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4.1   �������� ��!"�#�� � XIV – XVII �$��% 

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

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

���
����
 � �	� �	���	����� ����������� ������� XIV – XVII �����, ����-

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

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

 

1 !��� XIV ��� ������� ��� ��	��� ��������	��� ����������� ���, 

��"�������
 �������� ������ #�����-!�������� $��� � �����%���
 

&����� �	� �������������, ��������������, ����������� � �������� 

�����	 ������ &���������� �����	����	. (#�. �������� �� ���� !���	�-

���� (1997: 239-339); '��������� (2000: 434-469);  '�����	��� (2006: 90-

136)). '	� ��	������ �����	� *	��� (1975: 226): 
 

+��� '������� �����	����� […] �����%��� ������� ��
 ���	���	��
 
������ ������� �	�������� � ��������
 ���� ���� ��� ��������-
��	�
���� 
�����, �� &��������� �����	����� […] ����	�� ������ ��
 
�������� �	����	������ 
���	.  

  

'���� XVII ���	 �	������� �	�������� �	���� ���� (��. �� ���� �	�-

����� (2000: 13-55, 355-368); '�����	��� (2006: 580-767)). /	���	���
 ��-

���� ��	������� ������	���	���, ��
�	��� � ������ ����	 I, ������� 

�� ������ ������� ��������� ��������
 � ����	����� � ������� %���� 

�������� �	���	, �� � ����� ������� ���������� ������	��� $�����, 

������ �� �	 <��-!����� +�����, �	� � �������������� ������, 	 �	 

=	�	�.  

 

2 ! 
������� ��������� XIV – XVII ���	 ������	��
�� ����� ������ ��-

���������	��
 ��� 
����� (���������), ��� ������� 
����� �����	���-
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�� � ���������� ������� �����	�	��
 ����������� ����������	�
�����, 

� �� ����
 �	� ������� �����%��	� �C��� ������� � ������� �������-

����� (!�����	��� 1949: 17-27; D�������� 1994: 70-86). E��	�� �	 ����
%�-

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

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

� ! ������������� 
���� � ��� ����
 �	����	���
 ��������� ��������- 

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

��	��	�������� ����� (��������� �� ���� ��. D�������� (2002: 286 � 

�	���)). F�� ��������
 �� � ��������� ������� ���� ��
�	�� � ������-

���� � ������� &����������� �����	����	 ���� ��	������, �	� ������� 

��	���, �	� � �%�� 	�	���, ��� ��������� � ��������� ��	������� 

�	�� �������������� 
���	:1  
 

'�������� ������������� �	�������� ���	 !�	������-#���	����	
 
���	���, �������-����	������ ��	���� – �	�	����� ������� �������� 

���	. !����� ��	���� ��"����
���� ������� ��	������
 &����	, 
����� ������� ����� � ����	� �������-����	������� ��	����	 � ���-
����	��
 �%� � XIV ���	, � �������	�� 	������� ��������������� ����-
����, ���
��� �	������ �	� �%��, �	� � ������� ��	������. F�� 
������%�� ���� � C�������	��� ����������� �����, ������� � ����-
�� �������� 
���	. (*	��� 1975: 221) 

 

� /	 ����
%���� XIV – XV ����� ��������� ����������	 ���������  

��%�� ���������� �����	������, ����������	�
�����, 
����� � %����, 

�	��������� ������� 
�����, ��� ���������� �	������ �	������ � XIV 

���� “�	�	�� ��%�� ������� ������ � ��� ���	��	���� ����������	�
�-

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


��� �	� �	����������� ������ ������� 
���	” (G����� 1990: 64). ! ��� 

����
 ������	�� ���������� ������ ���%����� �������� ���� �������-

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

����� �� �	���	����	���
 �	� ����	. &������, �	 ������� ����������	-

���� ������� ���%����, 
��
���� �%����	�
����� ��������, ����	���� � 

������	�
���� �����	 ���%����� (�	 @C��� � � '����	���������) � 

�������	���� �	� %� �������� ����	��. ?	��� ���	���, � ����� XIV – 
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�	�	�� XV ���	 ����������	�
����� 
��� �������� �����	 ����%��	�� �	� 

�	���	���� ������ �%����	�
����� ���
���. H ���� �� ����� ����� ���-

�� 	������� ��	����������� ��� 
�����, ��� ������� ���%��� 
��� ����-

���	� ���������������� ���
��� �� ������� %����� 
���	, �� ������ ���� 

����	������� ���	����	��� �� %���� ����. +��� �	���� ������� ���%-

���, ����	 ��� �� ����	�	�� ����	 ��
 ���	%���
 ������������� ���
��
, 

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

�	��
 ��� � ������������ � C���	������ �������
�� ����������� 
���	, 

�� � ������ ������� �%����	�
������ ���
��
 �� �� ��%�� ����	�� ����	 

�� �	���������� 
���	 ��
 	����	����� ���	%���
 ����� �����.  

 !����� �%����	�
����� ���
��� ��	�	�� �	������ ����������� �� ����-

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

C���	C��, �� �	%� � �	 �	�����	C��.2  
 

� !� ������ �������� XVII ���	 ����	����� ��	������� �����������  

�������� � ����������	�
������ 
����� (��������
) �	���	�� �	��	�	���
. 

# ����� �������, ����������	�
����� 
��� ����	�	�� ��� ������� ���-

�	�	���������� ���
���,3 ������� ��������� ���� �	����� � ������� �����-

���� ���	���	��
 (�����������
, �	���	 �����
, ������������), � ����-

�	���� (�	�������	����� ������, ���������� ������� � �����	�	�� 

��C�� � �	������%����� ����	������� �����), � ������� ��������� 

(D�������� 2000: 420-425), � ���	�� �������� ���� ��� �	���	�� /�-

���� � ����� ���� (� �������� �������
 � �������	 ���������� ������� 

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

�	�	��������� ���	��� ���	���).4 

 # ������ �������, � ��������� ������������ ������	��
 �	�� � ��� 

���
���� «�������» ��� «������ ����» (�����	������� 
���	 <��-=	�	�-

��� $���) ������	�� ��������� 
���, ������	��
���� ����� ����� ����-

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

	����	�� �	� «�������, ��������� 
���», ���
���� 	����	��, 	 ��	���, 

�����������	������� «��������������» ����������	�
������. F��� 

��������� 
��� @��	��� �	���	� «�
�	����»: 
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*����	������ ����������� XVII �. («�
�	���») �� ������
���
 ����
-
��� � «��	������� ��	�����» ����	�. E�� ������� 	�	����������
 
��������� ���
������� C���������� ������������ %����, �����	 
���	����� ���� […] �� ���C������ […] � ����	����	… #������ ���	-
��%���
 ������ «�����» ���� � �� 	�	���� �	������, � ����� �����-
��, �� ����, ����	��� ����, 	 � ������ – �� ����	���%����� �������� 
���	 � ��� ��� ���� ����	����� ������. (!�����	��� 1949: 35-36) 
 

#���	�	
 ������ �	 «�������» ������� 
����, 	����� �� ������	�� �	���-

���� ��	�����: 
 

E����	 �������
���
 ��CC�������, �	�������� ����� 
���	, �������-
��� ��	���, ������� �� ��� ����� �������
��… E����	 ��"
��
���
 
���	�������� «��������» 
���	, ��� �������
 � ���������, �� ���	-
������	
 ���	��� ��	������. […] !�� ��� �������
�� ��� ����������� 
����%���� � %���� �	��������� �����, � ������� �� ��%�� � ���%��-
����
���
 � 
������� ����	���. (D�������� 2000: 493-494)  

 

� $	������ � XVI ���� ��	��	��������� �����	 � 
���� ���������� ��- 

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

���������� ��	��� ��	��� ��	��	����, �������� � C�����C��, ������-

�� ������ ��
 ���	�������� ������ ���%�����. H 
��� ��	������
 

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

���������
 ������ «������» 
���� – ��������� � �	���� (K���� 1996: 44). 

*�����C � ����� «B�	��	����» �����	�, ��� ������� �� ����� ���	�� ��� 

�	���%�	�� �� �	����� ������	�, �� ������	
 � �����	� ����������	�
�-

����� (*	��� 2002: 602). ���
���, ��� �	���� 
���� �	�� ���� �����	���� 

����	��.5  

 B�	��	�������� ����� � 
���� ������� � ��	��� �������� 
���	, ����-

��� ���������� ��	������
 ��"����� �������
 � C���	���. XVII ��� ����-

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

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


�����, ����� � � ��� �	��������� C����. ! #���	��-�	���������� ?L����	 

M���� 1607 �. ��� � $�����-	��������� ����	��-�������� $��	��	 N%����	 

1618-1619 ��. �� �	���� �� ������ ������ ���� � ����������	���, �����-

��� ��	���� �	���� �	�������� �������� �����%	��
, �� � ������ �����-
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�� ��C������ �	� ��	��	��������� 
�����
�� ������ �������� 
���	.  

 ! 1696 �. ��
��
���
 � ����	
 �	���	
 ��	��	���	, �	���	��	
 B.!. *�-

����C��: 
 

E� ������ �����������	��� ������� 
��� ��	����	�
������, �	� 
��� 
������ ������, ������ � ����� ��������� ��
 �����	�����-���%���� 
�����������
, ����	 �	� �� ���� �� ��� ���������������� �� ��	�	��
 
�������� �����	�� �	�����
��������� �������� 
���	, �� ��� �	%��� 
��, ��� *�����C ��� ������ ������ ��� �	��	������� ����� ��� ��	�-
�	����. (*	��� 2002: 526)  

 

!�����	���, �����	
 ����%�������� 	������ ��	��	���� *�����C	, ��-

�	�, ��� � ��	��	���� *�����C	 �������� �����C�� ������	�	 � ���� 

���C����������, ���������� � C�	������������ ����������
 �����-

�	 �������� ����������
 �	� �����	
 ���������	
 �����	 «����������», 

�	����	����-�����	������� 
���	 (!�����	��� 1949: 44). 

 B�	��	�������� ����� � ���%���� 
���� ��� ���	������� ������  

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

K���� (1996: 51), ���� �	���� ������ ��	����
 ���%��� 
����� ����-

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

��
 ���	���	
 ���	��	
 � �����	
 ������	. F�	 ��CC������	��
 �	�	-

�	 �����%����� ����	�	�� ������ ��
 �	����� 	����	�	, ��
��� �	� �����	
 

������������ �	����������� ���%���� 
���	.    
 

� #��������� ���� ��������� ���	���� �	 C��� �	�������	����
 ���- 

������� 
���	 ��� �	������ ����� ����������	�
���� C��� � ���� 

��������� � ����, ��� � �������� XVII ���	 ��
��
���
 ������ ������� 

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

F�� ���� ���������� �� ������� �	���, � ����	��� ���������.6 ������	-

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

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

���	����	
 ��� �	��� �����%����� �	���� �������	 ��� �����������	��
. 
 

� $	������ � XVII ���� �������� �����	���� � ��
������ ���� %	����  

(������� ��������, ������, ��������� ���	���) ���� � ����, ��� ��	��� 
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������ �	���	�� ����������
���
 �� ����� �����
�. ?	�, ��������, �	-

������, �	���	����	���
 ������ �	� ������� ����%���� ����������� 

������� (K���� 1996: 62). ������� ��	������
 ���	��	���� � ��������-

�	��� «��������», ���������� 
���	. 

 ! ���� %� ������ ������
���
 �	���� ��%�� ������������� � ��	������  

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

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

��� �� ���	%���� ���� � C���	 �������� 
���	, ���� � C���	 ������-

����
 (!�����	��� 1949: 28). E�	���	���
, ��� � �������	 ����� �� �	�-

�	���� ��%�� ��"
��
���
 �	 
���� ��
����� �������. F�	 ��������
 

���	���	�� � �	������ �	����
 �	 ��������� ���
��, ���%��, ������-

����� ������, �	������, � «#��%�� �	�	��», ��������� � $����� � ������-

�� XVII ���	 (@���	���	-������ 1977).   
 

?	��� ���	���, ��	���	�
 �	������� ���������� � ������� C	����	�, 

�����
���� �	 
������� ����	��� ������ �������� XVII ���	, ���	 

�����������	 ����	 ��
 �������� ������	���	��� XVIII ���	 � 
������� 

�C��� (� ��� ���� �������� ��	 � 3.1). 

 

4.2  
&�'#�(� �!)�&� � �&*�'���#�� +�!$&��,� 

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


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

�� ���������� � � ����"������� ��C������� � ����������� � ���C�-

�	���. ��� ������ �	����	�	 �� ������� �� ���������, ��	��� �C����-

�����	��� H.@. &	������� (1998: 123):  
 

E� ����, �	������� ����� ����� ������	����� �	���� ���� � ���� �	-
�
������, �	��� ���������� ��� ����� ��	���	��, �	���� ����� ��-
������������ �	��� 	�	����������� �	����	�	, �	����� � �������� 
����� ������������� �������������� �������. �������� �����	 �	-
����	�	 ���%�� �������
���
 ���� �	�	�	��, ������� ��	��� �������-
�	����, � ����������
�� �	�� ����������.  

