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�������	
��� ����������� ��� ��������
“������ �	

����” (1726) ��������� ������ ���
���
� ����	 ���
��	���� ��

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

���������� $������ %	���  “��������” (1835).
������!���� ��'���� “���������” � ������ ��� �	

����  ! ��������, &� ���-

�������� �������
��� � 
�����	����������. *�����, �� �������� “�����������+ �����"�+”
	 "���	 ����� ����	! /. %���
��� [3, �.152]. “0������ ���������+ 
�����	��” ��! �����-
����: “�������� – �
������� ������, ��������� "�
������  	 ������������	 �	�� ��
������
�� ������� ����� ��
������# 	����4��� 4	��	���+ ;�����” [2, �.561]. <�
“�
����� �� �����	 	 ���
� ������” ����! “���������” � �	�	������ #����
�������
�
����� [6, �.102]. >���, ���
����	 ����
��	 ���!����'���	 ��� ������ ������ �� %	-
��� ���� ��#�� � �����
�� 	����. ?��	 ��������� "�!+ ������ ! ���
�� �"�"�+ “�������
�	

����” � �
��������	 ������-����
�� $������ %	��� “��������”, &� ! ������-
��� �������� �����4
�����+ ��� ������"���� �������� @�
����;.A. ��
��������
���
������ “?����"���� ����� �� �4����”. *�����
��� ���# ��& �������# ������
������	! ���!�������� 4������������+ �"�"�+ � ������ %	��� � �����	! �� �����
����
���+ ��
������ “���������” ��� “�	

����”, ��� � ����4�� “��
�+ �"�"�+”, &� � !
���� ����+ ������. B� ����4�� ��� 4	�� ��������� ������ �� ����+ �����"����#
������ �� �4����� �1�.

C+�
��� ������ �� ��������	 ����������	 ��������� �������� !����������
�������� %	��� ���
� ���� ���������� ��4	����� 	 D����� � 1826-33 ��. ?��	 � �
�����, &�, ����� �E;, ��4�����# 	 ����� ��� ������ F������
���+, ����� �����! 4�-
��
���� �����"� ������ �	���
���-��
�������� 
��	 ����� � ;��
�+ – @������
���+.
*��
������ ������� ����4��� ������	, ����	, �������	�� � ��"��
���+ ����������
������� ����� ���
�������� �	���
����� ����+ ��
����� XVIII  ��. ���#�����
����4������ �� ��������# �	��������+ ������. ;����������� ���������, �� � �����,
��-���!�	 #	������ ���
���	! ����"�� �������+ �
���, ����
���	! ++ �#�����, &�
��4���	! ������ ��#����, �	��"���	! � ������������	 ����� ��
������+ �������+
�� ����
����� ����
���� ���4�. F� ������	 ��� G	

������ � ������
���� ����
�����
���!�, 	 "�� ������ ������ ���!. ?���� �����, “��������” ����� �������
G	

�������� 4� �	

����.

������������ ���� %	���  �� ������� � ���
���! �	������ 	� ��� �����	
������
��� ������. �#���� ! ������� ���� �4����# �������, ������ 	 ������������
�������� ��������� ����������� ��4���	������ ������������ �����# ��� �� ����. >�-
��4� ���
����� ��
�+ ������ �4���� ��� ������	 �� ���"�. �������	, �� � 	 ������,
%	�� ����! 4���������� ���� ��� ������ – ����� �� ���� 4����� ?����� H�
����
��.
J���� ����������� � ���������� �����, �������� 	 ������ ������� K����G���� ��
���� ����� ��#��
���� ;���� K����G���. >��
� ����� 4����� ���� 	�������	!
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�
����� ����� � ���! �
������� ������� M�	�#�
��-M�

. >�����#�� �� �������
���! ���� ��
���������� ��� “�4
�����” � 
�������.  (>���������, &� �	

���,
“�������� ����� �������� �� ��
�” �� ���
�� �� ������� �����, ��� �� ��� �
�����&��� ������
����� �������&�).

17 ������ 1819 �. ���� %	��� ���4	��! �� >�����, � ����������� � ���������
F�!� >�	��� (Noah Poke) �� �����������, ���� %�������	�, � ����� �	������! �������#
���������: 
���� O�
��	�� (Chatterino), 
�� O�
��	#	 (Chatterissa), �������� ����+ ���-
����� � 	��������� ��������+ ������� A���� (Socrates Reasono) � ���
������	 �	���
����� >�
��	 A��� (Vigilance Lynx). U��� �� 
�� 4	
� ��������, ��� � �	������� ���#
��& �������# ���4 ���������
� �� ������ ������������ �����!� �����4�	 �������
(J�urney of Trial).

