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���� ������ ��
	��, � ��4��5 �	�	�	� �������� �����
�����, �	��3��� �	�	����������	4� ������	����� 5��	����-
�����5 	
���	� � ����	��	� �	����� �4��������	�	 �������
%. �. #��4� «������������ �	���
��� ������ *�», �� �����	-
�� �� ������� ��� /. #��	�� � ����������	� ����������,��
&. �. +	��	��. �� ����	4 7���� ������	���� �������	4� ���-
�4	������ �	��������� 5��	���������� 	
���� ����	�����, 
����3�5 � ��
� ����	�	4	���	� �����	, 	���4 �� �	�	��5 �-
���� +	���
��� ������ *�. + ��4��5 ������	���� 5��	��-
�������5 	
���	� ����	����� ����	�	 ���� 4� ������4 ,���-
�		
�����4 	
������� � ��	��� ��5����	� ����,����	�	 ���-
5	�	�� � ���	�	�� ". 2. 1���. 

/	�����	 ����	� ��	���, ���	������� ���5��� �	��	�� ��
���5 ����������	 ��������5, ��	���	�	�	���5 ���� �����
���� — �	��������	�	 � 
���	��������	�	. + �	 ���4 ��� �	�-
����� — ������	 �	������ � �3� �� 	�	��������	 ��	�4��	-
������ �	���5�	���� 	
	�	��� ���	������	� ���5���, 
��-
�	��������	� — 7�	 ����		��	�� ���	������	� ���5���, ����-
4���	� ������, ��3������3�� � ����	���, 
��	��	�������	 �
«�����» � «������» [1�� 1991: http://www]. #���	��������	� 	
-
������ �	�	������	� ���	� ����� �� ��� ���� �	����� �, 
����	�������	, �	������� ���	����. 

#���	��������	�, � ��	� 	������, ����� �	��	�� �� �	-
���5�	���	�	, ����	���	�	 ��	 � 
	��� ���
	�	�	, ��	�����	�	
��	 — �	��������	�	 
���	��������	�	. '	 ��	��4 ". 2. 1���, 
���4�� «�	��������	�» 
�� ��
��� � ���� ���	
3�	��� ����	-
�	 ��	 ���	������	� ���5���. "	��������	� 
���	��������	�
���5 ���	�������5 �������	� ��������	 � 	
������ ���	
3��
	��	����� ������	� ����� ����	�	, 
����� �	 ����	�� ����5-
�����4 [:�4 ��]. %. /. +��	����� ������, ��	 
���	��������	�
���	
3��� ���	���� � �	��������	� ��4�� ���	��������, ��-
3��� � ���
���5 ���5��� ����	�	 � ��4 ��4�4 ����������3��
���4 [+��	����� 1998: 154]. /	��������4 �	��������	�	 
��-
�	��������	�	 ����� ��5�����.  

+ ��4��5 ������	� ���	�	���, ��5���� (	� ����. arche — 
�����	 � typos — 	
���) ��������� ��� ��		
���, ��������
�	�4�, ����������� 	
����, [�	������ ���	�	����� ��	����
2008: 58]. ". 2. 1��, � ��	� 	������, 	������� ��5���� ���

���������������������������������������� ��������������
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«���5������� ����		
���», «�����������4��, 
���	���-
�������, ������3������3�� �	�4�», «����� �������	����	�
��������� ���5�����	� ��
����,��, ��	�	
��� � ��	�����	4�
��	������» [1�� 1991: http://www]. 1�� ������ ������3��
��	����� ��5����	�: 
���	��������	���, �����������	���, 
�	��������	���, ���
���, ���	�	4�	���, ��4��	��	���, 
����������� 	
���	�����	���. "�� �	������3�� �	�������-
�	�	 
���	��������	�	, ��5����� ��	���� ��
 �� ���5
7����5 ���	������	� ���	��� � ��4�5 ��������5 �����5. 
����� �	 ��	������4�, ". 2. 1�� ������ 4��	�	��� 	��	� ��
�������5 ���� �5 ��	�����. :�	������� ��	,��� �	�����
4��� 	�������� ��	�	�����	����, � �	�	4� 4�� — ��	����
�	��������	�	 
���	��������	�	 � ����� ���	������� �	�4�
��4�	������	�	 �������� ��5�����. 

