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ДАЛЬНЪЙШЕЕ ДВИЖЕНІЕ РИМСКОЙ КОМЕДІИ

ЛАНЫ. ВОПРОСЪ ОБЪ ихъ

ПРОИСХОЖДЕНІИ.

Л Е Н Ы АТЕЛЛАНЪ И МЪСТО, ЗАНЯТОЕ ИМИ НА РИМСКОЙ СЦЕН*.
ОТРЫВКИ АТЕЛЛАНЪ.
РАЗНООБРАЗНОЕ

В Ъ НАРОДНОМЪ Д У Х * .

СОХРАНИВШІЕСЯ

Ч Е Т Ы Р Е НЕИЗМѢННЫХЪ ТИПА В Ъ ПРОИЗВЕДЕНІЯХЪ

СОДЕРЖАНІЕ

АТЕЛЛАНЪ,

АТЕЛ-

ОСОБЕННЫЙ Х А Р А Е Т Е Р Ъ СЦЕНИЧБСКАГО ПРЕДСТАВ

НА СКОЛЬКО

ОНО ОБНАРУЖИВАЕТСЯ

ШИХСЯ О Т Р Ы В В А Х Ъ . МАСКИ ЧУДОВИЩЪ В Ъ А Т Е Л Л А Н А Х Ъ .

ЛИТЕРАТУРНЫЕ

ПОМПОШЯ И НОВІЯ.
В Ъ СОХРАНИВ

СУДЬБА АТЕЛЛАНЪ ПОСЛѢ ПОМПОНІЯ

И Н О В І Я . МЪСТО ОБЪ АТЕЛЛАНАХЪ У В А Л Е Р І Я МАКСИМА. Я З Ы К Ъ И СТИХОТВОРНЫЕ РАЗМѢРЫ
А Т Е Л Л А Н Ъ . ИЗСЛѢДОВАНІЯ О НИХЪ В Ъ НОВОЙ ЛИТЕРАТУРѢ.

Римская комедія , вступивши разъ на национальную дорогу,

не

остановилась на произвсденіяхъ, которыя, не смотря на національное
содерзканіе

и народный

костюмъ,

не вполнѣ

еще освободились отъ

в ііянія греческаго театраіьнаго репертуара. Комедія тоги была конечно
комедія народная по своему содержанію ,

по именамъ и характерамъ

дѣйствующихь лицъ н по мѣсту дѣЗствія этихъ гюслѣднихъ. Но по ли
тературной формѣ, но своей постройкѣ она стояла въ ближайшей связи
съ греческой комедіей или съ римской комедіей плаща. Даже болѣе,—
представите.іи

комедіи тоги не прочь были

ваний содержания

изъ греческой комедіа,

вѣстпо объ Афрапіѣ.
плащъ на т о г у ,

СлЬдовательно

и отъ прямыхъ заимство
какъ это положительно из-

римская комедія,

еще не освободилась отъ вліянія

перемѣеивши

своихъ греческихъ

образцовь. Е й нужно было сдѣлать еще одинъ шагъ впередъ,

чтобы

стать націовальною въ болѣс тѣспомъ смыслѣ этого слова. Шагъ этотъ былъ
сдѣланъ появленіемъ на римской сценѣ въ половинѣ 7-го столѣтія особаго родакомедій, называвшиеся Ателланами.
рода комедій являются Л. Шмпонгй

Представителями этого

изъ Болоньи (Bononicnsis), время

289
процвѣтанія

котораго Ій^онимъ

г.), к современники»

его Новгй,

относить къ 172 олийпіаДѣ (къ 6G5
о жизни котораго 4 ш йнаемъ

еще

мснѣе, чѣмъ о жизни Помпонія.
Ателланы, такъ названныя, безъ сомнѣнія, по имели Кампанскаго
города Ателлы (Atella), предстаыяютъ

не м а ю

загадочнаго

относи

тельно своего происхожденія и своей исторіи въ Римѣ.-Прежде всего
является вопрось, откуда онѣ появились въ Римѣ. Имя ихъ, конечно,
указываетъ

на осское происхождение.

Но говоритъ-ли оно въ пользу

т о г о , что этотъ родъ драматическихъ произведена въ Римѣ получилъ
свое начало, какъ сообщаетъ Діомедъ (III, р. 490 cd. .Keil),именно въ этомъ
ничтожномъ городкѣ, разрушенномъ Римлянами въ 54 3 (211 до Р . X . )
за отпаденіе отъ Рима

на сторону

Аннибала?

Т . Ливій ( V I I ,

2) и

Валерій Максимъ (II, 4, 4) просто говорятъ, что Ателланы заимство
ваны отъ Осковъ

(genus ludorum

ab

Oscis acceptum ,

ab Oscis acciti

eunt). Но ничто не заставляетъ непремѣнно думать, что родиной пред
ставлений, называемыхъ Ателланами, была имепно Ателла, откуда онѣ
и были принесены въ Римъ. Относительно появленія Ателлапъ въ Римѣ
ученые съ давнихъ поръ составили себѣ такую теорію: Ателланы пришли
въ Римъ изъ Кампаніи, гдѣ онѣ разыгрывались на мѣстномъ, осскомъ
языкѣ.

В ъ Римѣ онѣ сначала разыгрывались

въ формѣ импровизиро

ван ныхъ шутокъ, покуда Помпоній не придалъ имъ правильной формы,
возведши ихъ на степень литературнаго вида комедіи. Нѣкоторые при
этомъ,

основываясь па свидѣтельствѣ Страбона ( V , 3, 6), полагаютъ,

что Ателланы въ ихъ первоначальномъ

видѣ представлялись въ Римѣ

на осскомъ языкѣ *). Эта теорія учепыхъ встрѣтила энергическое про
тиводействие въ теоріи Моммзена,

по которой Ателланы суть искон-

наго латинскаго происхожденія и не имѣютъ ничего общаго съ Осками,
кромѣ происхожденія названія отъ города Ателлы, который въ этихъ
латипскихъ фарсахъ былъ избранъ предметомъ насмѣшкц, какъ городъ,

*) Не смотря на очевидную нелѣпостъ мнѣнія о представлении Ателланъ
въ Римѣ на осскомъ языкѣ, его защищалъ въ нашей литературѣ проФоссоръ
Благовіьщенскій, подкрѣпляя его почти ненѣроятными вънаше время разсужденіями о состава населейія Лаціума >изз смгьси Осковб съ Сикулами* л тѣмъ,
что »въчислѣ племенъ, вошедшихъ въсоегавъ народонаселенія Рима, вскоре
послѣ его основанія, кромѣ Латинянъ и Эгрусковъ были также иСабинине,
къ природному языку которгіхъ былъ очень блиаокъ языкъ осскій* (ІІропилек,
ΪΙ, стран. 156 2*-го иадО*
1
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за который римская полиція не имѣла причинъ вступаться ( R . (#. I I ,
р. 445 слѣд.). Мнѣніе Моммзена однако не встрѣтило себѣ сочувствия
въ ученомъ мірѣ

и стоитъ

одиноко.

