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

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

� �% ���� ��&��' � �$ � ��1�
����������	��� �������������������

����� �������	�
 � ���	���: « �������	� ���� �� �����» �� 
��������� ����� ���������� ��
�
�	�
 �������-��� ��������� ��-
���
 �����	�. ������������� ������� �������� �����	 ��
 
�����	����	����
 �������, ��� �������, ��������� �	 ����-
���.   �������	 ����� �����: ������ �	��!� �� ����"��	�
 ��-
��
��� � �����	� ��.? ��� ��
���� ��	�
����
 ������, ��	���� � 
	�� �� ��� ��� �� ������	 	���� �� �	�� � ����� �� ��!�	 ����!�	� 
����	�
. #� ������� ��� 	���
 ������� ������ ���	��	 	�	 !� � 
����� � ������ $����� � $������ �� ����%� �����	�. &����� 
	����: ������ �����	 � ������� �� �	��	����� �� ��� ���, ��� 
�������  ��������� �� ��
 ������� �����	� �	.? �	� �������
 
���	�����, ��  ����� ���� ���� ������	� �	���� ������, – �����: 
���	��, ��� ������ ������ ������. �������, ��� 	���, ���	�
��� 
�	�
� �� ������ ������, �� ��� ����
��� � !��� �����	�, ����� 
�� ���!�	 �������	��
. $���� ���	�� ���� ��
 (���� �� ��	��� 
�	��), ����� �����	. ������� ��� �����	� ���� '��������� ��� 
'�����������: � ����, � �����(�, � ������	��. �� �
���; �� ������-
	��, ����
���, �� ���������. �� ���!�� ����	����	� � 	���������-
���	� ����	��.  	��, ������� 
�
�	�
 �� ���������. 

#������	�
 ������� ��� �)�. *	� �	�: �������? +��? ,��	��? 
��������������� – ��� �����? 

#� – ��(	 �������	� � �)� 
�
�	�
 ����. ������� �������-
��	 � -��	����. #� �����: �	� 	�? &������ �� �	����	. ��� !�(	 
�����	� ��. $����
 ���	� ��!�	 ��	� �������� 	����� ������� 
����	������. ����� ��
 �	��� �� ����	�
. 

+������� ����!���	 �����	�����
 �	���� � 	��!���� ���-
�!�� � ,��	�������� ��. � ����. �	� �������� �����	����� 
-����� 	������� � ��������� ����	�� ����	�%��� ��	����� 	��-
��. .����� ��%��� $����
  ������ ����!���� ��	�������	-
�
 ��� ������	�� ���� � �
������ ����	��. +���� �!� �� ����-
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���, � ������� ��������	 �� ����������� 
����
�  ������ '�-
��, �
���
 ��!�� ����� 	������� � / ��� 0����� � 	�������� � 
������ +�	����. #� «1����	�, �����%�� �� ������, ���"�» �� 	� 
!�, �	� ������ $����
 �����	� ��� �
��� ��������� �	����	���: 
����, �	� ��, ���, ����	 ���������	�, � �� ����	���	�. 

&������ ����"��	�
; ������� ��(	 ���
 � ��� ����	��%��, 
��-��������. ����	�� ��������	� ������ ��� ��	������	� ��� 
������	�
 ��������. #� ������� �� ����, ��� �������	 ��� ��-
��� ��	��� ��� ����!���  ��%����� �������. 2� ���������
  
����	����	� ��-�, � �� ��	��������� ����	����	� ������. 

������ �������. )����� ������� ������	 ����!�	� �� �����-
��� «����� �����	�» (young Hamlet). 3���� �����	� ����� �����-
	� ��	. ���	��� ��� ���%����
 �������������	� �� ����� ����	� 
�	�� ��������. +� � ���	���� � $����� ����� ����� ������ – � 
���� �����	� ����	��. 

 
� �% ���� ��&��' � �$ � ��2�

	�����������������������

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

1�����	 ����%�
 ���	�
	�����
 ���� $����
 �� ����� ��� 
��������� �����%��	��: ����	� ���	�, !���	��� �� $������, ��-
���� �� �	����� #������ � ��������� � 	���%��� �����(� �� 
��������� ����������� �������
 ����� «��������» ����
�����. 
������ ����!���� ������ �������	�
 ��� ����"��� �	������ – 
�����
	��: �� 	��� !�  �����	�, ��� � $����� � ���	�����.  �� ��� 
������� �������? (Who impotent and bed-re(i)d)! �	�, �������, ��-
�
���, �� ��
? $���? '�	�����? +
�
 ,��	������� �� �����	� ��-
��� �� ��!�	 ��	� �	������. &���	����� � $������� �	����
�	�
 
�� ���������. 

����	����	 4���	, -�����-��, � �	���%���	�
 � ,������. $�-
���� �	������	. �����	� !� �����!���	 ����"����  &�		������. 

&�����: � ����� �� ��� ��� ��!�� 	��,  ���������? 
*	� ���� ��, �	���	� �� ��� �����  &�		������? 
5�	�� �������	�, �����	� 	��	���  �����, �����������. 
�	� ���� �%����. #��� ���� ����� ��� ���	� � ���� �����. 0�-

��� �� �� ����. '����� �
��%��, ����
�. &�( 	�� ����%� ��
 ���� 
�����������. #� ��	��� 	����� �����, �	��� ������� ���� ��-
����� (��(	 ���� ������ son � sun). 
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«��� �	���� �
��%�� 	��	�����...» 
3���, ������%�� ����-����
%. 
+������%��� $����� ��(	 �� 	�, �	��� �( ���� ����%�. 
�����	 ��	�(	�
 ���� � �������	 ��� ����� �������. �� �"( 

�� ����	, �	� $����� – ������ �	��. �� ����	� ��%��� �����	 � �� 
��!�	 ����	�	� ��	��� ������. #�	,  &�		������,  &�		������ – � 
�� 6����� �� ���� �� ��%��. 2���� ��� ����������� – �� -�����-
-��, �� ������, – ���� ����!���� � �����	�����. 

#� 	�	 ���������	 �������, 2������ � 7�������. 
&�	 ��, ������������ ���� ��
 ����	�	�
 ����� alter ego. 

&������, 7������� � 2������ 	�!� ����� � ���	���	��: �. 7��-
���� $��������� ��� ��	����� 	��������, � ���� 2������ ���-
������
 ������, ��	���� ��
 ���� ������� �����	����. 8 ���
��, 
�������, ����	������� �	�� ��� ����	���%���, ��  ���	���� 
������ ��� �� ����� ��� �	�	�. �����	 � ������� ������, �	� 
�	��!� �� ������	 �� �� ������ � �����%��	��. & �	����� �	 '�-
��������� � ��������	����, ��� – �����. 

����!���	�
 
����� �����	�-�	��, � ��� �����	�
 ����	� 
�� �	���� � �����. 1����%��� � �����. +��������
 �� ����%�, 
�����! – #� �����, �	� �� ��!. 

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

 

� �% ���� ��&��' � �$ � ��3�
 ��������������	�����!��

4���	 ����� �	9����� ��(	 ���	�� ��������� ���	�����
. $���-
�	�
 �� � �( �	��%���� � �����	��. :���	�����, �� !�����
 “��-
�����	�” ������ ��� ����"� �-���� ��	 �� � ���	�, �� � �	��. 
�������	�
, �	� ��� ��������� ����	��� ����� �����(� �� «����-
�	����� ����», �� «!���	���  ��������	����� ��	������». #� 
����� ����� �����	�, ��	����� �� �������	�
 ��� ����, ��	� � 
������ ������������ ����� (������: ������ ������������, ��	��-
���	��������, ��	�	�������� � ��!� ������������� ������
).     
������	���!���
 �� �	�	� ��9��	�� 	���� �����	� – 	�� ����� «�� 
��������»:  ����� ���� �� !������ �������!� – � ����	 �� ��	 
���	��. 2�"����	��	� �	�� �����	��� 
�
�	 ���, ����� ����� ����	 
�������	�
 !�	� «������ +�	�����». ����� ���	�(��� – ������� 
���
 
����, � ��� ����� �������	 	�, �	� �� ���	�� ����(	 �� ����	� 
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�� ������. 	
������, ����������� ������������ ������� – ����� 
�������������� ��� �����, � ������ �������� ��� ���� ��� ������. 

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

%��������� %�����#. *�������# ����� ��������, ���� ��-
��"� �������� �
�� ����� ��)����� � �$� ����"�� «����!��� ���-
���������», ��� ��� ������� �����!. – +��� ���! �����! , %�����#, 
��������������
# ������� – ����!�� �� ����� �������� ��
���. 
-�������� ��� ������ ���������� � ������� ���� �!������. , &�-
���, �����, ���!����� �������!, �!���, ��� �� ����! – .�����# �� 
����� � ����"�#, ���� ��������� ����� ��� ��! ��� ���� ���. 

-�!����� � ��
������� 	������� �����������
. .�� � 
���������� ���������� %�����#: Farewell, my blessing season this 
in thee. ������ season (n. �����; v. ���������) ����������� �� sea 
(����) � son (�
�), � ����� ��� ����� � ������� � ����: ��������-
$�� �� ���������� ������ ����
���$��� ����� �
��! / � ����-
���� ���������� ���������� ��������� ������������ �����
 
���������. %�����, ���� ���"���� �������� �� ������ �� ��!��-
��� ���. '�����$�#�� ��� ��������
� �������� ������ !���� – 
����, &���� ��������: «/ ������� �����������, ����». «*�������» 
��!��� � «���!��», �� «�����������» ��������� ����� ��� �����-
��� ��������� – «�����». 

'� ���� �������� �������� ���� ����. 
0����� �� �������! ������ ����������� ����. �� �������� �� 

�����������: ���� ��� ��������� �� �����������, � ���������� � 
������ ��������. 1��!"� �����
������. 2�� ���$��� � �������� 
���������� ���������� ����#. 
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&��	��� ������
 ������, �� ��(�����	, ������
, ���� 
tender � �������	 �� ���� �� ����!��� ������� ������ � ���-
������. #������� ������
"�� ��
 ������� ������ -����� �����-
���� ���� «���������	�» � ������ �� «�����» ��	�� ����. 2��, 
�������
 �����	� – ���� «������ %����������», ����  ����� � 
����� �	 ������������ ���
: «�� �����	��
, �� �������	�». '��� 
2�������  ��%������� «'������» ���������� � �	��� ��������� 
� ����%�� 	"�����. 2� ������ �( � ��	�	� �� ����������� %�-
�
������� ��	�����	����. 

#� �	 �����: ���� �� ������� �����	�� ���!�����  ��-
������ �	��� �-���� ����! �� �����	� – ��� ��	, – �����
	��. $�� 
��������	 � ��������� (����� �����	�) �� ���!�� ��� �	��� ��-
	�	�, �� 
�� �"�"����
 ����	������
 �������	����	� �����	 �	� 
������!���.   ���� �-���
 �������� (	������������), � �� 
�����	��, �� ����� ����� ��� �������� «)"�	��� �����
 ���-
�», � �� «'���� � +!����		�» � �������. '���	������� ���� ��-
����� �����"��	 ������ �	����	��
 ��� ��� ����� � �������. 

 
� �% ���� ��&��' � �$ � ��4 
	��� �������������������

)����� �� �	������
 ����	��
�� �	���� �����	� � 	���� 
�	��. �	� ������� ������ 	�������. *��� ���	 �������	�. &�� 
	��� ������ ���� �� ���������. &������ �����(	�
 ��%����� �-
�	��� � �����. �����	 ��9
��
�	 �����%��� ��	������, �	� $����� 
�� ��	�� ������	 	������ ���� ����� �������, ����	��
�� 
��	���� �� ����  .����� 2. #� ������� ��	����� ���9
���	� 
������ ����	 ��������� �	����	��	 “��	���”, ���������� (���-
������) ����������� �( �����	��	����. �	� “	����
 	�����
 
����” ����� ��
���, � ������	� 	���� ��� 	����� ����� ����, 
������ � ��� '��!�� �������, ���- '�	����. �� �� �������� ��	�-
�	� ��� �	����-  	���	�, ��!�� �	�� ��� -������  	�����: 

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

. ������� ���� ��	� ���
	�
 ��� � �� ��-�� �����
 ��  ����-
���� ���� �����	� � ��-�� 
"�� �!���	� �	��� -�������	������� 
��
 ���	����� ���
	�
  �����	� �����
 �� ��	���, �����(���� ��-
�����, � �(���-������ ������� 	��������. ��%��� �
� �	���� 
��
 ����� «7����� �������» “�
	�� ������ �������� �������”, � 
	��!� ������-�������  &������� � 2������. ��� �����	������ 
��� ���� ����� ������ ������!���
 (� ����� " #$ $ %&� ! "#'- ��-
	������ – ���� �� �������
	� ������������ ���	 ��	����� ����-
��� 6��� – ���� ����%��� �� �����.  

+�!��%��� �	�� -���������� 	����� (� �����%�%��� ��) ��-
�� ����	�
 �����	 �������. �����	 ����"��	�
 � ����, ����	�
 
������ �� ������	 ��� �������!����
. �	� ����� ����!� �� ����-
"���� 2����	� � ������ � 
�
�	�
 �������� ��"���
 ���������-
���� � 	����������	���. 3���	 �������������� ���
	�� 
����-
��� ���
��	� ���� �����	� fool of nature – ������ �������� �����-
�� ������, ��%��� ������������� ����
, ����� ���� �	����	�
 
���, 
������  '����� 	�� ����	��	 «�	�� ��%��� 8 �������». &��� ��� 
������
, ���	���� ��� �������	���	�
, ������	�, �� ��� �������, – 
�	 ������  ����"���� �����	� � ��������. +�� ����	 �����	� 
�	��	� �	 �������� �������. ������� � 2������ �� ������	 ����-
��  ������� �
!. )�	, ����!�
�� �� ���, ����!��	�
 ��%���-
�	�� � ������	 �� �����, ��	
 �����(� ������� ������	 ����(���� 
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����� ���	�. �� ���: �� ����� �����	 ��. �� ��������� �	., 	��-
����� ��!�� ���� ����!�	�. #� ����
 ���	� ������ ���������	  
��������� ���: ��� 	
��	 ��������	�, ��!� ���� ��	� �������	� ��
 
!���� – ����� ��� ��������.  

+����
 ������	 �� �%��%�� � ��������� �����	��. #� ����� 
	�� �� ��	 2������� ����	 �������: Something is rotten in the state 
of Denmark; (�������� �	�-	�  �������	� +�	����). 2�� ��	����� 
�������	� -���	������� ������� 	����	������ «something», � 
 
����������  ���	��������� ������� ������� �����
 (��������  
+����, ����� �	�-	�).     

 
� �% ���� ��&�' � �$ � � 5 
( �
)�!�*��������� ���� ��

�����	 ��%�	����� �	������	�
 ��	� ����%�. �	����������	� 
�������� ��� �� ��������
�	. ��� ��	�������	�
.   ����� ����	 
��������� ��������, ��	���� �� ������-	� ���������	 ���� �%��. 
  �����	 – �����. ������� ��9
��
�	, �	� �� ���	�
��� ������	�
 
 ���,  ��� «��%������, ��%���, ������ �������». $��� ���!�� 
	����� ����	��
. «:�, ������ ���», – �!��� �����	 �����	.   
����� «��� �	��» ����������	 � 	��, � �(� �����	� «�	��!��%� 
�����"���»: �� ���
����� �������, «*������  ��%�� ������ 
����, *������ � �(�»  ��� (���	���"�?) ���(� �!����	 ���-
��: 	�� ���������	 ��
��, � �� ����� �� �����	 �������
��� for a 
certain term, � ����� ����. �	� ������
 �� �������� �������  ����-
��� ����������� � ������. +�� ����%� ���������	 ����, ���� 
��������	� ��� �� ���	�. #������ �� ���	�� ����: ����� – �	 ��!   
��� ������	 �� ���� ������
, ��	���� �� 	��� ���%� �� ���	�. 

�������	�
 �����	 �	. ��� ���	 ���	�� $������. ������� ��-
��  ���� ���	������ ����� 	����. 1����� ��� ������(� ������-
���, unnatural, �����	������ � “��	�����”, ������ �	 �������: 

�  ��� � ���.  ����� ������ �������� ����"��	 ���������. ��-
��� 	���, ��� �� ���	�� ������(	�
, �	� ��������� 	���� ������%�	� 
�����"���, �� � ������	 �� ���� ���������	� ���, �	��, �����	� 
����%��� ������	���� ���	� � �������	���� $������. 

1�� ��	�
�(�. +�������  %���. 4�� ����	, �����	 "(��. 
�� ��	� ����	��
 � ���	� «��� ����	���
 ��� ����� ����». 

��������� – ���
	�� �� 
������� ���
��	� ������� ����	���, 
����(� ��	������ � ��������	������ �������. �		��� !�, �	���� 
� ���� ���/��. *��� ����
	��
, ���� ������ �����!��� ��	�  $�-
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	�� �"(  ����� I 	��
����	�
 �.�.? 2� ��������
 �� ��%��� ��-
����� ���	���������� �������, �� �����!��� � ����!���� ����� 
����, � �� ���	������ �������� ��	���� ���������. 

'������ �������� 	�� !� ������������, ��� � �������
 � ����. 
1 ����� �	����� ��� !��� � $������� ��� �������, ��%�  ��%�, 
����  ����… ���� ���%����� ����������
 ������ ������… – 
� ����: ��! « ��	���� �����»! $���� 	���� «�����»? 3���� -�-
���� ��������� ���	�
 ������������ ��� ���	���, ����	�
 ��-
�������	�� � �����������	��… �	� ���!�� ���� �� ���	���-
!�	�. #� �����	��� ���%� (����� �����	� ��. �"( �����	�), ��-
���"�� ����%� � �
��, ���	�
 �� �	� ���������"�� �	���	� (�� 
�����), � ������� ����	 ���� ���������  �	� ����. )�, �	� �����-
�� ����	�
  ��� �� �������� � �������� ��� � ������ �����, 
����� ���������� �������� ��� ������ �������� ������	�
, ��	�-
��!���	� �������	�
 �	�������� ������� «���� ��	�	�!!!», ����-
�� ����
���	  ����. 

3���	 �������	�� ����� �����	�: O my prophetic soul! ��� 
�� �-�����! («������» ������ ���� �������, �"( ��-��������� 
������ ����������� «soul»), ����� ���� ������� ��������	 ����	-
��	������� ���%�. +�� �	�� �����!���	 ��	�-�������, �����-
���!���	 ���� �� ��	�	� ��, �� ���� ������	, �	� 	������ ������ � 
$������ � ��( �� ����, � � ��� ��� $����� �� �����
��. *	� ���	�-
�����	 ���	��	� ����� ����!��	�. �	� �"( ���� �������� ��������. 

���	���� ����� '�	����� ������	�����: 

'���������	��"�������+�'������+�,������	�-�
����	���������#�������-�. ��
����
�� �������/�

�������	�
 �� ����!���	� ����	� 	�!� �����  �������: 
$ ��������
���%���&%

�����' �����(����        	.�. 

&�����	 ������� � 2������. 
�����	 ����	 � �� ��%��	�
 �����	� �����. #� �!� ��� -��	 


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

*	� �����	�
 ������, 	� � �	��� �����	� �� ���� ����%� �� ���-
�����!�	. �� 	����� ����	 ��-���������� �������	��
. 4�����, 
�����, ������ ����� ������	�
  �	�	 �����	. 

��%�����	����&�&���(���������������
) 
����
� �����*
���&���
+ �
���������

3���� ��
��� 	�������. +�� ����%�, �	
��(���� �������, �� 
���� ���	�	� ����� ����	�  ��� ������, � ����	���
  �	�����-
���� ��� ���� ��!���� �����.  � ������� �� � ������. ��� �	��� 
��	
���	� ������  ������ ������ ���	�, �� ��	���� ��	 �����. 
'������������ �� ��	���� �����	� ����!���	� ����%�	� �
-
��%�� � ������ ���	� �� ��� ���	�: ����� ���� ����� ����������� 
�����!����: ����� ����. 

$�� ����	��, ���	� !���� �� ����	��	 �� �����. ���	�
���-
����	��"�� ���� �	���
�	 	������ ��
	������	� �����, �, ��� 
�������� ���
	��
 	�����	��, ��� �������	 	��
	� ����������� 
�����. &���	� ��������
 ����������
 ��� ��������	  ���� ��-
���������. 6���� 7�!�� ��	����	 ���	� 5���	�-4��, ����(�%��� 
 ��� �� ���, �� ���. '���	��"�� �� ����� �	����	�
 ���	� ��-
���. – &�	 ������ «��
��	��� �� ����». #� ����� �������� 	������-
�� ������	� ��������� ����	�!��� ������ ��������� � -���-
�	���. 5��!�"�� ��"���� �
�  ���� ���	�  «������������ 
����». 3� ����������	� �	��� ������!�� ����	��
 �����, �����. 
��	����� 	����� ���� ����, ���!����
. �����, ���	���
 ���	�, 
�������� 	�	 !� �������� ���������	� ���	� �������	� ������	 
��������
, �����	���� “�������” «�����!�����» ��	���� � ���(�. 
��� ��"���	���� ����	��� 5���	��: !���� ����	� " �#������ � 
���� 
��, � ��� #$ " %���, ���#$ �� ���������.      

'�����  �������� � � ����� ��	����	 ���	� +������ ����-
�
�  ������  �����. �����	 �����	 �� ��������� � 	������ 2��-
	��
, � ��� ���	��
�	 ����	�, ����	�, �����	� ����. #� �� ��� ���-
����� ����. �� ����� ��(� ���
 �����������, � ���� ���� ���-
��	��
 ����� ��	��� � ��	� “���-���������”; � 2��	���� ������. 
;�� ��������	� � ������!���� �������� ��-��� ����� ��������-
����� ��-�� �������� ����� ��� �	��-�����	�, «���	�», ��� �����-
	�	����� ������	 ��� �
��%���
  ������� ��	������	 «��-
������ ���	�». �� �������	, �	� �����(�. «&�%� -�����-�
» – 
�����	 �����, �������
 2��	��
 �������. ��� – ���	������ ��
 
��-��������� 	��!����. +������%��� (+), �������%��� (–). 
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#� �	�����, �	� �� ����� ����%�, ��-�� ��	���� 	�	 �����	�
  
���, �����	 �� ����	�� �� ������. *	� �	�, ������
 �����	�? )�	, 
���
 �� ����, ��� �
��� � �����-���� (��	���
 � ,��	�����-
��� �	. �����	 �� �	�), �����	 ��%(� ��  ����. 2�!�	 ���%� ���-
����
 �� ����	� �����? +� ��	, �� +�� $���	� �� ����!.   �( !� �� 
����� ������� ���	 ��� �� �������, �����	 ���  “���������”. 

2�!�� ������, ���� joint (�����  -���� out of joint) ����� 
��
�
�	�
  ����� ������ 	�������, ����� ����!���	�
 �����	�-
����
 ��	���  �
�� � �������������� ���������� �� �	���� ,��-
	������� ��. (to be disjoint) –  ���� $����
. #� ��� �����������	 
�����	 ���	����	� joint (���	�, ���	�, �
�� ���	��)? :����	�� 
�
��? 4��������� ����� ����	�������  ������ �� ���	�? '����-
�	� ������ �������������� �����
 – �������������� ������%�-
�	� � -��-�����	�: � ���� �� ��%�� ��	 ������, ����� ����	��-
��� !����. ��	��� �� ������%�� ���	��	 �� ������������ �����-
������, �	��� ���	��� 	��� �	��� ����� (RC ����  �����). #� ���-
���� �!� ���	�� ��� �� %����	 �	������ ����� – ���	��
 �	 ���� 
������.   

 
� �% ���� ��&&�' � �$ � � 1 

 ��������������	�����!��

�	
����
�
������,�������
��

«�����	» – 	���
 �� ������	� �����; ����%� ��( 	����� «0�-
���� � $�����	��».   �	 ������ ����� ���� “��%�

” ����� 	����-
���, �������� �	��%���
 �� ����"�
 � ������ +�	�����. ������� 
��(	 ���	������ ����� ����	� � ������	�� �� ����� � ,������. 
2�	��� � ��	�� �!� ��	, � �����%���
 ������� ��	����	 ����� � 
�� ��	�, � �� �	��. 

1���� �	� �����	����� ����� � ���
 ��������-������"�����; 
����� 	�!� ��� �� �� %�	�: ���� �����"�� (�������, '��������), 
������ ���������"�� (�������). �������������� �	� %�	��
 
���!�	 ��
 ��
	�
 ����
!���
 ����� ��-��������� �!��� ����	-
�
 ������. ��������� ����� ���	�����, � �( ��������� ����� ���-
��������	 	
!��������	� � ������!��	� 	���������� �������. 

'�������� ����
�	 �-���
. 
)����� ������� �������	 ���	�	��
 ����� 	����� ���(���. �-�-

��
 ����������	 � ������� ����"���� �( �����	�� ��������-�	�� � 
��!� ��������	, ��� (� ���
 �����; ������� ��������	, �	� ������-
��� ��
	�� �	 ����. '�%����: ��!�	� � ����!�	� �( $�����. 
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2�!�� 	�� �����	 �������� ���"�	��
 �� ���� ������. & 
����!���� ����	���%��� �-���� �	� ���
��	 �������� �����-
	����. ����� �	����	 �� ����!���� ��%� (��� �� ���"�� ��������) 
�(, ���!�� ����������,  	�� ����� � ����� �������. �� �����-
���������� ���
 ��� ��%��� �������
 � ����
�	 �� ��%� �( ��-
	������. &�� �������%�� �������� � �-����� – ���� ���������-
%������, � �(� �����	 ��������!��� ������ �� ���������. #�����-
�	�
 “	��	�  	��	��” – ������� �� «��%�����».     
�

� �% ���� ��&&�' � �$ � � 2 
	���������������

�	
����
�
�����
�
������,
-��%���.���������&�����������

$����� ��9
��
�	 ����������� ������� �� ��������� ���� 
��������. &�( ����	 ����� ���������� � ��	��	����, � �� ���� ���-
�	������
 ������, ���
���� �� �	������� ����	�� ��� �
���� ���-
���.   �����
 ��	�	� �� �	
��"��� ����� ���������	������ �� 
�	��%���� � ������ – ��� ������
�	 ��� ���� ��� ���������	-
��� ���������  +�	���� ������. #����� ������� �� ��� � ��� ��	. 
��� – ���	������. #� ��� – ����� � �%� $����
. ��� ���	�. $�� 
����%� ���	�� �%�, � ����(���� �������� ����á. 7�� �� �����(� 
����� +�	����, ��� ��� �� ���
 	���� 	��!�: ���� � ��������. 

$������ ���������
�	�
 � �������-������� $����
,  ������-
%�� �	����� ����	���������
  ������ ������
, ������� $����(� 
«�����
� ��	�	�». ��� ���"��	 ��-������ �	���������	� “��	����-
�� � ������������”, ���� ����	� �� ����	 ����%���. “7�������” 
����
	. 

&����	 ������� � ����	
��. 
����
: �������� ����� �� #������, ������������ ������ 

������. 
&	���
: “�	���� ���” �������� ������� «�����	�� ���	����-

��
». – #� �	� – �� �����	, � ������ ���� �� ����
	� �����. $����� 
�������	 �� ����. ������� ������	 &���	������ � $������
. )� 
���������	 ������	�	� ���������.  

& ������� � �������� ���	�
��� ����	 �����!�	������ «�	�-
��� ����», «����	��	» etc., �	� ����� �	�����, 	�� ��� �
��%�� 
,��	�������, ����%��� ���	� ��������� ,��	������� �	. ��	 �� 
����%�, ��� $�����, ���	��
 ���� �����	 ����
�����. �	� �"( 
���� ���
��� �����, 	�� ����� (�������� 	���	�), �	� “�	����” 
#���!�� ��  ����� ������� �� �������. *��� ! �� ������ ��
�	: 
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«his sickness, age, and impotence» (��� � ����)!? $����, ����, 	�!� 
������� �� ��	���	; ����
�����-������� �	��	�� � ���������, �� 
������������� �������
, ��������� �� �����%���� ��������… & 
��"��, ��!�� ������	� ������� � ��������� �� ������	�.  

#������	�
 “�����	”. 5����	��-������� ������	�����	 ������ 
�������� ����� � !��	���, “�	��	 �� ���� � ��	�	�
 �� ����”, 
�������	 ������� � ���	 �� �� ��	� – !����(� � ����	���!�	�-
	��, �����
�� � %�	 ��������. '����
 �������� ���	����	 ����� 
��%�� �����	������	�. #����	�
 �� %�	��	� � ����������, 
�
��
�	�
, �	� ���� �� ������	��: 	� �	���� ��� ������� �����-
��� ������; � ������� ���	���� ��	��	 	���	.  �	����� � ������-
������� �������� �������� �������	 �	���	� �����	��. 

)�, �	� �-���
 ��������	��� 	�����, �����	 � ��������	� �( 
���� � ������; ��� �������	�� ����������������� � ����%��, 
��	���� �����	�� �� ��"�	��
 � ���. ��	����� ���� ����	�����	� 
��������� � ���	�����
 �!����	�. ������� ��!���
 ���	���� 
���� � ����� ��� �����	������ (����(� ������ �	����), � ���� 
�����	 �!� ���	�� ��������������� ���	� ���������
, 	� ����� 
�������  �	�� ���������� 	����� ����� ������ %�!��. ����� 
����%� �� �����	 �(  %�� � ��%���� 	����. 1�������
 -��-
������	� ������. ���� ���� – «���-�». 

��%��� �������	��� �	��� 4������� �� �	��� �����(����� 
������	��
 	������� “8 �������”, �� – �������� – � � ��%����, � � 
'�	����� �	��� ���������� ����%� – 	�������� ���%	�� �����-
�	�� �� ������� ����	���	�. ������� ����
�	�
 � ���!���� 
«most beautified Ophelia», ��	
, ��� �	��, ��� ���!�� ���� ��	� 
���
	�� ���%�	� ����� �� ����	����� ��	.   

+��������	�
 ����	�	� ����� ����.   
6 	�	 ��� ��� � ��� “������ 	��!��	�”. 
&����	 �����	 � ������. +������ ������, ����!(���� ��-

	������� �����
. (5���	�� � ������ – �����	����� 4����  +����-
��; �����, #��� 3��	 – ���	�������
 ��	���, book – ���, ������-
���� ������ ��	��
 5���� +���.) 

��������!�	�����,  ����� ������ «���	�» 2��	��
, �����, 
���������
  !���� summa, ���� �����������, ����%��  ���
 
��� ����� �( �����	��
. 

#������	�
 «	��	�  	��	��»; �����	  ���� �����%��%���; ��-
����� – ������-������������	�. +����� ���������	 ����  	�����, 
	����� �	� �%��%��  ����. )�� �����	�, ���� � ���� � ���. 1��	
-
����� ���	������ ���������� � ���	����� ����������� ����. 
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$�� �� %�	����� ����� �� ��(	  �����.  	��, “�������������” 
����	��
�	 ���
 ��� “���"�������” ���-�
	�-����	-	��	
, ���-
���
 �	 "���	��. 

#������	�
 �	������"� ����� ����. 

#� ���%��� ���%: )� ����(%� ���
 (“����	”)? ( ������: �� 
�	�	� ����(�, �� ����%� �� 	� ���) �����	  	�� �	����	: � ��� 
	� ���	�� �����%�, (�����	��)? ����(	 �����	. 

3���� ���	�	� �������� ���� ����	� �%�����	�����. 2��, ���� 
	� ����	����%� �� ��� ��� ����	�, 	� ���  	��� ���� (� ������� – 
�����������! – �������� dead – daughter). 

7��
 ���	������ ���  ����"����, ������� ������	����	 ( 
�	�����) ����� ���	� �������. ����	����	 ����.     

 ��: Word, Sword, Swords. (&�	 ��, ��� 5���	� � ��������� ��-
�� 	��������.1) 

'�	���� ��-���	: 

. /0��������������/ 012�"3������ �����
�� �����-�

7�������:  �(� 	�� ��	���
, ������? ( �� –  ������� �� ��-
��������: �� �(� ����� � ��	��"���?) �����	 ��������	 � ������:  

()*����������������������-�

(#��(� �� between-maid, ���%��-�����!, ���!����, – � ��	�-
������ between … – Who? &� �	�, ���, 	� �����	�� ��� ����. #� 
��	� � �"( ��������: Be twin – ��	� ��������� – ����? – $����
.)  

������� �!� �����
; ������	. 

                                                        
1 ���(� �����. : ���
:                                                                                                     

&�, ���� � '��#����� – ����!                                                                                                        
��� �, ��� �, ��� �,  ���… 

���. /0��
���()*��
���. /0��
���()*��

* ���� ���� �
�� �����-�
0!����������������������"�	�� ������
1 ���
�� �������
��������������������	����	����� ����

�

���()*�� ����"�����	���������� ����	�������������
������������
 �		����������
�)�. �����������������-� �

���. /0��
���()*��

,�������������
�� �����-�
,��	
����	
����	�� �
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��
������ �����	� ����(	 �����

-��	����� � ����������� 
��� amber � plum-tree gum ����	�
 � ���(�� �� ���� ��
��� (��. 
Kommidion)  ������: ������ ����	� �������, �������! #� �����-
	�� �� �������	 �	�� 	�����	��. #� ������!���� ��	� �� �����
��, 
�����	 ������ ������	: «$���? & ������?» 

