
 1 

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

 
� ��������� ���	
	��� ��� ��	����� 
����1 ����� ��������� ������ �	 

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

#�� �� ����� �
	�	���� � ���� ��� 
���� ���� �� ��������� ��� $�	���� 
�
�������� � ����� ������ 
�	%
	�����, �
�� � 
�	������ �
��	�� �	��, � 

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

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

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

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

���, ��� 	
	��� ���� ������� �
�������� ��� �
����� ��������� ���. #�� 
�� �
�������	!�� �	 ������� 
��������� �������, �����	��� �	�� 
������� ��� ����� � 3-4 	����� ��� ������	��� � ���� 	���� ��� �
� ��� 
���&	������ ������. 

* +
�� ��� �� �������� ������ ����� �����	��� ��� 	� 
���� ��� ���!
�	�� ��� ��� 
��	���� !�� ��� ���������� 	 ������� �� ��
������ ��� ��	���� �&���� �� 
����� 
����, ���	��� ���&���	 ���� �	� 
���	�����	� ��������	! ����	�!  
 
                                                 
1 (��� ��	���� ������ ����� ��������� � ������� ������ ��� �����, 
	� ����� ���
�� �������� 
��� �
	��� ��� ��	����� ���	�����, �� 	
	�� ���&���� �
� !���	�	�� � ���	 �����������	�� 
�����&���, ��� �� ����	
���, 
	� ����� ������������ ���
�� �������� �
� �����&��� 
	� �� 
��� ��� 
���� ��	�� �������� ��� ��	���� 
���	�	. (�� ������ ���� �	� *)) � �� ������ 
�������� �����	
	������ �������� 	 ��	� «
���» - «
�������», 	 	
	�	� �������� ��� 	����� 
������� �����! 
���� ��� �	��������.  

,� 
���� ��� ��	���� �������	���� � ����� ��� ������. -���� ����� ���	!�� �����	�
� 
�	� 
��������	�, �
�� ������� �������, �	�	�����, �����&�, �	������, &�������, �����&��� 
��������, 
������� ������ �.�. .����� ����� 	� 
���� , 	� 	
	��� ���� �� 
�	�����, (�
�� ����� �� 
��	��	���&���  ����), ���� �� 
�	/���� �	� 
��������	! ��	� ���� �
	��� 
����	�� ������� 
��� 
�����. ,� 
���� ����� ��&���	�� �
	��������� ����� �	� �����&��: 
.�. ��	�	���&���, 
��	��	���&���, �
	����	��!����, �	�	������� �������, ���	���	� ���	�. 
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� "� #��	!���� ��� ��	����� 
����������: 
$. -��	�� �������� �� ���	��� �
��� ��� ��	���� �&���� ��� �	 ������ 

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

���	&	���� ��� �	 ��	���� ���	���. )
	����� ��� �� ��	��� ��� 
�	 
	�	��������� ������ ��� �	 ���	!���	 �� 
��
�� �� ���	��� �
��� 1) ��� ��	���� 
�&���� ��� 2) ��� 
���	&	���� 
	� 
������ �	 
�������.  
%. -��	�� ��������, ������	���� �
��� ��� 
���	&	���� ���� 
��������	�, �� 
�
����	��� � ��� ������. (��� 
���
��� ���� �	 
������� 
����������� 
������ 
���	&	���� 
	� ��� 
�����	���� ��� ��	���� �&����.  
�. -��	�� �������� � !����� ��� ������� 
���	&	���� ��� ��
�������� �
� 
�!	 
���� - 
���������. (������ �� 
��������� ���� 
�����	�� ���&	������� 

���	&	���� ��� ��’ ���� �� 
��
�� �� ������ � ��� �� ������	��� ��� 
���&	������� 
���	&	����, ��	���� �
��� ��� ��	���� �&���� ��� �� ����	��� 
��� �
����� ���, � 	
	�� ���	
	��� ��� 
���	&	���� �	� �����	� ��� �� ���	���� 
�	� 
��������	� � ��������� ������ ��� 
���� �������� ��� ���
���� ��� 
�������� �����.   
�. -��	�� �������� 	 �	������ ���� 
��������	�. (���� ���	
��	���� ��
	�� 
���	����, 
������, 
���
� ��� ������� ��� �������� � ���	����� �	��. � 
���	����� ���� ������� �� ��� ��� ��	����� ������ ��� �������.  
 

&������� �������� 
	� �'	�	!� ��� ��	����� 
����: 
0��	��� �������� ���������� 
�	������ � ���	������. ,� �������� 

��	�� �	
� ��� ��
���� ���������� ������ ��� ��� ���	
	��� �	�� ��� ��� 
����������� ��� ��	����� �����. 
"�	���������� ��������: 
1.  ������� ��������, 
�	�����, ��������� �	� ����	���	! ��� ��	����� 
����. 
 ��� ������� �� ���
���� ��� ���	
����� � �� �	� 
��������	�.  
2. (��� ������ ��� �
	���������.  ������� ��� ���
���� ���� ��	���	! 
���	���	�.  
3. 1������ ������ ��� �&	����.  
4. 2��	!���� 	� ��������� ��� 	
	��� 
�	��� ��� ��	���� 
���
	, 	� ���	� 
	� �	� 
	������ � ����� ��� ���������, 	� ���
	� �� �	�� 	
	�	�� �������. 2������� 
�
��� �� ������ ������� ��� ��������� ����� � �� ������&�	��� ��� 

�	�
������� �	�.  
5. 2������� � !���� �	� 
�����	���	� �!	 � 
��������� 
���� (������ 
	� 

��
�� �� ������� ������ 34, #4 5����	�). � ���� ���&	��� ��������� �
� ��� 

	���� 
	� �� ��	�	����� � ���������.  
6. 2������� � !����� �!	 � 
��������� ��	����� 
���� ��� 	 ���	
���� ��� 
	�	�	����� ��� ��� ���&	���. (��� 
���
��� ���� � ��!���� 
��� �� ����� 
��
���������� � �������� � �������� �
� ���&	������ 	
���� �����.  
�������� 

	�!
����� ������ ��� ���	�����. )
�
��	� �
	�	!�� �� ����	��� ��� ������� 
��
�������� ��� �
� �	 ������� ��� 
���	&	���� ���&	������� 
����. 
7. *������ ��� ���	����� ���	�����, 
������, 
�	�
�� 
	� ���&��	���� ��� 
��	����� 
����.  �����	!���� �� ������� ����� ��� 
�	�
�� ��� ���	�	������ � 
�
���������	�	���.  
8. (�	������ &���� � 
���	&	���� 
	� ��� ����� ��� 
���.  
9. -��� � ���� ���	�, �
	� �
����� � �������� ���	�� *) ��� 	� 

