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����� ����� ���� � 2 
���� �� ��	
� ������ “���������” “� ������” – Fool of 

Nature, ����� �������
�, ���������
�, ��-������ – �������. � ��-
��� ������
 �� ��������� ������������ �� ���������������, 
�������� ��� 	����, ������� ���������� � ��!��, �����
 
�
� �������� "�����������	� «�� � ����������	 	���	 �����-
#����», � ��	
� ����� ��
� ����� ��������	 $��� %����� �� 
������� �������.  

% �� ��� ��� ��� ����� Fool of Nature, ��� &���������� 
�����������. ��� !������, ��� ��	���, � ��	��� – ��'	��! – � ��, 
��� ����. � ��� ��� !������ "�� �
�� ������������ �� ������ � 
��  �	������ � �����������. ��� �   ���� �� ��!�-�� �������� 
������ � ��������	 ���� ��� ��� � ��������� ��#��	�(��, 
��� ��	��� � !������ �� !� ������ �������
 �� !� ��)�. *�����-
��� � ��������� ��� “������������� ������” '��
 ������
���� 
��������	 ��) ��-�-��, � ���!�� � � ����	 ���!�, �����
� � �	� 
������������� �� �������, � ��� � �
� ��� �
 � ���� � ��	���� 
������. �������� ����	� «������-'��» ������ ���� ��������-
�� � «*���� +��»; ��� �����(� ��������������� ������ �� ���-
!� ���
. ��	���� �� ��, ��� � ,"���� �
�� ����� ���������� 
�����, ��	#����� �� ���������� ��� � ���� '���, motley, “�����-
��!�”. %�� !� ������� � ������ -	��#��� �� «��������� .��-
���» /�� � ������: 

«� �� � �� � � �������� ���� 	�
�����
� ���� �	�� ����� �	���

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

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

�%
���� ��� �& #� ��'�� � 	����
��� ��		���%

� ������������� ��	�����(������

)��������
�����!����	
$�� ��	���%
�������" ���	���	$��
����
�����������	�

���
��	���
��	$(�* ��+ ������	���	���
	��$� ���� 
����� ����	�����(� , �
��
	�$& �

���� - !+ �� �	�� � �+ �!�� �
���������������!������ ����������������

��	���������� ����

� ��	�������������       ������ ��		��
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��
��
���
�	�����
�����	�$�������
��������
����	����	��� �!(��)������
���" ����!� 		��� � �� ��" ��� ����

�� ��& ����!� 	��$� � �� 	�
��� �	!� ���
���� ��». 

0��� �
 ��	��, ��� ��� ��)� � ��	 , – �'������, � ��� 
�� �����
� ��������
�!                                                           

1��� �� ��	.  
«� � � � � �� ��. 	�" ��� ��	!�	+ ����	/������������� �����
$(�*� ���%

�����	� ��	����%	����%������!�����������$�
������

��
���$�
������%
����
���������	����������
� ���	�������	��$���

�  �����������
�	���
��'�� �����
�������� �
����

���� 	�	��$
�$�� ����� �+ ��� ����������%

� ��
�������
������+ ���/���������������+ �� ���������	�� ��" �
�%
�!��
(�0 ����������$�����������" ��	� ��	����
����	���	����������$%
��� ��'�� ��� ��� 	��� �� 	�& �	���

� �� ��������	���� ���
����
�	�� ��
��� �����!+ �'������ ����	�+ ��
������� �������!��������� ���������

�%
������� �����������
�������(�(�1 ��	��/�����'������������$	�!	$�����%
�����	��	���

� ����������������������!�	�������������!
� ��2����%
��	���	��� ��� ��'�3� ����� (� 4 ����� � ��
#��� ��" �� '���$� ��� ��!�� ��#�
��		���
������
������ ������!����� �#������'����'��������������
�%
��(�1 ��	�& �	�������������
����
�	����
����!
�  �������������������%
�����(�5 ������
�  ������������������������ #�����!� ���	����������!�
�
���������
��	���!��������	��$

�������	��	���$��	���!��������	�%
��

� �������6���������������'������������������	�����������	���	!��
���
����	!�����
�������
��	��������(�*�� ��������
�  ���������������
���� ������ ������� ����+ �� �������� 
��
�� ������	$��& #� ��� 789:;<=<>�� ���
�	�!���������	�����
���" ���������������'�������� �������������������%

��������������
�����& #���������" ����������!#�	$�����	6�
��
������%
������
����	������(�� �������� �
����!
�  ����������������������	
��	$�

��� ���������& #������ ����
���������%��%��%� �%	��!%�$����		�����%
����
� �
����(�?����
��������� �
!���/�����'�����	���!����
������
��������	$���$���������». 

