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�.�. �����	
, �.�. ������
 

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

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

������� ���	���, ���	�	��� � !��	������ "���������	�	 �����	�	 #����� ��$. %	�� �	��	�� 

&	��� ��� �' ��� ����� ���	�����, ����������� 
 ��'�	� 
���� 
 ������ �����������	�	 

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

�	
. ���	������ ��������� �	�	�	������� 	
���
�)� ����	� � 1009 �. �	 1930-� ��. � ���-

��� 	�
������� ��&	�� �	�������	
 � ���	������� ����������� � ���������
� ������ ��-

���
�����. 

�������� 	�
��: "�������, �����	� ���&��� ���	�����, 
����
�� ���	����� *	���	
, 

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

���	��� ��������	� �������� ���	�	
 "�������� �������
���� �	&	� &���	���-

��) �	�
� ��� �'������ ��	�	
��	
� � ��'�	��	�	��� �	�����	
 ���	�	
 "���-

����� � ���	���� +	
	�/��, 2������ �'�� � �����������	�	 �	��	�� 
 	&����� 

��������. 

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

���� ���/��� (���	������ � ��������) �	��, �	�	��� ������ &� ����� �)&	� ����-

�� ���� � 
	��	�	
������ �����#����. 6����������� ����� 
	��	��� ���	����� 

�	����	�	���� 
 ���	����	� �	��� ���7 "$8 ��$. 

���	������ �	�� ���7 �	���/�� ���	� &	��(	� �� 2�
���	� *�
��'� � 	��	 �' 

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

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

"��������, 	��	������ � ���	��� � �������� ������������ ���	�	
 *�
��'�, +	-


	�/��, 2������ �'�� � ����� ;��/���	 �	��	��. 

%	�� 
	��	��� ���	����� &�� �	'��� �� &�'� ���	����� ��������	
 ��������� 

��#�	�����	� �������� � "���������	�	 ����
������	�	 ��'�� 
 1945 �. �����	 &	-

��� �������
�	� �	�	������ ��������	
 �	��� ��	��	���	 '� ���� ���	&������� 

�/��	��� ���	���������� !������#�� 
 50–70- �	�� ?? 
. � 1963 �. ����	��-

/����� +��'������ �$ 222� &�� �	'��� 	���� 
	��	��� ���	����� (��������	-


����� �	'/� 
 	���� 
	��	�	
������, � '���� �	����
(�� ������ 8����� 
	��	�	
�-

�����), 	��	
���� '������� �	�	�	�	 &��� 	��������� 
��
�����, �����#�� � ��&-

����#�� ��������	
 ��������	� �������� "�������� �� 
	��	��� �'���. 

2	'����� !�	�	 &	���	�	 �������� — !�	 ���/�� 
���	 '������ �����������  


	��	�	
��	
, ��'
����
(� 
 ��'�	� 
���� !��������) ��������	��� �	 
��
����) 

� ���	&������) ���	�����, — A. ���
�����
�, ��� *���
�, A.-2. 2���	
�, 

A.-*. ����	
�, A.B. $�����	���	
�, �. B�����	����	
�, *. ;�����
�, A.-�. A���-

���
�. ��	������
�� � !�	� ��&	�� ����	��������� ?.�. ����	
, B.A.-�. ���'��
, 

�.�. ����
, C.A. ���&��	
, $.�. C����	
�, ".?. B��/��
� � �.�. ������	
 (��-

����	
, 2008, �. 9). 

© �����	
 �.�., ������
 �.�., 2009 
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6� 35 ���, ��	(��(�� � !�	�	 
������, 8���� ��	����� '����������) ��&	�� �	 


��
����), ����� � �'�����) ���	����	�	 ��������, �	����	�	����	�	 
 "������-

��, — ��� ��������	
 ���/�	� ��������, �	�����
(� �' ����� 2������ �'��, 

;��/���	 � 2������	 �	��	��, ��� � ��	�'
������ ������ �
�	�	
, �	'����� �� 

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

$� ���	���(��� ���� 
 ���	����	� �	��� ���7 "$8 ��$ ���	����	 &	��� ��� 

����� ���	�����, ����������� 
 ��'�	� 
���� 
 ������ �����������	�	 �	��	��: 

2����, F�����, �����, C��#��, 	&����� 2������ �'�� � 6���
��'��; &	��� �	���	�� 

����� ������� ���� �� 
	��	��� �'��� � �'��� ���	�	
 "��������, �'����� 
 

2���&���, *����, *�'���, C����-?��-����, +	��-+���	
���, C�������, 	�	�	 (���� 

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

�' �	&����� &�&��	��� �	���� � '���&�/��. 

