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

���������� ����	������ - ��������� �� ���
�� ������	 IX �. � �	����� ��
���� 
���
����� 
����� ������	�	� ���������� ����	������ - ��
���� � �	����� � ���������� � ����	 IX �. � 
�����
�� �����	��� �	
��
����  
��
� `! ����	���̀. "�� �������� 
	�������#� ����� �	 
������ �	��	�$�	 ����
��	���	 ����	�	������, �� � 	
��	 �
���������	 
����	�	��� �� 
���������� ����	. %	
	��� ��
������	��� ������� �����	�, ���	
���	� ��
���	
�����& �	� 
����
��	���� &������, � ����
�� ���� ������� � ������ 
���������� ���������� ����	������, � 
����	 �	� &������, � ����
�� �������� '�� ��������. ����� ���#��	� ����	 ��
����� 
����	���
�� � �	����� ���������, ���	
����� � �	�	 ��(���	��	 
�������� �	
�����, 
��	�	��� �� &����&��� � �	����� ����� � ��������, &������� �� ������������	 ����
�� 
���������. 
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�������� � ��
�� �������  �����  

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

     ����� «)������� � �����	 ���������� ����	������» &���	�� ��	� � 1981 �. ) ���� �
	�	�� 

�$�� ���� ��� �	�����	���. !����� ���������� � �����$����� �� '�� �
	�� ����	��������� 
�������� ����
& ��	���� �����, ��� �� ���&��	����� ������, �� ����	���
�� � 	
	����� 
��������� �	 �
	�&#� ������	����� 	
	
������. ��
���� �	��	������� ��
���� � �	�����, 
��� ��� ��
������� �� ������� �����	 � ����	���
��� � 	
	����� ���������, ����	��� � 
�������� ����� �	
��� 
	��	� � � ��	�	 
	�&������� ����� ����	�������. ����� �
���� � 
���� �	���� � ������� ��, ����
 ������� ������ � ����	���
�	� ��
	�����, ��-	
���, 
��������� �	 
��	�� � ��
���	
�����	 �
&�� ���	
��&
��� ���������, ��������� � 
�	��	�������# ��
���� � �	�����, ����
�	 ��	���� � ������� 1981 �., � ��-���
��, ���� 
�����	��� �����	, ��� ������ ������ � ��$� 
	������	��� � �	��	������� ���&����� �
���	� 
����	������� 
��� ���	����� �	����� �, ������� ��
����, ������� ����� �
	��	���������� 

&����	� � �������
	 )�. +���	
��� �� )���	. � ������� ������	�� �	� ���	�	��� &�������� 
� 
������ �	����������� � #���������� &�	���, ��� ��� � �	���	 
	�� ��	� �� ����	��������, 
�����	���� �� �
	�� �&�	��������� '��� �����'������� ���������� ���&��
���. 

__________________________________________ 
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��������  ������ 

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

 
 IX �	� - ���� �� ����	�$�� '���� � ����
�� ����������. ,�	��� � '���& �
	�	�� 

�����$�	�� 
��		 � ���������� ���	���	 
��	��� ��������
�������� ��$�� ��� ���	��, ��� �� 
������ ���������� �	

���
��� ������ ������������ �������	 ������ � ��
��
������� 
���&��
���	������ ������ �	��������� ���	����. -���	 ���������$�	�� �	�������	 
���&��
���� � ������	 �� 
��������� ������&��� &
���	���, �&�	�������$�� � ���	���	 
'��� «��	���� �	���
����», �������� ����� �������
������ � �������� ���	���	����� 
�&������� ��� ��&�
� ��
���, ��� � �� ����������$	���� � �
&���� ���&��
������, ��� ��� �� 
��&�	����	��� �����-�� ����� ���	����, ��������� � ��������&#��� �������, ������ ���� 
�������� ���&������ �����. +��� �� ����������$	���� � �
&���� ���&��
������ &��������� � 
�	����������� ��	�� &���� �
&� �#�	� � ��� ������	 �
	����� ���	��� ��	�� ����� ����&��� 
�����
����� ����, �������$�� � ����&# '��& �&����# ���	�� 
��� �	��&��
������ �����, � 
�����	����	��� ����	������ �� '��� ����	, �� ��� 
	$	��� ��&�
	���� ����� ���������� 

������ �	
�&$�� �&������� � �������	��� ����	���� ����� �� 
�����, ������� 	� ����	.[1]  

 "�� �	����������� 	�	 ���		 �����
����� � 
�����	� �	����
��� ����������� ��
����� � 
VIII-IX ��. �
����������.  

 !������	 
�����, ��&���$�	 ��������&#��� ����� ���������� ��
�� � ��	�	 
	�����, 
��
�$� ���	����. ��-	
���, 
	�� $�� � 
������ 
	�����, ����
�� �� � ��
���� ����$	� �	
	, 
�	� �&�	�������$�	 ��	�� ����	���	 �&����, �����	��������� ����$	���� 
�������� ���������� 
���	����, ���		 &�	$��, �	� ����	����, ����� ���
	���� ����� ����
��	��� ����� 
���	���	���� ��
�� 
���	�	��������� ���	���� � ��	�	������ ������	��	 ���������� �����. 
%
�����	 �
���������� ���� ���	�� 
��� ���	
$�#��� ����� � �������� ��	������	���� 
�����
���� �	��������� ���	���� & ������.  

 ��-���
��, 
�����	 �
���������� &�
	���� �	��&��
����	 ����	��	 
��		 ����	���� 
��
���, �������� 		 
����	� �	
�&$�	 �� 
����� 
���� ����� � �
&� �	�������� ����� 
���	���� «�
����������» ���&��
��� +�
��, ���	����� $�
��&# 
	�	��# �����
����$�� 
���������� ����� ���	���	���� ������&��� ���		 
�������� «�
�����������» ���	����.  

 .���� ��
����, ������, ����
�	 
�����	 �
���������� 
������� ���������� �����, ����	 
��	�����. !����� ��	��	 � '��� �������� � �	
�	���	 �
&������. !� '��� �
&������� ��#� 

	������	��	 ��
��� ����� �����
����� ����� ��
��� 
������& �	 -�����# I, ��$	�$�	 �� 
��� � ������	 ����	����� «!��	��� �� -������ I �� ��
��� �����
». [2]  

 "�� ��
���, � ����	 ���	�� �� ��� ������#� 
	��	 ��	�� 
	�������� ������	������� 
���	�	���, ����
�	 ��	��� �� ����� 
�����	 �
����������. /	�� $�� �	 ������ � ���	�	 �&���� 
����	���� ����� �&����� �
����������� ����. %�������& �&���, 
	����� ��� ��� ����	 
���������
����� ����� ����
��	��� �����	 ��
�� ���	��	���� ����� ���	����, �� ��	�� 
�&���� ��	��� �� ����� � ���	�& �	 ��	�$�� � �	�& 
����� ����$	��� �����	�, ����
�	 
���	������ ������, �����	��������$��� 
	�������� ����� 
	�����, � ����	 &�������	��	 ��� 
������ ���
�� ��
� ���� ����	�� �������, ��� � �
	��	�	����� ����� ��	�� ��
����	 ����	��	. 
%
� '��� 
	�� $�� �	 ������ � 	
	��
���	 �
����� ��&�
� ��
��� � �����	������ � 
�
	��������� ����� 
	�����. ,� ��
���� ���� �����, ��� �����
���� 
������ �	
�&$�� 
��
	������ �
	�	���� � ����	 ��
�� ����$	��� � ���	����� �
����������� ���&��
������ � 
�����	 
��	��� ���� ���	���	���� �
���� � �����	�����	 � ���	���	���� �
����� ���� 
«�
�����������» ��
�, �����# ����
��� �		
� ����������� �����
��.  

 .
&������ ��	�� ����#������ � ���, ���, 	��� ��
�� ���
��� 
��� � ���
�� 
	����� ���� 
��
�$� ���	���� �����
���� ����� � ��� ����, ����	��� � �	�	 �����	�	� �&������ � ��	����� 
������, ����&��� 	������	���� ����������	�	� ����	���� �����	�, �� ��
�� ����� 
	����� � 
«�
����������� �
����» 	� �	 ���� ���	���� � � 
�����	� �
���������� ��� ������ � '��� 
����$	��� � ����������� �� ������, 
��		 ���&��������$	� � �����
���� ���	���	 �
&� �#�	� 
- �����
���	�, �	��� ��������� � �	
������� �
����������� �	� ��
��, ���&�� ��� ��$��. 
0��������� '��� �#�	� &�	 �'���& ����� �������� � �������� �	
�	���	 ����	��� & 

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

��� �
���������� ����	�����&���	�	� ������ ���&
�
����� �����#
����, �	 ������ �	 
��	�$�	 ����	����	����� ����, �� ���	 �	 �����$�	�� �
���������.  

 � '��� &������� ����	 ������ 
�����#�		�� � ��
���� �����
 �	 -�����# I 
��
	��	��	 ����� � ������� � ������		 ����
��	���� �	
������ ��������	� � ��&���� �� �		 � 
����	���� ���	 ��	 �	��������	 �	���� � �����	��	� ��
� «�
����������� �
����». %
	��	 
��	�� 
	�� $�� � 
�����	 ���� � �����	��	� «�
����������� ������» ('�� ����
	�� ������ - 
��
��� 1 � 37). "�� 
����� ���	� ����
	����
������� ��� 
����� 
������ �
	���� (codex ad 
faciendas missas) - ���
��� �	�����, ����#����� �� �
	�� ������&�	��� (��
�� 76), � 
	��������� (iudicium poenitentiae... in scriptis) - ���
��� ��
� ���������, �������$���� 
�&���	������ �� �	
&#��� �� 
�������	 �
	�� (��
�� 75). �
��	 ����, �����
���	 ���� 

����� � 
�����	 ���� � �����	��	� «��	������ ������» ((de mundana lege libros) (��
�� 13). ! 
��
	��	��� ����������� ��� ����� ����$		 �����	���� 
�������� ����	���� ���������� ��� 
��&�	��� ����	��� � ��
&��#�	� �����
�# ��
	 ����
�� � ����	������ ��
�� 103: 1�� �	���� 
�� ��	������ �������, ����
�	 �����
� ������ & �
���� � ����
�	 �
������ & ��
�?  

 2�� ���� ����� �����
���� �	
�&$�� ����� ����������� '�� �	���� ��� �
	�	�	��� 
����	��� ���	� ��
��� � «�
���������� ��
	» � ��� &
	�&��
������ ����$	��� � 
�
���������� �&���	������ ��&�
� ��
���, ��� ������ ���� ���� �����	�� �� ������� ��� 
�����
���� ����� ����	. .	� ����� �������� ����� ������ ����&� ��� �������� ���������� 
����	������. %������	 
���	�� ������ 	
	� �����# �	 ������ �����
��, �� � �
&��� 
���������� ��
��, 
����$�� �
����������.  

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

	�
����� ����� �������� ����������� �����, ����
�� ����	�	������ �
	��	�����
����� 
����	�� ����� I   - ������   �. - ��� ������	���� «�	
��
����  
��
�», ������$	�� 	
��� 
��	
� ����
�� ���������� ����	������. %� ������  
��
�, 
���� �
����������, ������	 
������� ��������� ��������&# 
	�� «
������� � �
	�	����� ����	����», �. 	. � �����# 
�&�� �
	�	����� � ���������� ��������. !�	�� �����, ��� ���������& '��� �	������  
��
 

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

����� ���������� �	

���
���, �
�������� � ��	
�	� ��
������� � �������	�. %����� 
�	�����	��� ����������� �
&��	 �������� ��� 	
	���� ��&��� ����������� ����� ����, 
���	���, �	 ��	�� &�������. ���		 ���	
$	���� ����	�� �����, ���
�	���� � &�	��� 
���	���	���� ����	�����	� ����������� �����, ���� ������� � �	
	���	 IX �. !����� ��� 
�������� �	 � ���������� ��
����, � � ��������, � 		 ������	���� ���� �	�� «�
&���
��» �� 
)��&��-3	��������� ���������� � �	�����.  

 +������	���� ����������, �� ����
��� �� ���	� ������� &�����, ����� � �� ������	� 
����� �������	����� '�� 
����$��, ����#��� ����	������� ���&����� �
���	�.  

 %� �
���	��# � �
&���� ���������� � �	��	������� ����������� � �	����� �� 

���
����	 *���� ����� 
���	���� �������	 ����	�����	�	� �
�����	���� �����. %	
��	 
����	������	 '��� ���������, �������
� ����
��& ��� ����� ���	���� $�
����& �
&�& &�	���, 
���� ������� 4. �. 5�
���� � 1843 �.,[3] � 	
��	 �� ������	 ��&�	����� %. 6 ���
�� 
� 
���	������ �. %. %������� ��$� � 1851 �.[4] !�����, ��&��� ���	�������, 
���
����	 *���� 
����������� � �	����� �
��& �	 ����� ��(	���� �	��������� ��&�	��� 
��� ����	��� 
����	�����	�	�, �
	�� ����
�� ���� �����	 �	�&��	 
	�������	�� ���������� �	 ������ ��	� 
����������, �� � �	���������� ��
��. !��� 	
	�	�� 
����, �����	���� '��� ���������, ��� 
�� ��������� ��(	������ ���. � '��� ��
����� ���	
��&
	 ����� ���	���� �	������� 
��
���	���, � ����
�� $�� ��&�	��	 ���������.  

 ��-	
���, '�� 
������ ������ ���������, �� �	���������	���	 ��������	��	 � 
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��������� ������� �	�����. ��� ������	 �	�� � '��� 
����	 ��	�&	� ���	���� ������� ��������, 
��&�	����	���	 � 1865 �. !. �. ���������, � 1930 �. %. 4. 0��
����, � 1973 �. �����
����� 
&�	���� �. ). 4��	����� � X. �������.[5]  

 ��-���
��, '�� ����$�	 �����	���� 
����, �����	���� &�������	��# 
��������� ������ 
����������, &��
��	��# �	� �$���� � �����	���, ����
�	 ��	#��� &�	 � ����� 
����� ������ 
���������. ��� ���	����� ���� 
��	������ 
�����, �&���
�����	 ����#�	���, 
���	����� 
����� � �	���� '�#��� � ���	����, ����� 
������
����� 	
	���� *���� �� �
&��	 �����, 
�������$�	�� �	�����
���� � � XIX, � � XX �. �
&���� ����������. ,� ����� 
���� ���	���� 
�	�����	��� ��	�&	� ���	���� 	
	���� ����� �������� ��
����-�	����	����� 
���	������, ��� 
����	����� ����	�����	�� 3. 5
��	� (�� ��������� ����),[6] �	����������� ����	�����	�� ,. 
��$��� (�� �	$���� ����),[7] �
���&����� ������� 4. ���� (�� �
���&����� ����).[8] � ��� 
�&��� 
���	������ � ����� ���	���� � �
	�	�� 	
	��� ����� ��������� �� �����
���� 
����, �����	���� X. ������� ��� �
	��	�� ���� )��
���� �����	��� ����	��� !�
�������. 
��	 &�������	 	
	���� �����	�� ����	���
���� � ����������	� 
	����	����� 
	
	��������� ���������� ��
��� �	�� �	����. "�� ����	���
�� ��	��	 � 	
	����� ��#� ��� 
�� ����&# �����& 
	�&�������, �������&��� �� ������ ��
���	��� ��&�	��� ��
����-
�	����	����� 
���	������.  

 � ���	 ����	������� ���� ����	 
��	���� ����$�� 
����� � �����	��# � �	���	 *���� 
������������� �� ���	
��&
��� ����������. %����� 
���	����� � ��	�& �	���& ����� �� 

�������� ���� �	����� � -����� 7��	���, ��	�� ��	�&	� ���	���� �����	��&# �������
� 
	��	 
��	�� &������ 3. 5
���� ����$&# �
&& ������������� �� �����	��� �	
������� ����	�� IV �. 
5
���
�� -���������. /	�&������ '��� ����	������� ���� �� ������ &����	�� �	����������� 
����
���� ���	
��&
� �. ���������.[9]  

 /����� � &�������	��# �	���� *���� � 	�� ���������� 	
	�	������ � ����	���������, 
��
���	����� �� �
	�	�	��	 ������	
����� *���� ��� ��������� &�	� ��������	��� �� 
�����	��� � �
&���� ����	�	�������� �� �������� � ��� ��������. "�� �	�� ������ �	�&�		 
�	��� �� ��	� �������-���&�� �
&��� 
������, �����	���� ��� ��
����-�	����	����� 

���	�����	, ��� � ����
�� �	����� ��
���� IX �. ,� 
����, �	������� �����	���� 
����������	��	���� ��	��	 *���� � ���
��$�� ����$&# 
��� � �������	��� 
�������� 

	������	��� � ��
���	
	 '��� ���������, ��	�&	� ���	���� 
����& 
&������ &�	���� 4. 
��
�����[10] � ����	������	 �������� �������� 4. �
#��	
�,[11] ���� �����	 ����
	���	 
������ ����� ����	�����	�	� �	 &�	
������ � ��&�	.[12] +��� '�� ����	�����	�� � �� 
���
	�	����� ���	
	�������� 
	��	 ��	�� �	�, ��� 	
	���� � *����� �	 ��� ���	 �����, �� � 
����	�������� ���	���� �	�����	��� �	��	��� &�
 �� �����	��� ����, ��	�& ��� 	
	��#��� 
��	��� ����� ��
����. %
� '��� 
�����#��� �� �������	 ��� ����	������ ���� ���
�, � 
����
��& *���� 
�����	���, ��� � 
��� ���	������ '����� � ��
&��&
	, ��������� ��	�� 

����	�	��� � �	���. !�
����� &������� 
��	�	��� '��� �	�����, 
�������� 
� �� 
���	�����	����� 
��	�	��� � 
���
���# ��������� �������, �	���	�� � �����	 
����	�	���, 
���	� ��&���� ���	����� �����
���� �. ��������.[13] -�
��& � ����	���������, � ����
�� 
����	������ ���	
��&
��� ��
�� *���� ������&#��� ��� 
���
���� �� ���	
�����, � ��
����-
�	����	����� ���	
��&
	, ����	��� ���	���� �	�����	���, ����� ���	���� ����	��	 
����, 
��	 �	������� ��&��#��� �	
�� �&���	���	����� ����� *���� ��� 	
��� ���������� 
���	
��&
��� ���������. ,���	������	 �&���	���	���� ����	�����	� *���� &�	 �		
� ���� 

�� �	���� 
	�&�������, � ��������� �������� ������� �
	��	�$�	 ��
���� ���������� 
�'���.[14]  

 -����	�, ��	�&	� ���	���� 
����� � ��&�	��# �����
� ���������, ��	�$�	 �����	 
����	��	 
� &�������	��� �
	�	�� �� ���������	���.  

 %	
��� ����	�����	�� *���� 4. �. 5�
���� ������, ��� ��� ������� � IX �. ����
	 ���	 
�������� � ��� ������� � ���, ��	 '�� ������� 
��������� - �� ���������������� �	����.[15] 
+�� ������ �
��& �	 ��&���� ���	
��& 
��� ����	�����	�	�, �� �������� � ���
��	���. !��� 
����
� (���, ��
��	
, 4. ��
����) �������, ��� *���� ������� ��$� �   �. � �����
��, �
&��	 
�������� �� �������	��	 � 	�	 ���		 ����	�& �
	�	�� (���, ��
��	
, �����
���� &�	��� �. 
���	���� � 40-50-� ����� ��$	�� ����	��� ���������, ��� *���� - �������� ���	
��&
� ���
��� 
�����
����� ��
����). !�(	������	 ��������	 ��� ����	��� ������ ���&�����	 
���	� 

&������� �
������ - ����� 
����� ����� *���� �	����� ��������� � ����&  II - �����& XIII 
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�., ����	 
����	 ����� *���� ����������� - � XV �. (	��� �	 ������� �
���	���� � ��
������� � 
�����
���� �	����� XIV �.).  

 � '��� &������� �����	 ����	��	 
���
	��� ������ �����
� ��������.[16] "��� ������ 
������, ��-	
���, ������	 � �����
	 �������� �
�������, ���
	��#����� � ����� �
	���� 
���
����������� �	�����; ��-���
��, ��� ����
&�	� ���� ���� � ���
����, ��
���#��� 
����	������ ���������������� ����
��; �-�
	����, � �	
������ �	
��������� *���� ��
��& � 
������������� ��������������� ��� �����	� ���� �	
�����, 
	�������#��� ����� ���� 

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

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

���
��, �	���$	� �� �
����	 � �	
�������� 
�	�����, �. 	. � �	����� ��
���� IX �., ��� '�� � 
	������� 4. �. 5�
����.  

 +�	 ���		 &������� ����
���& ������ ��&�	��	 ������$	��� �	��& *������ � ��� 
������	��� ,���������� �	�	����. %�� '��� &������� �������	� ���	��	� 
������ � 
����������	 � �	����� � � ���, ��� ��� 	
	�	��� ���� 
������� �� ����	��� ��  	
���	�� 
� /��. /������ '��� 
	�������� ����� ����� �	�	��� � �	 ����	��	, ��������� 	������ 
�	��	�
� 5�&�	
���� � ���	�	���� �	 ,����& VIII (&�. � 882 �.). %
����, �	��� '��� 3-� ����� 
�	�	���, 
�����	���	� 5�&�	
��&, ���
������ ��$� � ���		 ����	� ��
�����	 ����	�� ������ 
XII �. 0��� !���������. !����� �
���	��	 �	����� ��������� ����� �	�	���, 
�����	����� 	
& 
����� ����
��, �������, ��� 0	� !�������� ����� �	
����� ���	�� ���������, ���	
��� 	�� 
��$� ���������	���� ��
�����	.  

 8�	 ����	�����	�� XIX �. ��������
����� �	���&����&# �������� 
��� 
���	��� 
������� 
,���������� �	�	��� � *���� �����������, �� ��
���	
 '��� ����� ����� �	 &�������������. 
��
�� ��� 
	$	� � ����
&�	��	� 
&����� XIV �., ���	
���$	� �	���	����� 
��		 
���� � 
����#���	����� ����� �	�	��� � ����	��	, ��	 &����������, ��� ����
 ��	
�&� ���� ��	�	��� 
�� �����	���, ���������� «����������� ����	����» (	� sclavonicis litteris). %
���� ������ 
0���� !��������, ��, &������� ����� ��
���	
 	�� 
�����, ����
&���$�	 
���� ����	�����	�� 
%. �	�	
 � %. 2	�� 
������� ��	���� '�� �����	��	 ��� &������	 �� ��������, ������������� 
5�&�	
����. .	� ����� ����, ��� ���������� ,���������� �	�	��� ���� *���	 �����������. 
!����
	�	��� �
	�	������ � �
	�� �������	��� '���� �������� - 
��		 882 �., ����� &�	
 �� 
,���� VIII, ����
��& ��� �����	� �
&� 5�&�	
���. "�& ���& ��	�&	� �������&��, �	
�����, 	�	 
�	������� 
��		 - � 880 �., ����� �	����� ��	��� /�� � ��� 	
	�	��� 5�&�	
��& 
��	�	���� � 
����� ���������� �	��� *���� �����������.[17] .���� ��
����, *���	 ����������� ���� 
������� �	��& 869 �., ����� &�	
 ����������, � 880 �.  

 +��� ��������� �������, ��� � 	
����������� ���	� ���	 '�� *���	 �	������� ���������� 
�� ��$	�$	�� �� ��� �	����. )�������	��	 �	����� *���� ����������� (���		 ���
��	��� - *�) 
� ,���������� �	�	��� �������	�, ��� ��� 
� ����$�� �	���&������ �������	 � 
��	 ���	���� 
�����	��� 
������#���. !���	��� ��
���	
��� 
� '��� ����	��� �� �������	������, ��� � 
,���������� �	�	��	 ��	#��� ��	�	��� � �	�����, ����
�	 ���&����&#� � ���	����� ��� �	���	 
*�, �� ����#��� � *���� �	����� (���		 ���
��	��� - *�) - 
����	�	���, ��������� �� 
������ ��&��	 ���	 885 �. - ���� ��	
�� �	�����, �. 	. ���	���� ���	 �������� 5�&�	
���� 
���	�� �
&��. +������	���	 ��(���	��	, ����
�	 ��#� '���& ���	��# %. �	�	
 � %. 2	�� � 
����
�	 
	�������	��� ���	
$	��� 
��������, ����#��	��� � ���, ��� 	
���������� ��	 '�� 
��	�	��� � �	����� �������� � �	���	 *�, �� ����� �	
	� �	����
�	 �
	�� ���� 
	$	�� ������� 
*���	 �	�����, 	�� &�	����, 
������
����$�	, �-�������&, ��	��������� �� ����� �
����� 
��� ���	�� 
��� �����, 	
	�	��� �����$�	�� � *� ��	�	��� � �	����� � 	�� ������	���	 
����	������	.[18] "��� �	, �	����	���, ��(����	��� � ���� ����	 ���&�����	 � *� ��	�	��� 
� �	��	 �
���	� � � �	� ��������, � ����
�� ��
���� ����
���� � *�.  

 .���� ��
����, � ,���������� �	�	��	 ��
������� 
	������ *� ���		 
�����, �	� ��$	�$�� 
�� ���. ,��	����� �	 ��� ��
	�����
������� �	��� *� ��������� � ���& �
	�	��, ����� 
������������ *�. ��� &����� ���		, ������ ���	
����� '���� ���	��	�� ������	� �������� 
����� �
	�	���� '��� ���	�� - ���
�� ������� 885 �., �	����, �	��
	����	��� ���	�����$�	 
�� ��	
��# �	�����.  

  ��� ,���������� �	�	��� � ��
���	� ������� ���		 
�����, �	� ��� ����	������� 
���&����� �
���	� � ��$	�$	� �� ��� ���	, ��	�&	� ��	�� � ���&, ��� �	��� '���� �������� 
� 
���#�	��� � ������ �
&�� 5�&�	
��� �	 ������ ���	
��� ���	����� 	
	
�����	, �� � ��� ������ 
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���
��	�. %
� '��� ����� ���� ��	 ��	�	��� � ���������� ����	������ ��� �	 ��	#��	 
����$	��� � �	�	 	�� �����	���. .���� ��
����, *� � *� �-
	��	�& ����#��� ������� 
���������� ��	�	��� � ��������& ���	
	�&#�	�& ��� ��
��&.  

 /���		 
�������	��	 ����� ����������, ������$�� � �
�����	���� ������	 �� �������� � 
��� ������� �
	��, �	��	� �� ����	�	������ � �������� ���������� ����	������ ����	��� 
�������.  

 ��� �� &����� ���		, ��� �������� - ����	 �	 �	����
�����	 ���&�	�������	 ����	�	������ 
� 
���$	�$	�, �� 
����	�	���, ������$�	 � ���������	 ���
�� ������	���� ��
���. !��#�� 
� �
	�	�	���� �� ��
���	������, � �
	�	�	���� ����
 � ���	�	��	 ������. "�� 
�	��	����������, ������, � �	��$	� �	
	 ��������� � 	
��� �	�����	���� ����� �
���	�, 

��	���$�� �� �	

���
�� ������������ ��	
��. 7�	��, 
��&�		���, ����	 ����� ����
��� �� 
�����	��� � 
��� ������, � ���$������ ������$	���, ��� ������� ��
���	
��� ��� �����	��� 
�����
����	����� ���
� �	��	���	� � ����	��������# ���	�� �	
��, ������, ��� ������� 
�
���	��	 � �
&���� �����������, *���� (
	��	 ��	�� *�, ��� ��� ��	�	��� *� �� '��� 
	
���	 ����� �
���	� ��	�� ��&�) ��#� � �	��� 
�������	 
	������	��	 � �	� &�������, � 
����
�� ��
������� � ���� ��&�	����	�� ��	� �������� ���������� ����	������.  

 %	
��� � �	
	���� IX �. - �
	�� ��������� � 	
��� ����	���� $���� ����������� � 
�	����� - 	�����&$�� ��	����	��� � ����
�� ������������ �&���&
� ��� 	
��� �
	�	�	����� 
�&���&
���� ��(	��. "��� ��(	� ��������, 
����, ��$� �
�����	���� &���	 �
&�� 
��
��������� '���� ������������� ���	����, �� ��	 �	 ��� ���	���� ���	��	� � 	�� �����. 
-�����		 �
��� 
������� 	
	�	� ���� ����������	��	 ���	 	
	
��� � �	������� �	��� � 
�	
	���	 IX �. ������������������� &���	
���	��. 2
&��� ������ ���	��	� ���� ������	��	 
���	
	�� � �������� ����
��, 	
	���� � ��&�	��	 �� �	�����. %
� '��� �
	�	�	���	 �������	 
&�	������ � '�	�	���� ����#�	���� � '��� �����	���� ������ ������, �� ������	 �	��� 
�������� ���������	���	 ��&��� �
	���� �	�����: ����	������	 ����	�����	� �� ����� � 
�
�������	���� ��
&��&
�.[19] -�����		 ������� 
	�������	���� '���� �	�	��� ������������ 
'���� ���� 0	� ���	�����, ������	���� ������������ 
����	������� �� ����	 
������������������� &���	
���	��, � ������ �������� ��	
���
���� ����	��
��, � ���	� 
������������������ ��
��
� 3����.  

 !� ����$	��� ����$	�� �� �
���	�, �����������, � '���& �&���&
���& �	�	��# 
�	��&�����	��� ����	�	�����&	� *�, ��	 ����
����, ��� ���������� ��&��� ��
�������	 � 
�������������	 ��	��� & 0��� � 3���� (*�, IV).*  

 )���	�	������ � ������ �	��& ������������ � 0���� �	 
���	��� �������� 
����	�����	�	�: 0	�, ���� � ����
�� �	���� �������� ����
��, ���������, ��� '�� ����� &�	 �� 
	�� 
������, � 
	��&�	���& ������� ��&����: � ���������� �� &�����	��� ���� � ����� � 
��������� ���	�
��, ���� � ����� � ����
	�	��	� �� �	�����	���� «���������».[20] %�������& 
������� ��&���� ���������� �	 ���	
	�������, ����$	��� 	�� � '��� &���	�	� ����� ���� 
���
		 ��
��������. ,��	 �	�� - 3����. ��
�� �� ����$	��� ����������� � 	�� �
��� � 3���# 
���� &�	 � XIX �. 
	��	��� ����	������ ��	����	����� ��
�, 
�������$	���� ����� �� 
����� 50-� ����� ��$	�� ����	���. � '��� ����&���� �� 	
��	 � ������	 �	��� ������&���, 
������, ��
�� �� ����$	��� �
���	� �	 � ���& �&���&
���& �	�	��#, �	�&��� 
	�������	�	� 
����
��� ��� 3����, � 
	��	 ��	�� � �������-
	��������� ����������, 
����
��$�� � 60-� 
����� �	
�� ������������� ���	����, � ����
�� 3���� ��� ����� �� ������� �	����&#��� ���. 
/	�� $�� � ��
��	 �� ������ �	��& �
&�
����� 3���� � ���
�������� 	�� 
	�$	���	�����, 
��
��
�� ,������, ����
��� ���������, ����� ��	���� 3���� ��
��
���. 5
&�
���� '�� 

���������� �� �������� �� ��
���	
 
	��������� ������� 
����	������, �� �������	 
����
���� ����������� � �	����� ��� 
���	��� ����&, ��� � '�� ��
� �������� ���	$����� 
����� 
	����. � ���	 ��
��� ���
������ ,������ �	���
����� � �	 ��� � ���$	�& �
���
& 
� �	��� �	
�, � 3���� 
	$��	���� ���
�������� ��	$��	�����& �� �� ��&�
	���	 �	�� 
��
��
����. �������� 
��	� �� 
�� �	� � �����& 
��
��& ����$	��� �	��& /���� � 
�������������	�.[21]  

 �������	 ����	�����	�	� � ���&, ������ ���� ����$	��	 ���&����� �
���	� � ������	���� 
����� 3���� � '�� ����, �	 ���� ��&������. ) �&
��� 
������	� � XIX �. �����������-
���������	������ ����	��� � ���������� ��
���� 
	��� ���
���� �&��
����� ���&����� �
���	� 
��� ������	�	� ������ ���������� ����	������, ��� �#�	�, ���������
����$�� ��
��& 
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���������� ��
���� �� ����������� ���������	������ 
�������. � '��� &������� &�������� 
����&���� ���
&� ��
��� �� ����$	��� �
���	� � ��
��
�& 3���#, ����&��$	�& � �	
������ 
�
������ � ���	���	 ������ �� ���������� 
��������� � 	�� ��
��	 � /����, ��
	������ ��	���� 
����	 ������, ����
�	 �������� �� ������� ���&����� �
���	� � &�������	������������ 
���	
	���� ����� �� �	
��	� (�������	���� ��� 
����������), ��
��$���� �� ������	 �� ����� 
�	
&#��� � ���������� ��
����.  

 +��� 
���������	 ����
��� ����	��� ���������� ����&# �������� �
���	� � 3���#[22] 
(�	����
�	 �� ��� ������ ���� 
������ 	�& ���& ��	# �������� ���������� ����	������),[23] 
�� �������	���	 ����
��� &��	
�����, ��
����, ��� ���������� � �	����� ���� ���
�������� 
��
��
�� ,������ � ���	
�����$�� 	�� ����$	���� �
&��� � �� ����	�$�	 �������� � /���� 
���� 	��	���	���� ��	�����	� ����� �� ���	���	���-������	���� �
�	������.[24]  

 !����� ���	 ����	����� ����&���� ���		 �
	���	 
	�������	�� ����� ��
���	��� ���� 
���&��	�� 
������, ��� ��	 '�� ��	��� ��
���#� ����$��� 
	&�	���	�����.[25] .��, � ����� 
���
���, &�����	 �
���	� � ����������� ������������ ��������	 �  ���
�#, ��
���	���� � ��� 
	
���, ����� �� ����	 ��
��
���� ����� 3����, ����
�� � �� �������� ����$	��� � '���& 
�	
�
�&. ) �
&��� ���
���, ���&�����	 �����-���� &�������� � ����������	 � �	����� � 
��$�
��� 	
	���	 3���� ����
�� �� ���&������ ������ �������� �	��& �
������ � 
��
��
���. )��
		 ��	��, � �	
������ ��
�� 50-60-� ����� �
���� �	 �������� �����-���� 
�
	�	�	���� ������, �	 
���	�������� 
	$��	���� � ����� �� ��
��$���� �� ������ 
�
&�
����. "���, ������, �	 �����	��� ��
�� �� ����$	��� ����������� � �	����� � 
�&���&
���& �	�	��#, ������� 
	�������	�	� ����
��� ��� 3����.  

  ��� �&���&
��� �	��	������� 3���� ����	 �	 ���� ������� 
	��	��� ���&��	��� �� �
	�� 
�	
������ ��
�� 60-� ����� � ������������ ���	���	, ��	 �	 � 	� ���� &�	�	�� ���	����	 
�	���. %
	��	��� ������ 	�� 
��������� ����� ������� 3���� ��	������ ��&����, � 
����	������ ��&�	��	 �	����� �������� ����
��. 4���
 *���� ,������ ����: «...��
	�� 
	����	������& ��
	�	��# - ��� ���	� ���� �&�
�� � �	�	 �	� �� �&�	� �	
��&���� - 3���� 
&��	
��� ���	 �	
��	 � &� �� ������ � 	������ ��������� ��	����� �&�
����».[26] 2
&��� 

������� 3����, ��� ������	��� �	���-)��	��, ����, ��� 3���� 
���� �&$& �����&-	�
	# 
�� «�����	��	 	�� � ���&����� �������, � ����� ���
������ � '�������� ��&�», � �� ���&
��	� 
��	��� ������ �� ����� ����� �
	���� �'���.[27] ��	 '�� &��	
��	��� � ����$	��# � 3���# 
���� ����� � �	��	�������� 
	&�	���	��	�: 3���� ��� �	 ������ �������� �
	���� ����
��, 
�� � ����� �� �
&�	�$�� �	������ ���	�� �
	�	��, � �����	���� ����
��� ���	 	�� 
�������� 
�	 ������ ����� �����-���� ��������	���� �$����. !����� ��� '��� ������ �� ��	����	 ��&�� � 
�� ��, � ����� 
	�&������� �	�&� ������� ���, ��� ���	��� 3. 2��
���, ��� ��	�� ��
���	
��� 
��� ������ �	����
�� �
&��� ������������� ����$	����. 4���������	 ������������ ����� 
����
&���� � � 
��	 �����
����	���� ���	
�����, ��$	�$�� �� '��� �
	��, �	 ��������� �� 
��
��� ���
&� 3����, ��	 ���	
�������� �	���	������ ��	����� ��&� ��� ������	������� 
�	���	��.[28]  

 /������	��� � ����$	��� � ��	����� ��&��� �� ���
��� 3���� � �#�	� 	�� �
&��, � ����� 
���
���, � ����� ������������� ����$	���� - � �
&���, ���� ��
��	��	� 
�����
	���, 
�������� 
������$	���� � ����$	��� �
	��	�	������ ���	���� � ��������& ����	��#. +��� 
���� �
&��, � ����
�� 
�����	����, ��� 
�����, ���		 ��
��������� ����� ���	����, 

������
����� ����	��	 ������	��� ���������� (
	��	 ��	�� � ��	
	 ���������) ��� 
�	��������� 
	���
��	����� '��, �����������#��� &������ ��� �&�$	�� ���
����� 
«���$	� �&�
����» - �	������, �� �
&��� ����� ���� �	 ���	���� 
	��� � �	����
������� 
���	
���� ��	���&# «�&�
����», 
������
���� �����	 ������� «��	������ ��&����» ��� 

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

 )���	�	������ *�, ��	 � ����� ����
	��	� 	
	�����#��� ��	 «'�������	 &�	���», 
����
�� ���������� ��&����� & 0��� � 3����, � ��$� ��
���	��� &����	��	 � ����& ����, ��� 
����
� �	
�� ��	��������� �&�	� '�� ��	����, ���� �������	�, ��� � '��� ��
	 ���������� � 
�	����� � �� &�	������ ������ �� ���
��	 3����. ,�	��� �������
� �������& � 3���	� � 
&���	��# 	�� ������� �� ��	����	 ��&�� ��� �	��������� ���������	����� '�� ��� ���
����� 
«������������» �����, ����������, ��
	���$���� ����� ������� � �������� �	�� ��&�	��# 
���&, ��&��� �� ��$�
��	 ��	����	 ��
�������	, ����
�	 ���� 	�& ����������� ����	������ 
��&�	������ �����$&# 	
	� ��� ����
��	��&# �����&.[29]  
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 ����� ������� 	�	 �
	�	�	��		, ���, �	
�����, &�	 � 	
��� ��&�	��� & 3���� �
&� 
���	
	��� ����������� 
���
	� ��
���	
�&# ��� �	�� ��
���	������. 3��������	���	 ��&��� 
���������� ���& �� ��
���	
��� �	
� �	��	������� ��� �#�	�, ��$	�$�� �� ����	������ �
&���, 
��� � ������ 3����. +��� ���	 ���	�� ����	�	��� �� ��
��
$�� �
�� 3���� ��	 ���		 
����	��
�
���� �������	 �� 
������
	��� ������������ �#�	���, �� � ���		 
����	 ���� - ���� 

����	�� 	�� 
	������	������ �	��	������� - �� &�	��� ����$�	 �	��� ��	��� ���������	���� 
��������. +�� ������		 
����� �
&� «0	�����» 
	�������	� ����� ��
���&# �����& �	�����-
�
�������	���� ���	��� � ���	
�����.[30] ��� 
�� �� 	
��� 
����� 3���� ��� «0	������» � 

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

&���������� 3���� ���������� ��	��� 	
��	 $��� �� &�� � 
	�
��	��# � �
&�	�$	�� 
&�	����-�������� ���	�� �
	�	��.  

 )�	�&	� ���	���� 	�	 ���& �	
�& �	��	������� ����	������ �
&���, ����	 �	 �����$&#�� �	� 
������� �� ���	�&#�&# �	��	������� �����������. /	�� ������ ���� � �	����
�� 
����	������� �	�	��� ��	����, 
������ � '��� �
	�	. ! ��� ��	� �����	 ���
����$		�� � 
������	 �
&���� 
����	�	��� 3���� («4��������») 	�� ����� 0��& ���	�����&. � '��� ����	 
3���� �����
&	� ���	 
	$��	����	 �	�������	 � ����	��� � ��&� ������ ��
����. +��� 0	� 
���	
��� �
����	 ����� -����� 7��	�� � ���������, ��� �
����
	��	 �
	�	���� �
���
�� ��	�&	� 
������� ��$	, �	� �
����
	��	 ������� %����, �� 3���� '�	
����� ��������� '��	���	���	 

	���������� ����	����� �	�����.[31] %������	����, ������, ���� ����������� ���&��	��� 
������� ��
���� � ��, ��� ��	���� ������ 
��� �	 �	�� � 
��
��& ����$	��� �	��& 
��

	����	�����. "�� ����	�	������ �
	�	�	���� �	
������ � $�
��� ��������, �	 ����	� 
������� ��� ������ '���. 4���������	 �	
�� ���� 
��&�� � �	��	������� �����������, ��� 
�� '��� ����	�	�����&	� 
	�����
&�
������� 4. ������� �
���	�� 
	�������� ����������� � 
	�� 	
	���& +����	��� �� ���������� ����, ��	 	
	������ �	 ������ 
�������, ��� � ���	� 

����	 ���������� 	
	����	���� ��� �	����
�� «�	
����	
���» ����
�� (�-�������&, 
	
	�������� +����	��� �� ��
������ ����), �� � ����������� ���&# 
�����& ������� �� 
����
��	� ��
���� 4�	�����
�������, &���$	��, ��� «�	 ��	, 	���� ������#�� ����	
����, 
���	���� 	��� �	� � ���	����».[32]  

 .���� ��
����, �� ������� � 3���	� ����������-��
��� ���	�, �	����	���, �������	 
������ �	 ������ �	
������, �� � ��	����� ��&�, �	�������� ���	
	� � ��������� � ���	���&# 
$�
��& ����
	���. !����� �	� ��������� �������, ��� � ����	����� �
&��	 ����� ��
�������, 
��� �&���� �	����
�	 ����
� XIX �., ���� ��	� �������� ������� ����������� �����. 
,��	��	��&������� ����	������ �
&��� ���� �������	��� � ����� �	
	 
��&�		 ��
��������� 
'���	 ������������� ���	���� &�	��	��	 � ������, ����#���	����� ��������� �
	�	���� 
�&���&
� � �
	�	����� ����� �	 ������ � ���
��������&#, �� ����	��� � �
��������&# '��&,[33] 
&�	��	��	, ����
�	 
������� � ���	�� 
��� «����	���� ��������», �	�	����# ����� � ���, 
����	 �&���&
��	 
��	��� 
�������� �� ��	� ��
&��#�	� ��
	. � ���������, ��� 3����, 
�	����
� �� ���# '������	���	��&# ��
�����������, �-�������&, �	 ���� �������� �
&���� 
�����, �
��	 �
	�	�����.  

 /��&�		���, ��	�� ����	������ �
&���, ��� �	��	������� ���� ������� � 
������ ���������� 
)
	���	�����
��, ��	 	��� �� �	 ������ �� ���&��� ��
���� ������� ���
	��	 ���	� 
����	���� �
�����	�, ��
�$� ����� �� '��� ����	, 
������� ����	 ����	��	 ��� ��
������	, 
� ��� 3���� ������� ���	 ������������� ���	������ 	�& ������� � 	
	����� +����	��� �� 
�
&��	 ����� � ���	� ��	���	 � �������
����.[34] !� '����, ������, 	�	 ���	�� �� ��������� 
�	����������� �������� ����� ����	� ����� ��� �	� ��
����, ����
�	 ����	������ �	 ��	#�. 
 �
���	
��, ��� ��� 3���� � ���	� ��

	����	���� � �����	���� �� 
��& �	 &�����	� � 
�&�	��������� ������� «����������� �����», ���� �� ����� �� ���� �
	�	��, ����� &�	 
�&�	�������� ��$�
��� ���	
��&
� �� ���������� ����	.  

 ��� &����� ���		, ��	� �������� ������� ����� ��� ������ ������� 
	�&������� �	 ������ 
�&���&
��-��	������	���� �
�	������ ��
��������� �
&��� ������������� ���	����, � ���� 
����� �� 
����	��� $�
���� ������	���� ����� ������������� ���&��
���� � 9	
��� IX �., � 
��&�	����	��� ����
�� 
������ �
	�	�	���	 &�����	 � ����������.  

 � VI- II ������ *� ���������� ����&�	� ��� ����� ������������ ���������	���� ������ � 
���	���	 � ,�	
�	� ��
��� -  ���
�# � 4
������ �������. �� �
	�� '��� �������� �� ���&�	� 
� ����&���� � 	�
	������ � �
������� &�	����, ��	������� ��
���� �� ������ �� 
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��������	. � �����	��� ����
� *� ���� '�� ��������� ������� ���� �	�����������# ���� 
���� ���
 ������� �� 
��������	, ���� 
��(������ ������ �
����������� &�	���. .���� 
��������� ������� ����	��� 
��� ����	�����	�	�, �
��	����� &�������$��, ��� �����������	 
��������� 
	��	������, ��� 
�����, ������	��	 �
&��� ������	���� �	�	� � ��� �����
�� 

	&�	������	� 
��� ���	�� �	
��, ����
�� ���, �	
�����, ��$� ����� �� ��	��� ���������, � 
���#�� �	 ����� �� ����	 	��.[35] )
��	����� ����	 ��
������� ����	��	 � ���, ����� 
���#�	���	 � �	��� *���� ���&�� 
	��������� ����� �	������	���&# ����� ��	�$�� �	��� 
��
��.[36] ��	��	 � �	�, ��� &�	���	���� ������ 3. 2��
���, �	� ��������� ����	������ � 
����� ����������� ����, ��� &�	���-�	���� ��� ���� ��	��� ������������ ���������	���� 
������ (� &�	$	����� ����������� �  ���
�# ������	���, � ���������, � �	��������� �� *� 
��������	) � ��� ������	���	 	
	����
� �	��& �������	� � ���	����� ��
����� ����� 
��
���������� ��
��� �	��& 
	�������	���� 
����� 
	�����. ���		 ����, ������	 ����� 
���� ��
���	
��� �	
��� ��� '��� - ���
�� ������� I -������   �.[37]  

 ���
�� ������� IX �. ���� �
	�	�	� 
	����� &���	��� ��	$�	������	���� ���������� 
������������ ��	
��, ��
	���$	��� ����������� �����
����&# ���&���#, ������$&# � 
�
	�	���� ������	��	� 		 ������� ���	�	� - 4
������� �������� � %	
���� �����
����� ��
����. 
"��� 
��� ��	$�	������	���� ���������� ,�	
�� ��
��������� �����	��	� 
��	$�	������	���� �	��	������� ������������ �	
���, ����
�� ���	� �������	
���� 
�	��	�������# ������������� ��	���-���������	���	 ����� 
����	������. 2	��	������� '�� 

���������� � ��&� ��
���	����. -� �����	� ������	 � � 7��������	 
	�� $�� � ���	
��	 � 
����
	��� 
���������� �� �	����  ������� � � ��	���	 � 
	�������	���� �������$���� �� 

��������� �	
��	� � �	�, ����� 
��	��� �� � ��(	���	��# � ������������������ 
��
��
��	� (��., ��
��	
, ����	����	 	
	����
� 3���� � �
������� �	
����#). .	� ����� 
���� �� ������� �������	����� ���� ��� 
��$�
	��� ������ �������� � '��� 
����	 � 
���
	�	��� �� �	� �	�	��, �����$���� ������� 
����
� �	��& ,�	
�	� �  ��������.  

 -� ��������, � �
��&, �� )	�	
��� ������	 � � ��������� +�
�	 
	�� $�� � 
���	�� 
�
���������� ����	���� � ��&����	���� ��
���� � � �������� �� �� �	���� �	
������� 
��
���, �����	����� ������������������ ��
��
���. "�� ���
����� ����������� ��� 
����	�	��� ����� ������	���� ��
��������, ��� %	
��	 �����
���	 ��
����.  ���
���� �������, 
�	
���� «
&���» �� 2�	
	, � �
���& ������������� �������.[38] )����	��� *� � �	����� 
����������� �  ������ �  ���
�# ����
�� � 	�� ����� � ������ ��
���	����� �������	
���� 
�	��	������� ������������ �	
���.  

 8�����	 � '��� ������� ���� ������ '���� � ����� �����������. ��-	
���, �	��	������� 
� ������� &�������, �	�������� � ���	 �
���	���� �
	�	, � ��
�� � �����	����� � ��	���	 

	�������	���� ���� 
	����� ����, �	����	���, �&
���� �������	� ��� ������������� 
������, ���� ������ � 
������# & �	�� ������� 
���	����� � ��	�����, ��� ��	����	 

�����$���� � ���	�&#��� 	
��� 	�� �	��	�������. +�	 ���		 ����� ���	���� �
&��	 
�������	������. %	
�	����� �	��	������� � ���������� �
	�	 �������� ����������� 	
	� 
�	�����������# ����� ��
��	���� ���������	���� �������. � XI ����	 *���� ����
����, 
��
��	
, �� ��&�	��� �� 
��� �	�����	���� ������ � ���������� �� ��� ����	� ����	������. 
�������
� ��	���	��# ��&�	���� �� & 3���� �	�
	���	���� ������ � ���&��������$��� & 
������������ ��
��������� '���� ����
	����� �������� � �
&��� ������ � ����	��� ����� 
���������� �������� ��������	���� � �����$	� 	
	� ��� �����	 ������� ���&# ����	�& 
����	������.  

 ��� �	, ����� � �� ������	� ����� ��&����� ���������� ���� 
������� ��� �������	� 
������� ����� ��� ������? *���	 ����������� ��	� ��	�&#��� ���	� �� '��� ��
��: � 
�������������� 
����� ��������� �� �	����� ��
���� � 
������ 
������ &���	��, 
����
�� ���� �� ��(������ ��
������ ������ �
����������� &�	��� �� �� ���������� ����	. 
����� � ����������& ��
������� � 
������ ����� �� �	�� '�& �����#, �� ���	���, ��� �	 � 
��������� 		 ��������, 	��� & ��
���� �	� ������	����� �����. .���� ��	
���
 
	������ 
�����& ����������& ������� ����	 �����. ���������� �������� ���&, ��� ����� 	�& 
���
��	��	, ���������	 ����� ���� �������, ���������� 	
	�	� �� ���������� ���� +����	��	 
� ��
������ � ��
���# (*�, XI V).  

 �	
��� *���� �������	
�� ������� �	
�	���	 ����	��� ����	�����	�	�. -	���� �	 
����������� � �����
���� ����
���� 4. �&
�����, ����� ��� �
��	����� ���	
����	�, ��� 
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������� ���&�&, ����� ��
���#�&# ���	���	���	 ����	������ ����������� �����, � ��&�	������ 
	
	��� �� '��� ���� ������ �������� ���	
��&
���� 
����	�	���, ��� +����	��	, ���� 
�	�������� �� �	 �	������� �	���	�, ����
�	 ������� ��� ������� 
����� *�. �����	��	 
������� 
�����, �	����	���, ��
	������ �� ����������� � 	�� ��
������� (� *���� ��� 
���&
�
&#� ��� «���	$����» - ����	�	�� «���
��	���» ����������&) �	�������� �	� 
��
��	����� �
&��.[39]  

 ��	 '�� ������	� �������, ��� 
����� ��� �������	� ����������� ����� ��������, �&�� � 
��	�&, ������� �� 
������ ��
������� ��������� � ��������������, �	
����		 ��	��, �� 
��������� !���	 (� ����� 4���), ��	 ���������� � 	�� �
�� �	����� 
����� 
�� �	� � 50-� 
����� IX �., � ����	�	�����& ����
� *�, «��������� ������ �������».  
     +��� ��	 ��������� 
���	�������� � ����	 �
	��� ����� ����	�����	�	�, ��� ,. ). 2&��	�, 2. 
4��	���, %. X. %	�
��, ����
�	 �����#�, ��� 
����� ��� �������	� ����� ��� ������ ���� 
������ ������������ 
� ���	������ �	����� � �
&�	��# ������������ 
����	�����	���� 
�
&���.[40]  
     � ����& '���� 
	�����	��� ����
�� � 
��	�	���	 ��$	 ����� � ����� ����������� � 
������� �
&����, � � 	�	 ����$	� �	
	 �� �������	������, ��� ��� ���	�� 
��
���
��	��� ����	 
�����, �	����	���, �&������� � ������� �� ���
��� ���$�� ��	����� � �	
������ �����	� 
,�	
��.  
     ����	 �	 �	�� 
	��	������ �����������	 
����	������, ����� ����������& ����	 �
&�	��	? 
%� ��	��# ,. ). 2&��	��, 
	�� $�� 
	��	 ��	�� � �������� �����
������ &������ ��� 
�
������������ ������, ���&��� �� �	

���
�� ,�	
��; � ��	��# 2. 4��	���� � %. X. 
%	�
���, 
	�� $�� � �
������������ ���	���� � �������	� ���������	����� ���������� 
���&��
���. )��
������ ���
�� ����� �
	��� ������� 
	�����	��	 ,. ). 2&��	��, �������� �� 
��, ��� �����������	 
����	������ 
������� �� ����� �	���� ������& ���������	���� 
'���������� ����������� ���	�	��� � �'���& �	 ����� ���� �����	
	������ � �������� ������� 
����� ��� ����� ���������� ��������. � ����	
��	��	 ���	� ����� �
	��� ����	�����	�� 

������ ���	����	 ����	�	������ «.��������» 0��� V I � ���, ��� 	�� ��	�, ��	
���
 ������� I 
���	�������, «������� ������ �������� ���� ���
�	 ������ � ��	��� �� �
	���� � ������� �� 
������ �
������ � 
��	�����& �����#».  
     ��
�� � ���, 
������� �� �����������	 
����	������ �� ����� �	���� ������& 
������	����� «
��	������» ����� �	�
	�	���� ��������, 
	�������	� �����, ������, �
&��&# 
��� 
	$	��� 
���	�& ���	 � � ����$	��# � ���		 ����	�& 	
���&, ����� ����	�����	�� 

�������#� ��
���� ����$�� �����	����� ����������.[41] +�	 ���		 �&�	���	��� �
&��	 
�������	������.  
     -	����	���, �����������	 
����	������, ��� � 
����	������ �#���� �
&���� �	��������� 
���&��
����, ��
	������ ��	�	
�� �������� ������ ���	�� ���&��
���	����� ��
��� 
������$�	�� � 
	�	��� ,�	
��, 
��		 ��������	 ���������	 �	�	��. !����� 	��� ��������� 
�������, ��� � 	
��� ������	 IX �. 	�� ����������� � '��� ����$	��� �	 ���� ��	�� �	����. 
%������� ������� I �� ���������� �	���� 
��������� � ����� 
��������� � &�������, ����� 
���	 ��
��	��� �����
�� � �
���������� �	��& '��� �	
����� � �������	� �� 
�� �	�����	��� 
&����������� �	 ������ ��
��	, �� � �
&�	���	���	 ����$	���.  
     ,��� ���&���� ���� � 	
��� ������	 IX �. � '�� �
	�� ���������	 �	��� �� �������� ���� 
���	��
����� ������� 
����
� �	��& %	
��� �����
���� ��
����� � �������	�. � '��� 
���&���� �����������	 
����	������ �	 ����� 
������� ������& ���
��	����� ������ �� 
������ ���	����� � 5
	���. � 	
��� ������	 IX �. ���������	 �	�	�� �� �	

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

���		 ������� � ,�	
�	� ���������	 ��
����. "��� �	�� ����� ���� ������� �������
� 
�
������������ ������ � �������# �� �� �	���� �	
������ �
���������, �����	���� 
�������������#. ���������	���	 	��������, �����$�	�� �� ���������� �	���� &�	 � 
869/870 ��., ����	�	�����&#� � ���, ��� ����� �����������# �����������	 
����	������ �	 

	�	�
	����, � ���������	 �	��� ����� ��(	���� �������	
���� �	��	������� ������������� 
�&���	�����, ���	���, ������� �� '��� ����.[42]  
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     � '��� &������� �����������	 
����	������ ����� ���� �����	
	������ � �������� 
����������� �����, �����������	 ����
���, �	����	���, ������ ������������� �� &�	���	��# 

	�&������������ 
����� ������������ �������	
�� �
	�� ����������� ���	�	���.  
     � ����& ����� �
	��� ,. ). 2&��	�� ����
�� � 
��	�	���	 '��� ����	�����	�	� � �	 

����
����	 	�� ���	����� ����	�	������ *�, �������� ����
��& ��	
���
 � ���	� �� ��
�� 
�����������: �&�	���&#� �� �&���, � �����# ����
�� ����� ���� �� ������� ��������&# 

	��, ���	���: «2	� ���, � ��	� ���, � ���	 �����	 ������ �� � �	 ��
	��». ��� &����� ���		, '�� 
����	�	������ �	 ����� � ����� � ���	� �	��	���	� ��������, � �'���& � �	�& ��	�&	� 
���	����� � ������ �������	�. � ����& 	�� ������	
����� ����
�� 
	��	 ��	�� �	�����
���� 
���	���$���� ���������� ������� ���	
��&
��� &
��	�� 	
��� 	
	�����, ��&�	����	���� 
������������ � �	����	�. ��� �� �� ���� �	���� ������ ���
	������ �
���	�, ����� ������� 

	�&����� �	 ��� �� ���� �������&�, 	��� �� 	�& �	 
	�$	������� �
	�	�	���� 	
��� 
����� �������� ���	
��&
��� �	����� �� ���������� ����	.* ) '���� ������� 	��	���	��� 
������� � 	
��	 �	&�����	 ���� �������� ������� ����������� �����. /����� '��� 
�	�������� 
	�$	���	������ ���&���� �&����	���� ��� �	��	������� ��
���� � �	�����.  
     )����	��	 � �	&������ ������ ������� ����� ��� ������ ������� � 
���	��� �	�� 
��	
���
� ������� III - ������� II (820-829 ��.) ���	
	��� � �	�������� ����$	����.  
     ��-	
���, �
	��, ����� �������� '�� �����, - 
���	��	 ������� II. ,�	��� �����, ���	 
��������� �����
�-������������ ����� ������ IX �. � �����	��� ��������� 3��� )��������, 
�	
��	 ����	� ��� ������ ��
�� �� ����	��� ������������ ������# ���������� �	�	��, 
��$	�$�� � ������ ,�	
�� �� 
&�	�	 VIII-I  ��. ��	��	 � �	� � '���& �
	�	�� 	�	 �	 
��������� �����
�����	 &������ ��� 
������� �
���������� ������ �� �
������� ,�	
�� (� 
���	��	� �����
��, ��
��	
, 
	��	������ �
������). .���� ��
����, ������ ����� ������� 
���������	 ����� ��	�&	� ��������� � ��
	�������� ��&�
	��	� ������� ,�	
��.  
     ��-���
��, ��	�&	� ���	���� �	�����
������� '��� �����. "�� �����, �&��	���, ��(������ 
��$� �	�, ��� �
&������, ������$�	 � ���	 �������	
���� �	��	������� �
	�� ������, ��	 �
	�� 
�	���� ��
�� � �������� ����� ��� ������ ����	��� ���&������.  
     "�� ����
��	��� ������#� ������ 
	����	��	 ����	�	 ,. ). 2&��	��, ���� �	
�����, ���, 
����� �
&�	��	 ����������&, �����������	 
����	�����	���	 �
&�� &�������� � ����������� 
������������ ����������� ����� ��� &�
	�	��� ����� ������ � ���	���� ���������� ��
����.  
     -	� ���	�� &�����	������ � ���, ��� ����
 �� ��	��� �� �����������. %����� 	�� 
�	��&
����� �, ���	���, ���	����� ������� ���������	���� �������, ���
��� ���# 
���, 
�	����	���, � �� �������	������, ��� ���������� 
�������� �� )��&��. ��# �	

���
�#, 

��	��#�&# � '���& ��
��&, �������� ���������	 �	�	��, � 	�� ���	��, � ���	�	�����& 
����	�	�����& *�, �������� ����
��� �-���������. ��� &
��	��& )��&��, ����������&, ����� 
��
����, ���������� ���� ��� ��
�$� ������ � �	�����, � '��, 
��&�		���, ���	 
����� �� 
�������	 � �������������	.  
     %
������ ��� ������		 �	
�����	 ��, ��� �������	 ���������� ���&�� ���� ��	�����	� 
�
&�	���, ������	����� �� ����������� ������������� ��������, �	 ��	�&	� 
	&�	�������� 
�����	
	���������� ������������� 
����	������ � &�	�	 '��� ����� � ���
��� ���	���$�	�� 

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

����	������ �
������������ ������ � �����# ������������ ����������� ����� ���� ��$� 
����� �� ��������� 
	$	���, ������������$�� ������	��# ������ ������	���� �	��- 

	�
��	��# ���������� �	�	� � �	
��� �������� ,�	
��, � 
����, ��������, �	 ����� 
�&�$�� 
	$	��	�. !��, 
����, ��	�� ���	����� '��	�����&# �
�����������# ������ � 
�
�����	���� ��
����	 �
���, ��, � �
&��� ���
���, ��	�
	��	 �� ���������� �	���� ������ 
����	������ ����� ������������� ���
��	��# �������	������ '��� �	�	��. ,�	��� 
���	����� ������ 
��� ��	�&	� ��(������ ��� ����, ��� ��������	 ������������ ���������	 
�����, �	����
� �� 	�� ����������	 ����
	��	 ��	
���
�� (*�, XI V), ��� � �	 ��&���� 

��
���
��	��� �� ���������� �	���� ,�	
��.  
     � '��� &������� 	��� ��	 ��������� �������, ��� 	��� 
	$	��	 �
&���� ����������& ������� 
����� ��� ������ � ���� 
����� 
����	�������, �� ����
�	 � &�	$��	 	�� �����	��	 ���� 
������ ����&��� �����������, ���	�$	���� � �
&�	����& 	�& �	�& � ��
���� ����$�� 
����&$	��	��	�, �	� ���� ��������
� '���� 
	�
�����. 8�	 '�� ������	� ������� ��
�� � 
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�����-�� ����	�������, �������$�� ������� ���&����� �
���	� � �
&�� �� &�	����� �� 
����������� ������	���� ��	������, ������������$	� � ������������ ��	
��.  
     ������	����	 ��&�	��	 *���� ����������� � �	����� �������� &���������, ��� ���� ��� 
�	�� ���&����	 �
���� � �
���������� 
����� ��������&#�	� � �� �
	�� 
	��������� 
��	������ ������������ �	����������� ���� �	��, ����
�	 ����� �	��� ��	� �� �����. ,������� 
����	��	� ��&��� ����	����� 
������ � �
	����	���, ����
�� � ����� ��
���	
��� 
���	

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

�����	����� �����& ����������& (��. *�, IV, IX, XI).[43] � '��� 
������	 ���	
�������� 
���	
$	����� «	
���� �	���	��» - 4���� - 	
	� ��	��	� � ��
�&��
������� �	�� ������ 
����������� - ������� '���� &�
��	����� ���	
$	�����. %&�� � '��� �	�� ��� �����������, ��� � 
��� 	�� ���
	�	������, ���
�����, � �� ��	��#, �
���������	 &�	��	 � 	�� ������� �	����� �� 
���&��	����� �	
��	  
����, ����$	� � &�	
����$�� � �	�� ���	��� 	
��
������ �
	�� � �	� 
����� ���
��$	� �#��� ����������� ��� ����������	��� ��
&$	����� 	���	��� � �����. 
!����� 	��� ��� ������ ���
	�	������ ����������� ������	 �������� � ���, ����� �
���������	 
&�	��	 
��	�� �� � �� ������	����& ���	��#, �� ����
 ������������ �	��	������� 
�������	
� ���� �������	�, ��� �� ���
�� �	��� ���	� ����� 
���	�� �
����������� &�	��� 
�#���, ����
�	 �	 ���#� 	��, ����� �	� ����� (� 	�� &�	��	��#) � ��� ��� ���
����� 
����������� ���	���.  
     +��� ��������� �������, ��� � �����& ����
& ����������� �������&�� ��	��	 �	����� 

���	�
����������� ����	�� II �., ���	������ �� &������� ��	�	� ������� %����. +�� 
�����	��� � ���� �	��	������� ���� 
	��	��� ������� �������� ��
�����	����	������ 
�
&���. � *� (X V II) �� ����&�	� � ��	���� ����	������	� «�	������ &���	�� ��
����», 
����
�	 �	 
�����	��� � �
&��� ������, � � �	����� 
����� ��&�� ��
���& � �	����# ��� 
����&�#� ��� 
�������	�� �	�� ������� %����.[44]  
     %����	��	 �� II �. %������� ������� %����, ��� ���	����, �����	������ ����� 
	$�#��� $�� 
�� &�� 
	�
��	��� �
���������� �� ������ �� ������ 
	��������� �	�	��� � %��	����	 � 
��
��&# 
	����#. ,�	��� � ��� �	
��	 ��� ���	����� ���
�&��
���� �	���, ��� 	��� 
	
��
����� �
	� �������	� 
�
��	 ��	� �#�	�, �� ���&��	����� �	
���  
���� ���������	� 
�� '���� �
	�� ��	� �#�	� � ��� ��	� ���
���	� ����������� ���	���. !��#�� ���	��	� 
���������� � �� ��	 ���� ��
�&��
&	��	 %����� ����	��	, ��� �
���������	 &�	��	 ��
��	�� 
�� ��	� �#��� �	�������� �� �� ��������� ��� '����	���� 
�����	������. -�����		 �	��� ��� 
��
��	�� � ���	����� ������ %������� � ����������: «�	� �� '�����, �� �&�	�, �� ��
	�����, �� 
�	��
	�����, ��
��
�, �����, 
���, ����������, �� ��	 � �� ��	�  
�����».[45] !��#�� ��	������, 
��� ���� ������� ��������� �
��������� - ��	�� ������ ������������� 
��
���
��	��# 
�
����������� &�	��� �
	�� �#�	� ��	� �������� � ��
����. ,����� '��� ����	�� 
	������	���, 
�
���	���� &�������� ���	�� �
����� 
�������	���	���� /������ ��	
�� � 	
���������� 
��
����$�� ��������	 ��
	��	��� � 
��	����& &��	�	���� '���&���
&	��� ���� ��	����	 
������ � ����� 
������ � ����
�� 
���	�� �
���������� 3. "��	���. «� �
���������	, - ���� 3. 
"��	���, - �	
��	 ���� ��
��	�� ��
����	����	 
��	����� 	
	� ����� ��	� �#�	� ��� 
�
	$����� � � ���		 &���� �����	 
��	����� �	� � �
&��� �	�	� ������, ���&�	���� 
���������# � �
���#  
����. ��� ��, ��� � �
&��� ����	��� ���	���� �� 
��� �
���������� ��� 

	����� 
����, �����������, �������, &��	�	����. ) ��	��� �
���������� '��� ���	�� ����&�� 
�� ������ ���...»[46]  
     "�� ����	�� 
	������	��� ���� ���
����� � ��&���� 	
	���� ������������ � 	�� 
&�	������, � �	� �������� ����
�� ��	���	���� ������ ���������� ����	������, ��	�	���� � 
XVI ����	 *�, ��	
�&���, �-�������&, �� �����	��� ������ �����������.[47] "�� ������ 
�����
	�	��� �������	�, ��� ��� 
���&��	��� %���� �� ������� 
�����	���� �������, 
����
��� �	 ��� ��	���� ����	��, �	��������$�� � �
	���� ���	����� ���������� 
)
	���	�����
�� � �� ������	������ �
�������� ��
������ ����������� � ����	������: 	��� 
�
���������	 &�	��	 ��
��	�� �� ��	� ��
����, �� ��	� ��
���� ������ ���� 
	�������	�� 
����������� ��� ������ &���	��� '���� &�	���, �, � ���������, ��	 ��� ������ �������� ��� 
'���� ������	���� ������. � ��	�	 ��	�� '���� ������, ��	�& ���������� � 	�� ���������� 
������� ������� ���, ����� ������� �����	 ����� ��� 	������	����� � �� �
	�� ����	����� 
��
��� �� �	

���
�� ,�	
�� - ������.  
     /������
���� ���		 
�������� �������	 �	
�� ��
�����
	��� ���&����� �
���	� � �� 
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&�	�����, �	�
&��� ��������
�����, ��� ��	 '�� �	
�� �������� � �������� ����� �
���������� 
�
������ � �	 
	�������#� ����� ���	�� �
�����������. �������	 ��	��� � '���, � �	 � ���� 
��	���� �
����������� &�	���, ����	 	��	���	��� � &������� ���� �����	��� �������	
���� 
�	��	������� 
���������� �	
���, � ����
�� ����
����� ��$	.  
     -	������� � &������� �	
	���� IX �. ���� ��	�� ������	, ���	������	 	
	������	 '��� 
�
���������� ������� � ���	���$�	 �� ��	� '��� �������� 
�����	���	 ������. ,�	��� '�� 
���	���� ���&����� �
���	� �� ��� ��
��������� '���� ������������� ���	����, ���&�� ��� 
��$��. 8����	���	 ���	��	��&��� �
&�� 3����, ����
�	 ���	 ��������� ���� ������� 
«��
��
����» � «��������» (��
��	��� ����	������ ������� ������� III 
������& �	 
-�����# I), �	
�����, 
������ �� ���	
	��� ���&����� �
���	� ����������, ��, �	����	���, 
��$�� �� �	������������ � ������� &�	��	��	, ��� ��������-������	 ���	 �������� ��� ��� 
���	�� ����� � ����� ����&� ��� �	 ���� 
��������� � ���
�������	 �
����������� &�	���, 
��� � ��� «���
����� ��
��» �
	���, ������$��, � �� &�	��	��#, ����	�$�	 �	������ ��
���� 
�����������. %����	 ���&�����	 ��	�	��� � ����������	 � �	����� � ������������ ���������� 
IX �. - �	
��	 ����	�	������ ����, ��������� �&����� '��� �
	�	 ��������� ��	� ���&����� 
�
���	�, � ����
�� �� �	
	� ��������# �
	�	��, �� 
����� ������������ �
�&�	���� 
����
&����	� ��&����	 &�	��	��	 � ���, ��� ��	 ��
��� 
���� �	��& ����� � ��� ��	 ��� ��	#� 

��� �	
��� �&�$�	 �	������ �� ���
�������� ��
���� �&���&
�, &�	��	��	, ��&���� 
�&��������	���	 � ���	�& ��
���	
&. .�, ��� '�� �&�$�	 �	������ �����	��������� � 
�
���������� �	
�&�	��	�, - ��
���	
��� �	
�� '��� 
���	�� �
	��	�	����� � 		 �����#���� 
���������� 
	��������� ��	������.  
     )�	�&	� ���	���� � 	�	 ���& �	
�&, ����	 ���	��� ���	���$&# ����������� � �	����� �� 
���	 ���
	�	���� �� ������������ �
	��.  
     � �������� ����� ���&����� �
���	� �	��& ��� ��&���� ���
�����	��� ��� ��
������ 
������ 
��
���
����� �
���������	 &�	��	 �
	�� ����	���� ��
���� � �� ������������� ��� 
�������� �������� ,�	
�� �	 ���� �������� 
�����
	���. ,�&�	��	 *���� ���� 
�������	�, ��� ��	�� ��
����-�	����	������ �
&���, � ����&� ����		 �	

���
�# ,�	
��, 

�������� ������� �	�� 		 ���������. .��, � &��� �����������, 
�����#�	�� 	
	� ��	
��# 
«�	���&# ����&», 
��
���#�&# 	�� ����� � ��
��, ��������#��� ����� � ���, ��� � '���� 
���	��� �� 	
	���	� ���� ��&��� «�	��
�» (*�, XVIII), ����
��&, ��	�����	����, �� ��&��� ��# 
���# �����, � �	����� 	
	� ��	
��# �����������	� �	 ������ ��
������� �����, �� � «�	��
�» 
(*�, XVII). � *����� ����� ����
&���� ����	 � ����	��	 � ���, ��� ��	
���
 ����	��� 
������ ��	� �
������, � ,�	
�� �����	�����	��� � �	� ��
����� �� 
�
��	���� 2������, 
����
�	 «���
&$�� � 
��
&$�� ��	 ��
����, � ���� �&�	� ������ �	��� ».[48] /������
���� 
,�	
�# ��� ���� � ��
& �������� �	
�, �
���� ���
	��	 �������, ��� 
��
���
��	��	 
�
����������� &�	��� � ����� �	
	 �����	����&	� 		 ���	
	���. � '��� ����	 �	 ���� ���	�� 
�
�����������. -	����	���, ��� 
���&����� �����	 �����������	 ��������-�������	
�. 
)	������ ����#������ � ������$	��� '��� ������: ��� ����������� � �	����� ��	� 
�
���������� ������ «
���	�	���» ��
���� (��������, �� ������	� 
���	�
���������� 
�	�����) ����&��� ��� ������� � ���$�� �	������, � ��&�	��	 ,�	
�� - ��� �	��� ��	 �	 

��������	 � �����	���	. -� '��� &�� ������	�	� ����������� ����� ��� ���
	���� �������� 
� ������������� ��������, 	��� �� ���	���	 ��	 �	 ��$��, ��� 
��
���
��	��	 '���� ����� �	 
�����	����&	� ���	
	��� ,�	
��. 2� ������ ��������� �	��, ������, �	 ��$��. ) 
�����	� 
��
������� ��������� ��� ������������� 
����	������, �	����	���, ������$	�� ��	 ����	��	 

��	������ ������������ 
�����, �������� ����������� ����������� 	�� ����
	�	��	, ����� 
����	�� � ��	
& ������� ����	 ���������	 ���&��
����, ������$		�� � 	
��� ������	 IX �. �� 
�	

���
�� ���
	�	���� 1	��� � )�������, � �����
	�	��� �������&��� ���	���� �	������� 
'��	
��	���� �� ������	���� �	����. ! ���, ��� 
����$��, ��� ������	�, ��	����� '�� ����� 
�� ���	� �	
��	� �������� ����������� �����, ����
 *� � XIV ����	 ���	�� �����	���: 
��������� ������������ ���������� ������� ��&��� ����������	 ����
	��	 ���$�� �����	� 
,�	
��, � 	�� ������	�� ��	��	 � �
&�� 	�� &�	����� ��� ����� ��� 
��
���
��	��� '���� 
&�	��� � ��
���#. /��
���
��	��	 � ��
���� ����������� �����, 
�$	�$	�� �� 
��������������, ������ ����, � ����� ������������ ��������, �������	���� ��
	��� 
���������$�	�� ����� �	��& '��� ���������� ���&��
����� � ,�	
�	�.  
     7��������� ��
���	
�����& �	� &������, � ����
�� �������� � ����� 
��
���
������� � 
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��
& ���������	 �����, ��	�&	� ���� ���	� �� ��
��, ��� ���� �������	
�� � ��� ��&����� � 
����� ����	 ���������	��� ��	��� � �������� ����������� �����. 2�� ������ ���	�� 
�	�������� ����� �
����� ��
���� ���
���	
������� ������	 ����	������ ���������� 
������������-��
����� ����������� �����. ��� ���	����, � ������	 �� �
&��� 

���������$���� � �& '��& ������� ����� ���������� 
	�� ���������	 ����� �����������-
��
���� 
	��������� ����� ����&# ������	��&# ����	�&, �������&# � ����	����� &�	��� 
�	�����	���� ����	�����	� ����������� �����. 2&��	���, ��� � ����� ���	 ���������	 ����� � 
IX �. ����� ���� ������� ������ � �������� � 		 ���		 �������, �	� � ��
���� 7������ +�
��, 
&
���	� �&������
���, � 
	��	 ��	�� ���������	����, ������, ���, ��	 ���� ����������� 
���������� �	 � �����, � � 
���� 
�������� ����	� ����	������. ���������	��	 ��
��� � 
�������� ����� ��� ������ ����	 ���� �������	
�� ������� � ������� ����	�������� 
�	��&��
������ � ��&�
	��	�� ����	��� ,�	
��. , ��	 �	 �	���� �&�	���	��&# 
��� ��	�&	� 

������ ����� �	�����	���� �������	�������, ��� 	
	���� '���� �	�� � 
&�� �
&� �#�	�, 
���� �������$�� � ���
	�	���� �� ������������ ���	���	 ����&# �����#, ��� 
�	�� � 
�������������� ��
������� ���������.  
     +��� �� '��	 ������ ��
���	��� ����������� �����, ����� ��
����, �
	�	�	��&# 
��� 
��	�&	� ���	��� ��&��������, �� ��� 
��	�� 
��
���
��	��� ����������� ����� � �������� 
�
	��	�$�� ��������� ���������� ����	������ ��� �������# �
	�	�	� �	�� �����
��� � 

������� ����������� �	��������� ���	����, � ����
�� ����
����� � �����	 ������. ,�	��� '�� 
�����
� �
	�	���� �& ���	
��&, ����
&# ������� �	�& ����������� � �	����� ��
������ 
����� /�������� � 	�� �
&����. �	� '��� ���	
��� �	 ����� ���� � 
	�� � �����-���� 

��
���
��	��� ����������� �����, �	� ���		 ��� � ��
���� ���&����	 �
���� ���
	������ � 
�������� ������ 
��������� - �	�	���� �&���	������.  
     %���	 ���� ��� ��
��������� ��	
�� &��	
���� ���# ������ �� �	

���
�� )�������, � 
������������$�� � 9	��
������ +�
�	 4��
���� ������� ��	
	� �
��	��	 � ��
��	 � 
��
�������� � ����&��$��� 
���� �	�� ��������� � 
������, ���������	 �	��� 9	��
������ 
+�
��, �
������$�	 � ����	����� ��
�������, ����� ��(	���� �������	
���� �	��	������� 
��
���������� �&���	����� (� ������� ���	� ����	 �	�	�����), ����
�� ���������� &������ ��� 
������	���� '������� ��
������� � '��� 
����	.  
     -� �	

���
�� �	����� ��
���� �	��	������� �	�	���� �������	
�� ������ � �
	�	�� � 
������� ����������� �������� � 
������� ����������� ���	����, ����
�	 
��	�� � 
���������	��# �	�������� ����$	��� & ��
���� � � ��
�������# 
���	�	��������� 
�	������
������� ���&��
����.[49] %
���	�� ����� 
	����� �����	��������� ���	
	��� 
��
��
&#�	���� ��������&#�	�� ������, 
����������$	�� � 
�����	� ����� �	
� &�
	��� 
���� ������ ��� ��&�
� ��
���, ��� � �� �	��&��
����� �
	�	. � �����	 30-� ����� IX �. 
���������� ����������	 �
	�	��	 ��
����, � ���	� �� �	

���
�� �	����� ��
���� �	�	���� 
�&���	������ ���� ������� �	
������ �
���������, �������$�� �� �
��
	����	
�����, 
�����	���� ����
����& 	�������& � %����&.[50] %��� �	��& �	������
������ �	
����� � 
���������
������� ��
��	������ �&�	�������� ��
��	 ����$	���, ��
������ ����� (� 846 �. �� 
��� /��������) � 	�� �
&���� ���� ������� ��
����� � ����� ����	��	�. !����� � �	
	���	 IX 
�., ����� ������	���	 ����	��	 �	������
������� ���&��
���� ���
����, ��� ����� 

��
���
����� ���	 ������	 �� ���	���	 ���������	 �	��� � �	� ����� 
	�
������� � ��
�	
 �� 
&�� �
������� '������� � 9	��
������ +�
�	, �	��& �	����� ��
���	� � 
���������
������� ��
��	������ �������� ����	����� ��
���, 
�����&�$���� �� ����� �	� � 
��$� ������ 
	
����$���� �
	�	����� 	
	��
����.[51] � '��� &������� ��
����&# �	
�&$�& 
����� �	 ����� &��
���� �
������������� ����� ��
������ �	
������ �
��������� � ����
���� 
�	
������ 
������	� ���������
�������� ��
��	�����, �� � ���� �	�	���	 �������	
� � 
��
����, 
����$�	 �#�� � ���	 �
	�� ��� ����, ����� ����	�� ��
���# � �
���& �
�������� 
�������, �	
�����, � ����� ���&���� �	 �������� ���	
�� ��
������ �	������.  
     � 
	�&�����	, ��� ������	��� � *�, /�������� � «��
�������» ��
������ � �������������� � 

������ 
������ 	�& 	�����, ����
�� ��� �� �����
	�	��� � &���	�	� � «����� ���... 
������� 
��&# �
��������&# �	
&» (*�, XIV). /	�� $��, ����� ��
����, � �������� � ��
���� 
���������	�����, �	 ��������� � ����
�	� �	
������ �
��������� � � ��&�	��� ��
������ 
�	�������� �	
�&$��� ��� �&��� �	��������� ������, ����
��, � �� ��	��#, �	 ����� ��� �	 
���	�� �� 
	��������� �	�	���	 �&���	�����.  
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     !��	��� �� '�& �����# ���� ������ � ��
���# ���&����� �
���	�, ����
�	, �-�������&, 
������ ���� ���������� &������ ��� �������� ������ 	��������. -	 &�����	����, ��� � 
������ ������ ��� ������&���� � �
���	 �
���	���� ����$	��	� �	�	����� �&���	�����, 
&���	�$	�� � ����	��� 
�$	���	� 
��&# &�
��& ����� ���	
	���.  
     !���	��� ���
�� ���
 � �� ���
��� ���
	���� ����
	�	���	 ������������-��
����� 
���������	 �����. 4
�&�	��� �	�	���� 
��������� ����������� ����� ������#��� � XV ����	 
*� ��	�&#��� ��
����: «-	 ��&��� '�� 
������	��# ����	�&. +��� �� ���� '�� +�& &�����, 
�� 
���	 �	 ��� �� ��� �����
���, ����� (���) � ������ ������, �������� ����	���� 
	�� ����, 

��������� ����? -� !� �	�� [���
��] ��$� �
� �����: 	�
	�����, �
	�	���� � ���������, �� 
����
�� �����	� ��������� ����& ���&».  
     � '��� �����	 ����� ���	���� ��	 �������	 �����: 1) ����
	�	��	 ����������� ����� 
����	��� �	������� «������	�», ��� ��� ����� 
����	� &�������� �
	�	�	���	 �����	���� 
����	� ����	������, ����
�	 �	 �����	� �	����, 2) �
�������� ���	� 
��������� ���� ��$� 
�� �
	� «����	����» ������: 	�
	�����, �
	�	���� � ���������.  
     +��� 	
��� ����� 
	�������	��� ���	
$	��� ����� � �	 �&���	��� � �����-���� 
����	���
���, �� ����	��	 ���� «
��������� ����» �&���	��� � &����	���.  
     ,���	�����	�� XIX �. ������� ���� ������� '�� ����� � ��� �����	, ��� �����	 ��
��	��	 
�
��������� � ���& �������� ��$� �� ����� �� �
	� «����	����» ������. %
� '���, ������, 
��	�� ���
� ���� ���	�	��, ��� ����� �	��� ��������� � 
���� 
�����
	��� � 
	$	����� 
��� 
�	
������ �������, �������$���� � ,�	
�� ��
������� � ����	 VIII-�����	 IX �., ����
�	 
���� ������	������ � ��� �	�	����� �&���	�����.[52] � '��� ��������	���� ��	#��� �	���� 
����	 &������� �� �	����������� 
���	�� �� ������� �	
&#��� ����	 � �� �	����������� 
	
	���� �� ����, ������� ��
��&, �	����� ������, � � ��������	���� �
����&
������ ������ 
794 �. 
��� &����������: &��� ����� �	 �&��	�, ��� ���& ��	�&	� �������� ��$� �� �
	� ������.  
     ,���	�����	�� XIX �. ���	�� 
	$	��	 '���� 
�����
	��� � ���, ��� 
������ �&���	����� 
���� 
�������� �� �	

���
�� ,�	
�� ��
������� � � ��
����: ��� ������� 	
	�������� � 
������ �� ��
����� ����, � ��	�� �	�.[53] !����� � ����	 XIX-	
��� �	�����	���� XX �. 
�
&���� ����� ����	�����	�	�, ��� �. ����
��, ,. 5
��	��&'
, 4. �. ,���	���, ���� �����	�� � 
����	������ ���������	 	
	���� ���
��	�	���� ������ ����� VIII-������ IX �.[54] !��� �� 
����� 	
	����� ���
������ � ������	 ��������	���� 
&����� XI �. - ��� ������	���� 
«)��������� �
	�����», � ��	 �
&��	 
	�������#� ����� �	���� �	���	
$	���	 ����� 
���������� ����, ��	�����	 ���������� �&�����. .	� ����� ����� ��	�����, ��� �	 ���� 
�&�	���	���� 
������� �	��& 
������� �	�	����� �&���	����� �� �	�	���� �	���� � � 
��
���� � ��� 	�� 
���	�� �
���������� �
	�� ��
���� ��
���������� 	
	����� �	����� 
������ �� ���������� ����.  
     %
� ��
	 �� '�� ����#�	��� ���� ������� (������� ��
���� �
&���� �������	
������� � 
����
������ ����	�����	�	�) ����� ��	�� �������, �������� ����
�� ������ �������� 
����	������ (�� �����	 ���������� ��������) � ���	
��&
���� ����� ������ ���� 
	$	�� &�	 
�	�	����� �������	
���, � ��
��������� � ���	 '��� 
����� ���������� �	
������ 
�	
��������� ���� ����������� ���	� ���&������ �
������ � �� &�	������. � ���������, 
&���������� �� ������	 ����� �	
����� � �	���	 *� � *�. ,� '���� �	����� � ���# ��	
	�� 
����� � ���, ��� ������ ��
���� � �	����� 
	��������� ����� 
�����	��	 �	�	���� ������. 
!����
	�	��� ����	��� ���	
�������� ������� &
��	�� ��
����������� ����
����� �&���	����� 
� �����$	������ 	�� �	�	�.[55] %
� '���, ������, �	���	��� �������	� ��
��, �	� �	 ����� ��� 
������ ��� ��&����� �������� �	��& �	�	���� �&���	������ � ���&������ �
������, � ����
�� 
����
�� �	 ������ �� *����, �� � �
&��	 ���������. ���� �� ����&�	��� �	�	����� �&���	����� 

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

��&��� �
	��	�	�����& �	���	�& ����	
������ 	
	� ����� ������, ���, �����	�, ��� 
�
�������� ���		 ��&������ 
������	����� 
������������ ��
���	
�?  
     2�� ���	�� �� '�� ��
��� ��	�&	� 
������
	��, ����	 �	��� �������� ��
�����& ����& 
�������	���� �	
���� � ���	� ����	�	 ��
���	��� �&���� � 
������� �
����������� &�	���.  
     8�	 
��	�	���� ��$	 ��
�&��
���� 
	$	��� �
����&
������ ������ 794 �. ���� ����
�� � 
�&�	��������� �� ��������� 7���	 � 
	�$	���&#��� 	
��� ����
���, � ����
�� ���	��	 
�	
&#�	�� � ����� ������ ���� ������	���� ��&�	��������� ��$� �� ����� �� �
	� 
«����	����» ������: 	�
	�����, �
	�	���� � ��������� .[56] %
	������	��	 �� ������ 
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������������ '��� ������, ��
����$		�� � �����	 VII �., �-�������&, 	
���������� ���� ���	�� 

��� 
	���
����	����� 
	����	� �������	���� �	
��� - 	������	���� ������&���, 
���
����$	��� �� ���	���	����� ��
�� /������ ��	
�� 	
	� ����� ��
����� ���� 
«��
��
��», ������$�� �	

���
�# 7������ +�
��.  
     !����� � &������� ������ ������� � �&���&
��� � ���������� ����� 7������ +�
�� VII -
VIII ��. '�� 
	������	��	 ����� 
���
	���� ���	 ���	
����	. ��� ���	����, '�� ����	��� ���� 
���	�	�� 
	���� &����� �	 ������ ��
�����������, �� � �
��������� � �
	�	 ��	����� �#�	� � 
���������	��	� ������	���� �������� �&���	����� �	 ������ �� ��
�������	, �� ���	 �� 

���&# �
���������. !����
	�	��� � '��� ���	
$���� 
��	�� ����������� �� ���	����� �
& 
�&���	����� ������� 
����	��
�������� ��������, 
	�	������$	�� �� 	
��	 �	��� � 
���	���	.[57] � '��� &������� ������������ 
	������	��	 � ���, ��� «�&�
����» �
����������� 
&�	���, �����	���� � �	�����, ��������� �� �
	� «����	����» ������ (
�����	��� ��	���� � 
���& ������), ����� �
&��� � ������, ��� ���	� ���� ����&�� ������ �������# 
	�������	�	� 
�&���	����� �������
� ��� ���������, ����
�� �������� �� 
�����#��� ����	����	���� ���, � 
�'���& 
���������� �	 ���	� ���� 	
	���� ��	����� �#���.[58]  
     � ����� �������� «�
	�(�������» ����
��� 
	�
������� � ����
&�	�� ������ 
�� 
�&���	����� ��� ������� �������� �	��������� ���	����, �� ���������	 
&��������� �&������ 
�����# '���� ���	����.  
     %� ����$	��# � �&������& �������# (����		, 	�� �	
���) ����� �	
&#��� ����&��� ��� 
���
��� �����, ����
�� �	 ��	�� 
��� �� ����	-���� ���������	����	 �	������ ��� ����� � 
������ ���� ���
�� ��	������ &�������� �	
������ �����	�. %� �	����& ��
��	��# 
���
	�	����� ����	�����	��, �
��	����� &����
	�$	�� � ����� ����
��	 &
���	��� ��&����	 
������	 ���
	�	���� ���	���	���� �
�����, «�	
������ ������ '��� 
���	�� �
	��	�	����� 
�������� � ��	����� �#��� � ���$	�& �&���	����& ��� � �	��������� �
	�������».[59]  
     � ����	   �. ��������������� ���
�� "���
��, ���	��� �� 
����� ������������	���� 
��	����� ��� 	
	�	��� ����� ������ �� ���������� ����, 
��(�����, ��� ��	����	 �#�� �	 ���&� 
����� «������� ������» '��� �	����� �, �
��	 ����, �� �	����� �	 �����	����&#� ���& 

	�������	��#, ����
�	 ��� �
	�	��� �������# 
���
	�. ��	 ���	���� �	����� �� �
� 
��������: �
&�������, ������ � �#�	� �������. +��� ���� �������	 ����	��� �	 ������ �	����, 
�� ���	���� 
&��	�.[60] "�� ������������ �	� ���		 ������	����, ��� ���� ��	���� � ��
��	, 
��	 &�	 � VIII-I  ��. �&�	�������� �������� ��$�
��� ���	
��&
� �� ���
����������� ����	.  
     ��	��	 � �	� ��� �������#� � ��#�	��	 ����	��	 ��� ��	�� ����	��� ����������$	��� 
�	��& �&���	������ � ��	����� ���	����� ��
��� � 	
	���	 ������ �� ������� ��	� ����. , 
'�� ������, ��� ��� �	���� ������ ��	�� ����	��	 ���$	�� ����
��	�� � �� ��� ������	��� ��� 
��
������ ������������ ��	 ��
�� &�������	����� 9	
����# �
����.  
     � '��� ��
��	 ������ �	
������ �����	� � ���	
	�&#�&# '��& � ����� ���	 ���� �	���� 
� �
	�	�	����. /��
	$�� �� �
	�	�	� 
��
���
��	��	 �� 
����� ������ ����
��	���� 
��	��������� � ����	����� �������� ��� 
���	�	� � �������	������ 
��	
��� �� 
«����	���� ����
��», 9	
���� 
������� �	���� ��
�	
 �	��& '���� �	������ � �&�	������� 
�	����� %������, ����
�� ��� ���� ����&	� ��$� ���
����� �� �
	�� �&���	�����.  
     "��� �&
� 	�	 ���		 �����
����, ����� �� ���
�� ������	 XII �. 	
	����-�����	��� #���� 
3
�����, 	
	�	�� +����	��	 �� ���
��
���&����� ����, ����� �
	������ �� 9	
��� ����#�	��� 

����� 	����	������ �	������. !��	��� �� '�� �
	������	 ���� �	 ������ ��	�	��	 
����������, �� � 
	$	��� �	
������ �������, ��
	���$�	 ��	����� �#��� ��	�� ����	-���� 
����	���	 �	����, �
��	 ���������� ������	�����, � &�
����$�	 �&
����� ��
��� �� 
��
&$	��	 '���� ��
	��.[61]  
     8�������� �� ��, ��� �	
&#��� �	���� ��������� � ����� �	����� %������, �
	�	���� � 
������ �������	���� �	
��� � ��
��	 � ����������� ������&�	��� �� ������� ��
��& ����	. 
%�������& ������	���&# ����� �	
������ ��&��� ���������� ��	��� ��	��	 ��
����� �� 
����	����� �	�����, �� '��� ��
�� �	 ��� �	 
	$����� ��
����	����. %������	����, ��� � ����	 
XI �., �������� 
����& �	$����� ����� � 
��
	$	��� ������&�	��� �� ���������� ����	, �� 
5
���
�� V II ����������� ���� ����� ��	��� �
�&�	����, ��� �	���� %������ �	 ���&� ���� 
����&�� ��� ��	�: «��	���&��� ��� ��$	� &������, ����� �����	 %�����	 � �	����
�� ����� 
������ �������� ������, ��� ����	, 	��� �� ���� �������# ������ ��� ��	�, ���$��� ����� �� 
	�� �	���� � &�
����� � �	�& &���	��	».[62]  
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     %���	�����	����	 ��&�	����	��	 «�
	�(������� ����
���» � �����	���� ��$	 �������� 
����#���� � �	�	, ������, �
	�	�	���	 �������� ��� ����� 9	
���, ��� ��� 	��� �� ��� 

	��������� �	��	������� ��&�	��������� �� �	������� ��� ��
��� ��������� ����	, �� �	 
����� ���� �����	�� ������ ��&$	��� �	
&#��� '�	�	���
��� ����� ��������&#�	� 
�	
������ ��	������. %�'���&, ����� ������ ��
������� �
������������ ��
��
�� �� �	

���
�� 
3
������� ��	
�� ���� � �������� ���	
$	��, � ��
������	����� &
��	�� 
��������� 
�&���	����� ������ �&����� �����&��, � ������������$&# ����
��& «�
	�(������» ���� 
��	�	�� �	��������	 ���	�	���. ��
��������	 ������ 
����� 
	$	��	 � 	
	���	 �� 
��
����� ���� ����� �	�����, ��#��� ����	 ����	 
	������	��� � ������� �
����������� 
&�	���, ��� «!���$	��	», «�	
&#» (� &
��	���� �	
���, 
������ �� 7���	), «!��	 ��$». 
�	
&#��	 ������ ���� &���� '�� �	���� ����&��� �� &�
���� �&
���� ���������. /	�&������� 

	��
�� ��� 	
	��� &�������� �	����� �� ���
��	�	���� ����.  
     � �����	������ � '��� ���	������ � ���	
����	 ����
��� � �
	� «����	����» ������: 
�	
&#�	�& 
	������������ ����������� �������&������� ��
��	��� � ���& �� ���	� 
����� 
����	, �� �����	 ��
��	��	 � ���& �� ��	�� ������ �	
&#��� ����� ��	�� �	��� ��$� �� ����� 
�� �
	� «����	����» ������ �� 
&���������� ���#��� ���� �� '��� ������ 
	�������	�	� 
���
�. ,�	��� ����� ����� ��	�� ������������ 
��������� ����������� � �	����� � ���, ��� 
����� «������� ����» ������ �� �
	� «����	����» ������.[63]  
     !����
	�	��� ��
��������� 
	��
�� ���	��� ���$��� 
��� �	
������ 
���	��. 
%
	������� ��
�� �	������ � �	
������ ������� 
	�&����
�����, ��
��	
, ��� � 
����
	�	��	 � 
��������	 ��� 
�������	 ����	����� ������ 
���	������ (praedicare) 
��
��& ����� +����	���. .���� ��
����, 
	���������� � ���		 $�
���	 ��������	��	 
�	
&#��� � �������� �
����������� �	
�&�	���, �� ������	���� � ��� �����	��� � � ��� 
���	

	�����, ����
&# ���� � ���	� 
���	�� 	����	������ �	����� 
	�������	�� ���
�.[64]  
     ��
��������	 
	��
�� 
&�	�� VII I-I  ��. ������� ������� � ����	��# �	 ������ 	
	����� 
������, �� � ���		 ������� ���	
��&
��� �	����� �� �	�	���� ����	. � �	
	���	 IX �. 
�&�	�������� &�	 � 	
	���� �� �	�	���� ���� ����� ������� ���	
��&
��� �	�����, ��� 
�
����� «! �������	���� �	
	» ,����
� )	��������� ��� «2���	���
��» .������ � �
���������	 
�'���	���	 
����	�	���, ��� « 	�����» � «�&�����», ��	 
������� �  
���	 � �
���������	 

	������	��� � ����	 ��
� ���������� � ���	
��&
��� ��
��� � ��
����, ��
���	
��� ��� 
�	
������� '��	���� �'���.[65] � ����&   �. ��������� �	��	������� �	�-����	������ ������ 
-���	
�, ����
�� 	
	�	� �� �	�	���� ���� ����$&# ����� �	�����, ��&���$�� �����	� ��� 
��&�	��� � �
	��	�	����� $���	.[66]  
     %
� '��� ��	�&	� ��	�� � ���& ��	 �&�	���	���	 ����	������ '��� �	��	�������. ��-	
���, 
������	�� �	�	���� 	
	������ � �
���������� 
����	�	��� �������� �� ����, ��� '�� �	���� 
���&� ���� �����	��	� � �&�	���&#�	�& ����& ��������� ���������, ��&���� 
��������	����� �
	������ ��� �� ����	���. -	 ��&����� ����$�� ����� ��	������ � '�� �
	�� 
	
	����� ��$�� �� ��� � 
&������ � �
���	����� ��������-�	�	���� �	�����: �	�	���� �	��� 
����	� ��� ����� �����	�# ������� �	��� ���������.  
      �
���	
 �	�	����� ����	���-����	���
�� � ���������& �	���& ��	�� ����	 � ������, 
�������	���	 -���	
��.[67] -	 ���� � 
	�� � ���, ����� �	�	���� ���� ���	��� ������ 
� 
�����	��� �����-���� ���	���	���� �&�����.  
     ��-���
��, � ������	 �� ��
��������� 
	��
�� ��� '�� �	��	������� ��&�	��������� ����	 �	 
� ������� � �	 �� 
&���������� ���$�� �	
������ �����	�. ��	 '�� ��������� ��&�	��������� 
� ���������	 ���	����� 
���	�	���� 
	�������	�	� �	
������ ���	����	����, 
��
	���$���� &����	���
��� ��
	������ �
���� ���	�� �������
� ��� ����&��, � �	 �������� 
�� 
���� ����� �	������ ������ ��
��������� ��
�����������, ��� 3&����, )	�-5���	� ��� 
/	��	��&. 8������, �&�	�������$�	 � '��� �	��
��, �	�������� 
��
���
����� �� ��# 
5	
����# � �	� ���		 �� �	��	������� ����
���� �������	
�� � ���������� �	����.[68]  
     7� 
	�	���� '��� �&���&
��� ������ ����� ��&���� 
��
���
��	��	 ��$� �	���� ������		 
�������� ������, 	
	��� ����
�� �� ������� ���� ��� 
��
	$	� ��
���������� ��������. 
,�	#��	�� � �	�	���� �	����� '��� ������ �$����, ����� �
&��	,[69] ���� �������#�, ��� 
���	 	
	��� '��� �	�����, �	�
	���	��� ��
�$� �������� ������& ����	����&, ������������ �� 
�	
�	���	 �
&������.  
     ,�	��� ����	 �	����, ��� «!���$	��	», «�	
&#», ����� ��
����, ����
�	 ��	������ 
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�������� �	
&#��� �� ����	��, � 
	������	�� � 	
	�����, ��&�	����	���� ����
����� 
�������	
��� �� ���������� �	����. , � ,�	
�� ��
�������, � � ��
���� � 
����	 
	�� $��, 
����� ��
����, � 	
	���	 ��	�� �	������ �	������� ��
��������� �	�����, ����
�	 ����� ���� 
��$� ����	 ������� ������ � �
���������� �	
�&�	���. ����$	 �#���, �	 
�����	���$�� � 
�&���	����&, �	 ��������� �����.  
     %	
	��� '��� �	�����, �
����� � 
����� � �
�������	���� ��
&��&
	, ��	�� ��
����	���� � 
���	� �����
��� ������	, ����� �	���� 
�
�������� � ���& �������� ����������� ���	
��&
���� 
�����. )���	 ����$		 - ����� ����
��� ��$� � �����	 
���� � 
	$	��# '��� ������. )�	�&	� 
���	���� ����	 ���	���	���	 �	���	
$	����� ����	�, ��	������ ���������� �&�����, � 
�����# ����
�� �	���� ���� 	
	���� ����	������ ���������� 
	��.  
     "�� ��
���	
��	 �	
�� � 
����	 �	�	���� ������ ������#� �&�$	 ����� ������, 

��	�$�	 ��
����&# ����� � 
	$	��# ��
����� ��������� � ��������������. � ���	
��&
	 
XIX �. �	&����	���
	������ ��
������ ����� � ����� /��������� ������ ��(������ �	�, ���, � �� 
��	��#, �	��	������� �	�	���� �������	
�� 
������� ��$� � ��
������� �
������������ 
���	�	���. .���	 ��(���	��	 
	�������	���, ������, ��������
�����. %
	��	 ��	�� ����&, ��� 
�
������������ ���	�	��� � 	
��� 
���	�� �
	��	�	����� ������ ��
������� ��
���	
 �	 
������ � �	����� ��
����, �� � �� ������ �
&��� 	�
�	����� ��
����, � �
	�	������ '�� 
���	��	 � 	
�&# ��	
	�� ���	���	����� &��������. )��� ���������	 &������, � ����
�� 
���������� ��
����	 ����� � 	
��� 
���	�� �
	��	�	�����, 
	��� ��
��������� ����������� �� 
«
���	�	���» ���	 � �
	��	�	����� �������� '���� �	
����. )���	 ��
���	 &����� � '��� 
��
���	��� �	 ����� �� 
���������� ���	���� ����	���. +�	 ���		 �&�	���	���, ��� ����� 

���	�� �
�� �� ��������� ���������	 �	
�� �	������
������� ���	����. ��� �������#� 
�����	��� � 
������ �
���������� � 
��	 	�
�	����� ��
�� 
���	�� �
	��	�	�����, ����� � 	�� 
�
&���� 
��&����� ��
����	 ���� 
������� ���&# 
	����#, ���	
$	��� �	 ���	
	�&���, 
������ �� ������	���	 ����$	��	 � '��� �	
	, � � �����	�$	� �����	��	 ���	�	��	� �	
������ 
��
���� ��	�	�������� 
	��	 ��	�� &�
���� �&
���� ���������.  
     %
����� �	���������� ����#������ � ���, ��� �����	���	 �	�	����� �������	
��� ����	 

��������	 ������ � �
���������� �	
�&�	��� � �
���������� ��
	 �����	 ����� 
&����	���
��� ��
����&# �	
�&$�& ��$� �� 	
��� �
��. !��#�� 	
	�����	 � ����� *����� 
��	����	, ����� 
�������� �� �������������� 	���� ��� �����
	�	��� � &���	�	�, 
����
�� �� «��� �� ����	 ��$	� ������� 
��&# �
��������&# �	
&» (*�, XIV), ����
�� «��� 
�������� ������ 
���	» (*�, V). �
��	 ����, �&��� ��	�� � ���&, ��� ����	�� �	
, 
��
���	���� �� ��	�	�	��	 �&������ �������� �������	���� �	
���, � &������� ��
���� IX 
�. ��	�	������ �������# �	�	����� �&���	����� �� �&�����	 ���������, ��� ����	 
���
������� ���	
	�� ��
������ �	�������� �	
�&$��.  
     ) '��� ��
���� ����	��� � �������	���� ��
	 ��	�&	� ���������� ��$� ��	�	��� � 
�	��	������� ����������� � �	����� � ��
����.  
     ����$�� 
����������� ���	
	� 
	�������	� &�	 ��� ����, ��� 	
��� ���� 	
	�	�	�� 
+����	��	 �
���� (*�, XIV � ����	��. 13), �. 	. ���
��� �	�����, ���
����� �� +����	���, 
�����$���� �� �
	�� ������&�	���. � 
	���� 
�����
	��� � �
�����	� ���������� 7���� ��� 
��� ����
 ��� 	
	���� �	���� �� ����� ����
��	���� � ����	���� ����� %������. "�� 

�����
	��	 ����	��� 	�	 ���		 ���
��, 	��� &�	���, ��� 	
	�	�	���� �	��� 
	����������� 
��� &�������� ��	��� 	
	� �	
&#���� �� ��	� �
&��� ���	����.[70] -����	�, ����
 ������ 
�	���� ����	�	��������� � ������	����� ��
	��	��� ���	���� ��������	 � �
	�	���	 �	���� 
����������� 
� ��
���	��� �&���	������ 	�� ����	�$�� �&�����.  
     %����� ������ 	
	����	��&# �	��	������� � +����	��� �
���� �	 ���� �	��� ��&���, � 
��
����� ������	����	 ��
	��	��	 �
���	� 	
	������ 
	��	 ��	�� ����	 �	����, ����
�	 ����� 
�� ������		 '��	������ ��&���� «
���	�	��#» ������ � �	�����	���� ��� �
	��	�	����� 
�������� '���� �	
����. .����� �	������ ���� 
	��	 ��	�� �	, ����
�	 
	�&��
�� �������� �� 
�
	�� �	
������ ��&��� � 
��&������ ��	� �	
&#���. )�	�&	�, �
��	 ����, &�	��� � ����&# 
�������� � ������ �
���	� ��	��� �	����� +����	���, ���	
���$�� � �	�	 ������	 ������ 
�
����������� &�	���.  
     -������ ��� ������������ 
����� ���� 
�����	�� �� � 	�� �
���� &�	 � ��
����. � 	
��� 
�
	�	�� �	��& 864-867 ��. �
����, � ����	�	�����& *� (XV), 	
	�	�� 4�����: ���
��� 
�	����� �� ������� �������� - &�	�����  
����, ����	 �����$���� �� �
	�� �	
������ ��&���. 
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� '���& �	 �
	�	�� ��	�&	�, �	
�����, 
�&
����� � 	
	��� �
	�	����� - ���
���� �����$���� 
�� �
	�� ��&��� �	����� �� ���� �	����� 7��	��. �� ������ ��&��	, ������ �� �	������	���� 
�	����� � *� ������� �	�	 ��	�� ������	 �����	�����	 � ����� ���
�� ������ �
	�	�����.[71] 
-����	�, ��
��& �� ���
������ ����	����� �	����� ���� 	
	�	�	�� � ���� �	���� �	
������ 
��&��. ��# �����&����� 
��	������ 
����� ����
 *� (XV) �
	�	��� �&���
�� 
�������	��	�, ��� ���������� (� �	����� ��	�� &�������	���) «����
	 �	 � �	�� �	
������ ��� 
	
	�	�». ! ����	���, ����	 
��������� '���& ���& � �
&��	 ���&����� �
���	� � �� &�	�����, 
����
�� ��	�	���� ���	� �� '��� �����	��	� �
��
�� ������ �� ����� ����	������ 
�
��� 
,����, ��� «���	
����� &$� ��&���, ����� &���$��� ����� ������	, � ���� ����� 
	�� 
������������». "�� ��������, ��� ��$� � &�������	��	� ������&�	��� �� ���������� ����	 
��
�����	 �
������	 ��&���� ����������� &�����, �� ���, ������	���, ��� �	
&#�. %
����, 

