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����� ����� ���� �� �

������ � ��	
���� �� ��	�� ������, ��	����� �� ��-
������� ��	��	��, ���
���	
 	������� ��� ����� ������� 
����� ����	
����. ��� � �������
 �� �� �����, ���	 �	���	-
����-�	�
��� �	� �
�	
 �������! �� �	� �	
����� �	 ���� 
«"	� ��� �����, �	� �
��	����...» ���� ��� �� ��	��	�����!-
��� ���	��� ������ ��	��
	���  �����: «# ����
�� 	��� ����-
���	 /$ �������� ������� �%�». & «' ������» � ( � �
! � ��� 
����� �������� �	
���, �������� � ����� �
	����� �	����	. 
)� ��� �	�	
��� %�� ����, � �������, �	� � %�� �	� � ����-
��! �������	
 RC 	��	��
�, ��	�����	� ���� � ���	�
�!���.  

"�� "��, ����  *��%�� � �� �����, ������	�� � �	��� 
%�����	�, �	� «��
��	����», «�����������», «����������� � 
����
�!��� ���� ���», «+��	�� ,�	» � �	�� «$�
���� -��	���»! 
"�� ����	�� �
����� *��%��� ���
�, �� �������, ������ 
�� ���	���, ����� ���� �
����� ��	� � �
� 
!�� ���	��-

�. .������ *��%�	 �� �����	�� 
����� ���	���� 	��������, 
��� ������ ��
��� �������! & ������	� �������� ������ ����� 
��
��� ��������� �� ����
, �� � �
�	� "��	:  

«����������	
�����
������������������������
� ���� ���������
��������������������������». 
)	��
 "����� ���� ��� �	
���; � ����� ���� �%�� � �-

�	�	���� � «����� .��»: 
«������ ����
���������
���� � �
�����!�
���
� ����������� ��
�����"����1��
����!��� � �����#�"����».  
*��� ��� /��	 � %��� ���� � ����� ��	����	
� .�	� *%���-

�, +���� +���	, ��! �

	��, "�� "%���, *������� /���, "�� 
�	������� – ��� ������ ����� ��
����� � ������. ., �� %� 
�����, ��
 ���� ����������� �
	��. (	� ���� �0��� �
	-
�	
 ���
��� ���� �	��
�	 («����������	� �	�	��	� �
�	») � 
«�	�	 �� �������� ���
	 ����	�� �
�����, ����! �����-
����
���� 
!�� ��	
� ����
���!». 1� crudities, ���� ��	����� 
«��
��� �», «�����
���», ��
� ��� � «�������	�������» � �	�� 
«%����������», �	� �	� cr2dus (
	�.) – ����	����� ��
���	. .	� �� 
�	�
���	����	 � ���� %�� ��
 �	�	
� – �	�� � �	
����	� ��-

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

1 "�	��� – �
��	 ��� �����	 � ��	
������ ������ �	��. 
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����� ��
���� �	���	���� � �
�� 
	������ ����	�� �
	�� 
����	
 �	� ����… � “�����
�” ���, �� � �	���. 

3������ – 950 ���	��  ��-��	��-�� ( �
�� ���	���� ��	�-
�	
) �	���	���� � ������� � ��, �� .� ���� �� .�, 	 4����. 
& ������ ��	������ .� �	�����
 ��� 
����! ��� 4����	 
(���� �
�� – ����), ��� � ��	
�� ��� �
���� �, �	� ������ 
.�1. 5	��� �
����� !����� ��	����� � ���	��
! (13 ���.). 

3��� ������
��� ����
	�� �0��
���, �� ��������� 
��� ��
�����	 �	���	
� �
� ����� *��%�	 ���	
���� �����. 
6�� «�	��������» – � ��������� ������ �	���� – �	���	!�  �-

�� 120 ���	��  � �����	�� ����	�� 56 	����, ����� ����� 
���������
�� «��������� ���», ������ � �	�������� �
� ��-
�������, � ���������� 
����	��� ���	���� 7��
��. $���	�
�-
���, ���� ��	���� ��
� ��	�����	 (������������) � %��� �	�-
��
� �����, ����� �	�	�������	�� ��	�� �	� ��
�
�!��� (�� 
�	��
� �� ��
� +�����	/�
���	?); ������, ����� ����	�
�-
��� ������
	 �� �	 �	� ����	 4	�
�, ���	� ��  ��� � �����	� �� 
������ �������. &���� ����� %��� ���	��! �� �� �	���� 
� 	��
�����  – � �� �
�� � 	��
����� – 
����	���� �� �, �� �-
�
�; %� �� ���� �
������� ��������� �������� �������, � 
�	������ �	��	�	
��� ��	������� ����	, �	������	��� ����� 
�
	��� ������, ������� ������ – .�	�	 *��%�	 �� 3���-
�	. – ��� /	����	 ���	���	� �� ���
�! 

(��	� 	���� «�	��������» ����
��� �� �
�� �
�������: 
������ �	��� �� ��� ����	�	 � ��
������ ����, ��
�� �� – � 

�������� !����������� ����	 ����, �
� ����� � ��
�-
����� ����� %��� ���� �������	. *��� �	��	���� ����� ��	-
������ “�������	” 4���� *���, 4��	�� )	����, "�� 3�%�, 
"�� ������, +���� �����, #��� "���. $��������	��� � ��-
��	�
���� ���� ����� �����, ����� ����	 ��	����	!� � +���� 
(�	���, �� *��%� �� � ������ ���������), � 8 
��� 9��	���, 
-������, (
��, ���	���, "� *����, �	��	��!%
��, *-

����, )	��

	��, )��������, ������, 7�	���� +	

����� � 
�	�� 3�
�	���� ����. # ���	�  “����	” � �� �� ���. 

