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�.�. ������	 

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


�������	�-��������������� �������	���� ��	����� ����-������ �ý��.��-
��	 ��� (1613–1689)1 �� ���	�! ���"�� �#����$ ���! �����#�"	�! ����-
��		���� � %����, 	� 	�&���� #����� ��#������ ��� ����"����! �	����� ������-
���� ���'�� ����� � �������	�! '�#	� �������� �����	�. *# �	�'������ ��� �-
���� ���� %��� ����� ����	�� ����	���� ����������, ������� #������� � 
������'��� ���!	�� � ����'�����		�� ����%��, #��'�		�� �ý��. ��-��	��. *	�-
�� � ����"����� �ý��. ��, ��� ��	���! � ������ ��������, ��&������� #	"�����-
	�� ������� 	 ��������	�� �������, ��������� ��������	�� «������ �����-
���	� ����»2. +�	�� � ���� ��������	�� ���� 	���� ���� �����	�#%��. �-
������ ����� ���%��� �������� � ��	�%� �����"������ �	�	 ����	�������! 
�������	���! ���������. +	� 	� �����#����� 	����� ���&�� ����'�����		�-
������"����� ���	%����, 	� ������ ����� ��&�! ���	�� ��	%������	�� #�", � � 
�� ����"����� ����	� ��������� ����-��&� ���� ���'�		�� �&��� ���#	�� ���-
�� � �����'	��, ������� &� ��#�� ����"�� �� ��"�	�	�� �� ���� ���"�� �&�#%�� 
��	���! ��������� �����"������ ������ (XVII–XVIII ��.). 

/���� ����, �������		� �"����	�, "�� �'� � ������ ������	�� ����� �ý��.â�- 
������� ����� ���������� � ��&��� ����"����� %���! � ���!	�! 	�����		���� 
����� ����#����	�!. 0����	� � ������� ��������	�� ����� ��'	� �������� ��� 
������ ������, �#��"�� ��'�� �������� ����"���� #��$"���� ������ � �����-
	� ������'�		���� ��������	��� �	�	�. +�	�, �� � �ý��. ��-��	, ��������� 
��������		�$ ���&��� � �&���	�� � 	����� �	�	, "��� ����	���� � �� 	#���-
��! �����#%��, ���'�	�$ '�#	�		�� ����! � �����"� �&���		�� ���%�!, 
������ �������	� � ����� �����	� �������#������ 	 ���� ����"�		�� ��	���� 
�����"����! ���������! ������, ������! �����"�		�� �������#	�-�����������, 
������"����� � �$&��	�-�����"����� �����'	��. 

/ ����� �����! ������ � �����$ �"����� ������� ��	���� ������� ��	 �ý��.�- 
� 4���-��	 (1635–1694), �#������ ��&� ��������	�� ��� ���'�� («�#��"�	-
	�!»). :��� 	��������	�! ��������.  ������� � �����"����! ����&� ����, ����-
��! ��#��� '�����! �	���������		�! ���&�%�, ������ ���� ������ � �$���	�� 
#��$"�	�� � ������� � ���� ���� �� ����	�3. 
                        

1 �	�	
�� .�. �����-�	 ���� (1613–1689). ;"�� ��	���! 	%��	��	�! ���#��. ��&., 2001; 
�	
����� �. ;	�!��! �� #��	� (>���! �����	�). [?.�.], 2001. ; �#. ����. 

2 ����� ‘�. �ý��. ��-�â	 ��� � ���� �&� ���& (�ý��. ��-��	 ��� � ��� ��������	� ����).  
/�&��, 1361/1982. ; �#. ����. 

3 >��	�� ����"	���� �����	�! � ������� �ý��. ��-��	 � �� �#	���	���! �������	����, ������ 
�� ��&����		�� ����#����	�!, ����$��� ���� �& ������� �������� ��� �# �����������"������ ��"�-
	�	�� 4�#�-��	 «A����-� ����.�.‘» (�����-��� �����. A����-� ����.�.‘ (*	���������		� �������). 
������. ����� � �����	�.: C.�. /���� ���	�. ������, 1974. �. 254–513). ��� 	���	�� ����� ������- 
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?������� 4��� �#����	 	� � &ó����� �����&	�����, "�� '�#	� ������ ��-
	���! �ý��. ��. 4��� ������� � ��	%� ������ ��� 	"�� ��� 1635 �. �� �����! 
'�	� �ý��. � � �� ���	� Aý�!���� (��� ���'�	�!). � $	�� ��� ��� �� 	����	�-
� �����		��� ��'�� ����"�� � ���		��� ����. E 1652–1654 ��. 4��� �"������ 
� ��!	� � &	����,  � 1661 �. ������ � ��%�� �������� ����� ������ !�̄���#��, 
� �"����	�! �# ���������� � �����'�		�! ��	����� � ����������� �������. 

����� ���� �� � �	��� 1664 �. �ý��. �� &�� ������	 ���������! ���	����%�-
�! ����� �� ����#��	�$ � 	������	���� � "��#���	�� ���������, 4��� ��� 
	'���� �&����������� � &�# ������	�� ���%���� �����		� �#�� 	 ��&� �����	�-
	�� �&�#		����! ���������� ���������� � �����		��� �������� �����. �� ���-
������� 	��������� ����%�� 	�&���� ���	���	�� �����		��� �ý��. �� ��� ���-
���'�� !ý���#!����� ����� ��������� 	&�� 	 ��#���	%�$ ������� �	�#�! 
���!-4����. 0���	������ � 	����"��	���� 4��� � ����� 	&���, ������ ��-
������ ��� 	 �������� �����. ������ �� ��� — � 1666/67 �. — 4��� ���#� 
���$ �����	���� ������� �"����� � ������	�� 	����� ����' !�̄���#��. 

/��� � 1669 �. �ý��.��-��	 ��#������� �# �	��!����� ���	 	 ����	�, 4��� 
���	�� ��� ���	���"�� ���� �����	�. +�	�� 	"�� � 1672 �. ����	�����&	�! 
������-��	���! ��!	� � ����������� # ��� �������	� ���&�% ����� ����� 
��	����� �ý��. �� ���%���	� ���#���� �� ����� ����������� ���̄��̄���̄��. 
�ý��. �� ������� '��� � ;�#.���ý�, 	�&�����! ������� 	 ����� &����� *	� � $�� 
�� 4����,  � ���!-4���� �	��� �#�� ����� � ���� ���� 4���-��	. E �$�� 1672 �. 
4��� ��"	� �������'�� ��������� ��&��	��� F���’�-��	, ���&������ � 
����	���	 �� ���'��� ���		��� �����, 	 ����#�� ���� �� 4���� � �����. 
:�� &�� �������"����! ��, �����������������! � ���, "�� ���������� ����� ���-
#	�� 4��� #��		�� �����	���� ��� ��%. 

G�����$ ���� � ����&� 4��� ����� 	���! �&������! 	����	�� ���&�-��	, 
������!, � ��	�! �����	�, #��"���� �&��	��� 4��� 	� �������� ���������� 
������� �ý��. ��-��	 � �������"���� �'	�� �����	�� �!�	� �������� �	�'���-
�,  � �����! �����	�, �� ���	%��� «�#����! � ������!» ��!	� ������� � ������-
���� � ������ &���� 4��� ?������ (1643–1712), �&��� ���� ������'�� � 
��� �#���������� ��������	���. 

+��%���	�! ���# �ý��. ��-��	 �� ����� � �����	� � ����#� 4��� �������-
	�� ?���� � �������! �����'�		�! &���&� � ��%�� � ������ &����. �����	� 
«A����-� ����.�.‘», � ��	�! �# �	���"����		�� ���"�� 4���� ������ #������ 
?����, 	� �	 ������ ����'	��� &��, ��������������, ������, 	� ������ &���-
���	��� "�������, 	� � ������"������ ���&�'�	����. 

*������������ ���������� �	���� ��̄&�-��	 ��	���	�� ��'�� �ý��. ���� � 
4����� ��� &����� ����������, ����� ���� �� �ý��. ��, �����	������� ��#�-
%�$ ������ ������� ��	, � 1680 �. �������� �����	�$ �����'�		�$ ���#�� ���-
��� &	���! � ����	�� C��. �ý��.�� ������ ��!������� ������� �����%�$ 4�-
�� � ��#� ���������� �����!. C�� �������	�� ������ �������� � ����� 4�-
�� &�� ��	�'��	 ��#�� ������� ����	�� 	 ��%. /�	����� ���#�� �������� � 
                                                                                                                                                    
����#������ ��'� �������		�� ��	���� ��������	�� ������ � 	������� (� ��� "����: ����	� 
��‘�� (����	���� �����). A. I. ����. ‘4. �. &�&�. /�&��, 1320/1941; A. II. ����. �. . G����	. /�&��, 
1321/1942; A. III. /�&��, 1342/1963; A. IV. ����. ‘4. ?���	!. /�&��, 1357/1978; ��‘�̄� �., ����� �. .. 
A#���� �-��‘�� (4	������� ������) / �������., ����., �����	�. ‘4. ?���	!. /�&��, 1366/1987 � ��.), 
 ��'� �����! �"��� ������� ��������� ���� H. �������, �����'��! ����	�� �		�� �& ��	-
���� ����� �����"������ ������: �	
����� �. C� ���� �&�!��� ����� (*������ ��������� ����). 
�����, 1379/2000. �. 147–166. 
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�������������, 	� ����� ��������������� �����		� �'���. A�� 	� ��	�� �ý��.�� 
������ ������ ��"	�� �&��	�� � 4�����,  ���� ������	�� ��'�� ��%�� � ��-
	�� ��� ����� �	�� 4�#�. E ���� ������ � �ý��. �� �������� %���! ��� ��������-
��	�! � ����! � �� �	���� 	�����������! ����! 	 4���, �&��	������ ���	�� 
�&�#�� � �������� � ��������, �.�. �"�����, �����������'	�� ���� ��	������-
�$��� ���"����� ���	%��� ��	����� ������ "���� — ��&����� � ��������. 

����'�	�� 4���-��	 ����'	�����, ���� �	 	�������� �# ���#� ���#	�� 
	�����	���	�� ������ ��	��� 	���&��'�����$ — ����������� ������'� 4���-
��	�, �	��� 	#	"�		��� �&������� 	����	����. 4���-��	 ���	�� ����	�� ��-
���� 4��� � ���� �������� ��������,  	 ��� ����� �����	��� ?����. C��-
	�!��� ��&���� �#������� �� ���� '� �%�	��$, �� � � ���"� � �ý��. ��-��	�� 
���	�%�� ��� 	#�. E �� 1681 �. �� �&��	�	�$ � 	����������� ��!������ 4�-
�� 	��'��		� ��� 	��� &�� ������	 � ������ � ���� ������ ��	��� #	����-
��, ��� �	 #��� �� �������	�$ � �����. /� � �ý��. ��, ��� �������� � *	��$, 
 ����� ������� � ��������-�$���� >���!��, ��� 	����� ������ � #��"�	�� ���� 
������	�� �	� ���������! ���������! �������� J̄��'��	 (����� 1628–1658). 

C�	�� 	����	�� ��� &�� ?���� #������ ����� ���	"���� �������. ���-
��		�� ��&�	�� ����� �#&��� ?���� ��'���, ���	�� �&�#�� ���	��� �� 
�	��	�� ��� ������� ��	���	�� � ���������! ���	����%��!. �ý��. �� ��'� ���� 
���! ����� # ?����, ���� ��#�	�� � ����� � ����! 	 �������	��� ��	 �	 ���-
'� ��'��	�� �� ������ ������ ����	�� � 	����������		� 	���� 	 ��, "�� 
?��̄� &�� ����� #���	 � ����� &��. C� ��� ������ ���'�� 4���-��	  
� �#���� >���!��, ����� "��� �������� � �������� ?��'��ý� � C��	�. H����, 
����� 14 ��� #��$"�	��, 4��� ���	"���, 	 ���� ��� ����'�� ������ ��%. 

