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����� ���	
 ���  5 
 

���������	
 ��
������� �������� �����	, ����� �������� � 
«Mythomystes» (1633) �������	��: «���� ��������� ����	�� ����-
�	���
 ��������». 

�	����  	
������. �	��������. 
!�	�	�	 ��
��� � “�����	�����” �����. "� ���: ����� � � ���-

�� �	����� ��� � #ó�$�� ����, ��� ���� #�� ����%�. &��� �����-
��� �  ����� ���' 	������ � ��(��� wit, ���, ���	���, �����. "�-
��	 ��	������
 ���
���� �'�	������ �����	�	 – #�  ����������	 – 
� ��� ��; �#� �� �	(��	� ����� ��������� �	��	����� ����� ��-
��. «���	
 )��	����	» � ���� ����	� – �����	�$	
 ��� �
 � � ��-
'��� � �������� �	������ � ������� �	���� ���	���� ����$���
 
�� �����. �	��$� �* ���'	��, � #���� «Pilgrim’s  Progress» +���	 
�	���	, � ��$������� �#�	#���� – «!��	����». ,�������� ��'��-
������ 	������� �: 	�'��������� �����	 	��
, 	������������ 
������� �, �������� � �	#	������� � "	���	 ����� ���������	�-
�
 �	� ����� ����������� �����, '��
 ��� � ��
��� ������  ��	��-
�� �����	. ! �	��� �� ����'�� ���	����� ��������� #�   �	��
 

 ��	 ����� ���������	� �	� 	#���	�%��. ,������ �����	 �� ��-
�	����	  	�	���� ����#� �������, ������%���	���, ����������. 
�� ��	
���
 �#
 	����� �������� ����	���-������� '��
 #� ��
 
�	���� (�	� ��� #��� ��	 	��). ����	���� �� ��������� “�	 ����-
�	��” ����� ������	�� �	����, � #��$��� #���	�� �	���	����: 
-���� �����	�	�! 

) ��� ������  �	����� 	���� �	 – ���� �
��. "� ���: �����-
���� ����	�� 
��
���
 �������� �� ������������ ���	. -�	��: 
.������ ����� ������, ��� ��  �	��������$�� (����� +	���) ��-
����� � /	����� �� . 

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

��' 	������ � ������ ���	����	 – ������, ����� #�� – ���� �����. 
�� ��������	� ������� – �� ����� �� �����, �� �	� �����	 � 
#��	��. �  	������ ������ � ������	�� �  1	�����	 #��� �	����� 
� %��	�� �  «�����'	 IV. 2	�� 1» �.-�. «- ������� �(* � ���-
�������� ����������	�����, ���������� 	��
 ��������
�� 
����� ���	������	���, � ���� %����	��	������. ������� ����	�-
�� – ������ �	���� �����	��������� �������, �	� ����� ��#
, ���#� 
��� %	������(�� ��������  	����	� ��#�� �	���	, ����� «king» 
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����	����� � ���������� ������ �	 «queen». )����  	������ ����-
�� � 	���� ���	����� �� �	����� �� ��' ���»1. 

3�	���, .������	 ����� #��� �������� ������
�� �  	���-
�
� ��� ������ ����� �����������, � ���� ��	� �� ��� ������-
��
. "�, ��� ��* ��� ���� ��������� �� �������� �� �	���$��� ��-
������. )�������	������	
 �� 	�������� � ���#��	 � �������
' 
�� ���� ���	�, ������	
 ������� ��� ('	�	�����	
 ����	), �� ��-
$	�� �	����� ���	���
 ��� ���� �������.  

�� ��� � �(* ���	 #���� ����%���	��	
 ��(. 0�� ���� �%�
: 
�
���
 � ��	���.  

