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��������	
 ��� 1 1	
��� ���� �	
� � ����, ��	�� ������ � �������. 
�� ���� � ��������������. 
������� � ����� �����. «������� �����» – ��� ����� �������, �� 

�� ���������, �� �������. � �� � � �����, ��� �� �������, � ���-
�����	
�� ����
� ���. !������ �� �� ��"� �������. #����������� 
	�
� ����� �����  ��� 	���"�. !������ ������� ������ ���, ���$-
%�� �� &��	������ ��������	
��. #������ – �%��  	���"�. ' ���-
�������$, ��� �����$ ����� ����� – �	
�, � �� ����; ���� – ������-
������� ������������ � �������. (� ������, ��� ������ ������� 
) ���� *����"����-+,���������� /-������ *���� ������ «Cu�kow 
spittle», !���"������ ��,�����. «!���"���� ��,��� – �������� 
��	�����$, ������$���� �� ����� ����������» – �������������� 
����������. ����� ���������� � «!������» 	���	���� ��$��$��: 
Cu�kow spittle, �u�koo-spit. «#������ ���$ ����	�����, �������� 
	-
	������ �� ��������: ��� ������ �����, ��� “	���"�$$ ����”, ��-
�������$ “syderum saliver”». 

Cu�kow – �u�koo – ��� Q(u)-Q(u), ���������� 	�� 	� ������
�-
��� ���������� �������� Qabal’� – Q.2 !����� � ����� ������,� 
�������, ������ ����������������� (� .�	������� ����%�) �����-
��. � �
�	��, �
�	����� – ��� /��$��$ ��&��� !��������������� 
/����, '���	, '��	�; ����������� ������������ – ����. ������ �,	� 
	��������� �������$ ������
 � �������; ��� ������������� +���� 
0������� �� +���, ��� ��������������� � ����������������� ����� 
����������������. 1� +��� – ���� ���
�	�… 

' ��� ����������$, ��� Syderum Saliver – «�������$ ����». !�� 
������, ��� �������������� ��������$���� 	�$ ����� ��. 2���� 
(������������� ����$	� �� ������ ����������� ����) � �%
 «	�$ 
$����� ������� ��������� ����»3. ��,��� �	��� ������%�,��$ � 
���� «the spittle of the heavens», � ����������$ ����� � ���$�� – � 
��	���� !��������������� /���� �� ����$%����$ ��&����� �� �
�. 
«.��� �� ������ ����,	����� ����������� ������������$��, ���-
��%��� � ������� (��&������$ 3������ ����). ������ (��	� ����-
�������� &�����$ ����), 	�� ���	���, ������������ ������ ���$��-
�, #�������, ��� �� ��������� �������� ���$�� �� �����, �� ��"-
�����, �� ��$� ����%��� ������$».4 
                                                        

1 «!�,����� ����� ������ �������� XVI ���� – �����, arcana». 3; 84.  
2 #�	������: .. 4. !��	�����. ������
�	� �	
�������. (., 2010. 
3 3; 435.  
4 ���  � (��	. ��$ – .!). 
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«0������ � +��� (��� �����	���� -������� *�����) ����� ,��-
�� !������ (������	�) ���
�	� �	
	�. (���� (	�����������$ &���� 
	�$ ���������� �� �� ������) *��� / ������ ���	�� ��� ����. 2-� 
��"���� (�	�� �� ������� ��) ��������� ������  ������, ����-
��� ��� ��� ��������, ����,��$ “������ �����, ����-�-���� ��� ���-
������”. � � «������ !������», � ���������� / ��� ���&��	�, ��� 
������ ������ ��	�������� “�������� �����”, ���� ����� Cuckow 
spittle, �������� ��	������� ���������. 1��������, insect, 	����� 
������ �������� �� �����$��� �������� in sect, � ���������������� 
��%���». *�� / �����, ������� �� ��� in sect, � �
��$ �����, ��
� 
��
 � ����	��� � �����������; ��� «������������� ������������» 
�� 	� � �� 	���	�����$. ((���� �������� ����� 10 ��� ����� «!���-
���».)1 #���$�� ��&������������ ��5�	���� �� ����� ���������-
���, ��� *�� ��������$ ���, ��� ������ ���������$, �������$�, �, 
�������$$, ������ ������������. *����$ ���� '����, ��� � �&��� 
#����	�, ������ ����� � ����
�, ��� ���, ��	������$ ���� ����
� � 
��	, ��	�������, *�� / ����� ����� ������ ���$ ����������� � �� 
�����$��$. 6 ����� «���������� �������» �� ������, 
�����$ � ��-
���$$��, ���	�"��� �����, �	�  ���� �	�	
����	���� – ������ �����-
��������. .� �	
� �� �������� 	� � ���	�, � 	�� «.» ����� �� ������ 
��������� ����� ����� ����� � «���� � ��������-������». 6�� �����:  

�	
 � 		� ��	 �
 �� � �����
������ �� ���������� �������������� �
! ��" �#������$ �%�� ����$ ����
& " � �& �" ��2 '�" �(������#�� ������" )* %�

 	��� � �
3��& " � �& �" ��+�, " ����+�

	
 � 		� ��-� ��������� )+�
. ������/�" ��" � ��������� )���'�0�%�
& " � ��)��'��" �#� �%�1���#2" �����3 ���
� �������0�����" ���#��)����������/�%�
4 " ����$ �'����������������� �� �%�� ���$ �
5����" ��#�" �'��3 ���" ��" �'���(#�" �" ����
6 �7 3 ������7 ��, �$ ������" #2���" �
, ��)�$ %�. ��'#� �)2����$ �'�����'������8%4 

                                                        
1 #� 3; 435. 
2 /�������. «1����». 
3 /�����. 
4 3; 114-115. 
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«#���$���� ����
�» � ��������� «Hold out the brandished blade» 
��������$ � Shake Speare (*�� / �����, ��� ����, 	
���� ������ �� 
�� ��� ����). 1� ��� ����� / ����� /� !�����? #��&��� 	���� 
������, �������, ��������� 	������ �����: 

���3 �������)$ ���������'������(9 ��������$ ��'" ��/�" �������������
. ���$ �:#�" �" ������������$ �;�#����5����� ��, #��" <��������� � ����" �
�#�0�������" ��%�= ��0�������2" ���'�$ �#��>?@A���BC�A?D�������$ ��0����(E
#�" �* " ���'#���9 ��>FAG HIAG G A�JK�LC�@AMD%�6 �����$ ��2��
7 3 ������7 ��, �$ ���������������
N O P Q LRS�
�#����#�3 ��* � ������ '" �� 3 ����" � (� " )� ����$ � $ � ��� ��#��$ �� ��" ���
������" ��)� ����" )� �� ��(��3 ����2�� ������� ��)� ��(�" ����� $ � ��$ ��E
��2$ � ���� ������� ���� ���2���� �* ���� '#������� ���� '�$ � ���(���� ��
��0�2���%��. ���/�" ������1615 0���8%1  

#����������, ��	�����$ 
������������, ��������� ���-
��	�� �� ) ����� *����"���-
��, � �����	��� ���	�� ���� 
������ ������$ � *���������$ 
«������$ ����	���», 	� � *���-
��$ ����� ������ � 1612 ��	� 
��	���&� II ����� � ������ 
�����; �� �����	�������� ��-
�� ���������. ���� ������, �� 
����� ����� ����� ��������
� 
�� ��$���� ���������,. 
6������, ����� � ���������-
����� – ��� ����������� ���� 
����	����, �������&����$ ��-
�����$,%�$ ������ 6�����, 
(������$ � 4����, ����
� ��-
���	�$$, ��� /��$��$ ��&��� 
(������-7������, ���� ��	�-
���� ������ 	���$ ������	�-
���$��� ������� ������  
����������,  �	��
�� ����-
�������� ���� (campus) ����-
�
� ������ � ��	�������� 
                                                        

1 3; 115. 

�  �! 	"  �#$#��	� �%��& �' ( � ��	
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���� ��������� �������� (�����, ���������, ������ �����, ������� 
��	�, ����������� etc.). ��� ��� ��	 ���&������ ������ � ������� 
����$��$ ���� ���� ��� ���������� (gem/jemme of Riches) ���� � 
!���� '����� !��������$ (��� ����������$ ������ �� ��,	� ���� 
���"�� ��	������ �����������: ������ /��	������ ������ ������ 
�	
��� ����, ����� ������ �� �, �������& (���������$) �	�	��). 