- ��� ��� !������ � ����� � ���������� � ����� ���
, !� 
�� ��	� !��� ��)� �������������: «����������, �������
� �
-
(���, ���� 	�
 ����!�� ���� ���������� �� ��!������	, ��!� �-
�� �������� ���������, � �������)� � ��	���	����, �� �
 !� 
���� ��� ���!����� ��	��. ��á��� ���	� ���!� , �� ��� ���-
 �� ������
, ��� ��!�� �� ����	 ����(�, ��	 ��� ������ � �!��-
���� �	��. ������'��� ���'��������, �������� ���� �� ���-
������ ���������, ����� ���
!�
���� ��������, �, ��	���� �� 
��
��� ���� �����, ��) � �!� �� ���� ��� – �����, ���!����, 
��� ���». 
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/�, ��� ���'��� � '����, ������� � !������ �������� � 
“���������” ����  ���
, ���� �� ������ ��	��� �  �	��� �
� 
� ��� ������. �� �!� �������? «,"����-� ����� � �� ��� � 
������ �
�� �	'�
	, � !����� ��'� �� ����, ��� ����, �������-
���, � ��!�� �)� ���, ��� �������
��� ������, �!� ������� 
�	���
� ��������� �� � 	� �. �� �
� �������
� �����». 

����	 �
� «2)�� �
�������
� ����	». ,"���� ���� – ����-
�����
� �������	(, «The Duke of Drown’d Land», «3�(�! 4����-
���
� �	��», *���� -�������
 �������� � �����	��(�. 

�� �������� ��	�, � � «����� !������(», 1629, /� �	�!���-
�� – �������� 	� ��� � ����'�. %�� ��� �� !������ � ,"����, 
�����
� �
��� ��� �	�	 +���: «&�����
� � ����	�, ���-
��� � ��)�
�, ������
� � 	��������, �������� � !������(. *�-
!��-�� ������ � ��	 ��������, � ����	 ������� � ��  ���� !������ 
��������. � �)	 �������, ��� �� �
� ��!��-�� �� �	 !��#� /�#��-
��, ����� � ��	 �� 5���(��, ���  �����	�� ������ � !� ���-
�
� �������� � �
� ������	 !� �
��. �� ����� ��� 5�"	#��, 
����� !� �����'������ ������ !������(
 � !�������� ������. 
% ���'��	 �� � ��	�   ����'� ��(���������»1.   

% 1623 !��� (��	  ) � /�� �!���� ���������. �� 	!������ 
����������� �� �����'���� ������� ��"	��� «�������� %����-
��», � ������� ��� � ����� ����� : 

�������������	
������������
� �������������	�� ������� ���
�����������
�����
������������� ��� ���� ���� ���
 �� ������� ����������! �����"���# $ �
%�&������ ' ��
�&������� �� �����(��&����
) �(�� ���(����*+��(�����, $ �2-./012-�31440.-32  

/�'�����
� ��������, ��(�������� � ����� /� ���� �!��-
%������, ���	 �� ��������� �� �!�, � � �� ���� ��� "�� 	����� 
�� ��������� «,
(��� �������!� ������», ������� �
(����� ��-
�� ���� � �����!�, ������� �������
 � "��� ��	����, «���)�-
��� �����». ,����� ���� ��������!� �����!� ,"���� �
�� ��� � 
��������	 ����� 6���-$���������, � ����� ���������� �	'-
�
	 ������	, � '�������	 � ���������	 �����	�, ��� � �����. 

                                                        
1 �� 3; 256-262 (��. 	�� – �*). «He was one that acted well too» – ������ 

����� �) � «two». 
2 3; 112 (��. 	�� – �*). 
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��� ����� �����	
	�� �
�� ���� ��������������, 	��������, 
��-
�������, �	
�� �� 
�	�� � �������� � ����� ���������� ��� 
������ ����� ��	
������� ��������, ����	���� ���	���. ��� 
������� ��� �������� – ����� �	�����	 ���  �!"� #	�	�	����, 
����� ���	��� ����$
��	�� “��%�����	�����” � ����� ����	, 
���
���������� ��$ 
��� ����	. &�$�� ��	�����! ��	��! 
'�����! 