 

?	��� ���	���, � ������ �����	 � ���	���	��� �	����	�	 ���� ����%�-

�� ��������� ��������:  
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1 ������� �������	 
��	 ���������. @�	������
 ����������� ������	�- 

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

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

���� ���	%���� �	������� ���	���. ������� �������� ��	���	���
 ��-

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

�	 ����������	�
����� 
����.  

 H� ���� ��	�	����� �����	��, ��� �	��� ���������� �	�
�����, �	� 

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

��������������	
 � 	�����	C�����	
 �����	���	 (�����, %����), 	�����-

C������� � ������������ �����������
 (������	C�), ������ �����-

������� �����%	��
, ������������ � ����������, 	 �	�%� ��������� ���-

��������
 ������	����� ���%��-��	�
����� �������� ������	���
 �� 

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

�
����� 
���� � �� ���	%	�� (%�����) �������� 
���	.  

 ���������� �����	������ �����������
 �	�%� �� �	���	����	���
, 

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

�	�	 �	 ����������	 (��. �� ���� ���	��� (1996)). 

 ?�� ����� ���������� ��	���	���
 ��
 �	� �	����	��, ������� ����-

��	��
�� ����� ���������������� �����	�� %���� ����. #����C��	 ��-

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

	�	����, �����
��
 � XVI – XVII ����. E��	�� ����������� � � 	�	���� 

���������. 

 

2 ������� �	������� �������	 � �������� ����� ��������� � �	�	���	 ���-

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

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

��	��	�, �� ������ ��
�	���� � ������� 
������� ������, 	 ���	%	�-

��� ������������ %���� � �����%	��� �� ���� ������� ��	��������� 

���������� ���	���� ��������� � �����	���� ��
 �	� ��������	. #��	 

�����
��
:  

� ������� � ������� ��������� (�	����� 4.3 – 4.7); 

� �������� (�	����� 4.8 – 4.12); 
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� ����	��-�	����������, C���������� �	��������� ���� (�	���� 4.13). 
 

E 	�	����� ������%����
 ���������� ��. �	��� �������� � 4.3.3 � 4.8.2. 

 

3 ������� ���������	������ �������	. H�������� ���%�� ���� ����	�� �  

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

������
. �� ���� ������� �	 �	��	�� 	�	���	 ���	���
 ��������� ����-

�����, �����������, 	 �	�%� ����� �������� ���������� � �%���������� 

������%����
.7 /	������ ���	�� ����������� ��������	�� ������	�-

���� $������-#���	����	
 $���, /���������	
 � �������	
 �����.  

 

4 ������� ��������������� �������	. !�� ��������� ���%�� ���������
 �  

XIV – XVII ���	�, � �	� �	���	����� &���������� �������, �������� �-

���� ������	�������� � ��������	.  

 +��� �� XIV ���	 ���	������ ��� �	��� ���������� ��	�������� �� 

��"��� ��������� ������������ � �����	����� ���	���	��� �	�
���-

��� � ������	�� (����� ���� �� ���� � �	����
-��	CC��� �	 ����	 ����-

��� � ��������� C�	�����	 ������
�� ��	���), �� � XVI ���� �������-

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

	 � XVII ���	 � 	����	� ������� ������	��, ����� ����, � ��
 ��
��������-

�����	
 ��������	, 	 �	�%� ������ C���	��� �	��������� ����, ����	�-

��� ������	��	�� � ����	���� � � �	���������	 � ��	��	���	. !�� 

��� �	�� ��������	���� �����	���� �����%����� ��
 	�	���	 ���������-

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

 

5 ������� ���������������. H�������� ���%�� ���	%	�� ��������� 

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

%�� ��������
 � ����� �����	C������� ���	���, �� � �	���� ������	�. 

F�� �	�� �����%����� ���������� �������� � ������	�����
 � ������	�-

���� � ���	���� ��"���	. 
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4.3  -$,���� � )�!���� (��/+$''��!/ 

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

����	���� � ������� ������ ���	��
 � ������ ������� � XIV �� XVII ��� 

������������. /	������ ���	�� ����������� ������������	�� ������	�-

���	 $������-#���	����	
 $���, ������ �� �	� �������� �������� ����-

��� �	�������
 1327 �. (N����	
 H�	�	 '	����).  

 $	���� ������
��� ��	���� � ��	����� ������������� ������%����
 

�����
��
 �%� � XI ����, ���	�� � ����� XV ���	 � ����� ��	�������� ��-

�
�	��. '	� ����	�� =	����
� (2004: 13), �	����	� XVI – XVIII ����� ���	-

%	�� �%� �������������� �����: ����� ����������� ������������ ���-

����	���
 ����� � ������� ������.  

 ��������� %� �	����	� ������	���� ����� ����������� ������	����-

�� ��	���	�� (=	����
� 2004: 14), ���, � ��%	�����, �� �	�� ��������	��-

�� �����%����� ���������� ��������������� � �������� � ������	���-

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

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

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

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

 

4.3.1   �"����0 ���� � 5$,���0 � )�!���0 (��/+$''��!� 

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

&��������� $��� XIV – XVII ����� ����	�	�	�� �	 
���� ������� �	���-

����� (��. '����� 1991; D�������� 2002: 92 � �	���). E��	�� ����������	-

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

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

%���
-��	��� ('����� 1980: 70; D�������� 1994: 53), ������	����, �	�
�� 

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

(D�������� 2002: 106-107; D��	��� 2002: 144-146). /	 ����������	�
�-

���� 
���� ���� ����	�� � �	%������ 	������ ��������� ���� �������: 

«=	��� #����� �����», B�	����� �	��� � «&����� ��	������», ���	�-

���	 D��%���
 1649 �., �����������	
 �	��� D��	���� ��	���� � ���
 

�	�
 @�����
 &�	������	.  
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 ! ��	�������� �������� �������� 
���	 ��%�� �������� ��� ������-

���. # ����� �������, ������� 
���, 
��

�� ���������� 
�����, ���-

%�� ��� ���� ��	�������, �	�	���� ����, ��� ���������� ����C��	���, 

����� 
��
���
 ���	��� �	������ ����� ���������� ����������. ?	��� 

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

��	�����
, ������������� ���������	��, � �� ���	���� ����	%	�� ��� 

����	��� �������� � �	%�� ����������:  
 
 E�����	
 �	��	 ������ ���	�, ����	��
��	
 ��������� � ������� ��  
 ��������������� ���	��	�, �����	�	�	�� � �	�����
������� C	����  

����	���	���… ?	� �������� %����� ����	��������	����, �������-
�	���� ����%���� ������ ���	� � ����������-�������������������� 
��	�� ������������ ���	��� �����������
�� ���	����� ��������	-
��� 
���	. �� ���� C�������	��
 � � ����	�� ����������� �������-
C�	������������ � ����	�������� �����
���� ��� ���	������ � ���-
�������� � �������������������� ��������� ������ ��������	�� 
��	����� ���	����� � � ����� �����
 
���	… ('����� 1991: 126) 

 

E��	������ ����������� ��������� � ����	��
 � �	���� �����	������-

��� ���	� ��"����
���� � ���	������ �����, 	 ��	C	������ ����	��
, �� 

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

��, – � C�����
����� � �����������.8 E��	�� �����������	�� � ���� � 

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

���� ��	��� �	�� (�	 XV – XVI ���	 �������� ����� ���� ���), �	��� ��-

�	����� ���������� ��� ���� (� ������� ������ �� ����� �����-������ 

���	����), 	 ���� �����	�	��� ��� ��� ����	����� ���	����� (N���� 1964).  

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

�������� ��-������������, ��	�� ��
��
���
 � �������� XVII ���	 � 	���-

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

������� 
���	 (&�������	
 1992: 24). 

 B��	��� ������� ���
��� �	 ������� ��	��	����	��� ��	�	�� ��	���� 

�����	���� ����	���, ������� ���%��� ��
 ����C������ ������ ����-

���	���� ������� ��
 ����	%	��
. E������ ������ � ������ ������ &�-

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

������� ('����� 1991: 133), � ������ � ��������� �� ����������� ���	��	 
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����%���� ���	���� ������� ���
��
�	�� �����	
 �����	 ������ ('��-

���	 1987: 132). 

 # ������ �������, ������ ��	��������� ���������� ����C���������� 

������	 (��� �� ���� ����	�� ��	��	���� �������� 
���	) � ����	 �	 ��	-

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

������%�� ���
��
� %����� 
�������� �	�����
 � ���	���� ���������. 

F�� ���
��
���� � �	����� ���������� �	���	 �	��	���� �������, �	�	�-

���
 C�����������, ��	����� � ������������� ������������, 	 �	�%� 

����� 
������ ���������.  

 $������ ������� 
��� �� ��� ������� ���������� 
�����, �	� ������-

����	�
�����. E��	�� ���� �� ����	������� �����%�	��, ��� 
��� ����-

��� ������������ ������	��
� ����� �	��������� 
��� &��������� $�-

��. N�
 ����� �� ��� ����	����� �������	�����, �����	� � ���
 ����	, 

��	��	�������� C���� � �����������, �����%��, �� ��������
�����
 � 

�	��������� ����� ��� 
��� ���	������ (@������� 1987: 41; D�������� 

2002: 104-106; $�����	 2003: 36, 39), �� �� ���, ����������, ������ ���
-

��� %����� ����	, ��� � �	��� ���� ���	%���� �	 ��������� ��	�� ���-

������ ����������. 

 O�������� �	����	���, ���	%	���� ��������� �	�����-�	������-

���� 
���	, � ������� ���� ���������� �� ��	C	��������, � ������	���-

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

�	�	���� ��C����� ��	����� �	 ������� ������������� ������%����
, 

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

%	��	 XVI ���	,9 ���
�� ��������� 	�	����, � �	������ ���
���� ���-

�������	�
������ (�����	 !	����
 III � ����� %��� � ��������	 H�	�	 

B������� � @������ '�������), ���	��
���� ����������� ��	���� ��-

����� �� �	� ����� � ��	����� �	�������
 ������ XVII �����, ��� ��
-

�	�� � �	��� �������� �������
����� %	��	: �� ������� ������������ 

��	����
, ��	����� ����������� �� �	������ ('����� 1980: 155). 
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4.3.2   �!&"�!"&� 5$,���*� 5��"+$'!� 

! ������� �� ��� ������������ ���������� �	������	 � 	�������� ��	-

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

�� ��������	. ?����� � ��	����	 �	������ 	�	����	 ��� ������	��� 

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

�����	�	����	���
 ��������� �����.  

 *��	
 ��	���	, ���� �� �C���	����� ��������, ��� �	����� ������, 

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

(C�����
�	) � �	��� �����%	������� ������� �	��� (��. ��������� � C��-

���
�� @������� (1987: 39); &	����� (1987: 142-144); $�����	 (2003: 260); 

D�������� (2002: 109)). M�����
� ������	��
�� ����� �������	������ 

�	��� �����	 ��	����, ���	 �	�	���� ������ ���������� ���	%���
 ���-

�������	�
������ ������%����
, ���	�� � �� ���
��
 � �������� ���-

����. ��� ���� ��	C	�������� C�����
�	 ����� �� ����
������	�	 ���	-

%���� �	�� �	������	��� ������ ��������: 
 

E� �� �	��� �	 �����%	���, ����	���� ���%�� ������� � �����	���-
������� ����%����
�� � ��������� ����	����	��. ! �	��	 ������ � 
���� %� ��	C	���	 �������� C�����������	� � �C���	����� 
���, � 
����������	
 �	�������	
 ����. (?	�	�	���	 1964: 164) 

 

#	�	 %� �	��	����	
 (�	����	
) �	��� � ������� ������� ���	 �������	 

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

��	���� � ��	���� ��C���	��
. /� � �����, �������
 �	 �	%�����
 ���-

���� ����%���
 ���	 � ������������ � %��	���� 	����	, ���	��%��	���
 

���	�������� ���������� ��	C	����� ������� ���	����
 � ��������, 

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

�� ����
�� � ������� (!����� 1977: 101). N	%� � ��	�� ��	���	 (��-

����� �����	), C��������� ����������
 � ��� ��������� �	����	-

�������	, � � �	������� ���	 ��%�� ��������� ����� ��������	��
 � 

�����	�� ���� �	��� ��� (@������� 1987: 40).    

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

��	�����, � ������ �	��������� ������� ������	���� �	������ �����C-

��. E��	�� �����C��	 ���	���� �	��� ���������� �	���	, ��� �����	��-
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�� ��
 �	� ���������� ����� ��	��� �	�� � ���, �	� ��	����, ����� ����-

���	���.  

