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��������	� 
 
������������ 	
����� 	����������� ����������. �
�	��� ��-

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

+ � ������ ���
���� � 	��� ,������, ���
��� �� ����� 	��-
�� ��, �� ������ �� ���
����, ����� �� ��
�������, 	
������ 
����� ����� 	
�����
� � �
������ � ������ 	�!���� ����
�-
������ ����
� «(�����», ��� � ������� ���
� � ���� 	�
������-
���� � ����	��� �����������# 	
����	�� ��������
�. $� � ��, 
��
 -
����� .���, ��% ������� �������� �
�� � �
������ 
�����
�, ���
�� 	
���� ��������� ���	�: 	�
��� ������ /
�-
��������� �� ���������, ���
� (����� �!��), ���	���
�, 
����-

�!��
�, ������. *
��%� ����� �!�� � ���	���
� 	
���
	��� 
�������!��� 	� 
��� � 
������ ���
������. 0� �������� � ��-

������� – 	���� �������# ���� ��
��� � ������������� – ���� 
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����������!, � ������ �� �������! � 
�! � “���	�
����”, � 
�
����� 	����� �����
�� �����
���������� 	��������. $� ��-
���� – �� ����������, � 
��� ������ ��!����� – �� 	������; ������-
��!����� �������� � 1������ 2����� 	
���#���� ���������� � 
	��������, � � ����� �����������������, � ��������������� 
��
�
���: �����, 	
�������� �# ��� �� �	
�������. .
������ 
(� �������� ) ��������) ���� 	
��� ��� �� ��
�	�!��� “�� ���” 
� “����	�����”. 1 +� ��� ����
����������� 3
��� "����
�����! 
� (��� (�����!�-��. (��), � "�����, 1�� 4�!  � (������ (	����) – 
��� ����� ���� 
��� ��%� � ��%���# 	�
��! ��������. &���
���-
����� +� ��� ���� ����������� 
������� ��#� � 5������������ 
�	�#�, ���
�! ���
������ 	
��������� � 	
� 6��� I. $� ����-
����� ���� ��� �� ���� *
� � 	
� "������� II – ��	�
���
�-
�����
��, �����!��� �
� � � �	��������  �
�� � 7 ��� .
���-
���! �� � – ���� "����
�!��
���� � ����� ��
��� 5�
�	�. .���-
�� �����
������  �
�� �� 8�����
 ��� (8��� 
������) �� � 
���� ��� «The man in the moon» – «�������� �� ����», � ���
�� 
� �� ,������  ���
�� ���
������� � ����� �  ������ ��!  �����-
 � ����
� ) ��	�
����. "����� ������ 	���� � ���%� 	��������� 
� �%� ��: 

���������	�
���	���������������
� ������������������	������
����
����������	����
� ����	�
���������� ��
� ���	��
�� �	����������� �� .1   

1 	��� �
�� ��
���� –  ��������� "�������-&��� �# ��� 
	
������ ����! ���
�� – �
� �! 	���, 2����
�, 	����, ��� #��� 
�� ���, «8������ 2����, / ,�%����� ����!��! ���, 	���
��-
��! 	��������� ��������� ���� *
�
���» – «� ��% ��, &��, ��-
�� � �� �� ���� �� �����, / 9������ �� ����� ���������, �� 
	����������, / 5��� �� �� ���! 	�
�������, ������, ��� �� 8���, / 
*������! ���� � ������ “�������� �������”. / ��� � ������ 
�� +���
�� ���� � 
�������, / ��� ����! ����� 
�� ��
�  ��#�-
��� 0����».2  

Tom ���, ������, Atom, � Coriat – Taro.   
������ � &�
�� �������� 
��� ������� ������ �����
�� 

	����� � 2
���������� � 1��
������� – 	
�	���� � ��# ���� 

                                                        
1 *�
���� ��! – 9�. 
2 3; 433. 
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�������� ��
���� � ������ ����!��! ������; ������� �  
��� 
*�� � -����� ��
�	�!��� ��#����� �����
� � ����
������� ��-
������ �����  ����������� ������. 

«(�
��  (��
�# 7 ���� ��� ������ �����# 	������!, – 	���� 
��� 
�� .
������! �. – 9� ��� ����
���
, ��������� � ��%��!, 
��������� ������ 	�� ����� ������ � �����#����� � ���� �
����-
��
�!��! ���».1 4��
���� .
��� 	������� ��� ��� ���� 
�����: 
���! �����… � ���%�� �������  ������ � -���	 2����, ���� 5��-
������ "������, ���� ������������! 	�������, 	
��������! ���-
���� � 
��
����� ������� 	
���� 
.-�. (� ���������! ���	��� 
��� ������� � «0����! ����»). 4��
���� .
��� 	���
�� 	����-
������ ����! �� 
���� � 	�	� -���	�; ��� ��������� �������� 
������� 
���� � ����
�. “1��%���� 	�����” ��
���������� �-

���� ��
�� 
���������!�� ����, �
��� ���
�# ��% �� �� �����: 
"������ II, 4��� 4�, "���
� -����, 4��
���� .
���, -
����� .�-
�� – � � � ������� “	� ���! �����” &������ (������. � 7 ����� 
.
������! � 	
���
����� �����! 	������� (����� (+� ���), 	
�-
��������! ������ 	� ���� 	���������. *�� 	���������� 2���-
��� �� ��	����� � 1624  ��� �� � «Cryptomenytices et crypto-
graphie», �  
���
�#  ���
�! �����
����� ��� ����
�� 
.-�.     

