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

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

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

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

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

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

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

)�������1367� 10.( ����� ����� ����  ������ �� ��� �� ������� ����

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

��� ����� � ���)1384� 59.(  ����� ���������� �� ���� ��  ������  ���� ��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�� �� ����� �  �������� .���  ����� ���� �� ���� �� ���»

«1 ) ����125� �(����  ����� �� �� �����

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

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

����)�� 1386� 2 �476.( � ����� �������� �� ��  ��� ����� �� ������� ����� ��

� ������ ���� ) ������1369� 134 �( ���� ����� ����� ��� ����� � ����� ��

���������� � ����� �� ���� �����  ������)1387� 24� 429.(  �� ����� �����

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

��  ����� ������� �  ����� � ��� ���� ��� ���� ����)�� 1386� 14 �366.(   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2����� �� ����� ���� ������ .  

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

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

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

.���� ���� ������  
  

1 . �� [�� ����]  ��� �� ���� �������� �� ���� �� � �� ���� ��������� ��� �� ���� ����� � ����
������ �] ������ [.  
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2 .1����� .  

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

) ����������� ����1412 �� 14.���� ����� �� ����� ����� ������ �� (  �����

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

)�������1360� 33 ��� ������ ���� �� � (�� ����� ��� �� ��� ��� ��� �� 

����� ���� �� �� ����� ������ ��� �� ��� ������)1387� 17� 32 .(

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

 ������ �� ���������� ���. ��� ������  ��» ������� ���� �� ����� �� ���� ������

�� ������� �� ������� ����� ����� � ���� ����� �����« �����)1371 �80( 

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

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

����� ��� �����  ����� ������������ ����� ���� ���� )������1374� 62 (

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

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

� ���� ������ ����1 � ���� ��� �� ������ ���� ����� �� .����2  �� ���� ���

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

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

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

1 .»« � �� �� ��������� ��� �� ���� !������ ��

������� �� ��� ���� ���� ����� ��� � �� ���� ��� ���� �������)�67.( »«� 

���� �� ��� �� �� ��������� ��� �� �������� ��� ���� � ����� ��������)�62.( »

«� ���� �� ��� �� �� ��������� ��� ����� �������� ��� ���� � ����� ������)68(» .

«�  ���� � ���� ����� ��] ����� :���

����� �� � ����� ��� ��� [ ��� ������� �� �� �� �� ����� �� ���� ��� �� ��  �� ��� �� ��� ����

�� ����� �� ������ ������ �� ���� ����)������23(» .

«� ��� �� ����������� ��� ���� ��] �� ��� ��� �� [ �� �� �� � �������  �������

��� �� � ��� �� �� �� �� ���� ������� ���� ��� � ��������)������39(. 
2. » «� ��� ����] ����� ������ �� ������ ���� �� � ��� [�����)54 �

 �������18(.  
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� ����� ���� ����� ������� ����.  �� ����» :

« ������)1422  ��1 �479.(  

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

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

� ���� ��� ����� ���� ��� ���� ����  ���� ���� ���� �� ����1� 

������   �����  �� ���� ������ ���������  �� ������» :

«�  ����� �� ���� �������� �� �� ��� ����� ������ ������

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

��� ��� ��� ��� ����� ����� ����� �� �� ������)�1414 ��  ����1 �43(. 

 ���� ����  ������ ������� �� ��� �� �� ������:  »

« ����� ���� ��  �� ������ ����

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

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

� �� ��� � ���� �� ����� ����� ����� �����«  ������)1362� 2� 606.(   

�� ��������  ����� �  � ��)�� 

�������� 1419 �� 171�172� ������ ����� 1� 53( ��� ���� ���� �� ����� 

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

  

1  .»

«�  �� �� ��� ����� ��� ������� ���� ���������� ����� �� ����  ��� �� �� ����� ��� ��

����� ���� ���� ����� ��� �� ���� ��� �������� ��� � ������� ���� ���� �)�����122(» .

 «)����35(» .«� � ������ ��� �� ���� ���� �� ���� �

 �� � ��� �����)������92(» .

