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����� �� ���� ���� ������� ������� ����������� ���������� ��������� ������ ���-
�� ����������� � ����, ���, �����, ���� ������ ���� ��������� � ����������, ��������� 
� �������� � ������� ������ � XVIII � XIX ����. ������ ������, ����� � ��� �� ��������� 
���� �������� ������ ���������� ������� ������, ��� � ������������ � ��������� ����� �� 
�����: � ������, ������������� ����������, �������������, ��������������, �����������, 
�����, ���������� �������� � ������� ����� (����������) � ��. ������ �� � ����������� 
��������� ���� �������� ������� ������� � ������� � ������ �� ������ ����� ����� ���-
�� ������ �����, ��� ������������� � ����� �� ���� �� ����� ����� ������������ ���� � �� 
�����, �������, �������� � ������� ������� � ����� ���������.

������ ����: ����������, �����������, �������������, �����������, ������, ��-
���� ���������� ���������.
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�� ��������� ������ ��������, �����������, ���������� � ������� �� ���-
���� ��. ����, �� �� ������� XVIII ���� �� �������� �������������, ��������� � 
������������ ������� �� ������� ����������� ����������. ���������, ����� 
��������� ��������, ���� �� � ��� ���� ������� ��������� ������ ������� 
����� ����� ������ ������ � �������� ������� ������� � ���� ���� �� ����� 
������� ����. ����, � � ���� �������, ���� �� ������� ������ �� ������ ������ 
��������, ������ �� ���� �� ��������� ������� � ������� ������ ����������, 
�����������, �������� � ������ �����, ����� � ����������� ������� �������. �� 
��������� ������� �����������, ��� ��� �� �������, �� ������ ��������� ����� 
�� � ������� ������ ����� ����������� � ����������� ���������� ���� �� ����-
������ ������� ���� ���� �� ���� ������������ �������� ���� � �����. ������ 
���������� ��������� �� � ���-����� ����� ��������� ������� � ����� ��-
���� �������, ������� ���� ����� �� ��� ������ ����������� �������, �������� 
�� ������� �����������, ��������� � ���������� ������������. ����� 20.000 
��������, ���� �� � ����� � �������� ���� � ����������, ��������� ������� ���-
�������, �� ����� ����� ��� ������� ����������, ���������, ����� ��������-
��, �������, �����������, ������������, ����������, ��������� �, � �������� 
������, ����� ���������� ������ ������� ������, ������� ������ ������������. 

��� ��� ������ ������� �� ������� ������ ������ �������� �� ����� �� 
��������� ������� �����. � ���� �� ���������������� ������ ������ ���, ��-
�����, �� ������ ����� ������������� ������ � ������������� ������. ����� 
����� ��������������, ����� �� ��� 1680. ������, � ������ �� ������� ������-
���������� ���� ������ ��������, ���� �� ��� �� ������ ����� ������� � ����
������������������ (���������� 1903).1 ������, ��� ������ �� ���� �������� 
�����, ������� � ��� ��������, ��� ������� ����� ������������ ����� ����-
��� ������. ��� ������������� ���������� �������� ���� ����, ������, �����-
���. ��� �� �� ��� �� ������ ������� ���, ��� ��� ��� ����� �� ������ ���� 
�� �������. ������� ���������� �� ����� �� ������ ����� ������, ���� �� �� 
������ ����� � �������� ������� �����: �������...�������������������,��������
�������������� (�������� 1931: 314). ������� ��������� ��, �� ���� �������, 
���� ��� �� ����� ������ ������������ ��������, �� �� �� ��� ����� ������� 
���� ����� ������ ������, �������� ����� �������, ����� ������� ��� � �����-
���, ���� � � ������ ������, �� �������� ��� ��������. �����, ��� ������� �� 
� �� ����� ��� ���� ���� �������� � �������� �� �� ��� ���� ���� �� ������� � 
��������� ������ � ����������� ������� ����� ��������� ��������. ���� �� �� 
������ ���������� ������ ���� ��������� � �����. ���� �� �� �������� ����� 
������� ���� �� ���� ��� �������� ���������� �������� III ������� � ������ 
�����, ����� ������, ����� ���� � ������. ����� ����� �� ������ � ���������� � 
�� �� �������� � �����������, ���� �� � ����� ����� �� ����� ���������� ���� 
����� ������ �� ��������� � ������. ���� �� �� ���� �������� � �������� 

1 ����� ����� ������� ��, ���� �� �����, ��������� �� �������� �������� XVI�XVII ����, 
1747. ������� �����������, ����� ����� �������� (��) ������� �����.�
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���������, �������� �� ��������� ������� �� ������ �� ������� ����, ������ �� 
����� ���������� �� ���� ������� ������ ������ ���� �������� ������������. 
��������� �� �� ������� ������� ����� ��� ��� �������, ���� ��� ����� ���� 
��� ���� ������������ �������� � ����.

