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

�� ��� �� ����� � �� ���!(���� �, �������� )��'�������$ ��������-

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

���������  6��� ����� �����, �"!��� ������ ������'����$ ����������,,  
��$ ��� ���$ ������� ���"��%��� �  ���������$ �������!��,  '��������  
�!��'����* ��(����*,  ��'������* 7�!2� �������!��, 7�����, 
!� 0���
� (�!��* � ���� . :�� ���(�#�� "��� ���(��%��� ��������� ���� +�!��
�%!'�. 
���� ����, ��� !���1�� !� �� ��� ���������!������ (����%����
�!�!���������� &������ � '���) ���� ��������� (!*� ��� #������� �����-

������$ ����'�����, ���"���� 2�����2���-��� �� ����� ����� -������ �
/���������. 


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

�� � ���� ���� ��� ��!"���$ ���(  ������� ���!(���� ������� � (!*� ��$
%�)�� ����(� � ��)��, '����'�� � 	� ����$ /2���� (����,����$ ������). 

& (�1�(1�$ (� ��� ���������$ �������!�� +�!�� �%!'� ��1�� ����-

%���� ��)��'��� ���"���� �"3��� ����$ � (!*� ��$ %�)��. 	��(� ��*
 �%��$1�� ����� )�����,�  ������ � �)����� � ��� ������, ���  )������-

��1������ � ��((������, � ���%� ���"���� ��)(���� ������ �"3��� �, �(�
#���� !,� «"����(���� ��», «�'�����», «���� �(�� ����». :��  ������
�� �3�,��� ���2������� ..7. ������!�� �� �� ���� � �����)� ��'���-

��$  �(!3�* �,���-��������* ��������$ � ��6�� ������$ ��(�, ��� ��"-

�!)�, 
!�", .���)��, ��*�!( �!�����, .���� 
���", 	��2 	����, /*��(
+����(%� � (�. / ��� ������ ��('���� ���, '�� ��'��  �� ������� ����
*�����  �(���   ��������� �(��������, �� ��1������ '��� ���» («�����
�����»)  �  ��* ����1����*, ���"���� ���� �(�� ���, �"��)� ������, ��� -

�� ����  ����������� '��� ���. -� �* �����,, �� ����(, � ���!(��� (���
«����!*» («'!"��»), ��� ������») (��%�� ��!%��� ��((�����. & ��������*
����) �(����* («
�$���� ��-��"��», 1310; «��*(% ��-2���(��», 1358) 

���(��'����� ��(����� �� ������  ����������, � �������� – ��� ������. /
 ��6�� «�%!�(%!�� �!����» (1369) ��6��-�!2�� .����� 
���"�  ��"3�
��!%(����� � (�%�  ����(������$ ���� ����#����� «�!��������  �����». 

-������� ������$ ��(� ���)� �,�  ��������� "���1�  ���� ���-

��!1� ����� � �����, !'���*, �������)��* (������$, ��������,� �� �
"�������'����� %�)��, ��!��������� ������, � ���"*�(������ ���� ���
����� ��"� «(�"��� ���». 
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�


�0)�"'� ��#"�: ������� ��(�, 	���$, (�� ���,������ �������!��, 

�����, �,���, ������, ��"�!)�, 
!�", .���)��, ��*�!( �!�����, .����

���", 	��2 	����, /*��( +����(%�. 

I 

������� ��(� –  �%��$1�$ 6���  ������� �,���-��������$
���!(���� �������. 	�)(�����  ��� �$ ���� ��� XIII  . ��� �!3�-

�� � ���  ��'���� ( !* �������$, )������� "���1�� ���������� ��
��)� �� �!��� (� ���1�, �� 	� ������ +���� (� 
����$�����, 

>������ � /��������� ����$. ����  �����(���  ���� �'��� ���!���-

)��� ����� �(�� � ��)�$�� �, �� ���� ! ��  ���!(���� ����-������-

2�'����� ����� ����� ���� ������� ��(�. .��� ������ ������'�����
����, � ���� ���������� �������� ���, �� )���'��� ��� ����%���
����� ������$ ��(�  �������, *��� +�!� �%!'� � �� ���� /������-

(�$, ������� ��(� ������� )��'������!, ����  �����(!,3�$ �!(�-

"� �����* ����(� � ����� �� ������ � ��)��, �� �  ���� ����. -���-

��� «)�������(������ #� ���)�#��» �) ��(�  ��( !�������� � ��
��)�#��  ��!(�* �� �������* !'���* [3]. 

������� ��(�, � �(��$ �������, ���(��%��� (�� ���,������, 

'����'�� � �����������, ����$���� ���(�#�� ���!(���� ������
����� � �!���!��, � (�!��$ – ������� �� �� �� ��� ���� � (����-

%���� �!�!���������� &������,  �) �����$ ������� � � ��'����
�����)��� ��� �*. 5������ ��%(!����(���  )����� �)� �� � 
���-

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

� ����� "��� ( !* ��� �� ����!(��'��� � � ����,����� �������, 

 ������� ��� ���  �*�(#� �) ��1�� 
��'���. ����'�� ���%��� �
����(�  +�!�� �%!'�, 2!��#������ ����  ��* !'�"��-�!���� �*
!'��%(���$ �����"�� � ��� (� �����  ������! ��) ���, �������-

��$ �!���!��  -� ��%�� � -��!�����. 


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

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

�� (�%� �� ��*���� 1�$�� '���� ��%��  �(��� "������ � � ��)���"-

��)�� (!*� ���� �����(�� +�!�� �%!'�. :�� – ������, «"�����», 6��-

��2�$��� ��(����, ��� ���, ��!'��� �������� � (�. & ��* ���,���
���������� 2���� � � �(����, ������3���� � ��)��'��� �2���� %�)-
��. & '��������,  ���*=�)�'��� ������-�!����-�����(���� ��� ���
«
�(��� �!�����!�» (168 ���.), ����� ������   1303 ��(!  	����, 

����� �����'����* �(���# (2700 ��� ), ���(��� ���� 46 )���(��, ����-

���)��� ������. ��%(! ���'��, �)�� «�!������$»  ������ 6���� ���-

 ��� ��) �� ���������: «����� ����n �q���(�» («���� �(��� �� �����-

���$ �)��»), «"���� �����'n – �����'�» («�� ���%��� �)��� – ��-

��������») [5, �. 936–937; 7, �. 101–103]. &.&. ��(�� , �3������� �)!-

'� ���#�2�'����� 2�����'����� ���"������� �!�������� (���� �#-
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����, ���'�������) �)���, !"�(������� ����)�� ��� ���'�������� �
)���(��� �,������ ����'��� � �"��)�� � ��1������ (�������� ��-

�������� �)��� (&.&. ��(�� . � �)��� �!���� . -� �� �(! �)(����
�!�������� ��� ��� // ������� �/�, 	-"., 1884. �. 1. >. 2) [5, �. 937]. 

& ��'������* ( ���� ��� –  �!�� �* )�����*) ����������* � ���� 
(����� -���, "� ����!��, "� /��"1�*, ���2�� ���"���…) ���%�
)�2������ ��� � �(���� �" +�!�� �%!'�. ��������, "� /��"1�*
(1388–1450) ��1��, '�� 	���$ (�����#� ������$ ��(�. – ,.(.) – «��-

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

��'��� ��!�� � �!(����� "����(���$, �  ��������  ����  ��� ��"��-

���� (�����) (�"��� � )(��� �� (��� !'���* � )�����������$, ��� ��-

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

��$1�$ �� ����'��� ! ����(�». & ��'������ "� /��"1�*� !����-

��,��� ����� ����* )�����������$, ��� 
!�" �(-��� ��-��)�, 1�$* ��-

��2��)���, ��-��))�)�, ��-.!(%��(� � (�!��*, ������� %���  	����
[5, �. 896–897]. 

�� ��(� ��,3�� "���1���� � (�1�(1�* (� ��� ���������* ��-

������� ���(��� ���� ��"�, *!(�%��� ����� ����) �(����. 	��(�
��* ���,��� � ��6��'�����, � ���)��'�����, � ���1����� ��'������; 

���� (������, *������, �� ����, ���*�� ����$ �����, ��)���, ����(�, 

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

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

���* 6������� ,  �������* ������������ – ����������������. -�-

6���! � ����� «���� �(�» )�����,�  �%��� �����  ������� ��� ��-

���� ���!��� � ������$ ��(�, ��� ��� ��� ��)(���, ��*�(� �) �����"-

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

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

��� ����1���� � ��((������, � ���%� ��)��1����� � ���!(��-

�� ����� !����$�� �.  

