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Л Ε К Ц I Я 11-я. 

СОДЕРШЛШВ ЛЕКЦШ: ПЛАВТЪ и БЫСТРОЕ РАЗВИТІЕ въ РИМѢ ВОМЕДІИІ ГРЕЧЕСКАЯ КОМЕДШ 

V ОТНОШЕНИЕ jsb НЕЙ РИМСКОЙ. ІКАРАВТЕРЪ , дяйстдокщш ЛИЦА tt ямпавнш ЧАСТИ 

ι І ЕКО - ЦОДРАЖАТЕЛЬНОЙ КОМЕДШ въ Рдмѣ (fabula ^ШаІа). ЦІА$ОД> И даго .иасд^дрвддч^ь 
Ричль. Жизнь ТІЛАВТА. КОЛИЧЕСТВО НАПИСАННЫХЪ ИМЪ КОМЕДІЙ. СОСТОЯНІЕ , въ КА-

КОМЪ ДОШЛИ ДО НАСЪ КОМЕДШ ПлАВТА, И УСИЛІЯ НАУКИ КЪ ВОЗСТАНОВЛЕНІЮ ИІХЪ ѢЪ 

НАДЛЕЖАЩЕМУ рвдѣ, ПОРЯДОКН» КІ&ЕЕДІЙ В * ИЗДАНЮТЬ. Внолвгийі»ДОеп* и,ДВДАСКΑЛІИ 

КЪ КОМЕДІЯМЪ ПЛАВТА. СОДЕРЖАНІЕ КАЖДОЙ ИЗЪ НИХЪ. 

Литературное движепіе , поднявшееся въ Римѣ въ періодъ 2-й 
пунической войны , произвело рядомъ съ Энніемъ другаго писателя, 
которому въ исторіи римской литературы принадлежитъ необыкновенно 
почетное мѣсто. Я говорю о Длавтѣ, самомъ видномъ представителѣ 
риыекой комедіи. Изь всѣхъ видовъ литературы, возникшихъ въ Римѣ 
подь греческищъ вліяніемъ, комедія скорѣе всѣхъ другихъ достигла за-
мѣчательнаго развитія. Еще въ лицѣ Невія мы встрѣтились съ коми-
комъ, у котораго и талаптъ и литературный языкъ обращаютъ па себя 
тѣмъ больше вниманія, что это былъ первый писатель въ Римѣ чиста 
латинскаго пронсхожденія. Принадлежа лишь ко второму поколѣнію 
римскихъ литераторовъ н примыкая къ литературной школѣ Невія, 
Плавтъ возводить комедію уже па ту высоту, дальше которой вомно-
гихъ отношеніяхъ ей: яе £^Д8Д0 бшо црдцятздя* Этр необыкновенное 
развитіе драматической >№эдоЬшь&доа* шредрнвсівкуаоіцвв щйттт дру
гихъ видовъ №ϊβρ&τγ}№ϊθ ЪЩЧ&тІП, едслузш^ъ 'большого вни-
манія. Такого рода ят^ніе б ^ о ^ ы г ^ е « ^ о ^ ш ) въ литературѣ, раз
вивавшейся изъ самой себя путец* ящ&тчшітвь. У іЕревоГСь, литера
тура которыхъ представляетъ самое fefcfecfaetirietete развитіе, драмати-
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чййіая ШШі И Ш с ^ - и * «̂йнйотѣ своего разівйтія(у*е * Ю Г * б BJ№M«J 

когда всѣ другіё ввдй н лйТературнато творч&зТва рШМШ* Ші<Ш* « 
достигли полной iftpftMW*, Шъ W крімаітифзская поэізі№'*ъ ^рецій 
является каШИЙй ШЩОйіІ райівйтія йдотвсюй лйФературы;^Вѣ Рййѣ 
же, по столш^Шй Ш сѣ грёчёСйой обрйШвййОстью, ш №№№>т-> 
вёрйтенйЪ Фбратгійе яв.*егі&. Нй •Одгаеі&ай;1 нй тѣйъ б&Іѣе лйрйЦёсШ 
поэзігі̂  далеЬо ещё йб успѣлй иредсійвйть адѣсь своего вйшаго ^ в ѣ ^ Ъщв 
боАѢё ста ЛѢТФ ладо было «дать;;Катулла| Виргшгія•'^ГѵрацІЁ^а Д̂ ЙМ 

матичёйіійг іП«ЭЗІІЯ ЙЬ -лйцй аомедій П ш а і начала уже эдой иласвй-
чёскЙІ ;йеріодъ. Такова судьба йсѣхѣ ійд^жателші^ѣ л и т е р а ^ * ' (#& 
тот* ^ислѣ и *Йдйей), что й*ъ padfefltitf йё ^ л ѣ ц у т 'Обыйй0ЯеннбЙ$ 
ходу ёбтестіжннніті^йьлепій., л завйСйттг^б^гъ^Мно^й^ cJty^afftfttetefl; 
ксітбрыя, кОнё̂ ГйЮ, могутъ найтй для Шзбй"Ш&ШШ Ш^аШШѣ '4*1 
койа'*ъ жизйй человѣческйх* общейвъ; йо разѣ ирипіййй^йейравй^ьяйё 
вгйіравлейіё, *а*бго (^да литератур' й^йу&ДОныужё наісерДа д*Шй 
дейіаЦіи сйо*мѣ «йуждЯніи Μ орби№і№ Чуйійіъ лійёратурй. Прейди 
временное развитіе въ Рйй* ДрашТйчесгібй подііи м<йШѣ быть обѣ-
я^нейо &еіКду гірОЧіШ» ̂ ѣ # і ОбШятел£СтвОм<т>; Что catooe яачййо ри&ск&І 
искусеітвейіяой лй^атурй ЛолоякенО ШШ драМбй1. За' Лавіемъ' Андр&± 
йййвмъ, который перййй позйакомилъ PMrjtafttt оь йсйуЬбШййой др#* 
аоЯ\ поМѣдоваль Невій. Талайть атого ШслѣднАЛ уейѣлг УЫ% Мічб 
войбудйть' любовь *ъ ісймё і̂и въ римской* йасел$яій/ qwdjfco бШё 
прёдр&*іоло&ейо ш hefi йпачи^ьннм* Уазййт1ев№ fcfeo^il ѣаціййілѣйвй 
д*рамы, отличабтейСй рѣзгійМтѵ когійчёСкйвій» ЩШё^т>:Щ^^АЩ% 
Штата является чёлойѣйй, одарейный еамьімѣ ^ійОТейьййй^' йой№ 
чесийиъ талантом*, и успѣ#ъ койедіи въ, Рим*- дѣИіетСя' йр<№#ййФ. 
Трагедія*, вознйкйтая въ Рймѣ ^днс^АіенйО^Сѣ кШДОей:, <МШп№-
йОбтыо свойЯъ ид̂ е® была- йе по rfAe^y йасёАШ^ 1 еДйа й^ігёШёйу*1#ί 
іфугѣ образоваийыхъ ѳба^естѣъ,1 и поММ'у, ii6 сШгря Ш № ЫавШ 
Эпнія , уйіѣхъ ея ДОл&ейі были Ще.Шщйггъ свйёй ПерШ 
*о^жествопредоста«Л^йо было1 к?омедіИги 