+	 �
	��� ��	��	/����) �	���
 �	����#�� ����� ��� ���	�����: ���	����, �	'-

������ 
 ������ ;��/���	 �	��	�� � 
 	&����� 2������ �'�� � �	��
(�� ��'���-

���� ������ 
 "������� (
 	��	
�	� — 
 XI–XV 

.); ���	���� — ��	� ��&	�� ��-

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

��� #��� (
 ������� — !�'�������, �����	
����� XIV–XX 

.); �	�������, �	'-

������ �� ���&��	� �'��� 
 "�������� � �	���
�
(�� 	����������), ������) ����-

�������) �����#�) (XI–XX 

.) (������	
, 2008, �. 10). 

���	������ ���������, �	����	�	������ 
 �	���, �	�	�	������� 	
���
�)� 

����	� 	�	�	 ������ ��� (	� 1009 �. �	 1930- �	�	
) � 	�����)��� ����)��������� 

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

�'���, ������	������, ��	/���
���	� �
	�����
	, «�	���������� �����», ������-

������� )���������#��, ���	���, �	����, !����, ����	�	���, ����#���, ����� �� � 

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

����, ���&	��� ������ �' �	�	�� 	��	����� � XIV–XV 

.; ��������� !����	����	-

�	 /���� � ���	
�� �������� (��������� ������� 	&���, ���� �����-��	��/�, ���-

'� � �	����	
�����), ��������� �	�/�	���� ��# "���������	� 	&�����. 

2 ���&���� �'��	� ����	 �
�'��	 � ����	
����� �	&��
���	 ����������	�, 	��	-


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

�	
 "�������� �����
����� ��� 	&��	�������
	�, ��	 !�	 �'������ ��������� � 
	-

��	���� ��������� �	�����	
 � ���	���� ;��/���	 �	��	��, 2������ �'��, 6���
-

��'��, 2�
���	�	 *�
��'�, +	
	�/��. 

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

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

�	
 �' ����� 2������ �'��, ;��/���	 � 2������	 �	��	��. * �������, �������� ���-

�	������ �����)���� ����������� ���	������� �����������: 

1. �&� $��� &. ?����� ��-"/�
���. «C��/ ��-H��� 
� ��� ��-J���&����» («��-

��# ���� � ���
������ [��	
�] ���&��	�	 �'���»). +��������� ��� &. �&� ��-"/���� 

&. ���. &. A������. ".+. 512 �.. 2	������� ���������	 
 ;������, �	��	�� �' 4 �	-

�	
, 
 �	�	�� �	���/���� &	��� 40 ����� ��	
. 

2. �&� ?���� A������ &. A������ &. ���� ��-B�'��� ��-C���. «��� J���� 

��-���» («�	����(���� ���� 	 
���»). +��������� ���� &. �����. ".+. 912 �. 

�
�	� — 
���)����� ������
��	
�� ������ � �����. C���� !�	�	 �
�	�� �	 ��-

��'�� '�����)� 	��	 �' ���
� ���� 
 "�������� �	 ��������
���). 

3. �&� ��-����� &. �(-��� "/���� ��-"�� ��-B�'� B�����. «*���& ��'����� �� 

&���� �
�� ���� "������� 
� K����». («*���� 
	��	������� 	 ���� /������ "���-

����� � K����»). �
�	����. ".+. 1285/1869 �. 624 ������#�. �
�	� — �&������� �' 

*�'������ (1837–1901) — ��� �'
����	�	 ���(&�������	�	 (��� "/���������� 
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��-B����� (��. 
 1866 �. 
 2���&���), �����
���� � ������� ����� ������. 2	����-