E ����	���! ��������� 4���-�̄	 ������ #���	�! ���� �� �����! ������-
'���� �����"����� ����%�! ��̄��. ̄� � ���� �"�	� �	�����	��� ��&�	�� �����-
�����	�!, 	���		�� ������������		� � �	��!���� ���	�. 

C��	 4��� ������� �# ���� "���!-�������
. ����� '	����� ����, � ����-
��� �&����� ����, — �����, �#���, �.��. ‘�, ����‘�̄. E 	����	�� �#�	�� ���	, 
����������		�� � 1958 �. �. ������4, �����'���� 327 �#���! � ����, 25 �#	�! 
���	� �����	��� (�� 3 �� 29 &�!���) � 81 "������������ (�&��� "���� &�!��� — 
����� 4566). >#��� � ����� 	� �#����	� �� �����������$��� ��&����. +�-
	�� �� ������, &������ �� �#���� ������	 �# 246 ����������	�! ��	� ������ 
��	� (���� ������) �������� �����! (57 &�!���). E���"�	 �#���! #���� � 
����	�� ��������� 7–14 &�!���. 0"����� ��� ������	�� ���#	��, ��'	� ��-
����, "�� � ������ ������	 �# 81 ����������	�� 43 ����$��� ������ (�� 19 �� 
67 &�!���). 

;� �"��� ����	�� «���», 4��� ������#��� �� ��������.� — �����	�-
��!�� ���� «���'��» («�#��"�		�!») � «G���» («'����� G��»5), ���"�� ������-
	�� �# 	�� ������	� &������ "���� ����������	�! ������ � ������ ������	 (�� 
������ ������	 ���� ��������.�� ������	� ���� ����� ������ �#���!). ���"�	� 
������&��	�� ������ ���� ������	�� ���	 ��� 	� ����"��� �	��	��� �&K��	�	��, 
	� � ������� ��������� ���� �	 �#�����	 ����$"�����	� �� 4��� ���'��̄. 

;�&���� �����"����	�$ "��� ���	 4��� �������$� ���	��	���		�� 
�����, ��	�������� � '	�� �$���	�� �����! (�.�������). :�� �����, � ������� ���-
�&��$� �$&��	�� ������, � 	��������	�! �����		����$ � ����#��� �����$� 
                        

4 �����-��� ������̄. C���	. ����. �. ����. �����, 1958. 
5 G�� — ��������	�		�� ����� ��	%�� *	��� 	#�	�� ������-�����"	�� "���! ������"������ 

����	���	. 
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��"�� ���� �#-# �#���� � �$&���!. E�� ���	 �# ����&	�� ��������, ��� ����-
#��$"�		�! �&������ � ������$���� � 	�&� '����$ �� ������: 

 
L�����, ���� �� ���"��� � �����"��� � 	�&�, 
E�	#��� � ��$ ����� ������ �#����. 
��	� �������� �����	�� �������	�� � �$&���!, [������!��] 	 ����	�, 
4 �� ������ �����"����� ���# �#���� 	 ���! ����. 
E�"	� ���&��$��$ �� �	�! ����� �� ��#�$&��		�! 
A�, �� #��$, ��� '� #�������� ����� [��	�]. 
���&��$� � �����	���	�� ��, � ������� 	�������� ����%, 
4 �� [������ ������] �&������ ��	� 	 ���� �#����. 
M��� � ���	$ �� &���, �#�� ��	��� � � ����, 
:�� �� �'��� ������ 		����� �	� 	 ����%� %���	�. 
����$��� ����� ��"�� � ���	�"�; 
/��� �� ������ � 	�&�, �� [��] ���������� &���. 
�� ������ ������ ��	�, "�� �� ��'� � �����, 
;� � 	� #	$, "�� '��������� #������� ��&� ���	��. 
N 	� #	$ ���! �#��, 	� ��	��$, 
O�� � ��&� ��'� ���� &��� � �� ���&����� � ��"���. 
*�� �� ����������, "�� �������� �$�, ��"��� �� ����	�, 
*�� 	����� �	� ����� �� ;����� (��	 4���-��	. — .�.), 
*�� �� ��"��� �� ����� ������	�$ �#���� �.��, 
*�� �� �#��"�	 � ��#�$&��		�! � �������� �� 	�!. 
�������� � ����%� ������ ������	�� � [������] ���	�, 
/� &���� �� ����#����� ������� � �#���� [�	�, �$] �	�		���. 
/��� �� ��������� # ���	�! ����	� � ����������� �#�� � C��	�, 
����������� ���! ���� � ���� ���, ��� 	������� G#��"�		�!. 
G#�� ��&� 	�'	� ����� "���# ����, 
/� ����� �� ��������� 	� �����	�� ���. 
A� �� ������ ������ 	� #����!, 
O�� ������ ���$ ���� � %������ � �����. 
A���� #������ &��� 
̄���, >�&�	 � Aý��! (������� �!�	�. — .�.), 
*#����� '� ��	� � ������	�� ���� &��	�� [����"�!]! 
>�� ��, ���� � ��������� � 	���, �� �� ���? 
[0����������] ��� 	������	�� ����#�� �& ���� �!	�… 
�����!, ['�����], ��! ������ ����-���� ���� ���#���, 
/��� �� �	��� ���&����� � ���	� G��, �������� "���# 	��6. 

 
�	���� 	�������"����� ����������	�� 4��� �����'� �������"����� �	��-

	%��, 	����"	�� ���, "�� #��"� � �����-�.������� �ý��. ��-��	: «/� &� 	� &�� 
����� ?��'��ý� �� 4��	�#�&, �, ���'��̄, ��"	� ��������	 � ����! ����	�»7 
���: «����� ��� ���� ����� ����� �� #����� G��; ���'��̄ ����� � C��	�, 	� ��� 
���� �����»8. 

E��	�� ����� � ���	� 4��� #	��$� ����� � �����"����� ����"�����. /���� 
�&�"	�� ����'�����		�� ����	�! ������	��� � ����	����! �������� ��������'�-
	�� 4��� � ��	�! ����� ����� &����! �&#�� ������	�� ��	���! ���#��, �����-
                        

6 �����-��� ������. C���	. �. 224–226. 
7 A� '�. �. 466. 
8 A� '�. �. 479. 
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	� ��� �#����	�� ���	. *# ������� ������, ��� &�����, �� 	#�	� ‘4&� �-/. �- 
���, ���	�� � �. ��. H���'�		�$ �	� ��'�	�� �	 ����� �		�� ����	������ 
�����-������� ���#�-��	�, 4�#�	�, C����, Ē�.���, ����&	�� ���� ������� 
���	����� ���������%� ‘4&� �-G�. ��	� � /. �	���. ;� &�#�������"	� ������ 
����� ���� ������, ����-��&� ������� 	 ����, �	, 	��#��� 	 ����!	�� �#	�-
�����, �"���� ������ ��% �ý��. ��-��	, �������� ��"������	� ���	��� �"������ 
(�����). E ������ ����������	�� 4��� ������� ��: «N — �����	�! �"�	��,  
�"����� — ��! ���%, � 	�� ��� ��"� 	� � ��&���, 	� � ���'�	��. ����� ��% — 
����	� ��� �����,  ��� — ����	� ���. ���� [� �����] ����"� �����!, ��	�� �� ��-
	; ��� ��!��� ���, ��� �#���	»9. 

+&K����� ��&� ��������	�� �����	���� �ý��. ��, 4��� 	������ �&������ � 
������� ��������� ����������	�� (��������) � ������� � ��&� �� � ���� ��-
�$����� �# '���� ��	���� ������: «E ���#�� 	 �#��� ���� 	� &���� �	� ��-
	���; �, 4��� ���, — �������� ��� [�����	���] �����»10 ��� «;���#��'	�, 
"��&� � ���� &�� �����! ����, ����&	�! ���'��̄ � ��������� ��������'�	��»11. 

;�������� �����"����� ����! 4��� �������$� ����! �#�&�������	����$. 
;������, � ��	�� ����������	�� ��� ����� �������� ���� (�.�. ����) 4���  
«�#	��» �# �#����� � ;�&��, � ������ �	 &������� � G#���� (‘��.�), ������! �&�-
'��� ��� ����	��� ��������.  «���'��̄» 	 «4���», ��������� ��� ��� �#	"�� 
«	����	�!��!», � ������� �	 ���#���� "�����$ ���$ ����#		�$ � ������ 
&�!�� �����: «��� ���#�� — ��� ��, "�� 	#��$� "����!����� (���.�); ����� ���� 
���"�� [������] — ��� [������] �����,  ��� — "����!����»12. 

������ 	#�		�� ���� ��� � ���#�� 4���-��	 ����������$� � ��%���	�-
������"����� ������, �	�� ��'� #��"���� � �ý��R��. �����"����	�� � ���� ��-
	���	�� �������� ����������	�� � ����� ���&�'���! &�����, ������$ ���� ��-
��� � ��	%��, �����#��� ��� ����� � ����	�. E ���� ���		�� ����������	�� (65 &�!-
���) ����� ���"�� �������� �����&	� �&��'����� ������	�� ��� � ������� �����-
	�13. 

;����$ "��� ���#�� 4��� ��������� ����%��		� ���������� � �����-
������"���� �����, ������ ��� 	� ��	�� 	���� #���	�! ����"��� ��"	��� ���-
�, ���#		��� � �$���	�� #��$"�	���. E ����"�� �� &�����	��� ����� �����-
��		���� 4��� ����� ������#��� �������#	�-�����"����� ������ � �&�#�. M�� 
�$&��	� �����, �� ������, ����!����� �������� 	� ����� � ������	������ �� 
���'�	�� ����	��� #��	��� "�����. 

E ������� ����	����� ���	 4��� ��'� ������� 	�������� �������� �����-
�����	�! 	 ����, ������� �������������$� � ���, "�� ���� &�#����"	� ����� ��-
�������� ����������� ��������'�	��. 

;�������� ��	���� ������������ ���&�$�, "�� ����	����� ����� 4��� 
�# #��$"�	�� (����ý���), ��	�� ��� �����	�� 	�'�$��� � ������	���	�� ���-
����'��	��. 

C����� ����	�� ���������� �������� ����, ������'���� ����%�� ����-
���! � 	%��	��	�! ���#�� �ý��.��-��	, &�� �. ��-��	 (���. ��. 1654/55 — ��. ��-
��� 1712). *	�����	�, "�� � ����"�� �� ���"�� ��	���! �ý��. �� �. �� &�� 	����-
��	� !ý���#��. +	 ������� �� ��"��� ���� !ý���#!����� ��� &��#�� ���-��	. 
                        

 9 A� '�. �. 501. 
10 A� '�. �. 408. 
11 A� '�. �. 181. 
12 A� '�. �. 501. 
13 A� '�. �. 171–179. 
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;�� ������, &�� �ý��. �� � ��"���$ !ý���#!����� �	 ���� ��� ��&�! � ���-
��$ �"����� ������"����� ��	��	��. ������! ��'�� �����	���� � !ý���#!���� 
��	��, ������, � %���$ �������	�� #��	����!�� ����	�! ��'�� � ���	����-
	�� ��$#	�"����� ��	���	�! ��'�� �����	��. E ����! ����� «����-	��» («/	�� 
� �����») �ý��. �� � �����������	��� ������	�� � ����	�� ������ � ���� �����  
� ��	���#	�! �����, ������		�! �� ���"$ ����&	��� ���'����14. 

G������		�� ��	���	�� � &��#��� ������ ��� �ý��. ��-��	 ����'�����	�$ 
���� � ������ ��� ���&��	�� � �	��!���� ���	�. /��� ���������� ����� ������ 
�������� � *	��$ "��	�� ��� ����� � �"����� #��'	����, !ý���#� ����������� 
�� �&�'��� 	 ����! ����������. C��������	�! �. �� � ��� ��� �� ����	�� �����-
��		��� !ý���#��, �#�������, ����� ���&�� ��� 	 #���� � ��������������. *# 
������ �ý��. �� �#����	�, "�� � �$���� G	��&��� �	 ����"� ����� �� ������ 
$	��� ��	. /� � ������ ���� �������� ��'��, �. �� � �		��� ������ &�� ������ 
�&�"�	 ������ � ������. 

