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сериалов: Шерлок (гениальный детектив из британского одноименного 
телесериала, воплощенный на экране актером Бенедиктом Камбербэтчем), 
Шелдон Купер (физик-теоретик из американского сериала «Теория 
Большого Взрыва», исполненный Джимом Парсонсом), доктор Хаус 
(блестящий врач-диагност в исполнении Хью Лори) и так далее. Несмотря 
на то что рассказ Вуди Аллена «Шлюха духа» был опубликован почти за 
40 лет до изобретения этого термина, он комически обыгрывает будто бы 
именно эту тенденцию, иронизируя по поводу пристрастия героя к 
симпатичным интеллектуалкам, которые на самом деле не имеют 
представления о том, о чем говорят. 

 
Список литературы 

Аллен В. Без перьев / пер. с англ. – М. : АСТ : CORPUS, 2014а. – 286 с. 
Аллен В. Сводя счеты / пер. с англ. – М. : АСТ : CORPUS, 2014б. – 224 с. 
Клейменова Е. Вуди Аллен «Без перьев» // Издательство CORPUS [электрон. 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.corpus.ru/press/allen-woody-without-feathers-
prochtenie.htm (дата обращения: 25.01.2016). 

Энциклопедия Британника [электрон. ресурс]. – Режим доступа: 
http://global.britannica.com/art/hard-boiled-fiction (дата обращения: 25.01.2016). 

Bickerstaffe I. Now relocated to Paris after… // Irish daily mail. – 2012. – April 24. – 
P. 14–15. 

Tuttle G. What is Noir? [electronic resource]. – Mode of access: 
http://noirfiction.info/what.html (дата обращения: 25.01.2016). 
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STYLE 
In this article we attempted to analyze parodic style of humorous short stories. As a 

material we used Woody Allen’s short story, which is called “The Whore of Mensa”. 
Analysis of parodic elements is carried out. 
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Примеров, когда автор создает драматический вариант собственного 

эпического текста, в истории литературы немало: Александр Дюма-сын 
(«Дама с камелиями»), Эмиль Золя («Тереза Ракен»), Шолом-Алейхем 
(«Тевье-молочник»), Леонгард Франк («Причина»), Михаил Булгаков 
(«Белая гвардия» – «Дни Турбиных»). У М. Павича, творчество которого 
является предметом рассмотрения в данной статье, такими 
экспериментами являются, например, романы «Хазарский словарь» и 
«Пейзаж, нарисованный чаем», получившие драматическое отражение в 
пьесе «Вечность и еще один день». Как и у Л.Франка, это далеко не 
единственный пример в творчестве М. Павича. Так, пьеса «Стеклянная 
улитка» появляется в 2002 году и продолжает традицию пьесы «Кровать 
для троих» (2002). Обе пьесы являются авторским экспериментом по 
трансформации эпического материала в драматический. Их сближает 
основная проблематика (взаимоотношения Мужчины и Женщины), 
интерактивность и принцип соотнесения частной истории героев с 
историей человечества. Источниками для Павича являются его романы 
«Хазарский словарь», «Звездная мантия» и повесть «Стеклянная улитка». 

Павич определяет жанр «Стеклянной улитки» как «спектакль в двух 
первых действиях». В египетский любовный треугольник (Хатшепсут, 
Сенмут, Тутмос III) вовлечены жители большого города XXI века, актеры 
старинных религиозных действ и даже сам автор Милорад Павич. 
Эксперимент по «обратимости» [Павич: электрон. ресурс] текста в драме 
Павич проводит, пытаясь совместить изначальную условность 
театрального представления и установку на активного зрителя, как и 
активного читателя в прозе. 

Одна из главных аксиом театра: наличие «четвертой стены». 
Пушкин писал: «Какое, к черту, может быть правдоподобие в зале, 
разделенной на две части, одна из которых занята 2 000 человек, будто бы 
невидимых для тех, кто находится на подмостках» [Пушкин 1962: 296]. 
При том, что театр является в высшей степени условным искусством, что 
«выражено в четырех непреложных законах спектакля: событие 
происходит здесь, оно происходит сейчас, актер равен персонажу, зритель 
как бы не присутствует» [Чумаченко 2016: 181], отношения актера и 
зрителя – один из важнейших аспектов теории драмы. Положение и роль 
зрителя в театре – объект размышления, начиная с античности. 

