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����� ����� ���� � 4 

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

�� �������� �� �������� ����#�����. � ����� �����: “����� ���-
��” – � ����#������, ��� 	���#�� – � ��������. � �������� – 
�� 
��������� ��������� �����, ����#������ – ���'�� �����. .��-
#����� '� � �) 	���#�� ������ ��'�� ���� ������� ��������-
����� ��� “���������&� ����� �������”. 	�������� ��������� 
������ �������� «�����������», ���� � ���� ������� ������. 
$���������� – ���? "������ ������ ����������: *�  �� �� � �  
� �� ��  � �� � �  � � � � � �� . %���� ��� “�����” ���������� ���-
������� ������, �� 	� 
���, 
���-�� � ��'�� ����'���� � 
����&�)�� ����) � «�����������». ������'��� �����-/
�-
����� 0����� – ����, ����� ����� «��������» ������������. 
+����.�)����� – /��'�� .
���, ������ ������� ����� �     
XX-� ����, ������ � 
����, ������ �� �����)��: 

«1���������, �������, ����������!» – �����'�� �� ����� 
�� 
����� «�������� ����'��� ����». ����#��� ������������� 
������� ��&������� � �����) �����. ���� ������� �����������, 
������� �� ��������� ,�����,� – ��'�� .��������� ,����, � 
������� ���#���� ���� ��� ����� ������� ���. 

«( ������ “1���)� � �������� ���� ��'�������� � ������-
�������” 	
�� ��������� � ��������� ���� ����������: 
“��#� �&� � ������� ������� �������� ,�����,��”. �� '� 
���� ����������� � 2 ������ � “������ � 3�������”: 

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

!���� “moral” �������� �#������ ��������� ���������� ���-
�� “politikes”».2  �� ������ ������#�� ������, ��� � XVI ���� ���-
�� ������� 
�� ������ ��������, � ������ 
�� �������� ����-
����  ���� /������������ � ����� «Colloquies». !������� «dis-
tempered (blood)» �������� � ���� 
����������� “������ � �����” 
� ������: «� ����� ����� ���� '�����», ����� ��� � ����� ���� 
������ �������� � �������'�� ���������: �á� ��������� � 
������ ����� �����&��� � ���������, ,���#���� “������������ 
,�����,��” �������). 3��� ��,����� ����� � ����� ����'�� 
�����: ��� ���� � ��������� – �� ������������ ������� � ������ 
��#� ����'���, ���������� � ����������� � 
��� ,���#��, ������ 
���� � ��'� � ���� ��������� ���)�� � ������������� «����-
�� 4���������» � ��� ��� ��������� �,��� '���. «5����á ����-
����» ����� ����������� ������#�� ����� «��� ���»; � 
��� 
�������� ��'����, ��� ��'� ����������� '��� ����� � ����� 
������) ������� #�������. 3���� ���������, ��� 
�� ������'-
�, �������� �����, ���, revolt, � �������� ��������� ���, ����-
��� ���&���� �� ����� ��������� ����������. 6������ ������ 

������, #���� � ����������� ���������� 
�� ��������#�� ���-
������ ��������, ������� ��� ������������ ��#���. ��� 
������ � ���� ��� � ��� �����. 1����� ��� ����������� � ���� 
����� – ����� ���������� �������� � ������, ������, ��������� 
����'�����. +������ – ����� ���������� ��������, � � ������ 
��� ������ ������ � ��#� �������������) ���������. +�
���� 
	
�� � ����� ��� 	�� ���� ������, � � ��������, )��� �� ��� 
�, �����, �������'�� � 
��� – ���#�� – ���������. 