���&�������� ���	��� ") 
	� ����	���� �� ��� ��������. 6�� ") ��� �	
	���	!�� 
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�� ���� ������� 
	� �����	!� �
� ��� *). 6	 «���	» �
	�	!�� �� �	 
�����
�	��� � ������ ������	. 
10.  ��
���� ���� �
	��� ��� ���!���� ����!
�� 
�	�
���� ������ 
��� ’ 
���� ��� �
	��. 
11. ,� ���
��� 
���� 
����	�� �
��� ��� �������� ��� ����������� 
�	�����: 
������, ����	�	����, �	�	�������, �	�������, 	��	�	����, ���������� �.�. 
"�	����� ��� ������������ ������� �
���	�� �� ���������� $�	���� �	� 
#�����	�. 
12. 2������� �� ����	��� �� ��	���� �	����� ���� 
���� �� ��� ��	���� 
�&���� �	� �	���	! ���������	� ��� �� �
����	��� � ������ ���������� 

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

������������ 
���� ��� �������� ��� ��(��������: 
 
' �) $�	���  4 5����	�, ��. 103, 
����. 15: �������� ��� ���
���� ���� 
��	���	! ���	���	�. 

«…"	�� ���	�� ��� �����!����� ��� ��� �������&���� ���� 
	������� ���� �
� 
������	�� ���� �
� .������ 
	� 
	���	!�� �����! �	��. (� 
	����, ������ 

	�������, �&	! �������&����, ������������ ����	!���	� 
�������. "	�� 
���	�� ��� ������ ���� ��	���� ��� ��� �	������� ��	� �����
	�, ���� �	� 

����	 ���� ’  ��&���	�� 
�����	!�. )���� �
’  ���� 
	��� �
� �� �� 
���&��	���� � 
����� ��������, �� 	
	�� ���� 
���� �
�����!�����, ������ 

������. #���� ������ 
	��	� ��� ������	&��	� ���	� ��� ��������� ���	� 
	�! 
��������� �
� ��� �
	�	!�� �� ����	����	!� ��� ��� 
����� �
	���. 7������ 
������� ���������� � 
	��� ���� ��� 
�	������ ���	!� ��� ���	� � &	���� 
�
������, 
	� 
�	����� ������� ������ ��� ������	&�. +�� ���� ������ ���� �� 
�������� �	� 
	���	�…» [0	��������,  , 23, ���.  ��. 3���	�]. 

– )�����: (� 
	�	�� �	���� ���&��	���� �� ������	&��� �
	�������� �	� 
"��	
	������	! 
	���	�; 

()��	
��	���: ������ ������	&��, ���	���&���� �
�
�����, �
������� 

�	&������, 
	� �&	�	!� ������	�	����� – ����	����� 
����������, 
�
�����	�	����� �
�
�����).  
 
   �) $�	��� 34 5����	�, ��. 54: �
�
��� -���� *	������ 
	� ���&������ ��� 
���
���� ��� ����� �	 7��������. 
 
' $�	���  4 #�����	�, ��. 103: ������&��  
�	�
��������. 

«,  �������	� … �������� ��� �� &���� ���������, ��� ��������������, ��� 
���
����, ��� �����������, ��� ������� �	�, ��� ���
� 
	� ����&� ��� ��� ����� ��� 
��� 
���&����� 
	� ������� �	�� ����!�	��. )���������	� ��� �������� 
�
	��!���, ���� ��������� �
���	� ��� �	�� �
���	��. 7
	�	!� �� ��������� �	 
���, ���� ����� ��� ���� �	�����, ���� ��� �� ������ ��
������� �
� �� 
���	���� 
	� 
������	!�. 8��� �������	� ��������: �
	�	!� ������� �� 

�������� �� ������ �	�, �� ��� ��	
���� ��� �� ��� 	�������. � 
�������� �	� 
�	� �	��	!� �� �������� �	 ����� ��� ��������� �	�, �� �	�� ��
���� 
��
��	!�� ��� �� ��� �&	��� �	� �� ���&������ �	�� ���	!� �	� &��	��. (������ 
��������� ��� ������� ��� ���� ����&�	�	�». [ �������,  �������	�  ������, 2, 
28 (7��. 1. 7��	�)]. 

– )�����: (������ �� �!��� ������������� 
	� ����	�&��	�� �	� �����	 �����. 
"�	����: ������� (���������, ����, 
��������), 
��������� (���
����, 
	���������, ��������)  ������ (���������, &��	�����, ����&�	�	�). (���������� 
����������. 
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– )����� ���!����� ����!
��� 
�	�
���� ������: 0� 	� ���� ��� ���	�� 
������� 
�	�
������� 
	� �������� ��� ���� �� 
�	��������; , �������� 
������ 
	�� �������� ������� ��� 
��
�� �� ����; 
 
' $�	��� #4 #�����	�, ��. 11-12: !���� �	� 
�����	���	� �!	 � 
��������� 

����. 

�. ,� �
����� �	� 6�	� 5	�: « � ���� �������� �����	
	��� ��� ��	��� �	� 
������	� �	� ��	! �	� […], ���� 	 ���� ���� �������� �� �	� ��������
��� �� ���. 
, ���� ���
	� ��� �� ��������
���� � 
����	�� ��� ��� ��	���� ����� � ���». 
[1!	 �	����� 
��� ������������� (1689)]. 
�. ,� �
����� �	� 2�� 2�� 9	��: «,� &	���� ��� ����������� ��	���� ��� ����� 
�&����� �	� ��	!, �� �
�����	� �	�. , ���� 
��
�� �� �
	��� �� �	�� ��	����� ��� 
�� �	�� �
	�!�� �
	�� �����. 1�� �
����� ���� �� ������	!�  �� �	 ���: 
��
�� �� 
�	� �
��	!	��». [6	 �	������� �������	 (1762), ���. 1. *������	�, 
 ����������, . 164].  
�. ,� �
����� �	� 7	������: «:
���	�� � ���� ����	� ���� ���� ��	����: � 
�	�	������, � ���������� …��� � �������� ��	���. […] 1�� �
����� ��������� 
���� ��
�
�	�� �	 ���	 
���
	 � �	 ���	 ��	������� ���, � �	�	������ �� ��� 
���������� �!���� […]. 1�� �
����� �
��� ��������� �� � �������� �!���� ��� 
����� �������� �
� �� �	�	������ ��� ��� ����������. [#. 1. 2�	!�	�, 7	������, 
(!���	�� )
	��,  ���� 1993, . 333-334. 

– )�����:  &	! ��������� �� ���� �������, �� 
��	������ � !��	�	 ������	 
��� 
	������� ����� �	� 1��&����	! 
	� �
	�����	���� � ����. 

( ��&������ � 
	������ ���, � ��/�� ���������, � ������� ��� ����� 
��	����. (�	 �����	 �	� �������� 
�	�������� ��� ����������� ������ 
���	
	������ �	 ������ ��� *	�������� ��� "	�������  �����).   
 
