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����� ����� ���� ��10�
�� � ������	
� ����
��� RC � ���������
	. ������ ���	: 

������� �	�
�����, � �
�	�
� ��� ��� ����. «� ��
������ 
��-
��» ������
� 
 ������� ��������: 

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

���������
��� ����
 � ���� 
����� ������ 
����� 
�������
� 
 
����� 
����� ������, ����� ���
�� �
����� ������ �����.   ��� 
1-� � 2-� 
����� 1-!� 
���� – ��� ������� 
����"��� ���!� ��-
�����
��!� �������.   ��� ��� ������ ���� � ������� ���� ��-

����� 
�����: CLIII � CLIV. #���� ��� ��� 
���� ���� �������, 
���
��� � 
�������	� � ��� 
���, – ��� ������
��!  

$������� «% �&� 
���� ���» 
�����
������ �� "� ���� ��!�� � �-
��������. $����� ����, ���	 � ����	-
�, � ��!���"����� ��!��� ������!� 
��������, ���
����&�!�
�, �������-

��� �!�, � ������. '�"��
� – ���!� 

��������
��!�. ( �����, ��� ����	 
�����������, ����)� ������ ��
�	 

���� � ���	�� �������*��� �!� 
�������*�!�, � � 
�������� +���)�-
��!�  ���� ������
��, � ������� 
�������*��
�	 �! 
���*�!� ��� 

���*�!� � ���� 
������",� ����� 
������"��� ��
	���� (����
��� ,���-
��) � ��� % ������, ������� 
������-

�����  ����. -�� ��� �
����
���-

���, ����� �
���
��� 
������)�
��� 
����� 
 ����� "� �����������	�� 
 
���� ��
������ � 
���� ���� ����-
��
� 
��"��&�� � �����&�� �����-
����
��� !���
��.  

'�"��� �����	 ���
�� ��� ������-
"��� ��"�� �
�� ������"�� 
��-

                                                        
1 �� �
�� ������� �� �����
��� "�)�, 
  +��� ���� ������� 	 �������… (���.  . .�����). 


. ������ 
� ���� ��	�� ��� 
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����� ��

��". /�� ����� ���-
���: �����,� / �� ������ «��-
��», ����� �&����� �����)��-
��� ��� ������. #�� ��

�����-
���� �������� ������� ��-
���! “��
��������” �� ������	� 
���"�� (
����� � 
���) «Fran-
cis»  � «Bacon» 
�����. /�����-
���� � ������ ������.  ��)� 
0����� 
����� �� �����
�� 
��-
�� � �
������ � 1740  !. �����-
�� � ��
���� – � � ������ 
“�����
���” �� ����������, � 
��������, 1�������,���, 
 
������������ !������ � ���-
"���� ��!���� ��,���. #����-
�� ��� 
���� 
���	������ 
#. � �������
��, � �!� 
����"�-
�� ������������ �������, ���-
!��������� �������� ������ 
XVIII �.  ���
����� #����� 
(1688-1744), ��� �����,��� ����-

��!� � 1725 !. ��&�� ���� ������ �	�
 � ��
����. /������ ���� 
������") 
 �������*���� �!��� 
(sic!) � 
� 
������ � ����� ����, � 
������� ��
���������� �
���	�� 
������� �� �����
�� 
���� ���-
��!� #��
���� («����», IV, 1). 

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

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

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

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

��������
������	��������������	�  �

+���)���� 
����� 
����� (�
�� 

�����	 �� ����� 
,��, �� 155-�) ��-
���� (� 151-�): 

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

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

/�
	 ��
�� � �������� ��!����� ���: 

�� !"# ��$"%"&'"�$()*(+,+- �&.*�$/"# )��
 !"#$%&'()#*�(+0# +1 # ��+,!-&!�#. / ��
2 �# 34+- )�35.'4+''6 .�7"(6 ��
2 �7"(%./)56 .�%5"(86 �)�9(+- 6 ��
2 �%+: .�5.0;�<�"�%+��5.0;�= +(�*.- '">��
0 �1$1�!2�32'4�(5+25,5+&. 4�/ $+!1��
? # �')9�'.�0"9(+')# 0@�)�0/.%+���

'��
���� ������� �����&�� � 
����� 
�����, ������ 

���	���� �������� 
����� ��-
����� � ��
�� � ���-!�� ���� �-
��
���, � ���&�� 
��
�. +�
�� � ����� 
���� – ������
��� ���� 
� 
�����. ����� ��
����� ������ ���� � ��"��� 
����� 
����� 
�������� – 151, 
�����	�� ��
�� 1�������,����, 
�����������-
*�� '�����
����
��� ����� (5 – ������
��� ����� � ������ ����-
��
��, ������� 2���; ��� ����,� – ��� ������� ������: ����!�
�� 
� $���
�����). � ������� 
���!� � ��
���� � ��)� !���� � �
���-
�� �����, � ������� � �������
�, ������� � ��������� 
�������
��. Rose ��!���������
�� �
�	 � � 
���� towers ������ 

����� �!���
��!� ���
��. $���	��� ������: � 
���� fabric ����-
*�� �&����: ������ ����� � 
����� n, � � a: fnbric. 

-���
 $��1, ��!� ���� ���� 
� 
����� ���������, �����)� 
���!����� ������!� ����	�
��!� ������!� ��
���� #��� ����� 
$������� – ��� ������ �!���
��� ��������,��� ���� �������-
� � ������
����, � ������� !��� #��� � ��� 
��� �����. #���-
�)�
�	 (
��� ������� (� �� �����) 
�
������� 
���� ��
� '�-
����, � 
���������
�	 ����� ������ � 
�
����, � ������� �� 
��
�� ������ ���!�����, ������ �) ����
�� ������ � ����� ����-
��� ���!� ����. $����	����� ��!����
��� ������� � �������� ���-
�����
�	 ���
��� ���!���� 
�����
� ������
����
��� ������-

��� «pro et contra» ���!���� ������
��� ����. -�� 
��&�� � ��-
������
��� ���
����,���� ���
��� ���	�� �� ���
�	 (!����� 
���������
��� ��� ���!����) � ������ �������� ��������
��!� 
��������!� ����� (!�� �� �����
�� �� ��
����� ���	�� &�!) – ��� 
��
�������� �������, ��� ����	����	��
� ����)�
� /�
&�-
�� ������, � ������ ���!��
��� (� ������� �� �� �����) ���� 
�����"�
�	 �����	�
� ��������, ��� ��)� � ���	�� ����� 
��-

                                                        
1 -���
 $�� (1478-1535) – !�
����
����� ������	, ����� «3�����». 
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���� 
��"��&��
� 
����,��. ����������, ������� �����*��� 
��-
���	 �������� ����� � �
����� ��!� ��� ��!� ���
��"�, ��������� 
�������	 �!������
�� 
�����!� �� 
���!� �����!� �!����
���, 
� ������ ��

�������� 
����������
�� ���������� ��
�	1.   
/������ ����� «��!���» ������ ��� ������ � ������
��� ����� 
«'�� ��� ��� �������
�», !�� ������*��� ������������ ���
�� 
�����������
� ����	��� "���	���� �����)��, � ��� ��
�� 
��
�����
�������. 4�� "� 
����� 
�������
� � � ���� ��
���-
�� �	�
��: «5���� 
�����» � «����» – ������ 
��������	�� 
���
�� 
���&�!� ��������	�� «happy end’a».   ������ end, 
��
�-
���, � ���"� ���	 happy � ��!�, ��� � ��� 	 ���� ����	 ����-
�) 
�����? ����
����� ���!�����
�	 – ������ ����
����
��� 

������. 0�
����
��� �����	 ��
����� ������
��� ���� ����� 
� ���&�� ����
��� ��
��. / «5���� 
�����» ��������
� ������ 
����
�
�	 RC 
��������: «��!��
��� �������
���» (�����	 – #�-
���
�; �!� 
� – .�������	) – 1����	� II �����������
� � 
����
-
�� 
������� ������� ��� �����. �� ���? – -��	�� �	���� – �
�� 
�
���	�� ��� ������,�� – ��"��, � �)� � ������� !����
��� 

���� «�����
�». / ���� ���,� �� �!������� ��������  ,�� -
� ��  ���� – ��� ������ �����)� 
���� 
���� ����
 ��� ������ 
������ ����� ���
���� � ���
���
��� �	�
� ����������
��: 

� $1$6%2!�7-57#$�
8+9�:$7-:$; $52��+-!#&'<$52�-+= #)�
0 �!2:$-,652�-!7#)4�>�5?�@!#-,$+2&. �
0 �= "�'�+5-5:��7$@$#�'�-!+2!1�.2 

(����
�, ��� 0������ ("�
��� ���������� �� 0����
), ��-
������ ��,����, "�� 6����, – ���	 ��

��!� ,���; �� ��!��� ��-
*�� – (��� 0����!� (��� ����
� 0������ ('
���)). 4������� � 
���� – (�� IV ��� ��
	�� �
���� � ���� !�
����
��� �����
��. 
( ���"�, ��� ����� �� (����� � ��!���� � �������	, ��� � 
0����!� � ���� �������, � '
��� ����� �� ����� ���!�����-

��!� ����: � ��
������	�� ���
���
��� 
����� �
) ��!���� � 
���� � �!������. �
���� 
����"��� – !�� ����
�����, 
��&��*��� ������� ���������� ��&���: 
������, �����, ��-
                                                        

1 '
���� � ����: ������ �� �	�
� ����!� 2"���
� -���� «/�����-

���
��� "��	 ��� ��
��,��», � ������� !����� �����&���: «  ��� ���
�� 
� ��
����?», � ��� ���!�� ��������: «� ��
���� ���
�� ��
��� '��, 
(Finish), � 
��� ������ ��� ��� � ��,� ��!�». 

2 9, �. 12; 254. 
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��� 
 ����	�� – ����� �� 

�����, «���
���� � �������� 
��	-
��» 
 ��*�� ������ «����� �����». 7
��
����� ��� 
������ 
����
��� �����"����, 
������ 
 !��� 
������, ��
����������� ��-
��!�����
�	 � 
�"����� � �,����. +�� �����, ��� ������ «� 
�����, � ��������»? – / ����,��� � ��������� 
������
��� ���-
�������
�	, � ���� ����
�	 6���� 
��
�� �" ������ � “����� 
 
�������” (� ��� �������� ����!), � � ��
����"��� ��"��� "��-
��� ("��, ���	) � ��������� �ó�	&�� �
��������	�
�	 (� �� � 
��� !����), ��� “��������� !�����*�� ������”. #�����"���
� ��-
�� «8�������» (����������� � �����
�� "��), � 
��&��
� 
�"� ��
���� «����», !�� ������ ��������� ����
� � ���
�)� 
�
�� pro et contra ������ ��
������� �����. 

«A 2!��5+,'�&3(@�-+2:52'2�&$B �-!7-:$2C» (I, 2) 
4�� ����� �	�
�.   ��� �) 
������: 

� � � � � � ��D,6#'25��&5(!�-�2)<$4�
����������������������0 �/ !,&''�+-5:1$= 2��E)#52�&3(@���

( ����� � ������"���: 
��������������������F )#$:*��2!:!@'25+*��
��������������������0 �-",)(*�&5�7$4!#'25��E)#52�&3(@.1 

� 
 � � �� 
 � G$ " % 9 5+ # 6 5+ .# H��I )��&3(@�@!#&'/ $52+6J2 
( ���
������	�, ��!� �������	 �!���	? – ����� «����», ��� � 

����� ��� ������ � �
� �����
�. 
( �� �"� ��������
� �� ����� «5���� 
�����». 
$�
����
�� ����� ���	&�!� .���� ���
����� ���!������� 

��
�� 16 («/��! �����
��
	 ����� ���
����
� ���», «-�� ���-
�������� �& ���� ���  ��
��� , � � &�
���,��	 ��� �) 
�
��-
���», «� !�
����	! #��� ��!��	 �����	! 3"��	 ���
����
� ��� �) 
� 
�)���!) � 23 («� �� ��9���� – ��&	 �	����
� 
��
�� ��	», 
«6��&� �� ����, ��!�� �� �"� �
������
	 ��
��	, � �*) � 
���-
��� �	����
� 
��, ���
� � ����� �����
��»). #��
���� ��� «����-
��� ��
���» ������� ��������
� ���� ���
	; ���� �� �!� ���-
���� ���&���� �������� �"����� 
����&��� 
���	����� «����-
�� 2"���� 1����»3 – 0������. �����
��� ������� ����!��� �� 
�������	 &�
���,��	 ��� ������� ������� 6�����, ������� ��-
��
� ����
�� � ��
���
���. :���� 
���	����� – ������
��� ��-
                                                        

1 9, �. 12; 324. 
2 9, �. 12; 327. 
3 ;����, �
��
����. 



���	
����
 ���	��10�

141 

���
��,�� ��
����!� ����
���. ���
	 1�������
��!� ������ 
 
(���� 0����� ���������
� �������	� "���
������ – �, �-
������, ������� ���	���� – ��� ��������� ����. #�
����� ��� 
����� “� ��
����” – &������ ���� �
��� �
��

���. 

 / ����
�� ��

��!� «����» – ,��� ������� (��

��!�?), 
9��&�-
!� ����!�  ��!�� 
���� ��
�� «��, ���� ��������
�!» – $��� 

����� 
��) ����. 2� � #����� ����, ��� ��������*�� ����, ����-
���	 ��"���&���
� � ��"�"���&���
� '������: ���"� "� ���	 
���	 ��� 
���	�� � ��,�! �� ��� � «����», «Tempest». / �!���-

��� 
���� �
�	 «�����», tempo; ����� ��� ������	�
�	 #����!� 
 ���� ��� � ���
���
��� +������,���!�  ���� Temperance, 
���� . / ������!���
��� 
��
�� ����
����� ���
��� ���&��� 
��"�� «#����
��*�� ���	)�» � $���������*�� ���&���� ��-
������ – � $�! ����!������ � �������. 