(�� ������� �������� �������� �� «������…»: 

6 �()$7�)
�'�$8!.�9�: )7$ 
�"# !$ #  ;�
6 �1  (*)3��)�# .'# ;�"# 7.(# 
�-# "�)(# +;�
< "�# "*+!"�/"�=)*)�'> �$.((87!.�
? =.)# �: )7$;�'��'5!'%�1  (*)3�-8@ 7.3  

                                                        
1 8, �. 5; 369-370. 
2 Baxter Y. Ph. The Greatest of Literary Problems. Boston, 1915; 509-510. 
3 +� 3; 34-38. 
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6�� ���� �������� 	
��� � )������ ���) ���)�����) ��-
�����: '��������� � ������������. 6�'� �� ����� ���� ��  ����-
���, ��� ��� ���#���� ��������� ���������� 7 2, � ������� ��-
�������� 
������� ������� /
����� �� �������� ������� 
����, � ����� � #������ ������ ���������. � ���� 
�� ��-
��� �������� � ������� “������� ����” � ������������� ���-
����� ������ � ,������. 3�����, 
�� Pig-malion ������� � ����, ��� 
)��� ��� RC � ���� ����, � ��� “������������� ��'”, �� �&� 
� ������ ��� ��������� �������� ���� (����������, ����� 
!��-�����, ����������� � ������� – � ��� '� ������. !���� 
	���, � ����� �#����, � � �������� �������. «!����#��� '� 
�����������» ���� �������� � *���� ��������, ���	�� (.���), 
�����, ���� +������� � «	���» ���	�� ���� ����. ��������� – 

�� ����: ������ � ��'�� ���� ������� '�, ������� ������, �����-
�� – ������� ����, ����) – ������� �����. «*�� ���� ������), 
����������� ������)» – ���'�� ���'� .�����/+�#��. (����� 
�������, /
����, ���� ������������� ����� 1������ � ��������� 
�� � ������������ ����� ��� '����� ��������, ��������� ���� 
� ������, � '�� – � 3�������, ��� �� � �� �� ��� ������. (�� � 
���������� �����, ������������ �� ����� ������ � ������ ������-
�� ���) ��'���) ����, ������������ � �������, ������� � ���� 
'� � ����� ����. � )��� /
���� �����'�� ��'���� ���� �����-
���� ������� – 
�� ���� ��� ��� ����� �������� ������� – � 
������ ��� � ��� ����� �����, «Nor dignifies an impure thought with 
breath» – «� ����) ������ ��'�», ������ ����������� �������-
#��� ��&�������������� �������. *���� +����� RC � ���������-
���� � ���������� � ��������, ��� � ���� ������� �) ���#��� � 
'��� ��������� ��������� ���)����� ��� ����) )���'���� 
���� ������. � ����� 20-30 ��� ����� ������ �������� �� ��
����-
��� ��������������� «����#��� ������������ 2 �������». 
6'� 8��� (1586-1640) ������ � 1631-1633 ����) ����� «/������� 
������» («The Broken Heart») ��� ��� � 
�� ����. 6������� �����-
)���� � !�����, ����� ��� ��� ������ ���������. +���� ����&�� � 
���, ��� � ����� �������� ������� /
����� � ��� '�� -��������. 
«%������ 8���� ������� � ���, ����� �������� ���� ����� �����: 
�������-��', � � '��, ��� ����� � �������� �����, �� �&� 
����, �����#�� ����' ������ �� ���� ���������, � ��������� 
��������».1 *����� «���������» – ������; �����'� �� 
���� � 
                                                        

1 3, 203. 
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�������� � ���#���) � ��#��� ������� /
����� � 6��; 
�����'�, ������� 6'�� � -�������� /
���� ���� ������. 8���-
������ �������� – ���� ������. ����� ���� � � 
���.     

«The Broken Heart» ��������� � "����������� «A Woman killed 
with kindness»; � �� ����������� «����� � 3�������», «%���� 
������» � «0������» – � ������� 9���� ��������� ����� ��� �� 
���� �����). +����� ����� �������� �������� �� � �����#��� � 
«������ ������ ��� ����� �,�����». +�����? 

8���� “2 �������” ������ ���, ��� ����� ������ ���#��-
��, �����&��, �������� ���� ��� ������� � ����������� ����-
��) ������, �'� ����� ����'����, – ����
����
� � ����� �� 	��-

����. ������������ ����'�� ���� ���� ��������� � ������-
��� �����������, �, ������ � �), ����������� ������� ����-
��: «���! ��������! ��'��! – � 9������, 6���, .������'���, 
/�,�
��, +�������� – �� �#�), �� ������), �� “����� �����”; 
�� – ���#�� � �#��; �� – ���#�� – � ��������. $������� ����-
���». – � ������� ��������� ������������� �� ������ ���������-
����� ������ ����������� � �) �� ��������. 

