
веть пластическое соотиогаение захокомерггости и случайно-едйгнич~ 
яого проявления жизни, ритмической к композиционной хаотичности. 
Ориентиром по указанным параметрам, конечно, оставалась поэма 
Блоке "Івенадш ть". Отсюда и полемичность названия Октябрьской 
поэмы по отношению к Блоку, который, по логике концепции Маяков
ского, не мог сказать ото однозначное "хорошо" революции. Твор
ческое разрешение затянувшегося спора с Блоком созданием Октябрь
ской поэмы произвело колоссальное высвобождение внутренней энер^ 
гяи Маяковского, во многом раскрепостило его. Было отпущена кв~ 
кая-то важная эмоциональная пружина, которая и страховала его, 
я мешала ему. "Хорошо!" заложила концептуально-эстетический ба
зис Toi \j обреза объективного мира, здравого смысла, который ок<* 
ружает и ограничивает царство субъективности сатирических геро
ев в "Клопе" и "Бане", а это и удоржилает пьесы в комедийных рам
ках. Здесь же заложен фундамент многообразия смеховых эмоций, от
личающего пьесы поэта.

Имея ясную, ограниченную и сбалансированную "элементную ба
зу " , комедия достаточно открыта эмоциональным ключам других «да
ров. Ока способна их усваивать и приспосабливать, выступая в 
функции мощного интегратора. Отсюда закономерно, что комедии На- 
яховского насыщены в разных фрагментах михремоделями предшествую
щих жанровых опытов пеэта, что, безусловно, увеличивает их образ 
по-смыслооую объемность.

И.К. Васильев

ИГРОШЕ ПРШШ В ПЬЕСАХ В.МАЯКО ЗСКОГО "КЛОП" И "БАНЯ"

1. Пьесы Маяковского "Клоп" и "Баня" -  самобытные произведе
ния, высмеивающие мещанство, бюрократизм, пороки и недостатки лю
дей.

2 . Создавая эксцентрические комедии, Маяковский двигался в 
русле традиций народного балагана, ярмарочного театра Петруикп.
Он использовал парадокс, буффонно-карикатурную образность, фан
тастику» Действие пьес характеризуется деформацией, смещением о  
пропорций, экспрессией преувеличений, ввржкро ванн ость». Подобные* 
граничащие с гротеском художественные формы, по-своему использо
вались М.Зощенко, М.Булгаковым, А.Платоновым, Ю.Сдешей, Н.Забо
лоцким.



В пьесах Маяковского царит праздничность; серьезность обли 
чающих нет сдабривается шуткой, феерической зрелищностью, смѳхо- 
»ой подачей художественного материала. Так возникает особая сти 
левая атмосфера, связанная с игровой стихией.

3 , Игровой подход проявляет себя в разных отношениях, на 
разных уровнях художественной структуры: речевом, персонажном, 
сюкетпсм/ жанровом.

*1. На, уровне стидистичѳски-речевом пьесы богаты каламбура
ми, языковой игрой, пародийными лейтмотивами-"ярлыками11, сопровож 
дающими некоторых героев (у  Поли таким "ярлыком" является повто
рение к месту и не к месту слов "смешно" и "не смешно"; у Ивана 
Ивановича -  "удивительно интересно", "лес рубят -  щепки лотят"). 
Персонажи заговариваются, проговариваются, т . ѳ. саморазоблачают
ся а собственных высказываниях.

5„ На уровне персонажей игровой подход заключается в том, 
что характеры не развиваются. Они даны готовыми, в каждый момент 
сюжетного воплощения равными себе. 3 этом их "масочностъ". И в 
этом их эксцентризм, ибо такая эастылость живого (отсутствие "при 
ращения", изменения) представляет известное противоречие. Маяков
ский заостряет черты персонажей, до абсурда гиперболизирует их 
свойства Он создает таким путец театр социальных масок, "спред« 
мечивая" сущность того или иного персонажа, делая ее тем самым 
убедительно наглядной. По его собственному признанию, в пьесах 
действуют не "живые люди", а "оживлинпые тшдснцим". Разоблачение 
отрицательных персонажей проводится путем традиционного для сати
ру сопостааления с миром зверей ("Клоп") и механических кукол, ав
томатических болванчиков ( ср.однообразие речей, поступков, пове
дения героев в .“Бан е").

6 . Персонажи включены в дойотш е, логика развития которого 
полностью зависит от воли автора. Драматург откровенно использу
ет героев для выражения публицистического замысла, избегая психо 
логических мотивировок, о т е ч н о г о  обоснования. Он манипулирует 
участниками действия, играет сюжетом. Например, стромт сцену "те
атра в театре", привнося в сюжетное движение элемент путаницы, не
разберихи. Аналогичный эффект возникает при столкновении о людьми 
будущего и их ценностями.

7 . Обновляя жанр сатирической пьесы, Маяковский создал "фе
ерическую комедию" и "дрему с цирком и фейерверком". Цирковая пт-



згосфѳра обнаруживается в тон, что многие персонажи в пьеса* на
ходятся в позиция клоуна, т. с* участннха проставления, которое 
нм обыгрывается, пародируется с целью вызвать сне*. Он словно 
приглашает всех сосредоточить внимание на ней самом, выставляя 
себя в смешном свете* Персонажи говорят не только для,других 
персонажей, но как бы обращаются впрямую к зрителям. Происходят 
сближение искусства и жизни, столь ценимое Иаяковоким. Цирк -  
вто праздничное, веселее игрише. Но поэт сознавал, что *ддя ве
селия планета наша мало оборудована", поэтому соадяшм "првздня* 
ін зяи" с сатирой на то, что омрачает этот праздник.

Я.Ю.Гудо&а

К ПРОБЛЕМ В КЯТШАЦИОННСЙ ОРГАНИЗАЦИИ РОМАНА
М.ГОНКОГО ПШНЬ КЛИМА САМША"

ИНТОНАЦИЯ ЕСТЬ ОМШПКРШВАТКІЬНАЯ ДОМИНАНТА ХШЛНСТВЙИ  ̂
НОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ. Органически интоиаиия связана с евивнтжко- 
синтаксической структурой текста, базируется на системе синтагм 
в складывается из взаимодействия молоди* еской, ритиичосгой и ди
намической структур текста. В произведении интонация, как прави
ло, обладает несколькими функциями. В рассматриваемом нем* роман 
^«Горького "*изнь Клима Самгина" интонация является, во-первых, 
воплощением душевных состояний и духовных исканий, устремлений 
социальных групп, во-вторых, смыслогшреживатсвьчым оіновэдием ж 
ним автора -  главного героя, и, в-третьих, фактором, вызывающем 
сотворчество воспринимающего, формирующего соответственный интэ~ 
яаішонный отрой своей души.

Определяющим элементом интонационной организации романа яв
ляется вопросительная мелодика. Вопросы "Что есть человек?",
Ч  был' ли человек?", "Зачем живет человек?" в денном случае в 
сочетании с их принципиальной безответственностью в романе дают 
ощущение трагичности реальности. Различные смысложгэяенные воп
росы соответствуют представителям разных слоев интеллигенции: 
"Как сохранить свое Я?", "К кому примкнуть, к буржуа или * про
летариям?". У Клима Сангина эти традиционные вопросы приобрета
ют новый вид: в них смешаются акценты с ценностно-значимых ,от?іо- 
■еткй на означаемые и означающие понятия -  слова: "Как построите