&�	 	�	 ������� �������	, �	�  �	�	�� ������ ��	� ��	ó��, � 
��� ������� ���������� ���������������  ��������. 

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

. /0������� �����
��������� 	����� ������ ��� ��������"�����

()*���2�������
�	��
��� ��"�� �� ������������������������ �������������
#����������
�)��!��#��� ����"�
��!��#��� ����"�
��!��#��� ����"���

�����	 �����
� “old fool’a �� ����� ���"����”, � 	�	, ���	�, 
��	����	�
. 

���	
����	�
 ��!�� ����: ���
	 '��������� � �������-
�	���. �	� ������!�, � �����	 ��� ��(� (�	� �! 	���� twins). 

����	���%��� ����� �����	�
 ����� �����������. ���� �� 
�
��
�	, �	� ��� ���������� ������
. 

6 ���� ��(	 ��(��
 �	���������
 ���������� �� 	��� (����-
��. ����� ������	 �� ����� �����, 	�� ����� �	� � ��� �����	 
������	�� �, ��� �
��
�	�
,  �������. 1 ������	���� ����� 
�������	�
 � �	��!�����, �	� +���
 – 	�����, prison. �����	 
��������	 ���� surprise, ����
 ����� �� ������� surprison,  
������ «��� ��� – 	�����». #� � �	� ���!�� ���� �	���	� �� �	� 
��������	���� ��������� ��� ���	��� ���!��? – ��� �����	�
 
	�!�, � ����%� ����� �!� ������	 ��!����. 

#� �	 �	� �����
	��. ;��� «+���
 – 	�����», � �� ����	  �-
�� �	�	� �( ���	�	����, 	� �	�, ����	����, �� �������	�
 ����	� � 
	���� ���
��	��? 1	����	��
 ���	��	���� 	�����?  �� �����-
"�	� 	�����  «���� �	����»? 1��� ���� ������� 
����� �	����-
���� �������. 7���� 	���, $����� �� 	���� ���� �� ���
��, �� 
�"( 	����� ����	  ���� ���; 	�� �	� �	�� «	�����»? #��!��� 
���!����� �������? #� �� �	� �� �� ���!�����	�
  ���, «*����� 
 ��%�� ������ ����»?   ����  +���� !�(	�
 ���  	����� – 
��� �	� ��? 2�������, �� �	� �� ��!�	 ��	��	� – �	� ��� �� �	���-
	���  &�		������. 

#� � $�����, ��9
� ��� �-��������� �����������, ��	�� 
�	��� ����
����-“���” �� %�	���
 �� �������	�	�� ��� ����-
�����, � �����	������
 ���� 	����  ��������	����� �����, �	� ��� 



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

376 

���!�� ���� ����� �������	��
. #������ ������� � ���� ���� � 
$����
 �� ����; �� ��	���
 �������	� � �������	� ������. : ���� 
���������
 ��%��� (� ��%��������) ���
 7�����: ����� �������� 
������	� «�
	�� ������»  ���%���, �����	� ��%�� ����%�� � 
�����	� ���
 ����� ���	�%���
 ���, ������ +����, ����(� �	��-
%��� ���	�. �� ��� ����� �����	, ���������	 ������ � "����	�-
��. 3����	����� �������������� ����
����� ���	���	�� �����-
��%�� ����� �����
. �	� ������	�
  ����� � %����	  ���. 

2�!�	 
�  ��� � ��� ���������� ��������� ������ �� 	�, 
�	� ������ �����	 �	. �����	�� +����  	�����. 

“'��
	�” �����	�
 ��� ��������� ������� “����� ��	�	�”, �� 
�� �!� �����!����
 � ����, ���
, �	� ����	� %��, �������
 �� 
�����, ��� �� �������	�
. – «3����	 ��
 �� ��� �� 	�����». 

&�	 	�	 ��!�� ������� � “����������” ��
�
�	�
 )����; 
'�	���� ��	�
���	 �� ��� ����(�. )���� ����	�����, �	� �� ����� 
-���	� ����	 ���������� ���� – ��	������ 
���� ���. 

– 2� 	�� �� ������, – ��	���%��� �	����	 “��������”. – 
�	� �%� ������� �����	 �( 	������; ��� (+���
) ���%��� 	���� 
��
 �%��� ����. 1������ ������	��, �� ��������; �������	�	� �� 
����������. #� � �����	 �������� �� �����	��	 ����� ����. 

()*�����'�3 �
��������������������������	����
����������� �	��"����
 ����"���"������	#���
��������������������������������� 	��

&����� ����	 	��� ������ �������	�� � �	����	������	� 
������	� ������ ����� ����������� ������ � �����!�����. +��, 
��������!�"�� �����	�, � ���	�, ������	��
 ������, �	����	 
 �	���������, ����	��� ��� «������� !����» ( ������: ���� � 
�� ������ �� ����	, �����	, � �!� ������). #� � ����� �	����� «
 
�� ���», � � ������: ��	�
, �������
 � �����	��
 !���� ��� ���� ��-
��!���	�
 ��� «	�����»… – &�	 � ����� ��, ����������� �����! 

 �(	 “����� �������” �� 	���: ���� �� � 	� !� ��������� ���-
����� ���	� � – ������� ���	������, �
��(���
 �����������	�, 
«	��� 	���». “'������” !���� ���	��
�	 �� �����������	� � �� 
"���	�������	� (����� 2�	� $��������) – 	���� ������
 ���-
����$%, ������� 
�
�	�
 ��%�� �����
 ��	�	�. &����	�  ��-
�������� ��!�	 ���� ������	� ��%� �������� ������, ��	���� � 
������� 	����� ���	��� («������ ���»). 

#�����, ����� �������������� �����!����
 ��� �������� 
�
����� �	� ��	� �	�, �� ���������	. �������
 %���
����
 ���-
	��
 �� -�����-���� 	��� �� �������	 – ��� «��� ����������»  � 
�� “�� �� !���”. 
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#� 	���� � �� �������	�
 ���*�����: �� ���%��
 �����	��	� 
�� ���	�����	 ������ �� �	������������  ������� -���%���� 
�����%��%���, �����	�����"��� ������ ������. & ����� �( 
���������	 ���%��� «� �������» – �� ������ ������	��, 	����� 
“��������” ����	� ��	 ������. #� ����� ��� ���	� ������:                                                                     

()*����������
�������������������"�"�����	��#
������� � ����������������
0�	����-�

�!1  ����4 5
�65�789:5; �<:=> ?@A�B85�CD �<@E9@8@�C�F EG7HI5:@-�

&������, ������ ����� ��	, ��	� �����. “���"���� ������
��” – 
 ���%���: !���� ����	���� �( �� ���	��. 

�����	 ��!����	 “��������� ��������”, – '�	���� ������ �� 
�� �������	�	�: ����%�� ���
	�, �� �� ����. 

– 3� ���� ��������, ������. 
“����� �����	� 	
!��� � �����
	��” 	��, �	� ����.  
& �����������	� �� ��������� �����	 �����!��	�
 ����������-

�� ���%	��� ���	����
�� � ������� � ���������� � ��	��!����-
���	�������� �������
�� ������	����	� � �����	 «���� 	�����
». 

()*+�����/����������� �
�������	����	�J�����		�����"���	�-�

«1���%���	� (� ���	���������: ���	�������
) �� �����» – 
�	� 	���������
 ������� �� ����� ����������� ����	���	�  ���-
	���	 � ��� �����������  ��	������. 1���	���� �	� ���	��	� 
���� ����������
; �� ���������� �	��� ���	���	� ���	����� �
 
����!��	����
 �����	������	� 	�������. +� � ����������� �( 
������  �	��. :����	� �� 	������� ����	���	�, � ��� �����"��	-
�
  ���� ����%�� 7�!��	����� �������. 

$����� ������������� ����	����	�, ��	����� �������	 ���-
��� �������	�
. ������� �������� �"( ��!�� ���-	� ����!�	�, 
�� ���… 

«#� ���� ��!���� ���
 �� �����	 � �� ���� !��"���…» 
:����� ������ ����� ����������	 ��� ���
"(����	�  ��� �	��-
%���
 � �-�����. – #� ��	, ��� ����������	 �� ��	(���, �	�����-
��� �� ������. 2��, ����� ���(� !�(	 ��… 

()*����. �������#���	����� ����	������������� �
�)���	�� �K�	���	����������
��������"�� ����������������	� ������	������	����	�"�����������
��������������	��������	���������	��������� ��	�� ���	���������
��	�#�������#���������������	������ � ����	����������	������	�
������� ���������	������������������	�����	�������� ����"�����
���
�������� ����	��	����������"�����,����#�����	���������-�
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5���!��	����
 ��!� 	��	�� – ���	� ������ ����� ����	��-
�	� �	��� ����. – &�	 ��	�	��� ���� '�	����� � 1��	����	��� � 
������	���. *��� 	���, �	� ���	��  ����� ��������	�
 � ����
	 
�� �������, ��
 ��� – ����� ����������� �� 
	���$% (resurrection), 
��	���� ����� ��� ����
!���� ������� ���� ����.  

&�	 ������ ��������
 «7��
» ���� ������	���  ,���� �����. 
#������ ���� �������� �����, �	� ����������
 “8 �������” 

��� �� ������	� 	����� �����	. �������� 	��	������� �����  
����� (�� ����� «��%�����») �(	�� ��������	, ��� �����, � ��� 
��	(����
 ���	�
; �	� ������	��
 ��%�-���� �	���	� ������� 
	���	� «��	�
���"��� ����(�». $���
 «������� 8 �������»? �	-
����� – �	, ������� ������. 

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

&����	 �������. : ���� ����	�: ��	(�� ��������! 
  	�	 �����	 ������!��	, �	�, ��������%���, �� ���%��� ��-

�� �� ���
� ��-�������. ��, �����, ����� ����� ����(	 �!���� 
�	��, ��� ��	���� «I know a hawk from a handsaw» (������

 ����-
��� ������
 
 ����(�: ����� �� �����), �� �	� ����%� ����	� � 
���%������?   �� ������ ������	�����	 �� ��� “��	(�����” ���-
	�!���
  ���� �������. #� ��	�� ��
��	 ��� 	���� � �������	 
�(  ���������� ���� ���	�������
, ����������� �����	����	� 
� �����	��� �������	��	�. ������� �	����	�
 ��9��	�� %�	��. 
#� ��� “���%���	�” ���	�������	 
� ��	��� ������. �� 	�!� �!� 
���������
 � �	���� ���	�!� %���� ��������!���
.   ������-
����, ����������… �� ���� – �� ����  �	�	.   ��	��	 �� ��-
��������, ���	�  	�� ������.�

. /0����������	������	������������
��������"���������
��� ���
���	���
�
#�	����
�#�	������� ����
���	�������#�	����
� �����������	������
�
����������� �������	�������#�	����
� 	����� �����������
� �� #�� �
����� ����A�$��������������������������L�����	�������������
��������"���������������������
����	��������������� �����
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�	� ������ ������ �����������, ���
"��  «8 �������-
����» ������ � %�	����� �����(	��� 	�		�-��		����.  

)�	 !� �%��%��  ��! ����� �����!���	 �����	��� �����-
"��  �-��, ��
  	��	������� �������!� � ���
 �� ���	�� 
���. #� ������� �! �������	 �	 �������	�
. 

&���
	 ��	(��. '����	� �����	� �����������. ;�� ��	�!��
 ��-
��  �����%��%��� ���	��
�	�
  �	���� �� �������, ��� �	���
�-
��
 �����  ���. 2�����	� ������
 �������  ������	��. 

��"���� � ��	(���� – �������	�����
 ������ �������
 '�	-
�����  «�������». 8 �	��, �������������
 	�����	�: ����%�� ��� 
�������	�	�, �	���	��	� ��� ������ �������������	� ��
 	��!�-
��
 ����, ���������	� ��� ��������
 ��� ���
	��� «�
	�
 �
-
	��» – �	 �	� �������� ����%���	�
 �� ���	��
.  � 	���: ����-
���, '��������� � ��������	���. ����� ��	����	  ���� ��!���(-
��, ����!(�� � ����������. 

#������	�
 ������	����
 ��	(������ ���	���	�. 1��
"��  
���� – 	������� ��	����	��� ����	�. $����	� ��������	� ������	 
�� -��	� ������	�����	�, “����� ��	��” �������	� �������	  
����������	� ���	�, ��	������	� ��	�-������ ��������	 ���-
���������	� ��	�����  ������	��� ��	�
. #���%��� ����%�-
	������ ����� �������� ����� ��(	 ���
	�, ������ �������	� 
������������ 	������� ���� �� ����� (�����������)  	� ���
; 	�, 
�	� �������� ���
��� ���� �����	 ��	�� �������. 

5����	�� ������� ���
 �	 ������ �	��
�	 �������  ���-
�����
"��, '��������� � ��������	��� �������	���� �����	. ��-
����� ����!��� ��	� ������� ����. 6�	(�� �� �	���
�	�
. 

�	� ���%��� ������, – �������	 �������. �� �����	 ���� ���-
�����"��� � �������"���. 

()*�����	�����������������M	�����������������

'�	���� �����	 ������ barb � beard, ��������
, �	� ������ 
������ �����, �������, � ���� ����	�����, ����	
��, ������ � 
����������� ���	��� ������. #� ����� � 	��
���, � ��	���� ���� 
��(	  �������� � ������, ����%� ���� ������	�, ������	 �	�� � 
��	(�, ������%�� � ���� 	����� � ��	��"�� ��� ������ � ����-
!��"��.  & beard ��
�
�	�
 �����	��"�� d, �	��� barb �����	�-
����  bard. �	����: #����#���. ��	�� beard �����"��	�
  bawdry 
(a tale of bawdry – ���������
 ���	��
). � ������� #�������!   

 �	������, ���%�	 �� �	� ��������
 �������? & �������� 
�����	� ��	 �� �����%��� ��!���
 � ����� ��� �
	� ����	 	��	�. 
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�����	, ��� ���� �� �����, ���!����	�� “����	 	��	
”, ���
 ��-
�
	�, �	� �� ����� ���� ����� ������. �� ��(	 ���
, ��� ������. 

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

�� �� ����	 ���� ������	� �!!� �� ���, �� ��� ����������. 
: ��	(�� ���!�	 �����, ���������	�
 ��(�� �� �����. ����-

��� �����	 ��	����	��
. �����	 ���������	 ��������� ������
.   
�������	 ������	����� �����	��� ����
	� ��	(�� � ���������-
��� ���	�������	��.  

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

()*�� � �'���	� ��� ��
� � ��
� ������A� �	�� ������ � ��� �"���� ��	� ��	���
�
���� ��� 	����� 	��#�� ���##���-� N	�� ���� � �"���� ���� ���
����������������A�������		��������	����
������ ���� ������	����
�����������

7��!������ ��������
������	� ���	�����	����� ��������� 
���������	�; ���������
 �� ������	�	, ��� ���	� �	����	  ���-
��� �	��������
. 8 �	����	� ��%� ��������	 ��%�	����� 
���������	� ��� �����. 

�����	 ���������	�
 � ����� 	����� � ���	����� �� ����-
�	�
"�� ����	���� «:����	� �������» (��	������ ����
	 � ����-
����). 

6 ����%� ����� ������: 

()*+���2�������"��������
�	�������	#�����"�	� ���O�����	�!�����
����	��������������	�������������	��������-�����������-�

&�	 ��, �����
�"�� �����	! ����(� 	������ ����	�����
 
“���� �����” ������� ������	��: �	���, ����������, “���-
�������” �����	�������� ��	������ 
���� � ��� ���� �����; 
�������� ����
 � ��� �	� ��������; �� ������: �������� ��
. 

$���
 «������� 8 �������»!? 
����	�� �������, �	� ������� � �	��� ���������	 ��� '�-

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

&�� ����
	. �����	 ��	�(	�
 ����.   �� ���������	 ���	��
�  
����, �	� ���������	 � ���� �� ��%�. �	� ���� �� �������� ������-
�� ������ +�	�����. 

()*�����'
�����������������#��	����	������� ����
�	�������� �	���	���������	�#����������
�
���������"�����
����������� �"�#�		��
�
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( ����"������	�	���	�����	�����������
�����"�� ������� ����������	���	������������
����	������	����	
���	�����������	��	#���
�
���� �������
�������	������"�������	�������
,����"�� 	�����	�������-���������"��������+�
���. �����-�
,����	�. ����������� 
��������. �����
�
��������	��������#�"�����-�,�������������
�
. ����������� �����������������"��#�		���
�����������-�. ����������������	��������������	�
��������������������������������������	#������
� � ��� �������������
������##�������"����P�
( �"���������������
������� �O�
�������
�
���������"�������	�"����	��������	�������
�
������������ ������ ���������	���
�#�� 
�
Q� ��R���������� 	
���#��������"�� �����	�
�
��������	������������
����"���� ����
N#����	��#�#���������� 	���������"��
����� ������"������	�� ������� ����������-�
,������	�� ���������-����� 	�� ��#�������		-�
L��� 	�""�� ���������������	�������� ��"���-�
���� 	�� ����������	�-�����	�� �����������������������
�	����#��	�����������	-������	�� �����	-�
. �
�	����	
���	������� ����A�"��������������
�������� �#������������
�������� ������
��� � ��##��		��������������������	�
��	����������"�������������������� ���	�
,�������	�	�����	�""��A�����
��������������+�
S�� �	���		
����������	
��������	
� �����		��������+�
'
����������+�
,��
����������		��� ��+����	��	�� 	�������
�
������
�����	��"��������"������� �������
�
L�� #������� ����������������������������
�
� �	�
��� ��������
���#�� �� ����������������	�
����"���������	������ �������������
�
��	������1+������#���+���+��
����
�� �������+��������������
��������������������	
�	������������#���
�
. ������������������������"�����	�����

                                                        
1 &��. scullion. 
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�����	���� �	�������	��������#��	������
����������#������ ���������� ���"�����	��
���� �����
����������������������
������	#�� �
,����� 	��� �������	�����
��������������	��#�����	�
L����	� ��������� ������� ������"�� ��"������
��"���� ���������A�������	�������	�� 	��
������������� �������J��� A��"��������������
�
�� ���� �����	�������	#�����������������	����
� �������������1A��������������������#����
���		�� ����#���	����	��#������
�����#����#	�
'���"�� ����� ��		������ ��� ��������
�)�
�	�����	������#����������	����	#����	
�)�
���	�	�� ������� ��� �A����������������	�
� ��������������������	��)�����#����	�����������
,������������������������	�������"����� �����

#� ��
����%�� ��	(�� ����� �	����	 ������������ ���� � 
��%�. �� � �����	, � ��������	 ���
 �� ������ ���������, ��	��� 
�	� �����
 ���	� � ������ ������ ���	� �	����	  ���	������� 
� ������ ������� �	�	���� �����
, ��
 ��	����� «2�� �	�"�-
��� � 6� �����» – ����������. & �� ��� �	�� ������� �� �����	�, 
��� �� ���������	 ���
, � ��
��
 ����%� ��� !����.  ���������-
����� ���	��	 ����  ��	��, ��	����� � ���	�	� ��!�� ���� 	����� 
����� ���, ��������� �� �  ���	��� ��!��  ��������, �	����	  
���	������� � ������� !����� ����!����� �� 	� �	����� ��	�
. 

����� ����	�
 �� ���	��
�� ��������, �� ���� �� ����	 ���-
	� �� ���	�� ���: �
��? ��������? ���
? �� ���	�
��� �9��!��	 � 
������ ��	�	��
 � ���� �����, ��9��	���� ��	����� ���!�� ��
	� 
� ������	��� (���� !�) ���	� ���. #� ��� ��� ���	� ���	��	��	 
���	� ���������	� � ������������	�. ���	��� �� ��������	  
������	���� ��� �������� �������, �������, �	��� �����	� ��-
%���� �	�	�� �������������	�: ���� $����� �� ������	, �� �	���� 
�	�	���	�, � ���� �������	�
, 	� ������� ��� �����	 ��������, ��-
�����"�� ��	���������� ����!���	�� �� �����%�	��
 � �����	��. 

&��������
 �����	� �������� ������	�����. *��� �	��	 ���� ��-
�� ������������	�� drab (����	�����, 	(����, �������) – bard. 
&������� – ��%��� � 4������: «	�� �� ����� 	���� � 
��» � 
����������� �	�� �����	������ ����. &��# + ���� – 	���� ��-
������ � �	���(�� ���	�����	����� ��	����,  ��	���� ���-

                                                        
1 &��. devil. �	� �����	������, ��� «������, ���
». 



���������	
�� ������������������
 

383 

��	�
 ��������� #���$. )���	 ����	 ��	������� ��-���� � 
����	�����
��. Ass ���
��	 ��� ��������(���� assistant (����-
�	��	), � ��	 �������	�
 -���������� 	(	��� (ass is tante), � ���-
������ ����%�.   	�� �����.  

)�����, ����� �����	 ��9
��, �	� � ��� �� ����	 ����	�, ��� ��	�-
(	�
 	����� �������	� �� ��	������	�� ��������
 �����������.   �
�

� �% ���� ��&&&�' � �$ � � 1 

+�������������

�	
����
�
�����
�
�������
�
�����4 5 �������
,
-��%���.����������&��� 

“7�������” �����	��
�	 ������ $����� � ����������� ����-
	� � �������. ��� ���������, �	� �� �	�-	� ������	, �	� ��� �	�-	� 
	
��	�	, �� �	� ������ – �� ����������. '��� ����%�� � ��	(���; 
������� ������� ������%���� �	 �����	� �� ������	�� �� ��	�-

"���
 ����	����. 1��"���� ����	 ����� �����!���	������ �� 
�	��%���� � ������ �����	��. '���������� � ��������	���� ����
	 
���%���	� «���� ��	�» ����� �������� (������
 ��� �� delights, 
�������	�
). 

3�	�� �������	�
 ������	�� �-����. �����	� �������	�
 ���-
��	� “�� !���”; !���� �	����	�
 ���� ������
. �	�� � ���	�-
�
�	 �( ��� ���
 ���!�	� ����� �����	��, �����	 ����	�����, 
������	 ���!������ ���	���	�. '����� ����:  

. /0�������/,������"�������� ��������	
�)�
���	���� ����#����
�)������������������	���	����
����#��	������������	����T�����
������������� 	��"��

�	� ��������� ������� ���� “����	����	�” – �� 6���%��-
���� �����	�����. ('�������
 ������� &������ �����	 �� �	� 
-���%�-��!����� ��	�-���� 2���� 20-� ����.) 3���� 	� !� � 
�������%��� �������� �����	 ���� ���	����-���������. $�-
���� ��������	: «$�� �	� ����!» 

+���� ���	 ���������� �����	���� $����
 ����(	 «������� 
�
	��». 3��� �� �������, ���� �� ������ ������ ��!� ��
��, ��
�, 
“����� �� 
����”, �	�� �� ��
	��
 	�� ������ %�	�	�. 
                                                        

1 &��. surge, ���� � �����	�� �� sur, ����%, �����%  ������: ���������� 
������ �������. 
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8 ��� �����	�; ������� � $����� ��
��	�
. &����	 �����. 

()*������
����������
�)�������	�����J��	���A�)�
,����������	��������������� ������	�""���
����	����	���������	�"��������	�"������
'������ ����� 	������	����	���"�������	
�
�������##	������������ -�)������
�)���	���#
�)�
1 �� �������������	���#���	����������
�������������
������������	������������	�� 	�
�����"��	���	�������
�)����	�����	�� � �����
* ��������������	����������
�)���	���#��)�
��	���#+�#���������������� A�)���
�������	����������
�����������	���#�"����������������� 	�� ����� �
�
,������������	��""����""����	�� ��������
�
� �	��������	�#��	�A�������	�������	#����
������ � �	������ ����"�	�������"���
�����������������������#	�����	���	�"���� �
�
����##��		��	�����
�����#����� ���	������ ���
�
����#���	�"���	#�	��1����
���������	������
�
������	������"�""���
���������	#���	�
�����#�������� �����"��������������� �	
�
,���������� 	��"�� �������	�J�����	�� � ��
,������������� ��-������������	��"�����	�����
�
������������	���������������������"�
�
�������������������"�	� ��������"���������
�)�
��������	�������������
�"�� ���	�������
1 �����������������	
�)�#�OO��	���������
�
����� � �	��	���������������	�����	���������
�����"���������	��������� ������"-�
���	���	���������	�� � �������	�"��	������
�������	����������������"���	������
�	�	�� ������������������#������	��"���������
���������#��	�	�"�������#����2������ � ���
�
,�������	�������
��������������	����������
�
�����	��������� ��"��������)�$"�������+�
����"����'#�����+�)�1 �� #�
����������	�	�
�������� ��	��	���� �� �������

                                                        
1 &��. dispriz'd, ����	�	���. 
2 &��. pith, ��	�, ��������� (� ��������� c). 
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«)����, � �����, 	����, – ��	 �� �� ������!» )���� ������ 
����� �	���	�����
 �� «�����	������ �����». &�	 ��� – ������ 
�����, �( �
	�
 �
	��, “������� ����� ����” ������ �����	��-
���. '�����	��� ����	����� �	� ������������� �������� 
��. 
3���� �	������� – ��
���	� ������	�. 1��������	� –  ������ 
'�	��������� ��	�����: ���������� ��������, �� ��  ��	����� 
��%�"��� �������� �������, 	�������	� � (��� �
��
�	�
) -��-
	����"���, ��������� ���	�����	� �� ����	��, ��������� �����
 
� ��������� �������. )�� �	� “����������
 -�����
” 7����� ��-
�� ��	������� ���	���. $�	�	�, �� �!� ��
�
��
  ���(���	�� 
-���� bod(y)kin(g), � �������	 ����� %����������� ���!�� (�	. mi-
sericordi), ��	���� ������� ������  ���� ����� �������  %��-
��/������� �������� �������; �������� �	���
������ ������� �	� 
���	����� ��	�� ���������
. #������� �	��%���
 � ������	���-
��� ������ +�	����� �	� �� ����	. :���������� �	 ���������
 ���-
�� ���	� ��	� ������%�� – ��!�  '�	��������� ������. ����� 7�-
��� ������ �������� ������� ����	��, ������
, ��� ���	�, �	�-
���� ��� �������
. #� �� ����!��	� ������!��"����
 ����� '�	-
���� �� ���. &�	 �	�-	� ����� �� ������� ����!����
 � �	��� 
������ ����	��(� RC ���	�������� %�����. 

�
	����	��� sleep – ����%���
 �	 ��� �������, ���	������� – 
����� �������, �������- «�» �����	����� ��-��	�, ����� ,���-
)��� )���	� – ������	���
 �	����� �	��� �����%����
 ����, 
���%����� ����� � �� ���%����� ���	��%���
 $����(� � ����-
����. 3���� ��
�
�	�
 ������	������� mortal coil, ������ �	���
�-
����� salto mortale; ��� �������	 ��� �� ����� ����(����	�, ��� ���-
��  ������; ������ ����	���	�. & �������� ��	 �� �����%��� ���(-
�� �� �
�� � ���	�; ���� �����	���� ����	���	� ��� ������� ���-
����	���� ����, ��	���� � ��	� ����� ��������
 ���� ����	�. 
�	�� «To be» �	�����	�
 �	 �������"���, 	����� �	� �������%�-
�� ����
��
 «������», ��	���� �����  ��!�	. �	�	 !� – ������	 
�� ����; ��� �� �%�� ��� �	�� ����� ��
 ��	������ �������� �� 
���	����. 

 ����� ����	���	� 
�
�	�
 ������ �������� � � ��� ��� ��-
	������ ��������� �������	����. &����!���	� �������	�  ������ 

�
�	�
 ����� ��	�	��� ����� �� ����������	�.  �	��� �����-
�	�
 ����� � ������ ���� ���	���	��	 �-�������	� ���. ��-
��������� ��	������ (	����� +!������ 7����), �	��� �� ��	� -�-
��	�����, ���!�� ���	� ������ ��������� ������, � �������� 
	����������	���� � ��	� ������ ������� ���������� �� �����. 
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5���	�� ��� ���������� �	�� ������� ����	�: «  ������	� ��	�-
�� � ��	��� ������	 �� ���������». ������� �	 ��� – � �����-
��� 7�!��	� �����	���� ��
 ������� ��%���� �	���	��� ����-
���; �	���	� ����� #���!��, ���(%� �� ���� �	��
��
, ������-

��, ��� �� ������, 	����� �� ������� -���. 2� ���	�(� ������-
���� ��	����������  ������ �	��� ��	� (1���������� ���� 	�� – 
����	� &���); �������, �	� $��������  ������ XIX ��� �( �"( 
�� ��"���� ����� �������
, � �	 ���� ��
	���� ��	��
����	� ����-
������ �  �� �����	�� (Exist or not exist). 2��� �������!���
 
����	� �����
  �$���� ��%������ � ���!���  �����%����� 
���� �����	�.  

2� �!� ������� � ������ ������	�, �	� ����������
 “8 ��-
�����” ��� ������	� 	����� �����	. &�	 �� ����� ����  �	�� ����-
�	�.  ����� ������ �� ��������	 	� «�������	�-%��	�����	� 
�	���», ��	���� ����	 �	�����  ����� �� �����	� �������. 

#� ����� 	���� sins, ����� �� �����	 ���
��	�  ���� ����	�� 
�-����. $������� ��� �� ������ ���	��
�	 '�	����� ��	�	��
 �	 
���!����	���� �����������
 � �������� �� �����%���
 ���������� 
������ �� ����� ������ � ����������� ������ ����. 

��
�
�	�
 fair Ophelia. 
'�	���� ������
�	 h �� Nymph � thy c orisons, �	��� ��������
 

horison, horizon, �������	 � �������� ����� ��
�, ��	�� ����!�� 
� ����� ������(!���	�.  

#� ��. ����� �����	�� �����-�������	��  ����� ��������-
�	��. )����� �!� �%� $����
 � ������
 �������. 

1�����	 ���������� ����	�	�
. #����� �	 '���� � +!����	-
	�. ,�
 �������	����� �� � 	���, �� � ���� ��(	 ��� ����� ������� 
�� ���
	�, remembrances, �������	�
 – 	� ����� “�����”, ��	���� �� 
	����� �	� ������ ���
��	�. �����	 �������� �������	, �	� ��� 
������
�	 ������ ����%� � ���� ������� �����	��� ������� � ��-
���, 	� ���������. 6 ������� ���!�� ��	� �
���: ��	� 	
��	�
 � 
����.   �����	 ��������	 �� �����	�. &���	� ��!���	�� ������	 
������	�. 

������	�� ���������
 �������	�
 ���� honesty, ���	�, ���	-
���	�, ����������, ���
������	�, �������	�, "���	������	�; ���� 
��� ����
� ��������	 ���, ����
 �		������, ���!� “	�������� 
�
���”  ���	�� �����	/�-���
. 3� �������� ���������� �����
-
����	 	������
 ���"���
 �����	� � �����������, � �( ��������� 
����������� ��������
"��� �������
�	 ��� �����	���. 

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

�, � �� �������. 7������ ���� �� ������ �� 	��, �� ������. 

#� “�%�  ���	��” !��	 �	 ���� “���
��������”, � ��, ������
 
�� 	�, ����%���	 �� !�������� �%�	 �������� ���  ��� «���-
�����	�������� ����	���
» � 
"�� �������������� ����� «����� 
������», �	����
 �(  �����	��� (����(� ���	����), �	��� “�� 
���	����� ����”. 

+��
 ���
	�, �	� �� ���� ��%(� ������� “���� ��� �� !�-
��” – �����	�
 �� �� ��� !��	����	� �� �	��%���� � �����"�	��� 
���%��, �� ��
�� ����"��	�
 � ������� � ���������. 

  �� ���"���� �-����:      

()*���"������	��� ����
�������������������	�#������"����������
�)����
�����	����	����	����
��	�#�����	�	��
�����	���������	��#�����
��� ���� 3 ��� ����� �� �� �������
� �A� "��������� '�
� �"� ���� �����
����	� � ����
� � ����� �� "��� "�� ��	�� � ���  ��� ����� ������
������ �	���	����� � ��"����� �������������
��������J��� �
����������������

3���� ���	� �( – � ��������.   �!� ����
: 

()*+��������������"�����#�������	1 �
�������������3 �����������
��� ��� ��� "���2
� ���� ��� � � �� ���	����	� ������A� ��� K��3
�
��� �� ���
� ���� ��� ��	�4
� ���� ��� ��� �� 3 ��	� ��������	
� ����
� � �������������		���������������3 ��
��������� ��������
��������� ����� ��� ���� �� 	��
����������������� ���� �������	A�
��	�� ����� ���� � ������� �������
� ���� ������
� 	����� ������ ���� ��	��
	����� ��#��	����������������������
����

                                                        
1 &��. prattlings too, ����	. 
2 &��. pace, �������.  
3 &��. didge, diddle, �����	�. 
4 &��. lisp, ������	�.  
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����� ������	 �� !���������	�����	� � ������	 (all but one) 
��
��� ��� $�����,� �������
�� � ��� ���%�����	�. �-���
, 
��� �������� �������	��� ��!�� ���, �����	 � ���� ���	� ���-
������. &� �
��� ������, � !����	� � ���� �����	� �� �������	�
. 

