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����� ����� ���� � 11 
� ������� �� �����	 
�������, ������� ������ ��	���	���� 

��� ���������� �	����-�����	��� �����������, ��������� – 
����� � 	 ���������� – �� ����� � ����� ������, ����	������ 
	 �	������� � � ������� ������. ��� 	 ��� ����		 �	��	��-
���� ���� (� !����� – “�����	
��� 
����
�”); ��� ������ ���� – 
������������� ������� ����������� ���	 "��	; ��� ������ #������ 
�$���	�� � %����	��� 	 ����&� (�	�'���������� ����
� ���� 
������ «������	 � (�����»). – �	���� – � �������. )�� �	���, ��� 
�������	� ��	���	 � �������� “��	���� ����” ������ ��� blow up 
��	������ ����	���� ����-����� �	��������. )����������	� 
�� ����� ��������� ���	�	�	�� � ���, ��� ������	� ����	 ��-
��	� 	 ���	 ������ �	��	����� ��������� ������	&��, � ����-
	���� � �� � ���������� ���	������� ���	���� ���� ������ 
��	�������	� «�������� �������», ���	�	���� ��� �� �� *��-
�	������� ������
���������	. +�	�	���� – � ������	� ��	��-
 ��	� �����	����� – ,�� ������ ��� ����� 	������� ������, � ��� 
����� ������ �	�������. "������ �����	� �����	������ � ��-
���������� ���������� ��������	���� �	� ����	������, 	 � ��-
����� – �	� ��������� 	�����������. %��	���� ���������� 
#����	 � �� � �������	 ���������� ������� � ����&	�� ���	-
�� �������/��������� �	� (�� �� ���$�������� �������	 � �	������ 
��������� *������	 
	 ������. %����	����� -�	��	���� .�-
���	 ��	�	�	�� ���	��� � �� ���	�. /������ ����� ������ ��-
�	���� � 
����	��, ��������	� ���	
� ����	��, �� �������� 
 ������	&��� «���	 *������»  ��-���-�	 � “���	�	 *����”, ��� 
��������, �	� ��� 	�������, � ���� ����� � �����. 0�����	 ���-
���-��� ������ ������� «����������� – 	�	�	��» ��  ��-
���	�� �	�����-��������� 	���� �������	 � �������� � ��	 ��� 
����	 � �����. *�� �	� �����	��
 – � ������� �� *��	 �	� ����
�� 
����� ������
�� – �	���	 ����� �	&�� ���, «����  ��� � ��� ��� 
���	�� �����». 0����� � ������ � ����� ���� ����� ���	�	���� 
���������������, �.�. ���	 ������� � 0� ��, ��� ���� ����� � 
������� � �� ��. 

� 1596 �� � 	����	� ��  �� ���������� ��	'	 )�����	 �	��	-
���� ���	���� �	���������� 1	 ���. -�� ,��� �� � ������ 
���������������� � ��	��, � ��� ������ ��	��� ���� ����-
��	���� 	 �	����� �� ����� �	�	�� ������������� (� �������	-
��� �� ��	�����	). "	�� ���	&� ������ � ������� �� ��&	���-
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�������� ������������ ����	�	. «��-

�� �����	 ��  �!�� ���	 �����
� », 
– ��	�	� �� )������ 2����� II, &	�����-
�	���� �  %��	�� � ,�� �����. (Sic!) 

3	� �� ��	���� � !����� +����� 
��� ���� � �� ����� ���&���	, �	���-
�	��� �����	���	� ���	����� �� ��-
���� � ���� ��� ��� 	 ����. 

4���  ���� � ������, 	 ������� 
������� �� � ��� � �����, � ���	����� 
	� ���������� �� ��� ������ �� ��-
��� �����	� ��� ���	�� ������ 	 ����� 
��	���	� ����� – ��	���, ����� �����	 
��� �	��	�	� �	���� ���	 ���	��	. 
"���� 	 �������	 – ,�� ����������	-
���� �	���	,  	���		� 	� ����� � 
	 �� ��, ��� ���	� � �� ���� *���� � 	� ���� ��  	�� ���      
« ��	� ��� ������» 3������� �	���	. – «�������!» – ��� 	�                 
	���	���.  