'���, / ����� /� !����� «����$���� ����
�», �� ���� ����-
�������� !��
���	�, ��� ���
��� ���������$ 0�������� �� ���-
��� (style8steal8steel) – � ����. #�������� ������������ ������� 
���� ����� ���	���$�� ����,, �� “����$���� ����
�” ������� ��-
���$��� ������� � 	��� ���	�� ������������� ���	�. '���� – 	��"�� 
(steel). (.��,	� ��� �	�� "�� 	� ����������$ �������� ������). 

«����, ��%����� $��$���$ �	�� ��������� !�$��, ��  ����-
�� ������� ������������, ��
�����, � ����	��������,, � ����� 
��	 ������� ������$ 	����	���� ������������, ��� ������ �����-
�����, �� 	�� �� ���� ������� ������ 	���� *� ���». ' 	����: 
«/����	���� ������������ ���������� !�$�$, ��������$�"��� 
.�%�����, ���� ������������� � ������ ������$� �����$. 1� ���-
��� ���� ����	��� �����5���,%��� �������������: ��� �������� 
�� (I) ������,, /����	�����, 1���� � #�����%����. .��������, 
��5�	��
���� � ������ �� ����, ����� ���	�,%�� �������������:  

II *�������, 7����� (����,	�,%�� ��������������), -�����&; 
III #������, '������, 2��������; 
IV +�����, (��������, -������. 
#�����	$ ��
 ��� �� $��� .��������$, ����� ������ ��� ����-

�������� �� 	� ������������ 	����	���� ������������ � �������-
���� ����������������� ��%����� ��� 9�������� �����������».1  

1� � ������� ���������������� ����� ��������� *�� �� ���-
������. .�����$�� ��������� �	�� � ������ -����, «#��$�� �,��-
���� ���� ������, �-�� 3���$�� : �������», �� �����������: 

	 �T��A��@�JK�U @C�@2 @A�MAAG M�?J�M@�VA���W���A��
�M�B���XCM@YX��?�?@A�AZAM�JK�TF�J����A%��

	 � ���'�3 ������" #2���" ����, ��)�$ %�
� �0�����. ���3 ��" ��������0���" �������$ [3  

#�	�����������$, ��� ������$ ���� *������� �������������� – 
����	� ��	 ���� ������; � blade, � lance, � speare, � 	� � berd – 
                                                        

1 4; 277. 
2 Lines (�� 	�$ ������). 
3 #�����	  ��� – .!. 
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��� �� � ���� �����. !���� ���� «6���$ ���� ����������: 1����� 
�����,, ������� ��%�� ��������� �������, ��"��� ������������ 
����	�������� 	����».1 

�����������$ �����	����������� ���������������� -. ;����, 
“	���%����$ ������” �� ��
� ����� ��	������ &������ (3. *. ;����, 
������� �����	���� ����, ��� ��������� ���������������� «4���-
��� 4���»), ��"��: «.	�� �� �������� ���������� ��������� ����-
��������� ��	�, “��������,%�$ ����”, ��	�����$ � 1617 � 1618 ��. 
��� �������$ ����� ��	���$ � ����� ��	����$. 2�� �������	����, 
��	�������� ����	������ “-�������� 6�����������” (Florentinus 
de Valentia, “Rosa Florescens”), ���� ��	����� ��� ����� “(�����,”, 
��������"��� � �������� ����������������� *�������. ����� “Ro-
sa Florescens” ����	��� "������"�� ������� ���������� � �����-
�� ���������� – ��������	$ � ���� ���� ������ ����������� ���-
������������ ���� ������. <�� ��������,� �����������, �������� 
(������	), ���&������, �������, ����������$ �������$, ��������$, 
��������$, ��$%��� ��������� (/,���, ����� ���������������� 
«(���������»). .� ��	�� �������"������ ����������� ���� � ���-
������ � �� ���������,. ���������$, �� ��� �����,, ��������� 
����������; ���������$ � ���"�� ������� ����	
 ��. � “&�����” – 
����� �� ����	��� ��� �� ��	������� ������������? � “�����” – ���-
�� �� �� 	����$ � ���������� ����� ���������? ' ��� ���� � ��	�-
����, ����� ����������� 	���	��? #�	����� ����� 	���$ ������ 
������ � 	��� *�����, ��� �������� � “#�������� ��
�����” (“3����� 
� �������� �����$ �� ���������� � �������������”, 1605). “-�����-
��� 6�����������” ���������� ���	�������, � �����������, ���-
�����,, ����������,%�, ������	������ ��������� �� ���� �����-
�$� �����$. ���	��$ ��������$ ���	������$ � �� ���������������� 
“.����������”, ������� ���������� �� ��5�	������ �����%�� ���-
��� ��	� ��������������$ ������%���$».2 

6�� ��� ��������$: 
«9��$ ��� ����� ��������� � �������� �����, ���	� �� ���	��-

���� ���� �������%� (gems/jemmes) ����� �����	�� � ����������-
��… �� ��� �� ����� ����� 	���, ��� �� ���	�
� ��"�� �������%, 
� ���$ �� ������������ ��"� «Confessio» �� �$�� $�����, ��� ��-
����,� ������ ��, ��� ����� �� ��� �����. 1�"� ��%����� �� �� �� 

                                                        
1 3; 120. 
2 7��. #� 3; 121-122; ��	. ��$ – .!. «.���������», «Confessio» ��"�� � 

1615 �. 
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���� ������� �,���������,%��, �� ������ ����
���� � ������� 
��������$�…»1 

�� ����, ����,� ���, ���� �� ����, � ������,� ��"� ��, ���� 
	������� $��� ���� ���$, ��� �������� �� ���	 	�"� ��� ����� �-
���, ��� ��	�$������� ���$, ����� ������ ������� � �������.  

«Confessio» – ��� ��#����� XVII ���. � � ����� ���	�	�%��� 
������� ����. -. *����: «1� ��������� �� 	��� � ���������». 
-. ��	��: «= ����%�,�� � ��� ����… ��������, � ������ ��	�� ��-
�$ ����� ����, ������� ������� �������� �����, ����� 	��� �� 
��� �� ����� �� ��������». #��������� �$	 �����$%�� ����� / ��-
	��� *����, -. ;���� ����,����: «*��� �� ��, ��
 ��� ���	� "���-
��$ �� <����� ������� ����� ������� (���� �	
� � ������� 4�����), 
��"�&�����"��� ���, (�����,) ����� ��	�� ���$��? 1� ���� �� 
��� ��� ���������� ����������$… ������ ����������, �����	
����, 
��� �� ���� ���� ����� “#����� �������”, ������������$ ����� 
(���������: in sect), ����� ��, 	� � ��������-����������$ ������-
����$».2 ' ���,�� �����	������$: «9���$ � ����� ������� 	���� �-
��$, ��������� ��%�%��� ����� �� ����� ����� ������%���$ ���� 
� ���,�. ' �%
 �� ����������-�������� 	������������� ����������-
�� (�������: �����������) – ���� ������������, ������� ������� ��-
�������$ ���������, 	�$ �������� ��� – 	���������� ������������ 
��� ��, � 	�$ ����������� ���������� – ���������, ������� 	���-
��� ��	�����, ������� ��	������».3    

' 	����: «2���� ���� �������� ������ ����	���������� ����, 
��������� ��������, ������ ��	����, ��	�� ����, ��,���… +,	� 
���������� ��	 �� �� ������, ������ ��	 ����	������ ��� ��	-
���������� ������� 	�����»4. 

