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�!��� �� � ����� �* ��� ��! ���!�� �� �$� �����"������� �* ��� ��
�� ���# �$� �,������ �* �$� ������� $��� �*  ��$���"�- ������ .���$-

��� �����"�  �,����� �* )���/����� ��! ��� �- �* *�)����� E����� ��!
�$� �*�� )��������- �* ���� �$ �'�� ���(�! ��� ��� ��! ��������� ����"$���
�* �$� ��������- ��� �$� ������ �� ������ � ����� ��� �� �$� "�������� �* �
 �� �$� �� �� ��� � "�! # # # �$�� �� ��� �� ��� �$�� ����� �)��� �$� $���
�,���� $��  ���� !�*����- )�� ���$�� �$�� �$�� ����� �� � �������  �������#�

�$� ����� �* ��� ��! ���!�� �$�� �� ����"��� �� �$� $����� �!��� �� ��
��������� ��"��!���� �� �$�(��������� ���"�!�# �$� ��������� �*  ��
�* "���� �����"� �� �,��������� �!����� !��������" �$��� ��� ��!
��$���& ��'��  �� ��� )� ���E�� �� �$�(�������# 9�� �$� ���L�����"
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���"�!��� �$�� �� ��� ��$�� )�!� �* !�� �# �����!��" �� ����
F��"�����-%��� �* �$�  ������� �* �$�(�������&� ���"�!��� �� $�� ��
��� ����� �� ��'�- �$�� $� ��**���- �  �� �$� �� !����(�!&#� 9�� ���
�� �,�����! �� ��'� �$�(�������&� $�����P 2� ���� $�� ���"$� �� ��
)� ���������� �*  �� �$� ���� �� )� ��(� "�!�- ���������� �$��
%����"$��� �* �$� ��������& �� 1����/�! )� ������ �� � %�������
 �������&#� .���$ �� ��"$� �� �����" �$�� �� � ������� !� ������ �*
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$����� ������� �* $��  ��� �����"������ ��! �$� ��� �$�� ������� !���
��� �����������  ��� �$�� $� ������� $����� ���'������� ������������#

��� ��$����� $�'� ������� �� �$� $����� �!��� �� �����������

����������# �� � )����'� �$�� �$�(������� ��� ����������� �� �� �
���$� ���$ $����� '����� ��!  �(� �� �$��� ���( �� ����'�� ��
� �"�����'� ��!������!��" �* �$��� '����� *�� ��� ��� ��$�����
�"�N� ��$��� !��� ��������� �� ����� ������ !����������� )������

� ��"��� 
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 ����	'�� ������
� ����������� �
�  ����
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��!������ � �"�����'�# �$�� �$��"� �����!��" �� *��$����)�� ������ �$��"$� �� ��� ��� �� �-
)�� �$� ������� �$��"� ������# �$� �� !��! ��! $� "��� �$� �� ���$� *�� $�'��" )��� ��
���'�(�! �� �� (��� $��# .� �� �$� (���  �� ��� ���� ��  ������� ��� �� 1��� ����� '������-
��! �$�� �� ��L����! �� �$��� ���������"& 4������ �� ��� 0�����
- <5 ����)�� 5667- �# 568#
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 �� )� �* $����� �$������& 4$���� 	! 0����
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���� ��! !�)���! *�� � �*  ���� $�����- ��"���" �$�� �$� *��� �*
�$�(�������&� $����� ��� ������� )� �����)���! �� � !������ *�� �$�
*�� �� �� �$� ������#� 2�� �$�  �! 56D;� *� ����� ������� )�"�� ��
�����!�� �$� ���'������ ��'���)�� ����� �* "��!�� �� �$� �����#	 �$�
)�!� �* ���( �$�� *������! �� �$� ��,� !���!� ���- �� ���
�$� ���� ��"$��� ����- �$�  ��� ��'���- ���!����'�- ��! ��L�������
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�� �	
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�����������:� ���	���� ����	����� ��
�� �$ �
� ��� *������� �������	
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���� 	! &�
�����
�� �	
����� 	! �	
	� �	
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���	�� $��	� 	! ������������
 ������� 4	����(- 	#F#C ���'������ �* 0������� �����- 56?A8#

