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���
�� �	�
����������0 )������� �
 ��
 ����� � ����;��0 ��� �� 
����, ;���0� �� ����� �� 
������� �������� ��	���� ����� ����� ����, 
� 
��� 
�� 
���;�0� �����	��. $�) �� � 

������ �� 
�	�<� ���!�<� �� ������� �	������ ������ ����� ����� ����.

��+� 
���� 	� 	� 
�;<�0 ������ � �
����� 
����� �� 
�	�<�, �� 	�0� �� �� ��	�� 
<����� 	����� � ����� 
��	���, ��" �� 	��;�� � �� 	����	�� 	�0��� � ��� 
��	��;�. 
G������� � ���	����	���, 
��	��"��� � �)��� ����	��	�, ������	� �����, ���� 0���� 
���	������ �� ����+<�0 ����
	�0. =�������"� 	� �� <�, ��������� 	� ��
�0 0�����0�, 
��	��0 �����<�0 � 0������0 ����
	�0 ��)���0 ;�����. $������"� 	� ���0 

�����
�0�, 
��� 
�;<� 
���<��� �� +�����<� � ��������<�. '�� ��, 
�� ��+�� 
��+� �� ������ ���, ������ 	���	��� �0�������� 0��� ��+�0 
����0� ���� 
�	0�, 

�	���� 
�;<� 	� 
���<��� ���0� �� )�0� 	� 
�+� � )�0� 	� 
�+�. ��	� ��� 	����, 
��0� 
��������� �� ���� ���)�� 	������ � 
������ �� 
�	�<� ��� 	� � �������, 0�	����, 
0�	�������0�, 	����, 
��� � 	�. 
�	��� � �� 	���, ��� "� 
��+��� �� 	�	��0������� 

�	����"� ���<� � �
���� +��� �����	� 	� ���0 ���)����0 
���0���0� ��� ��	�� ��� 

�	����� ��+� �	������.

=����� ��� 
��������� 
�	��"�� �� �	�������� 
�	0�, 
�	0���	�� � 
����� 
���� 

������ �� 
�	�<�. 8���� ��� ��	�� ������ � 
������ �� 
�	�<� ��� 	� ���	��� �� 
��+�0 
��	����0�, 
�	���� � ������� ��� 
�	����� ����� ����� ����� ����, �� ��+ 
��	� � 	���	�0 ������� 0�	������� �� 15. �� 20. ��� �
������ 	�� �������	����� 	� 
�����
��������������0 
��0����0� 0�	������� �� ����� ���!�<� �� ������� �	������.

��� "�, ���0 
���������0 � ����;��0, ����� ����� ����� ���� 	����0 
�	������0�, 
��+ �����0 
���	������ ������� ����� ��+�� ����� �, ��� �� ������� ��  
��	����� �� 
	� ��� +�� �� ��
�	��� ��;� 
�0��.
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(�� �� �� *�� �� ����
 ���	
�� ���������, ��&�� �
 �
 ���
 �����
��� � ������. 
+��	��
*� ��� ����!� ����
, ��	� 	
 �� ��
�� ��
�� ��	
��� ���	
��, ������� ����� 
���	
 �� ����� ����	
; ������ &�� �� ���� �������� ���	
 ��	
 �*�
 �����, � 

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

��&
 /��, �
�� ���
�. +���� 	
 �������� ��� ��� *�����
, � �
 �������� � /��� �� 
����'���� ����
.

 
*� 
��������� +���� ������� �������, 

�� ���������"  '���J�", 6�) 1827. ������

�������� $�����"

������ �����	 ���� �� ���	�������

'�� +�� 	� ������0 	��
+������ 0�	�� ��
�	����� � � �������, ��� 	� 
�	0�0 
	��
+������ 
�	����� � � ��!��� � ���� �0 	� ������	�. ��)��� 
�	0���	�� ������ 	� 
�� ��� ����� ���0��� ��� �� )��� 
�	����� 	��	�� ��"�. �����0 
�����0 
�	0� ��, 	 

���0 
����0, ������ 	����	 )������ ���!��� � ������ 
���	����, ��� 0� �0���"��� �� 
	��
+���� 
���� 	�)��� ��� ��!� 
����	�.

��	0���	� �� ����� �� ������)����� ����� !��	� ������������. �����!���"� 
�	0� 
	��
+����0� ����� �����0� 0�	��, ;�!� � �	�"�<�, 
����	�0� �����+��<� � 
����, 
���0�<���0� �	�	��� � �����0�����. /���	 �� ������ ��0���"� ��0�	���� ;���� ��� 

�	0� � 
�	0���	��, �� 	���� ���)���� �	������ !��	�� ���� ���� �� ��� ���� 
������: �� 

����� 
�	0� – 
����� ��� �� ������ ���0�<� 
��� 0������ ������ � !��	� ������������ 
	� ��������� ���0� 	
���, � �� 
����� 
�	0� – ��� 	� !��	� ���+��� ������ ��
��0 
�����0� ��
���.

=
����� 	� �������0 
�	0���	�� ������ 	� � 
�0�"�� �	�����	� ���� ��� 
���)��� 

����� � ��	���� 
�	0�, ����	�� ����� � ��
��� ���
�	��� 	����, ���
�	� 
(0���	��
��) � ���
�	�� 	
�0����, ��+������ 	���� ��	����, 
���)��� 0�������� � 

����� �� 
�	�<�, ���� � ������ <���, ���	� � 
���� <���, � ���� 	� �#&?�2$#(*8#. 
��	���� �� �� ��)� ��)� �������-	��� � ������-
�	0�, � ���0�� 	� ������ �� 1708. ������, 
��� �� ������	� ����������� (Bernardus de Monte Falconis – B. de Montfaucon), ����� � 
������ ���� 
�� ������0: Paleografhia Graeca sive de ortu et progressu literarum, opera et 



4

studio Domni Bernardi de Montfaucon, Sacerdotis Benedictini e Congregatione Sancti Mauri. 
'�� ���� � 
�	0�, 
����������� �� ������� � ��0!�0� 	���<� ?���
� 
�)�� �� 18. ��� 
� 	�� 
�� ����+<�� ����. = ��+�� ��0!�, 
����������� �� ���� 
�	���� 	� ������� �� 
������ �� 
19. � 20. ��, ��� 	� ��	���� ������ 
��������	� �	���;���<� ��+�� 
�	0�, ��+� "�������.

������ ��	��	
 ������� ����

���������� ��� 	� 	� ������ 
���)���<�0 
�	0� � ����	 	0������ �� �� �� 
�	0� ��� 	� 
������� 	���� (���)��� 	������� ��#$�2$X'� 
�	0� �� ��� 	� 	�, �
�� ���0 �����, 
������� ��� 
�	0�, � ��: *���X��2$X'� � �#�#/��2$X'� 
�	0�. *� *���X��2$X'�2 
	� �	���� 
��� ��)�� �*�=�'=&��2 ������� 
��� 	�����	� 
�	0� 2&#2�%*Z#, � � 
9. ��� �� ��)�� =�Z*8#&��2 
�	0� ��	���� �� 5*$*&*Z#. �� �������0 2&#2�%*Z? 
� 5*$*&*Z? � 	���<�������� 6�	�� 
����!��� 	� 6��#�X*Z#, ��� �� ���� 0�+����� 
2&#2�%*Z? 	� 5*$*&*Z��, � ��� 	� ���;��� 	�� �� 
��� ��� 19. ���.

=
����� 	� �������0 �$"%01%�20�%� 
�	0�, ��� �� ������� 
�	0� ����+<� 5*$*&*Z?, 
�� #
����	�0 
����	���� ���!� 	� �#�#/��2$X'� 
�	0�, �� ���� 	� ������� ?�$=$�'�, 
�� �� �� ���� �
�� ��	���� $*��'# '#�*�#&#, ��� �� ������� 
�	0� ����+<� &#�*�*Z?. 
*� $*��'? '#�*�#&? ������� 	� $=��*'#, ��� �� � �
������ 	�� �� 8. ��� ��+� ���, �� �� 

�	��, 
�+�� �� 
�	0� ���0���0 ������ 	�� ������ �����, ��	���� =�Z*8#&�� 
�	0�, ��� 
�� ���� � �
������ �� 3. �� 9. ���. ���� ��&==�Z*8#&? ��� �� 0�+����� =�Z*8#&# 	� 
$*��'*� '=$�*��� ��	���� '#$�&*�G'# �*�=�'=&#, ��� �� ���� �������"� 
�	0� 
�� ��
��� �� 9. �� 13. ���. ����0 	� ������� � ��� 
�����: 
�� �������0 ���	�� 	���� ���� 
	���� ������ 
�	���� 2��*Z# �� ���, ��� ������!� ����	��	� ��	���� ($#[�=$. = *������, 
������<�0 $*��'*[ '#�*�#&#, ��� 	� ������� � [=�#�*��*X'? �*�=�'=&? �� 
���� ��	���� #��*'�#, �� ��� 	� 	� �	���� ��������� '=$�*��#, 2$��?�'�# � ����� 
����+<� 
�	0�.

��� 
�	0� ��� ����	 �
�����!���0� 0�;�0� �����	���� � ��� ����� ���
�. = 
��� ���
� 
	��	����0� ��� 
�	0� �� ���� 	� �	
����� � ��������� ���� ������ ���!���, � � ��� 	� 
�������� 
�	0� ������� ����0�, �� +�� 	�: 6&�', 2$��?�', (=�=$#, �?�(*�, '=$�*�, 
�*2�#&  � ��. = ����� ���
� ������0� 
�	0� 	� ����0 � ������0 ����0�. �� 	� 	�� ��	�)�� 

�	0�: '&#�*X�# #��*'�#, =�Z*8#&#, ��&==�Z*8#&#, '&#�*X�* '=$�*�, 
�����0 ��)�� 	�� 
�	0� 	� ������0 ����0�.
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���	�� ���	�����

?��
��	� ������������ ����� �� �� ���	������� �� 	����. = ������0 ?��
�� ���� 	� 
��������� ������ 	�� ��������� ;������: ��0�� � )�	� ������ � �������, 0�����, 
��0�, 
�	�����	� 
��)�, ���	� 
�	0�, ����������, ������� �0��������, ���������� ���0�; 
� ���� �� � ���)��� ��	���� �� ����������, �	�����0���, ��0���, ���0������. =	
�+�� 
	� ��+����� 	��;��� 0���0���)� ������ � 
������� ����;��� ��	���� �� ����	�� 
0������� (�
�	� ����	�� � ��)��� <������ ��)�<�). 
= ���������
��	�� ����������� ��� �� ����)��� 
�+����� � ���;���� 
���� 
�	���. 
6��� �� �� ��� 
��
������; ���)��� � ����, ��	�����	����� � ����������,  �����0��� 
	� ���)���� 
���;��� � ���+���. ��+���� 
�	�<� 	������ 	� � +���0� ��� 	� ���� 
������������ 
�� ���0���0� � ��0��	�, ����, '����� ��� �� ������0� �������. = 
	���� 	� 	����0 ���<�0, �0�"�0 � ������0� ����!��� 	� 
�	�� ���)��� 
�	���, 
�	��� �� 
�����, 
�	��� ���0�����, ������ 
�	���, 
�	���  
�	�0�,  
�	��� ��0��, 
�	��� 0������� 

��� � ������ ��	����. 6��� 	� ��+�� ���	������� � �0��� 	� ������ ����������� � 
���0���0�. ?��
��	� 
�	�� �� 
������� 	�� ��� ���� 	��� 
�	0�: [*8?$�2&*(�'�, 
[*8?$#��'� � /?����'�, � 0���� �� <�� 
�������� 	� � '&*�#��� 
�	0�. ��	��� 
	� �� ��+)���0� �� ��o��	���� ������, �� ������0 
����� ���0 	� ��������� 0�0���, �� 
�0���, �� �������0 �������0� � �� 
�
���	�.  

��	�� �� V ����	����, 
?��
��	� 0����, '����
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��
���	 (�����	�: charta papuracea), �� 0�������� 	��;�� �� �� 
�	�<�, � 
������� �� � ?��
�� 

�� ��
����� 7000 ������ 
�� ��+�� ��)���<� ���0���. �
���!�� 	� �� ��� 0�)����� ��!� 
�� ��<�� ?��
�� �� 	����"� ��)��: �� 	� ������ ��� 	���!�� ������, 	�)�� 	� ��;� 
� 
��;��� � ���� ���� ���� +���� �� 2 �� 3 �0. ���� 	� 
���0 
��0����� ��
�0, 	��;� 
����	� � �� ��� ��)�� 	� �������� ��� 0��;�	�� 
�	���!��� 	���� ��� 	� 
����	��� 	�� �� 	� 
�� 	��
� � 
��
��� �� ���������, �����"� �����	����� 
���+���. ��� 	� �������� �������, ��� 
�� 	�+���, � ���� ���)��� 	������0 �	��. �� 
�	�<� 	� ���	���� 	�0� ����� 	����� ������
.

��
���	 �� 
�������� � ����)� ������, � � 	���<�0 ��� 
�
���	 	�, �� �����	����� 
0�������� �� 
�	�<�, ����;�� ������ +�	� �����, 	�� �� �� � 11. ��� 
����0��� ���� 
���	��� 
�� �
������. 