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

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

���
�� 7������ +�
��, ��� ����, ��� 
���� �� �	����$�� ����� ���������� �	
��� �	������
������� ���	���� ����� �	��
	����	��� 
�� ���	� 
����� ����	 ������������ � ���	
����	� ���� -����� 7��	��, ������� & ������� ��	� 
���	�&#�	� �
���������� �
������, ��	�&	� 
���	���� ��� ������	 ����$��� ����
��	����� 
����	���.  
     2	��	������� ���&����� �
���	� ��	�� ����	��	 ��� 
������� �	 ������ ����������, �� � 
���	����� �	
	 � �	�	���� �&���&
�. .��, 	��� ��������� �������, ��� �� �	��
	����	���� 
�	����	��	� �� �	��	������� ����������� � �	����� � ��
���� ���� ������� 
	�������	 
������ �� ������� 
����	�	��� �	�	���� ���	
��&
� IX �. - ��������
���� 	
	���	��� 
+����	��� !��
���� �� �	���	��&
��, � ����
�� ����
 
���������� ��������� ���	 
��� 
����� � �������� «����	���� ����
��» �� �	�	���� ����	.[72]  
     )� ��
	��	��	� ���&����� �
���	� � 
���	�	��# ��	�&	� ������� 	�	 ���& ����	���&# 

����& ����������� � �	�����, &����&�&# � XV ����	 *�, - 	
	��� %�����
�. %�����
� - 
���
��� 
����	�	��� �
	��		�
	����� �&������� �'��� - � �
	��	�	����� ���	���	 ���� 
	
��� ������, � ����
�� &���� �
����	.  
     ) �	��	�������# ����������� � ��
���� � 60-	 ��. IX �. ����	�����	�� �������#� � �������	 

��� �
&��� 
����	�	���. )
	�� ��� ������� ����#����� �&���	���	���� � ��	���� 
���������� «%
�����» - ����$�	 ��������
	��	, � ����
�� ���������� ��
����� 
�����	� ������ 
���
����� ����� ���	���	���� %
	�&�
����, �����	���	 �� ������� ��� ��� ����	 � 

�$	�$		 � ��� �� ����������� �&�����.[73] "�� 
����	�	��	 ������� ������ ���������� 

	��������� �'���. � '���& �	 �
	�	�� ��������� � ����	��	 ��� ������	���� «-������� � 

���� �	
	», ��&�	����	����� ������������ 	
	���� ������ �� 
���	��� �
������ 
������������������� ��
��
�� -�����
� I «����$�� �����	���», � ����
�� �	
��	 ���� 
���� �����	��	 �� ���������� ����	 �������� �������� 
����������� �	
�&�	���.[74] 
%����	��	 '���� 	
	���� ������� ������ �������# ����������� � ������������ �	
��������� 
�� ���������� ����	. )������ � ��
������ �	��	�������# ����������� 3������� 	�	 ���� 
������� �������� ����	����	 ����	������	 ���������� �	�����, ��������� ���������� 
�&�����, ����
�	 ���
������� � 
&����� ���
�� �������   �. �� �������
� 3
	����� � 
����
��, - ��� ������	��� «3
	�����	����� ��
�����». ,� ����	������	, 
��	�	���	 
���	����� 
&����� ��������� 4. �. ,���	���, �������, ��� 	��� ��� I � III �	����� �	��� 
����
&����#��� �
������� - ������� �� ���
��	�	���� ����	, �� ��� II �
���	��� - �	���� 

���	��, � ����
�� 		 ����
 
������ ����& ���� � �
���������� ������� � �������� 	
	� 
����� � ����� �
	���, ������ �
������� �	 ����
&����	���, � 	�� �	�����, �
�������� � ����� 
����
&����#� ����$&# �������� � ���	
��&
���� ���������� ��
����-�	����	������ 
�
&��.[75] 8�������, ��� ��	��� � 	
��	 ���� ��
������ ������ ������ ����
	�	��� ����	���� 
�����	� � 
����	��� ���	�	��� � ����� � ����� �
���������� ������� ���� ����	��� 
���&���� � ���������� (� ����	�	�����& XV ����� 	�� *����) &�	��� 
	$	��# '��� ������ 
����� ���, �������	 ����	��������� 4. �. ,���	��� �	���� ��	��� � '�� ���� 
	�������	��� 
������		 �	
������. %����	��	 '���� �	���� ����� 	
��� $���� �� &�� � �������# ���������� 

���	��.  
     -�
��& � ���	
����	� ��	�&	� ��
����� �������	 �� ���	
��&
��	 ����	������ 	
	�	�	���� 
���������. 7�	�� �� ���
	��	� 
����	�	��� ����� ���	
��&
��� ���
��, ��� ������� 
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(%������� ����������	), ���	��
����� ��� ����
��	���� �
����� (2	���� ����������	), 
������
����	���	 �	���� (� ������	 �	
������ ��&��), 
����	�	��� �
	��	� 
	��������� 
�'��� (%�����
�), �����	�, ����	 ������	 
�����	���	 
����	�	���, ���	��#��	 � �	�	 
����	������ 
��� ���	
��&
��� ���
��, ��� +����	���. 2�� ��	� '��� 
����	�	��� ��
���	
�� 
��� ��������� �����
���� �������, ��� � 
������
���	 �
	���� �&���	���	����� ��
��	���.  
     %	
	���� '��� 
����	�	���, � ����
�� ���������� � �	����� ������� ����� ��� ��	� 
����	�����	� ������ ��������� ��	������	 ��
��	��	, �������� �	 
���� ���������	��	 
���	
��&
���� ����� �
	��	�	����� ������, �� 	�� ����	��	 &�	 �
��& � �	� �
	���, 
������� 
��
���, ����
�	 ��
����������� � �
	�	���� �	���	 �
�������� ��� 
	�&����� ������	������ 
���	
��&
���� 
�������.  
     )��������� ���	
��&
�&# �	��	������� ���&����� �
���	� � 	
	����	���� �	��	�������# 
�	�	���� �������	
��, �	�
&��� ���	�� ��# �	�����	
������ '��� ���	���: 	��� ���&����	 
�
���� � 
�������� � �	�-�� 
����& �������	
��, �� '�� ���� 
�����	��	 �� ���� 
���	���	���� &
���	, ��������� 
	���#������� 	
	��� � ���	
	�&#�	� ��� 
��	��	.  
     "�� �	��	������� ��&���� ���	 
�����	��	 � 	
	����	���� � �
���������� 
������ 
�	����� � 	�� &�	�����, ��&�	����	���� &�	 ���	 ��	
�� �����������-��
���� � 869 �. %� 
����	�	�����& *� (XV), ����� �	 ���� 	
	�	�	�� ��� ������	��	 «��	�	���	 �����»: � 
�����& ���������# - ���
��� ����� ������, � �
&���& - ���
��� 
���	�	� «����� �	
���» - 

���	�
���������� ����	�	� IV-V ��. !�	 ����� �
	��� ���&� ���� ����	
��	�� 
�&�	��������	� 	
	������ �	�����, ������ ����� ����
�� ������	� ���	��� �� �� �
	�	�� 
�	��	������� ����������� � �	�����. � '�� �	 �
	�� ��&���� ���	 ���	
$	��	 
����� � 
	
	���& �	����� ������. � �����	 80-� ����� IX �. �	����	� ��� ���	
$	� 	
	��� �������� 
����� ����	����� �	����� (��� ������	��� «�������	����» ���� �	����� � ��	�� -����� 
7��	���). .	� ����� ��&���� ���	 ����	 ��
��	��	 ��
	��	��	 �
���	� 	
	�	��� �� 
���������� ���� �	�� �	��� %������. %	
	��� '��� �	 ���
������ �� ��$	�� �
	�	��, �� �� 
���
�� ���# 
��� ��� ����&� ��� ���������	��� 
����� ��� 	
	������ ����	����� ���� � 
�����
�� ����� I -  �. - � ��� ������	��� «������� �	�» �
	��	�����
���� ���	
��&
�. 7���	��	 
'��� ����� � ���	
	�&#�&# ��� '��& ����	� ���	
$	��� ��	������, 	��� 
����� �� 
�������	, ��� 	
��	 	
	���� ���	����� ����	� ������ �� ���
��
���&����� ���� ���� 

	�
����� ��$� �� ���
�� ������	 XII �. 	
	������-�����	�����, � 	
	���� ������ �� 
�
&��	 
�������	 � �	
������	 ����� ��������� � 	�	 ���		 ����	�& �
	�	��.  
     -����	�, ���� 
	�
����� 	�	 ���� 
�����, �	��������� ��� �&�������
������ ������� 
��
������ �	
���, - 	
	��� -��������� - ���
���� �������	��� �	
������ ����
��, 
�
	�	��#��� ��
�� ��&�
��	
������ �����. )��
��� ����� ��������	��� - ��� ������	��� 
«-�������� ,����� )���������» - ��� 
� 	
	���	 ������ ���
��	�, ��	�����, ����� 
���	����� &���	��	 ��	��� �	���������� �����&�� �������� 
������ ��
� � 
��������� 
�����������	 �����	 � ���		 
����� &������� ����� �	����� ��
����.[76]  
     � '���& �
	�	�� ��	�&	�, �	
�����, ���	��� � �������	��	 	���������� �� �������	� 
«7���	�� ������ ��	�», �	��� ����
��� ���
������ � �
&���� �	������ �	������
������� 

�������	��� � ����� �� ����� ���
�� ��������	���� 
&����	� - ��� ������	��� «)�������� 
�
	����	» XI �. ��� ������ 	�	 � 
�$��� �	�	 
&����� &�	��� -. ). )&��
��, '��� ������� 

	�������	� ����� ����	�	��� �� ���������� �	����, �������� � ��� ������	���& 
«�	
�	�&
�����& 	���	�����&» IX �.[77] �
��	�, '��� ������� ��	�&	�, ���
		, ��������� � 
�	��	�������# �	�	����� �&���	����� � �	����� ��
����.  
     � ����	 	
	����	���� �	��	������� ����������� � �	����� ��� ������ ��
&� �	����� �� 
���������� ����	, �����$�� 
	������	��	 � ������� ��
��� � 
���	��� �
����������� ��
�, � 
�����
	�	��� ���	
��&
��� ����, �������� �� ����� �	 ������� &
���	, ��� �
	�	���� � 
���������, ����&������ � �&�	���& ��	 ��	
� ���	���	���� ����� ���	�	��� �	����� 
��
����. 
    1�� �	 ��	���� ��������� ����� ����$�� �&���&
��-����
��	���� �����? ��-	
���, ���� 
�&���&
��� �
�	������ ��
������ �
���	� � �� &�	�����. !�� ��������� �� ����	�����	� 
���#��	���� � ��
����-�	����	����� �
&��	 
���	�
���������� �	����� � �� ��		� 
������� 
�
����������� &�	��� ��	�� ���������� �
	�������, ����
�� ����� ��������� �������
��� 
��$� � ������ &������� ���	���	���� ����� ��������. /��&�		���, � � �������� 9	
���� 
�������� � �����	 �	 �	 ���������	 �&�����, ��� � � ��
���� 7������ +�
��. !����� �� 
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������� �	�����	�, �� ��
�������	 �����	 ������� �	 ���� � �������� �������	� �&������� 
��������. -�
��& � ��
���������� ���
����� ��	�� ��	��� ��	���� ��	����	 ��
��������	 �#��, 
��������$�	 ���
� ��� ��������
�������� ��
��� ,�	
��. 2�� ����	���, 
�&�	�������$	�� � ��������, ��
���	
��, ��� �� '���� ���� �	�����
���� �������� �#��, 
�������$�	 ����	 ������	 �	
�����	 ���������. -�
��	
, ����	 �����������������	 
��
��
�� IX �., ��� .�
����, -�����
, 3����, �� ���	�� ����	�	��� �� ��
��
$�� �
�� ���� 
��	������ ������. .	� ����� � �������� ���&��������� ���� ��� ��
��
������ ��� ����	�� 
��������, �
���	��	� ����
�� ����� ����
��� «�
	�(������» � ��
���� 7������ +�
��, �, 
��
��	
, ��&�	��	 %������ ���� ������� �	��� ���	 � ��� ������
��������� ��	����� �#�	�.  
    ��-���
��, �&��	���, ��
���&# 
��� ���
��� ���	
���, ��������� �	�& ���&����� �
���	� 
�	
�&$��� ��
������� �	��������� ���	����, �������$	� 
� '��� �� $�
��� ������ 
������	���� ���	
	���. -��	
��	, ���&����� �
���	� ���
	��	 ����&$	����� ��	� 	
	���� ���� 
������ ��	�& ��
��&. � 
	������ ���&���� 
���	�� �
	��	�	����� ���-�� ���
����� � 
����������� '�� ������ ����� ��$� ���������� �	
�&$�� ��
������� ���	����, ����
�� 
�����
	�	��� ���� ����	��� �����	
	������ � �	��
	����	���� ���������	 � '���� ��������, 
����
�	 �������� �� 	� �
	�	���� ���	 ����	��	 � �
���������� ��
	 � &��������� 
�����	����&#��� �
���� ��&�
� ��
���.  
    , �
	����, � 	���������, � ��
���� ���� �&���, ���	���, 
	��	 ��	�� �	����� �	
������ 
�
���������, �� �� ���	�� ��	�� � ���	� 
���
��	��� �� ������� ��� �	�� ����	 � �	����� 
�	�������� �	
�&$��, ��� �������	� 
��	�	���� ��$	 
����� �����
, ��
��	���� � �	 
-�����# I.  
    ������ ����� ����	������ ���
&����	���� ���&����� �
���	� � ��
������ ����� ����	��� 
�
	��	�$�� ������� ����������� 
��� - «7���� �&���� �#���». -� 
�������	��	 '���� 
�������� 
����� ��	� ����	������� ����� 
&����� &�	���, ��� -. ). )&��
��, ������$�� � 
&�������	���� � �	� �������� ��	�� ������� ��
� �������� �	
������� 
���,[78] � 4. ,. 
)����	�����, ������$�� �������� �����
� �������� � �����
# �	������
������ �	�����.[79] 
-���#�	��� '��� &�	��� ��&���� �����	�$		 �����	��	 � 
������	 � 
������ �	����������� 
����	�����	�	� :. ��$���, �. %
������ � �
., ����
�	 ����� 
� '��� �	
	���� �� ���	�$		 
������	 ��������, ��������	���	 
&������ &�	����.[80] "�� ����	�����	�� ������� ����&# 
�������� �����
� �������� � �����
# ��
��	�, 	
	�	�	���� �	����	�, � � �����
# 
���������� �� ��
��	��� � �&���� («�������� �	��� ����	 ����� �	���»).[81] +�	 ���		 
������ 
	�������	���, ��� ���� �����	�� ����� ��&� ���	���� �	����� � � ���	
����# � 
&�������	��, ��� ��
��	��	 � �&���� 
������� �� � ����#�	��# ��
� ��	��� «7����� 
�&�����». %����	
��	�� ���� ����	 ����#�	��� 4. ,. )����	������ � ������� � �������	 
���	� �� ���
��	�	���� �	
������ �	
�����, ����� ��� «�(��&�» (
������	) �� ���
��	�	����� 
Wizzod ��� «
�� �����» � ����	��� «����	����» �� ���
��	�	����� Gotten scalch.[82]  
    )�� �������� 
	�������	� ����� 	
	�	�� ��������� �� ��
&$	��	 
	��	 ��	�� �	� ��
� 
���	���	���� �����, ����
�	 � 
�����	� �
���������� ������ ���� ��	���� ����	���	 
������. %	
	�	�� ��������� � �� ��
�� ������������ �� ������������� ����� ������� VIII �. - 
«"�����», �� �����	�� � 
��	 ����	� &��������� �� �������, ����
�	 ������#��� �� 
��
&$��	�	� � 
	�������� �	
������ &������. .���� ��
����, � ���� ���	
����	 �������� 
����	��� 
��	
�� ���
&����	���� ���&����� �
���	� � �� �	
������� ��
&�	��� �� ��	����� 
������# � �	����� ��
����.  
    2
&��� ������ 
��	
�� ������ ���
&����	���� ���	� ��&���� ����	����� ��
��� ���&����� 
�
���	� � ��
������ �	������ �� �������	 � �	����� ��
���� ���������	����� �	
������ 
�
���������. %� ����	�	�����& *� (XV), ����� ���������� 
���� � ��
���#, ��
������ ����� 
/��������, «���
�� &�	�����, ����� �� 	�& �� &�	��	». 9	��, ����
�� 
�  
'��� 
	��	��������, 
���
���	��� � ����	�	�����	 ,���������� �	�	���, ���
����$	� � ������ 
��&��	 �	��� 	
������������ �
�������, ���, 
���� �	��
	 ���� � ��
����, ���������� � 
�	����� �	���� �� 
	�	�� ��
���, ����� �������� ����� &�	����� � 	�����. .���� 
��
����, � 
����	 ��
������� ����� ���&������ �
������ �� ����� ��
���� ���� ��������	�� 
�#��, ����
�	 ����� �� ���������� ����&#, �	�������&# �� ,�	
�� �	
����&# �
��������# 
�	����� ��
����.  
    ��
�� � ���, ��	 
����������� �
���� � ��
������ 
����	�� «
&���������» ����� 
&�	�����, �� ��� �
 ����	��� 
	��	��� ����&���� � �	 ���	� ���� �������	���� 
	$	� ��-�� 



 24

�	�������� ����������. 2�� �������� ����$	���, ������$���� � '�� �
	�� �	��& ���&������ 
�
������ � ��
������ �	
�&$���, ��
���	
��, ��� � ����	 ������ ���������� � �	����� 
��
������� � 
������ � «�����	���» &�	����� � 
������& �	 4�
���& II (*�, XVII; *�, 
VI). "�� 
	$	��	 �
	�	������ �
	���� �������	� ���&����, ������$	��� � 9	��
������ � 
;��-7������ +�
�	 � �	
	���	 60-� ����� IX �.: ����� �	���$�� �	��& �������	� � ��
���	� 
�����
���� �	
���� �
���� � ������������������ ��
��
����� � ��
������� � /��&, �������� 
�������� � ��
���� ���������	����� �	
������ �
��������� ���� �������� ��$� � �����# 
�����. �����, ������, ��� '�� ��
��	��	 � �	 ���	������ � ��� ���	��, ����� ���
	���$�� � 
������ 60-� ����� IX �. �������� �	��& /���� � �������������	� ��-�� 
���
����	��� ��	
 
������� �� �������� ������ 
	�	����� ���
���: ����
 ��������� 	������ � /��	 ��(���� 
������������������� ��
��
�� 3���� ������	����, � ����
 
���������� 	������ � 
�������������	 ���&��� �� �	
��� �& -������ I, 
	�$	���	����� 4�
���� II. � '��� 
&������� ������	��	 ��� 	������ ��� ��
���� ����� �	 ����� ���� �����, 
�����	��������$�� ���	
	��� ������������ ��	
��. %
���� 
	$	��	 	
	���� �	 
����& 
��
������� ����� � ���	��������� 		 ��&�	����	��#, ���&����	 �
���� �	� ����� 
	$��	���� 
������ 
	����	��	 ���	
	��� ��� ��
���, �	�& 
���	�	��� ����
�� ��� �������� ���# 
�����, 	
	� ���	
	���� ��� ��
���, 
	�������	���� ����
�� ��� 
����� � �	���&# 
��
���#.[83]  
    !� 
������� �� ���&����	 �
���� � ��
������ ����� /��������, � ����	 
���	�����$���� � 
�	�& ��������� ����� ���	� ������� �	 ������ �������� �	��������� �� ���������
�������� 
��
��	����� �	
������ �
���������, �� ����	 � ������������ ����
	��� ���$	� �	
������ 
������# �������� �
���������� ���������� ����	������ � ������&�	��� �� ���������� ����	.  
    +��� �&���� � �����	���� *���� (*�, XVII; *�, VI, VIII), 4�
��� II ������� ��	 
��	����� �
���	� � 
�����$�� �� ���������� ����	�. !����� ���
����$�	�� �	���� �&�� 

		������ 4�
���� II, ,����� VIII � )�	���� V ������#� �&���� � ���, ��� � �	������	������� 
��
���� ���� ��
���� ���		 �������.  
    1�� ����	��� ����� ������	����� ��	��� ��
������ ������, �� ��	�� �������������	, 
�������&��	 ���� � �	 �
��& (/�� 	
����������, �-�������&, ������� �	��&��
����� 
������	���, ��������� � ��&�	����	��	� ��
������� 
�	���), ��������� ������		 �����. 
)������	 �� ���������� �	���� 9	��
������ +�
�� ������ ���
�����, �	��
	����	��� 
�����	���� /��&, �����	��������� ���	
	��� ����� �&
��, ��
	���$	��� &�
	��� 
��� 
����� ��� ���$	� �	
������ ������ �
����������� ��
� � �������� ������ �
�������� 
	�������, �������$	�� ���$��� �	��������	 ����	��	 � ����$	��# � ����&.[84] -	 
����		 870 �. ���� 
����� 
	$	��	 � �������� �
��	������, ���������$	� �	

���
�# 
%������� � ��
����, �� ����	 ����
�� ��� ������	� �	����� (���������� � 869 �. &�	
 � 
/��	) (*�, VIII). ����� � ��
��	 � ���# ����	��# �	����� ��� � 
&�� ����
���� 	������, 
��	����$�� 	�� � �#
��&, �� �&
��, ���� � �	 �
��&, ����&��� � 	�� �����&. ,���� VIII � 873 �. 
� ����� �&����, ��
	�������� ���������
�������& ��
��# 0#�����& -	�	����&, 	�� ���& 
��
�����& � ����
���� 	������, ��
	����� ���������� �	����� � ���� 	�& ����������� 
&
������ ���	� 	�
��	�, &�
���� 	������ � 
������� ��&��	 ���&�	��	� �� �	
���.[85] 
���		 ����, ,���� VIII ������� ���	 
��$�
��� �
����� ����� ����	���, 
	������ 
�	
�����& ����# �&����
& �������� �&���	����� 	�� ����	��� �	
������ ������ �	�����.[86] 
-	��
	����	���	 ����� �	��& �	����� ��
���	� � /���� ���� 	�	 ���		 &�
	�	��, ����� � 
880 �. 
� &������ �	����� �� ��� 
�������$	� ��
����-��
����	�	� '���� 
���&��
����.[87] !���� �� ������� �	�	� '���� ���� ���� ���������� ���	 ��
������� 
����������� �	����� ��
���� �� ���������
�������� ��
��	�����.[88]  
    -	 ���
	���� ���
��	��� �� ���
��� �&
�� ����������� ��������� ��������&# 
	�� �	 
���������� �&����� (��� '�� ��	�� �	��� 
��		), � � �����# �	�������� ���&��, ����
	�	���� 
������������. � '��� ����$	��� �&
�� 
������ ����$&# ��������, �	� ����	
������� 
����
�	���	 �	�	���	 �&���	�����.  
    !����� � ������		 ������ ��� �&�	� ���������� ����	������ � ��
���� ��
��	 - � 
����������� ���	
$��� ������&�	��	 �� ���������� ����	 - � ������	 �&
�� ����
&������ 
�	
�	���	 ���	�����, ��� � �	&�����	����. �	�� 
������ �&
�� �	 ������ 
���	���� 
�
��������&# �����# � '��� ��
��	, �� � �������� ������� ��
��� �� �����	, 

����	��
������	 ����	��	 �&���	�����, �� ��	�	�	��	 	�� �������� �� �����	 � 
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���������	 ��
� �
����������� &�	���.  
    )�
	��	��	 ��	�	���� �����	 
����	��
������	 ����	��	 �&���	����� 
������ �
����� 
����# �	
	� ���	�� �� -������ I �����
��. !��	��� �������	� �� 
����& �����
 � 
�����	 
«����», �� ��&������ ���	 �������	 �	�, ��� '�� «�����» �&�&� ���������� & 
�������� �� � 
�����
�# �	�����, ����
�	 ���� ���&� �������� � ��������� �� �� ���, ��� ����&� �&����, 
�����
���� �������. %�� ����
��, ��� ���	 ����� «��	����� �������» �� �	 ���	� �������� 
�����
�� � ���&�����	 ����� �	�����, ����� «����� �� ��� ��� �	�	
�� �	 ���������� � ������� 
�����-���� �������» (���	� 13). 1�� �	 ����	��� ������	����� � 	����������, �� �� 
��� 
������, ��� ��� �&�&� ���������� & 	�� �	�����, ��� ��� «�	 �����	�, ����� ���-���� ����	 
��	���� & ��	����� �#�	�» (���	�� 75 � 76).  
    "�� ������������ ���� �������#�, ��� �����&�	 
����� �
���	� � /�� (���	�� �� ��
��� 
�����
 ����
&#��� 866 �.) ����� � ���	
	�&#��� ��� ��
���� ������ �� ����� ������, �� 
����
�� � �	�����������# ���	���� ����
	��	 «�
	�(������� ����
���» � ��
	�	��	 
������&�	��� �� ���������� ����	.  
    %	
��� ���&�	����, � ����
�� ��� ��� ����	 ����	� ��� ���
��������� ������ ��
��, 
������� �&��� 4�
���� II /��������& � ���	�&, ��������� � 	
	����
��� � �������� 
�
��	��������. �&���, ������, ���
������� � ��&� �	
����, ����
�	 ��� 
�� � ���	
	�&#�	� ��� 
��
��	 �&�	���	��� 
��������� �	��& �����, � ��
�� � ���, ����� �� ��� ����	 � �
������&, 
����	��� �� ��� �
 
	��	��� ����&����.[89] -�����		 �	
�����, ��� � �&��	 '��� ��
�� ��� 
�����	 �����	�.[90]  
    ! ������	 	�� 
		�����, ,����� VIII, ��	#��� &�	 ���		 �
	�	�	���	 ����	�	������. � 	�� 
�&��	 �	����# 879 �. 	��� ����	 &������	, ��� ����� �	��� %��	� 4��������, ���������� � 873 
�. �	����� �� ����
����� �	��, 	
	��� 	�& 
���� �� �	 ���	
$��� ������&�	��� «�� 
��
��
����, �� 	��� ���������� ����	». -� ���������� ����	 
��
	$����� ��$� 
���	������ 
	
	� ��
����. ,� '���� ���&�	��� ���� �����, ��� �� ����������� ������ �&
�� 
�������� 
������ � � 879 �., ��� ��� � �&��	 �	����# 
	���������� ������� � /�� � ���� ���	�, ��	�& �� 
���	� ��
&$��� ��
	�.[91]  
    %
����, � �&��	 «Industriae tuae» �� �#�� 880 �. ,���� VIII ��
	�� ����� ���		 
����� 

���
��	���� ��� �������	 ������ �	���� %������ � ���	
$��� �	
�����	 ��
��� �� 
���������� ����	, [92] ������ �� �������� ������ �&
�� ���� ����
�� ����#�	��� ��� 
��
���	
�� ��
�&�, &��
	��	���� � 
����� ������ ������ �������. +��� �
&��	 
������������ �� � �&��	 «Industriae tuae» ����� ��
���	
 
�������� (��������	 &��
	��	��	 
��
��	��� «
	������	�» -iubemus), �� �� �����	��� ��
���� �� ���������� ����	 ����
���� 
��$�, ��� '���& «�	 
	�����&	� ���-���� � �	
	 ��� � &�	���» (sane fidei vel doctrine aliquid 
obstat), �. 	. �����	����&#��� 
������ �	 
	����������, � ��$� ��&�������.[93] 
!����
	�	��� ����
	�	���	 ������������ ���������	 ����� �	��&�����	��� ����
����� 
(Laudamus), � «�������»  
���� �� ���������� ����	 ����� �	 �	��� 
	���������� (iubemus).  
    "�� �	���� �&��� 880 �. ����	��� �
�� �������#�, ��� ��	��� �������� �	��������� �&
��: 
�	 ����
	�	��	 ������� ����� ��� ������, � ��	��� ����������� ����, ��� �������
� 
������&�	��# �� ������� ��� ��
��� ����	 
����� �	
&#��� ����&� ����&�� ��	 ������ 
�
����������� &�	���, � 
	��	 ��	�� �	���� %������. -	 ��&�����, ��	 �	 
��
	$�� ��
������ 
��
��� �� ���������� ����	, ,���� VIII 
	����� ������� ������ �	��� +����	��� ������	���� 
�-������ � ��$� ���� �-���������.  
    2� ��� �
 ����	��� �	�����, ��� �	����# &������ �������� �� ,����� VIII 
��
	$	��� �	��� 
������&�	��	 �� ���������� ����	.[94] ��������, ���
��� ���# 
��� 
���	�� �� ��, ��� 
������� &��&�� ����	� ���
���� ����	 ���������	 ��
���, ��� �����
�� �  �
�����, �� 
�
�	������ �� �������# � 
���	�� �� �� ���
��& /���.[95] )&�	���	���, ������, ��� '�� 
&��&��, ��	������ �&
�	� �	���� �	������, &�	 �	
	� �	������� �	� ���� ���&��
�����. � �&��	 
885 �. ����� �� )�	��� V ���	��
��	��� ��
	��� ���	
$��� �	
�����	 ��
��� � ������ �	���� 
%������ �� ���������� ����	,  

��
	$�� �� '��� ����	 ��$� 
��(������ �� ����� � 
���	��.[96] .	� ����� �	 ��
	������ 
�� ���������	 �&���, �� ����	������ �� ���������� ����	, �� ��	
� �� 
��	�	��� 
	��� 
�&������ �� �	� 
���	
��, ����	 ���������� �	����� �� «��
����� ����	» � 
�����	 
�������	���� �	
��� ���	 
	��
� ������ IX �.[97]  
    %
��	�	���	 ����	�	������ �
���#� ��	� �	 ������ �� ����$	��	 �&
�� � �	�& ���&����� 
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�
���	�, �� � �� ����$	��	 �	����� � 	�� &�	����� � /��&. "�� ����	�	������ ���� �������#�, 
��� ���������	 
���	���	�� �	 ��������� � ����
��	��� ������ 
	�����, ����� �	�� $�� � 
�����	 ����, ��� ���� �	��� �� �����. ��	��	 � �	� ��	�����, ��� 
���	�� ���&����� �
���	� �� 
��, ��� /�� ���������
&	� ����� ����
��	��� �� 
��
���& «
���	�	���» ������, �	 
�
��������. �	����# &������ ��$� �� �
	�� �������� ���� �� �	��
������� ����$	��� �� 
,����� VIII. � ����� &������� �&���� �	�� ����������� � �	����� �����	�� � ��	�� ������� 
��		�� �� ����$	��� � '���& �	�& �	�������� �	
�&$�� ��
������� ���	����.  
    !���$	��	 � ��
������ �	�������� �	
�&$��, � ���		 $�
���� �
&��� ���	�	��� � �	����#, 
� ����� ���
���, � � �	�	����& �&���	����& � ��
���� - � �
&���, �
�� 
�������� � �������� 
������ 70-� ����� IX �., ����� ��
���� ���� �
	�	��� ������	�� �������� 0#������ -	�	�����. 
�� �
	�� �����&�$	�� ���	� ��������� «�#�� ��
�����	» ������� �� ��
��� ��	��	 � '���� 
�������� �	�	���	 �&���	�����[98] � ��
������� � �	 � 
������ 
������ � ��� �	�����. 
����� �	����� � 873 �. 
���� � ��
���#, ����� ��
������ ����� )�������, �	������ 
/���������, «�
&��� 	�& ��	 �	
��� � �&������ �� ��	� �
����» (*�, X). -� '��� '��	 �	��& 
��
����-�	����	����� �
&���� � ��
������ �����# �� ����	 � ����	� �&�	�������� 
�
	�	�	���	 	������� ���	
	���.  
    2���$	, ������, �������� ������	���. %
� �	�����	���� &������� ���	 ����#�	��� ��
� 
�	��& ���������
������� ��
��	������ � �	����� ��
���	� � 874 �. � ��
���# ����� 
�	
�&���� �	�	���	 �&���	����� � ����� ���	
���� ������� �	����� � 	�� &�	�����. -� 
	
��� �	��	 ���&
�
����� �����	��	 �	����� � 	
	�� (*�, XII), ��, �
��	 ����, ��� ����� �� 
�&��� 879 �., �� ��������� �� ��	�	��� ������&�	��� �� ���������� ����	 ��
	�� �����& 
��
	�&.  
    � ������$	� ��������	 ����� )������� ����� �����#, � �&�	���& �����
����&# ��� 

��������� �	�����.  
    +��� 
�� ����	�, ��(����#��� 
����� 
������	��� �	��& �	������� ��#�������,[99] �� 
�� ���� �� ��� �	 ���	� ���� ���������� �&�	���&#���� �����������, ����
�	 ����
�� �
���	 
���� � ��
���	
	 
���������� �	��& �	����	� � )���������. %� �&�	���& ��� ���	���� ��$� � 
���, ��� ���$��� �&
���	 �
	������� ����#�	��� ��
� �
���������� ��
��� �� ���
��� 
�	����� �������� �	���������� )�������� � 	�� �
&����.[100] %
	�������	���, ������, ��� 
'���� ���� �� �	���������� ��� ���	�	��� ���	�� ����$	��� ��
������ ����� � �	����# � 	�� 
�	�&.  
    ! ���, ��� '�� ����$	��	 ���	������, ����
�� ��� ��	�&#��	 �����, ����
�	 ����� ����	�� �� 
�&�� ,����� VIII, ��
	�������� )�������&. ,� �&��� 879 �. �����, ��� )������� ��$	� 
�&���� ���
��� �����	��� 
��������� �	����� � 	
	���� �� �� 
������
	��	 �&
�� �	
	� 
���	�� ���� ,����� �� �	�	���.[101] +�	 ���		 ������	����, ��� � ��	�&#�	�, 880 �., ����� 
���� )�������� - 7	������� - 	
	��� �	 
����& ��
������� �����, ����� 	�& � 	�� �&���� 
($�,�	�) ���� 
��
	$	�� ��&$��� ������&�	��	 �	 �� ���������� ����	, � �� ������.[102] .��&# 

����& �
&��� 
������
����� ����	 ��� ��
��	��	 �
	�	�	����� �	�������� � ��� 
���#, 
���&# �������� �	����� � 	�� &�	���� ���������� ����	������ � ����������& ����&.  
    � '��� &������� ����������� ����	�$	� ����	���� �����	� ���������� � �����# ������		 
&�	���	����� � ��� ����� �&
��, � ��� ��
������ ����� �
�&�	���� 
��� ����������� ����� � 
���������� ����	������ �� 
����	 ����	��	 � ������# � �
	�	����. "��� �	�� ��&���� 
��������	 �� ���
�� ������	 70-� ����� IX �. *���	 ������	�� ���������� ����	������ - 
�����������.  
    %� ���	�& ���
& '�� 
����	�	��	 
	�������	� ����� ����	������	 ������� � �����	������ � 

�������, ��
���������� �� '��� ��	� � ������������ ���	
��&
	 IX �. )������� *� � '���� 
��
������ 
�����	��� ��� � ���	� ��	�	 ���
�	��� ��������, ��� � � &��
	��	��� 
��� 

�	���, ����
�	 ������ ������&#��� 
� ��
�����	 ��
��� �	
�� � ������������ �����
����. 
%
��	
���, ��������#���� ����	 ��������, ���&� ��&����, ��
��	
, ����	 ����� ��������, 
��� 
���� ��� VII �����.[103]  
    ��	��	 � �	� �	���� �	 ���	���� �	����
�	 ����	������, 
	��� ���	��#��	 ������� �� ����� 
���
	�	���� 	�& 
����	�	���. "�� ����	������, ��� &����� ���		, ��(����#��� ��� �	��#, 
����
�� ��
	����� ������� ����
 ��������: 
������	��	 �	
�� ������ ���� ��&���� 

������	��# 	�� �	��.  
    %	
��� ����� ����	������# ����	��� ���
��	����	 ���	
������	 ����
�� �	 ������� ����� 
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������� ��� �	
�� �����
����	���� ���	
��&
� ���
��	�	�	�, ��� ������	���	, 
	�
	��	 � 
��
���� ������ (���� �� '���, ���	���, ���	 ����
����), �� 
	��	 ��	�� 	�� ��
����������� - 
«�&�
����». "�� �	�� ������	��� &�	 � III ����	 �������� ��	�	��	� ������ �� ��
&�	��� 
�������� ����������� � �&�
����# - )���	�.  ��� �����	 «�&�
����» ��		� � �
���������� 
���	
��&
	 �����������	 ���	
����	, �� � �����	�$	� �����	��� ��� 
���
���	��� ���� ��� 
��
�����������, �����	, �������	 ����������& �����.  
    «1&�	��», ����
�	 ���	
$�	� �	
�� � �����	������ � �
	��������� ���
�, - '�� �	������	 
&�	�� � ��&�	��� «��&�», �����	���	 &���	��	 �	�������� ������ � ����	� �����. /�� 
������� � �����
���� �������, ��	�	���� � ����� � '��� �	��� � ��	��������	, 
	��	�&	� 
���� �	��# �������, ��� �� '�& ��
��& ��
���� ����������� 
����	� �����. ,� '���� �	 � 
���# ��	
	�� ���	����, ��� ���& &����� ���� ������� ��� ������ �����	 ����� � ��� '���� ��� 
���
�� ����������.  
    2
&��� �	�� �������� - ���� ����, ��� ���� �	�������	���	 ������ ���������� ��
���	� �� 
�	�� 
��
���
��	��� � &��	
��	��� �
����������� &�	���. 2�� ������ 
���
���� '���� 
����	��� � *���	 �������� �	���� �	��
	� ���&���, 
��	�	���� �	
�	�: ���&�� � 

��������� �������� ���� ,������ 5
��������� (V), � �
������� &�	���� - ���
�������� 
������ (VI), �� ���
�������� ������ � �&������ �  ���
�� (I - I), � ��������� �&���	������ � 
�	�	��� (XVI). .	���� '��, ���
		 ��	��, �	 ������� ����� �����
���� � 
	�������#� ����� 

�������	���	 � �
	�������� ���
� ����	�	��� �� ��	���	���� �����	��� �����������, 
��������� 
���� ���
������� �����	����&#��� ����
	���. %� ��(	�& ��� ��������#� ����� 
56% ��	�� �	���� ��������. )���� ������� &�	����� �	� ��	���	���� �	����� ��� ��������	 
���	�$	�& ����	�����	�# *� �. �������& ���	 �
	�	���� '��� ������� ��� «�	��� 
�	������	���� ���	���&�, �������	���� �� ���	
�	� �����	��� �����������... ������	���� � 

���� �����
����	���� ����
���� ».[104]  ��� ����� ����� 
	�������	��� ��	 �	 

	&�	���	��	�, �	���� �	 ����������� � �. ��������� � ���, ��� �����
�� 
���	� '��� �	����� 
�����	 ����	��	. 9	��, � ����
�� ��� ���#�	�� � *�, ����#��	��� � ���, ����� �� ������ 

��	
�� &�	���� �����	�� � ����� �
�������� ����������� � � 	�� ��
����� ����&��� � ��
��	 
� 
���������� �
���������� �	
�. %
����	
�	 �	
�� ����������� ��
����	� ����, ��� � �	�� 	�� 
����� - ���������� ����	������ - ����	 �	 ���	� �������� � '��� ����� �
	��� ������� 
����	���. -� '��� ���	
	��� �����
��� �	 ��
�������#���. %
���
����	 ����� ��
�� 
����������� � �&�	������ � �&�&���������� &�	���� �����������#� �����	�� � 
������& � 
��������	���� ����������� � �	�	���� �&���	������ � ��
���� (XV) � � ���&�& � 

���������� ����������� ����� - ���������� �&������� ������ � �	�	��� (XVI), ����
�	 �	� 
����� ��� �� ����#� � ���� 
�� �� ��	�$��� �	
���	���� �
���������� �	
�. %
� ����� 
��������� �������� �����	�� ����	 	��	���	��� �������	��� ��������	���� � �
	�	�	��# 
�	�	���� 
��������� ����������� ��� �
&��� �������.  
    %
������ �� �������	 ��
	����� *� - 
	�������	�	� ��
������ �	�������� �	
�&$��, 
�	�
&��� �����, ��	�& � *� ����
	�	��	 ���������� ����	������ �������	��� ��	��� � 

�����	� � �������������� ��
������� ��������� � ���� ���������	 ����� ����
	��	��� 
��	��� ��� ��
���� (*�, XV).  
    ) ������ ������ �����
�� &�������� � ������ 
���	�	 �� ������	���� ��	��� ����	��� '���� 
������� ��� ��
����, ������ 		 � &��� ��	
���
� �������, � ������� ����
��� � /��������& 
&����������, ��� ������ ������� �	 ���� � �	���	�	���� ����
�� «� 	
��� �
	�	�», ��� ��� 
�	
	� ��
	����� ����������� ��� ���� ����� ��
������ �����	 �����, ����� ��� 
«
����������» � �
&��� «�	����� ��
����». � &���� ������ ���&�	���	����� ������� 
�
����������� ��
�, ��� ������������ ��	
���
, '�� ����� ��&���� ����	��� ��&$��	����.  
    -����	�, ���	�� 
��� ���	
$�#��� ����
��� ��&��� ����� �������� - 
������ � 
	������� 
����������� � /��	 (  VII- VIII). )�	�&#��	 ��	�� ���� �� �
&��� �������: ��
�	���	���� 
���
	�� ����������� ��� 4�
����� II � «��	�� ��
�������», ��
�	���	���	 �����	��	 ��� 
���������� ����, ������&�	��	 �� ���������� ����	 � ����
	 )������ %	�
�, �	�������	���	 
��	���, ��������	 ��� � 
�������� �������� &�	
$	�� �����������, - ��	 '�� ������ ���� 
�������# &�	���� �����	�� � ���, ��� ����&�� ����������� �������� 	�& &���	��	 
������ 
�&
�� � '�� ���$�� �	
������ ��������� �������� �
���������� �������# ���������
����� ��	 
	�� ������	�	���: � ��������	 �� ���������	 �����, � ������&�	��	 �� ���������� ����	.  
    +��� ��������� �������, ��� ����
	 ���	 	�� ���������	��� *� ���&���� � �
&��� �	���. 
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-�
������� � 880 �. � /��, �	����� (� �	� &�	 ����
����� � �����	 ������ ������) �������� � 
����� '�� �����	��	 �, �-�������&, ���������� 	�� � ����� ������� 	
	����
�� � ����� 
�&
�	�. -� '�� &������	�, � ���������, �����	��	 ����
� ����� � �&��	, 
��
	$��$	� 
���������	 ������&�	��	, � ����������� ����
��� � XVI ����	 *�.  
    ! ���, ��� ������ '��� �������, � 	�� �	���	 ��		��� 	������	���	 &������	: �����	��	 � 
���, ��� �����	��� ����������� 
���� �&�		� «	
	�	� &���	�� ��$ � �
��	���� �	�����» 
(*�, X). -	����
�	 �������	����	 �����	 ����� ����	�� �� ������� �&���	���	���� 
����	�����	� *����. � ���	
��&
	 �	
	��� ������ �� &����	���� ���	
��&
��� ���	
	, � 
����
�� ������� '�� 
����	�	��	, ������� � ������� ��
&��&
	 
	����	��� � �
��	������, 
'�	�	���� 
���
��� � ���	
	 ��	���������, &��
	��	��� �����
���� ������� � ����	�	���� 
����������� ������. )�	�&	� ���	���� ����	 ���&# �	��	���# � 
�����	���� �
��������� 

���, �� ���	 ����
�� 	��	���	��� ���
�����#��� ��
��	���	 � �	��� ��������
��	 
�
���	���.  
    .���� ��
����, ����
�� *� ��� &�	��� �	����� � �����
	�	��� ������ ����	��, �
&��� 
����	
 �
	��	���������� ���	
��&
�.  
    +��� 
����� �� �������	 ��� '�� �������	������, �� ������, ��	�& ����$������ ���������, 
������� � �. �. 8���������� � %. 6 ���
���, ������� ���� 
�������� ����
���� *� ����	��& 
!�
������&, �����& �� ������		 ������� &�	����� ����������� � �	�����, ����
�� ���	 
��	
�� �	����� ��	����� � �����
�� � ���	��	� ��� ����
 ����$��� �����	���� 
����	�	���, 
��$	�$�� � ������� ���� �
	��	�����
���� ���	
��&
�. � ����& ����� ��
��&��� 
����	�	�����&	� 
	��	 ��	�� ��� ����, ��� ����	�� 
�����	��� � ������$	�& ��
&�	��# 
����������� � �	����� 	�	 � ������������ 	
��� �� �	��	�������: � ����	�	�����& 	�� 
*����, �� ��&�������� �	����# � #��$	���� �	� «� ���	� ������ ������� ��	 �	�� ���	�� 
&���	��».[105] �
��	 ����, �� ��	� �#�	�, ����
�� ���� �� ����� 
�������� � '���& 
������$	�& ��
&�	��#, ��$� ���� ����	�� ���	� 
������
������� ��� �
&��� ����	��. 
8������� ��� '�� �������	������, 
	�������	��� ������		 �	
������, ��� ��	��� ����	��& 
�	����� ��� ���� ����� ���	����	���	 �
&�	��	, ��� �������	 *���� 	�� �������� �
���. 
,�		� ����$�	 ����	��	 � ��, ��� �
	��	�	����� �
������ 
������	� ����	��& ����
���� 
%������ ��
���& - �-�������&, ������ �� 	
��� ���������, ��������� �� ������$���� � 
��
���� ����������� �&����� �����������. -����	�, � ����	
��	��	 '��� ��
��&��� %. 4. 
0��
�� � �. ����
�� 
��	�� ����	 ���������	���	 �
���	�� �	��& �����	����� ����	��� � 
*�.  
    ��	��	 � �	� ��� ������&� � 
�� �
�&�	���� 
���� ��
��&��� *� ����	��& !�
������&. 
.��, ���	������, ��� � 	
	��	 �
&��� ����	���, ��	�	���� � XXII � XXVI ������ 	�� *����, 
*� ���&����&	�. -�
��& � '��� ���� �����	�� �	����
�	 ������	���	 �	�����	������ �	��& *� 
� %������� ��
���&. � '���& ��	�&	� 
���	������ ����
��	��� � 
����� &
���	 ���	
��&
���� 
����	
����, � ����
�� ������� *�, � ����� ���
���, � ������	
��	 �����	��� ����	��� - � 
�
&���. .��, � ������ %. 4. 0��
���, «*���	 ����������� ������� ��� �
�����, ��� �	 ���� 
����	��, ��������� �� ���	� �&���� � �	� � 	�� ������». ������� &
��	�� ���	
��&
���� 
����	
����, � ����
�� ������� *�, ���&��� 
������ ����, ��� �	��� 
�� ��������� (�. 
,
	�	�, 4. �
#��	
, 3. %���
�	� � �
.), �	����
� �� ����	 &�������	 �   ����	 *� «��$	�� 
&���	�� �	�����», ������� ��	��� �	����� ����
�� '���� ��������. 8����	��	 
����������$	��� �	��& *�, *� � ,���������� �	�	���� ������	� � �
	�	�	���� �	
	 
���
	��� '�& ����	�&. )�������	��	 '��� �	����� �������, ��� 
� �������	��� *� 
	
����������� 
	������ *� ���	
������ ���	����� 
	���������� ��
�����	. ��������, 
�'���&, ��� ����� � «��$	� &���	�	 �	�����» - ������� 
	�����
� *� - ����
� *�, 
�	������	���� 
�����	���$	�� � ����& &�	����� �	�����. ��	��	 � �	� ��&�	����	���� &�	 � 
��$	 �
	�� ��
��&��� �	����# «!�
��	��� � �&����» � ��������	���� 
&����� ����� �����	� 
����	 �
&������ �� &�� ����� ��
��&���, ��� ��� ����� '���� ��
��	��� �	 ������	� �� ����	� 
*�. 1�� ����	��� ��
��&��� �������� ����	��& !�
������&, �� 		 �	 ����	
���	� 
��������	��	 
����	�	��� ����	��� !�
������� � *� � �����# ��
������-�����	���	���� 
�	�����.[106] -�����		 �	
������ 
	�������	���, ��� *� - ��� ����	������ ���
�	���� 
�	����� � 	�� &�	�����.[107]  
    ����
	 ���	 �������� *� �	����#, ��	���$	�& /��, &������ �������� �
&���� &�	��. 
�&���� �� �#�� 880 �. �� ,���� VIII ������� �	����� �� �����	��� � 	
	��, 
��
	$�� 
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������&�	��	 �� ���������� ����	 � 
	����� ��	�& �&���	����& �
��	������, «��� 
��������, ��� � 
�����	����� � �����&-���� �
&���& ��
��&», ���������� �	
������ ������ 
�	����� �� &�
���� �������� �� ��
���.[108]  
    "��� &�	�, ������, ��$� �� �
	�� &�
	�� ������ ���
������� �	�����, � ���	 ��	
�� 
,����� VIII ������ �� �	����� �������������, �� 
����� &�	 �
&��� ��
���	
. !� 
�����	����, ��������$���� � 	�� ��
	�&, ������	� ��������� 
	������	��	 �&��� �� 
)�	���� V. )
	�� ��� ����� �����	 �	��� �������� �����	��	 �	
������ ��
���� �� 
���������� ����	, �� �� 	
��� �	��	 ������ �����	��� � ���, ��� �	����� � 	�� &�	���� 
����	�&#� «������ �	
�» � 
	������, 
������ � ��������, � �	 � ��� ���	, ����� ��� 
���� � 
��	
�� ��
�������, � 
��
���
���#� ����������&# ����	�& �����, ������&# �� 
�
�������.[109] "�� �����	��� ��	�� �
�� ��
��	���� ������	���� ���	���: 
�������� 
�	����� ���	���� �� ��, ��� ������	 �	������ �����������#� 	
	��� ��
���� �� 
#
�������# ������������������� ��
��
��. %� ���������& ����	�	�����& ����� �	��������� 
�
&� �� �
&�� ����������, ��� �&��� )�	���� V � *���	 ����	���, �	�����, �����������$��� 
������� 	�& �����������, ���&��� �� �	
��� ����& ����� 
��������� - �	��� �������,[110] 
����
�� ��
������ � /�� � ������� �	 �� �	������ �
��	�����. � '�� �
	��, � �
	�	 885 �., 
�	����� ���������, 
	���	������ � ���	���	 ���	�� 
		����� �� �
��	�������� ���� ������ 
�� ����� &�	����� - ��
������� 5�
���� (*�, XVII). )�	
�� � 
����
 ��������� ������ ������� 
� ����
��	����� 
&�������	��, ��� �	�����, ���� ���	��� &��
�� ��� ���
������� ���������� 
����	������. %����	��	 	�	 ���		 &�&�&����� ��, ��� )������� ����� ����� ��&�����	��&# 
�����#, 	
	��� 
����
 ������$	�� ��
� �� 
������
	��	 
������ �&
��.[111]  
    � '��� &������� ���� ������� *���	 �	�����. � ����� �������	 �	� �����-���� 
�
	�	�	���� &������� �� �
	�� 	�� ��������, �� ������ ����	�����	� 	�� ��	��������� � 
�	����
�� ������, ���	����� � � �
&��� ����������, ������� &�	 4. �. 5�
����& &��	
�����, 
��� *���	 �	����� ���� ������� � ������$		 ���	 	�� ��	
�� �
	��.  
    "��� ����� �������������� ��&�	��� *� � *� ��� �������# ����	
��	� ����	����� 
�������� ��
&��&
� � ��
���	������ ��������, 
��	�	���� ���
	�	���� �	����������� 
����	�����	�	� �. ���������.[112] %
��	������ �� 
����� ������	� ����� �
	�	���� �	 
������ �
	��, �� � �	�� �������� ������� ��������.  
     ��� *�, ��� � *�, ��
������ ��	�&	� ��	�	 �����, ��
��������� � ������������ 
�����
����, �� �	�	 '��� �������	 ������� 	�	 ����$	, �	� *�, �� ������� ��
����� '���� 
���
�, ���� � � �	� ����� ����
&���� 
�� �������, ��
���	
��� ��� ��������� '���� 
��� (��., 
��
��	
, ������	 ���
�� �	�����). 8�	 
���� � *� (I) - �	��� �
�����-����
 ��
���� 
����
�� �� �����
	��� �	���	�� �� $	��� ��	�	����� ����
��, �
	�	���$�� �������	 ������� 
�
����������� &�	���, ������#��� ����� 25 % �	���� ��	�� ��������, - �	 ��		� ������� 
�������� � ���	����� 
������ ������������ �����.  
    )���� ��	�	��� ����� �	�������� 
����� ������#� 
���
��� ����#�	��� 3. 5
���� � �. 
��������, ��� � �����& '���� 
����� ����	�� «����	����	 �	
�» �	�����, �. 	. &������	 
�����	��	 �	� �������� �
����������� &�	���, � ����
�	 �� �	
��, ����
	���	 ��� ,������ 
VIII �� �
	�� �	���� �	����� � /��. .���� ��
����, ����	 ������� ���
���	��� ���	��
����� 
�	�����
���	� 	�� �
��������. "�� �	������	 ��� �������� �����
���� ������ �
��& �	 
������ ��� � �&�& ��
�� � �	������
������ ���	���	 �	
	���� 80-� ����� IX �. � ������	� 
�����, ��� �	�� 	�� �������	��� ����#������ 
	��	 ��	�� � ���, ����� �
��	
��&�� �����	���, 
��������$�	�� 
���� �	����� � 	�� �	��.  
    /����
 ���	�&#��� 
���	��� *� ����	�, ����� ����
 �
�&�	���� ���������� ����
 ��� 
������	��� ���	� �	��, � �	� ����� ������� �
	�	����, � �����& �����	�# �� ��
������.  
    ��� ����� ���	������ � ���	
��&
	, ������	 ���� �	����� � 	�� ����	����� �	��	������� � 
������������ (II-VI) �����	�� � *� ��	�� �
����: ����
, ��	�����, 
������
���� ��������� �� 
������� ��� �����	��	 � 
�����	��	 *�, ��	��	 � ����
�� �� ����	� ��� ���������� ��� �� 
	����	 �	��	. "��� ��	�&	� ��(������ �� ��
����	 ��� ����� ������� �������	������, ��� � '��� 
����� ��	��������� �	����� ���#�� �	 ��������� �� 	
	��	� ���	, ����&�� ��$� ��� 
��
����� ������� ����$	�� �
���. !� '��� �	 ����
�� � 
����	�	���	 �����
	�	��� 
&���	��	 &�������� � �	� �� �	���� *�, � �	� ����
����� � ����� � ��������	��	� *�, *� � 
,���������� �	�	���. !�����, �	����
� �� �
�������, � '��� ��	��������� ����
&����#��� 
�	����
�	 ���� ����	 ���	��� � �
���	��# � ���		 ��
����� 
�������� *�.  
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    .��, ������ ���������� ����	������ �	 ������	� ��	�� ����� ����$��� �	���, ��� � *� (�	� 
�� ������� ����������� �����, �� 
���	
�&��� �����	��� 
���������), �� ��
���	��� 
�������	 �����	�� �� ��, ��� 
������ �&
�� �	 ������ �������# ����
��� �	��	������� �
���	� 
(� �	� ����
���� � � *�), �� � &������ ��&���� 
��������� ����������� �����. � ����	 VI 
����
����, ��
��	
, ��� �� &������ «
�����» �	�, ��� «�&��� ���������	 ����� », � �	� �	 
&�����	��� � �
���	����� �	���	 *� (XVII). "��� ����� ��&��	� �����	�$		 
������	 � VIII 
����	 ��������, ��	 � ����� � 
�������� � ����	�	��� �	����� �� �
��	�������� ���� 
��	�	� �	��� �&��� 4�
���� II ���������� �������. � ��� �	
��� �&���, ����
�� ��	�	�� � 
*�, �� �	 ������ ����
�	� ���������	 ����� � ������&�	��	 �� ���������� ����	, �� � 
&�
���	� 
��������� '��� ������	�	��� ���&�	��	� �� �	
���. 4��	���
���� �������� �� '��� 
���
��	 �	�� ���� ��
���	
�� ��	��� ��� ���	���, ����� �	�� ��$�� �� ���
����� 

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

��	�	���	 � *�, ������ ���� ��&���� 
���� �
������	� � ����������	� ���&�	���, 
�����	����� �	����	� �� �������. � �����	������ �� ���	� ����	��	� �����
�� ����	���� 
������� �������	� ��	 �	������	���� ��	�$�	 �	��� 
������	��� �	��& �	����	� � ����� 
�&
�	�.  
    ��	��	 � �	� ������ ���������� ����	������ �	 ����	��� �������, ������
&#�	� �	��� 
��������, ��� '�� ����� ��������
����� � ����$	��# � *�.  �
���	
��� ������	�	� 
��	�	��� ���	���� ���	� ��&���� 
������ � ��
������ ��������	 (V) � �
���	��# � 
�
���	����� �	����� *� (XIV). � 
������	 *� &��
	��	 �	��	��� �	 �� �	����������� 
�������� ������� ����� ��� ������, ����� 
��
���
����� �
���������	  
&�	��	, � �� ���, ��� 
��
���
��	��	 '���� &�	��� ���	� ���� �
&�	�� ��$� ����� 	�� 
��&����� ��������, ��� ���&����	 �
����, � �	 &���	���, 
�������� � ��
���# �� 
����� ��
�� 
� ������ �	��
�	���
&#��� ��
���� 
�����������	� ����� ��	���. +��� ��� ����
� *� 
����������	 �
�������� �	
�� ���� ���
		 �
	������ ������ 	�� �������� - ����������� ����� 
(���������	 ����	�� �	 ���&� ���� �	&����� ���&, 	��� �� ������ ������ �&�), �� � *� ������ 
�
�������� �	
�� �������	��� �� 	
��� ���, ��� 	��	���	��� � &�������, ������$���� � 
��
���� �	
	���� 80-� �����, ����� �� 	
��� ���	 ��������� �����	��� �	����� � 	�� 
&�	����� � 	
	��.  
    2�� 	
��� ����� �������� ��
���	
��� �������, �	 �������	���� *�, ����	��� ����	 
���	
������	 �����
������ 
�������	��� �	
��. 4����
�� (*�, II) � ����� &��
	��	� 
&������	�, ��� 	�� �	
�� ��� «� ��	�� ���
�� �	 �� �&���� 
���, �� ���
��� � �	������, ���	������ 
������� ���&, � �	��
#, � ��	� )��&����� �	��	». %����	��	 ������ ������ ������	� �������, 
��� � ��� �
	�	, � ����
�� ��
������ ����
, �����
����	 
�������	��	 ��	�� �����	 ����	��	. 
���		 ����� �
	�	���� ��
	���� �������� �����	� 
����
 
���	���, ��	 ��	���&	��� � 
�	����� &�	 ��� �� �
��	����	. ��
	�� ���&, ��� ��	������ �� ������� �� ����	������� 
������� �	
������� �	
�
��, � *� �	� �������-���&�� ��
����� ��
���	
������ �	��	������� 
�	����� �� '��� ���&. /��� ����� ��
���	
������ ������	� �
����� �	��� �   ����	, ��	 
����
����, ��� � 
������ �	����� � ��
���# ��	�� ����� 	�	 ���		 
��
���
������� 
�
����������, &��������� ����� �&������ ���, � �������� ������ �
	�������. �&�&�� ����� 
�
�����, �����
�� �	 
	���&�, ������, ��������, ��� ���	 
����� �	����� �	����� ��
���� 
����� 
��$�
��� ���� �
����� � ��
�	�������� ��	�� ��� �
����.  
    ��	�	��	 �����
���� ������ ������ ���� �������	�, ���& �� ��
	����� ���	 
����	�	��	: '�� 
���� ��
������ ����	���� �
&����, ����
�� ����
 *� ��
	����� ��������, ��� ��	��� �������
� 
���
&����	���& � �	����	� �	������
������ �	
���� �������� ���	�� 
����	��.  
    )��	 &��	
��	��	 ����
 *� ������	� ����
	����� �������	�������� � ��	�	���� ���		 

������	 � 
�
��	���� ��
	 �	�����. ,��#��
������ '���� 
������� ��&���: 1) 
������ � 
����	���� ����	, ������$	� �� �
������, ����
��& �	����� ������, ��� 	��� ��� �	 �
	������ 
���
�������, �� �&�	� �
	�	� �������� � �&��� �	��	; 2) 
������ � ���, ��� �	����� ��	��� 
)�������& ��	�& ��� �
�����, 	��� ��� 	
	� ����&�	��	� � ���� �������� � �	
��� & 
�	�����; 3) ��	����	 �����& �� ����	���� �
&��������, ���&��$	�& � �	�������� �
��, ��� 
	�� ������	� ��������	 �� ����. ��	 
�
������ �����#���.  
    !���� ��	� 
��	�	���� 
��	
�� ����#��	��� � ���, ��� �	�, ��� ���&�	� �������� � 
&��������� �	�����, ��	� &�	�, ���	
��#��	 �	 	�� ���	�� �	
�� �	&���& � �����#�, � 

��	
� ����
��� ����	, ����
�	 ����� �� 
����	��� �	����	��	 �� ����	��&# �
&���&.  
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    "��� �	 �����	� �
	�	��	��� � ����
 ���	
���� � ���	�&#�	� ����� ��	���������. 7�	�� 
��	�&	� 
�� ���� (XII, XIII, XIV), ���
�	���� � ����� ��	�	: 
�������� ��	�	�&� �� �	�����, 
�� 
� ��������	��� � �	������	�������# �� ��	�	�� �������	��� �������# �	�������	����� � 
�	��	������� �	����� ��&��	� ����	 
������	 �� ���
��� ����� ���$�� �	
������ � 
��	����� ������ �
����������� ��
�, ��� ��, ������������ ��	
���
 � ��
��� �
�����. 
4	������ �	 ������ � �&������&, �� � � ��	�����& ����
��	�& ���� ����
��, ��� � '�� ����� 
�������� ��
��	�� ��	 � ���& �	 ��
	���&.  
    � ���������& ��$	 ��	�&	� ��������, ��� ����
 *� ����	
����	��� �� �����-���� 
���� 
������ � ��
	�& )��������, �����$	��, ��� &���������� ��$	, � ��
�� �	����� � �	�	���� 
�&���	������ �	���� ��&�����	��&# �����#, � �����
��, ���	���
&	� �������	 �� ������ 	�� 
���
&����	���� � ���&������ �
������, ���	���, ��
��	
, ��� ���������� � �	����� 
�$�� � 
��
���# � 
����	 �	 ������ /���������, �� � )�������� (V) � ��� �	����� ���&�� � 
&
���	��	 ��
������ 	�
��	� � ���	� �� 	�� 
����& � 
� 	�� &������ (X).  
    .���� ��
���	
������ )�������� �������	�, ��� *� ���� ������� ����
	 ���	 ��	
�� 
�	�����, ����� ���������� �	�����, ������ �&�	� �������	����� ������ )�������� � 	�� 
�
&���� � ����$	��# � ��
�� �	��& &�	������ �	����� � �	�	���� �&���	������, � ����� 
��������� � ��
���	
 ����
� ���	
���� ����
�� � ���, ��� ��� '��� ������� ������ 
	��	 
��	�� ��� ����, ����� ������� �� �����# ���������� �	
�&$�� ��
������� ���	����, &�	���� 
		 � ���, ��� ������ ��������	����� �	����	� ����������� �&���	����� �����	����&	� 		 
���	
	���, ��� ��$� ���	
��� �	�� �	����� ��	�	��� 
���	����	 �	������
������ �	
����.  
    !� ����
	 '���� *���� ����� �	 ���� ��	�	���, ��� � �� ����
	 *�. !
	�	�	��� ����� 
&��	
�����, ��� �� ��� ����� �� &�	����� �	����� (�	����� ����&�	� � *� ��� «&���	�� 
��$»).  
    %
� ��
��&��� �������� ����	�����	�� XIX �. �������� �� ����������� ����� �	����	���� 
����� �	��& *� � *�. ,� '���� ����� �	����� �����, ��� ��� *���� ������� � �����& ���& 
� ����� � �	� �	 �����. ,���	�����	��, �	
���$�	�� '��� ����� �
	��� (!. �. ���������, �. �. 
8���������, %. 4. 0��
��, �. ����
��, � ����	 �. �	��	�, �. �	�	�, X. ����� � �. 4��	���), 
������� ����
�� ����� 
����	�	��� ����	��� !�
�������. � �������	������ 
�������� 
�� 
���������	���� �
���	�	� �	��& *� � �����	����� ����	���.  
    !����� &�	 �������� �	��� '��� ����	�����	�	�, ������� � %. 6 ���
���, ������� �	
�	���	 
����	��� ������	������ ����� ��������� (4. +. �����
��, ,. �. <���, 3. 5
��	�, .. 0	
-
)��������� � �
.). .��, ��������	��	 ����� ��������� � ,���������� �	�	���� �������	�, 
��� '��� ����� ��� - ���	��	 ���
����	, � �	� ����� �����	� ���� �� ������ ��������� ��� 
��
��&��� ����� �	����� �����& ���&. -	 ���&� ��&���� ��������	� ��� ����� ��
��&��� � 
���������	���	 �����	��� �	��& ������ ����������, ��� ��� ��� ���&� ����	 	��	���	��� 
��(�������� ������	� ���		 
���	�� �������� �� ���		 ������. %
���� '��� ����	�� ���� 
����	�	�����&#� ���	���	 ���������	���	 
������� �	��& ������ ����������. )���� *� 
��
���� ���		 �&��� � ��
����, �	� ����� *�, � ����$	� �	
	 
������	��� � ����
��	���� 
���	
	 �����	���, 
��������� 
��� ��	�� ���� ���&����&	�, � �� '��� ���	 ��
���� ���		 

	���, �	� � *�, ����&�#� ���	����	 �'���	���	 �
���	���.  
    ,���	�����	��, 
��	
�����$�	�� ��	���, ��� ��� *���� ������� 
������ ����
���, 
������� ����
�� *� ���� ����	��� (
� &������, ��� *� ������ �
&��� �	���	�), ���� 
5�
���� ��� ������-���� �
&���� &�	���� �	����� ��
������� 
�������	���. !�������	� ��� 
���	��	� ��
��&��� ��&���� ����� II ����� � ���, ��� ��� ���
�� �	����� «� ��$	 �
	�� ��� 
��
��� ��$	��». %�� «��
���� ��$��» 
� '��� �����#��� ��
����	. -	 ����#�	��, ������, 
��� �� «��$�� ��
����» ��	#��� � ���& ������	 �����	.  
    ����� ���������� � ����	 1930-� �����, ��� ��&��& �	����# ������ ���������� 
%
	��������, �� 
�� #���������� ����	�����	�	� (/. -��������, 2. ������, ;. %����, 3. 5
��	�) 
����� 
�������� 	�& � ����
���� *�. "��� ��
��&��� 
�����
	��� �� �������	������, ��� 
���������� �	 &�����	��� � ����	 &�	����� �	�����, �������$���� � ��
���� ���	 	�� 
��	
��, � ��
������ ��������	��� *� � �����	����� ����������� ��� �	 
����	�	��. ��� � 
� ��&��	 � *�, ����
���� *� �	���� ������� �������	���� &�������	����.[113]  
    !����
	�	��� � *� ���� ������� ��� ������	��	 %
������	 *���	 ��
���� � �	����� 
[114] - � �	������	������� ��	�� �
����� 
������ � �	�����, «�
��	... 
	�������� ��
���� 
��������». !�	�� �
����� '��� 
������ ������� �� �����	���� *� � *� (� ���	���� 	��� � 
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�	���&�����	 �����	���), �� �����	� 
���� �	���	�: � ���������, � �	� &������	��� �����	 
�	��� ��
	�	��� �	����� («� �	��� ���
��	 � ��	�	 �� ����
	�»). "��� 
������ 
	�������	� 
�����, �-�������&, 	
�&# ����& ������� %
������	 *���	 �	�����, 
	�
����&# 	�	 � 
��
����.[115] � ���& �	 �
	�	�� �	����
�	 ����	�����	�� (���, ��
��	
, %. 4. 0��
��, 3. 
5
��	�) ������� � �������	��	 ��� ������	���� %���������� ����� ��
���& � �	����#.[116] 
"��� ��	��
�� ��
������ �
����� �������	� �� �����	 *� � *�, ���&�� �	�����
���� 
�������&#��� �	 ������ ���	����	 ��
��	���, �� � �	��	 �
���. 4�
��&��� �������� 
�	������
������& 	
���& ��������	��� �� ���, ��� � %��������� ����	 ���	�� �	 ����
���� � 

	��	��������, �����$�� ���
������� ���������� ����	������ ���	 ��	
�� �	�����, �, 
��
����, ���	
����	���, ��� �	�� �
���	� 
������	� 
���	���� � �	� �	����, ��	 ��� 

���	������.[117]  
    +��� �� ����	 
	�����	��	 ��������� 
��������, 	
	� ���� ���� �� ��
���� ����$�� 
���	
��&
��� 
�����, ��&�	����	���� &�	������ �	����� � ��
���� �
��& ���	 	�� ��	
��. 
!����� 
	�����	��	, ��� %��������	 ����� ������� � ����� � ��� �	 �
&�&, �����
	�	��� � 
*�, ���
	��	� �	
�	���	 ���
��	���. ��� ��(������ � '��� ��&��	 ������	 ������	���� 

������	��� �	��& ������ ����������? %��	�& � ����� �	����� ���� � �� �	 �&��� 4�
���� II 

��	�	�� � ��&� �&�	���	��� 
�������� � ���	
����# �	
����?  
    � ���	���� 
������, �����	���� �������&, ����������� ����� �
	���, ��� �� ������ � 
���		 ����		 �
	�� � �����
��.[118] %����� ����������� � '��� ����	�������� ����
��	��� � 
����& ������ 
	$	��� ����� 
��	��� 	�	 ���� ������ �����. � %��������� ����	 ��
����	 
����&�#� ��� ����	���� ��
��, ����
�� ���&����	 �
���� ��
���#� � �
����������: ����
 
���������� � �	�����
���� ����
�	� '��� �	���, &������� �
���	� ��������, ����
�	 ���	 

��
���
����� �
���������� �
	�� ���������. %������� �	��� � ���������, ������	
�� 
������$�� � ��
����, ���&����&	� �, �&��	���, ��� ���� ������&� ��$� � ��� �
	�	, ��	 �	 ��	�� 
��
�$� 
	��������� ����
�# �
������������ ��
����.  
    ��	��	 � �	� ���&�����	 � %��������� ����	 �����-���� ��	�	��� � �	��	������� ��
���� � 
�	����� � �����
�� ����
�� �� ��, ��� '�� 
����	�	��	 ���� ������� �����, ����� �&��� 
��
���� � �	����� � �����
�� ������ ����� 
��
���
�������. -�
��& � *� � *� 	�� ����
 
��	� � ���	� 
���
��	��� � �
&��	 ��������� ����
�����, ��� �������	�, ��
��	
, ������ 
��	�	����� � 	�� 
����	�	��� ��
����� �&��� 4�
���� II.  
    ,��� 
����
��	������ � /��	 �������� �	�����
������ ��� &�	����� �	�����. %����	��	 
������� � /��	 ������ � ���	���$���� ���	 ��	
�� ,����� VIII �
	�	�	���� �����
	��	� 
����������$	��� �	��& /���� � �������������	�. .	� �&������	���		 
	���
����� �&
�� �� 
�����	���, ��� �
��	���� ��
������ ������ � ���	� ����	�	 �����������	 �	
�����	 ��
��. � 
���	� �&��	, ��
	�������� )�������&, )�	��� V �������, ��� �� ���� ���&�	��	 � �������, � 
��
���� �������, ��� ��	�&	� ��������� ������ �	
� � ��
������ ���� � �����	������ � 
&�	��	� �������	���� �	
���, �
	����� �� ��	�� 
������� 
	����� ��
����� ����#�	��� '��� 

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

	$	����.[119] ,� ����
&���� �	�����, ����
�� )�	��� V ��
���� ����		 � ��
���#, ����� 

���	���� �� 
��	�	��	� � ����� ����� 
	�������, �����, ��� � ��&��	, 	��� �� ���������	 
�&���	����� 
������ ���������� ����������� 	�� 
	$	����, �� ��� �����	� ���&���� ��
�� 
� ����������� ����	�	��� 5�
���� �� �
��	�������� 
	����, ��� �	�� 5�
��� ����	� ��� 
������� � /��.[120]  
    !�����, �-�������&, 	�	 �� 
������ ����� �	����� � ��
���# �&���� &�	����� �	����� 
���� 
	$	��. � �����	��#, � ���, ��� 
����$��, ����� �&���� ��$� � ����� ����� �	
���. 
+������	���� ��������, �������$�� �� ���	
	�&#��� ��� ��������, - *���	 ����	���, 
��������	 	�� &�	�����, - ��$�� �� ��� ��$� � ��
�����	 ���	������ ������������� ����	�� 
�����   I-������ XII �. 3	�������� !�
�������, � '��� ������������ �������� � ��	���� ������ 
���	��� ���� ��������, ��	�� � �	�� ��$�
��	, �����	���	 �� ������� ��������	���� ��
�� 
�	��& �	�	���� �&���	������ � &�	������ �	�����.[121] !�����, ���������� 	�� 
������ � 
�	����� �&��� )�	���� V � 	�� ���	��
��	���� �
	������	� �����	��� ����
��	�& ����� 
������ � &��	
��	��	�, ��� ��$� 
������ 
	���� ��		� 
��� ��������� �������, 
������		 
���� �� ��	���� �����, ��� ������� ����&���� � �	������	������� �	 ����, � &�	����� �	����� 
� �� ���
������� �� ��
������� �&���	����� ���� 
	�(���	�� &�����������	 �
	������	 
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���������� 
	$	��# ��. !���� - ����	�	������ �	������ ��
������� �&�	���� &�	����� 
�	����� � �� 
	�������� ���	�& �	�& - 
��	� � 
	
	�����. %� ����	�	�����& ��� *���� 
����	���, ��� � ���������� � 	
��� ������	   �. *���� �
&���� &�	���� �	����� - 
-�&��,[122] ���		 ������	 �� �	�������$���� ����	������ � �������� ���� 
����� � 

������ 	�
	����� �&���. 1�� �	 ����	��� «&���	�	�», �����$�� �� ����	 ���������� �
��� 
&�	����� �	�����, �� ��� ���� ������� ����#�	�� � �#
��&, � ���	� � �����	������ � 

	������	� ����� �&��� ������� 
��� �� ��
��� [123]  
    .���� 	������� �&���� ����������� �&���	����� � ��
���� ������ ��� �&��� �� ����	��	 
������&��� ��$	 �	��� � ��&����� �����	
	���������� ��������&#�	�� ������ ���������� 
�	�	�� � �������� ����	������ �� ���������� ����	. !����� ����	 ����	��	 �	 �&�	� 
�
��	������ ���	 ��� ��
����. � ���	
��&
	 &�	 ���	������, ��� � *���� ����	��� ��
��& � 

	����� ������� 
���� )�������� 	��� 
�� ��
��	���, ����	�	�����&#��� � ���, ��� 
��������
�� 
	��	������� ���������� �&������ ��� ��� ��	 �	 �	 )�������, � �	�	���	 
�&���	�����, �, � ���������, &�	���� �	����� ���� ������� �� ��
��� � ���&�����	 �����. ���		 
�����, ��� �	�����	 ���	� �������	
�����, ��� �
�� 
�����$	��� �� 	
��� �
�� �	��	������� 
����������� � �	����� � ��
����, ���� ��
������� � �� �&���	 ���	
�$���� 
	��	�������� 
���
������� ����������� �����, ����
�	 ��������� �� 
	�	���� ��
����.  
    8�	���� �	����� - ����	��, -�&� � 4��	��
��, ��������	 �� ��
���� �� 2&���, ���
	���� 
���
�� 
�	� & 
����	�� �	��
���, ��� ���, � ��
��	��# *���� ����	���, �� ����, ��� 	�� 
�������, �����
���� ����� ��
��, «��	� �&��& � ����� �&���». 7��	� ����
	 ��� ���� ������ 
�� ���
& ��
���, ��	 ��� �� �	��	������� ���� ������� ��	 �	��������	 &������.[124] ! 
��&����� �����	
	���������� �����
���� �	�������� �	
�&$�� � �������� ����	������ �� 
���������� ����	 ����
�� �	 ������ '��� ����, �� � ��	������ ��
�	
� &�	���� �	����� - 
�����������, ����$	�� 
	����	
�� ���
����� �	
��� � �����
���� ������	 %
	����	, � ���	� 
	������, �, �����	�, &�����	 � �������� � 
��
���
��	��� ��������� ���������� 
����	������ ����� ��	��� �����
���� ��������, ��� ��� ��
��� - )��	�� � 	�� �	������ 
.���
.  
    7����	
	���������� ��������&#��� ������� ���������� ��
�� � 
��
���
��	��� ����������� 
����� ����������� ��	����� � �� ������& ������������� 
����	������, ��
	���$	���� 
&�
	��� ���	 ������	 �� ��������. .��, � �����	��# *���� -�&��, ���������� ����	������, 

������� � 
������, ���&�� � �	�	��� � �������� � �������������� ���� ��	
���
� 
�������.[125]  
    "��� $�� ������������� 
����	������ ����	� �������, 	��� &�	���, ��� ����� ��������	���� 
����� ��
���� ��� ���� ��
���	�� � �����
�#. "�� ��� �	��, ��
���	���� �� &�&�$	��	 
�����������-�����
���� ����$	���, � ���� �� ��������� ��	��� ����&, ��� 
�����	
	���������� �����
���� ������ � �#���, ���#��� ���������	 �����, ����, ��	�����, 
$�
��� ���	����.  
    %	
	�	����� � �����
�#, &�	���� ����������� � �	����� 	
	�	��� �� �	

���
�# %	
���� 
�����
����� ��
���� �
������ 
������	��� � �������� ������	�	� ���������� ����	������. 
)��
��	��	 � 
������	 '��� �
������ 
�������� �	 ������ � 	
	���	 � 
��
���
��	��� 
��		 
���	����� �	�����, �� � � �������� ����� 
����	�	���, 
���������#��� � ����� � �	��	������� 
��
���� � �	�����. %
	��	 ��	�� '�� 
�� �	�����, �	��������� ��� �
��������� ������������ 
�	
������� �&���� ���&����� �
���	�. "�� ��&��� �	����# � ��
���& � �� %
������	 *����. 
)�&��� �	����# �������, �-�������&, � ����	 IX �. &�	����� �	����� - ������������ 
%
	��������,[126] � � '���& �
	�	�� ��������� � ��&��� ��
���&, ����
���� ����
�� 

������	��� ����	��& !�
������&.[127] )�&��� �	 ��#� �����-���� ����� ����
	���� 
��	�	��� � ����� ����������� � �	����� � ���	
	���, ������ %�����	 ��
���&, 
	��	 ��	�� 
��� ����	�	������ ��	��� ����	��� �� �	��	������� �� ���
��� ������$�� &�	����� � 
���	�����	�	�. � ��
���� ���		 ����	�& �
	�	�� ��������� %
������	 *���� ����������� � 
�	�����.[128] � ������	 �� %
�������� *����, ���������� � ��
����, � '��� �	����� 
������ 

���
����� *���� � �	��	������� ����������� � �	����� 	
	��� � ���	�	����� � 
�����	�����, ������ ����
�� �������	�, ��� 
�����, �� �	������	
�����.[129] 1���� '��� 
���	�	��� ������� �	�, ��� �	
��������� ��
������ �	����� ���� �	������ � ����� �
	�	. .��, 
��������	��� %
������� *���� ���� �	������, ��� ����	 %�������, � ���#�� � �� �	����� 
�����	��� �	��� �
�� ������ ��� ���� �� 2&��	, ��	 ��
��� � �	����� ���� 	�������. 
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2
&��	 ���	�	��� ���� ������� ��
	��	��	� ����	 ������� ���&����� �
���	� � �����
���� 
�
	���. !��#��, ��
��	
, ����	��	 � *���� ��
���� &��	
��	���, ��� ���	 ���	�� 

	������� � ��
���� ��
��� 
���	����� �
���������� � �����
��. %�������& '�� �	
��� 
��
������� � 
������	 � ��
���	 � �	����� «%��	��� �
	�	���� �	�» - 
&������ �	�������� 
����� ������ XII �.,[130] ��, �-�������&, � '���& �
	�	�� %
������	 *���� &�	 ���� 
�������.  
    2
&��� �
&� ���	
��&
��� 
����	�	���, ������$�� � �����
��, ��	 ���	
����� ��	�	��� � 
�	��	������� ��
���� � �	����� � �&���	 �� �	�� �� �	

���
�� �	����� ��
����, - '�� 
����	������� �� &�	����� - ����	��� � -�&��. *���	 -�&��, ��������	 	�� &�	����� � 
	
��� ������	   �., ���	
��� 
������ � 
	��	������� ����������� �&���	����� � ��
���� 
���	 ��	
�� �	�����.[131] -�������	 ����� '���� 
����	�	��� «, �	 �	, �
���	, �� �	 
�����	�� �	� ��	�� �
�� �	�� ����	����� ����	���» ����
�� � ���, ��� &�	 � 	
��� ������	   
�. ���� ������� � *���	 ������ ���	������ �� &�	����� �	����� - ����	��� !�
�������. "�� 
*���	 ���&���� ����� �� ���������� ��� 
���
������ *���� ����	���, ���������� � ����	 
XI �. �� �
	�	���� ����	 �
��	������ !�
������ 3	���������. � '���& ��������& �������� 
�	 ������ &��������� 
������ �� �������� &�	����� �	����� �� ��
����, �� � ��	�� �����	 
��	�	��� � ��������	���� �	��& �	����	�, )��������� � �
������� �&���	������, ����
�	 
������#� 
���
��� ���	��� 
��� �����	��� *�, ����
 ����
��� � ��	�� ��
���� ��
�	 
������� ������ �	�� � ���
���� ������ �������	� 
������	��� �	��& �	����	� � 
)���������.[132]  
    .	����, ���	
���$�	 �����	��� � �	��	������� ��
���� � �	�����, ���������� ��$� 
�	����$&# ����� ���� ��
&�� ���	
��&
��� 
����	�	���, ����
�� ��� ������ � �����
�� � 
����	 I  -�����	   �. � ����
�� ������ ���
	�	��	� � 
�����	��	� �	�� ��
���� � �	����� 
� �������# ���������� ����	������ � ���������� ���	
��&
�.  
    %
	��	 ��	�� ��&���� ���	
$	��	 �	��	������� ��
���� � �	����� � 	
	���& 
������&�	���� �	����� �� ���������� ����: ���, ��� 	
	�	�	� � �
	�	����� �	��� «.
����» - 
�	����� ���������� ������������� ������
����� IX �. ����� 	���	��� �� �������� �
&� 
�	
������� ����, �	��� 	
	���� ��� �����	� �
����������� �'���	����� �	������, 
���������� &�	����� �	����� ������������ %
	��������. ��� ������ � 
�� �
&��� �����
 � 
	���	��� ������������ %
	�������� � ����	���� !�
������.  
    8�	 � ��
����, ��� �������#�, � ���������, ����	������� ��� ������	���� «������� 
���
����», ���� ������ 
����� � 	
	���& «
���	�	�» 
���	�
���������� ����	�	�, ����
�	 
������ ���� ���� � 
&�� �&���	����� ��
���� ����, ��� ��	�&	� 
���
����� � ��������� 
�	
&#��� ����	�$�	 ���	��� �
����������� &�	��� � ��
������� � ����	 ��
�� ��
������� 
��	�	��� ��	�&	� �� ��&$���. "�� 
����� ��&���� 
�����	��	 ��� � 	
	����	����, ��� � � 
�
���������� �	��	������� �	���� 
��� ����	�	�: ��������	 ����� � �&�	���, 
�&
��	���	 � 
����	�$�� �
���������� 
��������, � ����� ���
���, � �������	 
	��	 ��	�� �� �����	 
�	����� �
&�	�$	�� 
	�������	�� 
���	�
���������� 
���	�� ,����� 7����&��� ����� 

���	�	� �� �	���� +����	���, ����#����� �� �
	�� ����
	���� ��&���, - � �
&���, - ��� 
������		 �����	 �	�� � '��� ����$	���. .	� ����� ���� �����	�� ������ ����, ��� �����	 
���	��	 �&���	����� � �	
&#���� ����� ��&�	��������� �� 
����� ����	.  
    %��&���� 
�����	��	 � 
������	 � �
&��� ����� � �	��	������� ����������� � �	�����: �� 
��
	��	��	 ��	���� ����&���� ��� ��
��������� �	
��� ����������� ���	���� ������		 
���������	 �������� �
���������� �
������. %
���� 
�����	��	� ������� ���&������ 
�
������ 
���� � 	
	���& ������ ���� ��&�	����	���� � ���������	 )��	��� 	
	��� 
%���������, � ����	 ���� ,��&�� -����� � )&�	�, ����
�� ����	� ��� ���� �������� 
��������� &�
��& �����	����� �	����	� 	
	���� ������. +�	 ���		 �&�	���	���, ��� �� 
�������� ���&������ �
������ 	
	���� ����	����� �	����� ��� ���	
$	� 	
	��� � 	
	����� 
������		 ���	�	����� �
&��� � �����������#. 7�	�� ����� ��	�&	� ���	���� 	
	��� 
«����������» ,����� 2�������� - ������		 ����
��	����� � ������ � ������������ ��
	 ���� 
�
	�	�� ����	�����	����� �����	��� ����� �
����������� �	
�&�	���, � �������	 �� �����	 
����������� ������������ �
&��� ����������� ��
����� «6 	�����	��» - ��	��������� � 
�����
	��� ��
� � 	�� &��
�����	 � 
	������	���� �
���������� �
	��	�	����� ��&��. ���� 
������ ����	 	
	���� ��������� ������������ ����
���
����.  
    ��� '�� �������
����� ���	
��&
��� �	��	������� ��&�	��������� � &������� �	����� 
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���
&����	���� &�	����� ��
���� � �	����� (����	���, -�&��, ����������� %
	���������) � 
�	��	����, ������&�$����� �� �	����� �����
���� �
	�� (,���� "���
�, ��������� ����
 
*���� -�&�� � ����	��� � �
.).  
    +��� � '���& �������� ���	
����	�� � ���������� ��	�	��� � �������� &����� � ��������	 
�� �	������ ���	�	��� ���
�� �&���	�����, ��������� ���	
$��� ������&�	��	 � 
���	������ 
�� ���������� ����	, �� ��� ��� ����&� ������ ����	 ����	 �	
�� ���� �&���&
���� 	
	��
���, 
����
�� 
����$	� � �����
�� �� 
&�	�	 I  -  ��. � 
��	� � �������	�����& ����	��# 
����������� ��
����� ������������� �
&�� 	�
�	����� �
	��	�	����� �&���&
�.[133]  
    /��&�		���, %	
��	 �����
���	 ��
���� ���� �	 	������	���� ��
����, ��	 ���
������� � 

���������� ��
����-�	����	����	 �
������.  
    .��, �� �	����� ��
����, �-�������&, 	�	 �� 
��
&$	��� �	������
������ �	
���� 
�	��
��� � �����	   �., ���������� ����	������ 
������ � 1	��# %$	�������	�, ��	 �  -  I 
��. �	 ������ �&�	�������� ���	
��&
��	 �������� �� ���������� ����	, �� � ���
������� 
�
������ �������� ����������� � �	����� ��� ������	�	� ���������� ����	������.[134] 
!����� 1	��� ���� �����	�� � �	
������ ����$	��� ������� �����& �� ����
���� 	������� - 
/	�	���&
�����&, � ���	� (�� ���
�� �������   �.) �
��	�������& ���������&; �
	�� 		 
�&������� ���
� ����	����	 �
	�� ������
&#�		 ����	��	 �������� ������� �� �	�	���� 
�	�	��, 
��	
�����$�	�� �
���������� ��� �������	����� ��
� 
	������	��� � �
������ 

��	�	��� 
������, �������� ���	�	��# �����. � '��� &������� �������	 ������������ 
����	���� �
������ � $�
���� �����	 ����� ������������� �� �	
�	���	 
	�������.  
    � ���	
	�&#��� ��� 	
��� (�� �	
	����   �.) '�� ������ &�	$�� � � ����� ��(	�	 ���� 

	$	�� ��$� � �����
��. %	
��	 �����
���	 ��
���� ����� �	� ������� ������, ���&�� 
���������� ����	������ � ���������� ���	
��&
� ����� 
������� � �
&��	 ��
���.  
    !���� �� ����� ��
�� ����� �
	��	�	����� /&��, �&�� ��	��	 � �
&���� ���	
��&
���� 

����	�	����� ���� ����	 � �	���� *���� ��
���� � �	�����, � 
&����	 �#�� �	
	��� 
���
����� '�� �	���	 ���	���������	 ����	��	: ������#��� ����� ���	����� ��� 
�
	��	�	����� 
&����	� *� � ��	 
&����� *� 	
	����� 
&������ ������.  
    ) 
������	� ���������� ����	������ &�	 ���	 ��	
�� ����������� � �	����� ������� 
���������	��	 �
	��	�� �� ��	�	���� � ������ ������� ���������: �������� �	
��
���� 
 
��
� «! ����	���».  
    "�� �����	��	, ���	
���		 
������ � ��
���	
��� ����	������� � �������	������� 
���������	��� ���������� ���&��, ����������� ����$�� �&��
�����# � 	
��� �
	��	�	�����, 
� 	�� �����	 ��
������ ���� � ������ 	������ ������������������ �&���
	�   VI-  VII ��. ) 
����� �� '��� ������� ��� ������ &�	 ������������� ���������� ,. 2��
������, 
����������$�� 	�� � ���	� ����	 � ��
���	 � �	�����. -������		 ��&�	��	 �������� 
�������� ���	 ���
���� � ��	�	��� � ��&���� ���
�� 
&������ &�	���� ������		 
����� 
������ �����	���. � 1824 �. �. 3. ���������� �&�������� �
	��	�$�� ���	����� ��� ����� 
�����	���  
��
� - 0��
	���	����� (1348 �.). 8�	 '�� ���
���	 �������� ������ 
����& � 
����������	��# 	
������������ �	���� ��������, ���������� �� ���		 ������ �����	���, 
������$���� � �	����� 	
��	������ �������   VI-  VII ��. !����
	�	��� ����� ���	���� � 
��� ����
� 
����	�	��� -  
��
 (� �&���
�� 
����	�	��	 ��	������ ��� ��������	).  
    7��	� � 1843 �. !. �. ��������� ����� �
��������� �����, � � 1848 �. ,. ,. )
	��	����� - 
)�������� ����� �������� XV �. !���	��� �����	 ����	��	 ��	�� ������� 4. �. 5�
���� ��� 
������	���� ����������� ����� XV �., ��	 �������� �����, ��� 	�	 ���� �	, ��� ���	�� 
���&����� �
���	�. "�� ������� ������� �	���� ����	
��	��	� ������&��� &�	 
��		 ����� 
�
	���, ��� �����	��	  
��
� - ���� �� ������		 
����� ��������� ����
������
���� 
���	
��&
�.[135]  
    %&�������� ������ ��
���������� ����	���������, � ����
�� �	������ 	
��	 ����� 
��������	��� �	����� � ������� ���	
����� ��������.  
    "��� 
����� '�� 	�� ��&�	��� ���	
$���� ������� � 1851 �. �	������� �����	����  
��
& 

����� �	$����� �������� %. 6 ���
���.[136] !�
���� �� ����	�	������ ����������� �����, %. 
6 ���
�� ����
���� �
����� «! ����	���» ������ I  -�������   �. �	���� ���������	��� 
�������� ��, ��� � 
&����	 &�	��	 - &�������
� �	�����, ������ �	

���
�# %	
���� 
�����
����� ��
����.  
    .���� ����������� ������������� ����� �#�	��� �����	���  
��
�. 8�	 	
��	 
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����	�����	�� �������� � ����� ��������	� ��������
�����, ��� '�� �����	��	 ���� �	����� 
�����	�� �������	�����& ����, ��� ���������	 �����, ��������	 ������������-��
�����, 
���	� �	 &��&�	� �
	�	����& �, ���		 ����, ��
���� �&�$	 	
	��	� �	�����	���	 ����	������ 
����������� �����. +��	���	���, ��� ������� ��	���� ����� ��	�� �	��� ��$� �� ����� 
���������� �	

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

���
��, �
������$	� � ������������ ��	
�	�. ��	��	 � �	� ���� ����	��	 ������ 
�����	��� ���� �������� ��$� �� ����� ���������� �	

���
��, ����
�� ���� �� �	�������� �� 
��������������, ��	 �&�	�������� �����
�����	 &������ ��� 
������� ���������� 
����	������ � ��	 �	��������� &�	���� ����������� � �	�����. ,���	�����	��� �	
	���� XIX 
�. ��� ���	��	� �	��� *���� ����	���, � ����
�� �
	�	�	��� ����
�����, ��� &�	���� ��
���� 
� �	�����, ��������	 �� ��
����, ��$�� 
��	���	 �� �	

���
�� %	
���� �����
����� 
��
����, � �'���& &�	��	 &�	
	��� ������� �����	��	  
��
� � �����
�	�.  
    "�� &�	��	 � ����	 ����	��	 ����	�����	�	� ���
�� ������� XIX �. ���� ���
	�	������� � 
����	�	���� 
���	
�&�$	��� � '��� 	
��� �������� ��
��� �����
����� ��
��� 
���� 
�
	�	����� ����
�������� �&���	����� �� 
��� ������&�	��� �� ���������� ����	. %�� 
�	����	��	� '��� ����	�����	� ��������, ������$�� � ����� �����	��	  
��
�, 
���
�������� ��� �������� �	��& ����������� ���������� ����	������, 
�������	���� 
�	�� ����������� � �	�����, � 
����$�� ���	 �
	�	��� � �����
�# ������������ 
�&���	������, ����
�	, ��� �	�	���	 �&���	����� � ��
����, ��
	������ � ���&, ����� 
�
	�	���� ���� ������� ����	��	 ��������, ��������&#�	�� ����� �&���&
� � ������&�	���, � 
�
	�	���� ���&�� ���� 	������	���� ��������� ����� �����. � 
������� '��� ����	��� 
��������� �������� ����� ����	�����	�	�, �������$���� �����	��	�  
��
� � �	
	���	 � ���
�� 
������	 XIX �.[137]  
    /������	��� ���������� 
� 
	$	��� ��
���, ����	 ���������	 ����� �������  
��
. 8�	 
&�	��� 	
��� ������� XIX �. ���� ���	���� ��	 
�������	 ���&��, ��&���$�	 �� 
����	��� 
�
	��	�	����� ��� ����� ���������� 
	��, ��&���$�	 &������	 �������� «��
������» � 
«���������». /������� �	��& ���� ����#������ � ���, ��� 	��� � ��
�����	 ��� 	
	���� ��&���, 
�������$�� �� ��&���� �
	�	����� �����, &��
	������� �&��� �
	�	����� �������� � �&��� 
������ ���	
����� ��������� ��$� ��� 	
	���� �	� ��&���, ����
�� �	 ���� �����	������ � 
�
	�	���� ����	, �� � ��������	 ��� ��	� �&�� ����������� �������� ��������� �����	 
���	
�����, �	 ��	�$�	 (�� ���	������ ����#�	�����) �����-���� �������� � ���&��� �
&��� 
��
����. ��	��	 � �	� ���� ��	�����, ��� �	��& ��	��� ���&���� �&�	���&	� 
		����	���� 
�����, ��� ��� ���	
����� �	����
�� �&�� ��� 	
	���� ������ ��&��� ���������� 
	�� � ��	�� 
���&��� ��������. ,��	����	 ����	�����	��� �������� ����	������ �	 ������ ������ ���	�� 
�� ��
�� � ��
���	
	 '��� �����. 8�	 � ����� 
����� ��������� ���������� ����	������ XI �. 
���� 
	������	�� ��	 ���&��.  
    -	 &�����	����, ��� �����$���� &�	 �� ���
�� ������	 XVIII �. ��
�� �	��& 5. 2���	
�� � 
3. %������� ����&���� � ������$	��� ��&� ���&� � ����$�� ��
�������# 
���������� ��# 
	
�&# ������& XIX �., �
���� ����	�� ��� � ������$	��� ��	�� ����	� �����, ��� � � ���, 
���&# �� ��� ������ ����������-��
���.[138] � ����������� �� ����, ����� ���	� ����� ��� ��� 
���� ����	�����	�� �� '��� ��
��, �
	�	������ � ����� ��
���� �������� ���������� 
����	������, � �	��� �
������  
��
� � '��� 
��	��	. %����	��	 ����������� �	�, ��� 
���	����	 �	���� �������� �	 ������ � '��� ����$	��� ������ � ������������ ���	��. � IV 
����	 �
������, 
����, &����������, ������ �� ���&��, ����
&#  
��
 
	���	��&	� �����	���. 
!����� � �	� �	��� ���&�� &�	 � �	� ������, ����
�	 ����� ���	���� ����	�����	��� � 40-50-� 
����� XIX �., ���
������ � ��&� �&�	���	��� 
�������� �	
����: �	
��� ������ �� 
����� 
������, ��� ������	���� ����������� XV �., � �	
��� 
��� �
&��� �	�����. +�	 ���		 
�&�	���	���, ��� � 
��	 ������, � ��� ����	 � ����� 
���	� - 0��
	���	����� 1348 �., �	��� 
���&�� �����	 ���&��������, � '�� �������� �	����
�� ����	�����	��� �������, ��� � 
�
������	 
����	�	���, ��������, ������� ���&�� �����	 �	 ����.  
    -��	�	���� ��	�� 
���	������ 
�������� ���	������ ���&������� ����	�����	���� � �� 
���
�� ������	  I -�����	 XX �. 7� '�� �
	�� �����	���� ������ � �������	 ���	��� 
&�	��������. %
	��	 ��	��, ��� ��	�	� � ��&���� ���
�� 
�� ����� ������ ��������, ��� 
���	��� 
��$�
��� ���& ��� ����� 
	�����
&���� 	
������������ �	���� �����	���  
��
�. 
� 1901 �. �������� ����	������	 ). 5. ����������, �������$		 ����� 
����	, 
��	������ � 
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����������	��# 	
������������ �	���� �����	���  
��
�.[139] )�	�&	� ���	���� ����	 
����#�	��� ,. �. <����, ������$	�� � �	���	 
����	�	��� ������������� �� �
	�	���� 
����������.[140]  
    +�	 ���		 �&�	���	���, ��� ����� �	������ ����� �
	��� �� ��
���	
 ���������, ��
��	����� & 
 
��
�. .��, � ��� �	 1901 �. �. 4. %���
	��� ����&�� � �
�&�	���
������� ����	���, ��� 

���������  
��
� ���� �	 �����������	 �&���	����� � �����
��, � ���������	 ���
������ 
�
	�	����� �����.[141]  
    !����� ��� � ���	� ��
��	 � ���, ���&# ���&�& ��	� � ���& � �������  
��
, � ����	 � ���		 
����
	���� ��
��	 � ���, ����� ���&�� �������� � 	
����������� �	���	 �����	���, 
�&�	���	����� 
��
	��� �������&�� �	 ����. +��� ����	 ����	�����	��, ��� 4. ,. )����	�����, 
-. �. -���������, %. 4. 0��
�� �������, ��� �
�����  
��
� ��		� � ���& ��
�����&, �� /. 
4����, 3. 3. 3�
�&�����, �. 4. %���
	���, ). 5. ���������, �. ����
�� &��	
�����, ��� 
	�� 
������ ���� � ��������	.[142] ,���	������	 ������$	��� �	��& 
������ �	������ ���&�� � 
�
�����	  
��
� ����	 �	 �����&���� �	
	�: <���, � 1896 �. �������$�� ����� ��&�	��� 
��������, � '���& ��
��& ����
�� �&������� �� �	, ��� � 1855 �. ���� !. �. ���������.[143] 
%	
	��� ����&�� � '��� ����$	��� ����		, ����� 
��
������ � ��������� ����� 
�	���������	���� 
������ (�	����������� ����	������� ���������	���� ��
&��&
� �����) 
�������� �������� ��&�	��	 ����	��� ����	�� ����������� ����� �� ��&# �����&, �������� 
�-�����& ������ �� ������ &�	 ���	����� ���	
����� � 
��$�
��� �
&� ������, ����$�� 
��(	���� ����	�������. � ���������, 
	��	��� ����� 
���������� �������� ����� �
	��	�$�	 
��	�	��
�� � ������		 
����	 ���&���	 ��
������.  
    � ���	 ���	�� 	
	����
� � &����	��� 
	������	��� � ��
��
������ ����	�� ����������� 
����� ��� ����	� � ���	� �� �������	 ��
���, �����$�	 � �	��
	 ����	����� ����&���� � 
 
��
	.  
    /�� ������ ����#�	���, ���
����$�� ����������� 
��������� 
	$	��� '��� ��
����, ��� 
��	��� &�	 � 1923 �. ����	����� ����	�����	�	� /. -���������,[144] � ������� 	
	��� ����&�� 
� &�������	� � 1929 �. ����	������� -. -. 2&
���� «����� � 
	�����	��� � 
�������	��� 
���
������������ ����� � ���������� ���������».[145]  
    +��� �	����
�	 ����
��	��� -. -. 2&
���� � 	
����������� ������	 ���������� ���&�� 
���
	���� ���
��	��	 �	����
�� ����	�����	�	�, �� 	�� ����� ��������� ��
��� � 
������$	��� ��&� ���&� � �������	 ����
��	���, �����$�	��  
��
�, ��&���� ���&# 
���	
��& ��	� �	���������, �������$���� � �����	�$	� ��&�	��	� 
���	��. -���#�	��� -. 
-. 2&
���� ���� ���	� �����	�� � &����	�� � ���	 ����	����� ����&����, � ����
�� 
&���������� ����	 &�	��	, ��� ). �. �&�������, /. -�������, 4. �����, � ����		 �. �	��	��, +. 
5	�
��	�, ,. 5�$	�, 4. ). 0����, �. .��������, 3. �. ��
	$, :. �
���, !. -	�	�������, �. 
��$��.[146]  
    2	��	������� ����	�����	�	� �� ���	��	� '��	 
����� ���� ��	�� ���	��	�� � ����	��	� 
��������	����� �����
���� &�	��� �. �. �&	��� ������ ������� �	����� �����	���  
��
�, 
�&�� ��$�� 73 �����   IV-  I   ��.[147] ����$�	 ����	��	 ��	�� ����	 
��	�	���� �����
���� 
����	�����	�	� 
����� � &��
��	��# ������ ������������ � �	���	 ��������.  
    %	
��� ����	�$�� ������ ����&���� ������� �����	 &�������	��	 ���� �����, ��� 
����������-��
��� ������ ��	��� ��������	��&# ���&�&. "��� �	��� � �������		 �
	�� �	 
������	� ����	��� �� & ���� �� ����	�����	�	�.[148] ��	��	 � �	� ����������, ��� �������	 
���	����� ��� � �
	��	�$�� �	����� ��������	���� ���&�� ���� 
	�&������� �������� 
����	������ 
��	���: ��������� �� �����	 ����
�� ����������� ���	�	��� 
����� )��&�� ���&�� 
&�	 � �	����� ��
���� ���	
����� 
��& ���	�	��� � ����� � �	�����������# &�	��� � ��
����� 
�	�����	���	 ����	������ �	������ �����, ����	 ���	�	��� 
����$�� � 
��
���
��	��	� 
��������� �� #������������� �	����, � ����	 ���	�	��� ����
�� ��	���� ����	������, 
�������$�	 	�� �� ����� ��� ������ 
����� )��&��, ��� � ������ �	����� ��
����.  
    !����
	�	��� ����	
������ � ����	��	 � ���, ��� ��
������ ��
��
������� �� �	

���
�� 
%	
���� �����
����� ��
���� ��� 
	�&����� ����	�� ������� 
��
���
��	����� ��	�� �
	�	����� 
����� � �	� '�	�	���� ��������	���� ���&��, ����
�	 ����&�$�� ��
���� ����� 	
	������ 
����	������ ����� �
	��	�����
����� ���	�	���. ��� �������#� ������� �	���� 
��� 
��
�����	���� �����	� 	
��� �������   �., '��� 
��	�� ��	�&	� �������� ����	 ����		 � 

&�	�& I -  �.[149] "��� '�� ������� � �
	���� '���� 
������� ���������, � �������	����	 
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��
��
�����	 ��&� 
����� ����	� ����� �� #���-���������� �	���� 
������� � �	���� 
�������	������ �	��& ����.  
    %
��	�� ���������	��� � �������	������ ����	��� ��&� 
����� ���&� & ������ ����� �������, 

�����
	����� ��
���	
. 7�	�� ������������ 
�������	 ���� �� ������ 
	������	����� � ���, 
����	 ����� �&��� ��������. � '��� ��
��	 �	���� �&�	���	��&# 
��� ���
��� � �����	��	 
 
��
�.  
    8�	 &�������	��	 ���� �����, ��� ������	�	� ��������� ��� ����������-��
���, 
	$��� 
��
�� � ������	��� �����	���  
��
�.  
��
 ������� � �	� ��	��� �������&# ������������ 
��������	��&# ���&�&. "��� �����, ���	���$�� �� ������$	���� ���	�� 
	������	��� � 
���������	��� � 
������� ���������� ����	������, ��� ���
	�	� ���	� �������� ���&��, 
�����$	��� � �	���	 �����	���  
��
�.  
    � 
��	 ����	�������, ������� 
������ /. -�������� 1923 �., ���� &�	���	���� �������, ��� � 
���������� ����	, 
	�������#�	� ��
�����	��&# �
������	
���# ��������	����� �	���� 
	
����������� 
	������ ��������, ����	��� �	���� �
	���� ��
���� ��������	���� ���&�� 
(����	��� ������� � ���&, ����
�� �	� � �����& 4��&���� ������� - ���&����� ��
������ 
&�	���� �	�����-����������� %
	���������) � &���	
$	������������, ��	�	����� � 
��������	��&# ���&�& � ��
����, �� �	� �	� ���	�	���, ����
�	 ���� ��	�	�� � ��������	���� 
������� ���	 	�� 
��
���
��	��� & #���� ������. .	� ����� ���� �������	���� ����	
��	�� 
����
���� �����	���  
��
� ��� ��������, �����	�� ��� �� �� �
��� �	��& �	������
������ � 
�
	��	�����
���� ����	������#.  
    -����	�, � �&���������	� � 1963 �. �	��������� ����	������� �  
��
� �	������������ 
����	�����	�� �. .���������[150] ��&���, �&��	���, �������	����	 
	$	��	 � ��
��: 
���� 
���� ��� ��
���	� �
�����  
��
�? ,���	�����	�� &�	���	���� ������, 
������� ������� 
�
�&�	�����# �. 4. %���
	����, ���  
��
 �	� ��	���& �	 � 
	�������	���� ������������� 
�&���	�����, ���������$��� ���������	 ����	��	 �
	�	����� ����� ��� 	������	����� ����� 
������&�	��� � ����	������, � � ��
���������� 
	�������	���� �����
���� ����� � 
�����
����� �&���	�����. 2�� ��� ���� ������	������, ��� ���������� ���� ����	 ���	� ���� 
������ ������&�	��� � ����	������, �� ��� ���
����� 
���� ���� ������ �����, ����
�� 

	������� ��$	�$�	 
�#� � �����
�� &�	���� ����������� � �	�����. -������ �����	�   �. 
�
�� ����	�	�����&#� � � $�
���� 
��
���
��	��� �
	�	����� ����� �
	�� ��
��������� ����� 
�����
����� ���	����,[151] � �� ������ 
	����	, ����
�� ����������� '�� ����� � ������ 
���������� �	
���.[152] %�-�������&, � 	
�&# ��	
	�� � '��� ��
��	 ��	�&	� �������� ����� 
 
��
� � ���, ��� ���	 �
	�	��� & ������, ���$�� � ���	����& � �������	�, ��������� 
�
������ ��������� �	���� �� ���������� ����	 �
	�	����� �&�����. %
� '���, �	
�����, 
��
���	
��	 ��� ����������� ����� ��&�� 	
	�������� ���� �	 �����	����&#���� �� � 
���	���	����& ����	��# �
	�	����� �&�����, ���� ���	������� �
	�	���� �&��, ��� '�� ��	�� 
�	��� � ������ ���������� 
	�� � �����# ���������� ��������. %
	�������	�� ��
��������� 
�	
�&$�� �
	��	�����
����� ���	���� 
������ 
��	
�	������ � '���& �����& ����� � 
���
����� 
���� 
��	�	��� ����
	�	����� ������������-��
����� ������� �����.  
    .���� ��
����, ���&���� � �����
�� ���� ����, �	� � �	����� ��
����. � '��� ���&���� 