«� �� �� ����� ����� �� �����  �� �� ����� � ����� �� �� ���� ����

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

�� �� ���� ��� ����� ��� � ��� ���� )�����159(.  
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 ���� � ������ ����� ) ��� ����� ��� ��������� �����1423�  3 �75.( 

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

���� ���� ��� ����� ����� �������� ���� ) ��������1414 �� 184( � ��� �

 ���� �� ����� ����� ���� �� ����� ����� �����) �92� �� �28� ����� �62  �

93� ��� �57� ����� �23(� ���� ���� ������ ���� � ����� ���� �� ���  �� ����

��� ����� �� ���� ��� � ���� ����� ���� )����� �����1396 �� 227� ��� 

�������1415  �� 1�77(������ �  �� ��� ���� � ���� ����� � ��� �����

���� ����� � ����� ����� )������� ��� ���� ������ 1 �121���� � �1411� 

249( �� �� ��� ����� � ����� ����� ��� � �������� ������ ���� ������ �� ��

�� �� ��� ����� ����� ������ ���� �� ����� ) ������ ����1384� 901.(  

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

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

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

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

����� ���� ����� � ���������) ��� ����� � ������ 6� 143 �(�� ��� �� ����  ��

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

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

��� »« ����)3� (� :������ »����  �� ����� ����� ��

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

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

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

����� ����� ����� ��� � ������� ���« ������)��� 1374� 12 �241  �352.(  

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

����� ����� ����� � ��� ���� ��� ����� ����� �)��� �16 �116  �172�( � �

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

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



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

 

75 

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

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

����� ���� ����� »

« ����� ���� �� ��� � ��� �� :���!  �� ���

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

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

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

������ ����� ����� �� �� �� ����� ����� ����� �� /���)28 ���� ������ �(

 ������ ����� ��  :������» «����� �� ��� ��  ������ ���� ������

 ����� �� ��� � ���� ����» « ����� ��� ��� ����  �� ���

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

���� ���� ������ �� ��� ������ ���� �� �������  ������ �� ��� ���»��� «

 ��»�� « ��������� �� ���� �������� �� ������ .���� ��� ��� �� �� ���� �� �

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

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

��  �� ���� �� ����»���� ��� ��� « ������� ����� :»

« � �� � ���� �� �� ����

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

��� � ����� �����  ��� ����� ����� ���� ���) ���� ������ 96  �97 ��� ��� �� �(

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

 �� �� ��� ���� � ����� ���� �������� �� ����»����� ���� « ���� ���� ������  ���

 ���� �� ��»�����«  �»����«  ���� ���� ������ ��  ���� ����»�����«  ��

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

 .��� ����»����« .��� ����� ���� ��� ���� ����� ��  



�����  ��� �������� ����  
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2 .2���� .  

 �� ����»���« ��������� ����� ��  ������� ���� ����� �� ��� ����� � 

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

�)����1377� 2 �344 .(���  �� ��������� ����� ���� �� ����� ��� �����

� �� ����� ����� �� ����� ����� ��� ����» :�� �� ����� ���� ������� ���� 

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

��� ��� ������ ���� ���� ���� �� �� �����« )����� 1371� 77  �� ��� ��

����� ������ ������� ����� ������ �� ���� �������� 274(� � ��� � ��

��� » «����� �� ) ��� ������46(.   

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

�� �������� ��� )����� 76.( ����� ��� �� ���� ���� ��� ����� ���� �� �����  ����

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

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

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

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

����� � ����� .��������  

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

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

����1408 �� 1� 235� ����� ����1425 �� 1� 392(�  �� ���� ���� ���

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

����� � ��� ����� �� �� �������� �� ����� ���� ���)�� ����� �����1404 

�� 21� 5.( �� �����  �� ������ :»   

« �)�����1407� 5 �36(� �����  ���� �����

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

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

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

����� 53� ��������1413  ��15 �115(.   