$� ��
#��! �����  
���
� �������� � ����� � ����� ����
����� 
«8���� +
����», ��	
���������� 	� ��
���� ��
� � ��#��  ����� 
(8�����
 �?). 1���� 
�������� ���# �����! *�
��� � �����!  �-

�� � � ���� 
����� –  �
�� ��%��# � 	�����. 

                                                        
1 3; 316-317. 

�
���� ����� ������� � �������� ����
 ���� �. �
�
���  
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$� �����!  
���
� ����
��%� ������ � ������� �� ������ 
	
������������ 	
����, 	������ �� �������� 	�	��
� ����� 
�	��������. $�� ��� – �
 �������
 � #����� 	
����, ��
����! 
���  �����! 	����� � ���	�, ���������
����� «����� ���-
����», ���
�� ���-��� ����������� � ��
���� ������� ����������. 
1 	
���! 
�� #����� ��
��� ��
%��, 	
���������  	���� ��	��-
������ �� ������. 2�����! ��������  �
����� ����������� ������-
 �. ��#�� �� ��������� ������ 	
���� 	������ ��� ���!�. 1 #�-
����� ����� ������� -
������ .����; ������ �� ������ �	���� 
	�#���� �� "������� � ��
���! � �����. 

8���� ���
���  
���
�: /����� 	�
���%�  �����! ���� 
����-
����
� � 
��	
���
������� � �	�%�, ���
�! �� ���
�� ��
� ���-
�
��%� ��� ������ “� ������”. 1���� ������������� #���� ������ 
	������� "�������� � �����# ����� � �������
� � 	
���	�������� 
����
��� «&���
» � «��
����», ���, ���� 	� �����, � ��
������� 
��������� �����. 1 ������#  �����, ������! �� � – ������ ��-
����� � 	
���#������� ����
����� �	����. 

*
���� ���
��� �
����� ����
����� ������� (�� � �� ����-
 �?) �� ��� � 	������� 
����, � ���
�! �� ����, � 	
���
����-
���  ����� ����; � �%� 	� ���� ������ ��#������� ��	��������! 
��
�� �� �, �� ��� 	
��
������ � ���� ����� ����. 1����� ���� – 
������! 	��� ���
������� �������. 9� ��� �	��, 	������ 	���-
�� ��� ���
����, � �%� �� � ��������� ����� �
�����  �����.  

����� ����� �������  
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����
�� �������� �
	��� ������ 
.-�. 	
�������� � ����
�-
���� 	����	��: �� � 2������� �
������, ��� ��
��! 	����� �� 
	
�������������. � ��� 	�
��� ��
������: �����! ����� ������ � 
�	�%� � ����! 
�� – � 	
���! 
�� ��
��� 	���#, ���
�� 
�����-
�� 	
� #�����. ��
���� �� ���
����	�� 	�#��� �� 21-�! �
�� 
����� � ���������� ����� ����������� ����� (
���). $� ������ �� 
�� �� � 	
���	
������. 

�
��� �  ����� ������ ������� � �������� ����
 ���� �. �
�
��� 
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��������: �����	
� ����	� ������-
������� ��� ���	��  ���	������	�� ���-
������. ������ ����	�� ��� �
��� �����-
�����. 

��� ��� ����	�� �����	��� ���� ����� 
�	�: « �	��	�� ���� – �����
�� �����-
��. !�� ��� 	� ��"�� �����
��, ����� ��-
�"�-	��"� ����-	��"�, 	��� ������ ���-
"���	� ���. ������ � ���, ������  ����� 
����	�� ������, �����		�� � ���� ����#, 
������: ������ "����	 �
�� $����� �$��-
	���; ���	�� ��"����	� "�����	�� � 
����� "���	� �
�� � ������ 	���	��-
	�, � ��	��	� ������ ����� �����	��� 
���"� "�� ���$ �#"��, ����� ���� ������, 
���� ������ ���"	��	���	;  ���� ����-

��� ����� �����	� 	� ������"���. !�� �����
�� ��"��	
$ �����-
��� �����	� � ��������� ����	����#, � �������# "��� � ������� 
��	. !� ���� ���	� ��"�� � ���	��� ����� ��������, "��� � 
��� ���#�����	�� ��		���».1 

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

1 .�. �� 3; 86. 
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������ ������	� �
��� ����� ���
	���� �����. ���� ��� 
� 
�����
�	 ��� ����
	�� 	� �
���	�� �����	��� ����������� ���-
��
� ����. 

