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К ВОПРОСУ О РОЛИ МИФОЛОГИЧЕСКИХ ПЕРСОНАЖЕЙ 

РОМАНТИЧЕСКОЙ КОМЕДИИ (НА МАТЕРИАЛЕ ПЬЕСЫ Л. ТИКА 

«МИР НАИЗНАНКУ»)  

 

Как известно, для романтической эстетики характерно 

переосмысление мифологических сюжетов, творение на их основе новой 

мифологии. К этому, как мы уже ранее писали, призывал в своей 

«Философии искусства» Ф. Шеллинг [1]. В нашей статье речь пойдет о 

том, какую роль выполняют мифологические имена в комедии Л. Тика 

«Мир наизнанку» («Der verkehrte Welt», в переводе Ю. Архипова 

«Шиворот-навыворот») и как с их помощью создается новая 

романтическая мифология. 

Одним из путей создания новой мифологии является переосмысление 

уже имеющихся мифов (древнегреческих). В комедии Л. Тика «Мир 

наизнанку» это переосмысление создается путем смешения 

мифологических персонажей с персонажами пасторали, «Зимней сказки» 

Шекспира и масками комедии дель-арте. Интересно, что сами 

мифологические имена, попадая в контекст современности, начинают 

вести себя не совсем как мифологические герои. Возникает область 

интертекстуальности (используя маски комедии дель-арте, античных 

героев, персонажей Шекспира, Л. Тик цитирует их). Миф и современность 

смешиваются. 

Известно, что содержание своих пьес Л. Тик черпает из сказок. По 

В.М. Жирмунскому, «в сказочном действии всѐ напоминает наши дни и 

нашу обыденную жизнь, так что тем самым теряется та сказочная 

перспектива, та временная и пространственная отдаленность от нас 

сказочного содержания, которая необходима для сочувственного 



восприятия фантастических и чудесных образов и происшествий» [2, с.79]. 

Исследователь видит в комедиях Л. Тика выражение светлого, радостного 

миросозерцания.  

Н.Я. Берковский видит в комедиях Л. Тика воплощение идей 

целостности, сопричастности миру. Он пишет, что в своих комедиях-

сказках Л. Тик отстаивает права сказки как таковой, «права поэта на 

вымысел и импровизацию» [3, с.213]. В них воплощена незаконченность, 

незавершенность мира. 

С другой стороны, А.В. Карельский усматривает в пьесах Л. Тика 

обращение к драматическим коллизиям жизни. Исследователь называет 

эти пьесы «бунтарскими». Он считает, что в своих пьесах (в особенности, в 

«Мире наизнанку» и в «Принце Цербино») Л. Тик почувствовал и 

воплотил «в острых, парадоксальных формах – «извращенность мира» 

гораздо более фатальную, нежели просто дурной вкус определенной части 

публики в определенную эпоху…» [4, с.47].  

Однако, свои сюжеты Л. Тик черпает также и в греческой мифологии. 

И даже чаще всего сюжеты эти возникают на пересечении сказки, 

мифологии, мещанской драмы, пасторали, древних книг и легенд (о 

Фортунате, о святой Женевьеве и др.), шекспировских пьес и т. п. При 

этом связующим звеном между столь разнообразными источниками 

сюжета в пьесе часто выступают имена персонажей. Эти имена намекают 

на исходный сюжет, продолжают и развивают его. Пожалуй, в этом можно 

усмотреть феномен романтической комедии Л. Тика. Она обновляет миф, 

развивая его и делая основой новой романтической мифологии, для 

которой, по Ф. Шеллингу, нет ничего невозможного: «Все образы 

искусства, следовательно, прежде всего боги, действительны в силу того, 

что они возможны» [5, c. 94]. Поэтому возможна и жизнь мифологического 

персонажа вне контекста связанного с ним мифа. Таким образом, 



мифологический персонаж становится источником интертекстуальности, 

омногомеривает смысл пьесы.  