:��� ��
 – �	��	�	
, «�	�� �����», ���� ������ – ��� � 
��� �
�� ���!.. – 4	�
� ����	��. 4���. 

7 ��� ��	� ����� ������!, ���� ����	�������! ��
���	 ��-
��� ��� *��. # 4%�
���� ������ ��
 ��� �
	���. $ %����-
                                                        

1 $������� .�	-6��	�	 �� «*�
� -��	». 
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���� ���
�, �	� ����. # ��	���� �� ��	�	
, ����� �� ���	�
�-

	 � ������	. ���	�� �	�
��	
� ��	�, �������� – ��	����. 

5	 «&�
��� 	��» ��
���	
	 «*	����	»; � ��� ���
��
� �	-

������ «/	����» � ��	��� ������� ���	��� �	�	��������� 
�
!� (Macaronicke dishes) � ��	
�	���� �����. ��
 �	�	���	�.  

$ ������ ��	�� �������� (1611) "�� �	������� �	���	���	-
��, �	� � �����
 ��
! «&�
��� �», � �	� �� �
� ���	
 �	� 
�	�������	�� � ����� «	���	». & � «*	�����» %�	 	� �� ������	�	 
�	��� *��%��. $����� «&�
��� �» ��
!, � �
��
 ��	
���� 
�����	��	������ �
� �	����� %�����
��� ����� � ������, ������
 
�� �	 ����� �
� � ���	��
�� � ������ �
��	� ��
����� ��-
������	. 7 �	 ������� �	���	
 �������� ����	��: «Asinus portans 
mysteria» – «3��
 �	��� �	 ���� �	���». 6� ���� �	����	�� ��	-
��! �	��� ��	�!�� � ����� +���	�	 (�
����	. $ %� �� ����� ���-

����� ���
��	� ����� 	, �	�
	�
���	� «3�����	����� �	����, 
�������	���� .�	�� *��%�� ��� ��	���� ����� �
	���-
��� ���, ����������	���� �� “&�
��� �” � “*	�����” ���». 
*����	 �����	
	 ��� «�	��������» �� «&�
��� » � ��	������ � 
���	��
!, 	������� 	��� ���� � ��������� ���� ���	
, 
�� � ���
 ���	����� �	���	�	�� �
�� ��	
����� �����, 	 �	� 
*��%�� ���	��� �����������  ����
 �������: �-������, ��-
�� ���	���� ���	��
� � 
����� �	����, �-�����, ����� ����-
����� �0��	 «&�
��� », �����	��� ����� «��
�� ��� 
��
 ��
���� �	 ������� ���	�� 	�»! &������, �	� %�� 	���� 
�� ��	��  «*	�����», ��� �� �������� �� ���	��; �������� � 
�����: �	 ����
��� 
���� «/	����	» ��	�� ��
� ���������� 
�	�������� �	�
��	 ���� � ���� �	��� ��� �
�	: «Asinus portans 
mysteria». ������ � «*	�����» *��%� ������ ���	��
�� «/	����	» 
�	 �, �� �� ������
� �	����� � �
� ���� � �� �	��
���, 
�
, ���� ����	��, �� � %�� ��
 � ����. $�� %�	 ���������, �-
��� �	���	!� ���	, �� ��	�
��� ����	 �� �
� ���, ���� ���-
��	�� ��� ����� �	�������. «*	����	» � «"�����» ��
� ��
��-
���� ����	��, ���	�
������ ���� ��� �
���� ��	�� 4%�
��-
��. (��	���� �� �	��� ��� ����	
 �� �	 ��	� ���
�, �����	� 
� ����
����	�. 

��
� ������ 4%�
���	 ��	
��� *��%�	 �	���-� ������ 
���	�� ����
� � #���! � ����
� ���	�� ��� � ����� “�� �����-
���� ����	�
����”, � � 1617 ��� ��� ���� ���
 ��	
� � ���-
��, “�
	�����” ���� ��	�� ���� #����	�	 � ����� � ���-

� /���� «' �����������» ����.        
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$ �������� 1611 ��	 �����	�� ��� �� ���������� �����-
��� � ������ 	��
����� �	�
���	��, ��� � �� ��	���� �����, � 
������� �����
���� � ����
���� %�����
��	�, ��� �� ��-
��� ���	��
�� � 	����	� /�
���	�	. /
��� 4%�
��� �	�
!�	
, 
�	� �������� �� �%�������� ����� ���	
��	. �%�	 (�	�������) 
�	���	�	 �	 
	���� «�
� �	����� � �������� �����������», � 
��
 �����
�� � 	��
������ ������ (�
� �	���). 3�	 �	���	-
���� «Convivium Philosophicum» – «;�
������ ���» � ��������� 
� ����	�  ��	�������� «� ��� �
���� ���� � ���� �����» � 

������ �	����� «4��	
�	», ���������� �	�	����. $ �
����-
���� ������ 	��� �	��	� «4�
�� *	
�	��», � ���� «4�
�� 
*�	���-&	�	�������»1.  