�����	 �����	. 
  ���� � ����� �����(���	�
 ����������� ����� � �����(	-

�
 ����������
 ���� – �����	���� – ���� �� �����	�.   ����� ��
-
�
�	�
 ���������������
 ��������� «�	��� 	���	� “8 �������”»! 

2 34 +��'
�������������� �����	��������������+�
������������	
�	������	
�	������	
����
������
�	���
�
�����!#������������&,'%�"�����"����	����/�

$��� ������� ��������� !�����	�, 
��
 ���������	� � ��-
�����
 �	��!�(����	� �	 «��9��	� ����»?! 6 ��� �	�� ���� ���-
��	� � �����	�� (� ���	 ��� ������!��) ����� ��  �
�� � ����-
������  �������� ������, � ����	� ��	���, �	� �� �����. �����	 
�� �����
� �-���� (������ !��"�� ���"� “��	 �� �������	�”) � 
������� �	 ��( ����%���� �� ��	��������� ���	������. 

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

3���	��, �	� ��������� ��� (sword) � ����� ��	�(	�
 ���	�����-
���� ������ ���	�, 
�
�"���
 ��������  �	�� ����. 

 � ����	�
 ����"��	�
 “����”, $����� � �������. +
�� 
�����	� �� �������: �� ���	 «�� ���!» ��	������� 1	������-
�����. �� ����	���, �	�  ��%� ����
����� ���������
/	���� �-
��!���	 ����� ����� (brood) ����, ����"�� ��	� �������� 
��
 �������. ���	��� – ����	� ������%� � ���� �����, �	��� ���-
�	��� �����  ������ �  6�����. #� ���� ���� ��(	 	����� � �-
�����, � �� � �������. 

������� �������
�	 ��%���� $����
, ����
 	����� �����%�	� 
������%�	� ������� �����	�	� $������ � �����, ��	���� ���"�-
�	 ��	���	� ����� ����	���
. $����� ��(	 �����, � ���������:  

«����	��������	A�� ����		������������	�� �	����������������». 
'������ ���������	 ��� �-����, � ���� �� ��� ������������ 

������ � ���%�����	� ����%�, 	������� �� �� ������%��. �����-
	����	� ���������� �����. �	 �	��� ��� � ��
	���.  
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� �% ���� ��&&&�' � �$ � � 2 
#������	�
 �������
 &	���
 ���	���, �������	�����
 «�����  

�����», ��������
 �	�������-������
 ������ ����	� '�	����� � 
��	(����, ������� ��	���� ������%���	 �������	� (���
	�� �� 
 %��	�����	��) ��	������ ���	� 	�������. 

6���	����	��� 	���, �	���	����� ��	������, 
����	�  ����-
����� !�������� ������	�	� ���	����� � ���������
 �	�����	 
��������� ��	���� ����� � �����	��
�	 ������� ���"��	����
 
RC �����	� ��� �����%��� ����-�
!�.  

$���
 «������� 8 �������»? 
�	����� – �	 ���, ��� ������	������ �	�����. 

+�������������

�	
�������������
�������
��6 %��
���

$�� ��!����� � ���	���"�� �����	 �������	 ��	(�� ��� ��-
	�	� ���������� �� �������-�	���  ����� – �	��� ��	��	��-
���	� �����������
 	���	� (� �� ��� ������� ����(� ��� �������	�-
�
�) ������ ������	�����	� ��� �����  	���� �����. � ����!��	-
����� �����	� 	���	� ���� �� ��(	: “���!����” 	���	� �	���� 
����� ������� �������� ����� �	����� ���-�, ������	�� �����-
����  ����. ;�� ����	�	 	�����, �	��� ��	(��, “�������"��
 �	��” 
(to mouth) �� �������� ����������"��� ������
 � �����������-
�	� (�� �
 �����	�) 	���	�. 1	���������� �������� ��� ����-
	� � ��	(���� 256)� � �	�� ������. « �����
 ��������» �����	� 
�	��� ������� � �������������, �	� �( ���	��	������
 ���	�      
(������ � ��� ���	����, ���	������� ����� ����� ������� etc.) 
��!�	 ��	� ������� 	����� 	�����  �
�� � ��������� ����������� 
��� ������ ��	���� � ���������� ��!����� ��������	� �	 
��	���� � ���	����, �	 ���-������ (��	���� �����	  ���� ���� 
����� � ��� ����� RC �� ���) � �����������, �	 ��������� � ����-
���������. 

#� «���� �� !���» �����	 �	����	 «��%������». 
6�	(�� ����
	. &���
	 '��������� � ��������	���. ����� 

����%���	, ��	�� �� $����� � $������ � ������	�� ����	���
. 
“7�������” ���	��!���	 ��	����	�. �����	 �������	 �� ��	���-
��	� ��	(��. 

+���� ������	 �����!��
 ����� � �������. 
+�
 ��9(����	� �����
	�
 ��������
"��� ��!�� �������
�-

���	�; ��
 �������� ��9(����	� – �� �������	��
. �����	 ���-
����	 ��� 	���� ������� ��
 ������������� ����	��. #� ��-
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����� ���� “��������	�” � �����	��	� �������. ���	��� ����� ��-
��%���	 �� ���� ������ 	��	������� �����������, ���"�
 ����� 
alter ego ����������� � «����� �����	�». #� ��� �	����	�
 
���, 
�	� �������, ���� %�	�, �������	�
  ������ «����%��� �����-
��»; �	� ��� �����	 � �����	. ��9��	���� � ��������	���	� ���-
���� ��� ��!��� � ��� ����, �� �����	� ��� $����� �� �������	 
�  �����, ���	����� ������� 
�
�	�
 “��������!���	��” �����-
	�. *��	���	� � ���
������	� ��� ������ �����	�, � ���	��� �� 
“�����%���
” ������� ��� ���	��
�	 ��	������ ����. #� �� 
�"( � �����	��	��� 7��	�	� � ��	��� ��������������. �	� ����� 
������. 

��� ���������	�
 � ������� � ����	������ ���������� �� 
$����(� � ���
 ����	���
, �	��� ���	� �� ���	�� ��� ��� ��� 
����, ����� ���������
 ��������� ��� �����������. ��� ��-
��(���) ����� �������� �������	���	��. ��9��	����	� � ���
���-
���	� – “	���”, ��	���� �� 	�����	, � �	� ��!�� ���. ;�� ����-
��!�� �� ����
	�.   $����� ��� ����
�	 	�� !�, ��� � �����	. 
���
������	� ��� ���� – ���	 �����	�, ����� �����������. 6 
����� ��� �����(	 ��� �	�	�� ������������ �������. 

��
�
�	�
 $����� � $������ �� ��	��, ���%��%�� �� ����-
�	������. ��� �������	�
 � ������ ����	�	��"��� �����	�  ��-
���� ������(���). 5�	
 “��������” �����
�� �������, �	� ����� 
�����	��� �	���  	���	 �����, � ��� �������
 �������	���	� �� 
������	 ����!���
. &�� �����!���	�
 �� ���	��. 

#� ����	�� �������� ����	�	�� �����	 �	����	 ������	��, 
�	� �� ������� �� ���������, ��	��"����
 �������, ��%������-
��� ���"���
��. *	� �� ����	  ���? *	� ���	� ��� 	����� ���-
"��	�
, � �� ��
�� ��(	�
  ����? 6 ���� �� �����	 �	��%�� ��� 
!�, 	� ���� ���	��� ���� �� ����? �� ��� � ��	�(	�
 �������-
�����������, �� �	��	� �� ���� �� ���!��� ���������; �� ����-
��� � ������, ������� � ��������� �����. $����� ���	�
��� 
���������	 ��� ��� � ���	����	������ ������	����	�, �� ����%�-

�� �� ������, ���� �� �� �������	 ���%�
	�. 

�����	 �������	 ������ �� ������
. 1�����	 �������� �� ��-
	(����� ���������	
� �����	�� ���� � ��������� �� �	� 	���. 
5����	�� ��� ����� ������	�� � �������%�� � �� �������	�
, 
�	� ����� “������ �������” �	 ����. 

2�	� ��(	 �����	� ��	���	��
 ���� ��(. 

()*+�1 
����� ����
������	�� ������ ���������������
. /0+����'
��+������� �� �����-�U78�209�:";<�V�
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()*+�Q���
�	��������������������#-�
2 34 +��1 
�� �������
()*+���� ���
�� ��������#��������#-�
2 34 +����
�� �������
()*+�* �������� ���� ������������� �����	-�
2 34 +�������� �������
�� �������
()*+������	���"�������������������������� ���	�����	��
2 34 +��,�����	
�� �����-�
()*+�1 �������

�����	 �����(	 ����� %�����
 � %�	������ “��!� ��
��”. �� 
���������	 (� '�	���� ���	� � ���, ������
 ��
 �	��� ����� 
���á�) �� 	��� lap – ����, ���, �*���, �  ������� �������	�
 
��������	� �� �������
, �����, �	� ������� 
��� �	� �����
�	. 
;����	����, �	� �� ���	�����  «���� �������», �������� ���-

�����, “
�����”, ����#�����. 3�	� �������	 ������ ������-
�: �� �����, �-"���� � ��  «�����».  � lap ���
����	 ����, 
������, � �����	 -�������	  ����� ����� �	� ���������� maid’s 
legs. 

+��%�� %�������� � �������� ����%���	: 
W'�2������� ����
�� �����-X�

��	��� �	� «Between maid» �� ������, ��	��� �	� �	� «����"-
���� ��������»1, �� � «between legs» ���������� ���� �� ����. & 
�	�� � �����. 

()*��'�3 �
���������K���� � ��… . ��
� ��%� ��
 ��.2 
�	� ���������  ���� �������, ��	���� �!� ���� �� ������-

��!�	, �� ��%�� – ��� �(. ����� ��	��	 �	 ��	������� ����
!�-
��
, ����-����
 ��� ���������� � %�	������. �� ��	�� ��, �	��� 
��� ���� �
��� – ����� � ���� – ��, ���
, ����	 �	 ���
  �������-
��� ��
 ��( ���	�, !������ �����	���. 

#� ���
	� ��� 	�����. – #�����!��, ���� �� ���	� “	����”. 
  �����:�,����	�������� ������������� ����-�"��� �������������

"������ ��� ������ 	
������ ��"�������������������	�������	��
'�	����, “�������	�	���� ��”, ������ ���� �� ���������
  

���� ������ ��(� 7�����	��� � 5���	�. 3���� ������� merry – 
Mary ��� ��!�� ��
 ���������
 �������� �!��� ��������� 
�����, �, ��	��� �������: merry – memory – (Mary), �� ������-
�	  ��	� �����	� ������"�� �!��� �����!: 
                                                        

1 '����. «������ �� �����	�». 
2 &��. �������: '$������ � � �� ���; ������� � � �� ���. 
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2 34 +��1 ��
����	����������� ���	
�� �������

()*+�$����-�1 �������
������������������������ 
�"��������������	����"�
	����	��'�������	+���������� ���	���
��������"����������-��
����� ������	� �#�� �� ������ � ���	� � �� ��� � ���������� ��	� ��"��
���"�������A�����
������Q���
����� �	���������������	�����������	��
	����� ��� 	�""��� ��� ���� ���� �
������ ���� �������	�
���	��
�#���#���	A�"�
�'
�"�
�'
������������	���	�"���+�

3���� ��
�
�	�
 «our Lady» (-�. Notre Dame), ��� 	�������-
����� �	���	����	� ������ (temples)  ���	� 7�����	��� � ������-
���-5���	�� �� �����
�; 7�����	��� – 	��� 7��� <����, � ���	�-
����	������� ������� 7��� <���� «������� '���
	���», ��-
��%������ ������	���� �����, �	��� ��������	����	� :����� 
 ����� �� #�����	� �, ������ ���, ������	� ������  ����� 
5���	�. ���-���� �	� -���%��� ���%����  ����� ����, �� ��-
���, ���������  ��������, ���!���� ���� ��	� �� ������ ���-
	�������� ����. '�����
 7�����	���, � ���-����� '�!���	�  
���	���� �������� �����-�, ���%�� ��!���� �� ��� ;���� ( 
'����� �� ���	�	�	��	 1�-����� �	���	����	�); �� �������� 
�	�� ������ ������� 7��	�	� ������ �����"���, 	����	���-
���� �������� ��	����� ���� '������������. 

�����	 �����	 ����� go, ��������
 ���  forgot, forgotten, ��--
��
 for o � forgot. $��
%��, hobby-horse, ��	���
 ��%���� �	� �"( � 
��������� ����, ��	�����,  ���	���	� ��, ������, �!� ���� ����-
���-����������, � �� �	� ����	�� ����	�	����	. 

$�!�	�
, 	����� ����� ��� �� ���, �� � �-����� ���	� �� ���-
���%���	. #� �� ����	 �� ��� ���� ��� ������� �	�� � $����� 
“�����	�	�”, ������ ����%���? &�	 ������ ����� �����	 	���� � 
���(����. #� 	�, �	� �����������	� ��� ���� – for gott (���.), �� 
��(	 ���
	� �������������. 

#������	�
 �����	������. 
1���� ���������	�
 ���	�����. 
2����� ���������	, ������ $����� ����� �� �������	 ����-

	����, ��������� ��� ����	������� ����������� �!�  �������� 
���	�	���� �
	��. ;�	� �� �����
: 

1. $����� ���	��	 � $������� �� ����	���
 �������� �-
����� � ����������. 

2.  $����� ���	���� ���
 �������� “���������” ��������� � 
�� ���	� 	"�	����� ��������� 	����. #� �	���� � �	� ��!�	 
���	� 	�, �	� ���	� �� ����? #� � ���� «������
 ����	�» (��� � 7�-
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���� �������) � �� �� ������	�� ���� ���. 1���-���� (words-
swords) ��� ���	��� � �� “���������
”. 

&	���� �����. : ��� ���� �� �����������. �����	 	�!� �� 
���� ���	���	� ����(	���-������� � ��������	���-������, �	� 
���� � ��
 ���� � �������� � �������. ����� ���� �	��������� 
��� ��������. 7���� ������� �������	�
 ��������. 

���	����� ���������	�
. 2��� $����
. 
+�%� �����	� 	����� �!�������. �� ���	� ������	. 

2 34 +��,����� ���	����	
�� �����-�
()*+�� ����
����	��	�� �������T�� ������������ ���	�� �	����"��

2�!�� (������	��) “������ 2���” (�	��%�� ������ ���	�� 
;�����	� I) ��� ��������� ������ ,����� II, ��	���� (���� ��) 
��%(��
 � ����%�� ���	��� �������; 	� �	 ���� ������, � ������
 
�������, �������� ������ �	��, �	������ �� ����	����  �����-
�	� 1����. 1����	� ,����� 1���� (� ���� ��(	 � �(�) � ,����-
��� II ����	����� � 
�
�	�
 “������	����	�� ������”. 

1 �	��� ������  �����
 �	��� ��
 6����� �� ��!��.  ����-
���� ����, ������� � ���!���
 �%��  ���������� �������	�-
�� ��� «�����	����	���». 2�����	�, ��
�%���
  �	� ���
 ��� 
6��������� ����, 	�!� ���� ����	��� � 
���� ���������. '������ 
������� 	��!� ���	� � “8 �������”. . ����(� = 1>>9?08 ��� «������ 
(mal) �������», �����
 �� �%�����������. 

�����	 �� �����	 �� ����  ����	�	�.   �

2 34 +������ �����	�	����� #��	���������� ����"�����#�����
()*+�,��	����� ���������	�"����A�
�����������������������������������@A;29B�CB8>8<D9�E�

����#�����	������� ��#����	����������������������
2 34 +��,�������������	���������	�	���� ����-�
()*+���
�������	�������������� 	������ A�����������	��� �����

	��
����������	��� ��������������������� ���	��
2 34 +�2������������
��������������A������� �� �����#�����

'�	���� �����	 ������ show � shame; ������� 
��� �������
 
������ �� ���� � ������ ���; ����
 ��, �����	 �������
 �� 	��, 
���� �� �-���
, («I-think-nothing»), ����� ��� ���
	�.  

3���	 	�(��	�%�� �	������
. 

()*+��	����	���#�����
�������#	��"�������-�

                                                        
1 &��. miching; munching – !�����, �������. 
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2 34 +����	�����"
�� �������
()*+��	��� ���	������

Posy �� 	����� ������� �� ������, �� � ����	�� ��	�, �����-
��� ������ ���: Posy of rosies (�� ����� �� �� �����	��� «/ ��%� 
����� ���») – � 	���� �	� ������� RC-����� (ring). 

&����
	 ��	(�� ������ � ������� � �������	�
 �� ������ – 
����	���� �����. 

)�����	� ��	 ���	�
 ����	����� ����, � ��� �����
	 �	�� 
�	��� �������. #��	� ��������  +����� ;���	� ��	��������  
���	� 	�����	���	�
 ����	����
 -������; �������� �������
 
5��-1��. *���� 	�����	�  )���	� ���	�	�	��	 12-� 6���� ����-
 ���$� – ����� ���
	�	������� ����	���
  ��������� ������-
)������ (8-15 6�����). & ������ ������ ������ ���	%��, � �� ��-
�����	, �	� ������� ����� �����	 ���� ����� ������� (��
�����-
��� ������� – ���� ����	�). )� ��
�(	�
  �����	�: «�����	����	-
� �� !�	�  ���� �����» etc. 

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

+���� ��(	 �������
 ��������	���
 	����� ����� �������, 
������!�����
 ��
	���  �����	�. $����� �����	�� �������	�
 
 	(����	� !������ ��	���. #����
	��, ������ $����� � ���	��-
�� �� �������� ����	���� 	�	 !�, ������ ����!��� �	�� ����	���-
��� ���������	��. 7��� ���
	��, �	� ��������� ��	���� ����-
����	��"�� �����. #� $������ 	����	, �	��� �� �����	� �����-
��, � $����� – !(��%��. #������ ������ ������ ��	� 	���������.  

6 �� ����� ���������	 �	 �	�. 
$����� �������	. $������ �����	. 
�����	 ������
�	 ����� ����� ���������.  ��

()*+�� ���� 
������ ��������	�#���-��
5 6778 +����������#���	�	���� ���
�� ����� 	��
()*+�'
�����	������ ��#��������.  
������������(. ���� ����� ��� ��������: If she should break it now.) 
9 :8 ;+�. ���������������������� ���-��	���������""���������-�

7����� $����� 	����� ��%��	�
 �	��	� ����  ���
	��� 
����
%��. 

()*+�1 
��+������������K�	�
�#�	�����K�	�����""������������������

�����	 ������	�� ����������	�
 ��� 
� � ��� 	�, �	� �� ����	 
�����!���� (argument, �	� � ����) �����. $�����  � �!���� ������-
�	, �	� ����� �� ��(	 �� ������, �  ��� «��% ���» “�����������”.�
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9 :8 ;+�,������������������#���-�

()*+������ �	�����#��� ����
���-���#�����������	�#�����	������� �����
"���� ���������� ���Y �����A�3 �O��� �	� ������ ��	���� �����	�
��"�
���#��	��A����	�����	�����������	��� ����	��#�����"��� A�����
�����������-������ �K�	��
������������������"����	��	
���������	�
�	���A����������������K��������������������	��������������

)����� $����� ����(	�
 	����	� �����	�� ��	��, �	��� �� 
�������	��
 ����� $�������. 

&����	 4�����.��

()*+����	��	����Q������	
���#����������Z �����
2 34 +��2���������������	
�� �������
()*+�������������#��������������������������
��"��������	�������

#�##��	������������
2 34 +�2������ ���
�� �����
�������� �����
()*+����������	������������������� ��""�� ��������
2 34 +�$�����������
�������	���
()*+�$����� �	�� ��������	����	��

&�
 �	� ����-����� ��	�	�
 ����� “��!���
��”. � �(� �"( ��-
���	� � ������ �� ������? #� �����	 �� ����, ��� �� �� ���-
���, ��	
  ��������� -���� '�	���� #���� ��á
�
 ����� �������. 
�� ��������	 mistake �� mis(s) � take, ������
 ����� ����� �� �����-
�� ������ ����. & ������� 
���� ��%(��
 �������	: !- �#�� �$ 
#��	�� ��#� 
����. 

*	� �����	�
 «puppets dalling», 	� �	� �� ����� «I think nothing». 
+���� – “�����é %���
��” � ������� �	 «take off» � «mistake» 

“good chorus”�. 
)������	��� ���	����	 	���� ������
. 

()*+������
�� ���������L!
�������������� ������"���	
������������
( � �A�)�������� ��������������������"�����������

Pox – �	 ����� �	����- '�	����� �� 	�(� ��������  	����-
���. �� �� "���� ���
 � ��( �������� ����������; ���� ��� ��	�-
��� � ������ ������ «8 ������������ �������». #��� ���� ���-
	��� ������	� ��%�� �����	�, �	��� 	�� �������	� ���
 ����-
�����, 	��������� ���������
 ��� ���� ������	���. 2��%	�� ���-
���	� ����� ���� � �	�(	����	�� ��	� �	 �	������ ����.    

<6=+���������	����� 
�����	��#�
�����	�"��
�������� ������������
( �"��������	��	�
���	�������������	�������
����� �!�������� 
�"�� ������������	���������
�
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,����. ������	���������������	���
����������"�����
�
������������� ��������������#�#�����
'������	� ����"���	��#��� � ����������

����"��	 �� ���
 ������� ���!���� «natural magic», ��	��� 
�	� �	���� ����	���� ���	���
 
���	� (�, ���!��, �� “�$���	�”), 
�� ��!�	 ��9
���	� ���	�. :���	��  ��!��� �����
��� ��%�� ���-
���� ���� ����������; �	� �������-���������� ����	�������� 
���� �����, � �
��� ������� – -��������� ��� ��	�-��������� – 
�
���� � ����.  

#� ������ �����	 	�� ������� 4������? ������ �� 	�� ���-
�����, ����	�-	��� �������? ��	��� �	� ������"�� �	���� – 	�, 
��	���� ���������	 4����� – ������� ��. $ ��!������, �� %��	��-
���	� ������ �������	� ��%� %��	�. #��� ������	�, �	�  ��	���-
��� ���
	� 4����� ���!�� ��� 	��!��	��	� ������. 

 	��, Lucianus pours the poison in his (king’s) ears.    ��

()*+�. ��#�	�	���� ���������������"��	��	������. �	���� ��	�3 �O��A�
����	�����	��!����
���������������������������������������	�����
	��������������� �����������	���������"�3 �O���	���"���

2 34 +�����Z ������	�	��
()*+�,���
�"�������������"��	��"���+�

7����� $�����, �������%���, �����(���, ����!�� �����-
%�%�� ������, �� ����!���	 ��	��. “& ������ � ���� ����	�-
����…” +���� ��%����� ������������ (“�����%��”).   

5 6778 +�. ��"���	�� �����-�
. /0+�3 ������������#�����

9 :8 ;+�3 ����� ��	� �������A�)�����+�

> 00+�Q����	
������	
������	+�

& �	�� -����� «��%�����» �������	����� �� give – ������
 
� $����
, ���� � over – «������	�	�!», 	���� � me some light – «��-
	� ���! ���������
!» 

#� $������, �� ������� �� ����	 � ����	�������, ���	��� 
��� �� ����	 ���
	�, � �(� ���-���,  �(� �������. $������ ����-
��	�� �� ���������� ��	���
 «��������� !���»; ��� ��������	-
�
 – � �(. 

�����	 � ������� ��	��	�
 ����: �� ����
	 ���� �� $����(�. 
����� ������� �	��� '�	����, �����
�� �� �����	� “�� ��-

��� �� �����”, �����	 ������	�� ����� �	����	��	��:  
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()*+�,����������	
�	��
�������"��	��"�"������	�)��"�������	��"�� ��
"�����	��������� ������� �
�)���������L���������&,'%'���� ��
��O���	��	
������ ����"����	��#����������"�#�����	
�	��-��

(/?+��. ��"���	������
()*+�����������
����

�� ����	����	, �����!�, ������	�
  �����	� ������	��
  
��	(����� ���	�	�, “��	(����� �����-����	�”, � ���� ������ ���� 
�����(	�
 � ���� 	����, 	� ��!�� ������	��	�  ������ ������	-
�� �� ���. 

– #� ��� ��
, – ����������	 �������. 6, ����	����, ������ ��? 
6 ��	��� �	� 	���
 ������� – 7��������
, �� ����. #� 	�	 

�!� �	�%(� �	 ���, ����� �( ��������	� �������.   '�	����-
�����	 ������
�	 �������-1��	����	���: 

– 0����, ��-�����. 
  ���� ������	 �	���	����
 �����: 

()*+������������	�� ��
�'�* �� ������
�
���	������ ���	� ���������	�
'"��R������ 	��"��������������	������
������
������)�#�K� ��

2�� ����� ������ ��	����	�%�
 ��� 	���: 

[9\�]I9;�> @
�^ 9_ 5I�<5:5`5;
�
�������a<@7G
�`<@�I9�8:5I�C]5b cE�
d85:5;�e 6H8@:1
�89_ �<:=`5;�
�������[@6@:G�5+�7@E�69CEHI��

���������� � 	����� ���������  ���������� ��-��: ass – ��(�. 
#� ���������� �������	� �� ���������� ���; ������%�
 ����-���-
��
 – � ��
���
 �����	 =2. 

(/?+��2��� �������������� ����

()*+�'����. ����
�������� ��������	��	�����"�������	����
#���+�* ��	��#�������-��

(/?+��Y ��������
�� �������

()*+�N#��������� �"�����#�	����- – 
(/?+������������������������� ��

                                                        
1 & ��. 21 �� ����� 
���� ������ 	���, �	� ������	�
 «������� �����
 

����������». 6	�� ����(� ����. Jove –  �, �	� ���� � �� ���	���	�, � ����  
�����	��	�  ������: Jove – / ��	��;  � �� ����. – Job. 
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()*+����
���+�)�(� �
�	� ��� �	��+�( � �
������������	+�)�
�����"����� ������ ����������� ���
�
�,�������
����� ������� �	������
�#����1��
�( � �
�	� ��� �	��+�

)��!��	� �����	� �������	�
  ��� ���	� 	���������� ��-
�	������, �������� ����(� ��-������� ��(%��� �	����, 
 � ��!� 
������ �	��������. $�� $����� ������: Give me some light! �����	 
��������	: Come, some music! 1����	��
 ���������� ������	�
 
 �����. ,��������	�� ���	���	 %����	  ���: «�� ��������� ��-
��» (� �	����� � RC ������); perdy = per deiu; come some = comme 
ça (	��!��). �	 �	��� ���	������� come �������	  �	�%�� come-
dy ���	� ���!���	��"��� tragedy. ����� ���� ���� �����	 
7�!��	����� $������, ��	
 �������
 6�� � *��	���"� ����� ��-
������	�
 �� ����� ��
����. & ����� �����, �� �����"���
 � 
	������ ������� ������� �������
	 ���������� ����	�����. 
$����� 	�!� ������	��� “�����	� ����� ��-	�����”, �� – �	 �	� 
����������, ����� 	����� �	��� 
���. 

  $����� �	��
��� �������	 �����	��
 �	 ��	���%��� ��� 
������, «�
�
 ����� ���	��� �����» – �	 ����
�����-��������. 
��� $������ �������	 ����	� ����
; �� –  ������, �� ������!�� 
���!����	 ������ ������ �� �����.  

&���
	 '��������� � ��������	���. 
��� ���������	, �	� $����� �������
 �� ����	���
  ����%�� 

����	����	�. <������, – ����	�����	 �����	, – �������? #�	, – 
�	����	 “��������”, – ������ !����. 

()*+�2�����	�� �	�����	�����	��"�� ���������� ��	����"�� ���	� ��
����������"��� ����#������ �����	�#�������������#����#	�
#��������� �����"���� ����������

3��
, �	� “��������” ��������� � �����
	�
  ����!����, 
����� ��������	 � ��
���� ����, �������� ���	�����	������ 
���
 ������	��� ���	�. �� ���!�	�
 ��� �������� ������, ���	�-
	���, ��� ��	���� ��	 ������.  

“7�������” ������%��	 ��� ��
 ������ � ��	���� – ��
 �	��� 
��� � ������� ��. ����� �����	��	 � �����	 � ���� ��� 	������� 
� �����. «+�	� ������, ������������� �	�	 �� �� ��!�	, ��-
������� �� ��� �����» – � ���� �������	 “�������	� �� ���!����”, 
	� �	��
 �� ���
 ������� (“���!���� � ����	��”), 	� ����
 ���� 
                                                        

1  ���!(���� -�. per dieu. 
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�������� ������ �"��	�. #������, ��� �	� ��������	. �� ���(	 � 
�������	� -���	� � �����	 �� ��� �����	�. ��������	��� �	�����-
�	�
. �����	 ���	����. )�	 – ��  �����: �� ���� � �(.     �

()*+� �,��
�� ������
�������������� ���������� � ��"�� �+�
2�������#�����#��� �����������	��� ��� ���� ��	�#	���
��� ����� #��� � ��� ���� ������ "� � �� � �	������ ��� �����
	����� ��"�� �� �����	�������������#�"�� ���� #�		������
������ �	�� ����� �	��
��!������������
� ��� ���	� �����������
�����
���������� � �� ��� 	#�� �� �$���
���������� � ���� ���	����
�� ��� #������ �� ����� �� #�#�-� ( ���� � ������� ��	���� ���� ����
����
��������������"����� �
����������#�����#��� ���

&��� �	�	 �����!, �����	������ �  �������, 
 ���(� ���� 
������ �����	������ ����: mystery, – ����	�	� �������, �� 
secret; ���� �� ��(	 � ����	�� ��	��� �	������  �����	� ����  
hide-and-sick.� 6 ����� ���� �����	� ������ � ���������� 
(record – ������, � �� 	����� ���������
 -���	�) – -����: cannot you 
make it speak. �	� �	�	 ������	����, ��	���� ��!� ��	���� �� 
����� ���	��	� �����	� ����	������ �������-	��������. &�-
����� ��������� �	�	�� �����	��
 «7�!��	����� �������» � 	��-
�� «8 ������������ �������» ����������. ���	��� – mystery. 

&����"��	�
 �������.  
�� ������(	 �������� $������ �����	� � ����� ��������-

��. &�	 	�	 �����	 ��� 	�(� ���%�	��
� �������	 ����	��	� ��� 
����� ���	�����	�. )��� – ������. �� ��!����	 �� ������ ������� 
� ���%�	 ���	�	�	��"�� ��	�  �	�	. 1���� �����
 �	�	 ���	-
�����	 �� ����	.   ����	���	� ��� – �����
. &�( �������	. 

&�� ����
	. 
1�����	 ����	���, �� �����	������ �������. 

()*+������	������������������������� ��"������
�
,��������������	�����
������������	��"����� �	1 ���
( ������������	�����A��������������� �������
�
������	�������������	���		��	���������
,����J�� ����� ����$"�+������� ��� ������)�
'������
��	�����������������������������
����	���"�1 ������������	�"��� ��	� A�
Q���� ����������
���������������

                                                        
1 &��. FB912093� 
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�������	#�� �������	������
������	�������
� ������������	���������	������#�����	
�)�
. ������ �����	�	������	������	����
�
����������� �	���	������
�� ��	��
���	���+�

�����	� �����	��	 ����(���� ������� � ��	����, � '�	����, 
“�������	�	���� ��”, �������� ��������	 �����	����	� #�-
���� ��� ��	���� � �����"��� �	��� ���� ����"���
��. ��, ��-
����%�� ���	��!����� ��� ���� � ������������� �� ���	�, 
���!�� �	���	� ��	� �	 ��!� (“������ ���	�”), �	���, ����
 $��-
��
, �� ������	� ��	�. 1��� �������	 ���, sword  �����, words; 
������ ��(	 ���!�	��
 � ������ 	���.  

�
� �% ���� ��&&&�' � �$ � � 3 

 ����������������

  ���, �!� 	���� ���, $����� ����!���	 � '����������� � 
��������	����� �����������	� ����	� �������� �������  6��-
���. 6������	� 	� !� (III, 1, -����), �� ��-�� ������ ��������� 
���������� “��������”, ��	���� �	�-	� ���������  «2�%���-
��», �� ��� �� �����	, �	�  ������ “��	(�	�� �����”, «��
�� 
��������	 �� ��
». #� ��� ��	�� �������	� ������ �������      
������
. 

“7�������” ����
	 �����
	� ���������. &����	 �������. �� 
���������	 � ����� ������%�	� ������� $������ � �����, ���
-
	�%��� ����� ������ (�� 	����� �����-�������), ���� �� ����	� 
�������� �	��� �!��� ��	����� ��-�������. 3� $������� 	�!� 
��!�� ������	�, � �� – �����%�� ���. $����� �����
�	, ������� 
�����	 –  ��������� ��	�, ��� �
���	�
 �����. 

$����� ��	�(	�
 ����. ������
�	 ��������  ����	����, ��-
��	�
. ����!���	 � ����� ����� ���� �����: ��!�� �� !�	� ����-
%� � 	�� ������, �	� 	
��	�	 ��� ��%�. �� �������� ������ �� ��-
�
�, �	� ����	�������, ��	���� �� ��	��	�
 ����	�, �%�� ����!�. 
3����	: ����	� ���������� ���� � �������� !�	� ����%�. 

