� �� ����� ���	�� 
���� ������, �� 
	���. +�3� � �� �� �� ������� ������? *����� �����; �3� �� 	��� 
����� �, �����, �� ���� �� ���� �����, � ����� ��� 	��
���, � ������ !� 

����
��� (� ��#�����
 ������	����� �� ��#������&�
; �	 ����: 
�	�	�	��� "����	� � ���#���
�.). %3� ���� ��� � ����, ����� ���� � 
��������� ������� ����3�, �� ������� ���, �� ���� ��	!��� ���? �
� ���� 
�� ������� ��	��� ������ 	��
���������� ����� ����������, �� !� ��� 
������ ������� �������� ���! (�� �� ��� ���������� ��	���, �!� �� ������3��� 
������� !���?...�
� ���� �� ������� ��	��� ������ 	��
���������� ����� ����������, 
�� !� ��� ������ ������� �������� ���! - )���!���� «������3�� �����» 
(������������� '���� � �� �, ���. 18) ����� �����: «�����������(3�� �����», 
«�����������(3�� ��������������». ���	��� ��	��!��� ������ ����, ��� '��� 
��!�� 

���������� �� ��� ������ «�
�����» (�
�������), � ���	�����, ��� �� 
��!�� ���� 
«����
�» (����
� �������, «����
� - ����» (��������). ) 
���	��������� 

����������� � ����
������ ������ ������� ���� '��� �����
�� �������: ������-
��	���������� ���������� ����������� )������� (������� ������������ ����������, 
��	��� ��� � 326 �. ������ ���� ������), ����������� � ������������ ���	� -�
��� 
"�����������, ���
�� ���������, ������������� � ���� ����� (�� ��� ���������� 
����� ���!���� �����', � 1293 �. �����
�� �� "��� ��������( ����, ��	������ �( 
������ ����
�; � 1298 �. «������» ���!
�� ��������, 	������ ��� 
��(��
��� ������, 
�� �� ����� ��� �	���, - ��"�, X, 169, 171-172), � ����������� '��� ,���
�. ) ���	� � 
�����
��� �������� '��� ���������� ������ �	 ������ '�����������, ���
� ��� 
(��
���� ,���
�) 	�������� «����������» «���� ��� �	�������»; �������� !�, ��
� 
�� «�����» (����!), «�� �������», «�� ���� ��	!���» ���. :��� ��������, �����
��, �� 
������� �� ����� ��� ����	�� � 1553 �., ��. ��!�, ����. 29.)) � 	������� �� ���� 
����������� �����: «)�� �� ���� 	!���, � �
��� �� ������ ������� ���� 
�� ���, ���!� ���� ���� ��	!������». ���� !� ��� �� �� �(
�( 
���
������ ����� ������ ���! ��� !� ��� �� �� ��3��� ���
��� ���, 
���������� ��
�, ��	������ � �� ������� ���
��, �� ������� ��� 
��
���� ���, � �� �(
�� ������ ���, ���� !� ��� � ��, � ���� ��������, � 
��� ��  �
� �, � ��� ���!��� ����� � �, �� ��� !� ��� 	��� � ���
'� 
������ �. #��� �� ��� ��������-�������� '��������, �!� ����� 
���� �� 
���� ��	� ������ �������? � ��� ��� ������ 	������� � ��� ����� 
	���? ��� !� ���� �����
�: «����� �����, ���� ����� 	�����»; ���� !� � 
����� 	���� ���� 	���� �����.  

������ �������� ��� ������� 
� � ���� � ����? +�� ��� �� ��������: 
��
�( ��� ���
����� ��
� ���(? ��� �� 
��� ����� 	�, 
�3� ��( � 
��� 
���� ���� ��
�? %������� ����� ������(3�: «���� ��� ����(� ��	 
�������
�(3���, ���� !� � �������
�(�, �3� �� ������� ��
��?». � �� 
��� ����� �� ��� ������ +�������: �� !� �� ���� ������ ���? � �� �� 
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�������������� ������, ��� ����������� ��� ����3�� �? %������� 
������ ��( ����'�(3�: «1� ���	� ������� �������, ������, ��
�3�, ��� 
��3 � ��� ��������, ����� �� ����� ���, ��� !� ������ �� ����� ��, 
��� ����� �� ��! � �����, �!� �� ����� ���	
���, �� � ��� ���� ���	
���. 
�� � ����� ���	
� �� ���� �������, 
� ������(�'� ���, � ��� ���� � 
����3���. �� � �������, ����'� ��3� ����'�, �� !������ ������ 
	��������, ����3�(��� ����� �������'��, ��� !� �3� ���������� 
�����3��� �3��: ���� � �	�� ��� �
 ����, � ������ �����'�. �� ��� ���� 
������ ��3� ��!�����! �	�� ��
���� ���(, �!� ��
�������� �� �
� 
�� �, �������3� ��� ����, �����3� ���� ��!�����, ������� �� ������: 
�������� �������� �	��� ��
�, 	���� !� � ���'�, ��
� !� � ���� �������� 
� �������� ��������� ������������, �	��� !� ����� !� �� ������� ��!�� 
�������, ���
��!��� �� 	�� ������� �
� �����������. #�� ����������� 
*��� � /�'�, ��� ��������� ������, �!� �� ��
���( *�!�( ��� ��; �� 
�	��� ! ���
�� ������������� � ������. 1� ��
�����, ������ ��� 
��	�(�������, ��� ���� ������. $�
� ��� �������� �� ���� !� �
����� 
����'���� ����� ���
��� � �������? ���
� ��!��, ������ ���, ��������'� 
������� �������, ��� ��	� ������? #��� !� �� �
�� !� �������� ��
� 
����� � ���
�� ������. +�� �����
� � /&'�� � ���, 
� ����!�� �� 
������ 
!���� 
��� ����, � �������� � � �����
�����. %3� �� 	������ ������ ����� 
� ������ � ���
'� �� �, �� �������� � �� �!��� �� �������. 1���� ��� 
�����
����� ��� � � ����
�3�, �� 	��'� � �������� 
� � �������. 
�
�!� �� 	������ � ������, �� ���������� � ����� 	�� ��3� ����� �����; � 
�� �� �����
����� ������ ��� �����, ����� !� ����� � ������, �����-
���������, ������� ��������, ���
�� �����, ���������� � ����'������. 
���
 !� ����
� �� �������� ������ �����3�� ���. /���
� ����� � ����� 
� ���? 1� ���(
� ��, �� ������� �� � ��((3� � 
� � �� �? 
0������, � �� �����; ��������, � 	���
���, � �� ��!��� �������; 
���������� � ������, � �� �����, 	��� 	�� �������; �������, 
� � ������ 
�� � �	!�����. ������!����� � *��� - ������!���� � ���; �������� 
��'�, ��� ��'�, � �������� ���
'�, 
���
� ��. 1� ����������� 
��� 

����, ������: ��������� ��� ���!
�� ����� ������, ���������� 	���� � 
���!
��� 	����; �3� �� 	���� ���!
�� �, ���� �����' 	�����, �� ��
��. 
$
�� ���� 	����� 
���' � ��
��, ����� ������ � ��������. #� !� ��� ���, 
���!
�� 
����?».  

��� ��� � ��� ���� ��������� ������������, �!� ����
����� '������� 
�� ���� ����!�, �� 	��
��������� � �	����� �������, � '��( 
����������� ����? � ��� �� ���������� ��	��� � ������� �����!����, �!� 
����!� �	������ � 	��
��������� ������� ��	��	��� �� *��� 
������ 
'��( ��'�������? 1��
� !� ����3� �, �!� �� ��	������� '������, �!� �� 
����� ���
���. #� !� ��� ����� ������ � - �!� �� ���'� '������� 
������� � � ������ ������� ����? ��( ��� �������� �� ���( ����� 
���� 
� ��
��! � ���� !� � ���� ��
���� ���, ��� ������� �� �� � 
#���&�(, �������: «5�
� #���&��, ��!� ��!
�, ��� � �����
��� 
�� 
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�������� ������� �(��; ��
�� ������'� �����(�'�, �������(�'�, 
����	���, ���
�, �����'�, ��
������ �������3���, �������
����, 
�������
����, ���(����, ����������������, �����������, 
����	
��!��'�, ������'�, ��������(�'�, ���
�����, ���	������, 
��	�������, �������(�'�, ���� ��!��� �����(�'�, ���3� ����	 
�����������, ���� !� ��� ������� ���. � �� �����3����. )�
��� 
������� ��	�������, ����
� ���3���, � ������ !� � ��	�� �������� 
������ �� ����3�. ��� !� %���� � %����� ������������ .����(, ���� � 
��� (� ���������	�� '����( �	�� � ��� ���.) ���������� �������, 
������'� ������� �� ����, ��������� � ����. 1� �� �������(� ���� � 
���	�: ��	���� �� � ��� ��
�� ����, ��� !� � ��� �����».  

��� ��� ��� ����, ���� � ������
��, ������� ����� ���
���, '��( !� 
����� ���
��
����� � '�������� �����( �������� ����, ������( ����� 
!� ����� ���� ����? % �� �� ���, ��� '��( ��
��!��� '������� � ���
���, 
����� !� ������ ��
��!��� ����������? ���� !� � ����
��!�' 
����'�����, �3� ��� �� ������? ��� !� ���� ������� ����� � ������� 
�� �: «) ������ ��� �����
��� ���
���' ����, ����� !� ����� ���� ����, 
�� ��
 ������������ � ����������� ����, 
� ������ ����». .� !�, 
�����
���( +�������(, 
��
��� ��� ������ ����, � ��
 ������������ � 
����������� ���� �� �����!�.  

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

�!� � 
� ������� �� ����������� � �������� ����������� -�����. � 
����� ���, ��
� ��� ��	
��� � ������: ����������� ��� �� :������
�, 
���������� !� � "���, ������ !� � ,�������. � ������ ��� ���� 
��������� ������ 
������� � ���
���� ��������. � ����, �� '������ 
.�������, �� ������ ���	� ���	�, �� ���� ��(�������, ����� �, ��
���� 
�� ��� 	��������� ��� ����(, �� '������ ��� )������� � ����
� � 
���!
� ������ �����, ��� !� �� %&����� 6��	��� ���� � ��� �����. � 
������ ��� ����� �������� ((�	� �, ���; � ����(+�) '�������� 
���������� ������: ����� ��� ����!����� (� � ���.) �� ������ � ����� � 
����������, � ��!
��������� ������� ��	��������. )� '������ 
%�������� ,������� ,�������� ����� ���� ����
����� ��������� ���� � 
������, ����!� ��� ����� ���� � ������� � .�������������( 
���������( �	� �, � ����� ����� ����� �, ���!� )�������, � � ������ 
����������� ���
� ������ ����(. #��� !� ��� .������� ����� ����
� 
��������� ������. ��� -�'� !� �������� +�	
��( �������� '��( 
-�������( ������ �, ������( !� �
�� � '������� �������� �, 
������ !� � ������ (�	� �; � ���	��
.) � ����� �������� �� ������(3� 
� ������ � � ��������� ��! ���� ���������� � ���
� � ������ � ������ 
���!�����; ���������� !� '������� �� �� ��� ��	�����(3�. )� '������� 
������� ����������� ����� �� ������ ����� ����!
��� �� � � 
���!����� ���� ������� �� �. #��
� ��� ���������� ���� � ������ ����� 
����� ��� - ������ � �������� � ���� ��������� �� ������(3�� � 
������ ��! ���� ����������, � ��� ������ ���� ������ �� �� ���
� � �� 
������ � ������ � ���������, ���! ���� ������: «� �� �� ����� ���!�� 
�, � �� �� ����� ����� �, � �� �� ����� �������3� �, 
3��� � 
����
������ � ������� ���, ��� ��
���� '����� ������3� �, ������� 
������(3� �� ��� �� ���, ��'� � ��������
��, ���!�3��� �� 
���
��'� ����, ������ � ������, ����� ��
����, ���
�!�, �� ����
�, 
�� ����� �� ������ �».  

1� ���� ��� �� �� ��� 	��������� �����( ����!� � !� (�	� �; � 
�#�	����; �� �#�	���� ��; � �#�	���� �	����	�� �#�	��!�. ) �(
�� 
��, �!� ��� ����, ��� ����� ������ ����: «5�� � �3� ��	�������, 
�������(3� ��		������? )���� �����	�� � ����	��, � ����� ���
'� � 
������. /� ���� 
�!� � 
� ����� ����� �� �� '������, ��!� �����, ��!� 
�	��, ��!� ���� ����3��, ����� �������� �����!���, ��!� �����, ��!� 
���	���� (�	� �; �, ��� #���	����.). 6���� �� � �����, ���
� �� � ����� 
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��!!���, ������ �� � ���
 ���� �(!� ���
�(� � 	������ ��	���3���� �� 
�(
�� �(!�. /�������� 
3� �����, ��� ������� � �������
�, ��� 
���3��� ������3� � ��������
�. ���� ����� ���
��'� ���
 ����� ���� 
������� ��
�; � ���!� ����
� ����, ���� � ��� ����'�. ������ �� � �� 
�������, ��������'� ���� ��� �(� ���� � ��
�(. ���	� ���� �� ����(�, 
���3��'� �����, �(��3� �	
�, ����3� ��	
����, ����� �� ��
�3�, � 
��
� �
���' �� �����(3�. ���� ��
� ���� �������� �����
� )��
��� 
��&��&, ������� �	������: «/, ���� ������� �� �	�����! 1� ��������� 
��� ������ �� ���������, � ��
 ��� �� ���� ��� ������(: � ����
� ���� 
��( �� ��, � ��	!��� �� � �������, ������(3� !� ������(, � ��2��� ��� 
��		������ �� ����, � ��� ���
� ����(. � ����!� ��
�� ���� ��� � 
���!
�, ��������� ���� ��� �� ������; � �� �� ������ ��� ���
 ����
�, 
���� ���
��, ������ ����. ��
��( �������� � �������(. � ����(�'� 
��		������� � ��� ��� �����, � ����� � �����
� ������(���, 	���!� 
�����
���� � 
��� ���� � �!� ��� ���������, � ����������'� � 
��������
� ����, � � !� ��� ������ �. *�
�� �� ��� ��
�, �������� � 
���� �������, � ��� ��������
, �� ���� ��
�. � ��
�� �������� � ��� 
������ �	�����(, � 
����� �, ��� ����� �������, � ��!���'� 
��		������� � ��� ��� �����, � �� ��
�� ���� ��.  

����� !� �� '������� %��������� � -��������� � -��
���� *��
� 
%
�����������, ������ ���������( ������ � ,����� �� ���� 
�	����
�� ��, ����!� ��� ����������� ������	���, ���&�� 
����!�� ����, �� ��� !� ��� %�������, � .����� %��������� � 
-��&��� - "�� �� ���( �����( �� ���������� '������� �����!��� (�	� �; 
� �� ��"� �� ��.); �	��� � ��� ���� '��� �� ����� ������ ���	� 
���������� �� ���������� ��� -�����; � ���� ��� �� ����� ������ 
��������� ������� � ���� ����� � ���	� � ������
��!'� � 
�������(�������. ���!� 1�������, � �������, � ,�������, � &���'���, � 
�� ��� ����'��� �	��, � ������, � �������, � ���&�, � &����, � 
�������, ���� !� � ������ � ��������, � ���� ������
��!2'� 
�������� �� � �� ���������� '�������� ������2 ���; � �� ���� 
���������� '������( 	��� � ��	�����( ����
�3�; �� '������� !� 
.����� � -��
��� '���'� ������������, *�!�� ���
 ��������� � 
�����������( 	���( � ������ -��������� ����� �	����
� �; 
'�������(3��� !� ���
� �� ��������� ����'� ����� � ���������, � 
����(
� ������� ���!
���� � �������� ������ ����� ������(3���, 
������ !� � �������� ����� �� ������(3� �� ����� ������ 	��������� 
������ � ������ !� � ����'� ��	������ '������� �������� ������(3�, �� 
��� ������ �������� ��'���( �������� '������ ���� �����(3�.  

#��� !� � ��, ���� ��
����, ����� 	�������� �������, �� � ����, 
����� � ����� � ���������, � ��	�����( �������������, !���(3�! #��� !� 
��� ������ ������� �� ������ ������ 
��� 
���� ���� �, � ���!
� ��� 
���� 
��� �	����; ����� !�, ���������� ��
�, ��
���� �� ��� 
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	����������� 	���� ������, ���� 
� ��� 
��� ���� �, � �������� ��� 
'�������(3��� ���
� �� ��������� ����'� �������(3�, 
�!� 
� '������� 
%������, ����'������ ,��� .��'�&��, ��� ��� !� �	�� ����� 
'�������(3�� ���
 �� &��� � ������ ����� 	������ �� ���������; � ���� 
��� ��� ���������� � ������� ��������� ������ ������. ����� !� .���� 
�������� �	���� ����� �	 '�������(3��� ���
�, � ���� ��� �� ���!����� 
'������� ��	
����, 
�!� 
� ��� '��� �����������, ����'������ ,������, 
��� ��� !�, ��� ��
� �� �, ����
� ������������, ��	��!��� .����� 
��������( ������ ������, �, � �� ���� � ���� 	������, ��� ��	 ����� ������� 
()�������� !�..��	��!��� .����� ��������( ������ ������, �, ��� ���� � ���� 
	������ ��� ��	 ����� �������. ) 
���	��������� ����, ��� �� ����
��!���� «�������� 
��	���», � ���, ��������, ���	��!�� 
��!�� ��	������� ����
������ «�� 
	��
��������� �������» � «�� ����� ���
����», '��� �	������ 
������ ����� 
���������� � ��	��������� �������. /�������� ������� ���
�������� �	��!���� 
'���� �����
���� �(!���: ������� ��������!��������� 	�������( �����������, ��� 
'��� «��� ��� 4�� 	����� ��������� �� ������ ��������� �	 �(���� +�������&�» 
(������������ �������&��, �. XIII, 1881, ���. 261), ����� ��	��������� �������, 
�
������� '����, �� �����
��� � �	�������� ��� �������� +�������&� (����. 
+�������& ��
. 1512 �. - ��"�, XXII; ��������� �����
���� ����(
�(��� � �3� �� 
�	
����� ��� ��	������� «$�������� �������'��»), � ������ � ��� ��������� 
������� ���'�������� �	������. /� ������������ ���
���� «%������-������» (���
� 
4�� ���
���� �� ��	����� «����(» � «%	�(» � �������� ��	����� ����� - ��. ��!�, 
����. 2 � �������( ������������) '��� �����
�� �������
������� � �����
� 
������� ����� ������ ����������� (337 �. �. 4.), 
���� �� ��������� ������ � ������ 
��� ���������� .������� (450 - 457 ��.) � ���� )������ (457 - 474 ��.); «6��	���» - 
��!
� ����������� ������� ���
���� ���	���, 	������ �� � 427 �. �&��������� 
���
���� �������, � � 450 �. "�� (������������ «����», ������������ ���	��� ����� 
����� «6��	���», �	������ «��», ������, � ��!�� ���������� � �(���� ��'�, ������ 
�����, � ������ ���	���� - ��. ��"�, XXII, 285, 324: «���� !� ���� ���	� ��	���(� 
&��	�»). ,��� � (� �������, �����3����� � 
� �� ��� �	������ ������) 
����������� ��������� %�������� ,������ (491 - 518 ��.) �	 ,�������� (���� ��� 
,����� � %������), ��� �������, 
������������, ����	� �� ������� ��������� � 
�����, ������
���� )��������� (515 �.); ������ ����� ������ %�������� ���������� 
����������� ����� �� )�	����( ��� +�	��� I (531 - 579 ��.). ��������� '����������� 
<�������� )�������, ���	��� 	���� �����
�� � ����������� .������( (582 - 602 
��.) � -��� (602 - 610 ��.) � ��������� 	��������� ���������  �� +�	��� II (590 - 628 
��.), ������3���� � 4���� �������. ,���� ����������� ��������� ������� I (610 - 641 
��.), - ������� ��� 
������������ 
�������� «�
�� ��» '������, �� 	���� ��������� 
������ 	����������( ����� 	��������� +�	���, - � <������� (���	��� �� �� 
«<����») II �������� ("������� - «� ����	����� �����»; 685 - 711 ��.), ������ �� 
������������ ����!���� �� «��������» (������, ������), ���������� � �������� �
��� 
�	 ���� �������
'�� � ������ �� ���� ������ � ����3�( ������. ) ���	� � 4��� 
����3�( �� ����������� ���, <������� II �����!
�� ��� ���	���� 	� ��� ����� 
«������» � ���	����� ���������� ��� 
��� (�� ����, � ����� ��
������ ���������� 
«'�����» ������� ���	��� - ����������� ������� � ������ ��������� �� � � 
����
��� IX �.). %������-#������ ��� �
��� �	 ���������� <�������� II (������ � 
698 - 705 ��.), -����  -)��
�� ������������ ����� <�������� � ������ ����� ���� 
(711 - 713 ��.); -��
���� III *���
���� �	 %
��������� ��� �
��� �	 ������������� 
�������
'��, 	������ � ������������� ������� (716 - 717 ��.); �3� 
� 4�� 
����������� $����� � ,����� ���� ��������� � )�	�����, �� �� �������, � ������� 
(������ ����� ���������� � �������� I �� ������). 1� ������ �������, � ����� 
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«����!���� ���&��» ��� ����������� ��������� (741 - 775 ��.) �� �� '���: �
�� �� 
�� ���� � ��
� ������, ��� �� � �� ��	���� � ������ ��������� [9������� (���	���� 
���������, ����. 240), �������� �� «���&��» ��� ������, �� 	��� ���
 �����(3��� 
������]. ) IX �., ���
� ������� ��� V %������ (813 - 820 ��.), .���� II %����� (820 - 
829 ��.) � -��&�� (829 - 842 ��.), ������
�� ����	������ ��
� ����
����� � $����� 
(���	��� �������, ��� 4�� ����
������ «���������� �� ���������� '������», �� 
&��������� ��� �!� 
���� ���� ��	�������); � ������ 4���� ���� )�	����� ���	���� 
	���
��-������� «��	�������» (�����������) «������ �� ���������� �� -�����» - 
&��������� ���������� ����� )������� [��� «������» ����������� ������ � 
����
������ ������ � ������ %������&������� ��������; �� �!� 9�������, �� 	��� 
4���� ������, ��������� ���
����!��, ��� ���� �
�� � ����� )������ (���	���� 
���������, ����. 242)]. ��� .����� III � ��� ������ �� 	� ���� ��� ������ -��
��� 
(842 - 867 ��.) ���� �!� � 	����������� ������� ������
���� �� �������� ������; 
�
���� 	�������� ��������� � )�	����� ����� �� �����, ��� ��� ��������� �!� � VII 
�. �����
��!�� ������. ��������������� ��� 	������� «&������» (	���
���� 
�������'���, ����������� ��� ��	�������� IV ���������� ���
�) � 1204 �,;, 
�������������� «������� '������» .������ VIII ���������� (��
������������ 
�����
��� ��	��������� ������������� 
�������) ��������� � 1261 �.; ���������� XI 
(XII) ,����	�� (1449 - 1453 ��.)- �����
��� ��	��������� ���������; � 1453 �. 
«��	��!��� .�����» (����'��� ������ .�����
 II) 	������� ���������������.).  

������ !� ��� �� � ��	����, ������ ���������� ������������ � ��	�� 
������ � ������, � ����!� ��� ���� �� � '���� ����� ��� ������ � 
���������, � � ������ �������� ����
� �. ��� �� ��� ��� ������� �, �!� 
� ������� �������� �������? � �� �� ��� �����������, �!� �� ������� 
'������, � 	��
��������� ������� �� �	������ � � ��	�����( 
����������� ��
���? ��� ���� � ��, ��� ������������� �������� ���� 
�������? *���� � ������
��! 1� ���� !� ���( 
� � ����� ��, � ���� !� 
������� 
� ��� � ������ ��3���: ��� ��� ���� ������������ 
����������, ��� !� �� ��3�� !���� ��!����, ��� !� ������������� 
������, ��� !� '������� ���������. ����������� ��� ���������� - 
��
���� ���� ����'�, ���������� ������ !�, ��� ��� ���'�, �!� �� 
���� �, �� !��3�, �� � !����'� ������(3�; �� ��3�� !� ��� !����, �3� 
� ���� ����� ���, �� ����� �������� � ��������� ���(�, �� !� � 
����	����; �3� �� !� ���� ������������ ��
���, �� ��3�� !���� 
��	����'�; ������������� !� ������ ������� 	������� 	����3���� �	����, 
�� �������������� !� ���� � ������, � �����, � �����, � ���� ����, � 
���
��
����, �!� ������ ����������; '������� !� ��������( - �����, � 
	����3���� � ���	
���� � ��������� 	����3���� �� ��	���( 	��� � 
������� � ������. �� !� ��� ��	���� ��	������ ����������� � 
��3�!��������� � ������������� � '�������. � �3� ��� '��( �� �������� 
��: �!� ��(3��� '��� � ������, �������� � 
����(? �� �� ��� 
����� ����� �� 	�����
�, ���� !� '������� '��� �������, �3� ��� ��	 
����� ��
��? ���������� !� ��� �������� - �� ���� ��	������ ��	���� 
������������� � '�������! /���3� ��� ����� � �� ����� ��� ���� 
����	����, �3� �!� �� ������(, �� � 	��� �� ��� ����	����. ����� ! ���� 
�� '������� ��
����� ����	���( 	��
���������  ��������� ����!  
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#��� !� ��� � �� � ������, �!� ��� �� ���
� � ������ ����
���, �
� 
!� ��� ����, �� ��
�����. � ��� �� ���� ����� ��� (�	� �; � ������!	�) 
� "����, ��
� �� � � ���!
�� ���
� ���
�������� �������(�������, � 
������ ��	������ �� � �� ���� � ��� ��		�������� ����� ��
�� ���, � 
������ ��!� � ��	�����, ��� ��� ���� (#��� !� ��� � �� � ������, �!� ��� �� 
���
� � ������ �����
���, �
� !� ��� ����, �� ��
�����. � ��� �� ���� ����� ��� � 
"����, ��
� �� � � ���!
�� ���
� ���
���������'� � �������(�������, � ������ 
��	������ �� � �� ���� � ��� ��		�������� ����� ��
�� ���... - 7�� �����, ������� 
����������� � ������3�� �	
���� (� ������ ��������������� ��������, �	������ 

� ������3��� �������, ��� ���� �����3���), 	���������� �
�� �	 ���� ����� 
�������� � ������ ��!
� '���� � ���������. 1������������� ���������� �� ����� 
(«����������» � ��	
� � «���������» � �������) ���
�������� ����� ����!���� 
&��
������ ��	
�����������, ���	��!��� � ������ �����
 ��3���������� "������� 
��'���������� ����
������. 1��������� �������� ����
������( ���������( � 
«���������» - 
�� ������������ �����������; ���
������ 4���� ���� ���������� 
��!��� ��� ��!�� ���� � «�����», �����	��!��� 	��������������. 6�������������� 
����������� 
������� ������� � ��	����� � �����
 «��������� ���������» (��. 
��!�, ����. 22), ���
� �������� � ��� ����(
��� � «��		�������� �����» (� 50- 
��
� �������������� ���� � �������� �����
�������, - ��.: �. �. �������. ���� 
���	���, ���. 41 - 46). *��������� '�����: «���� ���
�, �� !� ������ ����
�(�», 
��������� ������ � 4���� ���
����������� ���������( ��������� ������������ 
�������������� ����������, � �� (��� ���������� �� 
����� �������) � 	��������� 
'��� �� �� ����������� � «��3�!���������» ������ [���
����!���� 8 ������ (��. 
���., ����. 21), ��
�3��� � 	
��� «�����!���������» ���
��'�� ���	����, ��4���� 
����
���]. ,���� ���
��� '����� �	 �������� (��������, L+I, 11; 	
��� ���	��� ������ 
� ������ ��������� '��� ,���
�, �����
������ ������ �������) � ��
 
���� 
��������� � ����������� '����.). � ���� !� � ������ ����: ���� 
���, ��!� 
!��� ����
���; ���� ���
�, ��!� ���	� ����
�(�. )�
� � ��, ��� ��
���� 
!������� ��	���( �� '������� ����� ���
����: �3� � �� ��
 �
���( 
������( ��
��, �3� � ������, �3� � �����, �3� � ��	����, �� ����� 
!������� ��	���( ��
���� ��
��, �3� �� ��
 �
���( ������( ��
��. 
����!� ���, ��� !��� �� ��!�� ������ ������ �������� - ����
� ����, 
����
� !� �����, - ���� !� ��� � ����� �� '������� ���
���� - ����� ��� 
������ ������, ����� !� �����. ���� ��
� ��	�� ������ � ��	��� 
!������� ��	���( ��
���� ����. �� ��� ���	� ��, ���� ����� ���� ��� �� 
���
� ��
��� � ���� '���� '��2������ ���
���; �� ���� ��� ����� ����� 
��	�����, ���3� ��	��. )�������� !�: «� (�	� �, ��; �� �) �����( 
������, ��� ��� 	����, �3� �� � ��������� �����, �� ���������� ���
'�». 
+�� !� ��� ��� ������� �������? 1� �� ������ �� '������? 1� �� �� ��� 
��
����� 	����? 1� �� �� 	���� �	��� �, �� ������
� �� ��� �� � *��� � 
����( ���������. � ����!� ��� ����	���� �����!���( ��
������ ���, 
��� !� �� (�	� �, ���; � ���&� (?).) �����
��� *�!�( �� 	���� ���
�
�, 
���� ��� � ��, 	���� ��
�, �� ������� ��	
���� �� ���. #��� !� � �������� 
����� ����(3�: «*�(
��� ���, ��(
��� 	��� 
�������, ��� �����!
� 
������� ���, ���� !� ����� ������( � ���	� ������ +�������, ��!� *�� 
�����, � ����� �� ���
 ��, �!� 	����� ��
�2����(3�». ���� !� ��� �� �� 
������ ��� ���� ������ +�������, ��� ����� ��
� � ���������, � ����� 
��������3��� ����� ���� !���� �����
�����, ��
�3�� !� ��������3�� 
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���	����, ����� ���������������� �������, �	��� � �� �����
������ 
���� �	����, �� ����� ����� �� ���
'� 	��� �������, �
� ��� ���, 
��	������� �� �� ���� ���(», �����2��2�� ��������� '��������, �� 
�������� ������� �����!���� ���? 1� �� ��� ����� ����
������� ���!��, 
����� +������, +����� *��� �� ���, ��� ����������� 
� ��
��. ���� !� 
��� �� 
�������� ��� �	�������� ����'�� �? ��� !� ��� �� �	�����, 
�!� �� %�������� �� !��� ��
������, ������ ����!��'�, �!�( 
�������� ���, � ����� ������ �, � �� �
�� 
��� �	�� � 70 ����� 
��
������, �!� ��� �� ��		������ !�� ���, � ��'��� � %�������, ���� 
!� ��� � ��, ����'��� ����� �	������ 	��� �������, ������ �� 
'�������� '���� 
������� ���������, �, �3� �� �� ����!��'�, �� �� 
'�������� ������3���� ������ ������ ��'�����. � �� �� ��� 
��������� 
���� � 
� � 	� �� ���������, �!�, ��
���� ���
�, ���3��� ����� 
���
��'�, ���� (����. - "��� �
�� �����, �����
��, � ������� 1553 �. (��. ����. 29); 
�����!
����, ��� �����, �����, «���3��� ����� ���
��'�» (,�������), ����� �3� 
«�� ��� ����� ����» ������ '���, ������� ������ � ����
������ ������ � ������� 
��
��'��. $��� 4�� �� ������ (� ������ %������&������� �������� ��������: 
«���
��'� �����»), �� ������!������� ��� ����� �3� �
�� ��������� '��� ������ ��� 
������.) ������( �������( ������ ����� ���� �� ���, �(!��� !� 
'�������� '��� �� '������ ������? �� �� ��� 
� � 	� �� ��������� � 

�������������? � ���� �� ��� ����� ��
�� �3��� ���������, �
� ��� � 
��'� ����� ��
���� �� ������(, ��� � ���� ����� ������? %3� ��� �� 
	�� (�	� �, ���; � �� ���	���.) ��3�, ������ 
����� ������ 
���� ��
�� 
�� ��, � �3� ��� 
������� � ����� ����'������, - ����� !� ���� ����� 

����� �� ��������� ��
�� �� ��, ��� !� �����? 1� ����!� ��� 
�	������� �� �����
������ ���� �	���� ������, ��� !� 
�
 ����, ���	� 
.����� ������ , �� ���	�� %�
���� 9���'��� �� 
�
� �� ���, 
�������� ����
��� ��� ��(��, �� �������� ���	� ������, �	������ 
������; ���� !� ���' ����, ���	� .�����, � ������� ���	�� ,������� 
������ �� ��'� �� ���, ���!����� ������ �������� ����
��� )������, 
����� ������ � ������ ��� ���; ����!
� � ������ ����� 
�
� )������ � 
���� #���� ������ �������� � �����	����� ������� 
�
� �� ���, 
�������� ����
��( ����� �	������: ����!
� � 
�
 ���� .����� #�����, 
�� ������������ ������ �� ��, ������� '���'� $����, ��� ��� 
���� 
�� ��� $��	��� :�������� ������ ��
���2��� ������� �	����, - � ����!� 
��� ����!
���� �	��
�� ��
����, ������ ����� �
 ������� � (1� ����!� 
��� �	������� �� �����
������ ����... ����� �
 ������� �. - ���	��� ��������	��� 
���� ��
 ���������, ��� �	�����������. ��. %�
��� 9���'��� - ���� ����� III - � 1491 
�. ��� 	������ ������ III, � ����	 2 ��
� ���� � 	��������. ��. ,������� �������� - 
���� ����� III (��� ��� ���� ��� ���� �����), � 1497 �. *�� ���	��� 
�
�� � �������� 
�����
���� � �����������, � 1502 �. ��� 	���
���� �������������� ��
������� 
	�������( ������ � ������( $����� ���&�������; �����
����� ����� III ��� 
�����	��� �� ������ ��� ����� III )������ (���' ���	����); ,������� ���� «� ��!�» 
(�������������� ������() � �(���� �!� � ��������� )������ III. / ���	� ���
��� 
��������� � 4���� ���	���� � 
���� ��������� ������ �� ����3�����, �� ��� %. .. 
�������� � ���� �� ����������� ����� � ������ %�
��� � ,������� ��������� (���., 
����. 271 - 272); �� «�����	����� �����» ���
��� ��������� �� ������, #������, 
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�� �
���� ���
��� ���	���� � 
���� ��������� ���!� ������ �� ����3�����; � ���� 
.����� #������ �� ����� ������ 8 ����� � *������ ��. ��!�, ����. 22.). �� ��� 

������� ���	� ��, ���� ��� ��
� �� ������ 	��������� ��	��� 
����������� ��������� ��	������� ������� �����!���� ���3���. 1� �� 
�!� �������� �� 
��!��� ���� �����. % ��'� ������, ���	( .�����, 
������� ���� �����, 
� � ���!�����, � �	���� �����, ��� ��, �� ������.  

% �!� ����� ���: ����� ���� ������ (� ������� ���.) �� �	����� 
������ � �����
, �� *��� 
���� ��� �� ����� �� �, ��	������� �������� 
��	������ ����, � ����
������( � �����( ����� � '����� *�!�� 
�������� ����, � ������������� ������� ����� '�������� �������� ����, 
� �� 
�������� ���� � 
� � 	� ��� ������(3�, ���������� ����, 
������ � ������� �������� ����, �	������ � ����
������ � � ����� 
����
������ ������� ����������� ( % �!� ����� ���: ����� ���� ������ �� 
�	����� ������... �����������. - :��� �����
�� ���� �( '����� �	 ������ 
��������� (�� �, ���. 534) � 
��� � �� �����!���� ����� ������' 
��� �� ��� 
��	�������� �����.), - � �� ��� ����� � �������� ��!��, ��� !� ���' ���� 

����� ������ �� ����; ����!� ���� +������: «)� ��'� �� ��� 
������ 
���� � ����� ��'� �� ��� �3��� �������, ��� !� �� ��, 
�����, 
������������'� �� ������, � �� ������� �� �����, ��� ����� ������� � 
���, ��
� !� ��!� ��������, �� ���� ��������: ��!� �� ���� � ���'� ���». % 
������ ���� �� �	����� �� ������, � �� ����, �� ���� ������� � �� 
�	�����, ����!� "�������� 	���� ������'� *�!��� �������
���, � 
��������� *�����
�'� �������(, � ��� ����� ���������, � ��
������ 
�� � ��������������, � �����
� ����, ������ ����
���, � �� ��
���� � 
�����
�, ��!� ����� � ��������. 1�!� �����
 ���� ��	������� �������� 
��������� ����, - �	 *�!��( ����3 � ����� � ���� �����
 ���!�����, � 
������ ���, �	��������. % !������� ���� ���� ������ ������, � � 
��	���� ������ !�.  

����� !� �� '����� *�!�� ������� �� ��������� ����. ����
������� 
� ������ ����� �� ����� 	���� � ���� ��� ����� ����� �� �������, �� 
����. «����� !� '��������», - ����� �� � ���� � ��	�� ���	���, ��� !� 
��
��������� �� � � ��� ���!�� ���( ����(�, ��'� ���� ���� �������� 
'����� *�!�� ������'�, ������� ������������, ����� ����� �� �� 
��������� 
��!��� ���������, �� ����� ����� � ������, ���

�����, 
����� ����� ��
��� ���� � ������������ ���� ����. �����( !� 
������( ����� '�������� �� ��������; ��������� !� � ��� ����� 	� ���� � 
��� ���; 
�������� !� ���� � 
� � ���( 	� ��� ������(3� �������, � 
�� ������, �� �	���� ������(3� ������, � ���
'�� 	��� ������(3�, �� 
���
 ����� ������(3� � ������(3�, � ��� - �������(3� � �����(3� 
(��
���� 	��'���, ��
� ������� � ���
� ��
��'� ����� ��, � ��
� !� 
��2�
��, � ���� 	����, ����� ��), � ��
� ���� ����3�� ��� �� 	�� 
�����!����, � � ��� �����( ���(-���!�� ��
���(3�, �� 	�����(3� 
���������� ��� ���!�� (��� � 	��'���), � �� ���� !����� ����� ������� 
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� ������ !���������; � �!� ����3���� � ����������, �!� �� � ����, 
��� �� ����� ���� � ��	�� ��������. % � ��� 	���� ��� �	�� �, ����� 
��
�����'� 	��� 	���: ���� �� �� 	
� ����! #� �� ����� 	�������� 
������� �����
��� �	�������� �(����, � � ��� 	���� �	����' �� 
�(���: ��	��� � 
� ��� � �����!�(�'�.  

% ��� � ������� � ������� ���������	�� �� �� ���� �� ��� ������ 
����; � �!� � �	���� � ����
������ ���������� ���, - ���, ���� ����� 
��	
� ��	���. % �!� ����� �� �������� �����������, - � ����!� ��� 
���
������ ��� ����
� ������, �� ������� ������(3���: «��� ����
 
����� 	������ � � ����, �!� �� ��� �� ����� �����(3���, ����� 
������� �������'� �� �����
��, ����!� 	��� � �� ���� � ����� �� ���� 
�����
�, � ��������� ���� ����� �� ����»; � �3� �	 ������(, � ���� !� 
������� � ��� ������? ��� ���, �	�������, �� �������(�, � ��������� 
����� ��, �� ������ 	��������� ��� ����(? 5��� ��
� ��� �� 
��������? )����� �� ���� ������� !����, ��� ����3� � �
��, ��� 
���� �� � ����3�����? ���� ��� �� ���� ��
��!�� ���� ��	��? 1� 
	��'�� ������� ���!����� ����, �� ����� ! ���!����� ���: ���� ��� 
��	���� ��	���� ��
������, ���3�� ((�	� �, ���; � �
�+��.) ��	��!  

��� !� � �� � ��, ������ 	��� ������
� �� (����� ���� 
�!� � 

�����, ����������� � �	��������. �� ��� ������ (�3� ��� � (� ��� �� 
���, �� ����� ��
��� ��!� � (� 
���!� ������	����� �� ����#	��.) ): 
��
� *�!���� ��
����� ���' �� , ������� ����
��� )������, �������� 
���&��� ���������� �����������, ������� ��� � ��������3�� 	����� 
'������ �������, ����
� �� �������� �� ��� ��� ������������, ���
������ 
'��( '���� � �����
��� ����
����, ��� !� ����� ��� �� �
�����
��� 
������, ���������� �� ��������, ��� ��� ���( ��� ��3�, ����� !� ����� 
���� �
�����, ��
�������'� !� �� ��, ������������� '���'� $����-
��'��� ��
�� �� �
������ ����� �, ��� !� �� ������� �����(
� 
�������(3�, ��� ��� �� ����������� �	�� �� ���� �����
�3�, ����� 
���������������� ������(3� ��� ����� �	��, ���������, � �������, � 
��������, 1�
��������, � �� 1����, � �� ��	���, ���!� �� ��� 
�	�������� ��
� � ������ ��	���� ��
� ������(3�, ��� !� ��
���� 
����, �� ���� ������, ���	� ����� *������� 
� ���� ��
��� ������ � � 
����� � ���� �� ����� � ����3���? � �� :������
, � � ����, � � 1����, � 
����(
� �� ����������� ���� ��	
��	�(3�; � ����� !� ���� �: *��� 
	������(3�, � ��������� *�����
�'�, � ������� �(
�����'��, � 
��
������ �� � ��������� � ��������������, ��� ��� ��� !� %���&��� 
����� ��	������. #��� !� ����� 
�
� �� ���, ���	� /�
��� ��������� 
�	������� �� (� �	 ���.) ��� ��
2���, � � ���� �	������� �� �� ���� � 
1�������
� (� ������ ���� �! 
�������� ��� � 
� � 	� ��� 
������(3� ��	���� �!), � �� � �� ���� �� ��� ���� � ���������, � � 
�
� 
�� ��� �� ���	( %�
��( �����!�����, � � ������ ���� ����, ���	� ����  
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������ ����	��� ���#���
�. $. 20 ��. ��"�������"� �����	 

���!� ������� ���, ���!� ������� ����� "��������� � ���� ������. � 
���� 	 *�!��( ����3�( ��� ����� �� ����� ���. ��� �� �� � 

���������� (�	� �, ���; � ��#�������.), ������ �� ���� �? #��� �� 

� � ���( 	� ��� ������(�, �!� ��� ����� ��������, � 
�
� �� ��� 
��
�����? ����� !�, �	������ �������, ��
���� �� ��� ���������� 
������ ������ �� � ��
�����, ���
� "�
���3, �����
��, �����: � ���� �� 

����������(�? $�
� ����� �� ����� 	����, ��� �������� �� 	���� � 
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����� � �������� �������, ���
� �� ������������ ����� �(��� �(����(, 
����( 
� ������� ��	������� ! (��� !� � �� � ��, ������ 	��� ������
� �� 
(����� ���� 
�!� � 
�����... 
� ������� ��	�������! - ���� �������� ����������� 
�	��!���� ����� ������&�� (� �
���������� ������� ������� �	���) �� ������ 
������ ��'� )������ III � 1533 �. �����������'�� ����
������ ����� ����� ������ 
)������ ��� !��� $���� )��������� (��������); ����� �����, � )������ ��������� �3� 
�
�� ���, ��������� � «������� ����» (��4���� «���������� ��») <���. �������� 
(�����������) ��� ��������� ��	 ����
��� �� "��� � ��������� $���� (����, � 1535 
�.), �� ���������� ����� (������ 
�� ����) �� 
����� ��	��!����� ����'�� ������ 
���� �( �����. ) 1535 �. ����	� �� 	������ � ��	��� � ������ ����������� 
����������� ���� ���� ��� �������� ���������� (��&�-�����). $���� ��� ���� 
���	���� 4���� ������ ��	������� ���. *������ ��. ������ *�������� � ����������� �. 
). ��'���� � ��������� �����( ����	���
� I ��������� � 1534 �. ) 1535 �. ����	���
 
����� ������� 
������� ������ "���; ��� �
����� �!��� ����
 "�
���3� (��"�, XIII, 
86), �	��� ������ (�� �	�����( �
���� �	 ������� �������� «��������� !� ���
�� ���� 
���	� ,������� = ���� /��������� �� ���� � ���� ���, ��
�� �(
� ������ � 
�������», - ��"�, XIII, 98) � �����
�� (����� �������� �������������, - ��� !�). 
*��� � ����	���
� ������ 	�������� �� �
�����, � � 1536 - 1537 ��. ���� 	���(���� 
���������. 1� �
������������� ����� ���
�� �����, �. *������� ���������� � 
�������, ������� � ���������� � ��������, � � 1536 �. �
�� � �������-����'���� 
�������� �� "��� (��"�, XIII, 100 - 101). 6������ ��. %�
��� �����'���� (����� 
)������ III) ��������� � 1537 �.: %�
��� ������� ��
���� ������ $���� �������
��� 
����3���� («�����!���'��»), �� �� 
����� ����� � ��� �����!
�� �
�����. /� 
������� � 4��� 	������� ��. ����� ���������� ������������ (���	��� ��	����� ����� 
���
��� �. �. ������������, ����� ��
�������� ��� ��
���� � ��������) 
���� 
�	������ (����� ��������������� ��������) ���. 5�� ����� � ��
� '���, �������� 
���
� 
���� ������ "���, �������� � � 4�� ��
�, «1�
��������», - �� ������ ����. 
8 ����� (��. ���., ����. 40) ���
��������, ��� «5������» (��� �������� � ��
� 
�������) - 4�� «+�
!�-�����», �. �. %������� (��-�������� «+�
!�-�����»). ) 
%�������, 
������������, ��	�
���� 
� ������ $���� )��������� ����	� �� 
����
���������� ���������, � ����, ������ 
��!���������� "��� %�
-4��-"�����, 
���� ,���� -%�� (��"�, XIII, 120).)  

#��� !� �	������ ��
����� *�!���� ����, ��
�������'� �� �� 
������������� '���'� $���� ������ �� 	������ '�������� �� ��������; 
���� !� �� ����������� �� ������ �������� ���������(3�� ��
������ 
���� � �� ����
� !� ����� ����� ������������� ������(3�, ����� �� 
*�!�� �������
�� �����(3� � ��������� *�����
�'� (�	� �, ���; � 
��������( ,�"�����&�.) �� �������, � �� ��� ����� ������� � �� 
��
������ ���� ������������� �������� ����!���. .�� !� ������ ���� 
�� ��!���� ���
� ����
�3� � ���� ��
�������� �� �� ������ ���� 
������ ��, �!� '������� ��	� ���
����� ������ �, ��� ���, ����
���� 
����, ������� ����� ����� 
���������� �� ���
��� �, ���� !� 
���� ��� ��������� � �����, � ���� ������� � 
��� �� 
����. � ����� 
���
� ������� �! ������ �����, � 
�������� ��'� �� ��� � �����
 
�	�� �! � 
����, � ����, � ������ 
�
� �� � ������ � � ��
���� ��� 
� ��! � ��	�� ������ �� �� ��������� � *��� �( ��	�� � �������� 
������ ���(3� � ���� ���(3�; � ���� !� � ���� ��	
��� �. % 
�
 ���� 
.����� #����� �� � ������. � ���� ���	� )������ � ���	� ���� 8 ������  
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)	�	����� #�� �� "�	�� � ����
 -�����
 . � ���
 �	 *����	 /����&��	. 

'���	�(�	 �� 0	��������  ���"� 

������������� � ���� � ����!���� ���������, � ���� ��'��� ���; � �� 
���, ������� ��'� �� ��� � ������ �� �� ������� �	�������, � � 
�������� ����������� � � ���� � ���������. % ���	� )������ 8 ������ 
�� 
�
� �� ��� ���! %�
����� 
����, ��������� ���� !���, � �� ��� 

����, �����3�� �(
������, ��'� �� ��� 
� � �� ��� 
���� ���!����, 
-�
��� .� ����� �	����, ��	������, �����; � ���	� ����� -�
������� 
*�������� � ��� ����� � ��	��� ����� 	����� �, � �� '������ 
�����!� ��� (�	� �; � ��������.), � ,����� �����������, ���
 � � 
����������, � 	�������� ����� �; � ���� ���� ������ �� ���� ����� �, � 
���� ��� '����������� ���� � (�	� �, � �	�.). 1�� !�, �� �
�����
��� 
������, ���������� �� ��������, ������ ���� � ��� ����������, ��� 
��� ��� ���!�� �( ��
�. #������ !� ���
� ������
� �� �
����� � � 
�����! )� ���� ���� �����; �� ��� �� �� ����� ���� � �� �� (� �� ��.) 
������� (�����. $
��� �����������: ��� �� �� (����� 
������ 
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����(3��, � ���	� ���� )�������� 8 ������ ��
�� �� �����, ������ 
���� ��� �� ��'� �� ��� ������(, ���� ����!� �� ���� ((�	� �; � ��"� 
�����	 �	 ���� ���; ��� ��"� ������� �	 ����.); � ��� !� �� 
����������� �� ����� ��� ��
��������, �� ��! (�	� �; � ������; ��� 
���) ���
��������, ������� !� ��!� ������ ��������. � ������� ���
���� 
�� ��!�� �������? ���� !� ������� ������� ������ ��
�� ����
����, �!� 
�� (����� ������
�? .����!
� ��	
� �
� �� �� ����� ����. 5�� !� ��� 
� ��	�� ��
���������� �� 
��������? )�� ������ � ������� 
��� ������, ��
�� 
���� �������� !��������, � ��� ���� � �� ����� � 
�� �2	
�������; � � �� �� 
��� !���(��, ������� �� �� 
����������; � 
��	�� 
�
� � ��'� �� ��� ��	�������� ���� ����� �; � ���� � ��� �� �� 
��	�� ������ � (�	� �; ���; � �����	!	.)���� ����
� 	����� � 
���������� � ��� �� �� ��
������ ���� ��	��!� �, ��
�� � 
��
��������� ���!����; ���� �(
�� ��
���: ��� ������ �� �� � ���	� 
����� 8 �������  ��� ���� ����� 	���� �� ����'�, 
� � �� ����; � 
���� �� �� � ���� �������, � ��� ���� ����
� ������, ��� �����  ��� 
����������, 
� � ���
�� ��
� ������. % � ��	�� �� � 
�
�� ���������, 
�� ��� ���� ������ �. �� ��� !� �� ���
� � �� ���� ������� �, � ���� 
������ �� �������� �������	������� ��
� ������ �� !���3� ��	 
������� ������� �. ����
����(3�� !� �� �� ������� �� ��!�� 
�������? ��
������� !� ��� ��� ���� ���� ������� �, ���� !� ���� ��� 
������!� ������� �; ������� !� ���3��� � �������, �, ������ ����, 
������
� � ����������� ������ ������ �, �2	
� !� ��	�����( ��� ����� 
������(3�, � ��� �� �	
� �����3� � ������(3�� (#��� !� �	������ ��
����� 
*�!���� ����, ��
�������'� �� ��...������ �� 	������ '�������� �� ��������... �� 
�	
� �����3� � ������(3�. - ���	��� ��������� �����
 ��� ��	�������� «��������� 
���������», �������� �� ����� ������ ��� ������ $���� �������� (������ 1538 �.). 
����� ������ $���� ����� �� &������ /�����-#�������-/���������; ���� ����3��� 
«�	 �������» (	��������) ���	� %�
��� 8 ������ (������������ � ���	� � 	�������� ��. 
%�
���) � ��. �. -. *������� (��"�, XIII, 123), � «���
�� � ����������» ����������� 
������ ���������� ,�����. ���
��� ��������, ��� ������	 '��� �� 4�� ������� � 
�������������� �������� ��
�� (����
� 
�������) � ����������� ������	�� � 
�&�'������ ��������� ���
� - 1���������� �������� (����
������ ������) � 
«:���������� �����» � � ����������� � �������� � 4��� ���
��, �
������ �����-�� 
�&�'������� ��
������� (�������� � ����
������� ������ ���� ���
��� � �������� 
����� ����� ��	
��� «:���������� �����», �� ��
�����, �����
��, �� �
������������ 
��� � 
������� «:���������( �����» ����� ������� ��������). �������� 
���
������(�, ��� ��
������� 4��� ��� �����-�� ���	��� � '��( �������, ���� �� ��� 
'��� (��. ����.: �. ). *��� ��. «�	������� ��
�» ����� ���	����. ���. 	��., �. XV, 
���. 33; �. *. )����������. �����
��� �
��� � ���.�-����. "���. ���. 	��., �. XXII, ���. 
106, � 
�.). ) ������ «:���������� �����», ��� � � ������ '���, 
�
 ��������� .���� 
#����� ����������� ��� �������� ������������� ��!
� 8 ������� � *�������� 
(��"�, XIII, 432). ).  
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����� � �	��� �	 �	�	��. '���	�(�	 �� 0	��������  ���"� 

� ���� �� �� ����� ����� !�� ��, ��� ��	������ ����� ��������(3�, 
� �� ������ ��
 ������( ������( ����, � ���� 
�� ���	� ����� 
)���������� 8 ������� �� ���� ������� �� ���!��, � � ���� ����� ���� 
���� �������� ������ ���	( ����� -�
������� *��������. � ���	� ���� 
8 ������, ��������� � ���� ��� �(
�� � � '�������( �����
, ��� �� 
������ � .�����, � �������� �� ��� ���	� ����� -�
������� *�������� � 
��� ����� � 
����� ��������� ��������� ��� ��������� � ����, 
� ��� 
����	
�, 
� ������ ��� �� *����	��� � �����, 
� � ����������� �����&� � 
������� ��	������� � ���������� ����� �. #�! ���	� %�
��� 8 ������ 



 36 

�� ������ �
������������� ��� �
 � ��� � �	�� � �������(, ��������� 
������� ����
 ���� �������� �� ��� -�
��� ���������� )����'��� 
�	���� � ��	������, ������� �	 �	�� 
� ����� �����. � �� ������� � 
��� ����������� .������, 
� ����� ���� �����, 
� )������ 
������������� .���	��� ����� ������, ���� ��� �� �����, � ��� �
�� �� 
�� ��� ����� ������� ��� �� ��������; � ����������� 	�������� � 
������( �� ��� �� ��������� �	�
����, � ����� � ����� �������. ��� �� 
�� 
��������, ��� ����� �� � � ���
�� ���, ���������� �� ��� 
��������(, ��������� � ������ � ��	���� ������ � ������� ������? � 
���� �� ��
�� � 	� ����
���� ���� 
� � ������(�, �!� � �� ��� 
����
������� ����( ����
��� � ����
 ���� �����3�� �����, � � ���� 
����� 	 ����
���� ���������, � ����
��( � ����� ����� �����? #��� �� 
�����!� ������ ���!��? )�������� ��� ��������� ���������, ��
� ����( 
����
�. % � ������� � !� ��� � ���������, ������ ���
� ����� ���? /� 
������������ ������ �� �� � 
� ���� �������  ���� ��� � ��� ( #�� �, +�9; 
� ������.) �� ������ � ��� 	��� (� ���� �� �� ����� ����� !�� ��, ��� ��	������ 
����� ��������(3�, � �� ������ ��
 ������( ������( ����...  ���� ��� � ��� �� 
������ � ��� 	���! - �. ).  ������ ��� «�������» (�� �����
���� �� )��
����) � �. -. 
*������� ��� �� � ������ ����� 1540 �.; ����� ����
� 8 ����� ��������� � 1542 �. 
/������������� ���� 4�� ����
��������� ����������� ���� �	������: �&�'������� 
���������� ������ (����
������ ������ � «:���������� �����») ��������(� �� 4�� 
�������; �	 
������ ������ 1���������� �������� (��"�, XIII, 132 - 133) �� �	����, 
��� ��
��( ���� � ����
� *������ ����� ���������� �����& (��
���� �����
���� �� 
����!���� *������ ������� � ��� ���������). ����!�������� ������������� 
*������ � ����'�������� 8 �����, ��
��!�3���� � �������������� �������� � � 
�&�'������ �������� [������	 � ����!���� �����&� � �	������ -. )����'��� ����� 

������� �����
��� � �������������� �������� � � �������� � ��������� (��"�, 
XIII, 141 � 143); � �������� � «:���������� �����» ��
����������� ������� � 4��� 
�	������ ,. ��������� � %. *��������], ���	���, ����
�����, � ���������� 
�� 
���	���� � �� ��
� ��
��!����� ���!�� - ��
���������� (��. ����������� � 
��������� ����	���
� II %������, ����. 3, 12) 	� ���� "(���������, ����� ������ 
�����
��� ������ ���
�'������� ������( � ���!�� �������. ) 
��������������� 
*������� � 40- ��
� �
�� �� ���� ����� ����'������ �����, ��� 8 ������. ����
� � 
� 1540 �. �� ��!�� ��2�������� ���, ��� '��� «��������� ��	������ [��
������]», ��� 
��� ���� � 4�� ����� ������ 10 ���. ) ���������� 1542 �., ������	������� 8 �������, 
����������� ���!���� �(
� � ����!���-��������; � ��	������� 4���� ���������� 
������������ (������ �����&�) ���� .������ - �
�� �	 �������� ��
�(3��� 
����������� 
������� XVI �. (��.: �. �. �������. ���� ���	���, ���. 23 - 24). )��� 
�����
 «��������� ���������» 
�����, �� �����( '���,  ���� � ��������� ��� - � 
������ 1538 �. �� ����' 1543 �.: � ���'� 1543 �. %�
��� 8 ������ ��� ��	���, � ��� 
���������� ������� (��"�, XIII, 145 � 444).)  

1�� !� ��������
���� ���� ��	����� ����
�3��, � ���� ���� ����� 
������� ���� '������, � �� *�!�� ������� ����� ���� �������� �������. 
����!� ����� ������������ ������
� *�!�( �����
��� ��	
��!�(3��, 
� ���� ������� ��� ��
� �� �, *�!�( ����� ��	������� ���, ������� 
��������� '������(3�� ���
 .����� ������� �, �� � �	������ �����, 
�� ���� !� ����'����� �������� (� !� ����� ����( �������), ��� ����� 
������������ ����� �	������ 	���� ����� �, ������ � ����
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�
�!�� � ����, ��
�� ������ �� �� ����, ������� %��� ���������, � 
������ 
����� � �(
��� ���
'� ������������ ������� � ����� 
����
������� .����� ��������; 
� ����� � �� ��� ����� ��
���: � ���� 
�� �	�������� ��������� �������� �� ���, ���	� <��� )���������� 
���������, ���������, ����
 �(
������ ������� �	���� ���, � ���
��� 
�������������� ,������ ����������, ������� �, � �������� � 
������������ '����� ��������� *�����
�'� ������ ������������ �����, 
��	��������� ��� � � �����( '������ ������� � �, ������ � ��� ������ 
� ����
��� 
���� '��������, � ����!� � �� ���!�3�, ��� ���!������. � 
��� �������� �� '����� ���� ��
���, � �� ��� �� (�	� �; � ���������	 
��; �� �� �� ��.), ������, �!� �! 1�� !� ���
� !���3�� �� ����� ���� 
)��������, � �� �	������� �������� ���� ����
 � ��� ����� 	� ��, ��� 
����� �� ���	� <����� ������, ������ %���, � ����� ��� ���	� .����� � 
���� ������ �� ��. #��� !� ��� ���� ��
��!�� ��� ��
�����! ��� ��� 
��� ��� ����� '������ ������ 	���������� ����? #����� ��� ���!����, 
�����
������ �� � �������������, � ��� ������ �, �!� � �� ���� 
��������� ��������� �� ��!��. +�� !� ��	���� ��� �� ����� ����3����, 
��	�������� �� ����, 
� ���� ���!���� ��������? � �� �� � � �����, � 
���� �� ������. )� ���� �� � ������� �	���� ��������'�. ���� !� �� 
����( ������, �!� ���� ������, ��
�( �������? ��� ��� ��	���� 
��2������� (1�� !� ��������
���� ���� ��	����� ����
�3��... ��	���� ��2�������. - 
-��������� � 4��� �����
 «����������������» ��������� ���	���� (
� 1547 �.) 
���������� ����
������� �����!���� ���
����� � ���� ���� - ��
���������� 
������ '��� - �������. ) 1547�. � .����� ����	� �� ���������, ����
�� � �������� 
���� «�������» ��!���, ����� �
 �� ����� 4���� ��
�. "�����	 � ��������� 1547 �., 
��
��!�3���� � �������������� ��������, ���
��� ����������� � �	�������� � 
�&�'������ ��������� ���
�. ) ����
������ ������ 1���������� ��������, 
����!�(3�� ����� ������ 4��� ���������� ������, ��������� 1547 �. ����������� ��� 
����
��� ���������: «������ �(
� ���
� .����� �� ������� ������ ��!����� 
��������� ���» (��"�, XIII, 154). ) «:���������� �����» �������������� �����, 
�����
�(3�� � ����
������ �������, ��������� ��
������� (��, �� �, ����. 22) � 
������ ����� �����, � ������� ��������������� 	� ��������� ��	�������� �� ���� 
(8 ������� � -�
�����-5���
����) � �����
���� ��
�������� ��������� (��� � ���, 
��� «%��� ��������... ������ ���
'� ������������, 
� ����� � ��
�, 
� ��( ��
�(, 
�	
��� �� .�����, 
� �������, � ������ .����� ��������», �������� �������� <. 
��������� � '�����), ��
��� � ������	�� ��������������� �������� (��"�, XIII, 455 
- 457). � ����
������� �������� �����, ��� ��!�� «�� ������( ������, �!� ���� 
������, �������», ���	��� ����� � ��
� ���, ������������� ���� ���
� ������� �, 
��� %��� �������� ��	���� ���������� ��!�� ���
�������, ����� ����
 	����������� 
��
�(. «���� ������» - 4�� ���������� ����� )������� � ������: ���	��� ����, 
����
�����, ���	���, «��� 	��������� � 4�� ������� �� ����������, �� ������( 
����	��!�� ���� ���	���� ��
�, ���� �� 	���� (� ��������, ����
�, ������ �� 
����3����� � ��!��� �� 4��� ���������� - ����3����� �� � � ��!��� � ����
��� 
9�������� ������ � � «����� '����� �������»); ��!�� ����, �
����, ��� ���	��� 
����� � ��
� �����-�� ���, ��� �������� ���	���� � ���������� ����� )�������.).  

� ���� �� 
�������� ��
����� �� �� ������� � �����
�� ��� 
���!���, �!� ������ ���������� ����'����, ��	 �� ��� ��
���, ����� 
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�� � ��������, 
� �3� � � ����� ������� ��� ((�	� �, ��; � �� ������  
�	
�.)? � ���� �� 
� � ���( 	� ��� ������(�, �!� �� � 
� � �� ���� ���� 
!���(3� �� ���� ��� �� �� ��� ����������? 1�� ��� 	���� ������( � �� 
������(, ���� !� � ���� �������������� �� ���3�! 5�� !�, ������, � 
���� ��� � ���
���� � ��� ����� � �	�������� ������� � ������( 
��������(? �����
� �� ��� ����� +����� ������(3�: «�3� '������ 
���� �� �� ��	
����'�, �� ��!�� ����� '������ ��»; ���� !� � ��!�� 
������� �(�� ������� ������ �����, �3� ��!�������� ������� �������'� 
'������? ���� ��� ��!�� 
���� '�����, �3� ������ ��� ��3�? #��� � ���: 
�3� �� ���!
� �������� �� '������ ����� ��
��, ���� ������� ����� 
��������'�? %3� ��� ���
��
����� �� ���!�� ���� �����!���, ���
� 
���!�� ����!
��� ���� ������, ��!� ����
��. #� !�, ��� ��� ���	���, 
�
��� �������� ������� �; � ����� !� �������� ����������, ��� �� �� 
��� !� ������� �, � ������� �� ����� �����!�� ��������, �� ���� 
��	�� ��. � ������� ��� !� ����� !� ���; � 
��� �	������, � ����� !� 
���������� �����!
���� �� ����, ����!� �3� � ��!
��������� 
������� � ������������� �������� �����
���, ��� !� ���� �� ��	��!��.  

,� ���� !� ������� ��� � ���� ������ %�����(, �� ��� ����������, � 
�� ��� '�������� 
����, �� (����� �� ��, �� ����, ����� ������� �	 
����!����� ��
����� ���, ��� !� ����� �	���� �� ������! ���� 
��
�� �, � ���� �	�� ��� �� ����3� � ����� � ������!���, � ��(�� �� 
���� ������ ���!��. ���� !� ������ � �������� �� ������� ���, �� 
����� ��� �� � ��
 ���! ������ ���!���� �����
�� �� ���� ����? ��� � 
�����
�. #�! ����� ������ ��
� 
������� �������� ��
� 
� � �����, 
���� ���� ����������, � ��(3� ()	 1��
 ����� ����	��� ������ �.) 
����, ��� ��, ���
������� ��
� � �������� )��
����, ������!�� 
� � 
�����, � ��, ������ ���3����  ����� � �������( �!� �� ������ � 
�������� )��
���� ���
�������, �
� !� !���(� ������ ����������, 
�
�!� �� ����
� ����' *�!�� !����� 	� ������� ��������, � �����
� !� 
��!������, - �!� ��, �� ����� ���, ����&������ ���!�� ������ ������ 
���
�����, � ��� ��� ��� ������, ������� �������, � ������ ��� ��� ����� 
������, �����
�� ��!���������� ������(: ���, ��
�� � � ��!��������� 
�������, ���� ��
����� ����������� ������ ���������� ��	� ������� 
�����!����, � ���, ������ ��
� 
�������, �������� ����(, � �� 
��
�����; �� !� ��	����� ������(, ��� !� ���� !��', ���� 
������������� � 
��!�� ��
���� ������� ( ,� ���� !� ������� ��� � ���� 
������ %�����(... � 
��!�� ��
���� �������. - 1������� ��
������ ������	 � 
��������� ���������� � %������ %
� ��� ��
��!���� � «������� � �. ��. 
.���������» ��������� - ������������ ���&����, ���������� � ���� � (��������, 
���., ����. 169 - 173). ��������, ��� � '���, ��
��������� ���� �� ������� ���������� 
� %
� ��� � 4��� �����
 (����' 40- - 50-� ��
�), �������� ��������� 4�� ��' � 
������� ���!��, ������ ���� ������ ��, «�	������� ��
��» (�������� ������) - 
��	�����, 	������� ���� � ������������ �����. )����� � ������������ � ��'������� 
�������� 4��� «�	������� ��
�» ������ ���!��. )�����!����� �������������, 

����� �� ��������, � ��	�� ����'��������, 
����� ���	���, �����������, ��	
����� � 
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��������� �����������, ��� «��
�», ��
���� ���������, 	�3�3��� ���!����-�������� 
�������� (��. ����.: ). �. ���������. "������ (��
������� 
��������, II. ���., 1900, 
���. 367-371). /
����, 
������������� ���������, ������� ���� 	� 4�� ��
�, 
������������ ������ ����
�: ��&���� 50- ��
��, �����
����� ��� ���������� � 
%
� ���, ���� ���������� ������ �������� &��
������ ��	
����������� � ������ 
������������� ������� (�����
�'�� ������� ��������������, ��
����� ��&����, 
��	
��� 	����� ���!����); ) ���	� � 4��� � ������������ ����� ����������� 
����������� ��
�
 � 	��������� ���	���� � ��������� �� «�	������� ��
�», 
�����	����� � �
� ������ �������� � ������3���� � ����� ��	
���� �������. �. ). 
*��� �� (��. ���., ���. 36 - 38, 51, 54-55) �������, ��� «�	������� ��
�» (������( �� 
���!
�������� � «���!��� 
����» '���) ����� «������������� ������», �� �����
��� 
������������( ��������, �����������(3�( ��������� 
���������. �. �. ������� 
(���� ���	���, ���. 87) ������� ����3� ������� «�	������� ��
�» &��'��� � 
��������, ��� ����!���� ���������� � %
� ��� � ���!����� ����	� �� �� � � ������ 
60- ��
��. ������������ ���
��'��	����� ��������������� ������	� ����������� � � 
������������� «������ %������» (%
� ���) ��� ���
'� �	 «����3�» (����	�) � 
��� ��� «����!����» (���������: �����, �����3�(3�� ���� � ����3�( �����; ��!�� 
����, �
���� '��� ���������� ���	����� 4��� �� ��, ��� %
� �� ��� «���
��» ��� 

����). ) 
��������������� %
� ��� ���
�������� ����� ������'������� 
(�����������) 
��������� ��
, � �!� ���' %������, -�
�� %
� ��, �������� 
������������� ��������� ����
��� (��. 1. �. ������. "�	��
��� 
���� XVI �. ���., 
1888, ���. 135 - 136).). ����� !� ��� �������, ��� �����������, � ��������, � ���� 
����3����� ����� ������ ���������� (����� !� ��� �������...����3����� ����� 
������� ����������. - "��� �
�� �� «����3����� ������» � «'����� ������» � 
&������ 1549 �. (��"�, XXII, 528 - 529; ��.: �. /. 8 ��
�. 5����������� �����	 � 
����
��� XVI ��������. �	�. %1 ���", ����� ������� � &�����&��, �. VII, ; 5, 1950, 
���. 447 - 448) ��� � ��������� ������ 1551 �. («�������» '��� 4���� ������, 
��
��!�3�� 
������������ ������ «�	������� ���3����» � ����������, ��. � 
«%������&������� ��	���», ���. 522). ) ������ ������������ ���������� (����.: �. 
��������. ������� "�����, ��. II, �. VI - X. �	
. «/�3��������� ����	�», ����. 45 - 46) 
��3��������� ������, �������� �������� ���	��� ��!
� 1547 � 1550 ��. ��	���� �� 
������ ����� ���
���������� «�	 ����
�� ������� ����», � �� 4��� «������ 
����������» (������ 	������ ������) � ���������� �� �����3�� ���3����, � ������� 
������� '��� � �������������� ������� (��.: 9�������, ����. 264 � 21 � ��� �	
. 
«���	���� ���������»). /
����, ��� ���	�� ��������, �	������ � «������ ����������» 
������������ �� ������� ���'� XVII �. (� ��!�� ���� � ������ XVIII �.) � ��� 
��	������( +��3�����( ��������( ����� � ���
�������� ����(, ����
�����, 
��	
�(( �����
�, ��	
����( �� ������ «��������» � ��������������� �������� 
��������� (�. -. ��������. ������ �� ������� �������. ���., 1903, ���. 219 ��.; 
������������� %
� ��� ��� ���
'� �	 «��3�», ��
��!�3���� � 4��� ������ 
+��3������ ��������� �����, ���� ������� 	���������� ���	���� � ��� ��������.)), � 
�!� ��� �� (����� �� ��, �3� ��� ��
������, �� ���, ���� �� �, �� � 
�����, �� !� � �� ���, ���� �� �, �!� ��� ����������� � �������2�� (�	� 
���; � �����������.), ���� ��� ���
 ��'�� ����� � ��������'��, ���
 
.�������, ������������ ���� "����, �� ���� � ��� ����������; ��� !�, 
���� ����, � ��� �(
�� ���� � ��������� ��!������ � ����
� ���� �� 
�����������; � ���� ��� �� ��� ��� ��� ������ ������ 
��!���.  

)� !� ������� ������ �������� ������ �� ��������, �� ���� �� ������ 
��	����������, � ���� ������� ������� ������� ���!��� ���, � �� 
�������(, � ��� �� ��� ������, � �� ��������( �������. #��� !� ��� 
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��������� � �� /������� 	
��!��� � ������ ���������� ���� ���, ���� � 
��� ����	��
�� ��3�; � ����, ������ 
�����, ������� ���� ��� 
����������, � ���� ������ ��� ���� ���� � � ������������ �����
���, 
�� � !� ������� ������ � ��� �����(3�, � � ������������� (�	� ���; � 
�������������.) ��� �����
�3�, � �����( ���� ��� �� � ���� �����(3�, 
����
� !� 
���� ������� � ���� �����( ��
���3�; � ���� ������ 
������
��� ��� 	����, � ��� ����� ��������� � �������� � � �����; �!� 

�
� �� ��� �������� ����
��� ���!�����, ������� ������� � ��� 
�	����� � ������� �������� �!� ����� ������� �� ��� 
������, � �� 
������� ����� ��
���� ��	
�� ����
����, � �� 
�
� �� ��� ���!���� 
��	�� ��, � �� ����� �(
�� � ���� ��������. � ����� 
�
������������� (�	� ���; � �����
���������.) ������, ���	� ,������ 
���������, � ��� � ������� ���������; ��� !� ��
�
�� ������� 
�������, 
������� ��
� ������, ����� 
� � ��
� �� ������, � �� 
����������; � ���� � ��� ����� �
����� �������� ���� 	��� ���� ����� 
�����!���, �� �
���� ������ �� ������ �, �
�!� ���� ���
���� �� 
������� �, � ���� �� ���� ���� ������ ����� �. ����� !� � ��� ����� 
�
����� �������� �� �����
������ �� � 
����( ��� (�	� ��� � �	
.) 
������ �� ��� ��2� �, �!� ��� ������ �� �� �� �� ��� !�������( 
�����( ���
��
����� ��������� ����; ��� ��� ��� �� ����� ������ � � 
�� �� ����!� �, ��� !� ��� ��
�, � ��� !� ��� ���� ����3��: ������ !� 
�����
� � 
��!����, � ��� ������( �� ���� ����� ���� ����, ����� !� �� 
��� �����, ��� ����� ���, ��� �������� � �����!���� �� ����� ���� � ���� 
���������� ������ �����3�� (� ���� ������ ������
��� ��� 	����... ���� 
���������� ������ �����3�. - �	������ � ���, ��� ��������� «������� ����� ��
���� 
��	
�� ����
����», ���� ���
����!������� ����������� 9��������� (���	���� %. .. 
���������, ����. 265) ��� ����� �� ��� ��	������� «������3���� ������» 
���� 
������� ��
 .������ � 1550 �. /
���� «������3���� ������» ���� ������������, 
�����
����� � �������� 
���������, � �� 
��!�� ���� ��	����� ��
��������� �� 
������� '���, ��
�������� ��� �� ����� ��������� ��������������� �������� 
���������. �. �. ������� (��. ���., ���. 39, ����. 1) �������, ��� '��� � 
����� ������ 
��	������ �� «�	������( ��
�» «��������������� 	� 	�������( �������� ������� 
��������� ��������� (���
��'��	�� �	���3�� ��������( � ����
����� 4�� �������� � 
40- ��
��, ���
� ��� 
������������ ����� �����, �� 50-� ��
� XVI �.)». - )����� 
��������� '��� ������ ���������� � %
� ��� 	���(������ � ���, ��� ��� «�� 
�����
������ �� � 
����( ��� ������ ��2� �, �!� ���, ������ �� ��, �� �� ��� 
!�������( �����( ���
��
���� ��������� ����». 5�� ���� 4��� ���	��� '���? 
��������� (��. ���., ���. 369) �������� ��� ����� ���, ��� «������	������� 
����������� � %
� ���� ����� ������ '�����( ������, '��� ��� � ��� ������ 
���
��
������». *���� ���������� ���
���������� ���������� ���� '��� �. ). 
*��� ����: '��� ���� ���	���, ��� «�	������� ��
�» �� ��� ������������ ����� 
(��. ���., ���. 44), ����
�����, ��� �	 ���� 
��!�� «��
��� �����
�» 
����. 
������
���� �� 4�� ��������� �� ���� ���( � «�	������� ��
�» - ���	��� ���
��: � 
1550 �. ��������� 	���� �����������!���� ��������, 	����3�(3�� ������������ � 
������ (��.: �. �. �������, ��. ���., ���. 35). - ,������ ��������, �������� '��� 
��������� � �������� �������� ���
��!���� «���� � %������», - ���
��������� 
�
������� ���!�� (�	 ��
� /��������), ����	���� ���� ���� �� �������� � �� ��
� 
� ��
���� ���� ����� �
���������� � %
� ����.). 1�� !� �3� ��� � ����� 
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������(3�, ��� ��� ���������� �	�����, ��� !� �3� ��� � ���������� � 
��	���3���� ���������, �� ��� ��� �� ����� ������!  

� ���� ��� ��!� �� ��� �� (�	� ���; � � ����!���.), ��!� �� 
���������, ��!� � ����� � � �
�!�� �, 
� ���3� (�	� ���; � 
�#��	.) � ������, ��� �� �� ����� ���� ���, �� �� � �����( ��������; 
��� !� ��� ���
��'�� (����. � 
�	���&	) �������(3��. ��� �� �� 
���������� ��	���, �!� �� ������ � ����� ����� ��	����� ���
���3�� 
����? #� !� ����� � ��� �����
���: �!� ��� ��������������� �� �
����� 
�!� �� �
�� � ���������� ��� ���
� ������� ��3� (� ��+� ���.)), �� 
��� ��� ��� 	��������� ��������, ��� !� � ����� �� ��������� ������� 
������; �� ��� !� ���������� �3� ��� � �
�� �� ��� �� ��� �� ���
�'� 
��� ��� � �����, �� ��� � �
�� ��� ������ ��
����� ������� �������� 
�	�� ��, � ��� ��� ������������ ��������; ��� ��� ���� ����� ���� 
��� ��� ����� ��� ��������, ���� ��� ������� � �������; �3� �� !� ��� 
��	
��!�� ��� ��� ��� ��� �������� ���������, ���� ���������� (� 
#�"	������.), ����� � �����; � �3� �� ����, �� 
� � ������ � '������ 
��	������! � ���� ��� ��� � ��'���� ������� � ��������� �������(3��, 
� ������ 	��� �� ����� �� 
�� � 
� 
��, �� �� ���� ������; � �!� ��� ��� 
����������, ��� ����!����, � �!� ��� ��� ����� �� � �������, ��� 
��������. #����� ��� ���
� �����������! � ��� �3� ��� !� ��� ��!�� 
��
����� �������, �!� ��� � !������� ����������, �!����, � � 
�����, �� !� � �� '������� ���
������� � �� ������ ����� !���� � 
������� � ��������� (�	� ��� � �������.)? � ���� ��� ��� ����(3��: 
��� !� ��� *��� ��
� �����(3�, ���3� ���, ��� 
� ������� ��
� ����	� 
��'���� ��� ��������� ������ ���, � �� ��������� ��
�.  

#� !�, �� *�!�( �	������( �� �����������( �������( ����� 
������������� ������������ ��������, ������������� ��
� ����������� 
	�����������, ��� ��
��� ���� �� ��	��!��� �	�� ��	������� � ���� 
���	�������� *�!��� �������
���, �!� ��
 ��� ������������� �	���� 
����
� 
�� �, �� ���� ��������� ������������� ������������ 	
���� 
�������� ��	���������: ��� !� ��� �	���� �� ���� ����'���� ��������� 

���������� � ����? ���� ���: ��� �������� ���
�� � ��
��, ��	�� � 
����� ��� �(
��� ����	� ��	��!��( � �������� �( 	���( (#� !�... ��� 
��
��� ���� �� ��	��!��� �	�� ��	�������... ��� ��������, ���
�� � ��
��, ��	��... 
����	� ��	��!��( � �������� �( 	���(. - 7�� 	�������� '��� 9������� ('��. �	
., 
����. 268) � ���������� (��. ���., ���. 262) �����(� ��� 
���	��������� ����, ��� '��� 
«��	�� �������� ��
 ����� ��	���» � ��� �� «�����... !����(, �����(, ���������( 
����» �� ����� ��	������� ���
�. #���� ���������� ����� ���� ������������ (��.: 1. 
�. ������. ,��� � ����	
� ���������. �������� 	������ %������&������� ��������, 
���. XI, ���., 1903, ���. 255) - ���� �
�� �� � � ��	���3���� �	 ��	��� (� � 
��
���������� ����� '��� ��� 4��� ��	���3����); ��	������ ���
 � '���� ��� 
����� �� � ������� �
������� � �� �����	� '��� [��. ��!�, ����. 37 � 40; «��������» 
'��� � ��� ���������� �� 3�
��� «	
����� ������» �� ����� ��	������� ���
� ������� 

�!� �������� � «������� � �. �. .���������» (���., ����. 174)]. #�, ��� ��	���3���� 
'��� �	 ��	��� ���� ���������������  ����, ���	���� � �������� (��� !�, ����. 
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206), �� �� �	�������� 	� 4�� ��������������� �� « ���>�» '��� (6�������).)  %3� 
�� �� �������3�� 
����'� )� ���� 	�3����� ��� ��������, �� �������� 
!����� ���	��� ��. #����� �� 
���������� � ���, 	� ���� �� ������� �, 
� ��� 	� ��� 
� � ������(�, �!� 
� � �� � �� ����������� ���� �3��'� 
���
���!  

#� !�, ��� ��� �
 �� �� '�������(3�� ���
 .�����, *��� !� 
�������
�� ���� � ��� ���!�3� � �����
���� ��� ���
� 
�� �, ���� 
,������. .��� !� ������� ����� �, �!� ��� � ������������ �������'�, 
��� ��� ����3�( �
��!��� ���� � 	����� �	����� �, ���
� ��� �!� �� 
���� ����'����� ,������� ����� �, ��� �����, � ����� ����������� � � 
����������� �� �� � /�������, ���� � ��� �� ����� (����� � ��� �����, � 
����� ����������� � � ����������� �� �� � /�������, ���� � ��� �� ����. -
9���������� 	
��� «����! � '������ �������» � 1553 �. �������� ��
����� ������ � 
�������� � «:���������� �����». #�� ������	�������, ��� 	������ �� '��� ���� ���� 
���� '������� ����� ��� ������!
������ ���� ,������( (���� �
�� � ������ ���� 
'��� �� %�������� "��������, ������� ���� ��������� ����� ������, � �� � 
,�������, ���� .���� 1����), ��� ������ �	 �� ������� ��������� ������ 4���� 
�� ����, �������� �� ��, ��� 	� «�����������» ��
�� ������� ��� ��
��� 6������� � 
�. 
. ) ����� ����������� ������� � ����������� )��
����� %�
������� �����'���� 
��	���(��� ���������, ���' %
� ��� (�� �� ��� %
� ��), ��������, ����'��� � 
-������ (��"�, XIII, 522-526). *��� ������ ��������� ���
��� ��!��� 	������� 
4���� ������(, ������������ ��� ���� �� �� ��� ���������� ������ � ���� ���� 
��!
� '���� � «�	������� ��
��» (��. ����.: �. ��������. ������� "�����, ��. II, ����. 
136 - 141). /
���� � ������������ ���������� �����	������� � �������� �� ����
� 

������������ 4���� �	������ �������� � «:���������� �����» � ��������������� 
�������� (��. ����.: �. *. )����������. �����
��� �
��� ���.-����. "���. ���. 	��., �. 
XXII, ���. 106). ) ����
������ ������ 1���������� �������� (����� ������ ��������, 
��� «:���������� �����», ��. ����. 22) ������ �	������ � ����!� � '������ ������� 
���.), 	���� � �����
����� �� � � ���� 
� �, �!� ��'� �� ��� 
'������� ����� � ���, �!� ����� �� � 
����, ����� ����
��� ���� �� 
������: ��� !� ��� � ��'�����, �!� �� ��� ������ ��� � ������, ���	� 
)��
�����; ���
��'� !� �� ���, �!� �� *��� 
������ ���, ��� � 
�������� ��
���� ���
� (��� �� �� ��������!), ��'���� ���	� 
)���
�����. ����!� �� �3� � �� ��� �� ������� 
����� ��������, �� 
����� �������� ����: «'��� ��� '��( �� ���������'�; ��, �
����� 
���� ���, 
����� ����
���». �� ���, ��� !���� ��3�� ������� �� ���� 
��
�������� 
���������� �����
�����: ��� !� ��� �� ��� ��
��! #� !� 
*�!��� �������
��� ��� �	
����� ��, � ���� ��� ����� ��	������; ���� 
!� ���������� � /�����( ������ �� ������ (�3 ��� 	��� ����������, � 
��������� ������ �� ���������, �� 
��������� !� ��� ������� � 
��	���� ��
� ���  �(3�, ���	( !� )��
����� �� ���� ��� ������ 
�����!�(3�, �� !� � �� �� � '���'� %�������( ��������� 	����� 
��	
��� � � ���
����(3� �� ���� ���������� '���'��; ��
 !� �� � 
��!� �������� ���� �.  
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#� !� ������, �	������ ���	� ����� "���������, �!� �� �� �� 
�������, � �� �� ������ 
����������, ���
����� ���� �� ��� �����������, 
����� �	������ ������� ��������� ������, ���� ���������� ,������ � 
������3�, �� � 
��� �	����, ��� ������ � �� � '���'� � �� � 
����; � 
�� �� ��� 	��
������ ������ �, � �3� ��������� ��
 ��� ������� ��	�� 
���( (#� !� ������, �	������ ���	� ����� "���������... ��
 ��� ������� ��	�� ���(. 
- #����� ��� ���� ��. ������ ��������-"���������� � �������� ������ ,������, 
�����
��, ������
��� ����� 1553 �., ���
� 4��� ����� ����	!�� � ����� IV (��. "�/, 
�. 35, ; 27). ����� ���
�(3��� ��
� �� (������ � �����) �
���� ���
����( ������� 
��!��� 	� �����'�. �������� �������'��, 
����� ������� ������, ��� �� � ���� � 
�����( 1554 �., �� ��	��!��� ������ � �. "��������� ��� 
��!�� ���� ��������, ��� 
�� «�����������  ������ � �� ������� ���	��'� ������� �������!�� ���� ��� 
����
���» � ��� ������ � ��� «�������� ��� ����� [��
���], ����� ! 
�����» (��� !�, 
���. 453). ��
��� ������	 � �. "��������� ��
��!���� � � ������ ����
������� 
������ 1���������� �������� (��"�, XIII, 237 - 238: «���� ��!���... �� ����������... 
� � ��� ���� ����� ����� !� �������»). ) �������� !� � 4��� �������� ����3�����, 
��� �. "��������� 	������ ������ 	������ �� ����� ����	�� '��� � 1553 �. � ��� � 4��� 
	������� ����������� ���
��������� �������� ���!��: = ������, ����������, ������-
.���������� � 
�. (���. 238, ����. 1). ���
��������� �� 4���� 
��� ����, �������� 
4��� ��������, ��������, ����'��� � -������, �. �. �� ����� ��'�, ������ ����� 
��	
��� �������� (�������� � «:���������� �����») �������� � ����!� �� ����� 
����	�� '���. � ��!�����(, �� �� 	����, ��� �	��!��� �� 
��� "���������� 
«:���������� �����», ��� ��� �� ����� 
��
�� ������ 
� 1553 �.). � ����� ���� ��� 
���������, � � ����, ������ 	���� ���������, ���� ������ ������ � 
����'� ���!� � 
��!��� � �������� ��� ����� �������, � �� ����� ���, 
�� � ����� ��
� ���. � ���� ��� ������ ���� �	�������� ����� ����� 
�������; � ��� ��� ������ � ���� �� ��������� �������(3�; �� �� !� �� 
�
���� � �� ��� ���: �������, �!� � ���������� ����� ������ ��
��� 
��� ��'���� (���������� ����� ������ ��
��� ��� ��'����. - 7���, 
������� 
«������» (��������, ��. II, ����. 151) ����� '��� ��!�� ���� ��������� ��	2����� 
�����
��� ��� !� 	��������� �� 2-� �������� ��������� (��. ���. 209). �� 
���
��������� ���
����!���( *��� ���, «
���  �� � ����� ��!
� ���	�� ��'��� 
� ��� ����
��� �� �������� � ����������� ��	
� - ���	��������� - �	-	� 150 ����� 
	����... ��'���, ��� �� � �������� � '���'�� %���������, ��
� 
�����, �������� 
��	
���������� �� ��
�� ������ ����������� -�
��� � 
������ ��� ��������� � 
��� 
������ '���. ) ��
����� ��	������������ �����������, ��!
� ������, ��. %. .. 
�������� � ��. ,. �. ��������» (��. ���., ���. 44). - 9��������� «���������-����» (� 
������ %������&������� ��������) �� ������ �������. 9 ,. �. ��������� ��� ��� 
����, ������!����� � 1562 �. � ����� ������ � ��'�� (��"�, XIII, ���. 344), �� 
«����������-�����» ��!�� ���� ��	���� � ������ ,. �. ��������� (�� ���� ���( � 
��� ��'�, ��. �. ). /����������-8 �����). ) 
���� ������ �������� ��������: «� 
���������� ��� ������ ��
��� ��� ���'����».).  

#� !� ��� ����� ��� �����, �!� �� (� �	 ���.) ������, - � ��� !� ��� 
�����
� ����� ����������� � �� ����, - ���� !� ���������� � � ����, 
������ ���������, � ��� �� ��� �(�� ����!�3�, � �!� ���, ����� ���� 
�� � ��
�, �����(��(3��� ����	�� �� ��� � �� '���'� �� �� � ��
� 
�� � � ��� ��� ������, ��� � ��
�, �!� �� ��� � ��� ������� ����, 
��� ���! ���� !� ��� ���������, � �!� �� '�������(3�� ���
 � �� �( 



 44 

'���'�( %��������( � ����3��( �� .�!����� ������������� ������ 
����!
����? (#� !� ��� ����� ��� �����, �!� �� ������... ���� !� ��� �����-
����... ������������� ������ ����!
����? - "��� �
�� � ������������ ��!
� '���� 
� ����������� �� ����� ��������� ����� (��. ��!�, ����. 41 - 42). ������� 4�� 
������������ (��� !� ��� � ������� ���!
������� ���������� � ��� ������ � '���'� 
%�������� "��������) �� �	������. �������� 1���������� �������� (����
������ 
������), '��� � !���� � 
����� ���
���� � .�!����� � ���'� 1559 �., ��
� � ���� 
��� �� ����� � ���� ���� �����'��� ��������� (	���(�������, ��������, ��
 
�������� ���������� � 
���� - ��. ��!�, ����. 41 - 42); '��( ������ ��� ���� 
������, �������� �� «�������» (�������'�, ��	
���!��); ��� 4��� ���	
� «��� ��
� 
�� � '���'� ��
������» (��"�, XIII, 321). ). $
����� ��
� ���� ����� 
����������! .������ !� ��� � ����!
���� ������ ������, � �!� ��� 
����� ���� � ����� �� ������� � 
� ����� ��������, � � �������� 
	
�����, � � ���� ������ ���������� �� �� � '���'� �� �� � ��
 �� �, 
� ��� ��� �� �� ������� ��� ������ �� ��� ���(
� �	� ���; ���������� 
�������, ������ ��
� 	
�����, ��!� �������� ���
� �� �.  

� ��'� ��� ��� � ������ 	���� ������ �������(3��, � ����!� ��� 
������� ��������� �� ������ �������, �!� ��� ����������� ����������, � 
���� ��
�, ������ �	���� ������ /������ %
� ��� �� ����� ��� 
���������, ���������� ���� ���� �������; �������� ��	�� �� ����!���, 
�� �� ��	��� �	���� ��	������. ���� !� ���������� ��
�� � ���� 
���������� �� �� ��� !� ��� �, ���� ��
� ����( ����( ����
�, ��� !�, 
��� �����������, �� �������� �, �� ��� ����
�� ���, �� ��� �� ���� � 
��
��� (� �� ��� �	� ���; 2 ����.) 	
���, �� � ��
�3�� ��'�, ���
 
����'�� *�!���, �!� (� ��� ���.) �� ����
� ���!� � ���	��� ������� 
�������, 	��� ������� ��: ���� �3� ��
 ������, ����� �� ���� ������
� 

� ���� � �������. #��� ��
� � ��
� ��� ������� � �� �� ����� �� 
�����
�������� ���������; ����( ��� ��'� �� ��� �� 	��. � �3� ���, 
��
���� ����, �� ���� ���� ��������, �!� ���� ������������? � ����!� 
��� 
� (� �� ���.) ���'� �� ����� ������������ ��� ������ (�	� ���; � 

���!���"�.) ������, ���� ��
����� ����������� ����������; ����!� �� 
����3�� ����� ����, �����(3�� ������� ���� ��
�, ���� !� ����� 
�����(3�� (� ������ ���	 �	�� ���� �� #���� ���#�(+� ���.) �����, 
� �� ������ ��3�; ���� ��
� ���� ��� ��������. � ���� ��
� ��� ���� 
���������� ������ 	�� �� �������, ��� !� �� � ��. % �!� ��� ������� 
(�	� ���; � 
�����
�.), ��
� ������( �� �( ��3��, ��� ��� �� ��� 
�	����, ���� � ���������; ������� !� ��� ��	��( �������( �� �
����� 
���������; ���� !� ���, � ��� �� ������� ��, �������� �� �� 
����������, � � ��� �� ���������, ��( ��� 	�����
� ����!�� � � 
�������� '��������� �����
���; � ����!� (�	� ���; � �� ���.) ��� �� 
����'���� (�	� ���; � ��&	�
��.) ����( ��������� � �������� �� 
�� � 	�����
� �� �� ��� !� ����!��� � �������� '�������� ��������� �, 
�� ����� ���� � �� �� �	��������, �� � ����� ������ �� �������� � 
�������� ����� ����, 
��� � �� ������ ��� ��	������� � �� ��� 
�(��� �� (�	� ���; � �� �	�(�� !��.) �������� ��� �����; � ����!� 
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��� 	���� ���������� ����� � ��	�� ����������� ��������, - ���� ��
� 
�������� �� ����� ���� ���� ���� ������ (.��������� ���� ���� �������... 
�������� �� ����� ���� ���� ���� ������. - ��
���� ��
��� � ���
���������� 
«�	������� ��
�» ��������� � ������ 60- ��
��. %. %
� �� ��� ��������� ����� 1560 
�. �� ��������� &���� (��"�, XIII, 327); 	���� �� ��� ��	����� �����
�� � )����� 
()�����
�, -�����), ����
� ������
�� (�� �����!
���( ��������� - ������) � <���� 
(#����, ,����), �
� � ���� ['���, �� �����!
���( ��������� (���., ���. 264), 
��
�	����� ��� � ������������; �� ������ ������ � ��� ������ ���� ����	��
��� 
���'������� ���
����� (%��� %�����. 4����
., �. I, 354)]; ���� ��� ,����� ��� ��	��� 
��������� ��� ������ (�� �	�����( ���������: ���., ����. 278). ) ���'� 1562 �. ��� 
������������� ������!�� � ����� «	� ��� ������� �	������ 
���» ��. ,. �������� 
(��"�, XIII, 344). � 4���� !� �������, ����
�����, ��������� � ������ ���������� � 
������'��� ��������� (��������, ���., ����. 264 - 265; 
��� ���). /������������� 
4��� ������ � ����3� ����� ���������� �� �	������; ���
�� ���	��� ��4����, 
��������� �� ������ ������ %������&������� ��������: «��� !�, ��� �����������, �� 
�������� �» (�. �. ���� ����	���� ������� �������� ����������) ��� ������ ������ 

���� �������: «��� !� ��� ������������� �������� �». - ���
������� ��
���� 
«�	������� ��
�» ��� !� ������, ��� � ����� �� ������� (��. �� �, ����. 25). $��� 
�����	��, �	����� ������( ��
���� «��
�» (������� ����
������ "����������, �. IX. 
���., 1892, ���. 5 - 15), ������ �������� ������	 ��������� (���., ����. 259 - 270), 
��2����� ��� ��� 4�� ������� 
��������� «���	�� ����������» (� ���������, 
6�������), �� �!� �������� ������
���� ������� ���������������� � ���������( 
	����������� ������	� ��������� (���., 	���. 148). ���
��� ��� 
��� � ���&����� �� 
����� ����	�� 1553 �. (���� 
�!� 
������� �	�����( �� 4��� ���&�����, - ��. ����. 29) 
�
�� �� ��	��!��, ��� ����� 1553 �. 
������ «�	������� ��
�» �������� ���� ������� 
� ������� ����� '����� 
����������. *��� �� (��. ���., ���. 55) ����3��� �������� �� 
��	�������� '��� � «�	������� ��
��» �� ��� �������������� ��������, �� ������-
�� ������� 4��� ���&���� «�� ����'���������» � «&���������».). �� �� ���� �� 
������ ��	��� «���������� ��	��� ��������, ��	������», �!� �� �� ���� 
�� ���������? ����!� ���, ���� ���3� ������� �������������� � 
���������������, ������ ��
� ��������� 	���� ��������, �� �� ��� 
����������� (�	� ���; � ���
������ ��"� �	�� #����	�� ��	�	 
���
����.)! ���� ��
� ����: � �(
��� ��������� ��� ������! /� ����!� 
�	����, *�!�, 
� � �� � � ��� ����������� �������! ��� !� �� �(
�, 
	���� ��
�, ���
�
� +����� (�	� ���; � ��	�	 ����	��), ���� ��� � ��, 
�����!
���� ��
� ���� ����, ������������ ����������� � ���, ���� 
����
����, ���
��� ����, ���� 
� � 	���� � �������� '�������� ���������.  

) '����� !�, ��� !� �� �!� �, ��� ����� (�	� ���: � �� ��.) ����. �� 
���, ��� !� �� � ��, ���� ��
� �������� ���� � ��	�� �� ����� �����, � 
�� ��� !� �!� �, ����
���� �	�������� � ���
����� ����'�� ��������, 
� ����� ����
������ � �����, � ��� ���������� ������ ����'�� 
��������, � ����������� �� � �����
��� ����'��; 
���������� !� � � 

� � � ��������� 	� ��� - ��� ��� �	2������ ����, ��� !� �� � ����. � 
�� ��!� � ��3�, ��� �� �������� (����.; � �#�	"	��.) ����, �� ��� � 
�	���� ���� ��������� ��
���, �3� ����3� �, � ��������� �	�'� 
����� � ������
'�� ��� 	��� 
������ ��!� � �������, �!� ����( 
�����3�� � �� �� '������� � � ������������� ����!
���� 
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����
�3��. 1� ��� ��� �� �; ���� !� ��� ����, �!� � � �� �� �������� 
��� ��, ������� ����� � �����
� �����!�(3���� � ������(3��, � 
������ !� �� 	���� ������ ��������'�, � ������ ����� 
��������, ����� 
��3�.  

� ��� �3�? 1� '������ �������� � �� ������(3� ��� ������� 
�	�������� ������, ����������� �	�� �� ��� ������� ����(3� ������� 
��
�, ������� ��
� � ��	������ �� �������������; ��� !� �� � ��, �� 
�������� ��	2������, �� *��� �����!���� ���� � �� '�������� ��	������; 
������( !� - ��� !� ���� ��!��������� �����: «�	 !�, ������, �3� 
����	���� �
����� �������
�(, ��� � �3� ����� ����; ��� ����	
���� 
�����	� ������. 1� 
� � ��
������'� ��	��3���(�� ���!». � �3� ���, ��� 
!� ������ ������, ����	���� ���
� �������� �� �, ���� � ���, ������ 
����
��� ������ ���
����, �������� ������������; �� � ���� �����
�� 
����: ��� ��� �3� �� ��������� ������ ? (1� '������ ��������... �� � ���� 
�����
�� ����: ��� ��� �3� �� ��������� ������? - ���� ���������� «�	������( ��
�» 
� ���������� ����������� - ������������ ����
���������� ��
������; ����' 
�����
����� �� ���������� '�����: «
� � ��
������'� ��	��3���(�� ���» (� 
���� 
������ - «
� � ��
�������� ��	��3���3�� ���») ����!��; 
��!�� ����: «
��� 
�������� ���� ��	���3�(3�� ���». )���!���� «�� � ���� �����
�� ����» ������
�� 
���
����!�������; � «�������� ���������» 4��� ����� ��������: «���� ���
���� 
[��
����?] ����». (��. ���. 103)). 

�� ��� ��� �	������ �� ���� ����������� �, ��� ��� �� ������ ��	��� 
����������� ��������� ��	������� ������� �����!����. /� ��	��!�� !� 
��� � ���������, ��� �� �� ��������� �� ����3� � ��
���� �������� 
������ ���������� �����(! � ��� ��� ������ ����, �!� �� ���� ������ 
����'���� � �����
�� ���������, �3� ��� �������� �� ���� �������(, � 
�� ��� !� ��, ��
���� %����� � $��� (�	� ���; � '����.), ���
������ 
#�������� (��
���� %����� � $���... - ���(��� � ��
� %������ � 7���, ����� 
#�������� �����; � «����
�» �� ���, �� 
����� �� ������(��� � ���
���������; 
�����
� � � ���
��������� ��������� � ����� ��	
���� ������� [����&���, ,������� 
��������������, ��4�� � #�������� ����� IV �. �. 4. (��.: Pauly - Wissowa, Real-
Encyclopadia t. I, 1894, ����. 2352)].), ����� ������, �!� �. ,���������� !� � 

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

����� !� �� ��� ��������� �� �3��� (�	� ���; � �+��.), � ������� 
������� �� ���	���(. % �� �� ��� ����, ��� ���
�� ( 2 "������ �� ������	( 
	 �� �� �#� ���� ��� ��	��� ���.), �!� ����� ���
���? % �� �� ��� ��� 
������, �!� �� *��� 
������ ����
��( ���
���, � ���!� ����� ������� 
�����
� ����������� � �������? )�� �� �
���, ����3�� ��	���� 
�������, �� ����� �� ��������� ������� ����� ���, ������� �!� ����� 
���� �����
�� ���� ���
���. #3�!��� �� ����
��� �(
� �� ������� � �� 
���� ���������, 
� ��	��(� �
����� ��������� *���, � #���'� ���������, 
� �� *��� 
������ �� ����
���; � �� ��!
������� ������, �� ����������� 
!���� 
� ����������, ��� !� '�������� ��������(�'�. �� �� ��� ����� � 
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���, ��� �� 	�� �������� � ������ �������? 1� �� ���� (�	� ���; � �	 �� 
��.)) ���
�� � ����! %3� 9// '��( �� ������(��� ��
���������, �����
� 
!� �� ��!
�������� ����� �� ���������. �� ��� 	���� ������ ��� ���� 
����! ��� �� ��	����, ��� ���
�� - ����, ��� ����� - ���, ��� �������. 
��� �� ���� ���
�� � ����, ��� �� ����� �������� � 	��� ������� 
��!
��������� ������� � �������������? )��� ������ ����, ��� ����� 
(�	� ���; � ����"��	.) ����, �� ����, � ����� ���
��, � ������.  

/ ���������� !� � ����������� ��
�������� �� � ���
 ����. 
,����� ������ ����
����� �� ����	���� (�	� ���; � ������
�) ���� �� �� 
���� !�, �� ������ ���� ��
�������� !������� � ��	����, � �� ��
����� 
� ���� � �� ����
 ���; �3� !� � ��
����� ��3� � ���� �, ��� �� � 
������� ����. ���
������� !� ��	���� � ������ �������, ��
���� 
�����2����� ���
������(: ��� !� �� ��� *��� ����� ���
����� 
%������, � ,��, � 6�&��� � ��� ���!�� � ���������� �������, ��� 
!� ���� � ���������� ��	��������� ��������, � ���� ������� 
���!�������� �� �: «1� ,�( �� ��!����� � ���
����, ��
�� ������ 
(�	� ���; � ������
.), ��������, �� (�� �� �����, � ���3� � �������� 
�����!����, ���� ����(�� ���� �������(3�, ��� 
� �����'� ��'� 
��
�������
'�; �(�� �� �� � ��� ���
��'� ���������, ��� ������ 
�����3������, �� -��������� ��	���� � �������� � ����� � "�� (�	� ��; 
� ���; � 3�4) ������'� �����'�. � ,�������, � ������ ����3�� � ��	 
������� ��!
����, ��� 
�����'� ����� ���!
�; � -����� ��	����, ���� 
������(3� � �������( ������ ����������; � ����
��2���� (�� �� 
(�	� ���; � (���	
.) ����!���� ������, ���!� ��������'� ������. �
� 
�� $���� ������ � ���� ��� ����� � ����&������ �� 	���� ������� � 
��� �����. 1�!� /����
��� ��������, 
����� ������� ����� $�������, 
��!� ���
� ��	������. �� !� ������ ������; ���� !� 
� �����, � 
���!����� � ��3�� �� ��� 	��������. ��� �� ��� ����( �(��, �!� 
���������� 
������ 
��� �� ����� � ���� #���'� � ��!���������� 
��
���(, ����� �����, ���������� ���� ������ ��������, !���(3�� 	�� 
� ���
�3� ����������� ��������, �� �!� � ���� ��������� ����� ���� 
��������, 
� �� ����( ��������� ��
��� ������ ����, �� ��!�������� 
�������, � ����� ����(3� ����� �����������. ��� ���!�� �� �������� 
���������� 
�����, ��� !� �� �������� (� � ���	 � �	��� ���#��.) �� �� 
���� ����� ���, ���
� � ������, ���
��!���� � ����� !������. � ����� 
��� �� �� �� ���( �������( �
��!�� �� �, �� ��
���� ����� ������� � 
���� ���� �	���� � (�	� ���: � ���!�.), � � ��� ����(3�, ��� !� 
������� ���
� (�	� ���; 2 #��	.), ����� !� ��������� � ���!
�, %���� 
!� ������ � ��������, ,������ !� ��
���� � ��������, ���� !� �� 
�������� � ���� ����� ���». ��� !� � �� ���
������� �� ������ �����(, 
������ ������� ���� ���
������� ����'���, ���
��	�� ����� �� �����3� 
�. ��� !� ��� ������ ��
���� ����� �������� ���� �������, ���� !� � ��, 
��
���� ����� �	����, �	�������� ������� �; ��� !� ��� ���� ������� 
������������ ����� ���������, ���� !� ��� � �� � �	���� ���������� 
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����� ����
� ���������. .� !� ���, ��������, ������ � #���'� 
��������� *��� �� ��� ������ +�����, ��� !� ���� ������� �����: 
«����� ��� ���� 	����� �
���� +�����, �!� ��
� �
����( �������� 
����������� �� ������, �!�, ������ 	����� ����� �� ��, ����
� 
�������
��� � ���, �� � !� ����( ������
�, ������� �����( ������ 	����� 
������». #� !� � +������ ���� �� ���������: «)� ��� �� (2 �� ���) 
����'������ ��������'�, �
�� ��� ��������� ��  - +������». .� ���, 
��������, 	���� ���
������� ������������ *�!�����, � ��� !� ��	����� 
�����
��� ���� ���� +������ *���� �� ��, ���� !� 	�������'� 
����������(, ���
���� �(�� ���� ���� +����� *��� �� ���, 
��������( *�����
�'�; � ����� ���
������� ����� ��� �������� ����, 
��������, ������, ��� !� .����( ���
������� ����� ������� .����, 
����� 1������ � ����� �	����(; �� !� �� �����������, � ����� �����
���, 
������ ���, ������������ '��(, ������������, ����
��� ���
������� 
.���� ������� ���
 ������ ��� �!� � � ��� ����� ��� ����!� �, � 
������ 
�!� � 
����� ���� ������������� '���� �����������. �� ��� 
����� ���
�������, .����� � ������� � ����� ��� ��	������, 
������������ !� ����� � *��� �����'� � ��������, ��������� � 
��������, ��� �����
���� ������
��� � ��	�������, � ��!�� � !��. �� 
��� ����� ���
������� �����������. / ������ !� ������'�, - �� ���� 
� ���
������� ����'���. 1� ����� ��� �� ��
����� ��
��������� (�	� 
���; � ��������
.) �� ��, �� � ���, '����, ���������� ���� ����'����� 
���
�������: �3� ��� ���&��� �����, 	����� � ������� ���� ���, �� 
����� ������ ���� � �����������( ����3�( ����!���. #� !� ��� �� 
���
��� ������ � �	����� ������� ���
������� ����'���, +����� 
������(3� �� ������ ���������: «�!�-���� ������ � ������'�, ���	���� 
���� ���
 *����». #� !� �� �	����� � ������ �������, �� ����� 
�����������( ������ ����3��, �����
�� �, �� *�!�( ����� ����3�� � 
(� �� ,���( ��	�� �����+	�!� ���.)! ��
���� �������, ������� ���, 
�������� ���, ������� ��
�����; �� ����� ������� ������ � (�	� ���; � 
�������.) �	����� ������� �	�����» ������� �, ��� !� ������ ���� 
����� ����� �! � ��� ��� ��!�3��� � ������� �������� ���� 
�������(3�» � ������� �����; ���� !� ������ �������� �
� ���, ����� 
��
���3���» ��� !� ���� ��!��������� ��������: «�� ��� 
��������������� ����� � � ����������� ������ �», ���� !� ��� � ���� 
��
�����. ��� !� ��� ��� ���
�������� ����� ����� �����
��� �, ���� � 
���� ����� �	������ 
����� ������
��� �������� � ��
����� � 
���������. ��� !� �� ������ ����
���� ������� ������� ���� ������ �, 
��� � �� ����
���� ������ ������� �������� ����'��, � ���� ��
� 
��
����� ���� � ���	
���� ��������� ���� ��	����, � ����
����, � 
��������, � ��
���� ���������. ��� !� ������, ���� !� � ���� ��
������; 
��� !� ��� ������
� �, ���� � ���� ��������� ���� � ���	
���� ����
��� 
(����� !� �� ��� ��������� �� �3���... ��������� ���� � ���	
���� ����
���. - :��� 
�������� �� ��������� ���������, ��� �� «��������� ���� �� ����» (�. �. ��
��� ���� 	� 
����), � �� ������, «��� ����������» ��� «����������� ���
�������». �	 ������ '��� 
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����, ��� 4��� �������� �������� ���	������ ��	����� ����, � �� ������ '���, ��� 
����� 4�� ����� ���'����, ��
� 	
��� 	��������� ��
�!: «���
������(» (��������, 
���., ����. 2; ��. 8 �����, ��. ���., ���. 22, �). :��� ������� ��
��������� ���������� 
«���
���������» (�������������, 	�3��������) ������ ������� � ���������� 	� 
4�� ��������� � �	��������.). % �!� ����� � ��, ����� �� «���
������� 
���
���
�� '������ ��	����� � ��
����� ��� � �� ���� ���������, � �� 
���!� � ������ ���� �����'� �� �», - �� ��� ��	���� ����, �!� �
��� 
'������ ��	�������; �� %������� (� ����� ��#���!�"� ���#��	 �	��	��.) 
!�, ��!� ���	 �� �� ����� ����, �� ����( 
���. / ������� !� ��� (�	� 
���; � � ��.) �������� ��� � ����� �� ��������. *�	����! ���� ��� 
���
����( 
����, ���� ���! ���� �� (� "�������( �
� ��	��!�� �	�� 
#� ���.) �����
������ �� �� � ��'�� � 
�
��, � ������ ��	���, �������� 
��3�� (�	� ���; � ��!�. ) � ������� ���������, ��� ��� �� � �������� � 
��
����� �� � �
����� !� � ������� ��
���( ��
����, � ����� ������ 
� ��
��� �(
� ����� !� ����!����, �� ������ ������,, � �� ��� !� ��, 
�!� ����!���� �� ���� � � ��� ������3�, - � ����� ������ �����
����� 
��� (� ��� ���.) 
� �� ��� ��	����� �� ���� � �� ������ ������� 
	�3� ���! �� �������� ����� ����: «�� ��� ��
����, ��	���� ������, 
����!� �� �� ����
����, ������ �� ���������, ��	����, �3� ��� �� 
���
���, �3� ��� � ��'� ����, �3� ��� ���������; �� 
���!
���( ������(». 
)��� ��� ������� ����, ������ ���
� 	��� ������
� � �� ������ 
������������, �� ����� � �� ��	���: 
� ����	���� (�	� ���; � �	 
������
�.) ����� �� �. � ��
� ���� �, ��������� 	 *�!��( ����3�( 
�!� ����� �� �������,. ��
� ������ �������� �� ��	������( 	���( 
�����
� ������, ���	� ������ ��������� .������������ � ������3�, ���� 
�� ��������� ����, ��� �� � ����� ����� �������, ��	����  ���, � �� 
������ 
�� 
���. ���, �� �� ���������, �!� ���!�� ������� �� �����? � 
���� �� �������� ������
�� '������ (�	� ���; � �������� ���"����� 
&	�����. )? #��� !�, ������ �!
���� �� ������ � ��	�����( 	���(, 
���
� �� � ����!
�����, � (�	� ���; � ����
 ��������
.) �������, 
�
����? $�
� !� *�� �������
�� ���� ��� ���, � ��� ��
 ��������� 
����������� (�	� ���; � ������	�����.) ������, � ���
� ���� (�	� ���; 
� �	�����.) �� ������ � ���� ������� �� �������, ��� ���� ������
����� 
����3�, �� ��� ��
� ��������, � ���� ���
� �� �� �! (% �!� ����� � ��, 
����� �� «���
������� ���
���
�� '������ ��	�����... � ���� ���
� �� �� �! - :��� 
���	����� ������� �� ���
��� � ������ � ��	���( �� ����� ��� 
������ � «��������� 
���������» (�����
'��� ��� '��� �����������, ����
�����, �� ������ ��!
���� 
� 
���'� «��������� ���������», - ��. ����. 23). ������ «�������» �. �. �������-
.����������� �� ��	�����( 	���( ���������, �����
��, � 1545 �. (��"�, XIII, 146, 
445 - 446). ) 1550 �. ������
�� ����� (���
�����) ���
 �� ��	���; � 1551 �. �� 
�����	� ����� ���	���� ����� ��������� �������� ��	��� ������� �������� ����!��. 
)	���� ��	��� ����	� �� �����( 1552 �. ����� '���: «���� ������
����� ����3�, 
�� ��� ��
� ��������, � ���� ���
� �� �� �», ���� ����������� 1. ������������, 
��� �����!
����, ��� ��
 ��	���( (� 1552 �.) ���� �� ����� 15 000 ������. ���������� 
��
�� � 4��� ����(3�� ����!���� ������, 
���	���� �� ��������� 
���� ���������� 
(.���	������ ��������', ��������), ��� � 
��������������� � ��	������ ���
� 
����������� 120 - 150 ���. ������� (��. ���., �. XIII, ���. 263 - 265). /
���� 4�� ����� 
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�������� �� ���	������� �������� ���, ��� 4�� 
����� ����������. 8 ����� (��. ���., 
���. 74, ?) ������
�� 4�� ����� �����: � '����; «�� ����», � ���� �� ������� 15 000 
������� �	 ����� ���	���� ������� ������. 7�� ���������� ������ ���
���������� ��� 
����� ���������, ��� � ��� ���(��� ������ ���
���� � ������ ����� ���!��� (�	 
1������
�) � ��	������ ���
 � � ���, ��� '��� �����	�� «�������� ��������» � ���� 
«��������» (��. «������� �� 
���� ���������» 1555 - 1556 ��. � «,��������� � 
%���� ������������», �. I, ; 52, ���. 92, 102, 107, 110.).) � ���� �� ������
�� 
'������ ��	�����, �!� ����
 ��	������ ������� ���3��� � �� ����� 
������3���, ��
���� ���3� 9��������? (� ���� �� ������
�� '������ 
��	�����, �!� ����
… �� ����� ������3���, ��
���� ���3� 9��������? - )������ 
�	
������� 	
��� ����� ������ %������&������� �������� (� 
���� ������ - 
«<�� ( 9��������») ��
����!
��� ���
����!���� �. 1. 0
����� (��������� '��� 
����� )����������, ���. 115 - 116), ��� � 4��� ����� �������� '���. ���� � ��
� 
����������� ������� ��� 6����(, �����
� #������������ (�������
��), ���� ��� � 
1526 �. (����� ����
� ����� ��� .����� ��
 ���������� ������� �(
������) ������� 
)������. ��������� (���������� ����������) �������� ��� 6����( � ���	� � 
#��'���, � �� "��� �� ���� ���!� ��������, ��� �� ����'���� �����������. ) 1578 �., �� 
����� ����������� � ������� ���&��� *������, ��������� ������ � ��� ��� ���	� 
#������������, ������� 
�������� �� ��������( '��� ���������� �������, ��� «��� 
�� ����������� 9�������...��
����,. �������� #���'��� ����, � ����
�� �� 9��� 
��� � ��
�����
'����, � ���  ��� � 9�������� ������ � ��
����� ������ 
����  ��, � ��� , �� ������ � #���'���, ��
����� ������ ��
��, � ���� ����� 
������ �������, � 
�� ��� �	��
� #���'��� ��� �� ����������� ������» ['��. �� 
��������, ��
��!�3�� ���������� � ������� *������ ("����. ��
. ���. ����. ����. ��. 
.. $. ���������-= �
����, �. IV, 33, �. 35 ��. - 36)]) ���� !� � � ���� ��� 
���������� ����
� ��	���3����� �����������, � ��
� 	����� ������ � 
(��
� 	����� ������ �. - ���������� 	������, � ������� ����3��� ���	���, ����� 
�����, �����
��, � ������ ���
� ��	���, 24 - 25 �������� 1552 �., �� ����� «���� 
�������» �� )����. �������� ����3���, ��� ������ «��
�� � ����� 	������» �� ����� 
4��� ���� ��	���� «������ � �(
�», �� '��� �����	�� ��
��	�� 	����� �	 ����!��� � 
�	 .����� (��"�, XIII, ���. 205, 501).), ���� ��� 
�� ����� (�	� ���; � ��� 
��	��.), ������ �� ������ ��	���������! � ������
� �� ������ �� 
��������������� ��
���� ������� !
���, �� ���� ���� 3�
�3�, ��!� 
������� ����
� ������3�, ����(: ��� ����
�� �������, ��� 
����!
����� ��� ��, ������ � �� ���� ��	���������. #��� !� � ����� 
�������
�����, ��	���3���� ��
� �������, ��������� �!� �� ���� ����� 
�������� ����� ����������� �����. #��� !� ��� � � ����� �	���� ���
�, 
�3� �� �� �
��!�� ���, ���� �������� ������ �������� ������������ 
���������, �� � ��
���� ����� ����� ������? #� !� ��� �� �	���� ���
� 
*�!��� �������
���, �� !� ���, ������ ��������, �� ��������� �������! 
#��� �� ��� '������ ��	�����, �!� ��� ��, ��	����� 
����, ���� ���? 
�!� �� �
���� ������, �3� �������( ��3�, 
������� ����, ����!� ���, 
��� ����, ����!����� ����������, � �� �������, � ���� !� � ���������. 
�� ��� ������� ����, �!� ������� !������ ����� �������. ��
����� !� 
���� '������� ��� ���������� ���, ��� !� ���!�� ��
�� ���� ��! �� 
'����� (�	� ���; � &	�����.) � �� ��� ����
������� ������� �(����� �� 
������! $�
� !� /�������� � �� � ����'��� ������ ������, ���
� � ���� 
'������� �� ��� ����
�������( �� ���� ����� �� ���� ����, � ���!�� 
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���(
����� ����3� ������ ���
�� � ����3� ����������(. #��� �� 
���
���
�� '������ (� &	����	 ���.) ��	����� � ��
����� ��� 
���������! #��� !� �� � �������, ��������� � ����������� � ���� 
���������� ��	��, �� ������ 	��������� ��� ����(!  

��� ��� �� ��	���; �� ����� (�	� ���; � ���
�.)) !� � �� ����� 
�����, �
�!� 	����� ��� ����, � �� ���
� � ���� ������ ���. 5�� !� ��� 
� �� � (�	� ���; � �	!�"�.) ����
�, �!� ,������ � ,����? ������ ��� 
	��� ����3���� � ������ ��������� ��
�� ���, ����������� !� �� 
����� 
���
�! /�
��� !� 8 ��������� ��� �	���������? $!� �� �� ��� 
	��������(, � �� �� �� ��� �����(, ������� ����� ������ ������������� 
������������. �� ��� ������ �� � ���� � 
��������� ���!��, � ���� 
������
�� '������ ��	������ � ��
����� ��� ����������, ��� !� �� � 
����� ($�
� !� /�������� � �� � ����'��� ������ ������, ���
� � ���� '������� 
�� ��� ����
�������( �� ���� ����� �� ����� ���...��� !� �� � �����. - 7�� 
	�������� '��� ������!����� ��	�������� �� �������� ��� ��� ��������, ��	��� �� 
�� ������ �������� 50-- ������ 60- ��
�� ��!
� ��� � «�	������� ��
��». $��� � 
������� � �����
������ 	��������� ��	��� (��� � %�������) '��� � ��� «���������» 
� ��3�� �� ����� ��	�������� ('��� �������� � ������ � ��
���������� ����
�� � 
4��� �������, �� �� � ��	��������� �������
�������), �� ����� 1552 �. ������!����� 

�� ��	��!�� ���� � ������� ��� ��� ��������. �������� � ��� �
����� ������� 
���� ������������ �� ��������� � ����� �������� ����������� �� «��������». 
���	��� ������� ������ � ����������� ��� ���!
������ �����, ������� ��	����� � 
��	������ ������ ����� 1552 �. � 
������ «���!�� ��
�� ���» (���������, ��� � 
�������� � «:���������� �����» ����� ��� ��	 ������(��� � ���, ��� ������� 
�����	� '���, ��� «��	������ �������� ����!� �, � � �� ���� ������� � %����� 
������!����� � ������ ��
� ����������� � ����� ����
� �», - ��"�, XIII, 523). ��� 
'���, ��������, ��� ����������� ����������� «����������� ���» �� ������( 
���!��, �, �� ��� ������, ����� ��
���� «�	������� ��
�» ������������� ������� 
����� ���������� �������� ������ «���!�� ���(
����� ����3� ������» 
[
������������, � �������� ���
� ���	���� 	����������( ���� ������ ��������� 
������ �� ����� � ��� �� ��	������ ���� 8 �-%��; ��. � ���	� � 4��� �	������ 
������������, ����������� ,!����� ������, � «������
������ ���� �����», 
�������� � �� ������( ���!�� ����� 	��������� ��	��� � %������� � ������� 
����� '��� (������. 6������ � .�������. ���., 1909, ���. 22)]. $3� ����� 
��3���������� ���	����� ��	�������� � �������� �������. ��� ���	����� ��������, 
��� �
����� �������, «��!�� ������ � ��!���������, ���������� � ���!���, 
� 
��
��!���� ��� [���� IV], � ����( �����(, �� �������� �������� �� ������������ 
[��������� ���]». (���., ����. 239). ���
�� 4����, �� ����!���( '���, «	���������» 
�
����� �������� ��������� ���� ���
 �. ). 8 ��������� � 1555 �. (�������� �� 
�����	� ������ �����, �� ��������� ���
����, - ��. ��"�, XIII, 256-257) � ���
� �� 
,���� � ,�� 	�����!����� �������, ���� �
 ��� �� ������( ���!��, ,������� 
)� ����'���� � ����� %������ %
� ��� - ,������ � 1558- 1559 ��. (��"�, XIII, 315, 
318 � 
�.). � ������ 60- ��
�� '��� �� ������� ����	���� �� 4�� ����
���� �� ���� 
� ������� � ���������� � ����, ����� ��
�������� �	������� ����� ��� ��� 
��������: «% ������� �� � �(
� ���!��� �����! ��� � ������ �� �� 	 ,����� 
������ .'���� �������, �� �� �������, 
� �� �� ����� ���( ����!��� ���� - ���� 
�������, � ��� ��	������ ����, � ���� �� � ��, �� � �� �
��» (:����. ���. ���� 

����� �����, ������. ��������. �����, ; 10, �. 13 � 15; ��!� '��� ��	����� ����� 
����� 4�� ���!�� �(
��: «���� 8 ��������, %������ %
� ��, ���� .������ � 
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����», - ��� !�, �. 98). «�������� �� ���&����� ��2������ 4�� �������� �������� 
�������� «����������, 
���� � ����� ������3�� �����	 � ������» (���. ����. 240). 
) 
��������������� '��� ��������� � �������	�'�� (!��� �����'� ��
� 
������	������ ��� ��� � ��������� �����.).  

 
/���� #�����  &	��&� -�	��	���. '���	�(�	 �� �����	����"� �����	 

)���������  �������� 

/ ��������� !� ���
� ������� �, ��� �3����� ��	��� (�	� ���; � 
�� �	��
	.) �	�������� �� � �� *��� ��� 
���. 1�, ��� !� �������� �� 
��'� ������ 
������, ���( �!�( ��������� � ������! ���� ���, ��
� ������ 
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�����, �!� �� �������, ���
� �������� ����� ������ '��� 8 ������ � 
������� ������ ���	� .����� )���������� ���������� � ������3�, 
������� �������, � �� ���� ������� �� ���� (�	� ���; � �	��.). 
���������� � �� /������ � �� ��� ������ ��������� ��������� ������
�, 
�!� ����� ��
����� ���������! $!� ���� �������� �� ��������'� ���, �� 
��� ��� ������� ��
� �������! $�
� !� ��� ������� �� ���� �� 
����������� ���
� (���� ���
� ��3� � �� �� ������, �� ������, ����� 
��
� �������, � �� �� �� ���������), ��� !� ��� ��
�� ��������� �� � 
� ������� �� ��� � �����
�, �� ���	( ����� ��������( 8 �������, � � 
���� �������; �� !� �
�� ���
���� � ����� ��� �(
���, � �� �� 
������ ���������� (�	� ���; � �	!� �	��
����	���.) ���!�� 
�����
����� ���
�� �	� �. ��� �� �� ��� �3����� ��	��� �� ���, �!� 
�� �� ��������� � ������������ ���
� �	� �, � �� �� ������ ��	���? 
���� !� ��� ��������� � ��������� ���
� ��������������� ���� 
���������� � %������ � ��� ��� �� ����� �����, �!� �� �� �
��� �����(, 
� ���� ���, �������� ��
� ����������� ,��'���� (����.; � �	�&�"�.) 
������, ���� '��� (�	� ���; � ����.) 
���� ��	���� ��&������ 	�������� ? 
(���� !� ��� ��������� � ��������� ���
� ��������������� ���� ���������� � 
%������ � ��� ��� �� ����� �����, �!� �� �� �
��� �����(, � ���� ���, �������� ��
� 
����������� ,��'���� ������ ���� '��� 
���� ��	���� ��&������ 	��������? - 7�� 
&��	�, ��	��	����� �� ��� 
� �� ��� �	������ ������ ��������������� �������� 
�������� ������ �	 	���(��������� ����� �������� (��. %������&������� ��	��) � 
����������������� �� ������ %������&������� ��������, ����� ����� ���	����� �� 
�������� ������ ����!
���� ��!
� '���� � «�	������� ��
��» �� 
��� ������������� �������. ��������� ����� �������� � 1558 �.; �!� � ������ 4���� 
��
� ������� ������ ��
 �����
������� ��� ��� ��	������� ��� 8 �-%�� � .. ). 
��������� ���� � ������� ������� 
������� ������������ � ��	��
����������� 
�������� (��"�, XIII, 289; +������ "(�����, �������, ��., :, 358), � ��� 1558 �. 
�������� ���� �	��� 1���� (��"�, XIII, 293-295, - 1���������� �������� ��2������ 
	��������� 1���� �������'������ ����
����� ������ ��������� «���	�'�» - &���). 
)�	��!��, ��� �!� ���
� «�	������� ��
�» ��	������ ���� «��������� ���������» �� 
4���� ����
�; �� � �(�� 1558 �. � ������ 
������� ������ ������� 
��!�� ��� 
������� ������� � %. .. �������� (������ � ��. �. �. 8 ������ � ,. %
� ����, - 
��"�, XIII, 299-300). )������ � ������( �� ������� ������ (� (�� �� 5�
����� � 
���������� �	��), ������ ��
 �����
������� 8 ������� � ��������� 	�������� 
1������
�� ��������� (1�� ���), <���� (#����, ,����) � ��
 
���� ����
�� 
������� (��"�, XIII, 303 - 306). /
���� � ������ 1559 �. � ������ 
������� 
��������� �������. ) ����� 4���� ��
� '��� «������� � ��'�������� "�	����� � 
������� ������������ 
�� �������� ��������� ,��'���� 
�� �������� ���
�������, 
������� !� �� ����� ��  ���� ����'�, �� ���� 
� ������»; «���������» 
������� ������ 

���!�� '��( %������ %
� �� (��"�, XIII, 318). $��� ������, ��� 4�� ��������� ��� 
��	 ������� � ���
�� ,������ %
� ��� �� ���� (��� !�), �� ���
���������� ������ 
��������� ���	���� '���, ��� �������� �������� �� «������� �����������» 
������� 
������ ���� ���!
���� �� ������� ���
���������� «�	������� ��
�», 
���
������� � ����� �� (��. �����'� ����������� ����������� ������	����� 
«������� ���
�������» 1559 �. (&��������� ������� ������ �� �������� ������� 

������� 
� 1560 �.): ��� ���������� � ����3� ������ ������������ ������� - 
����������� ���������� -��
����
� (� ������ 1560 �. �� �
����������� ����
 '���� 
	� ������(, - ��"�, XIII, 324 - 325; +������ "(�����, �������, ��., II, 376 - 377); � 
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�������-�������� 1559 �. ����� ������� ������� ������ ���	��� ������ ��������� 
������ ��
 (!��� � '���������� �������� (��.: �. ). -������. *��������� ������, I, 
���. 242). � 4���� ������� ����� ������� ��!
�����
��� �������, � ������ � �� 

������ �� ���
��!���� �������� �����( ������� (���������, ��� � «������� � �. 
�. .���������» �������� ������ �� ���
� 1558 �. �������� �	��!���� ������� 
��������� ����� � �����
�� � 
���	���������� �����
������ ����� �� (��, - ����. 
236, ��.) /�� !, ��� �
 ���
 	����� ��������, � ������� ���
� ����
� 
������������� ��������! �� �� �3���� �	�������� �� �, 
� � �� � 
�����, �!� ���� ����
 ����������� ���������! ����� ������� ��� � 
����������� �� �� /������� �� ������� 	��� �(
���; �� !� �
�� �
�� 
)����� �	����, � ��� ����� �� � ����
� ���������. ���� !� ��� ���
� �� 
��������� ���� 
��'���� (�	� ���; � ���&�
�.) ���� ��� ����� ������! 
��
 ���
� !� ���������� �� �� ������( ���
����, � ����� ���
 ������ 
���������� � ����� !� �������! #����� ��� �3���� ��	��� �� ���, � ���� 
���
����
�� ���
� ����������� �3����� ���� �����!���? � �3� �� �� 
�� � 	�������� ���������� ����, � *�!��( ����3�(, �!� �� ��� 
�������� ���� 	� �����������( ����( ���� !�. /����� ����������� �	�� 
� ��&������ � ��� ���!�� � ��	
������� �� ����������� (/�� !, ��� �
 
���
 	����� ��������, � ������� ���
� ����
� ������������� ��������!.../����� 
����������� �	�� � ��&������ � ��� ���!�� �� ��	
������� �� �����������. - ) 
�������- ������ 1559 �. «�� 
�!
���� �����, �� ����� � ����
��� ��!������», 
�����'� ��
 �����
������� ������ �������� ������� ������ �� ������� ������ 
����	� <����� «� ������ ����� �(
��: ����� ����
���� ����� ������� 
� � �����( 
������� �(
��» (��"�, XIII, 320 - 321); ��� �	������ �� 4��� ����!���� '��� 
�����!
�� ��� ������ ������ �	 .�!����� � ������� '���'�� (��. ����. 32). ) 
&������ 1560 �. '��� «�������� �� ���'�» ��������� � ,. %
� ��� (��"�, XIII, 326); 
� ��� ���� !� ��
� ��� ��������� «���� �� ����
» �� ����� � �. -. .�����������, .. 
�. .���	����, %������� %
� ���� (��� !�, 327). ) ������� ������� ������ ��	���� 
������ ���������� ���
��� ��� («����� �����») 8 ����-&��-*����, ����� ��� ��� 
4��� � ����, �	��� ������( �������� )����� ()�����
�, -�����) (��"�, XIII, 330). 
1� � ���'� 4���� !� ��
� ��
 ���
�� (���
�, )������ ����) ������� ������ ��������� 
���
��� [�&�'������� 1���������� �������� ������ �� ����3��� �� 4��� �������, �� 
��������� �������� ������	����� � ���, ���������, ��� �����
� �
��� «�� �� 
'�����... ����	�... �� ������. .. � ������ ��
 ����
�� 6 ��
���... � ��� ��, ����
� �� 
�	��…  � ������ � �������
�� � �������� �(
�� ���� 	���� ��������� �������� ����� 
� ����� �����» (��"�, IV, ���. 312; ��.: +������ "(�����, �������, ��., II, 395)]. ) 
���'� 1561 �. «��������� �(
�» 	������� � ������ � ������� ����
 #����� 
(#�������) � ����3�( ��
���� (��"�, XIII, 339; 4��, ��	��!��, � ���� �� «
������ 
���� ���», � ������ ������� ���	���). #�� ��������  ��
�, ����
 	� ��������, 
��� ����� � ��������� 
��� � 	����� �������� (#�����, "�����) � �� 
����� �(�� 
������� 1��
� ()������ ����). ������ 4�� ������� ����� � ��
� ���	���, ���
� 
�������, ��� �
����� ������� ���������, 	������ �����, ��
���� «����������� �	�� 
� ��&������ [ ��
����] �� �����������» (�. �. 
��� ���� � � 8 ��'�� ��	��!����� 
���������). 6�������� '���, ��� ���� �� �� 4�� «	�������� ����������», «��� 
�������� ���� 	� �����������( ����( ���� !�», ���!� ��	�� ���� ��������� ������� 
�������������� (����������, ��. ���., ���. 269), �����
��� � ��������, 
�����	���� ����� � �� !� ��
� � ����� �������� (��. �. ). -������, ��. ���., I, ���. 
134).). �� �3����� ��	��� �� ��� � ���� ����� �����!��� �����������?  
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������ ����	��� ���#���
�. $. 314 �#. �� �����	 -����"�	�������  ��
����� 

% �����
�� ��� �� ���������; � �	�������� ��	
� ��	�� !����: � ��( (% 
���.) 	���( ����� ���, ���� � ��� ����������� � (�	� ���; � ��
� � 
���
 �	�������	�����.) ������ �����. % 	� ����� �� � �������, �!� 
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�� � ����, 
������� ���� ���� ����� ��	��� � �����; �� �� �3� � (� � 
���.) �������( � ��� ����� ���( �������; �3� �� ������ 
����������� � 
�� � ��
���� �� ��� �� ��� �� ����, � � ����� 
���, �� ���
� �� �� �� 
��� �� ���, � �������� ���� ���� ��������� ����	��!��, ���� �� � ��� 
���� �� ������. � ��, ���� ����, � �� ���( ������ �������, � �� ��� 
����'��� ������� �	���� ���( ������.  

*�	������� !� ���� �� �����, ����!� ������ %
������ ���, 
��3�
�������� 
��� ���� ���������; �3� �� � ���&��� �� �, �� ����� 
��� ��? ��� �� ����� ����3�(, ��
���� ���� ���������, ����!�� ���� �� 
��������. % ��� !� �� ��
�2�������, �!� ��� � �������� ������ ���� ��, - 
�� ����� !� ������. ��� ! �� � ����, �����
��( *��� �����, ��� 
����������� ������� �����
��� �� *�!�( 
�������(, ����� �� ���� ����. 
��� !� ���� ��
��!��, �!� ��������� ��� !� ������ ����; �3� �� !� 
����, �� �!� � ������'� ����, � 
� � �����: �� ��� ����� ��

��������! 
��'� �� �� �������� ���, ��	 ��� �� �! %	 !� ����( ���� ���� 
������� ��
�3�, ���3�� ������ 
� �� ������������ � ������ �, � 
���� !� �� 
������, ��!
� ������� 
���� ���, ��� ����� �� �
���� ���� 
��	������ ��
���: '���� � �
�� �� ��
�, ��� ������ ����	��� ��
��, 
��!
� ������� 
��� ������. % �!� ����� ���, ��� �� ��� �!� ���������� 
��
�3� ���
�����, - �� !� ��� �� �������� ����� �����
�� �, ��� ��
���� 
���������� 	�������� ����� �� �! ��� !� ��� (� �� �� ��� ��	���.) 
���
��
�����, �!� ����� ����
��� +�����, 	����( !� ������������ ���� 
���������, �������
���� !� 
������, ���� !� � �� ��
�3�� ��
�3� 
�������
�� �, 	
� *�!�� ����	����, ����
�3� ����� ���� ��
� 
���(���������, ���	���� �. %	 !� ������
�( (�	� ���; � �������	��.)� 
���, ��� �� ����� ���� �������, �!� 	�� !���3��, ��������(3�� 
	�����
� *�!��, �� � 	
��� �����
���� *�!�� �����, �� ����� 
���� 	���, 
�� � ������ �����
�� ������(� � ���������	���� ����	���� �����'�; �� 
��� ������ !� ����� ����, ������ �� ���!
���� ������(3�, �!�
�(3� 
�����
���� ��
���3� �������,. �� ���!
���� !� ������������ ������� 
������(3�. ��'� �	 ����( ���� ���� ��
�3� �������. #� !� �� ���: 
����
�(3� +����� ��������� � 	������ � �������
����, ��� !����� � 
�������� ����
��, � ��� �� ������ � �� 	���� � �������
��� �������'� 
$�� �������, ������� /���� � ������������� ������� ,��; �3� �� �� 
����, ��� ������� (�	� ���; � ����.) ������(�, � �� ��� (�	� ���; � 
���) !� ������ � ��� !� ���
������ � � ��������� ��
�3� �������, ��� 
�� �3�� ���
����� +����� *��� �� ��� ����� 
��� � ���� ����� ����, 
��� ��
�(3��� ����������� ������. %	 !� ��� ����(, �� ��� ���� 
����� ���� ������ � �������� ��
 (� ��� ���.) ������ ��, ��� ����, � 
�� ����� � ����, �� ��
������� 
��� �� �����, �3� ��� ���� 
������������ ����� ��'�: ���� !� ���� ��	�� ���� �� ��
��!��, ��� 
�3� ������ �������� ���!�'�( �� ��
�3� ������( ��������(�, '��( !� 
'���� � �����
� �����
�� ����� ���
�(3��� ���� �� ����������? %3� 
��� ��	���� � �� �3��, �� �� *�!�� ����� �
� ��������? �!� 
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���
��!���( ������������, �!� �� ��	
��� 
��!�3�, ��
� �!� ��	
�� 
���	
���(3�� � ���� �����	�(3� *�!�� ��
�����, ��� !� 
����� � 
��'� ��� ��3�, ��� !� ���� ������: «%3� �	�
� �� ����, �� ���� ���; 
�3� ���
� �� �
, ���� ���. %3� ��	�� ����� ��� ���� � ����(�� � 
�����
��� ����, � ���� �� �������� �� ���� (�	� ���; � �	�	.) ���� � 
�
��!�� �� 
����'� ����. 1� ������ ����� ��� �� ����, ��� !� «������� 
��� ������, � ������ ��� � �������
�� 	����». ��'� ��� �	 ����( 
���������� ������� ��
�3�. � �� *�!�� 
����'� �������3�� (� 
�������� �����&	) !���� � ������� ���� ��	��!�� ��
� ���������? )�� 
���� � �������� ���
 ��� (*�	������� !� ���� �� �����... ��� ���� � �������� ���
 
���. - :��� �������� �� ��������� ���������, ��� �� «� �������( ����� �����3��» � 
�� ������ ���� ���� ��
�. 6�������� '���: «�3� �� ����. �� ��� ����� ��

��������», 
�	������, ����
�����, ��� �� �����, ������( ����������� ��� �������� («�� ��� �� 
�������� ���, ��	 ��� �� �»), �� �������� ������ ���������� ������ ��

����� - 

�������������� �������	��� ����� (II - I �. 
� �.4. - 1�.�.4.), ����'�� �� 	�������( 
!�	��. � ����
������� �������� 4�� ���������, '���, � ���( �����
�, �������� 
��������� � ����������. .��������� - �������	��� ������ ��	��� �� � III �. �. 4. 
(����
�����, �� �����
���� �����); ��3����� ��� - � ���	����� 
����	�� 
����!�(3��� ���� [�� �������&�: «������� *��� ������(3� ��	
����� ���� ������; 
	���� !�, � �!� �� ���, ����� ���� ����'�» (��"�, XXII, ���. 382)]; ��������, 

���(3�� �� � � ���� ��� ��
�, �� �� � ����	���� 	� ���� �� 	����, ��
��, �� 
�����( '���, � ��������. /���
���������� '��� � ������� � ���������� ������ 
���	��� �  ������ ��	������ ������ �� "��� �� ������ �������� XV - ������ 
�������� XVI �.; '��� ���, ����������, ��� � 	����� � «�������������» ����&� 
)���'���� - ��!��� �� ����������, ������������ ������ ������ ��������. 9����� 
���������� ����������� ����&� )���'���� 	���(���� � ���� 4������� ��
���� � 
��
'����-����� [6�����, �����������-������� XV �., �������� � ����'���� 
���������� 
� �, - ��. �������� ����&� )���'���� � �������� 1�&���� (5����� 
/�3����� ������� � 
��������� "��������, 1847 �., ; 1)] � ����������� (� 
����������� � ��� ���������� &����� - �������������).).  

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

���	�����, ��� ��������� � ���
���� ��������� �� � ����, � � �
����� �������� 
���������, «����3�(3�� [���������(3�� ����] ����������� ���» � 
��������(3���� ���������� «���
�'�» ('��(). - ) ���	� � 4��� �� ���	�����, ��� 

�!� ��	���������� ����������-��������'� -��&��� (829 - 842 ��.), «���������», 
������� �� ��� 	� �����, �� ������������ ������ ���� «������», ��� ���, ���	����. 
«.�������!��� ������, ��� !� ������ �� ��������� � -��&���...������ �» 
����������� � ��	����� ��������� �������� (��. ����.; "����. ��
. ���. ����. 
����. ��. .. $. ���������-= �
����, �. I. 225, �. 116).) ������� !� �3� �� �(
� 
������
����: �� �� ��� � ����� � � /������� �� ������? ���� ��� 
�������� ������������� -��
����, ��� �������, ����
� ���
� ������� 
��������� �������� ������? $�� *�� ���(
�, � �� ��� �� �������� 
�������. 5�� ! � ��	����� �� �� 1����� /&����������? ��� ��� !���� 
�������� ��	��������, ������ !� � 	�������� ����� ���, � 
����� 
������, �� ����� (� 	���)� ������ 
��!����? � �3� ��� ��� ������� �� � 
������� ��� 
������ ��!�� (����.; �, ��� 
���� ���.) 	� ���!�����, 
'������� !� � ������! ��� ���� ��� ����� ��, �� ��� �������. ��� ��� 
�� �����
��, ��� 	 ���� ���� � ����'����, ��
���� ����� ��������? ���� 
��
� ��� ���� ��		������, ��� ��
���� &����������� ������( ��������: 
����
� ������
��� �����
����, �������
� !� ����� ��'������ � 
��		������; ���� � ��, ����
� �� ��
�� ����������� ��
� �������, 
����(3��� ���������, ������!��
� ���� �������
��� ������ ����� 
����������; � ��� �� � ������� ���� ��	���� ����. ����	���� !� �� ����� 

� ������, �� � � 
��!���� ���
�'�, ��� !� ���� ������: «����
������� 
��� ��
���� ��� ����, � � ���	� ����� ��� ���� ��'�», �� ����� �� �� 
���� ��
����� (������� !� �3� �� �(
� ������
����...�� ����� �� �� ���� ��
�����. 
- ���	��� �������� �� ��������� ��������� � «������������», 
���	����, ��� 
«�	������� ��
�» ��!� ��������� � «��������». - -��
���� ��� ������������ 
����������� � 1542 �. (��� ��	����� ����� ����!���� 8 ������� *������ � 
����������� .������ �� ���������(). 1����� %&��������� -������-���'�� - 
���, 
��������, � 	���� ��	�����, ��� ��
��� 
������� ����������� ����
����������� 
�������� �!� � 50- ��
� (�� ����� «�	������� ��
�»), ������� ���� ������� � ����� 
��
���� ���������� � %
� ��� (��� !���� �� ������ %&������ )�	�������, ��
���� 

������ ���������; � 1570 �. ��� ��	��� � ���	�-� �������
���� «�	������ 
����»). 
/ «�������» «�	������� ��
�» �� 4�� ��' � 
���� ��������� ������ �� 
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����3�����. - ������ «����	���� !� �� ����� 
� ������, �� � � 
��!���� ���
�'�» (��� 
� ������ %������&������� ��������), ���	��� �������� �� ����	� ���������, ��� 
+������ ��
�� «����	���» ��������� «
� ������ ������ ���� �» (��� � ����
������ 
������, ��. �� �, ���. 535). ���
��� ��������, ��� ��� &��	� (� � ��������� � � 
���	����) � 
���� ������ ����(��� �����: � ��������� - «����	��� � � 
� ���� 
������ ����», � ���	���� - «����	���� !� �� ����� 
� ����...»(���. 117). ����� �	 
�� 
��������� ������ - ���	��� ���
��; �����
�� �������� � ���	��� '�����(� �����-�� 
�	������� �� ����� ���������� �����.). ��� !� � ���������� ������� ���� �!� � 
������ ������: ��
� ����� ���
�, � ����'� ����� !���3�, �� ��������� � � 
���
� � � �����, ���
��!����, � ���� ������ ���. /� !� ������� � ���� 
��
� ���� ����3���� � ��
����, ���
 ������� ���
�� �����
��� � 
�����
� �� ��� ������ +����� ��
�3��� �� ��������, � ������ ���!����� 
����� ������ ���
����3�. � 
� � ���� ���� �� ����� ���� �� ����� (� 
�� ��	�� ���; �	 1��
 
���� �������.), ���!
���� �� �� ���� 
�����3�(3� �������, � ��� ����� ������ �� ���������, ����� !� 
��	������� ��3�. � ��
� ������!� ��� ��
�3� ��� �� ������ ���������, 
��	������ ����� ����� �, � ������ ���� ������� �	
�����: «�� �� ���� 
��������, ����3�� ��
 ���?». � ���� ��� �� ������� ��� � �� ������, � 
������ 	����� ����, � ������ � ���� ����� ��� �, �!� ���� ������ 
*�!��. /���� !� ��	���� � �� ��
����, � ������ �� ������ �� ���� �� 
�	��3����. /���� !� �� ��� �����
���� ��� ����
�� � �� �������, ��!� 
	����, �� ����� �������� ��
�� �, � ���� �� ������� ����
���� ���
����� 
���� !� ��
���� � �����( � ���3���� ����. ������ !�, ��
���, ��� �� 
���
�, �� (�	� ���; � ������ ��) ��	�����, � ���� ������
� ���� ��, �3� 
�����
��! ������ !� ���� ������!��, �!� (�	� ���; � ��.) �������� 
����� �������(3� � *�!�� ��
 �� �� ����3�(3�, � ���
�3��� � 
���3����� ���!�(3�, � �� ����(3� � ����������. � �3� � ��������� 
������ ������
�, ������ !� ���� ���!
��� ������!��!  

��
����� !� �����
� � +����� *��� �� ��� ��!
� ���( � ����(, � �	 
��� ���� ��
�3� �� ������(��. /� ���, �����
� *�� ��  ����� +������, 
��
����� �����
���, ������� (�	� ���; � ����.) ���
'� � ������, �3� 
�� �������� ���, � � ���������� ��� ��� ���� ���� � �������� ���
 ���, 
����� �!� ������'� ������� ���( ���, ��� ��
�3� ��� ������ � 
�����������; � ��� ��� �����, 	� ����� 
��� (�	� ���; � ���� ��.) �������� 
�� �� � ��� �� � ��������� �� ���, � ��� ������� ������
���� �� ����, �3� 
� �����
�, �� �� ��� ��	���(, �������( ����� ��� ��	
� (�	� ���; � 
����	
.)). 1� ����� �� �����	� ����� � ������ 	�� (�	� ���; � �	�	��.), 
����!� ���, ��� !� ���� ������, ������ �� �����, � �� ��������, � � ��� 
���������, ��
�3� �� �����, � � ��� �����, ��(3� �� 
���� ������ ����; � 
��� ��� ���� ������� �� �� ������� � ����������, ��
����� �������� 
+������ *�� �� . � �� ��� ��
�( +����� �����
� �, 
�� !� ��� 
����3� ���: ����� ��� ������(3�: «����'� �� 	��
�� �� ����� �� ��», 
�� !� � �� ��
 �3� � ��� ��� ��	 ��� ���� ������� 
� �����3� 
������� ����'�� ���.  
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3�� !� � ������� ��	���� �� ���� �� ����� ���, � ��
 � �������� �� ���� 
�� ��
����� ����; � ��� � ����	���� ����� ������ �� ����, � �� 	� ���� 
������������, ����!� ���������� ��� � �� ��� �	�������. % �!� � 
�	���, ���� �� (�	� ���; � ��.) �������� ���, �� ���� �� ��	��!����� 
����; � ������� ���� ��������� 
����, � �� �� ��� ����� ����� ����� � 
����	���� ���� ������, %3� �� �� � ����, 	� ���!����� �, �� ��!� � 
�	��3� �, ���� ��� ��!�� ��� ��������� �������� �	��� � ���������, 
	������ � ������, �!� �� ����� 	�������� ��� ������ ���������� �� 
��? % ����� ���� ���� �� �� �����, � �� *�!�� 	���� �� �������, �� ��� 
��� ���� �� ��� �� �� (�	� ���; � ����"� ��!���.) � �� '������ ������, 
��
���� $������( ����'�, - �� '������ �� ��� ��� 
�
�, �� �� ��� �� 
'����� �����!���; ���� !� ��� � ��: �� *�!�� 	���� ���� (� ��# ���.) �� 
���� ������, �� �� ���� �� *�!�� 	���� �������� ��� � �� �� ������ ������ 
���. 6��( !� � ���������������( ��������� ��( ��	
� ����? )�
�3� �� 
�� ��(
� �� (����� ����� � ��
������� �� �� � � �����������, � 
� 
���� ��� ����� �	���� �������� 
� �3� �� ������ �� �, � 
������� 
��� �� ������ 	�����( �� ��	
���. �� �� ��� 	�� � ���������������� 
���������, �!� ��
�3� �� � ����� �� �� 	��� ������(3�� � � ������ 
������!���� � ����� � ������������� 
��!��� �� � ���' ����, �!� 
��� ��
��, � ������ ����� � ��������� ��
����� ���� !���, � ���� ��� ���' 
����, ���	� .�����, � ������ !�������� � � ��������� � ����� ��� (�	� 
�; � #�� ���; �� #���.). �� ��� ��
��, ���� !� ���
 ��� ��, � ����� � ��'� 
������ ����������� �� �����, �� �� �� !� � ����. /��' ���� ���, ���	� 
.�����, ���������� ������ (�	� ���; 2 #����	), ����!� �� ��� 
�
�, 
�� !� �� : �� ���� ���� ��� ����� ���
����� (� �����#���
�. ). �� �� 
��� �� 
������� ����� � ������ � ��	
�����? )�� ��� ����� ���2 ��'� 
�� �� (�	� ���; � �	!�"�.) !���������, � ����������� ��� �!�� � 
���, �	����( ��� �� (� ���!�� ��	 �	�	.) ���. %3� �����, ������ 
��
������ ���? � �� �� ���� ������ � ��	�(������, �!� ������
� ���� � 
���������� ��� ����'�� ��� �������, �!� ��
���� ��
�, 
� ������ 
� � 
������� ? (#�� +�9; � �(
� �� ������ �� ��� ���������.) ��� (6�� !� � ������� 
��	���� �� ���� �� �����...�� ������ 
� � ������� ���? - $������� - &������ ������-
��	���������� ���������� %���
�� (IV �. �. 4.), ��	������ � ��	������� ���&����� � 
�	������� '�������� 
������� ������� 6��������� � ���������'�� $�
�����. 
"�����	 � $������� 	���������� '���� �	 !���� ������ 6�������� (� «5���� 
.����») - ���������, ���
�������� '������������ ���	��� (����� «�����'», 
����(3���� � ������ %������&������� ��������, ����������, �	������ «�����'»: � 
�������&� � ��
�� ������ 	
��� �������� ��	���������� ����� «���»); � !���� 
������������ � ���, ��� $������� ������� ������ ���	����� 	� '������( ����� 
���!�3�, � 	���� ��� �����!
�� ��� ���������� � 4���� ���!�3�; 6������� «����� 
��������� ���
��!� � ���, �!� �� � 	�	���� 
�����, �� !� ��� ���� �� ����( �� 
�������, �� ���� ������ �» ()������ 5���� .����, ������ 13-15, ���., 1899, ����. 
973-974). - ���	�� ���������, ��� � ��������, ������� ���������� ���	��; � ���!�� 
.. .. ��������� � �������� � 
���� ��������� ������ �� ����3�����. - )���!���� 
«����!� �� ��� 
�
�», �������(3���� � ������ %������&������� �������� � � 
��������� 
����, ��������� (��������� ��� ��	 ������
�); ��!�� ����, ���������� 
������ 9���������� ������, �
� ������ «
�
�» �������� «
�
�».)  
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� �3� ����� ����, �������� �� ����������� 	� ���, �� ������ 
��	���(, ������ �� ��� � *���, � �!� ��� �� �� ��� ��������, ��� !� ��� 
���� ��
��!�� ���, �!� �� �� ����� �������� � �� ����� ������, ���� !� 
� 
��!��� (�	� ���; 2 ����	.) ��������� �� ����� �� ���: �3� �� ���� 
�� �������� ���, �� ���� (�	� ���; 2 �� ���.) ��� ��� ���������, �� 
������. � ��� � ��� ��������: ������ !� ���� �� � ����� �� ��� ������ � 
*���, �� ��� ���� ��������, �� ������, ��!� �������� ������, �� 
������� ���� � ���
�� ���!����� �� ��� �������� ��	2����, ��� �� 
�������� �� ��� ����������� ���� ����! � �� ������� �� ��� �	�������� 
� ���������� � ���������, ������ �����, ����� �	��� ��� �� � ���	 � 
��	
����� � �������� ���
������; � �� ���� (� �� ��"� ���.) ��� 
������	��� �����, �!� ��� � ��������� �(�����( �� ���
������ �� (�	� 
���; � �.), �!� � '���'� �� �� � � ��
� �� � �� ����������� �� ���(. 
9�� ��'���� (�	� ���; � ��� �#� ���
�.) �� �� ������ � *��� �����, ���� 
��3��� (� �#+	"� ���.) �� ��� ��	����, ����!� ��� ��� 	� ����������� 
��������� ����� ���(, ���� !�, !���� ����� � ����������. � ��� ��� 
*����� ��������� ����; ���� !� �
������� �������'�, �!� ����� ��
� 
������. .�� !� ��������� � ������ (�	� ���; � 
����
.) ����� �������� 
�� ��� ���� ���� ������ ����������� � �	��������, �!� �� �� 	��� 
������� ����������� ������������, !���� �� �������� (�	� ���; � 
��	��.) ��, ��� ������� �� ��� ����������� � *��� ������! ������� !� 
���( ������� ��� �� �������, �� ������, ���� ��
� �� ������� �� ����� 
���, ����!� �� �
���� ������ ������� ���, � �!� ��� �� �� ����� ������ 
��������, ��� ���	��� ���; ������ ��� ��� �. ��������� ����� (#�� +�9; 
� ��. � �3� ����� ����, �������� �� �����������...��������� ����. - ) �������� 
'��( �������� ��������� ��� � ���� ���������� ������ 	������ � � ����� �����, 
«�������� 	� ��»; '��� �������� �� 4�� ���	����� �� ���	�, ������� �� ������ �	-	� 
�
����� �������� ���������. :��� �������, ��� �	-	� ��������� � ��� 
��	�� �� 
������� «����������», - 9������� ������
�� 4��� ������ ��� «���� � ������'�» 
(���	���� %. .. ���������, ���. 186, �; ��. 8 �����, ��. ���., ���. 92); �� ������ 
«��2��2��i�» ��!�� �	������ � ������ «���
�, �����������» (��. ������� � 
���	��������, '��. ���., �. II, ����. 1714).)). «����
� ���������� � �
������ 
����������» ���
� �������� ���? $�
� ��� ������� �� �� ���( ������, � 
��	���, ������� �� ��� ��������, �� !�, � � ������� �����, 
��������� �� � ������ ���, �	���� �� �� ��	��!�; �� �� !� 
������� ��, ������� !� 	�� �� �� �������� ���. $�
� � �� � �������, �� 
#���, ��
��� ��  ����2���� '��� ��� ��, � �� ���
� �������; ����� 
!� ������� ��� � �� ���� ��	������ ���, �����
�� ��� %������� ����� �� 
�� ������� �(
��� ����� ���, �� !� ������� ���� � ���� � �����
� 
�� ���, �� ���	( �������( #������, � �
�� (�	� �; � ���; �� ����.) 
���
���� 	� ����, ��� !� �� ��� ��2�
� � (�	� ���; � ��������.) 	
����. 
%3� ��� � �� ���� ����� �����������, �� ����� ����
� ����� ������ !� 
�� ����������. ���� !� ��� ��
 ���
�� �� �� 1�����: ����(��
����� 
����� ������ ����� �� ������� (�	� ���; � 
����.) ����
���, � �� ����� 
��� ����
����, �� � ���� �� �� �	���� �
�� ��	����� ��� (�	� ���; � 
�"�	 ����	���.), ��� ����� !� ����� �? �� �� ��� ���������� ����
� � 
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�
������ ��������� � �������� � ������? ���� !� ��� �� ����� ������ 
���: ��� ��� ���� �������� � �� ���������'�!  (����
� ����������...� �� 
�����������. - ) ���	� � 	���������� ��������� � ��� «����
� ���������», ���	��� 
���������� ��� � ��� ���
���. 1������� ���������� �������� ������ �	 &�����, 
��������� '���� (�� �������� �� ������ ����� ������� ���������, �����
�� 
������ � ���� ������� �� ��!�����). "��� �
�� �� ������� ��������� (������ � �. �. 
��������-.���������� � �. ). 8 ����������) � ��
������� ��������� � ��	������ 
������ � 1553 - 1554 ��. ��� ��
�� �	 ������ ��������������� �������� � �	 
���� 
���������� (��.: ��"�, XIII, 234, 239; ��������, ���., ����. 219 - 220), � ������� 
���� ���� 4��� ���
 �� ��� ��������� ���
����� - �����
� ������� «���� �� 
�����» � ��������� «	
�����». ����
���� ��������� � 
���� �����
 �� 
�
����������� '��� � ������������ ����� 	�����: ����� 	��������� ��	��� ��!
� 
'���� � «�	������� ��
��» ������!���(��� ��	�������� �� ������� � �������� � 
���������� ������ (��. �� �, ����. 40); ���	�������� !���������, ����������� 
«������������ 4����
�'����», ��	������� ����� �������� � 
������ ������� 
(�������� ����� �������� �������� �������� � ����!
������ «�	��������� 
��	�������» � 1555 �.), ��	����� ��
��������� '���. - ���
 «��������� '���» �� 
#��� ������
�� � 1552 �. /&�'������� ��������, ����3�� �� 4��� �������, 
���	���(�, ��� � ������ ����
� «'���» � #��� �����
� #>���� «� �(
� ���� 
�������� ������ � ����
��(»; ����� ��� 
��� ���� ��������� ����
�; �����
� !� 
��� �� � #��� ����	 3 ���� ����� ��
� ��� (��"�, XIII, 189 - 190, 486 - 487; � ����, 
���������� �����
��� ������ ������
������ ����������, � �������� ������ �� 
����3�����). - / ����!���� ��������� ��
 1������, ����� ��������������� 
��������, ����3��� ������ �������� ������ .������ )��������, ������� �����
�� 

����� '�&��, ��� '��� (1,5 ���. ������� � 40 ���. ������), �� ���!� ���	����� �� 
����!���� ���������, ������� ���������� �������
���� ��� ��� (Kronika Marcina 
Bielskiego, ks. VII, Warszawa, 1832, ���. 155 - 156; ��. ������
 4���� �	������ � 
���
������� 9�������� � ��� �	
. «���	���� ���������», ���. XII - XIII).)  

% �!� ��� ���� ��!
� �� ����� (� �	 ����; ��� ����.) 	��� ���, !��� 
����� ���� ��	��� ��� (�	� �; � ���� ���� 
	�� ����	� ��� ���; �� 
���� ���� ����	� ���.), � ��������� ������ ������� ���, �� ����
� � 

����� ����� ���
� (� 
����� ����� ���
�. - / «
���������� ���
�», � 
������ �� ��������� ��������, ���
��� �� ���!�� � '���, �������� �������� � 
����� ������ (��. ���. 535). 7�� ����!���� ����, �����
��, ��������� 
�� �������� 
�	��� ���� ������� - � ���� ������ ������� ����������� ��� ����	���. ���	���� ��� 
��!� ����	����� �	�� �� ��������, - �� ������ ������, �� ���������� ��� �� ������ � 
������, �� � �� ������ �������� (���. 211).) �� � ������� �� � ������ 
��������� ��� � ����������� ��� ������������ ����	��, � ������ ���3�� 
��� �� ��������� (�	� ���; � �	��	�������.) ���, � ��	����� �����, � 
����� ���� �!� ����� ��� ���� ���� ���� �, - � ��� ���� ��� ������� ��� 
���
�, ��
� (� �"�	 ���.) �� � �����, � /������� ���
����. � �3� �� ��
��, 
����� �� �� ������� ����? %3� ������� ����, ����� ����, ����( ������( 
��������, �� ��� ������� �����
������? %3� �� !� � �� �� ��� (�	� ���; 
� ��.) ���������, � ��� ����� 
����; �� ����!� (�	� ���; � ������.) �� 
��� 
��!�� �� ��� ��������( � �� �� ���!���� ����� (�	� ���; � 
#����.). � �3� �� ��! ���������� ���, �� �� ��� ������� ������� 
���
�, �� ���� �� ���
��� �� �����������; �3� �� !� ������� � ������� 
���
�, �� ���� ��
� ����� ������, � ���� ��� ������ ���
�� �������, � 
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���� ��
� �� ��������� ���������. ��� �� !� ���� �
�� �� ������������ 
���� �� �� ��� !� ����������, �!� ��
���� �	���� ���� � �!� ���-
������� � �� �� ����� ���� ���	����� �� �, � ��� �
�� �� ������ � 
���� �� � ��� ��� �����( � �����( � �����������? � �3� �� �� ���� 
(�	� ���; � ���
�.)), 
� ���� ��	��� 	� ���( 	���� 
������ ��� ��� (�	� 
���; � #���. )! � �3� �� �� ���� �� ���� �� ��� �������
��, �� �� 
��	��!�� ���� ����	���� � �� ��� ��
����, ������ �� ���� �� � ������� 
�� ����, ��� !� �� ������ 	��������� ��	��� ����� ���. *������ !� 
��� 
���� ��� ��� � ��
���. 1� ��� �� ����	���� ��3� ��!� ��	���� 
���
��������(3�, ��� !� ��������'� �� � ��� ��������� � /������ 
����
���� ���������. 1�!� ����� �� 
�'���� ���� ��� ����� ���; ��� 
!� ���!
� �������� � �� ����������, ��!� ������, ��� !� ���� ������� 
���������� (�	� �; 2 ���� 
�����, �� �� ���� �	���	 ���������� 
���; �� ���� 
���� �� �� ���� �	���	 ���������.). ��� ! � ������ 
������� ����: «���! �� ��!���� ���, �� ���� ���� �����».  

.	
���	
����� !� *��� ���	���� �; ��������� �� ���� ����� 
�	
���	
����� ������ 
����, ������ !� � 	���; �� ����� ��
����� 
��	��!
���� ����� ��������, ���� � ������� ���� 
�� ���� ��� 
�2	
���	
����� �������? ��'� !� ���� �� � � �� ����� ��� 
� 
�� 
���� ���� ��
� *�!�� (� ��&� �� ���� ��!�!� �� ���� �	
 �� 
���	!��"� ���	 ,��� ���.): ��'� !� ���� 
���� ����	�� �! +�� !� ��� 
!����� ������ �&������� ��'� ��
���? �
� !� ��� ��� ����3�� ��!� 
����
���, �!� ���� ��� ���3�? ����!� ��
 (����.; � ����.) ���� 
	���������� ���� ������
��� (�
� !� ��� ��� ����3�� ��!� ����
���, �!� ���� 
��� ���3�? ����!� ��
 ���� 	��������� ���� ������
���! - �����
��� &��	�, 
������� ���� ������ � ������ %������&������� ��������, ��2������ ��� 4�� ����� � 
�������������� ��������. 6��������� ����� ���	���� ��� ����	� ��������� «�� 
�����» ���� ��'� 
� ���� ���� ��
�: «+�� !� ��� !����� ������ �&�������� ��'� 
��
���?», �� ���� ������� ������������ ��������. ���	��� � 
����� ������ ����!��� 
�	���
, ���������� 
�� ���
��������� &�����&��: �� �������, ��� ���� ��� ����� 
��������� ������� � ��� «	��������� �����». 9��������� ������ (; 330) ��������, 
������� ��, ��� � ��� 
����� ������, �����
�(( &��	�, 
��� 	��� '����� ������ 
���
�
�3�� &��	�: «... �!� 	���� [�������] ��� ���3�» (� 
���� ������ ��� !� 
������ �������������: «	����»); 7��� �������, ��	��!��, ����� ��������, ��� 
«����»: � �	������� ��������� «���������� ����������» 
������ "���, «#����� 
�����» ��� «%����������� �����», �� ������ ���
������!���� (�� ����� 
%���������) �� �
���� %������
�� .���
������� ������ ���������� � �������� 
���	���: «�����!��� �������, ���3� ��� 	����» (.. 1. ����������. �	 ������� 
��������� ����, ���. 4. ���., 1908, ���. 175). $��� ���	��� � 
����� ������, 

������������, �������� �� ��������� «#����� �����», �� 4�� ������� � � ��� 
�������� � &�����&���� ����������, ������(3�� ��3�� ������� ���������� 
����
�������, � �� �	������� �����
������� '��� («#����� �����» ��������� 
«�����������» ����������.)!).  

% �!� ��� �� �3� � �������, �� ����
� �������
��� �� ��� 
�����	��������� #���'� � ��������� ���
���'� *�����
�'� � ���� 
������, - ��������� !� � ����, �������, �3� �� �����
�� ������� ���, 
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���� �� ��� � �������� ��!���������� � ��������� ��������: «� �3� 
�3� � � ��!���������� ��
����, ������� ������� ��!� ����������, �. 
� 
�� ������ ���, ������� �� �3( �� �. *�� � �� �����
� � �����, 
���3����� ������������ �� ���� ��!�, � �3� ��� 
����� ������ ��
� 
������� ��� � ������
���( ������
��� �, ��� ��!� ������ �����, 
���!�� ������ � �� ���!
� ���� � ���
����������� ������� 
���3������ ��������
���� ��
���( ���� ���. ������� � ��, ��� 
�������� � ��� �����
� (�	� ���; � ����"�	.)) �� ������� �������; 
������ !� ���, ��� �� '����� �� ���������� �� ��	��!�( ��������, �3� 
������������ 
��� �� ���� ����� �����. ������� �� � �� ���( (�	� 
���; � �#�(.) ������'�� �� ������� *��� � ����� ����3���� ����� �, 
����
� ��� ��	������� �, � ��� 
�� ���!
� ���� ������
��. 1� ���, ���� 
���
� ������ �	�������� ��������� � (�	� ���; � �. )������� ����	��, 
��	��!� �����, ��� ��'� 	��� ���� (�	� ���; � ���.)) (����� �� ��); � 
������3� !� (����� �� 8 �� ����� ��� � ���� ��!��������� ������ 
��
�2��������) ������� ���, ��!� ���� ���� ����� ��3� � ������ 
�����'���� ��� ���3���� �����
����. ���� !�, ����� � ��!��������� 
����
�, ��������������� ������3� � ��!�3�: �� ���� �����
��, �������, 
�3� !��� ��
�� ��!�� ��	��!���, ��	���3�(3� ���� �����
�� ������. 
������� ����3��� *��� (� �������� 
��+��.): ��!!����� (�	� ���; � 
�������. ) ������ �� ���( � ����' ������������ ��� ��� !�����. ��� 
!� ����, ������� �, ����� ��
���; ���	��� !� 
��� (�	� ���; � ����.), � 
��� ���� �, ��������� ���, ������ � 	 ���� 
�� �������� ��	
���� ���, 
� ����� �����2���� ������������, �����
� ���, � �� (��� � �� ������ ��� 
������� �����) �� ������� ������, 
�!
� 
� ���� 
��� �������. 1��� !� 
���� ����������, � �� ������ (�	� ���; � �	
�.) �������� ������ (� 
�����	 ���.,), ��	������ ��������� ��
� � ��� ���
����3�� �������. � 
��� ��� ��� � 	���'� � ���� �
�������. ,��� !� ����������, ���� ��
���, 
����, � 	���� ����� 	����( ����( �������� � �����( ��	��
 ���; � ��!� 
��� ��� (�	� ���; � (��.), � !� ����� �, ���
 ��� �� ���� ������ 
��������, �������� � ��������, ����� ���������� �� ���� ��� (�	� 
���; � ��.) �����������. 3 
��� !� �� �������� (�	� �; � �������; X 
����	���.) 	���� ������	�����, � ������ � ��
��	���. ���
� (�	� ���; � 
����� �#�.) ����	�����, �� ����3�(3���� ����� � ��������(3�� � 
�����3��; ���
� 	��� (�	� ���; � �	#�.) �� ��� �� ��(3��, ��� 
������(3��, ����
� � (� � ���.) �������� �����3� ��	������(3�. *��� 
!� � ��!�� ������ �����
� 	���, �� ��!�� �����(3��, �������   
����� � ������(3�� � ��(3��; ���� !� ���� �� �!� ������� ����, ��� 
�� ���3�, ��� !� ���3� �� 	�� ������ ����!
�� ����� � ���������. 
������� � �� ����, ���� ��
������� 
��� 	��3�, ����� !� �� ��� � (�	� 
���; � ��+�.). ���!��� !� � �����������, ��� �� ��
� � �!�, � ��3�( 
�����!
� �� �� �����(3�, � �	������ �, � �������� (� �������	�� 
����.) � �����. � ��	���2 � ��
� ��
��� ��� ���� ����, ��� !� � ������ 
��
���, ������ !� ��������� � ��� ��, ������� � ��������� ��������, � 

�!
� 
� �� ������ ���, � ���� �����( ��
���, � ������� ��� 
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��������(3� ����� ����(
� 
��!��� ��!�; � ��3� �����, �������� 
��'� ��� ���������: )�� ���� ������, ����� �� ���� � ���� 	� �������� 
��������� ������
���, � �(��	�� �� �� ���� (� ���� �� ����.), �� ���� 
����� �(3�� ���������; ����� 	��, �3� 
���� (� ���
 	+� ��#�� ���
.)) 
��� � � ��, �!� � �������� �� 	����� ���������� 	������� !� 	 *���� � 
������� � ���������(������ �������. ��� ����, �!� �	 ��� �. )���( 
������� ����». � �3� ��� ������ �����
�� � ����� ��!� � ��� ��
�� 
����3��� �� �������� �� ����� � ���������� ���
���, ������ !� ���� 
���� (� �	�� ��#� ���.), ��� ����
�3�, 	��������� �	�������, �������
�� 
�� 	��( ���( ����3���, �� ����� ���, ��� !� ���� ��!��������� 
������� �����: «������� � �� ���������, 	��� 	��».  

)������� ���3������������ ��������� ��
����, �!� ����3��� �� 
��������, �!� ������ � ��!��������( ���!��, � �������� �. � ���� 
��
� �� ��� �� ���, �� ���������, �� ������� ����, ����������� ���
���, �� 
���3� ����������( ��
�3�, � 	���� ��� 	���� � ��������( ������(, 
	��( ����
� ���� �� 
��(3� (� ���	(+� ���.); ���� !� ��� 
���!
������� ��'� ����� ���	��� ���3� �  �������� ��� ������, 
�!���� �����	������� ���, �!� � �������� ����� ������. ������� ��!� 
��������� ���� �� 	����� ������ ����� ��	!����, ������� � ��� 
������
���� �� ������ ��
����, � �����!�� ������3� �������� ��! 
���. #��
� ��� ���������� ���
��� � ���3� ���������( ���
� � �� 
��!�� ��� (� 
���  ���� ���.) 	� ����, ���3� !� ���� ���
����� 
��������� � ����: %3� ���
�� �� ����, ���������, ��� ��, ����!� � ���! 
�� ��
� ���3� ���� �
� �� ����, 
� ��� � �������� ���3�. � �3� ��� 
������ �����
�� � ����� ��!�, �����
��� (� ��	����� ���) ����3��� �� 
��������, �� ����� � ���������� ���
���, ������ !� ���� ����, ��� 
����
�3�, 	��������� �	�������, �������
��, �� 	��( ���( ����3��� �� 
����� ���. ��� !� ���� ��!��������� ������� �����: «������� � �� 
���������, 	��� 	�� ������� (�	� ���; � ����
����.), 
� � ������ �� � 
�	!�����». /���� !� ����( *��� �����: «����	�� ���� �� ����� ���( 
� 
�������'�» (% �!� ��� �� �3� � �������...
� �������'�. - ) 
���	��������� 
���������� ��������� ��������� «�������
���» ����'� �� '��� �����
���� 
�� 
������ � ������ ��!�, ��	���� �� ����� ���� ������ ��� �����. ������ � ����� 
�	��� ���	��� �	 ���� !� «�������� ,���&���» ,������� %���������, ������� 
'��������� � � 
����� ����� ������� �������� ��������� (���. 63; �� 4��� '����� ��. � 
«%������&������� ��	���», ���. 531, 543). ������!
���� ������ ������ ����� ����. 
1. 9������� (��. ���., ����. 293) �������, ��� ����� ������ ������ - �������� - 
�	������� ������
��� ���������� ���������, !�� �� � XII �. � ����������� 
�������(3���� � ��������� ��������. 1� � ������� ��
��'�� ����� ���	�������, ��� 
������ � ��������� 	����������� �	 «�������� ��!���������� ,������� � ��������� 
�	�������» (���. 133), - ���
���������, �	 ���� !� ,������� %���������. /
���� � 
������� �� ������� �����, ������� � ��������� �� ������!������� � �	������ ��� 
��������� %��������� - �� � ������� ������
� � 5����-.����, �� � ��������� 
������ (migne. Partologia graeca, t. III). 9������� 4�� ��������������, � ���!� ����� 
��
���� ��!
� 
���� �������� (� ������� ������), ��!�� ���
����!���, ��� ������	 
� ��������� ���
�������� ����� 
����� ������� ���� !� ������	� � ����� [4�� 
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���
����!���� �����	���� �!� 8 �����, �� ��� ��� �� !� ������, ����
 	� 
9���������, ��� ����������� 	
��� �������� - .��������� ������
��� (��. ���., ���. 
95, ����. ? � ����. 85), �� ��������� �����
��� ����
, ��� � ��	��������� ��������� 
V - VI �. �. 4.  �� ���� � �������� ������
���� XII �.!]. ����� ����	�� � �������� 
���	���� ���	����� ��
�� 
�� �������� �
��� ������ - ���	��� ���
��. ��������� 
����� �
������ ������� � ��	�� ������ �������, ���
��� 
�����, ��� ��� - ������� 
������!
���� � ��!�� ���� �
����� ����� ���	��� ��� ���-���� �	 ��', 
������� � ��� � ����������� �������� (�������� �� '����� �� ���	���( '���).).  

/ �����
����� ���	� -��
��� "�����������, - ���� �	 �� ��
 
!��������� ������(, �3� � ���
��� ��� ����, ����!� �� ������ ��
�� 
��! ���� � ����, �!� �� ������ 
� 
����, � �� ��� �����
�� ��	��
���. � 
�!� ��� �� � '���'� %�������(, ���� ���
�������( (�	� ���; � 
��#���
�(.) $�
����( ( � �
���� 5������( �������.), ���� �������� 
�� ��� !����������� 	���� ���������
��� ��� ����� � ������ ������ 
�����
����� ���	� -��
�� "����������, 
������� ������� ,��, '���'� 
�� � �� ���� ������� ��	
��� !�? � �� ��� ������� ������ ����, ��� �� 
��� ������������, �� ���, ��
��������, ������� ���( ����������. #� !� � 
���� ���������� ������� ��� ���� ��� ����, �� ���, ����!�, «�3� ��
� 
%������� ����� ����, 
��� %������� ����� (� #��� ���	 -��		
� #���� 
���.) �������; ��!�� �� *�� � �� ������ ���� ��	
������� ��
� %������». 
1� ��� ��, �	 �
 �� �	 %������ (� %������ ���.), ���� %������� ���������'�, 
�� !���3� �� ���� %��������, �� ���� ���� %������� (/ �����
����� ���	� -��
��� 
"�����������...�� ���� ���� %�������. - "��� �
�� � ���
�� ���������,���������-
����������� ���	� -�
��� "����������� (��. �� �, ����. 15). ������, ��� 4��� 
«������ ���	�... '���'� �� � �� ������� ���� ��	
���», ���	��� ����� � ��
� �����-
�� ������ ����3���� ������� %�������� � ��3�� -�
��� "�����������. - $�
����� - 
������� ������-��	���������� ���������� %���
��, ����������'� 6��������. 
+���������, ��� � ���	��� � ��� ���������� �� �	������ ������ � �������� ������� 
������������ ����	� �	 �
���� ��������� - «0���� 6��������» (���(������� � 5����-
.����, ��. �� �, ����. 46): ����� ���������� %�������( � $�
������; ���	��� 
���������� ��������� � $�������� (������� ���, ������, ������ $�
�����!). - 
6�������� ���	���� � «��
� %������», ������ *�� ��!�� «��	
������� �� �������» 
(���������� '�����), ����!���, ��� ������� �!� ). /. ��(������� (���� ������� 
�������, �. �. .., 1906, ���. 212), �
�� �	 ��3��������� � �������� ������������ 
��������� '���. 1� 	���
��, ��� «��
��� %������», «�������� �� �	�����», ���� � 
���	� ��������� �����-����������; ���	��� �������� �� 4�� (	� ��������� ����'�� 
� 
����!
���� ���������!) ����	�� «��	
������� �	 �������» ����� �����3�� ����� - 

����� �	 ����� ��� � «����
�����» (��. «�������� ). ���	����», ���. 193).). 
�����
������� !� ������� ������ !� ���� ����, �� ������, �� ���'� 
������� � ��� ���� �� �����!���; �� ����� �� � ����, ������� � ��	��� 
��������, � �� ����
�� �������, �����
�� ���� ����, ����� ����
��!��.  

��������� !� �� ��� ����� ������ !�, ��	��� ���� �� ����������� 
������� ���. �	������� !� � 	�����  � �� ����� 
����, ��� !� �� � 
��, �� ���� �� �� � ���� �. ����!� ��� �������� �� ���������, �� ��� 
������� 	���� ����� ����, ��� ���, �������� 	��, � �����3�� ��� �3��� 
�����. 1� ���� ��� (� "��� ��+��� �
��� �� �	�� �#� ���.) ��� ������
� 
	��, ��
� ������'�; ��, ��
� �� ���������� ��	����� � ��������� �� �����, 
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���
� ��� ��� 	��� �� ������, ����!� 	����������������� ��� 	���� 
�����!���'�. "�
����� !� � �� �
������ �� � �����, ��� ���� 
��
�������� �	����� �� ��
���, �� � �	���� � ��	����. 1� ����� � 
��� �������� ��
�����, ��� ��'��� 	������� ��	���� �	������, �!� �� 
���� ����
������ ���
�'� �������������. 9������� !� �� ����� 
�	����� � �������� )��
���� ���
������, ���� ��� ��	��!�� ����, ���� 
!� ��������� ����
���. )� !� �	�������, �3� ������� ��� ����
� � �� 
���������, ��� !� �� � ������� �����, ����!� ������� ��
� �������.  

1� � ����� !� ��� ���(�� � ���
����, � ������ !� ��� ���
���� 
!���(, ����!� ��� ���� '������ ��
���( � �� � ���� ������ !� �� ����(. 
���� �� ��� ���
����� 
��3���, ����!�, ���� ��3�, ������������� ���, 
'������ ����3����, ���3�, � 	����3�(3�, � ��������( �. 1� ��
 !� 
����������� (� ������	����� �.) ���������� ����
�� �� ��� ����, �� 
���� 	� �� !����� ������� ��� ������ � �� ����� 
� �����, �� � 
� 
������ ������
���. ��
�������� !� ���� ����� ������ ��
�����, 	��� 
!� 	��� ��������'� ����	����, �� ���, �� !����, �� �� ��!
�, � ��
� 
	���� ������������, � ����	���� ������; ��� !� ������� ���� �� ���������: 
«$�
� ��� �������� ���, ��	
�!� � ��'� ����, � �� �� ��� �� � ��
�� ��, 
���!� �� �3� �». )�
� � ��, ��� �����!
� � �� ���3�, �������'� �� 
��!
� 	��������������� ����	����. «1�����(3� !� � ������(3� 
���������� ����	, �������(3�� ���������» - �� ����, ��	��� �������� 
�� ��� 	���� ������! *�	�������� !� ���� � ��� ����� (�	� ���; 2 ����.), 
��	��� 
����� � ���������� �� � (1�����(3� !� � ������(3� ���������� 
����	...*�	�������� !� ���� � ��� �����, ��	��� 
����� � ���������� �� �. - 
�������� ������� '��� � ��
������������ ��
 «���������� [���� �����] ����	��» � 
���	� � ���, ��� ��� ������������� ��������� � ����� ���� ����������� (��� �!� 
���� ����������� 4�� ����� ��������� ��	������� ������������� XVI - XVII �., 
�
���� �� ������� �� ���� �
���� �	 «��������� ���������»; ��. «��������� 
���������», ����. 6, ����. 26); ���	��� ��	��!���, ��� ��
 «���������� ����	��» 
��
����(���, ��������, «������� 	���� ������» (�
����� �������) ��������� 
(��������, ���� � ��
� ���� �(
��, ��� #������, ������� �� ��������( �
�!
�). 
)���!���� «��	��������� �����» �� ������ ������� - � �����������(3�� ����� 
�������� ��������� (��. ���. 536) �� ����(
��� ������� ����!
���� � ������: � 
����
������ ������ �������� - «�������(3�� �� ���������� � ������3�� �����	� 
���������, ��������� ����� ��������������...», � 
���� ������- «����������� 
����� ������, ��������� 
� � �����». $��� ������ ������ ���'�, �� � ������ '���, 
��!�� ����, ���
��� ������: «������������ !� ����», �. �. ����, ���
����� 
������? 
��� ���� ������ ��������, �� ������ ������, ��!��» ���	���� '���, ��� ��� 
���� 
��� ���
��!�(� !��� � 
���������� «
���� � ���������» ���������, �� 
������3�(3�� «������� ������», - 	�������� ��� ����� ����������, ��� ��� �
����� 
	� ��������� ����'�� 
� ����!
���� ���������.), �!� ����, ��
���� �����, ��� 
������ ���� ������� �� ������(3�� � ���� ��
���(3�, ��� !� ���� 
������: «���� ��
���(3�� ����� 	�� 
� 	������ � ����3�� ���� (�	� ���; 
� ����.)), 
� � ������ ����� �������(� �����
����», ��� ��� !� ���� ����� 
�� ��� �
 �� � ���� ��� ���: «��� �� ��	������� �� �	�
���� �� 
���!��� � 	 
�������� ��� ��. �� ��� 
�� �� ��� ���, ��� � '�����, � �� 
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���������� ���� �� ��; �� �� ���� �� � ��
��� ������� ������». �������� 
!� 
� � �� �� � ���� ����� � ���. � �� ��� ���� 
��'��� ������� �, - � 
���� ��
� ��� ��� �� ���� �� � 
������ ���� � ���� �� ��, ������� 
����'����. )� !� ���
����� � ������� ������
� �3��� ����, ��� 
���
��'�. .� !� ������� �� ������� *�!�(, ����!� 
��
��� � ���� 
��	����� ���������� +������� �, ����� *�!�� ������� � ��������� 
*�����
�'� � ��� �����, �� ������� ������ �� �������, ��!� �� ��
���� 
����, �!� ���
��� ���!����� ����
�, �� ��� ��	��� ��������� (
��
��� � 
���� ��	����� ���������� +�������...��!� �� ��
���� ����, �!� ���
��� ���!����� 
����
�, �� ��� ��	��� ���������.- ������, ��� �� �� �� ���� �� ������� �������� 
«��	���» � «������», '���,, ����
�����, ����� � ��
� «������» � ����������� 
������ 
�� ������� ����-���� ��

����: «�	������� ��
�», �� ��� ������, ������
����� 
������ �� ���� «���
������ � ��������» ��� ��� [8 ����� (��. ���., ����. 89) 
����� ���� ������������ ������� 4�� ����� ��� ���������� �� ������� '��� ������� 
����������� �� ��

���� � ����!���� «��������� 
������	��»]. - «)�	���� 
���������� +�������» - 33 ��
�, ��	����, ���
�, �� ������������ �����
��, ���3������ 
���� ���
��	������� � ��� ������ ����� +������ (���	���� � ������ ��������� 
������ ���� 34 ��
�).). /� ������� �� !��'� - �!� ��
���� ��� ��� ��� �
 
��
�� (�	� ���; � �� �������.) �������; ��� ����
���� ����� ���: �!� 
��� ��'� ��
������ ����� ��
�� ��'���� ���
������� �������, ���� !� � 
���, '����, ��	�� ���3��, ���� ���������� �� ��� ��	����� �������? ��� 
(�	� ���; � �.) ��� ��� 	�������� ����� ����'��� ��� ������ ����� 
���. % �!� ���� ������� �3� � �� ���� ���!���, �� ��� �����
��� 
������������ � ���� ����!�� ���. $!� �� �����
� ������� � �!� �� 
����������� (�	� ���; � ��������.) 	��, �� !� ��� � �������, �!� 
����!
� ����, �������� ���3���� ������� ���; � ������ �� ����
���� � 
����( ��
 ����( ����� (/� ������� ��!��'�...����
���� � ����( ��
 ����� 
���� - �������� (������, �������� 
�������������� ��&������, ���' 6����, 
�����!�
��� �����) �������� ��	����, ����
�����, ���	���� (��.. ���. 536, ��. ���. 
210); ���� �� ���� � ��
� ��
 «��������� !��'���», «
������(3���» �� '��� � 
����3�( ���� 
���� (������� � ��� � !�����?), -�� ����. - ) 	���(����� ������ 
������ �������� ���3�� ����!��� ���� «�������» � ����( � ����, - ���	��� 
����������� � 4��� ���� ���� �������� ����������� 	�����
� ���3���� ������ 
����
 ������(.).  

) �� �� !� �������, � )�&�������� 	����, ���
 )��
���� ��
���� 
�� ��� 0�������� ������ ����'�� � () �� �� !� �������, � )�&�������� 
	����, ���
 )��
���� ��
���� �� ��� 0�������� ������ ����'�� �. - ����
 
)��
���� ��������� ()������, ���� )�������, ���������� ��") � ����� 
���� 
����
��, '���������� � (!��� ������� (��. ����. 41) ���
���� � 1559 �. ��
 ������( 
��������� ������ ����	���
� II %������. �������� ��	��� ��� � ����� �������� 
«���
�� ����
��� �����, %������ 0��������»; ���	���, ������ �� ��( ������( 
����� ��������, ���������� � 4��� �3� �
�� 
���	��������� «����'��� �	����» 
���������.), - �� ��� ���( 	�������( ����'��( �	���� 
� ���'� 
����� �� �. % �!� �� ���� ��
�� ��� ����� ��!������ ����, - �� ��� 
��
���� ����, ����!� ��� �� ������ ��
 *�!��( 
����'�( ������ ����, � 
�� �����
� 
�����, ���, ���
���� (� �������	�� ��	���	.) �����, 
����� ��� � �������� ���� �� ��� ���������, �� ������������� 
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������������ !�; ���� ��
� ������ ���� � ����
��� �	����� ���, �!� �� 
������ 	��������� ����'���� �����(, �!� ����� !� ����( ���
�(3�, 
�� ���� �
�� � �
�� � ����� ��3�, ����!� �� ��� ����������, � �� 
��� ���������. ���� !� ��� �� �� ��!� � ����, ����!� ���� ����� 
��!
� � ����� ������: «�� !� �� ��� �� �� �������� (�	� ���; � �	�6 
�������) ��� ���
����� �������� ��	��!��, �!� ���� � �
���'� ��
� �� 
�����(3�», �!� �� !���(3�� �� ����������� 	��� ����������! (���� !� 
��� �� �� ��!� � ����, ����!� ���� ����� ��!
� � ����� ������: «+�� !� �� ��� �� 
�� �������� ��� ���
����� �������� ��	��!��, �!� ���� � �
���'�, ��
� �� 
�����(3�», �!� �� - !���(3�� �� ����������� 	��� ����������. - )����� �������� 
4��� &��	� (�� ���� «�������� ��!��») � �	������ 
� �� ��� ������ ���
����� �� 
�� ����� � ����
��� ��������; ��� ��� ���
����� 	� &��	�� � «���������������» 
���������� � ��������� ������� (��. � ������ «��������� ���������», ���. 109) - 
��	
������� �����������, ��� ����� � «����� �
���'�» ���
������(� ����� 	�������� 
���������� � ������� (��. «%������&������� ��	��»). #�����, �����
��� ������ 
%������&������� ��������, �� 	����, ��� ����� 4�� ��������� � ���� � ����	���
� 
II %������. �������� ����!�� ��
�!
� �� ��������� «��� ����» �� ������ ������ 
����
���, - ���	��� �������� �� 4��, ��� �� ���
���� ������ «�
�� ��� ����
���» 

�� �(
��, ��
���� ���������, 
������������, ����� ��
�
�3�� �����, � 
����, 
�����
��, �����
�� ����(-�� '�����. �����
���� ���	��� �����: «��� !� �� 
�	�����...», ���������� ��
 ���� �	 *����� � �������� ������, ������( ������ ��
�� 
�	������ �� ������� � � ������� �
��� � ������ �� ���
�� ������� ��
� (��. �����, I; 
���� �������, V; ��	������, XXII; .�����, III), � ��� �3� ��!���, ����� 
������� 
�����
��� �� ������� ������ ��������� � ��� �������� � ��������-��������� 
��������� (����������, ��������, �
���������� � ������� '��(): «��� ��� ��� �� � 
�� 	������� �� ������ ���������� ��
 � ��	����� ��������...» (%. .. ��������, 
���., ����. 399; �� � �������� ��������� ������� 
���������, ��� ��� ����
 '���� 
«�� �
���' � ����� 	������(�», - ����. 395). $��� ���	���, 
������������, ���� � ��
� 
����� ���������, �� ����� ������������ ����� ������ � 
�� '���: �������� ������� 
4�� ����� � "���, ���	��� ������� � � ������ ��������� ���������. �����
��� ����� 
(«�!� ��. . .») �� ������ �������: � 
���� ������ ��������: «� !� ��, !���( � �� 
����������� 	���, �����������».)  

%�������� !� ����: ��� !� �� ��
����� �������, 	��� ������(3� �� 
'������ *�!�(. /� �������� !� �� �	����� � �� ��	������ ����� �� � 
����; ������ !� ������� (�	� ���; � ���	 �������	 �
 (?)) �� �����, 
���� !� ���� �� !� ��������������� �� ���������, �� ���� ������ 
�(����. % �!� ��������, �� ������!���� ��!����, �� ����� (�	� ���; � 
���
.): ���� !� � ��� ���� �������; �������� (�	� ���: � 
���� (?)) !� � 
��������� - �� ���. ��� !� ��� ��� (�	� ���; � ���� (?)) �� ���� 
�	 �
 �, �� �����'� %�������, ����
� �� �	����� ������, ���� ��� � ��: 
�!� ��� �� ��������������� ������� (�	� ��; � ��	
�� ��; � ���
�� 
���.) �	 �� ���, � �� �� ��	�������� ������� � ������ (%�������� !� 
����...�� �� ��	�������� ������� � ������.- 7�� ����� ���
������(� ����� ����� �� 
	���(��������( �������� (post-scriptum) ��������� � ��� ��������. �������� 
�������� '��( �� ������-�� ��� ���������, «��!
������ �� ������
�
�����» � «���� 
��
���», �������� �� ���������� � ����������; ���	��� 	�������, ��� �� �� 	���� 
������. 1� ���� �������� �������� - �� ����; 9������� (���	���� ���������, ����. 
218) ������-�� ���
��������, ��� ���� �
�� � -�
��� *��������, �� ����� 4�� �� 
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������������ (��� ������ �	������ � ���, ����� *������� ��� ��	��������!
�����; 
���' ��� %������ ����� ��
��( ���� � ���������). - ������, ��� �������� ������
�� 
�� «���������������» ��
�, ���	���, ��������, �������� �� ������!
���� ��������� 
(����� ����������-��������� ���	��) �� "(���������.).  

5�� !� ��� �����, ��� (�	� ���; � ����.)) ��� ��������� (� 
�������	�� ����	��.) ��
�( ��� �������, - � � ������ ��� ������ ����, 
����!� ��� ����������� ��������� �. #��� !� ��� ���������� 	������( 
��
����! /�� ��� ������ � ����������, ��� !� ���
� (�	� ���; � "����). � 
���� �������; �� !� ��� � ��: ��� ��� ���
����( 
����» �� � ����, 
��
����� �������(��������, ��� �	���� �����, � ��� ����� ���; ��� !� 
�
������ ����� ����� � ���
��� ���� ��
�����. ��� !� ��� �	��!�� � 
�� ��� �� � (�	� ���; 2 �	!��.), � ��� !� ��� ������� ������� �; ���� 
!� � �� ��-������ 	���������, �	�������, ����'���� �����( � 
��� ����(, ������� ��� ����������, ������� ��
�����, ��������� (�	� 
���; � ��#���.), ����� ���.  

#�� !� ��
���� ����������� �����: «�� ���
��� �����
� ��&��& 
������ �� �(
�� � �� $�������� ������(3� � �����3�, �������� ���� � 
�������� ��
�, �������� (�	� ���; 2 ������	.) ������, �������� �������, 
��
�(, � ������� � ����������, ����'�, � ����
���������������, � 

�������������, � �����
�� �
�!����, � ��	���� �����!����. � 
�������( (�� � ���������� �, � �������� ����
�(� ���. � ���
��� ��� 
�(
��, ������� ��������, � ������� �� ���!���� ������: �����	��'� 
������ � ����'�, � ��	������ � �������. ��� ����'� ������� ����� ������ 
� �������� ��'� ������, �������: ��	� ���� � ��������, ��!
� ��� ��
�, 
�� ��� �� ����� ������� 
� ����. � ����3�� � 
��� ��, � �����: �� ��
� 
����, ����� �� � 
��� ���� �� ����, �� ��	�: �� ��
� ������ �(
�� ���. 
��� �������� ����� ���������, �(
�� ��	����'�, � �	�'� � ��		������� 
�����
��� �� �������'�. 6���!� ������� ����� �, � ���
 ��'� � 
��������'� ��; ��� !� ����, ��� ��
�����, ��	����� � � ��� �. ���� 

� � �, 	��� ����� � ����� ����� � ����, ��� �: ���!�� �����
����, ��� 
���������� ��� ����. 9�� ���
� 
�� ���� � �
��. ���� ��		��������, 	��� 
�� �����(���'� �� 
���� ���� ���. �(
�� ���, ���������'� �� � 
��!���(� ���, ����	�(3� ����
�(� ����. �(
�� ���, ���!�3�, ������ 
��, � ���	� ��� �� � ��	����� (�	� ���; � ����
�� �.). 1� � ���� 
������ �� ��
 �����
� � �������� �� ��
 �(
� ����: ��� �����
� �� ��
 
����
�� �� ����'� �(
�� � �� ���	� ������».  

� ��� !� %�������� ���� � ,���&��� (�	� ���; � -����"�� 
��
�����.) �����: «,���&�� !�, � �3� � ��� 
����� ������ ���!
��, 	��� 
�����
�� � 	����3���'� � ����'��� (�	� ���; � �	��+	��.) 
����� � 
����!���'�. ���� �� �� ��
��� �, ����, ������� � �������� ����� � 
���������� � !����� ���� �? ���� ��
� � �� ���� �	�� �!� �
�� �� 
	����!
���� ��	���3���� � ������ ������ �� ������� ��	
��!��, � ������ 
�� �������
����, � ��������� ����'� ���� �� ������� � ������, � �� 



 71 

����( 
� � ���( �������� 	� ������(3�. #� !�, � ��� ������� ���� 
����(�, � �����
 ��� �� ��� ������, ��� !� ���� ���, ��������� � 
��� ��, �� ��� ���� �� ���� ������ ������� ���; �� ! ��� ��� ����3��� 
������
�(3� �� ����������( 	�� �����; �� !� �� �!�����, �� � ������� 
���3������ �� ������2����� 
���
�� ���, ���������� ���� ��(3����� 
(�	� ���; � ��(+�"��.) � ��������� ��
�� �; � ����' «�	���» ���� 
(�	� ���; � ����& ������.) ��� ���3������ � ��
������, � �������� ��� 
�� ��3�� �����
�� � ����
����, � ������ ����� ������ ���, �� � � � 
���, ��� ���3��� �������� ���3����� �������������� ����
�, � �3� 
��� ������. 1��� ��� ��� � �� �: �� �����
�� ���3������, ��� �!� 
�� ���� ���!������� � ����� ���� ��� ������� �������, �3� ��� 
���������� �� ��!��������� ����'�, �3� ��� ��� ��� ��������� 
�������'� ��
���. %3� �� ���
������� � ��	����� ��!�������� � ���� 
���
�� � ����� �� ������ �� ����� �����-*��� ��
� �������
����� 
��	�� ��� ���. 1� �� � ���� *�� ��	
����� (� �������	�� �	�����).); ���� 
��� ������ '�������� ���? %3� *�!�� ����, ��� ������� ������(�, ��
, 
�������''� !� ������'�, � �����'� (� �����&� ���.) �� 
���3������������'� ��
 ��!�������� ��
��, �� �� ��!�����  � 
������
�� �� �����
����� (� �������	�� �����.) ���!�����, ��
� ���� 
�����, ������� (����.; � �	�����; � �	������; �� �	�����!�.), ���!� � 
�!� ���� ���
��� ���
������ ���. ��� �� ���3����� ����	� ��� ����(�? 
��� �� ������ ���, �	��
�� ���� ������ �����; ������!���'� ��3�� 
���3����-����� �������� �
�������, �� !� ���3����� �
�������, 
�����
�� �!� ��� ���!�������; ��������� (�	� ���; � � ����!��
.) !� 
���
�����, ��� � ������, 
���� ����
��� (�	� ���; � �����
��.) ���� 
�������� (�	� ���; � ����������.), �� ��!� ����� �(�'� � ���
����� 
�� � ��(
����� �, �� � ���� � ��	�����( ����, ���� �(
��, ��!��� 
���3���������� ������!�����. ���� ��
� ���3�   �����������, 
�����3����� �� ���3���� �������� ��!��������, ����, ���2 � 
���������� ��, � �����
���� � ��'�: ��� � ��!��������� ����	� �� 
������, ���
����3� !��������� 	��� � ��� �� ��!���������, ������ �� 
����������, ������
�3� ����������, �� �	�2��� (����.; � �	 ������� 
(?)) ��!�������� 	���� ����� �������  ���
����� � ���3����� �(
�� 
� �����3���� ����� � �	2����(� �� 
�������( ���3�����, �!� 
���� 
��������� ����������, 
��
�!� ������������ ��������; �������� ������ 
����� ����
�� ��� �����3��; � ����� ���� ���, ���3����� ����(
���, � 
���� ��!� ��
�� ���, ��!� ��� �� ���, ��!� ���� ��� ��� � ������
�� 
�� ���3�������, ��� !� ��!� ������� ������ ���
�� ���, �� ��!
� 
��� 
(� �
���� ���� ���#��.) ��� ������ ��	���3���� ��� �3��. � �3� ��� 
�	��� ���������� ����� �	��� ������, �� ��������� ��� �� '���, �����
�� 
�������� �����. � �3� � ���	�, �����
�(3��� ��������� ��� 
���!
�(3���, ���
���� ����� �� ��!� ��
 ��� ������2�� ����
��� 

��	���, �� ���, ������( (�	� ���; � ��.) 
���!
��� ����� � ������ 
�	�����? #� !�, ��������, ��'� ��������� ��� �� (�	� ���; � ��� ��.) 
�������� � ������� � �� ���3����������������� ��� �����. � ��� 
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��
��� � �� �, 	�
� ���� 
�������� ��� �������� ����� ������� ( �	� 
���; 2 �����	.) 
���� ��� ���, ��� ��!� �� ��3�� �� �
�����. 5�� (�	� 
���; � ��.) ��� ��	������ /	�� ����� �, ��
� *���? 5�� !� ����, 
��!����? 5�� !����������� ������, ��������� ���������� � ������? 1� 
��������� ���� ����������� ���� ��!
� ������� � ��!
� � ���� ���!�� 
����� 
� �� ��
��, � �
�� ��������3����� �� ������ ����� ���
�� � �
��� 
����, � �� �� ������ �� 	����� ���3�� ������������ �������. � 
���3����'� �������(� ������, � ������ 
� �� ���������'� �����, 
� �� 
�����. � ���������� �����
� ������( �� ���
��	����� /	����, � .���� 
�����!���� ������, 	�����
��'� ����� �������� ����� ��, � �� ������� 
���� �������� � ������ � «�� �������� �, ����, � ��� �����»; � «�� 
�������� � ���, � ��� ��������������»; � ���������� ��� ��!������ 
����'�, ��� ������ ��� (�	� ���; � �	
.). � ������ ��3�, �� ������� 
��		������ �������� ���� *�!�� ����
�; ������(3�� !� ��: «� ����� 
����� ���� ������ ���������», «�� ��� ���», ����3�����, «��2�
���, ��� 

���(3� ��		������». #�� ����� �	�, ��� !� ������� ������(�, ��!� 
�����
��, �� �� 
�������( ������. )������ (� �������	�� ���
	�.) !� 
����!
� ���� ��
�����, � �� ������� �� � �������� �� ��� ����, 
��	������� !� �
���� !� �� 
�������( ���� ����
�����. 5�� !� ���, 
������� �, �� ��
����� ���3������ 	��, ��� � ���� ����� ��	������ � 
���������, � ����  � �������, �
���� !� ��� ���� ����3��� � 	����� 
������������� 	����� ���	����������? � ���� ���3����'� �	2�������� 
��
 *�!��? � ���� ��� ��	������� ���� �(
�� ��!�������� 
����
�����, 
�� ���
�� � � ����? ��� ���� ������3��� ���� �����������? ���� !� 
��!���������� �����
�
�� ,��, ��!� �3� ���� ,� ������ � ������ 
�������( ������� �? %	 !� ����3�( �� � ���, ��� � ���� ,���&��, ��!� 
�����( ���� ������������ ������(: ��� ���!
� ��3� ��� *�	� 
�
�������, ������
��� � ��! � ���������� (� �������	�� �����.) ����, 
� ������� �� ����� � ������3�������� �!� ���� ��������� ����� 
������!��� ��. ,� �������� ������ � �� �� ������������ (����.; � 
����#��������; ��� #�"�������
) ������
���� ������!����. %3� ��� 
���3����� �
������� ���� �������������� (� ������+	������ ���), 
������ ����� ���� ���3����������� ���� � ���� !� � �� ������3�������, 
������ ���� !� � �� ������3�����. � 
��	����� ����'� ���3���� 
������� ��������, �� ������, ��!� ����
��� ��!���������� ���
������� 
����� (�	� ���; � �"� �. ), ��� �� *��� �� ��
���, �!� ��� ����( ��	���� 
����, � ���������� ���3(��, �!� �!������� �� ���� ��'� ����'������ 
����� ���������� ���� 	�� � ������ (�� �� ���� ��3� ���������) �� 
��!�������� 	������� � �������
�� ����. 1���� �� ���3�����, �� 
	��� �����'� � ���������� ���� � ���� �� ��!��������� �(
�, � ��!� 
���������� (�	� ���; 2 �#������(.) . 1� ,���&��� ��� �����
��� 
����������. %3� ���������� �����
�� �����
��� ���������� ������ - 
�����
��� !� ���� ������, ��
� ��	
����� �3�� ����!
� �� 
�������(, - 
�����
��� �� ���� 
������ ������, ����!� ������� �����
�� ��	
���, �!� 
�� 
�������( ("�� � �����
 ������� "����� ������ 	�"���
 ��	����� 
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����	�� �� �� �������( ���. ), ��������, ����� �� �� ���, � ,���&���, 
���� !� ��� �� *���, � ��� �!� �3� ������3��� ������. � ������ ��3�, 
�� ��� ��3� � ������� ������ � ��	
�(�'�, �!� �� 
�������( �� ��� 
������������ � �����
��� ��� ��������, �!� ��� ���� �������������� 
�� *��� �������� ��	
�(� �����
��� ���� � ����� �����, �!� �� 

�������( (� �� ���� #�	"�����	"� � ��	����� !	"� ���
���	 ��� �#� 
��� �	�	�������	�� �� ,�"	 �������� ����	(� ��������
 ��#� � 
�����!����
 �� �� �������( ��	
���.). ,���&�� !� ����� � ������ � 
���������( �!� �� 
�������( 
� ��������, � 
� �� ���
�� ������ ����, 
�� 
� ������������ ���� ��� �������
���� �����.  

%3� �� �� ���!�3� � ��
� � ���� ���
�'�, � ����'� (�� �, ��� 
���� ��'� 
���!
�(3� ����� � ���� �
� � � ���� ������(3� � 
�������������� ���� ����, �3� �� �� ���� ��� ������ � ������� 
����, � ���� !� ����� ��� ������
��� ���, ���� �� ����
����� �����, 
���	���(3� �� ������ � �����   ���
��� �����, � �!� �� *��� 
������ 
������ �	������� � � ���� ���������� � �������
��� ��	�����, � ������ � 
���
������� ��	
��!�3�? ) ������ ���!����� ��  �� *��� 
	���������!��� �� �
������ '����� *�!�� � ���
���������������, �!� �� 
������ 
��� 
���� �!� ���
�������������, ��� �!� (�	� ���; � � ,��� .) 
����(�� ����, ����� ��������, � �!� (�	� ���; 2 ���"� �� ��#� ���"� 
��	�( ��� ��.) ����� - � 
�� � ���
, �!� ���
 - � �	��, � ������ ��3�, ��� 
!� ����� �������: «�!� � ���� �����, � �� ���	� ����� ����» (� �������� � 
	+� � 
	�� ����� � �� 
���� ����� ����.). ��� ��� �������( � ����� � � 
�����, �!� �� 
��������, ��
���, � ���� !� ��!��������� ���!������ � 
��� ���3����'�, ���3������������'� !� � ���3������� � 
���3��������������� ��������, �!� �������� �������'�. � �3� �
� ��� 
�� ��� ������
���� ����� ��, �� �2��������� � ����� 
� ��������'� 
� �� ��	������'� ����� ��� �� �����, ��!
� � ���� ����� � � ���!�� ����� 

� ��
��. #����� �� �� ��� � �!� ��
��� � 
����, �!� ����. / �!� � ��!�, 
��� !� ������� �, ��������� � ������, ��	���������, �� ���, ���� 
���������� � ����� ���� �(������ ��. 5� �� ��� � ���
��� �� ��� 
������� ����? ��� �3� �� ������� ������� ��� � ��� ��!�� �� ����, � �!� 
��� ���!���� ����� �(!
�, � ����� ���� *��� ������ � ���3������ 
����� 
� �� �� ��	�������� ����, ��!��� ����� ����� � ���� �(��	���� (�	� 
���; 2 �(#����"� 
.) ��	��������� !������ �� ���!�����. $�
� ��� �� 
���� �� �������� �������� �� �������� ���� � �� ������� 
��!���������� ���� ���������(���, ��� ������� ����� ����, ��� !� 
������� ������(�, �� ��������� � ���������, �� ��
��
� � ��� 
����������, �� ����
�(3� ���� � ���3� � ��
���, �� ������� !� �� 
��
���? 9!����� ���� � ��� � ���������� �	, �� ����� ����. � �3� �� 
����� ������
���� ��, 
� �� �� �� ������
����! ,� (�	� ���; � �	.) 
���� �������� �� ��� �������� �� ����, �3� ��� � ��'�� �� (� �� ���.) 
���� �������� �� (�	� ���; � �.) 
������� ��
� �, ��� ,���&�� 
���3(�� ������� � ��� *��� �� ���� � ���������(����, ��!� ���� 
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��������� ����(3��� ��� �����(3���, �� � ���3������ ������������� 
(� �����������	��.) ���
������� ����������( ������ ����
���� 
�(
'��� � ��������� *��� �������, ��� 
���� ��
� �, ��� �� ����!���� 
���� ����3�(. 1� ������������� ���3��������� ����� ���� ����� 
 ��������, ���� �� ��� ���, ��� ���3����� ������� ������(�, �������, 
�!� ���� �(��� ���	 ������, � �!� ���' ������� � �������, � ������ 
�������, �!� �� �������� ��� �������� 
���, ��!� ������� �����
�� ��� 

��������� ��� 	��� ������ ��������, ���!
��� �!� ���� ��������� ���, 
�!� ��!
� �������� � ��� � (� � ���.) ,���&���, �!� � ��������(3�� 
(�	� ��: � � ,����(���#��) ������(+�
.) � ����� ����
���� ���������� 
����	��
�� ��� ��'�, 	����3��� !� � ��������, ��� ��������� 
������������ (�	� ��; � 
���������) �
����� � ���
��� ������� � ��� 
����������. �� �!� ����� ��������� ������ ��������� ��������, ���� �� � 

��� ����� �, ��� �� ����, �� *��� �������� ���; 	����(, �'� ��, 
�������? /������, �� ����� �������, �� ����3��� �������� ����3�� 
�� �, �� � ��		����� ���� � ��������, �� �	����, �� ��������� ( (�	� ��; 
� ���������.), ��� ������, ��� ��'�3�� ���� � ����� �� �. #� !� �� 
�������� ���� �������������� �����������, �!� �3� ����� ��������� � 
-�����, ���(, ��� �� ��� �� ������ �� � ��
 ��� �������� ���
� � 
������� 
�� ����������� �����'�. ��� ��!��������� � ��  
���3��������!��� ��������( ����� �������3��� �����( *�!�(: ����� 
��, � �� ������ (�	� ��; � ��� #� 	 
���.) ��
����� ����
�3��, ��� !� � 
������ �� �����, �� � ����������. #� !� ��	������� �� ���� ������(3� 
��!�, �� ��'� ���, ������� ��� � �� ������ ���
�� (�	� ��; � 

��������
 � �����
.) ����
� ��� ������� (�	� ��; � �������.) 
������� ���. �� �!� ������� � �!��� 
�������, ��� !� +������ *�� ���, � 
�� ���� ����(3��� �3�� � ������(3��� � ���	�����, � ����� ��� �
�� 
�� ���� (�	� ��; � �"�	 �	 �	��
�.) �	�����. � ������, �� 	�� ��'� � � ���� 
���������, ��!� � ���� � ��!� ��� *�!� ���
��� ��������� ��� 
���������� �����
������������� ������(3�, � ��� ��� �� ����� ��
�� �, 
��� !� ����, ���� !� 	���� ��� ���������� �������� � ��� 
��!�������� 
����
������ ��� �������� ��������� ������� ��
��, � 
��� �� ������� ������ ������
��'� � ������'� � 	
�, �!� � ���� �� ���� 
�������� � �� �����
� ��� 	�� (�	� ��; � ����� ���� �������.) �� 
��������3�� ��'� ���!����� �����
����(� �����3� � 	 *���� � ������ 
��
��, �!� ��� ����� ������� �� (�	� ��; � �����	�!�.). ��� !� 
����
�� (�	� ��, � ���	��.) ��!���������� ����� � ������ �������� � 	
� 
!� � �� ������ ����� �� ��������� ���� ��
��. ���� ��
� � ��� (� 
�������	�� �	. �	�.) ����� �3����� 	 *���� ������ ���� � ���� � 
�����
�� ����
�, � �� 	��� �� �����
��� ��� ������������, �!� �� 

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

#�� !� � ��� ���� ��
���� ����, ����!� ����������� (��; � ������ 
�������) ��� ����3�(3�, ��� !� ��!��������� ������� ����� �� ��: 
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«�� �� �(
�� ������ ���, � ������ � �� 	�����, � ���� ��� � *�	�, � 
��	���� � ����, ���� �� � ��� ��, ������� �� 	�����, ��
��!��� ���� 
��!� ����, ������ ����, ��3�� � �� ���, ����	����� ��	�����, � ������� 
���
��'��; ��� � ����	 ��	��� �������, � 	����� ������ �� ����� 
(�	���; � � #� ��"�.), ���� �� �� ��� �? �������
�� �� ������ - ���
� �; 
�������� �� ����(�� �������, ����(�� (� ������� ����(#� ���.) 
����� �; �����
�� (�	� ��; � ��	�	���.) �
��, ������ ���
� �. �!� � 
	����� ���� ���, ������������� 	����� *��� 
���!
�� �. ��� *�!�� 
��� ��
� ����'� �� �	�'�». ��� !� ���� ��!��������� ��������: «%	 
��� ������� ����� � ����
� �� !������ �������� � ������ �������� � 
������(, �� �� 
���� � �������(�� 
�� ���, ���� ���
�( � ���
���� 
�������, �������� (� �
���� 
������� ���#��.) �� � ��� �� ����3�( 
����!��, ��� � �� � ������ ������. #� !� ��� (� ��� ���.) ������� �, ��� 
	������������� �? /, � ����� &�����( � ���� 	������, � �� ����(, � 

� � ��� 1������� ��( !� ����3�. 1� ������� � �� ��������, �� 
�� � 
�� ����( �����, �� �������� � �� ���	? ,� �� � �� ������ ��
� ���
� �! 
1� ���
� � �� ��, �!� ����� ���������(��'�, ����3� �� � ����� � � 
��
��� ����� �, �� �����
���� ��� �
 � ���	����, �� ��� ��� �� 
��������, ������� ���3� ���� ��!� !�����, ��
��
���� ��
�>��'�( 
�������(3� ������ ����. ��� !� ���!���� �� ���� ������, �3� ������� 
�� ����, � �� ���
���� 	�����, �� 	�� � �������� � �� � ��������� 
������������, ��
���� �� ���� 	�� � ���������� '�����
����� � 	�	����� 
�����3����: ��� ��� ��( �������� ���	
�, ��� !� ������ 	�
������. ��� 
�� �������, � ������( �� 
��	����. 1��� !� (�	� ��; � �������� ���.) 
��(��, 
� �� ����( ���� �� ����� �, � ����'������ (�	���; � 
���&����(.). 1� ,���
� ���������� (�	� ��; � ����
��.) ��( ���, ��� !� 
���������� 
�� �������� ����(
�, �� ����� ��������, ������
� � ����� 
������������ ��� (�	� ��;� ��	.) �������� �������? 1� ���� ��������, 
���3� ����� �����, ������
����� ��������� �����!���� (�	���; � 
����������
.) �	'���. ��� �� ������� ����� ((�	� ��; � �����	�+�.)) 
������� � �����(, - ���� �� �� ������ ����	����, - �� � �����&� 
��		��������� ���? ����� �� � �(���� �����
��, ��!� ����������� ��
�, 
� �����, � �� �� ��3 �( (� ��+�!�(.) ����
�( �����	��'� ������� 
�������� ��	������� 	����3�����. 1� (��� �� �
���'�� �������� 
��	����� ��
�, �
��� ���������? ����� �� 
��	��, ��� !� �� �
��%'1 
�������, ��� �� ��������� ���� 
� �
 � 
����� ��� � ��
���
��� ��� �� 
� ���� �� ���� �������
����� ��� ��. 1� �� �� ���3����? ��� ����, ��� 
���	���� ��� ����!� ��� �� ���!
��. %3� �� ���������, 
� �
����� 
���������(����. � �� �� 	���� 1������ ��������������
���� (�	� ��; � 
�������	���	�������), �!� ���������� ��� �� ������� ������ 
�
������!����, ���
 !� ���� ������ ���
�, ��� ��	 ���� � ���������.  

������ !� ,���
 ����: «��� ���� !� ���� *��: �2���( �� ����
�� � 
�����
���� ��� � ���������� � 	���� ��� ���� ������? #� !� 
��	������
� ����	���� � �����!� ������� ��� ������. %3� ��
� � ����, 
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���� � � ��� � � ����(��
��� ������� ���� ������ �». ����(��
�� !� 
��� �� �����; ��� ��� ��� ����(��
�� �����(, ��'� �	����(. #��� !� ��� 
� �� �� �	������� ������� ���� ������� �. «9��� ���� ����!� � 	���� � 
�	�� ���� ������ � ��3����. ��
�� �� ����� ������ ������� �, �� ���� 
������ ����� ������ � ���� ���� �����	�». *��� !� � ��� ������ ����� - 
���� ���������, ����!� �� �
���� ������ ���3��� � ��� ��
����� 
��� �. «��� �������� � ������, ��	���3���� ��� ��		������ (� ��� 
#���	���� ���.); ��� ��
� ���� ��
����. /�����( �� � ���
�����( ���
 
��'�� ����� ���� ����. "�	������ !� ���, 	�����(3�� *���, 
� �� ���
� 
������ � �� ��
�� �	�������».  

,��� �� ��������� "�������� '������(3���, ������������� ���
� 
.�����, ������� ������� ������, ������� 	�����
� � ����� ��, ���� �� 
��	
���� ���� 7072-��, �(�� � 5 
��� (5�� !� ��� �����, ��� ��� ��������� 
��
�( ��� �������... � ���� �� ��	
���� ���� 7072-��, �(�� � 5 
���. - ) 	���(����� 
������ �������� '��� 
��� ��3�( �'���� �������� ���������, �����
�� �� ����� 
'����� �	 *����� � ��	��������� 
������ ���������� (� ��������� �������( 
������� �	 ��������� IV - V �. �. 4., �������������� ,������( %���������, ����� 
������� ������ � ���� ������ ������� �� �� �����) � 	���������� 
����, �����������, 
��� � �� ��� ��� ��������, �� «��	
���� ����» (5 VII 7072=5 VII 1564 �� �� ��� 
������������(). ������, ��� �������� «��
������» (���
��������) 
«�������(��������», ���	���, �����
��, �������� 4��� ������ (��� � �� �, ���. 24) � 
������ «����������, ����������» [� �� � ������ «��(������� ������������ 
��������», ��� �������� 8 ����� (��. ���., ���. 90)]. :��� ���������� �������� 
��������� � ������������� 
���� ��', «��!�� � �� ��� �� �»; �	 ���� 
����������� ��� �	������ ������ �������� #������� .���	��� (��. �� �, ���. 536). 
)���!���� «�������� �������� ������» (� �����
��� &��	�), ��� � � �������� 
 ��
����� �����( ������� (��. ���. 144), ���
�������� ����� ���	���� �� ������� 
���� (� ��!
�����
��� ��� ����) .���������� ����
������.).  
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����� «�����	��� ���������» 

�������% +��� � 
%��*��� *��� 	����� �����2%
�3� 
�%� ����� *� 
*��4 ��'�%4 �&�-�*�0&, (��,�
 %�� *��� ��'�%%
� (��20�, 3,� �� 
(���� � ���'� ���0%�. 

*�� ��  #���'�, �!� ���!
� ��� ���, ���� ����, /��' � ��� � ������ 
,�, ��!� ������ �����, ��!� ���'�, � ���!� !���� � 
��!���� ����, � 
��!� '���� '�������(� � ������� �� �� ����
�; �!� 
��� ����� 
�
�����
���� ����� *�!�� ����� +������, *���� �� ��, ����
������� 
������ � ����� �������, � ������ !� ����
��� ����, ������� �� 
����������� '��( ����������� � ���� ������������ '���� � 
��
��!������ �����������, � ����!� ��������� *�!�� ����� ��(
� 
������� ���, ��!��������� ������ *�!�� ����� ��( ��������(, ��� !� 
���� ������� ���� �, 
�!� ����� ����������� 
��
� � 
� "������ '�������: 
����
��!������ *�!��� �	�������� ����� �� �������� ���	� )��
�����, 
��������� ��� ��( "����( 	���( ������ ���3�����, � �������� '��� 
)��
����� .������, �!� �� ���� ������
�������� �( ����� 
�������� �, � ������� �������� ����
��� %������
�� 1�������, �!� ��
 
��	��!���� ���'� ����
� ����	�� ���, � ����� 
��������� �������� 
����
��� ,������, �!� 	� ,���� ��
 ��	��!���� ������� ������ ����
� 
����	�� ���, 
�!� � 
� �������� ������
��, 
�
� �� ���, �������� 
����
��� ������, � � 	��������� �����
���������� 	���� ����������, 
���!����� ������ ��'� �� ���, �������� ����
��� )������, 
�!� 
��
� � 

� ���, �������� ��������
��!���� "������ '��������. .� !� ����� 	� 
��������( �������, ����	 �
 �( �� ���, �!� �� ������� 
����� 
����'� 
�� �� �
�����������( �����( ����������, ����!� �� �������� �� ��
 
��� !� '�������, �� *�!��� �	�������� � �����
������ � ��
������ 
���� ��������������, ��� !� ��
����� �� '��������, ���� � ��	������� 
� ��'������� *�!��� ��������, � ��
������ ���� �������������� ���� 
�	���, � �� �(!�� ��������. ���� ������������� ��������� 
������������ ����
��!����, ������� ���
������� ���
�(3���, 
���������, ��� !� ����������� ��������� ����� ��� ��� ���!
� 
������������� ��������� ����������� � �� ��� ��
��!���� ������� � 
��������� � �����
�, ���� !� ����������� �������� � !��������3��� 
������ �����
��, � �������( ������������, � �� ������ ����������� 
����� ��(, ������2�� �� ��!���������� �������� ���������� � 
������ �� ��� ���3����� ���������, � ������ ���� ��	���� ��, 
��������� �� � ������ �� �� ���3������ ����
��� � ����	�, ��� !� 
�����, � ����������, � %�������� (�	� �"; -� ' -�
� ���
), ��� ���� 
���
������(, - ���	( %�
��( .���������) ���������, ������� ��� 
����� �	������ ������� ���� ������������ ���
�'�, ��
��� 
� ����.  
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������ ����	��� ���#���
�. $. 123 �#. �� '�#�����	 ���#���"� (0%-�-)' 
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�����, � ���!�, �3� ��� ��� ����������� �����, �
�����
��( ���( 

� � ������� ���? 5�� 
��� �	���� �� ��� � 
��� ���� ���� ��
�? %3� � 
���� ��� �������3� �, �����
� ������ ����� ������� ��: ���� �� ���� 

� � ���
�� ���, �3� � ������� ��� ������, �� ���� ���� � �� �� 

��	� � ��	�������� ��!���� �����, � ��(? ��� !� ���� �� ���� ���, ���� 
!� � �� � �	���� �� ���� 
��	� � ���!������, ��� !� ������ ���, 
�������!� � �������� '��������, ����� ��
��!�(3�, �� ���������	��� 
�� ��
� ��(
� ���� ����'�(3�, � ��������� ������� �� �������� 
��	���(3�, ��(
�3� �!���� � ����������, ��� � ��� ��� ��	������� 
����, � �� ���� ������ � ���(3� ���� ���� � �����	�� �� ���, � ���� 
��� ��	���(3� � � ��� �������3�. )� !� �� ��	
����� ����� 	� ��� 
	��
������ 
������� ���� �� �( !� 	����( � ��	��(, ��	���(�� � 
��!�� �������; �� �� �������� ����� ����������� ���� �� �� ������, 
��� !� ��
�� �
� �����������, � ��	2������ �� �� � 
� � ���( �������, 
� �� '�������� ��	������ ����� ����. 1� ���, �����
���, �� �������� 
��	2������, *��� �����	�����; ��� �� ����������� ����, �3� � ���&��� 
����� ��� !� ��!���������. ��� ��� �, �������, ��� ����!� ���? 
1����� !�! %3� �� � ���� �������, ���
� � '����� �� ��	�����, � ����� 
��������, ������� (�	� �"; -� ' �������	
.) ���������; �3� !� �
� � 
������ �� 
��!�� �, �� �����( 
� ������ ������������� ����� ��� 
	���� ������� �. ������� !�, ���� ������� ��� ������� ������ 
���
��� ��� �
��� �������� ������ �������� � ������	����! $�
� !� ��� 
	��� ����!���, ��� ������� 	���� ����� �����. � ��� ��� ���� 	�������� 
��� �����, ���� �� ���
������ ���
��� �����������, �!� � ���
��'� 
������� ����	�! ��� �� ��� � �����������, �!� ��'���� 	�� �������? %3� 
���!�� ��� ������� � ��((3� �� �������, �!� �� ������� � �������, 
��� ����� ���. %3� �� �������� ���� � �� ������, � �� ��(�� �� 
�����
������ ���� �������, ��� !� � ���!� ���� �����!
� ���������; 
���� ����, � �� ������ ����� �������, ��	��� ����� � ���!������ 
'������� � ���������� ��� �����
���. � ���� !� � ��������� ����� 
��������� �� �( !� �	����( � ��
����������� � ����
����� 
��	��������.  

#� !�, ���� ��
�, 
� � ������� ���, � ����� ��
� ��������3��, 
���������( ����� �������� ���, � �� �� �������� ��	2������, �� �� *��� 
������ ���. "�	���� !�, ��
���, �� ������ ������ � � ������ �������� 

� �( � ����� � �� ���! 6������� �� ���� ��������: «� �!� ���� ������, 
�	��� ��
�� �� ����». �� ���� �����������, �!� �����(��� ��
� ������� 
���, � �� *��� ��
�. .���� !� ��	����� ���� ��3��, ��	�� ���3��, ���� 
	������ �
, ���, ����� !���� ��������3�� � ���������, ��� �������� ���, 
� �� �� ������ �����. %3� �����
�� � ����������� ��� �� ������ �����, 
����� ������� ��� ���������� ������, �!� ����� ������, �� 
������������? �����
� ����� !� ������. %3� �� !� ������� ��� ��!���� 
�� �� ��������� ���������, �� ���� 
��	��, ���������� ����, 
	��
����������� ! �������(, �� ��� ��������� ���� �� � �	������ 
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��� ����� �� ������ � 
�����. ����� � �������� ����� ���	��� ���, ��� 
!� ����: «)���� 
� � ���
���� ���
���
�3�� 
� ������(���: ����� !� 
�� ���
�������, �!� �� �� *���, ������� ����; ��� !� ������������ ������, 
*�!�( ��������( ����������»? ������ !� ���� � ��	������, ��� 
����������� ������ *��� ����������; �, �3� ��� *��� ����������, ��� 
��������� �����(���, �!� ��� ������ �� ����� ����. � ��� !� ��� 
������� ���� � ������ ������, �!� ��� ������ � ������ ������(� ������. 
"�	���� !� �� ���������, ��� �� ����3����� ������ '������ (�	� �" 
'; -� �����6��.); ��� !� �������, ����������� (�	� �" '; -� 
�������(�.) ������ *��� ����������! #��� !�, ��� !� ��
� ���� ������� 
�����, �!� �� ��� ������� ���	��� ���: «"���! ����� ���� �����
�� 
����, �� ���
 ����� ��� � ������(3�, ��� �����������
��'�, �� ��� 
*���, � �� ����� ������, �� � ����������, �� ����� 	� ����, �� � 	� 
�������». �� �� ���� ���� �����
�� - �!�, ������ �����3�, ������
���. � 
�3� �����
�� ��� � �����������, ����� �� �	����� ��� �� ����, 
����������� ���
���, ����
��� � ����' !�	�� �����
���? 1� ��
� 
������������ �����, � �������(���, � ���
���� ���� ����, � �� ���� 
����������� 
� ����� �� ����������( ����( � 	������ ������ ���, 
���
������ ��� � ������, ��
�(3��� �� ������, � ��	���� ���; � 
��	���� � ����'� �� 	����, ����, ������� ��
� ��!����, �����	����� ���, 
� ����� ��� � ���
� �� �������� ���; � �� ��!�� ������� ���, ��
���� 
�� ���� ��
�(3���, �������� ���; �!� �!� - ��
���� �� ���� - ���� � ���� 
�	 ���
'� ������ ������� ���� � �������� �� �� ���� ���� �
���. #�� !� 
� ��� ��!��������� ������� ������
�(�, ��� �� ��������(� ��
�� ��'�� 
����������� � ����� - �����
��, ����� ����. � �3� ��� ��� �� ��'� 
������, 
������, ��������, ����� ��!���� ������� ������� �, ��� ���� 
��
�, - !�� �����
� *�� ���, !��� 
� � ���, - ��� �� ����� ��, �� � ��� 
���� ���������� � ��������� ���!����� �� ����� � ��� ���� �������. 1� �� 
!� �������, *�!�� ����� �����3����� � ��������� $�� .�����, 
	�������'� ����������, �������( � ��� ����� ���������, �� ����� 
���� ���� ����� 
���, �� � ������� ������ � ������ �����, � ��( 
����������( ��!��������( ����� ������ �� � *��� �������� �� - � 
��� !� �� �(�������� ���
������ ���, - ������� � �������� �	�������� 
� ����������� ����� � ����������
���, ��� !� �����
��� ��	���.  

���� !� �� ������� �� ���� ������ )���� 8 �������? $!� �� �� 
����������� ���� ����(
�, � ���
 '���� � ���
� ���� ����
��, ��� 
������� ����� ����, � ��
� ��������� '�������� ���� �� �����!���, � 
������� � �������� 	� �� ������ � � ���. #� !� ��� ���� ����������� �� 
���������� ���: �
����� ��
� ����� ����� ������, �� ����� ���( �
��� 

� �, �� � ��� �����
������ 
� � ������� ���, ����!� *�!��� 
�	��������, 
�
� �� ���, �������� ����
��(, *�� � ������� � ������, � 
���, 
�� ���� 
� �, � 
� ������ ����� ���!���, � ���, ����� 
����, 
�����	��� ���!��� � 
�
� �� ��� 
���� � ��������. � �� �� ��� 	����, 
����'��� �	������ ������� ��������� �������� '��������, �� ������ 
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����������� ���
������ ���; � � ����, ����� 	���� �� ��	�������, 
��'����� � ���
������� �������, ��� �� ���� ������� ��3�, ������� 
������� �, � ���� ������ �� ����������� �� ���
� ���, � ��
����� ���� 
��������� ������ ���
23� ���������� ���.  

������� !� ���� ������ ����2 � ��	������ ���������. � ����!� ��� 
����!�� ��� �
 ����
�� ��
 ������� ������, ��������� ��
� � ����, �� 
������ ��	���, ������ � !� ������ ������(3���, �� ������� 
������(3���: «������ � ������� � ���� ����, � �� ���� ������». #��� �� 
��� ������ ���, ��������� ��
���, ������������ ����
��( ��
���� 
���!���, � ���� �� ��� ����� ��
����� ��	
���� �� *��� 
������ ���
�'�, 
��� !� ��������� ������� �
 ������� �? 1����� ��� ������ �������, �!� 
��� �� ��	������ ������� ���, ����
'��� ���� ���, �!� �� �� � ��������, 
�� �� � ������������� �������� ��� � ��������� ����, ��� !� � 1����. 
$!� ��� ��� ��� ������� ���, � ��� ��� ���� ����: ��� !� ���
�, ���� � ���� 
������, ����( �������(, *��� !��� � �������. % �!� ��� ����������� 
��	������ � ������� �����!���� ���3�, �� ��� ����
'��� ���� ��� �, � 
�� ��	��!
�� � ������������� �����, �!� ������� ����: «���� ���� �� 
�����	�. 1�!�� ����, �!� �� ������ �����	���; ���� !� �������� ����, 
��!� �����	� ����
��. 9�� �� ���� ���, 
��� !����� ��������� ����	�� 
��� � ��� ��� � ������� � ������ �������». � ����� ����������(3�� 
����� 	����, �� ��!� � ������� ��
���: ����, ������ ������ � �������� 
���
���� � ������
� �� ������ ���!���, ������ ������ ����' !����� 
	������� 	� ������� �������� ���
�����, � ��� ��� ������ � � ������ 
	������������ ���������, �� ��� ������ �������� ��� ����� ������ 
�������� ��
�������? � ���� ��
�, �!� �� (����� ���� �����������, ����� 
��
����, �����������, � �!� �� *��� 
��!���, 
����( �� �� �����
������ 
�� �, ��
 ���( ������ ����������. ��� �� �� ������� �����!�����, ��� 
���� '������� �� ����� ��'� 
��!���, � �������� ����� ���
��� �� 

�����? � ���� ���������� ��	���, �!� �� ����� ���� ��������� ������ 
���
����? � �� �� ����������� ����������, �!� ���� ����
���� � 
��������� ����?  

��� ��� �� ��� ��; � �� 
� ������� � � '�������� �3� ���� ����� 
����� ����, �� ��� �� �� ��� !� �����	�� � �	����; ���� !� � ������� 
����: ����� �� �������� ��	 ����, ����� �
�� *��; � �� ��� !� ��, ��� 
��� ��� ���� �� � ��������, �� ������ �����. % � ��	��!�� ������'� 
��� � ���������! ����!� ��� ��� '�������� ������ �� ���
�(�: ���� �� 
������� �������� �, ���� � ���
�(�. % "�������� ����
��!���� �	������ 
���� ���
�(� ����� ����
�������, � �� ����� � ������!�! � ���� ����� 
	���� �� ��� ��� ��	��
���,. ����'�� �����������, �!� ��
 ������( 
����'������ ���� � �� ��� (�	� '; -� �	!�(.) 	�������� ��������� 
����
��!���� ����! % �� �� ������ ��	��� ��������, �!� �� *��� 
����� 
��� ������ ����� ���
��� � �� �������� ��
 ������( ���� ���� � 
�� ��� 	��
�����! �� �� ��	��������� «��������», ��� �� ��� 
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	��������� ��� ����( ���
�, *�!��( �������( � ��������� 
*�����
�'� 	�����������, ��� ����� ��������� � ��
������ ���� 
��������������, �������� ���� �� 
�� ����? % ������ 	��� �� ��� ���
� 
������
�! �� ��� ����������� �� �����
� ����� �	������.  

%3� �� !� � ��� ���� ��� �, ��� '�������� ���
���� �� ����, ���� 
���� �����, �� ��� �� ��� !� ��
� �������� ��� �����, ����!� �� 
���������� �� 
������� � ��������� !����, � �����, &���������� 
�������, ��
�� ������, �� �� ����!����, ���� !� � �� �
���� ������� �� 
�������������; � ���� ��
� '�������� ���
������� �� ����
�, ��� ��� 
'����� ���������, �!� ���� ��	�� ���, ��� !� �� � 	�������� 
��� ����� �����. � ���� !� ��
�3� ����3� ������������; ����!� 
����� ����
 �� ���
 ������ ��������� ��� ����� ����������, � ���� ��
�, 
- ��� !� ���� 
���� ��������� ����3��� ���������, ��
� ���
������, � 
��
� ����� ��� ��
��, ���
� ��� ��������, ��� ��� �� ��
������ ��	���� 
�� ������ ��	��
����, ��� ��� !� �	����( *�� ���������, �3� � !����� 
���������, ����� *�����, � �� �����, - ���� ��
� � �	 ���������, 
��
�3�� (�	� �" '; -� �����. ) � ����3� �, ����( 
��� ���, ���� 
�����
����, ��	����, � �� ���, �	��������. � ��� � ��� �	����� 
�����!�����? � �� �� ��� ���������� �����, �!� ��� �������� ���� �� 

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

5�� !�, ������, � �� � � � ����	��� �, ����� �� ����( 	����? � 
������ ��� ����� ���� ��
���� ��
��, ���� ���� ����
��? ��� ��� � 
�����
�� ����, �!� �� �
�������������� ���� 	������� �������, �!� 
��������� �
����� ����� � � �� ������� �������? ��� �� ���� ��� 
����3����, ��� ��������� ������!����? ��� ����� ���, �����. ���� ��� 
���������� ��
� ������( �� ��������� ��� �
 � � ���� ������ 
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������� ���? 5��� ��� ���� ����� �� ��
��!����, �3� ����������� ����? 
.���� !� � �� � #������ ������ ����3� �, ���� !� �����, � �� 
������ �� ���������� ����	�, ������( !� � 
� '����. %3� �� !� ��� 

��	�� � ��� ��������, ����� !� ����	��� �, ������� � ��� �� �������� 
� 
� ����� �������� ����
� �, ��� !� ���	� ������� "(��� "���������� 
����������, ������!�� �� 	��� ������ "����� �����������. ������ !� 
����������� � ������( ���: ������� � �	��� �� �	 ���������� 
������!����, ��� !� �� ������ ��������3��� '�������� ���� 
����������, - ������!��� � �� ����; �� !� ���, ��	����� � ��, ����� 
����� ����������� � ������ '����� � ��������� �������, �������� � 
����� � �������	'��, ������ � 
� ���'� ���!���� �� ��	��!�� �
��!���; 
��� ��� ��� ��	 ����� �����. #��� !� � �� :������
� (�	� �" '; -� 
0	��"�	�	.) ���!�� �� ���� ����3� �: ���� ��� ���� ���	���; ���� !�, 
�� ��� ����� �
����� ��� �� � �� '������� ���� �������� ��, � 	
� 
��������� � ������ ���� �, ���� !� ��	������� ���� ���� �, ����!� 
�����(��� ��
� � ���
���� ��� ������� �. ��� !� �� ���
�������(3�, 
������ !� ���� �� �������! *�!�� ��
 �!�
���, �!� ���������� ����	 
������ ��! .���� !��� �� � 
���� ���� ������!��� �� ���������, 
��������� ���� !� ����� ��� 
��	�� � ���������, �3� � � ���!�(( ���� 
����
� �. #����� �� ����������� 
��!���, �!� ��� 	�������� ����� 
������� �������� ����������?  

��� ��� ���, ��� �� ��� %����� ��� 1����, ���� ������ �� 
��	������? ���, �!� �� ��� ������� 	�������� ����� ������� �������� 
����������, ��� ��� ��� ���
����( 
���� ������? � �� ���� 
� ��� �� 
����? $�
� ��� ��� ��� ����, ��� �����, ���
� ����
��� �� �	�����. 1� 
���������� �� ����
� 	 *�!��( ����3�( �� ��������� ����	� �? �� 
���, ���
����( 
����, ���� ���� ���! ������ !� � ����, �!� ��
���� 
���� ������ ���; �3� ���������� �(�� �, � ���� �� � �����!��; ��� ��� 
����!� ��� ������� ��������, �!� �����
��� ������ ��������, �!� ��� 
���� ��
���� ����( "��&�, � ��� � ��� � ��� ���� ����( .��2&����, 
�� !�, ��	��������, ������� �� 
��� ����� � ���� ������. $�� !� � �� 
���
����� 	�������� ����� �������, !���� ���
����� �	�� � ����� � 
���������. ��� !� %����� �� ��
��!�� ������� �����
��� ������, ���� !� 
��� � �� �� *��� 
����� ���
� � ���� �������, ����� ���� ��������, 
�������, �������� �. ��� ��� ���
��!� �� ���� ,���
��? 1� ��� '��� 
�����
�� (�	� �" '; -� ��������.) ��? � �� ��� ������� �������; 
���������� !� � ����� �������� ������. ������ !�, ��� ������� 
�������� �� ��������, �3� ��� �����
��� �� ��������. 1� � �3� ���
��!� 
�� %���&���, ��
���� ����, ����� ����� ����3���(3� %�������� �� 
��'�: � ���� �������? 1� �����
�� ���, �
����� ����'� ��	���� ����� ��� 
��	������, � ���� �	����� ����!
�� ����� ����� ��� �(
���. /� !� 
�
������� ����' ����������� ������. ��� !� ���
�, ���� � ���� ������ - 
�����
��� *�!�� � ����3� ����� �����, � �� � 	�������� �� '������ 
�������� ��	�2 ��� ��� +������. ������ !� � 
������� ���������� 
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��������� ���� 1���3�: ���� ������� �� 
�����( ������ �	���������, � 
������� '������� � ������� ������� � ������� �� *��� !��� � ��������� 
����'�, � ���� ��� ������� '������� ������� ��� ���
��!����� '���� � 
������ ������; �(
��� !�, �3� � ���� �����, �� �������, � �������� 
� 
�	������� *�!��, ��� !� ���� ������: «��	������, ��� (��'�, $&���»; � 
���� ��
� ������� �����: «������ $&�����, ����'�(3� � ���(3� ����, 
��	����� ��� � 
��� �����, 	��� �� ������ � ��������� �����
�� � � 
	����� ��� �� �	���� � �
���». «5�������, �������� ����: �3� ��� �� 
��������� ���� ���, �� �
����� ��, ��� �
���� �; �3� � '������( 
���� ���, �� ����� �
����� ��, !������ �� �� ���� ������ ��!�� �����: �� 
�� � ������ �, �� ��	� ���� �������� �. ,� �� ����� ���� � �����; �� 
������� ������� �� ��!�� ��������, �� ������ �� �����; ����� � ��� 
������( +�����; ������ !� ����'� - ��������, ������ ������� - �������, 
������ ���������� - �������� � �����
�����; � ��� ��� ��� ���3�, �3� � 
���� ��� ��	�������, �� �� ������� �����	�������: ���� ��� ������� � 
�������, ��� !� ���( �������� ��
���� �».  

���� ! � ���� �� ���� ��� ��	�����, ��� ��
����� ��������� �� 	������ 
�������, ��!� ��	�������� ���������? ��� !� ���� �������: «��� ��� 
������� ��	��!
�(3�, ��� !� ������ ��������, �� ���� ����3�(3�». 
)�
� � ��, ��� ������� ���������� ������ �������? #��� !� � �� 
������������ '��� ������� ����� ����3��� 	��� �� �������. ���� !� 
���, �� ������ ��	������ ��	���, �
����� ���� '��(, � �� �� ������3��� 
�������? #� ��� ��	�����'� ' ����� ����� ���������, ���� !� � 	��� �� 
�� ������� ��� �����; �� ��� ��� '�������� ����������� � 
��!��������� ������� ��� ���������. � ���� �� ��� ������( ��
�����, 
�!� �� ��	�������� � ���������� �� ��
�������� ����?  

���� !� �� ���
� ���, 	��
��� �������� ����'��, �� ��	��!��, 	� ��� 
��� ������!��? %������� ����(3�: «�3� ��� ��	������ ����� ��
��, 
������ �� 	� ����, �� ���������»; ��!���������� ��� 6�������� � �������� 
%&�����( �� ���� ������
���� ������(3��: ������ ��� ���� �����, � 
��	�����'�, � 	��
��, � ����(��
��: ������ �� ��� ���!�����? ����!� 
��� ��
� ���� ������ �����, � �� *��� ��
�. *�!���������� !� 
�������� ����� ������(3�: «����� ��� ����������3� ������
���, ��!� 
	�� �����3�� �������». )� !�, 	�������� ����� ������� ��
���3��� 
������� ��������(, �
� �	����(3�, ����� !� ����������� �������, � 
	�����������������, � ������ ��	��!�(3�, ���( 	��������( �	���� 
��������� ��� ������, �����( �	��� ������� ���3�. �� �� ��� 
���������� ��	���, �!� �� ������3��� ������� !���? )�������� !� � �� 
'��� �������� �����������: ����, '�������� ��
�, ���� ������, 
��!
������ �� ����, ���� ����! ���	� -��
�� "����������, �����
����� 
�� , � ��������� �� ���� ������ ����� ������� ����! � �� ����� 
�������(���. ���� !� ��� � ,���
, �!� �������� *��� �� ���
'� � 
�����(, ���� (�	� �" '; -� ���.) ������ � ,���
, 
� ���� ������� 
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9�����: � �����, � ������ � ������
�3� 
� � ,���
���, ��
� �� 
���� � ��� �� ���������, ���� ����� ������������� � ����������, ��� 
�� ������ � �� *��� 
������ �� '��� ������? ���� !� ��	��
� � � ��, 
�!� ������ ����������� '��� �� ���� ��� ��
� ���� ���( � ���� ����	�? 
��� ��� ���� ��� �	������� �� ����� ��� 	���� ������� �? 1� ���� � 
	��� �. /�� ��� ����( ��	����� � ����
 � �� ���� � ����� !�; ��� 
����, � ����� �� ��, *���� �� 
������, � ��!
������� � �� �� '�������, 
'��( ��������� �������(, �������( ������, ������� �, � ����� 
��	���� � 	��� ������� �, ��������, ������ � 
����, � ������� 
��� �����: � ������ ��� ��� �� ��
����� 	��� �� ��	���? %3�-�� 
���� �: «��� ���� ����, ��� !� �� ����», �� ���� ��� 	��� �� ���� ��  
	�������� (�	� '; �" -� ���#�����.) ������; ��� ��������� ��
��� ���� 

���������� � ���!��, �� ���
�' �� � ���
�� ���� �����, 	��
�����, 
������ �������� � ��	�����(; ���� ������ ��� ��������������, ���
'�� 
����� �������. .���� ! � ��� ����3� � �� '�������� '���� ����: 
'������� �� ����� ���������� ������� � � 	������� ������� ��	��� � 
	��
����� ��	��	���. � ������
� ��� '���� ��
����� ��� 	��������� 
����, ����
� ������� ��, ����
� !� ����; �� ������ ��� ������� � 
��������, � 	��� !� ������ � �������. %3� �� !� ���� �� ����, ����� '���, 
'��� �� ����� ���	�� 
���� ������, �� 	���. +�3� � �� �� �� ������� 
������? *���� �����; �3� �� 	��� ����� �, �����, �� �� ���� ���� ����� - � 
����� 	��
���, � ������ !� 
����
���. %3� ���� ���, ����� ���� � 
��������� ������� ����3�, �� ������� ���, �� ���� ��	!��� ���? �
� ���� 
�� ������� ��	��� ������ 	��
���������� ����� ����������, �� !� ��� 
������ ������ �������� ���! � 	������� �� ���� ����������� �����: �� 
������� ����, 	!��� � �
��� �� ����� ������� ���� �� ���, ���!� ���� 
���� ��	!������. ���� !� ��� �� �� �� �(
�( �� ���
������ ����� 
��������? ��� !� �� �� �� ��3��� )��
��� ���, ��������� ��
�, 
��	������ � �� ������� ���
���, �� ������� ��
����3���, �� ��
�� !� 
������3���, ���� !� ��� � ��, � ���� ��������, � ��� ��  �
� �, � ��� 
���!��� ����� � �, �� ��� 	��� � ���
'� ���������. #��� �� ��� �������� 
��� �������� '��������, �!� ����� 
���� �� ���� ��	� ������ �������? � 
��� ��� ������ 	������� ��� ����� 	���? ��� !� ���� �����
���: 
«����� �����, ���� ����� 	�����», ���� !� ���� ����� 	���� �����.  