��
��������� ������������-��
����� ������������ �
�&�	������ � ����& �	���� � 
��	����	 
��
���� � 
��	 ������� �� ��� ��
������ ������&�	��	 � ��	�� ����	������ �� ���	� ����	 
����������� �	���	���� � �	�������� ���� ���	 ������, ����� �������� 
������ 
�
	��	�����
���� ���	����� ����
	�	���� ������������-��
����� ���&��. /	$	��# '��� 
������ ���� �����	�� �����	��	  
��
�.  
    ��� ����� �� '���� �
������, ��
����	����	 ����$	��	 � ����������& ����& � �����-�� �	
	 
��(�������� 
�����	����� ����
��	����� (��., ��
��	
, ����
��	��� ���	����  
��
�, ��� 
� �
	�	���� ���&�	 �	��$	 �&��, �	� � ����������), �� ������	 ����#������ ���	
$	��� � ����. 
2	�� ���� � �
������������	 �
	��	�	������ ��$�	���. 5
	�	���	 ����� ���� ��
�$�, ����& 
��� ��� ���� «�
	����», 	�� 
��	�	��	 ���� �����	�� �	����� �
�����	�, � �� �
	�� ��� 
���������� ���&�� ���� �	��� �����, � ����& � ����
��	�����.  
    ��
��� � '��� 
	������	��	� � �
	�	���� ����� ���	
����	 ��	����  
��
�.  
    !������� ����� 	�� �
������ ���� �����	�� ����& � ���	
�����, ��	
�&��� �� �
	�	���� 
�
�������	���� ������ � �
&��� �����	���, ����, ��� ���	����	 ����	�� ����� (� ��� ����	 � 
�
	�	����) �������� � ��
��
������� ���		���, � �� ������	�� �������� ��
����� 
� '��� 
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�� ��� ������	�	� ���		 
����� ����	�. .���� ��
����, �������	 ���������� ���&�� ����&��� 
��� ����#���	����	 ��	�� � 
������� ����	������ ������	������ 
��	���. %
� '���  
��
 
���
��	���� ���	
�����, ��� ����������-��
��� � �	�	 �������� ���������� ���&�� ����	���� 
��	����� �� ��	� '��� 
���	� �
�����	� � ���	 ����� ���# ���&�& � ��� �	 �&���, � ����
�� 
������#��� ���		 
����	 	�
	����� � �
	�	���� ��������.  
    -�
��& � '���  
��
 ������� ������	����	 �	��� �������	�����& 
�����	���� 
	��&�	��� 
����������� ����� 	
	� �
	�	����. ,� '��� 
	��&�	��� �� 	
��� ��� �� ���������	 
������	 � ���������� ���&�	 ������ �&�� ��� 	
	���� �	�����	���� ��� ���������� 
	�� 
��&���. ,, �����	�, &��
	��� � ����& ���������� ���&�� 	�	 ���� �
�&�	��, ��	�$�� �����	 
����	��	 � ������ �#�	� �
	��	�	�����: �
	�	���	 ����	�� ������� ��������-'�����, � 
���������	 - «������ �&�».  
    .����� ������	 �	
�� �
������  
��
�, ��&�����	���	 �	������� &������, ������$���� � 
�����
�� ���	 
����� �&�� &�	����� ��
���� � �	�����.  
    )��� ���	
����	 �
&�� ���� �������	�, ��� �� ��� ������ ���� ���	 886 �. �	���� �	
����� 
����� �	��& ����	��	� �
&��  
��
� � ��� ������	��� «
	���	��	�», �. 	. 	
	����� ����, 
��&�	����	���� � �����
�� � ����	 90-� ����� IX �.[153] �� �
	�	�� '���� ������� ������� 
��	���� � ������� ����� ���������� 
	��, �-�������&, &�	 ����������� �
	�	�	���� 

	�&�������. "��� 
	�&����� ������#� ���
����� �	��& ����
	����� ���
��. �����
���	 
���	���  
��
� �	 ���������� �� ���	� ����� ������� � �����& �������� �
	�	���	 �����, 
�� �� ������	� 	�� �
����� 
��	���� ������	���&# 
����& � 
�������	��# '���� ����� � 
����	������� ����������� �����. 5
	�	���� ������� ��� �����	� �	�� �&����� 
��	�	���� �� 
��
���� ���&��, ����
�	 	
	������ �	�����	���	 ��� ����������� ����� ��&��, 
� '��� ��� 
��	�	� 
�� ����� �
��	� ��� 	
	���� ��&���, ��
���	
��� ��	��� ��� �����
���� ����
��, � 
�&�	�� �	 �
��	�� ��������	���� ���&��, ����
�	 ��
����� ��
���	
��	 ����	������ 
���������������� ����
�� %������� � ��
����.[154]  
    )�����$���� � 
	�&�����	 
��	������ 
����� ������� ���	���� ��������& � ��������� 
�������� %	
���� �����
����� ��
���� � ���&�� ��� 	
	�	�	� �� /&��, ��	 ����	 '�� ����	�� 
����� �������# �����������. ) �������	����� ��	��� �� '��� �	

���
��� ������ ��������, 
����
�� �� �
	�	�	� ���� ��	�� 	������	���� ���	����� ���������� ���&���, �� �	�� ����� 
	
	�������� �������	 «��
������» - �����, ��������	 ��
�����, ����
�	 	
���������� 

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

���
���, ��	 
��
���
������� ��������	���� ���&��, 		 	
����������	 �������	 
�	 ������ ���
�������: ��
������	 �&���	�����, ��
	���� �������� �� 
������ �&
�� �������� �� 
&��
	��	��	 ��������	����� �����, 
������ 	�� ����
	�	��	 
���	�
����������& ����	�# 
IV �. ,	
����&, 
������	����& 	
	������& ������ �� ��������� ����. � '��� &������� ��� 
���������� ������������-��
����� ����� &��	
������ �	��
�����	 (� ����� �
	��� ����
����) 
�������	 «���������».  
    8��	
��	��	 ��
������ ��� 	����� ����	�� ����� � �����
��, ��	 ���� ������� �����	��	 
 
��
�, � �� /&��, ��	 ��� ���	� ��&���� 
��
���
��	��	, ��������� �� �����	�$	� ����
�� 
��������. 8�	 �	��� 	
����������� 
	������ ��$	� �� ��� ��$� � ��
�����	���� 
�
������	
����, � � �
&��� ������� �������� �	��� ��������	���� ���&�� � IV ����	 �
������ 
���� �����	 �&������, ���� ���	����� ��
��������� ���&���.[155] -� '��� '��	 
������� 
������� ���
�������� ��� �
�����, ��������� ��� �������	������ 
	��&�	���� ����������� 
����� 	
	� �
	�	����, ��� ��	�	���� 
��
���
��	��	 �������� �� ��	� #������������� 
�	����, �����$���� � 
����	 	
���� ��(	���� '������� ������������ ��	
��.  
    ,������ 
	�&������, � ����
�� 
�$�� ����	�����	�� 
� ��&�	��� �����	���  
��
� � 
����
��	���� &������, ������$�� ����	��	 '���� ��������, ��	�&	� ����� ������������ �� 
����	�	 �	������������ ����	�����	�� ,. ���$	��.[156] � ���	� 
����	 '��� ����	�����	�� 
&�	���	���� ������, ��� � ���	����� ������ �������� ������ ��	�� 
�����	���� �
��������� 
�	���� � �
�����	���� �	��� ���	� ���� ����������	� ��������
��� 
���	
, ����
�� '�� 
�
���	��� �������. ) �
&��� ���
���, ����	�����	�� ��������
����, ��� 
�� 
���	��� � � �� 
����	 �	����, �������������	 �� �
	�	���� ����������, ������� ���� �	 �������, � 
����. 
!����������� �� '��� ����#�	���, ����
 ������&� ����	�& � ���, ��� 	
����������� �	��� 
�������� 
	�������� ����� ��������
	��	, ����
�	 ����		 ���� 	
	
������� �	���	���, �	 
������$���� � �	�
��	���� �
��������	� ���		 
���	�� �	����.  
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    ,���	�����	�� ������� ����	 
	�����
&�
����� 
	������	��	 ��������
	��	 � 
���
���	
������� 
������� �	��& ��� � 	�� 	
	
�������. %� ��	��# ,. ���$	��, �	��� 
��������
	��� ��� ��
���	� � �����& ���������, � 	
	
������ ��	�� � ���& 
���� �����& 
���������� ����	������, ���
		 ��	�� 		 ��
�����	����� ��
�����, 
���� �
	���.  
    /������� �	��& ��&�� '���� �����	����� ,. ���$	� &����
���	� ���: 1) ����� �����, 

		����	������ ���������� ���&�� � ���		 �
	����� ����	���� ����� ���&����&	� � 
��������
	��� � �����	��� ������ � 	
	
�����	; 2) ����
 ��������
	��� ����&	��� ������ 
�����	����� ��������, � �� �
	�� ��� ����
 	
	
������ �������� 
��	��	� � ������� �� 
�����#, ���# ����# � �. �.  
    ����
	���	 ����#�	��� ,. ���$	�� ��� �&���	���	���� ��
��� �����	���  
��
� ��	�� 
�	��� � ������, �	����	���, ���� 
����� �� �������	 
� 
����	 ��� &�������	��	� 
	
������������ �	���� �������� � 
� �
	�	�	��� 	�� ���
���� 
�����	������.  
    %�-����&, ������, ������� �	�� � ��	���� 
	����	���� �� 
	�����
&���� � �	� ���		 
���	��#��� �� �		 �������. )�� ����	�����	�� ���&��	� ��� ��������
�����, ��� �����	���	 
�� ��������
��	 �
���	��� �	 ��
��&#� �	������ 	�������, �, ����� ������� �� �� �����	 
������	���	 
����	�	��	, �� 
��	� � 
�	��� ����� �����	���� 
	�����
&����.[157] 4���
 �	 
���	��	� �� ��
��, �	� ������� �	����������� 
	�����
&����, ��� ����
�� �	 �����	� 
�	���������	���� ������. )&�� � ���	�& ����	���& ������, �� ������� �� ����, ��� 
��������
��	 ��
���� �	 ����� �������� � ������	 
�����	����� � �	��� 
����	�	���. !����� 
��� 
�� '�� 
	������� � 
��	�	��� � �
	��	�$�� ��������� ���������� ����	������ 
������	� ����	���. .��, ��
��	
, � *����� ����������� � �	����� - 
����	�	����, � �	��� 

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

����� �	������, � 	��� �	����
�	 �� ��� 
	�������#� ����� ��
������ ���	�	���	 �������, 
�� � �
&��� ��&���� (��
��	
, 
	���	
���	 ��
��	��	 ��
���� � �	����#) '�� �
���	��� 
�	��� ��	�	�� � 
�����	���� �	�����, ��	�	�� � �	�� ������	����, ����� �����
��� �������	 
�� ������		 ������ ���	����. %�-�������&, ����������� ��
���� �	�� �������� � &  
��
�.  
    -	 ������	� &����	���
	��� � ���	���� 
	�&�����, ��&�	���� ,. ���$	���: 
������
&�
������� �� ���&
� ����	��, ����
�� ����&	��� ��$� �����	����� �������� � �	 

��	��	� � ����
��	�&, ����� �	 �����	����&	� ����
��	���� &������� IX �.  
    %�'���& ����&# ����& 
	����� ������$���� �������� �� 
����	�	��	  
��
� ��	�&	� 
������� �	&������.  
    ) �������	� ��
������ 
��	�� ��
��
������ ����	� ����	������ & ���������� ��
���� ��� 
���	
$	�. -���� '�� ����&�� � XIV �., ����� �������� ����� �������� ����	������ & 
���������������� ��
���� �� �����	 ���������� ��������. 
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������ ���
��� � 14   
����� � ����� � ������,   
��� � ���� � ��� ��!��   
"��������� #�����   

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

 
����������, ���	  
    I. 1..2 ��� ���������� � �	�
��, �	��� ������� �	���	�	�����, ����� ��	 ���� ���	�� � 

�$�� � ������# ������, ��� �	 ���	� ��	
�� �
	$�����, �� ������� � �����,2 ���� �� � ��� 
(�	���	�) ����$	 ��	�� �����	� �� ��&, �	 ������	� 
��& �	���	�	����& ������ ��-�� ��������, 
�������� ���&$	��# �����������& � �����&��, �� �� ��	 ���� � �
	�	�� �	 	
	���	� ���
��� 
��� ����&# ������� ��� ����������, ��� � ���	, ������� �	
	� ��
��
��� � �����, ���	 ��� 
�	
	� 
�
����, � ���	 '��� �	
	� �������� � �&�	����� � 
��	���� �&�	� � &���	�	�, 
����
�� �� �� '��� ��������	���� �����. ,�� ���	� 5����� �����, ����
�	 +��, ��� ������: 
«!��� ��� ���� ��� &���$��, � < ���# ��, � ������# �� � (��) ��	��, � ��&� �� ���� � ��# �� 
����� �	��&#».3  
     ��� ��	��� (�) ��� ��$	�� ����	���, ��������&� ��� ������ &���	��, ����
�� 
���	��� ��
�� 
��$, ��� &� ��$ ��
��	� ��� ��������#, � 	�	 ���		 ���
����# �������, � �	 ���	�� (��) ������ 
� ��	�	 ������ ����	�	�. *���	 �	 	��, ���� � �
���� 
����������	, �������	�, ��� (��	) ����, 
����� ���, ��� ���	�, &���$�� '��, ���� ��
����� 	�&, 
������ ���
���� � ���	��� �	�����, ��� 
������ ������: «�&���	 ������ ��	, ��� � �  
���&».4  
    II. � �
��	 )��&��1 ��� �&� �	���, ������� � ���
��� 
���, � ��	�� 0	�, ��	�$�� ��� 
�
&���
�� �� (�����������) ��
�����.2 ��� �	 ������	
	� � 
��	�	�, �
��� ��	 ����	�� �����, 
��� �	����� ,��.3 

*��� � �	��# ���	#, 
���� �	�	
�� �	�	�, �� ��� �	 ��� ����� ����$��, 
�	�����,4 ���������� 3������, ��������� � &���	�� ��$. ����� �	 
����� 	�� ����,5 ������ 	�� 
��
�����	, ����� ����
���� 	��, �� ���� ����� �	 ���	�� ����� �
&�� �&�&#, � ������ 
���	
����&#, ��� �	 ���� ����
��	��. , ���� '�� � &����
	��# ����#, ����� ���
�� ��
���� 
���
��� ��
�� �	 ���	
��� ������� ����
��	�� ����. %���� �	 ���
�	 �	 
����	�� 
������
����� �	 ���� �
&� � �
&���, ����	
�������, � ��� ���� �� 5����	, ��� �
�� � �	��
�, 
����$	 14 �	�, ��� �	 
���&���� �� ��	
��,6 ����� �	 ��
&$�� '���� 
	$	���. ����� �	 (0	�) 
����	� ��� ���� �� �&� (�����), ������ ���� ����	��� �	��, ����
�: «-� � �	� �	 	�&��, ������ 
� 	����� '��� ����	��	, ��� �&�	� &��
�	�?» !� �	 ������ 	�: «�	
� ��	, �	��, ���	#�� �� ����, 
��� ���� 	�& ��� ������ ���� � �	���	��, ����
�� 	�	��� ��� ��	� �
��������».7 1�� � 
�������.  
    III.1 ����� �	 ���� 
	�	��& �	�� �	�, ���	� �� ���2 � ��	��� (� �	�) ���& � ���	
�, � ������, 
��� «��
����, ���
�� ��	� �	�&$	� ��$	�� �
���, ������ ��	: ",��	
� �	�	 �� ���, ���� ���	$�, � 
�&
&��, �� ����� (�	�	) � ��	
�����& ���#". < �	, 
������
	� � 
������	� ��	�, &���	� ���& 

	�
���		 ��	�, � ���#��� �����, &�
�$	��&# �������� ��	
	����� � �	��&��� � ��	� 
�
������, ��� �	 		 ���� )����, �� 	��� �&�
����, � 		 � ���
��». 8���$�� '�� �����, 
����	�� 
	�� ������� 	�&:3 «)��, �
��� ����� ���� ���	�� � �	 ���	
��� �������	��� ���	
� ���	�,4 ��� 
����	�� ������ - '�� � ��	�������, � ��	�.5 )���� �	 
	�&�
����: �	��
� ��	 �&�� � �&�
���� 
��	��� �������� �	�	.6 �	�� 
	�&�
���� ���	� �����	�, �	� �����	7 � 	��� 
��	�	$� 		 �	�	 � 
�&
&��, �� � �	� ������$��� �� ������� ���.».8  
     ����� �	 ������ 	�� � &�	��	 ������	, &�	��� � ��&��� ����$	 ��	� &�	����� �������
� 
����� � �������& &�	��#, ��� ��� ��	 ��������.9  
     !������, � �����# �����	� ������� �#�	� ����������� ������, ��$	� � ���� � ��	, ���� � 
����� ���	�� ���
	��, �, ����� &���� 	��, � ���	 ����	� ������� �	�	
, �������� 	�� � &�	�. 
������� �	 � ���� �
	�	�� ��� � &����	 � 	���� � ��� ��� �	 	� ��	��. (.��) ��� ���������� 
�	���	���#��	� �����, �	 �	���, ����� 
���� �� � ��
���� �	���, �	��� &����� 	��: ��� �
	��	 
&����� %�����& �� ����	 ��	�	�,10 ��� � '���� - ���
	���.  
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     %��&��� � �&$	 � 
(����
�� ����� '���, �������, ����
�: «.����� �� 	��� '�� �����, ��	 �� 
�	��� 
������ 
������ 	����? ) '���� ��� ���&�# �� �
&��� &��, ��� '���� �&�$	, � � 
����	��� ����� '��� ����� ��	� �	 
���
��&».  
     , ������ �� &�	��	, ���� � ���	 ���	�, &�� �� ����� ����� ������� 5
���
�� ���������.11 , 
��	��� �� ��	�	 �
	����	 ����	��	, � ������ �����& ������& 5
���
�# ���: «! 5
���
��, �	��� 
- �	���	�, � �&$�� - ���	�! .�, �&�&�� �	��� �	���	�, ���� �	�� ���	���. 8��� ����, ��� ���� �� 
�	
������, ���� 
�������#� � ��# ��	�	��&# 
���	��#� 
���� �	
� �������	��	�. .�� �	 � 
�	�� 
����, 
����#�	�� � �	�	 � �#����# � �	
�#, � �&�� ��	 
���	���	�	� � &���	�	�».12 
, ��� ������ ����.  
     ����� �	 ���&�� (� ��
) ������ 
���&��	��� � ������� ����	� (5
���
��) � �	 ��� ����� 
�� ��&����, �� 
�$	� � ����$�	 &����	. ��� �	 ��� �	��� �&�	�	�	�, ����$�� �
�������&, � 
(����������) � �	�& 
���, ����� 	�� �, � ����� 
�����, ��
������ � �	�&: «)����
� ���
�, 
��&�� �	�� ���&����& �
�������	����&». !� �	 ��
�� ���� ������ � ������ 	�&: «-	 �
&����, 
�������. 2�� � �	�	 ��
�� ������ �	 &���� '���& � ���	� �����». ������� �	 �����, �� ��	���� 
��������, 	�& ����
��: «������ ��# ��# ���# � ���	 ���� ��	��, ��� ��	 
�����	���, ������ 
��&�� �	��». 4 (�����) ��� �	 �����	� 	�� ��&$���, �$	� ����� � 
	����� � ��������, ����� 
���������� �	����	 �	
��� 	��.13  
     ����
	 �	 ��� ������� ���# �������� +��. ,�� � �
����	 	��, � �&�
����, � 
��	����� � 
��&���, �������	���� 	�&, &���$��, 
����	�� �	��
�,14 ����
�� ������	��� �����	�,15 ����� �� 
���, ����� &����� � �	��
	�.15 ������� �	, &���$�� �� '���, � 
������# &������ � ��
��& � �� 
&�� ���� �� ���	�� � �����
�� ������&, ����
�: «���	 ����� ��$��, 5����� ����������, 
����
�� ������ ��	 �����
�� � 
	�&�
����# ���	# ������ �	���	��, �� ����		� �����
	����� 
.���� ���
���,16 ��� ��	 �&�
����, ��� 
	����	� �� �
�# 
	����� ���	��,17 �����, �����, ��� 
&����� .	�	, � ������ ���	���,18 ��� � 
�� ���� � ��� 
����� ���	�».19 , � ���& 
����	� ��# 
�������&# ������& )�������20 �, �����, ������: «4����».  
    IV. ����� �	 
�$	� � 9�
��
��,1 ������ 	�� &���	���, ����� &�����.2 , � 3 �	���� �����	� 
��	� �
��������� � �� ���	 ������ ��&��, ��&����� �	 � 5��	
&, � �	��	�
��, � & 0���, � & 
3����

3 ����	����	, � ��	� ����������� &�	����, � ��	
� ���� � 
���
��	, � �
���	���	, � 
���
������, � �&���	, � ��	� 
���� '�������� &�	����.4 , ��� ��&��� �� ��	, ��� �	 ��&��� �� 
���� �� ���5 ��� ��� ���
���� (� �	�) � 
��	����	� �������, ������ ���� �
&���, �	� 
���	
$	����&#��� ��&�� � ���&�����. , 	�	 ����$	, �	� (���������� �) &�	��#, 
������ �� 
�
����� �
��: � �	�� �	�	�����, � �	� ���� '�� ��	��		, &�������� �� �	�, ��� &�����	��� �� 
�
���	 &��. , [���$���] (��$�) � ���, ���, ��	��� �	���	 �� �	�	���	, ���	�	�� �� �	�� '���� 
� � ����� ����.5  
     ����� &���	� �����	�, ��� �� �����, ��� 	�& ������ ��� ����� �����6 � (�������) �	� ������ 
������� � �	��
���	 �����. , �
���� 	�� �������,7 ����
�: «3������, ���	� �� � &�����, ��� 
	��� ���������?» !� �	 (�����) ���&���� &��� �
��& ���	���: «7����	 �	�	� ���	���	���� � 
�	���	�	����, ��������� ���	� �	���	� 
���������� � ���&, ��� &��� �	���	�� �	���� (������) 
���� � ��
��& � �����# )����
��$	�� 	��».8 , �� '���� (�
	�	��) 	�	 ����$	 ����#��� 	�� � 
�������� �
�$���� 	�� ��� ��	� ('���) ����� �	����� � �	����� �&�. !� �	 �&��� 	�� 
�����������& &�	��#, ������� ��&����	 ����� � �	������ ������.  
     � ������	 
	�����, �	� ����$	 &������ ���&, �	� ����$	 �#��� ��� ��	�� �#����.  
     , �����	� �������� 	�& �������&# �	��� � ������ ����� ����� 	�&, �� �	 �	 
������. 
!������ (�����	�) ������ 	�&: «.��� �
����� � �&�
���� ��&���#� �	�� �#���� �	�� 	�	 
����$	. +��� & �	�� ���� �&������,9 ����
&# � �
	����, 
	�
����� � �������, 
��� ���
��� � 
�	������. +��� ���	$�, ��� 		 �	�	 � �	��, �� �	��
� �	, 
���� ����$&# �	��� � ����	��	, 
������ � ����$	��, ����
	 �	�� � ��
������ �&�	$�».10 !��	��� �	 	�& 3������: «����$�� '�� 
��
 ��� �	��#��� 	��, ��� �	�� �	 �	� ���	�� ��$	 &�	���, �������
� �	�& ���
�� ������, ���& 
������ �	��� � ��������� 
��	��».11 8���$�� ���	� 	��, �$	� �����	� � ��
��	 � ������: «��� 
������� #��� �	 �#��� ����� '���, ��	 �	 �	 ��&���� 	�� �� (��$	��) ���	����, ��, ���
��$� 
� ����	�����, ����� 	�& ��&��&, &��� �&�	� �������	��
	� & ��
��
�� � )����� )����,12 
���	�, ���� ��� &�	
��� 	��». , ��� � ��� � ��	����.13  
     %���� � ���� ���� �� ��� (��&��	), &$	� �� 8���	 ��
	14 � ��
���� ����� � �������
	, 
������ �	 	�� 6 �	���	� � 	��� ��$�� 	��, � ��� ��� �	 ����� 
��&���� 	�� � ��� �	 ��&��	,15 
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&������ 	�� 
����� ��� &���	��, &���� ��������� ����� � �&�	�	��	� �� ������ ���	
���� � 
�����#. , �� '�� ������.16  
    V. -	����� 4���� ��
��
� ������� 	
	��, ����
�, ����� �	 ��������� �	��� ������ [������]. 
, ���
�� ����
, �������� 	��, ��� ����
�� �	
���&, � ������� 	�� � 
	�����.1 !� �	 ������: 
«-�����	� �	�� �������, �	 	
	��
�� �	��, ��� �	 ���	� ����� 
����������� ������ ����». 
9	��
� �	 � ��
������, ��������� 3�������, ����� � �	�&, ������ ���: «+��� ����	$� #��$& 
'���� 	
	��
���, �� ����� 
	���� ���� ��&��$�».2 !� �	, ����� &���	� 3�������, ����� 
#���� �	���, �, �	 �	���, ��� ���
 � �	� 
��&�, � �	�, ��� ���� ������ � ���, ������ ��: «�� 
�	�������� ������� ��	��, ��� �	 � ����& � ���� ��
���?»3 3������ �	 ������ 	�&: «-	 
�#������ ������ �	
����, �� ����
� �� ����� ����	��, ��� ��� �� - �� �	���, � �&$� (����) 
������� �����, ��� � �� ��	, �� �	��# �����, �	 ��
����, �	���	�	». )���� �	 4���� ���	���:4 
«-	 �����	� �� ��	��# ��	�� ������, �� ���
�� -	���
� �� ����& �����, ��� �	��	�� #��$&».4 
3������ �	 ���	��� 	�&: «)�� 
���� �	�� ������$� �����. )���� ��	, � ����� ���
���	 �&$� 
�	�� �����		?» !� �	 ���	���: «� ���
����». , ������ 3������: «-� ���&# �	 �	�� ����& �����, 
�� �	�	��&# ��� �� �&����&#?» !� �	 ������: «-� �&����&#». 3������ �	 ���	���: «.���� �� 
�		
� �����	� �&�	$�, � �	 ����
� ��� ����� 
���, ��� �� ��	��� �	 � �
& �	 ��	�, �� �� 
����& �	�� �	 �����». %��
���	���� ��� ���
	� � ��&# ���
��& ��
���� �	�	�& � ������: «)���� 
��	, #��$�, ��	�&, 	��� �
	�� 
�����, �	 ������	��� 	�&, �	 �	�&	� 	��, � ��, 	��� 
����
��	��	 �� �
&�� ������ �������, �����	�	 	�& �	���, ��� ������, � �	 ������	�� ('����)?» 
3������ �	 ���	���: «4 �	�� ����� �
	�� ��		�, � 	��� ���� 	�� ����� &�&�	�, �� &�	 �	
�	� ���� 
��
��, � �$ ����� [���%��] ��� ���$3 � ������� ��'� +��+��, �$�� ��'� ��$ �$��
$�$. �	�� ��� 
����
��, ����� ��� �	 ���� � �	 
���, [� 	
����
��]». , ����� ���
	� ������: «��� '�� (��) 
������	��� �
	��& � �	� ������ (�� �	�), ���� 	��� � ���	 �
	��� (� ��������), � 	��� �� 
����	 �	 ������� ��	�� ����, ��� ����
��	�, �� �	 �������	�	 	� �	���?» 3������ �	 ���	���: 
«������ �
	�� ��
���� ����� ����	�  
�����& �
	��&, � ��	 ����� �	 ��	#� 	������ ��
���». 
)��
	� �	 ������: «+��� ��� ������ ����	#: �	 �����
� ������� ������5 �� ��� �	 �� �	��	�	 
(��) � ������	�	�� (��)?» 3������ �	 �� '�� ���	���: «+��� �� ������: �	 �����
� �������� 
������, �� ��� �� �� 
��, �� !� ������: �	 �������, �� 	��� ��$� ��������	». %
���� �	 '���� 
���	�� �	 ��� ���
����� ���
	� � ������, ��
���	����.  
    VI.1 %���	 ���� ���
��	, ������	��	 ��
�������, ��������� �&�& �� 	����	 ���	���� )����� 
.
����, ����
�: «��� ��, �
������	, ������, ��� ��� 	���, ����� �	���	 	�� �� �
�, ����
�, ��� 
[	���] � !�	�, � )��, � 2&� )�����? +��� ���	�	 ������� '�� ����, �� �$���	 �&��, ��� ���	� 
����
��� �� '��� � 	
	��
��� ���».2 ���� �	 ����� 3������& 24 ����.3 9	��
� �	, ������ ����
, 

����� 3������� � ������ 	�&: «)��$�[$� ��]. 3������, ��� ����
�� ���	
��	 ���
��	 
���� 
��$	� �	
�. .�� ��� �� )����� .
���� ��&�� � &�	���, ��� � ���&� � ��
��& � ����, � ���, 
���	
$��	�� ������� �	��, 
�������	��� � .
���	 !�	�, )�� � 2&� )�����, &��� ���� �	�	 
��������� � ���& � ������ � ������� 
���� 5������, ��� �
&���� ������ 2�����, ����
�� 
��	��� � �
	�� �������, (�) ����
���� �	�� ��� ��� ���������� ��
���� �	�	�����».  
     ����� &���$�� (3������) '��, ������: «) 
������# ��& (������) �� �	
& �
��������&#. 1�� 
	��� �� ��	�	 ��� �	�� ����	, �	� �� )���&# .
���& &�	
	�� � ����?» %
�������� �	 � �	�& 
����
	�� 5	�
��� � ������ 	��4 ����� �	 [��]$�� ��� �&��, � ���� ������� ���
&�� �� ��	
�� 
& ��	� �
������ ����
��	��� �	�����, �
����#����� � 
&��#���[��].5 )
����� �	 3�������, 
����
�: «���	$� �� �����, 3������, ��� ������#� '�� �����?» !� �	 ������: «���& 
����
��	��� �	����� � �&��#, ��� ��&�
� ���&� ��	�� �
������	. !�� �	 �	 ���&� � ���� ���� � 
�	�&� �� ��� ���. 4 ��	 �	� '��� ������ ��
&��, � �	�� (���) 
	����#� ��&�
�».  
     -� ��	�	 �	 ���	�� ���
��	, �#�� &���	 � ���������	, ��&�	���	 �	��	�
�� � ���
������ � 
�
&��� &�	����, �, ����� ������� 	��, �
�$�����, ����
�:6 «����$� ��, 3������, �����	 �&��, 
��� ����� 
�
�� �&����	�, ��� 
��	� ��� ����&# �	��� �� ����, ��
���� ������ �#�	� (� ���# 
�	
&) � ��	 �� �	
����� 	�� ������, �� � �	� (	��) �	 ��
&$��. �� �	, ����#��� �����  
����, 
��$	�� 
�
���, ���
���	�	 � ������	�	 	�� ���, ��� &����� ������& �� ���: ���� - ���, � �
&��� - 
����	». 3������ ���	��� ��: «��� ��$ - ��� ��
���� ��&����7 

� 
�
�� ����
�� � �	�: "/�� +�� 
��� ��(�����? ��� ����� +�� ����� �� �	���".8 , 
��� ������ +�� �����	 ������ � �& ��&���& � 
������	 
��&��� � +�� �����#, ��
	�� ��������� �&�����	, 	
	����#� � ����
���#���, � 
�����	, ��� �	, ��� ���#��� 	
	���� �� ������ ��
�����, ���� ���&�, � �
&��	 � �
&��� 	��� 
����#���, ��
&��	�� �	������ �	��#. ��$	 �	 (��
	) - � &���, � &�����, � ���	� 	
	������� 
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	�� ������, ����� � �	�����. -	� (� �	� ���	��) ��	
� ������� �	���	�	���� (�	
�), �� ��$� 
��, ��� ��	 ���&� �	����. -��	�� (�&����	�) ��� �	 ��
	���. +��� �	 ��	
��� ��$	�� ��	�� � 
�	�����, � ��&���� (��), �� � �����&# ��	
��	� ��� 
�����, �������� &
��&�		�.  
����� �	 
�	 ���, �� �����	 ����& ��	
� ��������, �	
�� � �	���� ������� &��� �	���	��. �	�� !�, 
������	�� ��	��, �����
�� �	���	�� ��
	���	 �	��& ��	
��� � ���	����, ���	��� 	�� 
	��# � 

��&��� �� ��	
	�, � ��	��� � �	������� �� ���	���. , ��� � �����& �����& 
������	���, 
���������� ��
�������� ��� ���$	�& ��� ���$	�&».9  
     )
����� �	 	�� �����: «��� (�	) ��, ���� ��� ����, 
�������	�	 	�� � 3-�. )���� ���, 	��� 
���	$�, �	�� !���� 	�� ������	�	, � )����, � 2&���. , 	��� ��� ����
��	, ��� � �	�& +�& ����	, 
� &��� �� -	�� �����	 ���� 
���������». -� '�� 3������ ���	���: «-	 ����
��	 ����� 
�	������� �&��. �� �	�� ��
�$� ��&�	�� ������, 
�
����� � &���	���� 
��������� .
���&, 
��� !�	� � )���� � 2&� - �
� ������� � 	����� )&�	���	. )���� �	 �� ���������� � 2	�	 � 

������� 
��� ��$	�� ���	���, ��� � �&����	�, ��$ 
�
��, ����	�	�����&	�, ������ ���: 
"%������ �� �&� ��$ � �	�	, ��� ���	��, ����� 
�����".10  
     ���	� �� ��� � � ��� ��(���# � .
���	». "���� ������� ��	��	���	 � �
&���& ��
�������, 
����
�: «.�� �� '��, ��� ��, �����, ����
�$�. +���  
����� - ��$ ���, ��	�& �	 �	��	�	, ��� !� 
�	���. -������ �	�� � 	����	������ ������: "�����	�� �� �
����, ���
� �	����	 �	��������� � 
������� (���) � �	�& ��������	 ��#���".11 �� �	 - �	 ���, �� ���
��	 �
&��	 
���� �	�, ��� 
��� �	��	� ����	». 3������ �	 �� '�� ���	���: «+��� 	��� � �����	 ��	 ����	��, ��� ������	� 
����� - ���, ��� ����#��	� ���&, ��� ��� - ��	?» !��	���� �	 ���: «.��, ��� - ��	». 3������ �	 
������: «��� ������: "�����	�� �� �����#��� (���)". (-�) !� ����	 ������: "� '��� ����� ����� 
�	 ���	� ����� ����$	� �#���, �	� ������$�� �&$& ���# �� �
&�	� (�����)".12 /��� �
&�	� �� 
� �	��	� '��, ����� � �	�	��	� �	�� � �&$� �� � �	� �	 ����».13  
     )���� ������� ���: « 
����� ���� ����� �� �	�� � 3$ ��('��,14 ��� �	 �� �	 �	��	�	 ����, ��� !� 
�	���. , &� 	��� ������	�	 �	��, �� ��	�& �	 ��	�	 ���� '���& �	�����& � �������& 
�����������& ��
��& �� 
����� ����� � �
&�	�. %
���� �	 ����, ������ ���� ������� (� 
�	���	��), � ��� ����� ��� �	���, ���
���� ��
 �	��& �����, ��� ����� �
&���». 3������ �	 
���	���: «+��� ���, ��� � ����� &���	��, ���	� ���� �	� �	 &�	�, ��� � ��, �
&��� �	 ���
	��� 
� ���
���� 	�� (� ���� &��), �
&� �� 	�& ��� �
��?» !�� �	 �������: «�
��». 3������ �	 ������: 
«�����  
����� ���� �����, ��� ������ ����: ���������� ��� /���?» !��	���� ���: «/���». !� 
�	 ������: «.���� �	 ������� �� '�� ��� �
�����, ��� 
������� ��	� ��	 ����»15  
     %���	 ���� � �
&��	 �����	 ��
��� ��������, �������� 	�� �� ��	� ���&������, ����	 ���� 
�����, � 
�������� �� ��� ��	�, � ����� � � '��� 	
	��
�� ��, ������� 	�&: «��� �� ��	 '�� 
���	$�?» 3������ �	 ������ ��: «-	��� �	���	�, ���	
�&� ���� � ��
	, ����� � �	$�	 		 �, 
��
����, ����
�� 
������: "�����	 �� ���&, ����� �	� �� & ����, �
��	 �	��". %
�$	� �	 ���� 
�&� � �	
	�� ��
����� � ������ 	�&: "-	 �	�&�	� �� ��, ������� '��� ���#��� �	$���? 8 ��� 
�	�� '���� �	��	 ��
	". .�� � �� ���&�	�	. �	�� ��	 ���&����� ��$�� �� ���».16  
     %���	 '���� �	, ����� &������ 	��, ������� 	�& ��� �	���	����,17 ��
��$�� �����-�� �� 
�	���. , ����� ������ ��, ��� '�� ����	�, ����� ������� 	�& ��	 ��������� � �
���, &�
�$	���	 
������� � �	
	�
��, � �
����	����� �������, � �	��&���, ����
�: «)���
�, 3������, �� �����	 
�&��, �	���� ���� � ��
���� ��������� 4�	
&���, ������� ��
���������».18 )����� �	 �� 
3������: «-	 ����� '��, � ���& ����� � �����, ��� �����
�� ��	 '�� � ����� �#��� �� &�	�&, ��� 
��	 '�� - +��, � �	 �
&����». (7��	� �	) ����� ����	� ���� � ���# ����& (�) ���� 	�& ��� ��, �� 
��� ����������, (����
��) ������: «, 	��� ��� ��	
�������	 ���	�	, ����� �	 ��
	��� ���»,19 - 
������� 	�� �� '���� � ���
����� ; ����
���� 	�� ����� � ���# ��
��&.20  
    VII. %� �	������ �
	�	�� ��������� �� '��� �����, ��	����� ���� � ����� �	��	,1 �	�	 �����& 
������ ������, � �� ��	�&#��� �	�� ���	�� �	 ��������, 
������� ��	 �����, ������ �����& ���# 
�� ����, ��� ��� ��	� ������ �	�� 	�	���. !������ � 
��������� �	��, ����� ��&�� 	�� �&���, 
��� ���	�� & �	�� �	� � '��� ��	���� �	��, �� ������ 	�&: «.��, ��� �	����� ������ ��
������� � 
&����	, ��� ���� � ��� ��	�� ��&, ��� ���, ����� ���� ��� �����, ���	��� �� ����# �����». 
, ����� ����&��� �
	�� ��	��, 
��	� [�	���] �&� �
&� ������ 	�� � 10 �������. , ������ �� ��	 
'�� ����& ���&.2 (7��	�) �$	� �� !���3 � �	����#, �
��& ���	�&, ����� (���) ���� � 
�	�
	������ ���
��� ������& ���&, ��������� ������ �������.  
    VIII. %
�$�� �	 � �	��
# ���� �� ����
,1 ����
�: «!� ������ ���	� ��$� 	������ ����, 
����
�� (�����) ��� ��	��, � +�& �����	��� �� ������, � ��������� �	
���� ����� �������� 
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�����	�. +�
	� ��&���#� ��� 
����� �� �	
& � ������, � � �
&��� ���
���, ��
�����, 

	������ ��
 � ��
� �����	, 
��&���#� ��� 
����� ���# �	
&, ����
�: "-�$� �	
� - �&�$�� 
�
	�� ��	� ��
����". ,�-�� '���� �����	� � ��� [, ��������] ���
&# �
&��& � ���
���� 
(������&#) �#����, ��� �� - �	����� ��
��, �� ���� ��
���� �	
���	. ��$	�� ���	�� �
�$���	� 
� 
���� �� ��� �&�� ��������. +��� 	
	��
�� 	�
		� � ��
����, �� 
��	� ��$& �	
&».2  
     .���� ���� ������ �	��
�3 3������� �, ����� ��$	� 	��, 
�������� 	�& � ����
���� �	�	, 
����
�: «,��, 3������, � �#��� �	�, ��� �� ���	� � ��	��� � .
���	 )����� � +	 �����#, ��� 
����� �
&��� �	 ���	� '���� �������� ���	
$���». !� �	 ������: «+��� �	��$�, ���&��
�, � 

������# ��& �� �	�� '�� � ����� � 	$�� � �	 ���� ���	��, ��� ��� �	 �	�	� &�	����� ����� 
������ (� �����)». !��	��� �	 �	��
�: «+��� �� ���	� ��� ��� ��� �	�� ��	����, �� �	
�� �� ��	 
������, ��, ���� ������ � ����������� �	��
	��, �������� ��&�� � �	��
���� �����#».4  
     .���� �	 &������ � &�� �, ����� ��$	� ��  	
����,5 

��&����� ��	�� 	�
	����� 
	�� � 
����&,6 	
	�	�� ���	�� ����	� �
��������,7 � ���
���� �� '���� 	�	 ����$		 �����	.  
     *�� ��� �	��� ����
������8 �, 
����� � �	�&, �	�	����� � ���, � 
��	� ����
�������	 
�����,9 � ������ 	�&. , ��
���� & �	��. 3������ �����
���� � ���� � ������� ������	 �, 

���� �����	 �� ����, ����� ������ ('��) ����� �	� �$����. 8���	� '��, ����
������ ������ 
�	����� ������ � ������: «�������& �	, ��� �	
&#� �  
����, ���
� � 2&� )����� � ��������� 
��
	��#�». 4 ����� ��� 	�� ����
	 �
	������, ����� �� � ��� �
	������ ���	 �	��.  
     -�$	� �	 ��	�� +����	��	 � %�����
�, ��������	 
&������ ����	����10 � �	���	�� ��$	�, 
����
��	�� �� ��� ����	, � �	�	����� � ���, � ���� ����� '��� 
	��, �, �
����� 		 �� ����� 
������, 
������� �&��� ������	 � ��������	, �, ���
� ������& ���&, ����
	 ����� ������ � 
�������� (��), � �����	 &��������� 	�&, ����� ����.11  
     ����� �	 &���$��, ��� ������ ����	��12 	�	 �	��� � ��
	,13 ������$���, ������: «�	
&# � 
���� � ���	#�� �� ������� ����	���, ��� ����& [������� 	��] � ���	�& (��) �� ��
�». 4 ����� 
&�	��� �
��	�����, � �	�� ���
, � ������	������ �&�	�, �	�� �� ��
���� � ��
������� �� (��) 
�	���. , ����� ��
	 &�����, � (��� �&��) ��$��, �� ������ � 	��	� �����. .���� �	 ���� 
(���$	�) ������� ����, ��� �� ������ �����, � ���	� ��(������� �����	 ����, ����
�	 ����� � 
�	����# �	���# � ������, � ��	 ��
����	 ��	��� �� � ��
��, ��� ������� � !�
	�	��� 	�� 
(��������).14  
     %
�$	� �	 � ������� ����
���� �������	�, ��
&��� �
���������� ��
�� � ������ 	��. 8���� 
�	 �� '���, 3������ �$	� � �	�& �	� ���	����� �, �	�	�&� � ��� � �&���, &�
���� 	��, �, 
��	���$��� 	�& �
	�������, ���$	�, �	 
������ �������� �
	�� '��� �#���.  
     �	
�&��� �	 � 3������ �� ���� &�� �, ����� � 	
��� ���& �� �������, ����� �� �	�� 
�	��
�,15 ���, ��� �����,16 �	��� &���� 	��. !� �	 �	 ��&�����, �	 
	
��� ���	� �������, ��$� 
������: «5�����, ����&�», ��� ������ &�	 ��&��&. !�� �	, &���	� ('��), � ����	�& 
��	�	��# ����� �
������ � ������ ��������� 	�&, �, ����&$�� �� &�� 	�� ����� �&�	���, 
��&����� 	�� �� ��	�� ��
������#����.  
    IX. )	� �� ��
����, ��
������ �  ���
�# � #���
���( o�ep&1 � � ��������� ��
���� 
���������� ��
.2 %������ �	 ����
� �����
	�& 	�& �&�� �&������ � ����
����, ����
��, �	�	�&� 
� ���, ������ 	�&: «����� & ��� ���� ������, ��� ������	 ��	��� ������ �	��
� �����, �� �
&���� 

���. �� �	 �	
	� �� ������ 
���».4 3������ �	 ������ 	�&: «, ��� ��	��� )�&��, ��� �	 �	��� 
���	�� &������� +�&, ���
�� 2�����, &������$	�� +�&, � 
�� 	��». !� �	 ������ 	�&: «��� �	�� 
��, ����� �	
�� � 
&���, �� ��� ��	 
���� �	
	�	, �� �	 �	 ���, �� �	�	� ��# �&�
���� � �
&��, 
��� �&��� 
�������� 		, �	 ��
���� �����	�, ��� ��». )����� �	 	�& 3������: «!��	�& �	�	 �� 
'��: 	��� ���
	��$� �&�� ������ � ����	� �	�	: ����� ��	���� � ������ ��	#, ��	
�$� �� 	�&, 
����, ��� �� ���?» , ���	���: «-	�». «.�� � � �	�	 ����
#: 	��� ������� ����&# 
	�&�
����, �� 
����� ���, ������� 
���� ���� �� ����	� � ������� �	� ����
�� 
�� (������) �	
���?» -	 ��� �	 
�� '�� ���	���� � &����.  
     ����� �	 ��$	� �&�� � ����� ���	�� �	��� �� ��	�	 & ������, �
����� 	��, ����
�: «����� ���� 
���, ����� ������� �	�� � ����������& ���	�&?» !� �	 ������: «��� & �	�� �	� �	����� � 
�������, ��� ����� ���� (������) �	��
�, � ����&, 	�& ����&#, � (���	�) ���	 ���	
�, � ������ 
���, �, � �	��# �(4(5 
����, �������, � ��	�� �	�� �
����. < �	, �	������� �
	��	� �	��� 
���, �	 �&�	� ���� ��
	���, ��� ��&� � - 4����».5 , ���	���� 	�&: «2������� � 
������� 
����
�$�, �����». , � ���� �
	�	�� ����� ��������� 	�& 	�	 ����$&# �	���.  
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     ����� �	 ���� ��$& � ������: «%�# �� ��� 	������ ����, ������$	�� ����&# ���
�». 3������ 
�	, ��$& ����, ������: «%�# �� [���] 	������ ���� � )���� +��, ����
�� �	�	�� &��	
������, � 
�������
��	�� 2&��, �� ����
��� ��� ���� ,� �������». !��	��� 	�& �����: «��	 ���� ����
�� � 
��$� � ��� 
������	, ��� �� .
���& 
�������	�	, � �� - ���� 	������, ��� &��� ��� ����� ».6 
3������ �	 ������: «����� 
���	�&#� � )���	 � 2&�	. +��� ��� �����	� �	�� � ����� � �&�� 
���	�� �	 ����, �
&��� �	 ��	� �
	� �����	�, ��� ����$	 �������	� (�	�	) ���	���?» !� �	 
������: «(.��), ��� ��	� �
	� �����	�». 3������ �	 ���	���: «.�� � �� ����$	 ���� (����), 
��������� �������� � ��&$�� 
�
����. ,���� �	�� ������: ")�&$�� �	��, ,���� ,�
����, 
����
��� ���&. < - 	
���, < �&�	���&# �	���, < �&�	���&# � ���	. %����� �	�� 5����� � 2&� 
+��".7 

,&�	� �	, �����$�	 ����� �	��, ������� 	�&: «)����, ��� ���	� ��	����� ���� � &�
��& 
���# �	�����, ��� �	 ���	� �� �	�� � ������&��, � �	 �� ��� 
����� 	��?» 3������ �	 &����� 
����	� �� �$'$�$ � �����'� 
�������$ 	��8 � ������: «+��� ����	� ���, ��� 	
��� ���	���� �	 
���	� 
����� ������, � ����	 ����	�, ��� ���	���� 
�� 	�� ���	� 
����� ������ � ������ 	��, 
��� ��� ���� ������� 	��, ������	 ��	, (��-� ��� �	�&����?» !�� �	 ���	����: «�	���� 
�	�&����». 3������ �	 ������ ��: «1�� ����� ��$	 ��	� �
	�� ������� ���
	�?» !��	���� 	�&: 
«1	���	�, ��� �����
	� � ��
��& ����	�&». )���� �	 �� ������ 3������: «.�� �	�&��� �	, ��� 
����
��, ��� �	 ���	� ��� ��	������� � �	���	��, � (�	��) �� ��	������ � � �&�� ���	����, � � 
������, � � �&
#, � � ���, ����� ������� ����	# � ,��&. �$� ����� �	���� ������, 	��� �
&��� 
���	�? ����� �� 
�� �#����� 
�$	� � ����	��, ��� �
&��� �� ����� 
��	� 	�& ������	��	, 
	��� �	 ��� .��
	�, ���	���	 ��	? +��� �
��, �	��� �������� �����
� �������, 
������ 	�� � 
����# ��� �	
	�&, �&�	� �� �� '���� ��� (���
�	 ��� �������)? ��� ������ ����	�, 
(��������	����) 2&��� )����� � ���	� ������	, 
��
���	
$� 
&��: "� �
��	 ����	� � ��&�	 
�
&� �	 ������� ��� ����$	, ���������� ���	, �� ��	���� � &�
��& ��$&, ���� (� ���) ��$� 
�
	��". �	�� ��� ����
�� 4�����».9 , ��� 
���$���� � ��	��, �������� �	��, ����� �&�&� ����� 
�	�	������ ��� ��	� '���.  
    X. , ����� ����� �	� 3������ � �������, ������ ��: «< �
	�� ��� - ���� �	���	�, �	� 
����� � 
�
&�	�. ��	 �	 �� �	�	� ��
 � ���	, � +�� �	 
&�	 ��G � �	
��� ��$�. %&��� �	 �� ���, ��� ������ 
� ������, � �	�	�	 ��	��#� ���, ��� ���#�, � �	�� �	 ���#�, &��� �
����, � 
������	� ��».  
     !��	���� �	 �&�	� � �������: «, �� 
����	�, ��� ����� ����
�� � )���	 � 2&�	. )���� �	 
���, ����� ����� ��� ��� �#��� �	
��: #��
��� ��� ���, ��� [��] ����#��	�	?» 3������ �	 
������: «-	 ����& �� ��� ��
�$�	�	, ��� (����) ����#��	�	 	
��� �����?» !��	���� ���: 
«.��, 	
��� � ����	��� (����#����)». , ������ 3������: «+��� �����	 	
��� ����� ��#���, 
�������	�� ����	� �� ��
	�����». )������ �	 ���: «%��	�& ��� ����
�$�?» 3������ �	 ������: 
«)�����	 ��	 �	� &�����, 	
��� ����� �	��� ��
	������ ��� �	 ��
	������». !��	���� �	 ���: 
«2&��	�, ��� ��
	������». 3������ �	 ������: «-	 -�# �� ��� ��� 	
��� ����� ���	 ����	�� 
[�] ����	��� 4����, ������� ����� ���	���. )����� �	�� 	�&: "��� < ��������& ���	� ��� � ����# 
� � �	�	�	� ����� � �� ��	� �	��	�, ����	���� �� �
	� ����	���: ��	 	$��	, ��� �	�	�� 
�
���&#, ��	, ��� �� �	���, � ��	, ��� �� �	��	, � ��	, ��� � ���	, �
��	 ����, � �
��� ����
��� 
�&$� 	��, ('����) �	 	$��	, 4 ��� 
���	� �
��� �	���	�	��&#, &��� �&�	� 
����� 	�� �
��� 
��	��� �		".1 1�� ����	�	 
���� '����, 	��� ���� ����
��	, ��� ���� ����#���� 	
��� �����?» 
,&�	� �	 ���	���� 	�&: «)���#��	� 	
��� ����� ����	�. "�� �	 �	 ������ ��� �������, � 
���	���, ��� �	
�� (���) �	���	�& � 
�# ����	��, � 4�
���& ����	 - ��
	����	, � �	 �����, ��� 
���� - �����, � �
&��	 - ���	�, �	�� �-
�����& ������ �� .��
	�». 3������ �	 ���	��� ��: «!� 
'��� ����& ��� ���. 7���� ������	��� ���	���. �	�� ��� ������ 4�
���&: "2�# ����� ��� �� �	�	 
��$	�", - � ������ '�� � 3�$������ (���	��), ��� �&�	� �	��& ���� � �����.2 !� �	 ���	� ����	 
� ,	
	���: "%���&$�� (�����) ���	�� �	��, ��� �&�	$� ����
���, - ������, - �&��� ,&�� � 
���&��� � ,	
&�����	; � ����	$� ��: ".�� ����
�� 5����� ��� ,�
���	�: 
����� �	���	�, ��� 
�	 ���&$�	� ���� ���	�� �	��, ����
�� < ����	��� ����� ��$�� � �	��, ����� ���	� �� �� �	��� 
	��	�����"».3 !��	���� �&�	� �� '��: «, �� 
�����	�, ��� ����� ������	��� ����	 ���	���. ��	 
�	, ��� ����#���� ����� ����		�, ��	 ���� ���& &�����, � �� ����#��	� 	�� � ���		���, ��� � � 
���� ��� �&�	�, � ��, ���� ����� ���������, ��
�	�	 ����� �����». 3������ �	 ������ ��: 
« �
�$� ���&�	�, ���, 	��� �� 4�
��� �	 ��
	����� � ����#��� (��$�) -�	� ���	�, �	 ��� �� 
������� �	�� �
&��� ������, �� ����	�, ����� ���� ����� ������ �����, 	
���� �	 ����#���. 
.�� � �� � ��
���& �� ���&�	�, � �� ���� ����� 
����, ��#�	� 	��, ����� ����� ����	�� 
��	
��� 
	������. �	�� ����� ��� -�# �����, �	 ������, ��� (����) �
&��� 	�& ����, �� (������), 
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��� �	��� 
	������ !� �&�	� � �&$	 �����.4 -� ����� ��� ��	� 4�
���&, �	 ����	���� 	�&, ��� 
(����) ���� �
&��� ����	#. ��� �	 �� ����#��	�	 ('���) �����, 	��� ��� �	
	� )�3�����+ 
���	�: ",��	�# 	�� � ��� ��� ����� ����".5 ,	
	��� �	�� ���� ����
��: "��� ����&�#� ���, - 
����
�� 5�����, - ����� ����#�& < � ����� ,�
���� � ����� ,&�� ���	� �����, �	 ����� ���	�, 
����� ����#��� < � ������ ��$���, ����� ���� �� �� 
&�&, ����� ���	��� �� �� �	��� 	��	�����, 
��� �	 ����#�� ��� ���	�� ��	��, � < ����	�����	� ��. , ��� ���	� ���, ����
�� ����#��# � 
����� ,�
���	��� ���	 �	� ��	�, - ����
�� 5�����, - ����& ��� ����� � ���$�	��� �� � � 
�	
���� �� ���$& 	��, � �&�& �� �����, � ��� �&�&� �#���� �����" 6 , ����� ��� �	 ,	
	��� 
����
��: ".�� ����
�� 5����� ��	�	
���	��: ")�����	 �� &���, � ����
��	, � �
�$�����	, ��	 
�	���	 &�� 5�����, � &�����	, ����
�� &�� - ��������, � �����	 � �	�&, � ��
	�	�	 ����	��	 
�&$ ��$��". , �������: "-	 ��	�". , ������� < ��
��& �
	�� ��� (���� ��� �������): ")�&$���	 
���� �
&��". , �������: "-	 ����	� ��&$���". , ����& &���$�� ��
��� � ��&��	 �� �����". , 
����$	: "8���$�, �	���, ��� � �����& �� �#�	� '��� 3��, ��� &����	��� ��, ��� ���� ���� 

�
���� �	 ���&$��� � �	 ����� (��) � ����� ���, ����
�� 
�
��� 
���	����, ��
��&��".7 
-	 ������ ������ '���� ������� ����&, ��� ����� 	
	�	��	���, �� � ����� ������� �������� 

��� �� 
�
����» .8  
     !��	���� �	 	�& �&�	�: «������ 	�
	� �
	�� ���	�, ��� �&�	� ���, �� �	 
�$�� 	�	 �
	�� 
%����������». 3������ �	 ������ ��: «%��	�& ����
��	 ���? �	�� �����	, ��� ,	
&����� 
���
&$	�, � �	
��� �	 
��������, � ��	 �������, ��� 
�
��� 
�
����� � ���. ������� �	�� 
���� ���	�: "-	� ��	�� ��������	��� � ���, - ����
�� 5����� ��	�	
���	��, - � �	
�� �� 
&� 
��$�� �	 
�����#, ��� �� ������� ������ � �� ����� ��� ��	 ������ ��
���, � �� ������ �	��	 
������ 
�������� ��	�� ��	�&, �	
��� ������, ��� �	���� ��� ��	 �
	�� ��
����, - ����
�� 
5����� ��	�	
���	��"».9 !�� �	 ���	����: «.�, ��� ����
�$�, ������	�, ��� ��	 ��
��� ��&��� 
���������	��	 �� ��� � �&�&� ��
	���� �� �
��	 ,	
&�����	».9 )����� �	 3������: «.�� ����	� 
����
��: "+��� ����&��� ��	, �&�	�	 ���
����� �� ��	� �����, �� �&�&� �
����� ��$� �� 
�
������ ��
� �� ��
� 3���������� � �� &����� �� 
	�� +��
���".10 4 ��- ��
��� - ��&��� 
���������	��	 �� (����, ��� ��) �	�	�� 4�
����, 
�������� �� ��
�� ,	�		��, �� ���������� 
"���	���� ��
����" � "��	��� ��	� �	��� � ��	� ���
����", � �&�	� 
���	�	�� ������ ����	�, 
�� �	 � ���& �����& � �	 � ��� �	��	 (��� �� ����
��	). (!� '���) ������$�#� 
�
���. )����� 
�	�� 7���
��: "/��&��� ������, ���� )����, �	 9�
� ���� �
��	� �
�����, �	� �� ����, ���� 
��(�
	����". , �����: ",��
	��� �
&��	 +�
	�� � ���� ,	
&������, � ����	���� ��
 ��
����, 
� ������ +�� (�&�	�) �� �
�� �	��� �� ����� ��	�	����".11 ,���� �	 ������: "-	 ���&�		� ����� �� 
,&��, �� ����� �� �
	�	� 	��, ��� �	 
���	� .��, ��� ����
��� (��	) ���
���	���, � !� - 
���	��� ��
����".12 ����, ��� ��	 '�� ���	
$����� � ����������, ���� ����� ��	�	? 2����� �	�� 
������, ��&�	���� ���	���: «70 �	�	�� ��  
���� �����», ��� ������ 490 �	�, ����� "�&�	� 
��	������ ���	��	 � 
�
��	����".13 ����	 �	 ��
���� �-��$	�& ���� ��
����� �	�	����, � 
����
�� &����&� 2����� � (���	�) ����
��	���?»14 !��	���� ���: «/�����	». 3������ �	 
�
���� ��: «4 ���	��, ��� ��� ���
��� � ��
� �	 
&���� �	���	�	�����, ��� '��?» !��	���� ���: 
«%���������». )���� �	 �������: «+��� 
��	�, ��� !� &�	 
�$	�, ��� �� ����
�$�, � ������ 

�
���� � � ���� �������, �� ��� �	 
�����	 ��
���� �� ��� �
 ������	���&	�?» !��	��� 
3������: «-	 ������	���&	� ����$	, ��� ���&��, ��� � ���	 (��
����), � ����
��	���� (��) 
��
��	, ��� ��$	 ��
���� �	 
�����	, �  
������, ��� ������ 
�
��: "��������	� ��� �	�	���� 
��
����, ��� �� �	�� �	 
��
&$����, � ��
���� +�� �	 ������	��� �
&��� �#���, (!�) ���
	� � 

���		� ��	 (�
&��	) ��
����, � '�� �����	��� �� �	��".15 

-	 �
���������	 �� '�� ��
����, ��� 
������	��� ���	 ��	�	�  
����?16 �	�� 
�����	 ������ ����������, '�� �	 - ���� �� ������, 
�
&��	 �� ����� ��
��� � �	�	�� ��
���&#� �� ���  
����, ��� �������	� 
�
�� ,����, ����
� 
���: "!������	 ��� ��$	 � �����	��	 ���
����� ����, ��� �	 ���
	��� 5�����, � �	, ��� ��&��� 
+�&, �&�&� ������� ����� ��	�	�, ��� ���������	��� �&�	� � ��	� �	��	, ��� �&�&� ��� 
������������� ���� ���������, � ��� �&�	� �������� �� �	��	, �&�	� �������� ����� �	�	����".17 
-	 ���������� �� ��	 
�
��	���	 
�
�����	, ��� ���� ������� ���� �  
���	? �	�� ,���� 
��	���&	� � 
���	��� +�� �� 2	��, ����
� ���: "��� �	�� �� �
	�	 
��	� � 
���� ���� � ��
	�&� 
��� 	�& "����&��",18 ��� ������: � ���� ���. , ���	� ������: ", ��, ����		�, �	��� ,&��, �	 
�	��$�� �� �
	�� ������ ,&�����, ��� �� �	�� ����	� �����, ��� �&�	� ���� �#�	� ���� 
,�
����. %
�������	��	 �	 +�� �� ������, ������ �	��. %����& !� ���� +�� �� �
	�	��, ����� 

���#��� 
����".19 ,	
	��� �	: ")���
��	 � &�����	: 
����	� �� �&�����? �	��� ��� �	��, ��� 
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�	 ��� �� ���� ����, � ������ �&�	� �
	�� ��� ,����� � �� �	�� ���	���".20 ,���� �	�� ������: 
"+�	 �	 �&������ 
�����, (� 
�����) � 
	��	, �	� ���� ��������, 
��
	$����� � 
����� 
�&����&"».21  
     , ����� ������� �&�	�: «�� - ���������	���	 �	�� )���, ���������	���	 ����� ��$�� -�	�, 
�� �	 - �	�». , ��(����� �� '�� � ������: «���������	��	 ���� ��$	�� (-��) - �	 ��� �
&��	, ��� 
����� ���&, � �� �	�� ���	�� ��� �	 �&�	�, ��� '�� (�������) ���: "���������	� 5����� ��� 
)����". 4 <�	�&, �� ����
��� �� 
��������, ������: "2� 
��
���
���� 5����� ��� <�	�� � �� 
��	����� �� � �	�� )�����"».22 (, ��� �����) ������� �� (������) �� 
�
���� � ���� ���� � �	 
������� ��, ��� ���� �	 �������: «.�� � 	���, ��� ����
�$�».  
     )������ �	 �����: «��� �� &���	�	 �� �	���	�� � ���&�	�	, ��� ���������	���	 (�����), � 
����� 
������#� ������?» !��	��� 3������: «4 2���� - 
����� ��� ���������	�?» )������ �	 
���: «2��	 ��	�� ���������	�». 3������ �	 ������: «4 �� �� .��� �	 &���	�, �� ���� � ��. 
)����� �	�� � ������: "1	���	� ��
� ��	��, �� -	�� �	 &����".23 1	���	� �	 ��� - '��  
�����, 
���, ���� �	, ��� &���	� �� 
������ �	���	��, � �� 
������	� ».  
     )���� �	 �
&�&# 
���& 
	�������, ����
�: «��� �	 ��, �
������	, ���	
��	�	 ��
	����	, � 
 
����� 	�� �	 ���	
�, �� � �����& ���	
$��». !��	��� 3������: «.��, ��� ������	 ������ 
4�
���&: ")	 �&�	� ����	��	 �	��& ���# � ����#", ��� � ���	
$�� 	��, ����� 
�$	� (�� 
�	��#) � �� ���� �
	�	�� (, ����� ��� 4�
���,) ����#����� (��� ��
��) �� '���� (�
	�	��), �� 
����$	 �	 �������, ���� ��� ����, � ��� ��� �
	�	��	». )������ �	 ���: «%��	�& �	 �
&��	 
(�#��) 
���$	 &������ ���&, ���� �	 '�� ����	��	 
�����, � 4�
����?» !��	��� 3������: «-� � 
��� �� ��� �	���	����, ����� ���� & �	�� ��	 �	��, �� ������ �� 4�
���	, � �'���& &
	��� 
(5�����) ��	� 	��, ����� �������� 
	�	�, ����
��� ���	� 
	��&��� �	 �����	�, ��� � 	
��� 
�
��	 4���� ��
��	� (��	�) 
����, ��� ���&���. .�� �	 �����
�� !� � � ,������, ��
���� 
���& �	�
� 	��, ��� ��� ���� �	�	 �	��
	 �	��. ����� �	 (���) ���� ���# ���&, ��-�� ����
�� ��� 
(���) � ��� ���&��, (���) ��� 	�& ��� ,�
����, �� 	��� 
��&�, ���
�#��� �� ����. , ����$	 
�	���	����, ����� �� ��� � �	���. 4�
��� �	 �	 ���� '����».  
     )���� �
����� 	�� �&�	�: «��� ��, ������ ���������, �&���� ���	�	, ��� '��� �����	�	 
�	��� ���&?» !��	��� 3������: «��-	
���, ��&���	�� � ��	�� 
���	����, ��� 	��� ���� � ��� 
	��� �����, �, ���� '��, �	 �������	 �� �
������. �	�� 10 �������� 	��� ��� ��
��� � ����	 
��$	�.24 (-�) �
�$& � ���: �	 ��
�� �� ������, ��� ���	� �� ��
	 ����	� � ���	� (���&��), � �	 
��	��� �� �� (�����) ���&������ ��
�� ��
���, ��
�� � ('���&) ��
���&, 
	�
����� ������ 
&�
�$	�����, (��
�����) �� ��� � $	
������ (����	�) � ����
��	����� �	
&�����? , 
�������& ��� '�� ��	���, ����	� �� � ��� �'���&, ��� �����	�	 �	��� � ������	�	�� �	
	�&, 
���	 � $	
���, � �	 ���&, ����
�� ��� � �� �
	�� ����� ��
��? .� �	 (����� �������) � � �
��	 
)�������, ��� ���� � �	� ����� �	
&����� � ���	��� � ��
��� ������ ����. .�� �	�� � ��, 
�
������	, ������� ��
��� &�����$�� ���&, �����	� (��) �	���, ���	��� ���
�	 �� ��
���� 
�	�������. �	�� �
���#� ����� 
�������� � �	
��& �����	� � ���	
	� ����� � ����	��#� 
(��) ��	� �����, �� � (�����
	�	���) ������ �
&���, 
�������� � �	
��& �����	� � ���	
	� 
�����».  
     )������ ����� �&�	�: «-	 
������	�� �� �� ���&, �	��� ������& � ��������&?»25 !��	��� �	 
��: «%	
��� ���	� ����	���: "+$��	 ��	, ��� �	�	�� �
���&#",26 ��� "��� ������ ��	 �����, � & 
����	
�	���� � ���	��� ����	
�	��".27 , ��� �	�� ����
�� � (����	) )����
	���: "��	 '�� ��	�� 
��
�$�"28 (� ��$�) ��-�� ��$	� �	���������� �	��� ����	 �� '���� ����#���. ,�� ������: "%�	� 
,����, � ���������, � ���� (�� ����) ����#��	����"».29 , �����: «)	�� �#�� 	��� � ��� � 
(����) ������ ��
���».30  
     ,� ������� (��� ��� ���� �������,) ��	����� �� ��	��, ���
����, ��$� �	�����	, ����� 

���. 4 	��� �����	 ���&# (�����) �	�	� ������ ������, �� ����	�	 		 � ������ 	��, ��� 	
	�	� 
&���	�� ��$ � �
��	���� �	�����, �
�� ����������� 3�������, � 
���	��� �� �� 8 )���; � 
&�����	 � ���, ��� ������ �����, (��������	���	) ����	� ���������#, ��� ���#�		 ���� �� 

���������.31  
     ����� �	 ����
���� ����� � �	������ 	# ����&$��� ��	 '�� ����� 	��. ��������	 � 

�����	, ������� 	�&: «()����) ����� �� ����� �#�� ��� ��������� ��$	��, � �����	 ��	� ���� 
� �	�	 - �� -	��, ��	 ��� �����	� ����
�� � ������ �������� ��	� ��� �	������ ��������# ���� 
������ ����. �� - �#�� �	 ������	, �� �	
��, ��� ����� ��� � (���	) ����	�. +��� �	 ���	$� 
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	�	 ����$	 &������� �&$� ��$�, ��� ��� � �
���& ��(���	��	 � 
����� ��� ��	�, � �	� 
�
����». , ��� 
���$���� �� �����.  
    XI. ����� �	 �� �
&��� �	�� (����� ��	) ���
�����, ��
������� � �	�&, ����
�: «%����� ���, 
�	����� �&�, �������� � 
������, ����� �	
� �� ��	� � �&�$��». !��	��� �� 3������: «8 
�	��	�� ��
� ���� (
� ���
	) ���	 �&
&���, ����
�� �� ��	�� ������ � �#���. ����� �	 
���
	$���, ������ �� � ����� (
���) �� (���	�) �	���. , ���� ��� ����� �	�, �
����� �	�	� � 
���	�	.1 , ����
����� �	�� �
&� � �
&���, ���	�&���, ����� �� &�	� ����� �������� 
	��	�� 
����	���. ,� ��� �	 ���� ������ ���, � �
&��� ����	, �
	��� ���	����� �-���	�&. ����� �	 
���	� �����	� 
�����? -	 ����&�$�� ��?»  
     )������ �	 ���: «2�� �	�� ��� ����
�$�? �	�� ������ �����	� ���� ���	� �&�$��, �	� �
&��	: 
�&�	� �&�$�� �����#� ���� [, � ��
����� - ����. � �� ����	 - ����] � (��	) �
&��	. )���� �	, ��� 
��� �����, ����
�� �� ��� �&�$	?» )����� �	 3������: «!���� �������	� �	
	�
� � ������, � 
�	���	� 
��&��� ���	��	� ���� �� ������.2 )�����	 �	 ��	: �� �	�� ��&������ 	
��	 ��	��	, �	 
�� �������� �� �� ������� ��� � �	 �� �	����� �� (�
��������) � �����?» !�� �	 �������: «.�� � 
	���». 3������ �	 ������: «+��� ��� �����		�, �(	� �	�� ��� ����$��� ���� ��&�	���, � 
��	� 
�
�� � ����	� 	�&: �(	$� 	�	 ����$	 �	�� � ���	��$���, � ���&, ��� �� ���&, ���& ����	�: 
����$��� ��&�	��� ����, ����� ��� �� ��
��	 � ���	��$���. 2
&��� �	 �
�� �	 ��� ����
��, �� 

	��$	� �	��
����, 
�����������	 (���	���): ��	��� �	�� ��� ��
���	, ����	
������� �� 
���, � ��	��� ��&�	���� - �	��	 � �
	#�		. ����
�� �	 �� ��&� ���&��		 �	���?» !��	���� ��	: 
«.��, ��� 
�����������	 �	��
���� 
	�����, ��� ��
	����� ����� '��� �����	� &�	
����� 
�������� �	�����, � ���
	��	� - ��
�����, 
������������ 
�����������	 ���	���, � �� 
�	�� ����
��: �	
	��, ��� ������� 
���� �	
�, ���� ������� ��� 
��	�	�». )���� �	 ���	��� 
3������: « �
�$� �������. �	�� �����  
����� �������	� (��#) �&
������ ����� (� 
����	���) ������, ���� �	 � �	���� ������� ����
���� ��� 
������».  
     !��� �	 �� ���, (���	����) ������, ��
�$� ����$�� ��# ����& ��
������, �
���� 3�������: 
«)���� ��	, �����, ��	�& �� �	 
����	�	 �&����	��? �	�� �� ��	�� ��������� � ����� ������ 
 
����, ����
�, ��� 
������ �� �	��, �	��
� ����	�, 
�
�� �	�����, ��� ����
	$�� �	
���� � 
������ �	�&� ���	��� (���	�) ����� �	�����».3 !��	��� �	 3������ 	�&: «%&��� 
���&��� ��� 
�����. )���� �	: 	��� �&����	� 
�
��, �� ��� ���	� �	
��� 2�����&? !� �	�� ������: "%	
	� 
(���	��	�)  
���� 
	�
������ ��	 ���	��� � 
�
��	����".4 "��� �	 ���	  
���� ������, ��� �	 
�� ���	� ���� 
�
����? +��� ��
	�	� 	�� 
�
����, �� 2������ ���	
��	�». )������ �	 �����	 
�� ���: «1�� 2����� ����
��, ����
�� �� ����	�� 2&��, � � �&����	�	 ��	 ���	�, ��� �� - ��	� � 
��&���	�� ���	�� ���	��� � ��� �&�$�	 �� ����&��	��� ����� ����	��� �� �� ����& � 
�	���������». )����� �	 	
��� �
	�� ���	������ 
���	��� 	�
		�: «) ����	� �����# ����� 
'��� ���
��	
� ���	�� ��# ��
���# ��
������, � ��$& ���
���� �� ���� �	
	�, ��� �	��� 
�	�����	». , ������ ��	� �#���: «��� ��� ��� ������ ��� ��	�� ��
����� � ���	
$	��&# 
�&�
���� �
����������& �	��
#, ��� (��� 	�&) � (���&# �&�$&#) �	
& �� ��	�,5 � �	� �		 ����� 
���� �	 ���	� �����# �	����. ���& �	 ����� ���	��». , ������� ��	: «4����». )����� �	 
3������ ��	� �� ��	����: «�
���� � ����, � �
&���, � �	�� (���). !� ���� - � �����	 �����	, � 
��������� ���	�. +��� 	��� 	�	 ��� �	���������, &��� 
���	� � ���� ��	��� � ��
	, ���� 
�&�	� �
��	�. ��� ���&$�	� '���� (���	��), &��� �
	������ �� ��� )����� .
����, � 	��� �	 
�����	�, �� �	� �� ��	 (�� '��) �������� �
	��, � �� (���) &�����, (��� �&�	� � ���) � �	�� �&����, 
����� ���	� (�� 
	����) �	���� ����� �&��� �&���� ��	 ��
���». !��	���� ���: «-	 �
��� �� 
���� �	�	, � ��� ��	�	��	�, ��� � '���� ��� ��	����&, ��� ���	�, &��� �
	������ � (���	�) 
���	, 	��� ��	��	�. 4 ��� �� ���, ��� �� ���� �����	���, ��� 	�
	����	 ������� ����	�, ��� 
�	
����� �	
� ��
��������, ���
� ��	
�� �� ��� 
��	�».  
     , ��� 
���$���� � 
������#. �
	������� �	 �� ��� ��	��� �	���	�, �������$��� �� �	
����	� 
����	���� � �
���� �	���������. -����� �	 � �	��
# ����� ����	 �����: «%����� � ���, 
�������, ������ �&��, ��� ������ ��� (��#) �
��������&# �	
& � (������) )����� .
���� 
������ � �	����. , ������, ��� '�� - �	
� ��������, � ��	�	��, ����� ���, ��� ���	�, �
	������, 
���	���, ��� � �� � ���& �	 
���	�. ��	 �� - �
&��� � 
���	�� ���	�� ��
���� � ������ (����) 
�� ��&��& ���#, �&�� �����	$�».6  
     %
������ 3�������, ����� ���� ������ 	�& �����	 ��
�, � �	 
���� ��, ����
�: «2�� ��	 
�	���� �
	���, ������� �� 	��� ��	�� (& �	��), � '�� ��� �	�� ����$	 ��	� ��
��». )��
��� �	 �� 
����� �� �������� � ������ 	�&. , � 
������# ��
������ � (��
�����) &��.  
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    XII. ����� �	 ��$�� �� &���� � �	������� �	��, �	 ����� 	
	������ �����. -���� �	 � 
��������	 ���&, �	 ����� 		 ���, ��� ���� ��� ��� �	���. , ����� 
���$���� ��� ��	 ������ ���&, 
������ �
��& ���	�& �	����#: «-	 ���& ����$	 �	
	�� �� �����, ���	
�� �	 ���� '���. .��, 
��� 
���$	 ��� ��
������� ��
��&# ���& ��	��� �������,1 .�� � ��� 
��	�	� &�	$	��	». 
7��	
�&�� �	, � ��������� ��� �������, ��� �	�, � ��������, � ���, 
�������� ����, ��� �	��	� 
����	 ��� 
���� �����. �  	
���	 �	, &����� � �
��	������, ������ 	�& 3������: «%�������, 
���	, �� �	��, ��� ��	� �� ��� ��	 ��	���». -	����
�	 �	 �
�$����� 	��, ��	�& �� ��� 
���&��. !��	��� 3������: «%������	 ����
� &��	� �� �� ��� � 5����&, ����&� ���». .�� � 
�����, � ����� 	�� �������.2 ��� �	 � ��
��	 �&������3 ����$�� �&�, �
��$���� � �	
	$�	�, � 
�� ��� 
������� �	
���, ������� 	�� 4�	�����
, - � �	�����& ��& �	 �������� �� �������� 
� �	�&, �� (
�������) �	
���.4 , ����� &���$�� � ��� 3������, �	 ����	� �
&���, ��
������ 
� ���. ,, ���� �
	�� ���, ������: «"����� �$�� �� �	���	 �&��, ��������� [��� ���&] �	�& � 
�	��	, ����� ����$�� � ���
�� ���
	����. .�� � ��, ��� ����� &�����& �������#, �	
	�&, 

�������	����& ��� ����, ������	�	��, ��� ���	��&�� ���	�	 �	����� ����?» !��	���� ���: «-	 
�		
� �� ����� ��� �	����, �� (������ '���) �� ����� 
�����, � �������
� 	�& ������#��� ��	 

����� ��$�, � ����$	 ��	�� ��&� �����	 �����. , ��� �� �� ���	
$��, ��� �	 �	
��&� ����� �� 
��� ���	
$���? �	�� 	��� ��� � �	
��	� ��	���� '��, ����� �	 � ��	
�� &�
��, � ����� &� �	 
&����� �� (����� ���	�) �������».  
     !��	��� �	 �� 3������: «��� � ��� ����
�� � ������, ��� �	 �� +�� ���	
��	�	? �	�� ,���� �� 
���� 5������ ���	�, ����
�: ",�& < ���
��� ��	 �	�	�� � ��
���, � 
��&�, � &����� ����& 
��#, � ����& �� ��� ����	��	, � �$�# �� ���	���� �� ��� � ��
����: � .�
��� � 3&�&, � 0&�, 
� �����, � 3��	�, � � "����&, � �� ���
��� ������	, ��	 �	 ���$��� ��	�� ��	��, � ����	���� 
����& ��# ��
����".5 , ����� ����
�� 5����� ��	�	
���	��: "��� �$�# � 
�������� � 
��������� ������ �� ������ � ���&��� ���	���� �������� ���".6 %������	, �
����. ����, 
�����
��$	�� ���. ��� - +����	��	 -����� 7��	�� ����	��, � ����
�� ���� �� �
	�	��». , ���, 
�������� ������� &����
��, 
������ �� �
&���� �	
	�� � ��	�� 	��. %��������� �	 �� 
���
	�$��� � ���$	� ��	������ +����	��	, � �� ��� � ��	 (��������	). ,, ���� �	��	 ��	�� & 
3�������, � 	��	� �$�� � �	
	�&, �, ���� ���
, &��
�� 3������ �
������ �
� 
���,7 � 

������ ��	� �
&���� � ��
�	� � ��	�� 	��. � �& �	 ���� �$	� ����� �� ����. , � 
������# 
�	����# �������� ����, � ��� ������ ���
�������� '���&.  
    XIII. 3������ �	 �$	� � 9�
��
�� �, ������ �	��
�, ��� ����, ������ ���&, 
	����� � 
�	
��� ������ 4�������.1  
     +��� �	 � )����� )���� ��$� �� �
����	����� �����, ��	������ )��������, � �� �	� ����	�� 
	�
	����	 � ����
�������	, ��������	 �� �
����, ����
�	 ����� �	 ��� �� 
�������, �� 
	
	�	���. ���� �	 		 3������ � 
��	� � 	
	�	� (������). -� 	
��� �	 �
��� ��� (�������): 
«1�$� ���, ��$� ���, 
�
����, ��� (��	���) ��	���. -��� 5�����, 	
�	���, ���
���&#�	�� 
����#». 7��	� �� �
&��� �
���: «1���� ��&$�� 5�����, ������� �� ����� �
	��: 	� � &	��� 
�	�	��	� � ��������: ����&��». , ���	� �� �
	��	� �
���: «��� - ����� � &����� �	�� ���� ����& 
+�� � ��
� 2���� ��
	�� ���».2 , ���	� ������� �����: �	������� �	����. /�������� �	 ����� 
3������ � ��$	�: �� ��	��������� ���� 
���	��� )������� �� (����&�	���) ��
����  
������ 
�	������� � �	���� �	�. , '�� - 
�
��	���� �  
���	.3  
    XIV. ����� ��� 3������ 
�������� � ���	, ����� �
&��	 �	�� 
�$�� � �
&� �	 �	��$	 	
����. 
�	�� /��������, ����� ��
������,1 � ����	�& ��&�	��#2 �	
��� ���	� � �������� ������ � 
��
�������, � (����) ����� � �	��
# ������&, ����
�:3 « ��� �#�� ��$� ����	���� ���	
��� � 
�	
����� ������ �
�����������,4 �	� & ��� ������ &���	��, ����� ��� �� ����	 ��$	� ������� 

��&# �
��������&# �	
&,5 ����� � �
&��	 �	���, ����� �� '��, &��������� ���.6 .�� �$�� 
���, �������, 	����� � &���	�� ������.7 !� ��� �	�� ������� �� ��	 �	��� ���
�� �����»8  
     , �	��
�, ���
�� ����
, 
����� ����������� 3�������, ��� ����� 	�& �� '��� �	�	 � ������: 
«3������, ���#, ��� �� &����	�, �� �����	� �	�	 �&�� ����, ��� �	�� '���� ����� ���	
$��� �	 
���	�, ������ ��». !��	��� 3������: «.	�� ��	 (�������, � � ���	�, �� ���& �&�� � 
������#, 
	��� 	��� & ��� �&��� ��� �� �����». , ������ �	��
� 	�&: «2	� ���, � ��	� ���, � ���	 �����	 
������ �� � �	 ��
	��, ��� �	 � ���& �� ��
	���?»9 3������ �	 ������: «��� ���	� ������� �� 
���	 �	�	�& � (��� �����	�) 
������ 	
	�����?»10 !��	��� �	 	�& ����� �	��
� � �+�� ����� 
�$���:11 «+��� �����	$�, �� ���	� �	�	 ���� (��) ���, ��� ��	� ��	�, ��� 
���� �	� ����	��� � 
���
���	� ��&�����».12  
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     %�$	� �	 3������ � � ���
��& �����# ���� �� ������& � � ����� ����������. , ����
	 
���
�� 	�& �� ���, ��� �����	� �������� 
���� �����, � ����� ������ ����	��,13 � ����� ����� 
����� +����	���: «� �����	 ���� )����, � )���� ���� & ����, � )���� ���� ���» � 
��		.14 
���
�������� �	 �	��
�, � 
������� ���� �� ������ ���	�������, � ����� 	�� � ������� 
��
���, ������ /��������& ����	 ������	:15 «���, ����
�� ���	�, ����� ������ 
�$	� � 
������# ������ � ������ ����$	�� �����������, &���	� �	
& ���# � ���
���	, �����
�� � ���	 � 
��$� ���� - ��(���� �&��� ��� ����� ��$	�� - ��, �	�� �	 ���� ���� (�����&) ���	 	
��� 
�
	�	�, ����� � �� ���� 
�����	�� � �	����� ��
����, ��� ������ ���� �� ���	� ����	. , ��� 
�	�	 ������ ����, ���& ��� ��(���� ��, �&�� �	������ � ������	
����, �������� � ��������. 
%
��� �	 ��
 ('���), ��� �	��		 � ����$	 ��	�� �	
	�
�, � ������, � �
����	���� ����	�, � 
(��	��) 
	�����	�� ���������, � ���� � ��� �	$�� &
����� ('��) �	�� � ��	� �	
��	� ������ 
����. , �	 ���	
��� ���	�� ���	���, �� ������� ��	�, ����� �	 �	������ � ��&��� �� &�� 
������, ����� � ��, 
��	�� �� ���
���	� ����� � ������# ����, 
���� �� '�� ��������	 � '��� 
�	�	 � � �&�&�	�, �� ��	 �	 �&$�, ��� &�	
&#� �  
���� ���� ��$	�� �� ���	 � �� ����� (�
	�	�), 
� ������� ����� � �	�	 & �&�&��� ����	���, ��� �	����� �	��
� ����������».16  
    XV. , ����� ��$	� �� ��
����, 
���� /�������� 	�� � �	����# �	���#1 �, &�	����� ���
��, 
����� �� (	�&) &����.2 , ����
	 	
	�	� �	�� �	
������ ��� � ��&��� �� � &�
	�	, � �����, � 
��	��	, � �	�	
�	, � ��	�	
�#, � ������ ������	.3 , ���	
����� � 
�
��	����& ����&4 &$� 
��&���, ����� &���$��� ����� ������	 � ���� ����� 
	�� ������������.4 , ��� ���
�������� 
(����) '��, � ������ ��� ��
���	�.  
     ����� �	 ����� 
��
���
������� ����	 &�	��	, ����������� ���� ���������, ������, �	 �	��� 
�	
	�� '�� ���
�, ��$	� � �
&��� ���� � ���� �������� ������ (
���� �������), ����
� ��: «-	 
��&��� '�� 
������	��# ����	�&. +��� �� ���� '�� +�& &�����, �� 
���	 �	 ��� �� ��� 
�����
���, ����� (���) � ������ ������, �������� ����	���� 
	�� ����, 
��������� ����? -� 
!� �	�� [���
��] ��$� �
� �����, 	�
	�����, [�
	�	���� � ���������,] �� ����
�� �����	� 
��������� ����& ���&»5 5���
��� �	 ��� ��������	 � �
������	 �
��	
	�6 � �	
	��� � &�	������ 
�, ����� ��
���� � ����, ��� 2���� � ����	�	�������, ��	���� �� ������� ��������, ������ 
�� �
����������� (� ����������), ��� %���� ��� ������ � ������ �� (�
	��	) 5�����	�.7  
     , �	 ������ '�� ����
���, �� &���� 	�	 � �
&���& �	�������&, ����
�, ��� �� �	��	� ���&� 
�#�� 
 ���%����. '����$��,8 � ��	 ���� - ���
	��	 �������, � 	��� ��� &��	� ��	#, �&�&� 	�& 
��&�	�� 
��� '���� (��	) �	���� �
	���,9 � 	��� ��� �	���	�� &��	�, �� &��� �
� �	���� �	� �� 
�	
	������ ��$�, �	 
�������� � ��	�������.10 -	 ��
	���� �� �	
��� 
������� � 
	��	�& 
�����#, �� (����	) �
��� �	� ����� ����#����.11  
     ��	 '��, ��� �	
������, ��
&��� � ����� ���	� ����	����, ����
�: «%
�
�� ����
�� � ���: 
"%
��	�� ���& �	
��& ����� � ������ ��	��$�	�& ������� ����.12 *	�� �	 #����� ���	� �	 
��&���� (�� �	��), �	��, 	��� ����	�����	�, ��&���$� 		, ������� ����
��� �	����� ���� - 
����
�� 5����� ��	�	
���	��.13 , �
����	 �&� ��$, � &��� �	 ������� ����� �� ��� �	�� 
#����� ���	�. , �	���� �� ��, ��� ��	 �	��������, �� ��� ��� ��� ����	�	�	� �	��& ����� � 
�	��� #����� ���	�, ����
&# �� �������, � ��� - ��
&�� ���� � �	�� ���	�� ���	��».14 , � 
+����	��� ����
�� ( 
�����): «)��$���, ��� ������� �
	����: �	 
	�#���	����&�. < �	 ����
# 
���, ��� ������, ��� ����
�� �� �	����& � ����	�	��	�, &�	 
	�#���	�������� � �	# � �	
��	 
���	� ».15 , �����: «5���
# ���: ��� 
��������� � �	��� ���	�, �
��	 ���� �#���	����, ��� 

��&���	� 		 
	�#���	���������, � ��� �����	� (�� �	��) ��&�	��&# �&�	�, ��� 

	�#���	����&	�».16 , ������ ������: «+��� ��� ���	��� ��&� �#�	�, �� &��� �	 

���&��#���».17  
     , ��� 40 �	���	�18 
��	� � ��
���� � �$	� 
&��������� &�	����� �����.19 %
���� �	 	�� 
�� &�� ���	�, ����� �$����
��,20 � ��	�� ����#��� ���������	 �&���, � ��&����� �� � ��� (	�&) 
�� ����	���� &�	�����,21 ����� ��&������ ��, � �	���&# 	�& �	��� ������, � 
������ 	�� 
����$	.22 , �	 ���� �� & /���������, �� & ���	�� �� ������, �� �	
	�
�, �� �	�� ����� � ����& 
	����	������&, �
��	 ���.23 .����� ��
���� & ����� �	���� �	������� � ��&���� �� (�� 
������&).24  
    XVI. ����� �	 ��� �� � �	�	���, ���
����� 
���� �	�� ��������	 	�����,1 � ��, � 
�	
��
����, ��� ��
��� �� ������, � ��������� �
������&# 	
	��, ����
�: «)���� ���, ��� �� 
�		
� ������ ��� ������ ����	�� � &��$� ��, � �� �	 ��
	� 
���$	 ����� �
&���, �� ������, �� 
�� 
������, �� 5
���
�� ��������, �� ,	
����, �� 4��&����? �� �	 ���	� ��$� �
� �����, �� 
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����
�� �����	� ���� � �����# (������) ����	� �������: 	�
	�����, �
	�	���� � 
���������».2 !��	��� �	 �� 3������:3 «-	 ��	� �� ����� �� ���� 
���� �� ��	�, �	 ���	� �� ��� 
��	� �����	, �	 
���� �� ��	 �� �����	� ����&�? ��� �	 �� �	 ������	�� ��$� �
� ����� 

��������, � 
���� ��	� ��
���� � �	�	��� �	���	 ���� ��	��� � ��&����? )�����	 ��	, 
���	� �	��	�	 ���� �	������, ��� 	��� �� �	 ��� ���� (��
���� ���	�� �����) ��� �����������, 
��� 	��� �� �	 ���	� ����? �� �	 ���	� �����	 ��
���, ��� ����	#� ���&������ ����� � 
�����#� ����& ���& ������ �� ���	� ����	. ,��	����, ��� ������: �
���	, 	
��, ������, 
�
&����, 
�'���-, ����, ���
�, �&
��, ����
�, �
���, 	�����	, ��
���� � ���	 �����	.4 +��� 
'���� ����� �	 �����	, �� &��� �&�&� ��� �&��	# (�����) ����. 2���� �	�� ���	�, ����
�: 
"%���	 5����& ��� �	���, ���	 5����& 	��� ���&#".5 , �����: "����������	 5����&, ��� 
�	���, ���	 � ����	�	���	�� � ������	".6 , � �
&��� �	��	 ���: "��� �	��� �� ��������� � �� 
�	� �	�	, &��� �#� ��	�� ���	�&, ��	��$���".7 , �����: " �����	 ���� ��	 ��
���, �������	 
	�� ��	 �#��".8 ,: "�����	 ������	 �� ������ 5�����".9 � +����	��� �	 (,����) ����
��: 
")������ �� 
����� (	��), ��� �� ������ ���� �	���� �������"10 , ����� ��� �	: "-	 �� '��� 
������ 
�$&, �� � � &�	
����$�� � �	�� � ����& ��, �� �&�	� ��	 	����, ��� � .�, !�	� - �� 
��	, � < - � .	�	".11 ����	� �	�� ������: "2��� ��	 ������ ������ �� �	�	 � �� �	��	. ,���, ����	 
� ��&���	 ��	 ��
���, �
	��� �� �� ��� !���, � )���, � )������ 2&�� � &�� �� �
����� ��	, ��� 
����	��� ��� � ��� < � ���� �� ��	 ��� �� ��������� �	��. 4����".12 , ��
� ����	 ����
��: 
",���	 � ��	�& ��
& � 
���	�&��	 +����	��	 ��	� ���
�. ��� &�	
&	� � �
	������, ���	� 
�&�	�, � ��� �	 &�	
&	�, ��&��	� �&�	�. 4 ��� �	�, ��� &�	
&	�, 
��&� ����	 ����	���: ��	�	� 
���� �&�&� �������� �	���, �&�&� ����
��� ������ �������".13 	������ ����	 � � ���: "5�
	 ���, 
��������, ��
��	�, ���	�	
�, ��� �����
�	�	 	
	� �#���� ��
���� �	�	���	, ��� �� (����) �	 
������	 � ������� ����� �	 �&���	�	".14 , �����: "5�
	 ���, ��������, ��� ����� (�	�	) ��#� � 
������#. )��� �	 ������	 � ������� ����� ����
���	�	".15 ��
������� �	 %��	� ������:16 
"*	��#, ����� ��	 ����
��� �������, 	�	 �&�$	, ����� 
�
��	��������; ��� 
�
��	���&#��� 
��$	 ����, ��� ����
�� �������, 
���	 �� 
���� �&�	� � ��(������, ����� 9	
���� ��&���� 
��������	. .		
� �	, �
����, 	��� 
��& � ���, ����
� �� ������, ���&# ����& 
��	�&, 	��� �	 
�&�& ����
��� ��� ��� ���
��	��	�, ��� ������	�, ��� 
�
��	�����, ��� &�	��	�?  
     , �	��&$��	 (�	��), ����#��	 ��&�, �&�� �� ���
	�� ��� �&���, 	��� �	 
�������� 
�������� 
��&���, �� ��� 
��������, ��� ����, ��� �&���? ,�� 	��� �	����� ��&� ������ �
&��, ��� ����	� 
���������� � �
��	��#? .��, ��, 	��� �������	 ������ �	������	 �����, ��� ����	� ������� 
��, ��� ����
��	? ,�� �&�	�	, ��� ����
���	 �� ����&�. �	�� ������� ����� ��&��� �� ��	� ��
	, � 
�� ���� �� ��� �	 �	�����	�. �	�� 	��� �	 ���# ���� �����, �� �(�( ��� ����, ��� �� ��� ����
��, 
�&�	��
���	�, � �� ��� �	�� �&�	� �&�	��
���	�. .�� � ��, ����& ��� �� 
	��&	�	 � �&������, 

����	, ����� ���� ��� & ��� � ������	 ��� ��������� �	
��� (��$	�). 4 ����& ����
���� �� 
(�	��������) ����	 &��� ������� � (��
	) ������������. ,�� ����� ���#�� �� (�	��������) 
����	, �� �&� ��� �������, � 
��&� ��� ����	��� �	�������. .�� ��� �	? %����#�� �&���, 
����#�� � 
��&���, �# �&���, �# �	 � 
��&���. +��� ����������$� (������) � �&�	, ��� ���, 
��� ������	� �	��� �	���#�	��, ����	� ���	 ���	� ����� - �����, �	�� �� �	 ���	�, ��� �� 
����
�$�. .� �	�� ��
�$� �����$� (����), � �
&��� �	 &�
	��	��� (� �	
	).  ���# ����, ��� 
����$	 ��	� ��� ����
# �������, �� � �	
��� ���& (�&�$	) ������� ��� ���� ����� 
��&���, 
����� ���� ��&����, �	� ����	���� ���� �� (�	��������) ����	. �
����, �	 �&���	 �	�� 
��&���, 
�� �&���	 �� ���	 ����	�����, � 
��&�& �	 ���	
$	�����. � �����	 �	, ���	�	, �������: 
«,���� ������� � ����� &����� �&�&� ����
��� �#��� '���, �� � ��� �	 ���&$�#� �	��", - 
����
�� 5�����. %����& ����� - ����	��	 [�	 ��� �	
���, � ���] �	�	
���, � 
�
��	���� - �	 
��� �	�	
���, � ��� �	
&#���. +��� ����	��� ��� 9	
���� ��	��	 � ��	 ����&� ����
��� 
(�	���������) ������� � ����	� �	���#��� ��� �	�	
���, �	 ����	� ��, ��� ��� ���
��	? +��� 
�	 ��	 
�
��	���&#� � ����	� ���� �	�	
��� ��� �	���#���, �� �� ������	��� 	
	� ��	��, 
�������	��� ��	�� � ����� �	
��� 	�� ����&� ���
���, � ���. ��	� �� ��� � ��������� ���&, 
��	���, ��� �������& 	��� � ��� ���. .�� ��� �	, �
����? ����� ������	��, & ������� �� ��� 	��� 
�����, 	��� �&�	��	, 	��� ���
��	��	, 	��� ����, 	��� �����������	 - ��	 '�� &��� �&�	� � 
��������#. +��� ��� ����
�� �� (�	��������) ����	, �� &��� ����
�� � ��� ��� ����	 ����$		 
� �
� � ���		���, � ���� [&���] ��(����	�. +��� �	 �	 �&�	� ��������	��, �� &��� ������ � 
�	
���, ����
�� � ����# � � �����.  
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     ������� �	 &��� ����
�� (�) ��� � (�) �
�, � �
&��	 &��� ����&#�. +��� ����& �� ������� 
�&�	� ���
��	��	, �� 	
��� &��� ������. ,�� ���&� � �����& ��	 
�
��	��������, ����� ��	� 
�&������ � ��	� ��&���� &�	$	��	. , ��	 �(�� �������
��� 
�
���� ����&#���, ��� [���] �	 
	��� ��� �	&��
������, �� ��
�. "�� - ����	�� 5������. 4 ��� �	 
��&�		� [, &��� �	 
��&�		�]. 
4 ����&, �
����, 
	��&��	 � ���, ����� 
�
��	��������, � �	 ��
	����	 ����
��� �������. ��	 
�	 ������	
�� � � ���& &��� �&�	�". , ����� ����
��: ", ������ ���� &��� ���������, ��� 
5����� - ,��&�  
����� �� ����& ���� !���".17 4����».  
     , '���� ������� � ������� ����� ��
���� �� � �������.  
    XVII. ����� &���� � �	� 
������ ��, ����� �� ���.1 4 ����� ��$	� �� �� /���, ��$	� ��� 
��������

2 4�
���3 �����
	�& 	�& �� ��	�� ��
�������, �	�� ��	��, ��� &�����, ��� �	�	� ���� 
������� ����	���, �&�	���� � �� 
�������. , ����� ��� ����� ���
��� �&�	��, 
�������	���� 
�	���	� ��	�� ���	�����, � ���	 �����	 ���������� �� 
����� �	�&���. .�� �	 � �	�����, 

����� ������� ����	���, ���������� �� �	���$�� ��. %�� �	, 
���� ���������	 �����, 
������� � ������ �� � �	
��� ������ ��
��, ��� ������	��� 3���	.4 %	�� �	 �$� ���� 
���&
��#. , ���	� ��	�	� �� ��&� 	������, 3�
���	5 � 5�&�	
��&6 �������� &�	����� 
����������.7 , ����� �������� ��, ����� 	�� (���) ���&
��# � �	
��� ������� %	�
�8 �� 
���������� ����	, � �� �
&��� �	�� 	�� � �	
��� ������ %	�
������9 � � �
	��� �	�� 	�� � 
�	
��� ������� 4��
	�,10 � ���� 	�	 & �	������ &���	�� ��
����, %���� �������, � �	
���11 � 
���� 	�� ����&# ���&
��# �-��������� ��� ������ �
����, ��	� �	�	 � ����� 4
�	��� 
	�����, ������ �� �	�� 	������,12 � 4�������� �������	��
�.13 3������ �	 �� ������ 
&�	������ �	
	������ �� '�� �������&# ����& �������� ���&.14  
     /�����	 �	 �	
	������ 
������� � �	�&,15 

�
�$���� 	�� ��� ��	�, � ������	, � �
����	 
��(���	��	 
������� �� �	��. +�
	� �	 �	��� ����	 
������ � ��
�� � ���, � ������ 	�& 
�������: «%� 
���	�& �	� �	 
�$	� 	�	  
�����, � ����
�� ����
�� ����� � 
�
���, ��� 

������ �� �	��».15 3������ �	, 
�������� 	�& ��	 ���� �� 4���� �� ��������+�, ������ 	�& �� 
��	� ��������#, ��� (&�	) 
�$	�, � ������� �	� 
�$�� � ���� �
	�	�� �� '��� �
�, �, ��&��� 
	��, ��&����.  
    XVIII. %������� �	 	�� �&��, � ����� ���	��. , ����� &�	 ����� ��	� 	
	����� ���� ���	��� 
�	�&�, &���	� ������� ���	��	 ����	, � ����� 	�� ���: «! ������$�� ��	: ����	� � ��� 
5����	��, ����	�	����� �&� ��� � �	
��	 ��
���������».1 , ���	��� � �	����	 ���� 
��� � 

	��� ��� �	�� �	��, 
��&��� � ����
�: «.		
� � �	 ��&�� �� �	��
#,2 �� ���& �
&���& �� �	��	, 
������ ���& ��	�	
���	�#. [-	 ���) � ��� � �&�& �� �	��.3 4����»4 -� ��	�&#��� �	 �	�� 
���	��� � ������ ����	���� ��
�� �, 
���� ��	� � ��	�&, ��� �	�	 ���: ��
���.5 , � '��� ��
��	 

���� ����	��� ��	�.6  
     , ����� 
��������� ��� 	��, 
���� ��
, 	
	�	����� � ����� �	��&#, ����� � ���& 
&�� 
���� � �����
�� ������& �� ��	����, ����
� ���: «5����� ���	 ���, .�, ��� �����
�� ���	�����	 
��	 ���� � �	������	 ����, � 
���	
�&� �	��, � ������� �	��#, � ��	 �&�		 
��	� �� �	����� � 
����	, .�, ��� ��	��� � �	��	 ����&$���� ���
���� ���# ���#, �������� .	�� � �
������ 
����	�� ����, ��	��� ��	� ������	 � ���
��� �	
��	 ���	 �����, � ����
��& .� 
������� �	��, 
�	��������� � �	���������� 
��� ���	��. .�, ��� ����	$� ��	� �� ������ �	������� � 
����	���� ����� � �� ������� ����� 	
	���	�����, �����
	������ � �����������, ���������	�� 

���� .	��, ��&�� �
������&# 	
	�� � ��� ���	� 9	
��� ��
���� ����	����� (�#�	�) �, 
�����&�� ��	� � 	�����&$��, ������ (�� ���) �#�	� ���	
$	����, 	����� � ����� � �������� 
�	
	 ���	� � 
���� ����	�����. ������ �	 � �	
��� �� ����� ���	�� &�	���. �	�� ���� '�� ��
, 
��� .� 
���� ��� 
���	�� +����	���  
���� ���	�� ���, �	���������, ������� �� ���
�	 �	�� 
� ���
���� &�����	 .	�	. .	�, ��� .� ��	 ���, ��� ����� .	�	 
	��#. -�
����� �� ������� 
�	����	� ���	�, ��
�� ��
���� �
���	� �����,7 � &��� ��	 ������ � ������ ��� ���	. !��� � 
)��� � )������ 2&�� �� �	��. 4����».  
     , ��	����� ��	� ������ ��	�&	�, ������: «���������	� ��� ��$, ��� �	 ����� ���, ��� 
�����&, �&��� �	������� �
���� ��$��, �� 
��
&$����� �	�� ��, � ������� ��� �� ����	��».8  
     , ��� ���� � 5����	, � ���� 	�& ��
�� ��� ����, � �	��
�������� �	�� �	���� �	�
���, � 
������ 2, � �	�� �� �����
	��� ��	�� ��
� 6377.9  
     %��	�	� �	 �������� ��	� �
	���, ����
�	 ���� � /��	, � ����	 
������� ��	�, ���
��$���, 
�� ��	���� 	�� ��� ���, � ����	 ���
��� ��	���� 	�&, ��� �	��#� �����& �	. .�� � ��	����. 
�	����� �	, �
�� 	��, 
���� ���������, ����
�: «���� ����� � ��� �����&, ����� ���� �� ���,10 
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��� 	
��� �� (�����) �&� ���	�,10 	
	�	� �
�� � ���� �������
�11 � ��� 	�� ���
����». 
%��	�	� �	 �� ������� 	�� � 
��& � ������ 		 �������� �	�	�����,12 � ��� �	
��� 	�� �	�� 
��	�, ��� ���������� � ��
��&. )������ �	 ��������& 
�����	 	�����:13 «%�������& ���, 
���� ����� �� � ������ �	����, �#�� 	�� 
��	� � ��	�� �&$& 	�� ����, ��	�� �����	� 	�& 
�	����, ��� �	�����& �&�&». )����� �	 ��������: «.�� �� �������� 	�� � �#���� ��
	�& 	�� � 
��	� �
��	, � �	
��� ������� ������� %	�
�, ��
&$�� 
������ ������». !��	��� �	 �
�� 	��: 
«+��� &� �	�� �	 ���&$��� � �	 ���� ��	 	��, 	��� (�&�	�) ��� &�����, &��� �&�	� ����	� � 
�	
��� )������ ����	���,14 � ����
�� �#�� 
�$	�».  
     %��	�	� �	 �������� ��	���� ���, � ����� ���
����� ����� 	����� ��	, � �	
�	��, � ��	 
�#��, ����� � ��	���# 
������� 	��, � ���	�� ������� 	�� (� �����&), ������� 	�����: 
«�����	 ������ �� 
���, �����
��, �	� �� �� � �	 ����� �� (�����-���&�� �����) 	��». , ����� 
�
&������, � �	 ����� � ����	� ���	 ���&�� ������ �� 
���. , ��� � 
���# ������� � �
��, � 

���� ���
��	 �� ����
� � �	
��� )������ ����	���,15 ��	 ������ ����� 
��������� �����	 
�&�	��. 8���	� '��, 
�����	 ����� 	�	 ����$	 ������� �������� 	��,16 �, ������ ����& 	�� ��� 
�
����,17 ����� �	�� (�����&) ��� ��� �	�� � ����, ����� ����, 
�������#�	�� �$� ���, ��� 
������ +��, ��� +�& � �����, � �	��� �� �	��. 4����.  

 
{*} 

 � �������		 �
	�� ���	���� 48 ������ *���� ����������� XV-������ XVIII �.* � �����& 
	
	���� ����	� ����� *���� � ���
���	 �	
	���� XV �.** (!��	� 
&����	� 
5��&��
���	���� �������	�� ��	�� �. ,. 0	����, �. 173, = 19).  
     "�� ���� �� ����� 
����� ������ ��������, ��������� �� ��	��� ��� ���		 ����	� 
	
	
������, ����
�	 ������#��� � #������������� ������ XV �., ��������� ����������� 
5
���������.*** ,�
���	��� 
� 	
	���	 ��������� ��$� � �	� ��&����, ����� ���� 
���	
$	��� ��	����� �
�� �	���� � ����	 ��� 
�&�� � �	�, ������#��� �����.**** � �	���	 
'�� ��
���	��� ���	��#��� �&
�����. �������, ��	�	���	 � 	
	��� �� �����	 �
&��� ������ 
��������, ��#��� � ����
����� �������. %������	����	 �����, ��	�	���	 	
	��������, ��#��� 
� �
&���� �������.  
_________________  
* %	
	�	�� ������ ��.: ������� �����
��. )(�
��� �(���	���. )����, 1973. .. 3. ). 34-45.  
** ,��.: �$���� �. �. ���	
���� � ����
�� ���������	��� �
	��	�$	� ���������� 
����	������. 0.: ,��-�� 4- )))/, 1930. ). 1-39.  
*** )�.: 1�$'��$ !. /	�. �� ��.: ����	�� !�
�����. )(�
��� �(���	���. )����, 1973. .. 3. - 
Slavia, 1975. = 2. S. 216-217.  
**** %
� '��� ���� ����������� ��
����� ������� %. 4. 0��
��� � �	���������	���� 
����	���
�� X. ������.  
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"������
�� � $����  "��������� 
 

5���� I 
    1 5���� I *� 
	�������	� ����� ������� ��� ������������ ����� ������ 
����, ��	 
����������	��� �	����������� �������� ����� � 
	��������� ����� �
	���: ����� ���, ��� &���� 
� ����� �������, ��� &��������� 	�&. !���	������ ������� 
����� ��������	� ���&�����	 
������� ��� �����	��� ������ ��� ����
���� 
������� �������	���� �
&������ �	�� � 
�	���������� 	# �����	�� ��� �� ������ 
������, ��&���$�� ����
� ����� ���� �
&�.  
    2 -�������� �
��� 
	�������	� ������ �����, ������ �� 
����� �	�� ������ (,����. 2.13; 
%	
��	 ������	 � .����	#. 2.4; ,	�	�����. 33.11), �� �	�� ����
�� ������	�� ����� «�	��� 
������� �	���	�	�����».  
    3 ,����. 10.27.  
    4 %	
��	 ������	 � ��
�������. 11.1.  
     

