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 !"�#$�% ��&�#' $  �%('	
#�) )V—)VI $$. * 

0. %����� �� ������ �������� 
�����/����	 ������, �
#����������� � 
/#����� «'#����� ���� � ��#���	 ���� ����», 2007, � 2 (14) � 2008, 
� 2 (16) [8������� 2007; 2008], 
���� ����� 
�����	� �������#������ 

������	
������ � ��� �#���� � ������ ������������������ ���������� 
�����. %�������� 
#�����"�� ��
������ ������	 ������	 �� 	�������� 

�	������� �������#����� 1
��� (� ��
���������� � �����	����	� ���-
������	� �����	�) — 
��/�� ����� �������� ����
��� �II �. (�)) � .#�-
�������� ����
��� �II — ���. �IV ��. (.)). %����� �� ������ 
���� ��� 
������������ #
���������� 
������	
������ � 
�	������� �V—�VI ��. 
-������	 ���������	, ��������	 ����	 
������/�����	 � �������-

��� ����� 6�����, ������� �������������� ����� %���������� ����
��� �� 
�V—�VI ��. — � 1425 �. 
� 1558 �. (
� ���.: �.'), �. �II, 1901; �. �III, 
1904), �. �. � ������ ���/���� �������� ����� 	���������� +������ :�	��-
�� 
� ��������� 
����� "����������� ,���� 3�������. &�� ��
���������� 
� �����	� %���������� ����
��� ����	���������� 	�������� 
�	������� 
������-��
������ 
������/����� (
�������� ����
��� �V—�VI ��.) � ��-
������� 
�	������� ;��-4�
����� '#�� ���� /� ���	��� (�	. ��/�). 
,����������� ������� �������#������ 
������	
������ ����#�� 

������"���������� �
������ 	�������� 
�	������� �V—�VI ��. ���-
��� ���������� ��������"��. &� ��� 
�� �� ���� �� �������� ��������-
���������� ���������� ��� 1���� 
������ �� ���� � �����	 ����(���� 

���	���	 ������������: 
��	��� �� 
�	������� ������ ��������"�� 
������ 
��������� �	���� � �������� ������ ��
��� �� �� ��������, ��	  
� ���	�/����� ����� � �����	� ���������	� ���������	� �����	�	� 
(�	., ��
��	��: [.���������� 1907: 242—243; �#���"�� 1953: 243—244; 
3��(����, ���#����� 1981: 339—340]). 
%� �������� � 1��	 ����(���� ����������	 � ���������� ���� 6�����. 

������, #
���������� «�#������» 
������	
������ � ������� ���#	��-
��� 0��������� '#�� �V—�VI ��. 
��������� ���	���� �������������� — 
                                                        

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

��""$�� ()*$ � ���%��� �"��+����. , 1 (17). 2009. �. 5—43. 
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��	��� �� 	��������� ���	�� � ��#��� 	��������� ���#	����� 1���� 
���	��� 
��������� �� ���� �������, ��� ���#/������ ��
��� �� ������� 

������	
������ � �#����	 ����� [.���������� 1907: 242—243; �#���-
"�� 1953: 243—244; 3��(����, ���#����� 1981: 339—340; 4������� 2004: 
176—177; ����#���, .������� 2006: 203 � ��.]. 0�������� 1��� ���#	��-
��� #/� �������� ����� �������� � ��#���� ������. -����� 	��������� 
����
��� ���� /� ���	��� — 
���������� ����������� ������, 
�������-
��� �� ����� ������������� ����������� ���	�/����� ��� #
���������� 

������	
������, ��	 ���������� ������������������� ����������� 
���#	����, — �� ��� 
�� � ����(���� #
���������� 
������	
������ 

���	���	 ������������ �� ����. -��� ���� � 	��������	 ����
���	 
�V—�VI ��. ��	 ��/���, ��� ��� ���� ��
������	�� 	������� � �������-
�����	� ��	� 	��������	� �������#����� ����
���� �II—�III ��. (�) � 
.)). :���� ��
���������� ���� ���	�/����� 
����������� ����	��# � 
#
���������� 
������	
������ � ����
����	 ������ �� �������#������ 

������ � �V—�VI ��., ��� ��/�� ��� ��������#�"�� ���		��������� ��-
����� ������#�	�� ��	�. .����#
����� 1��� ������ � �	�� ���� ���-
��� ������� ������� 0����� � ������/� �� ���������� ���� #/� �
���� 

��������������� 	������� 
� #
���������� 
������	
������ � ���-
������� ���� 6����� �V—�VI ��. 
%�������	� ����# /� ��	�����, ���, ������ �� ������� �������#������ 


������	
������, 	� �	��	 � ���#, ������� /�, «���#�» ��������#� 
��	# ��
� �*� + -�, �������	#� ����� � �#������� (���� � �� �����	 
#�����) «�#����	» 
������	
������	 � 
������
���/����� ���/��	# 
"�������-���������	# (".-����.) 
������	
�����# ��
� �- (�./�) + -�. 
-����� � ������ ����
���� ��������� �
�"���� �������� � #
�������-
��� 1��� �����/��� ��	� 
���������� ��
���������� � #
����������	 
���/���� 
������	
������ [8������� 2007: 232—247]. ��1��	# 
���-
���� � 	�������# ����
���� 
������� 
������, 
������ 
���"�
 ������ 
��
���������� ���������: ��	 ��������� ���������� ��	������ � ��
���-
������� ����� ��	 � ����
����	 ��������� �V—�VI ��. ������������ � 
�II—�III ��., ��	 ���������� ����#
��� �������� «�����» ��	�. 

 �*�����+���� � ����*,������- ,���� 	���������- ���+��� 

1. -�����	�� � 	�������# �������������� ����� %���������� ����
�-
��, �����/� �� �
������ ������� ���/���� ������� 	��������� ������ � 
1425 
� 1558 ��. 
.���# /� ���� ��� �� ���� ���	���� ������ ��	������ �������������-

�� ������(���� ".-����. � «�#������» 
������	
������ ������������ � 
�����	� ����
���	�: � ������������� ����� %���������� ����
��� (��-
���: %)) «�#�����» 
������	
����� 
���������� ��� ���/��	, � �� 
���	� ��� � �) � .) 	����������	 ���� 
����������� ���/��� ��	�. 
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����� � 
�	������� �V—�VI ��. 7 

+ %) ������������ 20 ��#���� ���/���� 
������	
������ � 29 ��#���� 
«�#������» — ��.: � �) ����� 260 ��#���� ���/���� 
������	
������ � 
17 ��#���� «�#������», � .) ����� 110 ��#���� ���/���� � 4 ��#��� «�#�-
�����», �	. [8������� 2007: 232] (��!�	 �������������� ������ %) 
��-
	���� ��
������	 � ��!�	�	 �)). ��� 1��	 �?��(�� ����� ��#���� #
��-
�������� ���/���� 
������	
������ � %) ����������� � ��
���� �� 
�V �. (17 
��	���� �� 20), ����(������ � �
�"������� ���/��� ������-
���� ��������� � �#�����, 
��������� 	� ��, 
��������� "������ � �. �.; 