� ���
��� �������� � 
��
 ����	��
��� «��� ��	���», ��-
�� �������, �� ����� �
�
	� �	
�
�� ���	���� 	
 �������� � 
�	
�
���� ����. ����� ��
���� �����, � ����� ���	��� ���	�-
�� � �����	���  �� ��� !
���. "�� #
 	��� ���� ��������	 – ��� 
$��� ������ � ���	�� �
�. %���, �� ���� ���
 ����� �����-
	�: & 	��! & 	��! – 	
 ���������. ' ������� 	������ ��
 ����-
	�, – ��������
 �, �� ���� �� �
����. (���� ����	��
�� 
��
	� ��	���� $��
���
���
 �����	� �����
����� ����: �	 	���-
��� �	��� «Das Schach oder Köningspiel» (1616) – ��
����	�
 �����-
	
	�
 � «Cryptomenytices et cryptographie». ' ������� �#
: 	��� 
��	���#�� ���� 	��
�
	�
, �
��� ���, � ��	���
�
		� ����� 
���
���
���� �����
�, �
��)�� � ���
�
.  ��	�
�����
 ������ � 
$�� ����
 
)� 	
 ������	�.  

*� �
�	���� � ��	��� � ������. +
���
� � ������, �������-
)�� �������� � �����	� ��#
 ��� ���	� �� ��
		��� – ������, 
������
 ������ ������� 	�����#���
. *� � ����
 , 2, ��
 �	 
����
 �� �����
 � ��	�����, 	�����
 �� ����� ���
 ����#	��� 
������ �
��
 �����	� �
#�)

 	� ��
�
 ����� ��
��
�� ������ 
��������
����. Shake ������� ����� ��� �-
	� – � ��	�� �� ��	
-
������� ���� 
.-�. �� � 	����	 Shake-scene – .�����
�� �-
	�. 
*� � �	���� /����
 ���		��� ����� ������� �	����	�� ��
��
-
��; �	� ��	� 	
 ��
�	��	���
�� 	� ��� 	����
	�� (����� �	��!), 
	� ��� �����	� (�#
 ��)�	� 	
 ����
). ���

 ���: �� �	��
-
	�� � ����	��	�� ����
 � ���
 �����	�
 �����	�
 ����� 	� ��
�
 
������� ��������. !	��
	�
 
�� � ������
-����������
 ������ 
���
�����
���
. 0���� spear ����� � /������ ������	���, � “���-
����” ����	� �����
�� 	� 
�� �
���� ������	
: Shak, Shax, Shag 
etc. *� �
�� 	
 � $��. ' -
����
: ��� – ��������� – �������� �� 
����� / ���������� �� ������ – ��������� � ���� ����� ����
	��
- 
��	���
 ������	�
, ������	� ���
�
��		�
 �
��. *����	�, �	�-
�� ����	��
���-1�	
����� ����� � 	����
 1624 ����. *� � ��
 �	�, 
«������� 2 
������»? ����� “��������” 	
 �	���, �� ������ � 
��������� 	� ������: �����		�� ����� ��
����	���� �	�
�-
� �� 
��� ����, – ������ �
��
 �� 	�� ���� �#
 ���
�	�. *� � ��

, 
	� � 	�����	��, 	� � ����	�� � ���
 �	��� ����
	��
- 	
 ��
� 	�-
������ �	��
	��. 3�, �	 �����#���� ��
�� � �-
	
, ��� ������-
������
�� ����������� ���	� ��� ����
� ������� ������, – 	� 
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��, ����������, ��� «	��
�������� �����»? (
�������� #�#�� � 
	�
������ �� 	�!��� (��� ����� ��������� ��
������ “	�!-
������”)  
��� ����� � ��	�#� ��!���� 	�
����� � ���� // ��� 
“
�����%
��! ����
”. 3�� � �� �
�! 
����� �	������ 	
���-
���� �� 
����� ����. $� 	�!�� �� ��� ���� 
�����%
�� (����-
����� ���� �� �� �������������) – 	
���� �� ��� �� ��#���� �� 
����� � ������� ��%
�: ��#
������ �	��� ��%
�� 	
� ��	������� 
���# 	��� .��� 4�������,  �� �	������ � William Shakespeare. 