Из мифологических персонажей в пьесе «Мир наизнанку» 

представлены Мельпомена, Талия, Аполлон, Миртилл, Нептун, Адмет и 

Алкеста. Наряду с ними действуют шекспировские пастушки Филлида, 

Мопса и Авлик.  

Мельпомена – муза трагедии. Талия – муза комедии. Аполлон – бог 

поэзии, предводитель муз. В пьесе эти персонажи сохраняют свои 

функции, характеры, но становятся простыми людьми, а не небожителями, 

выпадая из древнего мифологического контекста.  

Вкратце сюжет пьесы Л. Тика таков: Скарамуш захватывает Парнас, 

прогоняет Аполлона, некоторые актеры отказываются играть и становятся 

зрителями, а зрители выходят на сцену, спасая спектакль. Аполлон 

инкогнито вынужден стать пастухом у скительцев Адмета и Алкесты. 

Музы пытаются найти счастье в семейной жизни. Аполлон затеивает 

военный поход против Скарамуша и свергает его, но зрители уходят за 

кулисы, жалея побежденного, заигравшегося актера. Пьеса перерастает в 

жизнь. 

Мельпомена при новом правителе, тиране Скарамуше не хочет более 

служить искусству, а спешит выйти замуж за давнего знакомого, 

Фридриха. У нее даже появляется имя – Каролина. Талия оказывается 

Лизеттой. Эти превращения символичны. Если поэзия изгнана, то комедия 

и трагедия опошляются до мещанской драмы.  

Древнегреческие монархи-изгнанники Адмет и Алкеста ропщут на 

Аполлона, не устерегшего их стада, обвиняют его во всех своих несчастьях 

прямо в глаза. Адмет называет его бранными словами: «Неблагодарный 

лжец! Злобный, коварный, вероломный!..» [6, c. 112]. Хаос, пришедший на 

смену древнегреческому мифологическому космосу при захвате Парнаса 

Скарамушем, приводит в хаотическое состояние мысли и чувства 



персонажей, заставляет их воевать друг с другом, потеряв уважение к 

традициям старины. Хаос отменяет всякие традиции, на смену старой 

мифологии приходит новая. Л. Тик показывает ее рождение из хаоса, из 

внезапного смешения разных традиций и культур. И это есть именно 

романтический хаос, творческий вихрь, расшатывающий застывшие рамки 

мифа, старой театральной традиции, современного Тику засилья 

мещанской драмы, и не позволяющий творческому процессу остановиться, 

войти в какие-то осязаемые формы. 

Адмет и Алкеста называют себя эмигрантами, беженцами. И Аполлон 

в контексте романтической комедии уже служит у них пастухом не в 

наказание за убийство киклопов, а потому, что и сам он стал беженцем, 

изгнан Скарамушем с Парнаса. Так, маски комедии дель-арте, вмешиваясь 

в миф, создают неразбериху, хаос. Традиционное сознание не может сразу 

принять новую причину изгнания Аполлона. Она необычна и просто 

невозможна для него, поскольку в новой комедии «Зевса нет», а без Зевса 

невозможно представить себе идею наказания. В пьесе же Л. Тика на месте 

Зевса оказывается пройдоха Скарамуш. Он наказывает и милует по своей 

прихоти, по своему солдафонскому пониманию.  

В пьесе присутствуют в одном эпизоде персонажи пасторали. Это 

пастушки с греческими именами, Мопса и Филлида. Мопса – персонаж 

пьесы Шекспира «Зимняя сказка». Они просятся в невесты к пастухам. 