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

������	 �����#���� 1541 �., �. �. ���������� ������ �� ���"� ����
���. 
9
��������������� «�#������» 
������	
������ �� 
����/���� �����-
�������� ����� %), ��
�����, ������: �� 29 ��#���� ��
���������� 1��� 
��	� ������ 5 ��#���� 
�������/�� ��
���	 �V �. — ��������� 24 ��#-
��� � ��
���� �VI �.; «
��������» #
���������� ��	� � ��
���� 50-� ��. 
�VI �. ���������� ������, ��� 
�������� ��#��� �����#���� �����(�-
� �	 %) 1558 �. (���� �� ��� — �� �������������� ������ ����
���). 
-�	������� «
������
���/���» ���/���� #����� #
��������������� 

���/��� � �����/��� ��	 
������	
������ � %) � ���"� 1-� �������� 
�V �. 
� 3-� �������� �VI �. #�������� �� #������� �����/���� ��	
�-
����� � ��������	 ".-����. ����� ����
��� �V—�VI ��.: � ������� 
���-
���	
������ �	���� �� 
����/���� 1���� 
������ ������� �� #
�����-
����� ����(�� #/� � �V �. 
���������� 
���	# �������� � �
�"������� 
���/��	 ���������	 ��	� �- (�./�) + -� � �# �������� ���������� 
#
��������������� ����������� ��	� �*� + -�. =�� 1����"�� ��#������-
�� �� �	 #�������	 ���������"�� ����
������ ����� � �VI �., 
����-
��� �	�� ��/� � ����	 
�����"�����	 	��������	 �����, ��� %). «'#�-
����» 
������	
����� ����� ���� ��� ��������� ��������� � �������	 
/���	 #
����������	. 

 
1.1. '���	����	 ������� #
���������� ���/���� 
������	
������ � %). 
1.1.1. 7��� � ������ ����
���� 1�� ��	� #
�����������, ��
���� ���-


�����������	# 	�����, ���������� ���#����� ��� �������� ����/���� 
�	� ����-
��������� �������� (�. �. 
����������, ���������� � 
��-
(���)  � ������ ��� ��������������, �	. [8������� 2007: 232—240]1, �� � 
                                                        

1 ��� ��	������� � [8������� 2007] � 
������� ���#/������ � [8������� 
2008], 
����������, � ��	 ����� � �	� ����� � 
��(���, 
���	����� ��	� (���-
�� — � �	���� ����� ;. .. 0������ � ��. [0����� 1978/2004; 1987/2004 � ��.; 
������ 2007] — � ������� �� #����� 
���	���� 
����������, 
�������������� � 
������� [����#���, .������� 2006; 2008]. ����	�� 
���������� ��� ���������� 
� ����� 
������������ �����"� ��#� ���	����� 
����� — 
���(����#� ��� � 

�����#� ���, ����� 	�/�# ������	� «�������� 
�������-������������ � ��	�	 
(�����	 �	���� �����: 
���(����#� �� �������� (���, (���, 
���(����#� �� 
“
���/���� ���”) �������� ����� 
���������� ��� �#�!���� ��������, ��� ��� ��!-
���� ��� ��� ���� ���#�"�� � "���	, ����� ����� ���������, ����� “
���/���� 
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%) ���#�"�� 
���"�
������ ����. ��� #/� ���� ������� ��(�, ������� 
���#�������� � #
���������� ���/���� 
������	
������ ����� ���, 
��	� 1�� ����������� ������ �
����������, � ����(�� ���
��� ��� 	����� 
���/�����, ��������� � �
���������	� ���������	�. 
+ ����(������ ��#���� 
������	
����� � %) #
����������� �
���� 

�����"����� � �	� ����-
�������	 �������� — �� �������� ����� 
�-
����������� �������#���� ���#����� ����� ������� ��������, ��	� ���� �-
��� � ������	 
����������� ����� ������� � ����� �����	 �������	. 
%�
��	��, � �������� � ������� 	����
����� >���

� (
�������� ��-

��������� 	����
�����): 
 
…��$�0� �  ��%��1  ��"�����$��1 2��$�� ��� �"� � ���1 �� ����$�( 
�������/� � � �3-�1, ��10� �"$� ��1 �- �� �� -�� 2��$�����,  ��$�-
)*��( �� �"���� ��1  � 0����- "����1 (%), 1473 �., 153);  
 

� �������� �� ����
����� +������ :�	����: 
 
	  ���-0� �1 '������"$1 $1 $�()3 ��"��&3 4��"����%3, ��1 �� �- 
$����& $�()3 ��"��&3 '��(��"$1 �1 ���%��� (%), 1446 �., 69)  
 

— ����� #
���������� 
������	
������ �
���� ����������#�� ����
��-
��� �����"��. 
.���������#�� ����
����� �����"�� � ��������(���� � ��
���� �V �. 

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

������/� � ����	#-�� 	�	���# ����
������ ���	��� � �����-���� 	����: 
                                                                                                                                  
���”» [0����� 1987/2004: 426], �. �. ��� ���	���ý� ��������������, ������ #� � 
���������� 
���(����#� ��� �������� � ��� 
����������, � 
���������� ����#-
�� �������� �� ��������� ���� — �� ���������� 
���������� (������� �����-
��� �� �� �� ���� ����"������ �������� ��
� �$��* ����"�� �� �����) �� 
��-
�������� ���������� 
����������, ���� �� �� ����� � ������������	 ��������	 
[0����� 1978/2004: 63—69; 1987/2004]. + ������������ � 1��	 	� ����	�������	 
��� ������������� 
��������� �������� ����� ��������� �� �) � .), ������� � 
������� �. +. ����#���� � &. +. .������� �����#���� ����� — ��� ����� ������ 
��������, �������� �� 
��������� (�	. 
������� [8������� 2007; 2008]).  
.����� ������, � ���� 
���������� � (�����	 �	���� 
�������/�� � ����-

���#���������� �������� (���#����������� ��� ���������#���� ���#������), ���-
����� �� �� ���� 
��������� � ��������� 
������
���������� 
�����#� �	# 
���# �������, — ����� ����"� �� /� ���	���á� ��������������, �� /� �����	���� 

���(����#� ��� �������� ��� 
�����#� ��� ���	������ 
����, �� 1�� �����	���� 
�� �����	 «	��#�», �. �. �����	���� ���#������ 
����������, 
�������# 
��	�� 
���#������ 
���(����#� ��� �������� ����������� ���#���������	� (��� ��-
�������#��	�), �	. [8������� 2007: 217, 227, 237—240], ��. [0����� 1987/2004: 
438, 442 � ��.]. -����� �������#���������� �������� "������������ ����	����-
���� �������� �� 
��������� (��� 1�� ������ � ��������), 
�������# ��	������-
���� ����� ������������ ��������� 
��������� �������� ����� #/� 
���"�
�-
����� �# ��������. ��� ������ ��
 �������� 
������	
������ ����	���������� 
�������#���������� �������� � � [8������� 2007; 2008]. 
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5�()& 0� ����$i� ��"���� ��"��&���% �� ��)���- ����, (3 "����� 
���)%�"����: � �����1-�(���( "�� � ���1 0�  ������ 2��( � ���- 
��"�� ��� ��1 ����,  ���0� �� �1 �� ����(  ��/��1 �(/� �� �����-
�( 5�%�-
����1 2��& (%), 1432 �., 16); 
����$�( 0� $�(���� ��6i� %�"� ���� 0�  �"����  � "*�� "����� ����$�-
�� $�()( ��"��&(,  ���0� �� �1 ��� 0�  (��$1, �1"��(+� "���2�,  �-
����)�1"( �(/� )� ����� �� �"�&-'���* (%), 1451 �., 77) � ��.  
 