0�����, �������� � /������� �������� � 	�������� ��� ��	��-
����� �� ����� ��������� 	�!���� – ���	�����! ( ���
�
 
Spear�������� ��� ���
���� �
�� ����) – ���
���� � �	��� ������� 
� ��
%��! / ������� �� ������. ������, steel, �����, �
����, 
���/�	�% (���, ���������! �� �
���), ���
�� ��� �� �������� 
spear, �� �� �������� ���� � �������� 	�
�/����� (steel’o) � �����-
�� #������ � �
���� � �������
� ���������# ��������� ����
�� 
����� ����!. &� � �� ����
 (�1+�2) ����� ���� � ������ «'��-
 � ���� �� ���� �» 	�� ������ .������ (.�� ���������!), �� ���-
� � ���	�#����� � ��������� ��	� (4�������) 	
�	������ ������-
��� '�������� (0��������!) � �������   ������ Good Will 
(4��
�������!). 1�� 	����� � �� �� ����� 	������� '���
�, � � 
���������� � ������������ (� 	���� � ���!��!) ���� +������  
2����
� (Sal 	�-�
������� “��� 	!"”).    

'� ��� � ���� ����������� �����
�� �������� ��#�����! 
	�
���, 
��� 
������! 1������ 2����� ����� �� �����. $� ��
�-
�
���� �����, ��� ���� �	�������� 	
�������
��� ������������ 
����������, �� �� ��
��
���� $������� ������ ����� 	
�	���-
������ “	
�������
��������” ���
����. 9����� ����������� 
����� � ����
	
������#.  

$� ��
�%���  ���������� ���
������ 	
����.  
���: Will. Good will ���� ������� ��
������� -
������ .�-

���. 9� ������ ���� �
��� � ����� �� � ������ �����" ����, ���-
������� �� ���# ���������#, #��� 
�����! ����� «mediocria firma», 
������	� ����"���� (= 
���. «������� ��
�����») ���� ��� ������-
����� ������� ����������� 	���������� �
��
�. *
����, �� ��-
���� �� ������, �� ��� �� ����� ��� ������ �� ��
��
� 
��� � 
��	
���������� ��#����. &� 	���� �������� � ��������� 3���-
��, �� �����	��  ������ ����������� 	
���� ���� � �
� � � 	�
�-
������: ���� ���� �	����� � �� �
������� («�������� �����») ���-
� �  �������� � ������ � ������
� "����
� '����
��, ���
�!, 
����
��� ��������! � ���������� �� ��  �� “��!�� �� 	������”, 
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�� ��� � 	
������ ��
���� �����. &�	� ������%��� � 3�����, .��� 
��
��� �� ��	 ���
�� #������� �� ������, 	���
�� ������������ 
���� 
�����������" ������. <���� "������� ������ �� ������ – �� 
���� ������ 	�	� -
����� �#��
���� �������� ���� � ��
������ � 
���������� ����� («�	��á��� �») ������. �� �� �� �� � �����, 
��� �	������� ��� � 
����� (��
��������  ����� ����� � ����-

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

������ �
� ����, 	��
��%���! ���, � ������������ �� �� 	��-
��� 
��� ����� ������������ �#��%
��. $���
�� ���� (
����! 
�� ��
������ 	�� ���� ����� �������� �� 5��������: �% “��	�
��� 

�����” ���� ��� 	� ����. 

1��
�� ����� ����� Helm (Willhelm) ���� 	�-
����, �������� 
� ��������-������ ������ ������  ����� *������, �� � �� ��-
����; 	
� ��������� ��� � ����� ������ ���������� �������. *�-
����� ��!��� �������� �����
���-��������, ��������� .����� 
��� �	
�������� � +� ��� ������ � 
����
�!��
����, 	������� 
�������� Helm (������� 	�
�� ��� Good Will 	��
�����������). 1�-
��������� �� ��� ���� �� ������ «	
������» ��������� � ����
�-
������ ���� 	
������� ��������  ���
��� �. $� Helm ��� ���-
��� 	�� "������� � 	���� «+
�����» 	�� *�����, � ���
��� 
�
���� �� 	������� � 	��
������� �� ����� �
�����: ��� ���
-
���� ����  ������. *���� ������� �
������!�� 
������� �� 
����� ���# � (1+2): «.�
�� (������», «'������� �
� ����», 
«+������» (���#����
��! 	�
���� «'�
� �� ��
�») – ��% ��� ��-
���  �������� � 
���� � ������ ��  ��������! �� ���
����! 
	
����, �������! ��  �
á �� ��!���� 
����
�!��
���. ��
���: 
����	 – $�� 	� ��, ��� 	� �����, $�� ��, ��� � �����.1 <�����! 
������� � ���� ��
������� �� 8���� 	���� �� ��, � -
����� 
.��� � "����
�� '����
���, ����� ��� ��
%��, 	
��������!  
	����, � 
��# �� ����. � ����
������ ��������� �� ���� 3����� 
�������� ���������� 	�#����. 6�� I 	
����� �	����� � 	���� 
����� �� ��, � $����! I '�#�!����� � ��������. 2#������ 
����� ���� �� 	
��������… $� ��
�%���  �
� �����. 