� �����!.. – 3�#���! 3�������,�! !��� � ���������: – 4��� 
������ �� ����, �� 	� 	��
����
���, �� ������!! «4�� ' �������, 
����� ������� ���, ����� ���������� ����?» –  � 
�� � ��� 
!������, � ����� ���������� ��������, ����������, ������� � 
����� ������. 

� ������������, – ���? 4��, ���� 2 ��������? .�������� 
*��������� � �� '������� «4����������»?  �� ��� ���������, 
�������� � ����� � � �����, � ��� 
���� ����� «����»? 

� �����!.. *á ����! � ����, � ���������� � ����������) ���-
���, ����������� ���, � �������; � – ���� 
���� – � ����; ��-
����� ����� – ������� ����� ��������� ������� – ���������; 
,��������� ���, ��� ������ 	� 6'��� ��� ��������� ��� ��-
�����, ���������� )������ ����� �������������.   

6'� 6�����, ��� �� ������#�) ��
��� ������&��� ����-
����, �����: «-��� ������� 6'���� � 2 ��������, � ���'� 
������� ��� ����� ��������� ��
���, � 2 ������ ������� ����-
#�� “wit”. 2 ������ ��� �#�� 4������, $���� �#�) ���������-
���) ��
���; � 6'��� – �# (�������, 
���� ���&����� ����-
��. : ���)�&���� ��, � ����� 2 �������».1  

+�������� �� � ������: ��� 2 ������ – � ��� 6'���!.. 
                                                        

1 3, 23 (Dryden J. Essay of Dramatic Poesie. 1668). Wit ����� – ���������� ��). 
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( ���� XVI ���� ���������� ��������� ���� ��������� 
�����'����� ����������� )��� � �������������, � �������. ( 
«4������» 
�� ������� ���� �����. *� ��������� � �� �������� 
��������, �� ���������� ���������� � ������ ����� ,������� � 
��������, ����� � ����� «.�#������» � 
,,��� ������������ 
�������. (�� ������ ��'��� �������� ������� ���'�� ���� ����-
������ ������ – ������ ����, ��� ������ ����������� ���'�� � 
����������� ,�������� ������. ( ����� XVII ���� �������-
�������� ����#�� � ������� ����) ��������, � 	
�� ��� �����-
����� �� ���� ��� � ������. $ ��������� ��� � ������) ���-
����� � ����� ���������� )��������: ��#�� � ������ ���� 
����� ���� .
���, ��� ���, �����, '��� «; ��� 0�����»; � � 
#��� ��� ���� ����� ��������. 6� ����� ����� ���� ������, � 
������������ '� � ������������� 	� ��� ����������. � ���� 
������ 	
�� � ������. 

«8��������� ��������» – �&� ��� ���������� ���� 8�
-
����, ��������&��� ��� �������� ,������� Pierre de la Primau-
daye – ,����-��������� ��������, � �������������� ���-
��� � +����� ��� �������. 3��� � ���, ��� ������� ������) 
����� ����������� ������' � ���� ���. $� ���� ��� ������-
���� � 9���� � ��������� ��������; ��#�� � ������ ���, ����-
�������) ������� ����� 2 ����, � ������� �� �'� ����. ( 
����� � �������� ��������������� � �# “�������” 	� � �����-
�� ��������� �� �� ��������. $�� �� ������ ����� ��������: «: 
����� ����������� ���, ��� ��������� �����&�� � ����: ���� 
������������ ����� � ��������� ���'��, �� ������������ 
������) ������'�� – ��), ���� ������� ����������� ��������»1. 
(�� ������ ����� ����� �������������� ��
���. +���� ������ +�-
,����� � ����������� ������ !������ ������ ������������ 
����� ����� ������� � #�,������. *���������� � ������� � �-
���� �#�� 
��, ���� � �������) -����� � ������ 4�����, ��-
�������� ���-�� ���#�,������ � ��,����������. *� ������������� 
/�� � ���������� � ����#�� ����������� � ������� � �����. *� 
�������, ��� !����, )��� � ��� «������� )����������», ������-
��� �������� *����, ��'� � “����#�� ����� � ������”. 1 	
��-
� – !���� ���� ��� – � ��������) ��� � ��� /
����. «Not to 
acquaint everie’one with Secrets»2 – ������������ �: everie’two �'� 