— ����� ��������� ��
���� ��� 
������	
������ � ����
����	 
�����-
�������, ��. � �):  

 
� �� 0� �����.  ��/��1 �- #3�����%& "���-�/�� ��"��"���1 ��"$���-
���1". "1 72�& "����& (�), 1148 �., �. 134) � ��. [8������� 2007: 235]. 
 
-�����	 ���	����, ��� � 
������� ����������, ��� � � ������ ����
�-

���, 	��#� ���� ���	����� ������������ ��
� �1 �� ����(, #������� �� 
�� ������������ ���#������ �������� 
������	
������ � ��	# /� 	�	���#, 
��� � �������� 
���(����#� ��� ����� ����������� "�
� ������� (‘����� 
����#
��� �� ����, 
���	# ��� � ��	# ���	��� #/� 
��(�� 2�	�� "��� �� 
0��	���’ @ ‘#/� ��� 
��(��(�	’) (�	. 
�������� � ����� ���������� � 
������ ����
����: [8������� 2008: 229—231]). + ����� 
������ ��
���� %) 
(
���� 1471 �.) ����� ��
����� ��� ������� ����
������ ��������� ������-
���� � ���	����	� ������������	� 
�� 
������	
������ �� ��	����� — 
� ����������� c�#���� ��
����#���� #/� 
������� �� -� (�	. ��/�). 
+ �������� � ���	���� � ����"� 
�� 1476 �. 
������	
����� ����#
�-

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

 
�1)/�/� 0� ��� ����� ("��,  � ��/��� 0� )��$�, ($� ��-���1 ��� 
�)1 ���� ��"$�*, ($�0� �- ����� �)�/�� "1 ������1 ����� ����$�-
���������� ����)�, �0� �1 ����"�*�� 
������$��- (%), 1476 �., 168)  
— ��. � .): �1 �-��…8�������". �./��& "���2� ���)�� (.), 1299 �., 
�. 171 ��.), �	. [8������� 2007: 236].  
 
.��������-
�������� �������� � ���� ����/����� �����#��������� 

�	��� � � � ���� 
��	�� %) 
�� 1477 �. — ������� #
���������� 
����-
��	
������ �� ������ %.+ � �������� ���������, �����(����� ����� � 

�����/��(����� � ������ 	�	��� ����
������ ���	���, 	� ��������� � 
� �), ��.:  

 
�-"(2� ����� 20 ��& �1 "��� ��  (��� ��-�-  �"��  �"�- "��(�i� 
�1 7 %�"1 ��+� )����-�"( ���1 $�()( 
��-� ���/���, � )���-/� ���* 
�����1 $�()�� 
��-��1; � $����*� ���2* ���*� �$��� ��1  � ��1 

�������1"$��1, � �- ��)����/�;  ��"��(�1 �� �- "��1 $�()& ����$i� � 
"*�1 ��� � ����i� -�� ��(�"$i�,  ���0� �� �� �" � ��+� �+� $�()& 
����$i�  �"�� "��(�i� ����$��� $����� 
��-��� (%), 1477 �., 169 — 
‘����� ��� ����� (� ��	# ���	���) ��	 �����(�	’)  
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— ��. � �): … ��� ��"��"���1 ���������…�  ��� 9�%&�&"$� $ ).�� 
:�����. �� �� �-�:���1 0��1 ��� " 0���3 (�), 1168 �., �. 188 ��. — 
‘-��� ��	 � 1��	# ���	��� /��� ��� = ��� /���(�	’), �	. [8������� 
2007: 236]. 
 
+ %) ���� ��#��� #
���������� ���/���� 
������	
������ �� �����-

��� %.+ �� ��������	 
���������� «���������� 
����������», ��. � ���-
����� � 
���������� 	� �� 	��������� 	����
������: 

 
…� ;�����"�� ����� ����� ��+� (�)  ���0�/� ��1 �1 2��$�� "�(��-
�� � �"���� ����� ��& ���� "�-�� ����� %3�����2�, ($�0� �  ��-
0� ��0��� �(�� (%), 1479 �., 193). 
 
%��� ��	�����, ��� 	����	������ ����� ��	 ���/���� 
������	
��-

���� ����"����������� � ����	�������� ����� %) � ��
���� 70-� ��. 
�V �. (10 ��#���� �� 20); ����� 1�� ��	� ����������� �������� ��#� �� 
��#�� � ��/� � 
������� ������ ���������, ��. � �������� � 
����������� 
���#��� *���������: 

 
… ��"����"(  �� ����*� ������1 ��6���i� %�"��*� ������� ��0�-
"���  ��"�(�*� <������2� �� �-2- ������- ���)1 ���� <����"$� 
���$� )� �- ���"�*, "��1 0� �- � "�"�����1 ������& ��,  ��/�1 �)1 
����"�*�( �*"�$��� �)1 <����"$�,  ��0� �� �- ���� ��������1  �� 
$�()� ����/�(�� ��%�%� $�()( ��"��&( 4��"����%� (%), 1477 �., 170). 
 
 ������ ��	� 
������	
������ �- "�"�����1 �	��� ���#���������-


�������� ��������, ������ �- ��������1 — 
�������� «���������� 
�-
���������». ������ ��	�, #������� �� �� ��������� 	�������� ��	�	 
�������(�	�� ��#	���	, ��������� 
����������� ����� #�������#� 
��	#�# (��
� 30� �- "1)��1 [8������� 2007: 234]), ���� � �� �����	 
����������	 ����������	 ���#/����	 � ����������� �����"�� �; ������ 
��	� ���������� ������� � 
� ����(���� � 
����	# 
������	
�����#, 
� 
� ����(���� � �������	# 
���# 
������������. :���� ������(���� 
���	����� 
����� ��#� �������� ��	 
������	
������ 	��� ��������-
�� ��� ������ ����
���� — ������ � 
������� ��#���� ���� �� �������� 
������������ � 
������. .�������� �
���������, ��� �������� 1��� ��#� 
��	 
������	
������ 
��/�� ����� ������� � ���(������������ ��/-
��� — ��� ��	#�� ��
� 30� �- "�)��1, ��� � ������������  ��0� �� 
�-, ������������ ��� 
������	
������. 
+ �������� � 
���������� 	� �� 	����
����� ����� ��� ��	� 
����-

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

 
	 ��)����/� ��������2� � � ����� "�(����, � ����1 ��+� ��� ($� 
"�-�1 ���+�+�"( � ���������i� ����� �"��(+� ��1 ���1, � ����1, �1 
���10�  ���0��1 �-, ��" ��"( ��1 ���( ��"&, � ��+�� ��� ��%��0� 
 ��$�"����"( �(/�. #�����3�1 �� ��$�, ($� ���� �)���-�1 �(/�, ��� 
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)��%�"���*� 2��& ��$���*/& �)(�1 ��"�i3 ���1 ��"$��, � ���� ��-
)����� ����1 ���…(%), 1472 �., 146).  
 