+�� ����� 	��� ���� ����	������ ����-������ ���	 	��-
�		 ��	�� �� 0�����. -����	���� � �	��	 ����	� 4	���&&�� 
0�����1 �����	�� � ���	�� �, � ��&� ��&��, ������ ��� ����	��� 
��&	 	 ����� ��� ��� +�� ����; ����	�  �����	 �������	 ���-
�������� �������  ��	�� ��� 	�	 �, �������� “�����  ���” �� 
������� � �������� ��&�, �� 	�	�� ��������������� &����. 
�������, ������� 	 ����� � «������� �  ��� ���	�», ����	� 
��	�	� ��� �� � 	�	 ������ 	 1����, �� 	 ����� ������	 �	�	. 
������� ��� 5��, ���� �	�� ����� 	&���, �	������	�� �	�-
�� ��	�	����� �������� �����������	 	�	����	, ������� 
“�������” �������� ��	���	���� ����� �������,  �������  �� ����� 
�� �������� �	��������	��, ��� ����� ������� ��� ������	�-
��� �����	���� ����	����� 	 �	���� �� � 	������ ����	����. 
"���� ������������� ��	�	����� ��	������	�� �� ������ ���-
��� �������, �	�� ��	������ ������  ������ ������ ��� �����-
��������, � ������� ��	�	��� �	�	����'������ � ����� �  ����	�-
��� � �	����. *	&���	 ���	����	 �	��� ��� 	���	�. 6��������	 
���	 ���������� ��� �	��	�	 �ó����� �	��� ��� ���	���	. (��� 
�� ���� ��	 � ����	��, ����� ����� �� ����� ������������� 
������� � ���� ����� ���� ������ �� �����. � ������� �� 7	�-
                                                        

1 � ������ /���� (1566 �.) '	����� �����	���	 1���	 – 4��� (4	���).  

       ������ ������ 
      2-	 
��� ����� 
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���� ������	
� ��	
 �����
 �� ��� 	�	 �� ������: ��� �������
� 
�	����
�� ��	��������� ��� ���
�����
�. ������	
 �� �����, ��-
����� � ������ ������ � ���������	 ��������� � ���, ��������� 
�� ���
. �� ������
� ���� ���
 �
���� ���� “�� ����� �� �����” 

  ������ ��� � ������ �����	���������!. "���� � #�
� ����������-
����� �������
�� ���� ��������! ������
����. 

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

 – �������
�� "�������, 
 ���� ��������� 
 
�����������, ����������� � ����
$�������! $�����$��	�� ����
� 
��
$
� 
 �������
�: 

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

 � �� � � � � ����������������� ����� �� ���
� ��� �� � � 	 � � ����������������������� ��� �� �����������!�������

 � �� � � � � � �������������"# ��# �����$�%��������
� ��� �� � � 	 � � ����������������������� ��&�$��������' �
��������������������������������������( ��������
��� ������' �

 � �� � � � � ��������������������������������� )�� ���!�
���
��������������������������������������������������������������������� �� 	�
����1       

%��
��
$��	�� ������� 
 �����	��������� �������!��� ����� � 
������ ����. &�	�� «�����$
�»?! '�� 	���
�� ��	���� ����	� 	 �-
���� ��, �� ������ «�». «(����� ���
��», «������	 ������-
���», «���
�� ����
����	��»2, ���
� 
��� 	�	 � “�
����� ������” 
�� ���
� �����, ��������	
� �����
������, ��������
� ���ó� �
-
	��� $����, 	�����! ��� ��$���
� �����: 


 � �� � � � �������������������*$�� �$�)���+��
























���� ���&
�� ��)� �$��� ����
�������������������������� ��&������, ��-�
������ �������

����!�� , ��
��� ���������
����&
# ��� ����$��	�� ��� ��3 

�� ���
������ ���
, ������������ � ����� ��$���: «…)�	��� 
� �������� �� ���! �� *�
���$
��!».4 (�	 $�� )� 	
��	�� «�� 
����
�» – �����
� ����
�� ���! ����
$��	�! “$������”. +��-�� 
���� �� *�����! *
	������� �� ���� 
� ���� ����. – ���
! 

                                                        
1 19, 428. 
2 19, 430, 432. 
3 19, 392. 
4 19, 373. 
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*�������� ��������
� ��	�!$����� ��� 
 � ���, $�� ������ 
����������
� ����� ����� �� ����	� $�� ����
������ ��������� 
����� ������ ���$��� ��$
 
 ��	����� ���� ��$
 �����	! ,�����-
�
$����� ����� ��� ���������� ����
� �������� �����, �
	��� 
 
�����������, ���� ��
���� ����� ������ #�
	��� (������	�����-
��), 	�����! �� 	�	 ��$�� ������ ����
����, ���
 �� ����
$�� 
�����
��!�
�
 ���	��
, 	�����
$��	
�
 ����
$
�����
. ��� 
	�����������
 � ���
��� ���� �� ������ �	������!� ��	
� �����: 
«% ����� �� �����!, �� ��
���!: -� ���������, �!���, ��������� 
– . ��������� ����� ������ ���». % 	�	 �� ���� «noble Cassio»? % 
	�	 �� � ������������
 ������
 ���������? –  

� ��� �� � � 	 � ��.!��

��	��
���
� � � � � � � � � � ������/ �������+����� %�
� ��� �� � � 	 � � �0 �)������� ���� ��, ����1 �� �� �� ��
�����������������������������������	�������� ����)��
����, ���
# �2��
������������������������������������������������������������������������������� � 	�������

 . � “������ ������” ������$
������ �� ������ ���	 ���-
���
�� ��������� �� ��
:  


 � �� � � � ���� 
��$��	����� �
�!��	��$��������
������������������������3 ���������-�1  

