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С. Хувсгул  

Действующие лица религиозной драмы Д. Равджи «Лунная Кукушка»

Повесть о преисполненной мыслью о достижении 
просветления птице по имени Лунная Кукушка — 
Голубая ШеГжа, именуемая «Украшение ушей тех, 
по познал, что все предметы сансары не имеют сущ
ности», была написана тибетском ламой Дагпу Луб- 
сандамбийжалцаном в 1737 г. Она является буддий
ской дидактической повестью, относится к распро
страненному в XVIII в. жанру тибетской литературы. 
Это произведение было известно в Монголии сначала 
благодаря переводу дай гуши Агвандампила (1700— 
1780), затем появилась музыкальная пьеса Д. Равджи 
(1803—1856), написанная по мотивам этой повести.

Пьеса стала уникальным явлением в средневеко
вой монгольской литературе, другого подобного 
произведения в ней не существовало. До недавнего 
времени специальные исследования «Повести о Лун
ной Кукушке» отсутствовали, предпринимавшиеся 
работы носили фрагментарный характер, касались 
частных вопросов, связанных с постановкой пьесы и 
сееидейным содержанием. В 2003 г. отмечался 200- 
летний юбилей Д. Равджи. Это вызвало большой ин
терес к творчеству писателя и дало толчок к научно
му изучению его наследия на новом уровне.

Впервые в европейской науке написал об этой 
пьесе А. М. Позднеев. В своих заметках во время на
учной экспедиции в Монголию в конце XIX в. он 
упомянул о пьесе «Повесть о Лунной Кукушке» 
[Pozdneev, 1978]. Однако авторство ее он приписы
вал жителям тибетской провинции Алашани. Эту 
пьесу упоминает и Б. Я. Владимирцов в своей статье 
о тибетском театре [Владимирцов, 2003]. Но, судя по 
его словам, упомянутая им пьеса сильно отличалась 
от «Лунной Кукушки» Д. Равджи.

Важную информацию об этой пьесе сообщила 
Г. Уварова в книге «Современная монгольская драма» 
[Уварова, 1947. С. 22— 24]. Скорее всего, она исполь
зовала сведения, полученные от очевидцев, в памяти 
которых впечатления о пьесе были достаточно свежи. 
Она не касается текста пьесы, однако в ее работе есть 
важные данные о декорациях. Она пишет: «Объемные 
декорации изображали горы, деревья с листьями, кам
ни, юрты. Высушенные, надутые воздухом и раскра

шенные бараньи желудки, изображали облака» [Ува
рова, 1947. С. 23]. В этом спектакле нельзя видеть 
влияния театральной культуры соседних восточных 
стран, ибо ни китайский классический театр, ни ти
бетские цамы, ни индийские театральные зрелища не 
имели и не имеют декораций» [Там же].

В 1959 г. Ц. Дамдинсурэну посчастливилось най
ти в библиотеке главного монастыря Улан-Батора 
Гандане часть рукописных тетрадей пьесы. Вскоре 
он организовал экспедицию в Восточногобийский 
аймак, где ставили эту пьесу. Там ему удалось обна
ружить недостающие тетради и, главное, собрать 
сведения и воспоминания о том, как ее ставили. На
ходка полного текста рукописи пьесы дала импульс 
для начала научного ее изучения. В 1961 г. Ц. Дам
динсурэн объединил три варианта рукописи пьесы и 
издал ее текст на старомонгольском языке, пред
послав ему большое предисловие [Ц. Д а м д и н с у р э н ,  
1962]. Этот текст стал основным при изучении пье
сы. Ц. Дамдинсурэн привлек тибетский ее вариант и 
сделал сравнительный анализ языка ряда фрагментов 
повести.

В 1960 г. искусствовед Э. Оюун одну из четырех 
глав своей кандидатской диссертации о народных те
атральных традициях монголов [Оюун, 1960] полно
стью посвятила изучению данной пьесы, уделив наи
большее внимание ее театральной постановке.