� �� ����� � ��������� ���� �� �����: 

�...� ���������	��������������������������������� �...�����������������������������
������������1690.����.������������������������������������������������������������������
�����������������������������,�������������������������������������������������������-
���������������������.�������,����������������������,����������������������������-
������,�������������������������������������...���������������������������������������
����������������������,��������������������������������������������������������������,�
��������������������������������������������,���������������������������������,���������
������������������������, 

���� �� ����� ��� ������ �� ������ ������ (����������� 1974: 46).
���� �� ������ ����� � ���� �������, ���� ��� �� ������� ���� �� ����-

���� ����� ��� �������� �������� ������� ����, ���������� ������������ � 
�������� ��� �� �������-������� �������. ���� ���� �� �� �������� �������� 
��������, ������� � ���������. ��� ��� ��� �� ������ �� ��������� ���� ���� 
�� ���������� �� ������� ����� � ������ �� ����� ����������, �� �� ����� ����-
������ �������� �������� � ����� �����. ���� �� �� ���������� ��� ������ 
���� ���� �� �� ������� �������� � ��������� �� �������� ���. ���� �������-
������ � ����� ���� �� ������� �������� ����� �� ���� ��� �� ������ ������-
���, � ����� ���� � ����� ������ ��� �� ��������, ���� �� ��������� �������� 
���� �������� � ������ �������. ��� ���������� �� �� ������� ������� ������-
�� ��������� ����� ������� � ����������, ��� ������� �� �� �� ������� �������� 
�������� ����� � ������� ����� ��������� ������� ����������� � ������� 
������, ������� ����, ������� ���������, ����� ������, ������� ������-
���� (��������� 1957: 257). � �� ����� ���� �� ������ ���������� ������� 
�����, ���� �� � � ������� ���������� ���� ������� � ��������� ����� ��� �� 
���� ������ ������������ �������� �������� ��� ������ ����������.� ������ 
��������� �� ���� ���������� ������ �� ������� ����� ������� ������ ������� 
� ���������� ��������� � ������, ����� ��� ������� � ����� ����������. 
����� �� �������� �� ����������� � ������� ������� �� ������ � ���������, � 
�������� � ������������, ���� �� ���������� ��� �������� ������ � ���������� 
�����������. �� �����������, ��� ����� � �� ����������, ����� �� ������� 
���� ������� ����� �� ���� ����������, �� ���� ���� ��� �� ������ ��� ������� 
����, ������ �� ����� ����������� � �����������. ������� ������� �����-
���� �����������, ��� ��������� �� ��������� � ����� ���� ������, �� �� ����, 
�� ����� �� ����� �������, �� ������� ������ ������, ������������ �� � ��� 
������. ����� �� ��� ���������� �������� �� ������� ���� ��������� ������ 
�����������, ����� ������ ������ ���������, ��� � ������ ������� ������-
����. ������ �� ������ ���� ���������, ������ � ���������, �, ��� �� ������� 
�����, �������� � ���� ������� ������� ���������. ������� �� ���� �������� 
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��������� ����������� ������������� ����, � ����� ���������� �� �������� 
� ���������� ��������. �� ���� ��������� ����, � ����� ���� ����������, 
����� � ����� ������ ��� ������� ���������������������������������, ���� �� 
������� ��������� ������������� ��������, ������������� � �������������. 
������ �� ����� ��� 1717. ������ � �� ������ 600 �������� ���������� ������ 
������� � ����������� ����� ���� �� ����� ���� � ���������� ����.

��� ����������� ��� ��� �� ������ ������� ��������� ��������� � ����-
�� �� ��� �����, ��� � ��� ������ �����, � ��� �� ���������� �� �������� ���-
�������� ��� � �����. ������ 1706. ����� ��������� �������� III ���������� � 
����, 1711. � ���� �� ������ ����� � ������������ ����� ����������, � 1708. � 
���� �� ������� ��������� ���������� ��������, ������ �������. ������ � ���� 
��� �������� � ������� ���������, ������������ �� �� ��, ������ �����, ���-
������ ������� ���� �������� ����� ����� �, �� ������� �������� �������, 
����������� ��� ������� ����� �������� �� � ��� �������� ������� ��� �� ����� 
�� ������� ��������������� ���������.