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

 ������� ������
� ��
���
� 	 �������� ���
�-
 ����
��. *� ����
���	
� 	���
�
�� «�����» ��� ����� � ���, $�� 
�� �������� «$������» �� � ������$
�����! �����	�, 
 ��� ��	
� 
��
	���
�� ���� �� ���� ��
 	�� ������� ���� 	��������. )����-
��! �� ������� ��������� 
 ����� �� ���������	 
����� /
� � ��-
���� �����$
 �������. ������ – ��������� ��� ������ !���
; ��-
                                                        

1 19, 429. 
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��� – � ������ 
 �����������������! ����������� ���� � ����
��-
���. +�������, �!����, �������, ���
	��� 
� ����� ����� ���	���-
�������
 #��������
 �������� ���
�. ��� �� ����� ����������-
��; �
� ��, ��
�
�
����, ����� 
���$������ ����	��, �������, 
���	�� 
 ����� ���
 �������$
� � ������ 
 ����. 0�� – ��	��. 0�� 
������
$�� ���� �� ���� 
 ������
��� ���
$��� («	���
�������-
���») ��� ����� ���
	�� ������
	�. &��� ����
������� �����-
 ��
� �������� ��
���
� �ó����� (� �� 	�	 � «1���� 
 ���������» 

 «/
��»), 
� ���
���� ����$����� �����, �� ������������ � �	
-
��, �
� 2 ����	 ������
��� ��
��
��
���. «/
 � ���� ��
�», – 
�	���� )� 	
� �� ������ ���� ��� ������ %���� 2 ����. 3���	�� 
�
 ��
��
� ���� 4�
������ 
 �� ���	
 ,#�
 ������
�
 ������ ���-
�� �����
� ���� “2 �	��
��” �� ����
������ � ���$�� 
�
 ��� 1��-
��� ����$�� ����� 	����� – ��
�������. 1�	� ��$��
 +
��
 ��-
����� � «�
���� �	��	�» 
 «5
����
��», ��	� ������ ���
	�� 6
-
�
�� ��������� � ����	���� ���� 6��
� 1623 . )������� �� ����� 
���
��
$��	
. +
�
�
� �������
��� 7�� 
� +
���, $���� ����-
���� �� ������ ��
����� ��������� ���
	������	��  ������. 

«8����� 6��
	��»: 6
�
� +
��
, ,#�
 +
��
-)�����	, 4�
-
������ +
��
-1#�����, 1����� ,#����� ��� 1#�����, ���	����� �� 
������! ���� «����» 6�#��
��� "#	����, '������� 1#�
, 0����-
��� �� 7���� ����� -	�������, '
������ +�#��
 ����� �#�-
�
 – 
����������� ����	���� ������, ����
��������
� �� (� ����	�� 
������	�� 
�����

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

 � ������ 
"#	���. «7 ������

 ��
��������
�, ���
������ �� ������ "#	��� 
(Manes Verulamiani) �� �������
 �� �����
, �����$�!��� ������-
�
�, 
������������� �� ������
	� 2 �	��
�� � +���������	�� 
���	�
. 7 ����� 
� ��
��������
� "#	�� ������������ �� ��� ����-
��� � ���
����».1    

% ��� ��� ��
� ��	�: 
«*� ����	�� � $���� ��. %������ � ���
�
�� '��� 9���, 	���-

��� ���
��!��� 1600 ., 
��������� ����� 
� “7����� 
 %���
��”. 
*� �
��, �� 	������ ����,  ���� �������, 	������ �������!� #�� 
	���
�� � "#	����; � $�������
, �� ��� 
��������� ��� "#	��� �� 
���������, � 8��	�����
; ��������	����, ������� �������; ���� 
� ������. 6���	
 ���
 ��	���� � 1985 .».2   

                                                        
1 10, 263; (	���
� ��� – -&). 
2 (�� ��; (	���
� ��� – -&). 
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- *�������������	�� ��	��
�
 ��� ����
����. 0�� – «��
�-
�������� ��	����� ��� ������
, � 	������ ���������� 
���� 
2 �	��
�� 
 "#	��� 
 ������
� ����  �	��
����	
� ���� – 
“1
$��� II” 
 “1
$��� III” – ���
������ ��� ������
:  ����� 
!���"�� � ������. +���	�! �� �: #� ��
� �� ������. 7 *��-
�����������	�� ��	��
�
 �����$����� ��	�� �����$��� ����� 
� 
“"��������� ��
�
� �!��
” – honorificabilitudinitatibus».1   

- ���$��

 $
��� 26 (������ “$������ �!�
��”) ��� �
����
-
	
 "#	�����	�� 
���
 ��� ����
����. & �
� ����� �����
�� 
�
��
$��	
� ����

 �
��
 )� 	
��.2 ��� «�����» ���� ������ – 
��������� – �� ����� $�� “�����������
�”, “���������
”, “������

