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Постоянный, неизменный успех пьес А. Арбу-
зова в нашей стране на протяжении полувека 
(с 30-х по 80-е годы) оказался загадкой для крити-
ки по завершении его жизненного пути. Но еще за-
гадочнее представился неизменный успех его дра-
матургии, созвучной темам и мотивам советской 
литературы означенных лет, за рубежом, в самых 
разных странах Европы, Азии и Америки. Извест-
но, что в 1982 г. его пьесы шли в 34 странах мира.
Проблема рецепции драматических постановок 

начала решаться сравнительно недавно. Повсемес-
тный успех арбузовских пьес, безусловно, нужда-
ется в объяснении. Критикой проблема обозначена, 
но решения ее пока нет. «Оглядываешь простран-
ство его сцены, – писал известный театральный 
критик А. Свободин, – и думаешь: может быть, 
разгадка в зале, в нас? О, он знал зрителя!» [1, 
с. 24]. Причина общечеловеческой популярности и 
долговечности пьес Арбузова видится в самом спо-
собе создания характеров.

Отечественная критика на разных этапах твор-
чества драматурга отмечала странную свободу его 
героев от бытовых и иных обстоятельств. По пово-
ду драмы «Жестокие игры» А. Смелянский писал: 
«Тут о вещах, о жилплощади, о материальном бла-
гополучии не заботятся… Все эти житейские дела 
драматург опускает… Мир вещный, материальный 
и мир духовный в этой пьесе, как, впрочем, и в 
других арбузовских пьесах, не пересекаются» [2, 
с. 204]. Странное отношение к бытовым обстоя-
тельствам объясняется тем, что в основе характера 
любого арбузовского героя лежит его натура. Чаще 
всего драматург противопоставляет героев импуль-
сивных, стихийных – целенаправленным, стремя-
щимся к бытию, согласному с принятыми в стране 
нормами и идеалами. Импульсивные герои росли и 
формировали себя сами, целенаправленным – путь 
указывало общество.

Людьми, чье поведение зависит не от обще-
ственного мнения или чьего-либо давления, не от 
каких-либо принципов и правил, а лишь от соб-
ственных сердечных движений, были и Таня 
(«Таня», 1938), и Надежда («Домик на окраине», 
1943), и Шурка Ведерников («Годы странствий», 
1950), и другие герои названных и неназванных 
пьес, созданных драматургом до второй половины 
50-х годов – времени, когда подобные герои появи-
лись в творчестве В. Розова, А. Володина, А. Вам-
пилова и других драматургов.

Оппонентами Тани, Надежды и других героев 
были люди, не сомневающиеся, не ищущие своего 
предназначения, а постоянно идущие к цели. Зна-
ние своего предназначения они получили готовым 
от общества и исполняли его истово, иногда герои-
чески. В этих характерах также господствовало на-
туральное начало.

Сталкивая благородных героев импульсивной и 
целеустремленной натур, драматург не стремится 
показать во что бы то ни стало превосходство сво-
их любимцев над вторыми. Импульсивные герои у 
него представляли интересы отдельной индивиду-
альной личности, целеустремленные — общества. 
Поэтому в его пьесах, за редким исключением, от-
сутствовало идеологическое противостояние, деле-
ние на «своих» и «чужих». 

Из всей суммы арбузовских характеров и сюже-
тов, из различных суждений драматурга следует, 
что он наследник европейского Возрождения, шек-
спировской «натуральной» комедии, с ее верой в 
благость человеческой природы, в ее потрясающе 
интересную вариативность и непредсказуемое са-
модвижение, стимулируемое натуральнейшим из 
чувств – любовью (теория «натуральной» комедии 
в творчестве Шекспира разработана Л.Е. Пинским) 
[3, с. 71, 97, 98]. Будучи драматургом, ощущающим 
за своей спиной Шекспира, Арбузов, вероятно, как 
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и Б. Шоу, был убежден, что «существует не так уж 
много типов театральных персонажей, и драматур-
ги всех времен постоянно ими пользуются» [4, 
с. 517–518]. 

За героями «Старомодной комедии» (1975) стоит 
тень «отца драматургов» с его комедией «Два ве-
ронца», в которой характеры главных героев пол-
ностью отвечают говорящим именам: Валентин – 
постоянный, верный, Протей – вечно изменчивая 
натура. У Арбузова героиня, бывшая актриса, кото-
рой около 60 лет, – воплощение изменчивости, не-
логичной женственности, а герой, врач-хирург 
(ему за 60), – напротив, само постоянство: привер-
жен одним и тем же убеждениям, чувствам, при-
вычкам. Перед нами, как и у Шекспира, представи-
тели двух главных, противоположных, крайних ти-
пов человеческой природы и поведения. Лежащий 
на них след от активного участия в советской жиз-
ни всех предшествующих десятилетий не замут-
нял, а высвечивал натуральность характеров, об-
щечеловеческую природу их поведения, поскольку 
участвовали они каждый по-своему.