� ����������" %���� $�����& ���$ %� ��� '������� �* $�����&- �$��!�� 
���� ������C %� �$��
�$�(�������&� �� ���$� *�� �$�'���� �� �� �!���- � �$��� �������� �� $�� ������ *�� '��� ��!
�,�����'� �$�'���� ��! �,�""�����! ��! !��"����� ������� �* $�����& 4,�		�� �	
�����
�� +��
�
� ���#���� �
 ����������� 4	�� ���( ��! �,*��!C �,*��! ���'������ �����- 566?8- �# ?# ���
���� 	�� �� �������- +��
 �	
	�:� �� ��� ������ $���� 	! �	
	� �
 �����������:� ����� 4��!��C
����� K �����- 56D<8N ���$��! �# �!�- �	������� '��� 0����
���� ��� ���	�� ��������� 	! ������

�
� ����������� 4��!��C ������ �����- 56?;8N �$����� 9��)��- ��� ����� 	! �	
	�:� �	
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 ��� �
�����  ���� !�	� ����������� �	  ����
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 1�#� ������������
 ��������� 4���������C ���������
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�:- ������������ ������

	! �%�����
� (����- �!# 0�'�! 9�'��"��� ��! F�� # ����� 4	����(- 	#F#C ���'������ �*
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 �����"# ��  ������������������ ������� �� *�� �! ���� �* � ������� �*
�������"  ������ '����� )� �$��������3��" �$� ��  �������� ��!
!����������" ������� '����� �� *� �����#�� �� " 1�� !	� 1	��
�-
���$��� ������&� )�3���� ����"������ ���)��� �� ���3�)��$- �$�
!��� �� �� ���! )� �$� ������ �* ��'��"� �$��

�� )� *���� 2������� �'�� �������!�����"
�� *� ��� "�����C 9�� ��'��"&! !��"����
�$��&� ����� 
��������- ��! ���$ ���� �$��"C
�� ������������� �� ��� ��� �$��� ��! )���C
.$��  ��$��! �� �� ����� �� *��! �� �$��(���
�(� ��*��� ������)��� �� ���� 2������� (���$���#��

�� �$� ��������� �* F� �� �- F�$� 0�'��� �* ����*��! ����� �
����"���� �� �$� ����" ������ �* .���� �� �$��$ $� ���( �  ���
�� ���$���� '��� �* ���$ �������'�  ����������- �������" �$� ������ ��
��$������ �* �$�� %�����"�� ��������& �$��$ �$� ��"��!��� 9�����
$�! )�E����$�! �� $�� ���������# �� ��� 9�����&  ������ ������- 0�'���
����� �����- �$��$  �!� �$� ������� 9�����$ � ����! ��! ��)��
������N *�� �$�� ��� � �� �

.$�� ���$ ��� ����!�� �� !�! �$� ��! ���'����#

.�� ���� � ������ *���- ��! *����� *��"$�
2�� "�����- *���!� �- ��! ���$� ������#��

�� ��� ��!����(&� E������� �� � ����!��! !�)����" �	�	�# �� G�����&� 1���� ,��	
 �
� 1���� ,
���
�$� ����'����� 
���� ����� 9����&� '������� �* $��  �����&� ���!����)�� !�������" E��������C
%
����- ���- $�&�� �����"$� )� �� ��� ���(����( �� (��� �$��$�� �$� *� ����� �� �$�
 �������� "��!�� )� �$�  ��� ����$�& 4����� ��#??+6;- 	�� 
�� ��! �!�#- �!# F#�# �'��
4��!��C ������ 9���- 56=68- �# 5D8# �$� �� � *�� ��� ������� �� ���&� ����� 45A6:8C
%�$�� ���'��� 
����������- ��! � $�� !��"$���- �$��$ �� �$� )�����  ��P&- ��(� ����# �������
������� �$� ��� ������C %�$� 
������� "��!�� ��  ��� ����$� �$�� �$� *� �����& 4�#��#5+7-
��� �	������ +	��� 	! -	�
 *���- < '���#- �!# �# .�����( 9��! 4�,*��!C ������!�� �����-
56;:8- '��# ���- �# 5568# �$� �� � E������� �� !�)���! �� G���"� .$�������&� �����E��� ��
 �����"�# .$�� �� ����� ���� � �$�� %��'����"�� I����� �� 2� �����- ��! # # # ��(�� �
I��� �� 
��������& �$� ��!��� ���"$ �� $� ��! ���� $� �$�� $�� ������� ��  ��� )�
�**� ����� 4"
 ��������	
 	! ��#���  ���	���� 4��!��- 5A?:8- �# 55?8#

�� �� % ��������& ����� � '����� ��! %*� �����& ������� � '����� ��� ��!� .��!)��!"�-
+	��
 �
� ��� �
����� &�
�����
��� *�������� �
� ��� (���� 	! +	��
��
�� 475BA486B 49��"$���C
���'����� �����- 56?78- ��# 5=5+:# .��!)��!"� !��� ��� !������ �$� ��������� � ���������� �*
�$��� !���"�������#

�� " 1�� !	� 1	��
� 45A6=8 *���� ��� �!�# 4��!��C ������� �������- 5??<8- �# 5:#
�� F�$� 0�'��� �* ����*��!- ����	�	��	� 4��!��- 5=;<8- �# <D#

? ����������� 	
 ������
���

© Cambridge University Press www.cambridge.org

Cambridge University Press
0521662044 - Shakespeare on Masculinity
Robin Headlam Wells
Excerpt
More information

http://www.cambridge.org/0521662044
http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org


0�'���& ����"���� ��� ��� �*  ��� ���)���� ��  �������! �'��
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������������ # 2�� �����&� ����������- �� *��  � )��� �* �$� ��!
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$����� �� $�� �$�'����� '����� ��� �� ��(�����!"� $�� �� ���$� ���$
�$� �� � �* �$� ��� �����# �� 5=;A �� ��� 0����� ��)���$�! � ��� 
�����! %������� ��! �$� �����&# �$� ��� �� � !����"�� �� �$��$ �$�
$���- �$� ���������� �$� ��� �����- �� �� ���! )� �$� ����� '���� �*
�����# %�� � ����$� G���(�- 2������ �� � @ �������� �$��� �$����
���$  �&- ����!� �$� �����-�	

����  �� �� ���- ��! '��� �$��� �����
�$�� ���'���� �� �$� !����-
��! 1�� �$� !�� ��  ���$ �$� �$���-
��! ����! �$� ��"$� �� ������#

������� ������� �$�� *� � ��! $����� ��� ���- ��� �� �!������ ��!
�����- )�� �$���"$ ����'� ������� �* !��"��# .$�� �$� ����� ����� $� 
�$�� $����� �� ��� ����$ �$� ���!��- $� ������� �$�� �'�� �* �$���
���� �� $����� �� *� � �� )� ���- %���  ������� ����! ������ ��
����� @ �$� �� � �� �!�� �����& 4:?+68# ��� �$���� ��!��� $�! )���
������! )� ����� ������ �! ����� *�� $�� % �����& ���� �� �$�
)�����/��!#�
 �� � ��������� �* �$� ��!���+����, *������- 0�����
$�)������� �!����/�! ����  �������� ���$ � �����(� ������#�� �� ���$ �

�� �$� ����������� �* �$��� $����� ����$��� �� � ������� �* ���!� �� !� ���$ �����- !��� �-
���$��� ���- ��! �!������# 9���� .��!�� ����� �$��- %��!���&� ����� ��� %%�����&& �� �
 ����$�� *�� �$� *���� ����� �* %%��������&& �$��$- �$�� $��!- ��� )���!��" B����������M
������� �� !��"��� �� $� � ��! �)���!& 4��� �	
� 	! ������ ������ ���
��:� ="������: �
�
����������
 �	������ 4	�� ��'��- ����# ��! ��!��C ���� ���'������ �����- 566=8- �# =:8# ���
���� .��!��- %9�� F����� � ��" �$� ����������&- ����� �
� �	������ �
 ����� ����� �
���
�-
�!# ��'�� �$���� ��! ����� �(� 49����"���(�C 
�� �����- 56678 ��# =D+?6#

�	 %������� ��! �$� �����&- 5+:- A+?- ��� �	������ +	��� �
 ����� �
� ��	�� 	! �����  �
���- A
'���#- �!# ���,��!�� 9# G������ 4��!��- 5??A+6=8- '��# � 45??A8 ��# :D;+5#

�
 ��"�� 0��- 2�	
 ��� ��!� �
� ����� 	! ��� �	�� '	����� �
� ������ ��
	'��� �
����� ��� ������� ���
��
4��!��- 5A?=8- ��"# 9'#

�� ���- *�� �,� ���- %�� �$� ��! ������ �����!&- 0�����- ��� �	������ +	���- '��# �- �# :;5-
���� D?N ��� ��#��� +���- 9��( ��- �	������ +	���- '��# ��- �# 5A=- ����� 7<6+7;N 9��( ����- '��#
��- �# <;7- ����� 57D+?N 9��( ����- '��# ��- ��# <<<- ����� ?A:+<#

$
��	����	
 6

© Cambridge University Press www.cambridge.org

Cambridge University Press
0521662044 - Shakespeare on Masculinity
Robin Headlam Wells
Excerpt
More information

http://www.cambridge.org/0521662044
http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org


�����,�- �$���  �������� �� ������� ���������! ���$ �""�����'�
 �������� - �!� 
��)��$&� �$��������3����� �* ��"���!� �� �� ��� �*
$�����  ��$��! ����! $�'� $�! � ������! ��"��/����� *�� �$�(��
������&� ��� ��������'��" ������C %.$�� ��� !���� !� ��- �$�� ���
���� �  ��N& �$� ����� 
��)��$- %��! �� )�  ��� �$�� �$�� ���
����- ��� ����! @ 9� ��  ��$  ��� �$�  ��& 4�#'��#76+A58# 9��
������� �� �� �� ��� ���!� ������ �* $����� '����� 4��� )����-
�$����� 78# �� !�� ���3��" �$� ����� �* F� ��& !������� ���"��� �� �$�
'������ ����! �*  �!��'�� �������!- �$�(������� �$��� �$�� �$�
��'������� �$�� �����*�� �! �� ��$������� �����)�� ������� �*
������" ��)��� ���� �� $���!�����  �����$� �* �������!����! ���"�
�'��� ��� �����* ���� ����$�!- ����������- )� $����� '�������# %�� "���*
@ ���'��� �� ��"��N )���� ��� �$� $����- ����"� ��& 4��#���#::?+68-

����� ����� 
��!�** �� $� ��"�� $� �� �'��"�- �� �� ��� �$��
���$��� ������ ����! $�'� !�����)�! �� %����� 
��������&- �$�
 ��!�� �* $�� ��*� ��! �$��!���# 	� ���� �� ������� �� �� ������������
'���� - ����� �* ��� �$�(�������&� ���"�!���# ��  �� $��� �� �����*�
�� � �* �$� ��)��� ������ �$�� �$�(������� !���� ���$ �� �$��� ����� �*
�� ��'��� �$� ��������� $������ �* $�����  ���������� �� ��,�����$� ��!
����� ��'�������$�������� ��"���!#

��������� ��������� �

0����" �$� ���� ����� �* ���3�)��$&� ���"�- ��! ������������ �*���
9��"$���&� !���$ �� �$� ��  �� �* 5A6?- �$��� ��� !��� ������ ��
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