' $�	��� #4 #�����	�, ��. 55: !����� �!	 � 
��������� ��	����� 
����. 

�. « 
	������� [	 *�
	�������] �
� �� 
������� ��	�� �	�� �����	!� ��� 
)������, ��	�� �	�� �
���	� ��	���� ��� ��	�� �	�� 
�
��������	�� […], 
����
����� […] �� ��&����� ��� �� -���� )��	�����!���, ����&����� �� 
������ �	� 
	���	�, ��������� ��� ���������, !��� ��� ��	������ ��������� 
���’  ���� ��� ������ ���������� �
� ��� ������ �	�: ���!��� ��� ���	�����, 
��� �
��	���, ��� 
�	�	��». [-
	�� �	� *������, �� 3. *��������, , 
	������� 
$������ *�������,  ���� 2000, . 165] 
�. «, ������	� ���� ���� ������ �	 
�� ��� ��� 
������ �	�, �
����� �!�� 
���������� ��������� […]. ,� .������ 
��� &������ ���	�� ������� �������� 
��� �������	� ������, ��� 	
	��� �
�&��	�, ���	�� ���� ����� 	���	�, ��� ��� 
�
����� �����
	� ������ �’  ���
������ ��� �������� �	� *����	� *�
	������, 
��� ���� �����	�� ��� �� �����	�� ��� �� �
���� ��� ��� 
������ �	�, ���	�� 
�	� ���������� �� �	� ��������	� �����
	�» [� �
	�� �	� ;�������� 
)%����	�, ��� �	� *�
	������, $)), �. $34,. 562]. 

– )�����:  &	! ����
��������� ��� �!	 
����, �� ����������� ��� ����� 
	� 
�����
��	���� � �����. 1��&������� ��
	�	� ���	� ��� ��� ���������� ������� 

	� ���� 	 *�������; 

(6	 ������	 �	� *������ ���&������ �	 ��������� ��� �����!���	 !���� 

�	�
���� ������������ �	� *�
	������. , ������ ���	� ����� ��� ���� 
�	� (������	) ��������� ������ ��� 
����� ��� 	 *�
	������� �
	������� �
� 
��� �������� 
	������ ���� ���&	�	�� 
	�����	!� ������, ������ � ���	!� ��� 
�	� ���	 �	� *������). 
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' $�	��� #4 5����	�, ��. 90: �������� �������� ����� 
�	�
��. 

*�����	: 6	 �
�
��� �
� �	 ��������� �	� 3������	� 
�	� �	 ��� ��� (�!����, 
�� ��� �������� ��� 
����� �
	������ ��� 
����� �������� �	� �������	! 
����	! (����� �������).  

– )�����: <� ���������� �� ������� ��� ���	�� ���	! �	� ����������	�.  
(�
	�	
	!� ��� �������� ��!
���� ��� ���&���� ���	����� ����������� 
&���� ��� �����!���	�, ������ ���	� 
����	��� �	� )������	! ����	! �� 
(�!���. ,� .������ �
	�	!�� �� ��
��!	�� ��
��	!�� ��� �� ������	!� �� 
��!
���� ����. 8���� �
��� ��� � �
������ �	� )������	! ����	! � �	������ 
���&	� ����� �	�� 6	!��	�� �� ����� ����������	�). 
 
' �) $�	���  4 5����	�, ��. 121, ����. 2: �	������ &���� � 
���	&	���� 
	� 
��� �����  ��� 
���. 

«� 
��������� ������, ���� ��	�	������ ����� ���� …��� � ������ ���
���� ��� 
 ����� &���� �	�� 5����������	�� ��� �	�� ������� �� 
	����	��». 
[0	��������,  , 23]. 

– )�����: <� �	������ ��� 
���
��� 
���	&	��� �	� 0	�������. 0� 
�
	�	!�� �� ����� ��������� ���&	������ 	� 5����������	�;  
 
   �) $�	��� #4 5����	�, ��. 77,  
– )�����: 7� ��� �	 
������� �	� 7��� ;��� (�
����� �	 �	���� ���������	) 
�� �	������ �	� ���	����� �� �	� 	
	�	 �&����� ��� �	� 
����	 	� ��	� ��� 
����
�/��� ����� ��� �� ���������� ��� ������ �	�. 
 
' $�	��� #4 #�����	� ��. 43, 
��� 2: ���� � ���� ���	�. 

«7� �� ����	�� ������� ���� ��� ��������� 
��������, �� ��� �
�������� 
���������� ��� ���	�������, � ����� ���� ������� �	� 
	������ ���, ����� 
��� �� 
�	 ������� ����. […]  �������� ��� �� ���� �� ����	!� �	� ����� ���
	 

��������, �� ��� ���	�� �� ���	!�. 6� ��������� �� ����	�� �� ���� �	�� �	� 
�������	 
	������, ������ �� ���	�� ��	�. 7� ��� ���� ����	����� ���� ���	 
“���’  ������ ���”. [*. 7��� ��� ;�. .�����, )������ ����, #�����, �.�., �. 1	�, . 
24-25]. 

– )�����: <� ��������� ��� 
��� ��� ��� ������ 2 �	� �����	�, � 	
	�� 
�
���	����� 3�������	!� ����	����	�� 
��� �	 1800, ��� �� ��
	����� ���� 
���	� �	
	�������� �	 �����	 �� ���� �������	�	�.  

*): ���������
��. "): ���������
��� ������, 
������ ������ ����, 

����
����, ��������. ����
��, ������� �����, �����	 ����, ������� ����, 
������������, ���
������	 ���������. 
– "�������� ���  �����:  �� �����
�	��� � ������ ������	 �� ����� �	� 
����	����	� �� ��	�������� �
������. 
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�)
�������� ��� ���
��� 
���� – 
����������: 

,� ���
	� ��� 	� �������� ���	
	���� ��� 
���� �	 ������ ��� ��	���� 
���������� ������ �
� �	�� ��������	!� ���	�� 
	� ���	���, �	 
���������	 ��� 
���������� ��� ������ �
� ��� ���������� ��� �������. )���� 
��	������� � 
��� 
�� ���� ����� �����, ������ �	 #�����	. 0� �
	�	!� � ������ ��� � �������� 
��� ���
��� 
���� �� ��	�	����� �� ���� ������: 
$. $������ – �*���� ��	��*���:  

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

�����	���	�.  
' 5����	���� ��	������, 
������	�	���� �	�����, ���������� ��	����� 
����, 	�	�	���: �������	��� ��� 
��� ��� �
	�������	��� ����� 
	� ��� 
�����		!���� �!�	��. #�� �� ���������� ���� ����&�!�	��� �	 ������	 
�	� �����	� � � ������ - ������	
�������. 