��� ������� �� 2 �����. +��
�� ����� �	���/�� �����	� �'�	/���� �
������ 	 ��� 

����� — B�'� A�������, B��'��� � ������. ��	��� ����� �������
���� �	&	� 

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

�����	����� ����� ��'�		&��'��� 
	��	�� — �	�������
���	� ����
�����, ������� 

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

���	�	
, 
	��
(� 
 �	���
 �������. 7�	 �	������� &��	 ����
����	 A.-2. 2���	-


�� � ���&��	�	 �� ������� �'�� � 
�	������
�� 	���������	
��	 � �'���	 

�.�. ������	
�� � ?.�. ����	
�� � �	��	&���� �	����������� �	������ (�&-

������� �' B�'������, 1997). 

4. A������ C��� ��-*����. «;������ ��-����� ��-�/�&������ �� &�� ��'�
�� 

���������» («;���� �	���� ��&��� 
 ���	�	�� &��
� ������»). A������ C�-

�� ��-*���� 
 1850–1858 ��. &�� ���������� ������ � 
 !�� /� �	�� '�
��(�� 

	��	
��) ����� ��&	�� ��� !��� �	��������. +	��� �������� ������ 	� �	��	�� 

������ "���������	�	 ���	��	�	 ����. � 1870–1872 ��. 	� '�
��(�� ��&	�� ��� !��� 

�	��������. � 1941 �. !�� ����� &��� ����
����� � �'���� �� �����	� �'��� �'
���-

��� 
	��	�	
��	� �.A. ;���&��	
�� (?�	���� A������ C���� ��-*����, 1941). 

5. �&� ;��� &. A��� &. ��-%����/ ��-"��&����. «����� ��-���’�� 
� ;����� ��-

����’��» («;�'���� ����� � ��� �	��	����»). ".+. 743 �.. 7�	 �	������� — �����-

���� !�#���	����� ����������	�	 ����	�	 �&� ;���� A������� &. A��� &. ��-

%����/� ��-"��&���� (��. 1145 �.) (��-"��&����, �&� ;���, �. 14, 	�. 2, M 2191; 

2���	
. C
	�����
	, 1969; 2���	
. 2
������, 1991; 2���	
. ���	���� �&�&����, 1991, 

�. 23–47; ����&��	
, 1991), 
 �	�	�	� 	�
����� ��������� ��	
��� #���	��� � 

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

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

«����� ��-���’�� 
� &����� ��-����’��» �	'
	���� ������� 
�/���(�� 
�
	�� 	 

��'
���� ��	
�	� /�'�� ��������� 2�
��	-�	��	��	�	 *�
��'� X–XI 

., �	�� 
 ��� 

����'��, �	��� �����	��������� �����������	� ���	�	��� 
 "�������� 
 �����/��-

���� ����	�. � �	�#� 1960 �. �����	�� 	&��	������	� �'������ «����� ��-���’�� 
� 

&����� ��-����’��» ��-"��&���� ������������ ���&���	� A.-2. 2���	
��, �	�	��� � 

�	���
�� !�� ���	���� 
 %	�� 
	��	��� ���	�����. ���
��� 
����� ��	������	� �� 

��&	�� (2���	
. C
	�����
	, 1969; 2���	
. 2
������, 1991; 2���	
. ���	���� �&�&�-

���, 1991) �	���/��� 	����
�	� �	��	� ��� �	�����)���	 ������	
���� ���	���� 

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

�� ����: «„����� ��-���’�� 
� &����� ��-����’��“ �&� ;���� ��-"��&���� ��� ��-

������ �����������	� ���	��	������» (����&��	
, 1991). "������(�� ������� 

�'������� �.*. ����&��	
� 
 	&����� �'������ �������	� ������	�	��� � ��	
-

�� �
�'�� ��-"��&���� 	���/��� 
 �	�	������ «7�	� ����������	�	 ������ �� 

*�
��'�» (����&��	
, 2003). 

?	����� ����	�	 ������'��� � 	 /����/��� �	����#�� ���	����	�	 �	��� 

���7 — ������ ���	����� *	���	
. 