Коад Римлянё йрйн'ялййь изучай, rpfe$ecftf# ІШедііо^ эта Ш 
слѣдйяя уже совершила ивой н^угъ и- ЩёАШШАХ ^обою оі^йінйй 
рвИ^уаръ. Ш ййслѣдо»ййіАмъ Мэйпет ^ЩШШ ъШ\Ш\хМ'·ρ№ 
corurtvRerlin, 182ІІ—^АЩ ̂  фЧест^МШЩ^ Не ^Wiirf* ЩШ&ЯЯдй 

ВйлййОй Греціѵг: rta? <Жо.шМ поШШот*іі' сІуд!#ь еід! і̂стйтіШ^ 
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В!Ь эдтературѣ, яуѣла 152-хъ представителей и 1449 ярризведэній. Тате 
велика была эта литературная масса образцовъ, находивщихся въ распо
ряжении римскихъ комиковъ! Но не всѣ образцы греческой комедш 
доглв быть перенесены т римскую сцену. Ци политически стррй рим
ской республики j управлявшейся богатою и могущественною аристо
кратией, ни срщальное щ>ложепіе комическихъ роэтовъ, а тѣмъ брлѣе 
актёррвъ, подчивеинцхъ безконтрольро нроивролу ррмской прдццір, не 
позволяли развиться на римской вцецѣ древней аттической деоцедіи. 
Эта цослѣдняя, будучи прризввдсніемъ духа іаѳипской демократы* ре 
звдла дикаки^ гравдщъ срободѣ, сь каково Кратииъ,< Эвполь, Арясто-
фанъ могли предавать общественному позору всѣ ненормальная явленія 
цфштрческой жирри. Не было столь спльнаго челрвѣка>гт-будь он ь глава 
грсударстра, или могущественный иолководецъ, — которой бы не могъ 
яврться. на аѳинсдой сценѣ подъ собственнымъ своим имещемъ пред-
метомъ нарфнки для радодержавнаго народа.. Дренн^^тгическ^я ко г 

медія была страшней пРдртическрй срлоі$, для #оторрц, цебыло ничего 
завѣтнаго, ничего цедоступраго, чего бы она ре мора, бичевать самой 
ѣдкой ратрро#, еді только какое явденіе представлялось, ей раслужи-
вающрмъ общественна^ поруганія. Въ періодъ рунических*, воинъ, 
когда возндкает^ ,эъ Рямѣ комедія, никакая подобная смѣлость насценѣ 
была не мыслима. Ми у$е имѣли случае видѣть, какъ тяжко попла
тился Невій за свою попытку сказать нѣсвдд*#о вол&рыхъ словъ на
едет* Сдипіона и Метелловъ, Вотъ почему римскі^ комику, эксплуатируя 
аттическую комедію, должны были ограничиться по преимуществу иро-
изведеніями новой комедіи, т. е. произведеніями, гдѣ пе было ничего 
личраго, а выступали на сцену лишь общіе типы, общіе характеры об 
щертвеяной и нравственной жиани, какъ это водится и въ новыхі, ли-
т^ратурахъ Европы. Но римская комедія въ сущности не имѣла долгое 
время и срободы норрй аттической крмедіи. Она въ продолявдціе длин-
цаго церіода выводила на сцепу не римскіе типы, пе римскіе харак
теры , а все ея содержание происходило на греческой территоріи и 
дѣйствующія лица назывались греческими именами. Она была по со-
дера&анію и костюму въ полномъ смыслѣ слова comoedia (fahula) palliafa, 
комедгя плаща, т. е. греческая комедія. Конечно, нѣкоторое сходство 
общественная строя и нравственныхъ понртій въ Греціп и Римѣ дѣ-
лало трпы новой греческой комедіи вполнѣ понятными городскому на
селению Рима, а искусстро поэта всегда могло подъ греческой одеждой 
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и именемъ вывести на сцену явленія чисто римской жизни: безъ этих* 
условій греческая комедія въ Римѣ, fabula palliala, и и какъ йе мОгла-бы 
пмѣть того общественна™ успѣха, кот*орымъ она въ ІІОЛНШѢ правѣ 
гордиться. 

