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Введение 

Немецкоязычный писатель Фридрих Дюрренматт (1921-1990) известен 

не только в родной Швейцарии, но и по всему миру. Он автор 

многочисленных художественных произведений, а также публицист и 

художник-график. Славу Дюрренматту принесло именно его литературное 

творчество, в котором увлекательный сюжет и оригинальный юмор 

сочетаются с серьезной философской проблематикой (размышлениями о 

проблемах социума и судьбе человечества). В настоящий момент наследие 

Дюрренматта составляет 37 томов, а общий тираж книг превышает 20 

миллионов экземпляров. Писателя по праву можно назвать одним из 

классиков XX столетия.  

Будущий драматург и прозаик родился в маленькой швейцарской 

деревне в кантоне Берн, в семье протестантского священника. С ранних лет 

он ощущал склонность к словесному творчеству и рисованию. Позже его 

семья переезжает из провинции в город, и там будущий писатель поступает в 

Бернский, а затем Цюрихский университет. Там Дюрренматт долгое время 

искал себя. Он «интересовался всем понемногу: то изучал теологию, то 

погружался в филологию, изучив греческий язык, читал в подлинниках 

античных философов, потом увлекся историей искусств, занимался 

живописью, даже работал некоторое время художником-графиком и, 

наконец, остановил свой выбор на литературе» [Невская, 171].  

Писательство стало его основным занятием и призванием. Дюрренматт 

один за другим создавал «криминальные   романы,    камерные    пьесы, 

новеллы-притчи, радиокомпозиции,  теоретические  труды  по  самым  

различным отраслям знаний, эссе о знаменитых ученых» [Там же, 170]. Его 

первые опыты были не совсем удачны, но позже Дюрренматт нашел свою 

формулу успеха: «Увлекательные, приключенческие и детективные сюжеты 

он использовал в качестве оболочки для сложной философской начинки» 

[Там же, 172].  
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Слава пришла к писателю в 1950-1960-е годы с публикацией 

психологических детективов («Судья и его палач» (1952), «Подозрение» 

(1953)) и постановкой на швейцарской, а затем и мировой сцене 

трагикомедий «Визит старой дамы» (1957), «Физики» (1961), «Метеор» 

(1966). Писатель прожил долгую творческую жизнь и умер в 1990 г., оставив 

после себя большое литературное наследие. 

Историографический обзор. С появлением первых произведений 

Дюрренматта писатель сразу же попадает в поле зрения критики. Первых 

исследователей его творчества интересовало место Дюрренматта в историко-

литературном процессе. Отечественные литературоведы [Затонский Д. В., 

Архипов Ю. И.] отмечают, что в своих пьесах и романах Дюрренматт, как и 

многие его современники, использует приемы, присущие драматургии 

постмодернизма (языковую игру, иронию автора, постоянную перемену 

амплуа персонажей, развернутые авторские ремарки). 

Ряд исследователей в эти годы обращает внимание на историко-

социальный контекст его творчества. Писатель всегда обращал внимание на 

современную ему действительность. Практически все русскоязычные 

«дюрренматтоведы» отмечают актуальность его произведений, их 

«вписанность» в социальный контекст XX столетия: его подверженность 

антифашистским настроениям, критику поведения Швейцарии во Второй 

Мировой войне («Швейцарцы пытались … прояснить собственное 

«непреодоленное прошлое») [Павлова, 2005, 26]. По замечанию Ю. И. 

Архипова, Дюрренматта интересует «механика взаимодействия индивида и 

коллектива, личности и общества» [Архипов, 493], его произведения 

называют притчами «о неблагополучии современного буржуазного мира, о 

лжи и лицемерии, на которых возводят на Западе «экономическое чудо» [Там 

же, 497].  

При этом отнести творчество писателя к какому-либо одному 

направлению оказывается крайне затруднительно. Например, Ю. И. Архипов 
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пишет, что «Дюрренматта в критике давно окрестили «неудобным», имея в 

виду как его репутацию бунтаря и едко-насмешливого острослова 

(«неудобного» и нередко неугодного обществу), так и бесшабашную 

противоречивость его взглядов, концепций, идей («неудобную» 

многочисленным критикам)» [Архипов, 500]. 

Именно поэтому в исследованиях 1980-1990-х годов [Павловой Н. С. 

Невероятность современного мира, 1990; Невской Л. Мир-лабиринт 

«Альпийского затворника», 1990; Седельника В. Д.], составляющих классику 

отечественного «дюрренматтоведения», возникла тенденция рассматривать 

творчество швейцарца как синтез разных направлений в литературе. Пытаясь 

выявить генетические и типологические влияния на интересующего нас 

художника слова, ученые рассматривали его произведения через призму 

кафкианства и экспрессионизма, отмечали полемику с экзистенциалистами 

(разные взгляды на возможности человека), анализировали влияние на 

писателя идей Б. Брехта, некоторое время проживавшего в Швейцарии, и 

театра абсурда С. Беккета. А в марксистском литературоведении [Колязин В. 

Ф., Дорошина Е. Н.] пессимистичные, остросоциальные пьесы автора 

рассматривали как упрек неправильно устроенному обществу и 

предупреждение человечеству. 

В 2000-е годы в филологической среде интерес к идеям Дюрренматта 

падает. Современные исследователи посвящают свои диссертации таким 

аспектам его произведений, как образ автора, особенности грамматики и 

лексики, специфика построения диалогов персонажей. Внимание 

специалистов смещается от проблемно-тематического и идейного 

содержания пьес к их словесной организации [Козаева Л. П. Архитектоника 

основ лексических единиц в произведениях Фридриха Дюрренматта : 

когнитивно-прагматический аспект, 2008; Салова Н. Ю. Монолог как 

компонент художественной структуры эпического и драматического текстов 

: на материале художественных произведений М. Фриша и Ф. Дюрренматта, 
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1999]. На первый план выходят структурный и лингвистический методы 

исследования. 

В немецком литературоведении Дюрренматт был и остается одним из 

самых исследуемых авторов. Интерес к его творчеству не угасал на 

протяжении всего XX столетия. Многие филологи рассматривали наследие 

писателя в компаративном аспекте, сравнивая труды Дюрренматта с 

произведениями Макса Фриша и Жана Поля Сартра, драмами Петера Вайса и 

Бертольда Брехта [Bänziger Hans, Frisch und Dürrenmatt, 1962; Durzak 

Manfred, Dürrenmatt, Frisch, Weiss. Deutsches Drama der Gegenwart, 1972]. 

Также филологи изучали жанровую специфику, мотивы, приемы и более 

частные аспекты, доминанты в произведениях Дюрренматта, например, 

концепцию мира как лабиринта [Arnold Heinz-Lüdwig, Theater als Abbild der 

labyrintischen Welt. Versuch über den Dramatiker Dürrenmatt, 1976; Kreuzer 

Franz, Die Welt als Labyrinth. Gespräch mit Friedrich Dürrenmatt, 1982], роль и 

специфику юмора [Gertner Hannes, Das Komische im Werk Friedrich 

Dürrenmatts,1984; Grimm Reinhold, Parodie und Groteske im Werk Dürrenmatts, 

1961]. Именно эти исследования позволяют говорить об уникальности 

произведений швейцарского писателя.   

Итак, подводя итог всему вышесказанному, в отечественной и 

немецкой филологической науке исследователи изучали: 1) место 

Дюрренматта в контексте немецкого литературоведения и в контексте 

истории 2) его принадлежность к разным направлениям и стилям, вопрос о 

постмодернизме писателя 3) сопоставление его произведений с творчеством 

других писателей в компаративном аспекте. 

Начиная с 1970-80х гг. интерес смещается в сторону поэтики. Как 

видно из обзора, определённая лакуна – изучение сюжетно-композиционной 

стороны произведений Дюрренматта, хотя именно эти вопросы достаточно 

актуальны на современном этапе развития литературы. Одной из важных 

составляющих сюжета является интрига. Традиционно это понятие 
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связывается с комедией интриги и авантюрным романом. В зарубежной 

гуманитарной науке проблему интриги исследовал французский философ и 

герменевт Поль Рикёр. Однако и в русском литературоведении этот вопрос 

не остался без внимания (исследования В. И. Тюпы, А. М. Ваховской). Таким 

образом, интрига как элемент сюжетно-композиционной организации 

художественного произведения – актуальное направление для 

исследований. 

Новизна нашего исследования обусловлена тем, что мы подробным 

образом исследуем значение интриги в творчестве Фридриха Дюрренматта и 

ее эволюцию. На данный момент в отечественном и зарубежном 

литературоведении нет трудов о её роли в произведениях швейцарского 

писателя. 

В нашей работе мы бы хотели обратиться как к драматическому, так и 

к прозаическому творчеству Дюрренматта. Материалом нашего 

исследования станут одни из самых известных драматургических 

произведений Дюрренматта, принесшие писателю мировую славу. Это его 

комедия «Ромул Великий» (1949), трагикомедия «Визит старой дамы» (1956) 

и комедия «Физики» (1961). Между написанием пьес проходит по 5-7 лет, 

каждому произведению предшествуют теоретические работы. Это позволит 

нам выявить некоторые закономерности в творчестве писателя, проследить 

эволюцию его мысли. Из детективных произведений было решено выбрать 

«Правосудие» (1985). Это последний роман Дюрренматта, который можно 

назвать квинтэссенцией его творчества. 

Предметом нашего исследования стало значение интриги в построении 

сюжета и концепции мира автора, а объектом – смысловая организация пьес 

Дюрренматта. Мы выдвигаем следующую гипотезу: именно интрига 

является основной структурной единицей сюжета в произведениях Дюрренматта и 

тесно связана с той моделью мира, которую постулирует художник.   
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В работе используются такие актуальные в современной науке методы, как 

историко-генетический, компаративный, а также метод контекстного анализа. 

Цель работы – рассмотреть сюжетообразующий и смыслопорождающий 

потенциал интриги в творчестве Дюрренматта, определить, как интрига влияет на 

создание особой авторской модели мира. 

Постановка данной цели предполагает решение следующих задач: 

1. Проанализировав теоретические работы, дать полную комплексную 

характеристику феномену интриги, выявить её основные компоненты. 

2. Рассмотреть развитие интриги в пьесах Фридриха Дюрренматта 

«Ромул Великий»,  «Визит старой дамы», «Физики» и романе 

«Правосудие». 

3. Определить функции интриги в сюжетопостроении и 

миромоделировании указанных выше произведений. 

4. По возможности проследить связь интриги с жанровым своеобразием 

рассматриваемых текстов. 

Решение поставленных задач обусловило структуру работы, состоящую из 

введения, трёх глав (одной теоретической и двух практических) и заключения. 

Библиографический список включает 95 источников. 

Теоретическую базу данной работы составляют работы русских и 

зарубежных литературоведов (О. М. Фрейденберг, М. М. Бахтина, А. М. 

Ваховской, П. Рикёра) по теории интриги, исследования А. Ф. Бритикова, А. З. 

Вулиса, Д. Сэйерс, В. Е. Хализева, посвящённые жанровому своеобразию 

детектива и развитию мировой драматургии, труды выдающихся историков 

литературы (Н. С. Павловой, В. Д. Седельника, Д. В. Затонского и др.) и ряд 

справочных пособий – энциклопедий по теории и истории литературы. 
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Глава 1. Интрига как категория литературоведения: история 

термина и современные концепции 

Категория интриги до настоящего времени остается одним из широко 

используемых, но мало изученных феноменов. «Литературная энциклопедия 

терминов и понятий» дают следующую дефиницию: интрига - «сложная 

совокупность острых сюжетных ходов, нарушающих логически 

обоснованное, мерное течение действия. В зависимости от жанра 

произведения, это могут быть неожиданные события, необычайные 

ситуации, пространственно-временные смещения, новые, таинственные 

персонажи, которые круто меняют судьбы остальных героев» [Ваховская, 

311].  

В. М. Ваховская, автор данного определения, также отмечает, что в 

литературоведении существует два подхода к интриге. Многие 

исследователи (В. Руднев, Н. С. Агафонова и др.) считают интригу «с 

ориентацией на внешнюю занимательность» только лишь приемом, 

призванным обеспечить успех у читателя [Там же, 311]. Например, А. Р. 

Кугель высказывается следующим образом: «Необычайность интриги и 

внешних событий, без сомнения, крайне дешёвая форма драмы» [Кугель, 

147]. Эта позиция небезосновательна, так как наличие развитой интриги в 

произведении является одним из признаков массовой литературы. В ней она 

действительно служит созданию у читателя интереса к книге и автору. 

Сторонники другой позиции (О. М. Фрейденберг, М. Бахтин, П. 

Рикёр) рассматривают интригу как комплексный феномен. По их мнению, 

данный способ построения действия в художественном произведении 

многократно трансформировалась в историко-литературном процессе. В 

зависимости от жанра произведения, исторической эпохи, господствующего 

в данный период художественного направления менялись функции интриги в 

сюжетно-композиционной организации произведения. Поддерживая 
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последнюю точку зрения, попытаемся кратко проследить эволюцию интриги 

в историко-литературном процессе.  

По мнению учёных, данный сюжетно-композиционный приём 

зарождается ещё в античной литературе. О. М. Фрейденберг отмечает, что 

первые элементы интриги появляются уже в дотеатральную эпоху (IV-V вв. 

до н.э.) в Древней Греции. Но как литературный и композиционный феномен 

«интрига, как случайность, начинает попадаться у переломного писателя 

Еврипида, а затем становится каноном для средней и новой комедии» 

[Фрейденберг, 1973, эл. ресурс]. В частности, она появляется в 

древнеримской паллиате. Наиболее яркие образцы «комедии плаща» 

принадлежат перу Плавта: «Менехмы», «Вакхиды», «Хвастливый воин» и др. 

Появление литературной интриги, считает исследовательница, 

связано с эволюцией сознания античного человека, которое перестает быть 

целостным. «Концепция взаимосвязи между субъектным миром и объектным 

меняется в корне. Между познающим лицом и познаваемым миром 

образуется дистанция особого рода, из которой возникает категория 

перспективы» [Там же]. Происходит становление реалистического сознания 

и появление  искусства в современном смысле слова: оно оказывается 

«противопоставлено природе, как особый субъектный мир, только 

подражающий объективности. … Так возникает основная функция 

эллинистического искусства — иллюзорность» [Там же].  

Вся дальнейшая, значительная по объему часть статьи посвящена 

истории развития интриги в античности. Несмотря на различия в  

содержании сюжетов у разных авторов (Плавта, Теренция), 

исследовательница отмечает, что интрига лежит в основе композиционного 

построения драмы. Она характеризуется тем, что «почти всегда раскрывается 

в виде фокуса», который «состоит из трех элементов: он показывает некую 

подлинность, затем дает ее замену чем-то мнимым, а потом обязательно 

раскрывает первоначально подлинное лицо вещи или поступка» [Там же]. 
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Действие комедии строится на разыгрывании персонажей. «Правда 

маскируется под обман, обман выдается за правду. Сюжет может очень 

варьироваться, но он играет атрибутивную роль при интриге. Самое тут 

главное — его закручиванье и проведенье, игра мнимого и настоящего, 

недоразумения и обмана» [Там же]. Исследовательница также подчеркивает, 

что с интригой связаны такие специфические черты жанра комедии плаща, 

как «органическая внутренняя неразбериха», мотив раздвоения, активность 

персонажей. Позже эти черты становятся литературными клише и 

используются во многих комедийных произведениях. 

Итак, интрига появилась в античности вследствие развития 

человеческого сознания, которое стало реалистическим. Человек стал  

осознавать дистанцию между объектом (собой) и субъектом (окружающим 

миром, искусством), видеть причинно-следственные связи. Но в дальнейшем 

«интрига, отражавшая самые актуальные стороны сознания, обращается сама 

в формальную категорию. Она становится композиционной схемой 

произведений, имеющих беллетристическую функцию», а значит, проникает 

в прозу и служит построению сюжета в античных и средневековых романах 

[Там же].  

Таким образом, уже в античности намечаются две тенденции 

развития интриги в художественном произведении. Она может быть как 

служить средством развлечения и привлечения читателя, так и влиять на 

идейно-содержательный план произведения. Данные разновидности интриги 

мы можем обозначить как внешнюю (сюжетообразующую, фабульную) и 

внутреннюю (идейно-содержательную, связанную с переменой душевного 

состояния персонажей). Они не противостоят друг другу, а взаимодополняют 

одна другую и переплетаются в текстах разных эпох и жанров. Остановимся 

на этом более подробно. 

О переплетении разных типов интриги говорит исследовательница А. 

М. Ваховская. По её мнению, в античности эти два вектора существовали 
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параллельно, а переплетение происходит уже в Средневековье благодаря 

существованию в Европе карнавальной традиции. Такая черта карнавальной 

эстетики, как амбивалентность, помогала слиянию серёзного и комического 

пластов произведений, внешней и внутренней интриги. По мнению А. М. 

Ваховской, слияние двух типов интриги хорошо видно в драматургии У. 

Шекспира [Ваховская, 312]. Несмотря на обилие внешних приемов 

(соединение в  одной пьесе параллельных сюжетов, наличие мотивов 

двойничества, переодевания), пьесы Шекспира отличаются драматизмом, 

глубоким конфликтом (вызов судьбе), изменением позиции персонажей. 

Таким образом, «сложным перипетиям фабульной интриги … сопутствуют 

столь же сложные, стремительно сменяющие друг друга внутренние 

движения и перепады в сфере чувств героев. Многообразие интриги и ее 

включенность во все линии повествования в комедии положений и в комедии 

интриг у Шекспира сплавляет полярные проявления пафоса: трагического с 

комическим» [Там же, 312]. 