������� �� ���� ��������� ����� ��������� ����� �� ���� �� ������ ��� �� 
������ ���� � ��� �� �� ����� ��������� ���������, ��� �� ��� ���� ��� � ������-
������ ����. �� ����������� ������� ��������� ���� ��������� �� ������ � 
��������, ��� ������ �� ������� ����� ����� ��������������. �� ���� �������, 
1732. �. ������� �� ������� � ���, ��� ������ ����� �������������, � 1736. ��-
���� ������� ���� �������� ������ ����������. ���� �� ����� ���� ��� ������ 
�������� � ������ (1737�1739), �� ��, ��� ��� �� �� ����� � ������, ������� � 
�����������. ����� �� 1739. �. ������ � ������� � �������� ������� ���������-
�� ����� ������ ��� ������� ��� ����� ������� �� ������� ������. � ���������� 
�� ������� ������� ���� �������� ������ �� ������ ������ ��� ����������-
�� �� �����. ��� 1736. � ������ �� ������ ������ ��������� �����, � ���������� 
�� � ����. ������� �� �� ��������� �� �������� ��� �� 1746, ��� �� ��������� 
�������� � ������ ���������� ����� ������ ������� �����. ����� ��� ������, 
�������� ������ ���������, ��������� �� ������ � ����������� �, �� ����� 
��������������, ����� �� � ������ �� ������, ������ ����������� � ������, ��� 
������ ���� �� ����� ���� ������������, ������� �������� � ������ ������ ���� 
�� ������ ����������� ���� �� � ��� ����� ���� � ������� �, �� ����������, 
���� ������� �� �������� ����� ���� (���������� 2010: 8). ���� ������ ������-
������ ���������� � �������� ������ ������ ������� ���������� ��� �����-
������������, ��� �� �� ����� ������ �������� ���������� �� ���� � �������, 
���� �� ����� � ����������� �����������, � ��� �� �� �� ���� ������ �������� 
���� ������� �������� ������������� � ��������, ��� � �������-���������� 
��������. ���� ����, �� �� ����� ���� �� ���������� ������� �������� ������ 
����� ������ ���� ����� ������� �� �� ������� ��� �������� ����� ������ 
������ ������� � �� ���� ��������� ����������� (����� 1966: 14). ����� 
����� �� ������ � ������ ������� ����� �, ����� �������� ������������ ����-
����� ������������� � ������ �����, 1726. ������ � ������� �������� ���� 
������� �������� � �������� �����������. � ������� �� ���� ������ ������-
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������� � ���� ������� ���������� ��������� ������ �� ���������� �����, 
����� �� ���� ��������� ������ � ������ ����� ���������, ��� �� ��������� ��� 
�������� ������� �������� ������� ������ ���������.

� ��� ������� �� ���� ������� ������ �� ������ �����. ������ 1735. � 
������ �� ������� ������ ���� ��������� ���� �������� ������� � ��������, � 
���� ��� ������ �������, ���� ����� ������� ��������, ���� ���� ������� ��-
������� �������� IV ��������� �� ����� ������ ����. ��� ��� ��� �� ���� ��� 
���� � ���� ����� ����������� � ���������� ������� ������ �� ����������� 
���������� ����� �������. �� ����� ��������� ����� ���� �� ���� ����� ��-
��� �������, � �� ���������� ����� ���� �� ����������� �������� � ���������� 
��������� �������������, � ���� ��������� �������� �������� ���� ���������. 
��� �� �������� �������� ������� ��� ������������ ����� ������������ ������-
�� ��������������� ����� �� ����, ��� ���� �� �� ����� ����������. �������-
���� ��, ��� �� �� ���� ����������, �����������, � � ������������ �������� 
��������� �� ����� ������ ��������. ������ �� �������� ����� �� ��������. 
���� �� ��������� �������� ���� � ��������� ���������� ������������ ���-
���� �����. ������ �� ���������� ������������� ��������, � ������������ �� 
���� ��������� ������ ����� �� ������ ������� � ������� ��������� �� �����. 
� �������� ����� ������� ���� ���� �� ������, ��� �� � ������ ���� ������ 
�������-��������� ������. � ������ ���������� � �������� ���������� ��-
���� ��, � ������� ��� � � ����������� ����, ����������� � ��� ���� ��������� 
������, ���� ���� � ������ ���������. ��� �� �� �������, ������ ��, � ����-
������, ���� �� �� ����� ��� �������� �� �� �������� � ������� �� ���������� 
�������� ��������. � ������ ������ ��������� ��������� �������� �������� 
������������� �� �� ����� ��� ����� ������, � ��� �� �������� �� ����� � ����� 
��������� �� �������� ��������� ���� �� �������� (����� 1972: 18). 