'���	� ��$ ������ � �������� ���	������$�� “� ����	�” – ���-
������: "�� ����� !�����; ��� � ����"�� �������,: 3���$� : ��-
����, ������ �������� *���� 	������� 	� �����$ “�����������”. 
�����&��	���� ������%�� ����������,  �	�� ���������$ ������� 
�� ��������: ��� !�����&�� (���� ������ ���-�� �� ��� – ��� ����-
������? 6 ������� ���� ���"� �� �����. 1���
� �	� – ����������, �� 
���
� ��	�� ������������ �����. 1� ��"��� ��� ��� 	���. 0��, � !�-
����� – �����? 6�� ���& ������	, �� � �,��� �,	�� ����������, 
������-���� ���������� ��� � ��&&��!.. 
                                                        

1 6; 518. 
2 5; ��� ���������� ���� � ������ (������� � ������� ��� – .!). 
3 3; 85; (������� � ������� ��$ – .!). 
4 3; 86. 
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-������ *���� ��������$ ������� � 	����������� �����������. 
��� ���$ �� ������� «concealed poet», «�������� ����». 6 «Manes Ve-
rulamiani» ����� R.C. (sic!) �� �����	 � ��. ������ (�����-����� *���-
��) �����: «�� ����� 	���������� ��������� �� ��������� ������-
�����». «#��������, – 	�����$�� �����	�����������, – ��
��� ������-
��$ *���� ��	�������, �� ��� ������ ��$����,� ������ ��� �������	�-
��$ ���	� ���, ��
 ��������� ������, ����
� ��� �� ���������, � ���-
������� ��������������� ���������».1 /������������, *����� ���	��-
������ �������� «��"�� �������», � ������� ������� &�����& ����� 
�����	�� � �������� �� ������ ������ «1������������ �������� � 
+�����,», �� � ��� 	��������. #������ ���� ������ “: ������” – *�-
���. 1� ����,���� ����������� � !�����&���� (���� � ������������ 
�������� � 	����� ������ 	� 1593 ��	�. ����������� ���� � ��	�, � 
*����� � -������ 	��� ������� ������ �����	��������. *���� ������ 
����� ����, ��	�$��� �����$ ���������� 	���������� – �����������, 
��� �� ���, ������������� �����, 	�� �� ��� ��	��� � ���� ������. 
«#����-�����» («3�-�����»), ��	$ �� �����, ��� ������� �� (1�" 
��������� � �
� � 1589 ��	�), �� ����,����, ��� � ���$	��� �� «'�-
������, �����	�,» !�	�. 1�" �������� ������ «��" ���������� ��-
����». � ��� �	���������� � ���������$ ������� � ���������� �����-
��� �� ���������. .� ������� ������� «����������», �� ���� «����-
"�,%�� ������, ������$ ���� � ����� �����: Noverint, $� ����� �� � 
��». 1� � ������� �� 	����� �������������, �%
 � ����"�� ��"�%��. 
2�� ����� ��5$��$�� � ������� �������$ ������� ��	������ &���-
���. 1� ������� – ��	�����$ ������� 	���. Fra. Bacon, ��� ��, 	����� 
����$ �� ����"�� ������� ������� �������, ��	��������$, �������� 
�� �������� «����» ������� �����. ' � ������������ ���$��$� �� ���-
��� ��	������ �������� �����"� �����. #��&��� �� ���� ��� ��	�-
������� � �������� 	����$��, �� � ���� 	�� ����%���$ �� � � 	�-
������ �����	 �� ����� �������	����. .���, �	�� �� ������, ��"�� 
� ��������� 1612 ��	� ����%�$�� � Fra. Bacon’�: «���� ������� ����� 
� � �������� �����	��»: 

\C�BA�A�]^C�_�?̂ C?��BA�A�`CaC?��?̂ �BA�A�`C̀ CM��
T�FA�Ĉ G ]^A�?̂ ^G �F���XA�_�?A�XJ�b�?A?% 
-�" ��'" ����#�� ����'#� " ��3 ���" ���#�� ���" � ���#�� ��3 ���� )���
-��������'���0�����������'#� " ����/������%�

«6 1612 ��	� (��	 ������ ������	�) ���� #����, ����"� 
����"�� � ������	�, � *�����, ��	�
� ����� ������ ��	 ���������-
                                                        

1 3; 490. 
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���� ��������� «(������ *��������». 1� �	��� �� ���������� 
������ – ������� � ��	����,: «������ ����"��� ,����� � ��
��-
�� ���� -������� *�����, �����,», ����� – ����, ����$��,%�$ 
����
�. � �� &���������� 	����$ �������: ����� �	��� #�����, ���-
��� ��������� �������, ��-�� ����� �������� ����, ������$ ��"��: 
MENTE VIDEBORI… (���� ����� �	 ���…). 2������ ������$�� 
�����, �� ����� �����: VIVITUR IN GENIO, CAETERA MORTIS 
ERUNT (%��	��� "�� � �����, 	
�����	� �	��	��� 
�����; ���.)».1 

��, ��� ��"�%�$ ���� �����	�� �� *�����, ��	�
��������$ ��-
�����$ �������� ������: ������$ � ��	� �,����� ���� ���� 9�-
�$��� Good Will, ����� � 	���$ �����
����������� �������.2 1� 
����� �$����������$ &�����$ �� � �� ���� ������, 	�� ����� �$-
��� ������, ������� �������. Bac(k)3 on: ����� �� ��������� – ��� 
��������� ��	�����������$. +���� ������ ����� – ������ ��������� 
��	������� �	�����$. ����� � ����, ��  � �	��#, ������� �	���
�-
�� (��"��). ���� ���������� – 	����� �� ���	����� ����� ������-
������ ���; ��� ���	�� ����
������ ��������������. ������	� ��-
��%� ������ � ������� ���� ��������, ����� ����� ��	������ ���-
��	�� �����. 1� *���� ��$��� ��� � � � ��� ��"�,�$ �������,: 
«the work of our mutual good will»4 – ������� �� �� �����	�������� � 
�	��� �� ����� � 
'����, �� ����$ ��-
��"�����$ ������	� � 
1596 ��	�. 1� � 1587 �. 
– ��	 ��������$ !��-
���&���� (���� !��-
���	 � – � 	� 1593 – 
��	 ��� ������ – ���-
������� ������ ���-
	�� (���� ����� � 
*������: «6�������-
���� �����» ������ � 
���� ���	� ���$��$ 
�������� !�����&���: 
«(���������� �����» 
                                                        

1 3; 350 (��	. ��$ – .!). 
2 0����
���������� ���� � : �������, �������$ �� ���, ����� � 	�� ���� 

����"�, ��� � *����� (240:125):1000. 
3 6 ������ ��� ����� K. 
4 «������ ��"�� �������� 	����� ����». 
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(���� $��$���$ ����������. .	����� -����� ,��"� ���� ������ 
���$ �� ������ ������� *�����. «'� “/�������” ������������ �����-
����
�� -����� 9������ ��������, ��� � ����� �������� 	�$ ����  � 
��	� (1592) �������� ����$ ����� «����� VI. 0���� 1» � ������ «��-
��» ������� ���	� ������	 �, �� ������, ����� ������� �����	� 
����"� 	����, ��� �� ����� ����».1 ������	� � ��� ����$ ����� �$�-
��	����, (���� – 28; (���� � 1587 ��	�, ���	� � &������ � +��	��� 
���"
� ��� «��������», ������ �������� ��	������ ��� 	��������; 
�� ����� ����� ��	��	�� �� ���� «������"����$ �� ������ ������ 
����	��� 	���������, ����	�,%��� ����"�� �����������, ����-
��� �������� ���$ �	���������� #���$������� �����».2 4������-
�����, � ����� ������, � ������� ,��� 	�������� � ��$��� 	���� � 
�������, ������"���$ 	�$ ���� ��������� ����	��. (� �� ��� � 
���� ���, ��� �� ����� ������ ������, ��� ����� �� ������ ������� 
(*�����). 1� «concealed poet» ������ ������ � ��"
� (���� 	��-
�����, ������. � ������	�� � ������ !.-�. ���"
� �������������, 
������� ������������ ������� �� � �������� �� ���� 	� ����. 1� 
���� � ��	 ��� (������� �%
 �	�� �� ��$ �����, �������� �������-
�� � 	�"� – &������, ������������ ���������� �� �����  ����� � 
������� ������ ����� � �
� �������� ��'�����(�	
��, �������� 
«������	�"�$». ���	������ � ���������� ���	����� ������, ��� � 
�������� ����(�� “: �������”, �� ���� �����	�� � ������ ��������-
���� � � ������ ����� ���. 

1�  ����
��$ � �������� � �����. «���	���$ ��������� ���� 	�$ 
“*��������� (������”, – ������	���� ��"�� �����	�����������, – 
#���� ���� � ��	� � *�����, � ������	�. .�� �������� ���
 �����-
����, �� 	�� �� ����� ������ �������. ����, ��"�%�$ �� ������: 
“= ��	� ����� �� ���”, – �����	�� �� *�����. � �������� �����, �� 
����� �������� 	���� “0������  �� � ���
� �����, ��������� �����-
��� ������”, – ���	�������� ������������ ����, ������	�. ��, ��� 
���� �� ��������� ��������, ��������, ��� *����  ��, ���	�� ��� 
�������. � ����� � �������� ��	����, – ���%�����$ ������� ���-
���	�. !���� ��"�� � ��	 ��� ������»3. 