/ «5���� 
�����» ��,������	�� 
����� ������
� «��&�-
	�»; � ��,� 1 
,. II �. �� ���������
�, �
������� ��������� � 

��� ������. $�!������ � ������ � ���
�� �	�
� � 
����-����� 
«������», � ������� �
 ��
������� �������	 ������ �
������. 
 �������� ���
	 ������
�, �����, ��!�������  �	����; � !�� ��, 
��� � ����, ,��� – ������ – ���	�� ��
���������� � “��������” 
;��
��, ������� "����, ���&�� � ��������
	 8��� $��� � ��-
��� ��"����. � �������� � 
��� �� ������� 7!� � 
������ �� 
��"��� &�!��; �� ���� �
���� ��!� ���"�
����!� ���, ����-
��� ���
�����
� ��"� � ���!��	
��� 
����� ����
��������. ' 
�	��� � ������, �����)�� ������� !���� �����, ���
���-
�� ������
�	� �������, �������� ���� 
�!�, ���
�����*��� � 
���
����� ��"� ���"�!� ���!�. 2������ ������ 7!� �����,� – 
���	�� � 
���� -���!� ���
������. 

$�!� ������
������� /�����!� $�!�, � � – #�������� 6�-
!�
 – ���)
 � ���	�� 	������" �������, ������� �����������-
��
	, ��"� �
�� � “����"������” ������ («������ ����!»), � � 
���, ��� �������� , � ������� ������ 
������� 
������
� � 
�
������	. #���
�� � ����� 	 ����$ – �
�
, �����
�	… � ��-
��� ������"���, ��"��
� ���
����� � ���� – ��
�! – �� «+���-
�)���
���» ���� ���!���*�
��!� ������ $�
���
��!� '�����, 
���
��� �� !�
����
��� ���������� (��� IV, ;��
��
 � ��,��-

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

��!� ���
��. 

/����
: ����� ���, �
�� �
�	 	������  �������? /
� �������� 
��&���
� ��!���
��� ���
�����, � �
�� ������� ������
� ��	��-
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���
	�, �� �� ��
��!���
� ���&����	
���� ��!� �
��������. 
�� ���� � �������� ����
����� ��� �������� ��*	: � ����� 
��
����� �������
� �	�����, �	����� 	����� ����� ������ � 
����; ���
������ ���	 � ����� ������� ����!� 
 ���
������ 
���"����; ��	��	��� ����*��� 
���� �"��	�, ��� �"��	� ��� 
�	������ 	���� ��"�� �� � �
. / ���
�� 
�*�
����� ��� ��	�-
�	���, � % ���� ����� 
����� 
 
��
�� 
 ���!�� ,��	�. &� ��� 
�����"�
�� �
 ���!�,��� ��
��������; ��� 
���� ���	&�� 

����
�	 ��� /�
&�� ���, ����*��
� 
 ��������
����, �!���*�� � 
��� “&������”. ����� ������	
� �
������ ����, ��� � ����� �!�-
��� ��������� "����� �������	 ���� «� ���� ��,� 
���!�». (�-
!��� 
 ���� ������ !��,�! $���
��� 
 ���&���� �������� 
� ���� – ����
�	, ����, ��
����� ��!��	 ����.    ����	 !����
� 
���	�� ����� ��
����	 �!� � ���)� �� �����? 

�� �� ��������� �
� ����� ������	
� � �	����� 	�����. ���-
���� – freedom, liberty – ������ �� �
��� ����"�
������ ���� 
�	�
�; �
� "�"��� �
�������	
� �� ���
�� ���! ���!�; ��"�� ���-
��� � ������
�	� �������� ������ – ���
�����, ��� �������� 
� �������
�!������. -� �
�	 �
� ��
������� �� 
���� �����"-
�
�	 ��������� � ��� ���. +���: «��� � ����� ������"���, 
��� ���	�� 
 �� ��� � �
�	 "��	». 

7
�� ����� ,����������!� ��������
��� �������� ������� 

���
�� � �����
��; ���	�� �� ���
�	; ����
�� � ����� ����������, 
����� �
��&��; 
��� ������� "�
����
�� � "���
��, ����
�� � 

��������	�
��, �� ��� !������	 � �������? '�����-������ 
�����,��� ��� ��������� �����, ������� � ������� ��

����; 
��� �!� ��! – ������� 
 “�!��� �����”, � �� ���	�� �� ��� ���, 
���� ���� ��
�����. 

#��
���� («���
�������») 
��
��� ������	 ����, ��� �����-
��
� ��� �������  ����	; 
���&�����
�, ������ "� � � ���)� 
�-
�� �������� !��,�!
��� � � ������ ����� �
���� 
 ���
���-
�� ������ �����!��� – ����"������ '�������? '����, � 

����� ��	�� �������	 
��&��� �����
����
��� �����
�, � �
�	 "� 
������ «��!��� ����»… #�
���	�� �������� �����!� #��
���� 
������
� ���	 '������ – ������ ���&���,� �������
�1, �� �	�
� 

 �) 
�"���� ������
� �� ���
�� “"�
��� ��!���”. �� �) ��
���-
��� ��� �������  ����	, ������ “�*���)�� � ������” ��� ����-

                                                        
1 1�

��� ���������: ���� ����
	���
	.   
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*� 
�
� pine. $�!�*�
��� #��
���� � ��!����
���, ������; 

��� �!� � ���&���� ���*� («6�"�, ��!�*�
��� ��)!»). 5������	 
“�����*��” �����
� 
������ � ������, � ������� 
��� ���-
�����: 1) ��!�� � #��
���� ������
� ���� ���*, ��� ���� � � 
��-
�� 
 ���? 2) ��� �� 
�� “!������� ��!�*�
���” � ����� ��!��� � 
�
�� ��, �� ������ #��
���� � ��
���	�����
� ��, ����� ��&��	 
�
� 
��� ��������? 3) �
�� "� � ������
� �"� � �
�����, �� ��-
���� ���� � ��
���	 �!� � ���� 
 ��� "� ,��	� 
���� "�, � � ��-
��	 ����� � ����
�	 �������? 4) ����� ��!�, �
�� ��!�*�
��� � 
���*� � ���&���� �������? 5) ������  ����	 � ����
����
� �� 
�
�������� ����"���, � ������� ������
� �!� �����? (� ����.). 