 

4.3.3   ��&��!$& � (&���%�65$'�$ ��!�7'���� 

D%� ��� ������������ ��	������� � �	����	��� ������� � ������� ����-

�������� XIV – XVII �����, �����, ��� �� ����� ���� � �	�������� ��-

�	�� ����������.  

 

1 �� 	�	����� ������%����
 ���� ���	�	�������	���� �	����	� ��%-

�� �	������� �	 ��� ������.  
 

� ! ������ ������ ���
� ���������� 	������ �	����	�� – ���������  

�C���	����-�����	���������� 	�	����	, ������� � ���� ����
 ����� 

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

��, �������
���� �C��� ���
��
 ������ ��
���, ������� � �	���	����-

��� ��	����, %	���	���� �	�	���� ��	����, ��
�	���� � �	������ � %	-

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

��%�� ������� � ���������� ������ (��	������ ������).  
 

� !� ������ ������ ���
� ��������� �	����-��	������ 	�	����	: �	�- 

��� ���� ��	��� (������, �	����, %	���	����, ��������, �������, ��-

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

��, ������ ������, ������� � �	�������� ����, ���������� � �.�.10  
 

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

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

�	, �	�
��, �������, �����%��	
 �C��� ���C���	������ ������
 � �� 

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

 

2 H�������� ��������	����� ������������ �����	���
 ��%�� ����� 

�� ������ �� �����%	���, �� � �� 	�	����� ����	�����
, ����	������ � 

������� ���
��
 �	��������� ����� �	 ��������� ��	�� ��������	.     
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� ?	�, ��	���� �����	���������� ��	����
 � ������ ������ ����	��
���� � ��
- 

%����� ��� ������������� �	����
��
, 	 ������� � ����	�	, �������� 

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

#��������� 	������ ��������� ���� �������� � ������ �C���	����� 

C����, �	����� �� �	�������� ���
���. '	� ��	����, ��� ����	��
���� 

� ��	 �����	. #�	�	�	 ����� ���	� �	�������, 	 �	��� ���	���� ����	��
� 

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

�	����, �� 	�	������� ��
 ‘����	�������’ 
���	, �����
���� ('�����	 

1987: 132-133).   

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

/@ ��� �	������ �����	 � �	����� ���	 ��������	 ����� ���������-

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

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

���� ������ ������.  
 

� �������� �	����-��	������ �	�	���	 ����	��
���� �� ������ � &�����,  

�� � �	 ����C����, ���	��������� ����	��, ����	����� ����
���� 

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

��
%����� �	����
��� � � ������ ���	���	������ ������ ��������
 

���������
. E��, �������, ����� �	����� ������������ C������, �� ��-

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

�������� 
���	 – ��
� ��, 	 ��� ���� � ����, ��� � ������� ��������	 � 

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

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

�	����-��	������ 	�	����	 ������ �	��	���� �� ������ � �������, C�	���-

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

1974: 93; '����� 1974: 39; '����� 1980: 73; '�����	 1987: 132; &	����� 

1987: 144-145), 	 �	�%� ���
������ ���	����, ��	������ ����: 
 

! ��������� � ������	 ������ ��� ��� ������ ���	�	, �	���	�-
�� �	 ����C����, ��	�������� � 
���� ������������ �������� ��-
�� ����� ��� ����� ��������… ('�����	 1987: 141)  
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� !	��	�������� C��� ����� 
��� ������	����	 � �������
���� %	���,  

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

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

��	����	, �������
�� � ��� C	��, ��� ��	�������	
 ���
 ���� � ��������, 

������������ � C�	��������, ��������
 � 
���� ���������������	 � ���-

�	���� ��������	��� ('�����, �	���	���	 1964: 8). '	� ����	�� ?	�	�	��-

�	 (1964: 161): 
 

… ��������	����� ���	%	���
 ����� ���%�� ����� � ������ � ������� 
���������	��
 �� ��� ��� ���������, ��	�������� ����������� 
������� ������������. ������	��
���
, ��� ������ �� ��	��������-
��� ����������� � ��������	������ (���������� � ��������	����� 
������������) ���������
���� ����%���� ��� �	������������ 
��- 
�	 – ����	����� � �	�����-�	����������…  

 

3 D�����	
 ������� �C���	������� ��������	, ���	����, ������� ����-

�� � ���	���	������ 	����	-����	�����
 � ������� ���
�����
 %����� 

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

��	� �	 ��� ������ � �	����	��:  
 

� ���������� 	����� ��������, ��	���� �C���	����-�����	��������- 

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

������� �C���	������ ����C��	���	�� � ����	 ��
%����� ��� �����-

�������� �	����
���;  

� ��	���� �	����-��	������ � �������� �	�	���	, ������� ���	���� ���C��- 

����	������ ��	����
�� (����
���� � ��
��	��) ��� ������ ��	�����-

�� ������ � � ������ �	����� ���
��� �	�����-�	��������� �����.  
 

=	�����, ��� ��������� �	����	��� �	����� ��������� � ������ ������ 

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

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

����	 ����	�	�� �� ����� ���	���� ('����� � ��. 1968: 5, 7). F�� �����	�-

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

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

%	��
. !-������, 	������ ��	����� (�� ������ ����� ��� �� ����� ���-
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���� ���	) �	�	���� ������	�� ��� %� ����
��� ��� ��	�����-�����C��-

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

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

�������� (������	
 �	��� ����������� ��	�����, ���
�� � �	� 	�	���, 

��������
 � XIV – XV ���	�, 	 ���������� ��������� ��
�	�� � �������� 

� XVII �����) ���	�� �������%��� ���������� ���	���� ��������
 ����-

������� �	� 
������ � ���� ������ ���������� �	 ����
%���� ����� 

	�	����������� ������	.   

 

4 #	�	 ������	 ���������� ���������� � � �����%	��� �������
�� 

� ���� ���������� � ����	���, ��	���� ��
 �	���� ��������	��
. /	��� 

��������� ����	����� ���� � ��
�	� ���%�� ����� � �	��������� �����	-

��, %����� ��������	��, ���������� �	���	�� � ��	���	�� ���������� 

�	���	C�	. 

 

4.3.4   �(���'�$ ��(�,/����''�% ��!�7'���� 

1 ' 	�	���� ���� ���������� ����� 2650 	����� � �	����-��	���� 

����������, ��
�� �� �������� ���������� ������� ������������: 
 

� �������� � ���������� ��	���� ������ � �������� �
��� XIV – XVI ��.  

(�	��� NB). 

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

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

������� ������� � 1339 �� 1525 ��. 
 

� ��	���� ������� ��������	 � !���	 (�	��� B!/�). 

������	��
�� ����� ����	��� �C���	���� ��	��� ��������� !������� 

/�������	 � �����	 � �	�	����� �����
��, � ����������� � ��������� 

��
��
��, �������	�� � ���	����
��, 	 �	�%� �	���� ��	���� �������-

���, �����
���
 �� ������ �������� XIV – XV ���	�, ����	������ � 

�������-������ ����
. 
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� "�� ��#�	����-$���������� ������� ������-��������� %��� ��#	 XIV –  

�	�	�	 XVI ��. (�	��� @#!$). 

������	��
�� ����� ����	��� %	���	��� ���	���, �	�	��� � ������-

��, �������, ��%���, ��	�� ��	��� ������ ��
��� � ��
����, 	 �	�-

%� ��	����� ��������� �	���� ���, ����	��� � 90-� ��. XIV – 10-� ��. 

XVI ���	 �	 ���������� &����������, ?�������� � $
�	������ ��
%����. 
 

� %����� &���	����� 	���� XIV – ������ ����� XVI �. (�	��� $M@). 

������	��
�� ����� ���� �� �	�� �	��� ����� � �C���	���� �� ���-

���%����� ��������� ������������ ��	��� #�����-!�������� $���, 

����	������� � �	����
��� ����������	 #����	 (1504-1507 ��.) � � �	�-

���
��� ����������	 N	����	 (1528-1530 ��.).   
 

� !	�
���� ������ ������������ XV – XVI ��. (%
�	���� �	�) (�	��� �$�$). 

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

��
�	��� � �
�	����� ��	��, �� �	�	���� ���	��� � ��	������ � &��-

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

��� ��	����, ������ � ��������, �	��	���� �	�	��, ����%��� ������, 

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

� "�� &���	������ �������	����
 � ���
����	, �	��� II � III (�	��� @M=P 2/3). 

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

�	�	���� � ��������� ��	���� ��
��� � ������ �	���, 	 �	�%� ������, 

�	����, ������� �	���� ���) � 1450 �. �� 1612 �., �	�������
 � 	���� 

H���C�-!������	������ ���	����
.  

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

�	���	����� �������	����� � ��
�����, 	 �	�%� �	����	
 ����	 ������-

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

� 1582 �� 1622 ��. 
 

� "�� ������� �����	����	 1505-1526 ��. (�	��� @$B). 

������	��
�� ����� ������� 	����, ����%�����
 � 	���� ?�����-#��-

����	 ���	����
. �� ������ ������%����� ��	���� ���
��
 �	 ��������-

�� �������� 	���, 	��� �������� ���	������, 	��� ���	������, ���	�-
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�� ������������ ��� �	����	� ?�����-#������	 ���	����
 � 	���, �	-

��������� ��%�� ��������� ���	�� ��� ���������� ��� �� �������� 

��	���.  
 

� '	����	������� 	�� ������� �����	����	 ������ �������� XVI – ������  

�������� XVII ��	 (�	��� =@$B). 

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

$������� �����	����	 �� #�������	 1550 �. �� D��%���
 1649 �. #��	 

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

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

����	, 	 �	�%� ��������� ������� ���������	, �	�	�����
 ������	%-

�	���� ���	��������. 
 

� !	�
���� ������� ������������ XVII ��	 (��	�������� �	�) (�	��� �N�!). 

#��	 ���
� �	���� �� ��������, �	����� � ������� ���� �������-

��� ��	����, �� �	����� ����	��� ���%���� ������, �������-�	���-

�� ���� ���	������ � ���� �	����� ����� ����	��� ���. !������� 

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

�	�%� �	�������� � ������� ����.  
 

� *�����	
 �����	
 � �����	
 ������������ XVII ��	 (�	��� &NG�). 

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

�� � �.�.), ����	���%	��� 	����	�, ��������� �� ������ �� ���	���� 

�����, �� � �� ���%���� �������. 
 

� !	�
���� ��	�	 ������	 ��������-������	��������� ���	���� (�	��� �$�). 

E�"����
�� ��������� ������ �������� XVII ���	: �	�	��, ����	����, 

�	����, ��������� ��	����, %�������� �	����, 	 �	�%� ��	�� �� ���	��� 

���� $	��������, =�������, ���������� � A������ ����	���.  

 

2 N�
 	�	���	 ������� ��������� ���� ���������	�� 655 ��	����� � 

�����, ������	
 �	��� ������ ��
�	 �� �������� ���������: 
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� !	�
���� ������� �	�����-�	���������� 
��	 XVII �������
 (�	��� �$/A). 

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

���� XVII ���	 � �� 1690 �. � �	���	��� �� ���	 ��������	 @.H. G���-

��	���	 � 	������	��� ���.  
 

� +������� �� ������� ������� �	�����-�	���������� 
��	 XVII – �	�	�	  

XVIII ��	 (�	��� H$/A). 

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

����� XVII – ������ ���
�������� XVIII ���	, �� �	���� 	����� �	����-

�� ������	������� ���������� � ���%����� ����
����	 $������-#���	��-

���� $���. 
 

� ������-����������� ��	��� (�	��� N/B). 

#������ ��� ���	����� @.@. =	����
�	, � ������� ������	���� �	������ 

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

�	���� ���������� ������ ��� �������� � ����� 2003 �. ��	���.  

 

3 '���� ���� ���� ���	�	�������	�� ��	������ ������ � ���������� 

������ �	 XVI – XVII ���	, ���	���� � �������� �������	: 
 

� !���,�����
 ������ ������ XVI – XVII ��. 

� !������	
 ���	 �� ��
�
� %����� � ���#��� 1588 – 1594 ��. 

 

4.4  �'�,�� +�!$&��,�: ��!���$ *&�+�!�  

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

����� � $������-#���	������ $��� � ��
�	��� � ��������
%����� � ���-

���������� �	����
��
��. B�	��� �����	���������� ��	����
, ����	����-

�� �	 ���������� /����������� � ��������� ���������, � ��%	�����, 

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

���%	��� ��	��� �������	���. H ��"�������� � ����������� 	�	��� 

� ��������� �	����� �� ������	��
���
 �����%����.  
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4.4.1   ��!���$ *&�+�!� �!�&�0 (�,���'� XIV – ($&��0 !&$!� XV �$��  

' ��%	�����, �	 XIV � ������ ����� XV ���	 �� �	� ����� ��	��� ����	-

��������� ���������� ���������� �� ������ � ������	��, �� �	%� � � ����-

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

���������� � ���	��������� ��%	�	��, 	 �	�%� ���������� ������� ����-

��� � �������� ���	��� �	 �C��� ���
��
, ������� � ����, ��� ����-

������������ ��
%����� � ������������� �	����
��� ���	�	�� � ����	�-

��� ����, �	���	����, 	 ����� � ������%	����. ?	�, ��������, ��� M����, 

��������� � &����� � 1410 �., ������ �� �	��� � �	��� &���������� ���-

�������	. /	���	
 �� ������ ����� XV ���	, �	������, ���	������ ��-

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

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

���	���� �	����	� ������ �������� XIV ���	 � ��������	�� ������ 

����� XV ���	.  