*	���� ��	����� ���
 �
����, ��
 ������ � �������	 ��, 
�	���	� � ���	������� � ��	���������. &, �	�	��� ��	���	�� 
	��� (�
� 	����) �%���, ���	��� �	����� ���
��� ��� .�	�	 
*��%�	 – ��� ��� ���� ����� ����� �� ��	�	�� �����! &�, 	 ��
� 
*��%�	 ��� � ������ �������, ��� �	�
��	���� �	�	�-
������ �
��� �. 3� ��	����	���� � �	��	
����, «� ���� �	�-
��� ���� ���� �
��� “���� ����”, ��	���	� ��� �������». 

3������, ����	������ � %�� �	����� (	 ��� ��
� � ���� 
��
� ����� �����), �	�� �	���	!� «)%��%������ (4��	
���� 
�
� (��������) �
��� (�
� “�
����”)», � � %��� ������	� �-
������ � ���� �������� � ����� ����	� ��������� ��
	��� 
;�%����	 /���	 /��� "�����: 

�	
 ��� ��� ������������������ �� 
 ��������
� �� !"��#�$%�& � ��� ���� � �"������
 �����
& '���'�
 �� �#��� �#� ����( �����
 ��
) �#��!�� ��� � �������'�* ���
 ��
) � ����"��"��+�'�,! ��#���
 ���� ���� !� #!��
- � ���* �� ����������+� � �� !"#������,�'�""!�#��
�". �* �,��/���� �
 '������ 
 �! ��
	� �"� ���#����� ��
 ��'���* ���,���' ��
	'����0��������. �� !������ !�
1 ��� ���������� '��* �'�������,�"�(� !��
2 ����#�������"���
 3�����,���"��
	� ���,�!3��"� ����"0���"�����"�
	�#� ���� �����( ���0���* ����!3�#� ����+�
4�!�5���! ����"� �������'��* ������6�

                                                        
1 ���. � «�	�	��������-�	����	���» – 3*. 
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*����, %� �
�� ����� �	 ���, � 4%�
��� �
��� ��
 ���� 
��
��: � ����
 ����

����	
���! ��� � ���
� 21-� 7��	�	, 
Fool of Nature, ��������	��� �%�������-��
����� ������� 
���
�� �������� �����. (��
 *��%�� “������� ����”, �	� 
�� ��� �� �	��
 �����-�	����	 "�� .��
�, �	����� � .����, 
��	����	���� ���� ����� «$��� �%�	 1� $�
������	», – 
«�	���	� -�������» ����	� 	�� ���	. &	� ��
 ������ ���-
�	��	�� ���� �	 ���������, ���� �� ��
 ���� � �
�����. ���-
������� «7��	�	�» ���
��
 �	��! �� ���� �! � ������! � 
�	������ 
�	�, � ����� ����
� �� ��	������. (	��

��� 
������
� � 	�	��, ���	�	 ���	�� � ���	 �����. RC �
���� 
��
 �	���� ����� � ���	���� ���
����	���. *	� ���� ��	-
��
	�� �	��	 �������
������� «�
��	� "����	 ,����	». $ 1621 
��� /�� "���� �	���	
 �	��� «�����	������  ��	��», ��-
�	� ������ ��
	 ����	�	 ����� :��� I. $ ���, ��� « ��	�����» 
�����	�� ����	�	!� ����� ���	��	���� ������	����
�� ����-
���	�
���� ��	��, �����	��� ��	������ �	���� �	 �	��!-� 
�������	�� �	���! �	���, ��������! �
�� �������. 3��� �� 
�����	��� �	��� ���	���	�� �����: «<� �
��� ���
	�� ��
-
���, ���� ���� � �	�� ���	��!?» – � ���� ��	�� « ��	��». # 
�� ����	��, �� «�	�� ��
��� �
��� ���� ������� � �	���, 
������! ������. )��� �	� ���
	��, ������ ��� �� ������ 
��	�� ����� �
� �
���� �	��, 	 %� �� �	� ���, �	� ������». . 
���� ��	�� ���� �
� ��	�� +���	�	 (�
����	, �
	�� 3����	 RC. $ 
�	��� �����	���� ��������� ��	����, ������ 
��  ��	�». 
3�, �	���	����, 
!��
 ����	�� ��	������! «������ ����
	», 
���	
�� � ��	����	 4%�
���, � �	�� ����
	�	
 ���	 � ���� � ���� 
�	�� ����
	. /�� �����	����, �� � �	� ���	
 � %�� ������ � 
�����	��  ��� � ����
���� �	��	�. ���	���	 «9��	�» ��
	 
��������	 � ������
���! ������ 4%�
����. 3�� �� ������	�
�-
��� ��
 �������
�� � /�
���	��, ���	 ��
������ ����� ��	
 
� 	��
!��� �
�	��� � �������������.   