�������� !� � ������� ��� 
� � ���� � ���� �����? ��� ��� ������� 
��
�( ��� �������� ��
 ����? ��� �� 
��� ����� 	� 
� � ��( � 
��� 
���� ���� ��
�? %������� ����� ������(3�: ���� ��� ����(� ��� 
�������
�(3���, ���� !� � �������
�(�, � �� ������� ��
��? � �� ��� 
����� � ��� ������ +�������: �� !� �� ���� ������ ���? � ��� �� 
�������������� �������, ��� ����������� ��� ����3�(3�? %������� 
������ ��� ����'�(3�: «1� ���	� ������� �������, ������, ��
�3��, ��� 
��3�� ��� ��������, ����� �� ����� ��� ���: �!� ������ �� ��� ���, 
��� ����� �� ��!, ����� ���	
��� � ��� ����. �� � ����� ���	
� �� ���� 
�������, 
� ������(��� ���, � ��� ���� (�	� �" '; -� �� � ���
 #�	��� �� 
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���	 ��	"	�
, �	 ������(�� �	
 � ��� ���� ���.) � ����3���. �� � 
�������, ����'� ��3�, �� !������ ������ 	��������, ����3�(��� ����� 
�������'��, ��� !� �3��: ���� � �	�� ��� �
 ����, � ������ �������. �� 
��� ���� ������ ��3� ��!�����! � �	�� ������ ������
�; ���� � �	�� 
��
������� �� �
� �� �, �������3� ��� ���� � �����(3� ���� 
��!�����, � ������� �� ������; ����� ��� �������� 	����� � ���', ��
 !� � 
��� ������� � �������� ��������� ������������; �	�� !� ����� !� �� 
������� ��!� �������, ��
��!��� �� 	��, ������� �
� �����������. #�� 
����������� �����
� � /�'�, � ��� ������ ��������, �!� �� ��
���( 
*�!�( ��� ��; �� �� !� ��� ���
�� ������������� � ������. 1� 
��
�����, ������ ��� ��	�(�������, ��� ���� ������. $�
� ��� �������� 
�� ���� !� ����'���� ����� ���
��� � �������? $�
� ��!��, ������ ���, 
��������'� ������� �������, ��� ��	� ������? #��� �� �
�� !� �������� 
������ � ���
�� ������ ��
�. ��� ��
� � �
�� � ���, 
� ����!�� �� 

������ !���� 
��� ����, � �������� � � �����
�����. %3� �� 	������ 
������ ����� � ���� � ���
'� �� �, �� �������� � �� �!��� �� �������. 
1���� �����
����� ��� � ��	�
�3�, �� 	����, 
� ����, ��������. �
�!� 
�� 	������ � ������, �� ���������� � ����� 	�� ��3�; � �� �� �����
����� 
������ ��� �����, ����� !� ������ � ������, ��������������, ������� 
�������, ���
�� �����, ��������� � ����'������. ���
 !� ����
� �� 
�������� ����'� �����3�� ���. /���
� ����� � ����� � ���? 1� ���(
� 
��, �� ������� �� � ��((3�? 0������, � �� �����; ��������, � 
	���
���, � �� ��!��� �������; ���������� � ������, � �� �����, 	��� �� 
�������; �������, � �� ���������, 	��� 	�� �������, 
� � ������ �	!�����. 
������!����� *���, � ������!���� ���; �������� ��'�, ��� ��'�, � 
�������� ���
'� 
���
� ���. � �� ����������� 
��� 
����, ������: 
��������� ��� ���!
�� ����� ������, ���������� 	���� � ���!
��� 	����; 
�3� �� 	���� ���!
�� �, ���� �����' 	����� � ���!
��� 	����, �3� �� 
	���� ���!
�� �, ���� �����' 	����� ����� ������ � ��������. #� !� ��� 
���, ���!
��� 
����?».  

��� ��� � ��� ���� ��������� �������������, �!� ����
����� '������� 
�� ���� ����!�, �� 	��
���������, �	����� �������, � '��( 
����������� ����? � ��� �� ���������� ��	��� � ������� �����!����, �!� 
����!� �	������ (�	� �"; -� �6������; ' ����������.) �� *��� 
������ 
'��( ��'�������? 1��
� !� �� ����3� �, �!� �� ��	������� '������, �!� 
�� ����� ���
���. #� !� ��� ����� ������ �? �!� �� ���'� (�	� �" '; 
-� "�����.) '�������� ������� � � ������ ������� ����? ��( ��� 
�������� � ��� ������� �? � ��� ��� �������� �� ���( ����� ���� 
� 
��
��! � ���� !� � ���� ��
���� ���, ��� ������� �� �� � #���&�(, 
�������: «5�
� #���&��, �� !� ��!
�, ��� � �����
��� 
�� �������� 
������� �(��; ��
�� ������'� �����(�'�, �������(�'�, ����	���, 
���
�, �����'�, ��
������ ��������(3���, �������
����, 
�������
����, ���(����, ���������������, �����������, 
����	
��!��'�, ������'�, ��������(�'�, ���
�����, ���
��	����, 
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��	�������, ���3� ����	 �����������, ���� !� ��� ������ ���. � �� 
�����3����. )�
��� ������� ��	�������; ����
� ���3���, � ������ !� � 
��	�� �������� ������ ����3�. ��� !� ����� � %����� ������������ 
.����(, ���� � ��� ���������� �������, ������'� ������� � ����, 
������ ��� � ����. 1� �������(� ���� � ���	�: ��	���� �� � ��� ��
�� 
����, ��� !� � ��� �����».  

��� ��� ��� ������, ���� � ������
��, ������� ����� ���
���, '��( 
!� ����� ���
��
����� � '�������� �����( ������� ����, ������( !� 
����� !� ����� ���� ����? % �� �� ����, ��� '��( ��
��!��� ����������? 
���� !� � ����
��!�' ���������, �3� �� ��� ������? ��� !� ���� ������� 
����� � ������� �� �: «) �������� ��� �����
��� ���� ���
���', ����� 
!� ���� ����� ����, �� ��
 ������������ � ����������� ����, 
� ������ 
����». .� !�, �����
���( +�������(, � 
��
��� ��� ������ ����, � ��
 
������������ � ����������� ���� ��� �� �����!�.  

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

������ � ���
���� ��������. � ����, �� '������ .�������, �� ������ 
���	� ���	� � �������(������� ����� �, ��
���� �� ��� 	��������� 
��� ����(; �� '������ !� ���� )�������, � ����
� � ���!
� ������ 
�����, ��� !� �� %&����� 6��	��� ���� � ���, � ������ ��� ����� 
�������� � '�������� ��������� ������: ����� ��� ����!����� �� ������ 
� ����� � ���������, � ��!
��������� ������� �����������. )� '������� 
%�������� ,������ ,�������� �� ������ ���� ����
�����.  

+�����( ����!� � �� �(
�� ��, ��!� ��� ����? 1� ���� ���� ������ 
*�!��? �(
�� (��!� �����
� *�� �, ��� !� ���� ����� ������), «��� � 
�3� ��	�������, �������(3�� ��		������? )���� ����� � ����	��, � ����� 
���
'� � ������. /� ���� 
�!� � 
� ����� ����� '������, �� �� !� ���� 
����3�, ����� �������� �����!���, ��!� �����, ��!� �� ��		������ �� � 
�����, ���
� �� � ����� ��	!���, ������ �� � ���
 ���� ��!�� ���
�(�, 
� 	������ ��	���3���� �� �(
�� �(!�. /�������� 
3� �����, ��� 
������� � �������
�, ��� ���3��� ������3� � ��������
�. ���� ����� 
���
��'� ���
 ����� ���� ������� ��
�; � ���!� ����
� ����, ���� 
����'�. ������ �� � �� �������, ��������'� ���� ��� �(� ���� � 
��
�(. ���	� ���� �� ����(�, ���3��'� �����, �(��3� �	
�, ����3� 
��	
�����, ����� �� ��
�3�, � � ��
� �
���' �� ���(3�. ���� ��
� ���� 
�������� �����
� )��
��� �����&, ������� �	������: „/ ���� ������� �� 
�	�����! 1� ��������� ��� ������ �� ���������, � ��
 ��� �� ���� ��� 
������(: � ����
� ���� ��( �� ��, � ��	!��� �� � �������, ������(3� !� 
������(, � ��2��� ��� ��		������ �� ����, � ��� ���
� ����(. � 
����!� ��
�� ���� ��� ���!�, ��������� ���� ��� �� ������; � �� �� 
������ ��� ���
 ����
�, ���� ���
��, ������ ����. �� ��
��( �������� � 
� ���������(. � �������� ��		������� ��� �� �����, � ����� � 
�����
� ������(���, 	���!� �����
���� � � 
��� ����, �!� ��� 
��������� (�	� �" '; -� ��������.)), � ����������� � ��������� ����, 
�� �!� ��� ������� �, � �����
���� � ��������
� ����, � �!� ��� 
������ �. *�
�� �� ��� ��
�, �������� � ������� ����, � ��� ��������
, 
�� ���� ����. � ��
�� �������� � � ��� ������ �	�����(, � 
������ � 
��� ����� �������, � ��!����� ��		������� � ��� ��� �����, � �� ��
�� 
���� ���»».  

����� !� �� '������� %�  ����� � -�������� � -��
���� *��
� 
%
������������, ������ $��������( ������ � ,����� �� ���� 
�	����
�� ��, ����!
� ��� ����������� ������	���, ���&�� 
����!�� ����, �� ��� !� �� '������� %�������, � .����� %������ � 
-��&��� "������� �� ���( �����( �� ���������� '������� ������ !� ���, 
�	��� � ��� ���� '��� �� ���������� �� ���������� � -�����, � ���� ��� 
�� ����� ������ ��������� ������� � ���� ����� � ���	�, 
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������
��!'� � �������(�������. � ��� !� 1������, � �������, � 
,�������, � &���'���, � �� ��� ����'��� �	��, � ������, � �������, � 
���&�, � ���� � �������, ���� !� � ������ � ��������, � ���� ������ 

��!����, �������� �� � �� ���������� '�������� ������ ���; � �� ���� 
���������� '�������( 	�� � ��		�����( ����
�3�; �� '������� !� 
.����� � -��
��� '���'� ������������, *�!�� ���
 ��������� � 
�����������( 	���( � ������ -��������� � ����� �	����
� �; 
'�������(3��� ���
� ����(
� �� ��������� ����'� ���� � ���������, � 
����(
� ������� ���!
���� � ������� � ������ ����� ������(3���, 
������ � �������� ����� �� ������(3� �� ����� ������ 	���� ������� 
������ ������ !�, � ����'� ��	����� '������� ������ ������(3�. #��� 
!� � ��, ���� ��
����, ����� 	�������� �������, �� � ����, ����� � 
����� � ���������, � ��	�����( ������������, !���(3�! #� !� ��� 
������ ������ �� ����� ������ 
��� �	����; ����� !�, ���������� 
��
�, � �� *��� ��
�, ��
���� � �� ��� 	���������� 	���� ������, ���� 

��� 
���� ���� �, � ���� ��� '�������(3��� ���
� �� ���������� ����'� 
�������(3�, 
�!� 
� '������� %������, ����'������ ,��� .��'�&��, ��� 
���!� �	�� ����� '�������(3� ���
 �� &��� � ������ ����� 	������ �� 
���������; � ���� ��� ��� ���������� (�	� �" '; -� #�	"������.) � ������� 
��������� ������ ������. ����� !� .���� ������ �������� �	��� 
������ �	 '�������(3��� ���
�, � ���� ���!����� '������� ��	
���, � 

�!� 
� ��� '��� �����������, ����'������ ,������, ��� ���!�, ��� 
��
� �� �, ����
� ������������, ��	��!��� .����� ��������( ������ 
������, �, ��� !� ���� � ���� 	�����, ��� ��	 ����� �������.  

������ !� ��� �� � ��	����, ������ ��������� ������������ � ��	�� 
������ � ������; � ����!� ��� ���� �� � '���� ����� �� ������ � 
���������, � � ������ �������� ����
� �. ��� �� ��� ��� ������� �, �!� 
� ������� �������� ������? � �� �� ��� �����������, �!� �� ������� 
'������, � 	��
��������� ������� �� �	������ � � ��	�����( 
����������� ��
���? ��� ���� � ��, ��� ������������� �������� ���� 
������? � �����, � ������
��! ���� !� ���( 
� � ������, ���� !� 
������� 
� ��� � �������� ��3���: ��� ��� ���� ������������ 
����������, ��� !� �� ��3�� !���� ��!����, ��� !� ������������� 
������, ��� !� '������ ���������. ������������ ��� ��������� - ��
���� 
���� ���'� ���������� �������� !�, ��� ��� ���'�, �!� �� ���� �, �� 
!��3�, �� � !����'� ������(3�; �� ��3�� !� !����, �3� � ���� 
����� ���, �� ����� �������� � ��������� ���(�, �� !� � ����	����; �3� 
�� !� ���� ������������ ��
��, �� ��3�� !���� ��	������; ������������� 
������ ������� 	������� 	����3���� �	����, �� �������������� !� � ��� 
������, � �����, � �����, � ���� ����, � ���
��
����, �!� ������ 
����������; '������� !� ��������( - �����, � 	����3����, � ���	
���� 
� ������� ��� 	����3����, �� ��	���( 	��� � ������� ������. �� !� 
��� ��	���� ��	����� ������������ � ��3�!���������: ����� ��
�� ���; � 
�� ���� ��!� � ��	�����, ��� ��� ����. � ���� !� ������ ����: ���� 
���, 
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��!� 
���� !��� ����
���, ���� ���
�, ��!� ���	� ����
�(�. )�
� � ��, 
��� ��
���� !������� ��	���( ����� ���
����: �3� � �� ��
 �
���( 
������( ��
��, �3� � ������, �3� � �����, �3� � ��	����, �� ����� 
!������� ��	���( ��
���� ����. �� ��� ���	� ��, ���� ����� ���� ��� �� 
��� ��
��� � ���� '���� '�������� ���
���: �� ���� ��� ����� ����� 
��	����� ���3�� ��	��. )�������� !�: � �����( ������, ��� ��� 	����, 
�3� �� �����, �� ���������� ���
'�. ��� !� ��� ��� ������� �������? 1� 

� ������ �� '���� ��? 1� �� �� ��� 	����? 1� �� �� 	���� �	��� �, �� 
������
� �� ��� �� � *��� � ����� ��������. ����!� ��� ����	���� 
�����!���( ���
������ ���, ��� !� �� �����
��� *�!�( �� 	���� 
���
�
�, ���� ��� � ��, 	���� ��
�, �� ������� ��	
���� ���. #��� ! 
�������� ����� ����(3�: *�(
��� ��, ��(
��� 	�� 
�������, ��� 
�����!
� �������� ���, ���� �����, ������( � ���	��� ������ �����
��, 
��!� *�� �����, � ����� � ���
� �, �!� 	����� ��
�2����(3�. ���� !� 
��� �� �� ������ ��� ���� ������ +�������, ��� ����� ��
�, � ����� 
��������3��� ����� ���� !���� �����
�����, ��
�3�� !� ����������3�� 
���	����, ����� ���������������� �������, �	��� � �� �����
������ 
���� �	����, �� ����� ������� �� ���
'� ����� 	��� �	�����, «�
� ��� 
���, ��	������ �� �� ���� ���(», - �� ������� ������� �����!���� ���? 
1�, �� ��� ����� ����
������� ���!��, ����� +������, ����( +����� *��� 
�� ���, ��� ����������� 
� ��
��. ���� !� ��� 
�������� �� 
�	�������� ������ �? ��� !� ��� �� �	�����, �!� �� %�������� �� 
!��� ��
������, ������ ����!��'�, �!�( �������� ���, �����( � ����� 
������ �, �� �
�� 
��� �	�� � ����
���� ����� ��
������, �!� ��� �� 
	������ !�� ���, � ��'��� � %�������; ���� !� ��� � ��, ����'��� 
�����, �	������ ����� �������, ������ �� '�������� '���� 
������� 
���������, �, �3� �� �� ����!��'�, � �� '�������� ������3��� ������ 
������ ��'�����, � �� �� ��� 
�������� ���� � 
� � 	� �� ���������, 
�!�, ��
���� ���
�, � ��3�� ����� ���
��'� �� �� ������( �������( 
������ ����� ���� �� ���, �(!��� !� '�������� ��'���������? �� �� ��� 
	� �� 
� � ��������� � 
�������������? � ���� �� ��� ����� ��
�� 
�3��� ��������, ��
� ��� � ��'� ����� ��
�
��� �� ������(, ��� � ���� 
����� ������? %3�-��� ��, 	��� ��3�, ������ 
����� ����� 
���� ��
�� 
�� ��, � �3� ��� 
�������� � ����� ����������, - ����� ��� ���� 
����� 
����� �� ��������� ��
�� �� ��, ��� !� �����? 1� ����!� ��� 
�	������� �� �����
������ ���� �	���� ������, ��� !� 
�
 ����, ���	� 
.����� ������ , �� ���	�� %�
���� 9���'��� �� 
�
� �� ���, 
�������� ����
��� �����, ��� ��� �	������ ������; ���� !� � ���' ����, 
���	� .�����, � ������� ���	�� ,������� ������ �� ��'� �� ���, 
���!����� ������ �������� ����
��� )������, ����� �������� ������ 
��� ������; ���� !� � ���� ����, 
�
 (�	� �" '; -� ��� ����.) )������ � 
���� #���� ������ �������� � �����	��� ������� 
�
� �� ���, �������� 
����
��( ����� �	������; ���� !� � 
�
 ���� .����� #�����, �� 
������������ ������ �� ��, ������� '���'� $����, 
���� �� ��� 
$��	��� :�������� ������ ��
������ ������� �	����, - � ����!� ��� 
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��!
���� �	��
�� �������, ������ ���� � �
 ������� �. �� ��� 
������� 
���	�, ������ ��� ��
� �� ������ 	��������� ��	��� ����������� 
����������. "�	������ ��	���� ������� �����!���� ���3���. 1� ���, �!� 
�������� !� �� 
��!��� ���� �����. % ��'� ������, ���	( .�����, 
������� ���� (�	� �"; � ���; -� #��.) �����, 
� � ���!�����, � �	���� 
�����, ��� ��, �� ������.  

% �!� ����� ���: «��� ��� ��� �� �	����� ������ � �����
, �� *��� 

���� ��� �� ����� �� �, ��	������� �������� ���� � ����
������( � 
�����( ����� � '����� *�!�� ������� ����, � ������������� ������� 
����� '�������� �������� ����, � �� 
�������� ����, 
� � 	� ��� 
������(3�, ���������� ����, ������ � ������� �������� ����, 
�	������ � ����
������ � � ����� ����
������ ������� 
�����������», - � �� ��� ����� � ���� ��!��, ��� !� ���' ���� 
����� �� 
������ ����; ����!� ���� !� +������: «)� ��'� �� ��� �3��� �������, 
��� !� �� ������������'� �� ������, � �� ������� �� �����, ��� ������� � 
��� �����, � ��
� !� ��!� ��������, �� ���� ��������: ��!� �� ���� � ��'� 
���». % ������ ���� �� �	����� �� ��������, � �� ����, ��� ���� 
������� �� �� �	�����, � �� ������ � �� ����; 	���� �������� *�!��� 
�������
���, � ��������� *�����
�'� �������(, � ��� ����� 
���������, � ��
������ �� � ��������������, � �����
� ����, ����
��� 
������, � �� ��
���� � �����
�, � �!� ����� � ��������. � �!� �����
 
���� ��	������� �������� ���������� ����, - � *�!��( ����3�( ����� 
(�	��"; -� ' �
����
.) � ���� �����
 ���!�����, � ������ ���, 
�	��������. % !������� ���� ���� ������ ������, � � ��	���� ������ 
!� ����.  

����� !� �� '����� ������� �� ��������� ����. ����
�����' !� � 
������ ����� �� ����� 	���� � ���� ��� �����, - ������ �� �������, �� 
����. «����� (�	� �"; ' -� ��	"�.) !� '��������», - ����� ���� �� � � 
��	�� ���	���, � ��� !� ��
�������� �� � � ��� ���!�� ���( ����(�, 
��'� ���� ������ ������� '����� *�!�� ��������, ������� 
������������, ����� ����� �� �� ��������� 
��!��� ���������, �� 
����� ����� � ������, �� � ���
�����, ����� ���� ��
��� ���� 
������������ ���� ����. �����( !� ������( ����� '�������� �� 
��������; ��������� !� � ��� ����� 	� ���� � ��� ���; 
�������� !� 
���� � 
� � ���( 	� ��� ������(3� �������, � �� �����(, �� �	���� 
������(3� ������, � ���
'�� 	��� ������(3�, � ������(3�, � �� 
�������(3� � �����(3�, - ��
���� 	��'���, ��
� ������, � ���
� ��
��, 
����� ��, ��
� !� ��2�
��, ���� 	���
��, ����� ��, - �, ��
� ���� ����3�� 
(�	� '; -� �#�!�
.), ���� ��� 	�� �����!����, � � ��� �����( ���( 
���!�� ��
���(3� � �� 	�����(3� �������� ��� ���!��, ��� � 	��'���, 
� �� ���� !����� ���� �� ������ !���������; � �!� ����3���� � 
����������, �!� �� � ����, �� �� ����� ���� � ��	�� ������(�. % � 
��� 	���� ��� �	�� �, ����� �� 
������� 	��� 	���: ��� �� �� 



 92 

	
� ����! #� �� ����� 	�������� ������� �����
��� �	�������� 
�(����; � � ��� 	���� �	��
�' �� �(���: ��	��� �, 
� ��� 
�����!�(���. % ��� � ������� � ������� ���������	�� �� �� ���� �� 
��� ������ ����; � �!� � �	���� � ����
������ ���������� ���, - ���, 
���� ����� ��	
� ��	���. % �!� ����� �� �������� �����������, - � ��, 
����!� ��� ���
������ ��� ����
� ������, �� ������� ������(3���: 
«��� ����
 ����� 	������� � � ����, �!� �� ��� �� ����� �����(3���, 
����� ������� ��������� �� �����
��, ����!� 	��� � �� ���� � 
����� �� ���� �����
�, � ��������� ����� ����� �� ����»; � �3� �	 
������(, � ���� !� ������� � ��� ������? ��� ��, �	�������, ��� 
��������: ��������� ����� ��. �� ������ 	��������� ��� ����(, ���� 
��
� ��� �� ���������? ������ �� ���� ������� !����, ��� ����3� � 
�
�, ��� ���� �� � ����3�����? ���� � ����? 1� ���� �� ��
��!�� 
���� ��	��? 6��' ������� ���!����� ����, �� ����� ! ���!����� ���: ���� 
��� ��	���� ��	���� ��
������� ��	��!  

��� !� �� � ��, ������ 	��� ������
� �� ��� �� (����� 
�!
� � 

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

�������� ��� � 
� � 	� ��� ������(3� ��	���� �!) � �� � �� ���� 
���� �� ��� ���������, � � 
�
� �� ��� ���	( %�
��( �����!�����, � � 
������ ���� ���� ���	� ���� ���! ������� ���, ���! ������� ������ 
"���������, ���� ������; � ���� 	 *�!��( ����3�( ��� ����� �� 
���������. ��� �� �� �� 
����������, ������ �� ���� �? � ���� �� 

� � ���( 	� ��� ������(�, �!� ��� ����� ��������, � 
�
( �� ��� 
��'�����? ����� !�, �	������ �������, ��
���� �� ��� ���������� 
������ ������ �� � ��
�����, ���
� "�
���3, �����
��, �����: � ���� �� 
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����������(�? $�
� ����� �� ���� 	����, ��� �������� �� 	���� � ����� 
� �������� �������, � ���
� ������������ ����� �(��� �(����(, ����( 

� ������� ��	�������!  

#��� !� �	������ ��
����� *�!���� ����, ��
�������'� �� �� 
������������� '���'� $���� ������ �� 	������ '�������� �� ��������; 
���� !� �� ����� ����� �� ������ �������� ���
����(3��, ������ 
��
������ ����, �� ����
� ����� ����� �����(3�, � �� ��������� 
*�����
�'� ������� � ��� ����� ������� � �� ��
������ ���� 
������������� �������� ����!���. .�� !� ������ ���� �� ��!
���� 
���
� ����
�3�, ��
��������� �� �� ������ ���� ������ ��, �!� 
'��2���� ��	 ���
����� ������ �, ��� ���, ����
���� ����, ������� 
����� ����� 
��������� �� �� ���
��� �, ���� !� ������� ��� 
��������� � �����, � ���� ������ � - 
��� �� 
����. � ����� ������� �! 
������ ���� � 
�������� ��'� �� ��� � �����
 �	�� �! � 
���� � ���� 
� ������ 
�
� �� � ������ � ���� � ��
���� ��� � ��! � ��	�� 
������ �� �� ��������� � *��� �( ��	��, �������� ������ ��(3� � 
���� ���(3�; � ���� !� ���� ��	2� �. % 
�
 ���� .����� #����� �� 
��������. � ���� ���	� )������ � ���	� ���� 8 ������ ������������� � 
���� � ����!���� ���������, � ���� ��'��� ���; � �� ���, ������� ��'� 
�� ��� � ������ �� �� ������� �	�������, � � �������� (�	� �" '; -� 
���
	��.) ����������� � � ���� � ���������. % ���	� )������ 
8 ������ �� 
�
�� �� � ���! %�
����� 
����, ����� �� � ��
�����, 
��'� �� ��� � �� ��� 
���� ���!����, -�
��� .� ����� �	����, 
��������� �, �����; � ���	� ����� -�
������� *�������� � ��� ����� 
� ��	��� ����� 	����� �, � �� '������� �����!� ���, � ,����� 
����������� ���
 � � ���������� � 	�������� ����� �: � ���� ���� 
������ �� ���� ����� �, � ���� ��� '����������� ������. 1�� !�, �� 
�
�����
��� ������, ����� ����� �� ��������, ������ ������ ��� 
����������, ��� ��� ���!�� �( ��
�. ����� !� ������
� �� �
����� � 
�� �������! )� ���� �� ��� ���� �����; �� ��� �� �� ����� ���� � �� �� 
������� (�����. $
��� ���������: ��� �� �� (����� 
������ ����(3�, � 
���	� ���� )��������� 8 ������ ��
�� (�	� �"; ' -� �����.) �� �����, 
������ ������ ���, �� ��'� �� ��� � ������( ���� ����!��; � ��� !� �� 
����������� �� ����� ��� ��
��������, �� �!� ������������, ��� ������� 
!�, ��!� ������ ��������. � ������� ���
��� ��� ��!�� �������? ���� !� 
������� ������� ��
�� ����
���� ������, �!� � (����� ������
�? 
.����!
� ��	
� �
� �� �� ����� ����. 5�� !� ��� � ��	�� ��
���������� 
�� 
��������? )�� ������ � ������� ��� ������, ��
�� 
���� 
�������� !��������, � ��� ���� � �� ����� � �� �	
�������; � � �� �� 

���!���(��, ������� �� �� 
����������; � ��	�� 
�
� � ��'� �� ��� 
�����������( ���� ����� �; � ���� � ��� �� �� ��	�� ������� � ���� 
����
� 	���� � �������� � ����� �� �� ��
������ ���� ��
���� �,, 
����� � ��
��������� ���!����; � ���� �(
�� ��
���: ��� ������ �� �� 
� � ���	� ����� 8 �������  ��� ���� ����� 	���� �� ����'�, 
� � �� 
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����; � ���� �� �� � ���� �������, � ��� ���� ��
� ������, ��� ����� 
��  ��� ����������, 
� �� �	�� ��� ��
� ������. 5�� !� � ��	�� 
�
� 
�� � � ���������? )�� ���� ������ �. �� ��� �� ���
� � ���� 
������� �, � ���� ������ �� ��������, �������	������� ��
� (�	� �" 
'; -� ����.), ������ �� !���3� ��	 ������� ������� �. 
���������(3�� !� �� �� ������� ��� ��!�� �������? ��
������� !� 
��� ��� ���� ���� ������� �, ���� ! ���� ��� ������!� ��������, 
������� !� ���3��� � �������, �, ������ ����, ������
� � ���������� 
������ ������ �, �	
� !� ��	�����( �� ����� �	����(3�, � ��� �� �	
� 
�����3� � ������(3�.  

� ���� �� �� ����� ����� !�� ��, ��� !� � ��	���� 
����� �, �� 
������ ��
 ������( ������( ����, � ���� ��
� ���	� ����� )��������� 
8 ������� �� ���� ������� �� ���!��, � � ���� ����� ���� ���� ������� 
���	( ����� -�
������� *��������. � ���	� ���� 8 ������, ����������� 
� ���� ��� �(
��, � '�������( �����
�, ��� �
 ����( � .�����, � 
������� �� ��� ���	� ����� -�
������� *�������� � ��� ���� � 
����� 
��������� ��������� ���� ��������� � ����, 
� ��� ����	
�, 
� ������ �� 
*����	��� � �����; 
� � ����������� �����&� � ������� ���������� � 
���������� ����� �. ����� !� ���	� %�
��� 8 ������ �� 
�
������������ ������, ��� �
 � ��� � �������( �	��, ��������� 
�������, � ����
 ���� ������� �� ��� ������ -�
������� )����'��� 
������� � ��	������ � ������� �, ������� �	 �� �� �������� �	�� � 
����� ��� �����. � �� ������� � ��� ����������� .������, 
� ���� 
���� �����, 
� )������ ������������ .���	��� ����� ������, ���� ��� 
�� �����, � ��� �
�� �� ��� ����� ����� ���, � ������� ��� �� ��������; 
� ����������� � �� ����� ��	����� (�	� �" '; -� #�������.) 	�������� � 
�����( �� ��� �� ��������� ���
����; � ���� �� � ���� !� ��	����� 
�������. ��� �� �� � � ��� 
����������, ��� ���� �� � ���
�� ���, 
����������� ��, � ������ � ��������� � ������ � ��	������� ������ � 
������� ������? #� ���� �� 
� � ���( 	� ����
����, ���� ������(�, ��� 
� �� ��� ����
������� ������ ����
��� � ����
 ���� �(
������ 
�����3�� ���� �����, � � ����, ����
���, ����� ���������, ��� 
����
��( � ������ ����� ���� �����? #� �� � ��� ������ � ���!��? 
)�������, ��� ���� ��������� � ��
�������, ��� � ����� � ����������� 
� �������! ���� ���� �	��3�, ������ ��
� ����� ����� �� �� �� 
������������ ������ �� �� � 
� ���� ����? 8 ���� ��� � ��� �� ������ � 
��� 	��� ��
���(3�!  

$�
� !� 
�������� ���� ��������
���� ��	����� �� ���, ���
�, *���� 
�����������, ���� ����� '������ ���� �������, � 	� ����3�( 
����������� *���, ������ ������� � '������� �� � ����� � ������!�� �� 
���� �� ��. 1� ���
� �������, ��� ��
� �� �, �� ����	������� *�!��, 
���������� ��� ������� ���������, '�������(3�� ���
 .����� 
������ �; �� � !� �	������� �����, �!� �� ���� ����'���� �������� 
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(� !� ����� ����( (�	� '; -� ���(.) �������), ��� ������������ ����� 
�	������ (�	� �" '; -� ��
����.) ����� 	���� ����� �, ������ � 
���
�!�� � ���� ����
, ��� ����� ������ �� �� ����, ������� %��� 
��������, �� ������ 
����� � � �(
��� ���
'� ������������ ������� � 
������� ����
������� .����� ��������; 
� ����� � �� ��� � ����� 
��
���. � ������ � �	�������� �� � ���3�����, ���!����� ����
� 
��������, ���������, �(
������ �������, ����
� � �������� � 
������������ '����� � ���
�� ������� �������������� ,������� 
���������� �, �	���� ������� �� ��� ���	� < ��� )���������� 
���������, ��	��������� ��������� � �������( '������ 9������ 
��������� *�����
�'�, � ��� � � '����� ��	�����, ������ ����������� 
�����, � �����( ��� ������ '�������� ��������� �, � ������ � ���� ��� 
� ���
��� 
���� '��������� � ����!� �, ��� ���!
�����, �� ���!�3�. � 
��� �� '����� ������ �������� ��� ���� ��
���. 1�� !� ���
� !���3�� � 
����� ���� )��������, 
� �� !� �� � �	������� ��	������ ����
, ��� �� 
� ��� �����, 	� ��, ��� !� ��, ������, �!� �, ��� ����� �� ���	� < ����� 
������ ���������, ������( %���, � ����� ���, ���	� .�����, � ���� 
������ �� ��. � ��� �����
�2����� ���� ���� �� ��
��!��! / ���� 
��
� ��� ��� '������� ������ 	��������� ����� ����? #����� ��� 
���!���� �����
������ �� � ������������� � ��� ������, �!� �� ��� 
��3�� � �� ��������� ��������� �� ��!��. ��� ��	���� ��� �� ������ 
��!�� �������, �!� �� �������� �� ���� ����, 
� ������� ���!���� ����, 
���� �� � ��������, � ���� ��������? ������ �� ���� �� � ��	������� 
������� �	����. #���!
� �� ������( ������, �!� ���� ������, ��
�( 
�������: �� ��� ��	���� ���������. � ���� �� 
������� ���!��� ��� 
������ �� �� � �����
��, �!� ����� ����'��� �������� ��	��������� 
���� �� � 
�������� �������, �3� !� � ����� ��� �������, �� 
���� ��� � ���� ����� �� ���? � ���� �� 
� � ���( 	� ��� ������(�, 
�!� �� ���� ��� ����������� ������(�? 1�� ��� 	���� ������(3� �� 
������(, ���� !� � ���� ����  ��������� �� ���3�! ����� � ���� ���, 
������, � ���
����, ����!
�, � ��� ����� � �	��������, ������( 
��������(? �����
� �� ��� ����� +����� ������(3�: «�3� '������ �� 
�� ��	
����, �� ��!�� �����»; ����!
� ��� ��!�� ������� ������� ������� 
������, �3� ��������� ��!
������� ������� '������? ��� !� ��� 
���� 
���� '����� ��!��, �3� ������ ��3� ���; ���� !� � ���: �3� �� ���!
� 
�������� �� '������ ������ ��
��, ���� ������� ����� ����������?  

��� !� ��� ���
��
����� ���!�� ���� �����!���, ���
� ���!�� 
����!
��� ���� ������. #� !�, ��� ��� ���	���, �
��� �������� 
������� �; � � ����� !� �������� ����������, ��� �� �� ��� ������� �, 
� ������� �� ����� �����!�� ��������, �� ���� ��	�� ��, ��� !� ����� !� 
���: � 
��� �	������ � ����� !� ���������� ��	��!
���� �� ����, 
����!� �3� � ��!
��������� �������, ���� !� �������������, 
�������� �����
���, ���!� ���� �� ��	��!��.  
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,� ���� !� ������� ��� � ���� ������ %�����(, �� ��� ����������, � 
�� ��� '�������� 
����, � (����� �� ��, �� ���, ����� ������� �	 
����!����� ��
�����2 ���, ��� !� ����� �	���� �� ������! ���� 
��
�� �, � ���� �	�� ���� �� ����3� � ����� � ������!���, ��(3� �� 
���� ������ ���!��. ���� !� ������ � �������� ��� �� �������, �� 
����� ���, �� � ��
 ���! ��� !� ���!���� �����
�� �� ���� 	� ��� ����? 
��� � �����
�. ����� !�, ������ ��
� 
������� � �������� ��
� 
� � 
�����, ���� ���� ����������, � ��� ����, ��� ��, ���
������� ��
� � 
�������� )��
����, ������!�� 
� � �����; � ��, ������ ���3����� ����� 
� �������( � �!� � �������� )��
���� ���
�������, � �
� !� !���(� 
������ ���������, �
�!� ������
� ����' *�!�� !����� 	� ������� 
��������, � �����
� !� ��!����� (�	� �" '; -� �����
.), - �� !�, �� 
����� ���, ����&������ ���!�� ������ ������ ���
�����, � ��� ��� ��� 
������, ������� �������, ������ ��� ��� ����� ����, �����
���� � 
��!���������� ������(; ��� ��
�� � � ��!��������� �������, ���� 
��
����� ����������� ������ ���������� ��	 ������� ��	��!����, � ���, 
������ ��
� 
�������, �������� � ���������, � ����
����; �� !� 
��	����� ������(, ��� !� ���� (�	� �" '; -� ���.) !��', ���� 
������������� � 
��!�� ��
���� �������. ����� !� ������� ��� 
�����������, � ��������, � ���� ���3����� ����� "����� ����������, � 
�!� ��� �� (����� �� ��, �!� ��� ��
������, �� ��� ���� �� � �� � 
�����, �� !� � �� ��� ���� �� � �!� ��� ����������� � �������2��, ���� 
��� ���
 ��'�� ����� � ��������'��, ���
 .�������, ������������ ���� 
"����, �� ���� � ��� ������� ����������; ��� !�, ���� �� �, � ��� 
�(
�� ���� � ��������� ��!������ (�	� �" '; -� ���	���	�.) � ����
� 
���� �� ����������� � ���� ��� �� ��� ��� ��� ������ ������ 
��!���.  

)� !� ������� ������ �������� ������ �� ���������, �� ���� �� ������ 
��	����������, � ���� ������� ������� ������� ���!��� ���, � �� 
�������(, � ��� � ��� ������, � �� ��������( �������. #��� !� 
��������� � �� %������� 	
��!���� � ������ ���������� ���� ���, ���� � 
��� ����	��
�� ��3�; � ����, ������ 
�����, ������� ���� � 
����������, � ���� ������ ��� ��� ���� ���� � � ������������ 
�����
���, �� � !� ������ � ��� �����(3�, � � �( ������������� ��� 
�����
�3�, � �����( ���� ��� �� � ���� �����(3�, ����
� !� 
���� 
������� � ���� �����( ��
���3�. � ���� ������ ������
��� ��� 	����, � 
��� ����� ��������� � �������� �� ���
�� � � �����; �!� 
�
� �� ��� 
�������� ����
��� ���!�����, ������� ������� � ��� �	����� � ������� 
�������� �!� ����� ������� �� ��� 
������, � �� ������� ����� ��
���� 
��	
�� ����
����, � �� 
�
� �� ��� ���!���� ��	�� ��, � �� ����� 
�(
�� � ���� ��������. � �� ��� �
������������ ������, ���	� ,������ 
���������, � ��� � ��������( ���������; ��� !� ���
�
� ������� 
�������, 
������� ��
� ������, ����� 
� � ��
� �� ������, � �� 
����������; � ���� � ��� ����� �
�������������� ���� � 	��� ���� 
����� �����!���, �� �
���� ������ �� ������ �, �
�!� ���� ���
���� �� 
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������� �, � ���� �� ���� ���� ������ ����� �. ����� !� � ��� ����� 
�
�������������� �� �����
������ �� � 
����( ��� ������ �� ��� 
��2� �, �!� ��� ������ �� �� �� �� ��� !�������( �����( ���
��
���� 
��������� ����; ��� ��� ��� �� ����� ������ � � �� �� ����!� �, ��� !� 
��� ��
�, � ��� !� ��� ������� ����3��: ������ !� �����
��� 
��!����, 
� ��� ������( �� ���� ����� ���� ����, ����� !� �� ��� ����� ��� ����� 
���, ��� �������� � �����!���� (�	� �" '; -� ��������.). �� ����� ���� 
� ���� ���������� ������ �����3�. 1�� !� ��� �3� � ����� ������(3�, 
��� ��� ���������� �� ���������, ��� !� �3� ��� ���������� �� 
������, ��� !� ��� � �����2���� � ��	���3��� ���������, �� ��� ��� 
����� ������!  

� ���� ��� ��!� �� ��� ��, �� ���������, ��!� � ����� � � 
�
�� �, ������( !� 
� ���3� � ������, ��� �� �� ����� ���� ���, �� �� 
� �����( ��������; ��� !� ��� ���
��'�� �������(3��. ��� ���� 
�������� ��	���, �!� �������� � ����� ����� ��	����� ���
���3�� 
����? #� !� ����� � ��� �����
���: ��, �!� ��� ��������� ������, �� 
�
����� !� �� �
�� � ���������� ��� ���
� ������� ��3�, �� ��� ��� 
��� 	��������� ��������, ��� !� � ����� �� ��������� ������� ��������; 
�� ��� !� ����������, �3� ��� �
�� � ��� �� ��� �� ���
�'� ��� ��� � 
�����, - ��� � �
�� ��� ������ ��
������ ������� �������� �	�� ��, � 
��� ��� ������������ ��������; �� ��� ���� ����� ���� ��� ����� ��� 
��������, ���� ��� ������� � �������; �3� �� !� ��� ��	
��!�� ��� ��� 
��� ��� �������� ��� ���������, ���� ���������, ����� � �����; � �3� �� 
����, �� 
� � ������ � '������ ��	������! � ���� ��� ��� � ��'���� 
������� � ��������� �������(3��, � ������� 	��� �� ����� �� 
�� 
� 

��, �� �� ���� ������; � �!� ��� ��� ����� �� � �������, ��� 
��������. #����� ��� ���
� ����������� ��� �! +�� !� ��� ��!�� 
��
����� �������, �!� ��� � !������� ����������, � �!
����, � � 
�����, � �� !� � '�������� ���
������� � �� ������ ����� !���� � 
������� � ���������? � ���� ��� ��� ����(3��: ���3� ���, ��� 
������ 
��
� ����	� ��'���� ��� ��������� ������ ���, � �� ��������� ��
�.  

#� !�, �� *�!�( �	������(, �� �2����������( �������( ���� 
������������� ��
� ������������ ��������, ������������� ��
� 
����������� 	����������, ��� 
��� ���� �� ��	��!��� �	�� ��	������, 
� ���� ���	�������� *�!��� �������
���, �!� ��
 ��� ������������ 
�	���� ����
� 
�� �, �� ���� ��������� ������������� ����������� 
	
���� �������� ��	���������: ��� !� ��� �	���� �� ���� ����'���� 
������� 
���������� � ����? #��� ���: ��� �������� ���
�� � ��
��, 
��	�� � ����� ��� �(
��� ����	� ��	��!��( � �������( 	���(! %3� 
�� �� �� �������3�� 
����'� )� ���� 	�3����� ��� ��������, �� 
�������� !����� ���	��� ��. #����� �� 
���������� � ���, 	� ���� �� 
������� �, � ��� 	� ��� 
� � ������(�, �!� �� � 
� � �� ����������� 
���� �3���� ���
���!  
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#� !�, ��� ��� �
 �� �� '�������(3�� ���
 .�����, *�!�� 
�������
�� � ��� ���!�3� � �����
���� ��� ���
� 
�� � ���� 
,�������. .��� !� ������� ����� �, �!� ��� ���
���� ���� ���������, 
����3�( �
��!��� ���� � 	���(, �	����� �. #��
� ��� �!� �� ���� 
����'����� 
������� ��	 ��� ���, ��� �����, � ����� ����������� � � 
����������� �� �� %�������, ���� � ��� � ������( ����, 	���� � 
�����
����� �� � � �!� � ���� 
� , �!� ��'� �� ��� '������� ����� � 
���, �!� ����� �� � 
����, ����� ����
��� ���� �� ������: ��� !� 
��� � ��'�����, �!� �� ��� ��	����3��� � ������, ���	� )���
�����; 
���
���3� !� �� ���, �!� �� *��� 
������ ���, ��� � ��
���� ���
� 
��������, ��'���� ���	� )���
�����. ����!� �� �3� � �� ��� �� 
������� 
����� ������, �� ����� �������� ����: «'��� ��� '��( �� 
���������; ��, �
����� ���� ���, 
����� ����
���». �� ��� ��� !���� 
��3�� ������� �� ���� ��
�������� 
���������� �����
�����: ��� !� 
��� �� ��� ��
��! #� !� *�!��� �������
���, ��� �	
����� ��, � ���� 
��� ����� ��	������, ���� !� ���������� � %�����( ������ �� ������(3�, 
��� 	��� ������(3�, � ��������� ������ �� ���������; �� 
�������� !� 
��� ������� ��	���� ��
� ��� ��(3�, ���	( !� )���
����� �� ���� 
��� ������ �
��!�3�; �� !� � �� �� � '���'� %�������( ��������� 
	�����( ��	
��� � � ���
����(3� �� ���� ���������� '���'��; ��
 !� 
�� � ��!� �������� ���� �.  

#� !� �� ���� ������ �	������ ������ "��������� ���	� �����, �!� �� 
�� �� �������, � �� �� ������ 
���!����, «��
���� ���� �� ��� 
�����������, ����� �	������ ������� ��������� ������, ���� 
���������� ,������ � ������3� �� � 
��� �	����, ��� ������ � �� � 
'���'� � �� � 
����; � �� �� ��� 	��
������ ������ �, � �3� ��������� 
��	�� ���( ��
 ��� �������. � ����� ���� ��� ���������, � � ���� 	���� 
������ ���������, ���� ������ ����� � ����'�� ���!���� 
��!��� � 
�������� ��� ����� �������, � �� ����� ���, � ����� ��� ��
�. � ���� ��� 
������ ���� �	�������� ����� ����� �������; ��� !� �� ������ � ���� �� 
��������� �������(3��; �� �� !� �� �
���� � �� ��� ���: ������, �!� � 
���������� ��� ������ ��
��� ��� ���'����.  

#� !� ��� ����� ��� �����, �!� �� �������, - � ��� !� ��� �����
� 
����� ����������� �� ����, - ���� !� ��� ���������� � � ���� ������ 
��������� � ��� �� ��� �(�� ����!�3�, � �!� ���, ����� ���� �� � 
��
�, �����(��(3��� ����	�� �� ��� � �� '���'� �� �� � �� ��
� 
�� �, � ��� ��� ��� ������, ��� ��
�, �!� �� ��� � ��� ������� ���� 
��� �����! ���� !� ��� ���������, � �!� �� '�������(3�� ���
 � �� �( 
'���'�( %��������( � ����3��( �� .�!����� ����������2��� ������ 
����!
����? $
����� ��
� ���� ����� ����������. .������ !� ��� � 
����!
���� �� ������ ������, � �!� ��� ����� ���� � ����� �� 
������� � 
� ����� ��������, � � �������� 	
�����, � � ����� ������ 
���������� �� �� � � '���'� �� �� � ��
 �� �, � ��� ��� �� �� 
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������� ��� ������ �� ��� ���(
� �	� ���, ���������� !� � �������, 
������ ��
� 	
�����, ��!� �������� ���
� �� �.  

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

) '����� !�, ��� �� �!� �, ��� ����� ����. �� ���, ��� !� �� � ��, 
���� ��
� �������� ���� � ��	�� �� ����� �����, � �� ��� �� �!� �, 
����
���� �	�������� � ���
����� �������� ����'�� � � ����� 
����
������ � �����, ���� ���������� ������ ����'��, � 
������2����� �� � �����
��� ����'��, 
���������� !� � � 
� � � 
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������� 	� ���: ��� ��� �	2������ ����, ��� !� �� � ����. � �� ��!� � 
3� ��� �� �������� ����, �� ��� �	���� ���� ��������� ��
���, �3� 
����3� �, � ��������� �	�� ����� � ������
'�� ��� 	��� 
������ 
��!� � �������, �!� ����( �����3� � �� �� '������� � � 
������������� ����!
���� ����
�3��. 1� ��� ��� �� � ���, �!� �� 
����, �!� � �� �� �������� ��� ��, ������� ����� � �����
� 
�����!
�(3���� � ������(3��, � ����� !� 	���� �� ������ 
������(���, � ������ ����� 
�������� � ����� ��3�.  

� ��� �3�? � �� '����� �������� � �� ������(3� ��� ������� 
�	�������� ������, ����������� �	�� �� ��� ������������(3� ������� 
��
�, ������� ��
� � ��	������ �� �����������; ��� !� �� � ��, �� 
�������� ��	2������, �� *��� �����!����� ���� � �� '�������� ��	������; 
������( !� - ��� !� ���� ��!��������� �����: �	 !�, ������, �3� 
����	���� �
����� �������
�(, ��� �3� ����� ����; ��� ����	
���� 
�����	� ������. 1� 
� � ��
�������� ��	��3���(3� ���! � �3� ���, ��� !� 
������ ������, ����	���� ���
� �������� �� �; ���� � ���, ������ 
����
�������� ���
����, �������� ������������. ���� ���
���� ����: 
����� � �3� �� ��������� ������? �� ��� ��� �	������ �� ���� 
����������� ��, ���� ������ ��	��� ����������� ���������: ��	������ 
������� �����!����! / ��	��!�� ��� ���������, ��� �� �� ��������� 
����3� � ��
���� �������� ������ ���������� �����(! � ��� ��� 
������ ����, �!� �� ���� ������� ����'����� � �����
�� � ���������, 
�3� ��� ��������� �� ���� �������(, � �� ��� !� ��, ��
���� %������� � 
$����, ���
������ #��������, ����� ������, �!� �. ,���������� !� � 

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

����� !� �� ���� ��������� �� �3���, � ���
��� ������� �� ���	���(. % 
�� �� ��� ����, ��� ���
��, �!� ����� ���
���? % �� �� ���� � ������, �!� 
�� *��� 
������ ����
��( ���
���, � ���!� ����� ����� ����������� �� 
�����
� �	2������?  

)�� �� �
���, ����3�� ��	���� �������, �� ����� �� ��������� ������� 
����� ���, ������ �!� ����� ���� �����
�� ���� ���
���. #3�!��� �� 
����
��� �(
� �� ������� � �� ���� ���������, 
� ��	��(� �
����� 
��������� *���, � #���'� ���������, � �� *��� 
������ �� ����
���; � �� 
��!
������� ������ � ����������� !���� 
� ���������, ���!� 
'�������� ��	������(���. �� �� ��� ������ � ����, ��� �� 	�� ���
����� � 
������ �������? 1� �� ���� ���
�� � ����! %3� ��� '��( �� ������(��� 
��
���������, �����
� !� �� ��!
������� ������ ���������. �� ��� 
	���� ������ ���� ���������! ��� �� ��	������, ��� ���
�� � ����, � ��� 
������ � ���� � ��� �������. � �� �� �� ���
�� � ����, ��� ����� 
�������� � 	��� ������� ��!
��������� ������� � �������������? )��� 
������� ����, ��� ����� ����, �� ����, �  ����� ������. / ���������� !� � 
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����������� ��
�������� �� � ����
 ����. ,����� ������ ���
����� 
(�	� '; �" -� ��	����.) �� ����	���� ���� �� �� ���� !�, �� �������� 
���� ��
�������� ���� !������� � ��	����, � �� ��
����� � ���� �� 
����
 ���; � �3� !� � ��
����� ��3� � ���� (�	� �" '; -� ����.) �, �� 
�� � ������� � ����. ���
������� ��	���� � ������ �������, ��
���� 
����2����� ���
������(: ��� !� �� ��� *��� ����� ���
������� 
%������, � ,��, � 6�&�� � ��� ���!�� � ���������� �������, ��� !� 
���� � ���������� ��	��������� ��������, �� ���� ������� 
���!�������� �� � ��
��(: «� ��!����� � ���
����, ��
�� ������, 
��������, � (�� �� ����� � ���3� � �������� �����!����, ���� 
����(3��� ���� �������(3�, ��� 
� �����'� ��'� ��
�������
'�; �(�� 
�� �� � ��� ���
��'� ���������, ��� ������ �����3������, �� 
-��������� ��	���� � �������� � ��������� � ����� � "� (�	� �"; ' ����� 
� "���; -� ��� � 7�.) ������'� �������. 1� ,�������, �� ������ ���3��� � 
��	 ������� ��!����, ��� 
�����'� ������� ���!
�; � -����� ��	����, 
��� ������(3� � ������( ������� ����������; � ����
������ (�� �� 
����!��� ������, ���!� ��������'� ������. �
� $���� ������ � � 
���� ��� ����� � #��&������ �� 	���� ������� � ��� �����. 1�!� 
/����
��� ��������, 
����� ������� ����� $��������� ��!� ���
� 
��	������. �� !� ������ ������: ���� ! �4��� � ���!����� � ��3�� �� 
��� 	�������� (�	� '; -� �" ���������.). � �� �� ��� ��( �(��, �!� 
��������� 
������ 
��� �� ����� � ���� ��'� � ��!���������� 
��
���(, ����� ��3��, ���������� ���� ������ ��������, !���(3�� 
����������� ��������, �!� ���� ��������� �����3���� ��������, 
� �� 
����( ��������� ��
�� ������ ����, �� ��!�������� �������, ����� 
�������(3�, ����� �����������. .��!�� �� �������� $�������� 
�����, 
�!� �� �������� �� �� ���� ����� ���, ���
� � ������, ��
��!���� � 
�����, ��!������. � ����� ��� ��� �� �� ���( �������( �
��!�� �� �, 
�� ��
���� ����� ������� � ���� ���� �	�������, � � ��� ���� � �, ��� !� 
������� (�	� �"; ' ���	����, -� ���	���.) ���
�, ����� !� ��������� � 
���!
�, %���� ������ � ��������, ,������ !� ��
���� � ��������, � ���� 
!� �� �������� ���� ����� ���». ��� !� � �� ���
������� �� ������ 
�����(, ������ ������� ���� ���
������� ����'���, ��
��	�� ����� �� 
�����3����. ��� !� �� $����� ��
���� ����� �������� ���� �������, 
���� !� � ��, ��
���� ����� �	����, �	�������� ������� �; ��� !� ��� 
���� �������, ����������� ����� ���������, ���� !� ��� � �� � �	���� 
���������� ����� ����
� ����������. .� !� ���, ��������, ������ � 
����'� ��������� *��� �� ��� ����� +�����, ��� !� ���� ������� �����: 
����� �� 1��� 6����� �
���� +�����, �!� ��
� �
����( �������� 
����������� �� ������, �!�, ������ 	����� ����� �� ��, ����
� 
�������
��� � ���, � ���� ����( ������
�, ������� �����( ������ 6����� 
1�����. #� !� � +������ ���� �� ���������: «)� ��� �� ����'������ 
��������'�, �
�� �� ���� ��������� �� , +������». .� ���, ��������, 
	���� ���
������� ����������� *�!�����, � ���!� ��	����� �����
��� 
���� ���� +������ *���� �� ��, ���� !� 	�������'� ����������(, 
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���
���� ��� ���� .��� +����� *���, ��������( *�����
�'�, � ����� 
���
������� ����� ��� �������� ����, �������� � ������, ��� !� .����( 
���
������� ����� .���� �������, ����� 1������ � ����� �	����(; �� 
!� �� �����������, � ����� �����
��� ������� ������������ '��(, 
����������, ����
��� ���
������� .���� ������� ���
 ������ ��� 
�!� � � ��� ����� ��� ����!� �, � ������ 
�!� � 
����� ���� 
������������� '���� �����������. �� ��� ����� ���
�������, .����� � 
�������� � ������ ��� ��	������; ������������ !� � *��� ����� 
�����'� � �������� � ������ ������'�, ��� �����
���� � ������
��� � 
��	�������, ��!�� � !��. �� ��� ����� ���
������� �����������. / 
������ ������'�, - �� ���� ��, ���
������� ����'��� �. 1� ����� ��� 
�� ��
����� ��
��������� �� ��, �� � ���, '����, ���������� ���� 
����'����� ���
�������: �3� ��� � ���&��� �����, 	����� � ������� 
���� ����, �� ����� ������ ���� � �����������( ����3�( ����!���. #� 
!� ��� �� ���
��� ������ � �	����� ������� ���
������� ����'���, 
+����� ������(3� �� ������ $��������: «�!� ���� ������ � ������'�, 
���	���� ���� ���
 *����». #� !� �� �	����� � ������ �������, �� 
����� �����������( ������� ����3��, ��
���
�� �, �� *�!�( ����� 
����3�� �! ��
����� $������ � ������� �� ��� ��������� ���, 
������� ��
�����: �� ����� �������, ������ � �	����� ������� �	�����, 
������� �, ��� !� $����� ���� ����� ����� �! /�� ��� ��!�3��� � 
������� �������� ���� �������(3�, � ������� �����; ��� !� ������ 
�������� �
� ���, ����� ��
���3���. ��� !� ���� ��!��������� 
��������: ��� ��� ��������������� ����� � � ���������� ������ �; ���� 
!� ��� � ���� ��
�����. ��� !� �� ��� ����������� ����� ����� 
�����
��� �, ���� � ���� ����� �	������ 
����� ������
��� ������� � 
��
����� � ���������. ��� !� ��� $�����, ����
���� ������ ������� 
�������� ����'�� �, � ���� ��
� ��
����� ���� ���	
����, ��������� 
��	����, � ����
����, � ��������, � ��
���� ���� ���������. ��� !� 
$�����, ���� !� � ���� ��
�����; ����� !� ��� ������
� �, � ���� 
���	
���� ��������� ���� ����
���!  

% � ��� !� ����� ���, ��� ����� �� «���
������� ������
�� '������ 
��	����� � ��
����� ��� � ��������� �� ����, � ��!� ���!� � ������ 
���� �����'� �� �», - �� ��� ��	���� �!� �
��� '������ ��	������; �� 
%������� !�, ��!� ���	 �� �� ������� ����, �� ����( 
���. / ������� 
!� ��� �������� ��� � ����� �� ��������. *�	����! ���� ���, ���
����( 

����, ���� ���! ���� �� �����
������ �� �� � ��'�� � 
�
���, � 
������ ��	��� �������� ��3� � ������� ���������, ��� ��� �� � 
�������� � ��
����� �� � �
����� � ������� ��
���( ��
����, � ����� 
������ � ��
��� �(
� � ���� �� !� ����!
����, �� ������ ������ � 
������� �������� �����, � �� ��� !� ��, �3� ����!���� �� ���� � � ��� 
������3�, - � ����� ������ �����
���� ��� 
� �� ��� ��	����� �� ���� � 
�� ������ ������� 	�3�����! �� �������� ����� ���: �� ��� ��
����, 
��	���� ������, ����!� �� �� ����
����, ������ �� ���������, ��	�����, 
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�3� �� �� ���
���, �3� ��� � ��'� ����, �3� ��� ��������'�; �� 

���!���( ������(. )��� ��� ������ ����, ������ ���
� 	��� ������
� � 
�� ������ ������������, � �� �����, � �� ��	���: 
� ����	���� ����� 
�� �. � ��
� ������ ���������, 	� *�!��( ����3�(, �!� ����� �� 
�������, ��
� ������ �������� �� ��	�����( 	���( �����
� ������, 
���	� ������ ��������� .����������� � ������3�, ���� �� ���������? 
��, ��� �� � ����� ����� � �������, ��	���� � ���, � �� ������ 
�� 
���. 
���, �� �� ��������, �!� ���!�� ������� �� �����? � ���� �� �������� 
������
�� '������? #� !�, ������� �!
���� �� ������ � ��	�����( 
	���(, ���
� �� � ����!
�����, � �������, �
����? 1� � ����
� ��� �� 
��
��� ��!
���� �
���! $�
� !� *�� �������
�� ���� ��� ���, � ��� ��
 
���������� ����������� ������, � ���
� ���� �� ������ � ���� ��������� 
�� �������, ��� ����� ������
����� ������, �� ��� ��
� ��������, � ���� 
���
� �� �� �! � ���� �� ������
�� '������ ��	������, �!� ����
 
��	������ ������� ���3��� � �� ����� �����3���, ��
���� < �� ( 
9��������? ���� !� � � ���� ��� ���������� ����
� ��	���3����� 
������-�����, � ��
� 	����� ������ �, ���� ��� 
�� �����, ������ �� ���� 
��	���������! � ������
� �� ������ �� ��������������� ��
���� 
������� !
���, ��!� ���� ���� 3�
�3�, ��!� ������� ����
� 
������(3�, ����(: ��� ����
��, ��������� �� ����!
���� ��� ��, 
������ �� �� ���� ��	��������. #� !� � ����� �������
�����, 
��	���3���� ��
� �������, ���������, �!� �����
� �� ���� ����� �������� 
����� ����������� ����2. ����, �!� ��� � � ����� �	���� ���
�, �3� �� 
�� �
��!�� ���, ���� �������� ������ �������� ������������ ��������, 
����
���� ����� ����� ������? #� !� ��� �� �	���� ���
� *�!��� 
�������
���, �� !� ���, ������ ��������, �� ��������� �������! #��� �� 
��� ������
�� '������ ��	�����, �!� ��� ��, ��	����� 
����, ���� ���? 
�!� �� �
���� ������, �3� ������� �� �, 
������� ����, ����!� ���, 
��� ����, � ����!����� ���������� ����, � �� �������, � ���� � 
���2������. �� ��� �������� ����, �!� ������� !����, ����� �������. 
��
����� !� ���� '������� ��� ���������� ���, ��� !� ���!�� ��
�� ��� 
��� !� �� '����� � �� ��� ����
������� ������� �(����� �� �������! 
$�
� !� %�������� � �� � �����'��� ������ ������, ���
� � ���� �� ��� 
'��2����( ����
������� �� ���� ����� �� ����� ���, � ���!�� 
���(��
����� ����3 ������ ���
�� � ����3� ����������(. #��� � �� 
������
�� '������ ��	����� � ��
����� ��� ���������, �������! � ���� 
���������� ��	��, �� ������ 	��������� ��� ����(!  

��� ��� �� ��	�� (�	� �"; ' �	�	���, -� �	���.); �� ����� !� � �� 
����� �����, �
�!� 	����� ���, ���
� � ���� ������ ���: ��� !� ��� � 
�� � ����
�, �!� +����� � ,����? ������ ��� 	��� ����3���� � ������ 
��������� ��
�� ���, ����������� !� �� ����� 
���
�! / ����� !� 
8 ��������� ��� ���������? $!� �� �� ��� 	��������(, � �� �� �� ��� 
�����(, ������� ������� ������ ������������� �����������. �� ��� 
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������ �� � (�	� '; -� �" ��!	) 
��������� ���!��, � ���� ������
�� 
'������ ��	������ � ��
����� ��� ����������, ��� !� �� � �����.  

/ ��������� !� ���
� ������� �, ��� �3����� ��	��� �	�������� 
�� � �� *��� ��� 
����. 1� ��� !� ������ ��� �� ��'� ������ 
������, 
��� ��!� ���������! *����, �!� �� �������: ���
� �������� ���� ����� 
������ '��� 8 ������ � ������� ������ � �����
� ���	� .����� 
)���������� ��������� � ������3�, ������ �������, � �� ���� ������� �� 
���� ���������� � �� %������ � �� ��� ������ ��������� ��������� 
������
�, �!� ����� ��
����� ���������! $!� ������ �������� �� 
���������� ���, �� ��� ��� ������ ��
� �������! $�
� !� ��� ������� �� 
���� �� ���������� ���
�, - ���� ���
� ��3� � �� �� ������, �� ������, 
����� ��
� �������, � �� �� �� ���������, - ���!�� ��� ��
�� �������� 
�� � � ������� �� ��� � �����
�, �� ���	( ����� ��������� 
8 �������, � � ���� �������; �� !� �
�� ���
���� � ����� ��� �(
���, 
� �� �� ������ ���������� ���!�� ������
����� ���
�� �	����. ���, �� 
�� ��� �3���� ��	��� �� ���, �!� �� �� ��������� � ������������ 
���
� �	� �, � �� �� ������ ��	���? ���� !� ��� ��������� � ��������� 
���
� ��������2������ ���� ���������� ����3��� ��!�� �!� ��
��� 
�
���'�, ��
� �� �����(3�, �!� ��, !���(3� �� ����������� 	���, 
�����������!  

%�������� !� ����: ��� !� �� ��
����� ��������, 	��� ������(3� �� 
'������ *�!�(. /� ��� «������ !� �� ������� � ����	������ ����� 
�� ��» ����; ������ !� ������� �� ������, ���� !� ���� �� 
��������������� �� ���������, �� ����� (�	� �" '; -� #	��.) ������ 
�(����. % �!� ��������, �� ������!���� ��!����, �� ����: ���� !� � ��� 
���� ���; �������� !� � �������� ��. ��� !� ��� ��� �� ���� �	 �
 �, 
�� �����'� %�������, ����
� �� �	����� ������, �� !� ��� ��: �!� ��� �� 
������� ������� �	 �� ���, � �� �� ��	�������� ������� � ������.  

5�� !� ��� ����� ���, ��� ��� ��������� ��
�( ��� �������, - �� � 
������ ��� ������ ����, ����!� ����������� ��������� �. � ��� !� ��� 
���������� 	������( ��
����! /�� ��� ������ � �����������, ��� !� 
���
� � ���� �������; �� !� ��� � ��: ��� ��� ���
����( 
����, �� � 
����, ��
����� �������(��������, ��� �	���� �����, � ��� ����� ���; ��� 
!� �
�� �� ����� ����� � ���
��� ���� ��
�����. ��� !� ��� �!� 
��!�� � �� ��� �� �, ��� !� �� ������� ������(3�; ���� !� � �� �� 
������ 	���������, �	�������, �����'���� �����( � ��� ����(, 
������� ��� ����������, ������� ��
�����, ���������, ����� ���.  

#�� !� ��
���� ����������� �����: «�� )��
��� �����
� �����& 
��2���� �� �(
�� � �� $�������� ������(3� �����3�, �������� ���� � 
�������� ��
�, �������� ����2��, � �������� �������, � ��
�(, � �������, 
� ����������, � ����'�, � ����
���������������, � 
���� ���������, � 
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�����
�� �
�!����, � ��	���� ����� ����. � �������( (�� � 
���������� �, � �������� ����
�(� ���. � ���
��� �(
��, ������� � 
��������, � ������� � ���!���� ������, �����	��'� ������ � ����'�, � 
���������� � ��������. ��� ������ ������� ����� ������ ��� �������� 
��'� ������, �������: ��	� ��� �, ����������!
� ��� ��
� � ��� �� ��� 
�� ������� ���( 
� ����. � ����3�� � 
��� �� �����: �� ��
� ����, ����� �� 
� 
��� ���� �� ����, �� ��	�: �� ��
� ������ �(
�� ���. ��� �������� 
����� ���������, �(
�� ��	����'�, � �	�'� � ��		������� �����
��� �� 
���������. 6���!� ����� ����� �, � ���
 ��'� � ���������� ��; ��� !� 
����, ��� ��
�����, ��	����� � � ���. ���� 
� � �, 	��� ������ � ����� 
����� � ����, ��� �: ���!�� �����
��, ��� ���������� ��� ����. 9�� 
���
� 
�� ���� ���
��. ���� ��		��������, 	��� �� �����(��(�'� ��� �� 

���� ���� ���. �(
�� ���, ���������'� �� � ��!���(� ���, ����	�(3� 
� ����
��� ����. �(
�� ���, ����!�3�� ��� ������ ��, � ���	� ��� �� � 
��	�����. 1� ���� ������ �� ��
 �����
� � �������� �(
� ����: ��� 
�����
� �� ��
 ����
�� �� ����'� �(
�� � �� ���	� ������». � ��� !� 
%�������� ���� � ,���&��� �����: ,���&�� !�, � �3� ��� 
����� ������ 
���!
�� (�	� �" '; -� ��	���(.) 	��� ����
�, �� 	����3�����, � ����'��� 

����� � ����!�����. ���� �� �� ��
��� � ��, ����, ������� � �������� 
�������� � ����� � ���������� � !����� ���� �? ���� ��
� � �� 
������ ����� �!� 
�� �� 	����!
���� ��	���3����� � ������ ������ �� 
������� ��	
��!��, � ���� ���� �� � �����
����, � ��	������� ��������� 
���� �� ������� � ������, � ����( 
� � ���( �������� 	� ������(3�. #� 
!�, ��� ������� ���� ����(�, � ��� �
 ��� � ���3������, ��� !� ���� 
���, ��������� � ��� ��, �� ��� ���� �� ���� ������ ������� ���; �� ! ��� 
��� ���� ��� ������
� � �� ���������(, 	�� ������; �� !� �� �!�����, 
�� � ������� ���3������ ����������� 
���
�� ���, ����������� ���� 
��(3����� � ��������� ��
�� �; � ����' «�	��� (�	� �" '; -� ��#���.)» 
���� ��� ���3������ � ��
������ � �������� ��� �� ��3� �����
�� � 
���
����, � ������ ����� ������ ���, � �� � � � ���, ��� ���3��� 
�������� ���3����� �������������� ����
�, � �3� ��� �������. 1��� 
��� ��� � �� �: ����� �����
�� ���3������, ����!� �� ���� ���!����� 
��� ���������� ���� ��� ������� ������, �3� � �� ���������� � 
��!��������� ������ (�	� �" '; -� 
���.), � �3� ��� ��������� 
��������� ��
���. %3� ��� ���
������ � �������� ��!��������� � ���� 
� ���
�� � �����, �	 ������ �� �����, ����� ��
� ��������
����� 
��	�� � � (�	� �"; -� �	���!�+�, ' �	���!	!�.) ���. 1� �� � ���� *�� 
��	
������, ���� �� ������ '�������� $��? � �3� *�!�� ����, ��� ! 
������� ������(�, ��
, ���3���� !� ������'�, � �����'� �� 
���3������������'� ��
 ��!�������� ��
��, �� �� ��!���������, 
������
, ���� �����
����� ���!�����, ��
� ���� �����, ���������� ��!� 
���� ���
��� ���
������ ���. ��� �� ����3����� ����	� ��� !� ������? 
��� �� ����� ��� �	��, �	��
�� ���� ������ �����; ������!���!��� 
��32 �� ���3��������� �������� �
�������, �� ! ���3����� 
�
�������. �����
��, �!� � ��� ���!���������; �������� !� ���
�����, 
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��� � ������, 
������ ����
��� ���� ��������, �� ��!� 
����� �(��� � ���
����� �� � ��(
���( �, �� � ���� � ��	�����( ����, 
���� �(
��, ��!��� ���3���������� � ������!�(3����. ���� ��
� 
���3���� �����������, �����3����� �� ���3���� �������� 
��!��������, ���, ��� � ���������� ��, � �����
���� �����: ��� 
�!� � � ��!��������� ����	� ������ ���
����3� !��������'�, ��� �� � 
	��� ��!��������� ������ �� �����������, ������
�3� �������
��, 
��	���� ��!�������� � 	� ��� 
���� �������� � ���
����� � 
���3����� �(
�� � �����3���� ����� � �	2����(� �� 
�������( 
���3�����, �!� 
���� ��������� ����������, 
��
�! ����������� 
������� ���; �������� ������ ����� ����
�� ��� �����3��; �����, ���� 
���, ���3����� ����(
���� ����, � �!� ��
�� ���, � �!� ��� �� ���, ��!� 
���� ��� ��� � ������
��� ���3�������, ��� !� ��!� ������� ������ 
��
�� ���, �� ���!
� 
��� ��� ������ ��	���3���� ��� �3��. � �3� ��� 
�	��� ���������� ������ �	��� ������, ����������� ��� �� '���, �����
�� 
�������� �����. � �3� ���	� �����
�� ������ ��� ���!
��, ���
���� 
�����, �!� ���������� ��
, ��� 
��	���, �� ���, ������(, 
���!
��� ����� 
� ������ �	�����? #� !�, ��������, ��'� ��������� ��� �� �������� � 
������� � �� ���3������������������ ��� ������. 1� ��� ��
��� � �� �, 
��
� ���� 
�������� ��� �������, ����� ������� 
��� ���3���, ��� ��!� 
�� ��3�� ���
������. 5�� ��� �� ��� ��	����� ����� �, ���
� *���? 5�� 
!� ���� ��
��!��? 5�� !� ����������� ������ *��� �����3� � �����
�? 
1� ���������� ���� ������������ ���� ��!
� ������� � ��!
� � ���� 
���!�� ����� 
� �� ��
��, � �
�� ��������3����� ���
�� �� ������ ����� 
� �
���( � ����, � ��� �� ������ ���3���������2�������� �������. � 
���3����'� �������(� (�	� �" '; -� ��	���	(�.) ������, � ������� �3� 
����������� �����, 
� �� �����. ,��	��� � !� ��	��, ���� *�!�� ����
� 
�� ��, � .���� �����!��� ������, 	�����
��'� �������������� 
����� ���... (-� � �������� 
��"������ � ���#��.). ���� �������� � 
������, �� ����� � � ����, � ��� �����; � �� �������� � ���, � ��� 
��������������, � ���������� ��!���� ����'�, ��� ������� ���. � ������ 
��3�, �� ������ ��		������ �������� ����� *�!�� ����
�; ������(3�� 
!� ��: «� ����� ����� ���� ����� ���������», «�� ��� ���», ����3���, 
«��2�
��� �� ����, ��� 
�������� ��		������». #�� !� ����� ��	�, ��� !� 
������(� �������, ��!� �����
���, �� �� 
�������( ������. )������� !� 
����!
� ���� ��
�����, � �� ������� �� � �������� �� ��� ����, 
��	������� !� �
���� �� 
�������( ���� ����������. 5�� !� ���, 
������� �, �� ��
����� ���3����������, ��� � ����� ���� ��	������ 
���������� �������, �
���� !� ���� ����(3���� 	������������������ 
	����� *��� ��������������? � ��� ���3����'� �	2����� ��
 *�!��? ���� 
�� ��	����� ���� �(
�� ��!��������� 
����
�����, �� ���
� � � ����? 
��� ���� ������3�� ���� ����� ��� ���� ����? ���� !� ��!���������� 
�������
�� 
��, ��!�, �3� ���� ,� ������, �������( ������ � ��? %	 
!� ����3��� �� � ���, �� �� ���� 
��������� !�, �����( ���� 
������������. � ��� ���!
� ��3� ��� ��	� �
�������, ������
��� � 
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��32 � ���������� ����, � ������� ��� ����� � ������3�������� !� 
��� 
��������� ����� ������!����� �� (�	� '; -� ������#������� !	.). ,� 
�� ������� ����� �, �� ������������ ������
���� ������!����. %3� 
��� ���3����� �
������� ���� ������3�������, ������ ����� ���� 
���3����������� ���� � ����, �!� �� ������3������, ������ ���� !� �� 
������3�����. ,��	����� ��� ������ ���3���� ������� ��������, �� 
������, ��!� ����
��� ��!��������� ���
�������, ���� � ���3�� *��� 
��
���, ��� ��� ����( ��	���� ����, � ���������� ���3���, � �!� 
�!������� �� ���� ��'� ����'������ ����� �������� ���� 	�������� - �� 
�� ���� ��3� �������, - �� � ��!�������� 	������� � �������
�� 
���������. 1���� �� ���3�����, �����; �� 	��� � �������� ���������� ���� 
� ���� �� ��!��������� �(
�, � ��!� ����������. 1� ,���&��� ��� 
�����
��� ����������. %3� ��� �������� �������
�� �����
��� ������ 
���������� - �����
��� !� ������ ����, ��
� ��	
��� ��� �3��, ��� 
����!
� �� 
�������(, - �����
�� �� ���� 
������ ������, ����!� 
������� �����
�� ��	
���, �!� �� 
�������(, ��������, ����� �� �� ���, � 
,���&���, ��� !� ��� �� *���, � ��� !� �3� ������3��� ������. ������ 
��3�, ��� � ��3� �������� ������ ��	
�(���, �!� �� (�	� �" '; -� 
���.) 
�������( �� ��� ������������ � �����
��� ��� ����� ����(: 
�!� ��� ���� �������������� �� *��� ��������� ��	
�(� �����
��� ���� 
� ����� �����, � (!� �� 
�������(. / ,���&��� ! ����� ������ � 
�������(, �!� �� 
�������(, 
� �������� � 
� �� ���
�� ������ ����, �� 

� ������������ ���� �� ������
���� �����. %3� �� �� !���3� 
��
� � ���� ���
�'�, �  (�� � � %������ � ��� ��� �� ����� �����, �!� 
�� �� �
��� �����(, � ���� ���, �������� ��
� �����������, 
���� 
� 
������ ���� '��� ��	���� ��&������ 	��������? /�� !, ��� �
 ���
 
	����� ��������, � ������ ���
� ����
� ������������ ��������! �� �� 
�3���� �	�������� �� �? ,� � �� � �����, �!� ����
 ���� ����������� 
���������! ����� ������� ��� � ����������� �� �� %������� � 	��� �� 
������� �(
���; �� !� �
�� �
�� )����� �	����, � ��� ����� �� ��� 
����
� ���������. #���!
� ��� ���
� �� ��������� ���� 
������� 
���� ��� ����� ������! ��
 ���
� !� �� �� ���������� ������( 
���
����, � ����� ���
 ���� �� �� ���������� � ����� !� �������! #����� 
�� ��� �3���� ��	��� �� ���, � ���� �� ���
����
�� ���
� ���������� 
�3����� ���� �����!���? � �3� �� �� �� � 	�������� ���������� ����, 
�� ��, 	� *�!��( ����3�(, �
�� �� ��� �������� ���� 	� ������������. 
#� !� ������ ��������� �	�� � �������� (�	� �" '; -� "������.) � ��� 
���!�� �� ��	
������� (�	� �" '; -� ������"�!	.) �� �����������. �� �� 
��� �3���� ��	��� �� ��� � ���� �� ������ �����!��� �����������?  

% �����
�� ��� �� ���������; � �	�������� ���
� ��	�� � ����� ������: 
� ��( ����� ��� 	���(, � ���� � ��� ����������� �����. % 	� ����� �� � 
�������, �!� �� � ����, 
������� ���� ���� ����� ���� � ��	���; �� 
�� �3� � �������( � ��� ����� ���( ������; �3� �� �� ������ 

����������, � �� � � ��
���� �� ��� �� ����, � � ����� 
���, � ���� �� 
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�� �� ���
� �	��� ���, � �������� ���� ��������� ���� ����	��!��. ���� 
�� �� ���� � ��� �� ������, � �� �� ���� � �� ���( ������� �� ��������, 
� �� ��� ����'��� ����� ������� �	���� ��� ������, ��	������� ���� 
�����, ����!� ������ %
������ ���, ��3�!�������� 
��� ���� 
���������; �3� �� � ���&��� �� �, �� ����� ��� ���, ��� �� �����, 
��
���� ���� ���������, ����!�� ���� �� ��������, � �� ��� !� �� 
��
��������, �!� �� � �������� ������ ���� ��.  

/ ����� !� ������. ��� ! �� � ����, �����
��( *��� �����, ��� 
����������� ������� �����
��� �� *�!�( 
�������(, ����� �� ���� ����. 
��� !� ���� ��
��!��, �!� ��������� ��� ������ ����; �3� �� !� ����, 
�� �!� � ������'� ����, � 
� � �����: �� ��� ������ ��

��������! ��'� 
��� �� ��������� ���, ��	 ��� �� �! %	 !� ����( ������� ���� ���� 
��
�3� ��� � ������ 
� �� ������������ � ������ �, � ����!� 
��
�� �, ��!
� ������� 
��� �, ��� ����� �� �
���� ���� ��	���� 
��
���: '���� � �
�� �� ��
�, ��� ������ ����	��� ��
��, ��!
� ������� 

��� ������. % �!� ����� ���, ��� �� ��� �!� ���������� ��
�3� 
���
�����, - �� !� ��� �� �������� ����� ������� �, ��� ��
���� 
���������� 	������ ����� �� �! ��� !� ��� ���
�������, �!� ����� 
����
��� +�����, 	���( !� ������������ ���� ���������, �������
���� 
!� 
������, ���� !� � �� ��
�3�� ��
�3� 	
� �������
�� �, � �!� 
*�!�� ����	����, ����
�3� ����� ���� ��
� �����������, 
���	���� �. %	 !� ������
�( � ���, ��� �� ����� ���� �������, �!� 	
� 
!���3�� � ��������(3�� 	�����
� *�!��, �� � 	
� *�!���� ����� 
�����
����, �� ����� 	��� 
����, �� � ������ �����
�� ������(� � 
���������	���� ����	���� �������, � �� �� ������ ����� ����, ������ �� 
���!
���� ������(3�. ��'� �	 ����( ���� ���� ��
�3� �������. #� ! 
� �� ���: ����
�(3� +����� ��������� � 	������ � �������
����, ��� 
!����� � �������� ����
��, � ��� �� ������ � �� 	���� � �������
��� 
��������� $�� �������, ������ /��� � ������������� ������� ,��; �3� 
�� ! �� ����, ��� ������� ������(�, � �� ��� !� ������, ��� !� 
���
������ � � ��������� ��
�3� �������, �3� �� �3�� ���
����� 
+����� *��� ����� 
��� � ����� ����� ����, ��� ��
�3��� ����������� � 
������. %	 ��� ����(, ��� � ��� ����� ���� ������ � �������� ��
 
������ ��, ��� ����, � �� ����� � ����, �� � � (�	� �" '; -� �	
 � ��.) 
��
������� ��� 
��� �����, �3� ���� (�	� �" '; -� 	+���
��
 �.) 
������������ ����� ��: ���� ! ���� ��	�� ���� �� ��
��!��, ��� �3� 
������ ������ ���!�'�( �� ��
�3� ������( ��������(�, :��( !� '���� 
� �����
� �����
�� ����� ���
�(3���, ���� �� ����������? � �3� ��� � 
�� �3�� ��	����, �� �� *�!�� ����� �
� �������� �3��? �!� 
����
��!���( ������ �� ��	
��� 
��!�3�, ��
� � ���� �����	�(3� *�!�� 
��
�����, ��� 
����� � ��'� ��� ��3�, ��� !� ���� ������: «%3� 
�	�
� (�	� �" '; -� �����.) �� ����, �� ���� ���; �3� ���
� �� �
, ���� 
���. %3� ��	�� ����� ��� ���� � ����(�� � �����
�� ����, � ���� �� 
���� ���� �������� �� � �
��!�� �� 
����'� ����. 1� ������ ����� ��� �� 
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����, �!� �������� ��� ������, � ������ ��� � �������
�� 	����». ��'� 
��� �	 ����( ���������� ��
�3� �������. � �� *�!�� �������3�� 

����'� !���� � ������� ���� ��	��!�� �
� ��������? )�� ���� � 
��������.  

������
�� !� ��������� ���� � ���� +����� *��� �� ��� ��������� 
�����������, ��� !� ���� �������: «�����
� ���
�� ����������, 
��������� !� 
��� �����
���». ������ !� ��� � ��� ��	��!
���� �����, 
��� ������
: �	 ��, �� *��� ����� �������� ����� ��� ��������( ������ 
���� ���������; ��� ��, ��������� *�!�� ���������, ����� ���
������� � 
������ ��������� ��� �����������, � ��� �����
�� ����������� ��� �� � 
���( �������, � ��������, ��������� � ����������� ��� �� �� ����3����? 
��� !� ���� ��!��������� �������� � ��
�(3���� (����� � �� ��� ����� 

��!�3�� ���� ��������: «#� ���!
� ���
� ��� � ����'�: ��� ����� 
(�	� �"; -� ' �������.) ����� � �� �� ��	�����, �� ��� �����, � ��!� ���� 
��� �����? ������ ,���� � ����'�(, � �	��
� �, � ������ �� �	�'�: ���� 
��� ���
�� � ����� �����, �� �� 	���� '����� ���
��. ��� !� �� �
��� 
�������'� ����� ������, ��!� ������ �
����� 	�������'� ��� ������� 
�
�� � ����»; ����!
� � ��, �� �� ���� !� ��������!��, ����������� ��� 
��	�3�� �. �� �� ���
�, ��� ���
�'� ���� �����, ��� �� ���
�, ��� 
���
�'� ���������� ����? � ��!�� ��, � ��!�� �� ��� ����!
� ��	�����, 
��� !� ��, ������, � ���� �� ��	��
� , ���� !� ���� ��������� ����� ��� 
�� ���!������ ���������� � ����������� -��&��� (�	� �" '; -� 
*���	��.) '��(, � ��������!��� ������ ������ �; ������� ! ������, 
��� ! ��, �� ������ �, �3� � �������� �� � '��� -��&��: ������������� 
!� ������� ��
����� ��������� � ��3���, 
� �� *��� ��� ������� 
����3� �. %	 !� ����( +����� *��� �����, ��� !� �� (�	� �" '; -� �	.) 

��!����� ���
����� ������� ����� ���� ���(; � �3� ��� ���, ������ 
����, � ����������� �� ��� �, �� !� ��� ���, ��� ��	�3��, ����������� 
��� �? � �3��� 	���� *�!�� ��!
�( �����
��� - � ����� 	�������� 
������� ��� ������������ ���
���� ���������; �������� �� ����� 
������(3�: �� ��� ����
�(3� ��
�, �� ����	 ����(3� ���
�, �� !
�(, �� 
����(, �� � ����, ���������; �� !� ��� ��� ���	������.  

������� ! �� �(
� ������
����: �� �� ��� � ����� � �� %������� �� 
������? ���� ��� �������� ������������ -��
����, ��� �������, ����
� 
���
� ������� ��������� ������� ������? 1� *�� ����(
� ���, � �� 
������� ��� �� �������� ���. 5�� ! � ��	����� �� �� 1����� 
%&���������? ����� !���� ��� ��	
�������, ������ ! � 	�������� ����� 
���, � 
����� ������, �� ����� � ������ 
��!����? � ��� ��!�� 
������ 
��� ������� �� � ������� 	� ���!����� �! %3� ��� ���� ��� ����� �� 
������, ��� ��� �� ��� ������ ����� �������
��. ��� �� ��� �����
��? 1�, 
�� ����� ��
���� ��������, � ���� � ����'�� ����, ������(3� 
�������
��. ��� ! ��� ���� ��		������ ��������, ��
����� &����������� 
������(: ����
� ����(3��� �����
��, ������!��
� ����� ��'������ � 



 110 

��		������, ���� � �� ����(3��� ���������, ��� ����������� ��
� 
�������, ������!��
� ���� �������
��� ������ ����� ����������; � ��� 
�� � ������� ���� ��	���� ����. ����	���� !� �� ����� 
� ����, �� � (�	� 
�" '; -� �� ��	���
 �) 
��!���� ���
�����, ��� !� ����: «����
������� 
��� ��
���� ��� �����
��, � � ���	� ����� ��� ���� ����». ��� !� ������ 
����� � ���������� � ������ ������: ��
� ��	����� � ������ �����, 
!���3� � ����'�� ����� �� ������ �����!����, � � �������� � � ���
�, � 
���� 	� ��� ��
� ���� ����3��� � ��
���� � ���������� � ���� ���� 
�������� ���
 ����'�������� ��
�(, �����
� �� ��� ����� +�����, 
���
����3� ! ������ ���!����� �����. ���� 	� ��� ������
� � ����
 
�������: «�� ���� %�������, ����3�� ��
 ���». � ���� ��
�� ���� 
�	������ �� �������� �����, � ������� �� ���� � ������, �!� ���� ������ 
*�!��. � �����
����2 ��� ����
�� � ��� � �������, �
�� ���
����� 
�����( � ���3���� ������. ������ !� ����, ��
���! ����!� �� ���
�, �� 
����� ��	�����, � 	� ��� ������
� ���� ��, �3� � �����
���; ������ !� 
���� ������!��, �!� �������� ����� �������(3�� � *�!�� (�	� �" '; -� 
,���.) ��
 �� �� ����3�(3�, ���
�3���, � ���3����� �!���(3�, � �� 
����(3� � ����������. � �3� � ��������� ������� ������
�, ������ !� 
���� ���!
��� ������!��!  

��
����� ! �����
� � +����� *��� �� ��� ��!
� ���( � ����(, � �	 
��� ���� ��
�3� �� ������(��. /� ���, �����
� *�� �� , ��
����� 
�����
��, ������� ���
'� � ������, � ��� �� � ���� ����� �� ��������� 
��� ���� � ��������� ���
 ���, � ����� �!� (�	� �" '; -� �� .) �������� 
��� ���( ���, ��� ��
�3��� ������ ����������, � �� ��� �����, 	� ��� 
��� 
�������� �� �� � ��� ������
���� �� ����, �3� � �����
�, �� �� ��� 
��	���(, � �������( ����� ��� (�	� �" '; -� �	
�.) ��	
�. 1� ����� �� 
���� �����	� ����� � ������ 	��, ����!�, �� �������, ������ �� �����, � �� 
��������, � � ��� ���������, ��
�3� �� �����, � � ��� ������, ��(3� ���� 
	 
������ �	�������; ���� ���, ���� �������� �� �� ������� � 
��� ������, ��
����� �������� +������ *�� �� . � �� ��� ��
�( 
+����� �����
� �, 
�� !� ��� ������� ���: ����� ��� ������(3�: 
����'� 
� �� 	��
�� �� ����� �� ��, ��	 ���3����, � ������ 	� �����3� 
������� ����'�� ���.  

6�� !� � ������� ��	���� �� ���� �� ����� ���, � ��
 � �������� �� ���� 
�� ��
����� ����; � ��� � ����	���� ���� ������ �� ����, � �� 	� ���� 
������������, ����!� ���������� ��� � �� ��� �	�������. % �!�� � 
�	���, �!� �� �������� ���, �� ���� �� �	��!����� ����; � ������� ��� 
���� ��������� 
����, � �� �� ��� ����� ����� �� ���� � ����	���� 
������. %3� �� �� � ����, 	� ���!����� �, �� ��!� � 	����, ���� ��� 
��!�� ��� ��������� �������� �� � �	��� � ���������, 	����� � 
������, �!� �� 	�������� ����� ��� ������ ��������� ���� �� ��? � 
�� ����� ���� ���� �� ����������, � �� *�!�� 	���� ���� �� ��������, �� 
��� ��� �� ��� �� ���, � �� '������ *�!�( ������ ���, ��
���� 



 111 

$������(: ���� '������ �� ��� ���
�
�, � �� ��� �� '����� *�!�� 
�����!���; ���� !� ��� � ��: �� *�!�� 	���� ���� �� ���� �������, �� �� 
��� ���� �� ��� ��������� ��� � �� �� ������ ������ ���. 6��( !� � 
���������������( ��������� ��( ��	
�� ���� � 
� ���� ��� ����� 
�	����? )������� �� 
��� ��� �� ������ �� �, � 
������� ��� �� 
������ 	�����( �� ��	
��� ����, ��
�3� �� � ����� �� �� 	��� 
������(3�, � � ������� ���!��� ����� 
��!��� �� �� � ���' ����: ��� 
�� ��
��, � ������� ����� ��
����� ���� !� �, � ���� ��� ���' ����, ���	� 
.�����, � ������ !�������� � � ��������� � ����� ���: ����� !� ��� ��� 
� �� ���
 ����, � ������� � ��'� ������ ����������� �������, � ��� ���' 
���� ��������� ���	� .����� ����������; �� !� ��� ����� �� ��� 
���
����� ��� ���. 1� � ��� �� ���� �� ��� �� 
������� �����? )��� ��� 
��� � ��� ��'� ������ �� �� �� � ���� ���������� �� �������; 
����������� !� ���!�� � �!� ��'� ������, �	����( !� ��� �� ���. � 
�� �� ��� ���� ������ ��	�(������ � ���, �!� ������
� ���� �������-��� 
������� ��� ��� �, ��
����� ��
�, �� ������ 
� � ������ ���?  

% ���, ���� �, ����� ���� �������� �� ����������� 	� ���, �� ������ 
������� ��	���(, ������ �� ��� � *���, ��� !� ��� ���� ��
��!�� ���, 
�!� ��� �� ����� ��������, �� ����� !� ������. %3� �� � ����, �!� �� 
���������� �������� �������� ����� ����, �� 
��!��� ��������� �� 
�������� ���; �3� �� ���� �� �������� ���, �� ���� ��� ��� ���������, �� 
���2���; � ��� � ��� ����������. ������ !� ���� �� � (�	� '; �" -� 
�	
.) ����� �� ��� ������ � *���, �� ��� ���� ��������: �� ������, ��!� 
�������� �����, �� ������� ���� � ���
�� ���!������ �� ��� ������� 
�� ��	�������, ��� !� �� �������� �� ��� ����������� ���� ����! � �� 
������� �� ��� �	�������� � ���������, ������ ������, ����� �	����� 
���	 �� �, ���� !� (�	� �" '; -� ���� ��. ) � ��	
����� � �������� 
���
�����; � �� ���� ��� ���������� ����, ����!� ��� ��������� 
�(�����( �� ���
������ ��. % �!� � '���'� �� �� � � ��
� �� �, �� 
���� ��� �������� (�	� �" '; -� ���
	��.). ��'���� ��� ��� ������� �� 
�� ������ � *��� �����, ���� �� ��� ��	����, ����!� �� ���� ��������� 
����� �� �� 	� �����������, ���� !�, ����� � ��������� !����. � ��� ��� 
*����� ��������� ����; ���� !� � �
������� �������, 
� �!� ����� ��
� 
������; ��� ! ��������� � ������ ����� �������� �� ��� ���� ���� 
������ ����������� � �	��������, �!� �� �� 	��� ������� �	�������� 
!�, ���������� �� �������� ��� ��, �� ���� �� ��� ����������� � *��� 
������! ������� !� ���( ������� ��� �� �������(, ������, ���� ��
� � �� 
����� ��� �������, ����!� �
��� ������������ ������� ���, � �!� ��� � 
�� �� ����� ������ ��������, ��� ���	��� ���; ������ ��� ��� � 
��������� ����.  

«����
� !� ��������� � �
������ ���������» ���
� ����	�� ���? $�
� 
��� ������� �� � �� � ������, � ��	���, ������� �� �� � �������� 
���; �� !�, � ������� �����, � ��� ��������� �� � ������ ���, 
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�	���� �� �� ���� ��	�����; � �� �� !� ������� ��, ������� !� 	�� �� 
�������� ���. $�
� !� � �� � ������, �� #���, ��
��� ��  ����
�� 
�������� '���, � �� ���
� ��� ������� ������� ���: ����� !� 
������ ��� � �� ���� ��	������ ���, %���� ����� !�, �����
� ���, �� �� 
������� �(
��� ����� ���, �� !� ���
� ������� (�	� �" '; -� 
����	��.)) �� ���
 � �����
� �� ���, �� ���	( �������( #������, � 
�
 �, ���
���� 	� ����, � ����� !� �� ������ �; ��� �� � �� ����� � 

������ �� ��	������� �� ��� ��2�
� �. %3���� �� � ���� ����� 
�����������, �� ����
� ������ !� �� �����-�����. #��� !� ��� � ��
 
���
�� 1�����: ����(��
����� ����3� 4000 �� ������� ������, � �� 
����� ��� ����
����, �� � ��� �� ��, ����� !� ����� �, �
�� 
��	����� ���. �� �� ��� ���������� ����
� � �
������ ���������? ���� 
��� �� ����� � ������� ���. ��� ��� ���� �� ������ ����������!  

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

����� � ������� ���
� �� � ������ ������ �� � ��������, 
����������� ��� ������������ ����	��, � ������ ���3�� ��� �� 
��������� ���, � ��	����� �����, � ����� ��� �!� ������ ��� ���� 
���� �, - � ��� ���� ��� ������� ��� ���
�, ��
� �� � ����� � %������� 
���
����. � �3� �� ��
��, ����� ���� ������� ����? %3� !� ������� ����, 
�� �����, ���� ����( ������( ��������, �� ��� ������� ������
����? %3� 
�� � �� ��� ���������, ����� 
����; �� ����!� �� ��� 
��!�� �� ��� 
��������( � �� �� ���!���� ����. %3� �� ��! ���������' ��� ��� �� 
�� ��� ������� ������� ���
�, �� ���� �� ���
��� ��������� �� ��; �3� 
!� ��3���� � ������� ���
�, �� ���� ��
� � ����� ������ ���, ��� �� 
��� ������ ���
�� �������, � ���� ��
� �� ��������� ���������. ��� 
!� ���� �
�� �� ���������� ��� �� �� ��� !� ����������; �!� ��
���� 
�	���� ���� � �!� ���������� � �� �� ����� ���� ���	���� ��� �, � ��� 
�
�� �� ������ � ���� �� � ��� ��� �����( � �����( � �����������. � 
�3� �� �� ����, �� ���� ��	��� 	� ���( 	���� ��� ��� 
������. � �3� �� 
�� ���� �� ���� �� ��� �������
��, �� �� ��	��!�� ���� ���� ����	���� 
� �� ��� ��
����, �3� �� �� � � ���� ������� ����, ��� !� �� ������ 
	��������� ��	��� ����� ���. *������ !� 
��� ���� ��� ��� ��
���. 1� 
��� �� ����	���� ��3� ��� ��	���� ���
��������(3�, ��� !� 
��������'� �� � ��� ��������� � %������ ����
���� ��������; ��!� 
����� �� 
������� ���� ��� ����� ���, ��� !� ���!
� ���� � ����� 
����������� � �� %������� ������� ������� �����������. ��� ����� 
���� ������� ���������? ) ������ �� ������ �����: «���! �� ��!� � 
���, ���� �� ���� ���� �����».  

.	
���	
������ !� *��� ���	���� �; ���������, �� �����
��� 
��	
����� ������ 
����, ������ !� � 	���; �� ����� ��
����� 
��	��!
���� ����� ������� ��������, ���� � ������ ���� 
�� ���� ��� 
�	
���	
����� �������? ��'� !� ���� �� � � �� ����� ��� 
� 
�� 
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���� ���� ��
� *�!��. ��� !� ��� ����3�� �������� �&���2����� ��'� 
��
���?  

% �!� ���� �, �������: «��������� *��� � ���3���� �����», � ��� ��� 
�� ����, ���� �����
����� �������� ���� � �����
�� �� ��	���3�(3�� 
'������ *�!�( � (�	� �"; -� ' .) ��������� ��
� � ���3�����; 3�
��� 
!� � ������� ��!
� � 3�
������ ������, �	 �������� 	����� �� 
�����
�, � ������; ���� �����������: «����� ���� �������� ����
�� �� 
�������, �3� �� ����(���». � �3� ��� ������ �����
�� ��!� � �����
�� 
����3��� �� �������� �� ����� � ��������� ���
���, ������ !� ���� 
����, ��� ����
�3�, ��	���� �	������� � �������
����, �� 	�� ����3���, 
����� ���. ��� !� ���� ��!��������� �����: «������� � �� ���������, 
	��� 	�� �������, 
� � ������ �� � �	!�����». /���� ����( *��� �����: 
«����	�� ���� ��������� �� ����� ���(».  

% �!� �� � �, ��	����� ��
 �����
������ ���	( -��
��� 
"����������(, ���� �	 ��
�( !��������� ������(, �3� � ���
��� �� ����, 
����!� ������ ��
���, ���� � �� ������, �����
��� ������� � ��
�� ��!
� 
���� � ����, �!� �� ������ � 
�
����, � �����
�� ��� 
� ��	��
��. � �!� 
�� �� � '���'� %�������(, ���� ���
�������( $�
�����(, ���� 
�������� 	���� �� ��� ���������
��� ��� �����, ��� ������ ���	� 
-��
�� "���������� ��������� ������, �� 
������( ������� ,��, �� 
���� ������� ��	
��� ��? � �� ��� ������� ������ ����, ��� �� ��� 
������������, �� ��� ��
�������� ������� ���( ����������. #���!
� � 
���� ������� ��� ���������� ���� ��� ����, ��!��� ���, ����!� «�3� �� 
��
� %������� ����� ����, 
��� %������� ����� �������; ��!�� �� *�� � 
�� ������� ��	
������� ��
� %������». 1� ���� ��, �	 �
 � �	 %������, 
���� %������ �������(���; �� !���3�� � ���� %��������, ��� ���� ���� 
%�������. �����
���� !� ������� ����� !� ���� ����� ������ � �� 
����� ������� ��� ���� �� �����!
���; �� ����� !� ���� �� � 
������� �, ���
�, �� ����
�� ������� �����
�� ���� ����, ����� 
����
��!��.  

��������� !� �� ��� ����� ������, ��	�� ���� 	��
��������� 
������ ���; �	������� !� � 	��������� ��� ���� � �� ����� ���������, 
��� !� �� � ��, �� ���� ���� � ���� �. 1� ����� � ��� ��� �������� 
��
�����, �!� �� ���� ��� ����
������ ���
�'� ��������������! 
9������ !� �� ����� �	����� �����, �� �3�, � �������� ���
���� 
���
����3�, - � ��� ��� �����
����� ���� ���� �����, �� ��������: 
«*��� ����� !� ���
� !� ��
�». )� !�, �	�������, �3� � ������� ��� 
����
�, ����� !� ��� ��������, ����!� ������� ��
� �������. %	 !� ��� 
�� � ����� ���(�� � ���
���� � ������ !� ���
���� !�������, ����!� ��� 
���� '������� ��
���( � �� � ���� ����� !� �� ����(. ���� !� ��� �� 
���
�����, 
��3���, ����!� ���� ��3�, '������� � ������������� ��� �� 
�� ����3�(3�, ���3�, � 	����3�(3�, � ��������(3�.  
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1� ����������� !� ��
 ������ ���������� ����
�� �� ��� ����; 
�� ���� 	� �� !����� ������� ��� ������ � �� ����� 
� �����, �� � 
� 
������ ������
���. ��
�������� !� ����� ������ ��� ������ ��
���, 
����!
� � 	��� 	���, �� ����������: «������ ��� ������� ��	
��� ����� 
�����, ����!
� � ��� ����� 	��»; �� ������� ��� ��� �����, �� !����, �� 
�� ��!
�: 	���� ��
� � ������������ � ����	���� �� ������. )��� ��, ��� 
�����!
� � �� ���3� ��������� �� ��!
� 	������������2��� ����	����?  

«1�����(3��!��� � ������(3�� ���������� ����	, �������(3��� 
���������� ����� ����� (�	� �" '; -� �� � ��
.)», - ��	��� �������� 
�� ��� 	���� ������! ) ������ !� �� � ���������� �����, ��	��� 
����� 
� ���������� �� �, �!� ����, ��
���� �����, ��� ������ ���� ������� �� 
������(3� � ���� ��
���(3�, ��� !� ���� ������: «���� ����3���(3�� 
����� 	�� 
� 	������, � ����3�� ����, 
� � ������ ����� ����(� 
�����
����»! � ���� ��� ��
�, ��� �� ��� � 
������ ����, � ���� �� ��, 
������� ����'����. )� !� ���
����� � ������� ������
� �3��� ����, ��� 
���
��'�. .� !� ������� �������( *�!��(, ����!� 
��
��� � ���� 
��	����� ���������� +�������, � ����� *�!�� ������� � ��������� 
*�����
�'� � ��� �����, �� ������� ������ �� �������, ��!� ��
���� 
����, �!� ���
��� ���!������ ����
�, ��� ��	��� ���������.  

/� ������� !� ��� !��', - �!� ��
���� ��� �����, �
 ��
�� �������; 
��� ����
���� ����� ���: �!� ��� ���� ��!
 �� ����� ��
�� ��'���� 
���
������� �������, ���� !� ! ��� (�	� �" '; -� �	�.), '����, ��	�� 
���3��, ���� ���������� �� ��� ��	���������? ��� ��� ��� 	�������� 
����� ����'��� ��� ������ ����� ���.  

% �!� ���� ������� �3� � � ����( �� ���� ���!���, �� ��� �����
��� 
���� ����������� ����!�� ���. $!� �� �����
� ������� � �� 
����������� 	��, �� !� ��� � �������, �!� ����!
� ����, �������� 
���3���� ������� ���; � �� ���� ��� ����� ��
���� � ����( ��
 ����( 
����.  

) �� �� !� ������, � )�&������� 	����, ���
 )����� ��
���� �� ��� 
0�������� ������ ����'�� �, - �� ��� ���( 	�������( ����'��( �	���� 

� ���'� ����� �� �. % �!� �� ���� ��
�� ��� ����� ��!������ ����, - 
�� ��� ��
���� ����, ����!� �� ������ ��
 ������( ���� *�!�� 
����'�, 
� �� *��� 
����� ���
���� ����� ����� ��� � �����2��� ����, �� 
������������� (�	� �" '; -� �	
���������.) ����������� !���. ���� ��
� 
������ ����
��� ����� ��� �� ������ 	��������� �����(, �!� ����� !� 
����( ���
�(3�, �� ���� �
�� � �� �
�� � ��� ��3�, ����!� �� ��� 
���������� ����, � �� ��� ���������.  

1� ��� �3� ������( �� �����? �� �����
���� ��������: «6 ��	����� 
�� ���!� ������»; ��������� �� ��� � ����
� 	���� ��� ���. %3� �� ��� 
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���� ����� '�� � ��	�� 	
���, �� �� ���������� ���� ���
������ �� ���: 
«"�	�� �����
���� ��� ����� ����!���� � ������ ��� ��� !������ 
��������». #� !� ��� ���, � ������ (�	� �" '; -� ���#	.) �����, ��� 
�	���� �� ����
; ����� !� �
��!��� �� ����; ����!
� � �� ��	��� 
���!��� �� ��	��!�.  

������ �� �� ������� "����, ������������, '�������(3���, 
������������ ���
� .�����, �������� �� ��� '�������� ������, �� ���� 
������	
���� 7072-��, ����� ����'� � 5 
���.  
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������� �����$	� 

�%,� 7072-�� +��%
� ���&'��%
� (������% 
� 
�% %�� ����)�*�% 
+���,
� - �� *�%�,�(�%�,&(��*�
 %��, �� *��� ��'�%� �&�-5�*��� 
�,�
��6.�, � �/ �0%�%  

*�� ��  #���'�, �!� ���!
� ��� ��� � ���� ����, ��� � ������ ,�, 
��!� ������ ���, ��!� ���'�, � ���!� !���� � 
��!���� ����, ��!� 
'���� '������(� � ������� �� �� ����
�; � 
���� ����� �
�����
���� 
����� *�!�� ������� +������ *���� �� �� ����
������� ������, ����� 
�������, ������ !� ����
��� ����, ������� �� ����������� '��( 
����������� � ���� ������������ '���� � ��
��!������ �����������, � 
����!� ��������� *�!�� ����� ��(
� ������� ���, ��!��������� ������ 
*�!�� ����� ��( ��������(, ��� !� ���� �������� ����� �, 
�!� ����� 
����������� 
��
� � 
� "��������� '�������: ����
��!����� *�!��� 
�	�������� ������ �� �������� '��� )��
�����, ��������� ��� ��( 
"����( 	���( ������ ���3�����, � �������� '��� )��
����� .������, 
�!� �� ���� 
�������� �( ����� �������� ���, � ������� �������� 
����
��� %������
�� 1�������, �!� ��
 ��	��!���� ���'� ����
� 
����	�� ���, � ����� 
��������� ����
��� '��� ,������, �!� 	� ,���� 
��
 ��	��!���� %������ ����( ����
� ����	�� ���, 
�!� � 
� �������� 
������
��, 
�
� �� ���, �������� ����
��� �����, � 	���������� 
�����
���������� 	����� ����������, ���!����� ������ ��'� �� ���, 
�������� ����
��� )������, 
� �!� 
��
� � 
� ��� �������� 
��������
��!���� "��������� '�������. .� !� ����� *��� 	� ��������( 
��� �������, ����	 �
 �( �� ���, �!� �� ������� 
����� 
����'� �� �� 
�
�����������( ����� ����������, ����!� �� �������� �� ��
 ��� !� 
'������, �� *�!��� �	�������� � �����
������ � ��
������ ���� 
��������������, ��� !� ��
����� �� '�������, ���� � ����������� � 
��	������� � ���������� *�!��� ����������, � ��
������ ���� 
�������������� ���� �	���, � �� ��!�� ��������. ���� ������������� � 
��������� ������������ ����
��!2����, ������� ���
������� 
���
�(3���, ���������, ��  !� ����������� � ��������� ����� 
��� ��� ���!
� ������������� ��������� ����������� � �� ��� 
����
��!���� �������� � ��������� � �����
�, ���� ����������������� 
�������� � !��������3��� ������ �����
��, � �������( ������������, � 
�� ������ ����������� �������(, ����������� ��!���������� �������� 
���������� � ������ �� ��� ���3����� ���������, � ������ '����� 
��	���� ��, � ��������� �� ! ������ �� ���3����� ����
� � ����	�, 
��� !� �����, � ������	��, � %������, ��� ���� ���
������(, - ���	( 
%�
��( .��������� ����2�����, ������� ��� ����� �	������ 
������� ���� �������2����� ���
�'�, ��
��� 
� ����.  

�����, � �!� �3� ��� ��� ����������� �����, �
�����
��( ���( 
� � 
������� ���? 5�� !� 
��� �	���� �� ��� � 
��� ���� ���� ��
�? %3� ���� 
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��� �������3� �, �����
� ������ ����� ������� ��: ���� �� ���� 
� � 
���
�� ���, �3� ������� ��� ������ �� ���� �����	��� � (�	� -,; � 
#��������!��.) 
��	�� � ��	�������� ��!���� �����. � ��(
�, ��� !� 
���� �� ���� ���, ���� !� � � �� � �	����� �� ���� 
��	� � ���!������, 
��� !� ������ ���, ��������� � �������� '��������, � ��	2������ �� �� � 

� � ���( �������, � �� '�������� ��	������ ��
������� ����. 1� ��� 
�����
�� ����: ��	2������ �� �������� � �2 *��� �����	���; ��� �� 
������������ ����, �3� � ���&��� �����, ��� !� ��!���������. ��� 
��� �, �������, ��� ����!� ��� ����? 1����� !�. %3� � ���� �������, 
���
� �� � '����� ��	�����, � ����� ��������, � ������� ���������. %3� 
!� � ������ �
� �� 
��	�� �, � �� �����( �
� ������ ������������� 
����� ��� 	���� ������� �.  

�� ��� �������� ���� �� � �	������ ��� �����, �� ������ � 
�����. 
����� � �������� ����� ���	��� ���, ��� !� ����: «)���� 
� � ���
���� 
������
�3�� 
� ������(���, ����� !� �� ���
������� �!� �� �� *��� 
������� ����; ��� !�, ������������ ������, ��� *�!�( ��������( 
������������». ��� ��������� ���������. ��2
� ���� ����� �������, �!� 
�� ��� ������� ���	��� ���: «"���! ����� ���� �����
�� ����, �� ���
� 
����� ����( ������(3�, �� ��� �����������
��'�, �� ��� *���, � �� 
����� ������, �� � ����������, �� ����� 	� ����, �� � 	� �������». �� �� 
���� ���� �����
�� - �!�, ������ �����3�, ������
���. � �3� �����
�� ��� 
� �����������, ����� �� �	����� ��� �� ����, ����������� ���
���, 
����
��� � ����' !�	�� ������?  

���� !� �� ������ ��� ���� ������ )���� 8 �������? $!� �� �� ���� 
����������� ����(
�: ���
 '���� � ���
� ���� ����
��, ��� ������� 
����� ����, � ��
� ��������� '�������� ���� �� �����!���, �, ������� 
��������, ������ 	� ���� �3� ���. #� !� ��� ���� ����������( �� 
���������� ���:. �
����� ��
� ������ ����� ������ �� ����� ���( �
��� 

� �, �� � ���� ��
������ 
� � ������� ���; ����'��� �	������ 
������� ��������� �������� '��������, �� ������ ����������� 
���
������ ���, � � ����, ����� 	���� �� ��	������, ��'����� 
���
������� �������, ��� �� ���� ������� ��3�, ������� ������� �; � 
��
���� � ���� ��������� ������ ���
�'� ������� ���.  

������� !� ���� ������ �����, � ���	������ � ������2��, � ����!� ��� 
����!�� ��� �
 ����
�� ��
 ������� ������, ��������� �� ��
� � ���� �� 
������ ��	���, ������ � !� ������(3���, �� ������� ������(3���: 
«������ � ������� � ���� ���� � �� ���� ������».  

% �!� ����� ���: �� �	����� ������ �����
, �� *��� 
���� ��� �� 
����� �� �, � ��	������� �������� ����������� ����, � ����
������( � 
����� �����( �� '����� *�!�� �������� ����, � ������������� 
������� ����� '�������� �������� ����, � �� 
�������� ���� � 
� � 
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	� ��� ������(3� ���������� �� ���� ����, � ������, � ������� 
�������� ����, �	������ � ����
������ ��, � ����� ����
������ 
������� �����������, - � �� ��� ����� � �������� ��!��, ��� !� ���' ���� 

����� ������ �� ����, ����!� ���� +������: «)� ��'� �� ��� 
������ 
���� � ����� ��'� �� ��� �3��� �������». % ������ ���� �� �	����� �� 
������, � �� ���, ��� ���� ������� � �� �	�����, ����!� "�������� 	���� 
�������� *�!��� �������
���, � ��������� *�����
�'� �������(, � 
��� ����� ���������, � ��
������ �� � ��������������, � �����
� 
���� ������ ����
���, � �� ��
���� � �����
���, ��!� ����� � ��������. 
1�!� �����
 ���� ��	������� �������� ����������� ����. %	 !� 
*�!��( ����3�( ����� � ���� �����
 ���!����� � ������ ��� 
�	��������; � ��!������� ���� ���� ������ ������, � � ��	���� ������ 
!�.  

% �3� ����� ���, ��� �� ��� �!� ���������� ��
�3� ���
�����, �� !� 
�� �������� ����� ������� �, ��� ��
���� ���������� ����� �� � 	���� 
���: ��� !� ��� ���
�������, �!� ����� ����
��� +�����, 	����( !� 
������������ ���� ���������, �������
���� !� 
������, ���� !� � �� 
��
�3�� ��
�3� �������
���, 	
� !� *�!�� ����	���� ����
�3� 
����� ���� ��
� ����������� ���	�����. %	 !� ������
�(, � ����, ��� �� 
����� ���� �������, �!� 	�� !���3�� � ��������(3�� 	�����
� *�!��, 
�� � 	
� *�!�� �����
���� ����� �� ����� 	��� 
���� �� � ������ 
�����
�� ������(� � ���������	���� ����	���� �������. ��'� �	 ����( 
���� ���� ������� ��
�3�. #� !� � �� ��� - ����
�(3� +����� 
��������� � 	������ � �������
����, ��� !����� � �������� ����
��.  

.� !� ��� �������� ������ � #���'� ��������� *��� �� ��� ������ 
+�����, ��� !� ���� ������� �����: «����� �� 1��� 6����� �
���� 
+�����, �!� ��
� �
����( �������� ����������� �� ������, �!�, ������ 
	����� ����� �� ��, ����
� �������
��� � ���, �!�, � �!� ����( 
������
�, ������� �����( ����( 6����� 1�����». #� !� � +������ ���� �� 
$��������: «)� ��� �� ����'������ ��������'�, �
�� �� ���� ��������� 
��  - +������». .� ��� �������� 	���� ���
������� ����������� 
*�!�����, � ��!� ��	����� �����
��� ���� ����� +������, *���� 
�� ��; ���� !� � 	�������'� ����������(, ���
������(�� ���� .��� 
+����� *���, ��������( *�����
�'�; � ����� ���
������� ����� ��� 
�������� ����, ��������, ��� !� .����( ���
������� ����� .���� 
�������, ������ 1������ � ����� �	����(, ��� ��� ����� ���
�������, 
.����� � �������� � ����� ��� ������� ��	������; ������������ 
!� � *��� ����� �����'�, � ��������, � ���������, � ��������, ��� 
�����
���� � ������
��� � ��	�������, ��!�� � !��, - �� ��� ����� 
���
������� �����������.  

�� �� ��� ������ � ���, ��� �� 	�� ���
����� � ������ �������? �� ���� 
������ � ����. %3� ��� '��( �� ��������� ��
���������, �����
� !�  
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������ ������ ���������. �� ��� 	���� ����� ���� ���� �����, ��� �� 
��	����, ��� ���
�� ! ����.  

+�� ��� ��� �� ������ ��
�( ��� ���
����� ��
� ���(? ��� 
��� ����� 
	� 
� � ��( � 
��� ���� ���� ��
�? ����!� ��� �� ���� ���� � ����� �� 
���� 
���� �� ��� 	��������� ��� �����; ����!� � ����� � ����������� 
����!���� �����, 
��� �	 �� � ������ ��� ����
���, � �� �� � ����� �� 
���� 
������ ���� ����
���. ���� ��
� ��� ��� ���(�� ���. )�������� 
!�: ��
� *�� �	��!� � �	����� �	 ������, � ��
� ��� ���3������ �� 
�������� ���
��� �(
��� ��� ����� ��
�����? 1� �
����� .�����, ��� 
'���, ������� ���
����� ��
 ����; ���3���������� !� ��� �� ��������, �� 
%�����, ����� ���, �������� ���3����������, � �(
����� !� �������� 
������ �� ������ �������. $�
� !� %���� ������� ����� �(
����, ���
� � 
�� *��� �(
� ����
�. ������ !� ����, ��� �� ��
����� ���3������� 
'������ �������, ��� !� ,�&�� � %����� ���3� �������� ���� ������, � 
���� ���� ������ �, - �!� ��� ������� ��������. ����� ���� !� ����� 
��
�� �	����( ����� 1�����, ���3����� !� $���	��, � ������ 
�!� � 
� 
���� (�	� -; �/ $�) !��'� � ����
�� ��
��, �(
�, � )����, � $&&��, 
��
���, � ��� ���	�: � ������ ������ � ����
� �� ��������� ���������, 
� �	����� ������! $�
� !� ���� !��' �	�� �� �� ���3������ � '������, 
�3� ��� �����
�� �� � � ����, �� ����!� �� ���(
� �����
 � ��� 
���������, �����, � ���� ������ ���, /&��� � -����� 	����
� � �� 
�������, � ���� ��� � ������ ��� 	��( ������( ������ �, � ���� �	����� 
����!
�� ����� 
� 
�� ,���
� '���? )�
� � ��, ��� ���3������ � ��
-
�������� '������ ���
������ �� ��������?  

���� !�, ������, � ���� �� ��	��
� �?  

������ !� � ��� ��	��!���� �����: �� �� ���
�� �� �����
��� ���� 
�����, ��� �� �� ���
���� - ����� ���
������� � ������ ��� ��������� 
����������, ��� ����������� ��� ���( ���( �������, � ��������, � 
���������, ����������� ��� �� �� ����3����, ��� !� ���� ��!��������� 
�������� � ��
�(3���� (����� � �� ��� ����� 
��!�3�� ( ���� 
��������: «#� !� ���!� ���
� ��� � ����'�, ��� ����� ����� �, ������ 
���� �����. �� ��� ,���� 	
�, � ����'� � ����'� - (���� ��
��, � ����'� 
�� �	�'�, ���� �� ���
�� �� ����� �����. 1� �� 	���� � '����� ����
���. 
��� !�, �� �
��� �������'� ����� ������, �� ����� �
��� 	�������'�, ��� 
������� �
���, ����», ���� !� ��� � ��, �� �� ���� !� ��������!��, 
����������� ��� ����3�� �.  

��� !� � ���������� ������� ����, �!� � ������ ������, ��
� ����� 
���
� � ����'�� ����� !���3��� �� ��������, � � ���
�, � � ����� 
���
��!����, � ���� ������ ���. ���� !� � ��� �������, � ���� ��
� ���� 
����3���� � ��
����, ���
, ������� ���
�� �����
���, � �����
� 
�� ��� ������ +����� ��
�3� �� ��������, � � ������ ���!����� ����� 
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������ ���
����3��, � 
� � ���� ���� �� � ����������� �� ������, � 
���!���� �� ���� ����� �(3�� �������, � ��� ����� ������� �� 
���������; ����� !� ��	������� ��3�. � ��
� ������!� ��� ��
�3�� ��� 
�� ������ ���������, ������ ��	������ ����� �����. �	������� ��� ���� 
������� �	
�����: «�� �� ���� ��������, ����3�� ��
 ���?». #��� ��� �� 
����� ��� ��� ������, � ������ 	����� ����, � ������� ������ ��� � - 
�!� ���� ��� �� ���� �� �	��3����, - ����� !�-����� �����
����� ��� 
����
�� � �� �������, ��!� 	����, �� ����� �������� ��
�3�, � ���� �� 
������� ����
���� ���
����� ���� !� ��
���� � �������, � �
�� ���3���� 
����. ������ !�, ��
���, ��� �� ���
�, �� �������, � ���� ������
� 
���� ��, �3� � �����
���. ������ !� ���� ������!���, �!� �������� 
����� �������(3�, � *�!�� ��
 �� �� ����3�(3�?  

�� ��� ���	��� ���.  

������ ����: ���� 
���, �!� ����
��� !���; ���� ���
� ��!� ���	� 
����
�(�. )� '������ ����� ���
���� ��
���� !������� ��	���(: ��� 
!� !��� �� ��!�� ������ ������ ��������, ����
� ����, ����
� !� �����, 
���� !� �� '������ ����� ���
����; �3� � ������, �3� � ��
��, �3� � 
��	����,- ��� ����, � ���� �����.  

/���3�� ��: ���� �� ��� ������ ���, ��������� ��
���, 
������������ ����
��( ��
���� ���!���? � ���� �� ��� ������� ��
���� 
��	
���� �� *��� 
������ ���
�'�, ��� !� �� ��������� ������� �
 
������� �?  

���� !� ��� �� 
�������� �� �	�������� ����'�� �? ��� !� ��� �� 
�	����� �!� �� %�������� �� !��� ��
������, ������ ����!��'�, � 
�!�( �������� ���, � ����� ����� �, � �� �
�� ���� �	�� � 70 ����� 
��
������, �!� ��� �� ��		������ !�� ���, � ��'��� � %�������, - 
���� !� ��� � �� ����'��� ����� �	������ 	��� ������� ������ �� 
'�������� '���� 
�������� ���������, � �3� �� �� ����!��'�, �� �� 
'�������� ������3����� ������ ������ ��'�����. � �� �� ��� 
�������� 
���� � 
� � 	� �� ���������, �!�, ��
���� ���
�, ���3��� ����� 
���
��'�, ���� ������( �������( ������ ����� ���� �� ���, ��!��� !� 
'������� '��� �� '������ �����? �� �� ��� 	� �� 
� � ��������� � 

�������������? � ���� �� ��� ����� ��
�� �3��� ���������, �
� ��� �� 
�'� ����� ��
������ �� ������(, ��� � ���� ����� ������? %3� ��� ��, 
	�� ��3�, ������ 
����� ����� 
���� ��
�� �� ��, �3� ��� 
��������� 
����� ����'������, ����� !� ��� ���� ����� 
����� �� ��������� ��
�� 
�� ��, ��� !� �����? 1� ����!� ��� �	������� �� �����
������ ���� � 
�	���� ������, - ��� !� 
�
 ����, ���	� .����� ������ , �� ���	�� 
%�
���� 9���'��� �� 
�
� �� ���, �������� ����
���, ��� ��(�� 
�	������ ������, ���� !� ���	�� ,������� ������ �� ��'� �� ��� 
���!����� ������ �������� ����
��� )������ ����� ������ � ������ 
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��� ���; ���� !� � ������ ����� 
�
� (�	� -; �/ ���.) )������ � (�	� -; 
� , � ���.) ���� #�����, ������ �������� � �����	������ ������� 
�
� 
�� ���, �������� ����
��( �����, �	������; ���� !� � 
�
 ����, 
.����� #�����, �� ������������ ������ �� ��, ������� '���'� $����, 
��� ��� 
���� �� ���, $��	��� :��������, ������ ��
������ ������� 
�	����; - � ����!� ��� ����!
���� ����
�� ��
����, �� ���� ���� � �
 
������� �. �� ��� 
������� ���	� ��, ���� ��� ��
� �� ������ 
	��������� ��	��� ����������� ������ ��. % ��'� ������, ���	( 
.�����, ������� ���� �����, � ���!��������, - �	���� ����� �� ������, 
��� ��.  

% �!� ����� ���, ��� ���������� ��(��, � �	 ���������� ���� �� ��(��, 
����!� ������ �
����� ��� ��3�
�������� 
��� ���� ���������.  

��� ����������� ��� ����3�� �, �������� ������ ��� ����'�(3�: 
«1� ���	� ������� �������, ������, ��
�3�, ��� ��3�� ��� ��������, 
����� �� ����� ��� ���. �!� �� ������ �� ����� ��, ��� ����� �� ��! � 
�����, �!� ��� ����� ���	
��».  

%������� ����� ������(3�: «���3� ����	 �����������, ���� !� ��� 
������� ���, ����
� ���3��� � ������ !� � ��	�� �������� ������ �� 
����3�, ��� !� %����� � %����� ������������ .����(, ���� !� � �� 
����������� �������».  

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

� ����
� ��� '���� ��
����� ���	��������� ����, ����
� ������� ��, 
����
� !� ����, �� ������ ��� ������� � ��������, �� 	��� !� ������ � 
�������. %3� �� !� ���� �� ����, �� ����� '���; '��� �� ����� ���	�� 

���� ������, �� 	���. +�3� � �� �� ������� ������, ������ �����; �3� 
�� 	��� ����� �, �����: �� ���� ���� �����, � ����� 	��
���.  

) �������� ��!���������� ,������� � ��������� �	���2����� 
��
����, �!� ���� ��� �� ��������, �!� ���� � ��!�������( ���!��, � 
�������� �, � ���� ��
�, �� ��� �� ���, �� ���, �� ������� ���
����, � 
��
� ����������� ���
���, �� ���3� ��������� ��
�3�; � 	���� ��� 
	���� � ��������( ������(, 	��( ����
� ���� �� 	��(3�(; ���� !�, 
��� ���!������, ���� ����� ���	��� ���3� � � �������� ���� �������, � 
�!� � ��� �����	������( (� ����������������(.) ���, �!� � �������� 
��� �����. ������� !� ��������� ���� �� 	����� ������ � ����� 
��	!�� ���, ����� � ��� ���
2���
���� ������� ��
���� � �����!�� 
������(3� �������� �(
�� ���. #��
� ��� � ���
� ���������� ���
��� � 
���3� ��������� ���
�, � �� ��!�� ��� 	� ����, ���3� !� ���� 
���
����� ��������� � ����: «�3� ���
�� �� ����, ���������, ��� ��, 
����!� � ���!� �� ��
� ���3� ���� 
� �� ����, 
� ��� � �������� 
���3�». � �3� ��� ������ �����
�� � ����� ��!�, � �����
�� ����3��� �� 
��������, �� ����� � ���������� ���
���, ������ ���� ����, ��� 
����
�3�, 	��������� �	�������, �������
��, �� 	��( ���( ����3���, �� 
����� ���; ��� !� ���� ������� �����: «������� � �� ���������, 	��� 	�� 
�������».  

5��, ������, � ����	��� , ����� �� � ����( 	����? � ���� ��� 
��
���� ����� ���� ��
��? ���� ���� ����
�3�. ��� ��� � �����
�� 
����, �!� �� �
������������� ���� 	������� �������, �!� ��������� 
�
����� ����� � � ������� �������? ��� �� ���� ��� ����3����, ��� 
��������� ������!����? 1� ����� ���, �����. ���� ��� ���������� ����: 
��
� ������( �� ��������� ��� �
 � � ���� ��
�� �������� ��� 
((�	� ,; � ����	�!���, - ����	���!���.)). % ���� ��� ���� ����� �� 
��
��!����? .���� !� � �� � #������ ������ ����3� �, ���� !� 
������!����, � �� ������ � ���������� ����	�, ������( !� � 
� '����. 
%3� �� !� ��� 
��	�� � ��� ���������, �� ��� ����� !� ���	��� ���, �� 
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���� � ��� �� �������� � 
� ����� �������� ����
� �, ��� !� ���	� 
������� "(��� "���������� ����������, ������!�� �� 	��� ������ 
"����� �����������. ������ !� ����������� ������� ���: ������� � ��� 
�	��� �� �	 ���������� ������!����, ��� !� �� ������ ��������3��� 
'�������, �� ������!��� � �� ����. "(��� !� ������!��� � ����� ����� 
����������� �������, � ������ '����� � ��������� �������, � �������� 
� ����� � ����'�� ������, � 
� ���'� ���!���� �� ��!� �
��!���, �� � 
��� ��� ��	 ����� ����2. #��� !� � �� :������
� ���!�� � ���� 
����3� �.  

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

��!��� � �������� ����������? ��� ��� ���, ��� �� ��� %�����, ��� 
1����, ������ � �� �	�����, �!� ����� ������� 	�������� �������, 
���
����( 
����, ������. 1� � ���
� ��� �����? % ��
� ��� ��� ���� ��� 
����, � ���
� ����
�� (�	� ,; �- ��������.) �	�����. 1� ���������� �� 
����
� 	 *�!��( ����3�( �� ��������� ����	� �? )��� ���� ���. 
������ !� � ����, �!� ��
���� ���� ������ ���; �3� ���������� 
�(�� �, � ���� �� (�	�-; �, �	.) � �����!��. 5�� ��� ��� ������� 
��������, �!� �����
��� ������ �������� ���, �!� ��� ��
���� ����( 
"��&�, � ��� � ��� � ��� ���� ����( .��&�����, �� !� ��	�������, 
������� �� 
��� �����, � ���� ������; ��� !� �� ���
�����, !���� 
���
����� �	�� ��� ����� � ����������. ��� !� %����� �� ��
��!�� 
������� �����
��� ������, ���� !� ��� � ��, �!� ��� �� *��� 
����� �� 
���
� � �� ���� �������, ����� ���� �������( ������� �������� �. ��� 
��� ���
��!� � �� ����� ,���
��? 1� ���, '��� ���, �����
�� ��, �� 
��� ������� ��'��� ���������; ���������� !� �� ����� �������� � 
������. ������ !�, ��� ������� �������� �� ��������, �3� ��� �����
��� 
�� ��������. 1� �3� ���
��!� �� %���&���, ��
���� ���� ������� ����� 
����3���(3� %�������� �� ��'�, � ���� ���������� �����
� ���: �
����� 
����'� ��	���� ����� ��� ��	������, � ���� �	����� ����!�� ����� 
����� ��� �(
���; �� !� �
�������� ����' ����������� ������.  

)� !�, �	�������, �3� � ������� ��� ����
�, � �� ���������, ��� !� � 
�� � ������ ����, ����!� ������ ��
� �������.  

%	 !� �� � ��� !� ��� �� ���(�� � ���
����, ������ !� ��� ���
���� 
!���(, ����!� ��� ���� '������ ����� �( � �� � ���� ����� !� �� 
����(; ���� !� �� ��� ���
�����, 
��3���, ����!� � ���� ��3� 
������������� ��� ����3����, ���3�, � ���3�(3�, � ��������(3�. 1� 
��
 !� ����������� ���������� ����
�� �� ��� ����, �� ���� 	� �� 
!����� ������ ��� ���� � �� ����� 
� �����, �� � 
� ������ ������
���; 
��
�������� !� ���� ������ ��� ������ ��
����, 	��� !� 	��� 
���������� ����	����; �� ���, �� !����, ��, �� ��!
�, � ��
� 	���� 
������������ � ����	���� ����(�, ��� !� ������ ���� �� $��������: «$�
� 
��� �������� ��� � ��	
�!� � ��'� ����, �� �� ��� �� � ��
�� ��, ���!� 
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�� �3� �». )�
� � ��, ��� �����!
� � �� ���3� ��������� �� ��!
� 
	��������������� ����	����. % ������(3� !� � ������(3� ���������� 
����	, �������(3�� ���������� - �� ���, ��	�� �������� �� ��� 	���� 
������; ��	�������� ����� � ��� �����, ��	�� 
����� � ����������. 
�������� !� 
� � �� �� � ���� ����� � ���. � �� ��� ���� 
������ 
������� �; � ���� ��
� ��� �� ��� �� ����������� ����, � ���� �� ��, � 
���� ��
� �� �� ���� ������� ����'����. )� !� ���
����� � ������� 
������
� �3��� ���� ��, ��� ���
��'�. .� !� ������� �� ������� 
*�!�(, ����!� 
��
��� � ���� ��	����� ���������� +������� �, ����� 
*�!�� ������� � ��������� *�����
�'� � ��� �����, �� ������� ������ 
�� �������; ��!� ��� ��
���� ����, �!� ���
��� ���!������ ����
�, ��� 
��	��� ���������. / �������� ��� !��'�, - �!� ��� ��
���� ����� 
�����( ��� �
� ��
���� ��������(. ���� ��� ��
���� ����� ���. $!� 
��� ���� ��
������ ����� ��
� ��'���� ���
��������� ������, ���� !� � 
���, '���� ���3��, ���� ��������� �� ��� ��	����� � �������? ��� ��� 
��� 	����	����� ����� � ����'��� ��� ������ ����� ���. % �!� ���� 
������� �3� � � ����( �� ���� ���!���, �� ��� �����
��� ����������� 
����!�� ���; �!� ��� �����
� ������� �, �!� �� ���������� 	��, �� !� 
��� � �������, �!� � ����!
� �� ������, � �������� ���3���� ������� ���. 
� �� ���� ��� ����� ��
���� ����( ��
 ����( ����.  

) ���� ��� !� ������, � )�&������� 	����, ���
 )������ ��
���� 
�� ��� 0��������� ����'�� �, �� ��� ���( 	�������( �����'��( �	���� 

� ���'� ����� �� �. % �!� �� ���� ��
�� ��� ����� ��!������ ����, �� 
��� ��
���� ����; ����!� �� ������ ��
 *�!��( 
����'�( ������ ���� � 
�� *��� ��� 
����� � �������� ���� �� ��� ���������, �� � 
������������ ����������� !���, ���� ��
� ������ � ����
��� �	����� ���, 
�!� �� ������ 	��������� �����'���� �����(, �!� ����� !� ����( 
���
�(���, ����!� �� ��� ���������� ����, � �� ��� ���������.  

% �!� �� �������� �� ������!���� ��!
����, �� �� ����, ���� ���. 
#������ �������� � ��������� ���: ��� !� ��� ��� �� ���� �	 �
 �, �� 
�����'� %�������, � ����
� �� �	����� ������, ���� !� ��� � �� �� 
�������������� ������� �� �� ���, � �� �� ����������� ������� � 	���. 
5�� !� ��� ����� ���? ����!� ��� ����������� ��������� �, ��� !� ��� 
�� 	��������� 	������( ��
����: ��� ��� ������, ��� !� �����������, 
��� !� ���
�, ��� !� ���� �������, 
���� �� � ����, ��
����� 
�������(��������; ��� �	���� ����� � ��� ����� ���, ��� !� �
� ��� 
����� ����� � ���
��� ���� ��
�����, ��� !� �	��!�� � �� ��� �� �, 
��� !� ��� ������� ������� �, - ���� !� � �� �� ������ 	��������� 
�����'���� �����( � ��� ��� �, � ������� ���, ���������� ������� 
��
���(, ���������, ����� ���.  

���� !� �� ����
� ��� 	��
��� �������� ����'��, �� ��	��!��, 	� ��� 
��� ����!��? %������� ����(3�: «�3� ��� ��	������ ����� ��
��, ������ 
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�� 	� ����, �� ���������»; ��!���������� 6�������� � �������� %&�����( 
�� �����, ������
���� ������(3��: «������ ��� ���� � �����, � 
��	�����'�, � 	��
��, � ����(��
��, ������ ��� �� ���!����, ����!� 
��� ��
� ���� ������ �����, � �� *��� ��
�»; �������� ����� 
������(3�: «����� ��� ����������3� ������
���, ��!��� 	�������3��». 
)�
� � ��, ��	
� �� �������� 	�������3� �������? )� !� 	�������� 
����� ������� ��
��� ��� ��
����, ��������� �
 �	����(3�. 5�� !� 
����������� ������� � 	����������������� ������� ��	��!�(3�, ���( 
!� 	��������( �	���� ��������� ��� ������, �����( �	��� ������� 
���3�. �� �� ��� ���������� ��	���, �!� �� ������3��� ������� !���? 
)�������� !� � �� '��� �������� �����������, ����, '������� ��
�, ���� 
������, ��!
������ �� ����, ���� ����. � ���	� -��
��, �����
����� �� , � 
��������� �� ���� ������ ����� ������� ����? � �� ����� 
�������(���. � ���� !� ,���
, �!� �������� *��� �� ���
'� � �����(, � 
���� !� ������ � ,���
, 
� ���� ������� 9�����, � ����� � ������, 
������
�3� 
� � ,���
���, ��
� �� ���� � ��� � ���������. ���� ��� 
�� ������ � � ��������, ��� �� ���� � �� *��� �� 
������ '��� 
������? ���� !� �� ��	��
� � � ��, �!� � �� ����������� '��� � �� 
����3��� (�	� -; 0, ��
�!��
.) ��
� ���� ���( � ���� ����	�. ��� ��� 
���� ��� �	������� �� ����� �� ��� 	���� ���( ������� �? 1� ���� � 
	��� �: ��� ��� ����( ��	����� � ����
 � �� ���� � ����� !�, �� !� 
�������� �� ��, *���� 
������ ��, ��!������� � �� �� '������ '���, 
��������� � �������( ������, ������� ��� �, ����� ��	���� �, 	��� � 
������� �, ������ � 
���� � ������� ��� �����.  

%������ ����� - ��� 
��	���, ��� !� �� ����� ��� �������, ��� �� 
��������� ���� ���� 
� �
, � 
����� ��� ��
���
��� ��� ��, � ���� �� 
���� �������
����� ��� �
, �� �� �� ���3���, ��� ����: ��� ���	���� ��� 
����!� ��� ���!��. %3� �� ��������, 
� �
����� ��������� �(����. � 
���� 	�������� ������ ��������. 1��������� !� � ��������� ��� �� ���-
������, ������ �
������!����. *��
 !� ���� !� ������ ���
�, ��� ��	 ���� 
� ��	������.  

������ ,���
 ����: «��� ���� !� ���� *��: ����( �� ����
�� � 
�����
���� ��� � ���������� � 	���� ��� ���� ������? #� !� 
��	������
� ����	���� � �����!� ������� ��� ������. %3� ��
�3� ����, 
����3� � ���, � � ����(��
��� ������� ���� ���������». ����(��
�� !� 
��� �� �����, ��� !� ��� ����(��
�� �����( � �	����(. #��� !� ��� � �� 
�� �	������� ������� ���� ������� �. «9��� ���� ����!��� 	����, � �	�� 
���� ������ � �3����: ��
�� �� ����� ������ ������� � � ���� ������ 
����� ������ � �����	�». *��� !� ���� � ��� ������ ����� ���� 
���������, ����!� �� �
���� ������ ���3���� ��� ����
����� ��� �. 
«��� �������� ��� � �������, ��	�� '���� ��� ��		������, ��� ��
� ���� 
��
����, � �����( ��, � ���
�����( ���
 ��'�� ���� ����. "�	���� !� 
��� 	�����(3�� *���, 
� �� ���
� ������� � ��
�� �	�������».  
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,�� �� ��������� � "�������� '������(3��� ����������� ���
� .����� 
�������� �������� ������ ������� 	�����
� � ����� �� �� ���� �� ��	
���� 
���� ���� 7072-��, �(�� � 5 
���.  
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������	� ����	����� �������� ��	������ (1570) 

5�� ���!� ���� �� � ������� ����� ���� ���� $
���� ����� �������� 
�(
�� ���� �� ��� "�'���� ������ �������� 
�� ������ �� ����� ���� 
������, � ����� �� ���� ������� � '���� � ���	�� � ������
��!'�� � 
�������(��������. % � ��� �� �
���� ����� �� ��� �� ����. � �� ����� 
������ �(
�, "�'��� � ������3�, �� ��
��� ������� �������, ����( ��� 
������(, �������� � ��������3� � �������� � �� �� ���
� (����.; � 
���"��	�� "�	�	.) ,���� (�������� � ��������3� � �������� � �� �� ���
� 
,����. - %��������� ������� "����
 5������ ������� � ������� 1553 �. � ����( ���� 
���. ,���� � 1���������� ����������� ��������� (���� �. .�������� %����������� 
�������). 5������ ��� ���������� ���� �� ���������� 4����
�'��, ������	������� 
�� ���'������ �������'� ���������� ������ 
�� �������� ��
�� �������� ������� 
�����. 7����
�'�� ����� ��� ���� ������� ������ 7
���
� VI «���� '����, ����
���� 
� ���
���� � ������ ��
��� 	���� � ��!
�� ��» (<. #������. ������ 40 ��� 
��� ���� ��!
� "�����( � %�����(. ���., 1875, ; 1). /
�� �	 �������� 4����
�'�� 
��
 ����������� )������� ����� ������ �� ���� 4����!��, � ������� 5������� ��� 
�������� 	������ ����� � *���� ����. 5������ ��� 
�������� (����	 +��������) � 
.����� � � 4���� ������� ������(��� ���������� ������-���������� �������� 
��� ����. ���
��� ��������, �
����, ��� ������ 	��������� .��������� "��� � 
%������ ����	� �� �3� 
� 5�������: � 1524 �. ������� �����, �	
�� �� � ������( � 
���������� ����� V, ����	!��� ����	 %����( � ����� ����	�� «�������» �� �3� �� 
������� )������ III (H. Ubersberger. Osterreich und Russland. Wien - Lpz., 1906, ���. 184, 
����. 3; %�t� #�miciana, t. XI, ;252, 259). ). � �� � ���� ��� ��
����� ����
���� 
����������� ���������� ������� � � �����, �������, � � ���� � 
����
����� � ����
�� ����� � ����� !��������� �������� ����� 
������ ���������. � �� ���� �� ����� ������ ������� � ��� ��� !� "�'��� 
"�'�����, 
� "�'��� ����. � �� � �� ���!� ��!������� � �����( 
���������. � ����� ���� ������� � ��� �� ����� �� ������ "�'��� 
"�'�����, � �� ������� � ����� ������ ������ ���������� (� �� ���� �� 
����� ������ ������� � ��� ��� !� "�'��� "�'�����...� ����� ���� ������� � ��� �� 
����� �� ������ "�'��� "�'�����, � �� ������� � ����� ������ ������ ����������. - �	 
4���� ������ ��!��, ��� ��
��, �
����� 	���(�����, ��� "����
 5������ ����� ������ 
������� ����	
� �� "��� ����	!�� �3� 
�� ��	�. #�� ����� 4�� ����� ���������� 
������
��� XVI �., ������
 �� �����
�(( &��	�: «and after that it pleased your brother 
to send the said Richard to us the third time» (#������, ���. 110). /
���� �� 	����, ��� 
"����
 5������, ����� ������ ������� ���������� � .����� � 1553/54 �., �	
�� ��
� 
�3� ������ �
�� ��	 - �����( � 	���� 1555/56 �. (��� ��	���3���� �	 4��� ���	
�� �� 
�����; ��.: 1���������� ��������, ��"�, XIII, �. I, ���. 262, 270, 285). )�	��!�� 
��4����, ��� ��� �����
����� &��	� ������� �� �
��� � ��� !� (������) ���	
�� 
5������� («����� ����» ����� �����: «����� ���� ���»). )����� ���	
�� 5������� 
������
��� ���������� �!� � '����������� .���� #(
�� (��������) (7
���
 VI 
���� ����� 1553 �., 
� ��	���3���� 5������� �	 ��� ������ ���	
��). 5������ ��	 � 
����( ������� �������� .���� � �� ��!�, ���������� ������ -������ II, ����� IV 
(#������, ; 3; ����������� -������ � .���� ��������� 5������ � � �����
����� 
����� 1���������� ��������, ������3�� � ��� ������ ����	
�, - ���. 262)). /��&� 
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������������ 1���(. % ������ ����� ������ � ���� ��������� �(
�� 
!��������( ���( ������� 
��� ������ �����
��, ������ � �� �� �(
�� 
�������� �� !���� �����
��, � ����� ���� ��, ��� �� ����� �� ��� � �� ��� 
������� 
��!�� � �� ��� �������� �(
�� ���!��. � � ���� ���� 
������� ���� ������ ����������, � � �� ���� ����� ������ $
����� ������ 
�� �����, � ��������� �� ����
������ ������ ���� .����; � ����� ���� 
�� �� 	� � �������� ������ 	� -�����. � � ������� ����� -���� � 
������ ���� .���� ���������� �� ��� ������� � �����( � � ��� 
���������, � 
��� � ��� ���������� �� �����	��� (� 
��� � ��� ���������� �� 
�����	���. - "������ ����� /��� 1���� ������ � %����( � &������ 1557 �. 
(���� ������ ��� �������!
����� ���������� �����, �� ����� �������� ������ 
��	���3�� ���� �� ��
��� 5������). ��
��!���� �����������, ������� 1���� ��� � 
.����� � -������� II (������ ���� �� �������, � �� � ��!�� ��������, �� 
&��������� ��������� �� � �� ����� ��� �(( �������� %�����), �������� 
���	�������, - ������� «���������� 
���» 	� 4�� ��
� �� ����������, � � ������� 
-������ � .����, ��������� � 1�����, ������� ���������: «� ������3�� ����� 
��	
��!������� ������ ��� ����� ����������( ������� � ������, ����� �� 
��� ���� 
� ��������� ����, ��� ���!�� ��� ��  ���������» (#������, ; 4, ���. 17). 
)�����
����� ���	��� ���	����, ��� �� ��� ���������� «� �(��� � ���
������ � 
-������� � .�����» (������� "������� ������������� ��3�����, �. 38, ���. 109, 147, 
198). ���������� 1���� � ���
��� ��	����� ��������� � �����!��� �������� � 
$�����. /�� ������
��� � ��� ������������ �������� �����
, ���
� ��������� 
(-����� II � ��� 
�
�, ���������� ��������� -��
����
 I), ��
 �� ����� � -���'��� 
� #��'���, ���������� � 
��!�� � .��������: ���� IV ������� � 4�� ��
� � ������ � 
#��'��� � �3� �� ����� ��������( �����. )���� ���������� ������� ��4����, ��� �� 
����� ����������� � ���
��� -����� ���������� �������� '��� ������ �������. «)� 

��!��, - ����� � 1558 �. &���'�	���� ���
��������� � )���'�� ������ ������� � 
�������� �� ����
� «����
� ���������� ��
 �������, - ������� ������� � ��� �� �, 
��� 4�� ������ -����� ��	��
�� ������ ���� 4���� �����, ��� � ��������( ����� 
��� �, ��� ���
� � ��� ������ � %�����, ��
� ������ ����� ������ ����������… � 
������ -����� ����
�� ��� ������� ��
� ���!���… ����� �
��!��� ��� ��
 	����( 
�������, ������ �������� �� � �������� � ��	��
��» (Negociations de la France danc le 
Levant, publiees par E. Charriere, t. II, ���. 449 - 450). ) ���� � ���!� �
��� ���� � 
���, ��� ��	������ ���� �	 ���
��� 1���� �����	 � ����( �������� ���������� 
�������� �����!���� 
�� "��� [«thousands of ordinance, as also of harnies, swords, 
munitions of warre» (������. %�������� � "����� � XVI - XVII ��., ��. 1-�. ���., 1865, 
�����!. � �. VIII 6������ %1, ; 1, 65)].).). % � �� ���� �� � ( (����.; � 
���"��	�� �	!�).) ��������� ����� ������ ������ ��������� 
����� ��
 
�� ��� ������� � ������ ���� ������ 
����� ���
�����, ��� ���� �� 
�����. % ����� ���� ��������� ��� ��
���, ��� ������ ����� .���� 
��������� �� �����, � -����� ������ � �������� ��������� �(
� � 
����������� �������, � ���� ������� �� ����������� (-����� ������ 
� �������� ��������� �(
� � ����������� �������, � ���� ������� �� �����������. - 
$��	����� �������� �� ���������� ������� � ������ 1558 �. ����� ������ ����� ������ 
.����. -����� II, �� �� ���� � ��	������� ������ !��� ������� �� ���������� 
���, 
���
����� ���� $��	�����, �� �� 
����� �����. ,��!�� ���������� � %������ 
���������� ��������� ���!
��, �������� ����� ������3���� ����� � -���'��� � 
������ &���'�	��� �������	�� ����. /�� ������� ������� ��� ������� �� 
&���'�	���� 
��� (��������� ��

��!����� ���������, $��	����� - ���������); 
���������� ������ ������ ����
��� �� ��������� ��������� &��� (��.: J. A. Froude. 
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History of England from the fall of Wolsey, VIII. L., 1864, ���. 437-483). ���
� ���������, 
��
�������� ������������ ������ �� ������(, ������� ���( 
��!��������( 
��	�'�( � ���� ���� "��� �� ���!
����(, � ��������� ��2���� (� 1560 �.) �����
� 
������� 1����, $��	����� �� ��

��!��� 4�� �����
� �, ��������, ���
��!��� 
���	����� ��������������� ���������� «.��������� ��������», ��
 �� �������( � 
"������ ����
�������.). � �� � ��� ����� ������ �� ������� ��������� 
�������, � ������ �� �� ������� ���������.  

% ������� ������ � ����
��� �� �� �����, - � �� � �
��� ������� 
����� ����� ���� �
��! 9 ��� ������ ������ ��	���. � �� �� ����
������ 
�������, � ����� �������� �� ��� ����
������� �� �����. 9 ����
���� � 
����
������ !���� ����� �
��. � �� � ��� �� �� �������� ���� ������ � 
�� ��� �������� 
�����.  

� ����� ���� �������� ��� � ��� ������ ���������� /����� ������ � 
������� 
���. � ��, ��(�� ����, ��� �� � ���� � !��������, ��� ���� 
�������  ����
�, 
� � 
������ ������ ��������� �������� "�&� ������� 

�� ����������, ������ ��� ���� � ����� ������� 
��� ��������� ������, 
� �����	����� ���� � ��� � ���� ������ ���� ������� 
��� ������, � �� 
���� ����� �(��� (� �� ���� ����� �(���. - /����( 1567 �. ���� IV ����
�� 
$��	����� ����	 ���'� %����� ,!��������� ���
��!���� � ��(	�. �������� 4���� 
���
��!���( ��� ����
������ 
��!�� ���� �������� 
��� 
���� «������ ��� ���� 
������» (� ���������, ������ ��������� ������); $��	����� 
��!�� ���� ������ ����� 
IV � ������ ���� �	-	� �����'� «��������, ������� ����� �� ������� ������� � 
��������� ���», � � ��������� ���������� � �����
��; ��� ����
��� 
��!�� ���� 
�	����� ������������� (������) 
��� 
���� ����� ���!�3� (#������, ; 12). ���� 
��(	� � $��	������ �
���������� � ��(	�� ��  ��
���� ������� 7����� XIV ���, 
����
�����, �����( ���� ��� ��� ��������������� �����, 	�
�������� ���	��� � 
4�� ��
� (��. �� �, ���. 496).) � ������� 
���. - ,!��
! .�
���� ����	!�� � 1���� 
� ������ �������� 1568 �; ����� ����	
� ��� ���
 ���������� 7
���
� ��
���� ����� 
�� �	������ (� ���
 �����(3� ������� $��	�����, �	
���� #������, �� �� 
�����������). /�� 4�� ���'� 
��!�� ���� 	�3�3��� ����
 '���� �������� 
����������������� «.��������� ��������» ������ ���'��, �������� � ������ 
�������� («interlopers»): $��	�����, ��� � �� ���
 ���������� � ���������, 
������������������� �������� ���������� (��.: �. �. �(�������. #������� 
��� ���� "����� � %������ � ������
��� � 1553 �� 1649 �. �	�. %1 ���", 1933, ; 10, 
���. 733 -7 35). ���� IV ��� 	���������� ����� �������!�� � «.��������� ��������», 
��� �����, ��� ���
� ��', �� ������ !��������� ��
��� � .�
����, ���� "���& 
"(���� («"�& ������») � #���� ������, �������� �� ������� � ���������� '��� � 
,!���������� � ��(	� (������� "(����� � �������� ������
���� 	����
������������� 
�� � � �������������� ��������; �� ������� ������� ��.: #������, ; 20, ���. 70).). 
� �� ��� ������ ���� ����� ��� /����� ��� ������, ����� �� �� � ����, 
� ��� ��� �� ���� � ��� ����. � ��������� ���� <��� 
��� ���������� �� 
���	�� � �� �� ����������� � /����� ����. � �� ��� ���!� ������ 
��
��!���, 
���
� �� ���� ��� ��� /������� ���� ��
��� ��
��.  

� ����� ���� ��� ��������� ��
���,  �� �� ���� ��� �� ����� �� 
,������� ��������3� #���� "��
��&, � �� � ���� ������� � ����� 
!��������� ���� ��������� � ������ ��� ���� � ���� � �������� � ����� 
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���� ������� ��� ������(. % ������ ���� ��� ��������, ��� �� � ��� 
/����, � �� �� ��� ���� ��������� �� ���	�� ������, � /���� � ��� �� 
��� ��, � ����� �������� � ��!��'�� � ������� 
���. � ������ � ��� 
� �� � ����
�������, � �� � ���� �������� �����!
�, ���� �� � �� ��� 
����� � ��� �	��������, ��� �� � ��� �����	 �� ���� � �� ����, ��� �� � 
���� � /������ �����	�����. � �� ���
�������� ������� �� �� ��. % 
!����� ����� �� #����� 
� �� "�&�, 
� � ��� � ������� 
��� �����, � 
�� � ����
������� 
��� ����!�� � ��	
����. � ������ ����� ���� 
	��� ��� � ��� ����; � ����� ���� ��� �� *�!�� �������� - ��������, � 
��� ���� � ��� ����	��!�� ����. � ��� ����� ��� ��, � *�!�� �������� 
�������� ��������, � �� ��� ������ ���� ��� ��
���. � �� ��� ������� � 
������� !� 
���. � �� � ���� �������� ������� ������ � ���������� 
)������'���� ���	� /&������ ��������� )�	�������, 
� ��������� ������ 
����� .�������, 
� 
���� /�
��� )��������, � ������ ���� ��� �������� 
� ���, ��� �� 	� ��� ��� �����	, ��� ���� � ���� �����	����� � /������. � 
�� ���	��, ��� 	� ��� ��� �����	 ���� !�. � �� ������ � ���� !�������� 
���� ������� �������, � ����� ���� � ��� � ���
��� ���. � �� � �� !� � 
��!��'�� � ������� 
��� �������, 
� � �� 
��� ��� �	��
�� ���	�� !�. 
� ��� � �� ����� ���	
 ������� � �� � ������ �� )����
�, � �� ������ 
������ ����� #����� 	� ����( �� ����. � ��� �� )����
� �������� ���� 
� ���� ������� ������» ���	� /&������ ��������� )�	�������, 
� 
���� 
������ ����� ���������� � ������ ���� � ��� �������� ��� ��� 
���� 
�����! ��� �����!� ����. � ����� ���� #���� "��
��& ������� � 
�������� !� 
��� � �
�� ��� ���������, � � �� 
��� ��������. � 
����������� � �� 
���, ��� ��� 
���� �����! ��! ��� ����, 
� � 
������� �������� (� ����������� � �� 
���, ��� ��� 
���� �����! ��! ��� ����, 

� � ������� ��������. - #���� "��
���& ������ � "����( � �(�� 1568 �.; � &������ 
1569 �. �� ��� ������ '����. �������'��, 
����� ��� ���
�� *4��� (�������), 
������� ��	������ � �
��� �	 ���!�� � ���
��!����� ��������, ���� ����	���(�, 
��� $��	����� �� ����� ��(	� � ������ IV. ������ ���	���� "��
���&�: «#����� 
��3��� � �����������-���� ������ ������ �� �
������������� ���, �� 
���� ����
� 
�������� � �����-���� ��������� �������� ��� 
������� 
�� 	���(����� ��!
� ���� 
������ ��(	�, ������� ��	������� �������������� ��� ��������������. +��� 
���	����� %���� ,!�������� � �������� ��� � ���, �� �� ������ ������ 4��� 
���
��� ���������, ��� ��� �� ��	�	������ � ��3���������� ���!
� ��!
� ��� � 
��������...
���� (�����)» (#������, ; 15, ���. 45 � 48). 9��������� («���
��������» 
- ������� �� 4���������� ����!���( '���) ��	�'�� "��
���&� �� ����� ����������� 
���	��!�� �������� �	
���� ��� �������'��. 1� '��(, �����
��, �
����� ���-���� 

������� �� ����� �������� �� ������� ���
��!����; ��� "��
���& ������
����� � 
����'�� 4�� (#������, ; 33, ���. 137), �� �	 �������������� ������� ��������, ��� �� 
� ������� ��������� ����������� � ���'� ���'�� «����������� [
�����������] � �� 

���». ) ��� 	���(������ ��
��!����, ��
������� "��
���&�� ������, �� �� 	���� 
(������� ��������� - «%��������� 
���» ����������� �����	� - �� ����������; ���
� 
��������� ������, �	
���� #������, ���!� ��� 4���� 
��������), ��, �����
��, ��� 
��������������� �������������� ���
��!����� '��� ,!���������. ,�� 
������������� ����&���'�� 4�� ������ '���� ��� ��������� � %����( ����� 
�����.)) � ������ ���� � ��� �������� ���������. % ���� ����, ��
�� ���� 
�(�� �� 
���, ������� ! ������� �������� � ������ ���� � ��� �������� 



 132 


���� �(
��, 
� � /����� ������ � ���� ���� �������� !. % /����� �� 
������� 
��: ����, ��� ����� ���� ��� � ��� ����������, 
���� �� �� �� 
����, ������� ���� � ���� � ��� �����	�����, �(�� �� ���� �� 
���, � ��� 
� �� 
��� ���� �������. � ������ ���� � ����� ������ ������� ������ 
����� /�
��� ����������� ������. � ���� �� � ��� ��������� �� ��� 
�����, � � ��� ��� � ��� ������ ����� �� ��������. % �� � 
��� 	
����� 
��� �� �� ����, ��� ����� ���� ���������� (� �� � 
��� �
����� ��� �� �� ����, 
��� ����� ���� ����������. - %�
��� ����� ��� ���������� � ���
��� � ������� ��
� 
(� ���� 1569 �. �� ���� 1570 �.). "�	������� 4�� ����������� �� ����� �
����������� 
����� IV: $��	����� ������ � �������������� ������� ��(	� ����� �	�������, ������� 
�� ��� ��� � ���	� '��� ������� ������. #��, ��������, ������ ������ ������� 
����3� ��(	���� ��� ���
������ ��������	��� �������! ��!
� ��� � ��� ��
�3�� 
������, � ������ «���� 	����3��-����
��� ����������, ������� ��	���» ����!���� 
������� «������� ���� �������� � 	������� �������3��� *���», ����� ����� �� 
����3�, ��������� ����( ����3� ��	����� ���	��� «����������� ����!����» �� 
������ (#������, ; 21). )����� �	������� ����� ���!�3� ��� �����
������� 
���3��� ����� ����� � %�����, ���� «�� ������� �� 	�������, �� ��� ��� �� ���!
�» 
�� ��
�� «����!
�� ��������» "��� (#������, ; 26; ������
����� ��� ��2������ ���� 
��!������ ���
��� 4��� ������ �	������ ������� ���	��( 
�����
��������� ���� 
����
 ������ ��

������ ����� ��
�	�����������(, - #������, ; 38).). % ������� 
��� �������� ������(, ��� ����!!�(. % ����� ������� 
��� ��	 
��������� �� 
���(�'� � ��	 ������. % �� �� 
��� ����!��� �� �������, � 

����� � �� �� ������ ���� ����� - ��� � ������� 
���, � ���
��� ���� 

���� ���� ����� - ���� 9���� ����� 
� ���� 9���� 5�����. � �� ����� 
����, ��� �� �� ����� ����
������� ����
����� � ���� ���
��  � ����� 
����
������� ����� ������  � ������ ����
������ ��������, � �� ������ 
����� 
��� � ����� � ����( 
�����. %!�� � ���� ���� ���� �(
� ���
�(�, 
� �� ����� �(
�, �� ��!��� ��������, � � �� � � ����
����� ������ � 
� ����� � � 	���� �������� �� �������, � �3�� ���� ������� 
���������. % �� ��������� � ����� 
��������� ����, ��� ���� �� ��� 

���'� (%!�� � ���� ���� ���� �(
� ���
�(�, � �� ����� �(
�, �� ��!��� ��������, 
� � �� � � ����
����� ������ � � ����� � � 	���� �������� �� �������, � �3�� 
���� ������� ���������. % �� ��������3 � ����� 
��������� ����, ��� ���� �� ��� 

���'�. - «�� ���», � 
����� ������ 	����� «�������», «�������» (��.: ���	�������. 
.�������� 
�� ������� 
������������� �	���, II, 1336); 
���'� �� ����� 
������������������� ������3��� ����
��(. 1�������� $��	�����,��� ������� 	�
���� 
������ ��������� ����
��� ����(��� �� «�������� ��������», � «����
����� �����», 
���	��� ��� ����� ���������������� ���� �	���
 �� ����
������ �	���
�, 
�����	������ $��	������ � ������� �� �������� 1568 �.: $��	����� ��2������ � 4��� 
������� ������ � ���� ������� ������� ��������� �������� «������� � 

���������� �� ��� �����������» (#������, ; 16, ���. 59). - «9���� �����» � «9���� 
5�����» - 9������ ������
 (,!�����
) � 9������ 5�����, ���
������ ���'�, 
������
����� ���������� «.��������� ��������».). % ��� ������� ��
�� ��� � � 
�� �� 
��� ���, 
� ��� �	�����, � ���� ���� ������ �� �����! (% ��� ������� ��
�� 
��� � � �� �� 
��� ���, 
� ��� �	����� � ���� ���� ������ �� �����!. - "��� �
��, 
�����
��, � ��� ���� $��	����� � ������-�� ��'���, �	����� ��� ���	����. ) 
���
 �����(3� �������, �	
���� #������, �� �� ��������� ������ ���	���� �� 
����� ��� ����; �� � ����� ��	
��� �� ������� ������� ��
��!���� ��������� 
��	2������� 4�� ���� '���. ���	��� ������ ���
��!���� $��	����� � ���
���������� 
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��� ���!�3� (������ �	������ �������� ����� ���!�3�) ��	�������� «��	��� 
�	��������, ������������ � �� ������ ����� �� � �� �� ������, ���� �����...��� 
��� ����	� ����� �������� �� ��� !�����(» (#������, ;39, ���. 182; � ��� !� ������� 
���	��� �����	���� ���
����!����, ��� «��������� ��

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

����»). ���
��� ��������, ��� 
��� � ���������� ���	���� � $��	������, 
������������, ��������������� � 4�� 
����� �� "��� � ������, ��� ������
���� 	������ '���, � ���	������� 
«���������������» ��
�: � ��������� �������� ��
 7078 (1570) �. �� ������ ������	 � 
«�(��� �����» $����� (���� �
�� � ���'�-����� $����� *������, ��� �� ��

����� 
$��	�����), ������� «����� ���!����� ��
� ��������� �	���� [��
����] ����� '�����, 
�����
� !� ������� ������ �� ����', �!� ��!��� � %�������( 	���( � ���� !�������, 
� ���� ���� ����� �������� ������» (��"�, IV, ��. �	
., ���. 318).).  

� ���� �! ���, � �� �� 
��� �������� �� �������. % ��!��� ��������, 
������� ��������� �� � ����
������ ������ � �� � ����
�����( ����� � 
�� �� 	����� ��������, � ������� ����, ������� 
��, � ��� ���������, 
��� ����� ���������. % .��������� ����
������� ��������� ��	 �������� 
������� �� ���
�� ����. % ������� � ��� ������( ���� � ���� ������� � 
�������� 
��� �������� � ���. +��� � ��� ��� ������� � �� ��� �� , � 
��� �� ��� ������� �� ������ 
����� ������. ,� � ��� �� � �������, 
������� ���� 
����� � ������� 
���, �� ��� 
��� �� � �������.  

������ � �� �� ����
������ ���
� .����� ���� �� ��	
����, ���� 7079 
������� � 24.  

�
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������ ������	� 7 �������� �����8  	������ III (1572) 

*�!���������� � �����������, ���������, �
�����������, ���������, 
�������������, ����	
������ �������� /�'� � ���� � ������� ,��, ��� 
��
��!�3��� �������(, ������( � ������� ���&����
��!����� 
"��������� '������ �������� ����
��� '��� � �������� ���	� ����� 
)���������� ���� "����, )��
���������, .����������, 1������
'����, 
'��� ��	������� � '��� %������������, ����
��� ����������, �������� 
���	� �����������, #&�������, < ��������, ����������, )������, 
*���������� � ���, ����
��� � �������� ���	� 1�������
� 1�	������ 
	����, 5������������, "�	�������, �����'����, "����������, 
������������, *���	�������, 9
��������, /�
�������, ���
������� � ���� 
��������� 	���� � �������� ������ ���������� � ����
��� ��������� 
	���� ��&������� � ���� ������ 	����� ��������� � 	���
��� � 
�������� ������ � 
�
��� � �����
���� (*�!����������...� �����
����. -������ 
�������� ������� III ���������� � �������� � 
������������� ������� ���	���� 
������ (� 
������ � 
������������� �������� �� ��� ��������, ���������� 4��� 
������� � ����� ������). ���	��� ������ ����!��� ���
�'������ ����� ���� 
���
��� [��. ����� ����� III � )������ III � «��������� 
������������� ��� ���� 

������ "�����», �. I (���., 1851, ����. 15, 242, 316, 409)], ������� � ���� (������ 
�������� «*�!��� �������(») ������������ ��������� *�!����� [	�������������, �� 
�����( �. 1. 0
����� (��������� '��� ����� )����������, ���. 115, ����. 1), �	 
,������� %���������], 
������ (����� 1552 - 1555 ��.) � �����������( ���
���� 
'������ ��	������ � %����������, � ���!� (
� $�����!) «��������( � �������( 
������» � ������(.) � �����
����� ������� ��� �� ��� '������� ������, 
������� �� �� ������� ���������� (������� ��� �� ��� '������� ������, 
������� �� �� ������� ����������. - )���!���� «������� ����������», ����� 
������������� ���	��� � 4��� � ���
�(3�� ��������, �	������ «����», «���». 
���	��� ��
���������, ��� �� ����� 	���������� ����� ������� «�������», ��� 
 ��
���� ������ (����!���� «������� ����������» �� ��������� ��	 ������
�). 
)���!���� «�����» ��!�� �������� 
�����: ����
� ��� ���
�������� ����� ���	���� 
�� �� �������������� �����, ����
� '��� «��������» � ����� ������������������ 
��'�� � ��
� ��� � ���� ����3�(��� (���������� &��	������� � ������� � ������� - 
«� ������� ������», ����
� ����	� �� ��	����� «�����»); ����
� !� ���	��� 
����������� 4��� ������ � ����� ���������, �
� ������ �� ��������� �� � ����� 
��3���� � ����� ������������������� ��'��� («�� ��� ������ ������� ���������� 
��� � 1������
�») - �����
�� � ��� !� ������, ��� � «�������») ���	��� ��� 
��������� � �����������( 	�����
�( 
� «����.  

��� ��� ����
������� ������� 
��
��, ��
��� 
� ���� �����, �����( 
��������� � ���'���� � )��
�������, ��� ���! ���� .
��� ���� 	�����
� 
� ������� ����'�. � ������ � ��� 	�����
� ��
�����, ��� �������� ��� � 
�� ��� ������ ���������� ���� ����� ������� �����, ������� %��������, 
� ������3�, � ��� �� �� ������� ���������� ��� � ����� ������� � 
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)������ 1�������
�, � ��� ���� ������ 
������� 
� �� �� ������� 
���������� ����	
 � � �� � ������ � )������ 1������
, � ��� �� �� ��� 
������ ������� ���������� 	�����
� ��������� ������ ����� �� ���!��� 
�������, � ��� ����� ���� ���
������� ������� �� �� ������� 
���������� ��	
��!���, � ��� �� �� ������� ���������� �� �� ���� ���� 
����������, � ��� �� ��� ������ ������� ���������� ��� � ����� ������� � 
)������ 1�������
� � ��� ���� 	� ���� ��
����������� �� ���( 	���( 
�������( ���� ���� ������������, � ���� ������� �� ��� ������ ������� 
���������� ���� ����!���� �� �����, !
��� �� ���� ����3����, 
�� ������ 
���� ��������� � �� ��� ������ ���������� 
��� '������( .����� 
����������( %	����������� � ������3� � 
�� ����������� 
���� 
�� ��� ���������� � �� ��� ������ ������� ���������� 
��� ��������� 
���� ������ �������, � ���� 	�����
� �� �� ������� ��������� � ���� 
������� ����, ��� ���� �� �� ������� ���������� ������� (��������� � ���� 
������� ����, ��� ���� �� �� ������� ���������� �������.- �����  ��
����� ������ 
������� III - �����, ������� %�������, %���� «/������» (#��� /�����) � 
����� - 
������� �� "��� � �������� 1569 �. � ����	
� ���
 ��������� �������, ������ 
����!��� �� ������- ��
���� ���� ����: � 1567 - 1568 ��. ��!
� ������ ���	��� � 
 ��
���� ������� 7����� XIV ��� 	���(��� 
������ � ��(	� (��. ��!�, ����. 8), �� 
� ���'� 1568 �. 7��� ��� ��������, � � ������ ��� �� ��� ���� ������ III, ��������� 
4���� ��(	�, ��
���� �� ������������ ������ ������, ���
�� ��� � 8 ��'��. 
/��� ���� ��!
� 8 ��'��� � "���( ���	� �����������, �� ������, ��
 �� � �� ����� 
����� � ,�����, �� ���� ���� ������� � ���	���. ����� %�������, ��������� �� � 
����� IV, 
��!�� ��� ���
��� ��	��� �� �!� ����������� ��'�
���� � 
������������� ���� ����. 8 ��
���� ����� �� ���� ������� '����, � ����� 1570 �. � 
������� � ����
 .����. /������������ 4���, ������ III 
��!
� ������� � ���	���� 
���'�� - � �������� 1570 �. ���� � 8 �&���
��� (��&&��
����) (��. ��!� ����������� 
�� ������� �������( � ������� III, ����. 7) � � ������� 1571 �. «������� �������» 
����� (7����). /����( 1571 �. (
� ������ ��������, ��� ��� ��� �������� 7079 ��
�� 
�� ���������� ���� - ��
 �������� 31 �������) ���� IV ������ ������� �������, �!� 
��
��!�3�( ��
 �������, ���������� ����� � ���� ������������� �������� (� 
«����	��
��� ������» ������� )�	�, ������ ��� � ��������, � 	������ 
������!
���� �����������  ��
��� ������ ������ � �. 
.) ������� 4��, �� 
	��������� � ������� «8 ��
���� 
���», ���������� �  ��
��� ����� � ������ XVII 
�. - �� ������� �	��� � �  ��
���� ������
�. /�� �	
��� $��4 (1. Hjarne) � ��� ������ 
«Ur brefvexlingen emellen Johan III och Ivan Vasilievitj» (Historiskt Bibliotek, 1880, VII). / 
����� %������� ���	��� �����: «� ����� ����, ��� �
 � � �� �� ������, 
���
�������� ������� ����� ��� �������, � ���	���, ��� � ���� � ������ ���������� 
�����	� ���, � ���!���� ������ ��	���� �, ��� ��
 ���� �� � ���
���� ������ ��� � 
�������...� �� � ���� ������� ���� ������ �������, ���� ����� ���� ���� � �� ��� 
������ ���������� ������� � ������ 
���. � ����� ����� ���� � ���� ����� �� ��
��, � 
�� �	�� ���� ����� ������, ���� ������ '�������� ���������� 
����� � ������ 
�������� [!] ������, � ��� � ���� �� ���� ��� ���� �2��������, ������� ������� 
����� ������������ � ����� 	���� ���������» (������� �����!���� � ������ $��4, ���. 
7). ) ������ 1571 �. '��� 
������������ �� �� 
�!� «�
�� �� ������� ���� ������ �� 
��������� ����� ������ �����( 	� ��� �������������» [��. "�/, �. 129, ���. 207; 
�
���������� �� ���� ������� �3� �
�� ������� �������, ������� ���� ������ �� 
 ��
���� �	��� ($��4, ��. ���. ���. 541)], �� ���
��� ��!
�����
��� ���������� 
(����� � �������, ��������� ����	�) 	�������� ��� ����	����� �� ���
� �� &�����-
 ��
���� 	���� (� �������� ������� ����� ��  ��
����� ������  �� ���������� - 
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������� ���!
��� "�����, 	������  ��
���� �����	����). ) ������ 1572 �.  ��
���� 
�����, ��	������ � 1������
, 
��� '��( ���	���������, ��� � ������ ���
�� �� ��� 
�������, ���
��!����� ������ IV; ������� 	� «���������» ������ ������ � 8 ��'��, 
����!�� ����� IV � ������	�'�� ��	������� ���������� ��
�, ��������� �����
��� 
����	
 ��������'�� �� "��� ����	 8 ��'�( � �. 
. ����� 4���� «�� ����������( 
���� 
���� '������� ����� � '������� -�
��� � �� ��������( '������� .����� � ���� 
����» '��� �������� � ������ 1572 �. ����� � 
���� ������ � �������� ������� III, 
��
��!�3�� �������, �� ������ '��� �������� 	���(���� ���. ����	
 ����� � 
���������� � ��� ���������� � «8 ��
��� 
���» ����������� �����	� (��.: ��. 
"�/, �. 129, ;; 13 � 15).). � � ��� ���� ���
����� ��
����� 	�����
� ������ 
� 
���; � ���� ���� ����!��� ���� �� ��� ���� ����� ������ � ���������� 
���� � �� � ������ � )������ 1������
 � �� ��� ������ ������� 
���������� #���'�� 
��� ( #���'�� 
��� - �����
�3�� ���	
��� ������������ 
�����
��� (49-� 
��� �� ����), � 1572 �. ����
���� �� 25 ���. :��� � 4��� 
��� �3� �� 
������ � 1������
 [�� 1������
���� II �������� �� ������ 1 �(�� (��"�, III, �	
. 
1841 �., 171)], �� ���
���� �� ���� ��
�.), � ����, ��� ���� ����
��� �������� 
�����������, ��������
�����, �� ���( �������( 	���( ���� ���� 
���
��!��� � ��	������� ������( �(�����. % ������� �������� 
����
��� �(
� ��������� 
� ��� �������, �
� ��� ���� �(
�� 
�� � ��� 
����� 	���� ������� � ������� �������, �� ��� ����� � (% ������� �������� 
����
��� �(
� ��������� 
� ��� �������… �� ��� ����� �. -- )������ 
�������, � 
������ 	
��� ��������� ���	���, ����� �����, �����
��, � ���'� 1571 �., ���
� '��� 
������ �� ���� «���� ��...����� ������». ) �������, ��������� � ������ 1572 �. � 
������ %�������, ���� IV ����� ������� III: «�� �� ���� ����...�� ���� � �� ���( 
	���( �������( � 
� �� ���� ���� 
� ����� ������ 
� )������� 1������
�, � �� 
����
��� �� � ������ ���� �(
� 
� �� 
� /�� ��, � ���� �������� �(
�, 
������� �� ����
��� �(
�� ����������, � � �������( 	���( ����������» (��. "�/, 
�. 129, ���. 221). ������ III !�������� �� «������!�� ��� �(
��» � ���� � - � 
������� 1570 �. (��� !�, ���. 194).). % �� �� ������� ���������� ����� ����, ��� 
�!� �� � �������� 	���� � ���� �������� ��	�������. % ���� ������ 
��!������ ���������� ��������� ����. % ��� ���� ��� ���� �����, � ���� 
�� � ������� ���������� 	�����
� ������� � ���� 	�����
��� - #���'�� 

���. % �� �� ������� ���������� ������ ���� � �� !� ����� � ����� 
������� � )������ 1�������
� � ��	��� ��� ������ ��������� �� ������ 
����.  

� �� �� ������� ���������� ����	!��� ���� � ���( � ������� � 
)������ 1������
 � ������ 
������ �(
�� �� ��� ������ ���������� �� 
	�����
������ ���� ����� #���'�� 
���.  

� �� ��� �	�����, � �� ������� ����� 
��� ���������� �� ���� ������ 
���. % �� � �� �� ����� ���������� �� ���� ������ � ���������� �!�
��� 
� ������� ���
������� ����( ������( '������( � � ����� ����� 
���(, 
	 ���!���� �(
��, ��	 ����, � ��� ������ ���� ���� ��� � �� �� ����, 
���� �� �� ��� �� ����. % )�������� ���� �����	3�� %�
��� 1��� �� 
����� � /��������� ��������� �� ���	( �������( ��������, ��
�� 
������ ������� ���������� ���� ������� ���� � �� � ������.  
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� � ��� ����� ������ �� �����: ���
� � �� ��� ������ ������� 
���������� �� ��� 	��� ��� ���� ����, �� �!� �� 	��� ���! % ����� ���� 
���	���, ��� ���� ����� ��
�� � ������� 
�� (% )�������� ���� �����	3�� 
%�
��� 1��� �� ����� � /��������� ����������...% ����� ���� ���	���, ��� ����� 
���� ��
�� � ���-���� 
�(. - ������� %. 1�������, ����������  ��
����� ������ � 
)������, ���� &��������� ����
�� � ��������( ��������������� ������� �������� 
������� III. «8 ��
���� 
���» ����������� �����	� ����3�(� � �������� 4��� 
������� � � �� ���� ����� «��������» ����� �
���������� - ��
 1 ������� 1572 �.: «� 
���� !� ���� 7080-��, ������� � 1 
���. ����� �� '��( � ���. ���	( �	 /�� �� 
��������� �������� �������, ��� ����� � ���� �	 )����� ��������� %�
��� 1��� �� 
�� �� �����!(, ��� ������� ����
��� ��� ���� ������� ����� � ����
��� ��� � 
��������� ������ ������...% ����
���, '��� � ���. ���	� � �� ���� ��� � )������ 
1������
� � ����������...������� � ��������� �� ����
��� ������� �	 /�� �� � 
)����» (��. "�/, �. 129, ���. 227). .�!��, �
����, ���
��������, ��� «�������!��» 
������� 1������� ���� �������� ����� 1 �������, ��� ��� � �������������� �������� 
'��� ���	�����, ��� «�����» 4���� ������ ��� �� ����� � ����
� ������ � ������� 

�(, �. �. � 29 �(�� (�������
�3�� ���	
��� ������������ �����
���). )�	��!�� 
��4����, ��� �� ������������� �� ���� '��� ������� ����� «���	��� ���������» 
���	��� ������� 
����� ������� - � ���������, 	����������� ���� ���� 
��!
�����
���� ����!���� "���, ����
���� ���� ��� ��	 � �(�� ������� 1572 �. (��. 
��!�, ����. 10). ). %�� ��� �, ��� �� ���!���� �������� �������� 	����, ��� 
���' ���� ������ ����	 ��������� /�� �� ������? (��� ���' ���� ������ ����	 
��������� /�� �� ������. - )���� ��!
�  ��
���� ������� �������� I )�	�� � 
������ IV ������
��� � 1555 - 1557 ��.; ����� 4�� �����, ������ ���� �� ������-
 ��
���� ��������� 1537 �. (��. ��!�, ����������� �� ������� �������( ������� III, 
����. 12). ���������� ���� ���� �������� «.��������» � ����� ������ ������ ���� 
�������� �	���'�( "��� �� 6���
�,  ��
���� ������ ������� �������� ����� 
�������� �� ���( ������� ��������� ��
�� � �������-��������� ����
������. 7�� 
������� ����� �� �����, � � ������� 
�� ��� �����  ��
� ��	���� �� ���!
��� 
������� ����
 /�� �� (1������� - 8 ����������� - �������������); � 1557 �. ������ 
�����!
�� ��� ����������� �� ������
��� 
�� ���� ��� (� ���������, 
������������ �� �����
� �������� ��!
� "���( � 8 ��'��� � �����
��� ������� 
������ ������ ����	 8 ��'�(). /� 4��� ����� ��.: �. ). -������. *��������� ������, 
�. I, ���. 17 - 21.). � ��� ���
� 
�������� �������� 	����? % ��� ���� ���� 
���� ������( ��� ���� 
��� !��� ���( �������� 
� � � ����������� ��� 
�������, � ���� ����
��� (% ��� ���� ���� ���� ������( ��� ���� 
��� !��� 
���( �������� 
� � � ����������� ��� �������, � ���� ����
���. - ������� ������-
 ��
��� ���� ���� ��� 7���� XIV (���� �� ���� ������� )�	�, ������� �� �� 
 ��
���� ������� � 1560 �.) ���� 
������� ���!���. � �
��� �������, 7��� ����� 
�����
���� ���������� ��
��� �	�� ��
 ���( ������ "����� (#�����) � ��� ����� 
�������� � �������� ��������� ����� IV � �������� ���������� - ���(
� ��
 
������������ ��!
� ��� � ������� '���� [� 1563 �. � ����� �� «��	�������� � 
���
���������� ��� �������» '��� «�����  �����( � ����� ������� ������ ������� � 
��
-����������� �����» - (��"�, XIII, �. 2, 369)]. 1�, � 
����� �������, ����� � 
,�����, ������� 7����� � 1563 �., 	��������� ��� ���������� � ����!���( � .������. 
) 1564 �. 7��� XIV 	���(��� ��������� � ������ IV (������ 
������� ��!
� 
������ ����
�������� &��������� �� ���� � ���� �). ) 1567�., ����� �����������, 

��� ��� ��������� ���,  ��
���� ����� 1���� �(���� ���� � 
����� ��
������ � 
%������
������� �����
� 
������ � ��(	� ��!
� "���( � 8 ��'���: ��� ����
������ 
����������� �� ��	
�� ������� (���� �� ����� �� 
��!�� ���� 
�������� ����� IV), �� 
�	�����( ����3� ������ ������ (� ������ «8 ��
��� 
���» �� ���������� �� 
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�����, �
� ����������� 	���(����� 4���� 
������� - ��. ��� ����� �  ��
���� �	
����: 
Rydberg, Sverges Traktater, IV. Stockholm, 1888, ���. 538; ������� �	��!���� ��.: 
-������, ��. ���., �. I, ���. 493 - 495). ��������	��� ������������ 
������� 1567 �. 

��!�� ���� ���� 
������� ��������� ���	���������  ��
����� ������: 7��� 
���	���� ����
��� ����� IV �������� �������, ������ ��������� ������ � !��� ������ 
����� �������, � �� ����� �� ��� �����	� ������������� (������ ��� ����������� 
����!���� � ���� ��, � ��� � ��� ���	�� ��� ���� � ���������); � ������ 
������������ 4����-������� ���� ������ «������� �� � ������� � �������� �� � 
��������» (��"�, XIII, 407). ,������ 1567 �., 
������������, ��� � �� �� �� � ����: � 
�������� 1568 �., �� ����� ���������� ������ ������, ������ � 
�� ����&���'�� 

�������, � 8 ��'�� ����	� �� ����
���������� ���������, � ������� ���� ��� �� 
�	��� - ������ III.). % ������� ���	��� ���� ������, � ������� ���	���, ��� 
���� 	���� �� ����
������� ���� ���� ����� 
� 	��� ���� ��'�� .����� 
(���� ���� �����, 
� 	��� ���� ��'�� .�����. - «�����» - ���'�� ���� 
6(
��������
����, ���� 7���� � �������, ������ ��� ������� )�	� (��
�3�� 
 ��
���� ������ ���� IX); «.�����» - .�����, ��� ����������� ���'��� ������-
�(�����������, !�� �� � 8 ��'�� � !������ �� 
����� ������� )�	�. � ���� � 
.����� ��������� ������� � ����!���� 7���� XIV, � ��� ��� ����� ����
� ������� 
III � ������ ��� ��� ��� ���� � ��
������. ) ����� 1571 �.  ��
���� ����' ���, 
!�� �� ���!
� � "����� � ����� !���� �� ������� �� ������( ���!��, ����� 
���	����: «����, ����
���, ��� ����� ������ � ���� ������� 	�����!�� [?] �����: 
����� ������� �����, � 	��� � .����� ������ � !�» (��. "�/, �. 129, ���. 198).). % 
������ ���� ��������� ��
��� ��� ������ ����, ��
�� �
��, � �� ��
�� �� 
����� ����
�������. % ���� ��� ������ ���� ���� ���, � ��, ���	���(�, 
��
� � � �������� � ���
�, � ���� ���� ���� � ���� ����������. � �� �!� 
�� � ��������� ��� ����!�: ���������������, ��� �� ��
, ��	���� ��
�. 
� ���� �!� ��� ���� ��� ��, � �� ���� ����� �� �������, � 	���� ����� � 
�(
�� ���� �� !��� (��
�� �� �� 
�����, ��� ��� �����!), � �� ����� 
������ �� ����: ����!��� ���� �������� �� *���. % ��� ��������� ��	 
��� �� �� � �����
 ���������, � ��� ������ ���
�� �! (% ��� ��������� 
��	 ��� �� �� � �����
 ���������, � ��� ������ ���
�� �. - "��� �
�� � ����
� ��
 
�������� ����, �
��!����� � �(�� 1572 �. �� �. ������� (� .���
�) �������� 
�������� ��
 �����
������� .. �. )�����������. 6 ������� �	������ �� 4��� ����
� 
��� �� � '��( � 1������
 (��"�, III, 173). �� �����( ���
. �. *. )�����������, 4�� 
�	������ (����
� � �����( � ������ ������� ��� ����� ����� IV - ��������� ������ 
����	���
� II %������) ���� �������
�������� ������� � ��������( 
�������������� �������: «1���
����� ����� ��������� ������ � ����
� 
)����������� '��� ���
������� � 11 ������� ������ 
���� �	������( ��������� � 
����3�� �( �� ���� �������� ������� �  ��
����� �����(» (�. *. )����������. 
,������ 	���3���� ����� ���	����. �	�. %1 ���", ���. ������� � &�����&��, �. IV, 
; 6, 1947, ���. 520).).  

% �� ���� ������ �� ���� '������ �� .�����, � ����� ��
�� � ����� 
������� � )������ 1�������
� 
������ ����'�, � �� ���
� �������� �, 
��� �� � �(
� �� � ����� � ���� ���� �������! � ��� � ������( 
�(����� ������� � ��� �� � ������ � �� �( 	�����
�(, � ��, ������ �� 
������ ��������(, ���!� ��!�����.  
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,��� ������� ��� 	�����
� � �� �� ������ � )������ 1�������
� ���� 
7080-��, ����'� ������� � �, ��
���� 15, ����
������� �� ��� 39, � '����� 
�� � "���������� 26, ��	������� 2,0, %������������ 18 (��	������� 20, 
%����������� 18. - ���	��� ������� �� ��
� �	���� ��	��� (155~2 �.) � %������� 
(1554 �.) ���
��� ��������, ��� ������ ��
�� ��	������� � %����������� «'�����» � 
������� ����� IV ����� ����
����: 
��� �	���� ��	��� � %������� �����(��� � 
��	�� ������� ��-��	����. 1���., �������� 	���(��������� &��	� �� ������ 
�������� ������� III (���. 147) ������ «%����������� '������» ����
���� �� 1555 �.; 
�������� �������( ������������ (���. 204), ������ ���� !� «'������» ����
���� �� 
1553 �.; �������� �������( *�����( (���. 238), ������ «��	������� '������» 
����
���� �� 1553 �., � «%����������� '������» �� 1554 �.).  
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�

������ ������	� 7 �������� �����8  	������ III (1573) 

*�!���������� � �����������, ���������, �
�����������, ���������, 
�������������, ����	
������� ��3�����, /�'� � ���� � ������� ,��, ��� 
��
��!�3��� �������( � ������( � ������� ���&����
��!����� 
"���������� '�������, �������� ����
��� '��� � �������� ���	� ����� 
)���������� ���� "���� [������ ����� 
� ����� �����
����] ������� 
�� �� ������� ���������� ����� �� � �� �����, �����( ��������� � 
���'���� � )��
�������.  

5�� ������� ��� ���( ������� � ����������� � ������� ���� ���, � ���� 
	�����
� ������ (5�� ������� ��� ���( ������� � ����������� � ������� ���� ���, � 
���� 	�����
� ������. - ) ���'� 1572 �. - ������ 1573 �. ���	��� ���
������ 
�����
��� ���
 � �������( ������(, � ��	������� �������� �� ��� �������� ����
 
���
� ()����� ����, ���� �. ���
� 7�������� ��"). )� ����� 4���� 
��
� ���	��� 
������� ����	 �
���� �	 ��������� ������� ������� III, ���������( � ����� �� ������ 
�	 ������������� �������� � 
�� �( ����
 � ��������( ������� ��������. #���� 
4��� ������� �� �����
�� � ������ «8 ��
��� 
���» - 	
��� ��
��!���� ������ 
������� ���	���� �� ��, ��� ������� ������� ���� �������� «�� �� �����!�(» (��. 
"�/, �. 129, ���. 230). ������� 4�� �� ����������, ����
�����, � �  ��
���� 
��
�������: ��� �� ������ �� � �������'�( ��������� ������� III � ����� IV, 
�
������( $��4 (1. 1arne, ��. ���.), �� � �	
���� Sverges Traktater "�
����� � 
*�����
��&� (�. V - VI, 1903). ��
��!���� ��, �
����, ��!�� ���� 
������� ���� 
���
�������� �	 ��������������� �������� (���
������(3��� ����( ����� �� ���), 
��� ��� '��� ������ �����
���� ���������� �������� �� ��� 
���
�  ��
����� 
������. ������� ���	���� 
������������� �
�������� �	 ����������� ���
�, ��� � 
«8 ��
��� 
���», �
� ��� ����3���, ���	���, ��� ��� ������ �	 
�����, �
��� �	 
��������� 	����» (��. "�/, �. 129, ���. 230).). % ���� ����� ����
������� 
������
�������� �� ����� ���������� ������� ��
�����( 	�����
� �� 
��������� 
���.  

������, ��� �� �� � � ���� ��� ������
 �� ���, � �� �� �� �����!(, 
������ ��� ��� '����� "������ ���� � ���� ������ � ����
���, � ���� ��� 
������ ��	������ �� ��	��!��, ������ ��� �������� 	���� �� ����
����� 
�����( ��!�, ���!� �����
� ������� ��
��. % ���	���� � ��'� ������ 
������� �������( 	���(, � �� � ��� �	������, ��� ��� ���' ���� ������, 
� ��� 
�
� ������ ������ 	����, � �� ����������� ��� �� (��� ��� ���' ���� 
������ � ��� 
�
� ������ ������ 	����, � �� ����������� ��� ��. - ������ )�	�, ���' 
������� III, ������� �� ������� � 1523 �. � ��	������� ����!���� 
������ ������ ��
 
8 ��'���. /� ������
�� �	 ����������  ��
����� 
����������, �� �� ������������ 
��
�. ���	��� ������ ��4����  ��
��� ������� �� ������� ���� - «�����!
������ 
����
��(»; � �������, ��������� ������� III � &������1569 �., ���� IV ��	���� ���, 
��� � �����������, «�	�������» ������� ��� ���� � ��� ���	� �� ��� ����!����� 
�������'�������  ��
��� ������� (��. 4�� ������� � ������� �����!���� � 
���	����� ������ $��4). 1���� �� ��
 «��!����� ��
��» )�	 ��������(�, ���� ��!�� 
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��� ����	�����, ������ ��������� ��������������� ������� �������� � ������� III. 
���� )�	� ��!� ������� ������������� ������!
���� ����� �����	��� ��
�������� 
� �������� � ���� ��� ����!���� 
���	��� ��
���� ������ ��
� � 
������� ��������, 
�����
� ������ ��� 8 ��'��� (��.: �. ). -������. *����� �� *��������� ����. ���., 
1884, ���. 256, ����. 2).), � � �������� '��� �������� ��� � 
��!�� ����, 
���!� ��� �� ������ � ������� ��� ��, � �� �� ���� ���	�����.  

% ��� �������� ��� ���'� ������ ����� � ������� ������� ������� 
������� �� ���� ������, � �� �����, ��� �� ���!����, ��� ���! ���� 
����� ��� ��� � ��������� 1������
'���� (��� ���! ���� ����� ��� ��� � 
��������� 1������
'����. - )����� � �����
������ 
�� «�������� 	����», 
��������� ��� «�����( ��!�» "���, ��������� �� � '����, � �� � � ��� �������
����� 
������������, �������� ��� �� ������ ����������� ��������������� ��������. 
��� ���� 8 ��'�� � 1������
�� �������� 	���������� ���� �, ��� � .������: ���
�� 
-�����
���, 8 ��'�� ���� �������
�������� ����
�� 1������
���� 	����. � ���'� 
XIV �. 8 ��'�� ���
����� ��
 ������( 
����� ������� (����������� ����), ��� ���, 
���
� � ���'� XV �. ���������� ����
��� ���� III ������
���� 1������
 � �	�� � ���� 
���� ��� 
�������������� ��� ����, 8 ��'�� �� ���� ��������������� ����
�������. 
��� ���� III, ��� � ��� ������� ���������� � ����� ���!
�������( � �������������� 
��������  ��
��� ���������� ������
����� �� 
������ ������: 
������ ������ ���� 
���
�'������� ��(	������ "���, � ���� III 
�!� ������� � 1497 �. 
������� �����( 
� ����� ������  ��
����� ��������� ����� (��. ��!�, ����. 11). /��(
� � 
������������ ���
�'�� ��� ���� �� 8 ��'��� ����	 1������
: ��������� '������ 
«�������», 1������
�, ��������� � ����������� «�������» 
����� ������� - 
8 ��'���.) (� �� ������ �	����� 	� ��������� ��� ��� �( ��� ���	� <��� 
� 
��� ����
���� 1������
'��, � � ��� ��� .���� � ���	�, ������� 
����
�� � /�� �� (��� ���	� <��� 
� ��� ����
���� 1������
'��, � � ��� ��� 
.���� � ���	�, ������� ����
�� � /�� ��. - ������� � ��
� ���������� ���	� <��� 
,��������, 	������ �� ��������� ��	 �������
���� ������� � � 1323 �. �
�� �� �� 
����� �������
'�� � ���
 ��  ��
�� (�� 1���), �  ��
���� ������ .����� 7������, 
	������ �� � 1333 �.  ��
���� �������. ) 1348 �. �� ���
������ ���
 (��
 
���
����� ����3���� � ������������) �� �������
���� /�� ��; ���
 ��� ����� 
�������
'���, ����3�� ����� 	� ����3�( � ����������� ���	( ������ ��������� 
���
���. ,������ �� ��
��� .������ (� 1356 �. �� ����� � ���� � 
������� �����( � � 
1374 �. ���� �� ��!����) 
��� ����
 � ��������( � ������ �������� ������	� � ��� 
���
����� ��������� ���
� � ��� ��	�������� «"���������� .���� �», � ������� 
 ��
���� ������, ���	���� �� ���( ����������( ��
���, �������� �������� �� 
����
��� �� "���. �	 �������
��� ��������� (��. ����.: ��"�, III, 227) 4�� ���	���� 
�������� � ��3�������� �������� ������� ����� ���	���� - 1���������( �������� � 
��������( ����� (��. ����.: ��"�, X, 224).), � �� ������ � ������( ������� 
������� �� ���!��� �������, � ��� �� �� �������� )������� 
1�������
� � ��&������� 	���� � ����( ������� 
� ���!��� ������� 
��!������� ����� ����. � �� ������� ����� ������� 	 ��	
����� 
���
�����, ��� ������ ��� � �� 
�������. % ��� ������� ������� ������� 
	�������� ������, � �� � ��� � ��� ������ ���� �� ������� �� ��� ����? 
% �� ���� � ����� ������� � )������ 1�������
�, � !
��� �� ���� 
���������, � ���� �� �� ���
� ��������� �� ����, ��	��� ��!��� 
������� �� ��! ���� ���������. % ��� � -������ 	���� ��������� �� 
�� � �� ����
��� �(
�� �������� �(
� 
� ���������, � �� ��������� 
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������: � ��( ���� �� � ���� ������� ������( ������� �� ����� 	 
�������� � ������, � �� �(
� ����
 ���� � �� 	� 
�����, � �� � ������� 
� ��������, � �� � ���������� � �� ��������, � ��� � ���������. % 
)�&������� 	���� ��� �� ��������� 
��������, 
���
��� ��� �� *�� 
���. 
% �����
���� ����� ��, ��� ��� ��� �� ����
�������. � ������ �� � 
������, ������� �� ��� � ���������� ����������� ����� .��������� 
)����'��� 
� 
�����'���� �� ��� .�!������� )������ ��������� 
1������, 
� 
���� �� ��� ����� )�������� ���� ������, ��������� 	� 
����� ����� ��� �������� � ��	����������, � �
�� ������� ��������� ! 
(� ������ �� � ������...��������� 	� ����� ����� ��� �������� � ��	����������, � 
�
�� ������� ���������. - «)������ �����» ����� IV, �. .. )����'�� � 
�����, 
���
����� � 8 ��'�� � �(�� 1567 �. �� �(�� 1569 �. )� ����� � ���������� ��� �� 
��� ���� ����� ���
������� � 
�!� ������� !������� ����
����������� ���������� 
1568 �.; ��������� ������ )����'���, ������� ���� � «8 ��
��� 
���» (��. "�/, �. 
129, ; 12), ��
��!�� 	������������ �������� �����
�� 
��� 7���� � ��'������ 
�������. ) ������� 1567 �. ������ ����� �	������, ��� 7��� �� �� � ��� - ���� «�� ��� 
� ���� ����( �������(», ��� 
�������� ��2������ )����'���  ��
� (��. "�/, �. 129, 
���. 134). )������	���� ��� 
� ����� ������������� 7����, ��� ����� - 
���
��������� ������
����� �� &��
������ 	���� - ������ ��
������� 
����
����������� ����������. %����������� 7����� ������ �����, ��� �� ������ 
���� ��������������, ����� �����
�. 8 ��
���� ������� (����
���������� �����) 
���
��!�� 7���� ��������� 	���(������ ��� ������� 
������ � ������ IV (-������, 
*��������� ������, �. 1, ���. 399 - 400). ������ 	������ � ����	��!����� ��
��� 
�������� - «	������( !��� !����� ��!�» (��. "�/, �. 129, ���. 154 - 155); )����'�� � 
��� ������3� ��	���� �� ����������, ��� ����� ���	��������� ���� 
���  ��
����� 
������� � .����� (� ��� ����� � 1������ �(�����������, ������ ��������). 
-��������� ������
���� ������������ �� ���
����� �!� � ���� 7����, - ��� �� 
����� �	��3�� ������, ���,, ���� ��� �
����� ������������ � ��������, �� �� ����
��� 
�� �������� (��� !�, ���. 158, 163). 29 �������� 1568 �. ������ �
��!�� ����
� ��
 
7����� � ������� � ��������� - «� ���� !� ���� ��� �� �� ��������� 
��� ������ 
���'�...� �(
�� ���������, 
� � ���� ������ ��������, �������� � �
�� ���� ��» 
(���. 168). ������ ��� ������������� ���'���� ������ 6(
��������
����, ����� 

�������
��� ���������, ��� ��� ����. ) ������� ���������� ������� ������ 
��
�������  ����!�: ���������, ����� ��� �������� ����� IV, �� �������� �� 
��������� ��
 ���� �����!� � ���	����, ��� ��� «	
�����»; ����� ����	����� «����� 
������ ����
��(» (���. 169). ) ������� ��� ���� ������� � %��; � ��� 1569 �. � 
��������� ����
� � ��������� �� "��� (���. 170).) % ���� ������ �(
��: ���' 
���� ����� .����� ��������� )����'�� ��� �� ��� ���������� �� 
�� �� ������ �� )������ 1�������
�, � ���� �	 ���� �� ������, ����� �� 
�� �� 
��!��� ���� ������ � �������� 	����, ��� �!����� ����� �� 
1������'�� ����������! % �� ������ ���� ����!��� ��������, ��
�� �� 
� ����, ��� ��� �� ���( !��� �������, � ��� �� ���� �������, ������� 
�, � ������� � �� �� �� !� ���� ��, ��� ���	��� ���� � !����� ���. % 
���� �� ���	���, ��� �� !��, ��� ���� ��� ����� !��� �������? � ��!
�� 
�� ��
���, ��� !��� � ��!� �	��� ���	�. � ���� ���� ������ �� ������ ����� 
����� 
� �� ��� 
��'��, ������� � ��� �� 
��� 
����� ��!��. % ����� 
�� �, ������ ��  � �������� ���������� ���� .�������� )����'�� � 
������3�, 	� ����� ����
��� �� ������ ����	��!� �.  
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% �� 
������� ��� �������: ������, ����� ���
�� ����� ����	� 
��������� ��
���, ��� ���� ���� ���� ���� ������, � ����� ���� 
��������� ��
���, ��� ���� �� �����. � ��, ���� ��� � ��
� � �������, 
������� ���� � ����� ������ ����� �����( ���'� ������ #������� 
/�
������� �� �������� �����
���, ���� �� �� ��� ���, � ��
� ���� � 
!����� ���, � 
���� � ���� ��� !�, � ���� �� ���� ����, ����� �� ��� 
!��������, ����� �� ��� ������ �������� � �������� ���	� ���������� 
0�������� %������ ������ �������� � ��� �������, � �� ��� 	� �� 
��!����� - �� ���������� ����� ������ )������� 1�������
� ����
�� � 
����� � ��� ���� ���������; � ������� ���� ����� ������ ������ 
�������� �� ����� ���� 
��, ������ �	�� ��, ����� ��
��� ����� �� � 
������ 0�������� %������, *�!��( �������( �����( ��������� � 
������� ���	( ����������, � � ���� �	��� 	� ������ ��� �������� ���( 
������ ��&������( 	���( ��	 �����, � �� �� ����, ��� ��	���� ���� �� 
����� ��	����'�� �����; � � ��� 
��� ����� ������ ���, ������ ����, ��� 
���� �� � ������.  

% ���� � ��� ������; � ������ �� �� ��
���, ��� �� !��, � ��� ���� 
����� !��� �	� �� �������? � ���������� �� ��� #������, 	���
 � � 
��������� �����, ���( ������( �������, � � ��� �������� ���� ���� 
���������� ������ ����� �����������, (� ���������� �� ��� #������, 	���
 � 
� ��������� �����, ���( ������( �������, � � ��� �������� ���� ���� ���������� 
������ ����� �����������. - #������ �� �������, ��
� �� ���������� �	�������, ��� 
��������� � 8 ��'�(, � ������ 1565 �. (��"�, XIII, 396). ) &������ 1566 �. ������ �� 
�	 8 ��'�� ������
��� 1������ #������ ����3��, ��� «#������� �� ��������, �� 

� �
 ��������� ������, �� 
���	� � �������� 	���� �� ����� ���������» (�. �. ���� �� 
	���	��� ����	��, - ��"�, XIII, 401); �� ����� ����������� � 7����� XIV ��������� � 
����3������ #������� �� ��
�������� (��.: ��. "�/, �. 129, ���. 156). ,������ �� 
���������� ������, ��
� �� «8 ��
���� 
����»,  ��
���� ���'�� ������ ��������� 
(«������������», - ��. "�/, �. 129, ���. 156 � � �������������� �������) �, ��
� �� 
��������, ������� ���'�� ���������� (��"�, XIII, 404). 7�� ���������� 
���
 ��������� ����	
� � .�����  ��
����� ����� 1����� �(��� �����, 
��
����� ��� � 1567 �. ���������� �� � ��(	��� 
������.) ��
�� �� ��� ���'� 
#������� ������( �� �����, � �� �� �� �	������� ������, � ��� �� � ����� 
������� �� ������ ���'� #�������. � �� �� ����� ����������� ������ 
���	��� ���� !�������� ����� ������: ������ �� ��� ��� ������ 
��������� ������ ��������, � �� ��� ��!����� - �� ���������� ����
��. 
� ����� ���� ���� ���� ���� ������ � ��� ������ ���� ���	� 1�� � � 
������3�, � �������� ��� 
��� ��������� ������ ������ ��������, � �� 
���� ��!������� ����� ������ �����, ������ �� �����������, � ����� 
'������� � ���� ������ ������ �������. � �� � ����� ������� !��� � 
��� � ������� ��
�. % ��� ���� ���� �������� �� ����, - ���� �� ��, ��� 
��, � � 1�� � � ������3� �� ����� ��� ���� 
��������� ������, ��� 
������ ���� � �� �����, � ������ �� � ��� ���. � �� ��� �
 � 
� 
����
���� �� �� � ������ � �����! � ��	������ � �������� ������, �� 
�!����� �������( ����� ������ � ��� ������� �(
��. /�����( 	���
 � 
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�� � ������, 
� ������, 
� ������, 
� � %���� ��
��� 	� �����!� ��
, 
� 
��� ����� ����������� �������� ���! % �� � ����� �� �������� �� � 
���, - ����� �� �� � �(
� �� �������, � �� �� ���� ������ �� ��  �� 
�
���; �� ����� ��, ��� ����
�. � ���� ���� ������ �� ���� �(
��, 
������� ������
�( ������(�, � �� � ����� �� ���� �������� �������� 
�� ������ ����	��!����. % ����� ���� ��� ������� � ��� � ������( 
���
����( ������ ����, �����, ������� %��������. ��� �����
���� �� 
����� 
�����, ��� ���� �!��� �(
�� 
� �� ����� ��
�� �, - ���� �� 
�� �� �� �!� �� ��������, ��� �� ��� �� �������.  

� �� ����-�� ��
����� �	�������, � ����� �������� � ��� �� ��
�����: 
!��� ���� � ����, ���� �� ������, � � ��� ��� �
���� 
�� ����� !��� 
����� ����� ����� ������ ��������. % �����
 � ��� ��	����'� �������� 
����� �� ��
���, � ���� � ��������, � ��� ���� �� ��� ���: �� ��� 
��� � � 	 !���(, ���� �� � ���� ������!  

% ��� ����� ��� � ����� ����� ����� ������, ��
�� ��� ��� 
�� ���� � 
����( ����� ������, � �� ���� ��
����. #��� 
�� ���� ��� � ����( 
������ 
�� ����� ��������: ��� ���� ���� ���� �� ��!��. % ��� �� � ���� 
���( !��������( ������� ��������, � �� 
������� ��� �������: ��� �� 
�������� � ��� ���'� ������ /����� /���, � � �� ���� � �� �� ������ 
)������� 1�������
� � ����( ����� ���������, � � ��� ����	 �������� 
�(
�� �� ����� ������ ��������� 
� ��, ����� ��� ��� ��� ����3� 
�������, ��� � ��� �����!��, � ��� �� ��� ��!������� �������. � �� 
������ ���� !�������� �������, ��� �� �� �� ������ ��
���, ��� ��, 
����
��� ����
� �� ���� ��� ��������, ����� �� � ���� ���
���� �	����� 
� ��������, � ��� ���� ���� ������ !�, ��� �� ��� ������. % ���� 
�� ���� 
���� ������ 
�� ��������, 
� � �� ������� ���� �������� ���� 
��; � 
������� ���� ��� ��� �� ����� �������? (% ������� ���� ��� ��� �� ����� 
�������? - $3� 
� ������ ����!���� � ��������, 7��� XIV, ���
�������� ��	��!����� 
4���� �������, ������� � ������ ���������� � �������� �������, ����� ����	 ������ 
������� ������'�, «
������ ����
���», ����� ����� �	��� ��� «� ����( �� "���» (��. 
"�/, �. 129, ���. 135 - 130, - ����� �� �� ����� ����� ���������� ����	 4���� ������'� 
«������ ��� 
����� ����
, ������ ��� ���	�»). ��	!�, ����� ��������� ����������� 
�������, 7��� ������ ����
��� '��(, ����� �� �� ���	����� �������, ���� «���� ���� 
����� ��� ��	��� �� 
���» (��� !�, ���. 166); ����� ���3���, � ������ � ��� ��� 
�������� �� "���, ����3� '��� ������ «�����» � «�	��������» (���. 164). ) 1570 �. 
(�!� �� ����� '����������� ������� III) �� "��� ����	!���  ��
���� ���'�, �
�� �	 
������ ���, !���� �� ������� � ������� ��

������, ����3�� '��(, ��� 7��� «���� 
��
�� � ����
� � %���� � -������ 	����» � ��� ��, ���, «� ���� ��� �(
� �
��� � � 
��� ��
����, � ���� � ��� � '��( � �������» ���	( �����	����, ���� ����
��� 
������� ���� ���( � -�����( 	���(, � %����, � %��� � -������ 	����, �� ��� ������� 
���� �� �������� (����������), � ����
 �
 � �(
�� � ��� ���, ������ � ��� �����!� 
�������� ������ ����� ������� �� ���, � �� ��
�� 	 !���( � 	 
����» (���. 197). :��� 
������ � ����� ������� � 7����, �� ��������( � «8 ��
���� 
���», �� ������� �(�� 
�  ��
��� ����� - � ������� ����� XVII �. � �  ��
���� ������
� ���� !� �������. 
�����
�� ������� ����� �� �������'�� $��4 (������� �����!���� � ������ $��4, ���. 
3 - 4): «������� �������� ���	� � ����( �����( ������, ����� � �����. ,��� �� 
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.����� ���� �� ��	
���� ���� 7070 
�������. *�!��( �������(, �� ������� ����
��� 
'��� � ������� ���	� ���� )���������� ���� "����, �����( �����. 9�������� �� ��� 
'������� ���������� ��
���, ��� �� ���� ���� ���� ������ ���� �� ���( 	����( 
��	����, � ���� ��������� ����
������� ������, � 	�������� ���� 	 !���( � 
���� 

��!��. % ���� ���� ���� ���� � �� ��� '�������� ���������� ������� ���� �(
��, 
����� 8 ����
��� � ������� %��� � ����( �������(, � �� � ��� �����	���� � 
�������� � �����, ��� ���� ���� ������ ������� �� ��� '�������� ���������� 
���!��� � �� ������ ����������� ����, � ���� *�!��� ��
�� �� ����� ������ � ������ 
����
������� �	����, � 	�������� � ����
� � %���� ��
� �, � �� ��� '�������� 
���������� 	� ���� ����������, �������� � ��� � -�����( 	���( � %����, ��� � 
�������(, ���� ���(, � ���� � ��� � ����� ��!� �������������. % ��, ������� ���( 
���!�� � ����, ���� ���� !������� ����� ������� !���������, � 	� ����� ������ 	� 
������� ������� ����, � ������� �� ��	������ ������ �� �� ������� ������, 
������� �� ��� ����� .��������� )����'��� � ������3�, 	� �� 	� ��� 
��� 	 
*�!��( ������( ����, �!� 
��� *��, �� ����� �� ������ ��
 ����� ��
��� ���� 	 
��� �( ����( ������, �� ��( ������( 	���( ��� ���� �������. % ���� ���� 
!�������, ��� ��
�� �� �����!�, � 	� ���� ������, �� � �� ��
�� �����, � ����( 
����� ��� ��� ����� � ������ �� ���� ���� 
���, � 
���� � ��� �� 
��� ����� ����, 
���� ������� �(
�� �� ���� �� ����. � ��( �������( ������� ���� � ���� ������� 
%��� � � ��� 
��� � ���� ������ �����	��� ����, � �� � � �� ��� '�������� 
���������� � �� � ��� 
��� �� ����� ��
��� ������, ���� �� ��� '�������� 
���������� ��� �� 
��� ���� ��
���, ��� ��� ���� ��!�������, ���� ������ �������, � 
�� �� ���� � ���� ���� !�������� ����� 
���!���. ����� ��� ���!�».). % � ���� 
���� ������, ����� �� �	����� 
� ������� ������, ��� �� �������� � ���� 
���, ��� �� �����!(. ��� �� ���
����( �� ������� ������, ��� ������ � 
����� ���'�. % � ����� ��
� �� � ���� �� � ��� �� �����	����� � 	� ���� 
�� ���������� � �� ����������, � ���� 
��� �� ����, ��� � ��� ��������? 
% ������� ��� 	����? 1������� 
� � �������� (% � �����...�� ���������� � �� 
����������...% ������� ��� 	����? 1�������, 
� � ��������. - ����� «����������» (� 
��
������� ����	 «2» - «���2������») �� ����������� � ������� (���	�������, ,���, 
%��
��������� �������). �� ��������� 	�����, �����
��, - «�������� 	� ����-����
�, 
��������». - «�������», 	������� ������� ��������� ���	���, - ������ �����, ��� 
�������� � ��������� 7���� (��. ����. 7), ����� �� �����-�� ����	�� � ���� ������� 
(��4���� ��� � ���������� � �&�'�������  ��
���� �����).).  

� ���� �� �� ���� ����
�( � ��, � �� �� ������� �� ��� ������, ��� 
�� �� ��� ��	 ����� �	���������. % �� �� ����� !���� �, 
� ��	
���� 
������ � � �� � �. 1��� ���� ������, 	 !���( � 	 ������ ��� � ���� 
��� �, � ��� �������� ����� �� ��
���. % ����� ���� �� ���������'� 	� 
�� � ������� ��&������( 	���( 
� 	� ���( ���
����, ��� �� ��� � �� 
���!��� ������� ��������� � ��������� 1������
'����; � ������ � ��� 
�� �	��� ���, ��� � �����
 ������ ����� ������ ��������� �� ����� 
���
����, � ��� ����
���� ��������� ��� � �� � ������ � ��&������( 
	���(. % ��� ����� ���, ��
�� �� �� 	
��!�� ������, �� �������, ��� 
����� ������ ����
�����, � �� ��� �� ����
������ �� � ����� 
���������� !���� (� �� ��� ������ ���
��!), ��� �� �� � �
��� �������� 
	���� �� ������������? % ��� ����� ���� ����	 ������ � ����	 ������( 
������� ��� ��	���������� � � �������� ���� (% ��� ����� ���� ����	 ������ 
� ����	 ������( ������� ��� ��	���������� � � �������� ����. - ������� � ��
� 
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������ � .���� ������ ������� III, ����� %�������� � 
����, � 1570 - 1572 ��. ,� 
4��� ������ �����, ��� �� �	��>� �	 «8 ��
��� 
��», ���� ��
�������� �3� 
���'������� ����������: � ���'� 1569 �., �� ����� �	������� ����������� 4����
�'�� 
����� IV � 1������
 (�
� 
� ������ ���
�����  ��
����-�����), «����� ����
��� 
������� ������ �������� � ������� �������� � ����	� ����� � �� ������� 	� ��, ��� 
�������� ������ ������� ������: ����
����� ����� .��������� )����'��� � 
������3�» (��. "�/, �. 129, ���. 177).), � �� ���� �� 
�����: 	� ���� ����
����� 

��� ��
 �� ��� ����� ������� ���� ����	��!��, 
� �3� � �� �� 
���������� � �� ��� ����� - �� �� ������� �(
�, � �� ����
����, � �� � 
����� � ���� � %���� ��
��� 	������ 
���� (��� �� �� �������� ��?), 
� � 
�������� ��� �, ��� �� �����������, � � ��� ����������, � ������ 
�(
� 
� �������. % ���������� �� ��� ���������� ���, � ������ �� 
������ ����
���!����, ��� �����!� ����, � �� ������ �����������, - 
	���!� ���! ���� �� ������, ��� ������� ����
���� ���� "���� � 
��������� ��������� ���������, � ��������� �������� ��������� � 
1��������
��. ��� ��� �� )������ 1������
 ������ �� � ������ ����, 
��� �� ��� �����
�� ����, ��� ��� ���� ��	������, ��� ��� ��	���� ���� 
����
����, ��� �� �� � � ����
����? % ������ �� ��� ��������� *��, � 
�� �������: ��� *�� 
����, ��� � ��
��.  

% �� ����
� ��������, � �� ��!�, ��� �� ��!���� ��
, � �� 
����
�������. % �� � � � ���, ��� ���' ���� ��������� ������, � ���� 
���� ���!� ��������� ��������, - ��� �� ���' ���� � ���� ���� � 
���������, � 
����� �� ����� ����! 9!� ��� ���	���� ��� ����
������� 
��
, � �� ���!�, ���' ���� ������ ��� ��� � ��� 
�
� ������ 	����, � �
� �� 
����
������� ��
��, � � �������� ����
��� ��� � �������� � �������� �� 
��
� ����
��������? ��� �� ��
���� ������ �����, � �� �� ���� 
��	��
��. % ��� 
������ ��
���, ��� ���' ���� ������ �	 = ����� (���' 
���� ������ �	 = �����. - ���� IV ����� � ��
�, ��� ������ )�	� ������
�� �	 
������
� - ������'�� �� (�� 8 ��'��. ) 
��������������� ��
 )�	 ������
�� �	 

����� ������'�� - 9����
. 1��	������, ������ ���	��� ���������� )�	� 
������!
���� �	 ������
� - ������ ��, ��� 4�� ������'�� ���� �
��� �	 �����, �
� 
�������� ��������� ��
 ������
����� ������� (��. ��!�, ����. 19), ���, ��!�� ����, 
�� ���� � ��
� ���������� ����� ��	����� ������
 - «.���� 	����», ���������� � 
����� 4��� ��	����� ����� �� «��!����» ������!
���� )�	?), 
� � ������ ��� �� 
��
���, ��� �� ��!���� ��
, � �� ����
�������: ���� ��� ��'� ��� ����� 
��� ������� ����	!��� �� � �������� �(
� � ����� � � ������, � ���' 
���� ���, � ������'� ����
���, ���� � ����� 	� �������� �������� ������ 
������ ����� � ������������� �� ��
� � � )����� ���� 
�� �����, � �� 
���� ����� �� ���� ������� �(
��. � �� ����
������ �� 
���? ���� �� 
���' ���� ��� �� ��!���� ���, � �� �� ��� �� 
����. % ��� �� � � - 	� 
�������� ��� ��� � ���� ������ ������, � �� ���� �� ������, ������ 
.���� �, ������� ��
 /�� ��� ���, � �� ��� ���	�, � �� ������. % ���� 
���� 
���� �� ��� ��������� �� �������� 	����? (% ���� ���� 
���� �� ��� 
��������� �� �������� 	����? - ) 8 ��'�� ���� 
�� ��������� � ����� ������. 
1������� �	������ ���� ����� ���� ��, ������ 8 ��'�� � 1470 - 1497 � 1501 - 1503 ��. 
�����, ������� ���� � ������!
���( 8 ��'�� �� 
������ ������, ��� ������ � ��� 
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�������� ������ "��� � 	���(��� ������ ��� ��(	� � ��������� ��
���� � �. ��. 
��������� %������
��� ��	����������. ���� III � 1497 �. ����� 
������� �����( 
��	���� �����; 
������ ������ � �����
������� ������� ����������� ����
��( 

�������� �	 ����� �����, �����(3�� %������
�� ���������� (���� ��� � 1497 �. 
&��������� ��(	 � ������ III) � ��� ���� �� 8 ��'���. ) 1503 �. �� ����� 
��������� � ������ ���� III ����	���� ���(���� � ���� ����� (����� 	������ ��� 
������ � 8 ��'�� � ����� �������� ��� � ��(	� � ������). ���� ����� .��
 �� ��� 
�������� 8 ��'�� � 1512 - 1520 ��.; �� ���
��!�� �������� ����� ���� ���.). #��� � 
���� �������� �����, � ������, ���
��. % � ���' ���� ������� ����� � 
��������� 1������
'����, � � �� ������� ������ ���: ������ - ������ 
�� ��� '�������� ���������� �����, 
� ����� ������: «������� $�������, 
*�!��( �������( �������� � ���'��� ������ � ��������� ���������� 
��������� � ��� 	���� �������� ��������� ���� ������ ������ � 
�������� ����
��( �����, *�!��( �������( '��( � ����
��( ���� "���� 
� �������� ���	( ���� �����, ����� ������� ����
��� ����, *�!��( 
�������( '��� � ����
��� ���� "���� � ������� ���	�, ��������, ������ 
��������� � ���'����, � ���������� ���������� ��������� � ��( 	���( 
�������( ��!������, ����� ����� ������ � ���������� )������� 
1�������
� � ����� ������ )������� 1�������
� �	��� ���������, 
� � 
����� �� ����� ������ �(
�� )������� 1�������
� 	 	����( �������( 
����� 
��!��� �� �������. � ������� ����
��� ����, *�!��( �������( 
'��� � ����
��� ���� "���� � ������� ���	�, �� � ��������(, �������� 
$��������, ������ ���������, � ��( 	���( �������( ��!������, ����� 
������ ������� � ��������� )������� 1�������
� ���	( *����� 
��������( ��������� 
� 
�����'���� ������ 1������( *�������� � 
����� ������ )������� 1�������
� �	��� ��������� 
� � ���� ����� 
������ �(
�� � �������( 	����( ����� 
��!��� �� �������. � 
��� � 
����� �������� ����
��� '��� "������ ��������� 1������
'���� � ���	( 
*����� ��������( ���2������ � 
�����'���� ������ 1������( 
*�������� ������� �������� �����
�� ���� /�
������ 
� *����
�� 
1��������� � �	��� ��������� � �������� ����
��� '��� "������ 
���������� �� ���	�� *������ ���������� �������� � 	 
����'��� � 
������� 1�������� *��������� 	� �������� ����
��� ������ 	� ��( 
1������
'��( 	���( ��  �	
���� ��� �� *������3������ 
�� ���� ���� 
����3 ������
���� ������ 
� *������3������ 
�� ���� ���� ����3 ��� 
������ � 	� ��( 	���( �������(. % �� ��� ���� ���� �2�	
� �� �������� 
�� /��� ���� ����� �	���� ���� �� 
������ ��
� �� ����� 
��� ���� ��
�� 
����3 ����
���� ������, � �� 	2�	
� ���� �	 �������� ����
��� '��� 
"������ ������ �	 )������� 1�������
�, ���!� � �	 ��������� ���������� 
������� �(
�� � ��� �������, ������� ������� � ����! ������� 	���� � 
��
� �� ���! <������ �������� � �� ���! .���� ��2  ��������. % �� 
��� �� ���� �� ��� ���������� ������� ���������� �������� ����
��� 
�����, *�!��( �������( '��� � ����
��� ���� "���� � �������� ���	�, 
������ � �������� )������� 1�������
� ���	� *���� �������� �������� 
� 
�����'��� ����� 1������ *������� � ��� ������� ������ ���� 
��������� � ����� �� ��� ������� '������� � 	� ������ �������� ����
��� 
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'��� "������ 	� )������ 1������
 � 	� ��( 1������
'��( 
��!���. % �� 
�������� 	���� �� ���������� ����������� 
��!��� � �� )�������� 

��!��� � �� )����� ����
� � �� ���� 	���� �������� � 	� )���� ����
 � 
	� )�������( 
��!��� � 	� ��( 	���( �������( �� �������� ������ � �� 
���������� ���������� ��������� '������� ����� ������� ���
������ 
��������� ���� /�
������ 
� *��
��
�� 1���������, % ��� �� �(� 
�������� ����
��� '��� "������ ��������� 1������
'��� ������ ����� � 
�������� �����(, � ��������, �����( ��������� � ��
'����, ����
 ��� 
������ ����� '������� �� ���, ��� � ��� ���������� ������� ������, 	� 
��( 
��!��� ���������� ���������, � ������ ���� � ��� ������� ��������� 
��������, �����( ���������. % ��'�������� %����������� �� ��� ���� 

��� 	� ��( 
��!��� ���������� ���������, 
� � �� ���� �� � �������, ��� 
� �� � ��������� ������� ������. % �� ��� �	�� � )������ 1�������
� 
���� ���� ����3 ������
����� ������, � �� �����3���� �����
�� ���� 
����3� ������� ���
����� ��
���» («������� $�������...����3� ������� 
���
����� ��
���». - ���	��� ����� '������� ����� 
������� � ��������� ��!
� ��� � 
�������� )�	��, 	���(������� � 1537 �., ������� �� � (����� ���� «�� ���!� 
.���� ���� ��������») �������� ������- ��
���� �����'�, ������( 
��!�� ��
�� 
��	������ �2��� ���� �� )����� �����. ������� 1537 �. ������� � :�%,%, &. 96 
(��� ���� �� 8 ��'���),  ��
���� ��������, ; 3; ��������� ����� �� �����
�� � ����� 
"�
����� (Rydberg) «Sverges Traktater» (�. IV, ���. 181).).  

� �� ���� ���� �	 ������� �������� ��
�����, ��� ���' ���� ������� 
��� � ��������� � ��������� � 1������
'����. � ���� �� �� �� � 
����� ����� ����������� ����, ��� �� ��'� ��'���-���� � ��������� � 
��� 	���� � ������3� �� ����, � 	���( � ����
���� ������� �� 
���������(�. % ����� ���� ��
������ ��� �� ����
������ ������ �����, 
��� ��� ��� ����� 	� ��������� ��� , �� � ������� ����
��� ����� �������� 
��
�� �� ����
������� � � �������� ����
��� � �������� ���, � �� �� ���� 
���	����� ������ ����
������� ����������. % ��� ���!��� �� � !��� �� 
����
�� � �� ����
��2���� ������, 
� �� �� ��!��'��� 
�������, � �� 
��
�� ��
� �� ��� ��� ������ ��'� ������ (� �� ���!� ������!), � 
������� ������ ���� � �� �������� ��
�. % ��� ����� ��� � %�'�������� 
������ ( ����� ��� � %�'�������� ������. - "��� �
�� � 
������ ����'� .������, 
�������� ���	��� ���	��� ������� ������� (��. ����. 17). ��������� «��'�» (��.: 
����. $rz-, ������. %rzy-) ������
������� �� "��� �� ������ � ��������� 	���
��� 
������� («��'���'��» - 4�'���'��), �� � � ������ ��', ����� � �����������(3�� 
������ [����,  ��
���� ���'�� ����, ���� 7���� � �������, ���������� «%�'������» 
(��. ����.: ��. "�/, �. 38, ���. 265, 270)].), � ��, ������ ���, �� ��
���, ��� �� 
��!���� ��
, 
� ��
����� �2����
�������, � �� �� 
����������. % �� 
��
�� � ��� �� ����
�� � �� ��� �� ������, ��� �� �� �� ��� !� ��
� 
� 
� �� ������. % ������� �� �������� 	���� �� ������ � 
� ��'� ������ 
��������; ������ ������ - ���' ����, � � ������ � ��'� ������ ������� �� 
���!� .���� ��� �������, � �� �� ������ (���!� .���� ��� �������, � �� �� 
������. - 8 ��
���� ������ .����� 7������ (��. �� �, ����. 4), 
������������, 
��������� � 
������� 1537 �. ���	�� �� ������ � �������, �� � � ��������� ������ 

������� («dux», - Rydberg, ���. 183). /
���� � ��������� ��������� � .������ �� 
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��	������� ������� (��. ��"�, X, 244).)). .��� �� �� � ���' ���� ������� 
���!�� �������, 
� �� ����� �������, � ������� ���	� .���� �, � ��, 
����
��� ������, ������ � ���� ���!�� �������! ,� � ������ ��  
��!���� ��
 � �� ������� ����
�������, ��� ������ � �� !� ������� 
��'� ������ '������� ����� 	� ��( �������( 
��!��� � 	� )���� ����
 � 
	� )�������( 
��!���, � ��'�������� %����������� (��'�������� 
%����������� - %��������� 9��������� ������� ������  ��
���� '����� (����� 
��&����'��, ���
� ������ ���� ��
  ��
���� '������( ���� �����
�������, ���� ��� 
�3� ����� �������).) �� ��� ���� 
��� �� �������; � �� �������� 	���� �� 
���������� �������� 
��!��� � �� )�������� 
��!��� � �� )����� 
����
� � �� ���� �������� 	���� � 	� )���� ����
 � 	� )�������( 

��!��� � 	� ��( 	���( �������( �� �������� ������ � �� ���������� 
���������� ��������� '������� ����� ����� ���������� ��������� 
�� 
����, ��� �������� �����( '������� �����, � ��'�������� %����������� 
���� 
��� 
� �� ���� �� � �������. � �� �� ���� ��	��
��, � ������ 
����
������� ��� ��
��'� ��, ��� � �� ��? /��' ���� '������ 	� 
�������( 
��!��� 
� � 	� )�������( 
��!���, � �� ���� )���� ���� 
���� �����, � �� )����� ��'� ������ ���� ������3. ���� �� �� � 
������� ����
��2���� ����, � ��'������� �� ���������� � ������3� 
��'� ������ ����� �� ���, � �� ������� ��'������� ��'� ������ ������3. 
% ��������� ����������� ��������� ������ ��'� ������ ������3�? % 
����� �� �� �
���� ��'� ������, �� ����� ���������� ���������, � ���' ���� 
� �� � ������, ���� �������� � �������. � ���� �� ���' ���� ������� 
����
��� ���, � ��'������� �� � ���� � ������3� �� ���, � ��������� � 
��� 	���� �������� � )��������� 
��!��� �� ��������� ����, � ����� �� 
���� �� ��'� ������ �� �
����, � �� �� ���������� ���������, � �� ����� �� 
���������� ���������, � �� �� �
���� ��'� ������, � ��'������� �������. 
«������� � �� �� ��� �������» - ��� ��
� � ��, ���� ��'� ������ 
�������, ������ ��'��������! � ���� ������ ���	� ��������� � �������� 
����
���: � ������ ����
������� �� ������� ��
��'�. % �� ��
�� �� 
����!�� ������ ����
�������, � � ���� �� �� ������, ��� ��� ��
���; � ��� 
�� �� �� ������-����, �� ������� ������ '�������� ������� ����� (% �� 
��
�� �� ����!�� ������ ����
�������, � � ���� �� �� ������, ��� ��� ��
���...- 
������� � ��
�, ����
�����, �������� ������ ����	���
 II %����� (��	�
���� 
� 
4���� ���� ��) -  ���� ������� III, ���
�������� ���
����� �� ���� � �������� 
�����
���� ��!
� "���( � 8 ��'���. ���� IV �3� � 1563 �. ������� � ����	���
� II: 
«% ��� �� �� ��'� ��������� ������ ������, � ���� ��, ���� �� , �� ����������� 
����� �����, ��� �� ��, ���� �� , ��
���, ��� � ��	���	����( ������ ��	����'� ������, 
� � ��� ��� ����» (��. "�/, �. 71, ���. 243). ��	
��� ������� ����� ��������	����� 
�������� ���
��!���� � 	���(����� «���
������» � �������� III ��� «��	���»: «���� 
����� �� ��������, ��� ��������� �����( �� ����
���� �� ��, '���� � ������� ���	�� 
���������» (��� !�, ���. 721). ). % ��
�� �� ���� � ��� ������� ��'� ������, � 
�� ��� �� ������ ���� ����� �(
��, � ��� ��������� ��� ������� � 
������ � ��� ��'� ������. % �� ��
�� ������
 ��'� ������ �� �������� 
	���� ������ ���, � �� �	����� ��� � ����� ������, �� ��� �� 
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����������� � �������� ��
� � � ��� � ��������� ���,- �� ���� �� ������; 
�� �� ��
�� �� ���� �
� �� �� ������� �� � ������� ����� ������?  

% ������ .����� ��� ���� �� ���	���� � ��� �� ������� �� ��
���, ��� 
�� ��� ��  ��!���� ��
 �� ��� 	����� ��
���, ������� � ��� ����
��. 
% ��� �� ������ %�'�������� ��!������� ����
�� �������� � ����� 
����
�, � �� 	 *�!��( ����( � ����� ������� ����� (% ��� �� ������ 
%�'�������� ��!������� ����
�� �������� � ����� ����
�, � �� 	 *�!��( ����( � 
����� ������� �����. - ����' .�����, ��� 
������� ������ +�������� III � ���� 
������ -��
��� II, � 1560 �. ��� ����������� 
������� ������ �� �. 7	��� 
(
����� ���� ,���� ����� �����
���� ������� � ������ ��������� �����). ) 1569 �., 
����� ����!���� 7���� XIV � ������� ����� ������- ��
����� ��(	�, '��� ���������� 
�� ���
��!���� 
�� �������� �����(������ #���� � ���	� � ������� � ���������� � 
.�������. ) ��	������� 4�� ����������� '��� ���������� ���	���� .������ ������� 
�������, ����
��� ��� (���
� ��� ��
�� 	��������) ������� �� '����� - "��� � "�����, 
���	���� 	� �������� �� «���������, ��
� � �����», �������� ������� (�(���������) 
����������
���� � ���
�������� �����'�� ����� ����� ������ �������� � "���( (��.: 
�������������� ����, �	
. <.= ���������, 5����� /�3����� ������� � 
��������� 
"��������, 1915, ��. IV, ���. 284, 
����. 160). 6� 4�� «��������� ������» .����� 
���������� «���
�������» (��������) '���, ��������������� �����
��� �������� "��� 
����	 *��������� ����; '���� 4��� ������� ���� IV, � ������ ����� ����� �����, 

����� �� ������� '����, ����������� � ��������� �����. ����
 ������, � ������� 
	
��� �
�� ����, - ��������� ����
 /�������� (���� �. ��������, 7�������� ��") ��� 

�� .������ �� ���
���� 
� 	��������� ������ ����
�� �������. ) 1571 �. (� ���	� � 
�	����� ���	���� #���� � ���	�) .����� ������� ����	����� �� ������ ����� ���� � 
'����, �� � 1572 �. �� ����� ��������� � �������, � ���!��� ���� ���� ���� 
��	���������. ��(	 � ������ 
������� ������ (
������ ������ -��
�� II ������ 
������������ 4���� ��(	�) �3� ����� �������� ������- ��
���( ���!
�: � 1572 �. 
�������� �������� ������� 
������� ����� IV ������  ��
���� �������): ���� 
����, ���� !�����. % ��� � �������� � %�'���������� �����
����� 
-��
���� - ��� ����� ��
� ������
���� �� ����	
� ��������� (% ��� � 
�������� � %�'���������� �����
����� -��
���� - ��� ����� ��
� ������
���� �� 
����	
� ���������. - ����� 4��� &��	� �� ������ �������. ����
�����, ���� IV 
����� � ��
� ����(-�� ��������� � �
������� 
�� ���� ������
� ��� «�������!��» 
������� ������� III, �� ������( �� ��������. «-��
���» (-��
��), � ������� �
�� 
	
��� ����, - 
������ ������ -��
�� I, '��������� �� � 1523 �� 1533 �.). % �� ��� � 
��� ����
� �������, ��� �������, ,�'��� 
���
��� ������, �	�� ��� 

���
����� �������� �����������, 
� ������ ����  ���� ���, 
� ����� �� 
���� ����
������� � ,�'��( 	���(; � ���' ���� �������, 	�������� � 
���!���� ��������� �������� 	����, 
� ��������� �	 = ������ � 
�������� 
� ���������� ������ ,�'���� ���� �����, � ��� ������� 
��������; � ����� ����, �������� � �����2������, � .��������� ��'��, 
� 
�������� �������, � ����������� �� ,�'��� ����������� ����
��� 
(�������...��� ������� ��������...
� �������� �������, � ����������� �� ,�'��� 
����������� ����
���. - ����
���������� ��������� � ,����, ������ �� � 
������!
����� 8 ��'�� �	-��
 
������� �����
����, ��������� � 1520 - 1523 ��. 
������������ ������� 4���� ���������� ��� !� ������������, ��� � ���� &����� 

������� ������ +��������� (+��������) II, ������ �������� �� ��� ���������. ) 
8 ��'�� ������ � +���������� II ����� ������� ��'��������-������
��������� 
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��!���� (� 1520 �. +�������� II ������ �	������ ��!
��  ��
���� ��'��������� 
����	�'�� - ��� ��	������( «������������( �������( ���(»); � ,���� 
��!���� 
������ +��������� ���� � 	����������� ������� ��	���� ����������� &��
������ 
	���� �	�������� �� �����(�������� �������� ������ (��
����  ��
����� ���������� 
1568 �.). ) ���	� � 4��� �
 
��!���� � ���� ������ ���!� ��� ��	�����. ��� 
�	������ � ��	�� � ����������, ������ )�	� (��
�3�� ������), ���
�� ���� � �� 
����� � 4�����'�� � �(����, �� ���� ����������� � 8 ��'�(. $�� �
����� ��
���� 
��������� � ������
�, �� ������( ����� �� �� �� � ������ ������ ,���������. ) 
1521 �. ������ �� ����� ������� � 	���� 9����� � ���
�� ���������. 5�� ����� � ��
� 
���	���, ���
� �������, ��� ������ «��������� �	 = ������ [������
�] � ��������», - 
�� ������ ���� [��������, �� ����� � ��
� ������	 � ���, ��� ������ � 1519 �. ��!�� �	 
�(����, �����
���� �����3���� ����� (Geijer. Geschichte Schwedens, II 1834, ���. 6)]. 
) 1523 �. ��������� ��� �	�� �������� � ������ 
����� ����������� ��	��������. ) 
,���� ��	���!���� +��������� II ����	� �� ���!� � 1523 �. 1� ������� ��� ����!�� 
���������� 
��������� - -��
�� I, 
�
 -��
��� II � .������ (� �� «+���������», 
��� ��������� � �������������� �������). 1� ������ ��� ���� ���������: ����!��� � 
��������� �� ���	������ ������ ������ � ���� � ��� �!���������( ������ 
(���������� ��� � �� ���	��� -��
��� I 
� ��� ������). #����� +�������� III 
(«+����������»), ���� -��
��� I, ������� ��� �� ������� � 1533 �., �
����� ���-��� 
����
��� ���� ,�����.)). #� ��� 
�������, �� � ��� ����� ����
� ���, ��� � 
���� ������ �� ��
���. � ��� �� �������, ��� � ��� ����������� ��������� 
�� ,��'���� �����������, � ������ ��� ������� � ������ ����!� �, ��� 
��	
� ����� ���' ���� ������� 
���� � ����������� 
�����, ��� � ���� 
�����, ��� � ��� ������ ����� �� ��
��� - ��� ��� ���� ����
�������� 
�������!  

% ��� �� ������� �� �� ��� ����
��!����� ����� � ������� ����
��� 
����
��!'� �������-��������, � �� ������ ��� ������, ��� � ���!�� 
������ � �������'� ������, ��� � ������� ����
���� ����
��!'�� 
��������-��������� �� ����� ����� ������ ������, � ������ - ���'�, � 
���� ��� ��� ���, ��� �� ��� ���� (� ������� ����
���� ����
��!'�� ��������-
��������� �� ����� ����� ������ ������, � ������ - ���'�, � ���� ��� ��� ���, ��� 
�� ��� ����. - "��� �
�� � �������� ���	� �������� .�
���, ������� � �
� 
��!
������� ���� ���
�������� ������	���� ����!���� 
��!��� (��.: «������� 
�������� ���», ����� «������������ ���������», �. I, 1950, ���. 89, 96, 100, 101).); 
� 
����� �� �� �	�������,, � ��� �� �� ��
���. % ��� �� � � � ������ � 
�����, � �� ������ ������, ��� �� ��� � ���� ���������� 
1������
'�� � ���� ���������, � ���� �� ��� ������ ���� ������� ��� 
�����!�. ,� � � ��� ����  ���� ������, � ��	 ������������� ���� ���� 
����	��!��, ��� ���� ���� ���������� � ���� ���������. % ��� ����� ��� 
� "������� '������ ������, � � ��� ���� ������ �� �����
������ �� �, � � 
������� ������ ��� �� 
���: �� �� %������ ������ ��
����� ��
����, � �� 
���!�� � ��� �������� *���; ��� ��� *�� 
��, � �� � �� � ��� ������� �; 
���� ���� ��� �������, � �� �� *��� ���� ��	���	. % ���� ��� ����� � 
������, ��� �, �������������, ������� �� 
��, - ��� ����� ����� 
��!����� ������ 
������'� � �����������'� � ����� ������� �� � ���� ! 
(% ��� ����� ���...�� �� %������ ������ ��
����� ��
����....�����������'� � ����� 
������� �� � ����! - )� ����� ����������� � ������ %������� '��� ���	����, 
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���������� �������, �� ������ �� �������� ����� �������
�������� ��� ���� � 
�������� III: «,� ����� !� '�������� ���������� ����� ��������, 
� �������� � 
����� ����
������ �������� �� '�������� ���������� ���	�. ,� �������� ����	�', 
���� ��������, ���� ��� ���� � '�������� ���������� ������ ���» (��. "�/, �. 129, ���. 
213). - �����
� � ������!
���� ������ ���	�� (����	 "(����) �� «����� %������-
������» �����, ����  ����� �������������� � ������� ������������ XVI �. � 
	������� ��!��� ����� � ������� ������ ����� ���	����. ������� 4��� �����
� 
��������( �� ��������, �� ������ ��
� ��������� XVIII - XIX ��. (*����, 8 ��'��, 
�����) � �� �������� ������!
���� 
��!�� ���� ����������, ��� �������������� 
(��.: �. 1. 0
����. "������ ������� 4���. ���., 1895, ���. 101). ������ �	������� ��� 
���������� 4��� ��
�������� ��������� �� ������� )������ III - � «�������� 
�����
���-�����» (0
����, ��. ���., �����!. V, ���. 596 - 597) � � ������ ����� 
(6������ � .�������. ���., 1866, ���. 11). 9���������� �����
����� ���� � � 
��������� ��������� XVI �. ()������������ ��������, ��"�, VII, 268; ��������� 
�����, ��"�, XXI, �. 1, ���. 7, 60). ���	��� � ���� 
������������� �������� 
����������� ��
���� ������ � ����� ������!
���� �� «%������-������». ) ������� 
��������� �����( ����	���
�-%������ � 1556 �. �� �����: «% �� ��� ���� ����
��� 
������������, ����!� �������� �� �������3��� *���, 
��!�� �	�����( ���( 
�����
��������( ����� � �������, ����� �� %������-������ � 
� �������� ���	� 
)��
�����, ������� ��� "�����( 	���(, � '������� "������ 
���� �
��!�� ���, � �� 
�������� )��
����� 
� '������ �������� )��
����� .������, ������ � 

�������� �( �� ���� ����� ����� ���, � �� )��
����� .������ �� ��������� 
� 
�������� ������
�� 
�
� �� ���, �������� ���	� �����, � 
� ���!����� ������ ��'� 
�� ���, �������� ����
��� )������, 	���������� �����
���������� 	����� 
����������, 
�!� �� �� ����� � 
� ���» (��. "�/, �. 59, ���. 537 - 538). ) 1563 �. ����� 
	������� �� ��� ����� �������� ������: «... �� ��� ���� ����
��� ����� �� %������ 
������, ����
�(3��� ���( ��������(, ����� ��� �����, ��� ! ������� � ����	� )���� 
���� �� ���
 .� ����� [si�!] � #����� � +�����'� � �������� � �
����� � ��� 
����� ����
�� �� ���� ���������( 1����, ���
 �( � ���� )���!����, 
� ���� ���� 
�� ����� ��� 	����'� ������� 	����. % �� ����� �����������
����� ������ 
� �������� 
����
��� "(���� 
�!� � 
� ���, *�!��( ��������( ����
��!'� ����, �� �� ����, 
����� *���, �� !�����, 	 *�!��( ��������( ���( ����� 
��!�� � �� ���� 
����
������ ����
��������, ������ � ���� � ���� ���������» (��. "�/, �. 71, ���. 
231). 7�� !� ����� �����	������� � 1567 �. (��. �� �, ���. 260), � 1573 �. (� 
�������������� ��������) � � �������� ��	�������� ��
� � 1577 �. (��. ���. 200 � 
����. 2 � «�������( ������������»). - ,�������� ���� ���� ������������� �� ������ 
��������� ����
���� � 1497 �. - ����� ������'�� ����� ����� III, ,������, ���'�� � 
������� .������.) .� ���� ���� 
�� ������, ��� ���� ��
��� ���� 
���������� � ���� ���������, � ���� ���� �� ������ � ���, ��� �����!�, 
�� ��
��� ��
��. 6��  ���� 
�� ����� ���������, �� �� ��
�� �; � �� 
����!��� �� *�!�( ���(, ��� ��� �������
�� *�� �������. % ������ 
����� � ������ �� ��� 	������� �� ����; ��
�� ���� �(�� � ���� 
��������� ���� ����������, � �� ��� �������� � ��

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

���� ���� � ���� ��������� �� �����!� � �� ����
�������, � �� 
���������; � ���� ��	 ������ ��������� ������ ����� � ������ �� ����. % 
��� ��� � �� ��� '�������� ���������� ����� � ������ �������, � ��, 
���	����, ��� � ��������� ��	������ ����
����, 
� �� ���� ����� ���? % 
��
�� ���� ��� ���(��, � �� !��� �� ������� � ���������. % ��� ����� 
���, ��� ��� �� �����, ��� �� � ������ � 	����, � �� ������ ��� ������: 
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���� � � � ���� ��������� ���� ����������, � �� ��� ��

����, � ���� 
��

� ���, ��� 	���� � ���
���� � ������ �� �, � �� ���� !����� � 
��������� � ����(, ��� �����; � � �(!�� � ����
��, ��� ��, ��������� 
��� �� �����!�. % � ���������� ���� �� � ���������(, �� �	���� ��
��'�, 
*�� � ��� ���� �������, � �� *��� ������� ���, � � *�!�� ��������� �� 
� � ����. % �������� ���� *��� �����'�, � �� ��	��!��, �� ����� ��� 
�	������ �� ��	��� ���, �� � ����( ���� ���������� ���!���� 
����������� ���� � ����	� ������ � ���� ���3������, ��� �(
��, � �� � 
��� ������� ���, ��� ������ �� �������� 	���� ��'�� ����� (� �� ��	��!��, 
�� ����� ��� �	��  � �� ��	��� ���, �� � ����( ���� ���� ����� ���!���� 
����������� ����...� �� � ��� ������� ���, ��� ������ �� �������� 	���� ��'�� �����. - 
"�&����'�� � 8 ��'�� ����	� �� � ���	� � ����������� ������� )�	� � ������ ����� 
4���� ���������� (�������� � 1527 �.; ���&����'�� '������� 	����� ���� 	���� ��� � 
1540 �.). "�	��� ���!
����  ��
���� ��&����'�� �� ������� ���	���� ��2��������, 
����
�����, �� ������ ��� !������� ��	���� ������� III, �� � ������������� 
��������: ������� ���� � ��
� ��������� ������������ ����!����� ���	���� � 
�������� 	�3�������� ������'�	�� �� 6���
� - �����������. )����	����� � 
�������������� �������� ���	����� � �����������	�� �� ���� ��� ���	���� ����	 
��������� ����'�� ����� ��������� 4��� ������� ��	�� ��� ������ «���
������» 
����'� .������ ����������� � ��������'�� '��� .����� )��
��������� �� 
��� ������ �����������-��������������� ����
� (��.: ,. :������. �������������� � 
����������� � "����� 
� 4��� �������	������. .., 1890, ���. 215). - ������ � ���	� � 
��&����'��� ���	��� ������� ������� III 	� ����!���� «������ �������� ��'�� 
�����» - �� ������ ������� (��!�� ���� �� ����������������� ����, '��� «*�!��� 
�������(»,- �������, '������(3��� �� ������� ������ ��'�?). %�� � �����
������ 
��� ������� ��� �����	��� �� �������� )�	�� � 1544 �. - ����������� � �����
����� 
��&����'��.). % �� ���� ���� �� �����, �� ������, � �� ��, � ������ ��� 

���������� *�� �������; � ���� �� ����, � �� �� � ���� ������ ���, 
����� ��� ��	����� 
� �� ����
���� 
�� ������.  