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

()*+���1 ��� ������������#��
��������	���#��������
�����������������)�����	������	�����������
����	��� �����������
�)��������������	������A�
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���������� ���	�� ��"�����������"������
�
�
���	�	��1 	�
������	�	�� ����������	����
����������
'
����	��	����������	����2
�������������
. ��� �� ��"��������		��
�"����"��������
,����������	����� �	����������
��	�"��	���	�� ����
���������	�������	����	
���� ��	�	����������-�
���������������� 	�������������	��"�������
�
���	��������������� A������� ��
�����
���������
�
���� ����� ��������#�������"���	�	��
�
,��������	�"�������	��	����"����	�#�		���-�
1 ��
N#
�	���
����� ���������� �������������A�
,��������	����� ��	���#���������	�������
'�������������	���	�#���	����"���	������
������ �
���	����������������	� ������
�������	�������	��"�	��������������
��������#���� 
��������	�����	�� ��� �� ������������
�����������	�	���� �������	���� ������������ �
�	�����
�������������	��� ��� �����	���	A�
���	�#��	�������#����	�����	�� ������	���

������ �	�	 ������� ������	�
 ��� ������ ��	�������	���� 
�	������, ����%�	������	�, ����-�����"�� ���
 ����������-
	������	�� �������	�  ��( ���������. & ��	������, ���� ���� 
���	� ����	�� �����, 	���� ������� �������, ��	
 � ���	��� 
“����” ��	��	����	�. )����!���� ����	�
  ��!�	� �����	 
������!���� !�!�� ��������� � �	��"���� � ��	
!��� ���� ��-
��	��. '�	���� ��	��
�	 ����� �	���� ������, �� ��	���� 
�����	 �� �����	 pat,  ��������� ��� ���
 ���
 ��� ��������� ��-
��. �� ����	�
 ����	��
 ����� ����!�����, ��� ��	�, � ���
��	 
“����!�����”. & ������"�� ����� �� ��	��	�
 ������	��
, �� 
�������	 ������, �� ������
 – ����!��  �--��	� – �	� $����� 
�� ��� �� ������� ������	�	� �� ������ � ���
	�	��
  ������	� 
!��� � �� ������� �����(	�
 �	�-	� ������. $������	��� ������
 
���� �����������, � �! ����� �� ��������, � ������ (�����(�) 
���	�	� ��� �	��� ����� ������!��. #� ���������, ��� ���������. 

 
                                                        

1 &��. foule – ��
����, ������.  
2 &��. salary – !�������. 
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� �% ���� ��&&&�' � �$ � � 4 
 ������� ������- � 

& ������	�-������� (closet) ���	���� ������� ��(	 ��������� 
���	�����
 $������ ����� �������� ����. 3�	�� ��
��	�
 �� ��-
(� (“��(����”) – ����� �������%�
, �����	��	� � %�	��	�. 

��
�
�	�
 �����	.��
()*+����1 �
�� ����
������	������ �����-�
5 6778 +�. �� ���
�������	������"������� ����""�������

& ������ �����	� �����	����	�
 	�	���������	� ��� ���, 
��������� 
������ – 
����� ���� ��"���. & �	�	� ���	���� (��-
���������) �����	�
 ���� �� ����� ������� ����� ����, ��	�-
���, �� �������
 �( �����, ��(	 ���
 �����"� ���	��	�� � 
���!�%���
 ��	����� � ���� ������. 

()*+����� ����
���������� ��"������� ����""�������
5 6778 +�( � �
��� �
������	������������������������
()*+����3 
��
����J��	�������������� ����������

�����	 ��  ����� ��� ����9
�
�	 ���	����� ��	��� �� ���-
�� 	����� �����. #�  ������ ���� �� �������	? ���������? $�� 
���, ��	� ����� ����� ��� ��	� ����!; ��� ������ ������ 
��� �� ���%�? $��	�� � �����
 ����� ��	� ����� �������, 	�� 
�����, ���� �� 	�	 �	�� �� �	��%���� � �������  ������� �����-
�� �����
	�
. 1 ��������	�� ��"��	����
 �	���� �����	 ��
��� 
��� �������	��
 �� ��!���
 � ��	���. )�� �����, �	� ����� �	�� 
��!�  ��� �������� ���	�
: 	� �	� ��
��-	��� / ��	��, �������, 
�����; 	� �����-	� !�	��� ���%���, ��	����� ���	� 	�����  ��� – 
	���� ��������	� �� ������
%��� ����. 6 �	��%���� $����
 � 
�����	� ���� (�� ������ �	���) ���������������. 

3���������	� ������ � �	�	�, ��� �����	� ��% ���, ��-
������	 ����	� �����, �  �	�� ������	� ��	����� (������
 ��-
����
 ��
 ��	�
���"��� $���(�). 5�	
 ����� “������-�	�	�”? – 
����� ���� �� �����	������ ������� �������
. 2�	� ����� 
���� «�� ��(�», ���, “�	�
 �� �(�”, ��(	 ���
 �����"�. 

& �	� ���
 �� ����� ������!���	�
 	��	�� ��%���.  
5 6778 +�,���������. �� ���-�
()*+�����,����	������ ��������-��

(�����	 matter’�	�
 �!� 	���� ���). 
5 6778 +�. �������"����� �-�
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()*+�����1 
����������
����	A��
����������������2����������f ����
�������	�����	��������	���"�
��

�������
�)�����������������	+�)��������� ��� ������
5 6778 +��1 ��
�����
������	�����	����������������	#�� ��

2�	� ����%�� �� � � �����, �� ������
��  ���� ����	�. 
)�	 �!� �����	 �������	 �����	�: 

()*+����( � �
��� �
�����	��������������	���������������
2��������������	�������#������		�
,��������� ���	���������� 	��#����"�����

5 6778 +�,��������������-�������������� ������� �-�
. ��#
����#
��+�

. /0+�������,���
��+����#
����#�
����#�+�

&��
, �	� �����	 ���	���� ��%�	����� � ������ �� ��� ��	 ��-
!�	 �������	� ���	� “�� ��
 ��!�� �%��” – � �%� �����, �� �����, 
$������ ��	��	�
 ����	���	� ������� �����	�	� �	�� ����%���� 
����� �������, ��	���� ����"(� ��
�� � �������. )�	, ��� � 
����!��� ��������������, ��������	. ���	���� ��������, �	� ��-
����%�� ������������� �( � �����(	�
. #� �����	 �(�����
 ��-
��	�	� � �������	��� – �	ó ��� �������? 4�����	��, �	� �����-
���	��� help �����(	 ��-��������� ����� ���, hell, � ����%� ��
 
����	�
�	 �%�. 

()*+�����. ����-������-��U:">>3�C8>8;"D3�V�
����* ����"���������
�����+��UG 1H93�1�I133�20B8D<0�209�1BB13�V�

. /0+��������'
����� �	����+�UJ1>>3�1;K�K"93�V�
5 6778 +��'�� �
��������	���������-�
()*+�����1 ��
��� �����A��	�������� ���-�
5 6778 +��'
����������	�����������������	����	+�

)�� «�» �������	 ��  bloody: 	�����, �	�%�� �	���	��. 
()*+����������������+�)���� 	���	����
����� ����
�

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

+�!� good ����� �������� ������-����������, �	��� �����	� 
“od’����”  blood. +�
 
"�� �����	������	� �����	 �	�(�����	 
��(� � ����"��	�
 � fool’�:  

()*+���������������
���	�
�����������"�
�"�������+�
��� ������"������������A��� ������"�������
����"����	�����������	���	�	� ����������)��
Q��������������"���������	A�#����+�	���������
�
��������� �����������������A�"��	���	����
�
�"�������� ����"�#����������	��""��
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�"���� ������	�� ������������O������	�
���������	�#�"����������� ������	��	��	���

  ���� ������: fool – took – too – proof, �������"�� 
������, blood’y �� fool’a. 6 ����� 	�� �����	��: ���� – ���, 
words – sword:��

5 6778 +����	� ������ ���+�
()*+��������
�����
�����	�� ��L 8BK��

+���� ������	 	�, �	� ���!��	�
 ����� �����: 	����� – ��� 
���, ��� �����	, �	����
 � ��	��� !���� ��!�, �� ������	��
�	 
�� ������ �������. & �����	� �����	����� ��-� ��� ��� ���	�����	 
�� �������%���
 ���	� �������: ���� �������	 ���	��, � �	���-
�	 �������� – «�	��� ������» �	� �	���� �� “�	���� �������-
	��”, ��� �� ������, ����������
 ������ �	� ��������, �	� ��!�	 
������	� ���� ��-  ������ �����	��� �	�����. &��	���	�  ��-
���	� �����%�	��
, � �� �����	��
 �����, �� ����������	���: � 
���	���� �� ���� ����� – 	����� ��	��	��
 ����. #� ������ �� 
�	� � ��	��	 «��� ���» � “������ ����	���� ������”, ������	�(�-
���� �������� �(	�� �� �(� �����. �� ���������	  ������ ������ 
���
, � ������� ��	����� �������� ������	 � “�	���” '��� ��-
����� ������, 	� ��	� � ��������� �������. «2�������� �����» 
�� ��!�	 �	���	��
 �	 �������, � «��	��� �����	
��	������» – 
���	�
 ���	��
. 2��	�� «�	����	������� ���
��
», �����	 ������-
�	, �	� ���	� 
�� �% #������ –  ����	��� �������, ��������� 
����������
�, ������� ������, �� ��	���� $�����, ���
 �� 
����, �� ��������. �� ����� �� ������ �	��%���  �����	� ����(-
��, ���������, «�� �
��� ������»-����, � 	�� ������!����� 	��-
���	� ��	! �����	 ��(	 ���
	�, �	� «���� �����������» �	� �	��, 
��	� � ��, � $����� �	����	�
 «���	�����	�	����» 	����� ����� 
�����!����� ����	�. '������ � ��	���� – ����� ���� ���������� 
����*���� � ����������� ���	���� �� ����������  «�
	�
 �
-
	��» ���	�������. $������ �	� �� ����	�
 ����, «��	���� �����», 
�	� !���� ����
 � �	�	���. +�
 ��!���� (villain)  ��� ���%��� 
����� �����������, ��� �  �����	� ��
 �-����. ������� �	��� 
��� �������� ���� ����!���	� 	����� �����. �����	, ������� ��-
����, !���� «�� ������», ��� «��	(!» ����
�	, � ��!���
 ��-
	�%�� – ��	. &����� ��� ��������. 1 ������ �	����� – ���� �� 
�����	 �� 	�����	� ��	? #� ��	�� !���	��
, ������	� ��	��, �	��� 
���, � �� �� �	��� ���	�����	��� �� ����	��? 1 «������� �����-
	��» ����� I 	�� �� ����������. ;��	����� II ���	��� ���	� �� 
	���� ����, 6���������, � �� ����, ���� (�	 �� � ������� ���!).  
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#� � �����	���	���� (?) �����	� ��	� 	���� ������� � ��-
��%�� ��!��, 	����� ��������
 ���
  �����	� ��!�. 6�������-
���	� �	��� �����	  �(� ���	� ���������
 � ���	� ������ 
�	��. 1�� brunch-�� �� ������� ���� ���������� -��������. 
�� �	��	���	 ��#$� ���, �����
 �� ���-������� �����, �������. 
& �	�� ����� �������������, ���	��� ���	-����%� �!� 	�	 ��� 	�	. 
2��, ���	����, �� ���!�� ������! $����� – �����	��! 

&����� $������ ������	�
 �( ������ ����	��
����, �� �	� �� 
����	� ����%�? ��� �
���  ��	�����, ��� ����  ����; ���	�	���� 
���� �������� 
�	��
 �� ����� �������, � ���� ��!�� ���� �� 
����!�	�. #� � �����	����� !���� ��� ������, �������	� ������-
�	� ���	� �� �	���
�. 2���%�� ���	 ����	 ������"��	� ����� 
�	��%�� �� �	�	 ��(	. #� �����	 ��	����	  �	�� ����� 	����� ��� 
�����%�	���, ������ �� ��������
 �����. ���,  ����� �����, �	�� 
��!�� ���� ��	���  ����, �� 	�  �������, � �� ����� ��	���
 
����� ��� ��	�����. �����	 ����	
����	 ��	�  ���������� – �� � 
�	��� – ����, �� 	�� ���	���� !�(	 �������
 ���
 ����	� � ���-
	�	� (vacancy)  ��%�. 

�	��
����� ��������� ��� ��	��	�
 ��	����	� ������������ 
���� ����, words-sword… �  �	� ���
 
�
�	�
 �������.  

#����
	��, �� �������� ���	 	����� �����	, �	���� closet 
�����"��	�
  ������, bedlam. 4�����	��, �	� �� 

5 6778 +���'
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������	 �������: Enter Ghost, ��������� «sweet Hamlet» �� ������	-
�
, ���������� �����-	�! – �������
 �� ������ !��"����! – �	 
«�������� ghost» � ��!�����. 

)�	 �!� sweet (��� ��	�) �������	��: 

()*+����$����� ���������������� ���������������	
�
2����������������	/�

�� – ����%�, � ������� ���%(� �����	� ���. «$����	 ,���, 
����
	 ,���, � ��	 ��"��� ������». $������ �����	 ����� ��-
�����	��. ���%�� ���� «���	��
 �����»: � ����� ����� �	��� 
�����. 

5 6778 +������������������	�����	#����	��������#��#��
���
��	�����	���#����	�����	������������� 
�
2��������������	
��� ����"������!���� ���	
�
$������#�����	�������������
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7�� ������ – �������, �	�� ex-crements. �	� ���	�. ����� 
�����	� �������
�	�
 ���� �����, �� ��	���� ���	� ��������	��	, 
«�	��
 �� �������». <��"���  ����� �� ��	�(	�
. #� ��������-
�	� �� ���� ����������	 �
��(���� ���������. «*	� 	�� �����? 
Whereon do you look?» (� ��-���������� ����������� cool-look). 
1������ ������ � (queen-peep-sleeping) ���� ����
�	�
 ������� 
������ � (cool-look+H:look-look-blood), ��� ���	�  ����"���� 
������	�� �	���� ������	 �����
 ���
. )��	� ���"� ��������
; 
�������!� �����, ����� 	�� ��� �	�-	� �����	�, ��
���� ����� ��9-

��
	� ���	��
�, ����� � ������ ��� ��������	�
 �	� ����%�	� �, 
��!� �����
, ���!�� ���	� ����� ����, �	��� ���	����	� ���%�	�-
���.   ��	��� ��������� ����� ������	��. #� �	���� ��
���
 
�������, � ������ ��� �� ���	 $������? ��
���
 ��, ���
 �� 
����, �� �	���	�
 «������� ������», ��� ���� ���������	  clo-
set’e, � �� ���	 ��� $������ ��	���, �	� �!� ������� ��� ����, � 
 ������ ���� ����	 �� �����	�	� �������	��
 ��� ����� ���� 
�����!����� ����.  � ��� �%��%�� ������� ���"� �� ��!�	 	�-
��	� ������ �� ������ ����, �� �� ��!�	 ����	�, ��������	� ��%�-
���  	������ �����	, ������!�	�; �� ��!�	 	����� ����	�, ���-
	�����	� � ������	�, �����	� �� ����	�. ���%��� ���, �� � ���� 
�����	  ����, � ��� ������ �����	� «�� ���������	� �����»  
�������� � ��	���� –  �����	� �����	�
"�� ������ ����� – 
�
-
�	�
 �����	�� � ������	����. &é����� 	���, �	� �� 	���	, � �-
����� ����� ������������ ����	�� ��
 �����	��	���� ��	��	�-
������� ���� ��
��	�����. $�����
 �����	�  �������� ���������; 
������� ghost �����	�
 !����, ���
, � ���� �	� �����(	. �� ��-
��	�
 � ��	���� �� ���� �,  ����� �����, ����!���	. �����	 ����-
���	 � ������!���� � ����	, �	� �� �����(�. 

#� ����, ������ ���������� � �������� ���, �� �����(	 ��-
	�����, ��	���� �����
�	�
  �������� ������ ����!���	�� �	� ����	�. 

�������� �����	�	��"��, ������� �������	. 2���%�, ������ 
�� ���%�%�
 � ������ �� ���%�
, «����
�	» �����	�  ����-
%�	����	� (ecstasy). �����	 �����!��	�
 ��������� ���������, �� 
���������!��	����� 	������: 

()*+��������������������������������0�	��	�-�
� ��#��	�
��	����	
�������� #�������� ��#���� �
�
����� � �	��	�������"���� �	��A�����	����� ����		�
�������������������A�������� ����������	�
�
����������� �������������������������� ����		�
,������� ���"�� ��� ����
�"������"������
�
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Q�����������"�����������������������	���
���������������	#�		
������ ��� ����		�	#�� 	A�
������������	 �������"��� �����������	�#����
�
,���	����� �����#���
�� ����������������
�
��"���	���	�����(�"�		����	��"�����������
S�#���������	�#�	��������������	����� ���
���������	#����������� #	������������	
�
��� � ������ ���� ������������ �����	�� ����������
����������"����		�"����	��#��	����� �	�
Y ��������	��"�"������� �	��#��������
�
2��
������������"��������������� �����

  ��
	� %�	����� ������ � (keep-unseen-weeds+[queen]) ���-
�
�	�
 ������ ������ «�������» � (woo-good). 2� ���!�� 
����	�, �	� �
��� ������������
 ���
	 ���������� �����	��, �	� 
����� � ������	�����	�
  ������ ����. $��	���	 � ���������	 
$������ «������ �������». 

����� ������� ��	��� �����	 ��� ������	 ����� ������: 

()*+����'
�����������������	���#����"���
�
�������������#����������������������"��
3 �������A������������� ����������	������
�		�� ����������
��"����������������
������ �	������	�� 
��������	��	���������
�
'"������	�����
��	�����������������	
�
������������	��"������	�"�����������
. ���� ���	������	���"�� ����������
������#�����	�#������S�"��������������
���������	������������ ����"���	���		�
��������!����	�������A�������!��� �����	���
����	����� 	�����������������	��� #�"�������
�
�������������������������
����������� ����
,���������	�#�������'����� ��
���������A�
������������������	���	���������	��
�
��������		��������"�����)�������	�	�� ������
UC8";2";<�28�C8>8;"D3�V�
������#���������������������#���	������	
�
��#���	��� ����������	
��������	������� �
�
�������� �	�����������	����������� ���	�����
���������	������ 
������������	���������
�������������������� ��$������
�����������
��� �	����������
���������� ���A�
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�������	����� ���	���������
'�������� ��
����������
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�
	����� «������» good ����	 �����	������, ��������� ���-
	���� ������	�
  ������� �	��%���
�, � ������������ �����!�-
���� ��
������	��, ����� ��
 ��!� �� ��	��������� – ������� � 
������!��� ����. �����	 ��(	 ���	�����
 ������	����� �(���� 
�����, 	� �� ����� ������
, �	� ��� ���	� ���������� � ����, 	� 
�� ������ ����!�

�� �� �
��%�� !������ ��	���. ����� �	��� 
�������� �� ���
��� �������	 ��������� ���� (������? ���
��?), 
�� ���	����, «����� 	����», 	�� � �� �������� �������� ����. &� 
�
��� ������, ������� «	��"���»  �	��%���
� $����
 � $�����-
� ��	, � ��� ������!(��, � �������
 ������� ���� �� $����� 
���%��� ����	��. ���	�� �	� �����	 ����%���� �� ���	���	 
���
	���	� ��
 ��	��� ���� ������� ��	�����. � �( !�����
� ��-
�	� �� ����%���	 � ������ �	� �� ����	�	. 

6 �����	 �����	��	 ��� ����������� �����	������	�: 
()*+�1 �����	
������� ���	
����������������A�

Q������������ ������� #������������������
L��������������������� ������������	�� �	���
����������� 
�"����#����"�������� �		�	
�
'��#������������������ ��������	���� ����"�����	
�
� � ��������������������	�� ��������
�
��������		����������� �������� ����		
�
����� ���������"����������������������� � ����
�����������	�������J����
�"���
�	���
���	�
�
,����"�� ���#���� 
�"�� ������
������
�
$������������������	�����-�����������	-�
1 
������	#����"�	��	������	������
�
N�#���������	 �����������	��	��#
�
Q�����������	�"��
����
��� ������"�� �	��#�
�
�����������	��	
����������	 �������#�
�������� ����������� ������

& �	�� «��
��� �
	��� &�	�» � %��	�� ������ good � ���
 
��������� �( (queen, creep), � ����� �!� %�	����� �����
��� 
(ape), ������	�
 �
 ���� 	��	�������	� ��������
"���, ��� ��-
��� �����	 (secrecy) 	�	 !� – «���-�����������» – ��9
�
�	�
 
���� ����, � �	 �	��� ���	��� �������	 ������ �������	��. & ��-
�� � �����	� ����%� ������, ��� �� �����; ����� �( 	��������� ��-
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�����	�
, �� ����	, �	� �( ���� ����	 ���������	��
 � ��	�%�-
���
  !���. ���	��� �� 	�� ���%���%��, � ��!�� 	��, �� ����-
��
 ����	�	����� ����(	�
 �	���	�.   ���� ����  ���: 

()*+�������	�������	�	�����A������ �����	���"����	
�
,�� �����������	���	�������������	�"�����
�
��������������� �������������� �	��	���#�� ������
����� ��	����� ���� ��������Q�������� ��
������	�����	#����������������������
. �	���������	����#�����A��������	������������
������������������������������������� ���	�
������������ ��������� �A�'
����	�� 	��	����
�
,���������������������"�	����������� �����
���	�� ���	�����	���� ��#�� ���A�
����������������	�������������������� ��
� ����
�����������)�������
����	����	�����
�	����� 	��	����
�� 	��	�����
������ 	�������
�
,����	������"����"��	��#������� ������
( � �
�	��
����������������������������A�
3 �������
�� ������

UAM9D;2�39N9B1>>OP�Q1= >92��KB1<<";<�8D2�C8>8;"D3�V�

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

�� �����	 �	��� �� ���
������	� ����
��	��; �� ���	
����	 � 
	
����	 ��  ���	���� ����. �� ����
�	 �� ��� !����, � ��(	 ��-
�
	� ����%�, �	� � � ��( ��	� ��������. 

�	�� �������� �� ����� �	�����	�
 �	 �������� ��������, 
«���-Donn-�	�» ���������, ��	���� ��������
	 � ����� 	�, �	� 
��!�� �����	�, � ����� �� 	�, �	� �����	. #� �!� 	���� ��� 
(����� – �� ������ ���
"����
 $����
) �����	 ���	��	 � ���$��, 
��������	 ��� � �� �������	�
  �
	��	� �	��� ����. �� �� ����, 
� 	���� ����� – �������� ������� ��
 ����.  

������ – ����� ��-�������� – one word ���	
����	�
 �� ��-
��� ���� � ��������������� �����. 1�����	 �"( ��������� ��-
��������� good night, � ����  ��-��  ���� ���
��	 	��: sweet-
engineer-sweet-meet-indeed-&-school-fellows-moon-room-good-foolish-
good, – ����%�� ���	�
 � �����-����������
.  ����� 	���������� 
%�	��	� ��������	 	���� ������� ����	�����  ����� � ������� 
������ +�	�����. 3� �	� �� ����� ���� � �������� �	 �!� ��	��� 
��	�� ��	. 
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� �% ���� ��&@�' � �$ � ��1 
 ����������������

�	
����
�
�����
�
������,
-��%���.����������&�����

����!���	�
 �������� ������ ��� ����	���� (“��������” 
$������ ����� �	�����	 �����). ���	���� ���������	 ����, ���-
�������� �����!��
 «���������». $�����, �������� �������-
�	�
, ���� �������������
 ����	������ ����. ;�� �����	: ������-
��� ����
 ������.   	� – �� ����	�� ����
����-��� ����
	� ��-
��, ��%(� �� ���� ����	���� �����. 6 �	� ������. #� ��-������. 
$����� �����	���
. &� ��� �	�� ��	����� ���, 	���� ��� ����	 
�	�������-������� '�	�����: 

9 :8 ;+����
��� �����������"���"�����	��	�
�
�� ��#����"�� ����������
��������"����
0����������#����"�Q�"���,������	�������-�

���- �������� � ���!����	�� � ����; �� ���%��� ����	��, 
�	��� ��
	�	��
. ��	���������
 ������ ������	�
 ��
���: 

9 :8 ;+�$���#���	������
�
,�	�����	#���M�����������M	����� ����
�
�	��������	���������������	����� 
�
����	#��	���	�#�	�M��	��/��

$����� � $������ �������	 “��������” ������	� ������ 
�����	��
 � �(�	�� 	���� � �������	 ��������	����� 1��	. 

 
� �% ���� ��&@�' � �$ � ��2 
( �
)�!������������������

�	
��������� 

������ �� ������: ������ ���������	 '��������� � �������-
�	���. &�����

 ��������� $����
, ��� ���%�� ������ �����	� � 
	����.   ���� �����	 – %�	, ������"���
 ��� �������-“������-
����”, ��	
 � ���!���"�� ��: 

()*+���	���	
��������� ������"���	#���+�,������#��������	�����
���� �����������	��"��� ���-�

����� ���%�	 ����������� “�������	����” �������� ������-
	��, �����

�� 	��, �	� �� ������	�
, � �������� ���
�
	 ��� �� 
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������� ������� � «���������"��» ����� ����� ��	�	�. +��-
�	�!��
 ���� (��	(� �����	 �����	�, �����"��� ����	�) ���!�� 
�����	� �������� ������ ����9��	��	����� �� -��� ��	��	��-
��� ����	�� ��� ��	������. &�	 ������ ��� ���������� ����  
����� ��	 %�	�; ������
 ��	����� ��
 ������, ���������
 ����-
��
  �	�� ������ �������
	 � �����	�, � ��	����� �� ��	����� «�� 
����» ��������	�. 

«7�������» ���	 �����	��"��� ����� ��	�	� � $�����. 
 

� �% ���� ��&@�' � �$ � ��3 
+�������������

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

$����� ����!���	 �����%��	�� � ������!(�����, �����
 �� 
	�, �	� ��
��� ��������� ������ ������!�� �� ������� ���� � 
���� ������ («	����, ������������� 	����» ��%����), ��	���� 
������!���	 ���������, �����
 � ����	�������. ����(	�
 ���-
�����	� � 	����� ������	�� � ����� �� �������. 

&����	 '���������. #� �	�? – #�����, �����	. – 6 ��� ���? – 
3����. – &���	�. 

&���
	 �����	 � ��������	���. 
#������	�
 �������	�� 8 ����������� 	����-���. $����� �-

����	 �����	� «�� ��(�», �� 	��� 	����� �	��� � ������;  ���� 
“��(�����” �� �������!���. 

9 :8 ;+��1 �
�. �� ���
�������	�L����	-�

()*+�����	�##����

9 :8 ;+�����	�##��+������-�

()*+�1 ��������������	
���������������	������A���������������������
"�#��������� 	���������������� ��2������ ��	����������� #��
��� "������A���� "���������������	���	���� "����	
��������"������
	����	�"��� ����	A�����"��� �������������������������	��������
�������	������
������	��	
���������������A�����	����������

9 :8 ;+�����	
����	+�

()*+���� ���� ���"�	�������������� ���������������"��� ���
���������
"�����"�	������������"���"��������� ��

9 :8 ;+�,�����	������ ����������	-�

()*+�1 ������������	����������� ����� �������#����		��������
�������	�"�����������
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)�	 � �
	����	��� fat (���	á����, ����
 �����������), ������-
���  ���� «�
����� �������», � ����������
 �� ��������� ��-
��!���	� «���	� �����», � �������� �������	�� ����	�. �	� ��-
��� ������������� ���	� ���	���� (� 	�, �	� «�����	» �� ��	���
 – 
��� ������� – �� � ��� ���������). #� �	� �"( � ����� $����	�-
���� ���	� �����: ����� ������	������� ������������ � ����� 
��������� �����. 

9 :8 ;+�,������	�L����	-�

()*+� �����������	�������������	��A� �"������ �		������ "������� ����
����
�	�� � ��� � ��� ���� ����� #����� ���	��"�� ���� ������
� �"� ���
"������� ��������������	�� ���
����	������	����� ��	������
�#�����	����	�������������� 

+�����	� �����	� ��	�	  �����	�� ����	� $����
, � 	��� �	�-
���	�
 ���
	��, �	� �� ������	�� ���%�-����. 2����
 �����-
���� � ��
 $����
. )����� �!� – �	� ����. & ��������� ��� �������-
�	�
 ����� �� �	�����  6�����. )������� $����� �"( ������	 � 
thee; �����	 ����� �	����	: good. 

1��� ��	��(����	�� ����	 ����� ��� 	������� “for England”. 
#��������� �����	 ����������	����� ������	 $����
 «����-
%��»; $�����, ��
	� �����
, ������
�	: «���
"�� �	��». ����� 
�	��� �����	 �����	 �����	: «��! � !��� – ���� ��	���» � �����	. 

#� ����� 	�� ����	 �����
 -���� ���� ����������
 – ��� 
��	� � ����: 

9 :8 ;+�$��	���
��"����� ����	�����#��#	�	��
()*+���	�����������������	��	����� ��

#������ ���	�������� >����
 �	�����	 ����	���� ������� 
�	 «�
����� �������» � �������. /���-���� ��%��� �!� ������. 
������%���. 6 «�����	» – �� �� ��
 +����, �� “for England”. 

��	�%��� ����, $����� ���������	 ���	���, �� ���������� 
�������, �	�������"�� ���  ����������� ������ ��������	� 
6����� �	 +����, � ����� ������ ������ $����
: 

9 :8 ;+���	�� ��������#���������"�� �������������	��	�
�
$������������������������ 	�������������
�"��������* ���	��	����/�

$���
 	���
 “my great power”, � ����� �� ����� �( ���
�	�? 3� 
�� (��	���?) ���
�� ����	����
?  �� ������ �������������-
"�� ��� ������ �����	� �	.? ;��� �� ��������� ���� ��������	��, 
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�����	 ��. �� ���� �� �	����	��
 � �
��%�� 	�� ��������!�	���-
��. 6, ��!�	 ��	�, $����� ���������	 ���� ������ �	��%��� 
���	�, «���	�%���
 ��� �� �������	�?» 

 
� �% ���� ��&@�' � �$ � ��4 

.���������( ���� ��

�	
���R 
������&�&
�&�
����
�&%
���

���!�� ����!�%�� ����������	� +���� ����!�� ��(	 ���
 
�������, ������	��, �����	 �����%���
 ���	�� �� ����� ����� 
�� 	����	���� +����. &�( �� ������, �� ��� ��	� � ����%��� ���-
��	�����
�� � ����, ��	���� ���	��� �( ��������	�, � � �����-
��� � ��	���� �������	�
 �����? 

  �	�	 ����� ������	  ������. 
)����� ,��	������ �����	, ��
�
�	�
 �����	 � “��������-

��” – ��� !���� ��� ������� 	�� � �� ���(	�
 �	��	�	��
. �����	 
�������%���	 ����	��� ����!�� � ���� �� �������
	�
 �, ����-
�� �	�	, �	� ���� ���	
���
, �����	 ���  ����	���� ����: 

()*+�. ���������	��	�����"�� ������	��� �
�
����	#���� ��������������+�,�����	���� ��
�
�"���	�����"��������� �� ���"���	���� ��
���������	���#�����"���-������	�
���� ����
$���
���������� �����	������	������������	���	�
�
Q ������"��������"���
�������	����
�������#����������������� �����	��
��"�	������	����	����1 �
���������������
��	�����������
���	� ���������	���#���
'"����� ������#����	���������������
�
��������������
�J��������
�������������#������	�� �
���������������#���	������
�������� ���
,����������������	�������	�������	�������
$��������������	���������������	������������� ���	�
�������0!�� #��	���		��	��������!����� �A�
,����		����	���� ��"�	����� �		������������
Q����������������������������#�����
�
,�	��	#������������������� ������#�""���
� � �	�� ���	������������	����������
�
0!#	����������	�� �����������	����
�����������"�����
����������������������
�
0����"���������	������S������������������
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�	������	���������������������� ���
�
��������������"����J������������	�����
,���������	��������	�� ���. ��	�����������
�
������������"������ �����
���� �����	������
�
0!����� ���	�"�� �����	������� �����
�
������������	���#-������
���� ��	��� �
���	���
������ � ������������"�����������	����� ��
�
����
�"����"����	���������� �"�"�� �
�
3 ��������������	��� �����	
�"�����"����#���
,������������� ���	������������������	�
�
,������	������ ���������������������
�����������	����-�'
�"�� ����	���� ��"���
�
� ��������	��������
�����������������+ 

'�������� ������ �� ����� ���� �
���� � ��������	�� 
�������
	�
. ������������	� �����	� 	������� ������, � �� ����-
����
, 	�� ��� �����. $����	� ���������
 ���
  !��	� ����, �� 
�!�� �����, 
�
�	�
 ���	9������� �����	�� ���������	� – 
������� ������ ������� ��!���� �������� ������  �	�� ��-
��� �����	�. #� “�	���� �� ���(	�” 	�����	���	��� �����	 ���	-
��	 �� ������ ,��	������� � ����������� ����	��, �������(�-
��� ��
��� ��������� ������ � ���	.  ����� �	��	�	�� ���-
����  ����	�
� �������� ����!�� �����	 ��� �	��� �����"�	��-
���������. 6 ��� �
 �	� ����
 ���!�� ���� �	����	� ��	���, � 
	����� ��	(� ����%�� �������	������� ������ ������� ������	� 
��	��� �����  ������ �	�����. '�	���� ���: ���� ��!���� �� ��-
�
	 �� �������� ����(���� 	�������� 	�����, ������ ��� ����-
������� ����!�����	��, ��� ������	 ���
�
	� ���
  ��
	���-
���	� �� ��	����� ������	����	� ����. #� ������ �	���
� ����-
	�
 ��"��	� 	���� ��
	������	�� 
�
�	�
 ����, �� ����� ����-
��� – ����������� �	���	����	�. )����� ������ ������"��	�
 �� 
�����!��	� ������  ���������� �	���	����, � ��� �	����	�
 
������������� ���	�����	��  ����� #�������, �� �� 	��
�	 ���� 
��	�������	�. Words-sword ��������!���	 � ���
	�
 ���	� � ����-
	����, ��	
 ��
��� ������� �	 ���� � ���� ���	� ������!����
 
������������� ��	��
��. +��	�	���� ������	� ���������� ,�-
����� 1����, 8 ���
 ���� ��� 6�	���� �� 1��	-��������. 