И дѣйствительно,

единогласное

свидѣтельство древнихъ о происхожденіи Ателланъ отъ Осковъ никакъ
не можетъ быть поколеблено на основаній тѣхъ данныхъ, какія нахо
дятся въ нашемъ распоряженіи. В с е дѣло рѣшается тѣмъ, какъ пони
мать это заимствованіе.
чается въ т о м ъ ,

Сущность Ателланъ,

Что въ нихъ постоянно

какъ извѣстно,

выводились

заклю

на сцену неиз-

мѣнные типы, подъ видомъ характерныхъ масокъ, выражавшихъ свойство
этихъ типовъ. Типы эти видоизмѣнялись $ъ чАстностяхъ, ставились въ
разпыя условія, но маски, ихъ изображавшая,

оставались неизмѣнно

тѣмн же самыми. Нѣтъ никакихъ основапій отвергать, что эти харак
терный маски , нзображавпгія особенные типы провинціалытой жизни,
были заимствованы изъ Кампаніи отъ Осковъ; но въ то же время нѣтъ
нйвакихъ данныхъ принимать,

что изъ Кампаніи

Римъ цѣлыя пьэсы, называвшіяся Ателіанами,
допустить,

были принесены въ

и тѣмъ менѣе можно

что эти ііьэш разыгрывались въ Римѣ на осскомъ языкѣ.

Мы не знаеМъ ничего
но вѣрно т о ,

объ исторіи Ателланъ

на ихъ ооской

родинѣ:

что пьэсы такого рода не имѣли тамъ никакой литера

турной обработки.' В с е заставляетъ думать, что онѣ были такими же
импровизированными представлениями въ Кампаніи, какими были Фесценнины въ землѣ Латинянъ.
всему вѣроятію,

Если же это т а к ъ ,

пришелъ въ Римъ

то

лишь самый

изъ Кампаніи, по
родъ представления,

перешли ЕЪ РИМЪ ЛИШЬ характерныя маски, а не пьэсы опредѣленнаго
содержания. Что это было дѣйствительно такъ, можно видѣть уже изъ
того разнообразія сюжетовъ

въ литературпыхъ римскихъ

о какомъ намъ даютъ понятіе сохранившіеся

Ателланахъ,

отрйвко Ателланъ Пом-

понія и Новія,—изъ разнообразия, являюіцагося въ предѣлахъ однихъ
и тѣхъ же п о с т о я н н ы е ,

нёизб>ѣжныхъ главныхъ типовъ ,

различная

сценировка которыхъ принадлежала, очевидно, таланту писателей, а/гё.іланистовъ. Взявши все сказанное во вниманіе, мы приходимъ относи
тельно происхождения Ателланъ въ заключенію,

что пьэсы

называв

шаяся въ Римѣ Ателлаиами, т. е. ателланскими комёдіями (frbula At0llanae), происхождеуіе

свое аедуть изъ Кампаніи , откуда

были заим

ствованы лишь характерная Ш с к и и соединенныя съ ними постоянныя
роли, которыя составляют*^ уличительное свойство Ателланъ среди другихъ театральныхъ представлений. Названы же онѣ Ателланами не по 4

тому,

что онѣ первоначально появились въ Атіеллѣ , а г потому,
1

согласно

г

объяснение!'Моі^мзйпа,

жители

осскаго, а потомъ латинскаго города,
томъ тѣхъ уморительпыхъ шутокъ ,

этоіЧ) ничтоЖІШч),

что,

прежде

могли удобно служить йредме-

которыми отличались эти*', долгое

время бывшія импровизированными, пьэсы. Е с т ь въ разных^ c r p i t t a x u
города или мѣстечки, жители которыхъ—неизвѣстно кик* й п о ч е м у ^
дѣлаютея въ цѣлой странѣ или на болыпомъ ея пространствѣ предмет
томъ посмѣянія, считаются примѣромъ глупости или крайней простоту.
У насъ въ новгородской

губерніи роль жителей Ателлы играютъ жи*

тели нкчтожнаго городка ярославской г у б е р н і и — П о ш е х р н ь я ,

Поше

хонцы, которые служатъ въ представленіи народа образцомъ глупости
и простоты. Объ пихъ разеказываются самые уморительвде анекдоты,
какь о людяхъ,

отличающихся крайнею простоватостью ^ хотя между

разсказывающими эти анекдоты многіе никогда и не слыхали о существо-'
ваніи на свѣтѣ города Пошехонья. Представьте себѣ, что въ Новгородѣ
появились сцепическія иредставленія съ типами Пошехонцевъ и назвайй
пошехонскими представленіями:
комедій вовсе не значило б ы ,
u

появленіе

такого рода

пошехонскихъ

что онѣ появились въ Пошехоньѣ,

указывало-бы только на поводъ появленія

такого нааванія,

а

заключа

ющейся въ невысокомь мнѣніи Новгородцевъ объі умственномъ развитіи
жителей города Пошехонья.

В ъ подобномъ

отношеніи

къ Риму Мйѣ

представляются Ателланы съ ихъ именемъ.
Гораздо труднѣе рѣшить вопросъ о томъ, когда въ первый разъ
появились Ателланы въ Римѣ. Т. Лнвій въ тбмѣ влабсическомъ мѣстѣ,
гдѣ онъ говорить
Римлянъ ( V I I ,

о

происхожденіи

драматическихъ< представлений у

2), ничѣмъ не отмѣчаетъ времени ноявлеиія въ Римѣ

Ателланъ. Сказавши о иоявленіи въ Римѣ драматической сатиры и: объ
измѣненіи ея въ правильную драму Ливіемъ Андроникомъ, д і і ѣ е — о
томъ, что римская молодежь, предоставивши гистріонайъ представлять
п^авильныя драмы, обратилась къ прежнимъ своимъ шутливымъ представленіямъ, онъ замѣчаетъ, что эти представления римской молодежи
названы были впостдствій

жзодіями

и соединились

главнымъ образе мг

съ Ателланами *). Не обозначивши ни одной чертой времени появленія
Ателлайъ въ Римѣ, Ливій замѣтилъ лишь объ осскомъ ихъ пройсхождейій to о томъ,

что актеры Ателланъ,

*) См. выше стран. 81 сдѣд.

не въ тіримѣря другимъ № ·

стрфнамъ,

сохраняютъ свои гражданскія права,

це

изгоняются изъ

тдабъ и не теряютъ нрава невоенную службу, какъ люди, собственно
не.црціасзшые
H

e

к ъ ющедіантскому, ремеслу

(tamque expertes artis ludi-

смотря однако на отсутствіе всякаго указанія на время по-

я м о д я Ателлан^-въ Римѣі въ озпаченномъ мѣстѣ Дивія, ^ы.можемъ
и в ь / н е в о с ъ дрстовірнрстдо. вывести

заключеніе, что А т е ^ а ц ы суще

ствовали въ Р#мй раньше Помпонія и Нрвія, -крторы^ прилили щжь л*}"
таротурдую фрриу,

что они существо&али, с н а э д а въ врдѣ. пррстыхъ,

боѵіѣе цш менѣе импровизцрованныхъ шутокъ, какъ это видно изъ того,
чздпОД ним?, ^соглашо-слошгь Ливія, соединилась свободная римская
сатура* не имйжитая никакой литературной обработки. Но этимъ,
нечво,- еще

не определяется

время появленія

ихъ въ Римѣ.

сущееѵвовала и раньше Лавія Андроника и нослѣ него.
разомъ не опредѣляется

время- появленія Ателланъ

$о-

Сатура

Равнымь об-

въ, Римѣ и тѣмъ

мг6стомъ< Феста? на основавш коаіораго Мункъ (De (abulis Aiellapis, р.
90) считаетъ

ЙОЗМОЖИЮИЪ»

отнести нереселеніе Ателланъ изъ Кампаніи

въ Римъ ко времени, непосредственно слѣдовавшемъ за Лцвіемъ Андроникомъ или- ко времена самаго< Ливія Андроника,

однихъ словомь

к ъ первой іюлюивнѣ б^гостолѣтія города. Мункъ ссылается именно на
тоі укаааніе: Ф е с т а ( и о д ъ слов. Petrsonata, ed. Μ. р. 217), что одна изъ
вфмедій/ Шевія (ум. 550)
актёровъ ателланистами.