,��������, ������, ��� � ��	 /� ���# � � ��	 /� ��������	 ����� ��-

	� 
������ ��" ��"( (����1…��" ��"( ��1 ���( ��"&, � ��+�� ��%��0� 
 ��$�"����"( �(/�), 
����	 1�� ��	� ����� 
�����, 
�1��	# �	���� 
����� ��������� ����� ���� �� �/����� 
������	
������ — ������� � 
����(�	 ���������	, ��	 ��� ��	� �)���-�1 �(/� � ������������	 ��-
��, ������ �	�� �� � �������	# ���	����	# 
���# 
������������, � � 

���# 
���(����#� �	#, �. �. �������#� �	# �� ���#�����, � ��	� �����-
��� (�	. ��(� � ����
����� ���������� � ������������	� ��
� �1 �� ���-
�(). �������	
����� � 1��	 ��������� ����#
���, ����	�, 
��/�� �����, 
��� 	����� ���/�����. 
��� � � ������ ����
����, � ��������� 
������
���������� 
�����#�-

 �	# ���# ������� ���/��� 
������	
����� 
��#���� �������#����-
������ ��������. .�., ��
��	��, ���#���������� ���#�����: 

 
[������]…� ���(�1/�"( �-�� (/�"(, ($� �1 /�"�& ��� $1 $������1 
"����1  ���-��/�, ���3�0� �"� �-�� /�� �-�� (%), 1472 �., 149); 
…����� ����� 0� ;���  � �)1 )�����i�  ��/�/� $1 2��$�� ���-
%�"�*�,  ���0� �� ��1  �0��� ���� �*/��1 �- �)1 ���� �1 ����-
"�*�& "�(���� ��$��* ������� (%), 1473 �., 152)  �

— � ����� ���������� ������� �������� ����� 
������������ «��	�����» 
���#����� 
������	
������. 
.�. �������� ��	������� ���#�"�� � ���������� � 
������	
������	 

�� �������� %.+: 
 
#�����3�1 0� �-2*�, ($� � '����������"$�� ��� 2��$�� ��1 ������1 
�-�1 �*�� �(�� "�(+���*( ��)* %3��������� "�(�����( =������ � 
��1 ���� ������� �� ���-��/�"( ���� � ���-0� ��- � ��*�- (%), 
�
. 8., 1522 �., 42); 
… ������� <��1 �  ��%�"�*� ���� ��� ��1 ����)� �"2-���i� ����� 
0��- ��)&"��������, �0� �- �� ���-�� ��$��� � ������, ��i� �*"�& 
)���� (%), 1536 �., 110).  
 
-�� ��������� 
�������/�� ��������	 � �#����� �� ��
���� �VI �., ��� 

��� ����� ���/���. )���
����, ��� � 
�������	 ��������� ���������	� 
������	� ��/� 	� ��������	 ��
����������#� ��	# 
��������� 
�����-
��� � ��#	� ��
�	���������	� �������	�: �1 ����i� �-�� ��"���&"��� 
���, �0� �- "1)��1 �*"�& ��� ����1 $����1… — ����� �����	���"�� 
��#� ���/��� ��	#�. . ��	 /� 	������	�	 ���
����������� #������-
��� ".-����. 	������ ������� ����� � �������� 
������	
������. 
,��������, ��� ��	�� ��������� � ������ ����
���� #��������� ��	#-

�� � 
������	
������	 ��
� 30� �- "1)��1, �	. [8������� 2007: 217, 
234], � %) ����������� ��� ��� � �������#���������� ����������, ��.: 
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��( 0� ��"�*, ��i� �1 6, $�()& ����$i� 	���1 ��"��&���%& )���0*�1 
2��$��& $����� <�����-+��i�  ��"�(�*� <������2� �� "����1 ���-, 
��)��/��1 �"�����i�  �����, �0� �- "�)��1 -1 ��� $�()& ����$i� ��-
"���� '����i���%& (%), 1484 �., 216); 
���� 0� �-��  ����-�i��1 ����$��� $�()( 	���� ��"��i���%� ��)����/� 
"����3 2��$��& 93� "�(���� 
�������� ������� �� ��"$�-, 30� �- 
)���0��1 � "����/��1 "�(�*� 
��$"�� ����� ����1 %3������2& �1 
�-�� 6873, � )���0�/� �� ���1 0� �-"�- ����3 2��$��&  �� 
����������- ;�����"�- (%), 1501 �., 253). 
 
.�	�� 
������ � %) 
��	�� ���/���� 
������	
������ (
�� 1541 �.) 


����������� ����� ����
����� #
���������� — 1�� �������� 
��	�� ��-
��, ������������ �� ���� �������������� � %) ��#���� � 1��� ��	��, 

����	 
������	
����� � ��	 ����/��� 
���������� 
� ����(���� � 
	�	���# ����, �. �. �	��� �������� 
���������� 
������: 

 
�����* 0�  ��%��1 ������� ����$��� $�()(, ��%��1 "1 "��)��� ����1 
"1�-�1 "��-������: «��"��1 $1 ���1 ��"���& ��/& ����$� 	���1, 
%���* ��0& ���� ��)�� �� �*��, � ���1 �* ���  �"��0��� � )� 
$��"�i��&"���  �"������; �* 0�, ����i�, �$�- ��"( ��0& "��( 
�3���i3 �  ��(���1 0������i� ��2� ��� ����$��� $�()( ��"��i(; � ��-
"���( ��/��� �������� $�()( 	���� �� �- �+�  ��/�� ����( "����� 
�1���0���"( �  �����1 2���� "��(�� // ��"1��1/��1 �+� �-�*;  �-
"��0��1 ��"���3 ����, � ��1 ����$��� %�"�&  �i����1, �  � ��"1 � 
-�� ��/�..» (%), 1541 �., 106—107).  
 
��������� 
������	
������ � 1��� «����» ������ �� �������� � 
��-

���� ���	���� ����� �� 0����# 
�� 	��������	 ,���� IV ������ ����� 
������� � «��	#��������» ���#��#�� �� �- �+�  ��/�� ����( (���), 
������ #
��������	�� � ��������� � ����/�� �� �	� ���#� 
�����-
�����. + �����	 ��������� ����
���" ���� �� �������� ���	� �	���� ����-
����� ����/����, 
������ ��#��� «���� ������» � ��������# �� ������ ��-
"� (����� ��� ���� � ��"���( ��/���… ���/�� ���� 
�������� ��� ���� 

�������������, � 
������	
����� ���������� �
������), ���� 
����� 
	���������� ������� � 1�# �������#�#� 
��	#� ���� ���������#� ��	#-
�# ��������� — ���		��������� �������� 
������	
������ � ����	 ��#-
��� �� ������������ (��. ���������#� ��	#������� ���		�������� ��-

���������� ����� ������� ��. �. ��%��1 � �������� 	�. �. � ������ ������-
��� — ��������, 
�� �������	 
���(����#� ��� 
��������  ��%��1).  
.#�� 
� �����	 %), � 
����� 
������� �VI �. ���/��� 
������	
��-