!�������, ����	�,%�$ ����������� ���&������� ����������-
�����,, �	������� ���������, � �	�� �� �������������, ����� #��-
��� ����������� � 1630 ��	� (� � ����� ������ *�����) «���	���, 
�	������», ����$%
���, 6�������, �	� ��"��:  
                                                        

1 3; 485. 
2 ���  �. 
3 3; 544. 
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c �����)��" ��#��" )����������'�" �#� ��
d �'#���9 ���" �(2���'#� ���" �" )$ ��e�
d ���'����� ����(��)�" #�0�����'#��)��
f ��� � )��/" ��2������'��" �(2�/�" �2��

 ������9 ���(�g" �$ �����)�����/���
� �����������" �$ ���2" )�����#��%�

1� ����������� 	�� ������������ ������"
� 	� � � ���� 	����-
����� ������� �������. #����������� ��%���������� 	��� ���� �� 
�	�� ����: «*����� ������������ �����$ / ���», ��	����� ��� 	�: 
1591 (��������); 1611 �� ��	����, «W. Sh.» � � 1622 � ��������-
��� «W. Shakespeare». 2�� *���������� ����. 1� � -���� 1623 ��	�, 
����%������ � 	��$������, �� 	�$ ������, ��� ����������� ���-
���	������ �������. 6�� ��� ��"�� ��	�� +� � ������� �������: 
«������$ ��	 “!����
� / ����” �� (������	) ��$��, ���� ��$��� 
������ ����������$ ����� ���������� (*������), �� �� 	�$�� �� � 
����� 	����� ������������ �����������. !� 	�� �����	, �� 	�� 
�������� � � �������� � ���	�	�%�� �����… 1� � ���� ������� 
(������	) ��� �� ��, ���, ���������, ������,, � ���� ��	 ��� ��-
��� ������� � ������, �����	�,. .� �� ������ �	����� � ������� 
������� � ����,  ����, ��� ��� � ��� ��$��$���$ 	������������ 
�����, �� � � ������������ ������� ���������� ���������������,, 
������, ������� ���� � '������, ����$%�, �����, �����… ���-
�������$ �����, �	� ,��� ����� ����
� �� 9�,�����, ��� ������ 
�������� �������� ���, ��������$ � "�	����� ������� 	����������. 
2��  � ����� � �����-��������� – ����������� ������ �
 ����� ��-
	� �����������».1 

1�������,, ��� ���������� 1611, 1622 � 1623 ��	�� ��"�� �� 
�	��� ��	����,, �� ������ ���,� 	��� ������ “������������” 
������ �	���� �������. ���  � �� �����	�,� “�������” � 	����� 
�������	����. 6�� ������ ��������$ ��� ���	�� ��� �	������ *��� 
/ ������ («�����
�%��», «���»), ������� ���� ��������� ������ 
��� �������� ���	���� �� ���� !.-�.  

������ ���������� ��	 ��� (������� ��� ��	� ���� ����� 
�������� ������ �� �����  � ,��� ��������, ��&���$ ���  ������-
��. #���	 ���, ��� *����, � �������� � ���	���$ �������� (��� � � 
��� ������	�����$ ���� >��������-#�"���), ���� �$�� “����	�-
��, � 	��$���” �� �,���� ���� ���$ ��� ������, ��� �� ����,��. 
6�� “: ������������” �����	: 

                                                        
1 7��. #� 3; 546 (��	. ��$ – .!). 
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«��� ��	�����», 1594  – 18 ���; 
«����� VI. 0���� 1», 1594 – 18 ���; 
«����� VI. 0���� 3», 1595 – 19 ���; 
«����� � / �������», 1597 – 21 ��	; 
«�����	 II», 1597 – 21 ��	; 
«�����	 III», 1597 – 21 ��	; 
«�%����� �����$ �,���», 1598 – 22 ��	�; 
«����� IV», 1598 – 22 ��	�; 
«6����������� �����», 1598 – 22 ��	�; 
«����� V», 1600 – 24 ��	�; 
«����� VI. 0���� 2», 1600 – 24 ��	�; 
«(���� "��� �� ������», 1600 – 24 ��	�; 
«6��	������� ����������», 1602 – 26 ���; 
«�����» (������ ��	����), 1603 – 27 ���. 
!���� «6������������ �����», ������� ��� ��$����, �� �� 

�����������, ��������� ����� ��	��� (��. 	���). 6 1601 ��	� � ��$-
�� � ���������� 2������ (������ ��� ���� �� � �����, � ����� ��-
���� 	� ����� �����������$ � 1603 ��	�. � 1604 – ������ ���������-
��$ =���� I – ���������$ �����	 ������� �����	��, ��$������ � ��-
�� ������� �������� ������ � ����� ������  ��� ������� /�����. 

1612 ��	. ������ 16-� )	���� 
 *�� � 12-� +	�� �����. ��-
����$ ����������$. ������$: 3����,�: #���� ����, «�����	��� 
������» ���	$%�� ����� (��������); ��	 �� (������ ���& ������	; 
<�������� ������	; ��	���& II, ��������� ��$%����� ������� '�-
�����. 6���	$�: «(������ *��������» . #�����; «>����������-
"���� �����» /. /������, � ����,��� �� ��������� ����� – ������ 
������ ���,������� «>����� �,���, ��� >����� ��������» 0��-
����, ����$%
���� ���$�� �������� ������	, ��"�	"�� ���	�  �, � 
1612 ��	�. 

'�-�� ������� ����� ���, ��� ��"�� ��	� �� ��	 / �� /���. 
1616 ��	. /�����$ )	���� 
 *��. 6�� �������� ����,�� ��-

�������� ����� ������ / ��� *�����$ (*�����) «�������»: «#���	 
���� 	�������� #�����, ��� ��	�"�� – �������$ ��%��� – ������ 
������  ����, �	� ����"���$ � ������ ����� �,	�. ��������� ����-
�� � �������� ������, �������, ������ ��������� ��%�����, �� 
��� � ���������, 	�$  ���� �������,��$ ������ � ����������� ��-
����� 	��$��� �,	��, �����	��, ������, �	��, 	�����"��� ����� 	� 
���"���, ��������$ � ��	��� ���� �������».1 6����� �������� ����-
�� – ,� ��.  
                                                        

1 3; 360. 
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��������	� 
���� ��	� ��	��	� «���� ��������	 �����». �� 
������ ��
���	 ������ ���� 
�� ������������� 	� �� !��������. 
"� 	�#��. $ 1618 %��� &��	�	. '�&�	�����#��� � «������», ��	 
�-
������ 
����� ��� ������. 

$�(����: «)
���%��» � ������ ����	&�� *���� ������� +���-
��. $ ,����-���� �&�	.���� 
� ��& �. / �&�
��. 

��	 ��	��	 �
����&���� 
����� +����: ������ ����( 
��� 
�� 
	����	��� «The Works of Beniamin Jonson». ����������� �
�%�����: 

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

$�(���� «0���.��&�� ,������ ����	&�� *����». 
$�(���� &	�%� � #�(����( )�%���� ����	#�� %� «Das Schach 

oder Köningspiel». 
/ �� ����� 1����� ��.����� �� �*�	�. 
$�(���� «������» � «'������» � 
������� ������ ��
��	�. 

1��� �.���� ���� 
������ %�	����	��.  
������� ��	� ��	� �		�; �	 ��� �����		�&; &�����.    
 

� � ������� �� ��������� 	
��

 
����� 16. "����	���	��: ���-

��, ����	� 
 ����. 
��&�� ���. ��-.:   2   ��. 
����%��-: ����
������� 
����. 
�������� �	�.�	��: 70.  
3	����.��&�  �����������: 

��������	� ������	; �����	�; ��-
��
�����; ����
��� �	
� � ����
-
�����!; "����� �	�	��
 ��� ���-
����
	�; ���������� (1. ��
��, ��� 
����� 	#���# ���� [+]; 2. ��
��, ��� 
«����$� �����» [−]); ���������� 
�����	��!; ���
���!�� � %�����	-
�� ����# &�'�#. 