*��/�	-���������� �����#�� � �������� ������������ ���	�	
 ��	����� 
 ��-

�	� ���	������
���	� �
�'� �	 2
������� �������� ������ — *	���	�. +	 *	��-

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

������	� � ��������
���	� 
 ���� ������ ����	�. +��������� 	�� 	���/�� ����� 

*	���� ������	�� &	�	��	���� ���	� � ��
� �� �� 	&�'���	���) ��/�	�	 
���)��-

�	, ���� 	� 
����� ����	�	�. 

�'������ ��	&��� ���	��� �����	��������� !�'������	
 *	����, ��	 �	���	
�-

��� � ��	/���� ���	����� &�&��	��� 
 "�������� ��	����� 
 ����	� '�
����	��� 
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	� ���	������ ���������	�	 ��������� (	&����/���� �����	
���� ���	����� � 

�	������	
) � �	
��(����
	
���� ������	
�������� �����	
. 

� �	&����	� �	��� ���&	-������������ ���	����� ���7 ������� 57 �����	
 

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

� !�� ������ ��� ����-��&	 ������� �
������, �	�	��)�� 
 �'������ � 

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

�� �)&�� ���	���#��, �	���/���� � ������	
����, ��	&	���� � �	��'��. 

������ 
��	���	, ��	 ���&	��� ���
��� ���&	�'����� ������ (�������, 	�������� 

��������� �� &����� � #���� �����), �	�	��� �	���	
����� �� �������	� !���� 

��	����	
���� ������, — !�	 ������ *	����. *	������
	 � 
 ������� "�������� 

	��	��	. 2����� *	���� �������� �	����	�, ���&��/�)����� � ����. 7�	, 	��-


���	, &��	 �
�'��	 � ���, ��	 �	 XIII 
. 
 "�������� ��� �� &��� (��	�	 ��'
��� 

�����#�� ��	�����	�����	�	 ��������
���� (	& !�	� �
���������
��� �	, ��	 
�� 

��������������� ������������ *	���� XI–XIII 

., ��������� 
 "��������, ���)� 

&��/��
	��	��	� ��	��	/�����). � ���� ���	���� ���� 
���	 ��� ���'���� �� 


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

�
���������
�� (��������, �����	
����� '������), 	�� �	��� &��� 	������� ���-

����	 � XIII–?V 

. 

���	����������� !������#�� 
 N/�	� "��������, �	�	�	������� ���	� ���-

��� ����	�� ������'�#�� "��������, 
��
��� &	��(	� �	������
	 �������� ���-

��	
 *	����. $�������, �'
����� *	����, ������������ 
 626/1228–29 �. 
 ������� 

+���/�� (C�&���������� �-�), 
 815/1413 �. 
 *����, 
 889/1493 �. 
 ������� ���� 

("�����
���� �-�), 
 922/1516-17 �. 
 ������� C��� (��������� �-�), � ���/� �����
	 

������������ ��������� 
 ������� "����� (��������� �-�) 
 1150/1689 �. �������-

���	� A��	�, ���	� O���� �' *����. 

2	&����� ���	����� �	��	
 *	���� &	��(�� �����) �	�	����	�� ��������, 

�	���
������� 
 �������� �' N/�	�	 � 8��������	�	 "�������� (��'�������, ���-

����, ���������� �������). 

+������ 	������
�� ����� (���	����� ���	&������ ��� �	��� ��(� ���
��� 

*	����) !�'������	
 *	���� '���)������ 
 �	�, ��	 
 ���	�� 2�
���	�	 � 2�
��	-

6�����	�	 "�������� ����	
	� �	�
����� !������������ ��������	
, �����)���� 

�	��'������ (��	�	�	 �����	��������� ������, 	��	����� � &	��� �	'����� ����	�� 

(XVII–XVIII 

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

����� �����	
 
 
��� #��� *	���	
 ��� ��	 &	��(� ��������	
 �� ����, ����-

(���� �'����� ��'�		&��'��� 	�������	�, &��� ���, C���, ;��������, "��-

&���, *���, �#���, *�&���, O�#���, *����	���( � "/�&���. �����	 
 !�� ����-

����� ������ 	&����/��	 &	��(	� �	������
	 �	��� �
��� (��	
, ��	�	
��-

���	
 � ���#	
 *	����, ��� �����	&��� ��������� � ���	���� �����	
��� �	 XIV 
. 

