
������������	�
���� �������1 

‘������ ��� �����	� �� �
 �-����	���� (��� ��-� ���	����, �	. ��. 864) —
��� �� ��
���
��� 	����������, ������ ��-����������. ���������� ��-
������� ��
���
��� �����, 
���	����������� ��-‘���� ���	.  
���-
��� �
������ �� �������� ��!���� — ��� �� ��� �� ��-��‘����. 

��-������ �, ���� "��
 ���� "����		� ��� ���	� ��� ��-����� (895, 
#���� $ 980, #����) — ����
���� ���
���!���. %����� 
���!� 
������-

�������� ��-"��� �����, � &�!�� �
����� ������� ������!�� 
��-'��� ��� � ��� ������. (� ���	� ��������!� �������� ������-
	�-���	���	� ������ �� ����, 
����������, ��� 
������
), ��
���� ��-
�����)��!� ����
��!�.  
������ ������ — �� ���
�����!��. ����� 
�����	 �
 ��-����� «%���������� �����», 
������, ������� ��� "��� ���� 
�
���)����� ��� 
�
�������� 
���!� 	�� �� ��-‘���
 «*��� ������».  

��-‘���� �	, ���� ��-+�� ���� (	��� 748 � 753, &�
�� $ 	��� 842 � 
850, &�!�) — ��� �� ������ 	����������, 
���	����������� 
��� 
������ � ��
��������)��� ���������
��� ���	�. ,���� ‘%
 �	� ��� 
���-- ������� �������	��
� 
� ��!���	� (��
 ���� ��� ‘���� �’, ������!� 
��-
��.� ��������)����	 	��������
��� 	�
��.  ���������� +��� �	� 
��� ��-+ ����	�. (�
�����
� ��������
�� �� �
�	 ����/�����)��	 ��-
��
��
��	 �����
�	. ���� �������� — ��-0�� �� �� �	, ��-1 ������ �	 � �. 
(������ ���� ��-+�� ����� �� ��
������� 
���� ������ ��������� 
��-������ �’��. 

��-���	�� («�����.2�� ������ 
�������») — ������2� ��� 
������!�� � ���
�����. 0�����)��� ����
���
�). ���)����
� ���� 
��-+ ��
�� ��‘�� ��� "�
‘�� (�	. 825 ��� 835). %������/ &���� � ���-
��� 	��������� ���� 1 �	�� � ������!� ����������, ������������� 
«���!�» (�	���
) ��
����!�. ���
������� 
�������� �� 
��������
). 
                                                           

1 ����)� ���������� � 
������
���� 
 ��

��	 ��������	, ������) ��- � �!� 
��������
��� �������� (��-, �..), � ����� ��������� �!������.�
�. ( 
�����) 
���.���� ���	������ � ���
�� ���!� ���
������, 	�������
���� ����� � 
��-
��. ������) �� ���.���� ����������� ���
��; ���	� ��!�, �������
) �����-
�
�����	� 
������ � "�����	� ��� ������ � -����	� 3�����	�. 
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��-��‘����, ���� ��-+ ��
�� (873/874, &�
�� $ 935/936, &�!�) — 

����������)�� ����� 	��������, ������ ��-������ �’��. ( 912/13 �� 
�������	, ��� 
������ ����/��, ���	�!� �������� "���		��, ����-
��!�
� �	� � ������, �������
� �� 	��������
��� ������ �� ��� ��-
���
��, 
������� (�� ��� �� �������) �����
�) ����	� ��� 
�
��	� ��-
/������
����
��� ��!�	����/��. 4����	 ������	�, �����!� ����	�, 
������.2�!�
� �� 	��������	� ��� �� ��� ������� ������, ��� � ���-
����
��	 �������	 �� ��
������ /���!� ��	����
� ������	, 
�
���-
������ ���	�� ����� �
��

�� 	����������. &��!���� ����� �!	�-
����/�� ������	 ������ ����
��
��� ��, ���
�2�� �����	� ����	�, 
� 
������
� 
 ����������	 (‘���	 ���) � � /���	 
 ����/������
�
��	 ��-
���������	 	�
��)	��
��� 	�
��. ����� ��� 
��������, � ��	 ��
�� 
��
�!������
��!� ��� �� ��� �� ��-	��� ��	��	�� �� 	� ��	�� �� ��-��� ����	 �� 
«(�
��������� �.�� �
��	� � �����!��
�� �����2�� 	������», �
-
�����!� �
������� �� ������ 	�
��)	��
��� 	�
�� � �������
��	� 
	��������	�. 

��-������ ��� �, ‘�� ��-��� ���� ��� - �� ���� ���� "��
 ���� (�	. 1037) — 
����� ����� � 	��������	, ����)��. ��
�) ����� ������ � 0�����-
��, !� ��������� ���

���
��� (����, ����	) � ���� (����	�����) 
�����. 5�	�	� ’���� �� ��-�	 �� « 
���� ����!��», 
�����2�� 
�
��	�-
����
��� ��������� �������, �����
�� ����	� � �����, ������� ����� 

������ ������)��	�, � ���	���.2�� ���� ��!��� ��������� 
��� �� 
6��	 �����
�	, ��-&�!�� ��� ����
�� ����� �	�� �
 ��-�	��� �� ��-�	���� 
«(����
�������� � 
����» (��������) � ����	���
��� 
�������� 
��-����� 
���� ��-�	���� «7������� 	��� 
����	�». 

