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ЧЕЛОВЕКА-СОБАКИ В КОМЕДИИ            
ЛЮДВИГА ТИКА «ПРИНЦ ЦЕРБИНО»

В статье речь идет о мифологических корнях образа че-
ловека-собаки в комедии Л. Тика «Принц Цербино». На при-
мере образа человека-собаки показано, как Л. Тик создает 
новую романтическую мифологию.
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Пьесы Л. Тика чрезвычайно интертекстуальны, но в 
диахронном аспекте. Очень многие поздние по сравнению с 
временем, когда жил Л. Тик, произведения несут в себе, не 
ссылаясь на этого выдающегося драматурга, отголоски его 
сюжетов и образов. Конечно, эти сюжеты и образы выдуманы 
не самим Тиком, но они как раз так были им переработаны 
и преобразованы, что стали элементом романтической ми-
фологии, призывы к созданию которой в книге Ф. Шеллинга 
«Философия искусства» уже стали хрестоматийными. Одним 
из таких образов является человек-собака.

У М. Булгакова в романе «Собачье сердце» мы встреча-
емся с образом Шарикова, который из собаки стал человеком. 
Был такой мотив и у Л. Тика. В комедии Л. Тика «Принц Цер-
бино, или Путешествие за хорошим вкусом» (1799) действует 
персонаж, которого все называют собакой, Конюх. При этом 
остается загадкой, кто он на самом деле – человек, выполня-
ющий роль собаки, или собака, ставшая человеком. Это сво-
еобразный образ-перевертыш: в одной ситуации он собака, в 
другой – человек. Также метафорически о себе, как о собаке 
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писал В.В. Розанов [4, c. 68 – 69]: «Ведь я собака. Я и не пре-
тендую, чтобы меня считали больше собаки. У собаки хоро-
шее житие: бежит по улице, ко всем подбегает, все обнюхива-
ет, изредка лает, у прохожего облизывает руку. Потом умрет. 
Я умру. И на кресте напишут: “Этой собаке было жития 60 
лет”». У него собака выступает как символ бренности чело-
веческого бытия. Через обоняние собаки философ выражает 
свое «сладострастие к рождению»: «Мировая собака — это я. 
Canis <Собака>. Даже canes <собаки>. Во мне тысяча собак, и 
все с острыми носами и раздувающимися ноздрями, розовы-
ми; и эти собаки бегают по задворкам и нюхают: не родил ли 
кто <…> Каждая мать “в родах” подержала земной шар меж 
своих бедер: и облила земной шар своей родильной влагой. 
Вот ее-то я и люблю. И не у одних женщин, а у коров. У коров, 
и собак, и зайчих» [4, c. 234 – 235]. В «Розановской энцикло-
педии» также приводится пример выводимого В.В. Розано-
вым метафизического родства собаки и ребенка (у Ф.М. До-
стоевского в «Неточке Незвановой») [5]. Видимо, существует 
родство человека и собаки на мифологическом уровне и ин-
туитивно используется писателями и философами. Причем, 
Розанов не воплощается в собаку, он пишет метафорически о 
себе, как о собаке, по сходству мировосприятия.

Человек-собака встречается в мифологии и художе-
ственной литературе, начиная с древних времен. Известия о 
племенах кинокефалов (людей с «песьими головами», как их 
называла странница в драме А.Н. Островского «Гроза») есть 
у античных и средневековых писателей и путешественников: 
Гесиода, Геродота, Мегасфена, Плиния Страршего, Ктезия, 
Павла Диакона, Элиана Клавдия, Адама Бременского, Марко 
Поло и др. В данном случае речь шла о людях с собачьими 
головами и не владеющих человеческой речью. Интересно, 
что в Египте сопровождал мертвых бог с собачьей головой – 
Анубис. В средневековых бестиариях собака считалась одним 
из обличий демона [3]. 