Исследовательница подчёркивает, что в дальнейшем интрига как 

совокупность внешнего и внутреннего «сюжета» становится частью многих 

литературных жанров, как прозаических, так и драматических. Рассмотрим 

развитие интриги в прозе. Здесь мы можем встретить её уже в античных 

романах, где вышеперечисленные приёмы и клише внешней интриги 

служили как для построения и закручивания фабулы, так и для пробуждения 

интереса читателя. После эпохи Средневековья, в которую произошло 

переплетение внешней и внутренней интриги, этот процесс продолжился. В 

Европе приобретает популярность жанр романа, который активно использует 

клише и приёмы интриги. Так, в плутовском романе «интрига стала жанрово-

стилистическим ядром произведения», а его героем - «ловкий пройдоха, 

авантюрист из среды крестьян или обедневшего дворянства, 

преодолевающий социальные препоны, благодаря своей смекалке, 

превосходству ума» [Там же, 312]. Фабульная интрига в подобных 
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произведениях проявлена очень ярко, в то время как внутренняя интрига 

отходит на второй план. Она актуализируется, когда писатель раскрывает 

проблематику и идейное своеобразие художественного произведения. 

Например, авторы плутовских романах акцентируют внимание на 

изображении человеческих пороков и социальной несправедливости, 

персонажами становятся представители разных слоев населения. Таким 

образом, плутовской роман «расширил пространство фабульной и 

внутренней интриги, укрепив их взаимосвязь» [Там же, 313]. 

В процессе развития романного жанра писатели заимствуют клише 

плутовского романа. Интрига становится одной из характеристик массовой 

литературы. Сюжетные клише и другие элементы интриги в романе 

варьировались и видоизменялись в зависимости от направления, специфики 

национальной литературы, исторической эпохи. Так интрига продолжает 

своё существование в авантюрном, приключенческом, готическом романах, 

романе-путешествии. Несмотря на очевидные различия, эти жанры схожи 

«приключенческой тематикой, фабулой … или мотивами», они принадлежат 

к массовой литературе [Наркевич, эл. ресурс]. Мы в свою очередь 

остановимся на одном конкретном прозаическом жанре, который 

представлен в творчестве Ф. Дюрренматта, а именно на детективе. Кратко 

опишем его историю и охарактеризуем особенности сюжета, проблематики, 

влияние на читательское сознание.  

Детектив как жанр литературы проходит долгую историю 

формирования. Исследователи говорят о присутствии детективных 

элементов уже в произведениях Геродота, Шекспира, Вольтера. А. Вулис 

обнаруживает сходство в построении сюжета средневекового театрального 

действа и детектива. Каждый персонаж играет свою роль (преступник, 

жертва, сыщик) и не выходит из неё до конца, а бдительный автор-кукловод 

планомерно ведёт действие к развязке. «Герои в сотнях, тысячах 

приключений ведут себя подобно марионеткам. Являются в дом именно 
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тогда, когда это и им, и автору нужно (чтобы, к примеру, увидеть 

преступника) или, напротив, когда это нужно только автору» [Вулис, эл. 

ресурс]. 

Исследователь также обнаруживает сходство мотивов и ситуаций 

детектива и средневекового карнавала, таких как «маскарад и срывание 

масок, разоблачение ряженых, мистификация, как пародийное 

моделирование жизненных отношений, как выход на закономерность через 

условность». Он приходит к выводу, что «мотивы ряжения и разоблачения — 

игровые мотивы карнавала — определили структуру комедии масок, 

ренессансного романа и, осмелимся сказать, современной приключенческой 

прозы. Более того, принцип разоблачения, принцип срывания масок, 

является, по существу, ведущим приемом сатиры (и вообще комедийных 

жанров). И этот же принцип лежит в основе детектива. Здесь каждый 

персонаж, иногда даже сыщик, — ряженый. И каждый эпилог — 

разоблачение. Как в сатире. И как в игре» [Там же]. Игра глубоко проникает 

в детектив и подчиняет характеры своей логике. 

Детектив наследует многое от европейской романной традиции. Как 

справедливо отмечено в «Литературной энциклопедии терминов и понятий», 

он «возникает на основе сюжетной модели авантюрного романа» и 

использует типичные приемы для создания внешней интриги (запутанный 

сюжет, мотивы двойничества и загадки, инициативных, деятельных героев) 

[Николаев, 221]. Его окончательное формирование происходит во второй 

половине XIX в. в эпоху научно-технического прогресса, расширения 

информационного пространства. «Вследствие этих факторов происходит 

существенная трансформация жанровой системы приключенческой 

литературы. Именно в этот период формируются те основные подвиды 

приключенческой литературы, которые выделяются всеми современными 

исследователями: детективы, научная фантастика, авантюрно-утопические 

произведения» [Булычёва, 1000]. Итак, появление детективного жанра 
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закономерно, он наследует мотивы, элементы сюжета и приёмы фабульной 

интриги, характерные для романа и средневековой драмы. Детектив 

возникает именно как жанр массовой литературы с развитой внешней 

интригой. 

Автором первых детективных произведений является Э. А. По с его 

рассказами о сыщике Огюсте Дюпене («Убийство на улице Морг», 

«Похищенное письмо», «Тайна Мари Роже»). Как самостоятельный 

литературный жанр детектив формируется в английской литературе во 

второй половине XIX в. в творчестве А. К. Дойля, Г. Честертона, У. Коллинза 

«Детективный жанр, разумеется, был в моде и в других странах — во 

Франции и Америке, но только в Англии была основана “классическая” 

школа детективной беллетристики. Здесь литературная форма подверглась 

наиболее внимательной и полной обработке» [Сэйерс, эл. ресурс]. 

Охарактеризуем более подробно особенности сюжетно-

композиционной и персонажной организации детектива. Говоря о 

персонажах, многие исследователи выделяют характерный для детектива 

набор ролей. Среди них можно выделить «сыщика, преступника, жертву», а 

также свидетелей, подозреваемых, недогадливого приятеля детектива, 

дилетанта-полицейского и возлюбленную главного героя [Николаев, 221]. 

Герои схематичны, они должны просто выполнять свою функцию, играть 

роль. «Характеры меняются редко, а мотивов для убийства существует 

совсем мало. Хороший автор детективного романа не вкладывает слишком 

много таланта в разработку новых характеров или в придумывание новых 

мотивов преступления и не размышляет над ними слишком долго» [Брехт, 

эл. ресурс].  

Большое значение имеет нравственный потенциал героя. Персонаж 

либо стоит на стороне закона, либо противостоит ему. «Особая отчетливость 

нравственного идеала – непременное условие действительного 

противостояния детектива преступлению как категории безнравственной» 
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[Бритиков, 451]. Главный герой идеален, а его антагонист эгоистичен и 

коварен. Раскрытие персонажей происходит в критических ситуациях, в 

которых они демонстрируют свои моральные качества. Развития личности 

при этом не происходит. То есть «характер больше реализуется, чем 

развивается, натура меняется мало» [Там же, 446]. 

Итак, персонажи детективных романов во многом стереотипны. 

Значит, в детективе нет глубокого психологизма. «Характер-конспект, 

характер-эскиз максимально соответствует образной структуре детективного 

жанра» [Вулис, эл. ресурс]. При описание персонажа акцент падает не на 

описание его внутреннего мира, а на задачу, которую он решает, на его вклад 

в раскрытии загадки. «Пусть они [персонажи] будут сколь угодно колоритны, 

не требуя, однако, чтобы сюжетное время затрачивалось на те перипетии их 

частной жизни, которые, умножая знание характера, тормозят авантюрное 

действие или уголовное расследование» [Там же]. Таким образом, 

«шаблонность» героев детектива помогает созданию целостного, логичного 

действия. 

Сюжет детектива представляет собой определённую схему. Завязка 

произведения – это преступление. «Убийство совершено, но убийца 

неизвестен, имя его составляет тайну, загадку, которую надо разгадать. Над 

разгадкой трудятся специалисты и, разумеется, решить ее не могут. Но тут 

появляется гениальный следователь-любитель. Он не обладает 

специальными знаниями, но в избытке наделен логикой, здравым смыслом, 

интуицией и острым глазом» [Лотман, эл. ресурс]. Он собирает улики, 

использует дедукцию, и действие заканчивается раскрытием преступления. 

Вместе с разгадкой тайны должно закончиться произведение, развязка 

должна быть единой для всех сюжетных линий. Значит, существует 

«жесткий критерий отбора событий» [Николаев, 221]. Фабула не должна 

быть чрезмерно запутанной, в ней не должно быть ничего лишнего. 
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Так как персонажи должны выполнить определённую задачу,  

предписанную им ролью, количество сюжетных линий ограничено. В ходе 

повествования жертва терпит ущерб от преступника, а сыщик ему 

противостоит (так реализуется конфликт добра и зла в произведении). 

«Задача сыщика также заключается… в оправдании невиновных», в снятии 

подозрений с «мнимых преступников» [Там же, 221]. Также среди сюжетных 

линий можно выделить «соперничество между дилетантом и 

профессиональным детективом» и «изложение событий устами 

недогадливого, но восхищенного приятеля героя» [Сэйерс, эл. ресурс]. В них 

происходит столкновение ума и глупости. Итак, герои детектива 

взаимодействуют по однотипным схемам. Писатели используют 

вышеперечисленные сюжетные линии, их количество и содержание остаётся 

неизменным. 

В детективе преобладает фабульная интрига, действие полно 

внешних сюжетных перипетий. Все события соединены причинно-

следственными связями, представляют собой неразрывную цепочку. Этот 

факт отмечает исследователь А. Вулис: «Расстояния между героями и 

событиями во времени и пространстве на страницах детектива укорочены, 

уплотнены, спрессованы. Словно где-то за кулисами бдительный режиссёр 

неустанно печется о динамизме сюжета» [Вулис, эл. ресурс]. Вместе с тем 

сюжету детектива свойственна «двуплановость». «Внешнее действие в его 

образной конкретности сосуществует с подспудным, скрытым от 

читательских глаз» [Там же]. Если внешнюю интригу ведёт сыщик, то 

внутреннюю – преступник. Нам интересны его мотивы, то, что толкнуло его 

на преступление. Также в его противостоянии с сыщиком воплощается 

главный конфликт произведения – противостояние добра и зла. Сыщик 

выступает на стороне порядка и справедливости, и он неизбежно одерживает 

верх над преступником. 
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Мы уже выяснили, что персонажи детектива схематичны, а сюжетные 

линии повторяются от романа к роману. То, что меняется, представляет 

наибольший интерес и пробуждает интерес читателя – это тайна. «Это 

прежде всего способ организации материала, то есть литературно-

композиционный прием, создающий обстоятельственные комплексы, 

которые «напрягают» сюжет» [Вулис, 252]. При этом тайна формируется с 

позиции рассказчика. «Переставляя эпизоды во времени, задвигая события в 

тень или выставляя их на свет, манипулируя своей осведомленностью как-

нибудь еще, рассказчик властен создавать тайну собственными силами и в 

этом смысле творить внутри новой действительности своего произведения 

сверхновую действительность событийных отношений» [Там же, 255]. 

Определим место и функции тайны в детективном сюжете. По 

мнению А. Вулиса, тайна раскрывается в несколько этапов: завязка 

персонификация, ложная прикидка ролей, процесс движения, 

дополнительная персонификация, развязка. Значит, «тайна детективного 

романа повторяет его протяженность. Она равна ему, синхронна ему, а в 

конечном счёте – ему тождественна» [Там же, 250]. Благодаря тайне в 

детективном романе возникает инверсия: нам сначала показывают следствия, 

а затем – причины. «Фабула развертывается не в естественном порядке 

событий, а в обратном» [Бритиков, 406]. Порядок эпизодов не соответствует 

реальному, тайна раскрывается только в конце, и на этом «держится интерес 

повествования» [Там же, 410]. 

Ещё одним свойством тайны является её двойственность. «Поначалу 

она представляется упрятанной бог весть как далеко. Но вот перед концом 

разверзаются уста следователя, и мы узнаем, что ее механизм был открыт 

наблюдательному глазу и пытливому уму с самых первых сюжетных минут» 

[Вулис, 252]. Именно тайна формирует детектив, функции героев на ней 

держится всё повествование. Мы можем добавить, что тайна по сути 

тождественна фокусу, о котором говорила О. М. Фрейденберг, это создание 
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преступником иллюзии, сокрытие неких обстоятельств и последующее его 

нахождение или разоблачение. Таким образом, тайна является основным 

элементом детектива, её наличие в тексте вносит в него интригу. Именно 

вокруг тайны строится сюжет. 

Описав специфику детективного жанра, мы можем сделать вывод о 

роли интриги в нём. Мы уже выяснили, что интригу создаёт тайна, вокруг 

которой сплетаются все сюжетные коллизии. Наличие тайны в детективе 

привлекает к нему определённого читателя. Такой человек любит решать 

головоломки, используя свой интеллект. («Интеллектуальное наслаждение 

доставляет задача-головоломка, которую детективный роман ставит перед 

сыщиком и читателем» [Брехт, эл. ресурс]). Роман для него – кроссворд, 

который нужно разгадать. Автор задаёт сюжетные коллизии, читатель следит 

за ними, делает выводы и пытается создать свою версию совершения 

преступления. «Читатель … постепенно получает все данные, необходимые 

для раскрытия тайны. Читатель может дать работу своему уму, если он 

попытается найти ответ, не ожидая развязки. Это и есть, собственно говоря, 

детективный роман» [Сэйерс, эл. ресурс]. Итак, благодаря интриге в 

детективе происходит игра между автором и читателем. Интрига служит 

привлечению читателя, пробуждению у него интеллектуального интереса. 

Это типичная функция интриги в массовой литературе. Развитая внешняя 

интрига развлекает читателя и лежит в основе популярности детектива.  

С другой стороны, интрига в детективе – противостояние добра и зла, 

которое оканчивается победой добра. «Хорошему английскому детективному 

роману присуща, прежде всего, порядочность. Он показывает моральную 

силу. То play the game [соблюдать правила игры (англ.)] – дело чести» [Брехт, 

эл. ресурс]. Сыщик – однозначно положительный персонаж, и читатель 

сопереживает ему. «Определенность авторских симпатий, отсутствие 

полутонов в характере способствуют усилению звучания 

эмоционального пафоса в приключенческом произведении, тем самым 
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воздействуя на чувства читателя» [Олейникова, 145]. Детективное 

произведение всегда заканчивается победой сыщика, защищающего закон и 

порядок. «Непременное свойство детектива как жанра — конечное торжество 

добра. Сколь ни изобретателен, сколь ни коварен преступник, финал 

неотвратим» [Вулис, эл. ресурс]. Таким образом, конфликт разрешается 

победой добра, а читатель усваивает моральные идеалы, «учится и 

воспитывается в процессе чтения» [Сэйерс, эл. ресурс]. «Современный 

детективно-психологический жанр соединяет исследование обстоятельств 

преступлений и правонарушений с социально-педагогическим пафосом 

«романа-воспитания» [Бритиков, 441]. 

Итак, мы уже выяснили, что внешняя интрига очень распространена в 

прозе и встречается как в средневековых романах, так и в современной 

массовой литературе. Необходимо сказать несколько слов о приёмах 

внутренней интриги.  

В прозаических произведениях существует много возможностей для 

обогащения идейно-содержательной стороны произведения, описания 

мыслей и чувств персонажей, введения авторской философии. Часто это 

происходило во внесюжетных компонентах художественных произведений. 

Уже в античных романах присутствовали вставные новеллы. Многие 

писатели (от А. С. Пушкина до Ч. Диккенса) использовали лирические 

отступления, обращение к читателю для выражения собственной позиции. Но 

всё же, по нашему мнению, такой путь имеет малое отношение к интриге, 

поскольку внесюжетные компоненты произведений не имеют большого 

влияния на фабулу, они являются самодостаточными фрагментами текста. 

Однако есть другой путь обогащения внутренней интриги в 

художественном произведении. Если фабульная интрига часто кроется в 

изображении событий и действий, то внутренняя – в динамике чувств, 

мыслей и мотивов поведения героев, описаниях их душевной жизни. Если 
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сконцентрироваться только на этом аспекте, то идейно-содержательная 

интрига будет доминировать над фабульной. Ярким примером тому служат 

произведения Ф. М. Достоевского, интригу в которых исследует М. М. 

Бахтин. Писатель берёт за основу своих сюжетов клише авантюрного романа, 

но они выступают в его произведениях лишь в качестве сюжетного 

обрамления. Главный акцент поставлен на изображении внутреннего мира 

персонажей. Писатель вводил авантюрные элементы для достижения 

собственного замысла: он стремился облегчить понимание своих 

философских теорий и «внести исключительность в самую гущу 

повседневности, слить воедино, по романтическому принципу, возвышенное 

с гротеском» [Бахтин; эл. ресурс]. Таким образом, достигалось слияние 

внешней и внутренней интриги: «Авантюрный сюжет у Достоевского 

сочетается с глубокой и острой проблемностью … он ставит человека в 

исключительные положения, раскрывающие и провоцирующие его… именно 

в целях испытания идеи и человека идеи, то есть «человека в человеке» [Там 

же].  

Внимание к внутренней интриге в романе сохраняется у писателей  

начиная с 19 в. по наше время. Жанра романа даёт много возможностей для 

воплощения идей автора, переплетений двух типов интриги, что можно 

продемонстрировать на примере самых разных текстов. Однако необходимо 

сказать несколько слов о современных концепциях интриги и о полемике, 

возникшей в середине XX в. в эпоху постмодернизма. Теоретики данного 

направления отрицают традиционное построение фабулы художественного 

произведения (её целостность и логичность, наличие завязки, кульминации, 

развязки) и как следствие, «декларируют отказ от интриги» [Ваховская, 313]. 