2������ �#�	���	���
 � �� � �����	#���	���. &��  	�	�	 – 
�	��� � ��	������
, ������%����	��
 � ����#�	�	��
, ������	� 
���������� ���� �	��
 � ��� "���%	. ��� #�����
, �������
, ���	-
��
, �����$���
 – ������ ������ 3����� $����. 4������ ���# 
� �$�#�� ������� ������ �#�����
, ��� ��� ���. "���	 '	�� ���	 
���� («���� #� �����, #� �����, #� ����� ���») ���������� ���-
�
�����	���
, �#���	�� ��	�	�	 ���' � �� , ����� � ������� ����	, 
� ������	���
 ������������� ���. ����� �#���	�� �����, ���	�-
�	����� �	���� ������ �	����
 (��������� �	���� �������: «&��� 
#� ��� ���������� �	�	� �� � ��	�	�	, 
 #� �������*� ����� �� 
������
»), ������ ����������� ��	���� «��#	 �	� �	��». 0�� ��-
���
��� ���$� ����� ���	���� ������� «- � ��#��	' 
 ���� ���	». 

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

0��� ����
�	�(� ����	���� +���������� #��� ��� ��� ����-
��� �������������� ��������	��
 � ����	��
 ��
 ��#��� �������� 
'�������	. ���  ��� �����������	
 �������, #�	���	�
 ������� 
«�� ���� ���������	� ������ ���	�	���, �	�� ���� ��� �������-
�� ���	�	��� ��� �	����»2, ��	 	�	� ������� �����	�$�� ����-
�������� ����	. 0�� ��� ������, �	 ������� ���	���
, ����� �  	-
�	����	�� ����  ����� ��� ��� �����, �� ������' 	���� ��#
 �� ��-

                                                        
1 �� 3; 187-188. 
2 3; 236. 
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���
��. ,� ��#��, ���	�	��, �	�����
 ������ � ����. ��� ��� � ��
�-
�
���
, ��� ������� �� ��	����� “.������	” �����
�� ����	��. - 
��	 ����	�� – ���
�� ����
. !���� ���#��� ���� ���* ���� ��-
���	����; ����� ���������	���� 	����	 ��� �� �����	��
. �	 ���� 
������ ���	�� ������. 2��#� ��	� “.��������” �����#��	��
 #�-
��� ������� ������. ��#�� ��	����� ����
 ��	�� �����	(	�� �* � 
��	�����, � �  	��������� �� ��
���� �������	 �� ���	�� ��� �	 -
��� ����	%��. 

	 �
 ��� .  &��� ��������(�� ��%� �  ��	���' –  ����� (5��, 
0�����, 5����), ����	 ��*� ��� «������ ��#��� ����* » ������ 
����6
��
� �	���� ��#�. ��� �������	��
�� ��� ��#�� ����� ��#-
��� �  ���. ��, ��	 	�$�� ���������������
�� � ��#�� � ��#��, 
��� ��$��� �����������
 �	 ���	���� �  ��, ������� � ��������-
������ � ��'	�� ������� ��	�	 (turbulent spirits). "�� ����� � ���-
���� «4	�#��	» 
��� 	
����������� ��� ����	%��. ������� '����-
 	��� «#�� �����	�» («#�� ��������») – ���#	��� ����������� ��-
��
����	��� ��#� ���(���
 � 1� 
��	 � �	�	����	. !���������� 
«�����������» ������	�� ��', � ��� ���� ���� ��$������� �	��	. 
)���� �  «����» – ���� �� ���
��	, �	� � "�� ��%	 �	����	. -�-

��$���� – �#���	
 �� 	���	%�-
���	
 ���%����	. 0�� ����� ���-
�	 �	'	�	 �	 ���� � ��������-
�	���� ��#	��. -����	��� ���� 
� '	�	����	. 7�����
 – ��� ���-
#	��� ������ �	 � ��� ���'�$�� 
��������	, �	����	��� ������-
��� �� �� ��, ��� �	����	��� 
��$�. ��� ��#���  ������ �� 
���������	�� �����. +	�� ��#-
������	
 ���	, 0����
, �� ��-
��������� 5��. 