Однако, у Л. Тика Конюх – не обычный пёс, он еще 
и литератор. Надо сказать, что тема животных-литераторов 
поднимается в науке [2]. Всем хорошо известен, например, 
гофмановский кот Мур. В «Литературоведческом журнале», 
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издаваемом А.Н. Николюкиным в ИНИОН РАН, существует 
рубрика «Записки Кота Ученого», которую ведут литературо-
веды от имени Кота Ученого. Но статей о тиковском Конюхе 
как литераторе и просветителе до сих пор нет. И мы решили, 
таким образом, восполнить этот пробел.

Мы наблюдаем за Конюхом в течение всей пьесы. 
Впервые он появляется во втором акте. После ученого заседа-
ния Конюх входит в зал и остается там полежать в тишине. В 
ремарке указано, что он – собака.

Третий слуга: <…> Кто так ломится в дверь? – Э, гляди-ка, 
Конюх!

Конюх (собака) входит.
Первый слуга: Ну вот, как дела, дружище? – 
Второй слуга: Как будто собака может тебе ответить!
Третий слуга: Очень жаль. – (слуги уходят).
Конюх (один): На этом стуле, определенно, сидел кот. – Если 

он министр, почему я не могу один раз побыть Гофмаршалом? – Мой 
господин, принц, болен и так умен, что все государство приводит 
в замешательство многочисленными шутками. – Расположусь-ка я 
на этой софе, и с комфортом посплю до утра <…> [здесь и далее 
перевод выполнен И.В. Логвиновой по изданию: L. Tieck. 
Sämmtliche Werke. Bd 18. Wien: Verlage den Leopold Grund, 
1819. S. 5 – 370.]. 

Второй раз Конюх появляется в конце второго акта. Он 
стучит в двери, чтобы его выпустили из зала для заседаний.

Привратник: Не знаю, – или это мне мерещится, – но я уже 
давно слышу грохот в зале, – или вчера вечером один из членов 
ученого общества мог запереться там? – Да уж освобожу. – (ищет 
ключ). Сейчас, сейчас, мой высокочтимый господин, – сейчас – 
(открывает дверь, наружу выскакивает Конюх). Смотри-ка, как 
же ты туда попал? 

Входит Нестор
Нестор: Не здесь ли собака?
Привратник: Здесь он.
Нестор: Принц спрашивает его.
Привратник: Хорошо. Да, он здесь.
Нестор: Собака должна немедленно идти домой.
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Привратник: Уже.
Нестор: И почему я должен искать эту собаку.
Привратник: Вот-вот; будет этому конец?
Нестор: Потому я лучше уведу его с собой (они уходят).
Затем он появляется в эпизоде, когда принц Цербино с 

Нестором отправляются в путешествие за хорошим вкусом. 
Он сопровождает их во время путешествия, все время нахо-
дясь на привязи. Однажды нашим героям встречается в пути 
влюбленный Клеон, который спрашивает у них дорогу к сво-
ей возлюбленной, поет арии, и обращает внимание на собаку, 
которую не мешало бы, по его мнению, отпустить на свободу. 
Нестор и Цербино следуют его совету, отпускают Конюха, и 
тот на радостях убегает. Это событие послужило причиной 
разделения героев по пути к Саду Поэзии. Оно также дало 
им возможность порознь воспринять импульсы этого необык-
новенного Сада. Даже несмотря на то, что никто из них так 
ничего, на первый взгляд, и не понял. 