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

����,�����������������������������������,���������������������� ����������������
����.���������������������������������������������������,��������-������������������,�
������������������������������������...����������������������������,�����������������������
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��������������������������������.�������������������������������������������������
����������������������������������������� (�������� 1976: 359)

��� �� ������ �� ������� �� ����, �� �� ����������� ��� ������ �������� 
����� ������� �������. ����� ����� ������ ��� �� �� ��������� � �� ������-
���a, �� �� ��� ���� �������� �� ������ ����������� �� � ������� (��������, ��-
������), ��� � ������ �� ����������� �����. ���� ������ ������� ������� ���� 
����� �� �������� �� ������ ������ ���� � ������ � �������� � ����. ������ 
������� ������ ����� �� ��� ������� ����� �����, ����� ������: 

�...� �������������������������������������,�������������������������������������.�
�������������������,�������,�������,����������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������.��������
������������������� ��������������������������������,��������,�������,�����������������
����������(�������� 1976: 18).

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

� ���� ����������, ������ ��� ��� �� ���� � ������ ����������, ������ 
�� � ������. ���� �� ��������� ��� 1749. ������ ���� ����� ������ ���� ���� �� 
������� ���� ��������, ����� ����, � ������� ������ ��������������. ������ 
����� �� ���� ���������� ������� ����� ���� ���� �� ������� �� ������ ����� � 
������� �� �� ����� ������ �������, � ����, �� �� �� ������� ������� �� ��� � 
������� ������ ������ �������� ������� ����������� � �������� � ������.

�� ������� �� ���������� ������ ������ � ����� ��� �� ������� ������-
������ ����, ��� ���� ����������� ������ ����� �����. ����� �� �� ���������� � 
�����, ���� �� �� ���� ����� ������� ���� �� ������� �����������, � ���� ���� 
���������, �� ��� � ������� ���������. ���� �� ������� �����, ���� �� � ��� 
��������, ��� �� ������� �����, ����� �� ���������� ��������, �� ���������-
�������. ���� �� ������� ��������������, ����� �� ����, ����� � ������, ���-
���������, �����������, ���������������� � �������. ��� ��� ���� ������ �� 
�� ������ � ����� �������, ���� � ������ ���������� ��������� ����������� � 
���� ���� � ������������ ���������. �� ���� ����� ������ �������� ������� 
����� ��������� �� �������, �������, ����������� ��������, ��������, ����-
��. �������� �� �������� �����������, � �� �������� ��� �� ��������� � �� 
�������������, � �� ��� �� ������ � ������� �������� �� ������. �� �������-
��� ������� ����������, ���� ���������� �� ������� �� �������� ����, ������, 
���������, ���� � ����� ����� ������������� � ������ ��������� �������� 
������. ������� �� ������ ����� � ������ ������ ���� ��� ����� ������� ����� 
� �����������, ��� �� �������� � ������ ������������ � ������� ������, ���� 
�� �������� ���� � ����������� ������������� � ��������� ��������. �����, 
������������ ����� �� ����, ��� ��� ����� ����������, ������������, �����-
��������, ��� � �����������, � ���� ������������ � ������������, ���� � ����� 
��������� � ������������� �� ������ ����������. 
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��������� 17. ���� � ������ �� ������� ������� �� ��������� ������������ 
�����. �� ��������, ��������� � ����� ���������� ������, ������� �� �� ����� 
� ����� ����. ����� �� ������ �� ������ � ������ 1654/55, �� ���� �� �����-
������� � ��������� ����� �������, ����������� � ���� �� ����������������, �� 
�� ������ �������� ������ ����� �, ������ ��������� ������������� �����, 
��������� �� ������������ ����� �������������� ���������. ������������ ��� 
������ �� ���� ��������� ������, ��� � ��������. 