��-��� ����� ��� � (��� ��-&� ������� ����), ���� &��� "����		� ��� 
���-- ������ (�	. 1013) — ����� ���
�������) ����	�, 
������
� 
�
��-
	���������	 ������	�. %������/ &�
��, �� ��)��. ��
�) ����� ������ 
� &�!��. %���
� � �������� ��-��‘����, ����
��� ��� �����������) � 
���
���� �
�����. '���	�� �����
�) ��� (
�)�). 5�	�	� ��-��� �� �� 
�	 �-��� ����	
 	‘�	��� ���-�� �� ��� ����� �� ��-����� 
	-�	 «5�����)��� 
��������� ��!�, ��� 
����� �
��������) � ��!� ���)�� �� ����)» 
�-
�������
) ���) �!� ����� (����
��� ����� 50), � �. �. �‘��� �� ��-� ���’��� 
«0��������	�
�) ������», 
����.2��
� ���

���
��	 
��������	 �� 
6�� ��	�. 

���� ��� ��-��‘����� (�	. 825 $ 840) — �������/ &�!�� � 
�
�������) ��!�
��� ����� �����!� ����	�, ������) ��-"��� ���. � 
	��������	�	 �������	��
� � &�
��, !� �
������
� 
 �����!�	� �
��-
������ 6��!� ������� (� �
 ���� ��� ‘���� �’. 5� ������2���� � &�!� �� ���-
��!��� 
���� ��!���� ����.��� +� ������	 ��-7�����	 � �.�)	�, �� 
�
���� �
�������. (�
��������� �� �
�����	 �����
�	 	���������, 
!��
����!��, ������ � 6���� ����
��� �� 
���������	
� ���!	����	. 
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��-����� ��� �, "����		� ��� �
	��‘��� (810 $ 870) — �������� ����-
�������� ���
��� � 
�����
��� ����/��. � �
��� ��� ������ ���-

� — ��

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

��	� 	��� � ���
��� ���
��. #������, ��� ����
���� 
� 
��� ��
��� 
�����������. &�� ������� � ����� �� �������� ���� �� ��, ��� 
��-
��� ����	�/�. ������ 
����������, ��������� 
�	 ����� ��
�������-
��	, � ��� ������� �����) � &�����. �������
�, ��� �!� ���- ��� �	 ��� 
«��
��������» ������� �� 600 ��
�� ���
��. ������� ���.���� 97 
���! (3450 !���).  �2�� ��
�� ���
�� 7393, ��� �������� — 2762. 

��-����� �����, ����	�� ��-	�� ����� ��-!���� ����� («��		������� 
��� ��������») — ��� �� �������� ������������ ������!���
��� 
��		�������� � ������ � 
�����
��� ����/��. ��
������ ��	� ���-
��	�, �	� ������� 
������ !���� �� ��-!	�� «(������ ����!��»: ���-
�� �� �-�����	 ��-"�������� (1389, ���� $ 1459, ����) � �!� ���	�����	 
�������	 ����� �� �-�����	 �
-��������� (1445, ���� $ 1505, ����). 

����� ��� � ��	�� ��, ���� "������ (������ 746) — ������ 	�
��-
���), 6����	 ���	��	�, ���!� �� ������� � ����	�. (� �	� �
�������-
��� ��������� «� 
������
���� 
 5�
����	 � 
�����» ���
������ � ��
-

����� ������ �	���
��!� ��	�
����� +���
���, �� ��� ��� ������. 
����
��� ���	 6�
�����!������ ����
��, �����	��, � 
���������
�� 
������. 5�-���	�	�, ��� �
� �� ���� 
��
����	� /���
���� ������; 
���, �������
�) ��� � �� �������� �� �������
�� ��������
��� ��
�-
���, ������	��
�) ������� �����
�). ����/���
�. �������
�, ��� ��-

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

��-�������’� �, ���� ‘���� "����		� ��� ‘�� ��-(���� �� (�	. 
915/916) — !���� ��
���
��� 	����������, 
	������� � 6��	 ����
��� 
��-‘���� ��� � ��-1 ������ �	�. (�
����� 
 �������� ��-0�� �� �� �	� � 
��-��� ����� ��. 3!� �������	� ���� �!� 
�� ���� +� ���	 � ��-��‘����. 5�-

����� �������
� �� ��!���� 
 �������	 � �
����� ������
��. ���-
�� ����	�. ��������� ��-������ �’�� � ��
 �� ����.  
������ �
���-
��� �� �������� �!� ��!���� — ��� �� ��� �� ��-��‘����. 