��������,�� 4��	�	��� ����� ����������. '	 4���
������� ��,�	�����	�	 ���	������	�	 4������ ������ ���-
���� 4��� ��������� 4��	�	��������, � ���������� �	
���� �
��
 4��	�	���. ���	�	�������� 4	���� ������� 
	�����
�	�� � �������� �����������5 �����	�. ���	�	�������� ��4�, 
	
����, ����	���� ���	������� � ����	�4������ � ������-
���� �	��� �� ���4 ��	������ �� ���	��� [���	�	��: #	��-
�	� 7�,���	���������� ��	���� 1998: 337]. '�	4����	��	�
����	� 4���� 4��	�	���� � ���������	� ����� �	����	�, 
��� 4�� ������	�4������ � ������. ����4������ 4�� ���
«�	����	��	� 	
���	�����», +. ;. '�	�� �������, ��	 4��� ��-
�� ���� � �	��4���� ������, ��� �� ��� � ��������5 «�	��� ���-
�	���5» 	
���	����� ['�	�� 2000: 20]. �� 7���� ������	�4�,��
� ������ 4�� �	��������� ����4 ��	,����4, ��� �����������-
,� � �����������,�, 	���
����� ���� � �	�����	��� 4���-
�����5 �	
����, �������� �	��������	� ����4��, �	��������
�	��� �	������	 7��	���������	�	 �	������� ����	��	� ���-
�����, ��4��� 4��������5 ���	�� 	
����4� ����4� � 4�����-
��	�	 ���4��� — ��	����������4 ����	���4 ���4���4, 	���
-
����� 7��	�	���4�, �����	� ���4��� � �	���������5 ����
 ��
����
� �������������� � 	��	����� �	�4������5 — �� 	��	-
���� �	,������� [����������� 2001: 49]. ���4	�� �� �	 ��	
������ 	������� 	� 4��� �	�������	4 ��� ���	
���	�����, �
�� 	��	�� ����� ��������� 7��4����, � �4���	 «��5�������-
���� 4	����» � «�������� ��5�����», �	��������� ����� ��-
5	���� �	�� ����������	�	 ����, �	��4��4	�	 � ��4	4 ���	-
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�	4 �4���� [����������� 1994: 11]. 
/ ����	� ��	�	��, ��5����� 	�������� ����������	�

������ �� �	���	 �� �	����	����, �	 � �� ���	�����
������������ ��	��������. !� ". 2. 1��� � ��	
�	����	������� �	���	��������� ��5����� ��������	4 — 
	��	��	� ���
	����� 7�������, � �4���	 ��������
����3���	��� ��5����������4� 	
����4� � 4	����4�
	��������� ,���	��� � ���� �	�������� 5��	��������	�	
��	��������. /	�����	 ����	� �	��� �����, ��5����� ����� �
	��	�� ��
�5 5��	���������5 �������� � �
������� �
«�����4� 	
����4�» [%���������� 7�,���	����… 2009: 
http://www]. 

/	�����	 &. 1. #	�����	�	�, �	���4���	� ���������	-
������� �������� ��5���� ��� «	��	���� �����,�� (4	���), 
5������� ��� 	
���, �	�	��� �	��	��	 �	����� � ����� �, 
����	�������	, � ����������». " ���	��4 	��	�� ������������
������������	��� � �	��� ����� �� �	�� � �	�4��	�����
����������	 ����������	�	 ��	,����; ��� �������4�� «������
	
����» 4��	�	� ���������� (!	�-"�5	�, 2�4���, !	�--��� �
��.); 5���������	-
�
������� ��4����� � ��������
4��	�	�������� �����,�� � �������� ���	����	� �����������5
	
���	� � �����	� [#	�����	�� 2012: http://www].

". 2. 1�� ����4�������� ��5���� ��� «���	���4��
�	�4�», � �	�	4� ���	� 5��	��������	�	 ��	�������� �	���
���	���� ��	 � ������4	��� 	� ��	��	 ��	�����	�	 ��4����, �
����� 7�	5� «�����	���» ��5����� �� �	����� �� ���. 
&. &. #������ �������� 7�	� ��	,��� «���������4» ��5�����
���4��������	 � ���	������	4� 4�	�		
����� �	�������5
������� [#������ 1996: 31]. :���4 	
���	4, ��5���� ����
���	
�������� � �	����� � �	������4 ���	�� � �	������ ��	�
���	������, ������	�4����� � �		��������� � ���
	����4�
���4��� � 	���������	� ��������, ������3��� �
5��	���������� 	
���. 