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

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

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

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

�� ������ ���� ��� ����� ������ ������� ������� ����) ���1421 ��  1 �

228� �����  3 �483 .(���� ����   �� ���� �� ���� ���� ������ ����� �� ���� ���

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

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

����)� ����� 1387� 8 �67(� ���� ����� ��� ����� ���� ��� �� ����� � 

 ����� ������ �� ��������.1  

������  ���� ����� ����� ��� � ���� ����� �� �� � ������ ����� :» � ��

��������� �� ���� � ����� �� ��� � ���� ����� ������� ����«.2 ����� �� ���� �

 ������� �� ���� �������� ���.3 ��� �� ������  ������ ���� �� ����

�� ������» :« � ��

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

������ � ��� ��  ������  ����)125.(  

  

1 . » «�  :��������  ����� ���� ���� �� [���] ���  �����

�� ����� �� ��� ��� �����  ���)����� �149( .  
2 . » «)���� �108.(  
3  .»« )����� �57��� � �28  �63  �88 (. �� ���� ���� ����� ����� �� ����� ���� 

)��� �17���� � �14���� � �40.(  



�����  ��� �������� ����  
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2 .3���� � ����� .  

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

����� 121(. �� ����� ����� �� ��� �� �� ���� ��� ����� ������  �������)1426 

�� 11� 270 (����� ����� ����� �� �� � ����� ���� �� ��� �� ����� ����� �

 ���� ��� �� ����� ��� ����� )�������� �����1426 �� 3� 353�( �� ������ 

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

��� ����� ���������)1426� 250(� �� ���� �� ���� ��� �� ��� �����  ����

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

 ��������1426 �� 29� 110 .(  ����� ����� ����� �� �� ����

»�� «�� ���� � �� ������ :»��� ��� ������ �  �� ����� � �� ���� ��� �� ����

���� ��� «���������) ����� 19� 271�( �� ���� ����� ��� ����� � ���  ��

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

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

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

1373� 210 �211 .(������� ����� ����� ����  .��� ������ ���� ����

 ��������»�����«� ���� ���� � ��� ���� �� �� �� �� ��� ����� � ������ ��� 

�� ��� � ����� ���� �� ��� ) ���������1370� 77� ������1366�193(� ��� 

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

����  ��� ��125  ������ ��� ���� ���� ���  ���� ���� ��� ��� ���� ��

 ���� �� ����� ��»���� «���� �� ����� ���� �� ���  ���� ���� ��� ����� � �����

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

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

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

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

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

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



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

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

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

��� ���� ������� � ��� ���� )��������� ����� 45(.   

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

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

������ ������� ��� �� ���� ��� ���� �� ��������.1  ����� ������ ����

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

) ��� ���� ����� �� ���� �������� 67�(  � ���� ����� ���� ���� �� ��������

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

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

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

2 .4���� ������ .  

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

��� ���� ��� ��� ������� �����)�1426  �� 3 �54�( ��� ����  ����� ����

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

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

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

� ���� ������� � ������� ���� ���� ���� � ������ ���� ����)� ����� 1387� 8 �

70(�  �� ���������� ��� ���� ���� � ������� ��� ����� ���� �� ����  ��

� �� ���� ����� ���� ) ����125( � ��� ������� ���� �� �� .������2  ��

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

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

  

1  .» «��� ����� ���� ��� ���� ����� ���� ������ ���� ������� ��� ���  ����)5.( 
2 . »« � ������ ���� ��� �� �� ���� ��� �� ������ )������ �46.(  



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

�����)��1416 �4� 323.(  ���� ������ � ���� ���� �� ����� ��� �� ��� �� 

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

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

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

 ����� ��� ���� ��� ��»��� « ���� �� � ���� ����� �� ��� ���� ���� ����

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

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

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

.���� �� �� ��1  ����� �� ��� ������ �������� ��� ���� ���� ������ �� �

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

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

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

�������� �����)1426 � �3 �55 � ������ ����� �� ��� ��17 �203 �  �����

��� ����2 �109 � 110  �������� ������� �13 �494  ������� ����� �10 �569 �(

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

� �� ����� ����� �� ����� ��� ��������)1403�� 5� 394 �399� ����� �����1417 

�� 6 �253� 254� ����� ����� 17 �203.(  

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

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

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

�� .���� ���� ����� ��  

  