 

1 ! ������������ �	������� ���
� ������, ��
 ������ 	�	������ 

�����	�� �	��������� � ������	�����. E��	�� �	��� � ��	��� ���	�����:  
  

� [#?$E+/H+] (�	����	): 
 

(1)   @ ��� �(	)�� �	����(�) ������" […] �" �	�å", ���� ��� � ���  

   �	���… (NB, R 11, 1389 �.)11 
 

H��������, ��� �	 ��� �����������
 � ��������� ! ������	���
 ���� �	� 

/@:12 
 

(2)   @ ���� �� ������ ��	�� ����" �	������" � �����" � �	 �	��…  

   (NB, R 13, 1390 �.) 

 

� [�E!+$P/E#?J + !+$?H'@*J/E#?J] (�����-������,13 ���	�����): 

(3)  … 	 � �����` �	 &����` %������ ��� �	���… (NB, R 3, 1353 �.) 

(4)   … � ��� �	��� ��	�
� ������� #	�� � ���	�����… (@#!$, R53	,  

   1404 �.)  
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� [@N&H/H#?$@?H!/E+ �$E#?$@/#?!E] (�������,14 ����, (���)�����, 

����, ������	,15 ��	�(�)16): 
 

(5)   @ �(�)�� ����� […] �" �� ������� � � ���	 �� ����	�� �� �� ���.  

   (NB, R 21, 1417 �.) 

(6)   … 	 ���	 �	 &����` � B��������" ��`��`… (NB, R 3, 1353 �.) 

(7)   @ �	��	���� �� […] �" ��������	 �� ���%	��… (NB, R 9, 1375 �.)  

(8)   @ ��å���` %� ����� �	� ���	 […] �	 !����` � �" <����`  

   ������`… (NB, R 21, 1417 �.) 

(9)  @ ���" ��(	��)�(��)���" �`�" ��� […] � &(�)���` � �" ��	�` � 

&���������… (NB, R 24, 1428 �.) 

 

2 ' ������������ �	������
� �����
��
 ������, �������, � ����� ���-

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

����� ������	����	: 
 

� [�E!+$P/E#?J + *<NH] (���	�): 
 

(10) … ����" ���� �	 �	� �	 ������� �	 ���	�`… (NB, R 29, 1433 �.) 
 

H� ���������� �����, ��� ������	����� �����	 �������� �	� �� �	 ���-

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

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

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

(�� ���� � #���	��� (2001: 657-659)).   

 # ������ �������, � ��� ������������ ��������	���	��� ���
� ��-

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

�����, ����%	���� � ����	���� ���: 
  

� [!ENE+& + ?+$$H?E$HA] (���	): 
 

(11)  … �	 ���� �������" ?�������� �������� �	 !���`… (NB, R 22, 

  1423 �.) 
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������ �	��	��
 ���������� ���	� �� ���
�� �	 ��������	���	��� �	���� 

�����	.  

 

3 ' ����	
� �������	����� �����������
 ��������� ��%�� �������: 
 

� %���, �����	
 ��������
���
 ������������� � ��������� /@, ��
 ���- 

��� ���	�� ���	�
�� !: 
 

(12)  N���	 �� ��` ��`�� �� ����, � E��` � �	 $���(�), ��� �������.  

   (NB, R 15, 1396 �.) 

 

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

���	����	, ��
 �������� 	�	������ ��	����������� � ���������, ���%�� �� 

��� �����	���
 � ��������� /@: 
 

(13)  … 	 ������� �����
��� ���	�������� ����	��� � ����� ��� �  

   ����… (@#!$, R 53	, 1404 �.) 

 

� ������#	, �������
 �	 ��, ��� ������	��
�� ����� ����������� �����- 

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

(14) … 	 ��� ��� � �������� �� ������	���å. (NB, R 17, 1401-02 �.) 
 

�� ���� ���������, ������#	 � �	���� ����	� �������������	�	�� ������-

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

������� �����
 ��������	�� (��	��� �����	���
).  

 

4 ! ��	�� �����	��� � 
������� ���������	��� �	������ ���������� 


��
���
 ������� > BE$EN<, ��	���� �������� ���%����� ��������� 

��	���	��� (�	������	���). &	����	� ���	���	��, ��� ����� ����� (��� 

�����	C�������� �	��	��
) � ��� ���������� ����	��, �������, �	���, ���� 

� �.�. ������	��
��
 �	� �����%����� ������	�����-����������. '���	 %� 

���� �	���� � ��������� ��	���	��
 �������	 > BE$EN<, �	����	 ��	-

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

���	��
 � �	��	��
�� ������� ��%����� ���	, 	 ������� /@ – � �	��	��
-

�� ������� %������� ���	 (#�	�����	 1966: 102). E��	�� ��� 	�	���� ���-

�������� �	����	�	 ��
��
���
 ��������� �	������������:  
 

� /�������� ������� �����	, �	��� �	� ��	�����, ������, �
���	, ��������,  

%���, %�����, 3������, 3���	��, 7����, 7����, :���� � ��������� ������, ��-

���	���
 ������������� � ��������� !:  
 

(15)  … 	 �	���" �`�" �`� �� ?C`��. (NB, R 6, 1371 �.) 

(16)  @ �	��	���� �� � /��`�����` �" !������ � � ?��%�� � �" 

��������	 �� ���%	��… (NB, R 9, 1375 �.) 

(17)  @ ������� ��	�� � ��� �� �C`����� ����� […] � #����������, 

� !�������� […] � !å��`… (NB, R 23, 1427 �.) 
 

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

�	 (�
���	, 7����). 

 H�������� ��������, ��� � �������� ������� �� ��	����	���
 � ��-

����	������ �����	��
�� � ������ �������	. ?	�, 7����, �	������, �� ��
-

��� ����	� � ����� XIV ���	 ��������
���
 � �������-����	����� ����-

����	 � ��������� ! (������ (15)), 	 � ����������� – � /@: 
 

(18)  … ����	�� /��"�����" <��
 � A���	 �" ��
�[�] � &�	��` �	 

?C`��… (B!/�, R 17, 1372 �.) 
 

7���� ������������� �	 ����
%���� XIV ���	 ������ �� �������	 /@ � 

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

(19	) @ ��� ��, ��
%�, ����� �	 ?��%��� � �	 !����`… (B!/�, R 14,  

   1326-27 ��.) 

(19�)  @ ��� ��, ��
%�, ����� � ?��%��� � �	 !����`… (B!/�, R 15,  

   1371 �.) 
 

������� (19	/�), ������	��

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

��	���, ����� �� ������ �����%	���, �� �	���	��� � �	������ � ���-
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���	, ���	%	�� ������� �	��������
 �������	 ! ��� 7����. +��� � ���-

��� ����� XIV ���	 ����� ��� ������ �������� ��������
��
 /@, �� � 

��������� ����� ���� %� �������
 �����%�� ������ !.  

 

� ;��������, ������	, ����, ������#, <�����	, <������	, =��>�, =���� �������- 

�	������ ��������
���
 � ��������� /@:  
 

 (20)  N	 ���� %� �������" �	� �� �	 G`�`����` �������	 … (NB,  

   R 21, 1417 �.) 

(21)  @ �	 D����`, � �	 !�����`, � �	 '������` � �� ���å�…(@#!$,  

   R 7, 1397 �.)17 

(22)  @ �	 '�����` ��� �������" #	��������" �������" � ������å��.  

   (NB, R 12, 1389 �.)  
 

'	� �����, ������� /@ ������������� �� ������ � �����	�� %�������, �� 

� ��%����� � �������� ���	. 

 

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

*���	. ?	�, �	������, � «N����� � ��������� ��	���	 ������ � 

������� ��
���» ����������� ! � /@ ��� *���	 � 11 : 10. #�.: 
 

(23	) @ ����(�) ������� ���� ����� � &����` � � ��	�` �	� ����  

  �`��� �����…  (NB, R 17, 1401-1402 ��.) 

(23�) @ ��� �������	 �	 &����` � ��� �� �������", �� �� � ����. (NB,  

  R 21, 1417 �.) 

 

4.4.2   ��!���$ *&�+�!� XV �$��  

1 ! 	����� ��������	, �	������� ������ ������ XV ���	 � �������, 

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

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

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

 ' �	������
� ������������� ���	 ��%�� ���	���� C�������	����� 

��������� (�	������
 [#?$E+/H+]) � ��������� ��	���� ������	����	 � 
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�����	������� ��������	������ ��	���	��, ���
��� � �	������� 

[@N&H/H#?$@?H!/E+ �$E#?$@/#?!E] (����, ������
,18 ������,19 �������,20 

�����21 ‘�	���’): 
 

(24)  @ ��� ��� %��� �	 G��`����` � %�����	 � � ����… (NB, R 80,  

   1486 �.)  

(25)  … 	 ������ %��� �	 �` ���� �`��	 � �` ���	 � � ������� �	 �`  

   �������… (@#!$, R 34, 1436 �.) 

(26)  … � ��� ����� � �� ���	������� � ��� ������� %����… (@#!$,  

   R 236, 1450 �.) 

 

2 ������������ �	������� ��"����
�� ��	 ���	 �������. E��� ����-

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

������� �����	�� � C�������	����� ����	��: 

[�E!+$P/E#?J + *<NH] (������); 

[�E!+$P/E#?J + *@/NW@M?] (�������, ���); 

[�E*E#'@ =+&*H] (����	): 
 

(27)  @ ���� � ���` […] �	 �����	 ���������… (@#!$, R 34, 1436 �.) 

(28) … � ���(�) �`��	 �`��� �	������ �	 ���� ������ H�	�(	) �(�å)�(�)��  

G(�)������	… (NB, R 86, 1499 �.) 

(29) … �	 �	 G����� % ����� �	 !	�	������ �`���… (NB, R 86, 1499 �.) 
 

N����� – ��� �������� �	������ �������� � ������	���� � ��� �����-

������, ���
��� � �	������� [#EE$DK+/H+ + ?+$$H?E$HA] (��������), 

	 �	�%� ������� ��	���� ���������� � �	������� ��	���	��, �����
-

����
 � [F?/E-B+E�E*H?H>+#'E+ �$E#?$@/#?!E] (D��	��	): 
 

(30)  … � ��	� �	 �������� � ���	 ��
���… ($M@, R 62, 1451-1460 ��.) 

(31) @ ��� �	�� ���	 �" &����` �	 O�` � �	 D��	��` � �` ���	 �`�	��  

�	� �� �	����� (NB, R 84, 1496 �.) 

 

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

�	��� ;����, <	�	��, !�����	���, 7��	, ?����	���: 
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(32)  … 	 � ?��� � � G������ � ���` […] �� �����	���… (�$�$, R 55,  

   1434 �.)  

(33)  �����	� ��� � '	�	�� �� �	������ � &	���
��… ($M@, R 19, 1447 �.) 

(34)  @ � ������	��� �	� ����� ��
����… ($M@, R 103, 1462 �.), 

(35)  �������� � A����	��� �	 !���� � �	 '�������… (@#!$, R 196,  

   1463-78 ��.) 

 

� # ��������� /@ �������� ������ �
�	 � @�����	: 
 

(36)  … � ������ ��������	 � ���	 ����� […] �	 !
���… ($M@, R 16, 

1451-52 ��.)  

(37)  … �	 >����� �	 �������… (@#!$, R 236, 1450 �.) 

 

4 *���� ������ ��������	������ ������	���
 � ��������� /@, ��
 � ����-

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

������	����� ���������: 
 

(38)  W�� � ����� ���	��������� �	 $��	���` ������` ��� � �������  

   $��	���	 ������	… (@#!$, R 203, 1466 �.) 

 

5 ! ��	���	 XV ���	 ��� �	�� ������	���
 �����	��
 � ������ ���� ��� 

����� �������	. ��� ���� ��������� ���������� �	����	�	 ������
�� ��-

������ � �������� �	�����������
.  

 ! ������������ ! � /@ �� �����
�� �����
���� � ����	�������� �	-

��	��������. ��� (��!��''�0 ��&��!��'��!/8 � �	�������� ����� ��-

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

�
������� ������	���
 � ���� � �� %� ������� � �	������ ��������	 

�	 ����
%���� ����������� ������	 �������. F�� �� ��	���, ���	��, ��� 

��� ���%�	 ��	���	�� �������� ��� ����������.  

