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

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

������� �������� ��
�� � ������.  

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

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

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

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

�����-��������������, �����+�� � ���������� 

��������� � ���
����� ����������� ��+� ��, 

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

+�� ���� ����
��� �������� �� ��������������� 

�� �. � ���-���� 0���� ���	 ������� ��4�������: ��� 

����� �������
 ����� ��������: ��������� � ��-

������������, ��������	�
� ���������� – !����� 

8���������� ���. /
 �� � ���� ������ ������� – 

���
��� ���������, � ������������ ��� 0������-

�������� – ������� ������	���. 8��� ���� ������ 

����+��+��, ������	�� ��������� �����-�� 0��� 

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

�� ����� ���������+�� ��� ����������, ������� 

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

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

�+� � ��� ��� ������� � �������� ���	���
 ������ 

������. #���
� – 0������������� – ���
���� ��� � 

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

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

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

������. /����� – ������������� – ���������� ��-

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

������ ��
��� 0���� �����, �� �������� ��� � ����-

���� ������� ����������.   

#���������� 0�� ��������	�
� �����.  

«8������������� ������	 �������� ��
�� ��� 

����	�����» (�� �
��� � �������	���� «�-(����-

���» � 2003) ��������� ��+���� ��������� � ��-

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

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

0���������; ���� ������� � �������
  �����������  

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

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

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

����
  ������������� � �������. / ����� ������� 

!. 8. ��� ������� ������ �������� � ������������-

�� �� ���������������� ��
��.   

,�������	�
 �������
� ����	�, �����+���
� 

�������� ������� �������� ��
��, ��� ������	 0��-

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

����, ����� �������� �����	. %�. ��������:  
 

/�/�-1��. % ������ ���	� 0���� �������-

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

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

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

���������������	���� ������� �� �������� «��-

���	», «�����	». 5������ �������, ��*�-��� – ���-

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

����. 

(�4�8	�. ,�
�� ����
���� � ��2, �3-

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

���». )��	 ����������, ��������� � !� � �2, �.�. !-

��%�� – ��, �� �������� «��� ����», �� ��� ��
�� 

����	�� �� ���������.  

 

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

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

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

��� ������ � ������� ��
�. 1���� ������	, �
 ��-

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

������ �����. %�.: 
 

	� ��3. ,�+����������� �������
������ 

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

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

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

	 ��1. 9����������� �� ���	����� ��
�� �� 

������ �������� XVIII ����. #��	���� krala «����-

����» ������ �� ������� ��
��, ��� ��� ��������-

�� �� kral «�����	» – ��� � ������������ ��
�� 
�
�� ������������� ��� $���. %�. ����. / ������ 

�����" ����� ���
���	 ���� � �������� ������, � �� 

������ 0���� ������� ��������	 ����� – «���������, 

��������». 

	 ���	. 9����������� �� ���	����� ��
�� � 

XVI–XVII ���� . #��	���� krolik – ����	�����	��� 

����� �� krol «�����	» (��. ����). / ���	���� 

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

��������� küniklin «������» (�������� «�������»), � 

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

künik (����������� König) «�����	», ��������� 

cuniculus, �������� ��������� � ������ �� �����. 

 

,���� �� ��������	�
  ������������ 0����-

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

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

0������� ������ ����� ����	; � ��+����, �����
� 

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

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

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

�����.   

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

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

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

������ � � ��������� ����� *�����. %�.: 
 

�/�12��. ,��������� �� *���� «������-

���	 �������», ������������ �� *���� «�������	». 

%�. �����. 

 

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

���, ������+�� � ���� ����� �������� �� ����-

��� �������� ��
��, � ������ � ��� ��������+�� � 

��+� ��  �������������� � ������	������ ���-

��������. 

«%�����	 ����������. 9������� ���� ��-

������» (�
��� � �������	���� '$6-#�)%% � 2010 

����) ������ � ������ ���������	��� �������� – 

%�����	 ��� ������������	�
  ��������. ��� � 

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

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

�����
� ������. #�� 0��� !. 8. ��� ������������� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����
  ������
  ��4�����, �� � �������� ��� 

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

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

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

��4���� � ���� ����������� ������� ��������� 

��4����, �
���+�  �� ���������� ����� �����
. 