Совершенно в духе романтической иронии, переворачивающей смысл 

с ног на голову, звучит сцена, в которой пастухи Миртилл и Авлик 

жалуются на своих овец, которые «наняли себе адвоката, чтобы защищал 

их права» [6, c. 129] и потребовали, чтобы пастухи хоть раз постриглись 

сами. Так, выходит, что изгнание поэзии из мира влечет за собой бунт 

персонажей, хаос и нелепицу, о чем мы уже ранее писали [7; 8]. Имена 

Миртилла и Авлика не комментируются переводчиком. На самом деле их 

источником у Л. Тика также служит греческая мифология. Миртилл – сын 



Гермеса и Клеобулы, возничий царя Эномая. Возможно, что имя Миртилл 

взято из пасторали итальянского поэта Б. Гварини «Верный пастух», но 

там речь идет о любви пастуха Миртилла к нимфе Амариллис, тогда как у 

Л. Тика мы видим двух пастухов – Миртилла и Авлика. Имя Авлик, скорее 

всего, происходит от имени Автолик. По данным энциклопедии «Мифы 

народов мира» (т. 2, М., 1991, с. 32), Автолик – это ловкий разбойник, 

обитавший на Парнасе, который стал впоследствии отцом Антиклеи, 

матери Одиссея. В переводе с греческого его имя означает «олицетворение 

волка», что объясняет похищение им стад Сисифа. В пьесе Л. Тика Авлик 

(Автолик) из похитителя стад превращается в пастуха. Автолик также 

является персонажем «Зимней сказки» Шекспира, где выступает в роли 

бродяги.  

В пьесе также действует бог Нептун, который во время битвы армии 

Скарамуша и Аполлона (битвы прозы и поэзии, старого и нового стиля, 

почти что знаменитая комическая битва мышей и лягушек) подает 

упавший в воду головной убор Панталоне: «Вот фуражка, Панталоне, 

больше не теряйте. Вообще вы все, конечно, разгильдяи, чего там только 

не валяется из театрального реквизита! А кто в конце концов несет убытки, 

как не я?» [6, c. 136]. Нептун перевоплощается в театрального директора 

Вагемана, который журит и обещает уволить после спектакля 

заигравшегося, слишком вошедшего в свою роль актера-Скарамуша. Все 

это также следствие хаоса, действия романтической иронии, увлекающей 

сюжет не в ту сторону, в какую хотел бы вести его автор. Это 

романтическая комедия без правил и в то же время с четко 

зафиксированным и продуманным своеволием (оно воплощено в форме 

пьесы, так сказать, разыгрывается по нотам, точно так же, как кажущийся 

хаос музыки А. Шнитке запечатлен в нотах и каждый раз по ним 

воспроизводится). В этом, возможно, один из парадоксов романтической 

комедии. 



Таким образом, можно поставить вопрос о том, что мифологические 

персонажи являются движущей силой романтической комедии, структурно 

необходимыми в ней элементами.  

Персонажи греческих мифов создают основу романтической комедии, 

задают направление ее движения. Попадая в обыденную обстановку, они 

начинают приспосабливаться к ней, вести себя иначе. Это трансформация 

мифа в новых условиях, это его развитие на почве современности. Из 

взаимопроникновения разных контекстов создается новая мифология. 

Новая мифология, таким образом, предполагает рождение 

современных мифов из уже имеющегося культурологического 

«материала» – путем привнесения старых имен в новый контекст, 

придания других функций известным богам и героям. Обновление мифа 

происходит в хаосе (в вихре романтической иронии), когда знакомые 

сюжеты переплетаются с более современными, обновляют свое 

содержание и форму, создавая новые ассоциативные ряды. 
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Logvinova I. V. 

In the article we are talking about what is the role of mythological names in 

L. Tieck’s comedy "Der verkehrte Welt" and how to use them to create a 

new romantic mythology. The author shows how out of the chaos and 

confusion that has occurred after the expulsion from the world of poetry, 

born romantic mythology.  

        Key words: L. Tieck, comedy, romanticism, mythology. 

 

Логвінова І. В.       

У статті йдеться про те, яку роль відіграють міфологічні імена у 

комедії Л. Тіка «Світ навиворіт» та як за допомогою їх будується нова 

романтична міфологія. Автор показує, як із хаосу та путаності, які 

настають після того, як поезію вигнано зі світу, нарождується 

романтична міфологія. 
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