;�������� ���, ���'���� ����� !ý���#!���� ������"�!, ��#�� &�������	�� 
��#��!����� 	 �#����� ��������	�� �	������� �. ��. E�����, ���		� � ��� ���� 
�	 &��#�� ��#	������� � &����� ���������� !ý���#��, � �������� ��#�	�� �&�-
����� � ����� �����"����� ����"�����. 

E ���		�! � ��%���	�-������"����! '�#	� �������� �����	� �. �� 	� ������ 
�������-	�&��� #���	��� ����. +���� '� �� ���� �ý��.�� �� #	�� � ���, "�� ���-
��� �����#	�� �����	��� ��� ���	���� �"���� ���� ��&��	�� ��� ����� ��'�-
	�� � &	���� � ����	�� C�� � 1680 �.15. E� �	���������		�! ��!	� # ����� 
�. �� 	� ���� "���� ���'�		�! ��#�%�� � ����� ���� 4���-��	 ������'��� �� 
&�� ?����, �� ��� �����	��, �����		�� 4�#�. �����	� «A����-� ����.�.‘», 
� 1712 �. �. �� ���	���� ���		�� ��	�#�	�� � ������� ������� A���. ������-
	�� �����		�� � 	�� � ����"	��� ��	������ � ���� '�, 1712 �. C� ��� ������ 
	��#����	. 

/� ���� �. ��-��	 #	��	�� ���'�� ����� ������ ���������	��� �&�&����� 
���	��"����� ��������	�� ��#	�! «C��! � J��!» (1698/99) � «S��-��	 �  
C����	�!» (1706/07). +��&�! �������	����$ ����#����� ����� ����, � ��	��� ��-
����! ��'�� ����	� ������� �����"����! �$&�� ������� �$��! �# ���� !ý���-
#!���� ��	��16. E������ � 	���	�$ ����	��, �� ������� ���� �����, �"����	�, 
�� �����! ������	� XVI �. E� �����	 �. ��-��	, �� ��� '� �����, 	���	�� ���%� 
� ��#����� ����#���� ��� ������$ � �#	�� �������. ���$ ��&����		�$ ����� 
�. �� 	���� � ������������ � ������!, ������$ ��� ���&��� ���	 ������! "������ 
�# !ý���#!����� ��� �. ��'���� �� ���	� A��!, ������! �����%�$ &������� �$-
&����� � #	��� ��������. A��! �&���� �. �� � ���, "�� ��� ���	� ����	�� 
���! ��������	�!, ��������� �	 ���&� ����� ��� �� ��	 ��#����� (�.�

��)  
������ — ���� S��-��	 � ��	��� �# �����		�� �"��	���� ���! �������. 

E �#��'�	�� �. ��-��	 �$'�� ����	�� ����� �����$��! ���. /����% C����-
	�! (C����) 	 ����&� ����! ������� ?��! #	������� � S��-��	��. ������� 
�$�� ��$&��$��� ���� � ����, "��� �����&����$� ������ �����&� S��-��	 � 
C���� ������� ����� 	�� ���! ������	�! ���. 
$&�� ������� �$��! ������������ 
�� �&������������, "�� C����	�! �'� ��������	 � ������ $	���! — ��	�� �	 
���.�����! ��!����. E�����! ����	�� �$&��	�� "������� S��-��	 ������� 
                        

14 �ý��.��-��� �����. ����-	��. �������. � �����	�. ‘4. �. &�&�. /�&��, 1358/1979. �. 1–2. 
15 �ý��.��-��� �����. /����!��. �������. � �����". C.�. /���� ����	�. ������, 1952. �. 554– 

559. 
16 �. ���-��� �����. S�� C����	�!. ����., �����	�. �. ;��# A. �’��. �����, 1989. 
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C����	�! � ������ � 	�! ����#'�� � ���&��$, �	� �. ��'�����!, � �������� �� 
��	����� �&�"$ �� ��
��� ������ #���� � ��������������. ���&��! ����� 
��������� ����"� ������� �$��� �����	��� ���� ����&�, ��	�� ���&����! 
�� ���.�����! ����	�% � ������$ ������ ��������� ��� ���	��� ������� #��	-
	��� '�	���. E ���������� S��-��	, �������� � ���#���� 	 �����, C����	�! 
������ �� ���� ���#�� � ��!���. 0#	� � ���"�������, S��-��	 ������	�� ���&�-
�� # 	����	�� #��	�� "����, ��#������� ����! � ��'��� #&������. C���̄	�! 
� #	� �$&�� ������		� ���� S��-��	� %����, "�� ����-�� ����� ������� ��� 
����	��� '�#	�. +�	�� � ��	%� ��	%�� S��-��	 	� �����'���� ��� �#���� � 
�$&���! � �������� ���. ����� ��� ��	"�	� C���� 	������ ����	���� �����	�� 
����	�� � ������ ��'� ������� ��� '����. 

+������ 	 ��������	�� ����	��, �. ��-��	 ��#��� ���� ����#����	�� ��	� 	� 
&�# ����	�� �#����	�� ��� ���	��"����� �$'���� �������	���! �������. +�-
����	�� �����	�� �����#�%�� ����� — #��#�, �#�����, ����"����! ����� — 
	����	$� �������	�� � �������	���� ���� �	�'	�� � ���	�� �������, � ���-
��$ �"����� �	������	� ������#		�$ ������$ �$&�� ��'	ý	 � 
!��. E���-
	�� ������� ����������� ��'� � ���, "�� ��&���!	�! �����	� ���� ��	� ������-
"���� ����	�� "�����, 	������ ���'�		�� � �&��		�� �� ���������� � �&�#-
	���� ��"� �����	'�!. 

C����� ��	���� ������ !ý���#!����� ����	�� — � ��, "�� ����	����� � 
������		�! ������	����, � ��, "�� &������ � ��-���'	��� &���$� � ���������, — 
���$� "��� &���� ������$ ����"����$ ��	���,  �� �$'��	�� ��	�� 	���	�	� 
&ó����� ����"������ �����!. A�, � ���	�� ������ ���� ��������	�: S��-��	 — 
��� ��	 �. �	-��	, ���� ��	 &��#�� (���� �����, �# �������� ���������� ��� 
�. ��-��	),  C����	�! — ��"� ��'�� ��	�#�� A. ��ý�-��	. /� ��'	ý	 � 
!��, 
������� �$�� � ������ #	$� � �!	� �$&�� ���� ����. ?��!, 	 ����&� ������! 
�� �������� ������� �&�����, — ���$���	� ����� C����. �����!�-��	 (�	 '� 
���&��! � �. ��) ���������� S��-��	� 	� ���-	�&���,  ������ (!), ��%�� �����! 
'�	� S��-��	 �� ���	� A. ý�.!�. G��	�! ��	 ����̄!�-��	 >�̄�'�-��	 � 	�����-
��� ������� ����	�� �&���� (!) ������ ��% # 	���&�$��	�� #��	�� �� ��
��� � 
�����$ "����. S��-��	 ������ 	� � ��&� ���,  � �!�	� ������! ���!-4���� 
(��, ��� ������� �. ��-��	), ���� ������! �	 ����#'� �� ������ � �����$ *	��$, 
��� ��� #������ ������� ���� �$&�� � ��	����� � ������"��. >��	��� ����� � 
��� ��#�$&��		�$ ����	�� ����� � �����"�� ���.��-?�	� 	������ �� 4���� 	 
&����� 
	��. 

���� �. ��-��	 «S��-��	 � C����	�!», �� � �������������� �! «C��! � 
J��!», 	���	 � ����� �����
�̄ �������� ���������'	�� �#�����. ����#����-
	�� 	�"������ ������	� 2680 &�!��� � �����'�� ������ ���, ����������� ���-
���		��� ����	�����	��� #�������,  ��'� ����������	�$ � #��$"�����	�$ 
"���. ;�������� ��"� �����	'�! �����	� 	�&������� ��	������"������ ���-
���-�.��. ‘�,  � ��	�! �# ��� ����� ����� �&��	��$��� ������� "������������-
��-��������̄. *# �&���� ���� ����� �� ��������! 	�����		���� 	��	��� ������ 
����� ���, � ������! C����	�! ��������� �&�#��		���� � �� ������ ��#�$&��	-
	���, #���� � 	�� �����$ �"�	�$ &����� 	 �������#	�-����������$ ���� � ���-
��������� "������ 	� ����� '����	��. ?���� �������'����� 	� ��������� � 
��	���! �����"����! ����� �&����� %����� �# /��	 � ��		�. /���� ����, � 
����� ���$"�	� ��� �� �����������	�� ����	�� ����#-�.�������. E� ������-
����	�! "��� ����� (88 &�!���) ���� �#���� �&�����������, #�������� ��� �&-
������� � ��������%�� 	���	�! ����	��,  #��$"�����	�$ (����� 270 &�!���), � 
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����'	�� �������� ���������� �����
�̄, ������� �����	�-���"����� 	#��	��� 
�������� ������	�$. 

>��	�� #	"�	�� ����� �. ��-��	 ��� ��������� ���� #��$"���� � ���, "�� 
�	 �������� �����! ������		�! ����%��! � �����! ��������	�! �&�&����! 	� 
������ ��&����		� ��#	�� � �$&�� S��-��	 � C����	�!, 	� � ����#����	�� �-
�	����� �������� ���&��. �� ����� ���� � �����������, ��� ���$ 	����� 
����� �� ������ �������	��� !ý���#!����� ����	�� ��� �����#� ��� ���% 
�ý��.��-��	. ;����"!	� �. �� 	"�	�� ����� ���		� � �������	�� �ý��.��-
��	 ( 	� � ����%��		�! ���� E�����	���). �ý��. �� �� &���� �� �������� � 
	���	�� ����&	��� ����#����	��, 	�, &���"� �'� � ������		�� ��#����, 	� ���� 
��� ���! �&��� ������"	� �����	� � ���. E�� ���� �����"����	�� ���� �����-
��� �. ��-�̄	 � ��� ������ ��%: 

 
����� � ���� ���� — / ����	��, ��	 [��!]. 
������� ����� — �����	���	�� ����, / �� ����! ���� — '��� ���… 
M��� �� ��&� ���	���� ����, / E�� ��	� �	� ��"�#	�� �# ����� ���. 
4 ���� �� ��&� ���	���� ������� �����, / A��� ��� &���� ��"	� '����. 
������� &� �	� 	� ������, ������ ��������: / A��� �	� �����, ���� ��� 

    ��	����. 
������� ������� ��&� ��� ��#�� / * ��� ������$ �&��"� � �����, 
O��&� ������ �� ��&� ����	�� / C� ����� ���	��� �	�, ��� ���…17. 

 
/ "���� ����#����	�! �. ��-��	 ��	������ ��'� ��� ��	 	�&����� ����-

�����
� — «��‘�'�#��» («O����»), ������ ������'�� �'� ���'������� � ����� 
�����	� ����%�� ��	���! �����	�! ��������� � ����������, �� ������� �# �� 
	#�	��, � "����� ������ ���.���. A���� ���! ����� ��� 	� ��&��������. 
������������ �. ��� �������� �����! �������#	�! �����-�����
� — «C'	�-	��-
!� �. #�� ‘4��», �������		�! ���		�� ������� ��� ‘4��, ��"	� 	� ���#	�. 
���� ���� ����� ����#����	�� 	#���� ��&� �. ����, 	�� 	����� �����#	�� ��	�-
�	�! �"���� ��� ���		� �. ��-��	�� �����, ��� &���� "�� �#�� �����, �� �	�-
	�$ ��	���� ���������, #���	� ����"���� � �����$ �����	� �� �#�� ���� ���-
"�� �#����	�� ��"�	�	�! �������� ����. 

/���� 	#�		�� ���� ����	�� ���� �� �. ��-��	 �� 	� ����� ��'� 	�������� 
����������	�! ���� ����. E �� "���� 13 �#���!, ��	 ����-�������� 	 ������  
�ý��. ��-��	 � �� ���������. *����������� ����"���� �. ��-��	 �&�'��	�, "�� � 
���� &�� ���	�! ���	 ������, ������! ��� 	� �&	��'�	 ��� 	� ����	����. 