�� �	���4���	4 7���� �����	�������	�	�������5
������	�����, 	���4 �� �	�	��5 ����� � ����, �����	
���	���	���� ���4��� «�	�,���-��5����» � «��5�����������
�	�,���». +. ). "������ �������� ��5����������4� �	�,����, 
������	 ����������4��, �������� �� 4	������,��, 
�������	��4�� � ���� �������� � �� �	������3��
���������	�	 �	������, �. �. 4��������� 	
���	���� 	�	
	�	
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����, 	
�����3�� ��	�	
�	���� �������� � �	������
��������	� 	
3���, 	�������� ���������	� �	������� � ������	
�����	�������� ["������ 2007: 167]. 1. /. /�����	� �������
��5���� ��������4, ��� 4����	�,���	4 [/�����	� 1998: 84]. 

&. 1. #	�����	�� ���������� ������3�� 	����������
����	�	 ���4���: ����������	� ��	 ���	������	�
4�������	���, ���	��4���3��� � �		��������� � �	������	�
���	������	� �����,���, � �	��	�������� �� � � ������,�� �
��� [#	�����	�� 2012: http://www]. '	 4����� ����	�	 ���	��, 
���
	��� ������� �	�,����, 	
9�����3�� 4�	�����	
��������5 ��	������ �	� ��� ��	� ��3�	���, � �����
���
	��� ���	������ � ���	�������5 ��4�����5 �
	�������3�� ���	� 4��	�	������ (����	���, ��,��, ���	��), 
�������� �� 	
3��	 �	����� �	�,���	�/�	������: �4���	
����� 4����	�,���� �������� � 4	��	 	��������� ���
«��5����� ��������	�	 
���	��������	�	» [:�4 ��]. 
*���������� ��5����	� ��� �	�,���	� 	�	
	�	 �	���� ����
��4 ����	 ���	���	���� �� �5 ������� � ������
5��	��������	�	 ��	�������� �	4����� 4��	�	�, 
�����	�����5 +. ). "������	4. 

'������� ��5����	�, ���������5 ". 2. 1��	4, ��������
�	����	��	 ���	�	. �� ����	4 7���� ������	����� ���� ���-
4���� �	����	�	���	 �� ���5 �� ��5 — ��5����� !�5� (��� ���-
�	�	 ����,�) � ��5����� :��������. 

����4	���� 	������� ��5����� !�5�, ����	� ". 2. 1��	4, 
4� �������� ������3�� 5������������� ����	�	 ��5�����: 

• ���	������� �	�4� ��	����� — ������, 5	�
�	�4	��� � ������ �	�4�; 

• ����,� �	4	3���� (�������) � �����	� �����,��; 

• 4	��3����	 � ���� ����59�����������5 ��	�	
�	����; 

• ���	��� ��	���� ����������	��� � ��5	��	���; 

• 4���	��� � ��	��,������	���; 

• ��	�	
�	��� �	
������ � �	�������� �������5
��������. 

/ ����� �	��� �����, ����� ��5����� !�5� �	�4�3��� �
����	4 5��	��������	4 	
���� � �����4� ��5����� :��������, 
�� �������� 5�������������, �	������ �� 	��	�� �������
����5 �����������5 4��	�	�������5 	
���	�, ��� 2��4�� � %	��, 
�����	���� !. &. 2�����	��4: 

1. :������� �	����� �� �������� ��	�����5� ��-
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�	�� � �����,��, 	� �����	��� 7��4��� 5�	�� � ��3������3��
�	��	�, ��	�	
������ ����������,��, ������3���� 4��� ���-
����	�	 � ��������. 

2. :������� — 7�	 ���	��	���	���� ���	4� �����4��-
������ /���, ��������� ������� �	�	�	� ������������4, ����
�� ��4	�	 :��������. :������� — 7�	 ��	�	���	� � ���,���	�
�	,�	-��������	�	 ������� � ��4����� ��	����, �	�	�	� ��-
����� ��� �	���.  