����� XVII � XVIII ���� ������ ���������� �� �������� �� ��� ��������� �������� 
������: �� ����������������, �� �������� � �������� ������, � �� ���������������. ������ 
�� ��� �������� ������ �� ���� ���� �������� ��������������� (��������) �� ��������, ��� 
�� � �������� ���������� ����� ������� ��������� � ��������� �������� ������� ������ 
�� ����� �������� ��� ����� ������ ����������� ��� � ���� ��������, ��� �� �����������-
��� ������ � ����� �������� XVIII ����, ��� ��������� ��������� ������ ������������� 
����� � �������� �...� (����� 1970: 28).

���� ����� ���� ������������ ������� �� 1714. ������ � ��������� ��-
�����, � �����, ��� �� ������ ������ �������� ������ 1732. ������ ��� ����	
����� �������� �� �������� ������, � ������ ���������� ��������� �� ������ 
� �������� �� �������� ������. ����, ����� ��� ���� ��������, ������� ������ 
����� ���, ��� � ���, � ����� � ��� � ���, ���� �� �� ���������� ��� ��� � ��� (��-
������� 2000: 250). ����� ��������� ����������� ������� � ����� ������������ 
����, � ���� ������� � ������ ����� �����, � �� ���������� ����� ������������, 
��� �� ������� ����� ����� ��������. ��� ����� �� ����� ����� ������� �����-
��� ������� � ��������� � �������� ���������. ��� ����� ������ ���������� 
��� 9.000. ��������, ������� �� ����� �������, ��� �� ������ ��������� ������ 
�� ���������� �� ��������� �������. � ��� ����� ���� �� �������� ����������-
�� ���� ����������� � ��� �����, ������������ �������������, ������������ � 
�������������. ������ �� ������� ����� ������� � ���������� �������, ���� 
��� ����, �������������������,���������������,�����������������,���������������,�
����������������,���������������,������������������,����������������������, 
��������� ���� ����� ������ ���, ������� � ����� �� �� ������� ����� �������� 
�������� � ����� ����� �������� ����������. ��� ����������� ��� �� �������� 
� ������ ������ ������ ���� �� �� ��������� �������� ������ ������������ �� 
������ ���������� � ������������� ���, �� �������������� ������� �� ����� �� 
������� � ��������� (�������� 1976: 20).

������ ���������� ��������� �� ������� �� ����� ����� �������� ����� � 
������ �����, ��� � ���� ����, � ����������. ������� �� �� ������� ���������-
��� ����������� ��������� ����, ���� ��, �������� ����������, � ��� �� ���-
������. �� �� ������� ���� ������� � ������� ��������� �����, � ������ �� 
�� ����� ���� ������� ��������� � �����. �������, ������� �� � ���� �������� 
���������. ������� ������� � ������ ���� �������� ���������, ����� �������� 
��������� ������� � ������ ����� � ������ ��������, �������� ����� ���-
���������. ���� ��������� ��������� ������� �� �� ������� �� �������-���-
����� ���� � �����. ������� ����, ������������ �� �������� ���������� �����, 
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�������� �������� ������ �� ������ � ����������� ����� �������� ������� �� � 
���� �� ����� �� ������������� ������ (����: 25). ������� �� � ������� � ����-
����� ������������� ������ � ���������� ��, ����������� ��������� �������, 
����, ����, ������ � ������, ��� � ���� �� ������, ������. ��������� ������-
�� ������� ������, ���� ���� �� ������� ����� ���� ���� ��������� �� �����-
��� ��� �� ������� ���������, ����� �� �� ���� ��������� ������� ���� �� �����-
�� ������. ������� �� ���� � ��������, � ����� ����� �������� �� ��������� 
������� � �����.

