
ТЕАТРАЛЬНЫЙ  СКАЗОЧНИК 

               КАРЛО  ГОЦЦИ 

                  (1720 – 1806) 

К 300-летию со Дня рождения 



Карло Гоцци - 
итальянский писатель 
и драматург, автор 
сказочных пьес 
(«фьяб»), 
использующих 
фольклорные 
элементы сюжета и 
принципы комедии 
дель арте. 



Карло Гоцци родился 13 декабря 1720 года в 
Венеции и почти всю жизнь прожил в этом 
городе. Он был шестым ребёнком в семье 
обедневшего графа.  



Свою литературную деятельность  
Карло Гоцци начал с сатирических стихов и 
памфлетов, обеспечивших ему известность 
и открывших дорогу в литературное 
общество.  



Затем появились поэмы 
и эссе, в которых Карло 
Гоцци боролся против 
театральной реформы 
того времени и 
отстаивал  
комедию дель арте  
как лучшее, что  
Венеция дала 
театральному 
искусству.   



Комедия дель арте, или 
комедия масок — вид 
итальянского народного 
(площадного и уличного) 
театра, спектакли 
которого – это 
импровизации на основе 
сценария. Сценарий же 
представляет собой 
краткую сюжетную схему 
представления. 
Участвуют в спектакле 
актёры, одетые в маски.        



Кожаная маска сначала была 
обязательным атрибутом, 
закрывающим лицо комического 
персонажа. Однако со временем 
«маской» стали называть и всего 
персонажа.  
Актёр, как правило, играл одну и ту  
же «маску» всю свою жизнь. Актёрам 
не нужно было знать роль,  
достаточно знать сценарий — сюжет 
и предлагаемые обстоятельства. Всё 
остальное создавалось в процессе 
представления путём импровизации. 



«Масок»  в итальянкой комедии дель арте было 
очень много – больше ста. Но к основным 
персонажам комедии относятся: шесть мужских 
«масок», а также персонажи, не надевающие 
маски, это: девушка-служанка и Влюблённые, а 
также все благородные дамы и кавалеры. 



Основные персонажи комедии дель арте: 
Панталоне  — венецианский купец и скупой старик. 
Доктор — псевдоучёный доктор медицины  
или права и старик. 
Бригелла — умный слуга. 
Арлекин — глупый слуга. 
Тарталья — чиновник-заика. 
                                        Скарамучча (Капитан) —  
                                                хвастливый вояка и трус. 
                                        Юные влюблённые (без масок). 
                                        Смеральдина (Коломбина) –  
                                                        служанка (без маски). 
 



На спектаклях комедии дель арте царила 
атмосфера непринужденного веселья, 
публика беспрерывно хохотала над 
проделками и шутками своих любимцев слуг, 
над нелепыми выходками и очевидной 
глупостью комических стариков, над 
заносчивым бахвальством и несусветным 
враньем Капитана; она с увлечением следила 
за переменчивой судьбой юных влюбленных и 
дружно аплодировала всевозможным «лацци» 
- трюкам и музыкальным номерам, 
которыми было щедро заполнено действие. 



Карло Гоцци любил старинную 
итальянскую поэзию, обожал 
народную сказку и комедию 
масок. 
Легенда гласит, что первую 
свою пьесу Гоцци написал, 
поспорив с Карло Гольдони 
(одним из реформаторов 
итальянского театра), что 
напишет пьесу на самый 
незатейливый сюжет, 
добившись при этом 
колоссального успеха.  



Вскоре появилась «Любовь к трём 
апельсинам». Её появлением Карло 
Гоцци создал новый жанр — «фьябу», 
или трагикомическую сказку для 
театра.  
В основе «фьябы» лежит сказочный 
материал, там причудливо 
смешиваются комическое и 
трагическое. Источником 
комического являются, как правило, 
столкновения с участием «масок» 
(Панталоне, Труффальдино, 
Тартальи, Бригеллы и Смеральдины), 
а трагического — конфликт главных 
действующих лиц.  



«Любовь к трём апельсинам» была написана 
специально для труппы знаменитого Антонио 
Сакки, великого актёра-импровизатора. Сакки 
вместе со своей труппой как нельзя лучше 
осуществил замыслы Гоцци — успех постановки 
«Любовь к трём апельсинам» был потрясающий, 
равно как и успех девяти последующих «фьяб». 



«Любовь к трём апельсинам» была почти 
целиком импровизационной. Последующие 
«фьябы» сохранили импровизацию лишь там, 
где действие было связано с «масками» 
комедии дель арте, роли же главных героев 
написаны благородным и выразительным 
белым стихом. 



Сюжет этой сказки Карло Гоцци лёг в основу 
оперы Сергея Сергеевича Прокофьева «Любовь 
к трём апельсинам», написанной в 1919 году  и 
впервые поставленной 30 декабря 1921 года в 
Чикаго (США).  



«Турандот» — «китайская 
трагикомическая сказка 
для театра в пяти 
действиях» Карло Гоцци. 
Поставлена труппой 
А.Сакки в Венеции  
22 января 1761 г. 
В пьесе использован 
чрезвычайно популярный 
фольклорный и сказочный 
мотив о трёх загадках.  



На основе 
театральной сказки 
К.Гоцци были 
написаны 4 оперы,  
в их числе – 
знаменитая опера 
Джакомо Пуччини 
(1926г.), 3 пьесы, в 
том числе пьесы 
Фридриха Шиллера и 
Бертольда Брехта. 



Спектакль «Принцесса Турандот» был поставлен 
Евгением Вахтанговым в 1922 году и на долгие годы 
стал визитной карточкой Театра. 
В 1963 году Рубен Николаевич Симонов возобновил 
спектакль с лучшими силами нового поколения 
артистов — Юлией Борисовой, Николаем Гриценко, 
Михаилом Ульяновым, Юрием Яковлевым, Людмилой 
Максаковой. 



«Король-олень» Карло 
Гоцци - это 
трагикомедия о любви, 
правде, и 
справедливости.  
Она была поставлена 
труппой Антонио Сакки  
в театре Венеции Сан-
Самуэле 5 января 1762 
года. 



В 1969 году по этой пьесе Карло Гоцци на московской 
киностудии имени Горького был снят художественный 
фильм «Король-олень».  
Это музыкальная театрализованная сказка. 
В фильме звучат песни на музыку Микаэла Таривердиева в 
исполнении Аллы Пугачёвой, Юрия Яковлева, Сергея 
Юрского, Олега Ефремова, Олега Табакова. 



Другие пьесы-сказки Карло Гоцци: 
Ворон (1761) 
Женщина-змея (1762) 
Зобеида (1763) 
Счастливые нищие (1764) 
Синее чудовище (1764) 
Зелёная птичка (1765) 
Дзеим, царь джиннов (1765) 
 

Зобеида Синее чудовище 



    Оставив написание «фьяб» около 1765 года, 
Карло Гоцци не оставил пера. Но 23 пьесы в 
манере «комедии плаща и шпаги» принесли 
ему несравненно меньшую известность, 
нежели «фьябы» и написанные под конец 
жизни знаменитые  
«Бесполезные мемуары».  
Карло Гоцци умер в 1806  
году и был погребён в 
венецианской церкви  
Сан-Кассиано. 
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