2���� ���
��� ����	� *	���� �' �	&����� ���	����	�	 �	��� ���7 ������� 

�	����	� ���� A������	� �&� ?�����	� 11 ����� ����#� ��&� ��-���� 400 �.., 

��	 �		�
����
��� 2 ����&�� 1009 �. 

;	��� �
��	� ���	����� � ������������ �����	
 �	����	�	���	 
 �	��� �����-

���� � �� �)����� �'��� (�������	�, �	�����	�, �������	�, �'��&���/����	�, 

	����	-����#�	� � �� �)���). 7�	 �	/�� �������
���� 	�	&�� ������� ��� ���	��-

�	
 � ���	�	�	
, �'���)�� ���	��) � ���������) �������� �)����� ���	�	
 ��� 

�	���� (�����, ������	
, �������
#�
, &�����, �����	
, �	���#�
), ��� � '���&�/�� 

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

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

��	� �'���, �	�	�	������� 	
���
�)�� ����	� � XIV �	 XX 
. � ���/� 	���-
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��)���� ������������ ��'�		&��'���: !�	 � ��	/���
����� ��	'�, �	!'��, � �	��-

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

������.  

� ����	���� 
���� 
	 ��	�� '���&�/�� ������, 	�	&���	 
 '������ � ���&-

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

��), ��	����	
����� �	��	� '������� ���&��� ����� 
 ���	
	� �	������ � !�	�	-

����, ����������� 
	'�	���� 
�����) �����) �����#�	��	� �������� !�� ���	�	
 


 �	������� ��	�	
��	
� ��/�����	��� �	�����	
. 7�� �	������ 	�	&���	 ���	 

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

&�
��� �
� 
�/�� 	&��	�������
�, ���&	��� ���	 ��	�
�
(��� 
 �	������� 
����: 

1) �������� � /�
	� ������� ��������� ����������	�	 ��	��	/�����, /�
����	 


 C��#�� � ���&��� ������, � �
	��� ��	(�	��, � �
	�� ���	��� � ��������; 

2) �����
(�� (��	��� ������� ���������� � 
	'�	/����) ���� ������, � �'���-

��) ���&��	�	 �'��� 
 "��������. 

� 	������
���	� � ���	
	� ����� �'������ ��������	�	 �������� — 	��	 �' 


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

���	����� 	�����'�#����. A�/�����	���� 	&��� ���	���#��� 	 ��������� 

��������	� ��������, �	
������� ���� �	 � 	����, �'����) — 	��� �' ���-

&	��� �����	��������� � ���������
�� �	�� ��/�����	��	�	 �����	�	 �	����-

������
�. 

+�� �	
������	� �	��	���� ��'
���� ��������� ������
 � � ���������� 
 

����� �������
������ 
	'�	/�	��� 	�����'�#�� 
 #��� �����	��������� '� ��&�/	� 

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

�� 
 "��������. 

�������� �	����/�
��� ������� �	������ � �������� 
	��	�	
������ #��-

����� �	���� (A	��
�, 2����-+����&���, *�'���) � '���&�/�� (C���-�
�
���� 

���
�������, �'�����; ;	������ ���
�������, B�������; +�����	����� ���
��-

�����, 2��). 

�
��� �����
(��	�� 
 �	������� 
���� �������� � 
	��	�	
���	� ��������, 

���&	�'���	�� ���	����	�� �������) 
 ��
���� 2008 �. O����� �	
�� ���7 

"$8 ��$ ������ ��(���� 	 �	'����� 
 ��������� �	
	�	 ���������	�	 �	���'����-

��� — ���	����	�	 �	��� �� ���
� 	����� 
 �	���
� 8����� 
	��	�	
������ (	���� 


	��	��� ���	�����). ��&	�� !�	�	 �	
	�	 	����� ���	������
���	 �
�'��� � �	��-

��'�#���, �����#��� � �'������� ��������� ��������	
 �� 
	��	��� (���&-

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

+�� �	����/�� �����	
 �B$% �	�������� ��������� �����
�)� 
 �/��	��� 

���	���������� !������#�� �	 �	����'�#�� � 	������) ��������	
 ���/�	� 

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

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

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

��) �����	�� !�� ���/�� �	����#��. 