���	� ,���� � ���� ������ ����	
�� �������� �� �� 
�������	. 7 � ���	��� ���������� ��	 
��-�	� 
�� ;�%���� /%-
�� �	���	
, 	 ��
� �����	
 ��� �	
���! ���
	�	 �! «����� 
�	��������� � ��������	���� �����»; � �!
� 1621 ��	 ��
	 ��-
�	�	 ��� �
�� ����	� ��
����	� ���
	�	 ��, ����	!�	� �-

�����	� � �
���	� ������!. $���� ��
� %�� "���� ��-
���� ���	�	�
��� ,����	 ������� �	�	��	� � �	��� «$����, �	-
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������� � ���� ����� � � ���� ��	�	�». 3�	 ��
	 ������	�
��	 
��� ���� � 4������ 1622 � ���	�	 �� ��	�� � 1623 ���. &	�
�� 
�	��� ����	�����, ����
���!��� �����, ����	���� �� ����-
�	��, �, ��
�������� � 
�  �� (
	��, ��	�	�
��	���� � ����
�-
��� � ����� ��� �
���: «*� �� %�?.. (,��	�� 1
��	���� 4%�
���) 
)� ����	! (
	�	! -���, ����! � ����	! � ��	!; �	� ��� 
� �����
, �� �� ����
 �� �	����! 3, ������� ����, �� ����	, 
�� � �� ���	
 �	� ��	�� � �� ����������	
, �	� ���	��! & ������ 
� ���� �
����� (
	�� � ��� �	�!! ���� ���…». (
	�	 � ��������-
�� ���� �� ����: «: �� ��
	! ���� ��	��, ��	����, ���
��, �	-
��
!�
����� ��	����. .�� ���	
� �
�� ������� )���… (��-
�	� ���� � ��	�� � ��� ��
���� ����	…». $ �	
������� �	��	 
���
	�
��� �	�������� $���� � -!���, 
� 	 �����, ��	�, 
������ ������ � ���� � �� ���� ���� ������. & �	� �� ��-
����� ����������� ���	�� �	����! � ���	�	�� ���. 

,���
��� ����	
���	� �����, � ���� /�� ������	���� �	 
�������, ��� ������ ����	�	���� � �
	���� �������	��� �	 
�, �� ����
 ����
������� � �	������ �
	���, ���	 �����	�� 
��
� �
�� �	��� ��������� 
����	���, �	� �
������� ��-

�����! �����! /�� "����. 7 ��
 � ��, �� � �	� �	�����
 
� �
���� � � �����. &��	�� ����� �� � �	���	�� � ����� 
4%�
���� ��
� �	������� � ��	�� – �� � %�� ��� ��	��. 3� 
����
�� ������, 	 ��
����� ������� ��� � ���� �	����
� ��. 
$� ����� � ��
 �	� ������	����. 

,�� ����, ���	 ��� ��	
�� ��	��, ,���� �	
�	
��, �� 
��� ����	
� �	��	�� � ���
	���� «%�� �����	!����� ������», 
�� �� «���	� �����	» ������
	 ����	��. 3��	� �	�	���� �-
�������, ������	���� ����� «�	���	 ����	�����	» �������
�-
������, �� ,���� ���� ��
 �� �	��
�	
 ��	���! ��� �
��	�� 
�������� �	���, �	������!�� �� ����	���� ����. 

6�	 ������ ���	�� ����� ������� �
�� � ���	��� 
�
�	��� 	��
������ ���	��
�� � �%��, �� ����� ���	��� ���-
�� �� ��
���������� �	 ������ �����	!��� *���� – �� � 
1612, �� � 1616 ���. .
�� ��
� ����	 � ���� � 1623 ��� ��-
�	��� �������	�� $�
��� ;
�, � ����� ' ������	 ��
 ���� 
�����	���� �	����, ��� ���	��� �����
����� ����	�������� 
�	����  ��� �-�������� �� ���
�����. ��	��	, �%� � ��	�	���� 
.�	� ������ �	�	
 � 1614 ��� ���	�� ����	����	
��� �������� 
«/���	��� ���� 	��
������ �%��», ��� �� ��
 �� ���� �
	��  
' �������, �, �	� � �
���	
 ���	��, �������� ����
��� �����
.  
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$ ��� �����	������ ����� "����	 «-��� )	��	» ���� �	-
�� %����. $���	��� �������!��� 
�  ����� ������	���	���� �	 
�
������ � -��� )	��	, ���	� �	���	���� ���������, ��� ���� 
���
���� ����	
��� �	���, �����	��� «���� ���
���! �	 
���� �
	��� 	 � ������� ���� � �������». ��� ��� �	���	�-
���	!� «�
	��� 	». «$	��� ����� �	 ��� ���», – ����� �	���	-
��� *��	� (4%�
���) 	���	�� ��	����� (/%��), ����� ����	��: 
«&	 ��� ���� �� ���	��, � � �	����������	�. : ���� ����	� � 
�	��, ������ *��	�, � �� ������ ��	�	 �	 �! �
!». 5	��� � 
���	�� �����: .����� (.���� ,�) – �����	
���� �������
� 
«�
�����» – ����. +��� ���	�
�!��� � «�
	��� ��» � �
���-

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

(����� � ����� ����, � �� ��
��� �	�����	��. ����	
��	� 
�	��	 ����� � %�� ��
�� �����
���: «)� �� �
��� �	�-
�
	�	�� %�� ������� �������. )� ���� ��� ��������, ��
� �-
���� ������� 	����������� ����� � �	���	���, �	� � �� �	� 
��
	����. .��	 ��	��� �� ����� �
��� ��	���	�� ��������! 
��	������� �����
��, �	��� �%�������� 
	��� – ���	��
��, 	 
��� – �������� � ����� � ���». 