Теорию катарсиса разрабатывали Платон и Аристотель, делая 
акценты, соответственно, один – на воспитательной функции искусства, 
другой – на его эмоциональном воздействии. Страх и сострадание – 
первейшие, по Аристотелю, условия катарсиса. В своей «Поэтике» 
Аристотель писал: «Страшное и жалкое может быть произведено 
театральной обстановкой, но может также возникать и из самого состава 
событий, что имеет преимущество и составляет признак лучшего поэта. 
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<…> Те же, которые посредством сценического представления 
изображают не страшное, а только чудесное, не имеют ничего общего с 
трагедией, так как от трагедии должно искать не всякого удовольствия, но 
ей свойственного. А так как поэт должен доставлять помощью 
художественного изображения удовольствие, вытекающее из сострадания 
и страха, то ясно, что именно это должно заключаться в самых событиях» 
[Аристотель 1957: 81–82]. 

Разносторонне катарсис осмысляется в возрожденческой теории 
театра. XVI век, с одной стороны, адаптировал аристотелевскую 
терминологию к нуждам своего времени, с другой – «комментаторы, 
критики и теоретики Чинквеченто связывают толкование катарсиса с 
тремя принципиально важными идеями. 1. Катарсис в системе 
“ублажения” низкой публики (Томазо Корреа, Лодовико Кастальветро); 2. 
Катарсис как средство воспитания гражданина (Джазон Денорес); 3. 
Катарсис как освобождение от беспокойства и путь к высшей истине 
веры, религии и политики (Томмазо Кампанелла, Винченцо Маджи, 
Бартоломео Ломбардии)» [Сейбель 2013: 37]. 

Важнейшим этапом на пути осмысления понятия «катарсис» стала 
теория Гегеля, который писал: «Говоря о …суждении Аристотеля, мы 
должны …придерживаться не просто чувства страха и сострадания, а 
принципа того содержания, художественное явление которого призвано 
очищать эти чувства. Человек может испытывать страх, с одной стороны, 
перед внешней и конечной силой, а с другой стороны, перед могуществом 
в себе и для себя сущего. Но чего человеку поистине надлежит 
страшиться, так это не внешней подавляющей его мощи, а нравственной 
силы, которая есть определение его собственного свободного разума и 
вместе с тем нечто вечное и нерушимое, так что, обращаясь против нее, 
человек восстанавливает ее против себя самого» [Гегель 1971: 577]. 

В своей работе «Разделение поэзии на роды и виды» В.Г. Белинский 
продолжал развивать теорию драмы: «Ни один род поэзии не властвует 
так сильно над нашею душою, не увлекает нас таким неотразимым 
обаянием и не доставляет нам такого высокого наслаждения, как трагедия. 
И в основе этого лежит великая истина, высшая разумность. Мы глубоко 
сострадаем падшему в борьбе или погибшему в победе герою; но мы же 
знаем, что без этого падения или этой погибели он не был бы героем, не 
осуществил бы своею личностию вечных субстанциальных сил, мировых 
и непреходящих законов бытия» [Белинский 1978: 338]. 

ХХ век существенно переосмыслил отношения актера и зрителя 
принципиальным образом. Изменение в положении зрителя впервые 
происходит у Брехта. Драматург-новатор противопоставляет привычному 
театру эпический:  
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Драматическая форма театра Эпическая форма театра 

Сцена «воплощает» определенное 
событие 

Рассказывает о нем 

Вовлекает зрителя в действие и 
истощает его активность 

Ставит его в положение 
наблюдателя, но стимулирует его 
активность 

Возбуждает его эмоции Заставляет принимать решения 
Сообщает ему «переживания» Дает ему знания 
Он становится соучастником 

происходящих событий 
Он противопоставляется им 

Воздействие основано на внушении Воздействие основано на 
убеждении 

Эмоции остаются в сфере 
эмоционального 

Эмоции перерабатываются 
сознанием в выводы [Брехт 1965: 301]. 

