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����� ����� ���� ��9 
�� ��������	
��� �� ��� �� ��������	
�����, ��� �� �� 

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

� ����� ���
� «���������  �����
» – ��� ������
� – ������ 
���!����, �������������	 ���
������ ����"����� � !�����#�. 
$��!���� ������ �� ����� ( ��# ������ � ����������, !�� �� ����� 
��� �  ������� �����, � ��������� ����"�� ���!����# � �  
�����). %���� ����!����  �������� ���!���� �������� ��� ������ 
� �������� ���������� ���� «Maners» – � � �������	 � � �����	 
�����. &��, �� ����������� !������ �� ������
� 297 ������ ����-
!�������� ��� ���� «�������» (Lordships) !����� «Manners»! &���-
�� ���� – «�������» – � ��������� �������� ����� ����"� ���, � 
��� �� ��� ��� � ���, �� ����������� ���� ����� ���!���� �!��� 
������. �� ��' ���������# �� ���� �����, ��� �� ��������, !�� 
(������ – ������� ��# ����� �������, ���� ������ �������, ����-
���� �� ����������� )��� *������� «�������» &����. + ��# 
«(������» �����������# ����� ������� �������, ��� ��, ��� ��� 
�����������# � ������������  ������  � ��������  �����������-
#  *�������, � ������  ��� �� ��!�.  

+ �"' ���� «����������». � ���� �� �������� ���'� ����"�-
��� � !�����#� ������ �������� �����#���# �� ��, !�� �� #���� 
«����, ����� ������ ������ ������ � ���!�����» ( ��# ��# ����� 
�������� ������ ������ ��������� � ���!������ ��������). )�-
������ �� �� ����� �������� ����� )�� *������ � “, �������”, 
�����������# ��������, ������, �������������� � ���, !�� ���-
��	 )��� ��������� ���� ����� #������! -���, !�� *������ �� 
��!�	�� ��# ��� ����� �� ���������	 �����, � �������� ������	 
�� – ��� ��, ���  � � �������� ������� .���, – ����# �������	-
��� �!�����. -������	, �� ���������	 )��, “������#��” �� �����-
����
��, ������ ��������� � ���� �� ����� «�����», !���� ���� 
��� �� ��� ��������� ��� ����������� �����'�, � � ������� ����-
���
����� ���� ������� ���, ������, � ��	� “�������������� 
��������”. ��� ���, �������, ����� � �����, !�� ��, ������, ����, 
��������# � ���, ���������, �����'�! *� � ������� “�� ����� ��-
�����”, ����#���, ��� ����#�� �� ����� ������� ������. + ���� 
����, ���� ��'. / �������� � �� ����. – 	
 �
���
 �
��…  

+ ��� ��������� !�����"��# �������. *�� �����  !����!����� 
���������� ����# �������� ��� ����� ������#�� !����!�����. 
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% ����	 ������� – ����#������ ��������� «�� ����� ���� � ���-
#���# ��� ����» – �������	 �������� ���, ���	, ����"� �# 
�������� �� ����� ���� �����. % �����	 – �������# ������� ���-
�� � � ��'�; ����� ������� %���������, � ������	 ����������� 
����� ��!���. ����# �����
�, ��!��� «����	 ������!» ������ 
�������: �� ��������� �� �� ��� �����������? +� ���� � 
������� ������? ������
, ������
 � ��������
 ���#�#� �������� 
� ��������� �� ���� ����� � ����#��, �������� �������# ����-
�� � �� �������# ��������# �� ������ ������ �������. 0������	-
�� �������  ����� ������
, ���������� ������ “�� ���# ” ��-
���  ��������, � ��� ���: «� �����  �����, � ����  �����». 

�����-�� ��!������ ��� �������#�� ��� “�������� �������	 
�������
��”. 0���� ���#�, !�� ���!����� ������#���, ��� ���-
��	 � ����#
��, ������� ������� �� ���!������#, !���� �����-
�����# ���� �� ������������ �����, � �� ��!����� �����	 ��� ���-
!��. 1����� � �����	 ����� ����#�# �� ����, �����"�	�# ��-
��	, �� ���. &�, !�� 2������ – %��� � ��á  – �����������# � ���-
��	, ����������, �� ���� $�, � �
� $�, ���� $�. $� %�� ������, 
!�� ����' � ��������� � �� �������� : «�� – ��� ����, �����-
���, �������». 