 
�������” 
 “��
���
 �
	���
”. (�, $�� #�� ����
����� ����������, 
	�	 
 �
� 7�� 
� +
�, 
� �� ��
���
� � �����, 
�� ��
��
 ����� 
����	� ����, �� ����. )� 	
��	�� «���� �� �� 2 �	��
��» ���� 
�	����� � ����	�� ������	��, � �� ������-���
�����	�� ����� 
�##������	�� ������. «)�����	 ����� �����������» ����� � ��-
����������� 	�����
��� *����
 ����� ��� ��
� ���
��� $����-
����� 	������

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

 
«"��������� ��
�
� �!��
»: 

� 	 � �� � � 	 �
*-��
 ����	�����$)���&������
# 
�����
4 ��� �$	������5 �$�� �����
-�
.# ���)�)�����$��
���������� ��� ��$-�# ���
� ������� )���� �	����# �$������
���
/ �)��!�$�� 

����$��
���# ������
6)�����	�����	���)���$��+� �����������

� � �	 � � � 	 � � �
"# ���$�����7������ �8���� �� ��$� # $�����	�� ���

� 	 � �� � � 	 ��
9 �������������
�����)��$������� �	���

� � �	 � � � 	 


��� �� �
�� -)� ��� ����
��
����������

� 	 � �� � � 	 ��
0 �������
����������� �$��
�� ��)���
� �$�����&� ��$��� �$������� ������

                                                        
1 10, 263. 
2 +�. -. �. &��������. $�������	 
���	 �� ���� «%����	», ,., 2010. 
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� � �� � � � � ��
9 ���"-�����	����! ���� �� ��� ����	�! '����

�� � �� � � � ��
*, -����6�����������'����� ���'�'��! ��

� � �� � � � � ��
� ��� ���:
���������	 ���� ��
 ���� ���
�� � �� � � � ��
; ������
 �����"	����	���������	� ��"���

� � � � � � � � �
<�����'�'�	 ������"��	 �"������

� � � � � � � � � �
= ��'	 ��! �������
 �$�	�������0 	$���21 

+����� �	���� ����	 Light: ���
��, �������  	�� ������-
���� ���	�� ����	��, �����������	���� �� ����� dark: �� ���, 
��!���� (�	������). -�����	  ����������� � ��� -��������-
&������ ����� � � ������� � &����; �	����������� «
����!» ,�� 
�� ������	��. ("�. ()1	����	 ��� ��	����� � ��
����
� ����� («��� 
������� �� � ������ �������	!»)2; �� &������	� �	����������� 
����		 	 ���	��, ��� ��� ��, ���, ��� �	�� � ��������: 	 � 
�� ���-��  ����	 ����� ����	� �. 1�����, encore, «��� 	 ����� 
����������…» – 
����! :	�� ������, ��� ��� 	 ����� � ���, 
�	 ������	. ��� � 1	��� ��� #���. 

!�������&������ ���� !��	��� �� «*����� �� ������ ���-
��» ������ !��	�� 	 �� «1	� �	� ,�� ���	�����»; ���� � ���� 
������	�� ���� ������ ���� “9������	”: «1	� ����, �������	� 
�����» («8������� ����������»); «5 ���� � ����� � �������� 
&�����» («*����� �� ������ �����»): «.�� �������� ���&	 � 
�	����, � �	� ���	 ���� ��	��� &����, 3��� ����, � ���� ����	�-
��� �	�� -���, ������� ���� �� �	��� �» (3	� ��); «6�, � ��-
��� ���� ��: -��� ��	�� � ����� ��» (3	� ��); «" &������ � ����-
�  	�� � �	��	� �����. 5��� ��� �	��� ������� ��&	, 0�  ���� 
�	� ���� �	����������» (3	� ��); «�� � ���� ����� ���� ����� 
+	� ����� ����� �� ��	�	�	…» («��� ������, ��� ������ 
���	����»); 6 ��� 	 ��� ���� ��������, 	� ���	��� .��� ���-
��…» (3	� ��); «"�����, ���	 ����, &����� 	�����» («;����-
                                                        

1 9, �. 4; 438-439 (�� . ���. – 01).  
2 ��� ���� 	 9����	�,����: «!������ �	� ��������� – ����� ������� 