Этой позиции придерживаются также структуралисты, авторы 

экспериментальных романов. С другой стороны, в полемику с носителями 

данной точки зрения вступает философ, представитель французской 

герменевтики Поля Рикёр. Расскажем о его теории более подробно. 
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Главным сочинением П. Рикёра является труд «Время и рассказ», в 

котором философ затрагивает несколько актуальных для него проблем: связь 

личного времени и времени человечества, разница между историей и 

вымышленным рассказом и проблему интриги. В течение жизни каждый 

человек получает опыт, который необходимо осмыслить, систематизировать, 

классифицировать. Это происходит посредством процесса рассказывания; 

история человечества, история человека, художественное произведение – всё 

это является рассказом. Главная характеристика рассказа – это наличие в нём 

времени. «Общая характеристика человеческого опыта, который размечается, 

артикулируется, проясняется во всех формах повествования, - это его 

временной характер. Все, что рассказывается, происходит и разворачивается 

во времени, занимает какое-то время - и то, что разворачивается во времени, 

может быть рассказано» [Рикёр, эл. ресурс]. Таким образом, между 

повествуемостью и временностью существует тесная взаимосвязь. 

Текст, по мнению Рикёра, это единая повествовательная единица, 

которую не стоит делить на предложения, композиционные части и т.п. 

Протекание времени в рассказе обуславливает его единство. В тоже время с 

рассказом связана ещё одна характеристика – это интрига. Учёному было 

близко её аристотелевское понимание: «Это интригообразование в принципе 

складывается из отбора и упорядочения повествуемых событий и действий, 

что превращает фабулу в "законченную и цельную" историю, имеющую 

начало, середину и конец» [Там же]. Однако стоит отметить, что интрига – 

это не понятие, не совокупность элементов фабулы, а операция, процесс. 

Таким образом, Рикёр подчёркивает её тесную связь интриги со временем. 

Она преобразует «события … в историю или соответственно история 

извлекается из событий. Интрига - посредник между событием и историей. 

Это означает, что все, что не входит в развитие какой-нибудь истории, не 

есть событие» [Там же].  
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Интрига обладает важным свойством – интеллигибельностью. 

«Интрига же представляет собой базисное повествовательное единство, 

которое сочетает разнородные составляющие в интеллигибельную 

целостность» [Там же]. Так человек осмысливает жизненный опыт, который 

из отдельных эпизодов становится рассказом, из разнородных событий – 

целостной историей. «Изобретаемые нами интриги помогают конфигурации 

нашего смутного, неоформленного и в конечном счете немого временного 

опыта» [Там же].  

Способность создать интригу или проследить её в рассказе 

свидетельствует о развитии личности, «умение проследить историю 

представляет собой весьма развитую форму понимания» [Там же]. 

Воображение человека продуктивно. Размышляя о прожитом опыте, находя  

причины и следствия, взаимосвязи между событиями, человек занимается 

интригиообразованием, интерпретирует свою жизнь. Строя повествование, 

писатель производит акт самоинтерпретации (соотносит историческое 

время с личным, конструирует собственную историю, которая связана с 

историей человечества и в то же время влияет на неё). Таким образом, мир 

текста «неизбежно вступает в коллизию с реальным миром, чтобы его … 

утвердить, либо подвергнуть отрицанию», а искусство «переустраивает наше 

отношение к реальному» [Там же]. 

На замечания теоретиков постмодернизма о том, что понятие интриги 

«теряет значение чего-то существенного для описания излагаемых фактов», 

П. Рикёр отвечает тем, что анализировать отдельные явления и делать вывод 

обо всей парадигме является ошибочным. «Само по себе отклонение 

возможно только на основе традиционной культуры, создающей у читателя 

те или иные ожидания, которые художник на свой вкус возбуждает или 

рассеивает. И это ироническое отношение к традиционным нормам не могло 

бы установиться в абсолютной парадигмальной пустоте» [Там же]. 
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Возвращаясь к вопросу об интриге в повествовательных текстах, ещё 

раз отметим, что в прозаической литературе интрига проходит долгий путь 

развития, неизменно присутствует в сюжетно-композиционной организации 

произведения и появляется на разных уровнях текста. Несмотря на 

преобладание фабульной интриги в жанрах массовой литературы, для 

классической литературы, в которой возможно подробное изображение 

душевной жизни персонажей, более характерна идейно-содержательная 

интрига. В современной литературе доказано, что интрига является 

«непременной принадлежностью художественного сознания и показателем 

меры талантливости автора» [Там же]. Ее исследуют в рамках 

постструктурализма, герменевтики, нарратологии («Метафоры балагана в 

нарративной структуре русских романов 1920-1930-х годов», Жиличева Г. А., 

2011; «Интрига как нарратологическая универсалия», Тюпа В. И., 2013 и др.) 

Иным образом происходит эволюция интриги в драме. Этот вопрос 

подробно исследует В. Е. Хализев в своей монографии «Драма как явление 

искусства». По его словам, несмотря на разнообразие стилей и жанров, драма 

до рубежа XIX-XX веков характеризуется аристотелевским построением 

сюжета. Поясним, что это значит.  

В трактате «Поэтика» Аристотеля, посвящённому теории драмы, 

древнегреческий философ называет шесть частей трагедии («фабула, 

характеры, мысли, сценическая обстановка, текст и музыкальная 

композиция»). Главенствующую роль, по его мнению, играет фабула, и это 

имеет концептуальное значение. Она характеризуется целостностью и 

логичностью, имеет начало, середину и конец: «Фабула должна быть 

воспроизведением единого и цельного действия, ибо она есть подражание 

действию. А части событий должны быть соединены таким образом, чтобы 

при перестановке или пропуске какой-нибудь части изменялось и 

потрясалось целое» [Аристотель, 1087]. Среди составных элементов фабулы 

древнегреческий философ выделяет перипетии, узнавание и страдание. Мы 
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можем заключить, что данный тип сюжетопостроения соответствует 

фабульной интриге или, по выражению В. Е. Хализева, внешневолевому 

действию. 

В своей работе учёный расширяет и конкретизирует теорию, 

известную с античности, и доказывает, что сюжет в последующие эпохи 

обладает теми же самыми характеристиками. Одна из его специфических 

черт - подражание действию, его искусственность. Драма не изображала 

саму реальность, как она есть, а представляла собой «инсценировку» жизни. 

Поэтому в историко-литературном процессе драматическое искусство 

обросло целой системой норм и правил (требование логичности и простоты 

сюжета, правило трёх единств, наличие завязки, кульминации и развязки, 

достижение зрителем катарсиса). Действие в классической драме перенесено 

на внешний план, события в пьесе логически цепляются друг за друга, 

соединяются причинно-следственной связью. Время является хроникальным, 

непрерывным. 

Другой характеристикой внешневолевого действия является тип 

конфликта, который исследователь, ссылаясь на Гегеля, называет «движущей 

коллизией». Это конфликт локальный и преходящий. Повороты сюжета, 

«создававшие и разрешавшие изображаемые конфликты, происходили чаще 

всего по произволу случая. Жизнь вырисовывалась перед авторами и их 

героями прежде всего как арена счастливых и несчастливых стечений 

обстоятельств, которые капризно и прихотливо сменяют друг друга» 

[Хализев, 111]. Персонажам классической драмы предоставлялся шанс 

перехитрить судьбу благодаря уму и инициативе. «Такого рода действие … 

наиболее благоприятно для воспевания инициативности, решительности, 

мужества, проявляемых людьми в каких-то исключительных 

обстоятельствах» [Там же, 112]. Персонажами пьес становились люди разных 

сословий (короли, герои, аристократы, слуги), при этом все они являлись 

яркими индивидуальностями. Каждый из них вступал в схватку с судьбой, и 
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победа в ней во многом зависела от личностных качеств героя (например, у 

слуги был шанс перехитрить своего хозяина). 

Итак, мы охарактеризовали внешневолевое действие, которое 

преобладало в драматическом искусстве на протяжении многих эпох. 

Несмотря на это, уже в классической драме были случаи, когда её каноны 

переосмысливались или отвергались (среди таких учёный упоминает, 

например, комедии К. Гольдони, в которых нарушалось единство действия). 

Все эти исключения были предвестниками эволюции театрального сюжета, 

произошедшей на рубеже веков. Её главной причиной  В.Е. Хализев называет 

нормативность классических теорий драмы, представлявших собой, 

«систему рекомендаций и требований, которые в ряде случаев ограничивали 

и сковывали творческий импульс писателей. Искусство же нашего времени, в 

том числе театрально-драматическое, нуждается не в установлении правил, а, 

наоборот, в раскрепощении от всевозможных догм» [Там же, 4].  

Кроме того, этой эволюции были историко-культурные предпосылки. 

Это связано с критическим самосознанием общества в XIX-XX вв., новым 

взглядом на человека. Исследователь указывает, что раньше главными 

героями драмы были исключительные личности, способные бросить вызов 

окружающим и судьбе. Поэтому театральное действо представляло собой 

«всеобщую игру страстей, воль, намерений» [Там же, 86]. Трагизм драмы 

проистекал из того, что рок был всё же сильнее главных героев, за 

несоблюдение законов жизни, борьбу с миропорядком следовала расплата. 

Но на смену концепции свободной человеческой воли приходит 

концепция индетерминизма, обусловленности судеб. Всё внимание творцов 

обращается к обычному человеку, который живёт рутинной жизнью. Он не 

бросает вызов обстоятельствам, зависим от окружения, качество его жизни 

определяется статусом и материальным достатком. Однако именно 

изображение простого человека даёт возможность сделать выводы о 

состоянии всего общества. Личность противостоит не безликой силе, 
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вершащей судьбы, а быту, в котором она живёт. Человек, с одной стороны, 

скован по рукам и ногам, его жизнь социально обусловлена, с другой 

стороны, гораздо большее значение приобретает изображение переживаний, 

духовных исканий, которые, безусловно, ведёт каждый из нас. Таким 

образом, переосмысление старых канонов, желание воплотить более 

сложные концепции и новый взгляд на личность, общество и судьбу привели 

к тому, что драматическое искусство изменилось. Динамика внешнего 

действия ослабилась, на первый план  вышло изображение внутреннего мира 

персонажей.  

Главным образом, эволюцию драмы можно охарактеризовать как 

изменение типа конфликта. На смену движущей коллизии приходит 

внутреннее действие, при помощи которого воплощаются глубокие, 

субстанциальные конфликты. В. Е. Хализев говорит об этом следующим 

образом: «С помощью внутреннего действия … воплощаются по 

преимуществу конфликты устойчивые, постоянные, «субстанциальные». Их 

можно назвать конфликтными положениями. Действие, основанное на 

динамике душевных движений и размышлений, как правило, не создает и не 

разрешает конфликта, а главным образом демонстрирует его читателю и 

зрителю как нечто стабильное и «хроническое». Оно обнаруживает 

устойчивую, неподвижную коллизию и воплощает идею 

детерминированности человеческих судеб. Внутреннее действие выявляет 

меру душевной стойкости и самостоятельности человека в его взглядах на 

мир и защите этих взглядов, его способность или неспособность стоически 

противостоять многоликому и часто неперсонифицированному злу» [Там же, 

116]. 

По мнению литературоведа, эволюция в драме в первую очередь 

связана с творчеством Б. Шоу. В основе сюжета его пьес лежит не 

последовательность событий, а дискуссия, насыщенная эмоционально-

смысловыми параллелями. «Пьесы Шоу (и это закономерный вывод ряда 
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исследований) не просто инсценированные диалоги: Шоу может умело 

строить интригу, к тому же он справедливо полагал, что драматизм 

присутствует не только в поступках и происшествиях, но и в идеях. Форма и 

идея не существовали для Шоу как что-то отдельное друг от друга. Новая 

идея — новые формы выражения, причем именно изменение содержания 

влечет  за собой, по мнению Шоу, изменения в технике» [Там же, 81]. Б. Шоу 

придал слову, диалогу новый статус: дискуссионность стала основой 

построения пьес, создания образов, решения конфликта, развития действия. 

Особый вклад в формирование нового типа сюжета сделал А. П. 

Чехов. По словам литературоведа, в своих драмах он демонстрирует «не 

отклонение от аристотелевско-гегелевского канона, а его неприятие» [Там 

же, 92]. Драматург отказывается от единства действия в привычном его 

понимании. «Сюжетные линии децентрализуются, каждая из них оказывается 

равноправной по отношению к другим. И изображаемые события попадают в 

совсем иное соотношение друг с другом, чем раньше». Но, несмотря на 

отсутствие прямой связи между сюжетными линиями, «Чехов тем не менее 

сумел сделать сюжеты своих пьес внутренне едиными, монолитными и 

цельными. Он построил их на глубоко продуманных, многозначительных 

сопоставлениях друг с другом персонажей, событий, сценических эпизодов» 

[Там же, 103]. Чеховские сюжеты построены на подтексте, эмоционально-

смысловых параллелях между репликами. 

Ещё один из классических театральных законов, переосмысленных 

Чеховым – это единство времени. «Вместо клубка событий, вытекающих 

одно из другого как следствие из причины, в чеховских пьесах 

воспроизводится поток событий разнородных, каждый раз вызываемых 

новыми, особыми обстоятельствами» [Там же, 120]. Действие больше не 

имеет завязки и развязки, театральное время приближается к времени жизни 

и замедляется. Оно начинает дробится на отдельные фрагменты (акты и 

сцены). 
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Подобное дробление действия на фрагменты, активное оперирование 

этими эпизодами, их «склеивание» друг с другом называется монтажным 

эффектом. «В монтажно построенной драме реплики, переживания, события 

в значительной мере лишаются ореола театральной эффектности. Благодаря 

отказу от пространных сценических эпизодов, совпадающих с актами 

спектаклей, драма обретает широкие возможности освоения «обычных» 

форм человеческого сознания и поведения» [Там же, 86]. Данный эффект 

начинает использовать А. П. Чехов, но в дальнейшем «тенденция 

разукрупнять и дробить сценическое пространство и время» только 

возрастает.  

Ярким примером тому служит «эпический театр» Б. Брехта. Он резко 

противопоставляет традиционной драматургии новую, как он ее называет, 

«неаристотелевскую», «эпическую». По мысли Брехта, новая драматургия, 

рассматривая все в потоке, «особенно подчеркивает документальный 

характер этого способа изображения». Он активно использует монтажный 

эффект, деля действие на многочисленные сценические эпизоды. 

Традиционная фабула, присутствующая в пьесах Брехта, кажется 

условностью: главное – это не движение сюжета, а то, как сам писатель 

компонует отдельные его фрагменты. В таком театре драматург 

уподобляется документалисту или повествователю, рассказывающему свою 

историю. «Литературный текст, освободившись от власти единого внешнего 

действия, насыщается живой «игрой» мысли писателя: многочисленными 

смысловыми параллелями и контрастами, всевозможными сближениями, 

аналогиями, вариациями, повторами» [Там же, 97]. 

Пространственно-временная замкнутость произведений Брехта очень 

мала: время  фрагментарно, действие состоит из множества актов и сцен, в 

происходящее на сцене прерывается хором, комментариями персонажей, 

голосом автора. Таким образом, все «театральные условности всплывают на 
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поверхность», каноны оказываются разрушенными, предоставляя драматургу 

возможность диалога со зрителем [Там же, 84]. 

Итак, мы выяснили, что в драматургических произведениях интрига 

существует как симбиоз внешнего и внутреннего действия. Эти два типа 

построения сюжета обладают разным инструментарием. Писатели могут 

использовать приёмы фабульной интриги (двойничество, разыгрывание 

персонажей, переодевания), строить захватывающий сюжет, полный 

различных перипетий. Однако идейно-содержательная интрига всё же 

доминирует в современной драме. Она характеризуется отсутствием 

единства места и времени, «субстанциальным» конфликтом, бытописанием, 

среди её приёмов можно выделить монтажный эффект, параллелизм, 

подтекст. Сплетая в произведении внешнюю и внутреннюю интригу, 

писатель создаёт свою собственную, уникальную концепцию, новую модель 

мира.  

Подводя итог всему вышесказанному, мы можем сделать следующие 

выводы: 

1) В литературе интрига развивалась на протяжении столетий. 

Впервые она появляется в античной паллиате. Её важнейшей 

характеристикой является фокус – показ подлинного, замена его 

чем-то мнимым и раскрытие иллюзии, обнаружение новой правды. 

2) В средневековье формируются два вектора развития интриги – 

внешняя (фабульная) и внутренняя (идейно-содержательная). Два 

типа интриги существуют в симбиозе, взаимодополнении, они 

пересекаются друг с другом. 

3) Как внешнюю, так и внутреннюю интригу можно 

охарактеризовать, выделив клише, приёмы, типичные мотивы 

интриги (например, мотивы разоблачения, двойничества для 

внешней интриги, монологи персонажей, авторские отступления 

для внутренней). Набор клише зависит от жанра произведения. 
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4) Также интригу можно разделить на драматическую и 

прозаическую. 

5) Если в античности способность к интригосложению является 

важнейшим свойством сознания, то потом она становится 

формальной категорией. Другими словами, сначала интрига 

управляет сюжетом, а потом сюжет управляет интригой.  

6) Падение роли интриги в произведении, её переход с 

концептуального на формальный план приводит к тому, что она 

становится одной из черт приключенческой и массовой 

литературы. 

7) В литературоведении существует два подхода к интриге: как к 

средству развлечения массового читателя и как к сложному 

сюжетно-композиционному феномену. В современной науке 

последнюю точку зрения поддерживает французский герменевт 

Поль Рикёр, который считает интригу интеллигибельным 

средством познания себя и мира. 
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 Глава 2. Интрига в драматургическом творчестве Ф. Дюрренматта 

Как мы уже написали выше, Дюрренматт является автором 

детективных романов, которые были отмечены не только вниманием 

публики, но и позитивными отзывами критиков. Но ещё больше он известен 

как драматург: за свою жизнь он написал 25 пьес и радиопьес, которые были 

переведены более, чем на 40 языков и с успехом поставлены на сценах по 

всему миру. В качестве материала для анализа мы решили выбрать три  

пьесы: «Ромул Великий», «Визит старой дамы» и «Физики». По мнению 

многих учёных, они являются наиболее яркими и известными пьесами 

Дюрренматта, на их примере можно хорошо проследить авторский стиль. 