бит

будто -ttoi разыграна

Изти у к ш ш і я Ф е с т а ,

за недостаткомъ

если только придашь

ему к а к - л и б о значедіе въ этомъ вопросѣ, видно, что при Невіѣ Ателлщвыі был* уже въ ходу въ Римѣ, цо когда въ первый разъ появцлисх,
онѣг—не видв**.. В с е заставляете* думать, что Римляне получили понятіе
объ Ателланахъ на ихъ родрнѣ еще въ 5-м ь столѣтіи, въ продолжение
конораго он» вели
Италщ-

ПОСТОЯННЫЙ

войны? въ Кампаніи и вообще въ южной

Вѣродано къ этому же времени относится и пбявленіе нред-

ставлещйі въ Римѣ

съ масками кампанскихъ

Ателланъ.

Кромѣ этого

общаго предположения трудно сказать что-нибудь болѣе опредѣлецное
о времени появленія Ателланъ въ Римѣ.
Мы не имѣемъ свѣдѣній α ТОМІ, шъъ велось предстаеденіе Ател
ланъ въ то время, когда о в ѣ не были литературными п^эсади, т. е. до
эдѳяи Помпонія и Новія, или до половины 7-го столѣтід города.
само

Но

ообъю разумѣется, что игра Ателланъ въ это время Оыда предо

ставлена, подобно тому, какъ это было въ старинной сатурѣ, по преи
муществу, если не вполнѣ,

импровизаціи, къ которой таръ способны

Итальянцы и которая
народныхъ
ная

составлястъ

комичесврхъ

воя кар о .плана

отличительное свойство и наішиъ

упражнений. Это

и опредѣленныхъ

не

ролей

была одвдко

лщцеоа-

имнроюаадія

Феоцев-

еиаъ. Ателланы были въ Римѣ съ перваію ;раза представленіями [Г|)ѣ
у

каждое действующее лицо имѣло свою опредѣлешаую ролы;и иЬйспшовало вь духѣ этой роли. На это прямо указываете существенная ι rafcgia
ателланскаго представления — надѣваніе дѣйствующими лицами характерныхъ масокъ,

изъ

которыхъ

каждая ^предѣдяла

для играющаго

смыслъ его роли.
Какое мѣсто занимали не-литѳратурныл Ашеллты

(Дъдо^Помпо-

ніевское время по отвошенію къ ньэеамъ правильна™ театра, і ш п э ю ,
кажется, достаточно указывают**слова Л я в і я . о м т о м ^ ^ і ч т о ^онѣ^/соеди
нились *съ сатурами, во торы я были навваны впослѣіфтъш №9вогами.
экзодіи,
какъ

какъ показываетъ самое слово (έζόδιον),

неболыпія

представления ,

Эти

были непчто иною,

дававшіяся въ заключение!«спѳктащя,

такъ сказать передъ выходомъ изъ театра, то, что у насъ навываѳтояі><?а
театральномъ

языкѣ дивертисвмептомъ

\ и что у Нѣмцеаь

нашваѳтся

4\abhsf)iel. Такого рода представленія давались уіррековъівъі/заклнкіеше
трагедіи. Тѣмъ^же самымъ были онѣи у Римлянъ, какъ эта видно іикьісловъ
Ювеналова схоліаста (III,
воргітъ,

175), .который,

что въ заклюденіе

спектакля

объясняя словоле&(Жтт tto~

выходилъ эвзодіарій съ в^ѣлію

освободить посредствомъ смѣшнаго

фарса <8рителѳй>отъ >тяаодагопвпе-

чатлѣнія ,

Что Ателланы .играли ι роль ι какого

вызваннаго трагедіей ).

рода заключительныхъ

1

пьэсъ,

мы видимъ не только

взъ извѣсіраго

намъ мѣста Ливія,—на это указываютъ намъ прямо выражедія, какъ
exodium АШШіае у Ювенала ( V I , 71), Atellanicum вхоаіыѵг

уі€вемнія

(Tib, 45) и опредѣленіе Ателланы уіЛида (Ue mag. I, 40);*?). Наъош&ъ
выраженій древнихъ авторовь мы видимъ,

что съ Ателл^намИ соеди

нялось по преимуществу нонятіе о заилючительныхъ «щюсахъис^ктапля,
служившихъ къ развлеченію публики послѣ длинной, серьёзной и уто
лительной трагедіи. іЕсли въ первое время но ішедвціи/в&*£имъ/{фа
кельной драмы по греческому образцу роль этинъзшлючительнычЪ'йьзсъ
играла сатура, ъо она скоро должна была уступить свое лйадго.Ателланѣ, какъ болѣе правильнымъ образомь организованному нредотавдедію.
*) См. выше стран. 85, гдѣ это мѣсто схоласта приведено вполнѣ.

) 'Ληλλάνη Si іотіѵ η των λεγομένων ίξοδια^φγ,
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В ъ свое время,

именно говоря о сатурѣ;*), я замѣчалъ»

что такого

рода завлючителъныя нредставленія веселаго характера были тѣмъ прі«тнѣ€і для, римской публики, что огромному большинству ея народные
фарсыдолжны

были приходиться болѣе по в к у с у ,

чѣмъ

правильная

ияти-актная крмедія и особенно трагедія, представлявшая жизнь и воззрѣнія, чуждыя ея пониманію. Заступивши роль сатуры, Ателлаиа до
такой стеиени пришлась по вкусу публики, что и въ послѣдующее время,
когда съ одной стороны развитіе римской публики далеко подвинулось
впередъ, а съ другой и сама Ателлана
н ы й видь драмы,
1

была возведена въ литератур

равнявшейся по значенію комедіямъ тоги, заключи

тельными пьэсами, имѣвшими цѣлію развеселить

зрителей передъ вы-

ходомъ ш ъ театра, были главнымъ образомъ тѣ же Ателланы.
Завоевавши себѣ мѣсто на римской сценѣ еще какъ импровизиро
ванные фарсы, Ателланы

въ продолженіе какого - нибудь столѣтія до

стигли такого значенія,

что стали обработываться литературпымъ об-

рааомъ.

Этотъ иеріодъ литературной

для нихъ,

обработки

Ателланъ наступцлъ

какъ мы уже замѣчали, въ половинѣ 7-го столѣтія города,

когда римская комедія получила сильное національное развйтіе. Пред
ставителями этихъ литературныхъ Ателланъ, какъ мы знаемъ уже, были
Помпоній и Новій. Судя по количеству цитуемыхъ древними и нриписываемыхъ имъ пьэсъ , это были весьма плодовитые писатели.

Доста

точно сказать, что отъ перваго изъ пихъ до насъ доиіло не менѣе 70
заглавій Ателланъ, а отъ второго 41.

Отъ самых ь ньэсъ сохранились

впрочемъ лишь ничтожные отрывки, въ родѣ тѣхъ, какіе дошли до насъ
отъ представителей комедіи тоги.