Shake, 	��
�����. 1 // ��� 	���� �����# 8��
���� 9����� � 
4���� (�� ��� � ������ ) ��	�
����# �
�������! – 	����� 
	�
����; ����
�� � ������� 	
�	�� � �� ��� � ) ��	�
� ������� 
����� ����� ��!, �������� 	�-
����. 2��� � ���, ��� 	��
����� 
                                                        

1 2�. 9. 0. ������
��. %��������� �����&�	��. '., 2010. 
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�	�%� �����, �� ������� � � �
�����, ��� ��	� ���� �
� �� 	����-
��! ������������. 1 ��	��� �����
�� ����# �
���� &�
� ���� 
��:������, ��� ����� ��� (
�����, ��
��), ���
�! �������� 4��� 
(���
�� ����� 	� ���
�������, 	���� �� ��� (�%
���, 
����), ���-

�! �������� ��
���) �	�
�� �� 
����# � ������ ����" (�%
���, 	�-
�), ���
�! �������� "���
� (� ������# �
��# �
���� �������-
����). 1����! ��
����� ����� – ���, ���
�! 	
��%� � ��
 /
�-
����, �� � 2����� (;�����) – ��� .�  1������, – �	��� ��: ����� 	� 
	
���� 
�� '��� *�
�� � �
��� (2�. (������	�� 1 � ���� ��-
 �, ���
�� ����# �
���� 
��	��� ����� �� &�
����!  �
� ��
�  
�
�� ������ .�����#; ��
���� � � �������� *�
��! �
�� '��). 
*� ����
����� '����
�� (�� ��� �������� ��� ��
������: ���� 
(
����, ��� ���� ���
��� �� �
��� 
��	���� 
��� /
���� – � – �-
	�% 8�� ���, ���
�� /
����� ��� 	
����%� � �����	������� ��-
�������, ��� ���� ����������� ������������ ������ 	
� 	����-
��� �� 2��� � *������
�� � 8� ��� � 	
�������� ���% ��������-
����� �� �����. ��	�% 
���� � ����� �������� �� �
��� � ���� � 
	���! 
������ � ������ � �
���, �� ���
�� �� ����������� � 
������ ����������, 	
��
������ � �	�%. 1�� 	����� � �������� 
����� 	
���������� ��� �����. /��� ��� /
���� – ��� 	������
-
�����! 
���
��! ��� � 
������ � ������; � �����#, 	������! 
���
# 
������, �� 	
��
������ � 
������
����! ����. <�������-
��� ���� – ������ ����� � ������
��� (
����� ��
���); ������-
������ ���� – ������ �	
����������� � ������ �� 	
������� (�%
-
��� ����
��� 	��). ����! (
���� �������� '�
�� '� ������ 
(4�
���������� (
����); ��� /
���� ����������  ����� 
���
��# 
�
�����, ���
�� ������� �
�  �
� � � 	�������# ��
���! 9���-
�� /
����������, �����������# � 	�����. 3�� ��� ���� � Spear.   

+������� �� ���-�	��������: +����, �
���, '���
�� ���-
 �� �� ����
������� 	��
�������� ����� �
�����, – ����� �� 
+���� �������� ���

����! ��	��������! ��
���. 4�, +���� 
����� ��  ����� 0���� (	
���� 	
� �%  
���� 
���������� � � 
	����� – �� ����� – ���
������), �� ��� �� �� ���� �������� 
���
���� � ���� 	
����! 
��������� (�������! ������ ��� � 	��-
������ ��� ���
�������� � �% ����). 3��� ��� 	
����	������ ����-
������ �� 2����, *
����
���� .����!. *� �������! ������ �� ��� 
	������ �� ���� ��
��� � �����������; �	�������  ���� � 
�� 
��
��! ��� � ���������� 	
����. � .���, � ����
������� ������-
��!  
������ � �������, ��� 	
�
���� ����. *
���� ���� ���-
 
��� ������� 	������� (	
�����
� = 3). ��� �� ����, ��� ������� 
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������ �����%� �������� �� �����?! – .������ ������� �� 
��-
�������. $� ��� �����! -
����� .��� �� ��  ���� ����
�����, 
����� #����! � �����! 	�!�� �� 2�
����
�� ��  	�������� ��-
��! (!) «������� �����������». *
����� ��� �� �����, �� �� ��� 
�� ������ – ���, ����������, ��������, � 	���� ��� ������ �� 	
�-
������ ������� �� ,������ ������������. '���� ������
����� 
����
���� «��
������# ����	��», �� 	
�	������� �# ����������� 
���� 	
���� (��
� �� ����� ����. ����
�� � �������� ��
����
�-
�� � 	
��	
����� “) ��	�
” ����� �� �������. (���� �� �
����, 
	������� ������� � �	�%� �� 	��������! ���� ����� �� 	
�#�-
��� �  �����. 9 /������ ���� ��  ���
�. $� ��� �
���� ���
���-
�� �  ��� ����! – � 	����� �������������! ���	�� 
����
�������-
�� � ����
������� ��� � ������. �� ����� ��	�������� ���-�� #�-