� ���� ���� ����� �� ���������� ���������. ��� �� �� ��������� �������� �� 
����������� ��������� �������� �� ������ ����������� ����������, � ��� � 
������ ���� �� �������� ��� �������� ����������� ���� ��� ����������� � 
������������� (����� 1972: 179). ������� ��� �����, ��� ��� ���� �����: ����� 
��������� ���� � ������� �� ���� �� ������� ������� ������� �� ������, � � ���-
������� ������, �� �� ���� ������� ���� ������� ������ �� ����, ��� �������� 
��������� �����, ���� �� ���� ���������� ��, ��� ������ �����, �������� ����� 
�����. ������� ���� �� ������ ���������� �������� �������� ����������� ����-
�����. ������� � ������� ������� ������������ ���������� � �������� 
��������� �������� �� ���� � ������� �������������. �� �� �� ����� �������� 
���� �� �� ����� ������ ���� ���� ������ ����� ���� �� ������ ���� �������-
�� ���������� ����������, ��� ���� ���� �����������, ������ � ��������� �� 
���� ���� ��������. ���� �� ���� ���� ����� ���� ��������� ������� � �����-
��� ���� ����� �� �������� ��������� ����� ������. ������ �� ���� �������� 
��� ������ �� ���� ����� ����� � �������, ��� �� � ���� ������ ���� ����� � 
���� � ������ ������� �� �� �� ����� � ������ ��� ����������� ������ ������� 
���������. ��� ������ ���������, ��������, ����� � ����� ������ �� �������� 
������ �������� � ���� ���� ������ � ������ ��������� ���� � ������� �����-
���� ������ � ������ �� ����� � ������ ���� �� ������. �������� ������� �� 
������� ���� ���������� ������� ����� � �������, ���������� �� ����������� 
��������� ����������� (�������� 1887: 438).

����� ���� ���� �� ��������� ����� �� �������� ������ ���������� �� � 
������ ������. ���������� ������ ���� ��������� �� ����� ������� �������-
����� � ������ �� �� � ���������� ������ ��� ������ �� �� �� �� �� ���� ��� � 
�����, ������, ��������� �� ��������� ����� ��� ������� �����. ��������� �� 
������� � ��� ������ � ���� ������� �� ������� ����� ������ �������, ��� ���-
��� ������ ������ ���� ���������, ���������� �� ����������, � ��� ��� �� ���� 
�� ������, ������ �� ������ ��������� � ������� ��� �������� ����� �������� 
���� �� �� �������� �� ������ ��������� �� ������������, ���� ����� ���� 
� ���������� �� ����� �� �� �����. � ���� �� ���� �������� ����� �� �������� 
��� ����� ����� �� � ����� �������� ������ ���� ������, ��� ����� �������� � 
��������� �������� ��������, �� �� ������ ����� ������� ���� �� �� ������ �� 
�� �������� � ����������� ���� ������� ��������, �� �� ��� ������ �� ������ 
�������. 
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���� �� ������� �� �������: ������ ����������������������������������
��������.2 �� ����� � ���� ����������� ���� ���� �� ������ ��������� � ������ 
������ ���������, ������ �������� ������� � ������ ��������� ���������. ���-
������ �� �� �� ������� ����� ��������, ������������ � ���������� ����� ���� 
�� ������� ����������� �� �� ��������� �� ����� ���������. ������� ����, 
������ ������ �� ���������� ����� �� �� ������� ������ ���������� ������ 
� ����� �� ������ �������� ������� ������ � ����� ��������, ������ ����� �� 
���� ���� ������� ��� ������� ����� ������ �� ��� ���� ���������� �� ���� �� 
�������� ������ ���� ����� ��� �����. �� ���� ��, ���� � �� ��������, �����-
�� ����� ������ ��������� � ������ ������� ��� ��������� ������������ �� �� 
����� �� ���� ���������. ��� ��� �� �� �������� ���������� � ������������ 
����������� ���� ���� ��������� ����� ����, ��� �����, ����������� ��������� 
� ���������� � ��������� ������ ������������ ������ ��������� �������� �� 
������� �����. �� ��, ��������� �� ��, ���������� ������ ���������, ������� 
�������� � ������ ���������� � �������� (����� 1966: 52). � ��������� ���-
������� ���� �� �� ������ ��������� ��� ������ ����� �������: ������ �����-
����, ��� �� �������� � ������ �� ���� ����� �����.�

����� ������ ������ ����� ���� �� ���������� � ���������� ���������, 
������� ��� ������������� �������� �������� ��������� �� � ��������� �����. 
�� �������� ������, ���������, ���������� (�������), �����, �������, ����-	
���, �������� � �������, �������� �� ��������� �����������. ��� �� �������� 
������ ������, ��������� �� �� ����� ������ ��� �������� ���� ������� 
������� ������ ��������� ���� ���� �� ����� ������ ����������� ������ �� 
��������� ���������, ��� � ����������� �����������, � ������� �� �� �� �� ��-
����� �������� ����� � ��������, � ���� �� ������� � ���������. ����� � ��� 
���������� ������ ��������� ���������� � ������� �������� ���� ����� �� �� 
�������� � ������ ����������: �� �������� � ������ ������ � ���������� (�����-
��, �����, �������)� �� �������� ������ �� ����� ������ ���� ��������� (����-
������, �������, ������� �����)� �� �������� � ������ �� ����� ������ �������� 
�� �������� � ������ ����� ������� ���� �� �������� ���� � ���������� � ���� �� 
���� ��������� �������� (�������� � ������). ������ ��������� ������� ����� 
� ���� ����� ������������� ��������. ��� ������� �� ������ � ������� ���-
������ ������������� ��������� �� ����� �������� ������ (����� 1973: 93).

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

2 ������� ������� ������...� ��������� �� ��������� � ������ ����� 1735. ������, �����, ���. 
��. 96 (133).
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��� �� �� ������������� ����� ���������. ������ ����� ����� ������, ������� 
�������, ������� ���� � ������� (������������) ������� ���� ����� �������-
���� ���������, ���� �� ������ ������������ �� ������� ������� �����������, 
������� ���� ������ ������ ������� �������� ���� �� �� ����� ������� ������ 
��������, ������������ ��������, �� � ���������� ���������� ������. ����� 
������ � ��������� ��������, ����� �� ������ ���� � ������� �������, ���� ���-
���� � ������� ����� �����������.

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

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

�� ������� ����������� ���������� ������ �� � ������ �������� �� ��-
����� ���������. ��� �������������, �������� � ����, � ���������� �������-
�� ������� �������������� ����� ������� ��������� ��������, ��������� ��, 
�������� �� ���� ����, ������� ���� ��������� ������������. ����� ������ 
�� �� ���� ������������� ����������� � �������� ������ ���� ���� ���� �� 
�������, �������� ��� � �����������, ��� ������� ���� � ����� ������, ��� ��� 
��: ����� ���� ������� ���� �� �����, �� �� � ���������� ���� ������ �� �������� 
���� ���� ������ ���� ����, ��� �� � �� ������� � ��. (��. ������� 1987: 42).

������ ��������

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

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

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

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

���� ������ ���������� ��� ������������ �� ���� �������� �� ��� ��-
������ ������ ������ �����, ������� ������ �����, ��� � ������ ������� ����� 
������ � ���������� ������ ����� ����� �� ������� �����. �� ���� ��� ������ 
����������� �������������� ����� ���� ��� ������� �� �������� ��������� � 
��������� ������� ������, ���� �� ��� ���� �������� �� ������� ������. ���� �� 
���� ��������� ������������ ���� ��� ��������, ��� ���� ���� ���������� �� 
������� �� ���� � �������� ��� ������������ � �������. ���� �� ���� ������� 
��� �������� �������� ��� �� ��������� �������� ����������� ����� ���� �� ���� 
� ����� ������������ ������ ���������� � ����������� ���������� ��������. 
��������� �� ���� ��������-���������� ����� ���������� �� ������������ 
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����� ����� ������ ���� ���� ������� � ��� �� ������ �� ��������� ���������-
��� ������������� ������� ��� ��������� � ������ ���������. ����� ����-
����� (������ ����) ���� ����� ��������� �����, ������ ��� ����. ������, ��� 
����� �� ���� � ������ ������� ����� ��������, ��� �� ��� ���� ������������ 
� �������� �� ���������������� �������. ����� ������� �� �������� ������ 
�������� �� �������� �������� � ����������� �������������� ����� ���-
��. ����������� ������ �� ������ � ���������������� ��������� � �� ������� 
������������ ���������. ����, ��� ��� ���������� � ������� ���� �� �����-
�� ��� ������� ������� �� ������� �� ������� � ������������� ������������ 
��������� ���� �� �� ���� � ������������ �������������� ��� �������-	
����� ������ ������. ���� �� ������� ��������� ��� ���� � ���������� ������� � 
������� �� ����� ������ ������, ���� �� ��������� ������� ��� � �� ���� ��� �� 
�������� �� �� ������� �� ������ �� ������� ��� ��������� �������� ��� �����. 
����������� ������ �� �� ���� �������� � ��������� ��� � ����� ����������, 
������, ����� ������� ���� � ��������������� �����.