3. :������� �����,�	��	 ��������� �	�������	4 4����
4���4� � �	,������4� ������4�, ��	�	
������ 	
4��� 4����
��4� ���������4� ,���	��4� � �����	�� ���	�4�,�� �� 	
-
����� ���	�����	�	 � 	
����� �	������4	�	. *� ������ ����	�
���4, ��	����� � 	
����� ����������	�	 �����4.  

4. :������� — �	��	��� 4�	��5 ��������, 4����� �� ��� ��-
��, ��	��� ������� ��������	�	 ���	 ��� ��4 ���������� ���	�, 
��	 ��	�	����, ��� ��	 ����, �	�, ��	 ��	����� ��������� ���	
�� /��� � +�����. :������� — �	
����� ������ ����� ������-
��� �	,�����	�	 ��� �	�4	�	������	�	 �������, ���,���	� 4�-
�	�	������	�	 �������.  

5. :������� �4	����� � �	��� ����� ��3������3�� 7��-
����	� �����4� ��������	�	 ���	. *� ��	�� �� ����� 4��� ��-
�	������	�	 	
3����� � ����	
���	�	 4��� !��	� ����	��, �	-
7�	4� � �	��� ����� �	,�����	�	 ���	���� �4��	�, ���������-
����� ��� 
���	��������. *
������ �������� ��	 ���������-
4� �����4� �	
�������� — ������������� � 	
�	��. /��	��� �
����	������� ���3��	� �/��� ����4��� �	��.  

6. :������� — 	
	�	����, ����������, ���	�, � �� ���	
�� ��3������� �������	�	 �	��� 	 ����� � �4����, �	�	4� ��	
���� ������ ��� 4	��� 
��� ������ ������� � � ��
	� 4	4���
������3���. :������� �� ������ ��5	��� �	
�������4 �� ����-
��	� ���� � 4	��� �	����� ���	���, 	������� �����	� �	
��-
����	� 5���	���, �������3�� � ���	����.  

7. :������� ��������� ��� /����� �����, � 	��	� ��	�	-
�� � ��� ���, — � ����	�, � ������4	��� 	� �	�	, ���	� ��5	�-
3��� ��	4 � ��4 ���������� ���	�, ��� ������	 �����4	���
:������� �4���� [2�����	� 2006: 361—362]. 

�� ���4��� ��� 4��	�	�������5 :�������	� (&�����, 
+����������, %	��, '�	4����, 2��4��)  . �. ����������� ���-
������ ������3�� 5�������������:  

• 	�	��	�, �����	,������� ��5 ����5�� � �������� 	
-
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3�������	�	 �	����: �������� �������; �����3��� 	
3���-
������ ,���	���;  

• �	������� ��	����, ��� 
���������, ��� � ����; 

•  ����4����� � ������������4;  

• �������� ���� � ������ ��4 ��
�;  

• ��	���� �����	�������� ��	��������� 5�������;  

• �	������� ��	������ � ����� �� ��5 ���������;  

• �	������� ��������, ���������, 
���	������ � �	4	3���
�����; ��	
�������� 4�	��5 ��3��, ����	�3�5 ���4 ���
�	
�	, ��� � ��	;  

• 4���� ��	� �����	��� � 4���������;  

• �	��	3��� ���4������� ��	���� ����	�	�������5 ����-
,��: �	��	������ ��������� �	
�������, �����, ��	�	����; 

• �	��	������ �	��	�,��, �	�	�, 	���	�	�, 	
�����3��
7��4� �������4� � ������ 4���: ��5	����, ����, ���	�	����
[����������� 2000: 253—257]. 

*
��������� � ������ ����	��	� �	����� � ,����
	���������, �����3� �� +	���
���� ������ *� �����
��	4����5 ��5����	�, ����� 4��	���� +. ). "�������, 4�
����4�������4 �����4�, �	������3�� �4 ����	�	 ����	��-
�� —the Wizard of Oz. 