%. ��� ����� ��� � ����� ���������, ��
�� �� �� � ���� ������, � �� �� 
��	���� ���, �� ��	��� (% ��� ����� ��� � ����� ���������, ��
�� �� �� � ���� 
������, � �� �� ��	���� ���, �� ��	���. - )� ����� �!� ��������� �����������, � 
������ %������� (� 1569 �.) 
��� )���������, ���	���� ������� III, ��� '��� 
��	����� 7���� �������
������� ��������� � ��� «
�� �������� ������ ������ 
��������», ���������: «� ��
�� ���� ������ � ���� �������� ������ ������ �������� 
��������� � '������� ���������� ��� ���, � ����
��� �� , '������ ����������, �� 
���� ���������, ��� ���� 
����� � ������ �������, � ������ � ���� 	
�����» (��. 
"�/, �. 129, ���. 184 - 185).). .� � ���� ���� 
�� �� ������, ��
�� ���� 
��	��!�� �������, ��� ���� !��� ��
���, ��� �� � �� �������'�, ��� ��� 
����� ����� '�������; ��� ��
� ���� ����	��!�� �������, ��� � ��!� 
!��� �	���, ��!
��� �� ��
��� (
� � �� ���� �� ����!), ��� � ���� �� 
��	��!�� �������, ��� ��� � ����( ����� ���������, ���� ���������� - 
������ �� ������! % �� �� ��	��
� �����. .� ���� ������, �� !��� � ���� 
�������, - ��� ���� !��� �� ��
���; �� ���� � ��	��
� �� ������: ����� �� 
����	��!�� � ���� !��� �	���, ������ �� ����	��!�� ���� � ��������� �� 
���������. .� ���� ������, ���������� ���
��� ����� ��	��!��, � �� 
!��� � ���� �������, ��� ���� !��� �
������� �� ��
���, ��� ��� � � 
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��(. � ����� ���������� �� �� !�����, - �� 	� ���( ���
��� ��	����� � 
����� �����������( � ��	������ !���� �. % ��� �� � �, ��
�� ��!��, 
��� �������� ��������� 	� ���(�� ����, � �� ������, �� ��
���, ��� 
������, ������ �������, �� ��� )��
���, � ������� ������� ������ 	 

�
�( ����� � ��������� ��� ���� (��� ������, ������ �������, �� ��� 
)��
���, � ������� ������� ������ 	 
�
�( ����� � ��������� ��� ����. - ������ - 
������� ���	� ��������� (� 1377 �.) � ������ �������� (� 1385 �.); ������� - ��� 
�
� 
(���
 �� ���� /�����
�, ��'� ������), ���	� #��'��� � 0��
����. ) ��������-
������ �������� ������	�������, ��� � ���	� /�����
� ��� �(����', «������� 
���������, ����, 	���� ��� )��
����»; ��� /�����
� ������ !���� 4���� ��� ��� 
����� �� ����� ������ ���!�� .����; �������, ��
�	����� ������ � )��
��� �� 
���!
���� 	������ ����������, ���� )��
���; ������, 	������ ������ 
�
( 
�������� � ����, �����	�� ��� �
����� (��"�, �. XVII, 72 - 73, 76, 155 - 156, 160 - 161 � 
�. 
.).) � ��� �������� � )��
��� ������� � ��� ������ �������� �	���� 
� 
����� �
�����, � ��	���� ��
�� ����
�.  

% ��� 
��� ��  �����	���� ������ �������� /����� /���, ����� �� 
��� ���������� ����� ����, ��� � �� �� ������� � )�&������� 	����, 
����
���� ���������, 
��!� �, � � ���������� ��
� � � �������, ������� 
��
� �3��, � � 
����� ������ �&���� 	� ������ �� � ��	������ (% ��� 

��� ��  �����	���� ������ �������� /����� /���, ����� �� ��� ���������� ����� 
����, ��� � �� �� ������� � )�&������� 	����...
��!� �...� � 
����� ������ �&���� 
	� ������ �� � ��	������ -. «/���� /��», �
�� �	 ���������� ���������� ����� 
%��������, #��� /�����, ��������� � ������ ��������� ��3� «/������� 
/��������», «%��������» ��� «/����������» [��. "�/, �. 129, ���. 171, 173, 174 � 

�.; �
���������� #��� /������ � «/����� %�������» ������!������� �	 ��������� 
�������� �  ��
����� ������ ������� ���	����, �	
����� $��4 (��. ���., 550, �����. 
����., 8)]. /����� ��� ����3�� � 8 ��'�( � 
������ 1571 �. (� �� �����, ���
� ����� � 

����� ����� �3� ���������� 	�
��!������); ������ � ��� ��� ���������  ��
���� 
����' 7���. /����� /������ �� ������� � «8 ��
��� 
���»; �� ����������� ������ 
	�
��� ������ � 	��������  ��
��� ������ (� 
������ 1571 �.): «���! ���� '������� 
���������� �� �� ��� ��������( �������� �� ����
��( �� ��� � ��������� ����� 
�����( ����� ��� /����� /�������» (��. "�/, �. 129, ���. 211). �������
�������� 
�������, 
����� /������, ���������� �  ��
��� ����� (� ����� XVII �.) � �	
��� � 
������ $��4 (�� ������� �  ��
���� �	���, - ��. ���., 549-550, �����. ����., 7 - 8). ) 
������� 4���, �
���������� �	 «#&���, � ���
�» ���������: «� �� ���� ��
��� [� �	
. 
$��4: «��
��»] ���� ������� ���� � ����� 	����, � ���� ����� � [� �	
. $��4: «�»] ���� 
��
�� �� ����!� � � ���( 	���( ����	� [� �	
. $��4: «����!�»] � ���� �	������ ���� 
�	 ��� ����; � ��
�� ���!� ��  ���� ����������, � ���( 	���( ����� ��
��� �� 
	���� , � �� � � ��� ������� ���� ������ ������, ������� � ����� �� � '������� 
���������� ������� � 
����� ����� �� ������ ��'�, ��� ������� 
���� �� �����!� 
������� �����...% ������� �� ��� ���� ������ �� �� ��� ������, ��������� ���� �� 
��	����� ����� �� �������. � ���� ����� �� �� ������� '������� ���������� ������ 
���� ����� ����� ������ � ������3�, ���� �� ��� '������� ���������� ��!�������, 
�
���� �	 �� � ���� ���������, � �� � �� �� '������� ���������� ������� ������ 
���� ������ � ����� ���	��������� ���� ����� ��� �� �. � �� � '������ 
���������� �� ������ ���� ��������( �
���� �	 �� /����� %������� � ���� 
��������� ������». #��������� �� �������  ��
���� ������� � �. 
., ��� � 
���
����������� ������� �������
������� ��� ����, � 4��� ������� �� 
�����������; ��� ��
��!����� � 
����� �������, ��������� � /������� � ���'�� 
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7����� (�� ������� ���� �� ������� �	���). #��������� 4�� ����������� � � 
���������� � ������ %������� (��. "�/, �. 129, ���. 212)) � � ������� �(
�, �� 
�� �����	����� ������: ��
�� ���� ��
���� � ���� ���������, � ���� 
���� �� �������, � �� �������� ������ ������ �������� 
��� �������� !� 

���, ���� �������� �� ��	��!��. % �� ���� ����
����� �� ���������; 
�� ������ �, ���� �� ����
����. % �� ������ ��
����, ��� ���� � ���� 
���������? ��� �� � �� ����
����, ��� ��� � ����( ���������, � ��� ��� � 
����( ����� ��� ������� � ����� '������� ���� ���������� � ������ 
���� � ���� �������.  

% �� � ��� ���� ������ �� � � ������� ���� �����, � �� ���� 
�
������ ����, ����
��� �� ���� ���
���� � ���� �	� ��, ��� �� � ��� 
���� �� ��� �, � ��� ���' ���� ���: ���' ���� ��� ���� �	!��, � � 
��������� ��������, � ������� ��� �� ������ ��
 ��������, - � ������ 
��� �
����� ��, � �� ��
�� �! (/��' ���� ��� ���� �	!��, � � ��������� ��������, 
� ������� ��� �� ������ ��
 ��������, - � ������ ��� �
����� ��, � �� ��
�� �. - 
/
��� �	 ���
������� ����� 1555 - 1557 ��. ��!
� �������� )�	�� � ������ ���	��� 
(��. ����������� � ������� �������( � ������� III, ����. 7) ���� ��, ��� ������ )�	� 
«���'�� ���� � 1������
'��� ���������� �� ���� ��������, � ���� ���'�� ���� 
�������� �� '��( � �������� ���	(, ���� ��� ��������� � '���� � ������� ���	��» 
(��. "�/, �. 129, ���. 1). ������ ����� ���� ��������� � �������
���� ����������� 
������ ����	 ������ ���������� � )������. ) �������  ��
����� �����( '��� ����� 
�� 4���� ����
�: «� �� ��� � ��� ��	��
� - )�������� 	���� � ����
������� )������� 
1������
� ��������� �����!� ��? ������ ��
�� ���� ����
���, � �� ���'�� ���� 
������� ���
�� - 1������
'��� �������
�� ����� � 9��(� � ,������( 	���(, ��(, 
	��(�, ������� ������ �
�� �	 �� ��� � ��������, ��(, ���� ���!��» (��� !�, ���. 
20). ) ��	������� ���
����� ����� ������ �����!
�� ��� «���� �����» � ��������� � 
	���(���� ��� (�� 40 ���) �����!���� � �������
���� �����������, � �� � '���� (��. 
"�/, ���. 41 - 44;  ��
���� �����: Rydberg, Sverges Traktater, �. IV, ���. 306) ��� ���' 
���� � ��� ��� �	!��, � �� �� ��� �,- ���� �� �� ����� ��'�, ��� ��'� 
������ ���� �� ��� �! % �� ��� �� � ������, ��� ���� �� ������, � ��� 
� ���� ������ ������� �� �����!�. % �� ���� !���(�� �� ��: ��� � 
�� ��� !��������, ����� �� ���� �� ���������� ������, � �� ��� �� � 
��� ������ ���� ������ ���� �����, 
� ������� ���� ���!� ��� ����� 
������� 
����, ��� ���� ��	��!��, � �� ���� ��!����� �� ���������� 
����
��; � �� ������, ���� ���� � ��� �� ��
���.  

% ��� ����� ��� � ��� ��( � �����
 ��� � ���� ������ ������ �� ��� 
�����, � ��� ������� ����
���� � ��	 ��� � ���� ������ ������, 
� � �� 
�����
��'� ������� ����
���� ��� ������; � �� � ���� �� ��( ������ - 
����
�, � ���� � ������ !� ������ ������, ��� �� ���� ��	 ��	��!���� 
������ �� ���� �� � ���. % ��, �	�� ������� ���, 	�� � 	� ����� �����, 
��� �� ���� ����
����� �����!����: ���� �� �����, � ��� ������� 
����
���� � ����( � ��������� ��	3�����, � ��� �� ���� ������ ���� �!�, 
� � ����( ������������� � �� ��� ����� ���� ����� � ���, � ��
� ��� � 
�������������, � �� ���� ���
� �������� !� ����
����, ����� ��� ��� 
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/����� ����	��� !������
� �����( ��"	��� III. $. 31 �� ���"� !������"� 

����	 83 (0%-�-). 
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����
���, 
� � ��� ������������. % � ��� ���� ������� �� ������ ���, � 
��� ���� � ��� ������ �������� �� 
�������.  

% ��� � � ��������, � ���� �� �� �� � �(
� ��
���, �����
 ��� � 
�3� ����������, � ��� ��
�� ���� �������, �� ���� ��	������ �. % 
��� � 	���� ����� �����, � �� � ����� � ��� ������ ����, � ��� ��
�� 
���� ������, � �� � ����� ��� 
� ��� �� �����!(, ��� � ������.  

������ � �� �� ������� ��&������� 	���� ����
� ���
� ���� 7081, 
����'� ������� � 6, ��
���� 1, �����
����� �� ��� 40 � '����� �� � 
"��������� 26, ��	������� 21, %������������ 18.  
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�

������	� � �	�	���-���������	� ������9�: (1573) 

�������% +��� � 
%��*��� *��� 	����� ������%
�3� 
�%� �&��� 
 
������
 0����,6�2 ��&0%�& ��0%, �;% � !���,%  -��,�%4  

) ���������( ������� ��������� � ��������� )��
���'� �� �� 
*�����
�'� �������� � �������� �� 9������ � �����
������ � ����������� 
��'� �� ��� ������ �(
�����'�, �!� � +����� ��!��������� ����� 
���������� � ��!� � ������
����( � ������������ ������(, 
�����
������ ������� ��	��, �!� � +����� 	 ������(, '��� � ������� 
���	� ����� )���������� ���� "���� ����� ����.  

9�� ��� ��� ����! ���� ��� ���������! / ��� ���������! ��� ���� 
�	 �� ������( ������ 
��	���? *��� ��
�, �����
�� � ��'�, ���( ���, 
���������� �� �������� ��������� (���������� �� �������� ���������. - �������� 
���	���� �������� � ����� �� ������� ������ �������-*���	������� ���������, 
������ ��, �����
��, '��� � «�����������». ������� �������-*���	������� 
��������� 
� ��� �� 
� ��, � ���
������� 4��� ��������� ��!�� ���� ������������� 
������ � ����3�( ������ ��������������� �������� (��.: %. *�������. "�
 
8 ���������, ��. 1. ���., 1881, ���. 322 - 327). 1������
�������� �������� 
«���3����» � ��������� ���� ������ ��!
� 
���� ������������ ������� - �����, 
��� �� �������� ������. 8 ����������, � )�������� ()�������) ���������, 
��������� � ��������� «�� '������ ������». 9!� 	� ��
 
� ��������� 
��������������� �������� (��� �������� � �������� 1573 �. - ��. 1. �. 1���������. 
���
� ���� ������ ������������� �������� � �������-*���	������ ���������. 
+����������� ������, 1907), �. �. �����( 1572 �., '��� �	��� �� 4��� «���3����» �� 
������ ��� � .����� ����'� 1���
���, �������� ��� 
��!����� ������� (���. 175; 
��. 1. �. 1���������, ��. ���., ���. 10 - 11). � �������� 1572 �. ����� �������� 
�������-*���	������� ��������� ���� ��	���, �
����� ��������������� �������� 
(��.: �. .. ������. ������ ������� � ����������� ����������. ���., 1877, ���. 55), �� 
� ��� ��� «����� � ���3����» �� ������3�����. ���������� )�������, ��������, 
�
������������ � ��	��� � 
�
� � .�����, �� '���, 	������ ���
�� � ������( � 
������ 1573 �., �� ��� 4���� �
�����. )����� 1573 �. �������� ������� � ��������� 
����(-�� «	����	�����( �������», ���������(, ����
�����, �� ����� '��� (��. ���. 
192); � �� !� �����, ������ ��� �	 ���
�, '��� ��	��� )������� � ���� [*������� (��. 
���., ���. 326) �������, ��� )������ � ��� ��	��� «	����	������ ��������» ��� 
�����������, �� � ������ ��������������� �������� '���, �������(3�� ���( 
������������ � ������� ��������, ���	�����, ��� 	� )�������� «��...�������», - ���. 
190]. "�����
���� ���������, «������� ��» �������� � «���� ��» 8 ��������� (���. 
178), �������� )������� «���� �� �(���» � �������!
���� «��������� ����'�» 
(%������?). :��� ����
�� ������������� ������
���� (����	 ����'� %������) ��
 
���	����, ������3��� � �������( ��������� ������������� ��!��� (������, � 
���������, ����� ��������� �� 
���� ����������� 8 ���������). ) 4��� !� �������� 
�����
 ���� ������!��� �	���� («����
������») ����������� �������� (���. 189 � 
178). .�!�� ����, ������ 4�� �������������� � ���
���� ������
������ ���������, � 
��� ������� '��( (����� ��������� �������'�� ����	 %������) ����( ������� (���. 
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191), «!������ ����» � ��� 	� 8 ���������. ) ����� �� ��� '��� � ������� 
�������������� ��������.). %	 (����. �� �0; � �����. -) ���� ��  ��
������ 
���� ����3���, �� �� ������������� ������� ��������� ��, ��� �
����� �� 
������� ����. #�� !� �����
�� ������ ��� �� � ������ � ��� �� 
�(, 
*��� ��
�, ���������� �� �������� ���������. ������ �� ����: «���� 
������ ������, ���� !� ������� �����». ��� ��
����� ���, �� �� 
����
����, � ��� 	����!
��� �� ��� ���
���� � ���� �������� �������� 
�3�������, ������
2���� � ��������
��, ������3���. % ���, ��� 
����
�3���, ���� ����� � ���� ����	���, � ��� ����������? ��� �� 
(����. �� �0; � �����. ��.) ����
� � ���������, � ���
�, � ����(��
������, 
� �������, �� ��������, � ���������, � �3����, � ���������, �� ������ 
	��
������, �� �������� �������� �����: «��
��� !� �� ���� ��!
� ���� 
������, ���� ��3�� �� ���, ����	����� ��	�����, ������� ���
��'��, 
���3� ����	 ��	��� � ������� � 	�����; ������� �� ����� ���� �� �� 
��� �? �������
��� �� ������ - ���
� �; �������� �� ����(�� ������� - 
����(�� ����� �; �����
����� �
�� - ������ ���
� �; �!� � 	����� 
���� ��� - ������������� 	����� *��� 
���!
�� �». � ���� ��� !� 
������� ������� ��������: «$�
� ���� ���� �������
��, ��� ����(��� 
��
�?».  

*��� ��
�, ��'� ������ � ������!�����, �� 
���� ����, ��� ���� � 
���������, ��������� ����� ���� � ���� �������, ���
� �(���� ���� 
����������� ����������� ��������3��� ����� ����. ���� !� � ������3�� 
��� ���������!��� � !������� �������, ���� ���, ��������� � 
��������� � 
� ����'�, ������( ����? ,� ����� �����
� *��, �� � ��
� 
����� ������, ��� ������� � �������� ��� ������. � �3� �3���, - ���� � 
��� 
��� ������� ���
� ��� - ������� ���������� �����. � �� ��� ���� 
������
� 	����, � �� ���� ����
� ������3������». ������ !� (����. �� �0; 
� �����. ����
 ��.) ������� ��
��!��'� �����'� ���, � �� � 
��������'� � ��'�, �� ������( ��
� 
������� 
�!� � 
� ���. � ������ 
����� �������� �(
�����'� ������, ��� !� � ��� ��
����. �� � ��� ������� 
� ���������! - �� ���� �������, �� ���� �������������, �� ���� 
������3������, � ��� �����!������; 
� � ���, ����� 
��� � ��3�, 
�����
���( ������3����, � 	� 
��	����, *��� ��
�, ��������. ����!� 
�������, ��'� ������, ��
� �����
� ��������� ������ �� �� ����
�� � 
��� � ���������( ������� ��������� *�����
�'� � �(
�����'� ������, � 
����� �� ���� ��
���� *�!����: �� ������� ��������� *�����
�'� � 
�(
�����'� ������ ��������� �� ������ �� ��������� ���� 	��( ����� 
*�!�� � ������� ���� �������, � ������ ���
� ��3��� �����
������ 
�� ��� ������� ������ � ������� �� ��� ������ ���
� � ����� ��������� 
����, ������ !� ����!
� �� ����! � ���3� �������� ����	��� ��� � 
��� �
 � �� � �� ��� �����
���(; � ���
� �� �������� �� � �����& 
������
��� ����������, ������ ������� (����.; � �����. ���	��� 
(�	��� �0�, � � ���	���).) �� 1���
��, �� %������, � ��� �� �����(; 
� ��� � � ��� ����
� ��
��	�, � �	 ��� ��� ��� �	����� !������ ���� � 
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������!����, � ���� � �������� �� � ������( ������� �������. � �� 
�	�������� �� � *�	� ���������� !����. � ��� !� ���� � ��� 
��!�������� !����, �� ���� ��	��
����� �������� ��� ���
'� �� �������( 
���( 
� �(, ��� ������ �	
� ����3� *�!�� ������ ����	
��!���( � 
��������3� ��������. � ���� ���3���� ����!� ��� � ��
����(, ��� 
���
� ��
�, �3� ���������� *��, � ������������ ����� 	
���� ������3���, 
����( �� ���������� ��� ������� ��������� *�����
�'�, �(
�����'� 
������ �����������. � ��� ���������� ��, �	 !� �������� �������� 
�������( ���( ����� � �����
� � ������� ������ �����
������ ������� 
���
� ��3���, �� ��� !� � �����, �� ��� ������������� �����. /���� !� 
���� �� ��� ����!2 � � ����������� � ���� �� ���, ��� !� �� � ��, ��� 
������� ��������
�3��� ������3��� (����!� �������, ��'� ������ ��
� 
�����
� ��������� ������ �� �� ����
�� � ���...����������� � ���� �� ���...��� 
������� ��������
�3��� ������3���. - ���	
�� � �������-*���	������ ���������, 
�� ����� ������� '��� ��������� ���������� � �����, ���������, ��� �� ��� 
���	�����, �� �������, ���
� �������� ��������� ��� ������, �. �. � 1564 - 1572 ��. 
(��.: ������, ��. ���., ���. 55). ) 4�� ��
� '��� ����3�� ��������� 
��!
� - � 
������ 
1565 �. (��"�, XIII, 400; %��� %������&, 4����
., �. I, ; 270) � ������ 1567 �. (��"�, 
XIII, 407).).  

� ��� ������ ���������, ��� ������ ���� �����': �3� � �� ����!� 
������� �������� ����!�, �� �!� ��������!���� ������������� 
����������� ����	� �� ���� �� �. � ��
� �� ��������3� �������� ����� 
������� 
� ����� �(�� ���������� ������������. ���� ��
� �� ���� 
�������, ����
� �������, � � ����� 
� � ������, ��� ��� �!� �� , 
� 
�� ��������3� �������� �����	�����, ��'� 
��	�� ���������.  

� ��, *��� ��
�, �����
�� ��� � ��'�, �������� ���� ��� ���� 	� 

��	���� 
����� ����� � ��� ���������. � ��� !� ���� ������� ������� 
������� )������ �� ����� �������� � ������� �����, ��'� ����: «� 
������ ��� ����� � +������� ����, ������ �	 ���� � �����
��� � �������� 
�������, ����� �� ��	���� � ����(����� �� � ���� !� ���	� 
���. ��� 
������ �� �� ������ �����, �������, ��� ���� ��
�� �� �������, 
� �(��� 
��
� � +������� 	�����
� ���� � �� ����� � �����	�� ��� �� ��� 
��. 
%	 !� �������� �������� � ������ ��� �
�����: ���� ��� ���� ��� 
��� ���� ���������� �� ����, ��� ����	���� �� ������ ������	����, � �� 
������ �
�!
�, ���� !� �� ��� ���� �������� � �����!���� �����? � ��� 
��������, �� ������� ����� ���� (����. �� ��0; � �����. ��	.) ��( 
��������� �� ���������, �����, ��
� ��� �� ����� ��
�, ���� !� ����� �� � 
���������, �� ���������� ����� ���
�	( ��
���� ��
� - ���� �����(3�, 
���� !� ����� ������� �� ����3� ���������. � ������ ���!
���� � 
��	����(3��� �� ���3� ��������� ������� ��!��� � ���
���������� - � 
��� ������� ���� �� ��� 
�������. � ��
� ��� ���� ��
��, �3�� ������ 
���'��: � ���� ��
� �!���(�� � �����3�, 
� �� ���� *��� ��	�����(, 
����������� ��� ����3��, (�����( �3� ������».  
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� �3� ��'���� ������� � ���� ��'�����, �	 !�, ��������, ��� ������(, 
�!� ��		�����( ��3� ������� !���3� � ����� ������3� ������ 	���� 

��� ��? �� ���� ��� �� ����' 
���, ����!���: �� ����!� ��!(, ��� 
��
� ���, ��
��� ��� ���� � ���, ���� ��
�, �� �������� �������� �����, 
�� ��	����; ����!� �� �� ����
����, ���� ����� �� ������ ��	���� 
�	���� ���, �� ��� ���������� � �� ������(, �� ��� ������, � ����� ���� 
��������( ����� �� ��� �����
����, �3� � ��	����� ������ ���� ����� 
��
�������.  

� ���� ��� !� ��� !� ������� ������� ������� � ������� �����!� 
����: «� ���� �	 ������� �������� ������� ��� ��� ������ �������(, 
��
� ��� 	�� ������!
�, �� �������� ���( �����( � �� ������� 
������ 
!������ ���������� ��. ������ �� ��������: �3� ��� �� ��
� ������� 
���� ����, �!� �� �� �(��� �
� �. ,� �3� ��� �� ��
� ��������� 	�	�� 
���� �� ��
�� ���, ������ ���� 
� ������ ��� �� �� �� �����, ��3��� � 
������. ��� !� �������� �	, � ���� ���: ��
� ���� � ��� !������ *�� 
���	���, � �� �������� �� ����	��� 
� �, ��� !� �	 ������ 
� ������� 
��������, 
��	������� !� ��������, ���� � ��� �� !�����( ��� �!� 
*���� ��	�������. ��� �� �����, ��
� �� ����� !�����( � ���� 
��� �� 
�����
� ��������, � ��� ������ ����	��� � �����? ���� !� �������� 
��
� ���� � �������� ������ ��	
��!���, ���� ���, ��
� (����. �� �0�; 
� �����. �"�.) ���� ����� � �� � ���!��� ����, � � ��
����� ����� 
��	���� �, ������� ��� �����
�� ������, ���� !� (����� ���� ������� 
��� ������� �����(3�. 1� ����� *��, �!� ������� �
���'� ���� 
�� 
'���, � ��� ����� 
�� ����� ��, ��� !� � ����, ���� ���, �������� �(����, 
������ �� !������� ����( �� ���».  

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

)������ ��, �����
�� ��� � ��'�, *�� ���
�����, � ��������� 
*�����
�'�, � �(
������' �����, ��� ���� )������� �������� 
����� 
�������� ��!� ���� ����, ��!� ��
�, ��!� ���� ��� � � ���: �� ��� 
������ � ��� ������ � ��� ������ �� �������� )������ %����������, 
�, ��	���� �����, ������ ��� �������� )������� ��������, � ���������, 
� ��
��, ��� 	��� � ���� ���� ������� ��(�����, � �������, ��� *�!�� 
����� ��������� ��'��� �������� � ����	����, � ���� ��
� 
��	�� ������. 
������ �!� ��  (����. �� �; � �����. �� (�	��� � ��0)) ����
�, *��� 
������(3�. � �3� ����!
���� ��, ��'� ������, � ��� �� ����� ���� - � 
��� ����3����.  

������, �����
�� ��� � ��'�, �� *�!�� ������� � ��������� ��� 
.����� ���������, �������� �(
�����'� ������ ��������� ����� ����� 
�������� ���� ��'�, 
�!� � 
����� � ��� 
����������. ���� ���3�, � ��� 
������, ��!������, �����!������, � �� ���� ��
 ���� ������ 
��!�����. � 
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�(
�����'��� ���
���� 
��!��� ������, � ���� �� ����3���� ��	�����, 
�� �������� �������� �����: «��	������� � �����
� � 
��!��� �������� 
���; ����'����� �� ��� ���!�� *�!�� - ��	��3� ��� ����� ������� ��	��� 

����������; ��� ����� �� � ����� � ����� � �����, �� � ������� � �� 
���
��������, � ����
��!������ ��� ���� ����, � 
����� 	���� 
��
��������: ���� ��
� �������� ��� ���!�� *�!��, 
� ��	��!��� 
����������� � 
��� �(�, � ��� ��
��� � �����. ������� ��� ���������� 
������ �� � �������(, � �����2 ��� �� ����� ����
�, � ���� � ��	� �� 
���������� ���������������� ����, ��
� ����� !� �������� � 3�� ����, 
� ��� !� ��	��!��� ��� ������ ������	���� ��	!����� �������, �  ��� 
�������� ��������, � ���� 
������, �!� ���� ������ *�!��».  

� ��, �����
�� � ��'�, ������ ��!������� 	� �(
�����'��� ���
����, � 
�� ����������, ��� ��� *�� � ��������� � �(
������' ���������, ��� !� 
������ ����: «���� ������ ������, � ���� ������� �����». � �3� ���� ���, 
� ��, ��������, ��� ��3�, ������ ����������! �������, �����
�� ���, � 
��'� ������ - .������� 	� �
��� ������ ����, ����� �!� 	� +����� � 
�������� ����� ���; � ���� ���� $���	��� ��������, � �� �� �� �
 �, 
� 
�� ��� ������ ����, �� ����� � ���� �������, � ����� �(
��, ��� $���	�� 
���� ���. ,������������ !� ��� ���� ��'�: «����
���� ��� ����� $���	��, 
� ����� �����	��� �(
� *�!��. � ����, ���� ���, ���� �����	� ��
� 
�	����(?» � ���� ��������. � ��!��������� 6������� ������
� (/ �����. 
1�� ����� �����+��� (?�	��� � ��0�) ; ���	����� �� �
����.) 	� 
���
�3�, � '���'� ��	���!�� �� ���������. 1� �� ������� �������
 � 
�
���'� ���� ����� ������ 	��, � �(
���� ���� ��'� �	������, � ���
�, � 
��!��( �� ���������� ������. ��� �� � �������
� �� ����!
� ����������: 
�3� !� ��� !���� ��� �������, �	������ ������, ��� 	� ����� 6������� ��� 
������
�, � �� 	� �
�� �������
. � �������
 !� ��� - �� ������, ��� !� 
������(�. 1� ����� ����� ��! �� :������
� ��������� ���� ���, � 
��������� ����� '���'�, ��� ���� ��� �� � ���������. /�� !�, ������ 
��2��� ��� �, 	����� ��� � � ��
� � ������. /���� !� � �������� 
6�������� ����3� ����3� ���; ����� !� '���'� �� ��������� �, �� 
�������� � ���� ���� ����. � ���� ��� � 	�������� � ������ ���, '���'� 
!� ������ ��������� ��3� � �!� �� ������������ ���	�� ��� ������ 
�������
, ������ 	�����2����� ������. � �3� ������ � ���� �� ��3� 
��'� ����
��, ������ !� ����, �����
�� ��� � ��'�, ��� ��
����� � 
�(
�����'��� ���
���� ������
��� (�������, �����
�� ���...������ !� 
����...��� ��
����� � �(
�����'��� ���
���� ������
���. - �����
���� '���� 
������� ����
���� ��
� ����'��� 	����������� �	 )����� 6����� ($���	��, 
.�������) � �	 !���� ��	���������� '��������� 
������ � �������� IV - V �. �. 4. 
������ 6��������, ��
��!�3����� � «5����-.����» ()������ .���� 5����, ������ 
13, ���., 1899) - ����
� �	��� � ������� � �������
����� ��������� ������!�, �	-	� 
�������� 6������� ������� � ������ � '���'�� $�
������ (����. 1013-1016), � ������� 
�������������� �	������ 6�������� � �. ����� � %������ � ����
� � ��'��
� � ���	�� 
(�� 
����� � ��'��
� 6������� � ����, - ����. 1100 - 1106). «)
���'�», � ������� 
��������� '���, - ������������� /������
�, ����	�� ���� � ������������� 6��������, 
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�������� ����� 	���!, ��� 4���� � �������� ������ (��� !�, ����. 1054 - 1055); 
	����!����� �������� �������� '��� � ������� «����!
���», ��2����� ��� ������ 
6�������� �������� � «�
���'��» (� � «�������
��») - �(�������, ��� � �
��� �	 
���� ����� � ��������� ���������, ����������� � 	����������� ������� ������ 
'���, �������� ��2����� ������ 6�������� ������ ���, ��� �� «� �
���� �
���'� �� 
������» (%. .. ��������, ���., ����. 408.). ��� !� �������� +����� 
�����������, � ������23������, � �������� ���� ��
��, ���� � ��� 
��
����� ����
�� �����
2�������� �������� �(
�����'� ������, � 
���
���� ��� ������ 
��!���, � � ������� ��
��	����� ����'�, � �� ���� 
�������, �������� 3�� � ����, �� ��� ���!�� *�!�� �����������, � �� 
���
������ �(
�����'��� ���
���� ����� !� �� ���, ��� �(
� +����� 
������ ��
�, ���� � ���� ��������(��� ��
�. $��� �� � ��� %��� � ����&� 
- 8 �������� � +������, � ���� ����� - )����� �������, ����!� �� '������ 
������ ������ ($��� �� � ��� %��� � ����&� - 8 �������� � +������, � ���� ����� - 
)����� �������, ����!� �� '������ ������ ������. ���(��� � ��
� ��������� 
«���3����» � ��������� (��. ����. 1): ���� )��������� (*��� ��) 8 �������� (���� 
����), ������� ���� � ����� � 1570 �. [*�������, ��. ���., ���. 308; �������� � 
«������� � �. �. .���������» (���., ����. 295 - 296) �	����!��� �. ). 8 ��������� � 
��
� ����� !�������� ��������, �����, ��������� ��� ����� ������������ ������ 
'���], ���� �������� +������ (��� �� ������ � �����
�; 
��� ������!���� �� 
�	������) � )������ ���������� ������� (���� )������). �������� 4���� �����
���� 
�� ������ ����, ��� ��� � �����
� ������� )���������� �������� (!�� ��� � ������ 
�������� XVI �.) ���� ��� ���� � �
�������� ������ )������ (*��� ��, ���
��� � 
.��� ��). 5���� �����
�������� (�������-"���������. "������ ��
�������� �����, �. 
II, ���. 228 - 230; "�
�������� ����� «"������ �������», ���. 296 - 297; ���!�: ). 
���������. "������ ������&������� �������, «����������-��������», ���. 27 - 28, � 
������ «��������») �������, ��� ���� )������ - 4�� )������ .��� ��, 
�
� '���'� 
.��&� ��������� (������� !��� ���	����), ������( ��� �����(� 
�����( )������ 
(*��
���) ���
����. %��
. �. *. )���������� (����
�� ������� ����� ���	����. 
�����. �����������
., �. III, ���. 338 - 339) ��������, ��� )������ - 4�� )������ 
*��� ��, � ��� �� !� ��� ��'�� .��&�; �
���� ������ 
���	�������� � ����	� 4��� 
����� 	����� �� �� �����
�� [� «���������� �������» �������� XVII �., �	
����� � 
«�	������ "������� ���������������� ��3����� (IV, ���. 87 - 88), �� ���	�������, ��� 
�	 ��� )������� ��� ������, � ������ �� ����������� .��&�]. )� ������ ������, 
�
�� �� ��!�� ����������� � �. *. )����������, ��� ). �. ������� ��� «� �����... 
�����
������� ������!�� � ������ � �������� ���������»: � �����
����� ������ 
'��� ����� �������, ��� )������ ��� «�� '������ ������ ������», ��������� ��� � 
���	� � 4��� (� ���������� 
�� ���	���� ����������� ������) � ������� 
(������������, ���
���������� ������� ������ � ��
��); 8 ��������� � +������� '��� 
���������� � ��
������� ��������3�������� %���� � ����&�� (�������� 
����������� ������ +�����, �������� ������������ �����
��), � ���� +������ 
���������2 - �(
�����'��� ���
���� ������
���. *��� ��
�, ��'� 
������, ���� � ��� ������ ���������, - �� � ������ ��
��.  

)����������, ������ ��'�, �������� ��������� � �������� )������ 
%����������, �!� ���� � ������� ����, � ���� ��������, � ������ �� 
�� � ��������� �����2	�������, ��� ����������, �������� � ����� 

�������, � ������ ��
���� � ��
������� ������, � ������ ������� � ����� 
������! #��� ������ ���� �� ����� ���� ��'�, �!� � � ��� ��������, �� 
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���� ���, ��� �� ������� ������ �������� ����������� � ���������� �� 
���������� !���( ��� �
 ��, �� ���� !�, ��� �� ��������� !���� 
�������� ����: «%3� �� ����
� � ����������� ������� ��� !����, �!� 
���� ���� � �������� ���� ������ ����, � �������� ����!
���� (����. �� 
�; � �����. �	� �������.), ��
� ��� ��
��!� � ���������� � �����, 
�!���(��, � ��
� ����!�� ��� ������'� ���!�����, � ��3��� ������� 
���������; ��
� !� ����!������ � �����!���( �������� �����, ��� ���� 
��� ������ 
��������, 
�������� ���!
����, 
��� �� ����
������ 
����'����, ��� !� �����, ��� ���������, � �� ��� ���� � ���
�� 
���������, �� (����. �� �
����; � �����. �� (�	��� � ��0�).) �������� 
�� ����������, ����!���� ����
��������� ����	�� �� �. ��� !� ��� ��� 
!� �������� ���� (����. �� �
����; � �����. ������	�!�
� (�	��� � 
��0�). ) �� ���
� ������ � �����, ��� ��
������� ��3����� 
���������(3�, *����� ����(�������, ����� !� � ������������ ������(3� 
����
�, ��	�����( !� � ��
�����( ����������� ����, ���
�� ���3� 
�
���(3���, �����3�� !� ������ ���� ���� �
����(3�, � ������ 
!������� ������ ���� ���	�(3�, ���������� ����� ���� ��������(3�, 
��!���� !� �� ����������� ������� 
�!� 
� ������� ������ �������� 
����; � �
���� ��� ������� ������� ������������, ������ !� ��!( 
�������( ����������, � ��
���� ��
�3��� ���������; ��� !� �������� 
��������� ����	��� �, ��
������� ������� 
����������� ���� ��� ����, 
����� !� ����� ���
����� ���
���� �, ��������� !� �������, ��� ����� 
������, ���2��� ����� ����� �, � ������������� ������� � ����� ��
� 
������
����� *����� ����3���, ���	���� ������� �����( � ���
� 
���������. � ��� �� �	�� � � ���!
� ��
�����? ��������, ����� ���� 
����� ���	����� '��������! ����� ���3����� ������ �������! ���'� ���, 
��� ��'� �������! ����'� ���� *�!�� �������� �� ��� �����������! 
� ��� ��� ����' ��������� � ����
���( � �������� ���3� � ������ 
���������� ��������� �? ������ ���	�� �, 
������ �, ���
��� ���� 
���
'� �� �. ���� �� ����
����, �!� � �� � ����	�� ���
��? �������� 
�� ���� ����������� ����	� ������, ����� 
��� ����, �����!���� ���� 
���������(; ���� � ������ ��� ��	������������, 
����� !� ��
����. 
/�������� ��
����� ��������(; ������ � � ����	�� � ���� ������� 
����; �(
�3� !� �� � �3� 
���������� ���� ����� ���������� ������� 
����; ������� � ���
��( �������� ���!��� ����, ��������
�� !� � 
��	��������� ����� ����; ��	����� ����, ����� �� ��� +������� �������: 
«
��	����, �������, �	 ����
� ���» � ���� ���	�. 1������ ���� ��������� 
�� � ��!�� ��� ����. �����  � �� 
��� ������� �����(: «��� !� ����� 
�������� ����� � �����». #��� � � ��� ������� ������, �������(3�� 
����������� � ������ !����, ���!� ���� 6�������: «����� !� �� ����� 
���
��� � ������ !����, ��!�� ����� �� '������� ��������». ���� !� � 
��� �����
� ����, ��� «����������� ���� �  ������ ����� ���
�� � 
������, �������� ���� � ����� ����� ���
�� � !�	�� �����(». � ��� ��� 
������ � �������, � �3� !������� � ����, ��� ��������� �����? ) 
���� ��� ������� � !� � ��� ���� �������, � �!� �����
2�������� �� 
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����� - ����	��!��, �� ����( 
������� �� 
����
����� ������, ��� !� 
�� �� 
�������� �� 
����
������ � ����������� ���
��. ����
�� !� �� 
����� �������, ��� ���� ������ �������. ���� ��� !� )������ ����: «+�3� 
�� �� ����	���, ���������, � �
���� � �
�!
� - 
� �������. )�!
� �� 
(����. �� �
����; � �����. 
� (�	��� � ��0�).) ������ ���, �
������ 
��������� ��	��� � � ������� �������(3��? ��� ���, ���������, �!� 
�
�!� ������� ���3��, � ��� �� ������, �� 	���� !���3��. 1���� !� �� 
��� 
������� !���� ��� � ������� ����: ��� � ������ ��
�� � ��� � 
�!� ���������� ���
���. %3� �� �� %������ ����
� �, ��!� !��� ���3 
� � 
��� �����3�, ����!� � ��������(�'� ��
�� ���. $�
� ����� ���!�� 
����3�� 
����
�����, � ��������, ���� ������
�3�, ����� ���� 	
� !���� 
� ��������(�: ��3�� �� ��
����� ���������; ��� �����	� ��� ������� 
��������� �����, � �(����
��� �����: �� ����� � ��, �� ��� ��	����, 
��!� ��	����� ��� ��, � ������ �����
���, �� 
�� ��!���, �� ��� � 
��
�, ��� ��� �� �������� �����, �� !� �� �����
�� ����	���. %3� �� 
!� �
� � �(��������� � ���������� ���3��, ��� �� 
����� 
�(��������� ������, � ���� �� � ���
����, ��!��� � '������ �����	�. 
��( � ������ �����	� �� ����� 	��3� ��������� � ������: �3� �� � �
���� 
��� ��'� ��(3���� ���������, � �����
��'� ����'�, ��
���3���� ���, 
��� �� ���� �������? � �� ��� 	����� ��� � ���� � ��	��������; ��� �� 
������� �����, �������� � ��� ���'�. 6
� ��� ��3� ��� ��� ������� ��� 
� ���, � �
�!
�, � ��3�, � �������, � �������, � ����
�: � �3� ��� ��� 
��� �� �� � �� ����
�(3�, � ��� ���
� ��� ��	���� 
����, ���� ��� 
�������� !�����, �� !� �� 	���� 
�������. 1� �
��� �� �� ������
�� �� 
������ ��� ����, �� �����3���� ��3��, ��
�3�, ��� ����� ���� 
������3�� �� !����, �������(3� ����, � �!� �� ������� $	�����( 
�������� �� *���: «���� ��������, ��� ���� 	 ����	��( �!
�, � ��
� �� 
����
����� � ������( ���». ��'���� ��� �����	� ���3� ��� ������ �� 
������ ��������, � ������
�� !� � ����� ������ ������� ����, ���!� 
�������� �����: ��� ��� � ��� �������� ��� �
 �������, ��� !� 
���	������ � �
�����; � ��� ��� ����, ��� !� �������� '�������. � ��� 
��� )������ )������ ���� �������: �� ������� ��� 
�� �� 
��, 
� �� 
���
� � �����
�, � ��� !� �� ��� � 
���. $�
� ��� �������� �� ������ 
!�����, ����, ��
���
���� !� ����(
� � ������ ����� �� ����
�� �� 
��� ������, ����
�� �� !� � �����, ��
� ������ ��	
������ � ���� 
��
��!��, ���( �������� �������(3� ��������� � ������	�(3�, 
��	
��� � ��� �� ���
� ���
'�, � ������3��� � ����( �� ����3� �, � 
�����3�� � ���, ��� �
� � ����3��, ���� ��� !� �� ��
��, ��� !� 
����������� ����(, ��� ������ ������
����. 1���� !� ��� 
� �� ��������� 
�� �3��� ������� � ��������. ���
������ �� �� �������� ��� �����2����, 
� �(��, ��� !� ����, ����
�� ����� ����������, ����
� � ��!
�(, ������ 

� ( ���(, ���	��� �����, ����� ����3�(3�(�� � 	
� ��� � ��
�(3� 
��	 ����� (����. �� �0; � �����. #��"�	���.), ������ ������ ���������� 
	����� (�� (����.; � �����. �	������!��.). /, ������ �������� ���! /, 
������ ��	
��� �, ��	
����� ����� � 	�� ������ � 
���! �, � !�, 
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���� � � ����	�� ���
'� ������ ���
�: ��� ���! �� ���� �������� ��!��� 
�� ����� ��������! ��� ���, ������� �� ����� �! /� 	�� ����3���� � 
���������� ��������� ��
� ���� ������, ����� ����� ����, ��������� 
��
� ���
���� � �������� ���( ���
���! �����
�� ���, ���������, ��
 
*�!��! 6���� �� ���, - � �� ����� �. 9���, - � �� �����. ���	���� 
�� �, - �	 ������. ��� � ��'��� ���� �, ����� ��
�� ����, �3� ����3�� 
��
� � ���!� ��������. $�, ���������, ��3� ������� ���
�, � ����	�� 
��!��, � �������� �����. #�!� ��	��� ���� � �����, � ��
�� ���
����3�� 
�� �(��� 	���������, ���
� ��	���� � ������	���� � ��	
��� �: � 
��	���� �����, � ����� ������� � �(��, ����� ���, ��������. $�
� ��� 
�	�� �
��!����, ���� !� �������� ���������, ���	�����, �� ������, �� 
�������� ��	���������� ��
� � ��!
�. #�� !� ������� ����, � ������ �� 
��� �����
��� �� � ���� ��� 
��� ���
� � �
��!����, � ������ � 
����������� ���, � ����� *�!�� ����
�3��, � ����� �3�3���, � 
� � 
��� ��
�� ���3���� � ���������� � �����3�3� 	���, � ��
����(3��� � 
��	 ��� ��(3���, � ��
�(3� !�, � ���	�3� �����!
�, � � 	
� ��� 
������� ����3�(3���, � ���	2�������� � 
������ ����� � ������ ��!
�. 
,���� ��� ��!��������� .��� � ������� ������� �: «������� � ��
���� 
���, ��(3�� ���� �� ���������� - ���
�� �� ���� ���� � �����	���� � 
���������, �� ���������� ����� - � ��� !� ���� ���
. ����!� �� ������� 
� ��	������ ������ 
����� � ��!��������� 
��� �� 	�� � ��������� 
������ ������� � � ������� � � 
������ ����	����, ��������� 
�����( 
���!��� ����!
��, �� ����� 
������� 	�������� ��
� ������ �������, �� 
� �� �������������, � �� ������������� ������ � ���������( ��� �(( ��� 
�������� ������� ��
��».  

)�
��� ��, ������ ����������� ���������� !���( ����� � ������ 

�������? � �� ���� �� ��� ���������(, ��� �� 8 ��������� 
�� � 
+������� 
��, ������ � ��� �������� ��������� � �(
�����'��� ���
���( 
������������. � ������ ��� ���������� *�� � ��� ������3���, ��� �� 
����� '�������� 
���� � ��� ����, � ��������� �!� � �� ��
��. ��� ����� 
� �����'�, � ��� �������: «����'�(�� ���� � ���, �!� ���� � ����», � ��� 
���� � ���? � ���� �� ����� ��� ������ � ������( ������ ������� � 
������ ������� �����(�� ����, � � ����������� ���� �������, � ���� 
������ � ����� ���� � � �(���, ��� !� �� ���3���� ��������� �����? % 
8 ��������� ��� ��	���� ������(? - ��� � ���� � 
������ ����, ������� � 
���� � ����� !����, ��� ����� ������, ������� � �����	� �
��. � ����'�� 
��������'�, ������, � �����, � )�����, ,������� � ��&����� (������, � 
�����, � )�����, ,�������, � ��&�����. - ���(��� � ��
� ���������� ������� � 
������ ���������� - ������ "�
���!����, ������� �� #���'�-�������� ����� (XIV 
�.), ������ *���	������ (��. � ��� ��!�, ����. 19), )������ +�������� (XII �.), 
,������ �����'��� (XIV �.) � ��&����� *�������� (XV �.).), � ���	� 
�����
����� � "����� 	����, �������� ������ ���������� !���( 
����������, ���!� ��
����� ��������. % �����, � ��� ��� �
, ���� 
�(����������� ������ �����: ��� �� �� ��� � ��� ����������� - �� � �� 
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�����������; �� �� �� ������� � 	���������!����� - ��� ��� ������� � 
	���������!�����. ,� 8 ��������� ����� 
��� - 
��!��� ���, � ������� 
����� �� 
��� - ������ ���! ,� ����
�� ��� ������ �� ������� ���
��, � 
����
� ���� ���( �������� ���
��, 
� ������, ������ ���� ����
 
������������ ���������� �����	����� � ��
�� ��� ������ �������. )�
� 
�� ���� ���������� ������ ���������� �������� ������� !����, 
� 
������ � ��	����� �(�����������. � ������ �(
������' �� �������� 
���, � ����� ��� ������. % 	���� (����. �� 0; � �����. 3�	��� (�	��� � 
���).)) ����� ��� - �������� � !���� �(
�����'���, � ���� �	������ 
������, 
� ��� �������� ��������� ����, � ����� ��� ���� ������ �, 
� 
������, ������ � 
� ����, ��� !� � ���� ��
���, �� ��������, ����� 
���������� ��� *�!��, ����( �
������ ���'�, � ������� ��� 
����� �(���, ��� !� � � 5(
� (�� ��������...� � 5(
�. - ���(��� � ��
� 
�� 
��������� ���������: ������� - �� ������� ����
�; 5�
�� - � ������.) �� � ���
� 
'������(3��� ���
� ���
 �� ��� ����� - ��� � ��� ��
���.  

*� � ������
����: ����, ���� ������, .�����, )����� ���	����, 
%������, - ��� ��� ��, ��� �
�� �� ����� ����� ����������. ��� 
������ !� ���� �������� (����. �� �; � �����. ��������) ������ 
����������� � �������� ������� � 
������ !���������� ���� ��� 
������ (����.; � �����. ���	�. ). �������� !�: �������� �� �����!��� ��� 
��������? % �� (����. �� �
����; � �����. �� (�	��� ��0�).) �� ��
 
)����������� '������ ���� (����. �� �0�; � �����. ����.) ���������! (% 
�� �� ��
 )����������� '������ ���� ���������. - "��� �
��, ����
�����, �� ���� �� 
�3� � 50- ��
� )��
����� )����������, ����������� � �������-*���	������ 
���������, �� ����� ���������� �������� 
������������ ���� ��������� '������ (��.: 
�. 8 ������. ���	
�� � �������-*���	������ ���������, �. �. .., 1850, ���. 10 - 11); 
������ 
����� ��� � ��� !� ��������� ��� �������� ��� ���� - %. �. )����������. )� 
������ ������, ������ 1. ����������, 
���(3�� (���. �������&., �. XIII, ���. 280 - 
281), ��� ���� �
�� � «����
����� ����'��» .. �. )���������� - �	������� 
�������
'�, � �������� � 1567 �. ����3����� ����	���
 II %����� � �. +�
����� (��. � 
�� �� �	
���� �������� �������� �� ����� )����������� - ���. 257); .. �. 
)���������� ��� ��	��� ��	�
���� 
� ��������� ��������������� �������� � 
�������� � �� ���; �� � � ������ XVII �. ���� ��� ���� ���������� � �������-
*���	������ ��������� (��. 1���������, ��. ���., ���. 5). ). ��� ��
 )����������� 
'������, � ��
 �(
�����'�� ���. )����������� � '�����, � �(
������' 	� 
'������(! � �� ���� ��� ������� ��
�3� )����������� 
� 8 �������� 
�� � ������: ������ )����������� '������(, � 8 �������� 	������, ��� 
� �������� ������. ��� � ����� �� ��� ������� ������(3�, ��� 
���� 
�� ��������� ������� )������������. %	 !� ������(, ��� �� 
����, �� 
���� ������ ��� ���
��� ���� � ��������� ����	, �!� ��
���� '������� 
������ '������( � ������'�( � �������� ����������. � �� ����� 
� � 
�� ������, �� � ������: 
� � �� ������� ������ �� ������� ��������. 
)�����, � ��� 	�	�� �� ���, ��� ���� �(
�����'� ��
 ��� '������, � � 
�
�� ���3����� ������
� ����� ���� ��������, ���
��� ��� ������. %3� 
�� �� ������
� - ���� �!�� �, ��� !� ���!�� � ���, ���� �����. % � 
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���� ���� '�������� � ��� ������ �� ����, ��� �� ��� �� ��������� 
����, � ���� �� ��	�
� ���������� �� ���� - ��� �� ���� ������, � 
������� ����������. � ��( � *��� �� �������� ����. )� �� ��� �� � 
��� � ,������� �����
������ �� ��� �'�, � � �������� �(
�����'� 
%������
�� �� ����� (� ,������� �����
������ �� ��� �'� � �...%������
�� �� 
�����. - ,�������� ��� �'��� ��������� ���
���� ����	� )����
�; %������
��-
�������� #���'��� - ����	� /���'� (���� ������--������ ��").), ������ ����� 
�����������, � ��� *�!��( �����
���( ���'����(� ������������� 
��
����. )� �� � ��� ������ ����&� 9����� 
��� ��������� � ����(, 
��� 
��������� ��'����, 
��� ���� "������, � 8 ��������� �!� � ������'��, 

� � ������� ����. )�
� 
��� ���� '��( - ��� � ����(; 
��� �������� 
������!� - ��� � ��������. 1� ������� �� �����!� ��������� �����, 
������ ��3� � 
����
�����, � ��'� �����3���: � ��� �� ��
��!��� ��, �� 
��������� ��3�, � � ������� ��, � �� ������� � �����'�, � ��� ���3�, � 
������ !� �����	��, ��� !� ���� �����
� �� $��������: «��!�� �� ���� �� 
������ �����	���; ���� !� �������� ����, �� !� �����	� ����
��!» 
(«��!�� �� ���� �� ������ �����	���: ���� !� �������� ����, �� :!� �����	� 
����
��». - ���	��� 	
���, ��� � � ������ �������� ��������� (��. ����������� � 
4���� �������(, ����. 9), ����!��� (��-��
�����, ��	��������) �����������( '�����: 
������ «��!
� �� ���� ������ �����	���» �� �� �� «��!�� �� ���� �� ������ 
�����	���».). ��� �� ���� �
����� !���, � ��� �� ��3�� !����.  

�����
�� ���, ��'� �����
�����! ����������� ������!� �����, �!� � 
������'�, ���
��� ����������� 0���	����, �!� ���	� %������
�2���� ��, 
� � ������ �������� 
����!�? #��� !� � ������!� %������ '��� 
��
�������, �!� �� ��������� �����, � ������ �����3� �� ��� ����? - �� 
�����, �� �������. #�!� � ��� �����&; ���� '��� ���, ���� '������ ������ 
� 
� ��� ������
���� ������� �� �  �������, � ��	� '������ ������� 
�������'�(, � ������ ������� ��������, �� !� ������ !� ����, � ���� 
��!���������� )������ 
����!�, � ���� � ��� ��!��� - '����� �� ��� 
�����������? � ��� ����� �����: '���� �� ���, ��� ����
���� 
���������? � � ����( �� '���� ��� 	���� �������, ��� �� ������������ 
	����� ��!��� � ����� ���? .��!�� ��� ���� �����. % ����� � ���� ���� � 
���� 8 ���������. � $��	��� $&���2���� '��� ������ !������ !���� 
��!���? � ���� ����2���  ���� ��'�, � ������, � �����(, � ��
, � 
����, 
����� !� � '������� � � ������!��� ������ � ����� +������ �����, � 
������ ���
� ������������ ����	�? #�!� � ���' ��� 1�����, �!� ������, 
� � ������( ��� .����(, ��� 
�� ��������, ���� ������ '������ � 
�������'� ������� � ���������� ����	��, � ��� ��� ���� ����� � 
��������, 
� �������( ��
���� ����� �. ���� !� � ������� ���	� 
����� �, ���

��!���� ������� ���!���� ��������, � ������!��� � 
��������� ��������� � ������
���� ��� �� ������� �����, � ���� 
������ � 	��(3�� ���, ��� !� ���!� ��� ���
� �. � 
� ������ ������� 
+����� ��
� �� �����!���, ��� � ������� ��� ����
����� ����. ����� 

��!��� ���� ��
� �����	�� ���� ������, �� ��!� ����, ��!� ������� 
����� � ���� ������(3�, �� ���� � ��� ��������� �� �������� ��������� 
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� 
�� ������������ ���, �� � �� ������������ ��� �� ����� 
��������, �� 
��� !� ��
� � � ����, ���� ��������� �����. #��� ������ ��
��	���� 
+����� ��
�; � � ��� �� ���� 8 ��������� � +������� ����. % ������� 
���!������ �������� :������
�, '����� !� ���� ��� �, ��� !� � 
	�������� 	����� )��
� ������, ��������� ��
�, ��
���� ���������(, 
����!� �� ��� )��
� !��� � � �������( !���(, - �
� ���� �����
���� 
����!� �?  (�����
�� ���, ��'� �����
�����! �����������...�
� ���� �����
���� 
����!� �? - :��� �����
�� � �������� ������� ��
 ����� ��
��!����� (������) 
	������� ������!
����, �	������ ��� �	 !������ � 
���� ����������. «������'� 
�������» ������ ����������� - ��	��������� ��������� (������
���� � ��������� 
!�	��) VI �., ��������� ��	 ������
�� ���� �� "��� (�����
��� �	
���� - .., 1892). 
:������ �����&, '��� %����� - ����� ������ ���������� � 
������ "��� ������� � 
)������� � �����&� (��.: 0���� )������� � �����&�, �	
. /�,�, ?+++98 , ���., 
1887). $��	��� - 4&������� (�����������) ����� 7������; �� �����
�, ������� ���� � 
5����-.���� ()������ .���� 5����, ������� 19 - 31, ���., 1880, 1836 - 1837), �� 
������ ���� ����� ����� ����
� ��
 '����-��
��� ,������ (6�-1������) � !�� � 
���� ����� ���	������� ������� !�	��(. ����� �������� - ��� ��������� '��� 
���&���-1����� (XII - XIII �.), ������ ���� ����� � (�����, ��� ������������ 
������; ���' ��� ���&�� ������� �� �������� � ��������� � ����� ��
 ������ 
������� � 1195 �. "�����	 � ����� � ��� ��'� ��
��!���� � «��������� �����» (��"�, 
XXII, 388 - 392). "�����	 � 1������ ����� �, ���	� 5����������� (XII �.), ��
��!���� 
� «��������� ��������» (��.: ������� ��������� ���������� ���������. ���., 1911, 
���. 85 - 86 � 184 - 185; 4��	�
� � «����������» ����� �� ����� ����� � � «��������» 
���; ��������, 4�� �����
� ���������� ������ IV �	 ������ ���
�'��). ������� - 
������� �������������������, ��� ���������� .����� "������ (IX �.); � �������, 
��������� �� �� ���������� )��
�, ������	������� � «��������� �����» (��"�, 
XXII, 344 - 345); �
���� 	
��� ���	�������, ��� ������� ��� 	������ «�� 
� ���'�» � 
��� ���������� )������ .���
������� ����� ������������ �� ������� �� �������� 
(��� !�, 350 - 351))  

% ���� !������ � �����'�, ��� ���� !��� � �����, 
� �� ��������. 
,�����, ��'� ������, ����� � ��� ��	������ ���������. /���3���� ���� 
�	���� ���, ����!� � ��!��������� ������� � ���� � ��� ���� ���!�� 
���, �������, �����. � ��� ����� �	���� ���, ����!� �� �� ����
����. 
��
 �!� �����, ��� ��� ������ (/ �����. ��#	��. � (�	��� � �0�); ����. 
�� �). 1���
�� �� .�����: ��
�� ���, ���� ������� 
� 8 ��������! % � 
�� ���' �� 
������, ��� ���������? ��� ���� ����, - ��� !����, ���� �� 
�������� 
� � ����� �� ��
����! 1� 
����� ����� � ���3����, 
����� 
���3� � ����!�, 
����� ���� �  �������� ((/ �����. �����	: !����	�� 
(�	��� � ��).), � ���������? � ���� ��
�? - 	��������� ��
� ��� )������ 
��������, �!� �� ����� ����
�3 ���������� !����, �� �� ��
�3�, ��� 
���� �����', �� ����� ����, �!� ���� ������ (�� ��
�3�, ��� ���� �����', �� 
����� ����, �!� ���� ������. - ��
��������, ��� ���� �� � �����'�, ���	���, 
�����
��, ���	������ 4���� ��������� 
�� ��	����� ������� ������, ���� � ��
� 
��
 �����'��� «������������» (������, �� ���(3� �������), � ��
 ������� - 
«������������» (������ ������� ���� �����; ���	����� ������������ �������� 
������).). % ��� � ������ �� 	����, �� ����� !���������. ��� ������ 
�� 
���� ������ 8 ���������? ��� 
����� 
�� � ����� +�������? )��������, 
��'� ������, ����� ��� �����'�, �� ���������� ���������� !���(. ��� 
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�� ����� 8 ��������� ��'� )������? )��� ��� ����� 	����! � ��� 
���������, 
� ��� �� � #���'� � ������� ���������, 
� ������ � 
���'�����. %��&, ��� ��� ����������, ��� � ����������, 
� ��!� ���� 
������'�, 
� ������ ���� � �������� (��� �� ����� 8 ��������� ��'� 
)������?...������ � ���'�����...
� ������ �� �� � ��������. - /��' �. ). 8 ��������� 
��������� � #���'�-��������� ��������� (��
 ������ )�������) ��!
� 1537 � 1539 
��. �� ������ ���������� ���
����!���( *�������� (��. ���., 78 - 79, 91), 4�� 
«���������» ������!���� ����� � ���	� � ������� ������� ������ � �����
 
«��������� ���������» (���
� ��� �������� � ���������� � �����&, - ��. �� �, 
����������� � ������� �������( ���������, ����. 23). /�������� ��
�������� 
������&�� ). 8 ���������, ����������� '����, �� 
����� ���������� �� �	������. 
9��	���� ���	����, ��� ). 8 �������� «������ � ���'�����» (��
��������� ��	����� 
1����� -�������-���'���, ��. ����������� � ������� �������( ���������, ����. 
45), *������� (��. ���., ���. 79) �������� ��� ������, ��� � ). 8 ��������� «�� �� 
���
����������» � ����; �
���� «�2������» ��3� �	������ «���������, ���
�������, 
�������» (���	�������, .�������� 
�� ������� 
�.-�������� �	���, �. III, ����. 783 - 
784); ��!�� ��4���� ���
����!���, ��� � ������, ��	
���� �� #���'��� ���������, 
), 8 �������� � ���'��� ���������� �
�� �����(, � �����& � �������� - 
����(. 
�(�������, ��� � 4��� �������� ���	��� � ����� ���!
����� ���!
� �������� 
����������� �����&�, ���	���� � ������( «�����!������» (����������� 
������������� 	�������
����), � �� ����� ��� � ������ �������� ��������� �����& 
����������� � ������������� ���� - ��� !����� ��������� ������������ (��. �� �, ���. 
34).). � � ������ ������� !���� 
����!� ������ �� ������� - ����, ��	�� 
���3�� ��
���, ��
���.  

% 
����� � #���'� ���� ������ !����, � �� �� ��
���: � ��� �� �� 
����	
� �������(� ���!�����, � ���� �(�������� �������(�. % �� �
��� 
����� �� ������ ����� ��
��� � �� � ����	
. ���	� ����� ��� 
��������� � ��� 
����'���. ,� � ��� �� ���� ��� �� ����	!��, � 
�����3��� �����������. � �� ������ ��� ������ 
� ������ - 	� !�!
�, � �� 
	� �����
. � �����' ����� 8 (��� � ���� � ���, �� �� ���� � (� 
���� �� 
���� ��� �� �� ������), � ��� ��� � ��� ��� ��  (����� 
�������: «���	� ������, ��	
�, �!� �����������». ,� ����, ��
��� � 
������'�, � ���'� ���, � ��� 	 
������ ���'� ������(�. ,� ������� 
������� ������, ��� � �������� �� ��������: ��� �������� �� ������. 
#����� ���� � #���'� ������, 
� �� ��������, � �� �����'�! (#����� ���� � 
#���'� ������, 
� �� ��������, � �� �����'�! - "��� �
�� � ���	
�� '��� � #���'�-
������� ��������� � 1544 ��� 1545 ��. �(�������, ��� ����� ���� 4�� ���	
�� 
���	��� �����
���� «�����» �� 
����'���� ����� ���������� (��"�, XIII, 146 - 147 � 
445 - 446); � 1546 �. �. ��������� ��� ��	���. ��������� (���� � ��� ���� .����) - 
������� ���������� ���	��, �������� ��������� ��!
�������� ������ �� ����� 
«��������� ���������» (���������� 8 �����, ��. �� �, ���. 34) % � ��� � �� 
�����, ��� � ������ ����'� �� ������ ��� ����� ����������: � ����	
� 
���� �� � � �����!, � ��
�����, � ���� ������!� �� � ���� �������, 
�3� � ������!� � ��!�� �� � ��
���� �����, �� �3� � � ��
���� �����, 
- � ���
� ���� �������. ) 
������ !� ������� � ��� ������ ����� ���� 

����� � ��� �: �����
� ��� �
 � �����
������ ��&����( 
�(
�����'� !������������ #���'� ���������� � � �(
��������� 
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�������� �����, � �� ��3�� ������ ����
� ��
� 
������, ����
���� �� 
��. � ����� ������ ���3�, ��� !� ��
� 
������ �(��� � 	� ����� 
�����!�� �����
������. � ���� ���������� � 	���� �����
������ 
������, ��� 	� ������ �� ���
��, � ����� � �����
������ ��&����� 
��
��� � �� �������. � � ��� ���������� �, � ���� ��	�
� ���. � ��� 
��
� 
������ �(���, ���� ������ ��������� 	�����
� ����� ���, � �� 
�������� ��
� �������! #����� ����� �������� �� ������ ��� ����� 

�����. % ���� ��� ��
� �� �, �!� � ����� �, - ��� 
���
��� ����� � 
������ (����� �... - ����� ���� 1��������� ��������� (������� � ���'� XIV �.), 
���
���� ��
����� �� �. ,�������.).).  

% ��� �� �������� �� ������ ������� �� �� )������ �� 8 ��������� 
��
���� ( ����. �� �
����; � �����. ���#�� (�	��� � �0�; � � ���#�	).), 
��������'�� � :������
�, '���� ���� ������ � ���� ��� ����������� 
������	���� ('���� ���� ������ � ���� ��� ����������� ������	����. - 
)�	��������� ����������-��������'� (��. �� �, ����������� � ������� �������( 
���������, ����. 1.). ����!� ��� ����( ������ 	�������� �����, ���������� 
!� ����� '������(3��� ���
� �� ������ ����������� �������: ���� � 
)����� 8 �������� � #���'� � �������� ���������, ���	 '������(3��� 
���
�, ������������ !���� ����� 	����	������� ��������!�. ��'� � ��� 
��� ���� �3���� �������� �����
��� �������, ����� � �����'�� ���(3��, 
� 
� �� ����� ����� ��������3� ��������, � �������� ���������, � 
����� �������, ������������ !���� ����������. % � � ����, ��� 
8 �������� � )��������� ������ �� ������ 	� ������ �
��� (��� 
8 �������� � )��������� ������ �� ������ 	� ������ �
���. - ���� .�������� 
)��������� - ����
���������� 
��� � �������� (��������'� ��	����� ��� 
«���'�����»), �
�� �	 �������� ��
�(3��� ����������� 
������� ������� 
���	����. )��������� 
����� 	������������ ������� �3� ��� «�	������� ��
�» � 
������� 4�� ������� ����� ����!
���� ��������� [��� '��� � ������� ��������� 
��� (��. ����������� � ������� �������( ���������, ����. 40) 
���� ��
, ��� 
���!
��� �������� «����� .�������», �����
��� �3� 
���� ��������� ������ 
����������� �����	� � �������� �����
����� ��� �������������� ��������� 
���	���� - ��. 	������ ������ 8 ��
��� «/ .����� ����� ���	����» (1925, ���. 84 - 
85)]; � 1570 �. )��������� ��� ��	��� ���	��� ��� �� ������ ���� ��������������. 
/���	 )���������� (������ � 8 ����������) ����������� � ������� �
� �����, 
��������, � ���	� � �������	���� «����������», ������!������ )��������� � 
1554�., ���
� ��, ��������� ������ ���� ����, «����� �� ���� ����
» � ������ 
�!� �� 
���� ���'������( �������( 4������(, �
� ��� ���
���������� «��
��� ���� ���» � 
�� ������!��� ���� «�������», ��
��� «�����» [��.: %��� %������&, 4����
., �. I, ; 
238; ���'������� «"�	���» �� 4���� 
��� �	
�� � 5����� /�," (1858, ��. II, ��
. 
III)].)). � �� �� ������, ��� �� ������ �
���. % 
���
��� ��� ������������ 
������������, � 	 !�����, � �� ���
��'� .�� ������ �
���, � �� 
��������� ���� 
��, ������ �2�������, �����. % �� ����� ���������, � �� 
��� ����� 	�����
�. % �� ��� ����������� ������� �� 8 ���������. 
#����� �� 8 ���������! � ��� ��
����, ��� � � �������� ������ !� ���� 
����������� ���������. % ��
�� �� �����, ��� �� �� 8 ��������� (/ 
�����. �����	: . ���
��������.) ������ �� �����, ��� �������� 
��, - 
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��� ���
����� *�� � ��������� *�����
�'�, � �(
������' �����, ��� 
�������������� 
�� ���� � �������� 
�� �����(. ��� �� ���� � ��� !� � 
�������� ����� �� �� ������ ���� �� ����� ������ �� ���	���: ��� � ��� 
���!������ �������. % %��& ���������� �� ��� ��������� %������ 
%��������, ����� ������� ��������� ����
 �(
�����'����, ��� ��� 
�(
�����'� ���� �������, 
� �� ����� �� �� ��������. ,� � ��� ����� 
��3�� ��������� � � ��� � ��������� ���������, � 	� ����� ��3� 
���!��� ����'� ������ � ��������. % ���� �� ������ ���� � �������� () 
�����. ����� ���������: ��������� (� 
���� ������ ���).) � (����� (% ���� �� 
������ ���� � ��������� � (�����. - ������� � ��
�, �����
��, ���	
�� '��� � 
�������-*���	������ ��������� � 1545 �. (��"�, XIII, 147 � 446).), � �� 
���	��	
��� �!�����, 	���!� � ��� � �������� � ����(( ���� �� 	���� 

�� � ����(, � ���� �� (������� �������. % � �� ���� ��
�������� ��� 
� ��� ����� 1����. ��� �� � ��� � ����� ��
��, � �������� �������
��, � 
����� � �� ���� �� ���� - ��� � ���� � �����, � ��� �
�� ��� � ��!�( 
������� � ����� ��� �������� �� � ��� � �� ���� � ����� ��
�� - � 
������
� � � ���� ����. � �� ������� ���: � ���, �-��, ��� �����	� �� 
����, � � ��� ��� ��� �����	 � �	 �� � ����������, � ���� ����, �	��� 
���
�. ����
��� ��(��, � *��� ��
��� ���� � ���� �������. $������ � ��� � 
���
� ���� ��������, �� ������� ������(3���: «����
�( � ���
 '��� �� 
���
���». / ������� ��� ���� �����
�� ������� '���� ��3���, � �� �����. 
% ���� � ��� 8 �������� ��
�� � ����� ��� '���, � +������ � ���� 
����
��, 
� � ���� �����'�, 
� �
��, 
� ��(� ��� � ����. % 8 �������� 
������� � ���
���, ������� � ��
��, ��	������ �� ������ �������, 
����� �� � ���� ������ ��������� ���3�, � 	� ���������� 
���, � �� 
��� 	����� ��
���� ������. % �� ��� ������� � ������� ������� 
�������� ������������� ��������. /������ ���������: �����( �� �� 

� ��! % ���� ������(� ��
�� 
� ���� ������� ��������� � ����( � 
8 ��������� ���������: ��� �� ���������� � &������ ���� 	�	��, �� 
����� ��� �������. ��� �� �� ���� ��������, �� �� ��������� ����������? 
%�� ���� ����� ��� 8 ��������� �������, ��� � ���� ������� ��
���� 
	����� ����? .���� ���! 
����� ������ ������ ������� ���������� � � 
���
��� �������, � ���� � ���� ��� � ������ �����, ������ �� �� 
8 �������� ����������, � ��� �� ���� 	 ����
� ����������. �����!� �� 
��� �������� ����, ��� ����& ���������� � #���'� � ����� ��� 
�������, ��� ��� .������ ����� � 1����'��� � �� ���� ������, ���!� 
������!� ����� !��, � ��� ���� .������ � ���� ���	� ������ !�, 
������� �� �(��� �� ���� ������ �������������� 
��!���, !����? % ���� 
8 �������� ������ !� ���� ��	 ������ !���, ��� � ���' ��� ��	 ������ 
���. � ��'� ��� �3� �����, ��� ������( �� ��
� ���������. ,� � ��� 
���������� �������: «��
� �	 ������( �������2 ���, � ���� ������ 
�������� ���». ,� �� �� ��������! % ���� ��
� 8 ��������� ���� � 
	� ��� ���: ��� ��� ��� ��	����������?  
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� ��
�� ����� ���� �����!� � ���, �� �� ��
����: *�� ���
����� 
�������������� 
�� ��	����� �������. %  �� �� 8 ��������� ���� 

��!���, ��� ��
� ���� ��� ������ � ����, � ��� ���� ��
 ��� ����� ���� 
����!���. % ��
 �����'�� ��� ��������� ��� ����������? % ��
� �� 
������, ��� ��� ��������, � ��� ��� �������� �������� ����������. 
)�������� ���������� ����� ���� ���� � 	 
����� ����
������� 
�	�����, � *�� ���� �� �� �����: � 	��
������ ���������� � ������ � 
��� ����. � ��� ��� ���� 
� ����'�� ����� �� ������. /
�� ���� �� 

���
��, ��� ���� ����� ����� �� ��
��!���. ������� ������ � ���� 
������, � �� ��� �� ���������, 
� � �3� ���� ������ � ��������, ���� 
��
 *�!�� ����	� �� ����. %�� ���� �����!� �� ��� 
�� ����� � ��� 
�� 
��� 
������ � �������, 
� �����'� �������. % 8 �������� � ���� ������, 
� �� ���� ����� � ����!���. ��� �!� �� �������� �����; ����� ����� 
������ 8 ��������; ������� ����� 
�� ����� �����, � 8 �������� � ���� 
�������. ��� ��� 8 ��������� 
�� ��
 ����� ����!� ������, 
� �� ��( 
������( �������( ���������? ,����� �� ��� ��������� ��������, � 
�
���� ��� ����� ()�������� ���������� ����� ���� ���� ����
������� 
�	�����...,����� �� ��� ��������� ��������, � �
���� ��� �����. - «)�������� 
����������» - 4��, �����
��, ������, ������ � ����� ��������, ����������� ���
� 
��	�����, � '������ ����
��� [��. ����� ����
��� � «���	���� ��. %. .. ���������» 
9�������� (���. 390) � � '����������� ������ �. *. )����������� (���. 338 - 340)]. 
)���� ��	�� �������� ����� �� �	������; � ��	�� ���� ��������� � ���'� 1571 �., � 
���	� � ��������������� ������ ����� IV � .��&�� ��������� (������ 13. XI, ������ 
����� ���
���); ������ (��������) ������� ����� �	 ��	��
�� ������� � 1573 �. 
(,������ "��������� ������&���, �. XX, ���. 53). )� ������ ������, ��� ����� 
���	����� '���, � ������ «���3����» � �������-*���	������ ��������� (�. �. 	� ��
 
� 
��������� ��� ��������) «�3� �������� ���
� ����
 ���� �	���� �� ����» (��. ���. 
189); � ������ ��������� ��������������� �������� '���, ��� �!� 	��� �� 4��� 
«�	����», ���-���� ��� �����!���� ��
������ �	�� ��� ������������ ��������� � 
8 ���������� 	� ���� ��������. - «���������», ��
����� � ������� («�
���� ��� 
�����») '��� ��������� ���������, - 4��, �������, �������3������ �������� 
���������, �������� «�	������� ��
�» (��. �� �, ����������� � ������� �������( 
���������, ����. 10 � 25); '��� ��������, �����
��, ��� ������
���� ���������, 
��
���� ����������, ������
��� �� ���� ������
����� � ���������� ��� ���.). �  �� 
���� ��� ��������, 
�� ����� �����, �� 8 ��������� ��� ������, ��� �� 
� ���� ��
���. % ���� �� ������� �������������� 
�� ��	����� �������. 
% �� ���� �� �������, ��� ���� � �������� � 8 ���������� ����� �� 
���������. ��� � ��������� ����� �� �� !� �������, ��	����� ������� 
������(3�, ��� 8 ��������� � ��������� 
����� ������� ���!
� ����. 
��� �� �� ���� �������� � �� � �����������, ��� ������!����� ���!��� 
���!
� �� ��	�� ���? ���� !� ����3��� ���� � ���, �!� ���� � ����, � �� 
��2����� ���� � 
��� �����3�� ��
������� ������	���, �������� !� ����-
��� � «�� ���������� !�����  ���������»? �� �����
�( !� �������: 
«�������� �(���������� ������ ��������� �(����������, ��� !� ���� 
������'�. )� !�  �
 � ��	��3���� '������� *�!��». � ������ 
������!����� ���!
� ������� �� ��	�� ���, ��� �� � '������, � 
���������, � ����� ������ ������� ����!���, �� ��� ��� ����� � ����'�, 
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- ��� � � �����'�? ��� �� �� ���� !� ���� � '������� ��������: ��� 	
��� 
����� � �����, ��� � ��� ����� � ����� ��
��? ��� �� .������� ��������, 
� ��� �� �������: � ���� 	
��� ���������� ����� - ��� � ��� ��
�� �����; 
��� 	
��� ����� � ������, ��� � ����. � ��� ����� ���
�������. ��� �� �� 
���� ��������, ��� � �����'� ������ ����2���� �� �2����!��, � ���� 
����2���� �� �	��
��? ,� ���� ���������� �����: «����� ����� � ���&, 
��� � �����
: ��� �
��� ���� � +�����»? ,� ���� �
���, ���� ������ �� 
������� ������, � ���� �� ������� ����? % ����� ���� %������ 
-������� ������ ������, ��� ��3��������� ����? % �� � �(!� ������ � 
������ �� ��������. % � 	
� �� ��������� ���������� � �� �� ����� 

��!� ���� - ������ � ������, � ��!���� ��������. � � #���'� ��� 
��'� �� �� ������ ��� 1�&���, "����������� ����, 
� 	 *������� 	 
��(
� �
��. % �� ������ ������� �������� 
� )����� ������� ���, � 
���!� %������
��� ��� )���������� /�����2����� )����� �� �����. ��� 
������ !� ����: ���� ��� ���� ��������, ���� 	 *������� �����, � ���	� 

������ ��� � ����
���� ��������. % � ����
 �� ��� ����� ������� 
�������, ����	���', �� ������ �������, � -�
���� ���   � �� �����, 
� 
����� ��� �� ����� �� �� �������, 
� � ��
� ����� ���� ���� � 
�����. 
% � ������� �������� )������ �������� ����: «�3� �����' ������� ��� 
�(
�, ��� 
���� ��
� ����, � ��
 ����, 
� �������� 8 
���, � �������� �� 
80 �� 
���». % ���� �� � �����: ��� �����, � ��� ���� ������, - ��� �� � 
��������� ���. )�
� ���� �����, ��� �� � ���������, � ���� �� �����, 
�������� ��������� ����? - ��� �� ���������� !���� ���. % ���� ����� �� 
���� ���������� �� �����	���� ����� �(�����������. ,� � �3� ���� ���� 
� ���� ���: ���� ������� ���� � ��������� *������� � ������ ��
��� 
������'� ,���
�, � ��� !� ���� *��, ��� ������ ��!� �� ���
'� �����, � 
�������� '��( ��������, �!� �����
� �������, ��� «��
 ����'�� ����� 
������ ���� ��� ������ '������� ���� ����� � �����(», � �������� 
������� '��( ����������� � ����� ���������, � ���� ������� '����, 
����
�� �� ��������(? - 
����
����� ����� ������ ��
��� ���� ���. ,� 
� �3� � ���� ���� ��� �: ��!
���� ��	 ������ +����� *��� �� ���, � � 
��!
��� !����� ����� ���������� +������ - �� ������ ���
������, � 
�������� ����� �� 12 �������� �� 
��� � ��
��� ���� ���������. % ������ 
��� ������ ���
� ��� � 8 ���������� ��������� - �������� �� �? 
8 �������� ��������� �	 ��������, � ������ � � �����	� � ����
��� �� ��� 
(��� !� ����3��� ����...� ������ � � �����	� � ����
��� �� ���. - /� ����������� 
���
��'�� ���	���� � �������������� �������� ��. �� �, ���. 464 - 466. - :����� �	 
$�������� '���� ����
����� (� ��
������� ������: «�������� ������� ��������� 
���� ������'��»; ��. �� 4���: �. 1. 0
����, ��. ���., ���. 143). - ������ *���	������, 
���������� �������-*���	������� ���������, !�� � XIV - ������ XV �.; �� ��� 
��	������ � ������ ��
���������, ����������� ����������� )����������.). )�
��� 
��, ��
� ��� �������� 	�����? �� �������� �����: «�� ���������, ���� �� 
������ ����� ����
� 	���». 1� ������� ����� !� ���
��� ��� �������: ��� 
������ ��� 	 ����� �� 	����� - ��� ��������� ��	 
����� ����
���. ������, 
� �����, � )�����, � ,�������, � ���� ������ ���	� �� �������� 	� 
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�����, 
� ����� 	� ���� ��������, � ������� � ����������������: 
������������ ��������� ����� � ������
�� ����(�. 9 #���'� � �������� 
����������� ������� � ��������� ����
��: �� ������!���� ���� � �� 
��� 
���� ������. % �� �����!� 
� ���� 
�����? (% �� �����!� 
� ���� 
�����? 
- ������� � ��
� ������ �����!������ ��������� ����	� �.6��������
�. ,����� 
'���� �������� �������
��������� ���������, �������� 
�!� � «	�������� ������», 
���������� �	������� ������������ �������� XVII �. - «����	�����( ���������(».) 
- ���� � 	�������� ��������� ������, �� �����	� ����� ������. % � �� 
��
��� - ������ 
� ����
���� ������, � ����� �� �� �
����'��� �� 
������� ����: ����������� ��
� ����� ��������� ������������(���, � �� 
�������� ��
�.  

����
�� !� ���� �� )������� �������� ��������, � ���� ������� ����: 
«)��, �!� ���� ���� ������ ����, �!� ����	 ��������� ����� �� � ����� 
+������ �� ���� �	�� �, �!� ��������� ����� ��� ��������'�, 
� 
��	�(��� ����� �, � !� ����	 �����, 
� �����
��� �, �� !� � �����'� 
����������, 
� ��	������
�� 	����� ���, ��� !� � ��'� �� �! ����
���, 
����� ��� ������
'� � ����� ������� *�!��, �(������ +������� 
�������, ��	��� ��� �� ����� �����
�� � ������2 ��� ��
����� �� ��; 
����
��� ����3���� � 	������; ����
��� �� 
��� �����3��, ������ �� 
������2 ����, � �����( !�	�� ������ �; ����
��� ����� ��� ������ 

������������, � ������� �� ����	���. ������� ���, ������� ������ 
*��������, ��� ��������, 
� ��������? 1��� ��������� ���� �	��
�� � 
�����( !�	�� ����3��? +����� ���� '������� ���������, �� �� ������� 
���� �3��, - �� ��
��� �� ���� �� ����. 1� �(���� !� ���� ���� 
����������, �(��� 	����, ����� ������, �(��� ���� ������, �(��� 
�����, � �����, � �������, ��
��� �� ���� ���� ���
 �����. ����!
� �� 
�������, ��������, � ��	��
� ��( �� (, � ����� ��, 
� ��� �
��� 
������. ��3�� �� � ��� ������� ����� ��	������� �����(�, � 
��	2������� ������ ���!�(�. /���3�� ��, ������� ������������ 
������, ����3�� � ���, ������������ ����, � ��	�����: %	 !� ��� ��� � � 
��
� �� ������ ������� *�!��, ����!� � �������
�(, � �� �
����� !� ��� 
�����(��, ������� � ���������� ������(: «1� �(���� ����, �� �!� ���� � 
����. %3� �� ��� �(��� ��� ���, ����� �(��� ���� � ���, ��� ���, �!� � 
����� ��� ����� ��������� � ����� �����, ���
��� !��������. 1���� �� 
��'�, �� �� ���� ����. � ��� ��� ���� �
�� � ����� ���, � ������ ���( 
*�!�( ��������� ������». �� ���, � ��� !� �� ����� ����, ����3�. 
��� ��� ��� �� ���� ��������, �������� +����� *���, � ����, ��� 
������� �� ����. 1� ���� �� ��� ���
�� �������� ������ ����, ����!� ��� 
�� �� ��������, 
����� !� ��� �����
��, �� !� ������� !���� �� 
������� �: ��� �� ��!�� ����������� �������� � ������ ��������� 
!����. #�!�� �� �� ������, �!� ����� � �� ������� �����, � ����� 
���3��, � �� ��� �	���(3�, ���������: ��!� ���� �� �
�� ��� �3� � ����� 
!� ���3� ��������� (, ���!� ������ ��� �� ��� � ���!������ 
���
�(3�, ���� !� ����� � ��3� �� ��� �	������ ����? #����� ��
� 
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��!�� ��� ����(��� ������� ����, � �������� +������! � ��� !� �������: 
���� ��� ������� ��� ���
��� ������� ��� ����(���? 1� �	 �� ���� 
������� �������� ���: «����
��� �� ��� ��� ���!�(3���� � ����������� 
� �	 ����( ��. )�	���� ��� ��� �� ��, ��� �� ��� ����	��� � ����� ��� 
����� ����»? %	 �� ���� ��������������� *��� �������, ��	������� 	����� 
� �������� ��� '�������. 6����� !� ��� ��'���: 
��	� ��	�(������ � 
������, �������� 	�����, 
� �������� ��������. �����
��� � ��3��� �� 
	����, 
� � �� �� ����������. �����
��� �� ������ � � !�!
� �� ����� 
��, � �� ���� ��� �
 � � ������ !���3�, � ����������, � ��	��
������ 
��
����( �������������(. $�
� � ������ � ���3� ���( �� ������� 
�����3�? - �� �� ���������� ��3� �� � ����. )�� !�, ��� �������� ��
� 
�� �� � ����	
��!����, �������(��� !� � 	�����(���, � �����(��� 
������� �������� ���
�� ��� ����(�. $!� �� �� ������� ������� ������, � 
������ ����, �� ���� ��
���� � ������'� ����(�. % �!� ��������� 
��������� � ��	
���� ������ ���� ��3�� ���� � �� ���� ���
� ���������. 
%3� �� �3��� ���� �����   �������'� � �������� ������'�, � 	���� 
���� �� ���� ��������: ��������� 	
� 
� ���� �������, ��������� ���� 
� 
���� �� 
��	�������� �� ��'� ��	���������, � ��
��� ��� ��
� ������� 
*��� � �����
��'� '������� ���. �� ��� ��� ���, ������, ���������� 
����� � ������, ��� �� �������� ������� ���. ��'�, ��	�(������� ������, 

� ��	��
��: � !� !���� � ���� ���, ��
�3�, ��� �� ������� ����!
� 
��� ������ ���(
� �������, � ���� ��
� ����
����, 
� �� �����	�� � 
���� 
������� !���� ��!���� 	
�, ���� !� ����� � ���� 
������� 
������, �3� !�	�� ���� ���� �(��	�� ���	���. 1� ��
��������, �� 
���3����, 
� � ������ ���������3� �������� ������ ������ � )� ��� 
����������, �� ���
� ��������, �
� !� ����� ������� ��� �������� 
����, � !� ���
 �� �(
� ����
��, � !� ��� �����
� 	�����, � ����, � 
��!�, � ����, � ��������� � '������� ��������, � !� ����	 ��	��� ������� 
� �����, ������ !� 	���� ��������, �
����� �������� ���3��, 
��	��3�(3� 	
� ���������� � ��������� !����. .� !� ����	 �������� 
�
����� ����3� � ������������ 	���� ��3��, ��� ��������, ���3��� 
����, ��������� �����, ���� ��� ����, �
������ 
� ��, �������� ��� 
���� �� ���� ���������, ��� 
����. % � ���, ��� !� �2����� ���
��, �� 
�3�� �� � ����� �� �� ��������: �� ��� ���� �!
� � ������. .��� 

��!����: �!� �� ��
�� � ������ ��� 
����, ���
� ���( ����( 
��
��	�����, 
��� � ��� ��!� ����. % �� �������, ��� ���� ���� ����� 
�������� � ����������� �� ��, � ����� ���� � �!� ���� � ����. %3� �� �� 
�!�, 
� ����������, �3� �� ���� ����: �� ����� �� ���, ��� !� � ���2����, 
�� ������ �� ���� �����������, � �	���, � ��!��� ������, � 
����� ����
� 
����!
���, � ���� ������? �� ����� �� ������� �� ������� ����
� 
������, ���!� � ������� 
���
��!'�? �� ������� �� �� ���������� 
	������ � ��������� ���������( ��	��( � ����������? �� ���
� �� � 
���	��'� ������ ���� ����� ����(�? �� �� �� �	���(3� ������� 
������ �� ���
� � ���� ����!���, ���� �� 
��	������� ���3� � 
���� � 
�����? �� �� ���'� �� � �� �� ���
��
���? �� �� � �� ���� �� � ��� 
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���	����� ��	�� ����, �� � ������3�(3�? �� �� � �� ��� ��� ��
�3�� 
��	�����? �� �� � �� ����� � ����
� ���� ���'�� ����� �����? +�������� 
�� 	�����
� ������� �����3� ���
�� �� � 
��� ���� - ��� ������� ��
�, 
��� ��������( �����3�. .� !� ������ ���� �� ����3� � ���� ����
�� 
����� �, � ����� ��	��
�� �����, ��!� � �����, � ����, 
����� !� � ��� 
� 
���� ��
��. $�� !� ��������� ���	� � ������� �������. .��	���� �� 
�� ���� ��!� � �� ��� ���� ��
��� ��	��
��� ��������. #������ �� 
��	����� � �������� ���� ���� �������� �(��3�� ���: ������ - ������ 
��
��, ������ - �� ������� ���� � ���, ������ - 
� � ��
���� � ��� 
�����������. #� ��� ���� � ���� ������? - �� ��� !�. 1� ���� �� 
�(���, � �����	�� �� ������? 1� ������( �� (/ �����. �����	: �(.) ��	�( 
� 
����( ���������, ��	
������ !� �� �3�� �� � ����� �� �� ��
���? 
1� ������ ��� �� �������� � �(����(, ���� �3� ��� �
 ���? ����� 

���� ����� ���� ����
��� 	������ �����!���? - ���, ��� 
�� ���� ��
� 
��!�3��� � ��� ������. � ��� !� ����� ������� ���� �, ���	� ����� �� 
����� ��� �	
����, ���������� ��
� ���� ����, � �����, � ����� �� ���. 
#��� � � ���, �����, ��
���� ������� ������: ���� � �� ����� �������, 
��� �������, ���	� �� ��� ��������, �������� ��� �3� ��� ������ (� �� 
���3��� �
�� �� 
������, � ���� ��
��� ��3�), ��� �	
���, � �����3�� !� 
�������, ��� 	���, �
 ���3� �	����� �� ��������. 5�� !� ��? - ��� ��� 
������ ��
�. /�� ���� 
������� !���� �� �! 1� ���� �� �
����� !� � 
��� �����
���� ���', �����(3� 
����� 
����, �������, �
���(, �����, 
��	����������, ��3��� ����������� � ������ �������: �� ������� � ��� 
����� ������ ����, � 
� ( ���( ���� ��
� ������� �, ����� �� ��, 
�����(3� ������ ���, �� ����� ��� �2�������, � ���
�� �� ������, � ������ 
��� � �� ���	����. ,� ���� � !� !���( � 
���� �(
��� �����
���� ��, 
�� �3�� !���( ��������� � 
���� � ��
�������, �� ��, � !� !���( � 
�����( ������ �����
���, ��� !� �������, 	���� ��
� � ������, �!� 
��� � �� ���� 
���, � ���
� � ��	� �� ���, ��� � ��!���. ,� ��� !� � 
��� ����� � �������� � ������ �� ������, � ������� �� !���, � 
� ������ 
�� ���� ��� �(��� �������, - ��'� !� � (���� ����� �� �� ��3�; ����� 
��� ��������� ����� �, 
��!�� � ��� ����������. � ��� �� ��������� 
���
�� �����
�(3��, �� ��
�3� ��������, ��� !� �� ������ ������' �� 
���� ���!��, ���� !� � ��� ������ � ���� �����: �� ����� ���� ����, �!� 
�� ����� ���!����, ����� !�, �!� � ����� 	��������� ������� ��� ����, � 
�������� ��
�����, �!� �
������� ����� �������� � ���� ���. %3� �� 
������� �� ����, ���� !� ������ 
��!�, �� ���� ����� ��������. .������� 
�� ������� ��
����� �������, � ����� ��������� ���� �������, �� 
����(3��� �� 
����, ��  ��. ������ ����, �� �������, � ���	�� ���� 

�������, �!� ��
��� ��!� � ����, ����'�(3��� ���� � �!� � ��� 
������ � �����, � ������(3� ������ � ����(3� �����. +����� !� � 
��������, �!� ��
��� ����, ��� � ���� ������(3� � ������� �����3�, � 
���������� ����3�: �� ��, ��
�!�( !�	�� ������, ���������� !�	�� ��� � 
������ ��
� ����� � 
��. ��� !�, ������������ � !�	�� ������, �������� 
����3����, �!� +����� ��
� ���3���, � ������ 
��� ����� ����, ���� !� 
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*�!�� �� ������� ����� �����
�� ������. ���� ��
� ���� ������ � 
�������, � +������� ���� ������ ��� ��
� �� ��. ������(� ��: ���� ��, 
�����, ����
���� �� !�	�� �����( ���� � ����������� �������, ��� !� 
��
� � �������������? % ���� ��
�� ��, � ������ � ���
��, ��� ��!
� ��� 
������ �� '��� � �� ������!� �3���, �� ���� !� ������, �� ����� !� 
����� � ����������. ,� ���� !�	�� �����( ����� (/ �����. 
	����; ����. 
�� � 0.), � ��� !�	��, � �����, � �����, � ������ �� ���� ���� ����3���? 
1�� ������, ��� �� 
��� 
���� � !�	�� ������ �!���. 1� �(��� �� �� �� 
����� ���� 	���� ����, ��� �� 	��� �3��� ����� !����: 
�
��� ��� ������ 
�� � � 	����, � ��� ������ !�	��. �� !� �	, ������, ������ � ��� ��� � 
�� ������� ������. � 
���� �� ����, ��� !� � ������� ��
�� � �� �� 
����������� � ���� �(� ��, ���� 
������ ����� ���� �������� ����� �� 
����� ���, ������� ���� !����� � 
����. #�� !� �3� ������� ������ � 
�����	� ���
��!���� ��
� ����� ����, ������ ���� ���������, ��
�3�� � 
��� �3�� �� ��� 
�� � '����� !���� ����� � �����
���� ���', � 
��
�3�� �� ��� �� �� ��
���( �� !���3�, � !� ����	 �����, �� ��� 
������� ��������, ����� ���� 
���� �� �� � ������ � �������� 
�����(3�� ���. �� �� ����� �� �, � ����
� ����
�, � �����������, ���!� � 
��� ������ !������. 1� � ���	� 
� ����� ������������ �� �, � ����
�, 
� �����, �� � �������. $�
� �� �� ���������, �� �� � ������ !���� � � 
����	� 
� � � ��� ��������, �� � ���!�� ���
���� � ���
����, � 
������ 
�����������, � ����!���� �������, � � ����� ���� �, � � ������� 
'��������, � � �������� ������ �����, � � �(��� ����, � ��	����� 
������, � ���������� ���������, � ���!����� ���, � � �������� �������, 
� � ������� ������ �������. 5�� !� ����� ������ � ���������? �� � ��� 
��3� � ���� ��� � ������, � ����3�����, ��� !� � ��� ��3�� � ����. 1� 
�
�� !� �� ��� ������� ��� �������� �� ��3� �� � ���� � � 
����������� (����. �� 0; � �����. ��	������.) !����. %3� �� ���� �� 
������, ���� !� ����������, � ��� ���� � ����� �������, � 
��� 
���� 
�	��� � �� ���	��� ���� ���������: ���� ��, �����, *�� ��
��, ���� 
�
� �? � ����� ���� ���� �����: ��� ���, ����� ���, ��� ��� �������� 
��� �
�����, ������� � �������� ������. #� !� ���, �(��	��, ����? 
����� �� �� «�? $�! �3� �� �� �����
� ������ �� ��, ����� ��������� �� 
�� �
 
� � ���. ���� �� �� �����: ����, �����? ��� ��
��� � �� ���� 

��	������� � ������� � *���, �� ���
�� � ������ �������(��. %	 
����� � �� ���� � ���
 ����( � ��� �� ��� 
� ���, �� ��� ������� 
���
'� ���. % ��, �����, ����? ��� ��������� 	�� 
� � ��� � !���� ��� 
�
� ������!���, ��������� �� � ��	�
�3��� � ���. #� !� ����? .�� 
��� !�
�� ���
'� � *��� ��
���������, � 
� ��� 	��������� �� �(���� 
���: �� ����� ����3��, ����� ���, � ����� ��	������(3�, � �� ���, ��� 
������(. 1� ���( ��, ��	�(������, ����	� ��, � ������� �����, '� 
�����
� ������� ��. �� ���� 
������ ����� ���: ����, �����? )�	������ 
������( ���(, � ������� �� ����� ���!��, � �� ���!���� ��� ����, 
������(3���: ����� �� �������� � *�	� �����. �����
� !� 	�������� �� 
����. % ��, �����? � ���� �
��!� � ����	�� ��������, � ����'� 



 179 

��		������ ����� � ��, � ����	�� �
��� ���
� � ��, ���
���� � �� �!� 
���� ��������, � � ������ ���� ����( �����
� ���	���(, - '� �����
� 
����!�� ��. ��� !� ���� �������� �, �(������? / ��	�(������ � 
+�����! ��� ���, ��� ���
� � ��
� �����	��� 
� 
� � ����! ������ � 
������� ���
���, � ����� ���������. ����
� �� ������� �������� � 
���� ������ �� ��������. ,������ ���� ������(3�: �� ��� ������� 
���
'� ��� ���
� ��
�, � ���� �������� ����
� �� ��, ���	�� � ������ 
���� ���� ��
�3� ����
� �� ��, � ����� �� ��� ��
�������, ��� 
���������: �� ��	������ ������ �� �����
�, 
� ��� ��������, ��� !� �3��. 
+�3�� �� ���� ��������� ��������! / ������ ��	�(������� �� � +�����! 
��� ���� �!�, ��� ���� � ��	������, ���� ����� ������, �!� ��������� 
� ���� ��� ��� ����� � ��� ���'� ����: �!� �3� ���� ������� 	
�, �� ���� 
��'� �� ����������. �!� �� 	
� ���� ���
�
���� ������� � �������, ���� 
����� !� ������ ���3�� �, �� ������� � ��
����, � 
����� ������, � !���� 
� �����
�� *����. %3� �� � ��!
� ��� 
� 
�����, �� �� ��� 
�� � 
� � 
� 
������ � ��������, � �� � ������. #� ��� ����, ��� ����!�� ��� �����
� � 
�������. � 
���� �� ���, ��� ��� ���'�� � ����������, 	
� �������� � 
��������� �� ��, � 
��� 
���� �2����� ����� � ����, ��!�3� �� ���
� 
�, � � �����
�3� ��	�����'�, � ���� ��	��3� ��	 ���
� ������. )�� !� 
�����'� �� �������(� �� ���� ���	� � ���� ��
�3��� � �� ���
, ���� !� 
�
��. %3� �� �������, 	��� �����(� ����  ������, ������(3�: ������ ��� 
����� ���� 
�������, � ��� ����
�(3� � �� �2�����(3� �� �� ��!� 
�	�
���, �� ���-!� ���
��? 1� 
� �����, �� ���� !� � ��� ������ 
�� 
(
� ��� 	�����), �3� �� �� ����? ��'� � ����
� �������, �3� �� �� �(��� 
�������: �(��� �� ���, 
� � �������� � ���. $�� !� �� �� ����� ������ - 

���� �� �	�����; � ��� !� �� ���
'� �� ����� - ���� �� ������(�. � �� 
����
������ �� �� 	���� ���� �(���� ���� !���� �� ��� ���� �� ��, �!� 
� �� ����� �� � ����� ��������. �
� !� �� '��� ��3�� ��
 ��� 
���, ��� 
!� 
������, �� !� � �� � �������� ��� �(3���, ������ � ���� �������. 
5�� ��
�? $
� ����!�� � ��� � 
� ����� �����? �
� 
��� ��� ������? ��
� 
��( ������� �� ��� �����? 1� ����� �� ���� 
����, ����, � ���� ����!��, 
� ���(3�� �� ���, �� !� � �� �������, �� �� !� �����
�� �� �� 
+������ ������������ !�����, ���������� ���� ������. %3� �� 
��������: �������� ��
� ������ 
�(� ��� 4'���� � ������ ��� (����. �� 
0�; � �����.: #���� �"� � &	�� �  (������ � ��) ). )�� 
���� �������� 
��
�, �� 
� ��(
����, ��
� �� �� ��� ��� ����( 
�(� ��� ��������(, 
�� �� �� ��� ��� ���(. %3� �� ���� ���3� ��	 ���!���� �������� 
�� ��, ���� ����	��� � � *��� �����
��� ����, � � ���� ������� 
����, ������(3�: �����
�! �� ��� ����, �� ����, ��� ������� ���� �� � � 
������ � �
�!
�, � ��� !� ���� �, ���� ������. #���� �������� 
� � � 
���3���� ����� �� ���������(��� ������ ��� �, � � 
����� ����� ���� 
��	
���� �� ��� ����, ��� �����(. � ���
� ��
�3�� ��� � �����, ����!
�, 
�3� �� ��� ��� ������� ��������� ���, �� ��� �� *��� �� �����
������� 
������ ����, ��� �� '���, ��� �� ������� ����������, ��� ������ 
�(
���: �� ( �� ������� ��3�� ���� ���� ������� ���������. 1� 
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�����'���� �� �
�!� � ������ ������ 
������ ���, - ������ �� �
�!� � 
������ ��3�� ���� ��!
� ��� (�3� �� �3��, ��!��), � ��	 ��������� 
�(!���, ���!��� �� ����
���� ������. %3� �� �(��� �	����� �� ��, � 
���� ������� �����, �� ���
�� �� �
���'� � ����
���, ��� �� ���� ����( 
�����3� ��
� ��, �� !� �� ������� ���!���� � ����� ��� ��3� � 
��� 
�����. .� !�, �
���'�, ��	!�����, � ��	��
���, � ��	
�����, � ������� 
����� �� ���3� �� ���� ����( �
����� ���� ���!���, � ���� ��
�, ��� 
��	����� �� �(!�� ���� ����3�����. %3� �� ��� �� ��� ��������: � 
������ ���(������ ���� !���, � ���	 ����, 
� ��!� �� ���� ��������, 
�!� �3� 
�(� ��. +�
 ��� �	��� ����, ������. ��������� ��  +������ �� � 
���� �� �����, � �������� ��� ��� (/ �����.: �� �"�	 �
�� ��� (������ � 
�); ����. �� �.) ��� ���
� ����( ��	�� ���� ����� � 
��( ����? � �� 
���
���� +������� 
���� ��!��� ����� ��������� � ��. � ��
�3� � ���-
��������, ��� !� � � 
����� ������� � ����� ������(3� ����. 5�� !� �� 
�����, �� � ���� ���(3�, � �����
��� ��������� �����(3��� (
�, 
����� � �(��� 	������, !���� !� � �� ��
��!���)? $!� �� �	�� � 
������� ���� � ����3���� ������ ���������� ���, - �!� �� ��!�(, �� 
�	�������� �������� ����. ����� !� � �	����� ���!� ��� ��� �� ����� 
������� ��'�, � ���� ���� �� �3��, ��� ������ �, ���' ���� ����� � 

��� ���������? #�� !� ����� �� � ��� ���� 
��!����, ������ !� � 
����'�����: �� ���� ��'� �� �».  

�����
� !� ����� (/��	����� �� �
����; � �����. ��� (��� �	��� � 
��0�) � ��� ������ �� �, �	 !� �� ����( �������: ����!� ������ 
������� ���� ����� �� �������
�3�, �!� ��� � ��� � ��� ����, �� ���� 
���� � ������, 
� � �� � ��2��� ��� �. ����!� ��� ����� �������, 
������ ������3� �� ���� ���� !���� �� ����� ����������, ��� �� 
����� ������, �� � ����� 
� � +����� ��
� �� �����3�, �� 	���� ��3�, �� 
������ !���������(3�, ��� !� ������ � �� )������ �������, ��
���� 
��� !� �� %��&��� )������� !���� ��!��. .� !� � ����'� ����� 
� 
����� )������� ��������: «9�� ���, �
����� �� �������� ��, ������� � 
�(����, (!� ���� �� �����
� �����
����� ���, ��� ���� ��!� � �(��� 
��� ��
�, � ��� �� �������� �, 
� ���
��'� +������� ���	������. .� !� 
�3� � �
�� ��� �����( �������, ��� ���3� �� ���� �� �� �	���, �� � 
���	� ���� 	������ �� �� ��	��3���. %3� �� ��	�������, �� �� ��� 
���'�, �� ��� �������: ���
�� �� �� � 
��	� �� � ������ �����3�, ��� 
��� ����� ��(������ �� �	
�������� �� �. #��
� !� � !������� ���� ���� 
�� � ���	�(� � ��!(�, ������ �����3�. /��
�� !� ��	
��(3�, � �� �� 
�� 	��3� !���� �� � 
� ���	. � �� ���� ��	����� ����, ��� �� � �����'� 
��������� �� ���, �� � (�����, �� � ��������, �� � 	
�����, �� � ����	��, 
�� �� ���
 
� �, ���� ���� ����������, �� � �3� �(��� � 
��!���� ��� 
����������, 
�����!� � 
� � �� � � ���� �� �� ����».  

��� ��� �������� ���� �� �����. %3� �3��� ������� � ���� ��
���, 
� �� ���� ������ ��� �����, � ����� � ��!�������� ������� � (/ �����. 
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���; ���	����� �� �.) ��� ����3���. � ��
�� ������� ��, ��� �	 )������ 
�	 ��������� �	��, ��� !���(��, � �� ��� ���������; ��� *�� ���
����� - 
������ !� ����� ������ 
��, ��	��� ���� 
�� ������ ���� ��� ���� � ���� - 
��� ��� �� ����� ��, � �� � ��� ������� �	�������, � �� )������ 
�����	��� ��� ��� ��	����� ��������� �� ������������� ����. % 
���������� ��� ��� ���	�����, ��� ��� �� ��� 
�� 8 ��������� ��������� 
������. % �3� �������� ���
 ���� � ���
� �	���� �� ����. � �� 
!���(�� �, ������ ���� )������ � ���� ����, � ����� ���� ��� 
����������: 	� ��� � �� ���!
� ���������? 
� � ������	��� ��� �����, 
����� � �������� ���, ��� ��
�� ��� �� ��� �������, 	��� !� ������ 
��
����� �������� � ��������� ��������. � 	����� �� ���� ������ �� 
�������, ��� ��� ���
 �������� � 1���'��( 	���( (���
 �������� � 
1���'��( 	���(. - ��� ������
���� ���	�� �. 1. 0
���� (��������� '��� ����� 
)����������, ���. 98 - 99), ���� �
�� � ���
� ��  ��
���( ������( � ������ 1573 �. 
(��. �� �, ����������� �� ������� �������( ������� III, ����. 1).). � ��� �� �� 
���
� ��� ��, � �� ���� �������, � ��� ��	��� �����, � �� 	�������� 
�	
����( - �� ��� 
���
��� ����, ��� ��
�� �� ��� ��� �� ����	
� �������� 
�� �����	��(. � �	 �� �� ��(���, � ��� ������. � �� ���
2������, � 
���	������� ����. � �	 ���� ���� � ��� !���������, � �� 	�������� ������� 
���, �� ����� ��� �� 	��(�� ���������� !���� ��� ������, - � ���� �� 
��
���, ��� �� ��� ����� ���� �����'�, 
� ���� !��� � ����� ���� �� ���� 
!� ��� � ����. � �� ��
� ��� ������������ ��	!���� �(�����������, �� 
��� ���������� �(���������(, � �(����������� !���� � ��������� !���. 
% �� ��� 	� ���( 
� ( ����3���, ���� �� �3�� ����� 
� � ��������. % � 
��� ���� ��� �� �������, ��������, ������: �� ��� ���� ���������, � ��� 
���������. % ��� 
���� ������� � ���. % �� ��!�� ��(���� ���� � ��� 
���� �� ��
��� ���. % � �� �� ����	
� 
������, ��� �������� ���� �� 
�(���, 
� ����'� ��������� ���� ������� � ����. % �� ��� �� ���� 
��������� ����
���. % �� � ��� �������� � ��� �����2��, 
� �3� ��!�, 
���� �� ��� ��� 	
������ (�������� � ��� �����2��, 
� �3� ��!�, ���� �� ��� 
��� 	
������. - �����
������� ��!� � �������� «�������» (��
����) ��������� 
���!
����� �����: ������ ����� «�������» 	� 
�� ��
� 
� �������-����	����� 
������ ����� 1571 �., ����� ��	��������� ����'��� .�����, ������ '��( �������� 
�� ,�����-����� (:�%,%, �������� ���������� ����� ; 13, �. 404). 1������� �� ��� 
���� ���������� � ��� ���
��� ������ �� ��
 ��� ���� ���� � ������, '��� 
����	���� ������� 4��� «�������» - «��!� ����� �� �����» (�. 404 ��.).). 5�� � ����( 
���!
�( �������2���( �����2�� � ��� ��������? %�� ���� ��� 
���������, � � ��� ��������� ����
� �����'��. % �����2��� ���� � ��� 
��������� 
��� �������!� ��������. % ��
� �������� �� �����' �� 
��������, �� ������ ������, ��� �� ���� �����, ��� 	����� - �� ����, � �� 
���� (/ �����. �!�#���� ��	��� ��"�.) 	������, ���� ��� ���: �������� 
�����' �� ��������, �� ������� ������. % )������ ���� �� �������� �� � 
���. % �� ���� ��������, *�� ���
����� � ��������� � �(
������', 
�������������� 
�� ��	�����, � �� �� 8 ��������� �����(����. % ��
�� 
�� ������; ��� ��� !������, ��� �� ����� 
���, �� ����3� ��
�, ��� 
8 �������� ��	 ������� �����, � �� �!� (/ �����. ���; ����. �� 0�. ) � 
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����� 
� �
�� � ����������. % ��
 � ���� �� ���, 
� ��������, � ���3� � 
����� ��  ��? ,��(
��� � �������� � ���� ���� � ���� �� ��� � ����� 
�� 
��!���, �� ����� ��� ��� ��3��. % 
��� 	� ����������, 
� � 	���� �� 
���? #� ��� ��		������, � �� ��!�. % ���� ��!�, � �� �!� � ����� ��� 
��3�� ����� ���� 
� 	���� ����, 
� �� � �����. % ���� ���� ���� �� 
�����������, � �� 
������ ����� �����, ������ �� �� �
��, � ��
�� �� 
� 
����� �� ����, ��� ���!� ���� � ��� !� ����. % ���� � ���� ������ 
����
� ��
� 
������, - � �� ���
� �� � �����	��� �����: ����� �� � 
����� � �� ���� �� ���� - ��� �� ����
� 
������. % ��� ��� �(� ������ 
��������, � �� �� ������� � ������������� ���!��, � � ���� �� � ����� 
������ ��3�� �� 
��!��. % ��� � ���� ��� �(�, �� �� ��	
����� �� ��( 
�����(, � �� 
����, �� ����� �� ���!�� � �� �������. % ���� ���� - ��� 

��!��� �� �����. % ���� ��� �����!�, ��� � ��� ��� �������. % �� �� ��� 
� ����� � ������������ ���� �������, ������ �� ��� ��	�������� ����. % 
�(
� �� ��� 	� ���������� �� !���. % � ����
�� �� ������ 	 �������( 
��� 	 	������ � � �����2��, � ��� ��!��� 
�� 
��-���, 
� ������� �	�� 
� 
���
� �����: ��� ��� ��� �������, � ��������( ��	����!��. ������ 
���� �3� ����, ��� ����� �������� � ��� !� ����, 
� � �� ���� 
����������, �
� � ��	� !��������� �����. � �� ������� ������� 	����, �� 
� ��������. % ���� ���� �������� � ��� �������, � ��
�� �� ��� ��� � 
8 ���������. % ��������, ��� ������� ��� �� �� ������ �����' %������ 
� ����, � 8 ���������, 
� � %��&� +�������, ����� ��� � �����	� 	 
������(. � � �� �����	���� �������������� 
�� ����, � 8 �������� ���� 
�������� ���� �� �����. � � ������� ���	����, � ��� ��� ��, ��� 
������� 
� ��� � �� ���� ������� ����������, � � �� � �������, ���� � ����, ��� 
��� !��� ������� � �����, � ��������( ��	����!�� ��
��: 
���� � �� �� 
���� ������� ��� �����. % ������ �� ��� 
���� !��� 8 ���������, ��� 
!������ 	� ���� ������, ��� ������ ��� � ���� �� ��������� � ���� 
��������, 
� ������������� �� ������������ ����
���? (��� ������ ��� � 
���� �� ��������� � ���� ��������, 
� ������������� �� ������������ ����
���.- 
7�� ��������� � «����
����» ����'�� �� "��� ��!�� �������� � 
������ ������. 
��� ���� )��������� *��� �� 8 �������� �������� � ���� 
�!� �	�� �� ������ 
����������� ����� - � ������ �������� ��������� '��� �������� ��� ���
����� 
���
 �� ����'�� � 1555 �., � � ������ � ��� ������� ��� � ���, ��� �� «������» "��� 
� ������ (��. �� �, ����������� � ������� �������( ���������, ����. 40); '��� 
���, ��4����, �������� 8 ��������� � ���, ��� �� ����� ���!
�������( � 
«����������» �����'������ � � ����
����� �� "���. 1� ��������� � 
�������������� ����� ���� �
�� �� �� ����� *��� ��, � � ��� ������ - ����� 
.��� �� � -�
��� �� ��������� '��� ����
�����, ��
� �������� � ���������� 
������. ) 1912 �. �. �. *������������ ����������� 	������������ 
�������, � 
��!�����( 
� �� ��� �� �	������� ����������: �������� 
������ '���� 
�� 
��� � ������ ���������, ������ ��� �	 �����. ,���� ����� ��'�, ����� � 
$������, ����3���, ��!
� ������: «�	����(� ����, ����
��(, ����� ���� 
8 ��������, 
� ���� ��� -�
��, � �	���� �, ���	���(�, ��: ��� ����
�� '��� � 
.�����, � .����� '��� 	!��[���� �
�� � ���
� ,�����-����� � 1571 �.], � ���� 
� 
-�
�� 8 ��������� �� .����� �� �� 	�������, ������ ��������� '��(, ���� ������ 
'��� ������ ���� �����...% ��� ��� '��� �� .���
� [���� �
�� � ���
� 1572 �.], � 
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'��� �������� � ����� 
� � -�
��� 8 ���������� ������� ����� 
����
'��� ������� 

�� ������...� �����	����� ���� 
� -�
�� � ���� ������ � '��(, � '��� �� ������� 
� 
�� -�
����� �����	�, ���� �� ��, �����������, ��(
��� ����, ����
���». (5����� 
/�,", 1912, ��. II, ��
. III, ���. 29-30). +��� �������� 4��� ������� ��������� ��	
���, 
��� �������������� �������� (����������� � 
������ %&. 1���� �������� �	 ����� 
� ������ 1573 �.), �� �� ���	�� � ���� �� ������� � ��!�� ���!��� ��� �� 
������������ � ������ '���.) % +������ ������ ��� ���� ������
��� � ���� 
���������: � �	 ��� �� �
���� ��������� !���(. %�� �!� ������ (����. 
�� �; � �����. #���!�� (�	��� � �0; � � #�����).) ��
�������. ��������� 
!���� �� ���� ��. #�� 
�� � �����'�, � ����� ���������. ,� ���� ��� � 
���� - ��� ����	� ����
�����, 
� ����� ������� ������, 
� 	���� �� � 
!(�� ���������, 
� ����� �	������, 
� !��� 	��������, 
� ����� �������, 

� ����� � ����. % ���� 	 �����( ������ ���� ���. 1�
��� ����� �� �� 
����!��� �������, �� �� ����!��� ���
�' ������. � ��
�� - �� ������ 
������� ��(�! 5�� � �� �����? � � +������� ��� ������ ������ ��� ���� 
���� - ��� 
�����. % ��� 8 �������� ���	�����, ��� ��� ����	�� ��� 
��
���: ��� ��
� �� ��� ��!���� 
�� ��	����� 	����� ������.  

��� ���� �� ����� �	���� ��� �(��� ��
� �� �� � ���������� 
�� 
!����, �� !� ���� ���!�� ��� �����. %3� �3���, - ����3��� ����� � 
��!�������� �������. % ��� � ��� ��� � ���� ������ ����	��!��, 
� � 
������ ������. 9!� ����' ��� ������ � ���. % �����
 �� ���� � 
8 ��������� � � ��� � ��	�� 3� ��� �� 
�������: ��� � ��� ������ 
������ �� 
�����. ���� ��
����: ���� ����������� �� ��������, � �������� 
�(��! % 8 ��������� ��� � 	������ ����
� ������ � ��� '������ 
��������, - �� �� ��
����. 9������� � 8 ���������� ���� ���
����, � 
�(
�����'��� ����!���: ��
�� ��� 
����. ��� �����, ��� 
������! ���� 
��
���� ��� ���� � ��� �����, � ��� 
� ���� �� 
� ���� 
��� ���! )����
 � 
��� �� 
��������: ��������� �� � ��� �� ����������. % ��� ������� � ��� 
�������� �� ����� ��'� 	����	�����( �������� �������, - � �� �� � 
���� ��� ���� �������� ���!��� � �� «������ ��	�����, � ������ 
�����
 ��	����'�� ������.  

*�� !� ���� � ��������� *�����
�'� �������, � �(
�����'� ������ 
������� ��
� �� ����� ���� � ����. %����. % �� ���, �����
�� ��� � 
��'�, ����� ���� 
� ��'� 	������.  
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�

������	� ���	�	8  �������� (1574)  

�, +��� � 
%��*��� *��� 	
��� �����2%
�3� 
�%� �&��� �����24 
������2%
�34 �����0& 	�2��&  

5�� ����� ���, ��� �� ����� �	��� ���� � ����� (��� ����� ���, ��� �� 
����� �	��� ���� � �����. - )������ ����������� ���	���-�����, �
�� �	 ��
�� 

������� ��������� 
����, ��� ��	����� � 1573 �. �����
�� �� ,���' [��. ��	��
� � 
«,������ "��������� ������&���» (�. XIII, 1790, ���. 441)], �. �. �� ���
� �(( 
������-�������( �����'�. )� ����� «
�������� �	����» �� �. .�������-��
� 
(���
�(3�� � %	������ ����) �� ��� 	������ � ���� ����'��� (�������������� 4���� 
�������� ��������� ��� ���	��� � ����� �������� ������, - ��. �� �, ���. 566). 
#����� 
��� �������� ���	���� �� �	������; �� �!� � ����
��� 1574 �. '��� ������� �� 
���� ������ �	 ����� (�� ������� ���� � «��������� 
���») � �������� �������� 
��� ��� ��������. /������ �� 4�� ������ �������� �������������� �������� 
���	����.), - ��� ����, )��( ��, ��	 ���� ����
� ������� ������ �� 
	��	!���; � �!� 	����� - ��� ���� �� �� ��2�	���� �����: �� ����, ��� � 
��2�	
 ������ � �������� 	� 	��'� - �!�� ����'� ������ ���� � ����� 
���	���. %�� �� ����, ��� ������ ! � �����, ��� � ���� ������ 	� 
�� �����  �����? ����'� ��� �� ����, ��� ��, 
� ���, 
�����, ���(� 
������ 
� ��� �� �������, 
� �
 � 
� �(!�� 	����, 
� ���� 
����! 
#����� � ������ ����'� ����, ��� ��, !����, - ��� ���� � 	� ���� �� 
������, �� ����� ��� � .����� (� .�����. - "��� �
�� � ���
� ��������� ��� 
,�����-����� � 1571 �., ���
� �� ���� �	��� � ��!!��� .����� (29 ���). ) ��� !� ��
� 
'��� ������� ����� �	 �����, ��� ���
� ��� ���
 ��������� ������� � ���� 
«�	�������� ����
�����», ����3�� � ��� � «��!�����» � ������ ���� �� "���; 
��������� �	 4�� ������!����� ����3���, ��� ��� «���� �	 ���������» (: �% ,%, 
�������� ���������� ����� ; 14, �.�. 26 - 26 ��.).).  

% ��� ���	���� ��� ������� ������� - ��� ��� �� ����� ���� 
��������� (� ��� ���� ��� ������?), ��� ��'� �� ��� � �� � ���	� � ����� 
��� ��� �� �	������, � �� � ���, ����
�����, ������!���, ����� �� ��� 
���!�� � ����
� (���	� � ����� ��� ����� �	������, � �� � ���, ����
�����, 
������!���, ����� �� ��� ���!�� � ����
�. - "��� �
��, �����
��, �� ���������, � 
����� ������ �����
��!�� )������ ���	���. ����� ��	��� ������������� 
���������� ��!�� ��2��������, ����
� � ��3�� ����� ����� ����� ������, ��� 
��	����������� �� ����� 
������ ���������, ������� ������� ���	��� � ������ 70-
 ��
��: � 4�� ��
� ��
�������� ����� ��� ��	�� ����� ��
��� ���������, ��� .���� 
#����������� 5��������� (���' ��������, ���������� ���	� $���(�, ���������� � 
���
� ��� �� "��� � 1571 �.), ��. #�����-"��������� � 
�. (*�������� ��
�������� 
��	��, � )�	������ ����� - �3� ���� �). 7�������� ��	��!�� '��( �� ����
� 
��������� � �	��!�������, �����!�����, ��������, ���	��� �� ��������� � 
«����
��������» (��	������ ������!
����) ������� �� �: «�� ����
��� - ��� *��: � 
���� � ������ ���� � [��	
�> �]» (��. �� �, ���. 567) - �����, �������� 
�� 
��������� [������� �����( �. %. ��
�����, ���������'�� �������� � 
����� ������ 
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���
���������� ����� ���� �����
�������� (�. %. ��
����. :��� � ��������. ��. 
«)���», I, ���., 1924, ���. 58 - 59, 65 - 66)].). % ������� �� �� ���� ���������� � 
��'� ������ � /������� - ��� ������ � � �����'� �	!�����, � �� � �����'� 
� ���������� ��� ���� ��� �� � ������� � ��������, � ���!��� ���� 
���� � ��������� ���
�� ���!��� (� /������� - ��� ������ � � �����'� 
�	!�����, � �� � �����'� � ���������� ��� ���� ��� �� � ������� � ��������, � 
���!��� ���� ���� � ��������� ���
�� ���!���. - ). �. ���	��� ������
��, �� 
����
�����( �. %. ��
�����, �	 ��
� «������'������ ���!��� .��������� �(
��» 
(�. %. ��
����, ��. ���., ���. 40 - 41). / ���!�� ��� ���
��� � ��������� 
������������ («���
��») 
���� �	������ �� �������, �� ���������� ������!
���� 
���	�� ��
����!
����� «��
��������� ���������». ����
 %������ � ������ 
�������� XVI �. �����
��!�� ���!�� �� ��
���������� '���, ���	��� �����'��� - 
%�
��( � )��
����� %�
�������; � 1566 �. %������ ��� «�������» � )��
����� 
%�
������� (�. �. ������
�� � ���������). ���	�� ���������-/��������� ���
����� 
�� ���!�� � ���	�� �����'��; ���
 �� ���
��������� 4���� ��
� � �����
��� ��	 
�������(��� � ����
��� XVI �. - ���	� < ��� �������� .��� �� � ��� ��������� 
-�
�� ��������, ������� ���, �� �	�����( ���������, ��	��� � 1544 �. �. %. ��
���� 
��4���� �������, ��� �	������ � ���!�� ). ���	���� � ���������� «����
��� 
�����
��� �������	��� � ��� �� ������ ������», ��� ���	���, �� ��������������� 
�������� �����
�������, ��� 
�� ���!�� � 4�� ��' ��� ��� ����
 (��. ���., ���. 44). 
«)������, - ������
���� ���������� �. %. ��
����, - ��� �������������� �����
�� 
���
��� ����
� �������, ��� !�	�� �� ����
� ��������� � ������ �������» (��� !�, 
����. 2).). � �� ���� �� 	�������2��, ��� �� � ��� � ������!���� ���. � �� 

�� ������!���� ������ ������ 
�� ������ 
�
��, � 
������� ����� �� 
����
���� ������ ������; � ��� ����� ������ ����
���� �� �� ��� ����� 
�� ���(�, � ������ ����
���� ���� ������ �� �� ��� �� 
�(�. % ���� � �� 
���	������ ����
�� ������� - ��� � �� ���� ,���� �� �������. % ,���� 
���	����� '���, ��� �� ����
�� �������, � ��� ������ ������ �� ���� �� 
���� ���� ,����: ,���� (,���� - �
�� �	 ������� � �������
'�� � 
���
��!����� ��������� ��� ,�����-�����, ���
��������� ���������� ��
� 
.�������. ) �(�� 1572 �. ��� �	�� � ���� �������� �������� �� ����� ����
� ��
 
����'��� [��. ����������� � ������� �������( ������� III, ����. 10; � 	������ 
���'�-��������� ������ 8 ��
��� �������� ����������� ��
������ ����
���� 
,����-���	� ����� �������� (8 ��
��. / .����� ����� ���	����. ������
 ��������, 
1925, ���. 111)]. ����� �������� )������ ���	���� �� �������� � ����� 	� ���� ,����-
���	�. ,������ �� ��
��� ,���� �� ������ ����: � ������ 1576 �. '��� � ����� �� 
������������ ������� � ��
��� ,���� 	����� ���, ��� ,���� ���� (:�%,%, 
�������� ���������� ����� ; 14, �. 341); �
���� ����������� ��������� (����.: 
���
�� ����. 6������ � .��������� �����. ���., 1889, ���. 22) ��	���(� � 
�����
�(3�� ��
� � �������� �������
'� ����� IV ,������-���	�; �������� 
������(�, ��� 4�� � ���� ,����-���	� (��.: �. �. �������, ���	����� � '������������ 
�	
���( 	������ �. 8 ��
���, ���. 157). ) �������� «0�	�� ���	� ��������� � ����� � 
�� )�����» (�. II, ����, 1849, ���. 286) �����
���� ������ ��������� �� ������� 
)������ 6�����������, ���������� «��
����� �� �������» � 1577 �., � ������� 
����3�����, ��� 6����������, ��(� «�� ���!�� "��� ����������», ����� � ���� «� 
���� �(
�� '������� ��� ������� ���������, � �������� [� ������] ���	� ,���� 
���	�». ���!����� � �������� "��� ���������� � ���
����� ��
 ������� � 1577 �. 
,����-���	� ��� ������ ��
��� � ��
� ������� �����.) ��� ��� ����� ������ 
�����, � 	� ���� 	� ,������ 
����� ���( 
��, � ��������� ���	� � ���	� 
��� ��� ������; � ,���� � ���� ���� ����� ����, ��� ��, )���. /���� 
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���� ���	� ������ ������� �� �� ���� ������ ,����; ��� � ���	� .����� 
)���������� ��������� ����� 
�� ���������� ������ ���� (/���� ���� 
���	� ������ ������� �� �� ���� ������ ,����; ��� � ���	� .����� )���������� 
��������� ����� 
�� ���������� ������ ����. - /�� ��	����� 	
��� ���	��� ��'� - 
���	� ����� �������� ������-.���������� (#����������) � ���	� .���� 
)��������� �������� �� ����� ��������� ��������������� �������� �!� ������ � 
�����
� � �������� ����� �� ����. 1�	���� � �����, '��� ����� � ��
� � 
������������ ����, ��	����(3�� ������������ � � ,���(-���	�: ������ ������
�� 
�� ������ ���	�� #������, ���
�������� �������� ���� �����������
�(3��� � 
������ ���
� (��. �� �, ����������� � ������� �������( ���������, ����. 37 � 
47); .. ). �������� - ��
��� 
�
� '��� (�� ������), �����������
�(3�� � ������ 
��������� ����� (��. ����������� � ������� �������( ���������, ����. 41).);� �� � 
���� ��� ����� ������ �� ,���� ������. #���, �� �
�� �� ������, 
������ �� �������� �����, �� �������, ������� ,���� �������� ������. � 
����, ��
�, �� ,���� �������� �� 
�� ������������ - �� ������������: �� 
�
�� �����
�� ��
� �, 
� ������ �� ������ �����( ��!��� ����� �, � 
,���� ������ ����� ������� 
� ������� ��� �������� ����� ���� ������. 
5�� � ��� ��
�� ��������?  

���� ��� ����� ���� �� �� ���� � ����� � ��� �� � ����, � �� ��� 
���? 
#� ������������ �� �������� - ��	����� ������������, ��� ����
����( 
����( 	
�����. % ��� ��
�� �� ����� ���� ���� ��� ����, � �� ���� ��� 
��!�����. % ��
�� ����� � 	� ���
���� �� ������������ - ��� +������ 
���� ���������!  
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�

������	� �	����� ����������	#� (1575) 

�%,� 7084-�� �*,�-�� 
 30 '%�2. �%��*�0& *��4 �%0���& 
�%*-&��,�
�34 
�%� �&��� �4 3%��-�,�&4 (�'��� *��2 	
�� 
�����2%
�32 ���*�
�*�) � '%,� %��, *��2 	
�� � *��2 "%'�� 
	
���
�3� ���*�
�*�%, � 
 3%��-�,��) (�1%,:  

����
��( �������� ���	( ������� *�����������( ���� "���� �����' 
)������� � ������ 
��� ����, � ����'�� 
� � -�
��'��, ����� ��(� 
(������� *�����������( ���� "���� �����' )������� � ������ 
��� ����...����� 
��(�. - ������ *����������� - ���3���� ��������� «'������», ������� ���������� 
��� %����; � 60- ��
�� XVI �. - �� �����������. ) 1575 �. ���	��� ��	����� 4���� 
���������� '������� ������� ���	�� (� �� ��������� �	������� - '����) ���� "���, 
����	�� ��� &�������� �� '������� ������ � 
�!�, ����
�����, ������� ��� ���( 
��	�
��'�( � .�����. ������ ��������������� �������� (����������� � ������� 
1575 �. �� ����� ����� IV � ��� 
���� ����� � -�
���), ���������� ��������� 

������������ ���������� ������������ 4���� ������� (%��� %������&, 4����
., �. 
I, ;; 290, 292, 294; �. %. ��
����. �	 ������� ��������� XVI �. ���. ����, �. III, 
1940, ; 69 - ��� 4�� 
�������� ��������� � �����( - �(�( 1576 �.). / ��	������� 
������� ����3�(� ���!� ������������-��������'� � ��
 ��������� ���������� 
XVII �. ) ������������ ���������� ��3�����(� ��	������ ��2������� 4���� 
���������������  ��� '���. 1������� ���
�������� �	 �� �������� ��2�������, 

����� ��������, ������� ���'������� �������&�� � ������� *������������ 
(������ *�����������, #����, 1891, ���. 51): �� �����( �������, '��� ������� �� 
��������, ����� ����� ��	��!����� ��!��� � %����(. -������������� 4���� 
��2������� �� ��!
����� � 
���	���������: ��� ������ (��� !�) ���	����, ��� 
�������� ����� ������� � %����( � 1575 �. � ���	���� �� ����. *���� ����
���
����� 
��!���� ��2�������, 
����� �. %. ��
������ � �
��� �	 ��� ����� ����� [�	 ������� 
��������� ����� ���	����. ,��� � 
��, 1921, ��. II. ���., 1921, ���. 7, ����. 1; ��. ��� 
«/����� �� ������� ���������» (1950, ���. 43 - 44)]: ��
���� ���	���� 4���  �� 
���	���� � ��� !������� ��������� ���( ���
�
����� �� �������� ������� �� ����� 
������� ������������ (������ ������ ������
��� � ������ 1575 �., ����	 ����' ����� 
«����
�����������» �������). /
���� ������ 
���� � ���, ����� ���	���, 
��������� ���( ���
�
�����, ���	���� ��� 4��� ������� �� ��, ��� �� �����
�� �� 
�������� ��������, �� ��3�������: �� ����� ������� 1575 �. ���	��� �� �������� 
����3� �����	��� ����������, � �!� � 
������ 1575 �. (�3� � «'�����������» �������) 
�� ��� ���������� � ��	
��� "��� ���������� � � ������������ ����� � ������� (
�� 
���� ��� �� ��!�� ���� ���������� �� �������� ��������). 1������� ��������� 
���
���������� ��2������� 4���� ����������� ����������� ������� '��� (��. ���. 
484).), ���� ���, ����
���, ������� ����	��, ������
�� �(
� �� ��������� 
(������
�� �(
� �� ���������. - ���	��� ���
������ ������� *������������ ����� 
��	��!������ ���
���� ��!
� ���, «����'�� .���������», � «'���� �������� ���� 
"���», ��	
���� ����� ����	�� ���� ����
������ �� 
�� ����������, ��
���� 
��3�������� �� � 1564 �. «	��3���» � «���������» (��
������ ��. �� �, ���. 482). 
��
���� ��!
� «�
���� ����'� .����������» � ���������� ��
����!
����� � 

������ (����� ��������������� ��������) 
�������������� �����������, 
������3����� �� ������� ������� *������������: � 1576 �. ������ *����������� 
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��
���� ���	( 6������� ��	��3���� 	� ��� �������, �	���� �3� � 1565 �. � ��������� 
(%��� %������&, 4����
., ; 290); � ��� !� ��
� ���� ������
����� � ���
����� 
«����'� .����������» 8 �������� ������ 1������
���� 	���� � 
����� ����������� 
(� ��������� &������) 	���� (��. �. %. ��
����. /����� �� ������� ���������, ���. 
42 - 43, 176 - 177, 334).), ���� � 
����� � 
���� ������� � 
������ 
�(
� ��: ��� �� ��� ������
�� ��������, � ��� �� ��� ��!������ 
������
�� �������, � � ������ ����
������� �����	���� �(
��� 
������
�� � �(
� �� �������� ���������; � ������
�� �� ��� 
��!������ �	� ����� �(
�� �������� � ��������; � ������� ��� �� 
��
����, � ��� �� �� ��!������ ���, ����
���, ������
�� ����� 
��������. � ���, ����
���, ��������� �(
� ��, � �� � ����, �� ����
��(, 
����� � ������ �������� � �� ���� ������� ��	� ������ ����
����� 
��
��� �� �
���� �������� �� ��	����. % ������ �(
� �� �������, � 
�� �, ����
���, ������� ����	��, ������� �� � �� �������� �� �����, ��� 
���! ���� ������ � �
����� ���	�� (��� ���! ���� ������ � �
����� ���	��. - 
���� IV ����� � ��
� ���
�'�����( �����( ��!���!���� 
�������� �
������� 
�������: «� ������ � ������ ��!� ��� ������� ����» (�������� 4��� ������ ������� 
���	�� ����� ����� «��2�	
�» � ���������� ���� 	������� ���
����. ��.: 1. �. 
������-�����������. -��
���	� � 
������ "���. 1923, ���. 122 - 123).); � �� 
�������� �� � �� ���� �� � 
��!���� � ������ � ����
� �� 
��!������, ����� ��
���, � �(
� �� � �� ������ ����� ���������. � 
������� ������ � ���, � �� �, ����
���, ������� ����	��, ������
�� �� 
���� � ��� ��	�������, � �� ��� � ����� �� �����. % ������� �� ��� 
���
�� � ����� ����, ����
��(, ���� �����, � �� �, ����
���, ��!������, 
������� ����	��, �� � ��������( � ����, �� ����
��(, �� �� � 
�(
� ��, ������� ����� �� ��� ���
���, ��!������ �� ������� (% 
������� �� ��� ���
��...� �� �, ����
���...��!������ �� �������. - 7�� «�������» 
����� ���� ������� � ���, ���, �������� �� ���!����� ��� «����'� .����������», ��� 
«�
��» (��
���� ���������) ���
���� � ���� ����������������� ����!���� �� 
��������( � «���
������» ������� *������������: «�����'» ��!�� �����
�� 
«���������» �����
�3� «�(
� ��», � ������ �� ��!��. $��� ��������� �������� 
�	�� ����� «��������� ����'� .����������», �� ���
��� 
�����, ��� ���� �
�� � 
�(
�, ������� «���
��» �� «����'�» �� �� ����������� ����, � �� ��� �����	� (�. �. � 
��, ������ �� ���������� «��������»), «����������» !� � �������� �	������, ��� 
«������� ��» � ��������� �� ���
���� «����'�» (��� ���� � �������, ����������� 
�	 ���������.). ,� ����!�, ����
���, �������, ���!� ���� ����
������� 
���	, ��� ��� ���� ����� �(
� �� 
��!���: �� �� � �� 
���� ��� 
	������� � �� !�������� �� �� ���, ��� ���� � �� �� ������ ����� 
(��� ��� ���� ����� �(
� �� 
��!���: �� �� � �� 
���� ��� 	������� � �� 
!�������� �� �� ���, ��� ���� � �� �� ������ �����? - «������ ��������» 
��	������ ��� � ������ 
������ ��'� � ��������. ) XVI �. � .����� ����� ������� 
����� �������� ������ «������� 
������» (��.: �. 1. )���. ������� ������. �����. 
������, �����3. �. -. ���������, ��., 1922, ���. 130). )�����, ������������ '����, 
	���(������, ����
�����, � ���
�(3��: ����� �� � ��� «�
���» �&������� ����� 
	���������� «����� �(
� ��» ��� «
��� ��» (4���� ��, �����
��, � ����) ��� 
�����!���� «������» ��!�� «�����» �	 ��3��������� (���
���������, 
«��
��
�����������» �������)). ������� �����	�? ���, ����
���, ���	 ���� 
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����� �? � � ���� ����, ����
��(, ����� ����. ����
���, ��������, 
��!����!  

 

 
����	��� ��
���� ,��#��	������. )	�	�� � �������	 ����#&	 (0%-�-) 
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����	��� ��
���� ,��#��	������. ����& ����#&	 (0%-�-) 
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1� ��
������ ������ �����: ��� ���� ���	� ����� )���������� 
.���������� � 
���� ��� � �������� ���	( ������� *�����������( ���� 
"���� � �����
� �(
�� �.  
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�

������	� ������������ (1577) 

��*�
� ���0�,� (������ �, ���&'��� �� ��*�
� �� *��%0 
��0�<%%0 ��0���
�3%0 ��&-%+*�0 
 ����'�0%� *� *��4 
��%*���'�& ���&-%��*�0&  

() )���
���� �� ���	( %������
�� ������������. - )��
���� ()��
�����') 
��������� - ��������� ����
 )������ (���� �. )������� ���������� ��"). %������
� 
����������� - ���
��
����� ������� ����� � �������, �������� )���������� � 
6�������
���� (���� �����
� ���������� ��"). �������� � ���� ���������� '���� 
����� ��������, ����������� ������ ���	��� ����� ����������� �� ����� �����-
�������� ���
� 1577 �. - �
���� �	 ���� �
���� ���
�� � ��������� �����. ) 
������� ���� 
������� ������������ (,��������-
������ ������������, #��
� X 
%�������������� �2�	
� � "��� � 1896 �., �. III, .., 1900) ������ �� ����3����� � 
��������� �� 4��� �������; �� ����������� ������	�����, ��� ���
� ��, �!� ��
��� 
���������, ���
���� ����
 ���	���, ��� ����	��� ����
 ��� ���� ('��������( � 

������� ������������ ���. 33), �� ��
��!���( �����
�(3�( � �������������� 
���������, - ��!�� ����, ������ �������� 4�� �������. ��
��!���� «�����» '��� ���� 
����
��� ����������� (����� ������!
���� �	 �����) ��������� �����( ���&��� 
*�����( [��. ������� *������ � «����� ���������� ������� �. ��. ����������» 
(��.�), �. II (.., 1843, ���. 27 - 28)].).  

#������������ *�!����� ������������� � ��������( � ����(, ��� !� 
���� �	������� ����
 ������� �����: «���� ��� �� �
�� �
�� � ���� � ��� 
����� !� *�� ��, ����� �
��; ��� �3� � ���� ���������� ��	�, ��� �� 
������ ��� �� 	����, �� ��� �
�� *�� /��', �	 ����!� ��� � �� � ����, � 
�
�� �����
� ���� +������, �� !� ��� � �� ���, �
�� ,� ����, � ��� !� 
��������� � �� � ���». ���� ��� ����������� ��!����� /�'� � ���� � 
������� ,�� � ��'�, �� �
���� !� �������� ������
���� ��3����� � 
���������� � ������� � ��	�������, � ���������� ����( � ������� � 
������( � 
������� ��������, ��� *�� «
� ��
�� ����» � ����� ����, � 
������ �������� ����� �!� �� ������ ���� � �!� �� 	���� ��	� � � 
�������
��. #�! ����� ��	
� ��������, ��!� � !���, ������� � � ����� 
� � ���, � 	�����
� ����!� ��; ����� !� ����� �� �� ����� � 	�����
� 
��������� ��, � ���� ��
� ���������� �� �� *�� � �	 ��� ��3� �	��� � � 
������( ���
� � � ����	����, � ���
� ����!� �, � *�� �� ��'� ������ 
������ �. � ��
� ����, ��� ������ ��� ���!
� �����(���� �������� ��� � 
*�� ���� ��	��!� �� ��������, ���� !� ��� ��
�� 
� ���'� ��
��� 
������������, � ����� %���� ����� �������. *�� !�, �� �������� ������ 
��	
����, ����� ��
 ������������, %
��� ��
����������� ����
� ����� 
��	
��!�. #�!� �� �� $�� ��������
� *�����, ���� ��
� � *�� �������� 
��� �	����� � �������
���� ��� ������� ������� ������ ��� ������. #�!� 
����!�� ���� ��������� � ����� 
� ���'� ���
���� � � ��������� 
������� ��2�� ������ �� ���� � ��� ��� 	��� 
��� ��������2 ��, � *�� 



 193 

����� ��	
��!��� �� ����, � ������� ��� �������� �� 	���� �������, 
�
����� 1�� �����
���� ����� �� 	�����
�� ��� �
�3�, ���� ������� 
��
����������� ���������. ����� ���� ����!�� ���� ��������� � ����� 
������ �������� � � � ������� �� �������� ���!�( ����
�� ��� �
 �� 
� � ����������� ����� ����, ������ ��	�
��� �����, �� � �� � ����: �3� 
���� ����3�� *�� ����� �������, ����, � �
 � �� �����, 	 *���� ����� 
��������. � ��	
� � ������ ����� �� � �����, � *�� ������, 
��� ��� 
���� � 
��� ������ � ��!���, ����� ����� �, ���� !� ����, ����� !� 
��	
��� �� ����
���� � 
�� �	���. $
�� !� $��� � ���� 
��� � ������ � �� 
������, ���� ��
� *�� �������� ���: %
����� �	��� �� ��2��. /� ���� !� 
����� ������(���. �� !� ��	
���, 
� ��	
������� 
��� �� 
���� �����(�, 
� ��� ������������� �������. *��� ��
� ������( - /�'� � ���� � ������� 
,�� �� �
���� ��3�����, ��� !� �� � ��, � ���!� � �� ����: «�� 
������'� �	�� �
�� � ���� �
��, ����� ������� � ��������, ��� �
 
��	����� �». � ���� ��� ���������, �3� �� �� #���'�? #�! ����� 
����!�� ��2�� ��������� � ����� ��������� ����, � *��� ����� �� �� 
��������� ��� � �������� � �� �� � 
����� ���� �������� � � �� ����� 
���� ���� ��
��� ��� ������������. � ������ ������ ���� �������� � 
�����'�
��2!'� � '����, ��� !� ������ 1����
, �!� ����� ���� 	
���, � 
��	
������ (����.; � ���. �	��������
.) �	���� �����. 1����
 ���� 
'���������� � )�������, ����� !� .����� �� $�����; ��! �� %����� )�� 
�����������, �!� � ����, ��! *�� � *���� � *���� � )���� � )����&���� � 
)������� � )�������� � %������, ����� 1����, ��! -��, �!� � %���, ��! 
����(
� �������	����� '������� ������� ���, � ��!
� �������� 
'�����������. ��'� ��� ������������� � ������'� ����� ��� '�������, 
��� !� ���� �����
� ��  ���� +������ �� ���������: �!� ���� ������ � 
������'�, ���	���� ���� ���
 *����. � ��'� ��
� *�� ������(3� ��
 
������������ � ��������
��� � ��� � %������ �����
���� ��	
��!�, �!� 
%����� *��� ��������� ��	�� � *�� ��	�(�� ���. � ������ *�� ���������� 
�� �������
�� � ������������, � %������ ���������� � ���������� 
����, 
� �����
���� 
����� ��� �����, � ����� ������, �!� ���� �������. � ��'� 
������� *�� %������: ��� ��'� ������ �	���� ������( ��, � '���� �	 ���� 
�	�
��. � �!� �� �
 � �� ����� %������, ������� � ������, � �� 
������ ��� �(
��, � ������ �!� �	�'�, ���!� ���� ������� ������ 
.�����: «����!� ���
��� �	����, �� ����� ����� *�!��, � ����� ����� 
�����
�� �����, 
�������� ��� ��������». � ���� (����.; � ���. �	��.) 
�����
� *��� ����3� ��
 �������������, �	 $����� �	��
 � � ����( 
������( � �� '�( ������(, - .������ �����
����� � ������ 
1�������, � �� 	���( ���������� �������� � � (� ���
� ��� ����� 
�������	������ ����(
� '��������, � ���� !� ��������� ������� �), � 
���� *��� ����(
�(3� ��
 ��������� � ��
���(3� ��
�� � ���������, � 
������ ��
�3� �, 
�!� � 
� ������� �������; �� ����!� �� %
���( 
�����������( ��� ������������ ��������( ���
� ��������� ����� � ����� 
��������� ���, ���� ��
� ��	������ ����� 	�����
� *�!�� ���������, 
�����'�(3��� 
��� ��		������ �	��. *��� !� �� �� ����
� �����(3��� 
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� ���
���(3� � ������3���� �	���� ������������, ����
� ! ����(3� 
� �����!
�(3�; ��
� ��� �������� �� *��� � ���������� �
����, ���
� 
���
�� � �, ��
� !� �	����� �����
�, ���
� �����!� � �. ���� ��
� � 
��
� � ����3� � � !����� ������� �� �������, �� ��� ��� �� �� ����, 
�� ����3�� �� �������� ����; �3� � !���, �� ����� �� ��������� *��� 
!����� �������, � �� �����. #��� ����� � 
� ������� �������. 1� 
�������� ���� ������� ��
��������, �� ������ � ��	�������� ��
 
*�!��� ������ ���� � ��
��� ���� �����
���� ������� ���, ����� � 
���� '���, � *��� ������ �� �� 	� ��� ��������� ��� � 
���� �� '��� 
�����. � ����� ������� �������� �, � *�� �������
��� � �� � ��	
��!� 
�� �����
���� ,���
� '��� � '������� ������������. �� ������ 
������������� '������ �����: *��, ��
� � ����3� ������������, � 
'������ ����������. #�! ����!�� ���� ��������� � '�������� � ������� 
� ��		�����( �����3�, *�� !� �� ���	�� ��
� �������� �� 
������ ������. 
������ ����� ������� �����	��3�(3� ��� ������ *�!�� �����, � ����� 
������(3� � � ��		������; ��� !� ����������� �� �, ����� ��� 
���
�3�, � ������� �	�� �, � ������ ���������� �. #�! ���������(��� 
��
� ��� �����
�-���, ����� *�!�� ����������� �	���� �� ��������� 
.�����, �������� ��
��� �����
� 	���� ���������. � ������� ��� 
'������� �����!�, ���!� ���� �����
� �� ���������, (!� ���� ������ � 
������'�, ���	���� ���� ���
 *����, ��! ����� � �����������, ���!� 
��!��������� ����� ��!������ %������ ������ ��������� � ��� !� 
���������� ��
����� ������	����, � ��� � ��� ���������� � ������������ 
��� '������, � 
����� ��� �� ����� ������( ������(, �� � ���( 
��������( ���
���, � ���&�, � ���������, � ������, ��� ,������� � 
1������ � .���
���� � ��� �� - %	� � %��� � ����� � .�!
������ � 
$����� � $�������, � 
�!� 
� ���
�� ������. � ��'� ����
�(3� %������ 
���( ��������( � ����
� ����� ������ ����� �� ���
 ���������� 
.������� � #���� � +�����'� � ���������� �
����� �� ���� ���������( 
1����, �!� ����� � ���� )���!����. �����
� !� �� ��� ����� +����� 
��������� ����� ����� �� �, ����� ��!��������� ���� ������� � ���� 
��� ���������� ��������(. /��� !� ��� �������� ��( ��������( 
����� � ��, � ����� *�!�� �������
�(3�. � ����!� ��(
� ���� 
'�������(3� � �������( ����
�(3�, '���� � ���	� � �������(������� � 
����
����� ��� 
������ ��������� ��� � �������� ���, � ������ �, ��! 
� ��������, ���������� � ���3������� � ������ ���!����� ����	� � 
���������. � �� %�������� '������ � "��� 
�!� 
� ��� .�������� � 
.��������� ������ ��� ������� ����� �� ��������. �����
� !� ��  
���� +������ �� ���	�� ������� ��� ����, �3� !� � � �������� ������� 
(����.; � ���. #���#	
.) ���	����, � ���� ���������� ��������, ��� !�: �� 
�	 � ���� ���� 
� ��������� ���� ����, �����, - � ��'� ��	
��!� 
����������� ������ - �������� �� ����������� ���(3� ����������� 
-�����, '��� ����
� ����������, ���3������ � '������ �� �
���, � ����
� 
����(
� ����������� '�������� ����!� ���. #�!� �� �����������( � 
#���'� ��������� *��� � "�������� 	���� ��	
��!��� '������� ��'� 
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���!� �� � ��, �!� %����� ������ �������, ����
��� ���( ��������(, 
������� ����� ������ �����, �!� �� ����������. � !����������� 
����'� 
����'�( � �������( ��	
��!��� '������� � "��� ��'�: ��
 
����� ��������� ��
����� ������ "(��� ����
� ���� ���!��� � "���� � � 
1�������
�, �!� ��� ���	���� ������� ���	� � ���
 )������ 1��2���
 
������. ��� !� ��� ���� ��������� �� ���� � ���� '�������� ���&���� 
"���� ����!�, � �� ����� 
��� ���� � � � ��������'� ,�������� 
!��� �, �!� ���� *�� � *�
��. #�! ��� �� ��? ) #���'� �������� *�� 
�������
��� ����� ���	�� �� �� � "�������( 	���(, ���� ������������ 
���� �������� )��
����� � ��	����� ������� �����
� � ������ 
����������� ��������, ������� ���� ��������� *��� /�'� � ���� � 
������� ,�� �� �
������ ������������, � �	��� ���, ���!� ������� 
�����, � 
��!���� ��
��� � '��� ����
� ���������� �� ���3���� 
��	
��!�, ���!� �������� �����������. ���!� ���� ��!��������� 
������� �����: ����� !� ���
������� �� �� *��� ������� ����, ����� �� 

� � ���
���� ������
�3�� 
� ����������; ���!� � ������������ 
������, *�!�( ��������( ����������, � ������ !� ������ � �(!�� 
���
��� ����������. .� !� �����, �����������, ����������� �����
� � 
��� ��'�, �� �
���� !� ��3�����, ���� � �����	����� ��� �� ����, 
���!� ��	
��!� ��� ��� ��������, �!� � 
��� ,���
� ���� ������, ���� � 

��� ���!������ �������� )��
����� �� ������ ���3���� )������. ���� 
��� ����������� �
����������� *�!����� �������( � ������������� � 
����( �����
��� � 
������ ��� ���&����
��!���� � "�������� 	����, �� 
���� �������� )��
�����, �!� �� ������ ���3���� )������, �!� '������ 
���'�� ��������� �� ����� �����, � ���� ��� �������� ����
��� 
��������, ����������� �� ������ ���3���� ��������, �!� ��� 5(
���( 
	���( �����, �!� ���� ��&�����, � ���
 < ���� �� ���� ��� ������� �!� 
����'����� ,����, � �������� '��� � �������� ���	� )��
����� .������, 
�!� �� -����( :������
� ������ ��� � '������� ����' � ��� ��������� 
'�������� (�� '��� �����������, �!� ���
� �� :������
� '������(3��� 
��� ��������), � ����������� �������� ���	� %������
��, �!� ��
 
�������� ���'� �� 1��� ����
� ����	�� ���, � ����� 
��������� 
�������� ����
��� �������� ���	� ,������, �!� ��
 ��	��!���� %������ 
	� ,���� ������( ����
� ����	�� ���, � 
�
� �� ��� ���!����� ������ 
�������� ����
��� ����� )����������, ��������� "����� 	���� � ������ 
	����� ����
�����, � ��'� �� ��� �������� ����
��� '��� ���� "���� 
���!����� ������ )������ 	���������� �����
���������� 	����� (����.; 
� ���. ��	�����������  ��
�; �	 ���� ��
���	 -. �. �����	 � ��?) 
����������, ��! �� ��������� 
�!� 
��
� � 
� ��� ���&����� 
��!���� 
"��������� '��������. .� !� ����� *��� � #���'� ��������� 	� 
��������( ��� �������, ��� �( �� ��� (#������������ *�!�����...�������, 
��� �( �� ���. - �����	�'������ ��������	�� ��������������� �������� 
	���(������ � ���, ��� ������������� ����� ������ «*�!��� �������(...», ����3� 
	���������� ��� ������� ��� ���	��� (��. ����������� � ������� �������( ������� 
III, ����. 1), 
�������� 	
��� ����
��	�� ��	����� - ���� � �������� ���� �������. 
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/�����( &������ «*�!�����...�������(...��, ���� )���������», '��� 	
��� ��� �� 
����������, �������� ��	2������ ������������ ��!
� ������� +����� (� $��������) � 
������� ������: «�!� ���� ������ � ������'�, ���	���� ���� ����
 *����», � &����� 
*�!���� ������������� ���, '��( ����� )����������. ) ���	� � 4��� �� �	������ (�� 
���������� � �������&������� �����
��) '���( ������( ������� ������, 
���������������� «�������������� '������», ��	��� �� «�� 
������», '������, 
«���������������» *����. ��� ����������� 4���� ���������� � �������( 
������������ ���	��� ������	���� ���� ���
 �����(3�� ��������� � ���� � ����� 
������ �������� ���������. �	 4���� �������� 	����������� � �����!
���� � ���, 
������ *�� ��	�� �� ��
��� ��������� !����� (��. �� �, ���. 15), � ������������ 
���
���� %������ (��. ���. 23 - 24; ��� � � ��� ��������, «%	�[�]» � «%���» [.���� 
%	��?] �������(� 	
��� � �������� ��	����� �������); ������������ ���
��� �� 
���������� � ������ «�������� ������������» ����� 
������� �����
��� �� 
����������� («������������ �������») � ������� �������( ���������. /
����, ���� 
� ������ �������� ��������� ���	��� ������� «"��������� ����
��!����» � 
)��
�����, �� � �������� ������������ ��� ����
���� �������
������� �� «%������-
������». 7���� ������ «���
��» ���	��� ���3��� 
�!� ��� �	������� 
����������
����, ��2����� ��� '������ «��������������» �� *��� �� ��� ���������, 
��� � 4�� ����� «������	�����» ��
����� +������. ��� �	��!���� �����
� � ����� - 
«�����» %������ � ���
�� ������ ����
����, ���	��� � 	����������� ������� 
��������� ���� ���!��� ������� �������� ������� (��. ����� � �� �, � ����������� 
�� ������� �������( ������� III, ����. 21). ,���� '��� �����
�� � �	��!���( 
��
������� ������ ����
���� - ���� ���
���. ���
�� «1��������� ���
�» � 
«��&������� ����������» (� �� «������� �������� ���»), '��� �����!
���, ��� 
����� "(���� ����� (� �� /���) «��������� �� ���� � ���� '�������� �������� "���� 
����!�». ����( !�, ������ ��� ���� ����������, ���������(��� ���
� � ,�������( 
*������( - «� ���������'� ,�������� !��� �, �!� ���� *�� (?) � )�
�� [ =)���; ��.: 
��������� 
������������� ��� ����, �. I, ���. 489, 500, 517 � 
�.]». 6
���, �������, 
��	��!�� �����-�� ����� � ������, ��� ��� 
��� �, ������ � )��
�����, ���	��� 
��	����� ��� ����� «���� ����������» - ���
���������, �� �������� (��� ��������� 
���������) ���������� �� �. ������ � �������� .�
���, '��� ��
���������, ��� �� 
�����
������� ��
 «5�
���� 	�����» - �������� (����, ����������� 	���� � �������� 
����� �������); ������ � )��
����� .������, ���������� ���������( � XVI �. 
�����
� � ������������ 4��� ���	�� ��	�������� ������� � ��	������� ����� � 
��	��������� -����� (��.: ��"�, IX, 144; ��. "�/, �. 59, ���. 345; �� 4��� �����
� ��.: 
�. 1. 0
����. "������ ������� 4���, ���. 62 - 98, 130 - 131; ����� �����
� �� 
���������� ������ XVI �. - ��� !�, ���. 598 - 599). ) �	��!���� ��������� �����
 
'��� � ���� �� ������� ���
��� +�������&� (��.: ��"�, XXII, ���. 30 - 32, 93 - 95) � 
������&������� ���	����� [����., ��2������� ������������ �������������� 
����������� ���	��������� �� ������ ���������� ������, - ��. � ��	��� ��
�������� 
� � �
��� �	 ����� (�. �. ���&�����. %�����&������� ���	���� � ����	������ 
��'� � �������. ���., 1877, ���. 108 - 110)], ��� *�����. ������������ ������	��, 
�����	����� ���	��� �� ������������� ����� �������� ������������ (� ����������� 
	���� � ���������� � ��������� ������� �������� � 
������ � ������ 1578 �.), 
������ ����������� ��������� ������. 9!� � ������ 1577 �., � �������'�� ���'� 
�������, ������ ���������� ���	����, ��� � ������� ������������ '��� «����� 
���������� ��!�� ���� �� ��������� �����, �� %
���...��� ���
� ������ ������������ 
[��������������] � ����
����� �� ��	�����» (��.�, �. II, ���. 27 - 28). /� 4�� !� 
������	�� ���	���� *������ �������� � � 1579 �., &�������� ��2����� ����� '��( 
(��� !�, ���. 44).).  
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���� #������������ *�!����� /�'� � ���� � ������� ,�� �������( � 
����� � � ������� ����������, ����
� !� ����!
���� � 	��������� � 
����(
���� � �����!����, � �
��!��� ���&���� "��������� '��������; 
�� ������� ����
��� '��� � ������� ���	� ���� )���������� ���� "���� 
[���
��� ������ �����] �� ��� '�������� ��������� ����� - �� ��� 
���!����� ���������� 
�������� 
������ � ���	( /������
�� 
��������� ������������, 
�
�, ��3���, ������, ��	��
�, ��&��( (�� ��> 

�
��� �����!) (������������, 
�
�, ��3���, ������, ��	��
�, ��&��( (�� ��> 

�
��� �����!). - 7�� ����� ������� �� ������ �������. :���, ��	��� ������������ 
«
�
��» (
�
���; 4�� !� ���	��3� ����������� � �� «��
����» - �
���� �������), 
�����������, �����
��, 
��� � ��	����� ��
�� ��	������� ������������ («�� ��� 

�
��� �����», �. �. «��� 4�� ��	����
����� 
�
��»). «��3���», 
������������, 
���
�������� ����� ��	�������� ���������� ���� ������� (��.: -��
��	��. /����� �� 
������� ������� ��	���, �. I, ���. II, 1928, ���. 186; 1. �. ��������. .�	�������� 

����� ����������� �������� ����
�. ���., 1908, ���. 108-109); 
����� ��	�����, 
�����
���� '����, � ���������� �� �������(��� (� ��� �� � -��
��	���, �� � 
���������, �� � ���	�������� � �. 
.). - )��!
����� ��� '��� �� ���� ���( � 
������������ ��!�� ��2�������� ������� ���������: ; ����������� ��� ���	�� � 
�������� [�� ��� ��� �������������� (��.: 0�	�� ���	� ��������� � ����� � �� 
)�����, �. I. ����, 1849, ����. X - XII, 157); ��. ���!� ������� ������������ 
8 �������� � /��������, � ������� ����������� �������� �� �� «�����
�», 
����������� �������� � "�����, ���	��� ����� �� ��
��� � ������ ��
���������� 
(%. .. ��������, ���., �����!., ����. 495)] � � 
����� 4��������� - #. #��������; � 
�����
�������� � �����
��� �� 	������ ������� ������( �������� �	����� (��. 
����. 4).).  

1� �� ������� '������� 	�����
� ����� ��, ��� �� �� ������ ��� 
��&������� 	���� ������ �� � �� �������� ��������, ���� �������� 
)��
�����, �!� �� ������ ���3���� �������, �!� � 5(
���( 	���( 
����� � ������� � ��� ���
 � ���� ��� < ����, � ��-����'�� ,����, �� �� 
��� �������� ����
��� %������
�� 1�������, � 
��� ������ 	����� � ��� 
��&������� 	����  ��, � ���
�
� �� ��� �������� ����
��( � '��( 
)������ � 
�
� �� ��� �������� ����
��( ����� � ��'� �� ��� 
�������� ����
��( � '��( ���� "���� ���!����� ������ )�����( (/ ���. 
/	����( ���.) ����������� ���
���� ���� ����� 	� ���� ���� � � ���� 
��!� � � ���� � � ��������� � ������� 1����2����
�� � �������, � 
��� ���� �� � ���������� �� ��� �������. #�� !� � � �� ��� '�������� 
���������� ��������� � �� �
����� ���� ����� ���� ������, � 
��� �� 
���� �� ������� ����!���, � ����� ���� � ��� �� ���� �� �����������, � 	� 
�� �� �� ��  ����, ���� � ���� �
��. � �����
� ��� ����
� � ���� �� �, 
��� �� ��	����
����� ����� ���������, ��������� *�!�� ���������, �!� �� 
������ ������ !� � �(!�� ���
��� ����
���, � ��������� �(
� � �� 
�� � ������, � ��&������( 	���(, ������� ���, ���� ������� ��� 
��������. � �� ������ ����
����� 
��� ��
���� ���: �� ���� ��������, 
�	�� ��� �����
�� �� �� ������� ������ �������
�� �	������, ��� ��� 
�������2��, �������� �� ������������, '����� *�!�� � ���3������ 
����	�� ()	�� ��� �����
�� �� �� ������� ������ �������
�� �	������ ��� ��� 
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�������2��, �������� �� ������������, '����� *�!�� � ���3������ ����	��. - 6���� 
�	������ ����������� ����	� �� � ������ 1569 �.; ����������� � ��� ���
��!����, 
�� ������ ��������� ��������, «���� ����� ���������( [������������ 
����������]» (��"�, IV, 318; ��.: ���������� �������, .., 1844, ���. 23). ������( 
4���� ������ �	������ ����'-�������� ����� 8 ��
��. /� ������	�����, ��� 
«���������� ��������� ������ ����	���
� � ��&���
��» %������
� ����������� � 
�������!
���� 800 ������� � 3 ������ ������!����� ��
2��� � ������� �	������ � 
	������� �����������: «/�������! � �
� �	 ���������». ������ ���
��!����� � 
�	������ 14 
���, ����� ���� ����
 ��� ����� ������3��� ����������� (8 ��
��. / 
.����� ����� ���	����. �., 1925, ���. 94). 1���
���� ������������ �� �	����� � 
�����
���� �� 	� [4��� ������� 
������� ���� ���
����� ���'������ ����������� 
��!
� ������ IV � �������� ������� ����	���
�� II %������� � ������� ����� 1569 
�. (��.: ��; "�/, �. 7, ; 23, ���. 584 - 610). ���	��� ����� ��������� �����(, ��� � �� 
���, ��� �����
��� «�� � �	�����( ��
�, ����������� ��������� �����������, 
������ � ���� � ��
�, � �� �� ���� � �������� ����� ������������ �� ���������� 
����...� �� ��� ����� ��
�, ����� �� ���, � �� � �	�������� ���- ����(, ���	� 
/������
� 
� ���	� ���� �����������, ��� �
�� �������������� �������...�������� � 
�� ��� �	�������, ��	��!��� ������� � ��  �������
 � ��������� � �	������ � 
�� ��� �	������� �2����, � ����
 �	������ �� ����, ����� �� ���, 	�����, � ���� 
������������ ������������ �������» (��. "�/, �. 71, ���. 588). )�����
�����, ���
� 
����������� ����� � ���� � �������, '��� ������ ��� � ���, ��� �� � �	������ 
«��
���� 1����� ���	� �����»; ����������� �����
������, ��� 4�� �� ��, «� 
��'������» (,��������-
������ ������������. #��
� X %�������������� �2�	
� � 
"��� � 1896 �., �. III, ���. 136)). ��� ������������� *�!����� � ��������� 
*�����
�'� ������� � ��� ����� ��� ������� � �������� ���������� 
�������� ��� ��������'�� �������, � �� � 
����(( ������ � ��� 
��	�����, � �� � ��
�!
� - ���� � 6��� � ����, � ��!� �� � ����, �� �� 
��� !� �����.  

% �� � ��� ���������� ��
� (% �� � ��� ���������� ��
�. - ������� - 
�����
����� ���
�� �������� ���	��. �������� ������	�� �������� ���������, �� 
��� ������� «���!�», ��
�������� ���������� 1�����, ������� �� "�� �	 ����� 
����
 «����
��� � �����������» �� ������� 4���� ����������. ,����� ��� �� «���(-
������» 
� ���� 1����, ������� �� ������ ���������� «������ ��	���!�������» � 
����!��� ������ ���������� ����
� � ����
������ (��. 6���
��-������� ��������. 
��"�, XVII, 227 - 229, 240, 296 - 297 � 
�.). �����
� � �������� �� �������� ������ 
������ ��
�� � ������� �����
�� � �����.)), ��� �� ��������� ��
�, ������ ��� 
��� �� �� ����
������, 
� �� ���� ��� ��
 ����( 
��!���, ��� � ����� 
����� ����� ��
�. % ��� �� � ��� ��'������� 	���� �&���2����, 
�����'� ��'������ ������� - ��� �� ��'������ ���
�3��, ��	���
����� �� 
������ 	�����, � �� ������ (% ��� �� � ��� ��'������� 	���� �&��������, 
�����'� ��'������ ������� - ��� �� ��'������ ���
�3��, ��	���
����� �� ������ 
	�����, � �� ��
���. - «�����'�� �(
�� ��'����� ������...������ �������� � 
�������� ���	� ���������� � 	���� �&�������» �������� ���� ����������� � 
������� �������� ������� ����� ��������� -�
����� (��. "�/, �. 71, ���. 81 � 87); � 
������� 8 �������� � /�������� �� ���������� «�������� ��&������� 	���� � 
�����'�� ��'����� �(
��» (��������, ���., ����. 496). «)�'���������» ����������� 
��	���� ����, �����
��, ��� 	���������� +�
������ - �
������������ («�������») 
������� (��. ����. 7).). % �� ��'����� � ������'� ��
  �����'����� 
�(
��, ������� �	 ����� � �� ��  �����'�, �� � ����( ��'������. % 
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���������� ���� ��
 ���? � ����( !�
���� 
��-���� �������� ��� �	 
�����, � �� ��� ����, 
� ����, 
� ��	�������. % ���
�� � - ����
��� 	 

����� ���, �
� ���� ��� �(�. % �������� 	� ��������, � "��� �����, � 
6�
����� 	� �������� (% �������� 	� ��������, � "��� �����, � 6�
����� 	� 
��������. - �������� - ������� ��	����� "����� (#������), ���
�� ����� � 1561 �. 
��
  ��
���� ������(. ������
 ������, ���
2(��� (�����������) �������� ���������� 
��
���, 	���(��� � 1559 - 1561 ��. � �������� ������� ����� ����, �������� �������� 
(!��� ������� (������
��, 6�
�����) ������3����� � ���������� ���
���� ���� �, 
	� ��� �������� ������ ���3�� 	�3�3��� ������( �� '���. ����� 4���� ������
�� 
���� ����3��� � ���'������, � ������ ���� ���'���� ������
����. "��� ����� 

������� 4���������� ������������� ���!� ���	���� (� 1562 �.) ������ ��������� 
������, �� ��� ������� ���������� �������������� � ������ ��	���������� �� ���'��� 
������
�����. :���������� ����� ������� ���!� ���� ����
��� �������� ������� (� 
1566 �.) � ���������� �� �������, � 
������ ��'� - «��� ����» ���������� ��� 
+�
������ � ������� �
������������ ������� (��� ����� '���������� ������� ��� 
�� ��2�
������� � ������� ���!������ ���������). "���, �� ���	��� �� ������ 
�������, �� ���	���� � +�
������, � � 1567 �. �� ��	���� �� ������� �	��� 4��� ����
 
���
�� [��. +������ "(����� � «�������� ���������� � ������ �� ������� 
�������������� ����» (�. III, "���, 1880, ���. 158 - 161)].).  

% ���������� ���� ��
 ���? �
� �������, �
� �� 2�����, �
� �����
���, 
�
� ���������, � ��� �������� ��&������� 	����? (�
� �������, �
� 
�� 2�����, �
� �����
���, �
� ���������, � ��� �������� ��&������� 	����. - 
���������(��� ���� ���!���� ���������� ��
���. «.������» - �����
�� �� !�, ��� 
«������» (��. ��������( ��������, ��"�, IV, 182 - 183, �
� ������ ������������� 
������ «������», 	���� � ��� !� ��'�, ������ «���
���») - ���88��181��, ������� 
���������� ��
���. «�����
���» - �����
��� (��. 1������
���( ��������, ��"�, III, 
89, 109). «.� �����» - ��� ��; �������� «����� �����» � 1���������� �������� 
��������� ��������� ���
��� �� 8 ���� &��-*���� (��"�, XIII, 330).) )���� � ���� 
������!  

% ���� �� � '������� ���������� ��� �� ���� ������ ��	�������� 
*������� 1�������
� � ������ � ��&������� 	����, � �� � '������� 
��������� � ����������� �� 	�3�3����� � ������ 	�����
� ����: ����� 
�	������� ��  ����
��� ���&�� /����� ��������� � ��� � ���� � ������ 
���� � ���  ��� (�	������� ��  ����
��� ���&�� /����� ��������� ��� � ���� � 
������ ���� � ���  ���. - �������
���� (���������������) �����
� ���&�� *������, 
�	������� �����( ����� �� ������� � 
������ 1575 �., ����������� �������� ������� 1 
��� 1576 �. )����� ��� ���� ���������, ��� ��� �������� ����� ���������� �� 
���	������ ��� � ������ ��� �� �������� ������� ����������� ���������� 
.����������� II (�	�������� ������� � ������ �
���������� � �	������� *������). 
9!� � ������� 1576 �. ���&�� �������� ����������� ���
������� � *����'���� � 
����� IV � ���'� ������ � ������ � ������� ���
��!������. ���� IV ��������� � 
�	�����( ���&��� �� �������� ������� ����'�������, ���
������� ��
��� �� 4��� 
�������� ����������, �� �������� ��, ����
�����, ������� ���&�'������� ���3���� 
�� ������� �������, � ��!�� ���� � �����. ���������� ���� ��������� ���
��; 
������ ���� �������� «�������� ����� !������: ��� �� �������� ������ ���� 	� 
����
��� �������
'���� �����
�» (:�%,%, ��������� 
���� ��. ; 10, �. �. 238 - 238 
��; ����� 4��� ������� ���� ��.: ��.�, �. II, ���. 7). )������, ���&��� ���� 
���
��!��� �������� «������ ������». � �(�( 1577 �. ����� 4�� �3� �� �������, - 
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4���, ��!
� ������, ������
����� �����
���� ���� ���� ����������� �� �������( 
������(, ���������, �
����, ��� ������� - ��� �������� ������� � ��� «���� 
[���&���] ���� � ��&���
���( 	���( ���������� �������!�, ������ ��� ���� �	��� � 
���!����� ��������'���� �� ����������� �������� � �� ������� ���!����� ���������, 
� �� �� ��&������( 	���(» (��� !�, �. �. 308 - 308 ��.)., ) � �� ���� � ��� ���� 
��� ��
�� �����!�, � �� � ��! ��� � ���&���� /������� ���� �� �� ��, � 
�� �������������-����������� (����.; � ���. ������	�����.) �� �������, 
� �	 �� �� �� ��� ������� �	 ��&������� 	���� ����� �� ����� �(
��, 
� �� ����� ������ �������� �����	���, �� ������ �������� �(
�� ����� 
�������. % ����� ! ��� �� ����� �, � �� ���
� � �	 ��&������� 	����, � 
������� �(
� �����2���� ��
�� � ��&������� 	����, � ��� ��
 ���� 
��������, � �� ������������� �� ���� ��
��. % �� ��������( 	���( � 
���� ��������� ����� �� ������, 
����� � ��� (����.; � ���. �	�.) �� 
/������ ����� ��
��. % � ��( ���� �������( ������� � ���� �����
� 
������ ���	� #���&�� "��������� #����'����, ����������, ���������, 
< �������, .���������, ���	� ,������, ���� �������� ���	� /����
�, � 
�������� ���� ���
���� ���!��� ���������� ��
� (#���&�� "��������� 
#����'����...���� �������� ���	� /����
�, � �������� ���� ���
���� ���!��� 
�1��������� ��
�. - "�
 ���	�� #����'�� (��� #���������), ������������ 
���� �
 �� �� ������( ���!�� � ������ XVI �., ��
�� ���� ������!
���� �� ���	� 
,������ /�����
����� *��������-#�����������, ��������� ����������� ����� (�� 
������� ,������ ,�������), ���� ���������� �������� ���	� /�����
�. 9 �(�� 1577 �. 
#. ". #����'��� ��� ��������� '���� �	 ������ «������
 ����», «������� ����'��� 
	����» � ����������� �� «)��
�����'» ()������); #����'���� ���� 
��� 
�� 
����
��� �������������� �������� ������������ (��. ��
������ ��	��
��� ������: 
��������� ���
 '��� ������ )���������� ���	���� � 1577 � 1578 ��. )������ 
!�����, �	
. )�����-��. ���������, 1852, ; III, ���. �6 - 114; ��.: ���������� 
�������, ���. 60).).  

����� � 
��� !����������� #���'� � �������� ����
��� )������
� 
�������, � � �� �� ������ 
���� �� ��� �	 �������� 
��!��� � ����
� � 
�������� (����� � 
��� !����������� #���'� � �������� ����
��� )������
� 
�������, � � �� �� ������ 
���� �� ��� �	 �������� 
��!��� � ����
� � ��������. - 
#���'��� ����� - ������� ��� ������. �� ��	����( 4���� ����, ��� 4�� ����� 
������ � 
������ "��� (����. #���� ��	������� «���� 	���������»), ���������� � ��� 
����
. )������
-������� .��������� (������ �������� XII �.) - ������ ��������� 
���	�. )������
 ��� �	���� �	 1������
� � ������ ����������; � 
������ �� �� 
��������� ��� ������� ����� (����
� � 
����� ��������� ���	�� - ,��������). 
)���!���� «
���� �� ��� �	 �������� 
��!���» - �� �������.), ���� 7085 �(�� � 9 

���, ��
���� 5, ����
������� �� ��� 43, � '����� �� � "��������� 31, 
��	������� 25, %����������� 24. % �� ��
���� � ������� ��
������: 
�������� ���!����� ���������� 
�������� 
������ ���	( /������
�� 
���������) ������������, ,�
�, ��'������ ��������� 	���� ���
�3�� 
��'������ ���������� ��	��������, �������� )��2��������, ���	��.  
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�

������	� ��� !�����	#� (1577) 

��*�
� ���0�,� (������ �, ���&'��� � ����'�0%�+� * (��& ��& 
�����0�
�3& �� *��%0 ��%*���'��0 � ���&-%��*�0  

(�	 )���
����'� � ���� ��� $���������� �� ���	�� /������
���; � �����������. 
- ��
��� ������������ �� ����� ������� 1577 �. �� ����� ���� ���� �� ����. 
.�!�� ������� �����������, ��� ����������� �3� 
� ����
� ������ ����� ��� 
�	�� � ���� ������ !������� ����
� )������� � ��
�� .������ [�� 4��� ������� 
�����
�(3�� ����3���� *. "(����� (+������, �������, ��., �. III, ���. 271) � ������ 
������������ � ��� 
������� (���. 132); ����3����� �����
���� �������(��� 
�������� �� 4��� ���� ). 1���
�������� (*����� 	� ������( ��!
� .�����( � "���( 
����������, ���., 1904, ���. 58 - 59, ����. 2)]; �� ���
� 4�� ����	� �� - �� ����; 
��� 
������ ������������ [28 �(�� (?)], ��� � �����
�(3�� 
��� ��� 
������� (����, 
��� 
������ ����
� � '���� - 1 �������) ���� ���������� (��!�� ���� ��	��������). )� 
������ ������, 28 �������, ���
� '��� ��������� � �	���( )�������, �� �� 	���, �
� 
�����������, � ����� ����������� � ��� ��
��� (��.: ��������� ���
, )������ 
!�����, 1853, V, ���. 105 - 108); � ������ �������� ����������� ���������� �!� ��� � 
���� ������. / ���������� '��� � )������� 12 �������� (
��� ��������������� 
��������) � 
���� ��������� ������ �� ����3�����; �� ������ ������������, 11 � 15 
�������� '��� ����3�� ���, ��� �� 
����� ��� !�	�� � ���� ��� � ��� ������ 
(,��������-
������ ������������, ���. 136, 137; � �������� ������� ������ 
������3���� ������������ �	 ��������, ��
���� �3� ����	���� ����� ������ 
���(����( '���, � ��� ������'� ��. �� �, ���. 507). )����� � ��������� ��� 
+�
������, �����������
�(3��� ��������� ������ � �������, '��� �������� 
�������� ���&��� *�����(, ���������, #���� � ���	� � #���&�( #�������.).  

*�� ��  #���'� /��' � ��� � ������ ,� �� �
������ �����������, � 
��� !� !���� � 
��!����, �� !� '���� '������(�� � ������ �� �� 
����
�, ���� ������( � �!
����� � �������( �
��!��� ���&���� 
"��������� '�������, �� ������� ����
��� '��� � ������� ���	� ���� 
)��������� ���� "��� [���
��� ������ �����] ����
��� ���&��� [���
��� 
������ �����] ���� ��� $���������( +��������, ������ �� 8 ����� � �� 
.� �, ���� )��������� �������� 0������'����, ��� ���� 	������� 
�������� ���!���� ����������, �������� ����������� � 
��!��'� 
������������ � #����������� ����� �� � �� (������ �� 8 ����� � �� .� �, 
���� )��������� �������� 0������'����, ��� ���� 	������� �������� ���!����� 
����������, �������� ����������� � 
��!��'� ������������ � #�����������... - 
+�
����� �����
��!�� � �
���� �	 �������� ���������� �������� ��������� 
��
��. #���� ���&� («������») +�
������ �������� �� ����������� ���������� ����� 
V ��������� (���
� ���' ���, �������, ��� ������ ��� 
���� ����������). 
������������� 	
��� ���
���� +�
������ ���
����� �����( �� ���������� 
*��������� - �. 8 ���� (���� .���������� ���. *��") � .� � (*������������ ���. 
*��"), �����( �� ���������� ����� - ������� 0��
�, �. )����� ()����(�), ����� 
(������), #������ � �������. 5���� ������� +�
������ ���	��� �������� - �� �� 
������� ��� �
������������� � �������� ������� (���'������ ��2����� 4��� 
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�������� ��!� - � 4��� !� ��������), �� ��������� �3� 
�� ���������� ���
���� 
+�
������ - *��� � �����.).  

.�!( ������ � ������
��� � 
���
���, 
������ ��� � ��
� 
��������� �� ���� � ��������������! �	
���� �� ��� � �������� ���� 
� 
����� � ������ � ���� �!� �(���� �� � !������� �� ����� ������� 
� ��	�����. ���� �� 
��� ����, �� � ���
�, ��
� � ��� ����	 ��&������( 
	���( ��	 ������ ����� ��� (��
� � ��� ����	 ��&������( 	���( ��	 ������ ����� 
���. - )� ����� ������ 	� �������� ������� � 1572 - 1575 ��., � �������� �� ����� 
������� «������������» (����� ������� �	�������� ������ ������ )���� �� -���'�( 
� �(�� 1574 �. � 
� 1576 �.) '��� ���
�������� ��� (����	 �����
�����) ���������� � 
������ ���������� � ��������-��������� ��������� �, � ���������, � ���� 
+�
�������. ��	�'�� +�
������ � ���� ���� ������� ���
�
����� �� �������� 
������� ���� 
����������� � �����������: � ����� �� ��� �� �������( ������ ������ 
4��� ���
�
�����, �������� �� ������������ ���
� ���������  ���� (��.: %. 
#���������. �������� ������������. .., 1869, ���. 262 - 263), �� �
���������� 
��

��!���� ������ ��� ���� � �������� �������, ������ � � ����� ���
������� 
'��( (
�� ����, ����� �
��!��� ��� �� �����, � ��!�� ����, � �� ������ ����� ��� 
���
�
�����) � ������� ������ '��� 	� ��
���������( 4�����( � ������ 	� ������� [� 
����
� � ���'�� $����������� �� �������, ��� '��� «����� ����	 ���� ����
� �����» 
(:�%,%, ��������� 
���� ��. ; 10, �. �. 5 - 7 ��.)]. �� ������ +�
������, '��� ������� 
� ������� 1575 �. ��
 ������ �������-��������� ��������, � � ��� ����� ������ 
+�
������ (��� !�, �. 61). ) ������ 1576 �. ������� ��������� 1�������'�� [���!� 
����
���� �� � +�
�������, �� 
���
���� ���� � ��� ������������� (��� !�, �. 158 
��., 162)] �����	 '��( ������� �� +�
������ (��� !�, �. 134 ��.). 1� �	������, ����� �� 
� ��
� ���	��� 4�� ������� ��� ����(-����
� 
����( (� �������������� �������� 
��������� � ������ «����	 ��&���
���( 	���(»).), ���� !� ������������� 
*�!���, ��� !� ���� ������� �����: «�� ����� ������������ ����� � 
����, � � 
��� �������� ������ ��, �� ���� ����� ������������, �� 
��� 
��������, �� �
����� !�, �� � ����� !�, 
�(3� ����������»; ���� ��
� 
�������( ��.  

#������������ *�!����� � �� �
������ ������������ �������(, �� 
�����������( ������( �
��� ���� ����� ������ ���3��� � 
�	����, � 
���� ���
��!�������( *�!��( 
����'�( � ����( !��������3��� ������ 
������ ��� ��&�������; 	���� ��������� � �� �� ����. % �� ������� 
�
������������� � �������� ��&������� 	����, ��� �� � ���� ��� ��, � 
�� �, ��! ������	����� � ������, � ��� �� ����������, 	���!� *�� 
��� 
������, ���!� �3��. % ��� ���� ��� �3� ����
����������, � ���� � 
���������� (� �� �� ��
� ������ �����, ��� ��, �� ��� ����, �� �� � 
���� ������, � � �� ��� !� � ���� ����������). % ������ ���� 	
��� �� � 
��� ���, �� � ����� ���� ����, � �� � � ��� �� ����������, 	���!� ����� 
���� ��������, � �� �����������. ��� � ���� ������	���� � �������� 
��
 9��( � 
�����, � �� ����2��� ��� ������ (��� � ���� ������	���� � 
�������� ��
 9��( � 
����� - � �� ����2��� ��� ������. - ) 1568 �. +�
����� 
���
�� ������( �������� 9��, ��, �������� �� ����������( �� ��� 4��� �����( 
�������� � 4�����(, ��� ��� ���� ����� ���
�. ) ����� 
�������� �����( �� 
��2����� 4�� ���
��� «��������( ��������� � �������( �� �» 1��. ������
 4���� 

��������, �
������� �. .. ���������� (������� "�����, ��. II, ����. 201) �� ����� 
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Nowakowski «Zrodia do dzejow Polski» (I, ���. 193)] ); � � ��&������( ���� 	���( 
���������� ��������. � ���� ��
� �� � ������	���( ������; 
�� ��, ����, 
�����
�� ����, �����
��� ��
��, ���	�� (�	� ��; 0� ��	�	��. ) 
�����
���� � �����!�� ��������. ���� ��
� ��� ����, �����
���� 
��������, � ��� �� ��
����� ���3����� � ��� ���3���� ����!���, � 
����� ���� � ����� �����������, � ����
��( � ��� ���&��� �����( 
�������� ��������, ���� �� �� �� ������� ��&������� 	���� �� ������ 
� ����� �� 	�'�����. #�� �� � �� 
���
� ���( ����!��. ,� �3� � 
�������'� �� ����� �, ��� «�
�� �� � �� ���� �
���», ��� ���� !���� 
��� (
� �3� � �������'� �� ����� �, ��� «�
�� ����� ���� �
���» - ��� ���� !���� 
���. - #���� 4��� �������'�, �����
��, ����!�� � ���� ������ ������� (�. �., 
��
���, � � ��3�� ��������&� - ��!�� ����, �!� � ������ ���	����). )�������, 
���	��� ����� � ��
� ���������, ����������( ������������� �	������(: «� 
�����(3��� ��������� � ��, ��� �����». ��-������� (��
� �� 	������( 4��� 
����!����� '�����, ������� � ��
� ������ ����� ������ �������� ���������, ������ 
�������� � ����� � +�
�������) 4�� ��������� ����� 	������ ��������: «odejmij tylko 
[u tego] u kogo odjeto». «1����3��», � �������� «������(�», - 4��, �������, �������, 
���� �� ����� �� �����
���� � 1560 - 1561 ��. 
������ ��
� ����
�� ����� (8 ��'��, 
,����, ���� �); ���	��� ��	��!��� ������ ������ «�����» (	�����
����) ����
���� 
+�
������ � 
���� ���������� ��	
��� �������.). � �� � 
��� 	
���� ���, 
� � 
�� � ��� �� �� ������ ��&������� 	����  ��� ������ �� 
����.  

% ���� �� ����� � ��� �� ����, ��� � �����'��, - �
� �� ��� ���� ���� 
(�	� %; 0 �� ��"� ���) �� ������, ��� �� �� �� � 	����, � � �� �� ������ � 
��&������� 	���� �� ����� ����� ��� ���� �����, �
� � �� ����� ���� 
�� ��� ���� - � �� � ���� �� ����, � ��
�, � ������� ����� �	 ��� � �	� 
�	�� �� ���� ����; �� ��� �� 	 *�!��( ����( ��
 �� � ����� ������ � 
��
 �� �� !����� ��������� (% � �� �� ������� � ��&������� 	����...���...��
 
�� � ����� ������ � ��
 �� �� !����� ���������. - )� ����� ������-������� 
����������� ����� �	���� ������ IV � 1563 �. ����'�� �������� ����� ���
������ 
����� ��	
������ �������� 	�����: «��� ����
��� ��  ������� 	���� 
��!�� � 
)�&������� 	����, �� ���� ��� 	� ����
���� �����; � ��� )�&������� 	���� 	� 
����
���� �� ��, � �� 	� ����
���� �� ��» (��. "�/, �. 71, ���. 279, 371). � �������( 
1577 �., ���
� ���� �������� �������� +�
������, ��� �������� �������, ����� 
#������, � ��� '���������� �������, ����� "��� � "�!����� �	�����, ���
����� �!� 
� ���� ������.). #�� !� � � ���� ����� �� ����, ��� �� ���	 ��������� � 
��&������( 	���( ������ ����, ��� �� ����� ��!��. 1����� ���� ����� 
�� ������, ������ ��� � ��&������( 	����( ���, � �� ���� ��� ����� 
���
�� ��������� 	���� ����� �� 	�'������, � �� �	���
���. � �� � ��� 
����
��( ������ ������� � ������ ����� ����� ��
�� ������� !�, � ������ 
�� � ����( ������( � ���� ��
��� ����
��( ������ ���&��� �����( (�	� 
%.; 0 �� �������.)��������, ����� ����
��� ��  ������ ���� ���� � ��� 
�� �� ��(��, � �� � ��� ���� � 
������ ��!���� ����, ��� ��
�� 
�����!��. % �� �� ��� ������ ��� �����!��, 	���!� ��	 ������������ 
�������� �� ��� ������� � ��� ��������� (���� ����
��� ��  ������ ���� ���� 
� ��� �� �� ��(��...��	 ������������ �������� �� ��� ������� � ��� ���������. - 
«)������ �����» *������ ��������, ������ � ������ 
��!�� ���� ������� � 
���	���� � ������� 1577 �., ��, �	��� � ���
� '��� � ������(, 	�
��!����� � ���� � 
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��������� ��� � ������( �������, ���� ����, ��
� �� ���� (:�%,%, ��������� 

���� ��., ; 10, �. 273). :��� ������� 4�� ������� � ������ ��
 ���������� 
(��������	��, ���� ������� ���������� ��") � 28 ������� �������� � ������ (�	 
���������) �����, ��������	�� � ������� (�� ������), ��� «�������!�(» � ���	����, 
��� �� � ���� «�� ��&������( 	���( ���� �������!�» (��� !�, �. �. 278 ��. - 280; 
������� 4�� ��
��� � ������� ������ 1577 �., - ��. «%������&������� ��	��»). 12 
�������� '��� ����
�� ������������, ����
� � �������������� ���������, ������� 
*�����(, �
�, ��������� ���� ����� �� ������(, �� ��������� �����(, ����� ��� «�� 
������������� �� ��� ����������� �� �������, � ������ ���� � ��� � ������������(, 

�� �������� ����	�� ������� ����� ��(��» (��.�, �. II, ���. 28-29). - #����� 
«������������», ������������� � ���� �������, ��	2�������� �	 ��������� � 
��������� ������� III: � �������  ��
����� �����( ���	��� ����� ���	����, ��� 
����
��� ��	 ��� ����� ��!�� �������� � ������ ��� ���� � ����
���� ��� ��� 
�����, ������ «������» � ���� 4�� ����� �����-����
� �������� (�� �, ���. 160; ��.: 
.. ,�������. )����� ��������� ����
����. ���., 1889, ���. 164).).  

����� � �� �� ������ ��&������� 	���� �� ���
� � )��-����, ���� 
7086, �������� � 12 
���, ��
���� 6, ����
������� �� ��� 43, � '����� 
�� �: "��������� 31, ��	������� 25„ %������������ 24.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 205 

 

������ ������	� ��������� (1577) 

��*�
� ���0�,� (������ �, ���&'��� � ����'�0%�+� ;% *� *��4 
��'�%4 * �&�-�*�0& �� *��%0 ��%*���'��0 � ���&-%��*�0  

(�� ���	( %�
��( � ��������� �� ���	�� %������
��� � �����������. - )����� 
�������� ���	���� ���������, ��������� ����	 ������������ (� ���!��� ��
� 
���	������ � ��������, - ��. �� �, ����������� � �������( ������������, ����. 3), 
�������, ����
�����, ������������� ���	���� � ������ �������� ��������� (1564 
�.); «������� ����3����» ��������� �� ������ �������� ����� IV (��. �� �, ���. 529) � 
4�� ����� �3� �� 
� �� 
� '���: ������� � �������� 1579 �. '��( �� 
����� (������) 
��������, �������� �����: «�	 
���� �!� ��  �������3�������� ���� ���� ������ 
��, 
� �� ��	���� �������, ������������ ��
� ����������� 	����� ��, �!� 	������� 
'������ ������… » (%. .. ��������, ���., ����. 135).).  

)������3�� � ���
��� ������� 
����'� 
����( ��
��!�3��� ���� 
	���� ���'� �����
� *��� � ����� �� ��� ����� +�����, �!� �� /�'�� � 
������ ,���, �� �
������ ���������� � �������, �������( ����( 
��������� ��� �
��!��� ���&���� "��������� '�������� ��������� � 
��
�������� ����� �����, � �� ��� ���
��!����� 
����'� ����������� 
������ ��'� �� �� ��, ������� ����
���, '��� � ������� ���	� ���� 
)��������� ���� "���� [���
��� ������ �����] - ��� ��� �� ��� 
������� � �����
�, ���	( %�
��( .��������� ���������.  

)��������( ��, � ���!�, �� ���������: ������ *�!�� ��������� 
����������, �!� � �� � ����� ����, ���� !� � ���� ��		������, !
�� 
����� ����3����, �!� ���� .������ ��		�������, ����� �����������. � 
�� ������(�� ��	
������� �������
��, �� �!� ������� ���� ��, ��� !� 
���� �� ������ ����� ���������, ��� ��
����� � �
���� ��� ��'� 
��(3��2��, ��!��� � 
�����
���� � 
����� �����
��, ���� !� � ��'� � � 

����� ������. %3� �� � ���� ����� ����� �������� ��		������ ���, �� 
��
�(�� �� ������� ������������ *�!��: � ��!�� ������( ������� ����� 
�������� ��		������ ���. ��� !� � ���� ��� ���� �� ��3�, � ���
����, � 
��������, �������� � !��������3�� ����� ������� %������ � 
.�������� ��	��!� (� !��������3�� ����� ������� %������ � .�������� 
��	��!�.- %�����, �� ���������� �����
�, ��
���������� ����������, ����
�� � �� 
�	�����, «���� ������». .�������� - ���� ������� ������������ ���������� 
����������� )�������, ��	����� � 312 �. (����
� 4�� ��2�������� � ��	�������� 
�����
� ��� ���������� «!��������3��� ������»). ) 
����� ������ ���� �
�� � 
��������������� �������� (�� ����� ���
� 1577 �.).). ������������ ����
�3� 
������ � ����� !� ������� ������� ���������� �����, ��� ! �� �
���  
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/����� ����	��� ���#���
�. $. 31 �#. �� �����	 0%-�- 
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"���, �� � ���'�, � �����, � ��������, � ������ �	�'� ���
��. ��� ����� 
�, ���
��, ��2!� ��� �������� �� �3�, ����!� �� ��� ����
�, �� *�!��. 
#��� ! �� (�	� 0�; �� �.)����� ���� ���������, ��� �� 
���
�, �!� 
����� ��� �� ���, ���!� ���� ������� �� � ���� ��
�����; ���� !� �� 
����� ���� �����������. )�������� ��� �������� �� ����: «�� �
 	���( 
� 
����!�» ��
�������(»; ���� � �� ������ � ����� �����������, � 
/������� %
� ���� � �� ����� ������ ������� ��
 ������ ������ ��( 
"����( 	���( ��
���; *�� !� 
��� ������, ���! �3��.  

����� ���, ��� �	 ��	���� (�	� 0; �� �	�������, � �	�������.) ��	���� 
(����� ���, ��� �	 ��	���� ��	����. - ��� ������� �!� 9������� ('��. �	
., ����. 302), 
4���� ����!���� � �������� ��������� ���	���� ���: �������� �������� '��� 
«�����!����� �������(», «����� !� �� � ��	��!�� [�	�'�] ��������'�» (��. ���. 
534). 1� ����!���� «������� ��	����» ��!� ���� ����������� �� �
���� ���	���� - � 
�������� ��. +�
������ )�����������, ����� �� ������� �� ����3��� � ������3�� 
�	
���� (��. ���. 266). 1� ���
������� �� ���	���, ��� 
������������� ������� 
«���������» (��
��) �������� ������ � 1567 �. ��� ��������?), ��� ! �� � 
�	�'� ��������, � � ���� ���� ��
�( � �������( � ����(: �� �� 
��	������, ��� �	 ()	 1��
 ����	��� �����. 0.), ��� �	 ���� ���� 
���
���, � �� �� ����� ��
 ���( ������( ����, � �	 	� �� �� ��� 
��������? ��� �� ��	������, ��� �� ����� �������� ������� ��� ���� � 
����� ��, �� � ���( ���
����, � ��( ������ � ���� ������, � ���� 
����
�������, ��� �����, � � ���� ���� ����
������ �����: ������ �	 ��� 
����
���, � 
���� ������ �� ���
��. ������ ������� �	 �� ��� �����, 
������ �����������, ������ 
���
� � �����	��! � 	� ���? 5�� ��� ���
 
���� ������� ����? ���� ��� �������? #� �� ��� ����, ��� 
���	��������� ���������� ����� -�
��� ���� 
���!�? ��������� � 
����
� (����. �� ����������( -. �. �����	 (�	 ���� �"� �����); �� 
���	
��  � ������; � �� �	
�� � ����.): � ����( ���� �����	��( �� ��� 
��
��� ��'���� � ���	��������, � ��� ����������, ���� 	��
��! ��� �� 
	���� �� � ����� 
���!�? � ���� ���	�������� ������ ����
 ���� (�	� 
�; �� �	
�.)? ��� �� �! �� � ���� � �� ��
��! (��������� � ����
�...��� �� 
�! �� � ���� � �� ��
��. - ��. ��2������� 4���� ����� �. ). *��� ���� 
(����������� � ������� �������( ���������, ����. 31). �����
��� &��	� � ������ �� 
�������; ������
 8 ������ (��. ���., ���. 103): «Wir sind doch nicht auf ihrem Fub zu 
richten» (� ������: «�� � ���� �� �����») ���
���������� �����
��������; ������ 
	
��� �����-�� ����� � ������ XVII �. (� ������
� �� 4�� &��	� ��������).). % � 
���( ��, 	� *�!��� �������
��� � ��������� *�����
�'� �������(, � 
������ ��
�����'�� �������(, � ��������( �������(, � ���( ����� 
��������������, � � ���� ���	������� ���� �� �
�� ���. % �������� ��� 
������ ���� �����? $�� 
������ ������ �	������ �������, - ����������� � 
	
�����, � ���� 
������, �������� 
� 	� ������ ($�� 
������ ������ �	������ 
�������...� ���� 
������ - �������� 
� 	� ������. - 6�������� 4�� �� �������; ��� �� 
��!���� ��	2������ � ����� ������ �� 4�� �������� � ��������, ������� ������: «�� 
��� � ���� �	������» (���., ����. 135). 9 ��������� 
������������ ���� 
�� 
�����, 
������!����� ������ � ��� (��"�, XIII, 344). ,����� '��� (�� %��������) ��� ������ 
� ������ 
������.). ,� ����� ����. 5�� ��� �� ��� ��
, ����� ���� �� ��������.  
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% � � !���( �� ���� ��� ��� ��	������? #����� �� � ���� �� (�	� �; 
�� �� ���.) ������ (��'� ����, ��� �� ������� !����� �� ���� (#����� 
�� � ���� �� ������ (��'� ����, ��� �� ������� !����� �� ����. - «��������� 
!�������» '���, ����
�����, ��	����� ��	�� ����: �� �������� �� ������ ����� 
������ !��� %�������� "��������, ��2����� ��	�� ���� ����������� 	� �� ������. ) 
«������� � �. �. .���������» �������� ��2�����, ��!
� ������, ��	���� «�	������� 
��
�» ���, ��� «���	���» ���������� ���������� � %
� ���, «��� �� ��������� 
[����
�����] �� ���� ��!�» (��������, ���., ����. 260). /
���� �� � �&�'������� 
��������, �� � ������ �������� ��������� ������ �� ��������� �� �������� 
%��������, - '��� �������� ���������� ������ �� ���!
� � ��� � � �� ���� �� ����� 
�� �� �� ���� ����3� �� ����� ����	�� (��. �� �, ���. 41). .�!�� ����, ��	����� �� 

��	�� ��������� ��������������� 	� ������ «(��'�», '��� � ����� � ��
�, ��� 
�����
��� ������ ����3���( � ���, ��� ����� ���������� ����������� �� ������?)) 
% ��
�� ����� �, ��� �	 � ��� �� ������ � ������� �� �������, - ��� ��� 
���� ������'�. #� ���� 
�� ����� ������'��( !���? (#� ���� 
�� ����� 
������'��( !���? - �������� � 4���� ������ �� ��
���������( ������� ��� ������ 
!�	�� �� ��!���� ������, 	����� � ����� �������� ������: «� �!� 
�� � �… ���
������(�� � ������� � %&��
����� 
���, � ������'�� !��, ��� �� 
����� ���� 
������� � ����� ��� �����» (���., ����. 135).). #����� � ���� �� 
���� � ����� �� �����, ��� � ���� ������ �� ����: ��� �� ��������� �� 
�� ��� ������������. % ���	� )���
����� �� '������ ���� 
�� ���� ����� 
����
���, � ���� � 	 
����� �	�����? �	 ����3����� ��, ��� ����(, ��� 
�����( ��� �� ����
������? 1���
���� ���� *�!��� �	�������� �� 
'������; � �� ��( ����, ��� ���� ���( �� ��!������ ����������� 
����
�������, 
� � �	��� ���� �� ����
������. % ���	( )���
����� 
������ ���� ���� �� ����
������? /� ���������� �
������� ��
����. 5�� 
��� 
���������� � ����
�������, ������� ��� ���������, ��	��� �� �� 
�	���� � ����, 
� ��� 
������? 5�� ��� ���� ����
 ���? 5�� �� � ! 
�
� 
� �����
��� ��'� ��� ������� � �(����, � ��� � � ������( (�	� �; �� 
�
����(.) ���� ! 
��!��� � �(����. � � ��� � ������ (�	� �; �� �
����.) 
�� ���� �����
�� � 
��!�� �� ��� � ���
����; � �� ��� �!� �� ���� � 
�� ��. � �	 ����� 
���
� �������� �� ���, - 	� ���� ���� ���� (% ���	� 
)���
����� �� '������ ���� 
�� ���� ����� ����
���… �	 ����� 
���
� �������� �� 
���, - 	� ���� ���� ����. - ���	� )��
���� %�
������ �����'��� - 
��(��
��� ���� 
'���, ��� ��. %�
��� �����'����, ���������� ���� ����� III («�� ���������� �
������� 
��
����»). ����� ������ � ������ ��� ��'� ��� $���� ��������, )��
���� %�
������ � 
������( ��� ��
������� ������; � 1540 - 1541 ��. � ��������� *������ ��� ���� 
������!
��� � �� ��� ��	���3�� � �
��; ���	��� ����������� 4�� ������� ����, ��� 
�������, ��� � � ������ ��������, ��� � 1540 - 1541 ��. (���
� ��� ���� 10 - 11 ���) �� 
�!� «
����� ��	�����» � �
���� �����( ������� ��� ��������� ����
������� (��. 
����������� � ������� �������(, ����. 23). 9!� � ������ �������� ���	��� 
��������� � ���������� ���� ��	����� )��
����� �� ������� (��� !�, ����. 29 � 30). 
) 1563 �. )��
���� �����'��� ��
������ �����; � 1566 �. � ���� &��������� ��� 
���&������� ���� ��� �
��. ) ���������� �!���������� ������ � ��������� )��
���� 
%�
������, �������� �� ��� «
������», ���
������� ����( ���������( ����	� 
�� 
'���. ) 1569 �. �� ��� ��	��� ������ � !���� � ���
 ��� 
����� (��. � ��� � ������: �. 
). )����������. �����
��� �
��� � ������-��������� "���, ���. 103 - 109).). � �� 
������ ������ ���� ��� � ������ 
� �	������, � � ������ !������� � 
����� ������ ��� ������. �	 ���� ��� �������� � ���( ���(, � �� 	� �� 



 209 

��� ������( �����
�( ���������� � ��������! /���
��� �� ��������, 
� 
*��� �� ���� �����	���. ������ '������ � ���������� � ����� ���� 
���������� ���� � ����������. ���� � ��� *��� ����� ��	
�
���. / ��� !� 
���� �����(; ���� � ������3�� �������( ��. ������, � ���!�, *�!�� 
��
��� ��� *�� 
��� ������, ���!� �3��. )� ���, ��� 
�����, � 
����������� � ����� � � /������� � %
� ���� �������, ��� !� �� �� 
���� ������: /��
� 	���( � ��� �
 ��
�������(, � ��
�������( ��
 
������ ����� (� ���� ��� �����
�: «���� �� �� ���� ����� ����?»). #��� 
��� � �� ������ ��
 ������ ���� � ��� ��( "�����( 	���(; �� ��� 
��
����� �� � �� �� ��� !� ����� *�!��� �	��������. ���� ��
� ������ 
�� � ��������� � ���� ������. ��� !� �������: «����� �(
�� �� "���, 
������ ������», - ��� ���� ��� ���, � ���� ��� �������
�� ���
� 
���������� �	�����? 1� ���� !��������3��� ������, ����
�� �� 
%������ � .��������, ���
� �	�����. 1� 
�!�
�(��� ���
� ���������� 
�������� ��(, �� �������� !��������3��� ������ �������(� ����� ����. 
% �
� �� �����, �� �����(, !��������3��� ������ ������� �� ����, ��� � 
��� ��� (% �
� �� �����, �� �����(, !��������3��� ������ ������� �� ����, ��� � 
��� ���. - )� ����� ���
� � 1577 �. 	����������� ����� ����
�� �������� ������� 
[�
����� ������� ������� 
���������� («������� !��������3��� ������»), � ��� ����� 
- "�!�'�, ,�����, �������� (4��� ����
 ���!
� 
���������� ���� �� � .������, �� 
��� ��������� ����� ����� IV �������������� .������ ����
��� ����
 '��(), 7���. 
����� �	���� .������ (��. �� �, ���. 504) ���� � �������� ����� �������� 
�������������; ����
 )��
�� (����), ��������, ��� �	�� ����� !��������  ����� (��� 
4��� �����	�� �	����� ����, �� !���� �
�������). ����� �	���� )��
��� ��
 ����
�� 
("���������, #�����) ����� �
����� 
���������� (��.: +������ "(�����., �������. ��., 
�. III, ���. 270-276; ��������� ���
, )������ !�����, 1852, ;;  I - V; 1853, ;;  V, 
VI)). .���� ����3��� ����� �(
��: ������ �, ���
��.  

% ����� ���� � 
���
�, ��� �� ���� � 
���������� ���
�, ���� 
�����(����, ��������, - ��� ���� �� 	 *�!��( ����( ����( ��
���( � 

��� ���� 
��������� ���
�� ��� ��, � ����� �� � ������ �������� 
��� �� � 
�����, �	 ����� � � �����, � �� � �
���, � ��
� �� ��� �� 
����� ����? - ��� �! ����� ���	� ��������, ��� �� ��	
� ���� �� ��� 
���� ����. � �
� ��� ���� �������� ���� �� ��� ���� ���
��, � 
)������, � ��� �� ����� ���� *�� ��� ������; � �� ���, 	 *�!��( ����( 
�������, � �� ���
� 
���������� ����� (�
� ��� ���� �������� ���� �� ��� 
���� ���
��, � )������...�������, � �� ���
� 
���������� �����. - )������ �� ��� 
�����
� ���������� ������ !��������� ��� ���
����� ���������. 1�	���� 4��� ����
 
������ «����������» ���������, '��� ����� � ��
�, �����
��, 	���(��������� ����� 
������� �������� ���������: «������ � )������, ���
� ����
��� ����� %������ 
0�������� ������, �� ���� !� ��
�(�� ����� ��!������ � ��� �� ����». ) 1577 �., �� 
����� ����������� '��� �� ������(, �������� ���!� �
�� �� ��� ���
����� � 
)�������: � �������( - ������( 4���� ��
� ��������� 
�� 
�������� (!����� �� 
�������, � ������� � ���� ���� ���������� ������������, � ��� � ����
��� �
���� �	 
��� �������� ������), ���������� �������� �� )����� (0�	�� ��. ��������� � 
����� � �� )�����, �. I, 
����. XXIII � XXIV).).  
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� ��� �� ���� �� ����� ���� ��������. ��� ���� ��	��
�,  �� �� � 
������ 
����, � 	� ��� � *�!�� ��������� ���������� � ��� ������� 
��	��
�, ��� �� ��������. ��� � ���� ��	������ � ��� ���� ��	����� ��� 
���. % �� ���� �������� ��� ���, �� ���
���, �� 
���� - *�� �����; �� � 
�����������( ������ �����������, ���� �� � �������� 
� � ����� 
��������.  

����� � �� �� ������ ��&������� 	����, �� ���
� )������, ���� 7086 
��
�, ����
������� �� ��� 43, � '����� �� �: "��������� 31, ��	������� 
25, %������������ 24.  
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�

������	� �����	�� (1577 )  

��*�
� ���0�,� (������ * ��0�/% * �%,%���&  

/� '��� � �������� ���	� ����� )���������� ���� "���� � ����� 
	����� ����
��� � #���&�( #���� ������� ���� ����� #�������.  

5�� ����� ��� ���!� ���� � �� ��� ������� � �����
� � ���������� 
< ����� ��&�������� � .����� ���������� .���	���, ��� ��, ��
� � 
�������'�, � � ���� ������� ������� � ��� �����, � ��� �������������� 
< �������� ������, ��� ��, ��� �� ������, 
��!�� !��� � 
��� � 	����
� 
(5�� ����� ��� ���!� ����....����� ���������� .���	���… ��� �� ��� �� ������ 

��!�� !��� � 
��� � 	����
�. - 1���������� � �����
�� � < ����� (#����) .���	�� 
��� ��	����� � 1564 �.; � 1569 �. '��� ��	����� ��� �����
����� «���� �� ������» 
��� �������� ���������� �	������ (���������� ��., ���. 23). ) 1573 �. .���	�� ��� 
��	��� ������ � .. )���������� � 1. /
������� �� ��������( � ���!����� 
���� ����� �� ����� ������ 
������� � ������ (��� !�,. ���. 39).), - ��� ��, 
�������� ��������, �	����� �	����( �	�� (��� �� �������� ��������, �	����� 
�	����( �	��. - 9������ #������� � 	����� �	������ ��. %. ����������� (� ����3�( 
������, - ��. ����������� � �������( ������������, ����. 4) ���������� �. 
8 ��
����; �� ����3��� � #�������: «� "������ 	���� � �������� ���	� �� ��� 
������'��� �������; ����� ����� �������� ���	�, �� ��������� � ����� � � ��������� 
������ � �����(» (8 ��
��, ��. ���., ���. 94). ) 
���������������, ��� �� 	���� (��. 
�� �, ����������� � ������� �������( ���������, ����. 13), #������ ��� 
������!�� � ����� �� �����	� '��� � ��� «����� ��������� �
�����» (���(
� � 
«���������-��������»).), ���� 
�� ���� 	� ,���� � ����� ����!��, � �� � 
������� �������'� �� �
��!��2��? % � ��� ������� ��������������, � 
< ��������, ���� �� ���� ��
��. % ��� ���� �����!�� �� ����� ��� ��� 
���� 
�!
�����, � �� � ��� �� ��� �� � ��
 ��������. % ������ � ���� � 
����
���� � ����� � ������. ������ ��� ����
����(,… � � 
���� �, � 
������ ��� ������� � ��� �����	�� �� %�
��� �� 8 ���� (������ ��� 
������� � ��� �����	�� �� %�
��� �� 8 ����. - #���&�� #������ ���������� � 1558 �. 
��
 �����
������� %. 8 ���� � ,. %
� ��� � 	��������� �������� �������� < ����� 
(,�����, #����). 25 �(�� 1558 �. �� ��� ������ 8 ����� � %
� ���� � ����� 
���	����, ����� �	������� ���, ��� «*�!��� �������
��� ����
 < ���� �	���» (��"�, 
XIII, 304). ) �������������� �������� '���, �����
��, ������������ �������( ���� 
#������� � 1558 �. ��� �������� ����
� � ��� ���� ��� ����( �	�������.), ���� 
������ � �������� �� � �(
� ��
����� � �� �� ������ ��&������� 
	����.  

����� � ����
��� ������, � ���	� /�
��� ��������� (����
��� ������... - 
-�������� #������ �� ���
���� �� ���!�� � ��������� (��. ������ ���!��� �(
�� 
���������, �
������� ����� ���� � ����� «0�	�� ��������� � ����� � �� )�����», 
�. I, ���. III - IV). 1�	���� ��������� «����
����» #�������, ���	���, ��
���, ����� � 
��
� � ��
��� ����!����, ��� �����'��-�	�������� � ������ � ��� ��	��'� � ����� 
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��!
� «����������-���������» � ���	�� (��. �� �, ����������� � ������� �������( 
���������, ����. 2, 3).) ���!�3�, � �� �� ������ ��&������� 	���� �� ���
� 
)������, ���� 7086, �������� � 12 
���.  

 

������	� ���:����� �����8  ���"��� �����	8  (1581) 

� �% ���0�,� �, ���&'��� / *����4  ���+�0 %�� � !��1,�(�0  
�%�1*�0  

( �����( 	 ���'�� ��� � +�� ����� 	 ,�� ���. - ����' ��� ��& ,��!�� 
(,	��!��) ��� ��������� �������� ������� /���&��� ($����&���) �� ����� � 

������, ���
�� ����� � ������ ��������� ������ ���&��� *������, � ����� 
���	���� 5 �(�� 1581 �.; 29 �(�� '��� �������� ,	��!�� ������� � �������������� 
���������: 15 �(�� ,	��!�� ������ � )����� (����� � ��� ������ ��.: P. Pierling. 
Bathory et Possevino. Paris, 1887, ���. 107, ; XXX). ���������� �� ���� � ������ 
,	��!�� ���
 �������� ��
 ��!��� � �������. ����� ������3� ������ ���	���� � 
1577 �. � �
� ��������� ����� ����	� �� �������� �������: ����� �������� ������ 
���&�� *������, ������	�� ���!�� (������������) ����, ���� �� � ����������� � 
	������� ����'�, ����� (�����( 1579 �.), )������ ���� (�����( 1580 �.) � 
����� 
����������� � 	���
��-������� ����
�. $3� ���� �, �����
��� ������������� �	���� 
.������, �������� ���� �������� � ������� ,����� � )��
�� (:����). ) ���	� � 
4���� ���
�����, ���	���, 
��!�� ���� ������� ������������ ��	�'�� �� 
���� ���( � *�����( (��. �� �, ����������� � �������( �. +�
������, ����. 7), 
���� ���������� 
��������� ���� � ���. /
���� ������ �������� ������ �� ���� ����, 
� ��
 ������ ��������� � 1579 - 1580 ��. 	������������ ���
���� (��. ��!�, ����. 6 - 
19). ) ������ ��������� ��������������� ��������, ������������� � ���'�� 
,	��!���, ���	��� ���������� ���� ����� ���������, ��� ���!
�, ��� ��� � ���� 
��������� ���
���� � 	����
����� � ������ *������ �, ������ � ���, ��
�!
� �� 
��� ��������� �������� ���� � ������-�������� ���&���� (��. ���.517); �
���� '��� 
�����!���� ���� ������ ��� 	���(����� ����.).  

)������3�� ������ � !������������ #���'�, /�'� � ���� � ������� 
,�� �� �
������ ������������, ��������� *��� �� ���, 
����
��!�������� 
����'� ��� ������
���� �������( ��, ��������� 
���� )��������� ���
������� �������� ���� �������������� ������ � 
������ +������� "��������� '������� � ��� ����� ����
����� � '����� 
� ���&����
��!����� ������ ����
����� '��� � ������� ���	� ���� "���� 
{���
��� ������ �����] �� *�!�( �	������(, � �� �� ���������!���� 
������������ �����( (� �� �� ���������!���� ������������ �����(. - ���	��� 
�������� �� ��	��'� ��!
� �����, ��� �����
�������� ����
���� «�� *�!���� 
�	������(», � *������� - �������, �	������� �� ������� ������. 7���� !� �(!��� 
���	��� �������� � �������� ��������� ��	, �	
������ ��
 ���, ��� *������ ������� 
���!�� ������� ������� (�����
�������) ������ ���
���� (��. ��!�, ����. 8) � �. 

. 1���� �� ���	����, ����������, ����
��� � '��� - *������ ����� ����	����� 
���������� �� 	�������� '��� �� 4���� �������. ) ����� �� ��������, ������������ � 
,	��!���, ������ ������ '��( ���	������� ��	��( �������, �����������( ��� 
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���'����� ���� 6�������� (��.�, �. II, ; 74; ��.: ,������ �����
���� ���
� 
���&��� *������ �� "����(. �����, 1882, ���. 52 - 53, 62 - 63, 65; 1���
�������, ��. 
���., ���. 219), � �������, ��!
� ������, ��
��!���� ����� � �� ����
� ����� �� ��
 
�������� ��������� ������ *������. ) ������� �������������  �������� �������� � 
���������, ��� «����� [��� �] 	 
������  ������ � '�������� [
����
��������] 
 ������� ���
�����, ��!�� 	 ��� ������ � ���������» (��.�, ���. 204). ) 
	���(����� ������� *������ ��	���� ����� ���	���� �� ��'������ ���
���� (���. 
206).). ���&��� *�!��( �������(, �����( ���������, � �������� ���	( 
����������, "������, ��������, 0����'����, .�	���'����, ���!� 
��
�����
'���� � ���.  

5�� ������� ��� � ��� ���'� ������ +�� ��&� ,��!�� 	 �������(, � � 
������� ����� � ��� ����� ���, ��� ����� �� � �������, 
������� ��  � 
��������� .�������� /���&�� .�������� �� ���, � 
������� ��  � 
��������� 8 �'��� -�
�� ���������, � 
��� ���� /�
���� ��� 
#��&����� 
� ���� ��� �� 	 ������ �� �� ����(3��, � ������� �� �� 

� ����, ��� �� �� ���� 
��, ���� ��� ������ �� �� ���� ������. ���! 
��� ��2����� ����, �! 	 	������( �����( ��� �� �� ����� ����������� 
���������, � ��
� ��� ��	����� �� � ���� ��
��� ������ ������ ������, 
��� ������ 	���� � 	���� ��&������� - 1������
�� ��&�������, 
�������, %
�! � "���
�� � ������� �� � ���� ����� � �3� 
���������� 
� ���� ����
��, ������� ��� ���� ���� 	� ������( *�!���� � ���� ���� 
��� ��, 	����, 
��� �� 	
���� �, ���������� �� ���� ���� ����. % 	���� 
�������, ��� ��� 
�	����� �� ������� 
� ��� �� ����� � ��� 
���, 
������� �� ��2������ �� ����, ������� ������� ��!� ���� ����	�� 
������� �����!�, ���� ��� �� ��	�����. � ��� ��, � ������ � � ������� 
���� ������, �� ��� �� ���� ����� 
���������( �� 
��� � ��'� 
��������( �� ����� ����� ���������� ��������, 	� ������� �� ������ 
����� �� � 
��� ������� ��������� � 
���������! ����� �� ����� 
����������� � �����!
���( ����	�� � �������� ��!� ����; � ���� �� 
�������� �� 	����������( ����( ����
���. % �������� �� ��� 
� 
������ ���� � �����( � � ��'�� ��������( � 
���������( �� �� ��(��, 
�
� ! ���� ������ �������� 
��!��� � ������� �����  ��
�, � �����
 � 
� ���!� �� �����'�, ���
� �� � �� ��� ������� �� �� ��	  ��
� �� 
����. % ��� ��� ������ �� �� ����� ����������� � ����
 ����! �� 	���� 
����'��� 	��
������ ������ ���, �� �� 
�� �������� ��!����, ����� 
�� 
����, ��� ����	�� ����������� ������2���� �(
��� ��! ��� �� ���� 
���� ���, ��
� ! ����� ����!� ��	
� ���� � �(
� ����'��� ����; � ��� 
�� �������� ��!� ���� ���, ��� �� 
��� 
����� ������ �� �����!����� 
�� 
���� �����������, � ��!� ��� �� ����	�� ���!�����. )�
� !� �� 
��3�� � �� ������� � ���!���� �� �, � �� 
�� 
���� ������������ ��� 
����� 
���� ��� � 
�� ���� ��� �� ��� �. % ������� �(
� ���� 
�������� ����'��� 	�
��!��� ���� � 	���� �� ��, � �� ��� ��� �� 
����� ����������� � ������ 
��������� ��������� ��	���, ��� ���� 	��� 
����
��� ����� �� 
������ � ����( ��!���( ���!��. % � ��� ������ � 
����� ������ ��� 
� ��� 
�������� ������ +�� ��&� ,�� �� � ��� ��, 
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����� ��� �� 	�
��!����, � ���� ���������, �! �� �� �� ���, ������� ��� 
������ �� �� 	�����, 
� ���� ���� �� ��� ��� (5�� ������� ��� � ��� 
���'�...(� �� ��...
� ���� ���� �� ��� ���. - �� 
�������������� ���
�'�� ���� 
������� ���	��� �������� ���( ������� � ������� �	��!���� �����	����� ��� 
��� ��&�� ,	��!��� ������� *������ (����� 4��� ������� ��.: ��.�, �. II, ; 67, 
���. 139). ������� *������ �����
��� ��������( � ������ ������ ��'� (� ���������� 
� �����() ���������� �� ������, � ������ (� ���������� � '��() - �� ������ (����.: 
«�� ��, ����� ��� �� 	�
��!���(��, � ��� ��������, �! �� �� �� ���, ������� ���� 
������ ����� ��	������, 
� ��� ���� �� ��� ���» - «��� ��, ����� ��� �� 	�
��!����, 
� ���� ���������, �! �� �� �� ���, ������� ��� ������ �� �� ��	�����, 
� ���� ���� 
�� ��� ���»). *������ ��������� � 4��� ����� ������� ���������� � �������� 
������� �� ����� � 
������, ������� �� ��� � )����� � ��� 1581 �. "������ ����� 
���
������ �� ����� 4�� ����������� �������� �����( ��( ������( (� ��� ����� ��
 
����
��, �3� ���
�3��� � ������ ����), 	� ����(������ ������ ������ ����
�� - 
1������
�� ���������� (1�����	���), �������� (1�� ����), %
�!� (1���(��) � 
"���
��� (1����), ���
�� ��� � ����� ������-��������� �����'� (������� 
���
���� ��� ��������� �. 1����� �	 5�
����� �	���, %
�! - ���!� ��
����� �� 
1����; 1������
�� ��������� - ����� ������). 5�� �������� ����
��, 	��������� 
*������� ' *��������� � � 	���
��� "���, �� ����� ����� ����� ����	����� �� 
����'�� (	����������� ������ IV � 1563 �. � ������������ *������� � 1579 �.), 
/	���3� � 9�����, �� ���������� �� ��	���3���� )����� ���, +����, )���!� � 
6�������� [��. ��.�, �. II, ���. 136; �	��!���� 4�� ���
��!���� � ���
�� ����� 
(6������ � .��������� �����, ���., 1889, ���. 173) �� �����]. *������, ������������� 
�������� �����-���� ������� � ��������� �������, ����� ���� ������� ��������� 
	���
�������� ����
�� ��
 ��������, ����� ���	��� ������!�� ������( �������� 
����! (�3� �� 	��������( ��� ��������). )�
� �������������� ������, *������ 
���	�� ������ �������� ����������, �� 	���� ��	�� �� �� ���� ������� ���'� 
,	��!�� 	� �������'���� � '��( (��.�, �. II, 139).).  

% ����� �� �, 
������� ��  � ��������� .�������� /���&�� 
.�������� �� ��� � ������3�, ������ � ���, ���, ���� ���� ��
� �� �� 
���� ��������, ��� ���� � ���� ����� �� ����������, ��	��� ���� ��� ���� 
����������� ���� ��&������� 	���� 
� �
���� ������; � )���! � 9���� � 
/	���3� �� ������ � ����, 
� ����
 ����! ��	�����, 
� ��������� ����� 
	����� �������� 	� �����
 ���� 
��� ����, ��� �� ����!���� �
�� 
�� �� 	���� �������, � ���� )������ (#�� �; , �����.) � 6�������� � 
"!��� ������ � +��� 	� ������ � �������� ��������. � �� ������ 
�����	�� ���� �� ������ ���
� � ���� �
��������: �� ���� �������� 
��� �, � ����� ��	����� ���� ���� �������, � ���� ��
�� ��	����'� � 
���
� ���� ���� ��
��? ������ ��
� �������� �� �� ������, ��� ��� 
������� � ��������� ��&������( 	����(. % ��� �� � ����� �����(� 
��&������( 	����(, ��� �� ���, � �� 
����, ��� ������ ���� ���� � 
�� ��� ����
������� ����(� 
� 
���(� ���
���, ��� ���� �������� 
����	�? % �� �� �������� - ��	����� (% �� �� �������� - ��	�����. - ���	��� 
�	������ ��
��!���� ������� /. �� ���� � 
���� ������, �����	����� ��� �. 
,	��!��� ������ � �������� *������. #���� 4��� �������, ������� ���� � ��������� 
.������ (� �	
����� � ��.�, �. �, ; 66), ������ ������, ������� ����� � ������ 
«������� 
���» (:�%,%, ��������� 
���� ��. ; 13, �. 7 - 21), � �� ��
��!�� ��
� 
����, ���'���������� ���	��� ; (����, 	�������� �����, ��� ����� «��� �� 
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��������� ��������� 	�����», - �. 9 ��.), - ��
���, �������� �� '��	��� �����, 
�� ���� �
����� ��������� � 
��( ����� ����������( �������, ��� ��, ������� 
���������� � ��������� �����. 1� ������ �������, ��� �	������ ����!���� «���� 
)������ � 6�������� � "!��� ������ � +��� 	� ������ [	� ������] � �������� 
[��������������?] ��������»,- ������� ������ � 4���� �������, 
������������, 
«��������» ������������� ��������, �� �	 �� �� � +��� 
������� ������� ��	 
�����	���� ������������� (��.: ���
��������, ��. ���., ���. 146, 160, 170). .�!�� ���� 
���� �
�� � ���������� ������� «��������» 4�� ������ ������, - �	 ������ *������ �� 
�������������� �������� �� �	����, ��� �� ����� ���� ��������-)������ ����, 
+���, 6�������� � "!�� ��� ������� ��	�� ���� ����!� (��.�, �. II, ���. 186). - 
«"�	�������» �� 
�������������� �	��� ���� ������� ��	������� ���&�'������� 
���������� [��. 4��� ������ � ���������� � ���������� ������ *����� � 1584 �. (��. 
"�/, �. 38,.. ���. 133)].).  

% ���� ���� ���!��� ����
��� �� ��� ����
������ ����������� 
����!���, ����� �� ��	����� � 
� ���� ���� 0�������� %������, � ��� 
� �������	����� ����������� !����� � ������ ���� � ��� ����������, 
� �� � ����� � ��� �!�����, � �� � ����� � � ����� ��	�������� ���� 
����������, � � ����������� ����� ��
� � �� ��� ����� ��	�������� 
���� ���������� � ������ ��������� 
�������, ���� ��� �� ��� ������� 
�(�� ����, � ����������� �� ����� �������� �������� �� �����������, � 
��! �� ����
���� ��� � ����� ���,- ���� ������ ���!��� ���� ��
�. � 
�2�	!�(�'� ����� � ��������'� � �����, 
� ����� �������'�, 
� 
���(� 

����, � �� �
��� ����� �������. % ���� ��
�� � ��� ��, ��� � ����� 
	���� ����������� �������'�, ��� ������: ���� ������ ��
�, �� !���(�� 
� �������	����� �����������, 
���(� �����. � �� �, ���&�� ������, 
����������� �� �� � ��	��
�� - ����������� �� �� ������� ��� 
�����'�?  

��� ��� �������� � ��� ���� ������ ������, �����
� .�	���'���� 
���������� ���!����� � ������3� (�������� � ��� ���� ������ ������, 
�����
� .�	���'���� ���������� ���!����� � ������3�. - 1����������� � 
���������� � �������� '��� �������� � 4��� �������� ������� � ������ 

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

����� (���. 215 - 222). ���&�� *������, ��	������� � 4��� 
�������������� 
�������, ��� �
����� ��	������ ������� ���	����, ���������� ���	�� � ���: «,��!�� 
����, �������� � %
���». )����
� )�������� ("�
	�����) ��2����� ���, ��� '��� 
«�� �� ���, ��� ������ 
������� � ������ �����» (��.: ,������ �����
���� ���
� 
���&��� *������, ���. 39). - �������� ����� ��. �������� � 
����� ����������� � 
����� IV �3� �� ����� ��� ���
� �� ������( � 1577 �., �� '��� ����	���� ������� � 
�� ����� ���
� (��. ����������� � �������( �. +�
������, ����. 7), � �	��� � ���
� 
���	����, *������ ��� �����	�� ������ 	�
��!����� � ����	
�� � .�����; � ��	������� 
���������� � .����� �������� ������ � ������ 1578 �. (����� ����������� ��.: :�%,%, 
��������� 
���� ��. �» 10, �. 315 ��. � ��.; ���!� � ��
������ �������� � "��������� 
��
��� ��������� ���������� ��. .. $. ���������-= �
����, Q. IV. 33). 1������� 
������� ��� �� ����� ����������� ������ � «��&������� 	����». ) ���'� ���'�� 
�������� ����� ���� ���
��!���: «����
��� ���� ��� ����, ��� � ������� ����� � 
�� ��, � ��� �������� � ����� ����� ��� ��&������( 	���(: � ��� � ��&������� 
	���� 
��������, � � ��� �����
 
������ ������ ������, � ���� �� ������ ������ � 
��&������� 	����» (Q. IV. 33, ��. 86 ��. - 87). ) ������������ � 4��� ���
��!����� 
������� ����	��
����� ��
 
���� �������
�(3��� �������� 
�������: � ������� 
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������ ������� ���� 	������� ��� ������� '���, � ��������. ������ ������ 4��� 
��������� �������� [�	������ ��������� �������� ���
�� ����� (��. ���., ���. 16) � 
���, ��� '��� �� ����� ���'������ «����!�� � � �������» ������� ������� ������, 
�������� �� ����� 4�	�������, ��������, ����� ����	��, ���
��'��	�� ��������]. ), � 
��� �� ��� � �� ��� ����� 
�����������, 
� � �������, ���� �����, 
��������, ������ ����� �� ����� ����, � �� ��� ������� ����� '������� � 
������ ���� � ��� ������� ��������� �� ���, ��� ���� ���� �������� 
������� ���� ������, ������ ���� ����� �������� � ��� �� .�����, � 
������ ���( � ��� ������� ��������� (����. (��. ��. ���. '���. $������., 
�. 11, ���. 38); $� ���������.), � ����
 �� ��� ����� �� ��� ������� � 
��� ����� '������� (����.; $� &����	��.) � �� ��� ���������� ������� 
���� � ��� 
� �� ������ ��� � ������� � ������ �� � � ��( ����( 
�������( �� �	
��!�� � ��� ���������.  

� �� �� ��������� ������ ���� 	 ����� � �� ��� ������� � ���� 
������ ����, 
����'���� #�������� � ���������� .��������� .����� 
,���������� ������� 
� ��	����� ������ � ���������� #������� ����� 
��������� ��������, 
� 
���� #������-������� ���������� ���� 
��������� 
�
������� ���� 
���, ��� ����� ���� 	
�����, � � ���� 
���������( ������� �	��� � �� ��� ������� ����  ��������� '�������� 
��������. � �� ��� ���� ��� ����� .����� ,���������� ������� �� 
����� ����
��� (�	� $; � ����
�.) ������ ������, � ������3� ���, 
��	����� ��  � ��������� #�������, ���� �������� �������, 
� 
��� ��  
#������-������ ��������� ��� ���������, ��� � ���� ��� ��, � �� �� �� 
��  �� �������, ����	 ������� ������ ����, �� � ��������� 
����� �� 
������ �, �� � ������ ���������, ����
�� ��� � 	� �����!�, �� ��	���, 
� ������� ��!�. % ��� �� � ����� ���� ���������� �� �������, � ���, 
��
� ���( ���
����, ��� ��� ������ �� ��� ����� �� ����� � � �� �� 
����� ��� �� ��������, �� ����� ��	 �� ��� ��
��� ���� ��� ���
���� 
����-����. % �����
 �!� ��� �� ���
���, �� ���� �!� �� ����� �� ��
��. % 
� ���
����� ����� ������ �� �� � ���� �� ��
�����-���������� ���� 
������� �� �����!�; ���� �	 ���
��� ���� �� ������. ,� � ��� ����� 
�������� ���� ����� �������. % � ��� ��� ������� ���'� ������ ����� 
�������
� 	 ��	
�����( �������(, (������� � ���� ������ ����....����� 
,���������� ������� 
�...����� ��������� ��������...% � ��� ��� ������ ���'� 
������ ����� �������
� � ��	
�����( �������(. - .����� ��������� ���'� �������
� 
� "����� � ������ «������ ������» � ���� � ������� � �������� ����
��� 
�����������. �������
� ��� ��������� � .����� � ����� 1578 �. (�3� 
� ��	���3���� 
���������); ������ � ������� ������ � ��� ���� !� ��
�. /�� ������ ��������� �!� 
� ���� �������, ���
� *������, ������� ��� � ����	�'��� � �
������, �� �� ������ 
����� �� �������. ������ ��4���� � �������, ��������� � �������
��, ������ 
��
�������, ��� ������ � ������� �������� ����������������� ��!
� ������ 
����
�������� (��.�, �. II, ; 19). ������ ��4���� �� � ������ !� ������ ����� ���� 
�� ���� ���( � ������� ������ ���, ��� ���	��� ���� ��� ��������� �������� ��� � 
«���
����». ������ 	�
��!��� �!� �� �����'� �����, � 	���� ���
��!��� 	�
��!����� 
� ���� �. ������, ��� ������
����� ����� *������, «�
��� 
� ��� �� 
���	� ����» 
(��.�, �. II, ���. 41; ���
�� ����, ��. ���., ���. 33), � ������
���� ����������� 
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���� �� � ��������. ��� ������ ������ (� 
������ 1578 �.) ������ ��	�������� 
�������� '���, �� ����� ��� ����	������� ��� ����� � �� ����
���� ��� � ��� 
	
������. �������, ��
������� ������ �������������� ����������� 

��������������� �������, ����	���� ����� ���������� (���
�� ����, ��. ���.), � 
���������� ��� � ���� � 	��������� �� ������
������� ����� (����� ���� 	�
��!��� 
� ��������� ����
�� .�'�����, ���	�� ��� &��������� �� ����!���� �����������; 
������ �����
���� 4��� �������� ���, ��� ���� 	�
��!�� � .����� ���'� �������
�). 
#���� 	���!�� ����������� ���� � �������� *������: � ������� ����� 1578 �. � � 
������ �������� 1579 �. �� ��������� � ���
� �� "���, ������� ������( ����(; � 
������� ��� ������ �!� ������ ����� � 	�������� ,����� � )��
��(��.: 1���
�������, 
��. ���., ���. 78 - 86.) � ��� ��� ����� �� ��� �	� ����� 	����� ���� ������. % 
������( ��� ������� � ��� ������� � ������ � +������
�(, � � ��� ����� 
������� ����� ���, ����� ��� �� 
���, ������� ���� ����� 	
�����, 
���������, � � ����� ������ ����� ����	 ���� �������, � ������ �� �	���� 

����� � ��&������� 	����. � �� �
� ��
��'�, ���� '������ �����, 
� 
���� �� ���? +��� ����� ��� � �� ����	
� 	
���(�, � �� �� �� ��'�, 
������ �� 
� ������ ���; ����� ���
���(�'�, ��� �� �� 	� �� ����� 
���
��, � ��� 	
���(�, ���� ����� �� ����
�����(� � ���
� ���� �� 
����
�����(�, � ��������� '�������� �� ���������(�. 1� ����� ��� �� 
���������� ����
������ ���� �� ��
��'�, ����� ��� ����	 �������� 
'�������� 
�����, ��� �� 	����� 
����� (� 	������� ����
���� 
�����������, � �� �� ������������ �����( 	����� ��� 
�����, 
������(���� �� ��� ��������� '��������, ��� �� � ���� �� ������� 
����� '�������,. � ����	 ������� ������ ����, ������� ��� ������� 	� 
���( 
� �, � ����	 ��� �� 
� �	���� 
����� - � ���� ���
� �� ��
��'�!), ��� 
����������� ����
������� �� ��
��'� (%�� ����������� ����
������� ���� 
�� ��
��'�. - /�������� *������ � «������������» (���������� �����������) � 
��������� � ��������� ����
�� ����	 ��� �������������� ��������. /�������� 4�� 
����� ����� ���������� �� ��������������, ��� *������ 
� ���������� �� �������� 
������� ��� (� �������� �������
����� ���	�) ��������: ����'���� ������� � 
����	������ ��� ��

��!��� � ������ 	� �������. ��������� �������� *������ � 
	���������� �� ������� �3� �� ����� ����������� � ���	��� � 1576 �., �� � ������ 
����� '����������� *������ ���	��� �� ����	������ 4��� 
�������������� 
����������. ��������� 4���� ��������� � �������������� �������� ���	��� � 
�������� ����!���� � ����������� � ����� (��. �� �, ���. 515): '���� ��
 ���� � 
�������������� �������� 
������� �����
��� � ���������, ���������� ���	��� � 
1580 �. ���������� � ���� ����	 ���'� ������ 8 �������� (��.: ��������� 

������������� ��� ����, �. I, ���. 790-793; �. X, ���. 8 - 10). 1����� �� 
«������������», ��� � ��������� � ������������� ������!
����, ������ 	�
����� 
*������. 7�� ��
�� �	 ��� ������ �� �������������� ��������: «��� ��� ����  
����������� ��� ����� ��	����������, ��, ������� ��� ����� ���( � ���� ���� �� �. 
�. - ���
� ��� � ���� � ��
����], �������� ���
���� [���
��]...������� ������, ��� 
������� �� ����� �������� ����� [�����], .��	���...?!» (��.�, �. II, ���. 205)), ���� 
���� � ����
� �����������; ��� � � ���������, � ����
��� 
���
��� � 
��	�����, �� 
��!�� ������ � �� ���� ����� �� ����
��, � �� ���� �� 
����
�, � ��� �� �����(� � ���� � ���
� ����
� �� ���������(�. %�� 
���
�� ���� ���� �� ������, ����� ���� ��� �� 
���, �� ��� ����� 
	
���(�, ��� �� ������ ����( �������! � � ����� ���� �� ��� ���� 
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������ - �� ��� /�����
�, �� ��� ������, �� ��� )���&��, �� ��� 
��	�����, �� ���/�������, �� ��� %������
��, �� ��� 0�������� 
������, �� ��� ���� ��� 0�������� %������ - � ������ ���� �� ������, 
��� �� ������ ����( �������. % ���� �� ���!�� ����
���� �� � � 
���
�� ������ (�� ��� /�����
�...� ���� �� ���!�� ����
���� �� � � ���
�� 
������. - ���� IV ����������� ���
���������� 
������� ��
����������, 	������ � 
� ������ XIV �. ��������� ������� (/�����
, )����� - ������� ���	�� ���������), � � 
���'� XIV �. ������ ���� �� �������� ������� (������� � ������, ����
� � ��	����� 

������� - ��������; ������, ��	����, %������
�, ����	���
 I, ����	���
 II %����� - 
�������� ������); �� ����� �������� �� ��, ��� �	������� ������ *������ �� �������� 
�������� 4�� ����
����.), � � ��� �� � ���!���( �� �
� �, � ���� ������ 
����� ������� �, ������� ����
�� � ����������� �������	����( 
������������? % �� ��� ���!��� ���
�� ����, ��� ����� � 	
���(�, �� 
�� �� �����. � ��, ��� �� � ������� ����
����� 
���, ������ ���'� 
����� �������
� ��	�
��!���, � ��(�� ����, ��� �� �� ��
����� 
��� 
���
� � � �� 
��� 
���� � � � ����� � �� ���.  