%���������
 – !����� ����. 
«3�� �����# ����� ���� ����� ��!������ ����� / �� ����, 

����� � �����������, !�� ��� ���� �� �������� 
��� �������� 
��� ���� �����?» 

“Shake Speare” �� ������ ���!������ � ������#�# ���. %�-
���� ������ ������ ������� ����� ��� � «�������  ������ ». 
*�� ����!��	 �������� «4���� � VI» ���'�� �� �����, ����� ��-
��������� ������#�, ��	�� �  �����"�  ������. – %����'! ��� 
�����	� 
�����	 ����	���	 ������
	��. ������� ��� ��	��� 
$����� ��������� ��������� )��������� ������

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

���� «�� ������'� �������# �����»? (5������ � �������.) 
«0���, �� ������ ������ �������	». % �����	 ���� �� ����-

�����# �������.  
2��� � �� ��� ������ ����������. 

+�����# ������# – ����� ������. 
6!��# � ��������� �����������	 ���!�� ��� ��!��� ��-

���������� � ���������������� ����������. ������������	 
����!������ ��# ���� ������"� «0���#���"�	 ����'�». � ����-
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������� ��	

� � ����  ������������� 
��������� ������ � ��-
�����  �������� ������� �	����� ��
����  
������ �������� 
Shakspere (����-�-���). ������ ��� «��������», ����� ������� ��-
�����, “����� ������”, 
������ ��������	 ������ ����������� 
�� ���	 ������ � �������� ������. �� � ��	��� 
��	����� ����. – 
 
�������, �����, ��� ����! 

� !��� ����� ����� ��� ���� �� ������ ����� 
��	���� ��-

����� 
������. – "�����.  

� ��	 ����, ��� 	���� 
������� ����	 !������	 ����	-
������������ �� ���� �����, ������� �� ����	# ���� � �����	-
�	 	 ���� 
��������� �� ������.  �������� ����� � ����� – 
�����������, �� ��� �� ����� �� ������� ���������, – �� �����-
��� ����� ���� ������ 
��������	 ���	. $������� ��%�
���� 
�� 
�������� ����������� � ������ ���# ��
�����. &����������� 
���� '���� � �������� $�����, �� �	�	�� ��� ����� ��������-
����, ���� �� ������ ��� 
�������. ( �������: � �������� ����-
��� ����� ��� ����, – ��%������� – ������� 
������ ���������-
���� ��������������. «)�
������» – ����� �� ����
���, ��� � 
������ ��� � ����� “�������”. *� 
�������� 	������� +��� 
������� �� 
�������� ���, � 
��������� ���������. «,	���� 

�������» – ��� ��-����� 
��� ������, ���������#���� ���-
������ �����������#.  

+#��
����, ��� ������ �������� ������� �� $�����, � ����-
�� ��� ��	� �� 	����: «����� � ���» ( �������� �������) – 
«.��� /�������» – «���������»; '��������, ��������, �� ��-
��� 
��������� � ���%�
%�� «$����� ����», � ������ ��� – ����-
��� )��������� – ��	� ����� � �����, � ������� ���-��� «"������ 
/����������». ������ ��� ��������� ���� ��
���	 «���������	 
����	»; '��������	 �� ��%����� �����-�� ��-��  ��� 
�-
������� �����-��� �����	�
�� «"������» �� �	�� ��������. 

*� �� ������ 
������� 00 ���� ������ �#��
����� �������: 
������� �	������ �#�
���� 
����� ���������	������ ��������-
���  “������������ �	�����” � “�#��������”.  ���� ����� 
��-
��� – «1���� � 1��������» 1. "	�������. ��
���������� ������ 
���� ��������� � 
�������� �	������ ����� ��%��, ������� ������ 
������ � ��	��������� �����	 1��������. *� 
��-�� �����, 
���� �
	���� � ������ ����������� ���� – 
������� �����	-
��, +��������, !������,  �����, 	��������� ���	 �� ��
����� 
"�������, +��	�����, 1������, "���������� – � ���, ��������-
��� � �	����� � �� ��%��, � �� ��� ����� ��, ���� ���������� 
1�����	 .���������	 ����	�%�#, �� �����	� (���� ������%�) 
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����������� ��������� “������”. %����� ����������� �� ���8�-
������ �# ��  ����, ������� ������ �� ��	��   �����" «���-
�# ��������
�#» � ������ �����������! – � ��
������ �����-
��� ����������!! – � �� ��
������!!!  