�  �
 �� .  &��� ��	���� 
��������(�� ��%� – �
���, �� 
��� ������ ��, ��� �#���� �	-
 ��	�� ��������� ������	�	 
����� ��	�	�������� �������. 
3��� ��� �	����� 7�����	�� – 
#�	�������� ��$�, ��������(�� 
���������, '�� � �� ���� ��#�. � 
���� ����	%�� � �	� ������� ��-

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



���������	
��
�����������������
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������, ��� ��	�
� ��� ����� �� ������ 	���, � ���� ��������� ��-
��� �� ���	������� (�� ����� ��	���), ���� ��� � ��	�������, ��-
���� �� �� ����������� ������� �� ������ ����. �������, ��� ��-
���� �� ���������� �� �����  ������� ����	�
�, �� �������� – ��� � 
���� ��������� – � ������������� �������. !� ���� � ��������� 
�������� ���� ������ ������ ��� � �����á ������, �� ������� �� ���-
������ ���� 	����� 	��� "��� ��������� �������������. ��� ����-
����� ������� � � �	����������� ������������ ������ ��������� 
������, 	����� �� ���
�� �����	�� � ����, �������� � �������. #�-
����� – ��������� ���	���� ������������� �����, �������� 	�� 
	�� � ������$ 	�� �������� ����. 

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

) ������� 	������������ ������� ������ �����. !� “*��-
����” – 	���+� ����� ��	��� RC – ��
�
��� ������. ��� ��� 	����-
��� �������, ����(�� RC ,-.!- /!01), .,- �-# %2,3. '�"��-
��, �������� ��, ��� ����	��� ����������� ���	������ ��
�, ���-
��� ��������� – � ����+� ��������� ������	�������: «-��+����, 
#����	�, ���+����!» – 4��� ��. 

!� ��� ������ � ����� ��������������� ������ �������, � ��� 
���� – "��� � ��� – ���������� ��	��� � ��	��� 	�� .������� («The 
Whole Man», «The Man of Men»), �� ���� ��������� �	��� �������-
���� � �������������. ) ��� ������. 2������, �����������, �����-
+���� �� �� ������� �����, �� ����	��� ���������� ����� – �� ���� 
	�������� � ���$���� �����������, �����������������, ��������� 
�������� � ���������� ����������. &�	�� � ����������� '�������-
��� 1������ ����� ����	����� ������ ����� �� ����������� ��+-
����� (��������� "���� ������������ � ��������� 5�������� 
���). '�"���� ��������� �� ���� "�� ��	������ ���	�$��, ������ 
���������� ���� �����(��� 	���
�����, �����, ��������� 
���� 
(������ ����� 6�"����� �"����) � ����� (������ ��� ������ 
�����). &�� �� ����� – � ������, � �� ����(��������� ������ ���-
�� – ����������, 	�� � �����. 7�� ��
 ����� ��� �������� "���$�-
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����� %�� �	 ������ ������%� ��� ������� – � �	� ��	����! – � �� 
��	� �	����$�' �������	%��. ������ ��#*����, 
 �	$*� �	��� 
��	����� � ������� ������� � ���
�	� �* � ��������� ����#��. 
7	���� �� #��� ��* �	 ��	���	���, ����	 �	���� 
 �#�	����� � ��-
��#�� ������ ����� �������(	 ������� ����� ������ #	#���� 
(#�	����	) � ��
 ��� ��'���
, � ������� �����	����
 ��	����� 
�����. 3���
 – �	#��	����
, 	 �� ������	 �� �
;  ��� ��* �	�� ���-
�	� ���	�� � ���	����� ���� ���	� �	 ��*�, � ���� ����	�	�$-
�
, ��� �����
 ��� ���	�. �� �	��� ��	���� – ��� ���������� ��-
���	��� ����, ��� ����	���� �����
���  ��� – ��� #������� ���-
����� � 	�'��������� �������, ���	�� � ��	�����	%��, �������� 
���%��, �  ������' ��	��	
 – ��#�� � ����. 7������ .��������-
���' ��	����� ����� �����	���
 �� ����������� ���	
�
 ��$�, � 
������� �� �	��� �������	 �����������. +	�� �	��� �*���� ���-
%���� ��	����� – «4	�#��	», �	������, – �� ���	$��� ��$����� 
������$*������ ������� �	. (, «�	�����» � ��� ����� ������ ��-
������� �������.) !�����$�� '������������� ������ ������	-
���
 �� «#������ ���*���» �� ����$���� �  ������ (� ���	����). 
;�� ���� ��� ����	���� �	������ �� �� �����
�� ����(� �� ��-
����%���� �  ���
 “��������” (����	����) �����	���� – ��� ��	 
�
��� �� !����� ��'������ ������(���
?! 