Обыкновенныя дѣйствующія лица (аафактеры) римской гре&в-под-
ражательной комедіи, какъ и образца ей новой аттической комедіи, 
были 'слѣдфющія: строгіе и скупые отцы, йанривныя и ворчливые іэ&ены, 
поблажающія матери, расточительные н распутные сыновья , плуты 
рабы , держащіе сторону сыновей ііротивъ отцовъ и помогающіФ пер-
вймъ устроийать любовный дѣла, вольныя, хитрыя, жадаыя до денегъ, 
а иногда любящія и сіюсобныя на самоотвсрженіе дѣвуіііки, прожор
ливые й за съітый ИіЬлъ наценку*) гибкую услугу Способные прихле
батели (паразиты), беисовѣстныя и наглый содержательницы нублич-
ньтхъ женщинъ, уйѣюіціё составлять себѣ хорошій капиталь иромыш-
ленники рабынями (lenoncs), военные—фанфароны, но вмѣстѣ съ іѣмъ 
простяки, легко Надуваемые й нѣк. др. Таковы не многочисленные, но 
постоянно Повториющіёся характеры рйМкой подражательной комедін, 
большею частью равно принаідлежавшіе общественному с^рою какъ гре-г 
ческой, та№ и римской жизни. Нѣкоторые изъ этихъ тииовъ, именно 
прихлебатели, женщины и рйбы , анализированы до мелкихъ подроб
ностей въ сочияеніи Μ. М&йерй: Etutlcs sur Іѳ Iheatre Ыт (Paris, 
1847), которое я и рекомендую вашему внйманію. Но особенно я об
ращаю ваше вниманіе на недавно вышедшій 2 - й томъ сочиненія о 
древней комедіи, принадлежащая Эдельстанъ дю Мерит (HisWire Аі 
lai comedie ancienne. P a r i s , 1869) *), гдѣ вы найдете самое обстоя
тельное изложеніе разныхъ вопросовъ, касающихся римской комедш. 

Что касается до составныхь частей римской нодрй&ательйой ко
медии, то онѣ были слѣдующія: моиологъ (sol i loquia) , діалогъ (diVerbia) 

и лирико-музыкальная часть, куплеты (сапілса). Хора римская комедія 
не имѣла также точно , какъ и новая аттическая. Кромѣ указанныхъ 
Составныхь частей, римская комедія имѣла еще прологѣ (prologusj , цѣль 

') Первый том'ь этого замѣчательнаго тру^а рздэгаегь сначала исторію 
комедіи у восточных*, пародовъ, но по преимуществу носвящень греческой 
коАІедіи, которая оканчивается уже во второмъ томѣ (новая комсдія, Кромѣ 
флгізкаго знакомства съ древними литературами, авторъ обладаетъ большими 
сАѢдѣніями въ итальянской ученой и художественной лціературѣ. Рядомъ съ 
трудомг Эдельстанъ дю Мсриія нельзя поставить никакого другаго сочиненія 
но" этому предмету. 
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*шрад«ысойшш т 9йщѵ*шѵ mmw ? с д о е ^ в д а п&эсц, равно 
ѵЛт mffWwmQ образу ИРіМігорміу срставлвда,; вдн^^ирц^дедо 
вбшщоють ньаса .йркожйі̂ едадась ввдманщ» адбл^а Доиндгда эащчт 
щалась отъ ея порицателей. Этотъ ііро.югъ читался въ нача^, щях 

стшящ. dftnft»;фЩі<$шф№ЩЦ9і т^ттъ,тщ ь^щЫтюъ), 
ра?дѣлеін .ѵдед». .(іивлевія)^ 

D4gR©Juaw»iewi».PH^c^w*/^M"K^^II іавдф» и, его лірои^едерм»^ 

ш ш .iJOHpoiCflWfji.^acft^i^a «,τ^,ίΐοΐί,βφ^ΗΗϋΗ,,τ,fta^№*W> и, изздѣг 
AfMtfM»! до. ̂ ( • р а ^ ^ ч ^ ^ Й о а д й і цредеде, (WWW№> « ічаетол 
«щейвре*а,?м^иі^иы;ь ирофдаорАмчг, фрцдртю* Jtwwm. У о ш т у 

садѣа\у̂ )і идоще^седо: о^ратвт&ся од Ѵиадеву, щр#ію ,Щавт ( 1(Бо»нъ 
і,,Э.»ь0в^фадш<, ДЭ^ггг^Ы^.іЮТАВ^е, аддерфв?-* В І І ^ М М ^ толькииог-
д«виду; МШІ» тттт ущсѵ&щ комика, ^ат%ь.#> его Jterw$» 
ЩгМйФв Μ μ » 4 . · ί « « ρ (Д#твд\ъ, .во. 2пИКн«|му;1(,«го. <A|*wuto 
р.Цо1#й»«М {»ваче l>lHlpJogif#he, 5«|і"^ІЧ« , ІцѴЩ ДШ,) , «*!:£ieue 
1?МмМй»8с1»ч..В»*и|!ед)(̂ ефад»|й?Ш№ P»WHWU* оно»^Уірнім^г^Шідав** 
адЬед. №<|ЬЙ(^ІЩь.:ШОВый 0Ш|- издаваіъ,, «режди вмѣ«гѣ о 
знамвриіЫДіъ Де4мсеромъ,& и^ятрщ^Шй ищЬтят вздаатъ вм/іштѣ 
c f t . ^ ^ H s f e ^ i ^ j H H H i i l ^ w e v I f e W i K i i a ^ h ^вломввей жщщи, энамшш*-
а ^ у я я р а ^ # ¥ 0 н в KQTopaup,ft;.fte «»і^,в«іівмн»гі»кііпріоийаевтиі бевв̂  
вдубокагф, ущ^еаія, какъ, че^овікіг, Е і щ р і і ^ . еош исвдомм. \&ясще 
годц,,., в'^чцервц^ирай* в * ашзни, вогрѣтилъ на своемь пути» въ днцѣ 
этргр (̂у,»,?на«й4)іЛ*рча.Г0 вушаддитеда,, истивнасо цужа н*уви, добра»© 