5���� II 
    1 )��&�� - 3	���������, ���
	�	���	 )������� - ��
�� �� ��	
	��	 "�	������ ��
�, � IX �. 
���� �� ������� ��
���� ������������ ��	
��.  
    2 "�� �����	��	 *� ��		� �����	 ����	��	 ��� �
	�	�	��� ����������� ����	��� �	
��. 
������������ ��	
�� � I X-  ��. �	������ �� ��	���-��������
������	 ��
&�� - «�	��», �� 
����	 ����
�� ������ ��
�����. !���� �� ����� «�	�», ��������� � I X �., ���� «�	��» 
3	���������. ,�������� I  -  ��. ��#� ��	�&#�&# �	
�
��# ��	���� �����	� «�	��»: ��
���� 
- �&
��
� - �
&���
�� - �����. ������ ���� �������
��� ����	� �	����$�� ��	���� ��
����, � 
�
&���
�� ������ �� ����	 ���		 �
&��� 	����� - «�
&����», ����
�	 «�� �&���	» ����� 
����������� �� 1 ���. �	���	�, �� � �	������	������� ���� ��
���� �	��$	. 2
&���
��, ��� � 
&������	��� � *����, �	������	���� ��������� ��
����&, �� ���#�� �	 �	��
	����	���. � 
	
	��	 ������������ «
�����», � ��� ������	��� «.�������	 8�	������», �� 210 
����� 
�
&���
�� ����� �� 198-� �	��	, � ��
���� 3	��������� - �� 23-�. ��	 '�� ������	� 
��
���	
������� 0��� ��� ��	�����, �������$	�� ��������� �
	��	�� ����	��� � 
������������ 
�������. %��
���		 �� '��� ��.: Šev�enko J. On the social background of Cyril and Methodius. - In: 
Studia palaeoslovenica. Praha, 1971.  
    � %
������� *���� ��
���� �
	�	���� �	
��� «�
&���
��» ���	�	� ���������� «������». 
C�.: Magnae Moraviae Fontes Historici (���		: MMFH). Brno, 1967, II. S. 240.  
    3 ,�� - �	�	���
��� ����	����� 
��	����. 8�������� �����	��	� ��
�������	��� �
&� 
��	�	��� � 
����	��� ����������� � �	����� � �
	��	�$	� ���	 ��������� ��
����-
�	����	����� �
������: �	 �	 ��	�	��� ������	� ����� 
����� �������, ��� %��������	 ����� 
��
���& � �	����# (MMFH, II. S. 168), ��� �	 ����
	�� � %
������� *���� ��
���� (Ibid. S. 
240). 2�� ������ �����	��� � ��	�	���� *� ��	� ��� ������	��	 «8�	��	 ��
����», ��	 
&������	���, ��� ���������� «
���� �( ��(��
���», 
��	�	�� ��� 	�� ���	
� - ��
�� (MMFH, 
II. S. 245). ���
�	 �� '��� �����	��� ���
	��	��� � � �	����
�� 
&������ %
�������� *���� 
�	����� (Ibid. S. 243).  
    /�� �����
���� ����	�����	�	� �����	� ��	�	��� 8�	��� ������	
����, 
������
���� �� ��� 
�	���� ����� � ����& ����������� 
�������	��� ����������� � �	����� (��., ��
��	
: 
	���'���  . ��
�� � �	����� �������� �� �(����	���	 �� �(���
����� � ��������� ���	����. 
)����, 1969. ). 100), 2�����	
����� '���� ����	�	������ ������	�, ������, �	
�	���	 ����	���. 
%
	��	 ��	�� 8�	��	 - �
�����	���� ������ �������. 3
��� '���� ��������, ��� ��
��� 
��&��� «
�����» «
���������� �	
	» (MMFH, II. S, 250-251), ����
�� �� ��, ��� �� ������ &�	 
���	 
���	�	��� �	
��	� � 1054 �., � ��	����� � 	�� �������	 «�� �&��
����� 5����� ��� �(�� 
�	��
���� 
����	
���� �
�����(» (Ibid. S. 251) ������#� ���	��� 	�� � 	�	 ���		 ����	�& 
�
	�	��, ����� 
���� � �������	� �������� �
&��	 
���������	 «�	��
����» - �����
��. +�	 
���		 �����, ��� ��
��& � &��������� ��	�	����� � 8�	��� ��	#��� �����	��� � ��	�	���� 
*�, 
��	
�� ����
�� �������	� �� �	������	
�����. .��, � ������	 �� *�, ��	 ����
����, ��� 
���������� &����� � ����� ��	
���
�� (III), � 8�	��� &������	���, ��� �� &����� � ����� 
�	��
� ��	
���
� (MMFH. II. S. 246), �� & �	��	
 �������, ����#�	���� ���	 ������� �� ������ 
� �������
�, �	 ���� �	�	�. %
� ������� &�	$	����� ����������� �  ���
�# ��	��� 
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�����	��� *� � �
	�	��� ������������ 200 ����
 ����	��� �����	��	 � �
	�	��� ������ � 200 
�	�������� (MMFH, II. S. 248), ������ ���	����, ��� �� 
����	��� ��	�� IX �. �&����� 
��������� ��������&#��� �	
�����	����	�  ���
��. ����� 
��	��� � �
&��	 
��	
� ���� 
�	 
���. ��	 '�� �	 ������	� 
������� ����	�	�����& 8�	��� �	
�	����� ����	���. %��
���		 � 
�
	�	�� �������	��� � ����	������� �������� ��.: �$���� �. �. ��
��� �� �	���i� � 
�����������������& ����	����i. ��H�, 1928. ). 167-170.  
    ��	��	 � �	� �	 ����#��� �	
�	��� ������������� &��	
��	��� �	����
�� �
	�	���� 
����	�����	�	�, ����
�	 �����#� ���&����� �
���	� �
	����, �������� �� ����� �	���� ������	 
����	��	 �� ���� �� �	�����	 ���������� �	
�
��� � &������� �� ����	 ���&�� �����������, 
���, ��
��	
, 	�� &��	
��	��	 � ��
	 � �
�����, ��� �� ��� [�. 	. �� ��������. - �. 3.] 

�������� ��	 ��&��, ��� 
����& �� ��������	��� �	���� �
	��� �� �
	�� 	�� &�	$	����� � 
 ���
�# (��., ��
��	
: Tachiaos �.  . L'origine de Cyrille et de Méthode. Verité et légende dans les 
sources slaves. - In: Cyrillomethodianum. Thessalonique, 1972-1973, II). -	
���������� 

	������	��� �� ����� ������� ����&�	 �	��� �
���	� &�	���	���� ������� ,. 6 	��	��� (��, 
����	��. 2 � II ����	 *�). 1�� �	 ����	��� &�������� ���&��� �����������, �� ��� �	��� 
��(����#��� «
��	�����» ��
��������, 
��&��� 
	�������	��� ������	���� � �&���&
��� 
'���� ������������� ���	���� � �	��� �	�������� �� �� '����	����� 
�������	���.  
    %
� ��	#�	��� ��������� ���������� ��
�� �� '����	���� 
�������	��� ����������� � 
�	����� �
	�	�	��� 
	$	� ���� �	 ���	�. .����� �	 ��	��	 � �����
����� ����	�����	�� X. 
������, ����
�� ���	���� ��
������ � ������& ��
��&. )�.: ������� �����
��. )(�
��� 
�(���	���. )����, 1973. .. 3. ). 142; ����
 ���	
��&
� ��
��� � 
�������	��� ���&����� 
�
���	� ��.: Šev�enko J. On the social background... S. 341-342.  
    4 -	�����
����	 &�������	 � '��� 
���	�	 ����� «�	��» � �
����� 	�& ��� �
	�	�	��� �	� 
��� ���� ������� � ����� �	
�� ��� 	�� 
����	�	� ��������	� ����
	����, ��� �� ��		� �	�� �	 
������� � 
	������� ������, ������� �� ��
	��	��	� �����
��� ����������� ��� �
	�	���� 
���	
	��� ����	���	 ����� «�	��». � '��� ����	 ����� ���	���� � �
&��	 ��
���	
��	 ��� 
��������� �����
���� ������, ��� ����� ����	��� �� ������ ��
������ ��� ����� 
����	�	� 
�	
�� ���	 	�� 
���	��� �� ������� ���$	���. C�.: Vav�ínek V. StaroslovInské životy Konstantina 
a MetodIje (���		: S). Praha, 1963. S. 56.  
    5 ��� &������	��� � XVIII ����	 *����, ���������� ��������� 14 �	�
��� 6377 �. �� �����
	��� 
��
� (�. 	. 869 �. �. '. � �	����
�����& ����# ��� 870 �. - � ��
�������&), 42 �	� �� 
��&. � 
�����	������ � '��� 	�� 
���	��	 ��	�&	� �������� ���� � ����& 826 - �����& 827 �., ���� � ����& 
827 - �����& 828 �.  
    6 )�	
�� �
&���
�� 0��� ������ �� '���� ��	������ �� ����
����� 840-841 ��., �� �������	 

���	�� '���� 
���	��, ��� &�	 &���������� ��$	, �	 ��&$�#� ���	
��. 3. 2��
��� �������	� 
��	
�� 0��� � ������ 
�������
�� 3	������� 
���� ������ (��.: Dvornik F. Les légendes de 
Constantin et de Méthode, vues de Byzance. Prague, 1933. P. 13-14), �� ���� �����, ��� �� ��� 

����	�, ������	� ����	���. � ���& �	 � �	���	 *���� �	� &������� �� ��, ��� ��	
�� ����&��� 
� 
	�&�����	 
��	���.  
    7 ,�		��� � ���& ������������ ��	
���
, ������$���� � �������� ������ ��	� �
������ �� 
�	��	. "�� �	��� ��	�� ������	���� ��� ������� ������������ ������	���� �	�
�� �� �& �
	�&, 
� ����
�� *���	 �������� (��.: Anastos #. The Political Theory in the Lives of the Slavic Saints 
Constantine and Methodius. - Harvard Slavic Studies, 1954, 2). 3. 2��
��� 
������ 
��	
� �� 
������������ ���������� IX �. �� �	�	 ��	
���
���� �	��� ��� �	���� &�	
$�� 
��	�����������. C�.: Dvornik F. Les légendes... P. 37.  
     

5���� III 
    1 "�� ����� ��		� �����	 ����	��	. 9	�� 		 - �������, ��� �	
�� � �	����� ��� 
	��� ��$� 
&�	��# � ��������� �� 
��& ��� �������	� &�	�����# � �&�
����#, ��&�	���� �� �� ����.  
    2 /������ � �&�	���� ��	 �������� �� ������	� �����	��� ����	������ �	
������� �	��	��, 
�	����� � ����	�� IV �. 5
���
�� �� -�������, ����
�	, �-�������&, ���� ���#��	���� 
��	��	� � ���&����� �
���	�, � �
&��� �� &�	����� (��. �� '��� �� ���&��	����� �����	). 
%
	��	 ��	�� ��	�&	� &������ 	�� ��������
	��	 «JKLMNO PQKR STM SLO UVSNV WVXLO PUYTM», ��	 
5
���
�� ������	� ���	��	 	�& ��&� �
������ - 9	���&�
�� � �&�
����, ����
�	 
��	�� 	�� � 
�&������ �����. � ����� �	����� ���
	��	� ���& � �& �	 �����& �� %
��� )���������� - )���� 
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�&�
����: «.� �	��
� ���». %��
���		 �� '��� ��.: Vav�ínek V.  Staroslov@nské životy Konstantina a 
Metod@je a panegyriky Aeho>e z Nazianzu (���		: SŽ a panegyriky). - Listy filologické, 1962. N 1. S. 
104-105.  
    ��	��	 � �	�, ��� &������� &�	 3. 2��
��� (Les légendes... P. 21), ������ � �&�	���	���	 
������� �	��& ��������
	��	� 5
���
�� � 
�������� *����. � ��������
	��� ���&����&	� ����� 
����
�, �� 	�	 �� �
	�� �	�&$	� ��
���, ���
����� ��
������. � *���� «���» ����������� ��� 
�� 
�������	� � &������� ����� IX �., ����� 
��
���
��	���� ���	��	� ���� ��� 
������	��	 «����&
�� �
�����»: ��	� �
������ �	�&$	� ��
��� ����
��� � ������&, ����� �� 
��� ��	
���
 ��� 	�� ����	���� ����� ���
��� �	�	 �	�	��& (�� '��� �����	 ��.: Hunger &. Die 
Schönheitskonkurenz in Beltandros und Chryzantza und die Brautschau am byzantinischen Kaiserhof. - 
Byzantion, 1965. = 1).  
    «���	��	», ����� � �&�	���& ����	��� ��� ��
����, 
�������� � 
������� ��� �����	�	� 
���������	, �������
� �	�& ��� ���		 &�	������� � 	�� 
	��������.  
    3 «/	��» 
����	�	� 
	�������	� ����� ������& ����� �� ����� %
���	� )���������� � 
%
	�&�
���� )�������.  
    4 %
����. 6.20.  
    5 %
����. 6.23.  
    6 %
����. 7.4.  
    7 %
	�&�
����. 7.29.  
    8 7���#���	����	 ����� - �
����	 
	�#�	 �&��	���, ����
�#����� � �	��� 
��	 �	�� ����� 
%
	�&�
����.  
    9 !�����	 ������� ������� ����������� - «���		 �	���», ����
�#�		�� �� ������� 
��������� �����
���� '���� �
	�	��. C�.: Vav�ínek V.  SŽ a panegyriky... S. 105.  
    10 +������� %������ - 
������ ��	���������, ����
��, �������� �	�	��	, ��
������ � 
�
��������&# �	
&, ����� �� �
	�� ����� 	
	� ��� ������ ��	�� � �
	���� �	��& 
�����. "��� 
������ ����	��� �������� �� !���	 � �������, ��	 �����	 �
	�� ���� ��
��� � �	�����. 
C�.: Dvornik F. Les légendes... P. 24.  
    11 ! 5
���
�� ��������	 ��. 
��	�. 2.  
    12 ��� ������ -. .
&�	����, � �
������	 *���� �� ��		� �	�� � ������ ���� ��������
��� 
	
	��� ���������� ������������ ��������
	���. %����& 
	�����
&���� ��������
	��� ��.: 
Trubetzkoj N. Ein altkirchenslavisches Gedicht. - Zeitschrift für slavische Philologie, 1934. N 11; 
����
�� P. �. )�������
��	 ������ � ��
������ �����
����. - SlavistiBna revija. Ljubljana, 1957. 
X. S. 117.  
    13 "��� '���� �������# �����	����&	� 
	������ �	������	�������. � &������� I X �. 
�#������	����� ������� �	���	� ��� ��&���� � 
������� ��$� ��������	 ��
�������	. C�.: 
Lemerle P. Le premier humanisme byzantin. Paris, 1971. Ch. IX.  
    14 � ��������	 �	 ����	� ����	 ��
��	��	 - «��
���	�� ��
	�». ,�		��� � ���& �����	� 
3	������, ��	������� 	
��� ������
 
� ���
	 ������������ ��	
��
��� 3	���
� � 
�����	��	�� ��	
���
� ������� III � 40-�-�����	 50-� ����� IX �. (��.: #$�-���
�� ). 0����	� 
3	������. - .
&�� ��	����� �&������ ����	���, 1887. = 2; Dvornik F. Les légendes... P. 35, 37, 41-
42). %
����� �������� '���� �	������ � �	��	 ����������� ����#��� �	���	������.  
    15 "�� &��	
��	��	 *���� ������	� ����$�	 ����	��� ����	�����	�	�, ��� ��� ������ III ��� 
������	���� �����	 �����������. � �����	��#, �	���	����, ����� ��	��� 
������ ��	
���
. 
,���	�����	�� ������#� ����	 ����, ��� 836, 839 ��� 840 �., � � ���	��		 �
	�� ������� 
����
�� .. �����	����� 
	������ ���	 ���& 832 �. (	
	�	�� 
�������� ���	� �
	��� � 
�����	��	 �
�&�	������ �� ���
������� ��. � 	�� �����	: Studia nad dziejami panowania cesarza 
Michała III, cz. 1. - PrzeglCd historyczny, 1970. N 2). !����� � � ���	��	� ��&��	 ���������� ��� 
�� �� 5-6 �	� ���
$	 ��	
���
�, ��� �	��	� ����	����	 ��&�	��	 �����	
������. ��������, 
�	��� ��	�&	� ������� ����� ��
����, ��� ���������� ����	� ��� ������� � ��&�	��� 
��	
���
&-
	�	��&. ���		 ��
����� ������ '���� �	��� ��.: Speck P. Die kaiserliche Universität 
von Konstantinopel. München, 1974. S. 17.  
    16 %
	�&�
����. 9.1-2.  
    17 %
	�&�
����. 9.4.  
    18 �
����	 
	�#�	 �&��	���: %
	�&�
����. 9.10 � 9.19.  
    19 %�����
�. 115.7; %
	�&�
����. 9.5.  
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    20 %� ��	��# �����
����� ����	�����	�� ,. ). 2&��	��, '�� ������� 
	�������	� ����� 
��������
	��	, ��������	 ����� ������������ �� �����	 ����	����� �	�����. C�.: Dujcev I. 
Note sulla vita Constantini-Cyrilli. - In: Cyrillo-Methodiana. Köln; Graz, 1964. S. 73-76. .  
     

5���� I V 
    1 ,�		��� � ���& �������������� - ������� ������������ ��	
��.  
    2 ��
�� � ���, ��	 &����� ����������, ����	��� �� �������	�� �
	�	�� 
	��	��� ��	����. 
%� ��	��# 3. 2��
����, ���������� &����� � ����������	���� � �	
	���	 IX �. 
������������������ &���	
���	�	 (��.: Dvornik F. Les légendes... P. 36-41), �������$	��� �� 
��
������ ���&��
���� ��������� &�����	, ��	 
	�������� �&�&��� ���&��
���	���� 
���������� �&
� «�	�� ��������� ���&����» (� ������������������ &���	
���	�	 ��.: ������ 
 . !. !�	
�� ����
�� ������������� ���	���� � �&���&
� (VIII - 	
��� ������� IX �.). �.; 0., 
1961. ). 344-345; Lemerle P. Le premier... Ch. IX; Speck P. Die kaiserliche Universität...). "�� 

	�����	��	 ������� ���
��	��� %. 0	�	
��, �
��	����� &�����$	�� �� ��, ���, � 
����	�	�����& «%
�������	�� 3	�����» � �
&��� ���		 ������ �
�������, ��������	 &�����	, 

������	���	 �� ���
�	 ������
�, �
��������� �	��
� ��
��, 
		���� 3	������� �� ���& 
	
���� ������
� (�	��� '��� ����	�	����� ��.: ������  . !. !�	
��... ). 344-345), � �� �
	�� ��� 

������ *���� �
	�	�	��� ������� ��&�	��	 ����������� ��&��� �� �
	�	�� 
���	��� 
3	�������. %� ��	��# 0	�	
��, ���������� 
�$	� �&
� ��&�	��� �	 � ������ ���&��
���	���� 
&�����	, � � ������� �
&��	 &�	���, 
������$	� � �������������	 �� ��
����	������� 
�����	�� (Lemerle �. Le premier... /. 159-160, 162-163, 165).  
    -����	�, � ��	��# %. 6 	��, � �������������	 �	��������� �����
	�	��� ��� 
����&
�
&#��� �	��& ����� �
&��� &�	���: ���� - �� ��
������ 3	�������, �
&��� - �� 
��
������ ��
��, � ���������� � 
����	 �
	�� ��� ���������� � ������ �� ���. C�.: Speck P. 
Die kaiserliche Universität... S. 17-19.  
    3 0	� - ��� ������	��� 0	� ���	�����, �
&�	�$�� 
	�������	�� ������������� 
«
���	�	���» IX �., ����������$�� � ������������ ���	���	 ������� ������� ��&���� � 
��&�	��	 �������� �	�����, &�	���, ������#��� �
	����� �� ����� 
	�������	�, ����		 
����� ���&��
���	����� &������, ���������� ��
��� (� �	� ��.: ������  . !. !�	
��... ). 338-
366; Lemerle P. Le premier... Ch. IV).  
    3���� - �
&�	�$�� 
	�������	�� ������������� «
���	�	���» IX �., �������, ������ 
�
	���� ����
�� � �����
	�	��� �
&��� �	����; � 40-50-� ����� - �
&��� ���&��
���	���� 
��������, � 858 �. ��
��
� ������������������ (� 3���� ��� 
	������	�	 � «
���	���	�	» 
��.: Lemerle P. Le premier... Ch. VII; ��

���� ". M. %	
��	 
���	��	 3����, ��
��
�� 
�������������������. )	
��	� %����, 1915. ). 10, 22-23, 26, 153-154).  
    0	�	
�� ���
���	� 
���� &��	
��	��� ����
� *���� � ����	����� 
	������	������ 
�	��	������� 0��� � 3����, �������� �� ��, ��� � ��$�
��� 	
	���	 3���� �	� ��	�, 
��
	�������� 0��& (Ibid. P. 182), ������ �� ��� ���	��	�, ��� � ����� 
���	� �����	��� 3����, 
��� «4��������», ���� �� ��
���� ��� ��
	����� 0��& 3������& (Ibid. /. 201).  
    4 %	
	�	�� ��&�	���� ������������ ��&� ����	 �
�������	�, ������	� � �&
��� ��&�, 
����
�	 ��&������ � ������������������ &���	
���	�	, � 	�� ����� ����� � � �
&��� ������ 
������ '��� '���, ��
��	
 � *���� ��
��
�� -�����
� (�����	����&#��	 �
���	�� ��.: 
Lemerle �. Le premier... /. 101-103). )�	�&	�, ������, ���	����, ��� ����	 ����
��	����	 
���	
������	 ��
����������� �	
�� �������	��� ���	�� �	 ��	� ��������� '���� �
	�	��. .��, 
��
��	
, � *���� ,����� %�������, ������$	� � ����$	���� �
	�	, ��
����, ���	������, ��� 
������ ����� ��$� %�����	 � �	 ��	� ������� �&��� � ��&�	��� ����� «����������� 
����
	�	���», ���, ��
��	
, �
��������, ��� «������ 
���
��», ��� «�&����» ����������� 
(��.: Dvornik F. Les légendes... /. 30).  
    � ��	�	 '���� ���
��	����	 	
	����	��	 «'�������� &�	���», ����������� ��&�	���� 
������������, - �����	 ����	�	������ ��	���� �
�	������ ��
����-�	����	������ �
&��� � 
��
��	 ���	���	���� �	�	��� � ������������ ���	���	 IX �.  
    )�	�&	� ���	���� ����	 �	���������� � 	
	��	 ��&�, ����� �� 	
��	 �	��� �������� 5��	
 � 
�	��	�
�� (����� �	 ��������	 �	��& �����). "�& �	����������, ��������, ��	�&	� ��(������ 
�	�, ��� 5��	
& � �	��	�
�� ���������� &����� & 0���, � ��	� ��������� ��&��� - &�	 & 3����.  
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    5 !�����	 &�	���, ��	�	��� � &������
�	��� �����������, ��� ������ ����	����� 
����	�����	�� 3. 5
��	�, 
	�������	� ����� ������& �
���	���� �� 
����� ����	� ���������� 
5
���
�	� ���������� � 381 �. %���������� ����� ������# �	�����&. %��
����	 ��������	��	 
�����	����&#��� �	����� � �� ������ ��.: Vav�ínek V.  SŽ a panegyriky... S. 105-106.  
    6 ��� &������	� 4. �����, � ������ �	��	 ����
 *����, �-�������&, �	 ���� �
	�	����� 
��
��	��� , �������$	�� 
����: «��� 	�& 
��
	$	��	» (������� � ���� ���). C�.: Vaillant A. 
Textes vieux-slaves. .. II. P. 27.  
    7 %� ����	���& *����, '�� ��
��	��	 &���	��� �	������ � �	�������	���� �������� 
�����������. � �	������	������� �	, ��������, 
	�� $�� �� ��������, &��
�	���� �	
�# 	�� 
��
����	�	�, ����� &�����, ��������� &�	$�� ������ �� �&
� ��&�.  
    8 3. 5
��	� 
������ ������ �� ��, ��� '�� �
	�	�	��	 ��������� ������������ �� �����	��� 
5
���
�� ���������, �� �	���������	���� ����� �	��& �	������ 	�& ������� �	 &������ (��.: 
Vav�ínek V. SŽ a panegyriky... S. 107-108). ��� ������ ��	
�������� ����������� ,. 6 	��	���, � 
�	������	������� �����	 ������������ �
	�	�	��	 ��������� �������� � �	� '��	����	���� 
�
	�	�	���� ��������� (������� �
	�	�	��� «�������» - «�����	 �	�	� ���	���	���� � 
�	���	�	����» - � ������������ ��	��� � 
�����	��� � ���& � �����# ������������ 
������), ����
�	 ����� ����
&���� � 
��	 ����	�������� ����������� «���	���	�» VI-VII 
��. 8 ����������� ��� ��$� �����	�� ������� �� ����	����� ����� ����� � �����
	��� 
�	���	�� «� ��
��& � �����# ����	�&». .���� �
���������
������� �������� ��
�&�� ����, 
�	
�����, ��
������� � &�	��� �
&��	 & 0��� � 3����. ����� ���	����, ��� '�� ��
�&�� 
���	
$	��� �	 ������	� � �	�� �
	�	�	����� ���������, ����
�	 ��	#��� � ���������, 
������$�� � ����$	���� �
	�	. C�.: Ševcrenko J. The definition of filosophy in the Life of Saint 
Constantin. - In: For Roman Jacobson, essays on the occasion of his sixteenth birthday. The Hague, 1956.  
    9 %
	����	��	 �
��� � «�&������ ���	
�#» �����	�� ��(����	��� �	�, ��� 3	������ ��� 	��&� 
(��.: Dvornik F. Les légendes... /. 36).  
    10 .	
����� «����	��	» ��	�� �������	�� ���� �� ��� ������	��� «�
������» �� �������� - 
�	

���
��, ���	�	���� ���������� ���	�	��	�, ���
����$�� ����&
���	��	. � �	
	���	 IX �. 
�����������	 
����	������ ����
����� �����$�� �� ����	 '��� �	

���
�� �	����� ����	�, 
���	��� �� ������ �����������. !���� �� ����� ���������� ����	� ��� ����� ����������. � 
��&��	 &�	$���� &
���	��� �
�����	� �� ��� 
����������� �� ���$	��	, ���� ��
������ - 

����	�	� �	�� (������ �� �������� ��������
������� ��
&���, �� ����
�	 �	������ 
������������ ��	
��).  
    11 ��� �������	� �
���	��	 � �
&���� �	����� *� (IX � XI), «
��	�» - 
������������ ��	� 
�#�	� 4���, � «�������� 	�� �	��� � ���������» ������	� ������� ���� ���	
$	�����, ����
�� 
��������� 
���	� 
��� �	���	�	����� �� �
	����	���. ,� '���� ���	�� ��	������, ��� 
���������� ���	� ���������� �� ��	����� ��
�	
� � ����� �������, ��� 	�� � ���� �����	�.  
    12 8��
	��	���� � *���� �	
��� «�������	��
�» ������������ � �	����� IX �. ��� ��������� 
'������	�� �
	�	����� �	
���� «��
��������». « �
��������», ��� ����� �� ������� 	�� 
����������	� �� ���
�� ������	 IX �., ��� 	
��� �	�
	��
	� ��
��
��, � �	�	��� ����
��� 
���������� � �	��
���������� ��
��
$	� ����	��
��, � �
��� ��
��
��� (��.: Dvornik F. Les 
légendes... P. 49-56).  
    ��	��	 � �	� �
	�� ��
��
$�� ���������� ���� �
	�	�� ���	���� � ��������� ������������� 
- �������	��
� � ���
	�	���� ����	��� �����. -	 ����#�	��, ��� ����������, ��� ������� 
���
��, �	 ��	�$�� ���� 
����� � ��������
����, ��� ������	� ��	 �	 �� '�& ���		 ��
���&# 
���������. C�.: Darrouzes J. Recherches sur les Z[[R\]U de l'église byzantine. Paris, 1970. P. 431-432.  
    13 %�������& ��	 ���	����	 «��
���������» IX �. ���� ���������, 3. 2��
��� 
	������	�, 
��� � ���������� ��&���, �	
�����, ��$� ��� �������, � �����	��	 � 	�� �����	��� � 
����	����� - �	�������� *����. C�.: Dvornik F. Les légendes... P. 63-64.  
    14 «8���	 ��
	» - ������ � �
	�	����� Sò Ŝ_MNM, �������	��	 �����
� � ������������ 
����������.  
    15 2�� ����
� *���� '��� 
������ - ����	�	������ � ���
��	�	��� �	
��, �����
�� �	 �	��	� 

����� ������� ���������, ����� ��	�	�� �������� �	�� �&������ �����, �����, ��	�� 
��
���	
��� ��� ��������� ������������ �����
���� '���� �
	�	��. C�.: Vav�ínek V.  SŽ. S. 58-
59. ,������	 
����� �	����� ����������� ����#��� ��� �	���	������.  
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    16 %� ��	��# 3. 2��
����, 
	�� $�� � ������	��� ����������� 
��	���
�� 
������������������� &���	
���	�� �� �	��� 	�� &���	�� 3����, ����
�� ����	� ��� ����&�� 
'�& ��������� � ����� � 	�� ������	��	� ������ ��	
���
���� ����	��
�� (��.: Dvornik F. 
Byzantské misie u slovan?. Praha, 1970. S. 77-78).  
    .���	 
	�����	��	 ������� ���
��	��� �	� ����	�����	�	�, ����
�	 ��
���#� &������&# 
��$	 ����	�& 3. 2��
����. %� �� ��	��#, 
	�� ���	� ���� � 
	�������� ����������� ��$� � 
������� �
���	, � ���
�� *���� �� ��&�	��� ������������ «����� � �&�	�	��	�» - �	&������ 
	
	��� �
	�	����� �
�������, ��	 ����
����� � ���, ��� ���������� &��� «_̀ N \UR _aT 
[]bǸ N[RUM», �. 	. �
���������� � ����	���� ��������� (��.: Lemerle P. Le premier... P. 161-163; 
Speck P. Die kaiserliche Universität... S. 19-20).  
    !����� �
&��� 
	�������� �����&# �$���& & ����
� *����, �������� ����������$	�� � 
���	� ��	��������� �
���������	 �	���� ������ �������� ����
�, ��� 5
���
�� �� -�������. 
)���	�	������ ��������� �	 �������#� ����	��� � ���, ��� 
	�� $�� � ���&��
���	����, � �	 � 
������� 
	��������, ���� � �	������	���� � 
����� &���	
���	��. �	�� ������#� �	 
�����������	 �
������ � 0��	 ���	�����	, ��� 	�	 
� ��	
���
	 3	����	 ��	-�� � ����	 30-� 
����� IX �. '��� &�	��� ��� «������	� 
	�������» � ����� ������ � ������
	, � �
&��� - � 
�	
��� )�
��� �&�	�����, � ��	
���
 «
	�������� 	�& ��	 �	��������	 �
	����� ��� 
�����» 
(
����
 '��� ����	�	����� ��.: ������  . !. !�	
��... ). 340 � ��	�.). /������
����� ��	 '�� 
����� ��� ����	�	������ «�������� �	�	�������» ��	
���
� ��� 	�� ������
�� �	 

	�������	��� ���������.  
     

5���� V 
    1 «%��
��
� 4����» - ��		��� � ���& ��
��
� ������������������ ,���� 5
������� (837-
842 ��.), ��	���� ����� �
��� «�������
�	�» - ��� ����� ������������� ���	����, ����
�� 
����&��� 
���� �����	��� ������. ��� ����� &��
��	� � ��
��
$	� ��������� ���	 ��	
�� 
���	�� ��
����	�� - ��	
���
� 3	����� � ������ ����
� 843 �., �����������$	�� 
������������	 (� �	� ��.: ������  . !. !�	
��..., ����� 4, § 3. ,������
�� ,���� 5
������� � 
,������). «4����» - 
	�
��	����� ������, ������ 5
�������& 	�� 
����������.  
    2 /������ �����
��� �� �
��������� ���&�� �	��& ������������ � ,������ 5
��������� � 
�������		 �
	�� ������	� 	�����&$��	 ����	��� ��	� ����	�����	�	�. %���	 ����������	��� 
������������� � 843 �. �� 
��& �	 ������� ��
�� � ���������	��� &������� ��
�� � 
«�������
����». ) �
&��� ���
���, �������& ,���� 5
������� ���������� 
	&����	� 
�	�
���	����� ��	����� � �
���
�, �&�	�$	�� � �����# «����	����	����» ������� ��
����� � 
���# �	
& ������ 
���������, �� � ������ 
��� ������ - ���
	�	������ �������
�	����� 
��
��
�� - �����#��� ������� ���� ����$�	���� ���&���, � ����
�� ������ ��	
����	� 
���&# ��	�& ��� «	
	���
���» (��.: Dvornik F. Les légendes... P. 73-77). ) '��� �
�����	� 
������, �	����	���, � 
������ ����
� *�. ���#�	��	 '���� 
�������, ��� � ������� �
&��� 

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

����	
����� ���������� �� ����������� �����.  
    3 -� 
�������	��	 ��	�	���� ���		 ����� ������� �	��& ������������ � ,������ 
5
��������� ��	#��� 
�������	 ����� �
	���. 3. 2��
��� ��&����, ��� 	
	� ���� ����� 
������� �	�	�� �	��& '���� ��&�� ������, ����
�� ����� ���������� �� �
	�� 
	������� 
����������� �� �����
	, ��	 � �������
	 ��	����� ��� ����#�	� ,���� 5
������� (��.: Dvornik 
F. Les légendes... P. 70-73). !����� � ���	
��&
	 &�	 ���� ���	�	��, ��� '�� 
	�����	��	, � 
�&������, ��$� «���
���	 �	������������ �������» (Vav�ínek V.  SŽ. S. 69). -������	 
�������
�, ��	 ��
������ ��
���, � *���� �	 
��	�	��, � �����	��� � ����#�	��� ,����� 
5
�������� � ��	�����	 ������#� ����	��	 (��.: Lemerle P. Le premier... P. 144-145).  
    ���		 
����������� 
	�������	��� 
	�����	��	 �����
����� ����	�����	�� ,. ). 
2&��	��, ��� 	
	� ���� �	���, �������������� �� �����	��� 
���� «�������
�	�», ���������� 
����� ������������ � ��
�	 �������. 4����
�� ��$� ������� 	�� �����	����&#��� ��	�	��	� 
�, ��������, ���
���� (��.: Duj�ev I. Constantino-Filosofo Cirillo et Giovanni VII Grammatico. - 
7��
��� 
����� ������������� ��-��. �	��
��, 1970. .. 12).  
    2	������	����, 
���	�� ��
��� � «�������
����» 
�������� ���������� ���&������ 	�	 
�������� 
�������	����	 �
	�� ���	 ����������	��� �������������. +�	 3����, �&�&�� 



 67

��
��
���, ���� �����	��� 
���� �������
�	� (��.: Dvornik F. The Patriarch Photius and 
Iconoclasm. - Dumbarton Oaks papers, 1953, 7). � '��� &������� ����	��	 �����	��� �����������, 
��
���	����� 
���� �������
�	�, 
	�������	��� �	���� �	
������.  
    4
�&�	������ ���
�� � '��� ������	 �	 �
���������: � ���		 �
����� ���	 � �	� 	
	��#��� 
������ �������
�	� � �����������	�	�, ���	����	 � �����	���� ����� ������������ 
����	�	� ���
�� ������� VIII-������ IX �., ��� ,���� 2�������, 3	���
 )�&��� � ��
��
� 
-�����
 (��.: Dvornik F. Les légendes... P. 77-79).  
    ����� ���	����, ������, ��� ��	�� �	 ���
	��#��� ����� 
���� ������� ��&����, 
��
���	
��	, ��
��	
, ��� ����$�	����� ���&�� ,����� 5
�������� � )��	���� 0	��������, 
��	 ������, ������� ���	�� 
�������� «
���
��», ����	$���� �
�$����, ���&# �� ���	� 
����	�� ����& �� ���	� «��&��» � «���&����� ��
���» 	
	� ����� �	���	��, ����
��	�� � ��� 
�� ��	�� ����	��.  
    4 8�������	 ����� ,����� 5
��������, ��� &�������� ,. 2&��	�, - ������ �� ����� 5
���
�� 
-��������� � -����&�&. ,����������	 �������� 
	����� �	���� '���� ����	��, � ��	��# ,. 
2&��	��, - ����� �� ��, ��� �	��� ������� �	������	���� 
�����	��� ����������&, ����	���� 
��&���$	�& �����	��� 5
���
��. C�.: Duj�ev J. Nestor in the Life of Constantin-Cyril. - In: Studia 
palaeoslovenica. Praha, 1971.  
    5 ,����. 20.4.  
     

5���� VI 
    1 %��	�	���� � VI ����	 
������ � ��������	 ����������� � �
���� �	�����
���� ������� & 
����	�����	�	� ����	���, �������& ����	 ��������� �	 &�����	��� � �
&��� ���������� - �� 
�
������, �� ������������ (��,: ������	� 4. 4. �������� � �
���. )%�., 1900. ). 161 � ��	�.).  
    !�����, ��� �� &����� ���		, �	����
�	 �	���� 
������� *� �
	�	�	��� ����	�	�����&#� � 
���, ��� ������	 ��������� ��	�� �	���.  
    2 -� 
����	��� IX �   ��. �����������-�
�����	 ��������� � 	
	����
� �	�����
���� 
��
���������� ����	����� ��
��	����� � �
������ ���
��� � ��	
���
& ��� ���&-���� �� 
���������� � �����	����� �
���������� 
	�����. � ���������, � ������& III ���� ��
���	�� 
��� �
������ ������� � �������� �� ������ � .
���	, �� ����
�	 � �
&�	��# ��	
���
� 
����	��� ���	��� ������������ �	���� -����� %����������� (��.: Dvornik F. Les légendes... P. 
86-108; Idem. Constantin Cyril's religious discussion with the Arabs. - In: Studia palaeoslovenica. Praha, 
1971). !����� 
� '��� �
��� ������� �	 ��
������� � 
������ 
������ � ��� ���	�	������ 
�	����� ��� ����&����, � '�& �	���� *����, 
���� ��� � ���	�&#��� 
������ � ��
�	���	���� 
����
	 ����������� ��� ����, ����� ���� ���	� �
����, ��	�&	� �������, �-�������&, �������� 
�����
���, ��
	���$	���� ����� &�	� ������ ����	��	 ���	�� �	
��.  
    3 )�	�����	����, �	���� � �
���� ��	�� �	��� � 851 ��� 852 �.  
    4 4���
	� 5	�
��� ��� ������������ �������, �	�&��� 	
	����
� � �
�����, ���	��	� � � 
�
&��� ����������. .��, � 855-856 ��. �� �	� 	
	����
� � 
���	�	 �	���� �� �
�����-
������������ �
����	 (��.: ������	� 4. 4. �������� � �
���. %
����. 4. ). 53-54). � 
�	������	�������, ��� �����#� ����	�����	��, ��	��� �� ��� ������	� �� ����	 ��������� � 
�
����, ��
���	����� ��� ���&��	��� ������	���� ��
����, � ���������� ��� ��$� ����� �� 
��	��� ��������� ����� (��.: *��6���� .. ���������� 3������ (��. ��
���) ���� ��
��� 

��	��� 
� ��
����� � ����
�. - � ��.: )��
��� � �	�� �� 
��. 0. ���	��� �� 70-����$������ 
�� 
���	��	�� �&. )����, 1933. ). 307 � ��	�.).  
    5 %� �����& �� '������ ������ �&��������� (���&�� �� 
	���� � 847 �.), 
	��	�����$	�� 
�
������, 
	���������� ��	���� ����
��	��� ������� �� ��	
�� �
���������� �����. 
8�������	 � *� '��� ����
��	��� ����	��� �	���� �
�&�	���� � ����& ����, ��� �	���� 
����������� � �
���� �	������	���� ��	�� �	���. C�.: Dvornik F. Les légendes... P. 91.  
    6 2��		 ��	� 
������ � 
	��������� ���&�	 �	��& ������������ � �
������� &�	����. 
-	����
�	 ����	�����	�� ������� ������� '��� 
������ 
	�&������� ������� �����
���, 
�������$	�� '��� «���&�» � ��
���& ��	�$	���� & �	�� 
������� � ���&�	 ����������� � 
	�
	������ &�	���� �  ���
�� (� �	� ��. ����	��. � *�, X, XI; Vav�ínek V.  SŽ. S. 79-80).  
    -	���� ����#����, ������, � ����������� ������������ �����
���� �����	��� ����������� 

���� �
����, ���������� � ��
�	 ������� (��. �� '���: 	���'���  . 2�� 
����	�	��� �� ��. 
��
��. )����, 1938; �� 4�. ��
�� � �	����� - �������� �� �(����	���	 �� �(���
����� � 
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��������� ���	����. )����, 1969. ). 116-117). )�	�&	� ��	 �	 
� '��� ��	�� � ���&, ��� ����	 
�����	��	 ����� � �	 ���� �����# 
	����� ��	�$	� �	��� ����&����.  
    2����� �	��& ������������ � �
������� &�	���� 3. 2��
��� �
	�	��	� ��� «un specimen de 
controverse populaire» � ������	 �� ����������� �����	��� -����� %������������, � ���
& 
������	 � ������������� ��	���	 � ��� ������	��� «)������� � 42 4��
������ �&�	�����» 
(��.: �$
��%��
�� �., &������ �. )������� � 42 4��
������ �&�	�����. - 7�. ��. 4���	��� 
��&�. )	
. VIII, 1905, = 7).  
    7 )
���	��	 ���� � ��
���� ��&����� �������� � 
���	��� 5
���
�� �� -�������. C�.: 
Vav�ínek V.  SŽ a panegyriky... S. 110.  
    8 ,����. 53.8.  
    9 4���������	 
�����������	��	 �
����������� � �&�&���������� �	
�&�	��� ��		��� � � 
«)������� � 42 4��
������ �&�	�����».  
    10 ��
��, �&
� 19.17. )����� �� '�& �&
& ��
��� � ��	���	 � �&�&�������� - ������� 
�
�&�	�� ������������ �	������, ������� � ,����� 2��������, & ����
���, �-�������&, 
���������� 	�� � �����������. C�.: Vav�ínek V.  SŽ. S. 72.  
    11 )��
��	���� 	
	���� 	����	������ �	�����: 0&��. 6.27-29; ����	�. 5.39,44.  
    12 ,����. 15.13.  
    13 ��
�� � ���, ��� ��	�&	� �
��������& ���������� � �	
���	�#, 
������
���	��� ����	 � 
«)������� � 42 4��
������ �&�	�����», �� ��� �� 
	$�	��� ����	: �����	 ������ �������� �� 
������, �� 	�� ��
��	��	, �� �	������� 	��, ��� ��� ��	�&	� �	�����	�� �
���� ����.  
    14 "�� &��	
��	��	 �	�����: �������� +����	����, ,��&� �	 ����� ����, � ��$� 
������� 
�	����������� 		 ������. ����	�. 22.17-21; ��
�. 12.14-17.  
    15 )&�� &��	
��	��� ����������� � ���, ��� ���  
����� ����� ���� 
������& ��	
���
&, ��� 
� �
������	 - ���
	�	����� ����������� - ��	�&#� '���& 
��	
&, &������� ���� 
�
����������& 
		����& '���� ��	
���
� - ������������& �����	��&. %
��	�	���	 ��	�� 
�����	����	��	 ������������� ���&��
���� � /������ ��	
�	� - 	�	 ���� 
��	
 ������� 
������������ ������	���� ����� �� ��
����-�	����	����� �
&���. -� ��������� 7���	 

		������ /������ ��	
�� �������, ���	���, ��	
�# ��
�� �	������ � 	�� �������. 
,��	����, ��� ����	 ���
	�	����� �����������, ��� �� -������ I � ��	
���
 0#����� II, 
���������� ������������& �����	��& � 
��	 ��	�������� «imperator Romanorum», 
������� 	�� 
��$� «��	
���
�� �
	���» (MMFH. Brno, 1969, III. S. 148, 156).  
    16 %
	������	��	 � ���, ��� ��	 «��&��» 
����$�� �� �
	���, ��
���� 
������	��� � ������� 
3���� � �
�������& ���������& 7���
��. � �	� ��
��
� &��	
����, ��� 	�	 «�� 
�$	�����» 
 
���� �
	�� �������� ��	� «��	$�	�» �&�
����#. «,�	��� ���, - ���� ��, - ���
��� ���	�� 
����	� �
�������	���� 
	��, �	���� �
	�	�	��� 
���� � ��
���	�	����� � �
���	��	� �� 

�������	 ���� � �	��
������� ���� ���&����� �
����
	���, �	� ��	
��#� � ��&��	��	 
�����	�	�» (���. � ��.: ��

���� ". #. %	
��	 
���	��	... ). 244). 4���������	 *� ����
	��� 
�� ������$	��	 �	��& �
	�	���� � �
������ &�	�����# ��. ����	 & «%
�������	�� 3	�����»: 
������  . !. !�	
��... ). 346.  
    17 � ���������� �
������	 «������	����», 
�����	� ���(	��&
& «�	���	����», ����
�� 
��
���� �&�$	 ������&	��� � ����	�����.  
    18 Amerumnes - �
	�	���� 	
	���� ���&�� ������. ����������&, �-�������&, ��������� 
���
���� ������ �&��������� � 	�� 
	���	���� )���

	 (�	���	�� �� �������), ��&����$�	 
���
	�	������ ���	� 
����$�#. C�.: Dvornik F. Les légendes... P. 98-99.  
    19 ��
�. 16.18.  
    20 /������ � ����	 ��
���	��� ������� 
	�������	� �����, �-�������&, �����
����	���� 
$���. C�.: Vav�ínek V.  SŽ. S. 59  
     

5���� VII 
    1 7� �����
����	���� $������� ��
���	���, �-�������&, ���&��	���� &��� ����������� �� 
�������������� ���	 &������� 	�� ��
����	�� - �����	�� 3	�������. "�� ������	 
�������	 
����	�����	�� ����
&#� �� 20 ����
� 856 �., �� 20 ����
� 851 �. (��. �� '���: Wasilewski *. Studia 
nad dziejami panowania Michała III. Cz. II. - PrzeglCd historyczny, 1970, N 3; Halkin F. Trois dates 
historiques precisées grâce au synaxaire. - Byzantion, 1954, XXIV).  
    %	
��� ���� 
	�������	��� ���		 ������	
���.  
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    2 /������ '���, ��	#��� ���������	���	 �
���	�� � ��������� ������������ �����
����, 

	�������	� ����� ���� �� ������� ��� '���� ���
� «����� �	��». )�.: Vav�ínek V.  SŽ. S. 59.  
    3 5�
� !��� � ����� 4��� �	���	�� �� �
&���, �� ������������ ��	
	��	 �
���
���� 
��
�, - ���� �� ������� �	��
�� ������������� ����$	���� � IX �. )�.: #$�-���
�� ). )�. 
��
��� � �	����� - 	
��&���	�� ���������	. ��	�, 1886. %
����.: !���, �� ����
�� ���� ��. 
���������� � �	�����; Dvornik F. Les légendes... Ch. IV. Au mont Olympe.  
     

5���� VIII 
    1  ���
� - ��#� �#
��������� �	�	�, ������� ��
���� ���	���, ������$�� �� ����	� ����	 
� � ��	��� %
	��������	 ���&��
���	���	 ��
�������	 
���	�	��������� ��� -  ���
���� 
������� (VII-�	
	����   �.). � ������ �������� ������� ����	 .�������� ��&���
�� � ����� 
�
���, ��	 	�� ����	��� ��
��������� � ����	����� ��������. ! ����
�� ��.: ���$����� #. ). 
,���
�� ����
. 0., 1962; %�	��	� ). 4.  ���
�. �., 1976.  
    2 /	�� ����
���� �����, � ���� 	�����&$���& ��	��# ����	�����	�	�, � ��� ���	, ��� ��� 
�����	�� � *���� �����������, ����	��� �������� �����
���. .��, ���	
$	��� �	�	
������ 

	�������	���, ����� ����
���� ����� � ���	� ����	 � ��	
���
& ������� ������ 
������	����� ��
��� «���������» � 
�������, ��� �
	�� - «�	����� ��
��», ��	#� «��
���� �� 
����». %���	���	 ������������ - 	�	 ���� ����	�	������ ������� ������������ ������	���� 
��	������ �� ��
����-�	����	����� �
&���, � ����	 �	 ��
��	��	 �������� ����
����� ������� 
(��.: Vav�ínek V.  SŽ. S. 75; Dvornik F. Byzantsk misie u slovan. Praha, 1970. S. 82-83, 319).  
    +�	 ���		 �&�	���	���, ���, �&�� � ����	�	������� �
������ � 	�
	����� ����������, 
����
���� ����� � ����� 
����� �&�����, � �
���	� �	
	, �� �	������� �	�����	��� �� 
&�	$	����� ����������� �  ���
�#. %
����, ����	�	������ ����	� 	�
	����� �
������ XII �. 
(,	�&�� 5��	��) � ��� ������	��� 	�
	����-����
���� 	
	���� � 
������ ����
��� �&������ 
&�	 � �����	 VIII �. 
�����
	��� ���	����� ���		 
����� ���������� ���
�� ������� VIII �., 
��� �
&�������, ��� � �
������, ����
�	 ��
���	
��&#� ����
 	�	 ��� ��������� � �'���& 
���	
��#��� ����	�����	����; ������ �����	��� ������ 
���	�� � ������	
���� ���������, ��� 
«%
��������� ������» ���&�� �� ��
��	��� ����
 � �&����� � 
���	��	 5�
&�� �
 /�$��� (�. 	. 
�� 
&�	�	 VIII-IX ��.), �	 ������#� ����	��� & �	���������. � '���& ��	�&	� �������� 
����	�	������ ������ ���
	�	����� �����������, ��� 
������$�� � �	
	���	 IX �. � ��
�	����� 
�������
	 � 5	
����� �	�	������	� 2
&���
, ����
�� � ���	� ����	���
�� � +����	��# �� 
����	� &�����	� �� «�&�����	» ����
 ��� ���	���	����� ����	 (��.: ���$����� #. ). ,���
�� 
����
. 5�. 15; Dunlop D. #. The history of the Jewisch Khazars. Princeton, 1954. Ch. V-VI).  
    !���&# �����# ������	� � �������		 �
	�� 5. 0����������, ����
�� ���	
��	� ��	 
�����	��� �
������ � 	�
	����� ���������� ��� ������	����	, ������ 	������	��� 
������	
���� �����	��� *���� �����������. CM.: Łowmiacski -. PoczCtki Polski. Warszawa, 
1973. .. IV. S. 50-52.  
    3 7�	�� *���	 ����������� 
��������� � ,���������� �	�	����, ��	 &������	���, ��� ��	
���
 
��
���� ����������� �  ���
�#, «����	�����$��� � ��
��
���» (MMFH, II. S. 123). 
%��
��
��� ��� &���	�� ����������� - 3����. -	����, ��� 	
	� ���� - �����	��	, ��	�	���	 
� ������	 ��������	�	� �	�	���, ��� &�
��	���� � *���� �	���� 
���	�� �
�������.  
    4 ,���	�����	��, ����	��#��	�� � ������	
����� ��
��	��� ����
 � ��	
���
& �� 
�	
�&���	�	�, ��&� �
&��	 
����� �	���� ����������� �  ���
�#. .��, � ��	��# �. ,. 
4
��������, �	�� 	�� �	���� ����#������ � ���, ����� �������� &�&�$	��� ����	��� �
������ 
�  ���
��, ��� ��� ��� ����� ���	
������ 
	��	�������� ���	 
������ ����
��� �&������ 
(��.: ���$����� #. ). ,���
�� ����
. ). 331). 2
&��	 ����	�����	��, �	 ��
���� �������� '���� 
������, �����#� ��	 �	, ��� ������� �	��# 	
	����
�� ���� �������� ������	����� 
�����	��� �	��& �������	� �  ���
���� ��������� ���	 ����� «
&���» �� �������������� � 
860 �. (������		 ��
���&# �
�&�	�����# '��� ����� �
	��� ��.: Dvornik F. Les légendes... P. 172-
180).  
    .���� ����	�� ����	
���	��� ���
����$���� � �	���	 *���� ���	��� ����
����� ������ 
��	
���
&, ��	 ����
����: «��	 �� - �
&��� � 
���	�� ���	�� ��
���� � ������ ���� �� ��&��& 
���#, �&�� �����	$�», � ����	 �	�, ��� ������ ��
������� � &�� � 861 �. - �
��& ���	 ����� 

&��� �� �������������� (� ���	 &�	$	����� ��. ����	��. 14),  
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    5  	
��� - ��
�� � 
����	 ���
. )	��������, �	��
 ������������ ����	��� �� �
������ 
��&���
��	. 3��� �	���� ����������� �  ���
�# �	
	� �
�� ����	
���	��� ����	�	������� 
�	���������� �� *���� ���������. /������ 
	��� 4�������� �������	��
� (� �	� ��. ����	��. 
13 � XVII ����	), ��	���$�� � 869 �. ��������������, ������	� � ���	� ����	 	����& 
5�&�	
��&, �������� �� ����	�	������ ���������� 3���	� � �
�� ���
������ )��
�� 
���
�����, ���, ����� 3������ ��� ����� ��	
���
�� �������� �  ���
�# «
���	������ 
����� ����	», �� �� &�� �&�� � ��
���� ��	���  	
��� (MMFH, III. S. 179-180).  
    6 ! ������, ����	
���#��� �����	 ������������ 	�
	������ �����, ��. ����	��. 6 � XII 
����	 *�.  
    7 8��	
��	��� ����
� *���� 	�	 � XIX �. ������� ����	��� & ����	�����	�	�, �������&: 1) 
����� ���
�� 	�
	����� �
�������� ���� ������� �-�
����� )����	� 5������ ��$� �� 
&�	�	 
I -  ��.; 2) �
�������� �	������� ������ �	������ ������ �� �
� �����, � �	�	��	 �� ���	�� 
����	� �������	��� �
	�	���� �
�������	���� �
&���, ���������� � ��	�	, 
��
��������� 
2������	� 3
�����	�. -	����
�	 ����	�����	�� 
���	��#� '�� ����	��� � � �������		 �
	�� 
(��., ��
��	
 Hauptova Z. Konstantinova misijní Binnost a prameny slovanského písma. - Slavia, 1969. 
N 4. S. 570).  
    � ���	��		 �
	�� +. 5	�
��	� ������&� 
	�����	��	, ��� ���
����$���� � 
��	 
#������������� � 
&����� 
&����	� ������ � ������ ������ 
	�� (��.: �'�� �. ! ������ ������ 
�����. /���&��	��� ���
��� � �	
��������������� ����	. - � ��.: ,���	������� � 
&�����& 
����&. )%�., 1885, 1) �������� � '���& &�
��	����& 	
	���& ����������� (��.: 	���'���  . 
��
�� � �	�����. ). 144-153).  
    8 )���
����	 - �������	 '����	���� �
&� �	�������� ���	�	���, ��
������$	��� � VII-V ��. 
�� �.'. � 
	�&�����	 ��	$	��� �������� ���	�	��� ,�
��������� ��
���� � �����������, 
	
	�	�	����� � )���
�����-)��	���&# ������� �� 4���
�-���������. � 	
��� 
���	�� 
�
	��	�	����� ������� ����
���� ��	���� � 
��	 ��
�� �����	�� ������� (+���	, )�
��, 
�	��������). ! ����
������ � �
��& ��	�	��� �	�. C�.: Montgomery J.A. The Samaritans. N. J., 
1968.  
    9 ,�		��� � ���& %��������	, ��������	 ������ ����
�������� ���&���.  
    10 "�� ���������	 �	��� � *���� ������� � ����� ��
���&# ���	
��&
&, �� ����
�� ����� 
���	���� ��	�&#��	 �������	 ����� �
	���:  
    1) «
&����	 ����	��» - ����	�� �
	���� «
&���» (��������� ������), ����
�	 ���	� �	��� � 
�����& ���&��, ����
	�	���� ������������ (������ ���� ����� �
	��� 
��� 
&����� ��������� 
XIX �., � ���	��	���	 �
	�� 		 
���	���� ����	 ����	�����	��, ��� %. <. 1	
��� � �. 4. ,��
��, 
� ���	��		 �
	�� - +. 5	�
��	�, 4. 4�	��
�&�);  
    2) ��		��� � ���& 	
	��� ������ �� ������� ����, ��&�	����	���� � IV �. �&������� 
(������� ���
������� '��� ����	�� ��� � XX �. 3. 2��
���);  
    3) ��	#��� � ���& «�&
���	», �. 	. ��
�����	, ����	�� (������	 ���
������ '��� ����� �
	��� - 
/. !. <������ � ���	����� �
���&����� ������� 4. �����).  
    -�
��& � '���� ������� �
	��� ��	�&	� ���	���� ����	�� ���	����� ����	�����	�	�:  
    - 5. 4. ,���������, ����
�� 
	������ ������ «�
&����	», �. 	. «�
������	», ��������	 �&���;  
    - �����
����� ����	�����	�� ,. 5�$	��, ����
�� 
	�����	� ������ ��
��	 ����� ��� «&�����» 
- &������	 �	 �� ����������&# 
�����	������, � �� ��	$��� ��� �����;  
    - 
&������ ����	�����	�� 4. ). 0�����, ����
�� �����	�, ��� �	�� ������ 
���	� *���� 
����	��� ����	� ���	
�����	�, ��	������ � �����
��.  
    !���
� ���	
��&
� ��
��� � �
����	���� 
����
 
�������� ���	� �
	��� ��.: )�%��
�� 	. �. 
!��� '���� �� ��
�&������ 	
���� ����� ����������� 3�������, - Slavia, 1924-1925, III; 
)�$���$ *. �. +�	 
�� � «
&�����» ����	���: (� 1100-�	��# �� ��� ��	
�� �����������-
��
����). - )��	����	 ��������	�	��	, 1969, = 4; Gerhard D. Goten, Slaven oder Syrer in alten 
Cherson? - Beiträge zur Namenforschung, 1953, 4; Hauptova Z. Konstantinova misijni innost... S. 567-
571; Avenarius A. Ruské pismená v Živote Konštantínovom: pokus � reinterpretáciu. – Historický 
Basopis, 1979, N 1.  
    5���	�� 4. ). 0����� ��
�	��� �� �� ����#�	��	, ��� � �	����� *���� ����������� � 
�	����� ����� «�&���, ���&��», �����	����&#��	 �
	�. SU dKeffUSU, ���. litterae, 	
	��#��� 
��&�� 
������ �	
������ «�(����» � «���	��».  
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    .	
��� «�(����», � ��	��# 4. ). 0�����, ����	��� ��
���	
��� ��� �
	��	�$�� ��������� 
�
	��	���������� ����	������, � �	
��� «���	��» 
	�������	� ����� ���	�& �
	��	�$	�� 
�	
���� ����� &�	 �� �������������
���� ���	. %�'���& ��	 �	���� *� � *�, ��	 ����&�	� 
�	
��� «���	��» � &�������� ����	���, � 	�� ��	��#, ���		 �����	 ���	
������. %����	��	 
'��� ���	
������ ����	�����	�� ������� � �	���� 
���	�& �
	�	��, �������& � ����� 

����	�	����, ��� %��������	 ����� ��
���& � �	����# ��� )������	 �	
��
����  
��
�, 
��
������� &�	 �	���� *�, ���	
����	 &�������	 �������. %
��	���	���� � ���	
	�&#�	�& ��� 
��	�� �	��& 4. ). 0���� ���	��	�, ��� ���&
�
&#��	 � ���	�&#�	� �����	��� '���� '����� 
�
�������	���	 �	
���� «���� 
	��», «�������» � «���������» �	
��	 �����#��� � �����	   �. 
� 
	�������� ,����� "���
�� � 	
	���& ����� ,����� 2�������� «! ����� ������ �����, 	���� 
�$	� � ������	�» (��.: �%��� �. 0. � ������� ���
����������� ����	������. - Slavia, 1975, = 3; 
��	�� &������ � 
	�$	���&#��	 
����� ����
�).  
    �	������ 
����� 4. ). 0����� � 	�� ���	����	 ����
	���	 &��	
��	��� ������� �
����	���	 
������� 7.  �&����� (&$uptova Z. Konstantinova misjní Binnost... S. 568-569), �. ,. 0����	�� 
(��'$��� �. ). � ��
��& � ���, ��� ��� ����
	���	�	� 	
������������ ����������� ��������. - 
)��	����	 ��������	�	��	, 1976, = 4). %
	��������� ��	��& ����
	���� 
���������� 
�	���������-���������, ���	���� �� ��	 �	 ���	���� &��������� ���
�	��� 4. ). 0����� � 
���	����
��	���� ����� �
	���. �. ,. 0����	� 
������� &������	�, ���, ����
� �� 
���	
�������, ��	�&	� ������� ��
�� «��	, �����, �	� � - ������	 - � ����� �	��# - 
���	
������ ���� ��	����» (� ��
��&... ). 94). �	��& �	�, ������ � �	�& � '��� ���
���, 
��	�&	� ��������
�����, ��� �	����, ���	�	���	 4. ). 0������, ��� ���	
������ ��	�� 
���	�� 
�
	�	��, 
�������� � �	 ������� �����-���� �
	�	�	���� �	��	���	�.  
    5���	�� 5. 4. ,��������� �������� �� 
	�����
&���� �������	� �� ��	��� «
�&$���» 
#������������� ������ *�. !�����, ��� ������ %. 4. 0��
��, '�� ��	��	 ����� �	 ���	� 
��������� 	
�����������. "�� ������� ��� XV �. #������������� 	
	���� �	
���� «
�&����» 
������������������ ������, �	� ���		 ��� � � ����� �� ������ '��� �
&� ����
&����	��� 
��	��	 «
��(���» (��.: �$���� �. �. ��
��� �� �	���i�... ). 18-20).  
    �����	
������ 
	�������	��� � ����	�� ,. 5�$	��, �������& � *�����, ����� 
	�� ��	� � 
�����-���� ����	, ��	��� ���	��	��� 	�� 
�����	������ �����&-���� ��
��&, � �	 ��	$��� 
���.  
    ,� �
	� �������� ����	� «�������» 
	�������	��� ����	� �	�������	�����, ��� �������� �� 

	�����	���, ��� «
&�����» � �������� IX �. ������� ��
������, � � �
��& «
&�����» ����� 
�������� «�����», �������& ��� ����
��� �� ����	, ������� � ������ ��
������. 
,��&����	������ '���� ���
�	��� ����	� ����	��� ��	������, 	��� &�	���, ��� � *���� 
�����������, � XVI ����	, ���� ���&
�
&#� �� ������	���� ��	�	�, ��� «5����» �
	�� 
��
����, ��	#��� ���	 �����. -	 ��&����� �'���&, ��� � ���	��		 �
	�� ������� ���
����� 
'��� ����	�� 3. 2��
��� ��������� �� ����� �������� (��.: Dvornik F. Byzantské misie u slovan?... 
S. 83).  
    -�����		 &�����	 ��(���	��	, �	 �
	�&#�		 ���	�	��� �	����, ����� �� ���� ����	�� � 
���������	 ����������� � ������ �
	���� «
&���» - ���	�	� %���	
���� - «/&����� �	���» IX 
�., ��, � �����	��#, �	 ��		��� �����-���� ��	��� �&�	��������� ������ ����� ��� &�������� 
� �	� � �
&��� ����������.  
    ����$������ ����	�����	�	� � �������		 �
	�� 
���	��#� ����& �
	���, ��� � ������ �	��	 
*���� 
	�� ��	� � «�&
����» - ��
������ ����	���.  
    "�� ����	�� ���
	��	��� ��	�&#���� �
�&�	�����.  
    1. ,�
���	��	 �	���� ��	��
����	��� ����	 ��������, �	� ���		 � ������������������ 
�	����� ��������.  
    2. � %
������� *���� ��
���� ���
	��	� �����	��	, ��� ��
��� ����	� �	��
��� �������: 
�
	�	����, 
������, 	�
	����� � «�&
����» (MMFH, II. S. 241). %
������	 *���	 ������������ 
���� �� ��������� %
���
������ *����, �� � �	� � 	�� �		
	$�	� ���	 �	 ����
���� ���	�� � 
�������� ����������� ��
������ ������. !��#�� - �����, ��� ����� ������������ %
������	 
*���	, 	�� ��������	�� 
��	� � %
���
����� *���� ��� �	���, ����
�� 
	�����#� /. <������ � 
4. �����.  
    3. 7�	�� ���	
	�&#��� ��� 
���	� *���� ��		� ���# �
	�	�	��&# �����&: �� �����	� 
�������� ����������� �	�������� �������. )������ �	
�� �������	� 	�
	����� ����, ���	� 
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����
�������� �, �����	�, ��
������. /��&�		���, �������	� ��
��, ��	�& ���������� �	 
������ ��
������ ���� 	�	 � �������������	, ��	 ��� '���� ���� ��
���� ����$	 ����������	�, 
�	� �  	
���	. !����� � �	�	��$�� ��������	� ����� �������� '��� �	 ��
�� � ����$	��# 
� �����	��# *���� � ���������	 ����������� � ����
�������� ������ ��	��� � �
��&.  
    %� ��	��# ���
������� ������ ����	��, ��������, � ������ ��&��	 �� ��		� �	�� � 
�	&������ �������� ����
� *����, ����
�� ������ ��	 ���	����	 	�& � �������� ����������� 
�	�������� ������� � 	�� &�	$	����	� �  ���
�#. 1�� ����	��� ������ ����� ���������� 
����������� � ��
������ ������, �� �� '��� �	���
�� ����	�	�����&	� ���
����$���� 
�
���	�� 
	�������� ����������� � 	�� 	
	���& +����	���, ��	 ����	���: «+�	 �&�� 
�(������)... �&�� �������	, �$�	 � �	
����	
(���)», �� ��	 �	 �	 ��	�&	� «����	���� ��������	 
���». ��� &�	���	���� ������ 4. �����, ��	�� ���������� �
��������� � ���, ��� �� 
��	��� � 
���	� 
����	 ��� 	
	����� +����	��� � 	
	����� %������ �� ��
������ ����, �����	���� 
�	���
������ (��.: Vaillant A. Le préface de l'évangéliaire vieux-slave. - Revue des études slaves, 1948. 
.. 24. P. 7-8).  
    4. ����� � /. <������ &������#� ����	 �� �� �������	������, ��� ��� 
��������� ��	��� 
«
&�����» ����	� ����������& �	�������� ���� ��&������ 
�������� «������	 � ��������	». 
�������	 ��	��� � '��� ���
��	 �	�� ��(����	��� �	�, ��� � ��
������ ����	, ��� � � �
&��� 
�	������� ���������, ������	 ������������ ������� �������� �� ���, �� �� ����������.  
    11 � ,���������� �	�	��	 ���	�� �	 ����
���� � �������� ����������� �	�������� �������, 
��	��� '���� ������	���, ��� �� �
	�� ���	�� &�	$	����� � ��
��& ����
 �� ���	
����� � 
 	
���	, ����� «��&������ ����& '���� ��
���», �. 	., �&�� � ����	���&, ����
. �	
�����, � 
������ ��&��	 ����
 �	�	��� �	 ����	 ���� �	��� ���
����$	���� �� ���������.  
    12 )����� ����	�� - ��	#��� � ���& ������� ���
��	����� &  	
���� �&�	���� 

���	�
����������� �
	�	��, � ��	�� ����	��, ����
��� ��� ������	��	 «4��� ����	���» - 
�	�	���, ������$�� � IV-VI ��. (�	
��	 � �	� &�����	� 5
���
�� .&
����) - �����	������ � 
����	����, ��� 
������ - �
	���� 
		������ ������� %	�
� (��.: Dvornik F. Les légendes... 
/. 190-197). )&�� � 
������& ���
�����, ���	�	��	  	
���� �	 ���� ������� � '��� �	�	���� � 
&����� � �	� ��$� �� ����������� (MMFH, III. S. 180).  
    13 �	��� ��
	�	��� �&�	����, ��	 � IV �. ���� ������	�� �	
����, � �	
	 ��
&�	��� �&$� 
��������� � IX �. �� �	����$�� ��&�����	���� ���
���	 - ���#�� ��
��	��� *����, ��� ������ 
����	�� «�	��� � ��
	».  
    14 ,�		��� � ���& ��������� ������������ «�
����� ����
��» ��
	�	��� �������� ������� 
����	���. ! �&�	��������� ������ �����	��� ����
���� � ������� 
������� 
	���� 4�������� 
�������	��
� 5�&�	
��&, 	����& �	��	�
�. %�������&, � �	����� �
������, �� ����	�� 
�������� 	
��� 	������ ��
���, �	��	�
� ��� ���
�� �	��
�� �������� '���� �������, � 
5�&�	
�� ����
�� ���	
���� ��� 	�� ����
����. � ����� � ��
���� 5�&�	
��� 	
	�	��� ��� �	�� 
� �
	�	����� ����� �����	��� � ������ ����	��	, 4�������� ����� 5�&�	
��& ���� 	
	��� ��&� 
�����	��� �����������: �
������ 
������� �� ��
	�	��� ���	� («storiola», «brevis historia») � 
������ ����	��& («sermo declamatorius») (MMFH, III. S. 177-181).  
    )�	�� '���� �����	��� ����
&����#��� � �	���	 ,���������� �	�	��� - 	
	
�����	 ������ 
XII �. �����	��� 5�&�	
��� �� ��
	�	��� � 	
	�	�	��� � ,����# ���	� ����	���. � ������	 �� 
�
����� ����� *� � ,���������� �	�	��	 ����	��� ���		 ��
����� 
������ � &�	$	����� �� 
���
��, � �������� ���	����� ����	� �	�� �������, 	
	�	�	��� ���	� �  	
��� � ��
�	���	���� 

��	���� � ��
��&. � '��� 
������	 &������ ����	 �	���	����	 *� ��	�� ����� �	
������� 
�	
��� - �
��	����� 5	�
��� � ��
����� (� ��������� �
������	 - dux)  	
���� -�����
� 
(MMFH, II. S. 124-127). 8�	 ����� ���� ���	�	�� ����$�	 �������� '���� 
������� � 
���
����$����� � �
	��	
&����� 
&������ XV-XVII ��. �����	��	� - )���� �� 	
	�	�	��	 
���	� 
	�������� ����	��� (������	 '���� �������� ��.: �$���� �. �. ���	
���� � ����
�� 
���������	��� �
	��	�$	� ���������� ����	������. 0., 1930. ). 148-153). /������ � ������� � 
)���	 - ��
���		; � ���������, 
���������	��� � «�&�	���» (���	�	��� � �
.), ��	�$�� �	��� 
� 
������ ��������, � �	� � ,���������� �	�	��	 �	 ����
����, 
��	�	�� ������ ���� ������� - 30 
����
� 861 �. (� ,���������� �	�	��	 - 30 �	���
�, �	� &������� ����), ������ ����
&����	��� 
����	 �����	��	 �	 ������ �������� ���	���� ��	���������, �� � ���������	���� 
����
	���� �	���	� (� ���������, ��	�� 5	�
��� � -�����
�, �������� �
����  	
����, ��	 
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����������� ��	��� �����, � �.�.). !�	�����, ��� ��� �	���� �������� � �����& ���	�& 
��������&.  
    ��	��	 � �	� �	��& �	������ ������ ���� �����	 ������	: � )���	 ���	�� �	 ����
���� �� 
&������ ����������� � ���
���� ���	� � ���	 �	 &�����	��� 	�� ���. "�& ����	������ )���� 
��	�&	� ���������� �� ����	�	������� 4��������, ��� � ��������� �� «����
��» ���
���� 
���	� ����	��� ���������� &������ � ���	� &������ � '��� �	�	 («tacito nomine suo». - MMFH, 
III. S. 178).  
    "�� � &�	
	������# ������	� �������, ��� ����� )����, ������#��� � ���	�& ���	
����# � 
,���������� �	�	���� - 	
��	 7 ���� '���� ��������, - 
	�������	� ����� 	
	��� 
&�
��	������ �
	�	����� �����	��� ����������� �� ����
&�	��� �������� ����	���, 8-� ����� 
�������� - ������ ����	��&, - �-�������&, 	
	��� ��������� ������������ ������ 
����	��&, � ����
�� ����	 &�����	� 4��������.  
    ���		 �	������	 �
���	��	 �	����� �������	�, ��� � ���	����� �	����� ,���������� �	�	��� 
��
���		, �	� )����, - ��	�����, 
� 	
	���	 �� ���������� ���� �
	�	���� �
������ 
���	
��� ���	����� �	����$�� ���
��	���� (��
����	 ��������	��	 � ����������	 

��	�	���� ��$	 ������� ��.: *��6���� .. 2�	 �(���	��� �� ���������� 3������ (��. ��
��) 
�� �����	 �� ��. ����	�� /�����. - )������ �� �(���
����� 4���	��� �� ��&���	. )����, 1934. 
.. XLVIII; Vašica J. Slovo � prenesenie moštem preslavnago Klimenta neboli legenda chersonská. - 
Acta Academiae Velehradensis, Olomouc,, 1948. 19; �
.: Pechayre A. P. Les écrits de Constantin ie 
Philosophe (saint Cyrille) sur les reliques de saint Clément de Rome. - Échos d'Orient, 1936. .. 35).  
    � ������� 4�������� &�����	��� 	�	 ���� �����	��	 �����������, ��������	 � ����� � 
���
���	� ���	� ����	���, - ���� ����	��&, ����
�� 4�������� �	 
	$���� 	
	������ �� 
��������� ���� ��-�� �
&�����	� 	
	���� 	�� ��������
��� ��
�� (MMFH, III. S. 180, 181). � 
���	��		 �
	�� +. �. �	
	����� 
��	� 
�� �	
�	���� ������� � ����& ����, ��� 
���
����$		�� � ������	 ��&�	���� ���	�  II- III ��. «%����	 ���	������	 ��
	�	��# ���	� 
����	��� /�������» 
	�������	� ����# ���������� 	
	��� '��� ������. - ����7$'��  . #. 
����� ����	���	 ������&�	���	 ���	������	 ��
	�	��# ���	� ����	��� /������� - ��������	 
�'���	���	 
����	�	��	 ��
���� 3�������. �., 1993.  
    15 �	��
� - ��		��� � ���& ��#� �	��	
���� �	�	�, ���	���$�� � '��� 	
��� � 
��	���$�� � 
�
��& ��	��. )���	�	������ *� ��	�&	� ���������� � �����	��	� �
������� �	��
��� ,��-
/&��	 (���	� IX-������   �.) � �	��
��: «%
	�
�����#� ����� 
���� ������ � ��&� � 
�	����� ����� �	
	��, ��� �� 
���&� � ���� � 
������ �� �	��	 /&�� (�. 	. ��������), 
����
�� ������	��� �. 
. ��» (�	
�� - ?) (MMFH, III. S. 344). ������������ ��
��, � ����
�� 
�	��
� 
������� � �&$	, � �& '��& ��� ���� ������ � �
��&.  
    16 ������ ��� (bV\LYfóO) - ��
���	
��� �	
�� «��
��
��» � 
����	�	���� ������������ 
����
��. )�.: �(��� ). �(� ����&���	�� �� 
���
�����	 ����� �� ��
��� � �	�����. - � ��.: 
 ����� � ��� ������ ��������� ���	����, 863-1963. )����, 1963. ). 115-116.  
     

5���� IX 
    1 �	�����	 ��	
� - ����	������	 4�������� ��
� � �������� � ������������ ���	
��&
	.  
    2 ��������	 ��
��� - ������ � �
	�	����� \è P]U] PVbU], �������	��	 2	
�	������� 
����� � 
�������� � ������������ ���	
��&
	 (��.: Dvornik F. Les légendes... P. 183), -	����
�	 
����	�����	��, 
������ ��	#�		�� � �	����
�� ������ ��	��	 «�������	 ��
���», �����#�, 
��� 
	�� ��	� � %������		 � 
����	 �	
��, �&�� ���������� ��� �	������	���� ����� ��
���� 
&�	� (��., ��
��	
: Pastrnek F. DIjiny slovanských apoštol? Cyrilla a Methoda. Praha, 1902. S. 57. 
175). !����� ����� &�������� � �	���	 ��
�� � ����������� ��
��� �	��	� 
	������	����� 
���
		 	
�&# ����& �
	���. � ���& �	 '��� ������ ���� ������	� � �	���	 ���	��&# �	�� 
&�	$	�����, � 
	���	���� ����
����� ������ - )	�	��	
 - ���������� ��	��� �	���	�� �� 
2	
�	������� 
�����, �� �	��	 ���
	�	����� �&�� .�
�� (
���� ���������). )�.: #$'������ #. 
	. 2
	���	 ������	���	 �	��
�  ���
��. - )��	����� �
�	������, 1975. =3. ). 70 � ��	�.  
    3 ) '���� �	��� ������	��� ����� ��
�� ����������� � 	�
	������ &�	���� � ���
�������� 
�&�&����� 
� ���
	 ������. %� ����	�	�����& ������ ����
� *����, '�� ����� 
	�������	� 
����� ���
��	���	 �����	��	 �����	��� �����������, 	
	�	�	����� �� ���������� ���� 	�� 
�
���� �	����	� (��.: *�,   � ����	��. 30). -	 ����#�	��, ��� � � ������ ��&��	 	
	� ���� 
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��	���	���	 �����	��	 �����������, ��
���	���	 
���� �&�	����� �	
�, � �	 ����� 
�	������	���� ��	�$	�� �	��� ���&��.  
    !������	 �	�� ���&��	��� � .
���	, � �����	��� � ���&�	���, � ����������$	��� �	��& 
������� ����	� �  
���� � � ���, ��� ����	��� �	���	�, � �
. ����#��� �
����������� ��� 
������������ ��������� �����&�	����� ��	����.  
    %
��	�	���	 3. 2��
����� ��������	��	 �����	��� ����������� � ����� ��������� 
�����&�	����� ��	����, ��� ��������� ����� 680 �. ������ gKóPU]U \USà hNViURT _M jUfè \T, 
�������	�, ��� 
� �����	��� �
�&�	������ � ��
��& � �����	��� � ���&�	���, 
� 
����������� ����, ��� ,��&� ��� �	���	�, ����
&����	��� ����	 �������� �	 ������ ���� 
�����	���, �� � ����$������ �����. -����
��, � 
���&��	��� �� ���	�	 ������ ����	� ����� 
�������  
���� �������� ���� �	 ����#��	���, ������	� ��$� ���� ������.  
    ��	��	 � �	� 3. 2��
��� ���	��	� � �
	�	�	��&# �
������������ ����������� 
� ����
	 
�	�����: ���, � ������	 �� ������� VII �., �� ���� ��
���	��� � ������ �, �����
��, ��
���� $�
	 
����
&	� 
�
��� ,	
	��# (��.: Dvornik F. Les légendes... P. 202-204). � �����	�$	� �����	��� 
�&�&� ����	���
������� ��$� �	 �	���, ��	 
�����#��� ����	-���� 
	���� ����
���� ����� � 
�
���������	 ������� ������ �����������.  
    4 "�� &��	
��	��	 �����	����&	� 
	������ �	������	�������; � ������	 �� ������������ 
��	
���
�� ����
���	 ������ �	������	���� 
��������� ��	 �� ������ 
���.  
    5 4��	��
�� ����	������ 
������� � �
	����	��� 	
���� �	���	�� - 4����, ����#����� 
�����
	�	��� � ��
��	��	� �
����������� ��	��� ������ ����������� � �	�����	���� ��� *� 
��
�	: �	�� �����������, «��&��» 4����, - �������� «�	������� �
	��	� �	���», �, 	. ������� 
���� ���������, � ����
�� ��������� 
������������ �#�	� �� �
	����	���.  
    6 «�����» - ������, �	���� 7��	� � 	�� 
	��������� �����	���� (��	�� � ���		, ����� ����� 
«�����» &��
	���	��� � �������	 ��� �������	 ������, ��� ��	��� � 
������ �&���).  
    7 ,����. 48.12,16.  
    8 7�	�� ����� ��
���#��� 
	���� ����
���� �����, ��	 ����� ��� � IX �. ���
		 ����������� 
������, � 
	������ ������ ���
	������������ � 
&��� 	
���� ���	����� - «�	��».  
    9 4����� - 	�
	����� &�	���, ����
�� �� II �. �. '. ��&�	����� ��������� 	
	��� �	����� 
7��	�� �� �
	�	���� ����. "��� 	
	��� ���������� ������ �������	� �
	�� 	�
		�, ����
�	 

� ��
�� � �
��������� �������� 
	����	��	 '���& 	
	���& 	
	� 
������ �
��������� 
��	�����
������ 	
	����� «70 �����������». %
��	�	���� �	��� 4����� 
��������� � 
	
	����� ������� �	��� (,����. 34.9) � )	�&�����	: «%&��� 5����� ��� ��	����� �
	�� ���». 
�&�������� 	
	��� 4����� ���������� ���������� ��� �������	������ �
����������� ������� 
� �����	��� ���� � �	���	�	���� �	�	. )�.: Grivec F. Akvilov fragment v ŽK. - Bogoslovni vesnik, 
1935, XV.  
     

5���� X 
    1 ������ �� �	�������� �����: ����	. 9.9, 3-4, 6.  
    2 ����	. 17.3, 11.  
    3 ,	
	���. 11.2-4.  
    4 ����	. 9.16.  
    5 ,	�	�����. 11.19; 36, 26.  
    6 ,	
	���. 31.31-33.  
    7 ,	
	���. 6.16-18.  
    8  �
���	
��, ��� ��	��� � '��� ������		 �
����������, � ��	��# 3. 2��
����, 
���	�	 
�����	��� ����������� �	��� 
�� ������� ������� �� &����	��� ����	��� ���	����� ����. � 
'��� �	���� �	 ���	�� ����&�� ���������	���� ��&��� & 3����, 
����� �
&� ����
��� «0	�����» 
��� ��� 
�� �����	� &�������	��# ����	��� 
����� ����. C�: Lemerle P. Le premier... P. 185-187.  
    9 �������. 1.10-11.  
    10 ���
�������	. 11.22,24.  
    11 7���
��. 9.9-10.  
    12 ����	. 49.10.  
    13 2�����. 9.24.  
    14 2�����. 2.45.  
    15 2�����. 2.44.  
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    16 4��#��� �� ���&� ������������ ��	
���
�� � 629 �.: «P]̀SòO _M kK]̀ST lÙ ]bQmO».  
    17 ,����. 65.15-16.  
    )��������� ������������ ����������� � 	�� ���&�	 � �
����� � 
���	��� � ��
����� � 
���&�	 � 	�
	���, �	�
&��� ���	���� 
�����
	��	 �	��& ����: 	��� � ��
	 � �
����� (*�, VI) 
���������� &��	
����, ��� «/�����	 ��
����» 
������	� �&�	��������, �� � ��
	 � 	�
	��� �� 
�������	� ����	� �
&��� �	��� - �
���������� ������������ ��	
�� �	 ����	��� 
�����	��	� 
����	����� «/������� ��
����».  
    !��		 ��� '��� ��&� ����� 
����� ���������� ������� � ���, ��� � ����� ��&���� �������� 
����&�	� ��� 	������	���� ��
���� �	
����. !����	����	��	 ������������ ��	
�� � �	� 
��
����� 
�
��	���� 2������, ����
�	 «�� �	�� �	 
��
&$����», ����	��� ������� ��� 
������������ ������	���� �	�
�� �
	�	�� ����������� (��. ����	 ��������, ���  
����� 
5	
��� 4��
����, 2����� 4�������� )������). <
��� ���#��
���	� '��� ����
��� ���&� 
��&���� ����	 ������������ 3���� � 	�� ������� �
�������& ���������&, ��� � 
������ 
 
���� ��� 	
	��� �
	��� ��
����, ����	����� � 
�
��	����: « , ��� ������	���� ,�
���� 
������� �� 
�$	�����  
����, ��� � �� ���, �
	���, �	
&	�, �	 �����	��� ��
���� �� ���
��� 

�$	����� 5�����» (���. � ��.: ��

���� ". #. %	
��	 
���	��	... ). 246; Podskalsky G. 
Byzantinische Reichseschatologie. München, 1972. S. 15-16, 44, 58).  
    18 ,����. 7.14.  
    19 ���	�. 5.2-3.  
    20 ,	
	���. 30.6-7.  
    21 ,����. 66.7.  
    22 ����	. 9.26-27.  
    23 %�����
�. 40.10. )��� �����
� � ������� ����������� &�	�	�. 2��		 ����
����, ��� '��� 
�	���	�, «	�$�� ��	� ���, ����� �� �	�� ��&», � ���	� ����	��� 
����� � ���& ������� ����� 
� ��
��	 � '��� �	���	���. <���, ��� ���
���	
��������� 	
����� ����� �	 ��� ���� 
�����	����	� �  
�����. "�& �$���& ����������, �	
�����, ��&����, ����
&� � �����. � 

	������ ��
	 ����� �
&��� 
���� ������ �� �	�	��	��&# 
	����# �� ���
��� 
���������, 
�� � �	���	 *���� '���� �	 
��������.  
    24 )���	�	������ ���������� ����������� � 	�
	����� ������.  
    25 ,�		��� � ���& ��
	� 	��� ���� ����� � ������, &�������	���� �	���� 7��	��� (0	���. 11.6-
7; ���
�������	. 14.7-8).  
    26 ����	. 9.3.  
    27 %������	 � .��&. 1.15.  
    28 ����	. 1.31.  
    29 ���
�������	. 32.15.  
    30 ,����. 32.6.  
    31 �����
���� ����	�����	�� +. 5	�
��	� ������� �
	�	����, ����� ��� ������ '���� 
���
���� �����	��� �����������. %� 	�� ��	��#, � ������ '��� 8 «����» ��$�� ����� 4 
���&��� ����������� � �������
�	���� ��
��
���, � 	�
	���, �
�����, ��������� 
�&���	������ � �	�	���, �
� �����	��� �����������, ��������	 � ���
���	� ���	� ����	���, � 
��&�	����	���� �� 	
	��� 	�
	����� �
�������� (��.: 	���'���  . «������	» �� ���������� 

���	���	� ����������-��
��, 	
	�	�	�� �� �	����� �
�� �	����� �� ��������� 
(���
��(���
���) 	���. - SlavistiBna revija, 1957, 10). !����� '�� ����	�� ���
	���� ���
��	��� 
�	������������ ����	�����	�� �. ������	��, ���	���$	�� 
	��	 ��	�� �	������������ �������� 
������ �����
����� ����	�����	��, ��� �����	 �� '��� «����» �����	��������� �����& ������& 
�����	��# �����������. C�.: Vav�ínek V.  SŽ. S. 67-68.  
     

5���� XI 
    1 4��	��
�� ����	������ 
������� � �
	����	���.  
    2 %���	
������	 
��� 
��&�� � ������� ������ 	�	 
�� �������	� ����� ����������� � �	� 
«
������������	����» ��
���	��	� � ������������ ����������, ������� 
	�������	�	� 
����
��� ��� 3����.  
    3 ,�	#��� � ���& �&
� ��
��� 3.35; 19.27; 3.48.  
    4 2�����. 9.24.  
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    5 +�	 ���� ��
��	��	 ������������ ������	���� �	�
��, ����	���	 ��	�� � &��� 	
���� 
���	����� ������, �� ��������		, �-�������&, � ����
& %
	��� - ����������&.  
    6 � ����#���	����� 
���	�	 
������� � ����
���� ������ ����������� 
� ������	����� 

������
	��� ����
&����	��� 
�� �����	���� 
�����
	���. %���	 �����	��� 	
���� ���	����� 
������, ��� �
���������� �	
� - �&�$�� �� ��	� «� �	� �		 ����� �	 ���	� ���� �����# �	����», 
��	������ �� ������� 
	$	��� � 
������ �
����������. ��	��� '���� ����
� ��$� 
��
	$�#� 
�
	������� �	�, ��� ��	��	� '����. !� '��� ������ ��	� 
	�� � � 	
	����	 ����� ������ � 
������������& ��	
���
&, � ��� �	��	������� ����������� ���	
$�	��� �
	�	��	� 
�
�����	���� �	����$�� �
&� ����
 (200 �	���	�).  
    "�� 
�����
	��	 �&��������� &�	 ����
� ���		 ������ ��
������ 
����� ��
����-
�	����	����� ��������� � �������� �� ����	���, 	
	�	����� �	��� ���	�� ���������. .��, 
��
��	
, � %
������� ����� �	����� &������	���, ��� �
���� �� �
	�� 
	������� �  ���
�� 
«��� �#�� &�	
���� � ���� 
�������» (MMFH, II.. S. 243), � � 8�	��� ��
���� ��	��� �
	�	��� 
200 ����
 ����
����, ��� ���������� «�
	��� ������� � 200 �	����&��» (Ibid. S. 248).  
    %
�����
	��	 ��������, ��	�����, �� �	����������� ���-�� ����������� ����� %
	��� 
�����������, ����
�	 ��� ��	���	���	 �����	��	, �	����	���, ������������� ��
�	����� 
�
���������� �	
�, � ��	�$����� � 
���
��	��� �����
��� ������ ��	�	����� � 
	�&������� 
����
���� ������, ����
�	, �-�������&, � ��
���� ����$	� �	
	 �����	��������� 
�	������	�������.  
    )&�� � ����	�	������� �
������ ����
��, �  ���
�� IX-  ��. �&�	�������� �	
��	
������ � 
���	�� �������� ����� �������� 
������� 
	����#, ���&# ��	��#�. !����� �����������	 
��������� 861 �. ��
������� �  ���
�#, �-�������&, ���	 �����-�� ���������� �	��& 
�������	� � ���������. !� '��� ����	�	�����&#� &�������	 � VIII ����	 *� � ����
���� 
��������	, �������$	� «�
���������� �
��» � �
	�� 
	������� ����������� � �
��&, � 
&�������	 � ���	�&#�	� �	���	 ������, XI ����� � �	���� �
	���, ��������	���� ������� 
� 
����	 �����������. �	
�����, �� �
	�� '���� ��������� 
���	�� �
���������� �  ���
�� 
���� ��
	�	��. -���	 �����	��	 �������� �  ���
��, ��
����$		��, � ���������, � ��	����� 
�������� ��������� ����� ��	
���
&, ��
���������� ���	��� ��
	��, �	� � ������������� 
���������� ��� ���������	��� 
������� �
���������� � ����� ��
��	��� ����
 � 
�
��������&# �	
&, 
	�&������ ����
�� ����, ��� �����, �������� ��
������.  
    2�	 
����	 �	
��� ����� ���������� �����
�� ������� ������� � �����# ����	���, ��� 
����
� 
������ 	������	��� 
�������� �
��������&# �	
&, �� �	 
	$����� �
��& 		 
�����.  
    ����	���	 � &��� ����
 &��	
��	��	, ��� ���
������ �&�	����� � �&�&��������� 
	����� 
�&�&� ����	��, �-�������&, �	 �����	����&	� �	������	�������. ��� ���	����, �&����� 
��������� �  ���
�� ��������&#��� �	
�����	����	� ����� �� ��	��� �������� �� ���
�� 
������	   �., � �&�&�����	 ����� ���	 ��
���� �	�	�� � ������	 ��
���. %� �
&���& 
���������#, � '��� �	��	 
	�� ��	� � �
	��� («��� �� ���»), ���	���$�� �
���������� 
	����� � 
��$	�$�� 
�#� �  ���
�� (��.: Vaillant A. Textes vieux-slaves, Paris, 1969. .. II. P. 31).  
    1�� ����	��� ����� ������, ��, ����� ����� �
���������� �	
	, �-�������& ��	�	���� 
�����
����, ����	, ��	�����, ����������� � �&�	 ������������ ������	���� ��	� 
����#���	����� ����� �����: ���������� ������ ������� ��	��&# ����� ��	
���
& 
���������
&	��� ��� 	�� «��&���» �����	��&. 0#������, ��� ����������� ���������� 	�	 ���		 
��
����	���� � �	���	 ,���������� �	�	��� (§ 6), ��	 ����� ��	��	�, ��� ����
� �&�&� ��	��� 
«�	
���� ���������» ,�	
�� (MMFH, II. S. 127).  
     

5���� XII 
    1 ,����. 15.23-25.  
    2 4
��	����  	
���� 5	�
���, ����
�� &�����	��� � )���	 �� ��
	�	��	. !������	������ � 
�
	�� ��	
�� �
��	����� � �����-���� �
&��� ���������� �	 ������#���.  
    3 «-�
�� �&������» �����-���� �
&��� ���������� �	 ���	��	�, ������ � ���������� VIII-IX 
��. �	�����
���� &�����	��� ��
�� 3&���, ���	����� � «Notitiae episkopatuum» � 787 �. ��� 
�	��
 ������ 	�
��� � �
��&. ��
�� � ����������� 3&�� ����	��� ����&�������� � 
���	
��&
	. %� ��	��# ����� ����� ����	�����	�	�, 3&��� ���������� �� �	��	 ���
	�	����� 
1&�&�-���	 (
���� �������
��). 2
&��	 ����	�����	�� �����	�����#� 3&��� � ��������� 
�
	��	�	������ ��	�	��� & �. %���	
����� (�. ����	�	��) (��.: ��������� �. �. ,� ����
�� 
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�
	��	�	������ �
���. - )��	����� �
�	������, 1958, XXVIII; ����
�� �. �. � ��
��& � 
����������� �
	��	�	������ ��
��� 3&���. - )��	����� �
�	������, 1959, XXIX-XXX).  ��	���� 
�� ���	����, ��� � 
������� & �. %���	
����� ����
&�	�� �&����	��� 
��� �
���������� 
�
���� � � �� ����	 ����$�� ��������, &��&�#�	� � ����� 
���	
�� ��$� �������& �
��& 
 	
����, � �� �
	�� ��� � 1&�&�-���	 ����� ��������� �	 �����	��. "�� �������	������ ������	� 
� ���&, ����� �����	������� 3&��� - 
	���	���# 	����� - � ��	�	��	� & �. %���	
�����. 
/��&�		���, «��
�� �&������», ����
��, ��� ����� �� ���	�&#�	�� �	����, �	
����� ����	���� 
�����	�, �	 ��� ���� � ����� 3&���� - 
	�� ���	� ���� ��$� � �	�������, ���		 ��� �	�		 
������� � '���& ��
��&.  
    4 ��� ������ �����
���� ����	�����	�� ,. ). 2&��	�, «4�	�����
» ��	�� �	 �������	 �	
	��, � 
	�� ��
����	����	 ����	������	 eb_aUMiKNO, ������	� «�������� �&����». !$���&, ��&�	��&# 
����
�� *����, ,. ). 2&��	� &�	���	���� ��(����	� �	�, ��� ���, ��	�����, �	 ����	 ���� 
��	�$���� & �	�� �
	�	���� ��������. "��� ����������, � ��	��# 2&��	��, �������� ������	 
&�	$	����� ����������� �  ���
�# � ��
���� (��.: Duj�ev J. Zur literarischen Tätigkeit Konstantins 
des Philosophen. - Byzantinische Zeitschrift, 1951, 44. S. 105-110).  
    5 ,����. 66.18-19. � �
	�	���� �	���	 ������, � 	
	��	 ��
���� ����	��� �	 «3&�», � «nNVi»; 
�������	 «3&�» ���
	��	��� ���� � 	�
	����� �	���	 ������. � '��� ����	�����	�� �
��	����� 
����� ����	
��	��	 
���������� �����	��� *� �� ��&�	��� ������������ 	�
	������ �����. 
)�.: Mins  . &. S. Cyrill really knew Hebrew. - In: Mélanges P. Boyer, Paris, 1925. P. 94-95.  
    6 ,	
	���. 16.16.  
    7 1���� &��
��, ���	�	���� ������������, ��������	���	, ��� �����	����&	� ����& �	� ����� 
 
����.  
     

5����  III 
    1 3. 2��
��� ����&	� '�� �����	��	 *���� ����� ��
����, ��� ���������� ���� 
��	���
�� 
��
��
$	� ����	���, �&�	�������$	� �	����� �� �������
�	����, � ���	� ����������	���� � 

	�
������������ 3���	�; 		 
		����	� ����, � 	�� ��	��#, ���$�� $���� 
� �	
��� 
)����� 4�������, �������$���� �� ��
����	������� ��
��
��, ����
&# ����� � ����� 
�����	���� ������������ ����	�� �����  II-������ XIII �. -������ �	��
�� (��.: Dvornik F. 
Photius et la rGorganisation de l'Académie patriarcale. - Analecta Bollandiana, 1950, 68. P. 108-125; 
Idem. Byzantské misie u slovan?. Praha, 1971. S. 87-88). "�� ����	�� ���
	����, ������, 
	���	 
���
��	��� %. 0	�	
��, ����
�� 
��� ������ 		 «�����», &����� �� ���&�����	 &�	���	����� 
�������	����� � ����& �&�	��������� �������� &�
	��	��� ��� � ���������
�	���� 	
���, ��� 
� �
��& ���	 ����������	��� ������������� (��.: Lemerle P. Le premier... P. 95-96, 184-185). 
.���� ��
����, �� �	 ���	�, ��	�& ���������� ���	 ����
��	��� ��  ���
�� �	 �	
�&��� � 
���� �������
� �� !���	, � ��	����� � ����� �� ������������������ �	
��	�.  
    2 .	��� 
��$��
�������� ������������ «
�
��	���� )�������» � ���������� � ��� 
���	�� 
�	�, ����� *�, ���
������ ����	 � 
��	 
&����� 
&����	� XIII-XVII ��. ���� ��� ���	����	 

����	�	��	, ���� � ������	 �����&�	������ �
������, ���	������ �� �������	� «)���	�� 
������ 
�
��». .	��� ���	��	� � ��&� 
	������� - �
����� � 
���
�����. �
����� 
	������ 
�������# ������	� � �	����� *�, � 
���
����� - ��
	�	���, ��	�	���	 �� �
���� «��$�», 
�����	�� ������������, � ����
�� &������, ��� ������ �� 	
��� �
��� - 
�
��	���� � 

���	���	 � ������ �	�	
	, �� ���
�� - � 
������ � ����
	�	���, �� �
	��	� - � ����
	�	���. � 
���# ��	
	�� 
���
����� 
	������ 
�����	��� �� 
�� ��
������, ������#����� �
&� �� �
&�� 
�	������ ����������, ��������� ��	$�	�� ��
���	
� «��$�», ����
�� � �	����
�� ��
������� 

	�
���	��� � «�	��#» � ���	 � «������ ������» �	
&���������� �
��� � �. �. .	��� ������ 
«
�
��	����», ������, �� ��	� ��	#����� �	����� ��	����	� � ������	� � �	����� *�, 	��� �	 
������� ���	����� �	����	���� �����	���. � ���	��		 �
	�� ,. 6 	��	��� ����
&��� � 

&����� XI �. �
	�	���� �	��� �	� ��������� � �������	���, ��� '�� «
�
��	���� )�������» ��� 
������ �� 	�� «��$	». "��� �	��� �����	����&	� ������ �� 	
��� ��&� �
���� «��$�». ��� 
������� 
����	�	���	 ,. 6 	��	��� �
���	��	, ���������� �	��� *� - ��������� 	
	��� � 
�
	�	�����. %� ��	��# '���� ����	�����	��, �
	�	���� �	��� 
	�������	� 	
���������&# 
�	
��# «
�
��	����», � � *� �� ��		� &�	 	�� �����	�$&# 
��
�����&. ,. 6 	��	��� ��
���	� 
�������	 �� ��, ��� � *� ��	� 
	�� � �
	� �������, �� �����	���� ��&�� ������ ����	� 
(	�
	������ � ����
���������). "�& �	��������������� �&��������� � ����
� �	����
�� 
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��
������ 
���
����� 
	������ «
�
��	����», �������$�	 �� �	��, ��� ������ �� �
	��	� 
�
��� ������� «�
	�	����� ����	����». "�� 
�����
	��	, � ��	��# ����	�����	��, ���� 

	�&������� ����, ��� 	
������ �	
���, �����	����&#��� �
	�	����& �	���&, �������� ��$� �� 
��&� ��
	�	���, � ����
�� �
	��	 ���� 
�����	�� ����		. � ����� � '��� ����	�����	�� 
��
���	� ����	��	 � ���, ��� ������������ �	������	���� ���� 
��$��
����� ������� 
������.  
    2&��	��� ��	 �	, ��� 
��	�	���� ����
��	��� �	����������, ����� ����#���� �
&�&# 
����������� - �
	�	���� �	��� 
	�������	� ����� ��$� �����, ����	�	��	 �� 
��$��
���� 
�����������, ����
&# �� ��		� � ���������� 	
	���	. � ����& ���������� 
������� *� 
����	��� ����	�	�����&#� ���
����	 ����� ,. 6 	��	��� �����	 � ����	��� ��� 
�� � 
��&��	�&# '��& �����	� � 
�
��	������ �  
���	, ��������� �	 �� �
	�	���� ����	 � 
��	������ ����� 	
�������� ����	����� ����
��.  
    )��� ����	��	 «��$�» � ������# ������� � 	�
	������ �	�	����� � 
�����	���$	� 
)������& �����	���� �&��	 �� �
������ ����� � � �������, � ����
�� )������ ������ 
�
	�	���� 
���� �	����. "�� �	�	��� ������������� ����	��# ������ �� «��$	», 
���������, ��	�����, ����� �	, ��� � �
&��	 �������� '���� 
��� (��.: Šev�enko J. The Greek 
Source of the Inscription on Solomon's Chalice in the Vita Constantini. - In: To Honor Roman Jacobson. 
Hague; Paris, 1967. Vol. III).  
    3 ,. 6 	��	��� ����
&��� ���&# �$���& � 
��	�	���� � *� 
���	�	 �	�: �� �
��������	���	 

���	�� ���������	�, �� «,���
��» ����������� %
	��������� �	 ������#� �
	�	���� 
�
��������	���� ���	
��� �� 12-�� ���� 
���	��� )������� �� 
���	����  
������ ��� 909 �	�. 
 
��������	���	 
���	�� �� ��������� �	������ ��
��
�� -�����
� - ������		 ����
��	����� 
�
��������	����� �����	��� ��
���� ����
�� �� �
	�	�� ����������� - ��#� �
&�&# ���
&: 989 
�	�. %
� �������	��� �
������� *� ��� 
� ������ ������		 
����� ���� �&���, ��������#��� 
���
& �	������, - «» ����, �-�������&, �$������ 
������� ��� �&��� «�» � ���
����� �	 ��� 
���
�, � ��� ��#� (��.: Šev�enko J. The Greek Source... P. 1816).  
    %�������& ���
� 909 ������ �� ��	� ���������� �	����� «
�
��	����», ��	����� �� 

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

5���� XIV 
     
     1 /�������� - 
����	�� �	����� ��
����, 
���	�	��������� ����������� ���&��
����, 
���#���$	�� ������	���&# ����� �	

���
�� ���
	�	���� 1	��� � )�������.  
    2 � ,���������� �	�	��	 ��	��� «����	�� ��&$	���» �������� ���	, ���		 
«
������������	���	» ��(���	��	: /�������� ����� � ��	
���
&, «&���$��, ��� ���	
$�� 
3������ � ��
��	 ����
» (MMFH, III. S. 127-128). !�	�����, ������, ��� � ���, ��� 
��������� � 
 ���
��, ��
������ ����� �
�� �� ��� ����� � 	�� ��	�	��	 �
	�	������ ����	� �
&���� 
��������.  
    3 .	��� ��� ������	���� «%������� /���������» ���
������ � �
	� ������#����� �
&� �� �
&�� 
�	
����: ����� *�, � ,���������� �	�	��	 (MMFH, II. S. 128), ��	 � �	���	, ������� � *�, 
���&����&	� 
�� �	���	�, ��
���	
��� ��� '���� 
�������, � � V ����	 *�, ��	 �����	��	 
���	
$	��� �	 ������	� � ��
�	 (� ������� � 
��������� � ���	
����#) � *�.  
    ,���	�����	�� � �������		 �
	�� �������� � �	�, ��� �� ���& �� ���&#��� �	
��� ������� 
�	���� ������� �������-���&�� ������ �����	��	� ��
������ �
�����. ,�	#��	�� � ��$	� 

���
��	��� �	���� ��$� 	
	����� ����, ��� ����� � ����� �&���� �������� � ������� 
����
� *����. !� '��� �	 ����
�� ����#�	��� �	����������� ����	�����	������ 2. 
��
	������, ����
&���$	� � �	���	 «%������� /���������» ��	�� ���������� 	�� ����
�� � 
������������� ����	��
����� ��
�&���� (��.: Mare�ková D. Moravské poselství do Ca>ihradu jako 
>ecky dokument. - Slovo, Zagreb, 1969, 18-19).  
    -	����, ������, ����#����, ��� ������ � ���	 �
	�� 4. �
#��	
, ��� 
������ � ��������	 
/��������� �����	 ����	��� �������� �����
���. +��� 
	��������, ��� ������ ��������� �	 
���� � ���&����	 �
���� ��
������� � ��
���# � ������	���� ���������	, �� � '��� ��&��	 
������(����� &�	� �� ������. �
��	 ����, ��	�&	� &��������, ��� *���� � ����������� � 
�	����� �������, ����� ���� ���� ���
	�	����� ������� (��
��	
, �	������ /��������� 
)�������) � � &������� ���
�� ��
��� � �	�	���� ���
��. � ����� ���&���� 
��	���� � 
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�������� ���� �� �	 ������ �	���	���, �� � ����� (��
���		 �� '��� ��.: Dittrich Z. R. 
Christianity in Great Moravia. Groningen, 1962. P. 93-96).  
    4 )����	��	 �� �����	 ��
���� �� ����	���� 	�	 	
	� ��
��	��	� /��������� � 
������������& ��	
���
& ����	
���	��� ������� �
&��� ����	���� ���������� � 
�
�	������	���� 
������.  
     