������: � 9������ )���� ���� ����� ��
� – ���� ������ – ���!� 
�� �������� ���������	���� “��� ����# ”. $���� – ����������#, 
������
�# �������
������# ��� ������������ ��	�����; ��� �
��-
��, ����� �#�'���, ��8#�#���# ��������
������ ��� �������, 
��������� �� !����	 ��"����#����� – ����������� !������ ��-
���"� . ��������, �������� «)�� ����» ����#; ����� ���: «- 
�����, !�� )�� ����». +� (������	 �������� 0������ ��������-
���# ����: «��� ��� �������� …» 0��-������ � 
����# , �� ���-
���� � � %(+ ������#�� �������; ���� ���� � “�������” �������-
������ � ���� � «������� ��'��». �� ���  ����#!��  ��������  ���-
�#��# �#�� ��'��, !���� �� ������#�� !������ �������"� . 

$�� ���� �� ������. 0����� ����  ������ ��� �������� 
����. $�� ���� �� ���� ���� �������������. +� ��� �� ���������. 
«���� �����,  ��# ���, ��, �����, – ��� �
 �����. 	
 �����! – � 
��' ���. 3�� �� ������ (������ 4������� ���� �� �����, �� ��� 
�� ��������� � /����# (��������!� ��' ����������� �������. / 
������# ������ ������� «*������# /���������» ���������� ���-
����������, �� � �"' ������ �������� �� ���-�������. $� 
����� ��������� ������ ��"������� ����� �������, � ����� ����-
�#�: ��!������ *������# /��������� «$ �������	 ����� ��», �� 
�����#���: ��� �������	 ����� (IV �. �.�.) ���������� !���� 
��#, ��� ���� «��� ����������	» (I �. �.�.) “�������������” �� 
���' ��!������. �������� «������������» � «������������	 ���-
���» ��������# �� ��!�����#�� ��������, �� ����� – ��� ���, ��� �
-
�
� ���# � �����, � �������� ����
���� �������������� �����-
��	 ������� ����
�. «, �����������	 ������» ������������ ��-
���� �����	 ����, !�� *��	� ����� ������� �� %�����������	 
���#���� – !�� �����	, !�� ����	. 0��!'�, ��"���� ������� 
������  ����'� �"' ���� �����������. �� ��'� ���� ��� ������ 
�������, !�� ���� � �����  � ��� �  0���#���"��� ����'� – 
��
��
�� ���
�
���. / ��� �������# ����������
�# ��'� ����-
�����	 ������� $����� ��������	
����. /������ ����� ���������� 
��������� �!������� � �����#�� ��� ��!�� �� ������������. ��-
���������� �� ������ 3��������� ��������� #�#���# ����� �����#-
������ �����
��. +����������� ������ ������� ������ ������-
��� ������ ��������!������ �������. 
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3"' ���: ������ “, �������” ���!������� ���� 20 ���#! ���, 
�� ���� � ���-��� ���� �����, !�� � ����  �����������  � �����-
����� ����'���  ��� ������������� (�# ��������#: � *���� (��-
���� � .������� )����� – �� 8 ���#! ���). /���!���� ������ 
�������, ����"�	 ������ �����������, �������#�� �� ���� 4 ��-
�#!, � ��������������	 ������
�����	 ����� /���� �� ���-
�# ���#!�	 �� ���� �������	 �����. &���	 �������	 ������ ��-
����� ��� �� ���# – ��!��� ��������� ������# ������	 ��������� 
�� �����. “, ������” ��' � ����	���	 #��� ���� 3 200 ����  
��� – �����, !�� )����, *������, 1�����, ������ ��#���. &���� 
��������� �� ��� ������� ���� !�����, ��� �� ������� � ����-
����� �� �� ��.1 