�	�	���� «�
�����», �������
����� ���� �	���� ���� 
�����, ������
����	 ���
���� � ���
���� «�
	��� 	», ���-
��	����
���� �
�	 «����	
��� �	���» (�	� �	���	
 ���� ���	-
��
� 6��	�� /
	���)  ��	��	
���� � ���	��
����� ������	� �  ��-
�	� � 
!���, ����� �� �
��� %��� ������� ��	��, ����� �	 �, 
�� ����� "���� � ���	��
�� – � ���	��
�� – �	���	��� 
� �������� ���� �	���	���	�� � ���	��� �	 ������
���� � %�� 
����� ;
�,  ������� �	���� � �
	��� ������ %�� «����-
�	» (�	��� �
����� RC) – $�
��� �	���������� -���, )%�� (��-
��-������� – �  �� ������ ������	�, ��� ��  ����� �����: 
«., �� �
� �	� ��� ��	������ �������� ������ � ��������, 
�
� ���� – 
��� ����	� �	��	». 

$ ���	��� $�
��� ;
� )%�� (����-������� ���	
	 � �� 
����	��� ������ � ��� � 1621 ��� �� �� �
�, �� � � ���
��	-
 �� 
����	����� �	�
���� ��	�	, ;�
��	 (����, – �
� ��� �	-
��	, ���	���	, � �	����� – �	���	. #���� %��� �0����!��� � 
��
� ����
�!��� ��� �	
���� ��������� – �� �
�� ���	��-
���, � � ������� ��
����� 	������ �	�	����	 � �����	� � 
%�� ���	���: �� ��	���� � ���
���� ����� �� ���� � ���� ���-
��	 �� ����
�� � ����� ��	��� ����� ������ – �	 �����	 ��-
����	
	 �
���	���� – �	�	��� � 	���� – ��	������ �����-
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��� 
����	����� �� ���	. 
.	�� �	�	���� �� �	��� �	� 
�	�
����� ��	�	 ��������	�; 
����
 ����� �����	��� �� �
� 
� ��	��
���� 
����	����� ��-
������ $�
��� /	��	.     

)%�� (���� – ������� 
«�����������» %���. 3�	 – 
�
���	 �%������� �����	 �� 
��	�	. ;�
�� ������
 �
�� 43 
��	
�	, ��	
���� 107 ������
	 
�����	. 3�	 ���
	 ��! �%��-
�����! ������� � ���������-
�	, �	��	
	 �� ��
	�	� ��� � 
�� ����	
	�� �
��	�� ��� � 
���� ������
����� ���
��	 ��. ;�
��, ����	�, �	���	
 ����� 
��� ��� �%������� �	�
����, – �����	 �
��	
	�� � ��	��
	 ��-
������ �����. )%��, ������ ,�
��	, �	���	
� «����	
� �	��� 
������� � �%���». $� ����� �	 �
���� �	����
	 ���	���-
������ �	��� ��
��� ��	�	, ����	�����	
	 �� � �
��������. 

4��	����	 «�����������» �����	 � �	����� ������, ����� 
����, ����	�
���� ��. 5	������ � ���	� ��� ����������� ��	�	, 
�	 ��	
	 ��� �	��� ���	��� �%������� ������	 «+���� 
;�����	», ��������� �� �	���� (1593). $ 1595 ��� ������ � 
������������ «7�����
�» ��
	 �	���	�	�	 ��	���	� �%�	 
«+�����	� ����� �
�����», �	���	��	�, �	� �
	�	!�, �	�� )%-
��. 1� ����	�
��	� ����
�� �	���� ������� � ��	� �����; � 
1593 ��� �	 �������� � ��	
������ «.����� ������» ����	�-
��; �	 �������
	 �� ��
��. $ 1602 ��� � ������� «�%����-
��	� �	�����» ����
 �� 	������ �	���	
���� ��	
�. ���	��
� 
+	���%
� �	��� � ������ �� ����������� �������	
�, �� �	 ��� 
��
	��� ��
	 �� ��	�	�� ��� ���� �����������, ��	� �� 
���������� ������ )%�� (���� ���
���	
	 �� ��	�����
�� 
�	
 – �	 �
���
	 ������. .	� �� � �	
� «������» $�
��� 
;
� «�����	
���� ������
��» ��
	 �	. ��
� �� ������ �	��� 
�	� ����� ���
	��
 /�� "����, ����
������� �
� %�� ���� 
)%��, ��	�� ��������. ;�%���� /%�� �	������	
 ���	���: 
�	� �	� � %� ����� (�������� 1621 ��	) � �����
�� � ���� �-
���	��������� �
������. 

! "#$ ��$%� $ �&#�' $ � (�) �* +#,- �
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1��� �����
�����, �� «*	� 
�	� %� ���	�����?» �	���	
	 �	. 
6� �� �	� – ���� ��	�� ��� �	 � 
��	
�� � =	�� – �� ������� ��� 
��
; � �	���	
��	� �	��� ����� – 
��, �	�� ���
� �� �	���	
��� 
��	
�	 �� «�%������� �	�����». 
3�	 
!��
	 ��
����	�� �	����� 
�����, � ��
	
	 %� �
������. /�	�� � 
���� �
������ � � ��� ����
. 