II 

«
'&���� ��-����+» (1310. «	��)���� � �������*») – ��� ��
(�1�(1�� (� ��� ��!���� ��'������ �����(� ������$ ��(�, � �����
�������� � ������ �����((�� �!�*���((�� !�� ��"�!)�, %� 1�$  
 ����'��$ '���� +�!�� �%!'�  �  ����$ ���� ��� XIII – ��� �$ '��-

 ���� XIV  ��� . �� ��"���� ��(���  ��"��!��)�, � �� 6���� ��) �-

��� ��������� ���!'�� � �$ ��� (���� – ��*���!�. >��"� �� �!����
� ��'�������� ��( ��) ����� «
�$���� ��-��"��» (�* ���������) 

'���� ����) �(���� 6���� � ���� ��)� �,� «
�$���� ��"�!)�». ���
1����� ���������������� ���(� �,���-��������* '�������$. &���-
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 �� ��!"���� ���   1859 ��(!  
�)���. ����� ���(� ��� (�!���
��)������ �)(���� [10]. 

«
�$���� ��-��"��» – �"=������� ���)��'����� ��'������ �
 �����������  ���� ����������� �"��)#��� ��6��'����* ������ 
(����(�, ��)���, �!"��). ��� �������� �� ���� � �"��)� � �,%��� 
�) 
�����, � ���%� (�!��* ����'���� . 	������ �) 72 ���)���$
(«��$���»),  ������* �� ��� !,��� (����� � ����!��� �����* ���-

����  (�!*, �!��, ��, 9�=�!", ?!�!2, ��!(, 	!��$���, �!*����( �
(�.),  �(���,��� � �$�� ����� �� '���� *��������. -� ��� � ����
 �(���� �"��)��� �)����, ��� �(����� �,%��� ! ����������,  ��-

'����,3�. & ����) �(���� �"����� ������)� ��� ��2�����'�����
� 2���������� ���������, �����(�. &�� ��'������ ��������� (!*��
� �(���� 
�����, �!�!��������$ �������. 

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

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

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

��* � ���#, � ����3�, ���"���  ��1�"���� ��������, ��('���� ��"�
(%���� . / ��� ��������� ��('���� ���, '�� ����, ���!3��� �, 

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

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

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

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

�(� 1��� ��'�, *�(�� �� !��#��, ����1� �� �" !��� ����� �� ��-

�!(���� �� (/������'�� ����!���� � *���2 .��!� ��-��1�(  *�-

�����* «1001 ��'�»). 
���� ����, 6�� �"��)�  ��$ ��� ���$ �������
��������,� ����� �����(, (������ , ���)��, ���"����  ��1�"��*. &
6��� ����� ��� �*�(�� � ��2�����'������ �"��)��� ������, ���

�,����, �%��1�( �) «5�*����» ;��(�!��. & «
�$���� ��-��"��» 

;����� (;���� ��), #��� ������, �"�%��� �� 1�$ ������ ��"�, ��
 ��� 1�$  ����, �)�"��%�� %������� �������, ������(� � 1�� �
��)�� 1�� �� ����* �,(�$. 

& ��'������ ��"�!)� �!*����(, �� 2��� (�!��* ������� , 

���(��� ��� ��� �����(��$, ����!'1�$ ��������� ����, ���� �����
������� ������, ���(���'��  ��* ����%�������* '��� �'����* ��-

'��� , �!�� �(����� �!�!�����. 

��"�!)�, ��� � �������!��, 9�� �, ��������� ��)(�����  ����-

)���!,  ������$ �!�� 
����� ����� � ���, '�� ��%(�� %� �� �!3�-

�� � �"��'��� �� ���'! �� � ����  �!�� ������ [6, �. 87]. & ��� ��-

'������  ��, (�%� 	!��$���, ������$ %�� "���� 1000 ���, �� ����-

,���  ������� �� ��!�������� ������  ������, �� �������� '�1�
������. 
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«
�$���� ��"�!)�»  ��'���� �����* �������$ ������ "���1!,
����  !(� ��� ������ (!*� ��* �����"�����$ � )������ '�������$
� ��!1�����$, ���)�� )��'��������  ������ �� �����(!,3�� ��) �-

��� �������!��. & '��������, ��(%�((�� 9�'���� (1763/1768–1838), 


�,� ����$�� (1825–1904) � ��������� (�!��� ���� ������� � ��-

'���� ������)� ��� �,%���, ���� �, �"��)� «
�$���� ��-��"��». 

III 


���� ��"�!)� – �������)��-(�(����'����� ��'������. & ����-

'�� �� ����, ���*�� ����$ ����� 
!�"� (1297 – ����(��� XIV  .) 

«,#��#" � 7����» (1342), – ���� �� !'���� ���(�#������ ��� �-

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

���)�'��$ �(��������$ ��6�� ��)��� (1141–1209). / ��� ��� – 

 �*�(�# �) 	��(���� -� ��%�� (���"��)������� – ����1��� -��-

)������ �"�����, ���(� ��) – )� ��1�� � �$ �����  	����. «.���� 
� 5����» 
!�"�  ��� �� ��!"���� ���  &��1� �   1958, 1961 ��-

(�* /. ��$��'�� ����. �� �����(��� ���!�������� �� ���(��������
��'������  �!�#��, +)"��������, ����������… & '��������,   1969 

��(!  
�)��� ! �(��� � �� ��� ���"����2�'��� �)(���� [9]. ���� �
��6��'����$ ���� �( «.���� � 5����» �� �� �������$ ��������$
�)��, ��!3��� �����$ �.0. /*������� �� [8]. 	��*�� ����$ �����

!�"�  �(�$��-6�����'�����, ������� �������� ����� �����(� ��
0. �����(%��� ��, .. +����� ��, .. ������!�� �� [15; 13; 14, �. 

43–52; 12, �. 69–100] � (�!���� !'�����. 


��  ��6�� 
!� 0���, ��� �  ������ 
!�"� ��� ���� !�� �)�-

"��%���� #����������� �����, ��(��%�3���  ��"� ���� �!, �(�$��-

6�����'���!, ����!)�!, )������ � ����. 

& ��'������ )�������(������� ��6�� �� �3�,��� %�)�� � (��-

��������� .���� � �� ��� ��%(���� (� ������. & 6��� ����� ��� ���(-

��� ���� ��"�, "�����2�'����$ �����. �� 6�� "�����2�'����� �����
����� � �)���, (�%� ����������� �� ������� �"3��� ����-������'�-

�����, 2�����2���-��� �� ������  ��������. 
!�", ��� � ;��(�!��, 

�������!��, 
�$ 
� !�, ��)���, ��������� �����(�� ������� �����. 

-��(�� .���� � – 1�*� ����. -���� ������ ��#� .���!)� �� )����
�������. ��,  ��)!������ ( ��#� �* ������, .���� "�� � ����!�. 
��� ����� )������� ��*��� >!"��, '��� �� ��1�*����� �����*�%(�-

���. �� '���) ���������  ���� ���(�#�����$ ����(��  ������� �� �-

����: .���� ��� � ����� ���� 1�*��. �!*��"��! – ������ («�����-

(n1�») 5���� – ��� ����� �(���� �) ���!(���� 
!*������ («/"*�)»), 

���%� �) «1�*����� ��(�» («���� 1�r)�(n») [8, I, �.46]. 

.���� �� ������ �� �����*�%(���,, �� � �� ������� («���  

?!�!2»), ��)!�!, «!'������», �� ���, ���� � �� (�!��� ����������
[8, I, �. 32–36] )������  �(������ ���(� ��������*. 5�*)�(� ���(-
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����� ����( ���� ��� ����$ 6����, ���)��. -�� ��� �)�"��%���� � ���
������)� �� ������ �����"���)�#��, '��)�����$ ��������)�#��. 

+%�  (���� � � ,����� .���� ! �� "��� �� ��*: ��  �  ��� (����-

�� "��� 1�*�� («�q"��n� ������ – (ns�n� �n����, ?q)��(n "����-

��� 1�r��� ��1���») [8, I, �. 32]. .���!) ��� "�� ���� �(�� ��, 

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

��$�� �� («5�r s) ��(�� s)�n ���(�... (���, >���$ "�$ "���n �n�(
!$��(�...» «����� ���'��� �����... ��(��») [8, I, �. 36]. ���# � �$
!��� ���'����$, ��� �� ����$ ���� ��������� ����(��� � ���! ��-

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

-��*�( �  ����� ��!(��, �� !(��%��� �� �3� ��!(���. 8���� �-

 ���� ���"!�� ��  ��������� �"1����$ ������'����$, %�)�����$ �
��� �� ����$ ��(���� ��. .��� .���� !%� � (���� � � ,����� "��
��(���� ��� �  �����, ��  �� %� ��! �� * ����� (������'���� %�)-
�������, ������'������ �����. )-)� 6���� � ��� � ��%���� � �����, 

�  �) ��3���� �  �����, � ��� ! ��'���� ��2�������$ ����� �#�$
5����, ���� ��� ����1���� � 5����. 

5������ .���� � ��� '��� ��� � ��� �����  �) �����$ �������
�"=����,��� � ��� ����(����,. &�(���,  �����$ /��������� �� )��
���(!���%(��, '�� «'��� �� ����1�$ � )����$ ��%�� �!'1� �!�� �-

(���, '�� '��� �� ����(�$ � ��)����$» [1, �. 437]. 