*���. “, ������” ����� ���������"���� ������, !�� 2���� 
��8#�� �� ���� ��������. $� ������� 
���� ������� ���� � «��-
��	 
����» �� ������� �� ����, ��� ������ ����� ����
�� 
��������. $� ������ � ���������� ��� � ���������� , ������-
"�  � ����, �� ��� ������# �� �������� *��	��� 2������ � ���, 
!�� ��� ���������� �����������"�  ��, ��� ��	��������� ���. 5� 
��� ������# �� ������������# ������� ����  7����
� ������� 
�������	 ����
�� �������.2 &�� !�� ��!� ��'� �� � «�����!����  
�������� » � ���� ������ ���
� XIX – ��!�� XX ����, � � ������ 
����'���	 ������!����	 ����, ��������	 ��������� ����  ���-
������� � ����!��� �����������, ��������� � ������� �����. 
���
��������� ���#���� )������� ���� ���� wit – �� – '������ 
�� �, ����!����  �����������	, ��� ������#, �������"�	 (� ���-
!�� �� �������������� mind) �������� �������� ��������#, – � � 
�� � ��� � ������������ �������!������ �����#. Wit !������ ������ 
�� ����!��  ���� ���������� �� �����
������� �����#. :�� ����-
�� �� ��� ������� !������� �� ����� � �����	 ������ , �� ����-
������	 ������� ���  �����, �� �������  ���!���, )����, ����, 
��������# ���	, ��������  ���'��, ��������  ���������	. ��� 
��� ������, ��� � ��  �������� ���������� ������ �������� �� 
#����# �������, �, ��-��������, ��� �������� �����, ��������#-
�� �������!��� ��"� �# wit. (��� � ������ *������� ���� 
����� ��!����� ���#. %����� ���� ��� ����� ������, ���-
�� ���� � ���� ���������#. &�� ���� !�� �� ����!���� �����" 
���� ����'���	 ���������� – ��� ��� �����-������� �������	 (fic-

                                                        
1 0� 2; 106, 212, 236, 239, 242. 
2 0� 10; 224. 
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tion). / ���� ������ ����� ���� #��� ������� � ������� ����� � 
����"�� ������, ��������� � �������� �� ����	 ����	 ����. ���-
��!����# �������#, ����� �������, �������� ���������	 � �� ��	 
�������� �����, ��� �� ����� ����� ��� ��� ����� � ������. 
&����
������ ������, ����#���� #����#�� �������, ���� ������-
�, � ��  ��� ��	 #������, � ������"����# � ��� ��� �����. *���-
��� ����� ���� � ����� ��� ������� 
�����, �������, ����; ����-
�� ���������� � ��������#�� � ���� %��
�, 7���, ��'��� ���-
���, !�� ���������� �������# ���  ����� �� ��������� �����. 
«����� ������» � ������� ������� ������ ���, � !'� ��� ����� 
����� ��������# – ����!����� ����  �������  �������.1 &����� 
����
�# �������� �������. �� � ������ ������
�� ������� ���-
��!��# ��� �������� � ��������� ���������� ������� ������-
��� «��� ��� ��� ���������#» (1598-1600). (� ��� ����"���� � 
������ �������� ����� ��!�����#; ���������� ��� ��� ������!����� 

���. 

0���� ���� ����	 ����-���
������, ��� �� «
������», realme 
(real me), !����� – *��#��# %����� ��������!������ *����. �� 
����
� ���
��� ����������# ������� ��� ���� ����: �� ��� �����, 
�������� � ������������ ����������� � ����������, ������  ��-
����#�� (���������, �������� �� � ������������ ���
���) � /�-
�������	 ��, ��������#�"�	 �� ���# �����������	 ��������-
���, � ������� ���������# � ������ ��#!����� ��. %�� ���
��� 
$����, ������	 ����� $����� � ����������	 ��� � 7��, ������-
���� � ���� � ��� !�"���, ������������#, ����'���	 ������, � ��� 
���
 .������� ����"����# � ����� �������� �� ������ «��#��� 
����������» � � ���� � ���� � �!�����, ������"�# ����� ����-
���� �����. � ���
������ ������!����� ��������� ��� ����� � 
«������ », ��������  �������#  � ��������� – ��� �� !����� ���-
���������, ��� �� ������  ��#���� � ��!���� � ��!��� �����'�: 
�����# ��!� –  ����!����	 �����������, !'���# ��!� – ����-
 ��!����	 �����������; ��������# ���� ��
�, �
�
�� � �����  
$��
� (����  ����) � � �������� ����, �����!��"���# � 7���.  

$������# �������� �����������# – ���� ��������	
������ � 
�������!��� ���!���� "��� � ����� �����	 ������� �����, � ���-
����� ����, �����!��"���# �� ���������� ������, � � ���������� 
; ������ (4 /���� &�����: #���� � �������"������ ������). 3��� 
� ��!�� &������� ���� ���������
�# 9-�� /����� $�%
���� (&�'� 
                                                        

1 (����� %�����: Sprat Th. History of the Royal Society. 1667 (�� 3; 431-432). 