В 1965 г. Д. Цаган защитила кандидатскую дис
сертацию по поэтическим произведениям Д. Равджи 
[Цагаан, 1963]. Ей принадлежит также глава «Твор
чество Д. Равджи» в коллективной монографии со
трудников Института языка и литературы МАИ о 
старой монгольской литературе [Цагаан, 1968]. Ти
бетолог J1. Хурэлбатор обратил внимание па этот 
уникальный памятник в 1990-е гг. Им было написано 
о данной пьесе несколько статей, главной из которой 
является статья «Театр кочевников и „История Лун
ной Кукушки"» [Хурэлбаатар, 1996], включенная им 
в книгу «Белая гаруда с небес» («Огторгуй цаган 
Гарди»). Здесь он первым заговорил о «Гориме», т. е. 
книге об исполнении пьесы, и выявил особенности 
конфликта, на котором она построена.
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Философ С. Лхагвасурэн обратил внимание на 
общественно-политические и религиозные взгляды 
Равджи [Лхагвасурэн, 1987], к поэзии которого он 
часто обращался в своем исследовании.

В 1994 г. калмыцкий ученый Д. Н. Музраева за
щитила кандидатскую диссертацию на тему «Тибет
ское повествовательное дидактическое сочинение „По
весть о Лунной Кукушке** и его распространение в 
Центральной Азии» [Музраева. 1994], в которой она 
проанализировала тибетский вариант повести, сдела
ла попытку «установить истоки сюжета о превраще
нии в кукушку» и сравнила с оригиналом перевод 
одного отрывка пьесы на бурятский язык.

В 1992 г. в работе «Становление жанра в мон
гольской драматургии» [Хевсгол, 1992] нами были 
проанализированы жанровые особенности данной 
пьесы, а в 2004 г. увидела свет монография «Иссле
дование рукописи „Горим4* драмы „Лунная Кукуш- 
ка“ Д. Равджи» [Хевсгол, 2004], включающая статью 
о «Гориме», транскрипцию трех вариантов рукописи 
этого сочинения, фотокопию одной рукописи и ин
декс тибетских слов.

Данзанравджа относился к секте красношапочни
ков. Он родился в 1903 г. в семье бедного арата Дул- 
дуйт в хошуне Мэргэн-вана Тушетухановского айма
ка (ныне Восточногобийский аймак), с детских лет 
отличался большими способностями, особенно в об
ласти стихосложения, и вскоре был признан пятым 
перерожденцем гобийского Нойон-хутухты. В че
тырнадцать лет он ушел в монастырь, где начал изу
чать буддизм. Д. Равджа является выдающимся об
щественным деятелем и поэтом своего времени. Всю 
жизнь он провел в путешествиях, много кочевал, а то 
и скитался. География его путешествий очень об
ширна. Он доходил до Да-хурэ (Улан-Батора), Пеки
на, Худжирта (Увэрхангайского аймака), до Цэцэн- 
хановского монастыря (центр Цэнтэйского аймака). 
Он владел многими ремеслами и навыками: рисовал, 
строил монастыри, ставил пьесы, сочинял стихи на 
монгольском и тибетском языках. Был обладателем 
богатой коллекции произведений искусства. Некото
рые его песни, такие как «Превосходное качество» 
(песня о красоте женщины) и «Старик и птица» (фи
лософский диалог), бытуют как народные.

Он создал такие знаменитые образцы дидактиче
ской поэзии, как «Бумажная птица» («Цасан шувуу»), 
«Умиротворитель души» («Сэтгэлийн амрагч»), В сти
хах, проповедуя идеи буддизма, он критиковал соци
альное неравенство, моральное разложение духовен
ства.

В пьесе «Лунная Кукушка» более восьмидесяти 
персонажей. Списка действующих лиц, как это при
нято в современных пьесах, нет, однако в некоторых 
рукописях сбоку от основного текста вписаны тибет
ские имена персонажей пьесы. Некоторые из них име
ют одновременно санскритское, тибетское и монголь
ское имена, например, несколько имен есть у царя 
Варанаси: санскритское его имя —  Гулиранз, тибет
с к о е — Ригдэн, монгольское—  Тоге Язгуурт. При 
написании сценария автором были введены новые

персонажи, такие как народ, царица, супруга царя 
Машуки, сын-царевич и многие другие. Всех деист* 
вующиех лиц «Лунной Кукушки» можно разделить 
на главных, второстепенных и эпизодических.

