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".". &������, ����. ����. ����, ���. 

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

& 7���� 1 �������� /��� ��
��� «� �
��� � ������» �������: «'� ���
��

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

������� �������� �� �� ��	�� ��������������� �� ��� ���
��» [4, c. 21]. &�-

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

���	��������. �	�� ������������  ����� 	���, 
�� «���� ����������» ��	 ����-

�������� ����	�� ������������ ������"���) �����  � ������ ���#$������ !��-

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

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

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

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

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

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

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

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

������� � ���	��������� *�����. .. /����!��� � 9. +�!�� �������� � ��-

��#��� � ����������� � �� ������������ �����
�� � 
���� ������������ �	��-

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

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

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

���	�������� �����
����� ����������)» [5, �. 66].  

*, �	���, ����
��, �������� ��������
���� ���������, �������������� �

+. 	� +�����, ������� �����: «��������� �������� ����
������ ������ �
���

��� �� ����
�� � 7������ ����� 2������ ������ ������� ������� ����
�����

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

�	�. -��, �� ������ ���
��, ��������� � ������ � 16 ������ � ������ ������, 

����
����� �� 
����� ��	� �����	 �� ����	� 	���. & ����� ������� ��	� 4 �����

���� ������� �� ������� ����	�, � ����	� � 12 ������ ���� ��������� � ���-

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

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

������» [6, �. 18].  
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«,������
��� ������ ��	�� �� � ������ �������� "����� �� 2��������

�� 1399 �.» [6, �. 39]. «%���� ����, �� �
��� «������� � ������» �������� "�-

���� � 
���� ����	�� ����� ����� ������ «,����������» [6, �. 41]. & ��  � ���-

�� «��� ����!�� 
���� �������� � ������� �� ������
����� ����	�� �� ��

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

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

/��� ��
����» [6, �. 42].  

0
������, 
�� ��� �����	����� ������� ���� ��������� �� �������

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

������ 9. +�!���, ������ ������ ���� 	�����
������ �����	� �� ���������-

���� ����������. $��� +���� ������� ����	�����
����� ������� �����������

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

«"������» �
��� «0����� � �������», �� +�!�� ����������� �����
�����

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

������� «�����������» �����
����� � ���� ���� ����������� 	�������
��

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

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

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

�������
��� ����� 	��� 9. +�!��, «����� 
����
��� ������ ��������� �����-

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

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

���	�	����» [5, �, 54].  

& ������ [2, �, 62–67; 3, �. 50–54] ���	������� ����������������, 
�� +�-

���, �������!�� � �������� � �
���� «0����� � �������» � 1��������  

(1397 – 1399 ��.), �� �������� �	�� �� ����� �������� ��
������� �����������

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

���� � � �������� 2���
���� 	��� 1��� (1318 – 1324 ��.) � � ������� ��������

" ������ 2������ � �������� (1299 – 1300 ��.). 

&����� �������� ���������� 2�������� ���� �������, +. 	� +���� ��-

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

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

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

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

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

�������� ��� � �������� �� �����	������ ������� �������; ��!� � �������

������� ���������� ��
������� � ���	��������� ���� �	����� �
��� ����» [6, 

�. 16]. 

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

�	���������, �����	��������� � ���	��������� *����� �� ��� � 	����� ��� 	�

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

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

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

��� ���	�������), ������� 	�� ���� �� �������� 7���� 22 ��������, � �������
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��� ��
��� ����	� ����� ����������� �� �
�� �������� ����	� � ���������

��	�� ����: «-� �� �� �!� �������� ��� ������ ���
�� 	���!�� ����	��, 

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

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

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

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

����� �� �� ���� ���	��� ���������� �������… )
�� 	���!�� ����	�� ���-

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

����!�� ����	�, ��� 	�� � 	��� ��������� � � ���� �����. 8�� ������� ��

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

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

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

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

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

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

���� 
�� ������� �� �
������� �� 	�� �� ���� ������ ��	�����. 4���� ���

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

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

��, ��� �� 	����� ����; ������ �� �� 	���, ����	����� ����� ��� ��� � � ����

������� ��� 	����, ��� � ������ � ���� ��� ��� �� ���» [4, c. 75]. 

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

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

������� ����������� �
��� ����� ���	��
���������? 4�
����� �����	�������

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

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

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

	��� �� ������ � ����. 

3���� �������� �� ���� �������� ���������� ������� ��	������� ���

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

�� �
���: 

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

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

����	�� � ����������� ��	���� �
���. "�� �� �� ������ ���� ��	������� ��-

�������� ���������; 

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

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

	� ������� 	������� � ���	����� ����	� 	����� �� ����	� �����������; 

– � �
��� �����	������� ������� �����������������; ��
����� ����� ��-

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

����� ���������	������ �������; 

– ��������� ������������ �������� ������������ �������� 	���� ��

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

���� ��������������; 
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– �����
��� �����	�������� 	����������� ����������� 	����� �� ����	�; 

– ������� �����	���������� ��������
����� ������ ��� ������ �������-

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


����� �������� 	� � �� ����� ���� �����) �������� ������������ 	���� ���-

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

����).  