:	��	���� �����4� wizard, ����������� � �	��	��5
��	���5 �4��������	�	 �������� ��������	�	 ����, 4	��� 
���
��������� �� ������, ����� �� �	�	��5 �	 ��	�4� ��������
����� �� �����	 ������	����. !�� �� �������������5 �����
�	��	����� �	��	��� �����	���� 	
��� +	���
���� ���
4��������,�� ��5����� !�5�. 

'���� ������ �������� �	��	����, ����3�� ��������
��	
�����	� 4���	���: 

• (obsolete) a sage [CAED: http://www]; 

• (archaic) a wise man [Merriam Webster's Dictionary: 
http://www]. 

!���� 5������������� 	������� � � 7��4	�	��� ����	�
�����4�: 

• ME wisard, prob. < wis, wise
1
 + -ard, , -ard [CAED: 

http://www]; 

• Middle English wysard, from wis, wys wise [Merriam Web-
ster's Dictionary: http://www]; 

• late Middle English wisard. from wise
1 
, -ard [Random House 
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Dictionary: http://www]. 
:���4 	
���	4, �����4� wizard �4��� �	���� wise.  
Wise 

• a) characterized by wisdom : marked by deep understand-
ing, keen discernment, and a capacity for sound judgment; b) exer-
cising or showing sound judgment [Merriam Webster’s Dictionary: 
http://www];

• a) having the power of discerning and judging properly as to 
what is true or right; possessing discernment, judgment, or discre-
tion; b) characterized by or showing such power; judicious or prudent 
[Random House Dictionary: http://www].

:���4 	
���	4, 	���4 �� �������� �����4� wizard ��-
��� «4����,». <��4	�	�� ����	� �����4� ��������������� 	
��	
�����	� 4���	��� � ��	��,������	��� �	�	, ��	 �	��� 7�	
�4. "�� ������� �� ������ ����	��	� �	�����, 4���	���� 5����-
��������� ������� +	���
����. 

«…if you come on an idle or foolish errand to bother the wise
reflections of the Great Wizard…» 

«…he rules the Emerald City wisely and well…» 
«…— Why should I do this for you?" asked the Lady. — Be-

cause you are wise and powerful, and no one else can help me," 
answered the Scarecrow…» [Baum 1900: http://www]. 

'��������� ������ �	��	����� �	���� +	���
���� � ��-
5����	4 !�5�, ��� �	��	3���, ��� ������	, �������� ������
4���	����. 

+�	�� ������ �	��	����� ������ ���	����������	 � �	-
��� ����4�������4	�	 ��4� ����	����:

• a magician; sorcerer [CAED: http://www]; 

• a man who has magic powers [LDAE: http://www]; 

• one skilled in magic [Merriam Webster's Dictionary: 
http://www]; 

• a person who practices magic; magician or sorcerer [Ran-
dom House Dictionary: http://www]. 

)�5	� �� �����5 �	��	�����, �����4� wizard �4��� ���-
����� «4��, �	���
���». :���4 	
���	4, ��� � ��5���� !�5�, 
+	���
��� �	���� 	
������ 4��������4� �����4� � �4���-
4�. !���	� �������� �	����	�	���	 � �����4� magic, �	�	���
��	
5	��4	 ����4	����� �	��	
���. /�	�� �	������� ��	
5	-
��4	��� ��������� �	��	���� �� ������. '���� �� ��5 ������-
�� �����4� magic ��� ����59������������ ��	�	
�	��� ��� �5
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���	���	����� �	�������	4 �	������� ����5 ��������: 

• 1) the use of spells, charms, and rituals in seeking or pre-
tending to cause or control events or to govern certain natural or su-
pernatural forces; 2) any mysterious, seemingly inexplicable, or ex-
traordinary power or quality [CAED: http://www]; 

• a special power that makes strange or impossible things 
happen [LDAE: http://www];  

• 1) the use of means (as charms or spells) believed to have 
supernatural power over natural forces; 2) an extraordinary power or 
influence seemingly from a supernatural source [Merriam Webster's 
Dictionary: http://www]; 

• 1) the art of producing a desired effect or result through the 
use of incantation or various other techniques that presumably as-
sure human control of supernatural agencies or the forces of nature; 
2) the use of this art [Random House Dictionary: http://www].  