& � �	�	 �
������ 	 ��
	 ��-
��� ����. "�� ;�����	 � �	�	 ;�-
����-���	, �	 ��	�
���	
	 � � 	 
� �� �%�������� �	
	��. $ 1611 �-
�� �	 ������	�� 	
����� (�� 
������ 6��
�� -%����) �%����-
���! ����� «Salve Deus Rex Iudaeo-
rum» – «(
	���� +���� 9	�� #�-
�������», ������� ��	� � ����� 
)%�� ����� 
������ �%����	�� 
%���. 1� ������� � �	�� ����-
�� ����������� �	���
	 ��	����� – 
�%�	 «)���	 	���	 � )%��, ��	���� �������». 6� ��	����
���� 
� ����� �����. &�������	 �� �
�� �����	� ������ ���� �-
%����, � � 
���	�  �
����� «6��
�� -%����» � ����� (����. 3�	 
��
������ ����� ������ ������ ;�
��	 (����, ���	������ � 
�������� ���� �� ����	������� �������. #�� ;�
��	 (���� 
�%����	 �������� � �
�������� ��	����, �� �
� ������	-
���� – �á� �	�� ����� ��� 
�� (�%� ���� � 1586 ���) �����	�� 
�� �� �����	; ��� ������� �� �  ��, �� ��	���� ������� – 
�%� � ���	��
�,  �� ������	� ��	
�� � ������ ����������� (�-
��, �	� �� ��� ��	��, )%�� ���� ����� �� �	���	��� �! �� 
���� ������ �� ���	�	
	). 

) �7� �+������� ���'��0����'���0. "���
& '������0��+�����
 �"���3�"������
 3���"��/�
1 �� 0�����"� ������"���� �����#�������"'��������5����+� �3��
2 ��������"� �� (����"� 
 3�"#'� �
 3�5��� �36�

&���
�� �	� � ����� ��������� «����������	�» ���
�  
� �������� ����������� ���� �����, ��	� ���	-��	��	: 

������$ .���/���$ %� $ 0�"/��� %�



��������	��������	 

119 

�	 �
��� ������ ����� ���� �� �� �������� ��� �����
���� ��!��" � � ������������#�� �� ����$ �	 �%&� ����� !��'�
( �)�� %�������  *� �� ��$ ���*�����
��� �� � ����
����������������������������������������������������������������������" �� � ������ ����� ��
( �)�!����+ ���� �� #�!��+ �" + �*� � �� �' 

��������� � 	��
��-���	�� 
������	��� �	 ����	��� �	������ 
������������, �� 	�� �	�� «������ ����	�» ���
	�����	� ���	� 
������ ���� �	������ �	��� 
���	�. 57 ������  �!����� !�����	� 

���� «The Passion of Christ» (Salve Deus Rex Iudaeorum). "� �	� 
��#� «$
�������	 %�& � !����� �	����», ��	 
���	��� ����!&��	� 
��� �����& ���, ��� � ��	��
��	��� ������� '��� – ��� �& � 
����-
���, ���, � ������	 � �	��������. (	�� ������� �	����� 
���� ��-
��������� 
��� � ����������� �	���� 
	�	� ������� 
���� ����-
�	 � �&����, ��� �	����� – ��� 
������, � �	 
��. "��	� ��	��	� 

���� «)�#!& ���	�	� *	�����������», ��!�������� ��	� 
	��&� 
����. �����!&��� � �	����� �	������ – �	������ (	����� � +���-
�� "��	���, 
����,	�������� �
����	� ����� ��������, ��� -���� 
-�������� – �	�� ��� ���������� � ������� ����&� ���	����� 
��	������; �� ����	 � � �	� ���������� ��!����	 .	��#���� ����� 
�����: «The Salutation and Sorrow of the Virgine Marie» – «�������-
�	��	       � ������ /	�& -����». /�	 �	����� -����: 0������	�� � 
«'
����� �
�������» ���
	������ �� �&�����1	� – �����	����-
1	��
�������� �����	. "��	�1�	��� ��� �	 ��	�#���� � �������-
�	� 
����� «$
�����	 2������» – 
	�!����� �
����	����-
�	���������� 
���	���, � ������� �!����	�& �	��� ������ 0	��-
�����: �	�	��1�� $�����, �������, ��	����. (�# ��� 
���	� ��!-
���� ����, 2�� – 
��������	��	; !�	�� – �#���	 
���������	 � ���-
����� 
�����	����� ���!��� ,������ 
������ ���	��� 3������� 
0�����, �����&� ����� ��&��&���� ���� ������� ,������ � ��!-
���� ���� ���
���������. 

(	
�� (���
��) 	��� � �� ������	 �! ����� «Alciati Emblemata», 
�&1	�1	� � �����	 � 1618 ���� �� �!&�	 �	������������ ���	-
��� – ���&��. 4�, ��� 
	�	� ���� 1	�	�� ���
�����,�� � RC-�	��� 
����� ���!�; �����&����	 � ����&����	 
�!����	� �!��	�� �! ���-
����� ��	������ ��,���� ��.  