Вернемся к нашему Конюху. В пятом акте мы встре-
чаем его уже в человеческом облике на постоялом дворе. Он 
читает объявление в газете о себе. Об этом вскользь упоми-
нает Н.Я. Берковский, как об образе читающей собаки, не 
останавливаясь на его подробной характеристике: «Тик изо-
бретает эти фабулы не столько с целью возвеличить звери-
ный интеллект, сколько ради того, чтобы понизить цену мира 
человеческого» [1, c. 217]. Однако, с этим звериным интел-
лектом все не так просто, как кажется. Сам Конюх хозяину 
постоялого двора, рассказывая о себе, замечает, что ему при-
шлось служить собакой при дворе, чтобы иметь пропитание. 
Стало быть, Конюх – не совсем собака. Мы видим перед со-
бой странный образ – человека, которого внимательный слуга 
волшебника Поликомикуса Иеремия подозревает в том, что 
он на самом деле собака:

Пятый акт
Конюх, с пачкой печенья.
Это должно быть правда, что в путешествии наше понима-

ние расширяется, только я нахожу скверным, что свои соображе-
ния об этом так тяжело носить, ведь манускрипт, который я ношу 



179
I Международные ономастические чтения им. Е.С. Отина

с собой, стоит мне многих капель пота. (усаживается). Это очень 
озорная привычка, что я язык так выставляю, когда я разгорячен, но 
все мое образование и усилия при этом не помогают.

Иеремия входит
Иеремия: Где теперь мне найти снова такого же господина, 

который мне своей глупостью так много удовольствия бы делал?
Конюх: Что это за парень?
Иеремия: Кто это тут сидит и дышит свежим воздухом с та-

ким великим напряжением?
Конюх: Он выглядит совершенно как бродяга.
Иеремия: Добрый день, приятель; куда путь держишь?
Конюх: Я составляю представление о мире, и путешествую 

в свое удовольствие по стране.
Иеремия: И что вам за удовольствие от этого?
Конюх: Разнообразие, ведь как мои познания расширяются, 

так мое сердце великолепием природы умеренно размягчается, за-
тем наблюдаю я людей и их обычаи, затем захожу я иногда в хар-
чевни, в общем, это путешествие доставляет мне разнообразное 
удовольствие.

Иеремия (про себя): Я уверен, парень – собака… Точно! Это 
же интересное знакомство… Нужен вам, может быть, слуга?

Конюх: Я мог бы его достаточно хорошо употребить, но он 
будет нуждаться при мне, это уже другой вопрос.

Иеремия: Раз подобный образ мыслей вы приводите, я вам 
буду служить совсем без оплаты, ведь мне бы только трудиться для 
господина.

Конюх: В этом смысле я доволен. – Умеете ли вы писать? 
Иеремия: Я, собственно, составитель.
Конюх: Это очень кстати, так можете вы мне обрабатывать 

подразделы в моих сочинениях.
Иеремия: С радостью. (они обнимаются). Что же вы 

пишете? <…>

Конюх как писатель – просветитель. Он пишет про-
светительские очерки, издает журнал. При этом выступает в 
этой роли совместно с Гансвурстом. Возможно, это пародия 
на просветителей (своеобразных собак от литературы, кото-
рые слишком критически относятся к своим обязанностям и 
бывают иногда предвзяты – к котам-министрам, например). 
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Старый Король занимает позицию романтическую, поэтому 
он выступает против собаки. Он за впадание в детство. И для 
него Конюх – это своего рода средневековый демон, против-
ник романтизма. 

Таким образом, человек-собака в пьесе Л. Тика «Принц 
Цербино» появляется как персонаж новой романтической ми-
фологии. Он является олицетворением вечно текущей и из-
меняющейся жизни. Он приспосабливается к ней, становясь 
то собакой, то человеком, плывя по ее течению, он полностью 
очеловечивается и начинает просвещать человечество, стано-
вится придворным министром образования. В этом образе мы 
видим развитие мифологического образа собаки от близкого 
к загробному миру и к демоническому до образа издателя и 
просветителя. Нужно сказать, что в пьесах Л. Тика животные 
не просто имеют антропоморфные черты, а они выступают 
как более человечные создания, просвещенные, мудрые (на-
пример, лев и волк в пьесе «Мир наизнанку»), способные 
изменить мир к лучшему. Это своего рода двигатели роман-
тического прогресса, которые вносят в жизнь человечества 
движение и свет.
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