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

���
� ��� �
	��� �	�, � 
�	����� 
���	&	����, 
����������, 
�������� �������� ��� 
�	����� �	� ����	���	!, ������� �	����-
���	�����.  
' (��������� ��� 
���	&	���� – ���	����� ��� 
����, 	� 	
	��� 
�����	���� �� ��� ��	���� 
������ ��� �
	�	!� �� ���	
	���	!� ��� 
�
����� ��� (�
	�	!�� �� �
	�������	��� �	 
������� ��� 
���	&	���� 

	� �� ���	
	��	���). 

�. )������� – !���� 
���� �� ��� �'���� �	� ���*�	� – �
����� � 
��������: 

' )������� ��� 
���� �� ��� �� ����!
�� ������������ ����������, �� 
	
	�� ���	���.  �������� ��� !���� ��� 
���� �� ��� ��	���� �&����. 
� !���� ���� �
	��� �� ����� �� ���&	�	�� ���
	��: ���� ����������, 
���������� �
� �� �	����� ��� ��	����� �&����� ��� �������	���� ��� 

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

 
� ��� �� �
����	��� ���
�� � ������ 
	� (���#���� �� ��� 

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

�	 ��������� �	 5!���	 ��� ��������� 34 ��� #4): 

(��� ����, �	� 
� *	�	, ���	��� ��� !��	�� ���&	�� �	 ���	� �	� 

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

���
���������� ���� ��
���������� ��� �&���� �	� ���������	�. 
)
������	��� �	�� ������� ��� � ����� 
���
��� � �
����� ��� ��� �
	����� 
�	 ����� ��� 
����= .�	��� �
��� ��� ��� � 
��� ����������� ��� ��	���� 
�&���� �	� �����	� ��� ��� �	 ������	&	. � �
����� ��� 	�	���������� �� ���� 
�
�*	�	, �	� 	
	�	 �������&	��� ��
	��� ����������� ��������� ��� 
��
������� ������ �� �	 ���� 
	� ���
�!���� ��� ������ �
�����. 
7
	�	!�� �
��� �� ���	��� !��	�� ���&	�� ��� ����
���� ��������� 
	� 
�&	�	!� �	 ����������	 ���� �� ��� ��� ��	����� ��� ������. 

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

���������	, ��� ��&��� ��� �� �	��: 

"���������	: � ����!
�� ����� ������� ��� �&��.  
	&�!�	��� �� 
����&��	��� ��� �
����� ��� ���	!�� �
	
����� �
� ��� 
��� 
(�����	
	�	!�� ���	 �	�� ��	���	!� ��	�� - 	�	�	���) ��� �� �����
��	��� 
�
	���������� ������ (���� ��� ��� ���	!����). "�	
��	!�� 
���� �� ������!	��� 
��� 
���	&	���� 
	� ��� ����� � 
��� ��	�	������� ��� �
������� ���	�	.  

.�&���: ��� ���� ��� ����������� ��� ���������� �������. 
 
	&�!�	��� �	 �	�	������� !&	�, �	 ����	
���	�	 ���	.  

1	��: 	 ���	� ��� �	������ � 
���	�	, �!��	 ����, �
��	�	. ;���� 
��	�	��	!�� ������ ����� 
������&	
	����. 
* #�� �� ���	���� ���� �
������� �
� �	�� ������� 
��
�� �� ���	���� 
���������� ��� �&��� �������� ��� ��� ���	
	��� ��� 
����. 
 
 
 
1� )'���	��: (����. $�	���� 34 #���. . 34 ��� 34 5����	� . 22) 

 «,� ������� ���
�����	�� �� ������ ��� ��� ���	� 
	� ��� 
�	���	!� 
����� �����	������ [… ]. +��� ��� 
��
�� �� 
�	���	!�� ������������ ��� 
�����
���� ������ ��� ���� ���	�� 	�	���� [… ]. "���	&���� �� 
	�	� ��� 
����	����� ���� ��� 
����	�, ������ �� ������� ��� �� 
�	���	!�� 
������������ ������, ��� 	 0��� �
��	��!�� ��� 
�	�!���, ��� ��� �� 
��&���� ��� ���� ����� ���	� �	� 0�	!». 

 [ 
� �
��	�� �	� 5�	��	� #4 �	� 
�
� #������	 34, 67  3 (1968) 279].  
 

 – )�����: 7� ��� ��� 
���
��� 
��� 
	�� � ��� �	� ���	����	�� 5�	��� #4 
������ �� �	 ���� ��� �������;  
 
$. $������ ��� 
���� – �*���� ��	��*��� 
%. ��	����� ��� 
����: 

1. &��'��# ����: ��������: 	 ���	����	��� 5��� #4(717-741), 
��� 

���	����� (����), !���	�� ��� ���	�����. 
2. +*��(	� ���	
�����: �����&�������. *������ �������: ����� 	 
�������� ��� ���	�	������, 	� ����� �	� ��� ����� ��������������, ��� 
�����
��	���� 
�	�
��� ����� ��� ������. 
3. &��������� 
*��	'	����: �) ,� ������� ���
�����	�� �� ������, �) 
���	� 
	� ��� 
�	���	!� ����� �����	������, �) ��� 
��
�� �� 
�	������ 
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�����
��� ����, �) ������ ��� �&�� �� ����	�	��� ���� ��� 
����	� 
��� )������, �) � 
�	�!��� �
��	��!���� �
� �	 0�� – ����� ���	�.  

�. )������� – ��������� ��� !���� �� ��� �'���� �	� ��(������	� – 
�
����� ��� ������:  
"���	�	�: 6	 ������	 �
	����� �
��	�� �	� ���	����	�� 5�	��� #4 
�	�  �	� 

�
�  #������	 34  ��� �
���� �� �
���������� ��� ���	�	������. , 5���  #4 
���� 	 �������� ��� ���	�	������ (726), ���� �������	� 
	� �������� �	 3������	 
��� 
�������	 �
� ���� �����.  
*!��	 ����: (!�&��� �� �	 ������� ��� �
��	��� � 
�	�!��� �����
���� 
�������������, ������ ��� �������, ����� �����	������, ����� � 
����	� 
��� �
��	��!�� ���� ���	�	, ����� ���� �	�� 
���	�� �
	�	���	!� ����	�� ��� 
���&������ 
�	�!��� �������. (�����	���� ��� ������
���� ��� ������
����) 
7� ��� ���������� ����� 	 5��� 
�	
���� �� �
��������� ��� ���	�	������ �	� 

	������. 1����
���� 
�	�
��� ����� ��� ������, 	� 	
	���  �
��	!� 
�	�
���� 
�	� ����������, ��� 	� ����� 
	� ��&���	���� ��� �
��	�� ��� ����� 
��������������. 
)
��	�	�: 6� �
���������� �	� 5�	��� #4 
�	� �	� 
�
� ��� ������� ���� ����� 
�� �
	����	�� ��� 	������� ���
���� ��� ���	�	������� 
	������� �	� 3������	� 
�� ��������� 
	������, ����� 	 ����������	� 
�
�� ���&��� �������� 
�	� 
�	�� ;����	�� ��� �������� ���� �� �	�� �������� �	��.(� ���
��� ���	 ������ 
��� ������� �������� �������  ! "�
������, �. 35 ���  ! #�����, �. 22). 
 