Затем Арто в «Театре Жестокости» ставит новую проблему перед 
зрителем: «психологически вовлечь его в действие, но при этом 
переживание его должно быть художественным актом. Вовлечение в 
действие, по мысли Арто, могло достигаться подчеркиванием особой 
сверхреальности на сцене, противостоящей обыденности. В эту 
реальность включается на духовном уровне зритель. Арто требовал от 
публики огромной эмоциональной отдачи» [Максимов 2000: 405]. 
Отчасти тему «виновности» зрителя в показываемых преступлениях, его 
«соучастия» и, следовательно, частично ответственности поднимает и 
Эрик Бентли, когда говорит «об элементе вуайеризма в театре». Он 
исходит из того, что «“виновные”, совместно смотрящие спектакль, 
превращаются в соучастников, которые объединяют свое чувство вины. 
Подобные вещи, как это подметили специалисты, порождают особое 
чувство – Schadenfreude» [Бентли 2004: 208]. 

Павич проводит эксперимент в духе собственных эстетических 
установок на «перевод» необратимых искусств в обратимые. Как 
романист он сначала играет с формами романа: роман-лексикон 
(«Хазарский словарь»), роман-кроссворд («Пейзаж, нарисованный чаем»), 
роман-клепсидра («Внутренняя сторона ветра»), роман-таро («Последняя 
любовь в Константинополе»); а затем в пространстве театра и с 
драматургическими формами: меню для театрального ужина («Вечность и 
еще один день»), интерактивный показ моделей одежды («Кровать для 
троих»), спектакль в двух первых действиях («Стеклянная улитка»). 
Смелость авторской импровизации, неистощимость творческой фантазии, 
умение использовать способы привлечения читательского и зрительского 
внимания не знают границ. 

Пьеса «Стеклянная улитка» интерактивна – действующими лицами 
становятся и зрители спектакля. В своих драматических текстах Павич 
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опробует различные варианты техник и принципов, на которых могла бы 
строиться интерактивная драма, делающая зрителей сотворцом 
происходящего: в пьесе «Вечность и еще один день» драматург 
предлагает три начала и три финала одной истории, в «Кровати для 
троих» предполагается трансформация зрительного зала и 
асимметричность спектакля плюс «женские» или «мужские» билеты. В 
«Стеклянной улитке» актеры два раза за театральный вечер играют одну и 
ту же историю. Но, как и в романе «Пейзаж, нарисованный чаем», 
мужская история трагична, а в женской – Вера, Надежда, Любовь. Именно 
в женской истории появляются актеры с вертепным представлением и 
рождественскими песнопениями. 

В «Стеклянной улитке» способами организации интерактива 
становятся: 

1) игра с порядком сцен, что соотносимо с игрой с порядком глав в 
прозаическом варианте текста, в связи с чем возникает «самоинтертекст». 
Однако в повести внимание акцентировано на нужном герое при помощи 
названий глав, описания действий то Хатшепсут, то Сенмута при полном 
игнорировании второго – не активного в данный момент – персонажа. В 
пьесе все световые и музыкальные средства в первом случае следят за 
историей мужчины, во втором случае – все акценты на женской истории. 
Драматург предлагает занимать в главных ролях разных исполнителей в 
одном спектакле; 

2) появление зонгов в духе Брехта (гимнов, колядок), которые 
подчеркивают различные изменения и смысловые акценты хронотопа, 
делают ситуацию исключительной и выводят во внесценическое 
пространство; 

3) организация прямого диалога со зрителем, функция которого в 
пьесе решающая. Он – непосредственный участник событий. Так, в 
«Действии первом в первый раз» взрыв происходит после положительного 
ответа одного из зрителей на вопрос Давида о том, нужно ли чиркнуть 
зажигалкой третий раз, чтобы желание исполнилось. В «Действии первом 
во второй раз» зритель возвращает смертельное оружие (зажигалку) 
Тутмосу. 

Таким образом, пьеса является самостоятельным экспериментом 
Павича в области интерактивного театра. 

Несмотря на усложнение сценического действия за счет игры, перед 
нами, как и в прозаическом варианте, любовная история о торжестве 
Рождества. Рождества не столько как церковного праздника, но как 
возрождения души, ведь главные герои – умершие в древности египтяне. 