                                                        
1 3, 33 (Smedley W. The Mystery of Francis Bacon. 1912; 39). 
2 «*� �������� ��'���� (������� �����#�����) � ���������». 
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��� ���� ��	
�	�� ����. ������ �� 
��������. �� ��� ������ 
��	����
�: ���� ������ �� ��������. ����	� ���	� 	���� 
������-
�� ������ �������� ����. �� ��� ��� ������?  � �������
� � �� �� 
������������: ������� �	���������� ��
��!���
� – � 
�����. "�� 
������ #�����	 	���� �� �� 
����, �� �� �! 
�����, � �! ���
�����-
����
�� �������
��. "�� ���������, !����������� � !������� ���-
�!��	���, �� 
�	����� � 
��� �!������ �� ����
�� ����� ��!��-
������� � ����� �����
�: «$��� �!������?» «Nor dignifies an impure 
thought with breath» – «% ��!��� ��
�� ���	» 
��!��� � &�����. 
'�� ����� �������� �

��	���������(�, �������	
���� 	���� �
�, 
����
����� “)��
�����”, 	��� 
�����!��
�� �����. *�� �� �����-
������������ ������
 
����, ������������ � 	��� ��
��	��� – 
��� ���� ������� 
 ������� ������. 

'��	� ��	 #�����	�� 
��
����
� ����, +�� ,���
�� ��
��	-
���
� �� !����������� ���
 – ���
� «�����
��» � 
������ � 
���	��� ���	���.  ���� ��� � 
������� �������� (��, 	�
���-
������, ���� �! ����� ���
������?), �� � ���� �!������� 	����� 
+��� �
� ����� �� �������. - ��
�� ������� 
 ���� "��!����� 
.�	��, ��� 
���� ���!������ � �!������, �!-!� ���� �� � !���� �� ��	 
� �!�����
� �� �
/ ��� “��	�����/ 
������”, ������� ��������
� 
	��� 
�	� � &����� 
�������� ��(�. 

. 0�!� #�����	 �� ����������
� – ��� �� 
��� 
�������� � 
�������
�������
�� «���� )��
����»? 

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

���������, ��	��
��� ����������������� 	�
(������, ������ �
�� 
��!����/���, � 	����������� ��
���	������ ���!����
��. #�	�-
��� � �!������ ��	��
�� ���� � ����	�� ����. ����	������� (�� 
�����	�) � ����� ���	�/����
� +����� �����	���
� ������ '��!�; 
����	�, � ��
��	��� ��	�, ��
�� ��������, 	����� �������
�. �� 
���	� ��������� � ������(�� ��	����	�� �� 
�	� �� 
��, .�������-
���, ������� � ��� ������������ ���� ������ *

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

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

� 
 ��� ��� 
 ����� +���
���. &�� 
	����� � 	�����. �� ��	�� 
���	����� 
���
�������; 	� 1637 ��	� ��� ������������ #����� 
1��		 � – �! 2������� – -���
� +��������. -��
���������
��� 

�����
��� �� ������ ������ 
��� ��	����. ,��� � ������ �� 	��-
��� �
������
� ������� («'�����, ������, �� ������ 	� ���!» *�� � 
0��� � ���������). '�����(�� – �� �������
��� 	���. «#����	 II – 
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�� �!» – ���������� ��������, �������� ��� �� �����������) 
)���� “2 �������”. !������-���������� �� 
��) ���� ��'� ����-
������, � � ��#����� � ����� ���-�� �� 
������. 

(�� ��� Fra. Bacon ����� � ��������: «+������ ������� ���#�-
�� �������� � �����, ������ ��������� ������������ �������� � 
��)�), ��'������� �������� ���� � ����� �������� ����� ����-
��� � ���������, ����� � ������ ������������ �������� � ���#�-
���) �����), � �����, ������'�, ����� ���� ����� '� ����-
��� ��������� ����� � ������&��� � ������� �� � ���������� 
�������� ����� �����, ��� ��� 	�� ���� ��� $��� !����»1. ( ���-
��� ����� � ��������� ���������: «… �����, ������� '� ��-
����� � ��'�� � ���� �������� ��� � ������&���, ��������� 
�������� ������� ������ � 	���, ��� -�� ������� $���� ������-
&��� � !����»2. 