������ � 	�������� ����». 
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��»); «-������� 2�� – ��� ���� -���� ���� &����» (3	� ��); 
«*�	��������� ��	  	 �	 �� 
	 �� ��	�� �����» (3	� ��); «� ���-
��� "���	�� ���� *���� ���� ��������» («*���»); «-���	� 	 �	-
�� ������ �	 �� ������ 	� ����…» (3	� ��); «.�
. �	�� ������ 
����� -����� ��? ,������. +	 ���� �	�. .�
. 4� � �	����� 
,�� ���. ,������. 1�� 	 �� 
�������, �  ��	�� � ���, ����� �	� 
��� ���» («1	� �	� ,�� ���	�����»); �����	 0����	 � !��	�� � 
���	���� �	�: «1�� ���� ����, ��� 	� �� 9�� ����� � -����� �» 
(3	� ��); «-���� ���� ����� ���� �������, 0	 �	�����&�� �� �� 
����…» («+��	 &	�	� ��� ��� /�� ��� �»); «��� �����, �	� 
����:  �� 	��	�� – ;����� �	��������� � ���� �����» (3	� ��); 
�	� �� �������	���� ���	���� «�� ����� 
����-	
����» (����-
��� � –  ������� �� ���� «���	�» � «���	�»; «… % ��� �� ���� 
��� �� ����, (� ���� �������� ����� �����, -� ��� ��, ������ 
�	 �����	» («+�	 ����&	») etc. (���  ��	���� �� 	 «���� 6��� 
� *���� ����» �����, �	���	 �����	���� ��� ����� ���	������-
��. 6 ��� �	� �������	���� ����� «����» � RC �	�'���� «*��-
��� �� ������ �����»: 

� � � � � �
> ���������! ����� �����	 �	����'���	��
0 ���'�	��
 	 �
 �� ���
 �'�'��������?���
@������
 ��"	��	�
 �"���	���
� ��� ���$������ ������ �'���-�������� ���
� �'����! , �� ������ ����
 ��'������
6 ����	���$����� ����
 ��'�������� ��
0 ������$	"��'�'��"��� �����"������������
*����������������"��! ���������
/ ����! �����	 ����$'	 �"������
4 ������� ��"��������� �� �������.1 

)��� ��������	��� ����, ���	������ � ��	'���  ��������-
��� �������	��� 
���� – �  ������� � ������	��� ����  � 
���� , ��� 	�� ���	�&������	��, �������� ����	�	������ 
�	��� �� �	 RC: ���������	�	� ������� ��&	������ ���	 �	��-
�	�� �����  ���	 !����� (� ������  ���� ��
���� 3	��), �����-
� �����  ������	������ ���	�� �������� �	����� �	��� 
-�������. 
	 ����� ������ �	���� – � ����	����� ������ – ��-
�	����  ���	  ����, ������������ �����	�����	� #������-.����, 

                                                        
1 9, �. 4; 324. 
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3��, 1�� ������ �  �� ��  ��, ��  ��. ������������� ��� �����	-
������� �����	�� � *��� 0�&�, 1������ ,��� ������ �����������-
���� (������	��� ��� 	 ���	� etc.). �	��� ��&	����� “����” 
������� �����. !������ ����� 0����� � -������� ��	�� ������� 
����� ,�� “����”. -�	���	 – ���, ��������� �� ��	��� – ������ 
���	 � ��. %�������� ���	 – ����	��: «������� � ���� ���, ����� 
� …», � � ,��� � ���� �������	. #������ � ������ 7��� � "��-
���, � � ��� � 7����, � ���-����� .���	 ��	��� ����� (�� ���-
��� �����������. !�&	�� – ��	� �� #����	; �� – ������� ����� 
���� ������� ��� “9������	”. -��� ��	�� � 
���� ���� �� 	 
����� ���������. /������� � �����	 – ����, � ��������� –  ��� 
��. #������ ���� �� ����� 0��&; ��� ���� 	 �����	� �	�����	 
��	����	 � �������  �����, ������� �������� ���&�	���� ���-
���� ��� – «���&�	���� ����&». 

0���	����� � 	�������� ������� ���!�� 	 (���������� 
������� ��� -�'	���, � RC-	�	���� � ���	����� ������� ���-
�� ��� �� ��	���: � �	������ �&�� �	���	�� � 9������� ������ 
�	��	���	����: «-�'	��� ��� ��	�», � ��������� ��	�� ��	-
������� ���, � ��� �� �� �  ���� � �� ����. -�'	��� ������ 
��� 	� – � �	�	����� �������� �� �� ��'	�����&�� – ������ ��� 
'���	�. 7������ ����� �������� � ������ ����  ����� 6���� 
� *	��	��, ���������� ���� �	 �  ���	, � � �� � ���� ������-
���� ����	�&� -��&�� � 
�����	, �������� ���	��& ���� �-
�� ��&	����� ����	�&. 6�� �� � ������-����������� ��� ���� 
�	 �����  �� �����	�� ������  ������ ����	: �����	���� �� �-
���� ,�������� ��� ���. 
� �	�� ��, ��� ,�	���� �	���� �����-
�� � ��	����� ��� � ��� "	� #������, �	���	����: «�� 	���� 
 ��� �	  ���� ���� – ����	�� ��». 3	� �  �������� �� ���� ���-
��	�� ��������&������� �������	�	. ��� ����	 �������� ����� 
#�����,  	�	� ���� �� �� �����: ������ (�� ����	 � ���� ��� 
���� 	������� ���	��� 	 ,��� �����, 	 ��� �� – ����	��� 
� �	��� ������. 
� 	��� ��	������ �� ���	���� ���	����� 
«���������� �� 	» �� #�����, ���� ������� «�������� "�����-
	» � 	 ��� ������	 ���� � ������: 