Не смотря на т о , эти отрывки до-

статочгіы для того, чтобы выяснить передъ нами всѣ главныя свойства
Ател лавъ, какъ особаго вида римской комедіи.
Мм уже говорили о томъ, что спеціальная особенность Ателланъ
отъ другихъ видовъ драматическаго

искусства состояла въ томъ ,

въ нихъ постоянно выступали на сцену

что

неизмѣнные главные тикад, въ

образѣ характерныхъ масокъ, пришедшихъ изъ Кампаніи π потому на
зывавшихся осскими масками (oscae personae). Эти характерный маски,
взо/бражавшія собой постоянные типы, были сіѣдующія:

?J

accus, Ltncco,

Ρ&ρρυβ и Dossenus.
Первая маска, во всѣхъ Ателланахъ выступающая на сцену, есть
') См. сір. 84 въ концѣ.
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Массив, Маккъ.
глаголомъ

Слово это стоитъ вь тѣснѣйшей связи съ гречесвимъ

μαχκοαν,

образно съ этимъ

который значить: быть глупымъ, дуракомъ. Со

названіемъ, Маккъ является

въ видѣ простака или дурака,
всякаго

въ Ателланахъ всегда

подверженнаго

рода непріятностямъ.

Въ

побоямъ,

сохранившихся

обманайѣ и

отрывкаіъ

М*кгіъ

является въ самыхъ разнообразныхъ иоложеніяхъ, но не переставая ни
на минуту быть дуракомъ и до крайности неуклюжимъ человѣкомъ. Но
этотъ дуракъ и неловкій человѣкъ обладаетъ къ вящшему удовольствию
зрителей

способностью влюбляться

и обжорствомъ.

В с ѣ эти свойства

Макка давали ателланистамъ средства представить изъ него самую ко
мическую фигуру. В ъ сохранившихся отрывкахъ Помпонія и Новія онъ
является то въ роли ссыльнаго, то въ роли влюбленнаго, то въ роли
трактирщика, даже въ роли брата другого Макка и др.
В ь сохранившемся

отрывкѣ

комедіи

Помпонія

(Maccus miles), онъ сражается не съ непріятелемъ,

Маккъ

солдатъ

а съ товарищемъ,

желая съѣсть двойную порцію.
Пищу мнѣ за двухъ ѣсть слѣдуетъ, )
!

говорить

онъ въ одномъ мѣстѣ

и замѣчаеть

въ другомъ, неполномъ

отрывкѣ:
Сражался я съ товарищемъ за то, что ужинъ мой .
Въ

,;)сѣ Помповія

Макни

близнецы

2

).

(Массі gemini) Маккъ проситъ

свиданія у дѣвушки, которая, не соглашаясь на назначенный имъчасъ,
говоритъ:
Поздно; но коли вь шестомъ часу угодно, то приду ) .
3

Нужно представить
ложеніе М а к к а ,

себѣ изумленіе и вмѣстѣ съ тѣмъ комическое по-

когда о п ъ ,

ощупывая лицо, явившееся на евиданіе,

вмѣсто дѣвушкп находить переодѣтаго мущину.

Nam cibaria
Vicera duorum me comesse condecet.
Ribb. Сопц р. 199.
Cum contubernalei pugnavi, quod meam cenam
Ribb. Com., p. 200.
Sero est; si sexta tibi placet, venibo .
Rlbb. Сош., 199.

δ*46
Увы, погибъ я! Это не дѣвица. Неужели скрылъ ты
!Меікду

?*).

[Б,УА|Р чие в ъ ^ с ^ т д я н щ утерд^ть,

чтофы не р а з р к а з ^ ,о, сроей не-

Я сталъ смотрѣть и вижу я .
Д ъ рднрй ;ізъ комедіи

2

Помпонія М а р ъ

).
является

въ образѣ дѣвицы

(Щсдия v,ipgo),. го роли которой впрочемъ не даютъ ионятія сохранивщіесу р&
г

ст^ха

изъ этой пьэсы

(Ribb. С о т . ,

фълартщ гардое въ^еизвѣстнрй

р. 200).

У Новія ^нъ

намъ его роли ^рактирщика (Maecus

с9ро), т^кь какъ изъ всей пьэсы сохранился только одищъ стихъ (Ribb.
(

С о т . , р. 221).
онъ,

Являясь.,у Новія

по офыраю Римлянъ,

въ роли изгнанника

прощавиіихся

(Maccus exul),

при изгнаніи съ ис^рогомъ

.СРрегр «дома, взываетъ къ притолокѣ и порогу (limen superum и іпГогцрг)),
которые впрочемъ не оставили въ его головѣ никакого другого воспо
минания, кромѣ того, что о первую онъ часто разбивалъ себѣ голову,
а о второй обломалъ налйцы ногъ своихъ ) .
3

Да,

срданршя*ся

изобрадеріяхъ

ванныхъ въ первый разъ Фжорони

доевиихъ

*
мадокъ,

въ книгѣ, которая въ имѣющЗДСя

въ нашей библіотекѣ латинскомъ ея изданіи озаглавливается такъ: Dissertatio Ііе larvis scenicis et figuris comicis antiquorum Romanorum (Romae,
яидфнъ типъ человѣка,

^ ц к о >даломина^щаро

Макка (таб.

Щ ) . Эцаі(э^орая);фиг,ура эъ дорот#мй р д е ж д ѣ , , с ъ , о ^ щ ы п удоадш,<;ъ
;

длиннымъ крючковатымъ носомъ, лысая, согбенная, нредставл^е^ъ,,(^рбрй
столько глупости и идіотизма,

что невольно заставляла уже издавна

ученыхъ видѣть въ ней изображеніе Макка, тѣмъ болѣе, что она на-

Еі perii! поп puellula est. Numquid nam abscondidisti
Inter nates?
Ribb. ibid.
Incepi contui, conspicio coleatam cuspidem.
cfPib,b. >bid.
) Limen superum, quodi.mei misero saepeiJttonii-egit^aput,
Inferum autem, ubLego ошшно oriinis digitos defregi meos.
jRil^b., d^m., р. ,221.
*) Рисунки типов ι» АУеллань^па»славамъ г. Блзговѣщенскаго, заимство
ваны ИЗЪ Фторони Г. М. K [ f \ ( ^ Ь Щ Ь ^
театра у древнихъ народовъ. ІЦедфва. Д849. ,$нѣ эта книга не извѣстна.
7

8

)

помиваетъ собой полищинеля,

того,неа,политарскаго РцІсіпеЩ

(Ficp^pjjj

р. 23), который въ итальянской, ко^едіи ^рІГагіе цграеть ціденнр ролі
Макка.

,

Другая характерная маскіц п^з^ѣ^кно являщу&рся^ъ А т е д ^ д щ
называлась Виссо,
толстощека^,
естественно

Названіе и здѣсь обьясіцргъ

фигура

(см. Ficor.

таб. Х.ѴІД)

олицетворяетъ собою обжорство.

хащтеръ

щщ^Эц

съ ртвирлэдш

Цр, у Буккод^,

губ^у
ga^Tjj

щеки и отвисли губы не только оть того, что онъ страдаетъ неутолимымъ аппетйтомъ, но и отъ того, что онъ постоянно болтаешь (Виссс
garrtilus, qtiod cetoros loquncitate, non sensu superet: Isid; orig. X ) : Б у к к о м
съ СВОИМИ толстыми щеками и губами, обжора и болтунъ, сильно наноминаетъ паразита греческой комедіи. Сходство его чуь послѣднимъ видУо
особенно въ томъ, что онъ такой же льстецъ, нлутъ и хвайтунъ, как*
и собратъ его въ новой

аттической койедіи.