����� ��� ������������! �������� ��������	��� ����, � ����"����� ������� 
����&��� �������#	�-���������� ������ � &���� ������������	� �������#-
�������� ��	���� ���������! ��������	�! ������, ���� #	"�����	�� � ����-
����	�� ������ &�� ‘4&� �-/. ���� (���. 16.11.1653 — ��. ����� 1714). 

/� � ��� &����, ‘4&� �-/. ���� ������� � ����� � ���!-4����, ������� �	�#�� 
������� �	�#�!,  ����� ���	�� �"������ � �����������, &���"� �'� � #����� 
��#����, ��'� 	#��� ��%, �ý��. ��-��	. E ����������� � �������� «>������	» 
�‘�� (��. 1292) �	 �����: «���� � �������	�� ������	��� ��% ����������� ���-
�������	��, �&� �� ��#�� �������: ����-� ���-� "���� #� �������, "����-� ��� 
��
 ���� ����-� („H"�� �� ��� ����� �&������� � ���	� ��%; ��	� ���� '�, 
�� ���%, ���� �� �����!	�! "������“), — ��	�� �	 (�ý��. ��-��	. — . �.) — � ��! 
���%, � ��! �"�����. 4 ��������� &�����	���� ������ � ����� ��"�	�	��� ��#	���� 
                        

17 �. ���-��� �����. S�� C����	�!. �. 51. 
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���� �"������, � ��'� ��������� �� �� �����»18. +& ��	���	�� �ý��.��  
� ‘4&� �-/. ̄���� � ������� ���	���"��� ������� ���#����, ������� �	 �$&�� ��� 
	#����, — «����%� ��%» (�� ���� ���). 

�� ����� ������ ‘4&� �-/. ����, ������, ���� &�����$ ����		���� � #	�-
���� �������#	�-������������ 	����, ��������	�� ����"������ � �����	��� 
���'	�	����, 	�'��� � ���	�������	�-������"����! �������	���� � ���		��� 
����. ;� ���"!	� � ����-�� ����� �	 ������� �����%�#��� � ������� � ����!���� 
&������ ���.���������, ��� �������,  #��� � ������		�� (������) ��!� �‘��̄ 

�������� (��. 1694/95). ; ��	��	�� ����� ��� ������������ ����$�, "�� 
‘4&� �-/. ���� 	�������� ��� ���'�� � 
����, ���� �� ������� ����	�!.  
E 	�������� ��� �#���� #��"� ������ �#���� � ����	�!, ���� 	�� ���	�! �����	-
	���� � ���, "�� ��� ������ ������� �������� � ������,  	� � ����	��	�� �������-
����������� ������ (�#��� � ����	�! � �����"����! ���#�� �#	"�� �����	-
	���� �� ?��). 

;������� 	 ��������		���� � �����	�! '�#	� ‘4&� �-/. ���� 	� ������ � 
�����	� �� ���		�-������"����� ��&���!. *# ������ �ý��. ��-��	 �#����	�, "��  
� 1674 �., � ������ ������-��	���! ��!	�, ‘4&� �-/. ���� ���	��� �"���� � 	-
&��� 	 ;����,  ������ �� ��� 	������� � ������ �����, ����������� ���-
'�	�� �� &	���! � ��'�	�� � ����	�� >�	&�19. ��#�	�� ‘4&� �-/. ���� ��'��-
�� �� ����� �����		���� 4�#�-��	��, #	����� ����� �������� ��'��. ���� �� 
�����, ���"�	� �� �#	�����! 	����� ����$"�����	� #��	�! ������ � #��$"-
���� � ���, "�� ‘4&� �-/. ���� 	� ����� ���#	��� �����		�� � �"����� �������� 
�����	�. ��'�� &���, ‘4&� �-/. ���� �� �����	���� 	 ���� ������! ����. ��-
���	� 	�������� �����	���, 4�#� ���&��	�� � 	��������		�� ��!������ 
������ ‘4&� �-/. ̄���,  ������������ �'� ���&� ��#��� ���"��	�� � ��� 
������ (�		�! ���, ����"��, 	� ����� �����#	�� ������	���	�� �������'��-
	�!). 

E ��#������ ��	����� � 4�#��� ������	�� ���� '�#	� ‘4&� �-/. ���� ������  
� ;�����, ��� �	 ��� &��� � &�����! &�#���	����, ��������� ����� #���� 	��-
����� � ���� ���������! ���	����%��. E ���� '� ������ ‘4&� �-/. ���� �������� 
���$ ��	"�	�. ;�	� ��� ������� �&�#�$� ���	 �# ������� ��	��, 	�����! ����-
�������$��� 	#�	�� — �. �������. 

>��&���! �	����� � 	�����������		� ���"��	���� ‘4&� �-/. ���� � ���.�

��� 
	��'��� #���	�! ����"��� 	 ��� ����"����� 	������, � ������� ���� � �����-
	��	�� ���������	�� ����#����	��, � �������� 	 ���� �����"����� ����#����-
	�! ���������! ���������. 

������ ���	� ‘4&� �-/. ̄��� �� �����"����	�� 	#�	�� «�. ���.-!� ���» 
(«������! ��»)20, ��#��$��� � ����� 	#�	�� �����"����! �������-����-
������! ����� �	̄’� (��. 1131) «�. ���.� �-�. �.��. » («�� ����	�»). ����������-
	��� ��������	� ���#�"����� �������	��, ��� � ���� 	�����	�! �������#	�-
���"������ ������ ���� �#���� ���$ �&��$ ���!	�$ ��	%��%�$. C��	 	�"�-
����� ������	� 3500 &�!��� � ����"���� 	�������� �#	��&�#��� '	����� 
����, � "�� ��'	� ������ ����	�� ���#�� �ý��.��-��	. «������! ��» ���$"�� �#-
���� �#���! (269), ���� (11), ����‘� (233) � «�#	�� ����������	�!» (����������.��), 
� ��� "���� 6 �.��. ‘�, 2 ���������, �������‘, ���������� � ������‘����. 
                        

18 ‘��� ��-$. ����-��� �����. >����� (?���� %�����). ������. � �#�. �. ?�����. �����, 1989. 
19 �ý��.��-��� �����. /����!��. �. 857–860. 
20 ‘��� ��-$. ����-��� �����. C���	. �. ���.-!� ��� (������! ��). ����. �. 4	��� �-�. �.�. . ����-

��, 1969. 
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>#���, �������$��� &ó����$ � ���	�$ "��� ���	 ‘4&� �-/. ����, �����-
"���� ��	������ ������������		� � ����%��		�! �$&��	�-�����"����!, �����-
������"����! � ����	�"����! ������. A�� '� ������ ����&���� � ����������-
	��� ���� ���"�� '	����� � ������"����� ���� # ����$"�	��� ����, ����� ��-
����� ���� ��� ������-�������� 	 ������ �ý��. ��-��	, ��%���	� ���� � ����-
%	��� ��������!-���	�� � �'� ���		� ������. E ��	�! �#��� ‘4&� �-/. ���� 
��� ��&� ���$ ����'�����		�$ ����%�	��, 	� ����		�$, ����"��, ��#��� '�#-
	�		�� ����!: 

 
?������ ����&� [?���], "�� � 	� �	 � 	� ����, 
;� �������� ��������� � 	� ��� 
����, 
;� �����, 	� ����� (�.��%�), 	� ���.�����, 
C$��� � &������ �#��, 
;� ����"�����, 	� ���'����, 	� ������������ ��!��, 
;� ������$��! �������� ��� "��!-��&� ��&����		����$. 
;� �����	��$ � 	 #�	�� ����� ��� ��!�, 
;� �����'�$, "�� � "����! ����%�� ����!. 
N 	� ��������� ����, 	� ���	�%, 	� �����, 
;� ����		��, 	� �#&�!	��, 	� ���, 	� �����	��. 
;�� � ��	� �������� ����� &������ ����, 
;� �$ � �������	$, 	� ��"� 	��� (�����), �&� &���	 �. 
N — 	���! ���		�� (�.�������) � ������� &���� ����	��, 
;� �������$ � � ����&�� � #�����. 
E	��	� � �����$�� � ���$�� � 	�����, 
E ���� � ������$ ���� �� ����� ��&�. 
A����	�� � ���������� ���� ��� ������ ������$� ��� ��	� � %���	��, 
����	� ����� � 	��'��� � /&��� ��� /�����. 
*	��� &���� �#���� 	 �����% ��� ������$ ������� ��	�� — 
���#	$�� � ����� �����, ������ ��	� >������! 
M��� A� �������������� 	�� �	�!, &��� � � �$, 
4 ���� ���������� �"�� [���� ������], &��� �	� '������ �. 
�������� 	 �����% ��������� �	� ������, 
4 ���� 	� ��'� ��, ���� "�	�. 
+����� � �$&�$ ����	� ������, 
O�� #��"	�� �� #����� �	� ����� ����%. 
A #����, 	 ������$ ������ �����%, 
C���'� �	�, "�� &�����	��. 
>������ ��!, 	� ��%���! ‘4&� �-/. ����! 
N ���� �	�	 ������! �$&�� ����! ��#�$&��		�!21. 

 
?�����$ �������	���� � ����	���! ��������� ����&���� �������� ‘4&� �- 

/. ���� � ����. E 1700/01 �. ‘4&� �-/. ���� #��	"�� ������� ����� ‘4&� �-G�. ��-
	 C'��� «T�̄��� � H��!��»22. A���� ����� 	 ����, �������$��! &���� "������ 
����" &�!���, ���������	 	�	� 	� ��	�� "�� ����� �������� ��������!, ����� ��-
����� ���� � ������ ��� ��	���! �	�'	���� ���$�������		�� ��#�������23. 
                        

21 ‘��� ��-$. ����-��� �����. C���	. �. 98. 
22 ‘��� ��-$. ����-��� �����. Tý��� � H��!��. 
����, 1341/1962. 
23 +�	 �# ���� ��������!, ��	�������, ������, � XVIII �. � ��	����� 	�	� � >���������		�� �-

���� 
��	�, #��������	 � ������ H. �������. ��.: �	
����� �. C� ��	� �� ����&��	� ���� ��.�.� 
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‘4&� �-/. ���� ��������		� �#��	�� ����	�� "��� ����� �� ������������, #	"�- 
����	� ������� ������ ���� � �������-������������ ����'��	���� � �$&�� � 
����	��� ������ H��!��,  ��'� �����&��� ������	$$ ����, �����'��$ 
������ ���� ������ ��	�, � #��$"�	��. +�	��	�! ����� �������, ��� �#������ 
�� �$'��, ��������	 �� ���	����$; ����	�	� ��"�� ��� ���� �����	� � �	���� 
�� 	#�	�� (����� � �������� ‘4&� �-/. ���� 56 ���, � C'��� — 57). *�����#��	- 
	�! ‘4&� �-/. ������ �������! ���������'	�! �#��� �	��� 	� ��#����� ������� 
�����'	�� ��	��� ����������� &�!� ��	�� ��	����, � ������� 	�������� ���� 
����	����� ������� ��#���� 	�������� ���		�� ��� �����	�. 

E����� �� �������	���� �������	�� ��"�	�	��� ‘4&� �-/. ���� �������� 
«>�����» — ������		� ������ #	��	����� «>������	» �‘��. *# ���� ���� 
�������, "�� �&�� 	� ���� ��������� ������'��� ��"�� ��� ����% � &�� #���-
��	 � ��	%� ����&�� 1712 �. ;���� � «‘*��-��	 �� ��	��» 4�#U�-��	 (��. 	�'�) 
«>�����» ‘4&� �-/. ���� �� �#��� � ����$ �"������ ��	�� �# �������� ��	-
���! ����'�����		�! ���#� �����"������ ������. 