��� �
���������� ����������� 
���	# �������� � #��������� ���(���-
������ ��	#���, �������� ��� ��	�������� �� �
���� ���������; 
����-

���� �� #����� �� #
���������� � ����
��� �����	.  
:���	 ������	, ���� � ������ ����
���� � ���������� �������� � ����-

����� � 
����������� ���#����� ��
���������� 
������	
�����, ���� 
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����
���� 
������� 
������ ���#������ �������� ����/���� 1���� ���	-
	���������� �������� ������: �������� ���� � ��
���� �V — ���. �VI �. 
��#��� 
������	
������ ��������� � ����(������ ����	 ������ � �����-
�� ��������� ���(�, ��	 � ���		�����. 
������������, ��� � 
������� �	 ����(������ ��#���� ��
���� «
���-

���	
��������» ����������, ��� � ������ ����
���� 	� ��(�� �� ������ 

������	
�����, � %) ����������#� �� ��	������ ����/����� ��#��	� 
��������	� — 
��/�� ����� �������������. '���	����	 ��������� ������ 
���� � %), ������� �� � ����������	� ���������	� ������ ����
����. 

 
1.1.2. ����������� � ����/���� �	� ����-
��������� �������� � ��-


���������� ���/���� 
������	
������ ��������� � ����
����	 �����-
���� �� � ����� �����, ����� ���� ���� ���� ���#�-�� 
������ #� ��� 
#������ #� ����	�"�� ������������ 
���/���� ��� � ������ 	�	��� 
����
������ ���	��� — ������ ������� � ����� �����	# ������� (����-
���	), ��#������(�	# 1�� 
���/���� ���, �������������� �� �������� 
���	����� ��� 
������������ [8������� 2007; 2008], �	. ���/� ��(�. + 
����
��� �V—�VI ��. ����� #������ �� ����	�"�� � ��������� � 
��-
�����	 ��������	 ����� ����/����� ������#�"��� � �����	 �, ��������-
��� ��� �����/���� ���������� � ���#������� ��������"��� ����	�"�� 
� � 1��� 
����� (����� 
������� �� � ���� ����
����, ��.: 

 
���� 0� �-�� ��������� 2��$�� �� ��"$�-, ��)��"��i� $�������, ����-
$�3 $�(����3 ���i�3 ��"��i���3 ��"��i���%�, � )���0��� �*�� �� 
2��$��& ����$�3 $�(����3 !��$i�3 '����i���3 	������%�  ��0� ��-
�� )� 62 �-�� (%), 1467 �., 118); 
���� 0� �-"(2� �1 21  ��/�� 2������ $�������1 �1 5��*����, � ��"��� 
��1 ���� 11 ��& (%), 1473 �., 150); 
��� 0� �"���  ��/��1 $1 $����3 �)1 ��* 5��-� "1 2����*�1  �-
"���1, � $����& � ��  ��� )������"( "1 $������1 >���"$��1 (%), 
1472 �., 142); 
… �"���1 $�()& ����$� �1 ���&�& ������ '��*��� "*�� ����� "��-
����, � "����� )���-�1 (%), 1535 �., 85);  
��� 0� �"��� '�$���( 12  �0������1 $�()& ����$� ���1-
�-( 2��(, �)1 
�(�"��� �* �"���1, � "�-�1 �� <-�-�)��- (%), 1536 �., 88); 
���� 0� �-"(2� ��(��( ����� ���%& i�$1 �����$1 ��� -��1 ��1  �-
���1 �)1 =���*  ��/��1 �  ����)1 $1 ����� ����� ������� ��1 ���-
��* �����&"$���, — � ��"$� 1 �����1 � ���1 ����1, — �  �"��1 � 
������-, %��… (%), 1556 �., 262) � ��. 
 
-������� 	���� ����� ��#���� � ��
���� �VI �. + ������ ����
���� � 

����� 
������ �� ���������� �������� 	� ������	 ���/��� 
������	-

�����; � ���� ��#���� �����#/������� ������� ������������ 
������� 

��	���� �� %) � ������ � 
������	
������	, ��.: 
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	 ����1 �� ��/- "�0��� � �3�� �1 ���1, ������*�1 )�"���1,  ���-
��, � ��*� �)1 ���� �*�-0��� (%), 1554 �., 239)  
— ��.: 
 ����1  �00�. � �3&� �.�� �*�-���. � 0���  �0��/� (.), 
1178 �., �. 131)2; 
 

��. � ����������� ��� 
������	
������ ����������, ���� �� �� � 
���	�-
 ���� 
������/� � ����	#-�� 	�	���# � �����-�� 	���� (�	. ��(�, 1.1.1.): 

 
	  ������1 ��"���& ���)1 5�/��*, � �������(3�1 ��"���3  �����-
)* �� �$-, � �"��"���"$�� "1 �����*+� �0�  �����)��"( �-$� (%), 
1552 �., 189)  
 

— ��. 
���������� ��(� �������� �� %) � 
������	
������	:  
 
����$�( 0� $�(���� ��6i� %�"� ���� 0�  �"����  � "*�� "����� ����$�-
�� $�()( ��"��&(,  ���0� �� �1 ��� 0�  (��$1…  �����)�1"( �(/� )� 
����� �� �"�& '���* (%), 1451 �., 77);  
��. � �): 	 �� "�*/��1 ���"���1  ���…$ ���������. � �� ���.0� $1 
�����1. 	)."���1 �-  ���/��1 � ��� �-$� (�), 1153 �., �. 167 ��.); 
… ��� ����  ��2� "����%���"1 '�"�� �  �"�� � ������&.  ���-���1 0� 
�./� � "��1 %���"1 '�"�� (�), 1160 �., �. 181 ��.) � ��. 
 
.�	� 
� ���� #������ �� ������#�"�� � � �� ������ �������� ������-

�� — ��� ������ ������ ��������#� ����	�"��, � � %) ����� �������-
���� 
��	��� ����� ������#�"�� ��� 
������	
��������� �������� 

���(���������� (#�������� �� ����������� ����#�� ���� ���� � ����� 
�����	 �������	), ��., ��
��	��: 

 
	  ��� $� ��- ���� 0� ��, � ��-��1 �� "����1 ��)-  ������ ����-
����…(%), 1431 �., 15); 
���� 0� �-�� i3�( �1 14 �� ������$1 $�()& ����$i� ��"���� 	������%& 
�"�� ��"i(  �/��1 ������ $1 ������"$�, � /��1 �� <�����"$1 (%), 
1513 �., 16) � ��. 
 