#�
����� �	�
� – ����
���,���. �� ��
���������	� 
��
�������� �����
������� 
����,��, ��"� �
�� ��"� ��������	 
!������ ���� ���� ������. (�� �� ������ – �����	, � � ����	 
����� ����� 
��
����. #�
���	�� 
�"��� 	��$ �	�
 “� ��
����” 
����
������ (��
����� “����” ��� ��� «����» – � 1609 !��� � �
-
��
��� ����� ��&�� «5���� ���»  ���� 4
�����, !�� ��

��-
������
� ����, �����)� �������*�� &��
�����
��� 
�"��), 
�� 
��� ��,��, �����)���� � ��������, �� ���
��� ��������!�-
��
��!� ����������� ����, �����, 
����� 
 �����-�� ��� ,��	�, 
��� ���
�� �������	�� ����������, � �)� ���� �� !��&� ���
�-
�����	, ����� �� "���. ��"���� ��
���� ��!��, � �
���� ��)� 
��
����� �	�
, �������: ����
�	 � ���������� ������,�, 
�
����������� 
��,��, ��
������ �������� �������� �����-
��� 
��!���, 
������� !����� � !����	 � ������� ���"�*��: 
���	�� ��!���,�, ����� ��
, ��*���, ���������� �
����; ����-
������� 
 ,��	� ��������, ���	�� �� ���
�	 
 ������� ������� 
�!����, – �������� �����!�, ����
����� �
����� 
�������-
��, ��
��� ��� ���, 
���������� (���. «'��! '��! #�� ,��
��� 
�� ���!» / «1������ III» � «'��! '��! '������!� ���!» � «8��-
�����»), ������� ����
�� (������*��� ���� � ���
��) �����-
��� ���	�� ��� �
�������� ������ 
�
���� ,��
��� (�
���� 
�����*�� � «'�� ��� ��� �������
�») – � ��� �����. – :�� ��� 
�
�����, ��� 
���� �
�. <���� – ������ <!� 
 ����&����. � ���-
�� � ��
�������� �������!���. 5����, � � ���������� ����. �� � ���-
�����
����. �� � ������. ������ 
 «8�������» ���
���� ����   ����:  

�D!:= 52�-7#!4��<2!�&5�),. (1$�!&��
K ,. (1$�L �@!25B $52+6�&$#�-7#!4!/ ��
M$�2!��<2!�!& �/ 5<2$52�),5252*�
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0 7�4:$/ $�+-!5"!�'�+,'2*+6�+�():5?�>��
D:!7!= �/ !:61!-��1  ���

/�������, �
������
	 � «����» ���� ������, solemn music �
�-
���.2 

� � � � � � � .     A 2!�+,. B )�6C�
���������������������������M$-52&. ?�'&+2:)/ 5&2�/ !?J�N &�7-)<'2J���
���������������������������I !�@!<5/ )�@:'-9,�-�#-'L 5&*5�+2:)&. �
���������������������������O -!?�(:$2C��
� 	 � � � � � � .  �P !,<$,$�,= 2&6�+�/ $2)B 1'&!?�+/ 5:2'��
� � � � � � � � � � � � � � � � � � Q �&5�@!?/ )� �O!:L 5+2-5&&. 5�7-)1'�
���������������������������F !@)2+2-)= 2�2!:L 5+2-5&&. / �+!(. 2*6/ ���

/ 
��� ��!�, ��� ����� – &����, �
���� ����!�����
�	 
�"��-
��, �,��� � ��
������ �������������� � 
���� ��������
��!� 
��*���. /��� ������ ���
��� ������������, �����*��
� ����-
��� �������, �������� � ����� � ���*��� ������������ �
�� � 
�
�, ������� ��������	� ������
�� � ���	&� ����������	 ��-
���������� ��� (��!� ���!), ��
������� � ������� !������ ��� 
�������
���� ����
�������� .������� . 5� ���, 
���&�����
�, 
������
	?   ���� �������	 ����	 ������,��� � 
����&��	 ����-
"��� �� 
�"��� ��,��
��� �����!�. ������ ������ 	����! '�-
������ !  ��� � ���"�� ��"�� �������! 

#��
 � ���
, �
������ 
��� ���!�� � ������ !�
�
��� 
(���
) � ���*��� (���
), �����, ��� ����� ������ ���� �� 

���� ���	 � ��"�� – ������� �����,�� � � 
�)�, �� �� ��-
��� “���
������
� �� ����� ���!�����”. �
��)�
� ����
�	 �!��, 

�
������, ���������	�
�	 ��
������ ���������
�� ��������-
��… – -� �
�	 ����.  

/�� ���������
��� ���� �
�!� #������ RC: 

� � � 
 �� ��������N ��5+,'�(. �&5�+. &�/ !?�R 5:#'&$&#��
���������������������������S �6�,5L $,��@!1:. 2. ?�":67&!?�2'&!?J���
���������������������������GS �'+2'&$�-+5"#$�'7�2'&. ��',$��4',5H��
������������������������� !"#$�L 5�#!<*�+-!= �2. �@!25:6,C�

� � � � � � � � ���8!�-:5/ 6�32!?�():'��I !�6�-'L )��
� � � � � � � � � � � � � � � ����A 2!�&$B $�)#'-'25,*&$6�-+2:5<$�
���������������������������O $1�@!2:6+,$�)/ . �+'&*!:!-�32'4��

                                                        
1 9, �. 12; 144. 
2 ������: 9, �. 12; 153-154; ������"���: 9, �. 12; 189. 
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���������������������������A 2!�+!(+2-5&&. / �",$7$/ �!&'�&5�-5:62�
���������������������������0 �&5�&$4!#62�+,!-��

(������ 
�
����� ��
������� ������, ������� 
������ � ��-
!����	� ���� �����)  

��������������������������������������������I !�7&$?25�-+5T�
������������������������Q �2!<&!�>�U :!+@5:!��2!2�+$/ . ?�"5:V!"��
������������������������ !2!:!"!�'7"&$,'�'7�P ',$&$��

(#���)�������
� ����� ������ ���� (�� ����� – ��  ������) 

�����������������������I $�32!2�(5:5"��2$1�L 5�1$1�'�-. ��
�����������������������E. ,�-. (:!B 5&�6�<)#!/ �'�!+2$,+6�
�����������������������8,$#. 1!?�!+2:!-$��

($�! “
�����” ����������, ��� ���� � ���� ��� �
����� � 

��, � ���
�	 �� �
������ ���� � �����,� '������) 

������������������������������������I !�1!&<'/ �+�32'/ T�
�����������������������85#*�(. ,!�(�",)@!�4:!&'1)�<'2$2*�
�����������������������M$�2:$@57!?�',*�-�<$+�@!#!(&!?�-+2:5<'��

(/����ó� ��
������ ����� �����, ������	��) 

                     W !(:!�@!L $,!-$2*�-�/ != �@5; 5:)��
�����������������������D,)(!1$6�@5; 5:$�>�/ !?�#-!:5V��

(0����� – �������� 2��� �����!�, �������
� – �) !����� 
���������
����) 

                       F ,)"�/ $,!�7#5+*��$�@!##$&&. 4�&52�-!-+5��

(/ 
��
�� – �� ���, ��� ������ ��	) 

�����������������������87",6&'��1!:!,*J�M$�"5:V!"+2-!�/ !9��
����������������������� !2!:!5�2. �/ &5�-5:&),�!(:$2&!��
�����������������������O 5(5�6�!2@,$<)�-5,'1!#)B &!��

(/�������&��, ����������
�	 – !����� ����
��� ����	��� 
�
�����, ������!� ��
���� �
����) 

                   ����P !'/ �<)#5+&. / �#$:!/ �-!+4'2'B *+6�
�������������������������O . �(!,*B 5��<5/ �6�>�"5:V!"+2-!/ �+-!'/ ��

(�� �������, ��� ���&���� ������� �"� 
����� � ������ � 
�����, � ��!���
��� ��!� ������� � !������ �����).    