A� ���$��5 ����
 ��6���'�'��! �
6"��?�	 ���	"�	�����	��� �"��'�"���
4 ���$	��	 �����	��������������21       

                                                        
1 9, �. 5; 193. 
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4������ ����� 	 �������� «1	� �	� ,�� ���	�����»1 ��-
�� �� �� ��� �� ��&��&�� ��	��	������ ����� �������������     
�����: 

A� � � � � � � �
3 �
 	��"$	��� �$�
 ��� ��"���@��+	�����
; 	��B�"+�����������"�'�����"�������C�
; ���B����"�����

� � � � � � � � �
�����������������������������; ���� ������������� �����
� �"'������"
 �����������"����
 ��, 	�'��% 22 

������� «���� ��� – ��	��» :	�	 4��	�����	 � ��� �� ��-
�	�� ���	�� ���� ���	; � ��� ,�� ���	�� ����� «1	� �	� ,�� …» 
�� ���� ��� �  ����  �������, ������ ��� ���� 7�	&�	� � 
4����&�� �� «!���� � +��������» ����	���� � ��	�	. 
� ���� 
4����&�� �����	�� � ������ �	 !����, 	 ������ � ��	���� ���-
�	�, �� 7�	&�	� ������� �����: 

                             A���� ��:'��5 ����	��
 ������ ��� ��C������	�����
 ���= � ����2.3  

� �������	� ��� �� «���	�	� �����	» � ����	� -��&��: 
��	����-,�������� �����, �	��	������� �������� -������ 
7����	 � �����	��� ������	 «0����� �����	» +���	� 2��-
����� (1378 �.), ���� 	, ��������, � ���� ����� ��	������ ��. 
3�� �	�&	: �������, ���������, ���&����, �� ������� ����	� 
��� ����� � ��	�� �����, � �� ���  ����	, ���������������  ����-
����� ���	��	, �����  ��� �	��� ����� ���� 	 '		����� �� 
�������� � ��&�	����� ��	���	. "���& �� ����	�� ��	� � 
�����; -��&��  ���	�	�� ���������� ���	����, � �����	���-
���� ����������. -��&�� � �� ��	���	�	 ���	��� �� ��	��-
�� � ��&	����� ����	�� � �������������  ��������	� ��-
��	��	. %��� ,��  ��	�� ��	��� �������. 6 ���� �	����� !�-
������&���� � �	����	��� � ������ � ������� '����� ����� � 
��������� ����� 	�� 	������ ����� %����	 �� 
	�	���	. .���-
������ ������� � ������� ������������ �	���	���� �� �������-
�� ���	����������� ������� ���; �� �	���	����, � �	���	-
���� ��������. 
                                                        

1 (� 	������ 	���	�� 4,�� "� �--������.  
2 9, �. 5; 172. 
3 3	� ��; 173. 
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-���	 ������ �������� �������� 	 ���&��� � �	�� ��� ���-
��� ��	�	 (���	����, ������	������� ����� !� ���� .����	 (�	�-
� 7 ��� 1594 �.), �������� � ���, ��� � ���	��� ���	���� 
��������. � ����� 7�	&�	� ����	�� � ��&� 9������: 

A4 �����$�	 ������	���"�� 	D �����
 �
@�����������"���������� �� 	����! ��
6 �������� ����� �������"�! ������� 	 �������'��
� ���� ����
 �������$�����! ���� �����
��	���! �������"������"���������	 �
6 ���������������
 ����	 �������
6 �������"��	 �"�C������'�������������
0 �"! �! �����$	��'����� ���! ���	, �! �2.1 

2	����� .���� �	����� ������� ��	 �� �	������� lupus – 
����. ��� ���� 	 ������	� ��������	: ������� �������� – .����. � 
����	�� �������  ����� ����� ������� ���. 0� ���	� �������	 
 ���	 ����� 	�	 ����	����� ��� 	 �� �����	���	�� �����. 
0 �� �� ����� �� �����	��� �������� ��� 9�����	 .	����� 
7����, ����	���� �� �����	 ������ �  ������ �� 	 +��������. � 
 ��� �����	� � !������ "�����, ��� � *����, �	&���� (���	����, 
�� 27 ������� � 10 ����� 1596 �� 	 2�,��� +,�� ��, ��� ���-
��, 	�������� 	���	�� �� ������ ��	�	 )�����	 «������ 7��-
��» – «���&�	���� ����&» ��� � ���� 	 �����. +�	 &	������� 
!,���  ��  ������ ������ ����� 2�,���	 *,��	 ����� ����	-
'��� ����. 1��	��, *,�� ���	��� ���� 	�����	' � �����. �� ������ 
�&�� 1  ������� 
�����	 �	������: «-�,���� ��	���� – � ������� 
��������: ���������� ������  ��� ��  � �� �� �����, ��� �����-
����, �����	� �� �� �  �����������».2 4� �����, ��� ,�� � � 
�� '� 	���	������� ���� ��� �����	�	. %������, ��� 
��� �� 7	���� �����	�� 		���������� ���	����� ,��� ����� 
�� ������� � ������� ����. 
� � � ������� �	�����	 ������� 
� ������ ,�	 '�����	 – '� 	���	��	. ��� ��� 
�����	 ������� 
���� : (� � � � � � ��� ������"'������0 ��	""��
 ���
 �����'����"�����":
��������?���������� ����
 	����� �� � ��� �� �'��! �?���	 ��! ���
 �����:
������ "	������ �"�	 � �! � �� ��"� ��"$�"�	�� �! ��� "����'�� � �� "'���'��
"$�"�����0 ���	��������'���"�	� '�
 �
 ������"�����������$�����'�� ��
'�'�����'���
 �$���"�����������.) 6 � 	������ �	��������� 4	���	 
� ����	, +���	 � ��	 ���� ��� *,��	 � ����� �� ����� ���� 
                                                        