$� 	��	
� ��������	
 ���	����	�	 �	��� ���7 �	���������� 8����� 
	��	�	-


������ ���7 "$8 ��$ �'��� � �	��	�	
��� ��� �	�	���������� ������	
���� � 

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

������: �����	� ���	����� �� �'��� ���	�	
 "��������; �����	� ���	����� *	��-

�	
, �����	� �	����#�� ����������	�	 ����	�	-
	��	�	
��� A.-2. 2���	
�, �
� �	�	-

������, �	�
������� ���������� �)��	�'���	� ��������� 2�
���	�	 *�
��'�, ��-

���	� ������� ���� �� ���&��	� �'���, �'����� ��������#��� 
 *�'���, C����-

?��-����, +	��-+���	
��� � 
 ������ ;��/���	 �	��	��; �����	� ���� �� ������-
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��	� �'���, 	����� ���	���, ���	����	
������ � ���	������ ������
��	
	�	 "���-

�����; ���	��� ���&��	� ���	����	� �����#�� 
 "��������; �	��	�	
���� � �'����) 

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

���� ���&��	�	 �'���. 

� ����	���� 
���� 8���� 
	��	�	
������ ���7 	���������� �
	) ��&	�� �� ���-

��)��� 	��	
��� �����
�����: �	��	�	
�� � �'����) (�	
�����	 � ������� 	����-

��
������ � '���&�/���� 
	��	�	
������ #�������) ���
�� � ��������� ���&-

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

���&��	�	 �'���, ������	������, !����, ���
	, �	!'��); �����������	� �'����� �	��-

����� ����������� ����� XI — ������ XX 
. �� 
	��	��� �'��� (���	���, ����-

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

�������� � �	��	
�� ��	
���, ���&��� ����������); �'����� ��	�'
������ ��������-

��� �
�	�	
 �� ����������� �'��� � ����
	��	� ���������� �� 	��	
� ���&��	� 

�������; �	��	�	
�� &�&��	���������� ����
	����	
 	 ����������� �
�	��; ��&-

����#�� �	����������	�	 � ���	
	�	 ��������� � ��������	
 !����	����	�	 /���� 

�	 ���	��� � �������� ���	�	
 2�
���	�	 *�
��'�. 

*�	�� �	�	, �	�������� ��������� ��'��&���
�)� ����, �
�'����� � �����	-

����������, ����#�	���	
�����, ����	���) ������ 
 "��������, ����	� ��	 ���-

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

���������	�	 	&��'	
���� 
 "��������, � ���	���� ��������� 
'���		��	(���� 

"�������� �	 �������� ;��/���	 �	��	��. 

$�	&	���	 ���/� 	�������, ��	 8���� 
	��	�	
������ �����������
��� ��	�	�-

/��� ��&	�� �	 
��	�����) �������	� ��	������: �	&������, �'������ � ��&����-

#�� ��������	
 ��������	� �������� ���	�	
 �	��
	�)#�	��	�	 "�������� � 

2�
���	�	 *�
��'�. 

+�	������ �����������
��� 
 ������� ���� ��� �	��	���) 	
����� ������� ���/-

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

���. $� !�	� ��	
�� �	�/�� &��� '�
��(��� ��&	�� �	 
��
����) � �	���
����) 

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

#�	�	��� �����, ������������� �	�� �����, &�&��	��� 
 ���	�	������	� /�'��, 


	��	�� ��	������ ���	����� (
	'�	/�	, �	 ������������ ��&�����). ��/���(�� 

'������ 	������� ���	&������� ���	�����. 