�"��) .���� � �)�"��%��  ���#���� �)�������, 6 ��,#��. -�(
 ������� �," � 5���� 1�* ���������� �)"� ������ �� � ��* 6���-

���'����* ��'��� , ����� ���� ���� �(�� ��, ��)!���� ��� ������. 

) !�� 5���� .���� !  ����)� �,��� ��!'�������� ��� �: «�!(�
���� �(�� �� («��(�� ��$�»); «�(��� (�"��, ����� �� ���'��� )��» 

(«.n��" ��$��� )���� "���n ��n !1»); «�����$��, '��"� �,(� ��
���������� ��"�», «��  �)���(���» («�n� !1 (ns�n��tn "!��� �n�=-

�!�»), ����� ��� ��� – )�"��� � ��((����* [9, II, �. 396–397]. 

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

'�������», #��� ��"1����  ��)!������ �"3���$ � �!(��#�� ��$(�-

"� �� �"�%(����� �� � ��* ��(������� , �3� ��!"%� !� �� ��� �����-

�� �!�� �(�� � ������$ [13, �. 246–264]. � ���"��%���� !'���* �
���!(���� ����� (���� �� ���� � 7�!2 �������!��. -��(��%����
6��$ ���(�#�� ��  �(��  ��6�� «.���� � 5����». 5�* ������-

1��� � ��"� �!(��#� ��)��� +��(�. & "���(� .���� � � 5���� �
6��� '��� ���� ��'� �(��,  ���� ���, � ����* ���"�����*  ������*, 

��� "������'����� �  �'����� &�������$, � ( �%���� ������, � ���-

%� � ������ %�)��, � ��"�,(���� ����, !����������  � ��* ��-

��!���*» [9, II, �. 398–405]. (& 6��� (������ !���� ������)� ���
��(������ �"��)#� � �����,%��� �) «
����� � �����»). 
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+�� ���, �!(�"� �,"��� ���!(���� � ����(���,��� ����%�����
%��3��  �"3��� �. �3� -����� �������, '�� )�"��� � ������� �
(��� ���!(���� ����$  �%�����, '�� «������� � �!'1�* �!%'�� �
%��3�� ���(!��  ������ ���» [18, �. 211], '�� «%��3���… (��%��
������ %�)��, ����!, !���%����$», «…  ��!'�� ���"*�(������
���%����� )� ���!(���� � � )� (���$»…» [18, �. 555–556]. & ������

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

��1�� ��� �� ������$. -���� �� ������ ���� )������� �� ������ 5�-

���. -�� �� ���� �(�� �� ��� ����� «���!(���� � ����%� ��� ��-

(����» («+�!�-�� ��(�� "���n 1�( "!�(�»), !����� �� �,��� �)�"�-

���, «(�1� �)��»  ������. «�����(���� �� ���!(���� �, – ��1��

!�", – )� ���� �� %������ 1�*�» («�!��� �� ��t���� 1�r ������-

(��»), (�%� �� �����'��� ������ "�����$ !��%�$ («
s� �1��� !t��
!� �� 1!� $��(n�»). -�� ���� �(�� ��  ��������� (�%� ��%(! ����-

 ��������� �!3��� ��� (���, ��������,  ��� � � #�)  �)����,�
(�!%"�, �������� («/��t ��(���(n "s�� "���n �!$ �! :'�� $q����n�
��(� *!1 ��n1s...») [9, I, �. 189–190]. 

& ������� �'��� ��(�� ��!'�� (�"�� ������� !*�(� �)  �����. 

�(��$ �) ����* � ������ 5����. ��� ��� �,"� �  �1� #���� �. 

(«0�1�$���� "���n 1�r��� ���� ����n�» – «�,"� � � #���� � ����
�� ���� ���� !,� (�!� (�!�!») [9, II, �. 316]. ��� �� � ��$  ��� ��-

�� ���� ���� � �����)%���  ���. 

& ��6�� ��)��� �) !�� �������  ����)� �,��� !��)��������
�#���� %��3��, �" ������ �*  �� ������� [13, �. 119]. 
!�", ��
������� 1��� � ����� �������, ��1��: 

�n��� *��!� ��� ��(�� ���!�� "��, – 

?���� ��"��, $q) ����t 61�� 61�n� [9, II, �. 424].  

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


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

����� ��������� ���� %��3��  ��$ ��� ���$ ������� �"!��� -

���� � �"3�$ ���!�#��$ ������, �(� %�� 
!�". -� � �(���, -����

������, "� ����!��, "� /��"1�*� � (�!��* �!��1��� ������ 
%��3���  ������$ ��(� ����)� ����� "���1�� ��'���� � ! �%�-

����. 

5���� – ���#�� ������ �������, !��, ���� �(�� ����, ��������, 

��� �� �������; �� ����� ��� ��� (�� ��� – 6��  ���'��� ����� �,"� �
.���� !. �������� �� ��)��'��� ��!(�����, ������(�, ��� ��������
 ����$ � ���! �,"����!, (�%� �� ��((����� '! �� �� )����������
;��*�(�. �,"� � 5���� (!*� �� �'�3��� .���� � � �� ����� ����
������3�� ��� ������. �� �* �'����� �� ����$��� %�)�� �!3��� !��
��(����: 1�* ����"��� �� �!� � ���� ���� �� ������ – 5��!�; �����
6���� 5���� �����(� ��� �� ��"� �!�� � ����"���. (& ������ �� !��-

�������� � �* (���*. .���� � 5���� !%�  (� ����� ����(���  �)-
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����� ��)(��� ����,. &�(���, ! ��* �� "��� ������� �). ����� �����-

'����� ���#� �� �"=�������� ����������� ���'�����. &�-��� �*, 

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

���!(���� ����� ���'����, (��  �#������ �� ����. &�(���, 5��!�
���!'�� ��(����$���  ���������. &�- ����*, .���� ����)����  �����
�� �������$ �!��, ���(��%����$ �������� �!*����(�� (�" 6���
��1�� � ��� � ���  ���#� ������). &-������*, ����� �����(�� ����!3�
� ����$ %������$ ����������. & � �)� � 6���  �)������ � (�!��$  �-

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

(� ����"��! � ��� %��� ������ [9, I, �. 22–28]. (-�� �3���� ��� ���-

��� – �"�'��� � ����� (�� ���(�� ��� �*  ����'��* �������!�. ��
�(�� ��������  ��* ������  ��������� � ��� %��� ��'�� ��  ����'�-

����. & 6��� ���%� ���� ������ ! �%�������� ����1���� 
!�"� �
%��3����). & � ��* ��(*��*- ��* ������* � ��� ��)(��� �* �(����-

��� �"��)�. ����"�� � �� �������, � �� ���� �(�� ����, � �� ��3� – 

"����(�"��$ '��� ��, ��! ��� �� ��* («��t� ,�, 1����), !� "��'�
o�r��(�»), «����( &�������$ – ����, � �� – (!1� ���» («u�r�� *����
– �n�, !� �n� 6'�n o���»), �� « �1� .���� �», «����� �� 5����», ��
– «����(��1��$ 	!��$���». «������ – «�(���� ����$, "����(�"��$» 

�� ������� '��� ��, ���"��)�������, !���, «�� �(������  �  ��* ��!-

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

(��� (�� ��� �����$: (�"����, )�"��� � (�!��*, �� ��� ����1���� � �
"������, � � "�(���, ��������. & �� %�  ���� � ���, ��� �!(��$, 

������$ '��� ��, (��� �� ��� �� !(��%���, � !��������,  �����, 

�� ����, ��  ��� «6���! �� �����! ���!», "!(� «"(��������». &�(�-

��, 
!�" "�� �� �(����� ������'����$ ���!�#��  	����: ����"��, 

��� � 1�$ ����� ������ ��#� +)"��� ��������� ����#� ,  ��'��� 1343 

��(� "�� %��� �$ ( ��#� ��� ���� �����; *���� ������$ ��(� ����
��� "��� �%���"�� (1343–1357). -���� ����  ��'���� 20 ���  ��'��� �
*��� 	���� ��������� 25 '��� ��. �����(�� .���� � � 5����,– ���-

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

��� ��� ������ � ���"*�(������ "(����������, ������%�����. 

