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сет мир». Можно даже предположить, что посредством этого рассказа 
Бунин вступает в спор с Достоевским, и доказывает помимо невозмож-
ности данной идеи также невозможность создания таких условий, при 
которых красота царила бы в мире. Ведь даже если обратиться к назва-
нию рассказа «Безумный художник», определение «безумный» подчер-
кивает всю тщетность и бессмысленность попытки художника. 
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А.Ф. Петренко, М.А. Беккаревич

Ранние пьесы А.В. Вампилова: поэтика жанра
Драматургия А.В. Вампилова представляет собой новый этап теа-

тральной (и в целом – литературной) жизни нашей страны. Его пьесы 
создали оригинальное художественное явление, получившее название 
«театр Вампилова». Ранняя трагическая смерть не оставила возмож-
ности для обширного литературного наследия: А. Вампилов известен, 
прежде всего, четырьмя многоактными пьесами («Прощание в июне», 
«Утиная охота», «Старший сын», «Прошлым летом в Чулимске»).

В меньшей степени привлекают интерес критиков и литературове-
дов «малые» драматические формы, с которых Вампилов начинал свой 
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путь в театре. Это три одноактные пьесы – «Дом окнами в поле», «Двад-
цать минут с ангелом» и «История с метранпажем» (позднее две послед-
ние были объединены под общим названием «Провинциальные анек-
доты»). К этому можно добавить сценки «Месяц в деревне, или Гибель 
одного лирика», «Свидание», «Цветы и годы», «Исповедь начинающе-
го», незавершенные «Несравненный Наконечников» и «Квартирант», а 
также ученические пьесы «Времена года» и «Тихая Заводь». 

Именно «Тихая Заводь», появившаяся в печати в 1960 г. в «Волж-
ском альманахе», считается первым публичным драматургическим опы-
том А. Вампилова. Сам автор впоследствии ее нигде и никогда не упоми-
нал, прекрасно осознавая шаблонность и ученический характер пьесы. 
Колхозная тема, столкновение «консерваторов» и «новаторов» не вы-
деляли это произведение из потока клишированных «пьес-близнецов» 
тех лет со стандартными подходами к раскрытию авторского замысла 
[см. 9: 48].

В 1986 г. в многотиражке «Иркутский университет» был опубли-
кован фрагмент неоконченной пьесы Вампилова «Времена года» (две 
картины первого действия, написанные в соавторстве с Б.П. Леонтье-
вым). Авторы не определили жанр пьесы. Даже само название было 
«рабочим», черновым, не удовлетворявшим Вампилова. По замыслу и 
написанному фрагменту можно предположить в этой пьесе несостояв-
шуюся лирическую комедию – предтечу вампиловского «Прощания в 
июне». Здесь уже заметно то складывающееся ироническое мировоз-
зрение, которое впоследствии станет «визитной карточкой» Вампилова 
и жанровой доминантой его пьес.

В целом первые театральные опыты А. Вампилова относятся к 
т.н. микродраматургии. Характерный пример – «Месяц в деревне, или 
Гибель одного лирика» (1958) с авторским жанровым обозначением 
«Трагическая сцена-монолог». Заголовочный комплекс здесь вступа-
ет в сложное нелинейное взаимодействие с текстом произведения [1]. 
Согласно классической традиции, элементы заголовочного комплекса 
должны способствовать прогнозированию семантики ожидаемого тек-
ста [3]. Однако нередко жанровое обозначение в заголовочном комплек-
се расходится с текстовой реализацией авторского замысла, обнаружи-
вая сложную динамику идейно-художественных взаимоотношений [5]. 

Вампилов сталкивает заголовочный комплекс «трагической сце-
ны-монолога» и юмористически окрашенный текст произведения [7]. 
Автор создает по сути пародию на известный романтический конфликт, 
базирующийся на разрыве между идеалом (мечтой) и действительно-
стью [6]. Однако в литературе романтизма этот конфликт приводил, как 
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правило, к трагическим последствиям, тогда как в сценке Вампилова 
текст вступает в противоречие с возвышенно-трагическими ожидания-
ми, сформированными у читателя с помощью заголовка.

Виктор Рассветов, главный герой сценки, тот самый «лирик», на 
гибель которого нас настраивает заголовок, появляется «из кучи мяки-
ны». Из авторского описания мы узнаем, что это студент, который «хо-
чет стать поэтом, но не имеет для этого ничего, кроме маниакального 
желания» [2: 369]. Начинает свой монолог студент Рассветов, «стряхнув 
пыль с ушей», и эта ремарка формирует не только четко выраженную 
оппозицию текста заголовочному комплексу, но и пародийную сюжет-
ную антитезу [10] между возвышенными мечтами «поэта-лирика» и 
грубой реальностью. 