���������
� ���� � ��*���; ��� '������ � ������ �!���� 
� &������. 
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(4�� &������ � ���������� �
����� – 
���� ���������, 
��
����&��, ��� ����� ���� � ���
��� #����
��*�!� '��	)� 1�-
������,���. /����)�� � ,�����
�-������
�, ��� � «1���� � 
2"��	����», � � “�����” ��, �� ����� ��� ��
�� �����, � (sic!) ��-
��������� ��!����� �� �)��-����� ��
���, �
����, ��������� 
��, ��� ������ /�
&�� ���� 
� �
��� ���
��"��� $�
����� 5��-
��. /�� ��, ���	�� ���� #��
����!). 

� � � � 
 � � A      P !?�&5L &. ?�#:)"��&5�4!<5B *�,'�/ 5&6��
���������������������������U !?/ $2*�-�,!-)B 1)C�

� �� � � 
 � 
 � A ������������������I '�7$�<2!�&$�+-525�
����������������������������X '2:'2*�+�2!(!?��/ !?�+-52��&5�/ !"�(. �6��

� � � � 
 � � T � � ��M$�+!2&= �V$:+2-�&$-5:&!�(. �+4'2:',��
���������������������������I !�<5+2&!?�-+9�L �+!<,$�(. �6�'":)����

(� ������ ��� �!�� �������
� � ������, �
�� �� ��� 
����� 
���
�	����� 
����
� ����*�� ���! ���!�. /���� �����
�	 
��-
����
� ������"��, �������� "� ��"��� ����)�� � 
��� �!��).1 

#�
����� �!����� ��

�" �"� ��� ���� � 
����� 
 ������-
�� �����: 

������������������� !"#$�1,6&9B *+6�/ &5��<2!�-+6�2. �+@,!B *�
�������������������F ,)L '2*�#!+2!?&$�@:$-#. �!(:$7V!/ ����
�������������������Q �-5:= ��4!2*�'�-'L )��1$1�2. �,L 9B *��
�������������������8!!(:$7'-�/ 5&6�+,5@. / �= &V!/ �����GY Z Z Z [ \\\H�

� � � 
 �� �GB .(%)'+'%3HT������������������� 2!�!&$��
�����������������������������O $�#5-)B 1$��+�15/ �-�B $4/ $2. �'":$,�2. C�
�����������������������������O . �+�&5?�7&$1!/ �&5�#!,*B 5�2:94�<$+!-��
�����������������������������F 1$L '��>�!&$��&$-5:&!5��(!"'&6��
�����������������������������A 2!�:$7,)<',$�&$+�'�-&!-*�+-5,$C�

� �� � � 
 � 
 � T ��I 52��+/ 5:2&$6�!&$��I !�/ &5�59�
�����������������������������E5++/ 5:2&!5�-:)<',!�@:!-'#5&*5������

4�� 
���� ��
���� 
����, 
������ � "�*�� � ������� ��-
��������. �����	 � �!���	 � &������ 
 ������� ����� ��� ��
� ��-

�� �����
���!.. – ��� ��� ������ �� ��� 2"��	���� � !���� 2��-
�����! 

1�����: ����� �!�� �
�	 
���������, 
����	 
�������
���, � 
�!��

��� �� 
�*�
���. #������ ����� �����: �����	
�, ����"���	 
                                                        

1 9, �. 12, 556-558; (���. � �
����� � 
������ ���. – �'). 
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� ��
�� ��������	
�. ������� ������ � 
���� 
����� ���������. 
���	�� <���� ���� ��������
� �� ���
�� <!� � �����. 

� � �� �� �GC ,)- "HT�����������I 5�+1,!&6?�1!,5&'�
��������������������������Q �-,$+25&�,'B *�@:!; $2*�'�7,!�7$(. 2*��
��������������������������8+6�/ 5+2*�/ !6�>�@:!; 5&'5��] '-'�
��������������������������0 �+2$&*�<5+2&5?J�

� � � � �� � 
 T � � ������������������W !+2!?&. 5�+,!-$J�
�������������������������85,'1!#)B '= �&$+�)<'2�762*J�
�������������������������U :!; 5&*5�-+5/ J1 

�� ���� � ���	��&�� �����!� ��
�� ����� 
��� ������"�: 
�����
� �������	
� 
����, ��� ���� ���������� ������ � �������-
���	�� �����
���. 0����� – ����� �����,� � �������� ���� �� 
�����
��. (�� �������� ����	 ������. 5������ ���*��� �
�	 �-
���"��� � ���&��. #��*��� �����, �
�� ������
� ���	�� �� �	�� 
���
. �� ��� ����� �
������	 ���� ����
! 6�!�� 
�����	 ����-
��� 
 ��
�� ��
	 
������� � �������� ���
�)�. 3
����
�	 ���)� 

��). ( ��"�� ��"�. ������ ��� ���!������� ������!��� – !��-
�
����
��� ��� ��
��. – ����� ���,���� ������� ��� ������� 
����
������. ���������� 
����� �
���� ��� "�����
�� ����, ��-
��, 
��	�. $���
�����, ������� ���)
 � ��� ;��
��
 (���
�� 
 ��-
���), �������� � ��!����,�� ��������
���. ;��
���
���, ����-
��� � 
���� �����
��� ������������ ��,��
���, ����������� 
����-
���� � ������������ ���.  

�
��)�
� ���	�� �����	, ��������	 � �����������	 �5.   ��� 
���� �
�!�� ����������	� ���	�� � ���� ���-���������. $��� 
6����, 
������, �������
� �� �)������ � �����	�!� ���� � 
��-
�, ���� � ����� �����	�,�. (�� '��������, ���!���
����, ��-
������ ���� "� "�
� � 2�
����
��!�. (��� 
������� &����
��-
!� )����
��� � ��������� ������ �!� �� ����

�������. 3�� 
���
���� ������ 
�����: (
��� � �������� 
�*�
����� � 
���� 
���� �����
��� ��������: �
�����
� (
����������
��) � 
��������� ; ;��
��
-(
��� ���� �� � ���� 
���� ���������	�� 
���
��
��: ;��
��
 – )��� *���� (&����� ����
���) � ;��
��
 – 
+�	 (�é����� ���	�� �������). $����� � +�&� – ;��
��
-
 !�,; (�!��� ���!��*�� �� ����� – ;��
��
-6��. 4�� !�
����-

��� «
�����» 
��
��� 
��������	 ��&	 ���� 
 ���	 �������� 

������, ������ -���	�!� 5�����. #������ �)��-����� ��
�� ��-
                                                        

1 9, �. 12; 228. 
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������ ����	
 ����
����
 (����� � �����	��	����	
 ����
) 
���� �����	����	� �������. ������ ���� � ���
����� ���		 �	-
���	��� (��� 	 � �	��	) �� ������
 ���	� ������; � ���	� ����� 
��	����	� ����� �	 �, �� ��	 ����� ���, ��� ������	� 
�� ��-
��
. !�� ����
�  	���� ����� – �� ���� ���"�	������ – ��
�-
�	���, �� ��������, ���	 �������"� ��	. #������ ������ ����	� 
 ���� ������ �� 	����������, � ���� ��	 ������ �������"��� ����-
�	����
	, ���� 	�� �� 	 �� ����. 