-����� ������ *� ���� � 4��������� ��	�	
�	��� +	�-
��
���� � �	�	4� ������� ��	 4	��3��������4. !���� 4����
�	����������� 	�������4 	
���� +	���
���� �	�������	4
,��	�	 ��� �����4, �	�	��� �� 4	��� 
��� �������� � ��4��5
����	� ������ � �	��	4 	
9�4�. + �������� ���4��� 4� ����-
�����4 ����4	����� �����4� powerful:  

«… He is more powerful than all the rest of us together...» 
«… He is powerful and terrible…» 
«… and had they not thought I was more powerful than they 

themselves…» [Baum 1900: http://www] 
Powerful 

• having much power; strong or influential [CAED: http://www]; 

• able to control and influence events and other people’s ac-
tions [LDAE: http://www]; 

• having great power, prestige, or influence [Merriam Web-
ster's Dictionary: http://www]; 

• having or exerting great power or force [Random House Dic-
tionary: http://www]. 

/4���	��� ����� ����	� �����4� 	������� � ������3�5
���	��4�5, ����������5 � ��	���5: authoritative, dominant, in-
fluential, mighty. )�5	� �� 7��5 �����5, 4� 4	��4 ����������, 
��	, 	
���� 4��������4� ��	�	
�	��4�, +	���
��� ����-
�������� �����4 ������ *� ���������4 � �������4. *�
4	��3�������� � �����, 	
������ ����������4�4 ���	�����	4, 
��� � ��� �	�4� ��	����� ��5����� !�5�. �	4����, �� �	�	-
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��� 4� �������, �	��	��� ����4�������� +	���
���� ������
*� ��� 4��������,�� ��5����� !�5� �	 ��������4 ��	
�����	-
�	 4	��3�����, 	
������ ����59�����������4� ��	�	
�	��4�
� ������ 4���	����. 

:�4 �� 4����, ��5���� :�������� ����� ��	���� ��
 �
����4�������4	4 ��4� ����	���� �� ��	������ ���� �	�����. 
+ 5	�� ������� ������ ����	��� �������� ��������� � 	�-
�������� � ���	 4��������5 ��	�	
�	����: 

«… I had no magical powers at all…»
«… I'm not much of a magician, as I said…» [Baum 1900: 

http://www] 
+ ���� � 	���������4 � +	���
���� 4��������5 ��	�	
-

�	���� �� �������� ���� ��5	��� ��	�� ������ �	��	�����
�����4� magic: 

• the art or performing skill of producing baffling effects or illu-
sions by sleight of hand, concealed apparatus, etc. [CAED: 
http://www]; 

• the skill of doing tricks that look like magic, or the tricks 
themselves [LDAE: http://www]; 

• the art of producing illusions by sleight of hand [Merriam 
Webster's Dictionary: http://www]; 

• the art of producing illusions as entertainment by the use of s
leight of hand, deceptive devices etc. [Random House Dictionary: 
http://www]. 

!���� ������ �	��	����� �	�����4����� �	�4���
����59�����������5 ��	�	
�	���� �	��	���� ���. 0���� 4�-
�� — 7�	 ��������	 �	����� ������� � ������5 7�����	�, 
	
4��, ����������	.  

/	�����	 4��	���� +. ). "�������, �� ��	����� 	����-
�	� ������� ������� 	
��3���� � ���	��4�4 �����4�. + ��	-
���5 �4��������	�	 �������� ��������	�	 ���� ��4� 
�� 	
-
������� �� ���	��4	� �����4� wizard. ���������� 4	��� 
���
������������ � ���� ��
��,�:  

H�����-*���%���
-*�)*+,-.�

IJKLM�N��OM((PPP�
QR
���SRT�

��RU��L
V�
W��XM�
N��OM((PPP�

Y��ZW��[W\�R�
L
V�
W��XM�
N��OM((PPP�

VW�]\R� %� %� %�

�RVW���VR� %� %� %�

���
V
��� %� %� �



123�

���\�� %� %� �

�WVRR� %� %� �

P
�VN� %� %� �

R�VN���R� � %� %�

Z
^
�R� � � %�

VN��R� � %� �

���R� � %� �
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��� � %� �

WVV\_�
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�N����� %� � �
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^WWZWW
��� � %� �

P�_WV`� %� � �

"�� ����	 �� ���������	� ��
��,�, 	���4 �� ���
	���
����	 �������������5 � ��	���5 ���	��4	� ����� conjurer. 
����� � �	��	����4� 7�	� �����4�, �����	�����3�4� ���-
����� 4�����, ���������� ������3��: 

• a person who practices conjuring, esp. for people's enter-
tainment [CAED: http://www]; 

• one that performs feats of sleight of hand and illusion [Mer-
riam Webster's Dictionary: http://www]; 

• a person who practices legerdemain; juggler. [Random 
House Dictionary: http://www]. 