1 9, �. 5; 281. 
2 9, �. 5; 178. 
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�����	���� � ���	 ��� '�����������, �	� ��� �������� ���-
�	�� ������������ ������ ��������������. 7���	��� �	��-
�� ������������� ������������ �� �	 � ����	�� �� � ����	 
�� �� ���	�� � �� ����. 1��	��, ����&�� �����	�	 ��������� 
«/�����	�» ("�����	 ��.); ������ 	 ����� ������ ����� ���-
�����	��� ���� ��� ��	�������� �	��� �������, ��� � ���� �� 
� ���� ����� ����������	� ������&���. %�� �� ��	��� ��-
���� -��&�� – ,��������  � �����: ���. Portio – �	���,  ��� �� 
&�����; �� ���� �-����	� (“����� ������� ������� ����	”) ,�� 
���	 	�� �� ��� , � ����	� �� ������ – ���� �������  �����, 
,�	�� �	�������� ����	�	 *�	����	. � ��� �	 ���� &�	 ����-
�� ��� �  ����� �	 �������, 	 � �� ����	���, �	� ��� � ����	-
�����. � ��&� �����, ������� 	  �	�	���� �&�� �� ����	, ��-
� ������ � ����� ��	�� ��� �������� �	��, ���� ��&	��� ��	-
������ ����������� ( ��� – ����� �������), 9����� ������	��-
�� �� #�����, �	� � ���  ��� ����  ���. %���� ����������, �-
������ 	 ��� ��� “�� �� �  ��	” �� ����� �����: ������� ��-
�� ���� � ��������� *	��	��, ��	�� +�������� �������� ��&	 
etc. «!�	���� � ������ ������» !,���  � ��� 	��	��� (coach) 
*,�� ����� ��� �� �� ����� ���&��� – ,�� �  ��	�� ������� �-
�� “9������	” �����������. ������ ���, ��� ����	
� �	��� � 
��������, �� ������ 
 ����	� � ����.  

��� RC �	� � �����. 1 -��&��,  ���-����, ��	�	����: «… %� 
�	��� ���	 #����� ����� 	���	�� �� %��	�����». %	�� ����-
��, ���� ������, ������ ������ �	��	������ ������	���	, � ���� 
����,���&�� ������ -����
����������. 1 ������ �	������ ,�� 
��	���� ������� � �����; � ������� �� «������� !	�������» 
�	���	���	 � ������� �	��� ������� ,�� ��������� -������ %��� 
.�����.  

7������ ����	�� �  �������� ����� ��&	���  ��� �  ���� – 
�� ����� ���� ����� – ������� � ����, ��� ���'	� ��	�� ����-
�	��  ��������-��� 	����� � ���� �� �	��� ������ ������� 
*	��	�� � -��&��, 
������ � 7�	&�	�, .���&� � +�������; 
������� 	 ���	����� ������ ������	�� �	� ���	����, ��	� �� 
�	�����, �� ��� 7	���� %�����	. 
� �	������� � ������	�� 
��	��� �� ����� ���&�� � �����: «.����� ,�� � �	��� ����-
����  ��� 	  ���	, ,�� �	��� �������� ������ � � �� 	��	���-
��» (6.  � "��-)�������).1 % ,�� ������ � ��, ��� ������	� 
���� ���	 ������ 4	���� *	 ����. 
                                                        

1 -� �����: 0. �. 1	 	����. !�&	�� 7�		��. 4., 2009. 
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���	��� ������ � ����	� -��&��, � ������� �� �� ����� 
 ��	 +������� (��������� ����� � «0�����») � ������� �	�	�-
���	� '����	 9�����	 ��� �� �� ���	���	��  ���	��� ����-
 ��� ��	���� �����, 6����, �������, �����������!���� ����	�-
� ����, ���� � 	��	�� ����� �	�'�������	 � ���� �, � 
,��� ����	 “9������	” �����	���� ��  �	�� 4	��� «4	��������� 
�����», � ��	����� ������ “9�����	” ��	��� ������. 3	� ��'-
����, “������” ���� �	��	���� �� ��&� �	��� �������: ��	 �� 
	 �	��� �� �� �����. – 
� �	 ��� � 	���! !������  ����� � ��-
����� ����, ��� ���� ���� � ,��� ������, 	 ��� �������� �� ��	� 
���'	�� (� ���0�����	���), �	������ ������� � �������	��. 
"������� ����� – �������	�� �� ���	�� ���� , ������� 	 ��� 
���� �������� ��������. 