,�����
�� ��4������ ��������� ���� ������ 

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

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

������ � /�����.  

,��� �� ���
  ������  ������  ���������� – 

0�� #����
. ,� ������� � «%������ �������������� 

��
��» �. �. %�����������. (��"�� ���
���� ���-

�
�� �������, ��.: 

/�+�. $�� ����� !. 8. ���: «����� �������� 

<��� ��4����� � �
����
����� ����������������: 

������%� �� ��* 4��4�+�� !���, ��� *��� 

*�*3 �*������ ��+�" �!�����+���, ��� ��*��� � 

4���� 4�:4�3-�� (��2���������� *�����, ������" 

��"�)».  

/�����. %��
� ��������������
� ����� ��� 

0���� ��������� ��4���� – ������
�. /������ ����-

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

	���"��: 	���"��-� – ��� 4��4�+��, ��� *��-

%�� �����, ��� *������. �: �/: ������ ��43��1� 

(��2���������� *�����, ���2��������" ��"�)… 

������� ����� � #�����  �� ���	�� ���� �����.   

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

��������+���� � ������������  ���������  ���	-

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

����� ��
�� XI–XVII ��. �. �. %�����������. $���-

��, �������� ����� ������	 �� ������ ���3, �� 

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

����. 8��� ������ �������������� ������������� 

���������  ���������� /. /. ������ � /. -. 6���-

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

��
» (��������������� ��������� ���	��������, 

����� ���+���
  ����) – �������� PArBne ‘#����
’, 

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

� �������� ���� #�����. 

���)��. ,���� ������ ��� 0���� ��������� ��4-

���� ���	 �������������: ���4� 8���3, ��:4�3%-

�, ���*��� ��:4�3%�, ������ ���4�, ������ 

���4�, 8���� ���4�, 8���� ��:4�3%�. /�-

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

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

��������������� ��� ���� � ������: ���4� – ��+�� 

4�:4��, ������ ����, ���� 4��4�+���� ���-

��� (��2���������� *�����, ����0���" ��"�). 

���4� – ����3 4�:4�+��, ��� ���4� (	���������� 

*�����, �����3����" ��"�).  

��%���. ������ – ����	�. �� ����� '���, ����' – 

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

���� � ����� ������ ���	 � ������ �������: ‘������� 

������ ��� ����’. � ����� ���	��� ����������
� ��-

��� ������+��� ����� ���� � �������� ����. 

��$���. 9���	 ���� ����� ����������	�� � 

��4�������� ����������: 8 ��� ��!�� � ��*� *3�. 

,� �� ��!�� ��4�� [�
� �� ��]: ����2� �����, � 

���4� !�������, ��� 4��4�+�� � ��+� (��2��-

�������� *�����, ��%������" ��"�). 

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

������� ������, 0��, �������, ����� �����������-

���: ����	 � ���� «���������», � ���� «����», ���-

������: ��+�" 4�:4�3, ������ ���, ��� �3. ,���3� 

���4�� 4���� (,����� *�����, 8���-
%�����" 

��"�). ,���� ���4� – 4��4�3 ���, ����� ��� 

�3 (��2���������� *�����, ��%������" ��"�).  
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������!�. 	����. 	����� – 4�:4� %��� 

!���, ��� +�%� (��2���������� *�����, 8�����-

���" ��"�). 

!. 8. ��� �� ���	��� ��������� �������� ��-

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

�������� ������� – �����	�����, ��� �������� 

�������� ���� – 0�� ���� ��� ���	��� ������������ 

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

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

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

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

����
.  

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

�
���� � �� ����
 0�������  � ��
���
  ������-

���, �������
���� �+� �� �����������
� �������
 

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

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

������ � �����+��� ��
���������� �����. 
 

��-� �-� � 

'��  . &. %�����	 ����������. 9������� ���� ��-

������. – !.: '��-����� �����, 2010. – 288 �. 

8������������� ������	 �������� ��
�� ��� 

����	����� / ����. !. 8. ���. – )�����������: �-(����-

���, 2003. – 432 �.  
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