� ��� ��������� ��
���, ��� �� �� ���� ��
��!��. � �� ������ ���'� 
����� �������
� � ���� ���������, � � ��� � ���� ��������� ������ ���'� 
/�
��� .������� 	 �������( (����� �������
� � ���� ���������, � � ��� � ���� 
���������… /�
��� .������� 	 �������(. - �������
� � .������ ���� ���������� 
������ ���	��� �	 .����� � ������ 1579 �. ) ��������� � .�������� ������� 
[��.�, �. II, ; 20; �� ������� ����� 
��� «������ 7088» (1580 �.), ���������� 
� �������] '��� �����, ��� ������ � ������� - «
��� �������», � ���
����� *�����( 
�������� 
�� ����!
���� 4���� ������� ���'������ «������ ������». "������ ����� 
������� � 
����� � ����� ����������� �������
� � ������� ������
� ���������� 
	�
��!������ � ���� � [������ � ��������� � 1 �(�� 1579 �. (��.�, �. II, ���. 42) 
������� ���
��'��	���� ������	� ���
�� �����, ����3�(3��� �� ������� �������
� 
����� �	������ �� ��2������� *������� ����� ���	���� (���
�� ����, ��. ���., ���. 
40)].), � � ������� ����� � ���� ������ ����, ��� ���� �������� ����	�, ���, 
���� �� �������� '��������, 
� �	���� 
�����; � �� � �� 
��� � �� ��� 
����� 
�
����, ��� ���� ����� ����������� � �� ��� �����, � � 
��&������� 	���� ���� �� ��� � ��� ��� ���� ������, � �� � ���� 
����� ������ ����� 
����� ��� �����!. � �� ���� �� ����� ��, ������ �� 
������ ��
����� ��� �, 	����� ������� ������ ����, �� � ��� ������ 
����� �	 ����� 	���� ���� 	��
���, �� 
�� �� ���� ���� ��
���. % 	� 
���� ����	� ������� ��� � ��� ���'� ������ )��'���� ������������ 	 
�������(, � � ��� ��� �� � ����
������ ������ �������� ����� ����� ��� 
� ��� ������, � �� !� ����� ��� ������� ������ ��
�����, � ����� ���� 
���'� �� ��� /�
��� � ��� �������� ���, � � ��� ���( ������� ������� 
��� ��� !� ����� (������� ��� � ��� ���'� ������ )��'���� ������������ 	 
�������(...���'� �� ��� /�
��� � ��� �������� ���, � � ��� ���( ������� ������� ��� 
���!� �����. - ����� 1579 �. *������, ��������( ��
������� ��� � ������� 

��������, �� ���� ������� ��2����� ����� '��(. 1 �(�� �� «����� �	 ����� 	���� 
���� 	��
���» ������ ������ �������� � 
����, � 26 �(�� �������� � ���	���� 
������ ����� ������������ (������� ����' %�
��� .������ ��� ����3�� ������� 
�������� � �
�� ����� � ��������� ������������, - ��. �������������� �������� � 
	��������� � ��.�, �. II, ���. 42). «����», ��������� � �����������, ���
������� 
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����( «��	�����( �������» - ��2������� �����. *������ ������ � ���� '��(, 
������� ����	��, ��� ������� 
������� � ������� � 1577 - 1578 ��. (����� ������� � 
��.�, �. II, ; 22 �� ����������� �	��� �� ������ �����
��� � �������� ������� � 
«Acta Stephani regis», Acta Historica res gestas Polonia illustrantia, t. XI, Krakow, 1887, ; 
�+ IV). ���	��� ������������� 	�
��!�� ������������, �� �!� � ������ 1579 �. 
(����� �	���� ����'��) ����� *�����(, ���, ��� ��� 
� �� ��� «�� ����������» 
��������� 4���� ���'�, �� �� ������ 4�� �
�����; � 
������ 1579 �. ����', 

������������, ��� ����3��, �� ��� �������� ��� ���� ���	���, ��� «������� �(
� � 
������ ��������� �	
���, � ���� ��	
� ��	���; 
� ��, ��� ���� ����
��� �����������, 
����� ������ ����� �� ����» (��.�, �. II, ���. 53).). % ��� ��� �� ��� �� 
������� 	������ � � �� ��� �	��
'���, � �������� � 	 6�����'��� � � 
#�������� (� � �� ��� �	��
'���, � �������� � � 6�����'��� � � #��������. - 
9������ 4�� «�	��
'��» (�	��������) � ���
� �� ����'� ��
����!
����� � � ������ 
*������ �� �������������� �������� (��.�, �. II, ���. 200; � 6�����'��� ��. 
����������� � ������� �������( ���������, ����. 2) ) � � ����� � �� ��� 
�	��
'��� ����(. � �� � ������� ����
 ����'�� �	��
�( �	�� ���: �� � 
�����
� � �(
� ������ ���� �
� ������ � ����
 ����'�� ���� �	��
�( 
��
���. % ��, �
��� � ����'��, ������� ���( ����� ��� �� ���� �� �� 
�(
��, ����� ��� �� � �(
� �	��!�����, � ���� 	 ����
� ��
������� � � 
�����, � ��� ��� 	� �� � �	�������� ������ �������. % ��
����� �� �� 
��������, �� �	��
�! (% ��
����� �� �� ��������, �� �	��
�! - /��
� ����'�� 
���&���� *������� 
������ � ����
��� ������� 
� ����
��� �������� 1579 �. ����
 
������� 4��� ���
� ������ ������ 	�3������� ����'�� �������, � ������� 
�����
���� ���� ����������� ������ '��� � ���3�� «��, ��� �� [�. �. ���� IV] �� 
���� ���( � ������ �(
�� � ���, ��� ��

�����, ����� �� � ����� ���, �������� �� 
���� ������ � ������
��� ����������� ����
 �� ������������� � ������» (Acta 
stephani regis, ���. 173). 1������� �� 4��� ���	��, ����'� ���������� ����� 4�������� 
� ��� �
�� �� � ����� ��!��� � ��������. �����	� ������ ����� ��� ������� 
����'�� � 
���� ����
�� ���������� 
�!� � ������ *������ �� �������������� 
�������� (��.�, II, ���. 200 - 201). ). % �� ���� �� ��(��, ��� ���� ��� 
�������, ��
�(���� �� �������� '�������� ������ ���� (���� �	 ���� �� 
������, ��� �� ������!), �� �� ���� ���� ����� ������ ���3��� 
��&������� 	����. � ��� �� ��� �� � ���( ������ �� �����, � ��� 
��������� ��� ���� ��
���, ��� �� ��� �� � �� �� ������� � ����'�� 
����(, � ��, �� ����� ����	 �������� '�������� � ����( ��������������� 

�����, ���� ������ ���� �� �� �� � �(
�� ���� � �� �������, � 
������� ���� � ����� ������� �(
�� �����
��� ��� ����. � ��� �
 � 
��
 ����� �����
� ���� )�������� �� ������� �(
���, ����
 ����� 
����� ��� ������ 	!�� � �(
�� ����� � ������� ���������� 
��		������� �������, ���� �� � ��	����� �� ������: ���(� ���� �� 
��( 
� �������, ��� �� ������ ������; � ���� �(
� ����'��� ������� 

�����, ������� �����
 � 
���� ������� ����� ������, 
� � �� ��(� 
�2	��	�����, 
� ���� � !���� ������� ��� �� �������� ������� (��� �� 
�������� �������. - �������� ����� ���� �	��� �������� .���'��� (� �� 
"�
	�������, ���
� ��� �����
�� ���������) ������ ����� �	���� ����'��; «����� 
��� �����», ����������� ��� 4���, 	���(������ � ���, ��� �������� ���� ��
�!!��� 
������������ �
����. 1���'��� ���
������, ���������� �� �� �	���� ����
�, 
��������� ������ ������, � ��� ����� �����
� 8 ����. / ����� �
 �� ��� �	���� 
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������ ��
������������ ��
 ������� ������	����� ���
�� ���� (��. ���., ���. 79: 
«������ �	 ����� ���������� ��������(; ����'��� �����������, �	��	���� ����� 
����, �������� !�� 
�� �	������ �������� �� ���, � ��!
� ������ 4�� ���� �
����� 
���!� � 8 ����») � &���'�	���� ������� 
�-#� (Thuani Historiarum sui temporis, p. IV, 
tII. Lutetia, 1614, ���. 304). ) ������ �� �������������( ������� *������ (��� 
6��������, ����������� ������) �
���� ������� �����
��� 4��� �������� ���� 
���
������� ���, ��� «�� ������ �� ���� �����������, �� ���� ������� � ����� ����� 
��	��	���(�, �����������(���� ������� ��� � ����������, ��� � ����� [����	��] 
� ���� !����, ��������» (��.�, II, ���. 202).). �� � � � 	������ ����
���� 
�����������, � 
��� ��� ���� 
���(�'� �� ����� �� ������������ 
�����(: ��������� �� ��
����� ������ ��
������� � ��������� � 
��
���� �������� 
����. � �� �3� ��
��� � ��������, � ��(�� ����, ��� 
�� ���� ��	��� �, �������� ������ ����� � ������ ���� ����������, 
� � 
���� � ����( ���������� ���� � �� �
�����. � �� ��	����� ��	������ � 
��� �	 ���
��� ���� ������, �� ���� ��� 
����� �� ������, � �� ���!��� 
������� ������ ���� � ��� ������� �� ������ ���, � ��� ��� ���� �� 
�� � 	���( ����!����� ����(. % ������( ��� ������� � ��� ������� 	 
���'�� ����� � )��'����� � ����������� � � ��� ����� ������� ��������, 
��� ����� �� � «����
 ������
 ���� ��	����», ��� �� ���� ��������� 
��	������ ������, � �� �����, � �����
 � �, ���� �����, ��������� � 
���
������� ��
��!�� � ����
��� ��� �� ���� ��
���� ���� ����
�����; 
������ �� � ������ «���
 ����� ��������� ���������» � ����� ���
��� 
�����	�� ����! ,� � �� ��� 	���� ���� �� ������; ��� � �� �� 
�������� ����
��� ����� ���
�� � �������� ����
��(, �� ����� �� 
�������, � ��� ������ 
��!�� ���������� �������, � �� 	� ������ �(
�� 
�����, �� 	� 
���'���� �����, «����
 ���������» � �� ������ («����
 
���������» � �� ������. - ) «��	������ �����», ��������� � ���'�� ����������� 
(��1.�, �. II, ���. 45), *������ !�������� '��(, ��� ������� ����� �� ���	��� ��� �� 
����� (���� �
��, �����
��, � ���������� ��������, - ��. �� �, ����. 6), «��
� ����
 
������� ��  ���� ��	����», �. �. «���
� ���� ������ ��� � �� ��� ����������» (���. 
majestas - ����������). 1�
��������� 4��� ����!�����, ������!����� ���	��� � 
�������������� ��������, *������ (��� 6��������) ��2����� � ����� ������ �� ���� 
���, ��� ���	��� �� ����� ������ ����� «�������»: «����� �� � ����
��� �� � �: ��� 
���	��3�� ��������� 	�����'� ��'� ���
	� 	������, �������� ����� 	����� �� �� �� 
���� ���������� "������» (��.�, �. �, ���. 198). ) �
� 
������ � 

������������� ����������� ���	��� ������ 4�� ���
��� 
�� ���� ��������� � 
����!�����: «� �� �� ��
���: ������� - ����
������, � �� �������� - ����
��� �� 
����
������, � ����
��� ����
������ ��� �: �����
�� � ����
��(, '�� �� � ��� ��'�, � 
�����
�� � ��������, ��� �� � ��������( � ����
������� �����
��, � �� � ������ 
����
��(, ��� �� �! ��!�, 
� � �!�» (��������� 
������������� ��� ����, �. X, 
����. 223 - 224). 9��������� 	
��� ����� «����
������» � ������ «����
������ 
����������» ���	���, ����� ����	��, ����� �������� ����� ���������� majestas; 
����!���� «�������� � ����������», 
������������, 	������ �� ���
� ��� 

�������������� �	��� ����� ���
�, ��� «�������� � ����
��(» (��. 4�� !� ����!���� 
� ������ ���	���� � ��������� ��  ��
���� ������� �������� III, �� �, ���. 144).). 
#��!� � � �� � ���� ��������� � ����( � ����������� ������� ��� � 
��� ���( ������� ������( �� �� � ����� (� ���� ������ ��
� ������ � 
�� �� ������, ����� �� � ���� �� ��� ����� ������� ������� ������� 
������ ����), � �� ���� ������� ������� ������ �� ��� �������, ��� 
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�� ���� ������� ������� ������: �� ���� ������� ������ ���� ����
�� 
����'��� �(
�� ����	 ���� ����
������� ����	!��. � ������ ���� ������� 
���� ���
�����? � � ������ �� �����
� )��������� ��� �����	���� �� 
���� � �, ��� �� ������� ������ (������ �� �����
� )��������� ��� �����	���� 
�� ���� � �, ��� �� ������� ������. - ����� ��
���� ����'�� � ������, �	 .����� � 
����� ��� ��������� � ���'� ������� 1579 �. ����' ��� (�������) ���������, - 
&�������� �� �� '���, � �� *������� 
��� (� ���������� ��������� ����������� 
���
��!���� ���� �� ������� ������ ���	���� ����� �� ���	�������� �������). 
����' 4��� 
��!�� ��� ����
��� ��������� ����� ������� ��������� ���� - ���
��� 
� ����
��� ������ ������ ����������. ) ����� ������, ��������� � ��� !� 
�����������, ����� ��������� ��
� �������� '��� � ���, ��� �� «!�
��� ��!���», � 
��������� - «	���� ��� ����������� ������� ��&������( � ���������(», � 
����	������� ������� ������ � �������� ����
��(, �� ����� ����� ������� ������ 
������, ���3�� �� ����� � ���� ������ � ���� � �� ����� ������ 
������� 
(�	��!���� 4��� ������� ��.: ��.�, �. II, ���. 59; ���
�� ����, ��. ���., ���. 101). 
������� ��������� ��
� �� �
����������� *������( 
���, - � ������ �� ���, 
���������� � &������ 1580 �., ������� ����� ������: «���� ��� �������,  �� ���� 
�������� � ��� �����(�� ������( �������(, �� �� ���!���� �����( ��������: ���� 
������ �� ������, � �	
���� ���, ����� ��
�� � ������ �� �� ����� � ��
����,  �� 
�����
��� �� ��� ����� � ���������� �����>
 �������� ������ �� �!�����» 
(��.�, �. II, ���. 61).). % ����� ���� �����	�� �� ������ �� �� ����'����, 
�� �� ��� ����������� ����
���� - � �� �3� 
�� ��������������� 
������������ � �������� ��
���, �������� ���� � ���� 
�������� ������ 
�������� /&���������� 1�3����� 	 �������(, � � ������� ����� � ���� 
������ ����, ����� �� �� 	������� �����( ������ � ��� ������ ����. % 
����( ���� � ����� 
��������� � ���� �����	�����, ����� �� �� 
����� � �� 	������� �����( �������, � ��� ������ ����, � �� � � ��� 
������� �� �� � ����� ���( ������( ������� ��
����(, � �� ������, ��� 
� ����( � �����������, � �� � ���� ������ ���� � ����	 ���!��� 
������ ���� ���� �� ���, � �� � �� � ������ 
�!
���� � ����� 
����
������. � �� �� ��� 
�������� �������� � ��� ��������, � � ��� � 
��� ������� ��� ���( ������� � ������ ���� �� 	������� �����( � ��� 
������� �� ������ ���. % � ����� ������� ����� ���, ����� �� � ���� 
������� ���� ������, 
� � ������( ��� ������� �� �� � ����� �������, � 
���� ��� ������ �� �� ������ � ���� ����, ��� ����	��!�� �� ����� ��� 
������ �������, �� ���'� � ���� ����� �� ������ (� �� �� ��� 
�������� 
�������� � ��� ��������...� ���� ��� ������ �� �� ������ � ���� ����, ��� 
����	��!�� �� ����� ��� ������ �������, �� ���'� � ���� ����� �� ������. - ����' 
1�3���� ��� ��������� ������ ���	��� � *�����( � ������ 1580 �.; ��� � 
���
�
�3�� ����', �. �. ���������, �� 
��!�� ��� ���
��� ��������� ������ ������ 
������ ���������� (�� �������� �� 4��� ��	 �!� ����� �� ����� '���, � �� �� ����). 
���
� ��� �� �
����� ���
��� *������ ������ ���������� ������, ��, �������� 
���� ���� � ���� �������'��, ���
��!�� �����( ������� «������� [�������] ����» 

�� ������ ������. ������ ���������� �� 4��, �� ������ ������ ����	���� ����(
��� 
��������� �� ����� �����������, �	
���������� 	������, ���, ���� �� ��
�� � ���
�, 
�� «���!�� ������ �� �� 
� ��� ������ � 
����� 
��� ��������� ��
��», � 	���� 
���������� �� �������� ��������� ������ � ���� ��
��� (�� 14 �(�� 1580 �., ���
� 
���� 
��� ��� «������� �������», ��.: ��.�, �. II, ; 41 � ; 42). 6� 4�� ����� �� 
��������( ��
��������� � ���
� � ���
�(3� ������ ���'�� � ������ �������� 
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�!� � ������ (��.: 1���
�������, ��. ���., ���. 132).). % ��� ��� ��� ������� �� ��� 

�������� ��������, ��� ��
��� �������	����� �����������, ������ �� 
���� ���, �� 
�!�
���� �� � ������, �� �� ��� �� �� � 	���( ����(. % 
���� ��� ���
�� ���� ������ �� ������, ��� ����� �
��, � ��� �� ����( 
 ��, - ����� ����� ���� �� 	
���(�, ��� �� ���
� ���� ���
��, 
� � ��� �� 
�����. % ���� ��� ���� 	� ����� ��������, ��� �� ������� ���?  

� �� ��
��� ���� ��!������ � �����������, ������ ���� ���� � ���� 
������� ������� - ��������� ������ � ���������� 1�!�����
'���� ���	� 
����� )���������� ��'����-������������, 
� 
�������� ������ 
������ � 
���������� $����������� "����� .��������� ������, 
� 
���� ������ 
-���-,��!��� ���������� ���� ��������. % ����
 ���� ������� ���� � 
���� ������� ������ ����
��� -�
��� 8 � ������ 	 �������(, ����� ��� 
�� � ������ ��
�!
�� � ����� 	����. � ��� ��  ������ �������� ���� �� 

���	� ������ )�������, � �� �� ��� �� � ������� �� ��������, � ��� ��� 
�� �� �� �� � 	���( ������ �������, ������ �� �������, �� !���� ����� 
������������. � �� ������ ����� ������ � ���� � � ���� ����, ���� ���
� 
�� ��
��'�, ��� � ���� ������ ����. � �� � ��� ���� �� ���, 
� �� 
��� ���, � �� �� � ������ �� ��
�!
�� � � )������� � �� �� ��� �� 
�� � 	���( ����(, � �� � ������ ����� ��� 	� ����( ����� ���. % � �� 
���� �� � �	���'� )���! � 9���� � /	���3� �� ����� !���������� 
�������� ����� �(
�� ��
���, � ��� ��� �� �� � �����, � �� � ������ 
����� ��� 	� ����( �����. �, ��� �
 � �����, ���� ��� ����������, � 
�� �� ������ ����� ��� � �� ���� ���������� �������, � ��� �������� 
���������� ����? #���� ������� ���������� ����� ����2������ 
��	������'�, � ������ ���������� 
�����! % ���� ���� ��
�, � �� �� 
������ ����
�, ��������, ���	���� �
��� ������: �(�� 	
����, ��� ��� 
��
�� ���, � �� 	
���(� ���, ��� ���� �������, ��� ���� ���. % � ��� 
������� ���? ���� � ����� �  ���� ������� � ����, � � �� ���� �� ����
� 
��	 �������� ��(�; � ��� ������ � ���� � ������ 
�����? % �� ��� �� � 
������, � ������ �! � �������������� ������, - ��� �!� ���������� � ��� 
�	�� �����! (� �� ��
��� ���� ��!������ � �����������...���������� � ��� 
�	�� �����. - ����' 8 � ����� ������ � *�����( � �������� 5� ���� (����� 4�� 
*������ ������� �	���� 
�� ������� ������ ������, ��� ��� �	 ����  �� 
����� � � 
�������� � � )������ �����, � ���� ���������, ��
� �� ���������� ���� ���
��) 19 
�(�� 1580 �., � 
���, ���
� ����� ������������� *������� ���� ���������; ���	��� 
������ ����	 4���� ���'� ���
���� ���� ���������, ����� ����� ������ ������� ��� 
«������� [�����������] �����»; *������ ����	�� � 4��� � 
������� ����	 )������ �� 
)������ ���� (���
�� ����, ��. ���., ���. 109 - 111). 7 ������� �������� ������� 
�
���� (����� ������
������ ���
�) )���!, 16 ������� - 9����; /	���3�, ������� 
���	���( ��������������� ��������, ���� �	��� *������� 	���������� ��	!� - ����� 
��
���� )����� ���. 27 ������� *������ ����� ���
� )����� ���, � 28 ������� � 
���� ������� «������� �����» '��� - ��'���, ����� � 
�����. ����� ����� 
�������
��������� ���
������� ���
� ����
�, ���
��� � ������ ���!
�(3� � 
«��������� ������» ( ����); ��� ����3��� �������� � ������ � «�����», 	�������� 
���������� ���'����������, «�� � ������� ��� 	���� 	������ ���, �! ��� ����� 
��
���» (��.�, �. II, ���. 104). 1������� �� 4�� ����� �������� ���� �( 
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������������� � ��������, ����� ���� �������� ������ �� ����
� � �������, ������� 
(����� ������������� �	���� .������) ��� ����� ���� �� � �������� ����, � 
��������� 	���
�������� ����
��, 	�������� *�������. ���������� ���������� 
(����� ���
��!��� ���������� � '��( 	� ������ �������'����) �3� 
� �	���� 
*������� )����� ��� (6 �������� 1580 �.).). % � ��� ��� ������� ���'� ������ 
�������� ��	���'���� 	 �������( � � ��� ����3�� �� ��� ���� ��������� 
.���&��� ��3���, � ��� ����� ��� ����
����� 
���, ���� �������� �� 
�����, � 
������ ��� ���'� ������ ������� �(��3������� ������� � ��� 
(% � ��� ��� ������� ���'� ������ �������� ��	���'���� 	 �������( � � ��� ����3�� 
�� ��� ���� ��������� .���&��� ��3���…  � 
������ ��� ���'� ������ ������� 
�(��3������� ������� � ���. - ����' �������� ��	���'��� ��� ��������� *������� 
� ���	���� 5 �������� 1580 �. (�������� �	���� )����� ���); ������ � ��� ��� 
1���&�� ��3�� - ����' � '��( �� ���
�� ����� � ���� � �������� ����� ��'����. ) 
�������, ��������� ���'�, ������ �������� �� '��� ������� ���� ������� (��.�, �. 
II, ; 54). 5���	 ��������� 
��� � �����( ������� ������� �� '��� � �	��3����� �� 
���������� �������� � ������� 	���������� ��� �� ����� ����'����� (���!�, ; 55). 
*������ � ����� �� 4�� ������ � '��( ���'� �(��3�������, «���������», ��� �� �	�� 
)������ ���� (��� !�, ; 56).) 	 �������(, ��� �	�� ��� ����, ���� ���	� ��� � 
���������. ,� ����� ���� � ����
�����, ��� ������� ������� �� ����� 
��� �� �� ���'�� � ����, �� ���� ���'� � ��� ������ � ��� �� ����	!�(�, 
� �	
�� 
������� ������, � � ��� �������� ����� ����������� 
��	������'�. � ����� ������!����� �� � ����������� ����
������ �� 
������, ���� ���� ������, � ����� ��������������. ���� �����, � ��� 
���������� 
���(�, � ���� 	����� �������, � ��� ��� ����
� ������� 
� 
���������� ������, 
� ����( ���
��. � ������� ��� �� � ������ 	� 
����( ����� ��(, 
� � 	��� ��( 
��!�� ��� � � ����, � �������� ��� � �� 
� ���, � ��� ���� ��� ������ � ��������� ���. % ��� ���� ���� ��
� 
�������� �� �� ������ ��
 1����� � �� ��� ����� ���
� 
�����, 
� ��� 
� ���� ���� ����� �� � � (�	� $.; � � ���.))�� ��� � ���� ���� ��
� �� 
���� �� 	������ 
�����. % � ��( ���� ����
��� ���� ���� ��
� � �� �� 
������ � �������, � � �� ���� � ���� ��� �� ���� �(
�� ������� � 
�����, � ���� ���� ��
� �� �� ������ ���	���, ��� �� ���� ���� �� ��
�. 
� ���� �� ��� ������ ���� ���
�� �� ������, ����� ��� ������ ����� 
��
�� �� �� �(
� ����. � �� 	�����, ��� ���� ������ ��
� ��( 	���( 
����
�� �� �������	����� �����������, !�
�(�� ����� ��	������ 
�����������. % �� ���� ������, !���(�� �� � ����� �����������, �� �� 
������ � (�	� $.; � � ���. ). )�� ��� ��������: «������� 
��� ��
 1����� 
�� � ����, � �� � ���� �������� � ���� ���� �������, ��� ������ ���� 
��2�����, � �� ��� ����� �� ����� ����������� (�	� $; � ������	�����.) 
������� �� ��!��, - � ����� ���� �! ��������� 
����� ����� � �����
� 
����
��( �� ��� � ������ ���������� � �������� �������; �	�� ����
��� 
��  � ����
��� �� ��� ����� ���� 6�������� � ���� �! ����� ����
��� 
��  �������� ���� 	������ �	����, � �� ��
� �� ��	 �����
� !»? (� ������� 
��� �� � ������...�� ��	 �����
� !. - ����� ���
���� ����������� � ������� 1580 �. 
������� ����� ��'��� � 
����� ���������� � �������-��������� ����
������ � 
���
��!��� ���������� 
� &������ 1581 �. /����( 1579 �. ��� ����������� � 
���������� ������ � 1����� �, �� ��������� ���� �������'�� '��� (��.�, �. II, ���. 



 224 

120), ����������� �������� ��������� �����( ��� ����
� � ,����, 	���������� � 1577 
�., � ���!� 	���� ������ � #�����, ������ ��	���3���� �	 	��������� *������� 
����
�� ������ )����� ���, 1����� � )���!�; ��
� �� ���������� «.������ 
���������», ���
��!���� 4�� �� ���� ������� (��.�, �. II, ; 59; � ����� 
����� ���� ��
 1������ ������� ���	��� � �������������� �������� - �� ����). )� 
����� ����������� � )�� ��� � &������ 1581 �. ����� ����������� �3� �� ������� 
)�������, �� ���� 	������, ��� ��� �� ����� «������� �����
 ������» � ��� � �
��� 
(���������) 	���� �� ����� ���� «
�� ����» (��.�, �. II, ���. 126).). � �� 
����������� �� 
���, ���� ������ �������, � � ��������������� 
����������� �� !���(�, � � �����
� !���(�? % ���� ���� ������, � �� � 
6�������� �� ����, �� ���� � ��� ��� �����? % �� �� !�
���� �� 
��������������� - ������ � ���� 
��!�, � 
��� � ���� �� 
����, � �� ������ 
����� ������� �� !
�, � �������� �	���� 	�����, 
� �� ��	����� � �����
? 
+�� ���� 	����������� ��� ������'�? % ��� �������� ��� � ��� ������ 
�� �, � �� � ���� � ��� �����	����, ����� �� � ����( ������ 
������ 

���, ��� ����, �3� ���� ������ ��� � ���� �������. � �� �3� � �������� 
��
���, � ��(�� ����, ��� �� �	��� ��� � ��	����� ������� �, � �� ���� 
���
� �, � ������� ���� � ���� 
���� ������, 
�������� ������ � 
���������� ������ .��������� /���&�� .��������� �� ���� � 
������3�. � �� � ��� �� ��
����( ���� �� ��� ��, ������( �����( 
�������, �����	���� ��� � ���� ��
��� ������ � �� �� ������, ��� ���� 
����� � ���� �� ���������� ��	 ���� ��&������� 	���� � ��	 ����
�, ��� � 
�� ����
�, 
� ����!� �� ��� ���� ! �����������, � )���! � 1���� 
������ � ����; � ���� � 6�������� � +���, �� 	� ������ ��������, � 
/	���3� � 9����. ,� � ���� �� �3� ��� ���� 	�������� ���� ��
2��, ��� 
��� ����!���� �� �� � 	���(, � ���� ��������� ����� 	����� ��������, 
� �������'� �� ������ �����. % ��
�� �� �������� �� ���, ��� ���� 
���������� � ��� ��&������� 	���� � ��� 
���� 	� �� 
��, ������� 
�3� ��� ������� ����
��� ���!����� ������ ������, 
�
� �� ��, � ��� 
%������
�� ������ 
��� 
�������.  

� ���� ���� ��� ����, ��� �� ��� 	� ���? 1��� ��	�� � ��� �	�� �, 
� 
��������, � ��� �	������� �, 
� �� �� � ��	�� �(
�� ����� �, � 	���( 
�� � ��&������( �	�� �, 
� � ��� ������� ������ �(
���, 
� ����� �� 
����
�, 
� �������� ���� ������� 
� ��� !� �������, 
� � 
��������� 
������! ��� � �� ������ ��!� 
����� � �������� ����� ������������ 
��	������! ��� �� 	�����, ��� ���  ��	�������� �������, � �� ���� 
�3� �; �� � ���� � ���� ��&������� 	���� (�	� $; � ��
�� ���.) 
�����������, 
� ��
� ���� �� ��� ��� !�, � ����� ���� ���� ����� 
��������� !�! )� �� � ���� - � ����� ������ �� � ���� ��� �� ������, � 
� ���� ���� � �� ��� ����� � �� �������� ����!, � ��, ���� 
�� ��, � 
�� �2	���� ��� 
� ����� 	������ �, 
� �� � ��� ���� �� ������� �, 
� 
�� ������ ���. .� �3�� ����, ��� �� ����� ����������� �����, � �� 
�3� � ����, ��� �� ������� 
� ����� ����������� ���������� ���������. 
��� ��� ��� � ����( �������'�, � ��
� �� �������� ���� !� ����. % �� 
��� ���� ��� ���� 
�����'� �� �� ����2������� �����(! % ������ ���� � 



 225 

���� � ��� � �� �
�����, ���� ��� � ��� ������� ���� ������ �� ���!��� 
�������, ��� �� ����� ��������������� ���������� ����������� 
�������. % �� �� ������ ������� ������������ �� ����� 	
����� ������: 
�� � ������� 
���� � ���� ������ ���� �� ��� � �� �� ���� �� 
����� � 
�����, 
� ���� 
��� ������ �, 
� ������, 
� �������; 
�  ���� 
�3� ������ ����� �, � ��� 	� ��� �� ���� ������ ��
� �, � ����� 
�����
���� � � ������������� ������, ��� �� �� �� �������. )� �� � 
����: �� �� �!� �����, ���� ��� ���, � ������� ������ ���� �� ���� � 
���, ��� ���� ��
����, � �� ���� ����� �� ���(���, 
� ������, �������� 

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

% ��� � �� �� ������� � ��&������� 	���� � �� ��������� �� �� ����
�, 
��� ��� ����; � ������ ���� �� ��!� � ���	��� - �� ��	����� �� ��� 
������ ���
�� ���� - ���� ��� ����  ������ �������� � � �������� 
���!���� ����������. % ��
�� � ���� ���� ����� ���� ��� ����� 
�����!��2� � �� ��� �� � ���, � �� ���� ���������, 
� �� ���� ����� 

����� ��� �����!�. � ���� ���� �� ����� ���	���! "�	��� ��� �(������� � 
����� 	���� ���������, ��� � ��&������� 	���� ����� �����
� )�������� 
��� .������ ������ "�
���� � ���� ���� ��
� 
�� ��������������� 
������������ (.������ ������ "�
����…  - �� ���	��3� 5�����, �����
� 
)��������, �
�� �	 ������� � ����������� 
������� ������� �'��	���
� II 
%������ (���� � 1565 �.), �������� 
������ �������� ��&����'�� (����������). 
"�
	����� �� ����� ��������� ������ ��� ���������� � �������� � 
������ 
��
������� (!��� � '���������� ������� ���� � � 1559 �. (��. �� �, ����������� 
� ������� �������( ���������, ����. 41 � ���
.). 6�������� ���	���� � ���, ��� 
������������� ��� ��������� ���� � � ��������� 
��� ���� «�(�������», �����, 
��������, � ���	� � ��� ������������ � ����� � ������ ��������� ��������������� 
��������.). /� ���� ���� �����  �	
���� ������, ��� �������� ������ 
0������� %����� ������ ���� �����
� ��
�� ����� ���� )������ 
#� ������ � ������3�, � � ���� � ��� �����	���� � ��&�����, ���� � 
�(!�� 	����: ��� ����
��� � �� �������, �� ����� ��! ����( � ���� 
������������ �������, �� � ��� ����������� � ����� ��
 ��
���; � 
��
�(�� ��, ��� �� ����� ��
�� 	 	������ "� � 1���'��� 	���� � 
��&������� (�	� $; � *������), ���� �� ������� '����� � "� � 
1���'���, � � ����, ��� ���!� *���
�������� )������, ��'������� 
"�!���� - ������� ���, 
�� �������� ����
� �� �� 	���( ��� ���� ��
� 
������, 
���
� �� �	���� � ����� ������� � ��� ������� � ��, 
��������� � ���	� ��'�������� �� ��� ���!��� ��� 
����������, � � 
������� ������, � � 	���� �� ��	���, ��� ��������� ����, ��� �� � ��� 
����������, ����� ���� �������� ������������� �������������, � ����� �� 
���	�� ��'��������� "�!����, � ������� ���, �� ����� �� 	������. � �� 
� ��������� ����: ���� �� �� ��&������� 	���� ����  ������ �������� � 
� �������� ���!���� ����������, � �� �� �� ����������, � �� �> �� 
���������� ����� � ����( �> �� ��	���, �����	���� �� ��� ���� �(!��, �  



 226 

 

 
����	��� �������
� �����( ����	�� ,	����(. $. 43 �#. �� ���"� �������"� 

����	 8 13 (0%-�-) 
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� �� �� �
�� �����( �� 
�� ������ �� �������, - 
�� ������ ��������, 
��'�������� "�	����� )��������, ��� ��� ��&����� ���	���
���, � �� 	� 
��� ���
� �
��, � �� 	� �� ���� ��� ������� ����. % � ��� �������, ��� 
«� 	���� �� ��	���», - ������� !� �� ��, ��� «� 	����», � �� �����. % 
����� ���� ������� � ��� ������ 0������� %����� ���� ���� ����� 
 ����
���� ������ ������ ���������� .������ )���
����, � � ��� � ��� 
�����	���� � ��&������� 	����, ��� ��� �	
���� ���
��� ��� �� 
'�������� ������������ ��

���� �� ��������� ������� � � �������� 
���!���� ���������� ��
 ���� � � �������. � �� �, ���&�� ������, 
��	��
��; �����!� �� ��� ����
���� ���
��������� ���� (���
��������� 
����. - «1��
���������» - �������������� (��. ������. jednostajny - �
�������	���). - 
���	��� ����� '������� 
�� 
������������� 	�������� ����	���
� II %������: �	 
����� ������� ������ #� ������ (#� ������) � ����� 1559 �. (��. "�/, �. 59.. ���. 
578) � �	 �������, �����	����� ����������� .������� )���
����� ()���
�������) 
� ������ 1560 �. (��� !�, ���. 603, 606 - 607). �������, � ������ ����������� � ������ 
������� ��������� ������, ������
��� � 1556 - 1567 ��. %��������� "�!���� 
)�������� �������& *���
���������� (���� ���'��� %������� ��������� � 
��������� ����	���
� II %������) ��
������ ����
���( �� ������� �������� ��
��� 
(������� ��
�	����� ���, �� ��	 ���������, � ���������� ��������� ������( ��
 
�������� �����������). %��������� "�!���� ��� �	�� � ����, �� � 
��� ��� ���� 
�������� ������ � �����
�� �������� � ������ ��������'�� (��.: +������ "(�����, 
�������, ��., �. II, ���. 347 - 350). "�	��'� ��!
� ��
��!����� 
�� ������, 
���������� '����, ��2�������� ���, ��� � ������� - �������� 1559 �. �������� ��� 
	���(��� 
������ (��. �� �, ����������� � ������� �������( ���������, ����. 41), 
�� �������� (!��� � '���������� ������� ���� �� ��
 �������( ������.) ��������: 
� ����� ������ �����	���� ���� � �(!�� 	����, � ��� �!� �����	��, ��� 
��
�� ��� �� '�������� ��

���, 
� � ����� �� ����( ��	�����! % � 
������� ����� �����, ��� ���!���, ����� ������ � ����, �������� 
�����
�(�� 
� ������
� ���. � ����� �������� 
��� ������ ��
� ������ 
�������� � �������� ���!���� ���������� �
���� �, � ������ ��	����� 
��&������( 	���( ����( ��

����( � ������� � ��> ���� ����������, 
���������. � ���� �� �� ����
� ����, ��� �� �
�� ����� ����, � �� 
��	���� �����, ��3��(��, �������� � ������, ��� �� ����������� � 
��&������� 	���� � ���������� ����� ����������� ���������. � ����� 
���� ������ ���� ����� ��������, ��
�� �� ����	 ������� ���������� � 
��&������( 	���(, � ���� �� ����� ���	��� � �� �� �����, �� ������ �� �� 
����� ���������. � ����� ���� ������ ���� ���� ��
� ��������, ��� �� 
������� � ����� ���� ������� ���� ���, � ���������� � ��&������( 
	���(, � �� ���� ������ �� �� ���, � � ������� � ��������� � ���
�� � 
������ ���
� �� �������� �� � ������( �������, � � ����� ������ ���
� 
���� �� ��������, ��� ��� ����� ������ ��&������� 	���� �� ���3���. 
*�
�� ��� � ���� ���� ���
��� � ��&������� 	����, �� � �����
������ 
� �� � ������� ���� �����, � �� � ��� �� � ���, ��� ����� � �� 
��� �� � ���, � �� �!� ��� � ���� � ��&������� 	���� � �� �������, � 
�� ������ ��������������� �����
���� � ���� ��� �� ��������, % ���� � 
����� ���, � �� ������� 
��� �� ���; ��� ��� � �� ������, � ���� 
��������, � �� ��� �� ���? % � ����� ���� �� � �����: � ��&����� 
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��(��, ���� �� �������, ���� �� ������� ����.. % ���� �� 	���� ������ 
������, � ���� ��� �� � 
��3��� � ���� � ��� ����� � ��'������� � 
�������, � �� ����
�� ()	 1��
 ����� ����	��� ������ �.) ���� ���	'�, 
� ���������� �������� � ��� �����
����� !�
���� � �� �������� �� 
������: � ���
� 	 �����( ������� � ������� ����� �� ��� !� �� ����? 
� �� ��� ���
��, ��������� !� �� ���������? � ���� ���� �� ���� 
���	���! % ���� ��� �� ��	����� ����, � � ��� ��������� ���� �����, 
���� 	 �� ��� ���������, ������ ����, 	 )������ 1����-����
�� � �� 
������� � ���� ������� ��� �����. � � �� � (����.;$ �
) ��������� 
������, ��� ��� ��� � ��� 
����� �����, ��� ��� ���������� � �����( 
��������� � � �������� ���	( �����2�����, � �� �����
 � �����( 
�������� � � �������� ���	( ���������� ����� �� ����������, � ����� 
�� ��������. % ���  ���� ����������, � �� � ���� � �� � ������ 
������� ������ � ��� !� ����� ������� (������� ������ � ��� !� ����� �������. - 
� ��������������� �������( ���� �����!��� 
�� 
��������� ������� 
[���������� ������ � «.������ ���������», ��� ��� � ������ :�%,% - ������� (��. 
«%������&������� ��	��»)], 	���(������ � ���!���� )������ III, ��'� ����� IV, 
��!
� ��������
����� � ���������� ������������ )������, � �
��� �������, � 
��������� ��
���� - � 
�����; �
�� �	 �� ��������� � 1509 �. (��.�, �. II, ; 70), 

����� - � 1522 �. (��� !�, ; 69). ) ������� 1522 �. ���������, ��� ������� � 
����� 
������ ������� «���� �����», 	� ��, ��� ����
 4��� ��� «������� �� 1������
� � 
������, «�������� � �����( ��������� � �������� ���	( ����������»; ������, 
��������� � �������, ��� ������������ «�������» �� ��������� ������ (��� !�, ���. 
157). ). %, ��
���, �����  �� ���� ������ ����������, � �� ��� �� 
���������� ���� ������ ������, � �� �� ��� ������� 	� �������� 
����!��, ��� ��&����� �� �� �����
������ � 
�
� �� ��� ���!����� 
������ �������� ����
��� ����� � ��'� �� ��� ���!����� ������ 
�������� ����
��� )�����( � '��� ���� "���, ���� ����� 	� ���� ����, � 
��� ��� �� ������ ������� � �� �������� ���	���� ���������� ����������. 
� ���� �� �� ���� 	���� ��&����2���� � ���3� � � ����� - � ��&����� 
�� ��� � ���� ��������� ������� �� ������. / ��� ��� ���
���� ���� 
� �� ���� �� ����������, ��� ��� � ���
�
� �� ��� ���!����� ������ � 
�������� ����
��� )�����( )���������� (���
�
� �� ���...�������� ����
��� 
)�����( )����������. - 5�������� )�����( #������, � ������� �
�� ���� � 4��� 
�������, ����� �����, �����
��, ����� ���
������ ����
���� �����'�� � 1459 �. �� 
��������� 	����. ) 1460 �., � �������� �. �. )������, 1������
 � ����� 	���(���� � 
�������� ��������� �� ���� ��� (��������� ��������, 1941, ���. 56 - 57).) ��������� 
���� ����� � ����  ���� ����� 
��������  ����
���� �����, ��� �������� 
�� �� � , ��
�� �� � ��	������ ������� � )������ 1�������
� 
������������ ���? � ���� �� �� ��� ��� �� ����, ��� �� ����	 1������
 
��&����� � ���
�
� �� ��� �� ��������� ���� �����. #��!� � � 
�
� 
�� ���, ���!����� ������ �������� ����
��� ����2��, � � ��'� �� ��� 
���!����� ������ � �������� ����
��� )�����(, '��� ���� "���, � � ��� 
�����!
� ��������� ���� �����, � �� ���� ����
� ������ � � 
�������2� � ��� �� .����� ����������� ����
� ����� ��� � ��!�	��2-
'�� ��
��� �� �����, ����. % ���
�� ���� � �����
������? �� �� � � ��� 
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� ��� �� ��������, �3� �� ���� � �� � ���� ���� ��	�����, ����� �� � 
��������� �� ��������,� � �� �� ����������, � ������ ��&������ �� 
��	�����, � ���� �� �� ���� � 	���� � ���
���� �� ���� � ��� �� 
�������, � ���� ���2����, ��� �� �!� �� � 	����! % ��� ���� ������ 
�������: ���� �� �� 	���� �� � ���� � ��� ����  �� � ��( ��������� 
�����? ��� �� 	���� ���� �������, � � ��� ���� �� � ������ � ������
�, � 
!��� � ��� ��� ����'��� �(
�, � ������ ���������� ������� � �� ��� 
��������� � )������ 1����2����
�� � �� ������� �� �� ��� 
!�������(, ��� �� �� �����, �� ���� ��� ��!��� ��������� ��! ���� 
	����� �� ��, ��� �� ���������, � �� �� ����, ��� ����
��� ��! ���� 
���������� �� ���. % �� �� � 2�� �������, � � ����� ���� ���!�, � � 
���� ������� � ��� ���, ��� ������ � ����� �� ����? % �� �� ���� ! 
��&����� ���� �� � ������
��� ������, ��� � ���� �����. % ��� ������ 
���� �������, ���� �� �� ���� �� � ������ � �� �� � �����!��� 
��
�����: ��� �� �� � ������ ��&�������� 	���� ���� �� �� �� ����, � 
!��� � ��� ��� ����'��� �(
�, � �� � �����
����� � �� � ��!�������, 

��� �� � ��� ���(, ��� �� ������� � �����!��� ������� �� � ���� � 
�� � �����(, � 
�� ����� ���'��, ��� ����	!�� � ��� ���������, ���� � 
�� '����� ����������� � 
���� � �����
�. % ��� � �����!��� ��� 
�����, � ���, ��
�, ����� � ����, ��
� �������� ��� ������ ����, � �� 
������, � ���
���� ���� �������� �� �������. % ��� ��'������� )������� 
��� ������� 0��������� ������, ������� ���, ��� ��� �������� ���
� �� 
����, ���, �� �������� ��� ���(, ��&����� ��� 
��� ��'����������� 
"�!����; �, ��
�, ��� ������ � ��'�������� ���� !, � �� ������: ������ 
��
�(�� ������� 
���, � '�������� 
��� ��
��� ����, 
� ��'�������� � 
�������; ��� ������ ��&�������� 	���� �� � !� ��? (� � ��� ���� �� � 
������ � ������
�...� ��� � �����!��� ��� �����...��� ������ ��&�������� 	���� 
�� � !� ��? - ����� «������
», ������� � 
����� ������ '��� ��������	��� 
���� ���� ������� � "���, - ��	2�������� �	 ���������: ���	��� ���	�����, ��� 
������� ���� «�� � ������
��� ������, ��� � ���� �����». �������� ���'�� - ������ 
���� �; ���	���, ���
���������, «�������� � ������
�» ������� ���������( 
(�����() ���������(. #�� ����� 4�� ����� � *������: ��	��!�� �� �������������� 
��������, �� (��� 6�������� - ����������� ������) �����, ���, ���� �� ������� ���� � 
�������� '��� � «������ ���
�» (�. �. � ���������� 	����������), �� ���������� �� 
«��������» � 
����� 
�������� ����� ���� ����, � ������� ����
��� ���
������ �� 
�� �����!
���� «����!�» �������� «/�������», ��� 4�� 
���(� �������� ������ � 
�������� (��.�, �. II, ���. 188 - 190). / ��!���� ����������� )��������� ��. �� �, 
����. 21.). % ��� ������ ���� �������, ��� ��&����� ���� ���� ���!����� 
������ � ������� ����
���� )������� � '���� ���� "��� � ��'�� ��� �, � 
���� 
������� ������! .����!2
� ��

����, ��� �� ��

������ 
���������, 
� ����
��( ������ ��������'� - ��� ��� 	� �� ��	��� . % 
������ � )����� ��� � ����� ����� ����, � ���
�� ���� � ���
�����, 
���	�� .�	���'��� ���������. % �� ��'� �� ��� ���!����� ������ 
�������� ����
��( )������, '��� ���� "���, �������� � ���� ���� ����� 
���!� ������� /������, ����'���� ���� ������� ������ �������, 
��������� *���
���������, ����������, ���������, �����2����, � 
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)��
�����, 
��� ��������� 1������2����, ���	� "��������� � ������ �� 
���� ��� 0��-������� ������ (% ������ � )����� ��� � ����� ����� ����, � 
���
�� ���� � ���
�����, ���	�� .�	���'��� ���������. % �� ��'� �� ���...�������� 
� ���� ���� ����� ���!� ������� /������... - ) 1410 �. )����� � ��(	� � ������ � 
�������� ���	���� �
��!�� ��
 �������� ��
���� ����
� ��
 ��(�����
��. - �����
 
.�	���'��� ��� ���������� � ������ III � ��(	� ������ ��������� � 1493 �. (��. ��. 
"�/, �. 35, ; 21). ���'������ .�	���� (������� ����
 - )�� ���) �������� 
��	���������� �� ���� � (�����'�� �� ��� ������) 
� ������ XVI �. - %������, 
�����
��� ������� ��������� ��
��� (������
����� ������ �������� ���'��), ��� 
���������� � )������� III � ��(	� ������ ����	���
� I � 1517 - 1520 ��. (4���� 
������������ 	���� ���� �. 53 «��������� "�/»).). % �� � ��� ������ �� 
��
��2��� �
�� ����(? )�
� �� ����, � � ������ ����� ����( �
���? (�� 
��
��2��� �
�� ����(? )�
� �� ����, � � ������ ����� ����( �
���? - ���	��� 
���������� � �����, ������( *�����( ��� ���� � ������ ��� '����������� ����� � 
����
�� �
������� (,��'����). 5���� �'����� ��( �������� 4���� 	��������, ���
��� 
�������, ��� !����� �
������ � 1576 - 1577 ��. ���(
� �� ������� ���� ��

������ 
*������, � ���	������ ����� ������� ������������� ����������, �
���������� 
��

��!���� ��� ���� � 
������ ������� ������, � ��������� (�� �������� 
�	�������) � � ������� '���� � ��� ���
� ��� �������� .������� (%������&������� 
������� 
���������, ������3��� � ������� ���.-	��. "���. )�����, 1867, �. IV, ���. 
30).). % ��� ��&�������� 	���� ���� ������ ��'� �� ��� �� ���� ! 
�������. % ��� ������ ���� �������: ��� ��&����� �������� 
� ���, 
������� ������ � ������ ���	�� ��������, ��� ��������� ��� � ����� 
���� ����, � ��� � ��� ������ �� ���������? � ��� ��� ��� �	��
���, � 
�� �� �� ���� ���� ����!���, � � ��	�� ���, � ��� � ��� ��������. 
����� �� ���� ��������� �� �����'� ��������, ��� � ��� ������ �� ���� 
!����; � �� �� � ��!�� �� ��������� ���? % � ���, ���� ��� ���� �� 
��	�� ���, � �� ��� �� ����� ���
���? % ���� )����� 	 ������� ��	��'� 
��� � ��'��� ��������, � � ������ �� ���'� ���, � � �������� ���'� � 
)���� ����( ����
��, � ���� )���� �� �	��?! (� � �������� ���'� � )���� 
����( ����
��... - "��� �
�� � ���
� )������ � 1390 �. ������ ��� 
��(��
���� ����� 
������, 	������ ��� � �� ����� �������� � ��������� �������; � ��	������� 4���� 
���
� ������� �. �. ���������� ��� �������� )������. )����� ����	������ � 4��� 
������ ��

��!��� ���������� ��
��� - «���
�� ���	� ������� )����� � ���'��� 
� 
)����...� ������� ����
 )���(» (1�"�, XVII, 165). ���� ���	��� �����
�� 4��� &���, 
��� 
���	��������� ����, ��� ��
�� �� ������ �� ��� �����( �������-���������� 
����
������, ��, ��������, ��� ����� �������( ���� � ��
��� 4���� ����
������. ). � 
���� ���� !�
��� ������ ���	��� ���	�, ���� ���� ��&�������� 	���� �� 
��	�� ���, ���� ��� ���� ����� �� � ����������� �������� � � �������� 
���	���� ����������, � �� �� ����� ������ ��!�� �� 	����, ��� 
��&�������� 	���� ���� �� ��������� � �� ��� ����
������, ��!�� � 
�� ���.  
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 232 

� � ��� ��� ����� � ��������! #� �!� ���	���, ��� �� 	� ����� 
��	������ ��&�������( 	���( ����(, � �� ��� ����, ��� ����������� 
��������������� ������������, ���� ���� �	���(�� ��&�������( 	���( 
�� �� ����
� ����( ��

���(. % ��� ���� ������ ��
� �������� ������ 
�� ��, ��� �� �� ��� ��������, ��� ���� ��&�������� 	���� 
��������, � 
�� ����������� �� 
���, ��� ���� 
�� ���������, ��� 	� �����, �������� 
��� ���
���� � ������� � ��	 ������ ����
������, ���������� ����� 
����������� ��	������? ��� �� �����, ��� ���
���� �� � 	 ������2
�( 
����( ����
������ ��	���!���, - � �� 	 ������( ����2
�( ��2������� : � 
�����������2����� ����	 �������? % ��� ������ ���� ��
� �������� 
�� �� ������, ��� ��� 	� ��&����� ����� �� ���( 	����(, ��� 
��&�������� 	���� ������ �������, 	 ���� ������ �
�� ����, � ��� ���� 
	���� �����!� �� ���� � ����� �������, � � �
��� 	���� 
�� ����
���, � 
��� 
���� �� ������: «% � ��� ����
�� ��������; ������� ���� ����
���, 
���� 	�����, ������� ����
�� � ��� �� ��
��, � �� ��	 ��� ������ �� 

�����; � ��� � 	������ 
�����, ��� �� �� 
�
��; � ���� �� ��� ����
��� 
�� ��� ��� ���� �������, � �� �� ��� ���	�����, ��� ������ ����� �� 
�� �� 	���� �� ������
�� ����
��� �� ��� � ���
��� ���, ��������; � 
����
�� ��  ��� �� ��� ��������, ��� ��� 
���� 	� �� ���� ��2��������, 
� ��&�������� 	���� ��������». � �� ������� ����������� 
���? 
1�	�������� ��������, � � ���� � � ��� ������ � ����� �� � �����, ��� 
�
���� ���� ��������� � ���������; � ���� ����� ��� � "��� ��� $������ 
���� "������, �� ��	
���� ���� � ����  ������������ 
�������� 
������
���� �����, � ���
� ��� �� ��� ������ ��������� '��� :������
� 
���� .���������, � � ��� ������� :������
2���� ����& (�� ��� ��� 
������ � �� �����), � �	 "��� ��� ���
� ���
�� ����������; � ���!��� �� 
��� ������, ��� �
���� ���� ��������� ���� � 	 ������(. ��� ���� ���� 
�� �� ����������� 
��!��, ��� �� �(��� ��
 ��������( ����( 
��&�������� 	����? % ��� � ������ ���� �� ����(��: ���� � ���!��, ��� 
�
���� ���� ��������� � ���������, � ��� �� ��	�� �(�, � ����
�� �(
�� 
�� ��������� ���� � ��������� (���� � ���!��, ��� �
���� ���� ��������� � 
���������, � ��� �� ��	�� �(� � ����
�� �(
�� �� ��������� ���� � ���������. - 
����!�������� �'����, ������( 
��� 	
��� ���	��� -������������ ���� 1439 �., � 
��� ���������� ���	���� «�����» «�
���( » (�
�����) � «���������» (������������) 
����� ���
���� � ��	��� ������������ � �������, ��	�� ����'�������� �'����� 4��� 
���� � «���������», �������� � .��������� "��� �, ����������, ��	
���� ���� � 
���	��� (��. 	�������� � «��������� �����» � �������, ���������� �� ����� 
)�����������, - ��. ���. 269). 1���������, ��� �����
���� �����	������ ���	���� �� 
���� ���
�������� ����� 
�������������� �����, ������������ �� ������� �� 
��������� ������, ������� �� ����, � ������� '��� � 4�� ����� ����� ����������.). � 
�� ����������� �� 
���? % � ��� ������� � �� �� 	���� 
��!��� 
��������( ����, � �� � ����( �� ��������� ���� �� ����
��, � 
��!�� 
� � ����� !�������� 	 ������ �(
�� �����, �� ����� ����� 
������, �� 
� ��������� � �� ���!��, � ���� 
��!��, ������ 	������. % ��� ���� ���� 
��������, ��� � �
��� 	���� 
�� ����
���, � ��� 
���� �� ������, - � �� 
�!� � ���� � ��� � �������, ���� �� � ���� ������������ ������ � 
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��&�������� 	����, � �� � ���� ������������ ��
������ �� ����� . % 
��� �� �������� �� ���, ��� ���� 
���� 	� �� ���� ��2��������, � 
��&�������� 	���� ��������, ��� !� � ���� ���� ��! ���� � ��� 
���������, ��� �� 	� �� ������, ��� �� 
�� ���������� ��������������� 
������������ �
����� 	 ������������� ������. � ��� ���� ��� 	�����: 
������ ����� �� ��� , ����� �� ����������� ���������, ������ �� �� 
���� � ����, � ����� ����� �����������, ����� �� ���� ���� ������ � 
����� ����� ������� �� ������ �� ����������(. ��� �� ��� 	� ���? #� 
��������! % ����� ��� ���� ���� ��&�������� 	���� �����������, � ��� � 
��� ������ ������� ��
��; ��� �� ��� 	� ���, ���� ������? % �� ������ 
����� �� ��� , ����� �� ���� ��
 ���� �����
 ����� ����. � ��� ��� 
���� ����� ��
 ����( ���� 
�����? � ���� ��� �����, � !�������� ����� 
�����������, � ��, ����( �������� ���� ���������( ����������(, 
����. % � ��
 1����� ������ ���� ��
� ������ �� �� - �������� �� ��� 
� ���������� 1�!�����
����� ���	( ����� )���������� ���'����-
������������ � ������3�, ���!� !�
�� ����� �����������, ��������; 
����� �� ���� �� ��������2�� ���� ��&�������� 	����, � �� ���  �� 
��� ���� 
��������, ������� �� �������� ���	���� ���������� � 
.���������� (����.; $ '����������.).����
������ ��������, � �� ��� ���� 
�� ������������� � ���������� ��
��� ���� ���� 
��������, � �� � �����
 
�� ��
��. � ���� ����� ���� � ����� ���� ��
 ������������ ��� ����� � 
!������ �� ���������� ����� ��	����� �����������, � ��� �������� ���� 
����, � 
������ 
��� !
���! �	������ !�, ���� ���(�� ������ �� 
����
������, �� ��� ���� � �����	� �����
���, ��� ���� ��� 
���� 	� �� 

�� ��2������, - ��� ��  �� ���� � ������ ��������? /
��( 
� �(, 
� 

��!
� ���������: ����� � 	���� �� ��������, ��� ���� ���� 
��������, � 
�����, ��� ���� 	
����� � ���� ���. � ���� �! �� ��� ���������, ��� ��� 
���� ��� �����������, ��� �����!�! ,� �� ��� ��������� !, ��� �� ��
��� 
��
���, ������� ������� �������, � ������ ���� �� ��� �� �����	� ����, �� 
��� ��� 	���� ��������, ��� �� ��� ���� �����	� ����, ��� ����� ���� � 
���� 	
���(��, ��� �� � ����� � ����( 	
���(�� ��! ���? ��� ��� �
��� 
�����	� �������-����
� ���� �	�� ����, � ���� ������� �� �����, ��� 
������� ��� ������ 
��!��� ����, � �� �	�� ���; � ��� �������� 

������ 
��� ����? � ������ ��! ���( �� � 	����� 
����� 
��������������� �� ���������. % � �� ����������� �� �� ������� 

�����'�, ��� ��� ������
�� �� �� ������ � ��� ��������� �� ��� ���� 
��������� .���&��� ��3���. � ���� ������ ��
� ������ ��( �������, 
������( � ��� ������(��, � ���� ��������, 
� �� ���, � ���� ������ �� !, 
��� �� �� � , � ����� ������ �� 
��� ������? (� ����� ������ �� 
��� ������. 
- ���	��� 	
��� ��	���3����� � ������� ���������� ��'���� ��
 )������� ������ (� 
1580 �); 1. ��3�� ��� ��������� ��'��� ������ � ���'�� *������ ��. ��	���'��� (��. 
�� �, ����. 18).). ��� �� ����
��� �����, ����
��� ����������, ����
��� 
���� �(
�, ����
��� ��� �(
�, ��� !�
���� ����� ��	 ������ ��
��� �� 
���(� ��������. ���� �� ������ �����-�����, � �� ���, ��� ���� ����� �� 
����� ���� 	
�����, � �� ��� ������� �	�����. ��� ��� ������ � ��������, 
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���� �� ���( 	����( �� ��������������� �����������? ������� ������ 
�� �������, ��� �� 
����, � ����� �� ��� � , � ���� �� ������. % ��� 
���� ! ���� ��������, ��� ��� �� ��� ���� � �	���, ��� 
���� 	� ��� 
��� 
���������, 
� � ��� ��� ����� � �����	���� � ����� � � ���������� � �� 
�
�����. � �� � �������� 
������ 
��� ��������: � ��� ������� �� �
�� 
����
��� �	�����, � ��� �!� ��� �� �� *�!�� ��
, � �� ������ 	� ��� ��� 
�	��������. ��� ��, ��� ��� ����
��� �� ����� ���� 	
�����,  �� 	� ���� 
������, � ������� ��� �� ���� ����� � ���� ��
�, ��� ����� ����,  �� 
���� �� ���������� ���������� ������, �� ����� ��� �����(? % �� �� 
��� ���
��� ���� 
���
���, � ���� ��
� ���� ����� ��'�� ����; ���� 
��'� � �� ����� ��������, �� ��� ���������������� �
������(��. ,��� 
! �!� ��� � �� %
��� 
��� ����, � ���� ������ ��2��������! � ���� 
���� 
	� ��� 
��� ��2��������, � ��� ������ ��������������� ����� ������ 
!
���; � ���� �� ��� �� ����� ���������, � ���� ���� �	��� �� 
����
������ ����� ! ��	������: ��� �� �� ���� ������ �������? )�
� 
����� �� ��� � , 
������� �������������� �������'� ������������. 
��� �� 	������, ��� �� 
�����, ���
���(�� ����������� ����������! % 
��� �����  ��� 	���� - "����( � ��������(, ��� ��� �� 	� ��������� 
��
���. � �� ��������� ������ 2��, +������� ��� �� �	�'� �������, � 
����������� ��������!���� !���� .  

% ��� ������ ����� ���  	 ���� ��������, ��� � ���! ���� ��� ���� 
���
�� ��������� ������� ������ ����; ��������� ���� �� �� ����, � 
���� ������ ����
� �� �����, � ���� � �������� ������ ������, ������ 
��� ���� ������� �� �� ���, ���� ��� 	� ���� �����: ��� ����� ���� �� 
��� ��� ��������� �� �������, � �� ��( ������� ���� ��, 
� ���� 
��������� �����. ��� ������ ������, ���� 	� ����������� �� ����
� 

��!� ���, � ������ ������� ���� ��! ��� ���� � ����( ����	�, ��� 
������ ������. % ����
 ����!, ������� ���� 	 *�!�( ����( �3� �� � 
	��� ���� ���� ���� � ���� ��� ��������� (% ����
 ����!, �������...�3� �� � 
	��� ���� ���� ����… ���������. - �������� ����! ���� ��������� �������� � 1536 �. 
�� ����������� � �������-���������� ������ ����������. ) &������ 1537 �. ����� 
��������� ������ ����	���
� I («�������»), ��� 	���(����� ������-��������� 
��������� ����������� «����������� ����
� ����!�» (��. "�/, �. 59, ���. 101).) ��� 
���� �� 0��������� ������, � �� 	 ����� ����!�����, �� ��� ��
��� 
�������	������� �� ��������2���� ��� ��� ����
�� �������2����, ��� 
����( ��
��� �� ������������, ���� ����'� ��� ����������, � 	� �� � ���� 
��������������� �� �������2���� �� ���. � ��� �� ����
 ��� �(�� 	!��� 
��� ��	�������� �����, � 	���( �� ��� ���� ��� � ����'�� �����������: � 
�� ��� ��', � ���� ����� , ��� �� �����
��'� � 
���; ��� ��� ��� 
������ 

��� ����, ���� ���� ����� ��� ���� �� ��
�����? % ��� �� ����� � ����� 
�������, ��� ���� �������� � ���� ������ ����, � ��� ����� �� � 
������� 
������� ��  � ��������� .����2���� /���&�� .�������� 
�� ���, 
� 
������� ��  � ��������� 8 �'��� -�
�� %�2
������ 
�����2����, 
� 
��� ���� %�
���� ��� #��&����� 
� ���� ��� �� 	 
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������ �� �� ����3��, � � ��� ����� �� ���, ���� �� �� ���� 
��, ��� 
��� ������ �� �� ����� ���� ��������; ��� �� �� ������ ������� ����� 
�� ���� ���, � ��� ��
��� ���� �� � ������, ��� � ��� 	���� 
������� 
� 
����, � ��, ����� ����� ������, ��� �� ���
��. % ��� ��� ���� ��2�����, 
��� ��� �����( ����� ����, � 	��-��� 2�� �� � �������, � �� ��� ����� 
�������, ��� � ��� ����� �� � ������ (�� ������ ������� ����� �� ���� 
���...���
��...% ��� ��� ���� ��2�����, ��� ��� �����( ����� ����, � 	����� 2�� �� � 
�������, � �� ��� ����� (?) �������, ��� � ��� ����� �� � ������ (?). -) «����(3�� 
�����» (����������� �������) ������ �� ���� � 
���� ��
��!����� ���
�'������ 
&��	�: «� ��� ��� ����� ����, ����� �� ���, ���&��� �����( ��������, � �� � �� 
�����, �� ���� �� � ����» (��.�, �. II ; 63); *������ �������� 4�� ����� � �������, 
��������� � ,	��!��� (��� !�, ���. 139). - ,������ �� ����� �� ������ ���� (��!�� 
����, ��� �����-����
� ������� � ������?); ������
�� ��� ������	�������.), ��� �� � 
���� � ��� ����� ����� �����	���� ������ �� �� ��������, � �� ����, 
��� ����� �� � � ��� ������, ��� ���� � ��� 	������, 
������ 
��� 
������� ����	��!��. % ��� ��� 
��� ������ ����� ������ �����, ��� 
������ ���� ��� ����� 
�����! � ��� ���� ����� �� � ����������� ��� �� 
����
���� ����
�� ( � ��� ���� ����� �� � ����������� ��� �� ����
���� ����
��. 
- 9������ ����, ���
��!����� �. �� �����, ��. �� �, ����. 3. ������ �� ������� 
������
�� *�����(, ���	��� ����� � ��
� &��������� ����	 �� 4��� ����� ��� 
«�	������ �������», - &��������� !� ������
�� �����
� �� ���
����� � ��� ����.)), 
����'�� � � �������
� � �	 �� �� ������� �	 ��&�������� 	���� 
����
�� ����� ������2���� 	����, � ���������� 	���� � ���� � ���� 
��

����, � � ��� ��� ����
�� � ���
'���. % ���� �� � ������ ����
������ 
�� ��
��'�, ���� ����
�� �����������; ���� ������ �� �
���� ����
� �� 
����������, � �� ���� ������ ����
�� �����������, � ���� �� 
����� 
��� 
�� ����� ��������! % ��� ��� ������� � ���� � �� � ������� �	 �� � 
������ � ��&�������� 	����, 1������
��, ��������, %
�!, � "���
��, � 
�� � ���� ��� �� ���  �����������! % ��� ��� ������� � ���� �� �� 
�	������ �������, ��� �� ������, � �� �� � ������ �����
������ �� �, 
� ��� ���� ��� ���� ��� ����� ������ �����������, �� �� � ������ 
�	������ �� �����
������ �� �! � �� ���� ����� 
����� �� ������, � 
���� � ��������� ��	 
���, � ��� ���� �������, ����� ��� �� ��	����� � 
���� ����������, � �� �� ��2����, ������� ������� ��! ���� ����	�� 
������� �����!�, � ��� �� �	������ � � ������� ���� ������, �� ��� 
�� ���� ����� �� 
���������( � ��' �����( 
���.  

� �� ������� ���� ������ ����� ����	
, � ��� ���� ��2������� 
���	�����; ��� ������� ���� ��2������� �� ����� ��� ��! ���� ����	�� 
������� �� �����!�, � 
����� ��!���� � ����� ����������� ��	����  � �� 
��������������� ����
� , �� � �������� �� �� �� ������ ���� 
����	��!�� � ����	�� ����, ��	��� �� 
����� ��� ��! ���� 
�����������2���� ����� ��	2����������. % ����� ��� 
���������( � ��
 
�����( ��� �� ���� ��� 
�����? % ��� �� �  � ����� ������, ��� ��
��� 
���	�� �� � �����', ��� �� ���� ������ ��
���; ��� �� 
���� ��
���, ��� 
�� 	���� ������  �� �����������2���� �����������! % ��� ����
 ����! 
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��� ��	�� ���, � 	���( ��� ���� �����������, ��� �� � 
������ 
��� �� 
���������; � ���� �� �� ���� ����( � �������2����, � �� � � ����
� � 
����'�� �� �
��, � ��� �� ����, ��� �� �� ��� ���� �
�� 	����, ��� 
��������� �� � ���. % � ��� �����  ����
� 
��!���, ��� ����! � 
����'��� ��� ���� �� 0��������� ������, � ��� ����� 0���������-
%������ ������ �������2� ���, � ����� �� � ��� �� ������; � �� ������ 
��� 	 	�
���� �� � . % ��� ���� ��-���� ��
� ��������, ��� �� ������ 
����!� ����  ,��� 	!�� - ��� ��� ���
��2'�� �����(��, ��� ���� ������ 
�� ��������; � ��� � ��� ������� ��������? ( ��� ��� ���
��2'�� �����(��, 
��� ���� ������ �� ��������: � ��� � ��� ������� ��������? - «/������» (������. 
omylic) - ����������, ��
�����. - ,����� - �������� ��� ������� �. ,����� � 6���
��� 
,����, � 1565 �. ���� 	����� ��������, � 1581 �. ������� ��������� *�������.). .� 
����! ����� 	!���, � �� ����  ,��� 	!���, � ��� 	���� � ���� ��
���! � 
��, 	!�� �, 
� ���� ����  ���������. ��� �� ���� ����� ��3�����, � �� 

���! % ��� �� �  � ����� �������, ���� ��� �������� ��!� ���� ���, ��� 
�� 
����� 
��� ������ �� �����!����� �� 
���� �����������, � ��!� �� 
��� ����	�� ���!�����, � ����� �� 
���� ��� � 
�� ���� ��� �� 
��� , - � �� �� � , ���� ���� 
��� 
����� ������ ��, � ��� !� ������� 
������ 
����� 
��� ��	�� �� , � ����� �� 
���� ��� � �� ���� ���, � 
�� �� ������, �� ��� ��� 
��� � �������� �� ������� , ����� �
�� ��, 
���� �������! % ��� ����� ��� � ����'�� �(
�, ������ 	�
��!��� 
������, ��� ��������� ��! ��� ��	����'�, � 
��!��� � �� ������ �����, 
� �� �� ��	���, � ������ � ��� � �� �� ����������, �� �� !� � �� 

���� ������, �� ������ 
���� ��� ������; � �� �������� � 
�� ����, 
���� ���, ��� �
 � � ����, ������ �� ���	�����, ��� ��� � �� �� 
����
������ ��
�(��, �� ���� ! ��� �� 
�� ������ � 	� �� �� ��� ����� 
�� � ��	��� �� ��
��  �� ���� � �� ������ 
�� ����, ���� ��� ��� ����, 
� ��� ���( 	���( ��
��� �� ����. % ���� *�� 
���� ��! ��� 
����� 
��� 
��
���, � �� � ���
� �������� �� ����� � ����������� ��	 ������ 
 ��
�, � ��
���2�� ���� � ���� � ��� ������( ���( ������� ������� 
(������( ���( ������� �������. - )����� � �������������� ��������� ���� ����
�� 
*�����( ����	 ,	��!�� ���'������( ������� �� ������� � 	�
��!�� ���'�� (��.�, �. 
II, ; 71; ���������'�� 	
��� �� !�, ��� � � �������������� ��������; ���	��� 
���
������ ���!� ��
��� ���'�� 
� ��������� ������ 
������� � ����� �� ������ 
������ ���� � 
�����).). % ���� ��� ������ 
�������� ��� ��&� ,��!�� �� 
	�
��!��, � ���� ��������� � ���� �����, ��� ��� �� �� ������ ��2����, � 
�� ��� ���������, ��� ��� ��������. % ��� ���� 
����   ��� ��� 
,��!�� ������ � ��� 	� �����
'��� 
�� �� ���� �����, � ��� ���� � ���� 
� ���� ����� �� ������� !�; � ��� �� �� ��� � �����!�� ���� ���������, 
� � ���� �� ����� ��� � ������ (� � ���� �� ����� ��� � ������. - *������ 
��������, ����� ,	��!�� �������� � ������ - �� ���� � 
����� - ����	 ��� ��� ����� 
���� �� ������ ��
��� (��.�, �. II, 139), �. �., ��������, � ������ �(�� 1581 �. (�� 
����� 5 �(��). ������ �� � .����� ������ � 20 �(�� (:�%,%, ��������� 
���� ��. 
; 13, �. 4), ����3�� ��� 30 �(�� (���� ���������� �������� 
�� ��������� 

������������� �������), �� � )����� ���� ������� ������ � 15 �(��.)), � ���� 
���� ��� ��� �� ��� ��� !�, � �� ��������������� �� ����� !�; ������� 
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��, �� ������� ��, ��� ��, �� ��� �� - � �
���� ��������������� ����! % 
���
�� ���� ��� ����� ���� 
�!�
����� �� ���� �� �������� �����, � �� 
� ������ ���
�, �� �� ���������� �����. � �� � ���� ��� ���������, 
��� �� ��������. % ��� ��
2��� ����� , � �� ��������� 	 ������������� 
������: ����� 	������ ������ ��������, � � ���������� ����
������ 
���� �� ��
����, ���� ����
�� ����
��� ���
 
����, ���� �� ���-������ �� 
��
����, �� ��
����� � ���������, � � �������2��� ����
������ ���
� 
���� �� ��3� , ���� ��! ���� ���
� 
�����; 
� � ��������� ��! ���� 
���
�� �� ���(��, ��	��� �� �������� ���(�� ���
�. % �� 	������ 
����
���� �������2����, ����� �� �������� �����  ���
� 	 
��������2����� ������? % 	�  �� ��� ���� ���
 
�����? 1�� !� �� 
������, 
� ����� �������� ������, 
� �� ��� !� ����� ������. +�� ���� 
	���������� �������? .� ���� � ��� �� ���� �����, ���� �� ��!������, 
������! ���� ���� �� ���, �� ���� 	���������� �������; � ��� ���� �� 	� 
 �� �������! $3� �����!� ���� ��� ��� ������ 	��������, ��� �� 
�������� 	���( �� � ����
� ������, 
� � �(
�� ��� 
���� ��
���. ,� � 
�� ��-���������� �� � ���� 
�������, ��� �
� � ���� ����� �� � � 
���������� � ���'� �� ����� ������� ��������, � ������ ��� �(
�� �� 
���� ��������(�� ��	�
 � ��
��
�, � ���� ��������� �(
�, �� ��� � 

��������� � ��� ����� ����
��, �� �� � �(
�� � �����
�����, 
������ ����������(�� ����� �� � � ���'�, � ���� ������� � 
��������(�� ����2��� �������, � �� �
� � �� ������(��? ,� ��� 
����� ������; ���� ���������� ��� �� ����� ��������������� � ���
��(, � 
����!����� ����������( �� ������� ����!�, � � ����� ��	���2� � 
������� �	���� ���, ���� ��� � �
��� ���������, � &��� 2�� ��� %����� 
� �������� ��� ���! ��� +�	
��� ������ �����
� (%����� � �������� ��� 
���! ��� +�	
��� ������ �����
�. %����� � �������� - ���������� 
«��������������� '���», ����� �	�����. ������ - �������
�' +�	��� II, �����
����� 
'���, ������ ��� � )�	������ � ������ VII �. �����
� � ������� ��
��!���� � 
+�������&� (��"�, XXII, 304 - 305), - � ��� ������	�������, ��� ��������� ������� I, 
�� ��
���� �� ���� ����, «���
�� ���� ���
» *�����
�'�, � ��� ��� 	�3�����; 
����������� ������ ��������� � ������( � ��������� ������� (�����
��� 
���	��� ��
����� ���� ������� � +�������&� ���).), ������ �� '������(3�� 
���
, ��������: «�� ���	������ ��� � ��	�, � ���!� �������, ���� �� ���
 
�� , ��� ���'�, ����( ���( ��	��!» .� ! ����!��� )� ���� 
�����!�3� ����, � ������� �� ���� !��������3��� ������, � �� 
��������� .�������� � "���, ���� ����( �������� � !��������3��� 
������ ������; � ��� ���
�3���� � ����3���� ������ ! ��	 �������� �� 
����(��, ���! ���� ������: «)�
� ����������� �����	����3���, � 
����3���, ��� ��
�� ���������: � ���� �
�, � ��� �� ��, � �	���� ���, � 
�� �������� ����� ���. +���� ��	�����, � ��! �������, ��� ��� ������� 
�������� �����». � ���� ��� ! ������ ���������: «1� ������'� '��� 
�����( ����( ����(, � ������� �� �������� ���!2����� �������� �����. 
��! ���� �� ��������, �� ���!����� !� ���� ����� �� ������2��. � 
����
�� ������ �	���� ��	������, � ��������� ����� �(
��, ����� !� 
�����
��� ���������� �� ����; �� � ���� �� ������� ���������� �����
�, 
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�� � ����� ��!2���: ����������� �����
� �� ���3��� ��� � 
�����(3� �� ������� ���». � ���� ��� �����, � �� �����: «�����
� ��� 
����� ����3���, �� ���(��, ��� ��������� ��� �������? *���� ��� 
������� �� �����
�, ��!��� ��
������ �� ��������; ����� ��� ������� �� 
*���, ��!��� ��
������ �� ���	�. )�� �	�'� ����
� � ��, � ������ 
�����
��� ������������: ��� �
 � ����
� � ��, � ������ �����
��� 
���������� ��; ����
� � �� ��� ����� ���, � ��	���� ���, ��� ���� � 
������; � ������ �����
��� ���������� ��. �������� ��� � ����� ��� 
�����
� ����� ��� �� ��������». � ���� �! ���, ��� ��� �������������, � 
���� ���, � �� � �� � ������ � ��� ��������, � ���������2���� 
����������� ��������������� � ��� 	 ����( *�� ��	��
���.  

*�
��� !� �����  ��	
��!����� �� �������2���� �����������2���� 
�������2�����, � �� � ����( ���� �������2� � ������� ��!����. % ��� 
��� � ����( ���� � ������ ����� ��� � �������2�, � �� ���� ��� �� � 
���� �����	����� 	 ������ �����, 	 
��������� ����� � ����������� 
.����2���� � /���&2�� .���������� �� ����� � ������3�, � �� � 
�������2� � ���� �� ���� ���� �� ������: � ������ � �� � ����( � 
�������2� ���� �� ����, � � ������ ����( ���� �� ���� �� ����, ��� 
���� �����	����� � ���� 	 ������ ����� - ��������� ����� � 
����������� 1�!�����
���� �� ���	�� ������ )����������� ���'���-
����������� � ������3� � 	 ���� ���� ������ �����, 	 
��������� � 
����������� .��������, � /���&2�� .���������� �� ����� � 
������3�. % ���� � ����( � �������2� ���� � � ������ ����( �� ����, 
��� ���� ���� � ����� ������ ����	���, � ������� ���( �������� � ����� 
�� 
��� � �����
��� 
���, ��� ��! ��� � ����( ����� �� 
����� 
��� 
�����������. % ����� ��� �������� � ������ ����� ���� ���� ����������, 
��� ��� ��! ���� � 
����� ����	�� ����, � ���� �� ����������� 
	����������( ����( ����
���, � �� ����� ����� ���������� � ����� 
��������, 	� ������� �� ������ ����� �� � 
��� ������� ��������� � 

����-������ ����� �� ����� �����������: � �� ���� ���� ���� ������� 
���������� 	� ����( ������( � ����� ������.  

% ��� �� ���� ��� � ��������� � ����( ���� ���	�, � ���� � ����( � 
�������2� ���� �� ����, ��� ���� ���� � ���� ������, � ���� ���� ���� 
�������, � ����	 � ������ �����, � ������ ���� �������� (���� � ����( � 
�������2� ���� �� ����, ��� ���� ���� � ���� ������...� ������ ���� ��������. - 
1���� ������� ���������, ��������� '���� ����� ������ ����	 ,	��!��, 
	���(������ � ���
�(3��: ���� ����� ���� �������� *�����( � 6���
��� "��� �3� 
��� ����
� - )������ ����, +��� � 6��������, �� !���� 	� 4�� �
��!��� � �������,, 
����� ����
��, ��������� �� ����� � 
������, �3� ���������, � ���, ����� < ����. 
9������ 4�� ���� ���������� �������� ������� (��.�,. �. II, ���. 176), ��, �� ������ 
������������ ��������� �����������,, � �������� ������ ���� ����, ������ ��, ��� 
«��
� ���� �� ����� �� 
��������������� 4���, ���� � ���� ���� ����, ����'� � 
�����
��» �������� �� ,����, �� � �� ��� ���, � �� ���������» (,������ �����
���� 
���
�, ���. 44 - 45, 49).). � ����� �����  � ���� 
����� ����	��, � � 
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��������� ���� ��� � ���������, � �� � ��� �� ����, ��� ���� ���� 
������ ����� �����	���, � 
�������� ������ � ���������� .��������� 
/���&�( .��������� �� ���� � ������3�. % ��
��� !� �� �����  

������ 
��� 
�����, � �� ��� � �����������2���� ������������, � �� � 
�� � ������ � ��� ��������, � �!� �����
 ��� �� ����� � �� ���
���� 
������ � ���'�� �����! ��� �� �!�����. % ��� � ��� ������ �� � 
������� , � �� � � �����
��� ����� 
� ����!�, ���� � ��� ���� 
��������� ����� �� ������ � �� ���������; ��
��  �� ��
 ���� ������'� 
�����  ��
�, � �� ������
� �� ���� ! ��
���. .� ��� ���������� ���� � 
���� ������, �� !� ������� ���, ���!� ����� ����, ��� �� ����� �����: �� 
�����
� !� ����3! .� ! � ���� ��	��!��� �������� �� *���; ���, ��� !� 
�3���, � 	���� ��� ��� ������ ����( ����( !��������3��� ������. 1� 
��� ���� ������ � �����!���� �� ��� ���!�� ������, ������ ������ ���� 
���������� ����( �������(.  

% �( ���� ���( ������� 	��������� ����( ��� �( ������(, �	��3�� 
����, ������ ��� *�� ������� ����
��2����. ������ � '��2����� �� ��� 

���� ���
� .�����, ���� ���� ����� ���2
���� 
������� �(�� � 
��
'��� 

������ 
���, ��
���� 
�������, ����
������� �� ��� �����  ������ � 
'����� �� �: "��������� 34, ��	������� 28, %������������ 
��
'��� 
�������.  
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������	� �� 	���	 ���� 

������	� �	�	������ II ������� �� 	���	                   
	. �. ���:����� (1567)  

)������� *��� � ����� �� ��� ������ +����� �� ��� ��'� � �� 
�
���� ��3����� ���������� !� � �������, ��!� '���� ���&���� 
�����!�(�'�, ���� �������( ���
��!����� 
����'� ���&����
��!���� 
�����
��� ��������� �����������, ��������� ����������� ��
��!����(, 
�������� ����
��(, ����
���� ����
��!'�; ��� !� �������( � ������� 
�������� '��� � �������� ���	� ����� )���������� � ���� "���� [���
��� 
������ �����] � ����� 	����� �����
����� � ����
� �����������, �� ��� 
'������� ���������� ������ ������� � �����
� ����  ��� � ���������� 
)���
��������� � 
��!��'� ���������� � ��������� � ���� ������� 
���	� ����� ,���������� ���������� � *�������, ����� �� ��� 
0��������-%������, �����( �������� � �������� ���	( ���������� 
[���
��� ������ �����].  

8 �� �������� ��� � ��� 	 ������ ����� ����� ������ ������� ��� �� 
��	���� (�������� ��� � ��� 	 ������ ����� ����� ������ ������� ��� �� ��	����. - 
/� 4��� ������ ������ ��. ��	���� � 
���� ������ ��������� �	������ ���. �	 
������ ������ ������������� �������� �� �	��>�, ��� ���� ��	��� ��� ���!���� 
��������� ���	�� )���������, ���� �
 �� �� �������( ���!��, ��� ����	���
 II 
%����� � ������ �������� +�
����� ��������� ����	 ���� ������� ������� ��
��� 
������� ������ - �. ,. *��������, �. -. .������������, .. �. )����������� � �. �. 
-�
����� (5���
����), ���
����� �� �	������ ���	����, � ��� � ����� �� 4�� ������� 
���� �������� �������������� ��������, ���	������� ��
��� ��!
� ����� � 
������������ ���������� �
��� ������� (��������, ����� '����, - ��. 
«%������&������� ��	��»). �	 ����������� 4��� �������� �������� ������ 
.������ *�������� �� �	��>� ��
 
������������ &����� �� 4��� ������ ��	����. �� 
������ .. *��������, ��	���, ��� �� � .����� �&�'������ � �������� �����, ������� 
��� � ������ ����� ���� � «��
��� ��� ������» .���������� ����
������ ������ 
'���; «����» 4�� ���3��� ������� �� ������� ��������� ������ � «��
��� ���	������ 
����������� ���	�», ���� ������ �������� �� ����3� �� � �������. ����	���
 II, 
������	����� .. *�������, �!� «�������� ����������� ������ � 
� �� 
� 
"�
� ����', �� ���� IV ������� ������ ���������� ��	���� � ����
�� ��� �� ��� 
(Kronica Marcina Bielskiego, ks. V. Warszawa, 1832, ���. 174 - 175). +��� 4�� �	������ .. 
*�������� �� ��!�� ��������� ������ ������ (�	������ � ��	�� ��	���� ������������ 
���� ��������������, ��� � ���, ��� ���	��� � ������������� ��������, ���� 
���������� �������� �������), ��� ��� !� ���	������� '���� � ���
�� ��������� 
��
����!
���� � 
���� ��������� [����'-����������� %. 8 ������ ��!� ����� � 
	������� ������ ���	���� �� ����� ���
� ����	���
� II � "�
� ����'�� (8 ������. 
1���� �	������ � "����� ������� ���	����. �., 1934, ���. 28)]. #����� 	������, 
������!�� ���� �����
��� 	����� ������, �����	���� ��	�����, ���������� ��� 
�
��� �	 ������ ��������������� ����������� ���	���� � 1568 - 1569 ��. (���!
� 
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����� - �������� ��	�� 5���
  �, �
���� �	 �
������� ����	���
� II � +�
������).), 
� � ����� ����� � ��� ����� ���,  ��! ���� ����
�� ����� ���� ������ 
���� �������� ��	���, ������ ���� ��!� ��
 ���� ����� ����
�� 
�����������, ��� �������� �(
��, ��� ����
���� � ��� ���, 
���'� 	� 
��������� ����� ������ ����
��� �� ���. � �� ��, ���� �� �, ��� �� �, 
!���� � ����, 	���!� �� ��� ����
������ � ����������� �� ����
�� 
������ ��
 �(
�� *�!��� ���������� ��������, ���� ! ��� *�� 
�����������, �������� �������� �, ������ ��������� �� ������ � �����( 
�������( ���� �������. 1�  ��� ��
 	
���� �� ���
��� �� � ��� ���� � 

����� ��
������, ��
���� �� ������� ������� �� ���, �������� 
���!���� ����������, �������� ���������� � ������ ����� ��
�� ��� 	� 
��������� ���
��� ���� ������� ������ � ������ ���	�� �������� �, 
�� �
 �� ������� ������� �� ���, �� ��� �� ��'�, 	 
�������( �����( 
���������� �����!����� �������� ����� �� �� �( �������, � ��� ������� 
���; �
� �� ���� ���� ���������, ���
������� ���� ���� ��
 ����( � �� 
����� ������
'� ���� 
�� ����	������� �� �� ���
��� �� � � ������ 
�������� �����( � ��	������ ������. �� � ������ ��� �� ��� � ���,  �� 
���� ����, ���������� � 
� ����, ��� ������ � ���� ����������� 
)���
��������, ��� ! ���� � ����
������ ��� ��� �� ���
 � � 
��� ��� 
����  �� �����, ������� �� 	���
���. % �
����! ��� ��� ��, ���� �� , 
���, �3� ��� � !���� �, ��� �� ��� ��
� ���( �� ����� ������ 
���, 
����!� ��
�(�� ��, ���� �� , � ��
���� �� �� � ��� ��� � �� �� 

���
���� � � ��	���, ��� ��� �� *��� ��
���� � ���� ��, ��	���� � ��� 
���� ��
�� ��
���� ��������� � ��� ��!�� �����
���� )���
���������, � 

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

����� ������, ��� !�
���, �� !, ���� �� , ���'�� � 	������ ��� 
��� �� �� ��������� � ��� �� ���� ������� � ��
������� �� ��� 
���!��� �
������ ����
���� 	���� ���� � � ������� ����� ������� 
���!���� ��������� ����	�� �� � ��������� ��� ��� � �  ���� �3� 
������ �� �����( ����( ����
�����( ��
 ��� � ������ ��� � 
���������� 
��� ���������, � �� ���� �����, ��� ��
�� ��
� �� ��� ��������, � 
������ ��,  �� 	
���� � �� ��� ��� ��
��'� ��! ���� ����
��� 
������������. % �� ����� ��� � ����� ����� ����
������� 	������ 
��� �, ��� � ���� �� �� ��	����� ��
���� ���� � ���!��� �� ��, ��� 
�� ��� ���� 
� ����, ����� �� ���, �� ��� ����, � �� � ��� 
�� 
��!���� � (� � ����� ����� � ��� ����� ���...��� 
�� ��!���� �. - ) ������ 
�������� �. ,. *�������� �������	������� ������� � ���� ����	���
� II %������, 
����������� ����	 ����� ��	����. ��� �������	� 4��� ������� ����� �� �����( 
������������ ��'� (�� ��������( � ����������) � ����� �� ������ � �������� (��. � 
�������� ���&��� *�����( �� ����������� � ����, ����. 3), �� 
����� ��� 4��� 
��������� � ���� (������ ������ ��'� �� ����� ��������, ���
� ���� �
�� � «��������» 
����3�: «*��...������ �������( ���� �������»; ��������� ������ ��'� ���!���������� 
����� � ����� ����	���
� II: «��� !�
���»). - �. ,. *������� - �
�� �	 
����������� � ���� ���	����, ����� *������� 
���. "�
 *������ ���� �� ��
 
���������( ������ �	 ����� � ���'� XV �., � ���	� � ������
��������, ������� 
�������� � 4�� ����� � ����� ������ 	���
�������� &��
���� ���������� 
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(�������������) ����������
����. ,�
 �. ,. *��������, -�
�� ��������, ��!�� (� 1482 
�.) �	 ����� ����� � ��4���� �� ������� ���� ���!�� ���
���� (�� ���������� �. 
����������� ���!�����); �� ���� ->
���, ����� ��������, «���� ��» � ����� III (� 
1499 �.) � ��������� ������������ - �������, �����
����, �(����� � 5��������� 
(����� ����� � ��	������� �����
���� � ������ 
������� 	� .��������� 
����
�������). 1������� �� ��
��� ����!���� �. ,. *�������� ��� ���	���, 
����	���
 II %����� ����, �����
��, ��������� ������������ �� ��� �	����: � 1562 �. 
�. ,. *������� �!� 
���� ������� «��!��� � ����� � ������( ������� � ������ �	��» 
(��"�, XIII, 340).).  

� �� ���� ����� ����� � ���	����� ����	
�. � ��� ��, ���� �� , ����� 
� ����� �����, ��� ��� 
���(� �����������, � &�� ���, � �����, � 
������� ����
���� �� ��
����� ���� 
�������,  �� ������ ��	��������� 
��������� ��!� ����
���� � 	���� ����� 
����� �, �� ������ ��
���� 
������ ���(���( �
�����, � ����� ���'��� �������, ���! 	��� 
��
� ��, ����� � ����
�����. 1� ������������� *�!����� ���� � ������� 
� 
����'� ����
��!����� '��� �� ��� �����!��� � ���, 
������� 
���������� ���, ��������( ������, � ����� !� ;�� �� ����� ����� � �
�� 
��� ����, ��� ����� ����������� �� ��!�� ��������, �� ������ �� 
'��������� �����, (!� +������ �����
�, �� !� ����� �
��� �� �
���(�, 
���� ��
� ����
��!���� '��� �� ��� � ��  ������ �� ����� �� ������ 
�����	�������. ��� ����
��� ��  ��� '������ ���������� ��� !�����, 
����� ���� ����������, � � 
�������� ����� 
��!��, ���!� � ��  ����� 
��
���� ��� ����
��!����� �������� � ������ ������� � 
��!��. % ��� 
��� ����� ���� ��  � ����� �����, �����(�� �����( ������ ���	�� 
)��������� ����
��� ���'� ��� �� ��	����, � ������ � ��� ����� 
������ �����(; � ��
��'� �� �� ����, �������� ����
��(, ������ 
����
���� ������ �����( ���������? %�� ����� ����' �� �����  �� � 
���, �� � � �� � ����!�� � ������ 
��!�� ���� 
������� ��� 
���������. %  �� ��, ������, 	��
������ �������, ��� 	���, �
 �������� 
� ���� ���������� �� ���� ���! $�!��� ��������, � ��, ���� �� , 
!���� � ���� ����
����. % ����
��� �� , ��� ���� ����
��� ������ 
�����������, ��� !����� �� 
���������� � �� ���!���, � ����
������� 
���� ����!�� ������ �� ������� ���, � �������� � �	��
�' ��	
� ��	���. 
%  �� ���� ��  ����� ���,  �� *�� �������� �������� � �������� ��� 

������ � �����, ��� ���� ������� ����� ������� �� ������: ����!� 
������� �������� %
��� *�� �������� ����������� � ������ � 	�����
� 
����!�, �! �� �
����� 
���� �� ����, � ��
� 	�����
� �������� � ����� 
���!����� ���!�� �����! �� ���� ������ ������ � ��	������, �� ����� �� 
�� ���, �� ����� � ��!��� ��	�, �� ����� � ���
� ������ ���, �� 
�������� �� ��������, �� !����� � ������. � ���� �� ��������� ����� 
����
�, � ���� �� ������ 	���� �!� �� ������ 
� � � �����, � ���� � 
�������������� ��	������ � %������ ���� ��
� ����	���� � ����� 
	���������� � ������ 	����, � ���� .������ 	���� � �����
���� � 
�'�3����, � ������������ ������ 
�!� �� )����	������ � 
� ��������, �� 
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!� �������� � ������ ���� +������ ����� � 	�����
� � 	��������������� 
� ��������(3�� ����	����.  

)�
� � ��, �� ��	
� ��� �������
�� ����, � ��� ����, �����, ����� 

����� �� ������� �������? � �� ��, �����, ����������� 
����, �� ���� 
������, ����� �� ���, 
������ ���� &�� ����  ������� ��	����'�� ����, 
����� �� ���, �����
��� ���� �����!���? 3�  �� ����� ��� � ���
�� 
�� �, ����( ������� �� �����, ��� �� � ���� ����	�� ������� 
���!����� ���������, 	���!� ������
�
 ��  - ���	� )���
���� �������� 
���	� ��� /����
��. � ��� ���	� ������� /����
 ����� 
����( !��� 
��������, � ��� 
�� 
����� ����� !��� ���
�
� �� ��� �� 
�������� ����� 
� �������� ��������; � 
�� ��� �����', ������� ���!���� ���������, 
����� 
����� !��� 
����, ���� ������. � � ���� ����� 
��!�� ������
�
� �� ��� 
���	� ������� ������ � ��� ����!�� �( ��� �����( ��
����, ������� � 
8 ����������, � ��� ����
� �����( ���, � ����! 	� ��� ����	�� ������ 
����, � �� ���� ���� �(
�� ��
��� ���� ����
� ������������. � ���� 
!� ������� 
�
 ���� ��	���� ���
��� �� ��� ���	� .����� /��������� 
	��
��� ������� ���� � ����	�� ��� 	� ���� �	�� � � ���� � ������� 
���!����� ��������� � ���
 ��������, � � ���� !� ����� ���
�
 ��  ���	� 
���� � 
�
 ��  ���	� -�
�� ����, �� !� 
� ���� ����!�� ��� � ����( 
���� 
� ����( ����!��� � �
�� �� �
���� �� (�� ���� 
� ��������� 
����������� ����
��� ���!����� ������ �������� ����
��� �����, 
�
� 
���� ���� ����
��� �� ��� '������� ����������. � ��, ��� ���� ����
��� 
������ �����������, 
�
� �� ��� ���	� -�
��� ��������� ������� 
����� !��������� � �������������( ��!������ � 
�������( ����� ��	
�� 
� ������ � ����� 	���� ������� � ��� �� ������, �� � ���������, 
�!� � 

�����; � ����� � '������� ���������� �����!��'�� '����� � ������ 
���!���� ����� � � ����
����� �� �����, � ��� ��� �� ��� '������� 
���������� ������( ��
 �� �� ���������� �
��. ��� �� �� 
�������� 
����� ������, �� 
�
 ��  � ���
�
 ���� � ������ ����'�, �������� 
���!���� ����������, �� ��� (%  �� ����� ��� � ���
�� �� �...
�
 ��  � 
���
�
 ���� � ������ ����'� �������� ���!����� ����������, �� ���. - ,�� 
��������� �����	���� *��������, � ���!� �. -. .������������, �	��!���� � 4��� � 
�����
�(3� ��������, �����
�� ��
�������( �����'� �������� ��
����� 
(������� � ��� ������ �����, ����������� � ������������� ��������); � �������� 
��������� ������	��� ��
������� ������ ���	�� �������� XVI �., �	
����� � 
�����!���� � «6���
��-������� ���������» (� ��"�, XVII); ��
������� 4�� 
����
���� ��!
� ����� � ������� � ���� ������ /�����
� � ������� (��.: ���. 597 - 
600 � ���.. 610 - 612):  
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)��
���� /�����
���� - ������
�
 �. ,. *�������� {� ������ �� �
�� ��	 � ������ 
��	������� ���
�
��); � 1377 �� 1395 �.. ��� ���	�� �������� (�������� ������ �����, 
�. �. ���������� ������); ����� ���������� ������ �� �������� ������� � ����
��� 
���������� �������� )������ )��
���� /�����
���� ��� �� �� ��������� �������� � 
������� � ������� ������ �� ����
 ������ (��"�, XVII, 80, 94 � 
�.). �����-
������� � ���
������� - ���
 �� ������ ������: ����� ��������� ��	 (������� � 1389 
�.) 	������ �������
���� ������� (������� ��� 4��� ���������� ���� ���� � ������). 
���
������� ��� � 1430 �� 1432 �. ������� ���	�� ���������; �. 1432 �., ��
�������� 
�����������������( ��� �������� (���
������� ��������, ������� ����	��, �� 
	���
�������� &��
����), ������ ���	��� ������� ���	�� ��������� ��������� 
���
������� - ����	���
� ������������; ��	����� � 1435 �., ���
������� �����!
�� 
��� ��!��� �	 �����. .���� /��������� (���� )��
����� /�����
�����) ��� � 1471 
�. ������ �� �������������� ������� (*���'��� � 
�.) � 1������
 (4�� ���� ����
�� 
� ���
� ����� III �� 1������
)), � ���� ��� ����� ����������, � ������ ������� 
��� ����� �������? � ��

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

������ ������ ����� ����? % ���� !� �� '������� 
���������� �������( �� ������ ������� ��� � !�������� ���������, � 
����� ����
������ ���� ���� ���� �� �������, � � ����
������ ���� 
��

����� �	��!� ����, � �
� ����
������ ���� ��
 ����( �� ���(�, ��� 
��� �����  ���(�'� � ������� !� 
���� �� ������. %  �� ��� ���� ��  
����� � ����� �����,  �� ��
�� ����
��� �� , ��� ���������� �, ������ 
� ���� �����
�( )���
��������, ��� !� '������� ���������� !�������� � 
������� �� ��� ������: ������, ��� '������� ���������� ������������� 
����; � 
�����, 
��!� ��������� ����'� ��� '������� ���������� 
)���
�����; ������, ���� ����
��� ��� '������ ���������� �������� ���� 
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������ ���� ��
�����, � ���
� !� �� � ��� ����� '������� ���������� 
����� ����
���; ���������, ���� '�������� ���������� � ��� ������ 
����	!�(� '��� � '������� � ���� ����
��� ��	�� 	�����, � �� ����
 
���� ����
 ����� �� ��	������ ����, � ��� � �� � ���
��� ('������� 
����������...������� �� ��� ������...��� � �� � ���
���. - �. ,. *������� 

������������ 	������ ������ ��
��� ����!���� � �� ��
�. 1������� �� ����� 1562 �., 
� 1565 �. ����� ����!
���� ��������� '��� �����	�� ��� � �. -. .������������ 
«��
���… ����
������� ���� .���������, ��������, ��
 � ������ � ������ 
��� 
	������» (��"�, XIII, 395); *�������, ����� ����	��, ��� ��������� �� ����� 
«	��3���» - �������, ����� ���� � ���!��� ������� ����������. *������� 
���
�������� (� 1564, 1565, 1569, 1570 ��.) �����
���� �������� �������� � ����� � 
������ � �������-��������� ����
�������. ). %  �� ��� �����, ���� �� , ��� 
�����!� ��� ���� �
����� ���	�� � ��� � ��� 
��!��� ����� � ����� 
���	�� �
������ � ����� 	����, ����� �� ���, � �� ���� ��� ����� 	�	��, 
�� ��� � ����, ����� �� ���, ��

����� ����, �� ���� ��� �� : �� �� �� 
/����
�, ��� � �� �� /����
�, �� ���������, � � �����; �  �� ��� 
���'�� � � �
������ ������ ���!��� � ��������� ����, � ��� � 
��

����� �� ��� ��� � ��������� ����? % �� '������� ���������� 
!��������� � ���� ��� �� ��  �, � �� � ���������.  

� ��
�� ��� , ���� �� , � �� � ��� ���������� �������� ���!���� 
���������� 
� "������ 	����, ������ �� ����
��, ������ � ���� ������ 
���	� .����� �������� )����������, � �� ��
�� � ����(, ��� ������ 
��� � )�������: �� ��
� �� ������� �����������, � � ��
� �� ������� 
���!���� ��������� � �� "������ 	����, � ��� ��
�� ��
 ���
�� '������� 
����������; � '������ ���������� ���� �������� 
�� ����������� � 
�� 
��

���� ���� ���, �� 3�
�� ������� ����� ������ ��
����� ����, 
��3�� ���� ��������� ���� � ���� �� �����, � �� ������������, � �� 
'�����, � �� ��� ����� 	����� � �� ���� ��� � ����� 	�������� ��
��. 
% �����! ��� ���� � ������!���, ���� �� , � ��� ��� � ���� ��	��!� 
����; � ��
� !� ���, ���� �� , ��� �����, ��� �� �� *��� ��
������� � 
���� ��� 
���
����� � ��	����, ��� ��
����� �� 
���
���� � ��	������ 
�	��
'�( ����? �� !� ��, ���� �� , ��� ��
� � �� 	����( ����� ��
 
����, �� ��� 	����� 	��
�( ����, ����� �� ���, 
��!���, � �� !� �� !� 

�������� ����� � ������������������ ������ ���������� '������� 
���������� ����� 	�������� � 	���������� 	 !�
����� ��
��. %  �� ���, 
���� �� , �����,  ���� ��� �� ���� ��� ����	����� �(
��, ��� !� 
��
����� ���� � ������ ����� ������, ���� !� �� 
������ ��� ���������� 
������ �����, � �� ! &�� ���� �� ���� ����, �� !� ����, ����� �� ���, 
������ ���� �����
���, � � ��� !� ���� ����(�. % ���� ���� ����	��� 
����, ����� ������, ������ ������ ������ ������� ����� ��� �� ��	����, 
�  �� �� ����� ���� ��������, � �� � ��� �����, �� �� ���� �� � ���� (� 
��
�� ���  ���� �� , � �� � ��� ����������...�� ���� �� � ����. - )��� 4��� 
	���(��������� ��	
�� ��������������� �������� ����� ����
����-�	
����������� 
������� [��� � 	���(��������� �����, ������ �(3�� «������» ��	����, - ����
�� �� 
���
�'�����( &������ ���������� ������ (��. �� �, ����������� � �������( 
)���� �, ����. 31)]. #���������, ������( �������� ������ «������ ����» �������� 
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*�������� � 
����� ������ (��. ���
�(3�� ��������), ���������� ���� �( ����� ��� 
���
����. «"������ 	����», � ������� ���� �
�� � �������� �� ����� *��������, - 4�� 
	���
��������� (����������� � ����������) 	����, ���
�� ���� ��
 ������( ������ 
���	�� �������� (������� �������).-)��. ���	� ��������� )����� ��� �������� 
��������� ������ ������.).  

������ '������� ���������� � ���
� .�����, ���� 7075, �(�� � 2 
���.  

 
 

�

������	� ��. !�����	#� �� 	���	 ���:����� 

)������� *��� ����� �� ��� ������ +�����, � #���'� ��������� 
�������(, �������� ����
��� ����
���� '��� � �������� ���	� ����� 
)���������� ���� "���� [������ �����] �� ��� '������� ���������� ������ 
������� � �����
� ����  ��� � ���������� )���
��������� � 
��!��'� 
���������� � ��������� � ���� �������, ���	� ����� ,���������� 
���������� � *�������, �������( +������� (�������( +�������. - �������� �. 
,. *�������� �������� ������� �� ������� �������� +�
������, ���������( � ������ 
��	�����; ��
��!���� ������� +�
������ �� �������	�������, ��� ��� +�
������, �� 
�����( ������, �� «�����!�» ���� ������ � *�������� ��	 «���������» �����
����. 
��. +�
����� - ������� ������ ���������, 
�
� ��� ������������ +�
������ (� ��
� 
+�
������� ��. �� �, �����������, � �������( �. +�
������, ����. 2). ��. +�
����� 
����� ��
��( ���� �� ����� ������-�������� ������������ (��., ����., ��"�, += , 
390) � ���, ��������, ���'������� ������ ������ ��	����. «+������» - 
��������!�������� ����!���� &������ +�
������ � '���( ��
�������� ��� 
��	�������� (��������� �� «���» ��������� � 
������ "��� ����������� 	����� ��') ) 
������� �� �� 	�����
� ����� �� � ��.  

������� ��� � �� ��� ������ ���������� ���� ����, � � ���  ����� 
����� ���, �� !� 	����� ���� �	��
��� ������� ������, - �� !� � ��� 
�����������, � �������, � &�� ��� 
�(�, ���!� � �� �����. �� !� 
���
���� ���� 	��
��� ������� ���
���� �� ��� ���	� .����� 
/��������� �� ����� 	��
��� � �� �� ��� ��

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

����� �� ���, ��� � ��� ������ � ��	 �� ��� ��������� � ��� ����� 
������? % ��� ���� ���� � ��
���� ��� ������, ��� ���� ���� ������ � 
�� ��� ���!������, � �� �� ���� ���� 
� ��� 
����, � � ��� '������� 
���������� �������( ���!������ � ���( ������ ����, ������ (������ - 

��������� ��
, ������
�3�� �� ����������� ����������� .����� )���������� 
������, �	����� � ���� �������� (�� ��� ��������� ��

�����) ��� )������ III. /
�� 
�	 ���
���������� 4���� ��
�, 
����� 
������� "���� �����, �������� ��� ����� 
���	��� � -�
��� ��������� ��
 
������������� ��������� (��. �� �, ���. 220; ��. 
��������� 
������������� ��� ����, �. I, ���. 1331).) � ����, 	���!� ��� ���� 
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��������� ����������, � �� ����� ��������, �� !� ���� ���
� � ��� � 
�����, ��� � � �� � ���������. % ��� � ���� �� ��� ���������� �� 
��
����� � ���� ��	��!���� ��������, 	���!� ����� 	��
���������� 
������� ��
���� 	��� �� ����������� �
 �	�������. � �� � � ��� 

�������, �� ���� ��  ��  ����
��� ���� ��� ������� �����'�� �(
�� 
� ��
� ����� ������, - � �� � ��� � ��
� �� ������ ��	���( ������� 
��	��!� ����. )�	
� ���� ������ ����(� 
� ������ ��(�, �� !� �� 
�	������ ����� ���.  

������ � '���������� ���
� .�����, ���� 7075, �(�� 28 
��.  

 

 

������	� �	�	������ II ������� �� 	���	                   
	. ". ���	��������� (1567) 

��*�
� ���0�,� (������ / *����4  

)������� *��� � ����� �� ��� ������ +����� �� ��� ��'� ���������� 
! � �������, �� !� '���� ���&���� �����!�(�'�, ��( �������( 
���
��!����� 
����'� ���&����
��!���� �����
��� ��������� 
����������� � ��������� ����������� ��
��!����( �������� ����
��( 
����
���� ����
��!'�, ��� ! �������( � ������� �������� ����
��� 
'��� � �������� ���	� ����� )���������� ���� "���� [������ �����] �� 
��� '������� ���������� ������ ������� � �����
� � ��������� )������� 
1�������
� � 
��!��'� ���������'���� � 5����� ����� � <��'���� 
���	� ����� -�
������� ����������, �!���������� � .������������, 
����� �� ��� 0��������-%������, �����( �������� � �������� ���	( 
���������� [������ �����].  

8 �� �������� ��� � ��� 	 ������ ����� ����� ������ ������� ��� �� 
��	����, � � ����� ����� � ��� ����� ���,  ��! ���� ����
�� ����� ���� 
������ ���� �������� ��	���, ������ ���� ��!� ��
 ����, ����
�� 
�����������, ��� ��������, �(
��, ��� ����
���� � ��� ���, 
���'� 	� 
���������� ����� ������ ����
��� �� ���, � �� ��, ���� �� �, ��� �� �, 
!���� � ����, 	���!� �� ��� ����
������ � ����������� �� ����
�� 
������ ��
 �(
�� *�!��� ���������� ��������, ���� ! ��� *��-
�����������, �������� �������� �, ������ ��������� �� ������ � �����( 
��� �������( �������. 1�  ��� ��
 	 
���� ���
��� �� � ��� ���� � 

����� ��
������ ��
���� �� ������� ������� �� ��� �������� ���!����� 
����������, �������� ���������� � ������ ����� ��
�� ��� 	� ��������� 
���
��� ���� ������� ������ � ������ ���	�� �������� �, �� �
 �� 
������� ������� �� ���, �� ��� �� ��'�, 	 
�������( �����( ���������� 
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�����!����� �������� ����� �� �� �( �������, � ��� ������� ���, �
� 
���� �� ���� ���������, ���
������� ���� ���� ��
 ����( � ������� 
������
'� ���� 
�� ����	������� �� �� ���
��� �� �, � ������ 
�������� �����( � ��	������ ������. �� � ������ ��� �� ��� � ���, ��� 
���� ����, ���������� � 
� ����, ��� ������ � ���� ����������� 
)������� 1�������
�, ��� ! �� ���� �� ����
������ ��� ������� ���
 � � 

��� ��� ����  �� �����, ������� �� 	���
���. % �
����! ��� ��� ��, 
���� �� , ���, �3� ��� � !���� �, ��� �� ��� ��
� ���( �� ����� ������ 

���, ����!�, ��
�(�� ��, ���� �� , � ��
���� �� �� � ��� ��� � �� �� 

���
���� � � ��	���, ��� ��� �� *��� ��
���� � ���� ��, ��	����  ��� 
���� ��
�� ������� ���������� � ���, ��!�� �����
���� )������� 
1�������
�, � 
������� ���� ���� �
����� ���	��, � ���� �� ��� 
����
������ ��

����� ������, ��� !�
���, �� !, ���� �� , ���'�� � 
	������ ��� ��� �� �� ���������� � ��� �� ���� ������� � ��
������� 
�� ��� ���!��� �
������ ����
���� 	���� ���� � � ������� ����� 
������� ���!���� ��������� ����	�� �� � ��������� ��� ���  �  ���� 
�3� ����� �� �����( ����( ����
�����( ��
 ��� � ������ ��� � 

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

� �� ���� ����� ����� � ���	����� ����	
�. � ��� ��, ���� �� , ����� 
� ����� �����, ��� ��� 
���(� �����������, � &�� ���, � �������, � 
������� ����
���� �� ��
����� ���� �
�������, ��� ������ ��	��������� 
��������� ��!� ����
���� � 	���� ����� 
����� �, �� ������ ��
���� 
������ ��������( � 
� ����, � ����� ��'��� �������, ������
����( 
��	��( ����
����� � ��
���� ������� �
 �	������. 1� ������������� 
*�!����� ���� � �������� � 
����'� ����
��!���� '��� �� ��� �����!��� 
� ���, 
������� ���������� ���, ����� 
���( ������, � ����� !� ��� 
����� � �
�� ��� ����, �� � ����� ����������� �� ��!�� ��������, �� 
������ �� '��������� �����, (!� +������ �����
�, �� !� ����� �
��� �� 
�
���(�, ���� ��
� ����
��!���� '��� �� ��� � ��  ������ �� ����� �� 
������ �����	�������. ��� ����
��� ��  ��� '������ ���������� ��� 
!�����, ����� ���� ����������, � � 
�������� ����� 
��!��, ��� !� � 
��  ����� ������� ��� ����
��!����� �������� � ������ ������� � 

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



 249 

�����������, ��� !����� �� 
���������� � �� ���!���, � ����
������� 
���� ����!�� ������ �� ������� ���, � �������� � �	��
�' ��	
� ��	���. 
%  �� ����� ���,  �� *�� �������� �������� � �������� ��� 
������ � 
�����, ��� ���� ������� ����� ������� �� �������: ����!� ������� 
�������� %
��� *�� �������� ����������� � ������ � 	�����
� ����!�, 
�! �� �
����� 
���� �� ����, � ��
� 	�����
� ��������, � ����� ���!����� 
���!�� �����! �� ���� ������ ������ � ��	������, �� ����� �� �� ���, � �� 
����� � ��!��� ��	�, �� ����� � ���
� ������ ���, �� �������� �� 
��������, �� !����� � ������. � ���� �� ��������� ����� ����
� � ���� 
�� ������ 	����, �!� �� ������ 
� � � �����, � ���� � �������������� 
��	������ � %������ ���� ��
� ����	���� � ����� 	���������� � ������ 
	����, � ���� .������ 	���� � �����
���� � �'�3����, � ������������ 
������ 
�!� �� )����	������ � 
� ��������, �� !� �������� � ������ ���� 
+������ �����: � 	�����
� � 	��������������� � ��������(3�� 
����	����.  

)�
� � ��, ��� ��	
� ��� �������
�� ����, � ��� ����, ����� 
����� �� 
������ �������? � �� �� ����������� 
����, ��� ���� ������ 
������ ���� 
&�� ����, � ������� ��	����'�� �����
��� ���� ���� �����!���, � 
�������� ���( *������ (�������� ���( *������. - )������ "�
	�����, �
��� 
�����
� #��'���� �� ����
�, ���� ������ !���� ������ ����	���
� II %������. 
1������� �� �������� 	���� (��. ��"�, XVII, 353 - 354, 412), ����	���
 II %����� � 
1548 �. �&�'������ �����	������ �� ��������� ���� �. ) 1550 �. )������ ���� 
����������, � ������ ��������� ����'�� ����������!�� ����������; ������������ 
�������, ��� ��� ���� ��������� �� �����	� ������ ������ �������� *��� (�	 
������������ ��
� �&��'�).) ������( � ����( ��	������, � ����� ���� ��� ��� 
�����	�� �� ���� ��

���� ����? #� ��� ����	
� ��
���! �� ��� � ��� 
������
� �������� � ���� ��� ��
������ 	
������, �� ��� �� ����� ���� 
��������� ���� ��������. %  �� ��� ����� � ���
�� �� �, ����( ������� 
�� �����, ��� �� � ����	�� ���� ������� ���!���� ���������, � ���� 
	��
��� ������� �����
����� �� ��� $������ ������ ��� ����
 �� 
/����
 � �������� � ���������� ��� ����'� 	��
�� � 	������ � ���! 
���������� ������� �������� 
��� �� ������������ 1������
�� 
��������� � ���� ������ ����'�, � �� �� ���� �� ������ ��	������ � 
������� ��
 ��  ���; � ���� ������� ����, ����� �� ���, ��
�, � �� � 
��

����� ��
���� ����������� ���
���� ��	������� � �� !� � ��	������ 

�
 ��  ��� ���	� .����� �������� �!���������, � �� !� �� ������, � 
���� *�!� ����� ��������! (%  �� ��� ����� � ���
�� �� �...� ���� *�!� 
����� ��������. - / ������!
���� .���������� � � ������	�� �� ��������� 
������� ��. �� �, ����. 3. ��� ��
����� ������� ��� �������� � ���������� �������� 
������ �������� /�����
�� � ��������� � 1345 �.; � ����� 
���� «����� �����'» 
��� ��� 
�� ����
 �!������� (��.: ��"�, XVII, 72, 143 � 
�.); ������� ��� ��4���� 
�����(��� ���	���� �!���������� (&������ .���������� ���� �������� ��� 
��	!�, �� !������ �����). ) 1514 �., ����� �	���� )������� III ���������, ���	� 
.���� �������� �!���������-.����������� ���� �� � �������� ����
��( �� 
������ ���������, �� 	���� (����� ����� ���
�� ������ �����) �������� ��	�
 ��
 
��������( ������. ) 1526 �. ������������ ���� �� �� "��� ���' �. -. .������������ - 
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-. .. .�����������.) . ��� �� �� �� �����, ��� ��� �� ��'�, ��� ��

����� 
��� ������ ��	����������? � ���� 
������� ����� ���������� � ����� 
������ ����	��,  �� ��� � �� �� � �� ������? ��� �� �� �� ��� ��
� 
���� ���� � �����, ��� ��

����� �� ��� ��	���������� ����? % ���� 
���� '�������� ���������� �������( �� ������ ������� ��� � !�������� 
���������, � ����� ����
������� ���� ����� ���� �� �������, � � 
����
������� ���� ��

����� �	��!� ����, � �
� ����
������� ���� ��
 
����( �� ���(�, ��� ��� �	������  ���(�'� � ������� ! ����� �� ��
��. % 
 �� ��� ����� ��� � ����� �����,  �� ��
�� ����
��� ��  ���������� � 
������ � ���� �����
�( 1�������
'���, ��� ! ��� '�������� ��� 
���������� !�������� � ������� ������: ������, ��� '�������� ���������� 
� ����������� ����, � 
�����, 
��!� ������� ����'� ��� '�������� 
���������� )������ 1������
, �� ���� ��� � ���� ���	� ����� ������� 
���, � �� ���� �� � 
����������, �� ����� 
���������� ���
��� �� � 
�� � ���
���� �������, � '������� ���������� ����� ��� ��� 

����������� ��!������; ������, ���� ����
��� ��� '������� ���������� 
�������� ���� ������ ���� ��
�����, � ���
� ! �� �� ��� '�������� 
���������� ������( ������� �����
��� � �(
�� ����
���; ���������, 
���� � '�������� ���������� � ��� ������ ����	!�(� '��� � '������� � 
���� ����
��� ����� 	�����, � �� ����
 ���� ����
� ����� �� ��������� 
����, � ��� � �� � ���
��� (��� '��2����� ��� ���������� !�������� � ������� 
������...��� � �� � ���
���. - �. -. .����������� 	������ ��� 
���� ����� 
���	���� ����� ����� !� ��
��� �����, ��� � �. ,. *������� [�. *. )���������� 
(�����
��� �
��� � ���.-����. "���. �������. 	������, �. 22, ���. 118) �������� 
�!�, 
��� .����������� ��� ����������� *��������]; ������ � �����
��� �� �������� 
«	��3����» (��. �� �, ����. 4), ���
�������� �����
���� ������ �� ����� ������ 
���
�� (��"�, XIII, 184, 323). #�� !� ��� *�������, �. -. .����������� �� 
����	������, ����
�����, ������ 
������� '���: � 1571 �. �� ���� 
��� 	���
����� 
«	�����», � ������� �� ��	������� � ����� �	���� '��(, ��� 
���� � «����� 
������������� ������������» (��� � ,, �. I, ; 196); ����� 4��� 	����� .�����������, 
�
����, ������� ���( 
��!����� � ���
����. 9���������� � �������������� 
�������� �����-������� - ��������� ���	�, ���!�� �� � 1������
� (��. �� �, ����. 
3), ��� ���
��� �. -. .������������ �� !������ �����.). %  �� ��� �����, ���� 
�� ,  �� �����!� ��� ���� �
����� ���	��, � ��� � ��� 
��!��� ����� 
� ����� ���	�� �
������ � ����� 	����, ����� �� ���, � �� ���� ��� 
����� 	�	��, �� ��� � ����, ����� �� ���, ��

����� ����, �� ���� ��� 
�� : �� �� �� ��
�����, ��� �	 �� ��
����� !, �� �����, � � �����; � 
$������ /����
� ��� �� ����; �  �� ��� ���'�� � � �
������ ������ 
���!��� � ��������� ����, � ��� � ��

����� ������ ��� � ��������� 
����? % �� '�������� ���������� !��������� � ���� �� ��� �� �, � �� 
� ���������.  

� ��
�� ��� �, ���� �� , � �� ��
�� � ����( ��� ������ ��� � 
)�������: �� ��
� �� ������� �����������, � ���� ��  ���	� ���� 
,��������� *������ �� ������� ���!���� ��������� � �� "����� 	����, � 
��� �� ���, ���� �� , �������� #����� �  �� � #���'��� ������, � 
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*������, � �����, � �����, � ���������, � ����
��, 
� ������ � 0�����, � 
��� �� ��� ������ � ����( � ������������ ��������, ��� ��� )���&� � 
�������, � �� �� ����, ��� ��� 8 ����������, � ��� ��
�� ��
 ���
�� 
'�������� ����������. % '������� ���������� ���� �������� 
�� 
����������� � 
�� ��

��� ����, �� 3�
�� ������� ����� ������ 
��
����� ����, ��3�� ���� ��������� ���� � ���� �� �����, � �� 
������������, � �� '�����, � �� ��� ����� 	����� � �� ���� ��� � ����� 
	�������� ��
��. % �����! ���, ���� �� , ���� � ������!��� � ��� 
��� � ���� ���	��!� ����, - � ��
� ���, ���� �� , �����  �� �� �� *��� 
��
������� � ���� ��� 
���
����� � ��	����, ��� ��
����� �� 

���
���� � ��	������ �	��
'�( ����? �� !� ��, ���� �� , ��� ��
� � 
�� 	����( ����� ��
 ����» �� !� ��� 	����� 	 ��
�( ����, ����� �� ���, 

��!���, � �� �� !� 
�������� ����� � ������������������ � ������ 
���������� '�������� ���������� ����� 	�������� � 	���������� 	 
!�
����� ��
��. %  �� ���, ���� �� , �����,  ��� ��� �� ���� ��� 
����	����� �(
��, ��� ! ��
����� ���� � ���� ����� ������, ���� !� �� 

������ ��� ������ ������ ����������� �� ���, � �� ! &�� ���� �� 
���� ����, �� !� ����, ����� �� ���, ������ ���� �����
���, � � ��� !� 
���� ����(�. % ���� ���� ����, ����� ������, ���	��� ������� ������ 
������� ����� ��� �� ��	����, � ��� �� ����� ���� �� ��� ��������, � �� 
� ��� �����, �� �� ���� �� � ����.  

������ '�������� ���������� ���
� .�����, ���� 7075, �(�� � 5 
���.  

 

 

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

)������� *��� � ����� �� ��� ������ +����� � #���'� ��������� 
�������(, �������� ����
��� ����
���� '��� � �������� ���	� ����� 
)���������� ���� "���� [���
��� ������ �����], �� ��� '�������� 
���������� ������ ������� � �����
� � ���������� )������� 1�������
� 
� 
��!��'� ���������'���� � 5����� ����� � <��'���� ���	� ����� 
-�
������� ����������, �!���������� � .������������ ��� � +������� 
(��� � +�������. - �������� .������������ +�
������ ����� �
������� � ��������� 
*�������� � ���� !� ��'�; �� ��4���� ��������� ��� ��	 ������
�.) ������� �� �� 
	�����
� ����� �� � ��.  

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

������ �������� 
����������, � �� �� ���� 	��
������ ������ �	�� � ���� � �� �� ����� 
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���������� � 
� ����'���� ������� !�����, � � ��� �� � � �	������, 
 �� �� ���� ������, � ��	���� ��� ��� ������; � �� ��
���� �� 
��	������ �������� ��� 
�����? ,������� �	�� ���� �� ���(���� 
���������� � � ������ ����� ���� ���
��� 	� ���� �	������. #� �� �� � 

���������� �����,  �� �� ��� ����, ����
��� � ����, ���� ����
��( 
!���� ����, � � ��� '�������� ���������� �������( � ���( ������ ������ 
���!������ ���� � ����, 	��!� �� ��� ����	
� ��
���,  �� �� ����� 
�������� ����� ��, � �����!� �� ���� ����, ��

������ �� ���, ��	 
�� ��� ��������� � ��� ����� ������ � ������? ��� ��� � ��
����, � ���� 
���� ������ � ������ ����� � �� ��� ���!������, � �� �� ���� ���� 
� 
��� 
����, � ��� � ���� �� �� ��� ���������� ������ ��
������� ����. .� 
� � ��� 
�������, �� ���� �� , ��  ����
���, ���� ��� 	���������� 
���
������� �(
��, �����, � ��
� ����� ������, � �� � ��� �� ������ 
��	���(, �������, � ��
� �� �	��!� ����, ��	
� ���� ������ ����(�, � 
������ ��(�, �!� �� �����'��� ������� ����� ���. ������ � 
'������(3�� ���
� .�����, ���� 7075, �(�� 31 
��  

 

 

������	� �	�	������ II ������� �� 	���	                   
�. 	. �����9������ (1567) 

��*�
� ���0�,� (������ / *����4  

*��� � #���'� ��������� �������( � �� �
���� ��3����� ���������� � 
�������, ���� ���
��!����� 
����'� �������, ���&����
��!����� 
����������( ��
��!����� �������� ����
��� ����
���� ����
��!�'� 
�������� '��� � �������� ���	� ����� )���������� ���� "���� [���
��� 
������ �����], �� ��� '�������� ���������� ������ ������� � �����
� � 
��������� ��	������� � 
��!��'� 1�����������, ���	� .����� 
��������� )�����������, 0��������-%������, *�!��( �������(, 
�����( �������� � �������� ���	( ���������� [���
��� ������ �����].  

������� ��� 
� ��� ��� ��� �� ��� ���'� ���������, � ������ ������� 
����� ��� �� ������� ���� ��	����, 	 ������ �����, � � ��� � ��� ����� 
���,  ��! ���� ��� ��  ����' ����
��, ������ ��!� ��
 ���� ���	� � 
��
� ���� ����
�� �����������, ��� � �(
�� ��������, ��� � ��
 
��� ��� ����� 
���'� 	� ��������� ����� �� ���, ����
��� �� ���. � �� 
�� ��� �� �, !������ � ���, 	���!� �� ��� ����
������ � ����������� 
�� ����
�� ������ ��
 �(
�� *�!���, �� ��� ���������� 	�������, ���� 
!� ��� *��-�����������, �������� �������� �, 	��������� ��� �� ������ 
� �����( �������( ��� �������. 1�  ��� ��
 ������� 	 
���� ���
��� 
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�� � ������ ���	�� 1��������� ��� ���� � 
����� ��
������, ������� 
��� ��
�� ���� ������ � ���
���� ����
���� �� � ������ ���	�� 
.��������; ��� �� �3� ���� � � !������, �! �� �� ���, ���!��� 	�'����, 
� ������ ��� ��
���� 
���'� �� �� ��� �����. ,� � �� ��� ���	���� 
��� �� ��	���, ������ �������� ���( � ��� � � �� �� ����
�������� 
���' ��  ���	� ���� .�������� ���	��: � 	 �
���� ����� ����	���, � 
������� �� � ��
����� ����, 
�� ���� ������ ��� � 	�������� ��� �� 
*����	��� � ������ ������. � ��, ���������� � �� �������� ��'� �� ��� 
� �� ������ ��� 	� ��������� ������� ������ �������� ����
��� ��'� 
�� ��� 0��������, *�!��( �������(, ������ �������� � �������� ���	� 
����������, � �� �� � ��!� �� ����� �� ��� 	� ���������� �� �� 
����
�������, ����� �� ��� ��� �����( �� �( ����
������( ������!���. 
� ���� �� ��� ����
������� ��

����� ������� � �� ��� ���'���� 
	������ ��� ��� ���� ���,  �� 
��!�� �  �� ����� ���� ����	�� �� �� 
��� �� �� ���, � ���, ����
��(, � �� ��������� �� � 	� ������( *�!��( 
� ���!���� �� ��� ���
��; ����� ��� ��
��� � �� � 	����� ��
� �� 
�
��� �� ��� ��������� ��� � �����	�� � �(
�� �� � ������ �������� 
� ��� �� ���� �� 	��� �����, � ��� ���� �����-����, ��� �
���� ���!�� 
�
���� ���
������� �� �, ����
���� 	����� ����� ��
����� - 
�� ��� ����
������� ���!��� ��������� � ���!��� ��
��'���� � 
���!��� .� ������� � ��
 ����� �� �� ����
������� � �� �� ������� 
������� ���!���� ��������� ���!��� ����'���� � ���!��� ����������� 
�� ���� ��� ����� 	 ���� ���� � ��� �3� ������� ������ ��� � 

���������� ���������, � �� ���� �����, ��� ��
�� ��
� �� ��� 
�������� ������,  �� 	
���� ��
��'� � �� ��� ��� ��!� �� ��� ����
��� 
������������ - ����� �� �� 	��� �����, ��� �3� �� ���� ������ 

����
����� ������-!��� ������� ����, � �������� �� ����� ��!
��� 	 
����
� ������������, � �������� ����� ���!���� �� *���-����������� 
���� ����. � �� ��, ������ �� �	 ��	���� ��
�� ���� � ���!��� 
�� ��, ������� ��� ���� �
�� 
� ��� �� ��� �� � ����
�������, � �� 
�� 
���� � �� ����� �� � ����
������( �
���� ����	����� ����� (������� ��� 

� ���...����� �� � ����
������( �
���� ����	����� �����. - ) ������ �������� .. �. 
)����������� ��
����� �������	������� ������� � ���� ����	���
� II %������. 
)���������� - ����� ���	�� 1����������, �
��� �	 «��������» (���!�� � �� 
������� �. /��) ���!���� �����, ���� �
 � ��
 ���������( ������ � 80- ��
� 
XV �. ��� � 
����� ������� ���	�� 1���������� (/
�������, /��������� � 
�.), 
)���������� ���� ���� ������!
���� �� ���	� .����� 5������������, � ����	 ���� 
�� ����������� /��������� - ������������� (�������� ���
���� ���� ��������). � 
4��� ���	��� 	�������� ����	���
� II %������, ��� ��
 )��������� «��
�� ���� 
������ � ���
����» ����� IV. 5���� �� 
�������� ����� � «��������» )��������� 
«����� ����
���� �������», ��������, ���������� �� ����� .. �. )�����������, 
��	�������� �������� ��� ��� ��
��������: ���� � �������� ���� ��
���������� 
(*�������� � .������������) �������� ��
����������� � ��������� � � «������» 
����	���
�� II %�������, �� � �������� )����������� ������ �� ��������� � ��� 
������!
����, � ����	���
 II %����� �� ��������� «������» (����� �������� 
����3����� � ����	���
� II � ������������ «��», ��� ����� ��������� �� ����� 
������� «��»). /��' .. �. )�����������, ���� .��������, ����������� � ������� 
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����	���
� II %������, ����� � ����� � 1534 �., � ���	� ; �	����� �. *�������� � ��. 
��'���� (��"�, XIII, 83; ��. ����������� � ������� �������( ���������, ����. 21). 
). �� !� � ���� ��� ������ ���� ������ ��� �������� � 	 ���� ����������� 
���� ������� ���	� �� ��� ��� �� ��	����; � 
�� ������ �������� ��  
���� 
� ��� ������� ���� ��
 ������( �� �( ������( � � ��
�������� 
���� �� �� ����
�������.  

� �� ��� ���� ���� ����� � ���	����� ����	
�. ��� ��
��'� �� ����, 
�������� ����
��(, ��� ������, ��� 
���(� �����������, � &�� ��� � 
�������, ��� ��, ������� ����
���, � ����
��� �� ��� '�������� 
���������� 	���( � ������ ��	����'��� �� ����� �������� � �, �� 
������ ��
���� ������ ��������( �
�����, � ����� ��'��� ������� � 
������
����( ��	��( ��� � �
�����. 1� ������������ *�!����� ���� � 
�������� � 
����'� ����
��!���� '��� �� ��� �����!��� � ���, 
������� 
���������� ���, �����
���( ������, � ����� !� ��� ����� � �
�� ����, �� 
� ����� ����������� �� ��!�� ��������, ���!� ������� ����: «
� �� ����� 
���� � 	�����, �� �������� ������� �� ��!�� ��������, �� ������ �� 
'�������� �����, (!� +������ �����
�, �� !� ����� �
��� �� �
���(�». 
���� ��
� ����
��!���� '��� �� ��� � �������� �� ����� �� ������ 
�����	�������, ��� ����
��� ��  � ��� '������� ���������� ��� !�����, 
����� ���� ����������, � � 
�������� ����� 
��!��, ��� !� � ��  ����� 
��� ������� ����
��!���� �������� � ������ ������� � 
��!��. % ��� 
��� ����� �� ��� �
��� ����'� ����� ������ �����(, ��� �� �!� � ���� 
� �������� ����
��� ������ �� �� � ����
� �������� � �(
�� ���! 
%�� � ��� ����� ������� ���� � �� �
�� �����
��'�, �� ����� ������� 
�������� �� ���� ����!���; ��� �� ���� ����
������� �
�,  �� ����� � 
���� ����
���� � ��������. % ��� �� ��
'��� ������� ���� �	������� 
���� ���������� �!���� � ���� � �������� ��	������, ��� ������� 
����
���� �� ��
����� ���� 
����� � ���� ��	����' ��� ���. % ��� �� ��� 
������	
� ������, � �� ���� �
��������; � ��� !���� � ����
���� � 
�����������, - ��� �� � ������ ����
���� ������ '������ 
����
��!����, �� ��� �� � ������ �����������, � �� �� ������� 
����
���� �� ���	����� �����, � ���� ���� ������ ��� ����, ��� ���!��, 
	��!� �� � ����
��� �� �������� )��
�����, ��������� ��� ��( 	���( 
"�����( ������ ���3�����, � 
� ���� ���� ����
��� �� ��� � ������ 
'������� ����
���!���� ������ ���������� �� ����
�������, � ����� �� 
����!��� � �� ��
��!���, �� �� �������3�� *�!�� 
����'� �� ���� 
����
������� ����
��� ����
��!����(�, � �� ������ ���� ����� ��
 
��� ����,  �� �����
������ ���� ������� ��������� "������
������ 
,����� 
� .�����
� �� ��������� ���!����� �	���. � ������� ������� 
���	� ������ ���������� .������� )���
�������� .�����  �� 
"������
������ ���
 � � �����'��, 	������ �� :���-����
 � ��� ��� 
�������� ���	( .�������� 
� 	�������� ������� ����, � � ��� 
������ �����, � ��� 	� �� � ����	���� �������, � �� ��
��� ����� ����
� 
������������, ������� �� ������� 
�������. ��� ������ �� ����� 
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����� � ����� ��, ��� ���� �� �������� ����
���, � ��
�� ������,  �� �� 
�� ����� ������� � ��� ��	��������� ����, ��� )�����' ���!����� ��� 
������� ������ ���	��, � ��� ��� ��� ���( �' ��������. � ����� �� 
�� �� �� ��, ��� ��� � ��� � ���� ��
����� ����� ���� ����� �����, 
	��!� ���� ����
��� �� ��������; � �� � ������� ����
���, ����� �� 
%������ ������, ����
�(3��� ���( ��������(, � ����� ��� ����� � 
�!� 

� �������� ����
��� "(���� � �� "(���� 
� ���� ���� ����
��� ��� 
'�������� ����
��!�����, ��� ����
��� ����
��!�'�, � ���� !� �� 
����� �� ��!�� ���	� ������� � ����� 
���� 	��������, � ��� 
��	����; � �� �� 
��� �� ����� ���, ��� ��� ����!���� ����
���, � �� 
���������, ��� ���� 	������ ���� ����, ��� ���� � !�������� 
����
������� � 
��� (��� �� � ������ ����
���� ������ '������ ����
��!���� 
�� ��� �� � ������ �����������...���� � !�������� ����
������� � 
���. - %���� 
�������� ����������������� ����
��!���� ������ ����
����, ������
�3� �� 
«%������-������» (��. �� 4��� �� �, ����������� �� ������� �������( ������� III, 
����. 21, � ����������� � �������( ������������, ����. 2), ��������� «������� 
�����������». ��� 4��� �� �	������ 
�� ������ ������������ ������!
���� ��������-
�������� 
������� ���������, ��3�������� �� � ��
������� XVI �. �������� �
��� 
�	 4�� ������, �������� (��
���������) ������
�� �� ����'�� "������
������ 
(�������, � ���( �����
�, ���� ��������� )��
����� ������������ ���������, �. �. 
"(����������); "������
����� ���� �	����� .��������� )��
���������� (����� 
.������) �	 ����'�� � ��!��� � :������
, � 	���� «)������� �	� � ����» � «�� 
:������
�» (��"�, XVII, 573 � 593). �������� 
����� ������ (������( 	�� ����� 
�������� ������� «������� ��	����������»), ���
�� �������� ���	�� ��
���� 
(«���������») ��� �� �������� ���!������ ��
�, � ����� - ���( �� «���	�'�» 
)�����, !���� ���� �� �
��� «���	�'�» ��"�, XVII, 589, 602 - 603). ������ ����� 
�������� �������, ���, � ������ �������� ������ ������, ��������� ���
��� ������� 
��������� 6���� ������� (�������� ���	�� ����� �� - ������� ��
�����), - 1� 
�������.). % ���������� ����, ������� �� ����� ��� �������� ���� �(
�� 
�� ����� ���, �� � � ���� �� ����� ���; ��� �� ������� ��� ��	 ���������, � 
���� ���� ������� ��
��? 6��!� 14������ ���� %��� ����� 	���!�� � 
����� ��
���� �� ���� ��
�3� ����
���, � ���� ���� ������ �������? 
#��!� ������ ���� �������� (������ ���� %���...���!� ������ ���� ��������. - 
������ ����	���
� II %������ %��� �� ���� ��
��� ��� ��� !�	�� 	���! (��� �� �� 
	���! 	���������� ��	!�, 	� ���&��� *������). /����������� ����� ��!
� ������ 
������� ������ $��������� ������� � ������ IV ������ ���������� � 1560 - 1561 ��. 
(��. "�/, �. 71, ;; 1, 2, 3), �� ��� �� ������� � ����� (� 1562 - 1563 ��. ���������� 
������-�������� ����� �	-	� �������), � $�������� ���� ��
��� 	���! 	�  ��
����� 
����'� ������� -�����
����� (��
�3��� ������� III; � 
������ �� ��
��� $�������� 
��. � ������ ���� �������� ������� III � � ����������� � ������� �������(, ����. 8, 
�� ������� �������(, ����. 23). ���� ���	��� � ������� ����� ��� ������������� 
��
���� $��������, ������, ��� ��� ���� ��
��� 	� ���
��������� «��!������ ��
�» 
)�	 ��������. ) 1570 �. ������� ����� � ���� � 
������� '��( � $��������: 
«�������� ��������� [������� III] �� �(���, ��� �� � ������� ���
���, � �����	����� � 
����� ������ � 0��������-%������ ��������: ��� �, 
��, �	 � ����������� �	�� �����, 
��� � ��� ����� 8 ���'���� �����������» (��. "�/, �. 71, ���. 801).) �� 
��� ����� 
��
 ���� 	� ����� ���� ��!��, ���� �� ��
���� �� � ��������? % ���� 
������ ���� � ������ ����� �������� 	� �� ��� �������� ����
���! � 
��� �� �� ����( ���( ���( ���� ����� ��
 ���� ���( ���������? � 
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���� �� ��� � ���� �� �����, ��� !� ���� ����� ���� � ����� ����
�������? 
% �� �������� ���� ��������� �,  �� ��
�� �� �������( ���( 
�� �, � 
�� ��� �� ����� �� � ���. % ��� ����� ���, ��� *�� �������� �������� � 
�������� ��� 
������ � �����, ��� ���� ������� ����� ������� �� �������, 
����!� ������� �������� %
��� *�� �������� ���������� � ������ � 
	�����
� ����!�, �!� �� �
����� 
���� �� ����, � ��
� 	�����
� �������� 
� ����� ���!����� ���!�� �����. �� ���� ������ ������ � ��	������, �� 
����� �� �� ���, �� ����� � ��!��� ��	�, �� ����� � ���
� ������ ���, �� 
�������� �� ��������, �� !����� � ������. � ���� �� ��������� �����, � 
���� �� ������ 	�����
� �!� �� ������ 
� � � �����, � ���� �� 
�������������� ��	������ � %����� ���� ��
� ����	���� � ����� 	� 
��������� � ������ 	���� � ���� .������ 	���� � �����
���� � 
�'�3���� � ������������ ������ 
�! �� )����	������ � 
� ��������, �� 
!� �����
��� � ������� ����� +������ ����� � 	�����
� � 
	��������������� � ��������(3�� ����	����.  

)�
� � ��, ��� ��	
� ��� �������
�� ����; � �� ���� ����� 
����� �� 
������� �������? � �� �� ����������� 
����, �� ���� ������ 
������ ���� 
&�� ����,  ������� ��	����'�� ���� �����
��� ���� �����!���? %  �� 
� ��� ����� ��� ����
����� 
���, ���
�������� ��	���� �	������, � ��� 
����� ����
���� ������� ����
��!���� �����!� �� ���� � ��������? 9 
������� '�������� ����
��!����� �� ��� ����: � ��������� ���� �� 
��� ��, ���!� � � �����
���� ����
��� ������� �(
��, � ������� 
�����!��'� ����
������� �	� ����� '������ '�������� ���������� �� 
���� ����
��, � �� �� �� ��	������ ���� � ������ ���( �� ������ 

���������� 
��!� (9 ������� '�������� ����
��!����� �� ��� ����...������ ���( 
�� ������ 
���������� 
��!�. - .. �. )���������� ��� �
��� �	 �������� 
��
�(3��� �������
'�� ����� ���	����. 9������ *�������� � .������������ � 
«������» (
���), �� ����� �������� ��
��( ���� � ������ ���
� ����� IV. )����� � 
�. -. .����������� �� �����
���� �������� �������� �!� ��� �	���� ��	��� (��"�, 
XIII, 482), � �����
�(3�� ��
� ��� �
��� �	 ������
������ ������� (!��� 
(��������) �����'�. ) 1572 �., �!� ����� ��������� ������������� ��������, �� 
�
��!�� ������3�( ����
� ��
 �������� ���� ,�����-������ (��. �� �, 
����������� � ������� �������( ������� III, ����. 10). ) 1573 �. )���������� ��� 
��	��� (������ � .���	���� � /
�������) 	� ����(-�� ���!����( ���� ����� � ����� 
� ������ (���������� ��., ���. 39).). % ��� �3� �� �����
������ �� � 
��	��
��� 	�������� ����
 1�������, ��� '�������� ���������� �������( 
� ��	��( � ��� ���� ����
 ��������� � �� ��� �������
���� ����
��!�-
���� ��� ����
�� ����
���. % ��� �� ��� ����� �����, ��� ���
���� �� � 
��	��
��� ������ ���
��� �� � � ������ �������� � ���� ��� �� � 
���( �����( � ��	������ ������� �� ���
��� �� �, �� !� � ���� 
��
���� ��	����������? % ������ ��
� ���� ��� 	��!� ���� �� ��� 
��

������, ��� ��� ����� *�!� �����,  �� ��

����� �� �� � ���� 
������ ����! %  �� ! ��� �� � � 	�'����, ��� 	�'���� ��
��'� �� 
	��
'�( ����? % �� �	 
���� ���
��� ���� ����� ����
���� � � 
������� '�������� ����
��!����� � ���!�� ����� �������� ����	���. % 
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 �� ����' ��  ��� �� ��	��� ��
���� 	��� �
 ���� �	������,  �� ��
�� 
���' ��  ���	� ���� .�������� � � ������( ����( ���� ��
����� � 
��'� ������ �������, � ��� ����
����� 	��
��� �����  �������� 
��� 
��������'�? ��� ��, ������, 	��
��, ��
���� �� ���� ������ ��'� �� ��� 
����!3��� �������? % �� �� ���� �� ��
� 	��
'�, �� �� �����
������ 
���� ������ ����� ��� '�������� ������� ����
��!�����, � �� ����
��� 
�� ������ ��� '�������� ������� ����
��!����� ����� !�������� � ��� 
������ �� ��
��. % ��� �� ��'� �� ��� ����� ����, � �� �� ��� 
���������� ����, � ������ ��� ��������� �� *�!�( ������(, � 
����
������� ����	��� � !�������.  

%  �� ��� ���'�� � ���� !�������� ������!���, � �� � ��� ������
�� 
���: ������ �� ��� �������� � ���� � ��������, � ��� �� ��� 
�� � 
�����	�� 1������
�� ���������, 
� )������, 
� .�����, 8 ����, .������ 
� ���� ����
� �� ,�����, ����� ��������� ������, 
� )�������( 	���( 
� ��
�����( ��( ������; �� ��
� � �� ������� �����������, � ���� ��  
���	� ���� ,��������� *������ ��
�� �� ������� ���!���� ��������� � 
�� "������ 	����, � ���� ��  ���	� ���� -�
������ .����������� ��
�� 
�� #���� � �� *������ � �� ��� ����
� � �� ����� � �� 0�����, � �� 
�� �� ����
�, ������ �� ������ ������ � ����, � ��� ��! ���� ��
�� � 
�������� � � �(���, � ��� ����������� � ����( ������ 	 ������ ����� 
��
�� ��
 ���
�� �������� ����
��� ��� '�������� ������� 
����
��!�����, �� ��� '������� ���������� ���� �������� 
�� 
����������� � 
�� ��
��� ���� �� 3�
�� ������� ����� ������ 
��
����� ����, ��3�� ���� ��������� ���� � ��� �� �����, � �� 
������������, � �� '�����, � �� ��� ����� 	����� � �� ���� ��� � 
(����.; � ���. � ���.) ����� 	�������� ��
��. % ����� !� ��� ���� � 
������!���, ���� �� , � ��� ��� � ���� ��	��!� ����.  

%  �� ! ��, ���� �� , � � ��� ��
��� �������� ����
��� �� ��� ��� 
������� ����
��!����� ������� � �� ������ �(
�� �������, � �� 	��
'�( 
������ �������� ����
��( �� ���� ����. �� !� ��, ���� �� , ��� 
��
� � �� 	����( ��
 ���� 	��
����, � ��� ����������� ���
����, ��� ��, 
���� �� , �(!�� 
�� �, ���� ��
���� ����?! ���!� ���� ������: �3� 
�	���� � ��� ���� � ���� � ���	
� ���� �����
� 	��	
 �������, � ����
� 
�� ������; ���� �����
�: *�� �����
� ���
�� ����������� ����, 
��������� !� 
�>� �����
���. % ��� ��� �����, ���� �� ,  �� � � ��� 

��!��� ��
���� � �� ��� ���	��, ��� ! �� '�������� ���������� 
�������( � ��� �� ���	�� �� � ����; � �������� ���!���  �� ��������, 
	��!� � ���� ���� �� ����� �� ����, ��� �� ����	
� ��
���. % ��� 
�������� *�!�( ������( ����� ���,  �� �� *���-����������� ���� ���� 
���!���� �����, ��� ��� ����� ����� �� ��������� �����!���, � � ����� 
�� � ���� �� ��
���� ����; �����
� *��� �� ��� ����� +�����, ��	
� � 
�������� �����(3� � ������(3�: «:���� �	�� �����
����(� ��� (����.; 
� ���. 
�.) � ����'� ������
����� ����'�(�'�, �� !� �� ����, �� �3� �� 
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�3�� ��3 �� ����, 
� ��
�� ���� ��� � ���� �����. ��� �� ������������ 
�� ���
�, 
� �����!�� ���, �� 
� �����!��� � 
��� 
� � ���( �	�������� 
	� �����»; � ���� ��
� ����: «$!� ���� ������ � ������'�, ���	���� ���� 
���
 *����»; �������� !� ����(3�: «��� ���(3��� � �������, � � ����, 
� � �������� 	����, �� !� �� �� 
������ ���� ���; �
� !� ����!� � 
*��� ���� ����� ������3��� �� ��� 
�� ������ � � ���� ��	��� � ��� 
����, ���� !� ��� ��	��� ��3���, �!� �����'� ��
�(3� �� ����3� ���� � 
���� ��!�3� ���� ���, � ��!�3� ���
 ����� ���� !� �������� � ������ 
���� ������� �� ���� %�������; �������� !� ����� �������� � ���� 
�����������, ��!� �	��� �����
��� ����3�». ��� !� �� �������� ����, 
����� �� ���, ������� +������� ��������(? )�	
� ��� �����
� �����3� � 
�������� 	���������(3�, � ��, ���� �� , ���
���� ���� � � �����
����� 
����������� ��������(. %  �� ���, ���� �� , �����,  ��� ��� �� ���� 
��� ����	����� �(
��, ��� !� ��
����� ���� � ������ ����� ������, ���! 
�� 
������ ��� ������ ������ ����������� �����, � �� ! &�� ���� �� 
���� ����, �� !� ����, ����� �� ���, ������ ���� �����
���, � � ��� !� 
���� ����(�. % ���� ���� ����	�� ����, ����� ������, ������ ������� 
������ ������� ����� ��� �� ��	����, �  �� �� ����� ���� �� ��� 
��������, � �� � ��� �����, �� �� ���� �� � ����.  

������ '�������� ���������� � ���
� .�����, ���� 7075» �(�� 15 
���.  

 

 

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

)������� *��� � ����� �� ��� ������ +����� � #���'� ��������� 
�������( �������� ����
��� ����
���� '��� � �������� ���	� ����� 
)���������� ���� "���� [���
��� ������ �����] �� ��� '�������� 
���������� ������ ������� � �����
� � ��������� ��	������� � 
��!��'� 
1����������� ���	� .����� ��������� )����������� ���� �������( 
%������
������) +�������� ����� �� � ��.  

5�� ������� ��� � ��� ���� ���� � �� �� ���'�� ����
�� � ��� ��� 
��	�����, � � ����� ����� � ��� ����� ���, ��� ��  ����
��� 
�����������, � ��
��� ������ �������
�� ���, ����	���' *�!��, �� 
	����( ���!���� ������� � �������� ������ � ������ ����
���� 
�����
������ ���� ����
������, ��� ��! � ��� �	 ����� 3�
����������� 
����
������� � 	 �������
�� ��
��� ������� 	��!
� ���	����� ����	 
���������(��� *�!��, �(���� � ����
� ������������, �� ! ��
� �� 
��3�
�� *�� ���� ������ �
�����
����, 
� ������ ��� 
�� �� ��� 
�������� � �����( ��� �����( ��������� ��� ��� ��� �
� ����� 
� 
�
����� ���� � �����
�� ���3����� �(���� � ���; � 
�� ���� 
��!�� 
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����
��� �� , �� ��������, � ��
�(3����� ��
�����, � �� ����(3��� 
������� � ��
� ����3� ����3�� ������, � �� ���� ���!
��� ������� 
����. � ��� ��� ������� ����
��� ��  ���������� ��� ���������� 
������� � ����� ����� � ����
��� �� �� !�������
�� ����	��
������� ��� 
� �� ��� �(
�� ����������, *���� ��������� ���, ������� ��	 ����
� 
� ���� ����3�
����, ��� ��! � ��	
������ �(
�� �
����� ������������ 
����
� � �
���� ����, � 
�� ���� �������� ���� ��������� � 
�� ���� 
	������, ���� 	 ����� 
���� 	���� ��� ������ 	� ��������� ���
��� ��� �� 
������, ���� 
���� ������� ����
��� ��  � ���� !����� � �� ��� !������ 
� 
�������� ���. � 
�� ���� ����
��� ��  ����� ��2!�
��� ��� ��������� 
����� ����
�������, �3� �� ������� �����
��� ���� ����� ���������� � 
�� ��
��� ���� ������ ������� �� 	���( ��� 	� ��� ���
����, ����!� 
(����.; � ���. �����	� .) ��
�� ��� ��������� ��	���� � ��� ��� 
���������� 	���� �����, ��!�� �� ��� ����
��� � �����������'� �� ���. 
� ��	����� �� ����
��� ��  �� ��� �� ���������� �(
�,  �� �� � ���� 
����� ��������� �� ������, � �������
��� � 	���� �� �� � � ��� ���, ��� 
� 	��� �������
�� �������� ����
��� �� ��� ���� ������� �� 	���( � �� 
�(
� 	���� �� �� �� ���	� /�
��( .��������( ��������, ��� ��� 
����
��� ��  ��!������ ������� ����� !��������� � ������!����� � 
���� �� ����'�� ��
 �������� �����
�����, � �� �!� ��� � ��������� 
��
� �� 
������, � ���� �� 
��
'����, ���!� � � ����'�. % ��  ��� ��
 
������� ��
��� ��
� ����� ��
� �����������, ���
��� ���� 
���� 
�������� ����
��( �� ��� � ��� ���� �� ���� ��
���,  �� �� �� � ����� 
����
������� ������ ���	�� 1��������� � 
� �� ����� ��
���� ������ 
���� � �������� �������� �� ����	�� � �� �
��� ����� �� �����!������ 
�� ��� ����������, ��(�� � ���� ���� ����� � �����
�; ��� ��! ��
��� 
���� �������� ����
��( �� ���, ��� ����	�� �
����� �� �� ������� 	� 
9���( 	� ����( �� .����� ��
� �� � �����'� ����
��� �� ��� ��
 
������� ��� ����������� ������� ������� ���!���� ��������� � ������, 

�� ������� �	 ����	�� ����� �
����� ����� �� ��� �� � ��'� ������ 
���	� ����� .���������, ������( �� ��� �� 	������ ����
���� �� � � 
�� �����!���( 	���� �. % ��� ����
��� ��  �������, ��
 �(�� � �� �� 
���������� � ��� ��� ��� �� � 
���
���� � ��	��, ������� �� � ������� 
�� *��� ����������� ��� 
������� � ���� ���, � ��	���(�� �� � ������� 
���� ������� �����
���� �����
������ �� �� � 
������ ��(������� 
����	�� �����, ������ 
� �� �� ������� ����� ���� ����
���-���� 
��������, ������� � �� � ������� � ��!� �� �� � 	����� ��� ��� ����� 
��
���, ��� *�� �� �� �� ������� �����
������ �� � ���������� � 
������ �������� � ����	��� �����, 
� ���� ���� ������� ����
��� ��  

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

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

���� ��
������ �������� ����
��( �� ��� � ���, �! 
�
 ��� ��� � ��'� 
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�� ��� � ������� ���
��� �� �������, � �����( ��� ����
��� ��  
�� � 
����� � ���� � ���. #��!� � �� 
� �� �� ������� ��������� ����� �� � 
����	 ������� ����� ����
��� �� ��� ����� ��	����, � �� ��� ������ 
��������, � �� � � ������� ����� ����
������� �������� ����
��� �� ��� 
����� �
���� ����, � �� � �(���� � ���� �������, � ����
��( �� ��� �� 
����� ��� ������� ����
������� �� � ������� ����� �������� ���( ���( 
����������, ��� ���� ������ ����, � � ��� �� �� � ����� ����! �������� 
��� !� �����( ����
��� �� ��� ������ ������ ��	�����, ����� ��� �� 
���
�� �; � ��
� !� ��, ��� ��� ��
���, ������� �� �3�� ���� �����, �� 
�����
��� ������ ���� �3��, � �� ����'� �����(3� ����, �� ��� � 
����'� �����(3� 
� � � ����; � �� ������� ���� ����� ������, � ���� 
������� ������ ���
�����, ��� 
� � ���( �� ���� ���������. % � ��� ��� 
�� ���� ������ �� � ������� ������ 
� � �����, ��
��� �!� �� �������� 
��
��� �����,  �� �� � ������� ����� ����
��� �� ��� ������������ �� 
� ��� ������� �� ��
��, ��� � ���
 ��� ������, �������� � �������, 
����� ����
��� �� ��� ������ ������� �� ������ � �� ��
��. % �� �� �� 
������� �� ����� � ����� �(���� ���( ����	��� ��� � � ���'�� � �����, 
� �
�� �� ���� ����� � � ���� ����� �� � �������� ���, ���� 
�� ���� � 
���� 	 ����� *�!��� ��� �, %�
��� � %������
��, � ��� �� � �� ��� �� 
����� ���� ����, � �� � �� �� ������� �� �� � �� ����� ������� 
������ � 	 ���������( ����( �� ��3�
� � � ������� � � ����3� �� �� 
������� � ��� �� � ������� � 
����� 	
������ ��
��� !���� �; � ������ 
����	�� �� �� ������� ������� �� (5�� ������� ��� � ��� ����...����	�� 
�� �� ������� ����'�� ���. - ) ������ �������� )����������� ��. +�
������ 
��
����� �������	������� ������� � ���� �����
����. $��� 
�� *�������� � 
.������������ ��������� ���	�������� ������ ��3���� � � «��

�����» 
«+�
������», �� )����������, ��� � �� ������ ���� ������� � +�
�������, ��� ��� 
!� 
��������� ���������� �������� �� ��� �������. ) ������� ��. +�
������ 
	����!����� �������� ���������� �� ��������� � %. .. ��������. / �����
��� 
+�
����� ����� � 
������� ��������!�������� ����, ��
�������� ��� «���� �� 

��
'����» ����� ���
� ���������� 	����. #���� ������������� ��������� ��!�� 
��2�������� ��� ���������������, ��� � 4�� ����� «����
���� �	������» �!� 
��������� ������� ���� ������� �� ����	���
� II %������ � ������� �� ���!
� � 
������� ���
����������� �������-��������� 	���� (��.: 0�	�� ��. %. .. ��������� � 
����� � �� )�����, �. I, 
����. I, II, III). - +�
����� ��������� � ������� 
)���������, �����!���� ���
�3���� � � ����. "��� �
�� � 1�������, /
����, 
������ �� � ����� )���������, �. �. � ���������� �� ������� /�� � ��������� 
�����'�. ) 1562�. .. �. )���������� �� ����� ������ %������
��� ����� � �����, � 
��� �
�� ��� � ���� �������� ������� (�������������� 4��� ����� �� �	������, ��� 

����� �3� ����� ���������� ����3���� +�
������, ��
�� .. �. )���������� 
������
�� �	-	� ����, ��� ��� «����	�� �
������» ���	�� �������� � ��������� 
«��������»). ) 1566 �. )���������� ��� ���������, � ��� ��� �������� ��	���3�� 
��� �
��. ) �
��� )��������� 
������������ ���������� � �� ������� ���	���� 
��������� «���� � ������» �
������� ������� (��.: �. *. )����������. �����
��� 
�
��� � ���.-����. "���, ���. 113 - 115, 127 - 131). �������� � «������� � �. �. 
.���������» (���., ����. 288) ��2������ ��	�� )����������� � 1573 �. ���, ��� «�� 
[)����������] ���!��� ���� �� ���� �
���, � ����� ������ ��
 ����( �����: 
������� ����3 � �� �� ��� �������� ���� ���� �».).  
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� �� ��� ���� ���� ����� � ���	����� ����	
�. � �� ������ ���� 
���������� �������!�������� ��	���, ��'�������� ������ ����, 
�������!� ��! ���( � �� ��� ���( ���
�������, ��!� ���� ������ 
��
���, ��� ��������� ���, ����� �������� ����!����� ���������. #��!� 
� �� � ����� ���� ��
���, ��� ��	������, ��� ��� ������ ����� ���!��� 
��
�� ��� ���� � ������ ����������� ����������� ����������� � 
�!������������ ����, � ������ ������, � ������������ ����������� 
����, � ���3����� '������ � ��!��������� ������ ��������� ��� � 
��	�������; � �3� ���������� ��� ���!����� ��� � *��� ��������� ���, 
��� ��� � ���� ��� ������� �
 �	����� �, ����!� ��'� ������ 
������ ��� 
�����
��� � ����� ��'� ������ �3� � �������, ��� �� ������������'� 
������ � �� ������ �� �����. % ��� � ����� ����� ����� ���, ��� ��
�� 
����
��� ��  ����	 ���������(��� *�!�� ���	���,. ��� �� ������� 
����������� ���� 	�����,  ��! ����
��� ��  �� ����� ����, ���� ������, 
�� ����
���, �� � � ���� ������ �� �����: ��� !� ���� ����
��� ��  	� 
�� ��� ����
��� '�������� ���������� ������ ���( �������� 
���, ��� ! 
�� ������ 	��
��� ������� ���� ��� �� �����
��� � 	 ������ ��� 
'�������� ����������� � �� ���� ����������� ���� ���� ������������� 
��	���!��� � ��� ���� ������ 	� ������ �������� �������� 
��� � ���( 
����� ���� � ��� ������ ����
��( ��������, � �� ���� ��
��� ����� ����
� 
������������! � �� !� ����
��� ��  � ��� ���	�� ���, �  �� ��� ���� � 
������ ����� �������� ����� ���� �� ��? ��� �� �� ����	 ���������(��� 
*�!��, ��� � ������ ����? ����� *�!�� �� ��!��'� ���
� ! � ����������� 
��������� � ����( 	� ������� �������� ��	���'�, � �� ���, ��� �� ������ 
����
��� � ������ 
��!���; ��� �� �� ���� ����	 ���������(��� *�!��, �� 
�������� � ��� ��
���� ���������, �!� ���� ���������� ���� *�!���. % 
 �� ����� ��� � �
�����
��� ���� *�!��, � �
� #���'� ��	
�����'�, 
���! ��, ��� �� ��
����� � *�	� �����������, ����!� �� ��
��� �� �! 
���������, �� � �� !� �����!������, ���! ��
� ������� ����: «��� ���� 
! ���� *��: ����( �� ����
�� � �����
���� ��� � ���������� � 	���� 
��� ���� ������, �� !� ��	������
�� ����	���� � �����!� ������� ��� 
������, �3� ��
� � ����, ���� � � ��� � � ����(��
�� ������� ���� 
������ �, ���� ���� ����!� � 	����, � �	�� ���� ������� � �3����, 
��
�� �� ����� ������ ������� � � �� ���� ������ ����� ������ � �����	�; 
��� �������� ���, ��	��� ���� ���, ��� ��
� ���� ��
����, �����( �� � 
���
�����( ���
 ��'�� ����� ���� ����, ��	������ ! ��� 	�����(3�� 
*���, 
� �����
� ������ � �� ��
�� �	�������». � ���� �� ��������: 
��	���� � ���� *��� �� ��� *��� �����
��� � � �������� �, �!� ������� 
� ������
� 
��!�3�, �� ������ ��� ���� ����� ������ � �������� 
����	����� � ���'� ������(3� ���� ��
��, ��2(��
� � � �����!� � 
����� ������ ����'�, �!� ���� ����������� �� ����. %����. #��!� � �� 
������ *��� ��
������ �� ��������3�� ����� � �� ��������� ��	��, � ��� 
�� ��
����� ��!�������� ������ ������ ��	��!���� ���� ���������. % 
��� �����( ����( �����( �����
� ��  ��������� ��� ��� ���
���, ��� 
�� ! �� 	� ����� ��� ��	�
���� �����( ��������(, ��� !� ���� ������� �� 
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*��� ��������� ���� � �������� *��� �� ���������� ��������� ����, 
'����� *�!�� ��	���(3� � ���3����� ����� ������(3� � ���3����� 
����
� ����� �(3� � ��������� ����������� ���� 	 ��!���������� 

������ ������������� � ����� �������� ���������� *����� ������� ���� � 
�!������� ����������� ��� �� ���� ��������, � ��!� ���� ��!��������� 
���������': �	�
� � �� ���, �� �� �� � �� ���. %3� �� �� � ���� �� ���, 
����� � ��� ���� � ����, �� !� ���� ���� �� ��!���������� ���3���� � 
�(��� ������������ �������� ����, ����!� ����� «����� ������ �������, 
�� !� ��� ����� � ����� �� ���
 ��, �!� 	����� ��
�����(3�». %  �� 
����
��� ��  � ��
�(3��� ��
���'� � � ����(3��� ������'�, ��� ! 
����
��� ��  ������!� �� ��!�� ����	 �� � ���( �������, � �� ���� 
���
������ ������,  ��! ���� ! ��, ����� � ���( � ����
��� ������, � 	� 
�� ��� ������ 	����� � ����������, �  ��! ��� �������,. ���� �� ����� 
�� �����? #�� ������� ���	���'� ����� ��� ��������� ���3�� ������� 
��
��!��. % ���! ����
��� ��  ����3� ����3�� �����, � �� ���� 
���!
���, �� ��� ��

����� ����� ���!
���� ������, ��� ! ����
��� �� , 
���! ���
� ���� ������� 6���� ���, ����3� �����
� �������� � ����
�� 
�� ��� ����������� � �	��
����, �����(
� ���� ���
���� � ����������, 
�3� !� � ���� � ����� �� ����, �!� �������� ���� �� ��������� *���, ��� 
!� �����(
� ���� ��� - ���� �
 � ��
�! � ��
�3� ��������3� 
��
�! �� ��� ���� ���� � ����
� ��� � �� 
���������� �� �� 
������
����� ���
���� ���!
���. #�� ��! �� 	 
���� ���
��� �� � 
	����( 	��
��� ������� 	���������� 	��� ��3������ ����
��� ������ 
��	���������. % ��� ��� ����� � ����� ������� ��	������ � �� ��� ����
��� 
'������� ����������, ��� ��
�� ����
��� ��  ��� �� � �� �� ����
���, � 
��� '������� ���������� � !�������
�� ����	��
�������� �� ���, ����
� 
�����������, ������� ��	 ����
� � ���� ����3�
����; � �� ���� 
��������� ��������� ���� ���� ��
����? $!� ��
���� 	��� �
 �	����� �. 
��
�� �� � �(!�� ����
������ 	���� ������� � � ����
� ���� �� ����
 
���������� *����, �!� � �(!�� ����
������� 	���� �����!���, ���� �� 
����� 	����� � �� ����� 	��������������'�, �� � ��������'� 	����� 
�����? ���� 	���� �����!����? ���� ! ��� ������� ����� � $��	��� 
�&������� '���, ���� ��
��!��� �� 1�
����� !�
����� � /�����'���� 
���
� � ������ 	����3���� ����� ���, ���! ����: «��� ����� - �	 ��	
��, 
�������� �����
�» (���� ! ��� ������� ����� � $��	���...�������� �����
�. - 
������� � $��	��� [7������], �����
�� ���� '���� � � �������� � �������-
*���	������ ��������� (��. ����������� � 4���� �������(, ����. 10), 	����������� 
�� �	 5����-.����. 7������ - ����� %��������, ��� ��(	����� ���������� < ����� 
(VI �.) � ������ ������ ���������� '��� ��
������� ����������
���� 6� 1����� 
(«1�
����� !�
�����»); � 5����-.���� ������	�������, ��� �� ��������� ����� �� 
/���, ����
 6� 1�����, �� ����� «���» 	������� ��� 4��, �������� �����: «.�� 
����� � �	 ��	
��» ()������ .���� 5����, ������� 19 - 31, ���., 1880 ���. 1836 - 
1837)). #�, 
��������� ���, ��� �� ����� '������� ���������� ������� � 
����
����? % ��  ����
���, ��� '������� ����������, ��� ���� ����
��� 
�������� � ������������ �����������, ���� �� ����������� 
����
������� ���� 
���� ��	�������� � ������ !�������� ��
���, � 	�� 
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����	���; � � �� ��� 	���� 	��
'�� ��	���. %  �� ��� ����� � 
������������� ����� ������� � ��	
������ ����
� ������������, � 
��������� � 	������, ��� ! ���� �� ��
��, ���� !� �������� 
���, �� !� � 
��, ������(�, � � ����
��� �� ��� ��������� � 	������� ���; ��� ��� 
'������� 
��!��� � ��� '������� 
����'�, � �� ��
��, ��� � ��� '�������� 
������ ������!�� ����, � �� ����
��, ��� ��
���� �������, �� ����
��� 
��  ����
��!�' ����, �� !� ���� ���, ���!� � ��	��	��� ��� ������ �����, 
� �� �� !� ����
��� ��  ���!� ��

���� ��  ��� ����� ��������. % ��
� 
!� � � �� �� 	���� ���� 	������, � 
������, � ����������, ������� � 
��
������� � ���� ��������� (%  �� ��� ����� � ������������� ����� ������� 
�...��������� � 	������...� ���� ���������. - ) ���� �������'�� 
������,������������ � ���� �, ���� IV ���
�������� �����	���� ����'��� 
��3���������� ��������� � .�����. ����� 
��!�� ���� ��������: «��������� �� 
��
���: ���� ����� ����
��� ���	�� !���, ��� ���	�� � !����, � ���� �� ����� ����
��� 
���	�� !���, ��� !���� 
�����» (��. "�/, �. 71, ���. 331, 593, 597), � ��2������ 
���������� ��������� 
���� ���, ��� '��� «����� ���� �������� 
��� 	� ����
�� 
�� 
������ ����
������� �����
�» (��� !�, ���. 775). - 6�������� � �������� 
)����������� +�
������ � ��
���� ��!
� ���������� � ���������� ����������� � 
���� � ���
��� ����������� � ���������� ���������� � ������� ������� 
«���������», ��������� � ������ �. �. �������� «����� �� ��������� �� ������� 
����� XVI �.» ()������ �������, ; 5 - 6, 1945, ���. 142).). %  ��! �� ����
��� 
��  
�����, ��� ! �	 ���� �� ����: ���
������� ��	�� ���(3� � 
�	������� ������ ���, ������
���� ��	��� 
����'�. %  �� ����
��� 
��  �� ��
��� ���� ������ ������� �� 	���( '�������� ����������, � �� 
���� ��
���� ����������� ���
����, ���!� ������� ����: �	�
� �� � 
	��	
 ������� � �������( ������� ��� �� ����'� � ��
� ��
���� 
�� ����. ��'� !� ����
��� ��  � ��, �����
����� 
������, ��
���� 
��������� � 1���
������ � +�	
��( (��'������ � 1���
������ � 
+�	
��(. - /� 4�� «��	��!�� '���» (����������� '��� 1����
������ II ��� 
�	������ �	 *����� ��� �
�� �	 ������ �	�����) ��. � ����������� � �������( 
*�����(, ����. 36. ) � ���� ��	��!��� '����, ��� ���'� ����( ����( 
����� ������� �����������, �� �����
� ���
�� ��������� ����, ���!� 
���� �������: �� � ���� �������, �� � ����� ��!���� ���������� 
�����
�, ���������� �����
� �� ���3��� ��� � �����(3� �� ������� 
���. :������� �� ���������� � ��  ������ �� ����� ��
���'� �� 
�������3��� *���, � #���'� ���������, ������� � ����3�, � *�	� �� 
�������� ����, � ��� �����!�� ����� '�������� ����������; � ��  
����
���, 
� � �� ��
������ �� ����������( ��������, � ���� ! �� � ��
��, 
���( ! ���� ��������( ����3� ����3���? %  �� !� ����� ��� 
	���������� ������� � ��	��� '�������� ���������� ������, ��� ���� 
���� 
������� ������, ����!� ���� ���� ���
����� � ��������� �� 
���������� � �	������, ���!� ���� ��
����� ���, ����'��� �(
��, �� 
��
�3� ��� ���������, �� ����� '�������� ���������� �����	��, �� � �� 
������ *��� ������� ����, � �	�������� ���!� �� �� ����� �� ��� 
���������, � ���� ��
� �� ��� ���
�� ���� *�!��, �� ���� �����������. % 
 ��! ����
��� ��  ��	����� ��� �� ������ � ���� ����� ���������, ��� ! 
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�� �� �����
������ ���� ��� '�������� ���������� ������ �� ����� �� 
����� ������ �  '�������� ���������� ����� 	���������� ���� � �����
 
	 !�
����� 	���������� ��
��; �  ��! � '�������� ���������� ������ 
������ ����	�� ��	��
��� ���
��� � � 	��
�( ���
��� ����
���� �� � 
�� �� ����
���� � ���� ��� ��, � �� ! �� '�������� ���������� ������( 
� ��
����( ���!�� ���( ��������� ��� '������( ����	�� 
������� � � 
'�������� ���������� �� ������� �����
��� !�����. %  ��! ����� ��� � 
����� !� ������, �� !� ��� ���, � /�
��� � ��������, ��� ��� ��  ����
��� 
��!������ � �� �������� ������, � ���� � ����
��� ��  ���
�������� 
��	���� �� ��2�� ���, � �� �� ���, ����� ��
 ����, �� ��	
���� �� ��� �� 
� ���������� ������� ������ �	��
'� �� !������ �� ������������� 
�����������. % � ��� 
������� �� � ���, �� !� 	��
�� � ����
��� �� ��� 
��� '������� ����� � ��  �����'� ���� �, � � �� ��� ���������� 
����
��( ��� ��! $�� !� �� �� 	���, ��������� �������, ������� �. % 
��� � ��� ����� ���, ��� � ��� �������� ���,  �� ��  ��
 ������� � 
	�'���, ��� ��
����� �� ����, ������, ����� ��, � ������ �	��
���� 
��� ���2� �����
����� � �	��
�( ����? % �� � '�������� ���������� 
!�������� � ����� ���� � ������� � ����	�� ���( �� ������ 
���������� 

��!��, �  ���� �3� ��� '�������� ���������� �������(, ������� �� � 
����	�� ����� ����, � ��� ����
�������� ���������� �������( ������!�� 
���� � ��� ���� ����
�(.  

% ��
�� !� ����������� ������ � ���� �������� � �(���� ���( � 
���������� ���� �������, � �� �� �� ���� ������, ��� �� � ���� � ����� 
����� ���������. % 	��
'�( ��� ������� ��
�� ��	��!� ���� � ����	�� 
����
��� �� ��� 	� ���� 	���
���, �� !� ��������� ���� ����, (�� !� 
��������� ���� ����. - "��� �
�� � ��� ����������� +�
������ - �
������������ 
������� � �
������ �����
������ �� � �������� '���, ����������� � 1577 �. (���. 205 
- 207; � ��������� ��!
� �������������� ��� +�
������ � �������������� �������� 
� � �������� 1577 �. ��. �� �, ���. 506).) ����� ������ )�&������( 	���(, � 
���� ! ���� ������������� ����������� �������, �!� *�� ��� 
����������� 	����������� ��� ��	�� ����������� �� 	
������. %  �� ��� 
����� � �� �� ����	�� ����������( ��	��(, ��� !� ���' ��  ���	� ���� 
.�������� ��� �� ����� ���� �� *�!��� ��
���, � �� �� ������� ��!�, 
���!� � �� 	� ��������� ������ ���� � ��� '������� ����	���� ���� ����, 
� ����� ���� ��� '�������� ���������� �������( � ��������� ������� 
����, � �� �� !� ��, �� ���� ������, �	������ �� � �, ��� ��
�� ����	�� 

�� �� �� �� ��� '������� ����	���� ����, � 	������ � �����!���� 	���� 
���� �� �, ��� �� ��

����� ����� ����
��� ������ ������( ���������� 
������ ����
��(. % ��� ���� ����
��� ��  �� � ������ ��������, � �� !� 
���� ������ � ����
��( �� ��� � ����� �����, � �� �� ��� � �������, � 
�����! ��� ���	��!�. %  ��! ��� ��  ����' ����'��� ������� 
���	���� ����
��( �� ��� � ���,  �� 
�
 ��� � ��'� �� ��� ��� 
������ �� ���������, � �� ���� �� �� ��� ��	���� ��� �����	��. %  �� 
���� �� ����
��� �� ��� ������ �����, � ��  ����� ��������, ��� ! ���� 
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���'�� � ��� � ���
 ����� ����, � ���� ! � ��� �(
 �
, � ��� � ������� 
��!��, � �� ! � �� �� � ���
�� ���'�� �������� � ���� � ������ 
����
��( � ������ ����� �������� � � ���� � ����� ��������, � �� ! �� 
������������ �����( ���� ��� �� 	��������. % ����� ! ��� ����'��� 
����	�� ����
��� �� ��� ���
���� ����, ����� ���� �� !� ���� ������ � 
����� ������, � �� ��� ����
��(, � ��� �����. %  �� ! �� � �, ���� ��� 
���( �(���� � ���� �������, ��� ! �� ���� ��� ���	��!�, ��� � ����, 
���!���, ���, ��!����, ���� � ��������; � ��
�� !� ��� � �� �� 
������� � ���� � �� !� ��� �����, ��� ���� � � ���� 
�� ���� %�
��� � 
%������
��, � �� � � � ��� ������� � �������, �� !� ��� ��
�� 
	���������� ���, ��� ��! � �� ��
�� � 	��������. % �� ���� ��  �( 
�� � 	�����
� ������� ���� � ��� !� ���'�� �� ��, � �� ��� ����
��� 
������ �����(, � �� �� ���������. % ����� ��	��!��� 
� � ���� ����� 
������? 6��!� ��� *��� ������� � �������( ����, ��� ���� ����� � 
� � 
��� �������� ����������? % � ����� ��������, �� !� ��, ����
���� ���� 
����
��� ������ &�� ���� ������; ���!� � ����, �!� 	��
������ ������� 
����
��, ����� ����� ������, �!� �� ��� ��	���( ����� ��	
���.  

������ '�������� ���������� �� ���
� .�����, ���� 7075, �(�� 20 
���.  

 

 

������	� �	�	������ II ������� �� 	���	                   
	. �. "������� (1567 )  

*��� � #���'� ��������� �������( � �� �
���� ��3����� ���������� � 
�������, �������� ����
��� ����
���� � ����
��!'�, �������� '��� � 
�������� ���	� ����� )���������� ���� "���� [���
��� ������ �����], �� 
��� '������� ���������� ������ ������� � �����
� �����'���� � 
���������� ������������ ����� ��������� -�
������� �������� 
����
��( 0��������-%������, *�!��( �������( �����( �������� � 
�������� ���	( ���������� [���
��� ������ �����].  

5�� ������� ��� 
� ��� ���� ���� ����
������ 	 ��� �� ���'�� 
������ �� �� �� ����
������ ��
� )��������� ���	��, � � ����� ����� � 
��� ����� ���, � �� ��� ���� ���� ����� � ���	����� ����	
�. ��� ��
��'� 
�� ����, �������� ����
��( ��������, &�� ����� ������� � ���������� 
	 ����( ����( ����
�����( ����� ��	����'� ��������? % ��
� !�, 
����
���, � �!� ������� ��� ��������, 	��
�� � ��� ����
��� ������ � 

� � ���( 	 ����� �, ������� !���, � � ���� ! ��
���, � ������ ���� 
�
��� �!� �� ����, � 
� ��!��'� ����� �
��� � ������� ���� !� �� 
���!��, ��� ��! � �� �������� ���� ��� ����, ����
���, � �������� ����� 
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�� ���� ����; ���� ! ���� ����
������ ������ ���
��!��? 5��� !� ����� 
���� �� ���� ��������? ���� !� �� ��� ������ ����� ������� ������� ���, 
������ !� �� 
������� ����� ���� ���������� ����� ( ����� ��������� 
-�
�������...���� ���������� ������. - �. �. -�
����, ������ ��������� � 
������������ ���������� �. �. 5���
�����, ���( ��, ������, ���
��������� 
���������� ����������� ��������� ��
� (� �������� �����
��!��� &������ 
*�������� � 5��������). +������������� ������ !�	�� ����	���
� II %������, 
������� ��
��!���� � ��������, ���������� �� ��� �����, ��
����!
����� ��������� 
����������� (%. #���������. �������� ������������. .. 1809, ���. 5 - 6).).  

������ � ����	�� ����
��� �� ��� � �����'��, ���� �� ��	
���� ���� 
7075, ������� 6 
��.  

 

 

������	� ��. !�����	#� �� 	���	 "�������  

*��� � #���'� ��������� �������( � �� �
���� ��3����� ���������� � 
�������, �������� ����
��� ����
���� � ����
��!'�, �������� '��� � 
�������� ���	� ����� )���������� ���� "���� [���
��� ������ �����], �� 
��� '������� ���������� ������ ������� � �����
� �����'���� � 
���������� ������������ ����� ��������� -�
�������, ����� �� ��� 
�������� %������
������ +��������, ���� )���������, ������� 
����  ��� �������� ���!���� ����������, �������� ����
������� � 

��!��'� .����������� ����� �� � ��.  

5�� �������� ��� � ��� 	 ������ ���'� )��������� ���	�� ��� �� 
��	����, � � ��� ����� ��� ������ ����
����� ����. ���! ���, ���� 
��������, ��
��� ��� � ������ ��
��� 	��!� �� ��� ����� ������ ��! 
���� ������, �� !� �� � ����� ������� ����� ��� � ��� 	��
��� ������ 
����
��� ��
� �? .� !� �� � ��� 
���� 
����� � !����� � ���� ��
���, 
�� !� ��� � ������ ��
��� �������� ����������� �����( �
���� ���, 
�!� ��� �� ��
��'� ������� ����
����� ������� ����
���� ����� 
���!���, �� � ������
����( ��������( ����
���� 	����������, � �� ���� 
����
���� �(
�� � ������ ������, ��� �	�� ���� �� �����	�� ����3���. 
� �� � ����, ����� �����, 
���� !�����,  �� � ����� ����
����� 
��� 
�
���� ���. #��!� ��� � ����� ����� ����� ���, ��	���(�� ���� ����
��� 
���'� )��������� ���	�� ����
��� ������ 
���������, ������ �����(: 
���, ���� ��������, ��
�� �� ����, ������ ��
����� ���� ��� ��������, 
��� ����
��( ������ ��
���, �� !� ���� ����
��� ���'� 
��������� � 
������ �����( �������� �������� ����
��� ���������? ��� �� ���� �� 
������ �� � ���!�� ����
��( �� ��� � �� 
����� ��
�! %  �� 3 �� 
�����'��� ������� '������� ���������� ������, ���� � �� 	��� �
 �	����, 
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���, ���� ��������, �	��!� �� ���� � ������ ��
���, �����'��� ��� 
�	�� �, ������� ���
������ ������? % ����
��� �� , ��� '������� 
����������, ��� ���� ����
��� ����������, ��������� �����������, ��� 
��� ��

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

���� ���� 
���� �� �� �� 	������� ����� !��������� !�����, � ���� ���� � ���� 
��� '�������� ���������� �������(, �����(, � ����	��( � ������� �
���� 
�����. %  ��! ����� ��� � ����� �����,  ��! ����
��� ��� ���� ��
� 
���( ��������������� �������, � ���, ���� �� , ���� � ����
 ���� 
������� ����� ��� ��
���, � �� ���� ���� ���� ������, � �� ���� ��!��, 
 �� '�������� ���������� ��	 ���� ���� ������. #��!� � ���� �� ������, 
 �� ����� .����� ��
���; �����, ����, ��� � ����� �����'� ����������, 
��� �� .��������� '������. %  ��! � ����� ����� ������,  �� ������� 
!�������(, ��� �� ��
�� ������ ��

�����; � ���� ! �� ������ ���!��, 
�!� �� ���� ���� ����
��� ������ ��
 ����(, �� ���( ���( ����? � �� ���� 
�� ������ ���!��, �� 	��
���, ��� ! �� ���� 	�	�� ���(, �� !� � ������ 
��
��� ����	����� ����� ���. %  �� � ����� ����� ������,  ��! 
����
��� ��� ���������� ���� ���
��; ��� ����
��� ���, ��� '������ 
����������, ���������� ���� �� ���
��; � �
� ���� ��
�� ��� '������� 
���������� �� � �������, ��� ��� '������ ���������� �� ������� ���� 
��������, ���!� � �� � �����!������ '������� ���������� � ��
����( 
	����������, � �� � ���
����� �� ���� �������, � ��� !� �� �� ���� 
�����������, �� !� ��, ���� ��������, � ����
��� ������ ���� �� ���
� 
������� � ������� ������ 
� ��!��'� ��� ����
������, ���!� � ��� 
�� �������� �����!�(����, �� !� �� �� 
�	������ �� ����. %  ��! 
���� �� *��� ��	���� ���� ��� � �
�����, ��� 	��!� �� ��	������ � 

���
���� 	��
'�( ����, �� !�, ���� ��������, ������� ���( ��
���, 
��� ����
���� ��
� �? #��!�, ���� ��������, ����( ��� �� � ����	�� 
��
��� �� ����
��( �� ���, ��� ��� � �� � 	���( ��
�����, �� !� �� 
����� � ���, ����� ������, ��� !� � ������ ����
��( ������ ���!�� �� 
���	����, �� !� �� ���� ��� � ���� ��	������ �������, � �� !� �� ��� 
�����
���, � ���� ��	����'�� ���� �����!��� �� ����� ����������( � 
�� ������ ��	����� ���������� ����� �����������? *� ����
��� �� , ��� 
���� ��������, ���������� �����������, �� ������� �� � 	������ 
�������, ���! ����'� ���� �������, �� 	���. .�� !� ��� ����� �������� 
	��
�� � ������ �����!������ ����
���, ���� �� ���
��� �� � � �� �� 
��
� �� ������, ���!� � �	 ���
��� ����� �����
����(��, ��( ����
��( 
������ ����� 	���������� � 
� ����� ������. 8�� � �� ���, �� ��	��!�� 
�(
� ��
��, �� !� �� '����� *�!�� �� ���3������ 	����� ����������� 
����? %  ��! ����� ���,  �� �	 ����
��� �� ��� 	�������, ��� ! �	 ��� 
���� ����������� � ����!��� �������, � ���� ! ���� �� ��
�� 	���� 
��� 
� �����������, �� !� �����( �(���� � ������� ���( ����	�� � �� !� 
��
��� ���� �� ��� ���������2���� � '������� ���������� � �� ����� 
����
� ����������� !������ ������������(, � ���  ��! 
� ��� 
���, ��� 
�� ��������� ����� �� ��� � ��� �������� +������� � )������ � ��� ����� 
���������� 	 ��	��!����? (� ���  ��! 
� ��� 
���, ��� �� ��������� ����� �� 
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���...� ��� ����� �>�������� 	 ��	��!����? - +���������, ��� �������� 5���
���� 
��. +�
������ �������� � ����� �������������� ����, ��� ���
�
�3�� ��������: 
������ 5���
��, � ������� �� ���	�� *��������, .������������ � )�����������, 
������� ��. +�������� «������» � «����� ���������». - ,������������� ��	�'�� 
5���
���� �� ���� ���( � ���
��!����� ����	���
� II %������, �����
��, ������ 
���������� �� ���, ������� ������������� ��� � �������������� �������� (��. 
�	������ .������ )�������� � ����. 1). )����� ����� ��������� 4���� �������� 
5���
��� ��� ��	��� �� ��������( � 	������� [��. ���
�� �	������ � ��� ��	�� � 
������ �. *. )����������� «����
�� ������� '��� ����� ��� ������������ �������� 
(�����. �����������
., III, 1940, ���. 354)].) % � ��&����� ��� � ������! #���� 
���� ����
��� ��  '������� ���������� �� ��������'�, �� ���� !� 
������� ��!�� ��������������� � ����������� �������. #�� �� ��� 
��
��!  

������ � '������� ���������� ����	�� � �����'��, ���� �� ��	
���� 
���� 7075, ������� 6 
��.  
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������ ������	� ��������� (1564) 

$��%
� ���&'��%
� (������% 
� 
�% %�� �����)�*�% +���,
� �- 
�0%�% *��,
�(�%�,&(��*�
 - *��� ��'�%� �&�-�*��� � ,�
���.�0�  

*�� ��  #���'�, ����
� ��� �� � ���� ��3��, /��' � ��� � ������ 
,�, �� ���(3�� �� ������, �� ���'�, ������� �� !���� � 
��!����, 
������� '��� '������(� � ���������� �� �� ����
�; *���� �� �� 
������� +������ 
��� ���� �
�����
���� ����� *�!�� ����
������� 
������
���� ������ - ����� ������� ������� �� ����������� '��( 
����������� � ���� ������������ '���� � ������������ �����������. � 
����� ���� ��� ����������� ���� �����
���� � ��!��������� ����� 
*�!���� �����, ��� ����, �������� ��( ��������(, ����� ����������� 

� �� � 
� "���������� '������. �� *�!���� �	������( ������ 
����
��!���� ������� ������������� "���������� '������ - �� �������� 
'��� )��
�����, ��������� ��� ��( "�����( 	���( ������ ���3�����, � 
�� �������� '��� )��
����� .������, ������� ������� �� ������ 

�������� �( �����, � �� ������� �������� ����
��� %������
�� 
1�������, �
��!�� ��� ����
� ��
 ��	��!���� ���'���, � �� 
��������� 
���� �������� ����
��� ,�������, �
��!�� ��� 	� ,���� ������( 
����
� ��
 ��	��!���� ��������� [��������], ������ 
� �������� 	� 
��������
�������, 
�
� �� ���, �������� ���	� �����, � 
� ������������� 
������� �����
�������� 	�����, ���!����� ������ ��'� �� ��� 
�������� ����
��� )������, � 
� ���, ��������, ��������
��!������ 
"���������� '������. .� !� ����� *��� 	� ��������( ������� � ���, ��� 
�� 
������� �� 
����'� �� �� ���������� �
������������ �����(, ��� 
�� �� ������ �� � ���� '������, �� �� *�!�( �	������( � �� 
������������( ���� �����
������ � ��
������ ��� ��
����� �� '������, 
��� � ���� ��������� � �������, � *�!��� ���������� ��'�������, � 
�	��� ��� ��
��������� ��������������, � �� ������� ��!��. ,� ��
�� 
�	������ ��������� 4��� ������� ������������ ����������� 
����
��!����� ������, ���
�(3�� ������� 	������, � 
� ������ ��  
����������� ��������� ����� ��� �� ������� ������������ 
��������� � ��  ������, �������� � �����
�, ���� !� ��������� 
�������� � !��������3��� ������ �����
�� � �������� ������� � 
���!����� ������ �����������, �������� � �� ���������� 
��!��������� ������ � ��������� � ����� ��!���������� 
���3������ �����������, � ��	���� � ������ ����, ��������� � � 
��	������� � ���3����� ����
� � ����	�, ��� �����, 1���	�������� 
[��������] � %������, ������� �� � ���� � ��(	, ���	� %�
��� 
.�������� �����(��, �	���������� ��!���� �� ���� ����������� 
���	�� (*�� ��  #���'�...��
��� 
� ����. - #����, � �������� ���������� 1-� �������� 
���������, ���������� �� �������� ������ 
������������� ������ (��. ���. 144). ��� 
������, 4��� ����� ���������� � ������������ ��������� *��� (�� �������� 4�� 
������������ � ������
�), �� ����� 4���� ���
��� �� ������������ ���
���� '��� 
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(«���� "���, )��
���������, .����������...» - ��� ������ � 
������������� 
�������), � �	��!���� ��
������� ������ ���	��, ���
��� ���	����. «)������ 
�����������» '��� ��	����� �������-�������� ���������� � ��������������, 
������ ������� ��������� ���� ������� ���
�������� �������� � ��	��������� 
����������� '������; � 4��� ���	��� � ��������� � � ����� ��	���������� 
������������-��������'��� - ����� III ������� (717 - 74 ��.), ������������ V 
���������� (�. �. «1���	��������», �� 
����������� «������	���») (741 -775 ��.) � 
����� V %�������� (813 - 820 ��.). ����������� «���
����» (���	��) �������� 
��	���� ���� � ������������� �������� (%. .. ��������, ���., �	
. 1914. ����. 411, 
449, 461 � 
�.), � ������
����� � � ����� 	���3���� (��� !�, ����. 529), � ���	� � ���, 
��� ��
 ��� ��� ���� ������!
���� �� ���!�� ���������� ���	�� (�� ���	� ����� 
)���������� ������������, ������� ���	�� ���������).).  

6���� ��, � ���	�, ������ ���( �
�����
��( 
� �, ���� �� ��� � ���� 
�������������? 5�� �� 	����� � �� � 
��� ���� ���� ��
�? ,�!� ���� 
�� ��������� � ���� ���, ������ ��� ����� ������ ����, - 	���� !� �� �� 
��!���� ������ ���� ���
���� ���� 
��	�� � ������!�����, 	� ���� 
���
�� 
� �, ���� 
�!� �� � �������� ������? � ��(
�, ��� ���� �� ���� 
����, ��� � �� � 
��	�� � ����� (��� !� ���� �� ���� ���, ���� !� � �� � 
�	����� �� ���� 
��	� � ���!������. - ) ����� �������� ���	��� ����3����� �� 
������ � ���������, �� � � 
����� «������������������», ��	
���� � �� 
�� 
��������� - ������3�� ��������� � «���!�������». � ������ ��������� 
�����
��!���, �����
��, )��
���� ��������� � ���� �������� 6�����'��� 
[6�����'���, ��� � ��������, ���� ���� ��
 �� ��������� "(��������� (��.: �. *. 
)����������. ����
�� ������� ����� ���	���� ��� ������������ ��������. ��. 
«�������� �����������
����», �. III, 1940, ���. 284 - 285); � ������ ������ 
«
�����������» )�. 6�����'���� � ����� ���
���������(� ���������, �	
����� � 
����� «0�	�� ��. %. .. ��������� � ����� � �� )�����», II (����, 1849, ���. 243 ��.)]. 
�� ������ ��������� ���������� �������������� «�
�� �(
�», ��!�� �� � 4�� ��
� 
� ���� � � �����, ���(��� ���� ��������� (�. � .. ��������, �. 6��'������ � 
�.) � 
���� ��	�������, �� ��	����� ��', ��� #���� #������, .��� �����	�� [��. � 
������ ������� .. .���	��� (���. 530) � ����� '��� �� 4�� ������ (���. 212); ��. ���!� 

��!����� ������ ��������� �����	��� �� �������	��� ���� � ���	���� ��������� 
� ��� 	���3���� �� �����������( 	���������� �� ���� ����-�	��� (%. .. ��������, 
���., �	
. 1914 �., ����. 415, 549, 561) � 
�.]. ���	��� 
���� ��	����� ��!
� 4���� 

���� �������� ��' - � �������'�� ����� ������ � ���� � �� �����: «% �� (���� 
�
�� �� ������ 	� �	����, - �. �.) �������� � �������� ��� � ��� ���� ��
���, � � 
�
�� ���� �� ��������, �
��� �	����, 
� ��(���� � ���	�, 
� � ����� �����» (��. 
"�/, �. 71, ���. 593). 7�� �� �� ��� ��� ������� �	��������-���!�������» �3� ����� 
���
����, ��� «��
��» �	��������, - ��
���� �� �������������� ���������� � 
��
��� #������� (��. "�/, �. 71, ���. 322, 468, 778 � 
�.); ������ ���, �� ��� �����(, 
�������(� «������(» ��������� � ��� ��
����.), ����� ��� �� ���, ���� �� 
�������� '�������� [�������], ��
��!�� ����� ��	������	���� 
���������, ��(
� ��������� ���� � �� �����( ����� ���
�� 	� ����, 
����(
�� ��
� �� �
��, ��� ������� �, ������!��, ��� ��� ��������� 
[����
���] (��� �������� ��	���(3�, ��(
�3� �!���� � ����������, ���3��� ��� 
��	������ ����. - "��� �
�� � 
����������� �	�������� - «����» (�. �. ��	����� 
�	��������), ���
�� �, �� ������ ���	����, 	� ����� ��� ����������. )���!���� 
«���3��� ��� ��������� ����» �� ������
��: «������!��, ��� ��� ��������� 
[����
���]», �. �. �	������� 
���(�, ��� � �����
�������� �������� ��	���������. 
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)�	��!��, �
����, ��� ���	��� ���� ���	���, ��
�� �	������� �����(� ���������� 
��� ������. ) ����� ������ 4�� ����!���� ���
��� ��������� � ���	� � ����3����� 
��!� (��. ����. 9) ���������� ������ ��������� � ��� �
����� �������� � 
«���������» (����'�������) �����, ���
��������� ������� ��������� �� �(
��, ����� 
��� ���� �� � (������������) «������������� ��������»), ��� ��������(� ������ 
��� ����������� � �����	��, �������� � � ��� � ��	���� ��� �� ���� ���. 
)� !� 	� 4�� 	��
����� 
���� �� ������ �����
� �� �� !� 	����� � 
��	���, ��!�� ��	���� � �������, �, �������� ��� 4���� ���������� 
������, ������ 	������ �
��, ��, ��	2���� ��� �� ���� � 
� � ���( 
�������, ������������ ��	�� ��� '������. 1� 
����, ��� 4�� ������
���� 
- ��	2���� ��� �� ��������, �������� �� *���: �
�� 
��� - �������, 
�!� 
����3�� �� ���� '�����( ���&���, � 
����� 
��� - *��. ,���� �, 
��������, ��� �����!� ���? 1����! $��� �� ���
� � ������ � ���� 
�������, ���
���� ���� � '����� ��	�����, � ����� ��������, � ������� 
�������; �
� ������ �� 
��	�� �, ��� 4�� ���������� �	-	� ������������� 
�
� ����� �����. ���
����� !� ����, ��� �� ����� �� ������ ������ 
������� ������ ��
�� �������� � 
����� ��!��� ���� ���
��'��! ���
� 
!� 	���� �������(�, ����� �(��� �3� ���� �� !���������. � ��	�� !� 
���� 	��
������ �������� �� ���! �� ����������� ���
�, ����� �� ��� 
�������� ���
��'��? 7�� �� ����������� - ����� ��� ����� 	��
������? 
$��� !� �� ���!� �, ��� �� ��!� ��(�� � ���������� - ������'��� � 
�����'���, �� 4�� - �� �� !� �����. ,�!� ���� �� � 4�� ������ ����, 
�������� - �� ��
� �� ��(�� �� ������� ���� �����
������, ��� � 
���!
� ����������� ���������; �� ������, ��� ��� �	������, � 4�� 
������ ��� �������, ����� ����� ���!������ '����� � ����� ����� 
�����
��. ����� ����, � ����� � ������ ����� ����� �	-	� �� �� !� 
�	����, ��
���������� � ��	�����
���� ����
���� (%3� �� � ���� �������, 
���
� 
� �� � '����� ��	�����...��������� ����� ��������� �� �( !� �	����( � 
��
����������� � ����
����� ��	��������. - 6�������� '���, ��� �������� ��
�� 
����������� � ����� «� ����������» (�. �., ������ "���), ��
����
����� ������ 
��������� ����'�� ����� ��������� 4���� ������ (��"�, XIII, 390). .����� 9�������� 
(���	���� ��. %. .. ���������, ����. 223), ��� '��� ����� � ��
� �!� ����� �� ���� 
&��� (��	��������� �������� )������������ �������), �� �����; ���
 ��������� �� 
)������ ���� (��� � �� ����'�) ����	� �� ����� ��������� ��������������� 
�������� (Stahlim. Der Briefwechsel Iwans des Schrecklichen mit dem Furst Kurbskij, 
����. 14); � ����� ���	���� � ������ � �������� ��. ��!�., '���. 42.).  

#� !� ��
� ���� ������� 
� �, ���	��� �����( ����� ��
� 
��������3��, � �� �������� ��	2���� ���, �� *��� �������. �����, 
��
���, � ����� ������ � ����( �������� �� ��	������ 
� �� � �����! 
������� �� ���� �����: «��� 
�����, ��� �� �����, ����� �� ����». 7�� �� 
���� �����������, ��� �� ������� ���� �� �� ��� *���, � �	 �����(���? 
.���� � ��� (���� ��3�� - �������-��������� ���������, � ������� ���	��� �� ��	 
����3���� � �������� � ��
��� ��������� (��. "�/, �. 71, ���. 454, 467 � 532 � 
�.).) 
������ ���� 	��
������ ��, ��� �������: �� ��!�� �� �� ������, � !���� 
��������3�� ����� � ���������. $��� !� ��, �� ����� ������, �����
�� � 
�����������, 	���� �� ������� ������������ ������, ������� �� ����, 
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������, �� ������������? ) ���'� ���'�� ��� ����� ���� �. $��� !� �� 
������� ��������� ��������� �	-	� �!� � ������� ���� 
��	��, ���� 
������ (������� ��� ��!���� �� �� ������� ���������, �� ���� 
��	��, ���������� 
����, 	��
����������� �������(. - 6
��� '��� �������� �� �����-�� ��������������, 
���
 �����(3�� ������� ���������; �� ������ �������, � ����� ������ «�������� 
�������» ��������� «��!���» (�
�� �� ���� � ���, ��� ��������� ������� � �����-�� 
��������
����� ��������� ������ ���� ��� 
��	�� ��� � ���, ��� ����� 4��� �������� 
��� ������� ��	�������� ������� 4�� «
��	��» �� ���������?). 1���� �� «��!��� 
�����», ��� �� �������� ������� ���������, ����������� � ��� !� ������ �� � 
(���
�
�3�� ��	�') � ��!� (� ���
�(3�� ��	�'�); � ���������� 
�������������� 
��������� � ���� �� '��� ���	��, ��� �������� «���� ����
��(...
����� �	������ 

��� � ����
��� ���� ��� ��� ������	���» � «���������»; �	��� �� 4���, �������� 
���!�� (��. "�/, �. 71, ���. 321, 468).), �� 4�� ����	����� ������ �� � 
����
� ��� �	����������� ������! 6���� �� ���	��� �������� �����, 
������3���: «)����� 
� � 
� ���������� �������; ��� ������ �� �� *���; 
���, ��� ���������� ������ - ���������� *�!���� ��������(»? ������ � 
��	����: ��� ���������� ������ - ���������� *���; � ��� ���������� *���, 
��� ��	������� �����������, � 4�� - ����
 �� ���. % ��
� 4�� ���	��� � 
������ ������, 
�!� � ������, ������������� �����( � ������. )������ 
!� ���	����� �� �, ��� �� �� � ���� �� ������� ��������, - ��� 
���������� ����� ������, ��� ����� ���������� *���! #�� !� ������� 
�����, ����� �������� �� ���	���, ������� � 
����� �����: «"���! 
��� ������ ���� �����
, ������� �� �� �� ������ �� ���	�, ��� 
�����������
����, ��, ��� ����� *���, ����������� �� ������ 
�����, �� � 
	���, �� ������ 	� ����, �� � 	� �������. )�� ���� �����
�� - ������
���, 

���� 
����! $��� !� �� �����
�� � �����������, ������ �� ��!���� �� 
����, ����������� ���
���, ������
��� � ���������� ������������ 
����'?  

1� ��
� ��������� �����, �����(��� � ���
����� ���� ���� �� ������ 
��� ���� 
� ����� ����������� � ����������( ����; �� ���
������ 
������, ����� ��� �� ������ � ����� ���, �� �	-	� ���������� 	���, �� 
���� �	-	� �
���� ��!���� �����, �����	����� � ����� � �� �������� ���
�; 
�	-	� ��!�� ���� �� ���
������ ������, ���� ��� �� 
�����, ��� 
����� 
������ �	 ������ ���
'� ��������( ��� ���� � *��� � ���������� ��� � 
��
����� ���� ����� ����. )� ��� ��!�������� ������� ���	���, ��� 

��� �� 
��!�� ����������� ��
������, � ���� - �����
�� �� � ���, ����� 
����. % ���� ��, ������ ��� �!� �� ��'� ������ 
������, ��
� � 
�����!
���, ��� ��!�� �� ���� ��
� ����, �� - !�� �����
� ���, !��� 

� � ��� - �� ������ ��, �� � ���� �
����� �������, ��������� �����, 
4���� ���� �� ��� �� ���
���. 1�
����� �3� �������( *���-����� � �( 
��������� .����� � ��������� ��� ����� 
��� ����� � 4��� �� ������ 
����, �� � ���, ��� ������ ������ �����, ������ ��!��������( ����� 
����������� � �������� �� *��� (�� !� ������� � ���� � 
��!����( 
���	�), ��
����� �������� � ������������ � ��������� �� 	�3��� 
�����������, 
��� �������� �����
���.  
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��� !� �� �� ����
���� ���� ������ )����� 8 �������? (���� !� �� 
������ ��� ���� ������ )���� 8 �������? - ������ �	������ ��������������� 
��������, ��3�����(� �3� 
�� �	������ � ����� ��������� )������ 8 �������. ������ 
�	 �� - ���	������� ���������� � ���������� ����3���� ��� ��	������� 
���������� ��������� ����� � ���, ��� ��������, ��!�� � �����, «����� ���� !� 
������ ������� ���� � �������� ����
��( '��(, � 
���
�������� ������� �	 �����. 
#�� !� )����� 8 ������ � .����� ����
�, � ��� ���� ���
� ����
����� �� ������� 
�����'� '��( � �. ��. ������ )���������� ���� ��� �� ���	� ������ ��
��» ['��. �� 
���������( 9�������� � ��� �	
���� «���	���� %. .. ���������» (���., 1868, ���. 
340)]. ,���� ������	�������, ��� '��� ������ ). 8 ������� ���� «�����» 
(������������ ������), � � ����� ����!���� �� ����� �� ����� �������� (4��� 
������	 �����!�� ���������� 
�� �	������� �����
� %. �. #�������). ,����� �	������ 
� 8 ������� ��
��!���� � �&�'������� �������� XVI �. - � ����
������ ������ 
1���������� ��������; 	
��� ����3�����, ��� ����� ������� ��������� «�������� ���, 
)���� 8 �������, �����
�, ������, �������� � �����
��(; ��� !� ������� ���, )���� 
8 ������, ����
��( '��( � �. ��. ���	�� ��� ����
��� ������ ���	� /�
��� �	������ 

���» (��"�, XIII, 383, ��. �����
��'�( 4���� ������ �������� - ���. 473). ����� 
	������� ����!
���� ��!
� ������ 4���� �����������; ���� ����� ��	�������, ��� 
���
�������� 
��!�� ���� 
��� ��������������� ������	� �������� XVI �., � �� 
������������� �����
� «��������� �����» XVII �. (�. �. 8 ������ ��� �	�� � ����, � �� 
������ � '��( � �������� ����������). 1� ������ �	���
 ��!�� ����	�����, ��� 
�	������ 1���������� �������� � ���, ��� 8 ������ «���	��...���	� /�
��� �	������ 

���», ������������ � ������ '��� � ���, ��� 8 ������ «�� �����!���» ���������, 
«������� ���» «��� ������� �����». /
����, 4�� ������������ ������. $��� 
8 ������, ��� ����3��� ��������, ��� ������ � 	������ � ����, ��, �����������, �� �� 

������ �� ��� ������ � �� ���� �� �������� �����
���� &���� ������� � ���������( 
���������, - � 4�� � 	����� �� �	��� �&�'������� ��������, ��� �� «���	��...�	������ 

���» ���������. 7�� ����� �� ����(���� ����, ��� 8 ������ ��� ������!��� ��� 

������ 
���������( �������� � ���������( ���
������� «������ )��
�'�», ��� � 

��� ���	���� ����
 � ���������� 
�� ��������� ��������(.). /� ��
� � � ������ 
������ ������� ���� ����������� �, ���� ����
 '���� � ����
 ���� 
����
��, �� ������� �� ������� ����, �������� ���� � �������� 	� ���� 
�������. #� !� �� 	����� ���������� � ��� � �����������: �	-	� �
���� 
������-�� �������� ����� ������� �� ������ ���( 
� �, �� � 
� � ���� 
���
��� - ��� �� *�!���� �	������( *�� ��
�� � 
� � ��
 ������ 
�� ��� 
�
�, �������� ����
��(, � ���, ��
�� ���� 
;� �, ���!��� ��� 

� ������ � 	���3��� ����� 
���� � ������ �� ��� 
�
�. % �� ��� 4�� 
	����, �������� �	����� ���� �� ������� �� ������, ������
������ � 
������ ����������� � � ���� !� �3�, �� ��	����� ������������ 
	��
������, ����3�� ��� � ��� � �������� � ���������� ������, ������ 
� ����  ����� �����, �� ���
��� ����������� ������ ���� � �� !���� 
��������� �� ����� �����
���� ���, ��� �������� ��.  

������� ���� ������� � ��������� ����������� (������� !� ���� ������ 
����� � ���	������ ���������. - 7�� ����� ���
������(� ����� ����
�( �� 
���
�'�����( &������ 
������������� ������ (��., ����., ���. 233 � 242), 
���
�(3�( ����� �	��!���� ������ ������� ������������ ����
���.). 6������ �
 � 
���� ��
 �	���� � ��4����, ��� ������ ���� � ��������� ��
�� � ������, 
�� �� ���� ��� ��� � ������; ��� ���	�� ������: «���� � ����� ����, �� � 



 275 

�� - ������». #�� �� ������ ��, ���������, ���!��� ������������ 
����
��(? #�� �� ���
��� ��	
����� ����� )��
���, �� *��� 
������,. ��� 

���� � ��, �	����� ��������� �
? ) ������ ������ ������, ������� �� 
������� �� ��	������, ��
��!���� ��������� �����, ��� ��, ��
���� 
1�����, ������ � �� �������� ������ ��������, �������� �� ��	������ 
������������ �����
�. #� ����, ��� �� ���� ������3��� ������ 
����������� - ��� ���
�, ��� � ������ �� ������ �������� ����� � 
��������� � !����� *���. 1� ���
� �� �� � �, ��� [�� ���������] 
������ � [��������� �]: «��	������, ���(3�� �����!����( �������», - 
��� �� ���
�� � � ��������( ����� � �� 
���� � � ����������� �����: 
«���� ���� �� �����	���, ��� �� ��
���� ������ �����	���, �� ���� ���� 
����		���, ����	 �������� �����	� ����
��; ��� � ���� �� ���, ���� �� 
��������� ��� ���������� !����� ��  �( � �������� ��� � ������� 
�������». ) ������� ����� 	���� �� �� �������� ��
��� ������; � ���� �! 
�� ������ � ���� 
�������� ������ � �������� )���� ����, ����
� 
���!��� � �������� � ������������ ������ 	������ !���������� ���'� 

�� �������� ����, �� 	���� !� �� ��� 4�� ������ � �� ������ 

����������� ����������� ����� ��� ������ �������� 	�������� �� 
������ ����
����? )� ��
� �3� � (�����, ��
���� �����, ���������� ��� 
�����������, � 
��!���, ���������( ���( �� *��� � �� ��� 
�����
������, �	��� ��
 ���( ������. % 4�� �� ������� �����!����� - 

��!��� ���� '������ � ���� � �� 
����� �����
�������� ����� �����? 7�� 
�� �������� ��	��� - �� ����� ���� ��
 ������( ���� �����? � 4�� �� 
����������� ���������� - ���� ��
 ������( � ���������� �����? (1����� 
��� ������ �������...��������� ����? - ���	��� ��	������ ������ ����� �������� 
���������: «:��( �� *��� �����������������, ���� �� ����������� ��������� 
���� ���, ���� !�...����������� ��������» (��. ���. 534 - ������� � 4�� ����, '��� � 
������� ����� ������ �������� ��	������ � ����������� &��	� 	� &��	�� ��� �������� 
���������). )���!���� «����������� ��������», ������������� ��������, 	���(���� 
� ����, ����
�����, ��������� � �������������� �� ����������� («� ����������� 
��������� ���� ���, ���� !�...�����������»). )� ������ ������, 4�� ��������� 
���� � ����� ��������� ���	����, � �� ����������� ��	���3����� � ���� �� 
�����!���� ����� ��������, ����
� ������ '������ ����� «��������» («�� �� 
��	������ «���������»»?- ���. 15), ����
� ��������� 
���������: «���������� 
��	���» («�� �� ��� ���������� ��	���?», - ���. 19), ����
� �������� � 
������� 
���!��� � �� ����
� ����� ���� 4���� ������� (���. 29 � 43). /���
������ «���������» 
����� ���	��� �����, ����
�����, �	 +�������&�: «$��'� ��� ��������, �� ����3� 
�������� ���, ��!���� [���� ��� ����] � ����� ������. 1���� !� �� ������ � � 
[��	�
 � ���� '�����], �������: �3� � ����� �������, �� ��������� ��� *��» (��"�, 
XXI, �. 1, ���. 259; � 
��������������� ����( �����(( ��������� � ����� �� �� 
�������� 
����� ������� «�������» III �. �. 4. - 1���'���). �����
���( �� 
�����������( '����� ���	��� ����
�������: ������ «��!
� �� ������ �����	���» �� 
�� �� «��!
� �� �� ������ �����	���».).  
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��	� %����� . ������� �� '���������	' XVII �. 

 

#�� ������� 
��� � �������� 
�����; � 
����� !� � '������� 

���, ���� � � ����� �� ������ �� ���, �� ������ �	-	� �� ��� !� 
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�����	�� � �	����; ����� ����, � � - �������; ��� ��
� �������� ��	 ����, 
�
�� *�� ��	��� ��; 4�� �� ������ ������ � ���� ���������, ������ 
������. % � ��	��!�� ����
� ��� � ��������! #�� ��
� � �� '��� 
������ '��������� �� ���
�(�, � ��� �� ���!�� � ��

�����, ��� � 
�������(�. % ������� ����
��!'� �	������ ���� ���
�(� ����� 
����
�������, � �� � ����� � ������!�! % �� 4���� � ����� 	���� �� ���� 
������, ������ ������������, ���
� ����
��!���� ���
���� ��
 ������( 
�	�������� ���� (����'������ ����, �. �. «�	��������», «����, �������� � ���( � 
��
�» («����'���» - ����� � ��
�, ��	�����). "��� �
�� � ���3������ ����������� 
*������3������� ������ ����������. ��������� &��������� �������� ���	������� 
'������� 
������� (������� ���3������) � ����	������ ���� �� ������ �������� 
�� '���; ���	���� ���	���� (��. ��!�, ���. 57), ��� ��������� ��� 4��� �� ��� ���� 
������ ��������, ��� 	���������� '��� «
������� ���� �����» (���������� 
�������), ��
����!
����� � �������� (���., ����. 169). / ������������ ���� 
���������� ��. ��!�, ����. 25.) � ��
 �� ��, 	��
������,����������. % 4�� 
��-������ ��������, ���
� �� ���� ����
��� ������(, 
����� ��� �� *���, 
� �� ���� ���� ��
 ������( ���� � ��
 �� �� 	��
������ ����������. 
���
� !� *�!��� �������(, 	�������������� ��������� *�����
�
�,, 
��������� ��� ����� � ��
��������� �������������� � �� 
�� ���, 
	��
���, �������� ���� - 4�� 	�����, ��-������, ��� � �������� ������ 
�����������? ������� 	�� � ���
� �� ��� ���������! 1� �� 4��� ���� � 
��
������ ��!�.  

$��� !� �� ��������� � � ���, ��� �� �� ����
� ����(
��� '�������� 
����
� � ���������� ����, �� ��
� 4�� ��!� ���� �	-	� �� ��� ��������� 
����
����, ��� �� �������� ���� �	 ��������� 
������ !�	�� � ��-
&��������� �	������ �� ���� ��!���� �����, � ���� �� �
��� ����'�� �� 
�������� ��� �����, ��4���� � � �� ����(
�� '������� ����
�� �����( 
�	-	� 	���� '������� ���������, ���� ��
���������, �����( - ����� 
�	��!��� �� � ������� 	�������. 9�������� !� � ����, �����
� � 
������������ ���������, ��� �� ����� ����
� ������� ����
 �������� 
	�������, ��������� 
�� ����, ����� ��� ���, ���� ����
����, ���	����, � 
�� ���, �	��������, ��
���� ���� ��� ���� ��	�� ��� 
���� ��������� 
	�����, ���� � ���
�������� ��	�����, ��� ���
� ��� �������� � 
����	��
�� ��
������ ����, �� ����!���� �� 4�� 	���� ����, ��� ��
���� 
���� ��� *�� ��	�� �� ������ ��������� !����� - �� � �� *��� 
���������, � �� �����. % ��� ��� � ��� �������� 	����������? (%3� �� !� � 
��� ���� ��� �, ��� '�������� ���
������� �� ���� � ����� �����...��� � ��� 
�	����� �����!�����? - 7�� �����
���� '��� (������ ������-�� ���
����������� 
��������� ���������) �� ������ �������. ) �����( �����
� '��� �����
�������, 
�����
��, � ������(
���� ����-�� '������� ����
��, �������� �� «����� '����� 
���������» [���
����!���� 8 ������ (��. ���., ����. 21), ��� 	
��� ���� �
�� � 
�����������, ������3��� � '��������� 	�������
���(, 	� ������� '��� �	��������, 
�� ���
�������; «'�������� ���
�������» �	������ � �������� ������ �!
���� � 
'������ ' ����(
���� ����
�� -��. ���. 39]. .���� ������� �����
���� �� ������� 
�������. ) ������, �	������ 
� ������3��� �	
����, 4�� ����� ��������: «���� ���� 
�����». «� �� ���� �����» - 9������� (���	���� ��. ���������, ���. 142, �) 
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���������� 4��, ��� «�� ������, ��	�� ��� �����»; ��	����� 4�� ���������, 8 ����� 
(��. ���., ����. 20) ��
�� 	
��� ����� ���	���� �� ��� ����������� ���	��3�. #���� 
���������� ���
���������� ������ ������������: &���� 1-�� ��'� ��. �. �� ������� 
«�������» - «����», ���
� �� �����������; 
��� �, �������� ��� !� 	���
����� ������, 
'��� ����� 
������� �� � �	�� ��� «���������», � �������� � �����
���������; ��� 
�������� ���	��3� «���	���», �� � XVI �. ��� ����3� �� ����������� (��� ����� � 
������� ������ '���), � �. 
. *���� ��������� ���
���������� ��� ������, 
������� 
�������
������ �������� ������ XVII �. - ����
������ ������� (��. �����
��'�( � 
4���� ����� ��������, - ���. 593) � ������� %������&������� ��������: ���� �
�� � 
����-�� «����», 	� ������� '��� ������� ��!��� �	��������. #���� ������ ������ 
����������� � 
������ �� ������� ��������: '��� ���������� ��������������� 
«�����» �� �����!
����� ������ � 
������ 	������ � ���� �����: «� ��� [	����] � 
��� �	����� �����!����� [�������� ��	���������]?». ����� ������ «����» ����� � 
��
� ���	��� - �
�� �� ���� �� ���� «� ���������� � �� ����», �������� 
���	���, �� ������ ���������, ��������� «��� � 
��!�� ���� ���������» �������� 
����, ������ �� � «������» � ��� (���., ����. 279, - 4�� �	������� ������	 � "������, 
����� �� ��� ��	 � ������ 60- ��
��), ��� 	
��� ���(��� � ��
� «����» ����� 
 ������� �������� - ���	��� ���
��.).  

% �� � 4��� �� 	���(������ ��� ��������������, ��� � �� 
�� ��� 
�������� ����? % �� 	���� ������� ���( 
� � � ��	��, ���� �� �������� 
'��������, - �� �	-	� ����� �� ������? ������� � ��� ��, ���� ��� �� 

���� �! ��-�������� � ��-&��������� �����!
�� �: ��-�������� ������, 
��� ������ � �� �������� ���� ���, ��� ��	������ ������������ �����
�, 
��-&��������� !� ������, ���, ��� �� 
����, ������ � 4���� �� 
����. 1� 
�!� ����� �� � ����� � �����������, ������� �� ������ �������� ��� 
�!� 
���� � ���
��!���� 
� �� ���, ����� ��� 
���� 	���� � ������ 
�	����, - � 4��� �� 	���(������ �� � ����
��� � ������ ���!��, ��� �� 
���� ���������� � �������? ,��!���, ��� �
��!����, � ����, 
���
����3�� *�!�� ��
 � 	������ ��� ����� ��
��, ���������� �� ��� 
������������, ����� � %������� (%�������.- ������� � ��
� ���������� 
%������ -�
������ %
� ��, ����	���� ���� ���� �� �������� � 50- ��
� XVI �. 
(��. � ��� ��!�, ����. 25).), ���!
���� ����, ��� ������. � 4��� �� 
����������� *��� � ���� ������, ��������� ���� ������ � ��
������, 
��� ��� ����
�� ��
����� ���� ���
�� �� �� ��� � ����� ��
���� ���� 
(��� ��
� � ���, ����� ��
�������!) � ����!
�3�� � ��
����� �	 
�������� ���� [���
��� ���������� '�����], ������ �� ������, ��! #�� 
!�, ��� 4�� ������ ����
��� �� �����, ��� � � �� ��� ������
��.  

5�� ��, ������, ����� �� ����� 	��
������, �� � � � !���� ���! 5��� 
��
���� ���� �����, ����
�3�� ������� ����? ���, ��-������, �����
�� 
��������� �� ���� 
���������� �
����� �������, ������� �������� 
���� ����( �
�!
� � �� �� ������� ������ �������? ���!���, ��� 4�� 
���� �������������� ������!����? 1� �� ��� 4��, �� ���! "�	�� �� ������� 
����� ����������: «��
�� � ������������� ����3���� � �����, 
������� ����� �����
��� ������»? 5��� !� �� �� �� ��
��!����, ���� �� 
������������? .���� ���� �������� ������!���� � ����� � #���� - 

�!� ���
� '����, � ��� �� ���������� ���� �����. #�� !�, ������� 
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��	��� �����������, 4�� �� ����	� �� �� ��, - � !
��� �3� �
 �� 
������, �������� � 
� �����, ��� ���� � ���	�� "(����� "������������ 
����������, ������!����� �� �����	� ������ 	��� "����� ����������. % 
��������, ��� ���� ������������ ��� ������� - �� 	����� ������
��� �� �� 
���������� ������!����, �� ��� ���
����� ������ '������ ����
�3��� � 
������� ����; �� !�, �������� ���, ������ ����� ����������� �����, 
������ ������ '����� � ���������, ����	�� ��������, ����� � ������ � � 
���'� ���'�� �� �
��!�� ������ ���!���� � 
�!� ������ � ��� �� 
��������. .���� ���� ���� ������� � � :������
�: �
��� ���� ����	��� 
����, 
����� !�, ������� �������� ���� ����( �
�!
� � ����� 	����� 
'������ �������, ���� 	� 4�� ����	��� - �� 4��� ����� !������� �� 
��	��(, � �� ��� ������������ ������, ��� ����� ��� 4�� �	 ���
���� � 
������(���. #�� ���� � ����
�����, � � ��

������ �3� �!�! )������, 
��� ��������� �� ����������� ���� ������ ����, !
�� *�!�� ��
.  

#� !�, ������� ���� ������!��� ��
���� �� �� ���( �������� ������ 
� ����� ������� ���� ���!��� 
����������, ����� ��� �3� ���� �� ���, 
��� ���!��� �����������, �� 
��	��� �� 4�� �
����� (��� ��� � �����
�� 
����, �!� �� �
�������������� ���� 	������� ��������, �!� ��������� �
����� 
����� � � �� �������� �������?....���� !� � �� � #������ ������ ����3� �… � 
�������� � ���������� ����	�...���� ����
� �. - ���	��� ����� � ��
� �
���� �	 
«�
�» «�
��������������» ��������� - #���&��-#���� �����-#�������, 
��!�� ��� � ����� � ���'� 50- - ������ 60- ��
��. *������ #������� ���
 ��������� 
��� ������ � ������� ��������� � �������������� ������!���� ���. ) ����� 
���	���� �������� 
���: «������� �� ,���� � ������� ��������� #���� #������� � 
��������� ��������� : 
��� /�
��� �� ������ 
� #������ �������� #�������, 
��	
�����, ��� ��� #������� ������� ����� ����» (/���� '������� �����, %��� 
%������&, 4����
., �. I, ���. 354); � 1581 �. ���	��� ����� �������� ����� ���������, 
��� «#���� ���� ���� � ��!�������, � ������ ���� ��� �������� �� ������ 	�����, � 
��, ������ ������ �����'���, 
� � ����� 	��!��» (��������� 
������������� 
��� ���� � 
��!����� ������������, �. X, ���., 1871, ���. 226). - ���	� "(��� 
"���������� ����������, 	������ �� � 1194 �. (� ����������) �������� �������, ��� 
������������� ������!��-� ����� � 1203 �. ���	�� "������ .����������� ����'��-
)��������. ) 1205 �. ��, ��� ����3��� 1���������� ��������, «���!� � ���� ������ 
��������� � ������!���...����!� � !��� ���( ��� � ������3�, ��� !� �� ������» 
(��"�, X,. 50). ) 1215 �. ��, �������� ��� !� ��������, «����������...���!� � 
5��������» (��� !�, 69). - ���� ����� � ��
� '���, ������ � «�� � 
���� ���� 
������!��� �� �������� [������, ������] ���������», �� ���� (�� �
�� �� ���� � 
����-�� �������, ������!���� �� �� ����� ������� 50- ��
��, ���
�� � 
*� ����, -��
���� ������ � 
���� ��'? - ��.: /���� '������� �����, %��� 
%������&, 4����
., �. I, ; 289,. ���. 349 � 353).).  

7�� �� �� � �����������, ��� �� ����� ���� ����� 
���������� 
���������� 
���? ��� �� 
���� �, ��� �� - %�����, ��� 1���, 
������ �� �� �	�����, ���� ��	����� � ���� � ����� ��
�������� 
������ ����� 
���������� ��������? 1� � ���
� ��� ����	� �� �� 
�	�����? ���
� ���� ��� ����, ��� �����, ���
� �� ����� �� �	����� 
������ ��!��. ���!� �, ��� �� � *�!��� ����3�( �
��!��� ������� 
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����
� ��
 ������������? 1� �������� �� ��� ����� ��� ��
����� 
���� ���! )������ ����� � ���, ��� �������� ��
���� ����, - ���� 
�(�� � )���� 6����, � ��� � ������� ����: ������� �� ������� 
�������� %������, ���
� �� ��������� �������� �� ����� �����
����, 
�����	��� "��&�, !��� �����, �, ��������� � 4��� ����� ����� 
.��&����&���, ��	��������, �	����� ����� � 	���� �����? #� ��
���� 
��� ������ 
����������� ���������� � ��
������ ����������� � 
�������� � ���������. ��� %����� �������� �� ������� ������ �����
���, 
��� � �� ������� � �� *���� 
����� ��� ����
� � 
������, ����� �� ����� 
!� 
���������� � ���������� ��������. ��� �� ������� � ��� ���� 
,���
��? 1� ��� 4��� '��� ��� �����
�� � �� ���� ����� ��� ��������, 
���������� ������� ����� ������(. )�
� �, ��� ������� �������� �� 
�������� ����, ��� �� ���� ������ �����
���. �����
� ���� �3� ������ 
%���&���: �� ��
���� ���� ��������� �������� 	������, ��
��������� 
%��������� ������ ��'�, � ��� !� �� ��� ����	�� 	� 4��! )��� ��� 	������ 
���������� � ��� �����
��� �
���� ����'�; ���� �	����� ��� ����!
�� 
������ �� ������ �(
��; �� !� ������� ���( !�	��, �
���� ���. #�� 
���� .���� �, ��� ������ � ������: *�!�� �����
��� ������!������� � 
����3�, � �� � 
���������� ��������� �� '������ ��������� ��� 
+������. )������ ���!� 
������� ���������� ���������, ���� 1�����, 
��� �� ��
������ �� �	����� � 
�����( ���������, ��	
�� '������ � 
�������, ������� �� *��� !����� � ���� ����������� ����'�, � ��� '������ 
� ������� ��� �� � ��������; '������ ������ ��� �� �
��!����� � ������ 
��� �������; ��
������ !� '������ ���� ��� � ����, �� ���	�� � 
��3���������, ���� 4���� !���� *�� [���
�(� '����� �	 *����� � �	 
��	���������� �������� � '��������� 
������ ������ 6�������� � 
����3����� *�!��� � �������� ��� ������] (��� ��� ���, ��� �� ��� %�����, 
��� �����, ������ �� �� �	�����...�������� ��
���� �. - «�������� �� �	�����» 
�������� �������� ���� �
����� ��������, ��	����� ���	���. ) ������������ � 
4��� ���������� �������� '��� ��
������ 
�� ����������� ��������� ������� 
���!� �	 *�����: %�����, ��� 1���, %���&��, ��������, ��� 1����� (4��� 
���������� 1���� �� ����� ������ ��3��� � �������� 1������, � ������� ���� ����� 
�� �), - ��� 4�� ���������� ��'�. ,���� '��� �����
�� ��������� '���� - �	 *����� � 
������ 6�������� (� �������� ������ *�!��, - � ������
� 4�� '����� �� �� 
��������).).  

��� !� �� �� ���� ������, ��� ���������� �� 
��!�� �� 	�����������, �� 
����������� ���������? %������ ���	��: «� �
��� ��
��� ���������, � 
�������������, 
���� !� ������ ��������, �������� �	 ����». )�
� � 
��, ��� ������� ���������� ������� ������? ,�!� �� ������� 
������������� � '���� ��!�� ��������� ����� ������� !������� � 
����	����. 1��!��� !� ��, �� ������ ��	������ ��	���, ������� �, ��� 
'��� ����
� 
��!�� 
���������� �
�������, ��	������� �� ������� � 
�������������? 1��!��� �� ���
��� ��	���� ��	�������� � �����? % ��
� 
������� 	������ 4�� ������������ �3� �������! #��
� ��� '������ 
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�����
���� �� �������
�� � ��!
������� ������. 5�� !� 
��!�� 
����� 
���������, ��� �� ��	������ ����� ���� ��

����?  

��� !� ���� �� ���
�� ��������� ���������� 	��
���, �� ��	�����, 	� 
��� ��� ������
���? %������ ������'��: «���, ��� ��	������, �� ���� �� 	� 
����, ��
��������� ������������, �� 
������ ������������� ���'�»; 
��!��������� 6������� � ������� %&������ � ����� ������
���� 
��������: ����, ��	�������, 	��
�� � ����(��
�� ���
�(��� ������, �� 
��� �� ��������, ��� ��� ������ 	� ���� ����, � �� �� ��� *���. 
*�!��������� !� ������� ���� �������: «��� � ������
��� 	� 
����, ��� 
	� 	��». "�	�� �� �� ��
� �, ��� ����� �� ��������� ������� ������ � 
	��? )� !�, ���
������� 
���������� ����
����� 	���, �	����� �
, �� 
��	������� �� �������������, �� ��������, �� ������������ ��������, � 
����� ������ � ��������� �������( �������� ���( �������( �	���� 
�!���� ��	������.  

"�	�� !� 4�� �������� ��	��� - ������	������� � ���������������� � 
��������? )������ ������� ��� �	 '����, �����������: ��� ��, ��
� 
'������, ���� ������������ ����! % ���	� -�
�� "����������, ��  ���
��, 
������� ����� ������ � ��������� �� ����� ����! % ��
� ��� 
���������� � ������. % ��� !� ,���
, �	������� *����, ���
� ��� �� 
������� � ����������, �����	�� ������� �������� [���������'��] - 
���� � �����, ������
�3� 
� � ,���
���? ��� �� ������ � ��, �� 
!���� �� ������� 
������ *���� '���, - ��!� ��������? ��� !� �� �� 
	�
������ ��
 ���, ��� ����� ������������� '��� ���� �� ���� ������� 
���� �� ����3�� �����? 1� ��	�� ���� ��� �	������� �� ����� ��� 
������ !� 	��
������? /�� �3� �!�. #� ������ ���������� ���� ��� 
'��( �������� � ����
, �� �� ������ 4���� �
�����; 4�� !�, ���� �� 
������ �� ������, �������� �!� ��������� ���, 
������ �� *���� � 
��
�� ����� �� '������ '��� �, ������� ����� �
����� 	��, �
����� - 
������, 
���� � ������ �������; ������ !� 4�� ����� 
������� 	��� � 
��	���, ��� ��? #� ���!� �: «�� 
���������� ����, 4�� !� �����»; �� 
������-�� �� � 
���������� 	��
������ �3� ����������: �(
� ��
�� �� � 

���������� � ���!��, � � ���
'� �� � 	��
������ 	������ � 
���������� � ������ � ��	�����(; ������ ��������������, � ���
'�� 
�����������. 1����� � ��� ���� '����, ������� ������ ���� '������ �� 
�������
�� � ����!��� 	��
������ 	������ � ������������ ��

����. � 
����
� '���� ���
��� ���� ���������������: ����
� ��������, ����
� 
!��������, 
����� ������ �������
�� � ��������, 	��� - !��������� � 
��������. $��� !� 4���� ���, �� �� - �� '���, ��� '��� 	��������� ��������� 
�� 
���� �����3�, � 	��. +��� � �� ������� ������? ,���� 
����; � ���� 

���� � 	�� - �����, ��� '��� �� �������� ��� ����� - 
�� ����� ���� 
	��
��� � ���
����� 
����
�������. $��� !� �� 
��� � �����
��, �� 
������, ��
�, ��� � '������ ������ ��	������� �����, �� ������� ���, �� 
�3� ������� ��	!��? �
� ���� ���
����� ��	����� ������� ������!��� 
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	��
������ 	������, ��� �� �3� ��
����� ����� ���� (�� �� ��� ���������� 
��	���, �!� �� ������3��� ������� !���?...�
� ���� �� ������� ��	��� ������ 
	��
���������� ����� ����������, �� !� ��� ������ ������� �������� ���! - 
)���!���� «������3�� �����» (������������� '���� � �� �, ���. 18) ����� �����: 
«�����������(3�� �����», «�����������(3�� ��������������». ���	��� ��	��!��� 
������ ����, ��� '��� 
��!�� 
���������� �� ��� ������ «�
�����» (�
�������), � 
���	�����, ��� �� 
��!�� ���� «����
�» (����
�) �������, «����
� - ����» 
(��������). ) 
���	��������� 
����������� � ����
������ ������ ������� ���� 
'��� �����
�� �������: ������-��	���������� ���������� ����������� )������� 
(������� ������������ ����������, ��	��� ��� � 326 �. ������ ���� ������), 
����������� � ������������ ���	� -�
��� "�����������, ���
�� ���������, 
������������� � ���� ����� (�� ��� ���������� ����� ���!���� �����', � 1293 �. 
�����
�� �� "��� ��������( ����, ��	������ �( ������ ����
�; � 1298 �. «������» 
���!
�� ��������, 	������ ��� 
��(��
��� ������, �� �� ����� ��� �	���, - ��"�, X, 
169, 171-172), � ����������� '��� ,���
�. ) ���	� � �����
��� �������� '��� 
���������� ������ �	 ������ '�����������, ���
� ��� (��
���� ,���
�) 	�������� 
«����������» «���� ��� �	�������»; �������� !�, ��
� �� «�����» (����!), «�� 
�������», «�� ���� ��	!���» ���. :��� ��������, �����
��, �� ������� �� ����� ��� 
����	�� � 1553 �., ��. ��!�, ����. 29.). � ������� �� ���� ����������� �����: 
«��, ������� ��	!������ �����, �
��� � ������� ���� �� ���, ������� �� 
���� ��	�!���». ��� �� ��
�� � ��
�� ���
������! #�� !�, ��� �� ��
� 
��������� ��	2������ � ��
�� �� ������� ��3��� ����������, ���!���� 
���
� ��� ��������, � �������� � ��
����, ��� � ��, �������� � ���, �� ��  
��� � ����� ���� ���!��� ���, � � 
� � ����� 	���� �� ���. #��-�� �� 
�������� �������, ����������( �������� '���������, - !����� ��� 

���� ��	 ������ �������? 5�� !� ��!�� ���� ��
��� ������ ��������� 
������? �� ������ �����
���� «��� ������, ��
��� 	������», ���!� � ��� 
	���� ��
��� ����� 	����.  

������ !� �� �	���� ���� �������� ���� 
� � � ����? ��� ���� 
�������� ��
��� ��� ����������� ��
� ����? "�	�� !� �� 
� � ����� 	� 
��( 
� � � 
��� ���� ���� ��
�? %������ ����� �������: «��� ����(� 
��	 �������
�(3��� � ��� �������
�(�, ���� �� ��
�� �� �� �������?». 
#�� ���� � ��� ������ +�������; �� !� �� ���� ������? � ��� ���� �
���� 
�������� � ��	����� ������� �� ���� ����������� ���? %������ ����� 
4�� ��������� [���
�(� ���������� '�����].  

1��!��� !� �� ��
� � ������������( ������� ���, �
� '������ 
���
���� � ���� ����-����!� � 	��
���-�	��������, � '��� �� 
����������? % 4��, ��-������, �������� ��	��� � ����!
��� �����!����� 
�������(, ���
� ����!
� ����!
�� �������, 	��
�� ����!��� � '�������� 
*���� ������������ '���? 1��
� �� �� ���
� �, ����� �� ��	������� 
'������, ������
���� �����. #��� ���� 	�������� - ����, ��� ��������� � 
�������, ������� ��� '������ � ���
�� ����� ������? #�� ����� 4�� 
�������� ��
�� �� ���( ������! [���
�(� ���������� '�����].  

1��!��� !� 4�� ���� - ���
� ��� � ������� ���� ������, '��� !� ������ 
�� ����� � �� ����� - '���, � ������( ��������� �� ��� � ����? � 
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���!��� 4�� ���� - ���
� '��� ��������� � ���
��� '�������, � ���� 
�������(� �����	����? 6���� !� � ����
��!'�� ��	�������, ���� ��� �� 
��������!?  

%������ ����� ����� �������: «1����
���, 
����� � 
������, ����� �� 
���������� �� ����; �� ��
����� ����������� � ����������� 
� �����, 
��'�� ��	���������». .� !�, ����� *���, 
� �� 
� ��	�����, ��'�� 
��	���������, � ��� �� ��
����� ��� ����� ����������� � �����������.  

���!� �, ��� �, ����������� ��
� � �(
�, �� � ��� �
�� � �� !�? 1� � 
4��� �������� ���!
� ����� �� � 	��
������ 	������, ������ ��� �� � 
����� �� ���, ��� � 
��!�� ���� ����
���� ������ �� �����, � �� - �� 

���; ������ ��� ��� � ���������, ��� �� 
� �� ��� �� ���������� 	������� 
	��
������ 	������ ������ ����. )������, ���
� *�� �	����� ������ �� 
�������, ��	�� �� �������� ��
 ���� ���3������ ��� ����� �����������? 
1��, �� �������� ��
 ���� �
����� '��� - .�����, ���3���������� !� 
�����	�� �� ���, � ����� ��� %�����, �� %����� 	��� 	������� 	��������� 
�������� 
�����; ���
� !� %���� 	������ �������� 
�����, �� ����� 
�(
�� �� *���. )�
� � ���, ��� �� ��
����� ���3������� ������� 
'������ 
���! #��!� ���
� ,�&�� � %����� 	������ 	������� ������ - 
�������, ��� ��� ���� ����	��� 	� 4�� ������( � � ����� ������ ������� 
����� ����� �	�����? #��� !� � ��, �����, 
�������! ����� 4���� 
��
��� ��
 �	������ ��� ��������� ����� 1����, � ���3������� 7���	��, 
� � �� ���, 
� ������ !��'� ����, �����
�������� ��
��: ��
�, *����, 
$&&�, ��
��� � ������ 
�����. � ��� ��
�� ��� �������� � ������� � 
������� �	�����! ���
� !� !��' ���� �	�� �� ���� � ���3������ � 
'�����( ������, ��, ��� �� ��� ��� �����
�� � 
���, ��� �����	������ 
���������� � ������, ������� ��� /&��� � -����� ��������� �� ������, � 
����� �� ��� � ��� �������, ���� �	����� ��� ��	���, � ���� � 	�����
��� 
�����
���� ��
�������� �������( ������ 
� ������� '��� ,���
�. 1� 
��
� � ��	��, ��� ������ ���3������ � ���������� � '������ ������( �� 
����������? 7�� �	 ����	������� �������, �� !� ������ � � "������ 
'������ �, ����� +������� ��� ������, � ��������� '������, ���
� ��� 
���3���������� 	��
������ 	������, ��
����� �� ��. %�����-������ 
��
� ����
�� ���� ���������: %�������� [���������], ,����'���, ����� 
����������� 	������, ������, ���������, %&�����,������, ��������, 
%	���, .�!
�������, �����
��������� ��������, ����
�� ,�������, 
*�!��� ����
�� �����������, %������
����, $������, ������ 
� 
�����
���� 
��!���, - ��� 4�� ���� ����� ��� ��
 �
���� ������(, ������ 

� ������������� ��� '��� ����������� -�����. 1� ����� ���� ��� 
������� ��	
����� ������: ���������� � :������
�, �������'�� � "���, 
������ !� � ,����'��. � 4���� ������� ��������� 
��!��� ����� 
������� 
� ����
�����. � �����, ��� '��� .�������, � ������ ������ ���	��, 
�������� �� ��
������� ���������, ��������, ��
���� ���� ��� 
������ 
��; � '����������� ���� )������� ��!
�� �	 �� 	������ ���� �����( 
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�������, ��������, � %&���� ���� [������] 6��	��� [���	���] � 
�����. 
� � �� ��� ����������� ������ ����
�� � ��������� '������ - ������ � 

�����, ��� �������� 	� ������, ����� � ��������� � ����� � ��!
�������� 
������. /������� !� ����� ���������� ��������� ���� � ������ � 
'����������� %�������� ,������� ,��������, ��� � 4�� ����� ������ 
����
��� ����� � 	������� .�����������( ���������(, � ������ ����� 
����������, ���, ��������, )������, � ��
������� � ������� � ������ 
���������������. /���� �������� ��������� ������ � ��� .�������. 1� 

�!� ���
� ��� -���-�������� �����
���� '��� +�	��� 	������ -����( 
� ������( 
�������� ������ ����� ����� '������, 
������, ����� 
[����������] � ���� '������ ����� �� ��������� ������� ��!
� ����( �	-	� 
������ � ��������� � 	��������� ����
�, ������� � ������, � ��������� 
'������ �	-	� 4���� ��� ����� �����
�����. ) '����������� <����� 
[<��������] ��������� ����� ����� ��������� ����!���� �� �������� � 
���� �������� ���!����� ������. ) 4�� ����� ��
������� ���������� 

��!��� � '������, � 
������, ��������� � ��� ���������� �� 
����������� ��� �������� �������� �	-	� ������ � �� �������� ������ 
���������� ����� ������ � ��������� � ����
� � ������� [���
��� 
���������� '����� � ��������(���� �(
�].  

#�� ��� !�, �� �� ��� 
����������� �����(, ��!�� ���!
��� ����� 
�(
��? [���
��� ���������� '����� � ������������ ����������].  