 �(�&�5�7$���� ��&��!��'��!/ ��%�� ����������
 � ������ �����	, 

�� �������
, �	� ��	����, � ��������� C���	��
�. /�������� �����-

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

��%�� ���
�� ���	���������� ������	�������� �	����	�	, ��� C�	����-
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�	������ �� ������ � �����	C�������, �� � � �������������� ��	��.  

 

� N�
 �	�� �������, �	� ������, ������ � %���, 	�	�����	 �����
��	
 �	- 

��	��������: 
 

(39	) … �	 �	 *������ ������` ����� ��(
)�å ������(�)� �å���… (@#!$,  

R 14�, 1462-1470 ��.) 

(39�) … 	 ��� � ��� %� ������� ��%�
 ��	����
… (@#!$, R 291, 1490 �.) 

(40)  … � ��� %� ������� ������� […] �	 !�%����� �������, ��	����� 

%�, %��	� !	��	 ����%����…  (@#!$, R 291, 1490 �.) 

(41	) … H����� �%� �	 $��� ������������. ($M@, R 13, 1452 �.) 

(41�) … ����	���� ���� � $���… ($M@, R 106, 1458 �.),  
 

��� ����������� ! � /@ ��� ������ � 1 : 2, ��� ������ � 2 : 1, 	 ��� %��� 

� 3 : 3. 

 

� ! ���� ��
�� �����
���
 ��� � <���, � ������ ������� /@ � ��
����- 

�� ��������	 
��� ����	������ (����������� ! : /@ � 2 : 6): 
 

(42) … 	 ���	�å� �	 ���` �	 ��	��… (@#!$, R 158, 1483 �.) 

(43	) … ����	�	� ���� ��� ���%	�� �	������������ ���� �	 '���� � �  

   �����, � � ����������, � � �������… ($M@, R 44, 1451 �.)  

(43�) … � '���� ���� � �	�… ($M@, R 53, 1453-1454 ��.) 
 

������ (43	) ��������� ��� � ���, ��� ������ �����	 � ���� %� ��������� 

���	�
�� ������� !. 

 

6 E����	���
 ������ ����	� ����	������� �����	��� � ���������-

��� ��������� ! � /@, ��� �� 	�	������ ��
 ���������� XIV – ������ 

����� XV ���	, 
 

� ��� ������ ���#: 
 

(44)  … �	 �`��� �	 !������ ����� �	 /������ �	 &�����… (NB, R 86,  

1499 �.), 
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��
 ����� ��������������� 
��
���� �����	��� � … ��#�. 

 

� ��� �	��	��
 �������� ������� (;��������, �
�	, 3������): 
 

(45	) … � ����� ���(�) ����� ���� ���` �	 G`�`����` […] ����  

   /�������� � ������å��… (NB, R 80, 1486 �.) 

(45�) @ ������ �(�)�� […] � G�������� �� �A����	���å ���`�… (NB,  

   R 75, 1482 �.) 

(46)  … � �	� �	� %� � �" !å��� �� �A����	���å… (NB, R 24, 1428 �.)  

(47	) … �	� �
�å ���� ������� ��
�(�) !�����" ��(å)�
 B���	 �	  

   #�����"��� ���	���. (NB, R 53, 1449 �.) 

(47�)  … �� �"����	���� �� �� ��� ���� ������� ��
%���� […] �� �" 

#���(�)����" �� �� ��� #�����"���� ����	. (NB, R 54, 1449 �.)  
 

������� ! ��� ;�������� (45�) ��	��� �����: �	�� �������� ����� ��	 ����	
, 

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

������� (46), 	���	���������
 ������	�����
 � ���, ��� ��
��� ����� 

��%�� ��������� �	� ����� �����%����� � ������	����� ��������, ��	-

���� ������� �����
 ��������	�� (��	��� �����	���
). # �������� ����� 

�� �%� ������	���� � (14).  

 

4.4.3   ��!���$ *&�+�!� XVI �$��  

1 �� ��	������ � XV ����� � 	����� ��������	 XVI ���	 �������� 

��������� ���	����� ��"����, �����
����
 � ������������ �	������
�:  

[�E&+Y+/H+] (����	�	/�����	, ���	�	, ����); 

[#?$E+/H+] (���	, ������); 

[�E!+$P/E#?J + !+$?H'@*J/E#?J] (����, ������); 

[@N&H/H#?$@?H!/E+ �$E#?$@/#?!E] (���	, �����, ��	����, ����):22  
 

(48)  @ ��� ��� � ����	��, � � �������� ����, � � ����, � �� ������� 

���� ��� ���� � ������ ��	���. (�����. ��., 79)23  

(49)  … ����
 � ������ �	 ���	�� ��� � ���� %���… (=@$B, R 10, 1555 �.) 

(50)  … 	 � ��	���	 ����� ����������… (@M=P/3, R 14, 1592 �.) 
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2 ' ������	��������� ��"���	� ������������� ���	 ���	���: 

[�E*E#'@ =+&*H] (�����	��);  

[#EE$DK+/H+ + ?+$$H?E$HA ] (��	�� ‘��	���
’, �������� ����): 
 

(51)  … �	� �� ����	� �	 �����	��. (�����. ��., 18)  

(52)  … 	 ��	�å��å ����� � ���	��� […] �� �" ��`��� �	 ������� 

�����… (NB, R 89, 1504 �.) 

(53)  … �	 �	 �	���	��� % ���	�� ������ �	�	�� �	 ��	��…  

   (�����. ��., 45) 

 

3 N���	����� �����
��� ������	���
 �����	 "���	�	��, <	�������, %
�	�� 

� B��������, ������ ��
 ��� �������� 	�	������ ������� /@: 
 

(54)  … �� � �������� �	 � ����	�� ��� � !	��������, 	 �� @�����	��  

   � '	�	��… ($M@, R 98, 1502-1505 �.) 

(55)  … �� �����	�� �	 G�������� � � '	�������… (@M=P/2, R 385,  

   1589 �.) 

(56)  … ����	�, �	 � �	 $
�	�� ���������; �	 � %�� ����, ���������, �	 

$
�	��… (@#!$, R 391, 1521 �.) 

(57)  … � �� ��
��� ���������� ��%	���	� �	 &�����, � � A����	��� […] 

� �	 '�������	 ����������� %�… (#�	�. ��., 144, 1582-1583 ��.)24 

 

4 ' ����	
� �����
���� �	��	�������� ��%�� ������� ����, ���	����� �  

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

��	, � ���� � �� %� ��������	, ����	������ ����� � ��� %� ������:  
 

(58)  … 	 �	� ������������ �����%	 ������� � �	� �� ����� ���	�� […]  

   H��	�� � �	� �	 ����� �����%	 H��� �	 �	������… (#�	�. ��., 20,  

   1567-1569 ��.) 

(59)  … � �	 �	�	����� � �	 �	�	�������� ���� ������ […] � � �	�	�����  

   ������. (@M=P/3, R 23, 1590 �.) 

(60)  … 	 �	 ������� �	 E����� �	 �	 ������� �	 &	�	������ �������  

   �	��� �		��� […] ��� � ������	 E����� � � &	�	����� �	���  

   �		���… (@M=P/3, R 143, 1597 �.) 
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5 #���	������	
 �	��	�������� ��	���	�� ��� ������� �	��� �������.  
 

� ?	�, �����, ����, �����#, ������ ��� <��� ����� ����������
 � ���������  

/@ ������ ��	���������� !: 
 

(61)  … ����	��� ������ � �������� ������ […] @ ����� E������ ��  

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

   E�������� ������… (NB, R 104, 1572 �.) 

(62)  @ �	 ������ ���� ������� ������
� ������	�� […] 	 ������� � �� 

���� �� �����	���
. (@M=P/3, R 23, 1590 �.) 

(63)  @ ��� �	�� ����� �����	��, � ���� ����� �	 N�����.  (�����. ��., 88) 

(64)  G���� �	 �	��� ������� ��� ��	��� �����… (�����. ��., 43) 

(65) … �	 � ����%	� �	 '���. (#�	�. ��., 80, 1570 �.) 

   

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

��
 �� /@, �� � � !: 
 

(66)  … � �	 �������
 � �� �� ��	�
��
. ?	�%� ��� ��
�� […] � ��
���  

   ������ � �� � �������
 �� ��	�
��
… (@#!$, R 26, 1507 �.) 

(67	) … ������� %���� […] � ������ � ������, � �	 ���	��… (@M=P/3,  

   R 14, 1567 �.) 

(67�) … ������� %���� �	 &����� […] � ����, � � ������
 […] � � 

���	��, � � ��� ���	�����… (@M=P/3, R 37, 1599 �.) 

(68)  … �	 �� ���� � ��� ��� […] �� �����	���(�) ���`�"… (@$B, R 38,  

   1507-1508 ��.) 

(69)  … � ������ &��������, � ������ #������ ������� �	������ �  

   �������	��… (@M=P/3, R 71, 1595 �.)25  
 

D����������� ����	���������� �������	 ! ��� ���	� � (67�), �	� ����-

��	��
���
, ���	��	��, ��������� � �	���� ��������� ����	���
 ���	%��-

��� � (67	) �����������	������ �����	-�����
, �.�. ���	��������� ���-

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

����	��.  

 ! ������� (68) ���
 ���	���������� ���	 ���	%��	 ����	����� ������-
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�����: ��%	 – ��� �	 ��	���	, ������� �����
 ��������	�� (��	��� �����	���
). 

 

� D �	�� �������, �	� "���, C�,	, %����, 3������, @�������, �������	  

����	������	
 �	��	��������: 
 

(70	) !���� […] �����	�� ��� ���� ��� ����� […] �	 $�����, 	 �� 

$�����	 � @���… (#�	�. ��., 76, 1570 �.)  

(70�) H �����	�� �	� ����� […] ���� ���� ���� �� �	 @��� %�. (#�	�. ��.,  

  89, 1570 �.) 

(71) H � E��� � ���
 � �	���	�� […] � �� ��� ��������� �	 E���…  

  (�����. ��.,  43)  

(72	) … ��������� ��� �	 >�������… (�����. ��., 101) 

(72�) … �	�� � >�������… (�����. ��., 102) 
 

N	���� ������� ��������� ��� � ���, ��� ������	���
 � �C���	���� 

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

��������� � ����	��� ������� 
������ ��������� ��� � �����%�����.  

 ?	��� ���	���, �	��	�������� ��������� ! � /@, ������	��	
 � ���-

%� ��������	, � �	��	 ������ � ���� %� ��������	, ����	�������� ����� 

� ��� %� 	������, ��������������� � ������ ����, ��� �	���� 
������ ���� 

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

 

4.4.4   ��!���$ *&�+�!� XVII �$��  

1 ' �%� ����	���� ������	��������� ��"���	� ������������� ���	 �� �	-

�
������ XVII ���	 ��%�� ���	����:  

[#?$E+/H+] (�	��	, 	��	�, �����	);  

[�E!+$P/E#?J + !+$?H'@*J/E#?J] (��������);  

[@N&H/H#?$@?H!/E+ �$E#?$@/#?!E] (#�����): 
 

(73)  … 	 � �	��	, � � 	��	�� �� ��%��	��, � ��������� �	 ���� � � 

    #����� �� ���	�� %…  (=@$B, R 157, 1627 �.) 

(74)  … ���� � ����	 � � �������	 ��������� �	��%���� ������ ����� 

�� ����. (=@$B, R 278, 1640 �.) 
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2 H� ���� ������� ������������� ���	 ��������� ������: 

[�E!+$P/E#?J + *<NH] (
��	��	); 

[!ENE+& + ?+$$H?E$HA] (����): 
 

(75)  … �� ��
 �� ������
� � ����� �	 ���� � �	 
��	��� […] 

����������… (=@$B, R 49, 1601 �.) 

 

3 !�� ������ ������� ��������
���
 � ��������� /@ (�������, C���, 

3	�	���): 
 

(76)  … �	 !�����%� […] �	 E���, �� &������ […] ��
���, � ���������  

   […] �������� � �� ������ �� �	�	��… (=@$B, R 239, 1637 �.) 

(77)  N	�	�� ������� ��
��� […] � !������ /�������, �� ����� […] �	  

   #	�	���… (=@$B, R 187, 1628 �.) 

 

4 ! ��������	 XVII ���	 �� �����	�� ����� �������������
 ������-

�� ������	�������� ��"�����. ?	�, %��� ������	���
 �%� ������������� � 

��������� /@: 
 

(78)  … �� ���� �	��� ���	� �	 $��� ���
�; � ����	� �� �������� ����� 

�	 $���… (=@$B, R 157, 1627 �.) 
 