=�� (����� #
������������� � ����
��� �V—�VI ��. ������#�"�� ��-

���/���� ����������, 
���������� ��� ����	�"�� 
� 
���"�
# «���-
���� ������� ����� ���� ����, ����	 #��������» [4������� 2004: 190], 	�-
/�� ����#/����� � �# ��	��������#� ���#, ������� � ������ ����
���� 
����#/������� 
������	
������	. 
�������	
�������� �������� ����/����� � %) � ��#��	� ������#�-

"��	�. 
:��, #
������������� �������� ������#�"�� � 
�������-
���������-

��	 ��, �� #/� ��� 
������	
������, ��.: 
                                                        

2 + �����	 ��#��� � .) ��/� �����/��� ������#�"�� � �, �� ������� ����� ��-
��/�� 
������	
������	, 
�������# 
������� ���� ���� � �� �������� ������ 
��������. 
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���� 0� �-�� ��������"$��1  � ��1 ��/� $���i��1,  ��"���1 �� ��1 
���*$� #����� �)1 ��������� ����$���, %��  �������"( �$����1 
 &(�� (%), 1489 �., 220); 
	  ��� ��)��0�*� 2��& 
����1 ���� �����, �0*�(() $����( "1 "�-
��3, �0� ��  �/�1 �  �"���1 ��� �� �"���1 $1 ���� (%), 1480 �., 
199); 
 

� �������� � ������ ������: 
 
	  ��)*����1 ��"���& $1 "��- 5���(-�*�)�…� ��" ��/�����1, 
��$��- ��� ���3�1 �1 ����-. 5�)��& �� �-$� �0� ��1 ���1 ���(�� 
(%), 1552 �., 209); 
 

� �������#���������	 ���������: 
 
��( 0� )��*  �i�� ����$� $�(���� ��6i� ) <-���)���; ��"*���1 �� �� 
$�()& ����$i� �� <-���)��� �����"$��� ��� ����0��i� (%), 1481 �., 
212)  
 

— ��. � �) 
������	
����� � ����������� ����������:  
 
� �� 0� �����. 	)."���1  �"�� 5����� $1 ������ "������ �������-
���. ���� �� �./��& 8"�����1 	)."���1 �1 5�-�- (�), 1147 �., 
�. 127 ��.);  
�� 0�/� "����2� "�����  �"���1 �� � �./�  ������ �����2��1 �$*�1 
(�), 1159 �., �. 179);  
�"�����1 0� �� �)*�  ������ ���&". � �+� �� �.�� �����2� ��  ��-
/�� $ ���� (�), 1135 �., �. 110) � �. 
. 
 
+ ������#�"�� � �� � %) 	�/�� ���������� 
��������  ���0� ()���-

0�) — �� � � ����� ���/��� ����������: 
 
��� 0�  ��/�1 ����, ������ ���0�"��� �����"��� �)(/�,  ���0� 
�� �� �" -/� �*�-0��� �3�, "�+i� ���� (%), 1456 �., 110); 
	 �� (�1 ��� �-�*,  ���0� �� ���1 <��$� )� ����  ��0� ���� 
��1-���1 $1 $�()3 '�����3 (%), 1446 �., 67)  
 

— ��. 
���������� ��(� ������� �������� � 
������	
������	 � ���-
����� � ������ ���� 	����
����� >���

� � 0����# 
���� 
�/���:  

 
… ���0� �� ��1  �0��� ���� �*/��1 �- �) ���� �1 ����"�*�& "�(-
���� ��$��* (%), 1473 �., 152);  
 

��. � ������ ����
���� ����������� ��������� � )���(0�) � 
������	-

������	, �� ������ ��� ��:  

 
� ?��"���1 0� �� �3�� ������ 7"�� ��� )���0� �./��&  �����1 �� 
��"�. "����� �� �3��$� (�), 1196 �., �. 240 ��.);  
�� �� 0� ��%& ������1". 	)."���1, )��� �- 8"���". " �����1 ��0�-
�* ��  ��%�+� (�), 1153 �., �. 118) � 
��. 
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+ 
������ ��
���� %) � ��� /� ���� 
��������� ����� � ����������� 
���������� 
���������  ����� (%��) — #/� ��� ��: 

 
…� �� 
)�������� ��� �� �1)��0�� ����,  ����� %�� ) ������1 )�-
������"( (%), 1554 �., 241); 

 $�()& 
��-� ������1 �� �*�1 �� ��3,  ����� �*�1 �����1, ���� �"-
 �����1 �+� �� ����0� (%), 1556 �., 264)  
 

— ��. ������� �������� � �) � 
������	
������	: 
 
� -��/� �-�- �� "����1. �- �� �-%�� �)����1��". ��� �� ��)- (�), 
1194 �., �. 235). 
 
�������	
�������� �������� ����� ����/����� � %) � 
���������� 

�
������������� (� �����	� ��������	� ����� — ��� ���/��	�, ��� � ��-
���/��	�) — ������#�"���, ����������� � ������ ����
���� ��� 
����-
��	
������, ��.: 

 

 �()��&"$*�1 �����1 $�()( ������� 
������%( �����2$��� "1 ����-
��+� "1 �"-�� �3��, $�� "1 ����  ��/��, �� �"���� $1 �()��� (%), 
1541 �., 111); 
…� 0������1 ��"���& �����1 � -��� ��(�"$*�1, $����*� ����"( "1 
5�*�2* (%), 1555 �., �. 258) � 
��.  
— ��. � �): � ����� @/& 7 �����/� �0� �.���& �).�� �����2� (�), 
1160 �., �. 180 ��.); …���� �� '�@�2� 	������ �  ���%& �0� �.��� ��-
��$�� %�"�&  ������� 7 �"������ � 7 ����� ��� (�), 1146 �., �. 120) � 

��.; 
 
���� 0� �-�� ��������1 A�����1  �"�����1 2��$��& �� ��"$�- �� 
"����1 ���- $����� �1)��0��B� %�"����� $��"��, �� �-"�-  ���*� 
2��$��, %�� ��) ���"( �1  �0��1  � ��)��+��- (%), 1450 �., 75)  
— ��. � .): ����0 �-�C�@2� �����" 8�������� �*�"C2@�$* "@��D ��2� �����-
����. �0� �- 8 ��-�� � ����$*�  �0��1 (.), 1194 �., �. 139) � 
��. 
 
&�/� #��������� ��	#�� ��
� 30� �- "�)��1 �� � ����������� � %) �� 

� 
������	
������	 (� ��#� ��#���� � 
������	
������	 �	. ��(�), ��.: 
 
…�  ���0�/� ��� �� ����- �1 2��$��  ��%�"�*� <������2�, 30� 
"��1 ��%��1 )��� (%), 1473 �., 153); 
…�  �� ����1 �3��)�� $1 %3��������� ����)� <������2�, 30� 
�� �"��1 ��0�"�����*� � �"���1 =�$� B��������"�1 (%), 1553 �., 227) 
� ��. 
 
%�� ��������	���� �������� �
������� ��� ������#�"��, � ������� � 

%) 	�/�� ����/����� 
������	
�������� ��������. , � ��� �� ���, � 
������� � ������ ����
���� ��
����#���� 
������	
�����, � � �����, 
����������� ��� ����
��� �V—�VI ��., 
������	
�������� �������� 
���#����� ����/����� � %) ��� ��	� 
������	
������. 
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=�� �������� 	�/�� ���������� � ����������	� 
���������	� ��
� 
 ��0� ���� (���������	� � ����������#� #� ������#�"�� ��� ��	�	� 

� ����) � ��/� 
����� (�����	 ���������	 � ���������� ���#��#���. .�.:  

 

 "1 5�"����* �� �"���1 "1 "*���1 "����1 "������"( 2�����%� 
4����, �����($��� "*��, �� $�()( 0� '����B�, �  ��0� ����  �"���1 
$�()( ��"��&( 4��"����%� � "1 ���1 ��(�1 "����1 (%), 1452 �., 77); 
…� "1 ���1 ��-"�-  ���/� "���2� ��1 ��(�*� ���* 
6��"$B( $1 
����$��� ��"���3… � �� �����1 �-�1 "���2��1 )� ��1  ��/��1 ��1 
"�(�*�1 40 ��%���$1 �� 5"��� ����� ����"�*�( 	"�B( "�(+�����-
��$1 ������1 (%), 1518 �., 28)  
 

— ��. � ������ ����
���� 
������	
�����:  
 
	)."���1 0�  ��/�1 $ <-������� � "��� 8$��� -���2� .'�. ����. 
8"����1 �./� ��"��"���1 � ���� "��1  �0���1 (�), 1161 �., 
�. 184 ��.) � 
��. 
 