�����, � '����������� %�������, -�������� � -��
����-*���
� 
%
����������� ����� 	������� � ������ ,����� � $��������( 
��!���; 
	����, ��� ����������� 1���	�������� [���������] �� ���������� 
'������ ����!����� ���&�, � ��� ���� %�������, .����� %������ � 
-��&��� �������� "�� �� ���� �������; ����� 4���� ��� ��� �	����� ���� 
� '��� ���������� ���	� ����� �	 	���� ��������� &����� [&������], � 
�� ����� ��������� ������ ��������� ���� ���������� �������, 
���	��, ����������� � �����������. #��!� � � 1������� � � �������, � � 
,����'��, � � &���'�	��, ' � �����-����'��� 	����, � � �������, � � 
�����'��, � � �����, � � ������, � � ���
����, ���!� � � ������ � ������, 
���
� ��� ��
������� �� ���������� '������, ������������ ���� ������, � 
��������� '������ �	-	� 4���� �3� ���� � ���������. ) '����������� !� 
.����� � -��
��� ������������ ����� 	������� *�!�� ����
 
���������, �����������( 	���( � -���������� ������; �����'� ��� �� 
� �3� ���� �� ���
�� � ���������� ������ ���������� �� �� ������ � 
����, � ��� �������� 
��������� � ��������� �� ��������� ���� 
	�����
�� ��������, � �� ������ �� ������������ � ����� ��	������ 
'������, �� ��� �� ���� ������� 4�� ������. )�
� �� ���!�, ��
���� ��, 
	��
����� !������ ���� �����, ����� � ��������� ���� ����, �� ������ 
�����������! ,� ���� ������� ����� ����� �� ����� ����� 
���, �� 
����� ���� ����� ������� 
��� - �� �� *�!��� ����, � �	-	� �������
��, 
��
������ ����, ������� �� 	��������. #���� ����	��, ��������� ����
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��� 4�� ����� �������� � ���
��, ������ 
� '����������� %������, 
���	������� ,���� .��'�&���, ��� ������� �����'� ���� 	������� 
&������ [	���
���� ����
���] � ������ � ��!���� �� ����, � ��� 
������� ������������� � ������������ ��������� 
��!���. 6���� .���� 
�������� �	���� ������� �	 :������
� � ����� ��	
�� '������, �����!��� 
�� ����; ��� �����3��������� 
� '��� �����������, ���	������� 
,������� [,����	����], � ��� ��� ������ 	� �� � ���� ��	��!��� 
.�����, ������� ��������( 
��!��� �, ��
���� ����� ��� ������� ����, 
�� ������� �� ��� �� ���
�. ()�������� !�...��	��!��� .����� ��������( ������ 
������, �, ��� ���� � ���� 	������ ��� ��	 ����� �������. - ) 
���	��������� ����, ��� �� 
����
��!���� «�������� ��	���», � ���, ��������, ���	��!�� 
��!�� ��	������� 
����
������ «�� 	��
��������� �������» � «�� ����� ���
����», '��� �	������ 

������ ����� ���������� � ��	��������� �������. /�������� ������� ���
�������� 
�	��!���� '���� �����
���� �(!���: ������� ��������!��������� 	�������( 
�����������, ��� '��� «��� ��� 4�� 	����� ��������� �� ������ ��������� �	 �(���� 
+�������&�» (������������ �������&��, �. XIII, 1881, ���. 261), ����� ��	��������� 
�������, �
������� '����, �� �����
��� � �	�������� ��� �������� +�������&� (����. 
+�������& ��
. 1512 �. - ��"�, XXII; ��������� �����
���� ����(
�(��� � �3� �� 
�	
����� ��� ��	������� «$�������� �������'��»), � ������ � ��� ��������� 
������� ���'�������� �	������. /� ������������ ���
���� «%������-������» (���
� 
4�� ���
���� �� ��	����� «����(» � «%	�(» � �������� ��	����� ����� - ��. ��!�, 
����. 2 � �������( ������������) '��� �����
�� �������
������� � �����
� 
������� ����� ������ ����������� (337 �. �. 4.), 
���� �� ��������� ������ � ������ 
��� ���������� .������� (450 - 457 ��.) � ���� )������ (457 - 474 ��.); «6��	���» - 
��!
� ����������� ������� ���
���� ���	���, 	������ �� � 427 �. �&��������� 
���
���� �������, � � 450 �. "�� (������������ «����», ������������ ���	��� ����� 
����� «6��	���», �	������ «��», ������, � ��!�� ���������� � �(���� ��'�, ������ 
�����, � ������ ���	���� - ��. ��"�, XXII, 285, 324: «���� !� ���� ���	� ��	���(� 
&��	�»). ,��� � (� �������, �����3����� � 
� �� ��� �	������ ������) 
����������� ��������� %�������� ,������ (491 - 518 ��.) �	 ,�������� (���� ��� 
,����� � %������), ��� �������, 
������������, ����	� �� ������� ��������� � 
�����, ������
���� )��������� (515 �.); ������ ����� ������ %�������� ���������� 
����������� ����� �� )�	����( ��� +�	��� I (531-579 ��.). ��������� '����������� 
<�������� )�������, ���	��� 	���� �����
�� � ����������� .������( (582 - 602 
��.) � -��� (602 - 610 ��.) � ��������� 	��������� ���������  �� +�	��� II (590 - 628 
��.), ������3���� � 4���� �������. ,���� ����������� ��������� ������� I (610 - 641 
��.), - ������� ��� 
������������ 
�������� «�
�� ��» '������, �� 	���� ��������� 
������ 	����������( ����� 	��������� +�	���, -� <������� (���	��� �� �� 
«<����») II �������� ("������� - «� ����	����� �����»; 685 - 711 ��.), ������ �� 
������������ ����!���� �� «��������» (������, ������), ���������� � �������� �
��� 
�	 ���� �������
'�� � ������ �� ���� ������ � ����3�( ������. ) ���	� � 4��� 
����3�( �� ����������� ���, <������� II �����!
�� ��� ���	���� 	� ��� ����� 
«������» � ���	����� ���������� ��� 
��� (�� ����, � ����� ��
������ ���������� 
«'�����» ������� ���	��� - ����������� ������� � ������ ��������� �� � � 
����
��� IX �.). %������-#������ ��� �
��� �	 ���������� <�������� II (������ � 
698 - 705 ��.), -����  -)��
�� ������������ ����� <�������� � ������ ����� ���� 
(711 - 713 ��.); -��
���� III *���
���� �	 %
��������� ��� �
��� �	 ������������� 
�������
'��, 	������ � ������������� ������� (716 - 717 ��.); �3� 
� 4�� 
����������� $����� � ,����� ���� ��������� � )�	�����, �� �� �������, � ������� 
(������ ����� ���������� � �������� I �� ������). 1� ������ �������, � ����� 
«����!���� ���&��» ��� ����������� ��������� (741 - 775 ��.) �� �� '���: �
�� �� 
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�� ���� � ��
� ������, ��� �� � �� ��	���� � ������ ��������� [9������� (���	���� 
���������, ����. 240), �������� �� «���&��» ��� ������, �� 	��� ���
 �����(3��� 
������]. ) IX �., ���
� ������� ��� V %������ (813 - 820 ��.), .���� II %����� (820 - 
829 ��.) � -��&�� (829 - 842 ��.), ������
�� ����	������ ��
� ����
����� � $����� 
(���	��� �������, ��� 4�� ����
������ «���������� �� ���������� '������», �� 
&��������� ��� �!� 
���� ���� ��	�������); � ������ 4���� ���� )�	����� ���	���� 
	���
��-������� «��	�������» (�����������) «������ �� ���������� �� -�����» - 
&��������� ���������� ����� )������� [��� «������» ����������� ������ � 
����
������ ������ � ������ %������&������� ��������; �� �!� 9�������, �� 	��� 
4���� ������, ��������� ���
����!��, ��� ���� �
�� � ����� )������ (���	���� 
���������, ����. 242)]. ��� .����� III � ��� ������ �� 	� ���� ��� ������ -��
��� 
(842-867 ��.) ���� �!� � 	����������� ������� ������
���� �� �������� ������; �
���� 
	�������� ��������� � )�	����� ����� �� �����, ��� ��� ��������� �!� � VII �. 
�����
��!�� ������. ��������������� ��� 	������� «&������» (	���
���� 
�������'���, ����������� ��� ��	�������� IV ���������� ���
�) � 1204 �, 
�������������� «������� '������» .������ VIII ���������� (��
����������� 
�����
��� ��	��������� ������������� 
�������) ��������� � 1261 �.; ���������� XI 
(XII) ,����	�� (1449 - 1453 ��.) - �����
��� ��	��������� ���������; � 1453 �. 
«��	��!��� .�����» (����'��� ������ .�����
 II) 	������� ���������������.).  

��
����, ����� ������ ��	
������� � �� ������, �
� '��� ��� ����� 

����� � ����������, � ��� ������� 4�� ������! 1��!��� � ��� 
��������� � ��� ���������, ����� ��!� ������ � ������? 7�� �� 
����������� - �� ��
������ 	��
���, �� ��������� '������� � ��
��� ��� �� 
��	��������� ��������������? 7����, ��-������, ���� ���������? 
+��� � � �����������! /
�� 
��� - ������� ���( 
� �, � 
����� 
��� - 
	��������� � ���� � 
� � 
���� �(
��; �
�� 
��� - �� �����������, 
�
�� 
��� - ���� �����, �
�� 
��� - ���3���������� ������, � 
����� 
��� 
- '������ ���������. /� ����������� !�	�� - !��� ��
���� ���'�, 
������� ������ �� ����������, ��� ���'�, ������� �� ����, �� !��� � �� 
�������� � !����'�; ����� !�, ��� � ��������� �� ����, �� ���(� �!� 
	�����, ������� � 
�!� 	�����
�,- ���� ��� �� ��
�� ����� 4���� 
����(
���, �� ���������� !�	�� �����������; ���3���������� ������ 
������� ����� 	�������, ����	���� 	� ����; � ���3������� ��3�����(� 
��� �� � ��	 �� 
��!�����, �� ��	�� �(��� ���� ����, ����� � 
�������, � ������ 4�� �� ��
�����; '������ !� ������ ��	������ 

���������� ������ � 	����3����� � ���	
�����, � ������ 	��� � � 
������ ������������ - �����
��� ����	�����. ����� !� ��	��'� ��!
� 
�� ������������, ���� ������, ���3����������� � '������ ������(. 
�������� �� '��(, ��������, ���� ��� ��(� �� 3���, ��
�������� 

����(? 7�� �� ����� ����� �� 	�����
�; ��� !� '��� ���!�� ��������� 
'�������, ���� 
������� ��
 ����� ���������? % ���3������ ��
����� ��� 

�����, - ����� !�, ��4����, ��	��'� ��!
� '������ � ���3���������� 
������(! ,�!� � ����� ��� �� ���� ��3�����(� ������ ��!���� 
����	����, ��� � �� �������� ��	��. 1�������� !� ������� 
��!�� 
����	����� 	��-.
��� '������ ������!  
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1� ��!�� ���3��������� � �� � !������ ������� ���� ����
��� � 
���������, �
� �� ���
�����. #� ��� ������ ����������� ����� ��
��, 
����� ��	������ ���� �� "���, ���
� � ��!
�� ����
� ���� ���� 
���������� � ���������, � ������ ��!� � ������, ��� 4�� ����� (#��� !� 
��� � �� � ������, �!� ��� �� ���
� � ������ �����
���, �
� !� ��� ����, �� 
��
�����. � ��� �� ���� ����� ��� � "����, � 
� �� � � ���!
�� ���
� 
���
���������'� � �������(�������, � ������ ��	������ �� � �� ���� � ��� 
��		�������� ����� ��
�� ���... - 7�� �����, ������� ����������� � ������3�� 
�	
���� (� ������ ��������������� ��������, �	������ 
� ������3��� �������, ��� 
���� �����3���), 	���������� �
�� �	 ���� ����� �������� � ������ ��!
� '���� � 
���������. 1������������� ���������� �� ����� («����������» � ��	
� � 
«���������» � �������) ���
�������� ����� ����!���� &��
������ ��	
�����������, 
���	��!��� � ������ �����
 ��3���������� "������� ��'���������� ����
������. 
1��������� �������� ����
������( ���������( � «���������» - 
�� ������������ 
�����������; ���
������ 4���� ���� ���������� ��!��� ��� ��!�� ���� � «�����», 
�����	��!��� 	��������������. 6�������������� ����������� 
������� ������� � 
��	����� � �����
 «��������� ���������» (��. ��!�, ����. 22), ���
� �������� � ��� 
����(
��� � «��		�������� �����» (� 50- ��
� �������������� ���� � �������� 
�����
�������, - ��.: �. �. �������. ���� ���	���, ���. 41-46). *��������� '�����: 
«���� ���
�, �� !� ������ ����
�(�», ��������� ������ � 4���� ���
����������� 
���������( ��������� ������������ �������������� ����������, � �� (��� ���������� 
�� 
����� �������) � 	��������� '��� �� �� ����������� � «��3�!���������» 
������ [���
����!���� 8 ������ (��. ���., ����. 21), ��
�3��� � 	
��� 
«�����!���������» ���
��'�� ���	����, ��4���� ����
���]. ,���� ���
��� '����� �	 
�������� (��������, LXI, 11; 	
��� ���	��� ������ � ������ ��������� '��� ,���
�, 
�����
������ ������ �������) � ��
 
���� ��������� � ����������� '����.). 
������ ������� �� 4���: «���� 
���, ������� ��������� !��3���, ���� 
����
�, ������� �������(� ������»! ��� ��
� �, ���������� �����, 

�!� ���� ��� ������, ����� � ��	����, �� �� ���(� �
���� ������, 
��
�� ��
���� !������� ��	���(. ��� ���!�, ��� !��3��� �� �������� 
������������ �� �
���� �� ���� - �� �� �� �
��, �� 
�����, ��� � ������ 
��������� '������ - �
�� 	����� �
����, 
����� 
������. )�� ������ 
!������ � 	������ ����� �(
�� ��
���� !������� ��	���(. )�� 4�� � 
���	�� ���� 
�� ����, ����� �� �����, ����� ����� ���
�� �	 ����, ��� �� 
��
��� ���
��� ����
��� � ��������� '������� ������ '����, - ���(3��� 
��	�� ���
��� 4�� ������. )������: «�� ����3���� ���
'� � ��������� � 
	�����, 
�!� ���
� ��������� ����!�����». ��� ���	�� 4�� �����? 1� 
����
�� �� �� '������ ������(? "�	�� ��� �� ��
����� 	�����? 1� �� � �� 
������� �� 	�����, � �� ��� ����
� ��� ��������� � *��� � ������� 
����. 
#� !� ��
���� ���	�(, ���
�� ��� *�!�( �����
��� 	� 	����� � 
����	������ 	� 4�� �����	��; ��� �� ��!� ��
� 	����� ��������� ������ 
�������. %������ ����� ������'��: «*��������� ����, ���������� 	�� 

��������; ��� ������, ��� � ����� ������� ���, � ������ �����( � ������, 
�������(�, ��� ����� +�������; � ��� - �����, ����� � - � �����, ��� 
������ � 	�����». ��� !� �� ��	���� ���� ������ ������ +�������, ���� �� 
��
� �����, !���� �����
����� ���������� � �����( 4���� �������� ����, 
���	���� ������ ��
�3��, ������ ��� �	���� �� ���� �����
������ � 
	������ ���������� 	��
������ � ���
'� �����, ��, «�� �� �� ���� ���, 
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��
��� �� ���� ���( ����», ���� �� ������� � �����!����, ����� 
������� ������ �������? #�� ����� !� ��
������ �� ���� ����
������� 
���!�� �����
�� - ����� +������!  

��� !� �� ��	���� � ���� �	�������� 
����!���������? #�� !� ��� 
�
��!
� � �	����� 	������3���, �	���������� � ����� �������� ��� � 
%��������, ����� ��
���� �� �
��� �	 !��, �� ���� �� ����!��'�, 
�������� � �
�� 
��� 70 ������� ��
����, ��!
���� � ��		������ ��� 
!�����, � ����
��� �� ������� %�������, ��� � ��, 	�
���� ���( 	��( 
������( �	����, ����� ��������� 	������ '����, 
������� '������, � 
����
��� �� ������� ��� � �� ���� ����!��'�, �� 
������� ��
���������. 
����� !� �� 
����!������� � ��� !� �� 
� � 	� ���� ���������, ����, 
��
���� ���
�, ����� �������� ����3��� ������ ���
��'� � ���� (����. - 
"��� �
�� �����, �����
��, � ������� 1553 �. (��. ����. 29); �����!
����, ��� �����, 
�����, «���3��� ����� ���
��'�» (,�������), ����� �3� «�� ��� ����� ����» ������ 
'���, ������� ������ � ����
������ ������ � ������� ��
��'��. $��� 4�� �� ������ (� 
������ %������&������� �������� ��������: «���
��'� �����»), �� ������!������� 
��� ����� �3� �
�� ��������� '��� ������ ��� ������.), � ����
��� �� '������ 
��!��� '���? #��-�� �� 
� � 	� ���� ��������� � 
���� ��� !������? *�
� 
4�� �� � 
���, 
��� �� �� �� ������ ��'� - ��������� � ������ ���� - 
������? $��� �� 	�� - �� ������ ������ ������� 
���� ����� 
����, � ���� 

���� - �� ������ !� �� �� ������� ���� !� 
���� �� �� 
����, ��� � 
�����? 1� �� �3� �� �����
������ ������� ����� ��� �	����: ��� 
�
 
���� .�-���� ������  ������ � ���	�� %�
���� 9���'��� 	����� 
�	���� ������ �� ��� 
�
�, �������� ����
��� �����, ��� � ���', ���	� 
.����, � ������� ���	�� ,��������-������ �������� ���
 � ������� 
������ �� ��� ��'�, ���!����� ������ �������� ����
��( )�����(, ��� 
!� � 
�
� ����� ������ )������ � ���� #���� �������� ��������� � 
�����	������ ����� �� ��� 
�
�, �������� ����
��( �����, ��� !� � 
�
 
����, .����� #�����, ��� ������� �� �� ������, ������� '���'� 
$����, ���	�� ��� ��� ����� ��
����� ���� �� ��� 
���� $��	��� 
:��������, � ��� ��� �� - 	������ ����
��, �� � �	����� � �
 (1� ����!� 
��� �	������� �� �����
������ ����... ����� �
 ������� �. - ���	��� ��������	��� 
���� ��
 ���������, ��� �	�����������. ��. %�
��� 9���'��� - ���� ����� III - � 1491 
�. ��� 	������ ������ III, � ����	 2 ��
� ���� � 	��������. ��. ,������� �������� - 
���� ����� III (��� ��� ���� ��� ���� �����), � 1497 �. *�� ���	��� 
�
�� � �������� 
�����
���� � �����������, � 1502 �. ��� 	���
���� �������������� ��
������� 
	�������( ������ � ������( $����� ���&�������; �����
����� ����� III ��� 
�����	��� �� ������ ��� ����� III )������ (���' ���	����); ,������� ���� «� ��!�» 
(�������������� ������() � �(���� �!� � ��������� )������ III. / ���	� ���
��� 
��������� � 4���� ���	���� � 
���� ��������� ������ �� ����3�����, �� ��� %. .. 
�������� � ���� �� ����������� ����� � ������ %�
��� � ,������� ��������� (���., 
����. 271 - 272); �� «�����	����� �����» ���
��� ��������� �� ������, #������, 
�� �
���� ���
��� ���	���� � 
���� ��������� ���!� ������ �� ����3�����; � ���� 
.����� #������ �� ����� ������ 8 ����� � *������ ��. ��!�, ����. 22). 7��� � 
���� 
��������� ��2�����, ������ ������ 
����������� ��	��� �������� 
���, ��� 	���� � ���� �����!����� �������! ) �� �� !� 
��!��� ���� ���. 



 289 

% ��� ���' ����, ���	� .����, ����� ��������� ������� � ���
, �� 
����� �	����, ��� ��, �� �� ����� ��.  

% ���
� �� �����: 	� ��� � ������� ������ �� �	����� � 
���� *���� 
�����
 ��	������ ������� ���
�� � � �����( � ����
������( ����� � 
'����� *�!�� ������, ������� '�������� ������ �����( ��������� � 
���
���� ���������� �������, ��	�� � ������� 
�� ���� 

����!��������, ������(3� 	� ��� 
� �, ������� ����������� � 
������� � � �	����, ����
������ � 
���� ����
���(3� �������� (% 
�!� ����� ���: ����� ���� ������ �� �	����� ������... �����������. - :��� 
�����
�� ���� �( '����� �	 ������ ��������� (�� �, ���. 534) � 
��� � �� 
�����!���� ����� ������' 
��� �� ��� ��	�������� �����.), �� �� ����� � ������� 
��!�, ��� ������ ���� ���' ����, 
�����, ��� ���	�� +������: «)� 
��� 

������ � ����� ��������� !������ ��'� �� ���, ��� �� ��� 
������������'� �� ������ � �� ������ � ������, ��� ��� � ��� ������; 
���
� ������� �� ��!�, ������� ����, ��� �� �!�' � ���' �!�». % ������ 
�� �	����� �� �� ������� � ���	������, ��� �3� ������� �� �� �	�����: 
������ ��� "��������� 	���� 
��!���� *�!��� �������
���, �������( 
��������� *�����
�'�, ��������� ��� �����, �������������� �� � 
��
������ �, ������', ����, ������ ����
�����, � �� ��
���� � 
�����
���, �� ������� � ����������. .� �� ���
����� ���� �����
 
��	������ �������, - � *�!��� ����3�( �� ����� � ���� ����� �����
 � 
����� ���, �	��������. .� !� ������ �����!
��� ���� ������, ������ 
� ��	����.  

����� !� � '����� �� ������� �� ���������. 1� 	����, ��� 4�� 	� 
����
������� � ������ �����, - � ���� ��� ����� � ����� � ��� ������ �� 
���� ��� ��. % '�������� ������, � �� ������ ������, �� � ������ � 
���

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

���� ����
��, - 4�� ����� ��
��� � �������������. �����( 
!� ������� �� '������� ������� �� ��������; ��������� 	� ���� � ��� 
���; ���
� !� �� ���
�� 
����!�������� ������(3� 	� ��� 
� � 
��������, � �� �!���, �� ����, ������� �	���� ������� ��� ��, � � 
���
'� 	�����(� 
�����, �� ���	� �
���(� � �����, � 	� ���	� �������(� � 
�����(� (��
���� 	������, ������� ����!��� ����, ��� �� ���� �������, � 
	������� �������� �����), ���
� �� ��������� �(
��, �����
�� �� 4�� 
��
��������, ������� ���!�� ������ � �� 	�����(� (��
���� 	������) 
���������� ���!��, �� �� �����!
��� � ������� !���������; �� !�, 
�������, ��� � ���	��, ���	���(� �������
�������, ������(� ��	�� �� 
����� ����. % ��� � 
���� ������ ����(� 	��
���, ��� ���
� �: ��� �� 
��-	
� ����! 7�� �� �����
��� 
���������� ������ �(���� �	��������; 
� � 
���� ������ �	�������� �� �(���: ��	��� � � ��� �������(���.  
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.��, ������� � ��	����� ��	��� �� �� 
�� ���� �� ���
�������, ���� 
!� �� ������ � �� �	������� � ����
��, ��� ��
� ���� ����� ��	
� 
��	���. % ��� �� ����� �������� ����������� [���
��� ���������� 
'�����, ���
����(3�� ��������� ������ ����
�], �� ���� �! � ������( 
[�����3�], �� ���� !� ���
� !
��� ������? 5�� !�, �	������, �� ������ 

����������� �����(, ��� �� ��� �� �
�����, � � �������� ����	�? % 
����-���� ��� � 
�� ����? �	 !������ �� ������ ��� ��

����, ��� � 
�
��� ����3�, ��� ����� ��!����� �? 1� ���� �� 
������� ���� 
��
����? 5���� �������� �� 	��'��, ��!�� ���!����� ����, ����� 
����!
��� ������ - ���!����� ������; ��� !�, ���� ��	��, ��
�� 	�� 
��	���� ���� ��

����!  

)� � � ���3�� ��
����� ������	���, ��� !������ � ����
�� �	-	� ��� �� 
(����� 
� �����
���� �������. 7�� �	������ ���� (�� ��� �3� ����
 � �� 
��
�, ��, �
����, ��!� � 	���� 4��): ���
� �� *�!��� ����, ������ 
���&��� �� ���������( [���� ����(] �
�!
�, ��  ���', ������� 
����
��� )������, ������� ������� 	����� '������ � ������� �� ������ 
������� � '������ �������� ���
������ ����
 '���� '���� � �����
���� 
����
����, ��� ���� ��� ��
�, � ��������� �����, ���������� ��� 
������(, �
�� ��
; �������� �� ��������, � ���� �� �, ������������� 
'���'� $����, - ����� !� ���������� �
����, � ���	����� ������ ���
� 
�������: �� ��� ������ �� ��� 
�������� ������ ������������ ����
� - 
�����'�, ������, �������� ������, 1�
�������, �����, ��	��'�, � ��, 
�	�������, ��� �������� ������ ��������� ��� ������ ��
� - ���	� 
����� *������� � ���� ��'���, ��
���� ����, �� ���� ������, ���!��� � 
�����, � ��
� ������ ��� �� ������, �	����� ���? � � :������
 � � ���� 
� � ������, � ��(
� ��
����� ����� ������ �����������. 1� ������ �	 
4���� �� �� ��, - �� *�!���� �������
�( � �������� �� � ��
������, 
��� 4�� 	������ ����������� � ���, ��� 	������ %���&���. ����� 
�	������� ��
���� �� ��� �� ��� 
�
(, ���	� %�
��� ���������, � � 
4���� �	��������� �� �� �� ���� � 1������
� (��� ���� �� ���� � � 
��	���� � 
����!���������, ������(3��� 	� ��� 
� �!), � �� ��� � 4�� 
����� ����!����� � ������
������� � ���	( %�
��( ������ ����� �� 
����� � ����� ��
����, ���	�� ������ �����������, ������ ���	� ����� 
������-"��������� � ������ 
�����. 1�, � *�!��� ����3�(, 4��� 	������ 
�� ���3��������. 1� 4�� �� �� 
����!�����������, 	� ������� � ���� �? 
1� ��� �� ��� 	� ��� 
� � ������(�, ��� ����� ��� ��������, � 
�
( 
�� ��� ����
��� �� �������? 6���� ��� �	����������� ����	�� ����� 
�������� �� ��� �����, �������� ���	( ����������, �� � �������, 
����
� "�
���3�, �����
��, ������, - ��� �� 
����!�����������(�? $��� 
� ����� 	���� ������ ��
����� ������ ��
��( 	���( ��
� �����, �� 
������(� � ��(	 � ��������������� - �� � �� ������
� �������� 	���(! 
(��� !� � �� � ��, ������ 	��� ������
� �� (����� ���� 
�!� � 
�����... 
� ������� 
��	�������! - ���� �������� ����������� �	��!���� ����� ������&�� (� 
�
���������� ������� ������� �	���) �� ������ ������ ��'� )������ III � 1533 �. 
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�����������'�� ����
������ ����� ����� ������ )������ ��� !��� $���� )��������� 
(��������); ����� �����, � )������ ��������� �3� �
�� ���, ��������� � «������� 
����» (��4���� «���������� ��») <���. �������� (�����������) ��� ��������� 
��	 ����
��� �� "��� � ��������� $���� (����, � 1535 �.), �� ���������� ����� (������ 

�� ����) �� 
����� ��	��!����� ����'�� ������ ���� �( �����. ) 1535 �. 
����	� �� 	������ � ��	��� � ������ ����������� ����������� ���� ���� ��� 
�������� ���������� (��&�-�����). $���� ��� ���� ���	���� 4���� ������ ��	������� 
���. *������ ��. ������ *�������� � ����������� �. ). ��'���� � ��������� �����( 
����	���
� I ��������� � 1534 �. ) 1535 �. ����	���
 ����� ������� 
������� ������ 
"���; ��� �
����� �!��� ����
 "�
���3� (��"�, XIII, 86), �	��� ������ (�� �	�����( 
�
���� �	 ������� �������� «��������� !� ���
�� ���� ���	� ,������� = ���� 
/��������� �� ���� � ���� ���, ��
�� �(
� ������ � �������», - ��"�, XIII, 98) � 
�����
�� (����� �������� �������������, - ��� !�). *��� � ����	���
� ������ 
	�������� �� �
�����, � � 1536 - 1537 ��. ���� 	���(���� ���������. 1� 
�
������������� ����� ���
�� �����, �. *������� ���������� � �������, ������� � 
���������� � ��������, � � 1536 �. �
�� � �������-����'���� �������� �� "��� 
(��"�, XIII, 100 - 101). 6������ ��. %�
��� �����'���� (����� )������ III) ��������� � 
1537 �.: %�
��� ������� ��
���� ������ $���� �������
��� ����3���� 
(«�����!���'��»), �� �� 
����� ����� � ��� �����!
�� �
�����. /� ������� � 4��� 
	������� ��. ����� ���������� ������������ (���	��� ��	����� ����� ���
��� �. �. 
������������, ����� ��
�������� ��� ��
���� � ��������) 
���� �	������ (����� 
��������������� ��������) ���. 5�� ����� � ��
� '���, �������� ���
� 
���� ������ 
"���, �������� � � 4�� ��
�, «1�
��������», - �� ������ ����. 8 ����� (��. ���., 
����. 40) ���
��������, ��� «5������» (��� �������� � ��
� �������) - 4�� «+�
!�-
�����», �. �. %������� (��-�������� «+�
!�-�����»). ) %�������, 
������������, 
��	�
���� 
� ������ $���� )��������� ����	� �� ����
���������� ���������, � 
����, ������ 
��!���������� "��� %�
-4��-"�����, ���� ,���� -%�� (��"�, XIII, 
120).)  

���
� !� *�!��� ��
���� ��
�������'� �� �, ������������� '���'� 
$����, ������������ �	 	������ '������ � ��������, �������� �� � 
�������� ������ �������� �������� �������� - ����� ��� �� �������; 
�������� ��� ��
�!
� ������ �� *���, ��������( *�����
�'�, �� ��� 
����� � �� ��
��������� �������������. *��� ��� � 4�� ����� ������ ���; 
��

����� �� � 
������� ���3��������� ���� !������ - �������� 
'������ ��	 ���������, �� ���, ����
��� ����, 	��������� �� �����, 
��������� 
������� ��������� � ����� � ������ ��� 4��� 
��� �� 
����. � 
���� ������ ��� �� ��
�����! ������� ���� � �����
, 
����!�������� 
�� ��� ��'�, ��������! ,����, ���� � ������ �� � 
�
�� �	��� ���� � 
��
�������� � ��! ��	�� ������ ��������� � *��� �( ��	��, � ��� 4��� 
�������� ����� �� ������ � ������ ������� [���'��� ������], � 
��������� ��	
����� ��!
� �����. % ��
� 
���� 4�� 
�
 ����, .����� 
#�����. #�� �������� ���	�� )������ � ���� 8 ������ ���������� 	����� 
��� ��� ������ ����� � ����� ������ '���, �� !�, ��� ���� � ��� 
�	������ �� ��� ��'� � ������, ��������� �	 	�������� � ��������� �� 
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��������� 
���������	 ���	�	 . � ���
�. '���	�(�	 �� �����	����"� 

�����	 )���������  �������� 
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���( �������. % ���	� )������ 8 ������ ��������� �� 
���� �� ��� 
�
�, 
���	� %�
��� ���������, � ��� ����������, ������ ���, ��
���� 
��
������� �����3�, �� 4��� 
���� 	������� -�
��� .� �����, 
���!���� 
���� ��� �� �� ��'� � ��� ���, �, ���	���� ���, �����; ���	� 
����� -�
������� *�������� � ����� 
���� 	������� � ��	��� �����; 
��
���� ���� � �� '������: �������� � �������� ����������� ,������, 
������� ��� � 	��������, � ��� ���3������� ���� !������ � ���� ����� 
'����������. 1�� !� � �������� ������ �������� ������ �����������, ��� 
��������'�� ��� ��� ��3�. ����� ������ ��!
� �� ����������� �� � 
�
�!
� � � ��3�! 1� � ��� ��� ���� �� ����; �� � ��� �� ��������� � 
����, ��� ���
��� ��������� � 
�����. �������( �
��: ������, �� ������ 
� 
������ ����, � ���	� ���� )��������� 8 ������ ��
�� �� �����, 
���� ��� ������ � ������� �� ��� ��'� � ����!�� ���� �� ����, � �� ��� � 
�� (������ - �� ��� ��
�����, �� ��� ���������, �� ��� ����� �� ���� 
�����
. ��� !� ��!�� ��������� ����( ���
��(? ��� ��������� ��
����� 
��!���� ����
����, ������������ ���( � (�����? ������� ��	 ��� � 
������ �� 
����� �������. 5�� !� ���	��� � 
����� ���� ��� ��
��������� 
��	��? )�> �������� �������� ����	��, - ��������, ��
�� 
���� 
�������� �� !��������, � �	��� ����, � � !������� �� 	� 
���, ��	������ 
�� �� 
����������; �����������( ��	�� �� ��� 
�
� � ��'� 	������ ���� � 
�������� ���� �	 ��� 	����� � ��������� ����
�� � ��
������ �� �� 
����� ���� ��
������, ��
�� 4�� � �����
�������� 
��������; �� 
�	������ ���� �(
��, ��� ��� ������ �� �� � ���	� ����� 8 ������� 
 ��� ���� ��������� [���� ��������] 	������ �� ����'�, 
� �3� �� 
����, - ��� ���� �� 4�� ���� � �����
�������� ���3�����, �� ��� 
����
� ������, ��� � ��  ��� ����������, � ����
� ������, ���
� ���� 
�� ��� 
��2��. 5�� �������� ��	�� �� � 
�
��, �� �� ��( 	�������. 
����� ������ �� ����
� � ����, ������ ��	������� ��������� !������, 
��	 ������� ������� � ������. % ��� ��������� ���
�, ������� ��� 
��������� ����� ����
��? )�� ��

���� ������� ������ ������, ���� 
!� ����� �
����� ������!���, 
����� ��
, ��� ������ � �������!�(���, � 
���� ���������� ������
� � �������
��, �� ��� ����� ��	�����( �	
� � 
	� �	
� ��� ������ � 
����� (#��� !� �	������ ��
����� *�!���� ����, 
��
�������'� �� ��...������ �� 	������ '�������� �� ��������... �� �	
� �����3� � 
������(3�. - ���	��� ��������� �����
 ��� ��	�������� «��������� ���������», 
�������� �� ����� ������ ��� ������ $���� �������� (������ 1538 �.). ����� ������ 
$���� ����� �� &������ /�����-#�������-/���������; ���� ����3��� «�	 �������» 
(	��������) ���	� %�
��� 8 ������ (������������ � ���	� � 	�������� ��. %�
���) � 
��. �. -. *������� (��"�, XIII, 123), � «���
�� � ����������» ����������� ������ 
���������� ,�����. ���
��� ��������, ��� ������	 '��� �� 4�� ������� � 
�������������� �������� ��
�� (����
� 
�������) � ����������� ������	�� � 
�&�'������ ��������� ���
� - 1���������� �������� (����
������ ������) � 
«:���������� �����» � � ����������� � �������� � 4��� ���
��, �
������ �����-�� 
�&�'������� ��
������� (�������� � ����
������� ������ ���� ���
��� � �������� 
����� ����� ��	
��� «:���������� �����», �� ��
�����, �����
��, �� �
������������ 
��� � 
������� «:���������( �����» ����� ������� ��������). �������� 
���
������(�, ��� ��
������� 4��� ��� �����-�� ���	��� � '��( �������, ���� �� ��� 
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'��� (��. ����.: �. ). *��� ��. «�	������� ��
�» ����� ���	����. ���. 	��., �. XV, 
���. 33; �. *. )����������. �����
��� �
��� � ���.�-����. "���. ���. 	��., �. XXII, ���. 
106, � 
�.). ) ������ «:���������� �����», ��� � � ������ '���, 
�
 ��������� .���� 
#����� ����������� ��� �������� ������������� ��!
� 8 ������� � *�������� 
(��"�, XIII, 432).).  

#�� ��� !��� 
����� �����, �� ���
� � ���� ��
�������, � �� 	����� 
���� ��
 ������( ���� �����; ���	� ����� )���������� 8 ������� 
�������� ���!��� �
��� �� ����, � ��� ���� ����� ���� ������ ������� 
���	( ����� -�
������� *��������. 1� ���	� ���� 8 ������, ������ 
����� �(
�� � �����
� � � �������, ��� �� � �������� � .�����, � ��� 
���������, ��������� � 
�����, �3� 
� ��� ����	
� 	������� ������� 
�� ���, ���	� ����� -�
������� *��������, � ��� ���� � 
����� �, 
������ �� *����	���, �����; � ����������� �����&� � ������� ���������� 
�������� � ����������. ����� ���	� %�
��� 8 ������ �� ������ 
�
����� ��������� ������� « ��� � �������( ������, ������������, 
	������� �� �� � ���	� �� ��� ������� -�
��� ���������� 
)����'���, ����������� ���, ����3��� �	 ������ � ����� ��� �����. 
#��
� �� ������� ����������� .������ � ���� ���� ����� � )������ 
������������� .���	��� ����
��� ��, ����� ��� ��� �� �������, � ���, 
� ������� ����� �� ��� �� � ����, ������� ��� � ��������; ��� 4��� 
��� ���������� �����������, ������� ��� � ��	������ �� ��� �����( � 
����������� ['������� ��������], � ������� � ����� �� � ����. 1� 4�� 
�� � 
����!�����������, ��� ���, ������� �� ��� ��������(, 	������� 
���
�� ��� ���� � �������� �, ���
�� �����? #�� �� ��� 
� � 	� 
����
���� ���� ������(�, ��� �
�� �� ����
���� ������, �����3�� 
	�������(� �(
��, � ����
��( ����
���� ��������� � ������� � 
���� ����� ���� ������? +��� � �� ����� ������ ���!��? �������� 
��� ��������� ��
�� �������� ��
 ����� ��������(! 5�� � �������� � 
�����������, ����� ���� ��� � �� �����? �� ������� ������� �� �� 
������ � 
� ���� �������  ���� � ��������� ��� �� ����������� ��� 
������� 	��! (� ���� �� �� ����� ����� !�� ��, ��� ��	������ ����� ��������(3�, 
� �� ������ ��
 ������( ������( ����...  ���� ��� � ��� �� ������ � ��� 	���! - �. 
).  ������ ��� «�������» (�� �����
���� �� )��
����) � �. -. *������� ��� �� � 
������ ����� 1540 �.; ����� ����
� 8 ����� ��������� � 1542 �. /������������� ���� 
4�� ����
��������� ����������� ���� �	������: �&�'������� ���������� ������ 
(����
������ ������ � «:���������� �����») ��������(� �� 4�� �������; �	 

������ ������ 1���������� �������� (��"�, XIII, 132 - 133) �� �	����, ��� ��
��( 
���� � ����
� *������ ����� ���������� �����& (��
���� �����
���� �� ����!���� 
*������ ������� � ��� ���������). ����!�������� ������������� *������ � 
����'�������� 8 �����, ��
��!�3���� � �������������� �������� � � �&�'������ 
�������� [������	 � ����!���� �����&� � �	������ -. )����'��� ����� 
������� 
�����
��� � �������������� �������� � � �������� � ��������� (��"�, XIII, 141 � 
143); � �������� � «:���������� �����» ��
����������� ������� � 4��� �	������ ,. 
��������� � %. *��������], ���	���, ����
�����, � ���������� 
�� ���	���� � �� 
��
� ��
��!����� ���!�� - ��
���������� (��. ����������� � ��������� 
����	���
� II %������, ����. 3, 12) 	� ���� "(���������, ����� ������ �����
��� 
������ ���
�'������� ������( � ���!�� �������. ) 
��������������� *������� � 
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40- ��
� �
�� �� ���� ����� ����'������ �����, ��� 8 ������. ����
� � � 1540 �. 
�� ��!�� ��2�������� ���, ��� '��� «��������� ��	������ [��
������]», ��� ��� ���� 
� 4�� ����� ������ 10 ���. ) ���������� 1542 �., ������	������� 8 �������, 
����������� ���!���� �(
� � ����!���-��������; � ��	������� 4���� ���������� 
������������ (������ �����&�) ���� .������ - �
�� �	 �������� ��
�(3��� 
����������� 
������� XVI �. (��.: �. �. �������. ���� ���	���, ���. 23 - 24). )��� 
�����
 «��������� ���������» 
�����, �� �����( '���,  ���� � ��������� ��� - � 
������ 1538 �. �� ����' 1543 �.: � ���'� 1543 �. %�
��� 8 ������ ��� ��	���, � ��� 
���������� ������� (��"�, XIII, 145 � 444)).  

���
� !� �� 
������� �����
'��� ���, �� �	����� ���� ��������� ����� 
'�������, �, ����� *���, ���������� �� � �������� ������������. 1� ��� 
��� ������������ ���� ����
� ��	
��!�(� *���, �� �������� 	� �� � 
���� �� *�!���� ����� � .����� ��!��, � �� � �	�������-�����, ��, 
������ �� ��	���� � ���������� (� ��	��� � �����, ���
� ���
� 
��!���), ��� �� ������ ������������� ����� 
�� ����� �	����, ���
��� 
���
����� �(
��, ��� ��
�� �� � ����� ������� %��� ��������, �� 
������ 
����� � ������� �������� ������������ ���
'� � ���
����� � 
����� ����	�� ������� .�����, � ��� ��
�� �� 	���� �� 4��� � 	������. 
� �� ���3���( �� � �	�������� ����
, ������ ��� �����3�� 
��
������, � ������� 	������ � '����� ,������ ���������� �� ��� 
�������, ���	� <��� )���������� ���������; ����
� ��� ��������� � 
������������ ����� � 9�������� ������ �������� �������������� �����, 
	���� '�������� ������ �����(, �, ����3�� ��� ���� ����	 '�������� 

����, ����!��� ��� �� ���!�3�, ��� ���!
������ �����������. 7�� 
�������� � ������ '����� ���� �	������, � �� ��, � �������, ��, ������, 
�!� � [ .� !��� ���
� � ����� ���� )��������, � �� !� �	������� 
���
��� ����
 ����� � ��� 	� ��, ��� �� ��
�� �� ������� � ���� ���� 
���	� <��� ���������, ������( %���, � ��� �����, ���	� .�����. #���� 
�	�� �����, �����, 
������� ����! 5��� ��
� ��� ����� � ����� 
'������ ���� ��
!��������? �	 ��
���������� ���3����� � ��� ������� 
����� ��3�, ���� �� ���� ��������� �� ���
� �. ��� !� ��!�� ���� ��� 
��	���� � 	�����, �����, �������� �� ���� �����, ������� ���� 
����������� ���3�����? /� �� ���
� ��
!�� � 
���, � ���� �� �������! 
)� ���� ��
�� �� � ������� �	����. "�	�� !� ��!�� ������� �� ����( 
������, ��� ���������� ����� )�������? 7�� - ����� ��	����! (1�� !� 
��������
���� ���� ��	����� ����
�3��... ��	���� ��2�������. - -��������� � 4��� 
�����
 «����������������» ��������� ���	���� (
� 1547 �.) ���������� ����
������� 
�����!���� ���
����� � ���� ���� - ��
���������� ������ '��� - �������. ) 
1547�. � .����� ����	� �� ���������, ����
�� � �������� ���� «�������» ��!���, 
����� �
 �� ����� 4���� ��
�. "�����	 � ��������� 1547 �., ��
��!�3���� � 
�������������� ��������, ���
��� ����������� � �	�������� � �&�'������ 
��������� ���
�. ) ����
������ ������ 1���������� ��������, ����!�(3�� ����� 
������ 4��� ���������� ������, ��������� 1547 �. ����������� ��� ����
��� 
���������: «������ �(
� ���
� .����� �� ������� ������ ��!����� ��������� ���» 
(��"�, XIII, 154). ) «:���������� �����» �������������� �����, �����
�(3�� � 
����
������ �������, ��������� ��
������� (��, �� �, ����. 22) � ������ ����� 
�����, � ������� ��������������� 	� ��������� ��	�������� �� ���� (8 ������� � 
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-�
�����-5���
����) � �����
���� ��
�������� ��������� (��� � ���, ��� «%��� 
��������... ������ ���
'� ������������, 
� ����� � ��
�, 
� ��( ��
�(, �	
��� �� 
.�����, 
� �������, � ������ .����� ��������», �������� �������� <. ��������� � 
'�����), ��
��� � ������	�� ��������������� �������� (��"�, XIII, 455 - 457). � 
����
������� �������� �����, ��� ��!�� «�� ������( ������, �!� ���� ������, 
�������», ���	��� ����� � ��
� ���, ������������� ���� ���
� ������� �, ��� 
%��� �������� ��	���� ���������� ��!�� ���
�������, ����� ����
 	����������� 
��
�(. «���� ������» - 4�� ���������� ����� )������� � ������: ���	��� ����, 
����
�����, ���	���, «��� 	��������� � 4�� ������� �� ����������, �� ������( 
����	��!�� ���� ���	���� ��
�, ���� �� 	���� (� ��������, ����
�, ������ �� 
����3����� � ��!��� �� 4��� ���������� - ����3����� �� � � ��!��� � ����
��� 
9�������� ������ � � «����� '����� �������»); ��!�� ����, �
����, ��� ���	��� 
����� � ��
� �����-�� ���, ��� �������� ���	���� � ���������� ����� )�������.). ) 
4��� �� ������� 
�������� ���!��: �� � ���� � �����
, ��� ���, 
��������� ��	 �� ��� ��
��� � ����� ������� �����3�, �����(� �� � 

���� ����, 
� �3�-�� � ��
����������? 7��� �� 
� � 	� ��� 
������(�, ��� ����
� !�!
�� ��������� ��� �� ��� ����? 1�� ����� ����� 
����� 	����, � ���� ��� � 4��� �� ���
�(�! 5��� !� ��, ������, 
������ ��� ������� ��������( � ���� � 	� ��� 
���� ����� � 
�	��������? �����
� ��  ����� +������ ���	��: «���� '������ 
��	
������, �� ��� �� ���!�� �������»; ��� !� ��!�� ����� ����� ������ 
������, ���� ��� '������ ��	
������� ��!
���������? ��� ��!�� '����� 

�����, ���� � ���� ������ �����? #�� � 	
���: ���� � '������ ��� ������� 
����������, ����
� ��	������ ������� ��������? $��� ���
��
����� 
��
��������� ��������� ������, �� ������ �� ��
�� ����!
�����, ��� 
����
������. #� !�, �� 
���� �� 4���, �
�� �������� ���� �; � �� ��� 
�������� ������������ - 4�� 
�� ���� ����!��; ��, ���	�������, �� ������ 
�� �������� � ��������, �� ��� �� ��
����� �. � ���
��, ��� �� - 
�����!�����; 
��� �� - �	������, � � ������ 
��� ������ �� 
������� �, ���� ��� � �����
��� �������� �� ������������ � 
��!
������� �����.  

*�� � 4�� ����� ��� �� �� 
���� ������ %������, ��  ���������, �3� � 

�� �� �� (����� ���	������ ����� ����	�� ��	����� ���� �	 
����!����� [��	 � ���!������]; �� !�, ��
� �	���� ������!, �	��� ��� 
�	 ����	� � �������� ��� � ������!���, ��
���� �� ��� �����( ���!��. 
���� �������� � ��������� �
������� �� �� ������ ���, �� � ��� ��
! 
����� !� ������ ���!��� �� �������� ��� 	� 4��? ,��� � ���� � �. 
�����, 
�� ������ � 
����� 
��� � �������� ����� 
� �, �	�� � ���� 
����������, ��
����, ��� ��, �������, ����3�� � �������� �����
��, 
������!�� ���( 
� �; ��, ��������, ����� ������ ���-��
�� ������� 
�����, ���
�� ���3������ ������(, � �, 	��� �	 �������, ��� ���
��� ��	 
�������� ���������� 
����� �����������, ����������� ��� 
����������, 
�� �� ����
���(; �� !�, �
������ ���� ��� !�	�� ����� ����&�����( 
���!��, ������ ���� ���3���������� ���� � ����� ���
������ � �������� 
� �������� �����
��, � �������� ����
� ��������� ������������ ������ � 
�
� ����� ���������� � !����� ��!��������� ����', �����	����� ������(, 
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��
���� !��'� ����, � �����, ��
���� �������, ����!��� ���� 
��	���� ( 
,� ���� !� ������� ��� � ���� ������ %�����(... � 
��!�� ��
���� �������. - 
1������� ��
������ ������	 � ��������� ���������� � %������ %
� ��� ��
��!���� � 
«������� � �. ��. .���������» ��������� - ������������ ���&����, ���������� � 
���� � (��������, ���., ����. 169 - 173). ��������, ��� � '���, ��
��������� ���� �� 
������� ���������� � %
� ��� � 4��� �����
 (����' 40- - 50-� ��
�), �������� 
��������� 4�� ��' � ������� ���!��, ������ ���� ������ ��, «�	������� ��
��» 
(�������� ������) - ��	�����, 	������� ���� � ������������ �����. )����� � 
������������ � ��'������� �������� 4��� «�	������� ��
�» ������ ���!��. 
)�����!����� �������������, 
����� �� ��������, � ��	�� ����'��������, 
����� 
���	���, �����������, ��	
����� � ��������� �����������, ��� «��
�», ��
���� 
���������, 	�3�3��� ���!����-�������� �������� (��. ����.: ). �. ���������. 
"������ (��
������� 
��������, II. ���., 1900, ���. 367-371). /
����, 
������������� 
���������, ������� ���� 	� 4�� ��
�, ������������ ������ ����
�: ��&���� 50- 
��
��, �����
����� ��� ���������� � %
� ���, ���� ���������� ������ �������� 
&��
������ ��	
����������� � ������ ������������� ������� (�����
�'�� ������� 
��������������, ��
����� ��&����, ��	
��� 	����� ���!����); ) ���	� � 4��� � 
������������ ����� ����������� ����������� ��
�
 � 	��������� ���	���� � 
��������� �� «�	������� ��
�», �����	����� � �
� ������ �������� � ������3���� 
� ����� ��	
���� �������. �. ). *��� �� (��. ���., ���. 36 - 38, 51, 54-55) �������, ��� 
«�	������� ��
�» (������( �� ���!�������� � «���!��� 
����» '���) ����� 
«������������� ������», �� �����
��� ������������( ��������, �����������(3�( 
��������� 
���������. �. �. ������� (���� ���	���, ���. 87) ������� ����3� ������� 
«�	������� ��
�» &��'��� � ��������, ��� ����!���� ���������� � %
� ��� � 
���!����� ����	� �� �� � � ������ 60- ��
��. ������������ ���
��'��	����� 
��������������� ������	� ����������� � � ������������� «������ %������» 
(%
� ���) ��� ���
'� �	 «����3�» (����	�) � ��� ��� «����!����» (���������: 
�����, �����3�(3�� ���� � ����3�( �����; ��!�� ����, �
���� '��� ���������� 
���	����� 4��� �� ��, ��� %
� �� ��� «���
��» ��� 
����). ) 
��������������� 
%
� ��� ���
�������� ����� ������'������� (�����������) 
��������� ��
, � �!� 
���' %������, -�
�� %
� ��, �������� ������������� ��������� ����
��� (��. 1. �. 
������. "�	��
��� 
���� XVI �. ���., 1888, ���. 135 - 136).). ) ����� ������� �� 
��� ������������, ��������� � ���� ���3����� ����� ������� 
���������� (����� !� ��� �������...����3����� ����� ������� ����������. - "��� 
�
�� �� «����3����� ������» � «'����� ������» � &������ 1549 �. (��"�, XXII, 528 
- 529; ��.: �. /. 8 ��
�. 5����������� �����	 � ����
��� XVI ��������. �	�. %1 
���", ����� ������� � &�����&��, �. VII, ; 5, 1950, ���. 447 - 448) ��� � ��������� 
������ 1551 �. («�������» '��� 4���� ������, ��
��!�3�� 
������������ ������ 
«�	������� ���3����» � ����������, ��. � «%������&������� ��	���», ���. 522). ) 
������ ������������ ���������� (����.: �. ��������. ������� "�����, ��. II, �. VI - X. 
�	
. «/�3��������� ����	�», ����. 45 - 46) ��3��������� ������, �������� �������� 
���	��� ��!
� 1547 � 1550 ��. ��	���� �� ������ ����� ���
���������� «�	 ����
�� 
������� ����», � �� 4��� «������ ����������» (������ 	������ ������) � ���������� 
�� �����3�� ���3����, � ������� ������� '��� � �������������� ������� (��.: 
9�������, ����. 264 � 21 � ��� �	
. «���	���� ���������»). /
����, ��� ���	�� 
��������, �	������ � «������ ����������» ������������ �� ������� ���'� XVII �. (� 
��!�� ���� � ������ XVIII �.) � ��� ��	������( +��3�����( ��������( ����� � 
���
�������� ����(, ����
�����, ��	
�(( �����
�, ��	
����( �� ������ «��������» 
� ��������������� �������� ��������� (�. -. ��������. ������ �� ������� �������. 
���., 1903, ���. 219 ��.; ������������� %
� ��� ��� ���
'� �	 «��3�», 
��
��!�3���� � 4��� ������ +��3������ ��������� �����, ���� ������� 	���������� 
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���	���� � ��� ��������.) � �������� ���3���� �� �� ��� ��'� � ��������'� 
����������� ���� "��� .������ 	� ��, ��� �� � (����� ��	������ ����� 
�� ���, ����, � 	� ��, ��� ��, �����, ��������� ������ ���; ����� 4���� �� 
���, ���� � ��� ����� �(
��, ��!�������, ���3��� �� 4��� ���� � �� 
���������� � ���	���� ��� ��� ������� ������� .  

1� �� �� ����	����� �� ���� ������� ��������, ����� ��������� � 
���!���� � ������ ���!��� ��� �� ������, ��������, � � �������(. #�� 
!� � ��� ��������� �
��!���� � %�������, � ������ ��� ������������ 
������ �� ���, ������ ��� ����	������; ������ 
�����, ����� 
	��������� �������� 
�����, ����-��-���� ����� ��
������ ���, ����, 
����� ����, ������� �� ��� ����������� �� �� ������, �������� ��� 
������������ ��� � ��� ����� ��� ������� � ����, � ��� - � ������� 

����� ���������. .���-��-���� 4�� 	�� ����������������, � �� ����� 
��	���3��� ��� ������� � ����, ������� ���� �������� �� ��� �� 
���!���( �� ��� 
�
�, �������� ����
���, � ������� �� ��
��!�� ���� � 
���, ������ ������� ������ �� ����� �, ���� �� ���!���� �� ��� 
�
�, 
�����	�� 4��� � ���� ����� �(
��. ����� ��������� ���� � ��� � ����� 
������ �
����� �������, ���	� ,������� ���������, 
���� ��
, ��� �� 
	�������� � �� �� 
� � � 	��������� 
������� 
�����, � �� ���������; 
	���� ������ ��� �� ����� �
����� �������� ���3�������� ���� 	��� 
	������, �� ������� �� �
���� �����, �
� �� � �� �� ���� ��	������ 
���� ����������, � ����
� 
�������� ������. 6���� � 4��� ����� 
�
����� �������� ��� �� ��� ��� 
������ �����
��������� ������ � 
����� ������
����� ����� � ����� ��!
� ����, �������, � ����
��� 4�� 

��� �� �� � !������ � ����������, ��� ��� 	�����������
���� � ��
�� 
���
��, ����!��� ���� 
��	���� � 
����� ��� �� ����� ����, �� ���� ���� 
��� �� � ���, ������ ��� �� ��3���������, - ��� 
����� �� ����� ���� � 
���� ���� ���������� (� ���� ������ ������
��� ��� 	����... ���� ���������� 
������ �����3�. - �	������ � ���, ��� ��������� «������� ����� ��
���� ��	
�� 
����
����», ���� ���
����!������� ����������� 9��������� (���	���� %. .. 
���������, ����. 265) ��� ����� �� ��� ��	������� «������3���� ������» 
���� 
������� ��
 .������ � 1550 �. /
���� «������3���� ������» ���� ������������, 
�����
����� � �������� 
���������, � �� 
��!�� ���� ��	����� ��
��������� �� 
������� '���, ��
�������� ��� �� ����� ��������� ��������������� �������� 
���������. �. �. ������� (��. ���., ���. 39, ����. 1) �������, ��� '��� � 
����� ������ 
��	������ �� «�	������( ��
�» «��������������� 	� 	�������( �������� ������� 
��������� ��������� (���
��'��	�� �	���3�� ��������( � ����
����� 4�� �������� � 
40- ��
��, ���
� ��� 
������������ ����� �����, �� 50-� ��
� XVI �.)». - )����� 
��������� '��� ������ ���������� � %
� ��� 	���(������ � ���, ��� ��� «�� 
�����
������ �� � 
����( ��� ������ ��2� �, �!� ���, ������ �� ��, �� �� ��� 
!�������( �����( ���
��
���� ��������� ����». 5�� ���� 4��� ���	��� '���? 
��������� (��. ���., ���. 369) �������� ��� ����� ���, ��� «������	������� 
����������� � %
� ���� ����� ������ '�����( ������, '��� ��� � ��� ������ 
���
��
������». *���� ���������� ���
���������� ���������� ���� '��� �. ). 
*��� ����: '��� ���� ���	���, ��� «�	������� ��
�» �� ��� ������������ ����� 
(��. ���., ���. 44), ����
�����, ��� �	 ���� 
��!�� «��
��� �����
�» 
����. 
������
���� �� 4�� ��������� �� ���� ���( � «�	������� ��
�» - ���	��� ���
��: � 
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1550 �. ��������� 	���� �����������!���� ��������, 	����3�(3�� ������������ � 
������ (��.: �. �. �������, ��. ���., ���. 35). - ,������ ��������, �������� '��� 
��������� � �������� �������� ���
��!���� «���� � %������», - ���
��������� 
�
������� ���!�� (�	 ��
� /��������), ����	���� ���� ���� �� �������� � �� ��
� 
� ��
���� ���� ����� �
���������� � %
� ����.). $��� �� ���
������ 
�!� 
���-���� ��� ��, - �� 4�� ���� �����
��, � � 
�!� ����� � �������� 
������ ��������� ��� ���!  

#�� ���� �� ��� �� 
���; �� ��������� !�, 
�!� ����� � � 
��	���������� 
���, ��� �� � ��� �� 
����� ����: ��� ���������, ��� 
����� - ��� ���� �� � !�����(, � !� ���, ��� ���
���'. 1��!��� !� 4�� 
�������� ��	���, ��� �	������ ������� �� 	����� ���� ���
��'��? 
����� �� �� � ������: ���� � �������( ��	��	��� ��� ������ 
�����
���� �	 ��� ����������, ���� ������(� � ��������, ��� �� ������ 
������� � ����� ����!��� [��������������] �������, � ���� �����
��� �	 
��� ���������� ������� ��� ��
������ �����, ����3���� �� ��� �� ��� � 
���
��� � 
�!� �� ��� � �����, � ��� � ��	 ���, - 4�� ��� �; ��� ��� 
����� �����, �
����� ��-�� ���, - ���� ������� � ����, ��� ��	
��!�� 
��� ��� � ���-����
� ������� - ���� ���������, ����� � �����, � ���� �� 
����� ��� - ������ ���� 
� � � ��	������ '������! � ��� �� ��������� � 
����� ������� � ���������, � ����� 4�� ������� �� 
��� ��� 
��, � ��� �� 
����; ���, ��� ���� ��� ���!
���� - �����������, ��� !�, ��� ���� ��� �� 
�����, ������!�����. )�� ����� ���
� ���� �����������! ��� ���!�� 
��
����� ����������� ��� �� �����������, ������� �� ��
��������� � 
!������� 
���, �� ����� ���� ������ � �� ����� ��
��, � �!
���� � 
'������ � �� ����� 
���� 
���? )�� ��� 4�� ����: ��� ������������, 
��� 
���(� 4�� �� ��� *���, ��� ������ ����� ��������� �� �	 ���������, � 
��
� �� �� ����	�.  

���
� !� �� *�!��� ����� � ������������ ������( ������������� 
������������ �������� ��
� 	�3��� ����������� ������� 
�������� 
�� ��	��!��� ����
 ��	������, �
��!��� ����
� ��
 4��� ������������ 
[�������������] ����
�� � �� ���� ������� �����
���� ��	���3����� 
��������, ����� 
���� ���	��� ��� �(
�, ������ �� ��	���� � 
����������? % ��� �����: ��� ��������, ����
�� � ��
��, ��	�' � ����� 
������ �(
�� ����	� ��	��!��( � �������� �( 	���(! (#� !�... ��� 
��
��� ���� �� ��	��!��� �	�� ��	�������... ��� ��������, ���
�� � ��
��, ��	��... 
����	� ��	��!��( � �������� �( 	���(. - 7�� 	�������� '��� 9������� ('��. �	
., 
����. 268) � ���������� (��. ���., ���. 262) �����(� ��� 
���	��������� ����, ��� '��� 
«��	�� �������� ��
 ����� ��	���» � ��� �� «�����... !����(, �����(, ���������( 
����» �� ����� ��	������� ���
�. #���� ���������� ����� ���� ������������ (��.: 1. 
�. ������. ,��� � ����	
� ���������. �������� 	������ %������&������� ��������, 
���. XI, ���., 1903, ���. 255) - ���� �
�� �� � � ��	���3���� �	 ��	��� (� � 
��
���������� ����� '��� ��� 4��� ��	���3����); ��	������ ���
 � '���� ��� 
����� �� � ������� �
������� � �� �����	� '��� [��. ��!�, ����. 37 � 40; «��������» 
'��� � ��� ���������� �� 3�
��� «	
����� ������» �� ����� ��	������� ���
� ������� 

�!� �������� � «������� � �. �. .���������» (���., ����. 174)]. #�, ��� ��	���3���� 
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'��� �	 ��	��� ���� ���������������  ����, ���	���� � �������� (��� !�, ����. 
206), �� �� �	�������� 	� 4�� ��������������� �� « ���>�» '��� (6�������)). $��� 
�� ���� )���� ���� �� 	�3����� ����, ��������� �� � !�	�� �� ����. 
)�� ������ 
����!����������� �� �(
��, ��� ������ �� ������ �, ��� 
��� 
� � 	� ��� ������(�, - ���� ��
��� ��� ��������������!  

�� ��	���3���� � '������(3�� ���
 .����� *�� ���	�� ��� 
�������
�� � 
�� ��� �����
���� - ���� ,�������; ���
� !�, ������� 
������� ������, �, ��� ������ � �(
���, ������ 	������, �� ��, ���� �� 
��	���� � 
����!���������, � ����� ����������� � �� �� ����������� 
%������� �� �����, ��������, ��� ������, �� ���, ��� ��� �!� �� 
��3������� (����� � ��� �����, � ����� ����������� � � ����������� �� �� � 
/�������, ���� � ��� �� ����. -9���������� 	
��� «����! � '������ �������» � 1553 
�. �������� ��
����� ������ � �������� � «:���������� �����». #�� ������	�������, 
��� 	������ �� '��� ���� ���� ���� '������� ����� ��� ������!
������ ���� 
,������( (���� �
�� � ������ ���� '��� �� %�������� "��������, ������� ���� 
��������� ����� ������, � �� � ,�������, ���� .���� 1����), ��� ������ �	 �� 
������� ��������� ������ 4���� �� ����, �������� �� ��, ��� 	� «�����������» ��
�� 
������� ��� ��
��� 6������� � �. 
. ) ����� ����������� ������� � ����������� 
)��
����� %�
������� �����'���� ��	���(��� ���������, ���' %
� ��� (�� �� ��� 
%
� ��), ��������, ����'��� � -������ (��"�, XIII, 522-526). *��� ������ 
��������� ���
��� ��!��� 	������� 4���� ������(, ������������ ��� ���� �� �� ��� 
���������� ������ � ���� ���� ��!
� '���� � «�	������� ��
��» (��. ����.: �. 
��������. ������� "�����, ��. II, ����. 136 - 141). /
���� � ������������ ���������� 
�����	������� � �������� �� ����
� 
������������ 4���� �	������ �������� � 
«:���������� �����» � ��������������� �������� (��. ����.: �. *. )����������. 
�����
��� �
��� ���.-����. "���. ���. 	��., �. XXII, ���. 106). ) ����
������ ������ 
1���������� �������� (����� ������ ��������, ��� «:���������� �����», ��. ����. 
22) ������ �	������ � ����!� � '������ ������� ��� .) �, �� 	������� � �� �� 

� � � ���� 
� �, 	���� ������� �� ��� ��'� � ��� - �� ������ ���� 
����� ����
���, ����� �� � 
����, - �� ��� ����
��� �� ������� �� ��� 
��
�������� ��
��������� ���	� )��
�����, � ���
��'� �� ���, 
������ 
��� �� *���, ��������, ��
���� ���
�. ������� ��
� 
������ �	�������, 
��� � �������, �� ������
�����: «'��� '��( �� ���������, ��, ���
� �
�� 
�������, 
����� ��������� ������». )�� ����� 
����!������������ �� 
�� �� �����
����� �3� ��� !�	��, - ��� !� 
��!�� ���� ����� ����� 
���! ���
� !� ��, ����� *���, ��	
�������, � 	������ 4��� ���������� � 
���, ��� ��������� � %������ � ����� 4���� �� ��������� �������� ��� � 

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

����!��������, �� ���� �������� ���	( )��
�����, ������
����� 
���������( �� � '���'� %�������( � ���
������ �� ���� ���������� 
'���'��, � ��� 
���� �� � � ��������� �� !�����. ) 4�� ����� ������ � 
�	������, ���	� ����� "���������, ������� ��� ������ ���� � 
��� �� 	� 
���� 
����������, � �� �� �� �������, �	���������� ��
�� �� � 
	������ ��������� ������, ���� ���������� ,������ � ������3���, � 
������� �� �������������� ����� ��� ���, �� � '���'� � �� � 
����, 
�� !�, ������
���� 4�� 	��
������, ����	��� ���, �� ��������� (#� !� 
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������, �	������ ���	� ����� "���������... ��
 ��� ������� ��	�� ���(. - #����� 
��� ���� ��. ������ ��������-"���������� � �������� ������ ,������, �����
��, 
������
��� ����� 1553 �., ���
� 4��� ����� ����	!�� � ����� IV (��. "�/, �. 35, ; 
27). ����� ���
�(3��� ��
� �� (������ � �����) �
���� ���
����( ������� ��!��� 	� 
�����'�. �������� �������'��, 
����� ������� ������, ��� �� � ���� � �����( 
1554 �., �� ��	��!��� ������ � �. "��������� ��� 
��!�� ���� ��������, ��� �� 
«�����������  ������ � �� ������� ���	��'� ������� �������!�� ���� ��� 
����
���» � ��� ������ � ��� «�������� ��� ����� [��
���], ����� ! 
�����» (��� !�, 
���. 453). ��
��� ������	 � �. "��������� ��
��!���� � � ������ ����
������� 
������ 1���������� �������� (��"�, XIII, 237 - 238: «���� ��!���... �� ����������... 
� � ��� ���� ����� ����� !� �������»). ) �������� !� � 4��� �������� ����3�����, 
��� �. "��������� 	������ ������ 	������ �� ����� ����	�� '��� � 1553 �. � ��� � 4��� 
	������� ����������� ���
��������� �������� ���!��: = ������, ����������, ������-
.���������� � 
�. (���. 238, ����. 1). ���
��������� �� 4���� 
��� ����, �������� 
4��� ��������, ��������, ����'��� � -������, �. �. �� ����� ��'�, ������ ����� 
��	
��� �������� (�������� � «:���������� �����») �������� � ����!� �� ����� 
����	�� '���. � ��!�����(, �� �� 	����, ��� �	��!��� �� 
��� "���������� 
«:���������� �����», ��� ��� �� ����� 
��
�� ������ 
� 1553 �. ). % ��� ��������� 
����� 4���� ������ � ����, 	���� ����������� ������, ���� ���	����� 
4��� ������ ��������� ��������������� � �������� ��� ������� �������, � 
�� ������ ���, �� � ����� ��� ��
�. #���� ����	��, ����� 4���� ���� 
�	�������� ���� ��� �, � �� ������� �����������; �� ���!� � 4��� 
����������: �	������, ��� �� � ����������-����� ����� ���������� ��
 
�� 
��� ��'���� (���������� ����� ������ ��
��� ��� ��'����. - 7���, 
������� 
«������» (��������, ��. II, ����. 151) ����� '��� ��!�� ���� ��������� ��	2����� 
�����
��� ��� !� 	��������� �� 2-� �������� ��������� (��. ���. 209). �� 
���
��������� ���
����!���( *��� ���, «
���  �� � ����� ��!
� ���	�� ��'��� 
� ��� ����
��� �� �������� � ����������� ��	
� - ���	��������� - �	-	� 150 ����� 
	����... ��'���, ��� �� � �������� � '���'�� %���������, ��
� 
�����, �������� 
��	
���������� �� ��
�� ������ ����������� -�
��� � 
������ ��� ��������� � 
��� 
������ '���. ) ��
����� ��	������������ �����������, ��!
� ������, ��. %. .. 
�������� � ��. ,. �. ��������» (��. ���., ���. 44). - 9��������� «���������-����» (� 
������ %������&������� ��������) �� ������ �������. 9 ,. �. ��������� ��� ��� 
����, ������!����� � 1562 �. � ����� ������ � ��'�� (��"�, XIII, ���. 344), �� 
«����������-�����» ��!�� ���� ��	���� � ������ ,. �. ��������� (�� ���� ���( � 
��� ��'�, ��. �. ). /����������-8 �����). ) 
���� ������ �������� ��������: «� 
���������� ��� ������ ��
��� ��� ���'����».).  

���
� !� �������� ����� � ������'��� [�����'���], � ������� 
��� � 
��
�� �������� ��
������, ��� ��������� � ����, ������ �����������, 
!������ �� ��� 	� ��� �������: ���
� 	� ���� ���� 	�������� �, �� � 
'���'� ��� �� � 
���,- ��� 4��, �� � ������, ��������� 	� �� � 
������� ���� ��! ��� �� ��������� ������������ �������� ���� �	 
.�!����� � ������� '���'�� %���������? (#� !� ��� ����� ��� �����, �!� �� 
������... ���� !� ��� �����-����... ������������� ������ ����!
����? - "��� �
�� � 
������������ ��!
� '���� � ����������� �� ����� ��������� ����� (��. ��!�, 
����. 41 - 42). ������� 4�� ������������ (��� !� ��� � ������� ���!
������� 
���������� � ��� ������ � '���'� %�������� "��������) �� �	������. �������� 
1���������� �������� (����
������ ������), '��� � !���� � 
����� ���
���� � 
.�!����� � ���'� 1559 �., ��
� � ���� ��� �� ����� � ���� ���� �����'��� 
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��������� (	���(�������, ��������, ��
 �������� ���������� � 
���� - ��. ��!�, 
����. 41 - 42); '��( ������ ��� ���� ������, �������� �� «�������» (�������'�, 
��	
���!��); ��� 4��� ���	
� «��� ��
� �� � '���'� ��
������» (��"�, XIII, 
321).). �	-	� �
���� ����
���(3��� �����! .�����, ���� ������ � ������ 
��������, ����� ���� � ������ � 
� ����� �������� � �������� 
��	
��������� � � ������������ ��� ����, �� �� '���'� � 
���� - ����� 
4���� ��� ������� �� ���, � ��������� !� ��������� ������ ����	�� � 
�������� ����	� ����.  

�������� � ����� !������� ������ � �� ��
��� � ��������� ������ 4�� 
�������, ����� �(3�( ���� ������������, ��, ������
���� �	���� 
������ %������ %
� ��� � ��� ��� ����������, ����	��� � 	� ��� 4��, �� 
���������: �������� ��	��( �� ��	����, � ��	������ �� ��	��� ������. 
��� !� ���������, ���
�, ��� ��� ��������� ����� � �����!�����, � �� �� 
����� ����, �� ��, ����������� ���, �� ���������, �� ������, ����� 
����
����� ���, �� ������, ��� 	� ��� �������( ���!�� � ���������� �� 
���� �������� � 
� ����� ����
���� �� ���� ��
����� � ��� �� 	
���, � 
� ��
�3�� !�	��, ����
 ���'�� *�!���. ��4���� � ���� ��� � � 
� �� 
��� ��	����� ��������� �� �����
�������, ������ �������� � ��� �� �� 
�����. ��� !�, ����� ����, ��
�� �������� ����( ���������, ��� ���
��� 
������������ ����? )�
��, �� ������ ��� ��������, ��� ����3�� ����� 
� �� �	���� ��� ���
��� ����������� ���� ����� �����, ��4���� �� � 
�������� 
�� �	������� �������� �������, ������ ������ ������ ����
�� 
��3�. ��� � �� � ���	��, � �� �
���� ���������� �������� 	��. 5�� !� 
�������� ������ �(
��, ��� � ��
 �� �� ������(, �� �� ����	��� � 
�� � �	�����: ������� ������ �� ��	���� �������� ��	��(, �� ����, ��� 
�� ��� � ���� 	��
��, �������� � ���� �� ��3�����, � ��� � ���� �	��� 
�������; �� ��, ���� �� ��	���� � ����������, � � ����3���� ���	���� 
��  �����	 � ���� ��� �������, � �� ������ �� ������� �� 4�� 
�	��������, �� ����� �� �������� �3� ���� � � �������� ��������� 
������� � �� ������ �����, ����� ���������� ������ ��� �3� ����� 
�������� 	�������, � ��� ��� ��� ������!����� ���������� 	���� � 
�����������, �� �������� �������� ����	����, 
�������� � ���� 
(.��������� ���� ���� �������... �������� �� ����� ���� ���� ���� ������. - ��
���� 
��
��� � ���
���������� «�	������� ��
�» ��������� � ������ 60- ��
��. %. 
%
� �� ��� ��������� ����� 1560 �. �� ��������� &���� (��"�, XIII, 327); 	���� �� 
��� ��	����� �����
�� � )����� ()�����
�, -�����), ����
� ������
�� (�� 
�����!
���( ��������� - ������) � <���� (#����, ,����), �
� � ���� ['���, �� 
�����!
���( ��������� (���., ���. 264), ��
�	����� ��� � ������������; �� ������ 
������ � ��� ������ ���� ����	��
��� ���'������� ���
����� (%��� %�����. 4����
., 
�. I, 354)]; ���� ��� ,����� ��� ��	��� ��������� ��� ������ (�� �	�����( ���������: 
���., ����. 278). ) ���'� 1562 �. ��� ������������� ������!�� � ����� «	� ��� 
������� �	������ 
���» ��. ,. �������� (��"�, XIII, 344). � 4���� !� �������, 
����
�����, ��������� � ������ ���������� � ������'��� ��������� (��������, ���., 
����. 264 - 265; 
��� ���). /������������� 4��� ������ � ����3� ����� ���������� �� 
�	������; ���
�� ���	��� ��4����, ��������� �� ������ ������ %������&������� 
��������: «��� !�, ��� �����������, �� �������� �» (�. �. ���� ����	���� ������� 
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�������� ����������) ��� ������ ������ 
���� �������: «��� !� ��� ������������� 
�������� �». - ���
������� ��
���� «�	������� ��
�» ��� !� ������, ��� � ����� �� 
������� (��. �� �, ����. 25). $��� �����	��, �	����� ������( ��
���� «��
�» 
(������� ����
������ "����������, �. IX. ���., 1892, ���. 5 - 15), ������ �������� 
������	 ��������� (���., ����. 259 - 270), ��2����� ��� ��� 4�� ������� 
��������� 
«���	�� ����������» (� ���������, 6�������), �� �!� �������� ������
���� 
������� ���������������� � ���������( 	����������� ������	� ��������� (���., 	���. 
148). ���
��� ��� 
��� � ���&����� �� ����� ����	�� 1553 �. (���� 
�!� 
������� 
�	�����( �� 4��� ���&�����, - ��. ����. 29) �
�� �� ��	��!��, ��� ����� 1553 �. 

������ «�	������� ��
�» �������� ���� ������� � ������� ����� '����� 

����������. *��� �� (��. ���., ���. 55) ����3��� �������� �� ��	�������� '��� � 
«�	������� ��
��» �� ��� �������������� ��������, �� ������-�� ������� 4��� 
���&���� «�� ����'���������» � «&���������».). 1� �	-	� ���� ��, ��� � �� 
��
������� ���
� �� �� ����, �� � �������� � ���� ���������������? 
)�, ������������, �������� ���� ��� ������ ��
� 	�����, - ��
�� �� � 
��� �� !� ���������? ���!� ��4����: �	����, *�!�, �� � 
� � � ��� 
����������� 
� � �� 4�� ��
��� 	�������! ���, ��� ��
� ��
� 	����� 
���
�� +�����, ��� � ��, ��
� �����!
���� ���� ����, ���� �� �������, 
���
��� ������������ ����������� � ���, ���� ����
����.  

) '����� !�, ��� �� �!� �, ��	��� � ��� �� ����. ��� � �� � ���	��, 
�������� ������� ����	���� �� ����� �����; ��� ���� ���, ��� � 
������	��, � �� ���, ��� �� �!� �, ����
���(3�� ����	�� ��	���� 
�	�������� � ���
����� - ����������, ����� � - ����
������� � ������, 
�� � ������ - �������� ����������, ����������� - �����
���; �� � � 
���	��, ������ � 
����!����������� � ��� ��� 	� ��� ������(� 
� �. 
1����� ���� ��������, ��� �� ������ �� ��������, � �	���� � �	������ 
����� ����: ���� ��� �, ��!� � ����� ���
������ 4�� 	��
����� 
�!� 
���
� �������� [���	��'��], ����
�3� � ��� �� �������� � ���������� 

����. #�� 4�� ����; ���� !� 
�!� ��, ��� ���� � �������� � ����, 
������� ��� ����� �����
� � ��������������, �� �� ��������(� � 
���!�� ����������, � ��� ���
���� � ���!��� ����� � ���������.  

5�� !� �3�? )� � �� '������ ��������� � �� ���������� ��� ���� 
������ ��� ��������� 	��
������, ��������� ������ ��� � ��(	 � 
��������������� � ��
��������� � � ����������( �������; 
��	2���� ��� �� ��������, ��, ��� � ���	�� �� �, �������� �� *��� � �� 
'������; ��� ���	�� ��!��������� �����: «6� ��� !� ����� ���� ������, 
���� � � ������ �������
�( ����	����? #��
� �����	� ������ ����	
����� 
��. ����� !� ��
�������� ��	��3�(3�� ���!». � ��� !�, ��� �� ������ 
������ ���� �������� ����	����, ��� ��� ������ ����
������ ������ 
�������� ������������; �� ������ ��
� ��� �����������: ������ !� �� 
������3���� �������? (1� '������ ��������... �� � ���� �����
�� ����: ��� ��� �3� 
�� ��������� ������? - ���� ���������� «�	������( ��
�» � ���������� ����������� - 
������������ ����
���������� ��
������; ����' �����
����� �� ���������� '�����: 
«
� � ��
������'� ��	��3���(�� ���» (� 
���� ������ - «
� � ��
�������� 
��	��3���3�� ���») ����!��; 
��!�� ����: «
��� �������� ���� ��	���3�(3�� ���». 
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)���!���� «�� � ���� �����
�� ����» ������
�� ���
����!�������; � «�������� 
���������» 4��� ����� ��������: «���� ���
���� [��
����?] ����» (��. ���. 103).).  

)�� 4�� � �	����( ���� ��
�����, ����� �� �����, ������ ������ 
��	��� �������� ���, ��� 	����, � ���� �����!����� �������. 5�� !� 
�������� � ��	��!����, ���� �� ���� ��������� ��� ����� ���� �� 

���������� 	�������! � ���� ���� ���!�, ���� 
������� ��, ������ ��, 
������� ������'�, ��
���� %������� � 7��(, ���
������ #�������� 
(��
���� %����� � $���... - ���(��� � ��
� %������ � 7���, ����� #�������� �����; 
� «����
�» �� ���, �� 
����� �� ������(��� � ���
���������; �����
� � � 
���
��������� ��������� � ����� ��	
���� ������� [����&���, ,������� 
��������������, ��4�� � #�������� ����� IV �. �. 4. (��.: Pauly - Wissowa, Real-
Encyclopadia t. I, 1894, ����. 2352)].), ��	���� � ��������, �����
��� � 
����������. )� � � ����	��, ������ � 
����!����������� � 
� ����� 
���
�������; ��� ���������, 	���� � ��!� � �	����.  

���� !� �� ���� � �� ������3�( � ���
��� ������� �� ��	���(. 1� 4�� 
��, ��-������, ���� � ���
����, ���� ���� �����
����(�? � �� 4�� �� ���� 
� ������, ���� �����
������ 
����� *���� ����
���, ��� � ���������� 
����� ���� �� �? #� ��
� � ����� ����!��� ������� �����, ����������� 
��	���� �������, ��� �
�� � �� !�, �������� ����� ����
��, ���
� ���� 
�������(� ������ �����
. � !� �����(�� �������� �(
�� � ������ � 
�����, ����� ��� ��	���� �
����� ��������� *���, � ����'� ���������, � 

������ �� *���� ����
��� � ����	����� �� ��!
������� ������ � 
���������� !�	��, ��
����(3� '������. 7�� �� ������ � ���� - ������ 
�� 	�� � ��������� 
����? 7�� ��
� � ���� ���
���� � ����! #��, �
� '��( 
�� ������(��� ��

�����, �����
� �� ������3�(��� ��!
�������� 
�����. 5�� ��!�� ���� 	�����
��� ������ ������ 
�� ������ ����! ��� �� 
	���, �
� ���
���� � ����, �
� ������ � ����, 
���� �������. 1� 4�� �� 
���
���� � ���� - ������ �� 
���� � ������ ������� 	�� ���
� ����������� 
� ��!
������� ������? )������ ����, ��� 4�� - �� ����, � ����, � �� 
���
����, � ������.  

/ ���� �� � ��

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

����; 
� �� ��� ��� �� � ��� �� ��
�����, 
�� ���� � ��
����� �	2������ � ����, �� � ���	�� � �� �� �. #� !� 
��	���� � ������������ ���
��������� [	�����������] ������ 
[�������] �(
��, ��� 4�� 
������� � ������������� ��������� 4������ 
- ��� ��
� ���
������ *��� %�������, ,��, 6���� � ����� 
���� 
������� �(
��, ��� ������	����� ��������, ��	������ ���������� 
[���
��� '����� �	 ��	���������� '��������� �������� �������� 
*�������� ������ 4������� �	������ ����
��]. �� � �� ���
������ �� 
����� �����������, ��� ��!� ��	���� � ������ [�������] 
���
���������, �� ���� ��� ����	���� 	� 
��	����. #�� !� ��� 4����� 
�������� ����� � ������������ �� ������ ���������, ��� � �� �������� � 
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�	��������, ��
��� �	�������� ���, ��� !� ��� ��� ������ *��� ����� 
���� ������ �������, ��� !� � �� ������ ����
� �������� � �� � �����( 
�	����. .� !�, ��������, ����� � ������ +�����, �������������� � 
����'� [���
�(� '����� �	 *�����]. .� ��	����� ���
��������� 
����
����� *���, �������� ��	���� ����	 ������ +�����, � 	�������'� 
����������(, ��������( *�����
�'�; ����� �3� ���
��������: �������� 
����, ��������� � �������, - �������� ������� .���� ��� 
������������ .�����, ������ 1����� � ����� �	�����, �� !� ��� 
������������ � 
�� ������� ������������ '��� �����������, ��	���� 
�������� � ��� ���
� � ����!
�� ��� ������, � �� ��� � ������ �� 
�������� ���� ������������� '����. )�� ��� �� � ���
�������: .����, 
������� � 
����� ���������� ����; ������� !� 	� ��� ����
 *���� 
�������, ��������, ��������� � ��������, 
����
�������� � ������ � 
����������� - ��!���� � !��3���. )�� ��� ���
������� �������! 
������� !� �(
��, ������ ��!�� ���� �� ��	���� ���
���������, �� 
�� 	����: 4�� ��	����� �� ������ �� ��
����� �� �� ��

�����, �� 
���������� � ���, '����, - ��� �� � ����� ���&���, ���� ����( 
	������ � �������, �� ��� !� �� ������ [�������] � ��
���!��� 
������������ ����3��. #� !� �� ���
� ��� ��������� �	�������� � 
������� �(
�� �������������, ��� +������ ������� � ������ 
$��������: «#�, ��� 
�� �(
�� ������, 
�� *��� - ���	����». #� !� 
���������� � �	��������, �������� �(
�� �� ������ ������������ 
�������, �� � *�!�( �����! ��
���� 4������, �� � �������������� � 
����������� ��� � �	��������, �	����� � �� ����� �������, ��� 4����� 
����� ���� �����! /
�� ��	��� � �������� ������ ���� � ����� �����; 

�����, ���
������� �����, ���
������� ������ ��������, ��� ������� 
��!��������� ��������: ��� ����������� ������� � !���������; ��� � 
���� ��
�����. � ��� !� ��� ��� ��	
����� ������ ���� ���������� 
�����, ��� � ���� ���
��� ��	
����� ����
���� ���� 
��	��-�	�������� � 
������ � ���� ���������. #�� !� ��� 4����� ��	����� ������� �(
�� 
������, ��� � �� ����
���(3�� ����	�� ������ � ������� �(
�� 
����������, � ��4���� ���
��� � ���� ���������� � ����� � ���	
����, 
������� � ��
���, ��	��� � ������ ����. ,���� �� !�, ��� 4�����: 
������
��, ��� ���, ���	
��� � ����� ���� ���������! (����� !� �� ��� 
��������� �� �3���... ��������� ���� � ���	
���� ����
���. - :��� �������� �� 
��������� ���������, ��� �� «��������� ���� �� ����» (�. �. ��
��� ���� 	� ����), � �� 
������, «��� ����������» ��� «����������� ���
�������». �	 ������ '��� ����, ��� 
4��� �������� �������� ���	������ ��	����� ����, � �� ������ '���, ��� ����� 4�� 
����� ���'����, ��
� 	
��� 	��������� ��
�!: «���
������(» (��������, ���., ����. 2; 
��. 8 �����, ��. ���., ���. 22, �). :��� ������� ��
��������� ���������� 
«���
���������» (�������������, 	�3��������) ������ ������� � ���������� 	� 
4�� ��������� � �	��������.).  

% ��� �� �����, ��
�� �� «4�� ���
������� �������� � ��
������ 
������
�� '������, ��
 ������( ������ ���� �� � ���
��», - 4�� 
������
����, ���� ���� �
�� �� �
��� ��	������ '������, ��
 %�������( 
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!� �� �� ������ �� �������, �� � � ����� �� ����. % ������ ������� 
�������� ����� ���� ���� ������� �� �!�. /, ��	����! 5�� �� ���� ���, 
��
������! ���
�� �� �, ��'� � 
�
� ���� ��� ����� � ��
��, ��� ��� 
� �� ��� �� ���������� � ����, �  �� � ��� �� ���, ��� ��, -�� �� 
�����!
���(, � �� ����������� ����, � ����� ������ �(
� � ������� 
�����
'��� ��� 
� �� ��� ��	��!���� �� ����� 	�3����� ������� �� 
��������! ���!� ������� �������� �����: «��
���� ���, ��
� ��������; 
�� ���� � 4���� �����!
����, ��� ��, ��	�����, ������� ������, ���
� ��� 
��2�
�(�, ���
� ��(� ��� � ��'�, ���
� �����	�������; � �����( 4�� � 

���
��». )��� ��
� �	������, ��� !������ ������
��� ������������ �� 
�������� - � �� �����, � �� ��	���: ����� �������� 	���� ���������, % 
���
� ��, � *�!��� ����3�(, ������ ����� � ���������� ���
� � ������ 
��	 ������� �� ��	�����( 	���( ������ �����
�, ���	� ������ ��������� 
1����������� � ������3���, �� ��� ��������, ��� �� �������� � � 
����	����, � ��
� �����,, � �� 
�� 
���. ����� !� 4�� ��������, ���� �� 
�������� ���!�� 	� �����? #�� �� ���
��� �������� ������
�� '������? 
*����� �� ����� ���
� �� ��	�����( 	���(, ���
� �� �� �
��� �� 
!�����(, � �� �� �����!
���(? ���
� !� *�� ���	�� ��� ���� �������
�� 
� ������� ����������� 4��� ���������� ����
, �� � ���
� �� ��������� �� 
����� ������� � ���� ������ ��������, ��� �	-	� �� ��� ��!������ � ��� 
�� ������� ����� �����
'��� ����� �������! ( % �!� ����� � ��, ����� �� 
«���
������� ���
���
�� '������ ��	�����... � ���� ���
� �� �� �! - :��� ���	����� 
������� �� ���
��� � ������ � ��	���( �� ����� ��� 
������ � «��������� ���������» 
(�����
'��� ��� '��� �����������, ����
�����, �� ������ ��!
���� 
� ���'� 
«��������� ���������», - ��. ����. 23). ������ «�������» �. �. �������-
.����������� �� ��	�����( 	���( ���������, �����
��, � 1545 �. (��"�, XIII, 146, 
445 - 446). ) 1550 �. ������
�� ����� (���
�����) ���
 �� ��	���; � 1551 �. �� 
�����	� ����� ���	���� ����� ��������� �������� ��	��� ������� �������� ����!��. 
)	���� ��	��� ����	� �� �����( 1552 �. ����� '���: «���� ������
����� ����3�, 
�� ��� ��
� ��������, � ���� ���
� �� �� �», ���� ����������� 1. ������������, 
��� �����!
����, ��� ��
 ��	���( (� 1552 �.) ���� �� ����� 15 000 ������. ���������� 
��
�� � 4��� ����(3�� ����!���� ������, 
���	���� �� ��������� 
���� ���������� 
(.���	������ ��������', ��������), ��� � 
��������������� � ��	������ ���
� 
����������� 120 - 150 ���. ������� (��. ���., �. XIII, ���. 263 - 265). /
���� 4�� ����� 
�������� �� ���	������� �������� ���, ��� 4�� 
����� ����������. 8 ����� (��. ���., 
���. 74, ?) ������
�� 4�� ����� �����: � '����; «�� ����», � ���� �� ������� 15 000 
������� �	 ����� ���	���� ������� ������. 7�� ���������� ������ ���
���������� ��� 
����� ���������, ��� � ��� ���(��� ������ ���
���� � ������ ����� ���!��� (�	 
1������
�) � ��	������ ���
 � � ���, ��� '��� �����	�� «�������� ��������» � ���� 
«��������» (��. «������� �� 
���� ���������» 1555 - 1556 ��. � «,��������� � 
%���� ������������», �. I, ; 52, ���. 92, 102, 107, 110).) #�� �� �� ��	�� ���� 
������
�� '������, ��� ��� ���� ����
� ��	����� ����� �, ��
���� 
��� � [6�����] )����������, ������������� �� �����? (� ���� �� ������
�� 
'������ ��	�����, �!� ����
… �� ����� ������3���, ��
���� ���3� 9��������? - 
)������ �	
������� 	
��� ����� ������ %������&������� �������� (� 
���� 
������ - «<�� ( 9��������») ��
����!
��� ���
����!���� �. 1. 0
����� 
(��������� '��� ����� )����������, ���. 115 - 116), ��� � 4��� ����� �������� '���. 
���� � ��
� ����������� ������� ��� 6����(, �����
� #������������ (�������
��), 
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���� ��� � 1526 �. (����� ����
� ����� ��� .����� ��
 ���������� ������� 
�(
������) ������� )������. ��������� (���������� ����������) �������� ��� 
6����( � ���	� � #��'���, � �� "��� �� ���� ���!� ��������, ��� �� ����'���� 
�����������. ) 1578 �., �� ����� ����������� � ������� ���&��� *������, ��������� 
������ � ��� ��� ���	� #������������, ������� 
�������� �� ��������( '��� 
���������� �������, ��� «��� �� ����������� 9�������...��
����,. �������� 
#���'��� ����, � ����
�� �� 9��� ��� � ��
�����
'����, � ���  ��� � 9�������� 
������ � ��
����� ������ ����  ��, � ��� , �� ������ � #���'���, ��
����� ������ 
��
��, � ���� ����� ������ �������, � 
�� ��� �	��
� #���'��� ��� �� ����������� 
������» ['��. �� ��������, ��
��!�3�� ���������� � ������� *������ ("����. ��
. 
���. ����. ����. ��. .. $. ���������-= �
����, �. IV, 33, �. 35 ��. - 36)]. ). )�
� � 
���
�, ���
� �� ���� ���, �� ��� ����� 
����� ���
��� ������, � ���
� 
	����� ������� (��
� 	����� ������ �. - ���������� 	������, � ������� ����3��� 
���	���, ����� �����, �����
��, � ������ ���
� ��	���, 24 - 25 �������� 1552 �., �� 
����� «���� �������» �� )����. �������� ����3���, ��� ������ «��
�� � ����� 
	������» �� ����� 4��� ���� ��	���� «������ � �(
�», �� '��� �����	�� ��
��	�� 
	����� �	 ����!��� � �	 .����� (��"�, XIII, ���. 205, 501), ���
������ ���������, 
������ ������ ��� 
��! � �����
� �� �� ����� ����� ��������� �� ��� 
�����, ����� 
�!
����� ������������ �������������; 
���� � ���� 
������, � �� � ����
�, �� ���������� ������ � �
����: �������� ����
��� 
��� ���� ����!
����� � ��������� ��������. "�
� ������ ��� 
��	���3���� �� �� �	��� � ����� ���� ��� � ������, �	-	� ���� ����� 
���� ������� ����� ����������� �����. % ��	�� ��� �	���� ����
� �� �� 
����������, �������� ���� ������������ ��������, ������ ����� � 
����
�
�3�� �����, � �
����� �� 4��,.���� �� � ��� �� �
��!��? ���
� 
!� ����
 �� *�!���� �������
�( ��� �	��, ��, ������ ���������, 
	������� �����!��! 7�� �� ��������� '�����, ������� �� ��� ��
����� 
���� ���? 1� �
���� ������ ���, �� ����
� ������, �� �����, ��� ��� 
4�� �� ����� ��� �� �� !�����(, � ��� ���� - �� �����!
���( � 
�!� � 
�������. �� � �� ����� 
������� ������, ������� ��((� �� 
������������ ����!
���(, � �����. % ��
������ �� 4�� '������ ���, ��� 
��� �3� ���� ��� �� ������ ������� �(�����! ���
� !� ��������� �� � � 
%������� ������� ������, ���
� 4�� ����
������ ���� ��� ��
�������� � 
������ ����
� �
�� �� ����3� ����������( ���� � �����
'��� ����� 
������. #��-�� �� �������� � ��
������ ��� ������
�� '������! � ��� 
	�������� � ����������� ��, ���� �� 	����� ������� � � ����������� 
������ ��	���!  

7�� � ��	���, � �� �������� 	���� � �� ����� 	����, �
� ���
��� 
	����, ������ �������� ����
� � ����. % ��� ����� �� � ����
� �� ,����� 
� �� ,���? ������� ����� � ������ �� ��
����� ���������, � ������ - 
�������� ���
�! /� ����� !� 8 ���������� ��� � ��������? �	-	� �� ��� 
	���� ������, � �� �� �� �� ����, ����� ����� 4�� ������ �����������. 
#����� �� � �������� � 
����� ���!�� � ��� �� ��������� � ��
������� 
��� ������
�� '������, ��� � �!� �� � ���	���� ($�
� !� /�������� � �� � 
����'��� ������ ������, ���
� � ���� '������� �� ��� ����
�������( �� ���� 
����� �� ����� ���...��� !� �� � �����. - 7�� 	�������� '��� ������!����� 
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��	�������� �� �������� ��� ��� ��������, ��	��� �� �� ������ �������� 50-- 
������ 60- ��
�� ��!
� ��� � «�	������� ��
��». $��� � ������� � �����
������ 
	��������� ��	��� (��� � %�������) '��� � ��� «���������» � ��3�� �� ����� 
��	�������� ('��� �������� � ������ � ��
���������� ����
�� � 4��� �������, �� �� � 
��	��������� �������
�������), �� ����� 1552 �. ������!����� 
�� ��	��!�� ���� � 
������� ��� ��� ��������. �������� � ��� �
����� ������� ���� ������������ 
�� ��������� � ����� �������� ����������� �� «��������». ���	��� ������� ������ 
� ����������� ��� ���!
������ �����, ������� ��	����� � ��	������ ������ ����� 
1552 �. � 
������ «���!�� ��
�� ���» (���������, ��� � �������� � «:���������� 
�����» ����� ��� ��	 ������(��� � ���, ��� ������� �����	� '���, ��� «��	������ 
�������� ����!� �, � � �� ���� ������� � %����� ������!����� � ������ ��
� 
����������� � ����� ����
� �», - ��"�, XIII, 523). ��� '���, ��������, ��� 
����������� ����������� «����������� ���» �� ������( ���!��, �, �� ��� ������, 
����� ��
���� «�	������� ��
�» ������������� ������� ����� ���������� �������� 
������ «���!�� ���(
����� ����3� ������» [
������������, � �������� ���
� 
���	���� 	����������( ���� ������ ��������� ������ �� ����� � ��� �� ��	������ 
���� 8 �-%��; ��. � ���	� � 4��� �	������ ������������, ����������� ,!����� 
������, � «������
������ ���� �����», �������� � �� ������( ���!�� ����� 
	��������� ��	��� � %������� � ������� ����� '��� (������. 6������ � .�������. 
���., 1909, ���. 22)]. $3� ����� ��3���������� ���	����� ��	�������� � �������� 
�������. ��� ���	����� ��������, ��� �
����� �������, «��!�� ������ � 
��!���������, ���������� � ���!���, 
� ��
��!���� ��� [���� IV], � ����( �����(, �� 
�������� �������� �� ������������ [��������� ���]». (���., ����. 239). ���
�� 
4����, �� ����!���( '���, «	���������» �
����� �������� ��������� ���� ���
 �. 
). 8 ��������� � 1555 �. (�������� �� �����	� ������ �����, �� ��������� ���
����, - 
��. ��"�, XIII, 256-257) � ���
� �� ,���� � ,�� 	�����!����� �������, 
���� �
 ��� �� ������( ���!��, ,������� )� ����'���� � ����� %������ %
� ��� - 
,������ � 1558- 1559 ��. (��"�, XIII, 315, 318 � 
�.). � ������ 60- ��
�� '��� 
�� ������� ����	���� �� 4�� ����
���� �� ���� � ������� � ���������� � ����, 
����� ��
�������� �	������� ����� ��� ��� ��������: «% ������� �� � �(
� 
���!��� �����! ��� � ������ �� �� 	 ,����� ������ .'���� �������, �� �� �������, 

� �� �� ����� ���( ����!��� ���� - ���� �������, � ��� ��	������ ����, � ���� �� 
� ��, �� � �� �
��» (:����. ���. ���� 
����� �����, ������. ��������. �����, ; 
10, �. 13 � 15; ��!� '��� ��	����� ����� ����� 4�� ���!�� �(
��: «���� 
8 ��������, %������ %
� ��, ���� .������ � ����», - ��� !�, �. 98). «�������� �� 
���&����� ��2������ 4�� �������� �������� �������� «����������, 
���� � ����� 
������3�� �����	 � ������» (���. ����. 240). ) 
��������������� '��� ��������� � 
�������	�'�� (!��� �����'� ��
� ������	������ ��� ��� � ��������� �����.).  

���������� [���������] ����
� ��-������ 
�������� ��� �����
��� 
�������( �� � �	��������. ��� !� �� �������� �� ��'� ������, 
������, 
�������� � ������ ��!�! )������ ���, ���
� �������� ����� � ������'��� 
[�����'���], �� ������� ������ ����� '��� 8 ������ � ������ ������� 
.����� )���������� ��������� � ������3��� ������� ������ ������'��, 
������� �� ���� ��� �����	����� ���� �� ���� ����������, �� %������ 
� �� ��� - �� ����� ��
����� � ������	�����! 5�� �� ����� �� ��������� � 
���� - ��� 4�� ������
��� �	-	� ������'��! ���
� !� �� ������� ���� � 
�� ��� ������� � �����
� ����� ��������� 8 ������� �� ��
 ������ 
��������� ����
�� (�� ��� ���
� � �� �� �������, ������, ��
� 
���������� ��!
, � �� �� �� ��� ��������(), ��� ��� ���� ����� ���� 
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��	 �������� � ���, ���� ��, ������', �� �� � ������ �� ������ �(
�� � 
�� � ����� ����� �� � ����������� �	��� ��� � �����
'��� ����
��. 
7�� �� �� � ��������, ���� �� ������ ����
� ����� �� � ����� � 
�����������, � �� �� ������������ ���������(? ��� �� ��������� 
������ ��	��!���� ���� ����������, %������ � ��� ��� ������ ���
� �� 
���������� ����
�, � ���, �	-	� ��������� ���
��!���� ������ ,�������, 
�� 
��� �����'����	��!����� '���� ��
 �������� ����? (���� !� ��� 
��������� � ��������� ���
� ��������������� ���� ���������� � %������ � ��� ��� 
�� ����� �����, �!� �� �� �
��� �����(, � ���� ���, �������� ��
� ����������� 
,��'���� ������ ���� '��� 
���� ��	���� ��&������ 	��������? - 7�� &��	�, 
��	��	����� �� ��� 
� �� ��� �	������ ������ ��������������� �������� �������� 
������ �	 	���(��������� ����� �������� (��. %������&������� ��	��) � 
����������������� �� ������ %������&������� ��������, ����� ����� ���	����� �� 
�������� ������ ����!
���� ��!
� '���� � «�	������� ��
��» �� 
��� ������������� �������. ��������� ����� �������� � 1558 �.; �!� � ������ 4���� 
��
� ������� ������ ��
 �����
������� ��� ��� ��	������� ��� 8 �-%�� � .. ). 
��������� ���� � ������� ������� 
������� ������������ � ��	��
����������� 
�������� (��"�, XIII, 289; +������ "(�����, �������, ��., :, 358), � ��� 1558 �. 
�������� ���� �	��� 1���� (��"�, XIII, 293-295, - 1���������� �������� ��2������ 
	��������� 1���� �������'������ ����
����� ������ ��������� «���	�'�» - &���). 
)�	��!��, ��� �!� ���
� «�	������� ��
�» ��	������ ���� «��������� ���������» �� 
4���� ����
�; �� � �(�� 1558 �. � ������ 
������� ������ ������� 
��!�� ��� 
������� ������� � %. .. �������� (������ � ��. �. �. 8 ������ � ,. %
� ����, - 
��"�, XIII, 299-300). )������ � ������( �� ������� ������ (� (�� �� 5�
����� � 
���������� �	��), ������ ��
 �����
������� 8 ������� � ��������� 	�������� 
1������
�� ��������� (1�� ���), <���� (#����, ,����) � ��
 
���� ����
�� 
������� (��"�, XIII, 303 - 306). /
���� � ������ 1559 �. � ������ 
������� 
��������� �������. ) ����� 4���� ��
� '��� «������� � ��'�������� "�	����� � 
������� ������������ 
�� �������� ��������� ,��'���� 
�� �������� ���
�������, 
������� !� �� ����� ��  ���� ����'�, �� ���� 
� ������»; «���������» 
������� ������ 

���!�� '��( %������ %
� �� (��"�, XIII, 318). $��� ������, ��� 4�� ��������� ��� 
��	 ������� � ���
�� ,������ %
� ��� �� ���� (��� !�), �� ���
���������� ������ 
��������� ���	���� '���, ��� �������� �������� �� «������� �����������» 
������� 
������ ���� ���!
���� �� ������� ���
���������� «�	������� ��
�», 
���
������� � ����� �� (��. �����'� ����������� ����������� ������	����� 
«������� ���
�������» 1559 �. (&��������� ������� ������ �� �������� ������� 

������� 
� 1560 �.): ��� ���������� � ����3� ������ ������������ ������� - 
����������� ���������� -��
����
� (� ������ 1560 �. �� �
����������� ����
 '���� 
	� ������(, - ��"�, XIII, 324 - 325; +������ "(�����, �������, ��., II, 376 - 377); � 
�������-�������� 1559 �. ����� ������� ������� ������ ���	��� ������ ��������� 
������ ��
 (!��� � '���������� �������� (��.: �. ). -������. *��������� ������, I, 
���. 242). � 4���� ������� ����� ������� ��!
�����
��� �������, � ������ � �� 

������ �� ���
��!���� �������� �����( ������� (���������, ��� � «������� � �. 
�. .���������» �������� ������ �� ���
� 1558 �. �������� �	��!���� ������� 
��������� ����� � �����
�� � 
���	���������� �����
������ ����� �� (��, - ����. 
236, ��.. ). ������� ������������ ����
� ��� ��������, ����� �� ��� � 
������ 	���! 1� 4�� �� �������� �� � �	��������? )�� �������� �� � 
�	�������� � �� � 
���� - ������ ����������� ����
! ����� �� ������� 
��� � �� �� ����������� %������� � � ����� ���� �� ������ �(
��; �� 
!� �
�� �	��� �
�� )����� [)�����
�, -�����] � ��� 4��� �3� �������� 
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����� ����
�. ���������� �������� �����, ������ ����� 
���! % ��
 
1��
� [���
�, )������ ����] �� �� �� �����, �� �� ��� �����	�, 
�	������ ������ � ������ �� 
�������  7�� �� �� � ��������, ���-�� �� 
��������� 	����
��� ����������� ����
���? $��� �� �� �� � 
���������� 
�������
�������, ��, � *�!��� ����3�(, � ��� !� ��
� ��� �������� ���� 
�� ��
 ������������ �����. #��
� !� �� ��
���� ������ ����������� 
��������� ����
 � ������� [ ��
����]. (/�� !, ��� �
 ���
 	����� ��������, 
� ������� ���
� ����
� ������������� ��������!.../����� ����������� �	�� � 
��&������ � ��� ���!�� �� ��	
������� �� �����������. - ) �������- ������ 1559 �. 
«�� 
�!
���� �����, �� ����� � ����
��� ��!������», �����'� ��
 �����
������� 
������ �������� ������� ������ �� ������� ������ ����	� <����� «� ������ ����� 
�(
��: ����� ����
���� ����� ������� 
� � �����( ������� �(
��» (��"�, XIII, 
320 - 321); ��� �	������ �� 4��� ����!���� '��� �����!
�� ��� ������ ������ �	 
.�!����� � ������� '���'�� (��. ����. 32). ) &������ 1560 �. '��� «�������� �� 
���'�» ��������� � ,. %
� ��� (��"�, XIII, 326); � ��� ���� !� ��
� ��� ��������� 
«���� �� ����
» �� ����� � �. -. .�����������, .. �. .���	����, %������� 
%
� ���� (��� !�, 327). ) ������� ������� ������ ��	���� ������ ���������� 
���
��� ��� («����� �����») 8 ����-&��-*����, ����� ��� ��� 4��� � ����, �	��� 
������( �������� )����� ()�����
�, -�����) (��"�, XIII, 330). 1� � ���'� 4���� !� 
��
� ��
 ���
�� (���
�, )������ ����) ������� ������ ��������� ���
��� 
[�&�'������� 1���������� �������� ������ �� ����3��� �� 4��� �������, �� 
��������� �������� ������	����� � ���, ���������, ��� �����
� �
��� «�� �� 
'�����... ����	�... �� ������. .. � ������ ��
 ����
�� 6 ��
���... � ��� ��, ����
� �� 
�	��…  � ������ � �������
�� � �������� �(
�� ���� 	���� ��������� �������� ����� 
� ����� �����» (��"�, IV, ���. 312; ��.: +������ "(�����, �������, ��., II, 395)]. ) 
���'� 1561 �. «��������� �(
�» 	������� � ������ � ������� ����
 #����� 
(#�������) � ����3�( ��
���� (��"�, XIII, 339; 4��, ��	��!��, � ���� �� «
������ 
���� ���», � ������ ������� ���	���). #�� ��������  ��
�, ����
 	� ��������, 
��� ����� � ��������� 
��� � 	����� �������� (#�����, "�����) � �� 
����� �(�� 
������� 1��
� ()������ ����). ������ 4�� ������� ����� � ��
� ���	���, ���
� 
�������, ��� �
����� ������� ���������, 	������ �����, ��
���� «����������� �	�� 
� ��&������ [ ��
����] �� �����������» (�. �. 
��� ���� � � 8 ��'�� ��	��!����� 
���������). 6�������� '���, ��� ���� �� �� 4�� «	�������� ����������», «��� 
�������� ���� 	� �����������( ����( ���� !�», ���!� ��	�� ���� ��������� ������� 
�������������� (����������, ��. ���., ���. 269), �����
��� � ��������, 
�����	���� ����� � �� !� ��
� � ����� �������� (��. �. ). -������, ��. ���., I, ���. 
134).). 7�� �� �� � �������� � ���-�� �� ���������� ��������� 
�����������? ��������� �� ��� �� ����������, �� �	�������� ��(
� 
������ ��	��: � ��� ������, ��
� �� �����, �� �	��� � �� 4��� ��
������. 
% 	� �� �� � ���!��, � ������� ���������� �� �, �� 
������� ���� � 
��	��� � �����; �� �3� ��������� ��� ����	���, - ���� �� �� ����	��� 
���� ���, ��� ���
�����, �� ���� �� �� �
����� ����� �� ��� � �� ��� 
�����: ���� �� �� ���� �� 
�������, �� �� �� ��� �� ��������� � 4��� ��  
����
, � ���!��� �� �� ����. 1� ��, 
������ ����, ��������� � 4�� �� � 
�������, � �� �	����� ���, ��� ������.  

*���������� ���� � �� �����(, ��� ������ - ��3�� ���	������� ��� 
�(
�� 	� �
���� ���; ��� � � �� � ���&���, �� 	��(, ��� �� �����
� � 
��� !� ����3��, ��� � ��� �(
�, % ��, ��� �� ��
�������� � �����, ����� 
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� ��� �� � 	������ �����
�, 4�� - ����� ����� �����. � �!� ���	��, ��� 
�����
��( ����� �����
�, ��� �����, ������� ���� ���, �������� ���� 
�����������. 7�� !� 
������� ����, �������, ���
��, ��
���� �����; 
���� ��� �������, �� � �������� ��� ������ 
� �: 4�� ��
� ��

�������� 
�����! )�� 
� ����� ��������� �� 
� �� � ����� ��	����� ������! � !� 
���( � ���� ��� ��
, ���
� ��� 
� � � ���� ��� �(
��, '���� � ��3�, 
��
�� �������, ��
��� 	� ���� 
��� � ��	
����� �� 
�� �����, �� � 

����. % ���
� �� �����, ��� � �� ��� ���
����� ����
 4��� ����
������ 
��
��, ��, ���������� ����� 
������, ��� ������!���� 
���������( 
���������( �����! #�� !� ��� ��� ������ ������(�, ��� ����� ����
��� 
+������, 	����� - ������������ �������, � �������
��� - 
�����, ��� � �� 
�������
�� � ��
�3�� ��
���3�, � *�!�� ���� 	� ������������ ���� �� 
4��� ����� ���	���� �. � !� 	��( � ���(, ��� ��, ��� !���� 	��� !�	��( � 
��������(� *�!�� 	�����
�, �� ������ ��� ������(� ����, �� � 	
��� 
������(� �� � ������ �����
��� 	� ���� 	��
������ � ��������(� 
���������	��� ����	����, � ���
� �� ��� ����, � �!�
���� �����
���� 
�����
���� ��
�, ����������(� ������ �� ���!
����, � ����� ���!
���� - 
����������� ����. #�� � ���( � ���� ��� ��
 �����
��. )������ 
�������, ������� ����� ������� ��
�����, ��
�� � �� ��� 
��� ����� � 
���� ����, � 	��(, ��� +������ ���
��� � �������!����� ���� �� ����, 
	���� � � �������
��� � ������ ��������� ���������. )��(, ��� ���, 
��� ����, ���
����� ��
 �� ������ 	� ���� ����, ������� � ���������, �� 
� 	� ���� ��� ��

����, ����� ����� �	-	� ���� ������������������; 
�� 
������� �� ���� ���� ��
����, ��� ��	��!�� �� ������������ '��( 
'����, ���� 
�!� ������������ ������ ��!�� ���������� � ��
� �����? 
$��� 
�!� ���-����
� ��
�� ��������� ��	����, ��� �� 	����� 
������������ *���, �� �
� !� �� �������� �� ��� �����? [���
�(� 
���������� '����� � ��	
���3�� *���]. #�� � ����( � ����
������ 
�����
�� ��
. ���, !���� ��� �������, ��!�� ������	���� �� *�!��� 

����'�? )�� ����!��� � ��� ������� ����
 ��� (*�	������� !� ���� �� 
�����... ��� ���� � �������� ���
 ���. - :��� �������� �� ��������� ���������, ��� �� 
«� �������( ����� �����3��» � �� ������ ���� ���� ��
�. 6�������� '���: «�3� �� 
����. �� ��� ����� ��

��������», �	������, ����
�����, ��� �� �����, ������( 
����������� ��� �������� («�� ��� �� �������� ���, ��	 ��� �� �»), �� �������� 
������ ���������� ������ ��

����� - 
�����-��������� �������	��� ����� (II - I �. 
� 
�.4. - 1�.�.4.), ����'�� �� 	�������( !�	��. � ����
������� �������� 4�� ���������, 
'���, � ���( �����
�, �������� ��������� � ����������. .��������� - �������	��� 
������ ��	��� �� � III �. �. 4. (����
�����, �� �����
���� �����); ��3����� ��� - � 
���	����� 
����	�� ����!�(3��� ���� [�� �������&�: «������� *��� ������(3� 
��	
����� ���� ������; 	���� !�, � �!� �� ���, ����� ���� ����'�» (��"�, XXII, ���. 
382)]; ��������, 
���(3�� �� � � ���� ��� ��
�, �� �� � ����	���� 	� ���� �� 
	����, ��
��, �� �����( '���, � ��������. /���
���������� '��� � ������� � 
���������� ������ ���	��� �  ������ ��	������ ������ �� "��� �� ������ �������� 
XV - ������ �������� XVI �.; '��� ���, ����������, ��� � 	����� � 
«�������������» ����&� )���'���� - ��!��� �� ����������, ������������ ������ 
������ ��������. 9����� ���������� ����������� ����&� )���'���� 	���(���� � 
���� 4������� ��
���� � ��
'����-����� [6�����, �����������-������� XV �., 
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�������� � ����'���� ���������� 
� �, - ��. �������� ����&� )���'���� � �������� 
1�&���� (5����� /�3����� ������� � 
��������� "��������, 1847 �., ; 1)] � 
����������� (� ����������� � ��� ���������� &����� - �������������).).  

� 	��(, ��� �������� *�� ��  +������ - ��������� ���
� ��������� 
[���
��� ���������� '�����]. "����
�� !�, ��� �	 ��� ���
: � ��, 
�����(3�� ����������� ������ �� �����, 
���� ��� �� *���, ��� ��, 
�������(3�� ��� ���
�������, ������������� *����, � ���� ������� 
���������, �����(3�� ����� � �������� �� � ���(, ���  
*�!�(, � ���������(3��: ���� ����������� ���? [���
��� '����� �	 
��	��������� '�������� ����������, 	����3�(3�� «����� ����'��, �� 
���� ����
�»]. �
� ���
����: ���
� �����
�� ���� ���� ��� ���
� ��� 
�����	����� �����
���? ,�!� ����!
� ��!�� 4�� ������. ��� !� ��, 
������, � � ��� �� ��
����, ��� ���
� ��� �������� � ���!������ 
���������� �������� 
������ ������ ����������� '��( -��&���, ��� 
���-���� �� �������� ��� ���� ������, ��� ��; � ��
� '��� -��&�� ��� 
��������; � ������������� '���� ��
� ������ ��� ��!�� ���������, ���� 
��� � �������� ������� �� *���. � !� ���( � *��� � ���� �����, ��� 
-��&��, �� �
��� 
��!����� ���
����� �� ����� ��, � ���� ���, ���� 
������, �� ����� �����������, �� ��� �� �����, �����, ���������� 
����������� ���, ��� �������� ���� �����? )� ����� �����
��� *�!�� 
	���� �������� � ����� 
���������� ����	����� ���� ���� ������������ 
	����� [���
��� ���������� '�����] (���
���
� ���������...����� ���	������. - 
) ���	� � ����	�� ���������, ��� +������ ��
�� ����	����� «������
� ���������», 
'��� 
���	�����, ��� ��������� � ���
���� ��������� �� � ����, � � 
�
����� �������� ���������, «����3�(3�� [���������(3�� ����] ����������� 
���» � ��������(3���� ���������� «���
�'�» ('��(). - ) ���	� � 4��� �� ���	�����, 
��� 
�!� ��	���������� ����������-��������'� -��&��� (829 - 842 ��.), «���������», 
������� �� ��� 	� �����, �� ������������ ������ ���� «������», ��� ���, ���	����. 
«.�������!��� ������, ��� !� ������ �� ��������� � -��&���...������ �» 
����������� � ��	����� ��������� �������� (��. ����.; "����. ��
. ���. ����. 
����. ��. .. $. ���������-= �
����, �. I. 225, �. 116).).  

)� ��������� 
���� � �������: � �� � ����� � %������� �� 
����� ��� �������? "�	�� �� �� �����	��� ����
� ����
� ������� 
������ ��������� �� ��� ��������� �������� ������������ -��
����? 
1� *�� ������� ���, � ���
� �� ������� ��� � ��������. % ��� ���	��� � 
�� �� ��	����� 1����� %&����������? 6���� �� ��	������� ��� 
���3�����, � ������ ��� ����� ��� 
��!��� � 	�������� � ��
������ 
	����, � ����
� � ��3���? ��� ��!�� ��������( ����������� �� � 
������� �� '������� � ������ �(
�� - ��� ����� � ����. )��, ��� 
���� ��� ������� ������� ���, ��
��������� �� ��� ������(. 7�� �� 
�� � �����
�����, ��� ��, ��
���� �����, � ������ � ������������ ���� � 
������� ����������� � �� !�����? )� � ��		������ ���������� �3� �!� 
������, ��� �� ��
��� ���� ��
���� &�������: ��� ��� �����!� 
���
���������� �����
����, ������ !� ���� ����� ��'������ � ����; 
��� � �� ����
 �(
��� 
������ ��
, ��� ����	������ ��
� .�����������, � 
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������ ���� 
���� ���( �������
���� �����, - ��� 	��(� � �� � 
�������. 1� ���� ��� !� ��
� ��
�� �� ������ ��	������ �� � 
��� «
� 
������», �� � � 
� � 	������� [���
��� '����� �	 *�����], �� ������ �� �� 
��
� � ��
��� (������� !� �3� �� �(
� ������
����...�� ����� �� �� ���� 
��
�����. - ���	��� �������� �� ��������� ��������� � «������������», 
���	����, 
��� «�	������� ��
�» ��!� ��������� � «��������». - -��
���� ��� ������������ 
����������� � 1542 �. (��� ��	����� ����� ����!���� 8 ������� *������ � 
����������� .������ �� ���������(). 1����� %&��������� -������-���'�� - 
���, 
��������, � 	���� ��	�����, ��� ��
��� 
������� ����������� ����
����������� 
�������� �!� � 50- ��
� (�� ����� «�	������� ��
�»), ������� ���� ������� � ����� 
��
���� ���������� � %
� ��� (��� !���� �� ������ %&������ )�	�������, ��
���� 

������ ���������; � 1570 �. ��� ��	��� � ���	�-� �������
���� «�	������ 
����»). 
/ «�������» «�	������� ��
�» �� 4�� ��' � 
���� ��������� ������ �� 
����3�����. - ������ «����	���� !� �� ����� 
� ������, �� � � 
��!���� ���
�'�» (��� 
� ������ %������&������� ��������), ���	��� �������� �� ����	� ���������, ��� 
+������ ��
�� «����	���» ��������� «
� ������ ������ ���� �» (��� � ����
������ 
������, ��. �� �, ���. 535). ���
��� ��������, ��� ��� &��	� (� � ��������� � � 
���	����) � 
���� ������ ����(��� �����: � ��������� - «����	��� � � 
� ���� 
������ ����», � ���	���� - «����	���� !� �� ����� 
� ����...»(���. 117). ����� �	 
�� 
��������� ������ - ���	��� ���
��; �����
�� �������� � ���	��� '�����(� �����-�� 
�	������� �� ����� ���������� �����.)). ) 
����� ����� ����'�� 
������	������� �� ����� ������, ������� ���
�� ������ �����, !�� ��� � 
���� �� ��������� � ���
���� ����� ��������, ���
� � ������ ����� � 
������� ����� ���
� 4�� �����. ���� !� �	
���� � ��� � ���	���� 
������� ��� ��
����: ���
�� �� ���� ����3�� ����
 ���� �� ����
�� � 
���
�� �����
� �� ��� ������ +����� �� �������� � ������ ���� 
���!����� �������. � �������� ������ 
� � 4�� ���������� � ����� � 
��������� ��� ��
�, ��
� �� ����� ��������� 4�� 
� �, �� !� �� 
�� 
������. ���
� !� ���� ������	���� � ������� ������, �� ����� �� ������ 
���, � ���� �� �� �	
��� ����� ������: «1� 4�� �� ��������, 
���������(3�� ���� ��� ��
?». � ����� 4�� ���� �� ��� �	����, � ������ 
	��������, � �� ��� �� �� ����� ���3���������� ������ - ������� 
*�!����. ���
� !� �� ��� �� � ����, �� ������ �� ���	�����, � 4�� - 
��!��� ���	���. ����� 4���� �� �����
'��� ��� ����
�� � �������, �� 
��
� �� ������ ��������, �� � 	���� �, ������', ����� �
�������� ��
����, 
������� ���3���� � �����(. ������ !�, ��
����, - �� 
�!� �� ���
�� 
���!����, � ������ �	
����, � ��� ���� �� ������
��, ��� � ��� 
�����
�����! 1�������� !� ������� ������
�(� ��, ������� ���� 
����� �(� ���������� 
���, � ���-���� ���������(� ���� *�!�� ��
 �, 
���
���, ����3�(� � ����!�(�, � �� ��������� ������(�. � ���� �� ��� 
������
�� 	� ������, ��������� !� ������� ������
��� ���!
�(3��! #� 
��� �, ����� +������, *�� �� , ��� ��
��� ��!
� ���� � �����, - � �� 
����	���(�� �� ������ ��
�. )�
� ��, �����
� �� , ������ �� ��
�� 
�� 
�����
��, �� 	����, ��� ������ �������� � � ��� ���
'�, � ���, ��� ���-
����
� ��
����� � ��������� ���, 
�� ���� ������� � �	������ - ������ �� 
�������� �� ���� ���� ���, 	��(3��� ����������� �����; �� 	����, 	� ��� 
�� �������� �� ����, 	� ��� ������
��� ����, 	� ��� ������
���, � 	� ����� 
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��	���� �, � ���'� ���'��, ��	
�� ��� ���������� ����	����. 1������� - 
�� ��������� �����, ��� ��, ������ ������� �������, ������� ���� 	� 
�����, � �� 	� ��������, ��������� ��� ���, ��
� � �����, � ���� ��� ���, 
������� ���� � 
������ �	���������, ����� !� ��
�� ��� �� � �������� 
������ � 	������ �������� ��
�� - +������, *�� �� . #� ��
� ��� � 
��������� ��
��� +����� � 
���� ��� �� ���
�� �, ��� �� �������: ����� 
�� 	��
�� ����'�, ���� �� ��
��� ���������, � �� 
�!� �� ���� ��� ��
 
��� � ���� ��	 ���3���� � ������� ��� �� ���
�����.  

1������� ������� � 	�� �� �� ���� �� �����������, ��
 � �������� �� 
�� ���� �� ���������, � ���� �����-����
� ������ �� ����	���� � ����, �� 
���� ��� 	� ���� ������������, ��� �� ������� � ����� ���� � �� ��� 
�	���������, 1� ��	��
��� �� �� ���� �!� � �� ����������� ���� 
�	����,, ������� �� �� ����� ��; 	� ���� !� 
������������� ��������� 
�� ��	������ �� ���� ����	����, �����������(3�� ����. $��� !� �� �� 
��!� � �������	��� ��� �� � ���� �	-	� ���!����� �, �� ��!�� �� ��� 
��������� ����������� ��� �	���� � ����������� � ����
��������� � 
������ 
���� ������� �� ��������� ��� �� �� ��� 
����������� 
������? 1����� �� ���� �� �� ���, �� *�!��� 	���� ���� �� ��������, �� 
�� ��� �� �� ���� �����, ��
���� ����'� $������(, - �� '������ ��� 
���
���, � ��� �� �� ��� �������, ��� � ��: �� *�!�� 	���� ���� �	�����, � 
��� �� �� ��� �������� � �������� ������ ��. ����� !� � ���� �
���� 	�� � 
����( ������!�� ���������? )�
��� �� ���� � (����� ��� �� �� 
���� � 
� ������, � �3� 
� ���� ��� ����� �	���� �� �������� ������� ��� 
��������, �� �� �����
� �� ����	����� ���� 	� ���� 	��� 	������. 7�� �� 
�� � 	�� � ���������� ���������,, ����, 	���, ��� �� 	��� ��� � ������ 
��� 	��, �� 
��!��� ���� � ����� ������!���� � �����, ����� �� 
�
����������� ���� ��'�: ���� ��
� �	������, � ����� ����� � ��������� 
!��� ���� ��
�����, � ����� ��!��������, ��������� � ����� ���� ���� 
���', ���	� .�����. )�� 	��(�, ����� �� �� ��������( � ���, ������� 
���� � ������ ��'� ����������� �� �����, � ������� � ����. /��' ����, 
���	� .�����, ��� �������� ����������, �� !� ��� ��  ������: �� 
�
������� ���� 4��� �����. "�	�� �� 
��������� ���� ���� �����, ������ � 
�����
? 1� ��� ��!���������� �� ��� ��� � ������ ��'�, � 	�������� 
�!�, ��� ����� �� �	����. 1� ���� ���, ��� !� �� ��
������? 7�� �� 
���� 
���� � �(���� � ���, ���� �� ����
� �3������� ���������� ������ 
��� ���� � ����������� �, ��
���� ��
�, ���
��	����� ���( 
� � 
�� 
������? ( 6�� !� � ������� ��	���� �� ���� �� �����...�� ������ 
� � ������� ���? - 
$������� - &������ ������-��	���������� ���������� %���
�� (IV �. �. 4.), ��	������ 
� ��	������� ���&����� � �	������� '�������� 
������� ������� 6��������� � 
���������'�� $�
�����. "�����	 � $������� 	���������� '���� �	 !���� ������ 
6�������� (� «5���� .����») - ���������, ���
�������� '������������ ���	��� 
(����� «�����'», ����(3���� � ������ %������&������� ��������, ����������, 
�	������ «�����'»: � �������&� � ��
�� ������ 	
��� �������� ��	���������� 
����� «���»); � !���� ������������ � ���, ��� $������� ������� ������ ���	����� 	� 
'������( ����� ���!�3�, � 	���� ��� �����!
�� ��� ���������� � 4���� ���!�3�; 
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6������� «����� ��������� ���
��!� � ���, �!� �� � 	�	���� 
�����, �� !� ��� ���� 
�� ����( �� �������, �� ���� ������ �» ()������ 5���� .����, ������ 13-15, ���., 
1899, ����. 973 - 974). - ���	�� ���������, ��� � ��������, ������� ���������� 
���	��; � ���!�� .. .. ��������� � �������� � 
���� ��������� ������ �� 
����3�����. - )���!���� «����!� �� ��� 
�
�», �������(3���� � ������ 
%������&������� �������� � � ��������� 
����, ��������� (��������� ��� ��	 
������
�); ��!�� ����, ���������� ������ 9���������� ������, �
� ������ «
�
�» 
�������� «
�
�».).  

% ���, �� ����� ��	����� ������, ���� �����, �������� �� ��� 
�������������� ��
� ���, ������ �� ��� � *���, ��, ��	 ��� �� ���� 
�������, 4�� 
������� ����: ����� ������ �� ����, ��� ��� �������, � �� 
�������� ���� 
��� ����
 ����������; ��
� ���� �� �� 4���� �� �
����, �� 
��� �� �� ���������, �� ������. )�� � ��� ��!�� ��� ���	���: ��������� 
������� ������ � *��� �� � �����, �������� �	-	� ���; �� �������� ����� 
�	 ���, �� ���, �������� ���( ��� ����� ���������� ���
� � 
����!�� ���������, ����� ���� �� �� �� ����! #��!� �	���� ����� � 
������ ������ � ���	 �	-	� �� �� 	���� � �����������, ������ �	
��� � 
������ � ������� �	-	� 4���� �����������, ��� �� �� ��	�(���� ���� � �� 
���������� ������ �� ���� � �� �� '���'� � 
���. � 4�� ��� ����
���� 
������ �� ��� � *��� �3� �����, ��� 
����� �� � 	��
������: ��� �
�� 

��� ������� ����� 	� �����������, � 
����� - !���� ����� � ���������. 
#���� !����� *��� �� ���
��: �� ������ ������� �
���� �����, ��� 
����� ��� ��
� �����. .�� !� ���
� � ��, ���, ��� ����� � �� ������, 
�� 	��� ������� �� ��� ����������� � �������
�������, ���, ��� ���� 
������� �� �� ���������� 	�����, �� ��������� !��� � ����������� 
������ �� ��� � *���! ������� !� ���( �� ����� �� �� ��������, � �!���, 
� ������ �� �� �� ������, 
���� ������ � ������ ��
����, � � 
���������, ���������� ���, �� ��!���� ���������; ��4���� �� � ������ � 
���� ���������� (� �3� ����� ����, �������� �� �����������...��������� ����. - 
) �������� '��( �������� ��������� ��� � ���� ���������� ������ 	������ � � 
����� �����, «�������� 	� ��»; '��� �������� �� 4�� ���	����� �� ���	�, ������� �� 
������ �	-	� �
����� �������� ���������. :��� �������, ��� �	-	� ��������� � ��� 

��	�� �� ������� «����������», - 9������� ������
�� 4��� ������ ��� «���� � 
������'�» (���	���� %. .. ���������, ���. 186, �; ��. 8 �����, ��. ���., ���. 92); �� 
������ «��2��2��i�» ��!�� �	������ � ������ «���
�, �����������» (��. ������� � 
���	��������, '��. ���., �. II, ����. 1714).).  

����� !� ������� ����
� �� ����� �� � ���
� �� �� ������ �
������ 
�� � ������? ���
� �� ������� ���� � �� � ������ ��	��� �������� � 
����������( ������� ��, ��, ������ ����������, ������ � ��� 
�������, ������� � � �	����, � ���, ������ ���� �� ��� ������, �� �� 
�������� �������� ���
�. ���
� ��  ��
���, �������� '���, ����
�� � 
�� �� ������� #���, �� ������� ��� ������ ����, �� '��� ����� ���� � 
�������� ��	�
, � ������� ������ ��� �����
� %�-.������-���� � 
��������� �(
���; �� !� ������ ���� ' ���� � �� ��� �����
� 
�������( #������, � ������ ����� ���� ����������� 	� ����, � ��� � �� 
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�� ��� '��� � �����
���. $��� �� � �������� ��� 4��� ������ ����, �� 
������� ������� ����
� �� �
��!���. % ��� !� ��
 ����
�� 1������: 
�����
'���( �������� ������� �� �� ������ ����
��� ������ ������, � 
�� ������ �� ����
���, �� ���� �� �� �
�� ��	���������, ������ �� 

���� ���? 7�� �� ������� � ������� ����
�, 
�������� ������ � �����? 
% ���� ��� ���� �� � ����� ������, �� 4�� ���� � ���� � �� ��������! 
(����
� ����������...� �� �����������. - ) ���	� � 	���������� ��������� � ��� 
«����
� ���������», ���	��� ���������� ��� � ��� ���
���. 1������� ���������� 
�������� ������ �	 &�����, ��������� '���� (�� �������� �� ������ ����� ������� 
���������, �����
�� ������ � ���� ������� �� ��!�����). "��� �
�� �� ������� 
��������� (������ � �. �. ��������-.���������� � �. ). 8 ����������) � 
��
������� ��������� � ��	������ ������ � 1553 - 1554 ��. ��� ��
�� �	 ������ 
��������������� �������� � �	 
���� ���������� (��.: ��"�, XIII, 234, 239; 
��������, ���., ����. 219 - 220), � ������� ���� ���� 4��� ���
 �� ��� ��������� 
���
����� - �����
� ������� «���� �� �����» � ��������� «	
�����». ����
���� 
��������� � 
���� �����
 �� �
����������� '��� � ������������ ����� 	�����: ����� 
	��������� ��	��� ��!
� '���� � «�	������� ��
��» ������!���(��� ��	�������� �� 
������� � �������� � ���������� ������ (��. �� �, ����. 40); ���	�������� 
!���������, ����������� «������������ 4����
�'����», ��	������� ����� �������� 
� 
������ ������� (�������� ����� �������� �������� �������� � ����!
������ 
«�	��������� ��	�������» � 1555 �.), ��	����� ��
��������� '���. - ���
 
«��������� '���» �� #��� ������
�� � 1552 �. /&�'������� ��������, ����3�� �� 
4��� �������, ���	���(�, ��� � ������ ����
� «'���» � #��� �����
� #>���� «� 
�(
� ���� �������� ������ � ����
��(»; ����� ��� 
��� ���� ��������� ����
�; 
�����
� !� ��� �� � #��� ����	 3 ���� ����� ��
� ��� (��"�, XIII, 189 - 190, 486 - 
487; � ����, ���������� �����
��� ������ ������
������ ����������, � �������� 
������ �� ����3�����). - / ����!���� ��������� ��
 1������, ����� 
��������������� ��������, ����3��� ������ �������� ������ .������ )��������, 
������� �����
�� 
����� '�&��, ��� '��� (1,5 ���. ������� � 40 ���. ������), �� 
���!� ���	����� �� ����!���� ���������, ������� ���������� �������
���� ��� ��� 
(Kronika Marcina Bielskiego, ks. VII, Warszawa, 1832, ���. 155 - 156; ��. ������
 4���� 
�	������ � ���
������� 9�������� � ��� �	
. «���	���� ���������», ���. XII - XIII).)!  

% ��� �� ���� ��
�� ���( ��
�������'�, ���� ���������� � !����, 
����
�� ��������� � ����� ���
���� � ���
� ������ ������ � 
����� 
����
� (� 
����� ����� ���
�. - / «
���������� ���
�», � ������ �� 
��������� ��������, ���
��� �� ���!�� � '���, �������� �������� � ����� ������ 
(��. ���. 535). 7�� ����!���� ����, �����
��, ��������� 
�� �������� �	��� ���� 
������� - � ���� ������ ������� ����������� ��� ����	���. ���	���� ��� ��!� 
����	����� �	�� �� ��������, - �� ������ ������, �� ���������� ��� �� ������ � 
������, �� � �� ������ �������� (���. 211).), ������ ����	�� � ���� �� 
��������� ��� � ������ ����
�� � �� ����� ���, - �� ��
� ��� 4�� 
������
��� ���
�, ���
� �����
�������� �� � ����� � %�������. $��� 4�� 
��� �� ���������, 	���� �� ��� ���������? 6����, �
���� 4�� ����� 
������(, ��	������� �� ��� ����? % ���� �� � �� 4�� �����	���, �� ��� ��� 
������ �
�����������, ��� �� ���	��� ���� ���!��� �� �� ��� 
��������(. $��� �� �� ��� ������������ ��!��, �� �� �� ������ ���� 
���!�� ������ ��
�����, � ��������� �� � �����; ������ �� � 
������ � ���� ������� ��
����, ��� �� ���	���� �����'��, �� ����� �� 
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������ ��
����� � 	����� �� �����. "�	�� !� �� ���	���� ���� 
������ �� ������ ��
����, ���� �� 	������� 	���
���� ���� �	���� � 
�������
������� � �� ��� ���
� �� � ������ � ���� �� �����, ����� � 
���������? $��� �� �� ���� 4�� ��
�����, �� ������ ����	���� �� 
	����!�� �� 	� ���� 	��
������! $��� �� �� �� � �������
�� � ����, ���� 
��, ��� �� ����� � ���>� 
���������� ������, �� ��
������ ������(, ���� 
�� �
����� �� ���!��� � �� ��� ��
����. #��� ������� 
��� ��� ��� � 
�	������. 1� 
����, ��� � ��������� ��� ����	����� ���
���', ��� ����� 
�����!
��� �� � ����������, ��� ��������� � %������. 1� ��
������ 
	������� ��� ���� ���3���, �������� ����(� 
����: ���� 4�� �� �
����� 
��� ���!
�, �� 
������, ��� �
������ 4�� ������. ��� ���	��� � ������: 
«1� ���� ���� �� ��, ���� �	��� �� ��!� �».  

#� �� � �, ��� !
� � ��	
����� �� *���, - ��������, ����� 
������
���� ��	
��� 	� ������ 
��� - 
����� � 	���, �� ������ ���
��� 
��!
��� �������� �����
���: ��� ������ ��	
����� 	����!����� 	� ���� 

���? �� � �, ��� �� �� ���
�� ������ ��'� 
� 
�� ���� ���� ��
�, - 
��
�� �� 
����� '��� � ���� ��'�. 1� ���� !� ��!�� ����� 4&������� 
��'� ��
���? )������� �� ���-����
� �������� ��������, ������� �� ���� 
����� ���	�? )�
� 
�!� ���� ��
 ������!����� ���� �������� ����! (�
� 
!� ��� ��� ����3�� ��!� ����
���, �!� ���� ��� ���3�? ����!� ��
 ���� 
	��������� ���� ������
���! - �����
��� &��	�, ������� ���� ������ � ������ 
%������&������� ��������, ��2������ ��� 4�� ����� � �������������� ��������. 
6��������� ����� ���	���� ��� ����	� ��������� «�� �����» ���� ��'� 
� ���� ���� 
��
�: «+�� !� ��� !����� ������ �&�������� ��'� ��
���?», �� ���� ������� 
������������ ��������. ���	��� � 
����� ������ ����!��� �	���
, ���������� 
�� 
���
��������� &�����&��: �� �������, ��� ���� ��� ����� ��������� ������� � ��� 
«	��������� �����». 9��������� ������ (; 330) ��������, ������� ��, ��� � ��� 

����� ������, �����
�(( &��	�, 
��� 	��� '����� ������ ���
�
�3�� &��	�: «... �!� 
	���� [�������] ��� ���3�» (� 
���� ������ ��� !� ������ �������������: 
«	����»); 7��� �������, ��	��!��, ����� ��������, ��� «����»: � �	������� ��������� 
«���������� ����������» 
������ "���, «#����� �����» ��� «%����������� �����», 
�� ������ ���
������!���� (�� ����� %���������) �� �
���� %������
�� 
.���
������� ������ ���������� � �������� ���	���: «�����!��� �������, ���3� ��� 
	����» (.. 1. ����������. �	 ������� ��������� ����, ���. 4. ���., 1908, ���. 175). 
$��� ���	��� � 
����� ������, 
������������, �������� �� ��������� «#����� 
�����», �� 4�� ������� � � ��� �������� � &�����&���� ����������, ������(3�� 
��3�� ������� ���������� ����
�������, � �� �	������� �����
������� '��� 
(«#����� �����» ��������� «�����������» ����������).).  

% ���� �� �� ������� ��� ������� � ����
� ��
� � ����3����� � 
��������� ������ ��� � �����	��������� #���'� � � ��������� 
*�����
�'� � �� ���� ������, ��, 
�!� ���� �� �� � ������
���� �������, 
�������-��, ��������, ��� ���	��� �� 4��� � �������� ��!���������� 
[,�������] � �������� ��������� [���
��� ������	 ,������� %��������� 
� ��
��� � ��� 
����� ������	 � ������ ��!�, ����� ���� ������ 
��� �����, ������� �������� �� ������ +������; ����� ���� ������	�� 
	���(�����:] � ���� ������ �����
���� � ������� ��!�, ������
���� 
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����� ����� � ������ ��� �����, �� ����� �� ���������� ���
���, �� 
����, ����
�3��� ���, 	���� �	������� � ��� ����, ����3����� � 	���, 
�������� �� ����� ��� [���
�(� ���������� '�����] (% �!� ��� �� �3� � 
�������...
� �������'�. - ) 
���	��������� ���������� ��������� ��������� 
«�������
���» ����'� �� '��� �����
���� 
�� ������ � ������ ��!�, ��	���� �� 
����� ���� ������ ��� �����. ������ � ����� �	��� ���	��� �	 ���� !� «�������� 
,���&���» ,������� %���������, ������� '��������� � � 
����� ����� ������� 
�������� ��������� (���. 63; �� 4��� '����� ��. � «%������&������� ��	���», ���. 
531, 543). ������!
���� ������ ������ ����� ����. 1. 9������� (��. ���., ����. 293) 
�������, ��� ����� ������ ������ - �������� - �	������� ������
��� ���������� 
���������, !�� �� � XII �. � ����������� �������(3���� � ��������� ��������. 1� 
� ������� ��
��'�� ����� ���	�������, ��� ������ � ��������� 	����������� �	 
«�������� ��!���������� ,������� � ��������� �	�������» (���. 133), - 
���
���������, �	 ���� !� ,������� %���������. /
���� � ������� �� ������� �����, 
������� � ��������� �� ������!������� � �	������ ��� ��������� %��������� - �� 
� ������� ������
� � 5����-.����, �� � ��������� ������ (migne. Partologia graeca, t. 
III). 9������� 4�� ��������������, � ���!� ����� ��
���� ��!
� 
���� �������� (� 
������� ������), ��!�� ���
����!���, ��� ������	 � ��������� ���
�������� ����� 

����� ������� ���� !� ������	� � ����� [4�� ���
����!���� �����	���� �!� 8 �����, 
�� ��� ��� �� !� ������, ����
 	� 9���������, ��� ����������� 	
��� �������� - 
.��������� ������
��� (��. ���., ���. 95, ����. ? � ����. 85), �� ��������� �����
��� 
����
, ��� � ��	��������� ��������� V - VI �. �. 4.  �� ���� � �������� ������
���� 
XII �.!]. ����� ����	�� � �������� ���	���� ���	����� ��
�� 
�� �������� �
��� 
������ - ���	��� ���
��. ��������� ����� �
������ ������� � ��	�� ������ �������, 
���
��� 
�����, ��� ��� - ������� ������!
���� � ��!�� ���� �
����� ����� 
���	��� ��� ���-���� �	 ��', ������� � ��� � ����������� �������� (�������� �� 
'����� �� ���	���( '���).). / ������ ���	� -�
��� "����������� - � ����� 
�������( ��� � ��
��, ��� �� ��� � ��
��������, ��� ������ ��
��, ��� 
���� ��!
� ���� � ���� �� ������ � 
�����, � ��4���� �����
�� 
������
����. % ���, ������� �� �� ������� 	��� ���������
��� 
	�������, ������ -�
�� "���������� 
�������� ������� ,�� ��'���� 
�� � '���'� %�������(, ������( �� ���
������ $�
�����? ���� 
��4����, ��� �� �� ��� ������������, �� ���, ��
��������, ���	����� 
���( �������.  

#�� � ������ �� ��
�����, ��� �� ��
�� �������� ����� ���, ��� ���, 
��� «���� �� �� ���� 
����� %������, �� ������� �� 
��� %������, � *�� 
��!�� � �	 ������ �
����� 
���� %������». 1� ��� ��
�, ����	� �
 �� �� 
%������, �����(��� ��� ����������, �� ������ ��, ��� !���� � ���� 
%������ (/ �����
����� ���	� -��
��� "�����������...�� ���� ���� %�������. - "��� 
�
�� � ���
�� ���������,���������-����������� ���	� -�
��� "����������� (��. 
�� �, ����. 15). ������, ��� 4��� «������ ���	�... '���'� �� � �� ������� ���� 
��	
���», ���	��� ����� � ��
� �����-�� ������ ����3���� ������� %�������� � 
��3�� -�
��� "�����������. - $�
����� - ������� ������-��	���������� ���������� 
%���
��, ����������'� 6��������. +���������, ��� � ���	��� � ��� ���������� �� 
�	������ ������ � �������� ������� ������������ ����	� �	 �
���� ��������� - 
«0���� 6��������» (���(������� � 5����-.����, ��. �� �, ����. 46): ����� 
���������� %�������( � $�
������; ���	��� ���������� ��������� � $�������� 
(������� ���, ������, ������ $�
�����!). - 6�������� ���	���� � «��
� %������», 
������ *�� ��!�� «��	
������� �� �������» (���������� '�����), ����!���, ��� 
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������� �!� ). /. ��(������� (���� ������� �������, �. �. .., 1906, ���. 212), �
�� 
�	 ��3��������� � �������� ������������ ��������� '���. 1� 	���
��, ��� 
«��
��� %������», «�������� �� �	�����», ���� � ���	� ��������� �����-
����������; ���	��� �������� �� 4�� (	� ��������� ����'�� 
� ����!
���� 
���������!) ����	�� «��	
������� �	 �������» ����� �����3�� ����� - 
����� �	 
����� ��� � «����
�����» (��. «�������� ). ���	����», ���. 193).). �� ���� ��� 
!� 	������� �� ������ �� �� ��� � �� 
����� � �� �!���� ��������� 
������ ������ �� ���������, ��, ��������� � ��� ������ ���, ��������� � 
����
�� �� ����� �, ���� ��� ������ �� ������� ���������, ����� �� 
��� ������������ .  

1����� �� �	 ����� 	���� �� �	������, � ���� ��� ����� �� �����������, 
�� �� ����� ����. �	����� !� � 	���������, ��� � �� � ���	��, �������� 
����	���� �� ����� ����. % ���� �� ��	������ ���� ���������, �� 
����� ���� �3� �
 �� ���, ���, �������� 	��, �� ����� ���������� � 
�������� ���3����. ��� ��
� �� ���
� ������, ���
� ��� ����� �(�, � 
���
�, ����� �� ���, �� �������� �������� � ��
�(� ���� ���� 	����� 	� 
	������� ��������. "�
������� !� ����
� ��
 ���� ��� ��	����; �� 
��
����� �	���� �� �	���� ���� ��

���� � ��	���� � 	� 4�� �	����. 
������ ��
��!�� ��������, ��� � �� ��� ��	������� ����� 
���������� 
	������ - �������������� ������ )��
���, 
������ *����. )�	��!�� ��. 
����� 4�� �������� 	� ���( �	���� ���
����� ����
 �����
��� 
���������? ,� � �� ��!�� ���� �(
�� 4�� ��
���. )� !�, �	�������, 
������� �������
�� � �� �������� ���������, ���, ��� ���� ���	��� �� �, 
������� ��
� ���������.  

1���� � �� ���!��� � �� �����(��, � ����� ��� ���
�����, ��� � 
�������( ���� '������ 
��� � ������ �� �����( �� � ����. ������ 4�� �� 
���
�����, ���, ��
��� ������, ������������ ���� ������������� � 
'������ ��� � �����, 	����3�� � ���������. 1����� ���
��� 
�� ������� 
������� �� �� ���
�������, �, ��������, ���� ������ �������� ��
� �� 
�� � ������ �� ������ 
� �����, �� � 
� ������. ��

����� ����� 
��	
��� 
����� 	� 
���� � ����	����� 	��� 	� 	��, � �� ������, ��� ��� 
������ � ����	�����, � �� ��!
� - �	-	� � 	��
����� ������������, ��� 
���	��� � $��������: «���
� ������� ���, �� ������� � ���� ���� � 

����� ���� ������� �� � ����
��, 
�!� ���� �� ��� �». )�
� � ��, ��� 
����� � �� ���, �� ����
���� ����	����� ������������ 	� � 
������������. �� � �, ��� �� ��
�������� ��
 ���� ������ � �������� 
���������� - �� 	��( �����, �� �������� �� �� ��� 
����������� ������? 
���
� ���� �� � ��� ���������� � ����, ����� ������ �� � 
��	�� � 
���������� (1�����(3� !� � ������(3� ���������� ����	...*�	�������� !� ���� � 
��� �����, ��	��� 
����� � ���������� �� �. - �������� ������� '��� � 
��
������������ ��
 «���������� [���� �����] ����	��» � ���	� � ���, ��� ��� 
������������� ��������� � ����� ���� ����������� (��� �!� ���� ����������� 4�� 
����� ��������� ��	������� ������������� XVI - XVII �., �
���� �� ������� �� 
���� �
���� �	 «��������� ���������»; ��. «��������� ���������», ����. 6, ����. 
26); ���	��� ��	��!���, ��� ��
 «���������� ����	��» ��
����(���, ��������, 
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«������� 	���� ������» (�
����� �������) ��������� (��������, ���� � ��
� ���� 
�(
��, ��� #������, ������� �� ��������( �
�!
�). )���!���� «��	��������� 
�����» �� ������ ������� - � �����������(3�� ����� �������� ��������� (��. ���. 
536) �� ����(
��� ������� ����!
���� � ������: � ����
������ ������ �������� - 
«�������(3�� �� ���������� � ������3�� �����	� ���������, ��������� ����� 
��������������...», � 
���� ������- «����������� ����� ������, ��������� 
� � 
�����». $��� ������ ������ ���'�, �� � ������ '���, ��!�� ����, ���
��� ������: 
«������������ !� ����», �. �. ����, ���
����� 
������? ��� ���� ������ ��������, 
�� ������ ������, ��!��» ���	���� '���, ��� ��� 
���� ��� ���
��!�(� !��� � 

���������� «
���� � ���������» ���������, �� ������3�(3�� «������� ������», - 
	�������� ��� ����� ����������, ��� ��� �
����� 	� ��������� ����'�� 
� ����!
���� 
���������.), ������� � ������, ��
���� �����, �� �������(� ���� 
������� 	������� [���
�(� ���������� '�����]. ��������� �� �� 
� � 
� ���� ���
� ��� ���. #� ����� ���� ��� � �������� ���(, ��� 
���
��'��, - �� ��
� ��	������ ��������, ���� � �� ���, ��
���� 
�������, ���� � �� �� ����. )� !� ����
� ����� ���� ��� � ������������ 
� ���������, ��� ���
��'�. .� !� ������� �� *�!�( �������, ��� 

������� ��	����� +�������, � ������ *�!��� �������, ������� 
*�����
�'� � ��� ����� �� ��!
����� �� � ���� ����������� �� 
�(
��, ��� ����	��!��, �������� ��
 ���!������ ����
�, 
��������� 
����������� �� 
���� (
��
��� � ���� ��	����� ���������� +�������...��!� �� 
��
���� ����, �!� ���
��� ���!����� ����
�, �� ��� ��	��� ���������.- ������, ��� 
�� �� �� ���� �� ������� �������� «��	���» � «������», '���,, ����
�����, ����� � 
��
� «������» � ����������� 
������ �� ������� ����-���� ��

����: «�	������� 
��
�», �� ��� ������, ������
����� ������ �� ���� «���
������ � ��������» ��� ��� 
[8 ����� (��. ���., ����. 89) ����� ���� ������������ ������� 4�� ����� ��� 
���������� �� ������� '��� ������� ����������� �� ��

���� � ����!���� 
«��������� 
������	��»]. - «)�	���� ���������� +�������» - 33 ��
�, ��	����, ���
�, 
�� ������������ �����
��, ���3������ ���� ���
��	������� � ��� ������ ����� 
+������ (���	���� � ������ ��������� ������ ���� 34 ��
�).). 1����� ������� 
!��'�� �� ����� ���������, ���, ��
���� ���, ��� �	����� �
, ��
���� 
	���: ��
����� �� ������ ��������� ����� 
���� ���� ������������� - 
��� !� ��, '���, ���(3�� ��	��, ��!�� ������ � ����� ��������? )�� 4�� 
�� ����� �� ������ 
�����������, ��������� ������. % ���� �� ���� 
������� ��� � � ����( � ���� ����!���, 	�����, �� �!� ������������ 
����� �� �����������. �����
� ������� �� ����������� 	��, �� !� � ����
 
������( �� ��� � �������� ������, ��� 
���(� �� �����( 
�!� 
����!
�; ��4���� ��
 ����� �� 
��!�� ��
�� ����� ��� � �����
���� 
��������� (/� ������� ��!��'�...����
���� � ����( ��
 ����� ���� - �������� 
(������, �������� 
�������������� ��&������, ���' 6����, �����!�
��� �����) 
�������� ��	����, ����
�����, ���	���� (��.. ���. 536, ��. ���. 210); ���� �� ���� � 
��
� ��
 «��������� !��'���», «
������(3���» �� '��� � ����3�( ���� 
���� 
(������� � ��� � !�����?), -�� ����. - ) 	���(����� ������ ������ �������� ���3�� 
����!��� ���� «�������» � ����( � ����, - ���	��� ����������� � 4��� ���� ���� 
�������� ����������� 	�����
� ���3���� ������ ����
 ������(.).  

����
 )��
���� [)�����, )�������], ���
�3���� � �� �� �������, 
��������� 	����, �� ��	���� � ����
�� �� ��� ��
����, ������ 
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����	���
� () �� �� !� �������, � )�&�������� 	����, ���
 )��
���� ��
���� 
�� ��� 0�������� ������ ����'�� �. - ����
 )��
���� ��������� ()������, ���� 
)�������, ���������� ��") � ����� 
���� ����
��, '���������� � (!��� ������� 
(��. ����. 41) ���
���� � 1559 �. ��
 ������( ��������� ������ ����	���
� II 
%������. �������� ��	��� ��� � ����� �������� «���
�� ����
��� �����, %������ 
0��������»; ���	���, ������ �� ��( ������( ����� ��������, ���������� � 4��� 
�3� �
�� 
���	��������� «����'��� �	����» ���������.). 7��� �� 
���
� � ���( 
������( �	���� 
� ���'�. % ��� �� ��
�� ��� �������� �� ���� ������ 
��!�������� - 4�� ���������, ��� �� �� 	������ !��� ��
 ������( *��� � 

���� *���� ����
����, � 	������ ������������; ��4���� �� �� ������ 

����������� ������ � ����� ���� ������ ����
���, ������� ����� ��� �� 
���������,, �� �!� �����
���� ���� - �� ��� ��������� ���������, ��� 
!� ����� �� ����������. 1� �� �� ���
� � ���� ��� ��� ����, ��� ��� 
��!
�� � ���� 	��������: «��� �	����� ���� �� ������� �� ������� 
���
�����, ���� 
�!� ������ � �
��� �� ���
�� ������� ��
�?», ��� �� - 
����� �����������! (���� !� ��� �� �� ��!� � ����, ����!� ���� ����� ��!
� � 
����� ������: «+�� !� �� ��� �� �� �������� ��� ���
����� �������� ��	��!��, �!� 
���� � �
���'�, ��
� �� �����(3�», �!� �� - !���(3�� �� ����������� 	��� 
����������. - )����� �������� 4��� &��	� (�� ���� «�������� ��!��») � �	������ 
� 
�� ��� ������ ���
����� �� �� ����� � ����
��� ��������; ��� ��� ���
����� 	� 
&��	�� � «���������������» ���������� � ��������� ������� (��. � ������ 
«��������� ���������», ���. 109) - ��	
������� �����������, ��� ����� � «����� 
�
���'�» ���
������(� ����� 	�������� ���������� � ������� (��. 
«%������&������� ��	��»). #�����, �����
��� ������ %������&������� ��������, 
�� 	����, ��� ����� 4�� ��������� � ���� � ����	���
� II %������. �������� ����!�� 
��
�!
� �� ��������� «��� ����» �� ������ ������ ����
���, - ���	��� �������� �� 
4��, ��� �� ���
���� ������ «�
�� ��� ����
���» 
�� �(
��, ��
���� ���������, 

������������, ����� ��
�
�3�� �����, � 
����, �����
��, �����
�� ����(-�� '�����. 
�����
���� ���	��� �����: «��� !� �� �	�����...», ���������� ��
 ���� �	 *����� � 
�������� ������, ������( ������ ��
�� �	������ �� ������� � � ������� �
��� � 
������ �� ���
�� ������� ��
� (��. �����, I; ���� �������, V; ��	������, XXII; 
.�����, III), � ��� �3� ��!���, ����� 
������� �����
��� �� ������� ������ 
��������� � ��� �������� � ��������-��������� ��������� (����������, ��������, 
�
���������� � ������� '��(): «��� ��� ��� �� � �� 	������� �� ������ 
���������� ��
 � ��	����� ��������...» (%. .. ��������, ���., ����. 399; �� � 
�������� ��������� ������� 
���������, ��� ��� ����
 '���� «�� �
���' � ����� 
	������(�», - ����. 395). $��� ���	���, 
������������, ���� � ��
� ����� ���������, 
4� ����� ������������ ����� ������ � 
�� '���: �������� ������� ��� ����� � "���, 
���	��� ������� � � ������ ��������� ���������. �����
��� ����� («�!� ��. . .») �� 
������ �������: � 
���� ������ ��������: «� !� ��, !���( � �� ����������� 	���, 
�����������».).  

/� ��������� �� ������, - ��, 	��� ��(3�� 	�� ������ *�!��� 
'�����, ���������� ��
���� ���. / «������ �� �	�����» � � �������� 
����� � �!� �����; � ��� �� ����� �������� ����-���� - ������
�, 4�� �� 
�� ���������� ��	��!����, � �(����, ����� ��� ��������. 1������� 
���������, ��!
������ �� ���
�, �� �� 	����, - ��������, 4�� ���-����
� 
�	 ���, � ���������� � ����������� - �� ���. #�� !�, ��� ���, ������
� 
�� ����, ���� %������, ����
� ������� � �	������, ��� � ��, ������
� �	 
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����
������� ��
�, ������������ ������ ��� ��� �������� (%�������� !� 
����...�� �� ��	�������� ������� � ������.- 7�� ����� ���
������(� ����� ����� �� 
	���(��������( �������� (post-scriptum)��������� � ��� ��������. �������� 
�������� '��( �� ������-�� ��� ���������, «��!
������ �� ������
�
�����» � «���� 
��
���», �������� �� ���������� � ����������; ���	��� 	�������, ��� �� �� 	���� 
������. 1� ���� �������� �������� - �� ����; 9������� (���	���� ���������, ����. 
218) ������-�� ���
��������, ��� ���� �
�� � -�
��� *��������, �� ����� 4�� �� 
������������ (��� ������ �	������ � ���, ����� *������� ��� ��	��������!
�����; 
���' ��� %������ ����� ��
��( ���� � ���������). - ������, ��� �������� ������
�� 
�� «���������������» ��
�, ���	���, ��������, �������� �� ������!
���� ��������� 
(����� ����������-��������� ���	��) �� "(���������.).  

����� �� ���� ������, �������� ��� �� ��
��� ��� ��������, �� �� �� 
���� � �� 4�� �����, ��� ��������� � � ����	���. ��� ��� 4�� ���������� 
��������� 
������! /� ��
�, �� 	��������� � �������, �� ���
���� � ������, 
��� � ��: ��� ���
�� � ��	�����( ���
����, �� ������!�� � ���� 
���������� � �� � � ��������� ������ ���; �� ��������� ��� 
��
��� �� � ���
������ �� �����. ��� � 
�����, ��!�� �� �� ���, �� 
������� ���� ������ �������� ����
���(3�� ����	�� - � ����������� 
���, � �����������, ��-�	���������� � ��-�������, ��� ��
����� 
�
��!����� ����� [���
�(� ����������� �� '����� �	 *����� � �	 
��������� ��	�������� 
����� ��������� ������ ��', ���������(3� 
���� ����� ����������, �������� � ���3�������!.  

,��� 4�� ������� ����������� � .�����, '������(3�� ������������ 
���
� ���� "����� � 7072-� ��
�, �� ��	
���� ���� � 5-� 
��� �(�� [5 �(�� 
1564 �.] (5�� !� ��� �����, ��� ��� ��������� ��
�( ��� �������... � ���� �� ��	
���� 
���� 7072-��, �(�� � 5 
���. - ) 	���(����� ������ �������� '��� 
��� ��3�( �'���� 
�������� ���������, �����
�� �� ����� '����� �	 *����� � ��	��������� 
������ 
���������� (� ��������� �������( ������� �	 ��������� IV - V �. �. 4., 
�������������� ,������( %���������, ����� ������� ������ � ���� ������ ������� 
�� �� �����) � 	���������� 
����, �����������, ��� � �� ��� ��� ��������, �� 
«��	
��������» (5 VII 7072=5 VII 1564 �� �� ��� ������������(). ������, ��� 
�������� «��
������» (���
��������) «�������(��������», ���	���, �����
��, 
�������� 4��� ������ (��� � �� �, ���. 24) � ������ «����������, ����������» [� �� � 
������ «��(������� ������������ ��������», ��� �������� 8 ����� (��. ���., ���. 90)]. 
:��� ���������� �������� ��������� � ������������� 
���� ��', «��!�� � �� ��� 
�� �»; �	 ���� ����������� ��� �	������ ������ �������� #������� .���	��� (��. 
�� �, ���. 536). )���!���� «�������� �������� ������» (� �����
��� &��	�), ��� � � 
��������  ��
����� �����( ������� (��. ���. 144), ���
�������� ����� ���	���� �� 
������� ���� (� ��!
�����
��� ��� ����) .���������� ����
������.).  

�������������������  
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������	� ����	����� �������� ��	������ (1570) 

1�������� ����� ���� ��	�
 ���� ����, ������ 7
���
,. ������ 
��������� ���� �(
��, "����
� � 
����, 
�� ����-�� ��
�������� �� 
���� ������� ���� � ����� �� ���� ������� � '���� � ����������� � 
�����������. % �� �� � ��� �� �
���� ����� ������� �� ����. 1��	������ 
����� ����	��, ����( ��� ������(, 4�� �(
� ������ �����, "����
 � 
������3���, �������� � ������� �������� � �� �� �������� �� ,���� 
(�������� � ��������3� � �������� � �� �� ���
� ,����. - %��������� ������� 
"����
 5������ ������� � ������� 1553 �. � ����( ���� ���. ,���� � 1���������� 
����������� ��������� (���� �. .�������� %����������� �������). 5������ ��� 
���������� ���� �� ���������� 4����
�'��, ������	������� �� ���'������ 
�������'� ���������� ������ 
�� �������� ��
�� �������� ������� �����. 
7����
�'�� ����� ��� ���� ������� ������ 7
���
� VI «���� '����, ����
���� � 
���
���� � ������ ��
��� 	���� � ��!
�� ��» (<. #������. ������ 40 ��� ��� ���� 
��!
� "�����( � %�����(. ���., 1875, ; 1). /
�� �	 �������� 4����
�'�� ��
 
����������� )������� ����� ������ �� ���� 4����!��, � ������� 5������� ��� 
�������� 	������ ����� � *���� ����. 5������ ��� 
�������� (����	 +��������) � 
.����� � � 4���� ������� ������(��� ���������� ������-���������� �������� 
��� ����. ���
��� ��������, �
����, ��� ������ 	��������� .��������� "��� � 
%������ ����	� �� �3� 
� 5�������: � 1524 �. ������� �����, �	
�� �� � ������( � 
���������� ����� V, ����	!��� ����	 %����( � ����� ����	�� «�������» �� �3� �� 
������� )������ III (H. Ubersberger. Osterreich und Russland. Wien - Lpz., 1906, ���. 184, 
����. 3; %�t� #�miciana, t. XI, ;252, 259).). #��
� ��, ��� ��
����� ����
���� 
�����������, ��������� ���	��� �� �����, ������� � �������� � 	� 
����
������� ����
���� �������, ��!������� � ��������� � ������ 
�����. % 	���� ������ � ��� �� ������ ����� ��� !� "����
 "����
�� 
[5������] � "����
 ����. .� � ���!� ��!������� � ��������� � �����(. 
� ����� ���� ��� � ��� ������ �� ������ ����� "����
 "����
�� (� �� ���� 
�� ����� ������ ������� � ��� ��� !� "�'��� "�'�����...� ����� ���� ������� � ��� 
�� ����� �� ������ "�'��� "�'�����, � �� ������� � ����� ������ ������ ����������. - 
�	 4���� ������ ��!��, ��� ��
��, �
����� 	���(�����, ��� "����
 5������ ����� 
������ ������� ����	
� �� "��� ����	!�� �3� 
�� ��	�. #�� ����� 4�� ����� ���������� 
������
��� XVI �., ������
 �� �����
�(( &��	�: «and after that it pleased your brother 
to send the said Richard to us the third time» (#������, ���. 110). /
���� �� 	����, ��� 
"����
 5������, ����� ������ ������� ���������� � .����� � 1553/54 �., �	
�� ��
� 
�3� ������ �
�� ��	 - �����( � 	���� 1555/56 �. (��� ��	���3���� �	 4��� ���	
�� �� 
�����; ��.: 1���������� ��������, ��"�, XIII, �. I, ���. 262, 270, 285). )�	��!�� 
��4����, ��� ��� �����
����� &��	� ������� �� �
��� � ��� !� (������) ���	
�� 
5������� («����� ����» ����� �����: «����� ���� ���»). )����� ���	
�� 5������� 
������
��� ���������� �!� � '����������� .���� #(
�� (��������) (7
���
 VI 
���� ����� 1553 �., 
� ��	���3���� 5������� �	 ��� ������ ���	
��). 5������ ��	 � 
����( ������� �������� .���� � �� ��!�, ���������� ������ -������ II, ����� IV 
(#������, ; 3; ����������� -������ � .���� ��������� 5������ � � �����
����� 
����� 1���������� ��������, ������3�� � ��� ������ ����	
�, - ���. 262).), �� 
������� � ������ ����� ������ ���������� /���� ������������ 1���(. % 
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���'�� ������ ����� � ���� ���������� �� 
��� ����( �����
��( 
!��������( �������, ����( 
�!� �	 �� � ���'�� ����� �� �������, � 
��
������ 	� 4�� �� ������( 
��!�� �� ������� �� ��� ����� � ��� � �� 
�����( ���!�� ��� ��������. ) �� �����, ���
� �� ������� ������ 
����������, ���� ���� 7
���
 ���������, � �� ����������� �������� ���� 
������ .����; ������ ��������� ����� ��� �� �� 	���! 	� ���������� 
������ -������. � ��������� ������ -����� � ������ ���� .���� 
������� �� ��� ���������� � �����( � � ��� ���������, �� ��������� � 
��� �������� �� ����
��� (� 
��� � ��� ���������� �� �����	���. - "������ ����� 
/��� 1���� ������ � %����( � &������ 1557 �. (���� ������ ��� �������!
����� 
���������� �����, �� ����� �������� ������ ��	���3�� ���� �� ��
��� 5������). 
��
��!���� �����������, ������� 1���� ��� � .����� � -������� II (������ ���� �� 
�������, � �� � ��!�� ��������, �� &��������� ��������� �� � �� ����� ��� �(( 
�������� %�����), �������� ���	�������, - ������� «���������� 
���» 	� 4�� ��
� �� 
����������, � � ������� -������ � .����, ��������� � 1�����, ������� ���������: 
«� ������3�� ����� ��	
��!������� ������ ��� ����� ����������( ������� � ������, 
����� �� 
��� ���� � ��������� ����, ��� ���!�� ��� ��  ���������» (#������, ; 4, 
���. 17). )�����
����� ���	��� ���	����, ��� �� ��� ���������� «� �(��� � 
���
������ � -������� � .�����» (������� "������� ������������� ��3�����, �. 38, 
���. 109, 147, 198). ���������� 1���� � ���
��� ��	����� ��������� � �����!��� 
�������� � $�����. /�� ������
��� � ��� ������������ �������� �����
, ���
� 
��������� (-����� II � ��� 
�
�, ���������� ��������� -��
����
 I), ��
 �� ����� � 
-���'��� � #��'���, ���������� � 
��!�� � .��������: ���� IV ������� � 4�� ��
� � 
������ � #��'��� � �3� �� ����� ��������( �����. )���� ���������� ������� 
��4����, ��� �� ����� ����������� � ���
��� -����� ���������� �������� '��� 
������ �������. «)� 
��!��, - ����� � 1558 �. &���'�	���� ���
��������� � )���'�� 
������ ������� � �������� �� ����
� «����
� ���������� ��
 �������, - ������� 
������� � ��� �� �, ��� 4�� ������ -����� ��	��
�� ������ ���� 4���� �����, ��� � 
��������( ����� ��� �, ��� ���
� � ��� ������ � %�����, ��
� ������ ����� ������ 
����������… � ������ -����� ����
�� ��� ������� ��
� ���!���… ����� �
��!��� 
��� ��
 	����( �������, ������ �������� �� � �������� � ��	��
��» (Negociations de 
la France danc le Levant, publiees par E. Charriere, t. II, ���. 449 - 450). ) ���� � ���!� 
�
��� ���� � ���, ��� ��	������ ���� �	 ���
��� 1���� �����	 � ����( �������� 
���������� �������� �����!���� 
�� "��� [«thousands of ordinance, as also of harnies, 
swords, munitions of warre» (������. %�������� � "����� � XVI - XVII ��., ��. 1-�. ���., 
1865, �����!. � �. VIII 6������ %1, ; 1, 65)].). ) �� !� ����� �� � ���������� 
���'� ������ ����� ��� ��
 �� ��� ���'��� ������ ��		������ � ���� 
������ ������ ���
����� �� ����� 
������ '���, ����� ��� �� �����. % 
����� 4���� ����� ��� �	������, ��� ������ ����, ��������� .����, 
����������, � ���������� ������ -������ ��������� ������� �	 
�����������, � �� ������� ����
��� ���� (-����� ������ � �������� ��������� 
�(
� � ����������� �������, � ���� ������� �� �����������. - $��	����� �������� �� 
���������� ������� � ������ 1558 �. ����� ������ ����� ������ .����. -����� II, 
�� �� ���� � ��	������� ������ !��� ������� �� ���������� 
���, ���
����� ���� 
$��	�����, �� �� 
����� �����. ,��!�� ���������� � %������ ���������� ��������� 
���!
��, �������� ����� ������3���� ����� � -���'��� � ������ &���'�	��� 
�������	�� ����. /�� ������� ������� ��� ������� �� &���'�	���� 
��� (��������� 
��

��!����� ���������, $��	����� - ���������); ���������� ������ ������ ����
��� 
�� ��������� ��������� &��� (��.: J. A. Froude. History of England from the fall of 
Wolsey, VIII. L., 1864, ���. 437-483). ���
� ���������, ��
�������� ������������ 



 325 

������ �� ������(, ������� ���( 
��!��������( ��	�'�( � ���� ���� "��� �� 
���!
����(, � ��������� ��2���� (� 1560 �.) �����
� ������� 1����, $��	����� �� 
��

��!��� 4�� �����
� �, ��������, ���
��!��� ���	����� ��������������� 
���������� «.��������� ��������», ��
 �� �������( � "������ ����
�������.). 1� 
�� � � 4��� ������ �� ������� ����� ���'�� ������ ����������� � 
���
��!��� �� ��������� �����!����.  

% 
� �� ���, ������� �� ����
��� ������, ��� �� � �
��� ���� 
�
�������� ������! 9 ��� ������ ������ ��	���. 7�� �� ������������� 
�����(, ��������� � ����
����, - ����� �������� �� � ���� ����
������ 
�� �����; � ��!
��� ����
��� � ����
������ 
��!�� ���� �
���� ������. 1� 
�� � ��� ���� �� �� �������� 
������� � 
���������� � ������������ � 
4���� ���������.  

����� 4���� �� �������� � ��� �� �������� 
���� ������ ���������� 
%����� ������ [,!���������]. � ��, �����������, ��� �� ����	����� 
����� �������(, ������� ��� � ������� � ������ � ��� 
������ ������ 
���'� "���&� ������� ["(�����], ��� ������
����, ������ ��� ������ 
���� ���� ������
����� � ����� ������� 
���, � ����
��� � ��� ����� 
������ 
��� �������� 	�������, !���� � ����� 
��!�� ( � �� ���� ����� 
�(���. - /���( 1567 �. ���� IV ����
�� $��	����� ����	 ���'� %����� ,!��������� 
���
��!���� � ��(	�. �������� 4���� ���
��!���( ��� ����
������ 
��!�� ���� 
�������� 
��� 
���� «������ ��� ���� ������» (� ���������, ������ ��������� 
������); $��	����� 
��!�� ���� ������ ����� IV � ������ ���� �	-	� �����'� 
«��������, ������� ����� �� ������� ������� � ��������� ���», � � ��������� 
���������� � �����
��; ��� ����
��� 
��!�� ���� �	����� ������������� (������) 

��� 
���� ����� ���!�3� (#������, ; 12). ���� ��(	� � $��	������ �
���������� � 
��(	�� ��  ��
���� ������� 7����� XIV ���, ����
�����, �����( ���� ��� 
��� ��������������� �����, 	�
�������� ���	��� � 4�� ��
� (��. �� �, ���. 496).). 
#��� !� ���
����� � ��� �������� 
���������� ��������, � � ��� %�����, 
��� �
���� %�����. 1�� �� �	������, ����
�� �� 4�� ��������� ���� %���� 
��� ���; � � ������� �������� ��� ��� %����� �� ���� �	������. % �� ���� 
������� ��.�����, �� ��������� �� ��������. .� !� ��
� 4���� 
��� 
��� 
����� ���'�� ���( ����( !��������( �������; �����������, ��� 4�� 
����� ����	�(��� ����� �������(, �� 
������� �� ���( ������� ��� � 
���!����.  

����� 4���� ��� ����� �	������, ��� � "���
�� [1����] ������ ���� 
��

�����, ���������� 7
���
 ��
���� [��
���], � ������� ���� ����� 
������, � �� ������ �������� ��� �� %�����, �� �� ������ ��� �� %����� 
�� ����3��, � �� �� �����������, ������� ���� � ���� �����������, 
���	�� ����� ����!���� ����. #��
� �� ������ ������
�����, ��� �� � 
��� ������, � 	������� � ���� ������ �������, � ������ 
�� ���!���� 
�� ��� ����
����� 
���������� � �� ��� ����
������ �������� ��!��� 
�����, ��
�� � �� �� '������ ����� �������� ��
�������� 
���. 1� �� � 
	
��� ��������� � ���� ��������� - ������ 
��!��� ��� � �����( 
� �� 
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���, ���� �� ������ �	������ ����� �� ���� �� ���������, ����
����� � 
%������.  

����� 4���� ������ �� ���� � ��� ��������� � "���
�� [1����] <��� 
.��
����� [.�
����] �� �������� 
���� (� ������� 
���. - ,!��
! 
.�
���� ����	!�� � 1���� � ������ �������� 1568 �; ����� ����	
� ��� 
���
 ���������� 7
���
� ��
���� ����� �� �	������ (� ���
 �����(3� ������� 
$��	�����, �	
���� #������, �� �� �����������). /�� 4�� ���'� 
��!�� ���� 
	�3�3��� ����
 '���� �������� ����������������� «.��������� ��������» ������ 
���'��, �������� � ������ �������� («interlopers»): $��	�����, ��� � �� 
���
 ���������� � ���������, ������������������� �������� ���������� (��.: �. �. 
�(�������. #������� ��� ���� "����� � %������ � ������
��� � 1553 �� 1649 �. �	�. 
%1 ���", 1933, ; 10, ���. 733 -7 35). ���� IV ��� 	���������� ����� �������!�� � 
«.��������� ��������», ��� �����, ��� ���
� ��', �� ������ !��������� ��
��� � 
.�
����, ���� "���& "(���� («"�& ������») � #���� ������, �������� �� ������� � 
���������� '��� � ,!���������� � ��(	� (������� "(����� � �������� ������
���� 
	����
������������� �� � � �������������� ��������; �� ������� ������� ��.: 
#������, ; 20, ���. 70).). .� ��� ������ �������� ��� %����� ������ 
[,!���������], ��� �� �� � ����, � ���
� �� 
��!�� ������� �� ���� � 
���. 1� ��������� ���� <��� ������ ��� �� 4��� �� ���	�� � �� � 
����������� � %����� ������. #��
� �� ���!� ������ ��� 	�
��!���, ���� 
�� ������� �� ���� ������ � 
���, ��������� %�����.  

�, ������', ��� ����� �	������, ��� � ,������� �������� ������ �� 
���� ����� #���� "��
���&, � �� ������� � ���� � !��������� ������ 
���� ��������� � �����	��� ��� ���� ��������� ��� �����, � ����� 
���	��� ������( �����. % �����	��� �������� ���, ��� �� � ��� %�����; �� 
!� �� ��� ���� ��������� ������ �� ���	�� � ����� �������� � ��!�'�� 
� ������� 
���; � %���� � ��� �� ��� ��. � ���� �������, ��� �� 
��� �� � �� � ����
������, �� ����� ��	 ��� ���	�����, ����� �� 
������� � ���������� � �� ��� ������� � ���	��, ���� �� � ���� �����	 �� 
���� � �� 
���, � ������ �� ����
��� ���� � %������. 1� �� ������� 
����	�� ���������. % ����� !����� �� #����� [�������] � �� "���&� 
["(�����] � 	�������� 
������ ��������� 
�����, � �� ��� 
����
����������� 
����� �����������. �	-	� 4����-�� ���� ����� � 
	���	
�� ������� � ���; � 	���� ��� �� *�!�� �������� - ������� 
��������, � �� �� ��� ���� ������. ���
� !� *�!�� �������� - �������� - 
���������, �� ��� 
�������� ����
 ���� ���. 1� �� ����� ������� ��� � 
������� 
���. .� ������� � ���� ������ ������� � ���������� 
������
����� ���	� %&������ ��������� )�	�������, ��������� ������ 
����� .������� � 
���� %�
��� )�������� � ������ ��� ��������, ���� 
�� � ���� ��������� �� ��� 
����, � ������ �� ����
����� ���� � 
%������. /� �������, ��� ����� ��������� � ��� ���!� �������. % �� 
��4���� ���	��� ��� ������( �������, � �� ��� ������ ���� ���
���. 1� 
�� ������� � �� !� ��!�'�� � ������� 
��� � �� � �	��
�� ������� 
���� 
���. ) �� ����� ��� ��������� ����������� � �� � ������� )����
�, 
� �� ������ ������ ����� #����� ���� � �����. % ���, �� )����
�, �� 
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������� � ���� �� ��� ������� ���	� %. �. )�	������� � 
���� ����� 
���������� � ������ � ��� ������������, ��� ��� � ����� �������� ��!
� 
���� 4�� 
���. 1� ����� ���� #���� "��
���& ��� ����� ������� � 
�������� 
���, � �
�� ��� ���
��� � ���������� � �� 
���. 1�����', 

����������� �� 4�� 
���, ��� ���
��� � ��������, �������� ������� (� 
����������� � �� 
���, ��� ��� 
���� �����! ��! ��� ����, 
� � ������� ��������. 
- #���� "��
���& ������ � "����( � �(�� 1568 �.; � &������ 1569 �. �� ��� ������ 
'����. �������'��, 
����� ��� ���
�� *4��� (�������), ������� ��	������ � �
��� 
�	 ���!�� � ���
��!����� ��������, ���� ����	���(�, ��� $��	����� �� ����� 
��(	� � ������ IV. ������ ���	���� "��
���&�: «#����� ��3��� � �����������-���� 
������ ������ �� �
������������� ���, �� 
���� ����
� �������� � �����-���� 
��������� �������� ��� 
������� 
�� 	���(����� ��!
� ���� ������ ��(	�, ������� 
��	������� �������������� ��� ��������������. +��� ���	����� %���� ,!�������� 
� �������� ��� � ���, �� �� ������ ������ 4��� ���
��� ���������, ��� ��� �� 
��	�	������ � ��3���������� ���!
� ��!
� ��� � ��������...
���� (�����)» 
(#������, ; 15, ���. 45 � 48). 9��������� («���
��������» - ������� �� 4���������� 
����!���( '���) ��	�'�� "��
���&� �� ����� ����������� ���	��!�� �������� 
�	
���� ��� �������'��. 1� '��(, �����
��, �
����� ���-���� 
������� �� ����� 
�������� �� ������� ���
��!����; ��� "��
���& ������
����� � ����'�� 4�� 
(#������, ; 33, ���. 137), �� �	 �������������� ������� ��������, ��� �� � ������� 
��������� ����������� � ���'� ���'�� «����������� [
�����������] � �� 
���». ) 
��� 	���(������ ��
��!����, ��
������� "��
���&�� ������, �� �� 	���� (������� 
��������� - «%��������� 
���» ����������� �����	� - �� ����������; ���
� 
��������� ������, �	
���� #������, ���!� ��� 4���� 
��������), ��, �����
��, ��� 
��������������� �������������� ���
��!����� '��� ,!���������. ,�� 
������������� ����&���'�� 4�� ������ '���� ��� ��������� � %����( ����� �����.) 
� ��������� � ��� ������. #��� !�, ���� ���� 4�� ���� ���
��, ���
����� 
����� !� ����	�� �������� ������� � �������� � ��� � �������� ������ 

������� �(
�� � � ���� ������ �������� %����� ������ 
[,!���������]. �������� %����� �� ������� ������, ��� ����� ��� 
�����������, ����
�� �� �� ���� �� �����, ������� �� ��� ��������, 
�������� �� �� �� �� � ���
��!���� � ������ ���� ���������. )����� � 
����� ������ ������� ������ ����� %�
��� ������������ ������.  

1��� �� � ��� ��������� �� ��� �����, � ������ ����� � ��� �� � ��� 
�� �������. % �� � 
��� �� �
����� �� ����� ����	��, ��� 
���������� 
���� ����� (� �� � 
��� �
����� ��� �� �� ����, ��� ����� ���� ����������. - %�
��� 
����� ��� ���������� � ���
��� � ������� ��
� (� ���� 1569 �. �� ���� 1570 �.). 
"�	������� 4�� ����������� �� ����� �
����������� ����� IV: $��	����� ������ � 
�������������� ������� ��(	� ����� �	�������, ������� �� ��� ��� � ���	� '��� 
������� ������. #��, ��������, ������ ������ ������� ����3� ��(	���� ��� 
���
������ ��������	��� �������! ��!
� ��� � ��� ��
�3�� ������, � ������ «���� 
	����3��-����
��� ����������, ������� ��	���» ����!���� ������� «������� ���� 
�������� � 	������� �������3��� *���», ����� ����� �� ����3�, ��������� ����( 
����3� ��	����� ���	��� «����������� ����!����» �� ������ (#������, ; 21). 
)����� �	������� ����� ���!�3� ��� �����
������� ���3��� ����� ����� � %�����, 
���� «�� ������� �� 	�������, �� ��� ��� �� ���!
�» �� ��
�� «����!
�� ��������» 
"��� (#������, ; 26; ������
����� ��� ��2������ ���� ��!������ ���
��� 4��� ������ 
�	������ ������� ���	��( 
�����
��������� ���� ����
 ������ ��

������ ����� 
��
�	�����������(, - #������, ; 38).). 
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3���	������ %�����
 	�"�� ���"� ����	 9������	 � ������"� ����	 )����; 
"�#��� 9������	 �� ����"�; ����
 )���� '	���  �(��� � *������
 II. 

'���	�(�	 �� �����	����"� �����	 )���������  �������� 
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������� !� �� ������� ������(, ���
� ��� ����	!�(. 1� ����� 
��� �� 

���(��� ��	 ������ � ��	 ������ �������. #� ������ ����������� �� 
4���� 
���, � ���� ����� ���� ���������� � �� �� ������ ������ � 
������� 
���, ��������� !� ���� 
���� ���� ���'� ��� 9���� ����� 
[9����� ������
] 
� ��� 9���� 5�����. .� 
�����, ��� �� � ����� 
����
������ ����
����� � ���� ���
�� � � 	����� ��� � ����� 
����
������ ����� � ����
� 
�� ����
������, - ��4���� �� � 	������ � 
����� 4�� ����������. 1�, ��
��, � ����, ������ ����, 
����� �(
� 
���
�(�, � �� ������ �(
�, � ��!��� ��������, � �� 	�������� � �� � 
����
����� ������ � � ����� � � ����
� 
�� ������, � �3�� ����� 
�������� �������. #� !� �������� � � ����� 
��������� 	�����, ��� 
������ ������� 
���'� (%!�� � ���� ���� ���� �(
� ���
�(�, � �� ����� �(
�, �� 
��!��� ��������, � � �� � � ����
����� ������ � � ����� � � 	���� �������� �� 
�������, � �3�� ���� ������� ���������. % �� ��������3 � ����� 
��������� ����, 
��� ���� �� ��� 
���'�. - «�� ���», � 
����� ������ 	����� «�������», «�������» 
(��.: ���	�������. .�������� 
�� ������� 
������������� �	���, II, 1336); 
���'� �� 
����� ������������������� ������3��� ����
��(. 1�������� $��	�����,��� ������� 
	�
���� ������ ��������� ����
��� ����(��� �� «�������� ��������», � «����
����� 
�����», ���	��� ��� ����� ���������������� ���� �	���
 �� ����
������ �	���
�, 
�����	������ $��	������ � ������� �� �������� 1568 �.: $��	����� ��2������ � 4��� 
������� ������ � ���� ������� ������� ��������� �������� «������� � 

���������� �� ��� �����������» (#������, ; 16, ���. 59). - «9���� �����» � «9���� 
5�����» - 9������ ������
 (,!�����
) � 9������ 5�����, ���
������ ���'�, 
������
����� ���������� «.��������� ��������».). % ��� ������� ��
�� ��� � � 
�� �� 
��� ���, 
� ��� �	�����, � ���� ���� ������ �� �����! (% ��� 
������� ��
�� ��� � � �� �� 
��� ���, 
� ��� �	����� � ���� ���� ������ �� �����!. 
- "��� �
��, �����
��, � ��� ���� $��	����� � ������-�� ��'���, �	����� ��� 
���	����. ) ���
 �����(3� �������, �	
���� #������, �� �� ��������� ������ 
���	���� �� ����� ��� ����; �� � ����� ��	
��� �� ������� ������� ��
��!���� 
��������� ��	2������� 4�� ���� '���. ���	��� ������ ���
��!���� $��	����� � 
���
���������� ��� ���!�3� (������ �	������ �������� ����� ���!�3�) ��	�������� 
«��	��� �	��������, ������������ � �� ������ ����� �� � �� �� ������, ���� 
�����...��� ��� ����	� ����� �������� �� ��� !�����(» (#������, ;39, ���. 182; � ��� 
!� ������� ���	��� �����	���� ���
����!����, ��� «��������� ��

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

����»). ���
��� 
��������, ��� ��� � ���������� ���	���� � $��	������, 
������������, 
��������������� � 4�� ����� �� "��� � ������, ��� ������
���� 	������ '���, � 
���	������� «���������������» ��
�: � ��������� �������� ��
 7078 (1570) �. �� 
������ ������	 � «�(��� �����» $����� (���� �
�� � ���'�-����� $����� *������, 
��� �� ��

����� $��	�����), ������� «����� ���!����� ��
� ��������� �	���� 
[��
����] ����� '�����, �����
� !� ������� ������ �� ����', �!� ��!��� � %�������( 
	���( � ���� !�������, � ���� ���� ����� �������� ������» (��"�, IV, ��. �	
., ���. 
318).).  

� ��	 ���, �� �� �� 
��� �������� � �������. ����� �� ��!���, ������� 
����������� �� ��� ����
������� �������� � ����
������ �����( � 
����
��� 
�� ������, � 	�������� � ������� 
���, ���������, ��� ��� 
��
�� ���������! % .��������� ����
������ ���� � ��	 ��������� ������� 
�� ��
�� ����. % �������( �������, ������( �� � ���� �������, �� 
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�������� �� � ���. ,�!� ���� �� � �� ��� �� � 4�� �������, �� ��� 
����� �� ��� ������ 
����� �� ��
��. ,� � ��� �� � �������, ������� 
� 
���� 
�� �� 
����� � ������� 
���, �� ������ 	� ������� �� �������.  

������ � �� �� .��������� ����
������, � ��
� �� ��	
���� ���� 7079, 
24 ������� [24 ������� 1570 �.].  
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�

������ ������	� 7 �������� �����8   	������ III (1572) 

*�!��� [���
��� ������������ ���������] �������(, ������( � 
������� ��������
��!����� "���������� '������, �������� ����
���, 
'��� � �������� ���	� ����� )���������� ���� "��� [���
��� ������ 
�����], (*�!����������...� �����
����. - ������ �������� ������� III ���������� � 
�������� � 
������������� ������� ���	���� ������ (� 
������ � 

������������� �������� �� ��� ��������, ���������� 4��� ������� � ����� 
������). ���	��� ������ ����!��� ���
�'������ ����� ���� ���
��� [��. ����� 
����� III � )������ III � «��������� 
������������� ��� ���� 
������ "�����», �. 
I (���., 1851, ����. 15, 242, 316, 409)], ������� � ���� (������ �������� «*�!��� 
�������(») ������������ ��������� *�!����� [	�������������, �� �����( �. 1. 
0
����� (��������� '��� ����� )����������, ���. 115, ����. 1), �	 ,������� 
%���������], 
������ (����� 1552 - 1555 ��.) � �����������( ���
���� '������ 
��	������ � %����������, � ���!� (
� $�����!) «��������( � �������( ������» � 
������(.)) �� �� ��� ������� ��� '���'��� ������ (������� ��� �� ��� 
'������� ������, ������� �� �� ������� ����������. - )���!���� «������� 
����������», ����� ������������� ���	��� � 4��� � ���
�(3�� ��������, �	������ 
«����», «���». ���	��� ��
���������, ��� �� ����� 	���������� ����� ������� 
«�������», ���  ��
���� ������ (����!���� «������� ����������» �� ��������� ��	 
������
�). )���!���� «�����» ��!�� �������� 
�����: ����
� ��� ���
�������� 
����� ���	���� �� �� �������������� �����, ����
� '��� «��������» � ����� 
������������������ ��'�� � ��
� ��� � ���� ����3�(��� (���������� &��	������� � 
������� � ������� - «� ������� ������», ����
� ����	� �� ��	����� «�����»); 
����
� !� ���	��� ����������� 4��� ������ � ����� ���������, �
� ������ �� 
��������� �� � ����� ��3���� � ����� ������������������� ��'��� («�� ��� ������ 
������� ���������� ��� � 1������
�») - �����
�� � ��� !� ������, ��� � «�������» ) 
���	��� ��������� � �����������.  

���
� �� ������ � 4�� �� � ����
����� ��������, ����, �������, 
�����( 8 ��
�����, �������� � )��
�������, ��
�� �!� �	������ � 

����� �����������, 
����� ���� ���!
�, � ������ ����'�. ) 4��� 
����������� ���� ��
����� �������, ��� �� �������� � ������ �� ��� 
���
������� ���� ����� �����, �������� %��������, ���
� �� � ������� 
���������� ���� � ����� �������, � )������ 1������
�, ��� � ����	
� 
���� ������ ���� 
������� ��� � )������ 1������
, ��� �� �� 
���!���� �����( 
��� ����� ������ �����������, ��� ���� ����� 
��	
��!��� �� � ���������� ����� ������� ����
����� � �� �� �� 
��	���������, ��� ��, ���
��� � )������ 1������
�, ����� 	� ���� 
�������� �������� ���� ���� �� ���( 8 ��
���( 	���(, � �� ����� 
������� �� � ����������, ��
����, ��� �� ����	��� ���, ����!��� ���� 
����, �����
� � ��������( ���� ������ �� �� ����
������ 
��� - 
.����� ����������� %����������� � ������3���, � �
�������� 
�� � 
���� � � ��������( �� �� 
���, � ��� ��, �������� ���� ������, 
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������� � ���� � ���� ����������� � ���������, ��� ���� 	����!��� 
���3���� �� ��� �������� ���������� (��������� � ���� ������� ����, ��� ���� 
�� �� ������� ���������� �������.- �����  ��
����� ������ ������� III - �����, 
������� %���-����, %���� «/������» (#��� /�����) � 
����� - ������� �� "��� � 
�������� 1569 �. � ����	
� ���
 ��������� �������, ������ ����!��� �� ������-
 ��
���� ���� ����: � 1567 - 1568 ��. ��!
� ������ ���	��� �  ��
���� ������� 
7����� XIV ��� 	���(��� 
������ � ��(	� (��. ��!�, ����. 8), �� � ���'� 1568 �. 
7��� ��� ��������, � � ������ ��� �� ��� ���� ������ III, ��������� 4���� ��(	�, 
��
���� �� ������������ ������ ������, ���
�� ��� � 8 ��'��. /��� ���� 
��!
� 8 ��'��� � "���( ���	� �����������, �� ������, ��
 �� � �� ����� ����� � 
,�����, �� ���� ���� ������� � ���	���. ����� %�������, ��������� �� � ����� IV, 

��!�� ��� ���
��� ��	��� �� �!� ����������� ��'�
���� � ������������� 
���� ����. 8 ��
���� ����� �� ���� ������� '����, � ����� 1570 �. � ������� � 
����
 .����. /������������ 4���, ������ III 
��!
� ������� � ���	���� ���'�� - � 
�������� 1570 �. ���� � 8 �&���
��� (��&&��
����) (��. ��!� ����������� �� 
������� �������( � ������� III, ����. 7) � � ������� 1571 �. «������� �������» ����� 
(7����). /����( 1571 �. (
� ������ ��������, ��� ��� ��� �������� 7079 ��
�� �� 
���������� ���� - ��
 �������� 31 �������) ���� IV ������ ������� �������, �!� 
��
��!�3�( ��
 �������, ���������� ����� � ���� ������������� �������� (� 
«����	��
��� ������» ������� )�	�, ������ ��� � ��������, � 	������ 
������!
���� �����������  ��
��� ������ ������ � �. 
.) ������� 4��, �� 
	��������� � ������� «8 ��
���� 
���», ���������� �  ��
��� ����� � ������ XVII 
�. - �� ������� �	��� � �  ��
���� ������
�. /�� �	
��� $��4 (1. Hjarne) � ��� ������ 
«Ur brefvexlingen emellen Johan III och Ivan Vasilievitj» (Historiskt Bibliotek, 1880, VII). / 
����� %������� ���	��� �����: «� ����� ����, ��� �
 � � �� �� ������, 
���
�������� ������� ����� ��� �������, � ���	���, ��� � ���� � ������ ���������� 
�����	� ���, � ���!���� ������ ��	���� �, ��� ��
 ���� �� � ���
���� ������ ��� � 
�������...� �� � ���� ������� ���� ������ �������, ���� ����� ���� ���� � �� ��� 
������ ���������� ������� � ������ 
���. � ����� ����� ���� � ���� ����� �� ��
��, � 
�� �	�� ���� ����� ������, ���� ������ '�������� ���������� 
����� � ������ 
�������� [!] ������, � ��� � ���� �� ���� ��� ���� �2��������, ������� ������� 
����� ������������ � ����� 	���� ���������» (������� �����. !����� ������ $��4, ���. 
7). ) ������ 1571 �. '��� 
������������ �� �� 
�!� «�
�� �� ������� ���� ������ �� 
��������� ����� ������ �����( 	� ��� �������������» [��. "�/, �. 129, ���. 207; 
�
���������� �� ���� ������� �3� �
�� ������� �������, ������� ���� ������ �� 
 ��
���� �	��� ($��4, ��. ���. ���. 541)], �� ���
��� ��!
�����
��� ���������� 
(����� � �������, ��������� ����	�) 	�������� ��� ����	����� �� ���
� �� &�����-
 ��
���� 	���� (� �������� ������� ����� ��  ��
����� ������  �� ���������� - 
������� ���!
��� "�����, 	������  ��
���� �����	����). ) ������ 1572 �.  ��
���� 
�����, ��	������ � 1������
, 
��� '��( ���	���������, ��� � ������ ���
�� �� ��� 
�������, ���
��!����� ������ IV; ������� 	� «���������» ������ ������ � 8 ��'��, 
����!�� ����� IV � ������	�'�� ��	������� ���������� ��
�, ��������� �����
��� 
����	
 ��������'�� �� "��� ����	 8 ��'�( � �. 
. ����� 4���� «�� ����������( 
���� 
���� '������� ����� � '������� -�
��� � �� ��������( '������� .����� � ���� 
����» '��� �������� � ������ 1572 �. ����� � 
���� ������ � �������� ������� III, 
��
��!�3�� �������, �� ������ '��� �������� 	���(���� ���. ����	
 ����� � 
���������� � ��� ���������� � «8 ��
��� 
���» ����������� �����	� (��.: ��. 
"�/, �. 129, ;; 13 � 15).). /� 4��� ���� ���
�������� ���� ������ 
��
������ �������� ��� � ���������� ���� 
�� �������� ���� ������ � 
��� � �� � ������� )������ 1������
 � #���'�� 
��� 4���� ��
� 
(#���'�� 
��� - �����
�3�� ���	
��� ������������ �����
��� (49-� 
��� �� ����), 
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� 1572 �. ����
���� �� 25 ���. :��� � 4��� 
��� �3� �� ������ � 1������
 [�� 
1������
���� II �������� �� ������ 1 �(�� (��"�, III, �	
. 1841 �., 171)], �� 
���
���� �� ���� ��
�.). .� !�, ��� �������� ����������� ����
���, 
��������
����� ��
 ����� 8 ��
���� 	�����, �
��!��� ���� ���� � 
���������� ������( �(�����. 1� 
�!� �������� �� � �(
� �	 ����
��� 
������, ������� ��� �� ��������, ������ ��������� ����� 	���� 

��������� ���
�, - �� ��� 	��� �, ���� ��� 
������� � ������� �(
�� 
������� � ��
� �� 
�� ���� �(
�� (% ������� �������� ����
��� �(
� 
��������� 
� ��� �������… �� ��� ����� �. -- )������ 
�������, � ������ 	
��� 
��������� ���	���, ����� �����, �����
��, � ���'� 1571 �., ���
� '��� ������ 
�� ���� «���� ��...����� ������». ) �������, ��������� � ������ 1572 �. � ������ 
%�������, ���� IV ����� ������� III: «�� �� ���� ����...�� ���� � �� ���( 	���( 
�������( � 
� �� ���� ���� 
� ����� ������ 
� )������� 1������
�, � �� ����
��� 
�� � ������ ���� �(
� 
� �� 
� /�� ��, � ���� �������� �(
�, ������� �� 
����
��� �(
�� ����������, � � �������( 	���( ����������» (��. "�/, �. 129, ���. 
221). ������ III !�������� �� «������!�� ��� �(
��» � ���� � - � ������� 1570 �. 
(��� !�, ���. 194).). .� ��
������, ��� �� � 8 ��
���� 	���� �!� ���	���� 
���( ��������. ��4���� �� � ���	��� ������� ����� ������., �������� � 

����. .� 
��� ���� �����������, ��� ���� ���� ����� � ��	������ ���� - 
#���'�� 
���. .� !� ���3��� ���� � 4���� ������� � ����� �������, � 
)������ 1������
�, � ����� ��� ���� ��������� �� ���� ������.  

� ���	������ ���� �����, � #���'�� 
���, �� � ���������� ������� � 
�� � �������, � )������ 1������
, �� ������ 
������ �(
���. 1� �� 
������ ���	���� � �� ������� 
��� ������� �� ���� �������� ������ ���. % 
�� 
� �� ��� �!�
��� �� ���� ������, ��������� � ������ �������� 	
��� 
�� ���� ����� '������ ����� �( � �� ���� ����� 
����, � ���!���� 
�(
��� � ��	 ����, �� 
� �� ��� ��� ���� ������ ���� ���, �����
�� 
��� ��� ���. % ���������� ���� �����	��� %�
��� 1��� �� [%�
��� 
1������] ����� � ���������� ���������� ���	( �������( ��������, 
��
�� �� � ������� ���������� ���� ������� ���� � �� � ������.  

1�� ��!
� ����� ������ �� 4���: 4��� 	���� �� ��� ���
� �, ��� �� 
������ ���� - �� ��
�� �!� �� ��, ��� ���� ��� ��� 	����! % ����� 4���� 
��� ���	���, ��� ���� ����� ��
�� � ������� 
�( (% )�������� ���� 
�����	3�� %�
��� 1��� �� ����� � /��������� ����������...% ����� ���� ���	���, 
��� ����� ���� ��
�� � ���-���� 
�(. - ������� %. 1�������, ����������  ��
����� 
������ � )������, ���� &��������� ����
�� � ��������( ��������������� ������� 
�������� ������� III. «8 ��
���� 
���» ����������� �����	� ����3�(� � �������� 
4��� ������� � � �� ���� ����� «��������» ����� �
���������� - ��
 1 ������� 1572 
�.: «� ���� !� ���� 7080-��, ������� � 1 
���. ����� �� '��( � ���. ���	( �	 /�� �� 
��������� �������� �������, ��� ����� � ���� �	 )����� ��������� %�
��� 1��� �� 
�� �� �����!(, ��� ������� ����
��� ��� ���� ������� ����� � ����
��� ��� � 
��������� ������ ������...% ����
���, '��� � ���. ���	� � �� ���� ��� � )������ 
1������
� � ����������...������� � ��������� �� ����
��� ������� �	 /�� �� � 
)����» (��. "�/, �. 129, ���. 227). .�!��, �
����, ���
��������, ��� «�������!��» 
������� 1������� ���� �������� ����� 1 �������, ��� ��� � �������������� �������� 
'��� ���	�����, ��� «�����» 4���� ������ ��� �� ����� � ����
� ������ � ������� 
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�(, �. �. � 29 �(�� (�������
�3�� ���	
��� ������������ �����
���). )�	��!�� 
��4����, ��� �� ������������� �� ���� '��� ������� ����� «���	��� ���������» 
���	��� ������� 
����� ������� - � ���������, 	����������� ���� ���� 
��!
�����
���� ����!���� "���, ����
���� ���� ��� ��	 � �(�� ������� 1572 �. (��. 
��!�, ����. 10).). 1� ��
�� ��� �� ��, ��� 8 ��
���� 	���� ��!�� 
�����!���� ���������, ��� 
���� ���� ���' ������, ����
�� ��, ������� 
��������(, �� /�� ��? (��� ���' ���� ������ ����	 ��������� /�� �� ������. - 
)���� ��!
�  ��
���� ������� �������� I )�	�� � ������ IV ������
��� � 1555 - 
1557 ��.; ����� 4�� �����, ������ ���� �� ������- ��
���� ��������� 1537 �. (��. 
��!�, ����������� �� ������� �������( ������� III, ����. 12). ���������� 
���� ���� �������� «.��������» � ����� ������ ������ ���� �������� �	���'�( 
"��� �� 6���
�,  ��
���� ������ ������� �������� ����� �������� �� ���( ������� 
��������� ��
�� � �������-��������� ����
������. 7�� ������� ����� �� �����, � � 
������� 
�� ��� �����  ��
� ��	���� �� ���!
��� ������� ����
 /�� �� (1������� 
- 8 ����������� - �������������); � 1557 �. ������ �����!
�� ��� ����������� �� 
������
��� 
�� ���� ��� (� ���������, ������������ �� �����
� �������� ��!
� 
"���( � 8 ��'��� � �����
��� ������� ������ ������ ����	 8 ��'�(). /� 4��� ����� 
��.: �. ). -������. *��������� ������, �. I, ���. 17 - 21.). ��� ���
� 
�������� 
8 ��
���� 	����! % ��� ���� ���� 7��� ������� ���� ��� 
��� !��� ���( 
��������, � ��� ������� � �������� � ���� ����
���! (% ��� ���� ���� ���� 
������( ��� ���� 
��� !��� ���( �������� 
� � � ����������� ��� �������, � ���� 
����
���. - ������� ������- ��
��� ���� ���� ��� 7���� XIV (���� �� ���� 
������� )�	�, ������� �� ��  ��
���� ������� � 1560 �.) ���� 
������� ���!���. � 
�
��� �������, 7��� ����� �����
���� ���������� ��
��� �	�� ��
 ���( ������ 
"����� (#�����) � ��� ����� �������� � �������� ��������� ����� IV � �������� 
���������� - ���(
� ��
 ������������ ��!
� ��� � ������� '���� [� 1563 �. � ����� 
�� «��	�������� � ���
���������� ��� �������» '��� «�����  �����( � ����� ������� 
������ ������� � ��
-����������� �����» - (��"�, XIII, �. 2, 369)]. 1�, � 
����� 
�������, ����� � ,�����, ������� 7����� � 1563 �., 	��������� ��� ���������� � 
����!���( � .������. ) 1564 �. 7��� XIV 	���(��� ��������� � ������ IV (������ 

������� ��!
� ������ ����
�������� &��������� �� ���� � ���� �). ) 1567�., ����� 
�����������, 
��� ��� ��������� ���,  ��
���� ����� 1���� �(���� ���� � 
����� 
��
������ � %������
������� �����
� 
������ � ��(	� ��!
� "���( � 8 ��'���: ��� 
����
������ ����������� �� ��	
�� ������� (���� �� ����� �� 
��!�� ���� 
�������� 
����� IV), �� �	�����( ����3� ������ ������ (� ������ «8 ��
��� 
���» �� 
���������� �� �����, �
� ����������� 	���(����� 4���� 
������� - ��. ��� ����� � 
 ��
���� �	
����: Rydberg, Sverges Traktater, IV. Stockholm, 1888, ���. 538; ������� 
�	��!���� ��.: -������, ��. ���., �. I, ���. 493 - 495). ��������	��� ������������ 

������� 1567 �. 
��!�� ���� ���� 
������� ��������� ���	���������  ��
����� 
������: 7��� ���	���� ����
��� ����� IV �������� �������, ������ ��������� ������ 
� !��� ������ ����� �������, � �� ����� �� ��� �����	� ������������� (������ ��� 
����������� ����!���� � ���� ��, � ��� � ��� ���	�� ��� ���� � ���������); � ������ 
������������ 4���� ������� ���� ������ «������� �� � ������� � �������� �� � 
��������» (��"�, XIII, 407). ,������ 1567 �., 
������������, ��� � �� �� �� � ����: � 
�������� 1568 �., �� ����� ���������� ������ ������, ������ � 
�� ����&���'�� 

�������, � 8 ��'�� ����	� �� ����
���������� ���������, � ������� ���� ��� �� 
�	��� - ������ III. ). % ����� �����( ��� ��������, ��� �� ����, � ������ 
���	���, ��� ���� ������� � ����
������ ���� ���� ���� 
� 	��� ���� ���'�� 
.����� (���� ���� �����, 
� 	��� ���� ��'�� .�����. - «�����» - ���'�� ���� 
6(
��������
����, ���� 7���� � �������, ������ ��� ������� )�	� (��
�3�� 
 ��
���� ������ ���� IX); «.�����» - .�����, ��� ����������� ���'��� ������-



 335 

�(�����������, !�� �� � 8 ��'�� � !������ �� 
����� ������� )�	�. � ���� � 
.����� ��������� ������� � ����!���� 7���� XIV, � ��� ��� ����� ����
� ������� 
III � ������ ��� ��� ��� ���� � ��
������. ) ����� 1571 �.  ��
���� ����' ���, 
!�� �� ���!
� � "����� � ����� !���� �� ������� �� ������( ���!��, ����� 
���	����: «����, ����
���, ��� ����� ������ � ���� ������� 	�����!�� [?] �����: 
����� ������� �����, � 	��� � .����� ������ � !�» (��. "�/, �. 129, ���. 198).). % 
����� 4���� ��� �� ����� ��� ������ ����, ��
�� ��� �
�� � ��
�� �� �� 
����� ����
������. 1��� !� ��� ������ ���� ���� ���; �������, ��� �� 
��
� � � ����������, � ���
�, � ���� ���� 7��� �� ���� ���������. � ���-
�� �� � ���������� � ������!�������: ��������������, ��� ��
, ��	���� 
��
���. � ��	 �! ��
 ��� ��, � �� ���� ����� �� �������, � 	���� ����� � 
�(
�� ���� �� !��� (����� � ��
�� ��� �� 
�����!), �� �� ���
� ����� 
������ �� ����: ��	��!��� �������� �� *���. % ��� ��������� ��� ��	 
��� �� �� � �����
 
��������, � ��� �������, �	��� �! (% ��� ��������� 
��	 ��� �� �� � �����
 ���������, � ��� ������ ���
�� �. - "��� �
�� � ����
� ��
 
�������� ����, �
��!����� � �(�� 1572 �. �� �. ������� (� .���
�) �������� 
�������� ��
 �����
������� .. �. )�����������. 6 ������� �	������ �� 4��� ����
� 
��� �� � '��( � 1������
 (��"�, III, 173). �� �����( ���
. �. *. )�����������, 4�� 
�	������ (����
� � �����( � ������ ������� ��� ����� ����� IV - ��������� ������ 
����	���
� II %������) ���� �������
�������� ������� � ��������( 
�������������� �������: «1���
����� ����� ��������� ������ � ����
� 
)����������� '��� ���
������� � 11 ������� ������ 
���� �	������( ��������� � 
����3�� �( �� ���� �������� ������� �  ��
����� �����(» (�. *. )����������. 
,������ 	���3���� ����� ���	����. �	�. %1 ���", ���. ������� � &�����&��, �. IV, 
; 6, 1947, ���. 520).)).  

1��� !� �� ������ �� ���� '������ � .�����, � � 
������ ����� ��
�� 
� ����� �������, )������ 1������
�, � ���
� �� �������� �, ��� �� � 
�� � �(
� ������ � ���� ���� �������! $��� !� �� 	���� � ������( 
�(����� ������� � ��� �� � ������, �������� �� ��� ����������(, �� 
�� ���� 	� ���( ���������� ��!�����.  

,��� 4�� �������������� ����������� � �� �� �������, � )������ 
1������
�, � 7080 ��
�, 11 ������� [11 ������� 1572 �.], �� 39-� ��
 �� ��� 
���������, 26-� ��
 �������� "���������� '������, 20-� ��
 ��	������� 
'������, 18-� ��
 %����������� '������ (��	������� 20, %����������� 18. - 
���	��� ������� �� ��
� �	���� ��	��� (1552 �.) � %������� (1554 �.) ���
��� 
��������, ��� ������ ��
�� ��	������� � %����������� «'�����» � ������� ����� IV 
����� ����
����: 
��� �	���� ��	��� � %������� �����(��� � ��	�� ������� ��-
��	����. 1���., �������� 	���(��������� &��	� �� ������ �������� ������� III (���. 
147) ������ «%����������� '������» ����
���� �� 1555 �.; �������� �������( 
������������ (���. 204), ������ ���� !� «'������» ����
���� �� 1553 �.; �������� 
�������( *�����( (���. 238), ������ «��	������� '������» ����
���� �� 1553 �., � 
«%����������� '������» �� 1554 �.).  
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�

������ ������	� 7 �������� �����8  	������ III (1573) 

*�!��� [���
��� ������������ ���������] �������(, ������( � 
������� ��������
��!����� "���������� '������, �������� ����
���, 
'��� � �������� ���	� ����� )���������� ���� "��� [���
��� ������ 
�����] ����������� � ����� �������, �����( 8��
����� [���
��� �����].  

#� ������� � ��� ����	 �������� ���( �������, ����������( �������� 
����, - �� 
�
�� ���� �� ��� ������
� ��	!� (5�� ������� ��� ���( ������� � 
����������� � ������� ���� ���, � ���� 	�����
� ������. - ) ���'� 1572 �. - ������ 
1573 �. ���	��� ���
������ �����
��� ���
 � �������( ������(, � ��	������� 
�������� �� ��� �������� ����
 ���
� ()����� ����, ���� �. ���
� 7�������� ��"). 
)� ����� 4���� 
��
� ���	��� ������� ����	 �
���� �	 ��������� ������� ������� 
III, ���������( � ����� �� ������ �	 ������������� �������� � 
�� �( ����
 � 
��������( ������� ��������. #���� 4��� ������� �� �����
�� � ������ «8��
��� 

���» - 	
��� ��
��!���� ������ ������� ���	���� �� ��, ��� ������� ������� ���� 
�������� «�� �� �����!�(» (��. "�/, �. 129, ���. 230). ������� 4�� �� ����������, 
����
�����, � �  ��
���� ��
�������: ��� �� ������ �� � �������'�( ��������� 
������� III � ����� IV, �
������( $��4 (1. 1arne, ��. ���.), �� � �	
���� Sverges 
Traktater "�
����� � *�����
��&� (�. V - VI, 1903). ��
��!���� ��, �
����, ��!�� ���� 

������� ���� ���
�������� �	 ��������������� �������� (���
������(3��� ����( 
����� �� ���), ��� ��� '��� ������ �����
���� ���������� �������� �� ��� 
���
� 
 ��
����� ������. ������� ���	���� 
������������� �
�������� �	 ����������� 
���
�, ��� � «8��
��� 
���», �
� ��� ����3���, ���	���, ��� ��� ������ «	 
�����, 
�
��� �	 ��������� 	����» (��. "�/, �. 129, ���. 230).). % ������, �� ������ 
����
������� �����(, 
��������� �� ��� �������� ����������, �������� 
���� ����������� ����������� �� ���������.  

������: �� �� � � ���� ��� �����
� �� ���, - 4�� ����������, ��� ��� 
���� - '����� "������ � 
����� ������� ����
���, � ���� ����	��!�� 
��	������� �� ������, ��� 8��
���� 	���� �����( ��!� 4�� ����
�����, 
��� ��
�� 
���	��� �����
�. #� ������ �, ��� 8��
���� 	���� - ������� 
��'� ������; ��� �� �� ��� �	������, ��� ��� ���' ���� ������ � ��� 
�
� 
������ 	����, ��� �� ���� 
�
 �� ��������, � � ������ ����
����� �� ��� � 
�������� � � 
��!�� (��� ��� ���' ���� ������ � ��� 
�
� ������ ������ 	����, � �� 
����������� ��� ��. - ������ )�	�, ���' ������� III, ������� �� ������� � 1523 �. 1 
��	������� ����!���� 
������ ������ ��
 8��'���. /� ������
�� �	 ���������� 
 ��
����� 
����������, �� �� ������������-��
�. ���	��� ������ ��4����  ��
��� 
������� �� ������� ���� - «�����!
������ ����
��(»; � �������, ��������� ������� 
III � &������-1569 �., ���� IV ��	���� ���, ��� � �����������, «�	�������» ������� 
��� ���� � ��� ���	� �� ��� ����!����� �������'�������  ��
��� ������� (��. 
4�� ������� � ������� �����!���� � ���	����� ������ $��4). 1���� �� ��
 
«��!����� ��
��» )�	 ��������(�, ���� ��!�� ��� ����	�����, ������ ��������� 
��������������� ������� �������� � ������� III. ���� )�	� ��!� ������� 
������������� ������!
���� ����� �����	��� ��
�������� � �������� � ���� ��� 
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����!���� 
���	��� ��
���� ������ ��
� � 
������� ��������, �����
� ������ ��� 
8��'��� (��.: �. ). -������. *����� �� *��������� ����. ���., 1884, ���. 256, ����. 
2).), ���!� ��� ��� � �������� � ������� ��� ��, � �� ���
� 
���	�����.  

���
� �� ������� ���'� ������ ������
���� ����� � [��&&��
����] 
������� ������� ������� 
�� ���� ������, �� �� 
����� - �� ��� � 
	���(���� ��� �� ���!���� �����(: � ������������ 1������
����� (��� 
���! ���� ����� ��� ��� � ��������� 1������
'����. - )����� � �����
������ 
�� 
«�������� 	����», ��������� ��� «�����( ��!�» "���, ��������� �� � '����, � �� � � 
��� �������
����� ������������, �������� ��� �� ������ ����������� 
��������������� ��������. ��� ���� 8��'�� � 1������
�� �������� 	���������� 
���� �, ��� � .������: ���
�� -�����
���, 8��'�� ���� �������
�������� ����
�� 
1������
���� 	����. � ���'� XIV �. 8��'�� ���
����� ��
 ������( 
����� ������� 
(����������� ����), ��� ���, ���
� � ���'� XV �. ���������� ����
��� ���� III 
������
���� 1������
 � �	�� � ���� ���� ��� 
�������������� ��� ����, 8��'�� �� 
���� ��������������� ����
�������. ��� ���� III, ��� � ��� ������� ���������� � 
����� ���!
�������( � �������������� ��������  ��
��� ���������� 
������
����� �� 
������ ������: 
������ ������ ���� ���
�'������� ��(	������ 
"���, � ���� III 
�!� ������� � 1497 �. 
������� �����( � ����� ������  ��
����� 
��������� ����� (��. ��!�, ����. 11). /��(
� � ������������ ���
�'�� ��� ���� �� 
8��'��� ����	 1������
: ��������� '������ «�������», 1������
�, ��������� � 
����������� «�������» 
����� ������� - 8��'���.) (��� ��
� ������ ������� � 
������� ��������� ��� ���, �3� ��� ���	� <���, 
� ��� ����
���� 
1������
���, � � ��� - ��� ���	� .������, ������� �
�� ������ � 
/�� �� ((��� ���	� <��� 
� ��� ����
���� 1������
'��, � � ��� ��� .���� � 
���	�, ������� ����
�� � /�� ��. - ������� � ��
� ���������� ���	� <��� 
,��������, 	������ �� ��������� ��	 �������
���� ������� � � 1323 �. �
�� �� �� 
����� �������
'�� � ���
 ��  ��
�� (�� 1���), �  ��
���� ������ .����� 7������, 
	������ �� � 1333 �.  ��
���� �������. ) 1348 �. �� ���
������ ���
 (��
 
���
����� ����3���� � ������������) �� �������
���� /�� ��; ���
 ��� ����� 
�������
'���, ����3�� ����� 	� ����3�( � ����������� ���	( ������ ��������� 
���
���. ,������ �� ��
��� .������ (� 1356 �. �� ����� � ���� � 
������� �����( � � 
1374 �. ���� �� ��!����) 
��� ����
 � ��������( � ������ �������� ������	� � ��� 
���
����� ��������� ���
� � ��� ��	�������� «"���������� .���� �», � ������� 
 ��
���� ������, ���	���� �� ���( ����������( ��
���, �������� �������� �� 
����
��� �� "���. �	 �������
��� ��������� (��. ����.: ��"�, III, 227) 4�� ���	���� 
�������� � ��3�������� �������� ������� ����� ���	���� - 1���������( �������� � 
��������( ����� (��. ����.: ��"�, X, 224).), � ������ �� ������� ������( 
������� �� ���!��� ������� � ����� 
������� ���� �� ���!��� ������� 
��� � �� ��� ��������� - )������ 1������
�� � ��������� 	�����. 1� 
�� �������� ����� ������� ��	 ������3� ���������� � � ��
��������( 
� ��4���� �	 4���� ������ �� �� ��. � ������������ ������ ���� 
������� ������� �������, - ��� ������ !� �� � ��� � ������� ����� ���� 
�� ������� ������? % �� ���� � ����� �������, � )������ 1������
�, � 
!
���, ��� �� ����� ���, � ������ 
������� �� ���� ���
�, ��	�� ��� 
�����-����
� ��!��� ����������� ��!
� ����� �� �����'�. % ���� 
��������� �(
�, ������� ��� �� �� � ����
��� ������, � ��������� � 
-������ 	����, �� 4�� ��������� ������, ��� ���
� �� ��������� � 
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��������� ������ ������� ������� �� ������, 4�� �(
� �!� 
����� 
	� �� - �� �����	��� � �������, �� �� ������, ��4���� ��� � ���������.  

% ��������( 	���( �� �� ���������� 	����������, ���� ��� �� *�� 

���. 6��� !� 
��� ����� ��, ��� ������ ��� �� ����
������ � �� � 
������ ������, ������� �� ��� � ���������� ����������� ����� 
.��������� )����'���, 
����'���� �� ��� .�!������� )������ 
��������� 1������ � 
���� �� ��� ����� )�������� ���� ������ 
��������� � � ���������� ����� �������� � ����������� - � �
�� 
������� � ��������! (� ������ �� � ������...��������� 	� ����� ����� ��� 
�������� � ��	����������, � �
�� ������� ���������. - «)������ �����» ����� IV, 
�. .. )����'�� � 
�����, ���
����� � 8��'�� � �(�� 1567 �. �� �(�� 1569 �. )� 
����� � ���������� ��� �� ��� ���� ����� ���
������� � 
�!� ������� !������� 
����
����������� ���������� 1568 �.; ��������� ������ )����'���, ������� ���� � 
«8��
��� 
���» (��. "�/, �. 129, ; 12), ��
��!�� 	������������ �������� 
�����
�� 
��� 7���� � ��'������ �������. ) ������� 1567 �. ������ ����� �	������, 
��� 7��� �� �� � ��� - ���� «�� ��� � ���� ����( �������(», ��� 
�������� ��2������ 
)����'���  ��
� (��. "�/, �. 129, ���. 134). )������	���� ��� 
� ����� 
������������� 7����, ��� ����� - ���
��������� ������
����� �� &��
������ 	���� - 
������ ��
������� ����
����������� ����������. %����������� 7����� ������ �����, 
��� �� ������ ���� ��������������, ����� �����
�. 8��
���� ������� 
(����
���������� �����) ���
��!�� 7���� ��������� 	���(������ ��� ������� 

������ � ������ IV (-������, *��������� ������, �. 1, ���. 399 - 400). ������ 	������ 
� ����	��!����� ��
��� �������� - «	������( !��� !����� ��!�» (��. "�/, �. 129, 
���. 154 - 155); )����'�� � ��� ������3� ��	���� �� ����������, ��� ����� 
���	��������� ���� 
���  ��
����� ������� � .����� (� ��� ����� � 1������ 
�(�����������, ������ ��������). -��������� ������
���� ������������ �� 
���
����� �!� � ���� 7����, - ��� �� ����� �	��3�� ������, ���,, ���� ��� �
����� 
������������ � ��������, �� �� ����
��� �� �������� (��� !�, ���. 158, 163). 29 
�������� 1568 �. ������ �
��!�� ����
� ��
 7����� � ������� � ��������� - «� ���� 
!� ���� ��� �� �� ��������� 
��� ������ ���'�...� �(
�� ���������, 
� � ���� 
������ ��������, �������� � �
�� ���� ��» (���. 168). ������ ��� ������������� 
���'���� ������ 6(
��������
����, ����� 
�������
��� ���������, ��� ��� ����. ) 
������� ���������� ������� ������ ��
�������  ����!�: ���������, ����� ��� 
�������� ����� IV, �� �������� �� ��������� ��
 ���� �����!� � ���	����, ��� ��� 
«	
�����»; ����� ����	����� «����� ������ ����
��(» (���. 169). ) ������� ��� ���� 
������� � %��; � ��� 1569 �. � ��������� ����
� � ��������� �� "��� (���. 170).)       
% ��
� 4�� ����� ������� �(
�: ���' ���� �����, .���� ��������� 
)����'��, ��� �� �� ����������� � �� �� �������, � )������ 
1������
�; � ���!
� �����
� �� ������, ����� �� ���, ����
����, �
��� 
����� � 8��
���( 	���(: ����� ����
� �
��� �� �������
��� 
�����������! % ����	���� �� ������ ��	��!��� ��������, ����� 	� ��, ��� 
��� 	� ����� !���� �������, � ��� �� ���� �������: �������� �, � 
������� � �	-	� �� ��� !� ������: ���	���, ��� ���� � !��� ���. $��� �� 
���	���, ��� �� !��, ��� !� ���� ���( !��� �������? ��!
�� 	����, ��� 
!��� � ��!� �	��� ����	�. � ���� ��
� ���� ������ �� ������ ����� 7����" 

� �� ��� ����������, ������� � ��� 
����� 4�� 
��� �������.  
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% ����� �� �, ������ � ��������� ���������� ���� .�������� 
)����'�� � ������3��� ������� ����
���� � ��������� �	-	� ������ 
��
�������.  

����	� �� 4�� ��� ����� ����	��: ���!
� �����, ������ ����� ����� 
���
��� ����� �	������, ��� ���� ���� 7��� ��
���� ���� 	�������(, � 
����� 4���� ����� �	������, ��� �� ���������. � ��, ���!
�� ��
� � 
�������, ������� � ������ �����, �����( 7����, ���'� ������ #������� 
%�
������� �� �������� �	����, !�� �� ��� ���, ���� ���� ���� 7���, 
���� ���� ��� � !��� � 
���� � ���� ���!� ���, ������� � ���, ��
� �� � 
��������. ��������, ������ ����� �� ��� ������ ��������� � �������� 
���	� ���������� ����	���
�-%������, � �� ��� 	� �� ��!����� - 
������
�� �� ��� ���� � ������������ �� �� �������, )������� 
1������
�, � ������ � ��� ��������� ����. % ������� �� ��������, 
������ ����� ������, 
�� ���� ������, �����, �	�� ��, ��
��� �� ������ 
����� ����	���
�-%������, *�!��� �������( �����( ��������� � 
�������� ���	( ����������, � � ���� �	��� 	� ������ ��� �������� ���( 
�������, ��������( 	���(, ��	 �������������, � �� �� ��� �������, 
������( �	������� ����� � ��	
�������; � 4��� 
��� ��� ������ 
������, ����� ��, � ������ �� ������ �� �.  

#��� !� �� ��� ��������; ��
� ���� �� �� 	����, ��� �� !��, ��	�� �� 
����� �� ������� ���( !���? � ���������� �� ��� #�������, 	���
� � 
��������� �����, �������, ���
�� �������������� ������, � � ��� 
������� ���� ���� ������ ���������� ����� ����������� [����� ��������] 
(� ���������� �� ��� #������, 	���
 � � ��������� �����, ���( ������( �������, 
� � ��� �������� ���� ���� ���������� ������ ����� �����������. - #������ 
�� �������, ��
� �� ���������� �	�������, ��� ��������� � 8��'�(, � ������ 1565 
�. (��"�, XIII, 396). ) &������ 1566 �. ������ �� �	 8��'�� ������
��� 1������ 
#������ ����3��, ��� «#������� �� ��������, �� 
� �
 ��������� ������, �� 
���	� 
� �������� 	���� �� ����� ���������» (�. �. ���� �� 	���	��� ����	��, - ��"�, XIII, 
401); �� ����� ����������� � 7����� XIV ��������� � ����3������ #������� �� 
��
�������� (��.: ��. "�/, �. 129, ���. 156). ,������ �� ���������� ������, ��
� �� 
«8��
���� 
����»,  ��
���� ���'�� ������ ��������� («������������», - ��. "�/, 
�. 129, ���. 156 � � �������������� �������) �, ��
� �� ��������, ������� ���'�� 
���������� (��"�, XIII, 404). 7�� ���������� ���
 ��������� ����	
� � .����� 
 ��
����� ����� 1����� �(��� �����, ��
����� ��� � 1567 �. ���������� �� � 
��(	��� 
������.) � ���������, ��� ��  ����' #������ ���� ��������, � � 
�������� ����3���, ��� ������ �� ����� ����
��� ����	 #�������. � �� 
����� ����������� ������ ���	��� � �� �� ������� ������ �����: ���� �� 
��� ��� ������ ��������� ������ ��������, �� �� ��� ��!����� - 
������
�� �� ��� ���� � ������������. ����� 4���� ���� ���� 7��� 
������ � ��� ���� ������, ���	� 1����� [�(���� ����] � ������3���, � 
��� �������� ��
��� ��� ������ ��������� ������ ��������, � �� 
��!������� ������ ����� 7����, ������
��� ��� �� ��� ���� � 
������������, 
��� ������ � ������� ���� ���������� ������. 1� � 
����������� ����� !��� � ��� ��
� � �������, � ��� ���� ���� �������� 
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�� ���� - !�� �� ��� ���, � � 1����� � ������3��� �� ����� ��� ������ 
��� ���� ��������, ��4����-�� � ���� � �� 
�����, ��4���� � ���� 
�����	��� ����� �������. ���
� !� �� ��� �� � ������, �� ����������� 
���
�� �� � ������ �����!�, ��������( � ������������ �	-	� �!����� 
����3���� ������ ����� � ���  ��
��� �(
��. 6������� ������� �� � 
������, 
� � �����, � ������, 
� ��
 �����
��� � %�� � 	��������, 
� �3� 
�������� �� �, ��� ����-����
� ���������! 1� ��
� �� � ����� �� 
�������� �� � ��� - �� ������� �� �� � �(
�, �� �� �(
�� � �
��� 
��	���� ����; � �� 
�����, ��� ��� ������� ����
�. #��� ���
����� 
������ �� ���� �(
��, ������� ����3�(� ������
�, � �� � ����� � ���� 
�������� �������� �	-	� ������ ��
�������. % ����� ����� 4���� �� � 
��
��������( ������ � ��� ���� ������ - �����, �������� %��������, � 

����. ����, 4�� �� ����� 
����� 	��� 
���, ����
�� �� ������ �(
�� 
������ �!���, - ���� �� �� �� �� �!� �� ��������, 4���� �� �� ����.  

)�� 4�� �� ���� ������������ ��2������, � ����� �������� �� 4��� ��� 
��!
�: !��� ���� � ����, ����� �� �� ������, � ��� ����� ����� ��
� 
�
���� ����� ����� !��� ������ �� ��������. )����
 �� 4��� �	
��� 
����� �������� �� �����, � ����� � ��������, �� ���� � ��� ��� �� ��
��: 

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

% ��� �� ����� � ����� �����, ������ 7����, ��
�� �� �	-	� ���� 
���������� ������ � ����� �����, �� 4�� ����������. "�
� 4���� ��� 
������ ���� � ����� ����� ��������: ��� ���� ���� 7��� �� ��!��. % ��� 
�� ��� ���( !��������( ������� �������, �� 4�� ����	� �� ����� 
����	��: � �� �����, ���
� �� �������� � ��� ������ ���'� %����� 
/����.��!
� �� �� ��������, )������ 1������
��, � ����� �������� 
�����, � � ��� ����	 �������� �(
�� 
� �� ��������� �� ������ ����� 
������ 7����, ����� ��� ��� ���	��� ����3� ���, ���� �� �����!�� � 
���, ������� ��� � ����. � �� ������ ���	��� ��� �������, ��� �� - ���� 
�� �� �������, � ��� ��!�� ���� ���-����
� �
�����, ����� �� ���	��� 
���( ���
���� � ���������: � ���� �� ��� ��� ���� ������ �����, 4�� 
���!� �����
����� ��. % ��
� 4���� ��� ����� �������� �� ������, 
� � �� 
���������� �� ����� ��������; � ������� ��� ��� �� �������? (% ������� 
���� ��� ��� �� ����� �������? - $3� 
� ������ ����!���� � ��������, 7��� XIV, 
���
�������� ��	��!����� 4���� �������, ������� � ������ ���������� � �������� 
�������, ����� ����	 ������ ������� ������'�, «
������ ����
���», ����� ����� 
�	��� ��� «� ����( �� "���» (��. "�/, �. 129, ���. 135 - 130, - ����� �� �� ����� ����� 
���������� ����	 4���� ������'� «������ ��� 
����� ����
, ������ ��� ���	�»). 
��	!�, ����� ��������� ����������� �������, 7��� ������ ����
��� '��(, ����� �� 
�� ���	����� �������, ���� «���� ���� ����� ��� ��	��� �� 
���» (��� !�, ���. 166); 
����� ���3���, � ������ � ��� ��� �������� �� "���, ����3� '��� ������ «�����» � 
«�	��������» (���. 164). ) 1570 �. (�!� �� ����� '����������� ������� III) �� "��� 
����	!���  ��
���� ���'�, �
�� �	 ������ ���, !���� �� ������� � ������� 
��

������, ����3�� '��(, ��� 7��� «���� ��
�� � ����
� � %���� � -������ 	����» 
� ��� ��, ���, «� ���� ��� �(
� �
��� � � ��� ��
����, � ���� � ��� � '��( � 
�������» ���	( �����	����, ���� ����
��� ������� ���� ���( � -�����( 	���(, � 
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%����, � %��� � -������ 	����, �� ��� ������� ���� �� �������� (����������), � ����
 
�
 � �(
�� � ��� ���, ������ � ��� �����!� �������� ������ ����� ������� �� ���, � 
�� ��
�� 	 !���( � 	 
����» (���. 197). :��� ������ � ����� ������� � 7����, �� 
��������( � «8��
���� 
���», �� ������� �(�� �  ��
��� ����� - � ������� 
����� XVII �. � �  ��
���� ������
� ���� !� �������. �����
�� ������� ����� �� 
�������'�� $��4 (������� �����!���� � ������ $��4, ���. 3 - 4): «������� �������� 
���	� � ����( �����( ������, ����� � �����. ,��� �� .����� ���� �� ��	
���� ���� 
7070 
�������. *�!��( �������(, �� ������� ����
��� '��� � ������� ���	� ���� 
)���������� ���� "����, �����( �����. 9�������� �� ��� '������� ���������� 
��
���, ��� �� ���� ���� ���� ������ ���� �� ���( 	����( ��	����, � ���� ��������� 
����
������� ������, � 	�������� ���� 	 !���( � 
���� 
��!��. % ���� ���� ���� ���� 
� �� ��� '�������� ���������� ������� ���� �(
��, ����� 8����
��� � ������� 
%��� � ����( �������(, � �� � ��� �����	���� � �������� � �����, ��� ���� ���� 
������ ������� �� ��� '�������� ���������� ���!��� � �� ������ ����������� 
����, � ���� *�!��� ��
�� �� ����� ������ � ������ ����
������� �	����, � 	�������� � 
����
� � %���� ��
� �, � �� ��� '�������� ���������� 	� ���� ����������, �������� 
� ��� � -�����( 	���( � %����, ��� � �������(, ���� ���(, � ���� � ��� � ����� 
��!� �������������. % ��, ������� ���( ���!�� � ����, ���� ���� !������� ����� 
������� !���������, � 	� ����� ������ 	� ������� ������� ����, � ������� �� 
��	������ ������ �� �� ������� ������, ������� �� ��� ����� .��������� 
)����'��� � ������3�, 	� �� 	� ��� 
��� 	 *�!��( ������( ����, �!� 
��� *��, �� 
����� �� ������ ��
 ����� ��
��� ���� 	 ��� �( ����( ������, �� ��( ������( 	���( 
��� ���� �������. % ���� ���� !�������, ��� ��
�� �� �����!�, � 	� ���� ������, �� � 
�� ��
�� �����, � ����( ����� ��� ��� ����� � ������ �� ���� ���� 
���, � 
���� � 
��� �� 
��� ����� ����, ���� ������� �(
�� �� ���� �� ����. � ��( �������( ������� 
���� � ���� ������� %��� � � ��� 
��� � ���� ������ �����	��� ����, � �� � � �� ��� 
'�������� ���������� � �� � ��� 
��� �� ����� ��
��� ������, ���� �� ��� 
'�������� ���������� ��� �� 
��� ���� ��
���, ��� ��� ���� ��!�������, ���� ������ 
�������, � �� �� ���� � ���� ���� !�������� ����� 
���!���. ����� ��� ���!�».). 
#��� !� �� ������, ����� �� ��� �� � ��	����� � ������� ������, ���
� � 
�� ���� ���� �� ��� ���� ��-��� ���. 1� �� �	 ���
���� �� ������� 
������; �	-	� 4���� � ����� ������. /� 7���� !� �� ���� �� � ��� ������ 
�� ����
����� � 	� ���� �� ��������, � ��	 ������ 
��� �� ����, �� ��� � 
��������? % ��� 	�����, ��� ���� �������? *��� ��������, 
� ��� �� ((% � 
�����...�� ���������� � �� ����������...% ������� ��� 	����? 1�������, 
� � 
��������. - ����� «����������» (� ��
������� ����	 «2» - «���2������») �� 
����������� � ������� (���	�������, ,���, %��
��������� �������). �� ��������� 
	�����, �����
��, - «�������� 	� ����-����
�, ��������». - «�������», 	������� 
������� ��������� ���	���, - ������ �����, ��� �������� � ��������� 7���� (��. ����. 
7), ����� �� �����-�� ����	�� � ���� ������� (��4���� ��� � ���������� � 
�&�'�������  ��
���� �����).).  

$��� �� �� ���� !��� �� ����
�, ��� �� �� ������� �� ��� ������ - ��� 
�� � ��	 ����� ��	�� �����. % �� ����� !���� �, ��4���� �� 
���������'� ������ � � �� � �. 1���� �� ���� �� ���� �����, 
���� � 
!���� � � ������, ��� ��� �; �� 4��� ����� �������� �� �����. % ����� 
����� ����������� �	-	� �� �� �������, ��������� 	����, 
� �	-	� ����� 
���
����, ��� �� ��� � �� ���!��� ������� ��������� � �������
����� 
������������; � ���� �� 4���� �� ���	��� �, � 
��� � ��
�� ������ ����� 
�������� ����� �	-	� ����� ���
���� � �	-	� ����, ��� ��	������ ������� � 
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�� � �������, ��������( 	���(. #� �����, ��� �� �� �
��!�� 
���	��������, 
���� � ������� � ���������� ������(, �� ��
� �� ����� 
���� ����� ������ ����
�����, � �� ��� 4�� ����
������ �� � ����� 
���	����� '������ (�� ������ ��� - �	��� �!), ������ !� � �
��� 
8��
���� 	���� ��
�� ��-�����? % ��� ����� ���� ������� �����( � 
������� ������� ���� ������3��� � ���������� � 	���(����� (% ��� 
����� ���� ����	 ������ � ����	 ������( ������� ��� ��	���������� � � �������� 
����. - ������� � ��
� ������ � .���� ������ ������� III, ����� %�������� � 
����, 
� 1570 - 1572 ��. ,� 4��� ������ �����, ��� �� �	��>� �	 «8��
��� 
��», ���� 
��
�������� �3� ���'������� ����������: � ���'� 1569 �., �� ����� �	������� 
����������� 4����
�'�� ����� IV � 1������
 (�
� 
� ������ ���
�����  ��
����-
�����), «����� ����
��� ������� ������ �������� � ������� �������� � ����	� ����� 
� �� ������� 	� ��, ��� �������� ������ ������� ������: ����
����� ����� 
.��������� )����'��� � ������3�» (��. "�/, �. 129, ���. 177). ), �� �� 4���� �� 

�����: ����	� !� ���� �� �������� �� ���� ��
�������� �������� � 
�� ��� �������, 
� � �� �� �3� �� ����������� 	� �� � ������: ��
� 
�� � ����� - ������� �(
�, � �� - �����, � �� � ����� � ���� � %�� 
��
��� �	������ 
���� (4�� �� �� 	��������?). 
� � �������� �� �, ��� 
���������, � ��� � ������ �������, � ���, ������ �(
�, �������. ����� 
!� � �� �� ������� ������� ���, � ������ �� ���� ���, ��� ��
����� 
������ �� �� ����
��!����� ������ � ����� �����������, - ��� ���� � 
���� �� ������, ����� ������� ����
���� ���� "��� ��������� �� 
 ��
����� �����������; ���������  ��
���� ��������� � 1������
��. 
1��!��� !� 
���������� �� �� �������, )������� 1������
�, 
	���(������ � ���, ��� ��� �� ��� ��
�������, � ������ ��� ��������� - � 
���, ��� ��� ���	���� ���, ������ ����
����, ��� �� ������ �� � �? % 
������ �� ��� ��������� - *��, � �� �������: ��� *�� 
���, ��� � ��
��.  

% 4�� �������� ����
�, � �� ��!�, - ��� �� ��!���� ��
, � �� 
����
������. �� � � �� ���, ��� ���' ���� - ��������� ������, � ���� 
���� - ���!� ��������� ��������; �� ��� ���' ���� � ���� - ���������, �� 
���
��-�� � �� �������� �� ������! % ���� �! �� ��	���� � ���� ��
 
����
������, �� ���!� ���, ��� ��� ���' ���� ������ � ��� 
�
� ������ 
	����, � �
� �� ����
������ ��
�� � � ������ ����
����� ��� �; ��������, � 
�	 ������ �� ����
������� ��
�? ��� �� ��� 	����� � ���� ��
���, � 
�� �� ��� �����
��. % ��� ��� � �	������, ��� ���' ���� ������ 
������
�� �	 ������
� (���' ���� ������ �	 = �����. - ���� IV ����� � ��
�, ��� 
������ )�	� ������
�� �	 ������
� - ������'�� �� (�� 8��'��. ) 
��������������� 
��
 )�	 ������
�� �	 
����� ������'�� - 9����
. 1��	������, ������ ���	��� 
���������� )�	� ������!
���� �	 ������
� - ������ ��, ��� 4�� ������'�� ���� 
�
��� �	 �����, �
� �������� ��������� ��
 ������
����� ������� (��. ��!�, ����. 
19), ���, ��!�� ����, �� ���� � ��
� ���������� ����� ��	����� ������
 - «.���� 
	����», ���������� � ����� 4��� ��	����� ����� �� «��!����» ������!
���� )�	?)), 
� �3� ������ ��� �	������, ��� �� ��!���� ��
, � �� ����
������, ���, 
���
� ��� ��'� ����� ������� ����	!��� �� � �������� �(
� � ����� � � 
������, �� ���� ���' ���, ��
�� ������'�, ��� ������� �������, �������� 
���� � ���� � �� ��
� ���������� � �	
�� 
�� 4���� � )�����; � ����� � 
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4�� �� ���� ������� �(
��. "�	�� 4�� ����
������ 
���? 1� ��
� ���� 
���' ��!���� ���, �� �� ��� �� 
����. #� �� � �, ��� � ������� 
��������� ��� ��� � 8��'�� ���� ������, �� �� ���� �� ������ 	� 
����(������ .������, ������� �
�� ��
 /�� ��, 
� � ��� ��� ���	�, � 
�� ������. % 
���� �� � 8��
���� 	���� ��
�� ��������� - ���� �����? ( % 
���� ���� 
���� �� ��� ��������� �� �������� 	����? - ) 8��'�� ���� 
�� ��������� 
� ����� ������. 1������� �	������ ���� ����� ���� ��, ������ 8��'�� � 1470 - 1497 
� 1501 - 1503 ��. �����, ������� ���� � ������!
���( 8��'�� �� 
������ ������, ��� 
������ � ��� �������� ������ "��� � 	���(��� ������ ��� ��(	� � ��������� 
��
���� � �. ��. ��������� %������
��� ��	����������. ���� III � 1497 �. ����� 

������� �����( ��	���� �����; 
������ ������ � �����
������� ������� ����������� 
����
��( 
�������� �	 ����� �����, �����(3�� %������
�� ���������� (���� ��� � 
1497 �. &��������� ��(	 � ������ III) � ��� ���� �� 8��'���. ) 1503 �. �� ����� 
��������� � ������ ���� III ����	���� ���(���� � ���� ����� (����� 	������ ��� 
������ � 8��'�� � ����� �������� ��� � ��(	� � ������). ���� ����� .��
 �� ��� 
�������� 8��'�� � 1512 - 1520 ��.; �� ���
��!�� �������� ����� ���� ���.) /� 
4��� � ���� ������ ������: ������ - �	��� �. % ���' ���� ����������� 
��������� � �������
����� ������������, � ������� 4�� �������� 
���
�(3�� ����	��: ������ ������� ����� �� ��� '������� ����������, � 
	���� ��������: «������ 7�������, *�!��� �������( 8��
���� � 
������� ������ � ��������� ����������� 8��
����� � ��� 	���� 8��
���� 
��������� ���� ������ � �������� ����
��( �����, *�!��� �������( 
'��( � ����
��( ���� "��� � �������� ���	( ���� �����, ����� ������� 
����
��� ���� [���
��� �����] �������, ������ 8��
����� � �������� � 
���������� ����������� 8��
����� � ��( 	���( 8��
���( ��!������, 
����� ����� ������ � ����������� )������� 1������
� � ����� �������, 
)������� 1������
�, 	���(���� ���������, � ���!� ����� �(
�� ����� 
�������, )������� 1������
�, ��������� �� 8��
���� 	����� 
�����!����. � ������� ����
��� ���� [���
��� �����] �� � ��������( 
������� 7��������,  ��
����� ������, � ��( 8��
���( 	���( ��!������, 
����� ������ ������� � ���������� *����� ��������� ��������� � 

����'���� ������ 1������� *�������� � ����� �������, )������� 
1������
�, 	���(���� ���������, � ���!� ����� �(
�� ����� ������� 
��������� �� 8��
���� 	����� �����!����. � 
����� 
� ���'� 4�� 
��������� �������
����� ���������� �������� ����
��� '��� "�������, 
���	( *. �. ��������� � 
����'���� �. 1. *��������  ��
���� ����� 
�����
�� ���� %�
������ [���� %�
�����] � *�����
�� 1��������� 
[*���� �������] � �� ����� ���� 8��
���� 	���� 	���(���� ��������� 
��  ����
���� ��� - �� *������3���� 7045 [1537] �. 
� *������3���� 7105 
[1597] �. - � ����������� �������� ����
��� '��� "������� *. �. �������� 
� 
����'��� �. 1. *���������, ������� ��������� �� ����� ������� 
�������� ����
���, 1������
���� 	����; � �� �������� 4���� ���� 
��!�� 
���� ������� �2�	
 � ��������, �� ���� )�����, ����	 
����� ��� ����� 
	���(����� ����, � ����� 
��� 7055 [1547] ��
�, � �� 4��� �2�	
� 
��!�� 
�������������� � ���� ������ 
�������� �(
� �	 ������� �������� 
����
��� '��� "�������, )������� 1������
�, � ���!� �	 8��
����� 
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�����������, ������� 
��!�� ��	������ �����'� �� 	���� � ��
� �������� 
�������� ���	� <��� � ���	� .������. )� ���������� ��� 4�� �������, 
�� ��������( �������� ����
��� ����� [���
��� �����] ������ � 
��������� )������� 1������
� ). �. �������� � 
����'��� �. 1. 
*������� ��������� � 4��� ������ ������� ���� ������ � �������� 
������, '���� ����� 	� ������� �������� ����
���, )������ 1������
, � 	� 
1������
���( 
��!���. % �� ����� 8��
���� 
��!��� ������ ������� � 
�� )��������� 
��!��� � �� ����
� )������, 	� ����
 )����� � 	� 
)��������( 
��!��� � 	� ��( 8��
���( 	���( �� ��������( ������ 
������� � ���������� ����������� 8��
����� '������� ����� ����� 
8��
����� ����������� ���� %�
������ � *�����
�� 1���������. ���
� 
!� �������
���� ���������� �������� ����
��� '��� "������� �� �(� 
������ ����� � �����( �������, �� ������, ������ 8��
���� � �������, 

��!�� ��
�� 	� ��( 8��
���( 
��!��� ����
 4��� ������ '������� 
�����, ���	���� ��������� ��, ��� �������� � 4��� ������ �������, � 

��!�� ��
�� ������, ������ 8��
����, ��������� � 4��� ������� ���( 
������. % ���������� 9��������� 
��!�� ��
�� ���������� 	� ��( 
8��
���( 
��!���, � 
��!�� ��
�� ��� ��������� ��, ��� �������� � 
4�� �������. 6���(��� 4��� ��� � )������ 1������
� � 7045 ��
�, � �� 
�����3���� �����
�� [��!
����� +�������] � 1537 ��
�» («������� 
$�������...����3� ������� ���
����� ��
���». - ���	��� ����� '������� ����� 

������� � ��������� ��!
� ��� � �������� )�	��, 	���(������� � 1537 �., ������� 
�� � (����� ���� «�� ���!� .���� ���� ��������») �������� ������- ��
���� 
�����'�, ������( 
��!�� ��
�� ��	������ �2��� ���� �� )����� �����. ������� 
1537 �. ������� � :�%,%, &. 96 (��� ���� �� 8��'���),  ��
���� ��������, ; 3; 
��������� ����� �� �����
�� � ����� "�
����� (Rydberg) «Sverges Traktater» (�. IV, ���. 
181).).  