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

«���'��� ��� �����  ���», « �(� �����  ����» («0�$1�= "���n
����� �1"! ���n�, m�n� ��$1�= "!�����, "!���) ��(� �(n�» – «:���
��� ��1� "����(��� �," � %� ��,  �� "��� "� �," �, �� �� "���
"� '��� ���») [13, �. 117]. -�� ��������� ���"���� ��� �����, ���
 )��������1���� � ��((������ 
!�" ��*�(�� �) ������ ���������
�," �. & ����'�� �� �������!��, 
!� 0��� � ��������* (�!��* � ��-

�� , �� �'�����, '��  �������� (��%�� ������ ��� '! �� � �," �, 

 �,"��������, "�) 6��* '! �� �� �� ��%�� ������ (�!��*, �#�����
���!�#�,. &�,"�������� �"������%� ��� �� ������ ��� �����$, �� �
 ��* ��������*. ��������, ;��*�( �� ������ � ��$ �������$, ��)�-
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(��������, � ��'����� ��!(��, �� �  �����$ �,"� �, � 5����
 �)� ��� ��!"���� ! �%���� � �������, ! '�������$. �� ���� ��
����� ��"� «(�"��� ���», ��� ������ ����� ������ �������'��� �
(�� «����(� ������» [9, II, �. 260]. 

IV 

& �����������$ ����'����$ ��6�� « �2����(-��$�» («-�������
� �," �», 1353) ,#���$�, ��� �   «.���� � 5����» 
!�"�, �,"� �
�����!���� ���  ���"=���,3�� ��������� "����, ��� #��� � �����
%�)�� '��� ���. &�)�,"������ (�%�  ����$-�� ������� �"�%��� ��-

����, ��2�����)��!����. &�) ���'� ����� %��3��  �) ���'� �,���
� '��� ��, ��� ����%� ���� � '! �� �. -�6�� .���)�� �� )�� �'�����-

�� ����� �������� ��� ��)� ������ &����'���� ����������. 

.���   «�!*�""��-����» ��� ���� !�� ���� �," �, ��  ��� ���-

���� � ���� ��� �����, ���"��%����$,  ���� ���,  �"��)� �!*��-

��( .�(%� "���, ��� �����  ����'��$ '���� ������$ ��(�. -� ���-

 �� � ����, ��� ��6�� �������� ������ �� �����"� 6���� '��� ���: 

	�)(�$ %� ����,  ����)� !�����, 

�� �,������ �)��� ����) �(����. 

>��" �� )����� ��1�$ %�)�� "�����$
�� 6��� (�� ���� ���  �������$; 

(�(��� � (���� – ���� �(� �. �!*���� �) [4, �. 14]. 

& ���(�#������  ��!������ «�!*�""��-����» ����3��� «��(-

*��» �!*����(-.�(%�;  ���� ��$ '���� ��6��, ������� ������� �)
11 ���� («�����», «�������$»), � ���%� �) ���������* «��)���$», 

«����� �», �(���� «*������», � ��� ���(�������� !�������� ���
6���� «"���», �"��3����� � ���!. 

�!*����(-.�(%� –  �*�(�# �) ������� 
!����� («
����� ��!-

��») [2, �. 147] – �� ��)� �����$  ��������, � ������ ��������� )�-

������(������� *��� �%���"���. �� �� �)�"��%��  �(�������, 

(��%���� !,3�� �����. / ���  �) �1��� ��� �"��) ��'�� (� ���-

���������� !�� ��: �� « ���'���» ��� 	!��$���, �� ������� –  

?!�!2, �� 3�(����� ��� ��*�(�� .�����-���, «�� ���$ � �!%���-

 ��» – �!�����, «�� ���� "�� �� ��� ��� /��». .���)�� ��� �� ���
«"���» (�%� � �����(����� �%��1�(��: «�q*n��n( .... "�� – 

un�1�(-� ����» ( ����$; «�� ��») [2, �. 153]. / ��� ��)� ��� ���
«%������� ����(��� *����» («*���� *���») [2, �. 153]. & ��6��
���"���� ��#�����!����  ������� �� ����$���* ����!���* "���: 

«&�$��� � ��, ����� �!�!������� �», «� �$ ���)��$  )�� � ������, 
��� )����#�»; «�� "�$ �(�1� ��  ������� "������(��$, 
�� �� � �-

'�� ���(�  ��� ����(��$» [4, �. 16–17]. 
�� � (�!��� «�(�������» 

��� �����, ��� � �!*����(-.�(%� – ���� �(�� �$, ��)!���$  ��-

������ («+�!� �����t ���!� �����t �q'��(��» – «���%�� ���!(����-
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 � "����(��� � ���! !�!»), «(!1� ���!(���� �» («v)�n o����) �n�
��(� �q��� �����)» – «��) ��"� ������ (��� "!(��) ���� "�) (!1�). 

.���)�� %�� �� ������  ,��- ����'��$ '���� +�!�� �%!'�, ��
�  	����, /����*���, �!��1��� � �� �� ������� ���%���� &������: 

"��  �������, ��!������, �!�� (&�)�����)… -���� � �� 2����. 

��%(! ���'��, ��(������ '���� «�!*�""��-����» �������� �� ���-

��(���� �)���. ) "���1��� � ��'������ �����(�� .���)��, �����
 �1���) ����$ ��6��, ��*�������� �3� �(�� ����) �(����, ����-

������  %���� ����(�. & ��� � ���, �� 2��� ���� � �����'�� �)�-

"��%����$ �����(�,  ����������'����� (!*�  ���� ��� )��'������
� �����$ %�)��. -� ��� �����,, ����� ��  �'��  6��� ����, (�%�
	!��$���, �������! ��('������� (� � � "��� («…�t� �q�n**n� �(�
(� rn� �n��»). -�6���! ���"*�(��� ���%��� (����� ��"� ��(�
�������� ��$ %�)��,. 
���(� )����'� ����� !� ��%(����� %� !-

'���� ��6��'������ ��� �: 

.��n)����t �n� �n�� �!���� "!��� rn�
/��� ���� ����� onr�� 6'�n �s)�n�� [19, �. 255–256]. 

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

��  ������ �� �����(!,3�� ��) ���� �,������� ��� ������ ���!���-

 �. 	��2 	���� (1321–1396) ������� ��)��! �� ����(! ��6��. ��,�-

�� ��6��'����� ����) �(���� .!(%��(�, 	��( /*��(�, 
��(���, 

���(���(� � ��������* (�!��* � ���� ��)(����� �� ���� � � ��'�-

����� ������)� ���� «�!*�""��-����». -�6�� .���)�� ���(������-

�� ��'�������  ��������� � ���� �(�*. 

V 

& ����'�� �� ��������* ����) �(���$, ������� (���� ��*�-

(�����  )�" ���� � ����� ������ "���  ������� ����, ��6�� ,�-

��$� 
+(��� «�%�$�%�$� ���(��» (770/1369) "������� �� "���  
(������ � '��������� � ��!1�������, ����������������  �!������*, 

)���� –  ��'����$ 2����. -�� �� �� �)(���� ��� �����   1872, 1881 

��(�*  
�)���. ��,��� � ���� �(� �� �!����$ [4, �. 73], �!��#��$, 

�����$���$ �)���. / ��� 6���� ����) �(���� %��  ����(��� �  �
 ����$ ���� ��� XIV  .  -� ��%��. ���� � �(���� � ���, '�� ��, ���
� ��*�!( 	���� 0!�������, 	��2 	����, ����� ;���* � ���������
(�!��� ��6�� � !'���� +�!�� �%!'�, ����# %�)�� ��� ��  ���-

�,����� ������. 

«�%!�(%!�� �!����» – ������������,  �����*!(�%��� �����, 

��6��'����� ��'������, ���������� "�$���� – (( !���1����) ����-

2���,  ��%(�$ ������ ������* �� 11 ����� . -� %���! ��� ��)� �,�
��-��)���!: (�������, ��6��$, ����(� � *�������, ��$���$. :��'��-

��� �� ��� � ���� '���(!���� � 2�����2����� ��)��1�������, 

����'������ ����!�������� � ���� � �������%�$.  
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	�'������ .����� 
���"� [20] ��'������� � 2�����2����� ��)-
��1����� – �������� � ���� �" ������'������� '��� �'����$ %�)-
��. -���'����,��� ����� �) �����* ������� �  ��������� ���
/(��, �!* (��$), �%��1�(, ���=��!� (������$ ��������� �������-

����), ;���(!�, .���� , 5����, �!������$� (/������(� ����(��-

���$), ��!1�� ��, ��*�!( 0�)�� �, "����� /(*��, >����)… 
�%-

(�$ �) ��* (��%�� 6��� ���, ��  ���#� «���� �  ��, !1��  ���!�-

�������$ ��� �� ���!����  �(��� �!��� "�)� – �� ���» [20, �. 33].  

& ��� ���1�� – !%� ���� ��� !*�(���, 

-����1�$ �� ���� ��� (�"�� � ����� [4, �. 52]. 

����� ��'������� �,%����� '���� ��6��. �(��%(� ������ ��
 �  ���� �!��1��� �� «�� ����$���$ �!����� ! �(�� '���� '��� �-

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

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

����$ ����� ���� �����)�#����!, ���!��!�! ��6��.  