1 . »« �� � ���� �� ����� �����

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

��� ��� ��� �� ���� �� � ���� ������ ���� �� ������� � ������ ����� ���� )����� 56.( 



 ���� ����� ���� ����� ����������� ��  ���� ����� �� ���� ���� ����� ��  
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2 .5. �����  �������� � �� ����  

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

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

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

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

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

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

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

� ����)�����1425� 1 �463� ��� �����1413 �809��� ��� ����� 21 �359 ��� �

����� ���� 1410 �� 2 �22������ ��� ��� ���� 1387 �� 1 �379�� ���  ����

1410 �� 84� �� ������ 1408  ��1 �311��� � ���� �������� 1406 �� 1 �

340�(  ���� �� ����� ���� �� ����� �� ��� � ���� ���� � �� ��� �� �� ���

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

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

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

����� 1 �476� ��� �����1418  ��57���� ����� ����� (� ��� �� »����« �

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

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

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

�� ���� �������� � ������)��1377 �2 �158(.  

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

������ ����� 1 �465� ����� ���1420 ��  1 �189�� ��� ������� �1428  �� 2 �

394� �����1410  �� 1 �351���� ����� �� 366 ����� �1388  �� 9 �442  ( ���

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

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

�� ���� ����� ����� �� ���� ��� ������ � ��� ���� �� ���� ) ������63 .( ���

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

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

� ���� ����� �� ���� ���� ���� )������ 4 �964(. ����  ������ �� ����

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

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

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

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

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

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

�� �������� �� � ���� ������� ����� ��� �� ����)���� ����� 1 �463 �

����� ���1387 �� 160��� ���1403 �� 264����� ���1405 �� 1 �356 ( �

����� ����� �� ���� ���� �� �� ) ��������� ���� ����� 468.(  ��������

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

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

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

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

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

�� ��� �� ������ ����  ���� ���� �� �� ��� ������� ����.���1  

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

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

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

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

1  .»«�  ���� �� ����

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

��������� ����� ������( )����� ���104.(  
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3����� . ��� �����  

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

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

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

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

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

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

3 .1. ������ �� ������ �  �����������  

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

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

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

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

����� ����� �� � ������ ���1  �� ����� ������ ��� �� ��� ���� ����� ��

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

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

���� � �� ������ �����) �� ����� �����1384� 193(. ����� ���� ����� 

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

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

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

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

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

  

1 . »

«� ��� ��� ���� ����� �� �� ���� ��� ��� �� ��� ��� ���  ���� �� �� �� ��� ��� �� �����

����� �������� ��� ������ �� � ������ ������ ��� ��� ���� ��� ���� ����� ��� ����) ���� �30.(  

»«� ��� ���� ��� � ������ �� ����� ��� !���� �  � ����

�� ����� �)���� �15.(  
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 ����� ������ ������ ���� ����� ��� ������  � ��� ���� ��� ���� �� ���

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

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

��� )������ 1382 �25�(  �����  �� ��� ����� ������ �� ������ �����

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

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

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

��� ������� ���� ����� ����� .��� ����� ���� ��1  

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

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

)���� �31  �33� ��� �4 ��� �125� � �����14�  �����108( � ���� ����  ��

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

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

�� ������������� �����  ������� ��� �� ��� ���� )����� �11 ������ 27 � 

28 ���� �54 ���� �6 � 7 ���� �4� ����� �14  �15 .( ��� � ����� �����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1  .»« ) ���� ������ �� ����� �� �����

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

�����( )����� �12.( 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ����� �� �� ��� ��� ) ��� ������1373� 3 �147(  ��� �� ��� �� ����� �

�� ����� �� �� ��� ����� �� ������� � )��� �����1404 �� 173( ������ ��� 

�� ��� ���� ����� ����� �� ��� �� ���� ���  �������������)1981 �� 2� 216(� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3 .2. ����� �������  