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

� ��% ��. 
5��� 
����
�!��
��� �
������ ��������� “��������������-

��” 	������� 
����� ��# �� ������# ��� �����
�� 	� ���� �� 
	
����, ��� � ��� 
���� ��	
� �� "������, ������ ��� �� #����� 

����
 ��� ����� ������� �� ������ � ������� � �	�%� � 	���� 
���
��. 1�� ����� �������� «*����
���», ������ ���
�������� 
����
� «��
����». 1�������� � ���� �
� ���� �� 	��� �
�� 4���� 
4����: 

! "#�$%�& "'(�")*+"(�& *,,�,%-)�%.�+/)'(0)11�2/*-)�

$"3�,)'-)042�15*/*(��6)178*9185)/,'(*-):�

� �;�����	��	������< ��=� 	�	���������

>� ��������������	�	�����? ��	�����:�

1 �� ��!��� �
� ����� ���� � 	��#� ������
������� Will, � 
����� ���������� 
���� �� -ive, ����������� ��� 	
����������. 1 
�
� �� 4��� ���������� ��� � � 	������!: When will trou be at full, 
great lunatic? (���	���	�� � �������� ��	����� – ���% �� �����-
����� ����������� �� #������� 	� )�	�). � �����: Not till you ex-
ceed the world? Canst thou be like (� �������! ����#��������� ��-
���� ��� 
���� ��� «������!», ��� «�� ��») / A prosperous nose-
born wen, which sometimes grows / To be far greater than the mother-
nose? 0���� � �������������! *
��	�
� �� «.�
�» – ��
�� ,������-
��������� ��	� *������ � -����, � ������� �� .�����������-
�� � «*������
�»,  ��  ������ ��!�������� ���� 9����! *� �	 � 
� � ��� 9����! ������! (�
���������! � ����! �� ���� 	�	���, 
��% 
������! � 
������!, � ���������! ������� “����
����! ���”). 
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� 1611 ����, ����� �	
 ����
����� «������», �
�������  ���-

������ � ��� ����, ���
���  ��
� ��
�������� �������� ����-
����
�� �� ����  ����
� �� ��
��� , � �� ������
 � full (= fool) � 
nose-born wen, ������ 	��������  �����	� ��������, !�� (Ben) 
�� ���� "������. #� ��� ����
���� ��
  �������, � ���� doll 
Donn �	
 ��� �� ���������,  ��� ��-�� ���������� �
��������� ��, 
�����, �����
 ��� ��
$�� ��������. %������ ������$, ��� ������-
�� �� ����� ���
���� &
������� '���� (��� ������ «
���
��»?) 
(��� ���$ �� �������
 ���$�: �� �� ������� ����
�
��$ � !���� 
(��������, ��� ��$��� ��������
 ��� ����-��  – � ���
� ��
��$ �� 
�
�����	� ��� � �������� ��� «�
����������� ������». ����� 
���
� �� ���
����, ��� ���$ �� ����
 � ���, ���
�
 ���� (� �����-
������)  ��
$��� ����� � ��
 � ����. )���� ������� ������-

��$, �� !��� �� ������
� �� ���, �� (���, �����	� �� ������ 
��	
�� �� ���� �� �����*�. ����� ����� ��� �� ����
��, ���
���� 
��� �� �	
�  ��	 : ������ +������ ����, � &
������ '���� ��-
��� ����
� ���
� �� ���� �������
� � �����. ,����$ ��� � ���� – 
������ ����������	� – ��
 (��� (���. -���� �� ����,  1615 ���� 
�� �����
 ����
������ ����$ ���������� � �����
 ������. ,��-��.   

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

���� ��
����� �� *�
���. (��� ��������� � 
��	�$ �� ���
 «����� 
���$ ��
���». ' �������*��� 
��, ��� ����
 � ����  ���������, 
�����
 �� ����� �
����, �� ����
������ – ���� �� �� ���
�. /  
���������*������ ������� �������
 ��� ��� ������,  ��� ����� � 
������ �����
 ���� ���������$�� � ����� �� ���*� ����. %���� – 
��� �������, � �� �������� �����. (���, �������,  ������ �����$, 
�� �� �����: ����� ����� �������� �� �������.  

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

���
 �� ������� �������� « ����$» � « �����$», ����	� �����$ 

�� 	�����
 �������� ���������, ������� � ������ 0�
�� 1623 
���� (��
��� �	
 	���  1622, �� ���� ���� �� ������
��). /�	�� 
1 ������� �� ������2�� !��� (������� – ��� ���������? .�� �� ��-
��� ����, ��� ���$ who. 