6�� �� ��� � ��0!�� �� 	� )���� ��� +�� 	� 	������ � 	���� – �������, � �� �� 	� ���+��� 

������� 	�����<� ����� 
�
���	�, �
�����!���� 	� ���� +��
 ��� 	� ���� �������. �� 
	����0 ������0� ������� �� �0�� 0��� ��)���, ��� 	� �0���"����� 
������� 	�����<�; )�	�� 
�� ��� ����� 
� � 
����"����. 

���)�� 	� ���
��	� 
�	��� 
�	��� ��	� ��� ���0�� ��0��� ��)� � ��� ������ �����
������, 

� �� )���<� ���� ���;���. ��	��� 	� 
� ������������� ������, 	 ���� �� ��	��, � �������, 

� ����������, 	 ��	�� �� ����. ?��
��	� �0���� – ���	������, �0�� �� ����� 	������ 
�� 
���0���<� 
�
���	��� ���	�������, � 	�� <���� ������� ������� 	� � ��)��� �0
������� 
��	��. ��� 	� ?��
"���, ���	������ <�;���� ���� �	
�	����� �� 
�
���	�, �	������ )�����0 
)���)��	���.

���� 0��������� �� ���0� 	� !��� 
�	���
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����� � �������� �	 ��������...

Z����� �� ������ 
�
���	� ��� �� � ����� #��	������� � �0� 	� ����0 	����� ��� 
�������� � �����"� ��������� ���� ����. #��	������	� ��;�+�� <��� � 
�
���	� 
���� �� ����� �� �����"�� � ������)������� �� 	����. 

= ?���
�, 
�������<� 
�
���	� ��
�)��� �� � �����;����0 ���� ��������, � ������ ��� 
#��
�	, � ������� ����� �������. �� 
�
���	��� 
�����;� 
����� �� 0�������� �� 

�	�<� ���0 	� 	� 	��������� 
�
	� � ����� 	���<������� ����
	� ����������. = 
*������, 
�
���	 	� 
��������� � ���	��� 	�� �� 11. ���. *	
�	��� 
�
���	�� 	���� 
0���� �� �� ����� �� 200 �� 250 ������, � �����"� ��
������!� ���� 	� 0� �����, ���� � 
0�+��� ��� 	� 	� ������� ��
���0 ���0 	� ���� 
������� ��	���� 
�
���	�. /� �� �� 
	�)����� �� �������� ��	����, 
��0������� 	� �� ������0 0�+"�.

��
���	� ���� �� � � ��0	�� � ����	���<�������� /��0�����, ��� �� 	����� �� ?��
�� 
��� $�0�. = ������, 
�
���	 ������0� � 	����� ��
��0����� � � ���0� �
������ 

����0����. *������� ���������	� 
�	��� �� 
�
���	� 
���	���!� 	�)�����  ����!� 
0���	���� /�)��� �� 14. ���.

���� �	 � �
	 ������ �	���	��?

 = ����� #��	�������, ���
��	� ������ �����0��, �� �� 	�)���� ����� #��	������	� 
���������, 	� �� 750.000 �� 0����� � 
� 	����� 
�
���	�, �������� �� ����� 
�
���	� 
�� ?��
��, +�� �� 
��0����� ?�0���	� II, ������� �����0	� ��;��� � ����� #����, 
	� 
��	������0 �����0���0, � �0� �� 
�	������ ������ ���������, �� 
������ ��� 
0�������� �� 
�	�<�, �;� - 
����0���. 

�����0��� 	� 
����� �� ����� ��� ��)��� �;�, ��� 	� 
� ������ ���� 
���
��� � 
��)�� ����. ��� 	� ���<��� ����, 0�	��"� �, ���� �� 0���"�, ;��� ����. ����0 
	� �;� 
���� � ���� � 	������� �� �+���0 
���0���0, 	��� �� ��	���� ����������"� 
����)���. /�����0 ��<���0 �����)��� 	� ������ � �������� 0������. 
���������� 	� � 
��+��� �������� 
����+�� 0���������� ����� �� 	� 	� ��" � ������0 
?��
�� �� �;� ;�����<� ��
�	����� 0��� ����+�, �� �� 	� �;� �� 
�	�<� ���	���� 
� 8������, � � �
������ �;� �� 0��������� �� 
�	�<� ������ � ��)� 
�	�� � ���� 
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�	�����	�� ���� [������. �����0��� �� ��� ���
���	���� 0�������� ���0 	� !��� 0���� �� 
���
���� ������+<� ���� <���, ����	��, �� �� 
�
���	���� ������	� 
���� �� 
���� ���� 
<��� ��� �� ����� �0� ��
��.

�����0��� �� ��� ��!� � �������� 0�������� �� 
�	�<� �� 
�
���	�, 
����)���� �� �����<� 
� 	����<�. '�� � 
�
���	 � 
����0��� �0� ������+<� � 	
�!�+<� 	�����. ��	��� 	� �� 
������+<�� 	�����, ������ � �� ��� 	�����. ������� �� �� 	� 
����0��� ���!�� � �����0 ����0� 
(;�"�	��, 
��
����, 	�����������, ���� � 
����"���), �� �� �����!� 
����0��� 	
���!�� �� 
�����, 0��� � ��
�����)��� �;�, ���)�+"� ��+ ��������� ;�����<�.

��	���� )���� 
� 	����� 0��"� � �������� ��� �� ��������	� 
����0���. ��� 	�
	� 
	
�0����� �� ��� ���0��� 
�	��� 	� �� ����� �e)���� �;�, � � ���
�	 ���������� � 
�����	������ ����	���!���� �������!� �� 12. ��� ������� �� �� 
����0����. 

$��� �+���� � 0���������, ��� �� ���� ������ �������, ���
�	� �� 
����0���� 	� 0���� �� 
	� �	���;� (���+�) � �0�	�� <�� 
�+� ����. ���� �	������ � 
����� ���+"�� 
����0��� 
���� 	� �������
�� (��)� �����-�
��, ����-	�������) ��� codices rescripti (�����	�: 
����� 
�	
�	��� ��	�), � ��� �� 
����� ��" � 4. ��� 
. �. �. ��� �� ���� ���0�� 
��� 
�� �
������� 
	������)� �	����)��, ������� � �	���	� �������.
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3�������*
�� 	
���4
*
, 
�	���<� )�������� XII ���
������� 0����, 6������
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�	���� �	��������� ����� (�������)

��
�� �� 0�������� �� 
�	�<� � +��0
�<� 	�	���!�� �� 0���	���� �	
��
�������, 
����;�� 
��!��� ������, ��������� 0�����)�0 ��� ��0��	�0 
���0 �� ������ ��
���, 
����� � 
����. ��)�� ���0� 
������	� 
�
��� ���� 
�����o, ��� 	� 	0���� �� 	� �� 
������ � '���, 
105. ������ �.�. � �� �� �� 
����+�� Z�� &�� - ������� ���	� ������ ���;��, 0���	��� 

�!�
������� � 0�������. Z�� &�� �� 
��������� 
�
�� ��� +�� �� � �0���0 0���� 	����� 
� ��� ��	����� �� ����� ��� �� ������, 	���!�� ���
!�, 	���� �
� � 	���� �����	� 
0��;�, �� �� 
�0�"� ��)��� ���� � ���� 
����� 	0�	� �� ��� �� 	
���!�� 
�	�"� 0�������� 
������ 
�
�� (�������). �� �� 	0�	�, 
���0, 	���!�� �� )����������	�� 	��� ��)�<��� �� ����� 
��0��	���� 
����"� � 	������� �����, 
������ �� ����0, � �� 	� 	� 	���� )�	���� 	
����� 
������� 	� ����0, )��	�� )�	���� ������ 	� 	� ����;����� �� 0��;���. ��� �� Z�� &��, ��� 
� '��� 	���� �� ��;��	���, ������� 	����� ��	���� 
�
��� ��� �� ���0� 
�;!��� 	���� 	� 
	��� � 	���!�� �� �� 
�	���� ��	�, �� ����	�� �� 	���� �� 	� 	�+�. ����0 �� ���� ��	���� 

��0������ ��
���0, �� �� ���� ��)�, 
��	���� �� � 	��;<��� � �����0 ������0 
��	�0� 
�� �� 	� ��������� �, �� ����, ������ �� ���������0� �� 	������ �	�� �� �� ������ ��
� 
����� 
���+��� 
������ �� 
�	�<�. *�����	����� �� �� 	� ���� ��)�� ������ 
�
��� ����;�� 
� '���, �� ������, � '����� � 8�
��� 	�� �� ����+<�� ����. ���	������ 	�)����� 
��0���� ��� 
���	�� 
�
��� 
��
����� 4. ��� �.�. 

��, 
�	���� � ����� 
��)� � ����"� 
�
���. �� �������, 
�
�� ���� 
����+�� Z�� &��, ��" 
��
������ ���, 
�����0 �� �	��)��� ����	����. ��;<� 	���	�� 
��������� 
������ �� 

��)� 
����)�� ������ 
�
���, ������� �������� � ��+�����0� ������ ���0� � /�������� �� 
	�������
��� '���, ��� ������ �� 0���"��	� �� �� 
�
�� 
�)�� �� 	� ���	�� ��� ��� ������ 
���� +�� 	� �� 	��� 0�	����. 6�� ������ �� �� ��� �� ���� 
��)� � ����"� 
�
��� �������� 
�	���� (��������� ����� 
������� ��"�0� 	������), ��	�� �� �� 	� '����� ��)�� 
�������<� 

�
��� �����0� )����� �� �����"� �����.

�� ?���
	� ��� 
�
�� �� 
����	�� �� 751. ������, ��� 	� '����� (�� 	�������� ���� 
���0��	�� 
��0���) ��
��� #��
� ��� 	� ���� � ���� 	� ���0���0�. #��
� 	� �������� 
��"� ���� '�����, 0��� ���0� 	� ���� � ��� ��� 	� ����� ����� 
�������<� 
�
���. /� �� 	��� 
���+��� 
���;�� ����)����, ����� 	� 
������ #��
�0� � ��� 	� #��
� 751. ������ �	������ 

��� ������ 
�
���, � ����� ��0������, ����+<�� 6����� � =����	����. ��������<� 
�
��� 
���
������ 	� �
�����!�����"� ���� ��	�� 	������� �� <����� ������. ��;�� � 0�� ����� 
���� � 
�0��, 0���� 	� 
�0�"� 0���	�� �0����� ��� �� ������ ������ 	����. #��
�0� �� 
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�	
��� �� �� �����  !���0���� )����� )����� ��� � �� ��� 
�������, �� � 0���	�� �!�, 

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

����� 	���� ��!�, ��� 	� 
����!���0 ������0� 
����	��� � ��+���� 
���!�<� 

�
���. = ?���
� 
�������<� 
�
��� 
�)�<� � 12. ���, � 
��������)� 
�
��� �;����� 
	� ����� ����� � ���+���. = 
�)��� �� 	
���!�<� 
�
��� ��� ��<�� 
�����)�� 
�	�� 
��� �� 
������� 	 ��� �� 	��� � ��+� ����������. �������� 	���<������� ����
	� 
������������ �0��� 	�  	���� ��������� �� ������ 
�
���, � ���0���0 	� 	� 0���, 

�����)�� ���������, �������  � ������. ��� �� 
�)��� 0�	���� 
�������<� 
�
��� �� 
�����0 ���������, ����� 	� 
��+����� �� )���� 	���.

����� � ������ 

�� 0�;� 	� 	� 	������+"� �������� ��� �� 
��� 0�	���� ��
���!��� � �
�����!��� �� 

�	�<�, ��� 	� ���	������ ��	���� �+)���� �
���� ���� ��
�	������	�� 
���� 0�	���� 
���0 	� 
�	���. ���	������ 	�)����� ��	� 
�	�� 0�	����0 
���)� �� 2500. ������ 
.�.�. 
= ���0� 2��� �������, ����)�� 
�	�� � �������� ���)���, 0�	���� �� 
���!��� �� 
������ ��	�� )���, 	�0������� � ��!���	���� ��!��, �+���� 
������ ��� �+����� 
��!� � ��!��� 	0��� ��� 	� 	��;��� �� ������. ��� ��	�� 0�	���� ���+"��� �� ���� 
��� ������, � ����)��� � 	���<�0 ��� 
� � �	����. �� �	���� 	�)������ 	��� � ����;� 
��� 	� �� 	� 
�	��� �� ?��
�� 0�	���� )����� � 
����� ��� �� ���� ��
���!��� �� ����� 
��+)��� 	� ����!�<�0 �� 	0�+�, � � 	���<�0 ��� 0�	���� 	� )����� � ����.

�0���� 	� �� �� 0�	���� ���	� ���0, ��� 	� ������ 0�	����, 	
���!��� �� ;������ 
	������, ���	���� ��+ � ���0� ����	���� [�� (206. 
.�.�.- 221. �.�.) � ���� �� ���	� 

����������. Z��� 0�	���� 	� � '��� 
������� � 4. ��� � ��������� �� 
����� +��0
� 
��� �� ���� 
�	���� 
���������� �� �
������ �� ������0 
��)�0� 	� ���� ���� 0���� ��� 
��� �� 	� �����+�. 