К главным героям пьесы относится Номунбаяс-1 
галан—  сын царя Гулиранза, он ж е — Лунная Ку*! 
кушка (Саран Хохоо). В названии пьесы говорится,: 
что он перерожденец Лохишири. Сам Жанрайсаг, | 
бог милосердия, прислал Номунбаясгалана в каче
стве сына к царю Гулиранзу. Когда тот родился, с i 
неба посыпались цветы, послышалась прекрасная! 
музыка. Царевич с детства был очень религиозным \ 
человеком: первыми словами, которые он произнес, \ 
были слова молитвы. После смерти матери он чувст* [ 
вовал себя одиноко. Родственники решили, что же* | 
нитьба поможет ему избавиться от страданий. Под \ 
их давлением он вскоре женился, однако взойти на | 
престол вместо стареющего отца отказался. j

С самого начала в пьесе присутствует' персонаж I 
Л агана—  сын чиновника, друг детства и ровесник 
царевича. Они вместе росли, учились волшебству 
превращения в другие существа. Когда Лагана ре* | 
шил отобрать у царевича тело, тот воспринял это! 
смиренно. Лувсанчултэм Чахарский в одной из сво* I 
их работ писал, что Номунбаясгалан скорее всего I 
даже предчувствовал такой поворот событий. Пона-1 
чалу, когда царевич остался в лесу один, в образе i 
кукушки, он испугался, расстроился, но быстро себя в 
успокоил и произнес несколько очень значимых для [ 
понимания смысла пьесы монологов, а также испол
нил ряд песен. Именно эта часть несет основную : 
идейную нагрузку пьесы, которая заключается в по- | 
нимании смысла жизни как «преодоления тьмы стра- I 
даний», что нашло выражение в названии одного из : 
главных монологов пьесы — «Отогнавший тьму \ 
страданий» («Зовлонгийн харанхуйг арилгагч»), в [ 
котором есть такие слова: |

I

П олучивш ий высокое рождение, сын тэнгрия, ты мой.
Благодетельными родителями опекаемый,

лю бимы й птенец ты мой. {
О блаченный в панцирь воспоминания и знания,

богатырь ты мой . |

[Дамдинсурэн, 1962. С. 158) ;
г*1/

Наутро к нему пришел хубилган-Кукушка и стал I 
уговаривать не возвращаться домой. Лунная Кукуш
ка поселился в лесу и начал обучать других птиц ос- ; 
новам буддийского учения. Сначала птицы не пони- [ 
мали его, но постепенно с помощью бодисаттвы ста- \ 
ли постигать учение. Число учеников постоянноуве- : 
личивалось. Царевич, несмотря на то что потерял 
облик человека и приобрел облик птицы, продолжал \ 
помогать бессловесным живым существам.

Дэмид-лама помог Лунной Кукушке войти в сонм ; 
богов, где он встретил Белого человека-бодисаттвуи f 
Синюю Ж енщ ину— свою мать. В шестой главе к 
нему приходит Дэмид-лама с Белым человеком иго- ! 
ворит, что в городе Варанаси царем будет не он, а ? 
его ученик—  птица Одадан. В восьмой главе царе* '
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вич возвращается во дворец и встречается с отцом. 
Этот мотив является развязкой событий. Царевич 
потерял свое «прекрасное, трудно достающееся че
ловеческое тело, став маленькой низкой птицей» 
(тхбэрх чолоо учралт хун т  дне), но по большому 
счет\' он стал счастливее. Так побеждает в пьесе 
идея буддизма. Имеется и объяснение этой идеи: ца
ревич стал кукушкой по закону кармы, так как в 
прежней своей жизни он убил Лагану.

Сэрсэнма— первая жена Номунбаясгалана. Она 
добра, религиозна, как и муж, добродетельна. Но и ее 
не обошли стороной печали и горе. После исчезно
вения царевича Сэрсэнма первая начинает подозре
вать обман. Убедившись в своих догадках, она реша- 
етуйти в лес, где исчез когда-то ее муж. Прощаясь с 
домом, она произносит две речи. В них резко крити
куются общество, мещанская мораль. Особенно силь
но по степени эмоционального воздействия звучит 
стихотворный фрагмент «Свет» («Орчлон»), в кото
ром говорится об изменчивом характере мира. В ле
су она решает покончить с собой, но в этот момент 
появляется пандита и благословляет се, даруя сан. 
Речи Сэрсэнмы в лесу так же гуманны и полны глу
бокого философского смысла, как и речи царевича. 
Она произносит:

Стану птицей ради голодного,
Стану лекарством для больного,
Стану глазами для слепого,
Стану ушами для глухого 2.

