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� ���� ��	��	�	
���� ������
�	 �����	��	 ����� ���������������� �� �����	 
���� ��
 ������	���� ���	
�
��� ���������� ����, ����
�	����� ��� ����!������ 
����	��
�� �������, � ��	�	����� � ����	 � �����"� #�������. ��	!��	������ 
������
�� �����	� � ������� �������
� ���� ����������� � �����
���, 
�
 ������, 
��!� � �����	 ���	���� ��$� �	$�� ���	����-��������	��"���. %������ ����� 
������������ ����!	� ������ ��������, �	�������� �	���� �	�	������ � &���	�
���� 
�������
�, ��������� � ���!	���� �$������������. ���	�����	 ����� �����	 �$��� 
������, 
�
 ������, 
�������&��	�
�� ����
�	�, ����� �	����
����� ������� 
��������. �������	�
�	 �������
� ���	�$�� ��	�	��� � ��
�� �$����-
�������&�� 
�����!	�!��, �����	�, � 1558, 1610, 1659 ��.1 

� 40-	 ���� 17 �	
� !�	��
�	 �����	������ ������	� ��	���� �����	 �������	 
����	 � ����� � ������ �	���'	��� 		 � ������� �������� "	��� (�	"�� � ��������� 
)�����, � ���������������� � �	��������� "	��� �����"�� ���	����������. 
*�������
�� ���� ��	� ��� 
��"�	� ������ ����������, �����'���� !�	��
�� 
����������	���� �	��	��, ����������!�� �����	������ (�	"�� � ���� �����	����� 

����	�� +�������. %� ���"�����	 /
�	�!	��� 2���������	���� *��	� (�	"�� 
������������ ��$	 ��� �	���'	��� ����� �� ������ �&�"������� �	���	�"�� 
!�	��
�� 
����	�. 3����	 �	���$	��	 �	���	 ���� ��	�	�� :. /
�	�!	���� �� 
���	����� 2���������	����� *��	�� 20 ���� 1640 ����.2 <�� ����"�����	 ���� 
��	������ �	���'	��� ����� � �����"���� !�	��
�� ����� � �	$�	 ��	�� 
�	��������"�� ������
��� �����	��� � ���!�� !�	��
�� �����"��. 

<�� �	&���� ����� ���'	������� ������	���� �����	������� (�	"�� � 1644 �. � 
����� ���������� ���	 ����.3 �� ��� ��	�	� ����� 
���	�������� ���"� 
������
��� �����	���. � ����
���	 ���������� ���� ���	$�	�� ��� 
���	���: 
������	�
��, 
���	��	�
�� � ������	�����.4 /����"�� ��� ����� �� ���� ��� ����$��� 
������
�	 �����	��	 *��
������, �������������	 � 
���	��������� ���"�� 	'	 � 
1627 �.5 *�����	����� 
���	��� � ����� ����
���	 ������
��� �����	��� ������ 
��
�����	���� ��$��� ���� 
�
 "	��� �����������, �	�����"�� � 
������� ������
�� 
�����������	����� �����
�. 

� ���	� �	��	������� ������	����� 
���	��� ��
�������������� ���"���� 
������
��� ������	������ ������, ��
$	 ��������������� � ���!�� !�	��
�� �����"��. 
%� ������ *. +������� �
�	���� �����
��� ������	������ ������ �	�	���� 17 �	
� 
��	��� � �����	 <�������
��� ���	��������� ��'	���� � #������	.6 ?���� ������� �� 
���� ����. %	���� �� ��� ������	� �������	 ���"�� �����������	����� �����
�. %�� 
���� ���	�
���	��� ������������'		 ����	��	 ������
��� ����. ����� �������
� 
���$�� �	����� ���������� 
���������, ����������� ���"� ����� ����� � ������� 
�������
	, ���� ���$�� ���� ����	����� 
 ���"	 �������� &�������, � �	 ���"���, 

�
 ��� ���� � ��	��	�	
���	. ���������� ����	� ��� !����� ���"� �������� 24 ��
��� 
(14,5 �), ����������� ��� 	�	��
�� – 16 ��
��� (9,6 �). B��� ��
� ������������'��, 
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��� «��	�	�	���	 ���� ����������� �'��	���� ��������� �� ������	����� 
�	��	��������». ������ ����� ���	�$�� ���	��: ��
�� �	 ��� ������� �	� ����	!	���, 
�	���� �������� ������, �	$�	 �	� ������	����� 
���	��� ��
���������	� ����	��. � 
����� �	 ���$�� ���� �������, ������'�� �� ��'�� ���"�. L��	'	�� ������	������ 
�	�	������ � &���	�
���� ����� � ����	�	" ���� �	 ��� ����!	 ��	� �	� ��������� ���� 
������
 �	������	����; ��
$	 �	�������� ���� � ����	'	��	 ����� � �������� ������ 
������, ��� �	��� ���$�� ���� ������	��. +���	 ����, ����� ���	�$�� �	������� �� 
����
	 � ��'	��� ���", ����"��� �	$�� ���	����� ������, �� ��'	���	���� 
����	���� ������ � ��.7 

<�� ����	 ���"�� �����������	����� �����
� �	���	 ���� ����$	�� 
������������ M������ � 	�� ������	��� �� ���	����� ���������� ����� 31 ������� 
1644 ����.8 �� 
 ����� ��	�	�� ������	����� 
���	��� �$	 ���� �&���������� � 
�������� 
 ���	� �	��	�������. /�������"�����	 ���	����	 ������	����� 
���	��� 
���������� 29 
��! 1644 ���9, � ���� �	�� ��$	� ��������� ��	� ��$�	��� ���$�� 
�����	
�����-������	������ ������� ������ �����. *������� ����
��� 
��������"������� ���	����� � ������ ������	����� 
���	��� ��!�� ��� ��	�� ����������: 
O
�� &�� +P��� (Jakob von Köln), ����	�" ���	�� (Laurenz Numens), � %	�	� +P��	� 
(Peter Köster). +���	��� �	�	��	��� �������� 
 �����	 � ������ 
���
�	 �	!	��� � 
���
���	, ����!	, �$����� ������� � �. �.10 

3	��	������� ������	����� 
���	��� � ����	 ������ 	�	�"	����. M�
���	�
� 
��	��� 	�, �	$�	 ��	��, ������	$�� ������� �	���'	��� ����� � �������	�
� 

������!�	 ���
� (� �	�	��	 ����	
�) � ���� �� �����'���� �����������	����� 
�������	� *	�	���� B����. ������� � 1644 ���� � ������	 ������
��� �����	��� ����� 
��	��� ��'	�������� ���$�� �����	
�����-������	������ �������. %����� �		���
�� � 
�����$��	�	� ������	����� 
���	��� !�	��
��� ��	�	�� ����	��� � ���	 
��'	�����'�� � ����
���	 �����
��� ����"�����	�� 3	�����	�� �����	
���� � 
������
��� �����������. 
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