Критерием для отбора послужило также то, что каждой из этих пьес 

предшествуют работы Дюрренматта, посвященные теории драмы, эти три 

комедии являются знаковыми для его творчества. В них писатель создавал и 

оттачивал собственную философию театра. Также роль сыграло то, что 

данные произведения принадлежат к разным жанрам (комедия, 

трагикомедия) и периодам творчества писателя. Проанализировав их, мы 

сможем сделать выводы об эволюции авторской мысли и о роли интриги в 

каждой из них.  

Необходимо сказать о методологии нашего анализа. В современной 

литературе (в детективных романах и пьесах Дюрренматта в том числе) 

интрига существует как синтез внешнего (фабульного) и внутреннего 

(идейно-содержательного) плана. Каждому из типов интриги соответствует 

набор сюжетных клише, известных ещё с античности и средневековья. 

Безусловно, Фридрих Дюрренматт так же, как и его предшественники, 

опирается на эту традицию, использует эти приемы. Итак, мы ставим себе 

следующие задачи, которые попытаемся решить в ходе анализа: 1) выделить 

у Дюрренматта характерные для драматургии клише внешней и внутренней 

интриги (мотивы двойничества, разоблачения и др.); 2) определить тип 

конфликта (движущая коллизия или философский, «субстанциальный» 
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конфликт); 3) найти персонажа/персонажей, ведущих интригу, проследить их 

историю, охарактеризовать их образы; 4) сделать вывод о преобладании 

внешней либо внутренней интриги и её функциях; 5) описать концепцию 

реальности Дюрренматта и роль интриги в её создании. 

Первая из выбранных нами пьес – это комедия «Ромул Великий». 

Впервые она была поставлена в 1949 году в базельском Штадттеатре. Она не 

первое драматургическое произведение Дюрренматта, но занимает важное 

место в его творчестве: внимания заслуживает хотя бы то, что Дюрренматт 

выпустил пять редакций данной пьесы (1948, 1957, 1961, 1963, 1980). Этой 

комедии предшествовали драмы «В писании сказано» (1946) и «Слепой» 

(1947), не принесшие автору большого успеха. Они были написаны с 

претензией на реалистичность, однако автор слишком вольно 

интерпретировал факты из истории Германии, которые послужили 

материалом для пьес. Осознав свою неудачу и желая привлечь внимание 

публики к своему творчеству, Дюрренматт обратился к комедийному жанру. 

В «Записках о театре» (1949) писатель выдвигает тезис об актуальности 

комедии в послевоенное время, когда люди осознали «несостоятельность 

многих надежд» [Павлова, 307]. Позже Дюрренматт развивает свою теорию 

комедии. В 1950-е годы он также пишет ряд теоретических работ, 

посвященных театру – «Проблемы театра» (1952), «Заметки о комедии» 

(1955). Драматург прорабатывает идеи, высказанные им ранее. Он называет 

комедию неудобным, но необходимым жанром, «творчеством  критического 

разума» [Павлова, 2005, 318]. Юмор создаёт дистанцию, ирония обнажает 

сущность явлений. Только с помощью комических приёмов возможно 

правдоподобное описание действительности. Дюрренматт показывает 

реальность в многообразии, хаосе, постоянном изменении. Поэтому он 

насыщает пьесу приёмами внешней интриги, комическими ситуациями, 

каждого персонажа делает активным. Его расчёт оправдывается: «Ромул 
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Великий», «исторически недостоверная комедия в четырех актах», приносит 

автору долгожданный успех [Дюрренматт 4, 481].  

Кратко опишем сюжет. Действие пьесы происходит в V веке н.э., в год 

распада Великой Римской империи. С границы приходят тревожные слухи о 

нашествии германцев, но император Западной Римской империи Ромул не 

спешит начинать активные действия. Пока его семья, министры и даже 

император соседней Восточной Римской империи строят планы по спасению 

государства (провести мобилизацию, выгодно выдать замуж дочь 

императора, продать империю богатому фабриканту), Ромул распродает 

бюсты великих деятелей, разводит кур или просто спит. Он целенаправленно 

сводит на нет все попытки спасти империю. 

До третьего акта мы не можем понять мотивы его поступков. И только 

тогда, когда ночью ближайшее окружение императора организовывает 

покушение на него, Ромул наконец-то раскрывается и честно рассказывает о 

себе. По его мнению, империя бесчеловечна, она стоит на костях и крови 

людей, и он со своей стороны уже сделал все возможное, чтобы ее развалить. 

Из уст Ромула звучит обвинительный приговор собственному государству и 

своему ближайшему окружению, которое из чувства патриотизма и жажды 

власти встало на защиту преступной системы. Внезапно в ночи раздается 

крик: «Германцы!» – и испуганные заговорщики бегут. Однако германцы 

должны прийти только утром. Два камердинера специально расстроили 

покушение на императора, чтобы спасти его. 

На следующее утро Ромул узнает, что вся его семья погибла при 

переправе на Сицилию. Он потрясен этой новостью, но понимает, что скоро в 

Рим придут германцы и его конец также близок. Неожиданно к императору 

заходит один из захватчиков. При разговоре выясняется, что пришелец (по 

совместительству – князь германцев Одоакр) оказывается таким же 

гуманистом и философом, как и сам император. Одоакр тоже не хочет 

править своим народом, который почитает только грубую силу и военную 
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мощь. Он хочет стать подданным императора. Поговорив друг с другом, два 

правителя приходят к выводу, что все их попытки сбросить с себя 

ответственность напрасны, ход истории не остановить. Они смиряются со 

своей судьбой: Одоакр становится королем Италии, а Ромул отправляется на 

пожизненную пенсию. 

Император Ромул – центральный персонаж пьесы, ведущий фабульную 

интригу. Он главное лицо государства, и все остальные персонажи зависят в 

пьесе от его мнения и, согласно замыслу автора, выстраиваются вокруг него. 

С одной стороны, это его семья и члены правительства, которые пытаются 

спасти Рим. Они активно действуют, но император игнорирует или 

высмеивает их: 

Тулий Ротунд: Ваше величество, а как же его донесение? 

Ромул: То-то и оно. Самую скверную весть приятно выслушать, когда 

ее приносит хорошо отдохнувший, чисто вымытый и свежевыбритый 

человек, особенно если он хорошо поел. Пускай явится завтра [Там же, 13] 

или 

Юлия: Кто тебе позволил разбазаривать великих поэтов, мыслителей и 

государственных деятелей, принадлежащих нашему славному прошлому? 

 Ромул: У нас распродажа уцененных товаров [Там же, 18]. 

С другой стороны, к личной свите Ромула относятся антиквар 

Аполлион и два камердинера Ахилл и Пирам, которые понимают и 

разделяют интересы императора (куры, плачевное состояние казны) и 

подыгрывают ему: 

Ромул: А это чье яйцо? 

Пирам: Как всегда, Марка Аврелия. 

Ромул: Вот это приличная несушка» [Там же, 11]. 

В данном случае Дюрренматт использует давно и хорошо известный в 

драматургии прием «театр в театре». С одной стороны, зрители 

наблюдают за действием пьесы, созданной автором, с другой, сам император 
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в течение 20 лет режиссирует падение Римской империи и влияет на 

поведение других персонажей, определяет их роли в истории.  

Несмотря на изображение переломного момента мировой истории и 

масштаб действия, пьеса, согласно жанровой дефиниции автора, является 

комедией. Мы можем согласиться с данным определением, так как сам образ 

императора несет в себе комическую стихию. Образ императора 

амбивалентен, это отмечают многие отечественные и зарубежные 

исследователи («Ромул и шут, и трагический герой одновременно» (здесь 

далее перевод наш – Е. К.) [Arnold, 72]). В. Д. Седельник также справедливо 

отмечает в комментариях к пьесе «Ромул – фигура подчеркнуто пародийная, 

фарсовая, как и его «величие» [Там же, 482]. Он император, который ведет 

себя, как шут. Комический ореол, которым окружена его фигура, 

распространяется на все пространство пьесы. Именно его фигура задаёт тон 

всему действию. 

Большинство персонажей считает, что он абсолютно безвольный 

человек, позорящий Рим. Только в конце третьего действия он раскрывает 

нам свое истинное лицо и оказывается человечней всех защитников империи. 

По выражению Н. С. Павловой, герой Дюрренматта – «циник, отрицавший 

саму идею гражданственности, патриотизма, долга, готовый пожертвовать 

собой ради гибели того, что он считает изжившим себя. … Долг перед 

государством, поправшим живое содержание этих традиций, он заменяет 

обязанностью более высокой – ответственностью перед человечеством» 

[Павлова, 2005, 309-310]. 

Император по-своему безжалостен. Всю свою жизнь Ромул посвящает 

распаду своей империи и готовится умереть вместе с ней. Сам Дюрренматт 

называет Ромула человеком, «который действует с предельной твердостью и 

беспощадно требует того же от других, то есть опасного субъекта, который 

наперед обрекает себя на смерть; это и страшно в императоре-куроводе, в 

судье мира, рядящемся шутом» [Дюрренматт 4, 74]. 
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Ромулу противостоит целая группа персонажей, представителей 

аристократии, императорской семьи и армии во главе с патрицием 

Эмилианом, антагонистом императора. Эмилиан – воплощение идеи 

гражданского долга: он бежит из германского плена, и ради спасения страны 

уговаривает дочь императора Рею, влюбленную в него, заключить брак по 

расчету:  

Рея: Моя любовь к тебе безгранична. Я не узнаю тебя, но я люблю 

тебя. Я боюсь тебя, но я люблю тебя. 

Эмилиан: Тогда бери в мужья это роскошное шароподобное брюхо и 

рожай ему детей. (Указывает на Цезаря Рупфа) [Там же, 40]. 

Когда их план срывается, Эмилиан готовится убить императора. В 

пьесе появляется мотив суда. Положение обоих героев в этой ситуации 

двойственно: патриций – это главная жертва империи, но он готовится 

творить суд над императором, Ромул, в свою очередь, стоит на вершине 

системы, однако чуть не становится жертвой Эмилиана: 

Ромул: Я люблю тебя, как сына, Эмилиан. Как человек, который 

пострадал, как тысячекратно униженная жертва власти, ты мог бы стать 

величайшим укором для тех, кто, как я, не хочет защищаться. Чего ты 

требуешь от своего императора, Эмилиан? 

Эмилиан: Я требую ответа, император Ромул.  

Ромул: Не я изменил родине. Рим сам себе изменил. … Речь идет о 

справедливости, за которую мы пили. Теперь ты мне отвечай: есть у нас 

право защищаться? Есть у нас право на большее, чем быть просто жертвами? 

[Там же, 57-58]. 

У императора изначально есть преимущество в этом идеологическом 

противостоянии. Даже когда решается его судьба, он излучает величие, 

уверенность. Когда Эмилиан возвращается из плена, он похож на 

привидение, истерзан и жалок, но все равно защищает систему, которая его 

так изуродовала. В полемике позиция Ромула также выглядит более 
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убедительно и обоснованно. На мнение читателей влияет также отношение к 

дочери императора: в отличие от Эмилиана, отец любит Рею больше, чем 

страну, и не готов ей жертвовать: 

Ромул: Я готов продать ему Римскую империю за пригоршню 

сестерциев, но не намерен торговать своей дочерью [Там же, 27]. 

Но нельзя сказать, что кто-то из персонажей выиграл этот спор. 

Эмилиан терпит поражение, когда отплывает на Сицилию и погибает, а 

Ромул – позже, когда вынужден признать свою отставку и сохранение 

государства, в котором вскоре победят милитаризм и варварство. Каждый из 

персонажей, вне зависимости от его устремлений, приносит в жертву 

империи свою жизнь. Но эта жертва бессмысленна, государство все равно 

продолжает существовать, а человек бессилен перед мировым историческим 

процессом.  

Возникает мотив рока, судьбы. Позже Дюрренматт будет строить 

развязку многих своих драм («Визит старой дамы», «Ангел приходит в 

Вавилон», «Метеор» и др.) на использовании приема трагической 

случайности и напишет об этом в своих теоретических работах: «Чем 

логичнее поступки людей, тем сильнее их зависимость от неожиданности. … 

Неожиданность является для них наименее благоприятной тогда, когда она 

приводит их к цели, обратной той, которую себе наметили: то есть к тому, 

чего они боялись или пытались избежать (например, Эдип)» [Дюрренматт 5, 

530]. В «Ромуле Великом» судьбы главных героев тоже решаются благодаря 

случайности: двум камердинерам, сорвавшим покушение, встрече с 

Одоакром, рассказавшем о нравах германцев и культе героя, существующем 

у них. Неожиданности разрушают планы персонажей, эти перемены 

фатальны, и самое мудрое, что герои могут сделать в этой ситуации – это 

примириться со своей судьбой. Случай обладает огромной властью. 

Дюрренматт, строя новую концепцию истории, «поднимает вопрос, 

понимается ли под термином «история» что-либо другое, кроме 
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планомерного разрушения великой империи» [Knapp, 61]. Согласно его идее, 

случайность оказывается сильнее планов и намерений даже исторических 

личностей, она в один момент решает исход событий. В пьесе «Ромул 

Великий» представлен карнавал истории, так как весь исторический процесс 

кажется не закономерностью, а постоянной быстрой сменой случайных 

эпизодов. 

Комическое играет в пьесе важную роль. С одной стороны, эту стихию 

несет образ Ромула, который своими репликами постоянно снижает 

торжественный пафос ситуации: 

Юлия: Ромул, ты же понимаешь, что девушке, у которой жених уже 

три года томится в германском плену, неприлично играть комедию. 

Ромул: Успокойся, жена. Кто дышит на ладан, как мы, тот способен 

понять только комедию [Дюрренматт 4, 16]. 

С другой стороны, сам автор обыгрывает и иронически переосмысляет 

традиционные драматические клише. Героями его пьесы становятся 

исторические персонажи, которых автор помещает в античность. Также он 

соблюдает три классицистических единства времени, места и действия 

(время – с утра 15 до утра 16 марта 476 года н.э., место – вилла императора в 

Кампанье). Действие разыгрывается в переломную эпоху, в пьесе 

затрагиваются проблемы чести, долга перед Родиной. Фарс и комедия 

появляются в самых неожиданных местах и ситуациях и разрушают 

трагическое впечатление [Павлова, 2005, 309]. 

Отчасти это происходит из-за вольного обращения с историческими 

фактами и многочисленных анахронизмов. Из Западной Римской империи 

прибывает император Зенон со своими камергерами Фосфоридом и 

Сульфуридом (все персонажи названы в честь химических элементов), Ромул 

посвящает государственных деятелей в рыцари, а некоторые герои 

употребляют слова и термины, которые относятся к нашему времени: 
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Марес: Единственная надежда на спасение — тотальная мобилизация. 

(Решительно встает.)  

Ромул:  Это что за слово? 

Марес: Я его только что придумал [Дюрренматт 4, 22]. 

Пародия также касается и персонажей. Многие исследователи 

отмечают комизм фигуры Ромула. В противоречие вступают его личность и 

атрибуты власти, высокий статус, которому ленивый и безразличный ко 

всему император совершенно не соответствует («Странным анахронизмом на 

фоне исторической реальности выделяется фигура «мужественного 

человека») [Knapp, 62]. Эмилиан и Рея – это трагические влюбленные, 

которые должны выбрать между чувством и долгом. Оба преданы 

государству и выбирают второе: Рея репетирует плач Антигоны, Эмилиан 

отталкивает возлюбленную ради спасения империи. Однако, по мнению 

императора, гораздо человечней, а значит, разумней было бы послушать свое 

сердце. 

Рея: Отечество превыше всего. 

          Ромул: Ты все-таки слишком долго разучивала трагедии [Там же, 56]. 

Насмешка над другими типичными для трагедии персонажами 

становится даже не ироничной, а злобной и фарсовой. Один из таких героев – 

это гонец Спурий Тит Мама, который самоотверженно приносит весть о 

нашествии германцев, а потом пытается спасти Рим. Но, устав с дороги, он 

просыпает покушение на императора и гибель империи: 

Спурий Тит Мама: Сюда его, императора! Я его убью! … 

Одоакр: Опусти меч, префект. Императора больше нет [Там же, 71]. 

Наконец, комическое присутствует в построении сюжета и отдельных 

ситуаций. Одна из самых ярких сцен – это покушение на императора, когда 

Ромул постепенно находит заговорщиков, спрятавшихся у него в шкафу и 

под кроватью («Может быть, тут еще кто-нибудь спрятался? Выходите 

пожалуйста!»), что напоминает сцены из авантюрных комедий [Там же, 56].  
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Комический эффект во всех подобных сценах достигается за счет 

появления мелких деталей, которые делают все происходящее нелепым: 

Зенон: И вы решили попросту сжечь архивы? Не скрываете даже, что 

начисто потеряли веру в конечную победу добра. Запад и впрямь не стоит 

того, чтобы ему помогать, он прогнил до мозга костей. Ни вдохновения, ни 

мужества!.. Ох, опять яйцо! (Вытирает сандалии и уходит налево)  [Там же, 

31]. 

Итак, на первом этапе своего творческого пути Дюрренматт приходит к 

пониманию уместности комедийного жанра для изображения проблем 

современного мира. Как мы отмечали выше, интрига более характерна для 

комедий. Поэтому писатель использует многочисленные приемы фабульной 

интриги, как известные с древних времен (театр в театре, герои-двойники, 

определенный набор ролей), так и современные (например, введение 

анахронизмов и историзмов, создающих эффект отчуждения).  