�%!�(%!�� – �!���� "���1��� ���!(���� �, �"��(����� �������-

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

����� �* � ���, ��� �������!��, 
!� 0���, ����)!���� ������� ����-

(�'� ��'��� � '���) ����'��� � (���� «����� ����'  �)��� », «����
����' �!)������ », «(����� ����' %��…»). ��� �����#�, ( ���# � �-

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

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

!'������, (�"���!, ������!, �� ��! … («��� ��(�"�� � ������� �!��, 

�������� ��!� � ����  � ��$ ������»; «&��*, ��� 1�� �� ���, ��'����, 

–  ��!'��, &��*, ��� 1�� �� ���, ��'�����, – ��� �'��;» «���� � ��'�
� �� '!����� (�"��* (��, � ����(��* � !"���* � ��(��») [4, �. 56]. ��
�(��%(� �� ��  ������� �����"! �(���� «"�(����» («2n��$��») � )�
6�� "�� ����)�� ������,. -���� ����1��* ����� "����,� ���  �����
�(�. ���'�������� ����� ��6�� )�����,� �)�"��%���� «��!�� …» 

�(�, �������� ��)��'��*  �(� ����)���$… -� ��� �� �%!�(%!��, 

�� %�� �� � ��� «1000 ���»,  �(! ��*�(���� «'����� ����'� ���». -�
 �����, &�� �1����, ���   « �(� '�����»  �) ��3�,� �� )���,. &
����$ 2���� �� %� ��  ��'���� «70 ���».  

�����'����� ������� �%!�(%!�� �!�����  ) ���� ��� �!: ��
��� �����"� '���� ���!'��� ���%�,, '��� �'���!, 2���!. 

-�6�� .����� 
���"� ��) ��� ������ �!�����-��� �����. ���
�"��) )������� #���������� �����  (������.  ��'��� ��6�� ��(��-

%�� �������� ���� �) �����*  ��������� . ��  �� 6�� ��('�����
�(��$ �(��: ��� �����, ��� �  �� ��������� %� �� �!3��� �, ����
��� ��)(�� �"��'��� �� ��"���. 
�� "� �� �� "�� – "������, "�(-

���, ������, ,���, �!������, ��"�� –  �� �� �� !*�(�1�  )���,. 

&�� �,(� ��� ��3�,���  ���*. 
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	 ��%(�� 1����, ������� ��� )����,  

���'�� ��#�, ���*�� ���1��  ����… 

…	������ �* !% ������� )���� ����, 

& ��$ ��%�� ��� (��, ��'�,  �'���. 

…��3, "����,  ����, ��'��%��? �� !)����, 

��", �!����, *�(%�,  �����%�? �� !)���� [4, �.52–53]. 


�� � �(�!���1 �) ��6�� «
!��(�! "����» �������!��, ����'�-

���$ ����$ ���*�� �����$ /*��(� 9�� �, ��� � .���� 
���" !� ��-

%(���, '�� '��� �'����� %�)�� �������, ���*�(�3�, ��6���! �� ���-

(!�� �"���3�����  ��#��, "������ ��, )������ !(� ����� ����, 

���"*�(��� ��������� (!���� � ����, ���!��������� ����, ���� ���
��"� � ������. – :�� �(������� �!2�)��. �, ���������  �� ��6��
.����� 
���"�. ��%� ��6��'����� 2��!��, ����� ��('����� �(��
�!2�)��. &�  ��!��������$ '����, ��� ����'������� ������� ,  ��-

������� , ������ ������, �����'����� ) ���� ��'���,��� ��� ��
«����», �.�. �(�? («
��� !� /(n�? 
��� �!*  n .n���» «
��� >��-

��)?») [20, �. 32–33]. :�� �� ����,3���� ��� �-���2���, �����(!-

,3�� )� ����  �����#�������- ������������� ������#�� !����-

 �,� 2�����)� � �"��'������� �,(�$. &� (!�����, '�� �����  �����-

1���� �%!�(%!�� "!(�� ������(� ��� �� �������, �� "������ �? 

���! ��  ���� �� ��� �(��$ �!��,  ��'���� 70 ��� %��  ��3���, 

�������; !��� �!�!���������. ������ � �$ (���, �� ���� �� ��
� ��� � �� «(�"��� ���» [20, �. 55]. 

������ "���� ��� ����� �"=������� ��'������ 	��(�� ��� ��
��� �3��� ��� ������. /  ����) �(����* �!2�$����� ��(��%����, 

��� ��� ���,  ��� '���� �  ��6�� .����� 
���"�, ������ ���(�#�-

������  ��* ������ ���. -� �����, �!2�$���* � ���� ,  ���������
– ��%� ��"� "�%��: ��6���!, ��� �� ���� �(�!���1 – �������%
�������!��, «-�)��, ���� ��" ��!%�� ��%� ��"!!» [21, �. 288].  

-�6�� «�%!�(%!�� �!����»  ��������-��������'����� �����
��) !'�� � ����) �(������ &������� (70 �. (� �.6. – 19 �. �.6.) 
«:���(�», /����� (1119–1223) «�%!�(%!��-����», ����� (1265–

1312) «��%��� ����� ����(��»,  ������* ��1�� ����%���� ��!��
�(�, ������� ����)���� �,(�$. ��2������ �����  ��6�� .�����

���"� ����� �#� «>�� �����1� – �� � ��%��1�» («wn���� ���n �n
���n – !���$ ���»)  ���%��� �"3!, �(�$�!, ����� �������� ���-

�) �(���� )�������(������� ��6��. �� � �� ����!��� ��%(�$ '���-

 ��  �� ���: (�"�� ����'� ����� (�"���, )�� – ����)�����. �����-

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

(�*»  �1��� )� ����, ! �!(�$,  ����� 1�* ��%��$ ����� ��, ����-

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

��$ ����1��$ ����� �(�. ��� �� ���� «���� "� )���� �� 6��, ��
(� ����� � ����� "� "�(�����,» («��)� ��(s� ��� ��(�$ "!����
�(�») [20, �. 52]. 
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���(�#�� .����� 
���"� "��� ���(��%��� +��� 
������
(!��� 1475 �.), 
!�1���2�� (!���   1552 �.), 5���!((���� ����
(1821–1865) � (�!���� ��6����. 

VI 


�%(�� ��'������ ������$ ��(�, � �(��$ �������, ���(��� -

���� ��"�, ���"�$ ���, ���,3�$ � �� ��(��%����, � �, �(�$��-

6�����'���!, #�������. ��, � (�!��$ �������, ��� ���  ��(��%�-

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

����� 6��$ "��)���� � ������ «��2�% ��-;������» (1358. «-!��  
��$���� ��(�»)  �2$��� ���.��� (1297. – 22.03.1360. ��*�!( �"�
0��� ��-�!����� ��-	���� ��-
��(���…). :�� ����) �(���� ��
���!��!��, �"��)��$ ������� �*�% � «
�$���� ��-��"��» ��"�!)�, ��
�!2�$���$ ����� �������� ��) !'�� ��6�� .����� 
���"�.  

��*�!( �!����� –  �*�(�# �) �������)��$ ����� – ��(����  ��-

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

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

����� ����� �����* !'���* � �������)��* (������$. 
�� � ! "���-

1���� � � ���� ��� ����� � 	��(�� ��� ��, ��� � ! ��*�!(� �!���-

��, �) "������� ����������� �����(�� ��*�������� ��1� �(�� ����)-
 �(����, �������, ��� � «
�$���� ��-��"��» � «�%!�(%!�� �!����», 

"��� �'��� ���!����� ���(� '�������$ -� ��%�� � -��!�����. ���-

����� ��, '�� ��*�������� �!������ «��*(% ��-2���(��», ����� ���-

���  ����� 1360 ��(�  	���� �!*����(�� ��-.���)�� [11, �. 379]. 

(���(� 6���� �������'��� ���%(��� ��,� � � ����� �!*�""��-����» 

.���)��). ��,��� ���%� �!������, ������3���� � 1390 ��(!, � ���%�
�����(!,3��  ����. -����$ ����� (2��������) �!������ 1360 �. 
«��*(% ��-2���(��»  ��� �� ��!"���� ��   �(� ��(�����$ �����  
1956 ��(!  /����� 9��1�� :�������. & 2002 ��(� �� �������#�
! �(��� � �� ��)������ �)(���� ��'������ ��*�!(� �!����� [11]. 

