
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".



Город, как зверь, дѳряетт ь своих цепумх объятиях ьсѳ са
мое нежное, трепетное/ эозаьшенноѳ. Маленьким огоньком в улич 
нон фонаре мерцает невинная, хрупкая красота, чистые человечес
кие чувства. Апокалиптические ноты звучат предостерегающе и без
надежней никуда не уйти от кончины мира, никуда но скрыться, но 
убежать от чудовищной реальности, повседневной пошлости и б езо 
бразно отупляющей жизни города.

, Рассмотрим, какии$ средствами А.Блок подчеркивает закрыто с 
пространство города. БЬ-первых, сам город представляет собой 
замкнутую систему. >глы грязных улиц, бесконечные переулки, трс 
туарь». огороды, перекрестки, витрины иагьзинов, пестрые дома, 
подвалы,, башни, кабаки, рестораны -  все они вместе составляют 
закрытое пространство в противоположность открытому, широкому 
полю в I  томе Ä.Блока, которое только угадывается, домысливает
ся, что оно существует за  городом со своей особой жизнью и за 
колами. Лаже, казалось бы, аирокая площадь я та оказывается ок 
руженчол, астаалеікой в рамку зданий. Город оказывается скован
ным домами, прижатым чердаками. Дома в нем холодны и пустынны. 
Человек прячется в них, но не находит тепла и уюта, не чувству
ет себя защищенным от ужасов мира в ненадежном убежище. Он "в 
четырех стенах -  убитый sew oß заботой и нуждой". Получается, 
что город бесконечно зеныкае.тся в себе. Во дворах его спрятаны 
доме, в ломах заключены кош ата из четырех стен, в комнатах сто
ят комоды, а ящиках заключены мкетулки и т .д .  Идет постоянное 
направление внутрь себя, Двери закрыты, в если они отворены, то 
только, вовнутрь помещения. Интересен образ зеркала, который от
сылает обращенный в зеркало взгляд обратно, на себя. Также мож
но отметить стискивающее кольцевое направление движения, кото
рое замыкает, окружает своей безнадежностью, гибельностью. Образ 
кольца можно рассматривать здесь как символ страданий, бесконеч
ных иучений, обреченности. Перстень -  страданье обручает мечту 
с безнадежность«, свободу с рабским подчинением. Он пресекье? 
всякую попытку вырваться из порочного круга. Б "кольцах узкая 
рука" Незнакомки.

Функция замкнутости мира несет на себе образ шарманки, в 
заколоченном ящике ютэрой играет беспрерывная, постоянно врз- 
врьшаюш.яяся, однообразная мелодия, на фоне которой контрастно
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выделяется бесконечное, раздольное поле ("Шарманщик заплачет 
иа  д во р е.. . ' /О  том,что ветер в поле, а « а  дворе весн а"). Замкну
тость мира в глкле "Город" можно проследить я на / р о т е  сннтел
екса, когда исгольгуются закрытый синонимический ряд, безличные 
неполные, неропоостраченные предложения. Обилие тире,■; несу да
го на себе функцию законченности, многоточия, ібторые звучат "ftв 
как недосказанность, незавершенность, а скорее как гулкое ^то 
закрытой комнате.

Я. БДразерук-
И.;УНИН й К.ЛЖНІЬВВ: ПРОБЛЕМА ПАМЯТИ

Исследуя круг творческих взаимодействий Бунина с предшест
венниками, ученые никогда не вклпчади в этот круг К.Леонтьева ~ 
писателя, автора повестей И романов. Виной тому -  фигѵра самого 
Леонтьева, его писательская и личная судьба. Роль Леонтьеве-ху
дожника в русской литературе XIX века до сих пор остаетсігнеярб 
ясненной. Понятно лишь, что уникальность эстетической позиции 
философа и писателя, опередившего во многом свою эпоху, "выклю
чила" его из современного ему движения литературы и обеспечила 
более органичный контекст для него в литературе рубежа зеков и 
начала XX столетия.

ß связи с этим, а также, принимая во внимание тоску по кра
соте формы и вечный помех эстетически завершенного смысла, кото
рые были тах свойственны и Леонтьеву, и Бунину, выскажем гипоте
тическое предположение о типологической близости этих художни
ков и попытаемся проверить его конкретным сопоставлением романов: 
К.Леонтьева "Подлипки" и "Жизнь Арсеньева" И.Бунина.

Очевидно жанровое сходство: в том и другом случаях -  попыт
ка создания лирического романа, "автобиографии вымышленного ли
ца". Обе веши написаны в форме воспоминаний от первого лица, име
ют, по существу, автобиографическую основу. Можно говорить опре
деленно и о тематической близости, позволяющей включить и 'Яод-- 
липки", и "Жизнь Арсеньева" з большую литературу, в которой "дьГ̂  
ш ит...предание" (К .Леонтьев).

Однако сходство уровня "внешней формы" и тематики свиде
тельствует в данном случае о более сложных, глубинных связях,