F� ����4��� ������ ����
��� ���� ������# �� 4�����# 4
�	��	��"�� �� 
�
��	���
�� �	����� � ���� ���������� ���� �� ������������ � ������ 
��� ����	! ����� �����
	 �'���� �
��� ����+ �������.

C���
���� �&��
����� �4��	 �4������ �������� ������
���� 	 ��
������ ���

���.  Z# ���� �
������ – �� ���, �� � #���+� �	

����, � ���+�� O��4������, ������-
�	��
� +# �	4
�"� �� �����. �������� ��	��� 4	
� ����4��� � �����	���� ���� "������
�����. ��
����
� ���	���	! +# � ����� � ��������� >�	��� �� �������� �	���
“����” ��������! +� ���
� �����# �����4	���� ������� 4���� ��������+, ����	 @�-
�����
���+ (Leaphigh), � ����� F������
���+ (Leaplow), � �� ���+� ������ ���� �����-
��.

?����"����� ! �����4, 	 ���� %	�� ������! ����� ���� �� ��
������ � �����-
������+ ���+��: ����� “����	��! ��
�� ������������, �� �����
���! �����!���� � ���
����	 ���������! 	 �� ��������	 ����� ���
� � >�����” [5, �.387].

*������� �� �4 	���	 ���
��� ���
���+ ��� “����������” %	��� ��
“�	

�����” ������. @���� #��� 4 ����� ������� �� ��������� �����4, 	 ���� �	

���
������� ����	 � ��
���# ����
�� 
�
��	���. * "�!+ ������� ���� ������� 4	
� ������-
��, �4�, � ���&��	 ���������, ���4����� ���	. ?�, ������ ���������, 
�����-����
�����! �� �	������+ O
�	��	.

F�� >�	� �� ���	��� ���� �����������+ @������
���+, ��#��
���� ����
� ��
���� �������	 ���'��� � �������� �� �����	 ����4��# ������ 	 ����
��. %���������
�� ������	! ������, �
 ���	! ���� #������� �������� – ���
� F������
���+. \���� ��-
�	
�, �� �	

���� – ������� � U�
��	��+, ��� � F�� >�	�� – @�#������ ;�����
� @
�-
��+ O������+ �� >������� �������� @������
���+, � ���	�� +# ��#������.

C ������: “�� ��������� �������� ����
������, ������ 
����� ��� ��������
������+ ���� ��4������ �������� � ���# ��
�"	” [7, �.67]. �	� ����4�� � %	���:
“*� ������� ������, �� ��� ����
������ @������
����, 	 ����, #�� �4������ �� �����-
���	 ������� Z+ @
������� ����
�	 ������� 4	�� �������� ��
���; � 	 ����, #�� ��
����4��# �4������ �4����� _��� @
������� ����
�… ������ 4	�� ��������� #����”
[5, �.244-245].

@��������� �������	"���	 �����#��, �����	��� �4������� �� ���	��	-
������� �
���� �� +#��# ���������, � �����, � %	�� ����"�����	��� 	���	 �� �����
���
���� ��������� ����	, �� ���'���. “…@�� ���������� �� �, &� �������� ����
��
���������� ��� �������+ �� �
�4��+ ���'���” [7, �.204]. “F 
�� ����
� @������
���+, �
� 4�
������ ����# �����#�� �� �����, ��� � ������ � ��
� ���'���. @�
������ "�!� �4-
���
���� ��������� ������ �� ! �	������ �� �������&� "������+ ���4�” [5, �.267].

C @������
���+ ���� ����
� ������� ���� ������� ���������� 4���, � �4����
����� ���
�� ���� ��!+ �
����#����+ ��	��, � ���� %	�� 	4���� ��
����� ��
����� ��-
�������+ ;��
�+. %���
� ����
� ��� � �'��
�!����, �
 �� �����"�!� �������� ������
����	����� ���� �����	 ����	������. B� ���
��� ����
������ ������ �������!���� ���
�������� ��������+ ���"�+. ���� � “���"��” ��
���! � ���	, &� ������� ����
� ! 
��
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���� �� ��
������ �������. %	�� ����������� ����	���	!: “`��� ������ ���� ����
�,
���� – ���� ����, � ������ ���� – � ���� �� ����
�, �� ����	” [5, �.281].