��-������� ��� �, ‘�� ��-��� ���� (�	.1078) — ���.2��
� ������!, 

���	����������� 	��!�� �
��������!�.2�� ��������� ���

���-

��� ����
��� �������� � ��������� ��������)��� ������� �� ���
���-
����/�. �� ���	�����!��. ��!��� 
�2�
������. ���) � 
���������� 
����
��� 6
������.  
������ 
�������� — "����� ��-
��� ���� �	 � ‘	�� 
��-
����� «-���� ���
������� � ����� �� ��8�
�����» � !��� �’	� 
��-	‘��� �� �	 � ‘	�� ��-��‘� ��	 � «���������)
��� �������������
�� � 
����� � 
	�
���». �	��� ����� ������ �� !��		�����. 
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����� �� ��� ‘�	� ��-# ������ ���� ��-������ (�	. 2-� ��� �����) — 

��� �� ������ 	����������, ��� � ����� � ����	����� ��
���
��� � 
��!�
��� ���� 	��������	�. ���/������� ��������� ������, ����-
��	 ���� 
����� ��!�� ����) � ����	�, � ��
���
��, �����. «��� 
��
����������» � «���
������» (���
) ��������	 ��
������, �����	�� 
&�!�	.  ���/�� ���	����
�) ������� &�!� ������	� ��!���	� ���
��; 
����� ��8�
���) ��������� ���������� ����
����)�� ������� &�!� � 
����� ��), 
�����, ��� �� 6��!� ���� 
�������� ��
��� ���
���. 

��-���������� �, "���	�� ��� ‘%	�� (1075 $ 1144) — ���.2��
� 
������! � ���������, ����� ����
���!� 	��������
��!� «��		�������» 
(��##���) � ������. &� ��)��. ��
�) ����� ������ � 
����/� +����	� 
!. #��!���. %���
� ������!�� � �����, �	�� ����� ��������-����-
��!��.  
������ 
�������� — �� ������!��, � ��	 ��
�� �������)��� 
��-����� �� ��� «5������� ���������», 
������ �����������	 �
�����-
��	 �� ��
���.2�� ��������� ������. 

������  — ����) ������-�	�	����, ���������� �	�	�� '��� 
��� ‘���� (�	.732), ����� ����!� ����
��!� �	�	� "����		�� 
��-&� ������. 

��� ‘����� �, "������ �-���� (1165, "��
�� — 1240, ��	�
�) — ���-
	������ 
����
��� ����
��, 	�
��� � ��6�. ����
��� ��� «(������ 
����» (��-1 ���� ��-�����) � ����� ���/��/��, ��������� ����� «���-

��� 
�2�
��������» (������ ��-�����). 5�����
������ �� �����
�� 
� �������� ������, ����	 (� 1200) 
������� ���, ��
���� 3!���� � 
"���. ���., 
 1223 ��� � ��	�
��. &�� �����	 
 ���	� � 
��������-
	� �����
���������-
�����. 5��
������.�
� ���	�� � ��
������ 

���� 
� ��!���	� ��-# ���� ����. ���������
) 
������)
��� ��������� 
 
��� 7���	 � ��!�	� ���.2�	�
� 	�
������	� ��!� ���	���. 
(������ ��� ‘������ �
������ ��� �� �� �
� ����
���� 
����
��� ��-
����, � ����� ���
�������� ��!�� ������� 	�
��, ����� ������ — 
�������	�. (�������	� �� ����	���� �!� ����
���� ����.�
� 
��-���� �� �� �� ��-����	��� «"�����
��� ����������» � ��� �� �� � ��-��	��� 
«#�		� 	���
��». 

��� ��-’���� ��, "�� �-���� ���� �
-��‘� �� �� ��-"��� ���� (1149 $ 
1210) — ����
���� ���
���, ����� � ���
���!���. 5����� � "�
��� 
�
. ����), 
����� � ��������� 6��!� !���� # �� ���� ��� "����� � �!� 
����	�����. ����� ����
���!� 
������� ���
�� !�� ��	‘ ��-�� �� �� 
«������� �
���». 3!� ��-$	�� ��� �	� ����	�
 ��-� ���	 �� � «������) ����� 

��� � ���������, �
�����.2��
� � ���
��» ��� �
���)����� ��� 
"��� �����	 ��� 
�
�������� 
������ 	���� ��-‘���
 «*��� ������». 

��� ����� ���, ���� ��-(���� "���� �� (���. 9� ��� ��) (��. 990, ����-
�� $ ��. 1040, ����!�

�) — 
����������� �����
��� !��		���� � ���-

���!��� (��
�� �� ����
��	), ����� ����� �� ��!��� � ���	�����!��. 
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��� ������ �, ���� ��-����� ‘%
 �	� �� (913, "�
�� $ 1002) — ����
�-
��� ���!����)��
�). ���/��/�� 
����������� ������!. ��� !����-

��!� ����. %����� ��-�� ���
��, ��! � ��		������� ���.2�!�
� ��6�� 
��-"���������. 0����)��� ���/������ ��� ����������. '���	�� ���	�-
�������. ����/�. 	��� ��
���
��� � �����
��� �����	� — �
���-
��	� �����������	� ���

���
��� ����
��� ������!��. �������
� ��-
������)����	 6��	���!�� (��-	#�	� �� �� � ��-��
��) � ���������	 ����-
������	 �� 	������!�� (��� ��	�� ����. «
�������� � 
��������»).  
-
������ 
�������� —  	�� � �	�� �‘�� ��-	‘���
 «-���� �
��

��� 	‘���
�» 
� ��-% ��� �� �’	�� �	 � ‘	�� ’�� �� �� ��-‘���
	��� « 
������� � ����� �� �
����� 
����
��!� �����». 