���������	
��
�����������������

130 

� ���'�): «��	�� ��� �����, ��� �� �� �� ��. �(� ���� �� ��
-
���».1 , ����	 /���� ��� �
���� #��� ������������ �������-
���� ���� «����������»: 

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

, ���� ��� ������#���# � ���� counterfeit (��������, �����) � 
����� III ��	����#.2 

$������ ��������	
������ ��������������# ��!'���� � ��#��: 
«� � � . ��� ��
 �������� �!��
����"�
� � � � � � � ��# ����� 	���� ��$�
� � � ��% �	��	������� �&��� ��� &$�
� � � � � � � ��� ����	'������ �
����	���� �
���� � ���� �� ���� ����

��� �».3 
/ ���  ������������� �������� (��������	
������) � ������� 

���!�� «4�������»: 
«� � � � � � � . … � ����� ����	� 
�� �������
	������
�&��

( ���	�����)
���
������ ��������&$�
% ����	���*��������� ����+�� ��&����
� � ������� �	� ��
���� � �� ��� ��
,�� 	�&��� ���
	��� ��	���	��	».4 

!�� – 0����	 /���� &�����, ��� ��!�� � ����
 (�������	,  
22-�	 /���� – #����� !���). 

��������, ������������ ����� – $���� )������, � ���� ��' 
�������.  

3��� ����� � ������ (������ ����������	 �������	, �����	!���: 
«� ��� � � . - � � ��� �� �� 	�
�� � � � ������� �	� �� ��
� )��� ���	��

������ ��� � ���������	�����
�*�� �*�� ����.�	�
��� � ���������	����
��
�*�� �*�� ���� �������� ����� 	�&������ 	�� �� ��� .����� �������� �
��	*���������	*��))��� � �����$�/� ���)���� �)
0 	�����)��� �*$��

� � � � � �� � ���� �� �	� �� ��
����	
��� 1 �� �	� � �� ��� � )������
�� *� � ��� 0 	� �� 	� �� � �� �	�	��	�� ���� �	�	�	����	�� �� ��� � �	
	)� �)���
���	».5 
                                                        

1 9, �. 7; 71. 
2 9, �. 7; 127-128. 
3 9, �. 7; 85 (� �������� – ����). 
4 9, �. 7; 144. 
5 9, �. 7; 76. 
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0����������� �#���������� ���������# ������ ������� ���� 
����������� �� ��������� ���������"�	 ������ �# �������� 
� ��������# ������ ����, � ���� ���� wit. ��� ������ � ����� �� ��� 
����:  

«� � � � � � �  ���$$�� ��	�������� � � $�
� � �� � � � � � �� # ��� ����	� �� �	'� �	� *��� �
� �� � �� � � ��� �� $� 2 	� �

�� � ����� 	� ���)����		$�,�� ����)	�	��0 	����� ��� �� ���	���+����� �	�
0 �� � �� ��.� ��)��� ��� +� �� ���
���'� � �� ��� ��� � ����0 ���.� ���
� ��������0 ����+����
	� �� ����� � �� �� ����$�

� � � � � � � �� 2 	
�	��� �� �� �� ��� �
���� �� � 0 	��� �� � ���� �
�� �� ��� ���� ��)���� �3�4 � ���� �������� � �
	�	� �"5�

� � �� � � � � � ���� �)��� &�����������0 	� ���� �� )����
����� ��
�������� �����$�6	��� �	� ���� ���������	��� ��	� 	����+�����	��� ����
�� ��	� �&� �	�� &�� ��$� /���&� 0 	�7 ����� �� ��&� �	� ��� 		� � ���
�� ��
�� ���������� �0 ���+���
��� 	�)��� ������	���� �� ���� ����	���	�'��
�����	�� ��� ��� �� ��������»1 

/ ��� ���������� � ����: 
« � � !� � . # ������������� �� �6���	����	
$�
� ��� � � �� - ����
��� ����� �$� 8 � ��)� ��� � )�����3� 4# �����

��� �	� ���� ����� "� ������ �� ���	
�	�����	� ���� ����
�)5».2 
$���� (&�!�����) – ���, �� �� ������; ��� wit, �������"�	�# 

��� mind, ��� ������� � ��'������ – ��� ������������ � ������-
���������. :�� ���������� � ������� /����� *���� (21-��, ���-
���� � &�����). <�� (��� ��� �������� ����, ��!���� � �'����	 
������ (motley), �� ������ �#�������� �# ��������. 