Жанр шекспировской «натуральной» комедии с 
ее «магистральным» любовным сюжетом в изме-
ненном виде стал продуктивным в русской драма-
тургии 60-х – 70-х годов XX в. «Старомодная коме-
дия» стоит в одном ряду с такими лучшими пьесами 
этого жанра, как «Прощание в июне» и «Старший 
сын» А. Вампилова, «Сказки старого Арбата» А. Ар-
бузова, «Ирония судьбы» Э. Брагинского и Э. Ряза-
нова. Жанр, любимый в эпоху Шекспира, стал ис-
ключительно популярным и в нашем отечестве. На 
телевидении пальму первенства взял фильм Рязано-
ва «Ирония судьбы», в театрах – «Старомодная ко-
медия» и «Старший сын».

Несомненно, натуральность характеров была 
основной причиной успеха «Старомодной коме-
дии» в театрах мира – спектакли воспроизводили 
свои, национальные вариации главных типов чело-
веческой природы и поведения. За постановку пье-
сы получили престижные премии своих стран ре-
жиссеры и актеры Великобритании, США, Фран-
ции, Испании, Греции, Японии.

В пьесах Арбузова 60-х – 80-х гг. сохранение не-
коего круга близких людей, связанных дружбой, 
родством, любовью, стало высшей ценностью, 
главной целью. Именно в этом кругу близких осу-
ществляют себя человечески, творчески герои и та-
ким образом становятся незаменимой его частью.

Наиболее популярной арбузовской пьесой этого 
типа у нас и за рубежом является драма «Мой бед-
ный Марат». В драме трое героев, они в меру им-
пульсивны и в меру целенаправленны. И все талан-
тливы. Характеры сопоставляются иначе.

Марату свойственно стремиться к активной де-
ятельности и подталкивать к ней других. Когда ге-

рои встретились в полуразрушенном ленинград-
ском доме зимой 1942 г., Марату и Леонидику 
было по семнадцать, Лике шестнадцать лет. Ма-
рат, оставшись без родных и едва приспособив-
шись к суровому быту, все же сумел стать старшим 
для Лики – помогал ей, а главное, заставлял дей-
ствовать. В отличие от Марата, Леонидик был 
склонен к углублению в себя и размышлениям, по-
лагая, что самое трудное и интересное – понять и 
выразить самого себя. Он мечтал стать поэтом. 
Деятельный Марат после войны собирался стро-
ить мосты, чтобы соединять людей и берега. Лика, 
в которой есть интерес к природе человека, как у 
Леонидика, и желание прямой деятельности во 
благо людей, как у Марата, хочет стать врачом-эк-
спериментатором. Все три типа человеческой на-
туры, показанные в пьесе, являются распростра-
ненными и общепонятными, хотя изображение их 
не имеет давней традиции. 

«Мой бедный Марат» – этапная пьеса в твор-
честве драматурга. Герои, будучи разными по нату-
ре людьми, имеют разные идейные установки по 
поводу того, как следует участвовать в жизни. Ма-
рат, Лика, Леонидик свои установки формируют, 
обтачивают, наконец, формулируют в диалогах 
друг с другом. Их диалоги корреспондируют с важ-
нейшим открытием М. Бахтина, сделанным на ма-
териале прозы Ф.М. Достоевского и имеющим от-
ношение не только к литературе и литературоведе-
нию: «Человеческая мысль становится подлинною 
мыслью, то есть идеей, только в условиях живого 
контакта с чужой мыслью, воплощенной в чужом 
голосе, то есть в чужом выраженном в слове созна-
нии. В точке этого контакта голосов-сознаний и 
живет идея» [5, с. 100]. Подобный способ общения 
есть и в других пьесах Арбузова – он любит выво-
дить героев из разных общественных групп, раз-
ных убеждений на одну сценическую площадку 
для свободного драматического общения.

В системе ценностей было авторское требова-
ние к герою, чтобы он состоялся как личность 
творческая, во всей полноте своих возможностей, 
чтобы он ощущал ответственность перед собой, 
близкими, обществом за свою судьбу.

Арбузов считал «Марата» лучшей из своих 
пьес, потому что в этой драме торжествовал его 
новый принцип композиционного решения, конф-
ликтного существования героев на сцене, развития 
их характеров: драматург отказался от признания 
правды, морального превосходства за одной из 
конфликтующих сторон.