����(� ����� «��*(% ��-2���(��» )��������� 5. ���(%���, 

�. 92��� . 9. :�����, 5. /"��� , :. ��(%��, .. ������!�� , :. ;�-

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

«��*(% ��-2���(��» – �������)��-(�(����'����� ���)��'�����
��'������, ������3�� �) '�����* ���  («"�"»), �������  � �, �'�-

��(� ��)(����� �� 10 «2����$» (&���� �* – 40 ��)(��� ). & ��� �*
( !* ��� �* �� ��� !,��� %�)�� � (����������� ������� �!*����(� �
��� �����, "�����2�� ��� �* *���2�  (/"! �����, �����, ������ �
/��), � ���%� ��� �* �����  (/"! .���2� (
!2�) (699–767), ���
�1-5�2��� (767–820), ���� ����� (713–795), ��� /*��( .��"��
(780–855]. & ������$ ��� � ��'� �(�� � ��'��� �* � (�$�� ��*, ���-

"��%�,3�* � ���! (����), !��)�, *�(%, )����, ! �%���� ��(�����$, 

�������� � (�.). -����(��$ "�" ��� �3�� ����!����, ������� ��(�-

��,� '��� ��� �� &�� �1���� (�� ����� �������� ��� �, ����,"�-
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�

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

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

� ���������* !'���*, 1�$*� , ��������$. 	��(� ��* (������!,�
������'����� ���������, *�(��� – �)��'���� �������. 
�� ��� ���, 

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

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

��"!(� (� �(�� 40 *�(��� (� (�!��*, �� ����$ '��� �� ���'��������
� ��)��(! !'���*-�)"�����*, ����� ������ ����(�,3�*  ��$. 

���������!�������� – �(�� �) ���� ��* �����)�#�����* ���-

"�������$ «��*(% ��-2���(��». & ���, ����� 
�����, *�(��� , ��-

����)� ��� ��'������ "���� ( �(#��� � ���� �!�!���������� &��-

����: ����� ��-�!*��� (810–870. «/�-	�*�*»), ��� ��-�����)�
(XI  ., «�%����=»), ��� ���� � («����"�*»), ��� 	����� («��1�-

���!�-�� ��») � (�. ��*�!( �!����� ���"���� '���� ��������� ��
��'������ /"! .���(� ��-0�)��� (1058–1111) «*$� �!�!� �(-(��» 

(&��"3�, ��� � ��!(� 6����  ������� �������, 2�����2�  ��'����
�����*  ��� "��� �'��� ���!�����  �,���-��������� ����). 	��(�
��� �(����* ������ -#���� ������� � ���� �� �) «/"! �� !(� 	�*��-

��» [11, �. 194]. -�  ��$  ����������, 6�� ��� ����$ !'���$ –  �*�(�#
�) "���������� ����(� 	������ – ��!( 	!��$��� 	������ (XII  .). &��
6��  )���� �) (�!��* ����'���� ���������, #����� ����� ������
��*�!( �!����� !���� ������)!��, �"��"��� ���, ���������)��!��, 
������!�� � �"3�$ �(�$��-6�����'����$ ���#��#��$ �����.  

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

 ����, «��*(% ��-2���(��» �� ����� ��"� �� ��*  �,����)�'��$
�������!�� 	��(�� ��� ��. & ���  ���!��,� ���%��� � ������� 
(/(��, 	!��$���, 0�$��, "�����, �!��, ?!�!2…, �, ����'��, �!-

*����(…), �������)��� (������, !'����, ��2�����'����� �"��)�, 

������ (�%�"����…), �����(����� ��'����� (�!���� .����, "��-

��� /(���…), � ���%�  ��������� (.��!� ��-��1�(…). & ��'������
�!�����, ����(! � ��� (���(�"����, ��������'������ �"��)���, 

���������, ���(��� ���� � ���)�'���, ��2�'�����, 2�������'�����
����, 6��)�(�. & '��������, ������ �!*����(,  ����� �%(����
������ �%�"����� � �������, ������� ��� ��$ � �(; �� ���� ���-

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

�,"�(������, ����� 3�'��� ��, � ���%� ��#�����, ������������
�,(�$... [11, �. 71–73]. :�� �����,%���  ����(������$ �������
�*�(�� � ��������� �)�"��%���� �(�  ��6�� .����� 
���"�. 


�� �) �����, ������ �������, � ���%� *���2� �(�� �������
"��� ���( �(������� � ��* ������������ , ����(������* ���"3�-

�� �,(�$, ���!(���� . -�� �)�"��%���� �* ��*�!( �!����� ����-
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����� �����)� ��� � �� �"3��� ����-������'�����, ��� �� �����
�(����, !� ��%(�� �(�� ���� �(�� ����  �  )��������1����* �,-

(�$,  ��� '���� ��%(! ��� ������� � ��((������. & ����!���*
������� , *���2� ����(� ���� ������ �* '!(�(�$�� ��. ��������, 

��� ����3� � ���� ����*� �!�� � ��� ����� "�) ��!(� ����1�� ���!, 

�  �$��� ;����!�� (;������) !�����. 

���� 5���� – ������� ������ 
!�"� – �,"� � ��� ��  �1� ���-

��, �� �������-��� �����, *���2�   «��*(% ��-2���(��» ���(��'��-

������� ��������� � ����!����� �������, �  ���  ����. ���������$
*���2 .��!� ��-��1�( ��� ��)�� ��� � ���� 5�2��� !��!����
��! ���� [11, �. 172]. -� �����, ������� 	!��$����, «���� � #����-

 � –  �� ���*�(�3�, � "�%��� ����� ��� �  �'��» [11, �. 332]. 
�� �  
��'������* �������!��, 
!� 0���, ��� � ��*�!( �!����� �'�����, 

'�� #���� � ���� («*n��2n���») (����� � �������� ����, ��6���!
��� ����� (��%�� "��� ���"���� ���� �(�� ��� (/"! ���� "��
������ ����� *���2��) [11, �. 113].  

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

���$  )���( '����'�� ��)(����� � ��*�!( �!�����. �������� �� *�(��
�!*����(�, ��� /"!� ��$�� 	�������(� �� ����, '�� «6��� ��� – 

)��(�� (�� �!�!�����» [11, �. 130]. -������% �(���� �) *������ , 

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

��� *��"�, ��((���� � ��� ��������,  ��� �� [11, �. 250–251]. &
«��*(% ��-2���(��»  ��$ ��� ���$ ������� �(����)��!,��� ��"�%-

�����, ������)� �!2�� , 1�$*� , (�� �1�$. ��,  #����, ��*�!( �!�-

���� – ��������� !��������� ����)� ���� %�)������� "������,  ��-

���,. 

«��*(% ��-2���(��» *��������)!���� "������ �� �)���, ��)��-

�"��)��� ��������'����* 2���. �� �����-���� !���1�� ���������
(������.  

	�'������ ��*�!(� �!����� ������� )��'������!, ����  ��)-
 ���� ���)�  �,���-��������$ �������!��. ��� �,%���, �"��)�
������)� ����� �����(!,3��� � ������,  '�������� ��(%�((����
9�'������   «������� 0�)�)�»,  *������* 
�,� ����$��. 


�� �) �����, ������� ?!�!2� � �!��$*� ���!'��� 1������ ���-

������������  �,���-��������� ��� ����� ���!��� �. & 6��� "���-

1�� ���� �� ������ ��6�� 
!� 0���, �� � ��'�����$ ��"�!)� � ��*-

�!(� �!�����, ��� ���  ��* ������� ��������� �,%��� , � �)����* �
?!�!2�� � �!��$*�$. �����(� � 
�"���, .�"��� � /�����, �* �����-

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

��  �����(�� .�(� �����1� (1901–1931) «	��� �� )����».  

VII 

�"��)�  ���������$,  ������ !��� ����� ������$ ���"��%��� �  
� ��'����� �����(�� 	��;� 	���� (1321–1396), ��6�� ��(� 1�����, 
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�

 ����1��� � %� 1���  -� ��%�� (  «
���1��*», 	����…). -����(-

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

)�2������ �����  ( !* �!������* («
���"� 0!������ "��-�,���» �
«9(�������»), *���1� �) ����� �� �������� '��������, ���(��-

������ �)(���  �!�#��, �!(���1��, 
�)���, ��1�����, /���-/��…; 

���,��� � ���� �(�, �����(� ���� (�)!'����� � ��'��� � 	. 	����
(����� ��(� )�������� � � ��� 6��* �����) [16; 19; 13, �. 130–158]. 

) (�1�(1�* (� ��� ��'�����$ 	. 	���� ����� ��!���� �'���-

���� «0!������ "��-�,���» (1391), ��)(����$ �� ���� � )����������
«0!�������» (1258) 	��(� 5���)�. «�,�����$ 0!������», ��� � ���
������)�'��$ ��������, ������� �) ���(�#������� «&��!������», 

«����'����» � ���� �$ '����, …(«"�"»): I – � %�)�� ��� �����$; II – 

� ��� �* (�� �1�$; III – � �����!3��� �* (� ����� � ���� �����; 

IV – � �����!3��� �* ���'����; V – � �," � � ����(����; VI – �
�������� � ���"����; VII – �  ������  ��������� � VIII – � ��� ���*
�"3����. :�� �����)�#������ ���!��!��  � �, �'���(� ��)(�����
�� *������, *������, ����*��� (����� �����). * ����� 200. :��
������'���� ���!����� ����� *������ 2����'���� � ��,��� ����-

������������ �,%������ �(���#���. & ��* ���)��'����� '����
���(��� ����  ��'������ �� ���*�� ������ ��������. 