���������� ����� ���		��� 
������� �� �	��� �	����� ��
���� � �	

���
�� 
��
��������� ��	
�� � ����� VIII �., ��� ��
�������, � ���������, � ����	��� � ��
	�	���� 
	
��� �	�����	��� IX �. ��
��� �
&�����	��� ��
��& � 
���������$���� 
��		 
�
&�����	��	�. � &������� ���	������� ���������� ����	
	������� � ��
��
������ 

���	�	��������� �	������
������� ���&��
���� 
���	�� �
���������� ��	�� ����$�� &�	�, 
� � 831 �., � �����	��# «7��	��� � ����&���� 	������», /	�����
, 	���� %����& (� 
����
��), «�
	���� ��	� ��
����» (MMFH, Brno, 1971, IV. S. 407); � ������	
����� '���� ���	���� 
��.: Łowmia,ski &. PoczCtki Polski. Warszawa, 1973. .. IV. S. 313-315.  
    � �	������	�������, ��� �������#� �����	 �
�	������, �
	������� 
	��	 ��	�� ����	���� 
�	���, ����� � ���	�	��	 ������� �	��
�� ���&��
����, ��	 &�	 � 	
��� ������	 IX �. ���� 
���
�	�� ���	���	 �
���������	 �
���, � �� �
	�� ��� �������� ����� �	������� ���	�	��� 

�������� ���� �-���
��&. � �	
	���	 IX �. �� �	

���
�� �	����� ��
���� ���� &�	 ������� 
�	
������ �
���������, �������$���� ����&����& 	����&. )���	�	������� 		 �&�	��������� 
� �&�������
������ ����	��� ���	����� ����� � 	����� ����
���� 	������ �	 ,����& IX 
(��. 900 �.), ��� «�� ������ �
����������» � ��
���� ����&���� 	���� ���&�� �� '�& 
�	

���
�#, «����� ���	� � ��� ����	�», ����
�� ��� ������ �� �	������ �&���	����� � �����	 
«�	��� ��	, ��� ���� �&��� ��	����» (MMFH, III. S. 234-235). "�� �
��������� �������� �� �	�� 

������, 
������	���� � ������� �
	����� � ��(	���	���� � �	
�����	 ��
&��, �� ����	 
����
�� ������ �
��
	����	
�, ��������$�	�� 	������. "�� �
��
	����	
� &�����#��� � 
*� (XV) ��� «��������	 �
��	
	�», � ����
��� ���������� ������&��� � 
������ � ��
���# 
(��
���		 � 
������ �
���������� �	������
������ ���&��
����� ��.: Vav�ínek V.  Die 
Christianisierurig und Kirchenorganisation Grossmährens. - Historica, Praha, 1963, VII; Ratkoš P. 
Kristianizácia Vel'ky Moravy pred misio Cyrila a Metoda. – Historický Basopis, 1971, = 4).  
    5 %
����� /��������� 
������ ������ «&���	��» (� ,���������� �	�	��	 - «�����
�»), ����
�� 
�� ������� ��
������ �
��������&# �	
& «�� ��$	� ����	», ����� 
	��	��� ����&���� �
	�� 
����	�����	�	�. ��-	
���, � ���	
��&
	 ���	������, ��� ����� «�� ��$	� ����	» («�( ���� 
����») ���&����&#� � �
���	����� �	���	 ��� � ,���������� �	�	��	 (MMFH, II. S. 128), ��� � � 
*���� �	�����. -	� '��� ���� � � ��������	���� �	���	 '���� �	��� *�, ����
�	 ���
������� � 
«-��������� �
	���
��» (��.: �$���� �. �. ���	
����... ). 130). !��#�� 
	�����	���, ��� 
�����	 ����� 
	�������#� ���		 ����## ������& (��.: �urz J. N@kolik poznámek k textu «Života» 
Konstantinova a Metod@jova. - In: Studia linguistica in honorem Thaddei Lehr-Spławicski. Warszawa, 
1963. S. 186).  
    %
	�������	���, ������, ��� ���&�����	 �����	����&#��� ���� � ,���������� �	�	��	 �	��� 
��(����	��� ����� ���
��	��	� ��������, 
� ����
�� �&������ ��� 
�� ���	
��� � 
���������	��� ���������� ����	������. � ��������	���� �
���	���� �� *� ����	 ������ 
����	 ��	�� ���
��	��� � �
���	��# � �
��������. � *���� �	 �	�����, ��� 
����	�	���, 
���������$	� ���� �	��	 � *�, � 
������	 � ��
������ ��������	 ������ ���	 �	��, �	� � 
*�, - ���		 ��������	 � ����
	���� ������	���� ���&���	� � ���	�� 	�� ��������.  
    2&��	���, ��� ��	 �	 	��� ��������� �������� &�������	 ����� � 	
�����������& �	���& 
��������, �������& ����	 ���������� �	������� ��	�	���� � ���	�&#�	� �	���	 ��
�� 
����������� ��	
���
&, 	��� �� & ��
���� «�&��� ��� �� �����». .���� ��
�� ��� ���� ������ 
��$� 
������ �������� «
��&# �
��������&# �	
&» �� 
����� ����	 ��
���� (��
���		 �� 
'��� ��.: Kijas V. Chrvátskohlaholské texty Života Konstantinova. - Slavia, 1966. N 4. S. 543-544).  
    ���	� ���	
	�&#�	� ��� �
��� � *� � ,���������� �	�	��	 ��� 
�������: ������ *� 
«������� ��� 
��&# �
��������&# �	
&» � ,���������� �	�	��	 �����	����&	� �	��� «������� 
�	
& � �
���� ������ � ��
��& 
����» (MMFH, II. S. 128). %���	���	 ����� ,���������� 
�	�	���, ���&����&#��	 � *�, ������� �
���	�� � �����	����&#�	� �	���	 *�, ��	 ����
���� � 
�	����� ��
���� &����� «����&# 
���&» (*�, V). .� �������	������, ��� � ������ �	��	 �	
��� 
,���������� �	�	��� ���	��	� ����	������ � *� � *�, ������	� &��	
�����, ��� � ������ 
��&��	 ��	��� ��� 	
	��	� 	
����������� �	��� *�, �������	���� � /�� �	����	�. .	� 
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����� �����	����&#�&# ����� «%������� /���������» ��	�&	� ���	

	��
����� ��� �	����	 
��
������ �	�������� �	
�&$�� ������������ �� ��	� �&���� ������ � ��	������	���� 
����
	���� � ���	���	���� �
��������� �
���������� 
���	�	�������� ���&��
���, � 
��� 
����
�� ����	� �	����� ���&��� �	����� ��
����.  
    -	����
�	 ����	�����	�� ��
���#� ����	��� � ���, ��� ��� ���	
	�&#��� ��� �
��� ����� 
�������� � �������� ������� /���������: �	�	���	 �������	
� � ��� �	�� 
���	�� �� 
���������� ����	, � �� 	
	���� �	��������� ������ (��� «!��	 ��$» � «�	
&#») ����	 
&����	���
��� ��
	������ ��
������ �	
�&$��. "�� ����� �	����, ��	�����	����, ����� 
�����	� �����
��� (� ������		 ���	������ ��
�	 ����� ����� �
	��� ���
�&��
����� � 
����	: 
Kurz J. Význam Binnosti slovanských apoštol? Cyrila a Metod@je v d@jinách slovanské kultury. - Slavia, 
1963; 32; Vav�ínek V.  Die Christianisierung... S. 34; Idem. SŽ. S. 32).  
    ���
�� ����� '���� ���
�	��� �	��� �
��	
��	��� ��������	��	� ��$	�� �	���� � ����� 
���&�	����, ������$�� � ������� ����
��	���� ���&����, ��� ��������	�� � 867 �. ���	�� �� 
-������ I �� ��
��� ����� ��
���-������� �����
�����. ,� '��� ���	��� �����, ��� 
������
��	����� � �
���������� �����
����� 
����	�� ���	
	����� ��	�� $�
���� �
&� 
��
����: ��� �������� �	 ������ 
��������� ����#�	��� �	
������ ��
����, �� � �	� 
���	�	��� �� ��	� ���	���	���� �����, ����
�	 ������ 
������� ���	 
������ 
�
����������: ����	��� ���	
	���, ��� ��
��& � 
	��������� � ������� �����
���	 ���� 

����� �& 
������ �� � «��	����	 ������» (MMFH, IV. S. 55). )&���
&� �&�� �����
���� 
��
����, �� &����� &�����, ��� «��
���» �����
 
���� 	�� � «�
���������� �����	» � 

��	�	���� ��$	 ����� $�
���� ����	��� '��� ���� (MMFH, IV. S. 43). "�� 
���� �
���	�� 
� �����	����&#�	�& �	���& «%������� /���������».  
    ���		 ������ ������� �	�� � 
������ �������� ��	 '�� «�� ��$	� ����	», ����
�� ����� 
�
���	�	� �	 ��		�. -�����		 
�������� 
	�������	��� � '��� ��
��	 ����� �
	��� 5. 
0�����������, ��� �	���� ���	��
��	��� ���	
���� ����������� ����� 
����� �� ���
��� 
/���������. .����� 
����& '�& ��	�&	� ��������� �	 � �����	
������ ��� ��
������ ����� I X �. 
��
	��	��	� ��&$��� �	
����&# ��&��& �� ������� ��� �		 ����	, � � �	�����������# 

��(���	��� �� 
����� ����	 ����� �	
�&�	��� �	� ��
������, ����
�	 ���	� ���� �� 
��
������& ���&��
���& ���
� �&���	�����, 
��������	�� �� �	����� ���	�	�. C�.: Łowmia,ski 
&. PoczCtki Polski. Warszawa, 1973. .. IV. S. 362-363.  
    6 8�������	 ����� ���� �����	�� ����		, ����� ���	 ����#�	��� � 874 �. ��
� �	��& 
�	������
������ ���&��
����� � ���������
������� ��
��	������ �������� �	���� ��
������ 
'������� �� ���	���	 �	��� ������-���������, ��
�������$���� 
��
���
��	��	� �� '��� 
�	���� �
���������� 
	����� (*�,  - I). %����	��	 � *� '��� ���� - �������	������ ����, ��� 
��� ���� ������� ���	 875 �. C�.: Łowmia,ski &. PoczCtki Polski. Warszawa, 1973. .. IV. S. 363, 
367.  
    7 )���� «	����� � &���	��» ����#��� ������ � *�, � ,���������� �	�	��	 (MMFH, III. S. 128) 
� � *� (V) '���& �����	����&#� ����� «������ �	���	��» ��� «������ �&��». � '��� ��	�&	�, 
������, ���	�� 
����& ����	�$�� 
	�����
��, ����
�	, &����� &�������	 � «	����	», 
��
	������ &��
����� 
�����
	��	 �	��& 
������ /��������� � �	�������� ������������� 
��	
���
�, �����$	�� � �	���&# ��
���# ���, �	 ������#��� '��� �&������ �����. � 
�������		 �
	�� ����� �� ����	�����	�	� �	 ����	��	���, ��� ��	��� �	����	 ��&���� �� 
�������������� 	����� ���� ����� �� ������� ������� ��� ������ ��
������� ��������� � 
��������������.  
    � 	
��� �	�����	���� IX �., ����� ���������� 
���	�� �
���������� � �	����� ��
���� � 
�������	 �	
������ �
��������� �� 		 �	

���
��, �	��& �	������
������ ���&��
����� � 
���������
������� ��
��	������, ���&�� 
�$�� �
���������	 �������	
�, �&�	�������� 	��� 
�	 �
&�	���	���	, �� �� ������ ��&��	 ��
��	 ����$	���. � '��� &������� ��
�����	 
����	��, 
�����	
	�������	 � &��	
��	��� �
���������� 
	�����, ����� ��
����� � �	�, ��� �&���	����� 
�� �� �	���� (� 
	��&�	���& �	�	���	) ���������� 
&��������& 	����� %����& (����
��). � 
�	
	���	 IX �. ����	��	 ���	������: � ����������	� ���	 �	
�	������ ��
� 843 �. ��������� 
������� ���������
�������� ��
��	����� � �	
	���� 50-� ����� ������� ��������, � �&�	���&, 
�	 
	�
����$���� �������� �	��& '��� ���&��
����� � �	����� ��
���	�. � '��� &������� 
�	������
�����	 
����	�� &�	 �	 ����� �	
	��, ����� �&���	�����, 
�����#�		 � �� 
���&��
���	, ���������� 
&��������& 	����� %����& - ��������� �� �
��� 0#������ 
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-	�	�����. !��#�� ����� ��&���� ��� �	����� ��
���� ������� 	�����, �	 
�������$	���� �	
������ ������� ���������
�������� ��
��	�����. C�.: Łowmia,ski &. 
PoczCtki Polski. Warszawa, 1973. .. IV. S. 312-316, 360-361.  
    8 +�	 ���� ����	�	������ «�������������» ��
������� ����
� *�.  
    9 2	� ������� III - ��	
���
 ������ II (820-829), ��	� ������� III - 3	���� II (829-842).  
    -� �������� '���� ����	�	������ ��� ��&�	��� ������������ ������� � ����$	��# � 
�������� &����� �����
���� ����	�����	�� ,. ). 2&��	�. -	&�����	 ����� �������� 
���������� ���&�� � 20-40 ����� IX �, �	 ��&����� �������� � ���� �
	�	��, ����� �������� 
�����	� &������ &
����� ���# ������ ��� ���������� ���	�	��	� ���	����� � 5
	���, � ����, 
�	����	���, ������� � �
��������	� �
���������� ������ �
	�� '���� ���	�	���. %
�����	 
�
���������� ��������� ������ ���� 
���� 
������� �� � ,�	
�� � �������� � 
���������� ����������� ������ 
���� ������������ ������. %�'���& ����� ���������� 
���&�� ���� 
������ ������ ���&��
���	���� �	���. � 
&��	 '��� �
������ ��	�&	� 

������
����� � �
&�� ����������� ��� �������	� ���������� ���&��, ����
�	 ��������, 
���	���, ������� �� 
������ ��
������� ��������� � ��������������. /��&�		���, 
� '��� 
���������� � 	�� ���������� 
	��	������ � ������	���	 �	��, ���	�� �������$�	 �� &���	 

���� ��	
���� �������. )�.: �(��� ). ��
��(� �� �����������-����������	 ����$	��� � 
������������	 ���� �� �(�����	 �� ��������� ���&�� 
	� (
���� ������� �� IX �	�. - ,��. �� 
,�����&�� �� �(���
��� ����
��. )����, 1957, 7.  
    10 %	
��� ����� '��� �
��� - ������ � �
	�	����� _M oiUS] dKe[Q]M, ��� ������	� ��
����	 
&�����, �	���	��&# 
����&, 
	�
����� ���-���� �	��������	. !���� ����� ��	� �
���, 
�������� ,. ). 2&��	�&: 	��� 
���	�� �
���������� �	 �&�	� ���
	�	�� �
	������� 
����	������, �� ��� ���� �	 
��	�	� � &�	�&, ���� �&�	� �	�	
�� �����������, �
���� 
�	
�������	 ���������� �	
������ ����
��� - 	
	��.  
    3. 5
��	� ����� � '��� ������ ���� 
���� ������������ 	������ - 
��������� ���������� 
����	������ - � 
����& � ��	
���
& ���	
���� ����� ����
��	��� ����
	�	��	 ���������� 
���&��. )�.: �(��� ). 0. �(� �(��&���	�� �� 
���
����	 ����� �� ��
��� � �	�����. - � ��.: 
 ����� � ��� ������ �� ��������� ���	����, 863-1963. )����, 1963. ). 113-115.  
    11 ��
�� - ���� � ���	
� ��	
���
� ������� � 	�� ��
����	�� � ���&��� «�	��
�», 
������	���� ����� ������������� ���&��
���� � ����	 50-�-�����	 60-� ����� IX �. +�� �����	 
&�����	 � ��������	 ��
������ ������ - ����	�	������ ���� ����	���, ����
�	 
��������� 	� � 
�������������	.  
    12 ����	�. 7.7; 0&��. 11.9.  
    13 %
	������	��	 � ���, ��� ����
	�	��	 ���������� ���&�� ���� ���	�� 
��� �����	���� 
�����, 
	�&������� ���	���	����� «��&$	���», ����	���, ���	���, �����
����	���� $�������. 
,���
	�	��	 ���������� ���&�� ����, �	����	���, 
	�&������� ����	����� 
����, ������� 
������������ � �
&�� 	�� 	������$�	������ ������� �� 
����� � �������������� 
��
������ �����. !� '��� ����	��� ����
�� � &�������	 ������ *���� � «���	$�����», 
����
�	 ����� �������� ��	��	 � ������������ �� ���
���� ���������� ���&��. 4��&��, 
����
	�	���� ������������, ����		 ��&���� �������	 ���������.  
    14 "���� ������� ������	��� �	��� +����	��� �� ,�����. +����	�����	 �	���� �&�	�������� � 
�
	��	�	����� ����	���� �
������ � ���	 ���
����� �������� 
���. !��� �� ��� - ��� 
������	��	 «+����	��	 �	�
», ��� «�	��	
�	����	��	», ��	 ���� �� �
&��� �������# ��	�	�� 
�	���� ��	� �	��
	� 	����	��� � �
	�	�	����, ���
	�	���� �
�����	� �
���	: ����	�, 
��
��, 0&�� � ,�����.  
    2
&��� - ��� ������	��	 «+����	��	 �
����»: ���
��� !�
����� �� 	����	������ �	�����, 

������	���� � ��� ���	�����	�������, � ����� ��� �������� �� �
	�� �	
������ ��&��� � 
�	�	��	 ����. "��� ���
��� ��������� � 	
��� ����� +����	��� �� ,�����, �����$	��� � 
��������	 ����
	�	��	.  
    .� �������	������, ��� ���������� ����� ���� 	
	��� ��	��� � 	
��� ���� +����	��� �� 
,�����, ����
�� �� ��, ��� «�	�	�� 	����	������», ����
&# �� ���� ����� 	
	� ��	���� � 
��
���#, ���� 	
	����� +����	��� �
����. .���	 
	�����	��	 ����	
���	��� 
����	�	������� �����
����� ����	�� ������   �. ,����� "���
�� � ���, ��� ���������� ����� 
�
&�����, «�� +����	��� � 4������ 
	����� ����
», �. 	. 	
	���� �	����, ���
����	 �� 
+����	��� � 4������ (MMFH, III. S. 376).  
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    .	���� ����������� �
����� ��$�� �� ��� � ��&� 
	������� - �
����� � 
���
�����. 
.	���������	���	 ��������	��	, 
����	�	���	 0. %. *&�������, �������, ��� � ����� ���� 
�
����� ��	��� �� �&����& � ����
	�	��	 ������#�, � �� �	 �
	�� � ������	 ��	��� �� 
����	 
��� �	�	�� ����
&����#��� ������	����	 
������	��� �	��& �
&��� ������ ������ 
�
�����, 
��	� ��	��� � ��� �����, ����
�� �	 ��		� �
���	�	� � �
����� �
����	. "�� 
�������� ����	�����	�����	 
���� � ������������& �����&, ��� ����� �
���� ����	��� 
���		 ����	� 
	�����	� � ��� ��	�� 	
	���� ����������� ��	�&	� ������ � �	���	 �
������ 
�
�����.  
    ��	��	 � �	� ����& ������� �&�	���	���� 
������	��� � �	��& ���	������ �
&��� 
������ �
������ �
�����, ��� 	�	 �	 �����	���� � �	 ��&�	���� � ����� ��(	�	, ������ 

	�����
&���� �	���� 	
	���� ����������� ����	��� ��� �	 
	$	���� (��.: 8(���
�$+ �. �. ! 
	
	����� 	����	��� �� ���������� ���� � � «�
	��	
&�����» 
	������ ����������� 	����	���. - � 
��.: )��������	 ����������	. �.: ,��-�� 4- )))/, 1959; ��$ 4�. !� ��(	�	 	
��� ���������� 
�����, 	
	�	�	���� � �
	�	����� ��
����� � �	����	�. - ��
��� ����������� �����������. 
�., 1963. ��. 7; ��$ 4�. .	���������	���	 ����	������	 ����	��� ��
���� 3�������. - � ��.: 
����������-��
��� 3������. )����, 1971).  
    3
���	�� 
	�������� ����������� � 	�� 	
	���& 	����	������� �	���� ��� �
	�	�	� � 
����	����� 4. ������� (Vaillant A. Le préface... P. 212). ����
 ��� 	
���� 	
	���� ���
���� 
�	�����, ����#����� �� �
	�� �	
������ ��&���, ����
�� � ��
	��	��� ���&����� �
���	� � 
���&, ����� � ������ ������ �� ������ ��&���� «
���	�	��#» ����� $�
���� �
&��� 
���	�	���.  
    15 %������	 ��	
���
� /��������& ����	 �	� ��������� ������� �&�	������� �	�����. %� 
�	����& ���	����# 7. 2���
���, ��������	�� *� � �	 ����� 
��������� '��� ���&�	����, ��� 
��� ������	 ��	
���
�, �&�� � ��	�&, ��	��	 � �
����� /��������� ���� � 
&�� �
����� 
���	 ������� ��� �	����� ��
���� � 870 �. (��,: Dittrich Z. R. The Christianity... /. 104-105). 
%	
	� ���� ����� ��������� 	
	����, � � �������		 �
	�� �
&��� &���������, �������� �� 
����#��	�� ��	�� ������������ � ����	��� ���
���� ���������� ����	������ �	������	���� � 
�	���& ��	
���
����� �������, ��� 	
	� ���� �����	� �����
����, ��
	���$���� 
����������� ����
��	� ������������� ���
� ��� 
������	��� �	�� ���	�� �	
��.  
    16 ���������� - 
������ ��	
���
 IV �., 
	�
����$�� 
	��	������� �
���������� � 
�����$�� '���� � 
����
���� �
���������� � �
&���� 
	�������; � ������������ �
������ - 
������������� «�
����������» ��	
��, ��
��	� ��	������� ���&��
�.  
     

5���� XV 
    1 � ,���������� �	�	��	 '��� ��	���� 
�	� ��(����	��� �	�, ��� ���&����	 �
���� 
��	��� 
� ����� «������� ������� ����	��� � +����	��	, 	
	���	���	 &����&��� ��$	 3�������� �� 
�� ����» (MMFH, II. S. 128).  
    2 -	�	���	 «����
���	 ����
&����» 
	�&����
����� ������	 � ������ �	��
	 �	
������� 
��
&�� $���� ��� ��������� ����	������. %�������& ����	 �	
�����	 ��
&�� �&�	�������� � 
��
���� 	
	� 
������ ���&����� �
���	�, ��, � 
	�����	��# �. ������	��, � �� 
��������
������� �	��
�� ������ ���� �&�	�������� � $����, ���&��, �	
�����, /�������� � 
���� &�	�����, �������� �� ��&�	��	 ����������& (��.: Vav�ínek V.  Die Christianisierung... S. 27).  
    � 
���������� '���� ���
�	���, �
��	�, �
&��� ���� ����	 &�	
	����, ��� ��� %����&, 
���&�� 
�$�� � ��
���# �	�	���	 �������	
�, � ���	�	�����& ��	��# ����
����� 
����	�����	�� �. �����, �	 �������� ������	����� �&���&
��� �	��
�� ��
��������� ��	
��. 
C�.: Bosl �. /��bleme der Missionierung des böhmischen-mährischeii Herrschaftraumes. - In: Siedlung 
und Verfassung Böhmens in der Frühzeit. Wiesbaden, 1967. S. 121.  
    3 %	
	����	���	 �	
���� - �������� 
�����	��� ��	� ����	� �	
������ ��&���, ���&����&	� 
��$� &������	 �� ������	 ������� (� ������	 �� ������, ��
��	���� � ���&), �����$�	�� 	
	� 

���������, �� '��, �-�������&, ��&������ 
�&��. .���� ��
����, '��� 	
	�	�� 
����	
���	� ����	�	������, ��� ���������� «	
	�	� �	�� �	
������ ���». 8��
	��	���	 � 
���
����������� �	���	 �	
���� «&�
	��», «������», «�	�	
��», «��	�	
����», «������ 
��&���», �� ����� ����#�	��	� (����� «������», ���
����$		�� � ���������������� �	
������ 
�	
���������, ��	���� ����� «����»), � � �������		 �
	�� � �	������	������ ���	�	����� 
&��
	���#��� � ��� �	 ����	��� � 
���������� 9	
���.  
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    ��� &����� 3. 2��
���, '�� �	
���� 
	�������#� ����� ������ � �����	����&#��� �
	�	���� 
�	
�����. .��, ��
��	
, «��	�	
����» �������� � �
	�	����& ePóiQ]PMNM, � �	 � ���������& 
completorium (��.: Dvornik F. Byzantské misie... S. 123). !��#�� 
	�����	��	, ��� ������������ 
��� 	
	�	�	� �	��� �
	�	���� �	
������ ��&���. "�� 
	�����	��	 ���
	��	��� 
����	�	������� %���������� ����� ��
���& � �	����#, ��	 
� 	
	����	 ���	
	�&#�	�� ��� 

���	�� 
��� �������, ��� � 
����	 � ��
���# ���&����	 �
���� «���� �(
�(���� ����� 

	����� �� �
(������� � ���� �� ����» (MMFH, II. S. 171).  
    � ��� ������	��� «)�������� ��
�����» - ��������	���� 
&����� XI �., �
���	��	 ��� 
������	���� «)��������� �
	�����» - ���
������ 	
	��� ����� ���&
��� ,����� 7����&��� (��.: 
Nahtigal R. Euchologium Sinaiticum. Ljubljana, 1942. Vol. II. S. 337-345). %���	 ����	������� 
�	������������ �������� <. 3
�	��, ������$	�� ����$&# �
	������ ����� 	
	����, 
����	�����	�� ������#��� � �����&, ��� ���������� 	
	�	� �	��� ��	��� '��� �
	�	���� 
�	
������ ��&���, ����
�� � IX �. ����� ����	��� �&��
��� � �������� (��
���		 �� '��� ��.: 
Dostal A. Origins of the Slavonic Liturgy. - Dumbarton Oaks papers, 1965, 19). � �������		 �
	�� �� 
)���	 ����	�� ����	 �
���	��� '���� 	
	����. "�� ������� ����	
���� 
���������� 
&��	
��	��� �	� &�	���, ����
�	 ������� «)�������	 ��
����» �
���	���� «)��������� 
�
	�����» - ��������	���� 
&����� XI �., ���	
���	� �
	��	�$		 ���
���	 ������ �� 
���������� ����	 (#����� 	. ������� �� �������
����	 ������	 �� )�������� 	�������� �
	� 
�
&���	 �	�����	 �� 
(�����. 3��������	��� � ���&
���	��� ������ �� ��������	 �� 
�	�������� ������&�	�	� ���� // Palaeobulgarica, 1993. = 1.) !�	�� �
&���� ��� 
	$	��� 
����	��� ��
��, �����	��� ���&����$���� � ��&���� ���	
��&
	, ����� ��	��� �� �	
������ 
�����, �&�	�������$�� � �������� I X �., 	
	�	�� ��
��� � �	�����: «��� �	����� �	
���», � 
����
��& ��&���� � �	
���� ��������������, ��� «����» )���� !����	�����, ��������� � 
%��	����	 � 
��
���
����$���� 
	��&�	���	��� � �������
���� �
	�	. %� ����#�	���� 
�
&�	�$	�� ������� ������������� � ����������� ������&�	��� �. 4

���� &�	 � ������	 
«)��������� �
	�����» ��	#��� �	����, ��
���	
��	 ��� ��� «���� �	����� �	
���», ��� � ��� 
«�������
�����» ���� – Arranz #. La liturgie de l'euchologe slave du Sinai // Christianity among the 
Slavs. The Heritage of Saints Cyril and Methodius. Roma, 1988. P. 19.  
    4 ������������ ��&� ����� �� ����� 
�
��� ,���� (35.5; 32.4), ��	���	���� ���&����&#�	� � 

�
��	���� �	���	 �������� � «������ �������». )���� '���� ������ � ���, ��� ��$� ���	 
��	�	��� ������&�	��� �� ���������� ����	 �	����	 ���	�	��	 ������ ���
����� 
���	�� 
�
����������.  
    5 � &��� �������, ��� ����� �� ���	�&#�	�� �	����, ����	�� ���
��	��� �	�	����� 
�&���	����� � ��
���� 
���� �	��	������� �����������. )��
�&��
������� ��	�� ����� �
	���, 
��� ����� ��������� ����& ���& ��$� �� �
	� ������ - 	�
	�����, �
	�	���� � ���������, 
��������� �� ��������� 7���	 ������� � VII �. �� ������	� ������������ ,����
� 
)	���������, ����
�� � ����� «"����������» (��. XI, 13) ��(���� &�������	 �
� ����� 
«�������».  
    )�	�&	�, ������, ��	�� � ���&, ��� ������		 �
����� ����� �
	���, ��� �����	 ��
��	��	 � ���& 
�������� ��$� �� ����� �� '��� �
	� ������, ����
�� ����	�� �����
���� � &��� ������� (� 
����		, �	�	���� ����	������), ���� ��&��	�� 	�	 � 794 �. �
����&
����� ������� �
������� 
�	
���: «%&��� ����� �	 �	
&	� � ��, ��� ����� ��������� ����& ���& ��$� �� �
	� ������». 
/	$	��� ������� ������ IX �. (��	������ 802 �., ���������� 813 �. � �
.) ���	
������ 
�	����������� ��� �&���	����� 
���	�� ���	�	��# �� ����$�	� ����	 � 
	�������� � '��� 
�	��# 	
	��� �	����
�� 
���	�	� �� «��
���&# ������» ��� �	�	����. !����
	�	��� 
�#���, ����
�	 �	 ���#� ������, 
��
	$����� �������� ���& �� ���	� ����	. !����� ���	
$	��	 
������&�	��� ��&������� ��$� �� �
	� «����	����» ������ (����
�& ��������	��� ������� 
��.: �$����
�� �. ��
��� � �	�����, ��� 
���������	 
���	����� & ������� ������. 
 �
����, 1863. ). 271; �� ���	

	����# � ����� ��	
� 
������� «�
���������» &�	��� ��.: 
Kujew �. #. Zur Geschichte der «Dreisprachendoktrin». - Byzantinobulgarica, Sofia, 1966. II).  
    ����
���� ������ � ��
���� ��	������ '��� &���������, � �	� ����	�	�����&#� 	
	���� 
��� 
������		 ��������� �	����� («�	
&#» � �
.) �� ���������� ����, ��������	 ���������� 
�&����� (��.: Vav�ínek V. Die Christianisierung... S. 11-13). � ��	�	 '���� ����� ���� �� 
��	�&#��� ��
���� ���	

	��
����� ���	
	�&#��� ��� ����� ��������. ��-	
���, 
���
��	��� �	�	���� �&������ ��� ���� ��
���	�� 
���� ������ ������ ����� ���������� 
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�	����� �	���	������ 
��		 �&����� (�� ����� ���������� �	����� �	������ �
����������� 
���������� �&�����). ��-���
��, ���
��	��� ���� ��
���	�� 
���� ����� ����������� 
��&�	������� ������&�	��	 �� ���������� ����	.  
    6 «4
��	
	�» - ��	�� �
��
	����	
�, �����$�	 �� ����	 �	
������ ��
&���, �� ����
�	 ���� 

���	�	�� �	

���
�� �	����� ��
����, ������$�� � ������ ����	�� %����&����� 	��������. 
.���� ��
����, 
���� ����������� ����&��� ����, �����$�	 �� ����	 �	
������ �
��������� 
�	����� ��
����. 1	� ������� 
���	�	��	 � *� '��� �
��
	����	
�� �� ��������� � �
������� 
(«�
��	����» - �
�������), �	����.  
    7 ,�		��� � ���& 	����	������ �	��� 
������� � 
������: «, ���� ��� ��� ������, ��������� 
������� �
	�	�����, 
������� � 	�
	������: )	� 	��� ��
� ,&�	�����» (0&��. 23.38). 8�	 
,����
 )	�������� ���	� � '��� �	���	 ����	�	������ ������� 
	��&�	���� �
	�	�����, ������ 
� 	�
	������ ��� �
&���� ������� � �������� �� �	�� � ����� «"����������» (��.: Kujew �. #. 
Zur Geschichte... S. 53). � �����	�$	� '��� ����� ��� ����� �� ������� �
�&�	���� � ����& 

������� ������� ����	��� �
	� «����	����» ������.  
    8 «0#�� � ����$��� ��������» - ������ � �
	�. eMYKTPN] fU\KN\_[UbN]. "��� �������	� � 
������������ ���������� ���������� �������. %� ��������& &�	��# �����
	��	�, �� ����� 
���
��	 $�
���
����� �	��� ���&� �#��, � �� 
������������ ���
��	 ��������� �
&��� 
��
���, ���	�	� ����
�� &������ ��	������ ���������. 0#�� ���	�	�� �� �������� 
�		
	������� ��	����, � &��������� ����� �	��& ���� ������� �	 &������.  
    ����$�� ����� �	
������ ����
��	��� 
���	�� �
	��	�	����� ���������� ��
����	���� � 
&�	��# �� ��������; ���� &�	 ����&, ��� ���	
���� 
	������	��	 � $�
���
������� �	���, 
�
&��	 ����&, ��� '�� &�	��	 
�����
	���� �	���& � ���, ���  
����� 
�$	�, ����� ����� 
��	� �#�	� �� �	��	.  
    )��
������ &�	��� �� �������� ��	���� � '��� 	
��� � �	����
�� �
&��� ����������� � 
�
��������� �&���	�����, ��	 ���
������� � ���	����� �	
	 �
������ �������� ��
�����������. 
�� ���
�� ������	 VIII �. &�	��	 �� �������� ���� ���	�	�� �� �	

���
�# ����
�� 
�
��������� �������	
���, �	�&���� 
���	�� �
	�� ����������� ���	�	���  �
&�����. � 
���������, '��� �������� 
��	
������� &�	���-�
����	� ��
�����, �����$�� �� ����	 
������&
����� 	�
���, �� ��� ��� �����	� � 	
	�� 	
	� 
������ ��� 7���
�	�. ��
����� 

�������
���� ���� ������� � ��������� �� «������
����». *� ����	�	�����&	�, ��� 
������	 
	������	��� ���
������� �
	�� ����
����� �&���	����� 	�	 � �	
	���	 IX �. ,� 
���&�	��� ��(�������� �	�, ��� �� ����
���� ���	 �������	 &�	��	 �� �������� ��	$������� 
�� ���
��	
�������� ����	����� 
	������	����� � ������� � «���	���� ��
», 
�&�	�������$��, � ���������, � ��
	�������� 7�����&
�� (��.: Duj�ev J. Un episodo dell'attivita di 
Constantino Filosofo in Moravia. - Ricerche Slavistiche, 1954, 3; Repp F. Zur Erklärung von ��
. XV 
der Legende von Konstantin. - Zeitschrift für slavische Philologie, 1958, Bd X X I V, -. 1; Dittrich Z. R. 
Christianity... P. 45-46.  
    9 %
�������	��	 '���� ��	
��, ����
�	 
�������
����� �	�	���	 �&���	�����, ����	��� 
�	�����. -	����
�	 ����	�����	�� �����#�, ��� ����� &�	� �	���� ��
��� � 
��
���
��	���� 
& ������ �������	� ��	� (Dittrich Z. R. Christianity... P. 114). ! ������� �	
������� & ����� 
������ (� '����
����	���� ���	
�����) ��.: �$���� �. �. ��
��� �� �	���i�... ). 45-46).  
    10 � �������		 �
	�� ����	�����	�� 	�����&$�� �����#�, ��� ��	��� ����� «�	���	�» � 
������ �
��	 �������� ���-�� �
&��	. %
	����	�� ��	 ��������	 �
����. %� ��	��# �	������ 
�������� ,.  ����, � '��� �	��	 ����
����� �	 � «�	���	�	», � � «$�	
�	» - �&
���	. %�������& � 
��������	 ���	
����� �&�� «�» � «�» ��	�� ������, �� «$�	
��» ��	� ��� �$������ 
������� 
��� ���
��	���	 «���». )������ �� &������� �&
����, � 	�� ��	��#, ����� ���� ������� � �	�, 
��� �&
���� &����	� 
	�����#�����. )��� ����#�	��� ,.  ��� ��������� � 
'����
����	����� ������� � �������� �&
���� & ������, �� ������������ ��������� �� 
&������� ���� �
	�� '��� ���	
����� 	�& ����
&���� �	 &������ (��.: 9$�� /. /	�. �� ��.: Lehr-
Spławicski .. Žywoty Konstantyna i Metodego. - Slovo, Zagreb, 1962, 11/12. S. 194-195).  
    ,�&# ����	�& ������&� �	����������� ����	�����	�� 3. �. ��
	$. %�������& � �
	��	�$�� 
���������� �	����� �������	 �&
���� 	
	��	��� ��� str(k ��� stork, � �	 strk, ��, � 	�� ��	��#, 
�����
&�
&	��� ,.  ����� &������ �&�� �	 ����� ��	�� �	���. 3. �. ��
	$ 
	������	�, ��� � 
������ �	��	 �������� ����� «����», 
��������	 ���	� ��� ���
��	���	 «���» - �	���	�. � 
���
�������� ����	 '�� ����� ���� �������	��	� 
	�����#�����. !��#�� 
	�������	����	 



 85

�������	 �	����: «	��� ��� &��	� �	 ��	#, � ���	 
	�����#�		�� (��
��	
, ��	
��&), �� �� 
�	 ����	� ��� �� ��	�������� ���&��». C�.: Mareš F. V. Jestlipe nIkdo zabije Blovéka. - Slavia, 1966. 
N 4.  
    11 )����	��	 *� ����	
���	��� �
�	������	����� �������, ����	�	�����&#���� � 
���	�	����� ���
��	��� ����	���� �����	� �� 
	�	���� �������� «�
����» ��
������ 
�	
���� (��
	�	��� � �
&�����	�����, �&
���� � �. �.). C�.: Vav�ínek V.  Die Christianisierung... 
S. 28.  
    12 %�����. 49.14.  
    13 �������. 2.15-16.  
    14 �������. 2.14.  
    15 ����	�. 5.27-28.  
    16 ����	�. 5.32.  
    17 ����	�. 19.6. "�� ����� �	 �������, � ������  
����.  
    18 � ,���������� �	�	��	 ��	��� '���� - �	��
	 � �������� ����, � *� - �
� ����. !���
 
����&���� � ������$	��� '��� �
��������	���� �������	��� ��. � 
����, I.  
    19 ,�	�� �	����
�� �� '��� &�	�����: 5�
���, ����	��, -�&�, 4��	��
�� � )���� - 
�������� 
� *���� ����	��� !�
������� (MMFH, II. S. 206).  
    ����	��, �������� �������� �
������, ��� �����
���� (��F-, II. S. 270) �, �	
�����, 
���� 
� ��
���# ��	��	 � ������������, � 5�
��� ��� 
�������� ��
�������� (*�, XVII).  
    ,��	
	�&#��� ��� �
��� ��		� �����	 �����	��	 � �	���	 ,���������� �	�	���, ��	 ����	���: 
«����� � ����� �	�������� �� ����� &�	�����, ����
�� ������� ���������� ��&�	��� 
	�������� ��		��» (dignos esse ad episcopatus honorem recipiendum», - MMFH, II. S. 129).  
    !��&�����	 � *� ���	�	���� ����, �&��	���, ��	�&	� ��(������ ����	�$	� 
	�����
���� 
��
������� '���� �	���: �������& � �	������	������� �� �����	��� &�	����� ����������� � 
	����� �	�� �	 ��$��, �� &����� '�& �	���� �� ���	�� ���������, 
	�����
 &��
���� �� ���	�� 
�	���� 
�����
	��	, �������� ����
�	 �	 ���� &����� � 
����� �����
����	����� ��������. 
%
	�����	��	, ��� 
	�� $�� � �����	��� � 	����� ��	��� &�	����� �����������, 
����	
���	��� � ���	������ ������� � ���	
	��� �
���	� �	
�&���� ����� ���	 ��������� 
���	� ������ (��.: Dvornik F. Byzantské misie... S. 146-147). .���� ��
����, �	�� &�	$	����� 
����#������ � ���, �����, ������� � 	����� ��&�	���� ���&������ �
������ &�	�����, ���� 
��
���� �& ����&# �
��������#, �������� ����
�� ��������� ��
������ �����, ��
����� 
��������� � ��������������. � �����	��#, �� � *�, �� � *� �	 ����
����, �&�� �	���� 
«�������» &�	����� ���&����	 �
����. <���, ��� ��� ������ ���� ��
������� � ����� �	
������ 
�	��
, ��	 ����� �� �������� ����� &�	�����, �	���
�� �� ��
����	���&# 
	����# �
�������� 
	�������. %
� �
	�	�	���, ����� ��	��� '�� ��� ���� �	��
, �������� ��	�&#��	 ����	��:  
    1. �
���� ��
�������� � �	�	��# (�� 
	������	 ��� ������	�	���������� *�, XVI), ����� 
���&�� 	���� �� ��
���	 � �������������� � �������� ����� &�	����� & ������������������� 
��
��
�� (������� ���
������� '��� ����� �
	��� ����	��� 3. 2��
���). "�� ����� �
	���, � 
�����	��#, �	 ������	� ��(������, ��	�& � �	�	��� ��������� ���&� ����������� � 
����������� ������&�	��� �� ���������� ����	, � �	 
���� � �	����� �&���	������, �, �&�� � 
��	�&, �� �	������� ��������� �	
������ ������� (� ����	 ���	���� ����������� *�, XVI 
&�����	� «	������» �� ����	���	���� ����	).  
    �
��	 ����, ��	�&	� &��������, ��� �� �
	�	�� ��	��� �
���	� �� ��
���� (
����� � /�� � 
����	 867-�����	 868 �.) ����&��� ���	�	���, ��	���$�	 ����� ���	
��� � �������������	 
�	���� 
���	���������. -	 ����		 �	�� 866 �. �����
���� ����� ��
��, �	 �����$��� �� 
�������� �������� �� �������	 �	���������� �����
����� ��
��
����, �
��� � ,�	
�	� � 
��
������ � �	 � 0#�����& -	�	����& � 
������ � 
�����	 �&���	�����. 8�	 � ���&��	 866 
�. 	�� ���� ���� � /��	 (��.: 	53���� �. ���� ��
�� (
��. )����, 1969. ). 178-202). .	� ����� 
�	����� ��
���� ���� ����� ���	�	�� �� ��������������, ������	���	 ��� 	����� �	 ����� 
�� ���	
������ ��������� � ��
��
���, � ��� ��
��
��� ��� �� ������� �� ��$� ��
����&# 
���	
��&. ��	 '�� �
�� �� ����� &��
���� ��
������� 
����	��.  
    2. �
���� � ������ ������ ��
�������� � /�� (4. �
#��	
, 3. 5
��	�, -. -���������).  
    %����� �������	������, ��� �
���� � ����	 ������ �	������	���� 
����� � /��, 
����	�����	�� &������#� �� ��� ����, ���, ��	���� �� ��
����, �
���� ����� � ����� ���� ��. 
����	���, �� 
�������, ��	�����, ��� ����, ����� 
��	��� �� � /��. -����	�, '�� ����� 
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�
	��� ���
	��	��� � ����	�	������� ,���������� �	�	���, ��	 
��� &������	���, ��� ����� 
�� -������ I &���� �� &�	��� �
���������� 
���	�� �
���	� � ��
����, «
	����� �� � 
������ �� ����������� ������, ����� 
����� � �	�&» (MMFH, II. S. 129).  
    "�� ����	��, ��� � 
	�$	���&#���, �	 ��(����	� 
����� ���	
��� �
���	� � �	�	��� � �	� 
���		 - �	����������� ��	�$	�� ��� �	��� ���&��. 1�� ����	��� ������ �������	���� 
	������ 
�� ����	���, �� ���	� �� '�� ����	 
��� � 	��	���	�: ���������� ����� �� � ����� ����&, 
��� ������ ����	��� ��
����	�	� ���	� ������.  
    -� �������$�	 ����	��� � 
���������� ������ 
	�����	��� �������#� 
� �
���	��� 
����	�	������ ,���������� �	�	��� � �
&���� ���
������������ �	������: � *�, XVII � ���, ��� 
�� ����� �� �
������, ����
���� ���	 �����	��� �� �� 
	������� � �	�	���. %
����, ��� 
�� �	 &������, �� ��� ������� � *�, VI, ��	 ����	 � �����	 �
���	� � /�� ����
���� ���	 
����� �� ��(	��	 �� ��
����. ��	 '�� ������	� �������, ��� �� ��		� �	�� � 	
	
������� 
	
������������ 
������� � ,���������� �	�	��	, ����
 ����
��, ��
	���� 
�������� � 
�����������, � ����� 
	���� � ������&�� �� 	
��� ��� �	�& 
	������, 	
	�	��� 
��	�$���� & �	�� �	��� ����� ��
����, ����� �	 ���� ������� ����	��� � �
&�	���	���� 
����$	���� �
���	� � ��� � � �� ���	
	��� ��������� � /�� ���� ����	���.  
    .���� ��
����, �������� ������		 ������& �����	��# *�, �
���� �	���� � /�� � �����& 
��, ����
�� &���� �� �� 
	������� � �	�	���: ��	�����	����, �	 � ���	� ���������	. <���, 
��� �� ������	���	 ���	
	��� ���� �����.  
    3. -	����
�	 ����	�����	�� (�. <���, .. 0	
-)���������, 3. P. 2���
��, �. ������	�) 
'�	
����� ���������� �	��� � ���, ��� ���������� ���	� �������� �����	��� ����� &�	����� & 
�����	������ ��
��
��. � ����	
��	��	 '���� �	���� �����#��� �� &�����	 ��
��
���� � 
�
���������� ������ �� ���������� �	���� � ����� VIII �., �� ��	�� �&���&
��� �������, 
��������� �� '���� 
�����, � �
���	��&
	 �	������
������ �	
��	� �, �����	�, �� �	���
��	 
����	�	������ ��������� ��
������ 
����	�	� � ��
��
�����: ��	�� /��������� � 	�� 
�	������� )�������� ������ �� &���� ������ � 
&����� +����	���, ������$&#�� � 
�
	��	�	����	 ��� �����
�� 	����	����� ��
��, � 
&����� '�� �
������� � 1������	 - 
	���	���� 
�����	����� ��
��
��� (��F-, III. S. 332-333).  
    «�	�	���» *� �
���&	��� � '��� ��&��	 ��� �������	��	 �	 ��
���, � ��
���, � ������ ����
�� 
������� � 4����	�.  
    � �����	��#, '�� ����	�����	�� �	 
��	�� ������� ������ � ���������	����� ������ 
4����	� � ����$	��# � ���������
�������& ��
��	����&. -����
��, ��	 ��	#��	�� 
���	
���� ����	�	�����&#� � �	���� ������ �����	������ ��
��
���� � ���������
�������� 
��
����� � �	�	���� 	��������. � '��� &������� ���&����	 �
���� �	 ����� 
����������� �� 
&�	� � 4����		.  
    ��	 '�� ��������	� ������ 
	����	��	 ����	�	, ������&��� 	�	 � 
�$��� �	�	 +. 
5��&������� � ,. ����$	�����, ��� ���&����	 �
���� 
����������� «��������» &�	����� & 
�
������� ��
��
�� ������. 5
������ ��
��
��� � 
	���	���	� � �	�	��� 
��
���
����� ���# 
#
�������# �� �	��� �	�	�������� 
	�&����� � 
��	��#�&# � ��� ����� 0����
���, � ����	 
�� �	��� ,��
�� � �� ���������� ���	�	��	�. ��� � �	�	�������� 
	�&�����, �
������ 
��
��
���, 
�������$�� ��� ����� ��
���� 
������� ��, ��� ������ � �������	� � 
�	�����
���� ������� ���������	���&# �����# � ����$	��# � �
�����. .��, � 20-	 ���� IX 
�., �� �
	�� ��������� 0#�	���� %��������� 
���� �
�����, ��
��
� �
������ 3�
�&��� ����� 
0#�	���& 
	�	��	������ � ����	
��-��
���	�	� ��� &�
	�	��� �
	���	�. ! ������� ����	� 
�	��& �
������ ��
��
����� � �	����� ��
���	� ���&� ����	�	���������� &�������� � 
����	����	 ,����	 �� �	�	���, �������$	� �	���� �����	 �	��� � ��
&�	��� ��
������� ����� 
)�������� (��.: Dittrich Z. R. Christianity... P. 147-153; Vav�ínek V.  P>edcyrilometod@jské misie na 
Velké MoravI. - Slavia, 1963. N 4; Dvornik F. Byzantské... S. 145-150).  
    20 %������� - 
������� � ������	 /������ ��	
��, �������$�� �����&# ����� �	��
��, 
�	�	
�&# ����� ; �������� � �������&# ����� 4���
��.  
    � ��������� � ���
����������� ���������� IX �. '��� �	
����� 
�����	��� ��������	��� 
��$� ����� ���
�� 
������ %������� - ���	�	���	 ���������� ���	�	��	� �	��� �� �	

���
�� 
���
	�	���� ������� �	��
��, ���
&� ��	
� ������ (���
. �������). "�� �	���, ��$	�$�	 � 
�����	 IX �. � ������ ��������� ��
�� ��	
�� ��
�������, ����� 840 �. ���� ������ 
0#������� -	�	���� � �	�, � ���	� (� 847 �.) - � ����	����	���	 ����	��	 ���������& 
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�	������
������ ����	� �����
�� ����# -��
� (� ���
. ������� )�������) - %
����	. 
9	��
�� ������ ����	���� ���� ���������� %
������ ����	����� �
�� (Mosapurc, urbs Paludarum 
� �
������� ���������� - �� �	��	 ���
. �. 7�����
). %���	 ���	�� %
����� (��. 861 �.) � ����	 � 
��
������� ����	���� 	
	$�� � 	�� ���& ���	�&.  
    .	

���
�� ����	������ ����	���� ���� 	�	 �� 	
	���� 		 %
����	 ��(	���� �	
������ 
������ ������&
������ �
��	��������. � �	
	���	 IX �. �� �	���� ����	���� �&�	�������� �	 
�	�		 30 �	
��	�, �� ��� �
� - � ����� �	��
	 ����	����. � �	
������ ����$	��� � �	
	���	 IX 
�. ����	���� 
	��������� ����� ������ �	
������ ��
&� � ������	 ������&
������ 
�
��	��������, �� ����	 ����
��� ����� ��������$���� ������&
����� �
��	������ 
�
��
	����	
 � 
	���	���	� � ����	����� �
��	. ��	 '�� �&���	����� ���� �	�	����, � 	�� 
�	��	������� ������������� &�
	�	��# ����������� ����	���� ���	�� �� ���������
�������� 
��
��	�����. ! ����	���	 ���	�� � �	
������ �
����� � �	� ��.: Grafenauer �. Zgodovina 
Slovenskego naroda. Ljubljana, 1955. Zv. II. S. 38-45.  
    21 � ����	����� �
��	, ��� �	��
	 �	
������� ��
&��, ��� �	, �	����	���, �&�	�������� $����, 
������� ������ ����
�� ����
&�	�� 
� 
�������. 6 ����� 
&�������� ���� ������&
����	 
�
��
	����	
�: �� ����� �� ���, )��
�����	, ���	����, ��� �� ��� «praeclarus doctor», � � �
&��� 
- 4����
��	, ��� �� ��� «magister cuiusque artis». ,� '��� $����, �-�������&, ���	� � ���� -
&�	�����, �������� �� ��&�	��	 ����������& (��.: Vav�ínek V.  Die Christianisierung... S. 27). "���, 
�	
�����, � ��	�&	� ��(������ ����
�� 
��
	�� � �� ��&�	���.  
    22 .	��� 
�	�, ��������� ����������& ���	���, ����	�	�����&	� � ���, ��� � �	
	���	 60-� 
����� ����&��� �����	��	 �	��& �	����� ��
���	� � ����	����� ����	�����. )�������� � 
/����������, ���	� � 	�� ���������� �
&���� 
�����������, ���	���, �������� ������	��� 
����������� ���	�� ����	���� �� ���������
�������� ��
��	�����. ������ '���� �� &�� � 
'���& ���� ��������� ���
�� �� �
	�� �	������ �&���	����� ��� �������� �	��������� �� 
7�����&
�� �	
������ �
���������. !��#�� - ����	��� ������	����	 ����$	��	 ���	�� � 
���������� ������.  
    23 � �
������	 «����� �	 	&���	�����	 ����� �	� ���». %� 
	�����	��# 4. ������, 
����
��& ��	�&	� � 	
	������, 
	�� ��	� � ���, ��� ���������� 
&�������������� 
	������	� 
 
���� ����� &�	����� �	 �
��� �� ���# 
���	�� ���	��, �
��	 ��� (����	�. 10.8-10). 
������	� � �
&��� 	
	��� - «	
	��� �� 	����	�����	 ����� �	� ������ ������ [��� �	��]».  
    24 %
	����	��	 /���������� � ���	��� �	�
�� ��
�� ����������& - ����	�	������ ����, ���, 
� �� 
	������	����, ���������� ������ ��
���# � %������# ����	��� � 	�& ��	������ 
�������� �� �
&��.  
     

5���� XVI 
    1 8�������	 �� «	������» �� ����	���	���� ����	 ����
�� � ���, ��� � �	�	��� ��� 
���
�� �	
������ ����� - ��	�����, ��� 
������
	��� 
����� ���&����� �
���	� � 

&������	��� �� &�	�����,  
    2 ����&�	��	 ��������� 	������ � �	�	��� � ���		 �
����� ���	 	
	��	� �	 �	 �
�&�	���, 
����
�	 ����������� 
���� ����������� � �	����� �	�	���� �&���	������ � ��
����: 
�	�
	�	�	������� ����
	�	��� ������ ����� � ����������� ���	
$��� ������&�	��	 ��$� �� 
�
	� «����	����» ������,  
    %
	��	� ��
� � 
	�� 	������ �������	� ������ «�����» («	�� ���	 ����
�� ����	��� 
�����»), ����
�	 ��		� � ��������	 
�������	 ����	��	: «�����» � �	� ��������#� � ����� � 
���
	�	���� ��������, � �����	 �����. )��	
����	 	�� � ������ �	��	 
���
���	��� 
�������
� ��������	��# � ���		 
����� ����������� ����&�	��	� �	�	���� ����	�- ����� 
(*�, XV), ��	 
	�� ��	� � «����	���»,  
    -���� ����	��� ��$� ������� 	������ � ������$�� ����
��	��� (���	�� �	 ����$�� � 
����� ���$	�����) ���������� 7����, ����
��� 
���������� �	��
	 «�	����� �����
�»:  
    4��
���� ���������, 4��&����, ,	
���� � �� 5
���
�� �	�����.  
    "�� �������	������ ������	� �&����, ��� «5
���
��» � 
	�� ��������� 	������ - �� 
5
���
�� �	�����. %
����, � ����$�����	 
&����	� «5
���
��» ���&
�
&	� ��� «��������» - 
�
���������	 ����	������	 � ���������
���������� �
������ ��� �
	�	����� ��������� IV �. 
5
���
�� �� -�������. !����� � �	����
�� 
&������ *� «5
���
��» ���&
�
&	� ��� 5
���
�� 
«2�����», � ��� ��	������ �& 5
���
�� �	������ - ����
� «2������� �� ���������� �����». ! 
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���������� ��	��� ������ ��	��� ����	�	�����&	� 	
	���� ���	
	�&#�	�� ��� �	��� � 
%
������� ����� ��
���� � �	�����, ��	 ����	�: «&�� �����	 ������ � ������ 
	�
�	 �� 
��
&�	���� (�����	���	 «�
&������» - �
�������) 	����� � 
	����	
�, 
���������� 
��	� 
�	
	 � ������	��# [�. 	. � �	�	
���& &�	��#. - �. 3.] 5����
	 2������» (��F-, II. S. 166).  
    3 )�	�&#��� ���		 �	��� �	� ��������� ������� �&�	������� �����# 
	�� ����������� �� 
�����	 � �	�	���. %	
	� ���� ���	 ��
������ �	 ��	#��� ��
�� ������� �	����$�� �
�����, 
����������#��� �������	
����� � �
���������� ����	��� ���������� ����	������ � 
������&�	��� �� ���������� ����	.  
    ! 
�������	��� '���� �
������ �&�	���&#� ��	�&#��	 ����� �
	���:  
    1) ������� ���� ������� ������������, ���	� ���� 	�	 � ��
����, ����� �������� 
��������	��� � �
������� �&���	������, 
� �������	��� *� ��� ���� 
�&
��	�� � 
����&�	��# ����������� � �	�	��� � ���#�	�� � ������ *�, ��� &������ � ����� �	���	 
��������� («���� �	 ����	�� � ��	��... ��
���� � ������») � ���
��	���� ���	 (����������	 
����
���� ����������� ��.: 	���'���  . ��
�� � �	�����... ). 211-215);  
    2) �
����� ��� ������ ����		 �	����	� � 
����� ����������&, ������$	�&�� � /��	, 
����� 
����� ����	��	 	�� �����	 ���&
��� �� ���������� ����	 (4, �
#��	
);  
    3) �����	�, �� ��������� �������� �
�&�	������ �
������ � �&�� 4�
���� II � ,����� VIII (880 
�.), 
��
	$��$�� ������&�	��	 �� ���������� ����	, ���� ������&�� ��	��	, ��� ���	
	�&#��� 
��� �
����� �������	� �   �. � �����
�� �� �����	 ����� ������� (3. )��	�).  
    ���
�� ����� �
	��� ��������	��� �� 
	�����	���, ��� ������&�	��	 �� ���������� ����	 
���� &�������	�� ��$� ���	 ��	
�� �����������, ��� ��������� � 
�����
	��� � ������ 
����	�	�������� *� � 	
	���	 ������������ ������&�	���� �	�����, ��&�	����	���� 	�	 � 
��
����, � � 	�� ��������	���� � ����� � '��� � �
������� �&���	������.  
    1�� ����	��� �
	��	�, �� ��������	��	 �	�����, 
����	�	���	 �. ������	���, ���� 
�������	�, ��� ����� ���� ��
�����: 
� �������	��� ����� �&�� ���� ����������� 
�	����
�	 ������, �����	 �� �����	��� ����������� (��,: Vav�ínek V.  SŽ. S. 76-78). .
����� 

�����	��� �� �
� �����:  
    1) �
����	 ���	����������	 ��	�	��	 � 
�
����� 
��	����	 ��	� ��
���� � ��	���&�	���	 
����, � 
	$	��# ����
��� � �#��� ���	�� �#���& ��
��& ���	� ���� «��
�����» �����	 
�����;  
    2) 	
	�	�� ��
����, ��	#��� ���# ����	������ � ���	
$�#��� ������&�	��	 �� 
������	���� ����	;  
    3) ������ �� ����	����� ����, 
	��	 ��	�� �� %�����
�, � ���, ��� ��	 ��
��� ������ 
������� ����, � �� +����	��� - � ���, ��� ������� ������ �	��� �
��������&# �	
& ��	� 
��
����, ��� �	��  
����� ���	��� �� ��
�� ����
��� �� ��	� ������.  
    %����
 ����� �	 ��
������	��� �����-���� ����	���
�	� - 
��� ������ ����	���
�� ��$� 
������� ������	� ��	�	��	.  �� �
�&�	������ ����������� 
� �������	��� '���� �
������ 
����� ���� �� �
	�	���� ��	�&#��� ��
����: 	��� ��	 ��
��� 
����#��� ���������� 
������� ���� � ���
����� &�	��	  
����, �	� ���		 ��� �������� ����, ����� ��	�� ������	���	 
«�����» � 
��� ��
������� � ���& �� ���	� ����	.  
    4 %	
	�	��, 
��	�	���� ������������, ���#��	� � �	�� 
�� ��
���� 7��������� � �����	�� 
�������, �������$�� �� �
	�	�� &�	$	����� ����������� � /�� ������	����� ����	���� 
�
�����	�, ����
�� � ��� ��� ���� ��
�	 ��$�� �� ��$�� ��	�.  
    .����� �� &��������� 	
	��� - �
���	, 	
��, �
&����, �
���. -�
��& � ���� � 	
	��	 
���&
�
&#� ��� ���	
$�� � �������	�& �
	�	�� �����, �� ����
�� � I X �. ����
��� 
������	����� ����� ���	�	��� �����	�� ������� � �&�	�������� ����$�� 
������
����� 
���	
��&
�, - ��
������ � ������� («	�����	» 	
	���, ����
�� ���������� ������	� �� �
����, 
�	����	��� - «����», ������ �
	��	�� ���	�	��� +����).  
    ! ������� ������ ����	������ & '��� ��
���� ����, ���	���, ���	���� ������& 

	�������	�# ��
��������� �	
��� ������������� ���	����.  
    /����� ��
���� �� ��������� ��
������ ���������� ��� ��	
�&�� ��	�	��� � ������� 
������ ����	������ & ����� - ��#�� �	
������� �	�	�, ���
�$���� �� �	

���
�# /������ 
��	
�� � IV �. .��, �� �����	��� ������ ������� �	
������� ����	��, ��� ,���� 7����&��, 
���	����, ��� �� 
��&�������� � ����� �� �	
��	� �������������� �� ������&�	���, 
���	
$��$	��� �� ������� ����	 (��.: Kujew �. #. Zur Geschichte... S. 53; ��
���		 � 
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���
����$���� ��������� ����	������ �� ������� ����	 ��.: 	(��$� #. #. 5������ ����. �., 
1958). !����� &�������	 «�����» («�����» �
�������) � 	
	��	 �����������, �	
�����, 

	�&����� �	 ������ ������ �
������, �� � �	��
	����	���� ��������� � ������ �� �
	�� 
&�	$	����� � �
��, ��� ��� � IX �. «����» ��� ������ '����	���� �������� ���
������� ������ 
�� �
������ ��&���
��	.  
    ) &�	$	����	� ����������� �  ���
�# �������, �	
�����, � &�������	 � 	�� 	
	��	 ������� 
(«������» �
�������). 4����� �	 ��	�� ������	���� ���&��, � ���������� �$������ ���#��� �� 
� ���� 	
	�	��, �� 
������ �$���� ���� ��, ��� ������&�	��	 & ������� ���	
$����� �� 
�
&������� ����	. -	 ���� ���������� ������, ����������, ����
��, �	
�����, ������&��� � 
�������� �� �
	�� &�	$	����� �  ���
�#, ��� 
	$���, ��� ��� ���	
$�#� ������&�	��	 �� 
������	���� ����	,  
    ! �&�	��������� ����	������ & 
��� ���	�	���� � 	
	��	 ��
���� � ������������ �
������ 
�	 ���
������� ������� ��	�	���, � ���� �&�	��������� & ��� ����	������ &�	 � 	
��� 

���	�� �
	��	�	����� ��� &�������	� ��$� ����	�����	���� ����� XIX- ������ XX �.  
    "�� 
	��	 ��	�� �������� («��&���» ���
������������ �
�������) - ���������
������ 
��
�������, ���	�� )����, ������� � ����	��	 
	� 7	
��$��� � ��$����
�� � )
	��	� 4���. 
!����	 «���������	» ����� ���� ������� �� �����	 
�������	��� �
��	������ �������� � 
���������� 
	��, �-�������&, &�	 � 	
��	 �	�� ��$	� '
�. +�	 � VIII-X ��. ���������� ���� 
������� �&����� ���	��
������ �	��&��
������ ����� �� �	

���
��� �	��& ����	� � 
4
������ ���������. %�������� ���������� ����	������ ���
	��#��� � '��� 	
��� ���	�� �� 

	�	���� )���� (� )�������	, )	�	
��� �������� � �
.) (��.: ,���
�� ����������� ��
���. �., 
1963. .. 1. ). 451-459; :ehá�ek L. Sugdove v stsl. Živote Konstantinov@. - Slavica Pragensia, Praha, 
1971,  III).  
    -� �����	 
�������	��� ����������� ����� � �#
�����& ����& ���� ������� �	 ����		 VI 
�. �. '. �#
����� 
&���	���� ����	������, ����
�� ����� ��   �. $�
��� ����������� �#
����	 
�	�	�� 9	��
������ 4���. 2&��	���, ��	��� � ��� ��������� '������ «�#
��» - «��&
��» � 
	
	��	 ����������� (� 
�������	��� � 
��
���
��	��� �#
������ 
&���	����� ����� ��.: 
��+�����- 0. 	. 2
	��	�#
����	 
&���	���	 �������� ��� �������� � ����
�� )
	��	� 
4���. �., 1964. 5�. 1).  
    ,� �	�
 .#
������ �������� ��$�� «����
�», ��������$�	�� ������ ��
������ �#
������ 

&���	����� ����� (� �#
����� 
&���	���� ������� VIII-IX ��. �� �	

���
��  ���
����� 
�������� ��.: ; ���$� �. #. ! 
&���	���� ����	������ � ; ��-��������� +�
�	. - )��	����� 
�#
�������, 1971. = 4; ��+�����- 0. 	.  ���
���� ������ �� ����
	 � ��
����� �����. - 
)��	����� �
�	������, 1979. = 1).  
    � VI-VII ��. ����� �������� �� )
	��	� 4��	� ���� �	���� �����	�����: ���������	 �&�� 
��	���� ��������������, � �#
����� ����� ������ ��	
���
& �������, ��������	 
«��������� ����	����» (��.: ��+�����- 0. 	. 2
	��	�#
����	 
&���	���	 ��������. ). 48). 
!����� � �
������ ����	����	� ,
��� � �����	�� ������� '�� ����� ���� 
���
����. 
%
	�������	��� �'���&, ��� ��	�	��� � ����	������ �#
����� ��
���� ���������� ���
�� �� 
�
	�� ���	�� &�	$	����� �  ���
�#, � � ���������� ����	 �� ��� &����� � ������	.  
    ) 
	������	� ����������� � %������� ������� ����	��	 � 	�� 	
	��	 ��
���� '������� 
«���
�» («��
�» ���
������������ �
�������). 4��
� - ��#� �#
����� �	�	�, ������$�� � VI-
VII ��. ���	 ���&��
���� - 4��
���� �������, �	��
 ����
��� ��������� �� �	

���
�� %�������. 
5��&��
���� '�� 
��&�	�������� �� ������ IX �., ����� 
������� �� &��
��� ,�	
�� ��
�� 
�	������, � ����� ���
���, � ���������� �	�	� - � �
&���. � �����	 IX �. ����� ���
�� 
������ 
��� ����� �	
����&# ������ ��	
���
� � 
����� �
����������, �������
� �	�& ��&���� �� 
��
�� �	������ 
��� ��	������ �� 
��	���
���� �
����� �� �
	�	�	���� �	���� � 
%�������. %���� � ��	
���
& �� «���&��� � %������� ���
��» &�����#��� 	�	 � 822 �. 
(MMFH. Brno, 1965, 1. S. 50).  
    ��������, �������� ���
���� ����	������ ����#��� ������, �����	���	 �#
����� 

&���	���� ������, ������� � ����& ����
���� �����	�, �� ������� ���&��� �� ����� & 
)��������& ��
	 (.
�����������), ��
���� � IX �. ���� ������ �� ������� �	��
�� �������� 
(����	������	 '��� �����	� ��.: Nemeth J. The runiform inscriptions from Nagy - Spent - Mikiosz 
and the runiform scripts of Eastern Europe. - Acta linguistica Acad. Scient. Hungariae, Budapest, 1971. 
.. 21. P. 1-2). +��� � �
&��� ����� �
	���, �������� ����
�� ���������� ��� ��	�� � ���& ���	�	� 
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��� ������	��� ��
��� )	
�
 �� �	

���
�� ���
	�	����� 2��	�����, �
������$	� �  ���
���� 
���������. *��	�� '��� ��
���, ����	 �������$�	��, � �����	���� �
������ ����
��, ���
���, 
����������� ��� ����	���� ������ �
	���� ������	� (��.: :ehá�ek L. Sugdove... S. 54). 
)�	�&	�, ������, ��	�� � ���&, ��� �	
����� «��
�» � ���
����������� ��������� ���������� 
��	��� ��������� ���
�� (��.: �����5� �. �. 4��
� � �&�	�� 
&����� �	�����. - � ��.: 
4
�	��
����	���� 	�	������ �� 1962 ���. �., 1962).  
    0#������, ���, ������� 
�� ���
	�	���� 	�& ��
����, � ����
�� � �������� IX �. ����� 
����, ���������� ����	 �	 &�����	� '����� ��� ������	�, � ������� & ����
�� ������	���� 
����	������ ���� ��
�$� ���	���� �	 ������ 
���	�
���������� ����	���, �� � 3���# (��.: 
��

���� ". #. %	
��	 
���	��	... ). 276).  
    � ���	
��&
	 &�	 ���	������, ��� �	 ��	 �� 	
	����	���� ������������ ��
����, ��	�$�� 
������	���	 �����, ���	
$��� ������&�	��	 �� ���	� ����	. +��� ��
��� �����	�� ������� - 
����, ��
����, �
���, �
���	, �
&���� - �������� ������	���� ���&
���	���� ������, �� ���� 
���� ����	��	 � ��
����, �	����� ���		 �� ������. .��, ����	���� �
������ & 	
��� 
��������� 	�	 �� �
	�	��� 4�	�	�����, �� ���&
��� � �	���
������� �	
��� ,
��� ���	
$����� 
�� ��
������ ����	 (��.: Dvornik F. Les légendes... P. 207). .�� �	, �-�������&, �������� �	�� � 
�� �	

���
��� )
	��	� 4���, �����$���� ��(	���� �
���������� ������ �	���
������� �	
���. 
 ��� ���	���� 	
	���� �
���������� �����	��� (	����	�����	 �	����, ����� ������ � �
.) �� 
���������� (��.: :ehá�ek L. Sugdove... S. 67-68) � �
	��	�#
����� (#$��� 0.  . %�������� 
�
	��	�#
����� ����	������: .	���� � ����	�������. �.; 0., 1951. ). 131-138) �����, �� 
���&
���	���� �	����� �
	�� ��� �	�. � XIII �. 5. /&�
&� ������ � �	���
����� 9	��
������ 
4���, ��� ��� «
�������� ���# ��&��& � ��	#� ����	���	 ����� �� ��
������ ����	, ����
��� 
�	 ���#�» (���% ��$�$ �$����� �. ,���
�� ��������; �(��(� 	. %&�	$	����	 � ��������	 ��
���. 
�., 1957. ). 132).  
    5 %�����
�. 95.1.  
    6 %�����
�. 97.4.  
    7 %�����
�. 65.4.  
    8 %�����
�. 116.1.  
    9 %�����
�. 150.6.  
    10 ,����. 12.1.  
    11 ,����. 17.20-21.  
    12 ����	�. 28.18-20.  
    13 ��
�. 16.15-17.  
    14 ����	�. 23.13.  
    15 0&��. 11.52.  
    16 7�	�� ������	��� ����$�� ������ �� %	
���� ������� ������� %���� � ��
������� (14.5-
33, 38-40), ��������#��� � ��(	�& 	��� �� �	 ������& ��	�� �	���� �����	���. %
��	�	��	 
����� ��$�
��� ����� �	 ������ ��� �
������, ���#�� - ����	��� � 
�����	������ &��������� 
�	���� �
������& �����	��� �����������. .��, � ��	��# 3. 5
��	��, �� ��		� ��	�� �	�� � 

������ ��������	�� *�, ����
�� 	
	���� �	����� ��	�$���� & �	�� �� 
&���� 	
	��� 
�	���� 4������, �	 
�������, ��� ������� ��� ������ ����&����, � ��� - �	�. � ����	
��	��	 
���	� ����� �
	��� 3. 5
��	� 
������ �� ����#�	��	, ��� '��� 	
	��� �������� ������	� � 
�����	����&#��� �	����� ���������� ������, � �� �
	�� ��� �
&��	 ����	����	 ������ ���� � 
���		 ��������� 	
	���	 (��.: Grivec F. Žitija Konstantina in Metodija. Ljubljana, 1951. S. 101). 
)���	��� '��, ������, �	 
	�������#��� �������	������. )����� �� %	
��	 ������	 ������� 
%���� � ��
������� ��		��� &�	 � �&��	 �� ,����� VIII, ��	 ��� �����, ��� �	 ��� � � �
�����	 
�����������, 
���� � ������� �� ������� ������� %���� � 3��������. %
��	���	����, ��� � 
������	 �� �
&��� �	�����, � ����
�� �� ������	� � ���	� �&��	, �� � ������ ��&��	 �	 

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

���&��	��� (MMFH, III. S, 207-208). !�	�����, � �	���	 *�, ����
�� �	����� 
��	� � /�� � 
880 �., &�������� �	��� �� %	
���� ������� � ��
������� &�	 �������.  
    /���	
 ������, �	
�����, ������ � ��#�	��� ����	��	� ������� �	���� � �
�����	. !� ����	� 
��� 
���
��� ����
	���	 ���	
����	 
	�$	�������$	�� 	�& ��	���	����� ����� 
���� 
�
�������� �&���	�����, ����
�	 ���������� � ���, ��� �	 �	��	� ��&����� 
�����, �	 
���&$	���� �#�	� � �
�� �����, �. 	. � ����	���& �����	��� - � &���	��# � ���
����# 
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�
����������� &�	���. %
���������� ������ �����	��� � ������������ ��	�	���	 ���		 � 
�
�����	 
���&��	��	 �������, ������� ����� ����
��� � ���	

	����� ����������� �������� � 
���&, ��� ��� ��������� �	
��� � �	
��� ��		� ����	��	 ��$� 
���	�� �� ������� ��� ��� 
����	, � 
���	��, �	������� ��� ���, ���� �� � ����� ��&������ �&������� ���	
�����, �	 

������ �	
&#��� ������� �����.  
    ��� ������ ����	����� ������� ������� .. 0	
-)����������, ����������&, ����� ��	���� 
������ �� ����� ���$�� �	
������ ����
��	��� ����� ��#������, 
�$���� ���� �
	�	����& 
�	���& %������� ���# �
��������&# ���	

	����#.  
    ,��	
	�&#��� ��� 
���	� ������� ������� %���� ��� ��
���	� �� �������	������ ����, ��� 

��
���
��	���� � 
���	�
���������� ������� 
������ ��� ������	��� «�����������», �. 	. 
���
���� ���	�����, �	 ��������� �	��& ����� ���� � ���	��� '������, ���������$	�� 
���	����� ��	��� ������, ��
	�� ���	
��
���
��	����& � �� �
	�� ��	��# �� ������ �� 
�	������ ��		� ��� ������ ���	�� �	 ����	 ����	��	, ��� 
���	�� � �����# 
	��, ����	 
������� ��� ��
&�	���.  
    2�� �������	��� 	
���� � ���
��� ����� �&������ �	��	������� � ������� &��
	���#��� 
�
	�	���	 �	
���� bUbQRM dbZ̀ L̀ V PKN[LSQmQ]M. %	
	���� 	
��� �� '��� �	
����� ��
��	��	� 
«��������� �����», ���������� 
���� �	���& ������� %���� ��
���	
 &��	
��	��� � 
�	���	������ ��� �	
&#��� ������&�	��� �� �	�������� ����	 (��.: Lehr-Splawi,ski *. 
Przyczynek do badac nad pywotem Konstantyna-Cyryla (tzw. obszernym). - � ��.: )��
��� � �	�� �� 
����	��� 4. .	���
��-����� � ��&��� �	�	��	�	� � 	���� �& ����$����. )����, 1955).  
    17 %������	 ������� %���� � 3��������. 2.11.  
     

5���� XVII 
    1 /������ �� - -������ I.  
    %
����$	��	 �
���	� � /�� ���	������, �-�������&, ���	 ����, ��� �	 ����� ���	���� � 
	
	����
�� ����������� � �	�	�������� �������.  
    2 «4�������» - «apostolicus» - ��������	����, 
		���� ��������, 
����� �������� - 
�������	, ����
�	 *� � *� &��
	���#� ��
��& � �	
����� «��» - «�	�» ��� �������	��� 
�� 
�������.  
    :. �&
� ������, ��� ��� '�� �	
���� ��	#� � ��$�� ��������� 
�������	 ����	��	. .	
��� 
«��» &��
	���	��� � ��� ��� �������	��� 
������ � �����	, � ��� ����	 � 
	����, &�	 
&�	
$�� � ���	��& �	������, � �	
��� «��������» ��������	� ��$� �&, ������#�	�� ������# 
� ���	�� �	������, ����� ���&���#�	�� � 
	$�#�	�� ��
��� �� �����	 ����� «�����������» 
��������� (��.: Kurz J. Patriarch, cisa> a papep v Život@ Konstantinov@ a Metod@jov@. - In: Franku 
Wollmanovi k sedmdesátinám. Praha, 1958. S. 30-32; Vav�ínek V.  SŽ. S. 109-110).  
    3 ������$�� �
���	� � /�� -������ 1 ��������� 13 ����
� 867 �., � ���
	��� �� ����� �� 
4�
��� II, ���&��$�� �� 
	���� 14 �	���
� 867 �. !��#�� ����
��	��� � ��������� �
	�	�� 

����� ��
������ ������ � /��.  
    4 5
	�	���	 ����� L [eSML ������	� «����». .���	 �������	 ������	� �����	������� 
&����&��� � *� �
�� � ���	����� 
������ �	
����# ������ ��
�� - «ad praesepe», ���	 - 
�	
���� )���� ��
�� ������
	.  
    5 3�
���� - 	���� %�
��, ���� �� ������� �������� ��������� ������� � ����� �&
��, � 
866 �. - ����� �	��� � �����
��.  
    6 5�&�	
�� - 	���� �	��	�
�, �����	����� ���	���� 
��� 
������ � �� ���
�� ������	 IX 
�. %��
���		 � �	� � 	�� ����$	��� � ���&����� �
����� ��.: ����	��. 13 � VIII ����	 *� � 
�����&# �����#.  
    7 %��
���		 � �����	��� &�	����� ��.: *�, VI.  
    8 9	
���� ������� %	�
� - ����	����� ����
 ������� %	�
�, ������� �
�� �������	���� �	
���, 
��	, � 
	����#, ���
��	�� ������� ������� %	�
�.  
    9 9	
���� ������ %	�
������ - �	����$�� 
������ ����	 ����
� ������� %	�
� �� ����������� 
����	, �&�	�������� 	�	 � �����	 XVI �.  
    10 ,�		��� � ���& �	
���� ������� 4��
	�, ���
�	���� ��� 5
���
�	� �	����� �� �	��	 
������	����� ����. -��	 ���	���� ��� �	
���� )�� 5
	��
�� �� 1	���. ����
 '��� �	
��� ��� 
������&�	��� ��(����	��� �	�, ��� ������ 4��
	� �������� ��
���� �
	���,  
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    11 ,�		��� � ���& �	
���� )�� %���� �&�
� �	 �&
�. !����	 ���	�	��	 � �	���	 ������� %���� 
��� «�	������ &���	�� ��
����» ���� ������� � ������� ����������� 
	�������� ������� 
%���� 
	�$	���	������ ����� ��	�. !��
��� &������	��� ���������� %���& � � ����� 
���	� 
��&��	 ������&: «��� �� ��
	�	�� %��	�� �	�	���» (MMFH, II. S. 327).  
    12 4
�	���, 	���� !
��, ��	� ���������� ���	�� 
� �	 �� �	�� 	������ ������		 
������� � /��& ����	���, �� ����
��� ���� 
�������� ���		��� ����	��� ��
������� - 
���
����
�� 4�
���� II (��.: Lapôtre A. L'Europe et ie Saint Siège à l'époque carolingienne. Paris, 
1895. Part. 1. Le pape Jean VIII (872-882). P. 111-115).  
    +�	 � �&��	 �� 8 ��
�� 868 �. 4�
��� II ����� �������� 4
�	��� � 	�� 
�����	������, �� 
���	� ����
	 
��
������ ������� � ����� 4
�	��� "�	��	
�	�, ����
�� ������ ���� ��. � 

	�&�����	 4
�	��� ��� ���&��	� �	���� �� #� ,�����, ��	 � �������� �	
	� �	����
�	 �
	�� �� 
��������� (Monumenta Germaniae historica. Scriptores. Hannoverae, 1827, I. P. 477), %�����	��	 
���������� &�	����� � ���	�����$		 ���	� ��
�	���	���	 ������&�	��	 �� ���������� ����	 � 

������ �	
����, � ����
�� &��������� 4
�	���, ��	�� �	��� 
��		; �	� ����� '�� ������� 
��	�&	� ����
����� 	
���� �	������ 868 �.  
    13 4��������, �	������ 4
�	���, - �������	��
�, �. 	. ����� ������ �
���� � ����	��
��, 
�	
	� 	�� 
&�� �� 
����	��� �	�������� �	�����	��� 
�$�� ��� ����� ��

	����	���� � 
������������ ��	
�	�, ����$�� ������ �
	�	����� ����� � ���	
��&
�, 	
	������ �� 
��������� ���� 
��� �
	�	���� �
���� � ����� ������ (�� 4�������� ��.: 	�����7��-�(�(3�� ). 
&. )
	��	�	����� ��������� ���	
��&
� ,�����. �., 1972. ). 160-163; Lapôtre A. De Anastasio 
Bibliotecario. Paris, 1885; Perels  . Papst Nikolaus I und Anastasius Bibliothecarius. Berlin, 1920).  
    � ������� 4�������� ��
�& 0����& (�	�
��� 875 �.) &�����	��� � ���, ��� ����� 
�������	��
� 
��&�������� � /��	 �� �	�	���, �� �
	�� ����
�� ���������� �������� 

	�������	�	� ��
��������� �	
��� 
������� ���	���� � �����	����� �
	�	����� �	����� ����� 
V �. %�	���-2������� 4
	������. � '��� ������� 4�������� ������	� ����������� «�	����� 
�&�	� � &���	�	� ����������� �����» (MMFH, III. S. 176).  
    8�������� � ����������	 ���
	��#��� � � �
&��� �����	���� 4�������� 70-� �����: � 	�� 

	�������� � 	
	���& �	���� ������������������� ����
� 869-870 ��., ��	 ���������� 
��
���	
��&	��� ��� «�&� �	����� ��������» (MMFH, IV. S. 109), � � ��������� ����� 875 �. 
������� 5�&�	
��&, 	����& �	��	�
�, ��	 ���������� ������	��� «&�	�	�$�� �&�	�» � 
��	��� ������� ��	��� ����	
���&, � ����
�� ������� 	�� ����� � �	��� ���
���� �������� 
����	��� /������� (MMFH, III. S. 178, 180).  
    "�� ��	��� �	� ���		 ����	���	����, ��� 
�����	��� 	
& ������ �� ����#����� 

	�������	�	� ����	��
��������� �&���&
� 7����, ����
��, � ���������, ��� 
������ ��� 
�	����� 4
	������ � ����� � 	�� 	
	����� �� ��������� ����. %
� '��� ��	�&	� &��������, ��� 
�������� ����������� � 4�������� ���� � �
	�	�� �������� �	
�������	������: �� ���
	�� 

����$�� �	 
��		 ������ ����� 867 �., � ���	 �������� �	���� 868 �., � ����
�� �������� 
����	�	���� 	�� ���� 4
�	���, 4�������� ��� ���&��	� ����&�� /�� � ����
������ �&�� ��$� 
� �#�	 869 �., ����� ����������� &�	 �	 ���� � �����.  
    14 4���
 *� ����� �	 ��(����	�, ��	�& � �	�	��� ���������� �	 ������ �������� &�	��, � 
�� 4�
��� II �
��& �	 «�������» ���������	 �����, ���������� «��������» &�	����� � 
��
���� ����� ������$�� 
�����	���� ��� &������ � ������&�	��� �� ���������� ����	.  
    � ���	
��&
	 ������ ������� ���
�� ������� ��(����#� �	�, ��� 
����� ���������� 
����	� ������� �� �� �	���� �����	 	��������, ������	 �� 
������ �
��������� �	�	����� 
	�������, ���	���� ���	
	��� �����. %����� �&
��, 	
	�����$�� � 50-70-� ����� IX �. 
	
��� ���	�� ������� &���	���, ��
	���� �������� ������ 
������������ �	
��	�, ������� 

������� ������& �������� ���������	����� ���
�����, �	 �������� � ������ 
�����	����&#��� �	
��	� � �	��
	����	��� �����	���� �����& 
	����&. %
��	
�� ����� 
������� ���&� ��&���� �	������ ����� �&
�� � ����$	��# � �����
�� ���	 
��
��� ��
��� 
�����
����� � �������	�. �����
���� ����� ��
������ � 
������ � 
�����	 �������	
�� � � 
�	 -�����# I, � � ���������
�������& ��
��# 0#�����& -	�	����&. ����� 0#����� 
-	�	���� ��
���� � �����
�# ��� 
���	�� �
���������� 	����� %����& 5	
����
���, 
����	 �	���� 3�
���� � %��	� ��������� 	�� &��������, � ������������� �����
���� �	
���� 
���� �	��
	����	��� �����	�� /��&.  
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    %� �	� �	 
������ �&
�� ���� �����	
	������ � �������� � 9	��
������ +�
�	 	�������, 
�	��
	����	��� �����	���� �����& 
	����&. %����� �	����	����� ���$	��� ������� � 
������� �&
��, ������� $�� ��� �	
�	��� �������� ������ �
�������� 	�������, � 
����	������ ������&
����� �	
������ 
�������, ����
�� �������� �	�	 �	
������ ���$��� 
���������	���� � ����$	��# � /��&. !���
	��	 ������&�	��� �� ���������� ����	 ���� 
�
	������, ���	����$�� ������	��	 '��� �	�	� (��.: Vav�ínek V.  SŽ. S. 40-43; Dittrich Z. R. The 
Christianity... P. 173-174).  
    2����� ����	�� ���	
��� � �	�	 �	�&������ 
�������	 ���	��� (� ���������, ����������� 
����, ��� ������� ���� ��� /���), �� �	 ��(����	� � ����������� �	
	 ��� �������. )�	�&	� 
���	����, ��� ��	��� 
����� ���������� ����	� � ������	��� 	������ ��� 
�� � �	 ���� 
&����	���
	��. 8�	���� �����������, ��� ����� �� ������ *�, VI � ,���������� �	�	��� 
(MMFH, II. S. 130), ����� ����	�������, ���������, ��	����, �� �	 	�������. .���� ��
����, � 

	$	��� ���� ��
���, ����
�� 
	�������� ��� ������ 
	����� �������$�� ���	
	�, �&
�� �	 

������ ������� ��	$�����. � �� �	 �
	�� �
��& � �	�����
������ ���� ����
	�� 
������&�	��	 �� ���������� ����	. �	��& �	� �� ��	�	��� ����������� ������&�	��� �&
�� 
����	 �	 ���� �	��
	����	��� �����	
	������ � ����	������ �	�����
���� ����
&������ 
���	����� 
� ����
��� ��������	 '���� ��
���.  
    15 %�������& ��
�� � �������� ��� ����	������ ����	���� � �	����� ��
���� ������ 
�	
������ �
��������� �	 ��� �
��& 
	$	�, ���������� ��� ���&��	� ���	
������ � /��	. 
�	
�����, �� ��	����� � ����� �� �
	�	���� �������
	�, ����
�� � «�	���� ��
��	» ���� 
�����. -	����
�	 ����	�����	�� � ����� � '��� &�������� �� �
	�	���� �������
� )����� 
%�
���	��, �������$���� � ���	����& � �	
����# )���� ��
�� �����
	, ��	 ���� «�����	��» 
���������	 �����. !����� ��������, ��� '�� �	
���� ���� ���
��� ��� �	
	����� 
���� ����&, 
��� '�� ��� �#����� �
�� 4�
���� I I (��.: Dvornik F. Les légendes... P. 290).  
    16 ,�	#��� � ���& �	������	���	 
�
��	����: 2�����. 12.11-13; ,����. 7.14.  
     

5���� XVIII 
    1 %�����
�. 121.1.  
    2 8��	
��	��	, ����	���	 � &��� ������ �����������, ��� �� �� ������ ���	�� ���
��	��� 
��� ��&��� «�	��
�», �. 	. ������������� ��	
���
�, - 	�	 ���� ����	�	������ ������������� 
��
������� ����
� *�.  
    3 %�
��
��� ������� ������ �� �������� ����
����� . ,��	��� 	�� ���	��## �����, ����
 
*� 
���� ��������& ��
	�	��# �
���������� �����, ���	��� 	�� 	���������	���	 
����#�	��	 ��
��	��	� �	
� � �	��&# ���	
��&# �����. C�.: Vav�ínek V.  SŽ. S. 62.  
    4 "�� ����� ����������� � �
������	 
	�������#� ����� ��������
	��	, ��������	 
���	
�� 
4 (6+6). )�.: ����
�� �. �. )�������
��	 ������ � ��
������ �����
����. - SlavistiBna revija, 
Ljubljana, 1957. X. ). 116. 5 %� �
������, ���
���#����� � ����$	���� 
������ �
&��	 ���, 
�������$		�� � ��� �	 �&���, ��� � 
	��		. ,�� ��
��� ���������� 
����, �	
�����, � �	��� 
��
���� 4�	�����
�������, ����	������ �
	�	����� �	����� 	
��� ������� V �.  
    )���� ���
������������ �
������� «
��� ��	� � ��	�&» 
������ ����	�����	���� ����#��� � 
����&#��� �-
�����&:  
    1) 
	�����	��� ������ '�� ����� ��� «
��� �(�	� � �(�	�&» (�(�	� = ���	�, ������
, ��	�) � 
	
	������ ��� � «�����& ��	�& 
���	����� �
&���»: � «��	�&» ����$	���� - ��	� «�����»;  
    2) ��	��	 �
������� 
�������: � 	
	����	 '���� �	��� � *���� ����	��� ����	 ����	��� «\UR 
[TSR [TO PKǸ bUlZM». «%
���	�	��	�», «��	���» ������	��� � ������������ ��������� 
«�
	�	��	», � ����$	���� ��	� - '�� ���
�	 �
	�	��	;  
    3) 
���� ��� ��
���, ���������� ������� � ��	�& ������	����� ��	�� ��	� ��	�� ���	�� 
������� ��
��� - ��
���� (Na úsvitu k>estanství. Praha, 1942, s. 249; Grivec F. O idejach in izrazich 
žitij Konstantina in Metodija. - Razprave filoz.-fil.-hist. razredu Slovenske Akad. znanosti in urnetnosti v 
Ljubljani, Ljubljana, 1944. Kn. II. S. 190-194; Vaillant A. Textes vieux-slaves. T. II. P. 33).  
    6 9��
�, ��������, ��������	����, ��� ��� �����	����&	� ����	���� ����, ����
�	 
�$�� �� 

������  
���� �� ��$	����� )������ 2&�� �� ��������.  
    7 %�����
�. 60.5.  
    8 %�����
�. 123.6-7.  
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    9 %� �	����
�����& �	�������	��#, 
������& � ��������, ��	
�� ����������� ��	�&	� 
����
����� �	�
��	� 869 �., � ��
�������& (����
�	 ����� 
��	������ � �	����� ��
����) - 
�	�
��	� 870 �. � �������	 �	
������� ��
���	
�, ��������� �#����, 
�����	���$��� � 
������������& �&���&
���& ��
&, 
������		 ������� ����
���� � ������������& 
�	�������	��#. -� '�� �	 &������	� � &��
	��	��	 �������. �
��	 ����, ����
���� ��	
�� 
����������� �	�
��	� 870 �. ���� ������&	��� � �
�������	� ���	�&#��� �������. � �����	 
����
� 870 �. 	�� �
�� �	����� ��� ��&��	� (�-�������&, ���	 �	�������� �	���	� 
����#�	���) �� �����	 ����
���� 	������ � /	�	���&
�	 (��.: ����	��. 3 � *�, IX). -� 

��	�&��� �	��& ��&�� '���� ������ 
�������� ��&�
����	 &�	$	����	 �	����� �� /��� � 
����	����� �
�� � 	�� �������� �	��	������� � ����	����� ����	���	 - &�	����� ��	 '�� � ����� 
�	����$�� �
��������	���� 
��	�&��� �
�� �� ��������.  
    10 ��	��� &��������� �	���� � ,���������� �	�	��	 ����	���: «	��� ��� �� ��� ������	��� 

���$	 ����
��	��� (�� 
����&)» (MMFH, II. S. 131). .	��� ,���������� �	�	���, �-�������&, 
��
���	� ��	�� 	
���������&# 
	�����#, ���	�	��&# ���	� � *�, � ��	� 	�	 ���� 
�������	������ ����, ��� � ��������� ���	� ������ � ��
���� �
���� ���	
	������ �	
�&���� � 
�������#.  
    11 ,�		��� � ���& �������
� %����
�� �� !���	 ��������� (� �	� ��.: ����	��. 3 � *�, IV).  
    12 � ,���������� �	�	��	 ��	��� '��� ���� ����	���, ��� �� 
������ ������� �	�� � 
�
���
�&# �
�����& � ��	����� 		 ������	���� 	����# (MMFH, II. S. 131). "�� �	���� ����� 
���� ��	�	�� � �	��� ����� 5�&�	
���� ��� &��������� 
��������$	��.  
    13 ��	��� «	������» � ,���������� �	�	��	 ���&
�
&	� �	�� «
������ ���
 � 	������� � 
��
��������» � «���
������ ��
���», �. 	. /���. 7�	��, �-�������&, �� ����	 ��		� �	�� � 

	���������� ��	$��	�������, �� �	 5�&�	
���, � 0��� !���������, ��� ��� &�������	 � 
«��
�������» ��� IX �. �	��������.  
    14 9	
���� ������� ����	��� - ����	�������� ��������, ���
������� �� ��$�� ��	� ��� 
���	���� ����� ���		 ����	� ���
���� �� �	� �	 �������	�.  
    15 ! �	�������	��� �
������ � �&���	 �������� ����������� ��.: Boyle L. The Fate of the 
Remains of St. Cyril. - In: Cirillo et Metodio - I santi Apostoli degli Slavi, Roma, 1963; Boyle L. The site 
of the tomb of St. Cyrill in the lower basilica of San Clemente // Christianity among the Slavs. The 
Heritage of Saints Cyril and Methodius. Roma, 1988.  
    16 � ������	 �� �
&��� �����
����	���� ��������� '���, ��	 �&�	��� & �
��� ������� 
&�	��	��� �����	 �������	, � *� ������� � ��� 
	�	���� �
����, � ������	 &��
	��	 ��	���� �� 
���, ��� ���������� ��� 
����� ������ ����� ��� � ���	�	��	� /���. "��, �	����	���, 

���������� ��� ����������� ������	���� ��
���, � ����
�� *� �������.  
    17 ) '��� �����	��	� *� � �	�	��	 ����	������ �
	�	�� ��������� �
	��& IX �. � �	
��� 
������� ����	��� � ����
��	��	�  
���� �� �
��	 � ��
&�	��� ��&� �
����	��� � ������ 
����	��� � 4��
	�, ����
�	 
	�������#�  
���& ��&� ���	��
	����	���� �&������. %���	 
���
���� �
	��� � XIX �. �����	 ����	�����	�� �����	������� '��� ��&� �&������ � ��
����� � 
�	����	�. � �������		 �
	�� ����
��� ���&����� �	 
���	��#� ������ ��	���, 
������
���� 
�
	��& ��� �����&# ��
������&# ��������#, �����	��&# � �����& ��&� �	���	����� 
������������	���� ��� �&������� ������ �, �&�� � ��	�&, 	�	 
� �� ����� (��.: Cibulka J. 
PoczCtki ch>eqcijacstwa na Morawach. Warszawa, 1967. S. 173-177).  
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������ ��
��� � 6 ���� ������ � ����� ��� ��!�� � ������� 
������, �
��������� �
����� {*} 

 
    ����������, ���	  
    I.1 ��� ���������� � ��	���&���, ��� �����
�� �� �	����� � ����# ��	 ������	 � �	������	 � 
&�
���� ������ �
������, � ����
�� 	��� ��� ����	� 
����$����, �� �&��� ��	����& � ����� 
���	� &
��&�	�� � ������ .���, ��� �����
�� ����	 �����	 � �����	 ��������. (,��) � �	����# 
� �
����	 �������� 
����$�	��	� ����	��� )�����	�� ��,2 � ����
�� �#� ���	�� �
������� 
������ � (����
��� ��) ��	 
����	
��	 ������ � )����� .
���	, �� 	��� � !��	, )��	 � 2&�	 
)�����, ��� ������ � �
	� ��������, ����
�	 ����� ������� �
	�� ������, �� � 	����� ���	���	. 
�	�� 
	��	 ������� ����, �
	�	�� � ����, ��	
� ������� 
��&�� � �	������� (���) �������� 
!�	� ��� 
���� )���, ��� ����
�� %
	�&�
����: «%
	��	 ��	� ������ 
���	� �	��»3. , � 
+����	��� ����
�� ���� ����	 )���� 
	������� &�����, �������$��� � ���	���	 �
	�	�� 

��� ��$	�� ���	���: «< � !��	 � !�	� �� ��	».4 !� ���� �	 !��� � )����� 2&� �������, ��� 
������ ��� )�� ������ ������: «2&� ��������, ����
�� �� !��� �������».5  
    "��� ��� ������ ����&# ���
�, ��� ����
�� 2����: «)����� 5������� &��	
������ �	�	�� � �� 
�&���	��� &�� +�� ��� ���� ��. ,�� !� ������, � �����, !� ��	�	�, � ���������».6  
    7 %
	��	 ��	� �����
�� �	���	��, ���� 
�� �� �	���, � �� �	�� �����&� �������
��� 
�&���	��	� �&$&. 4 ����� ��� 	�& �������	 ���� � ������& ����, ��	� 	�� � 
��, &�������� 	�& 
��� �������� ����	��, �����, 	��� ���
���� 		, ������� �	���	
����, 	��� �	 ��
&$��, &�	
 
��	
��# � ���	� ���	, � �	 � ����	�& �	�	��#.  
    ����� �	 ������ &���	�, ��� �	���	�& ������� ����� �	��� � 
	�������	�� 	�& �� �	���, � 
����
��� �� �� ��-�� ���	� ��
����, ��	��� ���, ��� �� ��
&$�� ����	��. , (���) �� 
�� ������ 
�	���	�� � 
��&��� � ��	
��. , � ���� �
	�	�� ����� ������ ���������� ������� ������� 
�	���	�	���� 
��, �� ��� � ���	� �	����� �#��� � �����	
��� �	 ������� �� ����� �	���	��, �� 
�� ������ ��� � �����	 �
	�� ���
�� �&�� � ������ �#��� �	�� �� � �����, ����� ��	, 
&��������� ��, ��&������� � ���
&.  
    .���� ��� +���, ��� � ���	���� 	
��� ���� 
������� ��� 5�����	. 4 ���� +���, &����� 
���&, ��� 	
	�	�	� (�� �	��). , ��� ����	� -�� 
��	���� � 
��	 ���	� (�) ���� ���	��� � 
����	�	, ����� ����� ���������� �	��� (������) ���
��� ������� � &�
�������. 4�
��� ���	 

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

���� ��	����	: ���������	��� �&�&� ��	 ��
���, (
���������	) �� �	�	�� ���	��. ,���� � 
�����#  
���� ��� ����	�	� �� ��
& (��� 
��	�	���) � �	
��&. ,���� &�������� ����� �	��� � 
���	� �	�����& �� �	��� �� �	�	�, � ����
�� �������� � ��������� ���	�� �����, � 
� 
���������	��� �����	� ����� 
�
��	������� �  
���	. ,���� 
���
��� �#�	� � +���	, 
������ �	�� (�	���	���) ������. ! ,��	 ������������� ����� ����
��, ��� ��� 
��	�	�, 
�
��	���� � �	�
��	�: ��� ���	
��&� �������#, 
	�	
	� 	�� � ���������	� ��� �����. 
����	� � 4�
���� �
	�� �	
		� ������ ��� ��
	�	� ����� (&) ��
����; � ���	
� �&�	���� 
+��	� � ���	� (���&��) ������ �#�	�, ��� ��	� �� ��	���� �������, � ����# �� ���	���� 
������, � 
���	��� ��
	, � (���) 
�$�� ��&�&, � 	����� �����, � � &����	 �	������� 
����� �#�	� ����� � ������� ��	��� ���	������ � ������; � ���	 ���� ��� ����
�� � ����� 
����� � ���&, ��� ���	� �	���	� ����
��� � �����, ��� �#��� �����, ��������� 	
���� 
������. ,��&� -���� 
���	��� �	��& ������� �#���� �	��# ���	 ����� � �
�����. )&��� 
����	 ��	
���� ����� ��	�, ��&��� ������� �� ����. )��&�� ������� � ������ �	��
� � 
����& 5�����#. 2���� �
������# ��� (��������) ����
	� ��
��� � ��&��� 	�� 	���� ������. 
)������, ���	�	���� �� ���� �&�
����# ����$	 ��	� �#�	�, ����� ���
�� �&�	��� ������ � 

������, ���� ��� �	 (�� ��	�) ��	����� ��. ,��� ������� ������� �#���&# ����&, � �	
����� 
��
��� ����
	��� � ������ ��	� � �	�� �����, ����� ������ � �	
��� ��	� �&�	���� ���	� � 
�	�	������ ����	������ 	
	��� � ���$	� �� �	�� �� ���	����	 ���	���� � �����, ��� &�	���& 
������� 2&�. +���	�, ���� (	��) ������, ����	 ����$	 �&�	� �����
��. !�������	 
�
���, 
������ � ���	 �
	��, � �&�	���� �	���, ����
�	 
������&�, 
�
��	��������. %���	 ��� 
�	����� ,���� ��
	���� �	��& �	���� � -���� 7��	���, ���� �
	����	�� � ����	�	��  
���� � 

���	���� ����� � �	
����.  
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    )����	 ������� %	�
 � %��	� � ���������� &�	������  
����, 
���� � ��	�& ��
&, ��� 
������, ���	���� ��# �	��#. %���	 ��� �&�	���� �
���# ���	# ����� ���	
�&, � 
		����� 
������ ��������, ��
	���� �	��
�, ������� �������� � �
&���� ���
&$��� ����	����.8 
����������� )����	��
 � �
	������� � ���	��������# ������, ���� �	�	 � ����� �	������ 
�	��
� ����������� � ����
 	
��� ���
�� � -���	, 4
�� ��	��� � 
����� 	�� � 	
	�� 	��, ��� 
�� ��������� �� )���&# .
���&, ��� �	����� 4�
��� � �
	������� � ���	��������# ��
����� 
���� ��
	� � 
���� ���������	��	 � ��	� � ���� �� �	�����	�	��, ��
� ����������, ��� �� ��� 
����	���� ���� ��	��$�	��. 2���� �	 � 5
���
�� �������� �� ��� ���#�	����# ������ � � 
�	����� �	��
	� 3	�����	� � 9�
��
��	 ����	
���� )����� ������ (�	
�), (��� ������	��� 
�������): �	
&# � � 	������ ����, � ���	��� (�� �	�� �	
���) ���	�����, � 
������ 	�� � �&�& 
	��, ��� ����
�� 
���� )������ 2&��. 9	�	���� � ��
��� � ��&������� ������ � � ���
�� 
�	��
	� (3	�����	�)9 � +�	�	 ���
&$��� -	���
�� �� ��	�� ����&��	�����, ��� ����
�� �� 

����  
����. 0	� � 4������� � 
����	
��� �	��
	� ��
������ � $	���#����� � �
������# 
������ 
������ �  ���	���	 �	�&����� � ����&��	��� +������. ������� � ����&������ 
; ����(���)��10 � �� ��� $	���#�	����# ���# ������, ���
�� V ����
, (��	 ����	 ����&��	��	 
&�
�����,) �������, 
������.11 4�����, ����������� �� � ��&������� � �	��#�	����# ������ 
� � ��������� �	��
	� ������������, ����� �� $	���� ����
	 �������� �����	 ����	���, 
������, 
������ �� ��	�� ���	�������12 

��	��� 3	���
� 3�
�������, )	
��� � %�

�, ��
� 
4�	�����
�������, 5���
�� /�������, ����
�� 4������������ � 
���� 
��	$����� ��, � 
�
��������&# �	
&, ������� �� �����	, &��	
����.  
    II. %���	 �	 �� ��	� ��� ����������, ��� ���	�, ����� ������ �	���	� ���	� ��� � ������ 
������� ������1 � ��$	 �
	�� 
��� ��
��� ��$	��, � ����
�� ����� � ������� �	 ���������,2 
����� �� ���
�	 �	�� ��$	�� &���	��, ����	����� �	�����. +��� �
����� 	�� � ��	� 
���
��	�	��� � ������� � ������ �� &�������� '���, �� �	 ���������, ��� ����� �� 
��	� 
���, �
&��� �	����� �	��$	, � ���� ����$	, �	�, ��� 
��������� ������, 
	�������� �	����, � 
�	�, ��� 
��������� �	����, 
	�������� ������. ��	� �� &������$���, ���� �����	��	� 
��	� �� ����������:34

��
��� ����	��, ����#�	��� ����	�	�, ������� ����, 
��	����� � 
�������� � ��������, ����� �������� � �
������, �������� ��� 
��������� � �
������ ��� 

�����#��� �&�	��	; �
���� � �������, ������� � �#���, ��
���� � �	
	���; �� ���� ��	� ��� 
��	�, ����� ��	� 
���	��.4  
    ��� �	 �� � ��	�� ���
�� �	 �� �&���� 
���, �� ���
��� � �	������, ���	������ ������� ���&, � 
�	��
#, � ��	� )��&����� �	��	,5 ��� �������� � ��	$��� 	�� �����. %�'���& � ��
����,6 ��� 
�#���� 	�� � �	�����, �	�	������ � ���, ��� � 
�����, ��� �	��
�, [&����] � ����
��	 (&��) 	��, 
��� 	�& 
����� ���������� ����	�����,7 ����& �, ��� �&��� 
	����	�, ��� �$�	� 	�� � 
�������� ��� &���	�� � 	
���� �
��	�����, ����� ��&����� ��	� ���������� ������� � 
��	����& � ��� 
����.  
    III. ����� �	 
��	� � ��� ����	��� ����� �	�1 

� &���	� �����	 �	��
������	 ����	��� '��� 
�����, ��	��� ��
	��	��	 � �	���� ���	 �� ����� � �	�	,2 ��� �	 ���	� (���	�) �����
����� 
�&$� ��&���� �	�, ��� �	 ����	��� ���	��,2 

�, ����� &�����	 �
	��, ��������� �� ����	����3 � 
�$	� �� !���,4 ��	 ���&� �����	 ����, ���
���� � ���	��� � �	
��	 
���.5 , ���������� � 
���
�����#, � ������� ��	 
����� ����$	���� �����, ��������� (��	��#) ����.  
    IV. -������ �	 �
	�� ����	, � ����� �	��
� �� 3��������, �
���� 	��, (����� �$	�) � 
����
��

1 � ����� ���� 	�� � �	�	 � �����. ���� �	 ��� 	�
	�, ��� ������ �&���� �
��������&# 
�	
&. !� �	 ������, ��� ����� &�	
	�� �� �
��������&# �	
&, � �	 ���&$����, � �$	� � ��&��� 
��� 
�� �	��$	�& �
��&, ����&��� 	�&. !� �������#, � 3������ ������� ����� ��� �	�� �	
� � 
��
����� ��.  
    ����� �	��
� � ��
��
�2 &���	�� ����� 	��, ����� 
������� ��� ����	�� &��, &����
����� 
	��, ����� �������� � �
��	����� �� ��	���	 �	���, ��	 	��� �&��� � ����� �&�	. 4 ����� �	 
�	 �����	�, (��	 �	) 
��&���� 	�� � �������� 	�� ��&�	��� � �������
	, ����
�� ������	��� 
%����
��,3 � ����� 	�� - 24 �	
�4 ������, � ����� � �	� ����$	 70.  
    V. )�&������ �	 � �	 ���, ��� /��������, ����� ����������, �� )���������1 

������ �� 
��
���� � �	��
# ������&, ����
� ���:2 «�� ����	# �������# ���
���, � 
�$�� � ��� 
&���	�� �����	 �� ��������	�, � �� �
	���, � �� �	��	�,3 � &��� ��� �-
�����&, � ��, ������	, 
�#�� 
����	, � �	� & ��� (������), ��� �� ��� �������� �����	 � ��� ��� �����	. .��, ���
�� 
�������,4 �$�� ������ �&��, ����
�� ��� �������� ������ 
���	».5 .���� �	��
� ������ ������ 
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�������& ����������&: «)��$�$� ��, 3������, '�& 
	��? -���� �
&��� ��	���� '���� �	 
����	�, �
��	 �	��. ��� ��# �	�	 ��
� �����	6 