«� � �  �9 �	�& �������� �&�����
�� �� ����������� �	� �
����$�
� � � � � � � ��: �� ��� ��
�������	3�)�� � ��� 	�������+����� �����

��� 	�	�$�
� � � ��8 ����0 ��� �� ��� ����� �	��� ����$�
� � � � � � � ��� � �� �&����� � ��
��� �� � ���
����
'� ».3 
0������� 21-�	 /���� ������������ � �����	 (� ������� 

�������!����� ������� ��� ������������� ���#��� «�����	 ��-
���»), ��� ��!� � �������� ���	��� ���!���� /����� *����, %���-
������	, , ��, ��� ������� �������� ����������� � �����. )����-
��
�������� (���"��'������ �������#) #��� �������� � �������-
                                                        

1 9, �. 7; 114. 
2 9, �. 7; 130. 
3 9, �. 7; 86. 
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��� ������	��
 ��������� �������: � ��� ���	 ����� ������ ��-
��� � ��� ��� ������, ���	 �� �� � �� ������. 

��������	 ���������� � ���������� ���	��. 
«� �� � � ����������	������	�
�� � ���������� ���������
������ �� �

�� ����� ��������� � �������� �� ���� �� � �� ��������� ��� ��������� � ��
��� �������	�������������� ����������������� � �� ����������� ��������
��� ��� ������ ���������������	������ ����� ����� ��� ��� !�������"
�� ��# ���$�� ��1  

�����, ��� �������� ������� � «��!"��� "������» #��	�� – 
��
���, ��� �� � ����� �  $���%���; &!� ������ (������) 
��'���� ! ���� ������!, ������� �� � "��. «������� �� ��» ������ 
!������ ���� ��'�����. # ����
���� �� �� �!�� ('�%!�-
����): � �������� – ��� � �������	. �� ��'���� ������, 
��� ��-
����������� 
���������� ������ ������ (���'��-��, �����-
������� � ����%��� ������������) �� '� (���! �� �����'���!-
��. )� �������	����	  ���	 – � ������� �����. ���������� ��-
���� � ��!��'���� ��������! ����� ���!&���!� �� �	 («���!
» 
���� �  ����� ��� «��(�»). *����� ������� � �� �!
�. �� !�-
������ � �����!, ��� �����'������� +������� �'����� �� ���-
��� ��&��	�����. * ���	��� ������ � ������	� “, ������” ���-
��
����� �����"� � �	������, -���� *������� $������������ 
($���' $�������� �'�����"������ .���).  

�� ������������ �!�����	 – (��  ���� � ���� �������
 ��-
�������� /����: 0����� – 1���� 2����� � 0����� – /	��, $�-
����, � 3��, ��� ������ � ��� �� ���, �� ��", ������ ����	, "��'� 
�'�����	 ��� � ��� � �����'������ ���!, "��'� �� � �������. 
1��� ������	 � ��&�; /	� – ���. *����� 3���, ��� � ����� 
����!���
 �  
�� � ������� !"�����: «)� ��"��� ����� ����� 
����	���», ���!"���� %�	&���� “
��������” �����������, ��-
��%%�������� � ��'�! �  �!, � ������� � ���!���� ��"�� �����. 
*����� 1������ �������� '�� �'������ � ���������� � 
'�!����! 4�����. $����� ��� � ��� !���, ��� ���� �&�'�"-
��� &� ��� �����	 �� ��, '�� ��&	 ��������� ���; �����  -
���"��	 � �����!��� ���%��� � ����	��� ����������� «���-
���», ( �����"����
 ��!'��. 3�������"���� (�� ����������� – /�� 
(1���������), ��������� �  �������"����
 �����: .��� �� ���� 
��'� �  �; .��� �� ��; 4������� ����; ���������, $�������� 
��������; 2�	�� 2!���; �'�����"������ .���; ������������ 
                                                        