Пьеса имела огромный успех в нашей стране. 
Не было, вероятно, ни профессионального театра, 
ни самодеятельной сцены, где бы ни играли эту за-
хватывающую драму, необременительную для пос-
тановки, – из трех действующих лиц и с неизмен-
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ным местом действия. Успех «Марата» был даже 
большим, чем успех «Тани».

«Мой бедный Марат» пользовался исключи-
тельным успехом в самых разных странах мира, на 
Западе и на Востоке. Успех начался с английского 
спектакля «Обещание» режиссера Фрэнка Хаузера 
в Оксфорде в 1965 г. Одобрение прессы (пятьдесят 
рецензий) позволило переместить спектакль в 
центр театрального Лондона. Спектакль был при-
знан лучшим спектаклем года, а Маккелен, играв-
ший Леонидика, получил первую премию за луч-
шее исполнение роли молодым актером Англии. 
Тогда же пьесу включили в репертуар еще двадцать 
семь театров Англии, и она шла каждый год то в 
одном, то в другом театре страны.

С Англии только начался международный успех 
«Марата». Пьеса шла в лучших театрах Парижа, 
Нью-Йорка, Рима. Она была поставлена в Токио, 
Дели, Торонто, Брюсселе. Она шла в Греции, Шве-
ции, Аргентине, Венгрии, Австралии, Пакистане, 
Польше, Югославии, ФРГ, Родезии, Израиле, Ис-
ландии и на острове Мальта.

Постановки «Моего бедного Марата» в нашей 
стране огорчали Арбузова тем, что театры интере-
совались более идеологическими проблемами и 
оценивали героев с точки зрения их общественной 
полезности и принятой обществом морали: «бес-
помощный» эгоист Леонидик противопоставлялся 
самоотверженным труженикам Марату и Лике. Не 
выявленным оставался равноправный диалог трех 
сознаний, важный автору. Спектакль Фрэнка Хау-
зера с Маккеленом, игравшим Леонидика «с дели-
катностью», то есть не подчеркивавшим в нем эго-
изма, был особенно ценим Арбузовым.

Важная координата характера, позволяющая ге-
рою любой пьесы предстать человеком своей стра-
ны, – историческое время. Как бы ни интерпрети-
ровали критики советского времени характеры ар-
бузовских героев, они всегда останавливались на 
особенностях отношений характеров с историчес-
ким временем.

Наиболее близко подошла к разгадке отноше-
ний героев со временем И. Вишневская. Она ут-
верждает, что Время является одним из героев дра-
мы «Мой бедный Марат»: «годы, приходящие к 
людям в гости, надолго засиживающиеся с ними 
или убегающие быстро, годы, предъявляющие свои 
права, свои мандаты» [6, с. 196].

Поскольку главные герои пьес Арбузова прохо-
дят свой путь, подчиняясь голосу своей природы, 
то у времени в его пьесах особая функция: оно не 

подчиняет героев и не формирует их, оно как бы 
встречается с ними как действующее лицо, и от 
этой встречи определенным образом зависит пос-
ледующая жизнь персонажа – не целиком и полно-
стью (природа всегда берет свое), но зависит.

Определенные катаклизмы времени – война, 
экологические драмы, резкое размежевание в при-
оритетах молодежи с предшествующим поколени-
ем – общепонятны, и арбузовские герои («Марата», 
«Вечернего света», «Жестоких игр») завоевывали 
внимание мировых театров и зрителей, потому что 
были людьми своего времени, а не своего быта. 
Детали, реалии быта существовали как приметы 
времени, а не как обстоятельства, влияющие на 
жизнь героев.

Итак, правда Арбузова – в общечеловеческих 
натуральных характерах, которые могут быть ин-
терпретированы актерами разных стран как нацио-
нальные, свои, и в верном, понятном воспроизве-
дении времени, его атмосферы, с которым взаимо-
действуют характеры.

Живой отклик у зрителя находит стремление 
личности состояться (в профессии, человечески), 
являющееся стержнем арбузовских пьес, всегда так 
или иначе связанное с историческим временем. 

Главное же, его пьесы были выражением обще-
го арбузовского взгляда на мир, где люди, неминуе-
мо разные по натуре, а значит, и по личным уст-
ремлениям, идеям, ведут нескончаемый диалог, ко-
торый никоим образом не должен переходить в ре-
альное сражение. Это арбузовское убеждение, про-
питывающее его пьесы, очевидно, и было тем, что 
привлекало к нему отечественных и зарубежных 
зрителей.