+��� =�	��	, �	������, � ������	 ������ ��
�����
 �����	���
 � �����-

���	 ������ � ��������� /@, �� %��� ������������� ����������� ����-

�� �� �����	��� � ������������ ��������� ! � /@ � XV – XVI ���	 � 

��	�������� /@ � XVII ��������. !�� ��� ��������������� �	� �� ������-

��� �	���� �����	 (��	����� �����������	������ %��� – %����
), �	� � � 

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

(������ �� 	��������	������� ������	����	 � ����-���������������).  

?� %� ����� �������	 �� �����	�� � � �����	 ���� (������ (75)), ����-

��� � ��������	 XVII ���	 ������	���
 ������������� � ��������� /@ 

(5 ����	��), � ������� �� ������������� ��������, ����	 ��������
��
 

������ !.  
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5 ' �%� ��������� ����	
� �����
���� �	��	�������� (���, ����, �����,�, 

���	�����, ������, *���	) ���	��� ���#	 (��. ������ (74)), �����	
 � ��-

��� �	��� ��������	 �����	�	�� ���%�� ����� � /@. ! «=	�����	����-

�� 	��	 �������� �����	����	», �	������, ������	���
 ������ � ���#�/ 

� ���#	� (4 �	�	). 

 

6 #���	������	
 �	��	�������� �	��	���	�� ����� �����, ��� ��� � ����-

����	 XVI ���	 ���� �������%��:  
 

(79)  … 	 ����� ������	 �	 ������� ������ ��� �	���%���� ������
�	� 

�	�	
 ������… (@M=P/3, R 57, 1619 �.) 

(80)  '������ ����
��, � ���� ��
�����, � �������� �	 ��� �����	����  

   ���%�� �  �������� ������ �� ����	��� � ������� ����
�� %, �  

   ���� ��
�����, � �������� �	 D��	���� ������ �� ������� � ��  

   �	�	���� ����� ������… (=@$B, R 299, 1644 �.) 

 

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

/@, ������ �������	������ ��������� �����������
 ���	��, �	 �	� 

����
�, �� ������ 
��	 ��� �����, ��� ������ �����	 � ��� %� ��������	 

��������
���
 � !. #�.: 
 

(81)  '������ ������� �� �����	���� ��	�� ����� �	 ��������� ���%�� �	 

?���, �	 '�	�����, �	 N������, � ������	��� $
�	�����, � �������, 

�	 &�	����… (=@$B, R 106, 1620-21 ��.)  

(82)  N	�	�� ������� ��
��� […] � ?������ […] � '	�	��, �	 DC�, […]  

   �	 O	�����, �	 >����� A�, � @���		��…  (=@$B, R 187, 1628 �.) 

(83)  … �	 +���, �	 E�����, � '����� […] ��
���, � ��������� […]  

   �������� � �� ������ �� �	�	��… (=@$B, R 239, 1637 �.) 

 

4.5  �'�,�� +�!$&��,�: *&�+�!� 7��!'�-(&�����*� %�&��!$&� � 

)�!���� ��&&$�(�'5$'#�� ���!���-�"�5�,/���0 �"�� 

! �	���� �	����� ����� �	��������� ��������� �	����-��	������ � ��-

������ 	�	����	, ����	������� � $������-#���	������ $���.26 @�	��� 
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���������� ������������� ������%����
 �	� � �	����� 4.6.  

 

4.5.1 -��"+$'!� XV �$��  

' ��%	�����, �	 XIV – ������ ����� XV ���	 �	�� �� ���	��%��� ����-

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

$������-#���	������ $���. ������� �� ���	�	���
 � ��������	�, �	-

���	
 �� ������ ����� XV ���	.  

  

1 ! ��������	 �	����-��	������ 	�	����	 �	����� ������	 ��%�� 

�������� ������ ������������� ���	, ���
��� � �	������� [@N&H/H-

#?$@?H!/E+ �$E#?$@/#?!E] (��	�, ����, �������): 
 

(84)  … �	� G����� ������(�) E��������� […] � &��������� ��	�� �	 

A������ ������… (@#!$, R 44, 1477-1478 ��.) 

(85)  … ����� ���� �� ��	�	 ����� […] ��� %������ � '���������� 

������ � '	�������� �������… (�$�$, R 6, 1486 �.) 

 

2 ' ������������ �	������
� �����
��
 [�E!+$P/E#?J + *@/NW@M?] 

(�������, ���), ��"����
��	
 ��	���� ���������� ������	����	: 
 

(86)  … �	 ��� &�	�������� ������� ����	���� �� �������… (@#!$,  

   R 100, 1459 �.), 
 

	 �	�%� [!ENE+& + ?+$$H?E$HA] (���	), �����	��	
 ����������� ����-

�� – ������ �	������ � ������	���� �����������: 
  

(87)  … ���� �� ����������` �	 ���` �	 &����� � D��� &�����… (�$�$,  

   R 56, 1474-1496 ��.) 

 

3 '������ > BE$EN< ������	���� ��	��� ���	�������� �	����� ���-

������ ��	���	���. �
�	, ���� � <�����	, �	� � � 	����� ��������	,  

��������	������ ��������
���
 � ��������� /@: 
 

(88)  … ����� �	 �����	���� ���%�� […] �	 !å���… (@#!$, R 100, 1459 �.) 



�@&A?/H'H �H#J&+//E#?H 

163  

(89)  … ����� ���� […] �	 !����� ��� ������� ������� '��	���… 

(@M=P/2, R 2, 1477-1494 ��.) 

(90)  @ ��` […] ����	���å ������� ��	��� ���` %������� �	 '�����` � 

D��������… (@#!$, R 231, 1485-1486 ��.) 

 

4 ' ����	
� ����	�������� �	��	�������� ��������
 ������ ���: 
 

(91)  … �	 ������(�) H������� �-Z�	�������� ����, �	 �	 H�	����"���� 

%� ���� ������… (@#!$, R 231, 1485-86 ��.) 

 

4.5.2   -��"+$'!� XVI �$��  

1 ! �	����-��	���� ��������	 XVI ���	 �	����
���
 ���%�� ����� �	-

��� ������� �	�� ����������� �	�������, �	� [#?$E+/H+] (%�����	), 

[�E!+$P/E#?J + !+$?H'@*J/E#?J] (����, ���	�����) � [@N&H/H#?$@-

?H!/E+ �$E#?$@/#?!E] (����, ������
, ������, �������, �������): 
 

(92)  … � �� ��� ��� […] ����	� � ������
����� %������… (@M=P/2,  

   R 65, 1595 �.) 

(93)  … �	 � ���� % ���� �	�	�������� �� ����� ��� H�	�… (@M=P/2,  

   R 294, 1562 �.) 

(94)  … ��� ��� �� ��� ���� ������ ����� � ��� ���	�����… (@M=P/2,  

   R 84, 1520-1521 ��.) 

(95 )  … 	 ������ � ���� � �	 ������� � � ������
 3 �����  

   �	�	�������… (@M=P/2, R 294, 1562 �.) 

 

2 ! ������������ �	������� ���
� ������, ������� ������	��
�� ��-

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

� ���������� ���	: 

[�E*E#'@ =+&*H] (����	); 

[�E!+$P/E#?J + *<NH] (������, ����	��); 

[�E!+$P/E#?J + *@/NW@M?] (���
�	): 
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(96)  @ ��� ��� ���� �	 &����� �	 ?������� �����… (@M=P/2, R 274,  

   1558-59 ��.) 

(97)  … ������
 /��	
 �	 ������ �	 #��������� �	 ����� �	 

*���	��… (@#!$, R 368, 1501 �.) 

(98)  … ������ ������ �	 '�����` � ������� �	 ����	��… (�$�$,  

   R 21, 1546 �.) 

(99)  … ��	�" �	 ����` �	 E�`����� ���
�`… (�$�$, R 62, 1529 �.) 
 

' ����� %� ��������	������ ���� ��%�� ������� �	������� [#EE$DK+-

/H+ + ?+$$H?E$HA] (�������	): 
 

(100)  &�� ������� […] �	 ��� ����� ������� […] ������ �	 ����� […]  

   ���	����
… (@M=P/3, R 40, 1599-1600 ��.) 

 

3 '�������� ��	���	��� �������	 > BE$EN< ��-���%���� ������	���
 

�	��: *���	 (������ (96)), <�����	 (������ (98)) � <������	 ��������	-

������ ��������
���
 � /@, 	 *���� � 7���� – � !:  
 

(101) …����	�	 ��	���	 �	 '������� � �	���	���� ���� ��
������…  

   (@M=P/3, R 47, 1595 �.) 

(102) … ��� `��
�" � &����… (�$�$, R 69, 1548 �.) 

(103) N	 � ?��%�� � ���	����� � $�%����� P������� 2 ����
. (@M=P/2,  

   R 332, 1568 �.) 

 

4 ! XVI ���� ��%�� �%� �������� � ����	
 �����
���� �	��	�������� � 

������ ��������� ! � /@ ��� �	�� �����	, �������, � ����� �������, 

���
��
 �	� ���	�������� ������	����	 � ���	%����� ������	����� �����-

���� (����, ���):  
 

(104) … 	 � ����` ���� ������	 �	 ���	����	 […] ���	�" �	 ����` �  

   ������… (�$�$, R 21, 1546 �.) 

(105	) … �`�� ���å […] �	 �` ����	 �	 �������(�) ��å�å �	 ��� �	 [��	��]… 

(@#!$, R 172, 1504 �.) 

 



�@&A?/H'H �H#J&+//E#?H 

165  

(105�) H ��	��� �� �� ��� � �� �������� ������ […] �� ��	�	 � ��
�����    

   ���� � � ���	�������� ���	… (@M=P/2, R 114, 1530 �.) 
 

# ������ �������, �����
��	
 �	��	�������� ������	���
 ��� � ��������-

�� �����%���� (�����),27 ��� ���C��������
 ���� �	�%����� ������ 

��	��� ��� ��������, ���� �	�%����� �	 ����������: 
 

(106	) … 	 �	 ����� ���	 ���
���� ���	… (@M=P/3, R 87, 1596 �.) 

(106�) … � ����� ��� ����� �%�… (@M=P/3, R 218, 1599 �.), 
 

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

����	����� ��	���� (���, �����,�, ������): 
 

(107	) … �	 � ���� � E����� �� /�������� ������ ������ ��	��	�� �����… 

(@M=P/3, R 13, 1564-65 ��.) 

(107�) … ���	 �	 �����	 � �	 ��%�� ������ 5 �������… (@M=P/3, R 59,  

   1595 �.)  

(108) … � � ������
 � %�����  � �	 ������	  �������	�� � ����  

   ����� ���������� […] � � ������
 � � ������	 […]  ������
�  

   �	��� �		���… (@M=P/3, R 109, 1597 �.)  

(109	) … ���å���� ���å E������	 […] �	 �`� �	 ��	�� �	 =������  

   ������… (@#!$, R 172, 1504 �.) 

(109�) … 	 ����%	
 � EC����� ������… (@M=P/3, R 28, 1594 �.)  
 

D����������� �������	 ! ��� ������ � (109�) �	���������, ��������� � 

�	���� ��������� ���C��������
 ���
 �����%������ ������	����	 � 

������� ��	���	��: �A���	�� ��%�� ������ � �	������� ������	����� 

(����	������� �������	 ! � �����	��� �-). 

 

� #������	���� �	����-��	������ � �������� �	����	�	 XVI ���	 
��
- 

���
 ���	�����, ��	��� �	��� ������	�����
 � ������ �������	��. ?���-

�� � ��	���� R 23 �� �������	 «@���� C���	������ �������	����
 � �-

�
����	» �� ������	�� ��� ����	
 �	�	������� ����������, ��� ����� 

�������	 ���������
. /	������:   
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(110) … 	 ������ � ���� �	�� �	 �	�	����� �� ���� �%� […] @ ������  

   �	�� � �	�	����� � ���� �� ������ ���� �%�… (@M=P/3,  R 23,  

   1590 �.) 
 

H�������� ��������, ��� � 	����� ��������	 ���	����� �	���	�� 	����-

�� ��������
���
 � ������ �������	�� �	�%�, �	���	
 � XVI ���	. 

 

4 ' ����	
� ����	�������� �	��	�������� ��%�� ������� �	��� ���-

���	��������� ��"����, �	� ������
, ������, ����������, �����#: 
 

(111) … �	� �å ���� […] ���	� �	 ��	��� �������… (@#!$, R 172, 1504 �.) 

(112) … �������� �	 ������� %��� �	 ���	���������… (@#!$, R 172,  

   1504 �.) 

(113) … ����	� ���� […] � ����������` #������� ����(�) […] ��	��  

   �����(�)… (@$B, R 24, 1506-1507 ��.) 

(114) … ��� ���%�� �	 &����� �	 #����� N�����. (@M=P/2 , R 204,  

   1547-1548 ��.), 
 

��� ����� �������������� � �������, � ������, �	 �����������, �(�) ����#�.  