#	��� �	�	, � �������� ����	�����	�	 �	��	���� ��� ��-
�	��4� 4� ��������� �����4� juggler. + 	��	4 �� ��	�����
«conjurer» � «juggler» ���	���	���� ���	����������	 �� ���	�-
�	���� �����4� wizard: 

• a conjurer or juggler [Random House Dictionary: http://www]. 
��	
5	��4	 ����4	����� � 7�� �����4� �	��	
���. '��-

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

• a person who juggles, esp. a professional entertainer [CAED: 
http://www]; 

• 1) one who performs tricks or acts of magic or deftness; 
2) one skilled in keeping several objects in motion in the air at the 
same time by alternately tossing and catching them [Merriam Web-
ster's Dictionary: http://www]; 

• a person who performs juggling feats, as with balls or knives 
[Random House Dictionary: http://www]. 
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+�	�� ������ �	��	����� �����4� juggler �	����	�	����
�� �� �����	��	4 ��������: 

• a person who fraudulently manipulates facts or fig-
ures [CAED: http://www]; 

• one who manipulates especially in order to achieve a desired 
end [Merriam Webster's Dictionary: http://www]; 

• a person who deceives by trickery; trickster[Random House 
Dictionary: http://www]. 

'���������� �	��	���� 	�������� ���	����, ���
�-
���3��	 � 	
4��� � 4��������	����� 	������3�4� � ,����
�	������� �����4	�	, ��� :��������.  

"�� 
��	 ������	 � 5�������������5 :�������� !. & 2��-
���	��4, 	� «4����� �� ��� ����», «4����� 4�	��5 ��������» 
[2�����	� 2006: 361]. +	����3��� � ����4	������ �����4�
wizard, ��	
5	��4	 	
������ ���4���� � �� ������ ������ ��
�	��	�����: 

• a person who is outstandingly clever in some specified field; 
expert [CAED: http://www]; 

• someone who is very good at doing something [LDAE: 
http://www]; 

• a very clever or skillful person [Merriam Webster's Diction-
ary: http://www]; 

• a person of amazing skill or accomplishment [Random 
House Dictionary: http://www]. 

'���������� ������,�� ��������� �� 	
������� ��-
���3�4�� ��	�	
�	��4� ��� 4��������	4 � ���	�-��
	 	
-
�����, ��	, � ����� �	��� �����, 4	��	 ��������� � ��	���-
��	�����	� �	��	���, �����3�� :�������� � ��	��������5 �4�
�����5 �������	���, 
��� �	 �	��	�� ��� �	�	����	.  

+ 5	�� ���������	�	 ��4� ����4���� �����������, ��-
�������� ������� ����	����	�	 ������ ����	��	� �	����� �	-
��	��� ����4�������� 5��	���������� 	
��� +	���
����
������ *� ��� 	��	���4���	� �	��	3���� ��5����	� !�5� �
:��������. "�� ����������,� ��5����� !�5� +	���
��� ����-
��� ����4� 5�������������4�, ��� 	
������� ����59���������-
��4�, 4��������4� ��	�	
�	��4� � ��������	� 4���	����, 
���������4 �	�	��5 ����� 4	��3����	 ����	�	 ����	����. /
����	� ��	�	��, �����������	 ����� ����� ��	�9�4��4	� ��-
���� ����	�	 5��	��������	�	 	
����. / 7�	� �	��� ����� +	�-
��
��� — ���	�	������ ������, ���	���� � 	
4��� � 4�������-
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�	����� 	������3�4�, ��� 4��������� �4��� �	 ����� ����-
� �� ��4 ���4, ��� �	��	���� ���, ������	� �	 ���	�	�	, «��	-
�����	�����	�	» ��	��, �	 ����, �	 ����, �������� :�������.  
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