&
������ '���� ����  �����: �� �
� �� – �����
� ���� �
�-
��������, � ��$ �� �� ���
�
 �� 	��������$��. �������, ����$ 
����������� ��������*�� ����� ��  
����  ����� 3��
�� – 
�����ó�� ��ó��. 3 ��$ (��� ���� ��� ���� �	
 ������$ ���� �� 
�����  � ����$� ���$�� ��
 ��
� ���$��! "� ���
� ������ “1 ��-
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�����” ���� (��� ��� ������ ������
�� �� ��
����. 3 1 ������ � 
��
��  �� ����
: �� �   ���� �� ���
! (����� ��
���� ��� (��-
�������� ������
�, �� ���������� 
� ��� ��$ 	��� �����, ��� 
���������� �����
�: 4� ����? ,�
$�� ��
� �� 5$� ,�
����� … "� 
�� �����.) &
������ ���
��� �����
� ��
�������������$ ��  ��-
��
$�	  ��� ������. (���	�, ��
	�, �� ������� ����  �������-
���, ��������	� �������� � ��� (mimic) ������ +������ �� ���
 
���� ���	  – ��� 	�������� – ����  �	����
����. 3 ��$ ��� ��-
���
� � �
�������� �
�� ���� � �
�� ��*�, �
����� 0�
��� 
'����, �����	� ������� �	
 ���
. "� �� ��
� ����
�� ����
$���� 
�����  ��	
$�. )� ������ !����� �����	 � ������� ����������� 
�������� �� �	
��� �����
�
� �� ���������*������ ������� – 
'����������, #��2���, (���� � ��
�  ��� ���
�. "� ��
���� 
«"��������
�������� �����������» (��. 1595 �.), ���������� «���-
��� ����», ����� ��
$��� 1 ������� � !����� ���������� �����-
������; ���$ ����� "��

 � ,���� "��. )�� ���� ��������� ��-

����� – �������� 0������� !�����. ,�� ��� ������ �.-. ������-
��� ����
�����
$�� � ����� ����.  

���
����  ��� ���� 19 
��. «6�������� ���������» ������ 
��������
 ��� ���$��, ����� ������
���	� �����
$ (the) �� ����-
����
���	� (a) � ������� �� �������� �
���� � ���������. &
���-
��� '����  1594 ���� �	
� ���� ������*��$,  ���  ������*��$ 
��� ��� ���
� ����� ���
����; ������
$�����$ �� ��� ����
� ��� 
�� ���$�	. "� �������	� ����� ���� )
���� ������
, ��� ����-
���$  “*��$-���*�” ��� � �� ���
��$: ���
������ �
������� �$��	 
������
�  ���� �. "� �����$  ����
$�	� �����������, ������-

����, ��� ��� �	��
��$ �� �����$ ���� ������� �
� �����	. 
'���������$ �������$ ��� �����, ����
$����������$ – �������. 
3 ����$ ���
� ����� (���� �� �����������) ������ ���. .�� ���� 
�� �����. )� ������: 6�
��� ��
�, ���� �� ����$  ,�����, ���, 
�����, � ���� �	
� *�
��  ��������� 
����������, �����
� ����-
��
��
 
������� �
� ����, � ����� ��� �� �����
�, ��������
 �� 
�
� ���	 (�� �� ����$��). 4���$ ��� �����������$ ��������� ���-
��
��$ �� 	����.  

'�� ���� 2��� ����	��� �� ���������� ���$ �
����� ���� �-
��, ������� � 2�
���2� � ��
����� �� ���
��. ��� ��  «!���» �� 
������ �
��	 ������  ����
������ “��������  ������” (� �� 
���)? !�
�� ����: �� ������� ���	 �$�� ���������
� � “1 �������” 
�� ,��������� ������, ����$ �������� – ��� ���� – ������������ – 
�������� ��
����� !����. .
$������, �� ���������	  ������  ��-
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����� ��
� ������
 ��
�� ( ����  ��	�
� ) ������  ���� ���� 
«������ �
�����	 » � – ��
�� ���� – « ����� ���, ��� ��� ���». 
4�����	� ������  �.-.: «7����
��», «4����� ������» � «!���» 
��$ �������� ���� Solemn music (������� �� ���
������ �
���� 
)�������): ������������, �������-��	������, �����������, 
������
�����. ���������$ ��
��������� �	���, ��� �	 ����� �� 
	�
���
 2���
 ��������, ������ � ���, ��� ���������*�� ���
��� 
�� “���
”, � 	���� ����, ��� !�� ���$, � ������ ��
���� �� ���
� – 
������ �� ��
��$ ����
$�� �� ����� ����������, �����������, 
��� ��� �� ����
$�� �� �������� � �� ����������. /����� ��� 
���
  ��� ��
���, ��������$ � +��������: «��� ����	 ����
����, 
… 
�� �� �	�� ���	���� �
�». ��� ��� ���������$ ��
����� ���
�� 
�� ��  ����
$�	 . "������� �� ��������
$�������: «�� �� �����, 
��� 	� �� �…», '�
$��� � ��� ������ «��� ������: ��� ����	 �� 
���
�. "� ������ ��	  
 ����!» �� ����������� �� �������� 	��-
�	. ������ ����, ����	 ������ ���$ �
����  ��	���, ��������� 
��� ��� ��� ���������	� ��*��, «���� ��� �», ��� �� ���,  ���*� 
���*�, ��������. .�� ����	� ������� �������� !��� (������� �� 
��������� � ���
���� – -�
���� �� ���
��. &�
� ������$ ����� 
� ����
��$   ��������	� ������� «��
��� ������	�» � «�	, +�-
*���, (���
���) – ���», �� ��
������ �
������� (������
��� � 
«�������») «8������� ����������� ���������*�1» (2�.) 