Т; Маоді#.Щавт;ь родилка ов9'Ц> 5Щ(о;і^ь :осн<.Рлма).въ умбркцой 
деревне Оэцутр МШСассиаѣ и, ирибывша въ молодоыхъі лѣтахъвъ 
•! ! Ι! IIU Ιίι , И l<'Hj]i 

») В> и»ст<ля|щев. вр^мв предпринято Ритюмъін 2 иаднніѳ коюедій 
ІІлавта. Появившійся въ евѣгь Trinummus (Лейпцшъ, 1871, у Тэйбнера) по
казываете , что въ новомъ иэдлніи Ричль предприиялъ значительный измѣ-
иенія npotMBir ов*его ! йрежн»го текста. 

fi Й о л й у ^ > А < ис^ат?^'.этр, сі ;роки, случаем* уцэзать на, идідощуіосд у 
меня', nepejrj. глазами 'весьма ин;геі'ДОну н>..рта,тьдо Ричля въ последней ^ншккѣ 
Я ^ " і Д О г і ? '(1871, ХЗЩ,.4, р.'5$9 сл;М.) ирдъ з;ц\^ви;мь: Сапйсщп, щіа 
Vivefomm Ъеі, Шащ^ Х$ѴЧПЛЩАЪ ,на|/дрх,ь ψ віало новаю; поэтому 
воііросу. -
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И?№Ъі иостущиъ слу$цтедрщ, эъ трушіу актёровъ. На собранный иъ 
щ$№ аеавіи ден&гв, #цъ пустился въ торговлю, въ которой потф^гь 
8де,сдрй! соото*ві^і В^^вр^^ивщись въ .Римъ, ояъ д*я йуака х^шдолг 

нрртудокгь ад адудебу къ мельнику^ гдѣ въ свободное отъ 
трудовъ время паписалъ три комедіи, которыя и иродалъ ад«щену 
(t#il. Д І І * , ^ . Р-ртДь полагать* что драматическая дѣятодпоаь ^Плавта 
ц№0*щь. лЩ^о тдедвдтшѣміет аоздостѣ (Pawga, р. 62). Далѣе » 
ъщщ юге*уцц, йччего не ^нашъг кроиѣ; того* что онъ умеръ въ кон-* 
С У4ЦШ; Д., ІЙЭДдД 11ульхра)чи JL Цорція Лищгма, т. е. въ 570 отъ 
сдооде-нія годом»!.Двадцать jfarh спустя но см^ти.Цшя , каиъ гово* 

Количество wwj№> мшідодаиед. Цтшщъл было е щ е въ древ
ности иред^томь іммощ^ъ сдоррэъ— вдг-ѵору имидецш, что подо име? 
цем;ъ Щ'аррщъцъ, #бращал9&>, мцржесі)і?о ікомедій , ей у иринадде* 
здашцихъ. Др ^щцщъ, Ѵеядщ (III , 3) і ; «дело всйхь комедій,, ввдавав-
щ*щ ѵаІІгЩщъщ, дохрдолр, до 130, Црденшой того, чічі Шавту црш* 
итцщлрѵъ Щ\ЩмМИо^^т(вч;,ко,мчдШ^ была огромная* яоиулярноеть СШ 
цмріщ, ^WQPW ЦДШ?ВДлі^ь [і^атральнще антрепренёры въ. свѳиоеь ви-
д а ^ у . ^ ^ я г лцгодньщ* длц себя выдавать Шйвтовм такін; иыюы, 
о.! ЦДОРПЦВД ЗДртъ любиріецъ уубладр и не думадъ. Виноватъ въ таволъ 
здеудоеде^нщ сгд ццеідеод, #ида> отчасши ѣ етѣ Ш а в т * который, 
продавая дво>и цьэщ датра*шіы.м,ъ а^тр^нредёрамъ, не заботился о 

их> уч^цтИіЦне дрдумалъ осборнакѣ своихъ цроавведеній. 
Нц. |^къ какъ ^ссиннѵе колцч^едэо цьэсъ* ВНМК^ШІШЬ Шава(0мъ, б«ло 
с* точностью ае^з&Ьсрно* то, цр,ѵ<лойам,ъ Сервщ («(1, Virg, Аои. Praef^i, 
одни iiflM^aBfiifyiua г/одцщныя, двадцать одну комедію,. другіе—оорокъ, 
а третьи—χ'ΐίο. Учитель «варррнд, Э,'іш Стц^мь, ири#навалъ , но ело+ 
щыъ Гсллія (III, 3), двддцать п#ть поддиніщхъ, комедій Шавта. За 
дос іѣдоцадц** вопроса υ подлиниыхь комедіях.ъ Шадаа; цшш наконяцъ 
]Е^ррон/Ь| ttywpuif. цо этому номаду иаииеалъ е^чинюніе': Щ шпоесіт 
Р£$#іі?ш-., Разсматривэд* списки ( irulices} комедій, ирццисы^ваемыхъ 
Ддату, онъ на осдованіи еврйдова, таланта, оібрэа мыслей и языка 
Ддаета при^аліь бе:̂ цор>Ю цодлцшдоми лиціь д^ьщашодну вдмеді^р, 
оставивши подъ нѣкоторымъ сомнѣніемъ, по приписавши все-таки Плату, 
емфі'Нѣфѵолько коліедій, число, которыхъ Ри^іь опредѣляетъ въ 19 и 
л̂ иводиН'ъ СіШыя nweHat ЙІѢ (РИРСГ^ЧГ, ρ 1 2 6 ѵлѣд.). Такимь обр^зоЦ^ 
число • комедій Плавта определилось въ сорокъ , изъ коюрыхъ, кадъ 
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несомнѣщо Шавтовы, слѣдуетъ признать лишь двадцать одну ко-
медію. ЭТИ двадцать одна комедія подъ наэвайіемъ ѴаггоШпйе (Вар-
роновыхъ комедій Шавта) сохрапились до нашего врем^йй; исключая 
одной — Ѵіапкгіауотъ' Которой мы имѣемъ лишь йезнаЧйтельнііе 
отрывки. 