Трагический, идейно-содержательный уровень интриги связан с 

Ромулом. Впоследствии Дюрренматт часто будет строить свои пьесы именно 

таким образом: вокруг центрального персонажа происходит внешнее 

действие, крутится толпа. Но по отношению к ней он занимает позицию 

неучастия (Ромул, епископ в «Ибо сказано», Мёбиус в «Физиках»). Главное 

– это конфликт, носителем которого является герой. Как бы император ни 

старался, он проигрывает толпе. «Ромул, после того, как его план потерпел 

поражение, после того, как он принёс в жертву свой народ, не может умереть 

(как Швиттер в «Метеоре»). Его план повернулся против него, всё, что ему 

осталось – как и Мёбиусу в сумасшедшем доме – найти покой на вилле 

Лукулла» [Knapp, 62]. 

Раскрывая внутренний мир главного героя, автор закладывает в пьесу 

важные для него самого смыслы. В данном случае Дюрренматт, по 

замечанию Н. С. Павловой, начинает спор с Ж. П. Сартром о роли человека в 

истории. Ромул – выдающийся человек, интеллектуал, он прилагает все 
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усилия, но не может изменить ход событий. С другой стороны, зарубежные 

литературоведы говорят о полемике Дюрренматта с Б. Брехтом, который 

верил в коллективное решение общественных проблем. В пьесе 

швейцарского драматурга толпа обезличена и ни один рядовой персонаж не 

может взять на себя ответственность за происходящее. Лишь император 

пытается это сделать, но и он терпит поражение перед лицом исторического 

процесса. 

После написания «Ромула Великого» «трагедия» в творчестве 

Дюрренматта окончательно «уступает место трагикомическому фарсу» [Там 

же, 307]. Согласно нашей теории, в синтетических жанровых формах мы 

наиболее ярко можем наблюдать переплетение внешней и внутренней 

интриги. Данный тезис можно наглядно проиллюстрировать на примере 

трагикомедии «Визит старой дамы». 

Данная пьеса впервые была поставлена в 1956 году в Цюрихе, и была 

тепло встречена публикой, а также одобрена критиками. Многие 

исследователи литературного наследия Дюрренматта отмечают, что эта 

трагикомедия является самым ярким и выразительным произведением 

писателя. В ней наряду с хорошо знакомыми читателю первоначальными 

чертами авторского стиля (серьезной проблематикой, тягой к 

экспрессионизму) очень ярко проявляется гротескный юмор. 

Обратимся к сюжету произведения. В начале первого действия 

мультимиллионерша Клара Цаханассьян прибывает в провинциальный город 

Гюллен, где провела детство и юность. Горожане живут в бедности и 

поэтому хотят уговорить Клару пожертвовать их городу круглую сумму. Эта 

почетная миссия возлагается на Илла, первую любовь Клары, а ныне 

разоренного лавочника, живущего в Гюллене с женой и двумя детьми.  

Клара соглашается дать городу миллиард, но «в обмен на правосудие» 

[Дюрренматт 4, 250]. В молодости Илл расстался с Кларой и отказался 

признать их внебрачного ребенка. В суде он подкупил двух свидетелей, 
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которые дали показания против нее. Клара была опозорена, ее дочь умерла, а 

она сама оказалась в публичном доме. Но потом удача улыбнулась ей, она 

встретила миллиардера Цаханассьяна и вышла за него замуж. Однако Клара 

поклялась отомстить Иллу за всю боль, которую он ей причинил. Теперь она 

согласна пожертвовать Гюллену миллиард в обмен на убийство Альфреда 

Илла. Бургомистр отвергает ее предложение («Мы пока еще живем в Европе, 

и мы христиане. … Лучше быть нищим, чем палачом»), но Клара обещает 

подождать [Там же, 253]. 

Илл замечает, что отношение жителей к нему незаметно меняется. 

Вслух они говорят ему о протекции, о безопасности его личности, но между 

делом покупают себе новую одежду, машины, влезают в долги. Пока Клара 

ждет, Илл хочет бежать из Гюллена, но горожане мешают ему. Случайно 

погибает черный барс Клары. Для читателя очевидно, что это знаковая сцена: 

в юности Клара звала Илла «черным барсом», и гибель любимого животного 

Клары в конце второго действия знаменует скорую смерть главного героя. 

Второе действие заканчивается тем, что жители останавливают лавочника на 

платформе поезда, не дав ему возможности покинуть город, ведь Илл – 

единственная гарантия того, что деньги будут получены горожанами. 

В третьем действии от Илла отворачивается даже его семья. 

Покинутый всеми, герой переосмысляет свою жизнь и перестает бояться 

смерти. Он честно говорит с Кларой об их былой любви и признается 

бургомистру в том, что готов встретить смерть. Во время торжественного 

приема, на котором присутствуют все жители, гюлленцы приносят Илла в 

жертву миллионам Клары. В конце пьесы звучит песня горожан, 

прославляющих благоденствие и свою счастливую судьбу.  

Итак, центральное событие пьесы – это визит в захолустный город 

Гюллен миллиардерши Клары. Многие сюжетные линии (детективная, 

социальная, любовная) также связаны именно с ней. Это неслучайно, так как 

именно Старая Дама выстраивает интригу внутри произведения. Дюрренматт 
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снова использует уже упоминавшийся нами прием «театр в театре»: 

Клара, один из персонажей пьесы, «режиссирует» судьбу Илла, и ее сценарий 

воплощается в жизнь. 

Охарактеризуем образ Старой Дамы. В примечаниях автора к пьесе 

Дюрренматт подчеркивает, что ее характер наделен амбивалентными 

чертами. С одной стороны, Клару нельзя назвать олицетворением какой-либо 

абстрактной философской идеи (справедливости или возмездия), она живой 

персонаж, с другой стороны, ее фигура отличается статичностью.  

Вот как автор описывает ее сначала: «Она лишь то, что она есть, — 

самая богатая в мире женщина, которая благодаря своему состоянию 

получила возможность действовать наподобие героини древнегреческой 

трагедии» [Там же, 309]. Автор также отмечает ее чувство юмора, склонность 

к самоиронии. Она эпатирует публику, провоцирует других героев, говоря им 

правду в лицо, в то время как остальные (бургомистр, Илл, священник) ведут 

себя двулично и плывут по течению. Например:  

Бургомистр: Ведь это наша Клерхен тратила с трудом заработанные 

карманные деньги на покупку картошки для бедной вдовы, которой грозила 

голодная смерть! 

… 

Клара: Граждане Гюллена! … Скажу вам правду — я вовсе не была 

такой, какой изобразил меня в своей речи бургомистр. В школе меня часто 

пороли, а картофель для вдовы Болл я и не думала покупать, мы крали его  … 

чтобы она пускала нас с Иллом в свою кровать, где было куда приятнее, чем 

в Петеровом сарае или в Конрадовом лесу  [Там же, 249]. 

Образ Старой Дамы несет в себе карнавальную, театральную стихию. 

Впечатление театральности помогает произвести и «свита» Клары, состоящая 

из двойников (двойничество – это также один из хорошо известных 

сценических приемов). Ими являются гангстеры-телохранители Роби и Тоби, 

слепые старички Коби и Лоби и дворецкий Боби с седьмым мужем Клары 
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Моби (по ходу развития действия взамен седьмого мужа появляется восьмой, 

а потом девятый). Все эти персонажи говорят однотипные реплики (или 

молчат), выполняют одинаковые действия и, таким образом, создают 

впечатление камерного театра или балагана, в котором каждый день 

разыгрываются представления для  миллиардерши. 

Но кроме домашнего театра Клары существует еще и «большая сцена», 

на которой миллионерша играет главную роль. Детективная интрига, 

которую ведет Клара, строится как цепочка обманов и разоблачений (такой 

тип построения сюжета был характерен для комедий всех эпох). Дворецкий 

оказывается бывшим судьей, слепцы – лжесвидетелями, помогавшими Иллу, 

а он сам из будущего бургомистра превращается в обольстителя и виновника 

всех бед города. В конце концов, Клара разоблачает простых гюлленцев, 

которые ради достатка и безбедного существования лицемерно посылают 

человека на смерть. Они хотят обмануть Клару, но сами становятся ее 

жертвами.  

Старая Дама как сильная и яркая личность очень симпатична зрителю. 

Но как мы уже отметили выше, ее характер более сложен. Фридрих 

Дюрренматт также отмечает статичность ее фигуры. «Клара стоит как бы 

вне общества, поэтому она превращается в нечто неподвижное, 

окостеневшее. Никаких перемен в ней не происходит, если не считать 

переменами тенденцию ко все большему окаменению, к превращению в 

полного истукана» [Там же, 311]. Развивая эту идею, мы можем отметить, 

что героиню сопровождает символика смерти (фреска со Страшным Судом 

на стене собора, гроб, который она привезла с собой). Тело Клары состоит из 

протезов, что придает ее образу механистичность: 

Илл (целует ей правую руку): Все та же прохладная белая ручка… 

Клара: Чепуха! Это тоже протез. Сделан из слоновой кости», [Там же, 

246] 

или 
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На балконе гостиницы появляется Клара Цаханассьян в утреннем 

туалете. Она пробует, как движется правая рука и левая нога. 

Клара: Ну вот, теперь меня опять свинитили. А ну-ка, армянскую, 

Роби» [Там же, 256]. 

Героиню окружает роскошь, в ее жизни нет места чувствам, 

естественности. Клара пресыщена богатством, а двойники, составляющие ее 

свиту, больше похожи на декорации, чем на людей. «Это два гангстера из 

Манхэттена. Они были приговорены к казни в Синг-Синге. Но я попросила 

их выпустить, чтобы они носили мой паланкин. Эта просьба стоила мне по 

миллиону долларов с головы. А паланкин – из Лувра. Мне его преподнес 

французский президент» [Там же, 240]. 

Как человека, испытавшего почти все в жизни, Клару не интересуют 

деньги и, по большому счету, даже месть бывшему возлюбленному. Старая 

Дама много говорит о высоких мотивах своего поступка, о ее жажде 

справедливости. «Я сидела, синяя от холода, в гамбургском поезде, и, когда в 

заиндевелых окнах вагона исчезли очертания вот этого сарая, я поклялась, 

что еще сюда вернусь. И вот я вернулась» [Там же, 276]. Но на самом деле 

все гораздо проще. 

Клара – властная натура, но обладание материальными ценностями уже 

не приносит ей морального удовлетворения. Старой Даме интересно 

испытать общество и человека. «Гуманизм, господа – это бизнес 

миллионеров. С моими же капиталами устраивают мировой порядок» [Там 

же, 277]. Миллионерша экспериментирует над моралью: она проверяет, 

сколько стоит общественное мнение, можно ли купить целый город. Она 

тщательно готовится к этому (находит свидетелей в Канаде и Австралии, 

переманивает судью к себе на службу и покупает все предприятия Гюллена, 

чтобы жители не смогли от нее откупиться). В происходящем ей важен не 

результат, а процесс. 
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С другой стороны, Старая Дама ставит эксперимент над собой. Все, что 

осталось у Клары живого, – это ее любовь к Иллу. Но это чувство нельзя 

назвать прекрасным: оно изуродовало жизнь Клары и само 

трансформировалось в ненависть и желание мести. «Любовь твоя умерла 

давным-давно. А вот моя все никак не умрет. Но и жить она не может. Она 

превратилась в чудовище, как и я сама, … Все задушили мои миллиарды, мое 

золото. Они опутали и тебя, чтобы отнять у тебя жизнь» [Там же, 295].  

С истории любви, разбившей сердце Кларе, начался процесс 

«омертвения» ее личности. На момент действия пьесы ее любовь к Иллу – 

это последняя живая часть души миллиардерши, но это чувство только 

мешает ей. Целью эксперимента становится замена любви к лавочнику 

«протезом», достижение душевного спокойствия. Главное для Клары – это 

жить, не чувствуя боли. «Скоро от тебя ничего не останется, ты будешь жить 

только в моей памяти, мертвый возлюбленный, бесплотная тень прошлого в 

мрачных развалинах» [Там же, 295].  

В конце пьесы Клара достигает своей цели («Теперь он опять такой, 

каким был много лет назад. … Пора укладываться. Мы уезжаем на Капри» 

[Там же, 304]). С погребением Илла актуализируется символика смерти. 

Клара достигает своей цели, но у нее в жизни не остается совсем ничего 

живого. Она превращается в женщину, не способную чувствовать. Так 

заканчивается внешний сюжет. 

Внутренняя интрига пьесы, служащая средством создания характера 

персонажа, связана с лавочником Иллом: он является единственным 

персонажем, который эволюционирует и, по выражению Ф. Дюрренматта, 

«постепенно… превращается в героя» [Там же, 311].  В начале пьесы он 

представлен как совершенно заурядный человек, но «страх и отчаяние 

пробуждают в нем… нечто в высшей степени индивидуальное» [Там же, 

311]. Как Ромул Великий, Вольфганг Швиттер в «Метеоре», нищий Акки в 
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«Ангел приходит в Вавилон» Илл оказывается в ситуации противостояния 

толпе.  

В начале действия Илл ничем не отличается от остальных горожан. Он 

даже больше, чем остальные одержим желанием обмануть миллиардершу и 

выпросить у нее денег на развитие города («Надо действовать с умом, 

учитывать психологию. Неудачная встреча, и все пойдет насмарку!») [Там 

же, 233]. На свидании с Кларой и Илла в Конрадовом лесу, где они 

встречались в молодости. Илл неискренен, он называет Клару старыми 

любовными прозвищами, что выглядит очень комично, учитывая возраст 

героев («Моя дикая кошка!», «А ты все такая же: колдунья!», «Ай да 

колдунья!» [Там же, 237-239]). Также он намекает на бедственное положение 

Гюллена. Та характеристика, которую он дает себе: «Разоренный лавочник в 

разоренном городке», – полностью ему соответствует [Там же, 245]. 

Во втором действии пьесы, после объявления требований Клары 

начинается внутренняя трансформация героя. В начале действия он уверен, 

что город за него заступится («Она просчиталась. Пусть я старый грешник, 

Хофбауэр, но кто из нас без греха?» [Там же, 257]). Но потом Илл видит, что 

горожане начали позволять себе дорогие покупки и жить в долг, и приходит в 

ужас. Каждый из горожан надеется, что кто-то убьет лавочника. От Илла 

отворачиваются полиция, церковь, его собственная семья, ему не дают 

бежать. Если раньше он был частью Гюллена, то теперь от него 

отказываются все. Между Иллом и всеми остальными возникает дистанция. 

Бывший лавочник больше не может влиять на события, происходящие на 

фабульном уровне. Он вынуждено оказывается в позиции неучастия и ему 

остаётся решать вопрос о том, как смириться с неизбежностью, со страхом 

смерти. В конце действия он произносит себе приговор: «Я погиб», – и в этот 

момент перестает бояться [Там же, 273]. 

В третьем действии Илл полностью меняется. Он обретает мужество и 

становится честным с собой. («Я приду. … Я рад, что мне теперь угрожают 
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открыто» [Там же, 289]). Ситуация, в которую попадает персонаж, поднимает 

его над толпой. На один день герой оказывается абсолютно свободным в 

своих словах и поступках, и идет на разговор с Кларой. Происходит вторая 

сцена в Конрадовом лесу. Герои больше не пытаются играть друг с другом и 

лгать, они разговаривают на равных, как два человека, знающие цену всему в 

жизни. Клара и Илл вспоминают их общего ребенка, говорят о своих 

чувствах не стандартными клише и избитыми фразами, а искренне: 

Клара Цаханассьян: Я рассказала тебе о нашей дочке. А теперь ты 

расскажи обо мне. … 

Илл: Как-то раз я долго искал тебя в Петеровом сарае и вдруг увидел в 

старой пролетке. Ты была в одной рубашке и в зубах держала длинную 

соломинку [Там же, 295]. 

Илл, по мнению Н. С. Павловой, «погибает… с просветленным 

сознанием справедливости выпавшей на его долю кары» [Павлова, 2005, 

320]. Из жертвы обстоятельств он превращается в палача и судью. С одной 

стороны, Илл признает свою вину и справедливость наказания («Я сделал 

Клару такой, какая она есть, и себя таким, каким стал: паршивым 

бакалейщиком. … Все это дело моих рук — и кастраты, и дворецкий, и гроб, 

и этот миллиард. Я не могу ничем помочь ни себе, ни вам [Дюрренматт 4, 

285]). С другой стороны, он получает право судить общество («Вам придется 

стать моими судьями. Я подчинюсь приговору, каким бы он ни был. Для 

меня это будет правосудием, чем это будет для вас — не знаю. Дай Бог, 

чтобы приговор не сокрушил вас самих» [Там же, 289]). Итак, история Илла 

История Илла позволяет Дюрренматту актуализировать социальную и 

философскую проблематику пьесы. Она раскрывается в философских 

монологах и диалогах, которые ведут Илл, бургомистр и учитель: 

Учитель: Вас убьют. Я это знаю с первого дня, и вы это знаете уже 

давно, хотя никто в Гюллене не смеет сказать это вслух. … Я чувствую, как 

постепенно превращаюсь в убийцу. Вера в гуманность мне не поможет. Вот 
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почему я стал пьяницей. Мне страшно, Илл, также, как и вам было страшно. 

Сегодня я еще понимаю, что когда-нибудь, в один прекрасный день, и по 

нашу душу явится старая дама, и тогда с нами произойдет то же, что сейчас с 

вами [Дюрренматт 4, 286]. 

Исследователи по-разному определяют основную идею пьесы. 

Герхардт Кнапп считает, что в «Визите старой дамы» речь главным образом 

идёт о неискоренимости зла, несправедливости мира: «Cила убеждения 

комедии парадоксальным образом скрывается в неизбежности, с которой она 

ставит под сомнение правильность мира» [Knapp, 85]. Н. С. Павлова 

называет следующие проблемы: это «скептицизм по отношению к 

способности людей управлять действительностью» [Павлова, 2005, 312], 

значение случая в жизни человека, а также проблемы, связанные с 

социальной психологией. Пьеса «посвящена опасной способности людей 

менять под нажимом обстоятельств свои убеждения» [Там же, 317].  