��� !�‘���, "�������� �-���� ��-+ ������� (1158, ������ $ 1245, 
������) — ������! ��
���
��� �����. ������ !��		����� � ���
���-
���� � ������, "�
��� � ��	�
��. % ��!� �����
) �
������ ��� + ���-
����� �� � 9� ������. 0������� ����
���� 
�������� — �������� & ��� � 
��-����� �� ��� «7��8�
����� “5������!� ���������”» ��-'�	��������. 

��� "���� ��, ‘�	� � �-���� (1300, &�
��, ����� $ 1373, ��	�
�) — 
����
���� �
����� � ���
���. 3!� «��		�������» (����	��) � ������ 
��
�� � �
�����	 ������!���
��� ��������. 

��� ������ ��, "����		� ��� "������	 (1233 $ 1311/1312) — ��-
��� �������� ����
���!� 
������ 
����������!� ����
��!� �����. '���-
	�� �����
�) ��� (
�)�) !. -������ � �������� ������ � ��������� 
��������)
������� ���/������.  ������
� 
������
�). � 
�
�������. 
������� ���
�� �������� 
�������� (�	�� �
 ��-���� ��	 � «���!� ��
��» 
��-�
���� ���� � �.). 3!� 	�� �� ��-‘���
 «*��� ������» (1290) �������
� 
�� ���
���!������
��� ������ �����
���������: ��-�������, ��� 
����, ��-���������, ��� &�����, �� �-' ������� � �. 

��� ��-#������� �, ���� ��-+ ��
��� ���	� (IX �. — X �.) — �������-
������� ��!��� � ������ 	�
��)	��
��� 	�
��. 5���������)�� ������-
����/ 	��������	�, ����	 ������ �� ��!� � �����! ������� �� ����
��-
������)��
�) � ��
����
�) ������, �����������, �� �!� 	����., �� 
6��!� �������. 0�������� �����
���.� �	� ������ � ����	, � ����	 � 
�������� ���)���	�� (������ ��), ���� 	��������� ���������, ��� �� 
����/ ����� �� ������
� � ���� �� ������.  
������ ����	���
��� 
�-
������� ������ 	���������� — ��� �	 �� ��� ��-��‘���	�� «5���� 	�����-
�����», ������	 �� ������� 
���� ���!� ��-+ ����� ���� ��-���	��� �� «5���-
�».  ����������. ��� ��-7������� ��
��2��� 
�������� 	��!�� 	�
-
������� (��-������ �’��, ��-��‘����, ��-"� �������� � �.). 

��� #���, ���� ��-(���� "����		� (1126, ������ $ 1198, "��-
�����) — ���������� ���
�������) ����
��!� �����������	� �� '���-
� ����
��!� 	���. 5� ������
���	 ��/�, ����	����!� �����
�) ��-
� (
�)�), ��� 7�� ������ ����, ������!�., ����� — 	��/���, 	�-
��	����� � ����
���.. &�� ��� �����)� � ������. ( ����/�� ��-
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��
��� ��� «��		�������» ���
������. ���� 
��
������� 
�������� 
�����.�
� « ����������� “ �����������”» — ����	���
��� 
���-
����� ������ ��-# ���� ���� � ��2��� ����
���� — � «7�

������, ����-

�2�� ������� ����
����)�� 
���� 	��� ����!��� � ����
�����», ��-
�������� �� �����. «��� �
���» �� 
����������	 '����. 5���	���-
����� 
 ��-�� ��� ���� � ��� ������, ��2�2�� «��������» ���
�������	. 

��� ����� �, ���� ‘���� ��-+ ��
��� (980, ��. &����� $ 1037, +�	�-
��) — ���.2��
� ���
�������) ����
��!� �����������	�, ����
�-
��� ����.  ��/ � ���� �������
) �� �������	 �
	�����	�, � ��
���-

�� «&���)�� ,�
����». ������ 	���	�����, ��!���, ����. ( �����	 
�����
�� 
�	�
������)�� ���
����� � �������	 ����
�����. :�� � 
��-
��/� +����	� !. #��!���, ����	 � 7���, +�	���� (!� ������ � �.�)	� 
������ 	�
�/� � ����
�� % ���� �
� '������ ��) � �
��!���.  
������ ���-
�������� — �#-& 	�� �’ «�
/������». "��)��� �� ��8�	� ��-�#� ��� �� 
�� ��-���
	��� �� «%������� � ��
��������» ����
��� �� ����/ �����. 
7� �!� ���, � �.�. ������ � ��������� 
�	�
�� � 
�2�
��������, ���-
��� �� �����/�� ������� 
�2�
������� ������� �� �������� ����
���� 
�� (�
���� ����
��!� 	���, �
������ � ����� �������	� (����
���� 
��������). �������� ��������� 
�	�
�� � 
�2�
�������� ���� ��-
���!���� ������� ��� 7���	. 