��%� ��) ���� ���  («"�"») ����)� �,� ������'���!, 1����! �
�(�$��� ��)���"��)�� «0!������� "��-�,���». / ���  *!(�%���-

 ����-�"��)��$ 2���� (��� ��!'�������� !���� �� ��)��'���  �-

������ (���"���� ��� �� �����) %�)�� � "����, !'�� (����$��
%��� � ��* '�������$. & 6��� ����1���� «0!������…», ��� � «
!-

��(�! "����» �������!��, «
�"!�����» 
�$ 
� !��, � ������ «)��#�-

���», !'�"����� %�)��. 

	�'������ 	. 	���� ��� �3��� 6���! ����,������ ������
���*�� (��$*��) "��!, ������� 1��!, ��� 7�!2 �������!��, �"�-

)������� �!�� �(����� («*�(%�"��-*!(%�"») ���!(���� ������ ��-

������ �!����� ����,������ ������ [19, �. 45–46]. ��, *���  ����
��1� 6���, )�����,3�$ �� ��� �� �����  �����*�'����$ ���!��!��
 ����� (��� �!*����(-.�(%� "��   «�!*�""��-����» .���)��), *�-

�������)!���� ��� ��������������$  ��������. & ��(*��-��� �3�-

��� ��)(�� �(������$ �"��)-������� ��� �����. ��! ����!3� ��'��
 �� ����%�������� ��'��� � � '���� �� ��1������ '��� ���» («��-

��� �����»), #��� 6���� ( ��(����'��� ���� �(� :.�. ��(%���): 

-�������� �� �� ��1��� (�"��� (��� (�� ����(�
(�������� (n�"n(n� ���n 61�); 

&�����$ ��� � "������ �, )� �� ���� � ��"�(� – ��� (���. 

�� – ��(��� �������$ � "������(��* ��'��� . 

��� (�"��� ��� ��������� �� �)��� (! �,(�$)… 

��� ��%(��� ��, ��� (!1�, � �,"�� ����(��, 

/  ��� ��!(�� ��  ������ ���3����. 

…�� – ��)�� �,3�$ ����$  �$�� ����$, 
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�� – ����$, ����)� 1�$ (�"����� ���(� (�"������* [17, I, �.59–

60]. 

��  3�(����� .����� ��� ��1���  ������
(u!( 6'��(n .��n�� ��$� )����) [19, �. 45]. 

/ ���� «0!�������…» 	��(� � 	. 	���� *���1� )��,� ����  ��-

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

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

������* '����* ����� '���� )������ �,��� ���"���� ��� �����$. 

& «0!������ "��-�,���», ��� �  ������)�'��� ������, �)�"��-

%��� ��)��'��� ���� � �"��)� �"��(�����$  �����. 	��(� ��* ����
���� �(�� �� � )���, �"��)� ����� � �� �%(�, (�"��� � �� �����... 

& ��(�����* *������* ���(��� ���� ��2�����)��� �����, 2������-

��)� ����� �"��)� ����* ������'����*  ��������� ��� ����(��
�!������$� (/������(� ����(�����$), 	!��$���, ��!1�� ��, .�-

�!� ��-��1�(, ��*�!( 0�)�� �, ��*�!( .���)�1�* � (�. 

& «0!������ "��-�,���» ����(� !���������� "�������'�����
%�)��: «6�� )���� �=��� �������* ��� �����$! ���� '���) ���������
 ���� ��������1� �����!, �� )���1�, ��� ��� ��%��: �!���� ��� ��-

3�$?!» («�����'n �q� ��"�� ������ ���, "! $��, m$ ��'n 2���ns�
�n�=)�� (����) ��)n $�$�. ��� ��1� "���� �'�" �s� 6'��n, ����n�n$: 

$����� �n����� $n ��(n?!») [19, �. 81]. ��  #���� (����� ��'������
– � �������, %�)��!� ��%(�,3��� *��������. & ���  ���������-

'����� (!*�  ���� ����� )����� "���� �,(�$: �* ��(���� � �������, 

����!��� � ����%� ����… ) ��������� «0!�������»  �������
����� � ���, '��, �������� �� ��!(�����, ������ �, %�)�� ����-

�����, �������. 


�� � -�����, /���������, ��-;���"�, �������!��, ��� � 	��(� �
	. 	����  � ��� ! !��� (�����������  ��������� , ��� �� ����#���
���� �(�� ����, (�"����. -� �* �����,, ���!(��� (�� ����(�, ��(-

(����* � ������ (���) ����!*�� � �# (�!$), ��� ��� ��� ��)��'���� – 

(�� ��!%"� ���(! («
!$ (n��� '!"�� q'��..., �n��� '!"�� �!$����
*�)�n� q'��») [19, �. 81]. ������ ��� !��(�"��,�  ���! («����»), 

������$ �����(� �� ��%�� "��� «����!*�� � �#» [19, �. 57]. �"��-

3���� �  ����������, 	. 	���� ��1��, « �����, "������ � ����*�(��
�) �!�  �!��», � «��� ����'�� ��3� 	!��$����, �� �"�%�$ (�%�
�!�� ��» («…?q��� ��(n� ��n !� o�r  n (ns�n�: 
����'� *������
�)�� �����, 	q�n$���'� ���t(n "!��� �! n�») [19, �.81]. «���� �,(�, 

!��������� �� ���!� "��� �!�������» («
�� )��� ���� �)�$���, ��-

���� "!�����, – "!����!») [19, �.57]. -�� �����, ������$ ��  �����-

��� � ��((������,  ��(�� ����(!, !�!�!, ������ ���!(���� �, ���
��"� "������  �(. «���� *�'�1� �)"� ����� �� ���������$, )�"�����
� � ��� ����(�» («
�������� ���n�nt *ns2 ����(n�, �n��$n� *����n
$�*1� "���(��») [19, �. 60]. 
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�� �) �����, !���1��� !��� ����� ������$  )��'�������$ ���-

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

��('������* �!�����, � ���%� !'���*. & «0!�������…» ��� �(����
������� ��)��'��* ����  �)���$, ���( �(�����$  �$��, !'���*, 

�������)��* (������$ � (�.  

-�� �� �3���� ���"����  ��������� 	. 	���� �� ������'�-

 ����� ��1� �)�"��%�����, !���������� ��� �����$ ���1��* 6��*, 

�� � �"��3����� � (����������� � ��* �� ��������� . �(��� �)
����* �"��)� � ������ ���!� (/���� ����� (1336–1405)) – ���(��-

�)������$  ��������, –  �1�(1�$  ������, ��� )� �� �����, ���
���( �(����� %������*  �����* ��*�(� �� ����(��� ������,  ���
'���� �  �����!, ��(!. ������������ ��6�� 	. 	���� «	!*�$�� �
0!��(!��!�» (1394) ��'������� � �������� !%���  �$��, ��'���$
���!���   1388 ��(! �����  ����'��$ '���� +�!�� �%!'� .���)��, 

����������, � )�* ��� ����(� +����'�: 

���!� v��n�on �����" ���(� �n1�n�, 

...
s��" �s) �s� "!��", ���(� ����� �n�. 


!)!��� on�� "��n� ���n�(n �!2��, 

/����� �! ����� $�� s)�n �s� ���. 

���'� q �n�� $����(� !���, 

��(�$ �� ���(�, �!2��� "!�(� "���� [19, �.276]. 

-�(����'��$ ���� �(: 

���!� �  �$����  �� ����  +����', 

+ �(� 6�� (!%��), ���)� �������, !1� ����*��. 

	��%�����, ��(�"�� �����!, ��) ������� ���, 

�����, ���  �(�, �� )���� ��� �. 

���� )������1#� "��� ��( ����!�� ���,, 

-1���#� (*��") ����� ����, )���� ����� ��� ��1� (�.�.  )����
 �� ���1�����).  

-� �#���� � ����, 6�� – «���� 6��*�» («(ns� on2���»). & ��6��
��� !%����� �����(�� �� ����)��� '���) ���������� �!(�"�, ���
����3�  )��������1���$ ( !*  �,"�����* – 	!*�$�� � 0!��(!�-

�!��. 	�� ���'�� ��, '�� ��� – ���(��� ����� ( !* ����� �"����-

 !,3�* ������. / �,"� � ����(��� ���  ����� ������(�: ������ �
(� !1�� �� ������ �,"�� (�!� (�!��, �� %��� !,� ��"�$  � ���  �-

����$ �," �. ����� �"��)��,  ��6�� «	!*�$�� � 0!��(!��!�» ��-

�!� ���(��� ��� ���  ����3���� )��, ��� �����. 	. 	���� �  (�!���
����) �(����, ����������  %���� �!"��, ��)�"��'��� %���������
6���� )� �� �����, ������$ ��)(�� ����!3��  ����» («on2�'�
(n!���»), )���� ��� �,(�$ ����� ��� «��� � �� ���)�» («…*����
o�r�� �s)��(n� �� ��� ���(�» [19, �. 8]. /������'�� �)�"��%�� ��-

�!� �  ���*�� ������ (�!���� )�������(������� ��6�� (����#�) 
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 ����$ ���� ��� XIV  . – �2$��� ��.���%�. + ���� ���� ���#����-

��� ���*�� ������, ��)(�����  %���� ������ («rqos»), �)���� ���-

��� «:�� "�$�� �������� � ����)� �� ����� .����� ���!��» 

(«�1"! n"=$�� o�r����� ������n��n $�)����1 ��(�») [19, �. 273]. 