По нашему мнению, главным образом речь идет об амбивалентности 

человеческой природы. Под действием разных обстоятельств в человеке 

могут проявляться как положительные, так и отрицательные черты. В 

ситуации противостояния толпе в заурядном лавочнике Илле просыпается 

сильный характер. Но это тупиковый путь развития. Человек не может жить 

вне социума или в состоянии постоянного противостояния ему. В то же 

время находясь в толпе, человек теряет свою индивидуальность, он способен 

на предательство себя и нарушение общечеловеческих ценностей. Однако 

Дюрренматт не осуждает своих героев за это: «Что касается остальных 

гюлленцев, они такие же люди, как мы все. Их не следует изображать 

злодеями. Ни в коем случае» [Там же, 311]. Каждому из нас свойственны 

слабости и ошибки. 

Дюрренматт создаёт особую концепцию действительности, в которой 

добро и зло, серьёзное и комическое перемешаны словно в реальной жизни. 

(«Что касается меня самого, то я пытаюсь воссоздать реальный мир, а не 



 

 

51 

преподносить публике отвлеченные моральные категории, как мне зачастую 

приписывают» [Там же, 309]). Дюрренматту важна та трагикомическая 

интонация, с которой он рассказывает историю. Именно поэтому в «Визите 

старой дамы» элементы внешней интриги (юмор, неожиданные повороты 

сюжета, двойники, обман и разоблачение) преобладают над внутренней 

интригой (глубоким психологизмом, монологами). 

Трагикомическую интонацию помогает создать особый тип юмора, 

который можно назвать карнавальным, балаганным. Согласно концепции М. 

М. Бахтина, карнавальный юмор является гротескным и амбивалентным. В 

народной культуре используется прием снижения, когда нечто высокое 

переводят «в материально-телесную сферу: в сферу еды, питья, половой 

жизни и примыкающих к ней телесных испражнений. Сфера эта имеет 

положительное значение. Это рождающий низ» [Бахтин, 1990, 344]. Поэтому 

художественные образы и идеи, ставшие предметом осмеяния, «не 

развенчиваются, а обновляются» [Там же, 344]. 

В пьесе такой тип юмора связан с Кларой и ее свитой. Каждое утро 

Клара свинчивает свое тело по частям, живет по принципам гедонизма, 

получения максимального удовольствия от жизни. А в ее сопровождении 

есть два слепца, бывшие лжесвидетели, которые были кастрированы по ее 

приказу. Но они не выглядят как трагические герои, их образы являются 

гротескными. Коби и Лоби – абсолютные двойники, которые выглядят и 

разговаривают одинаково: 

Полицейский (подозрительно): Вы хоть и приличные с виду мужчины, 

но, видно, не раз имели дело с полицией. 

Оба (с радостным удивлением): Мужчины! Он нас принимает за 

мужчин! 

Полицейский: Черт! А кто же вы такие? 

Оба: Скоро поймете. Скоро поймете. 

Полицейский (с недоумением): Однако вы, я вижу, весельчаки! 
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Оба: А нас кормят отбивными и ветчиной. Каждый день, каждый день 

[Дюрренматт 4, 241]. 

Как отмечает Ю. И. Архипов в своих критических статьях, «традиция 

балаганного театра, к которой возводит свое творчество сам Дюрренматт, 

предполагает свободное обыгрывание непристойностей, брани, грубой 

эротики, «низа». Все эти элементы щедро представлены в пьесах 

Дюрренматта, выполняя иногда аллегорическую функцию» [Архипов, 487]. 

Если в оригинальной трактовке карнавальный юмор был в первую очередь 

связан с обыгрыванием телесности и принятием телесного низа, то 

Дюрренматт с помощью юмора собирает воедино все пространство пьесы и 

все проблемы, которые в ней представлены. В его трагикомедии мы 

наблюдаем карнавал идей. Писатель говорил: «Эта комедия с трагическим 

концом должна быть смешной. Ничто не может так сильно повредить ей, как 

убийственная серьезность» [Дюрренматт 4, 311]. Сыгранная с серьёзным 

пафосом, пьеса бы стала неправдоподобной. Именно карнавальный юмор 

помогает создать впечатление живого, играющего мира, в котором размыты 

границы добра и зла.  

В 1961 году, будучи уже именитым драматургом, Дюрренматт пишет 

пьесу «Физики». Ее премьера состоится год спустя в цюрихском 

Шаушпильхаусе, а позже в Сантьяго, Мехико, Лондоне, Санкт-Петербурге и 

Москве. В комментариях В. Д. Седельника к пьесе отмечено, что это «одна из 

наиболее удачных, классически строгих и ясных в своих очертаниях пьес 

Дюрренматта, с четко прописанной фабулой, ограниченным числом 

действующих лиц, стремительным нарастанием драматического напряжения 

и неожиданным … финалом» [Дюрренматт 5, 531]. К тому же писатель 

сопровождает ее издание «21 тезисом», которые призваны облегчить ее 

понимание и постановку на сцене. «Тезисы» – это декларация 

драматургических принципов Дюрренматта, и они могут характеризовать не 

только данную пьесу, но в всю драматургию автора в целом. Можно с 
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уверенностью сказать, что комедия «Физики» является квинтэссенцией 

творчества автора, в которой писатель остается верен своим принципам и 

задействует в пространстве пьесы все приемы, которые он уже использовал 

раньше. 

Действие пьесы происходит в гостиной сумасшедшего дома в пределах 

одного дня. Один из пациентов, считающий себя Эйнштейном, убивает свою 

сиделку. В сумасшедший дом приходит инспектор, чтобы 

засвидетельствовать убийство. Оказывается, что это уже второе 

преступление за последнее время: три месяца назад другой пациент, 

называющий себя Ньютоном, также задушил медсестру. Инспектор не знает, 

как ему поступить, и советуется с доктором Матильдой фон Цанд. Она 

соглашается ужесточить условия содержания больных и нанимает санитаров. 

Третьего сумасшедшего, физика Мёбиуса, приходит навестить его 

жена. Она выходит замуж за миссионера Розе и хочет попрощаться с 

Мёбиусом. Но физик с трудом узнает жену и детей, он безумен, к нему уже 

15 лет приходит царь Соломон и открывает ему тайны Вселенной. 

Испуганное семейство Розе уходит, а Мёбиус включается в разговор со своей 

сиделкой Моникой. Она единственная, кто догадался, что Мёбиус 

притворялся безумцем, так как он не хотел жить на содержании у жены, не 

хотел быть хорошим отцом – его интересовали только открытия и физика. 

Заточение физика в сумасшедшем доме – добровольное. Моника влюблена в 

Мёбиуса и верит всему, что он говорит. Но когда физик понимает, что 

медсестра его раскусила, он уговаривает ее бежать из санатория без него. 

Когда Моника отказывается, Мёбиус убивает ее. Он говорит, что царь 

Соломон приказал ему сделать это. 

Начинается второе действие. Ньютон и Эйнштейн также понимают, что 

Мёбиус адекватен, в его действиях есть система. В реальной жизни они Алек 

Килтон и Иосиф Эйслер, физики и агенты конкурирующих спецслужб. Оба 

абсолютно нормальны, они убили своих сиделок, потому что те раскрыли их 
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тайну. Согласно данным их разведки, Мёбиус – гениальный физик, 

создавший теорию элементарных частиц и систему всех возможных 

открытий. Они оба хотят убить один другого и увезти Мёбиуса из 

сумасшедшего дома, но он  снова отказывается. По его мнению, 

человечество недостойно сделанных им открытий, так как оно стало бы 

использовать их в военных целях. Поэтому Мёбиус решил сжечь свои работы 

и отрекся от своей гениальности. Он убеждает Килтона и Эйслера ради 

будущего человечества остаться с ним в сумасшедшем доме.  

Внезапно появляется доктор Матильда фон Цанд. Физики начинают 

разыгрывать сумасшедших, но доктор обрывает их. Она рассказывает свою 

тайну: все эти годы она служила царю Соломону, который приходил к ней в 

золотых одеждах. Матильда украла открытия Мёбиуса, основала огромные 

предприятия и решила захватить власть над миром. Физики – те 

единственные, кто знает правду о докторе, но она натравила на них трех 

сиделок, объявила убийцами и сумасшедшими, и теперь они бессильны 

против Матильды. Ее трест уже приступил к работе, и больше ничто не 

сможет ей помешать. 

В «Тезисах» Дюрренматт много говорит об особенностях сюжета 

комедии. Он отмечает, что «такого рода фабула гротескна, но не абсурдна» и  

«парадоксальна» [Там же, 530]. Действительно, внутренний мир 

произведения подчиняется странной логике, понятной одному автору, а 

сюжет строится как цепочка парадоксов и роковых случайностей. Но чтобы 

создать такой сюжет, Дюрренматт использует те приемы, которые уже 

встречались в других его пьесах. 

С одной стороны, детективную завязку (историю с убийством 

медсестер) автор заимствует из «Визита старой дамы». Такой сюжетный ход 

придает повествованию остроту и динамику. Как и в других своих пьесах, 

Дюрренматт в «Физиках» играет с жанровыми клише, переворачивает их. Г. 

Кнапп отмечает, что способ построения сюжета как серии случайностей 
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является пародией на классическую реализацию теории комедии. 

Совпадения, которые должны играть на руку героям, оборачиваются против 

них и разрушают их жизнь. Кроме того, писатель по-прежнему соблюдает 

три единства, но уже сам этот факт становится предметом осмеяния. «Больше 

того: мы никуда не выйдем из гостиной, потому что автор твердо решил 

соблюдать единство места, времени и действия; ведь драма, которая 

разыгрывается среди сумасшедших, должна быть написана по самому 

строгому классическому канону», – говорит он сам в начале пьесы [Там же, 

95]. 

Но число «три» встречается не только в этой первоначальной 

авторской ремарке. Излюбленный прием автора, двойничество, в «Физиках» 

становится тройничеством. Троятся персонажи (физики, медсестры, 

санитары, дети Мёбиуса), личности главных героев (по схеме «пациент 

сумасшедшего дома – придуманное альтер-эго – ученый-физик в 

реальности»), отдельные ситуации (убийства медсестер) и даже декорации 

(комнаты в сумасшедшем доме). 

Таким образом, Дюрренматт идет по принципу гиперболизации. Он 

предельно насыщает все художественное пространство пародийными 

преувеличениями, и за счет этого мир, в котором происходит действие, 

становится искусственным, парадоксальным. Когда доктор Матильда фон 

Цанд показывает портреты своих родственников (генерала-фельдмаршала, 

канцлера и тайного советника), или Мёбиус рассказывает про свои открытия, 

которые не под силу совершить одному человеку, читатель довит себя на 

мысли, что это невозможно и неестественно: 

Эйнштейн: Моя разведка предполагает, что вы создали единую 

теорию элементарных частиц... 

Мебиус: И ваша разведка может но волноваться. Единая теория поля 

теперь разработана. 
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Ньютон (вытирает салфеткой пот со лба): Но это значит, что 

выведена формула вселенной! … 

Ньютон: А система всех возможных открытий, Мебиус? 

Мебиус: Да, она существует. Я взялся за этот вопрос из любопытства, 

меня заинтересовали практические выводы из моих теоретических работ 

[Там же, 136]. 

Так проявляется тотальная ирония автора над всеми его персонажами. 

Как и в предыдущих пьесах автора, она обнаруживается в деталях: реалии, 

окружающие героев, кажутся неправдоподобными, и самые драматичные 

сцены оборачиваются абсурдом: 

Лина Розе: До сих пор я платила за пребывание Иогана Вильгельма в 

вашем санатории. Это было свыше моих сил, но бог неизменно приходил мне 

на помощь. Теперь мои средства исчерпаны. И я не смогу больше вносить 

платы за санаторий. 

Доктор: Понятно. 

Лина Розе: Я боюсь, как бы вы но подумали, будто я вышла замуж за 

Оскара только для того, чтобы избавиться от забот о Иогане Вильгельме. Это 

не так. Мне стало еще тяжелее. Оскар принес в семью шестерых своих 

мальчиков [Там же, 110]. 

Абсурд несет не только мир, созданный автором, но и сами персонажи. 

Практически все герои пьесы активны, каждый преследует свою цель, они 

предпринимают определенные действия, меняют не только собственные 

лица, но и «заимствуют» личности друг друга:  

Ньютон: Ведь Эрнести не то, что я, он действительно 

болен. Воображает себя Альбертом Эйнштейном. 

Инспектор: А вы-то тут при чем? 

Ньютон: Если бы Эрнести узнал, что на самом деле Альберт 

Эйнштейн — это я, вы не представляете, как бы он взбесился! [Там же, 100]. 



 

 

57 

Однако нельзя сказать, что в «Физиках», как и в других пьесах 

Дюрренматта, есть один активный персонаж (Ромул, Клара Цаханассьян…), 

который ведет фабульную интригу. В данной пьесе эту функцию отчасти 

выполняет доктор Матильда, но она «отвечает» только за развязку и на 

протяжении всего действия появляется всего в двух-трех сценах. Активны 

также два физика-шпиона (Ньютон и Эйнштейн), но они представляют 

абсолютных двойников (и их яркость и харизма тоже «делятся на два»). 

Таким образом, стирается разница между главными и второстепенными 

героями. Как было отмечено в комментариях, большинство персонажей 

«обладает индивидуальными приметами», и мы имеем представление о 

характере каждого [Там же, 531]. 

Автор концентрирует свое внимание на внутренней интриге, которая 

связана с фигурой физика Мёбиуса. В пьесе раскрыта любовная линия с его 

участием, основной философский конфликт тоже связан с ним. Читатель 

понимает всю глубину его личности и мотивы его поступков. Мёбиус – 

гениальный ученый, но он осознанно выбирает позицию невмешательства. 

Его история глубоко трагична: желая уберечь человечество и спасти жизни 

людей, он жертвует семьей, любимой женщиной и, в конце концов, своей 

собственной жизнью: 

Мебиус: Бывает такой риск, на который человек не имеет права идти: 

например — гибель человечества. Мы знаем, что делает мир с тем оружием, 

которое уже создано, а вот что он сделает с оружием, которое станет 

возможным благодаря моему открытию, нетрудно себе представить. Этой 

мысли я подчинил свою жизнь» [Там же, 139]. 

В финале пьесы он все-таки уговаривает физиков остаться с ним, но 

оказывается, что все его усилия были напрасны, а его секреты попадают в 

руки настоящей сумасшедшей. 

Мёбиус говорит об ответственности каждого человека за судьбу целой 

планеты, о роли научных открытий в нашей жизни. «У отдельного человека 
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нет права вершить судьбы других. И, как любой другой на его месте, он 

[Мёбиус] намекает на то, что ответственность за достижения науки лежит в 

руках каждого из нас» [Knapp; 95].С этим персонажем связана идейно-

содержательная интрига, но он не является героем-резонером. Как мы уже 

отмечали выше, автор посмеивается над ним столько же, сколько и над всеми 

остальными персонажами. Смысл пьесы, согласно задумке Дюрренматта, 

оказывается не в философских монологах физика, а в особой модели мира 

писателя. 

Об этом драматург пишет в «Тезисах» к пьесе. Дюрренматту было 

важно показать, что «чем логичнее поступки людей, тем сильнее их 

зависимость от неожиданности» [Там же, 531]. Люди XX века, сильные, 

мужественные, ответственные, оказываются во власти почти античного рока. 

Случай имеет власть над людьми, это парадокс, но «в парадоксальном 

проявляется действительность. … Тот, кто имеет дело с парадоксом, тот 

сталкивается с жизнью» [Там же, 531]. Неожиданности закономерны, в них 

проявляется «логика» мироздания. Весь созданный автором гротескный, 

сумасшедший мир служит доказательству этой концепции. 

В этом мире нет ничего, к чему бы автор относился серьезно. Ю. 

Архипов отмечает, что «шутовство гениального Мебиуса при всем 

фрагментарном блеске его парадоксов, по сути, не дает ответа на 

кардинальный вопрос, поставленный пьесой: в чем и где мера и границы 

ответственности ученого за свое открытие, чреватое столь опасными 

двойственными последствиями» [Архипов, 498]. Автор не предлагает 

читателю ни одной устойчивой истины. Как и в «Визите старой дамы», 

Дюрренматту важно просто построить модель действительности и столкнуть 

читателя с ней. 

Главной характеристикой этого мира является его неустойчивость, 

хаотичность. В пространстве пьесы нет ни одной позиции, которой можно 

было бы безоговорочно доверять читателю, и в которую верил бы сам автор. 
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«Дюрренматт пишет о волнующей его зыбкости жизни по-разному, но 

главный вывод всегда остается одним и тем же: там, где нам мерещится 

твердь, в любую минуту может открыться провал, и вместо порядка 

обнаружится хаос. [Павлова, 1990, 12]. Вместе с этим в пьесах Дюрренматта 

мы можем найти лишь одну константу – это случай. Человек становится 

жертвой случая и, таким образом, оказывается лицом к лицу с 

закономерностью жизни и ему остаётся только смириться с этим законом. 

Случай как сюжетный элемент редко появляется в ранних пьесах 

Дюрренматта (встреча Ромула с Одоакром, пришествие ангела Курруби в 

Вавилон), но уже в «Физиках» такие парадоксальные ситуации становятся 

закономерностью. Посредством случая Дюрренматт обнаруживает реально 

существующие проблемы современного мира, но не предлагает их решений. 

«Физики» - это гимн случайности как единственной абсолютной силе в 

жизни.   