� 11 ���� 4. ����	��� �����������	� ����#������ – �����-
���� –  	��� ������ �	: «��� ����� ���	����, ������ ��� �� 
���� �������� ���». ) ���	 �� �������� ��� � ��� Fair Play  ��-
������� ������� ������ foul play  ���	 ����.  

7���	 �����'��
� �	��� ���	$��� �����	����������, �	����	-
������	 �	� ������������ ��������, ����� � �	 ��, �� ��������-
#���  �	��, ��� «4�� ���(���� � )  �� �	�» �	#��	�� – � �� � 
��	
�. ������ �� ����� ��$ �	�	���� '��� ���������������� 
���#��	%�� ���$�' !�� � ������ ������ ����� ����
�  	 ����-
��	����� ���� ���� , ������-�	�� “�	�	�� ���%	”, �� ��* ��� ��	�-
%�
 ��(����	 �	���	 ������, �� �#�	�	�(��� �	��� ������� 
“'����	�����	”, – ���	�	�(��� ������� �������� ��������� �	. 
0�	 ����	����	��	
 ����������, ��� «��* #���� ��	�����» ��-
 ���
�� ��������	� ��#
 �	����	��� ������	�	� �.-�. � �	�����-
����� ����	%�� ����� ���	, ������� �	 ����
�����
 � ���(������-
��� �	������� �	� �	 �
� #	����� #����� � #	����� #���, #�  �	-
���� ������

 �	 ��#
 �����	�$�� 	���� � ��#������ ��������: 
�������� �� �� ��	������� ��
���������? ��� �����, ��� �� ��-
���	�� � ���%� ���%�� ��, ��� �	�� ���������� ����� �����, ��� 
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����� �	� �������� �	$� ����%�, �	$	 ��$	 � ��'. �� ����	�$	
 
��*��	 �����
�� #�	��������� � ��������$�� �� “�� ���' ������” 
���������	������ � �	����	, ������� �	 ��	���
 “��	(	��� �	�”. 
3�	
 ��������� 	����� -�����, ������� � ��#
 ��	 ������
���' 
����	 "�� #��� (Dios Existe), ����� �� ����� ��#� ������� 
����$���� �������, �� ��� �	 ��� ���#�� �
��������� ���
, �	 
������� � ���� �� ������ ������� ����� $��	�. ,��������, ���-
�
(�� ��� ��� � %��� '�'� � ����
��� ����������, ���	��
�� ��* 
�����'��
(�� �	 �%��� � ������	' ������ !����� 7	#	����������-
�� ����	 $��� (4������, ������� ,��%), �����	(	
  ������� � 
#��$�� !����� "��� (�����	���, �����	
 4	�). "	��� �#�	 ��, 
�������� RC �� �	��� ������������� �����	����	��� “� ������ 
���� �	#	�������”, ����	
 � ����%	 �
�����$�� �	��� ���	
��
 
����� ��%�� ���������� ������. ���������������� � ���	�������-
���� 	����� ��	���� ��� 	�%�� RC ������ �����%����. 

����*��
 � �	��� ���%����	���� �  ������� �.-�. «7	� �	� 
��� ����	����
». 

������, ��� ��	 � �	�� �������: �*�����, � �	��� RC A���� 
 	��	���	�� ���� ������� – ���* "��	�	 8���	. 8����	�������	�, 
������$�� ���� ���� � ����������� “	���������” 	�#�%�
�� 
�����������������, ������	  ��  ���
�  ����%	, ������� �������-
�� �  ��������� -�����, 	 �� ��#������� ���������� Vanity Fair, 
5��	��� �(���	��
. ,����� �	 ����� ����� ���	�	, 4����	������ 
���	, #�� �	���, ��� � �#������ 2�����	 �	 ����� �������� ���-
���� – �� ������%����	
 #�	���	
 ����	 �� �� �����	 �	 ��	� �' 
�������� ����	��, ����	� �� ���������: :����� � ����# – ��
 