��� ��-$����, +��� �	 ���� "����		� (�	. 795/796 ��� �����) — 
�������������� ��!��� �����!� ������. �������
�, ��� ��
�� 
 ��	 

��	��������� ���������������� ��-‘���� ���. 5� ��������	 
���2���-
�	, ����������)�� ����������
� ��!���� ���	���� (���������/�� 
������ � �����
�� 	�������)��!� 	���), �� ��!�	 — ����
���. 5���-
��� � ����	 � 
��� ����	 ���
��������	 ����
��!� (�	�	��
��!�) 
����	�. :�� � 6���� ����
��� �	�	�� ���‘���� �
�-��� ����� � "��
� 
��-�� �� ��	� (��
����!� ������� ��	������ ��
�� 
	���� ���‘����). 
��� 
������
�, 
���	�������� �
���� ����
��� ���/��/�� �	�	���. 
�
��� �� ��!�, ��� ���)�� ���� �����.� 
�2�
��������	, ��������, 
��� &�! — ���������� ����	����� ���	�
���� ����. ( �!� ���/��/��� 
����	�������������� (���� �� ����) ���, 
����� (� �����), �������	��	� 
�

��������� ���� �
������ 
����� ��� ��-0�� �� �� �	�. 5� 	��� ��
�� 
���������
�� 	��������	� ������� ����� +��� �	� ��� ��-+ ����	� 
�!�
��. ��������� �� 
��������
). 

��� $������, ���	� (780 $ 855) — ����
���� ���
���, 6����	 
��������	�, ���!� �� ������� ���� ��
���.2�� 
�����
��� 	����-
��� ����� (���������
��� ����). 3!� ��
���������	 
����� 
��� ��� 
-��	����. ����� �������, ���!� �� «��
�� �
�������� 
��������» 
���
��, ������
��)�� ���������	�� 
�����
��� ����/���. 

��� $ ����, ���‘��� ���� ��-���� ��-+�	�� �� ���� (�	. 850) — ���
��-
�����) ��!�
��� ����� 	��������	�, ������ ��-‘���� ��� � ��-"��-
� ���. ����� ���	��� 
���� ��������, �������������
� �
�����	�, 
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����� ��������)��� ��
��
��� ����	. (�
��������� 
��������
) � 
���!	�����. 

��� $�����, ���	� �� �-���� ���� "����		� ‘������ �� (1310 $ 
1360) — ����
���� ����� � !��		����. 5�������
�� ��������� ��� � 
�����. 5��)�����
� ��
���	 ����������	 ��� ������. ��� + ������ 
��-
���� �!� ����	 ���	���	 
���������!� ������� 
���!� ���	���. 0�-
��� 
 �����	 � ��-��
	�
 ‘�� ����
 ��-�‘���	 �
 «'�	���.2�� �����/����)-
��	� ���!� �� 	‘���
�», �������)��	 ����	, /��). ������!� ���� ��-
�����) ��
) 
�����
�
 ����
��!� �����, ����
�� ���� �� ��-���� � �� 
��� 
�� �-����� � «����� ��
�, �����.2�� ����» � & ���� �� ���-�����
 «5������ 
������» 
 ������		�������	� � �. 
��������. 

��� $ ������, ���� 9�‘����� �
��� ��� (�	. 910/911, &�!�) — ����, ���-
��� !����
��!�, 
����
��!�, ����
��!� � ���
�
��!� ������, ������ 

���	� ��/� + ������� ��� �
��� ���� ��������� �������� �������.  
-
������ ���	����, � ������� �� ��/�, 
�
�������� �� �� 	��/��
���, � 
�� ����
��
��� 
���������. 5������� ���
������, 5������, #�����, 
0������ ��	�
����, ����
���� �����
��
��!� � �. 

��-"���� �, ���� 9��
�� 9�‘����� ��� �
��� ��� (��. 801, ���� $ 866, &�-
!�) — ������ ���
�������) ����
��!� �����������	�, ������ 	���-
������� � ��������� �������!����
��� ���. 0������� ��������)��� 
�� 
����������
� 
�������� — «  ������ ����
����». 

��-"���� ��� �, + ��	�� �-���� (X �. $ ��
�� 1021) — 
�
��	�������� 
����
��
��� 
�
��	� �
	�����	�. (�������, ��� ���
�	, ����/�	 �� 
����
��!� !���� ���	���. ( 1020/21 ��������  (� �� ��� ��-‘���� «%
�����-
��� ����	�», 
��� �
������ �, ���	�, ��
����� �����������. ����� 
����� �� ����)��	 ����
��
��	 ������	�	, �����, ������� �	�	�-
��, ����	���
��� 
��������. ��� �
	������� �
����
� �������� ���.-
2�	
� ����������	 � �����
�� ����
����. �������
��	 ��		�������	 
�� �!� «%
�������� ����	�» ������
� ���� ��-����� «�������2� ����-
��» ��������	� ��� ��-+ ��
���� ��-+ �� �	��� (�	. 1161). 