[Дамдинсурэн, 1962. С. 175]

После периода долгого созерцания она становит
ся йогиней и находит путь к истине. В конце шесто
го действия она наконец встречается с Лунной Ку
кушкой.

Лагана, сын министра Ямши, —  главное отрица
тельное лицо пьесы, олицетворение социального зла 
и несправедливости власти. Изначально он не по
мышлял вредить царевичу, его душу смутили слова 
Сурасдини. Ямши хотел сыну добра, путем обмана 
он сделал его главным визирем царевича. Лагана 
умный и ловкий человек, более изощренный, чем его 
хитрый отец. При помощи обмана он овладел телом 
царевича, стал царем, родители же, не зная истинно
го положения дел и думая, что Лагана умер, быстро 
закончили свои дни в тоске и горе.

Дальнейшие события разворачивались так, что 
Красная Тара выгнала дух Лаганы из тела царевича и 
вселила туда дух птицы Одадан, который стал гу
манным царем в Варанаси. Так, в конечном счете, 
добро победило зло.

Сурасдини— злая жена царевича, является от
рицательным персонажем пьесы. Она красивее Сэр
сэнмы, однако злопамятна, любит почет и привиле
гии. Именно она подталкивала Лагану на нечестный 
поступок. Зависть к Сэрсэнме из-за нежных отноше
ний ее с царевичем заставляет ее стать любовницей 
Лаганы и вступить с ним в сговор. Она предлагает 
различные способы погубить царевича, чтобы Лага

на мог стать царем, а она —  его законной женой. Ко
гда Лагана завладел телом царевича, Сурасдини спе
шит доставить Сэрсэнме еще большие страдания. 
После того как дух Лаганы был выгнан из тела царе
вича, она сходит с ума.

Гулиранз—  царь города Варанаси, человек доб
рый и порядочный. Однако его смутил злой министр 
Ямши. Чтобы сделать своего сына первым минист
ром царевича, Ямши убеждает царя, что на его пре
стол претендуют трое чиновников. Гулиранз выго
няет ни в чем не повинных чиновников из страны. 
Вскоре он понимает, что вынес неправильное реше
ние, однако, будучи не в состоянии признаться в 
этом себе и другим, делает Лагану первым минист
ром царевича. Это и становится причиной всех даль
нейших несчастий. Гулиранз не знает истинной по
доплеки событий и очень расстраивается, видя, как 
сильно изменился в худшую сторону характер сына, 
который стал плохо к нему относиться и довел его 
до отчаяния в конце четвертой главы. В восьмой гла
ве, когда Лунная Кукушка приходит во дворец и все 
содеянное Лаганой становится явным, царь падает в 
обморок, затем извиняется перед Занадрой и цареви
чем. Восьмая глава заканчивается сентенцией о том, 
как велика может быть цена одного неправильного 
решения.

Мадимахани —  царица Варанаси, жена Гулиран- 
за, дочь царя Машуки, перевоплощение Белой Тары. 
Образ ее трагичен. Она не стремилась выйти замуж, 
хотела стать монахиней, но Дэмид-лама раскрыл ей 
предначертание стать женой царя и помогать жаж
дущим. Она выбрала Гулиранза, превосходившего 
других женихов не богатством, а благородством. 
Став его женой, она родила Номунбаясгалана. Ма
димахани изображена матерью, беспокоящейся о 
своем сыне, борющейся за его будущее, старавшейся 
воспрепятствовать назначению Лаганы чиновником 
царевича. Но Гулиранз пренебрегает ее советами. В 
начале третьей главы Мадимахани умирает в тоске. 
Но даже после своей смерти она продолжает забо
титься о своем муже: часто приходит к нему во сие и 
дает мудрые советы. В пьесе затронута тема бес
правной женщины: несмотря на то что Мадимахани 
была перерождением Белой Тары, мудрой и преду
смотрительной, ее словами пренебрегали, мнение ее 
не учитывалось, советы не казались заслуживающи
ми внимания.