Первую сцену автор перенес (почти без изменений) из своего романа 
«Звездная мантия» (2000), но действуют в начале пьесы не главные герои, 
а их противники: бывшая жена Давида и Тутмос III. Вторую сцену можно 
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рассматривать как символический союз сил тьмы, двух заговорщиков, при 
молчаливом согласии креатора-автора, который постоянно присутствует в 
спектакле (либо как действующее лицо, либо как писатель, рассказавший 
историю любви). 

Основное событие – первая встреча Давида и Девушки на месте ее 
работы. Именно здесь, в бутике женского белья, герой встречается с 
полуобнаженной героиней, происходит взаимная кража, изменяется язык 
(Сенмут начинает говорить стихами). Интрига развивается на следующий 
день: Давид возвращается на место кражи, и Девушка назначает ему 
свидание. Развязка наступает в квартире у Хатшепсут. После рокового 
обращения к публике Давид в третий раз чиркает зажигалкой, и страшный 
взрыв разносит квартиру. 

В «Действии первом во второй раз» события остаются прежними, но 
первая встреча героев происходит почти сразу же после открытия 
занавеса, Давид сохраняет обычный строй речи, а развязка наступает 
после любовного акта. И спасает Хатшепсут и Сенмута от гибели сам 
Тутмос. Совершается чудо Рождества – разбивается бомба (стеклянная 
улитка), и в полной темноте из-за закрытого занавеса как сквозь толщу 
времени доносятся голоса влюбленных. 

Нужно отметить, что для Павича женщина важнее мужчины (и в 
первый, и во второй раз на сцене до выхода героя появляется героиня). Не 
забывает автор и о хронотопе Рождества, вводя в первый раз парня по 
фамилии Сочельник, а во второй раз, перенося одну из сцен в церковь. 

Три раза драматург останавливает действие на двадцать секунд: при 
появлении Хатшепсут в ночной рубашке перед Сенмутом, перед тем, как 
Давид чиркнет третий раз зажигалку, и после падения занавеса в финале. 
Сам автор писал, что «Стеклянная улитка» (как и пьеса «Вечность и еще 
один день») являет собой стандартную схему – «завязку, интригу и 
развязку» [Павич 2005: 108]. Главная тема в повести – судьба, рок, 
случайность, а в пьесе – тема ожидания чуда, которое происходит в ночь 
Рождества. 

Трансформация прозаического текста в драматический 
принципиально меняет строй речи и способы характеристики 
персонажей. Чешский исследователь И. Левый выделяет четыре основных 
характеристики сценического диалога: 

1. Сценический диалог – это особый случай произносимой речи, 
которая должна отличаться «удобопроизносимостью» и 
«удобопонятностью». По сравнению с повестью реплики сокращаются: «Я 
знаю, ты заходил. И знаю, что ты сделал. Опять прихватил одну вещь» 
[Павич 2000: 24] – «Опять ты за воровство!» [Павич 2005: 81]; в пьесе 
чаще встречаются эллиптические конструкции: «Где – это не проблема» 
[Павич 2005: 75], «Вот это – ты» [Павич 2005: 100]. Возникают 
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ситуативные недоговоренности, неполные предложения: «Пока…» [Павич 
2005: 92], «Вот!» [Павич 2005: 94], «Да нет» [Павич 2005: 94], «Странное 
имя» [Павич 2005: 96]. 

2. «Реплика, помимо отношения к объекту высказывания, вступает в 
целый ряд последующих семантических связей» [Левый 1974: 188], она 
выражает отношение и к предметам на сцене, и к самому драматическому 
положению. Например, развернутая реплика Женщины: «(понюхав 
стеклянную улитку). Как чудесно теперь делают эти нарядные свечи! 
Надо же – стеклянная улитка, которая испускает аромат, когда 
поджигаешь фитиль. Прелесть! Женщина нажимает кнопку на 

автоответчике и записывает сообщение. Сообщение для моего бывшего 
мужа. Ты опять был здесь? Хочу напомнить тебе условия нашего 
договора. Ты по-прежнему можешь приходить в мою квартиру, но только 
тогда, когда меня нет дома. А ты прекрасно знаешь, когда я отсутствую. 
Ты можешь смотреть телевизор, можешь что-нибудь выпить, но я 
запрещаю тебе брать еду. Кроме того, ты не должен ничего отсюда 
уносить, как это тебе свойственно. В противном случае я немедленно 
поменяю замок и сообщу в полицию о том, что исчезло из моей квартиры. 
Женщина выключает автоответчик и вытаскивает из стеклянной 

улитки пробку в виде свечи. Высыпает в пепельницу ароматический 

розовый порошок. Затем берет другой пакетик, распаковывает его и 

достает из него пузырек, на котором этикетка с черепом и 

скрещенными костями. Подносит пузырек к глазам и читает. 
Взрывчатое вещество большой разрушительной силы! Огнеопасно! 