)�� 4�� �� ���� �������� ����� �	 ������� � ���������, ������( ���' 
���� ������ 	���(��� � �������
����� ������������. � ���� �� � ��� 
���� ������3�� �����������, �� ��'� ������ ���������� � ��������� � 
��� 	���� �� ��������� �� 	� ������3��, � 	���( � ������ ������ 
����
���� �� ���������(�. )���� !� 
���������� ��
��, ���� �� 
��� �� � 	����� � ����� ����
������ ��
�, � ������� �� �����, ��� ��� 
��������� ���, ��� ����� ���� ��
�� �� ��������, � ������ ����
����� 
���� � ��������, � �� ����
� ���	����� ������� ������ ����
������. 
����� �� � ���
�� !��� � ����
� � �����'�, � �� � ��!�'�� 
������, 
� ��� ��
�� � ��  ��
, ����� ������ ��'� (����3� ��� 4�� ������������!), 
� ����� � ��� � 8��'�� ���� �3� ������ � �	 ������ ��
�. % ��� �� ����� 
� ������ %�'�������� [.������] (����� ��� � %�'�������� ������. - "��� �
�� � 

������ ����'� .������, �������� ���	��� ���	��� ������� ������� (��. ����. 17). 
��������� «��'�» (��.: ����. $rz-, ������. %rzy-) ������
������� �� "��� �� ������ � 
��������� 	���
��� ������� («��'���'��» - 4�'���'��), �� � � ������ ��', ����� � 
�����������(3�� ������ [����,  ��
���� ���'�� ����, ���� 7���� � �������, 
���������� «%�'������» (��. ����.: ��. "�/, �. 38, ���. 265, 270)].), ��� �� � 
������ ���� 	����, ��� �� - ��!���� ��
, � ������ �� ������� �� �� 
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������ 
����������, � �����
��� ��
����. #� !�, ������� ��
��� � ����
� 
� ���� � �����, ���� �� �	 �� ��� ��
� � ���!� �� ������. % ������� 
�� � 8��
���� 	���� �� ������ 
� ������ ��'� �������; ������ ������ - 
���� ���', � �������� �� � ���� ������� �� ������� ���	� .������, � �� 
������ (���!� .���� ��� �������, � �� �� ������. - 8��
���� ������ .����� 
7������ (��. �� �, ����. 4), 
������������, ��������� � 
������� 1537 �. ���	�� �� 
������ � �������, �� � � ��������� ������ 
������� («dux», - Rydberg, ���. 183). /
���� 
� ��������� ��������� � .������ �� ��	������� ������� (��. ��"�, X, 244).). )�
� 
� ���� ���' ��� �� ������� ���!�� �������, 
� �� �������� �� �������, � 
�������� �� ���	� .������, � ��, ����
��� ����� ����	��, ������ � ���� 
���!�� �������! � ������ �3� ��  ��
 - ��!���� � ����
������ - �� 
�������, ��� �������� � �� !� �������, ��� ���' ���� 
��!�� '������� 
����� 	� ��( 8��
���( 
��!��� � 	� ����
 )����� � 	� )��������( 

��!���, � ���������� 9��������� (��'�������� %����������� - %��������� 
9��������� ������� ������  ��
���� '����� (����� ��&����'��, ���
� ������ ���� 
��
  ��
���� '������( ���� �����
�������, ���� ��� �3� ����� �������).) 
��!�� 
����������; � �� ����� 8��
���� 
��!��� ������ �������, � �� 
)��������� 
��!��� � �� ����
� )������, �� ���� 8��
���� 	���� 	� 
����
 )����� � 	� )��������( 
��!��� � 	� ��( 8��
���( 	���( �� 
��������( ������ ������� � ���������� 8��
����� ����������� '������� 
����� ����� 8��
����� �����������, ���3��, ��� ������ ������ ��
�� 
'������� �����, � ���������� 9��������� 
��� ��������������, � ��� 
���	����� 
��!�� ��
�� ���������. � �� �� ��� �����
��, ��
���� �� ��� 
� ������ ����
������, ��� � �� ��? /��' ���� '������ 	� 8��
���( 

��!��� � 	� )��������( 
��!���, - ���
��, ��� )����� ��� �� ������ 
�����, � ��
�� ��� ���-��
�� �� ������3 ��'� ������. $��� �� �� � 
����
������ ���� �������, �� � ���������� 9��������� �� ��� �� 
	������ � ������3� ��'� ������, � �� 	������ ���������� ��� ������3 
������ ��'�. ������ ��������� 8��
����� ����������� ������3� ������ 
��'�? % ����� �� �� �
���� ��'� ������, � �� ����� 8��
����� 
�����������, � ���' ���� �� ����� �, ��� �������� � �������. � ���� �� 
���' ���� ��� ������� ����
����, �� � ���������� � ���� � ������3� �� 
��� �� � ��������� � ��� 	���� 8��
���� � )��������� 
��!��� 
��������� �� ���� ��, � ����� ���� �� �� �
���� ������ ��'�, � �� �� 
����������� 8��
�����, � 	
��� ����� �� ����������� 8��
�����, � �� �� 
�
���� ��'� ������, � ���������� ��������. «,��!�� ��
�� ��������� 
��, ��� �������� � ��� �������», - ��
� � ��
�, ��� ��'� ������ 
���������, ��� � �����������! � ���� ��4���� ����	� ��������� � 
�������� ����
�����: � ������ ����
���� ���� ������� �� ������. $��� 
!� ���-����
� �� ����!�� ������ ����
������� 
���������� � ��	����� 
���� ����� ������, �� 4�� ��� 
���; ��� 4�� �� ��������, �� ����(
��� 
���( �����, ��� ��
����� �� ��� '������� ���������� (% �� ��
�� �� 
����!�� ������ ����
�������, � � ���� �� �� ������, ��� ��� ��
���...- ������� � ��
�, 
����
�����, �������� ������ ����	���
 II %����� (��	�
���� 
� 4���� ���� ��) - 
 ���� ������� III, ���
�������� ���
����� �� ���� � �������� �����
���� ��!
� 
"���( � 8��'���. ���� IV �3� � 1563 �. ������� � ����	���
� II: «% ��� �� �� ��'� 
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��������� ������ ������, � ���� ��, ���� �� , �� ����������� ����� �����, ��� �� ��, 
���� �� , ��
���, ��� � ��	���	����( ������ ��	����'� ������, � � ��� ��� ����» (��. 
"�/, �. 71, ���. 243). ��	
��� ������� ����� ��������	����� �������� ���
��!���� � 
	���(����� «���
������» � �������� III ��� «��	���»: «���� ����� �� ��������, ��� 
��������� �����( �� ����
���� �� ��, '���� � ������� ���	�� ���������» (��� !�, 
���. 721).). $��� !� �� �� 
������ � ��� ������� ������ ����, �� ��� �� 
���� ������, ����� �(
��, � ��� ��������� 4�� ������� � ������ ������ 
��'� �� ���. � � 4���� ������� �� ����3� ���, ��� �� ���-����
� 
������� � 8��
���� 	���� 
� ���� ������, ��� ������ ��� � �	 ������ 
��
� � � ��� �� ��� � ��������; � �� �� 4��� �� ������, - �! �� �� �� �� 
�� 4�� ������� � ���� � ������?  

% ������ .����� ��� 4���� �� ������	����, � �� ��� ������� �� 	���� 
��� ��  ��!���� ��
, ������� �� �	���� �� �(
��, ����
�3� �	 
��	�� 	�����. % ��� �� ������ %�'�������� [.������] ��!������� 
����
�� �������� � ����� ����
���, �� ��, ����� *���, � ����� ������� 
������: (% ��� �� ������ %�'�������� ��!������� ����
�� �������� � ����� 
����
�, � �� 	 *�!��( ����( � ����� ������� �����. - ����' .�����, ��� 
������� 
������ +�������� III � ���� ������ -��
��� II, � 1560 �. ��� ����������� 
������� 
������ �� �. 7	��� (
����� ���� ,���� ����� �����
���� ������� � ������ ��������� 
�����). ) 1569 �., ����� ����!���� 7���� XIV � ������� ����� ������- ��
����� 
��(	�, '��� ���������� �� ���
��!���� 
�� �������� �����(������ #���� � ���	� � 
������� � ���������� � .�������. ) ��	������� 4�� ����������� '��� ���������� 
���	���� .������ ������� �������, ����
��� ��� (���
� ��� ��
�� 	��������) 
������� �� '����� - "��� � "�����, ���	���� 	� �������� �� «���������, ��
� � �����», 
�������� ������� (�(���������) ����������
���� � ���
�������� �����'�� ����� 
����� ������ �������� � "���( (��.: �������������� ����, �	
. <.= ������-���, 
5����� /�3����� ������� � 
��������� "��������, 1915, ��. IV, ���. 284, 
����. 160). 
6� 4�� «��������� ������» .����� ���������� «���
�������» (��������) '���, 
��������������� �����
��� �������� "��� ����	 *��������� ����; '���� 4��� ������� 
���� IV, � ������ ����� ����� �����, 
����� �� ������� '����, ����������� � 
��������� �����. ����
 ������, � ������� 	
��� �
�� ����, - ��������� ����
 
/�������� (���� �. ��������, 7�������� ��") ��� 
�� .������ �� ���
���� 
� 
	��������� ������ ����
�� �������. ) 1571 �. (� ���	� � �	����� ���	���� #���� � 
���	�) .����� ������� ����	����� �� ������ ����� ���� � '����, �� � 1572 �. �� ����� 
��������� � �������, � ���!��� ���� ���� ���� ��	���������. ��(	 � ������ 

������� ������ (
������ ������ -��
�� II ������ ������������ 4���� ��(	�) �3� 
����� �������� ������- ��
���( ���!
�: � 1572 �. �������� �������� ������� 

������� ����� IV ������  ��
���� �������.) ���� ����, ���� � !�����. % ��� 
���� �������� � 
�
� %�'�������� [.������] -��
���, �� ���, ��� 
��
��, ������
���� �
����� ����(-�� ������ (% ��� � �������� � 
%�'���������� �����
����� -��
���� - ��� ����� ��
� ������
���� �� ����	
� 
���������. - ����� 4��� &��	� �� ������ �������. ����
�����, ���� IV ����� � ��
� 
����(-�� ��������� � �
������� 
�� ���� ������
� ��� «�������!��» ������� ������� 
III, �� ������( �� ��������. «-��
���» (-��
��), � ������� �
�� 	
��� ����, - 

������ ������ -��
�� I, '��������� �� � 1523 �� 1533 �.). ��� !� �� ������� 
������ �����, ��� ��������� ����� ���� ��	�
 +��������, �������
��� 
������ ,����, �	�� ��
 ���( �������
��( ������ 8��
���� �����������, 
� 	����, ������� ��� ���� ����, ����� �� ���� ����
������ � ,�����( 
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	���(; � ���' ���� ������, ��������� � ���!���� ����������� 8��
���� 
	����, ��������� �	 ������
� � �������� � ������� ���� ������ 
+��������� ,�������, � ��� ���� �������; ����� 4���� �� ���������� � 
+���������, ��'�� .������, � ��� 	������� +���������, � 
������ 
������� ����
��� +�������� (�������...��� ������� ��������...
� �������� 
�������, � ����������� �� ,�'��� ����������� ����
���. - ����
���������� 
��������� � ,����, ������ �� � ������!
����� 8��'�� �	-��
 
������� �����
����, 
��������� � 1520 - 1523 ��. ������������ ������� 4���� ���������� ��� !� 
������������, ��� � ���� &����� 
������� ������ +��������� (+��������) II, ������ 
�������� �� ��� ���������. ) 8��'�� ������ � +���������� II ����� ������� 
��'��������-������
��������� 
��!���� (� 1520 �. +�������� II ������ �	������ 
��!
��  ��
���� ��'��������� ����	�'�� - ��� ��	������( «������������( 
�������( ���(»); � ,���� 
��!���� ������ +��������� ���� � 	����������� ������� 
��	���� ����������� &��
������ 	���� �	�������� �� �����(�������� �������� 
������ (��
����  ��
����� ���������� 1568 �.). ) ���	� � 4��� �
 
��!���� � ���� 
������ ���!� ��� ��	�����. ��� �	������ � ��	�� � ����������, ������ )�	� 
(��
�3�� ������), ���
�� ���� � �� ����� � 4�����'�� � �(����, �� ���� 
����������� � 8��'�(. $�� �
����� ��
���� ��������� � ������
�, �� ������( ����� 
�� �� �� � ������ ������ ,���������. ) 1521 �. ������ �� ����� ������� � 	���� 
9����� � ���
�� ���������. 5�� ����� � ��
� ���	���, ���
� �������, ��� ������ 
«��������� �	 = ������ [������
�] � ��������», - �� ������ ���� [��������, �� ����� 
� ��
� ������	 � ���, ��� ������ � 1519 �. ��!�� �	 �(����, �����
���� �����3���� 
����� (Geijer. Geschichte Schwedens, II 1834, ���. 6)]. ) 1523 �. ��������� ��� �	�� 
�������� � ������ 
����� ����������� ��	��������. ) ,���� ��	���!���� 
+��������� II ����	� �� ���!� � 1523 �. 1� ������� ��� ����!�� ���������� 

��������� - -��
�� I, 
�
 -��
��� II � .������ (� �� «+���������», ��� ��������� 
� �������������� �������). 1� ������ ��� ���� ���������: ����!��� � ��������� �� 
���	������ ������ ������ � ���� � ��� �!���������( ������ (���������� ��� � �� 
���	��� -��
��� I 
� ��� ������). #����� +�������� III («+����������»), ���� 
-��
��� I, ������� ��� �� ������� � 1533 �., �
����� ���-��� ����
��� ���� ,�����.). 
). #�� ��� � ����, ����
� �� ��� �������, ���� � � ������ ������. ��� 
��
� �� �������, ��� �� � ����������� ��
������� �	 ,������� 
�����������, � ���� �� �3� ��� ��� �� � ������� � ������(, � ���, ��� 
����������� �������� ���' ���� ������, 	������ �����������, �� � ���� 
��� � ��
��, ��� � ������ ��
�� ������ �� 4���: ��� �� ���� �������� 
���	���!  

#� ����� ������ �� ��� '������� ������ � ������� ����
��� 
����
��!'� �������-��������. - 4�� �� ������ ������, ��� � ������� 
����
���� ����
��!'�� ��������-��������� �� ����� ����� 
����������� ������, � ������ - ���'�; � ��	 ��� ��� ��� ���, 	����� ���� 
��� ��

������ (� ������� ����
���� ����
��!'�� ��������-��������� �� ����� 
����� ������ ������, � ������ - ���'�, � ���� ��� ��� ���, ��� �� ��� ����. - "��� 
�
�� � �������� ���	� �������� .�
���, ������� � �
� ��!
������� ���� 
���
�������� ������	���� ����!���� 
��!��� (��.: «������� �������� ���», ����� 
«������������ ���������», �. I, 1950, ���. 89, 96, 100, 101). ); �� �� �� 4��� ������ 
�	�������, � ��� 4�� �� ��!��. % � ����� ������ �� ������ ������, ���, 
���� �� ��� � � ���� ���������, ����� ����������� 1������
���, �� �� 

��!�� 	� 4�� ��� ���-����
� �������
�����. )�� ������ �� ���� �� 4��� 
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������; � ��	 ����� �����
������� ���� ����	� ��	������ «�������� � ���� 
������ �����������. 5�� !� �������� ������ "������� '������, � ������� 
�� �����, �� � ��� ���� ���� ������ �� �� � �����
������; � ������� 
������ ��� ���!� �� ��!
�: �� ��
�� ��
 �� %������ ������ (% ��� ����� 
���...�� �� %������ ������ ��
����� ��
����....�����������'� � ����� ������� �� � 
����! - )� ����� ����������� � ������ %������� '��� ���	����, ���������� �������, 
�� ������ �� �������� ����� �������
�������� ��� ���� � �������� III: «,� ����� 
!� '�������� ���������� ����� ��������, 
� �������� � ����� ����
������ �������� 
�� '�������� ���������� ���	�. ,� �������� ����	�', ���� ��������, ���� ��� ���� � 
'�������� ���������� ������ ���» (��. "�/, �. 129, ���. 213). - �����
� � 
������!
���� ������ ���	�� (����	 "(����) �� «����� %������-������» �����, ���� 
 ����� �������������� � ������� ������������ XVI �. � 	������� ��!��� ����� � 
������� ������ ����� ���	����. ������� 4��� �����
� ��������( �� ��������, �� 
������ ��
� ��������� XVIII - XIX ��. (*����, 8��'��, �����) � �� �������� 
������!
���� 
��!�� ���� ����������, ��� �������������� (��.: �. 1. 0
����. 
"������ ������� 4���. ���., 1895, ���. 101). ������ �	������� ��� ���������� 4��� 
��
�������� ��������� �� ������� )������ III - � «�������� �����
���-�����» 
(0
����, ��. ���., �����!. V, ���. 596 - 597) � � ������ ����� (6������ � .�������. 
���., 1866, ���. 11). 9���������� �����
����� ���� � � ��������� ��������� XVI 
�. ()������������ ��������, ��"�, VII, 268; ��������� �����, ��"�, XXI, �. 1, ���. 7, 
60). ���	��� � ���� 
������������� �������� ����������� ��
���� ������ � 
����� ������!
���� �� «%������-������». ) ������� ��������� �����( ����	���
�-
%������ � 1556 �. �� �����: «% �� ��� ���� ����
��� ������������, ����!� �������� �� 
�������3��� *���, 
��!�� �	�����( ���( �����
��������( ����� � �������, ����� �� 
%������-������ � 
� �������� ���	� )��
�����, ������� ��� "�����( 	���(, � 
'������� "������ 
���� �
��!�� ���, � �� �������� )��
����� 
� '������ �������� 
)��
����� .������, ������ � 
�������� �( �� ���� ����� ����� ���, � �� 
)��
����� .������ �� ��������� 
� �������� ������
�� 
�
� �� ���, �������� 
���	� �����, � 
� ���!����� ������ ��'� �� ���, �������� ����
��� )������, 
	�������-��� �����
���������� 	����� ����������, 
�!� �� �� ����� � 
� ���» (��. 
"�/, �. 59, ���. 537 - 538). ) 1563 �. ����� 	������� �� ��� ����� �������� ������: «... 
�� ��� ���� ����
��� ����� �� %������ ������, ����
�(3��� ���( ��������(, ����� 
��� �����, ��� ! ������� � ����	� )���� ���� �� ���
 .� ����� [si�!] � #����� � 
+�����'� � �������� � �
����� � ��� ����� ����
�� �� ���� ���������( 1����, 
���
 �( � ���� )���!����, 
� ���� ���� �� ����� ��� 	����'� ������� 	����. % �� 
����� �����������
����� ������ 
� �������� ����
��� "(���� 
�!� � 
� ���, *�!��( 
��������( ����
��!'� ����, �� �� ����, ����� *���, �� !�����, 	 *�!��( ��������( 
���( ����� 
��!�� � �� ���� ����
������ ����
��������, ������ � ���� � ���� 
���������» (��. "�/, �. 71, ���. 231). 7�� !� ����� �����	������� � 1567 �. (��. �� �, 
���. 260), � 1573 �. (� �������������� ��������) � � �������� ��	�������� ��
� � 1577 
�. (��. ���. 200 � ����. 2 � «�������( ������������»). - ,�������� ���� ���� 
������������� �� ������ ��������� ����
���� � 1497 �. - ����� ������'�� ����� 
����� III, ,������, ���'�� � ������� .������), � �� ��
� � � ���, ������� 
���� *���, - ��� ��� *�� 
��, �� �� ������� � � ���; ���� ���� ��� �������, 
�� � �� *��� ���� �� ���. 1������� �� 
���� �, ��� �� ���� 
��������� ���� ������ � ������ 
�� ��	���������, - ��� ����� ��!����� 
����� 
��������� ������ � ������� ������ �� ��!��. .� ���� ������ 
������, ��� ���� ��!�� ���� ��������� � ���� ������ �����������, �� 
��	 
��������� ������ ���� 4���� �� ��
���. $��� !� �� 	���� � �	-	� 
4���� ����� ��������� - 
��� ����; � �� ����!����� �� *�!�( ���(, ��� 
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��� �������
��� *�� 
���. % ������ ������ � ������ �� ������ ��� �� 
����: ���� ���� ������ � ���� ��������� ������ �����������, �� �� ��� 
������ � ��
������ � �������
��� ��� ��� ���
���, � ���
� .�� ���� 
��!����� � ������
�� �� ��� ���� � ������������, � ��������� ���� � 
���� 
���� �� 
��� ����� �� ���� ����
������, �� ���� ��
; � ��	 ������ 
��
������� �� � ���� �� ���� ������ ������ � ������. % ���� �� ��� � 
��������� ��-, ���� � ������ �� ��� '������� ����������, ��� ��, 
���	����, ��!� �, ��!����, � ����
���� ��������� ��	������, - 
� ��� 
���� ����� ���? $��� !� ���� �����
�� �� �� ��� ���	���( ���������, 
�� ������� ��-������� � ������������. 1������� �� �� � �, ��� �� �	 
������(��� ���� ��������� ���( ������ � 	���(; �� ������ �� 4��� 
������, ���, ���� �� ��� � � ���� ��������� ������ �����������, �� �� 

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

% � ����������� � ���� �� ����������(, - ��� ������� ��
����, ��� *�� 
���� ����� ����
����; � �� *��� ������� ��� � �� ��� � �� ��� 
��������( ���������. ,� ������ ���� *��� �������� - �� ��
� ��	��!���: 
�� ������ �������� ���� �� ��	��� ��, �� 
�!� �������� �����!�3� 
���������� �������!���� ��	�� ��� � ���, � ����� ������!��� � 
���3������� �������� � ��������; �� ��� ��
� �����, ��� ������ ������ 
�� ��'� ������, ������ 8��
���� 	���� (� �� ��	��!��, �� ����� ��� �	��  � 
�� ��	��� ���, �� � ����( ���� ���� ����� ���!���� ����������� ����...� �� � ��� 
������� ���, ��� ������ �� �������� 	���� ��'�� �����. - "�&����'�� � 8��'�� 
����	� �� � ���	� � ����������� ������� )�	� � ������ ����� 4���� ���������� 
(�������� � 1527 �.; ���&����'�� '������� 	����� ���� 	���� ��� � 1540 �.). "�	��� 
���!
����  ��
���� ��&����'�� �� ������� ���	���� ��2��������, ����
�����, �� 
������ ��� !������� ��	���� ������� III, �� � ������������� ��������: 
������� ���� � ��
� ��������� ������������ ����!����� ���	���� � �������� 
	�3�������� ������'�	�� �� 6���
� - �����������. )����	����� � �������������� 
�������� ���	����� � �����������	�� �� ���� ��� ���	���� ����	 ��������� ����'�� 
����� ��������� 4��� ������� ��	�� ��� ������ «���
������» ����'� .������ 
����������� � ��������'�� '��� .����� )��
��������� �� ��� ������ �����������-
��������������� ����
� (��.: ,. :������. �������������� � ����������� � "����� 
� 
4��� �������	������. .., 1890, ���. 215). - ������ � ���	� � ��&����'��� ���	��� 
������� ������� III 	� ����!���� «������ �������� ��'�� �����» - �� ������ ������� 
(��!�� ���� �� ����������������� ����, '��� «*�!��� �������(»,- �������, 
'������(3��� �� ������� ������ ��'�?). %�� � �����
������ ��� ������� ��� 
�����	��� �� �������� )�	�� � 1544 �. - ����������� � �����
����� ��&����'��.).). % 
���� �� �� ����� � �� �����������, � ������ ���	����� �� 
����������, 

����� ��� �� *���; � ���� �� �� ����, � �� �� 4�� �� � 
�� ����, ����� 
�� ��� �� � ��	����� � �� �������� ����
���(3� ��3��.  

% ��� �� �����, ��
�� �� ������ � ���� ���( �������� (% ��� ����� ��� � 
����� ���������, ��
�� �� �� � ���� ������, � �� �� ��	���� ���, �� ��	���. - )� 
����� �!� ��������� �����������, � ������ %������� (� 1569 �.) 
��� )���������, 
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���	���� ������� III, ��� '��� ��	����� 7���� �������
������� ��������� � ��� «
�� 
�������� ������ ������ ��������», ���������: «� ��
�� ���� ������ � ���� �������� 
������ ������ �������� ��������� � '������� ���������� ��� ���, � ����
��� �� , 
'������ ����������, �� ���� ���������, ��� ���� 
����� � ������ �������, � ������ � 
���� 	
�����» (��. "�/, �. 129, ���. 184 - 185).), ��� ��, ����	����� �������, �� 
�����. .� ������ ����, ��� ��� !� ��	��!��, ����� �� ��� ���( !��� 
��
��, ��� � ��, ����� �� ���� ���� ����� '�������; �� ��
� 4�� 
����	��!��, ����� � ��!� !��� �	���, ������ 4�� 	���� (
� �� � �� ���� 
4����!), ���!� ����	��!�� � ��, ����� �� � ����� ���� ���������, ������ 
����������� - ��������� 4�� ��
����!���! % ��, �� �����
��, �������. 
.� ���� ������ �� 	����, ����� !��� ���( �������; ��� ���� !��� �� 
��!��, - �� 
�� ������ ���	������� ������: ��������� ����	��!�� � ���� 
�	��� !���, ��������� !� ����	��!�� ���� �� ��������� ����	 
�����������. .� ������ ����, ���!
�� ���( ���
��(, � �� ������� ���( 
!���: ��� ���� !��� ����� �� ��!��, 
���� � ���, ��� ��� �. II ����� 
���������� �� �� !����� - 4�� �� �	-	� ����� ���
���� �������� � ����� 
����������( � ������ ��� � 
���� ���������. #� �� � �, ��
�� 4�� 
��!�, ��� �������� ��������� ���� 	���!�� 	� ���(��, ��� �� ������ 
��, ��� 	����, ��� ����� ��� )��
��� ��� ������, ������ ��������, � �	-
	� ���� ���� ������ ��!
� ������ � ��� 
�
�� ���������, � ��� ������� 
������� )��
���, � ��� ������ �������� 	������ � ����� �
����� (��� 
������, ������ �������, �� ��� )��
���, � ������� ������� ������ 	 
�
�( ����� � 
��������� ��� ����. - ������ - ������� ���	� ��������� (� 1377 �.) � ������ �������� 
(� 1385 �.); ������� - ��� 
�
� (���
 �� ���� /�����
�, ��'� ������), ���	� #��'��� � 
0��
����. ) ��������-������ �������� ������	�������, ��� � ���	� /�����
� ��� 
�(����', «������� ���������, ����, 	���� ��� )��
����»; ��� /�����
� ������ 
!���� 4���� ��� ��� ����� �� ����� ������ ���!�� .����; �������, ��
�	����� 
������ � )��
��� �� ���!
���� 	������ ����������, ���� )��
���; ������, 
	������ ������ 
�
( �������� � ����, �����	�� ��� �
����� (��"�, �. XVII, 72 - 73, 76, 
155 - 156, 160 - 161 � �. 
.),), ���
� � �	��� � ����
�.  

% ��� ��  
��� ����
���� ������ ��

������ %����� /���� [#��� 
/������], ����� �� ��� ������� ��� �� 	����, ������� �� 	������ � 
�� �� ������� ��������� 	����, ��	������ ��
� �������, � ������ 
���������� ��
� � ��������, ������� 
�����(� ��
�, � ������ 
����� 
����� �&����� 	� ����������� �� � ������ ( % ��� 
��� ��  �����	���� 
������ �������� /����� /���, ����� �� ��� ���������� ����� ����, ��� � �� �� 
������� � )�&������� 	����...
��!� �...� � 
����� ������ �&���� 	� ������ �� � 
��	������ -. «/���� /��», �
�� �	 ���������� ���������� ����� %��������, #��� 
/�����, ��������� � ������ ��������� ��3� «/������� /��������», «%��������» 
��� «/����������» [��. "�/, �. 129, ���. 171, 173, 174 � 
�.; �
���������� #��� 
/������ � «/����� %�������» ������!������� �	 ��������� �������� �  ��
����� 
������ ������� ���	����, �	
����� $��4 (��. ���., 550, �����. ����., 8)]. /����� ��� 
����3�� � 8��'�( � 
������ 1571 �. (� �� �����, ���
� ����� � 
����� ����� �3� 
���������� 	�
��!������); ������ � ��� ��� ���������  ��
���� ����' 7���. /����� 
/������ �� ������� � «8��
��� 
���»; �� ����������� ������ 	�
��� ������ � 
	��������  ��
��� ������ (� 
������ 1571 �.): «���! ���� '������� ���������� �� 
�� ��� ��������( �������� �� ����
��( �� ��� � ��������� ����� �����( ����� ��� 
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/����� /�������» (��. "�/, �. 129, ���. 211). �������
�������� �������, 
����� 
/������, ���������� �  ��
��� ����� (� ����� XVII �.) � �	
��� � ������ $��4 (�� 
������� �  ��
���� �	���, - ��. ���., 549-550, �����. ����., 7 - 8). ) ������� 4���, 
�
���������� �	 «#&���, � ���
�» ���������: «� �� ���� ��
��� [� �	
. $��4: 
«��
��»] ���� ������� ���� � ����� 	����, � ���� ����� � [� �	
. $��4: «�»] ���� 
��
�� �� ����!� � � ���( 	���( ����	� [� �	
. $��4: «����!�»] � ���� �	������ ���� 
�	 ��� ����; � ��
�� ���!� ��  ���� ����������, � ���( 	���( ����� ��
��� �� 
	���� , � �� � � ��� ������� ���� ������ ������, ������� � ����� �� � '������� 
���������� ������� � 
����� ����� �� ������ ��'�, ��� ������� 
���� �� �����!� 
������� �����...% ������� �� ��� ���� ������ �� �� ��� ������, ��������� ���� �� 
��	����� ����� �� �������. � ���� ����� �� �� ������� '������� ���������� ������ 
���� ����� ����� ������ � ������3�, ���� �� ��� '������� ���������� ��!�������, 
�
���� �	 �� � ���� ���������, � �� � �� �� '������� ���������� ������� ������ 
���� ������ � ����� ���	��������� ���� ����� ��� �� �. � �� � '������ 
���������� �� ������ ���� ��������( �
���� �	 �� /����� %������� � ���� 
��������� ������». #��������� �� �������  ��
���� ������� � �. 
., ��� � 
���
����������� ������� �������
������� ��� ����, � 4��� ������� �� 
�����������; ��� ��
��!����� � 
����� �������, ��������� � /������� � ���'�� 
7����� (�� ������� ���� �� ������� �	���). #��������� 4�� ����������� � � 
���������� � ������ %������� (��. "�/, �. 129, ���. 212).) � ������ ������� 
�(
��, ��� 4�� �� ����
����� ���� ������, ��� ��	 ���� ��
���� � ���� 
���������, �� �� 
��!�� 4�� �
�����; � ���� 	� ����� ������� 
��� � �� �� 
������� �� �� ��������� ������� !� 
����, �� ������ �� ���
��. .� 
��������	������ �� ���	����, - 4�� �� ���	��� � ��������	�����. 5�� ��� 
������	����, ����� �� � ���� ��������? 7�� ������ ��������	��, ����� 
�� ��������� � �����, ���� � ����� 	���(���� ���, '������� �����, ����� 
�����������, � ���� ������ � ���� ��������.  

#� �� ��� � ������� ��� ������ ���� �����, - �� �
������ ����
� � 
���� ����� ���
���� � ���� �	�����, ��� �� �� ��� � ����������� �� ��, �� 
��� ����� ���� ���� ���': ���' ���� ���� ���� ��� ���!��, ������� � 
������������, ������ ��	�� ��
 �������� �� 	�����, - � ��� ��� �
����� 
4��, �� 	��� �! (/��' ���� ��� ���� �	!��, � � ��������� ��������, � ������� ��� 
�� ������ ��
 ��������, - � ������ ��� �
����� ��, � �� ��
�� �. - /
��� �	 
���
������� ����� 1555 - 1557 ��. ��!
� �������� )�	�� � ������ ���	��� (��. 
����������� � ������� �������( � ������� III, ����. 7) ���� ��, ��� ������ )�	� 
«���'�� ���� � 1������
'��� �����-����� �� ���� ��������, � ���� ���'�� ���� 
�������� �� '��( � �������� ���	(, ���� ��� ��������� � '���� � ������� ���	��» 
(��. "�/, �. 129, ���. 1). ������ ����� ���� ��������� � �������
���� ����������� 
������ ����	 ������ ���������� � )������. ) �������  ��
����� �����( '��� ����� 
�� 4���� ����
�: «� �� ��� � ��� ��	��
� - )�������� 	���� � ����
������� )������� 
1������
� ��������� �����!� ��? ������ ��
�� ���� ����
���, � �� ���'�� ���� 
������� ���
�� - 1������
'��� �������
�� ����� � 9��(� � ,������( 	���(, ��(, 
	��(�, ������� ������ �
�� �	 �� ��� � ��������, ��(, ���� ���!��» (��� !�, ���. 
20). ) ��	������� ���
����� ����� ������ �����!
�� ��� «���� �����» � ��������� � 
	���(���� ��� (�� 40 ���) �����!���� � �������
���� �����������, � �� � '���� (��. 
"�/, ���. 41 - 44;  ��
���� �����: Rydberg, Sverges Traktater, �. IV, ���. 306).). /��' 
���� � 4��� ��� ���!��, � �� �� ��� �, - ��
�� �� ��� � ��'�, ��� ����� 
��� �� ��� �! $��� �� ��� �� � ������, - ���� �� ������; ��� !� � ���� 
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������ �������� �� ��
�����. .� �	 �����!
���� � ���� �� ��: ���� 
��� �, ����� �� ���� ��!������� � �� ��� ���� � ������������ 
������
���, �� ��� �� � ��� ���� ������ ������ ���� ����� � 
�������
��� ��� 	� 4�� ������� 
����, ��������� ���!� �; ���
� �� ���� 
��!����� � �� ����������� ������
��; � �� 
�� ������, �� � ��� 4���� �� 

���� ���.  

% ��� �� ����� � ��� ��� � 
��� � ��� � ���� �������� �� �� � 
������, ��� ���, ������� ����
����, � ����, ����� ���, � ������ ������ �� 
�����, 
� ������ ��� �� ��
����� ������� ����
����; �� !� ������ � ���� 
�� ���, � ����
�, � ����
� ������ ��� ���������� ������, ���, ���� ���� �� 
��	2������, �� �� ���� � ������ �� ������ �. % ���� ��, �	�� ������� ���, 
	���� � ����� 
�� 	�����, - ��� �� ���� �������� ������: ���� 4�� �����, 
� ���, ������� ����
����, � ��������� � ����� - ���������, � ��� ���� 
������ - � ���� �!�, � ������������� � ����� - ��� � ���� �� ������ �� 
4��� �����, � ���� ��� � ����
��������, ��� �� ���
� ���� ������ !� 
�����, ����� �� ��� ����, 
� � ��� � ������������. /�����, ������� �� 
�� ���� � � ���, �� ���� �������� ������ 
����� �� ��
��.  

$��� ��� � ���������, ��� �� � �(
� ���� �� �� ��
���; � 	���� � 
�3� ���������� - ���
� �, ����� ���� ��
�� �������. $��� !� 	���� � 
���� ����� 	���� - ��� �� � ��� ���� ������, � �� �	���� �� �� ���� 
��������� � �� ��, ��� ���
��� �
�����.  

������ � �� �� �������, � ��������� 	����, � ����
� ���
� 
[)������ ����], � 7081 ��
�, 6 ������ [6 ������ 1573 �.], �� 40-� ��
 
�� ��� ���������, �� 26-� ��
 �� ��� "���������� '������, 21-�- 
��	�������, 18-� – %�����������. 
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�

������	� � �	�	���-���������	� ������9�: (1573) 

�������% +��� � 
%��*��� *��� 	����� �����2%
�3� 
�%� �&�� 
 
�������
 0����,6�2, ��&0%�& ��20% � -��,�%4 
� !���,%  

) ���������( ������� 9������ ��������� *�����
�'� � �� ��� 
�����
������ ��'� ������� ��
�����'�, ���3������ +������� ����� 
����������, ��!
( � ������
����( � �������� �������, ������� ��	��� � 
������( �� +�����, '��� � ������� ���	� ����� )��������� ���� "��� 
����� ����.  

9�� ���, ��� ����! ���� ���, ���������! / ���, ���������! ��� � 
�����, ����� ���� ����� �� ����( 
��	����? .��( ���, �����
� � ��'�, 
��
� *���, ����!����� �� 4���� 	������ (���������� �� �������� ���������. - 
�������� ���	���� �������� � ����� �� ������� ������ �������-*���	������� 
���������, ������ ��, �����
��, '��� � «�����������». ������� �������-
*���	������� ��������� 
� ��� �� 
� ��, � ���
������� 4��� ��������� ��!�� ���� 
������������� ������ � ����3�( ������ ��������������� �������� (��.: %. *�������. 
"�
 8 ���������, ��. 1. ���., 1881, ���. 322 - 327). 1������
�������� �������� 
«���3����» � ��������� ���� ������ ��!
� 
���� ������������ ������� - �����, 
��� �� �������� ������. 8 ����������, � )�������� ()�������) ���������, 
��������� � ��������� «�� '������ ������». 9!� 	� ��
 
� ��������� 
��������������� �������� (��� �������� � �������� 1573 �. - ��. 1. �. 1���������. 
���
� ���� ������ ������������� �������� � �������-*���	������ ���������. 
+����������� ������, 1907), �. �. �����( 1572 �., '��� �	��� �� 4��� «���3����» �� 
������ ��� � .����� ����'� 1���
���, �������� ��� 
��!����� ������� (���. 175; 
��. 1. �. 1���������, ��. ���., ���. 10 - 11). � �������� 1572 �. ����� �������� 
�������-*���	������� ��������� ���� ��	���, �
����� ��������������� �������� 
(��.: �. .. ������. ������ ������� � ����������� ����������. ���., 1877, ���. 55), �� 
� ��� ��� «����� � ���3����» �� ������3�����. ���������� )�������, ��������, 
�
������������ � ��	��� � 
�
� � .�����, �� '���, 	������ ���
�� � ������( � 
������ 1573 �., �� ��� 4���� �
�����. )����� 1573 �. �������� ������� � ��������� 
����(-�� «	����	�����( �������», ���������(, ����
�����, �� ����� '��� (��. ���. 
192); � �� !� �����, ������ ��� �	 ���
�, '��� ��	��� )������� � ���� [*������� (��. 
���., ���. 326) �������, ��� )������ � ��� ��	��� «	����	������ ��������» ��� 
�����������, �� � ������ ��������������� �������� '���, �������(3�� ���( 
������������ � ������� ��������, ���	�����, ��� 	� )�������� «��...�������», - ���. 
190]. "�����
���� ���������, «������� ��» �������� � «���� ��» 8 ��������� (���. 
178), �������� )������� «���� �� �(���» � �������!
���� «��������� ����'�» 
(%������?). :��� ����
�� ������������� ������
���� (����	 ����'� %������) ��
 
���	����, ������3��� � �������( ��������� ������������� ��!��� (������, � 
���������, ����� ��������� �� 
���� ����������� 8 ���������). ) 4��� !� �������� 
�����
 ���� ������!��� �	���� («����
������») ����������� �������� (���. 189 � 
178). .�!�� ����, ������ 4�� �������������� � ���
���� ������
������ ���������, � 
��� ������� '��( (����� ��������� �������'�� ����	 %������) ����( ������� (���. 
191), «!������ ����» � ��� 	� 8 ���������. ) ����� �� ��� '��� � ������� 
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�������������� ��������.) ). � � ������ �� �� ��	������� �� 
������, 
�������� ����, �� ������������� 	�����, �
��� �	 �� � ���������. � 
��4����, �����
�� � �� �� ������ �����, �����(, ��
� *���, ����!����� 
�� 4���� 	������. ���	��� ��
� � �������: «���� ������ - ������, ���� 
������� -- �����». #�� ��
����� ���, �� �� ����
����, ���, 
	����
�� ��� �� ���� ���
���� � �����	 � ���
� ��������� 
�3�������, ��������
�� � ����	
��!����, ������3���. % �, ��� 
����
�3��, ���� ���� ����� � ���� ���������� � ��� ����������? ��� 
����� ���
� ��������, ���
�, ����(��
�����, �������, �������, �����!��, 
�3���� � ���������, ���
� ������� 	��
������, ��� ������� ������� 
������� �����: «�� ������, ��� �� ������
����� ������, ���� 
�� 
���
�3��� �� ����, ��������� ����!
��, ������� ���
��'��, ���(3�� 
� 	����� ����	�' 	����� � ������; ��� !�, ��� 
������, �� ��� � ���� 
������? �������
�� �� ������, ���
� �? ������, «�� ����(��
�������», 
����(��
������� �; ��� ���� �
����, ������������� �; ���� ��� 
	������, � ���� ����� ��� 
���!
�� � *���». � ����� ��� !� ������� 
������� �������: «���, �������
�� 
�����, ��� �������� ��
��������?».  

"�
� *���, ������ � ������!����� ��'�, �� �����!
���� ����, 
��� ���� � ���������, ��������� ��� � ���� ���� ���
� �(�� 
����������� 4���� ����������� � ����
�3��� ����. ��� ���� �, 
�������� � �������� 
� �����', ���� ��������, 
� �3� � ����� 
���������!��� � !������� �����? ����� ��� � �����
� *��, ��
� �� � 
����� ������, ������ ��� �������, ��� ��������. % ���� �� ����� ����� 
�������. - ���� �� ���
� ���, ������� �������� �����, ������. ����3� 
�	������ �� ��� ���� � ������3������. ��� ��� ��������� ���� ������� 
��
��!����, �� � ���������� � ��'�, ����
�� �� � ��� 
������ 
�����
����. ,� ��
�� ��� ������������ ������ ����� �������� ��
�����'� 
�������, ������� ������ � ���. )�� ��  ������� � ���������! 9 ���� 
�������, � ���� �������������, � ���� ������3������, ��
��� ����
� � ��� 
	�����, ����
������ 4�� �����
��� � ���, ��3�� � ������ 
���, � 	� 

��	���� ��������, *��� ��
�. )� ��
� �������, ������ ��'�, ��� �����
� 
��������� ��� ������ � �� � ���������( ������� ��������� *�����
�'� 
� ��
�����'� ������� � ��� �, �� ������� *�!���, ��������� *�����
�'� 
� �� �������� ��
�����'� �������, ����� ���
� ����� � ������ 
������, ������ �� ������� - 	��( ����� *�!�� - � ������� ���
� ���� 
������� ������� � ���������� �	 ���, ������ (��� ���
� � �������� 
�����&, ������
��� ���������, ������ �������, ��, 1���
��, ��, 
%������, � ��� �� �����(), ����� ��������� � �
��� �	 �����, ��
� � 
��� � ������, ��
� �� �������� ����!� � ��������; � � 
����� ����
� � 
������ ��� ���� !������ ���������� � ����� � ���� ��, ��������, �� � 
�������� ������ ������������� �������. )� !� ��� ������� ������( 
���� ����( !�	��. � ���
� � ���� �� �� 4��� ��!��������� !�	��, 
���	� !� ��	��
������� ��� �������� 
� � � �������� ���
'�, ��� � �� �� 
*�!�( �	
� 
�� ������ ����	
��!���� � ������������ �����!�3�. � 
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��
����( � ����3�� ��� ���� �� ����: ���� *�� 
��� ��� ���������� ��� 
!�	��, ����� � 4�� ������ � 4��� ���������� ������� ��������� 
*�����
�'� � ��
�����'� �������; �� !� ���
� ��������. � !�, 
��������, ������� ���( �������( ������ � ������ � ������� ������ 
���
� ���� �� ��� � ����� �������, ����� �� �� �������������. /� !� 
��	��!�� �� ���� ���� � ����������� ���� �� 4��, ��� � ������� ��������, 
��� �
 ��� ���������� (����!� �������, ��'� ������ ��
� �����
� ��������� 
������ �� �� ����
�� � ���...����������� � ���� �� ���...��� ������� 
��������
�3��� ����� '���. - ���	
�� � �������-*���	������ ���������, �� ����� 
������� '��� ��������� ���������� � �����, ���������, ��� �� ��� ���	�����, �� 
�������, ���
� �������� ��������� ��� ������, �. �. � 1564 - 1572 ��. (��.: ������, ��. 
���., ���. 55). ) 4�� ��
� '��� ����3�� ��������� 
��!
� - � 
������ 1565 �. (��"�, 
XIII, 400; %��� %������&, 4����
., �. I, ; 270) � ������ 1567 �. (��"�, XIII, 407).).  

� ��!���� ���, ���������, ��� ���������� � �!� �����': ��� � �� 
������ �3� ����	���� �� ������� �����, �� �!� �� � �� ���� 
������������� ���� ������ ����	�. � ��
�� � �!�, ��� ������ ������� 

� � ����, ��������� �(���� ������, ���
�� ������������ 
��������3�. � ��4����, ������ ���� �!� ��� �� �� ��, ���������� � 
����� 
� � � �����, ��� �� �� ����������� ��������3� ����� ��������, � 
�� ��� ��������� � �� ���� ��� ������.  

� ��, ��� �����
� � ��'�, ��
� *��� �������� ����, ��� ����, 	� 
�����	����� ��� ������� ����� [���
��� '����� �	 ��	���������� 
'��������� 
������ � �������� III - IV �. �������� )�������, � ������� 
������� «�!�������» �	-	� ����, ��� ��� �����!
�(� ����������� ���� 
«����������� ���»].  

� ���� ����� ������� ��� ������� � ����, ��� !� 
����� ���, ��������3� 
����� ����� � ������3� �����? +���� ���� � ����	����� �� 4����, �� ��	 
�� ���� �����!
����, �� �, ��� ������� ������� �����, ��
� ����� ����, 
��� ��	���', � � ����� ��	���� ��
� �������� � ���� �� ��� �������, 
���(3�� ������, �� ��� ���, � ��
���(�� �� ��� ��������(, ��� � 
��	����� ��� ����!�����.  

� �����, ��� ������� �� !� ������� ������� �������, 
������� � 
���
�
�3��� [���
��� 
����� '����� �	 ��������, � ������� �������, 
�������� �� ���� ��������, ��� !� ����!��� �������� �������� �������� 
«�������»].  

�������� 4��, � �, ��������, 
��	��� ��������, ��� ��!���� ���, 
���������, ��� ������ *�!�� ����.  

�������� ���, �����
� ��� � ��'�, ���
����� *��, ��������� 
*�����
�'� � ��
������' ������, ��� 4���� �������� �������� � 
� �� 
��� �� ����� � �� ��
�� � 
�!� �� ��� �� � ���, �� ���
� � 	����� � ��� 
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������, �� ���� �������� ��� �	 �������� )������ %���������� �, 
������� �����, �� �� 4�� �������� �������� �������� �, ������� � ����, 
���
��, ��� ��� ����� ��
�
�� � ���� ���� �����(, � �� ��, ��� 	
��� 
	���(������ 
�� �� �� ����	� ����� *�!�� ���������, � ��4���� 
��	��� 
��������. /�������� !�, � *�!��� ����3�(, � ����
�. )� �����!
���� 
����, ������ ��'�, � �, ���������, �� � ��� �����.  

���!
� �����, �����
� ��� � ��'�, ��, �� *�!��� ������� � ��������� 
��� ��������� .����� � �������� ��
�����'� ������� ������ � ���� ����� 
4���� �������� ��'�, 
������(3�� � ��� 
� �� ���. ���� ����� �����, 
��!������ � 
��!����� ���, �� �� ��� �������� ����. ������ 
��!����� 
	������ ��
�����'� � �� ��	������� � ��	�� ��� [���
��� '����� �	 
�������� �����, ���	���(3�� ������ ������ 	� ����
�].  

� ��, �����
� � ��'�, ������ ��!�������� 	� 	����� ��
�����'� � �� 
��������� � ���, � ��� ��� ���������� *��, ��������� *�����
�'� � 
��
������', ��� ���	���, ��� «���� ������ - ������ � ���� ������� - 
�����». � ���� �! ���� ������ �����, �� � ����� !� ���� ���
�� �� - 
������ � ��������! �������, �����
� ��� � ������ ��'�, ��� .������� 
������ ��
� ����, ����� �� ���� ������� ����, ������� ������������ 
����' � ������(��� ������� � ���������� 	� +�����; ���������, ��� 
$���	��� ���	�� ��������, ����� �� 
�!� �� �� ������ ����, � ������ �	�� 
��� � ����, ����� ��!�� ���� ���	��� �(
��, ��� $���	�� ��� ����. 
,��������� !� ��� �� 4�� �������: «)�����
���� ��� $���	���, � �� ��	� 
�� �� �����	��� �(
�� *�!��. ��� !� ����, ��
��� ��������, ��
� � 
�����3��� ����
 �	�����?». � ��� �����. � ��!��������� 6������� 
������
�� �� ���
�����, ���
��������� '���'� �� ���������. ��� �� 
�������
��� � �� �
��� ���� �������� 4���� 	��, �	������ ��
�����'�, 
��� ��� � ��� ��!��� ������ �� ����� �����
��������� ���� ������. 7�� 
����!
� ������	���(�, ��� �� ������
�� 	� �������
���, � ���, ��� 
������� ��� !����, �	����, ��� 6������� ������
�� 	� �����, � �� ������ 
	� �������
���. � � �������
����� 4��� 
��� ���� �� ��� ������, ��� 
������	���(�. 1� ��� � :������
� ����� ��!: � �������� ����, � ��� ���� 
����������� '���'�, ��� �� ������� �� 	� ���������. /�� !�, ��2���� 
������, 	������� ��� ������ � 
����� � ������ [��������]. #��
� �� 
�������� �������� 6�������� ������ ���, �� ��� �� ������� '���'� � ��� 
��������, ��� ����. #�� 4��� ������� � ��������� � 	��������, �� '���'�, 
���������� � ����� �����, 	������ �������( ������ ������ 
�������
���, ������� �� ������� ����� ����� 
�� ������������. � ���� 
������ �	-	� ����� ���� ��3�� ��������� ����� ����
����, ����� !� 
�������, ��� �����
� � ��'�, ���
��� ��� ������
��� ��
� 	������ 
��
�����'� (�������, �����
�� ���...������ !� ����...��� ��
����� � �(
�����'��� 
���
���� ������
���. - �����
���� '���� ������� ����
���� ��
� ����'��� 
	����������� �	 )����� 6����� ($���	��, .�������) � �	 !���� ��	���������� 
'��������� 
������ � �������� IV - V �. �. 4. ������ 6��������, ��
��!�3����� � 
«5����-.����» ()������ .���� 5����, ������ 13, ���., 1899) - ����
� �	��� � 
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������� � �������
����� ��������� ������!�, �	-	� �������� 6������� ������� � 
������ � '���'�� $�
������ (����. 1013-1016), � ������� �������������� �	������ 
6�������� � �. ����� � %������ � ����
� � ��'��
� � ���	�� (�� 
����� � ��'��
� 
6������� � ����, - ����. 1100 - 1106). «)
���'�», � ������� ��������� '���, - 
������������� /������
�, ����	�� ���� � ������������� 6��������, �������� ����� 
	���!, ��� 4���� � �������� ������ (��� !�, ����. 1054 - 1055); 	����!����� �������� 
�������� '��� � ������� «����!
���», ��2����� ��� ������ 6�������� �������� � 
«�
���'��» (� � «�������
��») - �(�������, ��� � �
��� �	 ���� ����� � ��������� 
���������, ����������� � 	����������� ������� ������ '���, �������� ��2����� 
������ 6�������� ������ ���, ��� �� «� �
���� �
���'� �� ������» (%. .. ��������, 
���., ����. 408)). #�� !� ��� �������� +�������  �� 	� ��� �� �������� � 
����3������ � ������ � ��� ����������, ��� � ��� ��
����� ���
����� 
�������� ��
�����'� �������, ������ 
��!����� ��� 	������ � �������� 	� 
������, � �� ���� ��������, �����(3��� 3�� � 
����� 
�����, - 
��������, ��	������� 	� ���!�� *�!��, 
� �� ���
��� ����� �	 ��� 	������ 
��
�����'� 	� �������, ��
���� ��
� ���, ��� ������, ��
� 
�
������������ ���� ��������. $��� � � ��� %��� � ����&� - 8 �������� � 
+������, � ���� ����� - )������ �������, ��� �� ������ �� '������ 
������ ($��� �� � ��� %��� � ����&� - 8 �������� � +������, � ���� ����� - )����� 
�������, ����!� �� '������ ������ ������. ���(��� � ��
� ��������� «���3����» � 
��������� (��. ����. 1): ���� )��������� (*��� ��) 8 �������� (���� ����), 
������� ���� � ����� � 1570 �. [*�������, ��. ���., ���. 308; �������� � «������� � 
�. �. .���������» (���., ����. 295 - 296) �	����!��� �. ). 8 ��������� � ��
� ����� 
!�������� ��������, �����, ��������� ��� ����� ������������ ������ '���], ���� 
�������� +������ (��� �� ������ � �����
�; 
��� ������!���� �� �	������) � 
)������ ���������� ������� (���� )������). �������� 4���� �����
���� �� ������ 
����, ��� ��� � �����
� ������� )���������� �������� (!�� ��� � ������ �������� 
XVI �.) ���� ��� ���� � �
�������� ������ )������ (*��� ��, ���
��� � .��� ��). 
5���� �����
�������� (�������-"���������. "������ ��
�������� �����, �. II, ���. 228 - 
230; "�
�������� ����� «"������ �������», ���. 296 - 297; ���!�: ). ���������. 
"������ ������&������� �������, «����������-��������», ���. 27 - 28, � ������ 
«��������») �������, ��� ���� )������ - 4�� )������ .��� ��, 
�
� '���'� .��&� 
��������� (������� !��� ���	����), ������( ��� �����(� 
�����( )������ (*��
���) 
���
����. %��
. �. *. )���������� (����
�� ������� ����� ���	����. �����. 
�����������
., �. III, ���. 338 - 339) ��������, ��� )������ - 4�� )������ *��� ��, � 
��� �� !� ��� ��'�� .��&�; �
���� ������ 
���	�������� � ����	� 4��� ����� 	����� 
�� �� �����
�� [� «���������� �������» �������� XVII �., �	
����� � «�	������ 
"������� ���������������� ��3����� (IV, ���. 87 - 88), �� ���	�������, ��� �	 ��� 
)������� ��� ������, � ������ �� ����������� .��&�]. )� ������ ������, �
�� �� 
��!�� ����������� � �. *. )����������, ��� ). �. ������� ��� «� �����... 
�����
������� ������!�� � ������ � �������� ���������»: � �����
����� ������ 
'��� ����� �������, ��� )������ ��� «�� '������ ������ ������», ��������� ��� � 
���	� � 4��� (� ���������� 
�� ���	���� ����������� ������) � ������� 
(������������, ���
���������� ������� ������ � ��
��); 8 ��������� � +������� '��� 
���������� � ��
������� ��������3�������� %���� � ����&�� (�������� 
����������� ������ +�����, �������� ������������ �����
��).), � ���� +������ 
����������� - ���������� 	����� ��
�����'�. "�
� *���, ������ ��'�, 
��
� ���� �� � ���-����
� ����� 
�������� �����������, ��� ��������� � 
�������.  
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)��������, ������ ��'�, ��� ����� � ������� ����� ������� ��������� 
� ������� )������ %��������� � �������� ���, ������ ����� � ��������� 

������� ��������� �� � ������ � ����������� ��, ����( ��
���� � 
������� ��� 
�������(� ������ � ����� ���� � ������ ������! #�, ��� ��� 
�������� ������� �����, ��������� � � ��� � �� ����, ������� � �� �� 
��	
�� ������ �������� � ���������, � ��������( !�	��, � �� ����, 
������� ����������� � ��������� [���
�(� �� ����� ������ �	 
��	��������� '�������� ����������, �������(3�� ���� ����( !�	�� � 
����'�(3�� ���� ���� ���� ������ ������].  

"�	�� !� �� �� ��
���, ��� ����������� � ��������� !�	�� 
������� 
����� � ������? )� !� ��
� 8 ���������� � +������� ���������� 	����� 
��
�����'� � ����� ��� ����� �����������. % ���� �� �� *�!���� 
�	������( �� �� � ��� ����������, ���
� � ��� ���� '������ 
��� 
�����
��, � ��������� �!� � �� ��
��! 6���� ���
� � ���� �����, 	���� 
��������: «������(�� �� ���� � �����, ��� � ��� ����», ���� ��� ���� � 
���? ��� ���
� ������� ������ � ������� ������� �� ���� ������� � 4��� 
������ ����� � ���� � ����������� � ������� � � �(��� � ����� ���� � 
���� ������, ��� ��������� � ��������� �����? % 8 ��������� ��� ��	���� 
��� ������(? ,� � ���� � 
������ ����, ������� � ��� � ����� !����, ��� 
��� � ������, ������� ���
��� � �����	���. )������ ����������� 
����������� ������, ������, )������, ,������ � ��&����� (������, � 
�����, � )�����, ,�������, � ��&�����. - ���(��� � ��
� ���������� ������� � 
������ ���������� - ������ "�
���!����, ������� �� #���'�-�������� ����� (XIV 
�.), ������ *���	������ (��. � ��� ��!�, ����. 19), )������ +�������� (XII �.), 
,������ �����'��� (XIV �.) � ��&����� *�������� (XV �.). ) � ������ 
�����
����� "������ 	���� ���������� ������� ������ ��������� !�	��, 
�����
���� 
�� �������� 
� �. % �����, ���
� � ���, ����� ���� 
��������� ������: ���
��, ��� �� ��� � ��� �����������, � �� � ��; �� 
�� �� ������� � 	�����
�����, � ��� ���. � ���� ��� ����� 8 ��������� 
���  - 
��!��� ���, � ����� ������� ��� - �������� ���. ����
�� ��� 
������ �
�� ����� ���
��, 	����� 
����� ���� ����������� ���
��, ����-
��-���� � ���� ������� ������������ ����
 �������� ���� � ���
�� 
������� ������. )�
� �� ��� ��������� ���������� ������ ���������� 
������� ������, � 	���� � ������!��� ����������. 5�
������' ������ 
��� ���
�-�� � � �������� ���������, � ����� ���� ��� ��� ������. ����� 
��� ���� ������� ��� ��
�����'�, �	�����, ���� �������� ��� !����; �� 
������ ���� �!� ��������� �����������, � 
����� ����� ���� - �3� 
���� �; ����-��-���� � 
� �� 
� ����, ��� ������, ��� �� ���� ��
���, � 
�������� ��������� ���, ����� ����� ����� �����
��, ������ �� 
�
����( �����, � 
������� � �� ��� ��� � ������, ��� !� ��� � 5�
���� 
���������, ����3�� ���
� �����'� ����
 �� ��� ���	���, - � ��� � ��� 
4�� �	������ (�� ��������...� � 5(
�. - ���(��� � ��
� 
�� ��������� ���������: 
������� - �� ������� ����
�; 5�
�� - � ������.). *��� ��� ������
����: ����, 
���� ������,. .�����, )������ ���	����, %�������, - ��� ��� �� ��� 
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4��� ��������� �
��� �	 ���� �����. % ��� ������ �� ��������� �� 
���������( � ��� ��� ���������, ���� � ��� ������� �� � ������� 
���� ����� !�	��. �������� ����, ��� 
��� ����: ����������� ��� 
����
����? % �� ��
 ������ )����������� ��������� '������! (% �� �� ��
 
)����������� '������ ���� ���������. - "��� �
��, ����
�����, �� ���� �� �3� � 50-
 ��
� )��
����� )����������, ����������� � �������-*���	������ ���������, 
�� ����� ���������� �������� 
������������ ���� ��������� '������ (��.: �. 8 ������. 
���	
�� � �������-*���	������ ���������, �. �. .., 1850, ���. 10 - 11); ������ 
����� 
��� � ��� !� ��������� ��� �������� ��� ���� - %. �. )����������. )� ������ 
������, ������ 1. ����������, 
���(3�� (���. �������&., �. XIII, ���. 280 - 281), ��� 
���� �
�� � «����
����� ����'��» .. �. )���������� - �	������� �������
'�, � 
�������� � 1567 �. ����3����� ����	���
 II %����� � �. +�
����� (��. � �� �� 
�	
���� �������� �������� �� ����� )����������� - ���. 257); .. �. )���������� 
��� ��	��� ��	�
���� 
� ��������� ��������������� �������� � �������� � �� ���; 
�� � � ������ XVII �. ���� ��� ���� ���������� � �������-*���	������ ��������� (��. 
1���������, ��. ���., ���. 5).).1�
 )����������-�� '������, � ��
 ��
�����'�� 
���! )���������� � '�����, � ��
������' 	� '������(! )�
�� � �� 
���� ��� ��
� )���������� 
� 8 �������� ������ �� � ��
�����'�: 
������ ��� )���������� �� ����� '������(, � 8 �������� �� ����� 
�������, ������� 
�� ��� ������, ��� ��������. � ��� ��, ��� �
�� ���� 
�	 �� � �������, ��� ��� � �
����� ������� )����������. % � ���!�: 
�� ��� �, ��-�����, ������ ��� 4�� ����	�' ���
���� � �����������, 
��� �� � '������ ������ ���
��� ��	
����� ����� '������(, ������'�� � 
��������. 7�� �� ������ �� �������� 
� �, �� � ������: �������� 
� � 
������ �� ���������� ��������. % ��-�����, ����� 	�	���� � ��, ��� ��
 
)���������� '������, � ��
 ��
�����'�� ����, � ���!�� ��
 ��� ����
� 
������ �
�� ���3�����, � 4�� ���� �, ��� �����. % ���� �� ����
� ���!��, 
�� 4�� ������ �������; � ��������� �� ���� 	����� ��� � ���. % ���� �� � 
��� ���� '�������� ���� ���� ��3��, ��� ���� �� ����������, � 
�� ���� ����
� �� ���� �� - ��� ���� �� ������ � ������� ��3��. 
,���(, � *��� 4�� ���� �� ��������. )�� ��
� �� �� � ���	� ������ � 
��������� �����
������ ,������� � ��� �'� � �������� ��
�����'� 
%������
�� �� ����� (� ,������� �����
������ �� ��� �'� � �...%������
�� �� 
�����. - ,�������� ��� �'��� ��������� ���
���� ����	� )����
�; %������
��-
�������� #���'��� - ����	� /���'� (���� ������--������ ��").) ����� �� 
��������(���, � 4�� ��������� �� *�!��� �����
��� �������� 
���� ������ ��
������. % � ��� 
��� ������ �����&� 9����� 
��������( ����
� � ����(, ����� 
��� ��������� ��'���� � ���� 
"������, � 8 ��������� - ��
������ ����, 
� � ���� � ���� ����. ,� � 
��
� ���( '��( - ��
� � ����(; 
� � ����������� ������!� - ��
� � 
��������. 1� ������	������ ��� � ��� ���������, ������� �������� 
������ 
����
������� � ���-���� !�� ����� !�	��(: �� ��
� �� 
����������� ����, � ���� �����������(, � � ������� ����, ��
���� � ��	 
�����, ������ �� �����	����, ��� ���	��� � $��������: «�� ��
���� ������ 
�����	���; ���� ���� ��������, ����	 �������� ����
�� �����	�!» ((��!�� 
�� ���� �� ������ �����	���: ���� !� �������� ����, �� :!� �����	� ����
��». - 
���	��� 	
���, ��� � � ������ �������� ��������� (��. ����������� � 4���� 
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�������(, ����. 9), ����!��� (��-��
�����, ��	��������) �����������( '�����: ������ 
«��!
� �� ���� ������ �����	���» �� �� �� «��!�� �� ���� �� ������ �����	��) . 
/
�� 
��� - !��� �
����, � 
����� 
��� - ������ � 
������.  

�����
� ���, ��'� �����
�����! )�������� ������!�, «���������� � 
«������'�» - ���
���, ���	������� 0���	���, ������� ��� ���	�� 
%������
�������, � ������ �������� 
�����? )�������� ���!� � 
������!� '��� ��
������� %������: � ����� �
�!
� �� ������ �� 
��������� - �� � ������, �� � ��������. % �����&, ��� 4���� '���: ��� ��, 
������� '������, �� ��� �� �� � ������
���( �������, ������ '������ 
�
�!
� �� �������'� � ��������� ����� ��
�����, � ������ ���� � � �� 
	���, ��� �� 
����� ��!���������� )������� � ����� !�	��( ���� !��� 
������ � ��� - '������ ��� ������������? ��� !� ��� ����� ����� - 
'������ ��� ��� ����
���� ���������? ������ �� '������ ��� � ����� 
���� ������, ��� ���� !��� �� ������� ����������, 
�!� � ����� ��� 
������? )� ���� 	����� 4�� ����	
� ��� � ���. % ��
� � ���� ����� ���� 
���� 8 ���������. % $��	��� [7������], '��� 7&�������, ����� 
������� !�	��( !��? % ��� ����� �������� ��'�, ����, �������, ��
�� � 

��	�� ������ �� ���� '������� � ������!��� ������� � ������ ����� 
+������, � ����� ���� ����� ��
���� ����� ��? % ��� ���' ��� 1�����, 
�� !� ������, � ������( ��� .�����, ��
� ��� �������� �������� '������ 
� ������� �������� �
�!
� �� ���� ����� � ����� ��� 4��� ��� ������ 
	����� ��� ���� � �������( ��
����? % ��� ������� ���	� ����� �, 
���
�� �� ������� ���!����� ��������, ��������� � ��������� 
��������� � �����
'��� ��� ��� ��� ������������ � ������� �� ���, ��� 
	��� ��� � ��
 ��� �� ���!
� ��� ����������? � �� ����
���� ��
� +����� 
������ ���!����, ��� 
�!� ��� ������ ��	����
����� �� ����. /�� ��
��� � 
4��� ���!���� 
�� ����� 
��!���, �� �� ����, �� ����	 
���� �(
�� �� 
����� ��������� ��� �� 4���� 	������ 
� 
�� ��� �������, � 
�!� ����� 
��� ������� �� ��� 
���������� �����, �� ������� �� ��
�� � �����, ���� 
������ ���������. )�� ����� ��
���� ����� ��� 4�� ������ �� ��� 
+�����, � ��
� � ��� �� ���� ���� 8 ��������� � +�������. % ��� 
�������� �����
��� '������
���� �������, ���!����� �������, 
������� ��� ����� '��� � ���, ��
���� ������ ���������(, 	������ 
������� )��
�� 	� ��������� ��� ������������, ��� )��
� !�� � !���� 
������ ����? (�����
�� ���, ��'� �����
�����! �����������...�
� ���� �����
���� 
����!� �? - :��� �����
�� � �������� ������� ��
 ����� ��
��!����� (������) 
	������� ������!
����, �	������ ��� �	 !������ � 
���� ����������. «������'� 
�������» ������ ����������� - ��	��������� ��������� (������
���� � ��������� 
!�	��) VI �., ��������� ��	 ������
�� ���� �� "��� (�����
��� �	
���� - .., 1892). 
:������ �����&, '��� %����� - ����� ������ ���������� � 
������ "��� ������� � 
)������� � �����&� (��.: 0���� )������� � �����&�, �	
. /�,�, ?+++98 , ���., 
1887). $��	��� - 4&������� (�����������) ����� 7������; �� �����
�, ������� ���� � 
5����-.���� ()������ .���� 5����, ������� 19 - 31, ���., 1880, 1836 - 1837), �� 
������ ���� ����� ����� ����
� ��
 '����-��
��� ,������ (6�-1������) � !�� � 
���� ����� ���	������� ������� !�	��(. ����� �������� - ��� ��������� '��� 
���&���-1����� (XII - XIII �.), ������ ���� ����� � (�����, ��� ������������ 
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������; ���' ��� ���&�� ������� �� �������� � ��������� � ����� ��
 ������ 
������� � 1195 �. "�����	 � ����� � ��� ��'� ��
��!���� � «��������� �����» (��"�, 
XXII, 388 - 392). "�����	 � 1������ ����� �, ���	� 5����������� (XII �.), ��
��!���� 
� «��������� ��������» (��.: ������� ��������� ���������� ���������. ���., 1911, 
���. 85 - 86 � 184 - 185; 4��	�
� � «����������» ����� �� ����� ����� � � «��������» 
���; ��������, 4�� �����
� ���������� ������ IV �	 ������ ���
�'��). ������� - 
������� �������������������, ��� ���������� .����� "������ (IX �.); � �������, 
��������� �� �� ���������� )��
�, ������	������� � «��������� �����» (��"�, 
XXII, 344 - 345); �
���� 	
��� ���	�������, ��� ������� ��� 	������ «�� 
� ���'�» � 
��� ���������� )������ .���
������� ����� ������������ �� ������� �� �������� 
(��� !�, 350 - 351).).  

% ���� � ����� !��� ��!���, ��
� ���� !��� � �����, % �� 
������������. 1� 4���, ������ ��'�, � ���� � 	�������� ��� ������� 
�����������. � ��� �������� ��� ��������, ��� �� ��� 4�� � ��!��������� 
������� 	����� ����	
� ��� � ���, �������. ,� ! 4�� �������� � ���	�� 
��� ������ ������, ��� �� ���� � 4���� �����
���. )�� �!� ��
, ��� 
������ 1���
�� ��� � .�����, � ��
�� ��� ���: ��� ������� � 
8 ��������! 5�� � ��, ���' 
������ ��� ���������? ����� ��� ����, ��� 
� !����, ���� �� �������� ����� 
� � �� 
�����! ,���� �� ��
�� 
������ 
4�� ��	������ � �����, ����� � ����!, ������ � �� ��������� � 
���	
��������? � �	-	� ����? �	-	� 	��������� ��� )������ ��������, 
������� �� ������ �� 	���� ������ ��������� !�	��, �� �� �������� 
�!�, 
��� ����� �����', � ��� ����� - ����, ��� �3� �� �, ��� �����' (�� ��
�3�, 
��� ���� �����', �� ����� ����, �!� ���� ������. - ��
��������, ��� ���� �� � 
�����'�, ���	���, �����
��, ���	������ 4���� ��������� 
�� ��	����� ������� 
������, ���� � ��
� ��
 �����'��� «������������» (������, �� ���(3� 
�������), � ��
 ������� - «������������» (������ ������� ���� �����; ���	����� 
������������ �������� ������)). /� 
�!� � �
�!
� ���� ����� �� 
��	��������, �� ������ � !�	��. ��� �	-	� ������ ���� ������ 
8 ���������? ��� �	-	� 
����� � ����� +�������? ��������, ������ ��'�, 
4�� �� �����'�, � ���������� ���� ������ ����	�. "�	�� !� �� �� 	����� 
��'� 8 ��������� - )������? )�
� ��� ����� 	����! % ��� �� ���������, 
� 
��� �� � #���'�-������� ���������, ��� �� ���� � ���'�����. % 
�����&, ������� ��� ������������, - � ����������, � ������ ��� ��!
� 
����� ���������, ��� ��� � �������� (��� �� ����� 8 ��������� ��'� 
)������?...������ � ���'�����...
� ������ �� �� � ��������. - /��' �. ). 8 ��������� 
��������� � #���'�-��������� ��������� (��
 ������ )�������) ��!
� 1537 � 1539 
��. �� ������ ���������� ���
����!���( *�������� (��. ���., 78 - 79, 91), 4�� 
«���������» ������!���� ����� � ���	� � ������� ������� ������ � �����
 
«��������� ���������» (���
� ��� �������� � ���������� � �����&, - ��. �� �, 
����������� � ������� �������( ���������, ����. 23). /�������� ��
�������� 
������&�� ). 8 ���������, ����������� '����, �� 
����� ���������� �� �	������. 
9��	���� ���	����, ��� ). 8 �������� «������ � ���'�����» (��
��������� ��	����� 
1����� -�������-���'���, ��. ����������� � ������� �������( ���������, ����. 
45), *������� (��. ���., ���. 79) �������� ��� ������, ��� � ). 8 ��������� «�� �� 
���
����������» � ����; �
���� «�2������» ��3� �	������ «���������, ���
�������, 
�������» (���	�������, .�������� 
�� ������� 
�.-�������� �	���, �. III, ����. 783 - 
784); ��!�� ��4���� ���
����!���, ��� � ������, ��	
���� �� #���'��� ���������, 
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), 8 �������� � ���'��� ���������� �
�� �����(, � �����& � �������� - 
����(. 
�(�������, ��� � 4��� �������� ���	��� � ����� ���!
����� ���!
� �������� 
����������� �����&�, ���	���� � ������( «�����!������» (����������� 
������������� 	�������
����), � �� ����� ��� � ������ �������� ��������� �����& 
����������� � ������������� ���� - ��� !����� ��������� ������������ (��. �� �, ���. 
34).). � � ����� ���!����� ����� 4�� ������ �������, �	������ ����, 
���(3�� ��	��.  

% 
� 4���� ������� � #���'� ���� ������� ����
��; �� ���� 4�� 
��
���: ���
� �� ����	!��� � ���, ��� ��������� ���!����� �(
��, � 
���� ��(�� �����������. /
��!
� �� � 4��� ���
����� ������������ 
���	��� �� ����� �� ��� ����	
�. ,����'��� ���
� � ��� ��� ���	� ����� 
���������. ���
� �� �������, ������������ �� �����3���; � ��� !� 
��������� �
�, �	���� � 
�����. /� � 	����� ������ � ������ - �	 !�!
�, � 
�� 
�� �
����������. % �����' ����� 8 ���� � 
�����, ������� ���� � 
���, �� �	 ���� ������ (������� 
���� ��	� ���� �� ������), ���	��� 
��� ��� ��  ���: «��	
��, ���	� ����, �!� �����������». ��� �� 	� �
�, - � 
�
���� ���'� ����� ���, � ��� � 
������ ���'� ������(�. 6����� �� 
������, ������� �������, � ��� �!� �� �������� �� ��������: ��� 
�������� � ������. #���� ���� ������� ����
�� � #���'�, - � ��
� 
�� 
��������, �� ������ 
�� �����'��! (#����� ���� � #���'� ������, 
� �� 
��������, � �� �����'�! - "��� �
�� � ���	
�� '��� � #���'�-������� ��������� � 
1544 ��� 1545 ��. �(�������, ��� ����� ���� 4�� ���	
�� ���	��� �����
���� 
«�����» �� 
����'���� ����� ���������� (��"�, XIII, 146 - 147 � 445 - 446); � 1546 �. 
�. ��������� ��� ��	���. ��������� (���� � ��� ���� .����) - ������� ���������� 
���	��, �������� ��������� ��!
�������� ������ �� ����� «��������� ���������» 
(���������� 8 �����, ��. �� �, ���. 34.)) % ��� �� � �� �����, ��� ���� � 
4��� ������ ����� � ����� ����'�, �������, ���
� ����	!��� �� � ����� � 
������!�, � ���������, � ���� �� � ���� �� �����������, ���� ������!� 
� 	��������� � ����
���(3�� �����, � 
�!� � ��
���(3�� ����� - � 
���
� �
�� �����������. % ��� ����
��, ������� ���� � 4��� ������ ����� 
� 
������ �������, � ��� �� �3� ����� �
���������� ��3�: ���� 4��, 
���
� � ��������( !���-��������� #���'� ����	!�� ���������� � ����� 
������ ��
�����'� �����
����� ��
������' ��&����� � !�� �� ��� 
������ ���� � ��� 
�����( ����
�. � ���
� �� 	����� ���� ��� �	 

������ �(��� � ����, �����
��� ��� 	� ������. � ���
�, �������� 	���� 
�����
������ ������ - �� ���
��� 	� ������ - ��� ����� �� ������� � 
�����
������ ��&����� ����
��� �������� ������ � ����. � �� 4��� 
�������� � 	���� ��	� ����. � 
�!� ��
� ����� 
������ �(��� �� 
������������ ���������� 	�����
���, � �� ��, ��� ��
� ���������� 
�
����������! )�� ����� ���� � 4��� ������ ����� ������� ����
�� � 4�� 

������ �������. 1��� !�, 	� �� � ����, ��������� 4��� �!� 
����� �����, ��� � �� ������� ���� ����� � (����� �... - ����� ���� 
1��������� ��������� (������� � ���'� XIV �.), ���
���� ��
����� �� �. ,�������.).  

% ��� 4�� ����������� ������ ��������� �	-	� )������ 8 ���������, 
��
���� ���� ��� � :������
� ��� 	�� �������� �� '���� ���� ������ � ��� 
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���� ����������� 1���	��������� [���������] ('���� ���� ������ � ���� 
��� ����������� ������	����. - )�	��������� ����������-��������'� (��. �� �, 
����������� � ������� �������( ���������, ����. 1).). )�
� ��� ������ ������ 
������ 	��������, ���������� !� ������� '������(3�� ���
 �� 
����������� � �����: ��� � )������ 8 �������� ������ ��	���� ��	�� �� 
�� ����������( !�	�� � #���'�-��������� ��������� ����	� �����'�. 
#�� !� � ��� ��� ���� ��������� �������� �����
��� �������, ���(3��, 
��� ����'�, � ������!��� ������������ ��������3� 
�� 
� : 
�� ����������( !�	�� � ���������� ���������, � ����� ��������� 
�����. )�
� 4��� 8 ��������, ���
� �� �3� ��� � ����, ������ ������ � 
)��������� �������� �
��� �������� �
�� (��� 8 �������� � )��������� 
������ �� ������ 	� ������ �
���. - ���� .�������� )��������� - 
����
���������� 
��� � �������� (��������'� ��	����� ��� «���'�����»), �
�� �	 
�������� ��
�(3��� ����������� 
������� ������� ���	����. )��������� 
����� 
	������������ ������� �3� ��� «�	������� ��
�» � ������� 4�� ������� ����� 
����!
���� ��������� [��� '��� � ������� ��������� ��� (��. ����������� � 
������� �������( ���������, ����. 40) 
���� ��
, ��� ���!
��� �������� «����� 
.�������», �����
��� �3� 
���� ��������� ������ ����������� �����	� � �������� 
�����
����� ��� �������������� ��������� ���	���� - ��. 	������ ������ 
8 ��
��� «/ .����� ����� ���	����» (1925, ���. 84 - 85)]; � 1570 �. )��������� ��� 
��	��� ���	��� ��� �� ������ ���� ��������������. /���	 )���������� (������ � 
8 ����������) ����������� � ������� �
� �����, ��������, � ���	� � �������	���� 
«����������», ������!������ )��������� � 1554�., ���
� ��, ��������� ������ 
���� ����, «����� �� ���� ����
» � ������ 
�!� �� ���� ���'������( �������( 
4������(, �
� ��� ���
���������� «��
��� ���� ���» � �� ������!��� ���� «�������», 
��
��� «�����» [��.: %��� %������&, 4����
., �. I, ; 238; ���'������� «"�	���» �� 
4���� 
��� �	
�� � 5����� /�," (1858, ��. II, ��
. III)].)). % ���
� �� 4��, � ��� 
��������� �
���. % 
� 4���� ������� ��� ������������ ��������, � 
!����� � � ���
��'���, ����������� � �������� �
� � � �� 
�� �� 
��������� �����, ����� �2�������. % ��� ��������� ���������, � �� 
�	����� ���(. � ����� ������������� ������ ����� �	-	� 8 ���������. 
)�� ������ 8 ���������! ��!���� ���, ��� ��� ����� !� ����	�� ���� 
��������� ����������� � � ���������� ���������. % ���� ��� 	���
�	��� 
��� � ��������� � 8 ���������� ��� � ����������� � ���������, �� 
���
����� *��, ��������� *�����
�'� � ��
������' ������, ��� � �����( 
4�� ��
� ������������� ����
�� � ����������� �����������. ��� ��� 
��, ��� �� ���	
��� � ��� � ��������� ��������� ���� ��	
��� ������ 
����� �� �� ��������, � ��������� ��� 4��� � ���!������ ���!���. % 
���!
� 
�!� �����& ���������� �� ��� ��������� %������ %��������, 
����� ��� �������� ��������� ������� � ���� ������ ��� �����, 
������� ���� ��� ��
�����'�. 1����� � 
���� ���� � ��������� 
����������, � ���!��� ����'� ����
� ������ � ���������� 
�!� �� 
������. % ���
� �� � (����� ������� ���� � ���������� ��������� (% 
���� �� ������ ���� � ��������� � (�����. - ������� •� ��
�, �����
��, ���	
�� '��� 
� �������-*���	������ ��������� � 1545 �. (��"�, XIII, 147 � 446). ), �� ���-�� 
�
��!
� ���	
��� �!����� �	-	� ����, ��� � ��� � ��������� � ����(( 
���� �� �������� 
�� �� ����, � ���!� �� (�� ����� ���������. % � �� 
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����� ����3����� ������ [�����, ��
�(3��� �	������� ���������] 
��� � ��� ���
� ����� 1����. � ��� ���-�� �	 ��, ��� ��� ���������� � 
�� ��� �����, �������� ������
��, � ����� � �� ����� �� ���� - ��� �� � 
���� � �����, � ��� � ���
�� �
�� ��� �������, � ���, ��� ��� ���������� � 
�� ��� �����, ������� ��� � ������
� ��� ���� ����. % �� ��� �������: 
«1� ���� ��� �� 4��� �����	�; ��� ��� �����	���, �� � ��� � ����������, 
� ������ ���� - �	��� ���
�. ����
��� ��(��, � *��� ��
� ���� � �������». 
)�� ����� � ��� ���
� ���� ������� ����
��: «����
� ��������� � ����
 
'����� �� ���
����», ��� ���	�� ������. "�
� ������ �����
�� � 
��	��!��� '����, �� �� ��
� ����-���� �����. % ���� � ��� 8 �������� 
��
�� � ����� ������ '���, � +������ � 
����� �����'� � ���� ����
�� � 
�
�� � ��(� ������ � ����. % 8 ��������, �� �� �� ���
���, �� �� � ��
��, 
��������� �� ������ �������, �����!�� � ���� ������ �������� �����, � 
	� ���������� � ���� 
���, � � ��� �� ��
 ����� 	������. )� !� ��� �� 
����� �� ���!��� ������ ������ �������� � ��������� ���� ���� 
����������� ����
���. *��� � � �������� �� ��
�: �����( �� �� 

� ��! % �� ��
� ��������� �������, ��
�� � ���� ������� ��������� 
��������� 8 ��������� � ����(, - ��� ��
� � ��������� 	�	���� � 
&��!���� [�����������] ���� ����, � �� ������ ��� �������. 7�� �� ���� 
��������, 4�� �� ���� ����� !�	��? 1��!��� ��� ����� ���� ������� 
8 ���������, ��� ��� ��� ���� 	������ ������ ��
���� 	�����? .���� 
���! ,� �� ��� �������� ��������� ������������ '���� ������� � 
����
��� �������, � ������, � ����� ���!����� �����, ���� �� ��� 
8 �������� �� ���������, �� �� ��� � ����
� ���������. +��� � ��, 
����� � ���������� ��������� 	������� ����� ����
��, ������� 	���
�� 
���������� �����&, ������� �� � #���'��� ��������� � ����� �����, 
��� .����� �����, �!�� �� � 1�������� � 
���� ���������, ��� 
������!�, ��� ���� .������ � 
����� �(
�, �� !���(3�� ����(
��� 
������������ ����
��? % ���� 8 �������� ���� !���, �� ��
������� 
��������, ��� !� ��� ���' ��� !��. ��� ��'� ��� ��� ��!�� ���� ���	���, 
��� �� �������, � ����, � ����� ���������. ,� � � ���� ���������� 
�����: «)�
�� � ������������� ������!����, ������� ����� �����
��� 
������». #�� �� ��
� ���������! % ��
� ���� 8 ��������� ����� �	� �� 
�� ������: ���� !� �� ������������?  

1� ����, ��!�� ����, ����� �������� � ��� �����(��� ����������, �� 

��� �� �: *�� ���
�����, � �� � 4��, ������ ���������� � ���� ���� 
����������� ����
���. ���� �� 8 ��������� ��� �� ������: � ����, 
��
�, ���(��� ������ � ����, � ��� ���� �� ���� ����!��� �����. ��� !� 
��
�� ��
�������� ��
 ������ � ��	������ �� ���� �����! % ���� ��� 
���!��, ��� � ��
� ��������, ��� ��� �	-	� �������� ������ 
������������. )��������� ���������� ����� ���� � 
����� 
����
������� �	�����, � *�� ���� �� �� ����: � 	��
������ ���������� � 
�	-	� 4���� ��� � ����	� ��. .�� 	� ���� 
� ����'�� ������ ��	����. 
/
�� ������ ���� ��� 
���
��, ��� �� ����� ����� �� ����� �����. 
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������� ������ � ���� ����������, � �� ��� �� ���!���, 
� �3� � 
�������� ��� ���� ������, ��� � �����
����� ��
�� *�!���. % ���
����� 
�� ��
� ����� ����� � ��
� ��� ���������� ��� 
������( � ��������� � 
��� ������. 8 �������� !� ������ ��� �� ����, � �� ������ ��� ����� � 
����!���. 7�� - �� ��, ��� �������; 8 �������� 
���!� ����� �����; 
������� ������ � ���� ������ � �����, � 8 �������� - ��� �� ����, � 
�������. 1� ����� �� ��
� 8 ��������� '���� ��
 ���������� ����! � 
��������� ����( ������( �������? 1���� ��������� �� ��� ��������: 
��
��, �� �
��� � ��� ����
� ()�������� ���������� ����� ���� ���� 
����
������� �	�����...,����� �� ��� ��������� ��������, � �
���� ��� �����. - 
«)�������� ����������» - 4��, �����
��, ������, ������ � ����� ��������, 
����������� ���
� ��	�����, � '������ ����
��� [��. ����� ����
��� � «���	���� 
��. %. .. ���������» 9�������� (���. 390) � � '����������� ������ �. *. )����������� 
(���. 338 - 340)]. )���� ��	�� �������� ����� �� �	������; � ��	�� ���� ��������� 
� ���'� 1571 �., � ���	� � ��������������� ������ ����� IV � .��&�� ��������� 
(������ 13. XI, ������ ����� ���
���); ������ (��������) ������� ����� �	 
��	��
�� ������� � 1573 �. (,������ "��������� ������&���, �. XX, ���. 53). )� 
������ ������, ��� ����� ���	����� '���, � ������ «���3����» � �������-*���	������ 
��������� (�. �. 	� ��
 
� ��������� ��� ��������) «�3� �������� ���
� ����
 ���� 
�	���� �� ����» (��. ���. 189); � ������ ��������� ��������������� �������� '���, 
��� �!� 	��� �� 4��� «�	����», ���-���� ��� �����!���� ��
������ �	�� ��� 
������������ ��������� � 8 ���������� 	� ���� ��������. - «���������», ��
����� 
� ������� («�
���� ��� �����») '��� ��������� ���������, - 4��, �������, 
�������3������ �������� ���������, �������� «�	������� ��
�» (��. �� �, 
����������� � ������� �������( ���������, ����. 10 � 25); '��� ��������, �����
��, 
��� ������
���� ���������, ��
���� ����������, ������
��� �� ���� ������
����� � 
���������� ��� ���.). ). 1� ���� � �������� �� 8 ��������� 	� �������� � 	� 
��������!���� � ����� �����, �� 	� ��� 4�� � ��	
�� �� �3� � ����. 1��� 
!�, ��������, � �����, ���������� � ���� ���� ����������� ����
���. 
1� ���� �� � ��� � ������� �� �������, �� ��� ���� �� � �������� � 
8 ���������� ���������. ��� �� �, ��� ���-�� �	 ������� .�� �� ������� 
������� ������� �����, ��� � 8 ��������� � ��������� 
����� ������� 
���!
�. #�� ����� !� 4�� ���� �������� � ���� ����� �� � �����������, 
���� � ����� ������!���� ���!��� ���!
� �� ��	�� �����? #�� �� 
����������� �� ���� � �� ����� �������� �, ����	�� ������, ����	���� � 
���!�(3�� ������� �����, ��� �� ���
���� ��������( ��������: «!��� 
����������� !�	��(»? ���	�� ��
� �����
�: «/������� �������� 
������'�� ��������� ���� ������, ��� � ���� ������'��. )� !�,  ������, 
��	��3���� '������ *�!��». � ���� �! ������!���� �� ��	�� ��� 
������� ���!
�, ���
�, ��
��, � '������, � ��������, � �(��� ������� 
����� ��������� � ���� �����, � ��� ��� ����� � ����'�, ��
�� ����� � � 
�����'�? #��
� �! � � '������� �������� ��� !� ��
��: ��� 	
��� ����� � 
����3������, ��
�� � ��� ����� � ����3������? #�� ��
� 4�� ��
���� 
�!����� �����( .�������, ������� �������: � ���� 	
��� ��������� 
�����, ��� � ��� ��
�� �����, ��� 	
��� � ���� � �����, ��� � ��� ��
��. /� 
� 
����� ������ ����. 7�� �� ���� ��������, ���� � � ��������� ������ �� 
������!�� ��������, � ���� �� ������
���� �� ��������? ��� !� ��
�� � 
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������������ ������: «1�� �� 4�����, �� ���&�, �� ����, �� �����
����, 
��� �
��� �� +�����»? ��� !�-��� �
���, ���� ������ - ��-������� 
������, � ���� - ��-������� ����? % ��	�� ������� ����� �� ��	���� 
%������, ��� ��� ���� -�������, ��� ������? % �� � ��!� ������ � 
������ �� �������������. % � 	
� �� ��������� 
� �����
���� ������� 

��!����� ��������� ��!
� �������, ������� � ��������� ��!�����. ) 
#���'� ��� �� �� ��'� ������� �� . 1�&���, ���� "�����������, � � 
*������� � �
���� ��(
� ��.. 1� ������ ������� ������ �������� � 
)������, ���	������ ������ ������!
����, � �� ����� - )������, ��� 
%������
�� )���������� /����������. )�
���: ���
� ��� ������3�� ���� 
��������, ���� ��� ����� *��������, � ��� 	������� ���	� 
���� �
�� 

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

���� ����� ��, 
� � ����� 
���� ���� ������� ���� 
� �� ���. % � 
������� ������� )������ ��������: «$��� �����' ������� ��� 
���� 
�������
����� ������!
����, �� ����� 	� 4�� �������� 8 
��� � 
����� ��� 80 �������� � 
���». % ���� �� � �����: ��� 	�����, � ��� �3� 
�� �, - ��� ��� � �������� ���. )�
� ���
� �(
� �����, ��� � ��������, � 
���� �� �����, ������ ��� ���� ��������? % ��� � ��������� !�	�� 
����	��!��. #����� !� ����� ������ �������� ��	�� ��� ����
�� �� 
��� ���������. ���!� �3� ����� ���� ��( ��3�: ��� ����� ���� � 
��������� ����� *������� ��
�� ��
��� ������'� ,���
�, � ������� *�� 
���	��, ��� �� ��� ���� ��� �� ���
'�, � �������� '��� ��������, � 
������� �����
� ���	��, ��� «��� ��
 ����'�� ��������, ���� ������ 
������ '����������� 
������������ � ������» � �������� '��� 
����������� � ���� ��������� � ��� ������ '����, �����
������� � 
��
 ���������? ,����
'��� ������� �(
�� ��
�� � ��
���. ,� �3� ���� 
���� ���: ��
�� �� ��	 ���� �����
� �� ��� +����� � ������ ���
� 
�(
�� �������, ���������� +������, ��
�� ������, � �������� ��
�� 
��
��� �� 12 �������� � ��
��� ��( ��������(. % ��� ��� ������ ������� 
��������� ��
�� � 8 ����������, - ��� �	 �� �� �? 8 �������� ��������� 
�	 ����, � ������ 
�!� �����	��� 
����� �� ���! (��� !� ����3��� ����...� 
������ � � �����	� � ����
��� �� ���. - /� ����������� ���
��'�� ���	���� � 
�������������� �������� ��. �� �, ���. 464 - 466. - :����� �	 $�������� '���� 
����
����� (� ��
������� ������: «�������� ������� ��������� ���� ������'��»; ��. 
�� 4���: �. 1. 0
����, ��. ���., ���. 143). - ������ *���	������, ���������� �������-
*���	������� ���������, !�� � XIV - ������ XV �.; �� ��� ��	������ � ������ 
��
���������, ����������� ����������� )����������.). )�
���, ��
� 	����� ��� 
�����������? ��� ���	�� ������� �����: «�� ���
���� �� 	��, ��� 	��� 
����� ��������(� ������ ������». � ����� ����� �� ������� ��� 4�� 
�����
�� ����: ���� ��� � ������� �� 	������, ��������� ��	 
����� 
����
���. ������, ������, )������, ,������� � 
����� ������ ������ �� 
�������� 	� �������, �� ����� 	� ���� ��������, � ������� � �����: 
��������� ��

��!���(��� ������������ � �� ����
���(�. ������� � 
#���'�-��������� ��������� ����������� - � ��������� ����
��: ����� � 
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�� �� ������������ � ����� �� ������ �� 
���. % � �����!������ 
��������� 
� ���� 
�������? (% �� �����!� 
� ���� 
�����? - ������� � ��
� 
������ �����!������ ��������� ����	� �.6��������
�. ,����� '���� �������� 
�������
��������� ���������, �������� 
�!� � «	�������� ������», ���������� 
�	������� ������������ �������� XVII �. - «����	�����( ���������(».). 1����� � 
	�������� ���������, �� �����	� ����� ������. % �� ��
���, ��� � �� 
���� ���� � ������
����� ������� ������ � �� �
����
'��� ������� �� 
�������: ��������� ��	�����(��� �����
��� ������������� !�	��, � �� �	-
	� ����������� [���
�(� �� ����� ������� �	 �������� )�������, 
���
��������(3�� ������ ������ «������» �����	���].  

7�� - �� � ����� �	 �������. )� ���� 	����� ��> ��� � ���; ���� !� 
����� �3� ���� � �	����, ��!��� ������ ����� � ��!�������� 
�������. % ���� �� ���������, ��� � 	����� )������� �	 ���������, 
������!�� 4��� ������� � ���� � ���!
������� � ���, �� *�� ���
�����, 
��� �� �
����� 4�� ������ ������, ��� ���
� ��	����� 4�� �������� � �� 
����3��� �� 4��� ���, �� 	������ ����	��� )������� 	� ��� ���������� 
�� ������������ ��������. ���������� !� ��� ��� ��������, ��� �� ��� 
���������� ��
� 8 ���������. % �������� ���
� �3� �� ����� ��� 
�	���� ������ ���. � �� �	 ������� � ��� ������ )������� ������� � ��� 
� ����� ��� �����������, �	-	� ���� � �� ��	����� ���!
�, � �����	��� 
���, ����� �� ������� ��������, ���� �� ��
��� ��� ����������, ��� 
����������� � ���
� ������(� 
� ������ �������( ������. 1� � �� 	��� 
�� 	� ��� ������ �� �������, ��� �� ���� 	����� ���
�� � 1���'��( 
[��������(] 	���( (���
 �������� � 1���'��( 	���(. - ��� ������
���� ���	�� 
�. 1. 0
���� (��������� '��� ����� )����������, ���. 98 - 99), ���� �
�� � ���
� �� 
 ��
���( ������( � ������ 1573 �. (��. �� �, ����������� �� ������� �������( 
������� III, ����. 1).). ���
� !� �� ��������� �	 ���
�, �� ������� 	� ���, 
������� ����� ���, � �� ���� �������� �	
�� - 
������� �� ���, ��� ��
�� 
�� �������� � ��� ����
���(3�� � �������������� �����. % � �� 4�� 
��(��� � ������� ���. 1� �� ���
��!�� �������� ���������, ���������, 
��� ������� ����
�. 6���� � ������ ���� ��� � !�	�� � ���������, � �� 
���� �������� ������� ���, � ���	�����, ��� �� �� ������ �� 	���� 
��������� !�	�� . � �
�!
�, �� ����3� �� ��������, ��� ����� �����'�, � 
���� ����� !� !�	�� � �����, ��� � ����. � ��
� ��� ����������� 
���������� � ������� �����, �� ��� � ��������� !��� ������� !�	��(. 
����� ��� �������� 	� ���( 
� �, ���� �� �3�� 
� ������ ��������. % � 
��� ���, ��������, ������ �� �������, ��� �� ����� �������� ���� � 
��������� ���. /� !� ����� ���� � ���. % �� - ������3�� ��!��, ����, 
��� �� 	��� ���. )� ��!� ����� � ���������, ��� �������� ��� ��� �� �	 
�(����, � �����' �������� ��� ��� ������ �������. % �� ������, ��� 
����
��� �����-��. � �� �3� �������� � ��� � ��� ��
����, 
� � ���� !� 
��!�, ���-��
�� �� ����� ��� ���
� (�������� � ��� �����2��, 
� �3� ��!�, 
���� �� ��� ��� 	
������. - �����
������� ��!� � �������� «�������» (��
����) 
��������� ���!
����� �����: ������ ����� «�������» 	� 
�� ��
� 
� �������-
����	����� ������ ����� 1571 �., ����� ��	��������� ����'��� .�����, ������ 
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'��( �������� �� ,�����-����� (:�%,%, �������� ���������� ����� ; 13, �. 404). 
1������� �� ��� ���� ���������� � ��� ���
��� ������ �� ��
 ��� ���� ���� � 
������, '��� ����	���� ������� 4��� «�������» - «��!� ����� �� �����» (�. 404 ��.)) . 
��� !� ��!�� �������� ��
���� � ����� ����������� ���!
�������(? 
)�� ���
����� ��� ��������� � ��������� � ��� ����
� ������. % 
�������� ��
���� ��� ����� ����� �� 
��� - ����������. )�� ����� 
�������� �����' ������ �� ��� �  ���������, �� �������, ����� ��� �� �� 
�����; ���, ��� �� 	����� ����� - �� ������, ��� �� 	������ ��� ��� - 
����� ���: �������� �����' ������ �� ��
 �� � �� ���� ��. )�� ����� 
�� )������� �� � ��� �� ��������. ���
����� *��, ��������� *�����
�'� 
� ��
������', ��� � �������(�� � ���� ���� ����������� ����
���, � �� 
�� 8 ��������� �����(��. $��� !� ��� ���!��, ��� 4�� !������ � ��� 
8 �������� �����
� �����, �� ���� ��� ��!�� �����������, ����� ��� �
�� 
� ����� � ����������. % ��
����� � ���� 	����, 
� ��������, 
� ����� � 
����� �� ���? ,� �� ��� � ��������� �� ��� ������ � ������ �� 

��!���, � �� ������ 
���� ��3��. % 
��� 	� ���������� � 	����� �� 
���? )�� 4�� ��		������, � �� ��!
�. $��� ��!
�, ����� �� ��� � �����, ��� 
��3��: ��� ����, 	���� ���� 
� �� �� �����. $��� !� �� ����� 
��� ��� 
�3� �����-����
� �����������, �� �� 
������ ������� �����, �� ����� 
��� �� ��� �
��, � ��
�� � ����� �� ���� ��, ��� ���!
� � ��� ��
�����. 
% ���� ��� ���� ������ � ���� ��
� ����
� 
������, ������ ����
�� 
�� � �����	��� �����, ����� � 4�� ����� �
� � ����� �� ����, - ��� 4�� 
��
��, 
������������, 
������ ����
�. ��
���� !�, ������� ��� 
�������(� ������, ����� ��
��� � ������������ �	������, � � ���� � 
����� ���� ��3�� �� 
��!��. ����� ��, ��� � ���� ��� �(�, ��
�� 
��	
����� �� ��( �����(, � �� 
��� 
��� ��� ���� ������ �� 
��!�� � 
����������(. $��� ��� ����-����
� ��������, ����� �������� 
��!��. � 
���� ��� ��!�� - ��� ��� ����!
����. 1� 
������ ��� �	 ����������� 
	������ � ����� ����	����� �
�� � �����, ����� �� ��	��!
��� �����	��. % 
�(
� ��� ����� ��� ��������� �� !����. $��� !� ����
�� ���-����
� �� 
��� ������� � �������, �
�� ��� ��
������, ����� ��!���� 
�� 
��-���, 
��	���� ����� � �
�� �����, - � ��� ��
�� ��� �, � ��������( 
��	����!��. .� �3� � 
������ ��� ���, ��� ������ ���� ������� � � 
�� �� ���������, 
� � � 
���� ���������, �
� �� ��!���������� !���. 
.� � �������� ��� ��� ��� ��, ��� ��� �	������. % �� ������ �������� 
��� �������, � ��� ��� ��
�� �� ��� �	-	� 8 ���������. )� �� ���, ��� � 
����
���� ��� ����	 ����'� %������, ����� 8 �������� � +������ ��� � 
��3�� �����	��� � �������. � ����
���� 4�� ������ ��
� ����(
���� 
����������� ����
���, � 8 �������� ���
�� � 4��� ����� �� ����. � 
����� ������ ��, ��� � 	��� �	 ������� �� ��� � 
���� ������ 
����������, � 
�� ����, ����� �� ��� �������� !��� � �����, �� ������ 
���������, - ��� �, ���� � �� ��� ���
�������� ���� !�	��. % �� 
������ �� ��� ��� !��� 8 ���������, ��� ��� ������ 
� �� ��� �� 
�������(� �������� � ���� � ��������� �������� [���������] �� 
�������? (��� ������ ��� � ���� �� ��������� � ���� ��������, 
� ������������� 
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�� ������������ ����
���.- 7�� ��������� � «����
����» ����'�� �� "��� ��!�� 
�������� � 
������ ������. ��� ���� )��������� *��� �� 8 �������� �������� � 
���� 
�!� �	�� �� ������ ����������� ����� - � ������ �������� ��������� '��� 
�������� ��� ���
����� ���
 �� ����'�� � 1555 �., � � ������ � ��� ������� ��� � 
���, ��� �� «������» "��� � ������ (��. �� �, ����������� � ������� �������( 
���������, ����. 40); '��� ���, ��4����, �������� 8 ��������� � ���, ��� �� ����� 
���!
�������( � «����������» �����'������ � � ����
����� �� "���. 1� ��������� 
� �������������� ����� ���� �
�� �� �� ����� *��� ��, � � ��� ������ - ����� 
.��� �� � -�
��� �� ��������� '��� ����
�����, ��
� �������� � ���������� 
������. ) 1912 �. �. �. *������������ ����������� 	������������ 
�������, � 
��!�����( 
� �� ��� �� �	������� ����������: �������� 
������ '���� 
�� 
��� � ������ ���������, ������ ��� �	 �����. ,���� ����� ��'�, ����� � 
$������, ����3���, ��!
� ������: «�	����(� ����, ����
��(, ����� ���� 
8 ��������, 
� ���� ��� -�
��, � �	���� �, ���	���(�, ��: ��� ����
�� '��� � 
.�����, � .����� '��� 	!��[���� �
�� � ���
� ,�����-����� � 1571 �.], � ���� 
� 
-�
�� 8 ��������� �� .����� �� �� 	�������, ������ ��������� '��(, ���� ������ 
'��� ������ ���� �����...% ��� ��� '��� �� .���
� [���� �
�� � ���
� 1572 �.], � 
'��� �������� � ����� 
� � -�
��� 8 ���������� ������� ����� 
����
'��� ������� 

�� ������...� �����	����� ���� 
� -�
�� � ���� ������ � '��(, � '��� �� ������� 
� 
�� -�
����� �����	�, ���� �� ��, �����������, ��(
��� ����, ����
���». (5����� 
/�,", 1912, ��. II, ��
. III, ���. 29-30). +��� �������� 4��� ������� ��������� ��	
���, 
��� �������������� �������� (����������� � 
������ %&. 1���� �������� �	 ����� 
� ������ 1573 �.), �� �� ���	�� � ���� �� ������� � ��!�� ���!��� ��� �� 
������������ � ������ '���.). +������ ����� ��� ��������� ��� � 
����� 
���������, �� � �� ����� ��
���������� ��� �������� !�	��. )�
�� �! 
����� ��
����! ��������� !���� - �� ���� ��. #�� 
�� � �����'�, � 
��
���� ��������� ������! ���� �� ��� � ����, ������ � 	���, ��� ����	� 
����
�����, ����������� ����� � ����� � ����������� 	����!���� � 
!�����, ������ �������, !��� � 	�������������, ����� �������, ����� 
����� � ���� ������. % ���� ��� � ������� ������ ���� ��!���! 1�
� 
�������� �� ����� �� �� ����!���� ��������, � �� ����!���� ���
�' 
�����������! � ��
��, ��� �� ������ ������� ��������! 5�� � �� �����? 
1����� ��� ������ � +�������, - ����� ��� ����, ��� � 
��������. % ��� 
8 �������� �������, ��� ��� ����	�� ��� �	������: ��� ��
� �� 
�� ������� 
!� ��!����� ���� ��� ������ �������.  

1������ � ��� ����� �	 ������� �	 �(��� � ��� � 
�� ���������� 
��������� !�	��, �� !� 4�� 	����� ��� � ���. $��� !� �����, ���
��� 
������ � ��!��������� �������. % �� � ��� ���� � ������ �� ��!��, 
� 
� ������ ������. 7�� - ����' ����� � ��� ������. % �����
 �� �� ��� � 
8 ��������� � 
���� ������'� �� 
�������: �� �������� �� ��
��. $��� 
��� ����������� �� ��!��, � !��������� ��������, �� 4�� 
��� �� �! 
������ 8 ��������� ��� 	������ ����
� � ��	
���� ��� '������ ������� - 
�� � 
���. 9��������� ������ � 8 ���������� ���� �������, � ������� 
��
�����'� ���������, - ��� ��� � ��
��. ��� ��� �, ��� � 
������! )� 
���� 	�����; 
������, ��� �����, � ��� �� 
� ���� 
��� ���! *��� � �� 

��������: ��������, ������ �� ������. % 	����	�����( �������, ������( 
��� ������ �������� �������� �� ����� �����, �������� �������������� 
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� ���� ���� ��� �������, � 	���� �!� �� ����, ������ �� 
��� � 
������'��.  

,� �����
�� � ���� � � ���� ������� *��� ���� � *�����
�'� � 
������� ��
�����'� �������. %����. % �� ���, ��� �����
� � ��'�, 
����� ���� 
� 	����.  

                           �
�

�

�

������	� ���	�	8  �������� (1574) 

�, +��� � 
%��*��� *��� 	
��� �����2%
�3� 
�%� �&�� ������4 
������2%
�3& �����0&-	�2��&  

����� ��, ��� 	� ���� �	��� ���� � ����; (��� ����� ���, ��� �� ����� �	��� 
���� � �����. - )������ ����������� ���	���-�����, �
�� �	 ��
�� 
������� 
��������� 
����, ��� ��	����� � 1573 �. �����
�� �� ,���' [��. ��	��
� � «,������ 
"��������� ������&���» (�. XIII, 1790, ���. 441)], �. �. �� ���
� �(( ������-
�������( �����'�. )� ����� «
�������� �	����» �� �. .�������-��
� (���
�(3�� � 
%	������ ����) �� ��� 	������ � ���� ����'��� (�������������� 4���� �������� 
��������� ��� ���	��� � ����� �������� ������, - ��. �� �, ���. 566). #����� 
��� 
�������� ���	���� �� �	������; �� �!� � ����
��� 1574 �. '��� ������� �� ���� ������ 
�	 ����� (�� ������� ���� � «��������� 
���») � �������� �������� ��� ��� 
��������. /������ �� 4�� ������ �������� �������������� �������� ���	����.) ��� 
��
� ����, )��( ��, ��	 ���� ���
� ������� ������ �� ��	2�	!���; � �! 
��� 	����, ��
� ���� �� �� ��2�	
���� �����: �� 
����, ��� � ��2�	
 
������ � �������� 	� 	��'���, � ����'� ������ ���� � ����� [� ��
��] � 
�����	���. ��� �� 
����, ��� � � ����� ��!�� ��� !�, ��� � ����, ���� 	� 
�� �����,  �����? ����'� ��� �� ����, ��� ��, 
� ���, ��!����, ���(� 
������; ��� �� �������, 
��
� 
� ��!�� 	����: «���� 
����!» $��� �� 
����'� ���� ������ ������, ��� ��, �� �� �� � 	� ����� �� ������, �� 
������ ��� � .����� (� .�����. - "��� �
�� � ���
� ��������� ��� ,�����-����� 
� 1571 �., ���
� �� ���� �	��� � ��!!��� .����� (29 ���). ) ��� !� ��
� '��� ������� 
����� �	 �����, ��� ���
� ��� ���
 ��������� ������� � ���� «�	�������� 
����
�����», ����3�� � ��� � «��!�����» � ������ ���� �� "���; ��������� �	 
4�� ������!����� ����3���, ��� ��� «���� �	 ���������» (: �% ,%, �������� 
���������� ����� ; 14, �.�. 26 - 26 ��.).).  

#� ��2���� ���� ������� ���������, - ��� ��
� 4�� 	� ���� ��� 
��������� (� ��� 4�� ��� ������?), ��� ��'� �� ��� � �� � ���	�� � ����� 
��� ����� �	������, � �� ���, ������, ������!���, !���� �� ��� ���!�� 
� ����
� (���	� � ����� ��� ����� �	������, � �� � ���, ����
�����, ������!���, 
����� �� ��� ���!�� � ����
�. - "��� �
��, �����
��, �� ���������, � ����� ������ 
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�����
��!�� )������ ���	���. ����� ��	��� ������������� ���������� ��!�� 
��2��������, ����
� � ��3�� ����� ����� ����� ������, ��� ��	����������� �� 
����� 
������ ���������, ������� ������� ���	��� � ������ 70- ��
��: � 4�� ��
� 
��
�������� ����� ��� ��	�� ����� ��
��� ���������, ��� .���� #����������� 
5��������� (���' ��������, ���������� ���	� ����(�, ���������� � ���
� ��� �� "��� 
� 1571 �.), ��. #�����-"��������� � 
�. (*�������� ��
�������� ��	��, � )�	������ 
����� - �3� ���� �). 7�������� ��	��!�� '��( �� ����
� ��������� � �	��!�������, 
�����!�����, ��������, ���	��� �� ��������� � «����
��������» (��	������ 
������!
����) ������� �� �: «�� ����
��� - ��� *��: � ���� � ������ ���� � 
[��	
�> �]» (��. �� �, ���. 567) - �����, �������� 
�� ��������� [������� �����( �. 
%. ��
�����, ���������'�� �������� � 
����� ������ ���
���������� ����� ���� 
�����
�������� (�. %. ��
����. :��� � ��������. ��. «)���», I, ���., 1924, ���. 58 - 59, 
65 - 66)]). % �������� �� �� ���� � ��'� ������ ������� � %�������: ����� 
��� � �����'� �	!���, � �� � �����'� � ���������� ��� ���� �� �� � 
������� � ��������, � ���
�� ���� � ��������� ������������ ���!��� 
(� /������� - ��� ������ � � �����'� �	!�����, � �� � �����'� � ���������� ��� 
���� ��� �� � ������� � ��������, � ���!��� ���� ���� � ��������� ���
�� 
���!���. - ). �. ���	��� ������
��, �� ����
�����( �. %. ��
�����, �	 ��
� 
«������'������ ���!��� .��������� �(
��» (�. %. ��
����, ��. ���., ���. 40 - 41). 
/ ���!�� ��� ���
��� � ��������� ������������ («���
��») 
���� �	������ �� 
�������, �� ���������� ������!
���� ���	�� ��
����!
����� «��
��������� 
���������». ����
 %������ � ������ �������� XVI �. �����
��!�� ���!�� �� 
��
���������� '���, ���	��� �����'��� - %�
��( � )��
����� %�
�������; � 1566 �. 
%������ ��� «�������» � )��
����� %�
������� (�. �. ������
�� � ���������). 
���	�� ���������-/��������� ���
����� �� ���!�� � ���	�� �����'��; ���
 �� 
���
��������� 4���� ��
� � �����
��� ��	 �������(��� � ����
��� XVI �. - ���	� 
< ��� �������� .��� �� � ��� ��������� -�
�� ��������, ������� ���, �� 
�	�����( ���������, ��	��� � 1544 �. �. %. ��
���� ��4���� �������, ��� �	������ � 
���!�� ). ���	���� � ���������� «����
��� �����
��� �������	��� � ��� �� ������ 
������», ��� ���	���, �� ��������������� �������� �����
�������, ��� 
�� ���!�� � 
4�� ��' ��� ��� ����
 (��. ���., ���. 44). «)������, - ������
���� ���������� �. %. 
��
����, - ��� �������������� �����
�� ���
��� ����
� �������, ��� !�	�� �� 
����
� ��������� � ������ �������» (��� !�, ����. 2).). � �� �� 	���������, ��� 
�� � ��� � ������!���� ���; � ��
� ������!���� ������ ������ 
�� 
������ 
�
��, � 
� �� ��� ����� � �� ����
���� ������ ������, � ��� 
����� ������ �� 	� ����, ����� ����
����, �� �����, � �� 
�(� ������ 
������ �� 	� ����, ����� ����
����. % ���� � �� ��2���� ���� ��������� 
���������, �� 	� ���� �� � ����� ,���� �� �������. ��� ,���� ��� �� � 
�������, ��� �� ������� ���������, 
� �� ���� �	��� 	� ���� ��� ����� 
������ ������ ,����: ,���� ��� ��� ����� ������ 
���!�; 	� ���� 
,������ �� 
��� ���( ��
��; � ��������� ���	� � ���	� - ��� ��� ������ 
(,���� - �
�� �	 ������� � �������
'�� � ���
��!����� ��������� ��� ,�����-
�����, ���
��������� ���������� ��
� .�������. ) �(�� 1572 �. ��� �	�� � ���� 
�������� �������� �� ����� ����
� ��
 ����'��� [��. ����������� � ������� 
�������( ������� III, ����. 10; � 	������ ���'�-��������� ������ 8 ��
��� 
�������� ����������� ��
������ ����
���� ,����-���	� ����� �������� (8 ��
��. / 
.����� ����� ���	����. ������
 ��������, 1925, ���. 111)]. ����� �������� )������ 
���	���� �� �������� � ����� 	� ���� ,����-���	�. ,������ �� ��
��� ,���� �� 
������ ����: � ������ 1576 �. '��� � ����� �� ������������ ������� � ��
��� ,���� 
	����� ���, ��� ,���� ���� (:�%,%, �������� ���������� ����� ; 14, �. 341); 
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�
���� ����������� ��������� (����.: ���
�� ����. 6������ � .��������� �����. 
���., 1889, ���. 22) ��	���(� � �����
�(3�� ��
� � �������� �������
'� ����� IV 
,������-���	�; �������� ������(�, ��� 4�� � ���� ,����-���	� (��.: �. �. �������, 
���	����� � '������������ �	
���( 	������ �. 8 ��
���, ���. 157). ) �������� «0�	�� 
���	� ��������� � ����� � �� )�����» (�. II, ����, 1849, ���. 286) �����
���� ������ 
��������� �� ������� )������ 6�����������, ���������� «��
����� �� �������» � 
1577 �., � ������� ����3�����, ��� 6����������, ��(� «�� ���!�� "��� ����������», 
����� � ���� «� ���� �(
�� '������� ��� ������� ���������, � �������� [� ������] 
���	� ,���� ���	�». ���!����� � �������� "��� ���������� � ���
����� ��
 
������� � 1577 �. ,����-���	� ��� ������ ��
��� � ��
� ������� �����.); � ,���� 
���� ���� ����� ����, ��� ��, )���. ����� ���	� ������ ������� �� �� 
���� ���� �� ������ ,����; ��	�� ���, ���� �� ��
� ���� 
�������� ���	� 
.����� )���������� ���������, ��!�� ���� ��� �������� (/���� ���� 
���	� ������ ������� �� �� ���� ������ ,����; ��� � ���	� .����� )���������� 
��������� ����� 
�� ���������� ������ ����. - /�� ��	����� 	
��� ���	��� ��'� - 
���	� ����� �������� ������-.���������� (#����������) � ���	� .���� 
)��������� �������� �� ����� ��������� ��������������� �������� �!� ������ � 
�����
� � �������� ����� �� ����. 1�	���� � �����, '��� ����� � ��
� � 
������������ ����, ��	����(3�� ������������ � � ,���(-���	�: ������ ������
�� 
�� ������ ���	�� #������, ���
�������� �������� ���� �����������
�(3��� � 
������ ���
� (��. �� �, ����������� � ������� �������( ���������, ����. 37 � 
47); .. ). �������� - ��
��� 
�
� '��� (�� ������), �����������
�(3�� � ������ 
��������� ����� (��. ����������� � ������� �������( ���������, ����. 41) );� � 
���� ��� ����� ������ �� ,���� ������. #���, ���
� �	 �����, ������� �� 
�������� ����� � �� 	�������, ������� ,���� ������� ������. � ���� 
��
� �� ,���� �������� �� �� ����	� �����������, �� ���
 ���: �� �
�� 
�����
�� ��
� �, 
� ������ �	-	� ������ ������ ��!��� ����� �, � ,����, 
������, ������ �������, 
� ��������� ��� ������� ����� � ���� ������. 
����� � ��� ��
�� ����	�?  

$��� �� �'���� ���� �� � ���� � ���3�� 	� ���� ���� �� � ����� 
���������, ��� !� ��!�� 
��� 	� ���� ����� �����? .����� ����� 
������������ ����� - 	����� �� �������� �����������, � ��	����� 
�����������. % ���� ��
�� ���� ��� ����� �� ����� ����, � �� ���� ���
� 
��!�����. $��� !� �	 ���
���� �� ����� � ������ �����������, ���
� 
+������ ���� ���������! 
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������	� �	����� ����������	#� (1575) 

) 7084 ��
�, 30 ������� [30 ������� 1575 �.] �������� ���	( ������� 
*������������ ���� "��� ��
��� 4�� ���������( ���	� ���� )��������� 
.��������� � 
��� ���, ���	� ���� � ���	� -�
�� ��������� .���������, 
� � ���������� ��������: ����
��( �������� ���	( ������� 
*������������ ���� "��� �����' )������� �� ������ 
��� ���� � 
����'�� � � -�
��'��, ����� ��(� (������� *�����������( ���� "���� �����' 
)������� � ������ 
��� ����...����� ��(�. - ������ *����������� - ���3���� 
��������� «'������», ������� ���������� ��� %����; � 60- ��
�� XVI �. - �� 
�����������. ) 1575 �. ���	��� ��	����� 4���� ���������� '������� ������� ���	�� (� 
�� ��������� �	������� - '����) ���� "���, ����	�� ��� &�������� �� '������� 
������ � 
�!�, ����
�����, ������� ��� ���( ��	�
��'�( � .�����. ������ 
��������������� �������� (����������� � ������� 1575 �. �� ����� ����� IV � ��� 

���� ����� � -�
���), ���������� ��������� 
������������ ���������� 
������������ 4���� ������� (%��� %������&, 4����
., �. I, ;; 290, 292, 294; �. %. 
��
����. �	 ������� ��������� XVI �. ���. ����, �. III, 1940, ; 69 - ��� 4�� 

�������� ��������� � �����( - �(�( 1576 �.). / ��	������� ������� ����3�(� 
���!� ������������-��������'� � ��
 ��������� ���������� XVII �. ) ������������ 
���������� ��3�����(� ��	������ ��2������� 4���� ���������������  ��� '���. 
1������� ���
�������� �	 �� �������� ��2�������, 
����� ��������, ������� 
���'������� �������&�� � ������� *������������ (������ *�����������, #����, 
1891, ���. 51): �� �����( �������, '��� ������� �� ��������, ����� ����� ��	��!����� 
��!��� � %����(. -������������� 4���� ��2������� �� ��!
����� � 
���	���������: 
��� ������ (��� !�) ���	����, ��� �������� ����� ������� � %����( � 1575 �. � 
���	���� �� ����. *���� ����
���
����� ��!���� ��2�������, 
����� �. %. 
��
������ � �
��� �	 ��� ����� ����� [�	 ������� ��������� ����� ���	����. ,��� 
� 
��, 1921, ��. II. ���., 1921, ���. 7, ����. 1; ��. ��� «/����� �� ������� ���������» 
(1950, ���. 43 - 44)]: ��
���� ���	���� 4���  �� ���	���� � ��� !������� ��������� 
���( ���
�
����� �� �������� ������� �� ����� ������� ������������ (������ ������ 
������
��� � ������ 1575 �., ����	 ����' ����� «����
�����������» �������). 
/
���� ������ 
���� � ���, ����� ���	���, ��������� ���( ���
�
�����, ���	���� 
��� 4��� ������� �� ��, ��� �� �����
�� �� �������� ��������, �� ��3�������: �� ����� 
������� 1575 �. ���	��� �� �������� ����3� �����	��� ����������, � �!� � 
������ 
1575 �. (�3� � «'�����������» �������) �� ��� ���������� � ��	
��� "��� ���������� 
� � ������������ ����� � ������� (
�� ���� ��� �� ��!�� ���� ���������� �� 
�������� ��������). 1������� ��������� ���
���������� ��2������� 4���� 
����������� ����������� ������� '��� (��. ���. 484).), ����� ��, ����
���, ���	�� 
��� �������, ��	�� �� ��������� �(
� �� (������
�� �(
� �� ���������. - ���	��� 
���
������ ������� *������������ ����� ��	��!������ ���
���� ��!
� ���, 
«����'�� .���������», � «'���� �������� ���� "���», ��	
���� ����� ����	�� ���� 
����
������ �� 
�� ����������, ��
���� ��3�������� �� � 1564 �. «	��3���» � 
«���������» (��
������ ��. �� �, ���. 482). ��
���� ��!
� «�
���� ����'� 
.����������» � ���������� ��
����!
����� � 
������ (����� ��������������� 
��������) 
�������������� �����������, ������3����� �� ������� ������� 
*������������: � 1576 �. ������ *����������� ��
���� ���	( 6������� ��	��3���� 	� 
��� �������, �	���� �3� � 1565 �. � ��������� (%��� %������&, 4����
., ; 290); � 



 374 

��� !� ��
� ���� ������
����� � ���
����� «����'� .����������» 8 �������� 
������ 1������
���� 	���� � 
����� ����������� (� ��������� &������) 	���� (��. 
�. %. ��
����. /����� �� ������� ���������, ���. 42 - 43, 176 - 177, 334).), ���� � 

����� � 
���� ������� � 
������ �(
� ��: �������� �� ��	�� �� 
��������, � �������� ��������� ��	�� �� �������, � � ������ 
����
������� �����	���� �(
��� ��	�� �� ������������ ��������� � 
�(
� ��; � ��������� ��	�� �� �� ��� �������� � ��������� �	 ����� 
�(
��; � ��	�� �� �� �� ��� ���������, ����
���, �������� ����� ��, 
������� ��� �� ��!��. ���
� !� ��, ����
���, ��������� �(
� ��, �� 
�������� ����, ����
��(, � ��������� ������ � �!� � ���� ������� ��	 
������ ����
����� ��
��� �� �
���� �������� � ���� �� ��	����. % ����	�� 
�� ��, ����
���, �������: 	������� � �� �(
� ��, ������ �� ������ � 
����, �������� ���-���� ��, ��� ���!
� ������ � �
����� ���	�� (��� 
���! ���� ������ � �
����� ���	��. - ���� IV ����� � ��
� ���
�'�����( �����( 
��!���!���� 
�������� �
������� �������: «� ������ � ������ ��!� ��� ������� 
����» (�������� 4��� ������ ������� ���	�� ����� ����� «��2�	
�» � ���������� 
���� 	������� ���
����. ��.: 1. �. ������-�����������. -��
���	� � 
������ "���. 
1923, ���. 122 - 123).); ����� �� �� �� ��
��� �	 � �������� �� ���� �� � 

���!���� � ������ � ����
� �� [���3�����], � �(
�� � ����� �� 
���������, �� 	�������� � ���3�����. � ��	�� �� �� ��, ����
���, ���, 
������� 	����� ���� � ���, ���� � ��� ��	 ����� �� ����, � 	������� �� 
�� �������� � � ���. #� !�, ������� �� ��� ���
�� � ��
�� ��������� � 
����, �� ��, ����
���, ��������� ����	���� ��������� (% ������� �� ��� 
���
��...� �� �, ����
���...��!������ �� �������. - 7�� «�������» ����� ���� ������� � 
���, ���, �������� �� ���!����� ��� «����'� .����������», ��� «�
��» (��
���� 
���������) ���
���� � ���� ����������������� ����!���� �� ��������( � 
«���
������» ������� *������������: «�����'» ��!�� �����
�� «���������» 
�����
�3� «�(
� ��», � ������ �� ��!��. $��� ��������� �������� �	�� ����� 
«��������� ����'� .����������», �� ���
��� 
�����, ��� ���� �
�� � �(
�, ������� 
«���
��» �� «����'�» �� �� ����������� ����, � �� ��� �����	� (�. �. � ��, ������ �� 
���������� «��������»), «����������» !� � �������� �	������, ��� «������� ��» � 
��������� �� ���
���� «����'�» (��� ���� � �������, ����������� �	 ���������).). 
,� ���!�, ����
���, �������, ���!� ��� ����� ����
������ ���	��, ��� 
��� ���� ����� �(
� �� 
��!���: 	��������� �� � �� �� 
���� ��� 
�� �� ��� ���	���(, ��� �� ���� � ����� � ���� ������ ������� �� ��? 
(��� ��� ���� ����� �(
� �� 
��!���: �� �� � �� 
���� ��� 	������� � �� 
!�������� �� �� ���, ��� ���� � �� �� ������ �����? - «������ ��������» 
��	������ ��� � ������ 
������ ��'� � ��������. ) XVI �. � .����� ����� ������� 
����� �������� ������ «������� 
������» (��.: �. 1. )���. ������� ������. �����. 
������, �����3. �. -. ���������, ��., 1922, ���. 130). )�����, ������������ '����, 
	���(������, ����
�����, � ���
�(3��: ����� �� � ��� «�
���» �&������� ����� 
	���������� «����� �(
� ��» ��� «
��� ���» (4���� ��, �����
��, � ����) ��� 
�����!���� «������» ��!�� «�����» �	 ��3��������� (���
���������, 
«��
��
�����������» �������) ������� �����	�?). ��� ���!� �, ����
���? /�� 
���� 4��� �� ���� ���� �����. /��!� �������, ����
���, ��!���� ���!  
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  ������	� ������������ (1577) 

��*�� ���0�,� (������ �, ���&'��� � ��*�
� � *��%0 ��0�<%%0 
��0���
�3%0 ��&-%+*�0 
� ���'�0�� [���20��, ���0�%�&] * *��4 
��%*���'�& ���&-%��*�0& () )���
���� �� ���	( %������
�� ������������. - 
)��
���� ()��
�����') ��������� - ��������� ����
 )������ (���� �. )������� 
���������� ��"). %������
� ����������� - ���
��
����� ������� ����� � �������, 
�������� )���������� � 6�������
���� (���� �����
� ���������� ��"). �������� � 
���� ���������� '���� ����� ��������, ����������� ������ ���	��� ����� 
����������� �� ����� �����-�������� ���
� 1577 �. - �
���� �	 ���� �
���� 
���
�� � ��������� �����. ) ������� ���� 
������� ������������ (,��������-

������ ������������, #��
� X %�������������� �2�	
� � "��� � 1896 �., �. III, .., 
1900) ������ �� ����3����� � ��������� �� 4��� �������; �� ����������� 
������	�����, ��� ���
� ��, �!� ��
��� ���������, ���
���� ����
 ���	���, ��� 
����	��� ����
 ��� ���� ('��������( � 
������� ������������ ���. 33), �� 
��
��!���( �����
�(3�( � �������������� ���������, - ��!�� ����, ������ 
�������� 4�� �������. ��
��!���� «�����» '��� ���� ����
��� ����������� (����� 
������!
���� �	 �����) ��������� �����( ���&��� *�����( [��. ������� *������ � 
«����� ���������� ������� �. ��. ����������» (��.�), �. II (.., 1843, ���. 27 - 28)].).  

*�!��� [���
��� ������������ ���������, ���������� '�����] ����� � 
!�������, � ������(, � ����� ��������, ���
� ���	�� *�� «
� ��
�� ����» - 
���� ����, � ����� ����� ���� �������� ������ ��� ������ �� ������, ��� 
� ���	� �� 	���� � � �������
���. � 	���� ��	
�� *�� ��������, ��!���� � 
!��3���, �������� �, ������� � ��( � 
�� �� �����������; ���
� !� ��� 
����� ��� ����� [
������] � ����������� ����������, *�� 	� 4�� 
����������� �� �� � �	���� � �	 ��� ��3���, � ���
�� � �� ������ � 
����	��, � ����� � �� ���
, � ������� � *�� �� ��'� ������. � ���
�� 
����, ��� ������ ��� ��	�� �� �� ��� �� ����	� � ��� *�� ����������� �� 
��������, �, ���
� 4��, �� �� ������������ ������!��� �(
�� � ����
�� 
����� ����� %����. *�� !�, �� �������� ���� ��	
����, �	 �������
�� � 
��
� ������������� �������� ��
� %
��� ��
����������� ����
� - 
��������� [������ +�����]. � 	���� $�� ���
�� *���, ��
� ���� *�� 
��������� ��� �	����� �� ���� � ������� ��� ��� �����'����� ������ 
������� ��� ������. � ���
� ����!����� �(
�, � ���� ������������ 
��������, � �(
� ����� ������������ ����� �� ���� � ���������� ��� ��� 
	��� 
���, �� *�� �3� ����� ��	�������� � �������� ��� �(
�� �� 	���� 
������� �, ������!��, ��� ������ �����
��� 1�� 
�������� �� ��� 
	�����
��, ������� ��� 	� 4�� ��� ��
����������� ���������. 6����, 
���
� �(
� ����� ����!����� � ���� �3� ����� ��������� � � �(
� 
����
�� ���
����� ���!���� �����3���( � ���������� � �����������, 
��� ������ ��	
����� �����, ������ ����: ���� ����� 	����� *�� ������� 
�����, �� ��, �	��
� �� �����, ������� � ������ � *����. � ��	
��� ����� 
4��� �� � �������, � *�� ������, 
������ ��� ����, 
������ ������ 
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� �������, ����� �� ����� � �
�� �����, � 
���� ��	
���� �� 
����
���� 
�� �	���. /
�� ������ $��� �� ������
������ � � 
��� � 
	������, 	� ��� *�� � ��������� ���: �� ����� � ���� �	��� %
�����. /� 
��� ����� � ��	���(��� �����. % 
���� �� ��	
����, �����, 
��	
���� ���, ���������� 
��� �� 
���� � �������� 	� 4�� ������������. 
���
� � �����( � *���, ��, ��� � �� �, � �����( �� /�'� � ���� � ������ 
,�� � �
���� ��3�����; ��� 	
��� ���� ����	������ ����� �����: «��� 
�(
� ������� �
��� �	���� � �
����� ������ � ����� �
����� ��>, ��� 
	�����, ��������� � ��	
���� �». ��� �� 4�� ��� ��������, ��� �� 
#���'�? � 	����, ���
� �(
� ����� ����!����� � ��
�������� ����� � 
*�� �3� ����� �� �� ����������� � �������� �� ��, 
����� ��������� � 
� �� ����� ���� ���� ����� ��� ������������. � ���(
� �� �� �������� � 
���������� � '���, ��� ������ 1����
, ������� ����� ������� �����, 
���
� � ����	� �� ��	
������ �	����. 1����
 ����� '���������� � 
)�������, 	���� .����� � $�����, � � %������ )�� �����������, �� !� 
����, � *��, � *����, � *����, � )����, � )����&����, � )�������, � 
)��2�����, � %������, 	���� 1���� � -��, �� !� %���, � ����(
� ��	����� 
�������	������ '������ � ��!
�� '������ ��
�����. #�� ��	����� ���
� 
�(
�� ��������������� '�����������, ��, � ������� �����
� ��  ����� 
+������ ������� � $��������: ������� 
�� �(
�� - ���	���� 
�� *���. � 
��� ���
�� *��, ��� �������� ��
 ������������ � ��������
���� ��
 ��� � 
��	
�� �����
���� %������, ���� %������, ������� ��	��� ��������� *��� 
� �������� *�� ��	�(���. � ��
� 4���� *�� ��������� �� �������
�� � 
������������ � ����������� %������ � ���	�� ��� ��� ���	������� � 

������ ��� �����
���� - ������ � ������ ������, �� !� �	�����. � 
���3�� *�� %������: «�
���( ���� �����
������ ����� ����
�� � '��� 
�� ���� ����	��
��». � ��, ������� ����	� �� �� %������, ������ � 
������, ����� ��	������� �(
���, � ������ - �	��������, ��� ������� 
������� ������ .�����: «����� ��� �������� ���
��� ����
�� �� ����� 
������� ��� �; � ���� ����� �
���� �����
���, �	����� - 
��������� 
���». � � �� �����, ���
� *�� ��� ����
 �	��������� � �	��� ��� �	 $����� 

���� ������ �������� � ��������������� ������ - �����
����� 
.������ � ������� 1������, � �������� � � ����������� 	���� (���� � 
�� ����� ����� ����
����� � ��������� �	 �� �	��������� ���������), � 
���
� �� ��� ������� ��������� ����
 � 
���� ��� ��
�� � ����������, � 
��� ������
�� ��� 
� ������ ������� ������� �������, �	��������� �	-	� 
����, ��� ����� ������������ %
��� ��� ������������ ���� ������� 
�����3����� � ������3��� �����, ����� ���������� *�!�� 	�����
�, 
�����3���� 
����� ��		������ �	�������. *�� !� �� �� ����
� 
�������� � ��
���� � � ������� ��������������, ����
� !� ������� � 
������!
��: ���
� ��� ��������� �� *��� � ����������� �
����, ���
� 
���
���� �, ���
� !� ����3����� � �����
�, ���
� ������!
�� �. 
��4���� ��, �����
� � � ��������, ��	�� �� �� 
�!� ��������� !����� 
- �� ������, ��� �� ���� �� �� !����, � ������� � ��������: «����� 
�������� !�����, �� � �� ��������� *��� ���������, � �� �����». #�� 
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���� 
� ������� �������. 1� �������� ��
������� ������ �������: �� 
	������ �	��������� !��� ��
 *�!��� ������ � ��
 ������
����� ��� 
�����
�� ���� � ��������� ���� '���, � *�� ������ 	� 4�� ����������� �� 
�� � 
�� �� '��� �����. � ����� �������� ����������, � *�� 
��������
���� ��
 ���� � 
�� �� '��� - �����
���� ,���
� � 
������������� '������ ���. 7�� ���� ������ ������������� '������: *�� 
���	� �� � �������� ������������ � ����������� '������. � 	����, ���
� 
����!����� �(
� � '������ � ������ � ��	������� ��		������, *�� �� 
���	��� ��
� �������������, �������� 
�������. ���!
� ����� ������ 
��������, �����	������ � ��� ������ *�!���� ����� � ������(3� 
���� � ��		������; ���� !� �(
� ����	����, � ���� ��� ���
��, � �	���� 
��� �������� � �3� ����� ����� � ��������. � 	���� �� ��� 
���������(��� ��� *��-���, ����� *�!��, ���	����� ����������� �� 
��������� ������, ����� ������ �(
�� �� 	����. � ������ �� ������ 
'������, ��� ������� �����
� � $��������, ��� ������� 
�� �(
�� - 
���	���� 
�� *���, � 	���� � ����������� ���, ��� ��!��������� ����� 
��!
����� ��������� %������-������, ���	����� ��
����� � ��� 
'�����������; � 4��� ��������� ��� � ��� ���� ��� '������ � 
������ ��� 
�� ������ "�����( 
��!���, �� � ��( ��������( � �����, � ��������, � 
�����(, � ��( ,����'�(, � %������(, � .���
���( � ���� ������ - 
%	�(, � ����(, � .�!
������, � $�����, � ��������� - ������ 
� �����' 
������. � ���
� %����� ���
�� ����� ����	�� ���� ���������, �� ����
�� 
����� ������ ����� � ����
, ��	������� .�������, � � #�����, � � 
+�����'�, � � ���������� �
����� �� ����, ��	������� 1����, ������� 
����� � ���� )���!���� [*���������]. ���
� !� �����
� ��  ����� 
+������ ���3������ ���
��	�������� ��� �����
�����, ������ �� 
��!�������� ���� �������� �� ����� ���� ���������� ��������(. /�� 
!�, ����� �� ������ ������� ��( ��������(, �������
����� ����� 
*�!��. � ��� ��� � �� ����� ��(
� '��������� ��� � �����
�������� 
��������, � '��� � ���	�� � ���������� ���!��� 
������ � 
�������
���������� �������� *�!���, �� ��� ���� �	����, � ������ 
������� *�!�� - ��� ���3������, ��� � ������� �(
� - ������� 
������������. � �� ������� '����������� %������ ������ 
� .�������� � 
.�������� ������� ���� � "��� ������� �� �������. �����
� !� ��  
����� +������ �� ���	��� ������� ����� ����, ��, ������ ������� ����� 
������ � �������� ���� ����: «� � ���� 
� ��������� ���� ����, �����», 
��	
�� ����� ����������� - ��������, ���(3��� ������������ ����������� 
-�����, '��� ����
� �����������, ���
���� ��� ���3������ � '������ 
���
���, � � 4���� ������� ����(
� ����!����� ����������� '������. � 
	���� �� �����������( � #���'� ��������� *��� � "��������� 	���� 
��	
����� '������, ���
�, ��� � �!� �������, %�����, ������ �������, 
����
�(3�� ���� ���������, �������� �(
� ������ �����, ����������� 
�� � �����. � ����( � �������( #���'� ��� ��	
����� 4�� '������: 
������� ����� � �������
'���� ������, "(���, ��� �� � ����� ���!��� 
�� "��� � � 1������
�, ��	����� ��� ������� ���	�� � ����� 4��� ����
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)������ 1������
��. ��� !� ��� ����� ����������� � ���� � ��� 
��������� ������� ����������� '����������� � ���� 
��� � ������ � !�� � 
���������'� ,��������, �
� ���
���� *�� � *�
�� [)���]. 5�� !� ����� 
��? 9�������
���� *�� ��
 �� �� "��������� 	�����, � ������ ���� 
4���� ����������, )��
�����, � ��	����( ������ � ��������� ������ 
�����������, ����� �� ������ ���, ��������� *���, /�'� � ���� � ������� 
,��, �� �
������ �����������, �	���� ���, ��� ������� �����, � 
'��������� ��
���, ������� ��� � ���3���( � �
���� '���� ����
� 
�����������, ��� �������� �����������. ��� ������� ��!��������� 
������� �����: ��� ������ �� �� *���, ����� ������ 
� � ���������� 
������; ��4���� ���, ��� ���������� ������, ���������� *�!���� 
��������(, � ������ �� ���
��� �������� � ��!�� ���
���. .� !� 
�����, ����������� � �������� �����
�, ����� ���� � �����	����� ���, 

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

��� ���!������ �������� )��
�����, �� ������ ���3���� )������. $�� 
!� *�!��� �������(, ������������� � ����( �����
���� � ������� 
"��������� 
��!��� � ��� ����
�� ��� - �� 4���� �������� )��
�����, �� 
������ ���3���� )������, ������� �������� �� ����� � '������ ���'��, 
� �� ���� ��� �������� ����
��� ��������, ��	������� � ������ ���3���� 
��������, ������� 	������� 4�� 5�
���( 	���(, �� ���� ������(, � 
�������� ����
, ��	������ �� ��� ����� < ������, � ������ ��	������� 
,������, � �� �������� '��� � �������� ���	� )��
����� .������, 
������� ������ � ��	��������� -����� � �������� '������ ����' � ��� 
(������� �� � �� '��� �����������, '��������� ��� � �� ����� � 
:������
�), � �� ����������� �������� ���	� %������
��, �
��!�� ��� �� 
1��� ����
� ��
 ���'��� ������� ����, � �� 
��������� ���� �������� 
����
���, �������� ���	� ,�������, �
��!�� ��� 	� ,���� ������( 
����
� ��
 ��	��!���� ��������� [��������], � �� 
�
� �� ���, 
���!����� ������ �������� ����
��� ����� )����������, ���������� 
"������ 	���� � ����� 	����� ����
�����, � �� ��'� �� ���, �������� 
����
���, '��� ���� "��� ���!����� ������ )������, ������������� 
������� �����
�������� 	�����, ���� ��, ������', �� �����
���� � � 
��� ������� "���������� '������. .� !� ����� *��� 	� ��������( ��� 
������� � ���. (#������������ *�!�����...�������, ��� �( �� ���. - 
�����	�'������ ��������	�� ��������������� �������� 	���(������ � ���, ��� 
������������� ����� ������ «*�!��� �������(...», ����3� 	���������� ��� ������� 
��� ���	��� (��. ����������� � ������� �������( ������� III, ����. 1), 
�������� 
	
��� ����
��	�� ��	����� - ���� � �������� ���� �������. /�����( &������ 
«*�!�����...�������(...��, ���� )���������», '��� 	
��� ��� �� ����������, �������� 
��	2������ ������������ ��!
� ������� +����� (� $��������) � ������� ������: «�!� 
���� ������ � ������'�, ���	���� ���� ����
 *����», � &����� *�!���� ������������� 
���, '��( ����� )����������. ) ���	� � 4��� �� �	������ (�� ���������� � 
�������&������� �����
��) '���( ������( ������� ������, ���������������� 
«�������������� '������», ��	��� �� «�� 
������», '������, «���������������» 
*����. ��� ����������� 4���� ���������� � �������( ������������ ���	��� 
������	���� ���� ���
 �����(3�� ��������� � ���� � ����� ������ �������� 
���������. �	 4���� �������� 	����������� � �����!
���� � ���, ������ *�� 
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��	�� �� ��
��� ��������� !����� (��. �� �, ���. 15), � ������������ ���
���� 
%������ (��. ���. 23 - 24; ��� � � ��� ��������, «%	�[�]» � «%���» [.���� %	��?] 
�������(� 	
��� � �������� ��	����� �������); ������������ ���
��� �� ���������� 
� ������ «�������� ������������» ����� 
������� �����
��� �� ����������� 
(«������������ �������») � ������� �������( ���������. /
����, ���� � ������ 
�������� ��������� ���	��� ������� «"��������� ����
��!����» � )��
�����, �� � 
�������� ������������ ��� ����
���� �������
������� �� «%������-������». 7���� 
������ «���
��» ���	��� ���3��� 
�!� ��� �	������� ����������
����, ��2����� ��� 
'������ «��������������» �� *��� �� ��� ���������, ��� � 4�� ����� «������	�����» 
��
����� +������. ��� �	��!���� �����
� � ����� - «�����» %������ � ���
�� ������ 
����
����, ���	��� � 	����������� ������� ��������� ���� ���!��� ������� 
�������� ������� (��. ����� � �� �, � ����������� �� ������� �������( ������� 
III, ����. 21). ,���� '��� �����
�� � �	��!���( ��
������� ������ ����
���� - 
���� ���
���. ���
�� «1��������� ���
�» � «��&������� ����������» (� �� 
«������� �������� ���»), '��� �����!
���, ��� ����� "(���� ����� (� �� /���) 
«��������� �� ���� � ���� '�������� �������� "���� ����!�». ����( !�, ������ ��� 
���� ����������, ���������(��� ���
� � ,�������( *������( - «� ���������'� 
,�������� !��� �, �!� ���� *�� (?) � )�
�� [ =)���; ��.: ��������� 
������������� 
��� ����, �. I, ���. 489, 500, 517 � 
�.]». 6
���, �������, ��	��!�� �����-�� ����� � 
������, ��� ��� 
��� �, ������ � )��
�����, ���	��� ��	����� ��� ����� «���� 
����������» - ���
���������, �� �������� (��� ��������� ���������) ���������� 
�� �. ������ � �������� .�
���, '��� ��
���������, ��� �� �����
������� ��
 
«5�
���� 	�����» - �������� (����, ����������� 	���� � �������� ����� �������); 
������ � )��
����� .������, ���������� ���������( � XVI �. �����
� � 
������������ 4��� ���	�� ��	�������� ������� � ��	������� ����� � ��	��������� 
-����� (��.: ��"�, IX, 144; ��. "�/, �. 59, ���. 345; �� 4��� �����
� ��.: �. 1. 0
����. 
"������ ������� 4���, ���. 62 - 98, 130 - 131; ����� �����
� �� ���������� ������ XVI 
�. - ��� !�, ���. 598 - 599). ) �	��!���� ��������� �����
 '��� � ���� �� ������� 
���
��� +�������&� (��.: ��"�, XXII, ���. 30 - 32, 93 - 95) � ������&������� 
���	����� [����., ��2������� ������������ �������������� ����������� 
���	��������� �� ������ ���������� ������, - ��. � ��	��� ��
�������� � � �
��� �	 
����� (�. �. ���&�����. %�����&������� ���	���� � ����	������ ��'� � �������. 
���., 1877, ���. 108 - 110)], ��� *�����. ������������ ������	��, �����	����� 
���	��� �� ������������� ����� �������� ������������ (� ����������� 	���� � 
���������� � ��������� ������� �������� � 
������ � ������ 1578 �.), ������ 
����������� ��������� ������. 9!� � ������ 1577 �., � �������'�� ���'� �������, 
������ ���������� ���	����, ��� � ������� ������������ '��� «����� ���������� 
��!�� ���� �� ��������� �����, �� %
���...��� ���
� ������ ������������ 
[��������������] � ����
����� �� ��	�����» (��.�, �. II, ���. 27 - 28). /� 4�� !� 
������	�� ���	���� *������ �������� � � 1579 �., &�������� ��2����� ����� '��( 
(��� !�, ���. 44)).  

7���� ������������� *�!�����, /�'�, ���� � ������� ,�� �������(, 
������( � ����� �������������������, � ����
� ���������, 	�3�3����� 
� �����������, �� � �
��!��� ������� "���������� '������; ��, ������� 
����
���, '��� � ������� ���	� ���� )��������� ���� "��� [���
��� 
������ �����] �����3��� 
������ 
�������� ���!����� ����������, 
���	� %������
�� ��������� ������������, 
�
��, ��3����, ������, 
��	��
�, ��&��� (��� 4�� - 
�
���� �����!) (������������, 
�
�, ��3���, 
������, ��	��
�, ��&��( (�� ��> 
�
��� �����!). - 7�� ����� ������� �� ������ 
�������. :���, ��	��� ������������ «
�
��» (
�
���; 4�� !� ���	��3� ����������� � 
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�� «��
����» - �
���� �������), �����������, �����
��, 
��� � ��	����� ��
�� 
��	������� ������������ («�� ��� 
�
��� �����», �. �. «��� 4�� ��	����
����� 

�
��»). «��3���», 
������������, ���
�������� ����� ��	�������� ���������� ���� 
������� (��.: -��
��	��. /����� �� ������� ������� ��	���, �. I, ���. II, 1928, ���. 
186; 1. �. ��������. .�	�������� 
����� ����������� �������� ����
�. ���., 1908, 
���. 108-109); 
����� ��	�����, �����
���� '����, � ���������� �� �������(��� (� 
��� �� � -��
��	���, �� � ���������, �� � ���	�������� � �. 
.). - )��!
����� ��� 
'��� �� ���� ���( � ������������ ��!�� ��2�������� ������� ���������: ; 
����������� ��� ���	�� � �������� [�� ��� ��� �������������� (��.: 0�	�� ���	� 
��������� � ����� � �� )�����, �. I. ����, 1849, ����. X - XII, 157); ��. ���!� ������� 
������������ 8 �������� � /��������, � ������� ����������� �������� �� �� 
«�����
�», ����������� �������� � "�����, ���	��� ����� �� ��
��� � ������ 
��
���������� (%. .. ��������, ���., �����!., ����. 495)] � � 
����� 4��������� - #. 
#��������; � �����
�������� � �����
��� �� 	������ ������� ������( �������� 
�	����� (��. ����. 4).) � �� �� '������ ���������.  

% ����������� �� � '������ ������. ��������� 	���� � ��	�������� 
������ - �� � �������: �� �������� ���	� ��������, ���� �������� 
)��
�����, � �� ������ ���3���� �������, ������� 	������� 5�
���( 
	���( � �������� � ��� ����
, ��	������ �� ��� ����� < ������, � ��-
����'�� ,������, � 	���� �� �������� ����
��� %������
�� 1�������; 
��������� 	���� 
���� �!� ���	����� ������� 
���, � ��� ���
�������� 
��������� ���� ����� ���
�
� �� ���, �������� ����
��( � '��( 
)�����(, � 
�
� �� ���, �������� ����
��( �����, � ��'� �� ���, 
���!����� ������ ����
��( � '��( ���� "��� )�����(, � ���� ���� � 
��!
� � � ���� � � ��������� - � )������ 1������
�� � ������� - � 
���	����� �� ������
������� � ���������� ����
��(. � � �� ��� 
'������� ���������� ���!� ���
�������� ��������� ���� ����� ���� 
������ � ���	����� ������� 
��� ��-�������, �� ����� ����� 4���� �� 
��������� � 	� 4�� �� �� ��  ���� ���� � ����� �
��. � ���-�� ��	 

� �� 
� ���� �� ���, ��� �(
� ��	��������� ����
������ ����������, 
��������� *�!�� ���������, �� ��	����(3�� ������ �������� � ��!�� 
���
����, �������� � �� � �������, � ��������( 	���(, � ���� �
����� 
��� ��������. � �� ����� �� ������ ��
�������� 
���: �� ���� �������� 

�������, ������� �	�� �	�����, �������
 �� �� ������� ������, �
�, 
��
��� ����������� �� �����������, ��
������� ��
 *�!���� '������� � 
������� ()	�� ��� �����
�� �� �� ������� ������ �������
�� �	������ ��� ��� 
�������2��, �������� �� ������������, '����� *�!�� � ���3������ ����	��. - 6���� 
�	������ ����������� ����	� �� � ������ 1569 �.; ����������� � ��� ���
��!����, 
�� ������ ��������� ��������, «���� ����� ���������( [������������ 
����������]» (��"�, IV, 318; ��.: ���������� �������, .., 1844, ���. 23). ������( 
4���� ������ �	������ ����'-�������� ����� 8 ��
��. /� ������	�����, ��� 
«���������� ��������� ������ ����	���
� � ��&���
��» %������
� ����������� � 
�������!
���� 800 ������� � 3 ������ ������!����� ��
2��� � ������� �	������ � 
	������� �����������: «/�������! � �
� �	 ���������». ������ ���
��!����� � 
�	������ 14 
���, ����� ���� ����
 ��� ����� ������3��� ����������� (8 ��
��. / 
.����� ����� ���	����. �., 1925, ���. 94). 1���
���� ������������ �� �	����� � 
�����
���� �� 	� [4��� ������� 
������� ���� ���
����� ���'������ ����������� 
��!
� ������ IV � �������� ������� ����	���
�� II %������� � ������� ����� 1569 
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�. (��.: ��; "�/, �. 7, ; 23, ���. 584 - 610). ���	��� ����� ��������� �����(, ��� � �� 
���, ��� �����
��� «�� � �	�����( ��
�, ����������� ��������� �����������, 
������ � ���� � ��
�, � �� �� ���� � �������� ����� ������������ �� ���������� 
����...� �� ��� ����� ��
�, ����� �� ���, � �� � �	�������� ���- ����(, ���	� 
/������
� 
� ���	� ���� �����������, ��� �
�� �������������� �������...�������� � 
�� ��� �	�������, ��	��!��� ������� � ��  �������
 � ��������� � �	������ � 
�� ��� �	������� �2����, � ����
 �	������ �� ����, ����� �� ���, 	�����, � ���� 
������������ ������������ �������» (��. "�/, �. 71, ���. 588). )�����
�����, ���
� 
����������� ����� � ���� � �������, '��� ������ ��� � ���, ��� �� � �	������ 
«��
���� 1����� ���	� �����»; ����������� �����
������, ��� 4�� �� ��, «� 
��'������» (,��������-
������ ������������. #��
� X %�������������� �2�	
� � 
"��� � 1896 �., �. III, ���. 136).). � � ������� *��� � ��������� *�����
�'� � 
������� ��� ��� ����� � ���� ���� ��������� ���, ��������'��, � �� � 

����(( ������� ��� ��	�������, � �� � ��
�!
� - ���� � 6��� � 
�����, 
� ������ �� �������� �� �, - ���	����� ���������.  

% �� � �, ��� �� - ���������� ��
� (% �� � ��� ���������� ��
�. - 
������� - �����
����� ���
�� �������� ���	��. �������� ������	�� �������� 
���������, �� ��� ������� «���!�», ��
�������� ���������� 1�����, ������� �� 
"�� �	 ����� ����
 «����
��� � �����������» �� ������� 4���� ����������. 
,����� ��� �� «���(-������» 
� ���� 1����, ������� �� ������ ���������� 
«������ ��	���!�������» � ����!��� ������ ���������� ����
� � ����
������ (��. 
6���
��-������� ��������. ��"�, XVII, 227 - 229, 240, 296 - 297 � 
�.). �����
� � 
�������� �� �������� ������ ������ ��
�� � ������� �����
�� � ����� ), ��� ��
� 
�� ��������� ��
�, ������ ��� 	����
�� ����
�������, � �
��!��� ��� ��
 
����� ������( �� �����, ��� ����� � ����� � ��!��� ��
�. % ��� �� 
��	���� ��� ��'�-�������� 	���� ���������, ���������� ��'������ 
��������, ��� 4�� ��'������ ���
����, ��	������� ��� �� ������ 	�����, � 
�� �������. % �� ��'�-������ � ��������� ��
 ������������: ��, ��� �	 
����� �� ������'� ���!�� - ��� ��� ���� ��'���! (% ��� �� � ��� 
��'������� 	���� �&��������, �����'� ��'������ ������� - ��� �� ��'������ 
���
�3��, ��	���
����� �� ������ 	�����, � �� ��
���. - «�����'�� �(
�� ��'����� 
������...������ �������� � �������� ���	� ���������� � 	���� �&�������» �������� 
���� ����������� � ������� �������� ������� ����� ��������� -�
����� (��. "�/, 
�. 71, ���. 81 � 87); � ������� 8 �������� � /�������� �� ���������� «�������� 
��&������� 	���� � �����'�� ��'����� �(
��» (��������, ���., ����. 496). 
«)�'���������» ����������� ��	���� ����, �����
��, ��� 	���������� +�
������ - 
�
������������ («�������») ������� (��. ����. 7).). % ���������� ���� ��
 ���? 
� ����� �� �
���� 
������ �������� �	 ����� ���, � ��> - ����!����, ���� 
� ��	�������. % ���
���� � ���� - ��� � 
����� ����
���, �
� �� ���� 
��� ���. % �������� [#�����, "�����] � 8 ��
����� ������, � "��� - 
��
�����, � 6�
����� � ������� (% �������� 	� ��������, � "��� �����, � 
6�
����� 	� ��������. - �������� - ������� ��	����� "����� (#������), ���
�� ����� 
� 1561 �. ��
  ��
���� ������(. ������
 ������, ���
2(��� (�����������) �������� 
���������� ��
���, 	���(��� � 1559 - 1561 ��. � �������� ������� ����� ����, 
�������� �������� (!��� ������� (������
��, 6�
�����) ������3����� � ���������� 
���
���� ���� �, 	� ��� �������� ������ ���3�� 	�3�3��� ������( �� '���. ����� 
4���� ������
�� ���� ����3��� � ���'������, � ������ ���� ���'���� ������
����. 
"��� ����� 
������� 4���������� ������������� ���!� ���	���� (� 1562 �.) ������ 
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��������� ������, �� ��� ������� ���������� �������������� � ������ ��	���������� 
�� ���'��� ������
�����. :���������� ����� ������� ���!� ���� ����
��� �������� 
������� (� 1566 �.) � ���������� �� �������, � 
������ ��'� - «��� ����» ���������� 
��� +�
������ � ������� �
������������ ������� (��� ����� '���������� ������� 
��� �� ��2�
������� � ������� ���!������ ���������). "���, �� ���	��� �� ������ 
�������, �� ���	���� � +�
������, � � 1567 �. �� ��	���� �� ������� �	��� 4��� ����
 
���
�� [��. +������ "(����� � «�������� ���������� � ������ �� ������� 
�������������� ����» (�. III, "���, 1880, ���. 158 - 161)]. ). % ��� ���� �������? �
� 
�������, �
� ��� ��, �
� �����
���, �
� ��������� � ��� �������� 
��������� 	����? (�
� �������, �
� �� 2�����, �
� �����
���, �
� ���������, � 
��� �������� ��&������� 	����. - ���������(��� ���� ���!���� ���������� ��
���. 
«.������» - �����
�� �� !�, ��� «������» (��. ��������( ��������, ��"�, IV, 182 - 
183, �
� ������ ������������� ������ «������», 	���� � ��� !� ��'�, ������ 
«���
���») - ���88��181��, ������� ���������� ��
���. «�����
���» - �����
��� (��. 
1������
���( ��������, ��"�, III, 89, 109). «.� �����» - ��� ��; �������� 
«����� �����» � 1���������� �������� ��������� ��������� ���
��� �� 8 ���� 
&��-*���� (��"�, XIII, 330).). )���� � ���� - ������!  

% ������ �� � '������ ���������� ��� �� ���	������ ���� ������� - 
)������ 1������
, ����� � ��������( 	���(, � ��  ��� ���� � 
���������� ���������������� �� � '������ ��������� � 
�������� 
�����������: �� ���� �� ���
�� ��� ������� 	���(���� ���, � 
������� ��  �	������� ����
��� ���&�� /����� [*������] �� �� � ��� � 
��������� ���� ������ (�	������� ��  ����
��� ���&�� /����� ��������� ��� � 
���� � ������ ���� � ���  ���. - �������
���� (���������������) �����
� ���&�� 
*������, �	������� �����( ����� �� ������� � 
������ 1575 �., ����������� �������� 
������� 1 ��� 1576 �. )����� ��� ���� ���������, ��� ��� �������� ����� ���������� �� 
���	������ ��� � ������ ��� �� �������� ������� ����������� ���������� 
.����������� II (�	�������� ������� � ������ �
���������� � �	������� *������). 
9!� � ������� 1576 �. ���&�� �������� ����������� ���
������� � *����'���� � 
����� IV � ���'� ������ � ������ � ������� ���
��!������. ���� IV ��������� � 
�	�����( ���&��� �� �������� ������� ����'�������, ���
������� ��
��� �� 4��� 
�������� ����������, �� �������� ��, ����
�����, ������� ���&�'������� ���3���� 
�� ������� �������, � ��!�� ���� � �����. ���������� ���� ��������� ���
��; 
������ ���� �������� «�������� ����� !������: ��� �� �������� ������ ���� 	� 
����
��� �������
'���� �����
�» (:�%,%, ��������� 
���� ��. ; 10, �. �. 238 - 238 
��; ����� 4��� ������� ���� ��.: ��.�, �. II, ���. 7). )������, ���&��� ���� 
���
��!��� �������� «������ ������». � �(�( 1577 �. ����� 4�� �3� �� �������, - 
4���, ��!
� ������, ������
����� �����
���� ���� ���� ����������� �� �������( 
������(, ���������, �
����, ��� ������� - ��� �������� ������� � ��� «���� 
[���&���] ���� � ��&���
���( 	���( ���������� �������!�, ������ ��� ���� �	��� � 
���!����� ��������'���� �� ����������� �������� � �� ������� ���!����� ���������, 
� �� �� ��&������( 	���(» (��� !�, �. �. 308 - 308 ��.)), � �� �� �� �� �� 
	���(����( ���� ��!
� ���� � ���&���� /�������, �� ��������� � 
�������( ����������� ����� � ���� �� �� ����� �(
��� �	 �� �� 
�������, ��������� 	����, � �� ����� ������ �������� �����	��� 
�������� �(
�� �� �������. % ���� �� ��� �� �
���� � � �	 ��������� 
	���� �� ��
� �, ���
� �� ���� ��
�� ���� 	� ������������� � 	� ��
��� 
�������� �(
��, ������� ���!���� � �������. % �� �� ��
�� ����� 
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������ ������ 
������� � ��������� 	�����, ���� ����� �� /������ 
���
���� � ���. % � 4��� �������� �� ������� � ���� ������ �����
� ���	� 
#���&�� #����'����, ���� "�����, ���� ������, ���� �����, ���� < ���, 
���� .�����, ���� ���	� ,�������, ���� �������� ���	� /�����
�, � 
�������� ���� ���
�� ���������� ��
� ���!��� (#���&�� "��������� 
#����'����...���� �������� ���	� /����
�, � �������� ���� ���
���� ���!��� 
�1��������� ��
�. - "�
 ���	�� #����'�� (��� #���������), ������������ 
���� �
 �� �� ������( ���!�� � ������ XVI �., ��
�� ���� ������!
���� �� ���	� 
,������ /�����
����� *��������-#�����������, ��������� ����������� ����� (�� 
������� ,������ ,�������), ���� ���������� �������� ���	� /�����
�. 9 �(�� 1577 �. 
#. ". #����'��� ��� ��������� '���� �	 ������ «������
 ����», «������� ����'��� 
	����» � ����������� �� «)��
�����'» ()������); #����'���� ���� 
��� 
�� 
����
��� �������������� �������� ������������ (��. ��
������ ��	��
��� ������: 
��������� ���
 '��� ������ )���������� ���	���� � 1577 � 1578 ��. )������ 
!�����, �	
. )�����-��. ���������, 1852, ; III, ���. �6 - 114; ��.: ���������� 
�������, ���. 60).).  

������ � �� �� ������� � 
��� ��. #���'� � �������� ����
��� 
)������
�-�������� �	 
���� �� ��� �������� 
��!��� � ����
� ������ 
(����� � 
��� !����������� #���'� � �������� ����
��� )������
� �������, � � 
�� �� ������ 
���� �� ��� �	 �������� 
��!��� � ����
� � �� ������. - #���'��� 
����� - ������� ��� ������ (
�.-�����##�������). �� ��	����( 4���� ����, ��� 4�� 
����� ������ � 
������ "��� (����. #���� ��	������� «���� 	���������»), ���������� 
� ��� ����
. )������
-������� .��������� (������ �������� XII �.) - ������ 
��������� ���	�. )������
 ��� �	���� �	 1������
� � ������ ����������; � 

������ �� �� ��������� ��� ������� ����� (����
� � 
����� ��������� ���	�� - 
,��������). )���!���� «
���� �� ��� �	 �������� 
��!���» - �� �������.) � 7085 
��
�, 9 �(�� [9 �(�� 1577 �.], �� 43-� ��
 �� ��� ����
������, �� 31-� ��
 
�� ��� "���������� '������, 35-� ��
 - ��	�������, 24-� ��
 - 
%�����������.  

% �� ��
���� � ������� ��������: ���������� 
�������� �������� 
���!����� ����������, ���	( %������
�� ��������� ������������, 

�
��, ��'�-������� ���
���� ��������� 	���� � ��	��������� 
���������� ��'������, �������� )�����������,  ���.  
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  ������	� ��� !�����	#� (1577) 

��*�� ���0�,� (������ �, ���&'��� � ���'�0��+� [���20%��] * 
(��& ��& �����0�
�3& � *��%0 ��%*���'��0 ���&-%��*�0  

*�!��� [���
��� ������������ ���������] �������(, ��, ������� 
����
���, '��� � ������� ���	� ���� )��������� ���� "��� [���
��� 
������ �����]  ��� �� � ����� ���� ����
��� ���&��� [���
��� �����] 
��� $���������� +�
������, ���&� �� 8 ����� � .� �, ���� 
)���������, �������� 0��
�����, ��� ���� 	������� �������� 
���!����� ����������, �������� ���������� � ��������( ������������ � 
#��� ������� (������ �� 8 ����� � �� .� �, ���� )��������� �������� 
0������'����, ��� ���� 	������� �������� ���!����� ����������, �������� 
����������� � 
��!��'� ������������ � #�����������... - +�
����� �����
��!�� � 
�
���� �	 �������� ���������� �������� ��������� ��
��. #���� ���&� («������») 
+�
������ �������� �� ����������� ���������� ����� V ��������� (���
� ���' ���, 
�������, ��� ������ ��� 
���� ����������). ������������� 	
��� ���
���� +�
��-
���� ���
����� �����( �� ���������� *��������� - �. 8 ���� (���� .���������� ���. 
*��") � .� � (*������������ ���. *��"), �����( �� ���������� ����� - ������� 
0��
�, �. )����� ()����(�), ����� (������), #������ � �������. 5���� ������� 
+�
������ ���	��� �������� - �� �� ������� ��� �
������������� � �������� 
������� (���'������ ��2����� 4��� �������� ��!� - � 4��� !� ��������), �� 
��������� �3� 
�� ���������� ���
���� +�
������ - *��� � �����.).  

.�! ������, ��������
��� � ���������, 
������ �� ���� ������ 
���
� ������ ��
� � ��������������! �	
���� ��
� � ��� �� � 
������� 
����� � 
������ �� � ����� ����, � ��������� ����	��� ���� ��( �(���� � 
������� �� ����� � ��	����� ������. .�� �� ��� ���� �
����� 4��, 
���
� ��, �� ����� ���������� ������, ����� � ��� ����	 ��������( 	���( 
(��
� � ��� ����	 ��&������( 	���( ��	 ������ ����� ���. - )� ����� ������ 	� 
�������� ������� � 1572 - 1575 ��., � �������� �� ����� ������� «������������» (����� 
������� �	�������� ������ ������ )���� �� -���'�( � �(�� 1574 �. � 
� 1576 �.) 
'��� ���
�������� ��� (����	 �����
�����) ���������� � ������ ���������� � 
��������-��������� ��������� �, � ���������, � ���� +�
�������. ��	�'�� 
+�
������ � ���� ���� ������� ���
�
����� �� �������� ������� ���� 
����������� 
� �����������: � ����� �� ��� �� �������( ������ ������ 4��� ���
�
�����, 
�������� �� ������������ ���
� ���������  ���� (��.: %. #���������. �������� 
������������. .., 1869, ���. 262 - 263), �� �
���������� ��

��!���� ������ 
��� ���� � �������� �������, ������ � � ����� ���
������� '��( (
�� ����, ����� 
�
��!��� ��� �� �����, � ��!�� ����, � �� ������ ����� ��� ���
�
�����) � ������� 
������ '��� 	� ��
���������( 4�����( � ������ 	� ������� [� ����
� � ���'�� 
$����������� �� �������, ��� '��� «����� ����	 ���� ����
� �����» (:�%,%, 
��������� 
���� ��. ; 10, �. �. 5 - 7 ��.)]. �� ������ +�
������, '��� ������� � ������� 
1575 �. ��
 ������ �������-��������� ��������, � � ��� ����� ������ +�
������ (��� 
!�, �. 61). ) ������ 1576 �. ������� ��������� 1�������'�� [���!� ����
���� �� � 
+�
�������, �� 
���
���� ���� � ��� ������������� (��� !�, �. 158 ��., 162)] �����	 
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'��( ������� �� +�
������ (��� !�, �. 134 ��.). 1� �	������, ����� �� � ��
� ���	��� 
4�� ������� ��� ����(-����
� 
����( (� �������������� �������� ��������� � 
������ «����	 ��&���
���( 	���(») .), ���� !�, �� �����������( *�!���� 
��� �� �� �����, � ������� ������� ������� �����: «�� ����� 
������������� ����� �� ����, � 
��� �������� ����� ����; ��� ���� ����� 
�������������, ���� 
��� ��������, � �������� ���
� ��� �����������»; 
��4���� � �� � ����.  

*�!��� �������( � ������������ ������( �
��� �� ���3��� � 
��������� ���( ������� � ���� � ����3�( �������3�� *�!��� 
����'� � 
����( !��������3��� ������ ��� �������, ��������� 	����, ���	����� ��
 
�� �� ������(. % �� ��	������ �
������������� � �������� ��������� 
	����, � ������ �� 4���� �� ����; ��� �� ��, ��! �������	����� � 
������, 4���� �� �
�������, ��� *�� 
��� ������ ����,, ���� ����. % 4�� 
��
� ���� 	�����, 
�������� ����
���, � ���� �� �� ��
����� (�� �	 ��
� 
������ �����, � ��4���� ��, ����� 
�������� ���� �
����������, 
��	����� ���� ���&��, ��� 4�� ���!� ���� �� ��
�����). % ������ �� 
	
��� �������� �� �����, ������ ��� ���� � ���� ������ ��	�����, � 
���������� ���� �	-	� 4���� �� �����, ��� ��	����� - ��3� ����������, � �� 
����������. ��� �� � � ����� �������	���� � �������� �� ����� 
���!���� ��
 9��� � ����3����, ��� �� 
�������� ��� 
��������� 
(��� � ���� ������	���� � �������� ��
 9��( � 
����� - � �� ����2��� ��� 
������. - ) 1568 �. +�
����� ���
�� ������( �������� 9��, ��, �������� �� 
����������( �� ��� 4��� �����( �������� � 4�����(, ��� ��� ���� ����� ���
�. ) 
����� 
�������� �����( �� ��2����� 4�� ���
��� «��������( ��������� � �������( 
�� �» 1��. ������
 4���� 
��������, �
������� �. .. ���������� (������� "�����, 
��. II, ����. 201) �� ����� Nowakowski «Zrodia do dzejow Polski» (I, ���. 193)].); � ��� � 
��������( 	���( ������� �� ��������. � ��4���� ����3�(�� � ������ 
�������	���(; ��� ���	���: «����!� �����
���� ��� ���� � ��
��� 
������, ��2���� �����
���� � ������ ����������». )�� ������ ����, 
�����
���� ��������, �� 
��!�� �	-	� 4���� ���3����� �, ����	�� ��� �� 
���3����, ���
��� �	��������� �� ������������ ���� ��!
� ����������. 
� ���	��� �� �� ����
��( �� ��� ���&���, �����( ���������, ����� �� 
�� ������ � �� �� ��������, ��������� 	�����, � ����� �� �� 	�
����. 
#��!� � �� �� �������� �� 
���
�. % ����� � �������'�: «������ � 
����, � ���� �!� ������», - �	-	� ���-�� � ������
�� 	�� (
� �3� � �������'� 
�� ����� �, ��� «�
�� ����� ���� �
���» - ��� ���� !���� ���. - #���� 4��� 
�������'�, �����
��, ����!�� � ���� ������ ������� (�. �., ��
���, � � ��3�� 
��������&� - ��!�� ����, �!� � ������ ���	����). )�������, ���	��� ����� � ��
� 
���������, ����������( ������������� �	������(: «� �����(3��� ��������� � ��, 
��� �����». ��-������� (��
� �� 	������( 4��� ����!����� '�����, ������� � ��
� 
������ ����� ������ �������� ���������, ������ �������� � ����� � +�
�������) 4�� 
��������� ����� 	������ ��������: «odejmij tylko [u tego] u kogo odjeto». «1����3��», 
� �������� «������(�», - 4��, �������, �������, ���� �� ����� �� �����
���� � 1560 - 
1561 ��. 
������ ��
� ����
�� ����� (8 ��'��, ,����, ���� �); ���	��� ��	��!��� 
������ ������ «�����» (	�����
����) ����
���� +�
������ � 
���� ���������� 
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��	
��� �������.) . *�
� � �� � 
����� 	
������, � ������� �� ��, 
��������� 	����, �������� ���
� �� ��������.  

% ���� � ��� �� ���
��� �������� �� �����, ������� �� �������� � 
����'��: ��� ��� �� �� � 	����, �
� ���� �� ��� ���� �� ������; ��
� 
������ � �� �� �������, ��������� 	����, �� ����� ������� ��� ������ 
�����, �
� �� �� ������ ���� �� ��� ����, �� � �� � ���� �� ����, ��� � 
����� ��
� � ��
� � �	���, ������� �� �� �� ����, �� ��� 4�� �� *�!��� 
���� ���	����� ��
 ������ �� � ����� � ��
 �� �� �����
����� (% � 
�� �� ������� � ��&������� 	����...���...��
 �� � ����� ������ � ��
 �� �� 
!����� ���������. - )� ����� ������-������� ����������� ����� �	���� ������ IV � 
1563 �. ����'�� �������� ����� ���
������ ����� ��	
������ �������� 	�����: «��� 
����
��� ��  ������� 	���� 
��!�� � )�&������� 	����, �� ���� ��� 	� ����
���� 
�����; � ��� )�&������� 	���� 	� ����
���� �� ��, � �� 	� ����
���� �� ��» (��. 
"�/, �. 71, ���. 279, 371). � �������( 1577 �., ���
� ���� �������� �������� 
+�
������, ��� �������� �������, ����� #������, � ��� '���������� �������, ����� 
"��� � "�!����� �	�����, ���
����� �!� � ���� ������.). #��!� ��� �� ���
��� 
��������, ��� �� ������� ��������( �������� � ��������( 	���(, ��� 
����� 4�� �!���. 1����
� �� �� �������� � ���� � ��������� 	�����, � 
��������� 	���� �� � ���� ��� ����� ���
� ����� �� 	�
��� � �� 
���������. � �� �� ��� ������� ������ ����
��(, � ���!� ������ �����, 
����� �� �� ��
�, � ��������� �� ����� �������, � ������ ��
�, ������� 
�� ������ ����
��( �����( ���&���, ����� ��  ����
��� 
��	���
�������� ���� � ��� ���� ������, � �� ���� 
�������� ����	�� 
	���(���� � ��� ��� � ���������� 
��!����� ���� ����. % �� �� ��� 	� 
4�� �������
����, ��� ��	 ����� �����
������� �������� ��!
� ���� 
������������ �� ��!��. (���� ����
��� ��  ������ ���� ���� � ��� �� 
�� ��(��...��	 ������������ �������� �� ��� ������� � ��� ���������. - «)������ 
�����» *������ ��������, ������ � ������ 
��!�� ���� ������� � ���	���� � 
������� 1577 �., ��, �	��� � ���
� '��� � ������(, 	�
��!����� � ���� � ��������� 
��� � ������( �������, ���� ����, ��
� �� ���� (:�%,%, ��������� 
���� ��., ; 
10, �. 273). :��� ������� 4�� ������� � ������ ��
 ���������� (��������	��, ���� 
������� ���������� ��") � 28 ������� �������� � ������ (�	 ���������) �����, 
��������	�� � ������� (�� ������), ��� «�������!�(» � ���	����, ��� �� � ���� «�� 
��&������( 	���( ���� �������!�» (��� !�, �. �. 278 ��. - 280; ������� 4�� ��
��� � 
������� ������ 1577 �., - ��. «%������&������� ��	��»). 12 �������� '��� ����
�� 
������������, ����
� � �������������� ���������, ������� *�����(, �
�, 
��������� ���� ����� �� ������(, �� ��������� �����(, ����� ��� «�� ������������� 
�� ��� ����������� �� �������, � ������ ���� � ��� � ������������(, 
�� �������� 
����	�� ������� ����� ��(��» (��.�, �. II, ���. 28-29). - #����� «������������», 
������������� � ���� �������, ��	2�������� �	 ��������� � ��������� ������� III: 
� �������  ��
����� �����( ���	��� ����� ���	����, ��� ����
��� ��	 ��� ����� 
��!�� �������� � ������ ��� ���� � ����
���� ��� ��� �����, ������ «������» � 
���� 4�� ����� �����-����
� �������� (�� �, ���. 160; ��.: .. ,�������. )����� 
��������� ����
����. ���., 1889, ���. 164).).  
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����� � �� �� �������, � ��������� 	����, � ����
� )�������, � 7086 
��
�, 12 �������� [12 �������� 1577 �.], �� 43-� ��
 �� ��� ����
������, �� 
31-� ��
 �� ��� "���������� '������, 25-� ��
 - ��	�������, 24-� ��
 - 
%�����������.  

 

 

������ ������	� ��������� (1577) 

��*�� ���0�,� (������ ���&'��%0 ,�*;% � ���'�0��+� [���20%��] 
* *��4 ��'�%4 �&�-�*�0& � *��%0 ��%*���'��0 ���&-%��*�0 (�� 
���	( %�
��( � ��������� �� ���	�� %������
��� � �����������. - )����� �������� 
���	���� ���������, ��������� ����	 ������������ (� ���!��� ��
� ���	������ � 
��������, - ��. �� �, ����������� � �������( ������������, ����. 3), �������, 
����
�����, ������������� ���	���� � ������ �������� ��������� (1564 �.); 
«������� ����3����» ��������� �� ������ �������� ����� IV (��. �� �, ���. 529) � 4�� 
����� �3� �� 
� �� 
� '���: ������� � �������� 1579 �. '��( �� 
����� (������) 
��������, �������� �����: «�	 
���� �!� ��  �������3�������� ���� ���� ������ 
��, 
� �� ��	���� �������, ������������ ��
� ����������� 	����� ��, �!� 	������� 
'������ ������… » (%. .. ��������, ���., ����. 135).)  

*�!��� [���
��� ������������ ���������] �������( ��� �� �� ��, 
������� ����
���, '��� � ������� ���	� ���� )��������� ���� "��� 
[���
��� ������ �����] ��� ��� �� ��� ������� � �����
� ���	( 
%�
��( .��������� ���������.  

�������� ��������( ����, � ���	�: ��������, ��� � �� �� 
����� ����� � �������� � ����� �����������(, �����	 �
 ��� 
������������ .�������, ��� � � �� �������� �� ����, �����
������� 
*�!�� ����������, � �!�
���� ����� ����3����. � �� �������(�� � 
�������
�� ��	
�����, ������� �������� ��� ��������, ��� ������� *�� � 
������ $��������, ��� ���� � ��
����� �� �
��� ������� ���� ��� ����, 
��� � 
�������� 
����� �����
����; �� !� ��������� � � ������ �� ��'� 
� 
����. ��� ���� � �������������� ����� �������� ������������ ���, 
��� !� ��
�(�� �� ������� *�!�( - ��!�� �����
� ����� ����� ������� 
�������� ��		������ ���. )�� � ������ �����
� ���	�� ������� ���, 
��� ����, ���
����, � �������( � !��������3�� ����� ������� 
��	��!�� %������ � .�������� (� !��������3�� ����� ������� %������ � 
.�������� ��	��!�.- %�����, �� ���������� �����
�, ��
���������� ����������, 
����
�� � �� �	�����, «���� ������». .�������� - ���� ������� ������������ 
���������� ����������� )�������, ��	����� � 312 �. (����
� 4�� ��2�������� � 
��	�������� �����
� ��� ���������� «!��������3��� ������»). ) 
����� ������ 
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���� �
�� � ��������������� �������� (�� ����� ���
� 1577 �.).). % �������(3�� 
������������ ������ ������� ������� ������� �� ��!��, ��� 	���� �� 
������ "���, �� � ���'�, � �����'�, � ������, � ������ ����
�. /� 4��� 
�� ��!� � �	���� �� ��, ���� ������ �, � !� �� ��� ����������� ���� 
4�� ����
�, ��� �� ��� ���, � *�!��. #��� !� ������( �� � ���-��� �	 
�������, ��� �� �����	��, ������� �� ����� �� ���, � �!� ��
����� 
�������; ������ !� ������( �������� �	 �������. )������ ���	����� � 
����� ����: «��� �� 	���( � �
� �� ���������»; ��� � �� � ����� 
����������� � %������� %
� ���� � ����� ������ ��
����� ����� 
��
��� ��
 ������ ������ ��( "�����( 	���(, �� *�� 
��� ������ ����, 
���� 	�����.  

����� ��, ��� � ������� ��	���� �!� �	������ (����� ���, ��� �	 ��	���� 
��	����. - ��� ������� �!� 9������� ('��. �	
., ����. 302), 4���� ����!���� � 
�������� ��������� ���	���� ���: �������� �������� '��� «�����!����� 
�������(», «����� !� �� � ��	��!�� [�	�'�] ��������'�» (��. ���. 534). 1� 
����!���� «������� ��	����» ��!� ���� ����������� �� �
���� ���	���� - � �������� 
��. +�
������ )�����������, ����� �� ������� �� ����3��� � ������3�� �	
���� 
(��. ���. 266). 1� ���
������� �� ���	���, ��� 
������������� ������� «���������» 
(��
��) �������� ������ � 1567 �. ��� ��������?). � !� �����( ���� ������ 
��
��( ��!
� ���� � �����: �� �� �������� ��	���� ��� �, ������� 
���� ��
 ���� �����
��������, � ���
� �� �� 	������ ���� ��
 ���� 
������(, ��	�������� �� ���? ��� �������� ��, ������� �� ������ �� 
	������ ������������ ��� � ��� ����� ����, �� ���� ���( ���
���, 
	������� ��( ������ � �������, ��� �����, � ���� ��������� �� ������: 
�� ����� � ��� ����
���, � �� 
��� ��������� �� ����������. ������� 
�������� � �� ��� �������, ������� �����������, ������� ���
 � �������! 
� 	� ���? ) ��� ���� ��� ���� ����
 ���� � ������ ������? 5�� � ���� � 
��������? 7�� �� ��� ����, ��� ���������� ����� [	�������� ���
����! 
���	��������� ��� ���� 
���!� ����� ���� -�
���? )������ � �����
�: 
��� ������������� 
�� ���� �� ��	������ 
��� ��'���� � ���	�������� � 

���� �����, ������ 	��
��! 1��!��� 4�� 	���� ��� ���� 
���!� ���� 
!�	��? � ��� ����� ���� ���	�������� ��
�� � ����? [
���� � ������ 
���������� &��	�] (��������� � ����
�...��� �� �! �� � ���� � �� ��
��. - ��. 
��2������� 4���� ����� �. ). *��� ���� (����������� � ������� �������( 
���������, ����. 31). �����
��� &��	� � ������ �� �������; ������
 8 ������ (��. ���., 
���. 103): «Wir sind doch nicht auf ihrem Fub zu richten» (� ������: «�� � ���� �� 
�����») ���
���������� �����
��������; ������ 	
��� �����-�� ����� � ������ XVII �. 
(� ������
� �� 4�� &��	� ��������).). *�!��� �������
���, �������( 
��������� *�����
�'�, �������� ����� ��
�����'�� � �������( ������� 
������ � ����� ���( ��, � � ���( ������ ������������� � ���� ���� �� 
�
�� ����� ����, ��� ���	��������. % ��� ��� � ���� ��� ��������? $�� 

������ ������(� ������ ���� ���� � !���(� �� 	
������, � ����  �(� 
��������� � !���(� �� ������. ($�� 
������ ������ �	������ �������...� ���� 

������ - �������� 
� 	� ������. - 6�������� 4�� �� �������; ��� �� ��!���� 
��	2������ � ����� ������ �� 4�� �������� � ��������, ������� ������: «�� ��� � ���� 
�	������» (���., ����. 135). 9 ��������� 
������������ ���� 
�� 
�����, 
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������!����� ������ � ��� (��"�, XIII, 344). ,����� '��� (�� %��������) ��� ������ 
� ������ 
������. ). .���� ������ ����. ������� ��� ���� �� ��� ��
 �� 
��������.  

% � !���( ���� 	���� �� ���� ��	������? 1� ������ �� �� � ���� 
���� (��� !���, �� ���� �� � ������� !���� (#����� �� � ���� �� ������ 
(��'� ����, ��� �� ������� !����� �� ����. - «��������� !�������» '���, 
����
�����, ��	����� ��	�� ����: �� �������� �� ������ ����� ������ !��� 
%�������� "��������, ��2����� ��	�� ���� ����������� 	� �� ������. ) «������� � �. 
�. .���������» �������� ��2�����, ��!
� ������, ��	���� «�	������� ��
�» ���, 
��� «���	���» ���������� ���������� � %
� ���, «��� �� ��������� [����
�����] �� 
���� ��!�» (��������, ���., ����. 260). /
���� �� � �&�'������� ��������, �� � 
������ �������� ��������� ������ �� ��������� �� �������� %��������, - '��� 
�������� ���������� ������ �� ���!
� � ��� � � �� ���� �� ����� �� �� �� ���� 
����3� �� ����� ����	�� (��. �� �, ���. 41). .�!�� ����, ��	����� �� 
��	�� 
��������� ��������������� 	� ������ «(��'�», '��� � ����� � ��
�, ��� �����
��� 
������ ����3���( � ���, ��� ����� ���������� ����������� �� ������?).  

% ���� ���!� �, ��� � ����� 4���� �� ������� � �� ����(� ������� - ��� 
��
� ��� �� �(
�. % �� 
�� ���� �	�� ������'��( !���? (#� ���� 
�� ����� 
������'��( !���? - �������� � 4���� ������ �� ��
���������( ������� ��� ������ 
!�	�� �� ��!���� ������, 	����� � ����� �������� ������: «� �!� 
�� � �… ���
������(�� � ������� � %&��
����� 
���, � ������'�� !��, ��� �� 
����� ���� 
������� � ����� ��� �����» (���., ����. 135).). % ���� �� �� � 
����� �� �������� �� ����, ������ �� 4���� �� ���������: ��� 4�� 
��������� �	-	� �� ��� ������������. % 	���� �� 	������ ���	� 
)��
����� ����
��� �� �������, � ���� � 
����� ��������? "�	�� � 
������ ������� ��� 	������ ��� �����
��� ����� � ������������(? �� 
*�!���� �	������( � ��!
���� ��� � ���
��	����� � '������; ��� ���� 
���' ����������� �� ����
������, �!� � ��������� �� ����; �� 
����
������ �������� �����. % ���	( )��
����� � ����� ����� ���
����� 
���� ����
����? /� - ��� ���������� �
������� ���	�. ����� � ���� 

����������, ����� �����
�������� ����� ���� ����
����, ����� �� �� 
�	���� � ��� ��������? ) ��� ��� ���� ����
 ���? 5�� �� � !� 
�
� � 
�����
� ��'� ��� ������� � �(����, � ��� � ������( ���!� � �(���� 

��!���? % � ��� � ��� ���� ������
�� � 
��!�� � � ����� � � 
���������������; � �� �!� ��� ����� 4���� �� ��. � � ����� ����������� 
��������� �� ��� - � ���� 	� ������ ���� (% ���	� )���
����� �� '������ ���� 

�� ���� ����� ����
���… �	 ����� 
���
� �������� �� ���, - 	� ���� ���� ����. - ���	� 
)��
���� %�
������ �����'��� - 
��(��
��� ���� '���, ��� ��. %�
��� �����'����, 
���������� ���� ����� III («�� ���������� �
������� ��
����»). ����� ������ � ������ 
��� ��'� ��� $���� ��������, )��
���� %�
������ � ������( ��� ��
������� ������; 
� 1540 - 1541 ��. � ��������� *������ ��� ���� ������!
��� � �� ��� ��	���3�� � 
�
��; ���	��� ����������� 4�� ������� ����, ��� �������, ��� � � ������ ��������, 
��� � 1540 - 1541 ��. (���
� ��� ���� 10 - 11 ���) �� �!� «
����� ��	�����» � �
���� 
�����( ������� ��� ��������� ����
������� (��. ����������� � ������� �������(, 
����. 23). 9!� � ������ �������� ���	��� ��������� � ���������� ���� ��	����� 
)��
����� �� ������� (��� !�, ����. 29 � 30). ) 1563 �. )��
���� �����'��� 
��
������ �����; � 1566 �. � ���� &��������� ��� ���&������� ���� ��� �
��. ) 



 391 

���������� �!���������� ������ � ��������� )��
���� %�
������, �������� �� ��� 
«
������», ���
������� ����( ���������( ����	� 
�� '���. ) 1569 �. �� ��� ��	��� 
������ � !���� � ���
 ��� 
����� (��. � ��� � ������: �. ). )����������. �����
��� 
�
��� � ������-��������� "���, ���. 103 - 109).). #��
� �� ������ ������ ���� 
�3� ���� � ��������� � �	������, � � ������ �3� !����� ����� ��������� 
������ ���. � ���� ��� ��
������ ����� ����, � ��� !� �� �	-	� 4���� 
��
�������� ��
 �������� �����
��� � ���������� ��! "�����
�� ��� �� 
��������, �������� �� *���. ������� '������, ���������� � ����� ���� 
�������� � ����������! ���� 	� 4�� *��� ����� 
�
���. 1� �����-���� 
������ �� 4���; �� � 	
��� ���� � ���� �� 
���. ,����� �������� 
*�!��� ��
���, � ���	�: ��� *�� 
��� ������ ���� ����. )� ��
� � ����� 
����������� � � %������� %
� ���� ���������, ��� 
����� � ����� 
����: «��� �� 	���( � ��� �� ��������( � ��� 	���� ��
 ������ �����» 
(� ���	�� ��� �����
�: «� 	��� � �� �� ���� ����� ����?»). #�� � �� 
�����, ��� ��� "������ 	���� ��
 ������ �� ���, �� �� *�!��� ���� 
��
����� �� � ���	����� �3�����. )�� ��
� 4���� � � ��������� ���� ����, 
����� ���� ��������. )� ��
� ��������: «��� �(
�� �� "���, ������ 
�����������», - � ����� ��� ���; ��� !� ����� 	������� ������� �� 
���������� ��������? % ��!
� ��� ���� !��������3��� ������, 
����
�� �� %������ � .��������, 	������� ��������. 1� !
�� �������� 
��� ���������� ����
�, �� ������(� ������ ���� ����
 ����� 
!��������3��� ������! % �
� �������� 	� ���� �� � ������� 
!��������3��� ������ �� ����, ��� ��� ��� (% �
� �� �����, �� �����(, 
!��������3��� ������ ������� �� ����, ��� � ��� ���. - )� ����� ���
� � 1577 �. 
	����������� ����� ����
�� �������� ������� [�
����� ������� ������� 
���������� 
(«������� !��������3��� ������»), � ��� ����� - "�!�'�, ,�����, �������� (4��� 
����
 ���!
� 
���������� ���� �� � .������, �� ��� ��������� ����� ����� IV 
�������������� .������ ����
��� ����
 '��(), 7���. ����� �	���� .������ (��. 
�� �, ���. 504) ���� � �������� ����� �������� �������������; ����
 )��
�� 
(����), ��������, ��� �	�� ����� !��������  ����� (��� 4��� �����	�� �	����� ����, 
�� !���� �
�������). ����� �	���� )��
��� ��
 ����
�� ("���������, #�����) ����� 
�
����� 
���������� (��.: +������ "(�����., �������. ��., �. III, ���. 270-276; 
���������.). .���� ����� �(
�� ����3���: ������ �, �	��� �.  

����� �� ���, ��������� ���� ���
�, ��� �� ���� � 
������ ����
� ��� 
�� � ����	���� �������� (��� �� ���� � 
���������� ���
�, ���� �����(����, 
��������. - /� 4��� ������ ��������� ��. � ����������� � ������� �������(, ����. 
49. ), ��� ������ ��, �� ��!���� ���� ��
��, � 
��� � ���� 
����� 
����
��, ����� *���, ��� ��, � ������ ����� �� � ����������� ��� �� � 

����� - �	 ����� � � �����, � �� ��� �
���, � ��
� �� ��� �� ����� 
����, - ������ �! ����� �� ������� ��������, ��� �� ��	
� ���� �� � 
����� ����. � ��
�, �
� �� ��
����� �� ��� ���� ���
�� �����������, � 
)������, ����� ����� ������, ������ ��� *��: �������� ����, � �� �3� 

��� � ����� (�
� ��� ���� �������� ���� �� ��� ���� ���
��, � 
)������...�������, � �� ���
� 
���������� �����. - )������ �� ��� �����
� 
���������� ������ !��������� ��� ���
����� ���������. 1�	���� 4��� ����
 ������ 
«����������» ���������, '��� ����� � ��
�, /����
��, 	���(��������� ����� ������� 
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�������� ���������: «������ � )������, ���
� ����
��� ����� %������ 0�������� 
������, �� ���� !� ��
�(�� ����� ��!������ � ��� �� ����». ) 1577 �., �� ����� 
����������� '��� �� ������(, �������� ���!� �
�� �� ��� ���
����� � )�������: � 
�������( - ������( 4���� ��
� ��������� 
�� 
�������� (!����� �� �������, � ������� 
� ���� ���� ���������� ������������, � ��� � ����
��� �
���� �	 ��� �������� 
������), ���������� �������� �� )����� (0�	�� ��. ��������� � ����� � �� 
)�����, �. I, 
����. XXIII � XXIV).).  

���� �� �������� ���� �� � ��������� �	 �������. "����
� ���, ��� � 
��� �� ��
����, 	� ��� *�!�� �����
���� �������� �� ��� ���( �������, 
�����
�, ��� �� ��������. )	����� ������ ���� � ��� ���� ������� 
��
������ �����! )�
�� *��, ��� �������� �� 4�� ���� �� �	 ���
���� ��� 
��
��������, �� ����� ��������� ���� � �����
������ �����������, 
����� �� � �������� 
� � ����� ��
����.  

����� � �� �� ������ ��������� 	����, � ����
� )�������, � 7086 ��
� 
[1577 �.], �� 43-� ��
 �� ��� ���������, �� 31-� ��
 �� ��� "���������� 
'������, 25-� - ��	�������, 24-� - %�����������.  

 

 

  ������	� �����	�� (1577)  

��*�� ���0�,� (������ * ��0�/% �%,%���&  

/� '��� � �������� ���	� ����� )���������� ���� "��� � ����� 	����� 
����
��� � #���&�(-#���� ������� ���� #�������-�����.  

����� �� ���!
� �� ��� �������, �����
� � ���������� < ����� 
���������� .����� ���������� .���	���, ��� ��, ��
� � �� ��, 
�������� � ���� ������� � ����	���, � ��� ��� < �������� �������������� 
�����, ��� ��, �� ���� ���, 
��!�� ��� !��� � 
���� 	���!������, (5�� 
����� ��� ���!� ����....����� ���������� .���	���… ��� �� ��� �� ������ 
��!�� 
!��� � 
��� � 	����
�. - 1���������� � �����
�� � < ����� (#����) .���	�� ��� 
��	����� � 1564 �.; � 1569 �. '��� ��	����� ��� �����
����� «���� �� ������» ��� 
�������� ���������� �	������ (���������� ��., ���. 23). ) 1573 �. .���	�� ��� 
��	��� ������ � .. )���������� � 1. /
������� �� ��������( � ���!����� 
���� ����� �� ����� ������ 
������� � ������ (��� !�,. ���. 39).)- ��� ���� !� 
��, ���������-��������, 	������ �� ���
���������� �	����� (��� �� 
�������� ��������, �	����� �	����( �	��. - 9������ #������� � 	����� �	������ ��. 
%. ����������� (� ����3�( ������, - ��. ����������� � �������( ������������, 
����. 4) ���������� �. 8 ��
����; �� ����3��� � #�������: «� "������ 	���� � 
�������� ���	� �� ��� ������'��� �������; ����� ����� �������� ���	�, �� ��������� 
� ����� � � ��������� ������ � �����(» (8 ��
��, ��. ���., ���. 94). ) 

���������������, ��� �� 	���� (��. �� �, ����������� � ������� �������( 
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���������, ����. 13), #������ ��� ������!�� � ����� �� �����	� '��� � ��� «����� 
��������� �
�����» (���(
� � «���������-��������»).), ���� 	� ,���� � ����� 
����!��, � �� � ����� �� �� �� �
��!����? % � 4��� �������� 
��������������, � < ��������, ���� �� ���� ��
��. % ��� �� ������ 
��� � ����� ��� 	
��� �������� 
�!�
����� - �� �� ��� �� ��� ��
� 
���������! % ������ � ����, �����, ����� � ������. ����( �������( [� 
������ �������] 
���� �, � ����� �� ������� � ��� �����	�� �� %�
��� 
8 ���� (������ ��� ������� � ��� �����	�� �� %�
��� �� 8 ����. - #���&�� #������ 
���������� � 1558 �. ��
 �����
������� %. 8 ���� � ,. %
� ��� � 	��������� 
�������� �������� < ����� (,�����, #����). 25 �(�� 1558 �. �� ��� ������ 8 ����� � 
%
� ���� � ����� ���	����, ����� �	������� ���, ��� «��!��� �������
��� ����
 
< ���� �	���» (��"�, XIII, 304). ) �������������� �������� '���, �����
��, 
������������ �������( ���� #������� � 1558 �. ��� �������� ����
� � ��� ���� ��� 
����( �	�������.), ���
� ������� �� � �(
� ��
����� � ��������� � �� �� 
�������, ��������� 	����!  

����� � ���!�3� ������ ����
��� ���	� %�
��� ��������� (����
��� 
������... - -�������� #������ �� ���
���� �� ���!�� � ��������� (��. ������ 
���!��� �(
�� ���������, �
������� ����� ���� � ����� «0�	�� ��������� � 
����� � �� )�����», �. I, ���. III - IV). 1�	���� ��������� «����
����» #�������, 
���	���, ��
���, ����� � ��
� � ��
��� ����!����, ��� �����'��-�	�������� � 
������ � ��� ��	��'� � ����� ��!
� «����������-���������» � ���	�� (��. �� �, 
����������� � ������� �������( ���������, ����. 2, 3).), � �� �� �������, � 
��������� 	����, � ����
� )�������, � 7086 �., 12 �������� [12 �������� 
1577 �.].  

 

 

  ������	� ���:����� �����8  ���"��� �����	8  (1581) 

� =,� - ���0�,� �, ���&'��� * *����4, (%�%������� � %�� ���+�0 
���1,�<�0 �%�;*�0 ( �����( 	 ���'�� ��� � +�� ����� 	 ,�� ���. - ����' 
��� ��& ,��!�� (,	��!��) ��� ��������� ������ ������� /���&��� ($����&���) 
�� ����� � 
������, ���
�� ����� � ������ ��������� ������ ���&��� *������, � 
����� ���	���� 5 �(�� 1581 �.; 29 �(�� '��� �������� ,	��!�� ������� � 
�������������� ���������: 15 �(�� ,	��!�� ������ � )����� (����� � ��� ������ 
��.: P. Pierling. Bathory et Possevino. Paris, 1887, ���. 107, ; XXX). ���������� 
�� ���� � ������ ,	��!�� ���
 �������� ��
 ��!��� � �������. ����� ������3� 
������ ���	���� � 1577 �. � �
� ��������� ����� ����	� �� �������� �������: 
����� �������� ������ ���&�� *������, ������	�� ���!�� (������������) ����, 
���� �� � ����������� � 	������� ����'�, ����� (�����( 1579 �.), )������ ���� 
(�����( 1580 �.) � 
����� ����������� � 	���
��-������� ����
�. $3� ���� �, 
�����
��� ������������� �	���� .������, �������� ���� �������� � ������� ,����� 
� )��
�� (:����). ) ���	� � 4���� ���
�����, ���	���, 
��!�� ���� ������� 
������������ ��	�'�� �� ���� ���( � *�����( (��. �� �, ����������� � �������( 
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�. +�
������, ����. 7), ���� ���������� 
��������� ���� � ���. /
���� ������ 
�������� ������ �� ���� ����, � ��
 ������ ��������� � 1579 - 1580 ��. 
	������������ ���
���� (��. ��!�, ����. 6 - 19). ) ������ ��������� ��������������� 
��������, ������������� � ���'�� ,	��!���, ���	��� ���������� ���� ����� 
���������, ��� ���!
�, ��� ��� � ���� ��������� ���
���� � 	����
����� � ������ 
*������ �, ������ � ���, ��
�!
� �� ��� ��������� �������� ���� � ������-�������� 
���&���� (��. ���.517); �
���� '��� �����!���� ���� ������ ��� 	���(����� ����.).  

*�!��� [���
��� ������������ ���������] �������( ��, ��������� 
���� )���������, �
��������� ���� ��������� ������������ ������ � 
������ +�������, "���������� '������ � ��� ����� ����
����� � '����� 
��������
��!������, '��� � ������� ���	� ���� "��� [���
��� ������ 
�����], �� *�!���� �	������(, � �� �� ���������!���� !�����( 
������������ (� �� �� ���������!���� ������������ �����(. - ���	��� �������� 
�� ��	��'� ��!
� �����, ��� �����
�������� ����
���� «�� *�!���� �	������(», � 
*������� - �������, �	������� �� ������� ������. 7���� !� �(!��� ���	��� �������� 
� �������� ��������� ��	, �	
������ ��
 ���, ��� *������ ������� ���!�� ������� 
������� (�����
�������) ������ ���
���� (��. ��!�, ����. 8) � �. 
. 1���� �� 
���	����, ����������, ����
��� � '��� - *������ ����� ����	����� ���������� �� 
	�������� '��� �� 4���� �������. ) ����� �� ��������, ������������ � ,	��!���, 
������ ������ '��( ���	������� ��	��( �������, �����������( ��� ���'����� ���� 
6�������� (��.�, �. II, ; 74; ��.: ,������ �����
���� ���
� ���&��� *������ �� 
"����(. �����, 1882, ���. 52 - 53, 62 - 63, 65; 1���
�������, ��. ���., ���. 219), � 
�������, ��!
� ������, ��
��!���� ����� � �� ����
� ����� �� ��
 �������� 
��������� ������ *������. ) ������� �������������  �������� �������� � ���������, 
��� «����� [��� �] 	 
������  ������ � '�������� [
����
��������]  ������� 
���
�����, ��!�� 	 ��� ������ � ���������» (��.�, ���. 204). ) 	���(����� 
������� *������ ��	���� ����� ���	���� �� ��'������ ���
���� (���. 206).). 
���&���, *�!��� �������(, �����( ��������� [���
��� �����] ���	( 
�������
����� � ���.  

������� �� � ��� ���'� ������ ��� ��&� ,��!�� � ��������; � � 
������� ����� ����� ���, ��� �� � ����������� ����� - 
������� � 
��������� .�������� /���&�� .�������� �� ��� � 
������� ��  � 
��������� 8 �'��� -�
�� ��������� � 
��� ���� %�
���� ��� #��&���� 
- ������� � ���� � �� �� ����������� ��������, � ������� �� ������� 
���� 
������� � ������, ���	����� �� �� ��� �����. #� �� � �, ��� ��� 
��2����� ����, ��� ��� �� �� ����� �����
����� ������������, ����� 
	���(���� ����������� ���; �� ���
� �� �� ��	����� ����� ���������� � 
������ ����� ��
�, ��� ����������� ��������� 	� ���� ������ 	����� � 
��������� 	����: 1������
�� ���������� [1�����	��], �������� 
[1�� ���], %
�!� [1���(��] � "���
��� [1����], 
� �3� ��������� � 
4���� ����
�, ������� � ��� ��� ��
� � ����3�( *�!��� ���� �� � ���� 
����; 	� 4��, ���, �� ����� ������, 
��!�� ���� ���� ���������� ��	�
, 
�� ������� �����������. % 	���� ��� ���������, ����� �� 
�	����� �� 
������� � ��� 	� ������������ � ��� ��2������� ����( ������� ���� 
� 
��!��, � �� ��	�� �� �� 4��. #� ��� � ������, �����, 
�	������� ��� � ��������� �� � ������, �� 
��� �� 
���������� 
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���	���� �� 4��� � �������� ������� �� ����� ������������ 
�� 
	���(����� ������������ ���� � ������������ 
��!�� � �������� ��!
� 
����; �
��������� ��� � 4���, �� ������� ��� 	���(���� ���. % 
���	���� � ���������� ����� ������ �� ����� � �������, �� �� ���, ��� 

�� ���� �������� 
��!��� ������ ������ ����
������ ��������� ������, � 
���� ��
������ � ���!� � �����'�, ���
�, �� ����� ������, � �� ��� 
����
������ �� �	��!��� �������. #� �� � � ���!�, ��� ����� �� �� 
������ ��������� ����
 ����!, ����������� �� 	���� ����'���, �� ��
� 
�����-����
� �������, � ������ 
������, ����� ������������� 
��!�� �� 
���� ���� ��� ������������ �(
���, ��� ��	�� ����!� ��(
� 
�������!��� ���� � �(
� ����'���; ��� !�, �� � � ��, ���
��� 
�������� ���, ����� 
����� 
��� ���� ��� ���������� �� ����� �������, 
� 
��!�� ��!
� ���� ��� ����� �����������. 1� �� ���
����� � 4�� 
������ �� �� � ���������� � �� ����, � ��� �� ��
� ����� ������� �� 
������� ��� 4��� ����� 
���� ��	�� ��� ���� �. #� !� ���� ���'��, 
������� ��	 ������ ���� 	�
��!��� � �� �� 	����, �� ����� � 

���������� ��������� �� ���� � ���3������ � ��� ����� 
��� ���� 

���	��������� �� �� ���������� � ���������� � 
��!��. � 4��� ����� 
�������� �� ������ � ��� ������ 
�������� ��� ��&� ,��!��, � �� 
����� � ��	 ������ 	�
��!�� ��������� ��� � ����, ����� �� �� ���	
�� � 
�����, ���	������ �� �� ������ (5�� ������� ��� � ��� ���'�...(� �� ��...
� 
���� ���� �� ��� ���. - �� 
�������������� ���
�'�� ���� ������� ���	��� 
�������� ���( ������� � ������� �	��!���� �����	����� ��� ��� ��&�� ,	��!��� 
������� *������ (����� 4��� ������� ��.: ��.�, �. II, ; 67, ���. 139). ������� 
*������ �����
��� ��������( � ������ ������ ��'� (� ���������� � �����() 
���������� �� ������, � ������ (� ���������� � '��() - �� ������ (����.: «�� ��, 
����� ��� �� 	�
��!���(��, � ��� ��������, �! �� �� �� ���, ������� ���� ������ 
����� ��	������, 
� ��� ���� �� ��� ���» - «��� ��, ����� ��� �� 	�
��!����, � ���� 
���������, �! �� �� �� ���, ������� ��� ������ �� �� ��	�����, 
� ���� ���� �� 
��� ���»). *������ ��������� � 4��� ����� ������� ���������� � �������� ������� 
�� ����� � 
������, ������� �� ��� � )����� � ��� 1581 �. "������ ����� 
���
������ �� ����� 4�� ����������� �������� �����( ��( ������( (� ��� ����� ��
 
����
��, �3� ���
�3��� � ������ ����), 	� ����(������ ������ ������ ����
�� - 
1������
�� ���������� (1�����	���), �������� (1�� ����), %
�!� (1���(��) � 
"���
��� (1����), ���
�� ��� � ����� ������-��������� �����'� (������� 
���
���� ��� ��������� �. 1����� �	 5�
����� �	���, %
�! - ���!� ��
����� �� 
1����; 1������
�� ��������� - ����� ������). 5�� �������� ����
��, 	��������� 
*������� ' *��������� � � 	���
��� "���, �� ����� ����� ����� ����	����� �� 
����'�� (	����������� ������ IV � 1563 �. � ������������ *������� � 1579 �.), 
/	���3� � 9�����, �� ���������� �� ��	���3���� )����� ���, +����, )���!� � 
6�������� [��. ��.�, �. II, ���. 136; �	��!���� 4�� ���
��!���� � ���
�� ����� 
(6������ � .��������� �����, ���., 1889, ���. 173) �� �����]. *������, ������������� 
�������� �����-���� ������� � ��������� �������, ����� ���� ������� ��������� 
	���
�������� ����
�� ��
 ��������, ����� ���	��� ������!�� ������( �������� 
����! (�3� �� 	��������( ��� ��������). )�
� �������������� ������, *������ 
���	�� ������ �������� ����������, �� 	���� ��	�� �� �� ���� ������� ���'� 
,	��!�� 	� �������'���� � '��( (��.�, �. II, 139).).  
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#��� !� ����, ��� ����3�(� �� � �����, 
������� � ��������� 
.�������� /���&�� .�������� �� ��� � ������3���, �������� �� �� 
������ �����, ��� �� � ���� ������ ��� ������, ���� �� ������� ���� 
��( ��������( 	���( 
� �����
��� ��
�, ��� )���!, 9���� � /	���3� - 
��� 4�� �!� � ����, � ���� )������, 6�������� � +��� �������������� 
��������� ���� ��� �����������, � ��� �� 
��!�� ��	�� ��� ����
 
����!, 
� �3� �������� ���� ��������� ����� 	����� ������'�� 	� ���� 
������, ��� �� �����!����, ����������� ������� �� � 	����. .� �����
� 
�3� �� ��������� ����� ��������������� � ��
��������: ��
� ����� �� 
������� ��� ��������, � ���� ��
� ���
2������ ����� ��	������ 
����������, - ���� !� ��� �������(�, ������� ������ ����������? #��� 
���� ��������� �� � ������, ��� ��� ������� ��������� ��������� 
	�����. #�� ��� !�: ���� �� � ����� �����(� ��������� 	�����, �� 4�� 
����, � ���� ���� ���� ���� � �� ��� ���
������ ����(� � �	 ���
���� 
���
����(� ����	��!��� - 4�� ��� �? ,� 4�� �� �������� ����, � 
���������� (% �� �� �������� - ��	�����. - ���	��� �	������ ��
��!���� ������� /. 
�� ���� � 
���� ������, �����	����� ��� �. ,	��!��� ������ � �������� *������. 
#���� 4��� �������, ������� ���� � ��������� .������ (� �	
����� � ��.�, �. �, 
; 66), ������ ������, ������� ����� � ������ «������� 
���» (:�%,%, 
��������� 
���� ��. ; 13, �. 7 - 21), � �� ��
��!�� ��
� ����, ���'���������� 
���	��� ; (����, 	�������� �����, ��� ����� «��� �� .��������� ��������� 	�����», - 
�. 9 ��.), - ��
���, �������� �� '��	��� �����, �� ���� �
����� ��������� � 
��( 
����� ����������( �������, ��� ��, ������� ���������� � ��������� �����. 1� 
������ �������, ��� �	������ ����!���� «���� )������ � 6�������� � "!��� ������ � 
+��� 	� ������ [	� ������] � �������� [��������������?] ��������»,- ������� 
������ � 4���� �������, 
������������, «��������» ������������� ��������, �� �	 
�� �� � +��� 
������� ������� ��	 �����	���� ������������� (��.: ���
��������, ��. 
���., ���. 146, 160, 170). .�!�� ���� ���� �
�� � ���������� ������� «��������» 4�� 
������ ������, - �	 ������ *������ �� �������������� �������� �� �	����, ��� �� 
����� ���� ��������-)������ ����, +���, 6�������� � "!�� ��� ������� ��	�� ���� 
����!� (��.�, �. II, ���. 186). - «"�	�������» �� 
�������������� �	��� ���� 
������� ��	������� ���&�'������� ���������� [��. 4��� ������ � ���������� � 
���������� ������ *����� � 1584 �. (��. "�/, �. 38,.. ���. 133)].).  

% ���
� � �� �� ����
������ ���� ������������� ����������� 
����
���--�� ��	����� 
� ���� ���� ����	���
�-%������, ��� !����� 
��������� ����������( ����� � �������� � ��� ���� ������, � �� � 
����� � ��� �	
���, � �� � ����� ���� � � ������� ���
����������� 
���������� � ���
�������� ��������� �� ����, ����
��� 
�� ���� 
������, ����� ����������� ����� �� ������ �������� � ��!
� 
����
�������� '����� ��� � �����������, - ��� � ���� ���������� ���� � 
���!��� �������. $	
�� ������ ��
� � �������, ���������� � ������� � 
����� ���������, � 
���(� 
��� 
����, � �� � �
�� ��� ���������. % ���� 
�� ��
�� � ��� ��, ��� � ����� 	���� ����������� ���������; ��4����-
�� ���� ��
�, �� ���������� � ������������� ���
� �������, 
�������� 
�������. � �� ��, ������ ���&��, ��������� ��� 4�� � �����
��: �� 
������������ �� 4�� �����( 
�������?  
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���
� ������ �� � ��� ���� ���������� ������ - �����
� 
.�	���'���� ���&��� ��������� � ������3��� (�������� � ��� ���� 
������ ������, �����
� .�	���'���� ���������� ���!����� � ������3�. - 
1����������� � ���������� � �������� '��� �������� � 4��� �������� ������� � 
������ 
������������� ������� �	��!���� ������� �����������, 
���
 �������� � 
����� (���. 215 - 222). ���&�� *������, ��	������� � 4��� 

�������������� �������, ��� �
����� ��	������ ������� ���	����, ���������� 
���	�� � ���: «,��!�� ����, �������� � %
���». )����
� )�������� ("�
	�����) 
��2����� ���, ��� '��� «�� �� ���, ��� ������ 
������� � ������ �����» (��.: ,������ 
�����
���� ���
� ���&��� *������, ���. 39). - �������� ����� ��. �������� � 
����� 
����������� � ����� IV �3� �� ����� ��� ���
� �� ������( � 1577 �., �� '��� 
����	���� ������� � �� ����� ���
� (��. ����������� � �������( �. +�
������, 
����. 7), � �	��� � ���
� ���	����, *������ ��� �����	�� ������ 	�
��!����� � 
����	
�� � .�����; � ��	������� ���������� � .����� �������� ������ � ������ 1578 
�. (����� ����������� ��.: :�%,%, ��������� 
���� ��. �» 10, �. 315 ��. � ��.; ���!� � 
��
������ �������� � "��������� ��
��� ��������� ���������� ��. .. $. ���������-
= �
����, Q. IV. 33). 1������� ������� ��� �� ����� ����������� ������ � 
«��&������� 	����». ) ���'� ���'�� �������� ����� ���� ���
��!���: «����
��� 
��  ��� ����, ��� � ������� ����� � �� ��, � ��� �������� � ����� ����� ��� 
��&������( 	���(: � ��� � ��&������� 	���� 
��������, � � ��� �����
 
������ 
������ ������, � ���� �� ������ ������ � ��&������� 	����» (Q. IV. 33, ��. 86 ��. - 
87). ) ������������ � 4��� ���
��!����� ������� ����	��
����� ��
 
���� 
�������
�(3��� �������� 
�������: � ������� ������ ������� ���� 	������� ��� 
������� '���, � ��������. ������ ������ 4��� ��������� �������� [�	������ ��������� 
�������� ���
�� ����� (��. ���., ���. 16) � ���, ��� '��� �� ����� ���'������ 
«����!�� � � �������» ������� ������� ������, �������� �� ����� 4�	�������, 
��������, ����� ����	��, ���
��'��	�� ��������]), �� ��� .��	 ������� 
�����!
���� 
����������� � �� ��� �������, �������� �� ������ ����� 
�������, ��������� � 4��� ������� ���� ������ � ����������, '���� �����, 
���, ���
� ����
�� �� � �����, �� ���� � � ����( !� ���( �������, 
����( ��� �������� � .�����, ������� � � ��� ���( ������ � 
�������� �, ��� ��
� � ����(
��� 4�� ������� � ������� ���	���� ���, � 
�� � ������ ������� � � ��� ����� ��������, �� 	�
��!����.  

.� !�, �������� �� ���( ���� ������ � �� � ����, ������� � ,���� 
���� ������ - 
����'���� #�������� � ���������� .��������� .����� 
,���������� �������, ������ ��	����� � ���������� #�������� ����� 
��������� �������� � 
���� #������-������� ���������� ���� ��������� 
- 
������ 
� ����� �� 
���, � ������� 
����������� ���� �����, �	��� � 
���� ������� � ��������� � �������� ���� �� ��� ������� � �������. 1� 
��  ����������� ����� .���� ,��������� ������ ��������� 
���	������ �� ����, � ���
� ��� ������3�, ��  ��	����� � ��������� 
#������� ���� �������� ������� � ��  
��� #������-������ ��������� 
��� ��������, ��� �� � ����, �� �� ��������� 
��������, ����	���� 
���
����� ������� ���� ������, ���
�� �� � ������ ��������( � 
�������� ����
�� � ��
 ����!�, ��� �	�����. % ����	����� ����� � ����( 
���������� �� � ����� ������, ��� ���, ���
� ���( ��
��������, ���
� 
�� �� ����� ��� ����	������� �� ��� ����� � �� ������� � �� �� 
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������, �� �� ����� ��	 �� ��� ��
��� �������� 4��. /����� !�, ��� �� 
��
����� �� �� ��������, �� �� �� ��� �� ��
�� ��������. % ����� 
���������� � ������ ������������ � ���� � 
��� �� �� ������ �� 
��
�����: ��� ���
�� ���� �����
� ��� �� ������. 1� ����� �������� �� 
4��� 	
��� ��� ��
�������. #� !� ������� � ��� ������ ���'� ����� 
�������
� � ������������ �������� (������� � ���� ������ ����....����� 
,���������� ������� 
�...����� ��������� ��������...% � ��� ��� ������ ���'� 
������ ����� �������
� � ��	
�����( �������(. - .����� ��������� ���'� �������
� 
� "����� � ������ «������ ������» � ���� � ������� � �������� ����
��� 
�����������. �������
� ��� ��������� � .����� � ����� 1578 �. (�3� 
� ��	���3���� 
���������); ������ � ������� ������ � ��� ���� !� ��
�. /�� ������ ��������� �!� 
� ���� �������, ���
� *������, ������� ��� � ����	�'��� � �
������, �� �� ������ 
����� �� �������. ������ ��4���� � �������, ��������� � �������
��, ������ 
��
�������, ��� ������ � ������� �������� ����������������� ��!
� ������ 
����
�������� (��.�, �. II, ; 19). ������ ��4���� �� � ������ !� ������ ����� ���� 
�� ���� ���( � ������� ������ ���, ��� ���	��� ���� ��� ��������� �������� ��� � 
«���
����». ������ 	�
��!��� �!� �� �����'� �����, � 	���� ���
��!��� 	�
��!����� 
� ���� �. ������, ��� ������
����� ����� *������, «�
��� 
� ��� �� 
���	� ����» 
(��.�, �. II, ���. 41; ���
�� ����, ��. ���., ���. 33), � ������
���� ����������� 
���� �� � ��������. ��� ������ ������ (� 
������ 1578 �.) ������ ��	�������� 
�������� '���, �� ����� ��� ����	������� ��� ����� � �� ����
���� ��� � ��� 
	
������. �������, ��
������� ������ �������������� ����������� 

��������������� �������, ����	���� ����� ���������� (���
�� ����, ��. ���.), � 
���������� ��� � ���� � 	��������� �� ������
������� ����� (����� ���� 	�
��!��� 
� ��������� ����
�� .�'�����, ���	�� ��� &��������� �� ����!���� �����������; 
������ �����
���� 4��� �������� ���, ��� ���� 	�
��!�� � .����� ���'� �������
�). 
#���� 	���!�� ����������� ���� � �������� *������: � ������� ����� 1578 �. � � 
������ �������� 1579 �. �� ��������� � ���
� �� "���, ������� ������( ����(; � 
������� ��� ������ �!� ������ ����� � 	�������� ,����� � )��
��(��.: 1���
�������, 
��. ���., ���. 78 - 86). ), � ��� ����� �������� ������ ��� ������ �	 ����� 
	�����. % � �������, ���������� � ������ �������
��, ���� ��������, 
����� �� ����	����� �� �������, ������� ������ �������, � ��������� 
����� ����	 ����� ������ � ������ �� ����� 
������������� � ��������� 
	����. �
� !� 4�� ��
����, ����� ���� ��� ����������� ��������? ,�!� 
���� ����� ����� �(� ���-����
� 
�����, �� � ��� �� ���� �(� 
����� ����, � !
�� ��������� �����, �������������� 
��������; ������ 	� 
� ���� ����	���(�, � ��� �
�����, �� ����
�����(�, ���
� �� 
����
�����(� � ������� �� ������ �� ���� �(�. 1� ������ � 
���������� ����
������ �� ������� ���� ��� �������, ��� �� 	����� 
�
����� (��	������ ����������� ����
����, �� 	����� 
���������� �� 
��-����������, ��
������� ��
 �� �� �������� � ������� ������� ���� 
������, �
������� 	� ����, 	����� 
����� ��� ��	����, - 4�� ���
� �� 
��
����!), �� � � ����������� [������������] ����
������ (%�� 
����������� ����
������� ���� �� ��
��'�. - /�������� *������ � «������������» 
(���������� �����������) � ��������� � ��������� ����
�� ����	 ��� 
�������������� ��������. /�������� 4�� ����� ����� ���������� �� ��������������, 
��� *������ 
� ���������� �� �������� ������� ��� (� �������� �������
����� ���	�) 
��������: ����'���� ������� � ����	������ ��� ��

��!��� � ������ 	� �������. 
��������� �������� *������ � 	���������� �� ������� �3� �� ����� ����������� � 
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���	��� � 1576 �., �� � ������ ����� '����������� *������ ���	��� �� ����	������ 
4��� 
�������������� ����������. ��������� 4���� ��������� � �������������� 
�������� ���	��� � �������� ����!���� � ����������� � ����� (��. �� �, ���. 515): 
'���� ��
 ���� � �������������� �������� 
������� �����
��� � ���������, 
���������� ���	��� � 1580 �. ���������� � ���� ����	 ���'� ������ 8 �������� (��.: 
��������� 
������������� ��� ����, �. I, ���. 790-793; �. X, ���. 8 - 10). 1����� �� 
«������������», ��� � ��������� � ������������� ������!
����, ������ 	�
����� 
*������. 7�� ��
�� �	 ��� ������ �� �������������� ��������: «��� ��� ����  
����������� ��� ����� ��	����������, ��, ������� ��� ����� ���( � ���� ���� �� 
;1�. �. - ���
� ��� � ���� � ��
����], �������� ���
���� [���
��]...������� ������, 
��� ������� �� ����� �������� ����� [�����], .��	���...?!» (��.�, �. II, ���. 205).). �� 
������� ���� ��� ������; 
�!� ���������, ���� ��� ����
��� ��������� � 
��	�����, 
��!�� ������ ������ � �� �������(� �� ���� ���, � ��, ��� 
���� �� ���3����, �����(� � ����, � ���
� �� ���� �(� ���3������. ,� 
� � ���
��� ���� 4���� �� ������, ����� ���� ��� ��, � ��� ����� 

�����������; �� ��������� ����� ������! �����!� �������� �� ��� 
���� ����� - �� ��� /�����
�, �� ��� ������, �� ��� )������, �� ��� 
��	�����, �� ��� %�������, �� ��� %������
��, �� ��� ����	���
� 
������, �� � �� � ����� ��� ����	���
�-%������ �����
� �� ��������� 
�� ������ ������ �����(. � ���� �! �� 4�� ���!�� ����
���� 
��	���� � ������ ���
���� (�� ��� /�����
�...� ���� �� ���!�� ����
���� 
�� � � ���
�� ������. - ���� IV ����������� ���
���������� 
������� 
��
����������, 	������ � � ������ XIV �. ��������� ������� (/�����
, )����� - 
������� ���	�� ���������), � � ���'� XIV �. ������ ���� �� �������� ������� 
(������� � ������, ����
� � ��	����� 
������� - ��������; ������, ��	����, 
%������
�, ����	���
 I, ����	���
 II %����� - �������� ������); �� ����� �������� �� 
��, ��� �	������� ������ *������ �� �������� �������� 4�� ����
����.) ���� !� �� 
�� � ������������� �� 
������� �, � 	���
� � ���� ����� ������, 
������� �����
�� � �������( �������� ����������� �����? #� ���!��� 
����
���, ���
�� ����, �� ���� ��� ���3���� ���� ������. 9	��� � 
����� ����
���(3�� 
���, �� 	�
��!��� ������ ���'� ����� �������
�, 
�!�
��, ��� �� ������� ��� �� 
�������� ����� ���� � 
���
� � 
��� � 
�� ��� ������� 
� ���'�. � ��� �� �	����, ��� �� ������ ��� � �����. 
#��
� �� ��������� � ���� ������ ���'� ����� �������
�, � � ��� ������ 
���'� %�
��� .������� � �������� (����� �������
� � ���� ���������, � � ��� 
� ���� ���������… /�
��� .������� 	 �������(. - �������
� � .������ ���� 
���������� ������ ���	��� �	 .����� � ������ 1579 �. ) ��������� � .�������� 
������� [��.�, �. II, ; 20; �� ������� ����� 
��� «������ 7088» (1580 �.), ���������� 
� �������] '��� �����, ��� ������ � ������� - «
��� �������», � ���
����� *�����( 
�������� 
�� ����!
���� 4���� ������� ���'������ «������ ������». "������ ����� 
������� � 
����� � ����� ����������� �������
� � ������� ������
� ���������� 
	�
��!������ � ���� � [������ � ��������� � 1 �(�� 1579 �. (��.�, �. II, ���. 42) 
������� ���
��'��	���� ������	� ���
�� �����, ����3�(3��� �� ������� �������
� 
����� �	������ �� ��2������� *������� ����� ���	���� (���
�� ����, ��. ���., ���. 
40)].), � ������� ��������, ��� ����	� ��� ���������: �������� ������� � 
��� 
����� 	�����; ���� ���
����� 
������ 
� ���'� �� ����� ����, 
������� 	���(���� ���� ����� � �� ��� �������; � � ��������� 	���� �� 

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



 400 


����������� � ����, ��� 
��!��. � ��, �� ����� �� 4����, ���� � �3� 
���� �( ������ �, ���� �� ������� ���� ������, ������ �� � ������ 
�	 ����� 	����, ��� ����-�� 	��
���, �� 
������� � 
� ���
���� � �����. 
� ���� �� ����� ������� � ��� ������ ���'� )��'���� ������������ � 
��������, � � ��� ������� � �� �� ����
������ ���������� ������ 
��������
����� ����� � �����, ������ �� ����� ��
����� ���������, � 
����� 4���� �������� � ��� �� ��� ���'� %�
���, ������� � ��� �������, 
���!� ����������( ������( (������� ��� � ��� ���'� ������ )��'���� 
������������ 	 �������(...���'� �� ��� /�
��� � ��� �������� ���, � � ��� ���( 
������� ������� ��� ���!� �����. - ����� 1579 �. *������, ��������( ��
������� ��� 
� ������� 
��������, �� ���� ������� ��2����� ����� '��(. 1 �(�� �� «����� �	 
����� 	���� ���� 	��
���» ������ ������ �������� � 
����, � 26 �(�� �������� � 
���	���� ������ ����� ������������ (������� ����' %�
��� .������ ��� ����3�� 
������� �������� � �
�� ����� � ��������� ������������, - ��. �������������� 
�������� � 	��������� � ��.�, �. II, ���. 42). «����», ��������� � �����������, 
���
������� ����( «��	�����( �������» - ��2������� �����. *������ ������ � ���� 
'��(, ������� ����	��, ��� ������� 
������� � ������� � 1577 - 1578 ��. (����� 
������� � ��.�, �. II, ; 22 �� ����������� �	��� �� ������ �����
��� � �������� 
������� � «Acta Stephani regis», Acta Historica res gestas Polonia illustrantia, t. XI, 
Krakow, 1887, ; �+ IV). ���	��� ������������� 	�
��!�� ������������, �� �!� � 
������ 1579 �. (����� �	���� ����'��) ����� *�����(, ���, ��� ��� 
� �� ��� «�� 
����������» ��������� 4���� ���'�, �� �� ������ 4�� �
�����; � 
������ 1579 �. ����', 

������������, ��� ����3��, �� ��� �������� ��� ���� ���	���, ��� «������� �(
� � 
������ ��������� �	
���, � ���� ��	
� ��	���; 
� ��, ��� ���� ����
��� �����������, 
����� ������ ����� �� ����» (��.�, �. II, ���. 53).). ��� !� �� �� �� ������ �� 
������� �(
��� �	 ��	�� 	����� � � �� ��� �	��������� - ��������, 6�����'���, 
#�������� (� � �� ��� �	��
'���, � �������� � � 6�����'��� � � #��������. - 
9������ 4�� «�	��
'��» (�	��������) � ���
� �� ����'� ��
����!
����� � � ������ 
*������ �� �������������� �������� (��.�, �. II, ���. 200; � 6�����'��� ��. 
����������� � ������� �������( ���������, ����. 2).) � 
������. � �� � 
�������, ����
 ����'�, �	�� �	�����: �� � �����
� � �(
� ���� 

������ ������ ���� � �	���������� �
��� ���� ����
 ����'�. #� !�, �
� 
�� ����'�, ��� ����� �� �� �(
�� �������, ����� ��� ��� �	������ � 
�����
��� � ���� � ���������� � ����
���, � �������, ��� ������� � 
��� 	� �� � �	��������. 1� �� ������ ��
�� ��� - �� �	��������! (% 
��
����� �� �� ��������, �� �	��
�! - /��
� ����'�� ���&���� *������� 
������ � 
����
��� ������� 
� ����
��� �������� 1579 �. ����
 ������� 4��� ���
� ������ 
������ 	�3������� ����'�� �������, � ������� �����
���� ���� ����������� ������ 
'��� � ���3�� «��, ��� �� [�. �. ���� IV] �� ���� ���( � ������ �(
�� � ���, ��� 
��

�����, ����� �� � ����� ���, �������� �� ���� ������ � ������
��� 
����������� ����
 �� ������������� � ������» (Acta stephani regis, ���. 173). 
1������� �� 4��� ���	��, ����'� ���������� ����� 4�������� � ��� �
�� �� � ����� 
��!��� � ��������. �����	� ������ ����� ��� ������� ����'�� � 
���� ����
�� 
���������� 
�!� � ������ *������ �� �������������� �������� (��.�, II, ���. 200 - 
201).). % ��, �� �!�
��, ��� �� ��� ������� �, � ��
���� �� ������� ���� 
������ (��
� �� �������� ���, ��� �� ���� �� ������!), �� �� ���� 
���3��� ���( �������, ��������( 	���(. 1� ���
� �� ��� �� � ���( 
�������, � �����, 
� ��� 
� �� ����� � ����, ��� �� ��� �� � ������ � 
�� �� �������, � ����'��, � ��, �� !����, ������� �������, �������� � 
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����� �������������, ���� ������ ���� �� �� �� � ���� ��� ����� �(
�� 
�� �������, � ������� �� � ������� �(
�� � ������ ��	��
��� � ����. 
#�� �������� ���� �����
� )��������, ���
� �� ������� �(
��� � 
������, �������������� �������� 	�!�� ����
 ����� � ������� �� � 
�(
��, � ��
 �������� ��
������� ��		������� ����	��, ��� �� ������ � 
� �������; ����� ����-����
� � ��( � �������� - 4�� ������� ������, � 
���� �(
� ��������� �������� �������: �������� ����� ��� � �����
 
� 
���� �������, ��	��	��� � �� !����� � �������� � �� ���� � !����, 
��� �� 
�� ���
������ (��� �� �������� �������. - �������� ����� ���� �	��� 
�������� .���'��� (� �� "�
	�������, ���
� ��� �����
�� ���������) ������ ����� 
�	���� ����'��; «����� ��� �����», ����������� ��� 4���, 	���(������ � ���, ��� 
�������� ���� ��
�!!��� ������������ �
����. 1���'��� ���
������, 
���������� �� �� �	���� ����
�, ��������� ������ ������, � ��� ����� �����
� 
8 ����. / ����� �
 �� ��� �	���� ������ ��
������������ ��
 ������� ������	����� 
���
�� ���� (��. ���., ���. 79: «������ �	 ����� ���������� ��������(; ����'��� 
�����������, �	��	���� ����� ����, �������� !�� 
�� �	������ �������� �� ���, � 
��!
� ������ 4�� ���� �
����� ���!� � 8 ����») � &���'�	���� ������� 
�-#� 
(Thuani Historiarum sui temporis, p. IV, tII. Lutetia, 1614, ���. 304). ) ������ �� 
�������������( ������� *������ (��� 6��������, ����������� ������) �
���� 
��� ��� �����
��� 4��� �������� ���� ���
������� ���, ��� «�� ������ �� ���� 
�����������, �� ���� ������� � ����� ����� ��	��	���(�, �����������(���� ������� 
��� � ����������, ��� � ����� [����	��] � ���� !����, ��������» (��.�, II, 
���. 202).). #� �� � � � ��	���� � ���� ����
���� �����������, � 
��� � 
���� 
���(��� ��
�������� ���������� �������: ��������� �� 
��
����� ��
������� ����� � ��������� � 
���������� ��
���� ��������. 
� ��, ��> �3� ������� �������� � ��
����, ��� �� ����� � ���� 
�����	����, ��	�� ��� ����� ������ �������� � ������ ������, 
� � ���� 
���
�������� � ����� ���������. 1� �� ��	���
���� ��	����� � �� 	����� 

����� ���, ��� ������, ��� ���� ���
��, � �� ��!���� ������� � ��� 
������ �� ���!��� �������, � ����� �����!��� ������ ������ �� �� 
	����. ) ������� !�, ������( �� ������� ��� �� ����� ���'�� )��'����� 
�����������, ��������, ��� �� � ����� «���	���� ����
 ���� �������» - 
���-��
�� 4�� �����-�� ��	������� ������, � �� �����, � ��������� �, 
4�� �����, � ������ 
����� � ����
� ��� ����
�(� � �����, ��� � ����� �� 
������: ��� �����
�� 4�� «���	����� ������ ����
 ���� �������» � ���� 
��	������ ���
����! 1� � ���� 	���� ������ �� ������: ���
� � 
�������� ����
��( ����
�� ����� �� ������ �� �������, �� 
�!� � �� �� 
�������� ����
���, �� 
��!�� � �� ���������� �������, � �� ��� ������ 
�(
��, �� ��� 
�������, �� ������ � «����
 ���������» («����
 ���������» 
� �� ������. - ) «��	������ �����», ��������� � ���'�� ����������� (��1.�, �. II, 
���. 45), *������ !�������� '��(, ��� ������� ����� �� ���	��� ��� �� ����� (���� 
�
��, �����
��, � ���������� ��������, - ��. �� �, ����. 6), «��
� ����
 ������� ��  
���� ��	����», �. �. «���
� ���� ������ ��� � �� ��� ����������» (���. majestas - 
����������). 1�
��������� 4��� ����!�����, ������!����� ���	��� � 
�������������� ��������, *������ (��� 6��������) ��2����� � ����� ������ �� ���� 
���, ��� ���	��� �� ����� ������ ����� «�������»: «����� �� � ����
��� �� � �: ��� 
���	��3�� ��������� 	�����'� ��'� ���
	� 	������, �������� ����� 	����� �� �� �� 
���� ���������� "������» (��.�, �. �, ���. 198). ) �
� 
������ � 
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������������� ����������� ���	��� ������ 4�� ���
��� 
�� ���� ��������� � 
����!�����: «� �� �� ��
���: ������� - ����
������, � �� �������� - ����
��� �� 
����
������, � ����
��� ����
������ ��� �: �����
�� � ����
��(, '�� �� � ��� ��'�, � 
�����
�� � ��������, ��� �� � ��������( � ����
������� �����
��, � �� � ������ 
����
��(, ��� �� �! ��!�, 
� � �!�» (��������� 
������������� ��� ����, �. X, 
����. 223 - 224). 9��������� 	
��� ����� «����
������» � ������ «����
������ 
����������» ���	���, ����� ����	��, ����� �������� ����� ���������� majestas; 
����!���� «�������� � ����������», 
������������, 	������ �� ���
� ��� 

�������������� �	��� ����� ���
�, ��� «�������� � ����
��(» (��. 4�� !� ����!���� 
� ������ ���	���� � ��������� ��  ��
���� ������� �������� III, �� �, ���. 144).). 
#��!�, ���
� �� ������� ��� �� ������ �� � ���� ����� ����������� 
���( ������( ������� 
�� �� � ������ (� ���� ���� �������� �� �� 
������, ����� �� �� 4��� ������� ������� ������� ���� ������), �� 4�� 
������� ���	����� �������� �� ����� ����	��, ��� �� ���� ������� 
������� 
�� ������: ���� ������� �������� ��� �� 
�� ����� ���'��, 
����	!�(3� ����	 ���� ����
������. 1� ��� ���!� ����� �����������? 
#� �� 
�!� ������ �����
� )��������� �� ������� ���� ������, ����� 
	���(���� � 4��� ������� (������ �� �����
� )��������� ��� �����	���� �� 
���� � �, ��� �� ������� ������. - ����� ��
���� ����'�� � ������, �	 .����� � 
����� ��� ��������� � ���'� ������� 1579 �. ����' ��� (�������) ���������, - 
&�������� �� �� '���, � �� *������� 
��� (� ���������� ��������� ����������� 
���
��!���� ���� �� ������� ������ ���	���� ����� �� ���	�������� �������). 
����' 4��� 
��!�� ��� ����
��� ��������� ����� ������� ��������� ���� - ���
��� 
� ����
��� ������ ������ ����������. ) ����� ������, ��������� � ��� !� 
�����������, ����� ��������� ��
� �������� '��� � ���, ��� �� «!�
��� ��!���», � 
��������� - «	���� ��� ����������� ������� ��&������( � ���������(», � 
����	������� ������� ������ � �������� ����
��(, �� ����� ����� ������� ������ 
������, ���3�� �� ����� � ���� ������ � ���� � �� ����� ������ 
������� 
(�	��!���� 4��� ������� ��.: ��.�, �. II, ���. 59; ���
�� ����, ��. ���., ���. 101). 
������� ��������� ��
� �� �
����������� *������( 
���, - � ������ �� ���, 
���������� � &������ 1580 �., ������� ����� ������: «���� ��� �������,  �� ���� 
�������� � ��� �����(�� ������( �������(, �� �� ���!���� �����( ��������: ���� 
������ �� ������, � �	
���� ���, ����� ��
�� � ������ �� �� ����� � ��
����,  �� 
�����
��� �� ��� ����� � ���������� �����>
 �������� ������ �� �!�����» 
(��.�, �. II, ���. 61).). #��� ������ �� �� ��� ��� �� �� ����'����, �� �� 
��� ����������� ����
����. 1� ��, ��> �3� ������� ��������, ����� 
�� 
�������� �������� ����������� �����, ������� � ���� ������ 

�������� �������� %&���������� 1�3�����, � � ������� ������ ����, 
����� �� ������ � ��� ���� ������ �� ���!���� �����(. 9���� !� �� 
����
��� ���� � 4��� 
���������, ����� ��, ���� �� 	���� � ������� � 
��� ������ �� ���!���� �����(, ������� ��� ��
���(3�( ������( 
������� 
�� �� � ������, � �� ����(, ����( �� ������ � ����� 
�����������, � ���
� �� � ���� ������ !� �� ��� ���� ������, ��� 
4�� � ������������ ���!��� �������, � �� �� 
�!�
���� �� � ������ � 
����� ����
������. #� �������� � ��� �� ��� 
�������� �������� � 
�������� ����, �� ������� �� ���!���� �����( ������ �� ��!����. % � 
����� ������� �� �����, ����� �� �������� � ���� ���� ������, � 
������� �� �� � ������ ������( �������, �� ���	�� ����� ���� 
�� 
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�������� ������, ��� ����	��!�� ���� ������� �� ������ ������, �� � 
���'� (� �� �� ��� 
�������� �������� � ��� ��������...� ���� ��� ������ �� �� 
������ � ���� ����, ��� ����	��!�� �� ����� ��� ������ �������, �� ���'� � ���� 
����� �� ������. - ����' 1�3���� ��� ��������� ������ ���	��� � *�����( � ������ 
1580 �.; ��� � ���
�
�3�� ����', �. �. ���������, �� 
��!�� ��� ���
��� ��������� 
������ ������ ������ ���������� (�� �������� �� 4��� ��	 �!� ����� �� ����� '���, � 
�� �� ����). ���
� ��� �� �
����� ���
��� *������ ������ ���������� ������, ��, 
�������� ���� ���� � ���� �������'��, ���
��!�� �����( ������� «������� 
[�������] ����» 
�� ������ ������. ������ ���������� �� 4��, �� ������ ������ 
����	���� ����(
��� ��������� �� ����� �����������, �	
���������� 	������, ���, ���� 
�� ��
�� � ���
�, �� «���!�� ������ �� �� 
� ��� ������ � 
����� 
��� ��������� 
��
��», � 	���� ���������� �� �������� ��������� ������ � ���� ��
��� (�� 14 �(�� 
1580 �., ���
� ���� 
��� ��� «������� �������», ��.: ��.�, �. II, ; 41 � ; 42). 6� 4�� 
����� �� ��������( ��
��������� � ���
� � ���
�(3� ������ ���'�� � ������ 
�������� �!� � ������ (��.: 1���
�������, ��. ���., ���. 132). ). % ���, !���� 
�������� ����������� �����, ��� ������ �������� �� ��� 
�������� 
��������, ������ !�, �� 
�!�
���� �� � ������, ��� �� ���� � �� �� 
������ �� �� � 	���(. % ��� ���
�� ���� �� ������� ���� �������, 
���� ����� �
��; ������ ���
� ����� ����-����
� ��������, ���
� 
�������� �����, 
� � �� �� ���	�. % �������� � ����� � ����, ��� ������ 
��� ����, - ����� !� 4�� ���? � ��, ��
�, ��� �� �� 3�
� � �����������, 
��� �� ������� � ���� ���� ������ - ������ ��������� � ���������� 
1�!�����
����� ���	� ����� )���������� ��'����-������������, ������ 

������ 
�������� ����������� $����������� "����� .��������� 
������ � 
���� ������ -���-,��!��� ���������� ���� ��������. % ����
 
���� ������� � ���� ������ ����� -�
��� 8 � ������ � ��������, �����, 
����� �� ��
�!
�� �� � ������ � ����� 	����. 7��� ��  ����' �������� 
���� �� 
�����, ����	� )�������, �� �� 
�!� �� �	������ �� �� � �������, 
� ��� �� �� �� �� � 	���( ������� ���
��, ������ �� ��������� � �� 
3�
� ����������� �����. � �� ������ ����� ������ ���� � ���� � 
������� ����, ��� �3� �����
� �� ������, ����� ����� ���
����� � 
������. .� � ��� ����� ���� �������������, 
� �� �������������, - �� � � 
)������� �� ��
�!
�� �� � ������ � �� �� �� �� � 	���( ������, � 
�� � ������ ����� ����� 	� ����( ����� �. % ��� �������� �� � 
�	������� �� ����� !��������� �������� �������� ����� �(
�� )���!, 
9 ���� � /	���3�, � ��� �� �� �� � �����, � �� � ������ ����� ����� 	� 
�����. �, ���
� � �����, �� ����� �������, � �� �� ������ ����� ����� 
����������, �� ����� !� ��� ����� ���� ����������? ������� ������ 
���������� ����������� �����, � ������ ����� ����������! (� �� ��
��� 
���� ��!������ � �����������...���������� � ��� �	�� �����. - ����' 8 � ����� 
������ � *�����( � �������� 5� ���� (����� 4�� *������ ������� �	���� 
�� ������� 
������ ������, ��� ��� �	 ����  �� 
����� � � �������� � � )������ �����, � ���� 
���������, ��
� �� ���������� ���� ���
��) 19 �(�� 1580 �., � 
���, ���
� ����� 
������������� *������� ���� ���������; ���	��� ������ ����	 4���� ���'� ���
���� 
���� ���������, ����� ����� ������ ������� ��� «������� [�����������] �����»; 
*������ ����	�� � 4��� � 
������� ����	 )������ �� )������ ���� (���
�� ����, ��. 
���., ���. 109 - 111). 7 ������� �������� ������� �
���� (����� ������
������ ���
�) 
)���!, 16 ������� - 9����; /	���3�, ������� ���	���( ��������������� ��������, 
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���� �	��� *������� 	���������� ��	!� - ����� ��
���� )����� ���. 27 ������� 
*������ ����� ���
� )����� ���, � 28 ������� � ���� ������� «������� �����» '��� 
- ��'���, ����� � 
�����. ����� ����� �������
��������� ���
������� ���
� ����
�, 
���
��� � ������ ���!
�(3� � «��������� ������» ( ����); ��� ����3��� �������� 
� ������ � «�����», 	�������� ���������� ���'����������, «�� � ������� ��� 
	���� 	������ ���, �! ��� ����� ��
���» (��.�, �. II, ���. 104). 1������� �� 4�� 
����� �������� ���� �( ������������� � ��������, ����� ���� �������� ������ �� 
����
� � �������, ������� (����� ������������� �	���� .������) ��� ����� ���� �� 
� �������� ����, � ��������� 	���
�������� ����
��, 	�������� *�������. 
���������� ���������� (����� ���
��!��� ���������� � '��( 	� ������ 
�������'����) �3� 
� �	���� *������� )����� ��� (6 �������� 1580 �.) ). % ���� 
����, ����
� � �� �� ������, ��������, ������� �
��� ������: ���� 
�
���� ��� ���
� ��
�� ���, � �� �
���(� ���, ��� ������� ����, ���
� ���� 
�� ��
��. 5�� !� 4�� 	� ���? ���� � ������� �  ���� ������� � ����, � � 
�� !� ����� �� ����
� ��(� ����������, - ��� ! ��� ������ � ������ 
������ 
�����? % ���
� �� 	���� ����
, ��� ������ �!� � �������������� 
������ - ��� �!� ����� � ���������� ����'! % � ��� ������� �� ������ 
���'� �������� ��	���'���� � �������� � � ��� �������� �� ��� ���� 
��������� 1���&��� ��3���, � ���
����� ��� 4��� ����
���(3�� 
���, 
������� �� ��!�� ���3���������, � 
������ ������ ���'� �������� 
�(��3������� ������� � ��� (% � ��� ��� ������� ���'� ������ �������� 
��	���'���� 	 �������( � � ��� ����3�� �� ��� ���� ��������� .���&��� ��3���…  
� 
������ ��� ���'� ������ ������� �(��3������� ������� � ���. - ����' �������� 
��	���'��� ��� ��������� *������� � ���	���� 5 �������� 1580 �. (�������� �	���� 
)����� ���); ������ � ��� ��� 1���&�� ��3�� - ����' � '��( �� ���
�� ����� � 
���� � �������� ����� ��'����. ) �������, ��������� ���'�, ������ �������� �� '��� 
������� ���� ������� (��.�, �. II, ; 54). 5���	 ��������� 
��� � �����( ������� 
������� �� '��� � �	��3����� �� ���������� �������� � ������� 	���������� ��� �� 
����� ����'����� (���!�, ; 55). *������ � ����� �� 4�� ������ � '��( ���'� 
�(��3�������, «���������», ��� �� �	�� )������ ���� (��� !�, ; 56).) � 
����3�����, ��� �	�� ����, ��� �� ���	� ��� � ��������. % ����� �� 
������������ � ����	��!���, ��� ��� �� ������ �� � ���'� � ����, �� � 
���� ���'� � ��� 	� ����� ����� �� ����� �������; �	
�� !� ��� �� 

������ ������, � �	-	� 4���� ������ �������� ����������� �����. � 
������ �������� 
�!� � ����������� ����
������ �� ������, ����� 
������ ���!�����, � ����� ��� !� ���� ����������. $��� ����� - �� ��� � 
��
�� ����������, � ���� ���� �������, �� ��������(� ����(-����
� 
�������, �������(� ���������� �  �(� ������. )�( ����� ������ �� 	� 
����� �� � ������, 
� � ��( 	��� ���
��!�� � � ����, � �������� � �� 
� ���, 	� ��� 4�� ������ � ����� ���. % ���
� ����� �� � ���� � ���� � 
)�� ���, ���� ���� ����	����� �� �� �������, � ������ ��� !� ���� 
�������� �� �� ������ ��
 1������. ���
� !� ���� ����� ��
� 
����
��� � �� �� ������ � �������, ������ � ���� ��� �� ������� � 
����� ���� �(
��, � ���� ���� ���	��� ������, ��� 4�� ���� ���
 �� 
��
�. 1� ��� ���� ���� ���
�� �� ������, ����� ��� ���������� ���� 
���� �(
�, ����� ��
�� �����. )�
��, ���� ��
�, !���� ���� 
����������( �����, ��( ���( 	���( �������� � �������( ����������� 
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�����. �������������� �� ���� ���� � ����������� �����, ���
� ��� 
�������� �� �� ������ � )�� ���: «�� �� �������, � ������ �� � 
����, � �� � ���� ����������� ��
 1������ � � ������ �� ������� � 
�������� �����, ����������� ��� 	���(��� ���� �� ��!��, - ��
� ����� 
4���� ��� �� 
����� ����� � ��  ����
��� ����� ���� �� ����
� �� 
������: �	�� ��  ����
��� � �� ��� ����
��� 6��������, � ������ ����� 
����� �������� ������, ��� �! ��	 ����
�� �� ��������»? (� ������� ��� 
�� � ������...�� ��	 �����
� !. - ����� ���
���� ����������� � ������� 1580 �. 
������� ����� ��'��� � 
����� ���������� � �������-��������� ����
������ � 
���
��!��� ���������� 
� &������ 1581 �. /����( 1579 �. ��� ����������� � 
���������� ������ � 1����� �, �� ��������� ���� �������'�� '��� (��.�, �. II, ���. 
120), ����������� �������� ��������� �����( ��� ����
� � ,����, 	���������� � 1577 
�., � ���!� 	���� ������ � #�����, ������ ��	���3���� �	 	��������� *������� 
����
�� ������ )����� ���, 1����� � )���!�; ��
� �� ���������� «.������ 
���������», ���
��!���� 4�� �� ���� ������� (��.�, �. II, ; 59; � ����� 
����� ���� ��
 1������ ������� ���	��� � �������������� �������� - �� ����). )� 
����� ����������� � )�� ��� � &������ 1581 �. ����� ����������� �3� �� ������� 
)�������, �� ���� 	������, ��� ��� �� ����� «������� �����
 ������» � ��� � �
��� 
(���������) 	���� �� ����� ���� «
�� ����» (��.�, �. II, ���. 126).). ��-
���������� �� ���� ���� �������: ��������� ����������( ����� �� 
!���(�, � � ����
� !���(�? % ���� ���� ������, ��� �� �� 6�������� �� 
	������, ��� ���� �� 4��� ��� �����? % 4�� �� �� !�!
� ������������� - 
������ � ���� 
��!���, 
��� � ���� �� 
�����, �� ����� ������ ������ �� 
!
���, � ������ ����� ��������, 
� ��� 4�� �3� ��� � ������ ���������? 
��� ���� 	��������� ��� ����
�������?  