3��-�.��&�� �������: �� 
�-
���##� ��� ���#� (�������##�#	; 
 ���
� 
��
��� 
 16-$ 
(	'�#	; ��-
����  �������. 
)������	�  �	�&: � �������. 
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�������� �������. *�"�$ � ����������� ��&������ $��$���$ 
�������� �����"���$ ��	 ����������, ������ («�� ���� –  ��� 
�	��»), ���	��� ��5�	�����$, ����	���$ �� ��������, ����������� 
����$����� �� ��������� ���� ���� � ��%�����, ����������������� 
���������� � �������������. 6 �����-�� ������ ��� ����	�$ �� ����� 
����������, � ������ �� ������� 1���� �� �� ����	����� �� �������, 
�������. +����� �,	�"��, ���������"�� ���� �������� ��� 2�����-
������, �� ���,��$ (������ � 1����, �������,%�� ������	��� ��-
"�����. ������� �������� �������� ������� � ��������� ������ ���� 
������$���� � ���� ����� ���� ����������� � �����������$, ���	� 
6��"�� ���� ����$	����� �� ������ 	�������$	����� ���"��� ��	! 

� 	����� �������, � ��
	��� ������� ������� �	����. 6�
 �� �$	� 
��� ����	$%��, �����"�,%���$ ��	 ������ �������� ��� ��� ������-
������ ���������	��, ��������� �	��� �� ���$, ���������� ����, 
«����� ���». #��$��$ �����, ���	� � 
���	� �������� �%������� ��-
����,��$ � : �����	����� ������ #���$��������� "����. /�����  � 
“�����,� � ����,��$ ����	�” �� ����� ������ ���	�$� �������$. #�$-
��� ����������� � ������� ����� �������� 	���,� �� �������� ��-
"��� 	�$ ����������� ���	��, � ���� �� �� ��������, �������"��� �� 
��������� 15-�� ������, �� ��%��� �� ������-&��������� ����������� ���. 

.	���� ��� 	�$ ��	�������� ���������, �� 	�$ 	�������� ������-
���, ������	���� 	�$ 	�	�(������	� �������� ���$ �� ����������. '�-
���������� ��&�� ������������$ 	"��	� – ����$��� ������� �� �� 
������ ����"��� �� ������. ������&�����, ���	��� ���$����� � �� 	, 
��� �$ 
��� ���, ���$ ������ "�� � ���� 	�
��$ � �����,. ����� ���-
������������ ����$ ����� 	����, ��� �� �����, ��� �� ����������$ � 
��	 “�������������” �����������, ���������$. !������� ����	 ����� 
6��"��� *� ����� – �	���������� ������� � 1�	������, 1���������. 

#���	 ���� ������������� ����� ������� � 	��� ������� ���-
��� �����	������ ����. 4�
�	����� (�����	����� ����� ������ – 
2�����) 	���������� ����"�� �����, � ���	������ ����$ ����� 
���� &��������� � 	�"����� ���. <�� �������� ����
� / ��	��� 
*���� – �������"�� 4���	� 	������� �������� 1����� 6������. 
!�� ��������$ “: ������” ��������� ������ «����	� ������», ��� ��-
������� ��� ���������, ������� ���
 ���� ���� � ������������? 6 
1599 ��	� ���	������ �. 3��� ��"�� �� +��	��� ���� ������� ��	-
��, 	$	� <�������� ��	��, ������ ��� ����"�� <��������� ������	: 
«…���	 ����������� � ���	 ������	 �� ��$��$,��$ ��� 	����… 
�����	$� ����$ � +��	���, ������ �����, ����� �� 	�� 	��� ��	��� 
� �����». 2�� � � ��� «�����», � ������ �����	�� ��� +��	�-
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!��������. #��%�� 0.!. �������$ �������� ��������� ����	�� 
 ���. /� � ��������$ ����� ����	��. 

6 $����$ 1601 ��	 � 	����	����� ����� �� 	���������� ������� 
�������$ «/����	����$ ����» �	���� �� ��	$%�� � ���� �����
� 
������� (��������. ���-�� � ��$��$���$ ����������� (�������� – 
����� �� / ������������ #���������, «#���$��,%��� ����
�» 
(��.) (�� ��� ����	�� «6�$� ����� �� ������ �����» 1599) � ����-
&��� (�� «#���	������ 7�����» ���. 1600) – ����	�� �� �����&���-
���� ������	� – «#���$��,%��� ����
�», ������ ��	���� � �������� 
������"����$ �� ����"�����$ �� ����������� ����������. #���
� 
�� ������ ������%� ��	�
��������$ � ��	����� (����� «�»), ��� �� 
�����$� &���� �� �,���, amor, (��.), $��� �	�� �	�/��.  

1�, � �	� «����	�� : �������»? 1����� «����� �
���� �����» � 
�
 ������ �������������. #�� ����� 	�� �� � ��%�� �,��� � ����-
�� ����������� �� ��� �� ����������� � RC ������� – ���$ �� ��� 
��&������� ��� ������%�� �	�� � �, ����. 1� � � ��������� ��-
��� ��� � ��� ���� ������� – 2	���	 	� 6��, �����	����� (sic!) 
��& .��&��	 (1550-1604), �������, ���� � ����,	�� �����, ���-
��������, ��� ��� ����� ��������� ��
  � ��������
�. 6�$�������, 
��� ������ ������$ ���  ���� ���� ��� � ��������� «"��������-
����» ������. 4�����, ���	� �� ������� ����� ������������ ����	�-
�� *�����, � ���$ ������$ ���������$ ������ �����	�����. 

1� � ��������� «����"�� �������» Fra. Bacon ��� �� �	����-
������. <�� �	����	��, ���& /���� (1561-1642), � �� �����,, ��-
�� �� “������” � ������ ������ ���� � ���� 	�� ��� �������� ���
 
�������� ������� � #������. .������� ���	��������� ����� ������-
���� �����"�����$. : ����-������ /. -������ 	������ �� ������-
���� 30.VI.1599: «��& /���� ���$� ������ �������� ����	�� 	�$ 
������� ���
���». 6� ������ 	��������, ��������� (	�$ ��������) 
���	�  �, ������ ��	���� 	�� ��� ��	���%��, �������, 	�����, � 
���	�� ����� ��	���� � �������. 

1� �� �� ����� �� ���� � � !�����&��� (����? #���$ ������� 
�� ��	���%� � ����"��, 4�
�	��, (!) ������ (Star Chamber); ��� 
������� ������ �� ���	5$������� ��������$�… 1� �������� � ��-
����� � ��$��� 	���� �� ������� ����������� �	�� � ���� ��� �-
��� � ��������$ �� �����. ��� ������ �����$� �������� ���������-
�$ ������ ������. 1� �����	�� &������� ���� �������, ����	����-
������ � ��	��� ���	�  �. 2�� �	�� �� 	���� ���� ��������. 

��%������� �����$, ��� 	���� ���� ���������: ��	��	$%�� 
���� ���$	��� � �	� 	� (����, ���� ������������ 	� ���������-
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�����, � ����$ 	��,��	��� ���� 	�	� <�������� ��	��, �������� 
����������� 	�� ���� -������� 3��������� («��� ����» �������� 
���� -������� !�������)1, ��������� ���������� � '����,, �	�  
��� ���	�� �� "��������� "�	����. !�� ��	��, ���� ����� ��� 
��"����, � ����� �� ������� �� ���� � ����%� �� �������. 

6������ ����������� � �	����������, *���� ���	�� � �����-
������� – � ��������,%�� ��������� RC – .	�	���
�	� 	��
��	, 
� ��	���� � ���$� �������� ��%�� ���������$ / ���& ������� 
(1636-1680), �������� !���� II (1672) � ����� «#�,� 3�����, ��� 
#������� � �������� �����$ �� ������� ���������$» (��. XII �����-
���, ����$%��� !����������� ��%�����): 

«6������ … ���	�� �� 	����� (����), ���� �������� ��&����-
������ � ���� ��� �����$, ��������$, ����,	���� � ����, �����	�-
���� � ���������� ��������� � ��� ���������� ������	��� �� ��-
	����� � ����%���,, � ����� �� ����%���� � ����� ����,	���$�, 
�������$� � ��������. ���	� ��" ���� ��"����$ �����
� &��	�-
���� 	�$ ���	���$ ������� &�����&��, �������������, ����� ��$-
������, ������,%�� ��%����� ��%��, ����� �� �� ����, ������ 
�����	� (22-� ����� ���� )��, 3�
�
, .	�	�� )���), ����	��� �
, 
�	����� ������$���� � ��������� �� ��� ��  ����. 