У Помпоній был&напи-

сана Ателлана подъ названіемъ: Усыновленный

Букконъ' (Bucco

&dop-

tatus^, которая указываетъ, что Букконъ — не такой прюстофилй, какъ
Маккъ, что онъ умѣетъ поддѣлаітьбя къ старому богачу й заставить его
оставить себѣ наслѢдство. В ъ другой пьэсѣ Помпонія—Виссо auctoratus
(Букконъ, нанявшійся въ гладіаторы) онъ Хочетъ показать свою храб*
рость, подрядившись биться въ циркѣ съ звѣрями. Но Б у к к о н ъ ^ р у с ъ
и плутъ и едва-ли

онъ рѣшится на такой

подвигъ.

Пюэтону сомни

тельно, чтобъ стихъ Помпонія ивъ Ателланы Αuctoratus, гдѣ рѣчь идетъ
о любви женщины къ rjw^i^ropy —
Убилъ свирѣпо ойъ быка, мегія-жь любовью райилъ^),
сомнительно^ говорю я , чтобъ этотъ стихъ относился

одштодрод

паразиту Ателланъ.
ЭДаска съ рдздутцмр щекэдп, о с а д е н щ м и зубами, и высун^ымъ
ярыдомъ, изображецная у Фцкорони на таблицѣ L ^ V \ н^цррнающая
своимъ характеромъ

Бригеллу

бёзъ сомнѣнія, маска

Буккона.

Маккъ и Букконъ

итальянской

суть представители

комедіи delFarte, и есть,
тѣхъ ролей,

которыя въ

новой итальянской комедіи delParte суть роли слугъ—Пульчинеллы
Арлекина

l

)

и Бригеллы.

Это — 'щц,

щутнико^

QcQi0it taurum -to^riter. т е ашоге sauciavit;

или

или, цравильнѣе,
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гримасниковъ, mnniones, какъ они назывались по-латыни (Сіс. Ер. а<1
fam. I X , 16; de orat. II, 61), или Zanni, какъ называются по-итальянски
роли Арлекина и Бригеллы. В ъ противоположность этимъ маскамъ гри
масниковъ, въ Ателланахъ выступали двѣ Другихъ неизмѣнныхъ маски,
изъ которыхъ одна называлась Pappus, а другая Dossenus и которыя
имѣютъ поразительное сходство съ представителями въ повой итальян
ской комедіи ролей отцовъ—Pantalone и Dottore.
Паппъ,

Pappus (греч. лосдпод),

называвшейся по-осеки Casnar

(Уагг. <1е liij. lat. V I I , 29)—слово, которое означаетъ старика
ed. Щ—есть

(Fest. 47

представитель роли смѣшиаго, ограниченпаго, скупого, но

вмѣстѣ съ тѣмъ богатаго и честолюбиваго старика, надъ которымъ всѣ
смѣются, котораго всѣ надуваюгъ, не исключая его собственной жены,
и который терпитъ постоянныя пеудачи въ своихъ честолюбивыхъ замыслахъ. У него страсть постоянно добиваться общественныхъ долж
ностей. Съ этою цѣлію онъ заискиваетъ у избирателей, угощаетъ ихъ
обѣдами, но при выборахъ тѣмъ не менѣе проваливается. Какъ у Помпонія,

такъ и у Новія

онъ выводится

иодъ загдевіемъ: Паппъ обойденный,

между

нрочимъ въ кодоедіи

или провалившійся на выборахъ

(Pappus praeterilus). Потерпѣвъ неудачу на выборахъ, Паппъ утѣшаетъ
себя разружденіемъ, что народъ имѣетъ привычку обойти человѣкапри
нервыхъ выборахъ и выбрать при другихъ:
Расположеніе народа таково, оно извѣстно:
Сначала онъ противится, за тѣмъ подастъ голосъ, я знаю *).
В ѣ Атблланѣ Новія Pappus praeteri/us сынъ

несчастнаго, Пап на, кор-

мящаго попусту избирателей, дѣлаетъ отцу такое замѣчаніе:
Коли, отецъ, ты будешь приглашать такого сорта избирателей,
То ты сидѣть въ гробу скорѣе будешь, чѣмъ въ курульномъкреслѣ ) .
2

Но Паппу неудача не только на выборахъ въ общественныя должности,

l

)

*)

Populis voluntas haec est et vulgo data:
Refragaht primo, suffragabunt post, scio.
Ribb. Com., p. 203.
. . . Dum istos invitabis suffragatores, pater,
Prius in capulo, quam in curuli sella, suspendes natis.
Ribb. Сою. р. 225.

2*9
ему неудача вездѣ, даже въ семейныхъ дѣлахъ.

Ѳдонк ЙЯЪ приДОѲіеи

увѣдомляетъ е г о , что его жена измѣняеть е м у ) ; в о г д ^ а д о д ^ возму
1

тившись неожиданно изъ города въ свое имѣніе, разстраятеиъ плацы
жены провести время съ любовникомъ, она с г г р а ^ в а ^ т ъ etolb йррИЭДдоЬ
преждевременнаго.возвращения такомъ тѳшшъ, который

ъоё№Ш&к£

похожъ н а ласку:
Хочу я знать, зачѣмъ покинулъ щ дѣла внезапно въ
В ъ комедіи Живописцы

город*? ).
2

(Pidores) ^ У ' Ш М Ю Ш ,на tlanna''ііаііі;Дагііі4

разбойники и отнимаютъ у него? д§нь>гд,

Щушдтщ-^^що

увѣреніе,

что он^ взятыя имъ въ своей деревнѣ десять тысячь викторіатовъ (около
1000 рублей сер.) отдалъ

въ городѣ подъ проценты.

позаглавію комедія Помпонія—Йёвгбста Пайпа
торой Ш п п ъ ,

ЙзвѣстнЙ' намъ

(Sponsaι ^ар^і); въ ко

какъ слѣдуетъ думать, является смѣшнымъ женихомъ;

также Бутылка Пата

(Нігпеа Раррі), гдѣ' Паппъ рисовался вероятно

въ роли подкутившаго

старика.

Взявши все сказанное

во вниманіе,

нельзя не видѣть, что Паппъ есть тиііъ кампанскаго помѣщйка, зажиточнаго, скупого, стараго, об&аведпіагося молодой зйейои и желающіаго
имѣть* Вліяніе

на мѣстное провинціальнбе управление.

Комизмъ этого

типа заключается главнымъ образомъ въ его крайней ограниченности,
соединенной

съ упорнымъ

честолюбіемъ

и скупостью.

В ѣ комёдш

delFarte ему соотвѣтствуетъ ДангЛалонв, который изъ кампйксйаго помѣщика Ателланъ превратился , сообразно- обЬ^ояз-елЬ^вамѣ вр&гейй,
въ богатаго, но столь-же скупого, венеціййШгеі вуАДа.
Четвертая неизмѣнная

масіа Ателланъ называюсь

Dossenus или

Dorsenus, вѣроятно по приЧинѣ горба (dorsum) или сутуловатости, Ш торая была принадлежностью

этого Dditore комедіи deil^rtb.

ДЬссЙнъ

—это провинціальный философъ и ученый, внушающій своимъ знаніемъ
уваженіе къ себѣ такимъ ограниченнымъ. людямъ, какъ Пайпъ, но въ
сущности невѣжда и шарлатадъ. Къ нем'у, оЙращайтсі простаки, какъ
Паппъ, во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, когда тр^^уется отъ человѣка осо(5енное

1

)

Nescio, quis quasi raftlam urget asinus uxorem tuam,
Ita opertis oculis siimtu majidttcatur ac molit.
Ribb. Сот., р. 203,

)

Volo scire ex te, cur urbanas res desubito desetfe.