 
2� )'���	�� (����. $�	���� 34 5����	�, . 30) 

$. «)
���� ��� �
���� 
�� ���	����	��� �	 ���	� ��� )������ ��� � 
���	����	���� ��	��� �������� �� ����� ���� ��������, &����� ��� �	� ���	 
�	� 
�
� 5�	��� ��� ’  ��	�� �	�� ���	�� 
������ 
	� 
���� ���	� �� !�	�	 �� 
��	�� �	� ����	 �	� ���	����	�� �	 ������ ��� ;������ *��	�	, 
	� ���� 
��� ��������� �	� ��� 
��� ��� 9����, �
	� �������� 
���� �� ����!	�� 	� 
�������, ��� ��� ����� 
����� ��� $������, ��� #������ ��� ��� #��������. [...] , 
*��	�	�  ��� ����� �� ����������  ’  ���� �	 ������ ���, �
	������	� ��
���� 
�	 0��, ����� ��� ��� �
������ 
	� ��&������ �
� ��	 �	 ���������� ���	, 
������� �� ����	�	��� �	� �
� �	� 
�
� 5�	��� ���, ���� �’  ����, �	� ����	 �	� 
���	����	��». [>�	���� �	� Lorsch, MGH, �. $, 37, ���. 5. 6�������]  

 
%. « ��� �	 ����	 (800), ��� 25 1�������	�, 	 ����� ��� ;������ 

*��	�	� ��&����  (���	����	���)  �
� �	� 
�
� 5�	���. *�� ��� ��
��� �� 
�
������ �� ���	 �� (������, ������ ����� ��� �
	&��� �� ������ � ���	 ��� 
���	�������� )�����. #�� �	 �	
� ���� ������ �	� �
����	 ����	 
�������� �	 
3������	. *� �&���� 	� �
�������	� �	� *����	� ��� �	� 
�
� 5�	��	� (��� 
"���), �������� �
� ��� )����� �� 
��������� �	� *��	�	 ��� ��� �� ������ � 
 ���	�� �� �� 1!�. *� ������ �� ������� �� ��� ��� ��
����� 	  ���	�, 
	� ���� 
������ �!���� ��� ��
��� �� ����� ���	����	�� �	� ����&� �	�». [0�	&����, 
>�	�	���&��, ���. C. de Boor,  �. 1, 5����� 1883, 575-476]. 

 
–  )�������: 1. "�� ����� 	� 1����	� ��� 
�� 	� 3�������	� ��� ���	����	���� 
���� �	� *����	�; <� ������ �
��� �� �	 
���������	 �	� ��&����	� ��� �� ��	 

���������. 
2. , ��	�	���&	� 0�	&���� ���&���� ��� ���������� ���	� �����! )������ ��� 
*����	�, ��� �� ������	!� 	� �!	 ���	����	����.  ��������� �
� �	 ����� 
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���	
����� ��� 
���	&	���� �����, 
	�� 
�	������� �	������ ��� �� 
�	���	!� 
���� � �
��	��; 
 
$. $������ ��� 
���� – �*���� ��	��*��� 
%. ��	����� ��� 
����: 

1. &��'��# ����: ��������: ��� 	� �!	 
���� ����� !���	��� ��� 
���	�����. � 
���� 
��� �
���� ��� �
����� ��� 1������ ��� �
	����� 
�
�
��� �
� ��	���� 
	� ���������� ��� 
��� Lorsch ��� 
���&��	���� ��� 
���	�	 703-803. 6	 �
�
��� ���&������ �	�� ���	�� 

	� �
�������� ���  ���	����	���� ���� �	� *����	�. � ��!���� 
��� 
����� �
�
��� �
� �� ��	�	���&�� �	� 0�	&��� (752-818) ��� �
���� ��� 
�
���� ������� ���� ��� ��� ���
���� ��������� �������� �	 
�
�	�����	 ���� ���	��� . , ������� �
	��� �� ���	
	���� �� 

��������� �� ��������� ��� ���������� ������. 
2. +*��(	� ���	
�����: ,� 
���� ����� ����� ������. )�������� �� 
�����
��	�� 
�	�
��� ����� ��� ������ ��� �����&���. )��������� � 

���	&	��� �	� 0�	&��� ��� �	 
���&��	 ���	����	���� ��	����	 
��
�� 
�� ����� ������ &���.  
3. &��������� 
*��	'	����: :
	�������	��� �� 
��������� ��� 

���	&	���� 
	� �� ���	
	��	��� �� ��� �� ���	!���� ��� ����������. 
)
�
��	�, �&�	� �	 
���	 ������� ���� �� ���	��� �
��� ��� �	 ������ 
��&����	 �	� ���������	�, ���	
��	��� � ���� �� ����� 
	� �� 
���	
	��	���.  

  �. )������� – ��������� ��� !���� �� ��� �'���� �	� ��(������	� – 
�
����� ��� ��������:  

1. .�� �
� �� ������ 
	� ���� ���
	������� ���
���� ��� ����� 
 ���	��� – 1!�� ���� � ���� �	� ;����	� *���	����	� �	 800 �
� �	� 
�
� 
5�	��� �� ���	����	�� �	� 9���/�	! ����	��. (�	 ������ ���� ���&��	���� ��� 
�� �!	 
���������. 6	 
���	, �	 1����� ��	���� �	� Lorsch, �
���� ��� ������� 
���������� ��� ���&������ �	�� ���	�� 
	� �
�������� �� ���� �	� *����	�: �	 
��!���	, 
	� ����� �
�
��� �
� �� ��	�	���&�� �	� 0�	&���, �
���� ��� 
�
���� ������� ���� ��� ��� ���
���� ��������� �������� �	 �
�	�����	 
���� ���	���. 