Итак, с одной стороны, у позднего Дюрренматта идейно-

содержательная интрига доминирует над фабульной. Писателю важно 

донести до зрителя определенное философское содержание и довести пьесу 

до трагичного финала. Это концептуально важно для автора, по его словам, 

«повествование тогда додумано до конца, когда взят наихудший из 

возможных поворотов» [Дюрренматт 5, 531]. Наиболее ярким и раскрытым 

характером является персонаж Мёбиуса, судьба которого также трагична. 

С другой стороны, пьеса названа автором комедией, и она 

перенасыщена приемами фабульной интриги, которые мы уже перечисляли 

выше. Каждый из персонажей делает свой вклад в развитие действия, и при 

этом каждый становится предметом авторской иронии. По мнению Л. 

Невской и Н. С. Павловой, основным мотивом творчества Дюрренматта 

становится мотив лабиринта. Именно образ лабиринта наиболее точно 

отражает представление автора о мире как о хаотичном, запутанном целом, в 

котором главную роль играет случайность. Мир как будто бы играет с 
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человеком, но в то же время друг с другом играют сами герои. Сюжет 

представляет собой постепенное раскрытие каждым из героев своего 

истинного лица посредством разоблачений и смены ролей. Это правило 

касается всех, начиная от инспектора, которого пациенты сумасшедшего 

дома пытаются убедить в его безумии и неправоте и заканчивая тремя 

физиками, которые вынуждены постоянно менять амплуа.  

Мебиус: Я человек психически больной, Килтон, и ничего больше. 

Ньютон: Наша разведка держится другой точки зрения. 

Мебиус: А что вы сами обо мне думаете? 

Ньютон: Я полагаю, что вы величайший физик всех времен [Там же, 

132] 

или 

Эйнштейн: Вы спутали нее мне планы. Килтон. Вас-то я считал 

настоящим сумасшедшим. 

Ньютон: Могу вас утешить: я вас тоже [Там же, 133]. 

Вновь встает вопрос жанра. Дюрренматт считал комедию 

своеобразным ответом извращённому, абсурдному миру, который ожидает 

печальное будущее: «Лишь комедия может создать нужную дистанцию при 

описании мира технологий, коллективизма, тоталитарных, невидимых 

структур власти, которые смогут заметить только со взрывом атомной 

бомбы» [Knapp, 59]. Однако многие литературоведы спорят с авторским 

определением жанра. По мнению Ю. Архипова,  «в пьесе Дюрренматта 

«Физики» … важная нравственная проблематика, достойная самой серьезной 

драмы, вступает в противоречие с комедийной формой, в которой она 

решена» [Архипов, 498]. По нашему мнению, никакого противоречия нет. 

Чем больше серьёзного и трагического в пьесе, тем сильнее выделяется на 

его фоне комическое. «Физики» - это трагикомедия или даже трагифарс, в 

котором две ипостаси интриги оттеняют и взаимно усиливают друг друга.  
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Согласно концепции П. Рикёра, посредством интриги писатель создаёт 

свой рассказ. Сплетая одно событие с другим, он творит новую, отличную от 

реальности концепцию мира, к которой читатель приобщается, когда 

пытается осмыслить, проанализировать сюжетные коллизии. Мир в 

произведениях Дюрренматта представляет собой хаос, в котором нет ничего 

абсолютного, кроме случая. Случайности нарушают планы людей, 

кардинально меняя их жизнь и обнажая их истинную сущность.  

Ещё одной характеристикой внутреннего мира произведений 

Дюрренматта становится его постоянная изменчивость. Этот эффект 

достигается посредством использования разных изобразительных средств, 

богатства приёмов внешней и внутренней интриги, в частности, гротеска. Мы 

уже упоминали, что в пьесах Дюрренматта мы наблюдаем карнавал идей. 

Писатель полемизирует со своими современниками о свободе, смерти, 

человеческой порядочности, роли случая в жизни. Вся серьёзность данных 

тем и трагичность выводов писателя нивелируется благодаря гротеску. 

Идейно-содержательная интрига часто держится на одном-двух центральных 

персонажах, которые находятся в ситуации конфликта с толпой. Без 

противостояния, без сюжетных перипетий внутренний мир героев остался бы 

нераскрытым. Ведь именно внешние обстоятельства подталкивают героя к 

изменениям. Итак, парадоксальность Дюрренматта заключается в том, что 

чем больше в пьесе внешней интриги, тем сильнее возрастает интрига 

внутренняя. Благодаря постоянной смене образов и идей читатель понимает, 

что ничего абсолютного и однозначного в мире нет, истина раскрывается в 

единстве противоположностей. Задачей Дюрренматта было показать мир, как 

он есть, и это у него получилось.  

Итак, мы рассмотрели действие трёх пьес, написанных в разные 

периоды творчества Дюрренматта и везде обнаружили, что интрига играет 

как сюжетообразующую, так и смыслопорождающую функцию. Безусловно, 

интрига организует сюжет, текст перенасыщен событиями, двойниками, 
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игрой. Но и характер и философия главного героя раскрывается в его 

реакции на внешние перипетии. Главный конфликт пьес является 

«субстанциальным», лежит в области неразрешимых противоречий. 

Благодаря тесной взаимосвязи двух типов интриги перед читателем 

разворачивается карнавал: карнавал истории (в «Ромуле Великом»), карнавал 

жизни (в «Визите старой дамы»), карнавал идей (в «Физиках»), карнавал 

добра и зла (в «Правосудии»). Словно в ранних античных комедиях, в пьесах 

швейцарского драматурга интрига управляет сюжетом. В постоянной смене 

мнимого и подлинного раскрывается сама сущность жизни. Дюрренматт 

поднимает интригу на концептуальный уровень, создавая уникальную 

модель вечно изменчивого мира. 
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Глава 3. Романная интрига в творчестве Ф. Дюрренматта 

Параллельно с написанием пьес Дюрренматт творит как прозаик, и уже 

в начале своего творческого пути пишет детективные романы «Судья и его 

палач» (1952), «Подозрение» (1953) и «Обещание» (1958).  Однако они, как 

отмечает Н. С. Павлова, «вполне походили на обычные детективы» 

[Павлова]. В них писатель мало экспериментировал с формой, не пытался 

отступать от жанровых канонов, сосредотачивался на описании и проведении 

внешней интриги. Именно поэтому эти романы быстро нашли своего 

читателя и прославили имя Дюрренматта. Следующий детектив писателя 

«Правосудие» опубликован в 1985 г., хотя первые наброски появляется у 

писателя уже в 1959 г. Вслед за литературоведами мы можем назвать этот 

роман квинтэссенцией прозаического творчества Дюрренматта. В нём он 

объединяет волнующие его вопросы, доводит до совершенства писательскую 

технику и даже переосмысливает концепцию детективного жанра. 

Проанализируем роман «Правосудие» с точки зрения присутствия в нём 

внешней и внутренней интриги. Мы построим анализ следующим образом: 1) 

наибольшее внимание мы обратим внимание на действующих персонажей и 

их функции в сюжете, так как именно в их противостоянии строится 

фабульная интрига, характерная для детектива; 2) также попытаемся 

выделить мотивы, типичные как для творчества Дюрренматта (мотивы 

лабиринта, рока), так для детективного жанра в целом (мотивы тайны, 

разоблачения); 3) определим тип конфликта в романе; 4) посмотрим, в чём 

Дюрренматт отступает от клише детективной интриги, как он их 

видоизменяет (типичный набор ролей, отсутствие психологизма, детективная 

загадка, конфликт добра и зла и др.) и как это влияет на идею произведения. 

Для начала мы кратко опишем сюжет. В его основе лежит стандартная 

детективная ситуация – убийство и его дальнейшее расследование. На глазах 

у общественности кантональный советник Колер стреляет в учёного-
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германиста Винтера и убивает его. Однако мотивы совершения преступления 

не ясны: Колер – один из самых богатых и влиятельных людей в стране, 

находится в здравом рассудке, а убитый профессор не был его соперником. 

Тем не менее советник попадает в тюрьму и уже там вызывает к себе на 

разговор неудачливого адвоката Шпета. Колер даёт ему поручение: заново 

провести расследование его дела, приняв за аксиому, что убийцей был не он, 

а другой человек. Несмотря на абсурдность ситуации, Шпет соглашается на 

эксперимент. 

В ходе своего расследования Шпет опрашивает свидетелей и 

раскрывает новые подробности дела. Он начинает сомневаться в том, что 

Колер – благодетель и невинный философ, который по чистой случайности 

убил другого человека. Возникают новые жертвы: Дафна, дочь покойного 

Винтера, её любовник и чемпион страны по стрельбе Бенно, карлица-

миллионерша Моника Штайерманн. Все они оказываются связаны с Колером 

и с его бизнесом. Но чем дальше Шпет расследует преступление, тем больше 

общество верит в невинность Колера. Отчаявшись найти правду, Шпет 

отказывается дальше вести дело и продаёт все улики своему конкуренту. Тот 

выигрывает процесс, и Колера освобождают. Шпет решает совершить 

самосуд: он решает выстрелить в советника, а затем совершить 

самоубийство. На этом его записки заканчиваются. В последней части 

романа мы видим ситуацию глазами рассказчика, с которым беседует дочь 

Колера Элен. Она рассказывает о совершённом над ней насилии и о мести 

своего отца, в ходе которой четверо причастных к настоящему преступлению 

персонажей (Винтер, Дафна, Моника, Бенно) были убиты, а сама Елена была 

отомщена. 

Охарактеризуем фабульную интригу в тексте. В теоретической части 

мы писали о том, что сюжет детектива является историей о раскрытии 

преступления и поимке преступника, где каждый персонаж играет свою 

роль, из которой не выходит до самого конца. Согласно заявленной нами 
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схеме, сыщиком в «Правосудии» является Шпет, его помощниками – 

частный детектив Фреди Линхард и адвокат Штюсси-Лойпин, преступником 

– Колер, его жертвой – профессор Винтер и дочь Элен, которая огорчена 

случившимся и верит в невиновность отца. Однако в ходе повествования 

персонажи много раз меняются ролями. Вечно сомневающийся в себе и 

окружающих, неудачливый Шпет совсем не похож на героя, моральный 

идеал автора. Гораздо большей силой и харизмой наделён образ преступника 

Колера («От него, черт побери, исходит какая-то сила, я бы сказал, надежда, 

впору самому уверовать в человечество и во все доброе и прекрасное») 

[Дюрренматт 3, 156]. Более убедительными и уверенными в себе выглядят 

даже помощники Шпета. Фреди Линкхард, успешный владелец детективной 

конторы, находит для Шпета все улики и активно действует, в то время как 

главный герой только предаётся размышлениям. Штюсси-Лойпин покупает 

материалы дела у Шпета и доказывает невиновность Колера в суде. Таким 

образом, Дюрренматт развенчивает образ сыщика. Он оказывается 

неспособным исполнять свои функции. Другие персонажи являются его 

двойниками, более убедительными, чем он сам. 

  Двоятся и меняют роли не только Колер, но и другие персонажи.  

Элен, ведущая себя как беспомощная жертва, в итоге оказывается 

сообщницей своего преступника-отца. Свидетели, которые должны помочь 

разоблачить злодея, твердят о его невиновности или же оправдывают его («И 

тут я возьму на себя смелость сказать: это убийство — благо для нашей 

альма-матер, великое благо для всего университета, прямо так и чешутся 

руки самому кого-нибудь убить») [Там же, 176]. Бенно и профессор  Винтер, 

жертвы Колера, сами оказывается негодяями, изнасиловавшими Элен. Таким 

образом, благодаря двойничеству исчезает чёткое деление персонажей на 

положительных и отрицательных. Их образы наделены противоречивыми 

чертами, делающими их более живыми.  
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Важнейший компонент детективного сюжета – это тайна, загадка о 

том, кто и почему совершил преступление. Дюрренматт создаёт детектив «с 

так называемой «обратной композицией», где читателю тайна преступления 

известна изначально и динамика сюжета строится на методах и приемах ее 

раскрытия самими героями» [Вулис, эл. ресурс]. Мы с самого начала 

понимаем, что Колер – убийца, автор открыто демонстрирует нам это. Встаёт 

лишь вопрос о мотивах преступника, которые не раскрываются до самого 

конца. В ходе повествования у следователей возникают различные версии, 

типичные для детектива: «либо доктор Иссак Колер – душевнобольной 

(Люти), либо – безнравственное чудовище, убийца из любви к искусству 

(прокурор Йеммерлин), либо он невинная жертва обстоятельств, не 

совершавшая преступления (Элен, Штюсси-Лойпин).  

Шпет (герой-сыщик в нашей классификации) также выдвигает свою 

версию. По его мнению, убийство Колера – эксперимент над реальностью, 

над человеческой моралью. «Как бы выглядела действительность, будь 

убийцей не я, а кто-нибудь другой? Кем бы оказался тогда этот другой? Вот 

на какой вопрос я и хотел бы получить от вас ответ» [Там же, 161]. Колер не 

переживает из-за содеянного, наоборот, он отстранённо наблюдает за 

происходящим. Вся ситуация для него словно игра в биллиард, в которой 

четыре жертвы – шары, Елена и Шпет – его орудия, а он сам – всесильный 

игрок, решающий судьбу партии. «Колер убил не потому, что был игрок. … 

Ставки его не привлекали. А привлекала его сама игра как таковая, разбег 

шаров по зеленому полю, расчеты, их осуществление, возможности, 

заложенные в каждой партии. Удача ничего для него не значила (потому он и 

мог полагать себя абсолютно счастливым человеком, не кривя при этом 

душой). Он просто гордился тем, что в его власти — определять условия 

игры, любил наблюдать за становлением некоей необходимости, им же 

самим созданной» [Там же, 210]. Шпет решает, что Колер инициировал всю 

историю по своей прихоти, из любопытства. С точки зрения справедливости 
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и морали, на стороне которых стоит сыщик, советник является 

хладнокровным убийцей. Никакой научный интерес не может оправдать 

содеянного. Поэтому Шпет решает наказать Колера и стреляет в него. 

Лишь в конце романа мы понимаем, что у Колера есть личные мотивы 

расправиться с Моникой и Винтером. И это не только столкновение их 

интересов на экономической арене, сколько месть за свою дочь. Таким 

образом, автор подводит нас к парадоксальной мысли: «Восстановить 

справедливость (необходимое условие всякого детектива) можно только 

новым преступлением; кто хочет искоренить зло, сам творит его» [Там же, 

444]. В таком случае правосудие творит вовсе не Шпет, мечтающий убить 

Колера, а сам Колер, расправляющийся со своими врагами. 

Несколько слов нужно сказать об образе Колера в произведении и его 

функциях в сюжете. Согласно канонам детективного жанра, внешнюю 

интригу должен вести сыщик, делающий всё для поимки убийцы, а 

внутреннюю – преступник, скрывающий свои мотивы. Дюрренматт 

переворачивает это клише. Он отводит преступнику Колеру руководящую 

роль во внешнем сюжете. Он вершит правосудие и полностью руководит 

ситуацией. С Колером связан ряд мотивов, подтверждающих это. Один из 

них – уже упомянутый нами биллиард, в который Колер мастерски играет. 

Даже знакомство со Шпетом происходит во время партии, которую Шпет 

проигрывает. Тогда советник понимает, что может использовать его в своих 

целях. «Совершив убийство, Колер просто начал новую партию, и только. 

Теперь все шло по его плану. Я же был не более как одним из шаров, 

приведенных в движение его ударом» [Там же, 207].  

Также с Колером связан ряд религиозных мотивов. Охранник в тюрьме 

предупреждает Шпета, что тот «либо святой, либо дьявол» и о том, что «он и 

нашего пастора увлекает своими речами» [Там же, 156]. Сам Шпет называет 

сделку с Колером «договором с дьяволом» [Там же, 161]. Когда Колеру 

удаётся оправдаться, детектив констатирует: «Тем временем убийца, 
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глядишь, и превратился в невинного агнца» [Там же, 208]. Шпет, а вслед за 

ним и другие персонажи, говорят о личной силе, харизме преступника, 

которые словно имеют божественное происхождение. Таким образом, Колер 

наделяется чертами бога, который полностью контролирует подвластную ему 

реальность и соблюдение в ней нравственных законов, может вершить 

судьбы других. Нет сомнений в том, что именно он ведёт фабульную 

интригу. 

Персонажем, ведущим идейно-содержательную интригу, носителем 

внутреннего конфликта является антагонист советника детектив Шпет. Он 

неудачлив, и дело Колера – его единственный шанс построить карьеру и 

разбогатеть. Шпет умён и хорошо понимает Колера: «Кантональный же 

советник действовал из умозрительных соображений. Это звучит абсурдно, 

но он был мыслитель. И мотивы у него были не конкретные, а абстрактные» 

[Там же, 188]. Единственного из всех, его интересует не личная выгода (как 

Штюсси-Лойпина и Линхарда), а справедливость и правда. 

Трагедия этого персонажа в том, что он не способен противиться 

обстоятельствам. В любой ситуации он оказывается жертвой или игрушкой в 

чужих руках. Это подтверждают несколько сюжетных линий. Вместо того 

чтобы отказать в сделке Колеру, Шпет соглашается на его условия, и сам 

ставит себя в безвыходную ситуацию. Он помнит о том, что Колер убийца, 

но парадоксальным образом делает всё для того, чтобы его оправдали. Слух о 

невинности советника идёт от него, а, разочаровавшись в расследовании, он 

продаёт всю информацию Штюсси-Лойпину, который немедленно этим 

пользуется. «Ловушка же, в которую я угодил по словам Мокка, могла 

состоять лишь в том, что я вольно или невольно усвоил эту всеобщую веру в 

невинность Колера, хотя сам и не разделял ее» [Там же, 220]. 

