
Художественная метафоре тв еян и я , поглотившего своего соз
дателя, реализованная Гоголем в "Портрете", преследовала созна
ние Анненского. Не отсюда ля-его "Книги отражений"?... "Я ко 
писал здесь.о  том только, что іиою владело, эе чем я следовал. 
. . .ч т о  я хотел сберечь в себе, сделав собой". То есть цель кри
тика - осуществить акт, обратный гоголевскому: "отраженное" -  
русскую классику -  сделать собой и тем спастись от релятивизма 
реальности, поставить на место отсутствующего объектив* ого Аб
солюта абсолют художественно-эстетический. Так религиозный уто
пизм Гоголя, не сумевший реализоваться в логике его художест
венного мира, был отражен "зеркаю м" души Анненского и послужил 
основой собственного, уже эстетического утопизме поэта и крити
ка.

1
Й^И.Павѳрмвн

ТРАДИЦИЯ А Л.Ч&ОЗА-ДГАМАТУРГА В ПЬЗСЯ
СЭМА СШАРДА "КАМЕННЫЙ САД*

Традиции А.П.Чѳхова-драматурга сильны в американском те
атре, о чем свидетельствует творчество »3.0"Ниле, Л.Хелман, 
Т.Уайльдера, Теннесси Уильямса А.Миллера, Э.Одб.и. Эта традиция 
жива и в искусстве Сэма Шепарда С р. 19433 -  одного из самих из
вестных драматургов страны. Она дает себя знать уже в первой 
пьесе писателя "Каменный сад" (196*0 и обнаруживается прежде 
всего в жанровой специфике произведения, которое представляет 
собой органический сплав драмы настроения, сатирической пьесы и 
жтилрамы.

"Камданый сад" состоит из трех сцен; в пьесе три действую
щих лица -  Мальчик, Іеящина и Мужчина. Атмосфера семейной идил
лии утверждается на подмостках в первой - немой -  сцене, в ко
торой перед зрителем на несколько секунд появляется семейство за 
столом. Но в последующих сценах царит иное настрое* ие, разрушаю 
«ее мнимое представление о домашнем уюте и гармонии.

Вторая сцена представляет собой в основ*ом диалог Аенщины 
и Мальчика. Казалось бы, между собеседникѳми нет противоречий: 
$ена<ина рассказывает, Мальчик слушает, ѵ#*огда задает вопросы. 
Однако вскоре становится ясно, ^го в их отношениях назревает



*р<зис: автор постепенно углубляет столкновение двух пониманий 
жизни. Одно -  с позиций уъко житейского здравого смысла (Женщи
н а ), Другое -  неприятие самодовлевшего практицизма (Мальчик)- 
Денщина словоохотлива и благодаря ей в пьесе интенсишо нагне
тается атмосфера обыденности, которая в своем гротескном разрас
тании доходит до нелепицы, в результате чего у читателя-зрите- 
дя рождается ощущение абсурдности приземленной жизни.

Атмосфера скуки создается в "Каменном саде" не только с 
помощью речевых средств. Немалую роль играет свет, паузы, ж е» - 
неѳ действие, звук. Сцена Аеницжы и Мальчика разворачивается в 
"бледно-синем освещении", что подчеркгвает омертвелость изоб
ражаемого ь пьесе стиля жизни. У этого застывшего бытии есть 
свой ритм -  неторопливый, сонный. "Долгие паузы" четырежды на 
протяжен* короткой сценн прерывают действие, что производи? аф
фект заторможенного движения времени. Нарочито однообразное внеш
нее действие сводится к шестикратному проходу Нальчика по сцене. 
Выразительные штрихи в ритмический рисунок действия привносятся 
о помощью звуковых деталеГ (мерный ритм кресла-качалки.). Изобра
жая ие застойной жизни содержит в себе и сатирический смысл.

В третьей сцене диалог ведут Мальчик и Мужчина. Выдержива
ется найденный ранее принцип развития конфликта: атмосфера обы
денщины и неотделимое от нее ощущение абсурдности серой, однооб
разной жизни создается с помощью ^чевых средств, только теперь 
источником словоизвержения становится Мужчина. Как во второй 
сцена, отсутствует сюжетное движение, динамика происходящего обус
ловлена процессом раскрытия состояния персонажей. Старший сосре
доточен на домашних делах; подспудно усиливается раздражение млад
шего, которому эта тема все более надоедает.

Так же, как во второй, в третьей сцене большую роль в соз
дании атмосферы застоя играют многочисленные "долгие паузы", не- 
однократные падения персонажей со стула -  единообразие внешнего 
действия. Характер последнего вновь двоякий: оно является и сред
ством воплощение абсурдности тусклой жизни, и средством ее раз
венчания. Однако "температура" абсурда в третьей сцене по срав
нению со второй поднимается, поэтому и внешнее дейетш е обретает 
более "острые" бчертания, в нем легко угадывается свтирический 
смысл.



Конфликт сцены в целом, как и пьесы, разрешается "взрывом": 
Мальчик пускается в откровения, повергающие в уяас его собесед
нике. Но так 4ли иначе в словах Мальчика -  отрицание скучной, 
неинтересной ж они.

В одном из своих интервью Шепард пояснял: «В "Квмѳннон са
де рассказывается с моем расставании с мамон и паяой^>, Автор, 
используя элемента поэтики онтитестра, вывокѵ.г обычную житегіскую 
историю на метафорический уровень. "Каменный сад" ~ льесв-яритча 
о внести, вечно стремящейся, к новизне, о стврости, свыкшейся о 
рутиной, о несовместимости обувательзшны и мечты.

В пьесе Шепарда "Каменный сад" традиции А.П.Чехова-драма
турга осмысляются не основе эстетики американского театра 60-х 
годов, создававшегося усилиями Э.Олбг и его единоныаденкяков, 
для которых стремление к обновлению выразительных средств дра
матургии не означало разрыва с традии"ями классического театра 
о честности, с традицией А.П.Чехова.

А .В. Никитин а

ЦИКЛ А.БЛОКА Т О Ш "  (ПОЭТИКА ЗАМКНУТОГО ПРОСТРАНСТВА)

В цикле Т о р д Ч  1904-190?) А.Блок рисует Петербург как го
род торговли, где чедовеческио чувстве и жизни п р д а гте ч  и поку
паются тех же, квх.предметы быта, зесосываосие людей в топкое 
болото мелочности и посласти. Наращшиѳ бытовых деталей делает 
город серым, равнодушным, холодным. Он погружен в гыліную, угар- 
ную, паутіінную атмосферу мертвенности и бездуховности. Сама при
рода перестает быть живой, естественной и гармоничной ("Оловян
ный закат", "У тр  копошилось", "Заря испугалась"). Суѵатошкссть, 
суетность г о р д а  подчеркивает постоянное движение внутри него. 
Кажется, чте г о р д  сошел с ума, а его "оловянные крвли  -  всем 
безумным приют". Повсюду раздаются женские визги, хохот пьяных- 
карликов, скрежет, лай, ржанье. Г о р д  безобразен в своем безумии 
в своем у гар о м , диком веселье. Все перевернулось в нем, как в 
кривом зеркале, театрльном  балагане. Обман и подделка главенст
вует в этом искаженном, урдливом м и р . Г о р д  преврщ ает "жиФнь 
людей в ужас^ а их -  в карликов".