��-"��� �’� �, ���� ��-+ ��
�� ‘���� ��� +�	�� (��. 737 $ 805) — ��-
��
���� ������! � ����	���� ������. (����/ �� ����
��� 
�	)�, ��-
�� �������� � ����. 0���� 
 ����������, ������ ��-+ �������. ( ������� 
�� 
���!� �����!�, ���� ��/��� �� ���
�/�� ����� �����/�� ����, � �� 
�� ���������
��� 
�
��	�����/��. 0� ���������
) �� � �	���� «
���	���-
���» � ��!�� 	������!���
��� ����	��, � �� �� ���	� � ������� �� 
���)���
��� ������!�� �� 
���	��
� ����
�� �
� �����/� ���� �� 
������� ����� � �� 
����� �����
��	�	 ��, ��� �� ��� �� �������. 
4��� ���� 
�
����� ���������)��. ����� 	������!�� �����
��� 
����� ����
��� ������!��, �
��������	� ������� 
����.�
� ��-��-

� �’�� � �!� ������) ��-7�’� �
�� � ������� ��������
) �� !�
��
��������� 
��
���
��� �����, ������� ������� ����
��!� ����� ��� ��
��.��� 
������������ 
�
��	�. 



466 �	�
	
�	�����	����	� ������� 

 
��-"���� �����, ���� ‘������ �� "����		� (�	. 1272) — ���
��� � 

������� 	������
��� �����, ����� ���!� �� �������� ����
���� � 
�������	�� ��		�������� � ������ (��-!�� ��	‘ �	-�� ��� �� ��-� ���’��� �� 
��-��
���	� �	-��� ��� ������� �	� ��-����� �� ’������ ��-���� ���� «���-
����� ���	 ������ � ���8�
����� 
�����2��
� � ��	 
���� � 
����� 
5�
����»). 7���
� � ����
��� �
�����, ������
������, ����	 ���
��-
���
� � ������	 3!����. ����
��� �
�����	�	 � ���!���
���	.  

"�	��% , �����
��� ����� — ����� ���

���
��� ����
��� ��-
����!��, 
�������� ���
��	�	� ����)�� 
�2�
��������� �����/� ��-
��, ��� �
�� ��� ������������� 
������� 
�
��	� ������ ���

���-

��!� ����
��!� �����, � ��
�������� � 6��	 ��������� ���������	 
������������ ��
���
��� �����. �	. ����� ��-"����’� �. 

��-&����, ��� ��-"�� ������ (�	. 748) — ������! � �����. %����� 
��� (
�)�) ���� ��� �
�	� ��� "�‘��, ������ � �����!� ��-+ �������. '�-
������ �
������ ���
���!������
��� ��� ��
����!� �	�� �
 ��-‘��� 
«���!�, [������.2��
� 
 �����] ‘���», ����.2��
� �����	 
������	 
����
��!� �����. "��!�	� 
������
� �!� ������	. 

��‘����� ��� ‘���� � �
-����	�� (�	. 830) — 	�������� ��
���-

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

��� �������. 0������� ����
���� ������� — &��� ��� ��-"�‘��-
	��, �
�������) ��!�
��� ����� ����	�, � +��� �	 ��� ‘�	� ��-��-
�������. ��
��������� 
 � ���� ���	 ��� ‘�	��	, ��-0�� �� �� �	�	 � ��!�	� 
	���������	�. ��������� �� ����
���� � �
��
������	 �����	 �� 
�-
�������
). 

��-����� ��, ���� "��
� � ‘� �
� � ��� �������� (�	. 840/841) — 	�������� 
��!�
��� �����. %����� &���� ��� ��-"�‘��	���. ��
��������� 
 

����	������	�, � �. �. 
 ��-‘���� ���	. 5�
�� �� /������)��	 �����-

�	 	��������
��� 	�
��.  ������
� �
�����	�	. %������ — ���‘��� 
��� + ����, ���‘��� ��� "�������. �� 	��!���
������ 
�������� 
�-
�������
) ���)�� ���!	����. 

��������  (�� ����. �����	’� «��������.2��») — ��2�� ��-
������ 	�
�������, �� ����
����� ����������!� 
������ � ����
�-
	�
�� ���� ��� ������� �������� �� �!� �����, «���������» 6�� ���-
������/�. � ����!� �� � �����!�� �� �� &�!�. 

������ — ���� ��-+ ��
��� "�
��	 ��� ��-+��� �� (817 ��� 
821 $ 875), ��� �� �������� ������������ ���
����� � 
�����
��� 
����/��. 3!� �� �- ��� �	 �� � «��
��������» 
������
� �����	 ��
�� ���-
�	����!� 
������� ��-&���� ����, � ��������	�, �
������ �� '���� ����-

��!� 	��� (�����	��, ��� + ���	�	), 
�����
� �� ������ 	�
��. ����-
��� ����� ���� ��
�� ���������.2��
� ���
��, ����������, ��� 
��-
����
�, �� ��2�!� ��
�� �������)�� 
�������� 300 ��
��. 
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��-'������ ��, ���� �
��� ��� ���� ����	 (�	. 	��� 835 � 845) — ����
�-
��� 	��������, ���	����� ��-‘���� ���. %���
� � &�
��, ��� �����
��� 
��������� ����� &�!��.  ����� ��6����
��	 ���	. (������ �� 
���, ������.2��
� �� ��2�!� ���!� 	��������
��� ���
��������, 
 
��	 
������.� ������ �!� ���������
��. (�
����� ������ ���	��	�. 
%������	 ��-0�� �� �� �	� ��� ��-��� ����� �, ���	������ 	�������� � ������-
���. ���������, �� �
��.�����	 ��
���)��� ���!	�����, ��������. 