�����	 ���������	 ��	� �	 �����	���	��� ���%���%���	� � 
	�����	���	��� ����	��	������	�  	����	����� �������	�� ��-
!�	� �����; ������	� ����	� � ���� ��������	�
 �������	�	��, 
��� �� ������
�	 	����� ��
 ���
	�� -��	������, !������ ��� ��� 
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�������	 �� �����,  ������ �� 	�!� �� ����������	���. �� ��-
���!(�  ���	�!���� ������ ��	�
; �������
 ����	� ����� ����-
�	 �� ���� ��%�� ���	

 � �����
, �� ����"���, ���� ���
 ���	�, 
������	�%��� ��� ������������	�, �� ���
�%��� ���
 �� ��� 
�������������� («�����	»), �� ��� ��(��� («%���
�»), �� ��� ���-
������ – 	�� ������ �-����. 1�� ������"�� ��� «������-
���	�» � 
��� �	
 � ���	��"�� ����	��
  «�����	���» &�		��-
�����, �����	 ������	 �� «��
	������	�» ,��	�������, � �	����� 
��� ��������������, �����	� 
����; �� !� – �������� ��������� 
-����	, �������	����  ����	�%���� !����. &�(  �(� ������� 
�� ���� – �-���
 ���� – ����� ���  ������: «$��� ! ��� 
���	�?..» 

�	� ������	������� �������
 ���
�
	 ���� ��� ����	���	�, 
���� � ��������, � ��� ��"��	� �������	����� – 	� ��	� �������� 
 ��%�� �	����� – �� �������	, ��� �� «�� ���	�	�	��	», � ���-
��	�
 �	��. '�	���� ������� ��� �	�������� ������� ����� 
�!���������������� 	��� �� �	����� -������������-�����	����-
���� ����	��
. & �(� �"( �� ����������
 «����������� ��	���-
���» ��� ������� ��	�
, �� �� �!� �� ��!�	 �����	���	��
 ��-
�������� �����	
�� !����, ��� ������. �	� �����!(���	 ��� � 
�-�����, ��� � � '����������� � ��������	�����. *����� ����	-
����, �� ���	��	 ���
 ��
������ ���	�	� �� �	���� ������. �� 
���%��� ���	 ��
 ����	��� – �	� ��� � �9����	. #� �� �����, � �� 
��!�	 ���	���	��
 ����� ��������
�. 

)����� �� �-����. 
 

� �% ���� ��&@�' � �$ � ��5 
���������� ��������������� 

�	
����
�
�������
��.�
��������
������

��������� ���������	, �	� �-���
 ���	����� �������	�
 
��������� $������. +������
��, �	� ���� ����(	 �� ���	��, � �� 
���
 �� ���������, �� �	�%����, ���	���� �	������	. +!��	��-
��� ��
��
�	, �	� �� � �-���� �� �����������, � ������ ��������, 
� �	� ���� �� ������	� � ��!���	�. ������� ������!���	 ������-
����, 	�� �����, �	�  ����� ������ (ill-breeding minds) �	� ����!���	 
������ ����	���� � -��	��	������� ������. – ���	� ���(	. 

&����	 �-���
, �����
 ���	� ���� �������� ������ � ����-
��"������ 	���	�����. 
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��
�
�	�
 $�����; 	��� ����� �	����	�
 ���	�������. 
& ���	���	 � ������ ������� ���� �����	�, ��������� ����-

��� ������� ���	���	� �������
 �� �����!�	, �� ����� ��������-
��
 ���	� �������	  �(� �� ��� ���� ����. )��, ����������� 
��������
 �������, �	��� ��-�� �� �	���	��
 ������, �����"�-
�	�
 �� 
���� ������
  �������� �������  ���	����������� 
�	��� � ��	��� ���	�����	� ��� ����� !� �	���� � ��!�����. 
*	� ������ �	��%���� � ��, ��!���, �	����� 
�
�	�
 	����� ��-
���������  ���	��� � ����� 	����� ����� � 	.�. &��	����	� �� 
�	�� ����� ����� ������ ���"�� ��������!���
, �	� �-���
 ��-
����	�
  ��	������� ����!���� �	 �����	� – ���	�����!��� ���
-
	��. �����	 «��������
» �-����� �� ����� ��������
 ��� ����: 
��%�� �� ���  &�		������� – «��!���� �����	���» ���������-
��
. 4��	� � �������	� ���!�� ���� ���, �� ������-	� ������� 
�� ���� �������	�  �	�� ����������. �����, �� ������� �( «�� 
����	» � «�� ��������», ��!�	 ��	�, ��!� ���� �� ��( ����	���� 
���������(���� ���, �� �������, �	� ���������� ��� ��%� �� 
��������� �����	� �	., ����� �����	 ��. ������� �� �������	�	�. 
&� ��� �	�	 ������ ����� �������  	����� �� ����� ����	� �	-
��, �� ������ �� 	�����; � ��� �������	 ��	����� �	���� � ���-
����, �� �� ��� ����������. � ����� ������ ����� ��!�	 ��	� 
����? $���� 	���, ��� ���	�����	��� ��� ����	�������  ����-
�� �	��%���� !���� «����������� �����"�����	�» ��	���, � �(� 
�� �� ���� �� �������	�, ���� �� «��!����  �-"����» ������� 
��� �� ����� ���� ����� �� ���	�. �-���
 ����������� �� ����	��-
�� 	����� ��
 ����-�
!�. �����	 ������  ���������� �����  ��-
����� ���� � �	��, � �� ������� ���� � ������ ������
. $��-
��� ��� �� 	����� ����	��, ���� �� ���-����
���� ������
  ���-
	������� ����������
�, � �	�� ��, 	���� �������, ��� «��������-
���». 6 	��… – �������� ��	��� �� �������	. 7��� �����	 ����	-
���… – #� �	� �����	� ���
�
�	�
  ������ ��%� ����!��,  ��-
��	� ����	������ �������	�. 6 	�� – �� �	���, � ���������  ���� � 
������� ������������ 	�-
��. #� ��
��� �������, �� ���
	��, ��� 
�� �����%����� ��	����
. #��!	� 	�� �� � �������
 – �� 7��� 
�����, �� �(�	� �������.   ���� �� ������ �� �
�� �� �����, �� ��-
��	��, ��� �� �( �����������. 

#� �	 �����: � ������ �� �-���
 �����	�? )���� ����	��-
���, �	� ��� �"( ����	� �� ������� �� ����(����	� �	��� ���	� 
��� ���"� �� ���� �� ���� ��������. ��� ��(	 ���
 ��� �"�, ���-
�	������� ��	���� 
�
�	�
 �( �	��, � �( �	� ����� ��	�����	. 
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&����, �� ��� ������ � �� ��	�, � ����� ����	���
 � ��	
�. +���	-
��	� �����(� ��� �	��, ��!�  ���	��� ����, ���� ��
 ��( ��-
����!��. 3����	, �( ��� ������	�  ������ ���� 	����� ��� �	��. 
)����. 

&�	 �� �	�� 	���� ��� � ��%��, ����� ���� ��	����� ����� ��� 
��������
 – ���� �������	�� � ������������� ��	
��. +�	��� 
������ ��%�� ��������; �����, ������ �����������, ������� 
����	����� ���%�����  ����%��, mixt, blend, �� ���� ��!�� ��-
�����	�, �	� �-���
 – blonde, ��������� ������� � tabula rasa 
��%�� � ����. <��	��� � ������� ����	� «������������» ����-
��, �	��� � ������� 	����� ����
�, ��� ��� ����� ����, � ��� 
�� ��	���, �	� �����	, 
����, «����������
  ���	��» – � ����� 
������� �� �����	������ ����� ��!�	 ��	� ����? )�, �	� ��� 
«������ ���	�����» – ����
 ����������� -������� – ����-
������; �� �� �� �	� ���� ������	��
  �	�� ���� ����� �	��; ��-
���%�� ��	������ – � ��� �������. �	� «��	���
 ���!�������	�» � 
����� �	����� ������!���	  ��� �����	������ «����%��� ���(�-
��», � ������ – ����� ��������� ���������  ����� �����	�
	���-
��� � ��	�	� ������ – ������� «��������	����� ��	��» (� ��-
	���� �	�������� � '�	���� � 7������); �	� ����	�����	� �����	 
�( -����� �������� ��9(����, �	������������� �
���, ��������, � 
��������-������ ������� ��� � ��������-%��!�� ��������. 

 	��, ����	 $�����. ���	���� ������%��	 ��� ����	��	�  
������ � ����!(���� ������� �-�����. ����	��������
 ���	��-
���	�, ���	� ��������	� ����� ����� ����!��	  ��� ������� ��-
�������� ��	�, ��	����, ���"�-	�, ���	�	� ��������� 	�����. 
#� �� ���% ��	!.. «*	� � ����������� �� ���, 	� � ������������� �� 

����» (��� � 	����� � ��
���). &�	 	��� � ���	� �� 	����� ���	�! 
#� ���� �����
 ����� ����� ��� ��������� �( !� �������	�
: 
«my brother shall know of it» – �	� � ������
�	�
; �� � ���� �	 �	��� 
���	��
. 

#��� �� �����	�, �	� ����� ���������	  �����	�	�� ����-
��� – �� �����	��
�	 ����� �����	� ��� ������������� ��������. 
&�	 ������ ������ ����������: Come, my coach! ��� coach – ����-
�� � �����$�, ���!�� ������	� 	����� �������� ����. )�� ��-
���, �	� -���� � ���	� ���, ������ ����, ��	��
�� ���� �� ���, ��-
	
 �	� � �� ��-���������  	���	�. #� ��� ����� ������� ��� ���-
��	�  ���� ����������� � ���	����, � ������
�� ���	� ��	�  
�����	���, ��� �����
"�� �	 ���� �����	/�������. )�� �	� �	� ��� 
��� ������%��	 ��	� �� �����.   $����� �����	���	: 
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9 :8 ;+������������	��������������������
���#��������

6 ����%� ������	 ����� �!��
 �����	��������� ���� $����
: 

9 :8 ;+�'
����	��	�����#�	��"����#�����"�����	#����	�
����"�� �����"������	��������'�3 �������
�3 �������
�
,����	���	��� �
�������� �����	������	#��	�
���������������	�����	�
�����"������	����A�
1 �!�
�����	��������������� 	���������������
'"���	����K�	����� ��A�����#�#���� ������
�
���� �����������	� �����������������	��������	#��	
�
������L����	������������������������������������
�
����������� ����������������� A�#��'#������
* �������"�� ����	��"���������"����K���� ���
�
,�����������������������#������	
���� �������	�	A�
Q�	�
������	�� ���������������	��������	�
�
. �����������	����	�������� ��"�� ���������
����	�����	������
� ��#	���� 	��"��������	
�
��������	������OO��	�����"������	�����
,����#�	�������	#�����	�"���	�"������	��������
,�����������		���
�"�� ��������������
�
,�����������	��� ����#��	������������
����������������'�� �������3 �������
����	
�
Q� ������� ���������#����
����� ����#����	�
3 ���	�� ��	�#��"���	��������

#� ����� ����	� �� ����� �����!����
 ��������� (����	� 
��������� �������	 «�����	��
 �	����� ������» (� ������ ��	 
�����	��� �	�����). 3� ������ �� ���
�� ���	����	 ���
 ���-
	�	�. #� �	 �	� �� ���!�� �	��	�	�: 

1. $����� ����	�	����� ����	 ���	����, ��	
 �	� � ����� 
������%����; 

2.   ����� �������� � ����� ���	���� �� ������������ � 
$����� � �������!�����	� !��"��� (��� �����?) � ���� �	-
���� �� �����; ��
 ��( �� ����� ��!� �� «������� � �������». 

&�	 ������ ���� ���������	 ��!-�-!���-����-��	���, we. 3���� 
�%���� � «%������-�������», hugger-mugger ������� ������
, ��-
�� ���� the people muddied – ����
 ��-������ 
����-����� (��
 ���-
���� ��!�� ����� �) – thick and unwholesome, 	����,  ��	���� ��-
�� �� �� ����, ��	����	 �� ���
 «�������� �����», � ����	� �	���-
��� ���	�
	����	, «�(���
 ������». &�
��
�	�
, �	� ���	�� �-���� 
�!� ����� � �( ����	, �� �� ����!(���� ������� ��	������ (����-
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��� � �-���
 �� ����� � ������� ���� ������
); �� ����	 ����� � 
��� �	� �������	�
 – ������	��. 2�!�	, ����(	 � ������	… 

  	�	 �����(	�
 %�� �� ������. &����	 &��	���. 
&�( ���������	 �� ���������� («��� ��-���������»). 
&��	��� ��9
�
�	, �	�  ����� ������
 4���	 � ���9
�(���� 

	����� �	�� ����� muddied, ��	���� ���	 «4���	� –  ������!» � 
�( ���	��	 �� ��(� ��	�. – “Save yourself, my lord!” 8 �� �� ������ 
������!��	�
. 

 �	������ ������
 $������. 
5 6778 +�. �������"�����������"��	����������������+�

���'
����	��	�������
����"��	��* ���	����	+�

& �	�	 �����	, ���� �� $������ ���� ��������� � �����, �� 
���"� ���� ���� �� ��	����	� ������ ��!�, ����� �� �� ��"��	� 
�������
 ����� ����� �������	��� 	���� � �������� ��	�	���� 
� ����. $�� !� “false trail”? $	� ��	����� ��� ����	����	 � ��-
����	��? '��� ���? �����	 �� ����  ��� ����	� ������
, �� ��-
	�� �������	� � ������	���� ���	�. )�� �	� – right trul, ������� 
���  ������� ��	
"��! 6	� ���! – ����������� �� 	�, � ��	���� 
������� ���	����� �� ����, � ��	���
 ���� ������ ���	����%��  
������	�	�, ��� �
�������, �#������ ��!�. &�	  ������  �����-
������� �������, �	� ��� �	��� ��!�	����	��	� � ����%�� ���-
	�� �"( ��� !���� �	��%���. 2�!�	 ��	�, �	� � ���
���� ��� ����, 
���� �� ���� ������� ���"� �� ���������, ���	� � ����������, 
��������. ���, �������, �� ����� ���� � �� �������� ��!� � ��� 
�������, �� ���	� ������  6����� �� ����!���1, ��� ���	�-
����� ��� �����
	� �� ���������� – �� ���%���� ������	�, �� �� 
�����  ������ ��%��� ��!�. 1��� ������ ��� ���� ����� ��-
�����, � �� ���������� ����	� «����» ����� ����������. �����	  
�	�	 �����	 ��!� �� ��� ����
��	. ;!��� �� �� �������
 �� ���	�, 
	� ������ �� �� ��� ������� �� ��������, � �� «�
���� ������� � 
�������», ��	���� ���	���
 �� � 	����� ������	�
�� � ��	���� 
�	�� �( ��������. �	� – ������	����	�, ��
��
 �����. ;��� �� 
���� $����
 �����
, � �� 6����� ���%�� �	�%�	�����
 ��	� � 
����� ������, ��� �������� �� �������� � ������!��� �����!-
��	��
 ��!�	����	��, �	��� ������ �� ���	�%���
.  ����
 �� �� 
��	�����, � �����	� ��� ����: ���	� ���� ���	� �� ������%�
�. 
�� ��� �	�����
 � �������� ��� � ��%(� � ���� �� �����. $��-
��� – �� '����� III.   �� 	�� �������. <�� – �� 	�!�. )�� �	� ���-
                                                        

1 England �	� foreign land ���"�. 
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�������
 � ���
 �������� � ����� – -��� � ��������	� � ����-
����%����� ������� �
��� � 	����� ���	��� �� �� �� �	� �����-
��. #�����, ����� 	������� �������� ������������ !��"��� �� 
����� ���	�	� � �( ��	. #� �������, �	� ������� �����, ��	�
�� ���-
��	� ����"� �� �� �( ������, ��"�"�
 ��� $������. )�� �	�, 
����� �����	 ������ �������� � «�������», ��� �!� �������� ��-
�	���� ��� ������� �� ��	� � ������ ������. $������, 	��
	� 
�����	������ ���� �� ��	�����, �� – �	� ����	�: « ����� ���� �� 
������ �� ����(%�». 1 $������ ����	���
 ���	���� ����!���� 
	���� �������	�, � �	� �� ��!��� ����. & ����� �����, �	��%�� 
���	 	�����	� � ��%��� ��	 �����������
 – «���� � ���	� ���	�».  

4���	 � 	����� ������	�
 � �����. �� �!�  �����	�; 	��-
�� �� �	�	�(	. �� �����	 ��� ����!��	� �� ������ � �����
	� 
����. 7��	��� �����%��	�
. 4���	 �������	 ������ � ����	���	�-
��. #��� �	��	� ���!��� $�����: �� ���!�	�
 ��������, ������

 
������������� – � ����  ������� «���(� �	��"���
», � ������� 
«�����» – �� ��� �	����� (sic!). ��	��
�,  �	�	 �����	 ������ 
$����
 ���� � ��(  �����, � ��� �	�� ��� �� ���!���. �� ����� ��-
�	�����
 �� ������� � �����(���� �������� ����� ����	��; 
������	�� ����	����
 $������ �	��� �� ��� ��"�	�  ��
��� 
������ ����: ������	�� �� ���������� ��	�	��
, �	��� �����-
������ �� ���������
 «��� ���
��� ����». $�� 	����� ��������� 
������� �� ����������, ��� – �� ������� ��	��� ���� – ������-
�	 ������	� ������ �� 	�������. &����� �� �������: ����%� ��	� 
����, �	�� ��!�� ��
����? – #�	, 	����� ����. – )���� ���%�� 
����. #� 	����� ������ ��
�����
, ���� ������ �����!����� ���-
����%��  «�	���(���� ���	�
	����	��» – 	�	, ��� ���� �� �����, 
�� � ���� – ����"��	�
 �-���
. 4���	 �������� ����	 �� �	���. 
$���� ���	���	 �	� �����	���� ������	 � ���%�����  ���� 
	���������	� ���	�����
� ���	�� ����� �	9�����. 3���� ��%�
 
	���� 	������� 4���	�! – �� �������
, �� �� �����	� ���
 �����(�. 
6 ��
. & �	�� ������ � ���� �"( ��	����
 %���. 6 	�� �� �������-
�
�	�
 � ����� �������� – $�����. #� ������� ����	���� ���� 
� ������ ���	��, ��� ��	���� ������-	� �� �������	�
 �������, 
��	
 ��� ���� ��������. “Rose of May” (� ���(��� �� RC) ���� ��-
����	 ��� �������: ������� +���� (“You must sing a-down-a, and 
you call him a-down-a”) – ����������	� ������ #�!���� �����, ���-
������� �( ���(	���	� � �����. 

#������	�
 (� ������	���
�� 4���	�) �������	�
 ������� ��-
	�-������ – %���� ���	��� ��������� ���	������. �	����, ��-
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������ ��, ���(��
 �	 ������ ���
 ���� ����� �( �	� ��������	� – 
�������. �	 ��������� �� ����������? �	 ���������? �	 �
�� ��-
��� ����	� ��	���? $������, �	� ���	���
 �	����	���, � �� 	����
 
����
; ����	��	 �� ������, � ����������� �������, ��������  
��-�� ���  ���	� ������� ������%�� ����������, �	� ����%�� 
 ������� ������� �	��� %�	������ �������, ������ �� ����� 
������	������  ������ ��	���	���. (#� ����
 «	���
 �� �����	-
� ����	�»?!) $�� � ������� �����	�� ���	�  ����� ���	�? 

4(���
 ��� ��� ������ ��-�, ���� �� �
�� � �����,  	�� 
����� � � ���	��, ��	����� ��� ��� �� � �� ������, ��	
 � ���� ��-
������, �-���
 �������	. 4���	 ������������. �	�� �������	�
 
���	��� $�����. &�	 ��� �� 	������� ��
����� (� ����� 	���� 
�( �"( !�(	), ��	���� �� �����	 �� ������ � � ���������� �������
 
$������, ��� ������	�� ���
��
�	�
, �� ���� ��� �	�����.  

9 :8 ;+��Q�����	
���� �	���� � �����������������"
�
'����������� ���������3 ������#���
�
� � ��������"���� �������	�	��"�����	����������
���������	��������������K���������!���������� �A�
�"�������������������������������
�����"�����	�������
������������ ����� �����
�
'�������
������"�
�����������������������	
�
��������	���	"������������"���
�
������������������������#�����������	
�
�������	�����K���������������������	���
����������������������

��������<+�Q������	����	��

&�	 ������� � �������
 ��� ���	�����!���� ���"���
��.    
#������� �������
 ���������%�� ������ �� ����, � �����!���	� 
������� ������
, �	� ���
�� -�������� ���	�, �� �	� 4���	 ���     
 ����%�� ���	����� �  �(� ��� ������ 	����� $�����. $����� 
����� �����	�	� � ���
	�, ����!��, ����� ������ �� �����!���� 
���
	���� good-old-man’�. )����, ��	���
 �"( ������ ����� ����    
�� �����	�, � ������
, ��� ����	�	�	��, �����: «4���	� –  ������!» 
�����������, ������ (������ ����) �� �����, � ���	 ���           
����%��  ����� ��� ������� ��	����.   $������, �������
,     
����������� ���� �����������. #� ���� ��� ��	��
��  �	�	 
������ ����. 

6 	����� �� ��9
����, ������ ������� �� ��������� �
��� � 
�-�����, �����	�
 �� ������. �
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� �% ���� ��&@�' � �$ � ��A 

 ����������������

�	
����
��.�
������S����

& 	� !� ���
 ������� ��������� ���
�� (��� �
������� �� 
�������� – ����	�), �����, �	� ��
 ���� � ��� ��	� ������. ����-
��� ��������	�
, �	� ������ – �	 �����	� (	���� ���� �����-
��), – ����%� ���	���� � �� �	 ����. & �����, � ����, ������� � 
�����%��	�� �� ����, ���	�� � ����	��� � �������� ������, ��-
��������%���  ���	�� �� ����	���� �������. ������� ������	� 
������  ��%��	�� � $�����, � ������ ��	�	� � ���� ���	���� – 
���
	� ����!�	 ����. �	� ������ ����� 
����
 �����	�, ��9
-
�������  �	�� ��������� ��	�������.  

�

� �% ���� ��&@�' � �$ � ��7 
( �
)�!������������������

�	
����
�
�����������

1 �����������
 $������ $����� ���������	 4���	� �� 
����	� ���� ��������	�: �����	 ��	��  ����. �� ��� ��� ���-
�����. 4���	 ���������	, ������ !� $����� �� �������	 �  “	��-
�����	��”? �	�	 $����
 �������	����:�

9 :8 ;+��'
�"�����	#���������	�	��
,������ �������
�#����#	
�	��� �� ������	������
�
����������� �����������	����������J�������	�� �����
Q���	���� 	�������	�� 	������"��� �	��"�
� ������������ ��#�����
��������������������
$���	�	���K����������� ����"������	��
�
����
��	�����	����� ��	�������������	�	#����
�
�������������������������������� ����
�
,�������#�������������� ���������
�
�	������������������������������������������ ��
,�
���##����������	�"����	�����������""�����
�
,���
��� ������	#�����������������������	���
�
( ��������	�����	��������	��	������� ������	
�
��	����������� ������"��	�����������
�
,��������������������� ����������
�
���������������������� ������� ��
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& ������ “8 �������” ��!����, ��� ������, ���
	�
 �� �� 	�-
��: ���� ����	 �����, �	����, �	���	��	�� � �������; 	���� – 
������	��, ��	���	�� � �����	��. +���
 �� ���	����, ��% ��%-
��� �����	��� ��  «'������ � 4������»  ��� ����	��
 ����� 
� ��� ���	� $���� *��������, ����
��� ������, ������ ������ 

�
�	�
 ���(� �����, ������� ��������
"�� ��� �����. $����� 
�	����	�
 �� 	����� 	���. 4���	 – � ������. ����������	���-
���	� � �����	��������	� ��������
�	 ���%�; �� �
���	  ���-
��� ��	��� ���, – 	��
�	 �����	����  ��������	� � ������ ����-
������ ��� “-��	�”. $����� ���	����
 “���������	�” ���, �� 
����� �������: �������, �� ��	���� �����	 ���	�	�
 �� ��� – ���-
�� ����	�
 ��� 	��
�	 ����������� ��	������, �����	 ����	� 
�����	 ��	� � ���
	� �	�� � �� ��������	 �	����. $����� ���-
%�-���� ��� ���������%�	����	�, �� ��������	��	 �������	� 
���� ���� ��	���, ��	���� �� ������� ����	 � «��������(� � ���, 
��� ����� � ���� �-���». ��, $�����, – ����%��, ����%���, ���-
���, � ���-����
���� – �������, ������	���, ����, �����, ����-
���� � ������� ���	��"�� – �� ����� ���	�.   ���� $������ 
��, ������	���, �����!�(� �( �	� 	����	�, ��������� ��	�  ���� 
����	�-	��� �� ���	 ��%�, �� ����	 ����, ����� �� !�(	 � ��%�	. 

3���� �( – ��!�, �� 	�� ����� ������%����
 � ������, �	� 
����� ���������� �����	������
 ��
 ����	������ ����� �����	�-
���� ������� � ������-�, �����
"����
  ���	�
��� ��	����� ��-
������
. $�	 7��� ������� ������� ����	� � �����(���� !�!�� 
���	� ����	�-���, � 	�	 �����, ���� ��� �����	 �� ����� ����, � 
��� 	�	 «��� �����» � �������� ��
 ����� �� ���� �������. #� 
��%�� ������ $����� �����"��	 ����
  ������ ���� ���� �� 
�����%���
 ����
������ (��� ���!� �	� ������	 .�� � '������), 
������ ����!���	� «�������	� !�� ��!��� ������». – &��	���! 
&�	 ��� ���
�
�	�
 ��� ��������� �����	��: ������� 	���� � 
«.��», �����������"��� ������. 2�%�� �!� ����������� 
��� 
�����, ��� �� �����	��
�	�
. 

&����	 ����� � �������� �	 �����	�: «&�� � $������». 
�	���� �����, $����� ��	��	 ������, ����������� ���. 4�-

��	 ���%��	. 
*	���� ������ ���������� �����  �����	�	�� ���	�������� 

���!�� ������	� ����: $����� ������	 ���� ����������� 4���	� 
� �	����	�
 ������	� ��� �	��. �	� 	�, �	� ����!�. 6 �	 �	� ��	-
��: «������� ��
��	����	, – ���	����, ��� ����	 ������ �� ��-
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�	�
	����	��». #� 4���	  �	�	 �����	 �������	 ��� $����� ���	� 
����� �	��: ������ � ������� ���	����. 

������ �����	�:�
B(����)���*�����
�2��	��0�� ������� �	7C1 �� ��������� ����� ���

��� ���� 	����� �� ���� ������ �� 	��� ����  ������ ���	A� ���� ��
	����
� "��	�� �	 ���� ���� #����� ��������
� ������� ���� ����
	���"�� ��	����������� ���	���������������. �� ���X��

9 :8 ;+�,����	��������	�� ���-���������������	���� ����� -�
������������'���	����	� �����	�
�������	���������-�

��������<+�Z ��������������-�

9 :8 ;+����	�. �� ���	�������������1 � ��+�
���������#	�	���#������
����	��	���������
( ����������	��� �-�

����������<+���� ��	�������
�� ������������������ ��� ���
������� 	����������	�� ��		����� �������
�
�������	���������������������� �����	������
�
����	�����	��������

���9 :8 ;+���������������"�������	
�Q�����	�)�
�	����	�����������	-����������	�-�)�
,�������������������� �-�

����������<+���������������
�� �������
$��������������������� ������#������

1����� ���	�
����. : $����
 	����� ��� ��������� – ���	� 
���������� $������; ����
 -���	� �-�������� � ������������. 
*�%� ��� ������������. )�	, ���� 	����� �	� 	���� �������: 
«4���	� –  ������!», ��������, ��� !��	���  �	����, ��%��	 ���-
�� � “���� ������ � ������, � !������ ����	������� �����	�	� 
���� �� ��� �����  ������	�, �	� 	����� ��	���!..” – � ������ 
“��	���	�”. 

$����� ������!��	 ����	� 1��	���� � #���������. (7��	�-
"��� ����, ��
���, ����
	 �� ���� �������, ������������, �� 
�
��� ������, �����	��	��
�� 	����� ���!�). �

��9 :8 ;+������������#�������"������������������
�
�	����� ���������	������
�������������� ���	�
1 �� ������������ ����
���������� ���� �

                                                        
1 &��������� ���� ����� �	���� ������ �����!�	 %�-������� ��
 �	-

����	��
. 
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������!#���
������#������ ��������
�
N������������������	����������	������"���A�
����"����	��������������"����� ��	������������
�
�����������	�� �����	������������������#�����	��
����������������������

&�	 � �����
 ����� 	�������. )����� '�	���� � ��� ���	���-

����-����	������� ���� ��� �������	� 	���� “����������”. 1����-
�� �� �	��
�	  ���� $����
 ���� �������	��� fall, �� �	 � �	� 
��� �����"��	�
 ����� ��������� �	���: �

����������<+�� �����
����������������������������
��"�������������	�����	�
��������� ������������8B<1;��

�9 :8 ;+�������T1>>3��������

7����� ������! & 	����� �	 ����!����� �� ���������	 ����-
��� ���� organ, � $����� 	�	 !� ������	 ����!������: �	� ����	 
����%�� -����� (fall(u)s). #� ����	�-��
 �� �������	 ���"���  
����� �����	����	�. 6 � ��� ���	� � “��	������”, ��������%�� 
����� ���"��� (will) �� �	����� ���������� '������	��
 �����	� 
«��	�
���"�� $���(�»: ��	� ������
 – ��������� fall(u)s’�� 
5��
��� � '�����
��	��
. 

�	� ��%�� ���	��������� �����! – 2����������
 ����(����	� 
��� ������, ������, � ��������, – �	��� �������� ���� � +��	��-
�����  «7����». �	� �	��� '����, -�����-���
 ���	��� ��������, 
��	���� 	�� ������� ���
� 2����� 7��	��. 

+���� $����� ����	����� ���������	 ���� �������, ��	����� 
	����� �	� �����  ����� «����������� -������», ���������
 
����� ��� ������ -������� 4�-����� (��	���� � ����	� � ����� ��-
���������), ��������
 -��	������� ������	� -������ � ��� 
��� ��!�	 �����	��
  �� ������� ������ �	����	����� �����	�. 
)�	 ��������� �� �	��� ����	� 4���	�; ��� ��!�� �� �	�� ����-
��	� � ���	� �� -��	������� ��������, �� �
	� ����� ��� ��-
�	� ����	����� (� ��	���(���� ������) – 	�	 �� ��������	�, 
����	���%�� � ���������	� �� �	���	 �����
	� ���!�
… – )�	-
	� � ���	� � ��� ��(	�. )��� ����. #� ���? – ���… – ���
	���, �� 
���%�.   ���  ����"�� ,(��� ������ $�������, $����� (�� 
�����	
�, �	� �������� – �� ��  ������ ������) ��	����	 ��� �-
�������� � ��	�	������� «-�����- ����»:  �

9 :8 ;+���Q�����	
���	�����"���������������-�
'����������� ������#��������"���	���
�
��"������������������-�



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

426 

�����������<+�,����	 �������	-�

���9 :8 ;+�1 ������������� �������������������"�������
����������� ��������	������������� ���
�����������	��
����#�		���	�"�#�"
�
��� ��J����"��	�����	#�� �����"����"�����
����������	�����������������"��� ��"�����
�� ����"���� ���	��""���������������������
������������	�������� ������		�	������
�������		
������������#����	�
�
* ��	������	������� ���A����������������
,��	���������������������"�����	��������������	�
��������������� ���	����������	��	�� ����
�	����������������	
���������	
�������������	��
������������	��	�������	��� ����	#�������"��	���
�
���������	������	�����/�

&��������� – ����	� �����-	� ������� – ����� ����� 	�(� 
�	��� (Not that I think… – But that I know… – And that I see…) c ��--
��� ����� � 	��	��� (think – see) ��������	, �	� $����� �����-
�	�� ������� ����� ����� ������ – � �������	 ��� ���(!���	�  
��������	�� ����!��� �������� � ���%�������
��, 	����!�-
��
��, ����
	��� �� ����. 1����� 4����� – �	� ��; �	� �� ������� 
����	�� �������� #��������� 4�� – 	�	 !�, �� ������ � ���	���� 
(��	
  ����%���	� ������ �� �	� �������	� �������	�
 ��� 
�����"����) – �� ����	� �������� �� -���	��� «�������»! 