������� �	���� �����	������ ������ ����� ������, 	 �(! �	 
�� 
�� ��! "��� ��	�����	��$ ����� «#�����	», � ��$���	 ��� ���	-
)���� ����� ������� ����� stop! ��$ serious follies. *� ����%�	� 
��� ��������� �������� ��$ %����	��$ ���	������
� �� “��%�-
����	”: fool, folly, foul – �	��� �����. +� %��	 ���	����� ��������-
���	 � 	�������	�	�, ������� ��
�� ��%� ��������� ����� � ��	-
���	��. ' �
� �	����	��� �����	��$ � ��%�� «� ���� �������» – 
���
� ��"� ���	��� “���������� ������ �������, ����	�"��� � 
��� �������”. «,����	����	 �� �	��%�	����� �!���� �	
��» 
��"����, ��
�	 �� ���	�  «���
� �������	, ������
� (��)!) $ ��-
%��» ���� � �����	�� � �	��� �	�	�� «�	�%��	»: 

«Fair is foul, and foul is fair…» 
Fair-play – �����	$ �
�	, � ������ ���"	�� �	�%��	 ������-

���� �	$�������, ��� ��! �����	(	���$ � ���� ����������������� 
«�����(�� �����; �����
� ��
��$». -�
�	 � "	��	�	� � �!���� 
������ ��	������$ �	 %��� – � �	�%����. ������� ���� ��	������$ 
������� �����. .����� – ��
� �����$���$? ����!�, �	�������! /� 
���	����� � ���, ��� �	�%�� �� ���������� %��	�� – �� �" 
���� %��	��, �", ������ .�	���	���� 0�
�� ����� �������� 
�� ���� ����.   ����� ����� ����� ������ ��������… +��	� /�" 
�	� ��������������	� �� ���	��� � «1�	�	� ����» (1594): 
«��$�� ��(� ����� �������� �	���	��. #	� 
����$� ������ � 

����� “*��� �	"”:  ��%�	 �	�	���� ��	, 
 ��	 – ��%�	», « ��������� – ��������, 
 �������� – ���������». 2�� �����	(�-
��� '�� – � 3� � 3� – � '�� � ����	�� 
��������������
� ����	 � ���� �	���� 
�� ������� � ����� �� �� � ���	����� 
������
��. � �	�%�������� ��)� ����-
��	�	��� ����� �%�����: ��$��� ����-
��� �	��� – 3��� I – ��	� �����!�. 
������ �� ������ ���"	��, �� � ���-
������	�� � ����������$� ��
	�����
� 
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�����: �
�!��'� �� ��	�� – ���-
�!��'� � �������. %�� ���	� «�� 
���� ����� ��� � ����)��� ������-
����
	». $� ��, ������, ��	��� � 
���!��(��, �� ����(���: «�	����, � 
����� ����
!», � 	� ��  ��� ���-
�����, �� 1�����: «� ��	 ��������� 
��)���, ��� ��	 ��)��� ���!�����». – 
%
�����. 

*�����, �� ��	 '��	����� ����� 
(������) �����, ��� ���� 1616 !��; �� 
������� ) ������
������ �� '��-

	���
 #�!��
 � ������ ������, ��� �������
� ����� ������� 
 , ������� � �����
�. :������� ���#	����� ����
 � ����)'�-
��, – ������ 
 ���� �	���� ������'� ���	������. - �� ������ 
����(�����
� ���������� ����
� ��������� ��������
� +�!�� 
��)��� ������: «$� ��	��� � -� �����	». 8�� ������, ���, �-
�	���� �� “������ � ����”, �����
 fair, ����� �������� �� 
%
�'� ���
, � ������ 	��� ������� ��
�
 (���	
) ����� ���) 
������ ��� "���	��(�� �	���
�. +����
���, ��� ��!� ���� 
(������� «���
�� �	��») – 61, �����, ��������	�� � 16. �(�� � 
���	�	� ������� �� �"'� � “� ������” /"���; ,"���� ������-
��� (1606) – ��������� '���. 8�� ����� ���	� 	���� �������� 
RC ������. 0��� 	���, ��� �������� ������ ��� ����)���� 
«/����� ������ 9����» ��  ������� �� RC ��� ,"����-/"��� – 
«��� �� (����) �������». ���� ���, ��!��, � ��
��, ,"���� ����� 
����, � �!� «��������� �������» – ���!��� «1�	�� -#������»: 
���	�� ��	����(��, � ��) ����� � �	��	� ������ �, ����� �� 
�������� ���������� #���
. 4�����, �� ��"� �
� ��� �����
	 