����
�	���!� 	� �� 	� ���	������ 0�	���� 	
���!��� �� )��� � ;������� (��� ���� ��� 
��!�� ��0� ��� �� �0��� ����� ������) � �� �� 	����"� ��)��: �� )��� � ������ 
���!��� 
�� ��	�� 
�	�� ��� �� 0��������� � ���)�"� � 	�+���. ���� ���)�"� 	� 	� 	�������, 
0�+��� 	� ����0 � 
���0 ���	���� �� 
�	�<�.



12

/���	 	�� ���0� +�� �� �� 0�	����. �� �� ��)��	� ���0 	� 
��� 
��� �� �� 	� 
�	��� ��� ������. 
�����  	� 
�	��� 
����0 ��+)���0 
���0�, 
���0� �� ��	� ��� 0������0  
����0�, ��� 	� 
	� �������� � ��+� ��� 	����. ��	���� �� 0����� 	����� ���� 
�� ���� ���0� � 
�+�. ���� 
	� 
�	������ 0�	�������, 
�	����� – ��)��� �� 0�	����, � ��� 	� 	� �0���� 
���. �� 	��0 
	������0� � 
�	������0�, ���������0�, ��;����0 ��� ����	�0 ����������0� � �� 	��0 
������0� � +���0� 	������ 	� 0�	�������. X� � � +��	�0 ��
�0� 
�	������ 	� ����!�<� 
�� ��)��� 	 0�	����0.  

X�� �������� �� �����)��� ��)��� 	��;��� �� �� �	����� ���� 
��0��� �� 0�	����. *� 
	�)������ 	����� ����
���, 	������ 	� �� 	� 0�	���� �������� �� ����� ��)���: �� +�+��� 
� ��� ���� ����"� (�����), �� ���������, ��� ����, �����, ���� � 	��)��. ����� ����� 
�
�����!����� �� � 0�	���� �
��	� - ��� 	� �������� �� �	� 0��	� 	�
�. �	�0 ����� � 0���, 

�	������ 	� � ������ 0�	����, � �� 
���!�<� ������� 0�	���� 	��;��� 	� ������� ������ 
��!�, 	���� �� 	������, ����	�� ����)��� ��� ��	����, �	����� �� 
������ � ��� ������ 
��!�, ��	���, 	0���. ���)�+"� 	� ���+"��� ��!�� ���� �� !���)���, ��0����, 
������, 
0��, +������, 	����.

= 	���<��������0 ���
�	�0� ������0� ����� ���� ����
��� �� ������<� 
��0����� �� 
��!�. �����!���"� ��0 ���<� 
������ 	� 	� 0�	���� ;��� � ������ ����. �� ��	���� ���� � 

2������� 	
���4
*
, ���������	� ����,
[������� �� 1360.



13


�)��� 
�����!� �
�����!����� 	� ������ ���� (�������� 	� �� 
��0����� ������	�� 
������, 	��������� ������, �� ��"�, +�
�, !�	�� ��� ��� � �� 
��0����� ������ ��!�� 
��������). ���
���� ���� ���� �� � �
������ � ��������� � ���	���� 	� �	!�)��� �� 

������ ���	� 
�����. = 	���<�������0 ���
�	�0� ���	���� 	� 	� � 
���� 
��0���� 
�� 
�	�<� �������� 	���� � �� 	���<� ��	������ � 0���������, � ���� �� � 
������0� 
(�����0, �������0, �����, 	�<). ��	��� 	� �����+� ������ �����0����, ����	�� ������ 
(��� �� � �� ���0� �0�� ���� �����),  � ������ ��� � ����	 	
��� � �����
+� 
���� ����. 

� ���� �	 � ���	 ����
� ������� �	� ������?

= ���0� ��� �� ���� ���0� 0��� 
�	0���� !���, � ������ 	� 0�	����0 �������� ��)��	�, 

�0�"� ��� 	� ������ 	���. $�) 0�	�, ���)��� �� ���� �	�� +�� � ����, � 0�	������� �� 
���� ������ � ���� 	� ������ 
�����. 6��� �� 
��+��� �� 	� ��) 0�	���� ��0��� ������0 
Z$�*&�, ��� ��� 
��+�� ���� �	
��, ��� 0�	���� 0�;� ���� 
����, ;���, ������ � ������ 
����. 

����<������� �������, 
�	��� � 
��
�	���)�, 
�	��� 	�  
� 
���0���� � �����0 
����0�, � 0���� �� <�� ���� 	� �����	� �0������ � 	���)<��� � ������ ���0�������. 
����)��� 	� 	����0 ��
���0 �	��)� ���������� 	���� 	���<�������� ���
�	�, � 0��� 
<�0� 	����0 ��
����<���0 ������+"� � ��
���0  ����	���!��� �������!� �� 12. ���.

������ �� �����	

= ���	������ ����� �� 
�	�<� �������� 	� ����� ������ +��
�"�, +�!�	�� �0�<�, 

����0!��� +�!�, �0���"� ;�����<	�� �	����; � ����� ����� �� 
�	�<�, <���� 
������� � �	���+���<� � �����"�� 0��� ��� �� �	���!�� 0���������0 �� �0� 	� 
�	���.

���� ����+� �	
�	����� 	� �� �0���, 
�)���� �����, ������, �� �	��0� ;�����<�, 

��0�����0 � ��
��0�����0 0�����, 	����, ������, 
�����, �����0 ��+"�, ������+<�� 
��� ������. ��������� �� �0� 	� 
�	��� ��� �� �	���!�� �������	�0 ���������0; ��� 
	� � *����� �
�����!����� 
��0��� ��+"�, � 2�)�� � *������ ��+"� 0�	����, ������ � 
��
���� ������, �� �� ����� ���� �0�!��� �� ���������� � #	�����. = ���;�� �����, 
��� ������, ���	����� 	� �����, � ���� 	� �0��e 	� ���	��0� �	���!��� �� 	� 	�+� 
�� 	���� ��� 	� �� 
��� �� �����. /��� ��
� 	� �
�����!����� �� ������ ������� ��� 
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	�  
��0������� ������0, � 
���0 	� ������0 � ����0 0�	����0, �	
�	����� ����� ������<� 
� ��;���� � +��	� 	����. ����+���� 
���������� ������ �������, ����)��� ���������0 
����0 	� 	�� )����� 	�����, 
� ���0� 	� 
�	��� �+���0 
���0���0, �
�����!����� 	� 	� 
�� 

�)��� ��+� ���. /�;� ��	���� 	� 	� 0����� 
�	��� �� ��� ��� ��+� �������, � �� �� 	� ��	� 
����0 )����, ������� 	� 	������ � 
��������� 
�������0 ��� 0������0 ��
��0. ���� ���� 
�������<� ��+� ������� ������� 	� ��
��� ��� 
���
���. 

�����, 
�	��� 	� � �� �������0 ������0� ��!���0 ��� ����0�, ������� 	� �+���0 
���0���0� 

� ����)���0 �0���0 
���+���0�, �� 0�����, ������0 �������0� � ��������0 ��	��"�0�. 
����� ��
��0�, �0������, 0���� �� 
����)�+��, ��
�	� 
����� ����, 	��)��� ���0����, 
�����, �������, ���	� 
����������; �����!���"� ��+���� ����+<�� 
�	��� � �������� 
<������ ����, 	�)����� 	� 	� 	�� �� ��+�� ����.   

��	���� ��� �	����� ������ 
�	�<�: �������<� 
������ � ��� ����� 
���+��� � 
�	�<� ������ 
���0 ��	��0 ����. �� �������<� ��	�� � ��� 
����� 0�������� �� +�� �� �0��, �	�, ���� � 
	�. ���	���� 	� 	� ����� �����: �����, )��", 
+�!��. �� 
�	�<� 
� 0�+�0 0���������, �� 
+�� 	� ������� 
��)���, 
���+���� 
��)��� 
� �����, �
�����!����� 	� 	� �����)��� ��	�� 

�	�!�.

����� ?��
"��� 	� 
�������� ��� ������ 

�	�<�; ����������� 	� ��	��� �� �0��� 
	���� � ���0���0�, �����0 ���������0�, �� 
���������0 	
�0�����0�, �+���0 0������0 
�����0 � )��"�0. �� 	��)�� ��)��, �����0 � 
��;�0, ����������� 	� �	����� � ���� (
�� 

������	� 
�
���	�, ���
��	� 
�	��� 
�	��� 
	� �� ������), � �	�0 ���� 	���� ?��
"��� 	� 
� 	����� 	���� ��	���� 0���0 +��
�"�0� �� 
������, 
����"� �� � ���� )�����. 

���� ����� �� 
�	�<�
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'�� ����� �� 
�	�<� )����� 	� 	� � '���, 8�
��� � �����0 ��0!�0� /����� �	��� 
����;��� � �� ����	. '����� 	� ��+ � 3. ��� 
�� ��+� ��� �
�����!����� )����� 
(
��������) ���� ����), � 
������ 	� �� �� 	���!�� ��!�� � 0��� ��)���� ����. 

���������, #	���� � ����� ������ 	���<� #����, �� � 	��������� '����, 
�	��� 	� �� 

��)���0� �� 0���� ����� 
�0�"� +��
�"� �� ������, 0����� ��� �	�� 	 �+���0 ����0. 
_�� 	� �
�����!����� � 	���� 2���, $�0!���, ����������, � 0������0 
�	�!�0 
� 

��0���0 ��+"� � ����	 	� 
�+� � ���0 ���!���0 ������0� *�����.

��� �� 
�	�!� ��� 	� ���0 ���0��� 0�<��� 	���� ����� � 0�������� �� ��� 	� 
���!���, 

����������� �����0 ��)�� ���� ��*&=�*�# (�� �����	�� stilus-�+��� 
�	�!� ��� �� 
��)�� ������� - 
�	�!�). *��������� 	� ���)�� ��  0����� (������, ;�!���), 	������ 
�	��, � � ����0 	��)�����0� � �� ���������� 0�����.

�����	�, ���������� )�#���	� %��
����, $����� ��
������ '�����!�, /. /������, 6������ 1994.
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�����	� 	� 	� ��;��� � 
������ ������ ��*&#$*8=� ��� 2$#(*#$*8=�, � �����+� 	� 	� 
���	���� �� 
�	�<� �� 
�
������0 
���+����0 �������0�. *0��� 	� ��� ����; 
�	��� 	� 
���0 	� ���+�����0 ����0, �� �� ����
�	�� ���, ����� ��� 
�	�!�, 	��;�� �� ���)�<� ��	� 
� �	
���!�<� ��	��.

'����� ��� 
�	��� ��) ����� �� �0��� ����� 0�", �� ��	 �� )��� +�� 	� 	� � 	����0 $�0� 
	����	�  �
�����!����� � �� ���;��. $�0	� �	����)�� � ������� ������	� ��0	�� 
������ - 2�� ������� ��������� ������ �� �� ��0	� ��� 2�� Z���� '�������, 
����� 
� 
	����� 	�����	�� � ����������	��, ;���"� �� 	� ��+� ���� 	�������, ��������� � 
��
����� 
��������� ��� 	� 	������� �������� 	����	�0�. # 
��0� ���0 �	����)��� � 	�0 Z����, ��� 
�� ������ 44. �.�. ��� ��
����� � ������ � ������, ������ 	� �� ��������� 	����0 	����	�0. 
���)�� 
��0�� ������ � )����� ��0	� ������� �����, �����"� �� 	� ����	��� ��0	�� 
������, ������ ?��, �� (���0� ��
��� ������� � ����� �� �	
�������� 	����	�0� �����+� 
0� 	0���� ������. '�� 	� 	����	� ���� �� 	�0� 0�"�� ����� �� 
�	�<�, ��" � 	0�����	�� 
���;��, ��0	� ��� '�������, �� 
�)��� �.�. ������� �� �� 	� 	����	� 0�����  ����;��� � 

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

`��� �� ��0
��� (*������)
	� 	����	�0 � 
���+����0 �������0
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�����	� 	� �����+� ���+"��� � 	���<�0 ���, � ���������� 	� � ��;���0� �� 15 �� 20 �0.

+��� &�� 	
 ������� ����� ��� 	
 – ���
�
 '��� #�0��, ����� �� ����"�� ���
	�� ��������

16. ���
...

(�� 	
 �
��, � 	
 ���� #����	
, 
(�� 	
 ����, � �� ���
����, 

+� � ��&
� ��� ����
 ���,
1
 �� ���	�# �������� 	��.

7������ ��������, ������� 
�	0�

$�) ����� (�����	� �������) ���
	�� �� 
�����. 
O���� �� 
�	�<�, ��
���!��� �� ����	��� 
	���!�� ��	� ��� ��� ;�������, ����� 	� 
���0�	. ��� ��+)��� 
�	�!� ������� �� ���
�� 
��	� ��������, ����0 �� 0��� (
� 	������) 
��������� �� �� 	� 
����	�<�0 
� 
�
���	� 
������ ���!� ��� ��<� ���� 	����, � 
���0, 	 
������0 �� �� ���0�	 ����;���� 0��� ���)��� 
0�	����, 
����)�<�0 
� 
���+���, ������� 	� 
����. '���0�	 �� �0�� ���� ����+<�� 
��� �  �� 
����� �� 
�	�<� �
�����!���� �� ��+ � 	����0 

?��
�� (3. �� 
.�.�.). '���	���� 	� �� � �� ����
	�0 � �� ����	�0 ���, 
� �� ���0�	 ��� 

��0���� 	���	��� �� 
�	�<� � � 	�
	�� 	���<�������� ������.