Но эти комедіи дошли до насъ даіеко ііе вѣ томъ видѣ ,1 въ ка-
вомъ онѣ вышли из%-нодъ пера Плавта. От* частой иеріедѣлки ихъдля 
сцены онѣ утратйші много оргігинальйіго уже въ древности. Но еще 
болѣе пострадали -оиѣ в і позднийшЬе время, но не с#лйко одйако оть 
искаженія теіММЕаіІвті-руйоіійсяхъ, сколь'йо отъ произвольна™ возс**-
новленія его учеными. Начиная съ эпохи Возрокденія, Плавтъ считался 
однрмъ изъ любимыхъ римскіііъ ноэтовъ, которагй Въ 15-мъ и 16-мъ 
столѣтіяхъ читали тѣмъ охотнѣе, что находили въ немъ лучгиаго учителя 
разговорному латинскому языку. Поэтому его ΜΉΟΓΟ' и съ 
большимъ ироизволом'ь измѣнялй, дополняли, сокращали и т. п.'Такая 
оиерація с Илавтомъ продолжалась долгое время. ОобСт&йно говоря, 
только въ послѣднее время гіринллиСь за работу добДОсовѣстнымъ и 
научнымъ! образомъ, й самая главная доЯл этой работы безсйорно при
надлежит ь Ричлю. Нереворотомъ въ судьбѣ изданій текста Плавтовнхъ 
комедій мы особенно обязайы открытію въ 1815 г. извѣстнымі й^амв-
янскимъ ученымьі, Анжело Май, въмиіанской библіотекѣ палимпсеста, 
который по имени библиотеки нйзванъ Амброзіанскимъ (Anihrosiarius). 
Этотъ кодексь (рукопись, списокъ) Плавта, долгое'йремя скрывавшійся 
подъ^покровомъ библейсйаго текста, заключаешь въ себѣ текстъ ІІлав-
товыхъ комедій весьма древней редакціи. Анжело Май относить его 
ко 2 -му столѣт ію, а Ричль въ 4—5 стол, по Р. X . Жаль только, что 
въ этомъ кодексѣу благодаря въ особенности неискусному унотреблевію 
химическихъ средствъ со стороны'Анжело Май цѣлыхъ семь комедій 
погибли безвозвратно, k другія сохранились подъ-часъ весьма не въ 
полномъ видѣ При помощи Амброзіанскаго палимпсеста и трёхъдру-
гихъ сггйсковъ также довольно древней редакціи, именно двухъ пала-
тинскихъ—Vttus (11-го стол. , находится въ Римѣ) и Decuriafus (12-го 
стол., въ Гсйдельбергѣ) и 3-го списка , иосящаго названіе Ursinianus 

г) См. сбъ эюмь пэлимпссстѣ иіпересное письмо Ричяя к1> ГоіФряду 
Герману, напечатанное в ь Zeitschrif t fflr die A l t e r t h u m s w i s s ^ s d i a f t , 1837, № 
91—93 и оітуда перепечатанное' въ Opuscula philologica Ричля, II, р. 166 
с іѣд. 

http://elar.uniyar.ac.ru/jspui/handle/123456789/10


(въ Рямѣ) 1) > Плавтъ, благодаря преимущественно трудамъ Р и ш , по-
лучилъ тотъ видъ, въ какомъ онъ существовалъ въ очень древнее время. 
Для критики предстритъ теперь необыкновенно трудпая задача — бо
роться съ тѣми исцадееяіями , выпусками и перестановками, которыя 
были сдѣлапы въ комедіяхъ Плавта еще въ древности. До исполните 
этой задачи въ большинства случаевъ представляется совершенно не
возможными Что можпо сдѣлать критикѣ, вдгда въ нѣкоторыхъ 
комедіяхъ у какъ въ Amphitruo, Trinummus, Baechides, пе достаетъ 
цѣлыхъ сцепъ? 

Двадцать дошсдшихъ до насъ гсомедій Плавта печатаются въ алфат 

витномъ (хотя не совс;ѣуъ строгомъ) цорядкѣ , который существенно 
нарушается лишь мѣстомъ комедіп itacchides, стоящей послѣ Bpidicus. 
Этотъ поря до къ, въ которомъ нимало пе виноватъ .ни самъ Плавтъ, 
ни даже Варронъ, опредѣливіпій несомпѣнпуго подлинность двадцати 
одной комедіп, принятъ, какт. обыкновенно думаютъ, извіістнымъ 
грамматикомъ Пригціаномъ, или , какъ нѣкоторые думаютъ , нѣкіимъ 
Каллгопіемъ, который въ 9-мъ столѣтіи (по Р. X.) трудился надъ ре-
дакціей Плавтовыхъ комеідіи!. Находящіесл при двѣнадцати изъ дошед-
шихъ до, насъ комедій прологи, по изслѣдованіямъ Ричля, относятся къ 
первой пологлпѣ 7-го столѣтія (Рима) и сіѣдовательно принадлежать 
представлениямъ Плавта, слѣдовавшимъ много лѣтъ спустя по смерти 
поэта. Всѣмъ сохранившимся комедіямъ Шавта, исключая Baonhides^ 
предшествуютъ argumenta , которыя , большею частью въ акростихахъ, 
излагаютъ содержание пьэсы. Эуи argumenla, какъ акростическія, такъ 
и не акростическія, относятся, судя но ихъ чистому языку и совер
шенно плавтовскому размѣру, къ очень древнему времепи и, какъ ду-
маетъ Ричль (пред. къ Trinummus р. 317), акростическія еще къ 7-му 
йолѣтію Рима, а нс-акростическія принадлежать грамматикамъ времени 
Антониновъ. Накопецъ къ Плавтовымъ пьэсамъ были составлены въ 
древности тагсъ-называемыя дидаскаліи, т. е. указанія , откуда взята 
utbca, въ какой празднпкъ и Какими эдилами она была дана, ктоигралъ 
гіавныя ролп, кто составлялъ Музыку, какая была инструмептація и 
нкконецъ при какихъ консулахъ дана была пь^са. Такихъ дидаскалій 
къ Плавтовымъ пьэсамъ до насъ дошло только двѣ, которыя открыты 

1) О спискаѵь (codices) Плавтовыхъ комедій см. статью Ричля въ 
Opusc. Phi lo l . I I , р. 1 слѣд. 
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въ амбро&іансиоадъ иалнмпсе<#ѣ и подвергнув изслѣдоваяію РййяеМъ 
въ Pprerga ζι* PJmitus nnd TVrenzp. 249 слѣд. 