2

1360
энавіеу І ловкость ума или сообразительность. Доссенъ искусно пользуется
суддодгвующимъ къ нему довѣріемъ и эксплуатируем простаковъ, по
лучая съ нихъ деньги за свои мнимыя учения преимущества. Такъ въ
канедіи Помпонід Философія

какой - нибудь

Паппъ, пораженный въ

рдеговорѣ съ намъ его ученостью,; спрашиваетъ:
Итакъ, Доссенъ, коль скоро ты такія вещи твердо помнишь,
Сказм-же, кто то золото укралъ *).
На это Доссенъ безъ церемодіи отвѣчаетъ:
Ворожить я дафомъ не умѣю ) .
2

В ъ одной пьэсѣ Помпонія (Maccus Virgo) Доссенъ представляется твддьнымъ учителемъ, который не столько учитъ, сколько сѣ^етъ уч,ени#овъ
розгами ) .
3

В ъ пьэсѣ Помпорія Кампанцы

(Cumpani) ему вмѣстѣ съ

валяльщиками суконъ велятъ дать поѣсть, такъ что онъ не прочь быдъ
;

за свои ученыя
пьэсѣ

услуги бр^ть плат^ и натурой ).
4

У Новія

въ одной

выведены были два Доссена (Duo Dossenni), к^кт, у П о м н о н і я

были выведены два Макяа.—Роль Доссена въ Ателланахъ,, какъ
8алъ, живѣйшимъ образомъ напоминаетъ роль Доктора,

ска-

юриста <юодн~

скаго университета въ комедіи (ІсІГагІе, такого-же ученаго шарлатана,
какимъ представляется Доссенъ въ Ателланахъ.
Четдре неизмѣнныхъ маски—Маккъ, Букконъ, Паппъ и Доссенъ
срстаадяли ту основу Ателланъ, которая была перенесена въ Римъ изъ
Кампапіи и которая оставалась существенною
ланъ и въ періодъ

литературной; обработки

принадлежностью Ател
этого рода проиадеденій.

Маски эти были главнѣйшими представителями провинціальныхъ тиновъ
или х^рактеровъ,

1

)

2

)

·)

4

)

которые

составляли

по

преимуществу (?одержаніе

Ergo, ші Dosseune, cum istaec meiftore meminiati, mdica,
Qui illud aurum abstulerit.
Ribb, Com., p. 204.
Non didici ariolari gratiis.
Ribb. ibid.
Praeteriens vidit Dossennum in ludo reverecunditer
Non docentem condiscipulum, verum sccdpentem nati&.
Ribb. Сонь, p. 200,
Dautor publiciter Dossenno et fullonibus
Cibaria.
Ribb. Cora., p. 194.
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Ателланъ. Въ сохранившихся отрывках* мы находимъ не шало заглавій,
прямо относящихся

къ сельской

Помпонія: Pappus Agricola,

или провинціальной жизни. Тавъ у

Asina, Capella ,

Majalis (боровъ), Porcetra,

Rusticus, Sarculam, Vacca, Verres aegrotue, Verres satvos н д р . ; у Новія:
Agricola, Bubulcus, Ceido, Ficitor, Gallinaria, Vindemiatores и д£. Нѣкоторыя пьэсы озаглавливаются прямо именами провинцій и чужих/ь на
родностей: Campani, Galli Transalpini, Syri — у Поішонія; Militea Poifietienses — у Новія.

Осмѣивая

провинцию и иностранныя

народности,

осмѣивая грубость деревенской ЖИЗНИ, все то, что составляло рѣзкій
контрастъ съ жизнію Рима, Ателланы вмѣшалісь даже Въ область комедіи тоги, начавши осмѣивать нравы низшихъ слоевъ римскаго насе
ления, представителей ремеслъ и низкихъ занятій: Валялыциковъ суконъ,
хлѣбниковъ, дровосѣковъ, гитаристок^ сводниковъ, обитатѳльниЦъ до^
мовъ < нроституціи и т. п. Это уже сюжеты, прямо составлявшіе область
комедіи тоги и по преимуществу того ея вида, который называіся / а bula tabernaria. На пьэсы, изображавшая нравы низшихъ слоевъ рим
скаго и вообще латинскаго населевія, указываютъ между прочимъ за-*
главія у Помпонія: Decuma fullonis, Fullones, P i s t o r , Piscatores, Citharista, L e n o , Prostibulum; у Н о в і я : Fuliones, Fuilones feriati,

Fullonicum,

Lignaria, Hetaera и н ѣ к . др.
Но развиваясь литературнымъ образомъ болѣе и болѣе, Ателланы
не хотѣли

ограничиваться

Сюжетами

деревенской ш оровишцальной

жизни и даже сюжетами комедіи т о г и , о е ѣ брались иногда и за сю
;

жеты, составлявшіе прежде область комедіи плаща.

У Помпонія есть

пьэсы тѣхъ же заглавій, какія встрѣчаются у Цедилія и Теронція, какъ:
Adelphi, Synephebi. Къ этимъ же сюЖетамъ, составлявшим* область ко*
медіи йлаща, надобно отнесли и такія пьэсы, гдѣ, судя по эаі^лавіямъ,
изображались общіе нравственные характеры,
(Расточители),

какъ у НовіЯ: Dapatiei

Malivoli (Зложелатели), Parcns (Бережливый),* или Даже

какъ у Помпонія: Aleoues (Игроки), Munda (Щеголиха).
Но Ателланы не остановились и на этомъ. Онѣ стали брать даже
сюжеты греческой трагедіи,

какъ у Помнонія: Agamemnon suppoeitue,

Martya^ у Новія: Phoenissae.

Само собою разумѣется,

что эти траги*

ческіе сюжеты не были разработываемй въ видѣ дѣйствительныхъ трагедій, а служили предметомъ для народіи, до которой Ателланы были
болыпія охотницы. Пародическое* направленіе Ателланъ но отношенію
къ серьёзuυмъ сюжетамь видно въ цѣломь рядѣ заглавій,

обозяача-

2KL
юща&гь серьёзные

и шедосяупные

въ былое время

насмѣпікѣ сюжеты

иръгрйской; жизни. Тадевш цьэсы Помпонія съ заглаііемъ

римскнхъ

цра&днигіовіц варъ: Kalejjidie Martiae, Quinquatrus. Сюжетами для оародті
йіужгііи въ АтеллЛнахъ t нікояецъ и такіе предметы,
1М№)% Цошопія)!

Mdrti& el vitae jadicium
;

кавъ L a r fami*

(у Новія), не говоря уже?

α вдшхъ сіященш*хъ .|іредметахъ въ домашней жизни, кавъ Nopli^e
(уЯоІгюйіІііУ « f f t n * * o t y Н*він).
T#

» B * 'Чіблѣ '^аімадіЛравнихъі лицъ
f

1

ЯШиійЬ&ширвявж

"чщощш]^^

и характеровъ

какія были иарісовапы

въ Ателланахъ
народнымъ во-

обрй^ейіей^. Фяш^редомвдялиеь на сценѣ въ страшныхъ маскахъ^служ і г і ^ х ^ п у с а і г о ш т р п г д ѣ т ѳ й і (іадѵ. Ш ; 174). Такого рода чудовищами
6riJWV№fldii4^

Gorgoflius, Maniac и Lamiae.

