
 

�������� 	������     

(���� 1490-1551 ��.), 
 

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

�	����, ��
�������, ����-�������, ��
���, ������ ���� 
����������. ��������
� � 
��'� ��������� �	���.   1506 �. 

������ !�����
�� ("�����
��) 	�����
����, ��� ������� �	���	# 


�	���� $�������� ����
����.   1512 �. 	 %��	��
��� 	�����
����� 
������� �	���	# 
�	���� ������� ��������.   ��
������& 	 

%���� ��	����� � 1517-19 ��. 	������# ����� �� ��������-

�����
��& ���� � $����	
��& �������� 23 ����� "��$���...". !��� 
1520 �. �� $��� ��
������ ��	����� � '�����, ��� ���� 1522 � 1525 

��. $��� ��������� "(���� ����-������ �������" � "���
���".   

�������� � ��
��
���� �� 
��� �������� )������ �������� 

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


��$���� � �����-��
��, "���	������� �����", 
�����������
�� ������� ���������� �����. 
)�	����� ������
��	 )������ ������-������ �� 
�	����� ���	 � 
��# ������������	#, 

��
��������	# � ��������	# ���&��
�� ��������� �� �	���	# ����	 *������. +�����
�� 
)������ � ������& 
�	���� �$	������ 
�������	 $����	
��& �	���	�� XVI - XVII 
�., 
������ 
��������# �������	�������, ,	������	 � *���������. %����� ��� �������� ���������� �����-
������ � ����� ������ 
���	, 	 ��� ���	 - �������� 	 %�����	, ������������� ������� � 

'�����, !������ - %��	�.  

 

 


�������� ��������    

(
������ -�� %���
����), 
(1102 �., �� ������& 1104-1173 ��.), 
 

!���.���, ��	����� ��������� ����
���� )�.)��
�, �
������� 
������	 !���
��& *	
�, ������ �������, ������������� 
�����
�����& ������& 	 
�����. /���� ����� ,������ 
 
�
��������, 	�	��� ��������� �����  
�
���� 0�������. �� 
����#�� �������� ���	�, ��
������
� � �������. 1�&����
� 
������
������ �������� ���� �, �� ����	#��, ��
��� ���
��� 
������
��� � ������������ �����. �� 
����� 2����
���� � 

%�����	 $��� ��������� ���� ������. "�� � ��
������ �	����
�� � ������� ����
����, ��� 


���� �������� �
�������� �	���	�� � %������� ���
���. %� �� �����	 � 1161 �. ��&
���� 3������ 

������ ����$���� ����, ��� ������� ����	 ����� 2����
���� %������&. 

 

    

����� 	�������  

(���� 1600 �. - ��
�� 1651 �.) 
 

4������, 
���	�� �������� ���������, !������ )�������� 

������� � �����	
�. ��&$���� ������ �� ����� ���������& 	 1650 

�. 	 ��
������� ����� "'������ ��
������ ���������", 	 ���& 

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


�����. !���� �������� ��������� � ��
�� �� �
�& 2�����.   

	���� ��
� �� ���������� �����	��, ����� ����� � ���������. 
!���� 
���� ����	������ ��� �����������. (���
� ��� ���
��� � 

$�$������� %���� 4. ������ ����, !������	 )��������	 �������� 
������������ 
��
�$	 
�������� ����
�	�������� �����. 5� �� 
����	��� � ���������� �	����� � 
��$���������. 

 

 



����� �������  
(���� 1470-1533 ��.), 
 

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

�����$��#�� ���� � '�����, %������ � 4�����.   1518 �. 	 
������ 
����
��-�����
��& ������������& ��
�� ������ 	 *��, ��� � 1522 �. 

������ 
��& ����� ���� - "%�
�# ��� �	$��", ���
���	�� 

�#$��# �� �����& �����, �������& �� �� �.
 � ������� �� 
������ 
���	��� '������� !��
��� 3����
����. "%�
�� ��� �	$��", �� � 
����� ����� ,	
��
����, ����
��� �� ������ - ���� ��
����
��� 
������
��& 2�����. ����� ������
�� ��� ������� ������ ����� �� ������ �� ����������	# 

�������	�	, ��� � �� �������.  ����� ���� ������ �� �
����& 2�����, �� ����-�������, 
��
�������� � 
��������� �����, ��������, ������, ���������-�	$����
����� �������. (����� 
,	
��
�� ��
�	��� ���
��� �� ������ �� ���	��������� 
��.& *������ � 1������ 
����, ��� � �� 

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

 

 

	���� �����    

(1530 - 1593 ��.) 
 

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

��	������ �#���& 
��&�� ��
	. )������ !�����
�� 	�����
����. 
  1562 �. � ��
���
��& ��	����� ��&��� ����� )����� �	����� 
"!������
", ���� �'�����
� ������ ��	������� �������� �� 
����� 
	��
��& �����	
�. ����
��� � ��������� "!������
" �� 

����$����	
��& ����. %���� �	��� ��	����� ����� � ����
��, 
3�
�	, '�����. +�� .� ������� 
��� ���������� �� ���$���� 

����, �$ "���
���" ����������� ��������, �$ ���������& 	�����. 
(�� ��������� �� �� ��
� �������, ���� ��
���
#����� ����� 


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

 

 

 

 

 

 

���� ���������   

(XVI 
�.) 
 

'������ � ��������, ������� ���� ������ (
��
�����. +�� 
�������
�, ��� ����� 	
. ����. ��	 ���������
� $��� "��	���". 