����� – 0����; �� ����� ��������� � ����� ���������, ��&�-
�&��� 	�� � ���������� ��
����� (�	���) � � ���!� � �	�, ��� ,���-
��� Bacon ����	��� 
���!����&� �� ����� «���» (beech); 
������ 
���� �&�� 
������ ������� ����	�, � ������ �����&�� ������� �&-  
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 �
��� ����� 	
����-
�����! ���� 	�	�� � ��������� 
Ars Magna. *��� �� «���» – 
book – %� «����	»; ��	��� ���� 
���� � ���
���� ��	����: 
«��	��� – ��
	» (�� �����). 3�-
�	 �� ��	��� ���	���� ����� 
	��	�� �	�� ����
� 7, ��� 
������ ������ � ��������� 
��	 – ����� 7, ��� ������ – 
7(rcan)7, �
!���� �
� RC, 
���	�	��
���� ��	� /%��	. 
#����	 � ������� ������ 
�����	 ������	�� ���
���� 
������� (� �ó
	�): �
!� � ��-
���, �
��� !���� � "���� 
��	�	 (
��	: ����	� � ��
	� 
(����� � ��	��	�), ������ 7���  � ������ -��. &	����� �	 �-

��	� (PLVS OLTRE) � �	� �	�	�� (VLTERIUS)1 �	!� � ���
� 
���� 7��	�� .	��	 9-� (#�$�� ���) � 8-� (%�����, �
����	���), 
������ � !���������� ��	��� /%��	. &	
���� ���� ��
���	 � 
������ ��	���	!� �	 ��� ������ � 
!���; ������ �����
�� 
� ���
! � ������ ��������	�� �
�� �	� ����! (������� �!) 
– ��	 �� ���� �� ������ ��
���	; ���� (
���) ������� 
���� � ��	���	�� �	 «��������»; ���� ���� (��	��) � ��	-
���	�� �	 #����� �� ���� �
��� (�
��). 6� � ��	 ��
�	 *	�	-

��������� ����	: «�
!� �����» ����� «��������». .�� 	��� 
���	 (arck – ark) ��� 5	���	; ����
� 7 ����
������� .����� (���� 
#	���	 ;
����). (���	 ���� �	������ – 17, (���	� 	��� 7�-
�	� &���� (Star) – �����	 �%�� – � (/%��) �	� “' ������”. +�	-
�!�	 �	�����	�� ������� ������	���� /%��	 � ���
� 89. $ �� 
�������	��	� ��� 89-� ���	�� �, 	 �	��� ���	�� �, ����� �	�-
���	
��� ���
� 89, ���
� ��� �	
��� ��	�����. (��	�� 	 89 
«*�����» � ;
� ' ������	 1623 ��	 ��	���	�� ����� � ��-
���	���	��� �����	 �� ���	�� , � �	������,  ���	 9 ��	����
�� 
������ � �	�����  ���� 8. (��	�� 	 189 ���� �������	, 	 
����� 187 ������� ��� ���	�� �. (��	�� 	 188 ��������	�	 
�	�, �� ���	� �������	 � �	����� ���	 
� �� �	�
���� ������ 
                                                        

1 &	����� � ����� �
	�	 ��
��� ���	!���: Ulterius plus oltre, �.�. 89. 

1 #�&* �� /�&#��2 #3 �
$ .�-� $ &$ �4� 5�6�76�89 :5;9 �7�<�
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����� ��������. (��	�� 	 289 ��������	�	 ��	��
�� � �� 
����� ���� ������, � ���	�� 	 89 «�����» �����	. &���
�-
� ���, ���
���	���� /%���, ���!� �� �� �����, � ��-
��� �
	���! �
� ���	�� ���
 89.1  

/%�� ��� 
!������ ���� F. Baco(n), F=6; B=2;  A=1;  C=3;  
O=14 �.�. 6+2+1+3+14=26; 	 – 26 – ���
 /�	: .���	��	��	�� 
���� = ���, 10; ��	 ��, 5 � 5; ��	, 6 = 10 + 5 + 5 + 6 = 26. <� � ����-
�	
�� ��	�	��.         

$���� ��������� �
� ���� ���
� /%�� �
	�	
 33 – ���-
��� �������� ��	���, ���������!��� «���	��� �����	». 6� 
���
 �	�	
	 ��	 �	��
��: BACON = B, 2; A, 1; C, 3; O, 14; N, 13 = 
2+1+3+14+13=33. 3� �� �����	
 %�� ���� ������	���� � ���
� 
33; � ����� �	��� «+�����	 IV» �
� «%
'����» ������	���� 33 

�� �� ����� ��
�����! "
� %�� ����
�� ������	�� ��	��	-
���� � ����	����, �� ���� �� � %���������� ���� � �������-
�������. $��	�
�
 � ��! �	��
�! � ����� ���� � � ���� 	�����-
�	; �	������ («/���», 	�� 1, � ��	 2): 


;<=��>?�>;@@�A ;�B C�>�D��A ��EF>�G>?H>�
��I�@;J>�A ;�>?�E??>;@;GG;�D�KF=G=>=?���
�  � �@FI=�<��G>�LM��?>�L;>6�

B   A   C   O   N 
2   1    3   14   13 = 33 

#�	�, �� �����, �� ����	 ���
��� ��	����� ����, ���	�-

�!��� �	��
�! �	��	 33. <��
 33 ��	
 ����	���� ���
�, 
��	�	!��� ��	
�� ������ ��
�����. "�	� 	�� ��	 	��	�	 .	�-
�	 � "����� (����� *	�	
��������� ����	 � ����� ���	�
�!� 
32; 33-� ������� ��	������ � ����� 11-� ������
���� (����� 
(���. #�	�, (����	 "		� (5�	���) � �	�� �
��� ���
	 33. 1�����-
����, �� �
	�	 3����	 4������� ��� �
��� ��
 ���� ������ 
%��� ���
�, �� ��������
���� ������� �	���� ���� ���!� 
������ ���� ��������
���! ������� – 33. 6�	 ������� �����	 �-
���������� �
	���� �	�����, �
	��, ������������ 3����	. 