(!�&��� �� �	 ��	���� �	� Lorsch, �&�	� � ����������� �	� 3�������	! 
����	�� �������� �� ����� ���� ��������, ��� )������ ���  �������, ��� 	 
*��	�	� ���� �!��	� ��� 9���� ��� �
���&���� ���� ���������	� ����	�� 
	� 

���������� ��� $�����, �� #������� ��� �� #�����, ���� ������ ��	! ��� ������ 
���� ��� ��������� �� ��&��� ���	����	��� �	� 9���/�	! ����	�� (���������� 
��� ����������� ��� ������ ������
����).  
 � ���� �	� *����	� ��������� �
� �	�� 3�������	!� ������	 ��� 
&�������� ��� �	����� ��� �
	��������� ����������� �	�� �� ����/�� 
����	�	��� ��� ������ �	� ���������	� ����� �	� ��	� �����!� ��� 9������ 
(���������� ��� �������$ ���������, �. 30). "�	 ����������� � ���� ���� 
���� 

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

)
	����� ��� ����� 
����	�	 ��� �	 3������	 �������� �� ���������� �	� 
*��	�	 �	� ���	����	���� ����	. 
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2. , *��	�	� ���� �� ���� �	�, !�&��� �� �� ��	�	���&�� �	� 0�	&���, 
��
��� �� ������� ��� ������� �� ��� ��������� ������	� ��� 3��������� 
������ �� (������. "�	����� ���� �� ������ � ���	 ��� )�����. � ����� 
���� �
	����� 
	������ ������, ����� ���	���� 	 *��	�	� ��� 	� ��������	� ��� 
�
������	 �� �	� ��������	�� �� ���	����	�� �	� 9���/�	! ����	�� ����&��� 
�� ��
�������� �!� ��� �
�������, 
�	����	���� ��� �� ������ ��� �!	 
���	����	����.  
 , ���	� ����� �� 
	������ �!� �� ���� ����	� ���&���	� ��� ���� ����� � 
 ���	�� ��� � 1!� �����	���� �
� ��� �����	 ������, 
	�������� ��� 
���������� ����. )
�
��	� �� �
��������� � 	��	�	����, 
	������ ��� 
	�������� 
��	�	�	������ ������ �	 ������ ��� ����	���� ����� ��� ���	����	����. 
1���	���	!���� ���	� 
	��� ���������, �
�� 
	! �� ������ 	� !���	�; "	�	� �� 

�����	!���� �
� �	 ������ �	�; 0� ������� � &����	�� )����� �� 
��������� �
� 
�� �	�	����	��� ���; (� �������� �������� �� ������ ��� �������	, �. 29) 
 )��������  �
	����� � ���	
���� ��� 
���	&	���� �	� 0�	&���, 
	� ����� 
����	� ��� ������ &���. ,� ���
�������!��� �	� *����	� �� ��� )����� �	 

��������	 ����� �� �&	�	!�� ��� ��������� �	� ���	����	���	! ����	� �	� 
*����	� �
� �	�� 3�������	!� 
��� �	� �����! �	�� ���	.  
 ?��	, !�&��� �� �	 0�	&���, � )����� �� ������� �	 ���	 
	� ��� 

������� 	 *��	�	�, ���� ��� ��
���� 	 
������	� ��� �	�	�����  ���	�, 	 	
	�	� 
������ ������
	���� ��� )����� (802) ������ �	 ����	 �	� ����&� �	� 
<���&��	.   
 
 
)��������� ���*�	���'�� ��� �� ��������� ���	
	��� ��� 
���� �	 ������ 
��� ��	����: 
 
).  �����, ������� ��� ������,  ���� 1998. 
*.  ������	� – #. *�����	� [�
��.], % ����
��������� ��� �$������ ������ ��� � 
���������� ��� �������� 
 �� ��	�� �����,  ���� 2004. 
John Fines, Reading Historical Documents. A Manual for Students, Oxford 1989. 
7. *	����, &�������	 ��������� ����� ��� �������� ���������, 0���	���� 
2004. 
$�. *���������
	��	�, '������	 ���� �����	 ��� �����
����	� �������	� �������, 
#4 ����!
��, 0���	���� 1993. 
1. *. 7���	�	!&��, (��)������� �� ���� ��� ��������. �������������, ��������	 

��������� ��� ��������� �����, 0���	���� 2005. 
 . "���, � ���	
	��� �
� �	�� ������� ��� ��	����� 
���� ��� �
� �� 
��������� �	� �������	� ��� $�	����, *'+ – (�������	 ��. 21 (1999) . 34-42. 
3. (����, � 
�	����� ��� 
���� ��� � ��������� ��� $�	����. 6	 
������� ��� 
���	������, +��������	 ��. 82 (2003) . 22-29. 
 

        
 ��������� 7. 9����	��	�                                                   

     
                                                                     (�	���� (!��	��	� ;��	����� 
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�*��	'	���� ��� ��� ���� ����� ��#������� ��� ���������� 
���� 

	� �
���	!� �� (	*��� ��(�������: 

 
@� �
	��� �	������	� 3��������� ��� 7��������� #���������� �� �����	� 

���&	��� �	 ������ ��� $�	���� 34 #�����	� ��� 34 5����	� (�
����� ���	 «$�	��� 
���  ������ )�������� #����������», �����	 ����� ��� ����� ��� ��� 
����  ������ 
$�	����), �� 	������ ��� �������&� ��	
����� 
���	&	���� ��� ��� ���������� 
���������� ��� ���������� 
���� 
	� �
���	!� �� �	���� ���������� 3��������� 
$�	����. 

 
Expositio totius mundi et gentium (��� 4	� ��.): "�������� ��� 
���������� ���	 
������	� �����	! 
	� ������ � �������� ����&���. "������� ��������� 
������&���� ��� ���	���&���� 
���	&	����. 
  
������	� (314-±393): 1����	� ���	�����, 
	!��� ���  �������� ��� ��� �	�� 
���  �����. 6	 340/1 ����� ��� *��������	!
	�� ���� �	� �	��, ��� 	
	�� 
����&��� ���  ��������. (�	 ���	 �	� «5��	�» ������� �������� ��� ������ 
�������� �	� ����	! �	�.  
 
&����	� (±370-413): #�������	� ��� *�����, 
	!��� ���  ���������� ��� 
��	������ �� �� ���������� ��� ��� 
�������� &��		&��. 6	� ���	 «"��� 
��������» �	� ��&���� 	 (����	� 
�	� �	� ���	����	��  �����	 ��� ������� ��� 
����� �	� 
��� �	� �����	�� ������	�. 
 
,	��� �����	
*�!��� (6	� ��.): 8��� ��
	�	� �
� ���  ����������, 	 	
	�	� �	 
������&��� �	� ���	 «>��������� �	
	���&��» 
�	
���� �� ������� �	� ���	 
!�&��� �� ��� ����������� ����������.  
 
��	� 
�	� ,�������� (500-±562): , �����!���	� ��	����� ��� �
	��� �	� 
$	�������	!  4. -��� �	 �
������� �	� ���	�� ��� �	� �	�����	!. 
 �	�	!��� �	� ������� 3������	 �� «�$
������», «�������» ��� 
«�������$�» ��� ���������� �	�. 6� ���� �	� ����� �	 «:
�� ��� 
	����� 
���	�», �
	� ����	��� �	�� 
	���	�� �	� 3������	� ������	� ��� "����, ��� 
3������� ��� ��� #�����, �� « ����	��», �
	� ������!�� ��� ���	����	���� 

	������ ��� �	 «"��� ��������, �
	� ���&���� ��� 	��	�	����  ������������ �	� 
$	�������	!. 
 