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

�
�� ����  ��������	  ������ , �� ��� ��������	� ����; � �� 
�� � ��� �� �	
 ��� �� ������, ������� �� )�
����� � ������ �
��-
���, � ��� ��� ����
������$, ��� �������
����� ���������*��, 
���
� �	 ������$ ���. "� ��, ������ ���� ��� ����
$�	� ������-
��� ����
���, 
���� � � ���� ����
�
��: ��$ �� �	
 ��� � �� 
���
 �����
����… .����� ����� ��� �� 
���� ��������, ������� 

���� �����$ ����, ������ ��� �� �� �����	 '��������… #� ���-

	� � �
���� '
���������
$  (Carpenter of words), �
�, ����� ��� 
�� �
����, 5�������
… ��� ��� ���$ ��� ����$ �������2 � �����-
��� – �����, ��� � �
���
$����� �� �������$�� �� ��� �; �� ����-
���, �� �������� � ��������$ ���������…; ������ �� ��
$�� 
�-
������� ����� ����
�, �� � ��
�
��� �
� ���
$� �
����  ����$ 
�
�� ���� ���$… �� ����� �
��	� %����� ��������… -���	 

                                                        
1 9���
$ �����	 #�����, #�� – ���������-���������� ������� 7����� 

!
�����	  (���������� ���������*���). 
2 Manners – Sic! 
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�������� 
����� � 2�
����� � ���-�� 
���, ����� ��� � 	��-
����: �� ����� ����! ���# ��
����# �������!,  �� �� ����� � 
 ����, �� 	����� � � � � �����. � �� ��
	��� �� ����� ��������� 
����, � #�������, �� �
� �! ����»1.  

1 �	� 
����# CXV On The Townes Honest Man � CXXIX To 
Mime .�� �� ���
����� '���
��-"������� �� “���	� � �
�	���” �  
�� �������� 
������� («��� 	����� '������ "������»), � ��� 

�����: «��� 	����� � �%�? – &� �����! ��!..»: (3	� 
���� LVI) 

? ��	�����������������������;���
@ �	��=�������� 
����	��	���;����A��
B ���������;�9	������	�����C ��������
>��; ��������� 
��	����
������
D	��
� ����������� ���
���
������
� ��� ����	��;���E�F ��������< � ���������
B �	�
��	�� �E�? �	�
� =����	����E�
G ���	� � �=����
����;�	���������E�
H ���������	��	���� ������ 
�
D  � �A�������AE�F �� ���
 ��
����	�
I �AJ�B �������#�K �� � �A�=���	��< ����
? ��;��	�	����E��	��=���� A���=������
K ���������	������� ��E�H ��;� =�L#�
�	�����=�A
�	��;���L������ ����
B �;��� ���������	� ��������E��3, 398��

0���� ������ �� ������ � ������ � �	�%� ����� � ���� ��-
���, – 	� ���� �����%��� �����. 2 ����! ���
��� « ����», � �
� �! 
«���
�%���, ��
». �� � � ������ '���
��: «$��! #�
����» – � – 
«(���� 	
�����!». $� ������ ���� “�
������� � 	���”, �: «*�-
���!! 	����!!» – 	��	�� 2����
� ��� 4������, #�
 "����. 

&� ���� �� 	��� (���
����� � ��
���
� �������
����# �� 
 
��� 
������� ��
� ������ �� ������� ���� � 	�	�, �
�	����-
 � “�����” �� 	
����� ������ � ������ �����. "������� �� 
2�
����
�� ��� �� ���! 	�
���. «1�!�� ����
��» � 	
���� ����-
��� ����� ���� 	� � � �����. 

1 1616  ��� .�� 4������ � '�!� 4
�!��� 	
������� � 2�
��-
��
� 	��������� � �������!�� 	�������! 	
����. &��� 	é
�	�� 
	�
�	��, ���� 	�
���, ���� ��� “�
���� 	� 	�
�” (� 	�#�) 	����	��� 
�
���, �� ,��� ) � ����
� ����
���� 	���� �
���� � ��������. 
«0� ��� �	��, �� �
������ 	
����!..» 
                                                        

1 3, 252-253. 