%.�� 6��������� (
��
����� ������ 	 (�
��	, ���� ��� ���� 
���������� �� 
�������� ��	����� � ���
#�� ���	�����
� 
	������, ������� �� "���$������� ���� �	����
������� 

��
������". +�� .� 
��� ���������� 4���	 7.�����	 � �� 
	���
�� 
��� 
����	 � �������	��������. +���������� ����� %���� 
(
��
�����, ��� ������ � ��������� $��� ��������� � ������� ����� �����.   ����� 

4.7.������ � %.(
��
����� ���&��
�� ���� �������
�, ��� � ����� ��
	, ���� 4��� ,����� ���� 

�	�
 �� ���
���
�� � ���������� �
����� �������'�, 7������ � (
��
����� �����	�� (�
��	 � 
������ � '������ !��
��� 3����
���. ,��� $�� 
�&�� ���	 �����
�.   '����� ��� 
	�&������ 

�$
������� ��	����# � ���� �	���� (��������. 1 ������ ��
	 ����������� ���� 4.7.������ � 
%.(
��
�����. %������ ��������� �
�$��, ��	���� ��������, ���, �� ��&
���, ��� ������ ����� 

������.   1575 ����� %.�� (
��
����� ����� 2�������� - ����	# ����	, ��� ��� ��������� 

����� ������. 5� $�� ����������� �
���� $����	
���� ������ � ��������& )����. 
 



 

�� � ��!���  

(1651 -1740 ��.) 
 

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

��
������� !������� �����.���
� � %����� 4, �� ���	����# ����� 
����� 	 ��
������� ����� ���������� �� ���������� �� 
�	
��& ���� - "!������ � �������� �	��������� �� ���������	". �� 
������	 XVIII 
�. !������� ������� 	 (�
��	, ��� ����� ����� 

����	���� �� ��������� � ��������. 1� 
��. ����. 4��� !������� 

����
�� � ����� $���� �� 20 ���������. 1 ��������& ���� ���� 
��
��������� *�
�� ���.����
� � $������� ������&
��& ���	�� - 

�	���	��. 

 

 

 

 

 

 

 

"�#! $���  
(1574-1637 ��.) 
 

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

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

��	����# � %���
��� � '#��$	��
��� 	�����
�����, ,������ 

������	�� � *���. %�
�� �������� �� ������	 ��� ���������� 
���������� '����
��& 
��������. +	� ".*	��� ���������� 

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

���$����
�� �������� 	 
���� ��	����� � ��������. 5� ���� 

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

1 
�	����� 1608 ���� *	��� ������ ����
�� ��
���� ��� ���� 

"����. 1 ������ ������	 ��� ����. ������ ���������
� � 
 ����
��& ������#. 5� ������� ������ ������, ����� �� 

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

�����. /����� 	��� "��� *	��� 
��� ������ ��������& �
�$�& 


���� �����
�� 	������, � �����$��� - 	������� ������������. /� 
��&$���� ������ ��
�	� *	����� ����� ����
�� ��$	���	 ���� $�����, ��
������� ����
�����, 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



����� %������   
(���� 1130 - ��
�� 1184 ��.), 
 

��������
� ���� 1130 �. 	 +	����, ��� �� ������� � ��	����#. 

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

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


�������. %���� ��
��� �������, ����� ��� ������. !��� � 1148 �. 

�� ����
���� ����������� ������� !��� )������� - ���&�� 

������� !����� - +	���
�� ���������� � ����
���
��& ���� - 

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

�������
�� ��� ����	�	 � ��
����. 
 

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

���� ������ !.+	���
�� ����
�� ����� ����������� �� 
���� '���������� � %������
������ 
������, ������� �� ��
����
��-������� ����. (������, �� ������ ��
	 �������� ��� �����
�� 
"%�� �	�	 � ����", ")���� �� )�$�� 318 
���� �&���". �� 
��� ���	 !����� +	���
�� �����	� 

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

���&��
�� �� ������ ��.� 
����� �����. 
%��.� .� ��
�� 1184 �. 8��� ��� +	���
���� 1�����
���� (��� ����� ��� 
	��
����) ������ ������, 
��� �� ��
 ��&��� �������&�� ������� ������
�� ��� �����������, ��������-���	������, �������. 

"�� ������
����
� �� ������	 XII4 - XVII 
��������� � ����� ����� �������
�. 
'����� �	����
� 
���������
�� !. +	���
�� - 
����� ������	, 	��.
��
��, ��������
�� ������ 
������, ����� 
�������� ���$��� �����.� ����& �	���	�� 

 

 

  

 

 

�&�� ����� '(���  
(1730 - 1800 ��.) 
 

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

 ���������� 	 ���
��& ������������, ��&�� ��
 ��������� �� 
2�����, � � 1775 �. ����	�
� �� �����	
�, ��� ��
����
� � 
��� 

	�������.  

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

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

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


�$� �� �	������ � �������. "�� 
��������� $�� �������� ��� 

����� ����� ����
����, ��� ��	��� ���� "
����	 � 9���	, � ���
��� 
���������� ���� $����� ������ 
� )������ �� %��
�� � �� %��
�� �� 
'�����.   )������ �� ����������
� ������� $	���������, 
���������� ���	����	�; $��� ��������� ��	�����, ��� ��	������
� � 
��� ���
��� �����. +�� �� $��� ��$	������ ������ ����� � ������, 
�	�� ���������
� �������� ����
��, 
������, �	������� � ��
����. 
 

 

 

 

 