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

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

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

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

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

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

 ������)1368� 1 �119.( � ��� �������� ���� ���� ����� �� �� ��� ���� ��� ����� 

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

1426 �� 26� 10��� �� �(  ����� ���� ��� ����� ���� � �� � ����� ������ �� �� 

�� ���� � ���� ����� � ������� ����� )������� ����1421 �� 1� 21 .(����� 

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

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

.���� ���� �����  

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

 .���  ���� ���2  ��6 ���� ������ ���� ��  :������» ����

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

����« ������)��� 1417 �� 4 �155(� �� ����� � ���� 73 �� 75 

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



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

 ��������� � ������  �� ��»�� «� .���� ������������  � :��������  ��

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

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

 �� �� ���� ���»�� «����� ���� �� ����� ������� �� �� ��� ���  ���

)������ 1372� 6 �665.(  ������ ���� ��� ������� ����  �� ���� �� ���� ��

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

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

� �� .��� �������� ��� ����� �� ������ �����1  �������� �� ���� �����  ����

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

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

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

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

������ ) ����� ������ ����� ������� �� ������1377� 1� 334�( ��� ��� ���� �  ����

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

�� .���� ��� ����� ����� � ����� �� ������ ����  ���52 ����  ���� �����

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

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

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

 �������� ����) ���� ��� �� ��� ���� �� ��� ��� ���� 1377 �1 �380 �( ���

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

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

  

1. ������� ������ �� ����� ���������� ������ �������� ������ �������� ��� ������ ���� ����������� ���� ������������� ������������� �������� ��� ������ ������
���������� ������� ���� �������� ������ ����������� �������� ����������� ���� ������ ������� ������� ��������� ��������� ��«� � � �������� ��� �� �

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

���� ���� ������� ��� �� ��� ��� ���� �� ��� � ��� �����  ����� �� �� ������ �� �� ���� ���
������� � ��� ���� �� �� ������� �� ��� ��������� ���� �� ������ ��� )����� �49.( 



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

�����1 ������ �������� � ���� ���� 28 ��� ����2���� �  �� ���� ��� �� 

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

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

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

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

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

 ����� ���� ������������ �� ���������� ) ������1372� 6� 718 .( ��

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

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

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

�� ������ � ��� ������ � ���� �� �� ��� ������  .������3  �� ����� ����

 «��� �� ����� ����� �� ���� � ��� ���� ������� �����  ��

����� ��� �  .���� ���  

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

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

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

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

  

1 .»

« )����� �52.( 
2. »

«�  ���� �������� ������� � ������ �� ����� ��

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

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

����� ���� � ���� ����� ��� ���/���)28( .  
3. »« � ����� ��

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

 ������ ����� � ���)��� �21.(  



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

 � ����� ���� ����� ���»����� ���� �������� ���� �� �� � ����� «���� 

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

 ����� ����� .��� ����� �������  ��������  ������� �� » ��������� ���� �

 ���� �� ������ ����� «����� ������ ����� �� ��� ���� ���� ��� ����� � �����   ��

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

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

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

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

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

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

�������  ) ��� �������� �����1426  ��3 �602�( � �� �������  ���� ������ ���

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

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

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

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

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

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

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

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

���� ����� ����� ��  ���� ��������� �) ����� ����� ��1415  ��2 �22 .(����� 

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

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

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

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

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



�����  ��� �������� ����  
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�� ���� )�������� (����� �������� �� ���� ������ ��� ������� ��  �� ������

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

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

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

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

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

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

� ���� �������� �����.1  ���� �� ���� ���� ���� �� ����� ���� ��� ���� �� ���

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

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

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

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

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

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

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

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

�� ����� ��� � ��� �� ��� ��� � ������  ����� ��»

«�  ����� ����� �� ��� ������� ����� ����� �����

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

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

 � �� ����� ���� ���� ���� ����� ����.  �����»« ������ ��� 

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

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

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

1 .» ���� ������� ��������������� ������� ������������ ��������� ������� ���� ��������� �������� ������� ����������� ��������� �������� ����� ��������������� 
������������«� ���� �� ��� (������) ������� ��� �� ���� ��� �����: �� �� ����� ����� � ���� ��  ����

����� ���� �� ��� �� ��� (���� ����) ���� ���� �� �� ����� � �� ����� ���  ������� �� ���
 �� ���)�� ���� (� ���� � ��� ����� )������� �1.( 