���	�(�' ����	�����	� #���	��� �� '�	���� ����	. ) ���	���	� 
�' ������������ ,�������� «'�� ������» – ������ ��� ���'����-
������ – 	 ����� ���' ������ #��� +��� +��� � (��� �� ��) 
4�����. 7	��� �� #�� �	�$�	# ���� (��'), ����� ��� ���, �	� ��-
%	��, �����
�� ������?! ,�� ���	�	�� �����������(�� ������ 
%
�����, � ����� �� �	������	�; �	�� 	�#�%�� ��� � '	���	��� 
��� +������, ���� ��	�����(�� � '���, �������� � ���� ����	� 
���� �������. 

-�
 ������� «7	� �	�…» � 
�� �	 �	���� !#�����	, '��
 
������ ��	 – :�����, � �� ������ ��� � �������� � �	 �	���. – ��-
����? - ������ ������	
 � ��
�� ��	 ���	
 �	����	� ��	�	 �	��� 
���%����	���� ���� �������� � “�*���� �	���” ������	 RC? 

+	 ������ ��� ��
 ������� �������� � ��#�  �	����� Rosa 
��	����	, � ,��	���, «��� ���	��	» (���	�: &���
���'�), 
��
���
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�	��������� ��%	����' ��#��������� � ����������' ����%���� 
	�#����%�� � �	��������. 7���	 � ��	��	
 �  ��� �	����	������ 
Rosa����	 �����	���
 � )��������� ����, �� ���	�$�� ���	 ��, 
�#��	�$�� �� ���������	��� ,��	��� �������	�� ���� ������� 
��� �	�	������ R � �	 ��$��	�� �	 �' ����
' ��� �	��
 � ��#�� � 
Rosa�����. �ó�$�� ����	�	��� ,����	 ������	 �� ����������	-
���. ��* ����� ���� ������, ��� ��	������ � 	�������� ��#�� � 
#�	����	, �����	
 ������������ � #�	���  ��� RC. ����
��	 :�#	 
���#�
���
 � �	�����	 (��������� �� 	�����, ���	 ��	 ��������	 
#��	 ��
 �������� ����� ������� ������), �� ����� ��������	-
��
 � ���*, ��� ���(��	, �� 	����	 �� ��	(	�� ��#�� :�#� ���-
���� �	���'� !����� – ��� ���������� «;���(���� ����������», 
�� ���� ���*���� ����� Rosa����� – ��������� ������������ RC. 

���	 �	���	���
 � ��#��� � #��%������ �������� ,��	��� �	� 
������ ���	��� ���%��	 :�����	��	 – ��#���� �	� ���#�� �� ���-
���� ����� ����, ��� ��	 ��	���
 ������ ��%	��� Rosa�����. ;�� 
� ����, �������� ��
(��� ������	, �� ��#���	�� �����	�$�' ���� – 
 ��� (������ '���������', �����#����' ����������) � ���%� (	�-
���������� '�(�������	). ��
��
���
, ��� �� ��	�	�� #�	�	. - 
 ��
 � ���%	 – ������� 	�'���������� �����	(���
: '�������� � 
� ����������� ���
; �	 ������ ,��	��� ���
�� �	�� ��(����	 – 
���%	 ��6��	�� � ���� ����� �����. ��	���, ��������� ����� ��-
��
 – 	�	��� �������� ����� #�	���� ���� – ��������� ��	 ������ 
� ��������� ������	 � �*���� ��	����������� ��������. – ���	���� 
�	������� �������	�� �	 � ��������� ������	������. -�������� 
��� – ��� ��'���	
 ������	; � �����������	����	 ��	 #�������-
�� ������� ���� �	�	�� �	, � �	�������, ����	��� �����������
� 
	�����	����	 � �	����%� ���. � �	 ��	������ �������, ������� 
���� ����� Rosa����	,  ������ �����	�	���
 ��#�	� ����� ����� 
����
 ����
�� �� ��: ��������� � �������. 

2�� �	�	���
 &�� 	���� �������, �� ��	 � :�#	, � Rosa����	, � 
����� ������ ���	 �������	
 �* �������	 �� �	�	 �� �� �������� 
��� �	�$�. ��  Rosa����� :�#	 – �����. 