Признание права любого сознания на диалог 
(без права выхода в прямую вражду) – главная 
нравственная идея Арбузова, высшая идея, объем-
лющая другие. В последних пьесах он дает право 
для диалога и тем, кто предает – любимых, любя-
щих – Майе Алейниковой («Победительница»), 
Соколику («Виноватые»). Предает не из-за новой 
любви, а из карьеристических соображений. Пре-
жде подобные персонажи не могли бы стать героя-
ми его пьесы, были ему, по его выражению, «неин-
тересны».

Нравственная мысль Арбузова объемлет целос-
тный мир субстанциально, и это причина, по кото-
рой он, признанный мастер индивидуализации, в 
разное время своей творческой деятельности при-
бегал к хору как действующему лицу.

Поступила в редакцию 16.05.2008
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Ю.В. Бабичева. «Пароход современности» и русский постмодернизм в XXI веке

Когда-то на заре ХХ в. в стремлении к обновле-
нию отечественного искусства самые экстремаль-
ные модернисты из футуристической группы «Ги-
лея» призывали «бросить Пушкина с Парохода сов-
ременности», а также и Достоевского, и Толстого, и 
«проч. и проч.». На рубеже ХХ–ХХI вв. их внуки-
правнуки, назвавшие себя постмодернистами, вдо-
воль поиздевавшись над «промотавшимися отцами» 
(и соцреалистами, и ранними модернистами, и 
«проч. и проч».), вновь потянулись к истокам, к рус-
ской реалистической классике, вылавливая из вод 
времени и вновь размещая на палубах «парохода 
современности» их высокие достижения, когда-то 
оттуда сброшенные. Почти одиозный представитель 
постмодерна конца ХХ в., автор «Голубого сала», 
вызывающе кощунственного по отношению к оте-
чественной словесной классике, В. Сорокин заявил 
недавно, что в новом веке почувствовал более близ-
кое родство с Л. Толстым, нежели, к примеру, – с 
Д. Хармсом. Стоит принять во внимание эту декла-
рацию, всмотреться в явления постмодернизма.

Одним из первых соотнес постмодернизм/ 
«позд модернизм» с более ранним «модернизмом» 
В. Новиков [1]. Решительно объявляя о кончине 
русского постмодернизма на границе веков [2, 
с. 357–372], он приглашает единомышленников 
развернуть и проиллюстрировать эту заявку. При-
мем это приглашение. 

I. Подлунный мир В. Маканина, или Новеллы о 
старом козле.

Присутствие в творчестве В. Маканина, полу-
чившего в 1993 г. премию Буккера, «гуманистичес-
ких традиций русской классической литературы» 
признавалось его критиками и исследователями 
всегда [3, с. 437]. Оно выражалось в стремлении 
сквозь типологические черты социальной усред-
ненности увидеть заложенные в человеке личност-
ные начала. В произведениях Маканина оно обыч-

но прорывается сквозь неблагоприятные жизнен-
ные обстоятельства и часто при этом выбирает 
черты необычные, формы – причудливые. Осмыс-
ление особенностей индивидуального человечес-
кого сознания в рамках современности стало кон-
цептуальной доминантой творчества этого писате-
ля. Последний роман, предъявленный им читателю 
ХХ в., – «Андеграунд, или Герой нашего времени» 
(1988) – подвел итог умонастроению и поэтике 
русского постмодернизма, к которому этот писа-
тель был согласно причислен.

С 2001 г. в журнале «Новый мир» с неравной пе-
риодичностью стали печататься рассказы Макани-
на, композиционно еще не сложившиеся в жанро-
вую целостность цикла, но уже имеющие для этого 
несколько содержательных и формальных стерж-
ней, а также объединяющее заглавие: «Высокая, вы-
сокая луна». Первый рассказ под названием «Одно-
дневная война», появившийся в 2001 г., весьма ха-
рактерен для постмодернизма ХХ в., это рассказ-
предупреждение, фантастическая антиутопия со 
многими узнаваемыми реалиями жизни земли на 
границе ХХ и ХХI столетий. Абсурдная сюжетная 
ситуация апокалипсического размаха представлена 
в принятом модернистами конца века «панирони-
ческом» стиле. «Шел ХХI век и ему <…>, как и 
всем предыдущим, недоставало положительного 
опыта. Знали – как не надо» [4, с. 10]. Как и роман 
«Андеграунд», рассказ передает в образах-гротес-
ках болезненное ощущение конца века, наделавше-
го столько ошибок, что для позитивного итога не 
хватало реалий: как будто речь идет о конце света.

Где-то в Татарстане возник национально-рели-
гиозный конфликт – и русский президент ввел туда 
танки. Американцы «в наказание» разрушили в 
России накануне зимы энергосистему. А русские 
ракеты стерли с лица земли половину Чикаго и 
горные районы Швейцарии. Обоих президентов 