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

�����  ����»«� ��� ����� ����  ���� ��� ��

) ���������1417 ��  19 �27(�  ������ ������  ������� ������  ������ ����� �� 

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

) ���������1374� 24� 149(.  �������  ����� ��� �����  ���� ���.���  

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

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

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

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

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

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

��� ��� .��� ����: �� ��� ������  ��� �� ���� �� ���� � ������ ���� ��

������  �� ������ � ���������� �� �� ���   :����� ������ ����»« 

���� ������ ������ ���� ��� ��� ����  ���� ��)�� ����1362� 2 �210.(  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

�� ��� � �� ������ :»

«� �� �� �� ������ �� �

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

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

� ��� �� ����� �����«  �����)79.(  

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

� ������� ����� � ����� ����� ��� � �� ������ :»

« � �� ������� ��� ����� ����

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

1362� 2� 104 .(�� ���� ��������  ����� ����� � ����� �� ����� ����

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

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

� ���� .����� ������ :»

« � �� �����

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

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

��� ����� � ��� ���� ������) �1414.�14(.  

3 .3 .��� �������� �����  

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

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

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

 ������ �������� �����   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�� ����� ������� ����� .���  

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

�� ������� ��� ����� � ���� ����� ��� �� ��� ������)��� 1374 �7 �477�(  �����

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

����� ����� �����  �� ��� �� ������� ��� ��������� �����) ��� ������3� 

���� �108� ��� �92� ����� �15� ��� �41� ��� �50� ���� �1� ���� �17� ���� �53 

 �137  �175�� � ����� �20  �103��� � �54(.  ��� ���� ����� �����1  � ����

��� ����� ����� �� �� ������ �� �������� ���  ���������)1374� 20 �196 ( �

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

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

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

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

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

  

1. »« ����� �� ����� ���� �� �� �� ��� ��  ������ �� ��� ����� ����)����� �3.(  
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������  �� ���� ���� ��� ��   ����� ���� ���� �� �������  ��� ���� ���� ����

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

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

���� ����� ����� ����� ��2 ���� ���� ����� ���� ����� �� � ��� 

�������)1404 �� 15�( ��� ����� �� ���� �� ���� ���� ������ �  ��

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

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

���� ��� ������� ���3 ����� ��� ����  �� ���  �����������  � ������ �� ���

��� �� �� �������� ����) ����� ���� ���� �� ���������1374� 15 �580 .( ��� ���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������� � ����� � ��.��� ���  

  

1 .»« �
��� ��� ���� ����������� ��� �� �� ������ !���� �� :���� ��  ����� ��� ��� �� ��� ����� ����� ����

��  ����� �� �� � �������� �� ��� ��� ����� ��� ��� ����� ��� ������ �� � ��� �)��� �108.( 
2 .» « � �� ��� ���� �� ����� ��

� ���� �� �� ��� ��� � ��� �� ��� ��� ��� �� ����� �� � ��� ����� �� ��� ���� �� � ��
�� ���� � ���� ������� )���� �128.( 

3 .»« ������� �� ���� ��� ��  �� ��
�� ���� ���� ����� ����� ����� �� �� � ���� ����� ��� ���: �� ����� ��� ��� )��� �92.( 
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�� �� ����� �� �� ������ ��� ���� ����� �� ��� ������ ���� ���� ������ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

 *���� ����  

1. ��� ����� ���� ����� �� ����� �� ����� �  ���: ��  �������

������1410 �  �. 

2. ��� ������� ����� ���� ���������� � ��:  ��������������1406 �  .� 

3. ��� �� ��������  � ��: ����� �����1404 �. 

4. �������� ������ ����� � ��:  ��������

������1403 �  .� 

5.  �������� ��� ������� ������ � �����:  ����������  ���� ��������

������1384. 

6. ���� �������� � �����: ������ ���� 1416 � ��. 

7. ������� ������ �  ����� ��������� �����:  ������������������ 

����� ������ �� ��� � �����1367. 

8. ������� ��������� � ����:  �������������1426  ��.� 

9. ����� ����� ������ � ��: ������1384. 