8�#������, ��� $��, �#��	�$�� �� ���%��	 ������ � ����
 �*-
���	��, ���
�� ���� $�������� ������� ���������� � )��������� 
����. ��#��	
 ��#� � ������� ���� �  ������' ��� 	���, �� ��#��	-
�� �* � ��	��
 � �����'	 ;��
�	 (�� �	, �  !��	�����	). "	� ��� 
��������	��� ����� 7������� � .	�������, $���� � �	�(���� 
(�	�-�	������ � �� ����) �������	�� $��.  

– 7	� �	� ��� ����	����
? 
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��������� ���� 	
�� ��
�
� �� «����		���� ����». �	 ���
�-
�� �
� �������������� �����
	��� � ������ �
��	��
������� 
���� � ��
, ��� ���� 	
�� ������� � ���� ��� ����� � �����-
��	�  
��������� �����
 ��� ��	���	��� �
������ 
. �	 ��-
�
�
� ������
�� 
�!���������� 

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

 � 
����		���� ���, 
 ����� ��$��$�� ��� ������ �����
 ������	�� 
��� � ��� ����	� � ������, �����
� 	
 ���$�� ���
 ������ �-
$���	��
, ����� ����	�� � ������ �����
�
� ��
� ����������, 
���
���
� ������, ��
���
��� � ���
��
 � �!��� �
 �$���-
	���� � �
����� ���	��
. %�
 �����
�
��� 	
 ��	, ������		�� 
��	��� (����� �
��), ����
 �
�
	���
��� 	
���
���	�� &����-
���. '
� (��
	!���� ��� ���
��� � �$���	���, �	 – ���	�� 
���	��. ���
	�� � ��� �� , ���$��$�� ��
��� ���
���� &	����-
���� ���
, ���	�� ���
	��������! ���
��� �����
�
��� � ��� 
������
��		���. )��� � 	��� �! ��������		�� ��������� – 
Rosa��	�
 ���� ����� (
���� – *
���
, �����! ��!��, ���-
��! ����	 ���
, ������ ��������
	� ������� ��
��������� 
�
�
��: +������ � #��
 �����
���� +���� (#��, ������	 – "�-
�������� ); , � � �������� – - � (�
�� – ��	
���, �
��
�	
� �
�
 
– )
��); ���
	�� � .��
��	��� – )���� (���		�� Rosa); ��
 � 
�������	�� ������ .��
��	�� (��
	���� 
������) – /
�
�.  

0��		� ����� �����	����� �	
��	�
� ��	�	 �� «)��� ��� –
�
�», � ���� �� �����
��
� ��� ����
��	��  
����		�� ����� 
�  
������ �, � ���
 �����$�		� ��-�	��� 	
��	
� ����
� 	
-
���
		�� %&��	�� «1������	�� 	���
�	�		�� �����	
», ���
-
��		�� � ��
���� 1������ #���� �.-�.: 

«...1�������� �� ������  �	�� ����	���, ������ �� �
	�-
�
��, �� 	� ����� 	� �	
�, �� �	� ���$��� ������, ���� �	�-
���� �� ��	�� &�! �������� («trifles»); 
 	
���
� �! ������
�� 
(«trifles»), �� ��$��� ���� ��
�
 �
���
� 	
$� �������	��. �� 
��������� �
$� ������
 �����
�� ���
� &� ������� («trifles») 
���-�, � ��
���
�� �� � 
����, ����
 �	 ��� ���, �
��� ����$�� 
�
�������	��, �� 	
������, �� � �	�, ������� 
���
, ���� ����-
�
, ��
������		
� � 	�������, 	� �
�
 �
� ���
���� ������	-
	�! ����	�	��, ���� �������
��� �
$�� ������ �	��!������	�-
���, �
����� �������
��� �! 
���». 