На первойі мѣстѣ Шіедій Плавта стоить АщМіЫЬ. !|Йіэса atfa 
тірёйотавляетъ собой вгідъ траги - комедіи, дра'Кй1, Rbto^aA у Pflirf-
Ш\ъ Называлась Hilarotriigoedia , какъ и названъ Amphitruouitft> прйіо-
женномь ЁЪ нему йрологѣ. Предметомъ такихъ гіъэйъ елу&ЕМя мЙёЬ-
логйческіе сюжеты, иЗлагавтйісСя въ Каррикатурѣ. ПрегдставЙ^лйМи та
кого рода комедіи были: Ринѳонъ, тареитсйій драмат^ргъ, и ЭпііШрмъ— 
сицилійскіи. Не извѣстно, откуда взялъ Плавтъ.сюжетъ этой пы&й,1 Ш 
Валепъ докааьшаетъ ('Rhein. Mftis. X V I , 472 слЭД.'), ^ t o онь гф^адле-
житѣ какой - ннбудь нойЬй комедін. Содерж&гііе 1 Плав^оЬа Aintyhitruo 

слѣдующее: 

Ѳивянинъ Амфитріопъ отправляется во главѣ войска на войну съ 
Тилевоями , оставляя свою жепу Алкмену беремепною. Во время его 
отсутствія является къ Алкменѣ подъ видомъ ел мужа Юпитеръ съ 
Меркуріемъ, принддіЛи^ъ на себя видъ слуги Амфйтріона, Сояіи. Но 
вотъ возвращается изъ похода самъ Амфитріонъ и посылаетъ Созію 
увѣдомить жену о QBoeMb пріѣздѣ. Меркурій выгоняётъ Созш, выдаівая 
самъ себя за слугу Амфитріона. Является самъ Амфитріонъ. Йо жена 
не принимаетъ его, ^вѣряя, что мужъ ея уже давно (пріѣхалъ. Ам(|)Ат-
ріонъ приводить свидѣтелей^ но Меркурій выгоняётъ его снова изъ дому 
Когда боги потѣпшлись вдоволь, ударяетъ внезапно громъ и Алкмена 
рождаетъ близпецовъ. Тогда Юпитерь объясняет!» дѣло' Ам^йт|ріону, 
примирлетъ его съ женой, а самъ съ Меркуріемъ улетаетъ на! нё(ю. 

Цьэса напдс^да мастерски и могла дрставить своимъ юморрэдъ 
мрого удовольствія зрителялр. В ь четвертом!» дѣйствір недрстаер 
чотррехъ сценъ и,]и 300 стиховъ, Цлавтовъ Амфитріонъ имѣдънемало 
подражателей въ повое время. Рму подражали: Бокка^о, Камр^нръ, 
Молі̂ эръ и. др. 

Апщтіа — щ>эс%, составленная по Дифиловой *фѵцу6$г довольно 
грязраго содердаандя, Дѣло идетъ между сцрдпицей , разврати^ дѣ-
вушкор, молодыми ч^лрвфкомъ, который домогается облададЦ ejo, но 
щ адіѣетъ дедегъ, овдрмь, который соглашается дортавит*» :сццу, ^оиьгн 
на условіяхъ не совсѣмъ приличнаго свойства, и дѣло устроивается къ 
общему удовольствию. Это одна изъ самыхъ слабщхъ пьэсъ Шавта. 

Anlularia (отъ ollula, olla) — одна изъ лучшикъ и Hatf6todte сшб-
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стоятельныхъ комедій Плавта, но безъ конца. По ней составилъ Мольэръ 
своего Аѵаге. Содержание ея состоите въ слѣдующемъ: 

У окупаго старика, по имени Эвкліона, есть дочь, которую на 
бдѣніи въ честь Венеры соблазнилъ молодой человѣкъ, по имени Ли-
конидъ, а она не знала, кто онъ. За дочь Эвкліона сватается дядя 
Ликонида, Мегадфръ. Старикъ соглашается выдать за него дочь, но 
считаетъ нужнымъ скрыть накопленное сокровище. Рабъ Ликонида, 
Стробилъ, похищаетъ это сокровище. Скупой въ отчаяніи. Тогда встрѣ-
чается съ нимъ Ликонидъ и говорите, что хочетъ ему признаться 
(скупой думаетъ, что въ воровствѣ) въ соблазнѣ его дочери. Застав
ляете раба возвратить похищенное хозяину и такимъ образомъ женится 
на дочери Эвкліона. 

Captivi — пьэса, которую Лессингъ считалъ лучшею изъ всѣхъ ко-
медій, когда либо являвшихся на сценѣ. Она отличается отъ другихъ 
Плавтовыхъ комедій тѣмъ, что въ ней нѣтъ ничего оскорбитёльнаго 
даже для самаго скромнаго чувства, ни одной грязной личности, или, 
какъ говорится въ прологѣ: 

Ніс neque perjurus leno est nec meretrix mala 
Neque miles gloriosus. 