;�	��� ��	���! �#����	����$ � �������		���� ‘4&� �-/. ���� ����#������ 
��� �������#	�-������"����� �����-�����
� «;�.��. �-	��» («/	�� 	�����-
	�!») � «W����� �. ���ý	» («����� �. �����»). E �����! ����� ���� � �#���	���� 
���� ��������� �� '� �����	�-���"����� ���"�	�� � ������, ������� &���� ���-
	�"	� ���������$��� � ����������	��� ���	; ����� ����, ���$�� 	���� 	 
������ �#��� � �������� ������	� �# 500 &�!���, �����'�� �������	�� ����-
����� ������ � �&��������	�� �����	���� 	 ���� � ����� ��������	�� (�.��.��.) 
�.������. 

*# ��	���! ��̄��. ��-��	, #	�������� ��������	�� ������, 4��� ���'�� � 
����� &����� �&#��� ��	���! ���#�� �����	�� �� 	�&���� ����		�� � �����-
	��, �����, ��������		�, ����� ��&�, ��� ����� — 	#�		�� ���� ‘4&� �-/. ���� 
� �. ��,  ��'� ���	��. 
$&����	�, "�� ���	��� 4��� ��� "��� &���� ���-
���		�$ � ����&	�$ ������������, "�� ���"�� &�����: «� "�� ���	��� �	� 
����� ���	��-��	? ���	���� �� ����� ��"� '��"��. ���	� ���#�� �	 #����� 
����� �#����; �	 %�� 	 ���	� ���#��, �����! *��	�� (4����	�� �����	-
���!. — .�.)»24. 

E� �	���������		�! &���&� # ����� ���	�� (���. ��. 1657/58 — ��. ����� 
1704), � ����"�� �� ‘4&� �-/. ����, ������'��� �����	� 4��� � 4�#�, "�� 
"���"	� ���#����� 	 ������� ��� ����"����. ����#����	�� ���	�� �� ����$ 
� �&���� 	�����	�$ ��'	� &��� &� ��	���� � ��������� �������! 	�����		�-
���, ��	�� � �� �����'	�� ���-��� ����&���� �����"���� �����	� — ������-
�#	� � �������-���������� — ������. 

���&��#�����	�! ��� ��'��	�� ���	�� ������������ 	 ��	��	�� ��� ��&��-
��		�� ������. E ��	�� �# &�!���, 	������, �����	��� ��	������		� ��#��� ���� 
� ��� 	���	�� ����������	�� (�����������		� 22 � 1090). O�� ������ ��� ����-
��, �� � 	� 	�� 	����� �����		�� ����	����� ����� ���&�� 1704 �., ���� ���� 
	���� �����$-�������� 	 ������ ���� ����� ��	���! — 4	�� � ��	���. 

*# &������� ���	�� 	� �#����	� ������ ��� �� ��� — � ��� ���#��� � 
A���� � 1674 �. ������ � ��%�� �ý��. ��-��	�� � � ���, "�� � 1677 �., ����� #�����-
	�� ������-��	���! ��!	�, ��� �������� �������'��� ����������� 	����	�� 
4���-��	 � /&�� ������ ������� &�� 4���, ������! ���#��� �� ���! ����- 
                                                                                                                                                    
	���� (G������� ���� � &�&������� *	���). /�&��, 1363/1984. �. 146–147 (	 �#. ����). �� ����� 
���������� �����, � ���! �������� �����'���� 58 ��	��$�. 

24 �����-��� ������ . C���	. �. 247. 
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���, ������, �� ��"	�� ������. ��#�	��, ���� 4��� 	������� � �$���	�� #- 
��$"�	�� � *	���, ���	�� ������������ � 	�� � � 	�������� ������ ������ 
���� �����. A�, � 1682 �., ������ ��� ����� ���� 4���, ���	�� 	���� 
��� ������� � �	�����	�� �� �����'	�$ ����	�� � ����� ������‘����� 
(160 &�!���), ������� 	����"	� ��������-&������"������ ����������� �ý��.�� 
«O�� # ��	 �����'	�! �	� ���������� � ����...» (&� �� ���� ��� 
� #� �	 
�����  
���.��…) ��'�� ������������ �� ������	��, ��������� # ���� ����%��		��� 
���	 ����#����	��. 

��&�	�� ����������	�! ���	�� � � ������	�!, � � ���!	�-����'�����		�! 
�����	 �%�	������ ��	����� �"�	���-��������� �"�	� ������25. ���#�"	����$ 
�����"������ �#�� � �����		����$ ���%�! ���	�� 	� ������� 4����,  ��� 
����� �	�������%�� ���, ������� � �&�#�� ����%��		�! �$&��	�-�����"����!, 
�������#	�-����������!, �����-	#������	�! ������ 	������� 	 ��	�� ����	� 
� ����'�����		�� ���������� ‘4&� �-/. ����. 

/���� �#���!, ���� � "�����������!-����‘� � ���	� ���	��, �� � � �����-
����	�� ��&�	�� ‘4&� �-/. ����, ������� ��'� �#��� «�#	�� ������» (����-
������. ��), ��� ������ �. ��. ‘�, �����������	�� &�!��-����!, �������� � 	�-
������� �������� ����-�����
�. E "���� ������	�� — �������		�� ���������� 
������� ���. ���� (��‘�), ����&	�! ����"�	� �"���� ������ «J��’��-	��», 
�������#	�-������"����! ����� «���-� �. #�&» («H�����	�� �#�"�	�� /��	»), 
�&��	�� 	�����	�! � ������� «�	�-	��», �������	�� ��% �ý��.��-��	 � 	-
&����� 	�#��	"�		�! ����� «Tý��� � H��!��». 

«J��’��-	��» (64 &�!�) � «�	�-	��» (39 &�!���), �� ����� ����� ����, 
����$��� �������	��� ����#����	����26. ����� �# ���� ����, 	���		� ��� ��-
��	�� ���� �������� ��	 4	��, — ���������	�� ������'�	�� 21 � 22-�� �#��-
��� ������! ���� «��#	 �-�����» 4�ý	� C���#� (��. 1618/19); ����� — ��-
����� ����������� ��"�	�	��, ������ �������� 	#�	 	���! ����' Tý��� 
;�. �&	��. +&���	�� � ��"�	�	�$ ���		� 	�.�&	��̄!����� ����, ��#��'	�, 
������� � ���, "�� ���	�� � ���!-�� ���� �#����� ���!	�� 	���		���� &�� 
‘4&� �-/. ����. 

E 1679/80 �. ���	�� ������'�� 	 ���� ���$ �������	�$ � �������	���� 
���� ������$ �$&�� — ��#	�� � 
!�� � ��'	ý	�27. �� �&���� �	�	�$ ��	-
���� �"�	��, � ��	��� ����! �����-�����
�̄ ���	�� ����'�� �#����	�$ �����$ 
����������� ������ ;�#.��� (��. 1209), 	� �#����� ����� C. J�	���!, ������� 	 
���������� ����-��&� ��#	�! ����� ���	�� � ����� ����"	���, ������, "�� 
���� ������� ������ 	 ���	�� ����	��-��
����!. E� ����������	�! "��� ����� 
���	�� ������	� ���		� ����'��� � ���, "�� �� 	��� ����#� � 
!�� � ��'	ý	� 
�� «����%�		�� %�����		�� '��"�'�	�» &��� �����	� ����$��,  �	 �����! �# 
����	���� ������ «		�#� �� 	 �#��	�$ 	��� ���#��» � ��&�� � ��	� �	���. ��� 
���� ���	�� ���#	��, "�� «	 ���� ���$ �	��� �'� ��"�	��� �	����». 

?����� #	������� � ������� ����� ���	�� ��#������ ��������'���, "��, C�!- 
��������	�, ������! ���� �#	"��	� ����	�������� 	 �����$ ;�#.���, 	� � ���- 
%���� �&��� ��� �������,  �	��� � 	��	��� �#��	��� �$'�� ����������� ���- 
��	�, ��#��'	� ������#�� � ����-�� ������ ����"	���. E ����� ���	�� 	- 
�"�������� ����� 2180 &�!���, ������	� � �� �# ��	���, "�� � ;�#.���. /� � � 
                        

25 �������� �����. C���	. ����. � �������. C.�. /���� ����	�. ������, 1952. 
26 ��������-��� �����. J��’��-	��. �	�-	�� (/	�� �"���� [������]. /	�� 	�����	�!). ���-

���. �����, �������., �����	�. H. �������. /�&��, 1364/1985. 
27 �������� �����. 
!�� � ��'	ý	. ������. �����, �������. C. J�	���!. /�&��, 1358/1979. 
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���������� �����	��, ����������	� "��� ����#����	�� ���	�� (350 &�!���) 
����� ���������! E�����	��� � ������� ���.���� �����'�� ��'� ������		�� 
�����	�-���"����� 	#��	�� «�$&����� ��	�». H����, �� �������	��, ���&��� 
�	��	�� #���'���� ������	�! �#��� «E������	�� ��� (�.����)», ��� ������ 
�������� ����'��	�� � ������	�� ��	���! ���#�� � ����%��		�� �&K��	�	�� 
���"�	 	���	�� �	���. 

�� ��"��	�$ #���� 	 ��������	��, ���������������� � ��%���	�-����- 
��"����� ������� � �ý��. ��-��	� &���� ����� ���&��'���� ��� �	�� 4�#� 
(��. 1664/65 — 1740/41), ��	 4���-��	 � ��"��� ���#!����� ��'�� ���� A��.  
E ��"�	�� ���� ����������! — � 1692 �� ���! ������ � 1740/41 �. — 4�#� �����  
�� ���� �������� �	�'����. E «A����-� ����.�. ‘» �	 �����, "�� ��� � ��	%� 
1670-� �����, ���� � �	�'����� �������� ��'�����&	� &���&, �ý��. �� �������-
"���� ��#��'�� ��� 	 ������ "��� �� ���&�� �����, ���#�� '��	�� ������ 
���, ���� ��� ������ �������� "������, ��������� �����. +�	�� � 1681 �. ���-
��		�� ��&�	�� �#&��� ��'��� ?����,  4�#� #	�� ���� ���� ������ �� �����-
����� ������ ���, � ��"�	�� ������� 	� ���������� �	���������		�� �����. 

C����� ���� �����	�� 4�#�-��	 &��� ��� �������� �����	� �����	�� ��	�-
������	�! ������"����! � ���	���"����! ��&���	����. A��������� ���		�� � �-
��	�������	�� �&�#		���� ��'�� 	� ������� 4�#�-��	� �����	� ������'�� 
	"�		�� ��� ��� � �&���� ��������	�� � ������		�! �������� ����. *��		� 
4�#� ����� ��$"���$ ���� � ����	�	��, �������%�� � �&	�����	�� �����-
���	��� 	������ �ý��. ��-��	. ���	�� ��&�	�� ����������	�! ��̄��. ��, ����� 
«F����. -	��» («/	�� �#����») � «����-	��» («/	�� � �����»), ���#�"����! 
����� «C����-	��» («/	�� � "���») — ��� ��� 	�&���� #	"�����	�� ����� 
����	�!���� ��	����� ������ ������� ���� � "������� ���	�� ��� ���� 
�������	�� �"���� 4�#�-��	. *#����	�, "�� �� �����&� � �	�%����� 4�#� � 
����������� � �&����� �#���� &��� ������'�	� 	 ���� 	�������� ����#����	�! 
�������#	�-������"������ � ����%�	����� �����'	��, � ��� "���� «/. �& �-
��!!�» («����%���	 '����») � «*���!����-� &�� ‘�» («/��	���"���� �����#K-
����	��») (1717/18; �������"�� ‘4&� �-�. ���). 

������������		� ���������������� %��� ���������� � ���	�! ��������	�! 
���� ����� 4�#�-��	 — «Ā���-� ����.�.‘» («*	���������		� �������»). :�� 
�	�������	�� �� �&K��� ����������	�� ��"�	�	�� �� ������� ��	���� �����	 
(����� 760 �������	�� ������ ����	��� �����) 4�#U� ��#��� 	 �����'�	�� 
"����	�%�� ��� — � 1711 �� 1724 �. *# ���&�����		�� ������� � ����������� 
C.�. /���� � ���������� �#�	�$ «A����-� ����.�.‘» 1974 �. �#����	� ������ 
��������! ����� ��"�	�	��; ��� �	� ��#�	�� � ��	������ � ������	� — �����! ����-
��	� XIX �., ���"�� �'� � ���� ���	�� ����� ������ ���$��� ���	�. E�#��'-
	�, ��"��� �� ���! ���"�	� ����	����!�� ����� ��"�	�	�� ������ ����	 "����! 
��������� � ����"	��� �����#�%��		��� �������	��. 