2�� ��� ������� #���, ������������ ���	�������, ���� ��-
�� ����� � ��������� �������	������� ������� �������, ����-
��� �������	�� ��������� � ����, ��	ó��� ������������ ������� 
3�� � �����	��. 1� 	�$ ��� ���������$ ����������� ����� ����� � 
����� ���, ��5�	��
���� � ��,�, ����� ����	��������� ����� � 
����,	���$, ������ �������� � ���� 	��� ���������� ���	�, � ��-
��� ������� ���	��� � ����������������� �����������, ��		�,-
%���$ ����"���, ������������ ���	���� � ���������, ��������-
��� ��,	� �� ���������� ���$� #����	�. ������ ����  ������ 
6������� 0�������, � .� ���	�� .*@<��6. 2���������������� 
�������������� ������� (a SOCIETY of Experimenters in a Romantic 
Model); �� ����"� ������ �	����� �� ���; ��� ����$ �%
 �� ������� 
	�$ ��	������ ���	���$��$»2.  

����������� ����������  ��(���	� ����������������� ������ 
(��	���� �	����	
� � �����������-�	�������� «��� ����». � ��� 
����� �������� ���������$ $���, ���	� �����,�����$ ���������� 

                                                        
1 ��	���$ �������� ����	����� � <�������� ��	��: «������� ��	�» ����-

���� �
 “: ������” � �������. 
2 #� 3; 63-64. 
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����������, ��� “: ������” ����������$ 25 000 ����, ���	� ��� *�-
���, (����, /��� � �.	. 5000-7000. ����� �������, ������ �����-
����� ��������� ����� 5-7-�� ������� (�� ������� �	��������), � 
��� ����������� &���. 

(� ��, ������������� ������%�� �� �����&��	� ���$��� ��-
��� �������������� �����������? 9������� *�� ������� � ����� 
�����	� 	�$ ������� «Timber, or Discoveries», «�������� +��, ��� 
.������$»:  

«#���,, ���
�� (players) ����� ������� : ������� � �������, 
��� �� �����	� �� ���
������ (��� �� �� �����) �� �	���� ������. 
1� ��� $ �������: “+��"� �� ��������� ���$��”. (�� ����� ���-
��������� ��� ��������� (a malevolent speech, – ��� ����	� (�����-
���). = �� �� ����������� ��� ���������, ���� �� �� �� ���� ���-
�� – ����$� ������ 	���� �� ��, ��� ���� ����� ����"�� ��� ��	��-
������. 6 �����	���� ����� ��$���� ��� �, ��� $ �,��� ����� ��-
������ � 	������������ ��� ��� ���$�� (�� ���	�$ � �	�����������-
��). .� ��� �������, �������� � �����	��� �������, ����	�� ��$%-
��� ������, ��������	��� &��������, �������	���� ���$��$��; �� 
��
 ��� ������ � ���� � ���� � ����� "���,, ��� ����� ���� �� �� 
���� ���������� ���, ������������ (���.) ��� ������ ������� � ��-
�����. ������ ��� ��� ��	�������. 6�� ������ �� �� �����"� �� 
������$�. 0�������� �� �������"�� "����. 1�������, ������ ��� 
�� 7����$, � ���-�� ������� ���: «7�����, �� �� ���� �� ��� ��
�». – 
1� ��� �� ��������: «7����� �� ������ ������, �� �� ��	��������� 
��� 	��� �����». 1� � ���� ��	�����, ��� ����	� �������� ����. 1� 
������ �� ������� 	����	����$��. /��������� ������� ���� 
����"�, ��� ����� ���,%��� ���%���$»1.     

. ��� *�� ��	
� ����? !�� ���� pen’����� ������� � �����-
����? #������� �� �,����. 6 ����$����� ����	�� «6�$� ����� �� 
������ �����» ���� ����� "��� ������	� (����� ���	��� solo � ���-
���� soldi); ��������� ������	 � � ��	�$ �� �� ���� #���������, 
�� ���%���, ����"� – �� ����"�, �����	���$ ������� � "���� "���. 
1� � ������	� *�� �� %�	��. 6�� ��� ��������� CXXIX ����:  

4 �" )���" #�" ����)��#�2" ����h�����#�� ��
���#����'�0�����0���" �(2�������+�
, ����(�'" ���������������:#�� �#���i �'����
� �)�i ����" � �" �����'���/����$ /�� )�2e�
j���$ ������'�'��E" �����" �'����#�����'��

                                                        
1 #� 3; 13-14 (��	. ��$ – .!). 
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-� ���������* ���#�� �������� ��0��" )e�
-� ����$ 2��(�#�(�����'��/��#��� ��� ��
7 �2�$ ��3 ��" ���0��" �������$ ��� )�
4 " ��g" ��h�6 �[�c #�'#����[�-�'����)��$ �$ +�
4 " ��� �$ ���'#�0�3 ���" �" ��* ��0#���
, �0���" � ������$ ��� )����$ �0��� �
6 '" �#�����2� �� )���/� ��(�(������
. ���" �����" �2�������� )��� �$ �
1#�$ ��������* �h��#�$ �#�" ����" �+�
& �����0�#���)%�c #�$ ��/" �������3 ��%�
-� ���#���* ����, ��'�����1)* ��
� ���3 ����(�" �����0��, �#�g" �%�
. ���* (2" �" �(2��* ���������g" ���
-� �/" ���������� )��/" ��" � �������$ �� �� )+1 

2�������� �� �� ���������� �� ������	�� ��������� !������. 
6 ���	������� � «!��������� ���������» *�� / ����� �������� 
���� �������� ������. (� � � � ��� �������. 6 ��������� �XI 
�	�������� �� � 	��������� ���������. 

��������� ������ ������������

�� ���#�� ����" ���'" ����+�c �/�$ ��

 ��$ ����������� ��* +�& ��
i ����" �2���������$ ��0����(�� ���" [�
. ���$ 2���$ ������/� ������ �%�
, #�'�����* (�" ��)�0#�(� ��� �" �'������" ����
& (����������� ��������������'�/�" �
. ���" ����$ �0��" ����#�� '�����������" ��
. ������0�#�����(�3 �" ���� )��" ���g�����
& ���* (�" ����#" �����" )�'����" � �������$ ��
& " ���" �" ���# �* ������)2����$ 	 �
j���3 ���$ ���)�����(���$ ���" k�" �
l �� )��'�" �#" ���(#�" )�����" �" /�����" ���" �
� �" �'��$ ��22�$ ��'���(��)� ���� �
5������� 0#��" ��/�$ �������)0���$ �3 �" �
c #���" ���" )��" ��)2�� %�� �c �#�'�
� ��(#���" �����" �'��/" �����#�3 ��)��
d �/" �" ��#��" ���#��)�����" ����" % 2 

                                                        
1 3; 252 (��	. ��$ – .!). 
2 3; 250 (��	. ��$ – .!). 
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(�������� ��		��-���� *���	���� �� ����	� 	�����. #���
� 
�%
 � ������� ��� «����	����� �����"�	"���». 