Я м ш и —  умный и хитрый человек. Чтобы сде
лать своего сына главным чиновником при Номун- 
баясгалане, он оклеветал троих мудрых чиновников, 
заставив Гулиранза выгнать их из страны, и благопо
лучно довел до конца свои коварные планы. Однако 
в конце жизни его настигает настоящая беда. Мысли 
Ямши наглядно выражены в стихах, обращенных к 
сыну. В них он учит скрывать свое настоящее лицо, 
действовать коварно, смело, жестоко. Он произносит 
такие слова:

Дело государства —  как камень многог ранный,
Трудно предугадать.
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Поэтому нужно быть осторож ным.
Л учш е копить свои достоинства,

но не стоит раздавать их. 
Л учш е слуш ать слова других,
Но не стоит вы раж ать свои мысли \

[Дамдинсурэн, 1962. С. 112J

Занадра —  сын чиновника, смелый, решитель
ный человек, мудрый министр Номунбаясгалана, пе
рерожденец Хаянхирва, некрасив и даже устрашающ 
лицом, но прекрасен душой. Дойдя до страны Хачи, 
он встречается с Дэмид-ламой и выходит на путь 
дхармы. В восьмой главе он возвращается на родину 
и встречается с Лунной Кукушкой, затем снова ста
новится риши и наконец уходит на небо. Его образ 
интересен тем, что он в состоянии понять неспра
ведливость жизни и сказать об этом царевичу страны 
Хачи.

Э й л и г—  вторая жена Галиранза, умная и добрая 
женщина, участвует в воспитании Номунбаясгалана. 
Она борется против назначения Лаганы на пост чи
новника, просит в этом помощи у троих мудрых чи
новников, а после их изгнания, жалея их, дарит им 
свои драгоценности.

Царь, узнав об этом, в гневе хочет казнить ее. В 
этой ситуации она выступает очень мудро, ей удает
ся отвести от себя гнев царя, а затем постепенно она 
начинает предпринимать попытки убедить царя в 
неправильности его поступков по отношению к чи
новникам и добивается успеха. Этому способствуют 
ее речи об изменчивости мира, о том, что неспра
ведливые цари могут в последующих перерождениях 
стать нищими, а благородные н и щ и е—  царями. Ее 
образ напоминает мудрую невестку из монгольских 
народных сказок.

Помимо главных персонажей в пьесе имеется 
достаточно много второстепенных образов. Многие 
из них играют достаточно большую роль в развитии 
сюжета, характеристике героев. Наиболее значитель
ными из них являются следующие.

Дэмид-лама —  перевоплощение Амитабхи, хо
зяина Западного Рая. Он появляется на сцене в нуж
ные моменты и указывает героям, как им поступить. 
Главная идея, которую несет этот образ, состоит в 
утверждении мысли, что жизнь человека зависит от 
судьбы. Его грозное воплощение —  Долод-лама, 
глава красного направления буддизма. Дэмид-лама 
появляется на сцене, когда рождается Мадимахани. 
Второй раз зритель видит его, когда Мадимахани 
выходит замуж. В пятой главе он проповедует свое 
учение Лунной Кукушке и вводит его в собрание бо
гов. В восьмой главе, во время общего сбора у царя 
Гулиранза, он появляется в сопровождении четырех 
(иногда— восьми) монахов, белого мужчины, пяти 
дагинь и читает им сутру. Из содержания сутры ста
новится ясно, что он относится к сторонникам фило
софии шуньята.

Машу ка —  царь Хачи, перевоплощение Очирва- 
ни, хозяина тайн, мудрый человек. Во время замуже
ства своей дочери, Мадимахани, он ведет с ней серь

езные разговоры, в которых дает определение своей | 
эпохи. Отвечая на вопросы Мадимахани о том, как j 
соблюсти религиозную мораль в греховной мирской j 
жизни, царь дает мудрые советы. Машука — это по-! 
ложительный образ, воплощающий в себе образ 
справедливого царя.

Будь мужу-царю, как рабыня, безропотной. j 
Будь с другими женами, как два  крыла птицы, I

независтливой. 
Будь старательной, как слон, который, j
Томимый жаждой, тем не менее [

не выходит из воды.
Будь бдительной, как кошка, видавшая беды4

[Дамдинсурэн, 1962. С. 82]

Лодойравсан—  министр правой руки, честный, 
мудрый, добрый чиновник. Он всегда принимает пра
вильные решения, хорошо понимает царя. Однако по 
характеру он мягче Ямши и Лаганы и не может про
тивостоять им в жизни.