Даже во второстепенной сюжетной линии Шпет, по его собственному 

признанию, видит себя «сочинителем бульварного романа, где я — 

фанатический поборник справедливости, Линхард — цюрихский Шерлок 
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Холмс, а Дафна Мюллер — Мессалина Золотого берега, как принято 

именовать правый берег нашего озера» [Там же, 156]. Желая опросить 

свидетелей убийства, он оказывается замешан в конфликте миллионерши-

карлицы Моники Штайерманн и лже-Моники Дафны Мюллер. В нём он 

играет роль посыльного, который передаёт Монике новость о её разрыве с 

Дафной. После этого миллионерша расправляется со своим двойником, и 

Шпет невольно играет роковую роль в жизни девушки, которая, возможно, 

была ему небезразлична. 

Рефлексия детектива находит отражение в дневнике-исповеди, который 

составляет значительную часть романа «Правосудие». Дюрренматт 

экспериментирует с формой детектива. «В романе много подобных 

намеренных замедлений. Кипит жизнь, главное происшествие обрастает 

боковыми ветвями … не имеющими никакого отношения к делу. О каждом 

из множества лиц тут же вкратце сообщается его жизненная история. … В 

тексте то и дело встречаются скобки – для дополнительных сведений» 

[Павлова; 336]. Повествование больше не представляет  собой чёткую схему, 

оно отягощено ненужными подробностями, описаниями людей, прошлого, 

интерьеров. Таким образом, Дюрренматт отступает от традиций 

детективного жанра, предписывающих писателю не отступать от основной 

сюжетной линии, делая повествование динамичным, а героев – 

схематичными. 

В то же время в романе появляется психологизм. Мы наблюдаем за 

Шпетом, за движениями его мыслей и чувств. Если обычно внутренний мир 

и гениальные идеи сыщика остаются загадкой, то в «Правосудии» 

повествование ведётся с точки зрения сыщика. Так читатель проходит весь 

путь вместе с героем, видит ситуацию его глазами. Шпет часто даёт 

поясняющие комментарии в скобках и рассказывает про свою жизнь «(Для 

спившегося ходатая по делам девиц легкого поведения, каким я в результате 

стал, мой закуток подходит как нельзя лучше, хотя теснота из-за размещения 
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в нем кушетки приняла размеры поистине угрожающие)» [Там же, 151]. 

Иногда он рефлексирует и прямо обращается к читателю с вопросами: «Что 

фальсифицировано? Что замалчивают? Что я должен подвергнуть сомнению? 

Что принять на веру? Да есть ли вообще хоть что-нибудь правдивое, 

надежное, верное за всеми этими событиями, за всеми этими колерами, 

штайерманами, штюсси-лойпинами, линхардами, еленами, бенно и т. д., 

которые пересекли мой путь, что-нибудь правдивое, надежное, верное за 

нашим городом, за нашей страной?» [Там же, 230].  

Вместе со Шпетом мы понимаем трагедию человека его поколения. У 

сыщика есть всё, он дитя цивилизации, но он не способен слышать свой 

собственный внутренний голос. «Я человек из реторты, я выращен в 

образцовой лаборатории … Вот меня и выпустили в мир, не наделив 

умением разгадать его, поскольку до сих пор у меня не было с ним точек 

соприкосновения, поскольку я воображал, будто и здесь царят нравы 

детского дома, среди которых я вырос. Без всякой подготовки меня 

столкнули с законами хищных зверей, … с жадностью, ненавистью, страхом, 

хитростью, властолюбием, но столь же беспомощным оказался я и при 

встрече …. с достоинством, чувством меры, разумом, любовью, наконец» 

[Там же, 260]. В современном мире совести и морали не существует, 

реальность так многообразна и хаотична, что в ней стёрлись границы между 

добром и злом. Поэтому детектив, представитель закона, защитник 

справедливости, оказывается абсолютно дезориентированным в новой 

обстановке. Итак, Дюрренматт снова рисует в своём творчестве мрачный 

гротескный мир, в котором нет правды и будущее которого находится под 

угрозой. Благодаря постоянной смене ролей персонажей, запутанности их 

мотивов мы наблюдаем карнавал добра и зла.  

«Последнему идеалисту, ещё не оставившему борьбы за 

справедливость» Шпету просто не находится в места в этом изменчивом 

мире [Павлова, 2005, 337]. Он надеется отыскать в нём истину, влюбляется в 
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Элен, но любовь оказывается фикцией, чем-то несостоявшимся. Даже Дафна 

Мюллер в описаниях представляется более живой и настоящей, чем дочь 

Колера: «Рыжеволосая. Наглая. Красивая. Замерзшая. Левый глаз у нее затек 

огромным синяком. Губы разбиты до крови. Обнаженная рука исцарапана» 

[Дюрренматт 3, 189]. В конце оказывается, что Элен помогала советнику в 

организации и проведении убийства. Шпету остаётся лишь убить Колера, а 

затем себя. «Когда я осуществлю акт справедливости и приведу в исполнение 

приговор… тогда на один миг, … на хлесткую секунду выстрела правда 

вспыхнет ярким светом» [Там же, 265]. Таким образом, перед нами 

разворачивается драма Шпета, как философская (поиск себя в мире), так и 

личная. Это составляет внутреннюю интригу романа. 

Мнения российских и зарубежных исследователей о романе сходятся. 

Они говорят о том, что Дюрренматт вновь создаёт трагичный гротескный 

мир-лабиринт, в котором смешались добро и зло и будущее которого 

находится под угрозой. «Почти забыв о своих героях, оставив выдумку, 

Дюрренматт говорит о страшной игре, в которую втянуто современное 

человечество. В путанице существенного и случайного, в смешении 

интересов всеобщих и личных, Дюрренматт предлагает увидеть ещё один 

разрыв – между настоящим и будущим человечества. Никогда ещё, полагал 

писатель, будущее не было настолько проблематично» [Павлова, 338].  

Мы попробуем выдвинуть свою трактовку романа, основанную на 

наших наблюдениях об интриге. Во-первых, мы заметили, что Дюрренматт 

идёт против традиций детективного жанра, переворачивает и отвергает 

клише. Вместо набора ролей мы встречаем двойников, «персонажей-

перевёртышей», вместо логичной и простой фабулы, где все эпизоды 

взаимосвязаны – историю, перегруженную деталями и побочными 

сюжетными линиями, наполненную рефлексией главного героя о человеке и 

мире. Фокус с внешней интриги, характерной для детективного жанра и 

массовой литературы, смещается в сторону интриги внутренней. Таким 
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образом, Дюрренматт создаёт, по выражению Н. С. Павловой, 

«антидетектив», вносит в жанр массовой литературы новые смыслы, черты, 

функции. 

Главное клише, которое переворачивает Дюрренматт – это тип 

детективного конфликта. Обычно в основе конфликта лежит тайна 

преступления. Ю. М. Лотман отмечает, что тайна, на которой строится 

детективное произведение, не имеет ничего общего с противоречиями и 

сложностями жизни, это лишь «удобопостигаемая» загадка. «Сложность 

здесь симулируется … Жизненные противоречия заменены здесь наперед 

известными правилами, и читатель получает удовольствие именно от того, 

что мучительная и, казалось бы, хаотическая ситуация оказывается совсем не 

мучительной и не хаотической» [Лотман, 304]. Такой роман доставляет 

удовольствие массовому читателю, которого он отвлекает от реальности. 

«Мы должны, разумеется, в достаточной степени учитывать тягу читателя к 

необычайным приключениям, к напряженности и т. п., которую этот роман 

удовлетворяет. Он доставляет удовольствие уже тем, что показывает людей 

действующих, дает читателю возможность сопереживать действию, 

имеющему конкретные и очевидные последствия» [Брехт, эл. ресурс].  

Дюрренматт, наоборот, создаёт детектив, в основе которого лежит 

философский, «субстанциальный» конфликт. Нам с самого начала известна 

личность убийцы, герои и читатели не пытаются найти разгадку 

преступления. Персонажей романа больше волнуют вопросы смысла жизни, 

познаваемости мира, природы добра и зла. Это отмечают многие 

исследователи, и мы с ними солидарны. «В романе ищут не убийцу, но 

смысл» [Павлова, 2005, 336].  «Загадка в романе – сам человек, его природа, 

тайна – законы и приемы правосудия, устройство общества и мироздания. 

Остальное лежит на поверхности и не требует расследования» [Затонский, 

444]. Таким образом, Дюрренматт поднимает жанр детектива на новую 

высоту, из произведения массовой литературы превращает его в 
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философский роман, обогащает его идейное содержание. Автор преподносит 

метафизические проблемы в увлекательной форме, влияя на мировоззрение и 

жизненный опыт читателя. 

Другой типичный для детектива конфликт – это противостояние добра 

(в лице сыщика) и зла (в лице преступника). Согласно замыслу Дюрренматта, 

детектив лишается этой воспитательной функции. Герои романа 

неоднозначны. Персонажи произведения, а вслед за ними и читатели 

отмечают, что «полицейский не является более символом защиты, скорей уж 

символом преследований» [Дюрренматт 3, 168]. Антигерой в лице Колера 

гораздо уверенней и харизматичнее детектива и может в отличие от него 

вести свою игру. Итак, Дюрренматт создаёт мир, в котором всё ставится под 

сомнение и нет ничего абсолютного. Колер убивает, чтобы «исследовать 

законы, на которых основано человеческое общество», но даже в конце 

произведения нам сложно сделать вывод о том, какие законы существуют и 

что есть справедливость [Там же, 204]. Единственная константа в 

меняющемся мире – это убийца, который находится в позиции наблюдателя, 

его тюремная камера, которая оказывается самым гармоничным 

пространством в романе. («По-моему, здесь прекрасно. Это спокойствие! Эта 

тишина! Я, надобно сказать, вел крайне рассеянный образ жизни, раньше. Из-

за своего треста») [Там же, 158]. Таким образом, писатель иронично 

обыгрывает традиционный для детектива конфликт добра и зла и показывает, 

что в мире нет ничего абсолютного. 

Анализируя идейное содержание романа,  исследователи говорят о 

хаосе и неустойчивости мира Дюрренматта, который напоминает 

безвыходный лабиринт. Однако, по нашему мнению, в нём есть объективные 

законы, из произошедшего с героями можно сделать однозначные выводы. 

Каждый из главных героев (Шпет и Колер) ведёт интригу в романе. Детектив 

проходит путь от борца за справедливость до полностью разочаровавшегося 

в мире человека.   «Когда я первый раз пришел к вам, на меня произвела 
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впечатление ваша борьба за справедливость, и я сам себе показался жалким, 

но теперь ничто в вас мне не нравится. В алиби я, так и быть, вам еще 

поверю, но в то, что вас тревожат судьбы справедливости, я вам уже не 

поверю» [Там же, 232]. В мире, где нет добра и зла, Шпет пытается найти 

что-то однозначное, устойчивое и терпит крах. Дюрренматт ставит под 

вопрос существование справедливости, морали, правды. Мир гораздо 

сложнее, на людей и поступки нельзя вешать ярлыки. Шпет – идеалист, и его 

позиция непродуктивна. Он переживает из-за несовершенства мира, но при 

этом сам идёт на сделку с преступником, нарушая таким образом моральный 

кодекс детектива. Если бы он не пытался подстроить мир под свои ожидания, 

а попытался принять его во всём многообразии, тогда, возможно, финал его 

истории был бы другим. 

С другой стороны, Колер ведёт внешнюю интригу. Многочисленные 

убийства, одно из которых он совершил сам, а другие – спровоцировал, – это 

результат мести за надругательство над его дочерью Еленой. С Колером 

связан ряд мотивов, подчёркивающих его силу и власть в мире (религиозный 

(словно бог он распоряжается судьбами других), мотив игры в биллиард). 

Необходимо также сказать о мифологической символике, которой наделён 

образ советника и его жертв. Его дочь Елена обладает красотой, пользуется 

успехом у мужчин, не прилагая к этому никаких усилий. Даже Шпет видит в 

ней светлый недостижимый идеал. Всё это наводит нас на мысли о Елене 

Прекрасной. Образы персонажей, совершившие над ней насилие, тоже 

наделены мифологическими чертами. Дафна Мюллер носит имя 

древнегреческой нимфы, а красивый и талантливый Бенно напоминает об 

Аполлоне. Полный и черноволосый профессор Винтер сравнивается с 

сатиром. Итак, историю Колера можно трактовать как справедливую месть 

бога-отца. Люди надругались над красотой (в лице Елены), нарушили закон и 

были наказаны. То есть, справедливость в концепции мира Дюрренматта всё 
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же существует, но она не придумана людьми, это нечто древнее, 

надличностное, непознаваемое.  

Проанализировав и сопоставив две ипостаси интриги – фабульную и 

идейно-содержательную – мы приходим к следующим выводам. Человек 

чувствует себя дезориентированным в мире, когда пытается навязать 

реальности свои законы, присвоить явлениям придуманные человеком 

категории (мораль, добро и зло). Но мироздание не хаотично, оно существует 

само по себе вне зависимости от того, что думает о нём человек. Поэтому не 

стоит возлагать на него каких-либо надежд. Можно только жить в 

меняющемся мире, оставив попытки оценить его, приписать ему какие-то 

качества, забыв о своих ошибках и тёмном прошлом.  
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Заключение 

Как говорилось в начале исследования, целью настоящей работы было 

рассмотреть сюжетообразующий и смыслопорождающий потенциал интриги 

в творчестве Дюрренматта и определить, как интрига влияет на создание 

особой авторской модели мира. Первое, что было сделано нами для 

достижения поставленной цели – был изучен и прореферирован корпус 

научных исследований, посвящённых роли и значению интриги в 

литературном произведении. Опираясь на эти источники (исследования О. М. 

Фрейденберг, В. Е. Хализева, П. Рикёра, А. З. Вулиса, Д. Д. Николаева и др.), 

мы выяснили, что интрига впервые появилась в античных комедиях плаща и 

проявлялась в постоянной смене мнимого и подлинного. Первоначально она 

отражала самые актуальные стороны человеческого сознания, но потом 

обратилась в формальную категорию, в элемент сюжетно-композиционной 

организации произведения. Существуют разные типы интриги, в частности, 

драматическая и прозаическая. Для каждого литературного рода и жанра 

характерен собственный набор клише и приёмов интриги, особых сюжетных 

ситуаций. Значит, интрига имеет жанровую природу. С другой стороны, 

существует внешняя и внутренняя интрига. Первая разновидность связана с 

сюжетом и фабулой произведения, а вторая – с его идейно-содержательной 

стороной, изменениями внутри персонажа. В историко-литературном 

процессе эти направления переплелись, проникли друг в друга. Определив 

типы интриги, мы можем сделать вывод об её функциях. Во-первых, интрига 

делает фабулу произведения законченной и логичной, во-вторых, помогает 

раскрыть внутренний мир героев и, в-третьих, с её помощью автор создаёт 

особую модель мира, воплощает свою концепцию.  

В практической части работы мы проанализировали три пьесы 

Фридриха Дюрренматта «Ромул Великий» (1949), «Визит старой дамы» 

(1956) и «Физики» (1961) и детективный роман «Правосудие» (1985). Нами 

был дан подробный анализ их сюжетно-композиционной организации. 
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Особое внимание было уделено эволюции интриги в творчестве писателя, её 

функциям в текстах. Нам удалось выяснить, что у Дюрренматта наблюдается 

синтез разных типов интриги. Внешняя интрига в драматургии писателя 

представлена целой серией приемов («театр в театре», двойничество, 

ситуации обмана и разоблачения). Внутренняя интрига связана в первую 

очередь с главным героем (Ромулом Великим, Иллом, Мёбиусом), который 

противостоит обществу, и философским («субстанциальным») конфликтом 

произведения. В романе «Правосудие» писатель использует характерные для 

детективного жанра клише (такие как набор ролей, противостояние сыщика и 

преступника), при этом переворачивая их. Устами детектива Шпета, 

стоящего перед неразрешимыми жизненными противоречиями и 

переживающего из-за несовершенства мира, автор рассуждает о морали, 

справедливости, судьбе его страны. Так Дюрренматт раскрывает идейное 

содержание произведения. Таким образом, писатель использует 

многочисленные приёмы внешней интриги, перенасыщает ими произведения, 

но конфликт всегда является философским, относящимся к уровню 

внутренней интриги. Фабульная и идейно-содержательная интрига 

существуют в творчестве Дюрренматта в неразрывном единстве, они 

постоянно сменяют и взаимно усиливают друг друга. Словно в ранних 

античных комедиях, в произведениях швейцарского писателя интрига 

является не «орудием», средством сюжета, а управляет им. 

Что касается функций интриги, она, безусловно, служит образованию 

сюжета и раскрытию идейного содержания произведений. Кроме того, она 

играет ещё одну важную функцию – миромоделирующую. Посредством 

сплетения внешней и внутренней интриги писатель создаёт собственную 

концепцию мира – хаотичного, нестабильного, сочетающего в себе 

противоположности. Перед читателем разворачивается карнавал: карнавал 

истории (в «Ромуле Великом»), карнавал общественной жизни (в «Визите 
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старой дамы»), карнавал идей (в «Физиках»), карнавал добра и зла (в 

«Правосудии»).  

Таким образом, гипотеза, которая была выдвинута в начале 

представленной работы, находит своё подтверждение. Именно интрига 

является основной структурной единицей сюжета в произведениях 

Дюрренматта и тесно связана с той моделью мира, которую постулирует 

художник. 

Сочетая в своём творчестве разные типы интриги, Дюрренматт 

переосмысляет теорию комедии и детектива, вносит новое в традиции этих 

жанров. Швейцарский писатель помещает в основу конфликта не движущую 

коллизию, а философское неразрешимое противоречие. Активное 

использование приёмов внешней интриги и юмора соседствует в его 

произведениях с трагическим мироощущением. Таким образом, Дюрренматт 

поднимает на новую высоту «неклассические» жанры, интересные 

массовому читателю.  

Анализ интриги представляется перспективным направлением для 

исследования творчества Дюрренматта. Дальнейшие изыскания по теме 

интриги могут привести к созданию новых научных теорий и методов 

анализа литературных произведений. 
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