1 9, �. 7; 98. 
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��������
� 2�����; *��� 0�����; ����� )����������	 ��������; 
%�#"����	 ���'�� )�������; 0���� ����; 3� 3��� 0������-
��	 – � ������	 =����� �� ������. 0������ ��������	 �������� 
9������ – !����� (�.�. 7���) – ����� �� *�� (7�����	), � ��� ��-
����# $����� (����� II) � $���� (������ ���� ���� ���� � ���� 
��#"����� ���). ����� � ����� ����� ���� ������!����# ����-
�����: �������� “�� �	” .������� ���������# ��������� 7��� 
��� ��!��� ��#���� ��������� � �
(
�
 $�����, � �����	 ���
�� 
(����� �� )��) � ������#�� $������ � $����� ������"����# � 
��� ���������� – �����
 �������# 9������. ��� ���'���� ��-
������ ���#��#; "���(����) �� ��
��
 !����'  ���!��"� �# ��� 
(���, %��#, .���, $��� ��� $�����, $����, %����	, $����) 
�������������� (� ��� 
������������ «����� ��� – �����…» ��-
���#���# ���������� «� �  ����� ��� ������ # ����»1). :�� ���-
����� «������#» – ������ ���� �������� «��������» �# �����-
�	, ���#"�  � ��� � ���#"�  ��. «������� � ���'� ������» ���-
������� ���������� ����   ��������� (��#����� , ���������, � ��-
!���� � ��!��� �����'�) – � !����� ������� �# �����!�� � 
����������	. ��� ���������-'���!����	 ����� �����  ������ � 
����:  

«� � � � � � �  �� ���� �*�������� ���	
�	�	������	�����
�*��� ����� ���
������ ���� ��&��
 �
'�$�

(���'�, ���, ������ ���-�-�-�!..) 
� � � � � �� � �!��
������� =  ���� +� ���� 	� �	��� �	� ��� )����� ���

�
�0 ���	� � ��
������)
	� 	�� �	� � 	��� 	�� �	� � ����� �� ��� ��� 	�� ���� ��
)��������)��� ����
 �
'��� *��	������� �� � ����	�
	��� �����
 �
��	� �&� �� � � �� �� � �	��� �	� �� � � ��� ���)��� ���	��� �� � ����
�� � �7 ���� ��� �� ��	� �
 �
	�� $� ������ &� �� 	 � �� 
	����� �� 
 ����
��	� �� �$�

(�����# � 1917-1993 ����  ����������������� ��� ��	�����-
����� %������.) 

� � � � � � �  �> ��� ��0 	������������� 
	��
��� ���� ������ "�

(+�����# � ���� !���������	 �����.) 
� � � � � �� � �!��
������ # ��� ���� �	
�	���� �� �� � ���$���� �
�

0 	���� 
�������� ����� �&�	��
 �����	����
 �
	���&.�&����� ���
�
	��)��*��� ����� �	���0 �� ���	������*�0 ���� ������ ��������� ���
��
                                                        

1 �� ������� � «+ �� �������� ������� ������ 3��� ����� �������  ����, 
�������	, !�� ��, 1�� ����� ������ ��!» ������� ���
���. 



���������	
��
�����������������

134 

����� 	�����&�= ������� 
�� ������ �� � ��� �0 	
���� � ��� ���)����� � ��
���� � ��� � ���
 �
'��� � ��)�����
��� � ������
&����)��� � � ���	)�
�� &��� � ��� �)
���
��� ��
� ��
�&������'� ��� �� ��� ���� ��
������
�	���	������ ���
3��	��� �� ����0 	�7 ��� ��
�� 	������ � ���� ���
�������� ��� ������ �*��	
�*$�/�&�
 ��
�	���� ��	�����	
��� �)���
� �����
��� �� � �
����
��� �)
���
���'� ��� �)
	��
�����	������ ���&�
���� ���
�� 	��)�
������� ��	��� �&�
 ����)	�	�� �������� &7 	� ��
�	��� � �� ���� 	���+�)����� ��� �� �� ��)� �� 0 ������� ���
�� ��&���
��	�� 	��	�� ��� 	��	��	���	��	$��� �����&�	���� 
	��
.�� ���� �0 	�
�)��� �&��	������� �	
	�������� ��)	�	���� ������ �������	� �����
� ��������	��<	��������<� ������ ����	�����)&� �� � ���
 �����	���
� ��	� �&»1.   

7����� ��� ���������� ��!��� – !��-�� ��������� � ����
��� 
(��� �� –  ����� ������� ����������); �!���# ��� ����� ����, 
�������� ������ ���� (��������� *���� �� «0������» �����#). 
�� ������	 �����, �������"�	 � ���!�� �������� ������	 ��-
����	� � �����!����	 �������
��, ����'��# �������������� «���-
����	 �������» ��� ����. ������������# ����"�-�� ��������� 
��� ��!��� <��� ���� ���� �� !���� �, �� ������� ������� 
�����	 ���
��, �� ��� �������� �� �� ������	 � ������. 