-������	� ��	������ (6	� ��.): 6	 ���	 �	� ���&���� �����! ��� ���� 583-584 
��� ���!
��� �� ���	���� ��� 
�����	� 558-582. ?� ����������� �
�����	� 
(����	����) 
	� �
������ ��� *��������	!
	�� ��� ��� �
����� �
	����� 

�	�
��� �������� ��� ��� ����� 3��������� ��� ��������, ��� ��� 	
	��� ����� 
���	 �	 ���	 �	�. 
 
������� )'�	� (±507-586): 6	 ���	 �	� «)���������� $�	���» �
	�������� 
�
� ��� ������ ��� ����� �������� �� ������. 7�� 
������ ��������� 

���	&	���� ��� ��� �
���	��� (����� �	 �����	 ��������� ���	 ���� �� ���� �	� 
6	� ��. 
 
&�������� � -������	� (6	� - 7	� ��.): (������ �� �	 �����&�� �	� (��������	! 
��������� 	� �
�����. 6	 ���	 
������ 
���	&	���� ��� ��� ���������� �����, ��� 
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	������ �	� ����	!, ��� 
	������ ������� ��� �	� ���
	 
	���	� ���&���� 
���� ("����,  �����, (�����, ;������ �.�.). 
 
������� ������� � (±645-±749): 0�������� 	 ��������	� �����	� ��	���	� ��� 
 ���	����� )�������. ,� ����� 	������ �	� («5��	�») ���� ��� ���	�	����� 
���&����� �����! ��� ���� 726 ��� 730 ��� � ����� ���
�!	���� 	� �
����� ��� 
���	�	������. 
%�	� .�*����	� �	� )*���	�	� (702-792): 6	 ��	 �	� ;������	�, �����	���	����	�� 
��� 7.  ���, ������ 	 �	����� ��� ���	��� �	� <������ �	 821/2. , 3�	� 
������� 
��������� 
���	&	���� ��� �� ��������� �	������, ��� ���	���� 	��	�	��� �� 
����	�	��� ��� ��� �	� �������� ��	 ��� 3���������. 
 
/�	���� �	� Lorsch: "�������� ��� ��	���� 
	� ���������� ��� 
��� Lorsch ��� 
���&��	���� ��� 
���	�	 703-803. 
 
0�	'���� 	 1�	*	����� (±752-818): 8��� �	����� ��� ����������� ��� 
���	�	������ 
	������ �	� 5�	��� #4. � ������� �	� ����� ��� �	� �������� 
�	�� 	�	�	����� ���	�� ���, �
� �
	� 
�	������� ��� � 
�	������ �	�. 6	 ���	 
�	� «>�	�	���&��» ���!
��� ��� 
���	�	 �
� �	 284 ��� �	 813. $
	����� 
�������� ��	���� 
��� 7	� ��� 8	� ��., ����� ������� 
	���� ������� 
����  ��� 

������ 
���	&	���� ��� ��� 
���	�	 ���� ��� 	
	�� 	� ��	����� ��������� ����� 
���������� 
�����.  
 
&���(���� 0�	'��� (10	� ��.): >�	�	���&��, � 	
	�� �������� (�
�� ������� ��� 
	 ����	�) �� ��	�	���&�� �	� 0�	&���. )���� ��	���� ���	 �������� �����&��� 
� 6 ������ ��� ���
�������!���� ��� �
	�� 813-961. 7	�	���� �	 ���	 ��� ����� 
�������������, �
	����� ��� �
� ��� 
	���������� 
���� ��� �	� 9	 ��� 10	 ��. 
 
2����(��� ��	��	� &�3 (���� �	 904):  
	����� ���	 �	� 5�	��� (�4 �	� (	&	! 
(886-912). "�������� ��� ���������	 �������� ����������, ����� ��� «6�������», 

	� ���&������ ��� ������� 
	� 
��
�� �� ��	�	���	�� 	� 3�������	� ���� ��� 
���������. 
 
,��������	� 43 �	�'��	������	� (905-959):  ��	����	��� �	� 3������	�, ��	� 
�	� 5�	��� (�4 �	� (	&	!, �� ���!���� �����������, 	 	
	�	�  ������� �
������	 
�	���� 
	� �����	���� �
� ��� �
	
���� �	�.  
� �� ������������ ���� �	� ����� 
�) �	 «"��� �������» (De thematibus), ��� ��	���	������&��� 
���������, ��� 
	
	�� ���&��	���� �� �� ���� �� “��
���” ��� ���	����	����, � 
��������� 
!��� �	�� ��� 	� 
����� �	��, �) �	 «"�	� �	� ���	� ���� 9������ (De 
administrando imperio), ��	���	������&��� ���������	 
	� ����� �	� ��	 �	� 
9����� ���	���� 
�������� &!��� ��� ��� 
	������ �	� 3������	� ������ ��� 
����� ���� ��� �) �	 «.����� 
��� ��� ������	� ������» (De cerimoniis aulae 
byzantinae), ���	 ��� ��� ����	��
�� ��� ���������� �����. 
 
%�	� 2��*	� �	� 2�	� (910-1005): , <���	�, 
	� ��������� �
� �	 Rossano ��� 
*��� $������, ����� �� �	�� ��� Grottaferrata.  ���� �	 
�������	� �	� +���� 
#4(980-1002). , ��	� �	� ����� 
	�!���� 
��� ��� ��� �������� �
���	��� ��� ��� 
����� 7	�	������� ��� >�������� �� (������. 
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������	� ,����� � (11	� ��.): 8��� �	����� ��� � ��	�	���&�� �	� «(!�	��� 
$�	����» �
	����� ��
����� 
���������� �����, �
	� ����	��� ���	���� �
� 
������ ���	� ��� �	 1057. 
 
&�������� � ,�������	� (
��� �	 1071): )���� ���	 �	� ������	! *�������	�, 	 
	
	�	� ���� �	� 11	 ��. 6	 «(����������» ���� ��������� ���	��������, ����� 	 
�����&��� �	� �
���!��� �	� ��	 �	� �	������ ��� ��� 
	������ ��� ���������� 
�	� ����	��	���. 
 
-�(��* 5�** � (1018-1078): #�������� ��� *��������	!
	��, �������� �������	�, 
�������, ���	����	����� ���������� ��� ��������� ��� ;��		&��� �� �	�� 
	� ����� 
	 *��������	� 04 7	�	���	� (1042-1055). #�� ��� ������� �
	!����� �� �	����� 
�� 3������. 6	 �����!���	 ���	� �	� ��	���	! �	� ���	� («>�	�	���&��») 
���&������ � ���	����, ��� �� 	
	�� ���� 
�	�
��� ��������, ����� � 
	��� 
�
� ���� ����������� ��� 	 ���	� �������� ���	. 
 