<
��� 3����	 ��
� � ����� %�� ��������� )	����	, ��	
�  
������ � ����� � ������� ����	�� �	���	
� �	 ��
���� �-

����� ��
. .	� � ����� 4����	 *���� «(�����	, �
� ��	��-

��� ��	������» 1609 ��	 �	 ���. 33 �	���	�: 

                                                        
1 � 6; 644, 669-670, 646-647. 
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«$�����, 
!�� ����� �������� �	� �������, ����� �	
� 
��	��! �����, ���� � �� ������	���� � ��� �	 � ��� ��	�	�-
�� ��
���	, 	 � ��������� ��	���� %�� ����� � ���� ��
� 
���	��� �����	�
� � ��	��	�� � ���». 

�����!����� ���
�� �	 �
� «���» (hog) � ����������� 
����	�	��
���� �	�����	���� ���	����� �	 ���	�� � 33 ��-
���  ��, �� �
!�� � ����� ��
 �	� ��� /%��	, ����	��� � 
����	�	���� � ��������� �
�, �
� �� �� ������������ %����	-

���. ������	�� ��
�!��� ��	������ ����������� *���
� � 
«$��������� �	������ 	�»: «Hang-hog is latten for Bacon, I warrant 
you»; �
� �� ����
���� ���	�� � «+�	���� �� 7��	���» �������	, 
�
� �� «$
����	� ��
��	» 6�����	 (������	, �
� �� %��
���, 
���
�!����� � �	��	� 7�����	 � ". ,����	 ( ��� ��� �
	 ����). 

.	�� �� �������� ����� ���� ��
����� � �
�-����� 
«�������	��
��������	�����» �� 5 	��	 «.������ ���
�� 
!�-
��», ��
�!����� ��	�� RC, �	 �� ��	���	�� � �� ������������ 
%����	
��� – 287 = 2 +8 + 7 = 17 ((���	� 	��� 7��	� .	��	 &����).  

3������, �� ���	��� � �����	 �� ���	��  ;
� � ������ 
���	��� ��
�!��� �
!�	�� � /%������� �����, ���� �� �-
�
���!��� �������	��� �����	� �� �� ���	���. &	������, ���-
�� � ���� ;
� ����	�	�� � �	���� �	���  � ������	
� �        
9 
��, � � ��� ���	���� ���	�� 	 153 ������� ��������	�	 
�	� 151, 	 ���	�� � 249 � 250 ���� �	� 250 � 251 �����������. 
.	��� � �	��� /%��	 «3 ��������� � ����������� �	��» ���	-
��� 1640 ��	 ���	�� � 353 � 354 ���� �	� ���	�� � 351 � 352. $ 
���	��� 1641 ��	 «/���������� ����
�» "! /	��	 ���	�� � � 
346 � 350 ���� ��������, 	 ���	�� 	 450 ���� �	� 442. 

(
����� ��	���� ����	��� �	 �	���� ���
���� ����
 50, 51, 
52, 53 � 54. 50 
�� /%��� ��
 � 1612 ��� – ������ ;�����-���� � 
+
��� � ��������� ����; ���	�����	��� “�
�	” � )%�� (��-
��-�������. 6�� � ��
���!��� ��� ��	 �	���� �	�������� ��-
���	�� �����
	: �	� ��
 ���	�� � ��������	�� ����� ������ 
�����	 RC. #, ����	��� ��� ����������� ����
��� � ���, 
����� ��� ������ �	�����
 «���	�� ���
�», � ����
 � 
«#��������	 �� ������»: 

«1�
� ������ ��� ���� �	������� ���� ��
� ����� 7 �	 
���
�, ��� 
� ������	����, �� �	 ��
	 �� �	���	��  �
�! ��	-
����! �	� ��� �����?» 
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:�� ���	�	�, �� ������� �	����� 
��! �
��� �� �����, �	���	� ��! ���� 
/��, �	�� $���
	����� ��� ��
 �	��-
�	
 ������� � ���������� �����, ��� 
��� � �	���� ��	�� �	 ��
��� 
!���� 
�
�� ������ �	��	� � ���	� � ��� ���-
�������� ����������������� �� �
�$�-
����� ������
��� �
�����. 

($���
���	� ������� �	��� �	���	��� 
/%��	 ��
	 ���������	 �� �	���, ����� 
���� �� �	�����, �� � ��	�	
 �
���� 
���). 

$ ���	
��� /%������ «&�� 7�-

	�����» �	 ����
��� 
���� ����� ��-
�	��� ����	��� 3��  $������, �����-
��� ������! ������ �� ������. 5���� �� 

	�����	� �	�����:  

$% �����������������
������
����# � 
��
���
�&'�
6� ����� �	��	
.1 
 
 

                                                        
1 � 2, 330-349; 350-389. 

�����	
�� ���  
������� ����
�� 