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

���� 	��� � &������. & ����	���������� ����� &������ �������, 9����� �

7������ �����, ������� �����	�� ��� ����� ,�	��� 1�������� (Andrea 

Barbarigo), ������� ������ � 2 ������ 1430 �. �� ���� ������� � ���� ����� ��-

���� 2. 1���� [7], ,. '��������� [8], -. "����� [10]. 

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

���������� 	� ���� ��
��� ,����� '���������: «8�� 	�� ����� ������ ��

	������� ��	�  ������� � ����, 	�������� � 1430 �. �� 1582 �., � ��� ������-

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

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

�������� 	������ ����������, ������� �� �� ����� � 7���	���������� �����

&������ �, ������ � 7������ ������ " ����� 1�	��� (Giacomo Badoer) (1436 – 

1439 ��.) ��� 	������������ ��������, 	���������� 	������ ����������� � ��-


��� �����	������ ����. %���� ����, ,�	��� 1�������� 	��� ��� �	�� �� ����

����� �������� ������������� 9������ 	������ ������ ��������� � 7������

������. 

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

��� � (� 1543 �.) ���� ��(������ .��� *���� � Nieuwe Instructie. 1����	���

���� �����, � �� ������������ (1543 �.) � ����������� ������	� (1547 �.), 	���-

��� ���������� ����� �������� �� ���� $����� ��� «����������� ����	»  

[8, c. 867–868]. 

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

���	����� ������������� ������ 7������ �����, ����	����� 
���, � ��� �� �	�-

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

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

9����� ���� ����	������� ������������, ��������� ����������� ����������

��	���� �
���, ��� ��� �����	� �������� ����������� ������� � 7������ �����, �

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

������������  ����. 

9����� ��� zornal, ��� ��� �������� � &������, � ������� ����� � ���-

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

�����	������ ���� ���� ����	������ �����. & ����
�� �� 9������ /��� ��
�-

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

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

���	� � 9����� �� ���������. +���������� ��	�� ��� ������ ������� ������-

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

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

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

4����� � 9������ �� ������������, ������������ ������ � 7������ �����

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

«Per» ��� «��», � ���	������ ������� ���	��� «,» ��� «%���». 4����� � 9��-

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

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

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

������ ������� ����� ��� � ������������ � 9������, ����� �������, �  ������

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

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

��������� �������� � �����.  

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

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

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

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

�� 	���. & ������ ������� ����� �������� ������� 	�� �� 	�� ������ �  ������

	�� ������, � ������ ������� �������� 7������ �����, �	� ������� ��� 	��

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

"�� ������ ������ ����� � ��	� 	����: � 
�������� ������ ����� ������-

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

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

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

�������� ��������. -����� ������� ���� ��������������� 	�� ����, 4�����  ��-

����, ������� ���� ���������� � 7������ �����, ���� ����
��� ������
����

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

�	�� ��� ��� ������ ��������� � 7������ �����. 2����������� �����������

����� �� ����� 9������ (��������� ���� ��������
����� ������) �� �������-

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

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

���������� ������� � ���	���� 9������ – �������� ��������
����� ������.  

#� ����� �� �� ����	 ������ /��� ��
��� � ������
���� 	������������

�
���� 	���� ��� � �������� �� 9������ � 7������ �����. & ����� 32 ��

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

«3���� ���!� �������� ��� ������, ��������� ����
��!�� ������������ � ��-

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

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

����!�� ��	� ����� 	�� ��� � ���� 9�����, � ��� ������ 7������ �����. 4����

��� � ���, 
���� �� ��
���� � ������ ������ 9������ � ������� ���� ������

������ 7������ �����, �� ������ �������� �
���, ���
��� 	���������, �����

���	�������. -� ���	�!� ��������� �� ����, �������� ���
����� ���� ������
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�� 9������, � �� �������!�, ������������� �� ��	�� ���� � ����� ����, 
��

�������� � 7������ �����. $��� �� ��	�!�, 
�� ��� ��	����, ������!� ��� ���-

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

��!� ��	 ������
����� ��� (����� L) ��� � �����-���� 	����� ���!� ��	���

�����. 

)�� � ������ ���������, 
���� �� �������� � 9������ � ���  � ������

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

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

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

���� 
�� ���� ������ ����
���, ���
��, ��� ��������� � ��
��» [4, c. 95]. 

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

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

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


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

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

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