����	�, ������� � �
���� – �� ������ 
���� ���� ��	� 	��	�� 
�� ��
��, �� 	 
���� �����	 	 ���	
�������	� � ���; ��� ����� ��	-
���	� 
������, ������, 
� ��-�������. 

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

$������ � ������
 	 ����	�� $����� �������� 	 �� ���-
����
 
� �, �� �����" �  ���	��� 	 � «	��������
 �	��». !����-
�	�� � � ��	�����" ������� %	������ � �����, �� ��
������-
�� �	�� «�� ���� � ��
������ � �
��	». ��
������ ��
���� ���-

��� 	 ����� � ��
�", ��� ���	��� – �����  ��	 	 &	��	, ��-
���" ���	� � ���� $��������� '� �� � ��	�����
 �	�� – ���-
����� � 
�����  ���	��… $����, ������� ������� �����
 	 �	-
����
	 �
��, � �����
 «��( 
� �������», ����-����	��	� – ��-
��
����� ��	��� ����
���� IX )����… �
�� ������ ����-
�������� � ������, ����� �� ��������		 �� ����� ���� �������-
��
 «��  ����	�». ! �
��� ����
��� 
���� ������ ������, 
escape; ����������� ����� � �(
 – ������.  

*
������� 
� � – ���	�, ��������	������� «����� 
���	�-
��»,  ����	������ ���������. !��	�	� �"�	, ����������, �������� 
�	�	����� � ����
��	�, �� �� ��
�� ��� �� ���������� ��������� 
������ �	��	, ����
�� ��������, �������	� !��	�� � �����, 
�������	� �� ������� ��
��� 	� ������ �����. ���� �� ������ 
�	��	��� $����� ���������� �� ���� «����� � ����» ���	��-
��, «����� � ����	��» +	����� (�� drink) 	 «����� ���� �» *��-
���� (���� ������). ,� ���
��	
�� ��
� �������	���� �����	� � 
	� �����. – !�� ����
� «���� 
	 – ����»: ������ ��������� 	
��� 
���� ���, 	 ����� (mr. Finis) ����
��	
, ��� ��  ��	����� �	 ���� 
����� 	 ��� �� ����� �	 	 ��	 ���(�. '	��	� ������� �� ��-
����� – ��� ��(, ��� �������� �� � ��
����. 

                                                        
1 9, �. 12; 568. 
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�������^ �U �0 �_ �N �D�

(��������
�  ��
����, ����",�� (�������) 
N 2:91+6�6�!2�-!,B 5(+2-$��
 $1�-+5�75/ &. 5�+); 5+2-$��
F -!'/ �6�@:5#!+2$-,5&�+',$/ ��
I $�32!/ �!+2:!-5�)&. ,!/ ��
P 5&6�!+2$-'2*�'�@:!1,6+2*�
0 ,*�-762*�-�I 5$@!,*�>�-$B $�-,$+2*��
I !��-!7-:$2'-�+-!'�-,$#5&*6�
0 �#$-�!('#<'1$/ �$("D .';.��
0 �6�&5�-@:$-5�,'�+5?<$+�
] #$2*�/ ',!+5:#'6�!2�-$+C�
0 2$1��6�@!,!&�)@!-$&*6��
A 2!�#!(:. 5�:)1!@,5+1$&*6�
P !5?�,$#*'�)+1!:62�(5"��
Q �+,$(. ?��":5B &. ?�<5,!-51��
I 5�+,)L $2�#)4'�/ &5��1$1�@:5L #5��
0 �6�-7. -$= �1�-$/ �-�&$#5L #5��
A 2!�-. �)+,. B '25�/ !,*()��
`5B $6�7#5+*�/ != �+)#*()��
P !,*($��#)B 5-&!5�+/ ':5&*5�
`!L #$52�-�+)#*64�+&'+4!L #5&*5��
8+5�":5B &. ��-+5�$("D .';@�L #)2��
W $�()#52�/ ',!+2'-�-$B �+)#��

#�
����� 
���� � ���!���� – free, �	�����. ���"�� �������-
�� ����
� �������� � ��
�� � ���������
�� �
�����	 ���*��� 
0�
����, ��!�����&�
	 � 
����� ���*)�!� ��
���
�	�, ��!�� 

������ ����
���	 � ���� �
�� ���"����, 
��! � �����. (��: «$� 
���*��� �  � ������». #�������, «On whom my pains? Humanely 
taken, all, all lost, quite lost». – «'��� ��� �����? $�� !������? 
/
) �
� ��� ���
�». '������ ��
�������, &���	 (������, -��-
����) �
�!�� ����� !��	
� ���
�� «
 ����� ������», ��
ó��, ��
-
��!���� � ��
������	�� �
������, ����������
� ��� ������*�-
�� � �������� ���� �������… '�����: «$�� ���� – 
�����	�» («And my ending is despair») ��� ����� � Shake · Speare. 
/
) �����
��� ���	)� (� ��� ��
�� � !�
��� ����� ��������!�) 
������
� ��&	 
����
���� ��
��!� ���!� ���� ���
��. '�����-
�� ������� �
����
	 ����
����� ��� '�������. �������
	, ��� 
� �����, 
����, ���� ���)� ���	�� ��������, ����� 
�����	 ��� 
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�
��
�����, ��� ��"���� �� �"��. ���� ����������
�, ������ 
���"�
����� ������, � '����� 
� ������*� ���	 ���� ��������	 
���, �������	 ���	 � ������	
� � ��*��� #��
����. ��� �������� � 
���� ����� – � ���!��� ��"�������.   ���	 ���	�� ��� �������: 

 � � � � � 
 �GE # .F +'"HT���Q �"!-!:',�25(5T�@!+,5�!(5#$�
N & �+@'2�-+5"#$��K (5?�5"!�-!�+&5��
I !�2!,*1!�1&'"'�7$4-$2'�+&$<$,$��
a/ )�2. �<5:5@�:$7/ !7L '�@!,5&!/ ��
0 ,*�"!:,!�@5:5:5L *�+-!'/ �&!L !/ ��
0 ,*�-�(:= 4!�1!,�-+$#'��I !�@!/ &'�>�1&'"'J�
0 4�7$4-$2'J�E57�&'4�!&�",)@��1$1�6��
0 �#)4'�+,)B $2*+6�5"!�&5�()#)2T�
85#*�'/ �!& �&5&$-'+25&��1$1�'�/ &5��
F !L "'�-+5�1&'"'�1 

2���� ��
�"����
� ���
������� ������*��� ������ #��
���� 
$����� � ���"�,� !������ ����&�. 5�����	 ��
��*) �� �
� 
���� ��!������, ���
��� � �����
��. �� �����
�� “���
����*�� 
��, (����)” � ��������� �����
�� �� ����
��� ������� 
 ��&�. 
������,��� �������� !����� � �����)������� ��� 
���� ������ 
�������. ( ����!… 