Народ. Число людей неопределенно: в одних по
становках может быть два, в других — несколько 
человек. Среди них есть мужчины и женщины. Они 
выражают свои мысли о положении дел в государст
ве. Народ появляется во второй главе. Можно ска
зать, что именно слова простых людей делают пьесу 
социальной драмой. О жестокости лжецаревича зри
тель узнает только из их слов: они осуждают Номун
баясгалана, когда изменились его характер и поведе
ние, радуются, когда Тугсгэрэлт становится царем, j 
Подчас, не зная истинного положения вещей, они 
высказывают неверные суждения.

Надзиратели. Они появляются в начале пьесы, 
чтобы исполнить приказ царя и изгнать из страны 
троих мудрых чиновников. В конце пьесы они, про
никнувшись идеями Мадимахани, меняют свои 
взгляды и начинают следовать буддийскому учению,

Попугай Бададара —  главный ученик Лунной 
Кукушки. Он знает человеческий язык. В седьмой 
главе звучит обращенное к Данамриди главное его 
высказывание о том, что «учению Будды следовать 
трудно».

Белый человек— перерожденец Авалокитешва- 
ры. Когда царевич превращается в кукушку, он при
ходит к нему в облике кукушки —  бодисаттвы. Вто
рая их встреча происходит на общем собрании боди- 
саттв. Он всегда оказывается рядом с Лунной Ку
кушкой и дает ему ценные советы, как следует 
действовать в разных ситуациях.

В пьесе имеется также много персонажей, появ
ляющихся всего один раз, некоторые из них не име
ют слов. Мы назвали их эпизодическими персона
жами. Причина большого их количества, по нашему 
мнению, кроется в прозаических истоках пьесы и ее 
эпическом характере. Эпизодические персонажи игра
ют важную роль в развитии сюжета, что является осо
бенностью данной пьесы. Их имена имеются лишь в 
«Гориме».

Мать Мадимахани. Она извещает о рождении 
дочери. Позже, когда та выходит замуж, мать учит
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ее, как следует правильно вести себя в замужестве. 
По ее словам, не стоит «верить болтливым служан
кам, говорить с молодыми чиновниками». Ее взгля
ды отличаются от учения отца Мадимахани своим 
практицизмом и некоторым недоверием к людям. 
Зритель не знает имени матери Мадимахани, однако 
образ ее наделен большим смыслом и слова ее име
ют важное значение для создания характеров глав
ных героев.

Брахман Таруба — великий йог. Он учит царе
вичам Лагану методу превращения в другое тело.

Цари Одибишу и М агад а  —  просят руки Мади- 
махани. Их имена созвучны названиям древних ин
дийских царств.

Отец Сэрсэнмы — является царем государства 
Средней Индии.

Брахманы: Г ар м а-О д  и Б уза . Гарма-Од пред
сказывает царевичу судьбу. Буза, убоявшись Ямши, 
скрывает правду.

Дэмчид— мудрый и добрый чиновник. Он 
встречается с Лунной Кукушкой в лесу и передает 
ему вести. Например, именно он говорит о том, что 
Занадра живет в стране Хачи.

Лагмар— сторонник Ямши. Он умирает вместе с 
Ямши, когда тот уходит из жизни. Лагмар два раза
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участвует в событиях: дает неприятный голос троим 
мудрым добрым чиновникам, изгнанным из страны, if 
радуется с Ямши, когда умирает царица Мадимахани.

Сторонники Ямши. Их несколько. Они не име
ют слов и появляются в пьесе только для того, что
бы умереть вместе с Ямши.

Боги: Джанрансэг и А рьядари—  названые ро
дители Номунбаясгалана. Они отправляют царя Сам- 
буджимба, который был прежним перерожденцем 
Номунбаясгалана, в город Варанаси, чтобы он стал 
там сыном Галиранза.

Э й ч и н —  третья жена Гулиранза. Она не имеет 
слов. Появляется лишь для пояснения зрителю, что у 
Гулиранза есть третья жена.

Таким образом, все персонажи пьесы «Лунная 
Кукушка» Д. Равджи, представленные тремя боль
шими классами —  главные герои, второстепенные 
образы и эпизодические персонажи, играют боль
шую роль в выявлении идейного содержания пьесы, 
в ее сюжете и детальной характеристике действую
щих лиц. Одни из них присутствуют на протяжении 
всей пьесы, другие появляются в одной-двух карти
нах, третьи —  один раз. Некоторые персонажи не 
имеют слов. Однако все они несут большую художе
ственную и смысловую нагрузку.
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