2� ���
��	�� � �����	
-������������
, � ����� 	�! ����, 
	
�� ��	��
�, ��	� «������
»; 	� �, �� ����
	� ���	��
� �
 
�
���	�����	��, 	
 �
��� ���� ������� ����	���� $��������, 	
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��� ��	 ��	�� �	���������, ������	���� ���������� ����	 «trifles». 
, �*� �� � ���	���, ������� ��'� ��*� ���? �	 �	��� ���� ��� 
��*� � ���)
�� , truffles1, ������� �(�� �	 ���$�	' ����� ���%�-
	��� �#������� ����� �� :�	�%��. "	��� �#�	 ��, �����  	$��-
���	� ����%�� ��������� ���	*������ (��	��%����� ������� � -
����	���
 � -���  ����) � ���� �	�����, �	������, ��� ��� ���-
��
�� ��� �������(	 �	 ���� ����� � ����	���
. �	 ���$�� )�-
��������� ���	 ���%�� :�����	�� ������	�� ��	��%������ star’%a, � 
�	�� ����������� ���, ���-�� �����'	�, �	 �	� ���� �  ����' ���-
 	������' �#������� «��������». ������ ���� � «trifles» ���	���-
�	���
 ���
��������� ���������
 ����	. ) ��* ������ �������-
������ RC � ��������: #�	�
 ��� ��, ��� ���
� �������. 

7��	��, ����� � �	�$� �	 ��	� ���� �����	������ ����� 
«trifles». 3�	���, �#�	  � �������� �� #��� ������� 	%���, 	 '�'�	 
#��	 ����� �������. � ������� ������������� �������	 ���� �� 
#��� ������ '���������. 

!	� ����%�� ����#���� ���
���	��
 ���������� �����	 � �#-
�	����� ��� ��������
 �����	��� �	 6
��*� � ����� ��#��� ;� ��	 
1638 ���	. � ������, ���������	�(�� ����������, ��������
 ���-
���(��: 

� �	
������ 	��� ��
������ ������� ��
� �� �� � ����� ���� �����	 ��� �!�
" � 	��� �� ����� ������#���$ ���� �
�
%
��&
���
����' ���
��� ���
����#(�
) � �	����
' �� �����&� ��*��+ ��� �,���
- ��� ��� �
���,����� ����� ��,
� ���� �!�
. �
���������� ��,�� � �����	����
/,�� ���������0 �����	�� ������ ������� ����
1�� ��,���� #����� �
���
��������
2 ��#���#���� �����������
���� �3�
� �
�� � ����� �
�� � ��������� ��
*�
4/� �' ������ ��0 �������56�
7 �#����� �������� �������$ �����' �
/�� �� ��������,*�8�����
�0 ���*��
9 �� ��� ���!�. �
:��8����� ���� �
9 0 	#��0 �������
�� ���,*�8������ ��
9 ��+ ��� �,; ��� �; � ����0 ����
) �� �� 
�,��*���� ������� ��%
��&
��
� ����������,����� ����� ����
�*���� �*�

                                                        
1 Trifle > truffle (���# ������). 
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<�����#���
��,�0 ����� ��� ����� ��
= ��� ���� ����� > ��8��
��� �� 3�
?��
������8�� � ��������
,#���� �
%�� ���
��#
� � ��,�*��#��#�	���� ����
� ��������� � �(��� �*
��; 
� �����
7 �; ���������� �#�,�*��#�� �#�	���� ����
� ���	���,��
�� �����' ����	��#�� ��
@ �� ���#��� ���� ��������������

+	��� ��*� �(* ��	�%	� ���	 ������	 ��* � ��� �� ��'�, '��
 
��
��
���
 � ����� �����: «3��� ���� ������, ��� ����
� #� �	$ 
���»;  	��� ���	���� ���
��
 �	 ��� �	 �
�	: 1) ���, ��� �	� ����, 
��� ����� �	 �����
 �����	���
 �� �	 �	���; 2) ��� �������(, ���, 
������, ����	�� ��#
 �	�����; 3) ���, ��� ��#�� ���	� ������ �	� 
 	�	��	��, ��� ��$� ��� �	 �����
. "	� ��� ��	���	 ��
 ��' ��
 
���': ����� �� ����	������
, � �	��	 �	#	������ ��	��� 
��. 