� � � � 
 � �  ���������������������������������������N �<)#!J�
 $1!5�/ &!L 5+2-!�@:51:$+&. 4�,'VJ�
 $1�:!#�,= #+1!?�1:$+'-J�0 �1$1�4!:!B �
O!2�&!-. ?�/ ':��"#5�5+2*�2$1'5�,= #'J�

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

� � � �� �� � T ���O 5(5�-+9�32!�&!-!��

� � � 
 �� �GB .(%)'+'%3HT����������� 2!�!&$��
������������������O $�#5-)B 1$��+�15/ �-�= +9- +# 6 �'":$,�2. C�
������������������O . �+�&5?�7&$1!/ �&5�#!,*B 5�2:94�<$+!-��
������������������F 1$L '��>�!&$��&$-5:&!5��&"7)'@�
������������������A 2!�:$7,)<',$�&$+�'�-&!-*�+-5,$C2 

#�
����� �)��-����� �������� �� ������
�� – � �����-
���	
���, �� �����
��� �!������
�� – � ����
�	, �� ��������
�� 
                                                        

1 9, �. 12; 515-516. 
2 9, �. 12; 558-559. 
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���"����� – � �������� ������
����, �� ������� �
��� ��!�-
������ ��!, ���� � ��
�������� ��� �����)"�, – �� �*) ����-
"
 � �)��-����� �!�� ���� 
�!�. «$�� �"�� ���!, ������ 

���&����� $�����, – � ����&	 �� ��� ������	 � ����&��?» 
«���, � �� ���, � ��"� � �� ,��
���, – ���)�
� .������, – ���-
���	 
 �����, ��� 
���, � 
��! �� �». «5� 
��� ,��
�� ����� �� 

������». /���� �� ����&����� ����� ����"��� 
���� ������� ���-
��
����
�	�: �� � ���� ���!� ������"�!� – ���
�� � ��"��!� 

��� ,��. / 
��
��: «/��	�� ��
,��� "����!, � �� �����	 ��-
���». 2���&�� � ��"��� ,�����, � ���!��� �
�������, 
 ���-
"��� � �
���. ��
�����	�
�	, ��������
�	 ��
�
�����
�� 
�
�	 ������ "���. «��!��» (� � "�������
��� �������, � �)� 

�������	
����� �����! �� &������� ��
���) ����, ��� ���	 ���-
���&�� ����
�� 
 
���� � ���	�� ������, �����"������	�
�	 � 
��
���!� (�����), � � ����
�	, 
�������
���, �����
��� (�)���), 
� �� 	�� ��	� �� ����, ������ ��� 	�� ��, ����
��, 
���	� («< 
������, ������ �������», – #��
����).  

.��������	� ���� ������ � ������ ��&�� � «������» – ��� 
� �
�	 ���	�� 
����"��� �����������. '����, � “&����” RC 
����, ��� mauro ��� Mauro, 
����*��� �� Mauriccio, ��� !������ 
������, ���� � !����, � �������, ��� 7�������� I ����� 
���!� ��-
�
��� ������� ��� .��
�
� 3��
�!��� �� 
��!��� ,��� ��"� 
«��� ����», �� ���������� ���,��
��!� ��������,� � ������-
"�!� ��"� �
�������	�� ������� 2�������, «the divine», «hea-
venly true», «the more angel she», ����, «thou young and rose – 
lipped cherubim» (
 1�������,��
��� ����������	�� ����� � 
,���� ����������). �� ��� �): &������� ��
����� � ����
���� 
dysdaemon – ��� �
��
�	�, � �)�, � ��,� ��,��, ��!�������
� � 
������: «� ������� 
 �
��
��� �������!»   �
) ������, ��� � 
�) ��� – ������� � ��,�� � ��&�� ������
� 
���� ���� “���-
����” – ��� ��&��, ���!�� �������. 2������� ����� �� 
���� ���������� “�������� ���”, ������ ��� ���!� ���������� 
���&��
	 �������	 !���� ���
���, � ��&���� “���������” <!� 
(���!� 
 ������ ���� �!�, ��), �!��� � 
������
��� � �����!�-

��� ������������ ����	���, 
���� “������"��	” � )� ����� – 
� ���� (�����) ���� 
�����: � ����$ � �
����
	 &�
�. – «�� 
��� ����� ��������!..» – ���	�! (��� � �������). 

'�!�� 
�!������� �����"��� � !�

���� � ���
�� ��,�, ��� 
�!� ���	 
�
������� 
 ��������� !�����*���� «"������ � ���� 

����», ��� ���� 
���� �������	 �����
� � ��
��� &������� 
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������,��! ��: �)��� �����	 
 ����� ��������� ����� – ��� ��� 
������! /�� � ��� � ��������
	. '�� " ���, ��� � ���	�)� �) � 
������� ���)�! �������
�, !��, 
� 
����� "�*���!.. 

�� ��� �������
	 ������� 
����
�	: �� 
��������, ��� 
����-
���	��. ( ����,� �����
� � ������ ��
�!��. 2� 
�� ��� � ��"�� 
�����	 �)��� !��� �
 
���. /�����-��, ����" �� <!�, ���� ��-
�����! 

4�� "� �)��-����� ���� ��&�� � � �������
 154 
����� (
�-
����	�� 
����,�, ������ ������� ��
�� ���: 22), 
 �������� ,���� 
!����� ��!��: 
������������ ��&� ���������
������ 
��!���  
(dark) ����; ���
�� �� �������� ��� ����
� ���!� �������
��!� ��-
���
�
�. ���� ���� – ������� ����!�, ��
�� 
�������	� � 
��!�
��-���� � � ���	�� ���	��, 
�
������ � �����
��� �����-
���	)�, ������������ �� �
�	. < �"� ��������� � ������� ��
���-
�� ���� 
����� ������, poetical competition ������� ��
����� ��-
��. $�!�� 
��*��� ����
�������� “!���
��
���	��” �
���� 

�����, ����*)�� � �	�
��������� «������ ���	����», ��� � 

������� 
 ����
�
�	� ��
��*��� ��!� 
����� W.H. (3��	�-
�� 0�������) ���� �� ������������	�� ����
�������� “����!� 
�����”. 

O!/ )��5#'&+2-5&&!/ )��
1!/ )��!(67$&. ��+-!'/ ��@!6-,5&'5/ ��

&'L 5+,5#)= ; '5��+!&52. ��
� ���b�c��-+61!"!��+<$+2*6��

'��-5<&!?��L '7&'��
!(5; $&&!?��

5/ )��
&$B '/ ��(5++/ 5:2&. / ��@!32!/ ��

L 5,$52��#!(:!L 5,$25,*��
:'+1&)-B '?��'7#$2*��'4��-��

+-52��

��������������������������������������������������������O �O ��(1609) 

3��	�� #������ (0������) – ��� ���� � � ���� ������� 
������� � � ������ /� 2����1 – "!���� ����� � � ������ 
� ���� ����, �� � � ������
��� � ������.2 �������� – �����, 

����	 "�����. �� ��"�� ���	 � ������)� ����� � �� ������? 