��������	 (�
	, �	 ����	 /�	���-5����. �� �	� ������/����� 
��� � ����:  

%�� �+���� ������ �� �"����������
5 � ���"*�������! �������� ����' 
��
6 ����� ���7������� �, ��+���7������
��
%�������&��7��� ��8 �' 
9�: � �����7�, �' 
��
	���+��� ��7����&������ ��
9�%���+�"
�
;' ������
��&�<���"
������&�<�
= � �������
�������8 ������� � ��&�� ��
� ���! ����' � �# �� ���+�����&�����
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6 �� ����� ���
���� 9�= ����+��, ��
5 � ��>� �� �8 *�� ' (�������"�*� ��
����
 ����+' ��� �������� ��&�� ����� ' ��
?��&�������� ���"� ��������� ��������+��
���� ���� ����8 �� �����+�' ��� �������
@
������ �� �� �������"*� �����# �(�
 �������
�, ����� ������������ 9�
6 ���! �
������
�8 �������� ' # � A�
B�+C�������+��
������������
%����� ���� ���(���8 ���
���� �' �
?�����"�' ��' ��� ! �� ��������7��� ��� �
D �� �# (����8 (������&�������(��
� ���
�(���(����9�) � ����������� ' (�����"�A�
%' ��! �, ���"���"�� �������"����
;��8 �' ��, ����(�����(������������� �' ���
E 8 ����+
��������*
�+������
�
�� A�
F �������� ���+���, �&������91 

2���
 ���� ������� ���������, ����, ����
 �� ������. - �� � 
������. «1601, 1 	��. � ����� (Shakspere) ������� ������
	� 320 
#����� ������!�� �� 107 ����� �������� �	�� � �����	 �� �� �
��-
��. … *���� ��	 � ����	 �������� “����!� 	���”».2 *� ��	� – ���).  

,"����, ��	�)��
� ��	�!���'� � �	� �������� �� ��	� 
����'�� (�
����) ����� � /������, ����	
��� «*��������», ��-
	
���� ���������� ������. 7����� � "�� ��	� ����)� ���!� 
“�����-3�	���”, ���������!� �� ,"���������	� ������ («�����-
��� ����» etc.). ���� ������ � �����, � 8������� �� �������� 
9���� I ,"���� �����
��� ��!������ 7�����, ��������� ���� 
���
 � ��� ���� � ���
��� ) ������	� �����	�. �� � «3�	��» � 
��� ���!���� ������
�. 

�!���
��� ������	�, 	
 ����	 ���
�������� �������: 
,�� � $"����, ���
� !��# ,"���� �
� � (��� ���	���� ��-
����������� ���� ������� "���
 ��!� ��	��. � �)	 ������ 
���
, 	� ��������� �����, � �)	 !�������, �� �
� '�! ���� ��-
�� � �����������	 ������	 �� ��	�� �	���. ����(��� �� ��� 
 ���� � �) �������   �� �	��� �� �
� ������ �� ��
(�, ��-
��	�� �	�� ����� � �������, ��������� � �������,  ����� 
����� � ��� !� ���	���� � ������� ��	 ��� ������ ����� � 
                                                        

1 8; �. 7, 480-481. 
2 3; 461. 
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��� �� �����. 	 
���� �
 ����
� 
� ������ � ��������, ���� ���� 
���� � ����� �����������
�� �����: ��
���
�� � ��
��. ��
 ���
-
��
 �������� 
� ���������
�� �
������ � �����
� ������� ���� 
��������: �� �������� �� ������  �����������, ���! ���������
�� 
��� ��������; ����� ����� "#���
�� �������� ���������� ���
 
��

, “����������” � �����, ������
�, 
� ������ ��� $�������� 
%��
� ���� «��
��
�� �� �����», � ������, ��� �
� ���� ���-
����, � 
��������, ��ó���� ���
� ���� ������ ����� �  ����. 	
-
���
�� ���
� ��
���
�� ������� – �����
�������  ������� ����� 
– ���������� 
�����, ����� ��������� ��#�������  � &�����&���  
��&������ («'����
������� ����» � «(�
�
������» ��

�, «)�
-
��
�, ������ ��������» *������). 