���� �� �#�	�$ C.�. /���� � ����	��� 	�������� ��������!, ���� 4�#�- 
�̄	 ��'	� �#������ 	 ���� "���!. �����, ������������"���� "��� ������� �# 
���� ��� (���), ��� �# ������� ����#��$� � ����"����! «&�&��!���!» ��	���-
��� ��	%��, �� ���&� ����!���� �������'��	�� �� ��	��� �# �#�������� �����	, 
��������		��� 	 E����� �� �����	 �� 	#������� �����	����� ���	,  � �����-
�! ���&�$��� ��������	��	�� �����	�� � 	"��	�� �������� ������� ��	-
���! ������� (�� ��	% �����	�� ���� ‘0��). 

:� "��� «A����-� ����.�.‘» �������#����� 	 ���� ������ ���� «��#	-�  
��.�	�» — ������		�! ������ ������#�"	��� ��"�	�	�� «A����-� ��	�'��	�»  
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(1613), ���	���'���� ���� �������	��� ����������� ������� ;�‘������ 
���� (	���!���! ������� ���! �&��� ����	 � �����! ������	� XIX �. ?. C��-
	��28). «A����-� ��	�'��	�» ���� ������ � ������#�"	�! ������������ ��"�-
	�	���, �������		�� ����$"�����	� ������� � ��	������ ��	%��. /� ���	� �# 
��� 	#�	��, �	� &��� 	���	� ��� ��	�'��	 
��� (��. 1587 — 1631), ����	��� 
����������� ��������% �����	 �������� C'��	��� (����� 1605–1627). ����-
��	�� ����&	��� ��"�	�	�� � ����'�	�� ��	�'��	 �&K��	����� ���, "�� ������-
	�! ���������� �# ��������! ����� ��	����� �����	� ����, �	�� ������ *	��� 
������$ ��	���$, � � ����! �������	���� ��������� � �����	�$ ������"����! 
���� ��	���! #	�� � ������	�� �������!. E�����	�, ���		� �� ������"����� 
������ ����"�� ���%���	�$ ������'�� ������ � �������'��	�� ��	%�� �� 
���������� �����#���	�� ��������. 

«��#	-� ��.�	�» ��'�� � ��	��� ��� "������ "���! «A����-� ����. �. ‘». 
:�� — ����� � ������ "���, ��������$��� � �����	�� � *	��� ��	���� ��	-
���! 
��� (1451–1526) � �ý�� (1539–1555), ����� "��� � '������ 	�������� �-
�	���� ��!��� � ������, ��� �������	� �����	�����	�� �����	�� �& ��	���� 
��	�������. /���� «��#	-� ��.�	�» � 4�#�-��	 &��� � ������ ������#�"	�� 
����"	���. A�, ��� �#��'�	�� ������� ��������! 
��� � �ý��, �� �	�	�$ �#���-
�� ��"�	�	�� C.�. /����, 4�#� ������#��� ��� 	� ��	�� ����� ������"����� 
������, � "��	���� «E��. �‘��-� ����̄��̄» («G#��#	�		�� ��&����») (��. 1581) 
G�#�. ����, «A����-� J������» («*������ J��-���») (1586/87) ‘4&&��-��	 ��-
��	�, «A����-� C�’�̄��» («C�’ý��� �������») (� �����	�� C'��	���) ‘4&�����, 
«Ā���-� ����.�	-� ���.�	» («*������ ��	���� �������!») (1611/12) 4�. �� 
T����� � ��. 

;�&�����$ ������	���	�$ � ��������	�$ %�		���� � �	��� 4�#�-��	 ���-
$� "������� � ���� "���,  ��'�, "��� � ��	���! �����	�, ����� � ������. 
*��		� � ���� "���� ����������$� ���� ���'�		�� �������! � ����"����! ���-
��	��. E�-������, �������%�� ������#��		�� ������ ����"	���� 	���� #���� 
�����		� ���������������!, 	����"����! ������,  �#������ �����	�� ���-
'$� #	����$ ����� ������"����$ ����	����. E�-������, �����! ������� (����-
��#) ������		� ������� #���� ����� ��������� ������. 

E "�������! "��� �	��� # �#�����, �����'���� �#	����	�$ �	����%�$ 
�& ��	���� �����	� ����� ��� � �.��!���, ������� ���������	�� � ��������-
	�� ����	���� � ������"����� ��&�����, ������������� 	 ���������� ����	�-
��	 �� �����	 ������� ?�&�� �� ��	% �����! "������� XVII �. *#��'�	�� 4�#�-
�̄	 �������� #���� 	 �	���"����		�� ��"�	�	�� ���������! ������������, 	-
"�	� � �	��� ��	������ ��	���� E������ ������� H�������	 ?&�� «?�&��-
	��», � ��� "���� ���� �#����	�� �����, �� «A. &�.��-� 4�&��» («4�&���� �#- 
����») (1592–1594) ;�#.�� �-C�	 4�. ��, «4�&�-	��» («/	�� 4�&�») (1596) 
4&ý-�-F#� ‘4�����, «��	��& �-�����̄�» («*#&�		�� �# �������») (1595/96) 
‘4&� �-/. ���� ?��’ý	�, «A���̄�-� F�����» («*������ F�����») (��. 1606/07) 
���.��� /. ���� ��	�ý��� F����� � ��. +��&��� �����		�� #���'���� 
������#��	�� 4�#�-��	�� ��&����		� ��	���� ����"	���� — ������� S��̄	� 
C���#� �# ��"�	�	�! «A#���� �-&��� �-�-����» («L���� �����	�� � #���») 
� «��#	 �-�����» («��������	�% ����»). 

���� "��� «A���̄�-� ����.�.‘» �����&	� ����#���� �& ������� �������� 
�����	�, ��	������ ��� �	�'������ ���, '�#	��������	���� �ý��.��-��	, ������-
                        

28 Dorn B. History of the Afghans: Translated from the Persian of Neamet Ullah. Part I. L., 1829; Part II. L., 
1836. 
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��	���! ��!	� 1672–1676 ��. � ���� ������ ��&���! �����! ������	� XVII — 	-
"� XVIII �. E ���! "��� ����'	���! ����!, &�#�����	�, �������� ������� �����, 
������� 	�������� ���$����� #���� �#��#	�		�� ���������	��, 	������ � ��-
�������� �����	�� !ý���#�� ��� ����������������� �	����� J�� J��'�‘ � 
1674 �. ��� � ������	�� 	 ������"����! �%�	� #��	��� ����	���	 ��� E!� 
� 1704 �., ������	��$��� �� �#����, ������� ����� &� �������� �����$ ���-
��������	�$ "��� �	���. 

�	���� ���� «A����-� ����.�.‘», ��	�������� � ������	�! "������� XVII — 
	"�� XVIII �., &��� ��&�	�, ��������#����	� � �#��'�	� 	�����������		� 
���� ������ (������	�� ��"	� �� � �	��� — 22 ��

�̄�� 1136 �.�. [14 �$�� 
1724 �.]). +����� ��&���� &���� �		��� �����	�, 4�#�-��	 ��	������� 	 ���-
	�� �����		�� ����	���. ����� ���� ����	�! ��"������ #���	�, 	������, � 
'���!	�� ����#� �����! ���� � ������� ��!��, � "��	���� � ��!�� G�.����� 
(1573–1653). H	"�����	�! �&K�� �����	�! �� ������� � ��	������ ����� 4�#U� 
��"���	�� �# �	��	������ #����! ������ ��� �ý��.��-��	 — �� 	#������� 
?!�# («A����� ��� #����!»). �� ����"��� ������������! 4�#� &���� �� ��-
�%�� �# �������� 	 �ý��.��. 4��	���! �"�	�! � ������� �����#-��	 ‘0�.�& 
��� 	 ���� ��	��	�� ������, "�� «A����-� ����.�.‘» ���&�� ������� �"���� 
����#����	��� �ý��. ��-��	, �����		�� � �����������		�� ��� �	����, ��	�� 
���� �	�	�� 	� �#�������� &�����	����� #	����� �����"����! ���������  
����. 

E����� ����	�� ��������	�� ������ 4�#� �������� ����	���! ������� ��-
�����	��� ����������� ������'�	�� &��	 /���� � C��	� «‘*!��-� ��	��» («��-
���� #		��»), ����		��� � 1587/88 �. 4&ý-�-F#��� (1551–1602/03), 
���̄��� ��-
��������� �������� 4�&�. 4�#�-��	 #��	"�� �&��� 	� ��������� � ���� 
��	%� 1716 �., 	#�� ��� «‘*��-��	 �� ��	��» («J��� #		�!»). E ����������� � 
�������� 4�#� �������, "�� ����� #	����� �� 	 53-� ���� '�#	� � 25-� ���� 
�����	�� �����	��, "��&� «������� 	 ����� � ��&� �	��� ��������, �� ����!-
	�! ����� �ý��. ��-��	, ��! ���, ������ �� ��&� ����� [�	���!] ��� 	#�	��� 
„C����-	��“»29. �����	� �&���� �	�	�$ ��	���� ���������, ������� 4�#�-
��	 �"������ ��	�� �# ��"��� �&�#%�� �����"����! ���#� 	 �#��� ����. 

E �&��� 	#�		�� ����#����	��� 4�#�-��	 �����"$��� ��� 	��	���"����		�� 
����� 	 ����, �������������$��� � 	��"�� � ���� 	����	�		��� �����"������ 
����	��, �������, ��	��, 	� 	��� ���'�	�� � ������	�� ���������	�� ��&�-
	��. 

/���� �����	���� ���� �������� �ý��. ��-��	 ��������	�� ����"������ � 
��	%� XVII — �����! ����� XVIII �. #	������ ��� �	���� ������ "��	� ������- 
�� �	�'������ ���, 	�, � ��'��	�$, �� 	�� � 	�������� �����	� ��&� 	� ����- 
	����� 	�"���, ��&� ����� ������ ���	�"	�� �&�#%� ������. ;�&������ ����$"�- 
	��� �������� ���� ��	 ��̄��. �� >���-��	 (���. ��. 1659/60 — ��. ����� 1711/12), 
���������! ��&� 	 ��������	�� ������� ���'�� ����� �� ���� ���#�"����� 
��������� �������#	�-������"����� ��"�	�	�!. 

E� �	���������		�� ������"����� �������&������ >���, �� � ���	��, ��	�-
����� � "���� �����		���� ����� 4�#�-��	, � ���		� �� 	����	�$ ������	��� � 
1708/09 �. �	 ������� 	 ���� � ���� �&K������� '�#	�����	�� ������ ���. �-
�� ��� #������ «/. �& �-��!!�» («����%���	 '���!	�� ������!»). E �����-
������ � ����� ����#����	�$ >��� ���"���� ��������� 4�#�, 	#��� ��� ��-
                        

29 W��. ��: �	
����� �. A‘�� �. �� (/����	����) // �ý��.��-��� �����. F����. -	�� (/	�� �#����).  
/�&��, 1362/1984. �. 11. 
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���������� ����	���! ������		���� � ���	�� �	�%������ ������� 	 ��	-
���! �#�� �����"����� ������ �������	���! ���������. E����! �������	�! 
�����-������ >���, �������		�! &����������-������� �������, �������� � 
1711/12 �. C������ ���! �&��� #������	 �� ������� � ����� �.�
�̄ �����-���� 
(= 1123), ������� ��	� �������������$� � ���, "�� ������� &�� ����������	 ����� 
'� �� ������'�	�$ ��� #�#� 4�#�-��	. ���#�"����� ������ �&��� ��������� 
�����'� 	�&������ ���������	�� ������, ��"�	�		�� ���� >�����. 