                                                        
1 11, 402. 
2 #���� �����������"��: 15, 202; 208. 
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(������ � �	
�� ��	�	 �� 
����-
���� �� �����	���� – 	�	 �
����). 
��
	���	� ������ ����� 
�� ��� 
������, �� �
	������, ��� �� 
����, 

	��������� � ����������� 	 ������ 
��� 	����. �������, 
���� , ���!��-
��  ��
������	 ��
��"�� ����� 
�-
���� (������ �
���# ��
������� ). 
«$�� ���  ��� ����� 	 ���� �� ���
�-
��, ������"�� 
 ���!�����, 	�	�� 
������� ����� �
�������� 	 
��-
���, �
������ �
�� �� �������� 	�	�-
��-������ �
�������� ��
����
����� 
��� ���������. 

%�� ���!���� ����� �&����� � 
�������# 
�����#, �������# ���
�� 
 
������� ����# ��&� , � 

����	 «'��
���  �������», � ��
��� � � 
������ 
������ 
«� �	
���» 1609 �.».1  

� 1600 ���� ����� �
����� � �� ���, �� 
��	������������ 
	������ , 
��&� 
 �( )� ����  *�� +�����, � ��!
	�� ����� 

��!����  �&-��� ���	�. � ���� 
�����"��� ���� � ��( ����
� 
��(��	, �
	�� ����� . ����� �������
� ����	� �������� ��-

�������� �� ����. ������� ������� ��, ��� �������	� �� &�-
������ 
����� “��
��������” ��	�� (��	� �������# 
���-
����
� ����	� 
 �&������ 	������) � ��	�� ���&�� �� ��&���� 
��	����� 
	������. '����� 138 � 144, ����"�� ��������� 	 ����� 
�����, ������ �"( � 1599 �. � «'��
����� ��������». � 	���� 
	�����, *�� ����� &���! &� ������� ,�����
�, ���� %

�	
�, � 
����� !����
� �� *�� -�����, ��)��� � �
���. .� 
���� 
������ �� &�����
�. $( ������
	� – �� �����# 
�����# � �	
����-

	��� 
������.  

-���� � �����
���. 
«'��� “� �	
�����#” 
������ �
�� ������ ��	�#, ��� ���
��� 

��!�� ��  ��!�� 
���	�� ������� 
 ������� � �&	�� 
��
�� 

����, ��� ���"���� 	 “������ ������	�” ����	���� 
���	�� 
������  !��
������
���, ��	�  � ��!��� ��!� � 
���� ����� � 
��!��� ��&�
��. 

.� 	�� 
	�&��, ��� ��� ����
��� ��!���� ? 
                                                        

1 1, 166. 

�. �������. ��	. 
. ����� 
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/��	 � �!���
��� ����� !��!��� � ��"� �����
��� � �����-
��
� �� �����, ��� �����
��� ���!�� ������ ��� ��� ��

��� ���-
&��&�� �
����&���, �����*��
� � 
�*�
�� �����
����, ����-
���&�� �
����!����	�� !��!��. '�� "�, � ���, �����"���	, ��� 
!������ ���� ��"���? 

-����	, ��!�� �� ���
���, ��� “� ��
���” – �
������, ��9�-
����*�� � 
�������
��� ���� ��� �
���	��� ������, ������ � 

�����	 ����� �
��
����!� ��������"���, ��� 
����, ����-
"��*�� "�
����� �����	 � ��"���, � ���
�� � ��"����, 
� "�*���? ( ����*�� �� � ����, ��� 
������
� �� �
�����-
���? /��	 ����� 
 1�������-� ��
����� �� ����� ����� "�*�-
�, ������� ��!��, – �� ���	�� �� � ��!��, – ���
��	 ��: �����-
*�� ����� �!� “��������”, ���"�� ������ �� ���� �����, �!� 
"�� – 7�������� ����-1�����».1 $� �����, ��� ��
��� 
����� 
�) �������
��� ��� �� 2"�
�. 7) ������
��� ��� "� �����, 
��� � ������
��� ��"�. ����� 153 � 154 �)��� ���
����� ��� ��-
�����
��� ���������
�	 � – 
�����
������
�	. «�� ���� 
������������ ������� ���, 
 �!� ���������� �
������� � ����-
��
��� ����������	�,�� – ��!��� 2����. 5��
	 1����� �-

���	�� ��� ������
� � ��������, � � ������� 1605 !. ��� �����-
���� ���
 � �!� "��».2 '���
����� 
����&�
��� ����� 
����� 
����������, ��� � � ���!�� 
������ �� ����� ���� �������.  

 
(���, 
���� – �	�
��-&������� ����; ����, �����
��� 

����� 
�����
� � �������
���, � ��������
� ��� ���: 
 

     Y Z d\[ �

I $�:$#!+2*�'�@5<$,*��@!�-!,5�:!1$��
W -$�#:)"$��#-5�,= (-'�-,$#5= 2�/ &!?T�
P )L <'&$�+-52,!1)#:. ?��+-52,!!1'?�
0 �L 5&; '&$��-�<*'4�-7!:$4�/ :$1�&!<&!?��
A 2!(. �/ 5&6�&'7-5:"&)2*�-�$#�'+1)+&. ?�
F 2:5/ '2+6�#5/ !&�$&"5,$�@:5,*+2'2*��
K -,5<*�5"!�+-!5?�"!:#. &5?�"&)+&!?�
0 �-�#*6-!,$�+!(,$7&!/ �@:5-:$2'2*��
I 5�7&$= �6��+,5#6�7$�'4�(!:*(!= �
 2!�@!(5#'2��&!�#!(:!"!�&5�L #)��

                                                        
1 1, 168-169; (���. ��� – �'). 
2 1, 168. 
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P !'�#:)7*6�>�#:)7*6�/ 5L #)�+!(!= ��
0 �6�(!= +*��<2!�$&"5,�/ !?�-�$#)��
I !�2$/ �,'�!&��>�!(�32!/ �7&$2*�6�()#)��
 !"#$�'+2!:"&)2�()#52�!& �!22)#$�1      

 
(!�� 
���� � ��� � �������
�� ��� ����� ��"���� ��� 


��&��� ��*�� � �� ��!���� �*�*��� ����� � ������
����� 
����&)�
��, ��� �����: ���� ���������
� . ����� �� ����-
!��	
� � "����� ��������	 �)��� ���� ������� ����	��������, 
�
��, ���� �� 
�������� �����, ,��� ��������
�, �)��� 
���� ��-
���, ����� �)���, � ���*�� 
�����	�
�� � � ���� 
�����. #��-
���: «:��� �����,��	 ����������, "�� ����� '�����, ��!� 
��������� ������� ����� ��
��� ���
���…». '����: ��"� 
�� ���	�� 
�����	 �������. �� �����
: �
� �� ����
 
���" ��-
!�
�� ��
�? 

                                                        
1 ���� 144, ���. �. <. $��&��� (���. ��� – �'). 