/������� � ��� �� � ������, �� ����
���� � ����, ��� ���� �� 
	����� � ����� ����� ����, �� ��!�� ������� � ���� �3� ������. � ��, 
��> �3� ������� �������� � ��
����, ��� �� ���
� � � ���� � ����!� ��� 
�� ��	����� ����������, ������� � ���� 
���� ������ - 
�������� 
������ � ������-���������� .��������� /���&�� .��������� �� ���� 
� ������3���. 1� ��, ��������� ������������, � ��� �� �� �� �� 
���������� ������� � ����
�� �� �� ������ ����	 ��
�� �����, ��� �� 
� ���� �� ������ ���, ���� �� �� ������� ��( ��������( 	���( �� 
����� ���������� � �����!����� � ����� ����, �� 
��!�� �������� ���� 
����!; )���! � 1����� �!� � ����, � ���� � 6�������� � +��� ��������� 
��� �����������, ��� � /	���3� � 9����. ,� � ���� !� �� 
��!�� �3� 
�������� ���� 	� ���� �����, ���
� �� �����!���� �� �� � 	���(,- ����� 
��������� ����� 	����� ������'��, � 	���(���� ������ ���. % �� ��
�� 
��������, ��� ��
� � 
������� � ��� ��������� 	���� � ��	�� � � 

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

�
� �� ���, � ������ %������
��.  

� ���� 4�� ��� ��
��, �� ��� !� 4�� ��
�� 	� ���? )	��� ������ � ��� 
��	��, ������� ��� ������, 
� �� �� � !� 
����� ������ �(
�� � �	��� 
�� � ��������( 	���(, � ������� ����
�, �������� �� ������ �(
���, 
������� �3� ���� �� ����, 
� �� ��� !� ������� � ��������� ������! 
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.�!�� ��
� � �� ������ ��� 4�� 
����� � �������( ����������( ����� 
���������! )�
�� �� ��� � ������������ �������, � �� ���� �3� �; ��� 
�� �� ���� � ��( ��������( 	���( ��������, 
� ��
� ���� � 4��� �� 
������� �, � ����� 4���� ��� ����� �� ��
� � ���� ����������( �����! 
)�� � ������ - ���� ������ �� � ���!�� �� � ������ �� ������, � 
���� ��� �� �� ������ �� �3� �������� ����!, � 
�� ���� ��� - 
��	���
� ��� ��	����� � �3� ����-����
� ������� �, ����� �� 
�
��������� ��� � �� ������ ���. .� 
���������, ��� �� ����� 
�������������, � �� 
������ ���, ��� �� ������� � ���� �������( 
����������( �����. #�� ��� ��� � ����� ��������, ��!�� � �� ������ �� 
!� 
�����. 1� �� ������������ �����( ��� 4�� � ���� 
�������! .� 
������ � ���� ���
��������, ��� ���� �� �� ������� � ��� ���� ������ 
�� ���!���� �����(, �� �������� ���������� ����������� ����� 
������������ �� ������. ����� !� �� � �� ����� 
������� ���� ������, 
��� ���
� �� �������� � ���� �� � ������ � �����-����
� 
���
��!�����, �� �� ���� �� ����� �� ���, � ��������� � ����� 
���������� �, ������� ����������, ����� �������� ��� �������; ����� � 
�������� �3� ������, � ��� ��� ����� ��
� � �� ���� ��������, � ����� 
���	���� � �� ������������� �����( �����, ����� ������� ���� ����	�. 
)�� ��
� � ������ - �� �!� ��
������, ��� ���� �������������, ������� 
���� ������, �������� ��� �� ���, ��� �� ����, � ���� � 4�� �� 
���(������, � ��, �������� ������������ ���������� � �� �
���� 
���, 
��� �� ���� � �� �� �� �� � 	���( ������. ������-�� ��� � ����������, 
��� �� � ���� ������, ��� �� �� ������ �����
� �� 
������� �� ���� 
����� ����.  

% ��� �� � �������, ��������� 	����, - ����, 4�� �������� 
��������
����; �����
� �� �� ���!� � 
���	���, ����� ��� ��� ����-
���� ���� ���
�� �� ������ ��	����� 	��
��� � ����������� �������� 
� ������� ���!����� ���������. $��� !� � ���� ���� �� 4��� ������� ��� 
�����-����
� 
���	���������, ��� �� � ���, � �� � ���������� � � 
������������ � 4��� ��
�� ���������, ��� ��
�����. 1� 
���	��� ���� 
4����!#����� ���
� ��������� � ����� 	���� �(���������, �����
� 
)�������� 1������ ������ "�
	���� � ���� ���� ������ ���� � 
��������� 	���� ��
� �������� ����������� ����� (.������ ������ 
"�
����…  - �� ���	��3� 5�����, �����
� )��������, �
�� �	 ������� � 
����������� 
������� ������� �'��	���
� II %������ (���� � 1565 �.), �������� 

������ �������� ��&����'�� (����������). "�
	����� �� ����� ��������� ������ ��� 
���������� � �������� � 
������ ��
������� (!��� � '���������� ������� ���� � 
� 1559 �. (��. �� �, ����������� � ������� �������( ���������, ����. 41 � ���
.). 
6�������� ���	���� � ���, ��� ������������� ��� ��������� ���� � � ��������� 

��� ���� «�(�������», �����, ��������, � ���	� � ��� ������������ � ����� � ������ 
��������� ��������������� ��������.). 
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) ���� �����  ����
���� ��
���� ��
� [1558/59 ��.], ���
� ������ 
����	���
-%����� �������� ������ ���� - ���� ��
�� ����� )������ 
#� ������ � ������3���, ��� �������� � ���� �� ��� ��������( � 
�����'�, ��� � ��!�� 	����: ��� ����
��� � �� ������� 	���(���� 

������ �� ������ ��!
� ���� � ����(, �� ��� �� ��
 � ��� ����������� 
��
��� � ����, ���, ��� �� �	���, �� ��
�� ����� � �������� - ��
���� 
1���'��� �������, � 4���� �� 
������� ��������� � 1���'��� �������, 
���, ����� ����, ���������� "�!���� )�������� ���	� *���
���������� - 
��� ��
��������, � �	-	� ���������� )��������� ���
� �� � ��� ��� ��
� 
�������� ������ 4��� 	���� � ������ 
� �� ���, ���� �����'� �� 
���	���� ������ ������������ � �� ��������� ���3����, � ���
� ��, 
������ ���	(-����������� ��� ���!��� ���, ������ � �������, �� 
��	�� �� � 	����, ��� ��� - ��������; ��4���� �� � ��� ������ 
������������ ������������� � �������� ��� � ��� ��
����������, ���	��-
������������ "�!����. ��� ��������: ���� �� ��������� 	���� 
��
��� � ����������� �������� � ������� ���!����� ���������, �� �� �� 
4��� ��������, � �� ����� �� �������� � �� ��	���� 4�� 	���( ����(, � 
������� � ���, ��� � ��!��; ������ !� �� �
�� �� ��� �� 
�� ����, ����� 
�� �������� ����, � ��
� ������ ��
���������, ����������� "�!����� 
)���������, ������ ��� ��� ���
��� �����'�; �
�� 	� ��� ���
�, � �� 
�� 
����, ����� � ��
������. ��� !� �������: «�� ��	�� �� � 	���(», - 
	�����, ��� «� 	���(», � �� ���(. % ����� 4���� � ���� �����  ����
���� 
������� ��
� [1560 �.] ������� � ��� ������ ����	���
-%����� ������ 
���������� .������ )���
���� � � ��� ����
���� � ��������� 	����, ��� 
��� �	
���� ������������ ������������ ����
��� ��� ���
��� � 
������
����� � � �����
��������� ���
���( - �������� ���!����� 
���������� 
�� ���������� � �������. "����
� ���, ������ ���&��, 
��� � �� ����
���� �������� �������������� ��3� (���
��������� ����. - 
«1��
���������» - �������������� (��. ������. jednostajny - �
�������	���). - 
���	��� ����� '������� 
�� 
������������� 	�������� ����	���
� II %������: �	 
����� ������� ������ #� ������ (#� ������) � ����� 1559 �. (��. "�/, �. 59.. ���. 
578) � �	 �������, �����	����� ����������� .������� )���
����� ()���
�������) 
� ������ 1560 �. (��� !�, ���. 603, 606 - 607). �������, � ������ ����������� � ������ 
������� ��������� ������, ������
��� � 1556 - 1567 ��. %��������� "�!���� 
)�������� �������& *���
���������� (���� ���'��� %������� ��������� � 
��������� ����	���
� II %������) ��
������ ����
���( �� ������� �������� ��
��� 
(������� ��
�	����� ���, �� ��	 ���������, � ���������� ��������� ������( ��
 
�������� �����������). %��������� "�!���� ��� �	�� � ����, �� � 
��� ��� ���� 
�������� ������ � �����
�� �������� � ������ ��������'�� (��.: +������ "(�����, 
�������, ��., �. II, ���. 347 - 350). "�	��'� ��!
� ��
��!����� 
�� ������, 
���������� '����, ��2�������� ���, ��� � ������� - �������� 1559 �. �������� ��� 
	���(��� 
������ (��. �� �, ����������� � ������� �������( ���������, ����. 41), 
�� �������� (!��� � '���������� ������� ���� �� ��
 �������( ������.): ����	 
���� ������ ����
����, ��� � ��!�� 	����, � ��� 	�������, ��� ��� ��� 
����
��� �� ����������, � ��	����� �� ����(! ) ����� ������� �� ����� 
���!�, ��� ���	��, ������� ������ � 
�����, ���������� � ������� � 
��������������� � ��� ��������. �, �
���� ����� �������� 
���, ���� 
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������ �������� � �������� ���!����� ���������� ����� ��	����� 
��������( 	���( ����� � ������� ��
� ���� ���������-����������. � 
���� �� ��� �������� ����
�, �� � �
�� ����� �������� ��, � �� ������� � 
�� �� ��	���� �������, ��3����� ���-����
� �������� � ����� 
��������( 	���( � ��������� ���������( ����������( �����. ����� 
4���� ���� ���� ����� ��������, ��� �� ������� ������� �������� � 
��������( 	���(, �� 
� �� ��� �� ����� ���	���, � ����� !� 4�� ������� 
�� ���������. � ����� 4���� ��������� ��������, ��� �� ���� ��� 
������� ������� � ��������� � ��������( 	���(, � �� ������ 4���� �� 
���� ���, ��� ��������� 	���� �� ����������� � ����� ������� �� � 
����� ������� � � ������ ������� �� ���������, ��� �� �� 
��!�� 
���3��� ���( �������, ��������( 	���(, �� ������. /����-����, ���� � 
���� ���(��� �����-����
� ������� ���� ���
���, �� � �����
������ � 
�� � � ��������� 	����, ��� �� � � ��� � �� ���
� �� ��
�� ���� � 
�������� � ��������� 	����, � ��, ����� �������������, �����
���� � 
���� �������� ���. % ��� ��!�� ���� ��� ��, ���� �� � ���� ������� ��� 
� �����
� �� ������? % � ����� ���� ����� �
�� � �� !� �����: ����� �� 
�����'��, ���� �� �������, ���� �� ������( �������. 1� ���� 4�� 
	���� ��3��������� ��
�����, � !����� �� ���� �� ��� 
��3�����, � 
���� � ��� ������� � ���������� � ��������, � � ����
� - ���	��, � �� 
�
���� �����'� ��� �� ����, �� ���� �� ���
� ���� ��� ������� � 
������� ������� � ������? � ��� ��� ���
��, ���!��� ��������� 
���������? 7���� ���� ����� �� 
���	���! ���
� ��� �3� �� ���� 
��	�����, ��� ����3����� � ��� � �����������, � �������� ���, 
	���(���� ��� � ������ !� �� ��� ���������, ��� ��� ����, � )������ 
1������
�� � �������. % � ��������� ��� ������, ��� ��� ��������� � 
��� ���3���� 	� ��, ��� ��� ������
������� � �����( ��������� � 
�������� ���	( ����������, � ��� ������ ��� �����
� �� ��
�� 
������
������� � ���� � ����� �� ��
�� ��� ��������. $��� ��� � - 
��!� � � 4��� ���
�����: �� ������� ���� ������ � �� ������ ��� 4��� 
����� �������. % ����, ��!�� ����, �� 	���� � ���������� ����� 4�� 
�������, �� �� �� ���������� ���� ���������� ������, � �� �� 
����!�� ������� � ��������, � ������ �����'� ���� ����� � ���� 
���� �� �� �����
������, 
�
� �� ���, ���!����� ������ �������� 
����
��( �����, � ��'� �� ���, ���!����� ������ �������� ����
��( � 
'��( ���� "��� )�����(, � � ������ ��� ��������� �� ��
������� 
����������� ��������� � �������� ���!����� ����������. 1� ��
� ���� 
�� ��������� 	���� �����
��!��� ���� � � �����, �� �����'� �� ������ 
�� ��� � ���� ��������� �������. ������ ���� ���
�� �� �
��!��� �, 
���
� ��� �  ���� ����� 
��������- ����
���� ������� ��
� [1460 �.] 
��������� ���,� ����� ���
�
� �� ���, ���!����� ������ �������� 
����
��(,)�����( )���������� (���
�
� �� ���...�������� ����
��� )�����( 
)����������. - 5�������� )�����( #������, � ������� �
�� ���� � 4��� �������, 
����� �����, �����
��, ����� ���
������ ����
���� �����'�� � 1459 �. �� ��������� 
	����. ) 1460 �., � �������� �. �. )������, 1������
 � ����� 	���(���� � �������� 
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��������� �� ���� ��� (��������� ��������, 1941, ���. 56 - 57).) � ������� �� 
�� � �, ��
�� �� 	���(��� ����� ���� � ��	������ � )������ 
1������
�? % ���� �� 4�� �����!
���� ���� ������
����, �� �����'� �� 
�������� �� ���� ����� �� ��� ���
�
� ����	 1������
. % ��� 
����������� �������� ���� ����� ���!� � 
�
� �� ���, ���!����� 
������ �������� ����
��( �����, � ��'� �� ���, ���!�
��� ������ 
�������� ����
��( � '��( ���� "��� )�����(, � � ���, � 4�� ����
� � 
��������� � ������, �� ������, �� �����, ���� �	������ � .����� 
���
���������� ����� ����������
���� � ��!�	��'��. % ���
�� ���� �� 
�� �� �����
������, �� ���, ���
� �� �3� ���� � (�� ����� ��	�����, 
�����
� �� ������, ����� �� �� ��������� ��������� �����'�� � �� 
�������� � � ������� � �� ��	����� � ������ ��

������; � ���� �� 4�� 
���� � 	����, �� ���� ���
�� �� �� 4��� �� �������, � ��	 ������� - 
	�����, 4�� ���� �� � 	����! % ��� ���� ���� ��	��!�(�: ���� 4�� ���� 
�� � 	����, �� 	���� ��� ���� � ��( 	���(���� ���������? #�� ��
� 4�� 
	���� ���� ������, �� � �������, ��
����� � 
��!���� [����������], !��� 
� ��� ���'�, � 	���(���� ����� ���� � ��������� � �� ��� ��������� - 
)������ 1������
�� � ������� - � �� ��� ��	�� ���� � �� �� ��� 
�����	�, ��
���� ���� ��� ��!��� � ������� 	���(��(� ��!
� ����� 
����� ����, ��� �� ���������, � �� ���, ��� 	���(��(��� ��������� ��!
� 
����
�����. #� ��� ��	���� ��� ��������, � � ������� ���� ���	� � �� 
�������� � �� ���� ������� - ����� ����, ������� �� ����? )�� ������� � 
���� ����� !� �� �� ��������, ��
����� � 
��!����, ��� �������, � ����. 
#��� ���� ������� �� 4��, ���, ���� 4�� ���� �� � �������, �� �� 
��!�� 
���� �� ��	������ �� 
��!������ [�����������], - �� ��
� 4�� �� � 
�������, ��������� 	����, ���� �� �� �� ����, � !��� � ��� ���'�, � 
�� � �����
����� � �� ���	��� �� �������, ��	������ �� �������� 
��������� � 
��!������ �������� � ���� � �����(, � � �� 	��� ���� 
�������� ����������� '�����, 
���� � �����
� 
�� ������ ���'��, 
������� ���������. ����	!�� � ���. % ��� 
��!������ ��� ��������, �� 
��
� ��� �������� � �� ����, - ��������� ��
� ��� ������ ����, � �� 
������, � ���� ���
�� ��������� �� �������. )� ����������� �3�, ��� 
���������� )�������� ��� ��
�������� ������ ����	���
�-�������, - 
��� ��
� 
�� ���� ���
� �������� �� ����, � �� ������� ������ �����'� 

��� ��� �������������� "�!����; � ������ ��� � ����������� �����-
���� ����, � �� ������: ������ ��
�(� �������� 
�����, � '��������� 

����� ��
��� ���� � ����������� � ��������; ��� 
��� �� 4�� ��������� 
������� ��������( 	���( �� ��? (� � ��� ���� �� � ������ � ������
�...� ��� 
� �����!��� ��� �����...��� ������ ��&�������� 	���� �� � !� ��? - ����� 
«������
», ������� � 
����� ������ '��� ��������	��� ���� ���� ������� � "���, - 
��	2�������� �	 ���������: ���	��� ���	�����, ��� ������� ���� «�� � ������
��� 
������, ��� � ���� �����». �������� ���'�� - ������ ���� �; ���	���, ���
���������, 
«�������� � ������
�» ������� ���������( (�����() ���������(. #�� ����� 4�� ����� 
� *������: ��	��!�� �� �������������� ��������, �� (��� 6�������� - ����������� 
������) �����, ���, ���� �� ������� ���� � �������� '��� � «������ ���
�» (�. �. � 
���������� 	����������), �� ���������� �� «��������» � 
����� 
�������� ����� 
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���� ����, � ������� ����
��� ���
������ �� �� �����!
���� «����!�» �������� 
«/�������», ��� 4�� 
���(� �������� ������ � �������� (��.�, �. II, ���. 188 - 190). 
/ ��!���� ����������� )��������� ��. �� �, ����. 21.). % ��� ���� ���� 
�������, ��� �����'� ���� ����� � ���!����� ������ ������� ����
���� 
� '���� ���� "��� )�������, ��'�� �� ��, ��� ��� 
������� ������! 
5���� ������, ��� ��

�����, !���� ����� �	 ��

������, ���������� 
������ ����
��( - 	� 4�� ��� � ����	���(�. )������ !� ������ � )����� � 
��������, � ���
�� ���� � ���
�����, ���	�� .�	���'���. % � �� ��� 
��'�, ���!����� ������ �������� ����
��( � '��( ���� "��� )�����(, 
�������� � ���������� ���	� �������� %������, ������� ����'���� 
��
��� � �������, �������& *���
����������, 8 ���������, �����������, 
�� ������ � ���'�� )��
����, �������& � ���'�� 1���������� 
[1����������] � ���	� "�������� � ����3� ������ ������ ����	���
�-
���� ��� (% ������ � )����� ��� � ����� ����� ����, � ���
�� ���� � ���
�����, 
���	�� .�	���'��� ���������. % �� ��'� �� ���...�������� � ���� ���� ����� ���!� 
������� /������... - ) 1410 �. )����� � ��(	� � ������ � �������� ���	���� �
��!�� 
��
 �������� ��
���� ����
� ��
 ��(�����
��. - �����
 .�	���'��� ��� ���������� 
� ������ III � ��(	� ������ ��������� � 1493 �. (��. ��. "�/, �. 35, ; 21). ���'������ 
.�	���� (������� ����
 - )�� ���) �������� ��	���������� �� ���� � (�����'�� �� 
��� ������) 
� ������ XVI �. - %������, �����
��� ������� ��������� ��
��� 
(������
����� ������ �������� ���'��), ��� ���������� � )������� III � ��(	� ������ 
����	���
� I � 1517 - 1520 ��. (4���� ������������ 	���� ���� �. 53 «��������� 
"�/»).. ). ,� �� ��� 	���� � �
����� �
�� ������? )�
� �� ����, � � 
������ 	���� �
��� ������? (�� ��
��2��� �
�� ����(? )�
� �� ����, � � 
������ ����� ����( �
���? - ���	��� ���������� � �����, ������( *�����( 
��� ���� � ������ ��� '����������� ����� � ����
�� �
������� (,��'����). 5���� 
�'����� ��( �������� 4���� 	��������, ���
��� �������, ��� !����� �
������ � 1576 - 
1577 ��. ���(
� �� ������� ���� ��

������ *������, � ���	������ ����� ������� 
������������� ����������, �
���������� ��

��!���� ��� ���� � 
������ ������� 
������, � ��������� (�� �������� �	�������) � � ������� '���� � ��� ���
� ��� 
�������� .������� (%������&������� ������� 
���������, ������3��� � ������� 
���.-	��. "���. )�����, 1867, �. IV, ���. 30).). )�� ��� � ��������� 	���� 	������ 
����� ������ ��'� �� ���. ������� ���� ����, ��� �����'� ���������� 	� 
���������������� � ���, ������� �������� � ������� ���	��� 
���������, ��� ������ !� ��� �� ����3����� � ���, ���� � ����� ���� 
����? % ��� ���
� ��� ��� �	������ � �� �� �� ��	��!��� ���� ���� � 
��	���� �, ��� ��� � ���� ����������. )� ���� ��������� ��
� ��� 
�������: ��� �����'� ���������, ��� ������ � ��� �������; �� 	����� �� 
4��, ��� � �� ���� �� ��� �� ��!�( �������������? ������ !� �� �� 
������ ����
��� ���, ���� ��� �� ���� ��	����? % ���
� )����� ��� 
������ � ������ �	-	� �������� ��'�, � ����� ������ ���'�� �� 
����3���� � � ������ ���'��� �
�� � )����� ������ � ���� �� �	�� 
)�����?! (� � �������� ���'� � )���� ����( ����
��... - "��� �
�� � ���
� 
)������ � 1390 �. ������ ��� 
��(��
���� ����� ������, 	������ ��� � �� ����� 
�������� � ��������� �������; � ��	������� 4���� ���
� ������� �. �. ���������� ��� 
�������� )������. )����� ����	������ � 4��� ������ ��

��!��� ���������� ��
��� - 
«���
�� ���	� ������� )����� � ���'��� 
� )����...� ������� ����
 )���(» (1�"�, 
XVII, 165). ���� ���	��� �����
�� 4��� &���, ��� 
���	��������� ����, ��� ��
�� �� 
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������ �� ��� �����( �������-���������� ����
������, ��, ��������, ��� ����� 
�������( ���� � ��
��� 4���� ����
������.) ). 1� �
���� ������ �� ���!� � �� 

���	���, ��� ��������� 	����, ���� ��� �� ���� ��	����, ��
�������� 
����������� ��������� � �������� ���!����� ����������; ������� �� 
��	����� 4�� 
��� - ����
� ������!�������, ��� ��������� 	���� � 
���� �� ������� ��
�������� �� ��� ����
������, ��� �� ���.  

,� ��� �� 4��� ����� ��������! �	������, ��� �� ��	������ ��������( 
	���( ����� �������, !���� �������� ���������� ����������� �����. 
�������� �3� ���� ���� �� �� ������, ��� �� ��������, ��� 
���
� � 
��������( 	���(, - ����������� �� 4�� 
���: ���������, ��� ��
� � 
�	
���� � ��������
����, !���� �����, ��������� � ��� ������ 
����
������, ���� ���������( ����������( �����? )�� �� �����, 5�� 
���
�� �� � ��������
������ ���������� ���� ����
������ ��� �����, - 
� �� ����� ������
���� 
������ � ����������, �������� ����� ������� 
�������? �������� �3� ���� ���� �� ���� ������, ��� ��� 	� �����'�� 
���������� ���� 	����� ������ ��� ��������� 	���� ������� 
[������������] ����, �
��� ���� � ����, ��������, � ��4���� ���� 4��� 
	���� ���
��� ���� � ����� ������, ��� ����� �, ����� � �
��� ���� 
�� 
����
���: «% � ��� ����
��� - �� �� �� ����: �������� ���� ����
���� 
���� 	�����; ����� �� �� ��� � ���; ����
���, � ��	 ��� ������ �� 
�����; 
� ���� � 	����� ���-����
� 
�����; ��� �� �� 
�
��; � ���
� �� �������� 
������ �� ��� ����
���, �� ���	����� ���, ��� ������ ����� �� �� 	���� 
��������
���� �������� �� �� ����
���� � ��� ���
����; � ����
��� 
�� : �������� ���, ��� �� ��
�� 
������� �� � 
����� ���
���� � 
������� ��������( 	���(». +����������� �� 4�� 
���?; 1�	�������� 
����������, � ��
� ���� � ��� ������� � �������� [��������] ����� 
����
��, ��� ���� ��������� � ��������� �
���; � ���
� ��� � "��� �  ���� 
����� 
�������� ����� ��
���� ��
� �� ���������� ���� [14391 �.]; ��� 
���� "������ $������ �����, � ������������� �� ��� ��������� '��� 
[���������] ���� .���������; � � ��� ������� :������
���� 
[�������������������] ����& (�� 4��� ������ �� � ���������), � �	 "��� 
��� ���������� ���
��, �� �� 4��� ������ �����������, ��� ��������� 
���� � ������� 
��!�� ���� �
���: ��� !� ���� ���� ���
��!���(��� 
�����������, ���� ��� �� 
������(�, ����� ���������-	���� ���� ��
 
��������� �����? /�� � ���� ������ �� ���
�(�: ���� � ���������, ��� 
��������� � ��������� ���� �
���, � ��� 4�� �������(� � ����3�(� �(
�� 
�	 ��������� ���� � ��������(! ((���� � ���!��, ��� �
���� ���� ��������� � 
���������, � ��� �� ��	�� �(� � ����
�� �(
�� �� ��������� ���� � ���������. - 
����!�������� �'����, ������( 
��� 	
��� ���	��� -������������ ���� 1439 �., � 
��� ���������� ���	���� «�����» «�
���( » (�
�����) � «���������» (������������) 
����� ���
���� � ��	��� ������������ � �������, ��	�� ����'�������� �'����� 4��� 
���� � «���������», �������� � .��������� "��� �, ����������, ��	
���� ���� � 
���	��� (��. 	�������� � «��������� �����» � �������, ���������� �� ����� 
)�����������, - ��. ���. 269). 1���������, ��� �����
���� �����	������ ���	���� �� 
���� ���
�������� ����� 
�������������� �����, ������������ �� ������� �� 
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��������� ������, ������� �� ����, � ������� '��� � 4�� ����� ����� ����������.). 
+����������� �� 4�� 
���? % � �� �� 	���� ���� ��� 
��!���� ��������� 
����, �� �� �:����� �	 ��������� ���� �� ����3���, � !����� � 
������� �� ������ �(
���, ��� ����� ����� 
������, �� � 
������!
���( � 	�������, � ���� 
��!����, ����� ����. ������� �3� 
���� ����, ��� ���� � �
��� 	���� 
�� ����
���, �� 
���� �� ������; ��� 
�� !� � ���� 	���� � ��������, ����� �� 	���(��� � ���� ����� ���� � 
��������� 	����, � �� � ���� ��
���(3��� ����� ���� �� 	���(��� �. % 
��� �� �������� � ��, ��� ��
� � 
������� ��� �
 �� ������� � 
���3��� ��������( 	���(, � ���� ���� ���!� ���������, ��� ��
�� ���� � 
4��� ��

��!�����, ��� ��
� 4�� �
����� �� ������������� �����(, ��
� 
�������� ���������� ����������� �����. )��, 	�����, ����� ���� ���: 
������ �� ��� �, ����� ����������� �������; ������ ��� �� �� � ���� 
���� � ���� ��� ��
� � ������� - ���� � ����� ����� ��!�� ������ 
�
����������� ���� !������ - ������ �������. #�� ��� !� 4�� 	� ���? 7�� 
�����! % ���� �� ���� ������� ��( ��������( 	���(, �� ��� �� 4���� 
���� �� ������ ��
��, ��� !� 4�� 	� ���, ���� ������?  

#��� !� ������ 
������ �� ��!��, ������ �� ���� ���� ������� ���. � 
	���� ��� 
����� ���� ���� ������ ���� ���? % ���� �� ����� � !�!
� � 
����� �����������, ��� �� ���
�, ������ ���������( ����������( 
����� � ��	���. )�
� � ��
 1������ ���� ����, ��!� !���� ����������� 
�����, �������� �� �� ������, ��������� � ���������� 1�!�����
����� 
���	( ����� )���������� ��'����-������������ � ������3���, ��� ���� 
�� ���� �� ������� ���� ��������� 	����, �� �� ��
� � ������������ 
����������� ��� �� �������, ������� ��
����� �� �������� ���!����� 
���������� � .���������� ����
������, � ���� ������ ����-����
� � �� 
����� � ���������, ��� ��� � ����� �� ��
��. $��� ������ ���� � ����� 
��
� ������������ ���������� � !������ ������������� - ������ ! ��� 
!
��� ���� � 
������ 
���! )�
� �!� �������, ���
� ���� ����
��� �� 
�������, ���� ������� ���� � �������, ��� �� 
���
� � ��� 
���� 
��� �
 �� �������, - ���� !� ���� � ������ ��������? /
��( 
� ��, � 

��!
� �� ��������: �� �������� ����� � 	����, ��� ��
� � 
������� 
	����, � ����� ���� ���������, ��� �� 	���(�� � � ���� ���. � �� ���
� 
��������-�� �3� �������� ��� �����-����
� ����� ����� �! �������� � 
�3� ��	 - � ������ ��
�� ���������, ����� ������� ������, � 
��!����� �� 
���� ��� �������, ������( 
���� 	����, ��� ���, ������( 
��� ���� �����, 
��� ���, � ������� 
���������� �� � �����? )�
��, �
��� �����-����
� 
������� ���
���� ���� ���� �����, - ����	� � 
�� ������� ������ 
����(���; ����� !� ��� ��!�� ���� ����� ����? � ��4���� ��!
� ������ 
�� ��� 	������ �����
� �� ��
�� ���'� ������������(. ���
� !� �� 
��	�� �� �� �� ������ ��������� � ��� �� ��� ���� ��������� 
1���&��� ��3���, � ���� ���� ������ �� �������, ������( ��� � ��� 
��������, �������� � ����, ������ �� � ������ �� �������� ������ ��, ��� 
�� �� � �, � ������ ����� - ��	�� !� 4�� �� ������������ �����( ���� 
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�
�����? (� ����� ������ �� 
��� ������. - ���	��� 	
��� ��	���3����� � ������� 
���������� ��'���� ��
 )������� ������ (� 1580 �); 1. ��3�� ��� ��������� ��'��� 
������ � ���'�� *������ ��. ��	���'��� (��. �� �, ����. 18).) ). 1��	������, 
����� �� ���, �������� ��, ���� �� �(
�, ��� ��, ���� �� �
����� ����� 
��	 ������ ��
��� �� ���(� ��������. 7�� - ������ �����������, � ��
� 
���� �����, ��������, ��������� �� ����� ����, � �� � ������� ���� ��. 
#�� 	���� !� � ������ ��������, ���� �� ���� 	����� ���������� � 
������������(? ������� ������ �� �������, ��� �� 
���� - ����� ��� �� 
�
��������� � � ���� �� 
���� ���. )�
� ���� ���� ������, � �� ��� 
���
�������� ����
���� � ������� � ������������, ��� �� 
�� ���� � 
������ �� �� �������, ����� ��	�� ��� 
����� �����. 7�� � 
���� �� 
�����
��: �	������� � �����, ��� 	� ��� ���, � 	� 4�� ����� � ���� ������ 
�� �
�� ����
��� ���� � ���
���� �� *�!�� ��
. )�
��, ��� �� ����
��� �� 
	����, ��� 	� ���� ������, � ����� � ���� � �� ����� ����, ��� �� 
�	�������� 4�� ������� ����	��, � �� ������ �����(? % �� ��
�� ��� 
���� ���
��� ��� �, � ���� ���� ����� ���� ��'��: ���� ��'� � �� 
����� 
�����, ��� � �������������� 
�����(�! ����� ����� � 
�	�������� � ��, ��� ��� %
��� ��������! $��� 
���� ��� �
 �� ����� 
��	������, ��� ��� ����� ������������� !
��� ������, � ���� �� ��� �� 
����� ��������� � ���� ����
��� ���� �� ������� 
�� 4����, �� 	���� ���� 
� ������ ������ ���? � ����� �� �
��������� �, ���� �����( 
����������� �� ���������. /�� � ��
��, ��� �� 
������� �, ���
���� 
����������� ����������! % ���
� �������� � ��� 	���� - "�����( � 
��������(, ��� ���������� � 
���������. 1�	���� � ���� �����������, 
+������� ��� ������� �, � ��� � �������������� �����������.  

#� ���
����� � ��� 	���(���� ������ ���, �� ��
� ���!
� ��� ���� 
���
�� ��������� ���� ������ ����: ��������� ����� �� ���� ��, � 
������ ��� ����
� ���� ����, � ���� � ��
���� ������ ������ - ������� 
���� �������, ��, �����, ���� �� � ��: ���� �� ��, � ��� ����� ���� 
���������, � ����� ����� ���������. 1� ���� �� ������� �� ����(
�� � - 
������ ������, � ��	 ������ ������, ����	��!�� 	���(���� ������ ���. % 
����
 ����!, ������������ �� �� ��� ����� � ��
� �� ��� 
������ (% 
����
 ����!, �������...�3� �� � 	��� ���� ���� ����… ���������. - �������� ����! 
���� ��������� �������� � 1536 �. �� ����������� � �������-���������� ������ 
����������. ) &������ 1537 �. ����� ��������� ������ ����	���
� I («�������»), ��� 
	���(����� ������-��������� ��������� ����������� «����������� ����
� ����!�» 
(��. "�/, �. 59, ���. 101).), ������ ����	���
-���� ��, ��� ����!��� 
����������� ����
���, �� !���� ������������� � �������� � ����, ��� 
������� � �����
��� 4���� �	��!�� �������� ����������� ����� ��!
� 
����. � ��, ��� ���', ����� � ������ �� ��� ����	��!����: ����� �!��� 
��� ��	������ 4��� ����
, � 	���( �������� ���� ������ � ����'���; ����� 
��!�� ���� ����� ����, ���� ���� ���
��!���� �� � ��� ��������	��? #� 
�� � �, ��� � ����������� ������� �� � ���������� ������ - �� ��� 

�������� � ���������� .��������� /���&�� .��������� �� ����, 
�� ��� 
�������� � ���������� 8 �'���� -�
��� %�
������� ���������� 
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� 
���� ����� %�
����� ���� #��&����� - ���	���, ����� �� 
������ � 
������, ���	����� �� �� ��� �����; ��� ��
� ����� ����� �� ���� �� 
������ ������� �����; ���� !� ���� ���	������, ��� 
������� � 4��� 
	���� 
� ����, ������ ����� ����� � �	��� �. �������� ��� ���� ���!�, 
��� ���(� 
���������� ����������, �� �� �� �������, � ������ 
��������� � ����� �������, � ���� ���� ����� �� �� ������ � � ������ 
�� � ������ (�� ������ ������� ����� �� ���� ���...���
��...% ��� ��� ���� 
��2�����, ��� ��� �����( ����� ����, � 	����� 2�� �� � �������, � �� ��� ����� (?) 
�������, ��� � ��� ����� �� � ������ (?). -) «����(3�� �����» (����������� �������) 
������ �� ���� � 
���� ��
��!����� ���
�'������ &��	�: «� ��� ��� ����� ����, 
����� �� ���, ���&��� �����( ��������, � �� � �� �����, �� ���� �� � ����» (��.�, 
�. II ; 63); *������ �������� 4�� ����� � �������, ��������� � ,	��!��� (��� !�, ���. 
139). - ,������ �� ����� �� ������ ���� (��!�� ����, ��� �����-����
� ������� � 
������?); ������
�� ��� ������	�������.) ����� ���� 	���(���� ���� �� ��!��. 
#� �� � �, ��� ��� ���
��� 
��� �� �3� ����� ��
������ ���	����, - �� 
��
������ 4���� ��� ��!�� ���	���! � ��� �� � ����� �������� ���� 
����� ����
����� ����
�� - ����'� � �������
��� � ����
� �	 �� �� 
�������, ��������� 	����, �� ������ ������
���� 	����, � ������
���� 
	���� ���� � ���
����, � � ��� ����
�� � ���
'��� (� ��� ���� ����� �� � 
����������� ��� �� ����
���� ����
��. - 9������ ����, ���
��!����� �. �� �����, 
��. �� �, ����. 3. ������ �� ������� ������
�� *�����(, ���	��� ����� � ��
� 
&��������� ����	 �� 4��� ����� ��� «�	������ �������», - &��������� !� ������
�� 
�����
� �� ���
����� � ��� ����.)) 1� � ���� ����
������ 4�� �� ������� - 
�������� ����
�; � �� ���� ������� ����
�� �������� � ���-���� �� ������ 
����
��� ���� � ����� ���(! ������� ��� ���� �������� ��� �	 �� �� 
�������, ��������� 	����, 1������
��, �������, %
�! � "���
�� 
[1����], �� �� � 4���� �� ��� � ��������! ������� ��� ���� ���!� 
�������� ��� �� � �	������ �������, ������� �� 	������: ��� !� �� 
��!�� �������� ���� 4�� �	������ �������, 
����� ���� ��� �� �� � 
�����
������? � �� ��� ���� 4��� 
����������� �� ��!����, � �� �� 
�������� �, �� 
�������� ���; � ���
� ��� ��������� ��	�� ���� 
�������� � ����, �� ����3�� �� ���� ������� ����, ����� ��, 
�	������� ��� � � ����3�����, 
��� �� ���	���� � ����������.  

.� ����������� ������ �������� ���� ������ � ���	����� ��� ���� 
���
��!����, �� 4�� ���
��!���� �� ������ �� ����� �������� ��� � 
����� ���(, �� ��
����(� ����������� ���, ��
�� � ������������( � 

���(� ����	��!��� 
����( 
��!�� ��!
� �� ��� ���������, - �� 
�������� ������ ����� ���
��!��� ������������� �������������. % ���� 
�� ��
����� ���	���� � ����������, ������� �� �!� 
���, ��� �� 
��!�� �3� 
���? #� �� � �, ��� ���� ���� ������ ��
�� ���	�� � �� �� 
�����'��, �� �� 4���� ��
�� ������, - ��� ��
� 
���� �	������, ��� �� 
����
� !�!
� � �������� ����������� �����! % ��	�� ��� ����
 ����! 
� 	���( ��� �������� - �� 4�� ����������� ����	��!��; � ���� �� ���� 
������������ ����, ��� �� �� � ����'�� �� �
�� � ��� �� 	������, - ��� 
�� 4�� � ���� �
�� 	����, �� �	-	� ���� ���� �� � �������. $��� !� �� 
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������ ��� ��������� �� 	�����, �� �� ��������(, ������� ���� ��� 
������ ����	���
�-���� �� � ��� ������ ����	���
�-%������ �����, 
����! � ��� ������ � ����'���, � ����� �� �	-	� ���� �� ����; � �� 
����� �� � �, ����� ������ ����� 	������. #��� ���� �������� �3�, ��� 
� ����� 	� ����! �� ���� � �!��� ,�����, - ����� �������� ������ 
���
��'�� ��
���(�; � ��� �� 4���� ��� 	� �������? (��� ��� ���
��2'�� 
�����(��, ��� ���� ������ �� ��������: � ��� � ��� ������� ��������? - «/������» 
(������. omylic) - ����������, ��
�����. - ,����� - �������� ��� ������� �. ,����� � 
6���
��� ,����, � 1565 �. ���� 	����� ��������, � 1581 �. ������� ��������� 
*�������.). .� ����! ����� �!���, �� ���� � ,����� �!���, � ��� 	���� � 
���� ��
��! � �� ��!!� �, � ����� ����� ���� � ���������. 7�� ��
� 
��3����� ���� �����, � �� 
���! #� �� � � �3� � ����� �������, ��� 
��� ��!�� �������� ���, ����� �� ����� ������� 
����� 
��� ���������� 
���� ���, � 
��!�� �����������, � ��� �� �� ��� � ����� 
���� 
��	�� ��� ���� ��, - �� � � � ���� ������ 
������ 
���, � ��� ��� 
�������� ��	�� �� �, ������ ��� ����� 
���� ��	�� ��� ���� ��, � ��� 
�� ���� ���, �� ������ �� �������� � - ������ �� �������! % ���'�, � 
������ �� �����, ���� 	�
��!��� �	-	� �����, � ��
��!�� � �� ����� 
�
��������, �� ��� �	�����, ������ � �� �� ������ � ���
���� � �� !� 

���, �
� ��� ����, � �� ��������� �� � ��
� ����, ����� ���, ���
� � 
����, �� ����3��� ������ � �� �� ����
������, ��� !� ���� ��, ������� 
�� �� ��������, �� ��
�� � �� � �	����� �� 	� �����, �� �� �����, 
��������, ��� �� �	���� ����� � ���� � ����� ����
������. 1� ���� ��!
� 
����, *�� 
���, ��
�� 	���(���� ����� ����, �� �� � �������� �� ���� 
���3������ ��	 ������� �3����; � ��
������ �� �� �� ���� �� 4��� � 
������ ������� (������( ���( ������� �������. - )����� � �������������� 
��������� ���� ����
�� *�����( ����	 ,	��!�� ���'������( ������� �� ������� � 
	�
��!�� ���'�� (��.�, �. II, ; 71; ���������'�� 	
��� �� !�, ��� � � 
�������������� ��������; ���	��� ���
������ ���!� ��
��� ���'�� 
� ��������� 
������ 
������� � ����� �� ������ ������ ���� � 
�����).). 5�� !� �������� 
����, ����� �������� ������ 
�������� ��� ��&� ,��!�� ��	 	�
��!�� � 
��2��������� ����� �����, �� �� ��������� ���, ��� ������ ������. 1� 
4��� ���� 
�������, ��� ��& ,��!��, ������ � ��� 	� �����
'��� 
��� 

� ��������� 4���� �����, � ������� � 4���� ����� �� �� ���, �� 
�!� ���� 
�� �� ��� � ������ ��������� � ���� �� �� 
�!� ������ � 4���� ����� (� � 
���� �� ����� ��� � ������. - *������ ��������, ����� ,	��!�� �������� � ������ - 
�� ���� � 
����� - ����	 ��� ��� ����� ���� �� ������ ��
��� (��.�, �. II, 139), �. 
�., ��������, � ������ �(�� 1581 �. (�� ����� 5 �(��). ������ �� � .����� ������ � 
20 �(�� (:�%,%, ��������� 
���� ��. ; 13, �. 4), ����3�� ��� 30 �(�� (���� 
���������� �������� 
�� ��������� 
������������� �������), �� � )����� ���� 
������� ������ � 15 �(��), �� ��� ����� �� �� ���� 4��� �� ������������� � 
�� �������� �� �������������: ������� ����' ��� �� �������, ��� ��� 
�����, � ������������� ��� ����� ��
��! % ���
�� ���� � ���� ������ 
�!�
��� � ���� � �����'�, � �� � ������� �����, �� �� �����'�. .� !� 
��������� ��� � ����, ��� ������ ����� ��	��!��. % ��� ����� � �������� 
������� �����, - 4�� �� ���
���� �� ������������� �����(: ����� 
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���������� ��������(� ������, � � ���������� ����
������ �� ��
����, 
����� ����
��� ����
��( ������ 
���, - ���
� 4���� �� ��3� �; 
� � 
��������� 
��� � 
���� 
��� �� �����, ������ � ������� ����� 
���. #� 
��
� ��	���� ��� ����������� ����
����, - ���� !� �� ����� � � 
������� 
��� �� ������������� �����(? � 	� ��� ��� ���� 
��� 
�����? 
� ���� !� �� ������, ������� ����
� � ���� 	�����, � � ��� !� ������ 
�	���� �. ��� ���� 	�������� �������? .� ���� � ��� �� ���� ����� 
����� �� �
���� �������, ������ � ����! )	������� � ����, ��� ���� 
	������� � ���� �������; � ��� 	� ��� ���� �������? ���
����� �� ������ 
���� �������� ��� ������ 	� ��, ��� ��, ����������� �����, 	��������� 
�� � 	���(, 
� � �(
�� ���
����� �� ������� ��	 ������. % 4�� ��	�� ��-
���������� � ���� 
�������, ���, ���
� �� � �����, ���������� � ���'� 
�� ��������� ���� ������ ������ ������(� � ��� �(
�� � ��
��
�, �� 
���� ����������� !�����, �� ��� � 
��������� � �	 
���� ����
��, 4�� 
�� � �(
�� � � �����
�����, ������ ������(� �� � ����� � ���'�, 
������ � ��������(� �� �������� �����(, � �� �
�� � �� ������(�? � 
���� ��, 	���� ����������� �����������, ��� ������ ��� � 
������������( � ��������� ������ ���
����(, ��� ������ ��� � ��� 
������ ���������� � ���� ���, ��� %����� � �������� ��� �����
� 
������ ��� +�	��� (%����� � �������� ��� ���! ��� +�	
��� ������ �����
�. 
%����� � �������� - ���������� «��������������� '���», ����� �	�����. ������ - 
�������
�' +�	��� II, �����
����� '���, ������ ��� � )�	������ � ������ VII �. 
�����
� � ������� ��
��!���� � +�������&� (��"�, XXII, 304 - 305), - � ��� 
������	�������, ��� ��������� ������� I, �� ��
���� �� ���� ����, «���
�� ���� ���
» 
*�����
�'�, � ��� ��� 	�3�����; ����������� ������ ��������� � ������( � 
��������� ������� (�����
��� ���	��� ��
����� ���� ������� � +�������&� 
���).): «�� ��
������ �� *���, 	����� ����
 �� , ��� ���'�, ��	��� ���� 
�����!», �� � ���� � ������ �����! .� !� ��
����� �� ����� ���� � 
������� �� ���� !��������3��� ������, � �� �������-�� .�������� � 
"���, ����� ��� ����( �������������� � !��������3��� ������; ���!� � 
��� ���
�3���� � ��	�� �(3���� �� �	������ ������ [���
�(� '����� �	 
�������� � �������3����� *��� � � �����!����� ����������� ��� � 
��������� � ����� *���]. � ���� �� �����, �� �����: «�����
� ��� � 
����3�, ���(�� �� ��������?» [���
��� 
������ �� ����� '����� �	 
�������� � «����� �����
���», ����!
�(3�� ��� ������]. � ���� �! 
���� �� ��
��, � ������ �������������, �� �� �� �� � ������ � ��� 
��������, � 	� �������� ������������ ����������� ����� ��� � ����� *�� 
�����
��. $��� !� 	���� � ��	
��!����� �� �������� ���������� 
����������� �����, �� � �� � ����� ���� 	���(���� ��������� � 
������ ���. % �� �� �������, ������� �� ���
������ �� ������ 
�������, �� ����� 
��������� � ����������� .�������� /���&��� 
.���������� �� ����� � ������3���, �� 	���(���� � ���� ������ 
��� � ��������� �� 	�����, � ������ � �� �� ���� 	���(���� � ����( 
��������� � ������ ��� �� �� �������, ������� ����
����� �� ������ 
�������, ���������� � ����������� 1�!�����
���� ���	�� ������ 
)����������� ��'���-����������� � ������3���, � �� ������ 
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���� ���� �������, � 
��������� � ����������� .�������� /���&��� 
.���������� �� ����� � ������3���. % ���� 	���(���� ��������� � 
������ ��� �� �������, � ������ ������ ����3��� ����� ������, 
������ � ��� ������� � �������������� ���	������, ��� ��!�� 
	���(���� ����� ���� ��!
� ����. #� �����, ����� �� ������� ����� 
������ ������� � ������������, ��� ��� 	���(���� ��!
� ����� 
����� ����, �����, �
��������� ��� � 4���, �� ��� ����������� �� ���, � 
����� �� ��������� 4��� ������� ��� ���� 	���(��� ����������� ���, - 
�� � ������� ����� ������ 4�� ����������( ������� �� ����� ������(.  

*��� � �� �� ����� ������� ��������� �� ��������; �� ������ 
	���(���� � ����( ��������� ������ �� �� �������, � ������ ������ 
�������� � ����
��� ����� ����	 ���� ������, ������ �� ����	 (���� � 
����( � �������2� ���� �� ����, ��� ���� ���� � ���� ������...� ������ ���� 
��������. - 1���� ������� ���������, ��������� '���� ����� ������ ����	 ,	��!��, 
	���(������ � ���
�(3��: ���� ����� ���� �������� *�����( � 6���
��� "��� �3� 
��� ����
� - )������ ����, +��� � 6��������, �� !���� 	� 4�� �
��!��� � �������,, 
����� ����
��, ��������� �� ����� � 
������, �3� ���������, � ���, ����� < ����. 
9������ 4�� ���� ���������� �������� ������� (��.�,. �. II, ���. 176), ��, �� ������ 
������������ ��������� �����������,, � �������� ������ ���� ����, ������ ��, ��� 
«��
� ���� �� ����� �� 
��������������� 4���, ���� � ���� ���� ����, ����'� � 
�����
��» �������� �� ,����, �� � �� ��� ���, � �� ���������» (,������ �����
���� 
���
�, ���. 44 - 45, 49).). � ���� �� ��� � � ���� ����� ����, 
������� ��� 
���������, �� ��������� �� �������, ����
����� �� �� ������ - 

�������� � ���������� .��������� /���&�( .��������� �� ���� � 
������3���. $��� !� �� ��� � ����� ����, � !���� � �������������, �� 
������� � ��� �� � ������ � ����� � 4���� ������� ��!
� ���� � 
������� ������-����
����� ��� �� ��
�� �� ������, �� ���'��. % ���
� �� 
������ �� � ������� �, �� �����!� �����
��� � 
� �����'�, ����� � 
���� ����������� ����
�� �� ����� � �� ��������; � ���� �� ��
�� 
�������� �����-����
� �3���, �� ���� ��!�� �� ����. .� ��
� ���
������ 

���� � 
�� ��� � 
�� ����, �� !� �����������, ��� �����-���� [����], � 
������ ��� � �����; *�� � ����3�! 9����� �� ��� ���� � �����!�� ��� 
������������ ���!���, ���������� �� ���� ������.  

������� 4�� �� 	��������� ����� ���� �� ������(, ����� �� 	���, 
����� ����
������ ������� ��� *��. ������ � .�����, � �� �� '������ 

���'�, � ���� ����� ������
���� 
������ ��
�, 
��
'��� 
������� �(�� 
[29 �(�� 1581 ��
�], �� 46-� ��
 �� ��� ���������, �� 34-� ��
 �� ��� 
"���������� '������, 28-� - ��	�������, 
��
'��� ��
���� - 
%�����������.  
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������	� �� 	���	 ���� 

 

������	� �	�	������ II ������� �� 	���	                   
	. �. ���:����� (1567)  

/� ������� ������ ��� '������� ����������, *�!��� [���
��� 
������������ ���������] �������(, '��� � �������� ���	� ����� 
)���������� ���� "��� [���
��� ������ �����], ��� ������ ��� �����
� � 
���������� )��
���������, ��������� ���������� � ��������� � 
���� �������, ���	� ����� ,���������� ���������� � *�������� - 
�� ��� ����� ����	���
�-%������, �����( ��������� � �������� ���	( 
���������� [���
��� ������ �����].  

������� �� � ��� � �������� ������ ������� ����� ��� �� ��	���� 
(�������� ��� � ��� 	 ������ ����� ����� ������ ������� ��� �� ��	����. - /� 4��� 
������ ������ ��. ��	���� � 
���� ������ ��������� �	������ ���. �	 ������ 
������ ������������� �������� �� �	��>�, ��� ���� ��	��� ��� ���!���� 
��������� ���	�� )���������, ���� �
 �� �� �������( ���!��, ��� ����	���
 II 
%����� � ������ �������� +�
����� ��������� ����	 ���� ������� ������� ��
��� 
������� ������ - �. ,. *��������, �. -. .������������, .. �. )����������� � �. �. 
-�
����� (5���
����), ���
����� �� �	������ ���	����, � ��� � ����� �� 4�� ������� 
���� �������� �������������� ��������, ���	������� ��
��� ��!
� ����� � 
������������ ���������� �
��� ������� (��������, ����� '����, - ��. 
«%������&������� ��	��»). �	 ����������� 4��� �������� �������� ������ 
.������ )�������� �� �	��>� ��
 
������������ &����� �� 4��� ������ ��	����. 
�� ������ .. )��������, ��	���, ��� �� � .����� �&�'������ � �������� �����, 
������� ��� � ������ ����� ���� � «��
��� ��� ������» .���������� ����
������ 
������ '���; «����» 4�� ���3��� ������� �� ������� ��������� ������ � «��
��� 
���	������ ����������� ���	�», ���� ������ �������� �� ����3� �� � �������. 
����	���
 II, ������	����� .. )�������, �!� «�������� ����������� ������ � 
� �� 

� "�
� ����', �� ���� IV ������� ������ ���������� ��	���� � ����
�� ��� �� ��� 
(Kronica Marcina Bielskiego, ks. V. Warszawa, 1832, ���. 174 - 175). +��� 4�� �	������ .. 
)�������� �� ��!�� ��������� ������ ������ (�	������ � ��	�� ��	���� ������������ 
���� ��������������, ��� � ���, ��� ���	��� � ������������� ��������, ���� 
���������� �������� �������), ��� ��� !� ���	������� '���� � ���
�� ��������� 
��
����!
���� � 
���� ��������� [����'-����������� %. 8������ ��!� ����� � 
	������� ������ ���	���� �� ����� ���
� ����	���
� II � "�
� ����'�� (8 ������. 
1���� �	������ � "����� ������� ���	����. �., 1934, ���. 28)]. #����� 	������, 
������!�� ���� �����
��� 	����� ������, �����	���� ��	�����, ���������� ��� 
�
��� �	 ������ ��������������� ����������� ���	���� � 1568 - 1569 ��. (���!
� 
����� - �������� ��	�� 5���
  �, �
���� �	 �
������� ����	���
� II � +�
������).), 
� � ������� �����, ��� ���� ������	�� ���� ������ ����� ���� �������� 
��	���, ����� �������, ���� ����, ��  ����
���, ������ ��
 ���� ����
�� 
�����������, - ��� ��
 �������� �(
���, ��� � ��
 ���� ��� � 
���
����. 9��� �� 4��, ��, ���� �� , �3���� !������, ��� 
�� ������� 
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��
��������, ����� ����
��� ��� ����3���� � ����
��, ���������� ��� 
�� *���, - ��
� ��� !� *��-�����������, ��	
�� ��������, �� ����� ��� �� 
�����( [�����!
����], � ��������, 
������ ��� ������ �����. #���, 
�� � � ��, ��� � �	������ ���!�, ��� ��  ��
 �	
���� ���!���� � 
������� �� ��� ����
������ - �������� ���!����� ����������, �	������, 
����� ����� �� �
���������� � '����������� ���� ���
��� - ������� 
������� � ������ ���	�� ��������, � ��� 4��� ��
, ��
���� ����, 
������� ��� ��'�, ��
� �� 	����������� �����( �����
������� 
���
���� �	-��
 �� �� ������� ������ ��
 
����( ������, ������� ����: 
���
��� 	
���, ��, �� ����� ������, ���� ������ ��
��, ���� �� 

������� �	-	� ����	�������� �� ���� �� � ���
��� � ��� ������ ���� 
������ �����( � ���������. )�� � ������ �� �	��� ��� ���, ��� ���� ���� 
�������� ��	����� ��� � ���� ����������� )��
��������, ��� � ��� 
����
������ ���� ����� ��!��� 
��!�����, � � 
��� ����� ������� �����, 
��� ��, ��� �� 	�������. � ��� �, ��� �� ���� ��������� ���� ����, ��, 
���� �� , ��������� � �3� ���� �( !������, ���, 	��� �� � 
������!
����, 
���������� � ��	��, 
��������� ��� �� *���, �� 
������ �, ��� �� 	����!����� ���� ��� ���� � �����, ��� �����
���� 
)��
��������, � 
������� ���� �
������ ���	��, � ���� ������ 
��

����� �� ��� ����
������, ��� �� !���� �, ��, ���� �� , ���3�� � 
���	��� ��� ������( ����� � �
����� ��� ����
����� �� ����� 	����, �� 
���� ������� ����� ��
������ �
������ ���!����, � ������ � ��� � 
����� ����
������, ������� ���!����� ���������, �� � 
����(( ������� 
� ��
� � ��
 ���	��� ��� �3� ���� �( ������� � ����� � ���� ���, � �� 
����!��� ��� � 
����������, � ������������ � �� �� ������� ��
�� � 
�������� ���������� ����
����. #� ��� � ���	��� 4�� ������� �� 
������ ���, �� � ���� ���, ���� �� ���	���� ��
��� 
�� �� �� ���!��, � 
���
����� � ���� �� ���� � ���� �� ���!��, � ��, ��
� ���, ���!� � �� 
���� ��������������� (� � ����� ����� � ��� ����� ���...��� 
�� ��!���� �. - ) 
������ �������� �. ,. *�������� �������	������� ������� � ���� ����	���
� II 
%������, ����������� ����	 ����� ��	����. ��� �������	� 4��� ������� ����� �� 
�����( ������������ ��'� (�� ��������( � ����������) � ����� �� ������ � 
�������� (��. � �������� ���&��� *�����( �� ����������� � ����, ����. 3), �� 
����� 
��� 4��� ��������� � ���� (������ ������ ��'� �� ����� ��������, ���
� ���� �
�� � 
«��������» ����3�: «*��...������ �������( ���� �������»; ��������� ������ ��'� 
���!���������� ����� � ����� ����	���
� II: «��� !�
���»). - �. ,. *������� - �
�� 
�	 ����������� � ���� ���	����, ����� *������� 
���. "�
 *������ ���� �� ��
 
���������( ������ �	 ����� � ���'� XV �., � ���	� � ������
��������, ������� 
�������� � 4�� ����� � ����� ������ 	���
�������� &��
���� ���������� 
(�������������) ����������
����. ,�
 �. ,. *��������, -�
�� ��������, ��!�� (� 1482 
�.) �	 ����� ����� � ��4���� �� ������� ���� ���!�� ���
���� (�� ���������� �. 
����������� ���!�����); �� ���� ->
���, ����� ��������, «���� ��» � ����� III (� 
1499 �.) � ��������� ������������ - �������, �����
����, �(����� � 5��������� 
(����� ����� � ��	������� �����
���� � ������ 
������� 	� .��������� 
����
�������). 1������� �� ��
��� ����!���� �. ,. *�������� ��� ���	���, 
����	���
 II %����� ����, �����
��, ��������� ������������ �� ��� �	����: � 1562 �. 
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�. ,. *������� �!� 
���� ������� «��!��� � ����� � ������( ������� � ������ �	��» 
(��"�, XIII, 340).).  

.� ����������� ������ ���( ������� � ��� � �� ������. % ���, ��� 
��, ���� �� , ������� � ����� �������, �� �� ����������� [������], 
�� ������ � ��
��'�, � ��
������� �������� ����
��� 	���
��� ������ 
�������� ��������� ����� ��!
� ����
����� �, �� ���� ����
��� 
��������(, �
������� ��
���� ��������� ��������, ����� ����
�� ��, 
��
���� 	���. 1� *�!�� ����, ������� � 
����'� ��

��!����� 
����
��!���� '��� �� ��� � ������������� ���, 
������� ��� 
����������, � �� ������ 4�� !����� � �����!��� ������� 	���, �� � 
���� �� ���� �� ��!�� ��� ��������, ��� �� ����� �� '�������� 
����
���, ������( �����
�� +������, � �� �
���(� �� ����� �
���; ��� 
������ ��  ����
��!����� ����
��� � ��, ��� ������ ���������, �� 
������ ������. ��� ��� '������ ����������, ��  ����
���, !����� ���� 
����� ���������� � ���	����� �� ��
���(3�( �����, ��� � ��, ��� 
�����, ��������� �������� � �������� �( ���������� �� ���� ���( � ��� 
������� ����
��!����� ������. 1�	���� � ��, ���� �� , � ����� ������ 
������� ������!���� ���	�� )��������� ��� �� ��	���� ����� ������ 
������, - ��������� �� ����, �������� ����
��(, 4���� ����� ��������� 
������ ������? #���� ������!��� �� ������ � ���, �� � � ���� ���
 � 
�� � ��������� 
������ ������ ��� �� 
���� �������. % �� ��� !���� � 
��	����!���� 	� ��, ��� ��, ������, 	��
������ ����	�� �������� �
, ��� 
	���, �
������� ����, ������ $��, ���� 
��������� ���. ����
��� !� 
�� , ��� �������� ����������� ����
���, ��� !����� �� 	������� � �� 

����������, � ������ ��������� ���� ����
������ �� ������� 	��; � 
������������ � �	�������� ��	
� ��	���. #� ����� �3�, ���� �� , ��� *�� 
��	
�� ��������, 
������ ��� ��������� � �����, �� ���� ������� 
����� 
������� �� ������: �!� ������� �������� %
���, ��	
������ 
������������ � �������, *�� 
�� 	�����
� - �� ���� ���
�� � �
���� 

�����, � ���
� �� ���� �� 4�� 	�����
�, ��� ������ ��� �� ����	��! )�� 
������ ������ � ���������: �� ����� �� ����, �� ����� � �
�!
� �	  ���, �� 
����� � 
�������( ���� ���
��, �� �������� � ��������, �� !�	�� � 
������. % ����� *�� ������ ����� �� ���������, � ����� ������ ����� 

�� 	�����
�, ����� �� �
�� 
� � �� ��� �����, � ����� ������� �(
�� 
����� ��������������, � %������ ������� ����	���� �� ��� ����, � 
������ 	�����
�, � ������ 
�� 	����, � ����	 .����� ���!� ��� ������ 
	���� 
�� �����
���� � ���3����, � �� )����	������ ���
���������� 
��������� ������������ ������ 
� ������, � �� !� ������ ���� 
����������� ������� +������ - 	�����
�, 	���� � ����	���� 
������������.  

)�
� � ������, ����, ��� �����
� �� ���� �����
� � ��� ���� ������ 

����� ������� �� ������? % 4�� ��, ����, ��� �� �����
� ����, ��� ���� 
���� �
����� ���� �� ������� � ������������ ���� �����!��� ���� � 
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����� ������'��? ����� �� �3� � �� � ���
��, � ����� ����� ��� ����, 
- ��� ��
� ������� ���!����� ��������� ���� �� �� ��������, ������ ��� 
��  ������
�
 - ���	� )��
����, ��� �������� ���	� /�����
�. ���
� !� 
���	� /�����
 �	�� ���� �����( !���, ��������, ��, ��
� 4��� ������ 
!���, �� �� �� ��� ������
�
� ���
��	������� ��� �������� � 
�����
���� � ����
�� ������� �������� ���!����� ���������� ������ ���� 
�� ������ !��� - ������. �	������ ���� ����������� ����
��, � ����� 
����� ������� ���	� ������ 
��!�� ������
�
� �� ��� � ���� ���
 � 
������� - ������� � ���
������� � ��� ���
 � �������, � ����� ������ 
������� ���� � �� ��� ������
�
�. �	������ ���!�, ����� ����	�� 
�
 
���� ��	���� �	���������� ���� �� ��� ��
��������� .����� 
/���������� � 	������ ��� ������� � ��
�� �� ��
 ������ �������� 
���!����� ����������, � � ����� ����� ���� ���
�
 �� , ���	� ����, � 

�
 �� , ���	� -�
��, � ��� ��� �����!
��� 
�!� �������� ����( ����, � 
��� �� � �
��� ���� �� ���!�� � ������� ������������� �������� 
����
��( ���!����� ������ �����, 
�
� ��� '������� ����������, �� ��� 
���� ���� ����
���. � ��, ��� �������� ����������� ����
���, �� ��� 

�
�, ���	� -�
��� ���������, ��!������ ����� ������� !��������� � 
��	
�� ��� 	����!����( �����, � � ���� ������� 
� ���� ���� ����� � ��� 
	���� �� ��������� �� � ��� ��� 
�!� � ��������� � ����; � '������� 
���������� ���!�� ����� �(
�� '������� ��
� � ���������!���� ��
��, 
� ��� ��� �� ��� '������� ��������( ��
����(��� �� �� �����	��. ��� 
!� ��!�� ��������, ��� �� �������� 
�������( ����� �����
������� 
������, ���� 
�
 ��  � ���
�
 ���� �� ��� ������ �������� - �������� 
���!����� ���������� (%  �� ����� ��� � ���
�� �� �...
�
 ��  � ���
�
 ���� 
� ������ ����'� �������� ���!����� ����������, �� ���. - ,�� ��������� �����	���� 
*��������, � ���!� �. -. .������������, �	��!���� � 4��� � �����
�(3� 
��������, �����
�� ��
�������( �����'� �������� ��
����� (������� � ��� ������ 
�����, ����������� � ������������� ��������); � �������� ��������� ������	��� 
��
������� ������ ���	�� �������� XVI �., �	
����� � �����!���� � «6���
��-
������� ���������» (� ��"�, XVII); ��
������� 4�� ����
���� ��!
� ����� � 
������� � ���� ������ /�����
� � ������� (��.: ���. 597 - 600 � ���.. 610 - 612):  

)��
���� /�����
���� - ������
�
 �. ,. *�������� {� ������ �� �
�� ��	 � ������ 
��	������� ���
�
��); � 1377 �� 1395 �.. ��� ���	�� �������� (�������� ������ �����, 
�. �. ���������� ������); ����� ���������� ������ �� �������� ������� � ����
��� 
���������� �������� )������ )��
���� /�����
���� ��� �� �� ��������� �������� � 
������� � ������� ������ �� ����
 ������ (��"�, XVII, 80, 94 � 
�.). �����-
������� � ���
������� - ���
 �� ������ ������: ����� ��������� ��	 (������� � 1389 
�.) 	������ �������
���� ������� (������� ��� 4��� ���������� ���� ���� � ������). 
���
������� ��� � 1430 �� 1432 �. ������� ���	�� ���������; �. 1432 �., ��
�������� 
�����������������( ��� �������� (���
������� ��������, ������� ����	��, �� 
	���
�������� &��
����), ������ ���	��� ������� ���	�� ��������� ��������� 
���
������� - ����	���
� ������������; ��	����� � 1435 �., ���
������� �����!
�� 
��� ��!��� �	 �����. .���� /��������� (���� )��
����� /�����
�����) ��� � 1471 
�. ������ �� �������������� ������� (*���'��� � 
�.) � 1������
 (4�� ���� ����
�� 
� ���
� ����� III �� 1������
).); ����� !� ��� ����� ���
����, - ��� ��!�� 
�������� � ������ �������? % �� � ��

�����, ���� �������� ���!����� 
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����������, ���� � ��������� � �� �� 
�
�� � ���
�
�� - ����� !� ��� 
���� � �����: ���� � ��������� �� ������ ��

������? 1��� !� �� �� 
������� '������� ���������� ��������� � ������� ����� � �������, � ��
 
���� ����� �� �������, ����� ����
������ ����, � ���� � ����
������ ���� 

�� ��

���� ��� �, - � ���, �
� ��
 ���� ��� ����
������ ����, ��� 
������(���, ��� ������, � �������� 
���� �� ���
���(�. ����� ��, ���� 
�� , � ����� �������, ��� ��
�� ��  ����
��� �������� ��	����� ��� 
�����
�� )��
��������, �� '��� ���	�� ��� ������� ������� � �������: 
��-�����, � ���( �� ����� ������ ��� '������� ����������; ��-�����, 
�������( ��� '������ �������� ����
��� - )��
������; �-������, ���
� 
��� ����
��� �������� ���� ������ ���� ������, �� � ���( �� ����� ��� 
����� ������ ������ '������� ����������; �, �-��������, ���
� � ��� 
'������� ���������� ����	!�(� '��� � '������� � ���� ����
��� �	 
��	�� 	�����, �� �� �� �������� �� � �����, � ����
� 	������� � ����� 
������� ����� ( '������� ����������...������� �� ��� ������...��� � �� � ���
���. 
- �. ,. *������� 
������������ 	������ ������ ��
��� ����!���� � �� ��
�. 1������� 
�� ����� 1562 �., � 1565 �. ����� ����!
���� ��������� '��� �����	�� ��� � �. -. 
.������������ «��
���… ����
������� ���� .���������, ��������, ��
 � ������ � 
������ 
��� 	������» (��"�, XIII, 395); *�������, ����� ����	��, ��� ��������� �� 
����� «	��3���» - �������, ����� ���� � ���!��� ������� ����������. *������� 
���
�������� (� 1564, 1565, 1569, 1570 ��.) �����
���� �������� �������� � ����� � 
������ � �������-��������� ����
�������. ). % ��� �� ����� ���, ���� �� , 
��� ��� ��
����� ���� �
������ ���	�� � ��� �� ��� � 
��!��� ��� � 
����� 	���� ������� � 
������ �
������� ���	����, �� 4�� ��� ����� 
���
�� - ���� ��

����� � ����, �� ��� �����: �� ������� /�����
� � � 
������� /�����
�, �� - ���������, � � - �����; � ��� �� ��� ���3�� � 
��������� � �
������� ���!�����, �� ��� !� ��� ���� � ��������� �� 
������ ��

������? .� ������ �� ������� ��� '������� ���������� 
�� � � ���, � �� � ���������.  

% ���� �! ���� ��� ���
��, ���� �� , �� ������� �� �� ��� ������� 
���!����� ��������� � "�����( 6���( [6���
��( "���], ����� �� 
����
��, ������� ������ � ���� ���	� .���� �������� )����������, � 
�� ��
�� � ����� !��� ��� ������ !�� � )�������: �� ��
� � �� 
�������� �����������, � � - �� ������� ���!����� ��������� � �� "������ 
	����, � ��� ��
�� ��
 ������( ��� '������� ����������; � ��� '������ 
���������� � ��������� �������� � ��
� ���� ��

���� �� 3�
�� 
����������� ������� � ������ � ��
������, �� ����� 
��������� ���, 
����� ��������� ���� � ����, � �� �����, � �� ��������� ���, � �� 
����������, � �� ����� 
���� ����
����� � ��
�� ��� 
��!��� � 
������������. % �� 
����� ��!��������, ���� � 4����, ���, ���� �� , 
����� ����� �� ��
�����: �� !� ��� �����, ��� �� �
����� �� *��� 

������������ � ��	����, - ��� ��
����� �� 
��������� � ��	������ ���� 
�	��������? #� !�, ���� �� , ������� � ��� ��������� �� �����( ���� 
�����: ��� ��
� �������� ���!��� ���� �	����������; �� !�, 
�
��������� ����� ���� '������� �����������, ���!�� � ��
�� ���!��� 
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'������� ���������� � ������ ����������(. % ������ ����, ����� 
������������ � ���� �(
��, - 4�� �� ��� � ���� � ������-����
� 
��
��'�, 
��������� ���� ��
���� ������, ������� ���� ������������ 
�������� ���� ����, � �� �� ������� ���� �� ���� - � ��� ���� ��	���. 
)�� ��������� �� �������� ������ ������� �����, ��� �� ��	����, 
���	��� ���� ����� � ������ ������ ��� ������, ���	����� �� �� ��� 
��������( (� ��
�� ���  ���� �� , � �� � ��� ����������...�� ���� �� � ����. - 
)��� 4��� 	���(��������� ��	
�� ��������������� �������� ����� ����
����-
�	
����������� ������� [��� � 	���(��������� �����, ������ �(3�� «������» 
��	����, - ����
�� �� ���
�'�����( &������ ���������� ������ (��. �� �, 
����������� � �������( )���� �, ����. 31)]. #���������, ������( �������� ������ 
«������ ����» �������� *�������� � 
����� ������ (��. ���
�(3�� ��������), 
���������� ���� �( ����� ��� ���
����. «"������ 	����», � ������� ���� �
�� � 
�������� �� ����� *��������, - 4�� 	���
��������� (����������� � ����������) 	����, 
���
�� ���� ��
 ������( ������ ���	�� �������� (������� �������).-)��. ���	� 
��������� )����� ��� �������� ��������� ������ ������.).  

1������� � .�����, ����
� ��� '������� ����������, � 7075 ��
�, �� 2-� 

��� �(�� (2 �(�� 1567 �.).  

 

 

������	� ��. !�����	#� �� 	���	 ���:����� 

/� ������� ������ ��� '������� ����������, *�!��� [���
��� 
������������ ���������] �������( '��� � �������� ���	� ����� 
)���������� ���� "��� [���
��� ������ �����], ��� ������ ��� �����
� � 
���������� )��
���������, ��������� ���������� � ��������� � 
���� �������, ���	� ����� ,����������� ���������� � *�������� - 
�������( +�
����� �� � ����������� (�������( +�������. - �������� �. ,. 
*�������� �������� ������� �� ������� �������� +�
������, ���������( � ������ 
��	�����; ��
��!���� ������� +�
������ �� �������	�������, ��� ��� +�
������, �� 
�����( ������, �� «�����!�» ���� ������ � *�������� ��	 «���������» �����
����. 
��. +�
����� - ������� ������ ���������, 
�
� ��� ������������ +�
������ (� ��
� 
+�
������� ��. �� �, �����������, � �������( �. +�
������, ����. 2). ��. +�
����� 
����� ��
��( ���� �� ����� ������-�������� ������������ (��., ����., ��"�, += , 
390) � ���, ��������, ���'������� ������ ������ ��	����. «+������» - 
��������!�������� ����!���� &������ +�
������ � '���( ��
�������� ��� 
��	�������� (��������� �� «���» ��������� � 
������ "��� ����������� 	����� 
��').).  

������� �� � �� ��� ���������� �������, � � ��� ���������� ������� 
�� �� ��� �	������������ �����( - ��� � ��� ����������� [������] 
��
��'� � �� ������ �� ��, ��� � �� �������. ���
�� ���� ���
�������� 
�	������ �� ��� ��
��������� .����� /���������� � ����� � �� �� 
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�	 ��
������� ���, - ��4���� �� ������ � �� � �, ��� �� ���� ������; � 
��
����� �� ����, �� ��� ��

������, ��� � ��� ������ � ��	 �� ��� 
�����	� ����3����� � ��� � ��������? ,�!� ���� ���� � ���
����� ���-
����
� ��� ��������, ��� 
��!�� ��� �� �������� ����-����
� �	 �� � 
����, � �� �� ���( ������� ��� ����
��, � � ��� �� ������� '������� 
���������� ���� ����� �� ��!� ����, �������� ������ (������ - 
��������� 
��
, ������
�3�� �� ����������� ����������� .����� )���������� ������, �	����� 
� ���� �������� (�� ��� ��������� ��

�����) ��� )������ III. /
�� �	 
���
���������� 4���� ��
�, 
����� 
������� "���� �����, �������� ��� ����� 
���	��� � -�
��� ��������� ��
 
������������� ��������� (��. �� �, ���. 220; ��. 
��������� 
������������� ��� ����, �. I, ���. 1331).) � 
�����: ��� ���� 
���!
� ����������� �����������, �� - ������� ���������, � � �� ���� 
����� �
��� � ���������, ��� � ��� � �����. % ���� ���� �� ��� 
���������� �� ��
����� � ����, ��	��!������, ��������, ��� ��, 	��
��, 
��
���� 	���, �	������� �
 �� �������. .� �
��������, ��� ��  ����, 
��  ����
���, ���� ����� � ������� �(
��, ��� ��, 
������� � ���( 
��
�, - �� �� ���, ����
���, 	� �� � ��	���� � � ���� � ��
� �� 
��������. 
6� ��, ��� �� ���, ���	����, �������, � �(��� ����� ������ ����
�� 
����	��� ��, �	��� �������.  

1������� � '������(3�� ���
� .�����, � 7075 ��
�, � 28-� 
��� �(�� 
[28 �(�� 1567 �.].  

 

 

������	� �	�	������ II ������� �� 	���	 	. ". 
���	��������� (1567) 

��*�� ���0�,� (������ * *����4  

/� ������� ������ ��� '������� ����������, *�!��� [���
��� 
������������ ���������] �������( '��� � �������� ���	� ����� 
)���������� ���� "��� [���
��� ������ �����], ��� �����
� � ���������� 
)������� 1������
�, ��������� ���-�����'����, 5����� ����� � 
< �������, ���	� ����� -�
������� ����������, �!���������� � 
.������������ - �� ��� ����� ����	���
�-%������, �����( ��������� � 
�������� ���	( ���������� [���
��� ������ �����].  

������� �� ��� � �������� ������ ������� ����� ��� �� ��	���� 
[
��� � �	�������� ������� ����	���
�-%������ .������������, 
����������� ������� *��������, ��. ���. 417 - 418].  
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.� ����������� ������ ���( ������� � ��� � �� ������ [������ 
������ .������������ �����
��� � ������� ������ *��������, ��. ���. 418 - 
419].  

)�
� � ������, ����, ��� �����
� �� ���� �����
� � 4�� ���� ������ 

����� ������� �� ������? % 4�� ��, ����, ��� �� �����
� ����, ��� ���� 
���� �
����� ���� �� ������� � ������������ �����!��� ���� � ����� 
������'�� � ��� ��� ��	������ ���� � ��������� )������� (�������� ���( 
*������. - )������ "�
	�����, �
��� �����
� #��'���� �� ����
�, ���� ������ !���� 
������ ����	���
� II %������. 1������� �� �������� 	���� (��. ��"�, XVII, 353 - 354, 
412), ����	���
 II %����� � 1548 �. �&�'������ �����	������ �� ��������� ���� �. ) 
1550 �. )������ ���� ����������, � ������ ��������� ����'�� ����������!�� 
����������; ������������ �������, ��� ��� ���� ��������� �� �����	� ������ ������ 
�������� *��� (�	 ������������ ��
� �&��'�) , ������� ��, � ��� ��� ������� 
���� 	� ���? )�� 4�� ��� ��� � �	������! #� � ��� ����
� ���������� � 
���� ���� 	
�������, - ��� 4�� ��������� � ����� �	-	� ������������ ���� 
�����.  

����� �� �3� � �� � ���
��, � ����� ����� ��� ����, - ��� ��
� 
�� �� �������� ���� ������� ���!����� ���������, � ��!��� 
�!� 
���������, ����� �	����������� ����	�� �� ��� �����
����� ������� 
��� ���
 �� ������ /�����
 � ������� ��������� �������� � �������� � 

��� ���, ������ ��3���, 
�� ������������ 1������
�� ��������� � 

����� ������ ����
�� � � ����� ��������� ��� ��������� ��  ��
 � �� 
���, � ��� ����, ����� �� ���, ��
� ����� � ����������( ���
����, � ��� 
��� ��������� 
�
 �� , ���	� .���� �������� �!���������! (%  �� ��� 
����� � ���
�� �� �...� ���� *�!� ����� ��������. - / ������!
���� 
.���������� � � ������	�� �� ��������� ������� ��. �� �, ����. 3. ��� ��
����� 
������� ��� �������� � ���������� �������� ������ �������� /�����
�� � ��������� 
� 1345 �.; � ����� 
���� «����� �����'» ��� ��� 
�� ����
 �!������� (��.: ��"�, 
XVII, 72, 143 � 
�.); ������� ��� ��4���� �����(��� ���	���� �!���������� 
(&������ .���������� ���� �������� ��� ��	!�, �� !������ �����). ) 1514 �., ����� 
�	���� )������� III ���������, ���	� .���� �������� �!���������-.����������� 
���� �� � �������� ����
��( �� ������ ���������, �� 	���� (����� ����� ���
�� 
������ �����) �������� ��	�
 ��
 ��������( ������. ) 1526 �. ������������ ���� �� 
�� "��� ���' �. -. .������������ - -. .. .�����������.). ����� !� ��� �����, 
����� ��� ���, ������� �� ��'�, ���� �� ���� � ��������� �� �� � 
��

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

����? 1��� !� �� �� 
������� '������� ���������� ��������� � ������� ����� � �������, � ��
 
���� ����� �� �������, ����� ����
������ ����, � ���� � ����
������ ���� 

�� ��

���� ��� �; ���, �
� ��
 ���� ��� ����
������ ����, ��� 
������(���, ��� ������, � �������� 
���� �� 	��(�. ����� ��, ���� �� , � 
����� �������, ��� ��
�� ����
��� ��  ��	����� ��� �����
�� 
1������
���� ��������, �� '��� ���	�� ��� ������� ������� � �������: 
��-�����, � �������( � ���������� ��� '������ �������; ��-�����, 
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�������( ������� '������ ����
�� )������ 1������
��, ��� �������� 
�� ��� � ���� ���� ���	� �����-�������, - ��
� 4�� �� � 
����������, 
�������� �� � ���
�� �� ��� �� � ���
���, � ����
��� ��� ����� �� 
��!������; �-������, ���
� ��� ����
��� �������� ���� ������ ���� 
������, �� � �� ��� ��������( ���( �� ����� ����� �(
�� � �����
, �, �-
��������, ���
� � ��� '������� ���������� ����	!�(� '��� � '������� � 
���� ����
��� �	 ����� 	�����, �� �� �� �� �������� � �����, � ����
� 
	������� � ����� ������� ����� (��� '��2����� ��� ���������� !�������� � 
������� ������...��� � �� � ���
���. - �. -. .����������� 	������ ��� 
���� ����� 
���	���� ����� ����� !� ��
��� �����, ��� � �. ,. *������� [�. *. )���������� 
(�����
��� �
��� � ���.-����. "���. �������. 	������, �. 22, ���. 118) �������� 
�!�, 
��� .����������� ��� ����������� *��������]; ������ � �����
��� �� �������� 
«	��3����» (��. �� �, ����. 4), ���
�������� �����
���� ������ �� ����� ������ 
���
�� (��"�, XIII, 184, 323). #�� !� ��� *�������, �. -. .����������� �� 
����	������, ����
�����, ������ 
������� '���: � 1571 �. �� ���� 
��� 	���
����� 
«	�����», � ������� �� ��	������� � ����� �	���� '��(, ��� 
���� � «����� 
������������� ������������» (��� � ,, �. I, ; 196); ����� ;4��� 	����� .�����������, 
�
����, ������� ���( 
��!����� � ���
����. 9���������� � �������������� 
�������� �����-������� - ��������� ���	�, ���!�� �� � 1������
� (��. �� �, ����. 
3), ��� ���
��� �. -. .������������ �� !������ �����.). % ��� �� ����� ���, 
���� �� , ��� ��� ��
����� ���� �
������ ���	�� � ��� �� ��� � 

��!��� ��� � ����� 	���� ������� � 
������ �
������� ���	����, �� 4�� 
��� ����� ���
�� - ���� ��

����� � ����, �� ��� �����: �� ������� 
��
�����, � � ������� ��
�����, �� - �����, � - ��
����, � ������� 
/�����
� - ���� �� ����; � ��� �� ��� ���3�� � ��������� � �
������� 
���!�����, �� ��� !� ��� ���� � ��������� �� ������ ��

������? .� 
������ �� ������� ��� '������� ���������� �� � � ���, � �� � ���������.  

% ���� �! ���� ��� ���
��, ���� �� , �� �� ��
�� � ����( !���, ��� 
������ !�� � )�������: �� ��
� � �� �������� �����������, � ���� �� , 
���	� ���� ,���������� *������� �� ������� ���!����� ��������� � �� 
"������ 	����, � ��� �� �� ������� #���� � #��'��( �������, *������� 
[*����], ����� [������], �����, ��������, ����
�( [���
��], 
� ������ � 
0��
� � ��������� � ���� ������ �������� ���� ����, ����� ���� � 
������ � )�������, � �� �� ���
��������, � ��� �� ��
�� ��
 ������( ��� 
'������� ���������� [����' ������� �����
��� � ���'�� ������� 
*��������, - ��. ���. 421 - 422].  

1������� � .�����, ����
� ��� '������� ����������, � 7075 ��
�, � 5-� 

��� �(�� [5 �(�� 1567 �.].  
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�

������	� �	�	������ II ������� �� 	���	                   
�. 	. �����9������ (4567) 

��*�� ���0�,� (������ * *����4  

/� ������� ������ ��� '������� ����������, *�!��� [���
��� 
������������ ���������] �������( '��� � �������� ���	� ����� 
)���������� ���� "��� [���
��� ������ �����], �� ��� �����
� � 
���������� ��	������� � ��������� 1������������, ���	� .����� 
��������� )����������� - ����	���
�-%������, *�!��� �������( 
�����( ��������� � �������� ���	( ���������� [���
��� ������ �����].  

������� �� � ��� �� ��� ��� ��� 
��� ���� ������!����, � ������ 
������� ����� ��� �� ������� ���� ��	���� �� ����� ��������, � � 
������� �����, ��� 4��� ��  ������!��� ����3�� ����, ����� ������� 
���� ����, � ��  ����
��� ������ ��
 ����, ���	����, � ���� ����
�� 
����������� - ��� ��
 �������� �(
���, ��� � ��
 ���� ��� � 
���
����. 9��� �� 4��, �� �3����� !������, ��� 
�� ������� 
��
��������, ����� ����
��� ��� ����3���� � ����
��, ���������� ��� 
*����: ��
� ��� !� *��-�����������, ��	
�� ��������, �� ����� ��� �� 
�����(, � ��������, 
������ ��� ������ �����. )� �� ��� ���!�, ��� ��� 
��� � �	������ ��  ������� ��
, ������� �� �� � 
����� ���
���, 
������ ���	�� 1����������; 4��� ��
 
������ ����� !� �����, ��� � 
���
�� �� � ����
����, ������ ���	�� .��������; ��� ��4���� 
�������� ���
��, ��� ��  ���� ��� ����3����� � ����� �������
��� � 
������ ����� 
�������� ���	��. ��� �� ��	��� ������	���� ���, ����( 
���
������� � ��� � �� �� ����
������� ������!�� ��  ���', ���	� ���� 
.��������: �� ���� ������� ��
 �� � ������ �� ����� �����
�������� 
�
����, 	� ��� ������ ��� ��� � 	�������� �� *���� �	��� � ��� ����. � 
��, ������� �������� �� ��� ��'�, ��� ������, ����� �
 �( � 
'����������� �� ��� ��'� ������� ������ �������� ����
��� ����	���
�, 
*�!��� �������( ������ ��������� � �������� .���	� ����������, � 
�����������, ������� �� ��
��������� �� �� ��� ����� ������, � �� � 
'�����������, ���
������� ��	�����
��� ��� 	� ��� �� �� �� ����
������ 
�������(. )� ���3���� ���, ���� �� ������ �� ��� ��

������, 
���
�������� ��� ��� ��, ��� �� ������ ����� � ���, ��� �
����� � *�!��� 
����3�( � �����
��� �� �� ���!�� ��������� �	 ����� �� � 
��������� �����
������� ���
����; �� ����� 
��� ��� � 
�����
�������� ���
���� �3� ��������� 	�����, ����
�� � �� �� 
�
����, � �� 	���
���� �������� ��� ������ �(
�� �� ����3�; ��� !� 
���� �� ����� 
��!��� �� �� !� �����, ��� �
���� �	 �� � 
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��
����� �
����� ���	�� - ��� ���	� ��������� ��� ���	� ��
��'����, 
��� ���	� .� �������, ��� ��� � ����� ���	� ���'���� � ���	� 
������
�����, �� ���� ��� 
��!��� ������� � ���� � ��� 4��� ���� ���, � 
�� ����!��� ��� � 
����������, ��� ��
����� �� ��� �������� ��
� � ��� 
����
� ������ � ���� ��
���� � ���������� ����
����, - �� �������� ���� 
���	������ �� ����� ���, � ����!��� �����
����� ��������� � �� � 
���� �	 �� ������ �� ��������, � ����������� ���� ��� ������
�� �	 
���!������ ��
�, ��	�� ������ ����� *����. "�
� ���� �� ���3���� 
���	��� ����
�����( ������� � ���, ������ � ���	��( ��
���� 
�� 
�� �� ���!��, � ���
������� �� ���� � ��� �� ���!�� (������� ��� 
� 
���...����� �� � ����
������( �
���� ����	����� �����. - ) ������ �������� .. �. 
)����������� ��
����� �������	������� ������� � ���� ����	���
� II %������. 
)���������� - ����� ���	�� 1����������, �
��� �	 «��������» (���!�� � �� 
������� �. /��) ���!���� �����, ���� �
 � ��
 ���������( ������ � 80- ��
� 
XV �. ��� � 
����� ������� ���	�� 1���������� (/
�������, /��������� � 
�.), 
)���������� ���� ���� ������!
���� �� ���	� .����� 5������������, � ����	 ���� 
�� ����������� /��������� - ������������� (�������� ���
���� ���� ��������). � 
4��� ���	��� 	�������� ����	���
� II %������, ��� ��
 )��������� «��
�� ���� 
������ � ���
����» ����� IV. 5���� �� 
�������� ����� � «��������» )��������� 
«����� ����
���� �������», ��������, ���������� �� ����� .. �. )�����������, 
��	�������� �������� ��� ��� ��
��������: ���� � �������� ���� ��
���������� 
(*�������� � .������������) �������� ��
����������� � ��������� � � «������» 
����	���
�� II %�������, �� � �������� )����������� ������ �� ��������� � ��� 
������!
����, � ����	���
 II %����� �� ��������� «������» (����� �������� 
����3����� � ����	���
� II � ������������ «��», ��� ����� ��������� �� ����� 
������� «��»). /��' .. �. )�����������, ���� .��������, ����������� � ������� 
����	���
� II %������, ����� � ����� � 1534 �., � ���	� ; �	����� �. *�������� � ��. 
��'���� (��"�, XIII, 83; ��. ����������� � ������� �������( ���������, ����. 21). ) 
)� �������� 
����������� �� 4��� � ���� �� ��� ������� ����� ��� �� 
��	����, � 
�� ���� �� �������� ������� �� � ������� � �� �� ��
����( 
� ������ ������(.  

.� ����������� ������ 4�� ���( ������� � ��� � �� ������ [������ 
������ )����������� �����
��� � ������� ������ *��������, - ��. ���. 418 - 
419]. 1�	���� � ��, ���� �� , �� ��� ������� ������!���� ����� 
������ ������ - ��
�� �!� � ����, �������� ����
���, ����� �� � ����� 
������!�����, � �(
�� ���! .� �� ������ ����� �
�� �� � �� ���( �( 
�	���, � �� �� ��� � 
��������� �(
�; ���� ���� ����
������, ���� � ���� 
����� ����� � 
��������. .� ��������� ������� ��� � ����, �� ����� 
������� �������� ���� ������� ���� ��� � ������ ���� � �������� 
���������; �� ������� ����
���� �� ���
��� ��� ��������� � ��� ��� 
����� ������'�. .� �
�������� ����, ��� �� ��� ����� � ��������; � � 
�������� !���� � �� �������� - ��
� ������� [��������������] '������ 
����
��!���� �� � ������ ����
���� - �� ��, ��� �� � ������ 
�����������: �� �� ������� ����
���� ����� ������ �� ���	�����, � ���� 
���� ���� ���	���(�, ��� 	�����, ������ ��� �� � ����
��� - 
����
��!'� *�!��� �������(, ��
�� �� �������� ���������� �� �������� 
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)��
�����, ��������� ��� "�����( 	���( ������ ���3�����, � 
� 
���� ���� ����
���, ����� �, ������ ����
��!'��, �� �������� �� 
�������, �� ������ � �� �����!
��� �� ��� - ��� ����!��� �� ���� 
����
��!����� ����
������ �������3�� *�!��� 
����'��, � ���� 
�����
������ ,����� � .������
� "������
������ �	��� �� ��������� 
���!����� ��������� �������, � �� ������ ��� ������ ���� ��
�� 
�����. )���� ������������ ����
� �	������, ����� ����	�� ������� 
���	� ���������� .������� )��
��������, ��� .������, ������ 4�� 
"������
������ �	 ����'��, �	���� � � :������
 � ��� ��� �3� 
� 
�	������ ���� � 	���������� �� 4���� ���	�, � ���� ���
��� �	 
�����������, �� ����� 	� 4�� ����	����. ������ �� � ����� �� ����� 
�����, ��� �� - �� �������� ����
���. % ���� ����
� ��, ��� 
������	������� � �����������, � �� ������
��� �� ����� �������, � 
)����� ��� ������ ������� ���	��, � �������� ��� �� � ���, ���
� ��� 
��� ����� ��
����� ��� ��� �����, ��� �� - �� �������� ����
���. 1� � 
������� ����
��� - ��� ����
��!'�, ������� � %������ ������, 
����
�� ��� ���� ���������, � ����� ��� ����� � 
� �������� ����
��� 
"(���� � �� "(���� 
� ���� ���� ����
���, ������ !������� 
���� � 
��	���� 
����, ����� �� ������ �� ���	�����; �� !� �� ����� � ���� 

���, ������ ��� �� - �� �����
�������� ����
���, � ����!�����: 
	������ ���� ����, ��!������� ���� � 
��� ���� ����
������ (��� �� � 
������ ����
���� ������ '������ ����
��!���� �� ��� �� � ������ �����������...���� 
� !�������� ����
������� � 
���. - %���� �������� ����������������� ����
��!���� 
������ ����
����, ������
�3� �� «%������-������» (��. �� 4��� �� �, 
����������� �� ������� �������( ������� III, ����. 21, � ����������� � �������( 
������������, ����. 2), ��������� «������� �����������». ��� 4��� �� �	������ 
�� 
������ ������������ ������!
���� ��������-�������� 
������� ���������, 
��3�������� �� � ��
������� XVI �. �������� �
��� �	 4�� ������, �������� 
(��
���������) ������
�� �� ����'�� "������
������ (�������, � ���( �����
�, 
���� ��������� )��
����� ������������ ���������, �. �. "(����������); 
"������
����� ���� �	����� .��������� )��
���������� (����� .������) �	 
����'�� � ��!��� � :������
, � 	���� «)������� �	� � ����» � «�� :������
�» 
(��"�, XVII, 573 � 593). �������� 
����� ������ (������( 	�� ����� �������� ������� 
«������� ��	����������»), ���
�� �������� ���	�� ��
���� («���������») ��� �� 
�������� ���!������ ��
�, � ����� - ���( �� «���	�'�» )�����, !���� ���� �� 
�
��� «���	�'�» ��"�, XVII, 589, 602 - 603). ������ ����� �������� �������, ���, � 
������ �������� ������ ������, ��������� ���
��� ������� ��������� 6���� ������� 
(�������� ���	�� ����� �� - ������� ��
�����), - 1� �������). % ��������� ���� 
�����, ��� �� �� ������ ��
 ���������� ���� �(
��� �� �����, �� � ��
 
����� �����: ��� ����� ��� �� ��	 ��������� - ��� �� ���� ������� 
�������? ��� ��	�������� ���� ��������, ���
� ������ ���� %��� �� 
	���!�� � ����� ���� �� �������� �� ��
�� ��
��� 
�������� ����
���? 6� 
���� ��
��� 	���! 
����� ���� ������, ��������, �� 	������ ���� ����� - 
��	�� 4�� ����� ����? (������ ���� %���...���!� ������ ���� ��������. - ������ 
����	���
� II %������ %��� �� ���� ��
��� ��� ��� !�	�� 	���! (��� �� �� 	���! 
	���������� ��	!�, 	� ���&��� *������). /����������� ����� ��!
� ������ ������� 
������ $��������� ������� � ������ IV ������ ���������� � 1560 - 1561 ��. (��. "�/, 
�. 71, ;;  1, 2, 3), �� ��� �� ������� � ����� (� 1562 - 1563 ��. ���������� ������-
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�������� ����� �	-	� �������), � $�������� ���� ��
��� 	���! 	�  ��
����� ����'� 
������� -�����
����� (��
�3��� ������� III; � 
������ �� ��
��� $�������� ��. � 
������ ���� �������� ������� III � � ����������� � ������� �������(, ����. 8, �� 
������� �������(, ����. 23). ���� ���	��� � ������� ����� ��� ������������� 
��
���� $��������, ������, ��� ��� ���� ��
��� 	� ���
��������� «��!������ ��
�» 
)�	 ��������. ) 1570 �. ������� ����� � ���� � 
������� '��( � $��������: 
«�������� ��������� [������� III] �� �(���, ��� �� � ������� ���
���, � �����	����� � 
����� ������ � 0��������-%������ ��������: ��� �, 
��, �	 � ����������� �	�� �����, 
��� � ��� ����� 8 ���'���� �����������» (��. "�/, �. 71, ���. 801).). % ��
� �� � 
������ ���� �������� �����, ����� ��� �� �� 	� �� ��� �������� 
����
���! ���� �� �� 
�!� � ����� ����� 
��� ��������� �� ����� ����, �� 
��� ���� �����? % ���� �� � ���� ���������� 
��� �� �����, ��� !� 
���� ��������� ����
�������? 9�� �� � ����, ��� ��!� � 
����� ���( 

�����, � ��� �� � ��� �� �����. #� ����� �3�, ��� *�� ��	
�� ��������, 

������ ��� ��������� � �����... [�������!���� 4���� ��	��� �����
��� � 
�������� *��������,- ��. ���. 419].  

)�
� � ������, ��� �����
� �� ���� �����
� � ��� ���� ������ 
����� 
������� �� ������? % 4�� �� ��� �� �����
� ����, ��� ���� ���� �
����� 
���� �� ������� � ������������ ���� �����!��� ���� � ����� 
������'��? ������� ��� � ���
�������� ��	���, �� ����� � ��� 
����
���(3�� ��3�, - ��	�� �� ��!�� ���� � ��������� � ����� 
����
���� ����
��!'��? 1� �� �� ��� ������� ����
��!����� ������ 
�������� ������ �������: � ������ 	������� �� �����
��� �����, � 
������ ����� �� ����� ����� �(
��; ���
� !� � '������� ���������� 	� 
��� !��������� ����
�� �	 ����� ����� ��������� '������� 
������!
����, �� �� �������� �� � ����� � �������� ���( �������, 
�����������(3�( �� ��� 
���������� *����
��� �������� � ��	�� ��� 
'������� ���������� �� ������ ��������� ����
 1�������, ������� �� 
�	-	� ��������� - �3� ��� �� � �����
����� � �� ������� '������ 
���
��� 4��� ����
��. 1��!��� !� ��� 
��������� ��� �����, ������( 
�������� �� � ���
��, ���
� �	-	� ���� ��������� ������ � ���� �� � 
���
��� � ������� �� �� � � ����� �����( � �����������? % ��
� ��� 
���� ���� 
������� ���� �� ��� ��

������; �� ����� *�!� �� ����� 
����� - ���� ������� �� ������ ��

������! 1�	���� � ��� 
�������
���, - �� ��
���� �� �������
���� ���� �	��������? $3� �� 
������ �� � 
����� ���
��� �� ���!�� ����� ����
���� � ����(
��� 
�� ��������. 1�  ������!��� ��� �� ��	��� ��� �� ����, �	������ �
, 
��
���� 	���, ��
�� ��  ���', ���	� ���� .��������, ���� ������� ��
 
������ ������ ��'� �� ����� ��������, - �� ��	�� 4�� ������� 
�	����������� ��
���� ��!�� �������� � 
����? ��� ����� 4��� 	��
�� 
�����, ��� ������, ��� �� ��� ��������� ��'�? .� � ���
�� �� � - �� 
�	�������, � ������ ����� ������� ����
��!����� ������, � �� ����
��� 
������ �� ������ �� ��
���, ����� !�������� � �����. % ���� ���' ��  
��� � �����, �� 4�� ���� 	� ��� ��������, � ������ ��� ��������� �� 
*�!��� ����, � ����	����� � �����!
��� - 
��� ����
�����.  
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% ���� �� ���3�� � ��� ���( �������, �� �����
�� �� �� ��� ���: 
���!
� ����� �������� � ���� �������� ���� ���� � 
�� ��� � ������� 
1������
�� ���������, )������, .����, 8 ����, .������ � ���� ����
� 
�� ,�����, ����� ��������� ������ [�������], � ��( )�������( � 
��
������( 	����; �� ��
� � �� �������� �����������, � ���� ��  ���	� 
���� ,��������� *������� �� ������� ���!����� ��������� � "������ 
	����, � ���� ��  ���	� ���� -�
������ .����������� ��
�� ���
��� 
#������ � *�������� � 
������ ����
���, � �������, � 0��
�(, � �� 
��
�� ���
��� ���� ����
���, ������ ������ ������ � ����, � ��������� 
��!
� ����� �������� � 
��!����� ���� ����, � ���, ������ � �����, 
������ �����, ��
�� ��
 ������� ����
��!����� ������( �������� 
����
���, � ��� '������ ���������� � ��������� ��������� � ��
� ���� 
��

���� �� 3�
�� ����������� ������� � ������ � ��
������; �� ����� 

��������� ���, ����� ��������� ���� � ��� �� ����� � �� ��������� ���, 
� �� ����������, � �� ����� 
���� ����
����� � ��
�� ��� 
��!��� � 
������������. % �� 
����� �����!
����, ���� � 4����, ���, ���� �� , 
����� ����� �� ��
�����.  

+��� � ��, ���� �� , ����
��� ��� ������� �������� ����
��!'�, 
�������� ����
��� �� ���, � ������� �� ����3� �(
��, - �� �� �� !����� 
���� �	��������� ������ ����
��(. #� !�, ���� �� , ���
����� � ��� 
4�� �� �	������������ �����( ���� ����������: ���� ��!�� ���
����� 
����( ����������( ���
���� - ��!�� 
�����? [���
��� ���������� '�����]. 
����� �� �3�, ��� ��� � 
��!��� ��� ������� � 
������ ���	����, - ��� 
�� �� ������� '������� ���������� � ��� �� � �� ���	��, � � �������� 
���	� � �������� �� �����: ���� �	������, ��� �� ���� �� ��
��������. 
����� !� ���� � ���	��, ��	�� ���� ����� *����, ������������ - ��� 
��!�� �������� �� � *���, � �� ���������; �����
� ��  ����� +������ 
���� �������( [���
��� ���������� '�����].  

#�� �� �������� ��, ���� �� , ���� ������� +������� ��������(? 
�����
� ��	
� ���������� ��������, � ��, �� 	����� ���������, 
�������� � ���
����. % ��� �������� ����, ����� ������������ � ���� 
�(
��...[���
��� ����', ��� � ������� *��������, - ��. ���. 422].  

1������� � .�����, ����
� ��� '������� ����������, � 7075 ��
�, � 15-� 

��� �(�� [15 �(�� 1567 �.].  
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�

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

/� ������� ������ ��� '������� ���������� *�!��� [���
��� 
������������ ���������] �������( �������� ����
���, '��� � �������� 
���	� ����� )���������� ���� "��� [���
��� ������ �����], ��� �����
� � 
���������� ��	������� � ��������� 1������������ .����� ��������� 
)����������� - ���� �������( %������
������ +�
������ �� � �����.  

������� �� � ��� ���( ������� � �� �� ������ ������!����� 
��� ��� ��	�����, � � ������� �����, ��� ��  ����������� ����
���, 
��
��� ������ � �������
��� �����
���� � ����	������� *�!���, �� 
�����( ���� �����
������, � ��������, ���!����� ������ ������ � 
������ ����
����, � ���!� �� ����������� 3�
����� � �������
�(, 
����
� ������� ���� ���	����� ��
����� ������ *�!���� ���������(��� � 
�(��� � ����
� ������������, ��
� �������� *�� �� ��!���� � ���� 
������ �
�����
����, 
�� ��� �� �������� 
�� �� ��� �������� � 
��2�
���� ��� ��� ��� ������ �����(, ��� ������ ����� �
���� ����, � 
�����
�� � ��� ���3����� �(���� 
��� � 
����; ��4���� � ��  ����
���, 
�� ������������� �����(, ������ ���� � ���	������� ��
������� � 
��
�(3�����, ������� � �����3��� � ��	
����� ����3� ���������, � �� 
���!
��� ����. #� �����, ��� ��  ����
���, ��� � � ��	�����
��� 
!��������� �� ��� ����
���, � ��� �������
��� ������� � �����3�
��� 
����� �� ���, ��� ���������� ��

����, � � ��������� ��	
������ 
�� �� '���� �
����� ������������ ����
� �� ��������� � 	��3���, 
�
�������� � ����������, � ��� �� ��!� �
��������� � ����������� 4����. 
)�  ����
���, �� ����� ������, ������ ������ �������� �������� � 
� 
�� ��� �� ��
��� ����� �����
��� ����������� ���� � ������� ���� �� 
�� � 	���( 	� ��� ���
����, ��� �� �������, ��� ��  ����
��� ������� 
��	���� � ���� � ���
�� ����� 	���� � ��������� ����� ���� ��

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

���	���������� 4���� �������
�� �� ��� �������� ����
��� � �� �� 
	���� � �� �(
�� ���!�� ��!��������, 
����� ���	( %�
��( 
.��������� ���������: ��  ����
��� ���	�� ��� ������( �������, 
������	�� ��� � ��!������ ��� ������ ����� ��������� �����
���� ����
 
� �3� 
����� ����
��, ��� ��
 ��� ���
� ��������� ��
�� 	������ 
�!� 
�� 
������, � �
�� �� �� 
��
'���� �����. )� ��� ����
��( � ���� ���, �� 
����� ������, ��� � �	������, ��� ��  ��
 - ��� �� �	 ��������� 
��
��, ��� �� - ����
������ ����� � ������
�� �� ������ ���	�� 
1���������� � ��� �� 
� �� ��� �������� � ����� ������� ���� 	����� 
� ������ � ����� ��� ���� ���� � �����
; �� ��� �������� ����
��( 
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�	������ ���!�, ��� �� � �
������ ������� 	� ����� 9���� ��������� � 
�����'� ���
���� ��� ����������� �������, � ��������� ������� �������� 
���!����� ����������, �	-	� ���� ��� ���� �� ��� ���� ������ �� !� 
�������( �� �, ������(, �� ����� ������, �	-	� 	������ � 	���� ����� 
�� � ����
���� ����� ��� ���', ���	 ���� .��������. ��4���� ��  
������� ����
���, 	��� � �� �� 	��������, 
������� � ��	���, ������� ��� 

������� �� *���, � ������ �� � ������� �������� �����
����� � 
��� �� ��(�������� �����
��������� �������, ��������� � ��� �� 
����� �������� ����
������ ������, �����
� � �� �� ��!
� � �������� 
�� ������ 
����!�����������, ����� *�� ������ ��� ������� � ������ 
�� � �����
������, ���
������ ������ ��� �������� �������� � 
��	���. )� ��� ����	��� �������� � 4��� ���
��!����� �� ��� ����
��� � 
���3��� ���
�������� � �� � �������!���� ��� ���� � �� � ���3�����. 
� 4��� ����� �������� ��  ����
��� ������ � ��� ������ 
�������� � 
������� ����� ����� ��������� ��	����, ���	�� ��� �� ��� ����
��( � 
���, ��� ��� 
�
 ��� ������ � �(����� �� ������ �� ��� ��'�; ��  
����
��� 
�� ��� ��
������ ����������. )� ���!� ������� � ��� �� � 
������� ����	 ����� ��	����, ������� ����� �� ��� ����
��� � �� ��� 

������ ��������, ����� � �����
�������( ������� �(��	����� �� ��� 
����
��� � ������� �� � �(���� � ����� �������� �� ��� ����
�����( 
������� ����	 ���� !� ����� ��	����, ����� ��� �� �����
��, - ��
� ��, 
��� ���, �������(3�� ���( ������ �����
���, ������ �� ��, ��� ������� 
����, �� ��, ��� ������� ���!� � 
� �; � ��
� ���, ��� ������� ���� 
���!���� ������, ������ ������� ��� �� ������, ������ ����� � ���( 
� �. 
#� ����� � �� � ������� ������ ����, ������� ��������, ���� ������ 
��
�����, ��� � ����� ����
��� ������ �� ��
�� ������, ��� ����� 
����
��� �� ��� �����
� �� ���� � �� ��
�� �!���� - �� 
�� 	�������, �� 

�� ��
����. +��� � �� ����	��� ��� ���( �������(( ���
����( 
�(����: �
�� � ���� ���� �� ������� *�!��� ���� �� �������� ��� - 
�� 
����, %�
��� � %������
�, - ���� ���� ����; �� ���
����� � ������� � � 
�� �� ������� ������ � ������ ������� � ���3������ � �� � 
�������!����, !���� � 
������ 	������� � 
������ ��� 
������ �� �� 
������� (5�� ������� ��� � ��� ����...����	�� �� �� ������� ����'�� ���. - ) 
������ �������� )����������� ��. +�
������ ��
����� �������	������� ������� � 
���� �����
����. $��� 
�� *�������� � .������������ ��������� ���	�������� ������ 
��3���� � � «��

�����» «+�
������», �� )����������, ��� � �� ������ ���� 
������� � +�
�������, ��� ��� !� 
��������� ���������� �������� �� ��� �������. ) 
������� ��. +�
������ 	����!����� �������� ���������� �� ��������� � %. .. 
��������. / �����
��� +�
����� ����� � 
������� ��������!�������� ����, 
��
�������� ��� «���� �� 
��
'����» ����� ���
� ���������� 	����. #���� 
������������� ��������� ��!�� ��2�������� ��� ���������������, ��� � 4�� ����� 
«����
���� �	������» �!� ��������� ������� ���� ������� �� ����	���
� II %������ � 
������� �� ���!
� � ������� ���
����������� �������-��������� 	���� (��.: 0�	�� 
��. %. .. ��������� � ����� � �� )�����, �. I, 
����. I, II, III). - +�
����� ��������� � 
������� )���������, �����!���� ���
�3���� � � ����. "��� �
�� � 1�������, 
/
����, ������ �� � ����� )���������, �. �. � ���������� �� ������� /�� � 
��������� �����'�. ) 1562�. .. �. )���������� �� ����� ������ %������
��� ����� 
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� �����, � ��� �
�� ��� � ���� �������� ������� (�������������� 4��� ����� �� 
�	������, ��� 
����� �3� ����� ���������� ����3���� +�
������, ��
�� .. �. 
)���������� ������
�� �	-	� ����, ��� ��� «����	�� �
������» ���	�� �������� � 
��������� «��������»). ) 1566 �. )���������� ��� ���������, � ��� ��� �������� 
��	���3�� ��� �
��. ) �
��� )��������� 
������������ ���������� � �� ������� 
���	���� ��������� «���� � ������» �
������� ������� (��.: �. *. )����������. 
�����
��� �
��� � ���.-����. "���, ���. 113 - 115, 127 - 131). �������� � «������� � �. 
�. .���������» (���., ����. 288) ��2������ ��	�� )����������� � 1573 �. ���, ��� «�� 
[)����������] ���!��� ���� �� ���� �
���, � ����� ������ ��
 ����( �����: 
������� ����3 � �� �� ��� �������� ���� ���� �».).  

.� ����������� ������ 4�� ���( ������� � ��� � �� ������. 
*�������� !� ���� � �������������� �����!
����, ��� ���������� ������, 
�� ���
����� �� � ����� �� ��� ���, � �� ������ �������� �� ����, - ��	�� 
������ �������� ���� �������� 	��������, ��� ��������� ����!
����. 
,�������� �������� ��
��, �� ������ �	�������: ���	����, ��
�� ���� �� 
���!���� �����, �	 ���������� ���� ����������� � �!������������, � 
���� �� - ���������� � ��	������� ������ ������, ������������ 
����������� ����, ���3���� '������ � ��!�������� ����, ������-�� 
�� � �	����� � �
 ��
���� ���������, ��� ���� ���!������ ���� � 
������ *���, ��� �� �����
������� � ����������� ���� ��'� ������, 

������, ��������� ������������'� � ����� ������. % ��� �� ����� � 
����� �������, ��� ��  ����
��� ���
��� ������� *�!���� ���������(���, 
�� ���� �������, ��� 4�� - �����, ��� ����
��� ��  �� ������ ����, ������ 
������, �� ���
���, �� � ��
 ����� �� ����� ������: ���
� ��  ����
��� 
���� ��
��� ���( ������ �������� 	� �� ��� ����
���, �� ��, ����, 
�	����������� ����	�� ��� 4�� ������������, � ����� ������������ 
����
� �	������, ����� ������������� �� 4��� ��	���� ��!
� ��� � ��� 
������ - '������ ����������� � �� ���� ����������� ����, � 	� ������ 
�������� �������� ��
��� ��� ������ � ����( ����� �������� 4��� ������ 
����
��(! )�  ����
��� ��� �	-	� 4���� ���	�, - �� ��� �� ��� �
����� 
�� 
���� � ����� ������ ������� �� �� ����? 7�� �� ������ *�!���� 
���������(��� - ���� � ������? *�� - �����������; �� ������ �� 
��
�������� � ��
� �������� ���� ��
�� ���� �� �������� �� ����������� 
����, � �� 
��!��� ������ ����
��� � ������; 4�� - �� ������ *�!���� 
���������(���, � ���������� ����� � ����!
����, ���!
����� ���� 
*�!���. ����� �� �3� � �
�����
��� ���� *�!���, � ���, ��� 
��	
������� #���'�, �� ���, �
� �� ���
�����, �� ��
����� �����!
��� � 
*���, ��� �� �� ���������, � ��� �����!
���� [���
�(� '����� �	 
���3������ �������]. )����� *��� �� ��
������ �� ��������3�( ����( 
� �� ��������� ��	��, � ��� �� ��
����� ��	��!���� ������ �������� 
��!��������� �����. 1� ���
��� ��� ���������� � � ���. ��� �����
� 
��2�
���� ��� ��� ����� ������ �����(, ��� �� �!� ����� ��� ���� ��	�
 
��������� �����( ��	������ 4�� ��2�
������ � ���� ������������ 
��������� �� *���, ����� ��� �������, ������
������� � ���������, 
��������� ��	����� *�!�� '�����, �������� ���3����� ����� � ����
� � 
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��	�� ��� �������( �����������( ���� � ��!��������� 
������ � ���� 
����� �
 ��� ������� *���, ��� ���������, � �!��� ������ �� ���� 
����������� ���; ��� ���	�� ��������: ����	� �� �� ���, �� �� ���� 
�� ���. $��� �� �� ���� �� ���, �� ���� �� � ����, �� �� ���� ���� 
�������� �� ��!���������� ���3���� � ����������� �(���, ��� �� - 
«����� ������ +�������, ��� ��� - �����, � ����� - � �����, ��� ����� - � 
	�����». % ��� ��  ����
��� ��
����� � ��
�(3����� � ������ � 
�����3���, ��� ��
� ��  ����
��� ������ �� ��!�� �
����� ������ �� �� 
����, � �!� ����� ��	 ���� ������, ��� �� ���� !�, ����� ���( � ������ 
����
���, 	� 4�� ��� 	����� ������ � ����������, - � ����� ��� ������� � 
��� �������, ���� �� �� � ��� �� �����? �� � �� ������� 
������������, 
������( ���	����� ������ ���3��. % ��� ��  ����
��� ��	
����� ����3� 
��������� � ���!
��� �� ����, � ����� ��

�����, ��� ��
� ��  
����
���, ����, ��� 6���� ���
� ������� ����, ���
� ���������� � 	��� 
�� ��� ����������� � �	����, �� ����� ���	��, ����3� � � ���� !� 
�3� ������, �� ���� �� ���� �������� ���� � ��������� *���, �� ���� 
��
�!
� �� � ��� ���, �� �� ��
�3��, �������� ���!
��� �� �� 
��������� ���
����. )� !� �� 
������ �	������������ �����( �� � 
���
���, ��3�����, ��� ������� 	���, ���������� ������ ����
���. 
)	����� ���, �� ������� � ����� �������, ��� ��
�� ��  ����
��� 
���� �� � ��	�����
��� !��������� �� ��� ����
��� � � �������
��� 
������� � �����3�
��� ����� �� ���, ��� ���������� ��

����, - �� 
��� ���!� ����� ���� ��������� ���������? ��
���� 	���, �
 �	����� �. 
"�	�� 4�� 
��������, ��	�� 4�� 
�	������ *���� - ������������� 	���� 
�� 
��!��� ����
������, 
� �3� ���, - �� ��
�(3�� 	�����, �� ������ 
	�����������������, �� � 	����������������? ��� �� ������ 
������������� 	����? )��������, ��� 4&������� '��� $��	��� [7������] 
��� �� ������ ��
�� 1�
����� [6� 1�����] � ����
� /���� � ��� ��� 4�� 
���� 	����3���, ��� ���	���: «��� ����� � � ��	
�� �� - ������� �����
�» 
(���� ! ��� ������� ����� � $��	���...�������� �����
�. - ������� � $��	��� 
[7������], �����
�� ���� '���� � � �������� � �������-*���	������ ��������� (��. 
����������� � 4���� �������(, ����. 10), 	����������� �� �	 5����-.����. 7������ 
- ����� %��������, ��� ��(	����� ���������� < ����� (VI �.) � ������ ������ 
���������� '��� ��
������� ����������
���� 6� 1����� («1�
����� !�
�����»); � 
5����-.���� ������	�������, ��� �� ��������� ����� �� /���, ����
 6� 1�����, �� 
����� «���» 	������� ��� 4��, �������� �����: «.�� ����� � �	 ��	
��» ()������ 
.���� 5����, ������� 19 - 31, ���., 1880 ���. 1836 - 1837).). ��� ���� � ��, 

������� ���, ����
���(3�� ����	�� �������� � ����� '������ 
����������? $�� '������ ����������, ��  ����
���, ��� ����
��� ������� 
������������ �����������, ��	���� ������
�� ����� ����
�������: 

���� !�����, � 	�� ����	�����; � �	�������� �� ��� ����
������ 
��	���. % � ��	
������ ����
� ������������, �� ��������� � 	��3��� �� 
����� � ����� ��������� �������, �� �������, �� ���� ���� !� ������ 

����, ��� �� ���, � � �� ��� ����
��� ��������� � 	��3��� ���: ��� ��� 
'������ 
��!��� � ��� '������ ����, ��� 
������ - ��� ������!�� � 
��������, ��� �� 
������ - ���!�� � ��
������, ��� ����
��� ��  - 
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����
��!�', �����	����� ���, ����� ������, �� ����� ����, �� �� ��� ��  
����
���, ������� ���������� ���, ��� ��

�����. 1� ��
� � � �� �� 
	���� ���� 	��3��� � 
��� � ����������� �
��, �������, ��	����� � 

����� ��������� (%  �� ��� ����� � ������������� ����� ������� �...��������� � 
	������...� ���� ���������. - ) ���� �������'�� ������,������������ � ���� �, 
���� IV ���
�������� �����	���� ����'��� ��3���������� ��������� � .�����. 
����� 
��!�� ���� ��������: «��������� �� ��
���: ���� ����� ����
��� ���	�� 
!���, ��� ���	�� � !����, � ���� �� ����� ����
��� ���	�� !���, ��� !���� 
�����» 
(��. "�/, �. 71, ���. 331, 593, 597), � ��2������ ���������� ��������� 
���� ���, ��� 
'��� «����� ���� �������� 
��� 	� ����
�� 
�� ������ ����
������� �����
�» (��� !�, 
���. 775). - 6�������� � �������� )����������� +�
������ � ��
���� ��!
� 
���������� � ���������� ����������� � ���� � ���
��� ����������� � ���������� 
���������� � ������� ������� «���������», ��������� � ������ �. �. �������� 
«����� �� ��������� �� ������� ����� XVI �.» ()������ �������, ; 5 - 6, 1945, 
���. 142). ). % ��� ��  ����
��� �
�������� 4����, �� ��� ��
� ����
� ������: 
���(3�� ���
�������� ��	�� � �� ����� ��	��� �
����(��� ��	��� 
��
����. ����� �� �3�, ��� ��  ����
��� 
� �� ��� �� ��
��� ������ 
������� ���� �� 	���( '������� ����������, - 4�� �!� ���
����, 
�������� 
������, ������� ���: �	��
� �� � 	��	
 �������, �������( ������� ��� 
�� ������ � ��
� ��
���� ����� ����. #�� � �� � �� �� ����
����, 
���
�� 
������, ��
���� ��������� � 1����
������� � +�	��( 
(��'������ � 1���
������ � +�	
��(. - /� 4�� «��	��!�� '���» (����������� 
'��� 1����
������ II ��� �	������ �	 *����� ��� �
�� �	 ������ �	�����) ��. � 
����������� � �������( *�����(, ����. 36.) � 
����� ��	��!��� '����, ����� 
����
��� ������������, ������ ��� �����, ��� ���'�, �� �����
� 
���������� ���
��, ��� ���	���: «�� ���� �������, �� ��3� ��!�� 
���������� �����
�, � ���, ��� ��� ������ � ������� �� ��� �������». $�� 
'������ ���������� � ��, ��� ������ ���������, ��
����� �� ������� � 
����3� �������3��� *���, � #���'� ���������; � *�!��� ����3�( 
������� �� ����, � *�� ������!�� ������ ��� '������� ����������, � ��  
����
��� � �� ��
������ �� ����������( �������, - � ��� !� �� � 
��
�!
� � ������ �������������� ��!��� �� ������ ����? � ��������� 

��	����( �� ������ ����� �� ��� '������� ����������; �� ��� ������ 
�
��������, ���, �	
���� �������� ����� ���������� ���� � ���	���� �� 
4����, ��, ������� 
���, ���� ������ �� ���������, ��� ��������, � �� 
������ �������� ��� '������ ����������, �� � �� ������ *��� ��������� �, 
���	����, ���� �� 	�����, ��� ��������, - 	� 4�� ���, ����� ���������, 
�������� ���� *�!��. )�  ����
��� �������, ��� �� ��������� � ���� 
����� ��������; �� �� �� ������ �����
������ - ������ '������ 
���������, �	
���� ������ ���!�� ��� '������� ���������� � 
���� ��
�� 
� ����� ���!��� ���: �� ������( ��� '������� ���������� �� � ��
����( 
��
�� 
������� ��� �������� �������, 
����� ���� �� �� ����
����, 
�����
��� � �	����������� ��������� � ���������� ���
��� �� ��� 
����
���. ����� �� �� %�
��� ��������, ����� !� ������, ��� �� ���, ��� 
��  ����
��� ���	�� ��� ������� � �����; �� ���� �� ��  ����
��� �� 
����
�� ���
�������� ��	����, �� �� ����� �� �� �� ��� �������� 
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������ � �� �����!
�� ��, �������� � ������������(, �� ���������� 
����	�� ������ �	�������. 1����� �
��������, ��� ��, �	����� ������ 
����
��( � ��!�� �� ������'�, ��� �� � �� ��� ����������� ����
��(! 
#� !�, ���������
��� �������, �� 	��� ���, ���� �. #� !� ��� �����, ��� 
��  ��
 ������� � �������
���, - ��� ��
����� �� ���, ����� �� ��� 
����, ������, �����
����� ������ �	������������ ������� � ����� 
�	��������? .� !� �� '������� ���������� �������� ������� � ������� 
� �������� �������, �����������(3�( �� ��� 
����������, � � ���� !� 
�3� �� ������� '������� ���������� �� �������� �� ����� �� �� 
�������, ������� ���!
� ���� � 	���������, � ���� �( ���
���.  

$��� !� ��  ����
��� ���� � ���� �������� � 
��!��, ����� �� �
����� 
���, ��� �� �������� ��� � ����� �������. 1� ��
����� ���, 	������� 
��
�, ���� �	��������� � 	��������� 
�� ���� ������� �� ��� ����
���, 
��� ���� ��������� ���� ( �� !� ��������� ���� ����. - "��� �
�� � ��� 
����������� +�
������ - �
������������ ������� � �
������ �����
������ �� � 
�������� '���, ����������� � 1577 �. (���. 205 - 207; � ��������� ��!
� 
�������������� ��� +�
������ � �������������� �������� � � �������� 1577 �. ��. 
�� �, ���. 506).), ������� ������� � ����3�( ������������� 	����� 
��������( 	���(, �� *��-����������� �� 
�� ���3��������� ��� 
��������� ��	���. � ��������� �������( �� �����, �� ���� ������, ��� 
�� ���� ����	��� '���� �	 	������ � �� �� �������, �� � 

��������������� 4�� �� ������� 	������( � 	�����, ����, ��
��� 
��

������, ������ ��������� � ����
�����; ���' !� ��  ���� 
.�������� ��������� �� *�!��� ����, � �� �������������� ������(; �� 
!� ���� ����	��� '���� 	� ����� ������ ����, � ������ ����� �� ������� 
��� '������� ���������� ���
���� � ������. % ���� ��  ����
��� ���� 
������������ �� � ���
����, �� ����� ����������� ���, ��� �� ������ ��� 
� ����� �������, � ����� ��� �� ��
�����. % ��� 4��� ��  ������!��� 
���	�� ���, ������, ��� ������, ��� 
�
 ��� ��� ������ �� ������� �� ��� 
��'�, �� 4�� ��������� ��� �������������. $��� !� �� �� ��� ����
��( 
������ �����, � ��� ����� ��������, ��� ��
� � ��� ����� ���� ������ 
	� ���
��� �
��, � ���� � ��� ����
 ��� � ��� ��!�� �(
�, ��� �� � 4�� 
�� � ������� ��	����� � ���� � ����
����� �� ��� ����
��( � ������ 
�����, � ���� - � ����� ��������: ��� ��������, �� ��� � 4��� �� 
���������������. % �����, ��� �� ������ �� ��� ����
��(, � ������ 
�����, ��� �� ��
����� ����� ����� �� �������( 
��!�� � �� �� 
����
����. #� ����� � ��� ������� ���( �(����, �� ���, ���!����, �� 
��
����� � ����, ��!�����, ���� � ��������; ���� !� �� ��� � ������� � 
�� �� �������, �� ��!� � ������� � ��� � ����!���� ���� �������, � 
������ �� �����, - %�
��� � %������
��, � �� ���!�� �� �� �������, 
����� ��� 	����!��. 7�� ����������� �� �������� � ���� � ��� !� �� �� 
������, ������ ������ �� ��� ����
��� � �� �� ���������. % ����� 
��	��!��� 
� � ��� ��!�� ������? )�
� ���� ������� ������� *��� � 
�������( ����, ������ �� ��� 
� � 	��������� � ������? 1� ��
����� � 
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����� ��������� ��	�����, ��� ����, ������� ������ ����
��� 
�� ����������; � ����, ��� �������� � ����� 	��� 
����, �� ��� � 
��	
��� 	� ��� ��	����.  

1������� � .�����, ����
� ��� '������� ���������� � 7075 ��
�, � 20-� 

��� �(�� [20 �(�� 1567 �.].  

 

������	� �	�	������ II ������� �� 	���	                   
	. �. "������� (1567) 

/� ������� ������ ��� '������� ���������� *�!��� [���
��� 
������������ ���������] �������( '��� � �������� ���	� ����� 
)���������� ���� "��� [���
��� ������ �����], �����
� ����'���� � 
���������� ������������ ����� ��������� -�
������� �������� 
����
��( ����	���
�-%������, *�!��� �������( �����( ��������� � 
�������� ���	( ���������� [���
��� ������ �����].  

������� �� � ��� ���( ����
����� ������� � ��� �� ������!����� 
�� � ��������� �� ����
������ ��
�, ���	�� )���������, � �� 4�� 
������� ������ � ��� � ������. 1� ��
����� �� ����, ������ �������� 
����
��(, ��
��� � �� ���������� ����	�� ��������� ����� ������'� � 
��
�������� � ����� �����? )�
� � !�, ����
���, �!� ������ �������, 
������� ��� !��� ��������; ���
� �	���( ������ ����
��( � �������( 
���( 
� �, �
��� � ���� � ������� �!� �� �����, ��
��� ���� 
���� � 
������( - ���� ��!� �� ���!��, � ���� ��� ���� �� �������� ��� 
������� ������ �� ������, - �� ��� !� ��� ���� ����
����� ���
��!����? 
5�� ���� ��!�� �� ���� ��������? ������ �� �� ��� � 4�� ������ �����-
����
� ��
��'��, 
�������� ������ ��
���� ������ (����� ��������� 
-�
�������...���� ���������� ������. - �. �. -�
����, ������ ��������� � 
������������ ���������� �. �. 5���
�����,- ���( ��, ������, ���
��������� 
���������� ����������� ��������� ��
� (� �������� �����
��!��� &������ 
*�������� � 5��������). +������������� ������ !�	�� ����	���
� II %������, 
������� ��
��!���� � ��������, ���������� �� ��� �����, ��
����!
����� ��������� 
����������� (%. #���������. �������� ������������. .. 1809, ���. 5 - 6).).  

1������� � ����'��, ������ ����� ����
���, � 7075 ��
� �� ���������� 
����, � 6-� 
��� ������� [6 ������� 1567�.].  
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�

������	� ��. !�����	#� �� 	���	 "�������  

/� ������� ������ ��� '������� ���������� *�!��� [���
��� 
������������ ���������] �������( '��� � �������� ���	� ����� 
)���������� ���� "��� [���
��� ������ �����], �����
� ����'���� � 
���������� ������������ ����� ��������� -�
������� - ����� �� ��� 
�������( %������
������ +�
������, ���� )���������, ������ ��� 
������� �������� ���!����� ����������, �������� ����
������� � 
��������( .����������� �� � �����.  

�������� �� � ��� ������!���� ���	�� )��������� ��� �� ��	���� 
� ��������, � � ��� ����� ������ ����
���(3�� ��3�. �������� ��, ��� 
��������, ����� �� � ����(, 
�������� �������� ��
��, ���� ��!
� 
����( ����� ����������, ����� 	������ � ��, ������� ��� � ����� ������ 
�	������ ������ ����
��(? /���� �� 4���� �
�������� � !�����, ��� �� 
� ����� ��	����� 	������ ������ ��
�������, ��������� �	�� ���� 
��������; �� !� �������, ��� 	����!����� ������� ������ ����
��� 
���
��� �� ����������� 
�����, �� ������� � ����
���� ���!���; ��
� 
4�� ������ ��������� �(
�� � ��
��'�� - ����3��� ���� �	�� �� 
�������. /���� !�����, ��� ��, ���� �� , ��� ���� � ����� ����
���(3�� 

���. ) ����� ������� �� ��	��� 4���� ������� ������!���� ���	�� 
)��������� 
��������� � ������ ������ ������ ����
���: �� ��
����� 
�� ����, ��� ��������, ��������, ���� ������ ��
�����, ��� ���!��� 
������ ����
��( - ��	����� ������ ������� ������!���� 
��������� � 
������ ������ ������ �������� ����
���? 1��! 7�� - �� 
�������� � �� 
������ ���!�� �� ��� ����
��(! % ���� ��, ������, ��������� '������ 
����������, �	����� ���� ���� �
, ��
���� 	���, �� ��������� �� ����, ��� 
��������, ��� ���� ��
���, �	�� ������� ���, ������ ����( 
���������'�? 1�  !� ����
���, ��� '������ ���������� - ����
��� 
����������, ������� ������������, 	�������� � ���, ���� ��

����, 
��(
�� � �� 	������� !����� ��� ����� !���������, � � ��!� 3�
�� 
�����!
�� ���������, ���������, ��������� � ��	��� ��� '������� 
����������. % ��, ��� ��, ���� �� , � ����� ������� �!��� ��� 
�	���������� �������, ��� ��
�� �� ��� ����
��� ���� �� ���� 
������������, �� 4�� ������� ��� �	����������� �����: �����
� �� ������ 
� ���� �� ��!��, ����� ��� '������ ���������� ������ ����-����
� ��	 
����. 1� ������ � ����, ����� ����� .����� ��
���, - ���, ����, ����� 
���������� �� ����� ���������, � �� � .��������� '�������. #� �����, 
��� ��

����� 
��!�� �������� ����� !��������, ����� ��� ��������, - 
����� !� 4�� ������ ���!��, ���� ��

����� �� ��
�������� ����
������ 
����, � ������ ���( ���(? 7�� - �� ������ ���!��, � �	�����������, � ��� 
���� ����� 
���
��, ��� ��, ��������� �������, �� � � ��� ����	����. 
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#� ����� �3�, ��� ��� ����
��� ����!
��� ���� ��������, �� ��� 
����
��� �� ����!
��� ���� ��������, � �������� ��
�, �
� ��� '������� 
���������� ������ ��!�� ��� ���!��, �� !� �� ���
��� ���� ������� 
���!��� '������� ���������� � ��
����( � �� ������� 4���� �������(, � �� 
���, ��� ��, ��� ��������, 
�������� � ������ ����
��� ������� ����, 
	������� � 
���� 
�� ����
������ ������� � ��	�������� � ��� 
������� ������, - �� !� 4���� ���� ����	������. $��� !� �� �� *��� 
�
����� ��	����, �� �������� �� ��	������ � 
��������� �������� ���� 
�	��������, ��� ��, ��� ��������, ������� � ���, ��������� ���� 
��
���? ����� �� ���, ��� ��������, �����
��� � �� � 	���(, ���� �� 
�� ����(
���� �������� �� ������ ����� ������, �� � ������ ����
��(, 
������� ��� � ��������� � ������ ��������� ����� ��
����( ����� ������� 
�������, ��
�3�� � ����� � ������������( ���
� �������? )�
� ��  
����������, ������� ����������� ����
��� 
�!� �� 	������� �� � 
	����� 	����, ������� �, ��� ����'� - ����. � !�, ���
�� �����( ��� 
���
���, ��� �� �������� ��� ������ ���!���, � �� �	������ ������ 
����
��(. 5�� �� ���, ��	��!�����, ��!�� �!�
���, ���� �� ��	�� ��� 
'����� *�!�� �� ���3������ 	�����
���? #� �����, ��� � �������!�� � 
�� ��� ����
��(; �� � ����!��� ��������� � �����
� �� �������� 
�������� 	�� �� �������, � ���	���� �� ����
� �(���� � �������, � �� ��� 
�������� ������ ��
����!����������� � '������� ���������� � 
���������� � �������( ����������� �����, - ����� !� � ���� ����� � 
���� 
���, ��� ��3��� ��!
� ������ � �����, ����� ��!�� ���� �������� 
��!
� +������ � )������� � ��!
� ����������� � ��	��!������?       
(� ���  ��! 
� ��� 
���, ��� �� ��������� ����� �� ���...� ��� ����� ���������� 	 
��	��!����? - +���������, ��� �������� 5���
���� ��. +�
������ �������� � ����� 
�������������� ����, ��� ���
�
�3�� ��������: ������ 5���
��, � ������� �� ���	�� 
*��������, .������������ � )�����������, ������� ��. +�������� «������» � «����� 
���������». - ,������������� ��	�'�� 5���
���� �� ���� ���( � ���
��!����� 
����	���
� II %������, �����
��, ������ ���������� �� ���, ������� ������������� 
��� � �������������� �������� (��. �	������ .������ *�������� � ����. 1). )����� 
����� ��������� 4���� �������� 5���
��� ��� ��	��� �� ��������( � 	������� [��. 
���
�� �	������ � ��� ��	�� � ������ �. *. )����������� «����
�� ������� '��� 
����� ��� ������������ �������� (�����. �����������
., III, 1940, ���. 354)].). % � 
��������� 	���� ��� � ������! $��� ��  ����
��� �� ������� �� '������� 
����������, �����
� �� ����������� ������������� ��!
� ����������. 
#�� � 	���!  

1������� � ����'��, ������ '������� ����������, � 7075 ��
� �� 
���������� ����, � 6-� 
��� ������� [6 ������� 1567  
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��	�� ��	�  

���������	� 

 

«)�������������� ���� "������ 	����» (�� ����� #���&����), 
������������� ����
���������� 
������ ���� )��������� ���	���, ��� 
��
�(3���� ��������� ������ �������. $�� ����	��
����, � ����������� 
«��������», ����� ���� ���������� � �
�� ��
 � ������� ��� 
����������� 
������ ������� ����������.  

#��������� ���	���� �� �������� ��
��!�3�� �'���� � 
������������
����. ,��������-���!��	��� �����, �� ����� �� ������ 
������������ ���� 4���� «�������� � ������� ����� � ���������» (/ 
����&����� «*��� �� !�	��» . ������������� :� )��(�) �� 4 �������� 
1946 �. ���������	
��, 1950, ���. 21.), �� �
����� 
��!���� ����� � 
������������ 
����������� ���	����. $�� ��������� ��������������� 
������ ��� ������ ��
� «������������ 
��������», 
�(3�� �������� 
�� 
���������� ������&�� '���. )����� � 	������� ���	���� ��� ��������, � 
�����, ������� 	������� ��� ���������� ���
� 
���� ����������� 
���������� ���� �������, �� ��� 
�!� ���������. )����� 4��� 
��!�� 
���� ��	�� �� ��������� ������������
������ ������.  

������� ������������ �� ���� �	������ ���������� ���	���� �������� 
���������� �������� ��� ���������. 1� ���������� 
�!� ��3�� ��2�� ��� 
���������� - ������� �. 1. 0
����� (�. 1. 0
����. ��������� '��� ����� 
)����������. ���., �. I, ���., 1904.) ��������� ������ ����	��
���� ����� 
IV 
��!�� ���� ���	���� ���
�����. )�� 4�� �� ��	������ � ������3�� 
����� 
��� 
�!� ����( ������( ������������� ������� 4����� 
������������ 
����������� ���	����.  

1�����3�� �	
���� ������ ����� 	�
���� ��2�
����� ��� �� ��������� 
4������������ �����
�� ����� IV. 1���
� �  ����� �	�������� 
���������� - ���������, � �������-*���	������ ��������� � )�����( 
���	���� - �	
����� �������� «�������� ���	( ���� "���» ������� 
*������������ � ��
 
������������� ��������, ��������� � �������� 

�� ���	���� ������������ ������ () ������3�� �������� �	������ 
��������� ����� IV ���(��(��� �� � �� ��� 
�������������� ��������, 
������� ���
������(� ������� ��� ��������� ����������. ��4���� �� 
���(���� � ����� ������� '���, 
�!� ���������� � ������������ ����� 
	����� (���, ��������, �������� �����( 7���� XIV - ���. 625), � ���!� 
��������, ������� ���� �� � � ���������� �� ������
�, ������ 
������� � �� ����
�(3� ��������	���� ������������� ����� ���	����.). 
+���������� ����� ������������� ����� ����� IV ������!���(��� � � 
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������ �	
������ ���� �������� ����	���
� II %������ � ������� 
+�
������, &�������� ��������� �� ����� ����.  

��� ��
������� ������3��� �	
���� ��� ���� ����������� � 
���
�������, ������(3��� �	 ��������	��� ��
��� ������������� 
�����
�� ���	���� � ���������� ���
�'��. #��, ��������, � ������ XVII 
�. ����� �� �������� ��������������� ������ �������� ����� IV, 
���	���� � ��������� ���
�� 1577 �. (� 4�� ������ ��
�� � ������ 
�������� ���������); ����
���� ����	������� ��� �	
���� 
�
����������, ������ 
�&������ ������� XVII �. � ������ XIX �. � 
����������� ������. /
�� �	 �������� ��������� �������� 4��� ������ - 
��������� ���������� � ������� ������������ - �	
����� �������. 
)�	������ ���
����� � ��� �	
���� ������� �������� ���������, ������ 
�������� � �� ��
��!���( ����� 	������������ ����	��
���� ���	����. 
�������� 4�� �	
������� �� ��	, �� �� � �� ������� ���'� XVII � XVIII 
��., � ������ ������ ��!�� �����, ��	
�� ���� � ����� ���� �� 
���!
����� ����� IV ���������� ���
�'��. � �	
���( ������� �������� 
��������� ���������� ������ �������� ����
��� � %������&������� 
��������, �� �������� �� �������� ���
�
�3��� �	
������� �	-	� � 

�&��������, �� ��!��� � '����� ������, ��� ��� ��	����(� ��������� 
����������� ������ ����� �	
���� ������� � �������������(� 
�������������� ��������� 	������� ��������, ��������(3�� ��
������� 
��� �
������: «:����� ����
����� �������� �� ��� ��� "��������� '������ 
�� ������������������ ���, �� ���	� %�
��� ��������� � ������3�, �� � 
�	����».  

��������� ������ � �	
����� �� ����� 
���������� �������, �������� 
����� ���	���� ���������� ��������� � ���� �������� �����
�������� �, 
������ � ���, 
�
�� ���
��������� ���������� �������( �� 4��� 
��������	��� �������� � ������� ����
���������� 
������, ��� ����	 
���
�������� �����	
������ � �
�!��������� ���������� � ���������.  

�. �'�����
�-�%�%,+.  
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      	��� �����9� - �	�����: (�. �. ��/�3%
) 
 

����' XV ���� � ��� +VI-� - 4�� �����
 ���������� �������� 
'�������	�������� ����
������. � ��� ���������� �� ����� ������ 
��� �� ����� �	���
� �� ������ «�������� ���	� ���� "���», 
� � ���� 
«������� ���	�� ���� "���» ��-������ ������(� ������������� ���( 

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

)����� ����������� � ���� ���
�������� 	����� ������ ���	�� 
�����
� &��
������ ��	
����������� ����� ���������� ����
���������� 

������ �����  ������� ��	���, ��&�������� ����
���������� !�	�� 
"�����. ��
 �������� ��	��� � 4����������� ������������ ������(� 
�������� ������ ����
�� � ����
���������� ���������� � � ����, � 
�������	�� ������������ ������ '������� ������	�'�� � � 
���������� !�	��. 9������(3���� ��������� ������ � ������ ������ 
������ &��
���� ��!
� ������ ��������� � ��
����(3���� 
���������� 
��������� �������� '�������	�������� ����
����������� ����������. 
������������� ����� �� ���� �
������������ ���������� 
���������, 
��

��!���� ��� ��� ��&���� '������ ������. ��	����� �����
������ 
��&��� 
������� �������� �����!���� � '����������� ���	����.  

)�� ������ � ���
��!������ ��	���� ��
� ��'������ �������	������, 
� ��������� �
������ ����
��������� ���������, � ����
� � 
������������� ������������� � «�	����������� 	��
�����» ��� �� 
���������� � ���	���� ���
��������� ��	������	�� ����� 
�����
����(3��� ������ - 
��	�� � �����, ��������� � «�	����������», 
�(
� ��	�� ����������� ���!
����, ��	���� ������������� 
������������, 	������ �� ����� ��	������ ��3��������� ����!����. � 
������������� � ��������� ����3�(��� � ���	���� � ���������� 
.������, � �������� *������3������� ������ ���������, � ��������� 
�����' -���&��, � ���� ����������, � �������� ���� $��	�, � 
��
������ ���	� %�
��� ��������.  

)��� � ���� ���!
����, � ���� �����, � ��	��!����� ���������� 
��� ��� ����
������ �� ��	���� ������ ���� � 4�� �������� 
����!��� � ���
������ �����. 7��� ����� ��

��!������� � XVI �. 
���	�������� ��	����� �����'���������� �����. )����� � ��� � 
���������� ��� �������(3���� '�������	������� ������� ������ 
������������� ��	�����, ��� ���� �
 ������� ������� 	������ �� 
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���!
���� ������ �
���� ��������, �� ������ �������� ���� ����� 
��	��!�� ��������� �� �� ������ ��� ����.  

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

���������, ���������, ����� ����	��, � '����� �������� ������� 
����������. /�� ��
��������� ���������� ����!
���(. ���	���� 
���!
��� �
��, �
������ 
�����, ���������� ��
���	��� ����� ��&���� 
������. ��� '��� ��� �� ��

��!��� ��������� �� ������ 
��	���� � 
�������. �������
��� ��� ����	��!��, �� ������ ���������� ���� 
���!
���� � ��( ���( �����������( 
�����������, �� � � ��� �������� 
����������� �� !� ���� � ���� ���!
����, � ���� �����, ������� �������� 
� ��� ���������
�����. ���	��� - ������������ 
������, �3������� 

���	���(3�� ��	������� � ������������ ���� ���������, ������3���� 

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

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

)��
 �� ��3������� � ���
��������� �3� 
����� ��������, ������� �� 
��� ���� ��	����� ���� ���������, ��� ���	��� �, ������ � ���, ��!
�� 
������������ ����������� �������� ����
��� �� � ������ ������ ����� 
�������� �����������. )�� ���������� ���	��� �������� �� �����(, �� 
����������� ����
�, ��	���� !���� �����
������( ����������� ��� 
������������ 
���������������. � ������ 4�� ����!��� ������� �� 
��������� �� ��� ����	��
����. /� ���� ��� ��� ������������ !����, ��� 
������������ ���
�'��, ��� ������ ��� ���������� ��� ������. /� 
	�������� � ����� ���� ����	��
���� �� � ���������, ��������� 4�� 
��!�� ���, ����� �������� ��� ���
��� ���� �����������, 
���	��� �� 
��� ���� ����!����. /� �������, ����
���������� ������� ���!
� �����, 
� �� ������ �����������( 	������������ � � ���� ����	��
����. )�� 
���������� �� ����� �� ����� ���������� � 
����� 
���������, �� ����� 
������ ����� � 	�����
������� �����. � ��(
� �� ��	�� ��������� ����: 
� �����, � �	���, � �������������� ���������'�� �, ����� �������, � 
���������� 
�(3� ���� 	���� ����������� ���!
����.  

)� ��� ������� ����� ������� 
����������� ���	��� ��� ���������, 
���������, ������3���� �������� ���	 ����������� ���
�'�� 
«�
������» "���, ����� ��
�3�� ��
�3�� � ��	��(3�� �������� 
'�������	�������� ����
������. ) 
�������������� ��������, 
��	�� 
���� �� �������� &���� ��������� ������� ������ �������, ���	��� 
������� ���� ����� ����� ���������� � ������������ �������. ���	��� 
�������
������� ���, � �� ����	 ���� 
����� ��� ����, ����3���� � � 
���������� ����� +�
������ � 1563 �. � � �������� ������ 
����� ������� � "����� � 1570 �. "��� ��� � �������� ������ ���� ����� 
�� ����, ��� ��������� ������� ������ ���	�� ���	����: «.��������� 
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����
���! ���� ������ 
�� 	�������� ����	��!��: ���� ����
������ �� 
*��� 
��������� ��	�� �� � ������������� ��	���». .���� ������ 
������ �������, ���	��� ��� �������
������� ��� ����� � ���� � ���� 
"������ � ����������. �� ���
��������� ����������� ������, '��� 
��������� � 4�� ����������� «���� �� ������������», «���������� 
������ ����!����». 1��
���������, ��� � � ���� ����������� 
����	��
���� ���	��� 
��	�� ���� �� �������������� ���
�'��.  

1���	� 
�����, ��� ���	��� ���� �� ����������� ��� ������������ 
������ «�� ����!�����», ��� �	����!�� 4�� ��� ��������� ���	� 
��������. ���	��� ��� �
��� �	 ����	������� � �(
�� ������ 
�������. �� ���
��������� ����'���'� -��������, ���	��� ����� «����� 
������( "������� � 
���� ����
�����...� �	�� ���� � ����	�' ������ 
������». ���	��� 	���	���� ��������� ������( #��� �����, ������&�� 
'�	���� ��������, ��
��� < ��������. ) ��� ��������� ����������� 
���!����� ������ �� ����	��
���� 
������ ������� ����������. /� 
�����
�� ���	���� ���������� ������, ����� �	 �������&�� � �	 ������ 
���������, 	��� �������� �������� � ���������. /� '�������� ���	���� 
'����� «��������� � ����������», ��� ����	���� � ��� ��������. /� 
����� «+������» .������ *�������� (
������ ������� ��, ����
�����, 
����	����� � ����� �������� � ���������). �� ������ *�����, 
����3������ ���	��� ����	 .����� �������
� ���	( /����!�����, 
���� ���������� ��� ��	������� /����!���� ������ - ������ � 
��������� ������ ������ ������
 *�����. /� 	��� «������� � 
��	������ ����������» ����&� -�����, &�����&���( «,������» � 
�.  

����� � ��
������ ��������� ��������� ����� ���	���� �	 %����� 
(
����� ���� - �	��!���� ������ ������������ '�����), �	 ���� � 
(���&�� *������ - ����� � ���	���), �	 ��������������� (���
����� 
�����
�� - ��������� ������), �	 "��� (��������� � -������������ 
������), �	 #���'���� ���������, �	 ��	
��� � �. 
. ������ 7���&���
 
���
������� '��( �	��!���� � 	�3��� ��������������� ������, � '��� 
����� ������� � ��� � ����. /�������� ���
������ �����
�� �� 
*��!��� )�����, ���	��� �����	���� «������ � ������ �� ������ ���». 
/� 	�������� � ����������� �� ��� ��� ���� ��������� � �������� 
������� � ����������� ���
� ������ ����, '������� ����� ���������. � 
���� ����3����� �� ������ ������������� ����	��
������ .����� 
����, ���	� ��������, ���������� .������, ������
��� -��
����, 
������ %������, ���� ���������� � ������ 
�����.  

���	��� 	��� '��� ����� �  ����� ����	������ ��������
�� � ����� 
������������ 
�����������. ) 1572 �. ��������� ����� !��������, ��� 
���	��� �������������� ��������� ������ �� ����'��� �	��� ������ 
������ ����	���
�-%������, � ������� �� ����'��� 4����. $��� ���	��� � 
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�� ��� �������
�������� ������� 4�� �������, ��, �� ������ ������, �� 
��� � ���'������� � ��
�������.  

���	��� ��� ������ �� ��( �����������( 
����������� ������ 
������� � ������� � ��� 	������� ���
, 
����� �3� �� �������� �� � 
������������, �� � ����� ������������ ���� ����.  

1������� ���� ������������ ������ ���	���� ���	���� � ��� ������ � 
������ �(���'� - «)��(���» ���	����, � ������ � ��������� � � 
�������� ������� ��	��� 1573 �.  

��������� ����� ���	���� � )������ ���	���� ��������� � 1574 - 1576 
��. ) ��� ��� )������ ���	��� - ���!�� �� '������ ��������, ������ 
��� �����. ) 1573 �. �� ��� ��������� �� (!��� �����'� "����� - � 	����� 
������ ����'��.. ���	��� 
��!�� ��� ����������� � ����� ����� � 
����
�� � ��������� ��� ������� � 
����� �	����. 1� ����'� 
«��
��������» ����
 ���	���� � �������� ���. ���������� ��	��� ���	��� 
�������� �������������, 
� ������ ��������� «��
 ����(»  ���� ������� 
� 
��
'��� 
�� �����, � ��� �� ������ ����� ������
����� )������ 
���	��� ���	����, �� ��� ��
����!
��� � �����
'�. ���	���� «�(�� 
!���» ����	�� � ���� � ���, � 	
���, «��!�» ����
 ���, (� ����!
�� 
��� ���	������, ��� �� � ���	���� ������� «*���������» - ��� �(����'. 
9	��� �� 4���, ����'� �� ��� �������� ��� �� ,����-.��	� - 	������� 
��������� �����
�, 	���������� � ���� ��������. �	 ����� )������ 
���	��� � ������� ���	���� ���� ������ ������, ����� ������ �� ,����. 
/����( 1574 �. )������ ������� ����� ���	���� ����	 ���'� ����� 
.����
���. � 4��� ���'�� ���	��� ����
�� ���	���� ���� ����
����� 
!�������� � ����3�� ���, ����� �� �� ����������� � �����: ���� ��� 
���	��� ��!������ ��������� � 
�������. 1� ����� ������ ���	���� 
��
��!��� �� �������� ����	 �������� ��� 	� ���� �� 
����� ��� 
�������� �� ,����-.��	�. ����� 4���� )������ ���	��� �3� 
��!
� 
����� '��(, �� ����'� �� �������� 	� ���	���� ,����-.��	�. ) 1577 �. 
���	��� ��� �������� 	� ��������( �����, �� ��� ������� � ��� ����� 
������, �� �	������.  

��������� ����� ���	���� � )������ ���	���� ��������� ��3�� 
����������, ��3�� ����� 
� �
������  ����: � �
��� �������, �� '��� - 
�������� � ��������, � � 
�����, - �� ���	���� - ��
������������, 
�����
�3�� � ������, ��	���(3�� �� ���	����, ������3���� ����� 
����� � ��	���3���( ���!�� ���� ����. 7�� - ��������� �(
��, ���
�-
�� 
��!��������, �� ����� � �������� 
��� � 
����: ���	��� �!� 
��	�������� � ����� �(���'�, �� �3� �������� � ���� ����	��; )������ 
!� ���������, ��� �������!���� ���	���� ��
�� �� ���� � ��������� 
��

��!��� ��� ��������, �� �!� ������!���  �����, ���
������� � 
����� ��		���������� �����(. /�� ��������� ������� 
��� 
���� �� �����: 
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�
�� - ����� ������� ����� ���, 
����� - ����� �������� ���� ����� �	 
�����. 8 ����, ��� ���, ���������� �� �
���� � 
������, 
����������� 
���
������� ���� � ���!������� ��������� ���� �3� 	� ������, «	� 
�� �����» � ����� � ���	����, ��������� ����. 1� ���� ��������� �� 
4���� ��3��� �� ����� ���� ��������� � �
������� � �� ��
��!����, �� 
���	� !� ���������� ����� ��	����� �	���
�� � ���������: � �
��� 
������� - ���� �� ����
���������� �������, ������ 	����� �� �������� 
����
������, ������������ � ����� ����	� ����������� ���������� 
����
������ ��
� ����� �����	��������, � � 
����� - «)��(���» ���	���, 
������ ���� �����,  ����� � �������, ���
����� � 4����������, 
���������� � ������������.  

������ ������ ���	����, � ������� �� ������ '��� �� ������ ��� �� 
,����-.��	�, �� ����������. 1� ����� ���	���� 
� �� 
� ��� � ����� 
�������������� ��
�. ��� � ����
�, ���	��� �� ������ ��������� 
�� ����, �� � ��2������ �. � ����(��������� ����'�����������( 
������ ���	��� ������ �� ������ )������ �� ,����-.��	�. /� �� !����� 
������������� 4��� �����, ��� ��� �����( ������ ���	����. *�
�� �� 
«��������» «������������» �� ������ ������? - ���� ����� ���	���. «� 
����, ��
, �� ,���� �������� �� 
�� ������������ �� ������������». 
«)��(���», ������ ��� 
����, ��!��� ������ «�� ������ �����(», � 
,����-.��	� ����� ������ ������� «
� �������� ��� �������� ����� ���� 
������! 5�� � ��� ��
�� ��������?». /������� )������ �� ,����-.��	� - 
4�� � ����� 	����� ����
������ «����
����� ����». #�� ������ ���	���� 
	����� ������������, �� ���� ���	���� ���
���������������� � 	����� �� 
��3�������� ��������.  

� ������ � ���, �������� �� ��( ���������������� 4���� ������, ��� 
����� ��	���(3�� �����������, �������, � ����
� ��	���  ���� � 
«)��(���», ��� ������� ��	����� ��� ���	���. ������ ���	����, �� 
����!���( )������, «!������ � ���������». ���	��� ������� ��
 ���, 
��� ��������������� ����� )������ � ���� � ����'��, �� ���������� ��� 
� ���� �������� 	����� � �  ���� 	� ������: «�� ����, ��� � ��2�	
 
[�. �. �� ����] ������ � �������� 	� 	��'� - �!�� ����'� ������ ���� � 
����� ���	���. %�� �� ����, ��� ������ ! � �����, ��� � ���� ������ 	� 
�� �����  �����? ����'� ��� �� ����, ��� ��, 
� ���, 
�����, ���(� 
������...».  

���������� ��	
��!����, ���	��� ���
��� � ��� !������� ����� ��. 
/� ���������� )�����(, ��� � ����
���������� ����� 	����� �� ����� 
������� �������: «� 
������� ����� �� ����
���� ������ ������». "�	�� 
����� ���������� ��� �� ,����-.��	�, ������� � � �
�� ����: «� ,���� � 
���� ���� ����� ����, ��� ��».  
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)��(���, ���� �� ��������  ���� ���	���� �, ���
� ��!��, ����3��� 
� ���� �� ����	�, ��
�������� ����������� ���	���� � ����  ���� 	� 
������: «%  ���� �	, ���� ����, � ����, ����
���, 	� ������, �� �� ����, 
����
���, � ������ �����( 	� *���, 
� 	� ���� !�, ����
���, 
� 	� ���� 
'�������, 	� ���� ����
����...». /� ��������� � 
����� ����� ���	���� - 
� ����� ������ - � �����-���� ����3��� ��� ���� �� ����	�, ��������� 
���	����, ��� 
���� �� 4�� ���� �� ���!�� ���: «% �	, ���� ����, �� � 
����� ������ 
����, �� � ���� ������». +��� �� � ��
�� ��!���, �� 
����������� � ��!� ���!��� ������ ����
��(: «.�, �����, *��� �����, 
���� ��� 	� *��� � 	� ����, ����
���, � 	� ���� '�������, � 	� �� � 
����
���, ������ ����!���: �� �� � � ��
�!�...». /� �������� � �� ����� 
���	���� 	� ������� �������� ���� � ,�����-.��	��. 1� � ������ ����� �� 
�!� ��  ����: �� �������� ����� � ��3�
� - «�� ���� � ����
������ 
�������, � �	 ��  �� 	� �������?».  

1���� �� ���������� � 4��� ��������� �������������, ��
����� �� 
�
��� �������� XVI �. 5���� ��������� «)��(���» ���	���� � ����� 
���	����, 	������ �, ��� ��� ���� ��	��3��� �������� �� ���� ������� 
�����������, ��� ������ 
����������� � ���
��, 
��
��� ����	 ������ 
����'�. ����
 ���� �����
��� ����
�, ������ 	��������� ��	�����, - ��� 
������
���(���  ������, ��� ������ «	� �� �����».  

 

����	
� �
��!����� � �&�'������� ���	��� � ����� ��������� � ���	�� 
��������, ��!�� �� � �����. ) ������ ���	���� � ��������� ���� � 
���'�&������ «���	������» ����. .�!
� '���� � �	�������� �� ����� 
���� ��� �������
����������, ����� ���� � ������ ���	���� � ������ 
�(���'� )�����( ���	���� ��� � ������ � �������-����	������ 
������. ���	��� ��������� 	
��� � �	��!����� ���� �	���
�� ��� 
����
���������� �������. 1� �������� ��������� ���	���� � �������� 
����3����� ���
� ��������� �(
�� � �������� ��������� 
�� ������.  

���	��� ��������� 
��� ������ ���������, ��� ��� �� �� ��� '��� - 
����
��!�' ���� "���. ���� ������ �� �������� �� ��, ���!��������. /� 
���������� ������� � ���� ���
��. �������� ����� ������������ ��� 
������ ���	����, ��	��� ��� � ����� ������ « �������3�������� � 
����� ���3��». 1� � 	
���, � ���'� ���'��, 
��� ���� 	���� 
�������������� ������ ���	����. ����������, �� ���� ���� ��� �� 
�����
�� � ��	��!�����, ��� ������ ��� ���������� �!��������. «% 
!������� ���� ���� ������ ������, � � ��	���� ������ !� ����!». 
*����, �����, ��� ��������, ������� � ���� � (����� ������: «�� (����� 
���� �����������, ����� ��
����, �����������, �!� �� *��� 
��!���, 

����( �� �� �����
������ �� �, ��
 ���( ������ ����������». ���	��� 
��	�� ��	��!��� ������ ������ ��������� � �����
������ ��� ����� 
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��
�� ���������� �	 ����. ) ������������ 	�
��� ���	��� ��	����� 
���� ������ ������. �������(3���� ������� �������(� 4�����( 
��	��!����. «��� �� �� ������� �����!����, ��� ���� '������ �� ����� 
��'� 
��!���, � �������� ����� ���
��� �� 
�����? � �� �� ���������� 
��	����, �!� �� ����� ���� ��������� ������ ����
������ � 
����
������? � �� �� ����������� ����������, �!� ���� ����
���� � ��-
������� ����?». «% "��������� ����
���!����� �	������ ���� ���
�(� 
������ ����
�������, � �� ������ � �� ������!�». «:��� - ���	� �� 
�� 

����, � 
�� 	�� 
��; ��� � �� ������� ������ - 
���� ����, � 
���� � 
	��, �����, ��� '��� �� � ���� ����� ��� - � ����� 	��
���...».  

���������� ��� ������ ���������� 	����������. /� � �	����� 
�	
������� � ���������� ���������, ��������� ����� ����� ��, ������� 
�!� �� ��� ������ �&�'���������. #��, ��������, � ������ ������ � 
���	����, «���	��� ���������» �������� ���������� ��� ���
� � 
������
������. ) ������������� ������ �������� � ���'� ���'�� 
���3��� ����!��� ���� ������ � ����( � ���� � ������� � ��� �� 
���� ��� ��
�3�, � 
� ���� �� ����	����� ���	���� ������ ��'�. 
���	��� ��
����� � �� ���� 4�� ����� ������������ ����� ������ 
���������: «��'� !� ����, �� � �, �� ����� ��� 
� 
�� ���� ���� ��
� 
*�!��? - ��� !� ��� ����3�� �������� �&�������� ��'� ��
���!».  

���	��� ��� ���� ���!��������� ������ ����	 ����. /� ��� ��!
 
��	�, ����� ����	������ �� ����������, �� ����
�����. ) 4��� 
���� ���� �� ��� ��-������3��� ������� �������. ���	���, �� ����� 
����!
����� � ���!����������� ����, � ���'� ���'�� �����
�� � 
������ ��������������. .�!�� ��
�	������ ���	���� ����
� � ��������� 
�����, ����
� � ��
����� &�����, �� ����� ��� ��� ����� ����
� 
��������. 1���� �� ������������� ���!�� ��������, � ������������-
'�������� ����, ���	��� ���� ��� ��	
�� �����
�� � ���� ���, 
���������� ����� �����: ������� � �������� ��
 ����� �����������, 
 ���� � 
��	���� ��� ������ ������� �� ���( ��
���.  

7�� ��� ����	������� ����������� �������. ��	�����, ����� �� 
	����
���� ��� � ������. "��� ��� ����� ����� ���� �����
��. � ��� 4��� 
����� ��	������	�� �������, ����� ��	��� ��� ���� ������, ����� 
��!������ ��������� � ������ �� �� �� ���� ������������� 
������������ ������ �������!..  

$3� ���� � �������
���������� �� ������, �������, ������ ���	���� 
���������, ���������� �� ����� �	���� �������� �������� )������� - 
����
�, � ������� !�� ��������� �����, �������� �� ���	����, ��������. 
)������� ����� ������ ����������, ���	��� �� ��� �� �� ����� � �� 
���	
������� ��
 �������� �� 4���� �����(. /� ����� ���, ��!
� 
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������: «� �
� ��� ���� �������� ���� �� ��� ���� ���
��, � )������, 
� ��� �� ����� ���� *�� ��� ������».  

�	 
�� �������� ���	���� � �������-*���	������ ��������� ������ 
�������� �������� �� ���� � 	����������. /�� �������� �� ���
�(3��� 
�����(. 1�������� ������� ����, � ��� ����� 8 �������� � +������, 
	���� ���� ���� ����� �����, ���������� � ���������, ��� «� ����», � 
��������� ��������� ������������ �����. ���� � ����3���� �� 4��� 

��
��� � 
� ���	����, �������� ��� � ���	� � 4��� ���� �� ����� 
�������� � �������-*���	������ ��������� ������� ��	��� «� �������».  

/�� ���������� ���!����, �����������. ���	��� ��
��!��� ���� 
���� ���� ��������, �������� ���� ����� ���������!����: «9�� ��� 
��� ����! ���� ��� ���������! � ��� ���������! ��� ���� �	 �� ������( 
������ 
��	��� [�. �. �� ������ ����������� �������-*���	������� 
���������]? *��� ��
�, �����
�� � ��'�, ���( ���, ���������� �� �������� 
���������...% ���, ��� ����
�3���, ���� ����� � ���� ����	��� � ��� 
����������?». ���	��� ��� �� �������!����� � �����, �3�3��� ���� 
�����'��: «� ��� ������, ���������, ��� ������ [�. �. �� ��������] ���� 
�����'». � ���, ���� � ����!���� �����, ���	��� �������� �������. /� 
������� ����������, ����	���� �	���������( 4��
�'�( � ��������� 
������. ���������� �������(� � ��� �����
��� ���������� � ��� ������� 
��	
��!����. /� ��
�� � �	��� ��������.  

������ ���	���� � �������-*���	������ ��������� - 4�� ��	�������� 
�������	�'��, �������	�'�� � ������ ������, ����3����� '�������, 
��������, ���������, � 	���� �����
�3�� � 	���������( ������������( 
���� - ��	 �������� �����, ����
� �������������( � ���������'��, �� 
���	����� �������(( �� ���������( � ���������( � ������� 
���!
�������( � ����� �������.  

���	��� ���������� ����������������� «�������» ������� 
*���	������� (���������� �������-*���	������� ���������) - ������ 
8 ��������� � )�����������. /� �������, 
�� 8 �������� �� �� �� 
«����� �������» � ���������, !���3�� �� ������ �������, � �	�������� 
���
������ ������: «,� 8 ��������� ����� 
���, - 
��!��� ���, � ������� 
����� �� 
���, �������� ���». /� ���������� «����������» 4�� ����, 
���������������� ���������� ��������� ���� ��� � ��������� ������� 
)�����������, �������� ����� �������� ����� ��( ������, ��������( 
������� *���	�������: «% �� �� ��
 )����������� '������ ���� 
���������! ��� ��
 )����������� '������, � ��
 �(
�����'�� 
[��������] ���! )����������� � '�����, � �(
������' 	� '������(. � �� 
���� ��� ������� ��
�3� )����������� 
� 8 �������� �� � ������: 
������ )����������� '������(, � 8 �������� 	������, ��� � �������� 
������».  
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)�������� ���!��� ������� ������������ �����, ���	��� ��������� 
������ ������� ��������. /� ������	�����, ��� ��
�� �� ������������ 
����� � �
�� �	 ���� ����	
�� � #���'�. ,����'��� ���	����, ���	� 
���� ���������, 	����� ������ � ������ � ���������, ���
� 4���� �� 
������������ ����
��� �� ���������� - �!� 	������������� �� 
�����3���. � ������-�� ��� 	��������, �� �� ���	���, �� 
�� 
«�����
�», � ������ ������, ��� !�!
��. ����� 8 ���� � ���� � ��� �	 
���
 � ������, � «�� �� ���� �» («���� �� 
���� ��� �� �� 
������», - ��	2������ ���	���) �� 	������ ���� ��� ������������ 
����
�� � «��� ��  (����� �������: ���	� ����-��, ��	
�, �!� 
�����������». 1� ���� ��������� ������� �� �����. #��
� ��	�������� 
���������� �'���: «��
��� � ������'� [���������] � ���'� ���, � ��� 
[�����] 	 
������ ���'� ������(�. ,� ������� ������� ������, ��� � 
�������� �� ��������: ��� �������� �� ������». «#����� ���� � #���'� 
������, - ���������� ���	���, - 
� �� ��������, � �� �����'�!».  

1� �� ��� � ������� - � ����� '���� ����� �� ����������, ���� 
��� 
 �� � ������� ���������� ����������� �������. � ��������� 
�����! - 
�����!
��� ���	���. /� ����������, ��� � (����� �� ������ � �������� 
��������� «� ����(( ����»: «�� ���	��	
��� �!�����, 	���!� � ��� � 
�������� � ����(( ���� �� 	���� 
�� � ����( [�. �. ����� ����� ����]». � 
��� �������� ���	����, ������� «� ������ ��
���», «�������� [�. �. 
���������] �������
��». ��	���� ��
��������� ����( («�
�� ��� � ��!�( 
�������») � ����������� � ���� ������
��, �� �����, �� !���� ���� ��� 
����������� ����
���, ������	 ����	����. ���	��� � ������( ����
��� 
��	���	������ �����, ���	����� ��� ������: «� ���, �-�� [�. �. ����
���], 
��� �����	� �� ����, � � ��� ��� �����	, � �	 �� � ����������, � ������ 
����, �	��� ���
�; ����
��� ��(��, � *��� ��
��� ������ ���� �������».  

1��������� ��� ��� ���	��� ������ �����( �����, ��� 
�� �� �� 
��3������� ������ �������� (� ����3� �������) ��	�����. ������ 
������ "�
���!����, ������ *���	������ «�� �������� 	� �����, 
� ����� 
	� ���� ��������». 8 �������� ��������� �	 ��������, � ������ � «� 
�����	� � ����
��� �� ���», �� ��� ����� ������' ������ �� � ������� 
8 ���������. /� ����������, ��� � #���'� � ������!������ ��� 
"����������� ���� «
� 	 *������� 	 ��(
� �
��». ���	��� �����	����� 
����� � ���, ��� ���� � 
������ ���� ����, � ������ !�	��, �� � 

�!� ��� - '���: 
����
'��� ��������� ���� «�������», � �� ��� ����� 
��
�� �� 
����
'��� �������� ��
��� � ��
��� '���� ���������.  

����
� ��� � ���� �� � ���� �� ��	
��!����, '��� ������� ������', 
����� ����� �������� ��� � �����, �� ������ ��� � ���� ���������� �� 
�� ������ ������
����. «/�
�� ���, - �� �� �� � ������, - � �! ������ 

�������»; «� �	 �� ���' �� 
������ ��� ���������? ��� ���� ����, ��� 
� !����, ���� �� �������� 
� � ����� �� ��
�����»; «� ��
�� �� ��� ��� � 
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8 ���������». 5��� ��
�, � ����� 
���, �����!�� ��� ����� - «	��������� 
�� ��
� ��� )������ ��������...��� ������ 
�� ���� ������ 8 ���������, 
��� 
����� 
�� � ����� +�������?».  

"��� ���	���� ����	������� ��������� � ����	��. ���� �����!
���� �� 
��
�������� ���������, �������� �	 ����� !�	�� ��� 	�������� 
�����
���� ���������. )�� ��� �	����!��� �� ��'������� ��	
��!���� 
�� �����: ������� ������ «� ���� ����
�� ����� �, � ����� ��	��
�� 
�����, ��!� � �����, � ����, 
�����!� � ��� � 
���� ��
��». .����, 
������ ��� ������, ���	��� ���������� � ������'��, ����!����� �� 
����. /������� 	��������� �����!������� ���������, ���	��� �������: 
«���� � 	�������� ��������� ������, �� �����	� ����� ������».  

$�� ������, ������������ ������� ���!����, '������������������ 
���������, ���������� �����
�� � ��� ����� �������!
����� ����
�: 
����
� ���������, �����������, ����� �����. /� ���	����� � ���
����� 
*���, ��������� �� !��� ���
������, �����
�� &����, �����. $�� ���� 
�����������. /� ��� ��	����� �� «����������». ��� �� ����� �� 
������������ �����������, �� ��������� ����: «��� ! ����� ��������� � 
���������», «���!�� ��� ���� �����...». ���	��� �� ���������� ��������� 
����!����: «������», «�������», «���», «� 	� ��� ���» � �. 
. /� 
����������� ��	�������� ������� � �����: «
������», «
�����» 
«��������», «�	 �� �� ��(���», «� �� ��!�� ��(���� ����, � ��� �� ��
��� 
���». /� ����	����� �����������: «
��� ���� '��(, ��� � ����(; 
��� 
�������� ������!�, ��� � ��������». $�� ���� ����� ������'����: «�!», 
«���, ��� ���!», «���� ��!». /� ����� ����3����� � ��������� � 
��� ������: «��
��� ��?», «� ��, ����, ����?», «�� !� ����?», «����� 
���!». /� ��������� ���( ���� ���������, ������������� ����. /� 
��� ����� '��������������	�� � �����������. /� 
����� ������ 
������������� ��������� ��' � ������� � ������������ ��� � ��( !� 
����������� '���(. *�������� ��� ������� ����	�������. �	�� ���	���� 
���������� �������������( ��������(, � 4�� !������, ���	���� � ������ 
���� ������ � ��� ����	��
���� ����� ��'��������� �������. 7�� - ��-
������3��� ������� ��������.  

#� !� ����� ������������ ������ ���	���� ����(
��� �� � �� ��� 

���� ��� ����	��
����. )� ����� ������ � ����������� ����
���� 
��!�� ����
����� ������ ������', ��������� ����� ���	���. 7�� 
������'� ���	��(��� �� ��������� ����, �� !���� ���� ����������� 
�� 
���	���� ���������, �� ������ ����( ������, ������� � ����	�������� 
����.  

«��
����������� �����», 
� ������ ��� ���� �� �������� 
���	���, ���������, !���� ���� �����
�� ������(��� � � �������� � 
�������� $��	����� %���������, � � �������� � ���&��� *�����(, � � 
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�������� �  ��
����� �����( ������� III. 1�����', ���� ��������, 
'������ ��
��!����� � ���� ����
��. #�����, ��������, 	��������� 
�������� ���	���� ������� *������������. �������� 4�� - ������ �
�� �	 
	������ ���� ������������� 	������, ������� ���	��� ���3������, 
����
�� ���� ����� ������������ ��� ������� *������������ (3 
�����������
 �
���� 1��"� «
	��	�	�	» �
. ���� � ��	��� 2. �. $����, 
���. 482 - 484.). ���	��� � ��������� ���!����� ����, ��	���� ���� 
«����'�� )���������», ������ ��	�� ���� � ����������������� 
«�������� ���	� ���� "���» ������� «��������� �(
� ��».  

1� ��� �� �� ��� ���	��� �����	�� �  ����, � ������, � �
����, � 
����� � ��	���� �����, - �������� '��� ��� ��� ����	��
���� ����
� �
�� 
� �� !�: �� 
���	����� ����� ������ �
���
��!������, ����� ������; �� 
������������ ����'��������� ������ ���� '����� ����. ,�!� 
����
���� ���� ����������� ������� *������������ � ����3���� � ���� � 
��

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

���	��� ���� ������ ����������� ������ 
� ��� ���� ����	� �� ����. � � 
���, � ����( ��������( 
���	���� ���	��� ���� '������ �����������, 
��
�� ��� ����(��������� �
���������.  

1����
� �3� ������� ���������� 
� ���	���� �� 	���� ����� 
4��'��������� ����, ����� ������3�� �������	�'�� �, ������ � ���, 
������ ������� ���� ���� ��� ������ ���
���������� ������������: ��� 
����� ��!
� ���������� ����( � !����, ������, ��� ����������� 
��	��
�� ���� � ���
��� ����, ������; ���� ���	���� ����� 
�������
����������. ���	��� - �����!
����� ��������, �� ��������, 
����������(3�� ����� �������������� �������� ������������ �� ��� 
!���� ����
�. /� �� �� ���, ��� �������, ��� ���� ���!��� '����� � 
������������, �� �	
������, �� ������, �� �����, �� ����
� �������� �� 
���������(.  

"��� ���	���� � ��������-������������ ���'���� 
������ "��� 
�����
�� � 
����� �3� �� �'�����. 1. �. ��
	�� ������
���� ����!��� 
�����������( ������ ���	���� � ������� ����&�������  ����. /
���� 
��, ��� � ����&��� ������ ���������� - ��	�� ���� ������� 
���
��������� ��4����, �� � ���	���� ���� ����!��� � �������(3�� 
�����. 0���� 4��'��������� ����, �������
�������� ��'��������� 

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

���	��� 	���������� �����
�� ���( 4���, �� ������������ 
��� 
���	���� �� �������� ��	 ���
��!������. )� ������ �������� XVII �., 
����	 ��� ���, ��� ����������� �����
�������� � ����� ������������ 
���� ���� ������ �������� %������, ��
���� ��� '���� �� «���( ��» 
���	���� '���. ������� ����������� �� ���!
�����, %������ ���, 
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�
����, ����� !�, ��� � ���	���, ����!����� ������ ����� 
����������� ���
�'��.  

������ �������, �	���������� ������ �	���, �� �������, �� ��������� 
�����
����� (���, ��������, � ����� 	���3���� 1572 �.), ������ 
«������������» �����, ����
� ����'���������, ����
� «����
��!�' ���� 
"���», ����������(3�� ������� ������������� ������������ ��
� 
�
���� '��� - ���
��� ������ ��������, ��	
���������� �� ���� - ����� 
���	��� � ���� ����	��
����.  

�
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������9 ���7 ��� 	 ���������� ���	�	�	 � 
������	�! 	���� IV (�.�.�&�2%) 

 

)���� ����� ���	���� ���	����� ���������� � ���� �������� 
���������. 7�� ����� ��	���� ���������� ��������� ������, 
�������������� �&�������� ����������� �����, ���������� 
'�������	�������� ����
��!������ ����
������, ��������� ���������� 
��!
�����
���� ���������� "�����. ) '����� ��� 4�� ������� - ��� 
'���, «������� � ������� ����� � ���������» (3 ��������
� «,���!	 
�����». ����	�������� 0� /��(#) �� 4 ����#� 1946 ". 
%����������	�, 1950, ���. 21), �����
���������� ��������� &��
�����-
����
��!������ �����, ��	
����� «�������������� ������ ����������» 
(�	
 ��). �������� ����� ���	���� - ������������ ��������, 	������� 
�������� �
�� �� ��!�� ���� �����'�����.  

��������, ����3����� � ������3�� �	
����, �� � �������� � 
��
��!���( ����� ���� ��	���� �� 
�� ������: ��������, 
���
��	�������� 
�� ������ �
�������, � 
�������������� ��������. � 
������ ������ ��	������� ����� ���� �������� ������ ��� ��������: � 
�������-*���	������ ���������, )�����( ���	���� � «�������� ���	( 
���� "���» ������� *������������. � ����� 
������������� �������� 
���������: �������� ���������� �������� $��	�����, 
�� �������� 
 ��
����� �����( ������� III, ��������� ��������, ���	���� � 
��������� ���
�� 1577 �., � �������� ��������� �����( ���&��� 
*�����(. � 4��� !� ������ ��������� � �������� � ��������� �����( 
����	���
� II %������ � ������� ��. +�
������, ���������� � 1567 �. �� 
����� ����, �� &���������, �� ���� ��
������, �����
��!�3�� '��(. 
�����!������� ����!���� ��!
� 
���� ��	������� �������� 	�����(� 
�������� ��������� � #�������. 7�� «����
����� �	�������», 
���!���� �� �� ����� ��������� '����� �������� � �������-��������� 
����
������, �� ����, �������, ������������ �����������, ������� 
��
����� ������ 
�������������� �������, �� ������ � ��� ��� �� ���� 
�!� � ��

������ '���. �� ��
��!���( ������ �������� ��������� - 
����� ���� �� � 	����������� �	 ����	��
���� '��� - �
������� ��!�� 
��� 
�� ��������� ���������� ������� «"���������� '������», ��� � 
�� 
������� ��� �	�������� ���� � «��	��!���� �	�����»; ������ �������� 
��������� � �������� #���� #������� ���� � ���	��� � 
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��� ��������������� 
�����, ��� � �����������: 4�� �������� 
�����
��!�� � ����� ������, ��������� �� ����� ���
� 1577 �.  

����, ��� �������������� �������� 	������� ������ ��!��� ����� � 
�	
������ �������� ���	���� - �������� �� ��, ��� �� ����3��� 	
��� 
�� � ������ �( ����� ��� 
������������� ��������. % ��!
� ��� � 
����������, �����3����� ���	����, 4�� ������� ��� ���������� ����� 
������ �� �� �� ����!���� - ��������� 	������� ������ 
������������������ ������� � ��������� '���. 7��� �������� 
�����3��� ������ ������'� � ���������, �����������, ��(�������� � 

���� ���!��	�� ��������� (�. '. ��������, ������ 7�����. ���	��� 
«3#+��������  ������», ��. II, ���#. 160 - 163, 501-504; ). �. 
�����
	���. ������������ 
���"�	��� � ��������	��, �. XIII, 1881, 
���. 255 - 291; /. 3. ��(������ . ���� ������  �������, �. II. '., 1906, 
���. 208 - 214, 240 - 249.). ) ���
� �������� ��������� - �. �. ��������, 
�. 9. *�
����'� (�. �. �
�����. ��	� %����� . $., 1944, ���. 102 - 108; �. 
�. /������&. 7����	 ��#��&�����	 XVI �. 1947, ���. 286 - 296.) 4�� 
������� �������� �����, ������������, ����3����: ����	 ���	���� - 
������������� 
������- ������
���� � 4�� ���
� �� ����!����, 

������� ��� ���!��	���� �������. ) ������3�� ������ �� �
����� 
	����������� ����� ����� ��	���������� ������� ���������� ���	���� - 
��� �����	������� �� �������� ��� ��� ��������. 7��� ����
������� � 
���������� ������: ������ ��	
�� �� �����3�� ���������, ���	����� � 
���������� ��������� (7��� ���� ������ � ������������ ������	�, 
�����
����� �	
�
 ����	��
 (1564 - 1582 "".). 7	�#�� ����	���	��  &	� 
(�	��� ����
	 �������� � ������&������) � �	�	�� �"� &	������	�� 
(«#������ ��	������»), �����	��� 1547 "., «��#�	��	 �	�	») ������� � 
��

���	��� (�
. ���
. 21 - 33)); ��������� 
�� ��	
��� - 

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

I  

) ����� ������ «�������� '��� ����� )���������� ���	����», 4��� 
	���	
���� ������������� ���� ������ ����� IV, 1. ���������� ����!�� 
�
������� � ��	��3���� �� ����
� �������� ����� ���	���� ���������. 
«� ����( '���( �������� 4�� ������, � ���� 
�������� '��� �� 
���������?», - ���� ���� ����������. «1��!��� �� ����, ��� ��!�� 
���� � �� ��
����� ���
��� ��������� ���	���� '��� �� ���� ������, � 
���� � ��� ������� � 	�������� ���������?..��� �! �� ���� �� ���� 
�������� ��������� ����������? 1� 4���� ��������� � � ������ ����� �� 
��
��» (). �. �����
	���, ��. ���., ���. 255 - 256.).  
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) ������3�� ����� �� � ��������� �������� �� �������, ������������ 
������������. :��� �� � ��� �� ��������� ���!
��� ��������� � �3� 
����� ��������� �������� ��� � ��	���3���(. �������� '��� ����3� 
���� � ����� ���� ���������� �� «���	� %�
���». �������� 4��, ��� �� 
��!�� ������ � �����������( ���	��� (�
. «-����"�	�������  �#���».), �� 
���� 
�!� &�������� �
�������� «���	( %�
��(». 7�� ���� «'����� 
����
����� �������� �� ��� ��� "��������� '������ �� ������������������ 
���, �� ���	� %�
��� ��������� � ������3�, �� � �	����». %
������� 
�������� ���� «��� "��������� '������», ����3���� � 
«�����������������» �� ������'� �������� ������ ������� �� 
���!
����, 
�!� �� ���3������, � ���!
� ����� - ���������. 1���� 
�������� � ������� ����3���� � ���������, '��� �!� �� ������ ������'� 
�����
�� � �
����������� ����� («�����, � ���!�...») �� ���!��������� 
(«�� � �	������� ���� 
��	� � ���!������...�� !� �� ��	
����� ����� 
	� ��� 	��
������ 
������� ����») - � ������������ � 	��������� ��������: 
«�� ���	� %�
��� ��������� � ������3�». ������ 4�� «������3��» �� 
«�����������������(» ��� 
������� �����: �(
� ��
���, ��������, 
����� 	������ ��'�, ��� ). �. 6�����'���, �������� ����� ����������� 
���������� � ���� � ����� :�� ����������� �������� «���	�� 
.���������» («Wladimirus dux Moscovita») (/�����  %����	��������  
	����, Polonica, Bericht Cyrus an Maximilian II II, 15. 3�t. 1569; �# 1��
 
��������� �
. ����, ���. 493, ���
. 1.); ��
��� �(
� � ����� 	������ 
�(
�, ���, ��������, ���!���� ������� #���&�� #������, ������������� 
������!����� '���� � �����, ������ �� ��������� � ��!�� �� 	� 
�����'�, 
����� ���
�' �	 ���!����� ������, .��� �����	��, ������ 
�	�������� '��������� 
������ %������ (��!� ��!�� ��� � ���� ����� � 
�����), � 
�����. 1������� �� �������� �������, «������������������» 
��2�
����� ������ ��
��� ���� ���� � ����� ������������ ����
���, 
	���
����� � .�����. «% ���� � �������� ���	�, - ������ #������ � 
�����	�� ������� .���	��� �� ����� ���	���, - ����� �������: 
����, 
������� ��� ��������( ������, � 
����( �������� ���� ���(�, � ������ 

����� ��'� �� �� ��'�� � �������� �� �����!�����, � ���� �� ����� 
	����( ���
�(�, �� � �������� �� ��� �����(�».  

)�� 4�� «�����������������», ���
��� 	� �����'��, �� ��������� � 
��	
�������. ,� ��� 
� �� ��������� �������� ��������� � �
�� ������ 
#������� � �����	���, �
���������� �� "���; ��3���������, 
����
�����, ��
����� �������� � �� 
���� ��'. ��� ��������� 4�� 
������ � .��������( "���, �� ����� �� 	����, �� � �����������( ��!�� 
���������� �����
� «��������� �����» XVII �. (������������( %. �. 
#������) � ����� ���������, )������ 8 �������, ����� ���� ���� � 
.����� � ��
�� �� ������ ������ �����
��� «�� ������� �����'�» '��( 
(�
. ��

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

���������������, ��� �� �	��>� �	 �&�'������� ��������, 8 ������� 
«������� �����
�» - �
�-�� � ������ �����'�, � ���� � ���� � ���� 
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������!��� �������� ��� �����
��� '��(, �� �!, �������, ��� �� 
���
��	�������� 
�� ����
��� «�� ������� �����'�», � ���� ����������, 
��� � �������� ������ '���, �� �� �
���� �
������, � �� «��� "��������� 

 

 
��	� %����� . %�	�(�	 �� ��
�&��"� '������"� �����	' XVII �.  

'������». 5���� ���
������� ���� 
������������� ���� ������������� 
«4��������» ��������� �� "���, ���
��� �������� �������� �� ��������� 
����� ���, ����������� � ��������-��������� ��������� (��!
� 
������� � < ������ - #����). �	 4�� ����� �� ������!����� ���!
� 
�����, ��� �������� ��� ���	�� � ���������� �3� 
� ������ ������� � 
������� �����-�� «����'��» 4���� ��������� (� ���������, ����'� 
)�������, ��	������� ������
����� ���	��� � ���	� � «�������
���� 
�	������ 
����») 
��������� �������� 
���: �� !�������� �� �� 
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������(3�� «������» ������ ���� «������� � ��
� �� )�������», �. �., 
��� ���
����!�� �!� 
����� � ����������� �
��� �	 ��� ���������, 
«������ � ��� ����� �������� ���	�». ���	� 4�� �� ������������ � ����� 
������� ���������: «����
���� �	������» �� ������ �� ��������� 
���������������� ����������� ����'��, !�� � ��
 ������( «�������� 
���	�», ������ ��������, �� 4�������� ����!
�� � «�������» 
(��	��!���) «'��( ��� �����>��� � 	��������������»; ���
� !� ����'� 
���������� �������� ��� ���� �� ����� ������� ���������
�����, �� 
���� ���� �� �� � ��������, 
������� �����
�(3��� � �������� '��( � 
������ «4��������» � ���� («���� �������� � ��
...� ������� �� 
��������!», ����	� �	��� «��� �������'�» � ����� � ����). �����!��� � 
4��� ������� � ���� 4�� «4�������(», ������� �(��, ������, � �� !� 
��������, ��� � �����
��� ������ � ��������� ���������, ���� �� 
�� 
��������� � ������� � �
���� (��� ����	�� ���#���"� � ��������-
��������  
��	�����, (���� - «�����
� ��	�&�» � ��	 - ��	�&� /	���	��) 
�
.: ���#��� , �������� (���. 1914 ".), ���#. 377 - 410.).  

#���� ����	��, ������� �����������, � '��� ����� )���������� ���� 
������ 
��������� «����!
���� � ��������( ������ 
������� ������». 
���
��	�����, ��� � ��� ����������, ���� �������� 
�� «����� 
"���������� '������», �������� �� ������ �
���� ���������, �� ������ 
��� «������������������» ��	��, ���	��� � ��� � ����� �������� 
�3�3�� ���� �� ��
������ «���������» ��������(, � ��������� 
«������������� ��������� ������������ ����
��!����, ������� 
���
������� ���-
�(3���». �� ������
������ 	�������( �. �. 
��������, «��������	�� ����� ���	���� ��� ������������� �������� 
	���(������ � ���, ���, ��
��� ���������� � 	�3������� ����
��!����, 
�� ��������� ��� 4��� ��� �������� ����� ����������� ������, ���
���� 
����� ��		������ �� �����
� '������ ������ ������� ������ ��
� 
������������ ������
�, �	��!���� �� ����'����, �������� �� ��� - 
'��� - ������
�������� � ���������� ����
�������. 7�� ����� ��		����� 
����� ���	���� ���
��� ��� �������� ������, ������������ �������: 
������������ 
����������� ��
������� 	
��� 
� ������ ������, � ���� 
������ ���������, ��� ������ � �������
�������� ������
���� � 
������������ 
�����������, ����
���(3�� � ��������(3�� 4�� 

�����������» (�. �. �
�����, ��. ���., ���. 105 - 106.).  

6�3��� � ����������� ������������� ���� ����
��!����� ������ - ��� 
�������� ���� ������� �������� ���������. «% !������� ���� ���� 
������ ������, � � ��	���� ������ !�»- �����	��� ��� '���. 7�� !� ���� 
����������� � � �������� ��������. ) �������� ����	���
� II %������ �� 
����� )����������� «��
��� '������ ����
��!����» ����� IV 
������������������� «������� �����������» ���������; .� �������� 
���&��� *�����( ���	��� �����	���������� ������� ���� '���� «�� 
*�!���� �	������(, � �� �� ���������!���� ������������ �����(» � �. 
.  
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�� 
	���  ������	
� /	����  . �#	��� ���#+	�� %�����
� '��
����� 

���	' ���#���"�. '���	�(�	 �� �����	����"� �����	 )���������  �������� 

/�2����� ��� ��

����, ��	������� �� � ������!
���� 
«�������» ����
��!����� ������, ���	���, �
����, ��� � ������� 
������ ����
��!���� �� ��� 
��	�� - «	��
���» �� «
����
���». «6��
��» - 
4��, ���!
� �����, «������». ��� � ��� ���
��������� �����
����(3��� 
������, ���� IV �� �(��� ����������, ��� � 4���� ������ ������� � �3� 
����� ������� ���� - ����
��� �����, ���������� � �������� � ������� 
&��
�����. ,�!� ����
��� ��������� 1547 �. '��� (������� ����� ������� 
� ����� 
����������� ����������� ������	� (�
. ��

���	�� , ���
. 
24.)) �	����!�� ��� 
��� ��� «����...������� � [�������� �] ����
 
�
�!�� � ����». #����� � �
��� �����, ��������� � ������������� 
���	�� 8 ����� � ��
� ��� 
������, ���	��� ������� � «������» � 
����������� - 
� � �� ���� �
�� � «
��������» � «���
��» «������», 
���� � !������� ���!��. ) �������� ������ «��, �����», ��� 
��������� ����3����� '��� � ���������, - ����
� �����. � 	
��� �� �3� 
��	 ��
��, ��� ���������, � ������� ������	����� ���	��� �� ������'� 
������ ��������, - �� ��
���
�������, � �������������. ���	��� 	����, 
��� �������� ��� �3� «(�» � 30- ��
� XVI �., ���
�, ����� ������ 
)������ III, ��!��� � �����, «����� � ������», ���	� ����� *������� � 
���������� ���� ���'���; ��, ��������� �� �� �� �� � ����, �� ��
���� 
�� � ����� ��������������� � 	� � ������������. �������� ������ ��
�� 
������ «��		�������� �����» 	�������������� ����������� � ��
� 
«��������� ���������» - � 50- ��
� XVI �., � �����
 ��� ��	������� 
«�	������� ��
�», ����������� ���������� ���� �����
�������; ��, 
��!�� 	� �����'� � «������� �	������ �������» ����������� ���	�� 
�����������, �� ��������� �������� ���
�'�� ���!�� ������ � ����� 
��������������� 	� ���� ����������� ���
���.  

/��!
�� «���������» (������� ������!) 	� ��	�� ���� «������ 
'�����», '��� ��� �� ����� �����
������ � � «������» (� 
������ 
	����). ������ ����
����������� � �������	�� �������, ��� ���
�� 
���!
����, ��� � ������� �� ���� ��� �� ����� �������� 
�!� «��������� 
���!�����», �� �� ��� '��( �������, ��� �� ��!�� �� ��������� '������ 
«�� ����� ���
����». ) ���	� � 4��� ���
��� �� ���� �� ����������( 
���������� �	���
 �� ������		����� ���	���� ��� �� ������ ��
� 
�������������� �����(��	�, �����	����� �. 1.0
������ � ��� ������ 
«��������� '��� ����� )����������» (�. ). :�	���. �������� &	� 
��	�	 /	��������	. ���., �. I, ��#., 1904.). �������� ����
����������, 
�	���
 4��� ������� � 	����������� ������� �� ��
���	������: � 
�	������� ��� ������ ������� �������� ���	���� ��������� 0
���� 
����� �����!
���� '��� � «������������» (�� �����������) � 
«��3�!���������» (���������� ���� ����� !�	��), 	���� �(3���� 
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�������: «�� !� ��� ��	���� ��	����� ������������� � ��3�!���������: 
����� ��
�� ���, � �� ���� ��!� � ��	�����, ��� ��� ����. � ���� !� 
������ �����: ���� 
���, ��!� 
���� !��� ����
���, ���� ���
�, ��!� 
���	� ����
�(�» (��. ���. 88). ,���� � �������� '��� �����
�� � ��3�� 
�����!
����� � ���, ��� ���
��� ��������� ����
�������. 0
���� �
���� 
�	 4���� ����
, ��� «��3�!���������», �� ���
��������( '���, - 4�� �� 
������ ��3�� !�	�� � ���������, �� � ������ ���������� !�	�� �(
��, � 
��� ����� � ����
������: «#���� ����	��, - 
����� ����
 �. 1. 0
����, - 
����� ����
���������� ���
���������� ��� ��3�������� ��
��� �� ����� 
������� � ����� ��3����-������������» (�	
 ��. ���. 149 - 150.).). 
6������� � �	
������� ���� �����, ����� ��������� ����� ������� 
�������� ���	���� (���. 27), �� ��!�� ���
�����, ��� ���	��� ����� �� 

���� ����, ��� �������� ��� �. 1. 0
����: &��	� � �	������� 0
����� 
������ �������� ���� �������� �� ����
���; � 
��������������� !� '��� 
�����: «��	���� ��	����� ������������ � ��3�!��������� � ������������� 
� '�������». � 
��� � '��� ������� ��� ��	 �����������!���: �� 

���	�����, ��� '������ ������ ����'�������� ������� �� ������� 
«�������������», ��� '��� �� 
��!�� ����(
��� �	�������� ������������� 
	����� - ���
� ��� «��(� � ������» (3���), ��
�������� 
����(, ��� ���
� 
�� ��
�� «��	 �����». «��������( !� ��� �������� - �� ���� ! ��	������ 
��	���� ������������� � '�������!».  

:��� ����� ����������������� ���( ��������� �
����� 
«������������������». /� �� ������� ���!
��� ��� ��������� «������ 
� ���������» � ����������, «�����
����» ������! «�� ���
�» 
(��������������) � �. 
. 1� ��� �� ���
������ �	����, ��� �� ���� 

�������� ��&����, �����
����� �!� � 50- ��
�, - 4���� �� �� '��� �� 
�	��>�. )���� 	
��� � 	����������� ������� �� ������������ ������, 
������� 
����� � ���	� �������� XVI �. ����������� ��� ��� �������( 
�������� («�������� ��� �����») � �������, � ���������, ����
��� 
������-�� ��
������-������������ (� ��!�� ���� � ������ ������) 
��������� �� �����3����( �� ��
��!���(, �� 	��� �
������ 
������������( ������( ��
��'�( ������� �������� ���������, ������( 
�� ��!�� ��������� � ������3�� �	
���� ���
�� 	� �����������.  

/��������, - 4�� ��!��� �� ����������� ���	����, ��	���� �� 
������� ������ � ��
������� ���
� ������������� � ��������, - �� 
���
�� ������������ � 
� �
 � 
� ��� ��������� �� ������
�����. 
��������, ����
�, ���������(� ����� �� ��
������� 4���� ����������� � 
��� ����� ������� ��������, �
� '��� �����	���������� 	������� 
���������, ������ ��� ���� ����������� «�������� �� �	�����» � 
«��
��� %������»: «��!�� �����
� � �	 ������ ��	
������� [��	
���] ��
 
%������». 7���, �� ����!���( ��(�������� (/. 3. ��(������ , ��. ���., 
'., 1906, ���. 212), «������������ ����	��», '��� � ������ �������� 
��������� � �����������, ��!�� ����, ������, ��� �������� ���� 
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�������� 	� ��������� ����'�� 
� ����!
���� «�������� 
����», � 
���������� &���� ������ ����!
���� �3� �� ����
�������. ���
� !� 
��������� ����� ����� �� ���� &�����, «�����������������» 	� 
����!�� ������ ��	������� ������ 4���� «��	
������ �(
�� �
����� 
������������ ����
� � �
���� ����» ����( ��������
�, ��� ���	��� 
���
����� �� �
������� � ��	2������� ��3����� 4���� ����!
����, � 
������ ��2����, ��� � ���� «��������� � 	������� ���». ������ ����� 
����� �� ������� �� ��������� ��� ���
������� '���� �
���� �	 ������ 
����, ������� � � 1567 �. ������ �������� �� ����	���
� II %������ � 
������� �������� +�
������ � ������	�������� �� ����
� 
«����	��
��������� !�������
��» ����������� ����
���. �����
�(3�� 
(������ � ���������) ���������� ��������� � ��������� ���	���� 
��������� � ���� �������, ���
� � ������� 4���� ����!
���� �������� 
�������� �������. ����� ���������� 4���� �������� ��!�� ���!��� 
	��������� «,������» (	���3����) '��� 1572 �. «0
�� �, ��� �� 
��������� �� ����, - ����� ���	��� � 4��� 	���3����, - � �� ������� 
������, ��� �(3� �� �� ��, 	�������� ��� 	��� 	� 
����, ���������( 	� 
�(����» (0��	�	 � �������� ��(������"� (�	
 ��, ���. 239); ��������  
����� �
. ����, ���. 524.). �� ����� ���������� ���
����!���( 
�����
������� (�. ,. /��������� . �������� �	��+	��� ��	�	 %�����"�. 
���. -) ���7, ���. �����. � �������., �. IV, 8 6, 1947, ���. 515.), ���� 
	
��� �
�� ������ �� ���������, 4�� ���� «��
� %������», 
��	
���� '���� � �� ������ �����
�� � ��� ��
�!
� � ������� 
���� ����: ��������� �� ������ �������� .����� �� ����'�� � 1571 �. 
/�������� 4���� !� ��
��������� ����������� �� ��������� � � 
�����������, ��������� ���	��� � 1574 �. ��������� )�����( ���	����, 
- '��� ������� ���	���� � ��� ������3�� «
��������» (��!������), �� 
���(3��� �������, � 	�������: «% ��� ���	���� ��� ������� ������� - 
��� ��� �� ����� ���� ��������� (� ��� ���� ��� ������?), ��� ��'� 
�� ��� � �� � ���	� � ����� ��� ����� �	������, � �� � ���, ����
����� 
[������], ������!���, ����� �� ��� ���!�� � ����
�».  

*��� ��, �
����, ���� �� � ����� �� ��������� 4�� ���������� 
���� '��� �
����� ����
, ��� � 70- ��
� �� �!� �� ��	
���� ���� 
���!�� ��		�����, �����	���� � ������ �������� ���������, � 
����������� ����� ������	��� �	���� «����
�����» «���	�� � ����». $��� 
���-���� �	 ���	�� � ���� � ����������� �� 4��, �� �� ��� ���� ������ 
��	�����������. ,���	���������� 4���� ��!�� ���!��� �!� �������� � 
�������-*���	������ ���������, ���������� '���� �3� 
� ������� 
���	���� - � 1573 �.  

«�������� '��� � �������� ���	� ������ )���������� ���� "��� � 
������� ��������� ������� ��	��, �!� � +����� � ������(» �� ���� 
�3�, ������� ��� �	������, ���
����� ���'�������� �����
������ 
��������. ,� �� ��� 4�� �������� ���������� � ���� �������� 
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�����
�������� �� � � ������������ � ���������-������� �������. % 
��!
� ���, ��� ���������� 	����!����� �������� � � ����� ������������ 
����� 	�����. +��������� �!� ���� �������������� ��������� 4���� 
�������� - ��� �������� � ����� �� ������� ������� � «������» ��������� 
� ���	� � ���&������ ��!
� 
���� ������������ ������� - �����, � 
���� ������ )����������� 8 ����������, � )��������, � ���� )������� 
������������ ���������. 7�� �(
� ����� ���� ��	������� ����
�: 
8 ��������� - ������ ���������� �������� ��
, ����	���� ���� ���� �� 
�������� �3� ��� ���
�� ���	���� � ���� �� � ��������� �������� 
���������; �������� - ���
��������� �
���� �	 ���!��� ��
��, 
��	����� ��� � ��
� ��������� (��.: �. ,. /��������� . ������� 
��	����� &	� ��	�	 �	� �����������  ��������. ���#�. ������������., 
�. III, 1940, ���. 339.), ������� ����	�� �����
��� !������� '��� (� 1571 
�.) �� ���
�����������'� 4���� ��
� - .��&� ���������. )������ 
()������ �������) ����� � �������-*	��	������ ��������� 
��������	��( ���� '������� ���������������, - ���	��� ���������� 
��������� ��� ����!���� � ��������� � ����!����� �������� 
����������� ������: «����!� �� '������ ������ ������»; ������
���� 
���������, �����
��, ���������� ������������ �������� � ����������� � 
8 ���������. ) 1573 �. �������� ��	
����� ������ ����� ��
��, 
��	����� ��� � ��
� ���������: ������ � ����� (���������� )������� 
���� �������� � «����
������»). /��
������ 4��� ��������������� 
������ � «������» �������-*���	������� ��������� � ��������� '��( 
���( �������, ����'�� �������� � 	��������� 	� 8 ���������. 1� 
������
������ ��������� ��� ���� �������� ��	����������: �������� �� 
���� ��
��������� ����������, ���	��� �� ��!���� ��	
����� 
��������������� ������� ��	��� � «������» � 8 ���������, �, ����� ���� 
�������� � ����!���� �������� ��� ���!���� «�����
�� � ��'��», 
������ ��� ����!�� �� ��������� 	� ��������������� ��������� 
�������. «,����� �� ��� ��������� ��������», - 	����3� 	������ '���, 
��������� ������� � ����������� «����», �
��� �	 ��!
�� «�	������� 
��
�», � �������, ������ ���	���, ��� ���	�� � ���� ����� � �. ). 
8 ��������.  

1� ��
��������� '��� 8 ���������� � ������������������ �� ��� 
������������ ����������� ��2�������� �� ������ ��� ��� ��������� 
�������. ����!���� 8 ��������� � �������-*���	������ ��������� �!� 
����� ��� ������!���� � ������3���� � ����� ���� ��!� 
����� 
��������� 
�� ������������. ���	���� ����� �	������, ��� �������� 
������, ���� �� «������������� ������'��», ���
��!��� ���
��� 
�������������( - 
��!��� ��� ��������� «������� ��
���� 	�����». 
.����������� ����������, � ������� ���	��� ����� ���� � 8 ��������� 
�3� 	�
���� 
� ��������� �������� 1573 �., ���	����� '��(, ����
�����, 
��� 4��  ������������ 	����� ���!�� ��
������� 
�� �	������ ������ 
���������. ���� ����������, ����� ����	��, ����'��������� �������: 
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����  �� �!� �� �� �
��� 8 ���������, � � ������������ �	������ � 
'����. .����� '��� �� 4���� ������� ���� ������ ����
�������: 
���������, ���(3�� ����������� «����», �� �� ���� �� 
��!�� 	������� � 
������������ ���� ����. «.���� ���!, - ����� ���	��� � ��������, - 

����� ������ ������ ������� ���������� � � ���
��� �������, � ���� � 
���� ��� � ������ �����, ������ �� �� 8 �������� ����������, � ��� �� 
���� 	 ����
� ����������». 1� ����� 	����� ���	����, ����'���������� 
���������� ����, ����� ��������� «������� 	� �����», ������������� 
����� 	����� ����'�������� 	�3������� ������ ����!����: «1� ������� 
����� !�, - � ����
������� ������'��� '���, - ���
��� ��� ������� 
[�����
��� �����]: ��� ������ ��� 	 ����� �� 	������ - ��� ��������� ��	 

����� ����
���». ,�� ���� ����� ������, ������ 4�� «���
��� �������» 
��� ��	��3��� ���	����, ���
��� ��������� ��������������, ���������� 
����������� �����
���������. )���� ��������� ��������	����� 
��������� �������� «����
��» � ���������: �����, ����������� � 4�� 
���
��� 
�� �� ��
� � ��������� ���� ���
����, ����� ����� 
���
�������� «
�����» � � ���������. 5���� 4�� ���� ������ 
	�������������� ���
�!�, �� ����
�� � ����� ������, ���
� ������ 
����������� ���� ��� 4��� ����� � ��������� � ��
����� «�������� 	� 
�����» ����������� ������� (��.: �. ,. /��������� . '��	�������� 
��
����	����� � '��������  7��� �� �����  �������� XVI ���	. �������. 
�	�., �. 10, 1941, ���. 103, 107; �. -. �	�����. 3����� �� ������� 
���������. .'. - $., 1950, ���. 130.). ������ ���� �	�������� ���� 
��!
� ����� «
��������» � ���������� � �����
�(3�� �����: 
���������� �� �� ����� 4���� �������� ������������ «������» ��� 
����������� ������������, «��������» ��������� - 4��, ��������, 
	������� �� ����� �������������. ����� ���	���� � ���������, 
«����(3��� 	� �������», � ����!���� 8 ��������� � ���������� 
��������� �������, �� ������ ������, � ���, ��� ������ ������� �� ��� 
��
�����(. #���� ����!����, �����������, �� ���������� '���. �������� 
��� � �������-*���	������ ��������� � 	����������� ������� ���������� 
������ ������3���� ���������� � ������� �������� ��� � 
	�������������� �������� �������.  

�����
��� �	 �	
������ 	
��� ��������, ���	���� � 
������������������� 
�����, �������
������� ��	���3��� ��� � 
��!��� ��� ����������( ���	���� - � ���������. ��
��� 4���� 
����!
���� � 70- ��
� XVI �. ��	����� � ���
��!��� ��	����� ����� 
���
� ���������. ) 1572 �. ������ «���������» ����	��� �	 �&�'������ 

��������� (��	��
�� 	������), - 	����� �� 4��, ��� ��������� ���� 
�������� ��� ��� ���� ������ �	������ �� ��	�����? ������������-
��������'� ����� �������, ��� � 1572 �. «��� �� ��������� ����'» 
(%����� . �	���. 3 '����� ��	�	 %�����"�. ������� �. �. �������	, '., 
1925, ���. 110, 151 - 152), �� � ������ ��������� �� �� ���
�� ���� 
����� � ����
������ �	������. 1������� 	���
���� � 4��� ���� ���� 
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�!� ���������� 	���3����, ���������� ����� 1572 �.; � 	���(��������� 
����� 4���� 	���3���� �� ������: «% ��� ����� ������ ���� ����, � �� 
�� ���� 
���� ��� ����� � -�
���, ��� �� ���������� � �����, � ����	�' 
�� ������ �����» (�������� � ��"������� "�	
��� ������� � �������� 
����  XIV - XVI ��., '., 1950, ���. 446 (�	�	�� �	��+	�� �
. � 
«-����"�	�������
 �#����»).). «9����� ���� ����» - ��� ��!�� ���	��� 
� � ��3�����(3�� ����!
���� � �� ���������� (� �� ����������). ���� 
�
��: ���� '��� �������� �������� ��
��� ��������� �� ���������� 
�������, 	����� ��� �� �!� �� ��� ���!
�� � �� ��������� 

����������. / ���, ��� � 1572 �. ����	� �� ����� ���� ��, ��� ������� 
�������� ��	����� «����
����� �������� 
����», ������� � ��������� 
������� ����, ������!����� �����
��������� � ������ XX �.; �	 �� �� 
�	��>�, ��� ����� 1572 �. ��������� ����� «	�����» �������� ��	�
 ���� 
���
���� �	 ��������� (��.: $. '. �������. �� ������� ���������. 
:')�, ��#�� 1911 ".; �	���� 
	����	�� � �����	+���� ������ 
«��
���
» ������	�� � � II. -. �	�����	, (��. ���., ���. 137 - 146). ).  

/����( 1575 �. ���� IV ����� �� ��������, ������� ����	�� 
������������� �
�� �� �����, ��� ���
���� ��������� � 1564 �.: �� 
����
�� ���� ����� «�������� ���	� ���� "���» ���!����� ���������� 
��� ������� *������������, � ���, ��� ������	����� �������� XVII �., 
«��	����� ������ .��������� � �� �� �	 ���
� � !��� � �� �������� � 
���� ���� ��� '������ ��
�
� ���, �������, � '��� ���� )��������� �	
�� 
������, ��� ������, � �������, �������; � ��� ����
�� � '��( �������, � 
���!���� � '����� ����� 
�����, 	 �����» (;��� �����	���  ��������& 
�	������ � 7��������
 ������ %����	��������  ��#�����  #�#������� 
�
. '. 5. �	������	-< �����	 (���. ��: �. -. �	�����, ��. ���., ���. 42). 
����3����� � ������3�� �	
���� �������� «����'� .����������» 
������� *������������ �������� �������
�������� ���
������ 4��� 
���!�
����� ��&����, � ������ � ��� ��� � 	����������� ������� � 
��2������ 4�� ��&����. �� «���������� ����'� .����������» (�3������� 
������(3�� ����� ��
����� ���������) �� �	��>�, ��� ��
 ������( 
«����'�» ���
���� �����-�� ������ ����������, � ������� �� 
������������ ������
����� «������� ��» �3� ����-�� «�(
� ��», 
���
�3���� ���� �� ���
���� «�������� ���	� ���� "���»; �	 4�� 
������� �� �� ���������� «��������������» ��, ������� ��� «�� 
��
����». ������� 	�������: «�
�� ����'�» � ���	��!�����( ���������� 
��� «������ 
��� ����
����» - ���������. ��� �	������, �
��� �	 
��!��� � ������ �������� ��&���� ���� ��	�� ���� ������������ 
��	� ��
������� �������� ����� ��	
���� ������ («��������») 
����������, �����
��������� ��������� �	 ��� ����� ���
���'�� �. 
����
��� � ���
���� ����� �(
��. «9
�� ����'�» - 4��, �����
��, 
�����-�� ����� &���� �������� ����������.  
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6���� !� ���	���� ����
������� 4�� ����� &���� � ���� ������������ 
«�������
» 1576�.? (�. -. �	�����, ��
����!�  ���� �	��	���� 
��
���	 «������
 ����
» � ��������� , ����	��, ���	��, ��� 
«�#6������ ����#��"� 
	��	�	�	» ������� «���	�� �� ���!��-
�����������  ���6(������» (��. ���., ���. 43). )��� (� ��

���	��� � 
����	��( ��
����, ���
. 1) 
� ��	���	�
, ����
� 1�� �������������     
�. -. �	�����	 �� ������	����� ����	����� �#���������
.). /���� �� 
4�� 
�(�, ��� ��!����,, �	������ ��������� ��������'��, ������� � 
"��� ��� ��	 � «���������» ������� *������������. /
�� �	 ��, ����� 
���������� �������� $��	����� ,. ���������, �
�������� ������ 
��
���'�� � «����'� .����������» � ���� � ��� 
������� �������� 
��	�����. )� ����� 4���� ��	������ ���	��� ���	���� ���������� �� 
&���������� ������ ���������, �� ��2����� ��� «������� ����!����� 
����
����», ������� «��
���!��� ����������� (chaunge)», «��� � 
������3�� ����� � �����
�����, ��� �� ����
��� ��� �� ��� 
�������������...� ���� ��!���
'�...�������� (occasion) 4���� �������� 
���������� � 	����	������ ����
���� �� � ��

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

����������� ����������� ��� 
��������(� 	������� ������ �� �� �����» (=. ������ . ������ 40 ��� 
���!���  
���� 7�����( � -�"���(. ��#., 1875, ���. 179 - 182.). ��
��� 
��2������� ����, �����
��, 
��� � ����������� ����� ,������ ����'�: � 
����� ������	� � ���� ������ � .����� � 1576 �. �� �����, ��� '��� 
����
�� ������ ������� «�� ������� ��
����� ��

����» (�	���� 
����& �� ,����	. )	�	�� � �����!���� '�������, 9���� 3��7, 1876, ��. 
III, ���. IV, ���. 29.). ,���������� � 4��� �	������� ����� ���!��� 
�	������ ��������'��, ����� � ��������� ��	!�, - �������� ������ � 
-�������: �� � ������, ������ *����������� ��!�� ��� '��( ��� 
��
������� ��'� 
�� �����
���� ����-�� �����������, �� 
��
�� 
����������� (%�����. >	����� � '�������. ��#., 1909, ���. 30 - 31; 
*������. 3 "����	����� 7�����
. ��#., 1905, ���. 50. 3����������� 
���������"� �	�	����	 1��� 
��������  �#	 ��������	 �	������: 
%����  "������ �# ����������� «������� ���"��» ���#+�, *������ - �# 
����������� �	���	���� "�	
�� 
��	����
.). ���������� �	������ 
��������'�� � ��������� «����'� .����������», �� ����� ���!�� 
������, � ����� ������ ������� ���	��� �!�
�� ������� ��� 
������������� «��
�� ��

����». ��������
� «������������������» 
��� � ������ "������� ����
������ � 
������������� 	�������������� 
�������� �	 «����
����� ����» �
����� ��������� ������������; � 
������� ����� ��� �� ��3���������� ���	��� ��2����� ����	 ���� 
������, ��� � ���� «��������� ���»; � 1572 �. �� � &�������� �� �� �� �� 
������. "�&���� 1564 �., �����
����� ���	���, � 	����������� ������� 
���3������� �����������( �� '���; ��
������ �������� � �������� ���� 
��	��������. 1� ��� �� ���	��� �������, ��� ����� ��� ��������( 
����������? �	 �������� ������� *������������ �� 	����, ��� � 1575 �. 
'��� �� �� ����� �������� «������� �(
� ��», ��������� 
�� 4���� � 
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&��������� ��	
�����( ����
������ �� ���
���� «�������� ���	� ���� 
"���» ������� � «����'� .����������». 1�� �� �	������ ��������( �� 
&���� 4���� ��	
������, �� ���� ��2�� �����������, �����
���� � 
����� 1575 �. �� ����� 1576 �. (���
� «������� ���	�» ������ ��� ���
�� � 
�������� «���� "���» � ������� «������� ���!���� #�������»); �� �� 
	���� ���!�, ������ ���� ���	��� ������, ��� «�������
» 1576 �. ���� � 
�	������� «	����	����� ��

����», ��� ���������. ���� �
��: 
�������� �� ���
��� � ��	���������� 1564 - 1572 ��., '��� ����� �������� 
� ����� ���!��� ��������, «���	��������» (�������������) «��������� 
�(
� ��» � ���
��!�� «������ ��� � ����� 	��
���, � ������ !� 

����
���».  

#���� �������������, ����������� ����� �������� ���
�� ����� 
��	���3����� � ���!��� ��������, ���������� ���������( ����� 
���	����. 7�� ����������� ��������� � ���	� ��� �	������ ��� ���������� 
��������: ��� �����3� � ��� ��� ��� ��������.  

II  

)������ ��� ��� �������� �� ���� �, ��� ������� ���������� 
��������, ���� ���
����� ������ � ������ ��!
� '���� � 
«�������������������».  

) 1552 �. �������� ����� ���	���� ���� 	�������� ��	������ ������; � 
1556�. � "������� ����
������ ���� ������
����� � %�������. �������� 
��, � ������ XVI �. ���� �� ������� �� ������ "���, ����������� 
������ � �������
��������� ����
� '���; ����������� �� ���� ����� 
�������� 
����. 1� �������� �� ��� �� �
���������� ������ "���. 
/
���������� � ������ �� )���� ������ ����� IV ���� ������� 
������� 
� ���������� - � 1557 �. ��� ������� ����!����  ��
����� �����( 
������� )�	�. � 	
��� �������������� ����� �������� ���!�� ��!�� 
���� ��	���� 
��� �: ��������� ��������� ��
���� 
���, ������������� 
�3� ��� ����� III (� 1503 �.), 
����� ����
 
�� ������ ����������� � 
����������.  

������ ��
�� 
������ �� ��	����� ������� ��� ��� ��������? � ���'� 
50- ��
�� ������ 4��� ���� ���
����� �����	�� ��	�������� � 
��������� �����3� �����.  

) ������ �������� ��������� '��� ������� �� 4�� ��	�������� � 

���������� �������( � ����
���������( - ����	
� �����, ��� � 
��	�������� �� �������� ���������� ��������. � ������( ���������� �� 
�� «��������� ���������» � «���������������», ������� ��� ��� ���� 
����� ��� �� ���� ���������� - 
��	�� � �
����� �������� ���������, 
� ���	� � ������� �� ��������� ������. «���� !� ��� ��������, - 
������'��� ��, - � ��������� ���
� ��������������� ���� ���������� � 
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%������ � ��� ��� �� ����� �����, �!� �� �� �
��� �����(, � ���� ���, 
�������� ��
� ����������� ,��'[�]��� ������, ���� '��� 
���� ��	���� 
��&������ 	��������?». ������ �� 4��� «����» ����
� ��, ���������� 
�����'��� � ������	������� ��� 
�� �����
� ��
 ������ ��������� 
������, '��� ����� � ��
� ���������, 
����� ������� �� �
�������� 
������ ,������� � ����� �� ������ 1559 �. ���������� 	�������� '��� � 
��������(, �� ����� ���!�� ������, ������ ���������, %
� �� � 
����� 
� �
����� ������� �������� � 4��� ������ �� �
������������ 
«�������� �����������» ������ ,����: ��� ��	 � 4�� !� ����� (����� 1559 
�.) ���� %������ %
� ��� ,����� ��� ������� 
������� �� (�� ������ 
����� � #��'��.  

/ ���������� �
����� �������� ��������� ����� ����� ������ � 
(!��� ����������� '��� � ������ �������� ������� ����� !� 
����
������, ��� � �� � ����'�������� ���� ���� � ��������� �����. 
/� ���������� ��	����� ��������������� �����, 
���������� �� ����� 
4����
�'�� ,������ %
� ��� � )� ����'���� �� ,���� � ,��, «�� ��� 
����
���, �!� ,������ � ,����»; �� ���'��� ��	������ �� ��������� � 
��� 
��	�� ��������������� 	� ���
����� ���
 �. ). 8 ��������� 
(��
�3��� �������-����	������� ����� ����) �� ��������� ���: «�!� 
�� �� ��� 	��������(, � �� �� �� ��� �����( ��������� ������ ������ 
������������� �����������». 7��� ������
��� ������� �� ���� '��� 
����������������� ���( �������: ����������( ������	�'�( «����� 
����» �� (��, ������������� «�����������» (������������) ��� � 
����������� � «�� ����3� ����������(» � ��������� �����.  

�	������ � ��	�������� �� ��� �������������� ��������, 
��
��!�3���� � ������ �������� ���������, ���
�� ������ 
��
����!
���� � � 
���� ���������. $��� ������ 
����� ���������, 
��
������� '���� � 4��� ��������, ����������, ��� �� ��
���, 
&��������� �� � ��������� � ��� 
��	��� �� «�	������� ��
�», � � 
«�������» ����3�, �� � 
����� ������ '��� 
������������ ���� � ��
� 
«���	� %�
��� ��������� � ������3�». ) 4��� �� ���!�� ���
�����, 
������� ��� � ���������� ������ ���������: �!� ����� ������ ������� 	� 
�����'� «�	������ ����
����» ���
��!�� 
���	�����, ��� '��( ���
����� 
������� � ������ � ��� ����( ������� �������
����� ��� «��!� ������ 
� ��!���������», �� ����, �� �� ����� ��. ) ������� � ����, 
�������� ������ � ������ 60- ��
��, '��� ���!� ���	����, ��� � 
���
 �����(3�� ��
� ��� ������� � «'����» (����) %
� ��, ��. 
8 �������� � 
����� ��'�, �� ������ �� ���� «����� ���( ����!��».  

�	������ � ��	�������� �� �������� ��� ��� ��������, ��
��!�3���� 
� ������ �������� ���������, �� �������� ���	�������� 
�� ���������. 
/�������� �������� �
����� �� �. .. �������� � 1. �. ����������, 
��������� �� � ����������&�� XIX �. ��������� ���� XVI �.: ����� �	 
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�� ��� ������������� ����� ��� ����������? (�. '. ��������, ��. 
���., ���. 106 - 107; ). �. �����
	���, ��. ���.. ���. 218 - 239.).  

.����� �����������, 	�3�3�� ��� ���
� �� (� � ��
�� ��� � 
��������� ����� ������ ���
����� ���
��!���� ���!�� 
������������� ���� ������ ������������ ��'����, ������� �� ��!�� 
���� �������. � ����
���������� ����� 	����� ���	��� ���, ����������, 
����, ��
� ����� �� 	���
�, � �� �� (�� (�� ����	��!����� ����� 	� 
������������ ������!�� � XVI �. ������
���� ���	�� �!� �. .. 
��������). 1� 
��� ���� �� ������ � ���, ��� ���� ���	��� ��� � 
������� �������� ����
������, ��� ��� ����������. )�� �������������� 
�	���
� ��� ������ ��������, �����
��, �	 � ��3��� ������		�����, ���� 
���-�� ���	��� � � ��'������� �����
��. ) ��� !� 	���(������ 4�� 
���	�? ) ������������ ���������� ����
�� ��!�� �������� ���	���� �� ��, 
��� � ��
��� � ���
���������� ���!�� � �������� ���� ���'������� 
�������� �� (��, ��� ����� � ������ ���� ��!�� �� 
�� 	�3��� � 
(!�� (	������) ���
���� (��.: �. -. �	�����, ��. ���., ���. 13). 1� � 
��������� ��������� ���� �
�� �� �� ������� (�� (����������� ������� 
��� � ���	���), � � ����������� �� ����. #���� �����������, � ������ 
��� �
���, ���������� �� 	� "������ ����
������� ������� �����	����� 
���������� �����
���� 9������ � «����»; ���������� 4��, ��� ����
� 
������ � ����������
�������� � .���������� ����
������ 	������, 
��������� �� � �����( �����
� � ����	������ ���!���� �(
��. ������ 
!� �������� � ��� �
����� ������� 	��������� � ������
������ 4�� 
	�����? 5���� �������� �� 4��� ������, �����
��� ����������� 
��� �������������( ��������� 4��� ������ � �� ��'������-
������������ ���������� � '����. ��� �	������, �������� � ��� 
�
����� ������� ��������� � «�����!������» - ����������� 
��������	�'�� '������� 	�����. ����������� ������������ ����� 
��2������ 4�� ���, ��� «�����
�'�� '������� ���
���� � ������3���� 
'������� 	����� � ����
���������� &��
 ���� ����
�� �������� 
��������, ��� ��� 4��� ����� ������ � 	����, �����
���� ����
������ 

�� ������3���� ���!��� �(
��, ��	�� ���� 	� ���� '��������, � �� 
�������� 	����» (������ ���7 (������ ���.), �. I, '., 1948, ���. 284 - 
285. ������( 
���� ����	���	�� � �. �. ,������& (��. ���., ���. 93 - 94, 
131), �� �� �������	"	��, ��� #��� � «�	
� ������� #��� 
����������	��� 
��	�������
� #�"	����	
�».). 1� ���� 4�� ���, �� 
��
� ���	����, ��� (!��� 	����, ������� ��!�� ���� �� 
����� � ����� 
� ������, �� � ���� �� �������, ��� '��������, ����� ������ ���� �� 
������ � �������������. )���� �� 	���
�, ��������, �� ���3��� 
	���������� 	������� ������������, � � ������ 	���!�� ���	��� 
�����	���� �������� 
�� ����
������ ����3� � 
�� ���!��� �(
�� � 
���������. *���� ����� ���
��
���, ��� ���
 �	 4�� ����� ����
������ 
���
�� � ���&����'�� ������� 	�����, ���, ��� �	������, � ��������� �� 
����� ���������.  
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���	��� �� �!� ��������� � ��� �
����� �������� 	��� 
���������� 
(!�������� 	����� � �! �� ������ ������ ���� � ��������� 	�������� 
�� �������� ����3����. � ���� �� �� �� �� �� ����, ���
��!������ 
«�	������� ��
��», � �� ���� �� ����� �� 	���
�, �� 
��� ����, �����
��, 
� ���, ��� 	����� �� ���
������� ����, ������� ��
������ ��� 	� 
�������������� ������������. «��	��������� '���(» ���	���� «���� 

��� "����� ���
 � *���������� ���(» (�. '	���, �������"������� 
�������, -���� '	���	 � ;�"����	, �. VIII, 1946, ���. 165.).  

��������� ����� �������� � 1558 �.; ������ ��
 ����� ��� �	��������� 
��
�� ������3� ������ - ���� �	��� 1����, < ���� (#����, ,����) � ��
 

���� ����
��. 1� � 1559 �. ����!���� �	�������� - � ����� ��� ����� 
����� ����. .�!�� ���� ���	��� � �������������, ���
� ����� (� ������ 
�������� ���������), ��� «����������� � ��&������ �	�� [���� � � 
8 ��'��!» ������ ��� ����� � ����� �� ���� ��������� � ��� 
�
����� ��������, �. �. �����
��� ����
� ��, ���������� �����'��� � 
1559 �.; ���������� ����� ��������� .���������� ����
������ ����
� 
������� ���� � ��� ��	!� ��� ����� ��� ����� �� � 4�� �����, ���� �� 
4���� ��������� � �� ����. 1� �����, ��� ������ 1559 ��
 ��� 
���������� ��
�� � ������� ����� - ��� ��������� ��������� ������ (� 
�������� 1559 �. ������ ��� '���������( � (!��( ������( ��
 ���� 
�����������) ���	� ���	������� ����!���� ����������. % 	� �������� 
������� ���������� ��������� � 
����� ���� - �����, ������� ������ 
�������, ���������� ����������� ��!
�����
��� �������.  

������������� ����������� ������ ��� � ������� ����	���� ���� �� 
����������� �� 6���
�. ) ������������ ���������� ����� �����
���� ����� 
��������������� �����'���� < ���� ����� (�	 ��� ������ ��������), 
������3���� � ������ ������ 4��� �����: «$��� ��!
��� �����-���� 

��!��� � $����� �����, �� ������ 4���», - ���	�� ����� � .�������. 1� 
���� 	���
������������� �������� ��������� ����� �����!��� �������� 
� �������� ����������( � ����������, �� � ������� ������������ 
������ 
��� � ��������, ����( ���� � �
� ��������� ����� ����� ������� 

��!��� 6���
� �, � ���������, �� ����
������, � ������� "��� �!� � 
���'� XV �, ����� ���������� ��� ���� - «���3����� "������» 
(����������) �������. ��	�'�� ����������� �����������, �� ������ 
���������� ������ ��� ��������� ���������� ��
���, �� � &��������� 
���	���� � ���������� «���������», ��������� ����������� ���	��� � 
��� ��������, - ����������� ��� � � ��� ��������.  

������ ������� ���������� ��� ����� � ��������( ����� ��������� � 
1560 �. "�����-�������� � ������-����'��� ������������ � ���'� 60- 
��
�� �� �������� ��	���������� � 6���
��� $�����: ������� ����� 
������� � $����� - ��������� (��� ���������� ��������� -��
����
, ��� � 
��� ����������� ��
�� - ��������� ������ -����� II) - �� ����� 
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��������� � ��� �
����� �������� ��
������� 4��� ������������� (�
. 
����, � ��

���	��� � ����	��( 5���	����, ���
. 3). 1��!�
����� 
������� � ������� �������� �� ��� � �� ��	���������, - � 1560 �. 
��������� -��
����
 I ��������� � ����� ���	���� � �������� 
���������� ����� ������ ��� ��������. /������� �������� ���	����, � 
��!�����(, 
� �� 
� ��� �� � ��
�������, � �� � � ������
� (��������� 
� ����'���), - ����� ���, ����������, 
��!�� ���� �� ���� ����3��� � 
�������� �������� '���. ���	��� � 4��� �������� ������ ����
 ����� 
���
��( 	�
���: �� �� � ����� �� ������� �� ��������� ����	������� �� 
����� ���� �� ������� �����, ��, ������ � ���, �� �� ���� � �	�� �� 
��	
��!��� ������ ������������ �
������, ��������� � ������ ���� 
������ �3� �
����.  

�������� ���	���� -��
����
� I ���������� � ��������� ���!�
������ 
�����!
����: '��� ����!��� �����������, ��� ����� ��� ��	2������� 
��������� �� ������ ����!���� �� ��

��!�� �����'��, �� ��� ������� �� 
�� ���( «��������� � ����». ,��� � ���, ��� �����'� ����� ��� 
������� �� ������������: ��� «���������� 	�����
� *�!�(» � «����� � 
�(������ ������». ) 4��� � 	���(������ ������� ��������� �����: '��� 
������ ������ � ����� ��, ��� ������� ��
�!
� �� ����3���� �����'�� «� 
������
������� � ������� 	�����» ($	������  ����� 1��"� ����	�� 
���	� � ���"� Ciampi «Bibliografia critica delle…corrispondenze… della Italia 
colla Russia» (Firenze,1834, �. 252); ������  ������� � 1��"� �	������"� 
�����	 �
. � ���"� $(#��-7�
	����� «��	�	�� ������	�&�� � 7����� 
XVI - XVII ��.» (��#., 1843). ����	��� %�����"� ����� ��	�� #��� ���	�� 
�	 >	�	�� �	 ��
�&��
 ���� � ���� #��!(�� («������"� �����	»): «Ein 
ernstlicher Sendbief und gwise Antwurt des Gros. Moscowit. Herrn» (1561). 
��+������� ���"�  ��
�&��  ������� � 1��  "�	
���, ���� ����	���  
�����
������
 [���	� � «�����"	"������ 	��	�» =. < ��#	���	 (9�. 
3��7, 1915, �. IV, ���. 147)], �� � ����	������
 ������ 
	����������	������ 
���). ����� 	������� ��������	�� 4��� 
���������'��: ���� )��������� ��
� ������� 	���, ��� «������ 	����», 
�������� ���
��!������� �����'� 
� «���
���� � �(������ ������», ��� 
������������ «	������». ������������ '���, ��( !�	�� ���	���� �� 
«��������( �����», 	������ �� ���������: «�� !� ���� ���� �� 
��!���������� ���3���� � �(��� ������������ �������� ����, ����!� 
����� ����� ������ +�������», ����� �� ���� «������», ��������� � 
�������� ������������� ���������'�! )������, ������� ������ 
���!�
������ ����������� ������ �� ���
��: ���	��� ����� ��� � 
	���, ����� ����� 	������� � �������� ���������� �
�� ������������ 
�������&����'��. -��
����
 I ����� ��� ������ ������ «�(������ 
������» � ��������, ��� ��������� -����� II ��������� �!� ��������� 
���!��� ����� ������� ����� "�&����'��. )������� ������ «�(������ 
������», 
������������ �����  ����� ������������� ����� � �������, 
���	��� 	�
���� ������ �������������( ������ ������������ ��������.  



 474 

/��������� ����� ���	����, ��	��� �� ���� �� ������� �� 6���
�, �� 
���, �������, ��������� ���������� � ��� ����� ���������: �� ������� 
����� � �����, ��������� �������� �������� ����������������� ������� � 
�������. /
���� 
�!� ����� ������ '��� � ����� ��������� ��� 
���
��!���� ��������� �����, ��������� ���-���� �� �������� ��
�!
� 
��������� «.��������» �� ����� �� 6���
� � �������� ��� ������ 
«#����». ) 1566 �., �� ����� �����	���� ����������� ����� �� 
������������ ���
���� (���
� ������), � ���	���� ��������� ����� 
��������� (��� -��
����
� I) .���������� II. -��������� ����
�� 
�� 
4���� ����3���� ���� �
�������� 	� ��� ��� ���������� �������� 
-(����������, ����� ��� � ���� � �������, �� �
���������� ��������� 
�� ������� ������ ��������� '��( � !������������ ��	���������� ����� 
������ «�� ��� ���� - �����», � �������� "��� �� ��� 
���� �������. 
/���3���� 4�� �� ������� 
�� '��� ���!�
�������(: �	 
�������� ���� 
������ � ����� �� 	��� �!� � ����� � «.�!������ 	����» ()������). 
���	��� ����� ������� ���������� � 
�������������� ��������(: � ����� 
�������� (���!�, � ��!�����(, 
� �
 �� 
� ��� ������ � ������
�) �� 
	�����, ��� ����� ����� �� «'����(», �������� ������, ���
� ��� 
���
���� � «������ ������� ������ � �������», �� 
�� 4���� �����
��� 

�� �������: ����� ������� ��������� ��� «��������
���� 
������������������» � ���������� � ����� �������� ������ �� ��������� 
��� «��������
������ � ������������� �������» ($	������  ����� 
1��"� ����	�� %�����"� (�� ������ 
��	����  #�#�������) ���	� '. 
��	!����������
 � :')� [1896, ��. 1 (�. 303), ���. 200].. )7��, �������, 
��� ����	: ���	��� 
���� ������, ��� �� ������� 
������ 
� ���'� 
��������( ����� � �� ���������� ��
� ���������� ����	������� �� 4��� 
����� � ���	������� � «������( �����(» � ��������. �� ��3����� � '��� 
�� ���� ������ ��������� ���������� �	-	� ����, ��� ��������� 
��������� �� �������-���������� 
�� ������ �� (��: �
���������� � 
��!����� ����	�� ���������� '��� ������ ��������� ��� (������� 
������� � ��������� ����� � «.�!���») ���� ��	
�������� �� ����
� 
�������-����'�� ������ � ����� � «'������» � ����	�� ��!������, 
«����� ��
���� �� � ��
 ������ �� ��� ����» (:�%,%, �������� 
���������� ��. ; 12, �. 367 ��.).  

#����� ������� ���������� ��������� �������� '��� � ��������, 
������3���� � ����� 1569 �., ����� ��	���3��� ��� � �(!���, 	���������� 
'���� � ������ �������� ���������, - � ��	��������� ��!
� ���	��� � 
�( ���!���� «�����������» �� �������� ��� ��� ��������. 6� ��
�, 
��� �
 �� � ������ ��������� �����, ������ �	 4�� «����������» 
������ ����� � ������������ �'���, ��������� �	 ��, � �����( �����
� 
%. .. ��������, ������ ������������ � «������������������». 1� 4�� �� 
	�����, ��� ��� �������������� �����, ���
� ����� �� 4�� 
«������������������» ���!
�, �������� ���� 	�������, - ��������, 
������ ������, ��� ������� �� ��� ��� ��������, ����� �
 �� � ���'� 
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50- ��
��, ������ � ��	������ ��������, ���
��������� 4���� ������ 
����� ��
������, ��� ����� ��� �������������� ������� �������� �� 
����	�.  

1��	
����� 
� �� ��� 
��������, ���
�3���� � )������ �����, 
��������(� ��� ������ ����������, ��� � ����� ���� ���	������� 
������� ��������� &���: �����( � �������
�������( ���	� ��!
� 
4��������� �������� � �����������. 5���	 5 ��� ����� ������ ������� �	 
"����� «�	������ ����
����», ��
���� �������� �� ������� � ������-
�������� ����� �� ������� ����	���
� II %������, ��������� � 
�������������� ������ � ���� � � ���!�
����� ���
��!�����: 
	���(���� ��(	 ��!
� ����������� � ������� ����
���� ������ �������. 
.���������� II, �	��3����� � ���
��!���� ��������� ����� �������, 
������� :����, ������� � 4���� ���
��!���( � ������ ���������: � 
������� '����� ��
� :��, 
��������� ��, �������, �� �������'��� 
����������, ��� ���������� � «
��!�� �� (carissimus) ��������»               
������� 4�� ����������� �	�������� ������� ������3�� ������ � 
���'������� ������ (�������� � �	
���( � «����������� 	������» %1 
���") �� ���������� )������� ����� (Wiener Staats Archiv, Polonica, 
Berichte Cyrus 26 Nov. 1569-26, July 1570), ���������� (� ��
� 
�� �������� �����) �����
��� �(��	����� ". �. ������. � 
�������������� ��&��������� �� 4�� ���������� .����������� II.  

) ��� !� 	���(������ '��� ���������, �� ��� �� �����������, 
������� ��� � ���������� � ����� ���
��!�����? 1������� �� ��, ��� 
���� ���� ��!
� ������ ���	�� � �������� �������������� � 4�� ��
� 
���� ��
 �����, «���	� ����������» (��� �������� ���� �������� � 
���� �) 	������, ���-�����, ����
������� ��3��������� ����!����, ��� 

�!� 
���3�� � ����������( ��
� �, �������, �� ���� �� 	������� ����� 

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

�������, ��� 
����� ��������� ��
�!
� �� ���3��������� ��� ������, 
����, �������, ��	��� ��
 ���� ������-������� � ������-����'�� 
���� ���� � 4�� ��
�. ) 1569 �. ����'��� ������ ����� II ��������� 
�	����� ������ � )���� � ��
������ � �����	�. ������� ����� ������� � 
,��� �� )���� � ����
��� %�������( �� �
�����; �
���� � 1569 �. 
���	��� �!� ����� �� ��� ���� ��������� 	� ���� (!��� �����'�: 
�������� ��, ����
 ��'�� ����� ���!
������� ������ ������� - ������� - 
� ����� ���	����, ��!� ��������� ���, ���� ��������� �������������� 
�������, «�������» (
���) � ����!��� ����
�����. ) ����� 
«������������������» � ���� � �� �������� ������� ��������������� 
���'������� ������	 � ����
���� �� %�������: (�
. � 
«-����"�	�������
 �#����», ���. 550, 551.) �
����� ������� ��������� 
��
������, ��� ������� 1569 �. 	������� '��� ��������� 
«���������������» «
���� � ��!��������». ��� ����� ������, 
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�������� ������ ���( �	���� ������������ «��2�	
��», ��
����� ���, 
������� ����
�� ����� ����� � ���������, 
� � � .��������� "��� (
� 
���	����), � �� ���� ������������� �����. 6���(��� 
�� "������� 
����
������ � ���
��� ������ ����'��-���������� ����
���� ����� ���� 
� �
��� �	 ������� � ����
����� 6���
��� $�����, ��������, �� ��� 
�����(, ��� ������������ �� �������� ��	���3���� � "����(.  

���� ����������� ����
���� �� #��'�(, �������� �	��!����� 
�������� :��� (��������( �	��!��� ���� ���� �������� ����� ���� 
������ ����� ����������, 
�� ���� ������ ��
 �����-����
� ���
����� 
���������� ��� � �������������� 
���� ), ���������� ������ ��������� 
����������: ����� ����� 1566. �. ��������� ���������� �!�
�� 
����'���� ����
���� � ��������� � �����. 1� ��!�� �� ���� 
������������ �� ���������� 4���� ����� �� ������� ����� IV? 1�� 
�����
������ 
���	�����, ��� «�����
���», � ������� ����� 
��� 
���������, ����� �� ��� ���� 
��������� '���. ���	��� �3� ����� 
������� ��� �����
��� � «��2�	
��», ��� ��� ���
��, �!� � XV �. 
����� �� ����� � 4��� ����!����� &��
������ ��	
�����������. � � 
1569 � � 1571 �., ��������� ���� ������ � ���� �, '��� ���	����� 
����	���� ��: «� ��������, �� � ����� �������� �	������� �������� 
����� �� ��������, � ������� � �	��������� �������� �� 
������ 
��� 

���������?» ( �#. 7�3, �. 71, ���. 543 � 778.) 1� ���
���� ���� �� 
������ ������ ����� ���������. ���� ��(	� ������ #��'�� � '���� ��!� 
��� ������ ����������. �������, ����� 1569 �. ���	��� �� ��� ���� 
������� 	� ����, (!��� �����'� � �����!
�� ��� 
����� � ��	��!��� 
����� � ������ � #��'���. 1� ����	������� ��
� 4��� ����� �� 
����������, �� ������������ ������� ���� 	�������� ������� ���, �� �� 
!����: ��� �� ������, �� ������� � ����3� ������ �����, ��������( 
����������� � 1566 �., '��� �������, ��� ��!�� ���	��� 4�� ����3� ������ 
��� ������� ������3���� «��������������» �� ������� ������� � 
��������� ������.  