)������!��� �������� �������� ������#� � “������ ���-
������” ����� wit-������"�: 

«� � �� � � � � � �� � ��� �� ���0 �� 	�� ��
��� ��	� 	��� �� � ��*� �� 	�
�
��	� ��	 �)�
	�� �������	'�)
���� 	"�

� � � � � � � ���	���� ���������	��»2.  
“4������ � ����#  $�����” (��� �� ���������	 ������� ���-

�������) – ��� 7����� � ���  1�������� (“���� ����”) – ��-
��� ����� ���� ������ �����������# ����� ���������	 ���!�	. 
�����������	 � �������	 «���� ����» ���������� ����#, !�� � 
��� “ ��� �� �"' ������� ����”. :��� �������	 ��������� ���-
������� ���������� �� ���� ��������, ������	 ����� ������� (� 
������) ��������: 

«� �� � � �  /� �)��� ��
	�	� �
����� �)
�����	��
 ������
�
� ��	$� ? 
	���
� �� � ������ �� � 	�	� ��� �
��� ��� �
���)��� �
�� ���
)����� ��� ������� �)� �<����	
�
�������� ����� �	��� � ���	��� »3.  

                                                        
1 9, �. 7, 90; (������� � ������  � ������ ��� – $�). 
2 9, �. 7, 113.   
3 9, �. 7, 115. ()������� – ������	 ������ «4�������».) 
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��!���� ����� ���	 ��������� #�#���# ��� ����#����	 
counterfeit, (��������, �����, �������), ������	 ����� � 17 ����-
��  ������ �� �������� 6 ���; � «4���� � IV, !���� 1» (��� V, �
��� 
4) �� ��� � ������
��� ������  �����!����# 9 ���! 7�!��� ���!�-
��	 � ������ !������ ����� ��� ������������ (�� ��������) � 
«��������	»1 ��� ���� /����; ������� ��� ������������� ��-
�����"��� 6� – ���
��� ����"��� ���#����� � %���������. �� 
������# ������, ��� ����� �����: ����� � �  ���������� ����� ��-
� – ���� ��� �� �
��� �� ������	 ��������	� – ��� ���� � 
����� ���  �����, ���!�# (���� 1603 ����) ����# � ���  ����
��. 
� ������� 1603 ���� ������ �� ����# � 6���� 2���� – ������ 
������� 0������. 4�����# ������� ����, ����# ��� �������� ��-
��# � �  ���������� ������, �������#; «% ���� ����� !����� 
“, ������”»2. &��, �����	 
��������
, ����"� � 6���� 2��� 
��� ���������� �����. 0���� ���������� (�������� «������», – 
�����  � ��� �� �'�), ���������� � “, ��������” �����#���, 
���� $�"��� RC � «4����� .������» ���  ��#	���� ��!��� .�-
�����
�-������ ����' �� ������ ������, � ��������  ��#	�� 
��� ����� �� ������� ����� � ������ ���������� ������, �� � ��� 
 ������� ��� ��� �!��� ������������.  

%���� ���!�� � �����!����  ������� �����
�� ��� ��, !�� 
������ (��� %����-0������ ���#� �� ���� :	���, �#��� ���� 
��������� %��������,  ��#	�� ����� ����������� 
�
�� �� ����-
�� («����� :	����») �� � ���� �������� ���!�������� ��� +�-
��� 2���. �������# ��� ����#, !�� ���� *��� *���� �� 2������� 
� ����	 ����� «(����������» (1603), ����#"'���	 ����� � ����-
��� – � �����	 ��� ������ 
����������#, – ��� ���� ������-
����"���# � �������� (������� � 3�������), ������ �  «������� 
– ������� �����������» (Right right Honorable), ������#���# ���� 
���� �������!�� � �����!����� �����	 ������� 
�� «�����». + �� 
�� ����. 0�������	 � �����	!���	 )�� *������, ����	�# �� ����-
����� � ����!��� ��8#����#� ����, ��, � ���
� ���
��, ���-
�#� � ��������� ��� �������� ������������ � �������  ������-
������. ��������	
������ ��	�� ����� ���� �'������ ������.  

                                                        
1 � �����: ���� ���. 
2 «We have the man Shakespeare with us». ��� ����� ���#��, ��!� �� � !�-

�����, ������	 �� ����� � ���� ����������������� �����; ��� ��� ��� 
�����, � �� �� “, ��������”! (�� 2, 220-221). 