#� � ����.�
���9 :8 ;+����
�������J��� ������������A�

. �� ������ �	���� A��������������������� �
�
��	������	��"�����"������	�	����������
� ��������������	-�

���������<+���������	����������������������

�	� ����� �!��� ����	 �������	����	�  ����!����� ����-
�� � ��������� ���	�. '��������������� ���� ��� �����	���� �� 
	����� ��
 ���-���, �� � ��
 �
���� (�������-������(���� ��-
����, �� �� ��!�� ��	�� ����) �������. ����� ���� ��� ������-
	������ �	����� +������ 2��	��� �� �������
�� � ��������� 
��������� (��� ���� ������� �%�): ������������ $����� � ���-
�������� 4���	. ����� – ���!!(���� ����	���� � ���	��� ����-
��� – ��	�����	 �������$
� ������ ������� ����� 
�� ��-
��� �����	���� ��	�����, ��	�
�� ������	� #����� ��%��� “��-
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��!���	��” (������� ��� ����	�, ��%��  �����!����� ��-
�	�
"��� �����
), �������%��� ( ������: «��%� ���������� ��-
���!»), ������	������	�� (�!��� ����	� ���%���, �� 	���!� 
���) � ������� ����������� (�	 ����, ��� ��������) �����	���. 
/���� – �������"�� ������ ��� ���� «���	�» ��%��, ���"�� ��-
��������, �� �������
 ������, � ����	��� ����� �������, � ���	� 
(�����, 	����), �����"�� ���� � ������ ����, ��������"�� ���-
��� �,  ����� �����, ���� %��, – ��� ��������, ����!�����, ���-
����	����	, �������� ���� � ���	����� 	
!�. &	���� – �(���
 
������ �����; � ��%���� (������ �� ������%�� ��������� ��� 
'�����) �	� 7���� � 6�����	  «1����� ������». ������	� ���
: 
���� � �� ���	� ���"��  ����� ������������	�  �	�� ����-
��� – � �"( �� ������ �� ��	���� �������� ���-�����	�. '�-
���� – �	� ���%��� ����(��� (������	� ��%�������� !� «7������ 
�����
» – ��	�� �	�%��� +��	������), �	��� ���������	� �	� 
���� ������, ������ ��	���	���� ��� ��-	������-��	�������� 
(������). &��� ��!�  ���������� �������-�	���	������� ����-
�� ��� ��������� ���������  ��%�� ��������	����� �	�����	��-
���
	�
� ������ ������ (…), – 	� ��	�:  �����, �$���� – � �	� ��� 
�
��� ��	�-�� � ��������. +�, ������� ������� ������ (�������) 
� �������	 ���, ���-��������� ����������� ���������� ����, 
����� ���� �����. )������ ���� ������ ������� «1. ������
» 
��� – ���!� – ������ 1��� (��� �	������). *	�-	�  ������ �	�� 
����� ���� ����������, �	� ��� �������  �� !�������� ������-
	�
� ( �	����� �	 �����>	�� ���-���). #� «���������� ������» – 
	����� ���	��� ������ “���!����
 �� �
�� ��”; ����� �	� �
���� 
� ���	�!���
�� ���� � �����, �� ����� �
� +������ &�!��� ��-
������	� � �� ���!��%�� �������.  � ���� – �$� �� �� �����, 
�	� $��� 1������ (��� 1��	   +’6������ ���
	�� ��� «2��-
��� &���	�	����», La Mission des Souverains). & ����� 1849 ���� 
+��	������ ��� ����	��� �� ���� ��	��%���, ����!��  ��	��-
�������� ������	�, ��� �!���� �����, ���
 ������%�� �	������ 
�� ���
 �����	�
 � �������
 ��������. ����	� ��� �����%��� – 
� �	�, � �����	�, �� �������  ��� ���"���
 � ���"���
 � ����-
��? '������ ��������� ����� �� ����� «������ �����», «���-
!����� � �������(����»? (6 ��� ������ ��� ������  ������ 
��� – � '�����). – #�	! �� ������� ��������� ����	�, ���	���  
����� «2�������� �����», ��� ������� ����� ���������� � �
	��. 
�	� ������� �	����	��	, ���������� ��������� ���	��.   
����	��� «2��������� ������» 1��	-��������. 
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)�� �	� ���������� ����%��  �	���	��� �����	����� ��!�	� 
������� ������ � ����� – �!��� ������� ���������� �� �����-
���� 	���	��� � “������	��������� ���” RC. 

 	��.       �

���9 :8 ;+�1 �#����
�������
�	������ ������	��������O���
S�������	����������������	�����
����Q�����	
�
,������������	
� ��#���	����������������� �����
. �� �������������	����� ������������ ���� �A�
,�����#�������	��	�����#���	�������!���������
����	����������������	��������"�� ��
����������� ����������
�������������"������������
��������������������	A���
���������� �		
�
� 	��������	�����"����"�� ��������������
�
,�������#���	������"��	��	�����
��������	�
�
'����������������	��""����
����� �����	��
��	�����������
����������#�		�"�#�������
�
S�J�������� �"������"�������

�	� ������	������ ������ ���� ������ – ��	���� � ������%��-
�� ���	�	��� ������� �������
 �����
 (��
��-	��� «�����	��� 
6�����», «������	��� 6�������»), ����(� ��	��"����
 �����	�  
���� “���������	�” ���!�� ���� ������ ���
 – ������ ����%��. 
#�������, �������� �	�����, ��!� �����
, 	�����, �	� �� +��	-
���-������. $����� �����	 	� !�.  ����
�� ��� ��	�%�"���
 
����
��� �� �����	��!���	�
 ��� “����"���
 ����	���”, “��-
�	�	��� ����� � ��%”, “��%��”. ������ ��� ��������� ��� ����? 
������	������ ������	
�� � �����	��, ��	���� ��!�	 ���� ��-
����	�  ����� ������� 	����� �������� ��	���%���
  �� ����� 
������, ���	�!��	� � ������. �� ���������	 �������� �����, ��-
�����

 ���  ���� ����%���
 ��������� �	��� – 	� ��	� �	��� �-
��"�, �����	����� ��������� ����� ���
 ������, ���	�	� � ��-
�
	��. 2��������, ���	�
 ��� “������	� ��%��” �
��� � 
�������, �� !���
 ����� �������� ��� �����	�, �����(	�
 �� ��-
%(�	����
 ������	�. 7���� 	���, ����� ����	 �"( � ������	� 
������, �	���
�� �����	�	� ��� «	���� ����»  «���� ������, ���-
�����
!» � ����"����
	�  ������	� ������ "����-�������. &�	 ��� 
�	�	:     �

�����������<+������������������������������A�
���
�"�������#��#	�
������������� ��	�����
������������������"���� ������� 
�
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$�� ���������
�������#��� ��"�������
�
,������������	�����������#��	� �	�����
�
( ��������"�� �����	�� #��	������������������
N���������� �
�����	��������������"�� �������
������	�����	���������������A������������ ��#����
,�������	��������
�����
��"����������� �	�������
�
���� �������������

“������	����” ������	� � �����	� �	�	�(	 �	 “���	���”. *	�-
�� �����
�� �����	�  ��������, �� ����	�������	�
 
���, 
����	�-�����
 �� ���� ����	����� «
» – �� �!� �����	  ��	�-
	��
, � 	��!�, ��� � �����	, ������	 ����%� ������
, ��	����, 
���
 ��� ��	��, 	�� � �� ������� ������!���
 ����. ������	� ��-
��� �����	 ����� �������. �	� �����. #��!��� �� ����
��
 ����-
%� ��	���	��
 ����� 	���� «������ ����»? 2�!�	 ���, ��� �� � ��-

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

��	��� ���� �	�	 ����� ��� �	�	�. 
#� �	� !� ��%� “������"���”?�

���9 :8 ;+����������������Q���	�"����������� �"����	��
,�������������������������"���� ������� ���	�
� ���"����	������	��#�A��"����	�	�����"���
�
���������������"��� ���������������#��"�� ����
�
������������������		����A������"������	�#�K����
$��������������� ���	����
������� ��������
�
�"����	�	��������	�����#�"��$"�+������ ��	��A�
,������ � ����	��� ���������������������	A��
��������
,������������ ����������������������)�
�	�� � ���������	�� ���������������������)�
����������������	�"������ 
�����������#��#�������� �
����������"����������
������������	�##���
�
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�"���������������	��#���������� ���	��� 
�
'���#��#	��� ������������������	���
��������	�-�

��� �����	, 	���
	, ����� ��
	  ����� �������
	�
 – ����-
��"��� ������ ���� ���� �����, – ��� �����	, ��� ����� ����, 
������ #�������, � �(� ��	���
 
��	� $����� ����� ������"�-
���� ���	�
"���, ������
 �� ��� �������	�� ���� #������� ��� 
$����
. &��	��� 	�(�������-�%������������ ������� �	 ����-
��, ��� ����� ���������, ����� �������
 %�� ����. &�%�� $���-
���.   – �

5 6778 +�'�����������������#���������	�����
�
$�"�	�������"���������	�	����	�������
�Q�����	��

�����������<+�* �����+�'
������-�

1 ����� �	�����, ������"���, ��� �����	�
, 7�� �������, 
����� ��������� ����(���� ��������!�����. 1 ������ �	�����, ��
 
���%�� �� ��	����� ���	� �� �����, � ��!� ���	� ���� �� �� ��(, 
�����	�
 �� �( !����� � �������"��� ����!����. ��� – “�	����-
	����� ��	�����” �� %����	��� ����� �����, �( �������� ����	�. 
#� �	����	������ ����� � 	���������� “����������� ���” ����-
������� �������� �����������	� ��������	  �������	���, � $�-
����� ����������	 � �����%��	�� � ���������	
�� �������. 
$	� 	��  ����� ����!�� �� � ����	��? ������� ���!��� ��� ���-
��	� �-���� ���� ���!������� � ���	��!��� �	���� �����	�. 
$	� ��	����
 ����� ��(? ��������� ���!����? �	�-	� �����
-
�� – ���� �� ����� ��	� ����� ��� ������	��. #� ������� 	���� �� 
�����	�� �� 	���, �	� ������%��. 6 ������%�� �	 �	�:  �

5 6778 +��������	������������	��	��������� 
�
�����	��	���	����������	�����������		��	����� ��
�����������"����	�����������	�����	����� ��
'"�����"����	
�������	
����	��	
���������#��#��	�
�������������	��#����	����������		������ �
�
������������ ���	��������� ���	�"�����	���������� A�
�����
�������#�����������	���������������	�
( ��� �������������
���������	�	�������� ���
,��������������������#���	��������	��"�
���������������#������ ��. ��������	�	#�����������
���
�� ��� ������ �
����������������������#A�
,�������� ��	�����������	������	�"��������	��
�	��������#�����"����������	���		
�
'���� �������������������������������
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N������������ ���A�����������������������
������������������ ���	
���������������������� 
�
L����������#���������"�� ������ �����	�����
��� ������������

�	� «����
 �� ��» �	���	 ������� ��������	��� �������� ��-
��	��  «�	����», ��	���� 	�� ��������� ������ +. &����. '��-
���� $������ ��-	��	�������� ���	�
	����, �� ������	�� �� ��-
	����� ����	����� ���������	
�� (��������, -������������ 
��	��� � ��� �� ������	 �������-����!����� �����) – � 	�� 
�����. #� ������ �	� ������%�� � ��� �	��� (������) ���� �����	�-
�
 	�� ����� � 	"�	����� ����� �������
 ��������
"��? 

+��� �����	��
�	�
 	��. 2�!���� � ����� �	���� ���� �	��-
���� ���	�� � ������ ���	���	�
����. 3� �������� ������ 
	����� ��������, � ����� ��� ���������
 � �-���
 �����  ���, 
������� ������: ������	�  ��� ���	� �� ��%���
 (�� ����� ���-
�	�? ���� ���� ����	���  �������� 	�
���?); ���
	��, ���� 
��!��� �� �������, �� ������ 	�� � �� ��������, – 	������ ���-
��� �������, � ��������� ��� �� ������ ����	������ ��!����, 
	� – ������� – � ��� ������� � ��������	� ��. &�	. 

)����� -���� �	�� ����� �!��� �����. 
����������<+����	
�����
�	����	�������-�

5 6778 +�* �����
���������

���������<+���� ����"���������	�����
�#��'#�����
�
���������"�����"������ ������	A���������
����	�������� ���������������	�� ����	
�
Q���	��� ��	���������������A���������	���������
�
������ ��������������������
�� �����A�
���������	#�����"�"���
������"������������O�
�
������������	�"��������	T�������%AM"2�&�

9 :8 ;+�����������������������Q���	�"���
�3 �������A�
. ��� �������������������� ���	�����+�
1 ��"���������	��������������	������������
�����"�������	�"�����

�� &����������� ������
 ���	��� �������	������� ������� 
�����!� ���	� («�� ����� 4���	�», ������ �� ���	�����) �� ����� 
( �	� ������� ���� ����	����� �
 �	���
, �����	�%�
 ���%��) 
������ ���	��. 1������� � �������� ������	� '�	����� – �%� 

                                                        
1 &��. doubts.  
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�
��� �����. &�	 �� ����������	 ����	�	�� How now, �� ���? 
�� ������ ��� �	��� ���������
 �����; �	 �� ��������	  ��� 
follow �������������� fellow; �	 �� ���	�������� �� calm � ar 
(fear1) �������	 -�����
������ �	��%��� ���
�� – ����� ����!-
���� ����� �������� �������%��� 4���	�.   	�� �����. 

0�� «1 ���-����», ���) ������,  
'����� «��������$�, ����� �  ����». 

#� ������ �� �	�� �����	 �� ���� � ���"���. Sic!  
 

� �% ���� ��@�' � �$ � ��1 
 ������ ���

�	
�������%�
����&��
�������

����� -������ ������� ����� ���� ���� ��	� �	�����	�. 
����(� �� 	�����  ��	(����� ������. #��� ���� ���	��
� �	���-
��	� �	 ���� 	�!�. &�	 �!� ��������� ���� ��� ��	 �� �����, �� �� 

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

�	��� ������!��	�
. 
����� ���� ������"� – ����� “!������”. 1������ ��9
��
�	, 

�	� �� �����. 2�!�� �� ����	� �������� �����. 7��	�� �����. 
��� ��	�
	, �	�� �� 	�� ���� �	��%��, � �	�� ����	� ���%� ����-
��  �����. $��  -�	����: ���� – �����"��, ������ – ������-
"��. <���, �	� ���� ����(	 ����!��, � ������ ������	 �� ��-
����	�. 3���� – ����� �	��
��
: '%���*��, �������� ��������. 
/ ��� �� – �(����, ��� �����	�
 ���  ������(��. ��� – ���
�� 
�����. & ������: ����	�. / ��� �� ��(	�
 ����������, �����	���-
���� � ���������. #� ����� ����? – &�����	�. +���� – ����. 

#� �	� !, �����%���, ��� ��� "�����	 ��-���������. '������ 
��(	 �� �-����.   �

D:?,C�E 0/F 8 +��	�	������������������( ���	��������������������"�����	�� 	�
�������	�������-�

G7=/8 H � E 0/F 8 +� �� ����� ����� 	��� �	A� ���� �����"��� � � �� ���� ������
	�������A�����������������	��������
�����"���	����(���	�������������

                                                        
1 ��	��(� 	��!�  start. 
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D:?,C�E 0/F 8 +�. �������������
�����		�	�������������	��"�����������
��"����-�

G7=/8 H �E 0/F 8 +�,��
����	�"����	��

D:?,C�E 0/F 8 . ���� �	������	��""�����������������������	��������������	�
����#���A��"��������� �	��"����������
���������	�������A������������
����� ������ �������	A� ��� �	
� �� ���
� �� �
� �� #��"�� A� �����
�	���
����������	��"������������

G7=/8 H �E 0/F 8 +�1 ��
������������
����� �����������

D:?,C�E 0/F 8 +�3 ����� ���������. �������	��������������A������	����	�����
� ���������"������ ����������	������
������������� 	��"
�����	
�
�������
��������
������	
�)�� �� ���������������"������������� ����
��� ������������� 
�������	������� 	��"A������
��������� �	����
�������"���	����������	�����	������	������"���

G7=/8 H �E 0/F 8 +������	����	����-�

D:?,C�E 0/F 8 +���
�� ����
��	�����������	�J��	�������

G7=/8 H �E 0/F 8 +�,������������������������-��"����	�������������������
����� ��
�	���	���������������������������(���	�������������

D:?,C�E 0/F 8 +�,��
�����������	���	�A���������� ���#���������������"� �
	���������������������������	������������������������ �
	����	
�� �������������������( ���	�������

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

&���"�  ����!��	����� ��������� '������������ �������� 
�������	� ���������� �� 	����� � ���%���, �� � � ����"��. $�-
(���� ������  ����� ���%��%���, XX ���, ������!�
 ����-���� 
(��������, ��(����) �� ���
�� ���� ��������� �	����	�: � ���	�-
����� ��	����� �����
���� %������ ��������� � ����, � ����-
��%���
  ������	�	� ������ (“��������”) ������� �������	� 
�	��� !� ���	��������� �����, �� �	����� ���
 %�-��
, ������� 
	�	 !� �������������	��� ���%�-����
. $������ – �	� ��	����-
�� ����������� �����	����	� ��� �
	��
��, 	��� � �	���	�	���, 
��
������ � �������� �� ���	���� �������	� ��� ����������� 
� ����������, ������������� ���� «��� �
	���». ��	�	��� �-
������ 	�����	 “���������
”  ������; ����	���	� ��	� ������	-
���	� �	������	� � ���������
 – ������	� ������� ����!������ 
�	���������: ����������� ��� ������������	�, ����%��%��  
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������ %	���, – ��"�	��
 ������
 ���������
 ��!���%�� ����-
�� �
	���. ;�� ������ ������	� ���������� ��!��� � ����-
���� !(���� – ��� 	��, �	� ������ �� ��� ��� �	�����, �� ����-
��, ��� !����  �����	 �������	�. &�����	� �	� ����� �� 	����-
��� – ����� ����� �	����	�
 ��������	���, ����������, ����-
���. 1��� ������%���	�� ������ �	�����	�
 �	 ������; �� 
������ ���	��� �� �������� ����%���	��	��
, ���	� � ����-
�	��
. 6 ������ – ��	. 6������� – �	� �� �����, “�����!�%���
 �� 
«�������������» ����
”; ��������� ������!�� “���!����	�”  
������, ����-��� ������	�  ������� – � �������	. *����� – 
�	���	��� ����	����
, �����������
; �� ���	��������� ���	�� � 
��	��
 �	������
; �	�
���, �������	�, ����	�-���	��� ������-
���� ��������	� ��	
 �� ���  ����, ���� �(���
 ���� �� ������-
	�� � ���	�� �� �����	�����  �����, ������� ��� ��	����� ��-
���. “���"���� ��
���” ������ �������� «��
���� �����»; 
%�	��	� ��� ������ ������� � 	������� – ���	� �
��� � �	�� 
“������(����” (�����	 – ;����	����), “�������	���” (�����	 �� 
����� – 6����), “�����%���	���” (�����	 �	  ����� $���	�	��
) 
�����-���	���-
����
. 

#� � 	����� �� 6����. 
D:?,C� E 0/F 8 +� ( � �
� � �� 	#����������� �	� �� �������� ������� ��� ����

��������	
��������	
������������ � ��	A�����������#����� �	�#��
"�		����

G7=/8 H �E 0/F 8 +�,�	������������� ��-�

D:?,C�E 0/F 8 +�. ����	�����"��	������������������� 	��

G7=/8 H �E 0/F 8 +�,��
�������������

D:?,C� E 0/F 8 +�,���
� ���� �� �������-�. �� �	�� ���� �����	����� ����
$���#����-�����$���#�����	��	������ �������A��������������������
��� 	-� ����� #��� ������� J��	���� �� ����A� �"� ���� ��	����	�� � ��
���������#��#	�
���"�		����	��"��

G7=/8 H �E 0/F 8 +�3 ����

D:?,C�E 0/F 8 +�,�����	��������������	�	������������������������ �	�
�
����	��#������
����������#�����-�

G7=/8 H � E 0/F 8 +����� �����	�� � ���� "�� ����� "��� �� ������	� �� ����
	����������	��

D:?,C� E 0/F 8 . �� �� �� ���� ���� ����
� ��� ��� "����A����� �����	� ��	�
���������������	��������-������	����������	�����������A����
�����	��������	������������	��	�������	����������������������A�
�����
����������	�� ����������������������������
��� ���
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G7=/8 H �E 0/F 8 +��,�������	�	��������������� �	�
���	��#������
�����
���#�����-��

D:?,C�E 0/F 8 . ��
������� ������
�������� ���

G7=/8 H �E 0/F 8 +�� ����
����������������

D:?,C�E 0/F 8 +������

G7=/8 H �E 0/F 8 +�� �		
���������������

& �������� �� 6���� ����	�
  ��� -���� ��� �������� �� 
��
: «  ����%� �����	� ���� ���  ��	� ���� �����», ��	���� 
������!���	 ������� ���%	��-�%����
 ���	�	��
. 3��	��� � 
�������
	��� ���(� ���� ����������� � ���� ��������� ���-
!�
 (���� ���������� ���(���� ����	��) � ��� �������� ����-
����� �����"����� �� �����
  ���!��. #� ��� ��� ����	� ����� 
(��	�� – � -����� ���	��) ����������? – )�� !� ������	��, 
��	���� �����%��,  �	�� ������ �	���
"���
 	(���� ( �	�� 
�����	� ���� arm ����	  ���	���� armature, ����	���). & �	�� 
�����	� �	�	 «������	» (��������� 	��!� “���	�����	��”) ���-
����	�
 � ����� – � �	� ����

 ���������
 ��	�-���, � �� -�����-
�	���� ���	. #� ��	� ����� � �����
, ���	� ��������
 ������
:  
����������	���� ������!���
� ����, 
-������ � !���� ��%�� ���
"���� 
����� � ��
�� ������!���
 ����� ����-
��	, ��	���� ����� �� ����� ����	�-�-
�����	�. �� ��� ���� ����, �� �� ���, 
��	��� �	� ���� ���%������ ����, 
���� ����	��. 3��	��? +���� ������ 
�����, ���� ������� �� �������: �	� 
�����%����
 �� ������� ���� ����
-
������� ���� �
"����� ����� '�, �� 
��	���� ���������	�
 �� ��������-
��������� #��� ��%� ����%�� «������ 
����», �����%���
  6����	�, �	���� 
���!����� ���������. +���������	-
���� “���	�� � �����” � ��������	�
  
�	�� �������� ����-����� – � ��
��-
	������ ��
 ����������� �	���� ���(-
��� �� «��� ����», ��	����  ��������-
��� ��� ���������� �����	 �����. 
1�����
 ����	��� ����������	� (� 
“8 �������” �	� %�	�, �����, ����	���-

���
������������ ����  
� �	�	�� ���� 
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�����, ���������	����	� � ��������������
 ��
��) �
 ������� 
«%�	��� ��!� ��
��». �	�	 ����	 ������� � ���������� ��	�  %�	-
��� ��� arm.  

+���� ���(	�
  �����	 ���� grave, ������. +�!�  ������� 
������� ��	� ���
	�� 
�*�  �	�� 	������-	��������. 3���� �� 
������ � ��������� ����������� grave, ���� ����	, ��	�	�, � ���-
���� ������
������	�, �����	����� �������� “�(����� �����” 
#���� ������� �� ����� ����	�. )(����	� �����, ��	���� “�-
�������	�
” �������, ������� � “���	�����	��”, � ��	���� ���� 
%�� �%�. 

 	��, �( �	� – ������ �� ��(	��� ������, �� ��	���� ����� 
+�	���� ���	��	  ������. '������: Enter Hamlet and Horatio, afar off.�

D:?,C�E 0/F 8 +�( ���������������	���� ����������
�"������������		������
��� ���� ��	� #���� ����� ��������� ���
� ����� ��� ���� �	 ��� ���	�
J��	������!�
�	������������ � ��A��������	�	���������� � �	���	�������
�� 	�����3 
������������2������A�"������ ����	��#�"���J����

3���� ������	����� �����	����	��� ���"���: dull ass, ������ 
��(� (	��!�, ��������������, � ������� ������, ��� ����� ����� 
��	 ����	 ���	 ��������	 18 6 +!�� $������ – �	� �!� �	 #��	��-
������) Will. *	��� �	� ��������	� �� �����������,  ����� �����!� 
����
��	 �������� 	���	��"��  �-��, 	���	�� ��	����� �������-
����
 �
��� � 	��	��� «������».  

D:?,C�E 0/F 8 +�UU";<3V�
������������������
���������������
��������
�

� �������������	������	����
�
���������
�'
�������� �
�"�
���
�� �������
�
'
�� �������
���������	��������� �����

()*+�. �	����	�"�������"�������"���	���	���		
���������	���	����������
� � ���-�

(/?+�( �	�� ������� ������������� ���#�#�����"���	���		��

()*+� ���	� ����� 	A� ���� ����� "� ������� �� #��� ���� ����� ���� ������������
	��	���

D:?,C�E 0/F 8 +�UU";<3V�
�������
��������	�	��������	��#	
�
. ������������ �������	�������
�
���������	��##���� ����������������
�
�	��"������������������	������%70B8L 3�DI�1�3HD>>�&�
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 ��	���
 ����	��������� ������� ������� '�	������ � ���-
���� � ������� ��������; �������� ����	�
�	 ����	���� methought 
(��!��) � meet, ��	���� ������ ��� �"( ���� ���	���� ���� metet 
(-�.), � � …, �	� ��������	 	����
������ ��� ��	������	�. �

()*+� ����� 	 ���� ���� �� ������ ��� ��
����� ����� 	���� ���A� ��� ����
 ����� K��	� ��� �� ���� �����
� �	� �"� ��� ����� ( ����	� K������
�
��������� ���� "��	��� �����+� ���� �������� ����#����"���#��������
��
������ ���	� �		� ��� ����������	����� ����� ����� ������ �����
3 �
�� ����������-�

(/?+������ ����
�� �������

()*+�'��"� �� ��������� ������ ����� 	��� �3 �� � ���
� 	����� ���+�
. ���	�����
�������-����	�� ��������� ������	��������
�
�����#���	���� ������	���������	���	�
���������� �����������
����� ����������-�

(/?+����
�� �������

()*+�,��
������	A��������� ��Q����,�� �	�����#��		
����� �� ���
����� ���� � �OO���� ����� �� 	�!���	� 	#���A� �����	� "���� ������
���
������������������� � ��	������* ��� ���	�����	� �	����� ���
������������
�������#������������	���������� -�� ��������������� �
������

2���	���
 �����	� �� 	��� Memento mori �!� ����	���	����. 
#� �( %�	����� ���	���	 �� ����� �����	���	�
. 1���	����: %�	 
(�� !�: -�����--�����), �����(� (-�����--����	��, �� !� «%�	 ��-
���"��») � ����� (�� !� “-�����- ����	�” – �	���� ������ 
#��%����� «-�����-�	����� ����	��») – �	� ������	������ 
	���, – 	��� 	��� «���
	� ������� ��	��	�» *���������, 	��� 
«���
	� ������� ����!����» '��������� ��� 	��� 8 ��	������ 
«���
	�  . 1�����	�������». ����������� ������� � �������
 
	��������	� �� ���������	 ���� 	���, �	� ���� ����	��� (���� 
!���) ������	 �� ����� ������� ����	����, ��� �� �������	���. 
�	�-	� � 
�
�	�
 ������ ����������� “��	�	����” '�	�����-
�����	�. 

��� %�	� �� �	�	��	 �	 ������ � ���	����, ���	 ����--����, 
���	���
 ��� �� a-hill.   �

D:?,C�E 0/F 8 +�UU";<3V�
��#�� ��!�
�������	#���
���	#���
�
���������	��������	����A�
'
���#���"������"�������� ����
���	���������	���	�� �����
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()*+�������	� ������A����� � ��� ��� ����� ��� ���� 	 ���� "� �� ������-��
,����������	�J��������	���
���	�J������	
���	���	�	
���	�������	
�
���� ��	� ���� 	-� ���� ��	� ��� 	�""��� ���	� �����  ����� ��� ��
 �� � ��� ������ ���� 	���������� �� ������ 	����
�����/ 011� ���
�������� �"���	�������"��������-�. �� +����	�"������ �����������	�
��� ����������������"�����
��������	�	������	
���	�������O����	
�
��	�"���	
���	�������������	
���	���������	A��	����	�����"����"�
��	� "���	
� ���� ���� �������� "� ��	� ��������	
� �� ����� ��	� "����
#���� "����"� "��������-�/ 011���	�������	��������� ���� ���"�
��	� #�����	�	
� ���� ������ ��	� �
� ����� ���� ������� ����
�������� "� �� #���� "� ���������	-� ���� ����� ���������	�"� ��	�
����	�/ 011������������������	��!������� �	������������������ 	��"�
�������� ��
���-�

(/?+��1 ����K��� ��
�� �������

#� �	 � ���(���	�� ���	��	 Will’a (	��!��) – ���	�"��� � 
��	
!����, ����"��� ������ � ���������� �����������	��
,  ��-
	���� ��	 �� ��	� �	 2��� ()�����), � ��	���� �� 
���� ����� (ha!-
ha!). ������	����� ���������  ������ ����������� scarce � ���-
����� �������$�, �����$�. '�	���� �� ��� ���%�� ��� ���� ������ 
���� ������	� � �� �� ��� ��  ���� ������. �

()*+��	����#����� ����� ����"�	���#	 ��	-�

(/?+���
�� �����
�����"����"�	 ��	����

()*+����������	���#����������	�������	�� �����		������� ��� ��������
�����	#�� ������	�"������,�	��������	����	
�	�����-�

4�����	��, �	� �� parchment ������	�
 �����-	� «����� 
����», “������” (parchmen), 	�� �����, �	� �������
 «t» – ��%�

 
����  �	�� ���� (��	. ��������: pergamenus). 3�����	����� ����-
"���� � ������"��� «sirrah»; 1���� – ���� �� ������%�� ������-
���� �������. 5�	
 ����� �	� -��������: «��������».  �� – ���� 
� ������ – «�%� �����	�».   �

D:?,C�E 0/F 8 . �� ���
�	����UU";<3V�
'
���#���"������"�������� �����
���	���������	���	�� �����

()*+������� ������������
���������"���������	��������

D:?,C�E 0/F 8 +�2������������
�	��
����������"�������	�������	A�"��� ��
#���
����������������
�������������	�� �����

()*+�������	����������
���������������	�������	������A����	�"����������
�
���"������J��� �������"����������	���



���������	
�� ������������������
 

439 

D:?,C�E 0/F 8 +����	���J��� ����
�	��������������������
�"�� �� ��������

()*+�,����� ����	�������������"�-�

D:?,C�E 0/F 8 +������� ��
�	����

()*+�,������ ��
�����-�

D:?,C�E 0/F 8 . ������
����������
()*+�,���	�����������������-�

D:?,C�E 0/F 8 . '����������	����� ��
�	�������
���	������	��
�	���	�������

()*+�. ����	��������� ������	+����� �	��	#�� ������������
����J���
�����������������	����� ����Q��
�. ����
� ���	�� ����������	� ��
������� ���������"��������������	������	�#�� ���������������"�
���� #��	���� �� �	� 	������ ���������"� ���� �������
���� ��""	���	�
 �����. ��������	�������������������� � ��-�

& �����	� �������� “8 ���-1���” � �� ���!�� ���	� ���� ��-
���. #� ��	�� ����� 	���	� �� ��	�����	 ���	���"� ��� � ��	��-
���
, ��� ����	��������� ������� �� ��	����	 ���	��� ��������, 
«���	���
 �� �� �
	��». )�� ���� �  !����, � '�	���� �� �������� 
�	��	� �	� ���������	�  ��� ��������� �����.�

D:?,C�E 0/F 8 +�'"������������	������������
������ �����������������������
��	�� ����. �� ���������� ����������	��

()*+�. �������	������	����-�

D:?,C�E 0/F 8 . ( �����������������-�������"���������������A������	�����
�������������������. �� ������	��������� ����� �	�� ��
�����	����
����0��������

()*+���
�� ����
�������	����	��������0������-�

D:?,C� E 0/F 8 +� �,��
� �����	�� ��� ��	� � ��A���� 	����� ������� ��	� ���	�
��������
��"��������
����	���������� �������������

()*+�,��-�

D:?,C�E 0/F 8 . ������
���������	���������� ������������������� ��������	�
� ����	�����

()*+�. ����� ������ ��-�

D:?,C�E 0/F 8 +�Y ����	��������
������	����

()*+�. ��	��������-�

D:?,C�E 0/F 8 +������
������������	������	����	��

()*+�N#������������-�

D:?,C� E 0/F 8 . ,��
� ����� ��� * ��� �� A� �� ����� ����� 	�!��� ����
��
� ���������
������������	��
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�	� �����
	��� 	�����	� ��	, ���� ��
�%���
  �����, �-
�
	  �	����� ��������	���� � ��	�	����, �	� ������	������, � 
�����	 ����� ������, ������ �� ��	���� � ���
 �!� �����-
����.   �( !�, �����
 �� �	�� ��-��: ������ �����	 �� !���	 �� 
��� ���? ����!��, �� !���, ����� ������	(	 �-���
, �� ��	���� 
���� ���� ���. #� 	���� �	����� ����! ����: 15-16 ��	 ��� 
������� �����	 ����	�. ;��� ������� �	�� �� ����
	�	���, 
������ ���� �!� ����� ���	�
	��
. :������	�	 �� ���!�� ��� 
�������	�  �����	� � ������%��, ������	� ����� � … 3� �	�� 
«�…» – �����: �����!�� �� ��	�������, ��� – ������� �����-
	����. ;��� !� �� “�� 	�����
” �� ����� ����	� �	��, ���%�� ���� 
�����  �����!����� �� ����� ���������. ;��� ����%� ��� ���-
��	�� � ����	���� � ���� �� ���� ���  ������ ���������
 ����-
����	� !���	���� ���� “�� ���������”, 	� ����� ����	� �����
 
�����	� ������ �����	� ���	� �� �	�� ���	� �� ��������� – �	� 
!� �� ������� ���%��? ;��� �� �� ����
� ��
��� ��%����, $���-
��� �� �( �������� ��	�����. 7��� �� �� ���� ���� – � 	����-
��� �� ���� ��. �	� �� !����. 6 ����!���� ���� �����	������	� 
��!�� 	����, ����, ���-���	�, �������� � ������	��. & 1604 ���� 
'�	����� ���� ��� 	�����	�, � �� �������, �	� �(: ��������, 
������	������, �	��� ���� � ���� 	����, � ���� �� ������	 �����-
	���	���� ����
 – ����� ����������� ����
 – ������	������ 
�	��� �����	� ���	��� � ����!����
��, ����	 -���%��. #�-
���� ����� � �������
�� �� ���%��	�����	� ��� �������
 �� 
���	��!���	�
 �������� ����������� ������ ������. $�� 	����� 
'�	���� �����	�� ����
��	��
 �� ����������� �����	�, ����� ��-
	����  �������� ������� ��	��	�����	�, � ������ ��%����� 
	����� ������	������� � ������ ��������������, – ������� �����-
	����	��	�. �	 �	��� � ���%	��. �

()*+�. �������������� �����������������������������-�

D:?,C�E 0/F 8 +� ��� "����
� �"� ��� ������ ������ ��"���������� )� �	���������
� ���� #� �� ��	�	���������	
� ���������� 	���������� ���� �������
���)��������� ��	�����	� ������������������������A��� ������������
��	����������������

&�	 	��	�� – � ������ – �	����	��	��� ���	�, ����� ���� «�-
	����- '�	�����»: pocky corses, ��)���������� ���, ������	���-
���� �����	����	� ��� ����� �����, ��� ���� ��������, ��� ��-
�� ����	�� � �������, ������ ���%���� ����!�	� ��	� ����� �� 
����	� *��	�������� ��������, %�-��
 ������	� ���
"���
: 
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�����
 �������, ���!������ ���	����� �	��%����  �����, ��	
 
����� �	�� '�	���� �(-	��� ����� – �� �������� – ������	� !���, 
�( ���������	�, �	��� ��� ��!, �� ���	� (rot) ��!��: rotten before die.  