@ ����� �
��� �������� �� U�
��	��+ ������ ������ ������! ����� ��� ����	-
����� ����� �������# ���"������� – ���������� �� ������ ������ �� ����	����� ��#, #��
�����	! �� ������� ���	 ��������.

;����
������ ����"���� ��������� 	����
���� � ��������� � �	�
��������!����. %	�� ������! 	 ��# ��� ���� ����"��� ������� ����&���. >���
������� ���"�� �� ������ �������� �����	��� ������ � �������: “��"��
��� ����"�� b 1,
����"�� b 2, ����"�� b 3 �4� ��	��� �4������ b 2, ����"�� b 4 �4� ��	��� �4����-
�� b 3…  ������� � �����
������ “��
�"��” – “��
�"��” ��������� � ���������, � ���
��� �� ������� ! ����"�!� “������# ���������” [5, �.229].

����������� ;������ F������
���+ �	� �����	! @
��	 ;������ � U����� �
“�������”. d�������, ����� �������� 4�
��	 ��
������ �����4�"�, ��� %	��. <�&�
����� ����
���! 4�
�� ����"��� ���������# ���4
�, �� ��	��� – 
�� ���: ���-
4
�	 ����������# ��	� �� ��
�
�����	. F� �	��	 ������ � ���������� �� ��
����� ��
��
��	 ;�����+, ���� ������� ��
���! “�������� �
�+���”, ���� ����� ��	���� �
���, &�4 �������� �'��� �	���� 
����� (���	, �����	, ����	, �
	#	, ��#	). @���� ��-
��� ��
�� �4����! ��� 	����� ������� ��
����� ���!+ ��	�� ��� ���#����� ���-
����+ (latent sympathies) 	 ��'���	 � ���
���� ��

� �
�+�� � ���� ����"�+, ���������
����, ����	����� ��������  �� ��4���# ��!���# ��������.

;
����� %	��� ! ����
� �������� � �
	�	! 4��������� "�
�� ���� ������ –
����������� ���!+ ������ �����������+ ��������+. >���, ����
��, ���� ������ �����-
����� 4�
��� �������������� ��������� �� ������������.

C �
	�	����� � 4��
	������ ����	, ����
������+ �
���, � � ��� � ��� �� ���+# �
��-
��# �����, &� ������� ��
������� #�������, � 	����+ ���������"����� �4��
�����	
����� � �����! �� �����
� �
�#������. ���"��� ���� ������ ���! ���	��
������� ��	-
4��.

*�������, " ����	!���� � ���	 ���	 #����������� ���������4��# 
��� !�	 –
"���� �����	 ������� �	���
�����: ���������� ��+��	, �����
������, ��#��� ��  �
��-
��"���. >��������� � 	�  ����	���	 �"�	 ������� �	

����� ����� � �����# ����-

�� 
�
��	���, ����, �� ���� ������� ����
� ?��
��������4�  
���
� ��
��	 4�
�
�������� ���� ����	, �����	�"�� �
� ��������� ���� �
�#�� ������� ���������
�����������# ��&�.

;
 #�4� ����� ������! �� " ������, ������! ��� ����������?
;�� #	������, ���
���	��� ������� 4�� �����, ��
���!���� � ���� ������-

����.
`4������� ����4��� ���
��, ��4����� ��������� K��# %��  �������
�! ����

����"�� �
����� \	���������: “@�
��� ����� ��4���	��� ����
��	 ����������� 	 ���#
++ ������#, �
… � �	�� ���� ���
 ����������”; �� >	�����: “…����	���� �
�4����,
����
�� �� ���������� 
������ � ! �����
����, ��� ���� �� �������� � ! 	4�������”
[4, �.68].