�'������ ���	����	�	 � ������	�	 ���/�	�	 �������� ��
	'�	/�	 &�' �����	� 

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

�	����#��. ������ ������	�� ��'�	 ������� ��&	�� �	 �	'����) *����	�� ���&��� 

���	����� ��������� ��7, 	&������
 ���� �	
��� ���	���������, ���)���� 	��� 

���	���������	� ��&	��. 2����� '����� �	��	�	
�� �����	�� ���
		������	�, 8���� 

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

/���� 
 "��������. 7�� ��	/��� � ����	����� ��&	��, �	�	���, ��� � �	���
��-

��� *����	�� ���&��� ���	�����, �	���&��� ���
������� ���#������	
 �' ����� 


	��	�	
���� #����	
. +���������� ���/� �	���
����� &�&��	���������	�	 ����-


	����� «"����������� �
�	�� X — ���. ?? 
.». 

$����	-������	
�������	� ������	
���� 
 ��������� 
������ ����� 	&��'	�, ��	-

&� 
��	������� ����	
�� ��&	�� �������
���� �	&	� �	��	�	
�����) 	�������) 

�	�	�����). 

� �'��������	� ��������	��� 8���� �����������
��� �'����� �/� 
��	������  

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


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

	��	
�	�	 
������� �� �	��	�	
�� � �'����) ��������	
, 	&	����)�� ���	����	-
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�) &�'� ������	
����. +	!�	�� ���
���� '������� 8����� 
	��	�	
������ �
��-

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

� ���������
� ��'
���� ���	����	�	 �	��� ����������� �	��	���	� ��	
������ 

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

���	
����� � �	'������ #���	
� �	���. ����	������ ��&	�� ��	
	����� 
	 
�� 

�������(� ���	����� �������� ���� (;��������� &�&��	����, +���/���� $�-

#�	������� &�&��	����, ����������� &�&��	����, B	�������
����� &�&��	���� ;��-

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

���7 '��������	
�� 
 �	��	�	
�� ���#������	
 �	 ������) � �����
��#�� ���	��-

���. * �	/�����), 
 �����&���� ��� �		�
����
�)�� #����	
 �	 �	��	�	
�� ���� 

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

F��� ��� 	��� �	����, �� �	�	��� 	���	�� &� 	&������ 
�������. 7�	, ���/�� 


���	, 	&��� ����������� ���	����	�	 �	��� ���7 � ������ &�&��	���, ���
	
 

� �������, ��� �	����, ��� � 
���	 ����. A�/�����	���� 	&��� ���	���#��� 	 

��������� ��������	� ��������, �	
������� ���� �	 � 	����, �'����) — 	��� 

�' ���&	��� �����	��������� � ���������
�� �	�� ��/�����	��	�	 �����	�	 

�	����������
�. 

* �	/�����), ������ �	���	
�� ������� ���	�����, 	��	
����� �� ����	� ����-

�	/�	� �������, �� �	/�� ��	
���
	���� '���	�� ���#������	
 � �		�
����
���	 

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

��	� &�'� ��� �	���	
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Summary 

A.I.Osmanov, Sh.Sh. Shikhaliev 

Written Monuments of the Orient in the Collection 

of the Manuscript Department of the HAEI, Dagestan Scientific Center, RAS 

The Manuscript Fund of the History, Archeology and Ethnology Institute is the largest collection 

of Oriental manuscripts, old-printed books and archival documents in Arabic, Turkish and Persian 

languages in the North Caucasus. These documents concern history and culture of Muslim peoples of 

the Caucasus, the Volga basin, Middle Asia and Near Eastern countries. 

There are more than three thousand manuscripts written in different time in Muslim East countries: 

Syria, Egypt, Iran, Turkey, regions of Middle Asia. There are also more than 1500 old-printed books 

in Eastern and Daghestani languages published in Istanbul, Cairo, Tehran, Kazan, Bakhchisaray, Port-

Petrovsk, Temir-Khan-Shura and nearly six thousand letters, three hundred microfilms, xerox copies 

and pictures of rare books from Russian and foreign library collections. The manuscript materials 

cover the period of nearly thousand years (from 1009 to 1930 A.D.). Among them are grammars, 

vocabularies, fiction, Muslim juridical literature, history, logic, ethics, astronomy, medical literature, 

some brief writings and texts in Daghestani languages written in Arabic graphics. There are also epis-

tolary genre memorials and statement materials (correspondence of village communities, purchasing 

statements, edicts and resolutions, official correspondence of the Daghestani province), the earliest of 

them date back to the 14th–15th centuries. 

 

 


