
Гераrсла (кВы казните не того человека, Не он ограбил царскую
сокровищницу, д, я: Вы удостоились чести быть ограбленным
величайшим вором всех BpeMeH>.r),

, Казалось бы, все заканчивается траrиЕIно, Автолик умирает и
перед смертью благодарит Геракла за все хорошее> LITo он для него
сделал. Однако это обман.lивое впеrIатление. Король воров исчезает
незамотно для все:{, прихватив с ообой несколько кошольков. Он
споциально свалился с трона и разыцрал траrиЕIную сцецу для,того,
чтобы ),йти незамеченнып4,

В финальной сцене,, когда Геракл и Иолай ид}т по дороге, Геракл
вновь узнает Автолика, который здоровается с Еими Ее в силах
побороть свое тщеславие, однак0 он проходит,мимо, потOму что
понимаgг, что Автолик не заслуживает смерти.

Архетип <,Шут> проецируется и в других сценах
п9ревоплощения. Flапример, в 4 оезоне L2 серии <<Меп iп Pinb
(<Муlкчины в розовом>>) Автолик и Салпсоней спасаются от стражи,
переодевшись в жснщин и пррIтворившись танцовщицами, а когда
Автолик влюбляgгся в Сластену, то с успехом представляgгся ей
владельцем сgги кондитерских.

В 4 же сезоне 18 серии кМу Fair Cupcake>> (<Моя прекрасная
милашка)) Автолик выдает IVIилашку - знакомую танцовщицу за
принцессу, .lтобы подобраться к королевскиvl сокровищам. Автолик
поступает благородно, когда отказывается от нее и уступает принцу,
хотя впюблен.

Процосс перовоплощения в 4 сезоне 17 серии кОпе Forvl Dap>
(<<Птичий день>>) стоит особняком. В rta.recTBe мести'за Геракла,
которого превратили в свинью, Иолай превращает ,Щисгармонию в
курицу, и Арес находит весьма эктравагантный способ отомстить.
Оскорбленный Арес сковывает ц9пями Гефеста Иолая и Автолика,

раздева9т их, а затем, по мере их путешествия, превращает их в
чудовище - грязrtоg, Ее умеющее говорить ý пюдьNIи и имеющее
огромные вытянутые ноги. Они попадают в цирк для потехи
публики и притворяются безумными, чтобы выжить. Разве шуты,
наприл{ор, при дворо, поступitли иначе'l Конечно, нет.

Итак, архетип кШутl> проецируется в образе Авто.лика, когда он
перевоплощается, то меняя одежду и притворяясь KeNI-To другим, то
играя на -LlyBcTBax людей, то попадая в нелепое и смешное
положение; то когда хитрит, обманывает и спасается из спожных

ситуаций благодаряt cBoel\,Iy },му и смекалке, то когда жеманниtIаст,
ведет себя чересчур саN{оуверенно и нагло, то когда довок, или когда
поL{огает другил,I) хотя от него этого не )Iqцут, то когда постуJIает
блаrородно, то когда умеет быть незаметныл,I и уйти незамеченным,
шу,ит в Iиинуту опасности и т. д, Если в класси.Iеских
древнегречоских шrифах Автолиrс предстает в большей стопени как
кбожественный> разбоiiник, то в совре\{енной интерпретации акцент
сдел&н.-на то, что человек сап,I .гворит свою сульбу и сN4ертный может
достичь больших высот.

ЛIоdiluла Косmель
Анпu осоёча

Н ацi он ал bHrtli l:lBi al|iйHl,ttt 1lHi бgрgуt nцg ц
пt. Кui:в

ЛIТВРАТУРА БУДДИЗМУ: РЕЛIГIЙНО_ФIЛОСОФСЬКА
ОСНОВА, IСТOРИЧНИЙ РОЗВИТОК, РЕГIОНАЛЬНI

ОСОБЛИВОСТI
Б5,ддiйська лiтература,, так само як i будцiйське N.{истецтво -

це унiкальне ,Iвиlце. Вона врilкае своiми масштабапли
хронологiчними, географiчниfuIи та етнi.tними. [i iсторiя охоплюс
перiод бiльший, HilK двi тися.ri porciB, ,rа величезнi територii, вiд
Японii та ocTpoBiB Iндонезii до Калмикii, вiд Монголii, Тибету i
Китаrо до lндii i l]ейлону. Бlцдiйська лiтератl,ра багатомовна: ii
памI'ятки написанi tсiлькоп,tа десятItаtt4и N{oB.

Зви.lайно }к, бl,ддiйсьtса лiтератlра не залLlшилась
однорiдною та незмiнною протrIгопл yciei ii icTopii в рiзних KpaiHai,
адже вона виникла з псlсднrtння мiсцевих лiтературних i
фольклорних традицiй (деяrсi з них, як, наприклад, давцьоiндiйська
та киталiська. булн в}ке досить розвиненипли i давнiп,rи) з ученн.llм
Будд", що з'явилося в епоху однiеi з найбiльших духовних криз в
icTopii давнього cBiTy i запропонувало iнлiйський BapiaHT звiльнення
вiд трагiчних суп9речностей життя. L{ей BapiaHT виrlвився досить
лривабливипс через свою широтуl вiдсутнiсть догматизл{у i
нацiональноi обшlеrксностi, rlерез гl,лланнiсть i практи.tну
спрямованiсть, через,врarкаючу красу просто i серйозно висловлених
дуh4ок. Сап,rе цим,, fIевно, можна пояснити абсолrотно виняткову
долю вtIення Будди, що наь,IагавсrI вiдповiсти на питання, яlсi
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