����� �
�4�, ��� ���� ���
������ ����������� ������	� 	 �	������ ��"��
���#
���& � � �����	� �� ������������ ��������� ��������. @�� ����	��!  ����� ��
�����+
����+ XVIII ��. ��� �������	 �#�
������ 
����� ������� ��4��. F������ ����� ��-
����� �������! ����� “��������+ 
�����” � ���4� !�	, ��� ��
��	� � �� @�
����. %	-
��, � ���� ���	, ����� ��! �"���	 
������� �	���� �� �������. C ����� ����
���������� ��
� ��������+ ��	����. @ ������ ��� ��������� F�!� >�	��� �������"�+
����� ��������� �����"�+ ���
� �����!��� ������	 �������+ ���������� �� !
“	������
���� ����	� 
������+ �
�4�����… ������
������” [5, �.156].

H������� �� ���������� ������������� 
��	 4	
� 4 �������� 4� �4���� �
������	 ����
���+ �� �����# ������ �
��� “���������4”. F� ��������� ;�����+ ������-

���� ������!���� �������"�� ������-��
�
��� �����
��� " �
��� � 
������	 @�-
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�����
���+, 4� ���� ��! 4002 �����# �������, ����������	!���� ����� ����� �, ��
���
����, ���
� ������ ������4���. B �������� ��� �, &� � %	��, �� � �����, � �����
�������� ������� ���"�	.

$�
������� �������� ������ ������� 
�������� ������� U��	�� ����� � ��-

���
��� ���� 	����� %	���. _��� ������ ����������# ��	� ����� ���
������ ����-
���� �	����� ��
����� A���� ��������� ��
����� �
����	 � ��������+. *�������� �
“�������” � 
�� ���� ���, �
 � �����4�"� ��+ ������� �����������+ ��
�����+, �
��!���� �4��	��	����� ������������� ��� �	#�� �� ��
��.

@ �4����# �������# ���������!���� ����� �������� ��
�. @
�������
4��4������"� ���� ������� �����"�+ 
������, � ���������4��� ������� – ����
������ �����
������. 0 �	

���, � ���� ��
����
� �����	��� ��������� ��	
�-
���: �����	 �� � 4��	 �����"�� O��4���G��	, ��� � �����"�� ��������+. >��� � ��-
�������� �����
��� �� ����# �� ����� ��
����� �����, � ��	�� – �� ����� �������.

`��, & ��� ��������	!���� ����"��: “������� ��
��� � �
����� ! �������
��������”. d��� "���� G����� ������, �� ������	 ��� �	����������, ��! �����	 ��������
������"��: 
�
��	�� ����� � ������"��� ����� ���� ��� 
���, 
��� ����� � ������"���
��� ����, ��� �
���-4��4���G��"�. @� �������!���� "��� ���������������, ���
������� ���
��� �����#�����.

* ����	 ������� � U�G��� �� F������
���+ �� �� ������
���, &� ��� �����,
��� %	�� � ����������� ���!� �������!� 	���#-��
������, ��� ���# ���! ����-
���������, �����!���� +# ������
������. �	

��� ��	���	!, &� “� ���	! ������ ������
4��
	����� �� ����"����
�����, &� 4 ���� ��
����� � ��#�&�
� �� �����	”. ;
�������
��� ��
����
�� ��� ���4	��� � F������
���� 
��� ��
���!���� � “7 
�����
���	���, 11 
����� ���	�����, 16 
����� ����	&�� �� 2 ������ ��	�"�+”. ���
��������� � ��
���!���� ��������� � ���
���� ����� 	 ��	�	 ��
����� �������
A����. _��� �����&	��� 	 ����:  ��� ������� 4	��� ���� ������ “F.U.D.G.E.”
����������� �� “H.O.A.X.”, &� ! �����&�� ����, ���� ��� 4	�� ���������� ��-
��� @������
���+. �� ���, �
��� “fudge” � ���
��� � ���
������+ ������!
“��������"�”, � �
��� “hoax” – “�4�	�������”.

%	�� � �����!� ��4���	! ���������� 4	������� "������
, ���������
��������� ��� 
����� � �����
�! ��4� ������	 ��� �����+ ������� ������������
�������� ���� �� ����
��� ����
��	 ��#������ 
���� O�
��	�� �� 
�� O�
��	#�. <�
� ������� �����������# ����������# ���4, ���	���� “������, 
�����, �	�����, ����-
"���, ������
���, �����������, ����������� �� ����������� �
������”, ��� � 	
��������� �������� ���� ���	�� “������������������”, “�	��������”, “���
��������” �� “���������”.