«/. �& �-��!!�» 	"�	���� � 	��������� �������#	�-������"����� �#���!, 
���� � ����‘�̄,  &����������! ����� #�������� �����"����� #��$"�	��� 
(������) � ����� �����
�̄. E ������		�� ����"	��� �����"���� ��'� �����&�!-
���� ���	����� >��� 	 ���� �� ���"$ ��	"�	� �ý��. ��-��	, "�� ��� 	�-
������� ��	��	�� �"���� ���$-�� "��� ��������	��� 	������ >��� 	�	� 
���"�		�!. 

������ ��� ��"�� 	�"��� 	� ����	����� �# ��������	��� ����"���� ������ ��-
	���! ��̄��. ̄� — ?���� (1643–1712), ‘S&�� (���. 1648), S#�� (���. 1654/55), 
‘4�'& (?). + �����"����� ����� ?���� 	� �#����	� ������ �� 	��������� 
�����		�� ������������� ��� �������		����. ;� ����$"�	�, "�� ��������	�	�$ 
��"�	�	�! ?���� ��� ���������������� ��� ������"����! ������	�� 4�#� ����� 
������ � ����� � �����	�. +� S#�� � ‘4�'& �� 	� ����� ������ �������-
����		� "������������-�. ��. ‘� � ���	 &�!� (����), #��������		�� 4�#��� � 
«A����-� ����.�.‘». O������������ S#�� �������� ���	������! 	 ������ 4���-
��	,  ���� ‘4�'& ��	�������� ��� �����	�� ?���� � ���� ��'��. A���"����� 
‘S&��, #���'������ �� �	���� �����'�		�� ���"�� ���� ��&���� ���	, 	� 
��� ���� 	� �# ��	������ ��$#	���� �� �	���������		�! &���&� # �����, ����-
�����	� "��� &������ ����"������ ������ — �����! � ����� �#�����. E�� ��� 
����������	�� ��	������ � '	�� �������� � 	���	� 	 ������ ��	��� ��% — 
��	 J����. 

A���"���� '�#	� ������! #	�� 	� &�� ���������"�	 ����$"�����	� � ��'-
���! �����. C� ���$����� � 	� ������ ������� � ���, "�� �����	�� � �&�#�-
�		�� ������� '�	��	� ��'� #	������ ��������	�� ������, ����� �������� 
�'���� 	� ��	�� �����������	���, "�� ����"����� ��#������ �� �������		����-
��'"�	. 

E���� ����		�! ��������! &�� A�̄�!���� (���'�	�!) (��. 1669/70), ����� 
'�	 ��̄��. ��-��	, ��� ��� ������ ��	���!. ;�������� ������������ �������-
�$� �! �������� ���� �#���!, ����� � �.��. ‘�, �������� � ������ ���	 �ý��.��. 
*# ���� ����������	�!, ����, � &�����! �����	�$ ������	���� ���� Aý�!����� ��-
'�� ���	���'�� ������ ��	 �#���, � ������	�� &�!�� ������! ����� �ý��.�� �����-
��� � ���� ������ ��� ������������., ��������� �	� �������� #���� 	� ��&����		�� 
���	��,  ���������	�� � �����������$��� #	"�	��� «�����	�!», «�"������!». 
���� �� �����'	�$, ����������	�� ��!��������	� 	���	� '�	��	�! � ������	� 
��#�$&��		��� (�����, ���� ��'����� ���). �����	� ���	��� ����	�$, �� �-
#��� &�� 	���	 ��� �ý��. ��, ���� ��� 	������� � �	��!���� ���	�: 

 
?����� 	� �#���	� 	 ��&� � #�����, 
;� ������ ��# "��	�! ������!, 
;� ������ &���� ���� ���	�! �	�!, 
;� ������� � ������� ���&	�� ������, 
;� �&���$ ��%� #������ ����	��, 
;� ������ ��&� ����-���	�� "����. 
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/��� 	�� �� �	�! ����� �$&�����, ������! &� ��������� [	 ��� ���], 
C�� ���� �	� �������������? 
E�� ��� ���� �������� ���	�� ���� � ����� �����, 
/��� � ������	$ �!	� �$&�� ����� ��#�$&��		���. 
���� '�#	� ���� ����� 	 �����, 
+	 ��� ��� ��	� ������! &�# �$&�����, 	� "�� �������? 
����� &���� �"����� (�ý��.��) ��! �$&���! ��, ��� �	 ��!"� 	�������, 
����� �	 ������� (�ý��.���̄ ��),  ������� &��� �30. 
 

C���� ������ ������� — ?�&� �. ���, ��"� �ý��.��, ���	����	� ����� 
‘4&� �-/. ����. �"������, "�� �	, �� � �� &��, �	���������� �����%�#���  
� ���� ���	�� ��	���� � ����!���� &������� ���.���������. +�	 �� �$&��	�-
�����"���� �#��� �������	 � �����"����! 	������� «��� �#̄	» («������� 
���������»)31. �� 	�������� �����	���, 	 ��&����		�� ������� �. ���� � ���!-
4���� &�� ��#����	 	�&����� ��"���, #	��� �������		� � 	�� �	�. 

E� �����! "������� XVIII �. � ������� ��������	�� ����� ��������� 	���� �-
����, 	� �� ����"����� �����'�	�� � %���� ��#���� 	�	��� &���� �����	���, 
"�� � �� ����������		���� � ������ �������		����. ;�&���� #	"�����	�� �-
������ ������ ����� �����	�, �� �&���� ���#		�$, &�� /�����-��	 (��. 1751/52), 
��	 ;�����-��	, �	�� 4��� ���'��. G������!�� � �������! � ���!-4����, 
/����� ����"��, ������, &���� ����&��		�� �����	�� �&�#��	��, "�� ����� ���-
#����� 	 ���!	�! 	�����		���� ��� �����"������ ����"����. /� ������� �# ��-
	��� ���������	��� ����#��	�� ����� /�����, �������#	�-�����"����� #		��� 
�	 �"���� � C'���-&��, ������� &�� �ý��. ��-��	 (��. 	�'�). +�	�� �	����� � 
�����"����! ��������� 	� ������� ������� 	 ��� ��%���	�� �&�%��. E ������-
��� ���� /̄���� ��#��� 	 ���! �����	� ����� � �����	�, ���� � 	�	�����.  
E ��#������ �"����	�! ���	� �	��������!	�� �#����� �	 &�� ��	�'��	 ������� 
���� ��'�� � ����	��� ������� �	�'����. ������������� 	 !ý���#!���$ �����-
����$ � ����	�� C�&!�	 � ������	����� ����	, /�����, ������, ������ �� ��-
����	�� ���� '�#	�. 


�������	� �������	���� /����� &�� ���%��� ���������"�	 	 ����"����! 
���#��. M�� 	� ������� &�����! �� �&K��� ���	 (��. 1870 &�!���) ��� 	� ��	�� 
#����� �������	���� �� ���	 �# �&�#%�� �����"����! ��	���! ������ � ����-
"�� ������� ��������	�	�� � ������ (���! �		�!, 	� ����	����!�� � ��#�-
	�! ����� ������	 1775 �.)32. +�	��	�$ "��� ���	 �������$� �#��� (173 	 
���� � 31 	 ����), ����� ������� ���$��� ��� ����������	��, ������ �#����� 
(71, 39 � 25 &�!���) �����������$��� �����. /���� �#���! � ���	 /����� ���-
��� ��� ���	�%�� ����‘�̄ � �� ���������. 
                        

30 �ý��.��-��� �����. /����!��. �. 210. 
31 :� 	������� &�� ���&�����	 � 1944 �. ��	���� ��������� ‘4. �. &�&� �� ��������, ������-

��! 1885/86 �. (� �������$��� ���� 	������� 	���	����	� �����#�����; ��., 	������: ��.����� 
�����. ��� �#�	 / ��� ���. ‘4. �. &�&�. /�&��, 1356/1977). *�����"���� ��������	���� ����� ����#��- 
��	��, �������		���, �� &����, � 1729 �. ��� ����� �������� ��������! /	���, 	� ���#	���� 
� ��-���'	��� 	� ���#	���� �	����� ����	��� �"�	���-��	����� (	�������� ������ 	�������, �� 
�����'��	�$ �� ����, ���&� ��	������ � VIII �.). ��� ���� �	���� ���������		�� � 	������� ����#-
����	�� ������-�������� XVII–XVIII ��. ����$��� �����		���. E 	������� ����� � 	��� ���'����� 
	�������� �����"����� �������� � ������ «�������� ��������», "�� �������� ��������� ������	���, 
���������� # ���� �		�! ����� �&��'��	��. 

32 $����� �����. C���	. ����. � �������. ‘4. ���	; ��� ���. �‘����� � �.‘0. E#��. /�&��, 
1358/1979. 
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A����"���� ����� /����� ���	����$ 	������� � ���� ����%��		�� ����-
����	�� � ������"����� '	���. *��!	�� �����'	�� �������-����������� ���-
��� /�����, �� ����$� ������������ ��� ����"����, ��	�������� 	 ������	� 

��.��� ��-
����̄�, ���"�� �� �	���� ���"�� ����� �������� ���� �&	��'��$� 
&��#��� ������� � �		�! ���#��! ����	����. >��	�� ����"�� #���� #��$"���� 
� �����"����� �#���, ������! � /����� ����� 	����	��� &���� ������! �����	� 
�#�����, "�� � ����	������ ������. �����"����� ���� /�����, ������ ����%��, 
�&���� ������������		� � �&�#� �$&��	�! ������. + ����! ������'�		���� &�-
'�����		�! �$&�� �	 ��#�: «/� ������ � ������ 	 ������ 
$&��, 
$&��� ���"�-
� �	� /	��� ?�#�����: „O��!!“»33. E ����������! ������ /���� ����&��$� 
��	���	�� ������ &��		���� �������� � ��������� ����,  � 	#������	�! — 
��%���	� ������ ���	�� � 	�����. 

4��	���� ������������� �&�"	� ��	���� ����"����� /����� # ������� �-
������� ��������	��� ����, ��������� ��� �� ������'�	�� �����"����� ��-
��%�! ‘4&� �-�. ��� ���	� (��. ��. 1732/33) � �� �����	�! ���� �����	�	�� 
������������ �	��!����� ����� (�����̄ ����) 	 ��	���! ��"��. ; ��! �#����, ���-
������	�� �������, ���������� ��� �������'��	�� ����� �	�	��, ����&�������-
	� � ������ ���#��$� 	���$ �&��$ ��	��	%�$, �&�#�����$�� � �#����� �-
�	����� �����"������ �#�� � �����! ������	� XVIII �. O�� ������ ���!	�! 	-
�����		���� ���#�� /�����, �� �	 ����	� ������������� ��! ����"����! ��	��, 
������ � ��������	�� 	������ ������� ������ 	�&���� ���� ��������� � 
‘4&� �-/. ����. 

� ������	� XVIII �. 	&�$����� ��	�� ���	�� ����"����! �	����� ������! 
#	��. ���� � �� ����� ������������� ��-���'	��� �������� ��	�� �# �������	�� 
� �'� ��"��	�� #	���!, ��#������ ��������	�! �������	���� ������� �	�#�! 
&��� ����	��� � 	� ����� ���&�! #	"������ ��� �#����� ��	���! ������		�-
���. ;� ���"!	� � 	��� ������'�	�� ��#���� ���� 	�&������ �����	�� ��-
���"������ ����"���� ���� ������. C�� ����	�"����� (�������) �#��� ����� �� 	� 
�� �	�� 4�#�, ������! 	���� ��� ������ ���	��� ����� �ý��.��-��	. ���'��-
��! � ���� 4�. ��-��� C����	� � � 1753/54 �. (��� 1759/60 ?) ����&��! � ��	�! 
�# ���		�� ���	�!, �	 ������ �#�����	 � ������� �� ��̄��. ��-��	 «J���». M�� 
�����		�� ���, �� ������ ����"	���, ��	 ;��#-��	 (��. ����� 1779 �.) ��'� ���� 
�����, �# ������� ����	����� 	�������� �#���!, ����$����� ������� ��&������ 
������! ������ �����! ������	� XVII �. 