= ���0���0� 
�� ��+� ���, )�	�� �� ���� � �
������ ����� ��������� ������ ����	��  
� 2$?G��� '#&#�=�=  ��� �� ��� �� ��� 
�	�� ��
�+� ��+�� �����. ���� �� 
��������� ��	���� � )����� �����	� �����: ������ ������ (���+� � 
�	�<�), ��� � 
����	 ���	��0�.

#��, 2$?G��� '#&#�=�= 
����� 	� 	� � 	������ �����, �� �� 
��0�� ����� 
	�������
��	� �����:  �� �� 	
 �
' ������ �
���� � ��
& ����!, ����� &�� 
�
&'
 ������� � ���	� ��������!�.

���������� �� 2������*
��� 	
���4
*�, XV ��
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%�
 ���� ���� 
3��� �
����

...
�� 	
 �� ���� 
)� ����� 4��� 
+����� �
'��� 

��	� �
��� ��&

+� ������ �����.

                               ������� 
�	0�

����� ���0�	�, � ?���
� 	� 
�)���0 	���<�� ���, 
�
�����!����� � 
��)��� 
��� (��	��, ��������, 
����, ���������, 	����) � 
��� 
����� � ��0� 
������0� �� ���� �����0��� 	���<�������� 
�	����)���. 

�� ��� �����, 
�� 
�	�<� 
�	0���� ������� � 
+��� ��� 
�	�0� �� �"�, 	��;��� 	0� 	� 
���0, 
���0 
��	��0, 	� ��;���0 ��� 	� ����� +���� 
(	����). /���	, �� 
�)��� 21. ���, ��� ����� ��+�� 

�� ��
�+�, )��� ���)�+"� ���	�� ��0��	� ����� ��� �����-
��� (
�����). '�� +�� 0� 
����	, 	��������� � 	����0 ��+��0�, ���)���0� � �����0� ��	�0� ��� ����� ����� �� ��+�� 
��
�+�0� ��� �� 	� 
��
�+�0�, ��� �� � ���
��	� 
�	�� 	���� ��	��� 
���, ���+����� 	 
��<�� ����, � 
����� 	� 0�	����0 ��	�� 	� 	���0. ������ �� �)�� � ��	�� ��0�, ��� �� )���� 
� 
�����0� �� �����	����, ����	�� � 	
��������0 �����0� �� ������<�.

 /����� ?��
"��� ���)�+"� 	� 
�	��� 
���0� ��������0 �� ��	� ��� �� ��	�� � �����!� ��� 
��� ���. ����!�� ��	� ������ 	� �� ��;��� �� 16 �� 23 �0, 
���0 	� �� �������� � 0��� 
	��
��� � �	���!��� �� 	� 	�+� �� �0������ ��0
�������. 6��� �� 
������� �� 
���� ���0�<� 
+�	� 0�	��� �� �� 	� 
�	�!� 0���� �
�����!�����. ��	� �� 
�	�<� 	� �	� 
����������, 
�+���0 ��;�"�0, 	 ����� 	�����, �� �� 
�
��0��� +��� ��� �� 
�	�<� (1,5 �� 2,5 00) ��� 
��"�,  +�� �� ����	��� �� ;�!��� ����)��� 	����. ���
�� �� 
��� ���� ����	�)���, � �� �	���� 
	� 
� 	������ ��	����� (�����!���"� ��0 ��	���<� 
� 	������ � 
������ 	0� �� ��������0� 
���
�	� 	������� � 0����� ����). 

����� 6������, 	���� '����,
'�
��� �����, %����� (*������) 1912.
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= 	���<�0 ���, 
� � ������, !��� 	� 
�	��� 
���0, �+)�
���0 �� ���� ��� ��
� ��	�, 
������, ������� ��� ������. ��� �	����)���, 
�, 	0������ �� �� 
��)��� 
��� �� ����� 
�� 
�	�<� 
��� �
������� )����� ������ ����� (455-526), ��! �	�������, ������ 
��������, ������ *������ � ����� �� �����  ������ �
� � ���������0�. 

���)��� 
��� ���� 	� ���� �� 30 �0 � �� ���� 
��������, � �� ���� �� 	� ���� 
�������� 
����	��� �� � ���!��� 	����. #� �� ��� 
��� ��� 	�	��0 �+��� 
�������, <�0� 	� 0���� 
�� 	� 
�+� �������	� 	���� (���������	� - ������ ��+���� 
�	�<� � ���+���<� 
���
�	�. = <�� �� 
���� �	����� 	���	��� ����;���<� 
��� ��� �0����-������� 	���� 
��	
���;�<�, �0�"� � �������"� 
����	� �� 0�������� �� 
�	�<�. ��!��!����� � ��� 
������ ��+����, 	0������ 	� ���������� �����0 ��	��0 	��	��� ������, �������!���0 
����0 )����� � ����. ����� 
�;<� 	� ��� 
�	��"����� '����� � #��
�, � �� ��	, ����� 
�� �����"�� 	�
	�� �0��� 18. ���, �������� ���������" �������. = ��+�0 ������0� 
���������� 	� ���0 19. � �� 
������� 20. ���, �)��� � +���0� � ����� 
���0��� �
�� 
����-
). 

��;�0� 	� ��+����� �� ��� ��0� � 
�0����� �� ��  ���0���0 ���� 
�	0���� !��� 

�	����� 	�� ��"�. �� 	���� ���� ���� ����� ��	��, �������� � ������ �� �0 	��� 
�	�� 
0�;� �+)�
��� 0��� 	�0� 
� ����� 
���, �� �� ���, �� ����� 	��"� � !��� � 
����, 
�� 
�� � 
�, ����� ��0�)� 
��������) ��
����� �� )���)�� �
���� (������) 	���� J�
��� 
	���, 
���0�� 	��)�� ���� ��+)���� 
��� � ��0� 
�)�� 
�	���. ��������� 0������� 

��� 
��
�	��� 	� ����	��0 ������� �. [���	��� �� 6��0����0� � ?����	�� � ������ 	� 

���������� )�#���	� %��
����, $����� ��
������ '�����!�, /. /������, 6������ 1994.
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�� 1780. ������, ��� �� ������ 
���� 0������� )���)��� 
��� ���	� $
�
�
�
� (1771-1834), 

��������) �����������. ���������� �� ���� ����� 
��� ��)���� 1789. ������, � <����� 
�����)� 
�������<� ��
�)��� �� � ?����	�� �����	���� ������ 19. ���. 

/���	 ��������0� ��� ��	�� 
��� �� 
�	�<�: �$�#�?�� �?$� �� ��	 �� ���0�"��� 
�� 
�0���0 2
�� �� )���0 	� ���� ������ ����� ������ 
��)���. ���0 
���0 	� 
�+� 	����"� 

�	0�: ���-
�	0�, ������� ���-
�	0�, 0�0��	 
�	0�, 
������ ���-
�	0�, 	���������� 
��	�)�� 
�	��� 
�	0�; � �%���#�� �?$� ��� ���� 0���"��	� 
�	�<� ����� � ������� 
����. ������0 
�	�<� ���0 
���0 0��� 	� 
����� �� 
���� � �	� 
���;��. ����� 
���;�� �� 
��� �� 
��� 	�)�����0 
�	���!��� � 
����� ��������� ����, � �	� 
���;�� 	� ������� ��0� 
�� 	�)����� � ����	� �� ��������� ���� )��� 
��� ����. 

�����, ����������� � ����, 1842.
�� /������� (�������", *	������ � �	����� <���, 6������ 1999.
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�	����� ���	 ������, � ������ ���	

����� 	� 
��� 
������ �� 	����� � �����, � �� 
�	���� �� �������. ������ �� �	���!��� 	��� ����, 
���� �� ����� � 	�
�, �� �� �� ���� ���� ��0����� 
�����. ��� �� 0�+� 
� �� ���+��� 
�	�<� � 
���� �� 
�	�������� �� 	�����. ����� ����  ���� 
������� 0�������� �� 
�	�<� (�����+� ���� 	���� 
��;���), 
� 	� !��� ���� 
��	�!��� �� 
������ 
���������� 0�������� �� 
�	�<� – ������.  

����������� 	��� ����+<�� ������ ���� �� ������ 
�	�!�, ��. ������ �����. 8�+ � 
	����� 2�)��, � �	���� � � *������, 	�� �� 16. ���, 
�	��� 	� �
�����!����� +��
�"� 
�� ��������� �����. /� �� �� �	
�!��� 
�	�� � �� �� �� ��+� ��;���, �����)��� 	� 
�0 ���� �;�� ������. = ���0� ��� 	� 	� �
�����!����� ������ +��
�"� ���� ���� 
����+<�� 
�
���. ��	��� 	� 
� 
����0����. /� �� ������ ���� ����� � 
��������, 
��� 	� 
	� ����)��� ��������� ������, 
� ���0 	� 
�	���. ��� 
�	�� ���� 	� 0���� ����!��� ���� 
)�0�, ��" �
���� ������0 +��
�"�0. ���� �� �� ��� �� ��	��� ����. _����� ������ 	���, 
�0� ���� 0���� ������� �� �������!� 
����0���, �)����� �� �� 	�����0, ���	�������0 
0��� 	��0 
�	�!�0� ����� ���0���. 

���� +�� �� �������, ������ �� ���� ���� 
���	��� ������ �����. '�� 	� ����� 
0�+�� 	 �����0 0���� �� ���� �����)��� �����"� – ��� 0���, 
������� ��� ����. ����� 
����	 ��������0� 0���� � ����� �����. ����� 	� �� ���	�� 	�0� �� 
�	�<�, ��" � 
� 	����	��� �� 	���, � ����;� �����0 	� ��<��� � �� 	�0�	����� �0����)� ����. 
�����0 	� 0�;� ��
�	��� ������, ����, 	������� � ��0���� ����. ��	���� ��+� ��)��� �� 
��� 	� ���� ����� 
� �����"� � ���)�+"� �� 	��
�� �����"� ����)�� �� 	�0�0 �����0�:

9X 8X 7X 6X 5X 4X 3X 2X X ( X6 6 26 36 46 56 66 76 86 96
��$/? b �$?/_? b �?'?

����� (��. 80)����� (�� 80)
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����� 	 ��+� ����� � ������� 	� �����, � 	 ��+� ��!��� – 0�+�. ����� ����� 	� ���	�� �� 
�����)� ����;�, 	���<� 	� 0���������������, � 0�� 	��;� �� �0����)� ����;�.

*0� ������ ���;����� �� � ��+�0 ����� 	�� ����� ������ �� 	��)�� 
�	�!�. $����� 	� �������� 
��+ � 
������, �� ��0�)�� bleiweiss (�������	) – ������ ������, 
� � ��
�	, +�� ��	����� ���)� 
– �0��, ��� 	� 	� ����� 
�	�!� 
������ � �� �0���.

����� �� �	���� ����� ��� 	� ������ ��" �� 
���� �� ����� ���� �� �������. �� 1812. ������ 
� #0����� 	� 	� 
���������� 
�	�!� �� ����� ���������� +��
�"� 	� ������0 ������0. 
��� 	� ��	���� ���)�� ����� ���0 � 0� ����	 
�+�0�. = 0������0���, �� )����� 
�	�!� 
	���� �� �����)��� ��0���, 
� 	� � ��+� ���0� 
�������� ��+� �� 
�� 	������ �����)���� ��	�� 
������ – �� ���)��� ��)��, �� ���� ���0� 	� 	��;� ��	������� 	��0��	�� ��������, 
��� ���� ���0� ������� �����;����� ������� 0�	�� �� ���� 
�������� ��� 	� 
��
��0� �� 
�
�������.

����� �� � �
������ �� 1790. ������, 0��� �� ������, <�� �����;���� ���, ������� ��+ � 16. 
��� �� 6��������, � �����	�� ��������� ����
�����, � �������� ����� �	���+�� �� 1790. 
������ (������ 1����� ����
, �
����� 
���	� ������ ������, ��� +�� �� 	�0������ 
������ 0�+�� 	� �����0.

#�	�������� 8���� 9�����# 
��������� �� ����� � 6�)� 1800. ������, a ������ ������ 
�	����, 	���� ������ ������ 
����� je � X�+�, � /�4
	���!
. [����0����� ������ ������, 
� ���� 	� � 
������ ��0��� ��� 	���	� ���� �� ������ ���� ���������� 
��� 300.000 ���	��� 

������ ����� (��. 78)
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(���	=144 �0���) ������, ���� �� ����� �� ���
��������� �� 	����. ����� ����� �;����� 
�� � ������ #.W Fabera, ��� �� ���� �	����� 
�������0 18. ��� � (�
	�� �� 1����
���, 
� �������0 �� �� 	�������� I. Alibert, ��� �� 1847. ������ ����� ������ � ������. 

�����;� ����� �� 	���� ��
���!��� �� � ?����	��. 6��� �� ���� 
��� ��� 0����, ��+� 
������ 	���0 ������0� � 	� 	���0 
��0��� ��� � 
� �����0����. �� ����0� �������� 

�	�!�, 	���� �� 	
�0��� ��+�� ���)��� ������, ��� ��, 	����0 �0���0 � ����0� 

��0�	���� )����� �����.