Высыпает серебристый взрывчатый порошок из пузырька в улитку и 

аккуратно вставляет на место пробку из воска с фитилем. 

Запаковывает улитку в красную коробку с бантом. Прекрасно, так из 
свечки получилась бомба!» [Павич 2005: 76–77]. Вместо двухстраничного 
описания через подробности сценического действия Павич одной 
репликой рассказывает зрителям о создании оружия мести коварной 
Женщиной. 

3. Диалог на сцене действенен и несет в себе «сценическую энергию» 
(темп, ритм, интонация) [Левый 1974: 196]. Например, реплики Мужчины 
в черном в первой сцене односложны: «Да?» [Павич 2005: 73], «Нет?» 
[Павич 2005: 74], «Лев» [Павич 2005: 74], «Где?» [Павич 2005: 74], что 
создает ритм, ощущение тревоги, потери, отстраненности. Во второй 
сцене громкое восклицание: «Моя зажигалка! Где моя зажигалка?» [Павич 
2005: 76]. Тутмос в этот момент крайне взбешен из-за потери своего 
тайного оружия. Вместо благодарности он грубо обыскивает Женщину, с 
которой только что вступил в интимную связь. В финале спектакля 
Тутмос взволнован: «Важное сообщение! Внимание! Опасно для жизни! 
Предмет, который был брошен сюда, не зажигалка. Это специальное 
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оружие» [Павич 2005: 102]. После находки взрывного устройства 
напряжение спадает и переходит в радостный смех по случаю Рождества: 
«Рождественский пирог для случайного гостя? Выходит, я у вас оказался 
случайным гостем!» [Павич 2000: 103]. 

4. Сценическая реплика – способ речевой характеристики персонажа, 
которая в случае Павича заменяет не только прозаический текст, но еще и 
живописный портрет, который введен в повесть. Именно лексический 
строй речи дает первоначальный стимул актеру в работе над образом. 
Авторский текст повести: «Ее глаза говорили о том, что вечность 
асимметрична» [Павич 2000: 26], «Мадемуазель Хатшепсут обожала 
животных, особенно кошек, заграничные духи и привозные цветы» 
[Павич 2000: 28], «… сама ночная тьма спустилась с небес в ее глаза, 
чтобы отдохнуть до утра. Один только звон ее дешевых браслетов с 
колокольчиками стоил больше самой дорогой собаки» [Павич 2000: 34] в 
спектакле превращается в реплику персонажа увлеченного, лирически 
настроенного: «Несколько тысяч лет тому назад ты правила Египтом. Ты 
была царицей двух Нилов. Тебя звали Хатшепсут. Ты была единственной 
из жен фараонов, которая вела войны за земли, где приготовляли 
благовонные масла, и ты любила тот оттенок синего цвета, который 
называется “атлантида”… В музее в Каире есть три твоих каменных 
бюста, а в Гелиополисе у одного из сфинксов твое лицо» [Павич 2000: 
100]. 

Таким образом, драматическая модификация текста значительно 
отличается от эпического варианта сюжета. Милорад Павич прекрасно 
знает и использует законы интерактивного театра, чтобы известных уже 
читателю героев переместить из книги на сцену, дав продолжение истории 
любви Хатшепсут и Сенмута, спасая их от забвения и сохраняя верность 
принципам постмодернизма. 
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THE EPIC AND DRAMATIC IN THE “GLASS SNAIL” BY MILORAD PAVIC: 

EXPERIMENTS WITH THE GENRE 
The article discusses the principles of relations between the actors and the audience in 

an interactive play M. Paviç “Glass snail”. Forms of organization of interactive games, the 
effective characteristics of the characters, the conversion of the epic heroes in speech 
modification dramatic option are analyzed. 

Key words: M. Paviç, drama, interactive, dialogue, drama convention, autoreception. 
 
 