У Гегіона Этолійца—два сына. Одинъ изъ нихъ, Филополемъ, въ 
войнѣ, которую Этолійцы вели съ Элидцами, попался въ плѣнъ и быдъ 
проданъ нѣкоему Менарху. Другой сынъ, по имени Тиндаръ, еще въ 
дѣтствѣ былъ похищенъ у отца рабомъ, который убѣжалъ отъ своего 
господина и продалъ мальчика въ Элиду нѣкоему Теодоромеду, а этотъ 
подарилъ его своему сыну Филократу. Во время вышесказанной войны 
этотъ Филократъ вмѣстѣ съ Тиндаромъ (рабомъ своимъ) попадаются въ 
плѣнъ къ Это.іійцамъ. Ихъ покупаете Гегіонъ въ надеждѣ обмѣнять 
ихъ па попавшагося въ плѣнъ къ непріятелю старшаго сына, но не 
зная, что изъ двухъ 'купленпыхъ имъ человѣкъ одинъ есть сынъ его, 
украдепный въ дѣтствѣ. Чтобы скорѣе освободиться отъ Гегіона, Фи
лократъ объявляете себя рабомъ, а Тиндара называете своимъ госпо-
диномъ. Поэтому Гегіонъ посылаетъ его въ Элиду, чтобы онъ, выку
пивши находившаяся тамъ въ плѣну Филополема, тѣмъ самымъ выру
чил* отъ него своего мнимаго господина (Тиндара). Филократъ посту
паем честно. Онъ приводите къ Гегіону не только его сына, но и 
раба, укравшаго Тиндара. За тѣмъ узнается, что и этотъ находится 
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теперь въдомѣ отца. Ташмъ образомъ отецъ равою эозврмцаетъсвбѣ 
обоихъ сыновей. 

Единственное комическое лицо въ этой пьэсѣ—паразитъ. 

Сигеиігѳ—коыщщ названная такъ но имени паразита, играюіцаго 
въ ней главную роль. Содержавіемъ ея служить двойная любовь къ 
аубличдой женщинѣі Одинъ изъ претендентокв на нее оказывается ей 
братомъ», вслѣдотвіе чего она достается другому и выходить за него ва-
мужъ. Паравитъ является дѣятельяымъ лицомъ въ доставлены этой 
женщины претенденту, которому она досталась.— Пьэса эта не изъ 
лучшихъ. 

ftwmdt—одна шт> шбьп% й, й*да> Слагать, сиды*о попор
ченная театральными нередѣлками и урѣзываніями. СосШлевЛ, ка#в 
9ΐθ видно тъ пролога і но Дифяловой Κληρονμεν&ι. Содержа!іе ея 
таково: 

Подкадыніъ Кавипа воспитывается, какъ дочь , въ домѣ Кдед-
страты. Въ нее влюбляются и мужъ и сынъ этой послѣдней. Клеострата 
не противится любви сына, но желаетъ выдать свою мріемнуи» дочь за 
одного военнаго, Халина, съ тѣмъ, чтобы доставить при этомъ своему 
сыну возможность имѣть съ ней любовныя сношепія. Но мужъ Кіео-
страты желаетъ выдать эту дѣвушку за управителя своего имѣнія, 
Ч*обы тайжо ймѣть йогШлйШь 6tfib съ йею ш блйзйихѣ сноіпейіяхъ. 
Фтёюда борьба двуіъ сторбвіъ. Ёйоолѣдстйій уШйтсй, что Йазйна—дочь 
сёс&& этой* е ё Ш & М и тогда Ьйа гійдаетСй S f u - U ^ за £йна Йлео-

бШёйагіа—комедія, дошедшая до пасъ съ большими пропусками 
и сильно потерпевшая отъ театральной переделки. Содержание ея — 
также судьба дѣвушки-подкидыша, которая наконецъ находитъ своихъ 
родителей, послуживши предметомъ спора между сводницей - и другимъ 
претендентомъ. 

Epidicus — любимая комедія Плавта, какъ онъ самъ заявилъ объ 
этомъ въ Bacchides (II, 2, 36): 

Etiam Epidicum, quam ego fabulam aeque ac rae ipsum amo 

Аѳяняиинь Перифанъ имѣлъ въ Ѳивахъ подругу, съ которою при
жил» дочь. Сьшѣ его^ Стратипоклесъ, отправляюсь на войну съ Ѳивя-
мамя, чшручилъ своему рабу ЭойдйКу купить для него ко времени воз* 
spmte&ift домой одну гитаристку, вторую онъ лкгёилъ» І о т ь , чтобы 
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удоОІиѣе это с д і ш ъ , глвсщтъ старц&у отцу, что 9Щ> ЦЩЩ Щ дочь, 
попавшуюся пдѣа* и что нузкно ее вщ&улить. Стэдив* тШШ*-
Но СтратипоБлесъ воротился изъ Ѳивъ съ дѣвушкой, которую самъ ку
пить сеОД на деньги, ьанятыя имъ за большіе сгроценты. Ошавается, 
что эта к у р и н а я #ь вивахъ дѣвушйа и ёт&цочь йгрйфаМ.1 Тогда 
сынъ его должепъ былъ откаватьсл от* ней и удовольствована тою, 
которую вувдлъ для «его рабъ его Эпидикъ. 

Bacuhides—-другая любимая иьэса Пл&ш, «вате нядняавиицсж Ghrg-
saiw. Въ томъ видѣ, какъ ш ее имѣвиъ, ей не доставтъ ни продаж, 
ни вачальныхъ оценъ, вогорыя въ эюоху Вгорощденія пдталсж возсга-
иовить основатель неаполитанской акадеши, Антоній Бевкадэлли. Ш-
рвдцоиъ этой вомедіи послужила Мешшдройа Лід ё&иіатѵ. 