��� ��'������� ���(!,3��� ��� ���: 

m$ )����  n ���*!�,  n �n�!� !� $�����, "�"�1, 

���� ���(� un$*!� ��n 	n$*!� �!�� �s) �1�?! 

(:$ ����� � ��� ���$#�, (����$��$ �(����� ����, "�)��)���$, 

�� ����* ��� �� )���� ���1� ����� ��� ��� � �� ���)� ������
/�! � 	��-�����?!) 

����� �� ������ � ����(����* � ���� ����(�. / ���, �"��3���� �
���!�!, ��1��: «�� � �� %��������� �� ���� ��� ��)(�� ���!'�1�
����)���� ������» («������ ��, ����n$�� ������ ��(�� ��t� rn�
on)�»), ���� ����!, � �, ��3! ��� "!(�1� ���� («�nrn� ������ �1�-

��)� �*�� s)� 6'n(�»), ��(����$ ��"�$ ��%���$ ������ !��(�� ��
� �� %� ���� («
�� �s�n��n ���� ��1, �q1n� s)���t �$�����»). /*��(
+����(%�, ��� � ��� ���(1��� ������ �������!��, 
!�", �� ��������
	��2 	����, ��� �� �3����  )��������1���$ ��� ����� � ��((��-

��* ������)!�� �"��)� � �#, ����!*� �  ����. ��� ���� ���!� – 6��
���  ���. ��, ����������, ���!'�� !(�� ����� ����!*� («
!$����
����n� ���� �'��� '!"�� ��$�����»). 	����� /*��(� +����(%� )����-

'� ����� ������'����. ���   �(! ���!��, �� ��('���� ���, '��
«���, !���1� ����(���� /*��(�, "����� ��"�  �(, / ��� �� )����
��������� 1�* (�!%"� � ���� �(�� ����» («m*�n( �r�� ��t��" /���
���� �n�!�� �����, �q�$�(� "�)n (!�����, ��(��n� 1�r� �����»). ��!-

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


�'�� ����'��� �q�� $����� ��'����$, 

5!(�) (n� m*�n(��(t) (n �s)� �'����$. 

(
��(� # ���� ���� ���# ����  

(�.�. !����� ���� ���)  ������, 

���(� � ������,��� ���)� /*��(�
(��%�� ���)����))  

���� ��)�"��'���� ������� ��$, �����!�����$ (�����������
���!�� ��)��"��� ����� �  (�����$1�$ �,���-��������$ ����-

���!��,  '��������  ���*�� ������* ��)������� *��� �!*����(
/����, ��6�� XIX  ��� 0��� >!���� � (�. -�� 6���, ��(� ����-

��'����$ ���� �(�� ����, ���(!�� ��������, '��  (����������� ��-

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

(� 	��(��$ /)��  �2��� �* ���!(���� �������,  ����������� �
 ����������* ( ��#� � ����!%���$,  ��) ���� ��!�� � �!���!��. 
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& ��'������* 	��2� 	����, /*��(� +����(%� '����  ����-

'�,��� ��� �, �"�)��'�,3�� ������� ������, ��(���, ��(��� )��-

��… (�, $���, q$, &����, !�!�, �!��� $��...). / ��� ��6�� «	!*�$��
� 0!��(!��!�», ��� �� !%� ������, �����(��� ��(� � ��$ %�)��
��� �� �� '!%"���, �� "�����* ����. ��� �����)( "��  ��!%(�����. 

	��2 	���� ������ ���� � ��(���$ («&����») ����%� �� �'��� "�-

��)�����: 

v�s" �!2����� s)�n �n$)n�n�, "n� q (�� �$���(��, 

&����(�� "���1�� !�(�� (� s)�n $����� n ���(��. 

��'s� �nt� 2n�n� ons� n$��(�, ���(�$ �q��r��  ��?! 

��r�, n$�n �n� ons��t, "n� ���n ��(��= !� ��(�)(�� [19, �. 274–

275]. 


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

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

-�'��! �!(�"� ��� �������� ������� ����, ����� ! ���� ���*�
����?  

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

«
���1�� $���» (�.�. ����� ��%(���� ��6��) (�� 	. 	���� «���
��(��� ������» [16, �. 274]. ����1���� � ��������$ ������$ ��(�  
��'��� � � ��* ��*���!�� -��� (����� ���!'��� ��) ���� ����(� 
� ��$ ������: ��"�!)�, 	��2 	����, ��*�!( �!�����, ��*�!( 	����
0!������… &�� 6�� 2���� ����)� �,�, '�� ������� ���� ����� '! -

�� � ��� � �, �����(��%����� � � ��$ ��(��� – ������$ ��(�, 

!3����,3�* �� �������� (��������, ���!��) �#��� ��� ���$��
����#�������: 

*  *  * 

& #����, ������� ��(� �������  �%�!, ���� �� ������  ����-

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

 ����� ���!��� � +�!�� �%!'�, ���(��%�� ���(�#�� ���(1�-

�� !,3�$ �,����)�'��$ �������!�� � �����'���� �� �� �� ���� �
(����%���� �!�!���������� &������, (�"����� "���1�* !���*�  
*!(�%��� ����-6�����'����� ���"��%���� '��� �'����$ %�)��, 

�(���� �,(�$,  ��� '����  ������������  ������ , � �)����* �
!��� ������ ������$, ������)�#��$ ���!(���� ����$ ���!��!��. 

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

����� ��%(��! '��� ��! ��)(�,��� !��� ��, '��"� %��� "������-

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

��*, �!�������'����* ����#��� . -�6�� � �������� ����� ��,�
 ��#����#� , �� ��!,� �� �� "��� )����, ������ �(�� ���, %����-

����, (�"� �� �� ��'� �� ��"� ��� &�� �1���� � ��(� ����� � ��-

��(�, ��('������*. 
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& �������!�� ������$ ��(� ��"�,(�����  �)�������� �������� �
(�$�� ����������, !������� '! �� � �����(��%����� � � ��$ ������. 

	�� ����� ���!��� � +�!�� �%!'� ���)��� ����(�������  ��-

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

���, ��������, �� /*��(�, �!�"���, ������, �!�2�, � ���%� �� ��-

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

*����(���� � (�. 
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Already in ancient and medieval times, the Turks and their ancestors – Pro-

to-Turks – established their own states and accumulated considerable political 

and administrative experience in the management and administration of their own 

countries. Their activities in this field was conditioned by the historical reality. 

They have also been displayed, in varying degrees, in the written literature, in 

particular: in runic inscriptions and the writings of Yusuf Balasaguni, Yugneki, 

Kul Gali and other authors. 

As is known, during two centuries of its existence, the Golden Horde left a 

deep mark in the statehood history and spiritual life of the peoples of Eurasia and 

even of the Northern Africa (Mamluk Egypt). 

Various problems of social and spiritual life are reflected in the preserved writ-

ten literature of the Jochid ulus. Issues related to the ruler and his relationship with 
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his subjects occupy an important place among these problems, as well as the prob-

lem of creating such a society, which would be reigned by “prosperity”, “happi-

ness” and “justice”. Professor Kh.Yu. Minnegulov examines these questions by 

analyzing the works of such leading Turkish-Tatar writers and poets of the Golden 

Horde as: Rabguzi, Qutb, Khwarizmi, Mahmud Bulgari, Hisam Kyatib, Saif Sarayi, 

Ahmed Urgendzhi and others. The author points out that almost all the masters of 

the pen wanted the Lord being the ideal, perfect man (“Kamil Insan”) in every 

respect, especially fair, educated, morally mannered person. In their opinion, not the 

people but the sovereign should serve his subjects as a “shepherd” (“chuban”) and a 

“healer”. Some writings do not give preference to ordinary rulers, but to the reign-

ing prophets (“Kyyssas al-Anbiya”, 1310; “Nahj al-Faradis”, 1358). In turn, in his 

poem “Jumjuma Sultan” (1369), the Sufi poet Hisam Kyatib even condemns and 

denies, to a certain extent, the “sultan’s power”. 

The writers urge the Golden Horde rulers to mostly listen to the views of 

scholars and religious leaders and remind them of the transience of life, implaca-

bility of death, as well as of the need to leave behind a “good name”. 

Keywords: Golden Horde, Saray, ancient Turkic literature, Islam, Turks, 

Tatars, Rabguzi, Qutb, Khwarizmi, Mahmud Bulgari, Hisam Kyatib, Saif Sarayi, 

Ahmed Urgendzhi. 
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