Мъндут,

ФІ е. Обжора (глаг.

mandueare), была въ Ателланахъ

мЖДО-Ѵ изображавшая чуодвище съ огромными челюстями,

широкимъ

ρίΟΜΐ» гдлішныгачэубамя^ в т о р ы м и ода въ большему ужасу зрителей,
и * ъ рвобеннюші . дѣтей^ сзадаласы скрржегатъ. Это шклѣднее свойство
маски иѲбо/щ>иJ Maвдyвa ^7IάiЬma^roвopиτcя':
:

l

Manduci edaces) указы*

ваегйм* въ Rudmti ЦлавйІ (II^ 6, 51), гдѣ лицо, потерпевшее кораблекртшевіе' гі диіпивіиееея средствъ къ ігропнианію, хочетъ наняться на
сцену играть роль Мандука и когда его спрашивадатъ, почему оно бервтоа.іза/такую роль, то откЬнаетъ — потому, что оно умѣетъ громко
скрежетать вузами,
quia pol clare crepito dentibus.
Эзд&доюж?*-

тадачуадркщ^,

приводившее въужасъ малолѣтни*ъ зри

т е л и цъ ^едтр^, педвдадов* съ своимъ страшнымъ зѣвомъ и скрежетомъ
{

зуб^}іъ ^аі^же
мали л ?
4

0 1

^

въ тор^ественяыхъ

нроцессіяхъ,

въ которыхъ прини

р ^ н ы я страшныя и ^сомпческія маски (Kost. ed. Μ. р. 128).

Съ Мандукомъ чрезвычайно с&оже, если не совершенно

тожест

венно, другое чудовище, вызывавшееся Pytho Gorgonius fScaliger in Varr.
do l i n . lat, .ρ. 4S(J),

икёнемъ

котораго названа

одна изъ пьйсъ'Пом

повая (Kibb. С о т . , р. 210)* Имя этого чудовища
съ?! острозубыми

встрѣчается виѣстѣ

обоюоршш (gumiao oxyodontes) въ одномъ отрыдосѣ Лу-

ц в д я (см, у Гертха

у

ЗЫ; р. 10}.

]hb других]» чудовища, являвшихся въ Ателланахъ, намъ извѣстны
Л а м і я н Манін. Мамія было чуд<мщще,< пожиравшее* дѣтей (Sch ad НОР.
Е р й - І ^ і і ^ 1Q),: u> ішмолрцически также обо&начаетъ обжору («р. греч,

λάμος).

Случалось, что на сценѣ изъ желудка этого существа вытас

кивали живыхъ дѣтей, какъ на это указываетъ Горацій, требуя, чтобы
вымыслы были хоть сколько-нибудь правдоподобны (Ое grt. poet. 340).
Ламія была чудовищем* женскаго рода, являвшимся въ образѣ отвра
тительной старухи, изображенія которой (числомъ 4) переданы у Фикорони на таблицѣ L I .
Манги

(одного корня съ manes) были отвратительный чудовища,

также страшныя для дѣтей,

и Фестъ прямо говоритъ (ed. Μ. р. 128

—9), что кормилицы имѣли обыкновение устрашать дѣтей этими пуга
лами. У Новія была одна Ателлана подъ заглавіемъ Мапіа medica, гдѣ
это чудовище на сколько даетъ понять одипъ изъ сохранившихся от>ѵ

рывковъ (Ribb. С о т . , р. 222),

приготовляетъ

въ ступкѣ лѣкарство —

неизвѣстно съ какою цѣліго. Изображенія Маній можно видѣть у Фикороны на таблицѣ X X V I . Это старушечьи фигуры съ бородой.
Изъ того,

что мы сказали о содержаніи Ателланъ,

видно,

что

первоначальный характеръ, съ какимъ онѣ явились въ Римъ изъ Кам
пании, съ *еченіемъ времени подвергся значительному измѣненію. Осскія
маски съ ихъ типами остались, но содержание этихъ типовъ Въ лите
ратурных* Ателланахъ необыкновенно разширилось. Помпоній и Новій
брали его не только изъ Кампаніи, но переходили и къ римскому быту,
искали его и за границами Италіи, вторгались наконец* въ область комедіи плаща и даже въ область трагедіи. Видимое дѣло—им* хотѣлосъ
сдѣлать изъ Ателланъ родъ литературныхъ произведеній, возможно болѣе
приближающихся но своему содержанию и литературной обработкѣ к ъ
установившимся уже и вполнѣ разработаннымъ видамъ драматической
поэзіи. Но не смотря ни на какіе сюжеты, Ателланы не теряли своего осо
б е н н а я свойства, какъ пьэсы съ характерными масками.

Къ осскимъ

маскамъ присоединились другія, принадлежавшая внѣ-человѣческому міру,
съ которымъ
сающая

Авоею

люди постоянно соприкасались.
уродливостью

Эти смѣшныя или ужа

маски не позволяли

Ателланамъ выдѣ-

литься изъ представлепій народнаго характера, не смотря на все раз
нообразие содержанія, какое могло имѣть мѣсто въ раіікахъ, положенныхъ существованіемъ в * пьэсѣ характерных* ичудовищныхъ масок*.
Ателланы всегда оставались представленіями веселаго характера, чтб и
требовалось отъ н и х ъ , какъ заключительныхъ пьэсъ спектакля, хавав
шихся послѣ представления трагедіи;

но ничто не было въ состоянів
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возбудить въ публикѣ, столько смѣха и весолости, какъ видъ этихъ уродд д о ц ъ и чудовищныхъ масокъ.
Литературный Ателланы, появившись на сценѣ въ ноло&ивѣ 7-го
стрлѣтія Рима, продолжали существовать на ней вплоть до конца отогостол.|?$я. По крайней мѣрѣ известно, что въ 6$8 г. послѣ трагедій
темнестра
V I I , 1).

и Троячскій

конь давались

Кли

и Ателланы (Сіс.- Ер. ad *fam.

Но кромѣ Помпонія и Новія мы не знаемъ другихъ ателла-

нйСтовъ. Имъ мы и должны приписать честь, какою пользовались ли
тературный

Ателланы въ* римской

публикѣ по крайней мѣрѣ полсто

летия. О томъ, что прежде Иомпонія никто не писалъ Ателланъ, мы
знаемъ изъ свидетельства ѣеллея
вает*

Патеркула,

который прямо назы

Пбмпонія основателемъ этого рода литературы ( I I , 9,

6). По

мнѣнію Макробія этотъ основатель литературпыхъ Ателланъ былъ egregius Atellanarum poeta (Sat. V I , 9,

4),

О современника его Йовіѣ

тотъ же Макробій отзывается не менѣе лестно, называя его Atellanarum
probati^simus

scriptor

(Sat. I ,

10,

3j.

Есть извѣстіе о современникѣ

этихъ двухъ ателланистовъ, извѣстномъ диктаторѣ Суллѣ, что онъ пи*
са,лъ какія-то самтрическія
V I , 261).

комедги

на отечественномъ йзыкѣ (Alhen.

Но объ этихъ сатирическихъ комедіяхъ Суллы мы ничего не

знаеэдь. Поэтому;

повторяю,

иринадлежитъ Помпонію.

честь литературпаго развитія Ателданъ

В ъ началѣ 8 - г о столѣтія Рима Ателланы

сходя^ъ со сцены, будучи вытѣснены мимами, которые особенно нра
вились Ю. Кесарю. При Августѣ мы тоже не видимъ на^сценѣ Ател
ланъ; но послѣдующее вр емя доказываете, что имъ далеко е щ е н е п р и ч

шелъ конецъ. В ъ иравленіе Тиберія Ателланы снова занимаютъ мѣсто
на римской

сценѣ и выступаютъ

что,задѣваютъ

персону самаго

съ такою политическою

императора (Suet. Tib. 45),

смѣлостью,
что было

причицою изгиащя актёровъ-ателланистовъ но сенатскому постановле
н а изъ Италіи (Тас. An. I V , 14).