7����� '��!�� 2������, ������ ,���� 8 ����	! 
& XX ��� 	� !� ����� ����� 1� +: #����, ,����� 2�����-

��, 5���� +���… *�	�-��	� ��� � – ���� ����. 
  #������ ���� ������	 �� ������ ?�����, ����������� %�	�.  

()*+� Q��� � �� 	����%71H93� 209� 3HD>>�&����	
� #�� 2��� +� ��  ���� ��� 
�
. ����A���"�����"���"������K�	�
�"�� 	���!��������"����A���������
������ ������	���� ������	������� �	��������
������������
���� ���� �������������	+�� ���������� 	��������. �����������	����#	�
������������ �		����� ���������"���,����������������	���-�
������� ��	-�����	��	-�����"��	��	�"�� ����� ���
�����������
������	��������������������-�1 �������
���� � ��������
��������-�J��������#�"�����-�1 ������������ �������	����� ���
�
��������� ���
� ��������#����� ��� ����� ���� 
� �� ���	� "�����	��� � �	��
�� ���� � ���������������������L������
�. ����
������� ������������

(/?+�,����	�����
�� �����-�

()*+�* 	���������� ����!������� ��������	�"�	����������������-�

(/?+�0 ����	��

()*+�����	� ����	-�#��+�%CD23�K8L ;�209�3HD>>�&�

(/?+�0 ����	
�� �������

()*+����������	���	�	����� ���������
�. ����+�,���� �������� �
��������������������������	��"����!�����
���������"����
���	�##��������������-�

(/?+�������������	������������	��
�����	�����	��

()*+� 1 
� "����
� ��� �� K��� ���� �� "���� ��� � ������������� � ��	���
�����
����� �� ������ �� ����� ��A��	� ���	A� ���!������
����
����!��������	� ������
� ���!������ ���������� ������	��� ����
��	�� �	� �������"� ������ ��� � � �� ��� �� ���� ���� "� �����
��� 
�������� ��� ��	� ��������
� � ����� ����� ���	�#� �� �����
������-� �� #����	�( ��	��
����������������� ������
�� �����	�#���
���� �� ��#��������������A�'
� ����� ����������
������� �#�� ����
�����������
�$�����#���������������!#�������������M	�"���+��

'������������ ���	���� ����(� '�	������ �� ��%�� 	���� 
����	������ � ��	���	�	�����	�. 1�� ���	��� � ��	�����
 �	�� 
�����!����� – %���
����� ����, �������, �������"�� �	���	�-
	�; �	� ��(��� ����! �������, �����"��� �(�	��� ���. �� ��-
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������ ���	� ���� !� ���	�	��� �� �	��%���� � ���
	� �	��, 
������������ �����
�"�� ��%���� ������� ���������	� “!���� 
��� �(�	��� ���”. �� ������	�
 ��� ��	�	���� ���� �������-
"�� ��������, �����(�����	 �� ��������
 $������; �� ��	���-
�	 ����	������� ���	���� – �	����
 �	� ������ � ������� – �� �	-
��%���� � ���� !� �����	������� �������	��	� � ���!��� ��-
���	���	��� ��������	�.  ����� �����, �� ������"� �� ���	���� 
����� �� ���
	� ��	, � “����	�� ����	�” ������ ��� ��� ��������� 
�����	. Every fool – �	 ��"�� �������	��� ����� ����� ����	�. 
+������	�
 ������ ������%���	 ?����� � 6���������� (&���-
���?) � / ���� (0������?). $��  ���� �� ����, 	�� �  ������. 
)�����  ���� – �������, �  ������ – �������. :������	� �����-
	�� ����� �������� ������	�
  �����. ;��� 	��, 	� � �(� �� �����-
��	? �	�� ������ ,��	�������, $����� – �	��. '������: « ���	��� 
��������» � – �����, ������, 	����. #� ������"� ��������	 �	� 
�������. �� ���
��
  ���� �
��%��, �	� «������ ��!�	 �������	� 
��	�%��	�� �� ��%��� ��"���»; 	����� �� �������	 ��� ����-
��	������ 	��  	�� ��������. 2���	������
 �-������� «���	�», 
�� �����������
 ���	�
���� �����	�	��� �� ����� �( ����	���� – 
��� ���	��, «����� ��
���"��».  ��
 ��� «��"��� �����» – 
���	�. �	� ��"��� �����	��
�	  	������� �������; ���� �����
-
���� – 	����� ���, �����(��, ����������	�, �����	�	�� �
��� ���-
	�������	 �� ����������	������� ������ ���!���� ��	����	�, 
�	�%��� ���� “����%� ��-�����������”. &�( ��������� ���-
�����	� (�����) �������	���������  �(� �����; �� ����  �	�� 
�����	� ��� �� �� �������	���
�	�
 “�������	�
 ������”.  

 ��� �� !�(	 ������ �� ����	����: �������$� ���� ��������-
��, ���� ��!� ����	���� �� ��	�(	�
 ���� ������. &�( ����  	��, 
�	��� �� �� ���
 ��������
 �� ����� ���� �����	� ����� ���
 
��������� �#*��� ����$%, ��������� ���	���� ��
 ����	������ 
���
. ���
����	��� �	 ������ ��� – �	 ����� �����������	�. 
 �� �������� ���������	� ���!�� ��	� ������ ��%� � &��-
%��� 1����� ������!��	��
 � ���������	��
.  ���� – �( ����-
���	 � ������"������� ������� «��!��� ��� ��-�����», � ��� 
����� – ������ � ������. #� � �	�� ����� �������� �������	 
��� ��(	  ������ ����� +�	����. 1����� �� ��� �����	 ��� 
«����	��� ��	������� �������
», � ��	�� ������(	 �� ����	�-
���	� � “���"��	�	 ��!���� ��	���� �		�������
”. 

#������	�
 ����. $�����"�����
 ����� ������	�
. �
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�()*+�����	"�+�����	"�+��	���A�������� �	����� �����
������������������J����
������������	A�����	����	������"���-�

���������	����� ��� �������	-����	�������� ���
������	�������"���������������	#�����������
������	������"�A�����	�"�	� ���	������
( �������������
������ �� ��

 1���� �� �o�ch’a �������� (�ouch) �������� � �	��� �����-
��	� �� ��������
"��. �

<+�,��������� �����	�-�

()*+�I78�Q8B12"8-�������	�Q�����	
�9���������������A�� �� ��

<+�,��������� �����	�-�

D:?,C�. ?:7,C+�. ����	�J���	������������	�"������������
�	�����������������	�A�������������	�����"����
���
������������������ � �������	���	���������
�
$���	����������������	�����"���������������
�����������	������ #��A�"�������������#�����	
�
$����	
�"����	�����#�����	�	���������������������
2��������	����	������������������������	
�
. ���� ������	����� ���	�������������������� ��
'"������������������

����<+�� �	����������� ���������-�

D:?,C�. ?:7,C+����������1 �� ���������A�
,��	�����#�"��������	�������"����������
��	��������J���� �����	������	��������
�	���#�����#������	��	��

�����<+������������Q�������������������A�
����"�� �����"����������#�������"��	��
� ��������	�	#����+������������
�������	��#���	�
�
��� ���	�������������	������ ��	�	������
�
,�����������	����������

5���	������
 ������ ���� �����	�����  ���� ��	������� 
�����, ceremony service, �	� ����� � ������	�����	�
. @ ���	������ 
������� � “����” ���
��	 �������� ���	���	�� �� �	��%���� � 
��	���� ��
 ����� �����,  ��	���� �����	���
 6�������� &���-
���. *	� !� !�(	 �������� ���%��, ��	���� �����
	? – 1	��%�� 
������	�! ���	��� ������� ���	� �� �
"������� ��(	 � ������, � 
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��%�, � �( ��������� ������, �� �	� �
����	�
 � ���
����  ��-
��%���� “
��������” �	���, �	�, ������, ���	�	�	��	 �������-
�� ����!���� �"��. 2������� ������� ��	���� ��	���� �������-
��	 �� ������ «����	�� ����	�», ��	���� ���
��	 ��� -����� 5�-
���� � �����, 	�� �����, �	� �	����
 � ���(���� �� �!� ����
� 
(	���� ������"�� �!� ������
 �������	�); �� ������	����	-
���� ��������	 �� �	� ��%���� ���� «� ������ �����	�». 

#� �	� ��!�	 ������ noble youth  �	�� ���	�
	����	��? )���-
�� ����������� ���	� ��	���. +�!� ������ ������� � 	������� 
������� “��� �������” ���
	�� ����%���� 	����������. ���-
�	������	� ����	�� ����"��	 ���%� –  �	�� ������ priest ����� 
����	�, ��� �
"�����, – �� �( ���� ������� �	���� �� �������-
���	� � �� ���	�	�	��"��� ����
��. )�	 �� �����	�  ���	�� ��-
����	, ���� �����
	.      �

()*+�,���
�����"����'#�����+�

5 6778 +�$����	�������	����A�"�������+��%U?1229B";<�T>8L 9B3�&�

������������#�������	����	������������� ��. �� ����	���"���
��������������������������������� ��
�	������ ���1
�
������������	������������������

&�	 ��, ��	����� �������������: ������ ������
 � ������!-
���	� �������� ����� ������ � ��������� ������� – � ������ 	�-
��� ����������� �( ������ ��	���� �	��� ������ ������. �	���� 
	���
 �������������?  �	��������� 6���	, ����%��� �� 6����� 
�� ������, ����������	 �
��%��, !���	�
 �� ������� � ����	��-
� ����	��	 ���	������ ���
. #� 	���� happy end �� �������� ��
 
	���������� ��!�	���. ���%���� ���%�� “����	� ���	� � ��	���-
�	� ��������� �� ����	������ �������”. ��	����� %� � ���	�-
���� – ��	�	�� ���!��� �����%� ����� ����%��� “��������� ��-
�����” � “	�	���-������������ ��%��	�
”. 

$������ ����	 ��	� �� ����, ���������
: ��	���	� – ��	-
���, ������	� – ������� (��� ��(���) – � �( �	� ���!��	�
 ������� 
«��	�»! &�	 ������ ������� ������ ����	 ����!���	� ����� 
������� � ����������.  

#� ��(� ����%�. 
�����<+�'
�������2����

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

                                                        
1 ����	�	� ������� �� ���	�
���� ����: made – maid. 
2 &��. terrible.   
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,�	����� ������������� 	���������	�	��	��
* �#�����������"+�. ���""�����������������
�
���������������������������� ������� ������� 	A�

������������������������������%Y91I3�";28�209�<B1N9�&�

��������1 ��#����������	���#������J��� ���������
�
�����"����	�"������� ���������������� ���
�
������#����L����
�������	 ��	�������
'"������'��� #�	��

()*+�U\ KN1;?";<V�,�����	������	������"�
����	�	��������� #��	�	-���	��#���	��"�	����
( �K���	���������������	���	
������ � �	����� �	�����
Q� ���������������������	-����	��	��
�
. �� ��������* �����

�����������%Y91I3�";28�209�<B1N9�&�

��������<+������������� ������	��+��%[B1II>";<�L "20�0"= �&�

()*+�����#����	�����������
��#������
��� ������"�����	�"�� �� ���������
��
����������� ����	#���������������	�
�
2����������	� ����������� ���������	
�
,���������������	���		�"���A�����""�����������

9 :8 ;+�L��� ����� ��	�������

5 6778 +�. �� ���
�. �� ���+�

> 00+���3 ������ ��
�)�

(/?+�3 ��� �����
����J������

()*+�,����������"������������� ��#�����	����� ��
N������ ��������	�������������������

5 6778 +�'�� ��	�
���������� �-�

()*+��������'#�����A�"�������	����������	�
�( ������
����������������J��������"����
�
�� � ���#�� ��	�� ���
�,���������������"�����-�

9 :8 ;+�'
�����	�� ��
�Q�����	��

5 6778 +��������"�3 �
�"��������� ��

()*+��$����	
�	���� ���������������A�
,������#-�����"����-�����"�	�-�������������	��"-�
,������� ��#���	��-��������������-�
����������* 	�������� ��������������-�
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����"����� ����������#����������������-�
����������J��� ���������
�����	�������A�
���
��"�����#�����"�� ������	
��������� ������
� �����	�"�����	����	
��������������
�
$����������	�#���������	��������������O��
�
� � ��'		���� ��������+�1 ��
������������ ���
�
�����������	�������	������

5 6778 +����	��	�� ����� ����		A�
�������	������������"���������� ������ ��
���
��	�#��������	�����"�� �������
�
,���������������������#���	�������	��	��
�
. �	�	������������	�����#�����

()*+���������������. ������
�	����
,�����	��������	�����������	��� �����	-�
��������������A���������	���� �������
Q���. ������	���� 	��"������������ ��
�
�������������� ����������������������	��������%AM"2�&�

9 :8 ;+���#������
����. ����
�������#����� ��%AM"2�Q8B12"8�&�

%78�Y19B293�&�$��������������#����������������	��������	�	#������
,�����#�������� ������������#��	����#�	���
3 ��3 �������
�	���	� ����������������	���
���	�������	�������������������� ��� ���A�
�������"�J�����	������	��������	����
���������
����#�����������#�������������

�������%AM9D;2�&�

&�	 ��, �������� �������� � 4���	��. 1��!���	�  	��, �	� 
�����	 ��� �� ���, �������	; ��!�� ����� �����	 � ���� � ��� 
���� � ���	� � ���	��. 7����� 4���	 �������	 �� ���
"���. #� 	�� 
���������� ������ (���������: ��
 �	���), �	� ��, ��� ����-
%�� ����
�, ���%���� ���	� ���� � ������: ���	�
	����	� 
�	������� ��� «��������� ���	�» �� ������� ������. �����	 
����%�� �%����, �� “���%�” $����
 � ���
 ����	� – �	 ��( 
��	
������ ���� ������������� � 	���������� �����%��	��: ��-
����� ���  ���-���	, �� ���
 ��� ����(����	� ������(��. ;"( 
�����, �	�� �� �� ��"�"�	� ��� ��	�����, ���
, �	� $����� – 
������. 6 	�� – �(���
 ������� ������, ������	� �� ���, ��� �
��-
�� ���������, � ���� – ����	� �� � 	��� �� � ����.   �	�����, �	� 
�����	 ���������	, � “������ ������”, ���, ����� �� ���� � ����-
���� ��� ���	��� �� «good old man’a»; ����	� �	�� �	��� �������� 
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����%�	����	� � ����	� ���	�� 4���	�, – ���� !� ����� �������-
�	�? #� � 4���	 �� ����	 ������(�� � 	���� $����
; �� �	����� 
�����	 ���
��	 �����%���
 �	 �������
 «����������� ������», 
��	���� �����	���� ������� ����������� � ���� «��������  
�����», ��	���� ����(� ��� ����� ���	� ��� �����	�	��"��. 
;����	�����, �	� �������	 �� ��	� ��������
"��� – �������, �� 
�� ������
�	 ��	������ ���	����	�	, ���	��� $����� ����
�	 
��� �� �����.1   

)����� �� ��������. 
������ �����: ������ ����� �-���� � �������� 4���	� ��� 

����������. �	��%���
 ���	� � ���	��, ���	�	���� ���������� ��� 
!����, ���	��
�	 ������	��
  ������� ����!����� ��� �� ����-
��"�. #���	���
 ���%����
 �������� ������!���� ����� ��-
������� ���	�, ��	�%����
 ���� �� �	�� ��	� ����%���� ���-
����� �� ��� ������ �����	�, 4���	�.   � �����	� ���� ��� ��-
����� �� ������� �	��������	� �� �	� ��������� ����
��
 ���
 
�� �	��	� ���	�� � �����
	�� ���, ������. ����
 – ��������
 
���	�, ����
	�	��"�
 ��
	�	��
 �	 ������, ����"�� �����	�� �-
���. &	���
 – ���� �	 �	��	� �������, �������� ��� ��"��	�. #� 
��, «�������� ���	�», �	����� �	 ���
 ������	��� ���%��, �	� 
������ � 	�������. ���	���, ���
 �� ������, �����	 ������ � 
�������
  ������ ���
	��
 ������ � ��������	��. $������, 4���	 
��� �� �������	� ��� ��
�� 	�� (���	� ��  �����, ��� �� ������), 
�� �� �� ���� �	��� �����	� �� ������ � ��	��� � ����� ����� ��-
������� ���� �����	� � ��� ���	�� –  �	�� ��� ���� �����	���. 
)�� �	� «����� 	��
� ���	��» �	�	����� ����� ��	����� ������ 
�����	������ ������������. 1���� �	� ��������	 ����%�� ��-
��	����� � ��	���, �	� �-���
 – 	������
 «��������
 ����»; ��-
���� �( �������	, ��� ����, �� � ��� ����
	, �� ���!�	, �( ����	�-
�
	, �	� � �	�����	�
 ���� �� ���������. +�!� $����� ���"��-
����
 �� ���
	���, ��	���� �� ����	�� “�!��	�” ������ ���%��. 
$������, ��	���
 �� !����� �(, ��������, ��!� ����
	�, 	����� 
��������� � ���, ��� � ��� �
	� ����	 !��� ����. & �����-	� ����-
�� �-���
 
�
�	�
 ���
������
 ���; ���� ��� !��, 	���������� 
����	� 4���	� � �����	� ��!�� ���� �� ����!�	�. ��� �����	���-
����� �� ���-���	.   

������ 	����: �����  ������. ��� ��
������: 
����� �
�-
�
�	 
���"��	� ��!���� �� ��������	�. �����	 ������	�����	 

                                                        
1   �� �$ � ���. 
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�������	� � ���������; 4���	 – ��������	�, �� ����%�	������	�. 
&� �
��� ������, «�
������ �	��%����» � «������� �� ��%��» 
�����	� � 4���	� ������%(�; �� ���� ����	����: $����
 � ��	�, 
��� ��	��� � ������� ����� ��� �� �	���	� 	���� $����
, � 	���� 
��� �� ��� �	��� ����������  ������ � ������	���� ���	�, � 4�-
��	 ���
� ���	� �	�� ��� ���� ������. 1������ ������� ����%� – 
� �� ��%�� �� ��	�������� �������� ����� ���-���	�.   ������� 
�� ���� ��������, �� � �-���
 ����� ������	��
 �������  ���-
!����� �����. #� �	�� ������	 ���  
�������, � �� ��	����. �� 
�!����	  ��%�� ���	���� ������ ������ ���	�, �	��(	 �����%�-
��� 	���� �������� �� 1�� 7�!�� � ��(	 ���
	�, �	� «2�� �	�"�-
��� � 6� �����» – �	���� �� -����
. «�����	» – �	� ����, � ����-
����� ���!�� ��	� ������ ��� �����. �������!� 	������� �����	, 
�	���  !���� �� ����� ������ 	���� !�. 

'������	����	�  ������ ���������	 �� 	�� �����	� “�	�����-
����” �����, 	� ��	� ������ � «������������ ghost’�» – �	� ! ��, 
���, �� ������� � �� ��9
��, ���  �����	� ���	����, �	� $��-
��� – ������, ������� �	�� ��� ������� ����� � ������ �� 
��9����(���� �����
 �� ���	�������� ����������	�? &��� ��, 
������, ������	���	�� ��������	 �� ���-���	��, ��	���� ������-
%(� �������	����� �� ������� ��� ��%�	����	�  ������ ����-
	�
.  ����� ghost ����%��	 ������� «2�� �	�"����…»; ��� – 
	����� ������	�
. 

��	��	�
 �� ������� 	������� 	����	����� ����� �����	� �	., 
“��������
” ��	���� �� ������  ��. $�� �� ������������ �� ��-
���� ��� ����
 ����	��, ��� ������	 �	 «������
 ���». 2�!�	 
��	�, $����� ��	���� ���� ��%� ������� ��������
 �� ���? 
2���� ������� ���-���	 ����������
; �	� 	� ����, ��	���
 �� ��-
!���	 ��� ����	����. 1����(	�
 ����	�����, �	� «	��� �	��» ��-
��	��� �!�	� �� ��	� ����, � ���� �� �� �	���	�� � �� �����, �	� 
���� �� ����� ����%�� ��� ����	����	��. 

)���������� ������� � 	�����, �
 ���	����� ������� � ��!� 
���������� � «�������	�» ��%� �		��
�	, � ������ �	�����, ���-
����	�� ���������� '�	������ & C° ������. $�� +�� $���	, �� �	�� 
���	�
"�� ���������� 
�)�
, ����(� (���) – �� ������ ����; � 
�	� �����	�
 �� ���� 	����, ��	������� ����� ���
. 1���	� ��� 
����� �	�� �� 	
��	�	�
. $�� ����	, �� ���������	  ������, ���� 
�	� �� ���� �9���
 4���	? &��� �� 	�� ��� �����… – ���
	� ����	-
��
, ��� � ��!����. 6 ������� ����� �� ���� ����	�� ����� ���-
��. ��� �	�� �����	, �����	�
 �� ����	�������, �� ��������	  ���� 
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���, � ������ 4���	 �	�� 
�� ��������	����� � �%���%��. )���� 
	�� !� �� ������	 �� �(� – «���� �"( �� 	����» – '��������� � 
��������	���. ���� �� �#�� – ��������
 ��������
, � ��%�%��� 
�� ������	� � ���
 ��������, 4���	 �	��	�� �	� �
"����� ����. 
  �����
 ���	� ��� �� ��������	. �����	 � ���	�� ����	�� �� 
�������	 ���	� �������, ���
	��%��� �(.  

 
� �% ���� ��@+�' � �$ � ��2 

+�������������

�	
������������
��.�
��

#������ ������	 ������� �� ��	�����"�� ����������
� ���-
��	� �� ����. � 	��, ��� ���������� ������� �������	�
�� � 
�����%��� ����� (����� ������	 ��������� ��������	� � ��-
%�	������	� – ��!��	�, ������"���  ����� ������ ��	����-

�), �� �	��, ������� ��%��	, ��%(� ���	�, ��� ����� “��������” 
���� ���������, ��"���� � ������ ��� ������ ����	 � � ��� 
������
 � ����. $���� !� �� �������	�� � ����(� ���������� ��-
������, 	� �!������
 ������	� $����
 (knavery, – ����	�� ���	�-
���	� knave’a ������
�	  ���� �"( �� ����: knife, ��! � very, 
�����, 	� ��	� «���� ��!��  �����»; ��� ���	�����	����� ��� 
������ ������ ����� �� «k»: king, ������ � knight, ������). �	� 
��	��
 ��������� ���	� ����� ���� ��	�
���	 ������������ ����-
���� �������.   �� ��������%�� ����� ����������	 “	���	�	”, 
����"�
 ���� �����%��� ���, ������	���	 �	������ ����	���, 
��	���
 �������� ��������� ��� �(� � ����"��	 ����	 �� ���	�; 
�	���� !� ������ �����	 �������, �	��� 	�	 ������  -��	� ��( 
«�� ��!�	 ��	�». & ���� �������� �����!����� �����	�����
 
������� � ����������� ������ ������ �����	� ����	���� ���� ��-
�����	�. 

()*+������1 �
�������!������
,�	����	���"��������������������	���	�	�J�����
���� ���	�����������

(/?+���$�3 ������	���������S	�������O��������

()*+�,��
�� ��
����������� � �����������	��� #��� �����
������������������ ����	����������������"���1�

                                                        
1 &��. debate. 
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* �	���������������	�����������A�
���	��������	������������	������������ �	�
������������#�		�����"���������	���#���	�
'"�� ������##	���	��

(/?+��,��
�������� �����	����	+�

()*+��* �	������
����� �	������
�	������ ������#��)�
. ������������ ������� �� ��������������� ��� ����
��
L##������������������������������� ���#�	
�
�����������	�������"��� ��#�#�����"�
�
���������	�����O������)��	������#��"������	������
�
��J������� ���������	���� -������	�������������� ���
�
���������	���� ���"������������� ��
���"�����������-�

(/?+������� �	�����	������ ��������� �"�� �0�������
,�����	������		���"�������	���		��������

()*+�������������	���A������������ ��	�� �����
������� ���	���"��	���� ����������	����'�����
�������� ������	���
����. ����
�
�������Q�����	���"����� �	��"��
��
���������� ����"�� �����	�
���	���
����#����������"���	A�������������	�"����	��
���
�	���
�������������"���	�����"�����#���� ��
��������������#�		����

���	�
	����	� �	�
	 �����	� ���
 �	 ������  ����!���� 
����	���, � 	����� ��������� �����	���, RC �	��� ���	��
�	 ��� 
	� �����	���	� ����� ����!������ (�������, “��������”), 	� ��-
���%�	��
 � ������!�����	� (4���	). +�%� ��� ����	����, �� �����-
����  ��������, ������� � ���������
�; �� �	����	�
 �	���	� �� 
��� ���	����. 1	�����, �	� ���	� � ������� (��� ����	����) �� 
����� !� �� ��9
�����
 � 4���	�� �� ����� ������
. ����� �	��-
��	������	�� �� ��	��
�	 ������ó�� ����	����	� ��
 ������ 
������ (	���� ��
 �	���), �� �� ������ �	�-	� � ��
�� �� �� ��-
����������
 � �� ���� ����!���	� $����� �����������	� ���-
%��. ��
	� !�, ����� �� �����	�� ������	������ �������	, ��	�-
��� �������
 � �����	� � �������  �����. 3���� ����������� ���-
	��� ��������� ����	� �������. ��!�� ������	 	�%�	� �� �������-
�
. 6 	� �	�����: 	� �����	 ����� ��
�
�	 �������, �	� �� �	�	�	 
�� ����	� «good old man’a», 	� ���������	, ������ ��� ���	��� 
����	 � ���� ���	�����. '��� �� 	����� ���� ������	��
, �	� ��� 
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�� ���	� $����
, 	�� � 4���	 ���	� ���� ��	�����	 ��������, � 
�� ����	� ������ �����%���
 �������. �������  �	�� ������ �� 
�����	��, ��� �������� ���	��� � ���	����. �	�-	� � ������ � 
	�������. 

#� ���������	� �� �� ���	. & ���� �	�-	� �����(	�
. �	� ���-
����	�
 ������� ��������� �����, ������	�� � ������!����� 
�� ��������� ����. +����� ���
 �������! ��� �����
����, �� 
��	�� ��
 – � ����%�� ��������� – ��%����. #��������	� ��� ���-
������ � ����, �� ��	������ ����� ����	���� �� ��������
. 
2�!�� 	��  �����	� ��-� � ���� � 1�	� �� �� ���� ����	����	. 
����� – �	� !��� (� �������������� ���������� -��), ����. 3���, 
� ���������� (�)�. & ������� 
���� ��� �����%�	������, �	� ���	-
�	�	��	 ������� '�	�����. &��� ����� ������%��	 �����	� �� ��� 
!������, ����(� �� (sic!)  �������� � ����	 ����(� � ����	���. #� 
-����� ������ ������������, � ���
	��� “������������” �����
��-
��	 “���� �������”, «������  ��� ���
 �����», ����!�

��  
��	�������. �����	 ������	 � ��� 	�	 !� ����������	, �	� �� ��-
���� �	��� �� �������, ����	��
 ����	���� ������	� ��� ��!-
�����, ���	�	�	��"�� ������� ���	������	�. �	�, �������, 
���	���	 �� �	��%���� � ��������� 
����	� � 	(����	� ��!�����, 
��	���� ��������	 ������-�����
. 3���� 	���
 ���������
 ����� 
V ����	�
 – ����� ������ 	����������	�� -�����, � �	���	�, 
-
�
�	�
 � ��� ��	���������� ���	���	��. ����� ������ � ������, 
������������� ��������, � ��� �� !����  ���� «�������� ��
 
��	�
» – ������	�� ������� �����	� ����	 �����������	� ���-
��	�	� ���  “���%� ��
 ��	�
”, ��� «knave’���	�»), �	 $����
 
�����!�	����� �����	������. 

����� ��9
�
�	, �	� $����� ���	��� �� �����	� ������ ��� 
����!��� ���	
����� � 4���	�� �� �������. �������� �������	-
�
 ��� ������ � �����	�. &�( ����  	��, ��������	 �� ����� ���-
�
	� ���. �����	 ����� �����%��	�
, �� ���%��� ����%�
 ��� 
������
��� ��
. ����� ����
�	�
.  

#� ������	 ��%� ����� �����
	��
 ����� -���, ��� ����	 
4���. �� �������
�	�
 � ��	����	� ������ �	���	�  �������� 
����������; $����� � ��	� �!� �������	�
  ���. $������ �����	 
��	�� ����	�	��	� 4���	� ����� ���	
������. 