3�� ����� $�&����� ������ («�������� � ��)�)») � ������-
���� ���� �,����������� ��, � ������ � ���� XVIII ��� – (�� 
+�����&���, Illumination.  

*� ������ ������ 	
�� ������ �������#��. 6'� 6� ���-
������� 
��� ������ ���� �����: «His realme, his castle, his 
diocesse» – «-�� (������) ����������� (real me), ��� �����, ��� ���-
������». “.�������������” 	
��� 
�� ������ ���� ��'��: � 
� ��� ,�������, ����� � ��� � ����; � ����) � ����������, ��� 
������) �������� �'� ��������� ��������, � �� ��� 
�� – 
���'�, ������#���� � ��������� �� �����#��� ��.3   

«������� ,��������� ��������� !����������� �'�, ����-
�, � ����. *� �� )���#� ��������; ��� �&� ����� ����� ����-
�� (������� 	
�� ���� �����), �����, ��� � ����� ���������� �-
������������ ���� � ��#� ������, ������ )����� ��������� 
������, ������� �������#�� ������ ������� � )������� ����. 
-&� '��� ���� �������������  ������� ������������, ������� 
� ������ ��������� � ���� ������� � ������� �)���&�� 
��)�, � 
� ���������� ���� ���������� ������� �����. ����� ��� /����� 
6����� – ������ ���,  �����»4. 

+������ ��  ������� � ��� ���� ��� �� ��)������ �����-
���� ����������� ��� ���������, �������� ��� � ������� ��
����-
���� ����,�����. 
                                                        

1 7, �. 1; 146. 
2 +� 3; 110. 
3 +� 3; 58. 
4 +� 3, 78-79. 
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 ( ����� ������� ��������� �������� 
���������� � ��������������, � 
«.���������� �����» .���� � 2 ����� 
�� «(���������� �����»  .-!. ���-
��� ����, ������� �������� ��#���-
�� «3������ ���������» 6������-
�����. *� ���� ������� 4�������� 
���)���� �������� 6�-3�)��, ������-
��, � ��������, ������ ��������� 
������� 3�����1, � �������� ������ – 
�������. 

4�����, � ��� ����� ������� ��� 
/
���� – ���������� ����� � «��-
����» � �������) (������� ��������� 
������ � ������)). ����� ������ ����-
��) ������ � ���������&�) ������) 

����� ��������� ���: «6� 3�)��» (3������), «������» (	
���) � 
«3���
���� �������» (/
�����). -��� 
�� ���, �� RC ���������� 
�&� ���� ������� +�������. 9������� ������� ���) ���) ��� ��-
����� ������� ������. 

(�� �������� 1������ $����: 

A .!�"/'(.# +�'�%=.# '# �*'�1 �)�4 $.5�
B)0C
�"�-87"
��.D '%�7�)3�.*1 .5E�
< .�F# "�# "*+!"�#  �"7'��G"# "=
�
H "F# �/"F# "=�'�G*.=.�G"*"=��

�-�� ������ � 6'� $�
: 

I '(�=)(+�'5�C7.
�!.!�0"*"# "�5 0"!
�
& �F# .�!�'G.�=(C�/"*�.�8* 0"!;�
J%"7'
�-'# .3�'�#  �"0$C: )D +�=��)3
�
?$'# .�'C
�G'G.�# .��.D '%�7�)3��

«9��» – ����� 	�� 6'����, ��)���� '� ���������, � ����� 
3���
�� – �������#��� wit «�#��� ������», – ���, “������”, ��-

��-������, ��������� � ��������� 
����� � ��������� (��� ��-
������) �������� �������� 
��� ������). 
"����� – 
�� ������ ���� ��,������, ��������������� �����-

���� � )���'�������� ����������. *� ������: ��)���� ��-

                                                        
1 /����� 3����� (1582-1635). 

������ ������  
	����
 ��� ������ 
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�������&�� �&� ����#��� ���� ������. 3����� ��� ��'� ����� ���-
�����������, ��#���� �������� � ����� /
���������� 
�������. 
	