Вѣроятно къ этому времени отно*

си^ся третій составитель Ателланъ Муммгй,

о которомъ МакроЙій (Sat.

I , 10, 3) говорить, что рнъ возобновилъ заброшенную иослѣ Помнонія
и IJOBIJJ литературную обработку Ателланъ,

diu jaccntem artem AteUa-

niam suseitavit. Отъ него осталось заглавіе одной Ателланы
четыре стиха отрывковъ (у Риббека

С о т . р. 231).

Rivinus и

Исторія Ателланъ

однако не кончается съ изгнаніемъ актёровъ-ателланистовъ изъ Италіи.
Ателланы

вскорѣ опять являются

на сценѣ.

Онѣ осмѣиваютъ Кали

гулу,- Который велѣлъ за это сжечь актёра живьемъ

при нубликѣ въ
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амфитеатрѣ (Suet. Cal. 27), Нерона (Suet. Ner. 39), Гальбу (Suet. Galb.
13), Домиціана (Suet. Dom. 10),

не смотря па всѣ гоненія

противъ

ихъ актёровъ. В о 2-мъ столѣтіи по Р. X . онѣ пріобрѣтаютъ сочувствіе
императора Адріана, который любитъ смотрѣть на нихъ во время стола
(Ael. Spart. Hadr. 26).

За тѣмъ мы знаемъ, что ихъ насмѣшкамѣ под

вергся Антонйнъ Философъ (Jul. Сар. Ant. Phil. 29) и что, продолжая свое
существованіе, онѣ паходятъ себѣ новыхъ порицателей въ лицѣ отцовѣ
церкви,

какъ

напр.

Тертулліана

(de

spect.

17)

и

Арнобія

(adv.

geri. 7).
Мы не можемъ окончить нашу рѣчь объ Атёллайахъ, не сказавши
нѣсколько словъ о вопросѣ, близко и і ъ касающемся. Извѣстный историкъ Валерій

Максимъ

(II,

4) дѣлаётъ — не въ особенно впрочемъ

ясныхъ выражепіДхъ—замѣчапіе, смыслъ котораго Ѵотъ/что Ателланы,
будучи заимствованы отъ Осковъ,

смягчались въ Римѣ въ своихъ не-

приличныхъ выходкахъ италійскою суровостью нравовъ (genus delectationis italica sevcritate temperatum) и что поэтому т ѣ , которые разыгры
вали ихъ, не подвергались

цензорскому взысканію, не изгонялись изъ

трибъ и не лишались права на военную службу. Валерій Максимъ не
находить такимъ образомъ большого нарушенія строгости нравовъ в;ь Ател
ланахъ, тогда какъ сохранившіеся отрывки представляютъ множество примѣровъ не только нескромности, но и самаго грубаго, деревенскаго ци
низма въ выраженіяхъ

дѣйствующихъ лицъ.

Еонечно

мы не можемъ

смотрѣть на эти нескромности'съ нашей точки зрѣпія, которая не до1

пускаетъ π подобія той безцеремонности выраженій, какая! встрѣчается
не только *въ Ателланахъ, но и у многихъ римскихъ поэтовъ, въ осо
бенности у Катулла, Ювенала,

Марціала, частью даже Г о р а д і я ;

все-таки слова ВалеріЯ Максима
странными.

Мнѣ

кажется,

дѣло

могутъ

показаться

объясняется

но

вамъ нѣскольтсо

тѣмъ,

чт^о

грубость

языка Ателланъ не берется въ разсчетъ Валеріемъ Максимомъ — ибо
этотъ грубый языкъ

мргъ даже считаться вполнѣ приличнЬмъ по от-

ношенію къ тому обществу,

типы котораго главнымъ образомъ выво

дились въ Ателланахъ; но опъ обращаетъ вниманіе,
мать, на т о ,

какъ можно ду

что іі^ёдстаівляемыя не гистріонами, а природною рим

скою молодежью, онѣ не представляли

публикѣ того безстыдства въ

тѣлодвиікеніяхъ, къ которому склонны были гистріоны греческаго про
исхождения и который былъ также въ духѣ .Осковъ,
чувственнаго

и

народа живого,

издавна знакомаго съгречёскимъ развратомъ. Этймъ

щ
объясняется то обстоятельство, что не смотря на всѣ, бросающідся те
перь намъ въ глаза, нескромности въ Ателланахъ, древніе писатели ни
когда не были прочь видѣть въ нихъ своего рода изящество, vetustam
ele^antiam

(Donat. Prol. ad Тег.) *). Съ этой точки

зрѣнія Фронтонъ

(ad Μ. Gaes. I V , 13) справедливо называетъ Помионія и Новія eieganles
in rebus rusticanis. Но Ателланы, повидиному, не всегда сохранили свою
репутацію произведет^, отличающихся грубою прелестію сельскихъ нравовъ въ древнемъ вкусѣ. Отцы церкви, какъ упомянутые нами Тертулліанъ и Арнобій, съужасомъ говорятъ о безнравственности сод^ржація
и безетыдствѣ тЬлодвиженій въ ателланскихъ представленіяхъ.
Чтб касается дзыка сохранившихся отрывковъ Ателланъ, то онъ
дѣйствительно бросается въ глаза своею деревенское простотою и не
которою особенностью, какъ въ формахъ,
въ конструкціи.

такъ и въ словарѣ и даже

Для желающаго ближе познакомиться съ духомъ ла-

тинскаго языка и именно языка простонародна™ (sermo rusticus), сохранившіеся

отрывки

Ателланъ

цредставятъ

не мало

интереснаго.

Стихотворные размѣры Ателланъ у Помпонія и Новія—по преимуществу
шестистопное

и семистопные ямбы и семистопные хореи—отличаются

значительной обработкой.
Капитальное сочиненіе объ Ателланахъ принадлежите Эд.

Мунку,

извѣстному историку римской и греческой литературы, и озаглавливается
такъ:DefabulisAtellanisscripsitfragmentac(ue Atellanarum poetarum af)jccitD-r
E d . Munk. Lipsiae, 1840.

За тѣмъ обращаетъ ца себя особенное, внд-

маніе изслѣдованіе объ Ателланахъ
sur la theatre Latin. Paris, 1847.

въ сочиненіи Μ. Мэйера:

На основаніи 'этихъ двух^ сочи&еній

составлена статья проф. Благовѣщенскаго
лѣе слѣдуетъ указать на соч. Келлера:
Bonn, 1 8 5 0 ,

мпогіе вопросы
Ланнуа

во И т о м ѣ Пррпилеевъ.

Даг

l)e lingua et exodiis Atellaoarum.

а также на рекомендованное

станъ-дю-Мерщя:

^tfnles

мною раньше соч. ЭдеАъ-

Histoire de la comedie ancienne. II. Paris, 1869, эдѣ
разсмотрѣны

съ большою

обстоятельностью.

(Lannoy), помѣщенная въ Memoires

Louvain 1850, мнѣ лично не извѣстна.

Статья

da Іа societe litteraire de

В ъ указанныхъ мною сочине-

ніяхъ вы найдете указанія и на остальную литературу этого предмета.
Сохранившееся отрывки

Ателланъ поіпѣе и лучше

всего изданы

въ извѣстномъ вамъ собраніи отрывковъ римской комедіи О.

Рибрека.

У Atellanae salibus et jocis compositae, quae in se non habent nisi ve-

1

tustam elegantiam.