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

����	� ����
����

'��� 	� ��+� 
����, 	���� �������, ��+�� �� 6���� (����� ��0��� 5. � 6. ��� �.�), ��	� 
�0��� 	���� 
�	0�. /���+<�0 �	���;���)�0� ���� 
������ ��� ������ ��� 	���� 	� 
��+� 
���� ���	���� � 	����� 
��
�	�������. = ����	���� 
�	0�, 	��;��� 	� 	� �����0 
	���	���0�, 
� 	� �� ��+)��� (����+� ��� ����+�) 
��������� ������, � )�0� ��������� (������) [����� 

�)���0 ��	���� ��� 
�+�: 2���	
, ���
, $���
�� 
�
 ���4�#� �-���, �
�� !����� � ���
���� ����#� � 
����#�, ���'� ������. ������&� �
, ���, ������� 
� ������ ����
���� ��*�#� �
 ������ ����
���� 
�
� �
� �
�. 1� ���� �
 ���
 ������ ���� ������ 
����
���� ���, ��� �����, ��� ����, ��� !����, ��� 
�
��-
, ��� &�����, ��� �����, ��� �	
, ��� ������, 
��� 	
��� � ���� ������ ����
. � ���� ��	�&
 ����� 
*
��. +���� ���
��*���! /��, ���������&� �� 
$���
����, ����� �� ��
��� ����������� ��������, 
������ ������, ���� ����
�� � ��������, � ������ 
�� 38 ����
�� �
�� �� ���
� �� ����� �����, �
�� 
��
�� ����
����	 ��	
��...“ ��� 	� ��+� 
���� ������ 
	���� 
��� 
�	0�.  

= 	���<�������� ������, <��� � 
�	0���	�� 

������� 	� ����� ���)��. ��	��� +��� � 	�������0 0
�����	
���4
*
, ���������	� ����

����� ��Z, 6������
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	0�	�� ���� ����, �� ������ �� � ���� �0��� 
�	0��� � �)��� !��� ��� 	� ����� ��)� � 
�����	� ���� � ���0� �������� „	������� ����“ 
�
�� ���0����, �������, ���������, 
�	�����0���, ����0���� � ������� 0���� ��	� ���� ��
������.

��
	� 
�	��� 	� 	������ ��������<� +�����"� 	� � Z�������� ��� � [�������� �� ������ 
2���. = 
��	���� 	���<������� ������ ���� �� �0��� ����"� �����. /��� 	� 
�	0���	��  �)���  
	��+������ � 0���	���	�0 +���0�, �� 	� � �������0� ���� 
������� ���)�, 
������� 
+���, 	� 
�������0 �)���!�0�. ����<� �� �� 
���� ������ ��0��� 
�	��� � 
�	��, ��0��� 

��
�	���)� � <�;�����, � ���)���� � ��� ����	 �� 0��� 
������� �� ��0 �������� �� 

���<� � �� ��� 	�
	� 	���<������� 
�	��, ��� 0� �� ���� ��������<� � 
�����. 

8
���4
*
 �����	��#� $��
, ���������	� &��
[�������, ����� 
������� XIV ���
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= ���0� ���	� �
���� ���� �� � 
�����"�� 
�	���, �� 	� 
�� 0���	����0� ������ 

�	��	� ��������� (	��
������). ��	�� �� � 
�	��	�� "����� 
���� ����, ������ � 
	��"�, 0���� �� �0� � 
����)�� ��������� ��� 0� �� ���� ���
����� �� 
��
�	���)� 
���. '���� �� ��� 
�	��� ��� ��;�� � �������� 	����)� � 	�)����� 	����)��	��� � 
�;<���<� ��	���	��� 
�	���, �� 	�0� �� �� 	��0��� 
���, ���� � ��� �� 	� ��0���� 
����	��� 
��0� ��	�� (�� �� �� )����� ��������, �� �� �� ������ ��)��� � �����0� 
�����
������ � 	��)��).

�����, �	���� )����� � ������� !��� (
�
�� ��� ���������"� '���J�"�) � ������ 
18. � 19. ��� 
�)��� 	� �� 
�	���, ����	�� „)���)� ����	�� 	�������“. = �� ���0� 
���� ���� ��� ���� 
�	��, 
�	���� +�� 	� 
�	0� ���)�+"� 
�	��� � 
������ ��0��� 
�����, 
����� � � ��� 	�0�� ���� �� �� ������� 
�	���� ����� 
�	��� 
����. = ��� 
����� � )�	��� 
��������<� 	 0�	�� �� 0�	��, 
�	��� 	� �� �)� � ����� )����� 
����� 
���
����� �� ����!�<� 	���� �������	��, ��� 	� �� �����!�� �	!�)��� ����� ������ 
(� �� ���0��� ������)� 
����� ��	� ���� 
�	�� �������� �� 
�����<�). /�	� �� 	�, 
�, 
�� ��	���� ������� �� 
�	�<�, ���+"��� �� ��� �� �������� ��+��, � ����� 
�	�� 
�	���� ��� 0�	���� (������, 0���"�
�), 	������� 	� ��� +�� �� �����, � �0� 	� ������� 
� ��!��� 
���, 0�+�� 	� ����0 ��� �� � ���� ���0���� 0��� )���. 

��� 
�	�"� 
�����, ����0�<��� ���;�� 
�	���, 
����� 	� � ��� ��	�� 
����� 
�	�"�� 

������ – ����� ��� ���0���. /���� �� �� �����0 ���� �0�� 
�	����� �� 0�	���� �� 
��� �� ���� ���)��� 
������ � ���� 	� 	� )����� 
���. /� �� 
��0���� ��� 	������ � 
������	�����	� 	���;��� 
��0!��� 
����, ����� �� 0���� �� 	� 
��
�+� �� ���� ��	��. 
=���� ���� �0�� �� 
�+�, �0�	�� <��� 
��
�	���� 	� 
�	��, � ���� �� 	����� ���	� 
0������� 
�)��� ��� �� 
�������� �0�)�� � 0�	���� ��� )��. ��	0� ��� ����������"� 
���0���� �� ��"� ��;��	�� ��������� 	� ���	���<�0 
�)��� � ��	�. ��	0� 	� ���
�� 
��	��� ���
������, � 
�	0���+� �� ��� ��;�� �� ���� ��)��� �� 	� 
�	0� 
�� ����	
���� 
�� ����;�� � �+����. 

���0���0, � ��+�� ��0!� ������� 	� 
�)��� ��+� �����!��� 
� 	� 
�	0� �0������� 
)�	��0 
�
���0 � ����� ��� ��	�� ������ )��� �� 
����
, �����, 0���� �� 	� �	����� 

�)���0 � ��	�. #���	� 
��0���� 
�	��� �� �� �0���, � ���)�� �� 	���;����� ����� 

�+����<�, ������, �� � �0� � 
����0� ����� � "� �� ��������, �� ���� �� �	
�	����� 
������+��.
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��
	� ����� �� �� ������ ����� 
��+�� ��
���� 
�� �� ����	���<������� ������ �� 
����
	�� 
��	������!	���, �� 
�	��� 
� 0���	���	�0 	��
�������0� �� �)���� ������)�� 
����	���� � 
����	���, �� „����	���!���� �������!�“, „[�����“ ����� 3���� 6������"� 
�� „*	������“ 8����� $���"�, �� „�������	���	�� 0�������“ �������� ���������"� �������� 
�� /�	�������� „`����� � 
��!�)�����“, �� ��
������� �������-����
�	��� �� ����0	�� 
0��	����.

'�� 	� ��������� � +����� 
�	0���	�, ��� 	� � 	�� ��"� 
�;<� 
���<��� 
������ �� 
�	�<�. 
���0���0 �� ����� 	���� 
���� ��0���, � 
�	����� �� ������������ � �������� ���	 	���� 

�	�"�� 	���� � 	�����0�, ���������0� ��� ����������0�. *��������� 	� �� � ���	����	���, 
�� 	� ���� ��)�, 
��������� � �����	�0 ���������0� � ��0!�. ���0���0 �� ��)�� ������ 

������ �� 
�	�<� � ���� ��	�����, ��� � ���� �����	��������-��)�� 
���	����, � ��
�)��� �� 
0�	����, �����)� 
�������<�: 0�	�������, ������, �
���)�, 
�����, ���	�)� 0�	���� � 	�.

�� � ����	, � ���� )���	��� �����)�� ��	�����"�, ��� )���)��	��� ��� 	�0��������, 
��
��0 �����0� ����� � 	�� 0��������0 � �������������0 
������	��0�, �� 0�;�0� � �� 
�� ��	����0� � ���	����0� ��� 
��� ��
���0 � ��	�+� 
������ �� 
�	�<� ��� 	� ���	��� �� 
���0 ��+�0 
��	����0�, � 	�)���� 	� �����!���"� 
��������0� ��� 	� �0��� �� ��� ��������� 

���0��� +�� ����	 ��	� 	����� 
�������� �"�, ������ ����������� � ����;���� 
��	���� 
0����� �� 	�)����� �� ��������.

����� ����� ����� ���� � ����� 
���!�<� �� ������� �	������, � 
�����0� +���
-
�� ��
����� 
19. � 20. �
�� � (������� � 
�����
��, 
�	����� ��+� �� 
100 
���0��� ��� 
���)� 	� 
���������� 2����, 
��
����� 
�����0 	���	�0 
�����0� � 
	����)� � ��0� 	 ���� 	� 
�;<� 
� ��	� ������� ����� ���� 
�
��0��� 	��� ����� 
��	��� 

������0 �� 
�	�<�. ����0��� 
	� 
��	
��� � ����� �� 
���� 
��� ���
�0. ��	������� (��. 53)
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��	���� �� ������	����� ������ ������� 0�	�������. ����������� 	� � #�	�����, 
�����	��, X�+��, ��0�)�� � ?����	��. *������� 	� �� 	����, 
��������, �����	�, 
���0��, �����	����, �0���, 	�����, 0�	����, ������, ;�!���, ������, ������� � 
������ ����, ���;�� � �����; 
����"��� 	� ��� 
�	�������, � ��	���� 	� � 19. � 20. ���. 
�������� 
��0���� 	� ������	����� �������� � ����� 0�+� �����, ����+� �����, 

���!�, ���� ����� ��
��� � 
�;�, �� �	���� �0��� ��	�)��, ��� 
��
�����!��� 
�����.

�����0 ��
���0, �)�����+"� �  �����	�����+"� �	��)� 	� 13 	����� �0
���� �� 	����, 
0�����, ������, �0���, 0��0��� � 0�	����. ��	���� 	� �� 0�	�������, 
�	������, �
���)�, 
��;�)� �� 
�	0�, ��;� �� 	�)�<� �������, 	��"<��. ����)� 	� 
����)�� 	���<� ?���
� � 

��
����� 19. � 20. ���. '��	��� 	� 	����� � ��������� �������� � ������� ����	�����, 
� ���� ����	� �� 	� � ��� ����	 � 
�������0 
�������0 �"�0� � �����������0� ���� 
������ � ��������� 
��0���� 	����� �0
����. 

����0!��� 	� � ��� 
�	������, ��� �� �����	� � ����� �� ���� �����	���� 
��������, 

���������� � X�+�� � 19. ���, � ����� �� <�� (�����	 	� +��0
���0 ���	�0), 
��
����� 
�� )������ ����	��	�� 
������� &����)�", �� �� �����, ����� �� �����	�, 
�	������ 
�������� � ����� 0�+���� ��� �� ��0��� ��	� J�. 

����� 
��� �� 
�0������ ����� ������ ����� ����� ���� �������� 	� ����0 19. � 

�)���0 20. ��� (�� � 0������ 
����� �����), � #0�����, (�����	�� � #�	�����, �� 

������ �� 
�	�"� 	�� (��. 66 � 69)
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�������. �� 	0�0� � �� �� 
�0���0� � ������ �������-��������� ������ 
����������� � 
��0�)�� � �	��0 ���0��	�0 
������.

/�	��� 	���� ��������� �� 0����� � �������� � �������� ������, �	�0 ����� �� 
��� ��� 

��
����� 19. � 20. ���, � 
���������� 	� � ��0�)��, [����	�� � ?����	�� �� ������ � 
���0�����0� (�����), �� � ������ ���+"��� � �� ���+"��� 0������ 
���, ����� �������� � 
����� ��+)��� 
���, �����	� ���� �� 0�	���� �� ��	�������	�� 
������ � �	�0 0�<�� ��)��� 
�� ��������� � �������� 	���� 
����������� � �����	�� � ��0�)��, �� 
�� ������� �
���)� �� 
0�	����, ��� 
����	���)� �� 
�
�� � 
�� ��;��� �� 	�)�<� �������, �� ���� ����� �� �	�+��� � 
+���!��� ���� 	���, )��� ����� � �������� ���� 
���0��� ��� 	� 	��	������ � 
����� �� 
�	�<�.