.	�� ����� – malevolent speech. 
6 ����	�� «+��, ��� 6�������» ������	 ����	�� *���� ��	 

������������� "�������� +	�����-4�	� � ���	
��������� ���-
������� � ����	� �������������. 1�	� �������, ��� ������	 	���� 
����	 � ��	������ ����������,. .� � ��� ����	� ������� ���$ 
"����, � �
� – ��� (,�������� �����	������ ����. 1� ������ ��-
��	��� �� ����	� ������ !�����&��� (����, ��� 3������ � 3����� 
�������,� 	�� ����� «������ VI» – � «����$������� �����» ���-
������$ �%
 ����� ,��� 	��������. «*����, 	�, ��������, � ����� 
	�����, ���,��$ ������	�, �� ���	�����$�� ����, ����� ����� ��-
���������� ���������� 	�������� ��� ������, ���
���, ����������, 
��������� �������� �� ����� ��������, "����1, ����	� "�� ����-
�����; �� � ����������, %�	���, �� ��������� ������ ���	���, 
����������� � ������ �����	��������� � 	������$� � ����� �� 
������ ��������$���� ��������. ' �%
 �� ����	�� &������������� 
�����������, � �����, � �������� ���,»2. 1� «motley», "��, ��� 
����������, �������, �	���� � ��������, �	� 	�, �"���, �� ���-
��������� ������ ����� – “&��������” ���$	 ������� �, � ������-
��  �	����������� – ���� ���������$ ��%����$ � �������� ����-
����� � �������� ��� � ���� ����	�. «#��������» – ���	� «!�����-
����» � *��������. 2�������� ����� 	��� � ���, ��� '����� ������-
������ �� 4���� ��	��
���� �� 	�� ����������� �����: 9������� 
������� ;���� � *����, �
���-����� ���� "�������� 	����-������, 
������� «	��� 6�	�����»: (������	�$ � ������	������� �����	$� 
� ������� !��������������� /����: (������	�$; ��������� (����-
��	�������) � ���	���� – ���������$, �� ������� ���� ��� ��$ ���-
����. 6�$���  ������ “���������” ����� 	� ����-�� �	���� – “	�$ 
����	��
������” – ������������� �������� *� ��������� ������� 
�����	��� ���� � ����� �����, ������ – � ������������ ������-
��� 	��������, “����%�,%��” ����$��� ��"����. (���&�������� 
	������������ '����� � $��$���$ ��
 ������������, �
�����, ����-
�����, ���������, � ��� ����� � motley. 1� � � �������� ���������� 
����� ������	� �����	����� ����������� �������� �������, ����-
                                                        

1 1���. «���1���	. (� �������� � ���� 1� ���$�� 	������ – ��� ������, 
��������� ��������. *���

�. ����� �� �� ����? ���1���	. 3  � ��� ���ú�, 
��� ��ó��». 19, 179. 

2 3, 125. 
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��������$ ����� «������ �������», ��� 	������� ��� � �
������,. 
(� � � �������� �� «3���%���� ����������» � «!����� / ���», 
�� ���������� ���� � � «������», «!����$ +���», «������ � !���-
��	�». 6 «����� � / �������» ���� ������� ����������� ����-
����$ – ����� ����� �	��� �������� ������. .� ��������� ������ � 
��������� �� 	����� ����%�. 6�������, � ����� �
������, ������� 
� �� �, ����� ���� ����� ����� � «(�"������». 2�� – $���� 
������. +�������� ������� ����� ������$��$ ������������� 	�$ 
���	���$ ����� �������	���� �� ������ ������ �����, � ����	� � 
�� ��. ����������� �� ���
����� ����� ���  � ���������� ����-
%����$ � “����������”, ���$$ �������, �����%�$ ��� 	�����$$. 
���	������ ���������� ������ � ������� �� �������� 	� � �����-
��(�
��' �������. ����� ����%� �������������$ ��� ����"�� ���-
���, � ������� ����	� �� ��������� ����	��$�� ������� “�������	��-
���” � “�������������” ��������%���. � ��
 �	
� �� ��������� 
������	������� motley, ��������� �	� 	� ���&������������� "���. 
.����� � ����� ��� ������� ���, ����"����, ����,: ������ � "�-
������� ������� � ��&&����� ���������, ���� ����$ �� �����. 
������ ��� ����� ���� ��5�	����� ��, ��� �����$	� � ������� � �	-
����	��� �� �����"������ �����. 

� ��	� ���������� � ����, ��� ����	��� ���� �� *����������� 
���� ���$ ����� ����$�� &�����&� �� 	����� ������ (“�����"��”) � 
����
����� 	���. 6��, ��������, ������ 9���� «#���� ����», � ��-
����� �� ������������ ��� (��	 ���������� ����	������ +����): 

, �'�����" � �����l �(������� ����/� ������������ �������$ ��
c �� ����/� ��������� ������%�
f �� �������m ���'����" )��$ �� $ ���#�'�$ ��
����#������" #���" �������* �'#�����* �/�� ���
c �" �$ ��/" ��3 �3 ��9 ������" �� �'�0�#�" )* �
. ��#�������" �'����������#����� ���0�#��.1 

«7����» – ��� �� ����	� «6����� � �	�����», � �
 ����	����-
���	�������,, ������� ��������� �� ����
������� ��������. #��� 
�� !����������� ��,�� ��������� ��"��� – ��� �	��� ���������-
��,%�� �����������. 1� � ����������� �	��� ������� � ���	������ 
$������,. 0��  � �������$ «������ 	�����», whittie fool, �� ��� ���-
��� ������� ,���� ������	�, ������ 	� � �������, ��� ���	���.  

                                                        
1 3; 465. 
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/����� ����$, / �� (������, � ������, ����� ����� � ����� 
«The Metamorphosis of Pigmalion’s Image» («(������&��� ������ 
#���������»), ��	��� ���� ��	  �����, 9����: «' ���������� � 
���������� ����� �	���������$ �������&���». 1� �	��� &���� � ��-
��� �������� �����: #�������� ��"���$ ����� y, � ��� ������ ���� 
����� ���������� "�&���� &�����, *�����: Pig = Bacon. «(������ 
�� � ��������, ��� *���� – ����� «6����� � �	�����». 1� �����-
�����"�� �� ������� �� ���� ����� ������ �	��� �� �������� *���-
�� (	� � �������	�"�� ��� Fra. � �� ����� ����). #���� ���� � �� 
��	������ ������ “: ������”, �� ��� &�����$ ����� ��	 ����$%�-
���� ������������, � ��� ��%��� �� 	� �������������  ������-
%���� �� �����&��	� � �����$%�� ���������� ���&��? /����� 	�-
�� ������	. 3 ���� ���� 	�� ������� 	����: ���& ����������� � 
���& *�	&��	. 6�� ���� ��	����� � �	�� 	��� – "������ ���$��$, �� 
� ������ ��	�.1 6 ���� “������&�” ������	 ��� ���	"��, � 	��� 
����"�� ��� �������, ��������� � ��������. #������ ��� ���������-
��, ��� ������ ���� �������� ���� �� ����$��� ����"��� 	����, 
����
� ����$%���� �%
 ��	� ���� ����������� � *������, �������� 
�����	�� �� �, �� � ����������. !��	� 	����$ ���������� ������ 
�� ��� "���
��� ������������ «����� ����$» – 666 – � ��� �������-
���� ��, �������, �� ������ ����������� ��	. 6� ����$ ����� 2�-
����� ���-���� ������� ���, ������������, ����: ��� ���� �����-
���� “����	������”.  

6 1594 ��	� �� ������ ��"�� «+������$» � ����� ����$%����� 
������������, ��� ��� ���� � � ���	�	�%�� �����. «.�� ����$%�-
��$ $��� �������� ����	�� ���������, ���������� ������ ����-
��������, �� ������� ������������� �����%����$ 	� ����������� 
��������� ���$ – ��� ��� �,����� ����"�� 	���».2  

.����, 1593 ��	� �	� !�����	 � � ���������, �������$�� �� 
������ ������ ����������, ��	�
� ����� «������», � ��	�������-
��� «0�	����� ��	». 6 ��� 9���� ���%����$ � ������ ��� �����-
"�� � ��$��� ����� (���� � ������������ ��$������ ������ �����-
������� �������, ������ � ��	 ������ «��	�����». .	���� �� ���	�-
��� 	��� ,��� 	�������� �� ���� ������,��
����, �� ��������� 
���� ������ – 	� � ������� �����, ��������� � ���
� ������� � ��-
�$��������, �������. 6����%�$�� 	��������� ������ ����� � ��-
���$ ���, �� ������ ��� «������ : �������», ���$, ��	��, 	�$ ����� 

                                                        
1 #� 3; 465 (��	. ��$ – .!). 
2 3; 485. 
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��������$.1 9����� �	� � �	��� ������� ������� ,��� � ������	�-
���� ����������� ������� ������ ��. #����, ���������� ��� ����-
"�� ��	��, �������� ������������������ � ����������$, � ������� 
��� ��� ����������$ ��������; � 	����� �� ��	������ ��������� 
«����$������», Shaker, 	���$ ���$��, ��� ����	���� (�������) ���-
�$� � ���$� � ������� ���������������� ������ � ���� ������. /�-
 � ���������� 9���� ��������$ � ��������� � �� ����� ������	� 
�	����������. ��� ��� 9��� � ��� «��"� �	��» � �	��� *����� $��� 
����������$. 