 

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

����	 ���� � ��� %� ������� � �	��	 ������ � ���� %� ��������	 ��%�� 

��������
���
 � ������ �������	��:  
 

(115) … � ���#� �	 #�������� ����	� […] ��� ��� � ���#� � #�������� 

������ ���� %��	��… (@M=P/3, R 33, 1597 �.) 

 

4.5.3   -��"+$'!� XVII �$��  

1 N�������� XVII ���	 �����	���
 ������� �	������	���� ������	�-

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

���� ��	��	 ������� ���������.  

 /	��� ������� ������������� ���	 ������
���
 ������� ��������-

��� ���� ����	��:  
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[�E&+Y+/H+] (����	�	, ������	, ��	���	, ����, �����, ������, ���	��
, 

���	�);28 

[#?$E+/H+] (	��	�, �	��	, �����	, ������	, ������
); 

[@N&H/H#?$@?H!/E+ �$E#?$@/#?!E] (������	, ��	���	, ��	����; '���); 

[�E!+$P/E#?J + !+$?H'@*J/E#?J] (��������, �	�): 
 

(116) … � ������� � � ����	�� �������� ��������…  (&NG�, R 56,  

   1688 �.) 

(117) … � ��
 �	���	 ������� � �`�� ��� �� ��` � � �������	 ��� 

��������… (&NG�, R 138, 1696 �.) 

(118) … �� ������� ��� ��������� ����� � ���	��� �������"…  

   (�N�!, R 87, 1697 �.) 

(119) … ��� �� ����	���	� ������ � ��	���` � �	����	� � ��	���� % �"  

   ���	�` ���… (�N�!, R 87, 1697 �.) 
 

(120) … ��� �����	
 �	 ������� � ��� 	��	� �`� ���	��… (�N�!,  

   R 82, 1671-1672 �.) 

(121) … 	 �����" ��� ��� �	��� �� ���
 ����	 ������ � ����������� 

�
�� � �	��`… (&NG�, R 87, 1674 �.) 

(122) … 	 �	�" �� �� ���`� � ����`…  (&NG�, R 18, 1643 �.) 

(123) … � �������� � ������	 �`�	�…  (�N�!, R 136, 1631 �.) 

(124) … ����	�	�� ���� ��� � H�	�	 � �������…  (&NG�, R 18, 1643 �.) 
 

(125) … � �	� � ������`… (&NG�, R 57, 1659 �.) 

(126) … ����	 � ��	���` ��	 �����`�	 �	��� ��%�… (�$/A, R 134,  

   1650-1690 ��.) 

(127) … ������� � ���
 ����	 ������ […] � ��	���� � ����� N	��	  

   �������� ���… (&NG�, R 97, 1675 �.) 

(128) … � '���" �������� %� […] ������� � '���`… (&NG�, R 13,  

   1682 �.)  

(129) … � � ��� �	�� ����� �����… (�N�!, R 89, 1692 �.) 
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2 ' ������������ �	������
� �����
��
 ������, ������	��
���� ��-

��� ��� ��	���� ���������� ������	����	, ��� ����������� �����%���
 

� ������	���� �����������: 

[�E!+$P/E#?J + *<NH] (
��	��	, ����, ���	�, �	������); 

[#EE$DK+/H+ + ?+$$H?E$HA] (����, �	���, ��������
,29 �����	��
): 
 

(130) … � ����	���� ������ � #�	����� �	 å������… (&NG�, R 69, 1669 �.) 

(131) … ����	�� �� �����
 �� %�����" �� !�	������ �	 ����� ����� 

����� ����… (�N�!, R 87, 1697 �.) 

(132) … ��� �	� � !��������� �	 ���	�� � ����	 ������ ��������� �����  

  ��� ����… (�N�!, R 89, 1692 �.) 
 

(133)  … 	 ���� �� ���	 �	 ����� ���	%��� ����� � �������� 	 � ���� 

����	 ����� ��� ������ �	����… (�N�!, R 85, 1687 �.) 

(134) … � �	� �	 D����� %��`��� �	���	 ��` ����� ������… 

(�$/A, R 192, 1650-1690 ��.) 

(135) N	 �	 ��������� � �	 �����	��� ����	�	�� � �������… (�N�!,  

   R 79, 1672 �.) 

 

3 H�������	 �����	 ������	�������� ��"����� 	�	 � ������, �������, 

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

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

�
�� ����� �	������ ��������
, � ������	 ����� C���	��� �	���� ��-

���� ������	���� ������ � ��������� /@. �� ���� ���������, ����� �	%-

��� ���� ���	�	 ���
 C�������	������ ��	����������
 � �������: 
 

(136) … � �� ����" ���� ���	 […] � ��� ���%�� � ���å � G����������� 

�	 �	�	�`… (&NG�, R 92, 1675 �.) 

(137) … � �� ����� �	 ������ � �	����"���� �������… (H$/A, R 5, 1694 �.) 

 

4 �����
���� �����	��
 � ������ ��������� �	��	���	�� � ������ ���-

���� ������ ������ (����������� ! � /@ � 3 : 5) � ���#	 (����������� ! 

� /@ � 9 : 10): 
 



�@&A?/H'H �H#J&+//E#?H 

169  

(138	) … � ������� �	� 
������… (&NG�, R 50, 1628 �.) 

(138�) … ��
 ���� ����	 ���� �	 ������ […] ���� ���
 ����	 ������  

   ��� � ��	��� �	 ��� ������`… (&NG�, R 27, 1637 �.) 

(139	) … ����	� ���� […] ���� ���� […] �	 /�������� ����� � 

!���������� ��������… (&NG�, R 50, 1628 �.) 

(139�) … � '��	������� ����	�` � '���	���
����� ����` […] ������  

   ����… (&NG�, R 26, 1676 �.) 

 

5 ! ������� �� 	����� ���������� XVII ���	, ����� ����� 	������ ���-

�����
���
 � ��������� /@ (�������� 8 ����������), ��� ���� �������%-

�� ��� � �	�
����	 XVI ���	: 
 

(140) … � ��` �` ������ � �	 ������� ������ ����%	�� � �� �	�� �� �  

  ��� ��� �	 ����% ����%	��… (�N�!, R 131, 1628 �.) 

 

6 #���	�������� ������������ ����	���������� /@ ������	���
 � ���	, 

������, ����, ������	: 
 

(141) … �	 ���
� ��%�� �	 ��`�%�� ���` […] ���	 ����� ������� 

������ � ��`�%�� ���`… (&NG�, R 21, 1688 �.)30 

(142) … � ����" �	���� � �	%	�� �	 ������… (&NG�, R 57, 1659 �.) 

(143) … � �	�` � ����� � ������ �	 ���� �	����� ��
�� �	 ���� � ���� 

������… (H$/A, R 73, 1660-1690 ��.) 

(144) … �	 ��� �	 Y��
�� �������� � @����`
 #������	 […] �	 �����  

  ���	�
��
… (�N�!, R 205, 1698 �.)  
 

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

(145) … �	�� %���������	 � �	�����…  (�N�!, R 133, 1631 �.) 

 

7 ! ������� �� ���������� ������������� ��������, XVII ��� �����-

���� �	�������� �	��	��
�� �������. =���� ��%�� �������� ��������� 

�����������: 
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� /� ������ ��	��� �����	, �	� "���	�	��, ��	�����, <���, ������ ��������,  

3���	��, �� � �����	���� � ����� ������� ����
 ��������
���
 � ������-

��� ! (;�
��, 3������): 
 

(146) … ������ � @�����	� ��
���… (H$/A, R 65, 1660-1690 �.) 

(147) … ������ �	 ������� ���%�� � '����… (H$/A, R 14, 166- �.) 

(148) … � /�%��� /��`�����` �	 ���	��… (&NG�, R 112, 1680 �.) 

(149) … ��� 
 � #���	� �	 ����" ���	��� �����…  (�N�!, R 154, 1653 �.) 

(150) … %���� � �	� �� G�å����… (�$/A, R 8, 1650-1690 ��.) 

(151) … � 
 � #�������� � ���	�� ���� %��… (H$/A, R 17, 1670-1695 ��.) 

 

� N����� ��	��� �����	 � �����	���� � ����� ������� ����
 (C���, 3	�	- 

�	, 3	�	���), ��������	������ ��������
���
 � /@: 
 

(152) … ��� ����� 
 �����	 ���� !	��	 �	 '������… (&NG�, R 67, 1668 �.) 

(153) … ����� 
 ���� ���� �	 ?���… (&NG�, R 70, 1670 �.) 

(154) … �������� �� �	 !����� *	����� �	��%��… (&NG�, R 85, 1674 �.) 

(155) … 	 ��� �� � ���� � ����
 �	 !������ ����, 	 � !������ �� ����� �	  

   '��������… (�$�, 1646 �.)31 

(156) … ������� �� ��� ��` �����	�� ���`���� ��	����� �	 !�����%…  

   (�$/A, R 134, 1650-1690 ��.) 

(157) … � ������	 ��� �	 E��� ������	� ���� �����… (�$/A, R 8,  

   1650-1690 ��.) 

(158) … ��	��� ������ � ���` �	 #	�	�� � �	 #	�	���" �� �����	��…  

   (H$/A, R 12, ����� XVII �.) 
 

! ���� ��	�� �	����-��	����� � ������� �	����	� �� �����	���
 �� 	���-

�� ��	���. 

 

� /�������� �����	 ����	������� �	���	�� �����	���
 � ��������� /@: 
 

(159) … ����� å ���� ���� �	 '�����… (&NG�, R 74, 1671 �.) 

(160) … ���	� �	 '�����` ������`… (&NG�, R 97, 1675 �.) 

(161) … � �� ����� ������ �	 #�������"… (�$/A, R 110, 1650-1690 ��.) 
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(162) … ��%	��� �����%� � �	� �	 O	����� ������� ���	�… (H$/A,  

   R 15, 1670-1695 ��.) 

 

� *���	 � �	����� ��������� (� ���� � �� %� ���) XVII ���	 �����%�	  

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

(163	) … �� �	� ��� �	 &����` � �`�	…  (�N�!, R 277, XVII �.)  

(163�) … ����� B	����� � &����� �������� �� ������…  (�N�!, R 280, 

XVII �.)  

 

� !	��	�������� ������	���
 � � ����� ���������:  
 

(164) … �	 �����,� �	 B	����� �	�� �	�������� ����	���� […] �	 �����, � 

B	����� ��������	��… (�N�!, R 117, 1622 �.) 

(165	) … �	 �	 '����	 ����� ���������� 	��	… (H$/A, R 9, 1660-� ��.) 

(165�) …�	�	 �����	 �	��	å � ��%`���� � � '����	… (H$/A, R 35,  

   1660-� ��.) 

 

4.6   �'�,�� +�!$&��,�: *&�+�!� 7��!'�-(&�����*� %�&��!$&� � 

)�!���� ��&&$�(�'5$'#�� ���*�&�5���0 �$+,�  

4.6.1 =&�+�!�� '� )$&$�!$ XIV �$��  

E������� �	����	� �	����� ������	 ����	��
�� ���%�� ����� ��������-

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

�
���
, ����������, c����� ������� � C�	�����	���� �����%	���� �	�� 

�������.  

 

1 #�������� ������ ���
��
 �	� ���������	 � �����
��
 � ���������-

��� �	������
�:  
 

� [#?$E+/H+] (�������): 
 

(166) … �� ���%� �� �������… (N/B, R 414, 1340-1370 ��.) 
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� [�E&+Y+/H+] ((���)�����): 
 

(167) … 	 �����" �%	��� � �����`�` […] 	 �å�� �	 �`�����`… (N/B, 

R 363, 1380-1400 ��.) 
 

H��������, ��� ����� �	� ��������� ��������
���
 � ��������� /@. #�. � 

�	 ������� (������� (64) � (142)). !����%��, ����� 	���	���������
 ���
 ���-

�	��	 � ����� �� ����������� �����	-���������	. 

 

� [�E!+$P/E#?J + !+$?H'@*J/E#?J] (���	�����): 
 

(168) … � ���� �����å ��� �� �	�" � H�����" ���	����" ������ 

������	�"… (N/B, R 354, 1340-1370 ��. )  

 

� [@N&H/H#?$@?H!/E+ �$E#?$@/#?!E] (�����, ����, �����): 
 

(169) … ��� ���" �� ������ ���`… (N/B, R 195, 1300-1310 ��.) 

(170) … ������ �� �	�� � ������… (N/B, R 415, 1340-1350 ��.) 

(171) … ����� ���� ������� � ��	�	 � ��å���	 �� ������������  

   �����…  (N/B, R 690, 1380-� ��.) 

 

� [!E=!ZW+//@A �E!+$P/E#?J] (������): 
 

(172) … ������� ���� �� N���C�å […] ���� � ������� � �����… (N/B,  

   R 416, ����. ���. XIV �.) 
 