C ��������+, �� � � ���+�� ����-G	+G������, “�	���
����� � ������# �������+ ��
�	4������"�+ ����
�� �� �����. B� ����� ������������ ��
������ �� ����������, ���
����	��� �� ����� �� ��� ������” [5, �.106]. B ����� ���"������� �� ����� ���
����-
��-��������������+ �	#����+ ��
����������� ������, ���� � 4���! ���� ������
���
����� � “�	#����� ����” � ����	��! �
�4�� ���������, ��#�&���� ���! “�”.

��
� ������ 	 
��� � �����!���� � �
���� ���	. >�� ����#�� ���������
����������� 
�
��	�� ����� ����� ��������
� ����� 	���	 ���������, ���4����� ��"� � �
�	���� ���"�, �� " 4	
� �����������, � � ��������. C %	��� “������ ����� ���	�� 	
������ � ����� ����
������ 	 ���
��� ����, ���� �� �������, ��� +# ��������
�, �� ���-
�� ����
� � ��4	
���… ������ – ���4����” [5, �.319] .

F������ ������� ���	�� ������������ ������ ������ �� ����+. >���
���� ��-
�	�� �
	�	���� ����������
� ������� ����� ��� U�
��	��!� �� O
�	��	 � ������	 ��
������+ ��� ��"��
�����+ ���4
��. ;4�, ������� �4����� ��
����� �������� � @�-
�����
���+, ���� ������� “��-���-��-��-�	�” ������ “��-����-��-��-�	�”, ��4��, ������	���
���� �	�	 �� ��", �������� ����
�������, � " ��������
� 	 ���+�� ������������
���4���.
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>������ �������� �� 
������ � U�
��	��+ ������������ ���������
���� ��
������
���� � F������
���+, � ����������� 4�����4� ��4	��! ��������# ����.

�����: “@�������� ��� "��� ����� �������� ��#����� �� ����, &� �
�� ����!+
�����+ � 4	�	�� �� +���, �� ����, �� ������
��� � �
���� ����+” [7, �.58].

%	��: “@��� ����� ���	�	����� ��� ��4��, ����
� � ��#��
���� ���� ����# �
����� ������
������ ������
��� ���� � ������” [5, �.228].

�	

��� �� �����"� ��
���!���� �������� ��� ����, &� ��!����  �������
������, � ��
����
� � >�	� – �	� ������� ��	���� � F������
���+. >��� %	�� �
�	� ������ "��	! ��
����	 �� ++ ������, 4� “� 	����� �����	���� ��4#���� ������
���!���� �
��� ������ ��
�����, � 
������ +# ��������� – " �� ������ �
����# ���-
���” [5, �.301].

>���4� ����	!���� � "�������� �����. @���
�!����, &� �4��� � ������	
��
������ #������ 	 ��������� ���������� 	 ������ ���"����� ������������: “J��,
���� � &����� ������ #������, ������� � "���� �����
: ���� ���� �����!, &� �
� ��-
��
��� "���� �
�� ������ �� #����� ��#�!������� & ��� 
����, � ���� � ������	 �-
����� ������!, &�4 ��� 
���� 4	
� ��
	���” [5, �.253].

>����
������ ������ ������ �� �	#����"��� �������
� �
�4� �������� "�
��	. �
� ����� "���� �� ��
�� �	���
���+ �
��� 4	
� ������	��� � ���	 ���	
��
������� �� ����
����. B�� ��� ����� ��������� 4����� ���"� 	 ���+� ���������
(��������� 4 
�� ��� �������, ���� ��
� ���� “%���� ��� ����	”). F�������� �� �,
&� ������
��� ����� � ���	�� ������ ������� ������������ �����	����� ����"�+ ��
����
��� ����� �� �
���+, � ���
���! �	����	 ��� – ��� � �������� �����������
���������	 ���"����+ �
���+. C “������#” ����������� ������ ����� �
�������, �����
#���!���� �� �������� “�������+ �������"�+”. ��� �����������# ������ ��������-
��# ������
�� ������!���� ���� ���
������� ��
��, ���� �44�� �� ��� �������
�. %	-
�� �� � �����! �� ����� ���'���	��� �4�������. �
� �������� �����	 �����
�	#����"���, �� � 	 ������, ������� ������������
����, ��� ����	! "������
�������� 
���� O�
��	�� �� 
�� O�
��	#� ��#�!��������, ����� ������, �������� ���!+
@������
���+.  ?�� ����
���� �����!�, ������� �
� ���+ 4	
� ������� � ��
����
������������ @������
���+. %��� ������ �
� "�!+ ��� ���� ������ ��
����. %���
�
������ #�����, !������ #��	����� & �'����� ������� ����������� #�������, 	 ���	
��
����
� 	4���! !���	 �����	 “����������” 	 ���4� �� ����������	 ���
��� "����
����
��
���� “����"�” ������������ ������������� �� ����������.