1� ,&�	� � �	&��� – ��� ��$ ����. 6�� ��� �� ��� ��"�� � ����� 
«. 	���������� � ������� ���� ����» (��"�� � 1623 �. �	�����-
����� � #����� -����): «#�	 ������  � ������ �� ������������� 
�	��� ������ ������,, ����������� ������	����, &�������� ����-
���$… 1������� ���������� � �����������,%�� ��%����� ���	-
���� $��$���$ 	������ ������ �� ��������,, 	�����������, � ����-
���������,». #����� 	�� ��	� � �������� �����������,� ��������-
���� ������ (��������$ � ����������$ �����$) � ����	�$� (	����-
�������$ �����$, «	�$ ������� ����� – ��� ���� ���» – ����
��? – 
��
� ��� – �����, � �
� �� � �#� – ���#��). «#������������$  � 
�����$, – ���	�� ��� *����,  – ��� ������$, ���� �,%�$ ��������-
��� ���$��$ �����	����� ����������� �������… (.��) �������� 
��	�,%���$ ����� ���	� ��������� ��	�� ������ � ���	�����$���$ 
�,	$� ���-�� ��$%����� � ��������������…». #������� – ����$, 
� *���� ���,���� � ���� ��	 ������ ��&� 	������, ������ � �����-
����� �����. /���� �� ��"��: «6����$ &�����$ �������������� ��-
����… ������� � ���, ����� (��� �� � � �������) �������� �����-
��� �����, �������� ��� ��%��, 	���������� ������� �������, ���-
�� ��� ���� ������ �� ������ ������$%
���� �����-�� ��������; 
� ������ ������� �������� �������, ������� ��������, ������� 
&�����&�� ������,��$ � �	� 	� ����� � ���������». 1� ���� � �%
 
�������. 9������ ������� � �,	��� ��������, ��������� 	����� 
��%� ��� ���� �� �����. � ��
�	�, ��%� �������	�� � ����������� 
	���� ������ ��� ���� �����: ��������� � 	����$�, – ����$%
����. 
' ��� ���� ������� ��������$ ��� ����� ������: ������ �����	�-
���� ��$��$�� � ������$�� ��������� ���. 1� ��������������� ����� 
(�����) ����� �� 	��� �����,, ������$ ��$��� ������������ ����-
�� �� �� � �� �������. ������, ����� ��������������� �� �������-
 	��� �"������� �� 	���� – �� ���� ���� ���	���$��$ ���	��   
                                                        

1 #� 3; 485-486 (��	. ��$ – .!). 
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�������� ������. 1� �� � 	������� ����,%�� �������: ��������, 
�� ����$� ����������������, ��������, !��������. ��� ��� ��-
	� ���� � �	������ ��	����������,� 	��� 	����, 	����$�� �����-
������ � ��%�� ����������� ������������ � ������. ������� – � 
��������, ������� – � ��$���� ���� �� ������� �����, ��������$ ���� 
���$���, �� 	� ����� – ��"� ���, ���� ��� ����%���� ���	�������-
��. ��� ����� � ���������������� ��������, �����&��� ��������-
��� � ����
������ ������� � ����, ��� �� ������ �� �������������� 
���%���, �� � �� ������������������� ���������� !�����	 � �� 
�������� ���������� ���������, ���	���������,%�� �� ��������� 
: ������������� �������. 1�� ����� 	����$� – ������������, *�-
����, 3������ ����, 1�����������	�. ����������� ��	������ ���-
����� ����"�����$ �� <����� 1595-97 ��	��, ������� � �������� 
���&� 2������, ����"������ � /���, ����� 1603 ��	�, �� 	���� – 
�������. 2�� ���� RC. ' 	������������, � ����� �� �����? 1� ������ 
����� ����	… #��� ���� «����	��», ���� �������. /� ����� �����-
	����� ��������	 ����	���,� ��� �����. � «����	�� ������	�» ��-
	�� ������� «����	�� : �������». 6�� �������, �� ������� ���	-
����� 	��� �����: 

1. *�� �� (���� �(���(�
�� ��$��� � *������?  
2. #����� �� ��������������$ ���������� ������ �������� !��-

���&���, ���� ���� ������? 
3. '�������, ��� ������	 � <�������� ��	�� ����� �� �������-

������ �%
 	�  �������. .���	�  � ������ “	�����������” �� ��-
��"���, � ���? ' ��� ����� � ����� ������ ���������� �	�$ «���-
���������� �,���»? – 	� ���	��� – �� ��, � ����� – �����$? 

4. !�� �� �� ���������  ��%���, ������$ ��������� ���� 
��������� – �� 
 ���?  

5. !����� ���� �������� ����������"���$ ������	� � ���
��-
�� � ������ �����	�� ����� � �� Fellowship, ������%�����?  

6. !����� ���� �������� ������� ������������ <�������� 
������	, ���� ����"���$ � �� �� ���� � �����  ���� ���$����-
��?.. � ��� 	����. 

������ ��	��� � �������� ��� �%
 � �������%���. .�� ������-
�$,� ������ ����� 	� � �� �������� ������. #���� ���� ����	 
������, � 
� ��� ���� ������. ��  � �	���� � 2�����, � �	�$ ���-
���. (��� �� ���� �� ������� ���� ������� �������� ��������, ��	-
������������� ���������, ���������; ��� ��� ���������� – �����-
��� �������� ���	���� �� �������������. ' ��"�� ����� � ��� �����. 

'���. 
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.������$ �"���� �����	�������� – ����������� : ������� � 
: ������� �� �����������. 1� ��� ������������ �� ������� ����: 
����, “��������”, RC ��	���; ���, “�������” – �����&��	��, ��5�-
���"�� �����$��, ��� ������ �� 	� � �
� �������. '����� ������-
�������� ��������� ��"��� ������	� “��$���� �	�$��” ������ �� 
���$, ���$ ��� ����	 ��� ��"�,%��. 1� ��������������� ������$�� 
��� ����� 	����$ ����������� ��� ��������. !�� � ���	 � ���� *�-
���� �� ��� “�������� �	�����” «�� ���, $ ����». 

#���� ��	���$ 1621 ��	� 6������ ������� �������. 6 ��� ���� 
����$���, �� ��� ������� ������� – ���. «#����� 	����� ������-
������ ������, ������,, ����	�, �%
 � ��, ��� $ ���� 	�� ���, 
��	� $ ����� � ����, ������ ����� %�	��� 	���� � ��������, ���-
������ �� �� 	���, 	�$ ������� ��� ����� ����� ���	��������, �, 
���� � ���� �� ���	��, ������,��, ��� $ ��� ���"���� �� �� �� 
���$�».1       

� ��� ���������$ ������	� 1605 ��	�, �� ����� ������������$. 
6 «The Advancement of  Learning», ����� � ����� ����� ������ �����: 
«*�	��� ������ � �����-�� ���� �����	��� � ���$	���$ ����	��-
��� ����, ���	�����$���$ ��� («si nunquam fallit imago»2), ��������� 
������� �� �� ��	��� � ����� ������, �������� ���"�, ��� "�� � 
�����, ��� �������	$� ���������, ���������$ �����������, – � ��� 
��� 	�$ ����� ������ ���$�����, �� �����	��$ ��, ������ ������� 
���. ' $ 	���������,�� ���, ��� ���������, ����������� ���, 	��� 
�� ��� ������ ����, ��( ��, (�� �	�»3.    

2�� ����� �������� ��	�������, �����$ 	� 	�"����� ������, 
������. 1� ���� �� ���� � ��	�, ���� �� ���	
� � ������, ��( �, 
(�� � ���	? 3  �� ���������$ �� � «������ �� �������� �������,» 
��	 ��"��� ����	��� ������	��� ��������� ���? � *�����-������ 
	��� �� �����, ����� �� ��� � ����� �������� ����������� ��������-
�� (��� ��-������� ����� ����$ ���, ��� ����� ��� ������)! 1� 	�,� 
��	� �������,	��� ����������� ������� �����������"��! ���� 
����� �� ��"��� 6���$�� � ��"���! #����� �� ����? – 1�����! ��-
������� �� ��������? – 1���"��! *��� �� �����	� – ��������� ���-
�� ���$! 6 �����, �	� ����� ��	��� �	 ��(�
��� ��	���� �� ����? – 
4���	���! (������ ������!.. – (�������� �� ���	������! 

 

                                                        
1 3; 542. 
2 «<��� ����� �����	� �� � 
�» (6�������. 2�����. ii. 27).  
3 3; 499-500 (������ ���. – .!). 