 
+ ������ ������� ����: � ���� �� ����� ��������� ���
��
���, 

���� ��
����, ������������ � ���� �������� �
���
��, ���� �� 

� ������� ���������� ���
����, � ���, ��������, �����
  � �� ���, 
� ������ ������ , �������, �����-��� � ��&&�

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

��� � ���
�� ����» –? -��� ���� $��������
��� – ��#���, &�����-
&��, ����������, ��!
� , �������� – �������� ����� #��� �����-
�����
�� ����, � ����
������� ������ � �� ���
���� �
� 
� ��-
��. .
����, &�
���
 
� ������ �
���� �����������
��, �� � �� ��-
��  � �������
�� ��� ��������� ��� ���� ���������, � #�� ������-
������ ��� ��
���� �������� ��� ����� ������ ���
�� ����. (�-
���� ������ ��� ���������� �� �����
�� ����
�
�� – ������ ��� � 
���� � ���, ������ ��� ���� �����
�� � “/������ , �������” – 
���. �������
�� 0�#
��� �#��
 
� ��
������ ����� ������� � 
�������, ����� ���� ������� ���� ��
�� 
� �ó �����. "����� 
1#

��� ������ � ������ ������ ��� . 2
 �������� �� &�
���
���-

�� ����  ��

�� � ����, �����
��� 
����������, �
�
��
����� 
����������. -�����
�� ����� , ������� – #�� 
� ����� ��
�� ����-
����. '�#���� � ��
��, ���� "#���
��, ��
��� �! ���
�. 3� �	
-
��� 
����� ��
��� �	��� ���� – 3$45.6. 3$-2.12)32. 4�-
���, ��� ��������� � #�� ��
����� ��������� ����� �, ������-
�������� �  ��������. «7���
 +&�
����» – ���
����

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

��������: ��� ���� �� ��������� ������������� � �.-�. �	�����. 
'����� �#��
� ������ ���������� ���
 �� � "����� 0����. 8���� 
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���������� ������� ���� ��� 
,�����# II � < ���� /����'��!. 
1���	� ��		����	� �
(��� ���-
��� ���������� � ��	
� ���. & ��� 
� "��� 	�	�� ��	�� � �����#���-
���	 	�����? 

���	�������, ��� � *���"� � 
� ����� ������� ������	��� – 
� 1616; #����� $����� � %��
, 
�
��� � ���������� �� ���, �� 
���!��. & ���������: ��!�� ��-
������� ��������, ��� ���������. 

4����� ����!� 5���� � 
��	, ��� ����
 �� !�����!� ���-
������!� ������������: �����-
�
, ����	��������
, ������-
������
 ��� �������� – ��'�� 

� ����� �������� ��� �� �����������, � ��	
 ��=)	�
 
�������� «���	�	� ��� �����». 

%�� �����( !���� («/���»):  

� � � �� �� � � G HI�I..J./�KLMH�I0I�J42N N .K�-12HI�
���������������������������OP44�I/1Q H�N R�S11T9�U14.N H�N 2-0V9�

0��������, ������� ��� ����� – �	����, � � ��� �����-
��. �� ����' ������� ��) ������, �������
��� �� ��!��������� 
�������. %�� ���!����: 

� � � �� �� � �� �&���8 ��"
�����+��' �+�������! �! �(��
������������������������������������F ����&����&��8 �9�
��������������������������������������������2%��8 �� ������
�+' ��3�

– The Duke of Drown’d Book! – ������� � !��)��� �����-�� ��� � 
�����
	 ����	. – 7���)�? 8�� ��' ��������	
� /�, ���(� 5-
����, /�-/�. 3������, ������ ��  �������� �� ��	�� $�(��-
������!� «��� 6����». 8�� ��� �� ����������� ��� ��	��� ���-
�(��.  

*���� «4�!���� � ������»? – ������� � � ������. &
��� �
� 
!
����� �� �
����� �� ��
���. 

% � �   �   � � �  � !..  8�� – 3�	��.  
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