��	������ (��. 56, 59 � 57)

6�)��� �� 0�	���� (��. 105) �  ����� �� 
��� (��. 98)( ) � ( )
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��� 
�0����� 
���0��� �������� 	� � ��
��������
	�0 ���������0�, �	���� 
������0�, � �� ��	 �������0 �����	� � 
�������0 ���������0� � �� �� 
�)���0 20. 
���


�
����

��	���� ��� ����� G��	��� � 
��	���� )��� ��)� 
����� �� 
�	�<�.

G��	� �������, ��������0 ������0 ��0�0, )����� �� 
��)� (���� ����) 
� ���� 	�, 
�� �� 	� ��� ���+��� 
�	�<� � ��)���<� ����)��� � ������� ���� ������ 	� �����, � 
����� 	� ����� 	�����.

G��	� ������� 	� 
�	�!�0 (��. 127)

��; �� 
�
�� (��. 122)
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������� 	� 
����������� ����� 	� 
���
��0 �� ��� +���, � ������� 	� 
��������� 0������0 
��+)���0�. ���)�+"� 	� ���������� �����	� �� 
���������� �������� � ��+���� ������ � 
�� ���� 	� ���+����� ��������0 0�����0�. /���+<� 
������, ��� ������ +�� 	� 
���� 
�� �����)���� 0���������, �0��� ����������	���� 0���"� �����, ����� � ����, � �0��� �	�� 
������� �� ��� �� 
�� ��� � ��+� ���.

&�<�� �� ������������ ��� ��)�� 
������ �� 
�	�<� � ���	�� 	� � ���0������ � �����)�0 
����<� �� 
����)�<� 
����� ������ ��������� ��� ����������� ��;��� �� � �� 0���<� 
��0������ � 
��	���� ��� �� 
���+�0�. ����� 	� 
����� �� ��+���� ��� �������� ������, 
� ����	 ���)�+"� �� �����)���� ��	�� 
��	���. 

���)�� ���� +��	� ����, �0� �����)�� �0� � ��+ �����)���� 
�����. ��� 
���)� 	 ����, 	� 
����+<�� ��)�� �	���� '����, 
������� ��+ � 
�� 	����0 �0���0 '����. ��0 �����0, 	������0 
�0���0, �0���0 '����, ������� 	� 	���� &����� ($�0!���) ����� ����, ��� 
�	�!� �� 
��)<�� – ���������, ���� +�� 	� �� ������ 	 ���� 
�����0 ���� ������ 
�����. = ��+�0 
�����, ��� � ����� �� ��� 	0� �� ��) 
�������, �����	� ���� (��� creta, �� 	� ��� 
�	���) 

�	���� �� ����. 

�� �	���� '����, � ��
��0 ����0� �������0��� 0��� ����� �� ���� 
����� 0��	�� 	
�;��. 
8�+ 	� 
��� 
�	��� ��� 	� 	� 	��;��� ����0 ��
���� �� 	� ������� �� 
�	�!� 	� ���� 
��)� 
�����+� � �����;� 0��� �����	��� �
��� 	
�;��0. ����� 	� ���� � 	
�;�� ����������� � 
���� 	��� �)���! � �)���, � ��� ����	, 
��� +��	�0 �����0 � ��	��� ���� ��;� ���� � � 
����� 	
�;��. /���	 � +���0� �����, 
����� 	
�;�� ��+� ��0�. �	���� �� 	�0� <����� �0�.

������� (��. 111)



31

%�!��� &���"

����� 
���
������� ������ ��������� �
 15. 
� 20. �	��

��	���� � ������ 
�	0� � 
�	0���	�� ��" ������ 0�������0� ������ 
��	������� �� 
)����, <����� ������������, 	�������� � ������� ������. X���<� � 
�	�<� �������� 
	� ���� 0������� 	��� � ����)��� 
������ �� 
���	������ � �	������, �� �����0��	�� 
������ ��������� � ��
�	��� 0���������� ���	���+����. �����!���"� ����	������ ���� 
��0��� 
�	0� � ������������ 	�)����� �� ����0� ������������ �����	��� 0���������� 
!��	� 0�	�� � �	�"�<�.

*	������ 
�	0� �� �	�����0��� � �	������ 
������ �� 
�	�<�. 8�+ �� ���0��� ��� 	� 
!��� 	������� �� ���+�����0 
���0���0� 0��� �� ������)� 	��� ��)�� ;�����, ����� 
�� 
�	�<� 
�	������ 	� �������������, �������	���� � ��
+�. *�� 
����� 
�	��� 
�� 0�	���� ������ �� ���0��� 	����� ?��
"��� � '�����, 
��� ��� 	� �0��� 
����� �� 

�	�<� � 
������, � ����+<�0 	0�	�� ��)�, ���� 	� 2��� � $�0!��� ��� 	� �� ���������� 
�� �����)���� 0���������. �� 
�	�<� 
� �������0, ��+����0 � 0������0 �������0�, 

�
���	� � 
����0����, ���	���� 	� 
�	�!� - 	����	�, �������� �� �����)���� 0���������. 
#���)� ��	���� 
��;����� �� � ���0 	���<�� ��� �����!���"� 0���������0 	���� 

�	0���� !��� ��� 	� ���	���� ���0� �����	����� � �	���	� ��������� 
�	�"� 
�����. 
����	���� +���0 ?���
�, 	����+�� ����+<� �)���	��, ���� 	� 0�	�� ��� �� 
����� �� 

�	�<� ��� � 	���������� �
������. �� <����� ������ ���+"��� 	� ������� 0��������� 
(����, 0����, ���0��) � �����	����� 
�	��
�� ������. O ���
+���<� ������ 
���0��� 

�)��� 	� ���0�+!��� �� � ���� ����	��	�, 
� 	� 	���	� ������ 0�	������� � 
������ 
�� 
�	�<� �� � 
������� 500 ������ 
������� 	� 	0���0� ������� �0����)�� �
���. 

*������� �������� �� ��;�+�� �0������ ����	 	� 0�	������� �� 15. � 16. ���. '������� 
��
������<� ����
	�� 	�������+��� � ��0 
������ ������� �� �� 
���"�� ���� 
�	0���� 
�	���, 
� 	e ������ 
������ �� ������������0 
�������<�0 
�	�"�� 
������. ��� �� 
���0��� ����	��	� �� ������ ���	������ ���� �� ����	�����	����� �� 	�0 
�+� 	���� 
���0����, ��"  �� �� <��� �� ����� 
�	�� ��� 	������. ��� ����	� 	��;������ 
�
�����!����� 	� 0�	������� ��� ���	� ��� ����0�����, 
������ �� )�	�� 
����+�<� 
��� 
�����<�. �� ���� 16. ��� ���� �� 	�� ��+� ������� ����������� !��� ��� 	� 	�0� 
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��+��� ���	
���������. ��	������� 	� 
���� 
�	������ 
������, ��� � 	����	�� 	�0��� 

����+"���� ��	�. = �����0 �������0� � ���������0� ������� 	� ����� 0�	��, 
� 	� 
<�����0 ������� 
�)��� 
���<��� 
�	���� 
�;<�. ����� �� ��� ��0������� 0��������, � �� 
<��� 	� ���������� �� 	�0� 0�	�������, ��" � ����� �� ������<� 
�	�"�� 
������. ?���
	� 

��0	��� �� 
���)����� ��	�+�� 
���0��� �� 	�����, ����� � ������, �� 	� ����� 0������ 
������ ���+"��� �� ������ ���������� 0�	�������. 

��	���� ��+��, � 
�������<� ��	����� 
������ �� 
�	�<�, ���� 	� 	��������������	� 
��������� ��� 	� ��	����� 	���+��	��� � ������ � ����0����	�<� 0����� � ���0��. = 
��������, ������, $����� � (����� ������� �� )���� ��� 	��	������ �0����� ��� 	� 	�, 
�	�0 ���!�<� ����������0, ������0 � 
��0�<���0 �0����	��0�, ������	���0 � �����0 
	�����0 ������0�, �
������ � � ������ 	���� �
������� 
��	���, 
� � 0�	�������. 8���� �� 
���
��������� 	��������� �� ���� 
������ ��� �� 	��
��� � �������� #����� 6���	�, ����� 
$�)��, (Andrea Briosco, de Riccio, 1470-1532) � )���� 	� ��������� � ������ 
�)���0 16. ��� 
��	���� �����
+� 0��� 	��
���� �� ������. _����� 	��"<���, ��0
� � 0�	������� 	� ������ 
��!�������0 ���������0 
���	����0� ���� 	� ��<��� +���0 ?���
�. 6�����	�, ��������	�, 
0�����+� � ����	� 	����, ����0 
���	���� ����� � �����, ��	��� 	� 
���+��� ��������� 

���0���, � ���� ��� ���� 	��)�� �� 0�	������� �0��� ���� ��� ;�����<�, 0�����+�� 
��"�, 	�����, ��)�� ��� ��<�	�� ����	��	�� ���������. ��������� 	�����, � �	��0 
������, 
��� �� � ������ �� $����� (Severo da Ravenna, 1496-1543), ����� ������ � ������, � ����0 � � 
$�����. = ���0� �	
�+��� � 
������������ ��������� ��������� �� ��������� ��
��� 	����� 
������� ��+�<�, 
� 	� <����� 
�������� �
	���� � ��"�0 ����� �� ����+<�� ����. '�� � �	���� 
�0������ � ��������� ���� ���0���, �	��<�� 	� �� ����)� ���������, +�� �� ���� ���!��� � 
��0����� ��!�������� ���	�. 2����� ������ 
�������<� ���0�)�� �
�������� 
���0��� 
�� 16. �� 18. ��� ���� �� (����� � )���0 ���������0� �� ��	��� 
�	���� 0�������� - �����	. ��� 
�� 
������	� ����
	�� 
��������, �� �����	� �� ���������� 
�	���, 	���� 
��	��� � ����� 
���	�, 	��"<���, ��0
� � 0�	�������. '���������� ��������	�0 ����	��	��0 0��	����0� 
���� 	� �0������ � (�����	��, [�������� � ��;��� ��0�)��, ��� �� ������ 0����� ����� 
�0��� ���� ���������, �� 	� � 	���<�� ?���
� ���������� 
���0��� �����	�������� ����� � �� 
���������� 0���������. �����"� ��� 0�	������� �� 15. � 16. ��� �	��� �� ��	��������, 
� �� ����	 
���0� ��+� �������� 
����� 
�������� �0���. ���;�����"� �����	� �� �����������<� 
0��	���� �� ���� 
������ �� � <����� )�	�� 
��0��� ������.  

��	�
��� ���������0 � ��	�)��0 ���0�0� ����	��	�, � 17. � 18. ��� 
��������� 	� ����0����� 
� 	���	�� ���0���� �����. ���� 
�	���<� a������)�� ��������	� 	��� 	� ���0� ���� 
��+���� 
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����0 ?���
�0, ���0�����"� ����������� �0����)� ��	 ��� 	� ������� � 	0���	�� 
�����, �����	��� 0��������� � ��	�+��� ������. �� 
���0���0� 
��0�<��� �0����	�� 
�	��)� 	� �"���	�, +������� � 
�������� ����������	� ��� �� ��0������� � ������	�0 
�����. ��� �0����)� �
��� 	� � 
��� 
��� 	���!��� ������ 
���0���, �� �� <����� 
�����������	� )�	�� �	������ ����0�����. = +����0 	
���� �������	��� ���0�, 
0�	������� 	� �������� �� �����	������ ���0�����	�� �� �0
�������� �������, )��� 	� 
����� ���� ��� 0���� 
��
������ �� 
��� 
�����. ����"��� 
������ �� 
�	�"�0 
������0, 
������������ 0��������� � ������ ������, �, 
�� 	����, ���)���� ���� 0��������� 
+���0 ?���
�, �0��� 	� �� 
�	������ ��	���� 0����������� ����� ��� 	� �������� 
�� �����	��� ����� � �0����)� ��������	�. �� ���0��� 
��	������!	��� 
����� �� 

�	�<� �� 
�	��� 	�	����� ��� 	���;��� 	���� ������ 	����. K�0
���� 	� 	� 	�	������ �� 
	�� ��+� ������: 
������, 0�	�������, 
�	������, 
���, �
���)�, 
����	���)� � ��;� 
�� 
�
��, 
�)���, 
����� � 	��"<��. *�� 	� ����� � 	����� � ��!� ���� ���+"��� �� 
������ ��	�+��� � 	�
�� 
��0����, � ?���
� �� ����� ���� 0�������� 	����� 	�� ��"� 

�
������	�. ��+��������	� ��	��������	� ���	�0 �0����+"�, 
�	���� 
���0���0� 
��������0 �� 
��������, ������� �� �� )�	�� 
��+��� �
���<�. '��� ��, ���)��, � 
���	��� 1709. ������ �������� „���0���“ �� ������ 
��������, 0���"��	�� �������<� 
	���������� 
���0��� 
�	���� 	� ���������. ��	���� �0�!��� 0��� ���	������0� � � 
;��	�� 
�
�������, 
�������	� 0�	������� ���� 	� ������ ����0����	��� � �����	���. 
= ������ ��� ��+� ����, ���+��� ��!��0 � ;�����<	�0 0�����0� ��� 
�	�������-
��0����)��0 	����0�, ���� 	� � ���0� ��
��!��� ���� 
��0�<��� �0����	��. ���0 
18. ��� 
��0�� 0��	��	�� 0��	���� 	������ 	� ��������� +���0 ?���
�, � 0��� <�0� 
�����<����� 	� ���� ��� � 6�)�, ��������, ?�������, �����, '�
�������� � ?����	��. 
������0, 	��;��� ����������� 0�	������� 	�, ���� ��0!���	��, ���� ���0� ��� 
� 
������ 	�0� �� 
�	�"� 	������. *� ��� �������, �� ����	 �� �	���� 	�)����� 0��� 
�������)��� �0��� �� 
��������. *	�����0���, 
�	�"� 
������ �� 
�����<� �� �
��� 
����� � ����� ��������� 	� 0���� 	��0���� � �������������, � � <������ ������ 
���+"��� 	� ��������� � �������� 0���������.  