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

(/?+�2��������	�����	������
�� �������
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()*+������������ �	A�	�����������������������
�������������������
������� #�������A� �� 	����� ���� ��� ���� ��	������ ���� ����	�� ���
���� ������������	������������ �������A���������	���� �������

(/?+�1 ��
����� �����
�)�

()*+�����	�����"��������������	�	������ ����"������������
��	�������
#����#	������������ ����

(/?+��"������ ������	�� ����������
�������A��������"��	�������������#����
������
�����	�������������"����

()*+�1 ��������
������"��������A�������	���	#������#����������������
"����"� �� 	#������ �"� ��� ��� ��
� ���	� ��� �� �� ��� �"� ��� ��� ��� ���
�� �
�����������������"������������
��������������� �A�����������
��		��	����A�	�������� �����	�������"��������������	
�������	�����
����������� �	-�Q�������

'��
��� ������!��	�
; �����	 �������	, �	� �� ��� ��(	 ���-
	�. ���	���� ���, � ��	��	���� �� ������	��
 ��
 ���"��	��-
��
 �����. �� ��������	�
, �	� �!�	� ��� �� ����	. #� ��%�-
	������	� �� ���� 	����� �	� ��!�� ������ ��� !����, � � «�� 
��	�» �� �����	����
 �������. ��%��� 	�� !� ���%�� �� � � ��-
�
 �����. #� �� �( 	�� !(�	�� ��	�����������  �	�� !����. ���-
�	� �����	 ���	�
��� �	��(	 ���� ������ ���� $�����, � 	�	 ���-
����������	��� ��	��
�	 ��� «�����», ��� !�, ��� �������	, 
“����	 ��������  ���������� ���	�”. $����� �������	, �	� ��-
!�	 ��	� ��������(�  ����� �����	, 	�� �����, �	� ���������� 
	���	�	 �� �����������	�� (�	��	�	�� %�� ��� 	����) ���!�� 
����	��
 ����� ���	� � ����������, ������ ��	���� ���� �	���-
�	�
 ������������� � ��!� ��������	����"��. $����� ���%�	, � 
�����	 �� 	�����	�
. : ���� ��	 ��!� ��������	������� ����� ���-
	�. �� !�(	 «�������� �����	�», �� �	� ��� ������	��	 	���� 
�����	�? ����� �����	 ������	��	��
, ���	���	��
, 
����é��	��
… 3�	�
 � -��	������ %�	� ������ ��	����, � ����-
��� ���!�� ��� �� ������� ���������  �����; � �������	��, ��-
	���� � ���� �� �����, ��!�� ���� �������� ��	� ����	���	� 
$����
 �� ��������	����� ������. #� ������� – ���������� ���, 
� ����� ��� ��!�� “��������� �����”, ��� ���%�� ���
 ��%�-
	������ ����	��, � �� ���	����
 �� ������	� ������	���. 

)����� ����(	 «readiness». – $������ �����������	�
 ��	�-
���	� � ����	�, � �(� ��
�� �����	�
. �����, ������ ����%� ���-
��	 ��������	 !������ �����	� ��� �	 
��, ��	���
 ������	�
 
«������ $�����». #� 	���� ��%���
 	�����	 ���"��	����
 ��-
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����������, ��� ����������� ����%���  ����� �������: «���-
�������� ����	� �������». )�� ��� � ���������. ����!��, ����� �� 
���������� ��������, �� ����� ��  	���. 6 	�����, 	����� �	� �� 
�������
 ���� ����� ����������� � ����!�����, � ���� ����	�-
���	 �� � 	���, �� � ���� � �����-	� ������� ������� – ������ � 
�(� �	�� ����	����	 �� ������������	�. )�� �	� ������ ���� �� 
��
. $�� ��� ���������� �������� �����	� � �� ��	���. & ������ � 
�������� �� �����(� ������� «���� +��-$���	�», � 	�����, ����� 
���� ���� �� �����	� �� �����!����, ����	��
�	�
 ��� ������	�-
� ���	�����. 

$������, �( �	� – %������	��	� ��!�	�, � �� �������� ��	�-
���. ����� ���%��� �����	����
 ��	�, �	��� � ���� ��	��� ���� 
��	�	��
. 

(&���
	 $�����, $������, 4���	, �����, ��	�, 	������, ����-
���"���; ���
	 �	���, ��	���� ���, ������, ����%��.)     �

9 :8 ;+�( � �
�. �� ���
��� �
������� �����	������"�� �� ���

%:";<�W>1DK"D3�ID23�Y19B293]�01;K�";28�Q1= >92]3&�

()*+�3 ����� ������#����
�	��A�������������������
����#������
��	����������������� ����
���	�#��	����� ��	
�
�������� �	������	�����������
�������� �#���	����
,����	�����	���������,��������������
�
������ ���������������
�����������!��#����
S��������� �
��������#������ ���	�� ����		��
,�	���. �� �����������Q�����	-�1 �����. �� ���A�
�"�. �� ����"�� ���� 	��"��������������
�
������������	������� 	��"���	������Q�����	
�
�����. �� ������	������
�. �� ���������	�����
,����	���
�����-�. �	�� ����		A��"������	
�
. �� �����	�"�����"������������	���������
. �	�� ����		��	�#��. �� ����	����� ���
$��
�������	���������
�
Q���� ����	����� ����"�� ���#��#	��������
������ ��	�"����������� 	��������	�������	
�
������������	���� �������������������	�
�
���������� ����������

�������<+����� �	���	"�������������
�
,�	��� ����
�������	���	�
�	�����	����� ��� 	��
��� ���������A��������� ������ 	�"������
��	�������"���������������������� ���
�
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��������	� ��������� �	���	
�"� ��������
�
������������������#���������"�#����
�
�� ��#�� ����� ��������������������������� �
�
����������������""����������� �����
�
���������������������

:������
 ���	����, � ����� ��	��	���� �������	��� ��(	 
�����	 ��
��  ����	������� ��
 ���� �����. $��	����
 ����, � 
��	���� �� ����"��	�
 � 4���	�, �� ��!�	 �����	� 	��� �����	� 
�	��; ����� 	��� �����	 ���%��� ������ �����	 � ��(� «����-
���». �������	�
, �	� �� ��������	 4���	�, ��� ���� ��� ����-
��, �	� �� �����%��%��. ����� ���������	 	�, �	� ������	 �����-
���	�, ��������
 ���, ������, ��������� ��� ����-madness’a, �	 ��-
	����� � ���, 
����, �	�����	.  

1	��� !� ����������  �	�	� � 4���	, «�����» $����
, �	��-
��%���
 �	 ���� ���	���	� � ��!� ����	� �����	�
	�����, � ��-
������%�� (�	 �������� �����	�) ����� ���"��	�
�"�� ���-
��� ���� �����	� ������. 

#�����, ����� ��������
 ������ �� ���������	. �	� ������-
���	 ���������	� ��	(��  «2�%�����», �  ����� ����� �	� 
����	���� ����� ��, 	����� ���	���"���� �� �	�	 ��� ��	����	 
$�����, � ��	(� � ���� ����, ��, �	��� �����	� ����������, ��� 
$����� ��	��	. 5���������� ��������� ������ �� ���	�����-
	��
�	 ��� �����"(��� ��	�������. ,���%��� ����	�� �� ���-
�� �� ����	! 

#������	.  �(	 ���� ���!�
. $�� � ����������� $�����, ���-
��	 ��������; ��	��	� � ������	� – �	 �( ��� ���!��. 4���	 !� 
��������	��	 ����	� ������ �������� � ������	 ��	������� � 
����	�(���� ������. $���� 	���, ��������� 
���. *	� ��� �� �	� 
��������� ������! '��
��� ������. 

$����� ��	��	�
 �	���� �����	� �	 ����	������� ������	��-
���
 ����� (������, foil), 	�	 !�, ����

 ������, �����, 	����� 
����%���	, ���� �� ����
�� �� �����.    �

9 :8 ;+�$���� ������	�#	�"�������#��������������
�"�. �� �������������"��	����	��������
�
'��J���������	����"������������!������
�
Q������������������ ���	���������������"���A�
���� ����	��������� ���. �� ����	����������������
�������������#���������	������������
�
S����������������������"���	����		���� ���	�
���* ��� �� �	����������������3 ����� ��������#	��
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������������ ���������������� #���	#�� 
�
�������� #������������������������
�
���������	�������������	
�����������	��������
�
�1 ������ ������� 	���. �� ������(� �
������A�
������
�����K����	
������������������

7�������
 '�	����� ���������
 ���� ����	 ��� ��������
 
	����: table – battle – better – kettle, �� �����
  	��, �	� �����	 ���-
����
 ����(����  ������� � «��������», ��	���� �� 	�� ���� 
����
�  I ����	��. 1������
 �����
 ����� �����	���	; ��� 
���	����	 ������ ����� � ����, ������ �������	� �����%��	�
, ��	
 
� ����� �����	� $����
 ��!�	 ��	� ���� ����� 	��� �������
     
6�����, ��	���� ��������� � �����	�  �����. ;��� �� ������ 
����� ���������� ����� � ��������, ���	��� ������ $����
 �-
��	� �� ����� (cap of union – ���	� �	� ��%������
 «��%� ���!-
��»), 	� ����������	� �� ��	��!��	����. #� �����	  ������ 
������� ���������� �������	 �	� ����!���	�. �� ����	  «��-
%�����», ��	������� $����(�, � ���	�� ���������	�
. +����� 
����	� �	����	�
 ������� ������"���. “,���	� �
 	������
”, 
«�������
 �����». 

��	������ – ���� 	������. 6 	������ -��	����
 � 4���	� – �� 
���	�. ������ ���� ����� �������	 “-������”. 

()*+�'����

<+�1 ��

()*+�R���� �����

2 ,?:=+������
��������#��#����������

'�	���� ��-���	 a wary (eye) c a very �	��� ���������
 ������. 
<+�,���
��������

9 :8 ;+�$����������� ������ ��. �� ���
����	�#������	��������
. ����	���������������3 ������� �������#��

�������%7BD= I923�38D;K��1;K�?1;;8;�3082�8TT�L "20";�&�

()*+������#�������	�����"��	���	������������������

( � ��������������������	�����-�

��<+�������
�������
�������"�		��

9 :8 ;+�'���	��	����������

5 6778 +��. ��	�"��
�����	�����"���������
. ���
�. �� ���
��� ��� ����# ��
������������	��
����J���������	�	�������"�����
�. �� �����
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()*+�3 ��� ���� +�

9 :8 ;+�3 �������
���������� ��

5 6778 +�������
�� ���������#������
�#������ ���

9 :8 ;+�U�	���V�����	�����#�	������#A�����	���������

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

()*+��������������� ����
�� ���� �������������

5 6778 +�( � �
������ ����#������"�����

<+�� �����
������������� �����

9 :8 ;+������������ ����

<+�U�	���V������������	���� 	�������	��� ����	��������

4���	 �����, � �	� �����	, �	� �����	 ���	, ��	
 �"( � �� ����. 
,���� �������  �	�����, �� �	� 	���� �	� �������� «���	�»? �

()*+�(� �
�"�����������
�Q�����	A���������������
��#������
�#�		������������	�����������
���� ��"��������� � ����������"�� ���

�������<+�$������	-��� �����%709O�I>1O&�

2 ,?:=+�1 �����
��������������

��������<+�. ������������+�
����������% ;̂�3?DTT>";<�209O�?01;<9�B1I"9B3�&��

9 :8 ;+�L�������� ����������������	����

()*+�1 ��
��� �
��������

$����� �������	, �	� ��� �������� ���� �	�������� �������: 
	����� ��!�� � ����
	� ���������. #� ����	�
 �����	��	. �

2 ,?:=+�Q �������J����������
��+�

(/?+������������������	���	��. ���	���
�� �����-�

&����� ����"(� � � $�����; 	����� � 	��� ���� ����	�: �!�	� 
 �	��, �������������� ��, ��� ������. �� ��	��	�
 ��	� ��-
��(	 $������, �� ��	��	��-� ������������.�

2 ,?:=+�. ���	��
�Q�����	-�

�	�	 ����� ��������	, �	� ����� �� � �(� �� ���������
, � 
�� 	�, �	� ���  ������ � $����(� � 4���	��.�

<+��,��
��	������� ���� �������	#�����
�'	�����
���� �K�	���� ������������ ������������������
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����� ���� ���������� �����%���� �� ���� ������� (Osric �� 
����). 1��%�	 �� ��� $�����? )����� �	� �!� ������ �� ��%��	, �� 
�� �"( ������!�� ��	��	�
 ����	�	��
 �� ����!���
.�

()*+�. ����	�����J����-�

9 :8 ;+�$���	����	���	������� ��������

�� ����"��	�
 �� ��� ����!��"�� – �	 �	���� them.�
5 6778 +�1 
��
��������� 
��������� 
�)�'�� �������. �� ���
�)��

����������� 
��������� +����� �#�	�������

:!� �����
, $������ ��������	 ������� �����	� �� �	����-
��� $������ �	��%��� ���	�, �( ��!�. )����� ���%�� �( �������. 
6 ��� ���
 ����! �� �	���	��
, ��� ��%��� 	���� ����� 	�����-
	���	���� ����.   �	 ������	�. “6���� �	���	��
” ����	�� ��…   

()*+�'���������+�. +����������������� ��A�
���������+�$�� ��������

�����	, �!� �� ���	�
�� � $����(�, �	��(	 ������ ����	� �����-
	��
 � ������. #� 	�	 “���������	�
” 4���	.�

<+�������	�����
�. �� ���A�. �� ���
���������	������
1 �� �����������������������������������
���������������	�������"��������"���"���
�������������	���	���� �����	������������
�
N����������������� ��A�����"���#�����	��
. �������������	��"���� ���
�����������
�
1 ���������	�������A������ �����	�#�	���A�
��������� ��A����� ���
����� ����	������� ���

()*+�����#���+�)������� ����+��
����
����� 
��������� ���IQDB23�209�:";<�-�

#������-	�! – #� ������, ���%��� ������.  �	������,  ����� 
���� ���� �	��	 Ghost, ������	���	�� �������
 �� ��������
"��? 
#� ����, �� $������ �� � 
�� �� �����������, � ��� �( ����, �� 
	����� ��������� ���%��, �( ����. &���	���, ��	����	� – �(, 
�������� � ��� – ���	�. 

> 00+�����	�+�����	�+�

9 :8 ;+�'
�������"����� �
�"�����	������ �����������

& !��	��� ������ �� !���� $����� ������	, �	� ������ �	-
������, � �	� – �����. #� �����	 ����%(��
, ��� �!� ����� �� ��	�-
���	�. 
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()*+�. ���
���������	���	
�� ������	
���� ����* ���
�
* ��� �""����	�#������	��������������-�
������ ��� ����������%:";<�K"93�&�

�����	 ����	�
 � 	�����, ��	
 � ��� �!� ��������. ������ ���-
����� ����	����� ������ – �	� �� ������, � �������� ����
. 2�-
����� 	�!� ��������� �� ��
: �� ����, �� �	����� ��!�, �� �����.  

#� ���� ���	��� � ���� !��� �������?.. ��-	� ��� ������ �� 
��� ������(��� ��������
"�� ����	��.  

 �� ��� �����	� «������ ��	�»… – ��	
 ���	�
"�
 �����	�  
	��, �	��� ��	�	��
. #� �����	 – ����
���� �������, � �� �	�� ����-
��
���� ��!� ��
 ����%�� ��� �-����. 

<+���. ���	�K�	����	�������
����	���#�	����� #����������� 	��"��
0!�������"�������		������� �
������. �� ���A�
� ��������� ��"������	��������� ������#������
�
1 ����������� ���������%_ "93�&�

1	�����, �� �������� ����� ������ �����	 ��
 4���	� ���� 
�	�� «noble»? 4���	 ��� ����	��, ��� � ��������, � 
��  ���, ��-
	���� �������� $����� ������, �� 	�!� ����; ������ ����� �� 
�	�������  ��������� �����%��	�
�, �� �	� !� ���"�	� ��� 
����	� ����� �	��, ������
, ��� �	� �������� ����� �����!����-
�	
��, �	��� ��	� �������? – ����!� �� 	�. �� ���"��	 �����	� 
��� ����	� – � ��
��, “-������” !�	� ��� ���
��� ����� �� ��-
��!��. +� �����
 �"( ���� ������. 

()*+�. ������� � �������"����"���+���"����������
���� �����
�. ������,��������J����
������+�
2�������� �#������������ ����������	�������
�
�������������� ���	�����������������	����
�
. ������������ ��)��	����	�"����	�������
������
�
�	�	�����������	�����	��)�'
����������������)�
���������������. ����
����� �������
��������	�����#���� ������� �����	���������
��������	���	"�����

&������� ������"��� �����	  ��� ���������� «����	�» – 
��� «��� �����	!»? – ��������� ����	�	��, �	�, ���, �!� �� �� 
���"��� � �����!���� �	 	
!��	� ����	���� � ����	�������, � 
#�����. #� ���� �����	 – #�������$�, 	� ����%���	�
, �� �	ó !� 
��� 4���	? #� ���� � �������	��	� �����%�� �� ���, �� �
� 
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�����. ��� – �������. *	� �	���� �������� ���	� � �������	��
, 
���
���	� ��	�����? � �(� ��� ����%���� �� ��������, �	� +�-
��
, �	����	�; ��� ������� �( �� ������� ��� -��, ��� ������, � 
���, ����	�	�����, “	�����”. +�
 ���������� ������ �	� ���� ��-
����	�	�����. �� �� ��������	�����, �� ��(	 ���
 	�!� ��� ����� 
����� ��	��	�������� ����%�, ������ ��	����� 	����, �����	��, 
���!��. 5����	�� � ���� ��	�, !�����
 �����
	� – ��������. ;�� 
��  �������	�	, � �����	��� !���� �	�������� � %���
��. �� 
�������	  ���������� ����� ��������; �� – !��
 ����%�� ��
 
$������-��	���. #� ���������  ���� ��������
 – -����� ������-
���
. �� �	���
�	�
 ����	����� ��������	�, �� � ����� �� �����	-
�
. 5���	, ����	���	 2��	��
, ����� �����	�
 �� ������ ����-
�	�� ����, ����!�
�	�
 (��� ���� �
��
�	�
)  -��	�����.1 #� � 
��	���, �� � �-����, �� � �	����	� �� �� ���
���; �����	�����, 
�	� �� ����	 – ���!�� � �������. #� � ������� ����% ��� ��	���, 
�	� ������-���	�� � ���������	���, 	.�. �� ��%��	. 5�	
 � �� ��-
�����	 	�!�. 

�� ������ �"�� �����	 ���!�� ��� �����	� ���!�� 4���	�, 
��������� 	�	 ����� ��� �	�������� ������� ����%�. #� �� «�"( 
�� �( ������» � �� ����	 ���� ������	� ���	���� �������� ������-
	� 	�� ����������#��. 

(/?+�1 ���������������A�
����� �� ����������J���S� ����������* ���A�
�. ����	�����	� ����J�����"���

�	� ��������� ���������� �!��  �����	� ����	�-������     
alter ego �����	� � ��������� ������� ���	�� ��������, ��	���� 
�����
�	 ��� ������ +�	���� 	� !� -������, �	� � &������� ��� 
+��	� 6�������. �� �������	 ��� �����	� ���� �������	 (Exegi mo-
numentum), � ��	����� �	 �!� ��	����	� ��	 «�� �����	��	 �����-
��
 	����». & �	�� �����	� ��� 	
��	 �� -�����-�� («����� ���-
��	�»); �� �����	 ���	�����	��
�	 ��������� ���	����� («�����-
�	� !�	�»). ����  �	��� '���� ��������	�
 �� �����, ������� 
��������	�
 � ��������, 	.�. �������� ��	���, � ��	��� �	 ����� 
�	�����	�
 	��, �	� ���������	�
 «#�� ��	�� ��������� �� ��*�-
��». “3������ ��������” (�������� �������) �� �� �(����, �� ����-
��� � ��� �����
�	�
: 	�, �	� �� ���	���, ��	��� � ���%��� – �	� 
��� �����������. �	� ��	����� ��	�%�
�
  !��� ������� 

                                                        
1 6 ��!�� 	��,  ������ ����� ���
�, �	� �������� �� ����!����
. 
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������ +�	����� – � �	� �������������. 6���	����	��� �����	  
������� ��������� ����	��� – ���!�	��
, ��� ����	, �� ����� �� 
�� �������. 

()*+���	����������� ��
�
3 ����� ��������#A�����������������
��������������
'����. ����
������������������ �
�
�����	�	�����������	��� ���
�	������������������ �+�
�"��������	������������ ���������������
��	���������"�� �"��������������
�
����������	����	��������������������������#���
�
�������� ��	�����

&�	 ���: god Hor(atio), — ����(� �	�	 �����	 – ����� (
 ��� 
��������������); ����� �	��� �����	���� �������� 	������� �	�-
���	�
 �����������. 2�!�� ������, ����
���� ����� ����� 
�����
�	�
 �� ����� ��
������	
�� �����: �� ������� � �� ���-
������� $�����, ��� ��9��	���, ��������, �����	�� ����� 
�����	� (��!�	 ��	�, 	����� �� �������%���, �� ���� $����� 
�	�����). 

()*+�,��������� ����	���	����	-�

�������������������������%\ �= 1B?0�1T1B�8TT�1;K�308D2�L "20";&�

2 ,?:=+���2������������	
��������J��	���� ��"�� �L����
�
�������� ��		���	�"�0�����������	�
���	������ ���������

#������-	� ��
�
�	�
 �	�-	� �	 ��������	�����	�  +�	���� 
��	����	� ��!��������: ����� �� 6����� � ����� (���!��	�����) 
�� ����%�. ,��	������ ����	�	��	 ���������� ����� �!� ��� ��-
�
�� 	����	����.   �	 ��������� ���� ������� ���� ��������	�: 

()*+�������������������'
������
�. ������
����#�����#�	��J������������	�� ��	#����A�
���������������������������	�"�� �0��������
��������#�#��	�������������������	�
'����������	A������	�� ��������������
$��������� 
������������������	
�� ���������		
�
,����������	���������������	���	�	��������
'
�'
�'
�'+������������%_ "93&�

(/?+���1 ������ 	���������������3 ��������	�����#�����A�
����"�����	�"������	�	�����������������	�+�
,�����	��������� ��� ��������-�
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����������������������������G 1B?0�L "20";�

�������������%A;29B�J8B2";FB13��209�A;<>"30�\ = F1331K8B3�1;K�8209B3&��

D/?C+���,������	����	�	����-�

(/?+���,�����	������������	��-�
�"�������"�����������
����	������	�������

 �����	� '�	����� ���	����	 ���������� ���	. '�-�� see – 
search, �	����
 �	 search ����� ���	� ����, ��(	 ����� ���
 (sea), 
��	���� ���������� ���������� ����� � ���� ��	����� ���������	 
����	�� �����. ����(� ������� «s» ��������
�	 ��-������ -���-
��: silence – sweet – sing – sight – see – sea – search – ����� ����.   
��!� ��
 Fortinbras ���
��	, ���� ������	��	��
, ��� ����	����	-
���� Fort in brass, ����	����"�� � ��������� ��� ������!���	�.    

D/?C+�����	�J����������	���������'�#���������
�
,����"��	���	����������������������������
�
���������	�� ����#�����	������	���
$����������	��	���� -�

+�!� ������	�� �����-�� ,��	������ ����!(� �	���%���
 
���	����. Death ������	 � ����� ����	������� ��������� sad, � 
�	� -���	������
 ���	����	�
 ������� �����	  ���
 �� ���	�-
��. 6 	�	 �"( �	� ���������� �����…  
D:?,C�>*J),,)H/?�+�����	������	���	� ����

��������""���	�"�� �0��������� ��������A�
�������	�����	��	���		������	�����������	��������
�
���������� ���	��� � ���� �����	�"��"�����
�
�����S	�������O�����3 ������	�������������A�
,�����	�������������������� 	-�

(/?+���1 ��"�� ���	�� ���
�
. ������������������"���"�������� ���A�
. ��������������� � ���� ����"���������������
����	����
�	�K�� #��#�����	������J��	���
�
2��"�� �����L��� ����	
��������"�� �0������
�
�����������������������������������	������	�
. ��������	��������#������������������
��������� ��	#�� ������������� �����������
. �����	�������	���� ������A�	�	�������������
'"�������
�����
������������������	
�
'"������������K���� ���	
���	����	��������	
�
'"������	�#��������������������"��������	�
�
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���
�������	��#	��
�#��#	�	�� �	� �
��������������������	������	A��������	�������
���������������

����	�	� �������: ���	� �� ����%���	 �������: �	� � 	�-
���, � �	� �� ������������ �����	� �� ��� � – �����  ������-
��� ���	�����? �� �����	 ��� ���	� ����"��, � �� �������	 �� 
��� �	� ����. 3����	, �� �������	 ���������� ���������
��, ��-
	���� ���������� ��
 ���. ;�� ������������ ������
�	�
 ��� 
�������. 6��	�������	� ������ +�	�����  �(� �������. 1 	���� 
!� �������������	�� �� ��� �����
� ������� �����	�. ������-
���, ����(	 «���(��», ��� ����!���	� ��� ������ �����	�. #� ��-
%� �����	� – �
���. &�� �	� ���	��	 � �������	. 

D/?C+���Q����	���	������������
�
�����������������	������������������
���� �
������	�������� ������� ��"�����A�
�������	� �������	�"�� �� ���������	� ����� 
�
,��������������� �� ���������������������� ���

&���	���, +�	���� �������	� ��������� ������	�� ������-
���, � ����%��, �����%��� ,��	������, �� ���"�� � �
��%-
���, ��	���� ����	 #������� ���	� ����, �������	 ���� �� ��-
������	��	� � �����%����. �� ����� ���������	� �� ������(	 �� 
�������� ������� ������	� � ��������� � �����	�
, �	� ��
-
������ “�
���, �� 	(���” ���� �� ���������� ���	�  +���� 
����� �� ��������	�
. ����� � ���� ���� �����	������: �����-
	�	��
���
 ����
, ������� ���������%�
 +���� � �( �����	��-
������ ���	� ��( �������	������� �����!���
��,  ��	���� ��� 
� ������	����� � ���-��	��. &�!���� �����	��� � 	��	����� 
�������	 �� ����� �����%�	� ������� �������, ������
 	���� �	 
�����	�, ��� ��� �������� ������. ��	���  ����%� ���������� 
�������	���
��  +����. �	���� !� �� �����%�	�?  

(/?+���'"��������	������������	����	����	#�� 
�
����"�� ���	�� ������	�������������������� ����
�����������	�	�� �����#��	������#��"�� ��
�
0����������� ���	�� ���	�������������	��� ���� �	�������
'��#��	���������	
���##����

D/?C+���Q���"�����#����	�
�����. �� ���
��� ����	�����
�������	������
��������	��� ���
�������������#����
�
�������#������ 	��������A����
�"����	�#�		���
�
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����	�����	��� �	���������������	�"�����
$#�� �������"����� ��
�� ���#���������	A�	������	������	����	�
���� �	�����"����
����������	��	�� ������ �		��
3 
���������	�����	�	����

%\ �K91K�= 1B?0��AM9D;2��F91B";<�8TT�209�K91K�F8K"93P��
1T29B�L 0"?0�1�I91>�8T�8BK;1;?9�"3�3082�8TT&�

D�&�K�
 

* * *  
*�	��� – ������� ��� �	�� 	�������. ������ ���������� ��� 

������� ��������� �	���-����� ������ �(	�� ��� -�������	. 
&�	�����	�
  	���	� � ������ «��	��	��	�», � ��	����� �	���	�-
�� �������	 ���	�
���: ��	��� ������� ����� �	�����	  ���-
���� ����� �������� � �������	 ����� ���� ������������ ���-
��	 ����������, ��9��	�����"�� 
����� �� ��	��	�������� ��-
��. ��	�� �������	 ���������	�� ��� ����	����� ���: $��-
��� – ���	����, �����	 – �-���
. �-���
 ���	������	 ������	�� 
	�(� ���	����, ���	�	�	��"�� 	�(� ��!���� ���	������� ���-
	��: ������, ������, ���	: �������, �����	, 4���	. & ������ �� 
���	� ������	���� ��	�����	�
 ������"��� �����	 – ������� 
� $����� – 4���	. ���������� ���!������ ���	� ���	���	��	 
����������: �����	 – ������� � '���������-�-��������	���. & ��-
	���� ����	��	 ��	��� �	����, �
������ � ��!�	�� � �������-
!���: +���
, #�����
, 6����
 � ,�����
. #� ������"� ���� ���-
���-������"��� ���	�	�	��	 ���� “%���
��”.   	�� �����. 

$�����	�
 ����� ��	����
 	������: �����, ��
�, �$����, ��-
��. #������ ����� ���� -�������� ������ ��	��(� ����	���, 
����"�� �����	 � 	���� �����	�. $ ��	��(� ����� )�	��������-
	��� ABAC ?�����,  ����, �����
�	�
 ����� +��� �������
 D 
8 �� (21-� 6���� )���	� ��
�� �� ��, &����), �� �	����	�
 ��-
������� ����, � �������	�
 ABDAC; 4��� ��%, ,� ��, ,����.  

«. ���� ���	� 	��
  ����%���	� ����	�» – ������ 6�	��� 
�� 1��	-��������, '����� �����
. �����	  �	�� ���	�
��� ���	�-
���	 ������	���� �����
; ��� ��������� ��	� – �	� ��������� ��	� 
�� ������, � �!� $����
 +����. ;�� �����	 ������� �����	�. ��-
�������� ���
��, 	����� (������	� �����: treason, treason! ����� 
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�������
 $�����) � ����������
 ���!��, Requiem – �	 ���	��� 
���
 ��������
 �����	� �� ��%��� ���	�. $�� ������ �� ����� 
��� ��� ���� («words-sword») – ���	��� ���
	��� ���
 ����������-
������ �����	�� old-good-man’a ������
, �	� � ������ � 	����-
������� -�����. #� ������� ���	 ��� �����(�, ���� ������� � 
�� ������� 
���� – ����!�	�� ��	����������� ���(� ���	���� 
!����� �����. & ����� � «����� ��
», �-����� ��� �������	 ���-
��: '��������������� ����-������, �	�����"�� ���  ����	�-
������ ������"���� 	�������. “5���%�� �������� – ,��	�����-
��”: .�� I, ��	���� �� ��	�� ;�����	� 6��������� �� ����	� ��-
	���, 2���� 1	���	; ,������ 7����, ��	���� �� ��	�� 	�� !� ;��-
���	�, ��	���, �� ����	� ���	�, ���-� �������, – ��� ���������  
�����%�, �� ����%� 7�!��	����� �������: ��� ��
*���� � 
.� �����
. $�	�	�, ��	��������� ����� 6���	 X ��� �����	���
  
Hamlet’a  ���	� ������	��� '���������������� �����	� ,������� 
-����� (ham ��-��������� ������ ������, �������) – �� !� ���  
����� ���������� �	��� ��!�	� 	á� ����-������� ��
 ������� 
��	������. 

&������ ����������: �	 ���������� ����	
 �
	�����	��� ��� 
��%���$� �$���� ����%�� � «��	�
����� ������� ����� ��� ����-
(�» – 	� ��	� � ��������� 	�������  ��	���	��� � �( ��%�� �	��-
��: ���������� 	���	
����. ���	����� ������ («that is the ques-
tion») � �	������ �	�	�	� �� ��� – � �������$� �	�	 ������ �	��� 
!���� – �	 ��	�	��� ������� ����� ������. ����, ����� ����, 
� �����, ���	��� ���� ��������	 (����	  ����� $���	�	��
), �����-
�(���� ���	� ���� ����-�����	�� ������	� ��� 8 ��	�����	���. 
1�������� ����������	� � ����� '����������� �������� '�	���-
��, �	�� �	� -������  �����, �������	� �( ���������������� 
��-�������, � ���	����� ����� �������!� – ���(!�� ��%�-��-
�	� ��������  ���.  

#� – “��	 ������ 	������, �	� �� �	��� �� 
���” – � �	� 	���� 
	�!�  ����� ����� �%�� �� 	��� � �������%�-�������, ��� 
 �)� �� ���� � �����	���, ���#$ ��� � ������ ���
� ��������. 
�	� ���
 ���	���. &�	 ��� �����.  

& 1�������� ���	��� ������!����� ��%� alma mater – �����	� 
�����
, -������� ���������� ��	���� 
�
�	�
 ��%� �����
 ��-
�������
. #����	�
 �� �%���� �������	�, ����	��� ����á�	� ��� 
�� ����	. #� ��������	� � ����!�	� ���� � ���� ����
��� ���-
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�(	�
. #� �	� � ����	��	 ������	������� � �������	������� ��
�-
����#������ ,���$ – 2�	��� 2���: ����-��	���� ��%� ����� 
�����	� 3���
. 

&����� ��	�����"�� �����: ���������� �� ���	���� � 	��, 
�	� ��%� � ����, ��������������
 $������ �����	�, �	������, � 
����� �� ������!��	����
 – ��� �	� 	����� ������ � ������-
���. �� �( ������� �� �	������� ������ ���
	� �����
, ��	
 ���� � 

��, ���	�� ����-�����"�� ������� $����
 �� ��������, ����
	 
�� �����%����
. +����� ���	��� ����	�� � �������!�� �����, 
������	� ����	���� ��� ������  ���, �������� �á��� �����, 
������	���� �������� � 	����	��������� ������	�� – �( �	� 
�����(	 	������� ������������� !�����, “	����	�” � ������-
���	�. )���� ����� ���������� ����	�� '�	�����, � �(� �!� ���� 
�������. 1���� ���������� � ��� ������ “8 �������” – �� �	��. 
2�����	� ��� ������	�, 	���������� ������ ����	���� (��� � �� 
��) –  �	�� ��� ������ ��� ����(����	�� ����������� �����, ��-
	���
 �� ����� ���� � ��	� ���, ����
� ��� ����� ����� 
���� 
#$� ���� ��� ������$� ������ ��%�
�� �� �5������ ���� � ���-
�� �������� ��#�� � �� – � ����� ��������	 �� ��������� � ���-
)�#������. #������  �	�� %���� ��������	� ����%��  ������-
��� �����. 3���	�	� ����%�����: ��������.  
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