�����( )��� (��‘�� ��� 9��
�� ��-������	��) (882, ����
, 3!�-
��� $ 942, ����) — ��� �� ������ �����
��� ����
���� 
��������-
�)�. %����� 	����������. ����� ���)��!� ��
�!������
��!� 
�����-
���, ����� �� ����� � �����!��. '���	�� �����
�) !���� (���
������ 
���	����
��� 
�������) � �����, !� � �� ���	� ��������� �������� 
	��!���
������ �����
��� ��2���. 

���-� �� ������ �, ���� ��-+ ��
��� "����		� ��� "�
��	 (IX �.) — ���-

�������) ��
���
��� ����� 	��������	�, ����������/ ��� ������ ������. 
( �!� ������� ��	���� 
���	����� �!�������) ����
��
��� ��/����-
���	 � ���)�� �!	�����/�� ����
� � ����
������	 �
�	�!�2�
���.  
-
������ �
������ �� �����
����/�� ��!���� — ��� �� ��� �� ��-��‘����. 

�� �������� (�	. 796?) — ����� �	�� �
 «���!�», ������ !��		����� 
����
��!� �����. &��!����� � ��� �	� ����� �� �
���������. �������-

�, ��� ��� ���
�	 � �	�� 	����	. ������ ���
� � ���� � &�
��. 5�-
���.�, ��� 
����� ������ ����
��!� ��
������ �!� �������)
� � !��		�-
����. ,�
�� �	�� �
 
����	����� ������ 
����.� ���������2�	� 
��-+ ������., ������. ����������. (������ !����
��� � ����
��� �
���-
����� �� ���	�������� ����
��� !��		����� ���	�����)�� �� �����-

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

��-���������� �, 1 ��� �� �-���� 9����� � (1154, �������� — 1191, 
������) — ���
�������) �����!� �������	� (����
���� ��������). 
(�������, �	��2���� �� ������� ��.��
��!� 
������ ����� ��� �-����� 
�� �����!��� ������
�
��� ��������
��� �������.  
������ �����-
������ — % �	���� ��-	#�� �� � «"���
�) ��������». ( ��!��: ��-���-
�	 �� �� �� ��-�����	��� �� ��-‘��#	��� «'�	���� �������� � -����», 
��-��� �� ����� �� « �������», ��-��#� ��	‘ �� ��-��� ������ �� �� «�
���� � 
������» — �
-����������, �� 
��
������	� ��������., 
���� �� ����-
/��� �������������. %��� ��	� ��-�� �� «+��	� 
����» � ��-"��� ��� 
��-‘	����	��� «�	���� 
�������» ����
��� ������
�
��-�����
����-

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

��� � 	�
����
��� �������� 
����� �� ����
��	 � ���
�
��	, � �� 
��
�� ��-)���
� ��-����
	��� «( ������ '����», (	�� ���� �� �-� ���� 
«-������ � ���/��», �����-	 �� ����� «*��� 	����)��» � �. ���� ��
��-
�������� — ��-1 ����������, ������ �-���� ��-1 ���� ����, ���� �-���� 
��-1 ���� ����. 
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�� �-*������ �, ‘���� ���‘��� "����		� (��. 839, -�����
��� — 923, 

&�!�) — ����
���� �
����� � ��		������� ������. ( 	����
�� 	��-
!� ������
������ �� ����
��	� 	���, �
������
) 
 �����	� � ������� � 
�����������. ������ � 
������� �
������� �����
��������� � ��-
��
�� 6���!����� � �
�����. 

��-*��� ����� �, "����		� ‘���� — �������/ ����, ����� ����
���-
!� ��##� �� 	��� �	�� �� �� �� ��-���� �� «-������
� �������
��� ���	����» 
(1745), � ������	 
������ 
������ �� ���	�����!�� �����, ������-
!��, ����	�, �����������	� � 
����	�. ������) �
����
� 
�2�
������	 
�
�������	 �� 
����	����� ������. 

��-*������� �, ���� ‘� �
� � "����		� (�	. ��. 892) — ����
���� ���-

���, ����� ��- ���� «�����» — ���!�, ������. 
�����
��� ����/�� 
���.���� � ��
�� «��
�� �
�������� 
��������», 
�
�����.2�� ���-
���
��)�� ���������	�. 
����. �������
� �������	 ��-&�� �� ����. "��!� 
������
������ � ���
��� ���
��, �
������
� 
 �����������	� 
����-
	������	�, ����	�, ��� ��� + ������ � ���� �� ���. 

�� �-*�� ��� �, 0�
 ���� �-���� (1201, +���
�� — 1274, &�!�) — ����
�-
��� ������, 	���	���� � ����
��. �������
�, ��� ��� �����	-�	�	�-
��	, ���� ����� (��� ���� ��, ��� �����) � �
	�����
��� 
�	�����. 
5����� ��!���. 
������	� ����).  
����� ���	�����. ��
��������. 
� "���!�. ( ����
���� ����
��� ����� �
�!� ��� ����� "� ��� �� �-	 $��� �	�	� 
«0�
����� 6����», �������.2�� �������. ����/�. 
�������� � 
������. ��		��������� ��-�#� ����� �� ��-���
	��� �� «%������� � ��-

��������» ��� �����. 