H��������, ��� ����� ������ � ����������� ��������	 � �������� ���-

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

	����� �	 ����� �����	����� ��	���	. ?����� ���	%�� �� ��	����	��-

�
 � �����	��
�� � ������ �������	: 
   

(173) H �� �����	���
 �	�" […] �� �	 E�`%���" ������`" […] �� � 

=	����� ������"… (B!/�, R 284, 1375 �.) 
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2 ! �	������� ������������� ���	 ���
� ������, �������, � ����� ���-

����, �����	�	�� �	��� ��	���� ����������, ������������ ���������: 
 

� [�E!+$P/E#?J + *<NH] (������): 
 

(174) @ ��� �����	 �	�	 �	 '���������" ������`… (B!/�, R 110, 1393 �.) 

 

# ������ �������, ��� ������������ C�	������ ������	����	: 
 

� [!ENE+& + ?+$$H?E$HA] (�����, ����): 
 

(175) … � ���� ������ � #������ 	 �	 P�����… (N/B, R 178, 1380-1390 ��.) 

(176) … 	 ���å ����	�` ���`�` �	 '	å�� ����… (N/B, R 286, 1310-1360 ��.) 

 

� [#EE$DK+/H+ + ?+$$H?E$HA] (�����): 
 

(177) … 	 �	 ����� ���� ���� �����å��… (N/B, R 358, 1310-1360 ��.)  

 

3 ! ��������	 XIV ���	 ��	�������� �� ������	���
 ��������� ��	��-

�	��� �������	 > BE$EN<. E������ ������ 7���� (3 �	�	) � �����	��� � 

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

�����, �����%��, �%� ���	%��	 ����	 �������	. #�. � ������	�� (19	/�):   
 

(178)  … 	 � ?��%��" ����	�"… (N/B, R 354, 1340-1370 ��.)32 

 

4.6.2   -��"+$'!� XV �$��  

! ����������� ��	���(�)	 XV ���	 � ����������� �	������
 ��%�� 

�������� ��������� ���� �������:  
 

� [#?$E+/H+] (������ ‘�	��
’, %�����	): 
 

(179) … � ��	���` �	�" � ������"… (N/B, 1412 �.) 

(180) … �������� �	 ������� � %�(�����)… (N/B, R 352, 1420-� ��.) 
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� [�E&+Y+/H+] (����(�)): 
 

(181) … �������� ���� � ---����` ����`… (N/B, R 300, 1420-1440 ��.) 

 

� [�E!+$P/E#?J + !+$?H'@*J/E#?J] (����): 
 

(182) … #�C����� �� ����� ������ ������… (N/B, R 466, 1410-1440 ��.) 

 

2 ' ������������� ���� �����
��
 �	������� [�E*E#'@ =+&*H] (����	): 
 

(183) … ������" �	 G���`�� ����� ����	���	�… (B!/�, R 144, ����.  

   ����. XV �.), 
 

	 �	�%� [�E!+$P/E#?J + *<NH] (����): 
 

(184) … 	 �� ��
���� �	 ������` �	 ����`… (N/B, R 154, 1420-� ��.) 
 

H��������, ��� � �������-����	����� ��������	 � ���� ������ ��� ���� 

��������
��
 ������� !. 

 

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

���	��� ��%�� ������� ������ ‘��������’, ������� ��������
���
 � ������-

��� /@, ��
 � ������	��
�� ����� �����%����� ������	����� �� ���� 

�����
: 
 

(185) … � ����` �	�" �	 ������(�) �" =����(��)… (N/B, 1412 �.) 

 

4 E��	�������� ���������� ����������� �	����	�	 �� �	�� �	� �����%-

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

��� �������� �����	. ?	�, ������ ���������
 � ������ �������	�� �� ��-

���� �	��. '��������� ����	�� � �����	�� ���� � ������ �	 �	����	�� �
�� 

��	��� ��	���	�� �	 ��������� �����
��� �����	��� � ������ ! � /@:  

��� ���� ����������� ! � /@ � 2 : 3 � ��� ������ � 3 : 4.  
  

(186) @ �� �����	��
 […] � ������ ����" � �� ������� ���	 � *������� 

    ���� […] � �	 #��������� ����… (B!/�, R 122, XV �.) 
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(187) @ ��� ��` �	� �`�" ��� […] � ����� '��	���	����� �	 ���" ������`  

   […] @ �� ��	��
 ��
 � ���" ��������" �� �����	����
. (B!/�, R 144,  

   ����. ����. XV �.) 

 

� H��������� ����	� ������	��
�� ����� ����� ���, ������� �������- 

�
���
 � �	�� ��������	 � ��������� /@: 
 

(188) @ ��� ���� �	 ���� �����
�� �������… (B!/�, R 196, ���. XV �.) 

 

5 ! ��������	 �������� ��	��� �	�� ��������� ��	���	��� �������	 

> BE$EN<. =	�����, ���	��, ��� %������ ������	���
 ��	 �	�	 � /@ (�	� � � 

	����� ��	���	 XV ���	), 	 <����	�� – � !: 
 

(189) … ���� �`�`�" H���`�" �	 $�����`… (N/B, 1412 �.)  

(190) … ����	�" �� ��" � '����	�` H�	�" �`����"… (N/B, 1412 �.) 

 

4.7   �)?�$ ����5� 

H�	�, �	�� ���	�	�������	�� ���������, ����	���� � XIV – XVII ���	 

�	 ���������� $������-#���	������ $��� � /����������� �����.  

 

1 #�������� ������ ������	��� ������
���
 �	� ���������	 � ���
� 

� �	������� ������������� ���	:  

[#?$E+/H+] (���	, ���, �������, �	����	, %�����	, �	��	, 	��	�, �����	, 

������	, ������
);  

[�E&+Y+/H+] (����	�	, ������	, ��	���	, �����, �����, ���	��
, ���	�, 

����, ������);  

[�E!+$P/E#?J + !+$?H'@*J/E#?J] (�����, ������, ���	�����, ��������, 

�	�);  

[@N&H/H#?$@?H!/E+ �$E#?$@/#?!E] (���	�	 � ���	��� (#�����, E��	, 

'���), �������, ����, �����, ����, ������
, ��������, �������, ��	�, ���	, 

�����, ������	, ��	���	, ��	����, ����, �����). 
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2 ' ������������� ���� ��������	���	��� ��%�� ��� �������
 ������� 

��������� �	�������:  

[�E*E#'@ =+&*H] (�����	, �����, ����	, �����	��); 

[!ENE+& + ?+$$H?E$HA] (���	, �����, ����); 

[!E=!ZW+//@A �E!+$P/E#?J] (����������); 

[�E!+$P/E#?J + *@/NW@M?] (���, ���	); 

[�E!+$P/E#?J + *<NH] (�������, ������, �����, 
��	��	, ���	�, ���-

�	��; �	������);  

[#EE$DK+/H+ + ?+$$H?E$HA] (�������	, ��������, ����, �������� ����, 

�	���, �����	��
, ��������
); 

[F?/E-B+E�E*H?H>+#'E+ �$E#?$@/#?!E] (D��	��	). 

 

3 E����������� ������������� �	����	�	 
��
���
 ����� ����� ‘�	��
’, 

���
��� � �	������� [#?$E+/H+], � ���, �����	�����
 � ��������� /@. 

 

4 ?	�, ��� �����	����� �����	�� �� ����������, ���������� �����
�-

��� �����	��
 � 
������� ���������	���. ?	�, ����� �
� ������	������-

�� ��"����� � ����	����� ��������	���� ���C����	���� (���, ����, ����, 

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

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

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

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

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


���� ��� �	����� ���� ���	%���� � �����
��� �����	��
 � ������ 

��������� ! � /@.  

 

5 O��������	��� �	���	�����	�� �����
���� � ����	�������� �	��	���-

����� � ������������ ! � /@. �����
��	
 �������	 � ��	��� ���	�����-

���� �	���	 �������, ����	������	
 ��%�� ����������
 � ������, � ����-

��	�	�� �� �� �����%��. �����
��	
 �	��	�������� ����	����� �����	��-

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

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

��� ���
�� ���	���������� ������	�������� �	����	�	, ��� C�	�����	�-

����� �� ������ � �����	C�������, �� � � �������������� ��	��.  

 

6 H�������	 �����	 �������	 > BE$EN<, ������� � 	�	���������� �	�� 

������ �	�����
 � �������� 	�������� ��	�������
. #	� ����� ����� �� 

XVII ���	 ������	��� ������
 �	� �	������� ������� ������	����	, ���-

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

����� ������	����	. E��	�� � XVII ���� ��� �	�� �	���	���
 ��� ����-

��	�����
: ����� �	� �� �	����	���
, �	���	�� ������	��
�� ����� ����� 

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

��� �����	�� �� ��	�����������. 

 D �������	 > BE$EN< ��%�� �������� ������ ������ ��������� ��	-

���	���. N�
 ������ 	�	������ ������������� ������� !, ��
 ������ – 

������ /@. ?����
, �������� ��	�������	
, �����	 ������������� ����	-

�������� �	��	�������� � ������ ���������. @ � ���������, 	�	������� 

��
 ������������� �	����	�	, �����	���
 ���������	
 ����	 �������	: /@ 

�����	�� ����� ! (7����, 7����).   

 !�� ��� ��������������� � ������ ����, ��� > BE$EN< � ���� ��������� 

��	���	��
 �	�����
 � ������ XIV – XVII ����� � �������� 	�������� 

C�������	��
. # ����� �������, ��%�� �������� ��	������������ ���-

������: �	��	�������� � ������������ ��������� ���������� ����
�	�� 

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

�	. # ������ �������, �����
 �� �	������ ����	����������� ���������, 

����	 ����	��	�	 �	��	�������� � ������������ ��������� �	%� �	�, ��� ��	 

�	���� �� ����	 ����	.  

 

7 H��������, ��� ������� �������������
 �������� ������	������-

�� ��"����� ����� �	��
��� ������%��	���
 � �	�
����	. ?	�, ���� � 

�������-����	����� ��������	 XIV – XV ����� ���� ������	��
���
 �	� 

���	
 ���	�����	
 � ������	����� �	������, � ������� ������� ��%�� 

�������� (�����	 ������� !), �� � ����� ������ ��������	 C���� ����-
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������
 �	 ����������, �� ������� �	���
�� �	������� ��"���� (�����-

�� �����%�� ������ /@). #�
��� �����	��� �� �	����	�� � � �����	 

%��� (���� !, ��	�� /@), 	 �	�%� � ����������� ��������	 � 7���� � 

7���� (���� /@, ��	�� !). 

 

8 #�����	��

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

���	 � ������� ����������, ����	����� � $������-#���	������ $���, 

��%�� �������� ���������: 
 

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

XVI – XVII �����; 

� �	 ����
%���� ����� 	�	����������� ������	 � 	����� ��	���	  

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

> BE$EN<. N�
 �	����-��	������ � �������� �	����	�	 ��� 	�	������ 

������ � XVII ����; 

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

��� �	��� �������, �����
���
 � �	������
� [�E&+Y+/H+], [#?$E+/H+] 

� [#EE$DK+/H+ + ?+$$H?E$HA]; 

� ����	������	
 �	��	�������� � ������ ��������� ! � /@ ���	��� ��-

�� � �	����-��	���� ��	���	 � ������� ���������; 

� ���	�� �	��	�������� �� � ����	����� ���� �	��	���	�� ���� � �� %�  

���	����� ��"���� � ���� �����	 ����������. (?	�, ����, �	������, � 

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

������ ������ � /@. *���	 � 	����� ��������	 ������	���
 �����
��� 

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

 

9 +��� �� ��	���� ������	��������� ��������	����� �������, ����-

��	������� � ��������	����� � ������� ������������ XIV – XVII �����, 

� �����������, �� ������, ���: 
 

� ��� ��� ���������
 ���������� ��	���	��� �������	 > BE$EN< ��- 

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

���	���� �����	��� (����	��� ����������� � C�������	������ ����	�-

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

������ �	�������; 

� � �������	 > $D#J< ��������
 �������� 	�����	��� (�� �����������  

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

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

��� �	�������; 

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

���	�����, ������. 

 

10 ?	��� ���	���, �	 �����	��� 	�	���	 ���
������ ��������	����� � 

�������
���� ������������ XIV – XVII ����� ��%�� ����	�� ����� � 

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

��	�������� ������	 �����	���
 ��� �	�	������� �������	:  
 

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

�� �	������
��;  

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

�� ��������	������ ���	 � ������;  

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

 

4.8  �$!�(��� 

4.8.1   ��)�& � �*&�'�7$'�$ +�!$&��,� 

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

�����	���� ���������� �������	�� (��. �	�%� �	���� 4.2). 
 

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

� ������� ������ ���	��
 ���������� �	�������
 ($������-#���	����	
 

$���, /���������	
 � �������	
 �����) � ���	%	���� ���������� ��	��-

��� �	 ����
%���� ��������� ����� (������ �����
��
 � ����� ���	���, 

�� � �	���� ������	�).  
 