������	� 	 ��&�'� XVI–XVII ��. � ��	���� �����	� �������		� ���� ���-
��������� ��	� �����	�� ��'��! (�����), ����	"��	��� �������, � ����"�� �� 
�������#	�� 	���	���� ���'	��� �����	�, ����� "���"	�� ��� ���	�� ��	���� 
�������'��	��. G#�������, ��� �������%�� ���&�� ��� 	 �����	�� ����	���� 
���� ��� ��	�� ��#������ ���$ ��������	�$ � ������� ��� ������'	��� ���-
��� (�������� ��� ���.����). /�	�-����� ������'$� ����������� � � 	������� 
�����, �&��� ������������		�� ��%���	�� ������� � ����	������; "��� �	� 
������$� ������	���� � ��	������ � ��	��� ��������!. 

E �����! ������	� XVII �. ��	�! �# 	�&���� ����	�� ����� ����� �����	�� 
����������, ��������������� �	���� ��	����� �&�����, &�� ��!� G�. ���� 
(1573–1653), ���#�����!�� ��'� /��� �. ��. �&, ���������� "��� ��	��		�! �� 
��	-����� ����"�� 	#�	�� �������. 4����� 	��������� ������#�"	�� '�#	����-
�	�! ��!�, ��#�		�� �� #��	� �������"������ '	�, �����'�$�, "�� ��� 
                        

33 $�̄���̄� �����. C���	. �. 122. 
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������� &��� ������! �# ����	�! 4#��, 	�, �����	� �����		�� ����%���, ���-
'�		�� � «Ā���-� ����.�.‘», �	 ���������� �# �������� ��� !̄��	����! � �� 
��'��	�� ����"�� ��� /���̄���� (�����̄� — ��	� �# 	#�	�! ���	, ������ 
G�. ���� ���� ��� � ������ ���#�	�� — H!�!��� — «'����! %�����»). 

�� ����� &������� G�. ����, ��� ���% ��!� 4&� (�� ��'��	�$ ?�����-��	)  
� ��� ��!� ��� ��'� #	������ �����	�! �������!. +�	�� ��� ���� � ���-
�� G�. ���� �����	��� 	���	�� (�����̄��) 	� &���. �����"����� #		��� �	 
������ �����������	� � ������ ������	�, �� � ��� ����������		�� ���̄	��  
?̄!#�� 4	�.���, ��	������ � ��!�������� ��"�	�$ ����#�. E ��	�! �# ����	� � 
	�� ����#������: «C����"����! ���� �&��	���	�� �������� 	�# � &������-
��		�! ����� � �'��! �# �� #�����	�� 	�# ��"�#�. * ����� �	 ����� 	 ��-
	�� � ��� '� �����. +�	'�� ����� �����	�	�� 	�# ���	 "������ ����'�� ���� 
	 ���"� 	���� �����"������ ��!� ��!��� � ������� � 	���: /�� ��? ;� [��!�] 
	�"��� 	� �������. [O������] ��� #���	�� ���: E� ��� �������� � ���	��� ?�� 
��'�, ��� ��! A��� ��!� �������: N ��!� G�. ���� ���»34. 

C������	���� G�. ���� � ��	��		�! �� �&��	�, #��� ����&�#�����!�� � 
��	-�����, ������� � ���� �����		��� ���.�

���, 	� ���� ������"������ � 
����	���	�������� ������ � 	� ����'� 	� ��#�%��� ��		������� &���������, 
	� �������! ����� �����		�� ��'��!. ������� �	�#�� ����� &�������		� � 
��"������	� ��	������� � ������ «�������»,  ����� ������ ��!� "��� ������#�-
��� ��� �����, ������'�		�! � ������	����� ;����, ��� �������	�� �����	-
	�� ��&�	�!. �ý��.��-��	 	� &�� �"�	���� ��� ������������� G�.����, 	� � ���-
�� ����#����	��� ����� ��#����� � 	�� ��!	� ��'�����	�,  �� ����� ������	 
��!� 	�� 	������ � ��� �����. /� �����		�! ��'�� �ý��. �� �����"���� ��	������ 
� ��	����� �����	��� �������$, ���&�		� � �#	����	�! ����� ����!���� 	-
���	����, ������� �	 �&�"	� �"��� �������		��� ����		����, ���	�� � ���'-
������. +�	�� �	 	��#��		� ����$"� G�. ���� �# "��� ����&	��� ��� ��%: 

 
0#��� � ��� ��!��� 	�	��	�� �����	: 
C'� ��	� ��	���	��, �������		�� � 	���, ��"�����	� ��� ��	�. 
;� � ������� �� ���� «��!�����», 
* ����� &��� ���"����	 � ������ (����) � ���	�! C�	�. 
;�� � 	�� #��		��� ������, '���� �	� 	 ���"��. 
E�����	�!! N '��$ ���� �����	�! ����� ��!� G�. ����!35 

 
+�	�� 	������� 	 ���"���	���! ������ �ý��. �� � �������� ��!��, ��&��"-

	� ���'�		�! � ��� ��������	�� ����#����	���, ����	������� �������"����� 
����	�� ���#��$�, "�� � 	���	�� ���������	��� ��	���	�� ��'�� �ý��.���� 
� G�.������, ����������� ��&�! �����������'	�� ��%���	�� ���'�, &��� 
����� 	� &�#�&�"	���. �����	� ��	��� �# ���� ����	�!, #��������		��� 
C'. C����������, ���� � �$���	�� #��$"�	�� �ý��. ��, �������	��� � ����-
�����	��� �	�#�, &��� 	�#	��� # ��� 	���'�����	�� �&���	�� � ��	��  
G�.����, ������! ���&� ��� ��� #����36. 

E ����'�	�� ��!� G�. ���� ����"��� �#����� 	� ������ ��&����		� ���!	�-
�����"�����, 	� � ��������	�� ����%�� ���.�

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

34 W��. ��: �	
����� �. A‘���.��. �. 18. E ��#		�! �&��� ������� �����'���� �����&	� &����-
��"���� ����� � G�. ����� � �������		�! ��� '���!	�! ��������� (�. 15–25). 

35 �ý��.��-��� �����. /����!��. �. 184–185. 
36 Darmesteter J. Lettres sur l’Inde: à la frontière afghane. P., 1885. P. 278–280. 
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����������! ���#�� � ��������. G�. ����� �������	� 	���� ���#�"����� � ��-
���"����� '���!	�� ��"�	�	�! 	 ���������� � ��	���� �#���. ���� �		�� 
�# 	�� �������� ���#�"����� ��"�	�	�� 	 ���� «�	��.�&-� �!�-�'� �. ��. �&» 
(��� «��.����-� �.��.&�!! � ��.����-� �.����!!»), 	���		�� ��	�� ��!� ‘4&� 
�-�. ����� � 1682 �. ; ���� ����#����	�� ����� ��� ���������, ������, 	� �-
	�� �����! ������	� XVIII �. ����� 	�� 	�&�����! �������	����$ ����#����� 
���� 	������ J�� �-C�	 /������, ������� �� 	� � �������� 1851/52 �. 

*# «A����-� ����.�.‘» �#����	�, "�� � ����� ������������! G�.���� &�� ��-
������	�	 ������ ����!���� «����	�!» (����‘) � ��	��� ������ 	 ��	���� 
�#���. 4������ 	��������� ����	������� �&�#"���� ���� ������ �"������  
C'���-&�� (1615–1704/05), �����! &�� ��̄��. ��-��	, ��� � ��������� ���#�-
��!�� �� �"���� � ���	�������	�-������"����! '�#	� �	�'���� � �����! �"�-
	���� ��!� G�. ����. �����	� «Ā���-� ����.�.‘», �����	�! ���� C'���-&�� 
�#&�� ����� ����, �� � 1641 �. ��� �������� ���� ���������� ������! ������ 
�ý��. �� � ��#��� � �������� # ������ ��% J�&�#-��	. 

C�����	�� ������� �����	�! �����	��� �������	�����	��, C'���-&�� ����� � 
"���� &��'!��� ������'	����,  #��� � ������		�� (����̄��) G�.����. E�#��'-
	�, �	 ������ ����� ��&� #���� � '�#	� � �������	���� G�.����, ������� ����� � 
��	��� ���������	���! ����� J�� �-C�	 /������. E �������"����� ����"-
	��� �����	$��� 	#�	�� ����� ������ �������-����������� ����#����	�! 
C'���-&��, 	� 	�� 	����� ������	���	�� ������������, �������'�$��� �� 
���������	��. 

E ��	%� '�#	� C'���-&��, ������	�, �&��#���� � ����!���� &������� #��-
�����, � �������� ������������ ���� ��	����� ��&� �	���� ��� �"�	���. /�  
�����'�$� ����"	���, C'���-&�� ���� 	��������		�! ������$ �� ��� 	���&��-
'������!, 	� ����	�� �&����������� � ���"�	� ��� ��&��� 	��#����	�. G�� C'-
���-&��, ���	����! ��.�������, � ��"�	��� �����	� ����"�� ����� �����. 

������������ C'���-&��� ����� 	 ���� ���������$� ��&�! %���"�� 	�-
�������� �����	��	�� "�����������!, &��#��� �� ����� � �������‘, 	� 	� ���$��� 
������ �����'		��� �#���. E ����� �����	$��� ���	 ����-�� �$��!, �����-
'��� 	���� 	 &������ �����, � ��� ���� � 	�� 	�� 	����! ��������� � ���&�� 
����, "�� �&�"	� �"������ ������! �����	�! ���#��!. ?���� ����� �	� ����'� 
	 	��&�&��		�� #���� ���	� ����#	���		�� (������ ��������) �������. +��	 
������: 

 
����� &���� �����	�� 	 �&�, ����� &���� ����&��	�! %����"�� � 	�#���, 
4 ���� 	�� ����"� � 	�#���, �� � 	� 	��. 
����� &���� C'���, ����� '���� ��"	�, 
4 ‘4��-��	 ���� 	��, �� � 	� 	��. 
H��� �"�	� ����	, 
+����� ��� ���. 
����� ��!��� ��'��, 
4 ���� 	� &���� ������� (?), �� � 	� 	��…37. 

 
����� ������������! G�. ����, �������		���� C'���-&��, �����"����� ����-

"������ #	������ ��'� J!� S��	 (��. ��. 1662/63?), '����! � ������	����� 
�����, � S�ý	� ��!����, ��#��'	�, ������������! �# ����	�#�� ���	�.
�. M��� �� ������� �� 	� ����� ������ 	�������� �����, �� ������� ����������-
                        

37 W��. ��: �	
����� �. A‘���.��. �. 28. 
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�� %���! �&��	�� ������ � �����"����! �$&�� � ����%��		� �� �����'	�$ 
���� «;ý�-	��» («/	�� ����»). M�� ��	 �����"���� ������ «;ý�-	��» &�� 
��#�	 � 1736/37 �. ���	���� G�.���� ���. ����� F�����. ����'�����		�! 
�����	� ���#�� ���� ������ �"������ 	� ������� ������� � � %���� ����"	�� ��� 
���#	"�����	�! ��������� ���� �������#	�-������"����! � &����������! 	-
�����		����38. 

Summary 

M.S. Pelevin 
Literary Traditions 

in the Clan of the Khatak Tribal Chiefs 

 
The article summarizes available bio-bibliographical facts about the life and literary activities of 

the Afghan men of letters from the Khatak ruling clan in the 17th–18th centuries. Although the 
Khatak authors discussed here — Ashraf Hijr} (d. 1694), S. adr (d. after 1712), ‘Abd al-K. �dir (d. after 
1714), Sikandar (d. after 1704), AfzUal-kh�n (d. 1740/41), K�mg�r (d. 1751/52) and others — by no 
means represented a single “literary school” in the modern sense of the term, their creative work with 
different genres, ideological foundations and content did pursue their common family traditions laid 
by Kh�shh. �l-kh�n (d. 1689) and on the whole aimed at cultivating among compatriots the Pashto 
language, book writing, secular and religious learning. 

 
 

                        
38 �	
����� �. C� ���� �&�!��� �����. �. 123, 128–129. 