� ���, ���� (� �����) �
��� ���	�� ��&�	�� 
�	�����. �� �	�� ���&���	, � ���&���	 ��	 ����� ����
�� �-���������».7  
    .���� �	 ��	�� ���������� �� 	
	� �����, �� 	
	� �	��
	� � ����& ������� ������� %	�
�, 
��� ������: «���� ����	��, �	��
� ����	».8 -� ����&$�� �� '��� �	��[���] �	�	, 
	������ 
������	 � � �����, ��� ���� ����� �	 ����	�, ��� � ���. , ��	�� ���� ��� 3������& ���������	 
�����. , ���, ����
� ������ ����	�� � �������� (�� ���) �	�	�& (	����	����&#), ��
������ � 
��
���#, ���� (� �����) �	�����. , ����� �� �����, � ���
�����# ����&���, ��&���� 
3������& � &���� (��	��	) � ���. , ����� ���&�� �
� ����,9 ����
������� �� ��
����,10 &�	����� 
��&���.  
    VI. ����� &���� � ����� �&��� �������� -������, ����� �� ����, ��� ���	� �� ���	��, ��� 
���	��� ������,1 (�) ������� &�	��	 ��,2 ������ ���������	 +����	��	 �� ����
	 (����
�) 
)������ %	�
� 4������.3 , ������� � �� ����	����� �	�����.4  
    ���� �	 ����� �	��� �#�	�, ��� ������� ���������	 �����, ����
�, ��� �	 �����	� �������& 
��
��& ��	�� �&�� �����, �
��	 	�
		�, �
	��� � �������, � ������ %�����, ����
&# (��) 
������ �� �
	��	 5�����	�. 4������� (�	) 
����� ��, ������ ���������� � �
�����������, 
� �����& 	����&, ����
�� ��� ���	� �	� �	 �	�&���, ��	�	� �������� �� &�	����� 
����������

5 �
	� � ��, � 2 �� ��	��.6  
    VII. %
�$�� ����� ��	�,1 � 3������, &���� �� �&� (�����), ������ �	����#, �
��& ���	�&: 
«2
���, �
��, ���� �� � ����� �
�� � ����� &
���	 � ����� ���& (� �& �	) ��
���&, � � �� ��	 

���#, ������� �	�� ����.2 .� �	 ��	�� ����#��� ��
&,3 �� �	 ��	� 
��� ��
� �������� 
&���	������ ���	, ��� �	� ���� ���	$� �� �&�$	 ������� ���	���?»4  
    VIII. ���	� �	 ����� � ��������& � 
������, ����� � �	�& ��&���� ����	����� �	�����, 
&���	�� ��$	��. , ������ ��������: «-	 �	�	 �����& ������, �� ��	� �	� �	���� ����������, 
�����# 	�� &���	�	� �� ���� � �� ������� ������� %	�
�, 	
���� ���	������ ( 
���� �� �	��	) 
� �	
���	�� ��#�	� �� ��
���� �	�	�����».1 , ����� 	��, ������ ����	 ������	:2 «4�
���, 
	���� � 
�� �����,3 - /��������& � )�������& � ���	�&.4 )���� � ��$��� ���& � �� �	��	 ��
, 
� � �	���	��� ��������	��	.5 8������� �� � ��� �&����&# (
������),6 

����
�� �� ��
����� ����� 
� �	����	� � �������� 
��� ��$	�� ���	���,7 

��� ����� 5����� �	
��� ��$� ������ +�� � 
������ ���, ��� �	 ������ �	
��, �� � ������� �	���� �����	� ��&���� ���&; ���8 �	
� �	� �	� 
�	
���,8 � �����#� �	, ��� ����
���#�, ��� ���#� ����, � �	���� ��
	��#��� �� -	��.9 ,�� �	 
������ & '���� ������	������� 
	����� 
����� &���	��,10 �� � & ������	
���� �	��
� �������, 
����� ����� � ��� ����	����� �������� ����������� � �
����, ��� �� �	 ���� ������ 
(�����). !�� �	, &����, ��� ��$� �	��� ��������� �� ������# ������������ 
	�����, �	 
��	���� ���	�� 
�������� �������, �� 
�$�� � ��� � 
��	��� � ����� ���� ������� 
����	���.11 �� �	, ��&��� �
���&# 
������, ���������, ������, ������ � �	��� ��$�, 
������� 	�� ��	��	 � 	�� &�	������, �	�����, ���� ��$	��, �&�� ���	
$	����� 
��&�� � 

����	
����,11 12

����� &��� ���, ��� �� 
�����, ������� �� ��$	� ����	 �����12 � 13
������� (�� 

�	�) ��	 �	
�����	 ��
���, � �� )����� �	����, �� 	��� ��&����, � � �
	�	��	�, ��� ����� ('�� 
&�	) ���������� �������# ����	� � ��������� ������� ����	���. +��� � ��� ���� ����	� 
�������� �������� � 
����	
��, �� �� �&�	� '�� ����� � ���������	��� ����� � ���� � ��	� 
��	�	����� � ����������� 9	
����#, ����� �	��	 ��&������ �� ����	��� ������. "��� �	 ���� 
���
�����	 ������, ����� �� �
	�� �	��� ������� ������ +����	��	 � 4����� �-������, � 
���� �-���������. 2� ��������� ����� ������, ��� �&�&� ������� 5����� ��	 ��
���14 � 
�
&��	: «, ��	 ����&� ����
��� � �	����� ����	� �� 
����� ������, �� ����
�� ���� �� �	���� 
)����� 2&�».15  
    +��� �	 ��� �� ���
��$���� & ��� &���	�	�, �� �	�, ��� ������ ��&�& � �� ������ ���
���#� � 
����&��	����,16 ����	�, �	
��&�, ������� � ��� 
�����, �
���� ����� �� ��$	� ����	, &��� 
�&�	� ���&�	� �	 ������ �� 
�������, �� � �� 9	
���,17 ��� �	 ��
������.18 ,�� '�� - �����, � 
�	 ����, � �����	� � ����� �� �������� �� � ��	
	������ �� ���.19  
    �� �	, ���� ����#��	���	, ����&��	�� &�	��# ����	�& � �	 ��
����	 �	
������� �&�	���, 
����� �� ����� ������� ������#������ ���&, !��& ��$	�& �	�	����& �� ��	�� �������. 
4����».20  
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    %
���� �	 	�� ���	� � �	����# �	���#21 
� ����� ����� 	�� � ��������& � (� ���) 20 �&�	� �� 

��	����� �#�	�, ����� ������� 	�& 	�� �� 	�������� � %������� �� ���� ������� 4��
����� 
�������, (������) �� �	���	����, ��� � �����.22  
    IX. %���� �	 ���
�� �
��,1 �	��������� ���
� � 
������� ������, ����&��� 
���� �	�� 
�	
��	 �	
���	�� ��
�������, ��
���,2 �� ��	�� 	�������,3 (����
��$���): «� ��$	� ��
&�	 
&��$�».4 !� �	 ���	���: «< ���, 	��� �� ����, ��� �� ��$, $	� �� ����, �� �� 
�����	��� 
������& %	�
&. %� 
���	 �	, 	��� �� ��-�� ���	� ������� � �������� 
	��&�	�	 ���
�	 
�
�����, ��
&$�� ������ � 
	�����&� &�	��# ����	�&, �� �	
	���	��, ��� ��, ��
	���� 
�������� �	�	�	� (������) 
����� ��
& �	�	��&#, �	 
������ ���� ����».5 )������ �	 	�&, 
����
� � �
����#: «�&�	� �	�	 �&��».6 !��	��� ��: «,����& ����
# 	
	� �	��
��� � �	 ����&��.7 
� �� ���
��	 ���� ���� ���# ���#, �	�� �	 �&�$	 � �	�, ��� �� ������ �&��� &�
����� ����� �� 
��, ��� ����
��� 
���&». , ����� ����� ���� ���� ������� � �	 ������ ���	���� 	�&, ������ 
��
��� ������ �&��: «-	 &�������	 ��	�� �	�����, �	�� �� ����	� &�	, ��� & 	���». )����� ��: 
«.��, ���&��
�, ���
	���� �#�� �	����� ������ �������� � ������� 	�&: "%��	�& ��� ��		$�?" 
4 �� ���	��	�: ") �	�	����� ��
��" »8  
    , ���
�� �� '��� ������, 
���$����, � 	�� ������� � 6 ����# � �	
���� ��� ��� � �������� 
����

9  
    X. (�	��� �� '���) ��$�� �� ���������. , ����� � ��� &����, ����� �� ��� �����&, ����� ��	 
	����� ��
��� �	 	�� �	���, �� 	��� ��&���, ��� 	�� �	
���.1 , ��� ��&����� 	��, ������ 
���	�&: «+��� �&�	� �� & �	��, �	 ������$��� �� ��� �-���
��&».2 -� ��� �	 ���	��� �&�� 
������� %	�
�, ��� 4 �� '��� 	������ &�	
��.3  
    )�&������ �	 �����, ��� ��
����	, &�	���$���, ��� �	�	���	 ��, ����
�	 ���� �	��& ����, 
�	 ���	�� �� ���
�, �� ��
���� ����� 
���� ���, ������� (��) ��	�,4 � � ��������& ������: 
«��� 
���$	 ���� ��$� 
����� �
	�	��	 �� ������� %	�
�,5 �� (�) ��� ��� �	�����, 
�
��	����� � &���	��».  
    , �
��& ����� 	�� ��������.6 , ����� 
���� 	�� ����� )������� �� ��	�� ��
�������,7 
�
&��� 	�& ��	 �	
��� � �&������ �� ��	� �
����.8  
    ) '���� �	 ��� ������ ������ 
���� &�	��	 ����	, � �&�����	 ����� &��������� �� ��	� �
����, 
� �������� - �	
��� � ��������� ����, ��
	����� �� ����� ����&��	���. .	� ���		 � ��
������ 
��
��� ������ 
��$�
��� ���� �
����� �� ��	 ���
��� � ��	����� ����� �
����, �	 �	
� 
�	&���,9 ��� � (���) ���� ��	��� 
���������#�.10  
    XI. ��� �	 & �	�� � ��
 
�
��	����, ��� �����	 
�
������ 	�� ���������, �� ��� �� ����� 
��� ��&� ��	�� ����	�.  
    !�	�� ������� ����	���� �����, ������� �� ����	,1 ������ �
������ � �	��� �� �
	�. ,, 
����� � �	�&, (�	�����) ������: «)��, ��
�$� �� �	�	 �
	������� � ���	� ���	 �� ���	� �	��	, 
����� �	 ��� �� �
	�	� �������� � �	�& �� �&��� �	��	, (����� ��� �&�	�), ������$� ��� 
��	». ��� � �����.2  
    !������ )������� ����� ��	��� � ���������� � �	 ��	� &�	��3 � �	����, �� (�	�����), 
����� 
���������� �	��� ��� ��&��� ������� %	�
�,4 ����� � �	�&, ����
�: «+��� ��	 
��	��	$�, ��� )����� %	�
�� �	�� � ������� ������ 
��	�	$� & �	�� (� �	
���), �� �	
&# � 
����, ��� ����
	 
	���� �� �	�	 (� 
&��)». ��� � �����.5  
    -	��� �� �
&����,6 ��	�� ������� � ���	���� (�����), �	����� �� ���	� �&�	,7 �� 	��� ��
���,8 
� ����� ���������, � &���, � &�	$�� ��, �� �	 ��� �� 
���	���,9 ��� ���	, ������� �	�� �� 
��&���	�	� ������, �����	 
���
����� � ������� �� 
��� �� ��&�	���� � ����	� ���	�� �� �� 
9	
���.10 , ������: «%
��	� ���, ����� �	 ����&� ����� �� '�� ������	��, � ����&� ��� 
��������� ����� ���, �� �	���� (&�	) �&�	� ���	�� ��	����». , ��	����, ����� ����&�� �� ��� 
���, 
�$�� �� ��� ������, �	���� ���� ����� �	��� �� (&���	���), �� ��� �&��� ���
� ����� 
�� 
�� � 
���	��.11  
    ()�&������) � �����	 (�
&��	), ������	 '���&, � �� ��	 '�� ���� �������� � 
�����.  
    XII. )��
�� �
��, �	��������� 
��� �	���	�	�����, �	 ��� �	
	�� ��	�� '���� � ��������&� 

���� �	�� �	����
��, ��� 2����� � 4��
��� 
���� ����	�,1 ����� - ���
���, � �
&��� - �����, 
(�	�), ����
�	 ���
�#� ������
���� 	
	��#2 � ���
���#� � �	�	 ������ � 
����� &��, ����
�: 
«%�� ��� ������ ���, � '���� �	��� ��� ������� (��	��	 �) 	�� &�	��	�».  
    ����� �	 ���
����� ��	 �#�� ��
�����	, �	�	�� 
��	��� 	
	� ���� (����	) ������	, 
����� ��	 &���$��� � 	�� ��������.  
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    0#�� �	, ��� 	��� & �#�	� � �����	, ��	 	�������� � ���
�	��, ��� ��$�#��� ������ ����
� 
� &���	��, �
��	 ������, ����
�� ('��) ���� 
��	�� � ����	��	, ��� �	�	
 - ������. ����� �	 

���� �
����� ���������, ��$��, ��� ��� �������: «�
�� ��$ �	����� ���� � 
����	
	� � 
����������	 �	�� �	��	�, � � 
&��� 	�� �� ���� � 
	����� ������������ ��	 ���������	 �	���, � 
���� �� 
�����	�, �� �&�	� 
�����, � ���� �� �����������, �� �&�	� ���������	�». , 
��
���	���	 
���	����� �� ������, ��� �&���.3  
    XIII. -� �� '��� �	 
	�
������� �� �����, �� ������� ����
�: «5�	��	��� �� �	�� �	��
�, � 	��� 
	�� �������, �	 ���
���� ���# �����».1  
    ��� �	 ����������, �	 �	���, ����� ��-�� '���� �&���� 
��� 	��, ������ � �	
��	 �	��
#, ��� 
�	
��	 �	��
� ��	��� 
	����	� � 
&��� ������,2 � ����� �	��
� �
����� � �	�&: «1	����� ���	, 
��	�� �	��# �	�� ���	��. .�� ��	��� ������� � ��
&���� (
�����) � ���, ����� &���	�� �	��, 
��� �� (	�	) �� '��� ��	�	, � ������& ���# 
��	�».  
    , ����� �
��& 
�$	� �� �&��, 
���� 	�� �	��
� � �	����� �	���# � 
������#,3 �, &�	��	 	�� 
�������, &�	
��� �� &�	����� 	�� �� � ������� � �������.4 , ��	 �	����� 	�� �������, ��� �� 
������ ���	�, � �� � �	� 	�& �	 �������, �, ���
�� � ��������, 
������ 	�� ����� �� �����# �� 	�� 

	����. .�� �	 � ��
��
�.5  
    XIV. -� ��	� �	 &��� ����� �� � �����	 ������ �� �������: � &������ �� 
����������, �� 
��
	 �� ����, (�������) �	�
��, �� 
	��� �� ��	����� ��	
�	�, ��� ��� ���������� �� �	� 
����� �������: �	�� �� 
����������, �	�� �� 
	���, �	�� �� ��	�
���	�, � �
&��� � �������, � 
������ ��	���, � ������ �����	 � ����	 � � ���� 	�����, � ����
�� ������ &�����	�.1  
    XV. %���� �	 ���	
� ��	 ����	��� (��	��) � �������� 	���� ���# �� ����. /���$	 �	 (	�	), 
������ �� &�	����� ����� ��&� ��� ���
����	�,1 	
	�	� ����
� � �������# ��	 ����� 
(����	����	) �
��	 ������		�, � �
	�	����� ����� �� ����������,2 �� $	��� �	���	�, ����� �� 
��
�� �	���� � �� �������� $	����� �����
�.3 !������ �	, �������&# ����& � ����& ������ ���&, 
����
�� ��� 	�& ���&# ��������� � &���&. , ����	� ������ �����$	��	 �����	 � ���
���� �����, 
��
�������� ����� ������� 2���
��.4 �	�� ������ %�����
� � +����	��	 � 4������� � 
���
������ ��&����� �	
������� 	
	�	� ������� � 3��������.5 .���� �	 � ���������, ��� 
������ 
����� ������, � ����� ����� 	
	�	�.6  
    XVI. ����� �	 
�$	� � �&������	 �
�� ��
��� �	��	
����1 �����	� &���	�� 	��, � (����) 
�	����
�	 ����
��� � 
	��������, ��� �	 &��	� �� �	�� �	� �&�	���, �$	� � �	�&; �� �	, ��� 
�����	� ������	, 
���� 	�� �	���� � ������ � � �	�	��	�. , ��	�	����� � ���, ��� �����	� 
����� �&��� �	��� �	�	��, ��&���� 	��, �������� � ��	����� � ��
��� �	������, � ������ 	�&: 
«��	��� ������ �	��, �	����� ���	, � ������ �������� �����».  
    XVII. , ����� ��� &��
���� ��	 �����	��� �� ��	� ���
�� �1 �����
�� &��� �����
	�����,1 

2
���	
$�� �	�	��	 (�����) � ���
���� �	
&, ������ 
��	����� �	���2 3

� ����& ��� ��� &����� 
���&, ��� ����#��	� ��.3  
    , ����� 
���������� �
	�� 
����� ���� �� ��
���	� � ���
��& �� �����	 �
&��. , �
����� 
	��, ����
�: «! ��� �&��	$�, ���	 � &���	�� �	�����, �� &�	����� �����, ��� �� ��� �	�	 

		������ � &���	�����	 ���	�? » %������ �	 �� �� ������ �� ����� ���	����� &�	����� �����, 
� ��	�� 5�
���, ����
�: «��� �� ��$	� �	��� ��������� �&�, ��
�$� ���	� ��������	 �����, 

����	
	�. , �&�	� �� � �������� � ����	� ���	� � ��$	� �#����#, ��� � � ��	�».4  
    ����� �	 �� ��	���� �	�	�	 ���
����� ��	 �#��, �� ��$	� � �	
���� (����) � ��� ���	�, 
������� � ���������	��� �	��
� � �����,5 � �&������, � �#�	� ��	� � ������: «)�	
	���	 �	��, 
�	��, �� �
	��	�� ���». .�� � �����. ����� �� �
	��� �	�� ����� ��	����, ������ 	�	: «� 
&�� ����. 
5�����, �&$& ��# �����#»6 � �� 
&��� �	
	����� ���� � 3 �	�� �	���� �
	�� � 3 ������ � 
6393 ��� �� �����
	��� ��	�� ��
�.7  
    8�	���� �	 	��, 
�������� 	�� � ��
	�	��# � ������ 	�& �������&# �	���, ����&���� 
��&��& �	
����&# �-������, �-�
	�	��� � �-��������� � ������� 	�� � ����
��� �	
���,8 � 

�������� � ����� ����� � ��
��
���, � 
�
����, � ��������, &���	���, �&�	�����.9  
    ����� �	 ���
����� �	�����	���	 ����	���� �#�	�, 
������� (	��) �� ��	����, �������� 
���
��� &���	�� � ����
�, �&����� � �	�����, ����	 � �	����	, ������	 � �	���	, ��������	 
� 
���, ����� � ��
���, �����
���� � �	����	, ������	 � ���
���	 - ��	 (, ��������) ����, ��� 
���� ��	� ��� ��	�, ����� ��	� 
���	�.10  
    .� �	, ������ � �	����� �����, � �������� ����� ������� ���$	 �� ���, ��
	������� � �	�	, 
������ �� ������ ������ &�	����� �����, &�	��	 
��
���
����, � 	
	�� �������, �����, 
���� 
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��	�� �������� ��$	�� ������, ����� �� � ����� (���) ���	 �����, � 
��&# ���
��&  
���� ���� 
��$	��, �	��&# ����� 
������ �� -	��. ,�� +�& � ����� � �	��� �� �	�� �	���. 4����.11  
    

 
{*} 

    � �������		 �
	�� ���	���� 15 ������ *���� �	�����  II-������ XVIII �.* � �����& 
	
	���� ����	� ����� ���
�� ����� *���� � ���
���	 ����� XII �. (!��	� 
&����	� 
5��&��
���	����� ,���
��	����� �&�	�. )���������	 ���
., = 1063).** ,�
���	��� 
� 
	
	���	 ��������� ��$� � ��&���� ��	������ �
�� �	���� 
&����� ��� ������ �����	��� 
������ ��-�� 
�&���.*** � �	���	 '�� ��
���	��� ���	��#��� �&
�����. �������, ��	�	���	 � 
	
	��� �� �����	 �
&��� ������, ��#��� � ����
����� �������. ������� � ��
���	��� ��	�� 
�	�����, ��� ��� 
������� �	��& ������� ��	�� �	���������	���. %������	����	 �����, 
��	�	���	 	
	��������, ��#��� � �
&���� �������.  
____________________  
    * %	
	�	�� ������ ��.: ������� �����
��. )(�
��� �(���	���. )����, 1973. .. 3. ). 164-168.  
    ** ,��.: 8�	����� ���
���  II- III ��. �.: -�&��, 1971. ). 188-198.  
    *** %
� '��� ���� ����������� ��
����� ������� %. 4. 0��
��� � �	���������	���� 
����	���
�� X. ������. 
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"������
�� � $����  ������ 
     

����� I 
    1 %
���� � *�  ������	� ���� �	��	
�&# ����� ��������. "�� �	��� �
�����, ��������� �� 
�
	� ����	�. %	
��� ����� 
	�������	� ����� �
����	 �����	��	 �������� ����	��� 
�
����������� &�	��� � .
���	, � �����
	��� ��
� � �	���	�� � � �
	����	���. ���
�� ����� - 
�
����� ����
 ����	����� ����
�� � 	
	����	��	� �	� �	������	���� ��
��
��� � 
�
����, 
����
�� ��� ����� � �#���, ����� ��� ����� ��
����� ��� ��
������. .
	��� ����� - �
����� 
����
 ����
�� �
����������, � ����
�� ������	 �	��� ������	� 	
	�	�� $	��� ��	�	����� 
����
��.  
    .����� 
��� ��	�	��	 �	 ��		� �	�	 �
���	�	� � ��������� ���
	�	���� ������������ 
�����
����.  
    )�������	��	 *�  (I) � ���������� ������� ��������, 
��	�	���	 3. 5
��	�	�, �������, 
��� ��	�	��	 ���	��� ������	��� �� ��� ����	� � ���	
�� �����	���. �
��	 ����, ��������� � 

������� � �����	 ������������ �����: 	��� � *�  (I) ��	 
��	�	���	 ������ �������� 
������#� �� ���
����������� 	
	����� ������, �� ��� �
&��� ����	� �������� ��
���	
�� �� 
���		 ��������� 	
	����, �	
�����, � �����.  
     "�� ����#�	��� �������� 3. 5
��	�& ������&�� �	���, ��� ��	�	��	 � *�  
	�������	� 
����� �����	 �����	��	, ��������	 ���� ����
��, �	� ��������� �	��� *� . !���
&��� � �	���	 
*�  (I) 
�� ������������� �� �����	��� 5
���
�� -��������� - ����	��, ����
��� ����	��� 
������ ����������, � ����	 ��
���	
��	 ��� 	�� ����� �����������	 
������������ 
���, 3. 
5
��	� ��������� � ���&, ����� 
������ ��	��� ����������& ����
���� �
������.  
    .	��� � ���, ��� *�  (I) ��������	� �����	 �����	��	, � �������		 �
	�� ��&��� ���		 

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

������������ 
��� � ��������	 ������������� �� �����	��� 5
���
�� ���
	��#��� � � �	� 
������ *�, ����
�	 ���� �	 ����� ���� ������� ������������.  
    3. 5
��	�	� ����	 ���� ���	�	��, ��� � ���	
����# � ��
&��&
	 	
��� � �
	��� ����� 
�
������ ����
&����#� �������� � ��� ������	��� «����	����	� �	
�», ����
�	 ������ ���� 
������� �&�����	 ���� � �
	������# �����	� � ��&��	, 	��� �� ����
	��	� ����������� �� 

����	
�	 ��� 
	�� $�� �� �� ������	��� �� 	������&# ���������.  
    .	�
	���	��� ��������, ��� ����	 «����	����	 �	
�» ��� �
&���� �	 &�	 ���������� � 
���	� 
������ � /��, �������& � '�� �
	�� ������������������ ��
��
���, �� �	�
 ����
�� 
��$�� �
����, ���������� � ���
���� ��������	 � ����� �&
�	�. !��#�� ����� �������&�� 
����	��� � 
����	
����� �����������.  
    !����� 
������ *� � 
�	�	, ��������� ����������& � /��	, �	 ����	
���	� ������ 

	�����	���. � �� �	 �
	�� �	����	���, ��� �	����� ����� ����	 «����	����	 �	
�» 
� 	�� 
������	��� � 869-870 ��. �
��	������ %���������, � ���	� � 880 �., ����� �� ��� ������ � /��, 
�����	���� � �	
����	
����� �	�	���� �&���	������ � ��
���� (��. �� '��� ����	��. 3 � *� , 
XII). %�'���& 
	�������	��� ������		 �	
������, ��� � �����& �
������ - ��	�	��� � *�  (I) - 
���� ����	�� «����	����	 �	
�» �	�����. *�  ������� � ���������	 ���
�� ��
��� �	��& 
&�	������ �	����� � �	�	���� �&���	������ � ��
����, ����� ��	 ���
��� �������� �
&� 
�
&�� � �	
����	
��. � '��� &������� &�	���� �	����� �	��&����� ������� � �����& 
��	�	��� � *�  «����	����	 �	
�» ���	�� & ���	��, ������ ����
	���	 ����� �&
�	�. "��� 
���&�	�� ��� 
	$�#��� �������	������� 
����	
����� �������� �	
�� *���� (��.: Vav�ínek V. 
S. SŽ. 86-92).  
    2 %
	�&�
����. 13.5. .	��� � '��� �	��	 �� ��	� ������ ���
�	� � �������������	��� 

	�������	����, �� ��������� �������������� ��	�� ���������.  
    3 %
����. 8.25.  
    4 ,����. 14.11.  
    5 ,����. 15.26.  
    6 %�����
�. 32.6, 9.  
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    7 )�	�&#��� ���		 �
����� ����
 ����	����� ����
�� ������� �� ����������� ����
�� 
����	����� ����
�� � ��	��
���� 5
���
�� �� -������� ������# �	�����& � 4������# 
4�	�����
������&. -� '�� &������	� �����	��	 �	����
�� �	���	�, ��
���	
��� ������ ��� *�  
(I) � �����	��� 5
���
��, ���, ��
��	
, ��	�	��	 �	�	���
���� 
��	����� ,��� � 
�
��������	���� 
��& �	��& ,������ � ����		� ��� ��
��	��	, ��� ����	� «�&��� +��	�». 
!����� ����
 ��	�	��� *�  �������� ���������� ���� ��
��	�, �&���� ����� ���	
���� � ��	�� 

�� �����	��� �� �
&��� ���������� (��,: Vav�ínek V. SŽ a panegyriky... S. 113-114).  
    8 %��	�	���� ���		 	
	�	�� $	��� ��	�	����� ����
�� ��� 
	��	��� ����� ������	������ 
��&�	��� ����	�����	�	�, ����$���� �
	�	���� �� �����	 	�� ������� ����$	��	 �	����� � 
	�� ��
&�	��� � ��	
���
&, ������������������ ��
��
��� � ����� �&
��.  
    %. 4. 0��
��, ��������� ������ 	
	�	�� � �
����� 	
	��	� ��	�	����� ����
�� � ������	 
8��#����� ��
��	�, 
�$	� � �����&, ��� 
� 	�� �������	��� ��� ���������� ������� � 
	
	��# � 8��#����� ��
��	� �������� �
	�	����� 
�������	���, � ����
��, ������, ���� 
��	�	�� ���	�	��� � �	��# ������� 	
�	����&#�&# 
��� ����� �� ��	�	����� 9	
��� (��.: 
�$���� �. �. ��
��� �� �	���i�... ). 56 � 	�.).  
    � ����������� ����#�	���� 
�$�� � �����	�$	� 
� ������	 	
	��� ����
�� � *�  3. 
5
��	� � 	�� &�	��� .. �&

	��. � ���	��		 �
	�� �� ������ ��&���� ���	
��& �. 
������	��. ��-	
���, ����	�����	�� &�������� �� ���&�����	 � '��� 	
	��	 -��	������ ����
� 
787 �., � �������� IX �. 
�������$	���� ��	�	�����, �� ����
�� � /��	 ������� �	 ��������. 
��-���
��, ���	������, ��� � 	
	��	 *�  �
	�� &��������� ����
�� �� 	
��	 �	��� �	��	 
������	�� 
�����	 ��, � �� �
	�� ���, ��
��	
, � ����������� 	
	��	 � ������� 3���� 
��
��& �����
����& '�� �	��� ���	�	�� ������������������ ��
��
���. �-�
	����, � 	
	��	 
&��������� ����
�� ��	
���
� ����&�#� �� ���	��	� �	��	 ��� �������� � 
� 
�
��������� ����
��, � �� �
	�� ��� � ������������ 	
	���� ��	
���
� ��	��� ����� 
	��	 
�
&��� &��������� ����
�� (��.: Vav�ínek V. S. SŽ.  91-92). "�� ���
�	��	 &�	 � 30-� ����� 
������� ���
��	��� �� ���
��� 3. 2��
���� (Dvornik F. Les légendes... P. 300-301, 305-306), 
����
�� ����		 
	�
���� �	�������	 ����	������	 	
	��	� ��	�	����� ����
�� � 
������������ 
&������� �
������ (��.: Dvornik F. The Photian schism. Cambridge, 1948. App. III. 
Unpublisched Anonymous Greek Treatises of the Councils).  
    ,���	������	 �������, ��� � ������	����� ����� '��� 	
	��	� �	��� ��
�������	��� ��	��� 
$	���# ����
���, �	����� � �	����
�� �� ��� 
����� ����		. )�	�����	����, ���&�����# � 
*�  &�������� � VII (-��	�����) ����
	 �	 ��	�&	� 
������� 
������������ ����	���. ��-
���
��, � ������#�	� ����� '��� �	����� � 	
	��	 «�����» ����
� �� ����� 	
	� 
������������������� ��
��
����. ,��� ���	�����	������� � ������� 3���� ��(����	��� 
�	�, ��� ��� �������� � 	
��� ���
�� ��
��� �	��& /���� � �������������	� �� �����
�#. 
.���� ��
����, � �� �������	������, ��� � *�  (I) 
�����	 �� ����� �� 	
��� �	��	 �
	�� 
����� �	
��� �� ��	�	����� ����
��, �	 ���	� ����	�	���������� � 
��
��	 ����
� *�  (I) � 
������������ �
�����	�.  
    2	������	����, �	 ������� �������� � ������������ �	����� �� ����	������ *�  (I), ��� 
�����������	 ��	
���
� ��	�	�� � '��� �	���	, ��� 
�����, ���	 	
	��� «�����» ����
�. 
!����� ��	 ��	#��	�� � � *� � � *�  ������������ �� ��	
���
�� � ,�	
��, ����
�	 ���� 
����	�	�����&#�, ��� � ����������-��
���, � �	����� �	���	��� ��
	������ ���	
��&�� ���# 
���������� � 
	�������� ��� ��	
���
&, ��� � ,�	
��, �	 ������#� ������ � '��� 
	
	�������	 ������-���� ��&������ ������. -	��&����� � �����	������ � ������������ 
�
�����	� &�������	 ��	
���
�� �	���	��� ��
������	��� � *�  (I) ��	����� '��	���� 
«�	�����», «
����	
���», «����&������», «���������».  
    ��	��	 � �	� 3. 2��
��� (Dvornik F. Les légendes... P. 305-306) �
��	����� ���	���, ��� � 
	
	��	 	
	�����, ��&��	���� VI ����
��, � �	���	 *�  (1) ����	��� ��� �� 5���
��. "�� 
��
���	
�� ��� 
�� ��� ������������ �
������, � �� �
	�� ��� ����� �&
�� ������� 

	&�	��$��� ����	��	 '���� �����. .���� ��
����, �	� ��������� ����
��� � �	
�	���� 
	
	
�����	 �������������� � ����#���	����� ����� *�  (1) �
	�	����� ���������.  
    9 ,�� ��	
���
� � ���
����������� �	���	 ���&����&	�, ��� ����	�	�����&	� � ������� �	�	��� 
���� � �
������	 *����, ���� � ������������� 	�� ����
�� ��������	.  
    10 � ��������	 «,�&����(�». "�� �$����, ��� ��� V ����
 ��������� � 
���	��	 ��	
���
� 
; ��������. !$����, �	
�����, �������� � �������������& � *�  ��������& - ��
���	
��, ��� � 
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�
����� 	
	��	 ��	�	����� ����
�� 8��#����� ��
��	� ��	
���
 ����	 �	�	
�� ������ 
«,�&�������».  
    11 .	��� ���
������������ �
������� «�(���( �(������$	 �������($	 
������» ���� ���
�	�, 
��� ��� � �	� �	 ����
����, ��� ��	��� ���	
����� 
������# �� ����
	. ��� ������ %. 4. 
0��
��, � �
������	 ��� ��&�	� 
�&��, ����
�� ������	� �������� �
����� 	
	�	�� 
����
�� � 8��#����� ��
��	�, ��	 ����	�: «��	�	 �	 �	 ���� ����� [�. 	. ����&��	��	. - �. 3.] 
�&�
���, �������$	 
����$�». )�.: 0��
�� %. 4. ��
��� �� �	���i�... ). 57, 59.  
    12 7�	�� �	��� *�  (I) ����	 ���
�	� � 	�� ����� �������������	��� 
� ��������	��� � 
�	����� 8��#����� ��
��	�: � *�  ����
���� � 
�������, &��$	� �� ��	� «���������», �. 	. 
&��������� «�����» - ����
�, ��� �	 ��	� ������; � ��
��	� � '��� �	��	 ����
���� � 
«���	������» - �����, ������$�� «���	��», �. 	. ����	��� �� ����
	. %
���	�	��	 �	���� 
��
��	� ������	� � ����� ����� �	������ ��
��	��� *�  (I), ��� �� VI ����
	 «����� ���	�� 
�(�����$�»; � ��
��	� � '��� �	��	 ����	��� ����	 ������	: «����� ���	�� �(�����$���». 

����� II 
    1 %	
��	 ������	 � .����	#. 2.4.  
    2 "�� ����� 
������
���#��� ��� �������	������ ����, ��� ����
�� *�  ��� ��
������, 
�������� - 
		���� �	����� - 5�
���.  
    3 .	��� 
	�������	� ����� 
����	 ��	���	��	 
��� ����� �� ��	��
���� 5
���
�� ��������� 
������# �	�����& � 4������# 4�	�����
������&. C�.: Vav�ínek V. SŽ � panegyriky... S. 114-115.  
    4 �
����� 	
	���� ������ ������� 	
	��� ���
��	�	�	� 4������� 4�	�����
�������. C�.: 
Vav�ínek V. SŽ a panegyriky... S. 115.  
    5 ! ����	��� �	��� �	����� ��. ����	��. 2 � *�, II..  
    6 � �
������	 ����	��� ����� «�
���». /�� ����	�����	�	�, ������, ��� �	��� � ������ �	��	 
���
�	�, 
	������� 
�������	 ���(	��&
�:  
    1) &�������	 ����� ��	�&	� ������ ��� «�(
��» ��� «��
��», �. 	. �
	��; 
� ����� 
���	��� 
������ �	��� ��� �� �������	������� ����������� 
�������	��� �	�����: «�
	�� �#���� 	�� � 
�	�����» (,. 2&��	�). !����� ���&����&#� �
	�	�	���	 �����	 � ���������� 
�������	��� 
�	�����, ����
�	 ����� �� ���
	��� ����	 
	�����	��	. �
��	 ����, �������#� �
&������ 
� ����������	���� ����� �
	���: ����� «�
	�» �$	��� � ���
����������� �	����� ��� «�
��» ��� 
«�
	�», � �	 «�(
�», ��� ��	������ �� �� 
	����	����� ��
�����;  
    2) «�
���» - �����	���	 «&�
��» - ���������
������	 �������	��	 «'�
���», 
	�������	�	� 
��
������ �����	� )��&�� (4. �����); ����� 	
	���, ������, �
&�����(����� ��	��
����	���;  
    3) �
	��	 ���������	 ��
�	��� �� 	
	���� ���	
	�&#�	�� ��� �	��� � %��������� ����	, ��	 
����	��� «��	�� ��������� ����� �#���» (MMFH, II. S. 169). !��#�� 
	�����	��	, ��� ��	��� 
«�
���» � 	
����������� �	���	 �������� «�
���» - ������ � �
	�. NR PKZSN], �. 	. «	
��	 
�&��» )��&��, !� �
�&�	���� � ����& 
�������� ���	� �
	��� ��.: Tkadl�ik V. «Pravnici» v Životé 
MetodejovI// Slovo. Zagreb, 1972, 22. XI �. � �	������	�������, ������� �	����������� � 
���(	��&
�� � ������ ��&��	 �	�. )���� «�
��» ��
�$� ���	���� �
	��	
&����� �	����� 
(
��&����&	� � ���������, � *���� 3	������ %	�	
�����) � ����	��� «�	���	�, �	�&��� ��
» 
(0��3���
�� ). ���	
���� ��� �����
� �
	��	
&������ �����. .. II. 1. II. �., 1989. )��. 1773). 
)�	�����	����, ����� «�
���» ��	�&	� 	
	������ - «�	, ��� �	�&� ��
».  
    7 %�������& �	
���& «�����» ���
����������� ���������� �����	����&	� ������ �
	�	���	 
«�
����», ����	�����	���� 
�����	���, ��� �	����� ��� ������	� �� ����	 «�
������», 
���	�	���� ���������. «4
��������» � ���������� ����	���� ������������ ��	
�� �������� 
�	

���
�� ���������� ������	���� ��
��������, ���#�	���	 � ������ ,�	
��, �� 	�	 �	 
�����	���	 ������� ��� ��������� 		 ��
� ��	���-��������
������� �	���� �
��������	�. 
,�������� IX �. ���#� ��	 ���	��
�� ����� «�
������»: ����, �� ����	 ����
�� ������ 
��������$�	�� ��	
���
�� ���� �� �
	�� �	����� ���������� �����, � �
&��	, �� ����	 ����
�� 
������ &�	 
	�������	�� ��	���-��������
������� �	
�&$�� ,�	
��, 
	��&�	���	��� 
�
	��. %������� ,�	
�� �� 
����	��� ��	�� IX �. ���� ��
���	�� �� ��, ����� �	��	, ��	 
��������, ���	���� ���������� �
������ ��	
���
����� �����������. %������ �	����� � 
«���������	 ����	��	» ���� ����� �� 
����	��� ����� �������. � �����	��#, �	��� 
��������� �	 ������	� �
	�	����, ��	 ���������� '�� «����	��	». -� �������� �	
	���� IX �. 
�&�	������� �	��� 
�� ������� �	

���
��. C�.: Wasilewshi *. Bizancjum i słowianie w IX wieku. 
Warszawa, 1972. S. 173-177. . .  



 104

����� III 
    1 � %��������� ����	 ���� �
&��� �	
��� '���� �	���: «��	�������� ��� 
���, ������ � �	� 
����» (MMFH, II. S. 169), � %
������� *���� �	����� &����� �
�� 10 �	� (MMFH, II. S. 243).  
    2 9����� �� ��	��
��� 5
���
�� ��������� 4������# 4�	�����
������&. C�.: Vav�ínek V. SŽ a 
panegyriky... S. 115.  
    3 8��� �	����� �� �
������ ���, �	
�����, ������ � &�������� ��
����	�� �	��� �����	�� 
3	������� (�� '��� ��. ����	��. 1 � *�, VII).  
    4 !��� �� ������� �	��
�� ������������� ����$	���� � ����� 4��� (��. ����	��. 3 � *�, VII).  
    5 ,��	
	���	 �����	��	 � '���& �����	��# *� ��	� ��&��� �	����#, ��	 ����	���: 
«������� 
�� � ���������, ��
�&��	 � �	��... � &����� ������ � ������� ����� ����» (MMFH, 
II. S. 323). �	����� - ����$	���	 ��� �������, 	�� ��	����	 ��� ��� �	���	����. ����� ��$� 

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

����� IV 
    1 ! �	���	 ����������� �  ���
�# ��. *�, VIII-XII � ����	��. � ���.  
    2 %��
��
��� ��� � '�� �
	�� &���	�� ����������� - 3����.  
    3 �������
� � ����� �������	� ��������� �� #�	 �� ������������� !����, � 
����	 
)��
����. )�,: ����$	����� ,. )����	 ��
��� � �	�����... ). 457-460; Dvornik F. Les 
légendes... P. 210-211.  
    4 � ��������	 &��
	��	� �	
��� «��&�». � 
����� ���������� �	�����, 	
	������ � 
�
	�	�����, '��� �	
��� &��
	���	��� ��� ���������� '������	�� «�����» - �
	�	���� �	
� 
���	
	��� ��&��� �	�, � ��������� �	
�� (	
	�	�� 
��	
�� ��.: )
	��	����� ,. ���	
���� 
��� �����
� �
	��	
&������ �����. )%�., 1903. .. III. ). 473). 7�����, ������, ������ �	
��� �	 
���	
�����. +��� �	
��� «�&�» &��
	��	� ��	�� ��� &������	 �������	��	 �	
� �����	, �� 
����� �&����, ��� ��	���� � ���& ������������ �	����� 	������, 
��	���$���� ��� ���	
	��� 
������ - ���
� (163, 72 �.). 

����� V 
    1 /�������� - 
����	�� �	������
������� ���&��
���� (� �	� ��. ����	��. 2 � *�, XIV). 
)������� - �	������ /���������, � ����	 60-� ����� IX �. - &�	����� �����, ���	� 
����	�� 
�	������
������� ���&��
���� (871-894 ��.), � ,���������� �	�	��	 ��� ��������
 ��������� 
����&�	� ���� /��������, � *� - /�������� «�� ������ ��������», �
	�� ����
�� ���, �	
�����, 
� )�������. ������	��	 � *�  �� 	
��� ��� )�������� ����, �	����	���, ������� � ���
�� 
��
���� �	��& &�	������ �	����� � �	�	���� �&���	������ � �	
	���	 80-� ����� I X �. � '��� 
��
��	, ��� ������ ����
�� ������ ��
������� 
����	�� ��	�� ����	�$		 ����	��	, ���� 
�&�	���	��� �������� )�������&, ��� �	����� 
�$	� � ��
���# � 	�� ������	���� 

����	. C�.: Vav�ínek V. S. SŽ. 95.  
    2 .	��� «%������� /���������» � *� �&�	���	��� ������	��� �� �	���� «%�������» � *� 
(XIV). � *� ���&����&	� ����� ��
���	
��� ��� *� ����� � �	����������� �����	��� 
�
����������� �	
�&�	��� «�� ���	� ����	», ��	��� '���� &��
	��	 ��	���� �� ���, ��� &���	��, 

�$	�$�	 � ��
���# �� 
����� ��
��, &��� ������ �-
�����&, � �'���& ��
���� �&���	��� � 
��������� ��&����� �������� �
����������� &�	���.  
    ,��	�	���, ��	�	���	 � «%������	 /���������» 
� �������	��� *�, �	��� ������� ����	 � 
����������� ��
���, 
���	
�&�$	��� � ��
���� ���	 ��	
�� �	����� �	��& 	�� &�	������ � 
�	�	���� �&���	������.  �
�$� ���	����, ��� ����� �� �����	���, ��������$���� � ��
	�& 
'��� &�	�����, ���� �����	��	 � ���, ��� ��� ��&��� �� ���������� ����	, � '�� ����� ��
	�	�� 
����� 
	������. !����� �&��� �� )�	���� V )�������& 885 �., ��	 ���
������ ����� 
	
	�	�� ������&��� �	�	���� �&���	������ �����	��� (��5-, III. S. 220-225), � ����	 
������	 ������ ��
��� � *���� ����	��� (MMFH, II. S. 212-226) �������#�, ��� �� 	
��� 
���	 � '��� ��
��	 ����� ��
�� � «
����	
��» �	����� � 	�� &�	����� � ����� � �	�, ��� ��� 
������������ 
������ ������	���, ��	�	���	 �
������� �&���	������ � ������ �	
�. !��#�� 
��
���� �	��	���� � ����� 
������	 *� ���	
��&�� «
����	
�	» ���&����� �
���	�, 

������������ �� �
&��� «&���	���», �	 �������� �	
������ 	������ ��	��� � ��
��	 �� 
������� �	
�.  
    3 8���	�� �� «-	�	�» - ����
���	 �������	
� (� ��� ��. ����	��. 3 � *� XIV), &���	�� �� 
«����» - ,�����, - �	
�����, �������	
�, 
������$�	 � ��
���# �� �	�	
��� ,�����, � 
�	

���
�� 4����	������ ��� 5
������� (�	�	���������) ��
��
����. 1�� ����	��� &���	�	� �� 
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«5
	�», ��, � ����� ����	 �
	���, 
	�� ��	� � �
	�	���� ����	������, ���$�� � ��������	 
������� %	
���� �����
����� ��
���� � 
	�&�����	 	
	�	�	��	���� ������� �����
���� 

����	�	�, � ���&�� 
����$�� � ��
���#, � �
&��� �	
���, ���		 &�	���	�����, 
	�� ��	� � 
�������	
��, 
�$	�$�� � ��
���# �� ��
���� 2�������, �������$���� �	
������ ������ 
������������� ��	
���
�; �����	�, � �
	��	� �	
���, 
	�� ��	� � �������	
�� �� �	�	���, 
����
�� ����	 
�������� ��� ����� ������������ 
��	���
��, � ���	��	� ��&��	, ������, �	 
����, ��� �	 �������� �	��& ����� &���	�	� �� «����» � �� «5
	�». C�.: Vav�ínek V. 
P>edcyrilometodIjské misie n� Velké MoravI. - Slavia, 1963, N 4; Dvornik F. Byzantské misie... S. 96-
97.  
    4 «2��
�� �������» – ���� �� ���&��� ������������� ��	
���
�.  
    5 � ��������	 - «��	 �� ��
���� ����& 
���&». "�� ��
��	��	 
	�������	� ����� 

	�&����� ��	���	��� ��&� ����	����� ��
��	���: «�������� �� �� ����& �����&» (,����. 16,13) 
� «��
����� (��
����: ��������, ��������) ����& 
���&» (����	�. 3.15) (MMFH, I V, S. 175). 
.���	 ����	�����	��, ��� 4. ����� � :. ��$���, ���	��		 ����� ������� �
���	��� �����#� � 
����	��� «�
��	��������» � ���	 «�����», ����&� �	��� ��� 
����& 
������ � ��
���# ������� 

��� (��.: Vašica J. Origine cyrillo-methodienne du plus ancien code slave dit «Zakon sudnyj ljudem». - 
Byzantinoslavica, Prague, 1951. 12. S. 170; Vaillant A. Textes vieuxslaves. I. P. 37). ,�����������	 � 
������ �	��	 ����	����	 ��
���� � ����� ����	��� ����
�� ��	 �	 �� ��, ��� ����� «
����» 
&��
	��	�� ��	�� � ���		 ���	� ����
	���	���� ����	��� � ��� �������	��	 «������» (� 
������ ��&��	 ������ �
���������� �	
�) � �����
	�	��� «������, �
����».  
    6 2	���� � ��
��, ���&����&#��� � *�, ��		��� � ,���������� �	�	��	 (MMFH, II. S. 128).  
    7 �����	 ����	�	������ � ��
���	
	 '����	���� ����$	��� � 
����	 )��&�� (���
. )�������) � 
�	
	���	 IX �. ! ���������� ���	�	��� 
����� )��&�� � &������&# '��& ��.: &$
�����$ �. �. 
���	������	 ������	 ����� IX-������   �. � ������ ,����� ���	�����. - ������������ 
�
	�	����. �., 1956. XI.  
    8 %	
��	 ������	 %	�
�. 2.17.  
    9 � *� �
	�� 
	������� � ��
���� �
	�	��	��� � ��
�� �	���	�, � ,���������� �	�	��	 - � 
�	��
	 � �������� ����. ! ������$	��� '��� ��� ��. � %
����. I.  
    10 «����
������� �� ��
����» - '�� ����� ����	�	�����&#� � ���	
	��� �
���	� � ��������� 
��
������ ������ �	
�&���� � �������# (��
���		 ��.: ����	��. 13 � *�, XV). 

����� VI 
    1 � *�, XVII � 
����$	��� �� ����	��� ����� 
����������� ���, �	� �����-���� 
����	���
�	�, � ,���������� �	�	��	 ����
����, ��� �� «����� �
�������� ���&, ��� ���$�� � 
���&����� �
�����» (MMFH, II. S. 129). ��	�	���	 ����
�� *�  ����� «���	� �� ���	��, ��� 
���	��� ������» ������ ���� ����	�	���������� � ����� ������� ��	��	 �	��	������� 
���&����� �
���	� ����� 
	������.  
    2 .	��� �������	� ����� ��
����, ��� ����� «������� &�	��	 ��» �����	�� ������� � 
&����&���& �	��������� ������� ��$	 �	 -�����# I. � �	������	�������, ��� ����� �� ���		 
��
����� �����	��� *� � ,���������� �	�	���, ����� �
���� 
����� � /��, �� ����� 

	���� ���&�� ����� �� 4�
��� II. �	
�����, � ������ ��&��	 �� ��		� �	�� � �	&������ 
���
��	��	� �	����, ��������	�� � *�.  
    3 7�	�� � *�  ����	 ��&�	�� �	��������: �������� ���		 ��
�����& 
������& *�, ���������	 
����� ���� ����	�� �� ����
� �	
��� )���� ��
�� ������
	. -	 ����, ��		� �� ��	�� �	�� 
����	 � �	&������ 
	���������� ���
��	��	�, ��� ����
 *�  ��
���� 	
	�	� ��� «�����	���» 
���������� ���� � ����
 ������� %	�
�, ����� 
����� 	�& ����$		 ����	��	.  
    4 )����	��	 � ������	��� �	����� � ����	����� ��		��� � � ,���������� �	�	��	 (MMFH, 
II. S. 130). 9	�� '���� ���� � �	���	 �	 ��(����	��� � ����	��� �	 ����	� �����.  
    5 /������ � 
����������� 
� ����� ���
	 � ��
��& � ���������� ����	������ � *� 
���&����&	�, �� '�� �	 ��	� ��������� ���	
���� 	�� ����	��#, � ����& 	�� ������	
����� 
����	�	�����&	� ��� ���� �	�����
����� ���	����� ������� �&
�� � '��� ��
��	. 4���
 *� 
���$	� '�& ���
��& �������	�, ��� ���, �	
�����, �	 ���	� �	���� ��������	� ��������� ��, ��� � 
/��	 ����
	��	 ����������� ����� ����&��� �	 �	� ���
&��	���. 4���
& *�  ���� ����� 
�
&��	 - &������, ��� ��� �� ��&��� 
��������� ���������� ����	������.  
    ,�� 	�����, ����������$	�� 
��������� ���������� ����	������ � /��	, &����������	��� 
&�	� ��������	��� � �����	��	� *� � ���, ��� �� �	�	� �������� ���������� &�	����� 
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��&� 	������: 3�
���	 � 5�&�	
��& (*�, XVII). 5�&�	
�� - ����
 ,���������� �	�	���, � 

����	 � ����
�� ����
���� �� ������������ � �	� ���������, ���������� «����������� 
�&�����», �
�� �� ���	� ��������� 
��������� «����������� �����». %�'���& ����	�����	�� 

�����#�, ��� &�������	 *�  ��������� � 3�
���	, 	����& %�
��. )�������	��� � 
��
��& � ���������� ����	, �&�� � ��	�&, �	 ������ ����� �
������	����� ��
���	
�, ��� '�� 
����
���	��� � *� . 3�
���� � ���	 868 �. ��������� ����� �� ������$�� ���	������ 4�
���� 
II, � ���	� ,����� VIII �� ���	� ���� � 875 �. ��������, ���� �� '��� ���	, ����
 *�  � 
������� �	�	 ���	� �� �	����� ��	�������� ���	����� ��. ! ����
��	��� 3�
���� �� 

	���	 ���� ���	 ��	
�� ,����� VIII � 882 �. ��, �&�� � ��	�&, �	 ���� (� 	
	�	��� 
����	��� 3�
���� � 70-80-� ����� IX �. ��.: Lapôtre A. L'Europe et ie Saint Siège... P. 161-163, 
246-248).  
    6 ! «�����	���» &�	����� ����������� ����
���� ����	 � ,���������� �	�	��	, ����
�� � 
���	
����# ��	��� 
��������� � �	����� *� ; �������� 		 ����	�	�����&, &�	���� ����� 
����	������� � ��������� (MMFH, II. S. 130). �	
��� ,���������� �	�	��� ��	�&	� � '��� 
&���	 *���	 ����	��� (��F-, II. S. 207). 

����� VII 
    1 ! 
������ ���	
��� �
���	� � /��	 ��. ����	��. 14 � *�, XVII.  
    2 2����� ����� 
	���	
����� ��
��	��� ����������� 
	�������	� ����� �����&# 
	
	
�����& ������ �� �	�� � ��	��
��	 ������# �	�����&, ��������� 5
���
�	� �� -������� 
(��������	��	 �	����� ��.: Vav�ínek V. SŽ a panegyriky... S. 115-116).  
    3 5�
� !���, �	����	�& �� ����
�� ��������� �������
� %����
��, �&�� �
���� 
���	
	������ �	
�&���� � ��������� ��
������ ������, - ��	�� ����	 ������ &���	���� �� 
��
�, ��$	�����	���� �����.  
    4 ��� ������ 2. 1��	�����, �	��� � ��	
�� �����������, ���#��� 	�� 
	���	
��&# 
	��, 

	�������	� ����� ��������
	��	 � �	
	�&#������ ��
������ � 8 � 9 ������. )�������
	��	 
���	��� ���	��	��� �� ���	 ���� �	������� �&�������� � �	������ �����, ����� � ������	 �� *� 
������� *� . %
	�������	��� �'���& �	
������, ��� ��������
	��	 ���� ������� �
&��� 
����
�� (��������, ��� �&��	� 2. 1��	�����, ����� �	����	�) � ��$� ���	� ���#�	�� � *� . 
C�.: Tscilizewskij D. Der heilige Method. - In: Methodiana. Wien, 1976. S. 18. 

����� VIII 
    1 /������ *�, � ����	������ 
� ��������	��� � ���	�&#��� �����	��	�, ������	� 
�	��&�	���	 ��
���: �	��, �&�� � �	���& *����, ���	� 
���� 
������ � �	�& �	�����; �� 
������� '�& 
����&, ���	� ���	� ����� ��
���� �	����� ��	��	 �� ������ ������ � /��, 
����� �	����� ��� �����	� � 	�����. %��	�& '��� ��
�� �	 ��� ���� 
	$	� �
��& � ���	� 

	���
��	���� ���	� ������� � �	�	 �	�����, �����
�� �	 
��(����	�. "�� �	������� ������	� 
&����	���
��	���� 
��(������ ����	��, ������&��� 7. P. 2���
����: �� �
	�� 
	���
��	����� 
	
	����
�� �� ����������� �������� ���� �������&�� �����$	��	 � ������	��� � 	����� 
�����������, ��, ����� 
����� ��������� ��� 
	$	��� �	��, ��� &�	 �	 ������� ����������� � 
�����. .���� �	��& ������ � ��� 4�
����� II ���� �������&�� �����$	��	 � ������	��� �� 
	�������� �
�� �	�����, �� ���� �	����, ��� ���	�&��� � '��� 	
	�	�	 ���������	 ������. 
2�� &
	�&��
������ ��
��� �	����� ��
������ ����� � ���	�&.  
    �
��	 ����, ����� ��	�� ����	��	 � �
&��	 �������	������. ���������� � �	�����, 
������$�	 �� �
	�� ���	�� &�	$	����� � & /���������, � & ���	��, �	����	���, 
��������������� � �������� �	
������ �
���������, ���������$	� � %������# � �	���&# 
��
���#. �	
������	 ������ ���	���� �� 869 �., ��� �	 ������ � '���, �� � � «
	�$	���&#�	� 
���&» 0#����� -	�	���� �	� ����& � «��������», ��� � '��� ��������	 ������ ������#� 
��
���� (��5-, I. S. 77). � '��� &������� ���	� ��� ������ ��	
���
� �	 ��� �	��������� 
����	���� � /���������� � ��� ���&��	� 
����� 	����� ��$� ��� ����� ����	���, ��� '�� � 
���	�	�� � *�. �&
��, ������, ��� ����� �� 
��	�	���� ���� 4�
���� II, �����$����� 
�������� �	����� ��$� ��� «��	� ���������� ��
��». "�� 
���������� ����	 ������ ���� ���� 
&
	�&��
����� �� �
	�� �	���� �	����� � ���	�& (��
���		 ����������	 
	����	���� ��	�� 
��	�� ������� ��.: Dittrich Z. R. Christianity... P. 171-176).  
    2 %��	�	���� ���		 �	��� �&��� 4�
���� II ���������� �������, ����� *�, ���
������ 
����	 � ������	 ��� ������	���� %���������� ����� ��
���& � �	����# (MMFH, II. S. 172-173), 
	
	��� �� 
&����� ���� ��. � %
����. II. � %��������� ����	 ����� 
���	��� ���&�	���, 
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��	�	����� � *�, ���&����&	�, 
� 	
	���	 ������#��� �	����� ������ 
������	��� � 
��	 
�	���	�.  
    0�������� �
������ �&��� �� ��� �
 �	 ����
&�	�. %
����	�	���	 &�	 �� ���
�� ������	 
XIX �. ��������	��� '��� �&��� � �&��� �� ,����� VIII 880 �. (�	���� �&��� ��.: MMFH, III. 
S. 199-208, 
&����� 	
	��� ��. � %
����. II), ��	 �
���&	��� ����������� �
&� ��
����, 
������� ��� �&�������	 �����	���, ��� � �&�	���	���	 
������� � ���	
����#. !�
���� �� 
'�� ����#�	���, 
�� ����	�����	�	� (����	��� '�	
����� 4. �
#��	
) ������� 
������
����� 
�	��� �&��� 4�
���� II � *� ��� �����������, �������	���� &�	������ �	����� �� �����	 
�&��� 880 �., ������� �&��� 4�
���� II �� �&��� 880 �. 
������
������� ��� ���	�	���, 
��	�	���	 ������	���� ���&�	��� � ������������� ��� ��������. )��� &��	
��	��� 
���
������ ���������� �&��� �	 ��
��������, ������, ��
����� ��������	��	� ��
�&��
� 
�&��� 4�
���� II � �
&���� ���&�	�����, ��$	�$��� � �� �	 �
	�� �� ����� ����	��
��.  
    "�& �����& 
��
	$�� ����	����� ����	�����	�� �. ��� (��.: Kos #. ! pismu papepa Hadriana II 
knezorn Rastislavu, Svetopolku in Koclju. - Razprave filoz.-filol.-hist. razredu Slovenske Akad. znanosti 
in umetnosti v Ljubljani. Ljubljana, 1944. Kn. II). �. ���, 
������� ����#�	��� 4. 0���
�, ������, 
��� ��
�&�� � ��
��	���, ��
���	
��	 ��� ���&�	���� ����� ����	��
��, ���&� ���� 
�����	�� � ����� �	
���� �&���, � ��� ����	 � � �	� ������, ����
�	 �	 ��	#� �����	������ � 
�&��	 880 �. ��	��	 � �	� '�� ��
�&�� ����� 	
	���� � ���������� �	����� � ���
��	���� ���	.  
    %
��	
�� ���	� ��&���� �
	��� �&���, ��	 ����	��� �	��� �� +����	��� �� 0&��. � �
	��	 
�&��� 880 �. '�� ������ ���&����&	�, ���� ��� ��		��� � �
	��	 ����� ���&�	���� 4�
���� II, 
�
���&#��� � 
��
���
��	��� �
���������� �	
�, ��� 	�� ������� 868 �. 0#�����& -	�	����& 
� 	������ �� ����	���� ��
�� 0�����. !����� � '��� �������� ������ 
���&��	��	-
����	���
�� � �����	 �� %������, �������#�		 �
	��& � �������� �	�����, ����
�	 � ��$	� 
�&��	 4�
���� II ���&����&	� - ��	�� ���
�������, ��	�����	����, ��$� ����� �
	��� (��.: Kos #. 
! pismu... S. 277-279).  
    %
��	������ �. ����� 
����� �������	�, ��� � �	����� *� � %���������� ����� �� 
�	������	���� ��		� �	�� � 	
	������ �������� �&��� 4�
���� II.  
    �. ��� ��	��� 	�	 ��� ������ ����#�	���. ��-	
���, �� ������, ��� � 
��	 ��&��	� 
��
���	
��	 ��� ����� ���&�	���� ��
�&�� ���		 
������� 	
	���� � %��������� ����	, � 
�	 � *�. .	� ����� ���� �������� ���������	����	 ��
��	��	 ����
� %���������� ����� � 
���	�& ��������& ����� �	�����. ��-���
��, 
������� ����#�	��� 3. 5
��	��, �. ��� 
��������
���� ������	 � �	���	 �&��� 4�
���� II �	����	���� �
	������. .��, ��
��	
, 
����#����� � �
	��	 ������ �� +����	��� �� 0&�� ��	�&	� �	 �	���& ��������� �&������ «in terra 
pax hominibus bonae voluntatis», � �	���& �
	�	����� 	
�����������. � 
����� �	
	 �	 ������ 
��� ����� ����	��
�� ��
���	
��	 ��� �&��� 4�
���� II �
	�	�	��	 ���������� ����� ��� 
«
�������». .���	 ��	�	�	��	 ���
	��	��� ��$� � �������� �� -������ I � ��	
���
� 
0#������ II ������������& ��	
���
&. %�������& '�� ������� ���� �������	�� 
�������	��
	� 4�������	�, �. ��� ��	��� �����, ��� 4�������� ��� � ��������	�	� 
���	
	�&#�	� ��� �&��� 4�
���� II. ,����� �� '���� 
	�����	���, �. ��� ����
���� ���&�	�� 
�	��� 869 �. � �����	 �#�� 869 �. 4�������� ��� ����
��	� �� ���# 
	��## ���������, � � 
����	 �	�� �� ��	��� ��� ���� �� � ��������������, ���&�� �	
�&��� � /�� ��$� � �����	 
�	�� 870 �.  
    %���	���� �	��� �. ���� ���
	��� ���
��	��� ���	�&#��� ����	�����	�	�, ���	���$��, ��� 
����	��	 «�
	������» ����� ���� �	��� 	
	�������� �&��� �� ���������� ����, ����
�	 ���� 
��
�$� ������� � �
	�	���� �	
��������	� � �
	�	���� �	����� +����	���.  
    1�� ����	��� �
&��� ����	��� 
����� �. ����, �� ��� ��&���� ���		 
������	, � � 
�������		 �
	�� ��$� ��	�� �	�����	 ����	�����	�� 
��	
����#��� �	����, ��� �&��� 4�
���� 
II � *� � %��������� ����	, ��� �	��	, ����	��� �������������.  
    � �������		 �
	�� ������� ��(	���� ����&���� ����#��� ��� ��������������� �	��& ����� 
��
���: 1) ����� �� ��&� ���
����$���� �	
��� �&�$	 	
	��	� �������� �	��� �&��� � 2) �	 
���#��#� �� ��$	�$�	 �� ��� �	���� (
	��	 ��	�� ���		 
���
����� �	��� *�) ��
��& � 
�	�����, ���������� � �&��	, ���		 �����	 �������. 8��	
���	����� ���	� �� ���	���� ��
�� 
��#� � �������		 �
	�� ����	 ����	�����	��, ��� �. 5
��	��&'
 � %. /����$.  
    1�� ����	��� 	
���� ��
���, �� � ���	
��&
	 ������ ��� 
������������ 
	$	���: 	���, � 
��	��# ���������� ����	�����	�� /. ��
����, �������� �	��� �&��� ���
������ ��	��� � 
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%��������� ����	, �� ). )���� �����	� �	��� �&��� � %��������� ����	 ����	� �	��	�������� 
	
	
������� �	���� *�, ��&�	����	���� � ����	 IX �. � �����
�� (����
 ���	
��&
� ��
��� � 
�&��	 4�
���� II ��.: Marsina R. Študie k slovenskému diplomatáru, I. – Historické Študie, Bratislava, 
1971. XVI. S. 20-27).  
    %
	�������	���, ��� ������#��	 �	��& ����� �	���� � *� � %��������� ����	 �� ���	� � 
����$�� ���	� &�	
	������ ����	��� � �������� �&��	 4�
���� II.  
    � �	� �	 ��&����, ����� �	���� 
��������� �	��& �����, �	������� ������ 
�� 
�������	����� ������, ����� �
	�	����, ����	 ��	��	 ����	��� 	
�����������, �������& � 
��������	�� *�, � ����
 %���������� �����, 	
	����� ����� ��������, ����� ������� � �	�� 
���� ���	�	���, �����	����&#��	 �	� &�������, � ����
�� '�� �	���� �������.  
    � ��&��	 
������	��� �	��& �	������ ��� �� ��	��� 
	�������	��� ������ ��������	��	 � 
&�	 &������$	��� �&���� 880 �., �������� ���&�	���� �� ����� 
	����
��. � '��� 
���&�	��	 
��� ���	��	���, ��� �� ,���� VIII ����	
��� ���		 
���## 
����	��#, 
������&# �	����#. )�	�����	����, �&��� 4�
���� II � '�� �
	�� ���� 
	������	�� �� 

������
	��	 ��, � &�������	 � ����	
��	��� («�����
�����») ������	� �&����, ��� 
����	-�� 
���	�� '���� ���&�	��� ���� ���#�	�� � ���&# �&��&. %�'���& � ��&��	 
������	��� 
�	��& �	
����� �	
�� �������� ����� �� ��� � �&���� 880 �. ���&� ��	�� ����	��	 
� 
&�������	��� ��������� �	���� �&��� 4�
���� II. �
��	 ����, ����	 ��������	��	 ����	� 
&��������� ��������	 �����	������ ��� 
��� ������������ ���������� �	
����� � �	� ����� 
����		 �
	�	���� �� ���	
����	.  
    3 � %��������� ����	 - «
�� ��	� 
���� ������», ��� ����	 � ���������& ���&�& �� - servus 
servorum Dei.  
    4 %	
	�	�� ��
	����� ������	� � ����� �	����� - '�� ����	�	������ ����, ��� �&��� 
�	������	���� ��
	������ ���	�&, /��������& ��
������& � 	�� �	������&, &�	�����& ����# 
-��
� - )�������& (�����	 «����	����» )�������� &�����	��� � 3&������� ������� �� 869 
�. - MMFH, I, S. 101).  
    5 0&��. 2.14.  
    6 ���(	��&
� ��	���� �� �����	 ��
��	���, ��	#�	���� � �
���	����� �	���	 %���������� 
�����. ,�	��� ����	 ��	��	 ��
�$� ������&	��� � &��
	��	���� ��$	 ����	����� �������. 
�
��	 ����, ��	�&	� &��������, ��� ��
��	��	 «�&������ 
������» ���
	��	��� � 
��	 ����� 
�&�� '���� �
	�	��. C�.: Kos #. ! pismu... S. 281.  
    7 %��	�	���	 ���		 ���	�� 
��� ����
��	���	 ��	�	��	 � %��������� ����	 ���&����&	�, '��, 
������, �	 ��	� ��������� ������� 	�� ���		 ������ �����	��	�. ). )���� �
��	����� &�����, 
��� ��� %���������� ����� � �	��� � �����	������ � �������� ���
� ��
���	
�� �	���� �����	 
���
��	���	 �����	��	 ������ ����
���� ����������� � �	�����, ���&�����	 ������� ���	
	�� 
� ����
��	����& �����	��# �������. %
	�������	��� �'���&, ��� � 
� 	
	���	 �&��� 
��������	�� %���������� ����� ��� ����	 �&����� '�& ����� ���&�	���. C�.: Saka� S. Die kürzere 
slavische Fassung des Briefes «Gloria in excelsis Deo» Hadrians II. - In: Cyrillo-Methodiana. Köln; Graz, 
1964. S. 412-414, 419.  
    8��
	��	���	 � '��� ��	�	��� ������ �� )���	����� ������ ���
	��#��� � ����������� 
��������� ����� � ���&�	���� ����� ����	��
�� 4�
���� II � 	�� 
		����� ,����� VIII. 
-	����
�	 ����	�����	�� XIX �. ������� �� ����	��	 ���������� ��	�	��� �� ��� ���������, 
��� ������������ ��	
���
 ������ � �	� «������	������». !����� ��	��� '��� '��	� «pius» 

��	��	��� � ������& III � 
��	 ����� �������. )�.: Kos #. ! pismu... S. 281-284.  
    8 %������	 ������� ,�����. 2.26.  
    9 %������	 � .��&. 1.16.  
    10 ,���	�����	�� ������ 
������
���#� '��� �
���	�� �&��� ��� ����	�	������ ����, ��� 

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

�����	 	����� � /��, �� �	 ������� &����	���
��	������ 
	$	���.  
    2	������	����, &������� ����� ��
���	
 �	��&��
������ ����	��� � ����	� �	����� 
��
����, 
	�������	��� �	���� �	
������, ��� 	�	 �� ��
��	��� � �������������� /�������� 
����	� ��� 
������� ������� � /��	. <���, ��	�& 	�� ��������� �	 ����� ��	�� � /��	 &�	��: 
�� �
����-��
������ ��������	 �� -������ I ����� �� ���
��	 0#������ -	�	����� - � 864 �. 
� ���	� ������� 0#�����& �� ��
���� ��	����	, ����� «���	� �����» ��&�������� ��
��# � 
	�� ����	 
���� /��������� (MMFH, III. S. 146).  
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    11 /	$	��	 �� ������ � ���������	 �	��� �	����� ����	��� � � %��������� ����	, �� �	��& 
�	������ ������ �����	 
������	. � �� �
	�� ��� � *� ����
���� � �����	��� �	����� ��	��	 
� &�	������ � ����	����	���� ��� � �����	����	��� �� ������	��� «�����» �� - ������	 � 

�����	 ����� ����	��
�� �������	��	 ��� 
������ ����	�����, �� � �	���	 %���������� 
����� ����
���� � �����	��� �	����� � �
��	����� � �����	����	��� �� ��	�&	��� «�
����» 
�� - ������	 �������	��	 ��� 	�����.  
    .���	 
������	��	 �	��& �	������ �������� 5. 4. ,��������& ������&�� ����	�&, ��� 
�	���� *� � %���������� ����� 
	�������#� ����� 
�������	 ���&�	���: 1) �&��&, ������&# 
� 869 �., 	
	� 	
��� �	����� �	����� � ���	�&, 2) �&��&, ������&# � 870 �., ���	 
������	��� �	����� � �
��	����� (��.: )�%��
�� 	. �. ! �
����	 �� 4�
���� II � 
«%��������� ����	» ��
���& � �	����#. - !���
	��	 
	�������� �� ���.-�����. ���. 
)�
��������� &�-�� � 1920/21 &�. ���&. )�
����, 1921). !�����, ����� �. ��� ������ �	���&�����	 
�������� ����� �	�����, '�� 
	�����	��	 ���� ������	��. 2
&�&# ����& ��(������ 

������	��	 
	�
���� 3. 5
��	�, ����
�� 
	�������, ��� � %��������� ����	 ��	���	�� 
�	���� ��&� �&��: 	
���, ��
��	���� � *�, � ���
�� - � ������	��� �	����� �
��	������ 
(��.: Grivec F. Konstantin und Method Lehrer der Slaven. Wiesbaden, 1960. S. 260).  
    ���		 &�	���	����	, ��� 
	�������	���, 
	$	��	 
	������ ). )����, 
������
	�$�� 
�����	��	 '��� ���&�	���� � ���	� ����	���	 ��	��������� ����� ���������. +��� � *� 
��	�� ��
���� ������ 
	�����
�� 	
	����
��, 
	�$	�������$�� ������	��# �	����� 
�
��	������, � ����
 *���� ������� �&��	 �	���� �
	�	�	���	 �	��� � 
����� '��� 
	
	����
��, �� ����
 %���������� �����, ���
���� ����� ����
��	��&# ���
��& ��	���������, 
	
	����� �
��& �� ����� � ��	
�� ����������� � �����	��# � ������	��� �	����� � 
�
��	�����. %������ �'���&, ���, �	��� 
��	��� �&��& � �����	�����	 �� ���	� ���
��	���� 
�	
��	� �����	���, �� ��	� �	����
�	 ���	�	��� � 		 �	���. C�.: Saka� S. Die kürzere slavische 
Fassung... S. 418).  
    12 8�������� �	��� ����	��� � ����� ����������, �� � �	����
��� 
���������: � *� - «�(����� 
�(���� � ���� ��$�», � %��������� ����	 - «�� �� �&����, � ���� ��$� 
	����� �����». 
-	����	���, ��	�����	����, ��� ����	-�� ������	 ��
��	��	 �������� � � �&��	 4�
���� II.  
    �������	�, ������, ��
��, ��� ������	� � ������ �	��	 �	
��� «�����». "�� ������	� 
	$��� 
��������	��	 � �
���	����� �	����� �&��� ,����� VIII 880 �., ��	 ����
���� �� «����	���», 
����	���� ������������ 3�������� («litteras denique slaviniscas a Constantino quondam 
philosopho repertas iure laudamus». - MMFH, III. S. 207).  
    .���� ��
����, �����	 �	��� �&��� 4�
���� II ����
�� �� ����
	��� �&
�	� ������� 
����������� «�����». )�������	�� %���������� �����, ����
��, ����&���, �-�������&, 
���������� 	
	����� �&���, ���� �	
��� «�����» � ���
	�	���� ����	��� (�� '��� ����
�� 
����� «
	�����», ���&����&#�		 � *�), ���� �$����.  
    13 � ������ ����� ����
&����	��� 
�� �����	��� � 
������	��� � ��(	�	 � �
���	 

������	��� �	����� ��� �	��& ��&�� ����������� �	
����� �&��� 4�
���� II, ��� � �	��& 
���� � �
���	����� �	����� �&��� 880 �. )�	�����	��� '�� �����	��� � 
������� ����� 

	�������� ��	�&#��� ��
����: 
 

����� ��	
��� I I � �   ����� ��	
��� I I   
� ���������� �����   ����� 880 �.  

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

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

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

 /��
	$	��	 ��������  
 ��&��& � ��	 �	
�����	 
 ��
��� �� ���������� 
����	. 

 9�����, ����������#��	 
 �	����������� �������� 
 ������� ����� ��� ������.  

 9�����, ����������#��	 
 �	����������� �������� 
 ������� ����� ��� ������.  

 %
	������	 �� �
	�� 
��&���  
 ������ +����	��	 ������� 
 �-������, � ���� �  

 %�����
�. 116.1.  
.  
.  
.  

 %�����
�. 116.1  
 2	���� ����������	. 2.11.  
 %������	 � 3���-  
 �����. 2.11.  
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 ���������.  
.  
. 

.  

. 
 %	
��	 ������	 � 
 ��
�������. 14.4. 

 9�����, ����������#��	 
 �	����������� �������� 
 ������� ����� ��� ������. 

 %������	 � 3���-  
 �����. 2.11.  ����	�. 
18.19-20.  

 /��
	$	��	 �������� 
��&��&  
 � ��	 �	
�����	��
��� �� 
 ���������� ����	.  

 %�����
�. 116.1.  
 2	���� ����������	. 2.11.  
.  
. 

... 

 %
	������	 �� �
	�� 
��&���  
 ������ +����	��	 ������� 
 �-������, � ���	�  �-
���������. 

 
    )�������	��	 �	����� ���� �������	�, ��� ��	��� � %��������� ����	 �� ��		� �	�� � 
�
����� �����	���, 
������ � ����� ����	��
��, ����� ���		 &�������	��	 �� ����
	��� 
����������� ����� ��
������	��� ����������	�-����	���
�	� �� �����	����&#��� ����� 
)���	����� ������, � &�	 ���	� ��	�&#� ���		 ����
	���	 
	�������. � *�  ����� �
���� 
�����	��� ��
&$	�: ����
	���	 
	������� �� �����	��� �	
������ ��&��� �� ���������� 
����	 ���������� �	��& &�������	��	� �� ����
	��� ����������� ����� � 	�� ����������	�-
��������.  
    %�������& � %��������� ����	 '�� 
	������� �����	 ���&����&#�, �� ����� ��	���� �����, 
��� � ������ ��&��	 �� ��		� �	�� � �� �	&�	��� �������� � �	���, ��	 �� 
��		 �	 ����. .���� 
�����, ��	������ &�	 ����	�����	���� ���
�� ������� XIX �., �� ��� �
 ���	� �	 ��� 
&�	���	���� �
��	
��&�. ,��������� ������� ���&����, ��	�����, �����	����&#��	 
��������	��� �&��� 880 �., � ����
��� 
	������� � *�  ��	�� ������ � ���	
����#.  
    ,���
�# �	���� *�  � ������ 
���	�	 ����� 
	�������� �	�	 ��	�&#��� ��
����.  
    4�
��� II 
���������� ����
�� � 869 �. ���������	 ����� � 
	����� �	����# &���� 
'���& «����&» ���	�	��	 ���������� ��
��. !���
	��	 ����������� ����� ��
���������� 
����������	� '���� ����: �	
�	� ����� �� )���	����� ������, ��	
�&��� �� �
������ 
�����������. )�������	��	 ��	� �
	� �	����� ������	� &��	
�����, ��� ���, �-�������&, ���� 
������ � ��� ����
�	, ����
�� ����	��� � �&��	 880 �. !�� ����
� ���������� �	
��� �&��� ��	�� 
'�& ����
�& � ���	� 
���
��	���, �� ����
 *�  ����������� �� �		 ��$� 	
��	 ��� ��
	�	���, 
� ����
 %���������� ����� - � ���	�&#��	, �� 
�&���� ���
�	.  
    !� ���		 ����
	���� 
	$	��� �&
��, �-�������&, � '��� ���	�� &���������, � ����	 
�	��&�����	���	 
��
	$	��	 ���	
$��� ��&��& �� ���������� ����	 ���� ���� ��$� � 880 �.  
    !��&�����	 ����� ��������	��� � �&��	, ��
��$	� 
��� ���	�� 
��� «
����	���» 
���������� �
��	��������, ����� ������ �� �
	�� �����
	��� ��
��� � �	�	���� 
�&���	������ ���	 ��	
�� �	����� � 885 �. � '��� ��
��	, ��� �������	� �	��� �&��� )�	���� 
V 885 �., �	 $�� 
	�� � ��
	�	��� ����������� ����� ��� ��������, �����
��, 
��
	$����� � 

	���	��������� ������ �� '��� ����	 ���������	 �������	���� �	�����, � ��$� ���	
�������� 
�	����������� �����	��� ��&��� �� '��� ����	 (MMFH, III. S. 244-245). � '��� &������� � 
����, �-�������&, ��	���� ������� � �	��� ����������� 	
	���� �&��� 4�
���� II, ����� 
�������, ��� �&
�� 
��
	$��� ���	
$��� ������&�	��	 �� ���������� ����	 � ������ ���	��� 
�������� ������ �
��	��������. %���	 '��� ������� ��
��	��	 «�(����� �(���� � ���� ��$�», 
��������$		 � �������� �&��	 4�
���� II, 
���
	�� �
&��� �����: «�����» ����� ���������� 
&�	 �	 �����	 �����, � ��	��� �����, � ���	� ����, ���	 � �	��� %������.  
    14 %�����
�. 116.1.  
    15 2	���� ����������	. 2.11.  
    16 ���
�	 ������	 � .����	#. 4.3-4.  
    17 � ������ �	��	 ���
����������� �	��� ���
�	�: � 
�������� ������ �������� «� ��&����», 
«� ��&� �����». 4. 4. 6 ������� &��������, ��� � ���
����������� �
������	 ��	�� �������� 
�	������	 ��� ����	�$�� ����� ����� «�(��&�» - ������ � �
	��	�	
��	�	�	����� wizzod 
(
������	). !��#�� � 
	�����
&���� �	���, ��	 �
	�	������ �	
� ���������: «2� ��&�	� 
��(��&�	� �	 �(�(�� �(��&��, �( � �	
��	», ����
�	 	
	������� ��� «�� �&�	� ���&�	� �	 ������ 
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�� 
�������, �� � �� �	
���». %����		 
	��������� �� �����	 
��������� 4. 4. 6 �������� � 
�
&��	 ��	��� '���� �	��� (��
��	
, 3. 5
��	� 
	������ ������ «�� 
�������, �� �	 �� 
�	
���»), ������ � �������	����� ���������	���� 
����
 �	����, � �
���	��	 	�� � 
�����	����&#���� ��
�&���� ����� ���&�	���� ������� 
���������� ��	���, 

	����	����� 4. 4. 6 ���������. )�.: �%��� �. 0. ! ��	��� ������ �	��� *���� �	�����. - � 
��.: ,�������� � ����
�� 
&������ �����. �., 1976; Kos #. ! pismu... S. 288-290.  
    18 .	��� �&��� �� ���� «	��� ��� �� ���
��$����...» �� ���� «��� �	 ��
������», 
���� ��� � 
��	�&#��� �� ��� ������ �� +����	���, �������# ���&����&	� � %��������� ����	 � ��� �	��	 �	 
��		� �������� � �
&��� ���&�	����, ��$	�$�� �� ����	��
�� 4�
���� II � ,����� VIII. .	� 
����� 	�� �	���� � ����� &�	
	������# ��������� � ��������& �	���& �&��� 4�
���� II. 
��	��	 � �	� �	� ������� �	���������	���� ������	�	�, ��� � ������ ��&��	 �� ��		� �	�� �� 
��������, � ���	����	 ��
�&�� � ��
��	���, ���
	��#��	�� � '��� 
���	�	, ��	#� 
�� 
�
���	�	� � ����� ����� ����	��
�� ��� �	, ��� � ������ �� ���
��� ������� � .����	#, 
����
�� ���&
�
&	� � �	����
�� �����, ��������� 
� &������ 4��������. -	����
� �� '��, 
�� 
����	�����	�	� � � �������		 �
	�� ��
���#� ����	��	 � ���, ��� ������ �	��� ��� �������� � 
������	 �������� �&��� 4�
���� II.  
    )���	��� '�� ������� � �	�, ��� � &�������� �	���	 *� �� 
��������� ����������� ����� 
���������� ���� �� ����� �&
���� �	
������ ���������. %����	��	 ����� ������� 

	�������	��� ��
����� � ���&�	��	, ��������	�� ����
��� �	���� ����
���� ������� � 
������& ��
��& � ���	 �	 ���
�&��
���� � �	�, ��� ������� ��$	, �	����� 
��
	$	��� 
��&���� ���&
��# �� ���������� ����	. � '���& ��	�&	� ��������, ��� ���	 � �&��	 880 �., 
���	
���$	� ���� ���
�&��
������	 
��
	$	��	 ���	
$��� ��	 �	
�����	 ��
��� �� 
���������� ����	, �	 
	�&����
������� ������� ������� � ����$	��# � 
��������� 
���������� ����	������.  
    !��#�� - 
	�����	��	, ��� � �������� �&��	 4�
���� II ����� �&
���	 ��������	, ��� 
���&�	��	 �� �	
���, 
	�&����
������� � ����$	��# � �����, ����
�	 �	 ��	���� �� 

������ ��������� �	����� ��� «&���	��» � ������ �	���� � «���������� ��
����». 0�$� 
����		, 
� �������	��� *�, �	��� �����	����&#�	�� 
���	�� �&��� ��� 	
	
������ ����� 
��
����, ��� &�
��� ���&�	��� ���� ��
	������ 
��������� ����������� �����. C�.: Marsina R. 
Študie... S. 37,41-42.  
    19 ����	�. 7.15.  
    20 � ����#���	����� 
���	�	 �&��� �	���� *� � %���������� ����� ������#� ��$� � ����� 
�����	 (����� «�� �	, ���� ����#��	���	, ����&��	�� &�	��# ����	�&»), � �����	�$	� 
�	���&������ ����� �	��& ���� �	�, ���� ����� �����	����� 
�������	���� ��������. ��� 

	������	� �. ���, � ����
 *� � ��������	�� %���������� ����� �������� 	
	��������� 
�������& ���&�	��� 4�
���� II. )���� «4����», ����
�� ���������#��� ��� �	����, � ����� 
�&���� �� '��� �	��	 �	 ��������. !�	�����, 	
	� ���� ������	��	 	
	������� �&��� 4�
���� 
II �� ���������� ����, ���&�� ��� 	
	$�� � ��	 ���	�&#��	 	
	
������. )�.: Kos #. ! pismu... 
S. 293-294.  
    21 4���
 *� ���	�� �	 ����
�� � 
	������� �	����� � %�������. �����	 ��	�	��� �� '��� 
��	� ���	
����� � ��� ������	��� «Conversio bagoariorum et carantanorum». ��
	�� ���	�& 
�������# '��� �
����� ���	�� �	 ����
�� �� ��
��	��� ����
�� � �
����������, � 
	�������	� 
����� �����& �� ��������� 7�����&
������ �
��	��������, �������	
���� �	��	������� 
������&
������ �&���	����� �  �
&����� � & ��������� ������ � � �������� �� '��� �	���� 
�����	���� �
��	����& ������&
�����& �	
������ �
���������. .
����� ��� �������	�, �-
�������&, ��	-�� �	
��� ������	 870 �. ��� ������ �. ���, �
����� ��� ������ ��� 
������&
������ �
��	����� 4�������� ��� ���	
��� ��� ����&��	��� �	�� � 	
	����
	 �&
�	� 
����� 
	$	��� �������	���� �������� ������ �	
������ �
���������, ���������$	� ���������	 
�	���, ������$�	 
��		 � ������ ����
���� �	
������ 
������� (���&# ��
���	
�����& 
��������� ��.: Kos #. Conversio Bagoariorum et Carantanorum. Ljubljana, 1936; � �
	�	�� 
�������	��� �
������ ��. ����	 ����
��	��� 7. P. 2���
���: Dittrich Z. R. Christianity... P. 188-189).  
    ��� ���	��	��� � «Conversio», ���	 
������ �	����� � %������# �����$�� �� ����	 
�	����� �	
������ �
��������� �
��
	����	
 /������ ����	� ��� &	���� � 7�����&
� � 
�	
�����	 &
���	��	 � ����	���	 ���	�� 	
	$�� � 
&�� �	�����. +�	 ���		 ����� �
&��	 
����	�	������ '���� ��������, ��� � 
�����	� �	����� ��� �	������ ���	�	��� �����	��	 
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�	
������ ��
���� �� ��������� ����	 ��	
��� ���	 ����	��	 (MMFH, III. S. 318). !�	�����, 
��� � 
�����	� �	����� � %������# ���� ������� ����������	 &�������	��	 ��	�� 
������&�	��� �� ���������� ����	.  
    22 4��
����, ���� �� �	���	���� &�	�����  
����, �������� � 
���	�
���������� �
������ 
�������	�	� ���
����� � �	��
�� � )�
��� (���	 )
	�). )�
��� ������� � IV �. ����� �� 
������� �	��
�� 
������� &
���	��� �� ��������, � 	���� )�
��� ��� ���
������� ��	� 
	������ %������� � ,���
���. %���	 
��
&$	��� )�
��� ���
��� � 582 �. ��
������� 
���
����� ������	��� 
	�
����� ���	 �&�	��������	, �� ��
������ &
����	�� �	 ����. 
%������	��	 �	����� «�� ���� ������� 4��
�����» � �	
�����-
������ ����� �
	��� 
���������� ���������	��	 		 �&�������
������ ���	 �
	�	����� 	
	
���. *� 
������	� 
���������& ������ 
	$	��� ��
��� � �������� ������ �
��������� ��� ���������� �	�	�� 
���	�&. -	����	���, ������, ��� �� �	�	 '�� ���� ���������� ����� �&
��. ��� &�	���	���� 
������ 3. 2��
���, ��� ����������	��� ��
������� ���
����� ��� ����� �� $���� � 

	�������� ������ ���	� 
��
���� ����������	��� �� �������� 
	��	�� ����	���, 
�&�	�������$	�� � '��� 
����	 	
	� ���
�	����� ������, ����� ,���
��, �	���, ���	�����, 
3	������ � �
&��	 
�����	 
������� �� �������� ���������� �	
������ ������ ������ 

	�����. "�� 
��
���� ���� �	��� ���
�&��
����� � ������� -������ 1 �� 25 �	����
� 860 �. 
��	
���
& ������& III (��.: Dvornik F. Les légendes... P. 248-271).  
    ,��
����� &�� 	
	��
���� �	
������ �
��������� � ����	��	 2&��� - �	 �������	 �����-
���� ����� �	
�����-��������
������� 	������, � ����������	��	 ��
������ �	&
����	���� 
���
�� - ������� � �&
��, � ���������� ������� ����
�
����� 
�������� ����
����� 
�&���	����� �� �	��� %�������, �������& ��� ��
����� �	 �� ��������	��� ���$�� 
�	
������ ���������, � �� �	������	����	 ��� ������ 
	����� 
	$	��	 ��
�� �	������. 
%
���������� ������ ���
�	��� ����	
���	��� �	����� ��
��	��� �� ,����� VIII �� 873 �. � 
0#�����& -	�	����&, ��	 &��	
���	���, ��� %������� ��	��� ���������� �� �	��
	����	���� 
������# ������ 
	�����, � �	� ����
�� 
	$	��� ����
�� � ����
��	���	 �����	���, � ��� ���, 
��	 
	�� ��	� � 
	
�������� /���, �	 �	����&	� �
�� �������� (MMFH, III. S. 159-160, 163-164).  
    "�� �����	 ����	
���#� ������	
����� �����	��� *� � �����	��� �	����� ��	��� �� 

	���� )�
���. !����� ����
 *� ��&���� � �	����$&# �	��������, ����
� � ������	��� 
�	����� �� 	��������. ��� ����� ��
������� ���
����� �	����� ���� �	 	������, � 
�
��	������ � ����� �	����� «ad gentes». ) '���� �������� �� ����&�	� � �&��	 ,����� 
VIII 4��� 	����& 3
	������ (MMFH, III. S. 169). /	�������� 
�	��� ������������� 
�����
�����	 �	��&��
����	 &������. ����$�� ���� 0#������ -	�	����� � ��
���# �	 

��	� � &�	�&, � �� 
&�	�	 869-870 ��., � ����	�	�����& �	
������� �������, 
���������
������� ��
��� ���
���� � ����#�	��� ��
� � /���������� (MMFH, I. S. 77). � '��� 
&������� ���	� ��� �	� ����$��� 
���� 
����� &�����	 � �������� ��������-��
������ 
�
��	������. 

����� IX 
    1 .. 	. ������.  
    2 �� ��	� ������ *�  � '��� �	��	 ����	��� «�
���& ��
�������� ��
���»; «�
���&» 
����	�����	��, �������������� �
�������	��&# ���������������, ��
����#� �� «�
���», 

	������ ������ «�
��� ��
������� ��
���». � �������� '���� �	��� ����� ���	���� 
�� ���	� 
�
	���. .��, 4. �
#��	
 ������, ��� ����� «��
�������» - '�� �������-����	��	 ����	�$	�� 
	
	������ � 
	������ ������ 
���� «�
��� ��
���», �� 	�� 
	�����	��	 �	 ���� 
����� 
���������� ����	�����	����, �������$����� �� ��	�	��� ���	�	��� � �	���.  
    � �������		 �
	�� � ���	
��&
	 ��		��� �
� 
����� ������ 
���	��� '���� �	���.  
    .��, �	$���� ����	�����	�� �. -������� 
	������ ������ 
����, �	� �����-���� ������ 

	������ «�
��� ��
������� ��
���», «��
������ ��
��	�» ��	�� ������, � 	�� ��	��#, 
�	������
������ 
����	�� /��������, � 	�� �
�� � �����
	�	��� �
�� �	����� - '�� 0#����� 
-	�	����. .����& 
���	��# 
�����
	���, ������, ��, ��� � *� � *�  
����	�� �	����� 
��
���� ������#��� ��������, � ���&� ��
��� 
�����	��� ��$� � 
����	��� 
���������
�������� ��
��	����� (�� '��� ��. ����	��. 1 � *� , XVI).  
    -	����
�	 ���
	�	���	 �������	
������	 ����	�����	�� 
	�����#� ������ � '��� �	��	: 
«�
���, ��
������� ��
���». «��
������ ��
���», � �� ��	��#, ��
�����, ��� 0#������ 
-	�	�����, ��&�	�����$�� � 870 �. ������ ��
���� (��. �� '��� ���	). !����� �� � ����� �
&��� 
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���������� ��
����� � '��� ���&��� �	 ����&�	�, � ��
���� � 870 �. ����	 �	 ����� �	��
�� 	�� 
����	���, � �������� �
	�� ��� ���
���		���	 ����	��	.  
    %�'���& 
	�������	��� ������		 &�	���	����� 
���	��	 ���	
	�&#�	�� ��� �	���, 

	����	���	 4. �	�������: «�
��� ��
�������, ��
���», �. 	. ���������
�������� 
����	�� 
0#������ -	�	�����. !���
 ���	
��&
� ��
��� ��.: Schütz J. Anmerkungen zur Vita Methodii. - 
Slovo, 1976, 25/26. S. 128-129.  
    3 %� ����
��	��� �	����� �� /��� 
����$�� �������, 
	��� ���	���$�	 ����	��	 � 
9	��
������ +�
�	. � �	����� ��
���� � �����	 870 �. �����&�� ��
��� �� ������ �	��& 
/���������� � )���������. )�������, ���	���$��� �� ����, 
����� �	�� �������� 
���������
�������� ��
���, � ���	� �&�	� ��������� /��������� � ����� 	�� �	�	���� �	������. 
,�����&� ���&���#, �	�	���	 �	����� �����	�� �	����� /���������, ��	 ���� ������	�� � 
���	���	 ��
��	����� ���	������� �
��� ��������� ��
��. � ���	 '��� ������� �	���	���� 
����� ��
���� ��� � 
&�� �	�	���� �����	� � �	����� (��.: Łowmia,ski &. PoczCtki Polski. .. 
IV. S. 346-347). � ����
&����� ,����� VIII 	�� �	���& � 5	
����� %���& 4��������&, 
�������	���� � ����	 �	��� 873 �., &�����	���, ��� �	����� &�	 �
� ���� «�	
�� ������	» 
(MMFH, III. S. 164-165). !��#�� � �	
������ ���� �
	��� �	����� - ���	� �	��� 870 �.  
    !�	��# 870 �. ��� �������	������ &
	�&��
������ �	� �� ����	������ �	

���
��� �� 
�������&# �
����& ��
��	����� 
���� 0#����� -	�	����, �������$���� 
��		 � 
�
	������ 
�	����. � ����
	 870 �. � ����
�� ��
��� ������ ����$�	 ���
���	 «�
����� � ����
��». -� �	� 
��������� �&� ��� /����������, ����
�� � 
	$	��# �&�	� ��� 
�����
	� � ��	
��, ���	�	���� 
���	� � 
����& ��
��� ���	�	��	� (��. ����� 3&������� ������� �� 870 �. - MMFH, I. S. 
103).  
    )&�� � ��	�&, �����
	�	��� � '��� ���
���	� ���� ������� ���
���	 	������ ����
���� 
�	
������ 
�������, �� ����
�� ��� &��
�	� �&� ��� �	����	�. ! ���, ��� �	����� ��� 

��&���	���� 
��	�	� �� �	��	 «���
���	 	������», ����
���� �	� �
	�	�	��� ���� '���� 
������� � �&��	 ,����� VIII 	����& %����& 5	
����
��& (MMFH, III. S. 168).  
    4 ��� ������ :. ��$���, &��
	��	���� � �	���	 �
������� *� �	
��� «�������» � ��
����-
�	����	����� #
����	���� �	����� �����	����&	� �
	�	����& �	
���& _PUK\RU - �������	��	 
������� �	
�����-��������
�������� ��
&�� (MMFH, IV. S. 223). )����� �	���&# ��
���# � 
%������# ������� ����
���� �	
������ 
�������, 	����� �������� �	����� � ����������� 
���
�	��� �� �	

���
�# �&���� ����	��. .���	 ����
��	���	 �������� �������	����� 
���, 
��� 13-� ����� 4������������ ����
�, 3-� ����� )�
���������� ����
� � 2-� ����� II ��	�	������ 
����
�, ��
	���� 	����& 	
	������ �
����� �&���� ����	�� � �������� �� 	�� �	

���
�� 
���� �����������. 7� ��
&$	��	 ��
	�� ��������& &�
����� ��	
� ���� ��� 	������ (��.: Burr 
V. Die Anmerkungen zum Konflikt zwischen Methodius und den bayerischen Bischöfen. - In: Cyrillo-
Methodiana. Köln; Graz, 1964. S. 50; �
	�	���� �	��� �����	����&#��� ������� � �� 
���
����������� 	
	��� ��.: MMFH, IV. S. 262-263, 266-267).  
    .���� ��
����, �	����� ��������� � ����� �� ����� �	
�	���� ��
&$	��� �	
������ 
���������.  
    5 )���� ���	�� �	����� � ���, ��� ��
��	 �	��� ������ � ������ ��
�������� ����	��, 
����
�� ����� �	 &
������, � �'���&, ��&�	������ ���� �&����� �� ������ �	

���
��, 
����
���	 	����� ���	
$��� � ����$	��# � 		 ��������& 	����& - �	����# - �� ����	 

	��&�	��	, � ����
�� ��� 	�� ������#�. 8������	 �	����� �� ��, ��� ��
��� �	

���
�� 

�����	��� «������& %	�
&», �. 	. ��������� �� �	��
	����	���� #
�������	� ������ 

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

���
��, �	��
	����	��� 
�����	���� /��&, �	����� ��� �����, ���&���� ��$� �	, � �	 ����
����& �����& (�
.: 
Mayer F. Causa Methodii. - Die Welt der Slaven, 1970. N 4. S. 3499-351, 354). � �&��	 ,����� VIII 
4��� �
	�����	�����& 873 �. 
��� &������	���, ��� �	����� ���������, «��� &��� �����	 
������», ����� 	�� �&��� ��� �� (MMFH, III. S. 169-170).  
    6 0#�����&# �	����, ����	
���#�&# �����	��	 *� � ��	�	��� ����
���� 	������, 
���
	��	� � �&��	 �� ,����� VIII 	����& %����& - 5	
����
��&: 5	
����
�� ���	� &��
��� 
�	����� �	��#, �� 	�& ��	$��� �
&��	 	����� (MMFH, III. S. 168).  
    7 %�����
�. 118.47.  
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    8 -	�	���� ����	�����	�� ,. 6 
G�	
 &����� �
���	�� � '���& �	��& *� � «,���
�� 
4
�	���» 3����� ������������� - ����
��	���� �
&�	 V �. �.'. (��.: Schröpfer J. Eine armenische 
Quelle der slavischen Vita Methodii ��
. IX. - In: Cyrillo-Methodiana. Köln; Graz, 1964). � 8-� ����	 
IV ����� '���� �
&�� ������	��� ��
 	����� +��	��� �	��
������� � ������� �	������ � 
�
������ � 
��&������ ��������
����$	�� �
����� ��	
���
� ���	��� (���� � 378 �. �. '.). 
����� � ��
	 � �
������ +��	��� � ������� ����� �	
�, «��
� ���	�� �����
	� �� 	����� � 
&���	�, ��� ��� ����	�. !� ����� ����
��� � ��� ������: 1�� ����	, ��	�& �� ��� ����	�? 
!��	��� ��
# ������� � ������: 2�&� ����	� � ������ ���� � ������ � ����� �������& &��, � 
�� 	�	 �
�$���	$�, ��	�& ����	�?» (,���
�� 4
�	��� 3������� �&����� / %	
. � ����	��. �. 
4. 5	��
����. +
	���, 1953. ). 77).  
    9 )����	��	 *� ������#� ��	�	��� ����� ���&�	���� � ���, ��� ���
���	 ����
���� 
	������ ���	��� �	����# �������	����� 
�����
 (MMFH, III. S. 165-171), 

	�&����
����$��, �-�������&, � �����	������ � ��
���� ��������� �� �	��	������� � �&��� 
	�
��� ��$	��	 ���� � ����#�	��	 � �������
�. ) ����� �
	��� �	
������� 
���, 
�����
 ��� 
�	�������	�, 
	$�#�		 ����	��	 ��	��, ������, �
&��	 ����
��	���: � ����
���	 	�����, � 
0#����� -	�	���� �	 �	���� ��&����� �������� � ��
���� ������ �	
������ �
���������.  
    ��
�� � �	��	 ����#�	��� �	����� ���� � ���	��		 �	�����	��	 
	��	��� ����&����, � 
����
�� 
����� &�����	 
�� �	�	���� ����	�����	�	� � 3. 5
��	�. ��	 ����������	 � ���	 
����&���� ����
��	��� ����� ��	��� � �
	� �������� ������ �
	���.  
    «6 �����» *� - 
���� ���		 �������	 5	
�����, � � ������ ��&��	 ����
��, �, ��	�����	����, 
�	����� ��� ����#�	� � ����� �� ����
���� �������
	�, ���
		 ��	�� � -��	
������ (� 
��	��# !�������, 6 #���). %������#��� ����� ����	�����	�	� �	 �����������, ������, � ����� 

	�����	��	�. %
� '��� ���	������, ��� �	
��� «6 �����» ��&��� 
��$�
��	����	 ����	��	 
� ���		 ����		 �
	��, � &������	 *� � ���, ��� �	�����, &�	 �������$	���� � ���	�� �&�� � 
����
��, «�������» � 6 ����#, ���� ����
��, ��� «6 �����» *� - '�� ���	����� ����
��	���� 
������� � #��-������� 5	
�����.  
    ���$		 
������	 ��&���� ����	��, 
��
��������� �	�	����� ����	�����	���� 4. 9���	
�� 
� �. �&

��. � 		 �������	����� ���	 '�& ����	�& ����� ���� �� ���
�&��
����� ��	�&#��� 
��
����. � �&��	 ,����� VIII 	����& %����& 5	
����
��& ���	
����� �����	��	 � ���, ��� �� 
�����	 �
	�� �	
��� �	����� � ����#�	��� «�� ���
���� �	��� � ���&# �&
��&# ���& � �� 
�
	�� ������� ����	�» (MMFH, III. S. 168). 8�������	 � ���	 &������	� �� �
	�� ���	 �&�� 
��� �	����	�, � �� ���
���� �	��� �	����� ��������� � &�� � �	��& ����#�	���. 
%�������& 5	
����
�� ��������� � ���, ��� �	����� ��� ������	� � ����	 &������, ��	�����, 
�� ��� �	� �����, ���& ���� �
&�	�� �����	��	 
�����
�. 5	
����
�� ����	� ��� 
��	����� &����� � �������� 	�& �	��	, �� 
	�������� ������	�	� ����
��� �� ��� �� 
���������. .���� �	���� � 6 ����� ��� �������
� "�������	�. 5	
����
�� � ��������� ��� 
������� '���� �������
�, � ���� �	������� �	� 	
	� ���
���	� �� 	������&# ���	�
& 
������� � �	� 
�������	 ���������. %�&��� �. �&

 ��	��� ����#�	��	: �� ����
&��� ����� � 
��	�	� �	����� � ��&� 
&������ IX �. �� �������
� ��. %�
���� � /	��	��&. � ����� ��&��	 - 
'�� ����� Methodius � ���������� ����	 �&������ ���, �������	���� ������� "
�	������� 
(��� ������	��� Liber confrater �������
�). � �
&��� ��&��	 � 	
	��# ������� �� ����	�� � 
Luxeuil ���� 
���	���	�� �
&� ��	�, ��������� �
	�	����� �&�����, ���
����$���� ��	�	� 
�	����� (����	������	 � &�������# '��� �	����� ��.: Mareš F. V. Die Nanien des Slavenapostels 
Methodius von Saloniki und seiner Gefährten in Verbrüderungsbuch des Reiclienauer Kloster. - In: 
Cyrillomethodianum. Thessalonique, 1971, 1).  
    )�����&� ����	 ����� �� ���	� ����	���, �. �&

 
	�������, ��� �	����� �������������� 
� /	��	��& ���	 ���	�� ��������	��� �� "�������	�� �� &�� � ��
���#, ����� ������ 
���
���� �
���	��&# ����
�#.  
    ) ����	��� 9���	
�-�&

� �������	���� "�������	�� ���������� 3. 5
��	�, �� � ������	 �� 
'��� ����	�����	�	� 3. 5
��	� ������, ��� ����� ����� �&��� � ����#�	��� �	����� �� 
«���
���� �	���» ��	#� � ���& 	�� 	
	����& �� �����	� �#�	� 5	
����
��� �� ��
����, ��	 
�� ��� �
	������, � �	��& �&�� � ����
��.  
    !����������� �� '��� ����#�	��� 3. 5
��	�� � ������&� ������& �. �&

�, ����&�� �� ���	� 
�	
��	� �������	���� �	��� ����#�	��� �	����� :. ���, ����
 
���� � �
	�����	����� 
	�������	. )����$���� � 3. 5
��	�	� � ���, ��� �	����� ��������� � 
&��� 5	
����
��� �� 
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�&�� ��� ���, ����	�����	�� ��
���� �������	 �� ��, ��� � �&��	 ,����� VIII 4��� 
�
	�����	�����& '��� 
	��� ������	��� � ���, ��� ���	 ���	�	��� 
�����
� �� «�
���� � 
�	����&» �	����� (MMFH, III. S, 170). !��#�� - ����#�	��	, ��� ���	 �&�� ��� ��� �	����� 
��������� � 
&��� �
	�����	������ 	�����. !����
	�	��� :. ��� ���	���, ��� � ����	 
Nomina amicorum �������
� � /	��	��& ���&
�
&	� �	��� Anno eps, ����
��� ����� 
�����	������ � 4��� �
	�����	�����. )�������� '�� ����#�	��� � &���������� � �	����� � 

&������ �� /	��	��&, �� ��	��� �����, ��� 	���� 4��� ��
���� �	����� � '��� �������
�, 

������	���� �� ���
��	 �
	�� ���	������ ��	
�. 8����&, �����	� :. ���, &������ 

��������� � �	�	 �
���# �������
�, � ��� �������� 	�& ��	����� � /����, ��� ��� ��	 
���
���, &���� � �#
	�����, ���������� ���	� � ����� �
&�	���	���� ����$	���� �
&� � 
�
&���.  
    %
� ����������� �	�
	�	�	������ ����	�	����� ����� �&��, ��������	�� ����
�� �	 
�	
������ � ���	� �����	��� ������ �
�������� �������, �� ���� �� �����	���� �	
��� �	 
���	� ��������� ���������� �
�&�	���
�������. ��	 �	 ���
�	��	 4. 9���	
� – �. �&

� 

	�������	��� ���		 ������������: ��
���	
��, ��� ���	�& �	���& %���& 4��������& �� 
,���� VIII 
	������� �	��� 	
	����
� �� ��������	��� �	����� � 4������� ������&
����� 
� 5	
����
���� ����&���� (MMFH, III. S. 165); ��	�����, �	����� ��������� � 
&��� ������ �� 
'��� 
	�����, � �	 4��� �
	�����	������. !���
 ���	
��&
�, ��$	�$	� �� 1960 �., ��.: Grivec F. 
Konstantin und Method... S. 357-358; Schütz J. Die Reichssynode zu Regensburg (870) und Methods 
Verbannung nach Schwaben. - Südostforschungen, 1974,33; Ma< J. Bischof Anno von Freising - Richter 
über Methodius in Regensburg. - In: Methodiana. Wien, 1976. S. 40-41. 