� ���� ��� � � ����������� �����, �����	���� �� �-
���� ������� ����� �� “���������”. )�� ��, ��� ,�	 ������ ��-
������� �� 0���� ���� ���!��, �������	 ������ ,�	���, ���-
�&�� � ��	�� ������������� ����������	 ������. -��&�� ����	-
���� ��	�	��  ���	-��	�� ����� ����������� � �����	�� ��� �	-
���� ��� �	������� �����	�� � �������	���� ���������; � 
����	�� �� �� � 
�����	. "	���������� (���	���� "� �-!,���  
������ ����� ������ ����������� �  ���	 ��� ����������	�� 
������ �������, � ������� � ������  	�� ������������ �����-
	�� �� ���	 ���'	��. «7�		����� ��	����» 1����	 – ,�� ���-
���� ��� 	����� �	��� �	��	������� ����� “9������	”. !������ 
����������� � �����	�� ������ ��� ��	������� �������  ����-
�� ,����. -���	 -����	 � 4�&	��� ,�� ����	�� � ����� ���-
�� �������� ���� � ���� 	�����������. % ��� 	 �� ������� «4�-
&	�� � "	�����», �� �� �	�����	��: ����� � /��
�� – 	 �	��� 
� ��� �	�����. 6 �� � “9������” � �	�� � ����� � �����  �	�	� 
����������� ����. 
� � � � ������� ���������� – «< ��� ;�-
�	��» – �	��������� �� ��	�� � *����� ����	�� “ ���	���	” ���-
�	��� ���� ������ ��� 	 ������ � ������ 	 ��� � ����	���. 
0 � �����: �� �����, ���… ,�� ,�� �	�� �	� ����. ,�� ���� 
�����������. +	 � « 	� %����» ��� �������  �	��&��, ����� 
��	���� ��� 	 “������ ����”. 1��	��, -�������� «4�&	�� � "	��-
���» – ���� � �������  �����; � �	 ��	�	�	�� �� ����� ������ 
� ��� 4�&	���. 

-���  	��������� !�������&��	�� ��� �	��� ,�	�� ������-
�	: ������� ��	���� �	� � ��&� ������ ������ – +��� 	� *��-
� – ������ +������ 1�������, �����	���� ������ �����������	 
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(����� #����	), � �������� &�����-
��� ����	�� ����. ��� ���� 	 � 
“9������	” ���� “��	�������” 
����, �����&� �� ��������, ���-
&�	����, 4	��	���� � -	 �	-
���� ���&����� � �������,  ��� 
(« �����!») � “ ��	�����”, ������� 
	������� 	� � -�����. ���� 9��-
���������� ������ – �	����� ����-
���� +��� 	�. ��� ������ �����	 
���������� ��  	���� ���� � 	��-
�� ������� 	 
����	� � 	 �����. 
“;�	��” �� ,���� �����	 ����	�� � 
���	 	���� ��������� *����	 
7� ���	. +��	� �� -����, ��� � 
������ ����� «���� ��» � +���-
 	� *���? 1	� ������ ��������	' 
� ,�� ����������� �	�	����'� ���-
���. -�,����, ��� 	 9������������ 
�����	�� �������� 	 �	��	�	  � 

����
�� ���!���, ,�� � �	� �����, �	� ����� ���	�	����. % ��� 	 
-����, ������ ��-��������� ����, ��	�	����� ������	 ��	�� 
	 �������&� 9������	 � *	��	, ,�� ����� �  ���� � ������. 
)�� � ���� �� �����. % ���� �� ,��� («�� �») �	 	���� ��������-
 �. «
	� �	�� ����	��». 
� –  �� �������
, �� �����. % 	 ����-
�����  ���� ������� – ������ �. % ,��� ��� ��	�	�. 

7���� �, ��� 	 �� �������? 
������� ���	���� ���� ������� ������ � ��: �������� ��� 

���	���� (� ����	����). )�� – sic! (�����	 +�����������). 
(�������� �����	�� ����� “�� �'��	 9������	” )��������-

���� 
����. % �� �	����� � 	�������� ��	�� �����	���� ���	-
�	����	 � ���������	 �� "��	�'�� 	. 
	��	�� �
���
� /������� 
���� �	������� � ������� ������ ����: «"�����	 !������ 	».  


� ��� '�	� �������� – 	��	���� «���	 � ����&	». 1����, 
,�� � ��	� ���&�	��� �  ������	����. -� ����	��� �� ��������-
��… % �� �������� ����� ������ ������ 0� ������ -��������. 
 