/�	���  -	�������� (11	� ��.): "�������� ��� ������	 ��������� ��	����, �	 
	
	�	 �&������� ��� ���� ��� ��� ��	��� ��� 
���� ��� 7	��������. "������ 

���	&	���� ��� ��� ���	��� ��� ��� 
��	��� ���  ���	����� ��� 
"��	
����	. ,� �
����� ��� ��������� ������ �� ��� ���	
���� �	� ��	���	! 
���������. 
 
6��� ,	����� (1083-1148): 8��� ���� �	�  ����	�  4 *	����	! (1081-1118). 
)��� ������ 
������ ��� ������ ��������	 �����&��	� ��� ��� �������� �
	�����.  6	 
��	���� ��� ���	 « ������», � 15 ������, �
	����� �!��� ��� ��
�	���� 
��� ��� 
��� �
	�� �	�  ����	�  4 *	����	!. 
 
7���  /�	���  �	� 2��	�� (��(�� 12	� ��.): 6	 >�	���� ������� �
� ������ 
���	� ��� ��������� �	 1113. 1��
�������!���� ��� ��	��� ��� (����� ��� 

������� ������� 
���	&	���� ��� ��� ����� 9��� ��� 3��������� ��� ��� 
��
	����� ��&����� �����! 9��� ��� *��������	!
	��� ���� �	� 10	 ��. 
 
Guilbert de Nogent (12	� ��.): ��	!���	� ��� �	��� �	� Nogent-sous-Coury. .����� 
��� ���	��	���&�� �	� �� 1114/1115. 
 
-�����	� )���� (12	� ��.):  �����	� ��	����� �
� ��� .��� (�	��� �	� 
)�&����). 6	 >�	���� �	� ����� �������� ��� ��� ��	��� ��� *������� ��� ��� 
������ (����� ��� ���!
��� ��� 
���	�	 �
� �	 952 ��� �	 1136. 
 
���(	
� ��	�	� (±1098-±1166): , 0�����	� "����	�	� � "���	
����	�	�, 
������� �	� 7����� $�����	!, ���
���� 
�	!�� &��	�	���� ������������. 6	� 
�
	���	���� ���� �
� ������ 
	������ �	� 12	� ��., 
	� �
���!�	���� �	� 
���	����	�� 7��	���  4 *	����� (1143-1180). (�� 
	������ ������	���� 	 
�����	� ��	�, � 
���� ��� ���������, � �
����� �.�.  
 
�	�*��*�	� "!�	� (±1130-±1187): #��	� &�������� 	��	�������, 	 	
	�	� �	 1175 
����	�	������ �����
��	
	� 6!�	�. 0�������� �
� �	�� �����!���	�� ��	���	!� 
�	� 7������. (�	 ���	 �	� «Historia rerum in partibus transmarinis gestarum», � 
23 ������, ���&������ �� ��	��� ���  ���	��� �
� �	 1095 ����� �	 1184. *���� 
	��� ������� ��� ���	����� �	�	���� ���� ��
	�� !���� �� ��� ��	�	�	����. 
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-�(��* &!�	� (12	� ��.): "���������  ���	����� ���� �� ��� 1166-1199. (�	 ���	 
�	� «>�	�	���&��», �� ������, ������� ���	���� �
� ������ ���	� ����� ��� 
������ �	�. "������ 
���	&	���� ��� ��� ������� �
���	��� �	 ����	 ��������� 
���	. 
 
�	��'����	� %�**����	�8�	� (±1155-1212): #���	� �

���� ��� ��	���	���&	�, 	 
	
	�	� ����� ���	� ��� 14 (����	&	���. 7��� ��� ���� ��� *��������	!
	��� 
�
� �	�� ;����	�� �	 1204 ����� �� &�	��	 �� 7	���
	�� ��� 0�����. 
 &������� ��� ��	��� ��� 14 (����	&	���� ��� ��� 
����� ���� ��� 5�������� 
���	����	���� ����� �	 1207. 
 
2������ /������� (±1150-1213): #�������� ��� >���� ��� 7.  ���. (� ����� 
������ ������������ ��� *��������	!
	�� ��� ������ ��� ���	����	���� 
����������. 7��� ��� ���� ��� *��������	!
	��� �	 1204 �
� �	�� ;����	�� 
����&��� ��� ���� �	� 0�����	� 5����� �� <�����. 6	 ���	 �	� «>�	���� 
1������», �  21 ������, �
	����� �������� ��� ������������� 
��� ��� ���� 1118-
1206. 
 
2���' �	� ����	��� (1290/1-1360): (� ����� ������ ����������� �� ��������� �	� 
�������� �	� "���	� ��� ������������ ��� *��������	!
	��, �
	� 
����������� � ��� �
� ��� ������������� 
�	�
�������� ��� �
	��� �	�. .����� 
���	����, 
	������ ��� &��		&��� ����, 
	������, �
��	���, ���	�� ��� ��	��� �� 
�	� ����	 «9���/�� $�	���», � 37 ������, �
	� 
����������� ��� ��	��� ��� ���� 
1204-1359. 
 
�. &'����#�� (1401-1478): #�������� ��� *��������	!
	�� ��� ����� ���	� � 

	��������� ��
��������� �
	�	���. 6	 ���	 �	� «>�	�����» �
	����� ����
��� 
��� �������� 
��� ��� �	�� 13	, 14	 ��� 15	 ��.  ��&������ �� ���� �
� �	�� 
��	���	!� ��� ����� �	� 1453. (�	 ��� ��	�� ����� (&������� ��� ��� ;�������) 
 
�� ���	� /�*�	�	��!*�� (1423-1490): *�������� �
� �
�&��� �����/�� 	��	������. 
)���� 
����� ��� �	 1449 ������� �	� ���	����	�� *��������	 $ 4 "����	���	 
��� *��������	!
	��, ���	 ��� �������� ���� ��� ���� ����. 6	 ���	 �	�, 

	� ����	&	������ « 
	������� $�	����», �
	����� 
��� ��� ��	�	�	����� �	� 
����������� �������� 
��� ��� �	�� ��������	�� ������ �	� 3������	�.  ��&������ 
��� ����� �� ��	����� ��� ����� �	� 1453 (���� �� �	� (&������, �	� *�����	��	 
��� �	� 1	!��). 
 
$�� ���#����: ,������� ��	����� �	� 15	� ��., ��	� �	� 
	����  �� "��. 
 
 
 

 ��������� 7. 9����	��	�                                                   
     

                                                                     (�	���� (!��	��	� ;��	����� 
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�. �unger, Die hochsprachliche profane Literatur der Byzantiner, �. I-II, München 
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