.�. ����/���� 
������	
��������� �������� ������ (�����	 ���-

������	:  
 
	  �B�� $�()& ����$� ��"���� ��"��&���%& �� ��"$�� �� ������1 ��&, 
� " ���1 2����1  �"��1 ���"*$1->���1 2�����%&; ���1 ��� "���1 �� 
����$�� $�(0���B� � ���%�"�*� � E����*�1 ����� (%), 1432 �., 16); 
���� 0� �-��  �"������1 �()��� � �"$� 1 ��||����1; �*� � ����� �-
���� #�����B� ������$1 (%), 1481 �., 212—213)  
 

— �����/��� ���������� ���#��#��, 
���������� �� #������ #� ��-
��	�"��, � �
# ����	 
���������� 
���(���������� ��
�  ��0� ����. 
+���������� � %) � ��
����� ��� 
������	
������ ��������� � ��-

����������	� ��
� � �� 0� ����(, ������� �� ����� ���� ���� (� ����� 
���������� � ����
���� �II—�III ��. �	. [8������� 2007: 235; 2008: 230—
231]; � ������� [����#��� 2007; ����#���, .������� 2008: 243] ����� 
#
���������� ����	���������� ��/� ��� ������ �������� 
������	
��-
����, �������	�� «������ ������ 1
�����», — �	. 
������� �� 1��	 [8�-
������ 2008: 230—231]). + %) ����� ����� /� ���������, ����������-
�#� �� ���#����� ������-�� 
���(����#� ��� �������� � �����	 	�	��-
��	 ���/���� ����
������ ���	��� � �������� �� ����� ���� ����, 

����������� ��� 
������	
������ — � ������	 -�-
��������	, ��. ���-
�# 
���� �������� ��
���: 

 
� ������	 �
 ���� ������������. 	 �1 �� 0� ����(  ��/�� �" 
5�*��  ����(��$* $�()& 
6���"�� E��������"$�� � ������ 5��/���1 
"1 �����*+�… (%), 1556 �., 272) � ��.  
 

— ��. � ������ ����
����: � �� 0� �����.  ��/��1 �- #3�����%& 
"���-�/�� ��"��"���1 ��"$������1 ". "1 72�& "����& (�), 1148 �., 
�. 175) � ��. -�����	 ���	����, ��� � ����	 ����	 ��������� �� �) 
��-
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����	
����� �������� � �����. � �����. �
�����, � �� ���	� ��� � ,
��. 
�
���� — 
������� �� -�: � �� 0� ����.  ��"���1 (�., �. — 
��������� 
�(/�) $����&  ��$* �����&"$�(�)� ����� "@��� �  ���%& (�), 1189 �., 
�. 230 ��.) — ��������, 
���
����� �V �. �
#���� �����# �(/�, ��	���� 
��	 ��	�	 �������� ��� ������ ��������� 
������	
����� �� #/� ����-
(�� ���	�����	 � ����
���� �V �. � ��� /� #������� 
������� �� -�.  
:���	 ������	, ��� 	� ����	, � ����
��� �V—�VI ��., � ������� �� 

����
���� �II—�III ��., 
������	
�������� �������� � ���������	 
����(������ ��#���� ����/����� ��� �������� ��	� 
������	
����-
�� — ���/��� 
������	
����� ��������� 
������� ���� ���		�����-
���	 ��������	 ����/���� �	� ����� 
����������. � �������� �VI �. 
����
����� ���� 1�� �
�"�������������� 	������������� �������� #�-
��������. 

 
1.2. -�����	�� � #
���������� �����/���� 
������	
������ � %). 
+ ������� �� ������ ����
����, ��� «�#�����» 
������	
����� #
�-

���������� 
���	# �������� � 
��	�� ���� (� �) 14 ��#���� #
�������-
��� � 
��	�� ����: 3 ��#��� � ���������, � .) 3 ��#��� � 
��	�� ����: 
2 ��#��� � ��������� [8������� 2007: 241]), � %) 
���������� #
�������-
��� � ���������: � ���������� ����������	 ��/�	� � %) ������������ 
18 ��#���� «�#������» 
������	
������, 
�� 
������� �#/�� ���� — 
11 ��#���� (�� ��� � ���������� 
��	�� ���� 
������/�� ������ 3 ��#��� 
� 4 ��#��� 
�� 
������� ������� «
�������», ��������� ��#��� — � ���-
������ ����, �. �. �������������	 ��/�	� �����
����"�� � �	���� [���#-
���� 1996]). :���� ��	������ ������(���� #
��������������� «�#������» 

������	
������ � 
��	�� ���� // � ��������� �������, ��������, ��� � 
�� �� ���� #
��������������� 1��� ��	� �� 
����/���� ������������� 
����� %), � #�������	 �����/���� ��	
������ � ����
����	 ����� �V—
�VI ��. (�	. �� 1��	 ��(�). :���� ��� /� � ����
���� �V—�VI ��. �# �-
������� ���������� #
��������������� �����/���� �-
�������� ����������-
�� � ����
���	� �II—�III ��.: � ������ ����
���� ���(�� 
����� � � ��-
��� � ����������	 ��/�	� — �� ��
����#���� 
���	# �������� � 
��	�� 
���� � � ������������	 #
���������� � 
���������� ��!����������� (���-
����������	 ��/�	�) (�	. �� 1��	 [8������� 2007: 233—234]), � 
������ 
����
���� �����/��� 
��(��(�� �� -� #/� ���������� �������	 ���	�-
��	 ����
������ 
������������, 
��������� � �������������	 ����(���� 
��� �������	. ����������� � ���(������	 #
��������������� �����/��-
�� 
�������� �� -� � #����/�����	 ��� � ��������� ������� �� 
������ 

��	�� ���� � #����/������ � ��������� � �����/��� 
������	
�����. 
'���	����	 ��
� #
���������� «�#������» 
������	
������ � �����-

�����	 ��/�	� � 
�� 
������� �#/�� ����. 
 