����� 	���	� 
��������� � ����
	�� ������� � 
��0�<���� �0����	�� ��	��
��� �� 

�)���0 19. ���, ��� 	� �������+� ����"� 
��	���� ������	���<� �� ����)� ���0�. 
?��0���� ���
��	�, ��)� � ��0	� ������ 	�, 	 ����� 	�����, )����� �	���� �0
��������� 
	���� ���� ������	� ��;��� (�0
��), � 	� �����, � 
������	���!���0 �����, ���������� 
	� ���� 	�� ��)� ������	� ��	� (�����0����). �� 
��0����0� 
��0�<��� �0����	��, ��� 

��0��� ���� 	� ���!��� � �����	���	��)�0 ���0�0�, ��	������ ����0��������, 
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	0�����0 ����0�. ������� �
������� 
���0���, � ��� 0��� �� 	� 	��	���� � 	���� 0�	�������, 
��������� 	� 	� 	������0 ����������0 ��� ����� ���� 	������� �	����� �������. ���)�+"� 
���� 0�	������� ���� �� ���. ������ ���0�, ��� 	� 	� ��)��� �� 0�	����, 
�	������ � 
��� 
	0�+���� �� 
������ �� �	��� 0���������. ����� �0
���� ���������� 	� �������0 �� ����� 
�����	���� 
�������� � �0��� 	� �����	����� 
���������� � �����	���	��)�0 	����. 
*	�����0���, 	����� ��������� �� 
��������, ���0��� � 	����, �������0 ��������� 
�������, �������	�� �� ����������0 � ����"� 
����� �	��. /� 	������ 19. ��� ��
���� 
� ����	����� �� �0���"�� ������ +����� 	
���� 	���������� 
���0���, 
� � 0�	�������. 
_����� �
������ 
�	���� �� 
��
��� ����)����� � ���+���� 
�
�������, 
� 	� 	� �� ��;�+�� 
0���� 
����"� 
��0���� �������	��� ��������. �����)� ��������� � 	����	� 
�������<� 
�0���"��� 	� 
�������<� �������� 
�	�"�� 
������ �� ������ 0���������. *	�����0���, 
������� 0�	������� 	� 
���� �+)�������, �	����"� 
���������� ��������� 	���� !���.    

����� �������	��	� � 0���������0�, ����)���0� � ������0� 0�	������� ��	��
��� �� � ������ 

������� 19. ���, ����	�� �
��� �	�������0�. =�+��<�0 �����)���� 	���	�� ���0����� 
��	������ 	� ������	����� 
���0��� )��� �� ������ ������� �� �	
���� ��������	�� ��+�<� 
� �
��� ������� �� ������� �
��� �� 
�������� ��� ��	� �0��� �0����)� ������	�, ��� 
������ �� ���)��� � ��	�� �
�����!���� 0���������. ������� ������ ��;�+�� ������!���� 
�� 	�� ��"� ���� ������ ��� 	�, ��0��� �	�����, ���������� 0�	������� �� 0�����, 	����, 
���0��, 
��������, ������ � �0���. �������� 0������ ������, �� +�� 	� ��
��, britannia 
	�����, 0�	���, ���� � ���;��, ���� 	����� ����)�� 	���	���� � ��	� ���� ���� 	� 
������ � 

�������<� ������ 	����� 	����� 
�	�"�� 
������. _������ 0�	����� 
������ ��
����	��� 
	�: ��������� ��	����������-������)� 0��;�, ���	������� �����)� ������� � ����0� � 
�����	�0 
���������0� +���0 ?���
�. = ��0��� �� 0�	������� +�� ��+� ��)� �� ����� �� 
���0��� ����	��	�, ����� � �����, )�	�� 	� ���� +������ �� 0���������. ������0, <����� 

�������� ��
������������	� �� 
����� ���������� ������� ����	� � 	����	�� 
��0� �)�. 
$�	�+�� ������ � 
��0��� ��������� ������ ���+���<� ���� �� ����0����� �� ������ 
���������� 
������ �� 
�	�<�. ������� ���, 	�������� � 	���0�+����� 
��������� ���� 	� 
������!��� 
�������<�0 �����	����� ������������ 0�	������� �� ���� 	� �����+� ��<��� 
������	� � 
����)��	�. *�� 	� 1884. ������ 
������� 
��� �����-
���, 0�	������� �� � ��!� 

�	������ 	��� ���������� 
��������.

������ 
����� 
�������<� 
������ �� 
�	�<�, ��� �� ��
�)�� �� 1870. ������, ��	���!�� 
�� 
�)���0 20. ���, ��� 	� 	���	��	� ���0� 
�	���� 0������ � ���0� ���;���. ?�������� 
���0�����	� � ������� ����0����, �������� ���	� � ;��	� ����� ���+"��� 	� � �������<� 
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0�	�������. *	������	��)� 0�+����� 	���	�� 
������ �	��
��� �� 0�	�� 
��)�+"���0 
��������0 ���0����0� ��� 	�, � �0�������� 	� ����0 0���������0�, �������� 0������ 
����. =0����)� ����������� 0�	������� �� 0����� 
���������� 	� ����� ����
	� 
������, �� +�� 	� Württembergische Metallwarenfabrik Geislingen � �����0�����, 
Argentor-Werke Rust & Hetzel � 6�)� ��� Liberty & Co. � &������. _����� ���� 
�������� 
	� �����+�0 
���0 � <�;���0� 0����� ����
	�� ��0�!�. = 
������ ���� ����� 
	���	�� ���� 	����	� 
�������<� �� 
��
������ ��;�+��, � ��)�� �������� 
���0��� 
	��� �� 	� ��	����. �����, ��� �� 	�� ���� ���+"�� � ������ 	����� 0�	�������, 
��0����� 	� 	����, 0��0��, �0��, ���0��, 	������)� � ����, ����	�� 0��������� ��� 
	� ��
���� �� �������� ������<� 0�	����. #� ���, �������"� 	��� � ��� �����	���� 
� �����	���� ������ 20. ���, ������� �� ���0�����	� � �����	����� ���0� ��� 	� 
���������� ���� ���0���. ����+<� ������������ 	� ���)�+"� �
����� 	���� �0
���� 

�	�"�� 
������ �� �0��� � 0��0���, ���� ��� ���� ����, ���)���� ����)��� � ��;���. 
����� 
��0���� 	�, �	�����0���, ���� ���0� ���������� ����!� ������ � 
�	������ 
����������. �� �������� 
����� �������	��)�� �� � ����� ���� 0��������,  ������, )��� 
	� �������	��� ���� 
������ �� 0�	���� 
�������<� ��������� � ������� ����� �� 

�	�<�, ��	��
��� ���+���� 
�
�������. �������	�0 	����0���� 
������ � 
��	����0 
���+"�<� 0�	����, 0�	������� 
��	���� ���� ������ ���+"���. �������0 20. ���, 
��� 	� 
�	���� 0���������� 	����)��	��� ������� 
�	0���	�� � 
��������0 �����0�.

�����!���"� �0����)�� ������ � 	������ �����<�, 0�	������� 	� � 
��+��0 ��� 
�	���� 
������ ������	���<� 
�������� ���������� � 
����	�������� 0����	�� ������. 
=�� � 
������ �� 0����������0 �����0� 
��+��	��, 	��
!�)� � ���0 
���0���0� 
�� ���� 	�0� <����� �������, ��" � �������-�	�����	�, �0����)� � ���0������� 
������	��. '�� 0��� ��� ����	� ����������<�, 
������ �� 
�	�<� 	� ������� �����0 
	
����0 ���0� � �
�����!���� 0���������, � �	�����0��� 
��
����� �����0 �	�0 

����)�� 	��
!�<� ��� �� ������ �� 
��
����<� 	� �����0 ��	��0� ����������. = 
��"��� 	��)����� 0����	� � 
������� ������� 
�	����� 0�	������� ��	���� � 
������ �� 
1850. �� 1950. ������. ��� 
����� �� 
�	������ ��+� �����	�� ��� 	� ������� �� ������	� 
	�)������ 
��0���� � ������)�<� �
��� �� ��� 
���)�. /���	 �� ��;� 
����"� �������)�� 
�0��� �� ���0��� ����	��	� � �����, 
� ���� �����)�� )�<����� �� 	� �� ��;�+�� 
���������� 
����� ��
��� � ���	������ �� 19. ���. ��	���� 
��������, 
��������0 
	������ � ���+"�<� 	������� 
�����;�� � 
������ �	�������0� )�	�� ������ �� ������ 
�� ��������<� 	����	�� 
���0���. /�������� 
�0�" � ��������<� ���0��� ��	���� �� 
������� 0���������, ��� 	� 
������� 0������ ������ � �������+� 
�	��
�� ������� �� 
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� 19. ���. *� ��� ������� ���������� 0�	������� �0��� 	���� 
������: „+�� �� ��;� �������� 
�0�� � ���0��� � 
��	����, �� �� ��"� 0���"��	� �� 	� ���� � �	����� �
���“. �	�0 0����	�� 
	���)<��, ��� 	� � ������0 	���	�0 0�����0� ���� ������0 ���� ������	������ 0���������, 
����� 
��������� 
������ �� 
�	�<� 	� � )������ ������������ ����;�<� ���������� 
0�	������� (Society of Inkwell Collectors - SOIC), �	������� 1981. ������. _����� �������	� � 
0���	���� 
�������	� �0���"��� �)���<� ������� ���������� 
��0����.   

* * *
6����� ����� +��	��� � 
��0�<��� �0����	�� � ����� ���!�<� �� ������� �	������ ������ 
����� ����� ���� 	���;� ����� ���� 
���0��� ��� 	� ��	������ �� 
�	�"� 
�����. 6����� 
0�	������� � 
�	������, 	���� 
������ �� 
�	�<�, 
���, �����, �����-
��� � ����� �� 
����� 
)��� ����� �� �����"�� ������� ����� �� 
�	�<� � ��0�"�0 0�����0�. ��� 	� 	����)��	��� 

�	0���	�� ����	�� 	�������+���, ���������� +��	�� 	�	��0�, 
����� ������������ ��0� 
� �������� ;����� � ����0 ���� ���0 19. � 20. ���. *� ����+<�� ����, ���0� �� ������	����� 

������ )�0� � �� 	� 
�	��� 	���� ����	�����: ������������, ����, �������, ���������, 
��0� �  	�� �	���� 
�	0��� 	���. *	�����0���, 	��
!��� 0�	������� 0��� �� 	� 
�	0������ � 
�� 
���0��� 
��0�<��� �0����	��, 
� �����)���	� � <�����0 
�����, 	���	�0 ������0� � 
���+"���0 0���������0� ������ �� ��	 � 0���������� 	��<� 	������, ���������	� ������)� 
0��;�, ����	��, 
�������	� 	� 
�������0 ����
	�0 0���������0�.
'�� � � �����0 0����	�0 �������0�, 
����� �� 
�	�<� �� 
��� 
������� 19. ���  ��	��
!�� 
�� 	� 	���� ������ �������	��)��� 
��0���� �� ���� 	� ���, ������ ������)��, 	���� 
�0
���� �������� � ?�������, )�+�0 ������ 
�������<� 
�������� (��. 3). 

�� ���� �����	���� 
�������� ������� �� 
�	��!� � ����� 0���� 
�	��;����� 	� ��	�)���0 
������0�. �� <�0� 	� ��	����� ��� ��������)�� 
�	��� - 0�	������� 	� 
���
��0 � 
���������� 

�	������. ?�������� � )�	�� ���0� ���� 
���0��� �
�"��� �� �����	���	��)� �����, 

��	������� (��. 3)
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�0�!��� � �0����	�� ��� ���0���, � <����� ������	� �� ��+�0 ������ ������ �� ����� 

�������� � 
�
������	� ���� ��
� 0�	�������. 8����	�����	� ������� ���� �� 
��
��� 
� 	���� 	� �	�����0 	���<�����
	�� �����0����� � ��	�0 ����+<�� ������	�� 	���� 
��� �� ����� 
����)��	�, �0�����	� � +���!���	�. &�	������ ��������� 0�	������� 
�� ���� 
������ 
���	���!� �������� 
��0���, ����� )�+� 
�������<� (��. 4).