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

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

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

����������������������������������������������������������������������������������
������,������������������������������������������������,���������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������,��������������������������� ������.������-
�������������������������������,�����������������������������������������������������,�
���������������������������������������������220�������.�(����������������������,�����.�
������������������)�����������������������:�������������������������������������������
���������������������������� (�����, ����, 111).
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D�ag�mi� S. Sa�d�

LITErArY AnD PEDAGoGIcIAL InSIGHTS DurInG THE GrEAT	
MIGrATIon oF SErBS

S�mma�y

Gav�il� (Gab�iel) Stefa��vi� Ve��l�vi�, alth��gh ��t k��w� e���gh t� ��� ��lt��e, is a 
��iq�e pe�s��ality with ma�if�ld me�its i� the �eld �f �ati��al lite�a�y a�d pedag�gi�al a�t-
ist�y, with �� simila� p�ede�ess�� �� f�ll�we�. M��e tha� 20.000 pages w�itte� by ha�d, that a�e 
m�stly i� the f��m �f ma��s��ipts eve� t�day, des��ibe him i� the ��st pla�e as a g�eat p�ea�he�, 
the� t�a�slat��, p�et, ill�mi�at��, a�th�l�gist, i���-pai�te�, a�d w�ite� a�d, i� a �e�tai� se�se, 
as a f��e����e� �f Se�bia� playw�ights d�e t� a dial�gi�al f��m �f his se�m��s. He bel��ged 
t� a m��asti� m�veme�t �f the E�lighte�me�t f�ste�ed by the ra�a m��ks, wh� am��gst the 
m�st k��w� a�e Kyp�iya�, Ye��tey a�d ch�ist�ph��. Ve��l�vi� w��te f�� va�i��s s��ial �lasses, 
s� that ��e �a� pe��eive a diffe�e��e i� style, depe�di�g �� the a�die��e he was add�essi�g: 
ed��ated pe�ple, th�se less ed��ated, �� eve� illite�ate. Whe�eve� he di�e�ted his w�iti�g t� the 
�le�gy (wh�se membe� he was himself), �� kept i� mi�d the �eeds �f the ch���h, he �sed the 
s�-�alled “�a���i�al la�g�age�, i.e. he w��te i� Se�bia� Slav��i�. He ��mp�sed the f�ll�wi�g 
b��ks:�th��Li�urgical�B��k,�M�naia�(m��thly lit��gi�al b��ks) f�� the m��ths �f Ma��h, Ap�il 
a�d A�g�st, R�ad�r�B��k,�Hymnal�B��k,��ray�r-b��k�wi�h�Aca�his�a�a�d Kan�nik�n. These 
w��ks, as well as the se�m��s, we�e w�itte� �� a ha�d b�t f�agile pape�, de���ated ab��da�tly 
by ill�mi�ati��s a�d i�itial lette�s as well as by �g��ative eleme�ts. o� all the seve� th��sa�d 
texts he ��mp�sed a�d w��te by ha�d, ��e �a� ��d als� t��pa�ia, k��dakia, lit��gi�al hym�s, 
a�athista (fe�ve�t p�aye�s whe� the ���g�egati�� has t� sta�d), ka���ika. He w��te his �w� 
texts �� ��pied texts �� his fav��ite themes dev�ted t� Se�bia� sai�ts, the� a hagi�g�aphy �f St. 
Pa�as�eva, as well as a hagi�g�aphy �f St. Maxim B�a�k�vi�h. I� additi�� t� that, he ��lle�ted 
a g�eat ��mbe� �f Se�bia� �ati��al p��ve�bs, sayi�gs a�d �iddles, a�d what is ve�y imp��ta�t 
� he ��de�t��k the ��st �ef��m �f the Se�bia� ��th�g�aphy. His w�iti�g style made his p�et�y 
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espe�ially disti��t, additi��ally ad���ed with a pai�te��s skill. I� the �eld �f his lite�a�y a�tivity, 
whi�h was as i� ma�y aspe�ts a pi��ee� ��e, is his reade� whi�h bea�s the �ame �f the Gra-
mmar�B��k��r	�h��B��k�f�r�L�arning�L����rs, the b��k havi�g feat��es �f a ��py, t�a�slati�� 
a�d adaptati��, w�itte� i� 1717 �� 600 pages.

���words: lite�at��e, �het��i�, t�a�slati��, il�mi�ati��, Gav�il Stefa��vi� Ve��l�vi�.