"���� �	��� �� �	 ������� ���	����� � � �����, ����������� � 
	�������������� ���	�� «)������» +���	 �	���	
 (1625). )���� 
����
��� ������	���� ���  ��
��� � �
����)��
��� ��������� 
������ -	����, �� ���� ���� ������ �� �#6
��
��, 	, �	������, �(* 
#��$� ���(	�� 	��������. 2��	���� ���
��
 	������ �	 ��� ����-
��, �����, �	� � ;� ��	. - ���� �� � ���%� �#�(	�	 �	 �	��	».1 

3�	���, ����#��� �������� 
��
���
 �#(���������� ������, 	 
�������� 	������ «)������	», �	� ��� #��� ��	 	��, �������	�	-
���
 �����, �� � �	������� ���	����� ����	����	� ���. «)������» 
�� �	�	��
 �	�	������ � «����� )��	������», �	������� �	����-
���	�
���
 � �	 ��*. ,#������	��� -����� ���#(� �� �	*� ������ 
��� '�������������� ���� ������
, ������ �����, �����	 �	������ 
�	������� ���	����/ ������ � ����������	���� �	 ��� ������ 
�����	��
 � ����. - �� � ������ ���� �����	 3) � �	�	����. +	�� 
����	��� ��� �� �������� ���	��� �	 �������� ���� ������ ���-
���� :���� %��	�� �  ���	%�
: 

A BCDB��E B�DF�E G�BFD��FD�H���I�HJ�J(�
K J�FB�FDL�M�D�GL�IB�FJ�GHDL��

N ����,�� �� �
�	�� �; ���� �	� �� ������� > ������� �������
@ ��������������� ��* ��� �� ����.2 

                                                        
1 3; 359-360 (���. ��
. – ,7). 
2 3; 363; (���. ��
. – ,7). 
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������� $������� ���	 ������ �#(��� �� ����� � ��������-
���� ����	#	���	���� ������� � ������
 – �	�	����	 ���#���. 
-����� �	� ���	� ���������� ����� ��������, ������ �	� ����� � 
«����� )��	�����».  

�� ������%������ '	�	���� ������� � ���������' ��	� �����-
�	 �.-�. ���������	���
 ������%��� ����%���� �����	 ,����	, ��-
����� ��������� = ���� ��	��$����. !���	���
, ��� ����� ��� 
«7������ � ���%����� 8	����	��» �������� ������� ��
 �#�	 	 
��������	 �  «4���� $��	 �  ������». 7��	��, ��	����	
 ��'����� 
� ���	���� �������, ��������� ����$ �������� � ��'���� “�#-
�	#���� ���#��� �	��
” (������#�

 �	������� ������) 	��������� 
	��-���	����: 21&22.1 ���	��' ������ �� �� ����� “�'�	�� 	�-
������' ��	�” �� #��� � #�� �� �����: ������� ��� &�	
�. 8���-
�	����������� #������(�� � ���'��� � �	���� ���� ��	���. -����-
���� ��
 ,�������� ���	��� – ��������, 	 �� �	��%��. 7	� � �	-
��	���� 	������	%�� ���#(�. &��� ���� ������� #��� �� ����� 
���������, �� �(* � ������ – �	��%� #��� ������������ � ���, ��� 
�	#��	� '������������� �
���. ������ �.-�. – ��� ���������� ���' 
�	 ��' ����� ����	������ � ����� �����	����, ����%���	��� � 
������������� 	����	���' �����
���� �	��. ;���$	�(	
 ��	��	 
� «�����'� IV. 2	�� 1» (��. ��$�) ���	 ��	��, ��� ��������� ��-
������	�� �����
���� �	�� �	����	���. !����� �	��' ����$�-
��� ��$�� � ����� ���� ������� �.-�.! ,������� +	��� � �*�� ��-
������� ��� �	� “.������	” � � � � � �  ����� �	���'. �� – ��� 
 �	��� ,�������� ���������� – �� ���� �� ������� )����� �	 ���-
��� ����� � “��������	���” ����	�. ,������	
 ������	 �� ���� 
����� ��	��'��������. "	� ��, �	� ��	��'�������� �����	�$�� �
-
��� �����������	.  

������ 	��� belle art! ��  ���  belle art – #����	��.   

                                                        
1 �����#���: 3; 309. 