<�&� � � @������
���+, � � U�
��	��+ ����
��	!���� �� 4��������� ����+ ����
�
�� �
���, �� � ������� ��� �	�	 	 ��# ! ���4������� – 
�
��	�� ������ � ���������� �	��
�����# ��� ������"��� ����� �����, � ��� ��� �� �������� – � ++ �������.

�����!���� � ������������ $����. M������� ������������� 4�������� ��	����-
�� ��� ��� �	������ ���"�	 ��� F�!� >�	��� ���!���� 
�� ���	, &� �	��� � �������
�
����� �����, � ���� ����
� 4������� ����� ���4�����.

<� � ���� ��������, %	�� ����	��! ����� ����	 �� �	���� ���#	.
�����: “����	 �	��� "��������� ���#�
������ �
����, ���
� ���� ��� � 
����

��"� ���	��	! �4���	������� �4� ���������	! ����, ����� �����	����� ��� "��-
�	 4	��� �����	” [7, �.269].

%	��: “����
���������… � � ��� �	����	, &� ������ 4	� ����� ��
����
�������… � 4	� �����, &� ��� � �����4�� 4	� ���
����� �����	 ������” [5,
�.372].

@������ 	���� ! ����� ����������� �� ����4����� �	��� �4����# �����������
��� “�������	” �����. ;���� “���������” ��#��
�!���� �������, ����� “�������” �-
#�	! ����. @�����, &�, ��������� �� ������ ����	 �	�� ���!+ ��

�, �����  �����-
�	! �� ����	: “@����� 
�� ��
���� �����”. %	����� ����4�!���� ���� ��
� 4�����
�������#�
���+ ������, &� 4����� 	 ���+� ��	���� �
	#���	 �	�	���"�. ;
 �� "
���	��
� 
�� � ���� 	���. @ ��������� ��� ������ ���#������ ��� ��4
	���. 0 ��� ����,
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&� ��� ������� �4 �� ����
��, ������
���� �	����� F�� � ���
��� ��������+, ��-
��!���� �	� ���������. `������������ �	��� �4�# ������� ���
���! ����������
��� �������� ����#���, ��� ������ ��������, ���
��� ��� ��#� �� ���"� ����������.

�����: “\����� ����#� � �4���� ��� �
������, ��� ��"����
������, �... ����
��4����� �������������, ��� ���!���� �� ����� ���
��” [7, �.180].

%	��: “@� ���� �	��!� ������ �����4 � �������� �
��������� +# �����, ��� �� ++
������ �������� 	 ���# �	�����# ��
�” [5, �.107].

0 �	

���, � ������� >�	� ���	���, ���� ������� 	��  � ���
� ����� �� ������
+# ��
��� ���������. M�� ����� �� ��#�� #��	��, ���� ������ ������"�+ �����
���
�4�����
��� �� ��� ������� ��������, &� 	 �����	 ��� ���	��! �� �� ������� ��-
��4
�. >������	����� >�	� � ����� ������ ��"����	! ��������	 (&�������, � ���,
� �����4�� ��#	���� �����) � ���
���!���� � ��������	 �� “��������”, ���� “stunin'tun
feeling”.

�	

��� 	 ������ � ���������# ���+� ��! ����������-�#����"��. C U�
��	��+ – "
A
����
�, 	 O��4���G��G	 – H
����
��
��, 	 U��	�� – 4
������ ����� ����
�, �
O�
���4��4� – 
��� �'�����, � �	�+������+ – #���+�-����. ���� ��
����
� � ���������
>�	��� � ���+��# @������
���+ �� F������
���+ ����� ���#������� ��� ����� 4��������
>�����	����� � ��	�� F�"�+.

<�&� ���������� ���������� ���+� @������
���+ (;��
��) �� F������
���+ (;�-
����) �� ��������� ���� �� ����+ ���� ������������ ���������, �� &��� ���+�
U�
��	��� (;��
��) �� O
�	��	 ($���"��) – "���� � ����� �������.