= ���0 	��)���,  ���� �����	��� 
������� ��� �� 
������ ����0 �0�����0 ����0, ���+�� ��������0 
����0����0� � 
����"�� �� ������0�. ��� 
���+���<� �
�����!��� �� �������� ������. *�� 
�� �	����� ���0� 	��)�� 
��������0 0�	�������0�, 

����"��� ������� ������ 
�	��!�, ���������� 

���
)�"� 
�	��� � ���������� ����  �������	��)�� 	� �� 	������ 19. ���, ��� 	� 	� 
� 
��0�<���� �0����	�� 
�)��� ���!��� ���0���� ���	������, � ���0 	��)��� ��������.
�0�!��� 0�������� ������ ����� � ��!� �� ��� 
�������, � )�0� 	����)� ����� ��������� 
���
� 0�	�������. ��� 	�, ��������������, �������� � ��	����	�0 ��� )�+�0 0���������0�, 
����"�0 � ��0 
������. *�� ������)��� � ���� � ������� ������, <����� �����)��� ������ 
	����)� � 
������0 �����<� ����������	�� � ������ �0����	�, �������	��)��� �� 
�
��� 
������� �����. ��������� �� <�� �������� �� � ����� ��������)��� ������ 	� 
0���0 �	
�	��0 �� 0�	����, 	0�+����� � ����� ��<���" (��. 7). �����)�� ����! �� <�� 
�� 0������ ���;��, ���0���� �� ������� ������, �� ��� 	� ���� 	0�+���� 
���. ���)��� 
�����, ��� ��+ ������������, �� 
�������	� 0�	������� 	� ��+� 
������	���� �	
�	�� 
�� 0�	���� � 
���, 	
�!� ���+��� 
������0 � ������0 

��	������� (��. 4)

��	������� (��. 7)� ( 7)
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��	������� 	� ������0 ��)�� (��. 8) ��	������� - ����)� (��. 11)

��	������� (��. 10)

��	������� � ����� ����� (��. 34) ��	������� � ����� 
���!� (��. 32)

��	������ (��. 58)
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����0����0� (��. 10). �� 
����� ������ ����� �������	��)�� 	� � ��� 0�	������� 

����������� ����� 	� ��� ������, ��0�<��� 0�	���� � 
�	� (��. 8, 11). ������ � ����+� 
)��� �	����� ���������, � �����
+� ���	�� ����! �� 
���
�� �����	�� 0�	������� �� 
�0� �� �
�������� 	���"� ������ ��)�� 	� ���<�0 � ����0. = �	��0 ���� �������� �� 
� �����	�� 
�	������ � ����� 	�!�� 	� J��0 �� ����0� (��. 58), ��� �� ����� ���� 
��� ��"�� 	����� �0
����.
�������	��	�, ��+ ����� �	������	��)� 	��� ����� 
������� 19. ���, ���!��� �� �� 
������ ��
������������� �0��� � 0����	�� �������. *������� �� 0�����, �0�!���� 
0��������� � � ���0� ����	��	�, 	����0 �����0 
����;����� ���������� 
��	��� �� 
��� ����� �
���. (��0�0 	� ��������� 0�	������� � ����� 
���!�-������ (��. 32), 
����+� ����� 	� 0������0 ������0 (��. 34) � ���� 	� ��+�0� � 
���
��0 (��. 33), � 

�	���� ��	�+�� 
��0��� �� 	���� �0
��� �� +�!�	��� 
������, ������ ��!������ 
��������0 ����0����0� (��. 37). �� ������ �� ����	��	��� 0��	����, ��� 	� �������0 
���	���� � ��)�� ���������� 
��0����� 0�����, 0�	������� �� 
�	���<�� �������� 19. 
��� ���������� 	� �� 0�	����, ;�!��� � ������� ������ ��� 	� ���� 
������ �� 	����	� 

�������<� � 
��0��� �����)���� ������ ������. = 	��)��� �������	��	��� �0���, 
� 
� ���� ���������, 
���+��	�� ������ 
������� �� ����� ���)�� �� �� 	� � +�� ��"�� 
0��� �
���� 	��� - ����. ��0�"� ����<�, 
��	���<�, ��������<� � 
�������<� ������� 

	� ��	�+�� 0�	������� ��� 	� �
����� 
�0�"���� 
��
������ ������	� ��	�, �� 
	�0� ���� ������� ���� 
���0���, ��" � ���� 
<������ �������. 
=���� 0�	������� �� �
�������� 
���0��� 
�����!����� �� � �������� ��������	�  ��+�<� 

 ��	������� � ����� ���� 	� 
���
��0 (��. 33) ��	������� 	� +����0 +�!�0 (��. 37)� � ( 33) � ( 37)
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��	������� � ����� ��
��� (��. 31)

��	������� � ����� ����� (��. 36)

��	������� (��. 27)

��	������� (��. 42)

��	������� (��. 35)
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��� 	� 	� 
����!����� � ����� ������� ������0�. ����	���!�<� ������)������ 	���;��� 

����� 	� ���� � 	�
�����	�� 	� �������0 
���0���, �� +�� �� �� � 	��)��� ��� 
��0��� 
�� 0����	� �����. /�� 0������ 0�	�������, � ����� ����+��� ��
��� (��. 31) � 0�+� 
��	0����� ����� 	� +�+���0 (��. 36), ���� 	� ��� 
�	�"�� 
������ ��
������� �������. 
_���� ������ �� 
��
��� �������� �� 0�	������� �� 
��������� ��������, �����!���"� 
��� ����� ���0���.  
=���� � 20. �� �����;�� �� �������0	� �0����)� 
���� ��� 	� ������ �� 
���������� 
	����0���� �0����	��. ���� ����� 
�	���� 	� �0��� ������ �� 
������ 
��0�<��� 
�0����	�� � ���0� ��������� 
�������<� 0����������� ��	�� �
�������� 
���0���, ��� 
	� 	� 0���� �
��� � � ��0�"�0 ���<�0�. /�
��!��� ���������� ���0���� 	���	��� � 
�� ����� ���� 	� 
��	���� � �� 0�	�������0� ��� 	� ����	 	�)����� � ��"�0 �����. /�� 
�	����� 	�	��0� ���������, 	��� ������� ������ � ���0�����	� 	���, ���!��� 	� �� 
��� �������	��)�� �0��� �� ���� 
������. ��	������� 0�	������� �� �����, �����+� 
���+"��� 0������ ������ �� 1900. ������, ���0����� �� �� �	����	���� 
��0����� 
������)� �	�, )��� 
����� � 
����0 ��!��� �����0� 	������ 
���0��� (��. 42). *	
�� 
���	��� ����� � �	�, ��� 	��;� � �� 
���
��, ������ 	� ��;+�� �� ��)��� 0�	����. 
�����<�� ������ �
�"��� �� 
���
�	���� �� �� �������� ;���� �� ����� 0�	������� �� 
;��	� 
�
�������, ��+� 	���� ������ ��	�� ���������. 2��0�����	� �������<�, ���0 
	� ���� 	���� �0������ � ?����	��, ��0�)�� � #�	�����, ���!��� �� �� ������	������ 
0�	������� 
����������� � ��)�� ������� Argentor-Werke Rust & Hetzel 
�)���0 20. 
���. �� 
�	������� 0�	���� ������� �� 
������ 	 ��+�0� �� ���� 	� ������ 	������ 
0�	������� ��������� ����� 	 0������0 
���
��0 (��. 35). =0������ �� � 0�	������ 
�"�+��, ��	����� �� 	������ � �����	��� 
���0������0 
����������0�. �� ��+�0� 
� ��;�0 	�����0� 
������ ������ 	� ���
	�	�� ���)��� ���	� ��� 
��	�"��� �� ��������� 
����)� �0����	��. ����� 
�������� ��)�� ��������� ���� 	� 
������� ���� 
��0� 
���0�����0� ��� ����, ��� �� ��� 
����������"� 	��� ���"� � )������ �������� 20. ���.
���)��	� ��� ���� 	� ���0�����	�0 
�����0 � 	���	��� �����!� 	� ��)��� �� 0�	������� 
�� ��	������ 	����, �������������� ��������� � X�+�� ���0 �����	���� ������
(��. 27). ��	���� ���)�� 0�	������� 	 
����������0 
���
��0 ���� 	� ���0� 
�
������ 
� �� ���0�, ���� 	��"��� 	
��� �����������	�� � 0������� �������. =
���� �� �� �
���, � 
0����	�� ������� 	�)����� 	� ������ 	���� �0
���� 
�	�"�� 
������ ��� 	� �
����� 
����+<� ������������. ���)�� 	� ���������� �� �0���, 0��0��� � 	����, 	 
����0 
0������0 ����!�0. 8���� �������	��)�� 
��0��� �0
���� (��. 70) ��
���!�� �� �� 
����� 	����, � 	�	���� 	� �� 
��)� �� ���� 	� ��	����� ������ �� 0�	���� 
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������ �� 
�	�"� 	�� (��. 70)

������ �� 
�	�"� 	�� (��. 63)
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� ��;�+�� �� 
���, ����0 �	��� �� 
���, �
���)� � 
����	���)� �� 
�
��. &����� 0�	��� 
�� �
�����!�� �� ��+� 
�������� ������ � �� ��;�+�� ������ �� ������� 	������� 

��)�. /�� ���������������� �� ���� ���!�� �� � ��0�������0 
����0 ������0�, 
�����	�����	�� �������, ������ 0���������, ��� � ������� ���� ���� ��� �� ���� ����� �� 
�0�!���� � 
��0�<���� �0����	�� ��� 
������. ���)��� ������� 	� � ��� �0
���� 

�	�"�� 
������ �� 	���-��;�)�	��� ���	� � ����� 0��0���, 	� 0������0 ����!�0� 
(��. 63, 65). ����� 
���0��� ���!��� 	� �� ���� ��������� 
��� 0�	������� � ��	�)��0 
	0�	��. �����0��� 
�	�"� 
����� �� � ������ 
������� ��� � 
��
���	�� �	�����, � 
���+"�<� ��)��� 0�	���� ������)��� �� �� +��	� � ��0��	�������� 
������, 	�� �� 
��	�  
��
��� ��	����. =
���� �� ��� �������, ������� 
�	�"�� 
������ � ������ ����� 
����� ���� )��� ��������� ���	���+���� ��� �� ���0 
�����0 
���	���!��� �����	��. 
  

������ �� 
�	�"� 	�� (��. 65)� � " ( 65)
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������� 19. ���
0�	��� �����, 
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���. ��. '*-4881

55.  ��������	�
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���)� � ��;�)� �� 
�	0�)
	���<� ?���
�, 
��� 
������� 20. ���
0������ ������ � ����� ����, 
��	����� ������, 
���0�����0; 0�	������� 24 � 12 � 8,5 �0,
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�
��)
	���<� ?���
�, 
��� 
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���)�)
��
���� ?���
�, ��� 19. ���
0�	���, ����� � 
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�
���): 8 � 18,2 � 8,8 �0
���. ��. '*-4875/1,2

67.  ������ �� ������ ���
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(	�	���� 	� �� 0�	������� � �
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)���, ���0�����0, �����; 4 � 5,5 � 2 �0
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������� 19. ���
������: D. Leonardt & $o.
�����, +��0
��� 
�
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��0�)�, 
��� 
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RESUME

The decorating of writing tools had been thought about since the Renaissance. That is why the style 
of the inkstand  started matching the trends of the main Artistic periods only 500 years ago. In the 15th  
and 16th century there were especially skillful workshops in the North of Italy which made  artistic 
things and the inkstands. They made things of metal and ceramics.

Unlike the elegant and classic forms of Renaissance, in the17th and 18th century, the prevailing ele-
ments were the ones with restless and passionate elements of Baroque and Rococo style. Except 
the valuable metals, the great popularity had the porcelain which was used for the non-portable ink 
stands. At the beginning of 19th century the elements of the Antique art started to in� uence the writing 
tools so they became more elegant, more de� nite in colours and shapes. Until the end of the century 
the progress in industry enabled the production of wide range of products, so the serial production 
became more common.

The great variety in  materials, shapes and sizes of ink holders started in the second half of the 19th 
century i.e. in the period of historicism. Combining different styles of elements resulted in interest-
ing items. However, their look varied from a very successful designs and items copied from earlier 
centuries till the items with no artistic values at all. The golden age of the writing tools started in 1870 
and continued in the beginning of 20th century when secession form became popular and wanted. 
Ar deco, the predominant style in the 1920s and 1930s, supported geometric and simple shapes in 
accordance to the popular style of that period. The contemporary writing tool invention put ink and 
inkstand aside. In the middle of 20th century they became material proofs of the development of  lit-
eracy in the previous centuries. 
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The Museum of Novi Sad has more than 100 items, found in Novi Sad,originating from vari-
ous styles proving how much people in Novi Sad cared for decorating their working place 
with writing tools. They can be seen in  the Department of Cultural History-The Collection of 
Art in 19th and 20th century of School and Education.

The items were collected by buying from people and some were given to the Museum. The 
rich inkstand collection is especially interesting and its simplicity makes it even more special 
with 13 inkstand sets, some sand tables, pens and inkwells, ink,  feathers and knives.
One part of this collection is the students’ tools for writing: multiplication tables, pencil case, 
pencils, rulers...
The items are made of glass, porcelain, marble, wood and metal � rst in the west-European 
workshops, later in factories while the craftsmen workshops started producing them in Novi 
Sad later in the beginning of 20th centuries.
The Museum of Novi Sad is going to  present its visitors, one more time, the rich heritage of 
Novi Sad and perhaps remind them to the fact that what is written is remembered longer.
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