Автор пародийно возвышает восприятие Рассветовым своей воз-
любленной, для чего обращается к «знаковым» фигурам в истории 
мировой словесности (девушка аттестуется как «родная сестра Лауры, 
Беатриче, Керн», с которой герой «говорил только рифмами, чтобы не 
оскорбить ее слуха»). И тут же – резко контрастный переход с коми-
ческим эффектом. В колхозе идеализированная фигура возлюбленной 
приобретает подчеркнуто сниженный, «земной» формат [8]: девушка 
«грызет кость», «урчит и чавкает, как голодный динозавр», «ворует дро-
ва», «ругается с кладовщиком» и т.д. 

Рассветов не только несостоявшийся поэт и неудачливый любов-
ник. Он проявляет себя и как потешный философ, подкрепляющий свои 
возвышенные мысли неожиданными сниженно-комическими аргумен-
тами: «Все наводит на размышление о бренности: рваные носки, раз-
давленная машиной курица… Все идет прахом…» [2: 370]. Ремарка в 
финале сцены («Проваливается в бункер») снижает ситуацию до преде-
ла. Карнавальная грубая комика (падение) [11] демонстрирует не просто 
низвержение героя с «заоблачных высот» своей фантазии, но и провали-
вание во что-то вроде преисподней. 

В «Месяце в деревне…» заявленная в заголовочном комплексе 
трагическая линия полностью подавляется комической доминантой, 
что сближает текст с жанром фарса. Однако написанная в 1958 г. сцена 
«Цветы и годы» имеет более сложную жанровую форму. Структурно это 
маленькая пьеса, однако значительная доля развернутых ремарок вно-
сит в текст повествовательное начало. Что касается специфики комики, 
то она усложняется лиризмом и психологизмом. Фактически жанр эво-
люционирует в диапазоне от комедии до психологической драмы.

Комизм ситуации проистекает из желания главного героя Пота-
пова, уже пожилого человека, повторить «безумный» поступок своей 
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юности – нарвать жене букет цветов с городской клумбы с риском быть 
пойманным и оштрафованным. Но выясняется, что в одну и ту же реку 
нельзя войти дважды: милиционер не реагирует на нарушителя (види-
мо, сбит с толку солидной внешностью и возрастом). Но самое главное – 
жена Потапова совершенно не разделяет необъяснимый и опасный в ее 
глазах порыв супруга. Мария Сергеевна пытается остановить мужа и 
никак не хочет (и не может) вспомнить того, чего так ждет главный ге-
рой, – их первого свидания, когда Потапова оштрафовали за сорванный 
им с этой самой клумбы и затем ей подаренный цветок. Смех отступает 
перед психологизмом и драматизмом ситуации: «…когда-то ты была со-
всем другой… Я только хотел напомнить тебе, что здесь двадцать лет 
назад у нас с тобой было первое свидание» [2: 372-373].

В сцене «Цветы и годы» А. Вампилов использует традиции во-
девиля с его нагромождением нелепостей и случайностей, смешанной 
интонацией беспечности и серьезности, чтобы бросить упреки в адрес 
героини, растерявшей свою былую естественность, живость и непо-
средственность, но также в некоторой мере и в адрес героя, который 
не понимает, что молодость не вернешь. Водевильная ситуация пере-
растает по сути в философские раздумья о смысле жизни, о ценности 
человеческих отношений, о любви, о годах, которые в каждом человеке 
что-то меняют.

В ранних пьесах заметно тяготение А. Вампилова не к диалогу, а 
к монологу. Монолог выступает у него не только как способ речевого 
оформления, но и как жанрообразующий фактор. При этом драматург 
пытается выйти за рамки монологичности, создает «внутренний моно-
лог», который создает впечатление живого разговора персонажа [4] с 
теми, к кому обращены его слова (другими персонажами пьесы, зри-
тельным залом, самим собой). Так, Рассветов, который является един-
ственным сценическим персонажем «Месяца в деревне», в своем мо-
нологе ведет заочный разговор с тружениками села, завалившими его 
мякиной, с возлюбленной, в которой он разочаровался, с самим собой 
как источником собственного разочарования. Подобный «диалогизм», 
вырастающий из монологической речи, способствует созданию более 
объемных характеров, усложнению общей картины мира писателя, при-
дает неопределенность и динамику жанровым формам в ранней драма-
тургии А.В. Вампилова.
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О.Ю. Проценко, А.М. Казиева

Пародийность образов сказочных существ 
в сказках Е.Л. Шварца

Драматургия Е.Л. Шварца – это яркое, самобытное и уникальное 
явление. Основные сюжеты, взятые за основу его пьес – привычные 
нам сюжеты фольклорных сказок, а также авторских сказок европей-
ских писателей-романтиков. Главные и второстепенные персонажи пьес 
Е.Л. Шварца – классические сказочные герои, такие, как Кот в сапогах, 
Золушка, рыцарь Ланцелот, Волшебник, на которых автор предлагает 
взглянуть иначе, через призму комического. Рассмотрим это явление на 
примере пьесы «Дракон». 

Главным героем данной пьесы является Дракон. Мифологема «дра-
кон» представляется как некое мифологическое существо, изображаю-