����� X 
    1 ! ��	$��	�����	 
������ �&
�� � ����& �	����� ����
�� �	��� �	
�� ��$	�$�� �� ����� 
����	��
�� ���&�	����: ������	 �� ,����� VIII ��
�����&, ���& 0#������ -	�	�����, 	�� 
����
&���� �	���& %���& 4��������&, � ����	 ������� 	������ 4��� �
	�����	�����& � 
5	
����
��& ����&����& � �
���	�� ������� �
��	����& ������&
�����& 4�������& 
(��F-, III. S. 164-170).  
    %�������& ���� �� ��
	�����, 4������� ������&
�����, ��������� 14 ��� 873 �., �� ����, ��� 
���&�	��� ���� �������	��, ����� � /��	 	�	 �	 ����� � ��	
�� '���� �	
�
��, �. 	., �	
�����, �	 
����		 ����� �#�� 873 �.  
    )����	��	 *�  � �	
�� ����	���, ��������� ��� �� �	�	���	 �&���	�����, ����	
���	��� 
��� �	����� ����
&���� %���& 4��������&, ��� � �	����� �&�� 4��� � 5	
����
���. !�(���� 
�	��������� ��	 
	$	��� ����
����� ������ ��� 
�����
	����	 ��
��� �������	����� 
���, 
�� �
	�����, ����� �	����� ��� �	�	��	��� ��������	� � ��&�	� � �����	��# ����� 
�&����� �� �	

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

	$	����, �� �	������	���� &�
���� ����
���� �	
�
��� ��
	���� �� �����	��	 �	
������ 
��
���� (MMFH, III. S. 164-165,168,170).  
    !����� ����
 *�  ��&���� �	��������, &��	
����, ��� &�
��� �� �������� ��	� 
���������
������� 	������, � �	������	������� 
	�� $�� ��$� � ����
���� 	������ - 
&��������� �&�� ��� �	����	�.  
    2 8�������	 ���	�� � '��� ����	���	 �������, �	
�����, � �	�, ���, ��� 
	������	� 3, 
5
��	�, ���	� ��� �	� �����, ����
�	 ����
��
����� ����� ���
 � �&���	 �	����� (��.: 
Grivec F. Konstantin und Method... S. 103-104). ! �	��
	����	���� ��������� �	��& /���� � 
����	����� ����	����� ����
�� �&��� ,����� VIII ���	�&, �������	���	 �����
	�	��� � 
��������� �������	���� �	����� (MMFH, III. S. 171-172).  
    %	
	������ ����
�� *�  &�
��� ����
���� 	������ ���	�& ����
�� � ���, ���, ��������$��� 
�� ��������	��	 �	�����, ����
���� 	������ �	 �	��� ��&����� 	�� � %������#. ! 
����	���, ������$	��� � '��� 
����	 ���	 ��������	��� �	�����, �	���	 �����	 ���	
��� 
����� � 7�����&
����� ������� �� 874 �. � ���, ��� 2	���
, �
��	���� ������&
�����, ������� 
�	
���� �
���  ������ � %�&	 (MMFH, IV. S. 383). %�&� (Petova), ��� ����� �� ������ 
«Conversio», ��������� �� �	

���
�� ����	������ ����	���� (MMFH, III. S. 315), �  ����� - 
�����	���	 ��� ���	��. !�	�����, ���	� �	 ���� 
����������� ����	��# ����
���� 	������ 
� ���������
�������� ��
���, �������� ����
��� �� ���, � ���&��	� ��� 
������ �	
����&# 
����������� ����� ����	��� �� 7�����&
��. C�.: Łowmia,ski &. PoczCtki Polski. .. IV. S. 327; ��&# 
����& �
	��� � ���, ��� « �����» - �	�	���� �	����, 
		���� ���	��, ��.: Grafenauer �. 
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Vprašanje konca Kocljeve vlade v spodnij Pannoniji. - Zgodovinski Basopis 1952/1953, VI / VII. S. 185-
187; ��. ����	 �����	��	 �
����� �	
��� «Convesio» � �	�����: «��������� �� ��
&������� 
�
�	� ��$	� � ��
���#» - MMFH, III. S. 435.  
    3 4������� ������&
����� &�	
, ��� &�	 &���������� ��$	, 14 ��� 873 �., 5	
����
�� - 26 
�	���
� 874 �., 4��� �
	�����	����� - 9 �����
� 875 �., �	��	
��� 	���� - 	���� �
���	����� 
0����
��, �����	 �
	�� ��	
�� ����
��� �	���	����. C�.: Burr V. Anmerkungen..., �. 56; MMFH, 
II. S. 153.  
    4 ! 
	�
��	��� �	��	������� �	�	����� �&���	����� � ��
���� ����
���� ����	 � 	����� 
����
���� 	������ �	 ,����& IX (��. 900 �.), ��	 '�� ������	 �������	��� � �������	� �� 
��
���� �	�	���� �
����, &
����#��� ��
������� �	����� (MMFH, III. S. 235). "�� 
�����	��	 ������	� ��������� �����	��	 *�  � ��������	� ��
���� 
���� ��������$�� 
�	���&# ��
���# �	�	���� �	������. ��������	 
��	�� � ���&, ��� &�	 � ����& 871 �. 
�	�	���	 �	����� ���� ������� � �	

���
�� �	������
������� ���&��
����, �� ����	 ����
��� 
����� )�������.  
    5 )���� '���� &�������� � ������ %	�
	 �	 ��	�. � �
���������� �
������ �	���	���� ����	-
���� �	�	���, ����
�	 �� ��������� �	��	������� ������� %	�
� � %������	� ��� �
&���� 
����������� 
��������� /������ ��	
��, ��������, ����� ��
���� ���
�&��
����� ��	�� 
������ �� ��, ��� 	������ ,���
��� 
��		 ���������� �	��
	����	��� �����& 
	����&.  
    6 %���	�����	������� ������� � '��� 
���	�	 *�  ����� ���
�&��
����� � ��	�&#�	� 
��	�	: 1) �� ���������	� �	�����, 2) �������	 �	�	����� �&���	�����, ��
����	 ��
���#��� � 
�	 � 
������ 
������ � ��� �	�����, 3) �� �����	� �	����� � ��
���#.  
    /	������ ���	�����	������� ������� ���� ����. ����&�	��# ����� �&
�� � ����& 
�	����� (�	���� 873 �.) 
	�$	�������� ��������	 ��
���� � �������	 �	�	����� �&���	����� �� 
��
����, � ����	 &�	$��� ��
��� �	������
������� ���&��
���� � ������� �	�	���� 
�	������ ������������ ���# ������. � ���	 '��� ��
���, � ����
�� ��
����	 ��(	�������� � 
���	����� �	����, ��	���	 �	������ ���� 	
	�	�	�� �� �	

���
�# ���������
�������� 
��
��	�����. � 873 �. 0#����� -	�	���� ���&��	� ��� ���&��� � ��
��	 	
	����
� �� 
)��������� (��.: Łowmia,ski &. PoczCtki Polski. .. IV. S. 348-349). �	
�����, ����� �� &������ �� 
'��� 	
	����
�� � ��
������ ���
��� ���� ��������	��	 �	�����.  �
���	
��, ��� � 
����
&����� %���& 4��������& ����
����, ��� ���	 ��������	��� �	����� �� �#
��� �	��� 
����	� �������� �� ����
���� 	������, ����� �� ��� ��
������� � )�������& �	�������� �� 
����, 
������	��� �� ����� �	��& �	�����  
    ��
���	� � ����
�	� ��� �	� (MMFH, III. S. 166). "�� &�������	 ���� ����
�� � ���, ��� � 
��
��	��	 ��
���� � /�� 
	�$	�������� ��	$��	�����& �&
�� � ����& �	�����. 
��	$��	������ �� �����	 ��	�� �	��� � �������� &�	�� ��	��� ����&, ��� �	����� 
��
���� �&�	�� ���	��� �
��	��	 �	�	���� �	������ � �
	������ ��������	��� �	�����.  
    7 !���� ���	��� )��������, ����
 *�  ���	� '��� ���	
��&��, ��� �	����� 
�$	� � 
��
���# � 	�� ���������	, - &������ �� '�� ���� ����� � ���������	 ��
���, 
���	
�&�$	��� 
���	 ��	
�� �	�����. C�.: Vav�ínek V. S. SŽ. 97.  
    8 � �
������	 &��
	��	� �	
��� «��
������», � ��
��	�, 	
	�	�	���� �	����	�, '��� 
�	
��� &��
	���	��� ��� 	
	���� �
	�	����� «���
��» - �	���	�, 
�����	����� � �&������& 
�������# (MMFH, IV. S. 361), %����	��	 ������ �	
���� ������� � �����	� �������	���� 
�&������ ��� ����
����� �����& �� ���&$�	. "�� �
��� *�  - �����	 ����	�	������ � �	
������ 
�
��������� � �	����� ��
���� ���
�� ������� IX �. 9	
��� � ����	����� ���� � '�� �
	�� 
��$� � ��
����-�
	�����, �����$���� �	��
��� ��������
������� ��
&���. ������ ����� ��
&� 
��� �����
	�	��� � �	
������ 
������. )���� �	��& 
������� � ��������
�������� 
��
&���� � 	
��� 
���	�� �
	��	�	����� ��
������� � ����	������� �	
��� � ���������������� 
������ - «����	�» �� ���. castellum - �
��, �
	����. %��
���		 � �	
������ �
��������� ������ 
��� �� ��������� ����	�	����� �	��	
���� ���&�	����  I- II ��. ��. Chaloupecký V. Staré 
Slovensko. - Bratislava, 1923. S. 196-198.  
    9 ,�	#��� � ���& &�	$��	 ����� )�������� ���	 ��
� � 3�
��	��	 �	��& �	����� 
��
���	� � ���������
������� ��
��	������ (874 �.) �� ���	����&#��	 � 	�� ���&��
����� 
���������	 ����	���	 �	�	��. "�� ����� 
��	�� � ������	�����& 
��$�
	��# �
���� 
�	������
������� ���&��
���� �� �	�	
 � ������. 7���	����� ��
���������� 
������	� 



 117

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

���
��� (���&# ��
���	
�����& �	������
������ 
'������� �
	�	� )�������� ��,: Łowmia,ski &. PoczCtki Polski. .. IV. S. 348-352).  
    %��	�	���	 � ����#���	����� ����� ����� 
���&��	��	 ��	�� ��
���	
�� ��� ��	� ����	��� 
��������, ��
��	����� � ��
������ �	�������� �����. .
&���� �	����� ��
������ �	
���� 
�������� ���	�� 
����	��, � ���	�����	 '���� ����� 
���� � ���&�	���� ��
������� ���&��
����. � 
'��� 
���&��	��� ����#������ 
	����	
	�	��	: �	 ��	�&	� ��
	������ �� �	�, �������
� ���& 
�	������
������ �	
���� �������� �	�����. "�� ����� ����� � ���	�&#�	�, XI ����	 
����
	����
&	��� 
���� �	������� ����
����� 
��	
��, ����
�	 �������#�, ��� ��$� 

��	
�	������ � �������� �
���������� �	
	, 
	������	���� � *���� �	����	�, 
������ 
&�	� � &���&, � �	�, ��� ���������� �� �		, 
���	������� � 
��������� �	�����, ��	� 
����	��.  
    10 %� ��	��# �	����
�� ����	�����	�	�, '�� ����� ����	�	�����&#� � ���, ��� ����
 *�  �	 
��� ��
�������� (��.: ����	�� !�
�����. )(�
��� �(���	���. .. 3. ). 209). 

����� XI 
    1 � 
�������� ������ *�  � ������ �	��	 ����	���: «� ����	», «� ����	�».  
    "��� ������ � ��������	, �	
�����, �������	�� �	

���
��, ���	�	���� ������� �	�	�	� 
«������». -������	 '���� �	�	�� &�����	��� � «����
���� �	��
��	» - ������� ��������� 
���	�	� ���������
�������� ���&��
����, �������	���� � ����
�� � IX �.,- «Vuislani» (MMFH, III. 
S. 291). � �����	���� ����� IX �. ���������������� ��
��� 4���
	�� � �	���& «9	
������ 
����
��» !
���� �	

���
�� '���� �	�	�� �������	�� �	
����� «Wisle lond» (��� �	, �. 338). %� 
������ ������� ����	�����	�	�, 
���� 
���	�	��� �	�	�� «������», �� ����	 ����
��� ����� 
«��	�� �������» �����, ��������� �	��� ����� %���$� � ����	��	 �	
��	� ����� � �	��
�� � 
�
����	. %��
���		 � «��������» IX �., �� 
���	�	��� � �������� ���&��
���	���� �
��������� 
��. Łowmia,ski &. PoczCtki Polski. .. IV. S. 445-472.  
    2 )����	��	 *� , � ��	��# ��	� ����	�����	�	�, ����	�	�����&	� � ���, ��� ������$�� �� 
��
�����	 �	��� ����� «������» ��� 
����� )��������� �, ��� � �	�& � �	�, ���&��	� ��� 
�
	�������. "�� ������	 ���	� ���� ����
����� �	
	����� 70-� ����� IX �. C�.: Łowmia,ski &. 
PoczCtki Polski. .. IV. S. 473-475.  
    3 -	�������� &���������, ��� ���� '�� «��������» � ����� 
��������� �������	 � ������ 

���	�	 �������.  
    4 )���� *�  � «�	��	 ��� ���&
��� ������� %	�
�» �	����������� ����	�����	�� :. ��$��� 

������
���	� ��� ����	�	������ �� ������ ��	 ������&�	���, ��
�����$	��� � �	����� 
��
���� 
� �	�����. 8����&�&# ��	�� «���&
��# ������� %	�
�» ����	�����	�� �����	����� 
� ��� ������	��� «���&
��	� ������� %	�
�», ���	����� � �
	�	���� 
&������  II- III ��. �� 
#���� ,�����. "�� ���&
���, ����
&# ��&���� � �	����	� ������������ 
�������, 
	
	$	�$	� �� #
�������# /���, 
	��������� ����� ��	���	��	 �
���	���� ���&
��� 
������� �	������ � ,����� 7����&��� � 	
	����� �� �
	�	���� ���� �	����
�� �������� ����	� 
���������� ������&�	����� ����. ,��	��	� � ���������� 	
	��� '��� ���&
���, ���
����$���� � 

&������ XVII �. %� ��	��# ����	�����	��, ��	��� ���&# ���&
��# ������ ���� ��&���� 
��
��� � �	�����, �#�� ���������	 � 
���������� �	
������ �
�������, �� 
����#��	 
#
�������# /���.  
    2������	������ ����, ��� ���������� 	
	��� «���&
��� ������� %	�
�» ��� ���	��	� &�	 � 
�	������
����&# '��&, :. ��$��� ����� � ������	 ������ � �	���	 ������		 
����� ��
������� 
��������	���� «��������». %� ��	��# �	���������, �������	 �
������ � '��� �	���	 
������#� ��������� 	�� 	
���
������ � �	������
������ '��	. ����� ��	�&	� �	���& 
��������� �	���, �� � 	
	���	 ���	����� �	
�����, ��� ������ :. ��$���, ���� ��&��	��� 
�
	�	���	 ������	. "��, � 	�� ��	��#, ��	������ ��(������ �	�, ��� ���������� 	
	������ 
��	� � ���	���	 ��������� �
	�	���� 	
	��� ���������� ������, �. 	. �	��� «���&
��� ������� 
%	�
�» (��.: Vašica J. Slovanská liturgie sv. Petra. - Byzantinoslavica, 1939-1940, 8). .���� �
	��� :. 
��$��� ���� ����
	�� 
���� �
&��� ����	�����	�	� (��., ��
��	
: Dvornik F. Byzantské misie... 
S. 126-128).  
    � �����	�$	�, ������, ����� �
	��� :. ��$��� ���
	���� 
�� �	
�	���� ���
��	���. .��, 
�	$���� ����	�����	�� :. 0�&
	���� &����� �� �&�	���	���	 
������� �	��& �	����� �
	�	���� 
� ���������� ���&
��� ������� %	�
� � �	����� ������ � ��
������� ��������. � ���&
��� 
������� %	�
� � 	
	�	�	���� � ���������� �	���	 ������ ������ �������	 ������������, � �� 
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�
	�� ��� �����������	 ������� � ��
������� �	���	 ���	
$	��� �	������	���� � ���&� 
���� 
��(�������� �	�, ��� ���������� 	
	������ � ���	����� (��	�� �	������ ��&����) ���� �� 
������	 �������� 	�& �
	�	���� �	
���������. � ���& �	, ��� ������� ����	������	 �. ��
	$� 
(Das Verhältnis des slavischen Textes der Petrus liturgie zum griehischen Original im Lichte der 
Rubriken // Cyrillomethodianum V. Thessaloniki, 1981), ���
����$���� � 
&������ XVII �. 
���������� 	
	��� ���&
��� ��. %	�
� ��� �����	� �� 4���	 � XIV-XV ��. .���� ��
����, � 

���
��	��� &�	��� �	 ��������� �������	����� ����, ��� ���������� �	��� «���&
��� ������� 
%	�
�» �	������	���� �&�	������� � �	������
����&# '��&. :. 0�&
	���� ���	��� ����	, ��� 
��
��	��	 *�  «�	��� ������� %	�
�» ����	 �	 ����	��� &������	� �� ������ �� ������&�	���. 
� ��������� ���������� IX �. (��.: "����
�, �	
������	 ������ � �
.) �	
��� «�	���» (������-�� 
�������) ����� ������	� �� �	, ��� «festum» - �	�� 
���������� ����� ������-�� �������. � 
�	���	 *� , ��	�����	����, 
���� &������	���, ��� 
���������� �
	�� 
���������� ����� 
������� %	�
� - 29 �#��. C�.: Lauren�ik J. � otázce slovanské liturgie Sv. Petra. - In: Studia 
palaeoslovenica. Praha, 1971. � �������		 �
	�� � 
&����� XI �. ����	� �	���� �
	���� 
���������� 	
	��� «���&
��� ��. %	�
�» (%�
	��� ). 5�������	���� ����� 
&����� 
������������ ���&
��� ��. %	�
� // Palaeobulgarice. 1994. = 4). � ��	�	 ����� ������� &�	��� 
��	����� 
��	��� �	
�&���� � ��
��& � ��
���	
	 ���&
��� � �	����� ��
���� �� �
	�	�� 
��
���� � �	�����.  
    5 %���	��� '����� ������ � �	�, ��� ���	 ����#�	��� ��
� � 3�
��	��	 �	��& ��
���	� � 
���������
������� ��
��	������ � 874 �. � ��
���# �	
�&���� �	�	���	 �&�����	 ����, 
��&���$�	 ���&
��# �-������ � �������$�	�� ��
	�� ��&���� ���&
��# �-���������. � '��� 
��
��	 )������� ��������� �� ���
��& �	�	����� �&���	�����, � �	� ����	�	�����&	� ���	����� 
�
��� �� ��
	��������� 	�& ������� �� ,����� VIII: «+��� �	�	 � ����� �&���� ����$	 
�
������ ��&$��� �	��� �� ��������� ����	, 
	������	�, ����� ��� �	�� ��
������ �	��� �-
������» (MMFH, III. S. 208). %�'���& �	����# � 
��������� 
������� &����� � ���&, ����� 
� ������� 
�������� )������� � 	�� ����� 
��&��������� �� ���������� ������&�	���. 
)�
���� ����� '����� ������� � ���, ��� )������� ������ &�	�� �����, ����� �$	� ��&$��� 
������&�	��	 � �	����#, � �	 � 	�� �
������� 
���������. � ���������	 ��
���, 

���	
�&�$	��� ���	 ��	
�� �	�����, &�������	 � ����� '����	 ��	�� ���	
$	��� 
�
	�	�	��&# ������	��&# ��
���	������. C�.: Vav�ínek V. S. SŽ. 98.  
    6 � ���������� �
������	 ����	��� «	�	
 �
&�». %
�����# ���������	 '���� �	
����, �����	 
�
���&����� ��������� 4. �������. C�.: Vaillant A. Une homélie de Méthode. - Revue des études 
slaves, 1947. .. 23. P. 156.  
    7 � ���
����������� �
������	 �	
��� «�&	�
�» - �� ���. «compater». "��� �	
��� ���
	��	��� 
����	 � �	����� «7����� �&����� �#���», �������������� �� «"�����», ��	 �� �����	����&	� 
�
	�	����& r V̀MSQ\MNO. %� 
��(���	���� :. ��$���, 
	�� ��	� � �
��	 �	��& �
	����� ����� � 
�����	�$	� ���	
�# �
	������. .���� �
�� �	��& «�&�������» 
�����	������� ��� ��
	�	� 
53-� ������� .
&�������� ��	�	������ ����
� 692 �. C�.: Vašica J. Anonymní homilie rukopisu 
Clozova po stránce právni. - Slavia, 1956. N 2. S. 231-232.  
    8 )���� «��
���» �������� � ���������� ������ �	�	���&, �	�& �
��� (��.: 0��3���
�� ). ). 
���	
����..., �. III, ���. 1678). ) �	
����� «�&	�
�», ����
��& ��� ������ ��&���� ����	��	�, 
'�� �����, ����� ��
����, ���	�� ���	�� �	 ��		�. !�	�����, 	
	� ���� ����	��	, ��	�����	 � 
���		 ����		 �
	�� �����, �	 ������$�� ����	��� &��
	��	����� � *�  ���������� � 
���	�& 
�������	��# �����.  
    9 �����	 ����	�	������ ����, � ����� �
&��� $�� ��	�
	��	 �
���������� �����	� � �
	�	 
��
������ �����. � �	���	 �	 
���
���#��� 
����� �	������ �	�����. ,� ������	� 

	�������	���� &��������� �	��� ��������� 
���	��, ���
����$	��� � ��������	���� 

&����� XI �., ��� ������	��� «�������� ���
���	». %
���	��, ��� ����
��, �	����
� �� ��	 
&�����, �	 ��� ����	� �
	�	���� �
������, 
	�������	� ����� «�&�	��	» �&����. ��� ���� 
������� � ����	�������� 3. 5
��	��, 4. ������ � :. ��$��� (��.: MMFH, III. S. 199), 
«�&�	��	» ����	��� 
����	�	��	� �	������
������ ���	
��&
�, � 	�� ����
�� ���, �&�� � 
��	�&, �	�����. � '��� �������	 ����	��� ��	�&#��� �	���, ����
�� &�	 ����� ��� ������	� 
����	�����	���� � ����� � �����	��	� *� . %
	������� «�
��������» �	 ���&��� � �
��� («�	 
�(�$�����») �� ������ «�&���� � ���	
��� � ������& �
	�	��#», ����
 «�&�	���» ����
�� 
���		: «,�� ��	 '�� 
������ �����	 ��	�	����	 ����
�, �� ���	
��� � ����	�, ����
�	 ����� 
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����	 �� �	�������� � �	 ��
�#� ��, 
���&���, �����#��� (�� 
	��&�	��#) �����, � 

������ (��, ��
	���) �	����& ���#» (MMFH, III. S. 201).  
    "�� &������	 �� «����	�», ����
�	 �	 �	��#� ��
��� �������� � ��	�&� �� '�� ��
&, ������	� 
�����, ��	�& �	����� �	 ���� 
���	��� �&
&���: ��� ��$�� �����& � ���	
��& & 
)��������. 4���
 *�  &�������	� �� '��� ���
��	 �	��, ��� ��� � ���	�� �������� �������� 
&�	���� �	����� 	�	 
����������� 
���	�� ��
������� 
����	�� �� ���# ���
��&.  
    10 � ���
����������� �
������	 &��
	��	�� ��
��	��	 «����� 
��� ���
��	��», �	
��� 
«����� 
��» - ������ � �
	��	�	�. gotes scalh - ����	���� (��.: MMFH, IV. S. 162-163). ,�	#��� � 
���& �	�	���	 ����	�����, ����
�� � ����
 *� ������� � 
���
��	����� ����$	��� � 
����	���� �
����� ������� (*�, XV). %
����, � ������	 �� *� � *�  
�������� �	����� ��� 

��� �	 �������	��. !����� � 
���������� ��	��� ������ �������� &�	���	� ����	�	������ 
*���� ����	���, ��	 ����	���, ��� ����� «�
����» �	 ������ ��	���� �	����� � ������������ 
��
��, �� «
��&��� �	
��&���� ��
�� �
������� ��&����� ��	 �
	$����� �	� �
&�� � ���
���� 

� ����� &������, ��� (�	) �&�&� �������� � �� &�	��	�, � �������� (��) �	��� �
���&# ����� 

��� &�	�� ���	�� ���
��	����� &�	���» (MMFH, II. S. 214).  
    11 %�
��
��� ����	������ �	����: %�����
�, 102.16. )���� '���� '����� � ���, ����� �� 

��	
	 ���������, �����$	�� ������� ��
������� �	�����&, ������� ��
������ �	������, ��� 
�	, ��� �	 ��&$�#� �	�����, � ��	�&#� ���	��� 	�� �
������� 
���������, 
������ � ���	��. 
C�.: Vav�ínek V. SŽ. S. 100. 

����� XII 
    1 1����. 16.1-35.  
    2 "��� �	
��� ������������ � �
	�	���� ������������ ���	
��&
	 ��� �������	��� ���, 
�����	������$�� 	
�&# � ���
&# ������� .
����. � IX �. 3���� 
��	��� '��� �	
��� � 
����$	��# � ��������� �������	
�� � �����
��, ����
�	 ���#���� � ������ �	
� &��	
��	��	, 
��� �
	��� ������� .
���� - )����� 2&� - ������� �	 ������ �� !���, �� � �� )��� (��� 
������	��	 «filioque»).  
    � �	���	 *�  ��	#��� � ���& �	�	���	 ����	����� � ��
����, �	
���$�	�� ������ �	���� 
������� �	
�. ! �� ��
�� �������	���� &�	��� � .
���	 � �	����	� ��. � *���� ����	��� 
(MMFH, II. S. 212-213).  
    3 !������� ��	�� '���� ��������� � ����#���	�����& '��& �
&���� ��������� �	��& 
�	����	� � �	�	���� �&���	������ � ��
����. �������� ��	� �	��� � 879-880 ��., � � �	�� 
��������� ����	�	����� � )�������, � �� ,���� VIII.  
    ! 
����� '���� '���� ��������� ��� ����
��
&#� �	���� ���
����$���� �&�� ,����� VIII. � 
	
��� ������	 879 �. �������� ��� &�	 � ����� 
����
	. -	�	���	 �&���	�����, �� ����	 
����
��� ����� ����	���� ������ �� 6 �����, �������� �	����� � ���, ��� ��
	�� �����& 
��
	�& �� 
������	� ���	
$��� ������&�	��	 �� ���������� ����	, � � &����	��� �� 

��������� �	
����# �	
�&�	���.  
    )�������, �-�������&, � ������ ������ ����	�	���� � ��������, �	
	� ���	�� ����, 
����	����� ,����� �� �	�	���, 	
	��� ������ �	�	����� �&���	����� �� 
������
	��	 ��. � 

	�&�����	 � �#�	 879 �. ,���� VIII ������ �	����� � /�� ��� 
������
	��� �������	���� 

���� �	�� �����	��� (��, 	�� �&��� �� �#�� 879 �., ��
	�������	 )�������& � �	����#, �� 
����
�� � �	
�	��� ��� ����
����� � 
	�$	���&#��� ��������, - MMFH, III. S. 189-193).  
    ! ���	�&#�	� ����
��
&	� ����� �&��� ,����� VIII )�������&, ����
������� �#�	� 880 �. 
(��F-, III. S. 197-208). �	���� 880 �. � /�� 
����� �	����� � ����� 	�� �	�	���� 
��������� 
������, ����
��� )������� 
���� �������� 	������ -��
�. .���� 
	$	��	�, �&��	���, 
��
������ �����, �	���$�� 
	�
��	��� ���������� �
	�� �����	����� 	�& ���
�, ���	�, 
�	
�����, ���	��� 
��������� 
�������	 �	

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

����� '�� ���� &����	���
	��. 1�� ����	��� �	�����, �� �� �&�	� �
�������� � ������&��� 

���� �	�� �����	���� � �	
����	
�� � �	 ������ ��� ����	
��	� � ���	� �
��	�������� 
���	, �� � �&�	� �������� 
������� 
������ �&
�	� 
��� ��
������� �&���	����� ���	
$��� 
������&�	��	 �� ���������� ����	, ��� � ���� ���
	�	�� ��
	�������� )�������& �&����. 
)��������� �	��� �&��� � �����	��	� *� , ����������� ���� � ��	�&#�	�& '��& �������, 
�
���&����� ����	�����	�� 4. 0���
 	�	 � 
�$��� �	�	 ��� 
	�����
&���# ����, ��� 

����$�� � /��	, � ���	� � ��
���� (��.: Lapôtre A. L'Europe et ie Saint Siège... P. 137-159), 
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����
�� � �	��� ���	� ���� 
����� � &�	��� 
��� �&�	���	���� �
����, ��	�	���� ����		 
(��. � ����	������ ���	����� 3. P. 2���
��� (Dittrich Z. R. Christianity... P. 238-240)).  
    �	����� � ������ �������� � /��	 � ��� ���	��, ����� ����� �&
�� ���������� � ������� 
���&����. %������� �� ,����� VIII � ,�����, ��
���	���� �� �����	��	 � �������	� � 
��
��� �
���	���� 
����	��� ���������
�������� ��
��	�����, ������������ � �	
�	���� 
������	� � ����� ��
&�	��� ��, � '�� ������� &�������� � 
������ � ,����# ��
�� 
.�������, ��
������$	���� � �����	 880 �. �� ����������� �
��. -	 �������� � ���, �� �	
�&� 

��& 	�� 
��������� ����
����	 
��		 & ��� ��&�	����. � '��� &������� ������, 
����	���
��$�� ��	# ���
&����	���� �	��& ���������
�������� ��
�������� � ��
���	�, �� 
������ �����	����� 
���� �	�����, �-�������&, ���
	��� ���	
��& � �������	 �	���� 
�����	����� ��� �� ��
&�	��� ��, ���	
��$�� 	�� �� ��	�� ,����� VIII, ��� �	����� �&�	� 
��&��	�. %����&� ���	� /�� � �	
�&�$��� � ��
���#. ������ ���� $�
��� 
�������
����� 
�����	 	�& ���	
	���, �
���&� �� ��� ����	 
	$	��	.  
    %����� ����	�	������ *� , �� '��� ����&�	��� ������� ����	��� ����
�� ����	 ���		 
����		 ������	 ,����� VIII �	����#, � ����
�� �� ��
�	���	��� ���	
�� ��
������� 
�
��	�����, ��� ������& �� ���
���, �� ����� �	 ������� ���	�� ������, ��� ���� �� � 

�����
	��� � �	����� �&���, ��
���	���� � 880 �. )�������& (MMFH, III. S. 211). � �#�	 880 
�. �&���, �-�������&, �	 ���� �
&�	�� �	����#, � �������� )�������& 	�	 �� 	�� ��(	��� �� 
/���. ������ � 	�� 
��	
�	��� ���� &�	
	��, ��� �&��� ���	
��� ��	�����	 ��&��	��	 
�	�����, �� � 		 ����	��� �� �$���� ����������.  
    .	��� ������ ������� � *� , ��� ���	��� &�	 0���
, 
	�������	� ����� ���	�� 
��� 
�
����	 
	�#�	 �&��� ,����� VIII )�������&. !�����, ��� 
������� &����� �. ������	�, 
	
	�������� �&��&, ��������	�� *�  ����	 �	 ���
���� 		 �	�����	��� (��.: Vav�ínek V. S. SŽ. 
100), � ����������� �� �		 ��$� �	����
�	 ��������	���, ����#��	�� �	�����, ������ �
&��	 
�������	� � ��	�� � 	
	���� ���� ������	���	 �������. .��, ���	� �� �������������� �� �&��� 
&��	
��	��	� � 
����	
����� �	����� ����	��� �	��� �� ���� «����������	 �	�� �	��	�» �� 
���� «��	 ���������	 �	���», �	 ��	#��� �����	������ � �	���	 �&���. !�������	 ������� 

	�������	� ����� 	
	���& ��������� ������ ��	�&#�	�� �
���	��� �&��� ,����� VIII: 
«%���������	�, ��� 
	����	
�, ������� � ���
��� ������ �� �� �� ���� ����, ��� ������	, ��� � 

�����	����	 � �����&-���� �
&���& ��
��&, ����
�	 ���&� � �
������ ���	� ������� [�. 	. 
����	��� )��������. - �. 3.], ���� �����	�� � ����������� �� ��	� &��������& ���
��& 
��$	�&, ��$	�& �
��	����& [�. 	. �	����#. - �. 3.] ���, ����� ��� ���	�� �		 ���	
$��� �	� 
	�� �	����. +��� �� �	 ��-�� &
������ � �	���&$���� ���������� ���	
$��� ����&�	��	 ��� 

����� � ���	 	
���� � ���
��� ���������� �	 ��
�������, 
	������	� ��$	� ������#, 
����� ��� �	��	�� �	�	� ���� ������� �� �	
��� � �� 
	�	��� ��$��, � &�������	���� ������, 
����
�	 �� 	�& ���� � � ��� ������» (MMFH, III, S. 206-207; 1��%�$
�� �. �. ��
��� � 
�	�����. 1868. )%�. ). 86). "�� ��������	��	 ���� �
&��� &�	��� �	�����, ��� ��� 
�������
� 	�&, �	����
� �� ������	��	 ������� � 	�����, �	�	���	 �&���	����� � ��
���� 
���� �	��&�����	��� �����	�� �	
������ ������ �	�����, � ��� �� ��&��� 
��� �������� 
�&
���	 ������� �� ��
&$��	�	� �	
������� ��
� � ���	� ����	�	.  
    ,�	��� '�� 
	������	 �&���, ��� ������ �	�	���� ������� 0	��	���&'
, 
���	��� � �	�	 
�����	 �������	 
� ���
	 )��������.  
    � �#��	�	 ���
������� 
&����� ���
�� ������� IX �. ���
���� �	
������ �������, 
���	������ �� �������	� «Dyonisiana adaucta». "�� ��������� ���� �������	�� � 70-� ����� IX 
�. � /��	��	. -�
��& � �
&���� �	������ � 	�� ������ ��� ���#�	� �	��� 35-�� «������������» 
������, � ����
��& 	������ «������� ��
���» (gentium singularum) 
	���������� «��	��» 
(existiment) ���
$	�� �
	�� ��� ����� ������ � «���	�� �	 ���	
$��� �	� 	�� �	����» (ut nihil 
omnino praeter eius conscientiam agant). %���	���	 ����� '���� ������ ���������� ,���� VIII � 
���	� �&��	 ��� �
	�	�	��� ��������� �	�����. �. 0	��	���&'
 ����
&��� � 
&����� ��� 
���	������ ������� '���� ������ ������ - 	
	���� �����	����&#��� ���� �� ���������� ����, 
��������	 ���������� �&�����: «gentium singularum» - «isiku komusdo»; «existiment» - «imeti»; 
«praeter eius conscientiam» - «be poveleni». 5����� 
	�������#� �	����� ���&# ���
&# ��$	�$&# 
�� ��� ����� ���������� 
	��.  
    )�������� �	��& ����� &�������	 �����, �. 0	��	���&'
 ��	��� �����, 
������ � 
���	�&#���� ����	�����	����, ��� �#��	����� 
&����� ��� 
�� � 
	�������	� ����� ���
��� 
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�������, �
&�	���� ,����& VIII �	����	�, � ����	��	 � �	� ����� ������� � ����&���	� 
� 
���
	 )�������� � ��
���	
	 ���������, 
	�������	���� ��� �	����# � ����$	��# � 
�&���	����& 	�� ����	�� (��.: Lettenbauer W. Eine lateinische Kanonesammiung in Mähren im 9. 
Jahrhundert. - Orientalia Christiana Periodica, 1952. Vol. 18; Idem. Die Enstehungszeit der St. 
Emmeraner Glossen. - Die Welt der Slaven, 1974 / 1975. .. XIX / XX; MMFH, IV. S. 233-235).  
    -	 &�����	����, ���, 	
	�������� �&��&, ��������	�� *�  �������� �� 	
��� ��� ��	��� �& 
		 �����, ����
�� ���� ��(	���� ������		 �����	���� ��
��. �
��	 ����, &�������	 � 
����������, 
	�������	���� ��� �	����#, ���� �	�������� ��� �
������� �	� �	
, 
����
�	, ��
���� �� '�� ���������, �	����� 
	�
���� 	
	� ���	� ��	
��# 
���� ����� 
�	�	���� 
��������� (��
���		 ��. ����	��. 1 � *� , XVII). 

����� XIII 
    1 -����� '��� ����� �	�����
���� �������� �	��&�	��	 & ����	�����	�	�. -	������, ��	�& 
«�	��
�» - ������������ ��	
���
 ������� I ���	������� (867-886), ��� ��	������ �� �	����� 
� ���	� 
��������� �	����� - �	�	���� ����	������ - �&��� ���� 
��
���
����� ��	�	��� � 
�
���	������ ��	
���
� � �	����#.  
    ,���	�����	�� �'���& 
	������#�, ��� '��� �	��� 
	�������	� ����� ��� ������� 
�����
���, 
��������$	�� ���	
��� � XIII � XVI ������ ���	�� �
&�� � �
	�	�	���� ��	�	: 
��	�	�� �� �	
�� � 		 �
��	
�	��	. C�.: Dittrich Z. R. Christianity... P. 245; Dvornik F. Byzantské 
misie... S. 181-182.  
    2 %
����. 21.1.  
    3 <���, ��� ��	
���
 
����$�� �	����� � �������������� �	 ������ ��� ����, ����� 
����&$��� 	�� ������&; �� � �������� �	��� ��������� ����
 *�  �	 ��$	� �&���� ��������. 
� 
����� �	
	 �	 ������	� �������� '��� ��
�� � �
���	 ���		 ������	 
	������� �	����� 
� �������������	.  
    %�������& *�  ����	��� 	������	���� ����������, ������#��� � ��������� �	����� � 
��	
���
�� � 	�� &�	$	����� � ��������������, �� �	 ���	� &������� ����	��	 ����� 

�������� ���	� �
	��� �� ��
���	
 � ����	��	 '���� '�����.  
    .��, �	����
�	 ����	�����	�� (��
��	
, 7. P. 2���
��) �����	 ������ �� ����	��	 ��� ����, 
��� ���������� ��������� ��$�� �� ��������������: ����	��	 ������������� ��������� ���� 

	�&������� 
	�$	���&#�	�� ��
��	��� �	����� � ��������������, � �	� �����
�� &������,  
    2
&��	 ����	�����	��, 
������ ��� ������������ ����������, �-
�����& 
	�������#� �	�	 
�	�� ������������� ���������, .��, � ��	��# 5. 0�����������, 
	�� $�� � ���, ����� 
�������� ����� ����	�� ��
���# � ��	
& ������� ������������������� ��
��
����. 5�
���� 
���		 ��
���� 
	�������#� �	�	 �	�� ��	
���
� 3. 2��
��� � .. �����	�����: � �� ��	��#, 

	�� $�� � �����	
	���������� ,�	
�� � ������������ ���� ��
������ ������ ��� 
�
������������ ������ �� �	

���
��� ������, ��$	�$�� � ��	
& 		 �������.  
    1�� ����	��� 	
��� ����� �
	���, �� ��	�&	� ���	����, ��� '��� �	��� �	 ������&	��� � 
���	������ ������� � ����������$	���� /��� � �������������� � �����	 80-� �����. %���	 

������� 3���� �� ����
	 880 �. �������� ��
��
��� � �������� �� ����� 
������������������ �	
��� 
������ ����$�	 &�����, ����� 
��������� � �	�	 
�����	���� 
��, � �����������	 
����	������ �	 
	���������� ������ ,����� VIII ������������ ���# 
#
�������# ��� �����
�	� (��.: Dvornik F. The Photian schism... P. 202-216). � '��� &������� 
�����	
�����, ����� ��	
���
 � ��
��
� 
	$��� �������� �� &�
��& �������&��� 
���
�����, 
	�
���� ����& ���
�	��� � ��	
& #
�������� 
������� 
	�����.  
    ���
�� ����� �
	��� ��		� �
	�	�	���	 ��������	 � ����� �	���	 
������� � &�	$	����� 
�	����� (��. ��	�&#�&# �
��& 
������� � 	�� 
	������� � �������������	); � ���	, ������, 
����	��� ���
��	��	, �������	���	 5. 0����������: ��� ��������	��� � ����� ��
������ 
������ ��	������ �� ������	���� 
����$��� � �������������� ��
������� �
��	�����.  
    +�	 ����$�	 
������	��� ���	� �
	��� ����&�#� � ��
��& � �	��� &�	$	����� �	����� � 
��������������.  
    7�	�� ����� ���	���� �
� �������	 ����� �
	���.  
    1-� - �	���� �	����� � �������������� ���� ����
�
����� �&
�	�, � ��
�� � �	� 
	$	� �� 
�
	�� 
	������� �	����� � /��	: �	����� ����	� ��� ����&��� ��� 
�	��	��� ��� ��	�� 
���
�� ��
	���� � �	�	 ������	��� ���	�� �����$	��� � 
���
����	��� ��	
 ������� �� 
�������� (4. 0���
, 3. 5
��	�, 3. 2��
��� � �
.);  
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    2-� - �	�����, �	 
���������� �� ���	
��& ����� �&
��, ���	� ����� � �������������	 
����& ��
� � ��
��	 �� ������ �	�	����� 
���������� � ���� �	� ����� �� &�� ������	����� 

��
��� � /���� (4. �
#��	
, 5.  �&�����, � �	����
��� �����
���� - 7. P. 2���
��);  
    3-� - �	����� ���	� ������� ������	��� �	���������� ����	��� � �� /��� � �� 
�������������� (<. �����).  
    � ���	
��&
	 &�	 ���	������, ��� �
	��� ����� �
	��� �	 ���	� ���� ���
	�	�� ������-���� 
�������. 1�� ����	��� ��&� 	
���, �� ��� � ������	����� �	
	 ��
�#��� �� 
������&# 
���	

	����# ������ � ���� �	 ���&�	���: �&��� ,����� VIII �	����# �� �
	�� 881 �. �&��� 
'�� ���� ���	��� �� �����& �	����� �� �	������ 	�� �	�	���� 
���������. � ���	� ���	�	 
��, ����	
���, ��� �� 
��	
����	��� ������, ���
�&��
������� � 	�� �&��	 )�������&, 
���		 ����: «����� �� ����
���$��� �	����� ����� (cum deo duce reversus fueris), �� ��	, ��� �� 
�� ���� 
���� �	�� �	�������� ���	
$	��, ��� �� &����&��� 	���� [�. 	. ������. - �. 3.] �	 

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

��&������ � �����# ����	� 
��	�	� � �
��	������& ����&, � 	�� &
������ �	 
	���	� 

�����
�� ���	�� �&�� �&
��� ���
���» (MMFH, III. S. 212).  
    )��
������ 	
��� ����� �
	���, ��
���� �������	 �� ����� «����� �� �	����� ����� 
�	
�	$���», ����� � ��� &������	 �� &�	$	����	 �	����� � ��������������. !����� '�� ����� 
���&� ��������� � ����	, ��$� ��� ��	����	 
������
	�� ��
��, ����� �	����� ����� 

��&�	� � /��. �
��	 ����, �����	 �	���� ���� &�	
	����, ��� �	����� 	���� � 
�������������� ��	��� ���	 ����	��� �� ��	� ����� �&��� 881 �. !������ � ��&���� 
���	
��&
	 ����
���� &�	$	����� �	����� ������� 80-� ����� IX �. ��������	��� �� 

	�����	���, ��� ����
 *�  ������� ������� � �
��������	���� �
���	. !����� ��
���	 
����#�	��	 �
��������	���� ���	�����	������� ����	 �	 ����	��� ��
��� ��� �����
����	���� 
���������, � ����	������ � �	� ������, ��	 
	�� ��	� � 
��	
��, ���#��
�
&#��� �����	 
���
��	�	�� �������. � '���& ��	�&	� 
�������, ��� ���	 	��� ����������� � 
	����	���� 
0���
�� � �
&���� ����	�����	���� ���	

	����	� ������� �
���	��� �&���, �� ���#�� 
��	�&	� ��$� ��, ��� �� ���� � �	���	 �	�����, �� ����	 �	 ��	�&	�, ��� �� ��� 		 
��������
��.  
    )��
������ ���
�� ����� �
	��� ���	���
&#� �������	 �� ���, ��� ���
����� �	���� 
�	����� � /�� �	 ���������� � �� 
����
� ��
� �	��& ��� � �������� �	�� �	 ��$��. !��#�� 
�	����� �����, ��� �	�����, 
��&�	
��$��� � ����������� 
	������ ���	
��� �� ���
��� 
��, ������$�� ��������� �������, � �	 ����
���� 
����$	��� � /��, 
	$�� ��
������� �� 
���	
���� � ��������������. !����� �� ����	 �	 ���	�, ��	�& '�� 
����
��	������ �	 
����������. ��������, ��� 
���� ������, ����� �&
�� 	�� �	���&�
����� � �������� 	�& � 
���	
��	, ��������� �� �
	�� �� ����� �����	��� 
���� �	�����. 2�� ����������� ���	� 
�	
��� ���
������ '��� ����� �
	��� ��������� ����	 �� ��, ��� &�	$	����	 �	����� � 
�������������� (������ 80-� ����� IX �.) ������ � �
	�	�� � ����� 
��
���� �	��& 
������ � ������������������ ��
��
��	� (���&�	��	 ,������ VIII �� �	
��� 
������������������� ��
��
�� 3����); � �������		 �
	��, ������, ����������, ��� � 
�	������	������� ����$	��� �	��& ��&�� �	
������� �	��
��� � �����	 80-� ����� ���� 
����	 ��
��������.  
    )�	�&	� ����������� � �. ������	��� (��.: Vav�ínek V. S. SŽ. 50), ��� 
� �&�	���&#�	� 
��������� ���������� �������� �	�� &�	$	����� �	����� � �������������� 
	�������	��� 
�	���������. !���
 ���	
��&
� �� 1962 �. ��.: Dittrich Z. R. Christianity... P. 246-254; Łowmia,ski 
&. PoczCtki Polski. .. IV. S. 370-371; Wasilewski *. Bizancjum i słowianie... S. 202; Dvornik F. 
Byzantské misie... S. 182-185. ) &�	$	����	� �	����� � �������������� .. �����	����� 
�������	� 
��	�	��	 � �������������� ����� �������� ��. ����	���, ��� ����
�� ��	
���
�� 
������	� I ���� ���
�	�� ��	��� 
� ��	
���
���� ���
�	 (Wasilewski *. Le voyage de 
Méthode a Constantinople et le culte de Saint Clment, pape et martyre Byzance // ��
����-�	����	���� 
��&���. ��. 4. )����, 1987. ). 107-110.  
    4 "�� �����	 ����	�	������ ���	
	�� 
����	������ ������� I � «���������� ������» � �#���, 
����
�	 ���&� �� ����������� ��� �
���������� 
���	��, �	 ����	��� 	������	����. � *���� 
-�&�� - �������	   �. - 
���������	���, ��� ����� ���	 ��	
�� �	����� 	�� &�	���� ���� 

����� � 
������ 	�
	����� �&��� � �������	�� �� �	��������� 
���� � �	�	��#, �� ��� ��� 
���� ���&�	�� �� 
������ ��	
���
���� ����� � �������	�� � ��������������, ��	 
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��	
���
 ������� I 
���
������ �� &��
���� � ���	���� �
	������� � ����� (MMFH, II. S. 
178). -	����	���, '�� �	������ ����������� ��
	��	��	� ��	�� � ���	� 
���
��	��� �&������ 
���, �������� ����������� ��������&# ����	������ ��� 
���	�� �
����������.  
    8����&���� � '��� �
���	��	 *�  «��» �����
���� ����	�����	�� +. 5	�
��	� 
�����	�����	� � &�	����� �	����� ������������, 
	����	
�� ���
����� �	
��� � �����
���� 
������	 - %
	����	. "��� �
&��� ����	�� � �������� ��
����-�	����	������ �
&�� �	 
&�����	��� �
	�� &�	����� �	�����, ����
�	 �	�� ��
��& � �	�	���� �&���	������ � ��
���� 
���	 	�� ��	
��. !��#�� +. 5	�
��	� 
	�������, ��� ����������� � '���& �
	�	�� &�	 �	 
���� � ��
����. %� ��	��# ����	�����	��, ���������� ��� ������	� �	����	� � 
�������������	, � ���&�� �� ��� ����� ��	
���
�� � �����
�# (��.: 	���'���  . ��
�� � 
�	�����... ). 328-330).  
    ���		 �	
�����, ������, ��� &�	���� �	�����, ������	���	 � �������������	, ���� 
��
���	�� �	 � �����
�#, �	�������&# �� �������������� � &�	 
��������$&# ������ 
���
��� �&���	�����, � �� ������ ��� 
����$�	 �
���������� �	
����	 �	���, ��	 ��	������ 
&�
	��� �����������	 ������	, � ���������� %
	��������, ��� 
	������	� ������� 
����	�����	�� .. �����	�����, ��� � �����
�# � 
����� �	��
	����	���� ��������� �	��& 
�	����	� � ���
�� ��
��� �����
����� (��.: Wasilewski *. Bizancjum i słowianie... S. 166-167).  
    5 %��
��
� - 3����, &���	�� �����������, �
��� �	�����. 

����� XIV 
1 ,�		��� � ���& �	��� ���
��� ������� ������� %���� � ��
�������, 12.26-27. !����� � 
���	�& �	
�# ������	 �	������, ����
�	 
	�	
	� ������ %��	�, ����
 *�  �	� ����� �	 

��� 
�
������� �	����� � �	�&. %
���	 &�����	��	 �	����� ������& ���
	��	��� � 
��&��	 ��
���& � �	����#, ��	 ����	��� «��
	�	�� ����� %����(, 
	��&�
	, ���� ��
 ������ 

���
	�	» (MMFH, I I. S. 330). .	��� �������, ��� ���	��� �. ������	�, 
� ���#�	��� � *�  
���	
��� �
	�	�	���� ��
�����	: ���, � 	
	��	 �	�, �����$�� �������, �&�	�� &�������	 
� «�	��� �� 	�����	�	������», ��� ��� �� 	
	��	� ���	 ����&��� «�	�� �� ��	�
���	�», �� 
����
��� ����
 *�  ��	� � ���& ����&��$�� 
���� �	����� �	�	���� ����	������, C�.: 
Vav�ínek V. S. SŽ. 101. 

����� XV 
    1 ��� &����� ��	
�������� &�	��� /. ����	��	�, � ������ �	��	 ���
������������ �	���� 
��
&$	�� �
�������	���� ���������������: ��	��� ��
� �������	����� ����� ���	 
������	������ «���» ��	�� &��
	��	�� ��
�� �����	������ ��	�� ����	���	����� ����� - 
«�� ���
������». %
����� ��
&$	���, �	����	���, ���� ������� � �	�, ��� �&��� «�» � 
��������	 � ��
�����	 ��	�� 
����	 ���
���	 ����	��	: � ��������	 «�» -3, � � ��
�����	 «�» - 2. 
%
� 	
	���	 ��������	����� �	���� *� ��
�����	� �&��� «�» ���� ����� 	
	������� ��� 
������	����	 2 � 	
	���� �����	����&#��� ������. .���� ��
����, �	����� ��	� �	 ��&�, � 
�
	� ���������. C�.: Mathiesen R. An emendation to the Vita Methodii XV, I. - � ��.: 7��
��� �� 
��������j& � ����������&. -��� )��, 1967. .. X.  
    2 %����� *�, ����� � 	
	���	 ����	����� ���� ��		��� � � %
������� *���� ����������� 
� �	�����, ��	 ����	�: «%
	���� ���� 60 ����� �	������ � -����� ������ �� �
�������� � 
����	������» (MMFH, II. S. 166). )����	��	 � 	
	���	 �	����	� ����	����� ����, 
������#�		 � �����# %
�������� *����, ����	��� ����	 �� ��	�	��� � «-	�	���» ,����� 
"���
�� - �����
����� ����	�� ����� IX-������   �. (MMFH, III. S. 377).  
    "�� �������	����	 �����	 ������#� &������� 
	������	��	 �� ��(	�	 
�����, 

��	������ �	����	�. !�	�����, �� ���� 	
	�	�	�� ��$� ��� ������	��	 «�������	���	» 
����� (33 ����� �	����� 7��	�� � 27 - -����� 7��	��) � ������	�� �	� 	
	���� ��� ������	��	 
«���
����	���	» ����� �	����� 7��	��, ��� %
	�&�
���� )�������, ����� ������		�, .����, 
; ���� � �
. (��
���		 �� '��� ��.: "��$���. ��
��� � �	����� - ���������	 
���	���	��. - � 
��.: ��
����-�	����	����� ���
���. �., 1865. ). 72-75; 	
	�	�� «�������	����» ���� ������ 
��. � �	���	 	
	�	�	����� �	����	� «-���������». - MMFH, IV. S. 361-362).  
    -	����
� �� �������� &������� «%
�������� �����», 
�� ����	�����	�	� ��
���� ����	��	 � 
���, ��� �	����	� �	������	���� ��� �����	� 	
	��� ����	����� ����. � '��� ����� 
&����������, ��� � ����� �������� 
	��������� ���	����	 �
&������ ���
��� ��� 	
	���� 
����� ��
&� �	����� �	����� 7��	��, ���	��� � ����� �	����� �	����� 7��	�� 
	��������� 
��
���&# 
	������. ���	��� ������ ���	
���� ����
�� ����	����� ���� � �
	�	�	���� 
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�	�����	 - «����� 
	�&�
����», «����� 
�
����», «����� ����
��» (�	�������� 

�����������	�). �
��	 ����, ��
������� �������	 �� ���&�����	 �����-���� ��	��� 
���	�� 
����������� 	
	���� �	���� 
��� «�������	���� ����» �	����� 7��	��.  
    � '��� ����� ����&����	� �������	 ����#�	��	 ,. %������, ��� �
	�	���� 
&������� 
�
������ �	���	���� ���	����	 
&����� � �	������ ��. ������		�, � ��� ������ ������ � ������ 
���
����, ���#���$	�� ����� %�
�����	���, I � II +��
�, +���
�, .����, ,&����. .�� ��� ��� 
�	���	���� ����	-���� 	
	���� '��� ����, ����
�	 ����� ���� �� ����	��� � ��
����-
�	����	�����& �
	�	��, �� �	���� �	
�����, ��� ��
��	��	 «�
��	 ������		�» ��		� � ���& 
�	�� ���
��� ����	����� ����, � ������ ����
��� ������� ��. ������		� (�$���� ). � ��
��& � 
������	 ��
����-�	����	������ 	
	���� )���	����� %������ (����	���
�� � ��
��	��# 
«�(�� ����� �������, 
���	 �����	�» �� XV ����� *���� ��. �	�����) // �	��&��
��	� 
������&� 1100 ������ �� ����	���� ������� �� ��. �	�����. .. II . )����, 1989).  
    ! 	
	����� ����	����� ����, ����
�	 ���
	�	���� ��&�� �������	� � �	��	�������# �	�����, 
��.: 4�	��		� 4. 4. ��
����-�	����	����	 	
	����	���	 ����	��	 � 	�� ����
��	���	 �&���� 
(%	
	���� )�. %������ � ���������� ����	������) // ,���
��, �&���&
�, '����
���� � �������
 
���������� ��
����.   �	��&��
����� �(	�� ���������. 2������ ���	����� �	�	�����. �., 1988. 
). 128-132.  
    3 ��� �������	� 
����� ����	�, 	
��� �
	�	�� �� ��
�� �� ����� �����
� ���������	� �	 
$	���, � ���	�� �	���	�. � ������ ��&��	 
������	��	 �
��������	���� ������ ������� � �	�, 
��� �&��� «�	��» ����	 ��	�� � ��������	 � ��
�����	 
����	 ���
���	 ����	���: � ��������	 - 
8, � � ��
�����	 - 6. %�'���& 
� 	
	���	 ��
�����	� ��������	����� �	���� *�. 	
	����� � 
� ������ �	��	 �	�	
�� 
���
�� �������	��	 �
��� (��.: Rešetar #. Zur Übersetzungstätigkeit 
Methods. - Archiv für slavische Philologie, 1913. .. 34. P. 234-239).  
    -	����
�	 ����	�����	�� ��
����� ����	��	 � ���, ����� ����� ����$�� � ��(	�& 
�����, 
��� 	
	��� ����	����� ����, ����� ���� �����	�� �� ����� �
����� �
��. !����� ��	�&	� 
&��������, ��� 
�� ����	����� ���� (+����	��	, 4�����, %�����
�) ���� 	
	�	�	�� 	�	 �� 
	
��� '���� 
����� ��
������ ������. .���� �	 ������	����� ����� �	����� �	����� 7��	�� 
���� 	
	�	�	�� �� ���������� ���� � ������	 �
	�	�����. �	����#, ����� ��
����, 

	������� ��$� ���	
$��� �����&# 
����& (��
���		 �� '��� ��.: )�$���$ *. �. 8 ������� 
���������� ����	������ (� 	
	����	���� �	��	������� �	�����). - � ��.: �&���&
��	 ����	��	 
2
	��	� /&��. �., 1976).  
    � '���& ��	�&	� ��������, ��� ����	�	������ *� ����� ��	�� � ���& ��$� ����#���	����� 
'�� 
����, ����� 	
	������� ��	������ 
���������� ��� 	
	���� ���	�� &�	 ������� �	���.  
    4 ,�		��� � ���& 2���
�� )��&����� - ��
�� )��&��, 
������ ��
��� ������������ � 
�	�����. ) '��� ������	� ����	�����	�� �������#� �������	 �	����	� ����������� ������ 
2���
�# )��&�����& (	�� �	��� ���
������ � �����
������ ��&�	���� ���	�� 1095 �. - ,��. 
��'���� 1. ,� ���
��� �(���
���, 
&��� � �
(���� ���	
��&
�. .. 1. )����, 1958. ). 23-35). 4���
 
������, �	����� ���	�� )��&��, ��� �����$�� � �
��	, ��	 �	��� ������� �������, � 

��&��������$�� �� 
������	 � 	�� �	���, ��������	�, ��
������ � ������&: «%�����, �&�
	, 
����� ���� 
��� 	���� ��$�	� �� ����� &�� �
�����, �#�(�	 
��� ������	�� � �&��� �	���� � 
�
���� �����	, �� ��
���	��	, ����	�	, �
�������� � 	
	��� �#� ����� ����#�	». 7�	�� 
��
������� &������, � ����
�� �	����� ��������� � ���	���	 ���� ���	� �����, � �	 
����
�	���, ����
�	 ���������� 	�� � '�� �
	��. ��4(�$��� 0�. �	����	���� ����� �� 2����
-
)��&���� (-��� ����� �� ����
���� �� �	����) // ��
���-�	����	���� ��&���. ��. 3. )����, 1986; 
1=��=� *. �	����	���� ����� � �	�� �� 2����
 )��&���� // ��
���-�	����	���� ��&���. ��. 4. 
)����, 1987.  
    5 !� '��� 	
	�����, ��&�	����	���� �� 	
��� '��	 ��
������ ������, ��. ����	 
����	�	������ ,����� "���
�� � 
����	 � «-	�	���», ��� ���������� ����� �
&����� �� 
«+����	��� � 4������ 
	����� ����
» (MMFH, III. S. 377). ! 	
	���	 +����	��� ��. ����	��. 
13 � *�, XIV.  
    1�� ����	��� &����&���� 
���� � ��� 4������, �� ����	�	������ ,����� "���
�� � 	
	���	 
������������ «���
�����» �� 4������ �	����� ����	�	�����&	� � ���, ��� ���������� � 
�	����� 	
	�	�� 4����� �
���� - ���
��� �	����� �� 4������, �����$���� �� �
	�� 
�	
������ ��&��. .	���� ����������� 4������ �
����� ���
������� � �
	� 
	�������:  



 125

    �) �
����� �
���� (��	��� ������ �� �&����& � ����
	�	��	); �
	��	�$�� ����� '��� 
	������ 
(�
	��	�$�� 
&����� ����������� 4������ �����	) - +������� 4����� XI �., �� ��	�� 
���
������� ��$� ����� �	����; �
	��	�$�� ����� ����� '��� 
	������ - !�
������ 4����� 
XII �.  
    �) 
��$�
	���� �
����; �
	��	�$�� ����� - )�	�	����� 4����� XII �.  
    �) ����� �
���� (��	��� �� ��	 ��� ����); �
	��	�$�� ����� -  
������������� 4����� 
XII �.  
    � �	���	����	 !�
������� ������� ��		��� �����, ����	�	�����&#��� � ���, ��� 
�
��	���� ��
������ �	����� 	
	�	� �
����� �
���� «�� �
�(��� � ����	�	�� ����» 
(�(�%�$��� 0. #. !�
������ 
&����� ����� XII �. // �����
��� ���
��	. 10. = 3. ). 128). "�� 
����� ���� ��������	 �	����
�� ����	�����	��� &��	
����� ��� ��
��� 	
���������� 	
	�	� 
���		 �
����� �	���, �������$��, �	
�����, ��$� �� ����
	���� ��	���. ��	��	 � �	�, ��� ������ 
�����
���� ����	�����	�� %. )�. %	�	�, ����#����� � XVI ����	 %
���
������ ����� ��
���� 
���������� 	
	��� ����$��� �
���	��� �� %	
���� ������� ������� %���� � ��
������� 

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

	�����	��	, ��� 
��$�
	���� �
���� ������� � �	����� ��
���� 	�	 	
	� �������	� 
%
���
������ ����� ��
����, �. 	. �� 880 �. (��.: Nedeljkovi� �. Problem strukturnich redakcija 
staroslovenskog prijevoda apostola. - Slovo, Zagreb, 1972, 22; 9$(����$ >. 2
	��	�$�� ���������� 
	
	��� �	���� ������� // Palaeobulgarica, 1984, = 1; ����� �. 0�. !������ 
���	�� ����� 
������ �� (
��� ���
��(���
��� 
	��� �� ������� � �	������ � �����($�� �(��� (%
	��	� �� 
����	���������) // )��
��(���
��� ���	
��&
�; 17, )����, 1985; ����� �. 0�. �(� ����
���� �� 
��
���-�	������� ���
��(���
��� 
	��� �� ������� // ��
���-�	����	���� ��&���. ��. 6. 
)����, 1989.).  
    )���� 
����� 
&����� ����������� 	
	���� �����
� - ���
���� 
����	�	��� 
�
	��		�
	����� �&������� �'��� - ��� ������	��� )�������� �����
� - ��������� � XI �. 
,�&�	��	 '��� � �
&��� ������		 
����� 
&����	� � �	������ ����������� 	
	���� �����
� 

��	�� &�	��� � &�	��	��#, ��� 	
	��� �	������	���� ���	� ���� ����	�	� � ��
����-
�	����	����� '��	. ���� ���	�	�� ����	, ��� ����#��	�� � ���������� 	
	���	 	����	������ 
�	����� ������ �� �����
� ������� �&�������	 �����	�����	 � ���
����������� 	
	���	 '���� 
��������. !��#�� 
	�����	��	, ��� 
����� ��� 	
	����� �����
� ���� ������ 
�����
	�	��� � 	
	����� 	����	��� 	�	 �� ��(	��� ���&����� �
���	� � ��
���# (��.: Vlašek J. 
/� stopach archetypu staroslovenského p>ekladu Žalm?. - In: Studia palaeoslavenica. Praha, 19771). 
!���
&�	��	 � �	����		 �
	�� �� )���	 ����#���	����� ����� )�������� �����
� ��	� 
��������	 &��	
�����, ��� �
	���� ���������� 	
	��� ��� �����	� � �
	�	����& �
������&, � 
����
�� � �����	������ � &��������$	��� �� �
	�	���� ���	 �
�����	� ��	��	 � �	����� 
«%�����
�» ���� ��	�	�� (� �����	����	��� 	
	�	�	�� �� ���������� ����) �. �. «%	��� 
����	����	» - 	���	���, ���
����	 �� 
����� ���� -����� � �	����� 7��	�� - Mareš F. V. 
Vyznam staroslovenských rukopis? nove objevených na hose Sinaj // Slavia, 1991. = 3.  
    ! «���
����� �	
������ ��&����» ��. *�, XV � ����	��. 3 � '��� ����	.  
    6 «-��������» - «
����� ������» - �
	�	���	 �������	 ���
���� ��������		��� �	
������ 
����
�� � �
��������� ������������ �������, �
	�	���$�� ����	��	 �	
��� � ���&��
���	. 
8�	 4. ). %����� � 
�$��� �	�	 �����	����� &����&��� ��	�� «���������» �� 
���
����������� 	
	����� ��� ������	��� «)������� ,����� )���������» - ���
���� 
�	
������ �������, �������	����� ������������������ ��
��
��� ,������ )���������� (565-
577), ����
�� ���
������ � ��&� 
&����� �
	��	�	����� 
&������: 8��#����� ��
��	� XIII �. � 
,����������� ��
��	� XVI �.  
    %����		 �	��� 4. ). %������ ��&��� ��	���
���		 ����������	 � ����	�������� �	�	����� 
��������� 5. 6 ���� � �	������������ ����	�����	�� :. ��$���. ,���	�����	�� &�	���	���� 
������� �	��&# ����� �����
���� ������� �������� ��	��� � �	������ �	����� ��
������� 
	
����, ��	�� ������� ���������������� ����
�� � ��
���	
��� ��	��� ��� �	$���� � 
��
������ �	�	�� 
������ �	
���������, � ����	 �����������	 � �	� 
��� �	
�����, 
��
���	
��� ��� ��������� �	
������ �	
���������. %
� '��� ���� &�������	��, ��� 
	�� 
������ ���� �	 ������ � 	
	���	, �� � �� �
	�	�	���� 	
	
�����	 �	����	� ������������� 
#
����	����� ���
����, ��� ��� 
� 	
	���	 �� ������� ��������� ���� ����#�	�� ����� �
	�� 
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������$�� � �	�� ��������	���. �	�����, �-�������&, ������ �������, � �����������, 
���		 �
����	, �	��� ����
���	 �����	 ��� �	
������ �&��� � ���	� 	�
��� (��	
� 
����	������� ��������, 
�����	����� 	
& :. ��$���, � ��������	���	 �� 
����	���
������	 ������	 ����������� «����������» � �
���	����� �	����� �
	�	����� 
��������� ��.: ��F-, IV. S. 205-363).  
    !������	���� ��
��	��� «����� �����» («����(���� �����» ���
������������ �	����) ����� 
���	���� ��� 
�������� ���������� � ���	
��&
	 ��
���:  
    1-	 - «����� �����» - '�� «����	������� �����», �. 	. ���
��� ����� ������. !��� 
����	�����	��, 
��	
����#��	�� ������ ����������, �����	�����#� '�� «����	�������» �� 
���������� 	
	����� �
	�	����� ��	
��� IV-V ��. , ���	����� ��� � ������ XIV �. ��� 
)������� ��	
�� (�. %
	��
��	�����, -. ���-����); �
&��	 �����#�, ��� 
	�� ������ ���� � 
	
	���	 ���
���� �����, �������	����� � ����	 VI �. ��� 5
���
�	� �	����� - Dialogi de vita 
et miraculis patrum Italicorum; ���������� 	
	��� '���� �������� ���	��	� � ������ �	 
��		 
����� XV �. ��� /������ ��	
�� (4. ,. )����	�����, 3. �. ��
	$); �
	��� �����	�����#� 
«��������	 �����» �	����� � �����	��	� ,����� ����� bQ]fZM PMQfUS]\óO, ��������� � VII �., 
���	����� � ����& X I �. ��� )�������� ��	
�� (0	����, .. 4. ,������). %��
����� 
����
 
���	
��&
� ��
��� � �
�&�	������ � ����& 
�������� ���	� �
	��� ���� � 
��	 
	�	
����, 
���������� �� ������&�	 1974 �. � %	�	, �	������� �����	���� ����
�� ����������� 
��	
���; ���	
���� �&��������� � �������: Slovo, Zagreb, 1974, 24;  
    2-� - «����� �����» - '�� «�����	��� ����� �	
���». )��
������ ������ 
���	��� �����#�, 
��� 
	�� ��	� � 	
	���	 ���
���� 
���	�	� 
���	�
���������� �	
������ ����	�	�. ��� 
�
���	�� ������ ���
���� 
������
���	��� ���������� 	
	��� 
��� 
���	�	�, ���
����$���� 
� ������	 ��������	���� 
&����� XI �. - ��� ������	���� ������� ���
���� (/. -�������, 3. 
5
��	�, +. �������) (��.: Nachtigal R. Ot(Bsky k(nigy. - Razprave Slovenskej akademije. Ljubljana, 
1950; I. Razred na filoz. in literarne vede; Blahova  . K otazce «ot(Bskych knih». - Slavia, 1969. = 4).  
    !������	����	 
	$	��	 ��
��� � �������		 �
	�� �
�� �� ��������, ��� ��� � �
	��	�	����� 
���	
��&
	 �	
��� «��	�	���	 �����» &��
	������ � ��	�� $�
���� ����	���, � 
�� ���������, 
����#����� ��(	���� ����&����, �� ��� �
 ����	��� �	���������� ��&�	����. 

����� XVI 
    1 "�� �	��� *� &�	 
� ����� ���
���� �������� ������� ����	��� & ����	�����	�	�.  ��� 
�� ���
�� ������	 IX �. �������� ���		���	 	
	����	��	 ��#�� �	��	
���� �	�	� �� 
)	�	
���� %
��	
����
�� �� �	

���
�# 9	��
������ +�
�� � ���	����	 �	��	
���	 ����� �� 
������ ��
����� ����� � 80-� ����� IX �. ��������� & �
���� �	����� ��
���� �� 2&��	, 
�������� «��
���» & �	��
�� � '��� 	
��� �	 ���� - 	
��� �	��	
���� ��
��	� ����, ��� 
���	����, ,$���� )����� � �����	 XI �.  
    � ���������� '���� �	��� ����� ���	���� ��	 �������	 ����� �
	���.  
    1-� - ��	�� �	��� ���
	�� �	����� � ����	� ������ �� �	��	
���� �	�	�; � �����	������ � 
'��� � 	
����������� �	���	 *� �������� � «����	», «��	���	» ��� ������	 «�	��	
����», � 
����	�$�� �
	��	
&����� 	
	�����, ����
��& ���� ���	���� � �&�	��������� & �	��
�� � 	�� 
�
	�� ��
��	����� ������, ���	��� '�� ����	������	 �� «��
���» (������		 ��
����	 
����������	 '��� ����� �
	��� ��.: Dittrich Z. R. Christianity... /. 256-257).  
    2-� - ���	 ��
���	��	 �	���� 
	������ 4. �
#��	
, ����
�� 
	�������, ��� ����� 
«��
���» �������� � 	
����������� �	���	, � ������	��	� ��� '��	� «&��
����» - �	��	
����. 
%
���� � ���	� ��������	 � ���
	�	 �	����� � �����-�� «��
��	�» �� 2&��	 � ����, ��� � 	�� 
�
	�� �	����� �� 2&��	 
���� �	��	
���� ��
���, 	
	����� ��	� '��� &�����#��� '��	�. 
-	���	������ «��
���», ���
	���$	���� � �	����	�, ����	�����	�� �����	����� � �
������� 

����	�	� ��
��� III .������, ����
��, � ����	�	�����& 
	�	���&
������ 
�����	��� 
3&������� �������, � 884 �. ���
	����� �� )��������� & 
	�� .&���, �� ��
	 �&�	��	
� 
(�����		 �	��. - ��F-, I. S. 116). � '��� ���
	�	 ��� 
����� &�����	 �	�����.  
    .���& �
	��� 4. �
#��	
� ���	
���� ����	 ����	�����	��, ��� 0.  �&����, 3. 5
��	�. 3. 
5
��	�, � ���������, &������� �� ��, ��� ����� ��� '����� - &������	 �� ��, ��� «��
���» �	� 
�	�� «��� �����	� ����� �&���», 	�� 
����� � ���������	��� � �
. - ����
�� �� ���	��� 
�	����� � �
���������� ���&��
	�, � �� �
	�� ��� �	��
� ����&�#� � *� ��� «��
��
�» - 
��������.  
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    � ���	��		 �
	�� � ������ ������ �
	��� ����&�� �	����������� ����	�����	�� %. /����$. 
!��	���, ��� � �	����
�� ��������� ���������   �. ����� ���	����� �	��	
���� «�	�	�» 
��������#��� ��� reges, ��, 
�
������� ��������� �	
��� «rex» � ����������& �	
���& 
«��
���», 
	������ �
�������� �	��� *� ��� ���
	�& �	����� � �	��	
���� ����	�, �	 ����� � 
�	�� ������� ���	�	���. !�����, ���
���� %. /����$&, 5. 0���������� &�	���	���� ������, ��� 
����	���� '��� �	
����� - 
	�&����� ����	�$	�� 
�������. � IX �	 �	�	 �	
��� «��
���» - 

��������	 �� ��	�� ��
�� �	������ - ��&��� ����#���	���� ��� �������	��� ���&��
	� �� 
���� ��
�������. ) ����������	� '���� ����� �� ����� ����
���	��� � ���
�&��
������� ��$	 
���	��	. +	 
	$	��	, ��� ������ �. ������	�, ������, ��������, 	��� &��������� �	��� ������� 

���	�� � ���	� ��
&��&
	 �������� � �
	�	���� �	��, 
��� ����
�� �� ��� ���#�	� � *�.  
    � ������	 *� ����
&����#��� �����, ���
�	���	 � 	����� ��	�	: �
��� �	����� 

��
���
���#� � �	� ��&��, ��� �����-�� 
����	�� ��	��	��� �� �	�����, �� ������ ���
	�� 
�	����� � 
����	�	� 
������ � �����& �
��	
�	��# '��� ��&���, � 	�� ������� ��&��#� 
��
�	���	���	 
������	. %	
��� � 
��& '��� ��� ����� ��, �&������ ����� ��	�� 
�
����������� ��
�, � �� ��� ��	�&	� ��	
���
 - � 
	������	���� �#�	� ��
����-
�	����	������ �
&�� ��	����� ����� �
���������� «���&�	��», �� ��� «��
���». !�	�����, '�� 
������ ���� ���� ����, �����$		 � �
���	� �	
	 �� ��	�&#�	� ��&	���	 �	
�
���	���� 
�	������, �. 	. �
������� 
����	��, 
�������$���� «��	
���
��» �������� ��
�, � ����	 �	 
�	��	
���� �����-�������.  
    9	��, ����
&# 
	��	������ &�	���� �	�����, ����� '�� 
���	�� � *�, ����#������ � ���, 
����� ������� ��
������ �	������ � )�������&, ��� �	����� ���������� &���	��	� � 

������	� ���$�� 
	�������	�	� �����$�	�� 	�
�	������ �	��������� ��
�. "��� �	�� 
�����	�������� 
������ � ���
	�	 � ��	
���
�� 7����, � �	 
������ � ���
	�	 � �	��	
���� 
����	�, ����
�� �	 ������ �� �	 
����	� �	����	��� �� ��
����&# �����, �� � ������	� �� 
�	������� 
���� � 
��������� � ���
	��� ������� � ��� � ��	
���
�� �������������� (��.: 
Dittrich Z. R. Christianity... P. 256-257; Vav�ínek V. Ug(r�skij korol dans la vie vieux-slave de Méthode. 
- Byzantinoslavica, 1964. N 2; Łowmia,ski &. PoczCtki Polski. T. I V. S. 371-373).  
    4����
�� ���	�� �	 ����
�� � �	�� ���
	�� ��
�� III � �	����	�. )(	�� �� ��
	 �&��	��	
� 
��� ������ ��� ����, ����� ������� ���	� �
	��	��	� ����	 )�������� � ���������
������� 
��
��	������, � ���	 ����
�� ��
�����	 ������ ������ ������	���&# ����� �	

���
�� ���$	�� 
����	������ ����	���� (��.: Łowmia,ski &. PoczCtki Polski. .. IV. S. 352-355). � ����� � '��� 

	��	��� 	
	����
�� ��� ����� ��
�� � �	
������ &
���	��� %������	�, ������$	� � ������ 
������ ����	�� � �	����� ��
���	� � ���	�� �������� ��
������� �
��	��������. 

����� XVII 
    1 %�����
�. 62.12. %
��	�	���� ����
�� *�  ����	����� ������ 
	�������	� ����� ���	� �� 
��������, 
����$	�$�� �	������� �� ��	
�� �	����� �	��& ��� � �������� � �
&���� 
�	�	����� ����	�������. %������ ��� �� ����&�	��� �������, �-�������&, ����#�	��	 ��
� 
�	��& )��������� � ��
��� III � 884 �. � ���	�����$		 ���	� �����	��	 )�������� � 
��
��������. ��� ����� �� ����	�	����� ������� �� )�	���� V )�������& 885 �. � *���� 
����	���, �	�	���	 �&���	����� �������� �	����� � 	
	�� (�	
������	 ������	��� filioque � 
������	 �	
�) � 
��	������� 
���� &�������	��� ������������ �	
������ �����	� � ��&�	��� 
���&
��� �� ���������� ����	. %� ���������& ����	�	�����& '��� ��&� ����������, �������� 
���	
$���� �	�, ��� �	����� ���&��� ������� �� �	
��� (MMFH, II. S. 219; MMFH, III. S. 220-
225). )�	
�������� �����
���, �	����	���, ������� � �	�, ��� )������� �	 ����
�� '��� $�� 
�	�����.  
    2 ���
�	 ������	 %���� � .����	#. 4.7.  
    3 %
	�&�
����. 4.10.  
    4 ! ������	��� �	����	� �	�	 
		�����, �	 ������� 	�� � ��	��, &�����	� �� )�	��� V 
� ����
&���� ����� �	�����, �������� � ��
���# (MMFH, III. S. 229). ! 5�
���	, ��� �	���	�	, 
����������$	� ��
��& &�	����� �	����� � �	�	���� �&���	������ ���	 	�� ��	
��, ��. � 
*���� ����	���, ��. VII-IX, XII.  
    ��� ���	��� �. ������	�, ����	���� �����
���� � &��� �	����� ��
���	
������ 5�
���� ���� 
��
���	�� �� ��, ����� ����� ��������	 ���
��	��� ��
������ �	������ 
���� 	�� ������	��� 
�� �
��	�������� 
	����: 5�
��� ������		 ��� ��� ��� �	���	� �� �� ������	���� �
	��, � �	 



 128

�&�	�	�	�, � 	�� �����	 ��������� ���� ������� 	�& ���� � ���
�� �������	 � /����, 

������	��	 ����
��� ���� ����� ��� )�������� � 	�� ��
&�	���. C�.: Vav�ínek V. SŽ. S. 102.  
    5 «�����» ��	�� )�������, «�	��
�» - ������������ ��	
���
 ������� I. 8�������	 � 

	���	
���� ���������	��� �	����	� «�	��
�» ��� ����� �
����������� ��
� 	�	 ���� 
����	�	������ ������������� ��
������� ��� �
	��, � ����
�� ����������� *� � *� .  
    6 0&��. 23.46.  
    7 885 �.  
    8 ���		 ����� �	��� ��
	�	��� �
	�	��	��� � %
������� *���� ��
���� � �	�����: 
«�	���� �	 �� �	����� �
���� ��
�����	� � �	�&# ��
��& � ��	�	 �� ����
	�� ������ ����
�����» 
(MMFH, II. S. 166). 5�
��, ������, ��	 ���
��	� �	�����, � ����� �	����� �	 ������.  
    -	 ���#� �������� '���� ��
��� � �
&��	 
����	 �������� ��
����-�	����	������ �����. 
0�$� � �	$���� ��������� XIV �. �����	��� &��	
��	��	, ��� ������	� �	����� ��
���� � 
�����
	�	��� 
	���	���	� �	����� ��� ��
�� �	�	�
�� (MMFH, I. S. 274-275, 308-310; U. S. 
292-294, 298). �	������� � ����� �������	� �	�����
���� &�����	��� � �	$���� ���&�	���� 
 II- III ��. (MMFH, III. S. 111, (1131), 112 (1220), 113 (1228), 133-134 (����������� �	
	���� XIII 
�.)). 2����	 &�������� �
���� ������#� �	��� &���������, ��� '�� �	������� ���������� � 

����	 ���
	�	����� ��
��� 8�	
��	-5
���$�	. � ���	��	� �� '��� ���&�	���� &������	���, ��� 
���	�	���� �	�	�
������& �������
# �	

���
�� ������� «�� ���� ���
��� ��
���» (ab vallum 
antique ciuitatis). ��� ������� &�	 � ��$	 �
	�� 
������, 
��	�	���	 �	������������ 
�
�	�������, '��� «���
�� ��
��» � ���	����& � �	�������# �	�	�
�� �	������	���� 

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

��������� '���� �	��
� �
��, ��	 ��� ��
	�	� �	�����. %� ��	��# 
&�������	�� 
������ �. 
5
&����, ������� ��
	�	��� �	����� ��	�&	� ������ � �	������� )��� (� 4 �� �� 
������� 
�	�	�
���), ��	 ��� ����
&�	� �	 ��������� � �����-���� ������	����� ��	�	��	� �
&��� 
����	�� �	
������ ���
�	�. %� ��	��# ����	�����	��, '��� ����	�� 
	�������� ����� ��� 
�� ����
���&# 
	���	���# �	����� ��� �
��	�����, � � �
��	, ���������$	� 	�� �	��
, 
�	����� � ��� ���
��	�.  
    %
�����# ����� ����	�� 
�����
	��� &��	
��	��	 ����������, ��� �	����� ��� ���
��	� 
� ���	�
������ �
��	, ����
��, �&��	���, ����	� ��� ���������� � ��
��	 �, ���
		 ��	��, � 
������	 ��
���. �	��& �	� 	��� ��������� ����	������ � &��	
��	��� �
	��	�	����� �	$���� 
�
������, ��� ������	� �	����� ��
���� ��� �	�	�
��. ��� ������� 
������ ,. %�&���� � 

����	 ��	�	��� ���&�����	 (45 �� �� �	�	�
���), ��	�� ��������� �	������
������ �	��
, � 
����� 
���	
�� ������	���� 
	��$��$�� ��	�	��	 & �	�	�
���. %� ��	��# ������ 
����	�����	�	�, ��	��� ��	�� ���������� ������� �	����� ��
����. !��#�� - ����� ������ 
��
	�	��	 �	����� � ����� �� �
���� ���&�����. .��, � ��	��# ,. 9��&����, �	����� ��� 
��
	�	� � ��� ������	��� �
��	 � '���� �	������
������� ��	�	���.  
    � ��
�� � ����& ����, � ����� �	��
	 ��	�&	� ������ �
�����& �	�����, �������#��� ��
� 
� ���, ��� ��	�&	� ������� ����	�	������ %
�������� *����, ��	 &������	���, ��� �
�� 
��������� «� �	�&# ��
��&... �� ����
	�». .��, � ��	��# :. 9��&����, �
�	������ ���� � ����� 
�
	��� �����	�� � �
��	 �	
&#�	�� �, ��	�����	����, �
�� ��	�&	� ������ �� �	�	
��� ���
��	 
����
�, � � ��	��# �. 5
&����, � ����� �
	��� ����	�����, �����	�� � ����
	 ����� � �	
&#��� 
�, ��	�����	����, �
�� ���� ������ �� #���� ���
��	 ����
�. %����	��	 �������	���� 
�������	��� �	�, ��� � �����	���� ��������� �
������� �	����� ���&����&#� ����	-���� 
�������, ����
�	 �������� �� �&���� � ��	 � ���
���	 ����
��	�����. )�.: Cibulka J. Prvni t>i 
velkomoravské kostely objevené na hradišti v MikulBice, jejich význam a otatka Metod@jova hrobu. - In: 
Solunšti brat>i, 1100 let od p>ichodu sv. Cyrila a Metod@je na Moravu. Praha, 1963. S. 121 in.; Hrubý V. 
Hrob svatého Metod@je v Uherskem Hradišti-Sadech? - Slovenska archeologia, 1970, XVIII / I.  
    9 9����� �� ���������� ����� 4������# 4�	�����
������& 5
���
�� �� -�������. C�.: 
Vav�ínek V. SŽ a panegyriky... S. 116.  
    10 -	������� ���
��	���� 	
	���� ������ �� ���������� ����� ������# �	�����& 5
���
�� 
�� -�������. )�.: Vav�ínek V. SŽ a panegyriky... S. 116-117.  
    11 � ����#���	����� ������	 ���	����	 ��
��	��� ����	 ������������ �� �	����� �������� 
��� � ��������� ������ 5
���
�� �� -�������, ������ ������	 ��������	 �	��� ������� - 

����� � ����&���	���	 ������� �� &�	����� � �������� 	
	����� - �	 ��		� �������� � '��� 
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�	����� � ����	��� ��
��	��	� ��� ����������, � ����
�� ���	
$����� 
����� ��� ��������� 
(��.: Vav�ínek V. SŽ a panegyriky... S. 117). -	������� �
���	�	� � ����#�	��# *�  ��	� �	��� 
��&��� �	����#, ��������� ������������ %
	��������, ��	, ��
��	
, ����	�: «�� ���, 
����	, �	�	 ��
������ ��	�& ��
��&, 	# �	 ��	���	� 	
	����». -� � ������	 �� ����#�	��� � 
*�  � '��� �	���	 ����	��� ��	�&#�		 ��
��	��	 � ������&: «�� ����� �	����	, ������	�# 
�����	, 
�������	 	
	���� ����� ���	 ��
���» (��F-, II. S. 323). !��&�����	 � ����#�	��� *�  
������ �� ��
��	 &�	 
���������� 	
	������ �����, ��$��� 
�� ����	
���	� 
���������� ��� 
����� �
	���, ��� *�  ���� ������� � ���	��, ����� � ��
���� 	�	 
���������� ��
��� 
&�	����� ��
���� � �	����� � �	�	���� �&���	������. 
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«� �
�������»  
��	��	
��� �	��	� * 

I. �	��1 
	��	 ������	, ����� ���� ����������, �	 ��	�� ����	�,2 �� [������) � ������ � 
�����# �	
� � 
	���.3  

II. ����� �	 �
	�������, �� ������� ��������� ��������&# 
	�� 
������� � �
	�	����� 
����	����, �	� �
����.1 -� ��� ����� ��
�$� ������� �
	�	����� �&�����: «���» ��� 
«�����», ��� «s ��», ��� «�
���» ��� «�����	», ��� «$�
���», ��� « ��» ��� « �», ��� 
«#�����», ��� « ���» � ���	 ������	 '��� (�����)?2 , ��� ���� �����	 ����.  

III. 1%���� �	 ��� �	���	���#�	�, ����
�� 
���� ��	� � �	 �������	� � �	���	�	����� 
��� �	� 
������, �� ��	� 
������ � ������# � ���	��#, �������� 
�� ���������� � ����� �� ������� 
����������� 3�������, ���������� (� ���
��	���) ��
�����, �&�� 
��	����� � ���������.1 , 
������ (��) ��� ��� �
������ ����	� � ���	��,2 ���� � ��
���& �
	�	���� ����	�, �
&��	 �	 � 
�����	������ �� ���������� 
	��#.3  

) 	
��� (�&���) �����, ��� � �
	�	���� (���&�	): ��� �	�� (������#�) � «�����», � �� � «��». , 
��� ��	 ������#��� � «��». , ��� �	 ������� (���&�&), ��
���� 	�
	����� ����	���, ��� � �� 
�
	�	����.4 8 	�
		� �	 	
��� �&��� «��	�», ��� ������ « &�	��	».5  
, ����� 
������ 
	�	��� (��� ��&�	���), ����
�� [	�&]: &����,5 � '�� - «��	�». , �
	��, ��
���� 
'���&, ������� «�����». , ��� ��� 
�������	� ���
�� 	�
	����� 
	�� � �
	�	����& ����&, ��� 
��� 
	�	��& ��	��� «&�	���» ����
�� «���». «,��» �	�� ����
���� �-�
	�	��� «4����». , '��, 
��	�&� �� ����, ������ ��
��� ������ 	
�&# �&��& «��».6  
-� ����& ��� «��» ���� 	
��� �&���� ������ �� ���� 
��& ����������&, ����� ���
��� ��� 
������ &����� �&��� &���, ������$�	��� ��� $�
��� 
�������� �&��, � �
&��	 �&��� 
������$�#��� � 
���������� � ����� 
���������	� �&�.6  

IV. "�� �	 - ����	�� ���������	, � ��� �� ����	��� ����� � ������
�����: �, �, � �$4� � �� .1... 
2
,� ��� �	 24 ������ �
	�	���� ����	���, � '�� - �, �, �, �, 	, �, �, i, �, �, �, �, �, , 
, �, �, �&, �, 
�, w,3 �, % , ��(, �(,3 � 144 (�����	����&#�) ���������� 
	�� � '�� - �, �, s, �,5 �, �, $,6 (, $�, ��, %,
, ,6 

#, ..2  

V. 2
&��	 �	 ����
��: «7��	� ������ �
������ ���	�� ����	�, ����� � �	��$�� (������ 
����	�) �����, ��� �
	�� ��������# �	��
��� (�&�����) �$&�». 4 �	 ���#� (�����), ��������� 
(�������) �$&� �
	��.1 +��� �	�� & ��� �������� �	��
	 �&���, ��  
����� �� �	 ���� � '���� �&����� � �������� 11 [���	�������] � ���
� �
� - «$	���», 
«�	�������» � «�	�������»2 � ����
�	��� �� ��	� 30 � ���	��. %������ ���& � � ���& ��
���& 
������ ������ ��
��� 30 ����	� � ���	��.3  

V I. 2
&��	 �	 ����
��: ���	� �&��� ���������	 ����	��? �	�� �	 ������ �� �� ���, �� 
�������,1 � �	 �&�	���&#� ��� ������, ��� 	�
	����	 � 
�����	 � �
	�	���	, ��� �&�	���&#� 
���������� � &����� ���&. 4 �
&��	 �&���, ��� ����	�� �����
�� (���) ���. , ���� �	 ���#�, ��� 
����
��, �������	, �&��� �� ��� ��	�	�, ����� [�����] ���� ��$� �� �
	� ������, ��� ������� 
� +����	���: «� ���� ������� ������ �-	�
	����, �-
����� � �-�
	�	���»,2 � �-��������� 
��� �	 ���� (�������), � ����& � ���������	 ����	�� �	 �� ����.3  

1�� ��	��	� ��� ��� ����	� ����� �	�&����? ��	 �	 ����	� �� ������� %������, ��� ��&������, 
��� ��	 � �
���& ������� �� ����, � �	 	�������. ������	 �	 ������ ��� �� 	�
	������ �����, 
�� 
�������, �� �
	�	�����, �� ��
������, �� ����
�� ����
�� � 4���,4  
(� ����) �� 4���� �� ���� � �� ���� (�� ���� �
	�	��), ����� ��� 
���	��� ����� 
� 
��
���	�����	 ��$�� (�����������), ��� ������� (� %������).5 , ����� ���� 
���	�	�� �����, 
�� ��� 
���	�	�� ���� �����, ��� �	 
���	�	�� ���� �	��& 
������ ��
�����6 �
��� � ������, 
&����� � ������ � ������: 	������� (���������) �	��	�	
�	, � 	
���, ����	�� � ����
����� - 
��	����	�����, ����������	, �
��	����	, ��
� � ��	 �����	 �	���	�	���	, 	�
	�� �	 - �����	 
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�����, � ����
�� �������, ��� ��� �����
�� �	�� � �	��#, � ��	, ��� �� �	�, � �	���	��, � ��	 � 
�
���&, ��� ������� (� %������), � �
	��� - �
��������, 
���
���, ���������.7  

V I I. 1 
-� 	
	� '��� �	 ���� & �
	��� (������) ����	� [��� ���	�� �����], �� ��������� ���# 


	�� ������������ ����	����. , ��� ���� ����� �	�. %���� �	 
�$	� %����	� �, ������� � 
«�����» � «�	��», ��$	� ��� �
	��� ��$� $	��������� �&��. ���� �� ���	�� 
������ � ��� 
	�	 �
� �&���. , ��� � �	�	��	 ������ �	� ����� �	����������# �&�����. , ���� )������ 
��$	� � ������� ��	 �&���, � "���
� ��������	�� ��$	� (	�	) �
� �&���, � ���
����� �� 24.1 

1	
	� ����� �	� 2������� 5
������� ��$	� $	��� ���	�������, � ���� �
&��� - ���, � ���� 
(	�	) �
� ���
�.2  

, ��� �����	 �� ����� �	� 	��� ���
��� 30 � 8 ����	�. %���� �	, ����� 
�$�� �����	 ����, � 
����	�& ��	�	��# ��$���� 70 �&�	�, ����
�	 	
	�	�� (%�����	) � 	�
	������ ����� �� 
�
	�	����.3 

4 ��� ������ ���� ������ ����������, (� ���
��	���) ��������� ��
�����, � 
����	�� ������, � ����� 	
	�	� �� �	�����	 ����: � ��� - �����	 � �� ����� �	�: �	�� �� ������� 
����	��, � �	���	��� - 	
	���. , ����& (	�	) ���������	 ����	�� ���		 ����� � [���		 
�������� ��������], ��� ������ �� ������ �&�, � �
	�	���	 - �������� '�����.  

VIII. +��� �	 ��� ����	�, ��� �	�� 	�� �	���	
$	���, ��� � �		
� (	��) 	�	 ���	����#�,1 �� �� 
'�� 
	�� ����� ���	�: ��� � �
	�	���	 (
�����) ����� 
�� ���	������ 4����� � )����� � ���� 
���	 �����	.2 ,�� �	��	 ���	 ���	������, �	� ������� �������.  

I X. �	�� 	��� �
���$� ��������� �
	�	����, ����
�: ��� ������ ��� ����	�� ��� ����� 
	
	�	� � � ����	 �
	��, �� ���� ��� �
	�� ��� ('��) ���	�. +��� �	 �
���$� ���������� 
���������, ��� ��� ����	�� ������ ��� ����� 	
	�	�, �� ��	 ���#� �, ���	���, ����
��: ������ 
���������� 3������, ��������� ��
�����, �� � ����	�� ������, � ����� 	
	�	�, � �	�����, 
�
�� 	��. �	�� 	�	 ���� �	, ��� �� ���	��.1 

, 	��� �
���$�, � ����	 �
	��, �� ���#� � ����&�, 
��� �� �
	�	�� �������, �	��
� �
	�	�����, � ��
���, ����� �����
�����, � /���������, ����� 
��
�������, � ���	��, ����� ����	������, � �	�� �	 �� �������� ��
� 63[6]3.2  

X. +��� �	 � �
&��	 ���	��, ��� ����	� � ���� �	��	, � ���	 �	� �
	�	��. .���	 �����	, �
����, 
��� ��� ��������, � +�& ����� � �	��� � ������ ���	 � 
���� � �� �	�� �	���. 4����.  
.  

 
     {*}  
)������	 �	
��
����  
��
� ���	���� � �������		 �
	�� � 73 ������ XIV-XVIII ��.* -�����		 

����� 
	������ �������� 
	������	�� ��&�� ������� - ���������� X V �. (5�0, �. 173, = 
145) � )����	���� X V I I �. (5%�, )����	���	 ���
., = 913) - = 2, 44 � ���. �. �. �&	��. .	��� 
'��� ������ ����	� � �����& 	
	����. -� ��������� �
&��� ������ ������	�� �	������� 
�	���� 
�&���� (������� ���� � ����
����� �������), ��	�	�� �	������� �
���� � �	��� �� 
�����	 ��&�	��� 
&������� �
������ �������� (�
���� ���	�	�� �&
�����) � ��
���	�� 
�$���� � ���
��, ������$�	 
� ��
��������� �
������	
���� ��������	����� �
�������.  
____________________  

* ��	 �	����, 
������	���	 � �
��������	���� �
���	, ������ � ��.: �(�� �. #. 1	
��
��	� 
 
��
. )����, 1967.  
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"������
�� � ��������  ��
�
���� %
�&
� «� ���������» 
� �������# 

    <1> � 
�������� ������ �������	 �������� ��	��� �-
�����&: «1	
��
����  
��
� ���	�� � 
����	���», «)������	, ��� �������� ������ ��
��� �������� ����	��» � �
. !����� '�� 
��
����� ���� 
	�������#� ����� ����� ���	�&#��� 	
	������� ���� �������& 
�������	, ����
�	 �� ���		 ���� � �
	�	�	��� 
���
����� 	�� ���	
����	. ! 	
������������� 
��	��� ������		 �
������ �������� ����
�� � �� �������	������, ��� ��	��� ��� ����	��� � 
���
	�$	� ����	 �������� - 0��
	���	����� 1348 �. %��
���		 ��.: �(�� �. #. 1	
��
��	� 
 
��(
. )����, 1967. ). 46-47.  
    <2> � �������� ���	���� ���� �������� ����	�����	���� �	� 	�������. %� ��	��# ����� 
����	�����	�	�, « 
��
» - �����	 ���, ����	 ��� ���&
�
&	�, � ���������, � �	
����� �������	 
XVI �. (������		 ��
���� '�& ����& �
	��� ���������� � �������		 �
	�� ,. )�	��
�� � �. 
�&	�). -	����, ������, ��	�& «�	
��
��	�» - �����, ����
 �
������ - ������������� � ������ 
��&��	 ����� ����	���� ��	�	�, � �	 �
����������, ������ 	�& 
� ���
��	���. %����� �. 
%���
	���� � ,. 2&��	�� 
	$��� ��
�� ��&�	��	�, ��� « 
��
» - ������ � �
	�. eMiKQRNO, �, 
��	�����	����, ��� ����
� - «4��
	�», �	 ��&���� 
������� ����	�����	�	� ����& ���	� 
���&����	������.  
    %� ��	��# �
&��� ����	�����	�	�, «�
��
» ��	�� 
������	����	 «�
��
��» � ���&
�
&	� ��� 
'��	� � ����& «�	
��
��	�». 7������	 �������� � '��� ��&��	 ��	������ �� ������ ��� 
«(�����	��	) � ����	��� �
��
��� �	
��
����» (5. ,��������, ,. 5�$	�, �. .��������, 4. ����� 
� �
.). %
� '��� ���	��	���, ��� � ��&��	 
���������� 	
��� ����� �
	��� ��	������ �� 
������� � �������� ���		 �
	�	�	����� &������� �� ����
���� ���: «)������	 �	
��
���� 
 
��
� � ����	���» ��� «! ����	��� ������ �	
��
���	�  
��
��». ��-���
��, ���	������, 
��� � ������������ � ���
����������� �	����� �
���� ���� ������ �����, ��� ��� ������	���	 

	�$	���&	� �
	�	�	��#. +��� « 
��
» - ��� � ���
�, �� � �������� �������� �� « 
��
� 
�	
��
����», � �	 «�	
��
����  
��
�», ��� ����	��� � ��	#����� �	�����. )��
������ ���
��� 
��
����� 
���	��� �	����, ������, ����� �	 ���	�� ���
��	��	 ����� ���	����, &������#���, 
���, 	��� «�
��
» - 
������	����	, �� �
�������	���	 �����������	 ������ ���� ��� �	��� 
«�	
��
���� �
��
���» (�
��
� ���), � �	 «�
��
�».  
    � ��������, ��� ������	� ��
��	��	 «�
��
�� �	
��
��	�», ����	 ����� ���	���� ��	 

�������	 ����� �
	���.  
    %� ��	��# 
��� ����	�����	�	� (:.  ��&$, ,. 5�$	�. 5. 4. ,��������), «�
��
�� �	
��
��	�» 
- '�� ��� ����
	���	�� ����������� �������� ����������-��
��� �, ��	�����	����, �������	 
�������� �&��� ������� ��� «(�����	��	) � ����	���, (���������) �
��
�� �	
��
���	�». � 
'��� ��&��	 ���
����	 �������	 - «)������	, ��� �������� ������ ��
��� �������� ����	��» - 
���� �� 
�������� ����	���
�	�, 
���
���#��� ����� 	
������������ ��������.  
    !����� &�	 ���	�	��, ��� � ����� �	���	 �
������ ���������� ��� �� 
��& �	 ������	��� � 
�����	 � 	�� ��	�� '��	� «�
��
��» �	 
�����	���. � '���& ��	�&	� ��������, ��� � � �	����� 
��
����-�	����	������ ����� «�
��
����» ����	 �	 ����&�	� ��� ������� �	
�� �	
��.  
    %� ��	��# �
&��� ����� ����	�����	�	�, «�
��
�� �	
��
��	�» - �������	��	 ����
� �
������, 

������$	�� � ���		 ����		 �
	��, ���������� «�
��
��» �� 
	������ � 
	$��	������� ���	� 
��	���� � 
����������. � '��� ���� �� 
���� ����, ��� �	 ������� �	������	����	 ��� ����
�, 
��� ����
��� ��
��	��	 «�
��
�� �	
��
��	�» ����&�	� ��� �� � 
��� �	������� (������		 
�������	���� ���&# ����& �
	��� ����������� �. .��������).  
    � ����	 �
	��� � ���, ��� � �������� �
������ �	 
�������� �	������	����	 ��� 	�� ����
�, 

���	����#��� � 
�� ����	�����	�	�, ����
�	 �����#� ����� «�
��
» ��	�	� ������	����. %� 
�� ��	��#, '�� ��� ����	 ���	��
����� �	������.  
    � ����$	��� ����, ��� �	������	����� ����
 �
������, �	��& ����	�����	����, �����#����, 
��� � �����-�� 
������ �� ��
�� ���	 ���, �	� 	�������. .��, � ��	��# 3. )����, ����
�� 
�
������ � ����	��� ��� &�	��� ����������� � �	����� - ����	�� !�
������; � ��	��# �. 
�	�����
��, 4. ������, � .���������, 3. 2��
����, - �
&��� &�	��� ����������� � �	�����, 
-�&�; � ��	��# 5. ,���������, - ,���� "���
�; � ��	��# �. -. 7����
�����, - )��	��, 
����$�� ��� �����
����� ����� ��
���, � 893 �. 
����	�� �����
��; � ��	��# +. 5	�
��	��, - 
�
�� ��
��� «�	
��
��	�» 2��	 (����
� ���	
��&
� ��
��� � �����	��	� ��
����� 
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�
�&�	������ � ����& 
�������� ���	� �
	��� ��.: 	���'���  . /����	�(� �� �(���
����� 
���	
��&
� � I -  ��. )����, 1962. ). 306-314; �(�� �. #. 1	
��
��	�  
��(
. ). 38-45; Tkadl�ik 
V. Le moine Chrabr et l'origine de l'écriture slave. - Byzantinosiavica, 1964. N 1. P. 86-89).  
    %	��
��� ��
��&��� ������� 
	��	 ��	�� � �	�, ��� �
	�� ����	�����	�	� �	� 	������� 
�������	���� �	�� �������� �
������ «! ����	���», � �	� �
	�	�	��� '��� �	��, 	��	���	���, 
�	 ���	� ���� �������	���� 
	$	� ��
�� �� ����
���	. � '���& ��	�&	� �������� � 
�
	�	�	���	 
�����
	��	 � �	� ������ �� ����
	, ����
�	 ����� ����	�� �� '���� 

����	�	���.  
    .��, � ����� ���
���, �	��� 
�� 	�� ����	�����	� &������	� �� ����� ����
� � �	����� 
��
���	�. .��,  
��
 ���	��	�, ��� �� ����
	�	��� ���������� ����	������ ������	 ������� 
��������� ��������&# 
	�� «
�������», �. 	. ���������� �&�����: 
������, ��	�$�� �	��� � 
	
��� ������	 IX �. ��	��� � �	����� ��
���� � �� ���	���� � �	� ���������������� 
�	

���
���. 2���� ���� ��
��	�� �������	 � �� ����&# ��
�& ��	�� ��
������� 
����	�� � 
�����	���  
��
�: � �� �
	�� ��� � ��������� ��
����-�	����	������ ����� �� ����&�	� ��� 
«/��������», &  
��
� �� ������	��� «/�����» - ������ �������� '��� ��
�	 ���
	��	��� � 
��������� ������� IX �., ��������	�� ����
��, �	
�����, ���$��� '��� ���
��	���� ��
���� 
��	�� �� ����� ��
����, ������������ 	�� �� ������ �����. 2��  
��
� ����	 �	������	 � 
������� �
������ ���
��	��	 ����, ��	�����, 
�������. "�� ����	������ �������� 
��������#� ������ 	�� ����
� �
	�� ���, ��������� � ��
������ �����	� ����������� � �	�����.  
    ) �
&��� ���
���, � �������	 ����
����, ��� ���� 	�	 �	, ��� ���	� ����������� � �	�����. 
,� '��� ���� ���� ��	�&	�, ��� �	���	�, ������$�� ��, ��� �	 ���	� �� �����������, �� 
�	����� �, ��	�����	����, �	 ��� ���� &��������� ��
������ ������ �, ���		 ����, ���� 

�����	��� � ����	��#, ���		 ����$	�&, �	� &�	���� ���&����� �
���	�. 

����� I 
    1 � �
������	 &��
	��	�� ����� «&��» - ��#� ����#���	�����, ����������$���� ������ 
� 
�	����������� �����	��� 
	��	 ����������, �. �. �&	� �������� 
	�����	��	, ��� 	
	� 
���� ����	�	��	 �� ������-�� ���		 ��$�
���� �������� (�(�� �. #. 1	
��
��	�  
��(
. ). 45). 
��������, ������, ��� � ������ ��&��	  
��
 
���� ��
���� ��
�	 �����	���, 
������ � 
������������� �� �
	�	���� �
�������	���� �������. .��, ��
��	
, � ������ � �
�������	 
2������� 3
��������� 
������ �� ����
	�	��� �
	�	����� �������� ������	��� ������� 
���
����: PKZSNM f_M SZM... C�.: Dostal A. Leg originea de l'Apologie slave par Chrabr. - 
Byzantinoslavica, 1963. N 2. P. 44.  
    2 � '��� �	��	 ����#��	��� 
������	��	 �	��& ��&�� �
&��� ������ ��������. +��� � 
���������� � 1&������� ������ ����	��� «���	�», �� � 0��
	���	�����, )��������, 
 ��	���
���� - «����». %
	�������	���, ��� ��	��	 	
��� �
&� ���		 
�������, ��� ��� 
�����	����&	� �������# �
������.  
    3 «1	
��» � «
	��», �	
�����, ����	-�� 
������������ �����
����	���-��������� � ��	����� 
�����, ���	������ ����	 & �
&��� ��
���� �� 
����� '���� �� 
�������. ��������, ��
��	��	 
«�	
�» � «
	���» ��	�&	� ���	�� � 
�������� ������, ����
&�	���� �� �	
����	 � ��
���	����� 
���
����� �� �	

���
�� %	
���� �����
����� ��
����. ! ��� ��.: 	���'���  . /����	�(�... ). 14-
15. 