��-+� ��� ��� �, ���� 0�
 �� (��. 878 — ��. 950, ��	�
�) — ����
���� 
���
�������) ����
��!� �����������	�.  ��/, ��������, ���������� � 
�.��
��� !����� ������.   ���� � ����/�� 
������)
����� �������� 
������2� «(����� ������)» (��
�� ���
������): �	� ���������� (��� 
�����
���.�
�) 	��!���
������ 
�������� �� ���
�������
��� ��!�-
��. ����
��� ��� ����� �	�� �
 ’�����’ ’��� ��-���	 ��� ��-�� �� �	�� «-������ 
� ��!���� ������� ��������)��!� !����». ��		��������� ���
����-
���
��. «"���������», �
���)����� �����������	 � ���
����������� 

�
��	� «������)���» 	���������
��� ��!����, ����� ����� ������-
�� 
��
������� 	��������� ���
������� ���/��/��� ��������� 
�	�-

�� � 
�2�
��������, �������� ���
��
���� ��� ������. 

��-+� ����� �, ���� ‘���� ��-+ ��
�� ��� ‘���� (900, ��
�, ���� $ 987, 
&�!�) — ���.2��
� ������!, ������ ��� �
-����� ��� � 
��-'��� ���, � ������� ����� 
����� ��� ��
������ ��� �������. 5��-
	����� ��-�� ���
�� 
��� �������	 ���.2�!�
� ‘�� ��-��� ����� 
��-������ ����. 5���� 
�	����� � 	��������	�. ����� 	��!���
������ 

��������, �������� ����
���� 
��� ������� — ��-� �� �� �� � �	 � ��-��� �� 
«7��8�
����� !��		�����». 
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��-+���� ����, +��� �	 ��� ‘�	� (�	. � 833?, &�!�) — ��
���-

��� 	��������, ������ ��-‘���� ��� � "�‘�		���, ������) ‘���� ��. 
 ����� ����������� ������� �� ��-��‘����. ��������� �� 
������-
��
), ��!��� ����
��� �� ��
�!������
��	 
���2����	. 

��-$ ������� �, ���� ��-+ ��
��� ‘�� ��-7�����	 (��. 835 $ ��. 913) — 
�������� ���.2��
� ���
�������) ��!�
��� ����� 	���������� 

���!� ���	���. �������� �������� ��� ��-7� ������, �����������. 
���! ������!� ��
����� ��
���)�� 
��������. 5��)�����
� ����� ��-
��������	�	 ����������	. 5����� ��!� ��
����� ��-������ �’��, �
��-
������ ����
 ����
����)�� ����������
�� ��2�� � 
�2�
��������. 
0������� ����
���� ������� — "�� ��		� ��� ‘%	�� �
�-����	���� � 
���� ��-��� �
�	 ��-��‘��� ��-&������. 

��-$ ������, ��� ���	� ��� ‘�	� ��� -�	��	 ��-���� ������ (�	. 	�-
�� 776 � 791, &�
��) — �������
��� �
�������) ���

���
��� ����-

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

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

��-
�������, �	� ���������� ��
�� «���!�» (�	�� �
) ����������. 5�	�	� 
��
����!� �!� ����
���	� �������	� ���� ��-�
 �	�‘�� � ��-;��
 �. 

$�������  (�� ����. � ������	��  «�������») — 	�
��)	���, �� 

�!��
�����
� �� ������� ����� � ���
�� 	��� ‘���� � ���� - �� �����	 
�� ������
��	 
�� � ��
�������� ������ �����. ( ��)�����	 �����-
��� ���	��� ��
������
) � �� �����!��
� �� �
�	, ��� ��
����� ������ 
����������� 	�
��)	��
��� ����������. -��������
��� ���������� ��-
��/�� ��������� ��������� �����) �
������ ���	���� ������	�	 
6����, ���� ��� ��
��������
) � �� ��!�	 �����
�	. 

��-, ������ ��� �, 1 �	
 �-���� "����		� ��� "���	�� (XIII �.) — 
����� ���
�������) �������	�. ����� ���!������
��� 
�������� � 
122 ����
���� �������
�� � �
��	
��!� ������ ($����� ��-������ � �� 
���� ��� ��-���� �� � �	 � ��’�	 �� � ��-� �������’ �� ��-���� ��	�� « ���� �� � 
�
������ ���
���, ����
���.2�� � ����� 	���/�� � ����
����»), 
������� 
����� �
�����	 �
�������	 
������ � ����� �
-��������-
��. 0���
�� ��		������� � % �	���� ��-	#�� �� � «"���
�) ��������» � 
��-����	 �� ���� ��-���� �	��� �� ��-‘��#	��� «'�	���� �������� � -����» 
��
����!�. ������ 
��� «���������	» (� ����	�) ������, 
�����2�!�
� 
� % �	���� ��-	#�� �� �. ����� ����� (����’	� �#-#������ ��-’	�� ��	��� 
«-������� ����
������!� ����» — 
��������, � ������	 ������� 
�	-
	� 
����	����!� �	� ����
��
��!� � ������!� ������. 