�����: “0����� O
�	��	 – " ������, ������������ �� ��������� �#�� ���
U�
��	��+ � �������
��� ��� �+ 
�� �������� ������� 	 �������� �����” [7, �.60].

%	��: “�� – ��
��� ��"��, …��������� ��
�� ���
��� ������� 	 ��� ��
�
���� �������+ �, �� �� ���!�, �� �������
�� ��� ����# ������ ��������+ �������
������ ����	” [5, �.327]. ��������� �	�� �����, 
�� ��������� ��� ����� �����-
���� ��
���, ��� �	� �����	��
� ��� ������� ��
� ����
����. @��� 4	
� ������ ���
��� ���	 �#������� � ���#�������. C� ���, &� � ������
� ��� ���� ����������, ��-
�	
�. O������, 	 %	��� "� ����� ��! ��
��
����-����
����� ��#������.

<� �	

���, ��� � ��
����
� �������� ��
������������ �����.
�����: “…���	��
� ���4����� 4�
���# ���	��
������ ���	 
��������, ��� � 4	�

	 ��� ���…” [7, �.248].
%	��: “< �� ���+� ������� 4	� �#�
���� �� ��
�������+” [5, �.38].
?�, ��������� �� ������ ���+# ������&�# ���	���� �� �	���
�����, �� � U��-


�  �� ���� ��� ��� ������� ��
� ����������	 �����	 ��4����� ��"� 
������ ���-
�������.

���
���� ! ������� ����4 �4�# �����������, � ��������� ����� ���� �����	-
��� ������ 	 ����������� ������, ��� &� ���� ���	��.

�����: “…� �������	��� 
�� ������” [7, �.263], “������ ���
� ����� 
�4��
���, &� ������ �+ � ������� ������	���� 	���” [6, �.277], “…����� �����, 
�������
�����	, � �������� ������ ��+ ������ �������� �������"��� ����� �� 4�
�� ���
����"��, � � �	�4	����� � ���
��� ��� ��������, ���
��� ��� �����	” [6, �.312].

%	��: “…C "�� ����� ��4#���� �	���� ������	������ ������”, “…
�4�� ��
������ ��	�	! �� ������, &�…” [5, ��.1,12].

`4���� ����� �������� �
������ ������ �� �������. C ������ ���� ��������
�����	��
�: Blefu�ku, Balnibarbi, Houyhnhnm, Reldresel, Skyresh Bolgolam,
Glumdalklitch, Munodi � �.�. d��� ����# ����� ��4��� ���� ����	&���. �����
“Tribnia” (<trib-unia – ���	
� 
�	�	�	� ��
���, 
��
� ���	�� ��	
����), “Langden”
(�	�������� “england”, 
��
� “������”) 
� “Brobdingnad” (“grand”, �� “noble” –
���	�	�, ��������	�) ����
�����
� ����� �������	 [8, �.76-77].

C %	��� ����� �� ���� ������-�����
����: Laph�gh, Leaplow, Monikin,
Goldencalf, Poke, People's Friend, Reasono, Vigilance Lynx, Chatterino, Chatterissa  � �.�. “
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Goldencalf” ������! “��
���� ��
"�” – �����
 4��������, � ������ � ������, ��� ����#,
�
�������� ����
. ; ��� �
��� “ monikin” ���
���! "�
	 ����	 ���"��"�� � ���
�������
����: minikin (��
���� ������), manikin (���
��, �����), money (�����), monkey (���-
��) �, ������� "���	, ����
� ����� ����4����! ���	� ������ – �������� �����
���-
���������, �������# ����� �� �������
�4���� �� ����������.

*�������, ������� “���������”, �� � ������	 ���� � ��������� �����# ����-


� � ���
��"��� �� �������"���, ��� ���� �� ���
� U�
��	��+ � “������#” �
���"������� � ����� 	��� 4��������� � ���
��"��� �� ����"	����. @ �4�# �������#
�� 
�� �����
�!���� ��� ���, &� � 
������� ���
����� ���	! 4����� ���
����, ���
�����4�� ������
���, ������ “	 
��� 4�
�� �����������# ������, ��#�
��, 4����� ��
�������, ��� �������� �������” [5, �.411].

>��������� ��� ���������"���� ���
�� � ��
���� ��������� ���. M0M ��. � !
��� ��� �����������, �� �������! ����� “���������”.
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