10. ����� ����� ������ �  �8«� 

��: ������1387. 

11. �����  �������� ��������� � ������:  ������������� ���� 

�������������1403. �  .�  

12. ����  ������� �� ����� � ��:  ������� �����  �1388 �. 

13. ����� ��� ������ ������ � �����:  �������������1420 �  .� 

14. ������ ����� ������� � ����� �� �������� �������� �����:  ������������� 

 ������1374.  

15. �����  �������������� �� ��:  ������� �������1411 �  .� 

16.  �������  ����� �������1410 �  .� 

17.  ������� � ��:  �����������1410 �  .� 

18. ���� �� ���������� �� ����� �������� �� ���� ������� ����������: ��������–

�������������1412 � ��. 

19. �������  ���������  ���������� ��:  ����������� �� �����  �����1405 �  .� 



 

20. ����� �������� � �����:  ����������������� ������� 

������1371. 

21. ������ ���� �� ������ � ����:  ���������1422 �. 

22. ���� ������� ����� ����� ������ �����: ������ ������� 1373. 

23. ��� ����  �����������  �� : ����  �1414 � . 

24. �� ������ ������������ � ��: ������� � ���������1414 �. 

25. �����  ������� ����������� ��: ����� ��� �� ���������� ��1425 �. 

26. ��������  ��������� ������ � �����: ��������� �

�������������1410 �  .�   

27. ��� ������� ������ � ��:  ���������� 

�������� ��� ���� �������1415 �. 

28. ��� ����� ������ � ��:  ��������� ���� ���� 

������1418 �  .� 

29. ��� �����  ������������� ���� � ����: ���  �������

�������1387 �  .�  

30. ��� �����  ������������� ������ � ��:  ���������� ����� ��� 

�����1413 .� 

31. ������������� ����������� � �:����  ���

������ ������1981 �. 

32. ���� ���� ���������� � ��: ������ �������� 1417 � ��. 

33.  ������� ��� ���������� ������������� ������� ��: ���� ���������1374. 

34. ������ �� ��� ����  � �����: ������ ������� ��������1377. 

35.  ������� � �����: ��������� 1372. 

36. ������� ����  ��������  ��������� �����: �������� �1421 �. 

37. �� ������ ���� ������������� � ���� 

������ ����� ��������� ��: ����������� 1387 �.  

38. �� ������ ����� � �����: ����� ����� 1377. 

39. ���� ������� ����� � ������: ������ �� .�� 



 

40. ���� ������ ���� �� ���� ������ 

� ���:  �������� ������ �� ���������1396 �  .� 

41. ����� ������ ������� ������� �����: ������� ��������1362. 

42. ���� ����� ����� ����� � �  ������������ �������� � �����: ���� 

������� ������� � ����� ���1384. 

43. ���� ��� ���� ������ � ��: ����������� 1408 �.  

44. ���� �� ����� ����� � �������� � ���������� ����. 

45. ��� �������� � �����: � ����� ����� ��������1360. 

46. ���� �������� � ��: ���� �1369. 

47.  ������� � �����: ����� 1368. 

48.  ������ � � ����� :��1382. 

49.  ������� �  �2����� :����� �������� ��� � 1386. 

50.  ������� »���� ������«�  �24����� :����� � 1387. 

51. ���������  ������������������������ � ��: ����� 

������������ ��� ����� ������ ��� ��� �1426 �  .� 

52. ������ ����� ���������� � ��:  ����������� 

������1417 �  .� 

53. ��� ������ ������ ���� ������ �  ����

������ ���� ������� �:���� �������� ������� ������1404 �� ��� .���� 

54. ���� �������� ��������� � ��: �� ���� ������� �������� 1419 �.  

55. ������������ ����� � ��:  ��������� ����  �1428 �  .� 

56. ����� �������� ������ ����� �� ���������� 

� ��:  ��� ��� ������ ����� ��� ������� ����� ������ �� :1426 �  �. 

57. ����� �������� ���� ������ �� ���������� 

� ��:  ��� ��� ������ ����� ��� ������������ ������1423 �  �. 

 

 

 

  