����� II 
    1 � ��������	: «�	� &��
�	���».  
��
 ��		� � ���&, ��� '�� ����	�� �����������, �	 

�������� �� � ����	������� ����������� �����. «/�����	 ����	��» - ��������� �������.  
    )����	��	  
��
� � ������ ������ ���	 
������ �
���������� ����������� ��� ����� 
�	����� �� ���������� ����	 ��������	 �&��� ����	
���	��� �	���������	���� � 
���������	���� �������� ��� ������	��� «3
	�����	����� ��
�����» - 
&����� ���
�� 
�������   �., ���	
���	� ����� ������ �� ���������� ����	, ��	�����	 ���������� �&�����. 
4����� �������� ������ � &�������	��	 �
��������, � ����
�� 	
	������ ���������� �	���, 
�������	�, ��� I � III �� '��� ��
����� ��
���#� �	����, ��������	, �-�������&, � ��
���� � 
	
��� ������	 IX �. ���	� ����� �	 �
	���� �	����� ����	��� � ����	��&
����� (9	���	����) 

&����� �	
	���� XV �., ��	 ���	
����� ��������	 ���������� �&����� ���������	 �	���� 
������ - !��	 ��$. �	
&# � Ave Maria, ����
�	 
	�������#� ����� 	
	��� �����	����&#��� 
�	�	���� �	����� ����� VIII-������ IX �., ��&�	����	����, �-�������&, �  �
&����� - 
���������� ����	���	, �	���$	� �� �	

���
�� ���
	�	���� ��
����� (��.: Isa�enko �. V. Jazyk 
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a pôvod Frizinských pamiatok. Bratislava, 1943; Idem. ZaBiatky vzdelanosti vo Vel'komoravskej ríši, 
TurBiansky Sv. Martin, 1948).  
    7���� ���������� �	�����, ��	�����	 � �����# ����� �
	�	���� �&��, � �������		 �
	�� 
�	���	����. !����� '�� �����	��	  
��
� 
	�������	��� ����	 
�����������, ��� ��� � 
�
���	� �	
	 � ������ IX �. &��
	��	��	 �
	�	����� ����� ��&��	� ������	����	 

��
���
��	��	 �� �	

���
�� %	
���� �����
����� ��
���� (��. �	����� �
	�	���� �����	�, 
�����	���� � 	
��� ������	 IX �. � 
����& ����� � �
&��� 
	�������	�	� 
����	� 
�	
�&$�� �����
����� ���	����: 	���'���  . /����	���... ). 16-19). +�	 ���		 �&�	���	���, ��� 
����
&�	�� ����	 ���	����	 ������, ��	 �
	�	���	 �&��� ����������� ��� ����� �	����� �� 

��������
���� (�#
�����) ����	 (��.: Beševliev V. Die protobulgarische Inschriften.Berlin, 1963. N 
52-53). � '��� &������� 
	�������	��� ����	 ��������� � �����������	 �
	�	���� �&�� ��� 
����� ���������� �	����� «�	� &��
�	���».  
    2 ����	���
&	��� �
���  
��
� ��		� �����	 ����	��	 ��� �������� �	 ������ 

	�$	���&#�	�� �	����, �� � ��
���	������ ��	�� 
����	�	��� � �	���. )���� �
��� � ���, 
��� � �
	�	���� �������	 ���&����&#� �&��� ��� 	
	���� ������, �	�����	���� ��� 
����������� ����� ��&���. .	� ����� 
���
���	���, ��� ����	 &����&���  
��
�� ��$	 ����� 
����� ���������� 
	�� �
	�	����� �&����� «�	� &��
�	���». !�	�����, ��� � '��� ��&��	, ��� � 
� �	�����, ��������� ���������� �&�����, ��
���	
��	 ��� ����������� ����� ��&�� &������ 
	
	�������� ���	������ �&����� ��� ���	������� �&�� �
	�	����� ��������, ���	���	���	 
����	��	 ����
�� �	 �����	��������� ���	���	 	
	����	��� ��&���. %��	���	���� ����� 
��
���	
 ������������  
��
� ����
�� � ���, � �� � ���	�� �������� 	�� �
������ ����� 

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

	$��	���� 
�����
	��� ����	 �
	��� �	� ����	�����	�	� (�. %���
	���, �. �	����
�, 3. 
5
��	� � �
.), ����
�	 �������, ��� �����	��	  
��
� ��
���	�� 
���� ��
������. %�������& 
� ��
�����	���� ���&�	 ��	���� �����	 �&���, 	
	�����$�	 �	�����	���	 ��&�� ���������� 

	��, �� �
����� 		 � �	� ������, � ����
�� �
����&	� ����� 
���������  
��
, ���� �� ����� 
�	��������	� (��
���		 � ������ �
���	��	 �����	���  
��
� ��.: Tkadl�ik V. Le moine 
Chrabr... P. 82-84).  
    %	
	�	�� 
��	
��, 
��������  
��
�� � �������	������ 
���������� ���	�� &��	
��	���, 
&�	 � 
����� ������ �������� XIV-XV ��. ���	
��� �
	�	�	���� 	
	�	����, � �	� ����
�� 
����	 �����, ��� 
����	 �����	���� 
��	
�� � ���	����� �	�����, 
������� � �
����	���� 
�������� ���� �, �����	�, 
������	��� � �
���	 �� 
������	���. )�������	��	 �	����� 
�	��& ����� ������	� ������� ��	 �������	 
	������ �	����. !��� 
	������	�� 
0��
	���	����� � ���������� �������, �
&��� - 1&�������. 2�� �������� 
������	��� ������� 
� ���, ���: 1) � 1&������� ����	 
��	�	� �
&��� 
��	
 �� �&��& «�»: �	 «�����	», � «�	���	�»; 
2) � 1&������� ��		��� �������	����� 
��	
 �� �&��& «�» - «�	�
���».  
    ,�&�	��	 	
	��� 
��	
�� �������	�, ��� �� ����&# �&��& 
�������� � �	� ���� �����. 
!�	����� �'���&, ��� � �
������	 �����	���  
��
� �	 ����� �������� ��� ����� �� ���& �&��& 
«�». 8�������, ��� 0��
	���	����� � ���������� ����� 
�����	��� � ��&� 
����� ������� 
�������� (��
���		 ��, ����	��. � IV ����	), ���		 �	
������ 
	�������	��� 
	�����	��	, 
��� � �
������	 �������� ����� «�����	».  
    )����		 
	$��� ��
�� � 
��	
	 �� �&��& «�», %� ��	��# �	����
�� ����	�����	�	�, 
������� �&��� �����	 ���&��������� � 	
��� ���������� ���&�	. � ����	
��	��	 '���� ��	��� 
�����#��� �� ��, ��� '��� �&��� �	� � ����� ���
����������� 
&������, ��� ��������	���	 
7��
�����	 +����	��	, ������ ���
��� � ��
�����	���	 ���	������� ������, 7��
�����	 ������, 
��	 � �����	����&#��� �	���� ���	�����	���� &��
	���	��� ���	����	 «$�», � )&
�������� 

&����� – �����&
� , � !��
���
����, ��
�������, 4�	����	��� +����	���� &��
	���	��� 
�����
	�	��� � «�», � «$�». � ������		 
����� ���������� �
������ �� %
	����� ����	 
���
	��	��� ��$� «$�», � «�» �������
����� ������ � ������ �	
	����   �. !��&����&	� �&��� 
«�» � � ������		 
���	� �� «��	�	��
�	�» - �#��	�����. !��#�� - 
	�����	��	, ��� ����� 
«�	�
���» - ���		 ������ ������� (��.: �(�%�$���. 0. #. �	�	$�	 �  
��
���j ������j�. - 5��� 
)
��	 �
���	���	 ����	��j	, �	��
��, 1935. ��,. 168. ). 68 � ��	�.; #�šin V. Još � Hrabru, 
slavenskim azbukama i azbuBnim molitvama. - Slovo, Zagreb, 1973. S. 24-27). "�� ����� �
	��� �	 
��&����, ������, ���	�� 
������� (��. ����	��. � IV ����	).  
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    !�
���	� �� �	�� �������	, ��� � 	
	��	 
��	
�� ����� 
������	�� �	 ��&�����, � � ��� 
�
���	, � ����� ��&� � �������	 �&���, � ����
�� ��� ������#���. %� 
	�����	��# 3. �. 
��
	$�, '��� 	
	�	�� �����������  
��
�� �� ���&����� ��
������. 3
���	�� ������ ��
������, 
������#�	���� �� ���� «4� 	��� ��	�& ��
& ��	�», ����
&�	� � 
	�����
&�
���� '��� 
����	�����	�	� (��.: Mareš F. V. AzbuBná bázeu z rukopisu Statni ve>ejne knihovny Saltykova 
ŠBedrina v Leningrade. - Slovo, Zagreb, 1964, 14). !��	����	 ��
��� � '��� ��
�����	 �	������	���� 
������#��� �� ���� «���», «�����», «�	��». � �����	��#, �	��� ��
������ ��
���	��� �� �&��	 
«�», � �'���& ����	�� ��
	$� �	 ���	� ���� �������# 
��	
	��.  
    "�� ����	�� ������	� �������� �	����
�	 ��
��	 ���	��� � 
���	��� ������� �	���� 
 
��
�. .��, ����� «�	�
���» ���&
�
&	� ��� �������	��� �&��� «�» � �	�������� ��
������� 
(�	���� ��.: Mošin V. Još � Hrabru... S. 29), �� '�� �
&� ��
������� ����	�� 
�������	���, ��� 
���
	��	� ����	��	, ��� �����	 ����� - ������ �������.  

 )���� «�	���	�» ����	 ����
&����	��� � ����� �� ��
�������, � ��	��� � ���		 ����	� 
��
�����	 ��
������, ��������������  
��
�� (��.: Mare  F. V. Hiaholice � Morav  a v ech ch. - 
Slovo, Zagreb, 1971, 21. S. 160, 163)). %����		 
�������	��	 '���� �	���� ����	 ����	
���	� 
���������� �� �	���������	���� ����
��	���� �����, ��� � 	
����������� 
	������ �������� 
����� «�����	». %
���	�	��	 ��
������� ������	� 
������� 
������� � ����� � 	
	��	 

��	
��, ����
�	 ������	��� � ��	#����� ������ � «������ #��». �� ��	� 
����� ������ 
 
��
� '�� ����� �$	��� �-
�����&: - ���� ���
�	���	 
�������	, ��� ��� �������� ����� �����	 �	 �&�	���&	�. ,� ��������� �
	� �������� � ����� 
�� ��
������� ����
&����	��� �����  (��	) (� ����	  �	 �����$���. - Mo in V. Jo  � 
Hrabru... S. 28). .	� ����� 	��� ��������	 ��������� � �
������&  
��
� ��	��� '�� �������	.  

 
����� III 

    1 %�
��
��� ��	�	��� � *���# ����������� (*�, 1). �	��& �	������ �������� � '��� ����� 
��		��� ���� �&�	���	���	 
������	��	: � �� �
	�� ��� � ���
	�$	� ����	 1348 �. � � 
��	 
�
&��� ���		 ������ �	����� ����	��� «�������� 
�� �	���	�	����», � ����������, )��������, 
1&������� ������ ����	��� «�������� 
�� ����	�����». ����	 ��	��	 
�������, 
&����������	��� ��
��	��	� � ��������& - ��	�	��# � *�, ��	 ����
���� � ���, ��� ��� ��	��� 
«��� ��$	�� 
���» (��.: ����	 �(�� �. #. 1	
��
��	�  
��(
. ). 47).  
    2 2
&��	 ���������, ��
���#��	 ����
�# ����	��� ����������� �������� (��	�	��
��, 
���&���	 ��
������), �	 ��#� ������ �����	���� �&��, ����
�	 �����	��������� �� ���
	, 

��	�	����  
��
��. .��, ��
��	
, �&�� � ����	����� 4��&���� ������	 ����������� 
%
	���������, � 	�� �������	 ������������� �	 38, � 36 �&��. � �������		 �
	�� ����	�����	��, 
������#��	�� �
	��	�$��� '����� ����	��� ���������� ����	�� ����� (�. .��������, 3. �. 
��
	$, �. ��$�� � �
.) �����#� ����	�	������  
��
� �����	����&#��� ����	��# �	�	� � 
���	���� �	�����	���� I X �., �� 
	����	���	 ��� 
	�����
&���� ���&�� �� 38 �&��, � ����
�� 
����
��  
��
, � 
��	 �	���	� 
��������� �	��& �����, ��� ��� ���� � �������		 �
	�� ������ 
	
	�	�� 38 �
��	�, �������� � ������ ���&��  
��
�, � �����	����&#��� �� ��&��� �	 

	�������	��� ���������.  
    %
� ��	� ��	#����� 
����������� ����	�����	��, ������, �������� � ���, ��� � ���&�	, 
��������� ������������ 	
	� 	�� ��
���	��	� � ��
���#, �&�� ����, �	����	���, �	��$	, 
�	� � ��� ���&�	, � ����
�� ����
��  
��
, � ���&��  
��
� �� 38 �&�� ���#��	� � �	�� 
�����	���, ��	�	���	 &�	 � ��
���� � &�	��� �	����
�� ������ ��&��� ������-����������� 
�����, ���&��������$�� � #������������� ����
�� (��
���		 �� ���&�	  
��
� ��. ����	��. � 
IV ����	).  
    3 � ���
����������� �	���	 ����	���: «� ����& �
	������ ���	�». "��� ������ 
���	��� 

�������� ����� � ����������� �� 
	$	��� ��
���, ���&# ���&�& ��	� � ���&  
��
. 
)��
������ ��	���, ���  
��
 ��		� � ���& ��� ������	�&# ��
�������&# ���&�&, ����&#� '�� 
����� ��� &������	 �� ������������	 ������������ 
��� �&�� �� �
	�	����� �������� � ������� 
���	. %� ��	��# ���
������� ����� �
	���, ���  
��
 ��	� � ���& ��� ������	�&# 
��������	��&# ���&�&, &�������	 ����� ��	�&	� ������� � ��� �����	, ��� 
�� �&�� � �������	 
��
���� ������� � �
	�	����� �&����� � ���	�& ���	���	����& ��&����#, �����
	�	��� 
��������� �� ��� � ���	� �
����	���� ��
�	. ���
�� ����� �
	��� 
	�������	��� ��
���� ���		 
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������������, ��� ��� ����� � «��������» ��
����� �&�� ���� 
�����
	��� ����	��# �� �� 
�	�����	���� �������������.  
    4 .	��� �� ���� «8 	�
		� �	...» �� ���� «�-�
	�	��� �����», ��� ������ 	�	 ,. �. <���, 
����	��� ���� ��������� ������������	� �� 
������� � �������� �
	�	���� ���&��, ����
�� 
����	��� � ������ � �
�������	 2������� 3
��������� (���	��		 ������	 � �
	�	���� �	����� 
XIV �. ��.: Hildegard A. Scholia in Dionysii Thracis Artem grammaticam. Leipzig, 1901. P. 320); 
��������	��	 �	����� ��.: �'�� ). �. /���&��	��� #������������� � 
&����� ���
��� � 
�	
��������������� ����	. - � ��.: ,���	������� � 
&�����& ����&. )%�., 1885-1895. .. 1. ). 31; 
Dostal A. Les Origines de l'Apologie slave... P. 244. -������$&# �������� �	���  
��
� 
����
&����	� � ��� �	
��	� ������, ����
�� ����	��� � 
&�����   �., ���	
���	� ����� 
����� 
���	����� � �������		 �
	�� ���� �	����� �'� 5��	
� � ������ � ���. )�������	�	� '���� ����� 
�, �	
�����, ������	�	� �	���� ������, ��������������  
��
��, ��� ���	���, ���� �� 

	������	�	� ����������	����� �	��
	� ��
��� ������������������� &���	
���	�� (��.: 
	���� 0. �(� �(
��� �� ����
������ ��  
��
����� �������. - 0��	
��&
�� ���(�, 1975. = 4).  
    5 8  
��
� ��	�� ����	���: «�(�(
($�#�	 �(�����& �	���& � ������#�� �&����». ��� ������ 
4. �����, 	
	������ �	 ���� �����
&���� �
	�	����� �	����, ��	 ��������: «
�������� 

	�	��&, 
��	�	����& (��� ��&�	���)» (Vaillant A. Textes vieux-slaves... .. II. P. 50).  
    6 %
�����	��	 ������������� �� ������ � �
�������	 2������� 3
��������� (��. ����	��. 4). 
� �	���, ������, ��	�	�� �����	 ���	�	��	: � �
	�	���� ��������	 ����
�����, ��� ����� ���� �� 
���� «�	���	�	����& 
��&».  
��
 ���	��	� '�� ����� ��: «����������& 
��&». 

����� IV 
    1 

� ������ �
���	��	 � 0��
	���	����� ����	 ����	��� ������ «�, �, �, �» (�(�� �. #. 
1	
��
��	�  
��(
. ). 189), � ���������� ����	 -«�, �, �, �, » (��� �	, �. 193), 1&������� 
����� ��	� «�, �, �, ���	 �� » (��� �	, �. 199). )
���	��	 �������	�, ��� �� ��		� �	�� � 
���
��	��	� � ���
$�� ������, �� '�� ���
��	��	 � ���������� ����	 ��		� ����� ��
���	
, 
��� ����: ��	� �	&����� ���
���� ��	��� ����� �	���, ����
�� ����	��� � 1&������� ����	. 
    2 8�������� �	��� � 
�������� ������ ���	� 
��	
�� ���� 
����� �� �
� �������	 

	������.  
    1-� - 0��
	���	������ � ������� 	�& ������, ��	 ������ �	��� �������# ���&����&	�;  
    2-� - ����������� ����� XV �. � )����	����� ����� XVII �. (= 2, 44, � ������# �. �&	��), 
���
����	�	�� � 	
	���	;  
    3-� - 1&�������� ����� � ������� 	�&, ��	 
�������� ���� 	
	�	�� ���������� �&��:  

    �) 24 �&���, ������#��	 � �
	�	�����: �, �, �, �, 	, �, �, �, i, �, �, �, �, , �, , 
, �, �, &, �, �, , ; 
     �) 14 ���������� �&��: �, �, s, �, $, �, (, �, �, , #, , .. (���		 ��
���&# ������������# 

�������� ��
������ �	���� I V ����� �
������  
��
� ��.: Mare  F. V.   
Hlaholice... S. 140-146).   

    3 ,�&�	��	 &��������� �
���	��� �������� �������� 
	$��� ��
�� � ������$	��� 
���
����$���� 
	������ �	���� ����#���	����� ����� IV �����.  
    .���� ����� ���� 
	�
����� !. ���������. )�������� �	��& ����� 	
	�	�� 24 �&��, 
������� �
	�	����, � ��	�� 
	�������, ����	�����	�� ��������
����, ��� ����$�� ����� �&�� � 
��� ������	� � 
������	 ����#��	��� � ���, ��� � 
	������ 1&�������� ����� ��	#��� 
�
	�	���	 �&��� «����», «���» � «��», ��$	�$�	, ��� ���	����, � ������ ��
�����	����� 
��������, ����
�� � 
	������ ����������� ����� �����	����&#� ���	����� �&�� «��», «	» � 
«��». /�� ����	�����	� ����������� ����� ������� !. ���������& &���������, ��� '��� ����� 
��
���	� ��
�����	���� �	���, ���������� � ��������	����& �
������&. +��	���	��� �'���& 
���� ������� � �	� �����-�� ��	��� ��
��	��� ��������	����� ��������. !����� �&��� � ������ 
���������� � ��������	���� �������	 !. ���������& �	 ���� ���	����. !��#�� ����	�����	�� 
����#���, ��� ����� ��
���� ��	� ��������	����� �	���� ������ 	
	���� ���&����&#��	 � 
��������	���� ���&�	 �
	�	���	 �&���.  
    ,� '���� � ���# ��	
	�� ���	���� ������, ��� ���������� ��� ����������� ����� ����	 
���&��� �	��� � ��
�����	���� ���&��� �, ��	�����	����, ��	��� '�� ���&�� �������� � 
�
������	 �����	���  
��
� (��.: ��������� !. ! �
	�	�� 
�������	��� ���������� ����	�. 
�., 1855. ). XXXII). � '��� �
�&�	������ !. ���������� �������# 
���	������� ,. �. <���. 
.�� ��� � ������	 �� !. ���������� ,. �. <��� ��� ���
������� ����, ��� �
�����  
��
� � 
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�	������	������� ��� ������ � ��������	, �� ���
���� ���������� �� ������ ������ 
&��	
��	��	�, ��� � ���
	�$	� 0��
	���	����� ����	 	
	�	�� �&�� �����	 ���&����&	� (��.: 
�'�� ). �. /���&��	���... ). 315).  
    !����� ���	�&#��	 ����	������� ������� ����������� �������� � ����� � ������ 
&�������	��� ���������	���� ����	�� ���
������������ ����� (������� � ����	������� -. 
2&
���� � -. .
&�	�����), 
���	�	��	 ��� ������	��� '��� �	�� �
	��	�$�� ���������� 
��	�	��
�	� (�#��	������ � %�
�������), � ����	 ���&���� ��
������� - ��������
	���, ��	 
��������	 �&��� ��
�� �����	��������� ��	
	������ �&�� ���������� ���&��, �������� 

	������� ���	
$	��� ���	 
	$	��	 ��
���. ,� ���	
	�&#�	� ��� �
&� � ���	
���#�	� 
��������# 
���
��� � �������		 �
	�� ���������	 �������	 «��».  
    8�	 ���� �������	 ���������� �&���� � ����� '���� �������� �� ��&��� «ch» �, �	������	����, 
��&�	��	 ������ 
���	�� ��
������, ��� «4��&���� �������» ����������� %
	���������, �������, 
��� � �&��� «�» ������	��� � �	� �	 ����, � ��	 ��
��� - 24-� � 33-�. )�������	��	 &�������� 

	�&������� � �#��	����� ��	�	��
�	� - ����� ���
�� ���	����� 	
	��	� ���������	���� 
���&�� - �������, ��� �� �����	����&#��� �	���� ����� ��	 
����	 �&���: �
	�	���	 «�» � �&���, 
����
���	��� ��� . %���	�&#�		 ��&�	��	 �������� ������� '�& �&��& � �
	��	�$�� 
��������	���� �	�����. � ��� ��� ���
	������ ��$� 4 
���: ���� 
�� � 4��	����	��� +����	��� � 
�
� 
��� � )�������� �����
�. �� ��	� ��&���� ���� 	
	����� 	
�&# �&��& � ����	 «��(�» - 
���
. «����». .���� ��
����	������ ���	
���� ��	�� ���
&���	� 
	$	��	 ��
��� - � �	� 
����#������ ���	���	���	 
������� �	��& �
	�	���� «�» � �&����
����� «�». !��#�� - �	��� 

�� 
	�����	��� � ��
���	
	 '��� 
�������. 2�� ��� �&�	���	��� ���	����, ��� &�	 � ���	��& 
�������� ����� ���
�� ���	����� ��� ��������	���� �	����� 
	������	��	 �� '��� 
�������� 
���� &�
��	��, � �&����
����	 «�» &��
	������� ������ � ����	 «����» - �	
�����, ����&, ��� 

	������	� �. .��������, ��� ����� «����» ���� ��� �� �������	� '��� �&��� (��,: Tkadl�ik V. 
Dvoji ch v hiaholici. - Slavia, 1964, 33; Mareš F. V. Hiaholice... S. 179-181).  
    8�	 '�� ����#�	��	 �������	�, ��� � ���������� ����	 ��
������� ����� �
	���� 
	������ 
��������	���� ���&��. � ����������� 
	�&������� 
������ � ����� 
���
��� ����	��	 
���	����� «	», ���� � ����$	��� 	�� ����� � �
	�	�	���� �
��	��� �
	�� ����	�����	�	� �	� 
	������ ��	���.  
    )&�	��������	 �&��� «	» � ���
�� ���������� ���&�	 ��������	��� ����� ��
��	��	� � 
«4��&���� ������	» ����������� %
	���������, ��	 ��
��& � ������� «» ���	 «�» (����, 
������#����� �� ����� «
�����&��&»), �	��& �&����� «�» � «v», ��	�	�� ��������
��� 
��
���, ������#����� ������ «	����». !�
��	��	 � �#��	�����& ��	�	��
�# �������	�, ��� 
��	�� �	��& «�» � «» ��	�	� ����, 
	�������#��� ����� ��� �� 	
	�	
�&��	 «�». .	� ����� 
�������	� �
	�	�	���	 
�����
	��	 �	��& �������� 
������ �������	��� ���&��, 

	�&����
���#��� ���	���	���	 �����	�����	 �	��& ����	��	� �&�� � �� �������	�, � ������ 
��&��	�, ����� �	��& �
��	��� � �������	� ������ 
�����
	��	. +�� �	 
��
	$�	� �
&��� 
��	�	��
�� - %�
������, 	
	�	�� �������� ��������	���� �&�� � �����	����&#��� �� �
��	�. 
7�	��, 
����, ��		��� �������	 «
	», ����	
���#�		 
���������� ������ ����������� 
�����, �� �����	����&#��� �
��	�� ���� &�
��	��.  
    %
� 
	$	��� '���� 
�����
	��� ����	�����	�� �$�� ��&�� 
������ &����.  
    !��� &�� ����#����� � ������ � ������	 �
	��	�$�� ���������� �	����� ����� �
��	�, 
����
�	, ���� �	 �����	����&� ���	����� �&���� ���������� ���&��, ���������� �� � 
�
	�	�	���� ����� � ���	���	���� ��&����	� �&��	����� ���	����� «	». -���#�	��� ��� 
������		 ���
��� ��������	����� �	������ (
	��	 ��	�� ��� ��	������ ��������) ������� 
������	 � ��� ��&� 
����� �
��	� ��� 	
	���� ��&�� «ph»:  � . (� ��	����� �������). 
3��	���	���	 
������� �	��& '���� ��&���� �	 &����
���#���; � 
	�����	��# 
�
���&������ �������� 4. ������, ��	�	��	 ��&� �
��	� ��
	�������� ����������& � ��
���� 
��� 
��	�	��� 
������� �	��& �
	�	���� «ph» � ��������� «f». � �����	�$	� '�� 
������	 
���� &�
��	��, ��� ������������� ����		 ���	����	��# ��&� 
����� ������ ��� ��&�� «ph».  
    +��� ���� �� '��� �
��	� � ������	 ���������� ���&�� �����	��������� �
	�	���� �&��	 «�» (��. 
� «4��&���� ������	» ����, ������#����� �� ����� «��
��$�», ��	�	���� 	
	� ������ �� 
�&��& «�»), �� �
&�&# ����	�����	�� �������#� � �&���� «	», &������� �	�����
����	 ����� 
���	�� � ���������� ������ �
	�	����� «�» �� «».  
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    %����	��	 � �#��	����� ��	�	��
�� �� �	��	, �����	����&#�	� «	», �����, �������� � «�», 
����	�����	��, 
��	
����#��	�� '��� ����� �
	���, ��(����#� �	�, ��� � �����	�$�� 

������	� �������� �&��� «�» ����� �������� �� �	���, �� ����
�� 
���$	 ���� �&��� «	» (� 
��&� «ph» � �
	��	�$�� ��������	���� �	����� ��.: Tkadl�ik V. System hlaholské abecedy. - In: 
Studia palaeoslovenica. Praha, 1971. S. 360-361; � ����� ����� �� '��� ���	� � �&���� «	» ��.: 
Nahtigal R. Doneski k vprašanju � postanku glagolice. - Razprave. lzdaja znanstveno društvo za 
humanistiBke vede v Ljubljani, 1923, 1; Mareš F. V. Hiaholice... S. 182-183; Mošin V. Još � Hrabru... S. 
20).  
    ,��	 
	$	��	 ���
�� �. .��������, ����
�� 
����, ��� «	» - '�� �������	 �&���, �	 
��	#�		 ���	�� ���	�� � 		 ���	���	���� ����	��	�, � 
� �
	�	�	��� ��	�&	� �������� �� 
�����, ��	�	����� � �#��	����� ��	�	��
��, ����
�	 �� �����	����� � ��������	���� «�», � 
	
����������	 ���	���	���	 ����	��	 �
	�	��� ��� «k'» (��.: Tkadl�ik V. System... S. 363). 
-	�������� �� ����, ����	 �� '��� 
	$	��� ����	��� 
��������, ��	����� � � ������ ��&��	 
�
	������ ���&��, ��
��	���� � ���������� ����	.  
    %
� 
���
���� �
&��� �������	��� ��$	�� �
���	��� � 
	�����
&���� 	
������������ �	���� 
 
��
� �	��& ����	�����	���� ����#��#��� ������	����	 
����������.  
    2�� ���	��	�� �&��	����� �������	��� � ������ �
&	 - «�(» - ��	�	��
�� � ��
������ �	 
��#� ������� �
���	�	�, ���� ������ ���& �&��& «�» - «���
��». .���	 ����	�����	��, ��� /. 
-�������, ). �. �&�������, �. ��$��, 
������
���#� «�(» ��� �
����	���� �&��	� 
��������	����� «�» � ���	 ���������� �
	�	����� (��� ��
�����	�����) «.», ����
�	 ���
	��	��� � 
���	���	 �������� � �	����
�� �
	��	�$�� ��������	���� �	����� (��.: Mošin V. Još � Hrabru... S. 
20-21).  
    2
&��	 ����	�����	��, ��� ��
��	
, 3. �. ��
	$, �����#�, ��� «�(» - ������� ������	����� 
������ � ������& ��
���& �	����  
��
� � �	 ���	� ���� ���#�	� � ������ ����������� �������� 
(��.: Mareš F. V. Hiaholice... S. 169, 183).  
    -	� 	������� ��	��� � �������	���� �&��� «�», � ����
�� ������	��� ���	
	�&#��� ��� 
�
���	��. � ���������� ����	 ��� �����, ��� � �
&��	 �&���, �� ������, � � )����	���� - 
����� ���&����&	�. %����	��	 �������	��� 	�	 �	�, ��� 	��� «�» � «�(» ������� �����
	�	��� 
���	������ �&�����, ��������� � ������ ���&��  
��
�, �� � 	
��� ����� 	
	��� ����	��� �	 
24, � 25 �&��, ������� �
	�	����.  
    !��#�� - ��� 
����� 
	$	���. ,���	�����	�� (���, ��
��	
, �. ��$��), ����
�	 ������ 
���
�� «�(» � ������ ���&��  
��
�, 
������
���#� «�» ��� 
���&# ��	�����	���&# �����&. 
,���	�����	�� (���, ��
��	
, 3. �. ��
	$), ����
�	 «�(» � ������ ���&��  
��
� �	 ���#��#�, 
����� � «�» �� ������, &�������, ��� � �����	 	
	��� &�	 ��	�	�� «�» � «j», ����&# �&��& 
�
	��	���������� ���&��, ���	���&# �� �������	� «�
	��	�� �».  
    /	�� ��	� � �
��	�	 , ��&���$	� ��� 	
	���� ��&�� «ji». %� ���	�& ��	��# 
����	�����	�	�, '�� �
��	�� ���� ��	�	�� � ������ ���&�� � ��
���� ��� 	
	���� ��&��, 
��
���	
���� ��� ���	���� �	������ �����. %�������& � �
	��	�����
���� ����	 �������� 
��&�� �	 ���� (� �	� �����	����&#�	� �
��	�� � ��
�����	), �. ��$�� �����	�, ��� '��� ���� 
 
��
 �����	 �	 ���#��� � ���� �������. ) '���, ������, �
&��� �����������. ��-	
���,  
��
 
���#��� � ���� ������� � �������$�	 �� &��
	��	��� �&���, ��� ��
��	
, �&����
����	 «�». 
��-���
��, �&�	��������	 '��� �&��� ������	��� �	 ������ 
� ������	 �
	��	�$�� ��
�������, 
�� � 
��� ������	�	���������� �����	����&#�	� �
��	��� � ����� �
	��	�$�� ��������	���� 
��	�	��
��� XI-XII ��. �-�
	����, �
���	��	 �	��& ����� ��	�	��
�	� � ��
������� �������	�, 
��� �	��� '��� �&��� � ���&�	 ���		��� �	������. +��� � ��
�����	 «4� 	��� ��	�& ��
& ��	�», 

	�����
&�
������� 3. �. ��
	$	�, �
� ��������
��	 ��
���, ������#��	�� �� «�», ��	�	�� 

���� � ��������� ����� ���&��, �� � �#��	����� ��	�	��
�� � � «4��&���� ������	» �
	��	 «�» 
��	�	�� � ����#���	����� ����� ���&��. ��	 '�� ����
�� �� ��, ��� � �������	  
��
�, 
�	����	���, ��	���� «�
	��	 �», ��������, ��	�� 	�� �&��� ������ � �
&��� ����� ���&�� (��.: 
Mošin V. Još � Hrabru... S. 21; Mareš F. V. Hiaholice... S. 151, 163, 172-173).  
    -	����
� �� ������	 �&�	���	���� 
���������� � ���������� ���	����� �	���	� ������� 
�
���	���, 	�� ������, �	����	���, �������	�, ��� � ���������� ����	  
��
� ��
��	� ��	�� 
�
	���� ��
���� ��������	���� ���&��, ����
�� � �	
�	���� ��������	� ���	� ���� ����	�	� � 
IX �. .	� ����� 
	$�	��� ��
�� �� �
������	 �����	���  
��
� - ��� ���� ������� �� 
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��������	 � ��	�� � ���& ��������	���� �������. ��
�����	��&# �
������	
���# '���� 
�
������� ��	� ��� ���������� �����.  
    1�� ����	��� �
&��� 
	������, �� �� ���������	��	 ��	�&	� �������� � ���		 ����	�& 
	
���&, ����� � �����
�� � & ��������� ������ �&�	�������� ��$� ��
�����	���� ����	������, 
� ���� �����	��	  
��
� ���
��������� ��� ������ ��	��� '��� ����	������,  
    4 .�� �� ��	� ������, �
��	 ����������� � )����	�����, ��	 
�������� ���
� «��», �. 	. 13. 
"�� ���
� - 
	�&����� �$������� �
������	
���� ��������	����� �
�������: � ��������	 �&��� 
«�» ��	�� ���
���	 ����	��	 4, � � ��
�����	 - 3.  
    5 �&��� «�», ���&
�
&#��� � 	
	��	 «����������» �&��, �	 ���	� ���� ����	���	��� 
�
	�	���� �&��	 «�» � ��������	� � ������ ��&��	 �
��	�& , �����	����&#�&# �&��	 h 
��
�����	����� �������� � 	
	��#�&# ��&� «w». � ��������	���� ���&�	 '�� �&��� �������� 
�	��� 	
	� �&���� «�». .���	���� '��� ��������	���� �
��	�� � «�» ����������� ����� 
��������	��� �	�, ��� � «4��&���� ������	» ����������� %
	��������� ��
���, ��	�	���� � 
��� �	��	 ���&��, ��	 � ��������	���� ��	�	��
��� ��������� ���	
	�&#��� ��� �&���, 
������	��� ������ «�	���(». � �
&��� ��
������� � '��� �	 �	��	 ��	�	�� �����, 
������#�		�� � �&��� «�».  
    %
����� ����� �
������	
���� ����#��� �	������: &������	��� �� ���	����	 �
����	���	 
�������� ��������	���� �
��	�� � ��
�����	����� «�», �� �� ���������	 �������	 ����	��	 
«30»; �
��	 ����, ���� ��������� 
	�����	��	, ��� «�	» ���� �������	� ������ �&���. C�.: 
Tkadl�ik V. System... S. 359-360; Mošin V. Još � Hrabru... S. 22-23.  
    6 � �	���	 ������� �
���	��� ����������� ����� ��	�&	� ��
����� ���& �	��������: � �	� 
��� 
��� &��
	��	� «	
» ��	��� 
��������� «(» � 	
��� ��&��	 � «�» - �� ���
��.  
    � �	�������� ����	���
�� �&���#��� ���	����� «$�» � «��» ������� �
���	���.  
    !������	���� 	
���� ���	����� �&�� ��	�&	� ���	���� �
� ��	#����� � ���	
��&
	 
	$	���:  
    1) «$�» - '�� 
���� �����	���� 	
	���� ��������	���� �
��	�� . 4
�&�	����� ��&��� 
��	�&#��	 ������: � )����	���� ����	 ��	��� «$�» ����� «�», � 
��	 ��
������� �� '��� 
�	��	 ����	 ����	��� ����, ������#����� � �&��� «�». 7�	�� �������	�, ������, �
&������, 
��	�& � ���������� ����	 ���
	��	� ��	 �	 �	 «�», � «$�». � '���& ��	�&	� ��������, ��� 
��	��	 «$�» ��&��	� ��
& � �	���	 «4��&���� �������» ����������� %
	���������, ��	 ���	 
����� �� �&��& «$» ��	�	� ����, ������#����� ������� «6 ����&� ���	». 2�� 
��
	$	��� '��� 
�
&�����	� 3. �, ��
	$ ���
�&��
���� �	��� � ���, ��� ���	�� ����	��� �
������  
��
� � 
«4��&���� �������» ����� � �
	�	�	� ���	�	��� ���	���	����� ����	��� '��� �
��	��. +��� 
	
���������� �&��� '�� ��	�� ����	��	 «k'», �� � �����
�� '�� ����	��	 ����� �	������ � ��� 
����� ���		��� 
���
	���� ����	��	 �����
����� «$�». «6 �»  
��
� � «4��&���� �������» 
��
���	� ���� �� 	
	������ ���	���� '���� 
��	��� (��.: Mareš F. V. Hiaholice... S. 149, 151, 
170-171; 178-179). !����� �����
	�	��� ��� 3. �. ��
	$ ��� ���&��	� 
������, ��� �	� � 
�&�	���& ������� ����
	���� �������	����� �&�	��������� ������ �
��	�� �� 	
��� '���� 
����������� ���������� ����	������ (Ibid. S. 174);  
    2) ������ �� '����, �. ��$�� ���	
� ��# 	
�&# ����� �����	����� ��$	 ���
�	��� � 
���
�&��
���� �	��� � ���	����� «$�» ��� �
������	
���� ��������	����� ���
���, 
&��
	����$	���� � ��������	 ��� 	
	���� ���	����� «$�» 	�	 �� ���������	��� ������ �&��� 
«�» (��.: Mošin V. Još � Hrabru... S. 24-33);  
    3) �. .��������, �������#��� �
��	�&  � �&���� «	»  
��
�, 
	������ �
&��	 
	$	��	: �� 
��
���� �������	 �� ��, ��� � ���		 «����$��» ��
������� �� ��� �	��	, ��	 � 4��&���� ������	 
��	�	� ����, ������#����� � ���	����� «$�», ��		��� ����, ����
�� ��	�	� ��� 	
	���� 
������ �� «	
��» - «(» ��� «�». !��#�� & �	�� 
	�����	��	, ��� � � 4��&���� ������	 ����, 
������#����� � ���	����� «$�», ��	�	� ��� &������	 �������	��	 «�». )��� «$�», � ��	��# �. 
.���������, 	��� �	 ��� ���	, ��� ���
��	���	 �������	 ������ �&���. � �	���	  
��
�, � 
��	��# ����	�����	��, 
����$�� &���	��	: �� ���#��� � ���# ���&�& � «�», � 	�� �������	 (��.: 
Tkadl�ik V. System... S. 363-364). "��� ����	�	 
�����
	��� �� �������	������, ��� �
&��� 

��	
�� ����� �&���
���� �	���  
��
� �	 ���	�. �
��	 ����, � �������	 «$�» ��� «�» �������� 
����������� �	 ������	�	����������.  
    +�	 ���		 ������	 ����	��	 � �&���� «��». ). �. �&������� ������, ��� «��» - '�� 
�����	���	 �������	��	 «�», ����
�	 ����� �� �	��	 «��» � ��
��������� 
	������ ���&�� � 
�
�����	  
��
� (��.: �(�%�$��� 0. #. �	�	$�	... ). 73). !����� �. ��$�� '�� 
	�����	��	 
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���	
�, &�������, ��� � 	
����������� ���������� ���&�	 ����� ���	����� �&��� �����	 �	 ���� 
� ��� �������� ��$� �   �., ��� �����&
��	 ���	����	 �&�� «(�» (��.: Mošin V. Još � Hrabru... S. 33-
36).  
    %� ��	��# ������ �. ��$���, «��» - 
	�&����� �$���� ����: �� 	
���������� �$������ 
������ «��» ��	��� «$�», � 	
	������ ���
����� '�& �$���& � ����� ������ (��.: Mošin V. 
Još � Hrabru... S. 38). .���	 
	�����	��	 
	�������	��� ����&�	���	�����.  
    ,���#��	� «��» �� ������� ���&��  
��
� � 3. �. ��
	$, ���� � '��� ���	����� ������� 
�$������ ���#�	���� ����� ������ (��.: Mareš F. V. Hiaholice... S. 169, 183). ��	��	 � �	� 
����	�����	�� ���	��� � �
&�&# �����������: �� ��
���� �������	, ��� «��», ��	�	���	 ���	 
«(» � «$�», ����� �� ��� �	��	, ��	 � ��������	���� ��	�	��
��� ����� «�
	��	 �». � «4��&���� 
������	» �� '��� �	��	 ����� ����, ������#����� ������ «,�	��». «��» ����� �� ���� 
�����	���� ���	����	� «��», ��&���$�� ��� �������	��� «�
	��	�� �». %�������& 
����	�����	�� ������, ��� «�
	��	 �» &�	 ���� ��	�	�� �� ������ � 	
��� ����� ���&�� 
 
��
�, �� ���	
� ����	 ���
�	��	 (��.: Mareš F. V. Hlaholice... S. 172-173).  
    ����$	 �������� &�	��� '��� �����	���� �. .��������. � �����	������ �� ���	� ����	��� � 
�����	 �������	��� «	
��» � «���
$��» ��
������� ����	�����	�� �����	�, ��� ����	����&#��� 
���� 4��&���� ������� ��	�	� ��� &������	 �������	��	 «(». )��	����	 �&�� «��» � �����	 
����� ����	�����	�� ����&	� ��� 	
	���& �������� ������ �&���: «��(» («jim»). «��»  
��
� - 
�����	���� 	
	���� '���� ���	�����. , � '��� ��&��	, ������, ����#��� � ���	 ��	 �	 ��������� 
��� ����	���, ����
�	 �����	�� � ����� � ����������� ����	��� �������	���� «$�». 
%
	�������	��� ��������� � 	�	 ���� 
	$	��	. ��� �������	� ��	���� ���
&� �&��� «�»� 
	
��� ����� ���&��  
��
�, �	 ���	� ���� ����� &�	
	������, ��� '�� �	 ��	�����	����� 
������, � ������ �&��� ���&��. %�'���& �	���� ����#���� ����, ��� «��» &  
��
� 
	�������	� 
����� �����	���	 �������	��	 ��	��� «�
	��	�� �».  
    %
�����# '��� ����	�� 
�����
	���, 
����, ����#�	��� 3. �. ��
	$�, ��� �� II ����	 
�
������  
��
 �	
�� ���� 
��	
� �� ��
������, ��	 ��	 �
� ����� �� «�» 
��	�	�� � 	
��� 
������	 ���&�� 	
	� �&���� «�». !����� ����	 ��������, ��� 
� �������	��� 
�������� 

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

	$	��� ����
�� 
���	����	��	 �� 
��	 
��	
�� ����	 �������� ���&�� IV �����  
��
� � ��� 
���&���, ����
�� �������������	��� � «4��&���� ������	» ����������� %
	���������. 

����� V 
    1 .	��� ������ V ����� ��	�� ���	� ��� &�������	��� ��
���	
� ��
� �	��&  
��
�� � 	�� 
���	�����. +�� 
�������� �	 ����&��� 
���� ����� �	����� �� ���������� ����	, �� 
&��	
�����, ��� 
� '��� ����� ����������� �	��$�� �����	����� �&��, �	� ��		��� � 
��������	���� ���&�	. !��� �� 
���� �	���������� ��������	�, ��� &������#� ���
	�	���	 
����	�����	��, �������� � ���, ��� 
�� �&�� '��� ���&��, 
��	�	���� �� ��
����, �����	�������� 
���	���	���� ����	������� ��
������ ����
�� � �	 ��� �&�	� ��� 	
	���� ��&��� 
�
	��	�����
����� ����� (��., ��
��	
: G2l2bov J. La rotonde de Symeon dans l'histoire du vieux 
bulgare litteraire. - Byzantinoslavica, 1967. = 1. P. 110-111).  
    %
� '��� 
��������  
��
� ��������� �� ��, ��� � �
	�	���� ���&�	 �	��$	 �&��, �	� � 
��������	, ��� ����	��� ��
���	
��&	� �� ��� 
��	
�	��	� 
������ ��������� ���������	 
�	���� �
	�	����� �&�����. ��	��	 � �	� ���	����	  
��
�, ��� 	�� 
�������� �	 ���#�, 
������� �&�� &��
	���#� 
� ����	 �
	��, ����
�� � ���, ��� 	�� 
�������� - �	 �
	��, � 
������	. C�.: Tkadl�ik V. Le moine Chrabr... P. 83.  
    2 /	�� ��	� �� ������ ������ «������», «���» � «����», &��
	����$���� � �
	�	���� 
����	 ��� 	
	���� ���
 «6», «90» � «900». � ������#�	� ����$�����	 ������, ������� � 
0��
	���	������ 1348 �., ����	� � �
	� ������, ����
�� �����	����&#� ���
� «6», «90», «900». � 
���������� ����	 ������ '���� �
���	��� ����	��� ����	: «� ����	�	� �	 2: 5-	 � �	�	�	����	 � 
�	��������	». .	� ����� &����������	���, ��� � ��
����	, ��
��	���� � ���������� ����	, 
����
����� �	 � �
	�, � � ��&� ���
�� � � ���, ��� ���� �� ��� - «5», � �	 «6». "��, ���	���, ����� 
�$����, �� �$����, ��������� �	
�������� �
������	
���	� ��������	����� �
�������: � 
��������	���� �������	 �&��� «�» � «	» ��	�� �������	 ����	��� «3» � «6», � �	 «2» � «5», ��� � 
��
�����	.  
    3 )���� '���� �������	������, ��� � ����� ��������� 
����	 �����	���� ������, �	 �������� 
��$� � ���&, ����� ������� ���&�����	 & �
	�	����� ����� ������ 
	��&�	��� 	
	� 
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����������.  
��
 ��
	����� ��������, ��� �������� ���# ���&# ���&�& ����������-��
��� 
��	����� 
� '��� &�������	���� �
���������� ��
���, ��$� ��	�� � ��� �	��������	 
���	�	���. .	� ����� ���������� ���� �
������������& �
	��	�	������ ��$�	���, 

�������$	�� �	���� ��, ��� �����	�� ����
��	��� �
������. 

����� VI 
    1 � '��� �	��	 ������ 
������	��	 �	��& �������. � 0��
	���	�����, 1&�������, 
 ��	���
���� - «���	��», � ����������, )�������� - «�������». ����	 �� ��&� ��	��� 

�������, ������	��� 
� ��������	��� � ������������� ��	�� ���������� (*�, XVI), ��	 
����	���, ��� ��������&# �
����& �	 ����
	�� «�� ������, �� 
������� �	�».  
    2 ,�		��� � ���& ������ �� �
	��	, �� ����
��, � 
	����#, ��� 
���� ,��&�  
����� (��.: 
0&��. 23.38; ,����. 19.19-20).  
    3 2����� � ���, ��� 	��� �� ���������	 «����	��» ���� &����� ���&, �� �� �� ��	��� ���, 
����� ��� ���� ������� ����������, ��� 	�
	����	, ��������	, �
	�	���	, � ��� ����� ���&� 
�&�	�������� ��$� �� �
	� ������, �������& ��$� �� '��� ������ ��	���� ������ �� �
	��	, 
������������� &�	 �	�	���� � ����������� �&���	������ � ��	���	 � ������������ � 
��
���� � �	�	��� (��.: *�, XV � XVI, ����	��.). %�-�������&, �� '���� ��������� ��� � ���� 
������������  
��
��, ����
�� � � I ����	 ���	�� �����	��� ����	 ���������� *�.  
    -	����, ��	� 
	�� � ���	
��&
��� ������������� ��� 
��������  
��
� � �����
�� ����	 

��	���� � ������� �
�&�	����. 1�� ����	��� 	
���� �
�&�	���, �� �����������	 	�� 

����������  
��
�, ��
����$��� �	����������� �������� ������� ����������� ��������, 

	�������	��� �	���� �	
������. ��	��	 � �	�, ��� ����� �� �
&��� �����	� �
������, 
���	���  
��
� �	 ��
����� �	����������� �������� 
	���������  
 �	����� �� ���������� ����	 � �'���& ��� �
�� �� ����� 
��	���� � ����	�	�����& +����	��� � 
�
	�(������� ������ �� �
	��	. � ������ ��&��	  
��
, �	
�����, �	�����	��� ����������� 
������ �
�&�	�� �� ���	�� ��������� - *�.  �
���	
��, ��� � ���	 �����	�$	�� �����	��� �� 

���	
�&�� ���	��	� ��	��� �� 	
��� �� 
��	�	���� ������� � � �&�	���& ������� 
�������	� ���
��. )�	�&	� ����	 ��	�� � ���&, ��� 
��������  
��
� - ���
������ �
	�	����� 
����� - �
�� �� ����� &��	
�����, ��� ����	�� ���� ������� ����� �����. ,���
�� 
���		����� ����	��� �
	�	���� ���&�� ���� ��, �	
�����, ��� �	 ���	����, ��� �  
��
&.  
    4 8��	
��	��	 � ���, ��� 	
��� ������, �� ����
�� ����
�� 4���, ��� ��
������ ����, 
�������� � ����������� �� ����& ����� ������������� ����	�� V �. - 3	���
��� ��

�����. 
��������, ���  
��
 ���������� �	��
	����	��� �����	��	� 3	���
���, ��� ��� �
���	��� �� 
�����	��� '���� ����	�� ��	#���, ��
��	
, � «,���
���	» 1073 �. � ������������ ���	
��&
	 
��	���� � �
&��	 ����� �
	��� �� '��� ��	�. .��, ��
��	
, � ����
��	���� �
&�	 �	
	���� IX �. - 
�
����	 4��
���� �	������� �
��	
������ ����� �
	��� 3	���
��� � ������������, ��� 	
��� 
������ �� �	��	 ��� 	�
	�����.  
��
 ������	���� ����� 
	����	��	 �	
��� 3	���
���, ��� 
��� ��� ������ ����������� ����	��� &�	���	���� �
��	
��&�� �	��� �� ����������� 
�&�	��������� ����������, �
	�	����� � 	�
	������ ���������: 	��� «������	» �	 �&�	�������� 
����� ������, �� �	 ����� ���� � �����	����&#��� �� ���&�. )�������	��	 �	����� ��.: �'�� 
).�. /���&��	���... ). 313; �(�� �. #. 1	
��
��	�  
��(
. ). 68-70.  
    5 ,�		��� � ���& ����	����� 
������ � 
���	�	��� ������ (��.: ����	. 11.1-8).  
    6 � �
������	 ���� � ��� �	 �	
��� «����» ������&	��� ��� �������	��� � «�����» � 
«��
���».  
    7 %	
	�	�� «��&�», ����#����� 
�����	������# ���	����� ��
����, ����	��� ������ � 
�	������	������ 
������	����� � «������������ ����	���» - ���
����	���� �������	 II �. 
�.'., ������$	� � )�
�� � 
�������� 
������& �	 ����	��&, � �����	��� 3	���
��� 
��

����� «�
��	����	 '�������� ��
���	�», � �
����	 5	�
��� 4��
����. %
� ��	� �������� 
�����	����&#�	�� 	
	��� & &�������� ����
�� �  
��
� ��	�&	� ���	���� � �	���	 

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

��&����&#� «���&
��», ����
�� �	� & ��	� �
	� &�������� ����
��, �, ��
����, ���&����&#� 
«�������», ����
�	 & ��	� �
	� ����
�� ���&
�
&#� 
���� � «	
����». %���	���	 ����� � 
	
	��	 
	�������#� �����, �-�������&, ���
��	��	 �������������� ���������, ��� ��� & 
��	� �
	� ����
�� ����
	��� &������	���, ��� �� �
	��� ��� ����
	���	�	� ����� ��&��. 
)�������	��	 �	����� ��.: �'�� ). �. /���&��	���... ). 313-314; �(�� �. #. 1	
��
��	�  
��(
. 
). 59-61. 



 142

����� VII 
    1 .	��� �� ���� «-� 
	� '���...» �� ���� «� ���
����� �� 24» �����������  
��
�� �� ������ � 
�
�������	 2������� 3
���������. .	��� 
� '��� ���	
��� ���
��	��#: ���, � ���������, 
�&�	�� �������� ���	����� �&��, ����
	�	���� %����	��� � 	�� 
		������, ���&����&	� 
&������	 �� 
�������	��	 )������� - «�	������». "��	� «��������	��» - «�������	��» - 
� 
��	�� "���
��, ������, 
	�&����� �$���� � �������������  
��
�� �
	�	���� �	���	, ��	 
��	��� x V̂KU\Nm̀ ]NO, �. 	. «�� )�
��&�» ��������, �-�������&, N V̂MU\Nm̀ ]NO. )�������	��	 
�	����� ��.: �'�� ). �. /���&��	���... ). 314; Dostal A. Les origines de l'Apologie slave... P. 244.  
    2 8�������	 ����� �	 ��	#� �
���	�	� � �	���	 �
	�	���� �
�������	���� ������. %
����, � 
�
�������	 2������� ��		��� 	
	�	�� $	��� «���	�������» - ���������, �� � �	� ����	 �	 
&������	���, ��� '�� �������� ���� ����
	�	�� 2������	�. ! �����, �������$���� 
&���	
$	���������	� �
	�	���� ���&�� ���	 2�������, � '�	
������& ��
��	��# <����, «� 
����� �	�	 � ����& ���� �	 ���	�». %� ��	��# ����	�����	��, ������ �
��� �
������ 

	�������	� ����� �����	�  
��
�, ����
��& �&��� ����, ����� ����� ������	�	� �
	�	����� 
�������� 
�������� �	��. )�.: �'�� ). �. /���&��	���... ). 318.  
    3 ,�		��� � ���& 	
	��� ����	����� ���� �	����� 7��	�� �� �
	�	���� ����, ��&�	����	���� 
� 
	����# 72 	�
	������ ���������� � �����& %���	�	� II 3����	���� (285-247 ��. �� �. '.). 
 ��� 	
	�������� ���� 72, � ���	�&#�	� �
������ '��� �
	�	���� 	
	��� ����	������ �	���� 
��&��� ����	������	 	
	���� «70 �����������». 7������� � '��� �������	�  
��
 ��	��� 
�����, ��� 	
	�������� ���� 70.  
    �
��	 ����, ���
� 70 ���� �&���  
��
& ��� ���	�&#�	�� '��	������ 
�����������	��� 
������ �����������-��
���� �	�� ������	��� ���&�� � �	���	���� 	
	��������. 

����� VIII 
    1 � ��������	 «4�	 �� ��� 
	�	��, ��� �	��� &��
��� ���
	, ��	�	 �� ���
��#� � 	�	». 
)���� '��� �
���, 
���� ��� � ���	
����	 &��
	��	���� � �	� ��
��	��� «&��
���» � 
«���
��#�», ������� �� �������� ���	�� ������ ��	�� ������� 
���	�� �
������  
��
�.  
    2 � �������� �	���� ������� 
���	�� �	� 	�������. %� ��	��# ����� ����	�����	�	�.  
��
 
���	��	� �� &
	� � ���, ��� ��������� ������������ ������� �	 �������# �����	����&	� 
���������� ���	���	 � ����& �&���	��� � ��
���	���� � �����	����; � ��	��# �
&���, - 

	�� ��	� � �	���	
$	����	 ��&�	����	���� ������������ 	
	����� ����	����� �	�����, ��� 
��
	������ ����� 	
	�����.  
    !��	� �� '�& ���	��& ��	�, ��� 
	�������	���, ����#���	����� ����� �����, ��	 �� '��� &
	� 
 
��
 ���	��	�, ��� � & �
	��� 4����� � )����� ����	 	
	�	������ 
����& ����� 

	�$	���	������. 4����� � )����� �	 ���������� 
������� � &���	
$	���������# �
	�	����� 
��������, � ���	���� ��� ����
� �����	���� �� II �. �. '. 	
	����� ���� �	����� 7��	��, 
��	������ ��� �	� ���	���	���� �
&���, ����
�� �	 &����	���
�� 	
	��� «70 �����������» 
(����
 ����	�	����� ��
�����	���� �
������ �� 4����	 � )�����	 ��.: �(�� �. #. 1	
��
��	� 
 
��(
. ). 59-66).  
    .	� ����� ������ �� 4����& � )������ ����	�	�����&	� � ���, ��� � ������ ����� �
������ 
 
��
 ���	��	� �� &
	�� � ��
	� ��&�	����	����� ������������ � �	����	� 	
	���� 
����	����� �	�����. � ���	��		 �
	�� ���& '���� �
�&�	��� ������� �������� �	����������� 
����	�����	�� ,. ���$	�. ,���	�����	�� ���	���, ��� ������ 
���	� �
������  
��
� 

	�������	� ����� ��������
	��	 � �	
	�&#������ 6- � 14-�������� ��
�����. � 
����� '��� 

	�����
&���� ����� �
������� «4�����, )������ � ���� ��� �����» ��� 
�� �������#��� 
��$���� (��.: Vlašek J. Quelques notes sur l'apologie slave par Chrabr. - Byzantinoslavica, 1967. = 1. 
P. 85). !����� '�� &����	��� ��$� ������� �������#� ����	��	 &��������� �
�&�	���. !�� 
��������#� 
������
����� ����� �� 4����	 � )�����	 ��� ������	���&# �����& - ���	��& �� 
���� � ��������& �	���& ��������. !����� �������& �����	 ����� ����#��� �� ��	� ���	����� 
��� ������ ��������, � ��� ����	 � � �����, ����
�	 ��
����� 	�� 	
���������&# 
��������	��&# 
	�����#, �� ����, ��� ������ �������� �� 
���	� '��	 �&�	��������� 

����	�	���, ����� ����� ������� ������ ��� ��� ��	� ��	�. � '���& ��	�&	� ��������, ���, ��� 
&�	���	���� ������ �. �. �&	�, ����	��� ���	�������� �����
�� 4����� � )����� ���� 
��
�$� ���	���� ��	��� ��� 	
	������� ����	����� ����. )�.: �(�� �. #. 1	
��
��	�  
��(
. 
). 65-68. 

����� IX 
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    1 )���� «�&�� �� 	�	 ����, ��	 �&�� ���	�� ��» ���&����&#� � ��
����� ����$�����	 ������ 
�
������  
��
�. � XIX-�����	 XX �. '�� ����� �������� ��$� � ����� ����	 �������� - 
����������. %�'���& �	����
�	 ����	�����	�� (��
��	
, ,. �. <���) �	 ������� ��������� � 
����� &�	
	������# �������� '�� ����� � 	
�����������& �	���& 
����	�	���. !����� &�	 � 
1908 �. %. 4. 0��
�� ����
&��� 	�	 ���� ����� �������� � ���������� 
&����� 	
��� 
������� XVI �., ��	 ����#��� &�������	 �����. %���	 ���
���� %. 4. 0��
��� ����	��� 
����	�����	�	� �����, � ����		 �. �. �&	� ����
&��� 	�	 ���� - )����	���� ����� XVII �. 
(��	
� ����
�� ���
���� �	����� � ���	�	��� ��	��� ����	�����	�	� ��.: �(�� �. #. 1	
��
��	� 
 
��(
. ). 26-28).  
    2	������	����, &�������	 ����� ����#��� � ������, 
�����	����� � 
����� ������� 
��������, � ��� �� ��� - ���������� � )����	����, - ��� �������	� ����	������	 IV ����� 
�����	���  
��
�, ��
���#� 	
���������&# 
	�����# �������� ��������&# � �
	��	�& 
��������	����& �	���&. .���� ��
����, 	��� ��	 ��������� ��� ����, ����� �������, ��� 
&�������	 �����, �	����	���, �������� � ��� �	���	 ��������, � ����
��& �������� ��	 
���	����	 �����. ,� ���&�����	 � ����$�����	 ������ �
������, � �	
������& 
	�����	��# 
4. ,. )����	������, ��	�&	� ��(������ �	�, ��� «������	 �
���, �	���	 ��� ���
	�	����� 
����
���, �	 
	��������� ���	
	�� ��� ���
�� 	
	������� � �����	�	�, ���	
	�����$���� 
������� 
	��	��� 
�������, � ����& �������� ����� ���� �&���	��» (0������
�� �. ). 
���	
���� � ����	������� � ������� ���������� ��������� � �
�	������. )%�., 1910. ). 311).  
    )
��& ���	 ���
���� ����������� ����� 4. �. 5�
���� � 1847 �. '�� ����� ���� 
����������� ��� &�������	��� ����
���� �
������, �
	�� ���������	��� ����
��� ���� 
���	�	�� %. 6 ���
���� � 	
��� ������	   �.  
    8������� '�& ���$��� ���&# ���& ������#� ��	#��	�� ��	�	��� � �
	�	�� ��	
�� &�	����� 
��
���� � �	�����,. ���$�� � �����
��. ,� �
	� ���	����� ��� &�	����� ���������� 
%
	�������� ��� 	�	 ��� � 916 �., �
	�� 	�� ��	
�� �	���	����. -�&� ��������� 23 �	���
� 910 
�., � ����	�� !�
������ &�	
 27 �#�� 916 �. (��.: >�$�$�
�� �. &. ,���
�� �� �(���
����� 
�(
���� 
	� �
	����	 �	���	. )����, 1971. .. 1/2. ). 345-346, 350).  
    %�������&, ����
� � �#���, ����
�	 «���	��» ��
���� � �	�����, ����
 �
������, �&��	���, 
��	� � ���& 
	��	 ��	�� �� &�	�����, ��, �	
�����, ����	��	 �����	���, � ����
�� �������� 
&�������	 �����, ��	�&	� ���	��� �� �
	�	�� 
��		 916 �.  
    � ���	��		 �
	�� ���	
	�&#��	 ��� ����� ����� ����� ��(	���� ����&���� � ����� � 
����������$	� � ���������	���� ���	
��&
	 � 60-� ����� �	��	���	� ����
����� �
����� ������� 

���	��� )��	��� (893 �.) � ��������� 	�� ����	��	 � ��
���� 
���� ���
������� ��������� 
���������	 �	���� �
	�	����� �&����� «�	� &��
�	���», ��� ����� �� �	��� � � 	�	 ���		 
���	� 
���	, �	� 893 �.  
    ����&��$�	 
���� ����� 
���	� ����
���� �
������ �����
���� ����	�����	�� ,. )�	��
�� 
(0��'$��� ). 1	
��
��	�  
��(
. - � ��.:  ����� � ��� ������ ��������� ���	����. 863-1963. 
)����, 1963. ). 318) � ������� ����	�����	�� .. �����	����� (Wasilewski *. Bizancjum i 
słowianie... S. 227) ��
����� ��	��� �� �������� ������� �
���	���: 	�� �����������, � 
��	��# ����	�����	�	�, ����
�� � ���, ��� � ���	��, ����� �����	 ����� ���� �������, �#��, 
���	�$�	 ����������� � �	�����, &�	 ����
���. !��#�� - ���	�	��	 �
	�	�� �������� 
�
������ �	 � IX �., � � �����&   �.  
     ��� ���� '�� ����	�����	�� �	 �	��#� �� ���	� 	
	����
���� ���	�� ��&��� �������, 
��	�����, ��� �	� ����� �������� �� ����	��	 ��� 
	����	���� ���	

	����� �����	��� 
 
��
�: � �����	   �., ���	 ���������	��� ��
������, ��	���� �� ���
�������� ��������� 
���������	 �	���� �
	�	����� �&����� �
�� �� ����� ��	�� �	���.  
    %
	�������	���, ��� ����� ����� �� ������$	�� 
�����
	��� ������#� � ������ ��&��	 
����#�	��� ���$	��. ��� ������ �	����������� ����	�����	��, ����#���	����� ����� �
������ 

	�������	� ����� ���	����	 �	
	�&#����� ��������
��� ��
�� �� 15 � 14 ������ � � 
���� 
'���� �	���� ���	
	�&#��	 ��� ����� �	 &�������#��� (��.: Vlašek J. Quelques notes... P. 83). "�� 
����#�	��� ������#� �������� ��
��, ��� ����� «�&�� �� 	�	 ����, 	�	 �&�� ���	�� ��» 
����#��� ������� � ��������& �	���& �
������, �� �������, ��	������ ��	�� 
���, �&��� ��
����	 
�
	�� ���	 ���������	��� ��������: ������� ������   �. �� �����	��� ����� IX �.  
    .���	 
	�����	��	 �������� �� �	 ������ ����� ���
�&��
������	 ��$	 
�����
	��	, �� 
� 
���	���� �� ���	����� ��		�� ��&������ ��
�� �� ����
���	 �
������. +��� ����� «�&�� �� 
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	�	 ����...» �	 
�����	��� �����& ����
& �����	���, �� ����� �	 �	$�	� ��
��&��
����� 	�� 
�����& �� �	��
	����	���� &�	����� ����������� � �	�����.  
    2 8�	 ������������� ���������� :. 2��
������ ���	��� ����	 �
��������	���	 

�����
	��	 � ������ �	��	 �����	���  
��
�. 3��&
�
&#��� � �	���	 ��� �������� 
���������� ���&�� - 6363 �. �� «�����
	��� ��
�» - 
� 	
	���	, 	��� �������, ��� ����
���� ���� 
� �����	������ � ������������$�� � �������� ������������������ ��	���, �� ���
	�	���	 
�	��������	��	 ��	� 855 �. �.'. � �� �	 �
	�� �
	�� 
����	�	� - ���
	�	������ '���� ������� - 
���&
�
&	� ��������� ����� ���	�, ���&��$�� �� 
	���� ��$� � 861 �. � '���& ��	�&	� 
��������, ��� ����	��	 �	����� �������	�, ��� � 	
����������� �	���	 &  
��
� �������� 
��	��� ���� - 6363 �. (��.: �(�� �. #. 1	
��
��	�  
��(
. ). 48-52). -���#�	��� ���$	�� ����	 
�������#�, ��� ��	��� '�� ���� �����	����&	� �	�
��	���� �
��������� �	���� (��.: Vlašek J. 
Quelques notes... P. 95-96). !��� �� ������� 
	$	��� '���� 
�����
	��� (���
������� 	�� 
����	��� � �������		 �
	�� +. 5	�
��	�) ����#��	��� � ���, ��� ������ �����  
��
� ��	����	� � 
�	�	 ����	�	������ ��� �� � ��&� '���� �������� ���������� ���&��: 	
������ - ��	�$	� �	��� 
� 855 �. � ��������� � &�����	� ����������� � �
	�	��� ������ �� 
	�	 �
	�������	, � �	� 
������	��� � ��� ������	��� «8�	��� ��
����»; � � ���
����� - ��	�$	� �	��� � 862/3 �., 
����� ���������� ���	
$�� ���# 
����& ��� ���&��� 	
	� ��	���� � ��
���# (��.: 5	�
��	� +. 
��
�� � �	�����... ). 316-318). �����
&���� '��, ������, ��
�	��� �� ����	�	������ ��������, 
����
��, ��� &�������	�� � ���������	���� ���	
��&
	, ������ �	 
��		 ������ XIII �. � ���	
��� 

�� �&�	���	���� �����	��� ����
��	���� ������ (��
���		 �� '��� ��. ����	��. 2 � *�, II). 
!��	����
��	���	 ����
��	��� ����	 �	��#� �	���� �����	
������ �	��	������� ������������� 
�������	
� �� �	

���
��, ������$	� � ������ %	
���� �����
����� ��
����, 
���� 	�	 �� 
������	������ �����
����� 
����	�� 
����� �
����������. �
��	 ����, '�� ����	�� 

�����
	��� �
	�	�	����& ����	�	�����& ����� ������		 
����� � ������	
��� ����������, 
��� *� � *�, ��� ���������� ���&�� ���� ������� ������������ �	������� �� 	�� ��(	��� � 
��
���#.  
    2
&��� ����� 
	$	��� ��
��� ����#��	��� � �������	�����	 ����, ��� � �	������	������� 
�	��& ����� � 	
	��	� 
����	�	� &  
��
� �	� �������� 
�����
	��� � ��� '�	�	��� 	�� 

������� ��	#� � ���& ���� � �� �	 ������	: �������	 ������������ ���&�� 	
	� ��(	���� � 
��
���#. )��
������ ������ 
	$	��� �����#�, ��� ���� 6363 �. &  
��
� ���� �	 � 
������������ ������������������, � � ��� ������	��� ��	�����
������ '
	, �������� ����
�� 

���	����  
���� ��	�� �	��� � 5500 �. �� �����
	��� ��
� (� �	 � 5508 �., ��� � ������������ 
����	�	). ,� '���� ����	�����	�� ����#����, ��� 
������ �	��& ��	��� '
��� ���������� 8 �	�. 
%
� ����� ��&�	��� 6363 �. ��	�����
������ '
� � 	
	���	 �� ���
	�	���	 �	�������	��	 
����� �� 863 �. �. '. %	
��� ������&� ����	 ���
�	��	 ��
������� &�	��� 3. /����, '��� ����� 
�
	��� 
��	
�������� ,. ����$	�����, 4. ,, )����	����� � �
&��	 ��������. � ���	��		 
�
	�� ������		 �������	���� ��������� '�� ���
�	��	 �����
���� ����	�����	�� �. �. �&	�, 
����
��, ��&��� �
��������	���	 
���	�� 
��� ������������ �
�������, &��������, ��� ��� � 
�����	������ � ��	�����
������ �
�����	� �������� 
���	����  
���� � 5500 �. �� �������� 
��
�. )�.: �(�� �. #. 1	
��
��	�  
��(
. ). 65-91 (����
 ���	
��&
� ��
���), 91-148 
(����	������	 �
�������� ������������ �
&���).  
    %
� '���, ������, ����	��� �	�����, ��� ���������  
��
� ���
��� ��� ����
���� ����
	�	��� 
����	������ ��	��� ��	�����
����&# '
&, � �� �
	�� ��� � ��&���$�� ��� �	�� ��
����� 
*����� ����������� � �	�����, � ����	 � ��������� ���
������
���� ����	������ ����
���� 
������� �������� � ������������ '
	 (��.: 0��'$��� ). 1	
��
��	�  
��(
... ). 317-318; 
Wasilewski *. Bizancjum i słowianie... S. 111).  
    +�	 ���		 �&�	���	���, ���, ��� �
��	����� &����� .. �����	����� (Wasilewski *. Bizancjum i 
słowianie... S. 111-112), �����	���� ��$	 ����	�� ������� �� �	�	
���� 
	������	��� � 

�������� �	��& ��	�����
������ � ������������ '
���. /������	 �	��& '���� '
��� ���� 
������� �	 ������ � �	�, ��� ������ �� ��� �-
�����& �
	�	���� ����� �	� �� �����
	��� ��
� 
�� 
���	���  
���� (5500 �. � ��	�����
������ '
	 � 5508 �. - � ������������). � ������ �� 
'��� '
 �-
�����& �
	�	����� � ��� ��� 
���	���  
����, � 
���	��� ��	�����
������ &�	��� 

������$���� �� 9 �. �.'. � �����	������ � '��� 
������ �	��& '
��� ���������� �	 8, � 16 �	�, � 
863 �. �. '. �����	�������� �	 6363 �., � 6355 �. ��	�����
������ '
� (��
���		 � 
�������� �	��& 
'���� '
��� ��.: Grumel V. Traité d'études byzantines. Paris, 1958, 1. La chronologie. P. 87, 97). .	� 
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����� �	�������� ����
��� � ���, ���  
��
 ����
���� ���������	��	 ���������� ����	������ 
� ��	�����
������ '
	.  
    -	����, 
��&�		���, ����#����, ��� �	����
�	 �����������	 ����	��, �	 
����
���� � 

�������� �	��& '
���, ����� � �����	������ � ��	�����
������ �
�����	� ����
����� 
���	��	 
 
���� 5500 �. �� �����
	��� ��
�, ������ �����
	�	��� ���& '�& ���& � �����	������ � 
������������ '
�� � 1 �. �.'. !����� �������� '�� 
	�����	��	 ����� ��$� 
�������� ��� 
�����	����&#��� �����	��� ����������� �����	����� ������� ��� � �����
	�	���� 
�������	��	� ��������. �	��& �	� ����� ���	
����� �����������	 ����
��	���	 �
&�� �	 ��#�, 
� �'���&, ��
��	
, �. 5
#�	�� 
����	� �	��������� �
	�	����, � �����	������ � ����� '
�� 
�	�&��� �
��������	���	 
���	�� � �
&��� %
�������	�� 3	�����, �	���-)��	��� � 5	�
��� 
4��
���� (��.: Grumel V. Traité d'études... P. 126). 5���	�� �. �. �&	�� �	� ����� ����	��� 
�	����������.  
    +�	 ���� 
	$	��	 
	������ �	����� .. �����	�����. � ������	 �� ���
������� �
&��� ���	� 
�
	��� ������� ����	�����	�� ������� �� 
	�������, ���  
��
& �	 ���� ���	���� ������ ���� 
�������� ������������ ���������� ���&��. %�'���& �� ����	� ��� �������� &��������� '�� 
������	 � �����# ���	����� 	�& ���� �
&���� �������, 
���$	�$	�� 
��	
�� � �� �	 �
	��, 
- �
	�	��� �����
��. %� 
	�����	��# �������� ����	�����	��,  
��
& ��� ���	��	� 
������ 
� �
	�	��� �����
�� � �	
���, ��������	� � 
������& ������������� �
������ �	���-)��	���, & 
����
��� '�� ������	 ����
&	��� �	��	
��� ����� 
���	��� ��	
���
� ������� III. ,�&�	��	 
�
��������	���� 
���	��� '���� �
������ �������, ��� ������ 
���	��� ������� III �� ������� 
� 6360 �., �.	. � 852 �. �. '., ��	�����	����, �
	�	��	 �����
�� � '��� �
&�	 ���� ���	�	�� � 855 �. 
)�	�� �&�	��������� � �����
�� �
������, ��������	� � ������������& �����	��# � ������� 
�
�������	�, .. �����	����� &����
���	� � �����
���� ���	����� «%��	��� �
	�	���� �	�» � 
«-��������� �����», ��	 ������ 
���	��� ������� III ���� ���	�	�� � ����� ��&��	 � 6360 �., � 
�
&��� - � 6362 �., � ���� ��	
���
� �� �����
 � �� �
	�	��	 - � 6366 �. - '�� �	��	
��� ��� 

���	��� ������� III 
� &������, ��� ������ '���� 
���	��� ��������� � 6362 �. %�������& 
��
��& � ����� 6362 �. ��� ������ 
���	��� ������� III � '��� ���������� ���&
�
&	� � ���� 
6360 �., �� �������� 
	�������� �&�	��������	 ������ �
&��, ��	 �
�������� �
	�	��� �����
 
�
	�	������ �� ������ �� '��� ���� ��� 6363 �. ,� �������� �
&�� � ����������� ���# ���& 
 
��
 (��.: Wasilewski *. Bizancjum i słowianie... S. 108, 112-113, 220, 221). "�� ����	�� 

	�������	��� ������		 &�	���	�����, �� ��� �������� �� 
��	 ��&�	���. 
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�����4���� 1 

� �
����� �������� 
� "����������� 
(����� 60-� ��� IX �.) 

 
  %����	��	 ��
������� ��������� � �������������	 � �����	 60-� ����� IX �. ���� ������ 
������	� � ����
�� ������ �� 	
��� ���������� 
���	�	�������� ���&��
��� - 
�	������
������� ���&��
����. "��� ����� �	������
�����	 ���&��
���� �������� �� 
���� 
&���� ��	
� ���$	��� �� ������ �	��
	����	����� ���	���� �, ���&�� � �������� � ����� 
�
&�	�$	� �	
����� ���� �
	�	��, ��� ������������ ��	
��, ����������� �������� 
&��������� ���		�
�	����� �������.  
    �������� '���� ������� ���� ��	�	�� � ����������& �
��& �	, ����� ���� ����
&�	�� 
���������, ���	
����	 ��	�	��� � ��������	, �. 	. %
���
����	 *���� ��
���� � Me����� � 
,���������� �	�	���.1  
    /������� *� � ,���������� �	�	��� �	���&����� ������ �	��& �����, 
������ *� 

	�������	� ����� ���������	���&# �	
��#, �� �������	 ���	
����	 ��	� �
	� �����	��� 
������	�. ��	 ��� ����
�� � ���, ��� ��
������ ����� /�������� �� ���	� �����# ��
���� 
����� � �������������� � 
������, ����� ������������ ��	
���
 
����� � �	�& «	����� 
� &���	��» (��
�&��
���� *�), ��������� �������� ��
������ �
���������	 &�	��	 «�� ���	� 
����	». � ���	� �� '�& 
����& ��	
���
 ����� � ��
���# �	 	�����, � ��&� ������� - 
����
	���	�� ����������� ����� ����������� � 	�� �
��� �	�����. 8�������	, ��� /�������� 

���� 
������ 	�����, 
���	��� � �	�	 �����	 �������	 &�	 	
��� ����	�����	�	� '��� 
���������. 7��� � �
&��� ����	�	������� *� � *�, ��� �� ����	���� /��������� 
���	��# 
�
���������� ���������� ����
���	 �&���	�����, ����	�����	�� ��	���� 
�������� �����, ��� 
�	��# ��������� ���� ������� � ��
���� ���������	���&# �	
����&# �
��������#, �	 
�����	��&# �&���	����& ���������
�������� ��
��	�����, � ����
�� �	����� ��
���� �	�� 
���	�&# ��
��& �� ���
��	��	 ���	� ���������	�������. ! �����-���� ���� ������	���� �	��� 
���������, ��� � ������ ���&����� �
���	�, � '��� 
������	 �	 ����
�����, � �'���& � 
���	
��&
	, �����	���� ��&�	��# ��
����-�	����	����� 
���	������, 	
���������� ��
�� 
�� '��� �	 ��������. %����		, ������, ����	��	 ���	������, ��� ��� ������� � �&����������� � 
1870 �. 
����� +. 5��&�������� «�
����� ��	
� ����
�� 
���������� �	
��	� �����
����, 
�	
����� � 
&�������» � ��&��&# ���	
��&
& ��$	� �	���, ���������� �� ��&�	��� ���� 
����������, � ����������� � �����	 60-� ����� � 9	��
������ � ; ��-��������� +�
�	 ��&� 

������������ �
&� �
&�& ������	���� ������: ��
���-������������� � �����
�-�
��������.  
    %	
���������� ����	�����	�� �	 ������� �����# ����������� � �	����� � 
��&# ����� � 
'���� ������	����� ���������, �� ����		 � ���& ����� ������ ����	������� ��
�� � ������� 
��� ���&������ ����� ����� �	���	��� ����	� ��� �������&��. "���#��� ��&���� �������� 
���		��� $�� ��	 ����$	 � ���
��& 
�������, ��� ��	��� ��
�����	 ��������� 
��	�� � 
����#�	��# ��
���-������������� ��#��, ��
���	����� 
���� ���������
�������� 
��
��	����� � �����
��, � ������ ����������� � �	����� ������ ���� ������������� 
���
	�	��# '���� ��#��.  
    /��
��������� � ���	�����	���� �����$���� �� 
����	��� ���	���� �	�����	��� X I X �. 

������ �. ,. )�������, +. 2#���	
�, �. ,
	���, �. 5
���, 3, ,, 8�	������, '�� ����	�� 
��&���� �������	����	 ���
��	��	 � ��$	�$�� &�	 � �����	 XX �. ������#��� 
������ �, 
-�������� � �	$���� � �. 7����
����� � �����
���� ����
���
����.  
    � ���	�&#��� 	
��� '�� ��$	�$�� � � ������#��	 �
&�� ����	�� ��&���� $�
���	 

��
���
��	��	 � ��&���� ���	
��&
	. � �������		 �
	�� 		 
��	
����#��� 
�� �	����������� 
����
���� (,. ���&
	�, �. 5	�� � �
.), � 		 ���	
��& ���������� ����� ������ 
	�������	�� 
#���������� ����
���
����, ��� 5. !��
���
����, � ����	 ����	 �
&��	 
	�������	�� 
���
	�	���� ������	�
�	����� ��&��, ��� 3. 2��
��� � �. �����2 %��&���� ��� 
������	���&# ��	��& � � ���	����� ����
��	���� ���	
��&
	.3 � ������		 
��
��������� 
��
����	 �. 7����
����� '�� ���
�	��� ����� 
	�#��
����� ��	�&#��� ��
����.4  
    � �����& 60-� ����� IX �. �	������
�����	 ���&��
����, ������ ��(	������ �� ���	� ������# 
���	���	 ������	���	 ��
�������� ������� ������, ���&��� � ���
�� �������� � 
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���������
������� ��
��	������. )�
	���� �
��������� &�
��& �� ���
��� ���������
������� 
�	������, /�������� ��
������ ���&�� � �����$	��	 � 
���������� ���������
�������� 
��
��� 0#������ -	�	�����, 
	��	 ��	�� � 	�� ����� ��
�������, 
����$�� � ��������� 
��
�	.5 � '��� &������� 0#����� -	�	���� ��$	� �	�	 ��#����� 
���� /��������� � ���	 

����	�� �����
�� ��
���. ��� ����	�	������ ����#�	��� ��#�� 
�������� ����� 3&������� 
������� �� 863 �. � ���, ��� 0#����� -	�	���� ���
�� ������, «��� �&��� �� ���	� � �����# 
�����
, 
�������� � �������, &�
����� /���������, ����� ��
������ ������», � � 
�	������	������� �$	� �� �	���
���� ��
������.6 .���� ��&�, �����
&#��� 	�� �������	 
���	
	���, 0#����� -	�	���� ��� 
��&����� ��$� � &�������, ����� �	��& �����
�	� � 
���������
������� ��
��	������ �&�	�������� �
&�	���	 ����$	���. 8�
��� ����	������ 
�����
�-�
�������� ����&�	��� 
��	�� � ���&, ��� /�������� �	 
	$���� ������� ����� 
��
�����& � 0#����� -	�	���� ���� �������� �	�	 �	���
���� ����. 2������	����	 
��	�	��� � ��
���	
	 ����$	��� �	��& �����
�	� � ���������
������� ��
��	������ ��#� ��� 
��������� ��������� ��	�&#�	��, 864 �. "�� - �����	��	 �	
������� �������, ��� 0#����� 
-	�	���� ��
������� �� ���
	�& � �����
���� �������, «����
�� ��	��� ����� �
����������»,7 
� ����� �� -������ I �� ��� 864 �. ������������& 	����& )������&, ��	 ����
����� �� ���� 
	����� � ���	
	��� 0#������ -	�	����� ��
������� � .&����, ����� «&��	
���� ��
 � 
��
��	� �����
», � � �
&��� �	��	 - � ���	
	��� ��
��� �����
 
����� �
��������&# �	
& � � 
���, ��� �����	 �� �����
 ����� �
���������.8  
    ,��	

	��
&� '�� ����	�	������, �. 7����
���� 
�$	� � �����&, ��� 	�	 
� ����#�	��� 
�����
�-�
�������� ��#�� ��
�� ��� ��	����	 
����� �
���������� � 
������& ��
��& �� 
�	�	����� �&���	�����, � � �����	 864 �. �����
�-�
������� ��#� 	�	 �	��������. %�������& � 
����	 �� -������ I &��������� � ���, ��� ���	 ���
	�� � .&����	 0#����� -	�	���� ��� 
���	
	� ���� ������ 
���� /��������� ��
�������, �� �� '���� � ���# ��	
	�� ���	����, ��� �� 
���
	�	 ���
��� ������ ���� &��������� � ����	����� �	������� 
���� �	����� ��
����.  
    !�����$��� 	
	� ����� �
���	���� ��������, /�������� ��
������ � ����	 862 �. ��
���� � 
�������������� ���������, ����
�	 �	 ������ 
��	��� ��	
���
& 
�	�� ��
���-
������������� ��#��, ��
���	����� 
���� �����
��, �� � ����
��
����� 	�� � ����� 
������ 
�����
�	� �
���������� � 
������& ��
��&. ,��������� /��������� ������� ��	$��	������ 
��������, ���	���$		 ��� �������. ����� ���	 �
��	��� �
���� 3 �	����
� 863 �. 
�����������	 
����	������ ��&���� ������& �	������ �� ��������, �� � ��	�&#�	�, 864 �., ��� 

��&���� ��
��� 
����� �
���������� �� �������� � ���������� �� ����� ��#�� 
���� 
��
����.  
    ������&��� ��$	 �	��� � ����$�� 
���, ����
&# ���
��� ��
�����	 ��������� � 
������� 
������	���� ����������$	��� �	��& ���&��
������ 9	��
������ � ; ��-��������� +�
��, 
��� ���
	�	� �������� �
��������	���� ������ *�, *� � ,���������� �	�	���, ����
�	 
�������� �� �
	�	���� � �
	�� ��	��� �
���	� � ��
���#.  
    ,�	#��	�� �����	 ���	
��� ��	 ������ ����: 1) ����
� 861 �. - �
	�� ���
���� ���	� ��. 
����	���, ����� ���������� ��������� �  	
���	, �������� � ��(	��& �  ���
�#, � 2) ���	� 
�	���
� 867 �. - �
	�� 
������ ���&����� �
���	� � /�� (�� 
������� � /�� �� -������ 1, 
�������$���� 13 ����
� 867 �., � 
���� &�	 ����� �� 4�
���, ���&��$�� �� 
	���� 14 
�	���
� ���� �	 ����).  
    -� 
��	�&��� �	��& '���� ��&�� ������ 
�������� ��	�&#��	 �������: �	���� 
����������� � ����
�� � ����
��	��	 � ��������������, 
�����	 ��
������� ���������, 
��(	�� �
���	� � ��
���# � �� �	��	������� � '��� ��
��	, ��(	�� �� ��
���� � 
	������	 
� 
���
	 ���������� ����� ���	��, &�	$	����	 �� %������ � �	�	��# � 
	������	 � '��� 
��
��	, �����	�, &�	$	����	 �� �	�	��� � /��. %
����	��� &����	��� � 
����� '���� 

��	�&��� ������#� �
� ����	�	������:  
    1) ����	�	������ *�, X V, ��� �
���� 
����� � ��
���� 40 �	���	� (�, 	. 3 ���� 4 �	����), � 
���	� ��	���� � ���	�&;  
    2) ����	�	������ ,���������� �	�	���, VII, ��� �
���� 
����� � ��
���� �	��
	 � �������� 
���� («per annas IIII et dimidium»), �	� &�������� � �� 
	������� & ���	�� � � �	�	���;  
    3) ����	�	������ *�, V, ��� �
���� &$�� �� ��
���� «� 
�$	����� �
	� �	�», � 
	������� 
& ���	�� � � �	�	��� ��	�� �	 &�����	���. +��� �	��& �
����� *� � *� �	� ������	������ 
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�������, �� �	��& *� � *�, � ����� ���
���, � ,���������� �	�	���� - � �
&���, ������ 
������	����	 
������	��� (�� ���).  
    %
� 
	$	��� '���� ��
��� ����	�����	��, �������#��	 ��
�����	 ��������� � ���
��	��	� 
��
���	����� 
���� �����
�� ��
���-������������� ��#��, ������� �� ����, ��� 
	����	��	 
������ ���� ������ ������ ,���������� �	�	���; �������& � ���������� �	����� ���
���	 
�������	��� ����� ���� �����	�� 
� 	
	�������� ��������	���� �
�������� ��
�����	�: 
���
���	 ����	��	 �&��� «�» � ��������	 - 4, � � ��
�����	 - 3. %
������, ��� � ,���������� 
�	�	��	 4,5 ���� ��������� �� ��	�& &�	$	����# �
���	� �� 
������ � ��
���# �� 
������ � 
/�� (
	������	 �
���	� � �	�	��� � & ���	�� �������� ����� �	 ���	��	�, � � &�	$	����� � 
/�� �������, ��� ��� ������ «�	������� ��	�»), ��&��	�, ��� ���������� � �	����� 
����� � 
��
���# �� ���
�� ������	 �#�� 863 �.  
    %�������& &�	$	����	 ������, ���� ������ �	������� �	���	�, �� � ���# ��	
	�� 
&����������	���, ��� ��	���� � ��
���# �
���� �	���� 863 �., ���� 862/3 ��. &$��, �	
�����, �� 
��������& � '��	�����, � ��
�����	 ��������� 
����� 	�	 
���$	 - �� ���
�� ������	 862 
�.  
    8�������	��	 ����� �
�������� ������� ������	� �	 ������ ���
	��� �	��� � ������	���� 
��
���	
	 ��
������� ���������, �� � �
	�	���� ��
����� &�� 	�� ��	�������. %�������& &�� 
�	
	� �����
�# ��� � '��� &������� ����#�	�, �� ���������� ��$� ���� ��
��� �� �������� � 
��
���# - �	
	� �����������	 �	��� � ���
�� Via Egnatia �� 2�

���&� (2
��), ���&�� ��
	� �� 
��
����� � �	�	��#, � 	
��� ������	 IX �. �������$&#�� �� ��
����	������� ��������, � 
���	� �	
	� �	��� ��
������, ��#����� /��������� � ��
��	 � 0#������� -	�	����.9  
    ,����	���� ��	�� ����	�� �	 ��&���� ���	�� 
������� ��	��� � ��� 		 �����, ����
�� ��� 
������		 ���	
	�&	�. ���
��	��	 ������ ��	��� �	��� � ����$�� ������	���� 
��� ��
������� 
���������. �
����� '���� �	���� (4. �
#��	
, 7./. 2���
��, �. ������	�, 5. 0����������) 
���	���� 
	��	 ��	��, ��� ��	#��	�� ��������� ���	�� �	 ������#� � �����-���� 
������	���� �	��� ��
������� ���������. 8���������� ����	, ��� ��� ����$	� ����� IX �. 
��������� �	 ���
����� ��	�	��� � �����-���� ���������� �	��& �	������
������ 
���&��
����� � �����
�	� �, ��	�����	����, � �����-���� �	
�	���� 
�����
	���� �	��& '���� 
��&�� �	
������ �	� ��������� ����
���. .	� ����� �����	
�����, ����� �����
���-�
������	 
�����	��	 863-864 ��. ���� ��
���	�� 
���� ��
���� � ����� 
	��������� ��� �		 �	
�	��&# 
&�
��&.  
    ��	��	 � �	� ������� � 30-� ����� XX �. ����� ����������� ���
��	��� � 
���� ���	� 
�
�������� �������, ��� ��� ���� �������	���� �
	�	�	�� �. 7����
����,  
    .��, �
	�	���� ����	�����	�� �. 0����
��, ���	���, ��� ������		 ���	�	����	 �
	�	���	 
����
� - )��	�� 0����	� � 5	�	��� - 
������
���#� �
	�	��	 �����
 ��� �	��
	����	���	 
��	�����	 �
��	��� �
����, �������� ��	��	, ��� �����
���	 ���� ������� � �������������� 
� ��	����	� ��
��� �
	������� 	�	 � ����	 863 �. (� �	 � 864 �., ��� ������ �. 3����
����).10 
%�������� ��������� ���������� �� �	 ���
������. %
��������
����� �� ������ �������, 

������� ������� �. 0����
���, �����
���� ����	�����	�� %.X. %	�
��. %� 	�� ��	��#, � ����� 
�	
������� �������, � ����� �� -������ 1 ����
�� � �	������	������� � �������� �	 864, � 
863 �., ����� �� ����&�	��� �������� �
����-�����
���� ��#� 	�	 �&�������
���� � ��	� 
�	��� �������� 0#������ -	�	����� � ��
������� � /����������.11  
    � �����	��#, %.X. %	�
�� ��	�&-�� �	 
���� �� �������	 ���� �������	������, ��� '�� 
��������	 ��������� 	�	 �	 ����
�� � �����-���� ����	 0#������ � /����������, � ������� ��	 

������
	��� ����� 3&������� �������, ����
&#�&# ���� 0#������ -	�	����� �� �	���&# 
��
���# ���&���� 864 �.12 �	��& �	� '�� ����	�	������ ����	��� ��	�� ������� 
����	
��	��	� ���	�	��� 
�	���
&	��� ���
	�� � .&����	, ���	 ����
�� 0#����� -	�	���� 
����	� ��� ���� �� /���������, ��	��� � 	
��� ������	 864 �. .	� ����� 	
	����
���& %.X. 
%	�
��� ����� �	���� 
������ 
��������.13  
    � ���	��		 �
	�� � �	
�	���� ���
��	��	� 
���� �������� ��$	 ��	�� 
������� ������� 
����&�� ������� ����	�����	�� .. �����	�����.14 !� ��� ��� ����	 
���	��	 ���������� � 
�����
�-�
������� ����$	���� � 864 �., ��� � ���		 ����&# ����
���& �
	�	���� ����������, 
�������$�� � ����	��� � �������������	 �����
����� ��������� � ��	����	� �
	�������.  
    %
� ������	 	
��� �
&� ���������� ���� ��
��	�� �������	 �� �	
��� «hostiliter» � 
����� �	
������� ������� �� 864 �. � ���	
	���� 0#������ -	�	����� ���� �����
	�& 
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�����
����& 
����	�#. !������� ���&����	���	 ���	

	�����, �����$�	�� '���& �	
���& 	�� 

	�$	���	�������, .. �����	�����, ��	�&� ��  	
�	�
	�	
��, 
���� ���	
�����	 ����	��	 
'���� �	
���� - «�
���	���», �. 	. 0#����� ��
������ �����
	�& �����
����& 
����	�# � 
�
���	����� ���	
	�����.15 !��#�� ��	������, ��� &�	 � 864 �. �����
�-�
������� ��#� 

����
�����. � ��	�	 '���� ����	�	������ ����� �� -������ I ���� �	, 864 �. � ���
����� 
0#������ -	�	����� «pacern cum rege Vulgarorum confinmare» ���	

	��
&	��� ��� ����� 
������������ ��
&$	���� ��
 �	��& ���&��
������ �����&�	 ��������	����� �� ����� �� 
��
���#.  
    ,� ��������	��� 	
��� ����� ���	���� �	
������� ������� � �
���	 0#������ � ��
��� �� 
���
��, ��	 ����
���� �� ��	����� �����
����� «������» ����� �
����������, 	��	���	���, 
���	��� �����, ��� ��	��� '�� ��	����	 
��	�� � 
��
��& ��#�� � ��� ��� ���� ���� �	 
0#�����& -	�	����&, � ������������& ��	
���
&. ,� '���� ��	������ � ���# ��	
	��, ��� ����	 
��	����	 ���� ���� ��	-�� �� 
&�	�	 863-864 ��.  
    "��� ����� ��� ���
	�	� ����	������	� �
�������� ����� �
	�	���� ����������, ��� *���	 
��
��
�� ,������ �  
����� �	���-5	�	���, ��	 � 
������ �����
����� ��������� � 
�������������� ����
���� �
��& ���	 �����	��� � �	��	�
��	��� � �������������	 (���&�� 
863 �. - *���	) ��� �
��& ���	 �����	��� � ��	�	 ������������ ����� ��� '��
�� �	���	�� 
!��
�� (3 �	����
� 863 �. - �	���-5	�	���). .. �����	����� ����	 ������� � '���& 
����	�	������ 4��������� ������� �� 863 �. - «Gens Hunnorum christianitatis numen agressa est»,16 
���������, ��� �����	 ���	���	 ���	� ���������� ��$� � �����
��.  
    /	����� ���
�� �������� �� �
	�� �
	�	��� �����
 ���� � �	�	 �	 �	�� � 	
	����
& ���
�� 
�������� �� ����	��	 ��
������� ���������. %�������& 
���������, ��� ��
�����	 ��������� 

����� � �������������� � 862 �., � ���&����	 �
���� 
����� � ��
���# �	���� 863 �., �� 
	������	���	 ���	�	��	 � ���	
	�&#�	� ��� ��
��	 ����#������ �� � ���, ��� 
	����� 
�������� �� �����	��	 ��
������ ����� ��������� ��
���� ���		 �	
�������, �	� 

	���������� 
��		.  
    !����� 	
	����
 �
���������� �����
&���� �	��&��
����� ����$	��� ����� � �
	�	�� � 
������ 	
	����
� �
��������	���� ������ *� � *� � ��
������ ������. 1	����������� 
����	�����	�� ,. 9��&����, 
������� ������� 
��� ����	�����	�	�, ������� � 3.  #���, 

	������ 
� 
	$	��� ��
��� � �
�������� ��
������ ������ ������ 
	����	��	 ������ 
*� � *�, � �	 ,���������� �	�	���. ,���	�����	�� ������� �� ����, ��� ,���������� �	�	��� - 
�������, ��������� �� ����������� ��������� � ��$	�$�� �� ��� ������ � ��
�����	 ������ X I 
I �. +��� &�	���, ��� �����	���� �	�, 
��	�	���� ������������ � �	����	� � ��
����, 
�������	�� � ��������� �	���	 
������ �	
���������� �	
�������, �� ����, ��� ���������� 
���� ��$� �	����$�� ���
���� �$����, ����� �� annos III (3) ��&������ annos IIII (4). .���	 
��(���	��	 ���		 �	
�����, �	� ��&�
����	 �����	��	 ����, ��������� � 
����� ��
�	 � *� � 
*�. 8��������, ��� � ��
���� �
���� 
����� 3,5 ����, ,. 9��&���� 
���&�� � 
��	
���& 
�
	�	�	��# ��������� ����	������� �
&��� ��
	���� &�	$	����� &�� �� �������������� � 
��
���#, 
	������� �
���	� & ����� ���	�� � %������� � �	�	���.  
    %
� �
	�	�	��� �
	�	�� 
	������� �
���	� � %������� ,. 9��&���� (���	� �� 3. 5
���	�) 
��
���� �� �����	��	 ���	������ �	��
���&�� ����
���� 	������ (Conversio), ��	 
&����������, ��� �� �
	�� 75-�	��	�� &
���	��� %������	� �� ���
��� ������&
������ ���
� 
«�� ���� ����	����, 
�$	�$�� ���&��-����, �	 ��������� �� �������� ���# ��������� ���		 
�	� �
� �	����» �	� ������� ������&
������ �
��	�����.17 %�������& ������&
����� 
�
��	���� ��� 
��������� ���&����� �
���	� � �	 ��� �� �������� �� �� �	��	������� � 
%�������, ,. 9��&���� ����#���, ��� �� 
	������	 & ���	�� ���� �	���� �	
�������	�����. 
%
������ ���	�, ��� � �	�	��� �
���� 
�����, �	
�����, ����� �	����, � &�	$	����	 �� 
�������������� � ��
���# ������, �	
�����, ����� 6 �	�	��, ,. 9��&���� 
�$	� � �����&, ��� 
��
�����	 ��������� 
����� � �������������� ��$� � 863 �., � �
���� 
����� � ��
���# 
��$� �	���� 864 �.18  
    )�������� 
	�&������ ��������� 9��&���� � ������	����� ����#�	�����, .. �����	����� 

�$	� � ������� � ��
���	
	 ��
������ ������, 
	��� �������� �� �&�	�������$�� 
��		. 
��
�����	 ��������� ���� ��
���	�� � �������������� ���	 
��
��� �����
�-�
�������� 
��#�� � �����	��� ��
��� �����
����� � �������	�. )�	�����	����, ��
�����	 ��������� ����	 
�	 ���� �����, �
���	���� � ����$	��# � �����
��. !��#��, 	��	���	���, ���	���� 
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��&�	��	, ��� � ��
�����	 ���������, � ���	� � ���&����	 �
���� ��	������ �	
	� �����
���	 
�	���,19 - �	
����		 ��	��, &�	� �� )��&�� �� �	��
��, ����
�� &�����	� ���������� 
���
���
����� � ���	� �
&�	 «!� &
���	��� ��	
�	�».20  
    � ��	�	 '��� ����	�� ��&���� �� ��(���	��	 ��&�	�	���
��	 �����	��� � �
	�	��� 
������������ ������-��������� �� 
. �
	�������	, �	��� 
����	 ��
��
�, ����
�	 ����#��� � 
8�	��� ��
����.21 %���	 ��	����� ��
��� �
	������� � �����
�#, �	����	���, �������� ���
� 
���� ��
���	�� �
	�	���	 �&���	�����, �����$		 
���	�� �
���������� �
	�� ����	����� 
���	�	��� %	
���� �����
����� ��
����.22 ���������� � �	�����, ��
������� � ��
���#, ����� 

����� &�����	 � '��� �	��	�������.  
    .. �����	����� ������� �	
	$	���� ��
��, ������ � ��
��������� �� ���&���� ����� ���� 
������	���� �	�� ��
������� ���������. -	�
&���, ������, ���� ���	� �� '��� ��
��: 	��� 
	�� 
�	 $�� � ��#�	 ��
���� � �������� 
���� �����
��, � ��#� � �������	� 
���� 
���������
�������� ��
��	����� ���	�� �	 ��� ���� 
	����� �	����� ��
���� � ����� 
������	���� ���	, �� ����	��� ��$� ����, - &����������� �������� � �������������	�, 
/�������� 
���������� ������� �����	��� � 		 ����� ��#������ �����
�	�. � '��� ��&��	 
��	������ �� ��������
�����, ��� ��
�����	 ��������� �	 �������� ���	� �	��. ����� � ���&��	 
864 �. ������� ����$�� ���� 0#������ -	�	����� �� /���������, ��
������ 
����	�� �������� 
�	� ��#������ � ���	 &�
���� ��
�����	��� ���&��	� ��� 
��	��� «
����& �	
�����» 
�
�������& 
����	�#.23  
    .����� ��	 �������	 ����	��, �&�	���&#��	 � �������		 �
	�� � ��&�	 � ��
���	
	 ��
���-
������������ ������	���� ��������� � �����	 60-� ����� I X �.  
    ,� 
	�$	���&#�	�� �����	��� ���� �����, ��� 
�����	 ����� �� '��� ����	� 
	$�#��� 
��
���� ������� �� ������������ �
��������	���� ������, ����#�	���� � �
	��	�$�� 
��������� ��
����-�	����	������ �����. �	��& �	� ��� 
	����	���� ��
����� ������������ 

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

	���	��� ���� �� ���.  
    � ����� &������� �������� ��$� 
	�������	����	 
	$	��	 ��
���, ���������	 �� 
����#�	���� ��� ����� ��
���	
�� �����������-��
������ ������	���� ��������� � I X �. � �� 
	������	���� �	���
��� ����	, ���	����� ��� � ��
������ ��������	: 
����	 /��������� 
��
������� 
������ 	�& 	����� �� ��������������,  
    /��&�		���, ��� ���� ���$	��� �	��& �������	� � �	����� ��
���	� ����	��# �	 ���	���: 
� ��������� ��
����-�	����	������ ����� &�����#��� �	 ������ ��������� /��������� � 
�������������� � ���	���� �	���� ���&����� �
���	�, �� � &�	$	����	 �	����� � 
�������������� � �����	 80-� ����� IX �. (*�, XIII), � � �
&�	 ����������� ���
���
������ «! 
�	
	������» &�����	���, ����	 ������� ��	�&	� ��
������ «�
������ ��
����».24 !����� 
��
���	� �� �	�� �������	 ��, ��� � �
&��� �
&�	 ������������� ��	
���
�   �. «!� &
���	��� 
��	
�	�», 
	�������#�	� ����� ��&���� �����	���� ������������ 
����	������� 
����
����� � ���	���� ��
���� � ��
����, � �&�	���&, �	 ���	
����� ���� ������� ��	�	��� � 
�	����� ��
����, � ���� ��
��� �������	�� ��� «�	�
	�	���».  
    2
&���, ����� ���	�	���� ����	�����	���� ���� - ����	 �������	 ������������ 
����
��	���� �
&��� � �
&��� ���
	�	���� ���������� (��
��	
, ��	� ��
��
�� 3����) � 
�����-���� ���$	���� ,�	
�� � ��
���	�.  
    -����	�, �
	��� ���� - ��	�� ��	
�����	 ����$	��	 ������������� 
����	������ � 

	����	���� /��������� ��
�������, ��� ��� ��	��� 	����� ���� ������� ��� ������, ���� 
�� ����
�� ���	 �	 ��� ����	������. .���� ��	
�������� ���� �������� ��	��� � ����$	��# 
� �������	����� ��
��	, ��	 ���� �	�������� 
���	��� � ��������� �	�, 
	��	 �	� 
����� 
�����	 
	$	��	.  
    ��	 '�� ����� ����	�	�����&#� � ���, ��� ��	
� ���	
	��� �������� � �	����� ��
���� 
���� �	 ��
��������� � ��	 ���
���, � �&�	���&, ���� ��� ����� �
&� � �
&�	.  
    � '��� &������� ��$� �����-�� 
	���� ��	�� ���&���� � ���	
	�&#�	� ��� �
	��	 +�
�� 
����� ��&���� /��������� ��
������� � 
	$	��# 
����� 	����� �� ��������������.  
    .���� 
����� �������� ����& ���#���� �	���&# ��
���# � ����	�& �	
������ 
�
��������� ������������������� ��
��
����. -� &�	� �	 '��� ����� ����� ���� �� 

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

���
�� 
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�	��
	����	��� �
������� � �
&���� �	�����, 
����#���� �	
����&# ������ 
������������������� ��
��
��.  
    .���	 ����	��	 ����� �������&�� ��$� ���	 ����, ��� ��
�� �����
���� ��� ������������& 
��	
���
& ��	����	 �
	�������, � �����
�# ��
������� ��� 
���	�� �
���������� �
	�	���	 
�&���	����� � �������� 	
�	����� ���#�	��� ���	�� �	����� ��
���� - �����
�� - � 
�	
����&# �
��������# ������������������� ��
��
����. %
	�������	���, ��� ��$� ���	 
'���� /�������� ��� 
	$����� �� �����& ��������� � ��������������, � �����������	 

����	������ ��$�� �&����, ���� �� ��������, ���� �����
	�& 	�� 
����	. 
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�����4���� II 
'���� (�
����  

    � ««	������� ���� "�
���� � ������»» 
     4�
��� 	����, 
�� ��	� 
���� ������ /��������&, )�������& � ���	�&. )���� � ��$��� 
���& � �� �	��	 ��
 � � �	���	��� ��������	��	.1 8������ � ��� �&����&# 
������, ��� ��		�	 ��� 
(���	��) ���	���, �����	� �
��� ��$	�� �	������ �	�����, �����	����� � �
��	�����, � 
�	��� ��$�, ��� �� 
����� & ���, ����� &��� ���, 	
	���� ����� �� ��$ ����, ����� 
���������� ����� 
�
����, ��� ������� « �����	 5����� ��	 ��
���, � �������	 	�� ��	 
�#��»2 � «������ ���� &��� ����	�&	�, ��� 5����� - ,��&�  
����� �� ����& ���& !��&».3 
4����. 
     , � +����	��� ����
�� 5�����, ������ &�	����� �����: «,���	 � ��&���	 ��	 ��
���, �
	��� 
�� �� ��� !��� � )��� � )������ 2&��, &�� �� ����#���� ��	, ��� < ����	��� ���, � �	 < � ���� 
�� ��	 ��� �� ��������� �	��. 4����».4 

     �� �	, ���� ����#��	���	, ����&��	�� &�	��# ����	�&, ��� ���� ���� � ���	���	 �
	�	�� 

��� ��$	�� ���	���, �����, �&����� 
��&���, ��� ��������� ������� � 
����� �	�	� 
�	��	���� � � '��� �	�	 � � �&�&�	� �� ��	�� ������� ���	��. 4����.  
_________________ 
1 0&��. 2.14. 
2 %�����
�. 116.1. 
3 %������	 � 3��������. 2.11. 
4 ����	�. 28.19-20.  
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�����4���� III  
)� &���  ���  

)���� VIII � ���� 880 �. 
     %����	��, �����	�, ���������	, ����
	�	���	 ������� ������������ 3��������, ����� � 
�� �����# 
���������� ����	����	 ����� ���&, � 
��& ����
�	� � 
	������	�, ����� �� 
'��� ����	 ������$����� ����� �	����  
���� 5����� ��$	��, ��� �� �������	�� ������ 
����
��	���, ����� ��������� ����& 5����& �	 ������ �� �
	�, �� �� ��	� ������, ��� 

	������	� ����
�: «���������	 5����� ��	 ��
���, � �����	 	�� ��	 �#��»1 � �������, 
�����	���	 )������ 2&��, ����
��� �� ��	� ������ � �	����� �	��� ������2 �� '��� � %��	�, 
�	�	���� �
&��, ��&���, ��������: «������ ���� &��� ����	�&	�, ��� 5����� ��$ ,��&� 
 
����� 	��� �� ����	 ���� !���»;3 �� '��� �	 ������ ���������� � ���� �������	� ��� � 	
��� 
������� � ��
�������, ����� ��, ����
� �� ������, ���������� 9	
���� ����#.4 , ����� �� � 
�	
	 �� � &�	��� �	 
	�����&	� �� ��� �	 ���������� ����	 �� 	�� �	���, �� ������ �����	 
+����	��	 ��� ���	���	���	 ��	��� �� )��
��� � -����� 7��	��, ��
�$� 	
	�	�	���	 � 
������������	, ��� 	�� ��	 ��������	 ��
���, ��� .��, ��� ������ �
� ������� �����, �� 	��� 
	�
	�����, �
	�	���� � ���������, .�� ������ � ��	 ��������	 � )��	� ����	 � ����	. 
     %
	������	�, ������, ����� �� ��	� �	
���� ��$	� �	��� +����	��	 ��� ����$	�� �������� 
�������� � �-������, � ���	� 	
	�	�	���	 �� ���������� ���� ����	������ ��� &$	� �#�	�, �	 
�����#��� ��������� 
	��, ���, ���	���, � �	����
�� �	
���� '�� � �	��	���.  
     4 	��� �	�	 [)�������&. - 1. ".] � ����� �&���� ����$	 �
������ ��&$��� �	��& �-������, 

	������	�, ����� ��� �	�� ��
��� �	��� ���	
$��� �-������.  
____________________ 
     1 %�����
�. 116.1.  
     2 2	���� 4���������	. 2.1.  
     3 %������	 � 3��������. 2.11.  
     4 %	
��	 ������	 � ��
�������. 14.4. 
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