MMtilaria — α-ьѳоа, составленная, какъ слѣдувтѣ дуж*ть (ftito*M, 
Рягег. р. 160). ш Филемоновой Φ*ίσμ&. Она весьма ост^умна и потому 
имѣла не мало иодрадоюлей. €одоржашемъ ел служить ододдово мо
лодого Аѳинянина въ отсутствие отца, при чемъ дѣятедвдртр роль 
играетъ, какъ водится, моииедрикъ рабъ. Въ изданіи Лщіенца (Bprl, 
1866) предшествуетъ этой комедіи введеніе, которое # ъщт> рфгоідеодую 
какъ для знакомства со многими данными, касающимися рдмскои до-
медіи вообще, такъ и Mostellaria въ особенности. 

Menaechmi—остроумная комедія, также имѣвшая не мало подра
жателей и увлекшая да&е Шекспира. Комнзмъ въ отой кюм^дін оено-
ваяъ на чрезьычййноімъ сходствѣ мовьду собою д*ухъ Яратьевь, к*>то-
рыхъ бргло трудно отличить одаого ot*b другого, 

JUiles yloriosus — комедія, составленная но гречео&ой «OMfcftftft 
'Λλαζών (II , I ь 9), автора дотоуой мы пе зцаемъ. Это ia#$e одна 
изъ любимыхъ новѣйшими комиками пьэсъ Плавта. Она переведена на 
русскій языкь прозой г. Шестановьшъ (Пропилен Ш ) . 

Одинъ военный увозить любовницу Аѳинянйна Шевзйда въ его 
отсутствие въ Эфееъ. РаДь Аѳинянина Далеетріояъ 9 овдр*вявщвсь въ 
Щвдакаъ съ цѣлію извѣстнть господина о случивщеадя, поддается в» 
руда морскыхъ ра^бошщковъ и отдается въ дѳдзфокъ тому лье воен
ному , который увезъ изъ Аѳинъ любовницу Нлевзида. Онъ находите 
случай дать знать своему прежнему господину о томъ, гдѣ находится 
его любовница и куда самъ онъ попаль. Плевзидъ пріѣзжаетъ вь Эфесь 
я,.бстушшпи въ заговоръ съ своимъ прежнимъ рабомъ и любовницей, 
посредствомъ хитрости возвращаетъ себѣ эту послѣднюю. 
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Mercator — комедія, составленная, какъ значится въ прологѣ, по 
Филемоновой "Εμηορος. Слабая и очень нескромная пьэса. 

Pseudolus, по словамъ Цицерона (de sen. 14), одна изъ любимыхъ 
пьэсъ Пларта. Содержаніе ея действительно довольно комическое. 

Молодой Аѳинянинъ Каллидоръ любитъ одну Финикіяцку, но ку
пить ее не можетъ по неимѣнію денегъ. Между тѣмъ одинъ военный 
успѣлъ уже сторговать ее за 20 минъ и, заплативши впередъ 15, обѣщалъ 
прислать остальныя съ деловѣкомъ, который представить отъ него 
письмо и которому торговецъ невольницами долженъ вручить купленную 
дѣвушку. Pseudolus, который хотѣлъ устроить этодѣло для Каллидора, 
употребляетъ хитрость. Онъ выдаетъ себя за раба торговца неволь^ 
ницами, беретъ у посланнаго военнымъ письмо и посылаетъ своего раба 
съ этимъ письмомъ и съ 5 минами къ торговцу, который и отдаетъ 
этому послѣднему дѣвушку, какъ бы посланному отъ военнаго. 

Poenulus — не дурная пьэса, обратившая на себя вниманіе уче-
ныхъ въ особенности тѣмъ, что въ ней (5-е дѣйствіе, 1-я сц.) Карѳаге-
нянинъ Ганнонъ говорить на своемъ языкѣ, т. е. по-финикійски. Со
ставлена пьэса по Καρχηδόνιος, какъ думаютъ, Менандра. Лучшее 
изданіе принадлежитъ Гепперту (Вегі. 1864). 

Persa. Дѣло идетъ между рабомъ, желающимъ въ отсутствие своего 
господина купить себѣ подругу, продавцомъ невольницъ и паразитомъ. 
Дѣло кончается обманомъ, жертвою котораго становится торговецъ 
невольницами. 

Rudens—веселая пьэса. Составлена по одной Дифиловой комедіи. 

Stichus—составлена по Φύάδβλφοι Менандра, какъ это значится 
въ имѣющейся ,къ пей дидаскаліи. 

Trinummus—по характерамъ и по вынолненію одна пзъ лучтпихъ 
комедій Плавта. Къ тому же въ ней нѣтъ ничего грязнаго. Состав
лена но Филемоновой Θησαυρός Ей нодражалъ Лессингъ въ своемъ 
Schatz. 

Truculentus — одна изъ любимыхъ пьэсъ поэта — дошла до насъ 
въ весьма обкарнанномъ видѣ. Главную роль играетъ развратная 
женщина. 
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Отъ Vidularia, какъ я замѣчалъ, остались лишь незначительные 
отрывки. Имѣютвя отрывки и отъ нѣкоторыхъ другихъ комедій, при-
писысаемыхъ Плавту, но не признанныхъ Варрономъ за несомнѣнно 
Плавтовы *). 

*) Эти отрывки войдутъ въ уже печатающееся второе изданіе Сопьг-
щцт Romanorum fragmenta Риббека. Редакція Плавтовыхъ отрывковъ при-
надлежигь, какъ заявляетъ издатель (Тэйбиеръ), Ричлю. На дняхъ полученный 
йнок* первый томъ новаго Риббекова изданія отрывковъ драматической рим
ской иодш—Тгадісогит fragtnenta показываетъ, что Риббекъ воспользовался 
іѣми новыми изслѣдованіями въ области ФИЛОЛОГІИ И метрики, которыя такъ 
далеко подвинули науку въ послѣднія двадцать лѣтъ, не безъ значительная 
впрочемъ участія съ его стороны. 
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