��, ������� ��#��� )������, ������ � ���������� ��� �� 
������ ���. 

3����� ���'� ���������� � ��)�� «3���
��». +�������� 
������ ������� «������� � �������&��» – this wit, massive – 
� ��#�� � �����������: 

6 �!��.1 �=5 =.3# )�= 
�-+C�(=)# *"(# +�*0"=�
J.(�(7)*.*.�/$'> # "1 �7$8G�7*C�7$8G.;�
K +C�# 'D '�"> �(*.='*.(+�*> 0"=+
�
A .!��.D .
�/.# )# '-)(!.C
�9�G�)="1 ;�
A # "�78D 8�1 '$.�=�!./*> �(@ .*
�'�=�G*.5�
J"G�.=
�"0"$"# '*�G*.5.�=�5)$�.*.;�
B)/)$+�"�'
�81 )�+D '=
�"# $.@ .> # �
L ="$ 
�(# "*'� 
�(# $.� ��B.!�1 "*'# )�
< .(�"()�'# +�# .!"3�*> 0"=+> �< )0"��
�������������������������������
���������	
������& �G*'C
�G"$7'(+
�
K # "�F# "# �K )*"=)!�'5�-)*"=)!"=�
,="3�1  (*)3�G$85�57)(+�1 CG!"�/$'5)1 *'*M�
H 8(# +�/$"-'# .> # �'�/"31 8# �)G"�9�
J ��N1 �=(N�=)*'!"*)/�"
�!.!�(.1 �.=# "$.1 

+�������#�� � ������� 3����� ��� � ������� � ������� 
� ���������� a la Ben; � � ��� ��������� ����� ���������� 
���������� #���-������������� – /
���� ��� ������� ����� 
���#�,���� ��������. 

(���&� ������, ������� #�� ����� 3���
� � ������� ����-
������ �������������� (����� 2 ������ ������ ��&�� ������ 
������� ���������� ���������� ���������; �������� � �����-
��� ����� �)�� � �����: � ���, ��ó �� 
��� �������, ���� ����-
����. 3���
� � ������������� ������� � ������� ���'�����, – � 
��������, ��� ��� /
���� ������ ��� � ������ �������� ��-
�� – ��� � 6��� � /�,�
�������� «+�����». 

<�� '� �������� 2 �������, ��, ������� ������ �� �������� ��-
���� ���� “�� ����������”, � ���'� ��� �� ����'��� �����-
�� ��������� ����. 3���� ��� ����������� ����� �� ����� «.�-
�� �� ����» � «3������ �#����», � ����&� ������� Shaxberd’�� 
                                                        

1 +� 3; 441-442 (���. ��� – $3). 
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(������� 1604), ����� ��� ������� '������� ��� ����� � ������� 
��� Shakespeare (��� � ��� ������������ ������ � ������������). 
*� 
�� ���'������� ,������ ���� ������� � ���� ���� � 
��������� ������ (������ Solemn music). *� � ���,� '� ���� 
#��� �� ������ ���� ���� ������ ������������ �����! *� ���� 
������ ���������� – ��� ����������� ����� ��������� 
����� � 
“������� ����”. 

(�� ����� ������ ��������. ���������� ��������� � ������-
��� «�����», �������&��� ������������, �������� ������ ���� 
'���� ���
�����, ����������� �������� ��������������� ����� 
����'���, ��������� ���. ��������������� ������ ���� � ��-
����� ��&�� � ����� � ��������. (����������� �� ������� ,��-
�� ����� � ���)����� � ������. *� ����� � ��������� ������ 
�)����� ������ ����� ��� )������ �����������, ������ ������-
���� ����������, � ����� ����� ��'� ���������. ��� ���� � ������-
��� ������� 	�� 6'����, ������� ������� «<���, ��������-
�� �����» (1616). 	� ����, ��� ��������, � ���#������. 

��� ��� «���������» – �������� ����� ��� ���� «%������ 2 ��-
�����». 4��������� ��������� � ��������� ������� �������� 
“����� ������”, � ������� ��'��, �����������, ���� ����������� 
�����. � 
������ ��� – � � ����� ������, � � ������������� ��-
������ (�������) ������ �,������� � ������ 
����� ��������) 
�� �����������. 