1� ��� !� ����������� ��� ���	���? ����( �����������( ����( 
���������������� �� ������ ���������� � «������������������»? )���� 
������ �������� �������� status quo �� (!��� �����'� "���, ���!
�� 
������� � ��� (
�!� ����� 1569 �.), ��� ��!
� ���� � "������ 
����
������� «���� ���������� ��
��!�� ����
��� 	� ���» (���
��	 
��������	 ��. 8 13, �. 207 - 208 �#; ����&��"� ����	 � . 8 2, �. 1 - 9.). 
���	��� ������� ������ � ���, ��� 
�� ���� ���� ��
���� ��������� 
����� ��� ��
� ����� ��(	����� � $�����. ��������� ���� ���!
���� 
�������� ���
��!���( � ���������� - �����
��� ���� ����� �����-�� 
����, ���!
����� �� ��� �� ������� ���� ��	�������� �� ��.  

� ���	���� �
����� ����� ����� ����. 1����  ��
���� ������ (��� 
������� )�	�) 7��� XIV �� ����� ���	���� ��������� ������������ 
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�
��������� � ���
� ��� $�����. ) ����� � ,�����, ������� �� � 1563 �., 
�������� ���������� ���� ���� �� ������� ��� ��������� - 
������� 
������. ) 1565 �. ��������� ��2���� � �����
� 8 ��'�� �� ����	'� 
��2�������� �� 	� ��������� ��� 
� 4���� �����
� ������� 1����. 7�� 
�������������� �� ����� �� 	�������� 7���� XIV ������������ 
���
�'�����( ���!
����( �������� ���� ���
��� � ���� ���� 
.�����; �������� �� ������������� � ������� (7��� XIV �	�� ��
 ���( 
������ "����� - #�����)  ��
���� ������ � 1564 �. �� �� �� ��������� � 
������ IV, � � 1566 �. ���
��!�� �������� '��( 	���(���� ��(	. ) 1567 
�. � %������
������� �����
� ��� 	���(��� 
������ � ��(	� � �	������ 
����3� ��!
� ������ ����
�������� (������� 
��!�� ���� ���� 
��
�����, ������ ���� �� ����� �� 
���������� "������� ����
������); 
���� 
������ ���!� ���(����� � 
������ ������ � �����
��� ����	
� 
���������� �������� �� "���. ,�� ������������� ����&���'�� 4���� 

������� ����� 1567�. � 8 ��'�( ���� ������� ������� «������� 
����������» �� ����� � �. .. )����'����.  

8 ��'�� ���� �� �
���������� ����
�������, � ������� ���� IV 
������� 	���	��� 
��!�� � �� ��
�. %��������� �������� $��	�����, 
������� �� �� ������� � 1558 �. (�
���������� � ������� ��������� 
�����), �3� ����� 7���� ������� ���� �!������� «�� �����( ��������-
����������» �� 
�����( ������(. 6���� �� ������ ����� ������ 
���������� �� ������� ��������������( ��	�'�( � ���� ���� 
����������, ���������� �������� ����� ��
���������� ����
��� 
�� 
%����� �������� � .�������� �, ������� ���3������� ���������� � 
��������� ������, �� ����� ����� ��

��!��� �����
� 1����. 9 ����� 
���	����, �����������, ��	����� �����, ��� 4������������ ��
��!����� 
��!�� ���� ������3��� � ������������ ��(	. 9������ 4���� ��(	�, 
���
��!������ '���� $��	�����, �� ����� �� ����	����� ��� ��
���� � 
������ ��� �������������� ��������� ��(	� � 7�����: ���� ���
��!�� 
$��	�����, «����� �� ���������� ���� 
����� ��� 
��	�� � ������ ��� 
������ � ���!� ��������», � ���������� �����
���� ����	
� ���������� 
�������� �� "���. ,��� 4���� ����������� ���!� �������������: ���� IV 
��	��� � ���� ,!��������� �����( 1567 �., �. �. ��� ��	 � �� �����, ���
� 
���������� �����, ������������ � 8 ��'�(, ���� ���������� �� 
������������� ����&���'�� ������- ��
����� ��(	�. 1�� �� ���	� ��!
� 
4���� 
���� ���������? ������� � ������ ��������� (/ «. ������� 
���	�» ���������"� ����	�	 ���������(� �	� �	� ���	 �	 1562 - 1568 "". 
(�
. ��

���	��  � �����
� ����	��( ��"	��� III, ���
. 8); «-�"�� ���� 
���	» ���������"� ����	�	 �	���	(�� ������ � 1581 ".) �� 
�(� 
��	��!����� 
���	��� (��� ������������) 4�� ���
����!����; �� 
��������� ��
����!
���� ��� ��!�� ����� � ���������� ���������. �	 
�� �� �	����, ��� 7��� XIV ��!� � ������� ����� ��� ��������� � 
��(	� � $��	������, � ��� � ���� �!� � 1561 �. ��	����� ����  ��
���-
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������-����������� ��(	� (��.: %. /. *������. ,	��� ���  ������ � XV - 
XVII ��., �. I, ��#., 1893, ���. 354 - 355.)  

����, � 1567 �. ���� IV �
���� ������� �������� � ��(	 � 
���� 
����
�������� 6���
��� $�����. ��(	 4���, ����������, ��� �� ������ 
��� ��� ��
���� ��������� �����. 1� ���3������� 4��� ��(	 ��� �� 
�
�����.  

%��������� �������� �� ������� ���
��!���� ���	����. ���� �� ���� 
������!��� ����	�'�� ������������ ��������, $��	�����, �
����, ���� 
����� 
����� �� ����-���� ������� ��� ������������� ������ � 
������� �����	���� ������������ � �����������. )�� ������� � ����� �� 
*������, �������� � ��(	 � 
������ .�������� - ��� 4�� ����� �� ��
��� 
� �� ���������. ����� ������, ��� �� � '��(, ��� �����	��� �������� �� 
��� ���
��!���� «��������������� ������» � &��������� ����	����� �� 
	���(����� 
�������.  

1� ���� ������- ��
����� ��(	� ����� 
����� �����������: 
����
���������� ��������� � 8 ��'��. ) 1568 �., �� ����� ���������� 
������ ������ � ����������, 7��� XIV, 4�������� �����
�� �� 
�����(�������( �������� � 8 ��'��, ��� �������� � �������� &��
������ 
	����(, � � ������ ��� �� ��� ���� ������ III, ��������� ��(	� � 
���� �� � 	��� �� ���� .�����. «/���������� � ������3�����» 
������� ����� ���� (����� ��������� ����'�� 	��������) ���������� �� 
"���; � ��(	� ������, �������, �������� �� ����
�����.  

�������� $��	����� 1570 �. � 
�� �������� ������� III, ���������� � 
������3�� �	
����, ����!�(� 4�� 
�������������( ���
��� ���	����. 
,�� ���� ����� ������ �, �����
��� ������ �	��!����( �� � 
��!
�����
��( ����������, � ���!� � ���������( ������( ���������� 
�� ���: � ���'� 1560 �., �. �. � ������� ��� ��������� � ��������( ����� 
���� ��� (���� �, 8 ��'�� � ,����), � 
� ������ 70- ��
�� ������� 
������ �� 
������� �������� ���
��!���� �� ��������� &����� (� 1570 �. 
���������� ���
���� ������� 	�������� "�����). � � ����� ���
��� 
�� 
«���&����
��!����� "���������� '������» ������ ����
��� %����� � 
8 ��'��, 
�� ����
�����, �������, �� ���
��������( ���	����, ���� 
«�����( ��!�» "���, �����(� ���
��!����� �� ��(	. ������ � 
���	������ ������������ �������� '��� � %����( � 8 ��'�(. ����
���� 
$��	����� �� ��2������ ���, ��� ��� ����3� «�� ��� [������������] 

���'�», 	� ������( ������ «��!��� ��������»; � �������� ������� III 
�� �� 
����� ��	����� ��!
� ����� ������� � ���������� 7�����, 
������� ���� ��
 )�	 ��� ��
�	�������� ����
��'�� «��!������» 
������!
����, ������(3��� �� ���������� ���� ��!
�����
�� 
���	�������� ��
 ���
����� ����
��������� �����������: «� �� �! �� � 
��������� ��> ����!�: ��������������� ��� �� ��
 - ��	���� ��
�».  
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1� �����
����� �������� - �� ������ �������� ���
���. 9!� � ������� 
1572 �., ���
� '��� ����� ���� ������ ��������  ��
����� �����( 
������� III, ����
 ��� �������� ������� ������ ������-
��������������� 
�����; � 1573 �., ���
� ���� �������� ������ �������  ��
����� �����(, 
���� 4��� �!� ����� ���3����������.  

������� �� ��� ��� �������� ���	���� ��� � 	����������� ������� 
���	�� � ��������� «��������� ������������». ������ �����
���� 
��������, ��	�������� ����	���
� II %������, ���� 
� ���� �
�� �� ����� 
�� ��������� ������� ��������; �� �����
��� ��3�������� �� � "��� 
���������� �!� � ���� ������� &��
������ ������, ������3���� 

������� ��	���� 
��������� �����
 ��	�������: �������� «�����-
�������» 
������ &��������� � 1572 �� 1576 �. � ��������� �� ��������� 
����'��. ,�� ���	���� 4�� «������������» ���	����� ���	������� 
������������� ���������������: �	 ������ 	� ���������� ������ 
����
������, ���� � ��� «����������������� ��» '��( � 
���
 �����(3�� ��
�. «�������� ������������» �������� �� �������� 

�� � ����������: ���'��� 	������ ������� 	� �������� �������, 
��������� ������ ������� �� �������� '���, ������� ����	��, ��� �� ����, 
����3�( ������� ��!��( (�, ��!�� ����, ������������( 
�� ����������) 
���� � �
� �������� «4���'��». % �� ����� «������������» �� �� ���� � 
&���������� ��	��!����� ��� ������� � ��������( �����.  

"��� «��������� ������������» � ������� ��������� �����, 
����������, ��
��������� ������ �����
���������: � ������������ 
���������� ������ � '����� �������� ���	������� �� � ������ ����� 
(1558 - 1561 ��.), � ��!
� ��� ����� ����������� ������� 	��������� � 
���������� � 70- ��
�, ����� ������, ��� ������3� ����� ���	��� 
������	����� ������3���� ��������� «��������������».  

9!� ����� 1572 �., � ������ �������� ������� III, ���� IV ���3�� 
���!�� �� 	���� ����	���  ��
����� �����(, ���� ��� 
��������!����� ���	���, ��� ������� «�������» � ���� ����, «��� �� � 
�(
� �� � ����� � ���� ���� �������». ��
������� � 4��� 
�������������� «
��������'��» �������� � ���'� 1572 �. 8 ��
� ���
��� 
� 4�� ����� � ������� ������������ ������ �� ������ ���������� � 
�������� 7������; �������  ��
���� «��&�����», ������ �� ������� 
���������, ���� ������ ����������� � ������. /������ �������, ��� 
��!�� ���������� ���� ��� �� ��������( ��

��!�� ���������, ���	��� 
�3� 	� ��������� ��� 
� 4���� ��	������� ���� ��	
���� � ������� 
����������� �����������; «������� �������», «���
�������» (��������) 
'���, ��� �����	��� �� ���'�� .�����, ���� 
������� ������ -��
���� �. 
/
���� ������ ������� ��	
���� «���������� �����������» �� �
����� - 
����� ������� ���
��� ��
 "������ � 1570 �. ���������� «������» �� �� 
���� ����	����� �� ������� �����, ���
��!����� ��� '����, � �
������ 
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�� ������ 7	���, �����
��!�� �� 
�������. #����� ���	��� ����� 
��	������� 
������ � .�������, ����� ��!������ ��� ��� ��������( 
��	�
��'�( ����
 ������ (��������, /��������) � ��������� ����� 
������ �������� ��� �� ����� ��������'��. ,������ � «������� �������» 
����������� ���	���� �� ������ ���������� ��������� (�� ������ 
�������������, .�����, ���3�� �� �������� ������� ������� ����� � 
������, «������ ����� � ���!�3�� ����� ��� �����'��, �����
�� � 
������� � 4���� ����
��(»), �� ���!� ��

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

��!�� ����������: 
������ ������ 
��� ��(	����� ���������� � 4�������� 
�������� � �������� �� 
��	
���� «���������� �����������».  

1 ������ 1573 �. ������� ������  ������ �	��� �������� ���
� 
()������ ����), ������� �� (����� "�����) ������� �����  ��
�� � 
�������. 5���	 ��������� 
��� ����� 4����, ��	���3���� �	 	����������� 
����
�, '��� ��������  ��
����� �����( ���� ������ ��������, 
�� 
���� �� ��� ���������� �������, ��� ��� �������� �	 «�� �� ������� 
��&������� 	���� ����
� ���
�». ) �������� '��� 	�����, ��� �� �� 
���������� «
��������» ������(, «
���
��� ��� �� *�� 
���».  

�	  ��
��� ���
���� '��( ���
������ «
��������» � ������� �!� 
�������: �	 ������ ��������� �  ��
�� ���������, � ��3�����, �
�� 
"�����. 1�������� ��������� ������ ���
����� ���
� 1570�., ���	��� 
�� 4��� ��	 �� �
���� ������� �	��� 4�� ��3��( ��������, � �������� 
����
 ������ �������� 
����( 	�
���: ����� �������
������� � ���(, 
����
� "����� � (��. ) 1573 �., 4�� ������� �� �
�����; �� �!� � ������ 
1575 �. ������� .������ �
����� ����
��� ��������( ����� �� ������ 
"�!����� 	����� (���� �. ����'����� ���������� ��"), � � �(�� ���� !� 
��
� ������� ������ �	��� ������( ���������( �������� ������ (�����). 
������� ���� ������������ ��	��	��� �� 
�� �����.  

1576 ��
 ������ ����� �����. ) ������ 4���� ��
� �������� �������� 
���� �	��� «��������», «�������», «%����» � «��
'�» [��
�, �����, 
������� (+������) � ��
��] - ����
� � ������� ������-	���
��� 
����������� �������. #����� ������� ���
���� ���
��� �� ������ � 
-������� � "�!����� 	������, �� �������
������� � *���������� ���(; 
� ���� ���	���� ���
����� ����� ��� ������!�� �� "����� 
� "��� (� 
��� !� ��
� «���
�����» '���, .�����, 	����
�� ��������( ���	���, 
���
�� ���� ������ � 60 �� "���).  

1� ��������� ��
 «��������� ������������» ���	��� ��� �!� �����	�� 

����� � ���	��� 	���� ���� ��������� �����. ����
�, � 1576 �. 
«�������� ������������» ����������: � ���� � �������� ������ - ���&�� 
*������. 1� �� ����� ���� '��( �� ������ ������ �� ����
����� 
��������� 4���� ������ ����
�: �� ����� ��� � 	���, ��� *������ �	���� 
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������ �����( ����� � ��� 	����������� ����� ������ ��

��!����� 

������ ���
�
��� (�	�������� �������) - ����������� ���������� 
.����������� II. «*�����������» ��������� ��!
�������� �������, �� 
��������� ���� � ����� ���	����� ������ .����������� II � ������� 
1576 �.: 
�!� ����� ������ ���������� �
�� �	 ��!��� � ������� 
����
�� ���� � - �
����� - ���
��!�� ���	����� ������������� 
*�����(, �� ���	����� ��� �������. .��� ����, - �� ���
�����, 
���������� *�������, ����!��� �
������ ����� «����	������» 
(����� ����) «	 .��������� � 	 .��������». ������ ���3����� 4��� 
���������������, �������� ������ �������� �������� ������������ 
«.����������» � �! ������� ����� �� ��� �������
���������� ��� � 
����������.  

#����� ���� ����������, � ������� ������
�� ���
 �� �������( 
������( � 1577 �. - �
�� �	 ���� �
���� ������ ���
�� ����� IV. 
#����� ���� ����������, � ������� ��	����� ������ �������� '���, 
��������� �� ����� 4���� ���
�, - �
�� �	 �������� ��������� 
���������� ���������� ���	����.  

III  

���� ���	��� ���� ��������� 
�� ����, �����, ��
��
� ����� ���
� 
1577 �., ������ � �
��� �	 ���� ��������: «���� ��� ��&������� 	���� 
��������� � �� �� ����». ���
 1577 �. ��� 	�
���� ��� �����
���, 
	���� �(3�� ���
 ��������� �����, - ���(
� � ����
��	��� ��� ���� 
���
� � ������ ������� � ��� ���	����, ������� *������������, 
��
������ «�������� ���	� ���� "���», � «���������� ������» .������ 
(��
 ��� �� ����� ���( � '���� ������� 
������� � '���������� 
�������). /������������� ��
����!
��� ��������������� �!�
���� '���: 
13 �(�� 1577 �. '��� �� ����� ������ 
������� �	 ������ �� (� - � (!��( 
������(, 	��������( � ������ ��������� ����� �������� �������, � 
����� ���	� !� ��������� ��������, 4�� «�������
�� ���������� ���
�», 
����� �
�� 	� 
����� �
������� ������� �����. )����� ��������� ������ 

���� �!� ���� ����������� � �������; ���� ��� ������ �3� ���� � 
��
������ �� ���������. *�	 ������������� ���	���� �
����� ����
� )�� 
(.��������	��), ��!� (��
	�, �('��), "�!�'�, 1����� (,�����). ,��
� 
� 
,����, ������� ������ ��������� �� �����, - � 	
��� � !
�� ����� ����� 
!� �����: 	� ����(������ ������ ��� ����
� 5������� (6��������), 
������� � ������� �
���� 
�� ���	���� ������������� '��(, ��� 
��������� ����
� �
������� ���	� !�.  

$
����������, ��� ��������� ������� �����&������ ���������� '���, 
���� �	������ (���������� �� � ���'� �������) � ���������� 
������� 
��� «���
������», .������. �������� �����	�, ����������� �� �� '��� � 
������, .�����, ���
�� �� �!� � '���������� ������� ���������� 
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��������, ������� � ���	����, ��� ��������� ��� ����� ���� ���
���� 
�� (� � ���, ����� (!��� �����'�� ��� ���
���� ����� ���� ���� (����); 
(!��� 4��� ���� �� ���� ����� ������
����� ������ �
�� ����
 - ���� 
(:����, )��
�� - ��������( �����'� ��
���), ��� ��������� 
��!�� ���� 
�����
��!��� '��(. .����� !�, ���
������ ������ ������� �������, 
�
���� ������� ����
��� ���� ������!��� ,����, ��	����� �� ����
�� 
��
����� ������� � ���
��!����� �����
��� ��
 ��� ������; ��������� 
4�� ����
��, ��
�������� �������� ������(, ����� �����
����� 4���� 
���
��!���(. )�	��3����� ������������� «���
������», ���	��� 25 
������� ������ ��� ������� � 4��������� ���������. ������� 4��, 
������� ���� � «��	��
�» ���
� 1577 �. (;��� «�	���» ���	� � 
«/�����
 ����	��» �	 1852 � 1853 "". ("�	
��	 '	"���� - � 8 5 �	 1853 "., 
���. 94 - 96) � ����3�� ��������� ��������� �� �������� �������� 4���� 
��
� ('� �� ��
������ 1�� "�	
��� � �������
 ������ ��-�	 
�	��������  	����"�	�������"� �	�	����	; �������
 �� ����� �����), 
��� �� ����� ������ ��������� 
�� ������������ ������ '���:  

«.������
�� ��
� ������� *��� �� ���, � �� !� ������ ��� ������ 
��� �, �� �!� ��������� ���� �� � �� ���� �����, ��� ��� � #���'� 
��������� *��� �� ��� �������( �
��!��� ���&���� "�������� 
'�������, �� ������� ����
���, '��� � ������� ���	� ���� )���������� 
���� "��� [���
��� ������ �����], ���
������ �� ��� %���������� 
�����( �������������, ������ � 
�
��� 1����'����, ��'��� 
���	��'����, /���������, ������������ � �� ,��������, ���&� 
/�
���������� � ,����������. �������� � ��� ���� �(
�, � ���� �� 
��
��� �� ������ �����, ���( �������; � � ����� ������� ������, ��� 
���� �
�����: ����
 ����, ����
 1����, ����
 8 ����, ����
 6�����, ����
 
������, ����
 5������, ����
 #��!��, ����
 �����
�, ����
 ���
��, 
����
 *��	��, ����
 ���'���, ����
�� $���, ����
�� -��, ����
�� 
�������
, ����
�� )�� ���
, ����
�� ���!��, ����
 "�
���!�, ����
�� 
��������!. � �� ��� �� ����� �������, ���!��� � �� ��� ��
����, �� � 
������� ����
� �; � ������� � �� ��	��, � �� ��� ��	�� � ��� ����� �; � 
��� ��� � ��� ��� �� ������, � �� ���� �� ����
�� �� �������������, 
�
�� ���� ���� �������� 
�������� ����, 
� �� ����
��, ������� �� ��� 
������� ���� ����, � �� � �� ����
�� ��������� ����
�����. � ���� �� 
*�!�( ����( ���( ������ )�&������( 	���( ���3���, � *�� ��� � ���� 

��: ����
 )��, ����
 ��!�, ����
 "�	�'�, ����
 1�����, ����
 ���'���, 
����
 ������, ����
 5������, ����
 ���
��, ����
 *��	��; %�'����� ��	� 
��!!���, � -��
����!�� ��	� � �� �� ������, �����! �� ����
��, 
������� ���� �	���. � ��
�� ����� �, � �� � � ��� ����, � �� 	
��� � 
����( ������, � � �� ����
�� � *�!�( ����( �� � �����
� � �(
� 
��
��, � ���� � �� ����
�� ������ �� �����!�, � ��	 ���� � ��������. % 
��������� � ���� ����
��, ������ ��� *�� ������ ��
���, ������ �� ��� 
�, � � ���� ������ ��!�� � ����������� � ���� ����
�� ��
��; � 
���� 
� ��� � �����, ������ ��������, ������ � ��	��; � ��
�� �� ���  ��� 
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��� ���, � �� ��������, � ���� ���� �� � ������� ����
��� �������!�. % 
��
�� ���� �� �� ��� �� ���� � �� �� ����
��, ������� 	� ����(, ��
���, 
� �� ��
� � ���( 	���( $	�� 
� � � ,��'��( 	���( 	� ����, � ��� ���� 
����� ������ 
��, 
� � � ��	��� ���� ��� ������� - �� �����; ����� 
���
� � 	� ����, � �� � ��!�( ����( ������� ���( ������ )�&������( 
	���( � �����!��».  

���������� (� �� ��3�����, ��� �� ���
��, �	�����������) 
������� 
.������ ���� �����!��� ���������: �� � � !� ���	�������, ��� 
.����� ����	 ������ ����� ��� ���	�� � �����������. 1� �� ����� ���� 
����������� .������ �� ���� ��� 
������ ��� «���3���( )�&������� 
	����»: ���	��� ���� �� �� ,����, ���	� !� 	����� ��
 ���( ������ 
����
�, ��������� �� ���� .������, - �������� (�������, ��������	��), 
$��� (7���) � 
�����; ��������� ������������� ���� ���	��� ������ 
����
���, ���
��	��������� ������������� 
�� .������ � �������� � 
���� � ����	���� 	� ������������, )��
���� (����) � )��������; �� � 4�� 
����
� ()��
�� - ����� !��������  �����) ���� 	����� ���	���. )�� 
������� �� ,���� (�. �. ��� ���������� ������� - ��&���
�� � 7�����-

��), 	� ����(������ ������ 
�� ����
�� - "����� � "���, ���� � ���� 
������.  

�������� 1577 �. ���
������(� ����� ��������	��� �������� 4���� 
���
�. )������� �	 ������, ���	��� ������� ������ �	 ��, 
�
���������� %������
�� ������������, ��'�-������� �������, 
��	������� ��� � �� ����� �������� ���� � ������ �� ,����. ���
�(3�� 
�������� ���� �������� � ,������ (��������� ������� �. #���� �), � 
��������� ("�
	������ � ��������� ����� ���������), � 7��� (� ����
 
"���) �, ������', � )������� (���&��� *�����(, ��� +�
������, 
���������, #���� � ���	�, #�������).  

6����!����� �������� ��'�, �	������� ���	��� 
�� ����
��� �����
�� 
���� ��������. 7�� - %������
� �����������, ��� ����� �������, �������� 
���� �
�������� ������ �������� '���. #���� ������3���� ��� ��� 
�
������ ���	���� � ��� ������'� ��� ����� �
���������, ���, ��� �� 
��!�� ���
��� �	 ���������� ��������, ����������� � ������ ���
� �� � 
����� ���� ���� �� ����	������ ������������� '���. �������� � ���� - 
�
�� �	 ���� �
����� ����	��
���� ���� ���	����: ����
���� ����(-�� 
�	 ������ ������������, '��� ��	����� ��� «���	���» ( ����), �������� 
«��	��������� � ���
�3���» ��'������, ���������� ��� � 
�
���, ��3����� 
� 
������ ������� ������ �������������. 7�� � ���
���������: �!� 
	�
���� 
� 1577 �. ����������� ��� ��� � �	������ '��(, ��� 4��������� 
���� .�����; �� ��� ���	��� �������������� ���������, ������� ��� � 
��� ��	������ ��� ���� � �������� 	������ ����� ������� 	� �����'�; 
������ � #�������� � �����	���� ����������� 	������ ������� (��
�� 
���� ������ 	� ����������) � 1569 �. 
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$�������  ����� 1577 ". 

 
 

������( �������� �	�����. % ��!
� ���, ���
� � ���'� ���
� 
�����������, ��
����� ������� ��� ������ ���� !������� )�������, 
����� � ���� .������, ���	��� ������!�� �� ���� ���( � 4���� 
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«���	�(» ����������( 	�����������: ����� �� ��� �� �� �� ����� 
��	������ ���, ���	��� ���, «���� �� �� �������� ������», ��� «'������ 
���������� ������� ��� ����!��, ��!�����, � �����( ��� ��������» 
(/�����  ����	�, 1853, 8 5, ���. 105 - 106.)) �, 
������������, �������� 
4�� ���3����, ��������� ������ ������������, � 	���� �������� ��� �� 
������ ��������. ��
��( �������&�	� ��!�� 	������� � � ���� ���� 
������� ������������, «������� ��&������� 	����» ��� +�
������, - 

��������� �������� �
�� �	 �������� 1567 �., �
���������� ��� 
�
� (�� 
����� )�����������), � ��������� � ���� � 1577 �.: � ������ ������ �� 
+�
����� ����������� ��� «��������� ���� ����», ������� ���� 
«������ )�&������( 	���(» � «������������� ����������� �������», 
�� ������ ������ �� ��������� ��� «��! ������ � ������
��� � 

���
���», 
�������� «��������������». ����� ����� �������� � 
����3���� � ������ ��������� �������
'��� 	��������� ��� ��������� �� 
��������� � ��
��� �	������� 
�� �������� ���������� (������	 
$������ ,. 7(����	 (�#����� 
	����	��� �� ������� ���#	��� ���"� 
��	, �. III, 7�"	, 1880, ���. 271 - 272); «ApologiaReliquarium Livoniae», 
�	���	�	��	 (� �������	�) � ��	��� K. Busse «Rembert Geilsheim» 
(Mittheilungen aus dem Gebiete der Geschichte Liv-, Ehstund Kurlands, B.II, 
heft III, Riga - Lpz., 1842, 8. 419, 425, Anm. 36, 430, Anm. 40).) � ����� 
��� ���� ������������ � '���� �� ����� ���
� 1577 �.: �������� 4��� 
����������, .����� �3� � ������ ���
� �	����� ���	����, ������� � 
���������� � *�������, �� +�
�����, ���	���� �� �����'��, ������ ��� 
�	���� ������������, � ����������� - '��(. 1�������� 4�� �	������ 
�����, ���	��� ���
��; 
� �
 �� 
� ��� �&�'������� 
�������� 
������������ �����(, ���������� � &���� 
�������, �� ������ ������ 
����� �� �������� �� ���( 4���� �������; 
�������� 4�� ��
��!�� ����� 
��
�	�������� ��������� � ��������� (����������� ��������� �	���� 
.������ 	�
��� ������, ������ �� ������	���� � ���, ��� �� �	��� � ���), 
����� � ��� �������� ����	�� ���������� � �. 
. (��������� ����#�����"� 
�
.: ����� X -������"������"� �6���	 � 7�"� � 1896 "., �. III, '., 1900. ��. 
��

���	��  � ����	��( 2�� ���������, ���
. 1.). 9��������� 
����������� � � ���, ���������� ���
���
�������� � ����� 	����� *���-
���, ����, ������( �� ����� ����� ��������: ��� �� �	��>� �	 
�&�'������ ������ «��	��
��», ���� ��������� ���	����, ����������� 
����� ��� 	�������� ��������� ����
 #�����, ������� !������ 4���� 
����
�, ����� ��� «����
��( '��( �� ���������, ��
� ����( ��'� 
����
��� ������, ������ � ����
� �������» (����� 1��  "�	
��� «�"� 
�	����"� ���������	 ���» ����#�����"� (�� «�	���	» �����	 1577 ".) - � 
«/�����
 ����	��» �	 1853 "., 8 6, ���. 91 - 92. ���������  ������� 
%�����" �	�� ��
� �	���	� ����#�����"� «��������
» ��	�	 IV 
(Scriptores rerum Livonicarum, II Riga - Lpz., 1848, ���. 270).).  

)�	��!��� ���	� ���� ������� ����������� 
�������, ��� +�
����� 
� �����������, � '���� ���������� ��������, ���� �� �����, ��� � 1577 �. 
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����!���� *������, ������ ��� �	�������� �� ������� � �3� �� 
���	������� ���� �������, ���� ������ ���������; ���	��� !� �3� 
��
���� �������� �
��� �	 ����������� � ���
�
���� �� �������� 
������� � ����	������ 	����������� ������������( � �����. 5�� �������� 
'���, �� � ���� �� ������ ������ �� ���� ������ ��������� ��������� 
������ 4�� ��': ������, ���
� «��� ��&������� 	����» ��������� «� ��� 
����», �� ���� �� ���� ����� � ���� ��, !���� ������, ����� ������ 
���	���� ����� �� ���� &��� «���3���� ��&������� �������».  

����
� ��	����� '��( 
����������, - �������� 1577 �. 
��!�� ���� 
��
����� ���� 	���������� �����. �������� 4�� ���������� 
���
��	�������� '���� �� ������ 
�� � &�������� �
�������: 

��������� �������� ��!
� ����� ������ XVII �., ������� �� 
������������( �� � ������ �������� (�
. «-����"�	�������  �#���», 
���. 570.), ����� ���
�����, ��� ��� ����
��� � �
�����, 	�������� 
������������� ��������. .�!�� 
�����, ��� ������� 4��� ��� ��������� 
�3� ��� ���	��� � ��������� � ����
������� ������������ '���(. 
���'������� ������� 4���� �������� ������!������� �!� �	 ��� �������: 
�(
� �� �� ��� �������, ����(3�� ������3�� ����� ���	���� � 1577 �. 
(�� ���� �� ����� �� ���(������ � �&�'������� «,��� ��������» 
����������� �����	�), �� �� �� �� �(
�, ��������, �����
����� �� � 
������� .������ (��!� ���������� �� ����� ���
�) � ������ ������, ��� 
��� �������� �� �� �����, � � ���
��� (��� � ���������). /����
�� 
������� �������� 1577 �. ��� ��������� �� 
�� ��������� ��!
 
����������� �����	�, � ��������� �� �����  ������ ����� ��������� 
(�	��� ���������� ����
���	����� �	
������ � �#������, �
�(+�� 
�����������  �����������  �	�	����, �� �����, �	� ��������, 
��������(: �� XIV - XV ��. 1�� ������ ���	�	�� �	 #���!�
 ����� 
���
���� $. /. 9��������
 � �"� ��������	��� «7������ ����	����� 
	����� XIV - XV ��.» (�. 1, '. - $., 1948).).  

/���3���� � 4��� ��������� � �	 «"���������� '������», � � 
����� 
«������ �	�'��», '��� �� ��� �������� 1577 �. �������� �
�� � �� !� 
����: � ���� 	������ ����� �� ������(, ��
����!
���� ���� 
«*�!��� ���������� [�����
�����]». #��� 4�� ����
�� ����	 ��� 
�������� 1577 �. (���(
� ��
 �����
���� ��
����� ����: � «������ 
����» �� ���&����-�������, � ���, ��� � ������� �!� ��� �����, «�
� �� 
�� ��� ���� ���� �� ������», � ��
�, ������� �� «�� ���� ����», � �. 
.), 
������� � ������� �	 �� - �������� ������������. ,�� 4���� ��������, 
����������� �3� � ������ � ������ ���
�, '���  ����� ������	���� ���� 
���!��� ���������: 	
��� �� ������ � �	��!���� '������ ��
�������� �	 
������� �������� ���������, � ������	 � ������!
���� ������ 
����
���� �� %������-������, - ��� 4�� ��������� ���� ������	����� 
'���� 
�� ����������� �����
����, ��� �� 
����, ���
� �� ������(. % � 
	���(�������� �������, ��������� � )�������, '��� ����3���� � 
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«������������  ���», �����
� �� �� �� � «��������������� ��» ��� 
� ������ ��������� �����, ������ �� � ���� ���
����� («� � ���� ���� 
��
�( � �������(»), ��� ��� ���� � 	����������, ������', �����.  

���	��� ���!�������� - � ���!�������� �� ������ ��� ����
���������� 

������, 
���� ���� ������������� �����. 6�������� '��� � «*�!��� 
����������», ��	�� �� ��, ������', ��� ���� � «�������������������», 
��
��
�� ��� � �����, ������ ���	������� ���������� ������� 
������		����� '��� - � ��� &�����&���� �	���
��. )	���
� 4�� 
��������(��� �!� � 
�����, ����� ������ ��������� - � ������� 1567 �., 
�������� ����	���
� II %������ �� ����� ���� '��������� ����� 

������� �����
��� � ������� ��� ��	�� ���� � � �����������( ��!�� 
���� ��������� � ��3��� ������ - '��(). /������ �� �����!
���� 
����	���
� II %������, ��� «*��-�����������, �������� �������� �, 
������ ��������� �� ������ � �����( �������( �������» � ���, 
���
���������, ������� �� �����
� �����
��, ���	��� ����� ���:  

«%  ��, ���� �� , ����� ���,  �� *�� �������� �������� � ��������� 
��� 
������ � �����, ��� ���> ������� ����� ������� �� ������: ����!� 
������� �������� %
��� *�� �������� ����������� � ������ � 	�����
� 
����!�, �! �� �
����� 
���� �� ����, � ��
� 	�����
� ��������, � ����� 
���!
����� ���!�� �����! �� ���� - ������ ������ � ���������… ». �, 
�����
� 	���� 
����� ������� ��������� � ����������� «	�����
��», 
'��� 	���(����: «)�
� � ��, �� ��	
� �������
�� ����, � ���� ������� 

����� �� ������ �������?».  

#��
�� ���	���, ����� ��������� ����� ����� �����!
���� ����	���
� 
II %������ � «�����
�» � ��� �� 
� �
 �� 
� ��� �������, - ������� 
������, ��� 
����� � «�����
� ����» ��� ��� ��	 � 4�� ����� ���
��� 
������������ ����'�� � ������ � "�&����'��� (� 1564 �. 4��� 
����� ��� 
�����!
�� � ���������� �(������� #��
������� �������). ,�� ��� 
����	
� ��!���, ��� �����!
����� ����	���
� II %������ � �����
� 
���	��� ���������������� ��	�� � �����
������.  

7�� !� ����� � �����
������, �� � ��������� ���� �������, 
��
�������� '���� � �������� 1577 �. ����
� ��� � ��������� ����� - �� 
��������, ��
�������� '���, ����������� � ���������� �������� �� ��� 
4�� �������� �
�� &��	�: «*�� 
��� ������, ��� !� �3��» (�. �. ����, 
���� ���� 
���). #����
'��� ��� ���� ��	�
 �������� ���	�� '��( 
«*�!��� ��
��» ����� ������, - ���	��� ������� ��� ���
�, ��� �� «�� 
����������» 4���� ��
� �� ������ «����» - ����� ������, «�� � 	
�» - �� 
	����. � ��� ������ *�!�� ��
 ���� ����; ����
� ���	���� ���� 
���3��������� ������
������� «*�!���� �	�������»: «�� ��� ����
�, �� 
*�!��» - «������, � ���!�, *�!�� ��
���, ��� *�� 
��� ������, ��� !� 
�3��!».  
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����
 ����, ����������, �� ��������� �����	������ '���, � ������ 
����!���� ��� &�����&��� �	���
��. 5���� ������ ����� 4�� 
&�����&��� �	���
��, ���
��� ��������� �� �'����, ������( 
���� 
7������ ������������ «�����( � ���
����
������», ��	����� ����� �� 
6���
� ���������. 7������ ������, ��� 4�� 
���� �������� «�������� 
����������� ����� ������ ����� ���
� ��� ���!��	��» (�. '	��� � 
*.;�"����, ���., �. XVI, �. II, ���. 297). 1� 6���
� ������ � 
���
����
������, 
���� ����
�� ���!��	�� ���� � ���	��!����� 
(«���
����
������») �� ����
�, ���� ���
��� � ������ ������ 
&��
������ ������� � '����. ) "����� !� «������������������ ��	����� 
�3� �� ����, ���, ��!�� ����, ������ 	���!
�����, ��!
� ��� ��� 
�������� ������� �� �� ������ �����, �������� � 
���� ����
�� 
)������ ��������� ��	���
���������� ����	������ '�������	������ 
����
�����, �������� �
��!��� ����� �� ������» (�. /. ��	���. ���., �. 
V, ���. 34.). 9����� � �����
������ (���
����
������) ���� 	
��� 
������	����� ����
��!����� ������(, ����� ���� ������ &��
������ 
��	
�����������.  

) ������		����� ���	���� 4�� ������ � «*�!��� ��
���» ���������� 
	������� ������ ��!��� �����, �3� ����� �������� ��� «������������ 
�������» ��� �������, ������� ������(� �����
�������. $���, �� 
������
������ 	�������( �. �. ��������, «������������ 
�����������» 
��
������� � ���	���� «
� ������ ������», �� ���� � 4��� ������������ 

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

���	���������� ������������ ��� ���������, ������������ � «*�!���� 
��������(». $��� �� ����� 4��, �� ����������, ���, ���������� 
��������� �� ������ �������� ���� �����, '��� 
������������ 
���� 
4��, «�� ���
���, �� 
����», � 
���	���� ����� ������ ���( �������. .� 
�� �������� ���
� '���	�� � � 	�������� ���	���� �������� ������, 
�
������� ��������� ����'�� ������: «��� ��
� ��� ���� - ��� �����,. � 
���� ��(�, 
� ��!�� - ��� �!�» (�� ����"������ (�	�	�� 1578 ".) � 
�������
� ����	
� ��� ���
 � ���
���
 [���. �� �������� 7��������"� 
�����	 %����	��������  ��#�����  #�#������� �
.'. 5. �	������	-
< �����	 (%�,), Q. IV, 33, �. 61.)]. #��, «��� ����» (
�!� ���� �� 
«������������ ����
���»), ���� ��
� �� ������( «*�!��� ��
���», 
��4���� �� � «�����».  

1� ��� �� ������������� ���� 4�� ������, ���, ���������� ����� � ���� 
�����	��( ���������. ���
���������, ��� «*�� 
��� ������, ��� !� �3��», 
��� ���
��� �� ���	���� � 1577 �., ������3����� � ���!�� ������ ����, 
������ ������ «*�!��� ��
���» ����������� � 
����( �������.  

% ������� 4��� ����	� �� ����� ������. )��������� «���
�����» 
.�����, ������� ����, ��� �� ��
���, �	������ '��( � 1577 �. � 
������������ �	����� �� � 1578 �., ��������� ����� �	����� �(�� 
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�����'�(. �	������� �� �������� ������� ��� ���������� �������, 
���&�� *������, ������� ��������� ����������, ����� �	�������� �� 
����'��� 	����������. % ��� ����� �� ����� ���( �
��	����� � ���	� 
����������� ���: ������� ���'��, 4�������� ��

��!���� �� 
���������� �� ����� ������������, ������� ������ � 
��!����( ���	� � 
�������� �������; *������ 	���� �������
�������� ��� ���� � � 
����3��������� �� ����
���� ������������ $����� - -������� II 
���������, ���3�� ��� ����3� ������ �����, ��
�����
��� «��������» 
� �. 
. ��� ���� ����� ���������!���� � ���������, ���������� 
��������� ��!� �� ����� ������ ���� ���� � ����� � ���. �
�����, 

��� � ��� ����	���� ���� ���	������ *������, �����!
�� ��� 
�������� ���� � 
��������������� ��	
������(.  

/�����
�� ���� �� 6���
�, *������ ��� �������� ��� ���� ���� �� 
)�����. *������ � �� �������� �������, �������� ��� �
����� 	
��� 

�������, ��!��, � ��3�����, ���!��� ��������� 
���	���������� 
������� ���	����, ����� ��� 4�� ����� 
�� ������������ ������ ����� 
�� 6���
. �������� ������, ����� ���	�����, � ������� �� �������� '���, 
�� ���� 6���
��� $������, «��
���» �� "���, �� ������� ����!���( 
'���, «��( �����(» (�����������( $�����). )���� ������ «.��������» 
*������ ����� ���
��� ��
 ����� ��3������������� (�� ������� ����, 
��3��������������) ���������� ���
�. *����������� ������ «������ 
�������» ������ ����������� ��������� ������; �� ��!
����� 1579 �. ���� 
������� ��� ����3����� 4������ -  ��� � ���. %���� *������ � ������ 
���� ������� �� ���� $�����: ������ �� ���������� ���&������������ 
����� - ����'���, ���������� � 
����� ������� ���
������. "������ !� 
������ ���� �	������ 
��
'��������� ������. 7�� ������ ���	��� ���� 

�������. ) 6���
��� "��� ���� �������� ����'�, ����� � )������ ����; 
� ������� ������� ������ �������� ,������ )��
�� (����). 6� �����-
����
� 
�� ��
� ���� �������� 	��������� ����� ���.  

) 4���-�� ����������� ���������� � ���� �������� �������� '��� 
*�����( - �����
��� �	 ����3���� � ������3�� �	
���� ��������. 
«*�!�� ��
���» ����������� �� ���	����,- ����� ����� �����: «��� ���� - 
��� �����, � ���� ��(�, 
� ��!�� - ��� �!�», ��!�� ���� ������ 
�
�������� � ���� ������. .� �
����� ��, �
����, ����� ���� �( 
� ����, ���� �� ���
����!���, ��� '���, ���
�� �� ���( �����
���� � 
���� ����
� 1577 �., ����
 ��'�� ���
�� 1578 - 1581 ��. 
��!�� ��� 
������!��� &�������������( ���������� ��
���. 9����� � 
���
����
������ � ���	����, ��� � � «������� ��!����» XVI �. (��.: %. 
/. ����	���. � ������� � ���� �������� � �������. '., 1941, ���. 5, 6, 8 
(���
.).), ����� �� �	������ ����	� �� ������������ 
����������� � 
��	������� ���������� «*�!���� ��������(». 1�������, ���������� 
���� � «�������» � ���� «������������ ��!��» (�, ���
���������, � 
�������� ���� ���� ���������) ����!
��� '��� � ����� 4����������� 
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�����������: «����	�������� ����������� � ����» (P. Pierling. La Russie et 
le Saint-Siege, t.II, 1897, �. 69), ������( � �
�������� 	�����(� �������� � 
��� �������� *�����(, ����� ����� ������� �� ������ ��
�!
� �� «���� 
!��������3��� ������», �� � ������ �������� 
�������������� �����.  

) ��� 4�� ����� 	���(������, �� ��!�� 
���
����� �!� �	 ������ 
��������. /
�� ���� ���������� ����
�� ����	 ���� ����� �� ����� 
������� '��� ��������� �����(: ��������� *������ �� ���!
� 
«�����������» � ������������� «������������» (�������������). ��� 4�� 
����� ������ � ���	����, ��������� 4�� ������ ��	������ ����
����; � 
������ �������� '��� ������	� 	�������, ��� ���� ��� «�������� 
'��������» �� ������� «� ���������� ����
������», � 
��� � ������-
�� ����������: «� � � ����������� ����
������ ���� ����
��'�».. ,����, 
�� ���� ���� ��� ������� ����������� ������ �������� ����� ��� ��
 
!������� ���� «���������», ���� 4�� �������� 	������ ��� �����: «% ��� 
�� �������� �� ���, ��� ���� 
���� 	� �� ���� ��2��������...��� �� 
�� 
����������� ��������������� ������������ �
����� 	 ������������� 
������, � ��� ���� ��� 	�����: ������ ����� �� ��� , ����� �� ��-
��������� ���������». �, ������', �!� �����: «��� �� 	������, ��� �� 

�����, ���
���(�� ����������� ����������! % ��� �����  ��� 	���� - 
"����( � ��������(, ��� ��� �� 	� ��������� ��
���. � �� ��������� 
������ ��, +������� ��� �� �	�'� ������ , � ����������� 
��������!���� !���� ».  

)��!
������� � «������������» - ����� ���� � ���������� ���	����; 
���� �� ��������� � ������� ��� ��� ��� �������� � ���
 �����(3�� 
��
�, �� ��������, ��� ����� '��� �������� ��� ��� ��	 � 
�����������!��� ����: � ��!������ ������� � «�����������». 1� �� 
�������� ���!�, ��� ����� � ������������ «.�������» � ������������� 
����� �!� ����������� ��
�������� � XVI �. � ��� ����� ������������ 
���� ���������� ���
����� �������� � 
������������ �����������-
������������ 
���������. 7�� ���
��'�� ���������� �������� ���� 
������!������� �� ����� ��������� ������������: ������ ���	���� 
�������� ��� �� ��������( ���������� � ���!
� � ������ � #��'���, � 
�� �!� ������3���� �� ������'� ���������� ������ �	 «�!������ 
.��������» � «
��!���������� ����
���». ���
� !� ��������������� 
���	� ���&�� *������, ��

��!����� ��������, �����
�� ���������� � 
������ 	� �������( ������, ������ ������������ 
��������� ����� 
���!
��� '���, ��� ���&�� - ���������� ������� � ��������� �� «���� 
#�������». ���
��� 	�������, ��� ���	��� (�������� �� 4��� ��������� 
����� ��������� .���������� II) ������������� ������� � 4���� 
��������( � ����	�������� �����
� ���: � 1578 �. �� 
�!� ���, ��!
� 
������, 	������ ������ *������, ��� ���
��� ����� � «����������� 
����
����» (0��. ��!� �������� %�, (Q. IV. 33, �. 61).). � ���� ������, 
���
� ��
����� ����� *������ ������ ���� 	����� � ���!�� ���� 
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��������� ������ � ���	���� ��� ������������ ���������'��, ���	��� 
���� ��!��� ��	�������� 4�� ���������, �� 
��� ����, �������, �� � 
�������� ��� ���!
� � ������, � � ����� 
�������������� �������'��, 
��	��� �� ����
 '����.  

�������'�� 4�� ��	����� �3� 	� ��
 
� ��������� �������� *�����(. ) 
������� 1580 �. ���	��� ������ �� ����� ���'��, ������� 8 ���������, 
������� � ������ ����������� ���������� "�
���&� II. ) ������� 4���, 
������� ������� �����
�(3�� � ����� ��	
��� ��������� ��������� 
�����(, '��� 	����� "�
���&� II, ��� �� ������ �� ������ 
«������������ ����
���� � ����!������ ������� ���&��� *�����...	� ��, 
��� ���� � ������ �� ��, � � ����� ��'�� � .������������ '������, � � 
����(, � ������ �� ��, � "�
��&�� '������, ���� � ������...�� �� � 
������ � ��'�� �����...����� ������� #������� � ���&��� �����( 
����������: ������ ���!��� �� ��� � ����� � �
����». #���� ����� !� 
��������� 
��!�� ��� ����
��� 8 ������� � 
������ �
������ '��� - 
�������� ���� �������( XIII (�	
����� �����
	�������� ���!���  
������  7����� � ����	�	
� ������	���
�, �. I, ���#. 790 - 793: �. X, 
���#. 10 - 11.). ������ ����3���� ����, � ������� 
� �� ��� ���	��� �� 
���� ������ ��� ���� � �������� �� ������ ��� ����� � ������-
�������( ����� � ���������� ��, ���� ������� '���( ������ 8 ��������. 
) ������, ���� ���� �
����� ���������� ������ «���������'�», ���	��� 
���3�� ��������� ������ «��������». 1��!�
����� ��	�� �������� ���'� 
� ���� ���	��!�� 
��!�� ��� ��	���� � �����
���� � 
����� ��
�!
�: �� 
����3���� «��	�����������» '��� � ���� ������� '�����.  

/���3���� ������ «��	�������» � ������'�	� ���� 
����� ������ 
�������� ��������. ) XV �. ������� �
�� �� �
����� �� �������� ����� 

��������� ����� '���: �� -������������ ������ 1439 �. ���������� ���� 
"��� ���� ���
�� ������ � 
������ �������, ���
����������� ��������� 
(������������) '�����, ���������� �� ���( � ������'�	��� � ���	����� 
�������� ������ ����; �� �� ��	���3���� �� "��� ���
�� ��� �������� � 
�������������� ��������, � � 
������ �� �
�� ���� (�.�. &��������� 
��
������� ������'�	��) ���	����� ����������� �������� ����
�����. 
,���
������ �� ���	���, ��� ��� ����3���� � ���� ����� ��������� 
������ ��
�!
�, � ���� �� �� � ������ ���? �������, ��������� � 
8 ���������, �� 
�(� ������ �� 4��� ������. 1� ���� �� ����� ��������� 
� �������( ���&��� *�����(, �� ���
�� ��� ���������� � �� ����. � 
����
������� �������� �������� ������� �����, ��� ������� - 
������������ ������ � 
��!�� �����
��!��� ������������� ����
��(, 
���	��� �����: «1�	�������� ��������, � � ���� � � ��� ������ � 
��������� �
�� �����, ��� �
���� ���� ��������� � ���������; � ���� 
����� ��� � "��� ��� $������ ���� "������...� ���
� ��� �� ��� ������ 
��������� '��� :������
� ���� .���������, � � ��� ������� 
:������
���� ����&...� �	 "��� ��� ���
� ���
�� ����������; � 
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���!��� �� ��� ������, ��� �
���� [�. �. �
����] ���� ��������� ���� � 	 
"�����(». � 
��� � ���	��� �	����!��� �������
��� ����
������ �� 
����
� ��
��'���������������� ������� ���������: «% ��� � ���� 
������ �� ����(��: ���� � ���!��, ��� �
���� ���� ��������� � 
���������, � ��� �� ��	�� �(�». 5���� �'����� 4�� ���!�
����� 
�����	������, ���
��� ����� � ��
�, ��� �� ���� ������� ���������� ���� 
������� �� ���� �(!��� ����� ������������, ��� «������ ����� 
���������» 1439 �.: � ������������ 	�
��� ������� ���!���� ���!
��� 
�� ������ ��	������� 4���� ������ (
������������, ����
��� ���������), 
�� � ����( ����� �� «������ ������» � «���
������ � �������». % '���, 
����� �� � �������� ���� �� 4��� ����������, ������� �� ���������: «� 
��� �����( ����( ������ �����
� ��������� ��� ��� ���
���, ��� �� ! 	� 
����� ��� ��	�
���� �����( ��������(», ����!��� ���� �������� � 
�� ����� «������� ������» � ����
������ �� �
���� � ���� ������! 
�������, 4�� ���� �� ������ ���	���� �� ���������� ��	�������� ���(, � 
��������� (� �� � ���� �� ���	���(3��) �����; �� '��� ������� 
�������, ��� ��� 	�������� � -������������ ������ � �&�'������� 
������� ��������� �����( �� ��������� ������ 
�� ���
���������� 
�������� �������� � ���� � (��� � ���������).  

"����� ���	���� ��� �����: ��������� ������� ���� � ��	
���( 
��������'��� ����, ������ �� � ����������� � ���� ���� ���� «���'» 
(�	���� ������� � «���
� +�������» ��
� "�&����'��), ������� 
������� � ����������( ����������� �� ����3���� '���. "�	�������� 4���� 
����3���� ����, ��� �	������, �����
�������� �������� ������ ��	���� 
���������, ������ ��� ������ ����� ����������� �������� *�����( � 
	���(��� ��� ������-�������� ���������. �������, �������� *������ �� 
	���(����� 4���� ��������� � ����	
� ���� �� ������� ��2�������� ��� 
����������� 	����
������� (�	�������� ���	���� �!� �� ����� 
��������� ��� �������� �����( (�
. �# 1��
 � �������� �������"� 
����������"� ������	� ���������"� - «������� ��������"� �����	 
����	�	 ,	���� �	 7����(» (�����, 1882, ���. 46).) �, ��������, 
���
���� ��
 �������, ��� ������� �����
���������, - ��, � 
����� 
�������, ����� 4�� �����
�������� �����
� �� ����� �� �����, ���� �� 
���	��� �� �����3�� ���3�������, ������', 
����� 
������������� 
���������� � ��������� ������ #��'��.  

��������� �� �� �
����� 4�� � 
���������������? ,���� �� �� ����
 
��'�� ������ ���
�� �� 6���
� �	������ ���( ��� �������������( 
����( � ����� �� ����, ����������� �������� � ��� 
�
����� ���������? �������, ���! ���	���� ��!�� ���� ������ �
�� - 
����
� ��, � �� ������� ��, 	���(��� � 1582 �. 6��������� ��������� � 
*�������. % ����� ���� ��� ��������� �������� ���( �����(, ���	��� 

��������� ����� ����� �� ���� ��
�������. � «�����������» (��������) 
���� �� ������� ����	����, 	�����, ��� �� � ��� «� 
��!�� � �(���», � 
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����������� � ��������'��� ���� ���������� ������ ��� ��� �������, ���� 
� 4��� ���� ��
�� ����������� ��� «������ � ���!��� �����������» - 
������� 
�� ���� ������� �����(��� ������������, ��� 4�� ��� � 
������� ��� ���	���. 5�� !� �������� ��2�
������ '������, ��, ���
� 
��������� �������� '��( (����� ��� !� �������) � -������������ 
������, «�� ������� ��� '��� ���� .��������� � ���� $������ � ������ 
�������� � &�����&�… � ���!���, ��� ���� ���� ��������� � ������( 
�
��� ����», ���	��� ������ 	�����, ��� «��� � ���� �����
��'� � ����», � 
��������� ���� 
������ �� �������	��� 
����� � ���� ��( ����
�(, 
���� ���� ���������, 	���� �� «����� ����
�» � 	���� ���� ����� ����� 
«��!� �����» (�	
����� �����
	�������� ���!��� ..., �. X, ���#. 300 - 
303).  

6��������� ��������� ���� ����
� ���, - ������ ����� ����� ����� 
��� � ���	� '���. ) 4��� ���� ���� ���	������� ��������� ��	�����, 
���� �� ����� ��!
� ������� ������ � %����� � ����������� 
������������� 
�������� ����	 ��������� ����'�� ����� 	���(����� 
6���������� ����: «����
��� �� , - 	����� ������� �����, - ���� �� 
����( ������(, � ���������( $��	�����(, � � �� �( ����
�����( � 

��������� � � ���
������ ����, ������ ��� �������� ����
��( �� ��� 
��
��� ���&�� ������ ������� � ���������, � �������(� ��� ���� � 
'����� � ���� ������». %�������� 	�������: «6
��� 
� ��� ��� 
� ��, 
��� ���� "������ ��������'� ���, ��
�� �� ����
��� �� ��� � ��������� 
������� �������». «)��� ����, ��� ����, �� �������� 	� ���, - 
��	��3���� ������� �����, - � ���� � �� ����
��� �� ��� � ������� 
�������, � [�. �. ��] ����
��� �� ��  ���������� ������ ���� ��
����� �� 
��	���� � � ������ �����, � � �� �� ����
�����,  ��������� $��	����� 
��
����� ���� �� �����» (�#. 7�3, �. 38, ���. 37 - 39.).  

��������� ��	�������� ��������( �����, ���	��� ��� � 	���, ��� 
«���� � '�����» (���������� ���������) ��
�� � 4��� ����� ��� �������, - 
������ ��4���� �� � ��������� ���������� ������ ��(	� � %������. 
������� ����������� � ��������� $��	������ � 1582 - 1584 ��. - �����
�� 

������������� ����������� � !�	�� ���	���� - ���
�� 	� ����� 4��� 
������. 1�� �����
��� ������ ��������, ��� ���������� 4�� ������ 
'���� � �
����������, ���� ���	����� �� '���( - ��	�������� ����� � 
���������� � ��������� ���( «��&������( �������». ���
� ���������� 
����� ,!���� *��� �� ����� ����������� � .����� �	
���� ��
���� 
������ � ������ ����� �� ������(, ������� '���, «������� �� �� ��� 
�������?», ���� )��������� ��� ���	�� 	������ ���, ��� �� «����� ������ 
$��	���� ���������...�� � ��
�� ������», ��� ����� ����� �� �������� 
	������� ���� ����, 	�����, -��� ��� ���	��� �� ��!
� ������, «� 
��	������» (�	
 ��, ���. 132 - 133.).  
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«"�	�����» 4��� ������
�� � &������ 1584 �., 	� ����' 
� ������ 
���	����. ,� �����
�� 
��� ����� !�	�� '��� ������� ���� � �������� 
���� ����� ��������. «/� ��� ��������� � ���� ������� ������ 
�������; � ��	��������� '���( ���� 
��� "����� ���
 � *���������� 
���( � ������� ���� ����3���� � $������» (-���� '	���	 � ;�"����	, �. 
VIII, 1946, ���. 165.).  
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�

��!�����"	#���	� ����� ������	� 	���� �������� 
(���,�
��� �.�.��/�3>
 � �.�.�&�2%) 

(-����"�	�������  �#��� ������� ����	�� � �������-,���������  

��	����� ����	���� �. �. $��	����
; �#��� ���	���� ����	��  - 2. �. 
$����).  

�������� �	
���� ��������� ����� ���	���� ���	��� � ������� 
���
�������: 
� ��� �� 
� �� �� �
���� �������� ��������� '��� - �� �� 
XVI �., �� �� �����
�(3� �����. �����
�������� 
������������ 
���������� ���
���� �3� ���
�-����
� 	�
����� ��������: ������ � 
.��������� "��� XVII �. �������� ��������� «�	������� ����
�����» 
���	� %. .. ��������� �3������� � ����������� ��������������, � 
�������� ������� «'��� ���� "���», ������������� '���� XVII �. - 
"�������, ��
��������� ������ ��������!���(?  

#�� ��� �����, �	
����( ��������� ���	���� ����
����, ���!
� �����, 
������ � �	�������� 4�� ��������� �	 ���� ��	����� ����������� � 
������������� ���������� XVI-XVII ��. ���!����� 4��� 	�
��� 
	���(������ �� ������ � ���, ��� ��� 4��� ����
���� ���������, �� 
�������� ���	�������  ������ ���� ���������� (� 	����������� ����� 
�� �	
����), �� � � ���, ��� ����� ����'�� ������ ��������� ���	���� 
�3� 
����� �� ����������. 5�� ������ �	 ����� ��
��������� ������ 
'��� ����� )���������� ���� "��� ��!�� ���� �������� � ��
������ 
����	��
����� ��� ����������? 5�� ������� �� ��� ������� � ��������? 
7��� ������ ��� �!� ��������� � ������� ����� ���
. �. 1. 0
������ � 
��� ���������� ������ «��������� ���� ����� )����������» (�������� 
�. ). :�	���	, �. I, ��#., 1904, ���. 84 - 90. ). $
�� ��, �
����, ��!�� 
����������� � �������� ��	�� ���� 4���� �������, �
������� �. 1. 
0
������. ���	�����, ��� ���
� �������� ���	���� � ����������� 
����
���� ���(��� �����, ������� «����� ���� ��!
� ������� ������ 
�&�'������� 
�������������� ���������», ��� �	��!���� 4�� ������ 
���������� «����� ���������, ��
�� �����, ��	���(3� ����� ��», � 
«�� ��
��!���( - 4�� ��������, �����3����� �� �	��!���( ��3� 
����
��������� �	���
��, �� ��3�� ������������� � ����!�����», � 
��� «����
�����, ������ ��
������ ��
� 
��!�� ���� �������� � ����� 
����������, ���������� ��� '���� ������, ��� ���������», - ���	����� 
��� 4��, 0
����, ��� �� �����, ����	������� �� ���(����� 4�� �������� � 
����� ��������� ���	���� (���. 86 - 87). 7��� ���!�
����� �������� 
(������3���� �
�� �� �� � ���� �� ����� �	������ ��� ����	��
���� 
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���	����) ������������, ����
�����, �� 
�� ���
�������: �� 
�&�'������-
������������� �������� 4�� ����� (�� 4��� ��������� 
0
���� ���(���� � ��	�� «	������» � .������ 1573 �., �� ��������� 
������� � ���� 1577 �., - ���. 111) � �� ���
����!����, ��� ��� ����� 
���� �������� �� ����� '����, � �� ��� ��������( 
������ ��'���.  

/�� 4�� ���
������� ���
������(��� ������ ������������� � 
���
���� � ��	��� ������������ � ����'�����, ������������ ����� !� 
�. 1. 0
������ ��� ������ 
���� ����	��
����. "�	�� �� ��������� � 
����� �&�'������-
������������ ����	��
���� 	���3���� 1572 �. ��� 
�������������� «����������� �������» (�������, ���������� � 
��������� � ���	� � �������� ���
���), ���(������ 0
������ � ����� 
��������� ���	����? "�	�� �� ����� ���� � 4�� ����	��
���� �������� 
�� ��������( '��� ��� ��
���>�����? :��� ��� ��
� «������ ��������» 
�(��( ������� � �(���� �
������.  

/����
��, �
���������� ���������, ��	����(3�� ��
����� 
��
������ ��������� ���� �	 ����� 
���������, ��
������� ��� 
������, ����� ���� ��
���
������� ����������� �����, 	������� ��� �� 

����� ���������� ���	����. ������ � «���������� �������» 
���	����, �. 1. 0
���� ��������, ��� � �������� �	 �� «���� �������� 
��� ���������� � 
����� �����, ��
 �������� ���� ��� ����� �������». 1� 
4�� � ����	
� ���� �� ������� ��������� � 
�������������� ��������� 
���	���� - �������� � �������( ������� III, ����������� � 1572 �., ����� 
����
� ��
 �������� (�
����������, �����
����� 0
������ ������ 

��������������� ��������, ������� ���	��� «����� ��������» - 
�������� � 7���� XIV - ��� ��	 ���
����, ��� ��� �������� 4�� 
� ��� �� 

� ��, � �� �� ��!�� ��
���, ���� �� � ��� �� �����, ������� 
���
������(��� ��� ��
���
�������� ������� ���	����). ��� �. 1. 
0
���� 	������, ��� ���� �� ��	
�� � ������� ���	���� ������� �. 
+�
������ 
������� �����
��� � �����������(3�� ��	
���� �� ������ 
�������� ���������, � �� 4��� ��������� ���(��� ������� +�
������ � 
����� ���������� ��������� '��� (���. 116 - 117). 1� ���� ��!�� 
���(���� �������� � «������� ��&������� 	����», �� ������ ����	� 
���(���� �������� � ����������� ����
����, ������!���(3�� ����� !�-
���������� ����� ���������� ���	����? 1��������� ���� ���
. %. �. 
/����, ��	����(3�� � ����� ������ �� ����� ���	��� � ���
��������� 
«������� ������� ����������» � �������� ��������� ����	��
���� ���� 
���	���� ��� ��	 4�� 
�������������� �������� (������ ������  
�����	����, �. II, '. - $., 1946, ���. 507 - 510.). (� ���!� �������� 
������� *������������, ��!� �� ���(������ 0
������ � ����� 
��������� '���). ��� ��������� � �	�������� ��������� ���	���� 
�����
������� �� 
��!�� 	������ ������������ ���� ����
������� ������ 
����������, � 
��!�� ��
�� �	������� � � �	 ������������� � XVI - 
XVII ��. ��������� ��	���� ��
��!���� (�������� ������ �������� 
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���������, �������� � �������-*���	������ ��������� � 
�.), � �	 
��������� (�������� ���������� �!� 0
������ �������� � .�����(, 
�������� �������� ������� � 
�.), � � �������� ������� �	 ���� 
��������� 
�������������� ��������, ��� «���������� 
���» � 
�!� 
«"�	��
��� �����» (�������� ������� .������ 1577 �.).  

1�����3�� �	
����, ��
��� �� ������ �������� ��������� �	������ 
��������� ���	����, �� ������ ����
 ����� 	�
��� ��������� � 
�������'�� ����� ���������� ����� IV. ) ������ ��� ��
�� ������ 
�������� '��� ������� �
������� � �� �	 ��� 
������������� ��������, 
������� ����� ��������������� ��� ������������ ��������� (��������, 
����� 
������ 
�������������� ��������� ���	���� �������� ��4���� 	� 
���
����� 
������ �	
����). 7����������� !��� �������� 
�������
�(3�� � ���������� ���	����, � ��� �������� ��
�(3���� (� 
������������ ���� ����) ��������� 4���� !���� � �	
���� ���(����, 
�
���� ��� ����� ����������� � ������ �	
���� �� ����� ���� ���(���� 

�� ��!�� ��������� ����� !����, ������!���(3�� ����������� � 
��
���
������� ����� ���������� '���: «�������», �������� 
������������� '�������	������� ������ 1551 �., 	���(��(3�� � ���� ��
 
����������� ����� IV, � 	��������� «6���3����» ���	����, ���������� � 
1572 �. 0���� 
��� �������( ��� �� ��������� ���
��������� �� 4�� 
���������, �� ����3��� �� ������'� ������3��� ����������� 
��
��!�� �	 ��: ����� �������������� «�������», 
������ ���	��� 
������ (�	 ��. 3-� «��������») � �� ����� «6���3����», ������� ����� 
������� �������� � �������� - ����� � -�
���.  

/������ �	 «�������» �� �����
�� �� ���� ������ «��������», 
������� ��������� � ���������� (,. ���&������. / ��������. ���., 1909, 
���. 148) �������� 
������ ������� �������� ������ ��
��'�� - �� ������ 
"���������� ��
��� ���. ��������� ���������� ��. .. $. ���������-
= �
����, ��&������ ��������, 1515 (������ XVI �.). /������ 4��� 
�����3�� �������( 
������ � (����� ���� � ������� ������� 
���������� �����������(3�� ����� �	 ������� �������� ���������:  

«)�
�� ���, ������ ��	������ ��	�� � ����������� ����	���� �� ��� 
����� �����
�, ����3�� ��� �� 	����!����, ��� ��
��(����� ���'�; �� 
!� ������!� � ��� �� �2�����������. ������ - ������ ��� *�� ����� � 
���� ��'�, � � ��� ������� � 	���������; �3� !� ��� ������ �� ����, 
���� � �� ���!��� ������� ��
��� ������; ������ � �����!� ������ � 
�(����� ��'�� ���� ����� �� ���� ����3� � ��, �����(3� ��� ��� 

����������(�, ������� !� ���� ����������� �����(3�, ��� ��������� 
���� 
�2	���� ������� � �������� �����( ��'� �����. � ��
� �3� 
�2��������� ��!��( � ������ � ������������� �������, ���� ���	��� 
��	����(�� � � �������� ����!� � ���3���� � �� ��� � 	� (����� � 
����
����. � �� ��������� 
�
� ��� �� �� ���	� ������� � ���� ��� 
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������������, � ������ ������ ������ �����!� ���, ��� ���������(3�, � 
'������ �
������(3�. � ���� ������ �� � ����� � ���� �����; ���� 
���
� � ���� '������� �����������, ������ !� ��	�����(3� �� �� 
������� ���
������ ���������. � ���� ����� � ���������� � (�����( 
���	� ��!�������( ��
�( ���������� �� � 	���. %	 !� ��	����� � 
�����!���� � � ������	���� ��'� ������ � ������, ���!� ��
����� 
����	��� ��'� ��
��(�'�, � ������ � 	����	������ ������ � ���!
� 
��
�2������ ���!� � ���. � �� ���� ������� � 
����� ���� 	�� �� 
�2������� ���
 *����, � ���� ��	��� �� ������ �� ��� *��, �����
� ��� 
�� ��������: ��� ��������� � ������ '������ ��	������, � �������� 
������ ��������, � ����������������� �������������, � ��!!����, � 
����������, � � ���� ����3���� ������� ���3����������� � ���������� 
����, ���	�� � ����� � ������� ������������ ��
�, ��!���� ���� � 
!�����; ��	����� �� ��'� ���� 	���� � ���������� ������� ����������� � 
������� ����
���� � ������ ������ � ������� ���
����. .� !� � ��� 
�����!
� ���� ����� ����� �2������� ������ ����� � �����!� 
������; �� ���	����� ����, �!� �����
� ����	��� ��� ����, � �� 
������ ����� ����� ��
 ����; � ���� �������� ��	���� � �������� �� 
���
���, ���� ��!��������� 	�� �2������� � ��
��� ��������� 
������ ���������� ������. � �������
�� �����
� 	� ��������� ���� 
�� � ����	�� ���, ��� �������, ��� ����� � ��	������� ����	������ 
��
���, � ������!� �� ����	�����. � ����� �����
� �� ��� ��!��� � 
������� ��!���, ��� �� � 	��� �2������ �������, � �����
��������� 
������������� ���� ���
�, ���� !� ����� ������ *�!�� '����� � ������ 
������� � ���	�������� ������� � ������ ��3� � ������ ��	��������� 
����
� �(
���; � �� ���� ��� ���
� ���� � 
� � ��( � ������ � ����� 
���, � ������� 
� ��� � ������� � ��	�� ���� �2��� ����. � ������� 
�� ������ �������� � ������������ '�����, � �����
� � *�!�( �������� 
���������(��( � � ��������� *�����
�'�, � � ���� ������, � � ������ 
������������������, � ���� �!� � ����( ����������, ������� �����
�� � 
�������� ���������, ����� ���3����, �!� 	�� �2
��, � *�!�� ��
� 
������� ������� ������ �� ��� ��� � ������������� � ���3���� � ����, 
�!� �2
�� 	��. #��
� !� ��� ,�	 ���� ����� ���	�� � ������� �� �� ��� 
������������(, � �� � ���3���( �� �������������, ��
� ���3���� � � 
� ���� ������ ����. � �� �� ��� ������� ������ *��� ������(3� ��� 
���� !� ����� �������� � ��������� *���� ��������� �� '������, ����� 
*�� ����� ��, � � ���� ������� � ����3� �����».  

/������ �	 «6���3����» �� �����
�� �� �
����������� 
������� ����� ������ - ����� XIX �., ������� ���� � «����&��� 
.�����������» [:���������� ����
���������� ���� 
����� �����. 
(:�%,%) - «%���, ��������� .����������», ����&��� 3-�, ; 79]; �� 
	�������� 4���� ������ ������� ������, ���	���(3��, ��� �� �������� 
������ � ����� 1739 �., «��������� � ������������ ��� 
������ 
���������, �������� � �(��������, ��� ���������� ����	�(�».  
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«)� ��� /�'� � ���� � ������� ,��, ������ � !������������ #���'�, 
� ���� � ������ � �� ���� �����, �����, � �� ������������( ��'� �� ��� 
%������ ����������� ���� "�����. �� �	 �������� ��� � �
�� ��� 
*�!�� ����� �� � ��� ������
����, ����� '���� ��	����, �� ����!� 
��	��� ��3���( ��
��!�� ����, � �� ������� 
��� ��� ����� ������ 
���
������� �����	� ��3� ��������� ������ ���������, ����!� �� ��� 
����(����, ���� �	����!�, ����	���� 
�, ������ ������� � 
� ���� 
����!� ���, � �� ��3� �����, ��'���(3��� ��, !
�, �!� �� ����, 
���������, � �� ��, ��� �(3� �� ������; ��	
� � �� 	��� ��	������, � 
��������� 	� ��	�(������ ���. ,� �( ��� ��������� ���� � ����� �����. 
���!� ��� �� ���������� ��!�������� 	�����
�� �� ���������: 
�������� ��� �
, � !������� ��
� ��
��� ��������� ���� ���� 
��������3�( �������(; ���!� � ������ ���!
���� �����
, � 
�������'�( ��������� � 	�������3����� ���
��� ����, � � ��	������� 
���
� ��������� � �����������, �������� � 
����; �������� 
�����
��� ��������, �� �
�����, � ������ ����������� ��������, �� ���� 
��!��� ��	������� ��
�3��, �� �3� � !��, �� *��� �����
���� ������ 

��� ���� ������'� ����
��� �� � ������� ��, ��� !� ����� ��
�� �� 
����, �����, � ��� ��	��� ���� ������� ���. ����!� �� %
��� � 
� ���� 

�� ��� ������� � ��		������ ����� �� �, ���� ��
� ����� 
������
�� ����! ������� �������� ��� �
, ����� ���
����� ������� 
����'�, ����� �����
��� �������� ����	
��!�����, "����� ���
����� 
��������� ��� ���� ��!�, ��������� � ���� ������ ������( � ������ 
����	
��!����. � ����!� ���� ��� 	�� *��� � '��� ��������, �	 ��	���� 
��������� ��, � ������ ���� � �����	���������, ����!� ��� ����( 
����� �������� !������� � �����( ����
���� 
��, ���� ��	��!
�����: 
�������� � ���
� � ������� 	���� 
������, �	�� ����������� � 
�������������, � ����� � ������, � ����	
��!���� ������� ����
������ 

���, ��� � ����� ���
���� � ������ ����������������� ��	���, ��'� 
���	���� ����
����, � ��������� �������, � ���
��	���� � �������� 
���������, �� !� ������� ������� ��������� � ����
������ ��������, 
��2�
���� � ��������, ������ ���	2������������ ���!����, � ����
������ 
��	
��!���� � ��������� �� ����� 
��� 	��, ��	� �������� ������� � �� 
������� 
��� 	��, � �������
����� � ��������, � ���������� ��������� 
���������, � ��� ����
���� ���������. 1� ��� ��� ������(, ����!� 
%����� �� ���
� ���, ����� �� ��	��� ���, � �	����� �� ��	�� ���? 1� ��, 
�����
�, ���' ��  ���, � ���� ��������� � ������� ������, �!� �� �� 
�������, �� �� .���� 
��� ���	������� ������������, �� �������� �� 
���� ��
� � ����� ��� ����� ��	����, +����� *�!�! �	�� ����� ���, 
������(3� 
� ����� � ��������, ���!� � � ��������� ������� �� ����; 
��� �������
, �����
� *�!� ���, ��� 
�!
� ���, ��	�� ���� ����� �� 
	���� � ��� ���� ��	�����; �������� ��'� ���� �� �� � ������� ��. #��� 
�� ���� 
��!��� ��������
��, � '������ ��	������� � ��	�������, � ���� � 
����� � 
��!���, ���� � ������ � �� ���� �����, �����.  
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«� ����!�, �� ������(, �� 
��!�� ���� ������ ������ ��
� 
��
������, �� ��
������ ��
��, � �!� ��� �� ��� ������, ���!� �������: 
«�����
����� �� ���
�3� ������, �� ���� !� 	������� ���� ���-
����
�����, ��� ����� !� ������ 
��	�(3� ��������, �� ���
����( ��� 
���� ���, ������� ������������, ��� � �� �� �������� ���� 	���� � 
�������3� �����, ������� � !� ���� ������� �����'����, ��� ������� 
��
������� �� ����». �������� �����
�: «���( '���� '������(� � ����-
��� �� �� ����
�». ���� ��
� � �	 ���
����( ������, ����� ��� ���� 
��	��, �� ���!����� �����. 5�
'� ���! �����
��� � *�!�� 
�� ���.  

«�� 	�����
�( ���, 
� �(���� 
��� 
���� � *�� ���� 
� ��
� � ����. 
%3� �� ��� ��������, � ��� ������ 
���������; ���� � *��� ����
� � 
�������
�� 
��!���, � ������, � ��������� ��!�������� 
�������, ���� 
��������, � ���� *��� ���
��� �������, � � ������ �����
���� ���
 
����'������� ��
��( �����: �� ����� ��� �. 6����� �����������( 
����������( ����, 
��!��� ������, 	� ��� ����!
��� ������ � 
� ������. 
% ���� !����� � �(���. % �������� ������� ��	��!�� ���������. % ��� 
�(
�� 
��!��� � !�������, � �� �� ��������, � �� ���� � ����� � ���� 
�����������, � �� � ���� ������� !�; � �(
�� �� ����, ������� ��� 
����� ���!��, !������� � �(���� �, ��� ��� �������, ����� �� �	���� 
�� �� ���� �� ����, � ��� ������ ���!��; � ������� ���, � �� � �� �� 
����� ����� �� ������, �� ��	��!
���(, �� ������(. % ������� 
��� 
���������, � ��!����������, � ���3�����������, � ����������, � 
�������, � ��
�������, ����������� ���������( � !��������� ������� 
����
�, � ��� ������� ���� ��
���� 	
��� � ���� ����
������, � 
	
� ��� ����
������ � ����� ����
������ ��� �����: �� �� ���� ���� 
	����. #��!� � �� ����
� �� �����, ��� ��� !����, � ��� ���� �����!� 
����, � � ������ ���� ��� 
��!����, ���� � ���� ����� ������� ����: ��� 
��� �(
� �� ���	���(�, �� ������� �(
�� ���	�����, � ���� ���� �� 
��	�����, � �� �� ���� ����� ������ ����
������ ���
��� � �(
���. % ���, 
�� ���!����� ��		������ ���, *�!�( ����� ���������� ���, �	���� ���� 
�� ����, ����������� � ��
�, �� ������ 
��������, � �����(�� �� �������, 
����!� *�� ���
� �� ������� (� ��� ���� ����� ����� ��
� ������ 
��������), *��� ��
� �� ������������ � ������, ��	���!��� �� �����
� 
������ ���( � ��� ��� ���������, �� ������� ������(3�: «���' �� � ���� 
���������, �����
� !� ����������, ����!� �� ��� � ���� �����
���, ��� 
�� � ������ �� ���, � ��( �������, � ��( ��	�����, �����!� �� �������� 
����� �� ����, �� 	������ �� *���, 
��� �� ������, ��� !� �3��, � 
��	
��	��� �� 	���� ����� � �� ����3� ��	����� ��3�, ����
��� ��� � 
���	� �(
��, � ������� ����� �����
��� ���». % 
���
��� ��� *�� 
��������, �����
�� �� ��
, � �� ����� �� ��	
��������, � �(
� �� � ��� 
	��
�� ���!���, � 	���� �� 	��
��, � ��	�� �� � ��� 	��
�� ����: ��� �� 
��� ���������. % ��, ���� ���, ������ ���� -�
���, � ������ �����, ��� 
����, ���� ��� �� � ����� ����
� ��!
� �� ����, � ���� �� ��� 
��������, ����� ��� �� ���� �� � 
���
�, ��� ��� �� 
� � �
��� � ��	��. % 
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��, -�
�� ���, ����� ����, � ������ ����� ������ ���, 
���
��� 
���������, �
��� � ��	�� �� �����, � � ����� �� ��� ����
� !��, 
��������, ��� �� ����� ���� �� ���������, � ���� � ��	� ���������� 
����, � ��� �� ���� !��� 	��
��, � �� ���� ����������, ��� �� 
�����������. % �� ��, ��� ����, ����� ���� -�
���, � ������ ����� 
����
 ���, 
��!�� � ����� � �(��� � !������ ��� � 
���� ��� ���� �� 
���� ���, ��� ���� ��� �, � �� ��� ���, �� � ��� �� ��������, � ��	
� �� 
��� ��� � -�
���� �����, � ����� ������ ����� ��, � � �
� � � 
���� 
�
�� �������, 	���!� �
�����
��� ���� � ������ �����. � �� �� ���� � 
���� �����!�3� ����!���, ���!� ���� +������ �� ������ $��������: 
«�
�!� ������� �3� 
�� ��� ��� �� ��� ���, �� ���� �	 �����
� �»; � �3� 
+������ ��
�� �����
� ���, 
��: �� �� �(���, � ����� ��!�� ��� 
����������, �� ��
��� 
��� 
���� ����� � 	������ � ��������. � ���� ��� 
���������� � �� ���� �������?' #� � ���� ���' � ����, � ����, � ����
��� � 
������������. � �� � ��� ����� � �(��� � !������, ��� ����; � ��� ��
�� 
� ��� ���
 ����( � ��������� ����( ������, � �� ��� ������	�� � 
��!������, � 
� ���'� � ��� �� ��	����; � ������� �� ��� ���(
� �� �����, 
	���!� ���� %���� ����, � ��� �� �����
���� !�. % *�� ���������� ���, 
���� ���� �� ����
������, � ����� ������ -�
��� �� �
���: � �� � �
��� 
��� ��
 ��� �� ��
2�������, � �� ���� ��� �� � ��� �� ��������; � �
� �� 
����!�� �� ���� ���� 	���� � ��� 	����(, � �� � ��� ����� � �������� �� 
��� ������� ����
�, � �������� �� ��� �� 	�
������, � �(
���� �� ������ 
�� �������: 	���!� �3� ��� � ���!����� 	���� �������3�� � ���������, � 
���������� ����� �� ��!�� �	��!���, � ���
� �� ��� ���������, �� 
�����
��� ������ ��� !� ����	��� ����, �!� ���3� ��	����� !����'� � 
������ ��	
���, � ���� !� ���� �����
�: «��	����! � ��( ��3� 
� � ���( 
����!�� �� ����, � �!� ��������, ���� ��
��»? % �� � �(���� 
����'������( 
��!�� � ����� ������, � � ����� ���� -�
���, ��� !� ���� 
��!��������� ������� �����: «�(�� �� 	���
��, �(�� �� ���
����, �(�� 
�� 	������	�����,.. �� ������� 	���, �� ��
����� � ������
�, ��
����� !� � 
�������, ��� �������, ��� ������, �(�� ������!� ����
���»; ���!� ���� 
��� !� �������: «�3� ��� � ���!�� ���� �� ����� ����, ���� ��������� 
� ���� ��������� ����3». % ��, ���� ��� -�
��, 
��!� ���� ����� ����� 
� ��� ����� ���� ������, � ��� �� ��� �� ����, ��� ����, � ������� ��
� 
��� �� ���� � 
���� ��� ���, ��� ���, ��
����( ������, �� ����, � �� 
���� �� ��� ����� ���� ������������� ��� ���, ��� ���, ��'� ������, � �� 
���� �� ��� !�� ���, ��� �	 ����� �����; � ��
�� ���������� *�� ��� �� 
����
������ ����, � ���� �� �
���, � �� � ����
������ ��� ��
 ��� �� 
��
�������, � �� ��� ��� �� �������� �� � ���, � ��	
� �� ��� � ������ 
��� � ��� � � 
���� �
�� �������; � 
���
� � �� �����, ���� ��� 
����
������ �� 
�������, � �� �
��� ������, � �� �� � ����� ������ 
������ ��� 	��
��, � � ��� �� ��� �	������� � � ���
�� ���������� 

��� �� ��������; � ��
�� ���� ����� �����3��� �����( � ���������� � 
�����(, ��� ����� ���� ������ ����
�� ���������, ��� ����������� 
������( ������ ���� ����� ����, ��� �� ����
������ ����� 	����, � �� � 
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���(
 ���� �� 
���� � �	 �������� ���������� ���� �� ���
��, ��� 
���� ��� ���� �����, ��� �� ��� ���, � �� �� ��� �� ��� �� �����3����; � 
�
� ���� ���� ��� �� ��� �� ���( ���!��, ��� �(
�� ���� ����� ���� �� 
���( ���!�� �������, � �� � �� ��� ���!�� �
�� � �(
�� ���� �������, 
��� ���� ��� ��� ���� �����; � �
� �� ����!�� ������� ������� 	���� 
�� ���� � ����( 	����(, � �� � ����� ���� ���������, ������� �� ��� 
����
�, � �������� �� ��� �� 	�
������ � �(
���� �� ��� ������ �� 
�������: 	���!� �3� ��� ���!����� ��������� ��� 	���� �������3��, � 
������������ ����� �� ��!�� �	��!���, � ���
� �� ��� ���������, ����� 
�
��� 
���, ��� ���������, ����� ��, ��� 	��. � �� � ���� ����� �����, � 
������ ����� ������ ���, 
��!�� � ��� �����, ��'� ������, ������ � ���	��, 
� ��
�!
� �� ��� 
��!�� �� ���� �� *��� 
� �� ����, � �� � ��� �� ��� ��� 
�� 	���
��, 	���!� �
�����
��� ���� � ����� ������; � �� � ���� ���� 
�����!�3� ����!���, ���!� ���� +������ �� ������ $��������: «�
�!� 
������� 
�� ��� ��� �� ��� ���, �� ���� � �	 �����
� �»; � �3� +������ 
��
�� �����
� ���, 
�� �� �� �(���, ��� ��� ��!�� ��� ����������? /� 
���� ����� � 	������ � ���� � ��������; � ���� ���� ���������� � �� ���� 
�������? /� ���� ���' � ����, � ���� ������ ��, � ����
���, � 
�����������. � �� �, -�
�� ���, ���� ����� �����, � ������ ����� 
������ ���, �� ���� ������� ��� � 
���� ��� ���� � �� ���� ���, ��� ��� 
� ����, � �� ���� � ���� ��� ��
� 
� ����� � 
� ������, �� � ��� ��� �� 
����������; � ��� ��
�� �� ���� ������ ������� ����, ��� ���
� � ���-
����
�, � �� �� ���� ����� �����, � ������ ����� ������ ���, 
������������� ���, � ���� ������� �� ������, � ����( ����� �� 
���������, � ��� ��� ��� �����, ���� ���� ��!������, ���� ���� ���!��� 
�	����� � !������ ���� �� ����, �� ����� �����	�; � � ��� ��
�� ���� 
����, � �� � ��� 
���� �����, ��� ��� �(�� - � ����� ��� ���������, ��� 

����, � �� ����� ���, � �� � ����( �� ���������� !, ������ �� ��� 
������ �� ��
���� �����!� ����!�� �� *���; 	���!� ������ ������
�� 
������� ���� ���. � �� �, ����-���, � ������ ����� ����
 ��, � � ���� 
����� -�
����, !�� � �(��� � � �������� 	��
�� �� ����, �� ����� 
�����	�. � �� �, 
��� ���, ���� � -�
��, !��� � �(��� � � �������� 
	��
��, � ��� ��� ����	 ���������� ������; �3� �� ����� ������ �������, 
��� ��� ������ ��
��, �3� �� 	��� ���������, ��� ��� 	��� ���(�����, 
���!� ������ ����� �� $��������: ..�3� ��� ������ ��� ��'�, ������( 
� 
�����».  

������ ������	� ���������  

������ �������� ���	���� ��������� - ����� ���� �� � 	����������� 
�	 ����	��
���� '��� - 
� �� ��� �	
������� ������ � ������� ��������� 
���������: � «���	���� ���	� ���������», �	
���� 1. 9��������� (3 
�	
����: � 1833, 1842 � 1868 ��.) � � «��������� ���	� ���������» (�. I), 
�	
���� � 1914 �. �. 3. ���'������ � �. XXXI «"������ ������������ 
����������» (�	
������� %������&������� ���������). �	 4�� �	
���� 
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����� ������� �������� ��������� ��������������� � ��	����� 
���������� � ������ �	
���� [����, � «"������ �������� ����������» 
(�	
. ��
 ��
. %. 1. 5�
�����, ���. XXVIII, ���., 1902)]; �� �	
���( �. 3. 
���'����� �
���� �. 8 ������� � ����'��� ������
 �������� � ����� 
«Der Briefwechsel Iwans des Schreckliches mit dem Furst Kurbskij» 
(herausgegeben von Stahlin), Lpz.,1921, � ����� «Quellen und Aufsatze zur 
russischen Geschichte», 1. 3.  

)��(��� �������� ���	���� � ������ ��������� ��� 	��� ��� �����, 
�	
����� XIX �. ���
����� � 4��� ���� ���� ����� ������ ���
�'��: � 
XVII � � XVIII ��. ������ �������� '��� ���������� � �������������� 
������ ��� ��������� ����� ���������, �������� � �������� �	 
��������� ���������.  

.� �� ��!�� � ��������( ���	���, ���
� ������� ���� ���������� 
�������� ��������� ���������, 4�� ��������	��� ���������, ���(3�� 
������ ����
������� ������������ ��'� (�� ������� 4���� �������� �� 
����������� ��!�), ��, ����
�����, ����� ��������, ���(��(3�� ����� 
��	������	��� ��������� ���������, ����� ��	������� ������ ��� !�	�� 
��� ���	� ����� ������ «����
����� �	�������». )��(����� '������� 
�������� � �������� ��������� ��������� ��2��������, �������, ���, ��� 
�������� 4�� ���� �����
��� 
�� ��������� ����� ������ ���������: 
��� ������ ������ ��������� ���������, ��� �	������, �� ����������� 
������������� ����� '���: «8 �������3�������� � ����� ���3�� ���� 
������� ���� � ���	��� � ��	��, �!� �� ������������ ����� � 
�
������� ������� ��������...� ������� ��� ��� ����� ���3���� 
������ ������...	��� ���� ���� ����	�� �� � 	�������, '����� �������, 
� ��������� '�����, � ���������! #��� !� � �������, � ��������, � 
���� ��	���������, ��������, ��� �� �������� ��� �����» (%. .. 
��������, ���., �	
. �. ����������, "����. ���. ����., XXXI, ����. 113). 
,�� ����, ����� ���
�������������� �������( 4�� «�
������ �������», 
����������( �������� � ����
������� �������� �������� '���. ������ � 
�������� ��������� ��������� �������� ���	���� � ��������, �������, 
��� «�����������» 	��������, ��
 ������� ��� ������ �	
�����: 
«�������� '��� � �������� ���	�...�� ���	( %�
��( ��������� ������ 
���, ���	� %�
����� ������, ��� �� ����� �	 ���
� )������» - 
������������ 	�������� 
�� ��������, � ������� ����
 
����� ��������� 
���� ����3��� ����� «���	� %�
����� ������».  

�������� ��������� ��������� �� 
����� 
� ��� � ��������� XVI �. 1� 
�
�� �� ��!�� �����������, ��� ������ � 4���� �������( ����
�� ����� 
������� �������� � � ������������� �������� ��������� ��������� 
������ �������� XVII �. � ����� ��	
���� ������� (� ������� �� 
��
� �
 ��� 
� ��� ��#�	�� ��������  XVI �. ��	����� � «�#�����	
� 
���#���"�») � � ��������� ������ �������&� - ��!� �� ����� ����
��� 



 504 

XVII �. 1� ��3����� ������!
���� ������� �������� ���	���� � 
«�������� ���������» � � �������&� ���	����� ���	�������� ���	���� 
��!
� ���� - 
�!� � ���� � ���� � ����!���� ������. /
�������� 
	�������� - «��������... ������ ��� ���	� %�
����� ������» - � 
���	������ ������� ����
 ��������� ���	���� ������ «���	� %�
����� 
������» ��	������ �������, ��� ���������� 
�� ��� 4�� ������� ���� 
�������� ��������� «���	� %�
���».  

.� �!� �������� � ���, ��� ������� ���	( ����������� ����� ����	�� 
� ������������ ���
�'��, ��� ���	����. ������ �������� '��� 
�������������� ���!������ XVII - XVIII ��. �	 ��������� ��� �����; �	 
4���� !� ��������� ��� �	�����(� �	
����� XIX - XX ��. 1. 9������� �� 
��� ��� �	
���� «���	���� ���������» �	
���� ������ �������� 
���	���� �� ������ «��������� ���������»; �. 3. ���'���� ������
���� � 
������ «��������� ���������» (I ��
��'�� �� ��� ������&���'��) �3� 
����� �������&� (� �������� II ��
��'��).  

% ��!
� ���, 
��������� ������������� ��������� ������� �������� 
���	���� �� �	
���( 9�������� � ���'�����, ����� ���������� � ���, ��� 
���!
����� '��( ������������ ���
�'�� �������� ��� ��������� � 
��������� ��
�. #���� 4���� �������� �	������� ���!������ ������, 
����������� � ������ ������ ����: �����
�������� ����
����� 
	���������� ������ ��������� 
�� � ������������ � ����������. #��, 
��������, �!� � ������ �������� �� ������ �������� ������ � 
���������: «��� ��� ���, ��� �� ��� %����� ��� 1����, ���� 
������ �� ��	������?» (���. 79); ������ � ���������� '��� ,���
�, 
���	��� 	�
��� �� ����� �������� ������: «���� ����� [� 
���� ������ 
- «���»]. ����������� � ����������?» (���. 81); ������	���� �� ������� 
)�	�����, '��� 	�������: «)� '������ ,������ ,����  � �� ������ ���� 
����
�����»; ������ � ��	�� ��
� ���� ����� !�	�� �� ������-�� 
����������: «�� ��� ���	� ��, ���� ����� ���� ��� �� ��� ��
���» � �. 
.  

$3� ����� �������� ��3� ������!���(��� � ��� ����� ��������, �
� 
'��� ������	����� � ���� ��	�������� � «�	������� ��
��» ��-�������� 
��� ��� ��������. ��������� � ������ ��������� �����, ���	��� 
������'���: «���� !� ��� ��������� � ��������� ���
� 
��������2������ ���� ���������� ����3��� ��!�� �!� ��
��� [� 
���� 
������: «���� �»] �
���'�, ��
� �� �����(3�, � !� ��, !���(3� �� 
����������� 	���, �����������!» (���. 109). 7�� &��	� ����� 
������������( �!� ���������� �������� �����
��������. /�������( 
������������ � ������������ ���������� ��������� ���������� ��, 
����� 
1. 9���������: �� ��� �����(, ������ �������� &��	� ���
�������� 
����� ����� ����������, �������, 	��������� 	� ������(, ��	���� �� 
«����� �
���'�(» (9�������, ���	���� %. .. ���������, 1868, ����. 277; 
��.: 8 �����, ��. ���., ���. 76). /
���� 
�!� ���� ������� 4�� ��2�������, 
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������ �� ����� ��
�� �����!���� ��	����� �� � ��
�������. )�����, 
��� ����������� ����� ������ �������� ���������, 	����, ��� ����� 
���	���� �� ������ �������!���( ����� ���
��� ��	��� �� ��� 
«4��������»: '��� ����
� �������� ������, ����
� ����� ���������� 
(%�����  ���"�	 ������	�� ��	��������� ���������, �	���
��, � ���� � 
�#�������
, ��� �� «�#��"	�� ��	����	����», �� ���	"	�� ��( ���( 
#��"�	��(, �� 1��
 �� �� �	��!	�� �����	 �������� � ���#���"�,- 
����� �������� 	���#��"�	��� �� ��������� � �����(+�
� ������� 
���#���"�: �	��
 �� «����	"	�� ���� �� ��
�»; �	��
 ��������� � 
������� � ���� «������	����� ������	���� », � ��������� «���"����� 
&	����» � �. �), �� �����
� �� ���� ��� ����
�� �	��!���� � ���������, 
��� ��� ������ �����
���� (��. ��!�. ���. 534) ��!�� ��� �� ���!��� 
����������� � �������( '���. ) ��	�������� ����� '��� ������� �� 
������: «�� �������
�� �� ���
� ���������� (���������)» 	�������� 
��	������ �� �����? ,����, ���
�� ����
�� �	��!���� ���������, �� 

��!�� ��� �� �������� �� ������: 	���� �� «�����
�� ���������» 
�
����� �������� ���������? )����� 4���� ��, �
����, ������ 
��� � � 
�������� '���, ��� �� 	���� «%��������», �� ��� � ���� ��� �������� 
���������, ��!
������ �� «������!����» � ��� �������� ��� 
������ 
��	����� «������������ � �����������» (��. ���. 109). 5�� �	����(� 4�� 
	��������? #����� �������� ������ ��������� 
� ���'�, �� ���!�� 
�������� �� 4��� ������: �� ���������, ���������, ��!
����� �� ���
�, � 
������������ �������� ������� � ����� ���'� ������ ������, � �������� 
(���. 536). ����, ��	�������� �����, ���
�3���� � �������� �������� 
'���, ���
�������� ����� ����� �� ����& �������� ���������.  

1� 4�� - �� �
���������� ��� ����������. ����� 	�������� �� 
������������ � ����������� � ������������� ������ ��������� � 
'����, '��� �����
�� � '������ � �����
�� ����
��	��( �� ��	����� 
������� �	 ��	���������� ��������� «�������� � ,���&���», ������� 
�������� «������� ������ +����� ,������� %��������. )������ 4�� 
�������� �� ���!���� � ���3������� � ���!
��� ������ ����3���� � 
����. � ���, �������
������� ����� �����!
���� � �����
������ 
��
������� ��� ��� ��	��� («������
����� �����»), �� ������: «%3� 
���� !���3� ��
��� � ���� ���
�'� � ����'� (�� � � %������ � ��� 
��� �� ����� �����, �!� �� �� �
��� ������� � ���� ���, �������� ��
� 
�����������, 
���� 
� ������ ���� '��� ��	���� ��&������ 	��������?» 
(���. 113). 5�� 4�� 	�����? %������� '��� �� �����!���� ����� ������ 
��	����� %
� ���; %
������ � «��� ���» (��������� � 
����), 
�����������, ��!�� ���� �������� � � ��������������� «��&������», �� 
��� ����� 4�� ��������� ���	����� � ������ ,������� %���������? %���� 
���������, ��
��������� 4��� ������, !��, �� �����( �����
��������, � 
V �. �. 4. - ����������� ��4����, ��� �� �� %
� ���, �� � «��&�����» 
�������� �� �� ���. �
� !� �����(��� ����� %��������� � ������(��� 
����� ������ ����? � ������( 
�� ���, ���'����������� '���� ��������� 
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,������� �� ��!�� ����� � ��� �������� '��� - � ������� ���������, �	 
�������� ���	���, �� ���� �����������, ��� � 	���������� - � 5����-
.����. ) 5����-.���� �� ������ ����� «�������� � ,���&���» 
,������� � ��� !� ������
� � ����������, ��� � � ���	����, � ����� ��!�� 
����� ��������(3�� ��� �����; ����� �����!
���� � �����
������ 
��
�������� «������
����� �����», �� ������ 	
���: «�3� �� �� 
���!�3� ��
� � ���� ���
�'� � ����'� (�� � ��� ���� ��'� 

���!
�(3� �����» (/������ '���� 9��� , ���#�� 1 - 3, ���. 
-����"�	�������  ��
�����, ��#., 1870, ���#. 750 (�� ����	������ ���� 
�!�#�� � ������ -����	"��	 
� �������	���� ������
 '��� ). ���&���� 
� ����
 ���	��� �������� (� ����������
 	��	�	��) ����� ������� 
-����	"��	, �� �� �� 9���
-'���
, 	 �� "�������
� ���������� � 
�������� �	 �����
����  ������  ���.).  

����, ������ &��	�: «�3� �� �� !���3� [� ���� - ������ 
«���!�3�»! ��
� � ���� ���
�'� � ����'� (�� �», ���� ����� &��	� 
%���������, �����-�� ����	�� ���
���� ���� � &��	�� ���	���� �� 
%
� ��� � «��&�����» («� %������ � ��� ���»). 1� �
� !� ���
��!���� 
� ����' &��	� %���������? ) ������ «��������� ���������» �� ��� �� 
���
��, �� ���� �� ��������� � ���� ������ ��������, ������� 
��������� � ������� �������&�, ��, 
������ 4��� ����� ����� 
� ���'�, 
���
�� ���
��!���� ��������(3�� ��� &��	�: «��� ���� ���� 

���!
�(3� �����» � 
���� ���� ��������� ����� %���������, ���(3���� 
� 5����-.���� (�
. ����� ���	�&�� �����"�	�	 � ���	��� ���&����	 
(���#��� , ��������, ���#. 106.).  

����, ��� ����
 ���� ��	������ �����-�� ��������� ������'� � ������: 
���	��� ���, �������, '��������� ,������� %��������� � ��	����� � � 
��	�� ����� ������ ��������, ��, ���
��� � 	
����� ���, �� �� ���� �� 
��� 4��� ������������ ��	������ &��	� �� �����, ������
���� 4�� ����� 
� �������� (����� !� �������������) ���� ���������� &��	 («� 
%������ � ��� ���»). /����
��, '����� �	 %��������� ���	����� 
��	�������� �!� ����� ��������� ��������: ��� 4�� ����
�� ������ �� 
���������� ����������, ����� ������' �������� ������ �� �� �����. 
����� !� �	 
�� ������ 4��� '����� ���
���� �� �� ����� �����: �� ��, 
������� � �������� ��������, ��� ��, ������� � ���&�?  

$��� �� ��������, ��� ������ �������� '����� �	 %���������, 
���
�3���� � ��������, ��������� � ����� ������, � ��	 ���� 
������(3����� ������������, - � ������, �� ������ �����������(3��� 
���'� �������� ���������, �� � ���, �����������, ��	������ 
���
����!����, ��� ���� 4��� ����� �������� ���
���� �� �� �����: 
��������� ������' 	���(��������� ����� ������� �������� ���	���� � 
������� �� �������� � '������ �	 %��������� [�� ���� «����3��� ��!�� 
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�!� ��
��� �
���'�» (���. 109) 
� ���� «... ���� ���
�'� � ����'� (�� �» 
(���. 113)1 ��
��� ������ �� � ���� � ����
��� ��������.  

/�����!����� ���� ������������ ������ ����(
����� � � «�������� 
���������» � � �������&�; ���
���������, 4�� ������������ ����� ����� 
�!� � � ��3�� ��������&� - �������� ��������� ��������� XVI �. 
/����
��, ������ ������� ��������, ����� �� � ���� ������������ 4���� 
�������� ��� 
�&������, - �� 	���
��, ��� �������� ��������� 
��������� ������������ 	� ����!�� � ��� ����������� ���, !���� �� 
���
�������������� ����� ��������� «�
������ �������» «�������� ���	� 
.����������», �
�� �� ���������� �����-���� ��4��� �� ���� ���( � 
'������� ��������( � �������� ������������ � �������� ��� ����
���.  

����, �������� ����� ������� �������� ���������, �	
����� 1. 
9��������� � �. 3. ���'������, ���	��!�� ��	����� � ��� ��������. 
����
�, ����
� � ������� «��������� ���������» � �������&� �. 3. 
���'���� ����������� � ����� �	
���� �3� �
�� ����� ������� �������� 
(��	������ �� III ��
��'���), �����, � ������� ��!�� ���
��������, ��� 
�� ��	������ �� �������� ��������� ���������. #���� 4��� ���������� �� 
������ «��������� ���������» � �������&� ���!
� ����� 	���������, 
����������� ����� ��
���(3�� ������ ���	����, ��� ����������� 
«��������...������...���	� %�
����� ������»: «���� 7072-��, '����� 
����
����� �������� - ��� ��� "��������� '������ �� ������������������ 
���, �� ���	� %�
��� � ������3� � � �	����». /
���� ��� ����3���� � 
��
��!���( 4��� ��
��'�� �������� �� ���������� ��	����������: 
����
 ����, ��� ������
���� 	������ � ����� ������ � ��
��'�� ������� 
�������� �. ). )����� ������ (� ������� � ���	�&�� �����"� ����	�� 
��	�	 %�����"� � ���( -. '. ���#���
�. $������� �	���  
-����"�	�������  ��
����� �	 1923 - 1925 ""., ���. ���III, $., 1926, ���. 
74.- /�����!����� , ���	��, �� �#�	��� ���
	�� �	 �	"������ 1��  
���	�&�� � �	 ���"�� ����� ������	�	����  ��	��&�� � ��  (�
. ����, 
���. 557). )	 �	"������ 1��  ���	�&�� �#�	��� ���
	��� �. �. /������& 
(7����	 ��#��&�����	, ���. 286.)), �� �� « �������3��������» ������ - � 
«�
������� ���������» «� �������, � ��������», ������� ��	���� 
�	��������� ����� ���������, � �����-�� �����3���� 4���� ������. 
�����3���� 4��, ��������, ���� � �
�����������» ������������ 
������������ �������� XVI �., ��� ����� �	������� ������� ��������, - 
��� ������ �������, ��	���� �� ����� �� ���������, 	
��� �
�����, 
�	�� �� 
������ '����� �����3���, �� 
�� ��� 4��� ����� ����� �� ����� 
'�������: ������ �� ���� «��������» 4�������� �
����� ����� ���, 
����(3���� ������� � �������� ���	����; ��������, � ��3�����, �
�� 
'����� �	 ���3������ ������� � ��������� � «���������� 
� �».  

#���� ����	��, �� �
�� �	 �	
���� 
� �� ��� ������� �� ����!��� 
��������������� ������ ������� ��������: 4�� - ���� ������ ���!
����� 
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���
�'��, ���� ������� ��
��'�� ��������. ����
 �	
������� �������� 
���	���� �������� ��4���� 	�
��� ����������� ���� �������, 
��
��!�3� ������ ����� ��������, �� ����!����� ���!
����� 
���
�'���. 6�
��� 4�� � 	����������� ���� �
����� ���3�������: ��� 
��
������� 4���� �	
���� ������ ������3��� ��	��� �
����� ����� � 
�������� � �	
���( 
�� ���� ������, �������, ����
�����, ��
��!�� 
�������� � ��� �������������� (��� ���	��� � ���������������) ��
�.  

)�� �	������� ��� ������ ������ ������� �������� ��������� ����� 
���� ��	���� �� ���� ����� (I - V).  

I ��&((� ���(���� 
�� ������ - ���, ������� ����������� � ������3�� 
�	
����.  

������ �	 4�� ������� - �������� "���������� ��
��� 
����
���������� ��������� ���������� ��. .. $. ���������-= �
����, 
����
������ ��������, ; 1567 (� ��������). 7�� - ������� ��������, 
���������� �	 ��������� �����
��, ������� �� ��	��� ������ � ��	���� 
���������. ) �����( �����
� �������� ��
�� ���
�(3�� ����	��
����: 
�������� ��������� � ��������-��������� ��������� ����'� )������� 
{4�� ��������, ���������� �������� �!� � 4�����'�� � 1564 - 1565 ��. � 
������� ������� �����
�(3�� � ��� ��������� � '��(, �	
��� �. 3. 
���'������ (��������� ���������, ����. 405)], ������ �������� 
��������� '��(, �������� #���� #������� � .���� �����	��� ������� 
.. �. .���	���, �������� ������� ������������ 8 �������� � /�������� 
(� ���'����� ��. ����. 495 - 496) �, ������' (������� ��. 12 �� �. 53 ��.), 
������ �������� ���	���� ���������. �������� ���	���� ���������� 
(������ � ������ �����
�( ��������) �� ����
���; � ������� ���� ����� 
������ ������� �
�� 
�&��� (�������, ���� ��3���������): �. 27 - 27 ��. 
(���� ��� ������'��) ��� ��������� ����� �� �� ����� - �� 
��!�� 
���
����� ��!
� �. 19 ��. � �. 20. ) 
���� �����
� �������� ���
����: 
��� ��������, ������������� ����������, �������� �����
���-����� � 
.��������� ���'� � ������� (XVI �.) � �������� �� '������ 
�������������. �	 ����	��
����, ���
�3��� � ������ �����
� ��������, 

�� (������ ������� �������� '���) ���
������(� ������ ������� 
�� 
�� ��� �	
����: ������ �������� ��������� �����!��� ����
�� 
�� 
������� (� �������) �������� � ���� '���; �������� #�������, ��� ��� 
���� �
�������� .���	���, ���!� ��	���� (� 1577 �.) ���������� � 
������3�� �	
���� �������� ���	����. )��
� ����, ��� 
�� ��������� 
���	���� �������� �����
��� 	���� ������ �������� ��������� � 
�������� #�������, �� �����
�� 	
��� � ����� �� ����
������� ������ 
(����� �������� ��������� ������ ���������� � ����
������ ������ �� 

���� �������, �, ��
� �� '������, ��
��!�3���� � ������ �������� 
���	����, �� � ���� ������ ������� ��� � �������� ������� 
�������	��
�� ��������):  
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«:��(, �� *��� �����������������, ���� �� ����������� ��������� 
���� ���, ���� !�, ��� ��
� �� �, ����������� �������2. "�	������� 

� ��	����� ������� �����!���� ���3�, ����� !� �� �� ��	��!�� 
����������. � ��� � ���� ��������� � ���� �� ��
� �� ������� ����� 
�	���; �� ������� ��
� ��������� ��� �� 
��!��� �����, � �� ������ 
������� ���
'� ���3��� ���� �	��3� ��, � '��(.  

«�����, '��(, ������ �� �	����� ����� ��� � �����
, 
���� �� �� 
����� ����, ��	������� �������� �������� ���, � ����
������(, �����( 
����� � �� '����� *�!�� ������� ���, � ������������� ������� ����� 
'�������� ������� ���, � �� 
�������� ���� � 
� � 	� �� ������(3� 
�������� �� ���� ���� � ������ � ������� ������� ���, �	������ � 
�������� � ����� ����
������ ������� �����������, � �3��� �� 
����
��� ���� �� ���� ��������� � ���
��� ������ ���	�����? 5�� 
��������� ���
 ����(, � ��� ���������� �� ������������ ���
�������? 
1� ������
�� �� '������ ��	����� � ��
����� ���� �� �� ���� 
���������, � �� !� ���!
� � ������ ���� �����'� �� �? 1� ���
����
�� 
�� ���
� ��������� �3����� ��	��� � �� *��� ���� 
���� �����? ��� �� 
��� ��
��� ��	
�� ���, �����
�� �������� ���? %�� �� ��	�������, '��(, 
��� ���, � � �������( ����� �����3��, ��� �� ��� �!� ���
����� 
���������� ��
��, ��
�!
� �����������, *��� ���������� ������, 
���3��� ��
��� ��������� � ����
�, ���� !� �� �������� ���
 ���
�� 
��������� � ���3� �	��	��� � 
� ������ (/ ���"�� �����	� �� ��	�) 
������ ���� �, ��� !� ������� ������(�? /� ���� - +������ ���, ��
� � 
�� �������� ����������, �
����( ����������� �� ���������, - ��
����� 
��!� ����( � ���(.  

«����� 	�� � ������� �� ���� �� ��������! � ��� ��
 � �������� �� �� 
�� ��
���� ���! � ��� �!�� � �	��� �� �� �� �2	��� ���! % ��� 
�����(��� �� �� �� �� ���� ��	������ ��
� �� ��
�, 	� ���!����� �, �� 
���� �	��3�, � ����!� �������( �3� 
� � ��� ��2��� �����. � ����� ��� 
���� ����� �: ����� �� �� ��, � �� 	���� *�!�� ����( ���� ������� 
��. � ��	
�� ��� ��� 	��� ��	������ (/ ���"�� �����	� �	 #�	"��), � 	� 
��	�(������ ��� - ���������������( ���������. � ����� ���, ��� ��
� 
�������� 	� ��, ������ �� �� � *��� �����. *�� ���
'�� 	������ - �� ��� 
���� �����!�� ����   � ������� ��( ���
����� ��������, � ����, � 
	�� �������� � ����3����, � �� ��� ����, � �� ���
� �� � ��� ���
 
����( ����� �� �. ���
 ������� ����� �!� ���!�,� ������� ���� 
��	������ �����
�; �� ��	��� ����
� ���������, ����3�( ������ 
�����
��, �� ����� ���( �������� � �����
� !� ������ ���� �������� � 
�(!�� ������; �� ���� �
������ ��������� �� ������ ���� �������. � 
��� �� �� �
���� ����, �� � 
��(, �� () 
���� ������ ��.) � 
������� 
���� �����
���, ������� ���� � ���������; ��� ���� � ��!
����� ���� 
	�� � !��� ���� �� ��	����. � ��������� ������ ������, �� ����
� � 

���������� ���
� ����, ������ ������ ����, �������� � ���������� 
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������������ ����	��, ��!� �����
� ���, ����� +������ ���
�����; ���� 
!� ���3�� �� ������ �� ��������� ��� � ��	����� �����, � 
����� ���� �!� ������ ��� ���� ����. 1� ����, '��(, ��� ��� �� �� ��� !� 
�����.  

«1� ��� ��3� ��� �� ��
� ������ ��� 
���, � !� ������� �� 
������ ���(, �� ���� ��
� �� �	����, 	��� ����� �
�� *�� �����: �� ��, 
*��, ���� ���� ��� �2	
���	
������, � �� ����� ���, �� � 	� �� � 
���
���� ��
�. � �3�, '��(, ���	�( �� � ����: �!� �� �	�� �, ��(, 
��'� ����� 
� 
�� ���� ���� ��
�. � �� ��� ���� ������� �� � ���: 
� 

�� ��������� !����� ����� ��
� ��	��������� �� ���	��� ������� �� �� 
�����	��������� #���'�, � ��� !� ����(; � ���	���� � ����3� 
����������� ���
���, ������, ��
�!� ��( � 	�������'�, ���
���'� 
*�����
�'�, � ��� �����, �	������ *�!��, � ����
��� ����� ���	� 
-�
��� "�����������.  

«1� ���, '��(, �� ���� ��� ��� �����
������� �������, ��� �!� 
����� �, � �	�2���� �� ���� ���������, � 	��������, � ��������� 
��	 ����
�; �� ��
���� � ���, ��� �
������� �3�� ������: ��	�������� 
�� ����, � �������� �����
�� ���� �, ����3���� �� �� ������; 	��������� 
!� � ���������� �� ���� ��	 ����
� �� 	���� �� *��� ������ 
��� � ��3� 
�� ��! %3� � ����� ���� ��� � ���
���� �����, � ������-������ ��� � 
���������3�� ����, ��� ��(�� �� ������������ ��
 ����������� 
����
�, ���� !� ������(3� � ������(3� ���������� ����	, � 
�������(3�� �� ���������� � ������3�� �����	� ���������, ��������� 
����� �������������� 
� � ����� (/ ���"�� �����	� ����"�	���
 ����
 
#���
, "�#�����
 ��!� ���� .). � ����, �!� � 
����� ������, ���� 
������� !��'��, 
������(�. � � ���, 
�!� � 
� ��. % �������'� ���, 
���	��� �	��������, �� ���� �� ����( �����( ���!���, ���
�3� � ����( 
�� ��
 *��� �����, ������. %����. ������ �� ���
� � �������, �����
��� 
�����, %������ 0�������� ������, �� ���� !� ��
��� ����� ��!������ 
���� � ��� �� ��� ��� ������� ���, �������(, ��� �����
�����(, ���� 
!� *��� �� ������(3�.  

«��� � �� ���3���� �������, ���3�� �� 
������ ��3���� ���� �� 
��
 ������������ �����������, �� ���
� 	�������, ����������� ���������, 
� ��
� ���� ��������, ���� ��
���, ��� �� ������!���� ��!
�� ����, �!� 

����  ����� �� � � ��!��� '��( � ���� ����� �����������(, ��� ��
�, � 
������� �!� ������ �� �	�����, ��� 
���� ���������: �� �����!� � 
���� ���� ������� ������������, � '��(! ) 	����� �����
�� � ������ 
������: «�������� � ��������� � �����
�� 
� 
����� ��
�� �� '������ 
*�!�( �� ��
��», � ������».  

«#���� #�������.  
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«�����
��� .����� ���������( #���� #������ 
� .���� 
�����	�� ����� ����. ����� ���, �����
���, )����� �� ���	( 
/������
�� ������������; � ��	����� ���, �����
���, �	������� �� �� 

����, � �� ��, �����
���, � ���� ���, ���
����� ������, ����� ������ 
�����, 
� �� ���� ������ ��	���� ���������; � ���� ��, �����
���, �� 
�	������� ���
�, ���� �� ��, �� ���� ������ �� ���������, ����!��� ��� 
�� �� ����
����� !��������; � ��, �����
���, � ��� ���� ��������, ��� ���� 
�� ��������� 
���� �������������, ���� !� +������� �����, � �� ��!��� 
�� ��������, � ����!��� �!� �� ����� ���������� ���� � �� �������� 
����������� ����	�. � ��, �����
���, ������ *���, ���� �������� � �� 	��� 
����������� ��������, ��	 ����
� ������ � ���������, �	���������.  

«% � ����, �����
���, ������ < �������� �������������� �� ����� ����� 
#������ �����������; � ��� ���, �����
���, ����������� ���� ��� �� 
���������, � ���� ���� ����
��� �
������ ��������������� < �������� � 
�������
��, ��� #������ .���������� �����
����� ��!������; � !��� � 

���� � ���� �	�� � 	����
�, � 
��
� ���� �� ���	�� �� ����; � ����� ���� 
���( 
�� ������ ������ 	���� � �������, � ������ ����, �����
���, 
��
�� ���� 	�������� �����. % ����!����, �����
���, �������: ��( 
��
���� � ������. $��� � �������� ���	� ����� �������: 
����, ������� 
��� ��������( ������, � 
����( �������� ���� ���(�, � ������ 
����� 
��'� �� �� ��'�� � ����2���� �� �����!�����, � ���� �� ����� 	����( 
���
�(�, �� � �������� �� ��� �����(�.  

«,� ����(, ����
��(, �3� � �� ��� 
���
���, � � ���, ����
���, 
���
'�� 	������, ����� *��. /� �� ����, 	��� ��� ���� � �������� 
���
����(. � ��, �����
�, �� ��� �, � �������� ��
�  ����� ��
, ��-
������! % *��, ����
���, 	� ���� � ��� �� �����, ��� �� ��
 !����� � ��
 

���� ������ � ��
 ������� ���� ������ ���
���, � !�� ���� � 
���� 
������, � ��� �� �� ��������. % �����, ����
���, ���������: ������ ��� 
!���� � 
����, � ������ ��'�� ��	������� �������� ������ ��	 
����
�? % �� ����, �����
���, ����� ����� ����».  

����
������ ������� ��� �	������ �. 3. ���'�����, �������, ��� �!� 
���	���, ��������� �� 4���� �������� ������� ������� ������������ � 
������	���� ��� (� ��������) ��� ����������� ������� �������� 
��������� '��(, �������� ��� ����'� )������� � �������� #������� 
.���	���. /
���� ���'���� �� �������	������ 4��� ��������� ��� 
����������� ������� �������� ���	���� ��������� - �����
�� ������, 
��� ����� 4���� �������� 
�&������ (��	 ���'�). 1� ��� !� ��������� �� 
���
�� 4���� ������ 	������� � �. ). )����� ������ (/ ����  ��	��� 
/�����!�����  �����
 �� �	�#��	�� 1��� ������, ���
��	 �"� ��!� � 
����� ������� «�������������  ���	�&��», � ��+������	��� ������� �� 
���	� �� ���������� �	
���� ���&����	 (��. ���., ���. 75, ���
. 1 � 76). 
3�
���
 ���	��, ��� �������� ������� �����"� ����	��, ����	���  
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/�����!�����
, ���#����� 
��������
 ������� (�	��.: «7�
. 
��., 8 
780» - ����+�����(+�  8, �������� ������ �	 ��
��	 ������	������"� 
��#�	�� � �. �.) � 
���� ������ �������������	�� ��������	���. 
3������� /�����!����� , ����������	�!���, ���������
� �	
���	
� 
���&����	, �� �����	�� ��������� �� de visu.)., �	������� ���� � ��� 
������ �� �������( �. 3. ���'�����. ,�� ����, ����� ������ ��( 
� ��������� 4���� �� ����, 
��������� ���	��� �� ����� ��������� 4��� 
��������. ������ �����
�, ���(��(3�� �������� '���, �� ������� (��. 
�����
��'�() � ��
����� 	���� [��� �����, ����� ����
������� �� 1. 
������� (��������&������� 	������� ����!�� ��
��� 	�����), ; 
4127=1611 - 1612 ��.] ��������� � ������ ������ XVII �., �. �. ��� �� ����� 
��� �� ������� ���� � ��� 
� �� ��� �	������ ������� �������� (��� 
��� - �� ���� � ����
��� XVII �.).  

1� 
���������� ����
������ �������� �� ������ � �� 
��������. 
/������ ��� � ������ ������� ��������, �� ���
����, ��� ����
 ���� 
����� ��
��'�� 4���� ��������, ��3�������� ������(3���� �� �	������ 

� �� ���. 9!� 	�������� �������� - «:����� ����
����� �������� �� ��� 
��� "��������� '������ �� ������������������...»- ���	� ����	����� ���, 
��� �� ����� 
��� �� � �������, ���	����� � ���
�'��� �������� 
��������� ���������. /
���� 4�� � �� ����� ���������� ������� 
��
��'��: �� ��������� �� �������� ������� «��������� ���������» � 
�������&� � ������� (� 
�!� �������
�� �), � «��������» ����� 	
��� 
�� ���3���.  

) ���, ��� ����
������ ������ ����
�� � ����� ������� ��������&�, 
��� �	������� 
� �� ��� ������, ����� ���
�����, ���� �������������� 
����������� ����� 4���� ������ � 
������ ��������. ����
������ ������ 
������ ���������� �� ��� ��������, � ����� ����
� �� 
��� ����� 
����������� � ��������� ������. /������� ���� 4�� ������!������� �� 
'����� (�	 *����� � «��'�� '�����»), � �	������ �������(3��� � ������ 
������� ��������: ���, �
� � 
���� ������ ����� ��� ����!�� ���������, 
��� ��
������ �	
���� 1914 �. �. ���'����� ����
����� ��������������� 
��� �� ��������������� (������� ���!� ��������������� �� *����� � 

����� ���������� ����� ��������), �� � ����
������ ������ ������ 
���������� �����, �����������(3�� ��������� [�������� ����' '����� 
�	 �������� ��. ������ (��. � �� �� �	
���� ���. 83 � 23). �	 ����� 
������� ����� (���. 86 � 25) � 
�.]. ����
������ ������ ��������� � 
��	2������ 
������ ������������ ����, ���(3��� � 
���� ������: 
��������, ������ ����������� �� � 	���
������ �����!
����, ��� 
���������� '��� ,���
 «����� ������������� � ����������», �� 
������ 	
��� ����������� ������ � ��������� (0 !����� ,���
�): «��� 
��� �� �������� � � ��������?» (���. 81 � 19); ������ ������� 
���������: «��� ��� ���, ��� �� ��� %����� ��� 1����, ������ �� 
��	������? ��� �!� ����� ������� 	�������� ����� ������� �������� 
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����������: (,���� ��	������
 ������	����� �	
 � ������ 
��"�������"� �����	 «�"�	
 #���» �
���� «�
�  "��
 #����» � ���"�� 
�����	� (��. ���. 77 � 15). - �
. �� 1��
 «��

���	���», ���
. 11.)», 
������: «��� ��� ��� ��� �� ��� %����� ��� 1����, ������ �� �� 
�	�����, �!� ����� ������� 	�������� �������...������?» (���. 79 � 17); 
����!����� ��� ����������� !��'� «���» �������� 	
��� ��������� 
«����» (���. 85 � 23); ��� ���� ���������� �����������, ������� � 
���� 
������ �����(��� �
�������� ������ «����������», 	
��� ��������� 
��	���� «����������, ���������� � ������» (���. 85 � 24); ��� ������ 
«&�����» - «�����» (����), �����3����� �� ��� �������� ������ [� 
�������������� ���� 9��������� �� 
���
�� (��.: «���	���� ��. %. .. 
���������», �	
. 1868 �., ����. 242)], 	
��� �������� (���. 87 � 26), � �. 
.1 
1� ����
������ ������ �� ������ �������� ��� 	���������� ��������� 
����� ������� �������� ���	���� ���������. ������ 4��� 
��� ��� � 
�� 
����� ���� ���� ������� ������� ��������, �����3���� �� ��� 

���� ������ � 
� �� ��� ���	������. ������ �	 4�� ������ 
��������� � ������	� �� ������� )�	�����, �����
����� '���� � 

���	��������� ��
����������� ��
������� '������ ������ «������ � 
���������». ����� �������� '����������� ���� )�������, � 
���� 
������ �������� �������� 	���
����� &��	�: «)� '������ %�������� 
,������ ,�������� �� ������ ���� ����
�����», � ����� 4��� &��	� 
���
�(� ��������� ����-�� «�(
�� ��» � ���������� '����� (���. 85). ) 
����
������ ������ �� ������ «)� '������ %�������� ,������� 
,�������� ����� ���� ����
����� ��������� ���� � ������», � ����� 4���� 
�
�� �	��!���� ��	��������� ������� VI - VII �. �. 4., ���������(3�� � 

���� ������ (���. 24). 6������������ 4��� ������� ���	����� �� ��, ���, 
�������� �� ������� ����!���� )�	����� ��� < �������� («�������») 
��������, «����� � ��������» �� ��������� «��! ���� ����������», 
����� ���� ����������� 	����� 4��������� 	�������� ��� «�(
�� ��», 
���(3���� � � 
���� ������.  

$3� ���������� 
����� ������� �	 ������� �������� ���������, 
������� ���� ������ � ����
������ ������ � ������� ���������� .� 
������3�� �	
����. /� ��������� � ������ ��������, ������3��� � 
��	��'� ��!
� �� ������������, ���� ������, 
������ � �������� 
������(. )� ��� 
���� ������, ����� ����
�������, ����� &��	� 
«��	���� ��	����� ������������� � ��3�!���������, ����� ��
�� ��� � 
������ ��!� � ��	�����» ���
��� ���������� '����� ������ «���
���� 
�����» (���. 88). 9 �����
�������� ��	
������� �����������, ��� ���	��� 
���'������ ���� ��
�������� ��	��'� ��!
� �� ������������ 
(«�������������») � ���� ����� «��3�!�����» [0
���� (��. ���., ���. 
150) 
���� 
�!� �	 4���� 
����� �
�3�� ����
� �� �
������� ���	���� 
����3�]. ) ����
������ !� ������ �� ������: «��	���� ��	������ 
����������� � ��3�!��������� � ������������� � '�������»; ����� 4���� 
���
��� ����� ����� ������������������ '������ ������ - 
������ ('��� 
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�� ��!��, �� ������������� 	�����, ���� ��� �
���� � «������», 
��
�������� 
����(), � 	���� ���������� ����� ���� ����� �(!��: '��� 
������	����� � !������� ��������� � ��� �
����� �������� «�� ���
� 
� ������ �����
���», �. �. ������������ ������� �������������� ������� 
«��������� ���������» (���. 27). ������ � 4���� ������� ������� � 
��������� ���������� '����� ������ «���
���� �����». #���� ����	��, 
�������� �� 
�&�������� ������ ������� �������� � ����
������ ������ 
(
� ��� 
� �� �� ���� � �������� ��������), 4��� ������ ���	������� 
���	������� '����� ��� �	
���� ������� ��������.  

)����� � ������!
���� ����
������� �������� (������, 
��������(3�� ��� ������ �����
� 4���� ��������) ��!�� ����, �������, 
�� �� ������ ���
����!�������. /����
��, ����������� ��� �� ��������� 
���'������ ��
������ ��������� ��������� ��� '���. 6������, ��� � ���� 
��� �������� ������, ����
� � ���������� ���� 4�� ���, �3� �������� 
��������� � ��������� ���������, �������� #������� (��������� 
�����
� � �������� ������������ 
��� ��'��, ���!� ���
�� ���� � 
< �2��� (��.: %. .. ��������, ���., ���. 497). )�� 4�� ��
�� ��� � �
���� 
������ [< ���� (#����) � ��������� ��������� (�������) ���
����, ��� 
�	������, �����	����]. 1� �	 4���� �� ������������ � �������� �������� 
������, ����
� ��!�� ��������, � ������ - �� �	 ���������� �� ��������� 
(� �������, ��� ���
����������� ��� ������� )�������, �� �������� � 
����� �������) ������
�� ��  �������?  

#�� 4�� ��� ���, �� ������ ������ ����
������ ������� ���� ��	������ 
�� �������� ��������� ���������, ������������� � �������-��������� 
����
������, � ����� �������� '���, ��
��!�3���� � ���, ����
�� � ����� 
������� ��������&�, ��� ����� «��������� ���������» � �������&� (��. 
��������������( ���� ������� ������� ��������), - ��������� ����� � 
�&�'�������� ������, ������� ����� «�� ��� "��������� '������» (� �!, 
�������, � ����� ��!
�� ���� � �����'������ ���������� ������, ��� 
< ���� � ������).  

����
������ ������ - �������� ������ � �������� ��������� �	 ��� 
��3�����(3� ������� ������� �������� ���������. 1� ������ 4���, ��� 
�!� ���	��� �� �, �� ����� ���'�. #���� ��� ���������� �� �	������ � 
��	�� ���� ���������� (���. 37). � ������(, �� ��!�� ���������� 4��� 
��
������� �����
��� 
����� ���
��: ������� ������ ��� !� ��
��'��.  

)����� �	 ������� 4��� ������ ���
���� � %���� ��������
����� 
��
������ ��������� ������� %1 ���", � �������� %������&������� 
��������, ; 41. 7�� - ������� ��������, ������3�� �	 ��	�� �����
��, 
��������� ��	���� ��������� �� �
�������� ������. ������ ��������: 
������� �	 ������	� ������� �������� ��� � ���3���� "���; ���������� 
	������, �����
�3�� � ��	��
��� 	����� 
� 1589 �. ('����������� -�
��� 
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���������); ������ �������� ���	���� ��������� (��	 ������ - �.�. 254 - 
359 ��.); �������& 2-� ��
��'�� (1617 �.), ���!� ��	 ������. ������ 
�������� � 4��� ������ ���
��������, ����
�����, ���
�-�� ��
�����( 
��������, ��� ��� ��� ����� �����( 
����(( ������'�( ������ (�� 
�����
���), ��� !� ��� ���
�(3�� 	� ��� �������& (�� ������).  

������ %������&������� ��������, ��� !� ��� ����
������, �� ��� 
�	
��. / ��� �� �������(� �� 1. 9�������, �� �. 3. ���'���� (/ 
���������� �	
���	� %. 3. ���&����	, ���������	���� �. /�����!�����
, 
1�	 ��������, ��������, �� ���
��	�	��, �	� �	� � ��  ����"� �� 
���#+	�� /�����!�����  (��. ���., ���. 75 - 76), ��� ���
�� ������, 
����� ����	�� �. 3. ���'����, �������� �� «��������� %. .. 
���������» � «"������ ������������ ����������», �	
������� 
%������&������� ���������, �� 	��� � ��3���������� ������, 
�����
��!�3��� 4��� �������� � ���������� �!� � 1882 �. (*�������. 
"������� %������&������� ��������. ���., 1882). $��� ������������� 
4���� ������ ���������� �� ���������, � ��	���������, �� ��2�������� 
���, �����
��, ��� !� ��������, ��� � ������������� ����
������� 
������ ������� �������� ���	����. ������ �������� � ������ 
%������&������� �������� 
�&�����: ��� ���������� �� ������ 
������'� ������ (�. 254 � ��������), 	���� ���
��� 16-� ������'� (�.�. 254 
��. - 255), 	���� 15-� (�.�. 255 - 255 ��.), 14-� (�.�. 255 ��. - 256), 13-� (�.�. 
256-256 ��.) � �. 
., � ����� !� �������� �����
������������ ������ 
� 3-
�� ������'� (�.�. 260 ��. - 261); ����� ���� � � 261 ���
��� 17-� ������'� 
������ � 
��� � ���� ����� � ���������� �����
������������. ������� 
4��� ������'� ����: � ���� ����������� ���, �����
��, 4�	������, �
� 
������ 16 ������' ���� ��������, ������ ������ ���� ��� �������, � 
��������� ����������� � �������� ����
��; 
�������������, �� �� 
��� ��� 
���
����� ����' ���������� ��������� �, �� ���������� � 
������(3���� ���������'� (���� ���� � ���� �������� �� �����
��� �� 
&������ � 
� �
 �� 
� ���, � ���'� ������' ��������(��� ������ � 
����
��� ������ �� �� ��������).  

#���� ��� !�, ��� � � ������ � ����
������ �������, 
�&�������� 
������ %������&������� �������� �� � ����� ���� �� ��!�� ���!��� 
������������ 
�� ����������� 4���� ������. ��� � ����
������ ������, 
������ 4��� 
������ ��� ��������: ��
� �� ������� (��. �����
��'�() � 
��
���� 	����� (����� � ������� ./ ��
 ��( � ��� ����� � ������� .* 
- ����� �� ������� �� ����
�������), �� ��������� � ������ �������� � 

�!�, ������ �����, � ������ �������� XVII �. 1� �3� ��!��� - ����� 
������� ������. ����
 ���� - ���������� �� !� ��������������, �� 
���	����� � ���!
����� ���
�'��� (�����, ��� �������� ��������� � 4��� 
������ ����3� ���!) ��
��'�� ������� ��������, ��� � � ����
������ 
������. 6�������� �������� (��� � ��� ������ ������'�) 	
���, ����
�, �� 
���������, �� 
��������� ����������� ���� 
������ �� ����� (����� 
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���	���� � '��� ,���
�, �� %������ � �. 
.), ����� ���
����� � ������ 
��!
����� ������ %������&������� �������� � ����
������. 6
��� 
���(��� � ����3����� � 
���� ������ ����� ������: �	 ������� 
)�	�����, � ��	����� '������ � 
������ ������ � �. 
.  

�����
��!� � ��� !� ��
��'��, ������ %������&������� �������� 
���������� ������� �
 ��� �������������, ��� ����
������ ������. 
9!� ���������� �� � ������'� � ������ �������� �� ������� � ����	� 
4���� ������; � 
������ �� ������ (����������, ����
�, 
����� �����, ��� 
������ �����) ���!� ������ �	2����: ��������� ����, '��� ����, ����
� 
����� ����!���� (���, ��������, ��
��� ����� ������� ���������� 
����������� 	
��� ���!� ����� � �
�� «����������», ��� ��������� 
�����, ��� � ���� ������ �������: «��
� ��� ��	
��� � ������: 
���������� !� � "���, ���������� !� � ,�������»), ����������� ������ 
%������&������� �������� � ����, ����
�����, �� �����'������� ���� 
��������&������ ������������: �� ��	����� �� ��� ���� �����, ��� 
����
�� �������(� � �����������(3�� ����� �������� ������.  

,�� ������ �������� ��������, ������� ���� � ����
������ ������, 
������ %������&������� �������� ����� ������������ �������������� 
	������� - �� � � ��������� ����� �� �������� ��������� ������ 
����
������� ������. 1� 
�� ������ �������� ��������, �
� � ��� 
���(��� ������ ������, ���	����� � ���
�'��� ��������� (��� &�������� 
������ � ������� ��
��'��), 	������� 4���� ������ �
�� �� ��!�� 
�����'�����. 1������� �� ���� 
�&���� (� 
�!� ������� ��) ������ 
%������&������� �������� �������� ��������� � ������������ 
���!����� ���� � 
� �� ��� �	������� ������ ��������. #����� '���� (�	 
�������� *�������� � .,������� %���������) 	
��� 	���������� ���!� � 
��
��������, ��� � 
���� ������ (��. ���. 116, 51 � 112, 65). )����� 
���������� &��	�: «*�	�����-�� ���� �����, ����!� ������ %
������ 
���» (���. 114) �� ������ 	
��� «*�	������� ���� �� �����» - �����
���� 
'��� ������ ��������� ���������, ��� �� «���� ���� �����������» (���. 
49); ������ «��� !� ���� ��
��!��, �!� ��������� ��� ������ ����» 
(���. 114) - «��� !� ���� ��
��!��» (���. 50) � �. 
. 9!� 1. 9������� 
������� �������� �� 	�������� ���	���� �� ����
� ����
���� ���� ��
 
��	���(: «� ���� �� ������
�� '������ ��	������, �!� ����
 ��	������ 
������� ���3��� � �� ����� �����3���, ��
���� < �� ( 9��������?». 
9������� (��, ���., ����. 275) ���
����!��, ��� '��� �������� �� �
���� 
�	 ������ ������� ���	�� «,������ .��������� �����
�». II. 1. 0
���� 
(��. ���., ���. 115 - 116), �� ����� ���� � 4��� �����������, ���
����!�� 
������ 4����, ��� «< �� � 9�������» 4�� «���  9�������» - ���������� 
������ �� 6�����. ) %������&������� ������ �� ���
�� 
��
����!
���� 4��� ������	�: ��� ����� �������� «��
���� ���3� 
9��������» (���. 47). $3� ����� ���������� 
��������� 
��� ������ 
%������&������� �������� � �	�������� ������ '��� �� ����	� 
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��������� «�� �����» ��� ������ ��'� 
� ���� ���� ��
�: «��� !� ��� 
����3�� - �������� �&���2����� ��'� ��
���?»( ���. 121). ����� 4��� 
&��	�, ����������� ���� ���������� ��� ������� ������������ 
��������, ���������� �������� �	 
������ ��� ������ ������ ������: «�
� 
!� ��� ��� ����3�� ��!� ����
���, �!� ���� ��� ���3�? ����!� ��
 
���� 	��������� ���� ������
���» (���. 57). ����� 4���� ���
��� ���!� 
����� ���� ����� �����, ����(3���� ������� �� 
����( ����	� 
���������: «% �!� ��� �� �3� � �������, �� ����
� �������
��� �� ��� 
�����	��������� #���'� � ��������� ���
���'� *�����
�'� � ���� 
������, ��������� !� � ����,, �������, �3� �� �����
�� ������� ���, 
���� �� ��� � �������� ��!���������� [,�������] � ��������� 
��������...». ,������ �� ������	 ���������� ��������� �����	�'������ 
	�����������(: � 
���	��������� ��
����������� «������� 	� ��������» 
���� �� �� �� ����, '��� �����
�� 
�� ��
�� ������	� � «����� 
��!�» ����� � ���������, 
��!
� �������!
�� � �
�������� 
	���(������: «� �3� ��� ������ �����
�� � ����� ��!� � �����
�� 
����3��� �� ��������, �� ����� � ���������� ���
���, ������ !� ���� 
����, ��� ����
�3�...�� ����� ���...». )��
 �� ��!��, �
����, ������� 4�� 
�����	�'�����( 	����������� (�������(3�(��, ��� �� ���
��, � � 
������ �������&������� ��
��'��) 
���� ��� ����������� ������ 
%������&������� ��������: ���
������ 
�� ��
�� ������	�� � 
���������� �
��������� 	���(����� ����� ����� ����� � ��������� 
�������� ���	���� (��. �� 4��� ��!�, � ����������� � ������� �������(, 
����. 51).  

�, ������', ������ %������&������� �������� �������� ��	�� ��� 
������������ �� � ������ � �������������� ����
�� �	��!���� � 
����
��� � ���'� �������� ���	����. .� �!� �������� �������� �� 
	���
����� ����� � ���
��� ����� ��������: ����� �������� � 
«���������������» ���������� ������ ��������� �����, '��� 	���� 
��������� 	����-�� ����( �
���'� � 
��� � ���
��� �����, �� ������ 
������3���� � 	���(��������� ����� ��������. .� �����	��� �!� 
���
����!����, ��� ����� 4��� ����� � ����
��� �������� �� � ���� - �	-
	� ������������ ������' (� 	����	 �	���+�"� �#���	 1�� 
������������� �������� �+� �� ���	��
���� �� ������
 
-����"�	�������  ��
�����, �	 �����
 ��� ����� ��"�, �	� �� �	#��	 
�	� ���	���
 #��	 �������	.). ������ %������&������� �������� 
��������( ��
����!
��� 4�� ���
����!����. )��� �����, �� ���� 
«�������� ��	��!��, �!� ���� � �
���'�» � ������ ������� «%3� �� �� 
���!�3 � ��
� � ���� ���
�'� � ����'� (�� �», 
������������ 
���
���� 	
��� � ���'� (���. 62 - 67), � �������� � ��	�� ����� 
���� 
������� ���'� &��	: «���� !� ��� ��������� � ��������� ���
� 
��������������� ���� ����������...» � «... � %������ � ��� ��� �� ����� 
�����» ����� � �
��, ������ �������( � ����������( &��	�: «���� !� 
��� ��������� � ��������� ���
� ��������������� ���� ���������� � 
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%������ � ��� ��� �� ����� �����, � ���� ���, �������� ��
� ����������� 
,��'[�]��� ������ ���� '��� 
���� ��	���� ��&������ 	��������?» (���. 
49). "��� �
��, �������, � ��������� � ��������, 	���(������ �������� 
�
�������� 
������� ������ � 1559 �. �� 
����
� %������ %
� ���. 
,������ �� ����� ���!� ������ �����
��������: '��� ���
��!��� 
����!
���� ���������� �������, 	���� �����
�� � ������� � ���, 

������������ �� �� «�����
�� ���������» ��������� ���������, � 
���� 
������ 
� ���'� ���	����� ���
��� ����
�� �	��!���� � ������ 
���������, 6�������� � ����� �
���'� ���	������� �����( 
������������� �������-���������� ����
������ (���. 62), � ����� &��	� 
,������� %��������� ��������� � 
������ ����� ��� !� &��	� (���. 67).  

#���� ����	��, ����
������ ������ � 
������(3�� ��� ������ 
%������&������� �������� ���
������(� ����� ������ �������������� 
��
��'�� ������� �������� ���	���� ���������. $���������� ��4����, 
��� � ������3�� �	
���� �� ������	��� ������ ����� 4�� ������� 
�� 
������
� � ����������� � �������( (�	
���� ����
� � ��� ���!� ����� 
«��������� ���������» � ������� ��
��'��). #���� ����
������� ������ 
(� ��	�������� - �), ��� ����� ���������, �� ��������� 	� ������ 
������ 
� ��� ���������; 
��� � � ������ ���
���� ����� ������ 
%������&������� �������� (� ��	�������� - �).  

II ��&((� ���
�������� �������� ��������:  

1) +�������& �	 "���������� ��
��� ����
���������� ��������� 
���������� ��. .. $. ���������-= �
����, ". IV. 165 (�. ����. #�������, I. 
65; � ����). �� ������� (���������) � ��
���� 	����� (���� %�����
��� - 
������, ; 3547 = 1687 �.) ��������� � �����
��� �������� XVII �. ������ 
��������: �������&, 
���
����� 
� ��'������ .����� -�
������� (� 
������ ����������� � � ������ 4���� '���»); (�� ����
� ������	��( 
1��� �����"�	� �� ����	�	�� �� � �����"�	��
 ����� , �� � 
�����"�	��
 ������  ���	�&�� �� ��	������	&�� -. ). �����	: �� #���� 
�� �����  ���	�&��, �� �������� �� �� ���"�
 ��������	
 (��.: -. ). 
�����. 3#��� �����"�	��� ������  ���	�&��, �. II, ���. 258 - 262; -. ). 
�����. ��#����� ��	������ � ������� ��	��  �����"�	�	, ���. 398 - 412; 
�. *. ��	�����. ������-������� ��	�	�� � ������� � �
����
 ���
���. 
���., �. II. ��#., 1913, ���. 419 - 420.). ����� ����� 385 «/ �	���� 
����'��» ���
��� ����� 386 «/� ��2�	
� � ����� ������� ���	� %�
��� 
���������», ���(��(3�� ������ ������'� ��������� '��( � �������� 
#������� .���	���; ����� ��� - ����� 387 «/ �������� '��� ����� 
)����������...� � �	���� ���������� ����
� /	���3», � ������� ������� 
(�.�. 673 - 720 ��.) � ���
���� ��������(3�� ��� ����� �������� 
���	���� (
���� ���
��� ����� 388, «/� ���� ����»).  
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2) +�������& �	 "���������� ��
��� ����
���������� ��������� 
���������� ��. .. $. ���������-= �
����, ". IV. 198. ) �	
���� 1. 
9�������� � �. 3. ���'����� �� �����������. ����� ���� �
������� � 
���
�
�3�� ������� �� ������ �� �������, ��
����� 	���� � ��3��� 
�������� ������� (���������), �� � �� ��
���
������� ������ �������, - 
�
�� �� ��!�� �����������, ��� ��� �������&� ������ �
��� ���'��. 
�������� ��������� - �� �.�. 659 ��. - 707.  

3) ��������� ����� �	 "���������� ��
��� ����
���������� ��������� 
���������� ��. .. $. ���������-= �
����, �	 �������� ������������� 

������ ���
����, % 1/91 (� ����). �� ������� (������������ ���������) 
� ��
���� 	����� (��� � ������� �������� 3���,- #�������, ; 926 - 
930=1681 �.) ��������� � �����
��� �������� XVII �. ������ ��������: 
«��������� �����», 17-� «�������» ������� ���(���� �����( «/� ��2�	
� 
� ����� ������� ���	� %�
��� ���������», ������ �������� ���������, 
�������� #�������, ����� �������� (��	 ���	������� ����� �����, ��� � 
�������&�, �� � ��� !� 	���������) - ������ �������� ���	���� (�.�. 588 
��. - 628 ��.).  

4) "������� ����
����������� ������������� ��	�� (��.), 9��������� 
��������, 330 (�	 ���������� �������). ������������ � ������3�� 
�	
���� �������. �� ������� (���������) � ��
���� 	����� (�������� 
3��, ������	������� �����������(3�� �	����!���( � #��������, ; 
123) ��������� � ����
��� XVII �. ������ ��������: ������ �������� 
��������� ��
 	���������: «����, ���������� �	 ��&������� 	���� �	 
���
� )������, �� ���	� %�
��� ���������, ����� 75»; ������ �������� 
���	���� (�.�. 6-57 ��.): «������� ����
��� '��� � �������� ���	� ����� 
)���������� ���� "��� � 	���( )�&������( � ���
 )������ �� ���	( 
%�
��( ���������, ����� 79». #���� ������� �������� ��������� 
���������� �� �����
�� ������'� �������� (���. 68 ������3��� 
�	
����). 6�������� ��������, ���������� �� ��
����� ��
������� 
������, - �������� ��	
���� ������!
����; ���������� «����» 
���
���������(� � ���, ��� ����� �������� � 9��������� �������� 
	���������� �	 ������-�� �������&� ��� �	 ��������� �����. #���� 
������� �������� ��������� �����
��� � �������� ���
�
�3� ������� 
4��� ������, �� ��
��!�� ��
 '���� ��	�������� - � ��������� ������ 
9��������� ������ ���!� � ������ �, ��� ��������� ������ 4��� ������ 
(����., � '����� �	 ,������� %��������� «�� ���!�3�», � �� «!���3�», 
��� � �������� ������), ����
� ����� ��� �������� 
�!� ����� 
���������, ��� ����� � (��. ��	�������� � ���. 54, 56 � 57).  

��� �!� ���� ���	��� �� �, �����, ��
��!�3���� � �������&� � � 
��
�� � ��� ������, �� ��!�� ��������� ����� !� ��	�������� �� 
�������� ��������� ���������, ��� ����� ��. /� 4��� ������� � 
	�������� ������� �������� � �������&�: «��������...������ ��� ���	� 
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%�
����� ������», � ���	��� ��
���� �� «���������� ���������», 
������!���(3���� 
�!� � ���� � ���� ���� ����� �������. #��, 
���������� ���� ������������ ������ �	 ���'� � ����
��� ����� ����� � 
�������&� ����� ��� !�, ��� � «�������� ���������» (��, ��� �!� ���� 
���	���, 	���(��������� ����� '����� �	 %��������� ���������� 	
��� � 
���'� ��������, ��� ��������� ��	��!����� �������������� 
��������������� ����
��). ��
���� ��!
� 4���� 
���� �������� 
��� 
��	��!����� �. 3. ���'����� �	
��� ����� �������&� ������ � ������� 
«��������� ���������» (� ��������); ������ � 	���(��������� ����� �� 
��	
���� 4�� ������ � 
�� ����� �������&� ��
�����. /
���� ����� 
�������&� � ��
�� � ��� ������� ����� � ��3��������� ������� �� 
«��������� ���������». 1������, ��������, � ������	�� � 
������ 
���	���� (���. 34 � 94), �������& �������������� 
��� ���� ������ 
������� ��������, ��� «�������� ���������», � �� ��� 4�� ������ 
���	������� ���!� � ��, ��� �����
���. +�������& �������	��
��, � 
���������, ������ � ����� � ���������, ���(3�(�� � �, �������� �� �� 
�����	�'�����( 	�����������, - � �������&� 4�� 	����������� �3� 
�����������, ��� ��� 	
��� �����3��� ������������� ����� («� �!� �� 
�3� � �������, �� ����
� �������
��� �� ��� �����	��������� 
#���'�...») � ��� ������ �� ��� ����������� (��������� �� ����: 
«������� � ��, ��� �������� �»). 1���(
����� � �������&� ��
���� � � 

����� �������, � ������� �� ��!�� ��
�	������ ���	���� � ��������&�, 
- � ������� ��
��'��� �������� (;�� �������� ��
���� ��� 
/�����!�����  (��. ���., ���. 74). 7�� ����������� ������� 
�������&������� ������ �� ��!�� ��2������ 
�����: ��	���������� 
�������� ���	���� �	 �������� ��������� ���������, �������& ��� 

�������� � ��������� ��
��	������ ��� �� 
������ ������, ����� 
���	���� � ���������; ��	��!�� �
����, ��� ������ �������& 
��������� ����
��� ����� �������� ��������� ��������� XVI �., � 
«�������� ���������» ������ � 4��� ����� ����� ����!����, �3� ����� 
��
���� ��� �� ��
�������.  

)��
� ����, ��� ����� �������&� ���
�������� ����� ��������	��� 
���
������ ������ «��������� ���������» � ������� �� � �� ��
��!�� 
������, ������, ���� �� ���� �� � 4�� ������, �� �� �	
��� ������ 
�������&� � ��
�� � ��� �������. 1� ������������� ���	���� 4��� 
������ � �� ��	������ ��� �������� 4�� ������: �������& ". IV. 165 (� 
��	�������� X; �������& ". IV. 198 �� � ��	�������� �� ��������, 
���
� ��� ������ �
���������� � ". IV. 165), ��������( ����� (� 
��	�������� - �) � 9��������� ������ (� ��	�������� - 9) 
�� 
��
����� ����������� ������� ��; �������� ����	���� ���	���(��� 
������ +�9 
�� ������ �������� ������ - ���
� ���� ��� ����� ����� 
������ � ����� ������ � �.  
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III ��&((� ������� ������� �������� ������� �	 ������������� 
��������� ���������. �� ������� 4�� ��������� III ������ ��!�� ���� 
��	���� �� 
�� ��
������. � ������ ��
������ ��������� ��������, 
��
��!�3��, ����
� � ����������� ������ ���������, �3� ��������� 
��������� (��������, ������������� � 
�.); �� ������ - ��������, 
������������ ������ �	 ��������� � ��������� ��������� (� ���(������ 
� ��� ������� �������� ���	����).  

� ������ ��
������ ��������� ���
�(3�� ������:  

1) "������� :����������� ����
����������� ����� 
����� ����� 
(:�%,%) � .�����, &��
 ; 181, 
��� ; 60 (� ����; ������  �&�: ���. 
,�����������3�, V ��
., ����. 2, ; 18). �� ������� (���������) � 
��
���� 	����� (���� %�����
���) ��������� � ���'� XVII �. (� 1690 �., 
��
� �� ������, �����
��!��� ��������� -. �. ,�����). ������ ��������: 
«������� � ������� ���	� .���������» ���������; ������ �������� 
��������� '��(, �������� #������� .���	���, ������ �������� ���	���� 
��������� (�.�. 123 ��. - 176), ������ �������� ��������� '��(, ������ 
�������� ���������, ���!�3�� ������� �� ������ �������� ���	���� 
(������� �������� ���	���� ���!), �������� ��������� ����������� 
/����!�����, ��	��� .������� � �������������� �������� 
����� 
��'��; ������� �	 «/������� .�������» �������� - «/� ������ '��� � 
�. �. ����� )����������»; 4-� ����� «+������» .����� �������������, 

����� ������� �	 «/������� .�������» �������� � ��������� 
���	�������� ������ - «/ ����
� ����'���� � ���������� �������� ��
 
%�������».  

2) "������� "���������� ��
��� ����
���������� ��������� 
���������� ��. .. $. ���������-=�
����, ����
. ; 1494 (� ����). �� 
������� (���������) � ��
���� 	����� (��� � ������� �������� 3��� - 
#�������, ; 926 - 930 - 1681 �.) ��������� � �����
��� �������� XVII �. 
������ 4��� �������� ������ ��
�� � ���
�
�3�� («������� � ������� 
���	� .���������», ��������� ���������, �������� � �. 
.); ������ 
�������� ���	���� - �� �.�. 112 - 173.  

� 4���� �������� XVII �. �����
�(� �� ������� �������������� 
������ XVIII - XIX ��. 1� ��������� �, ����
 	� �. 3. ���'������, � 
�	
���( (��� ��� ��� �� ��
��!�� ������ '���� ��	�������� �� 
��������( � ����� ������� ��������), �� ��������, �
����, �  �&�� 
(�� �����
� 
���� �������&������ 
����):  

3) ����
���������� ������������ ��	�� (��.), 9���. 242. XVIII �.; 
������ ��
�� � ���
�
�3���.  

4) ��., 9���. 302. XVIII �.; ������ ��� !�.  
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5) ��., �������� *������, 366. XVIII �.; ������ ��� !�.  

6) "��������� ��
�� *��������� ��. ). �. ������, �������� 
9�
��������, 779. XVIII �.; ������ ��� !�.  

7) "��������� ��
�� *��������� ��. ). �. ������, .. 4851. XVIII �.; 
������ ��� !�, �� ������� �	 �������� ����3�� ����� ������	� � ���
� 
�� %�������.  

8) "��������� ��
�� *��������� ��. ). �. ������, .. 1131. XVIII �.; 
������ ��� !�, �� ��� ������	� � ���
� �� %�������.  

9) "��������� ��
�� ����
���������� ��������� ���������� 623 ��. 
.. $. ���������-=�
����, �	 ���� �����������, �. �. 623/1938  

XVIII �.; ������ ��� !� (������	 � ���
� �� %������� �������).  

10) "��������� ��
�� *��������� ��. ). �. ������, .. 2211 - 2212. 
XIX �. (1803 �.); ������ ��� !�.  

11) "��������� ��
�� *��������� ��. ). �. ������, �������� 
"����'������� ��	�� ; ��+L. XIX �.; ������ ��� !�.  

12) "��������� ��
�� ����
���������� ��������� ���������� ��. .. 
$. ���������-=�
����, ". IV. 337; «���
� �� %�������» ���. "������� 
����� ���������������� ������� 1. .. �����	���.  

13) "��������� ��
�� ����
���������� ��������� ���������� ��. .. 
$. ���������-=�
����, �. �. 426/1929 XIX �.; «���
� �� %�������» ���.  

14) "��������� ��
�� *��������� %��
���� 1��� (*%1), 
������������� ��������, 62 (". /., 65). XIX �.; «���
� �� %�������» ���.  

)����� ��
������ ���
�������� ������ �
��� ��������( XVII �.:  

1) "������� ��., ����
����. 136 (� ����). �� ������� (���������) � 
��
���� 	����� ( �� � ����� ��) ��������� �� ������ �������� XVII �. ) 
������ �������� ��
�� �� !� ��������� ��������� («������� � ������� 
���	� .���������», ���������), ������� ���(��� � �������� ������ 
��
������, �� 
���� ��������� (��������, �������������, «���
� �� 
%�������») 	
��� ���. ������ �������� ���	���� - �. �. 124 - 178.  

/�������� �������� 4��� ��
������ ��������� � XVIII �.:  

2) :�%,%, &. 181, ; 282.  

3) "���������� ��
��� *��������� �� /�,", ; 115 (119).  
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4) "���������� ��
��� *��������� ��. ) 9�
��������, ; 780.  

5) "���������� ��
��� *��������� ��. ). �. ������, .. 8991. )����� 
�������� XVIII �.  

6) "���������� ��
��� ����
���������� ��������� ���������� ��. .. 
$. ���������-=�
����, ����
. 1492. "������� ���
�������� ����� ������ 
��� ���������� �������� ��������� ��������� � ���(���� ������ ��� 
���������.  

7) "���������� ��
��� ����
���������� ��������� ���������� 445 ��. 
.. $. ���������-=�
����, ����� �����������, �. �. 445/1929 "������� 
����� ���� ��
�� � ���
�
�3�� (������ ��� �������� ��������� 
���������).  

��� �� ��
��, ������ �������� ������ �� ��� ������ 4��� 
�������������� ������ �����
���: ��������� � ��������� ��������� 
��
��!���� � ������ ���� ��
�����, � �
��� � ��� !� ������� � ����� � 
�
�������� ����
��. #���� �����
���� ��	������ ���
����!���, ��� ����� 
«��������� ���������» � '���� ����
�� � �
���� ��������&� - ������ 
�����, � ����������� �� � �������( ��������� ���������. ��� �!� ���� 
���	���, ����� �������� (���(��(3�� � ���� �������������� �������� 
������� ���	� � ��	������ �
�������, ��� ������������ � 
����� 
���������) ����� ���� ����������, ��������� �����, ��� !�	�� ��� ���	� 
����� ������ ��������� - �� ����� ��� ���-����
� �	 ��� ���
��!�����. 
���� ����� ��	�������, ��� � ������ 4���� �������� ��������� ��������� 
����� ��
��� � ����	��
���� 
���� ������� (���, ��������, ������ 
�������� ���	����), - �������� ������ «�������� ���������» �� ���
���, 
�������, �������� � ����������� ������ �����. )����� ������: ����� !� 
�	 
�� ��
����� «��������� ���������» ����� ��������� ����!��� 
������ ��������������� �������� ��������� - ��
��� �� � ������ 4���� 
�������� ��������� �������� � 
����� ����	��
����, ��� ��� ���� 
��������� � ����� ��	
��� �����?  

#���� «+������» �������������, ���(3���� � ������ :�%,% ; 60 � 
����
. ; 1494 (� � ��
�� ������ XVIII - XIX ��.), ������� ��� ��
�� � 
����	� ������� ���
����!����. #���� 4��� ��
��!�� ������ ���	���� (� 
������ :�%,% - �. 325 ��.) �� ��, ��� ������
 «+������» ������������� 
��� �
���� «�3����� %�
��� ��	����» � 1682 �. ����, ��� ����� 4��� �� 
��� ���
����� � ������� ��������������� �������� ��������� � ����� � 
«�������� ���������» � ���'� XVII �.  

1� ��������� �� 4��� ����
 � �� ���� ���������� 
���� �������, 
����� �� � «�������� ��������� (������ ��
������)? %��
. %. �. 
�����������, ���'������ �����
���� �� �	�� ������
� 
�� �������� �	 
��������, ��
��!�3��� � �������� ���������, ��� �� � ����
�, ��� 
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������
 4��� ���������� ��
������� (����� �������� �� �� � ���� � � 
1581 �.) � «�
���� ���-����
� �	 �����'��, ���	�� � ���������» (-. �. 
��#������� . ��������	 �����	���	 ������  7���, ��#., 1903, ���. 7.). 
�� ��
��!���( ������� �	 �������� (�
�� �	 �� ���'������ �����3�� 
�������( «���������» ���	����), ����������, ����� ���� ���(���� � 
�������� ��������� ��������� ��
�� � ��� «�������� � ������� ���	� 
.���������»: «/������� ��� ����� .�������» �������� ���
�������� 
����( ���&���, ������������ ������ ���	����, � ����� ��	�����( 
��	���� �� �������� 
�!� ���
� ��������'�� (��.: 5. . 
����. ������� 
�� . ���	���� � 7����� ���
��� ��	��	 %�����"�. :')�, 1891, 8 5, ���. 
132. �� ���#+���( �������"� ����������"� ������	� ���������"�, 
�	
���� %�	����� #�� ����	� ,	�����
 �
���� � ������
 �	 
���	�	�
�� � �	���+�
 ���	��� ����	��� � ��
� %�����"�. (������� 
��������"� �����	 ����	�	 /	���� �	 7����(. �����, 1885, ���. 53; ��.: 
/. )�����������. ,���#	 �	 $�����(. ��#., 1904, ���. 219, ���
. 3). 
���#+���� ���������"� ����	��� ��
���� �� 1��
� ������� �. ). 
:�	���	 (��. ���., ���. 137), ��	�!�"� ������ �������� %� ���!�� �	 � 
"�	
��� ����	�	 ,	����).  

#����� �	 ���������, �� ��
������� ������ ���������, �� ��
�3� 
� �������� ��� ���������, - «/ ����
� ����'���� � ���������� �������� 
��
 %�������» - ���!� ����� ��
��� �!� � ������ �������� XVI �. 
������� 4�� 
������� 
���� �	������ � �����: � 1872 �. ��� ���� �	
��� � 
«6������ /
������� ��3����� ������� � 
���������» (�. VIII) �� ������ 
XVII �., ���� ��� 	��������: «������� � ����
� ����'���� � ���������� 
�������� ��
 %������� ���� �� ��	
���� ���� 7185, � �� ��!
���� 
+������� 1677». ) ������ «���
 ����� � ����� �� %������� � 1569 �.» 
(�������. 	������, ; 22. 1947) �. %. ��
���� ���	��, ��� 	�������� 4��� 
�� ����� � ��� �	
����� /
������ ��3������ ������� ���
�������� ����( 
����( XVII �. � ����������� ������������� ������	� � 	��������� 
���
� ����� �� %������� � 1569 �. �. %. ��
���� ���
����!�� ���!�, 
��� ������� 4���� ������	� ��� 	���
��-�������  ����� #����������, 
��������� �������� ������� � ,�����-����( � 1569 �., (�. -. �	�����, ��. 
���., ���. 141.)- ���
����!����, ������������ �������� ��
����!
����� 
��� ������������� ������� «/ ����
� ����'���� � ���������� ��������» 
� ����������, ����� ����, ����
�����, ��� ���� 	����� �����
�������: � 
«+������� ���� �» .������ )�������� (Kronika polska M. Bielskiego, t. 
VII, ks. 5, Warzawa, 1832, ���. 195 - 212. >	 ��	�	��� �	 1��� ��������  
����
	 �����	����� ��&���� *. 5. �������.). "�����	 #�����������, 
��
��!�3���� � 4��� ������, 
������������ 
������� �����
��� � 
�������(, - � ������� ���3��� ������ ������ ���	���� �� ��������� 
#�����������. �. %. ��
����, ��� � 
����� �����
�������, �� ������� 
���!� �������� �� ��, ��� ������� ����� ������� #�����������, ����
� �� 
�������, �	
����� � 1872�., ��������� �3� �� ����� (�� ����� 10) 
������ - � «�������� ���������». % ��!
� ���, ��� ������������� 
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������� #����������� «/ ����
� �� %�������» � 
������ ����������� � 
���
� 1569 �. (
�������� ������ .���'��� �	 �����, ������	, 
���(������ � �� ��� 1�������'���, �������� ����� � #��'��) �� 
������!����� � ��� ��������� �(�������� �����������: #���������� 
�����!
���, ��� ����'��-��������� ������ �����!
��� ���� �
������� � 
��	������� ����!����, ����������� �� ������� «���������» «��
 
������( ���	� �����������», ��!
� ��� ��� 
����� ��������� ������ �� 
������� � ������ ������������ ����� � ������� ������� (�. -. �	�����, 
��. ���..���. 139 - 140.). 7�� ����������� ������� #����������� ��!���� 
��� �3� ����� �(��������, ���
� �� �	����, ���, ����
��� � �������� 
������� 1569 �. �� ������� �� ����� �������� ����������� (��	��
��� 
����� ��!� �� ����� �� ������� � ���!���� ������� ���� � ������� ��
 
%�������(), #���������� ��
���� � 4��� ���� ���� � �
��� 
����������� ����������, 
� �� ��� ���	������� ������� ���������. ) 

��������, ������� ������� ���������� .����������� II �	 ���� � ��� 
�����, ����� :�� (��������� 	##	�	 0��	 �	������ � /�����
 
%����	��������
 	�����, Polonica, Birecht Cyrus an Trautson, 26. Nov. 
1569. �����#��� �# 1��
 ��������� �
. ��!�, ���. 493.), ��
��!���� 
�	������ � ������� 1569 �., �����
�(3�� � �������( «/ ����
� �� 
%�������»: 	
��� ���!� ��������� � ��	����� ����'��-���������� ������ 
«�����������». /���
� !� ������� ���� �	������ :��? ��
� �� 

��������� :���, ��� ����
��������� � ������ 
��� ���� 
�� ������ 
4�������� - )��
���� 6�����'��� �, ������� ����	��, ���������� 
������
��� �������������� ������, ��	������� � ������� �����3��� 
���!����� ����� :���, - «
��!�� �� ��������». 6���� !� ��������� � 
��� �
����� �������� ����
������� �������������� �	������ � ����
� 
������ �����, � ������� ��������(� ���������, ���������� �� "���? 
,��� 	
��� ����, ��������, �� ������ � ���, ��� «�����������������» 
�(���� ��
��������� ���( ���!
������� � «����������» (��. �� �, ���. 
494). "������������ ����� � ����
� «����������», ����
������� :��� (��� 
� #����������) ����������� ��� ����� � �������
'�, ��	������� ��� 
������ «����������» ��
 %�������(. % 4�� ��� ���	� �. �. ����������-
/���������, ��� ����� «��! ������� � ��������», ������� ��� ��	��� � 
1570 �., � ������ �������� �������� ��������� � «������� � ������� 
���	� .���������». $
����� ������� ���������, �!� � ���'� 1569 �. 
����� �� �� ����
����� �������������� ������ � ����
� ����������� 
(�������� 0��	 � ���	����� ����� �� 
�"�� �������	��� �	 �	���	�� 
�	�	������"�: �	���	� 0��	 � ������ �	 -���	�	�� ��������� � ����
� 
�� 26 ��#� 1569 "., 	 �� �������� ��"� �� 0��	 �� 7 - 8 ��	� 1570 ". 

� ���	?
, ��� �	�	������  ������� � ����!� «��������� ���  ��
� 
�	�	�».), �����������, ����� ���(���� � ������ ��������� ���������, 
����
� � ��� «�������� � ������� ���	� .���������», � ������� 
#����������� � ������ ����� «���������� ��!�», ��	������� 
«������� ���	��».  
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����, ������ � �������������� ������� �������� ��������� �� ��!�� 
��������� ��	�� �����: ����
� � ����������� ������ ��������� (� 
������ ��������� ���	����), � 4�� ��������( ����� ��
��� � ��������� 
���������, ������� ���� � ������ ��
������ «��������� ���������». 
1� ����� ������ 4�� ���� ��������� � ����� ����3� ��� ������ �������� 
��������� XVI �. - �� �� 	����.  

#� !� ����� ��!�� ���	��� � � ������ ������� �������� ���	���� � 4�� 
«��������». #���� 4���, ����������, �3� 
��� � ������� �� ��, ��� 
����� +�9; �������������� ����� '������� �������� ��
������ 	
��� 
��������������� ��
��������� �����������. 1� ���
� ���� ����	��
��� 
4�� ����������� - �� �	������: ��� ����� ���� ����	��
��� ��� ��
������� 
�������� ��������� ��������� XVI �., ��� � ��
������� XVII �. (� 4���, 
������ ������, ��� �� �!� ���	���, ����� �������� ��������� XVI �. 
���
��� ������ � ������ +�9).  

) ������������ ���� ���� ����� «��������� ���������», �� ������ 
������, ����� ����
������� ������3����� ��
 +�9. 7�� ���������, 
��������, � ���������� �� � ������ � ����� � ���������. ) ������ 
+�9, ��� �!� ���	�������, ������ 4�� ����� !� �����	�'����� ���!��, 
��� � � �, � �
������ ���������� ����� � ����
���. ) «�������� 
���������» ������ � ����� ���3���, ��������� ������ ������ � 
���������, ������� ����� ������������( �����������: «% �!� ���� �, 
�������: ��������� *��� � ���3���� �����, � ��� ��� �� ����, ���� 
�����
����� ��������...» (���. 121). *��� �� �����
������������ � 
������������� 4��� ����� ������ «��������� ���������» �� ��������( � 
+�9 
��� ��������� ����'���� ������
���� ������� �������� 8������ 
(�	������� ����� � 4���� �������� �� �	
���( ���'�����) �
����� 
����
 � �������������� �������� �����������(3��� ����� � «�������� 
���������» �� ��������( � +�9 - ������	 � ����� � +�9 ���
�������� 
�����, �� �����( 8������, ���������(( ������� � �������������� 
����� ���	���� (��. ���., ���. 95, ����. ?). 1� �� 	���� ������, ��� ������	 
+�9 ���� ������ ����������� ������� ������	�, ��������� � ������ �. % 
������	 � ����� � ��������� � �, ��� ���� ����� �����	�'������ 
���!�����, ���������� ���!� � ��������������� ������ ���	����, ��� � 
«�������� ���������», - ����� ���
����� � 4���, 
��������� �������� 
���������� � ���� ������	�. ) � �� ������: «% �!� ��� �� �3���
 
�������, �� ����
� �������
��� �� ��� �����	��������� ����'� � ���� 
������...», - 4�� 
������������� ����� ��������� �	 ��� �������� '��( 
(��. �� �, ���. 535); � «�������� ���������» ������ 4���� - ������ 
������	�������� �������	: «% �!� ���� �, �������: ��������� *��� � 
���3���� �����...». /����
��, ����������� ����!����� ������	 � 
��������� � «�������� ���������» - ���
 ��
��������� ������: ���� 
����
 ����� �� �
���������� �� ��� �� ��� ��� ���� ������� ����� 
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(��!�� ����, �����, ����� �� ������ ������ � +�9), ��
����� ��
���� ��� 
�������������� ������.  

6� ���� ����!���� ������������ (3���
 �� ���
���� �	��� ���	����  

����, ������
�
�, ������� �����, ���	(+� � �	 ���. 106: «�	�� � 
�� ���"����� &	����	...�������� �	
 ���������, �	�	���». ��������� 
����� ������� (��. ���., ���. 435) ��������� �	� «��"���». 3��	��, � 
�����	� 2 � ��� 
� ���	�
 �
���� 1��"� ����	: «�	�� �� �	!� 
���
���,��������� � ��	����	���» (���. 48). 5����������, ������	�� 
�����������, ��� «�	-�	���» - 1�� ������ �	�	�� � ����& �����+����  
��	��.) � ��
��������� ������ ��!�� ������� ���� �( ����� ������� 
«��������� ���������» �� ��. 1� ���� � «�������� ���������» �
�� 
�����, ������� �
�� �� ��!�� ��������� ��
��������� ����: 4�� - 
�����
��� ��	�' ��������, ���������(3�� � � � � � +�9. ���	��� 
�������� ������ ���� 	� �	�� ��� ��	������ � �������� � '������� '��� 
��������: «	 ��	����� �� ���!� ������». .�!�� �� ���
��������, ��� 
4�� 	��������, ����� �������������� 
�� ���������, �������� «� ����� 
���	����» ���-���� �	 ��
������� XVII �. ��� 
�!� ������������ 
�������� ��������� XVI �.? ������ - 4�� ��
������ ����� '���. 1� ���
� 
������ ��� �� ������ � ����� �? 1� ���
��� �� ���
����!���, ���, 
�
������� � ��	����� ���� �������� ���!
� ����� «�� ��� "��������� 
'������» (����
� - ������ ��), '��� �	�������� ��� !� � �� ����������� 
�
���� 4�	������� �������� «��� ���...������� � ��������� � �����
�, 
���� !� �����������» � � 4���-�� 4�	������ � �����	�� ������� 

������������( ���
� - «	 ��	����� �� ���!� ������»? 
(�������������, ��� ����� «�#������� ���#���"�» �������� � 
1���
����, ����	���
� ���#���
� &	��
, #��� ����	�	�� ��� 
/�����!�����
 (��. ���., ���. 73). /�����!����� , ���	��, ��� 1��
 
�������	"	�, ��� ����� «�#�������» ����� �����	�� ����� ����	���"� 
&	��
 1���
���	 (�	� �� �	� ����� ��� ����� �����	�� ����� 
���"��	�	, ���	�!�"�� � 7�����) � ���, � �	�������, �	
 &	��, 
����	�� ����	���, �������� �����	 ����& &��	�� �� ������� 
-����	"��	, ���������(+�  � «�#�����	�» (�� �
�(+� � � ���). )� 

� ��	�
, ��� �	�	�� &��	��, �#���	(+��� �	 ����	� «��	�&� 
(��!�...» � «�#�����	�» �
���� (�
. ��!�, ���. 113). 2���, ��� ����& 
&��	�� �� -����	"��	 ����+�� ��� ��"�	, ��"�	 1�	 ��	�	 #��	 
�	����	�	 � ����	 �������	 ��� �	�����	�� ��	�� �� ����� : ���	����, 
�
��!�  � ���	� ��������	������  ����� -����	"��	 (�	� � �), 	 ��
 
#���� 	����, �� ��	� #� �#���	�� &��	�� �	 �������� ��	�� � 
���	���� �����, �	���!	(+� � #���
����&� .).  

)���� 4�� ���
����!���� ��� ��� - �� ������ ������ ��3���������� 
����� ��	��!����� �� ��	������ ��� ������������ ����� «��������� 
���������». ������ ��4���� �� � �� ��� � 
����� �	
���� ���������� 
4��� ����� ��
����� �� ������ ����
������� ������ � ������ 
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%������&������� ��������. ��� �	
���� ������� �������� ��������� 
�� ������� «��������� ���������» � ������ ���
���� ������ :�%,% 
(%�); 2 �������� ������������ ������ ����
������ ; 1494 (��) � ������ 
"�., ����
. 136 (.). ��� �	
���� 4�� �������, ���������� ������(3� 
� ������ �������� ����
��� ��������� �������� ������ � � 
.���
��!����� �� �, �� � ����������� ������� ��������� � 
������������, �������� 
��� ���
��������� ������ � ������ ��������&� 
«��������� ���������», � �� � �������������� ������. ) ���	� � 4��� (� 
���!� ������, ��� � «�������� ���������» ��� ���
��!���� '����� �	 
,������� %���������) �� �� ���������� 	
��� ��� ������������ ������ �	 
����
��� � ����', � ������� ����������� �� �: �����, ����� ��, �� 
�� ��� �����(, � ����
��� �� � ����, �������� � ����
��� ��������, �� 
���������� ��	�'��� (��	 	����� ����������).  

IV ��&((� ������� ������� �	 ������� ������� ��
��'�� (3-� ��
��'��, 
�� ������&���'�� �. 3. ���'�����).  

1) ������� ��., .�	. 2524/42797 (� ��������). �� ������� (���������) 
� ��
���� 	����� (
������ ������
������� �����, ������	������� 
����
������� �� �������, ; 4113/4114) ��������� � XVII �. ������ 
��������: ������� ��������', 
���
����� 
� ������ .����� -�
������� 
(1645 �.); �������� ����������� (�����
����) ����� IV � ����'��� 
�������� � ����������� .������������ II (4��, �� ����!���( 
�����	���, «�����» ����������� �� ����� �������� XVII �.); ������ 
�������� ��������� ���	����, ������ �������� ���	���� ��������� (�.�. 
50 - 72 ��.); ������� ��������' �� 1571 �. 
� -�
��� ���������; �������� 
��������� ����'� )������� (� ��������� ���������) � 
�.  

2) ������� "���������� ��
��� ����
���������� ��������� 
���������� ��. .. $. ���������-=�
����, ����
. 1573 (� ��������) 
���(���� ��
 �����
��, ��������� ��	���� ��������� �� ��	��� ������. 
#����
�, ���(��(3�� ������ �������� ���	����, ��
� �� ������� 
(���������) � ��
���� 	����� ( �� � ����� ��?), ��������� �� ������ 
�������� XVII �. ������ �������� ���	�� � ���
 �����(3��: ��
������� 
������ ���	��, «	������ �������» 
� 1593 �., �������� ����������� � 
����'��� �������� � .������������ II, ������ �������� ��������� 
'��(, ������ �������� ���	���� (�.�. 53 ��. - 75 ��.), �������� ��������� 
����'� )������� � �. 
.  

3) «��������� �����» �	 "���������� ��
��� *��������� %��
���� 
1��� (*%1), 32.8.5 (� ����). ������������ � ������3�� �	
���� �������. 
)��(���� 
�� �����
�, ���������� �� ��	��� ������. #����
�, 
���(��(3�� ������'� ���	����, ��
� �� ������� (���������) � ��
���� 
	����� ( �� � ����� �� -#�������, ;. 649 - 1644 �.), ��������� �� ������ 
�������� XVII �. ������ ��������: ��������� �����, ���������� � 
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����
��� 17-� ������� (���	���); ��
 7072 (1564) �. - «�������� �������� 
����
���, '��� � �������� ���	� ����� )���������� ���� "��� ����
��!'� 
�� ������������������ ��� �� ���	� %�
��� ��������� � ������3� �� � 
�	���� � �����» (�.�. 50 - 60); ����� ��������� �������� ���	���� 
���������� �	������ 	� 7075 (1567) �. � ������� ���'�� � «%�����», 
«�����	» � «%�����(» (��.: 1���������� ��������, ��"�, XIII, 408); 
!���� ����������� -������; ������� «� ����
� � 1������
» ����� IV; 
«���� ���	����» � 
����� ��������� � «�����». ������ �������� � 4��� 
������ ����� ��������� (������ ��) �������� � ������.  

4) «��������� �����» "���������� ��
��� *��������� :�%,%, 
,�����������3�, ��
. V, ����. 2, 
��� ; 11. ) ���
 �����(3� 
�	
���� �� ������������. �� ������� (���������) � ��
���� 	����� ( �� 
� ����� �� � ������
������� 	���) ��������� �� ������ �������� XVII �.  

�� ������� ������ ���	�� � «��������� �����» *%1 (����� �������� 
'��� ���
�(� ����� !� ���������� 	������ �� ����������� ���'��); 
�������� ���	���� (�.�. 961 - 975) ����� ����� !� 	�������� � ����� !� 
�������� � ������.  

������� ��
��'�� 
� �� � ��������� ������ XVIII - XIX ��.  

5) "���������� ��
��� *%1, 24.5.38. ������� «�������� ����������� 
%�����������», XVIII �.  

6) "���������� ��
��� *��������� ��. ). �. ������, �������� 
"����'������� ��	��, ; ��+L, ������� ��������� ���������, XIX �  

7) "���������� ��
��� *��������� ��. ). �. ������, �������� /�,", 
645. XIX �.  

8) ��., �������� 5�������, ; 80. XIX �.  

������� ��
��'��, ��� �!� ���	������� �� �, ���
�������� ����� 
��������	��� �����3���� ������ ��
��'�� ������� ��������. ������ 
�����3���� (����3��� «��������» �����), ����� ��
������ � ��������� 
������������. ,�� ����� ������ ��������� ��������� ������� ��
��'�� 
�� 
��� 	
��� �����'�, ���	���(3�( �� ������ ���� �� ������ � ������� 
������ ��
��'�� (��������� 
�� ��������� ����� �� ����
������� 
������, � ���
��!����� �� ������ �, ��� ��� 4�� ������ ���!� � ������� 
��
��'��, ��� «�������� ���������»):  

�%*�, 
�,����+� 
*��,*�) 
�%'�*+�� 

�,����+� �(��*� 
� � (��'��;%��%0 
(� � 
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1����� 
� ���� "��������� �� �������� 
'��������". 124-126 9-10 

"� ��	2������ �� ��... ��� 	���� 
������� �". 162 11 

"�� ��� ���������...����' !�	�� ������" 
(������ ������ �� �������). 126 12 

"���� �� ������ ���...� �� ���� ������". 126-127 13 
"% �!� ����� ���... ������ !�". 127 29-30 

"% �!� ����� ���, ��� �� ���... � 
�������� ����
��". 127-128 3 

".� !� ��� ��������... ����� 
���
������� �����������". 128 45 

"�� �� ��� ������ � ���... ��� ���
�� � 
����" 128 43 

"+�� ��� �� ��
�( ��� ���
�����... 
���� ���� ��
�?". 129 20 

"����!� ��� �� ���� ����...'������ 
���
������ ����������". 129 23 

"���� !� ��, ������, � ���� �� 
�����
� �?" 129 51 

"������ !� � ��� ��	��!���� �����... ��� 
����3�� �". 129-130 51 

"��� !� � ����������...*�!�� ��
 �� �� 
����3�� �". 130 52-53 

"������ ����... ��� ����, � ���� �����". 130 28 
"[/���3�� ��] ():���� �� ��� ������ ���... 

�
 ������� �?". 130-131 13-14 

1"���� !� ��� �� 
��������...�� 
������, ��� ��". 131 28-29 

"[% �!� ����� ���, ��� ��	������� ��(��, 
� �	] ����������...
��� ���� ���������". 132 49 

"��� ����������� ��� ����3�� �...��� 
����� ���	
��". 132 20-21 

"[%������� ����� ������(3�]: ���3� 
����	 �����������...������". 132 22 

"���!� ���
�, ���� � ����...���( �������� 
��
���� �". 132 18 

"��� !� ���� [���] �������...��
�������� 
����?". 133 18-19 
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"� ����
� ��� '���� ��
����� 
���	��������� ����...����� 	��
���". 133 20 

"[) �������� ��!���������� ,������� �] 
��������� [�	��������] ��
����, �!� 
���� ��� �� ��������...	��� 	�� �������". 

133-134 59 

"5�� ������, � ����	��� ...���!�� � ���� 
����3� �". 134 16-17 

"#����� �� ����������� 

��!���...����'����������� ������". 134-135 17-18 

")� !� �	�������...������ ��
� �������" 135 60 
"[%	 !�] �� � ��� !� ��� �� 

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

135-137 60-63 

"���� !� �� ����
� ���...� ������� 
��� �����". 137 19 

"[%������] �����, ��� 
��	���...7072-�� 
�(�� � 5-� 
���". 138 70-71 

)� � �!� ���	������� ������� �������, �� ��	����(3�� ������� 
������( ��
��'�( �������������� ��
��'��� ������� �������� 
���������: ������ 4���� �������, � �����( �����
�, �� ��������������, 
��� ����� ��������� ��������� �� � �������, � ������ � ������ 
(« �������3��������») ��
��'�� ������� ��������. ����� ����, ������� 
��
��'��, ���
������� ����� ����� ��������� '����, ���(3��� � 
������ ��
��'�� ������� ��������, ����������� �������� �� � 
�����
������������ � ���������� ����������: ���������� '�����, 
�� ����� ������ «���������» �����������, ����
�� ����(� ����� (����, 
'����� «���� 
���, ��!� ����
��� !���» ��	 ���
 �����(3��� ������ � 
!������ ��������� ������������ ��������������, - ��. ���. 28 � 130).  

1�, �� ���	����� ������( ��
��'�( �������������� ��
��'��� ������� 
�������� ���������, �� 
��!��, ��� �� �����, �������� '���� ��
 ���� 
4��� ��
��'��, ������3� � ���, ��� ��� ��	������� �� �������� 
��������� ��������� � ����
�� � ����� ������� ��������&� (��. ����), 
��� «�������� ���������» � �������&. /� 4��� ������� �!� 	������� 
������� ��
��'��: «�� ������������������», � �� «������ ���	� %�
����� 
������». ) ���	� � 4��� ���
��� ��������, ��� � �������� ������ 
������� ��
��'�� (����, ������ * %1) ��� 
�!� ������� �������� 
���������. ) ����	� ������� ������!
���� ������� ��
��'�� ������� 
���� �� ����������� � ������������� ������ � ���: � ������� ��
��'�� 
�� ���
�� '���� ��
 �����
���� �� �������� �� � ����!
���� �� 
����� ���������� �������� (������������ ��
���� ��!
� 
������������� � !������ ���������, - ���. 28, 88 � 130; «������� �� 
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�	�����» ������ �������������� «������� ��	������» � 
���� ������, 
- ���. 17, 79 � 134; «�������� � � ��������» ������ �������������� 
«����������», - ���. 19, 81 � 137; «(���� ��
��» ������ «�	��
��» - ���. 
51,116 � 129, � �. 
.). )���
� � ����� ������� ��������&�, ��� «�������� 
���������» � �������&, ������� ��
��'�� �� ����� ���
�� ��� ������'� 
������, � ������� �� ����������� � ������ +�9 � � «�������� 
���������». 1������� �� ��, ��� ������� ��
��'�� � '���� ����	
� ���� � 
���
��� ����
�� �	��!���� � ������ �������� ���������, ����� �� 
�������� ��������� ������ «��������, �� ������!���� ��!
������» � 
«����������� � ������������» ��������� ����3�� 	
��� ����� ������ �� 
�����
��� ����� ������ (� ����!���� «������� � ����» � � «���
� 
)������», - ���. 135 - 137), �. �. � ��� !� ����
��, ��� � �������� 
���������.  

#��
�� ���	���, ��� ���� �������������� ��	����� ������� ��
��'�� 
������� �������� ���������. ���(3���� � ��� ���	���� ������� 
������!
���� ��	����(� ���
����!���, ��� �����3���� � ��������� 
�������������� (������) ��
��'�� ���� ����	��
��� �3� ��� ���	���. 
1� �
��� �� ������� ����� ���	���� � ��������� (� ��� ������) 
��� ����
 
� ����(����( �	 �������� «��������», «���������» � ����� «����� 
�������� ���», ���������� � ����� 	����� ����������� ������ XVI 
�.? .�!�� 
�����, ��� '��� �� ��� �������������� � ������ ��
� �������. 
.�!�� ���� ������ ������, ��� �������� ���� ��
�������� ������ ��
� 
�&�'������� ����
����, ��� �������������� (������) ��
��'�� � 
���������� ������ � ���&�'������� (����
������ �������, ������� 
%������&������� ��������) ��� ���!
����� («�������� ���������», 
�������&) ���
�'��.  
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9������� ��	��!����� ������� (� 
�!�, ��!�� ����, ���������� 
������!
���� ������� ��
��'��, �� �������� �� � ������3�� �	
���� �� 
������ ��., .�	. 2524/42797 (� ��	�������� �) � ��	���������� �� 
������ ��*, ����
. 1573 (*) � *��������� %��
���� 1��� (%).  

V ������ ������� ������� �������� ��������� ������� �	 ������� 
XVIII �. «��������� ���������», 	���(��(3� � ���� �����3����( 
��
��'�( ������� ��������, �� ����� ���� �������( �� ���, ������� 
���
�������� IV �������.  

1) ������� *%1, 16.9.12. �� ������ ������� ���������� «��������� 
���������» XVII �. (������ :�%,%, ����
. ; 1494), � ��� �� � ��	��'��, 
��� ������� �	 �������� 	
��� ����� 	��������: «%�
��� ��������, ���	� 
�������� [sic!] �� ������ '. � �. �. ������...»; ������� «/ ���
� �� 
%�������» ���.  

2) ������� "���������� ��
��� *��������� ��. ). �. ������, 
#���������, 357. ������ ����� !�.  

3) ������� ��., ���. ; 2092, .�	. ; 1117.  

4) "���������� ��
��� ����
���������� ��������� ���������� ��. .. 
$. ���������-= �
����, �������� .�����������, �;. 281.  

5) %���� ��������
����� ��
������ ��������� ������� %1 ���", 
�������� �������, 46.  
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�����3����� ��
��'�� XVIII �. �� ���
��������, �������, ���� ��� 
�������� 
�� ������� ������ ������� ��������. ) ������ �� (��� ��
�� �	 
������� ���������) ��!�� «�������� ���������», ��
���� ���� 
	������������ ����!���( (������� ��������� �������� ��	������� 
%�
��� ��������).  

#���� ������� �������� �����3�� �� ���, ��� � ������� ��
��'�� (IV 
������): «��������» 4������ �� ����� ��, �����3���� �����
���-
�������������� (���� �� �!� � ��������&� V ������ ������'� ������, 
���������� ���� � +�9 � � «�������� ���������» XVII �., ���	��� 
����	��!��, ��� ��� � ��
��'�� ���3��� � ����� � «��������� ���
�», � 
'����� �	 ,�������, � ����� �� ��������).  

/������ ��3���������� 4��� ������ �������, �� �� ���������� �� � 
�	
���(.  

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

�������� ���	���� ���������� �������� $��	����� ���� �	
��� � 1875 
�. <���� #������ � ��� �������� «"����� � %����� (������ 40 ��� 
��� ���� ��!
� "�����( � %�����()» �� ������� � ���������� �	��� 
�� 
��� ���������: �������� ��
������� � ������������ ��� (XVI �.) 
����������� ������
�. /�� 4�� ��������, ��
� �� ���	���( #������� 
(����������, ���. II � VII), ���
����� � %�����: ������� ��
������ � 
���
������ ����������� �����, ���������� ������
 - � *��������� 
��	�� (Cotton, Nero, ). XI, 347).  

1����� 
���� ������� �	
�������� 	
��� �������� ������ �������� �� 
�	������. �������� �	
����� �� ������ � ����� <. #�������.  

<. #������ ��� �������	��
���� ������ ���������, �����
��, ����
��� 
�������'�( ��
������� (�������( �� �����������); �� !�, ��� � � 

���� ��������, ����������� ����������( �������'�(. ) ����� 
������� 
�� ��������, ���������� � ��������. .���� � ��������, �� 
��	�������� <. #������ (� ���������� � ��� �	
���� ����������), 
������(��� �����������. ) ���� ���� ��&����&�� �� ����(
��� �� !� 
�������, ��� � ��� �	
���� 
���� ��������. ) ��������� ������3�� 
�	
���� ���
��� �	
���( <. #�������.  

������	� (������ 	 ������) 7 �������� �����8  
	������ III  

������ � ������ ��������  ��
����� �����( ������� III �	
������� 
��������� ��	. ������ �������� ���� �	
��� (���	������ �� ����� 
��������) �!� � 1790 �. - � «,������ "��������� ������&���» (�. XV, ���. 
77). /�� �������� ���� �	
��� �� ������ XVIII �. (�	 XXVII ��	��
� 
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����
����������� %����) �. ��������� � «�������� 	������ 
%������&������� ��������» (���. 5, ���., 1871, ��
. II, ���. 30). �� 
4���� !� ������ ��� �������� ���� �	
��� �������� � «,��� #������ 
�����	�», ��. II ("����. ���. ����., �. XXII, ���., 1908, ����. 31). �� ������ 
«,�� 8 ��
���» XVI �. ��� ������� ���� �	
��� � «��������» "������� 
������������� ��3����� (�. 129, ���., 1910). �	
���� 4�� (
����( ����� 
���� �	
���� �. 1. .�����) ���������� ��
�� 
�&�����: � �������� 
����� �����, ������ ����� ���������� ��
�� ������������ XVIII �. (� 
����� ����
����� � ���
 �����(3� �	
���� �� ������ XVIII �.), 
	������ ������-�� �������� (����.: «���������������, ������ ��
, 
��	���� ��
�» �������� «��������������� ������ ��
 ��	���� ��
�»; 
«�	 =������» 	������� �� «�	 �	�����», � �. 
.).  

) ������3�� �	
���� ����� ���������� �� ���� !�, �� ����� 
�����������, ������, ��� � � «�������� "�/» (�. 129): �� ������ :�%,%, 
&��
 96 (��� ���� �� 8 ��'���), ������� ��������� ��. ; 3 (1572 - 
1577), �.�. 2 - 6 ��. � 7 ��. - 31 ��. [�������� �� ������� (������������ 
���������) � �� ��
���� 	����� ��������� �� ������ �������� XVI �.]. 
7�� �� ��
������ ������� (��
������ ������� ����, �����������, 
���������� � 8 ��'�(, �
� ���, ����
�����, �� ����������), �� 
����������� ��� ����� ����������� �� �&�'������� 
�������� ����� (� 
«�������» ������� ���	����, ����� ����� � .�����).  

/�������� ������ ���� ��������, �� ���(3�� 	������� ��� �	
���� 
������ �������� (��� 	���������� ����� ��	
��� � �� ��
��!�3�� 
��3�������� ��	��������), ���
������(�, �
����, ����
������� ������� 

�� �	������ ������������ ������� ���������. 9!� � ���'� XVII �. � 
�������� � XVIII �. � ��������� �������� ������(� ���������� ������ 
� �������� ������� III, - �����
��, �������� 4�� ��������(� �������� 
������������ �� ��� 
�������������� 
�������, � ��� ������������ 
��������.  

I ��&((� ������� ���(���� � ���� �
�� ������ XVII �. � �
�� ������ 
XVIII �.:  

1) "���������� ��
��� ����
���������� ��������� ���������� (��*) 
��. .. $. ���������-= �
����, �������� #�����, 2350/1121, ������� ���'� 
XVII �. ) ��� !� �������� ����3��� �������� ���	���� � �������-
*���	������ ��������� (��. ���. 562.) � (�������
������� 	� ���������� 
 ��
����� �����() ����� «��������� ������» ��������� ����� ��������� 
� 1578 �. - � ������!
���� ����� IV �� �����, ����� «%������-������».  

2) "���������� ��
��� *��������� ��. ). �. ������, �������� 
9�
��������, ; 779. ����
�����, XVIII �. (��
���� 	���: ����� «*-�»). 
6
��� ���!� ��
��!���� ����� ��������� � ��������� � ��������.  
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�� II ��&((% ����� ���� �������� ������, � ������ ������� �������( 
������� III ���
 ������� 	��������: «) ��� ��� 7080 ��
� ������� 
����
���, '��� � ������� ���	� ���� )��������� ���� "����� ����
��!�' 
� ������� ����� ����� � ��������� ����� �����(, ������� ������� �	 
)������� 1������
� � /�� ��, � �	 /�� �� ������ ������� � )����». 
6�������� 4��� ��������� ���, ��� ��� ��� � «����� ������� ��������� ; 
3» � ��4���� ��!�� ��
�	������, ��� 4�� ������ ������� (��� - �� ����� 
XVIII �.) ����
�� � ����� ��������&� (��	��!��, XVI �., ��
� �� 
����!���( «� ��� ��� 7080 ��
�»), ��� «���������� 
���» (�������, 
��3�������� ��	�������� � «����������� 
�����» � 4�� ������ �� 
�����������). ) 4�� ������ ��
�� ������:  

1) "���������� ��
��� *��������� %��
���� 1��� ���" (*%1), 
32.4.29, ���(��(3�� � ���� ���!� «"�	����� ��!
� 
���� ���������� � 
������'��» �. �. "������ (1755/57 ��.?).  

2) "���������� ��
��� ��*, ����
. 1584. XVIII �.  

3) "���������� ��
��� ��*, /. IV. 74. XVIII �.  

4) %���� ��������
����� ��
������ ��������� ������� %1 ���", 
"��������� �����, ; 432 (���!���  �&� *%1 32.5.18), ���'� XVIII �. 
(��
���� 	���: «Pro patria»).  

III ��&((& ��������(� ������, �������
������� ������ �	 ����� ; 3 
������� ��������� � �. %���� ����������� �������� (���� :�%,%):  

1) :�%,%, &��
 ; XXVII, (XXVII ��	��
 ����
����������� %����), 
; 5. 7��� ������ (�	 
�� #������ �����	�) ��� 
��!
� �	
�� - � 
«�������� 	������ %������&������� ��������» � � "�* (��. �� �). 
XVIII �. "������� ���
�������� ����(, ����
�����, �� ����( ����( 1739 
�., �
������( 
�� «�������� ������ �������», � ������ ������� 
����3����� �� ������� � ����� ; 3 ������� ��������� (�. 7 ��.).  

2) "���������� ��
��� ��*, 7��. 391; ��
��!�� �� ������ �������� 
����� IV, �� � ���� ����� ����� ; 3 ������� ���������. 7�� - �
�� �	 
������������� � 7�����!��� �������� ����� �	 %���� ����������� 
��������. XVIII �.  

3) "���������� ��
��� ��*, ". XVII. 2/1. XVIII �.  

������	� � �	�	���-���������	� ������9�:  

«�������� ���	���� � �������-*���	������ ��������� ������� ��	��» 
���� ������� �	
��� ����� 100 ��� ���� ��	�
 � I ���� «%���� 
�����������» (���., 1841, ; 204, ���. 372 - 394) �� ���� ������� � 
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������ ���(
� �����	
������� � ������� ��� '������. 1. .. �����	�� � 
������ �	
����� �������� �������� ��� ������	������� �� ������� 
«����� 1578 �.» (-��� ������������, �. I, ��#., 1841, ���. 14 - 15, ���
.; 
). '. �	�	
���. ������ "����	����	 7���� ���"�, �. IX, ���
. 37.). �� 
��� ���������, «��� � ��� ��������� � '������ ���
� � ������(» 
(«6�����, - �� �� ���	���, - �� ���� [�� )������� ��������, - ,. �.] 
������ �� �������, ��� ��� ���
 �������� � 1���'��( 	���(»). /
���� 
�. 1. 0
���� (�. ). :�	���, ���., �. I, ��#., 1904, ���. 98 - 99.) � 1. �. 
1��������� (). �. )�������� . ��"�	 #��� ���	�� �#����������� 
����	��� &	� ��	�	 /	��������	 IV � �������-,���������  
��	�����. 
������	����� ������, 1907.) 
���	��� �����
��!����� 4���� �������� 
�������( 1573 �. ,������������, � ������ �������� ����
���������� 
��������� ���������� ��. .. $. ���������-= �
���� (��*) (��&������ 
��������, ; 1152) �� �. 117 ������� 
��� ��������: «���� 7082 [�������� 
'��� � �������� ���	�] ����'� �������� � 20 
��� � ���������( ������� 
��������� � ��������� ���
���'� �� �� *�����
�'� �������� � �������� 
�� 9������ � �����
������ � ����������� ��'� �� ��� ������ 
�(
�����'�». 5�� !� �������� 
� ������������ � �������� ���
� «� 
1���'��( 	���(», �� 	
���, �����
��, ������� � ��
� ���
 1572 - 1573 
��. (���	��� �������� � 4��� ���
 � �������� 1572 �., 1 ������ ��� 
)����� ����, � ������-��� ���	��� �������� ��	�
).  

) ������ �	
���� ������ �������� ���	���� � �������-*���	������ 
��������� ���� ����!�� ������:  

1) %���� ��������
����� ��
������ ��������� ������� %1 ���", 
�������� 1. �. ������� ; 94, �������, ��������� �����
��� �������� 
XVII �., �.�. 105 - 150.  

,�� ����������� ������ ���������� ������:  

2) "���������� ��
��� ��*, �������-*���	������ �������� ; 155/1232, 
��
������ ��������, ��������� ������ �������� XVII �., �.�. 1 - 53 ��. (� 
��	�������� - �).  

3) "���������� ��
��� *��������� ��. ). �. ������, ������������ 
�������� ; 572, �������, ��������� ���'� XVII �., �.�. 147 - 198 ��. (� 
��	�������� - �).  

4) "���������� ��
��� ��*, #�������� ��������, ������� ; 1211, 
�������, ���������, 
��� 1679 �., �.�. 392-445 ��. (� ��	�������� - �).  

5) "���������� ��
��� *��������� %��
���� 1��� ���" (*%1), ; 
17.5.27, ������� �	 «*��������� '��������» (����� � %������ 
%�����������), ��������� ���'� XVII �., �.�. 117 - 170 (� ��	�������� - 
:).  
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� �	
���( �� ���������� ���
�(3�� ������:  

6) "���������� ��
��� ��*. ��&������ ���������� ; 1152, �������� 
«�������» � «
������» ���� �������-*���	������� ��������� �� 121 
�.�., � ���'� ��, �� �.�. 117 - 121 ��., �������� ������ ��������, 
���������( XVII �. � 
���� ��������: «���� 7082 [�������� '��� � 
�������� ���	�] ����'� �������� � 20 
��� � ���������( ������� 
��������� � ��������� ���
���'� �� �� *�����
�'� �������� � �������� 
�� 9������ � �����
������ � ����������� ��'� �� ��� ������ 
�(
�����'�» (�. 117).  

7) "���������� ��
��� ��*, ��&������ ���������� ; 1546, �������, 
��������� XVII �., �.�. 173 ��. - 226 ��.  

8) "���������� ��
��� ��*, Q. XVII. ; 112, �������, ��������� XVII 
�., �.�. 127 - 133.  

9) "���������� ��
��� ��*, Q. IV. ; 286, �	 ���������� ��������, 
��
������ ��������, ��������� ���'� XVII �., �.�. 1 - 48.  

10) "���������� ��
��� ��*, �. IV. ; 330, �	 �������� 1. .. 
�����	���, ��
������ ��������, ��������� ���'� XVII �., � ��������� 
�����	���, �.�. 1 - 20.  

�) "���������� ��
��� ��*, ". �. IV. ; 189, ��
������ ��������, 
��������� ������ XIX �., ������� �������, ��� ����� ������  �������-
*���	������ ��������� «� ��
��������» 28 �(�� 1809 �., �.�. 1 - 26.  

12) "���������� ��
��� ��*, (�. IV. ; 44, ��
������ ��������, 
��������� XIX �., �.�. 1 - 35.  

13) "���������� ��
��� ��*, 
. XVII, 254, �.�. 524 - 552 ��.  

14) "���������� ��
��� *��������� ��. ). �. ������, .�	�� ; 137, 
������� ���'� XVII �., �.�. 147 � c�.  

15) ����
����������� ������������� .�	�� (��.), �������� 9������ 
; 398, �������, ��������� ���������, 
��� �������� 1817 �., �.�. 262 - 
330.  

16) ��., �������� *������ ; 365, XVIII �., �. 1 - 31.  

17) ��., �������� .. �. �������� ; 13, 176, �. 151 � ��.  

18) ��., ; 360, �������&, ���������, 
��� �������� 1765 �., �.�. 520 - 
558.  
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19) ��., �������� =����� ; 646, �������, ��������� XVII �., � �. 116 
(��	 ������ � ���'�).  

20) ��., �������� =����� ; 417, XVII �., �.�. 124 � ��.  

21) "���������� ��
��� *%1, �������� ,��!����� ; 7, 
���������
������ ����������� XIX �., �.�. 172 - 214 ��.  

22) "���������� ��
��� *%1, �������� �'���������.  

23) "���������� ��
��� *%1, �������� ��������, ; 454 (42.8.2), XIX 
�., � ����, �.�. 219 - 230.  

24) #�������� ��	�� ; 118 (3049), ������� ��	�� �������� XVII - 
XVIII �., ��������� ����������� �������, �.�. 508 ��. � c�.  

25) ��������
����� ��
������ ��������� ������� %1 ���", �������� 
%������&������� ��������, ; 249, ������� ��	�� �������� 
���������( � ����������� XVII �., �.�. 4 - 37.  

26) ��������
����� ��
������ ��������� ������� %1 ���", �������� 
1. �. �������, ; 332, �������, ��������� XVII �., �.�. 27 - 72 ��.  

27) *��������� .���������� ����
����������� ������������ ; 170, 
�������, ��������� ������ XVIII �., �.�. 49 - 71.  

1� ���
�� ���( ������:  

28) %������
��-��������� ���������, ���	����� )��������� 
[«%������
��-�������� ���������», ; 48(49), ���. 187]. ) %���� 
��������
����� ��
������ ��������� ������� %1 ���" � � "��������� 
��
��� *��������� %1 ���", ��
� ��������� �������� %������
��-
��������� ���������, �������� 4���� �� ���	�����.  

,����� � �������� ;; 13, 14, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 25 �(��	�� 
���
��������� ��� ). �. .��� ����.  

/�������� ����� ������ XVII �., ����3���� � %���� ��������
����� 
��
������ ��������� ������� %1 ���" � �������� 1. �. ������� ; 332 
(��������� XVII �., �.�. 27 - 72 ��.). ������ 4��� ����� �������� �� 
���� 
	��������: «������ 	 ����
����� �������» �, ����� ����, ��
��!�� ��
 
��������� �	 �������� �������� )������� � ���������� ���	����, ��� 
4�� �������� ���������� �� �����-�� ��
� �
 �� 
� ��� ��������. ) 
4�� ��������� ���	���� ���
. %. �. /����, �	���� �� 4��� ������ 
(���� ��  	�	�. -. �. 3���� �������	"	� ���	�� ����	��� � �������-
,���������  
��	�����. �� 1��  �	#��� � 1940 - 1941 "". �� ��"� #��� 
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��"�������� ��������� �� �����	 8 332 �� ��#�	�� ). �. $��	���	 � 
���������� ������� �������-,���������"� ��#�	�� %�, � $����"�	��. 
3��	�� ����� �
���� 	�	�. -. �. 3����	 ��
����, �	�#��	�!	 #�
	"� 
���� ��"�, ���	��� ������ �"� �	#��� �	� ���"������  1��"� ���	�� �� 
�#�	�����	.), � ����
 	� ���, �������������, � �� �3�� 4�� ������ 
��
�	������ ����� � ���	����, �
������ ����� ���	��� � �������� 
������ ��������. ) ����� ������ ������ 4��� 
��!�� ��� �� ����
��� � 
�����-�� ������, �������� ��
��'�� 4���� ��������, �������� �� �� 
�������������� ��
�, � ������� ���� �!� ������� ��� �����
���� ����� 
�	 ��������� �������� )�������. /
���� ������������ �	������ ������ 
(������� ����	�� ��	��������) ���
����������� ������ ������ ��
� 
������	�. ����
�����, ������ ; 332 �	 �������� 1. �. ������� - 
������� �
������� �����, �� ������� ��
��!��� �!� �
����� ����
��� 
������. �����3�� ���( ������, ������� � �
���� ��� 4�� ���	���� (��� �!� 
���� ��������, �����3��� ������� ������� �	 ��������). )�� ���:  

1) 1� �. 65 ����
 	� ������� «����������� ��
� ����� ��������� 
������������(���, � �� �������� ��
�» (���. 181, ������ 5 ����� �� ��� 
�	
����), 
�������� ��������(: «����
�� !� ���� �� �������� �������� 
��������, � ���� ������ ����».  

2) 1� �. 65 ��. ����
 	� �����
������ ������� ����3��� ������ 
�������� �������� 
� ���� «
� ��	�(��� ����� �», ����� ���� ���
��� 
���������� ��������: «� ������ �� �������� �������� �������� 	 
�@ 
�����
� �������� ��
����».  

3) 1� ��� !� ����� ���
��� ������������� ���������� ������� �����: 
«� �� ���� ��	��2�� ����, ��� �� � �����'� ��������� �� ���, �� � (�����, 
�� � ��������, �� �� 	
�����, �� � ����	��, �� �� ���
� 
� � �� ���� 
����������, �� � �3� �(��� � 
��!���� ��� ����������, 
�����!� � 
� � 
�� � � �?�? �� ��». #���� 4��� �	������ ����' ������ (�������) ������� 
�	 �������� (��. ���. 189 �� ��� �	
����).  

4) ������ �����
������ �� � �������������� ���������� ������� 
����� �� ����� ���� �������� ���
�(3�� �����: «..1� �������� ������� 
���2». %������� ����� ���2 ����
��2 � ������ � �� �������� - �� �� �, 
�� �� �� �: «��'� ��	�(������� ��� ������» � ������. � ���� �� �� �: 
«�
� ��� ���
2 ���������� !���������» - ����� ��� ������'�». 6���� ��!� 
� ����
����� ��������� �����: «��� ���� �� �: ..%3� �� ��� �� ��� 
��������2: «� ������ ��(������ �����» � ������». $3� ��!� 
����
������ ��������� �����: «����': «#����� ���� ����'����� �, ��� 
�� ���� ��'� �� �.» � ���� ���� '�����. 6�� + � �� � ���� '�����»6��� +, 
�����
��, ����� � ������ �������� ��������.  
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5) )���� �. 65 �� ����� ����: «6
? ���� '�����», � ���	� �� ������ 
����: «�3� ����� � ��������� � ���'� � �� � ���».  

6) �. 66 ��. �������� ��	���������� �������; ����� ���������� 
�������: «�������� �(���� � � ������, � ����' 
�����!� 
� � �� � � 
�2�� �� ��2 � ���� �� � ���».  

7) 1� �. 67 ����� � ����� ���� ��� !� 	��� + � ����� «	
?». )�� 4�� 
���	���� �������� �������������(� ����� �������� ���	���� � ��� ��
�, � 
����� �� �	������ �� 
����� �������.  

��� ���������� �	 ������������� 4�� ���	���� �������� � ������� 

���� ������� ��������, 4�� ���	���� �������� ����(��� ������ ������� 
�	 �������� �������� )������� «� ������� �����».  

������	� ���	�	8  ��������  

�������� )�����( ���	���� ���� ������� ��������( �	
��� � 
�����!���� � ������ �. ��
����� «:��� � ��������» (��. «)���», I, 
���.„1924); �������� �����	
��� � �����!���� � ��� ����� «/����� �� 
������� ���������» (1950, ���. 530).  

/�� 
� �� 
� ��� � ������� «������� 
��» ����������� �����	� 
[:�%,%, &��
 123 (��� ���� � ������), �������� ���������� ����� ; 
14, �.�. 214 ��. - 217 ��. (�������� - ����������� ������ �������(: ������ 
�������� XVI �.)]. �������� '��� ���	���� ����3��� ���
� 
�������!���� �� ������� ���������� ��. .����
��� (�(�� 1574 �.). 1�!�, 
� ��� !� �������� �����
���� «�������� ������» (���
����������� �����) 
.����
���, ���������� ������ 1576 �. )����� � 4��� ������� .����
�� 
������� 
�� ������� �� ). ���	����: ����� �� '������ �������� � 
«�������( �������» (�.�. 241 - 254 ��.). �����
�� �����( �	 4�� ������, 
��� ��� ��� �������
������� ���	��� � ��������� '���:  

«����
��( '��( � �������� ���	( ����� )���������( ���� "���� 
��
��� ���� ���� ��������� )��(� ���	��� ������'�. ����� ���, 
����
���, �� ���, ����� ������, ��� ���� ��� ��� ���� ����
� ������� 
������ �� 	��	!���, � 	����� - ��� ���� �� �� ��2�	
���� �����; 
� �	 !�, 

��, ����, ��� � ��2�	
� � �������� ������ 	� 	��'�, �!�� ���� ������ � 
������ ��� 	��'� ���	���; 
� ����!�, 
��, �	 ���� ������ 	� �� ����� 
������ � ����, ����
���,  �����; 
� �	 !�, 
��, �������, ���, 
��, ���� ���. 
,� � ����� !� ����
����� ������� ������, ��� �	 	� ���� ,���� �����, � ��� 
�� ���	���� ������� ���������, � ��� � ���������� ���� ����������. � �	, 
���� ����, �
�� �� ������ ����
����� ����	�, ������ ���, ����
���, 
���� � �� .�(� �
��� � �� .������� )�
� �	���� 
�������, ������� 
�� ��
��� '����� ��� �����, ��� �� ���� ����
��(, ��	������ �� ����, 
������ ������ �� ��
�� �� �� ������ �������. � ��� ����, ����� 
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������, �������� ������; � ���� �� �� �(, � ��� �� 
��
��, 
� �������'�, 

� ������ ���!��: �
� �� ���
�� ����� 	����, 
� ������ ���!�� - «�(
�». 
� ��� ����, ����� ������, ��� � ��!��( �����( � ����, �� ����
��(, 
��������, � ������ 
� � ����, �� ����
��(, ��� ����, ����� ������, � ��� 
������'�? % ���� ����� �� ���������, ��� ����, 
��, ���; � ������� 
��������, �� � ������ � .������ )�
, 
� ������� ���� ����
����� 
���, 

� ����� ����������. % ����� � �	, ���� ����, �� ��2�	
���� ����, ��� 
����, ����
���, 
� .������ )�
 �� 
����; 
� � ��	�
 �! ��� ��
��, �! 
���� ���� 
�� �� ���� � �� ����, ����� 
�� ����, ����� ������, �	��� 
��������, � ��
�������� ��� ����, ����
���: ��� ! ����. ,� ������ )������ 
/������-
���� � ������3� �����!�� ������, � �	 ���� � 
��� � ������, � 
)�����( �����	��: «�(��, ����, ����� ���� ������, � ��, ����, � ��� 
����!�». � ��� )������ ���� ������ �����!�� - ��� )������ ��������� 
�������� 
� ������ ������. � )������ ����!�� ���� ����, � �	, ���� 
����, � ����� )�����( ���: «���� ���������?», �, ����� ��� ������(, 
)������ �����, ��
�(���� �� ����, 
� �'������ � ��!����. % ���� ���� 
����!��, � ��� �� ��
����. ,� ����, ���������� ����
���, �� ����� 
�(
�� - ��� ����� ���� 
����� ������
���� ������� ����� � � ���	���, �� 
��� � �(
�� �� ��������� ��������, 
� �3� � �� ������ � �������� 
�����. % ��� � ��� �� ��
����, � ���� ��� �����
'��� �����', � ����, 
����� ������, ��
���. � ����, ����� ������, �	��� ����� 	 
���� ��
�� 
	�3�����, �! �������� �	���; 
� 	��', ����
���, �� ������ �� �
��� 
������, � �	, ���� ����, ��
 ����� ������  �� ������� 
� ������, � 

��
'��� 
� 
�� �����; ��, ����
���, � �� '��( �������� ������ �� ���(. 
% � ����� ��� ���� ���� ����
����� ����� �	��������, � *�!��� 
�������
��� 	� ����� ����
������ ��������, �	, ���� ����, ��� 
��������� !�, ��� �
��� �����������, �
�� ������ ������� - ��
���, � ��� 
�� ���� ����� (>	�������� 
��
 .) ������� ���������, � �����
 ����(� 
�� ������� *�!�(, ����� *�� ����� �� �������, � ���� �� �� ��
�� !�. % 
���� ����, ����� ������ () �������� �����), �� '��( �������� ������ 
�(�� !���, � � ��� ���� '��� ���� ����, � �	 ��� ������� ��!� ����
 
'����, � �	, ���� ����, ������� 
�  ����, �� ����
��(, ������ � 
/&�������, � ���� ���� /&������ ��� 
� � ��� ��� ���, � 1���� 
��������, ���� ����
���� �������. %  ���� �	, ���� ����, � ����, 
����
���, 	� ������ �� �� ����, ����
��� - � ������ �����( 	� *��� 
� 	� 
���� !, ����
���, 
� 	� ���� '�������, 	� ���� ����
����. � 	� �� 
�	�������� '��� ���� ��	����. ,� �3� *�� (,�" ��������� � �	��������.) 

�� �� ���� ������� 	���� 
� ���� ����
����� ��� ��� ���, 
� ����� '��� 
��	��
�� 
� �����: «#��, 
��, ���� �����, ������ ����
��( ���!��», 
� 
����, ����� ������, ������� � .����� ����
 
� ����� ������� 
� ���� 
����� ���� 
�����; ����� � �� ���� ����
������� ������� 	������ 
� � � 
���� - ��� ���� 	 ����
� � � ������ �������. % ������ ���( *��� 	� ���� 
����
����� 	
������ � 	� ���� '�������, 	� ���� ����
���; 
� �3� ��( � 
���
��� +����� �� ��� *���, ����  ����� 	� ������ � ����, ����
���, 
� 
�� ��
�(, ��� 	� ��� ��������� ��
�� �� ��: �3� �� *�� 
� �� �� ����!� � 
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- ��� ������. ,� � ����� ! ����
����� ������� ��������, ��� �� 
��!���� � ������ � ����, ����� ������, � ��� ������ � .����� 
� �� 
������ �����( ��!���, - ��� ��, �����, *��� �����, ���� ��� 	� *��� � 	� 
����, ����
���, � 	� ���� '�������, � 	� �� � ����
���, ������ ����!���: 
�� �� � � ��
�!� � �� *��� ��	 ����, � ���� � ��� *�� 
� ��, ����
���, 
������� �. % �	, ���� ����, �� � ����� ������ 
����, �� � ���� ������, 
� 
� ��� *�� 
� ��, ����
���, ������� �. % ����������, ����
���,  �� ��� 
����������? - 1� ���� � ����
������ �������, � �	 ��  �� 	� �������? #�, 
����
���, ��� *�� - � ���� � ������ ���� �. � '��( ���� ���	����: «�	 
����
�� �������». % ,����, ����
���, �	 	� ���� �� �������, ��� � � �� 
���� ���� ���� ����, � �	 �� ��� �� ������: ��� 
��� ����
��� 	� ���� 
����, ��, ����
���, � *�!�� ���� 
� � ����� ����
�����. % �����, ����
���, 
�	, ���� ����, � ,���� ���� 
��, ����� ����, ����
��(, �	������ ���� 
'����� ��� �����, ��� �����; � �� ���	� ������� 
� ����� ��� ���, 
����� ������, ������ � �����	�����, � ��� �� ����� �� ��
2����, � ��� 
,���� ������: «)����, 
��, ��� '��� ���� � ,���� ������; � ���� ,���� 
'��( �� ��!��: � ,����, 
��, ��� ���� � ���� �� ,���� ����� - ���, 
��, 
����� � 	��(�». � �	, ���� ����, �������, ������ *�� ���	����: 
���������� ����
���, ������ ������, ��� �� ��� 
����, � 1���� ��������. 
,� ���, ����
���, ������� ������, � ����, ����� ������, ����� ������� � 
���� � �� !, �
� �	 ���
� ��
��, 
� ��� ������ '����� 
����, � '��� ������ 
6��
������ � �����(, 
� � � ������� � 	 ������( 
� ������� ���
� ���: 
«�� �, 
��, � ,����; '��� ����� ���� ��������: #���� 
��, �� ����� � 
������, � ����, 
��, �! !� ���� ��!����; ��, 
��, �! �� ��! ��� ����� 
���� �; � �����, 
��, ���� � �, � ����, 
��, �� �, � �� � ����
���, ��� 
������, ,���� ��� 
���, � ���� � ���� ��	���, - ���, 
��, ��! ��� � 
����� 

��� �������'�». � �	, ���� ����, � ��� � ������ � ��� ����� � ��
 ����( 
��!����, � �������: «���� '��( ��
���� ,����, � '��� � ��� � ��� ��� �� 
�� ��? % ��� ��� ����� ������ �� ����
��( � ����� � ������� 
���: �	 
������ ,������ �� �����». � ��, ����
���, ����� �� '��( �
��, 
� 
�� �
 � ������ ���: «:���, 
��, ���� ����� ��������: 1� ����� � ������, 
� ���� �! !� ���� ��!����. � ��, 
��, ������� �(�� �: �� ��, ��� �! !� 
�������, ��� ��, ��� ��! ��� ��
�� 
����� 
���? % ���, 
��, � ��� ������ 
����� ������, ��� ��� � ���� � � ����� �	���; �	, 
��, ������ ����
 ����� 
�� ����� � ��� ��������.» � ����� � �� ���� ������ �����, � �	 �� �� 

��	��� ��� ������ 
�� ����� ������, ��� � � �������. % ��, ����
���, �	, 
���� ����, ����� 
�� ����, ��� �� ����, ����
��(, ���� �	������ '����� 
��� �����, � �� 
�� ����, ��� �� ��, ����
���, 
�� 	� ���� ,����; ��� � 
����
���, �	, ���� ����, ��� ���� �� ��	����, � �	 �� ����(, ������� �	 
����� ������ 	� ���� ����, ��� ������ � �� ��������. % � ����� ������ �	, 
���� ����, ����, ����
��(, ��� �����, ����� ��, ����
���, ������� 
����	��, ��������� ���( ��
��( ������(, ��� ����, ����
��(, *�� 
�	������ 
�� ������������ ����, � �� 
�� ����, ��� �� 	� ���� ,���� 
��. 
,� �� ��� !, ����� ������, ������: ����� ����� �� ������������ 	� 
���
���� - ��� ��� +������ ���������. ��� ���, ����� ������, �� �� 
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��
���, ��� �� ����, �� ����
���, ������ !������ � ���������, 
� ��� 
�������: ��� 
��� 
� � *��� 
� ����, ����
��(, 
� ����� '��������, � 
�� �� ����
����, � ��
� ���� *�!�� 
� ���� ����
����� ������ � 
� ����, 

� � ���
���� ��� *�� ������� 	� ���, ����
����. ,� �3� �
���� 
� � *�� 
� ��������� ����, ��� ��, ����
���, � �� ����' ����	��� ������ 
���!�� ��.  

,� ����!� ������� ��
���� ������ ���������� � �������'�, ��� �� 
��������(, �� 
�� ������� 	 ����
�, � ��� 
���� - �� ��� ������ ������ - 

� � �� 
���
�� ������, � !������� ������� � �� �
� ��������� � 
�������� ���� �� 
���
��. % ��!( � ������ ����
� � ��
��� - ���������� 
���	� � �� � ����. % ���� ����
����� !�������� - � �	 
��� ������, � ���� 
��� ���� 
�� ��
�� 
���� 
��. % '��� ���� ������; � �	���, ����
���, ���� 
����, � ������� ������: ����� � �� ���� ����
����� �������, ��� ������� 
	 ����
� � � ������. % ���
� ������, ���������� ����
���, ������ 
����������: �	 ��� ���
� ��� ������, � �� ������ �	, ���� ����, �� ���� 
������ �����. % � ������� � �� ���� ��, ����
���, �����: �	, ��
�, ���� 
����, ����� ���� � ����� � ��������� '��� ��!(, � 
� �( � *��� 
� � 
����, ����
���, � ��� ��� ��� �, ��� ���� �� ������? % � ��� ����� *�� 
� 
��, ����
���: 
���� � ���, ��� ��
�� *��� 
� ����, ����
��(. % ���� ����� 
 ����, �� ����
��(, ������ �� ����� - ���!�� ����, ����
��(, ���� 
.����
��; � ���! ���� ���� ������ � ����, �� ����
��(, 
�� ������� ���� 
���� � )�	��������� 
��, � ����(( ������� - � �������. % �����
, 
����
���, ��
�(�� �� ������� *�!�(, ��� ��, ����
���, ��	������ �� 
��
� �, ��� ��� � ������� 	� *��� 
� 	� ����, ����
���, � 	� ���� 
'��������. � ��� �� �� ���� ��, � ���� �� ��� ���� ����
����� �����. � 
�	, ���� ����, � ��� ����, ����
��(, ����(��, ���� �� ������� ����	��, 
���� '������ ���� ������, �� �� ��� 
���� � ���� 
��: ��� ���, �����, � 
������� ������'�, ��� �� ����, ����
��(, �	������ ���� � ����
�».  

������	� �	����� ����������	#�  

�������� ������� *������������ ���� �	
��� ������� � !������ 
«.��������� �������&» (1830, ; 8, ���. 425 - 430); 	���� (� 1856 �.) � 
�
��� �	 ���������� � �. VI «������� "�����» �. ��������� (��. � 
�	
���� «/�3����, ����	�», ��. II, ����. 180 - 181, ����. 3); � 1861 �. ��� 
���� �	
��� )�. ��������� � «6������ /�
. ������� � ���������� 
����������� "������� %�������������� ��3�����» (�. II, ���. 371); � 1908 
�. - � «,��� #������ �����	�», ��. II ("����. �������. ����., �. XXII, ����. 
76).  

�������� ���������� � ��
� �����'� (�������) � :�%,%, &��
 XXVII 
(XXVII ��	��
 ���. %����, #����� �����	), 
��� ; 12: (�����'�), �� 4 
�����. "�������, ��
� �� ������� (��. �����
��'�(; ��
��� 	����� �� 
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���(3��� ����� �� ��
��), ���������� ��������( �������, �. �. 
��������� � XVI ����. ,���� ������� � 4���� �������� �� �	������.  

������	� ������������  

�������� ����� ���	���� ������������ ���������� � ������3��-
�	
���� �������. �������� ������������ �����
��!�� � ������ ������, 
��������� ������ ���	��� �� ����� �����-�������� ���
� � ������( 
� 1577 �. .�!�� ���
�������� (��. �� �, ���. 508), ��� �3� ��� ����� 
���	��� (�������� �������
�������: � 1577 - 1578 ��.) ��� ������ 
���'������� ������� 4�� ������, 
�� ������ � �������� (��� XVII �.) 
����� �	������ ��������� � XIX �. � ��!�����(, �
�� �	 ���	���� 
������� XVII �. - 
�&������, ����� ��
 ��������� (��. �� 4��� ������ 
��!�) � �� ��
��!��, � ���������, �������� � ������������. )����� �	 
4�� ������� ��� �����
���� � ��
�������� � ������ �	������� 
�������&�� ������ �������� XIX �. %. 1. �������. �� ������ %. 1 
������,������ 4��� ���
������� ����� «�������� � ��������, ��(�������� 
���������( XVII �.». "������� 4�� �����
��!��� � XVIII �. ��. ,. .. 
����'��� («���������») � ���������� ����� ��� ���������� � ���� 
%����������� (��
 .������). �����( �������� �������� ��������� 
«#���������» (������������ ������� ��	����� �������), �����( 
�������� - «����� � ������ ��! '���� ������� )����������� � 
��������� 1547 - 1578». 1�, � ��������(, %. 1. ������ �� �
����� 

������ 
� ���'� 	�
������� �� �������'��, � ����� ������ ����'���, 
��
����������� �� � ������, � ������3�� ����� ������. �. 3. ���'����. 
��
�������� � 1911 - 1914 ��. ���� �	
���� «��������� ���������» 
������� ��	������ 4��� ������� (	���(��(3�� � ����, ��� �� ���
�� 
��!�, ������ �������� '��� � ���������), �� �� ����� 4���� �
����� {��.: 
�������� 	������ ���. %������&������� �������� 	� 1911 �.. ���. XXIV, 
���., 1912, ���. 18 - 19).  

,� ��� 
� �� ������ ����� XIX �., ������ � ���	����� �������� XVII �. 
�� 	���	� ������. ����� 4�� ���
���� � "��������� ��
��� *��������� 
��. ). �. ������, *����� ������, ; 47. /�� 	���(���� � ���� 4 �������, 
���	����� � �������� ������������� 1572 - 1574 ��. {����� ��������� 
��!
� ���	��� � ���������� ������!��� �, � ���������, ���� 
����������), ������ ������ 1577 �.: ������� ������������ •(�	 ������), 
������� ��������� ������� .��. #���� � (�	 ,������ - «1������»), 
������� ���������� ������� "�
	������ (�	 ���������), ������� ����� 
��������� ������ ��������� �� '��� � �� ���� (�	 ���������), ������� 
����
� "��� (�	 7���), ������� ��������� �����( ���&��� *�����( (�	 
)�������), ������� +�
������ � ��������� (���������� � ������3�� 
�	
����), ������� «� #��� 
� � ������» � ������� #���� #������� 
(���������( � ������3�� �	
����). ��
� �� ���������( ������, � 



 546 

�������� 
��!�� ���� ���� �3� ������� (	� ��������� �����
�(3� 
���), �� � ������� ���� ����� ��� ���������(�.  

������ ������ ������, ��������� � ������3�� �	
����, 
����
������� ������� 
�� �	������ ���������� ���	���� ���
�������� 
������� «� #��� 
� � ������». %. 1. ����� �� ��	����� ���� �
������� 
4��� �������, �������� �
��� ��: «� #��� ,��������». ) 
��������������� 
!� ���� �
��, �������, � #���� � 7����� ���	�, 
�� �������� 
�����(�����, ���!�� � '��( � �	����� � ��� � 1571 �. �����
�� 
����� �������� ���	���� � #���� � ���	� (�.�. 58 -58 ��.).  

«[#���� '���] - #��� 
� � ������. 5������ �� �� 	�����
� ����� ��, ��� 
���� � �� ��� '������� ���������� ��!�� ��������� ������� �, � �� ��� 
�	������� ���!���, ����� ���� �� � ������; ��&������( 	���(, �� ��� 
�������, � ��� ������ ���� ��! ����, ��� ������������� �����
� �� 
)�������, ��� ���� ����� �����
�����, - ��� ����	 �� � !��������, ��� 
���� ��� ��!�������, �	 ����� � �� ��	���� �����
���. % ��� ���� �� � 
������, ��&������� 	����, ��	 ������������� � �� �� ���� �������, - ��� 
��, 	���� �� � !�������� � ��������� ���� ������, ����� 	�����2����� 
����� ���� �����
����� ��-������������. ��� *�!�� ������� � ���� 
!��������3��� ������ ������� �� � ��� � ���� 
�>�, � ��� ��-
����������� 
�����: ���� �� ��>�� � !!>��. ����� � �� �� ������, 
��&������� 	���� �� ���
� )������, ���� 7086, �������� ;�� 12 
���...».  

�������������� ������� ������������ ���
���� � ����� %. 1. 
������ �� �.�. 32 -40 ��.  

������	� ��� !�����	#�  

�������� ��� +�
������ �	
������� 
��!
�, - ��� ��	� ����� ���� 
���
���������������� ����	��. ) 1843 �. �������� �������� ���������� 
� � �	
�'��� �	
��� ��� � ����� «Zrodla do dziejow polskich» (�. I, ���. 54 
- 59) �� ������ (
� ��� �� 
� �
 ���), ������� ��� ������� ��-������ �� 
��� ����
��� ��� ���������� �������. ) 1846 �. �	
����� «%���� 
�����������» �����	
��� 4�� �������� �� �	
���( �����������, 
���
���� �������( �����'�(: ����
���� ����� � �������� ���� �� 
������� [,��������� � %���� ������������ (,%A), �. I, ; 123, ���. 176]. 
�	-	� 
�&�������� ��������� ��� �� ���� �	
������, � ���� �	
���� 
���(��� ������� � 
�&���� (����, ����� ��������� «�
�� ����� ���� 
�
���» �� ��� ��	����� �	
������� � �����3�� ;� ���� �	
����).  

.�!
� ���, �������� +�
������ 
� �� 
� ��� � 
�� ������, 
����������� ��� �, ��� �������	��
����� ���������� � ,%A. /�� 4�� 
������ ���
������(� ����� (���������� � �������&������� ��	��� � 
���
�
�3��� �������() �������� ������, ���	���� � �������� 
������������� � ���
�� 1577 �.:  
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1) :�%,%, &��
 79 (��� ���� � ���� ��), 
��� � �����'� ;1, 1573 - 
1581 ��.;  

2) "���������� ��
��� *��������� ��. ). �. ������, *����� ������, ; 
47.  

,��� � �����'� (������) �» 1 �	 &��
� ; 79 (�������� 
���) :�%,% 
���
�������� ����� �������� XVII �., ����������( �� ������� 2-� ����� 
���� «#����������», ����� � �������� ���� ����� 
�� %. 1. ������. #�� 
!� ��� ��������, ��� �� � ������, �������� :�%,% ���������� � ������, 
������3��� � �����
� ������������ (1572 - 1574 ��.), ��, ������� � �. 24 
��., � �������� :�%,% ������!���(��� �����	��� 
�&����: ��!
� �. 24 
��. � �. 25 (���� ��� ������'��) ������� 	����������� ����� ������. 
��������� ������ :�%,% � ������ %. 1. ������ (��. ��	�� � 
���
�
�3��� �������(), ������!�����, ��� � ������ :�%,% �����3��� 
������� � ������������ � ������ ������� � #���� �. ����' 4��� ������� 
�� ������!����� �� �� �. 25, � �� �. 33, ��� ��� �����
�, ���
�(3�� 	� 
�
��� �����3�����, ���������� ��� ���������. 1� �.�. 33 - 40 ��. 
��
��!���� ����' ������� #���� �, ������� "�
	������, ��������� � 
������ ������� � "���, � �� �.�. 25 - 32 ��. - ����' ������� � "���, ������� 
���&��� *�����(, �������������� �������� +�
������ (�.�. 28 - 30 ��.) � 
������ 2-�� �������� ��������� (��. ��!�). /�������� �������� 
��������� � �������� #���� � ���	� � #������� � �������� ���.  

) ������3�� �	
���� �� �������� �������� +�
������ �� ������ 
:�%,% (:), ��������� � �������� ����( ������ (��) � �����, �	
����� 
���������� (�).  

������ ������	� ���������  

) ������� �	
���� XIX �. ������ �������� ���	���� ��������� 
��	
����� ��
��� ������� ��������: ��� �	
������� � ������� «��������� 
���������» (��. �� �). 1� ���
 �����(3�� ��� ������������ ��
��� 
���� ����� ���� ����: �� � �
�� �	 ������� «��������� ���������» � 
�������&� ��� ���(���� �� ���� (��� ����� �� ���� � «�������� 
���������» ���	����� ����3����; ��. ��� � «��������� ���������» �	
. 
1914 �., ����. 125), � � ���������� ���
�'�� ���������� ������ � 
���������, ����������� � ���
� 1577 �., - � ������ 4�� ������ ���, � 
��3�����, � �����
��!��.  

)����� �������� ��������� ���������� � 
�� ������, �������� � 
��	��� ������� ���
�
�3� ��������:  

1) :�%,%, &. 79, 
��� � �����'� ; 1 (����� �������� ��������� 
���������� �� �. 31 � ���������� �� �. 32 ��.);  
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2) "���������� ��
��� *��������� ��. ). �. ������, *����� ������, ; 
47 (����� %. 1. ������), �.�. 53 - 57 ��.  

����� ����� ������, ���������� �3� �
�� ����� XIX �., �� ������� 
�������� ��������� (� ���	�������� ���������). /�� ���� �
����� 
�� 1. 
�. 9�������� (�� 4��� ����� 9������� ������� ������ �������� � ���� 
�	
���� «���	���� ���������») � ���
���� ������ � :�%,% ���
� 
«%����, �������� .����������», ����&. 3-�, ; 89 (������ � ��� 
���
���� � ����� � ��	����������� ������ �	 
��� � �����'� ; 1). 
�����, ������ 
�� 9��������, ��
��!�� ��
 ���� � ���� (����, ������ 
«��
����� �� � �� �� ��� !� �����» - «������ �� � �� �� ��� !� �����», 
��� 9������� ���������� ��� «�������������», - ���. 196), �
���� � 
�������� ������ ��� 
��� ����� ������ ������, ��� 
����� ������. ��� 
��������� ������� �������� ��������� �� ���
�� � ������ ����� ����� 
������ (��), ��������� � ��������� ����� ��������, ������� �(�� � 
:�%,% (:), � ����(, �
������( 
�� 9�������� (9).  

������	� �����	��  

�������� #������� ������� ���� �	
��� �. 3. ���'������ � 
«�����!����» � ��� �	
���( «��������� ���������» (�����!���� II, 
����. 493). /�� 
� �� 
� ��� ������ � ������ *��������� ��. ). �. 
������, *����� ������ ; 47 (����� %. 1. ������, ��������� �� �), �.�. 
58 ��. - 59.  

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

�������� ����� ���	���� ���&��� *�����( 1581 �. ���� �	
��� �
�� 
��	 - � «����� ���������� ������� �������� ���!����� ����������» (�. II, 
.., 1843) �� ������ «��������� �������» (�����), ���
�3����� ���� � 
:�%,% (.������ ���������, 1581, 
��� ; 3 - «"����� �������� � ����� 
���'������� ����� ���������, ������� �� ������ ��������� 	� 
3��������� ��������� ������� ��� �����
��� ���&���, ���� 83, ����'� 
�(�� 8...»). 1� ���� �� ��������� ��
����: «Acta Magn. Duc. Litv., anno 
1581»; �������� ���	���� ���&��� *�����( ����3����� �� �.�. 130 - 144 
��. "������� ���'� XVI �.  

1���
� � 4��� ������� ��3������� �3� �
��, �����
� �� �	
���� ����. 
/� ��
�� � ������ «������� 
��» ����������� �����	� - :�%,%, &. 79 
(��� ���� � ���� ��), «����� ��������� 
����» ; 13 (158.1 - 1582 �,�.); 
�������� ���&��� *�����( ���
���� � 4��� ������ �� ��. 43 - 65 ��. (�.�. 
66 - 89 � �������� ���������(�). "������� �� ������� (���������) � 
��
���� 	����� (��� ����� - ������, �. II, ���. 252=1581 �., ��. ���� � 
; 1735 = 1597� .) ��������� �� ������ �������� XVI �., �. �. 
������	������� ���������� ������ �������(. #���� .����	��, �������� 
*�����( 
� �� 
� ��� � 
�� ������ �������� �
���� �������; 
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��������&�� ������ «��������� �������» ����, �����
��, �������, 
���������� *�������, ��������&�� ������ «������� 
��» - «������» 
�������, ����� ���� � ���������� �����	�.  

����� ������ 
��!�� ���� ����!�� � ������ ��� �	
����? ) ����	� 
������ «��������� �������» ������� 
�&�������� ������ «������� 
��» 
- � «����� ��������� 
����» ; 13 ����� ������� ���������� �� ����
���. 
/
���� ����� «��������� �������» ����� 
�����, ����	
� ����� 
��3��������� ��
�������: ����� ������� ���	���� ��������� 	
��� 
����������� ��&����&��� («
���, ����
���, ����(�» � �. 
.), ���������� 
�� ������������ ����� ���	����. ��4���� �� �� ��� �	��� 	� ������ 
������ «������� 
��» (� ��	�������� - ,), ��&����&�� �������� ������ 
������������� ��&����&�� 
���� �������� '���, � �������� ����� �� 
4���� ������ 
� ��� ���������, � �� � ���������(3�( � 4��� ������ 
����� - �� ������ «��������� �������» (� ��	�������� - �). #���� ������ 
�������	��
���� (�������� �� ���	��!��� �������� ��!
� ������ � 
������ ��������� ��������) ���
���������� ����� ����������, ��� 
����
��� ����� ������ � ����������� ��&����&�� ��� ����	������� 
����������� ���������	��� (�� ����
� ����� ����
����� 
�� ������ XVI 
�.) �� ������ �������� ��������.  

������	� �	�	������ II ������� 	 ��. !�����	#� �� 
	���	 ����  

�������� ����	���
� II %������ � ��. +�
������, ���������� � 1567 �. 
�� ����� ��. �. ,. *��������, ��. �. -. .������������, ��. .. �. 
)����������� � �. �. -�
����� (5���
����), ���� �	
��� ������� � 1790 
�. � «,������ "��������� ������&���» (�. XV) ��	 ���	���� ����������� 
���������. ) 1892 �. ��� ���� �	
��� � ������ ��� ���������� (� 
������� .������������ ���3��� �����, ��
��� � �������� *��������) � 
������� «���������� 
������������� ��� ���� � �������-��������� 
����
�������» (�. III) � «�������� "�/» (�. 71) �� ������ «������� 
��» 
����������� �����	�.  

) ������3�� �	
���� 4�� �������� �	
�(��� �� ���� !� ������ (��	 
���������). 7�� - �������� :�%,%, &. 79 (��� ���� � ���� ��), 
��������� 
���� ��. ; 8 (1567 �.); ����� ; 8 '������ 	����� ������ 4���� 
���������. �� ������� (���������) � ��
����� 	���� (3�� � �������- 
������, ; 3258=1566 �.) �������� ���������� ������ �������(.  

1���
� � 4��� �������, 
� ��� 
� �� ����� � ����, ����3���� � 
"��������� ��
��� ��*, 7�����!��� ��������, ; 462. 7�� ����� XVIII �. 
(��
���� 	��� � 
���� - «1718»), ����������, �
����� �� ������ :�%,% 
(�� ������ ������ ������ - «; 8») � �����
��!�� � ���� �� ������ ����� 
� ���������� %���� ����������� �������� (����������� �����	�), 
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���(3��� � 7�����!��� �������� (��. 7��. 391 - ����� �� «8 ��
��� 

��», ���(��(3�� �������� � ������� III; 7��. 550 - 16 ����� ����� � 
�������, 8 ��
���, :�������, ������� � ������� 
�� � �. 
.). ����� 
4�� �� ����� ������� ��������������� '������� � � �	
���( �� 
������������.  

�������� ����	���
� II %������ � ��. +�
������ &�������� �� 
�����
��!�� � ���������� ����� IV. 1� ��!�� ����, �
����, �������� 
�������� � ���, ��� ������� 4��, ���������� &�������� �� ����� 
������ �������, � 
��������������� �����
��!�� �
���� ������: ����� 
�������� �����
��� ��!
� ����� �� �����!���� ����� ������'. 9!� 

���� � ������������ ���������� ���� �����	��� ���
����!����, ��� 
4��� ������� ��� ��� '��� (��.: 1. �����	��. ������� ����
������ 
"����������, �. IX, ����. 181; �. ��������. ������� "�����, ��. II, �	
. 
/�3. ����	�, ���. 169; �. 0
����. ��������� '��� ����� )����������, 
���. 125. - 0
���� ������� 4�� �������� � ����	��
�����, «� ������ 
��!�� ���
�������� ���� �( ��� ���� �( 
��( ��� ���������� 
�������»). ) ����	� 4���� ���
����!���� ������� �� ������ 
�������������� ��
������ �����
���� 4�� �������� � 
������, 
����������� 	
��� ���������� (	�������� � ���, ��� «�	��
�' ��	
� 
��	���» - ��. ���. 31, 49 � ���. 251, 270; �	�(������� ������������ '��� - 
«������», � ��������� 
�!� ����!���� «�	�� ������� ���» - ��. ���. 160 � 
���. 276; ��
��� '�����: �� ������ ���������� - ��. ���. 28, 70 � ���. 269, 
�� � �	 ������ 6�������� - ��. ���. 18 � ���. 243; �����
� � ����� � �. 
.), 
�� � ��3�� ����� «������ ����», ������!���(3�� ���� '��� - �(������ � 
������� «�����������» ������������ ����������.  

���
� �	 4����, �� ����� ��	��!��� '��������� 	
��� 4�� ������ 
�������� � �������� 
��������� � ��������� ����� ���	����.  

 

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

���� �	
���� ����� «������������ ���������» - ����� ��������, «2» 
� ���'� ���� ���3��, ���������� «�», ����� «?», «2», «�», «��» � «(� 
�����» �������������� ����
�(��� ����	 «�», «�», «&», «�», «�». 
)������� ����� ������� � �����, ������ �������� «!» ����
����� ����	 
«!�»; «�» � ��������� ��	������ �������� - ����	 «��». *����-'�&�� 
	������� '�&����. )������ ����������� �������'��.  

������
 «�������� ���	����» �� ����������� ������� �	�� 
���
����������� � ������3�� �	
���� �������. ���!��� � ��������	��� 
��������� ���� ���	���� ����� �� ��

����� ������
� �� ����� 
������������ �	���, � ��� ������� ����
�� ��������
����, �� ����� 
��	
����� ���!��� �����. 7��'��������� ����� ���	���� �	������� 
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������������, �� ����
� ������������� �������� �� 	������ &����, 
�������� ������������� ���������
�����. )�� 4�� ���	������� 
	����
���� ������
 �������� ���	����. ��4���� ����������� ������
 
������ ���� �����������( 	�
���: ��������� ��������� ��
��!���� 
��������. �������� ������
� ��������� ����� ���	����, � ��	��!��� 

�� ���� ������������ �	��� ��������( ����
��� ��� ���� 
��
���
�������� �����, 
��!�� ���� � ��
�3�� ��	�� ��� ��3��� 
�������� ������������
�� � ��������� �������� �	���.  

��� ������
� ����������� � ����
� ������������ ������� ������
�� 
�	 �������� ���	����, ��
��!�3���� (� ��!�����(, � ������������ 
������ �� ����������) � ���
� �. ��������� � ). ��(��������. :����� 
�	 ���3������ ������� � 
������ ����������, � �	������ �����
���� 
���	���, ����
� ������(��� � ������
�: � �� ������, ���
� 4�� ������ 
'�����, � �� �������	, � ���
� 4�� '����� �� ���	��� � �����
�(3�� (��� 
���
�
�3��) ������� ���	����. /
������	��� �������	��� &������, 
����� �������(3���� � �������� ����	��
���� ���	���� (����, � 
������ �������� ���������: «*�!��� �������( � ��������� *�����
�'� 
� ��� �����», � �������� 1577 �.: «� #���'� ��������� *���»), 
������
���� ��������(, ���
� ��� �������(��� �������, � 	���� 
������(���.  

�	 ��� ��
��'�� ������� �������� ��������� ������
��� (��� ���	��� 
�� �) ������ �������� (����
������ ������ � 
���������� �� ������ 
%������&������� ��������); � ������
� �������� �� ����� ���� 
����	���
� II � ��. +�
������ ���3��� ���������� ������ ������� 
�������� («*��������») � �����
�(3� (�� 4��� !� ������� �� 
������
��� �������� «.������������» +�
������, � �������� 
�����
�(3�� � ��������� «*��������»). )�� �������� � ������ ��������� 
� ����� ������; � ����� ������ ����3�(��� ���!� ��� �&����� 
���������� ����, ��������� ���� � ������
 
�� �� ����������( 4��.  

������ �� «�����������» ���	������ '�&���� (��� � ������, ��� � � 
������
�); � �� ������, ���
� � «�����������» ���������� ����� ��� 
�
�� &��	�, '�&�� ����������� 
��!
� - ��� � ������, ��� � � ���'� 
��������������� �������. ����������� ������ � ������ �� ��	�������� 
(������ � ������) ���	������ �������.  
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