1.2.1. + ��������� �?��(�� ����� ��#���� «�#������» 
������	
����-

�� � %) �	��� �������� ���������#���� ���#������ (10 ��#���� �� 18). ��-
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 � ����� ����������� ��������� � 
������	
������	 �� �������� ���-
/���� �� ��������	 
���������� �������� — ��
����� �������� ��� ��-
���	����� �#����� ������#�"�� � �*��, ��.: 

 

 ��� ����1 ���  ���B���1  �/��1 �*�1 �� ��"$�� ����"�*�( ���, 
 ���0� �� ��1 �"���� �- ��1 !�� ��"$��� "������, � �� �/�1  ��-
"����"( �1 5�6- (%), 1464 �., 116 — � ����	 �� 
������ �
����� ����-
���� ���������������  �/��1 �*��, �
���� %.); 
���� 0� �-��, B3�(, ������1 2�����%& 5�*�"$��  �/��1 �*�1 (� �
�-
��� %. — �*��) �� ��)��&, � �%�����"( ��� �-"�&, %�� ����$��� $�()( 
�����* "��(�1 �� �"���-… � �� "�*/��1 ������1 2�����%& �1 )��-
�3 ��  �/��1, � �������"( "� �$����* (%), 1512 �., 15); 
…� 2��& ��  �/��1 �� 2��( � ����$��� $�()( �$�����, �  �/��1 �*�1 �� 
9��$�"*, � $�$  ��/��1 �� �B3"1 � ���1 )� ���1  ��"���� �" 5�*��, 
%�� ��-�� ����*�1 ��"$*�1 �� '�- �- $1 	"���1-5������, � 2��&  � 
�-�1 �-"�-�1 �������"( �1 5�*�1 (%), 1556 �., 271); 
 

��. ����������� �������� � �������	  �"����:  
 
…� �3�� "����1, $����*�1  �"���1 �*�1 $1 ��������  �����1 =�-
���"$��1 �3��, � $�()& ����$B� ���-�1 ��1 �������� �� ����1 $� �$--
�-$- (%), 1535 �., �
. 2�., 97); 
 

��. � �������� � ��#������ 
�
���� ���� ,���� IV, ����� 2�����, ����� �� 

��������� ������	# �����: 

 

 $����*� -�� ��(�&"$B� ����$��� $�()(  ��-+�$� �������2$B�, � 
 �B-���� �1 ��  ��� $1 $�()3 ���-3 � $1 ��������� �*�� "1 $�(-
)��1  �/�� — � �-�1 -��� ��(�"$��1… ���-�1 $�()& ����$� ���� 
$���&��1 �� ��"$�- � $�)���� "������3 $�)�&3, �-/���  � �����-
��2$�� ���)-… (%), 1537 �., 97) � ��. 
 
.����������� �
���������, ��� #
���������� � 
������	
������ ���-

����  ���� ( �/��1 �*�1 � 
��.) �������� ����������� #��������	 — 
«�#�����» 
������	
����� 
����
���� �������� ����������� � �
����-
�����	 ��#��	 ����������� �����". + ������ ����
���� 
������� 
��-
	���� ��	����: � �) «�#������» 
������	
������ �� ��� � ��� 
����-
������ ��� (��  �"���� ����, �� � 
��	�� ����), � .) ������ ��� �	��-
 ���� ��	 
��	��� �������#����������� �������� ������ ��	�, ��.:  

 

 <�����&"$*� $�.)  ��/�� �*�1 �� ����/� �����$� F����� � "�*/� 
80� ����$� $�.) F��� " �����3 00��& "��� �����&"$�� � �-0� 
 ��%& ��%� (.), 1227 �., �. 155 ��.) � ��.  
 
,��������, ��� � �) ������  ���� � 
��. ����� #
����������� � ���/-

��	 
������	
������, � ��	 ����� � � �������#���������� ����������, ��.:  
 
	)."���1 0�… �� $1 	)."����3 $1 "������ "�����.��. "1 "���3 
<�.%�"����. ).�. "�����. �0� �./�  �/��1 $1 8�23 "�����. � �*�1 
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 �"��-  ��� � ��"���/��". �� ����  ���� �� "-�� �� �����.� �� 
/3���� "����� � ��2- (�), 1128 �., �. 109) � ��., �	. [8������� 2007: 
237—239]  
 

— 1�� ��� /� ��
 ���������, � ������	 � 
������ ����
��� �����
������ 
«�#�����» 
������	
�����. '����� �) � ����� ����������� �������#��-
�������� ����������, ������(���� � ��������� 
������
���������� �� ��-
�� ���#���������� � ��� /� ��	�� (��. ��������� � 
������	
������	 
��
�: ��� 0� )��*  �/��1 �- #3��� � ��"& �), 1154 �., �. 171 � 
��.), � � 
��
����#�� ������ ���/��� 
������	
�����, � .) � ����	 #
���������� 
� ����
����� 
������������ #/� 
�������� � �����/���. '������� 1���� 
#
���������� 
������	
������, ��� 	� ����	, ��# ���������� �� ���� 
��� ��������� 
��������� �������� � �� �
�"����� ������������� ��� 
�����/��� ��	�. ������������ /� �	 #���������� ��������� ��������� 
#/� � �V—�VI ��. � ������� � ������� ������������ 
������	
������ 
�� �������� ���/���� ��
�  ���� � ����������#� �� ����������. 
.������������� ���#��#�� ����(�� ����� ����� ���������� �� %) ��-

����
��: 1�� ������#�"�� 
������
����������, �� ������ ����� ������� 
#���������� ��������, 
������(�� ��������, ������������ 
������	
��-
����	, � �� ���(�� �	# ������� ����� "���, — �������� ��
�  �/�� �*��, 
�� ������"(, ���� �� �������� ����������� � ��� �����	����� �#����� 
������#�"�� � �*��. -����� � %) ��������� ����� ���������� � � ����� 
���������, ��	 ������, — ��. 
�������� 
���������� 
��	�� 1537 �. � 
���
���� ��� ����������	� ����� 2����� — ���� ���#��#�� � � ���	 
����������	 ��
�������	 ������ ����� (��� ���������� �� 
������(�� ��-
#���(���� 
���� � %������� ��������, � �������(�� �������, ����(���� 
���������	 1��� ��#���� � �������� ���� 
� «
������
���/��	#» 1��	# 
�������� 
#��). 
+���������� � %) ��#��� «�#������» 
������	
������ �� ��������	 

���������#���� ���#������ � �� ��#��� ��������, ��.: 
 
���� 0� �-"(2� ����(��(  ������� =����"$B� �3�…$1 ������"$� $1 
 �"�� � �  �"�1 �*�� )�0���… � ����$��� $�()( �3� || "1 =����-
"$��� ����"( �  �"�� ��1 0�%& �� ��� (%), 1534 �., 80—81); 
 

��. ����������� � ������ ����
���� ��� ���/���� 
������	
������ ���-
����� «������ 1
�����» � 
���������	 ��
� �1 �� 0� ����( (�	. ��(�), �� 
� ����/����� �� ������ ����� ���������#������ ���#������: 

 

 �1 �� ����( ��"���& ���& "��3 ���(��1 �*�1 �����3 � 5�)���, $�-
���*� �3� �*�� �1 ��������- � �1 �����-, � �- ��  �" -�� (%), 
1541 �., 114). 
 
-�������� ��#��� #
���������� «�#������» 
������	
������ � ���-

������ �	��� �������� ���#����������� ���#������ (8 ��#����). ������-
��� 1�� ����� ������������, ��	 ����	�������� ��������� «
���������� 
��������».  