(�� ������� ������ ,�����. 
9��������� ����� «3�� ��� 
�� ���������» �������� �������-

��� ����������� ������� ������ 9��'� «/�������, ��� %������ 
�������  �,���» (1590). ( ����� ����#�� $�����, !������, �-
������� '��) �������� 8���, ������� � 5�� .���)����. +��-
��� ���� �������) �������� “2 ��������” �� ����. /
���� ����-
��� ���� � ��� �����, 
�� ���� – !������, �������� '��); ���-
����, ����� ������; 5�� .���)���� – ���������� �����, �����-
�,��������� ��#�. 3������ ������ )������ � ����). !�'�� 
������������� ����� ��� ���������� ��)����� �����������, � 
��� ��� ���#��� ��������� � �������������� ������ ������. 

«( ����� ���� 5�� �����, ��� ������ 8������, �����#�� 
����� � �������� ��� � ������#���� ������ ������� � ��, � 
���#�� ���� �������� ������� ��#������, �����#�� ��� ����, ���-
�� ������� ����� �����������, ���'�� ���'�� � ����#���� �� 
����. � 5�� ��#��� ������������� � ���� ����&���� – � ����) 
���� ���� ���������. $ '����� �������� ����� ����, � ���� �� 
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����#� ����� ���������. !������, «����������», ��� ��� ��'�-
� ����� ����������, ������ ��'����� – �����'����� �������: 
«A Long and well-deserved bed» – ������ � �����'���. ! 
���� 
������� 5�� �������� ����»1. /
���� 7 1 '����� /
����� 7 2 
������� ������� '�� � ���������.  

.�'�� ����������, ��� -�������� /
���� ����������, ����� 
������� ������ 
�� �����. ��� ����� �� �� ��#��.2 

*� ����&� ���)������ ����� ������� – ������ ����� � ��-
�������� ���� ������.  ���� /������������, /����, !������� ���-
��������, �������� ����) ������ ���� ����� �������: «�������� 
��� �����» � ��� �������� ��� ����#�� – ��#�� �����. +���� ��-
������� #��� �����������&�� ��������� �����. +�
���� ���     
motley ������� ����� '���� � ����� '� ������� ����.  

$����� ����� ��������� #���� ����������� �� ������). 
"���� 	� ����� � 1624 ���� � «+������ �
��  ������ !������, 
�� ���,� 6������» (���� � 	���� � 
� 
��� 
���
!)   

J(C!�$=N# (C�=�!"$'4 )'�9�0 *�0 �D .�(�
6 *'�=)5)�+)��,# $.��"
�)(*'�9�: .(O�9�
2 )(+)�< '!# "
�-# "�0 *��'!)1 �(�8# $.
�
H $"(�N# (C�,'7�'��"-+> ��.�8$.
�
6 �)(*'�A "$'F# "1 �*NG�=�/"(# )*+
�
B"�=(# .�)# 
�(# .=D '�(=)# "-)1 
�"# ()*+�
J)(+�"(=): .C�%$'(# '.�(!'3�1 '$��

!���#�� ����  ������ /����� !����� ��� ������� ������ /
�-
����, �, �������� �����#�), 	� )���� ������� ��������. !��� 
���� ����, /
���� � 1612, 3���
� ����� � 1616, ���� ���� ������ 
���, 28 ����� 1624 ����.  ����� ���� ������ ������ /������. *� 
������ 	�, )��� � ������ ���, ��� “������ ������” (3���
��), ����-
�� /
����� – � ����� – �� ���� ������: ����� � � �����, ��� 3�-
��
� – 
�� �; ��-�����), ����, ��� ����� ����������� “2 �������” 
� ��������, ��������� � ����&� 8����� !��� – «��
�� ���� 
��� 	������» – ����� ������� /
�����-��������. +�� ��)��� 
«*������» ����� ����� «������� ����� ���)������»; ��)�'�, ��� 
������� �������� 	�� � �������. %������ �� ���: 

[+���� )��� � ����#��, �������!] 

                                                        
1 3; 414; (���. ��� – $3). 
2 *������ ����-������� �������� <����� ����� «5����� �����, ��� '�-

���� "�������». 


