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Контекстное изучение драматургии Александра 
Вампилова – направление в литературоведении не 
новое и не случайное. В «Записных книжках» дра-
матург писал: «Замысел должен быть гениальным, 
писать надо, ориентируясь на шедевр, тогда полу-
чится сносный рассказ» [1, с. 110]. Отчетливо ощу-
щая преемственность автора с отечественной и ми-
ровой литературой, исследователи неоднократно 
писали о творческих связях – устойчивых мотивах и 
известных сюжетах, аллюзиях, творческих манерах 
[2–7]. Об осознанной ориентации А. Вампилова на 
русскую и мировую классику свидетельствуют 
дневниковые записи писателя, публиковавшиеся в 
различных журнальных версиях и впоследствии со-
бранные в отдельном издании. Среди авторов, о ко-
торых Вампилов упоминает неоднократно, – Чехов, 
Пушкин, Шекспир: «Даже Ромео познакомился с 
Джульеттой на танцах», «Я надеюсь, что этот Шек-
спир возьмет свои слова обратно», «Шекспиром 
надо восхищаться (и Чеховым)» [1]. Именно о 
шекспировском контексте в прочтении последней 
пьесы драматурга «Прошлым летом в Чулимске» 
(1971) и пойдет речь в настоящей статье.

Логика развития действия этой пьесы позволяет 
сформулировать несколько проблемно-тематиче-
ских комплексов, воплощенных в разных сюжет-
ных линиях. Одна из них изображает уставшего от 
жизни, разуверившегося в справедливости и в соб-
ственных силах Шаманова; другая реализует кон-
цепцию «естественного» человека и связана с 
судьбой Еремеева; третья воскрешает в сознании 
одну из центральных тем мировой литературы, 
тему любви и представляет собой «перифраз» из-
вестной истории о Ромео и Джульетте. 

Как писал Александр Веселовский: «Есть сю-
жеты новоявленные, подсказанные нарастающими 
спросами жизни, выводящие новые положения и 
бытовые типы, и есть сюжеты, отвечающие на ве-

ковечные запросы мысли, не иссякающие в оборо-
те человеческой истории. Где-то и кем-нибудь та-
ким сюжетам дано было счастливое выражение, 
формула, достаточно растяжимая для того, чтобы 
воспринять в себя не новое содержание, а новое 
толкование богатого ассоциациями сюжета, и фор-
мула ос танется, к ней будут возвращаться, претво-
ряя ее значение, расширяя смысл, видоизменяя ее» 
[8, с. 376]. Ко вторым типам сюжетов, несомненно, 
относится и история молодых влюбленных, сло-
жившаяся задолго до Шекспира1 и реализовавшая-
ся в произведениях разных родов и жанров. Мо-
дель сюжета о двух влюбленных при естественных 
вариациях2 в процессе продолжительного бытова-
ния достаточно узнаваема благодаря устойчивости 
актантных отношений. 

В отличие от многих авторов, отчетливо ориен-
тирующихся на ту или иную литературную тради-
цию и использующих в качестве компонентов соб-
ственного художественного мира знаковые явления 
«чужого»текста (как то: М. Булгаков «Дон Кихот», 
Е. Шварц «Тень», А. Володин «Дульсинея Тобос-
ская», Г. Горин «Чума на оба ваши дома»), у Вам-
пилова отсутствуют узнаваемые имена, названия, 
цитаты-эпиграфы. Его произведение невозможно 
назвать спин-оффом или ремейком, так как ника-
кие конкретные детали, никакие персонажи не на-
поминают историю именно Ромео и Джульетты. 

1 Историю «бродячего сюжета» о молодых влюбленных подроб-
но восстанавливали шекспироведы, приводя в пример произведе-
ния Луиджи Да Порто, Маттео Банделло, Пьера Буато, Вильяма 
Пейнтера, Артура Брука и др. [9]. И. Иванов пишет: «Сюжет Шекспир 
мог заимствовать из десятка источников: в старинной Италии не 
было города, где бы ни разыгрывались по нескольку раз драмы ту-
земных Монтекки и Капулетти, и при Шекспире существовала на 
английском языке поэма на ту же тему» [10].

2 У разных авторов могут меняться имена героев, названия 
места действия, состав действующих лиц, некоторые сюжетные 
моменты.
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Напротив, вся обстановка и характер происходя-
щих событий максимально жизнеподобны, соци-
ально и психологически достоверны, сохраняют 
приметы современной автору культурно-историче-
ской действительности. Тем не менее характер 
простраивания логики действия, обыгрывания уз-
наваемых сюжетных ситуаций и положений, а так-
же принципы моделирования образов героев по-
зволяют утверждать, что Вампилов по-своему рас-
сказывает историю о влюбленных с проекцией 
именно на шекспировскую пьесу.

Наиболее очевидны параллели между главными 
героинями, Валентиной и Джульеттой. Начнем с 
того, что обе – молодые девушки. Некоторая биог-
рафическая разница в возрасте (одной «нет еще че-
тырнадцати лет», а второй «не более восемнадцати 
лет») оказывается несущественной в силу культур-
но-исторических различий. Важно, что они – неве-
сты «на выданье». Ключевые повороты судьбы ге-
роини вампиловской пьесы во многом совпадают с 
историей Джульетты – встреча с молодым челове-
ком, признание в любви, вынужденное расстава-
ние, нежелательное сватовство, эпизод с запиской, 
трагическая развязка. Их жизненные установки, 
характер поведения (при внешней скромности и 
уступчивости обе обладают сильным внутренним 
стержнем, способностью принять судьбоносное 
решение) позволяют в общем виде говорить об их 
типичности. 

При определенных сходствах нельзя не заме-
тить ряд существенных отличий. Название первого 
варианта пьесы, «Валентина» (1970), является свое-
образной репликой в творческом диалоге автора с 
Шекспиром. С одной стороны, в названии сохраня-
лось имя собственное главной героини, с другой – 
прием умолчания скрывал мужское имя, что прин-
ципиально меняло концепцию любовного сюжета. 

У Шекспира, мы помним, оба героя влюбляют-
ся друг в друга с первого взгляда, одновременно, 
но первым инициативу проявляет именно Ромео: 
он подходит к незнакомке на балу, затем незаметно 
пробирается в сад Капулетти и застает в одиноче-
стве Джульетту, объяснившись с возлюбленной, 
спешит к брату Лоренцо договариваться о венча-
нии. После кульминационной трагической сцены 
убийства Меркуцио и Тибальта инициатива пере-
ходит к Джульетте, которая в отсутствии Ромео 
разыгрывает мнимое самоубийство, чтобы избе-
жать незаконного и нежелательного для нее заму-
жества с Парисом. Сила чувств и совместность 
предпринимаемых усилий героев по воссоедине-
нию, казалось, обеспечивали им возможность свя-
зать свои судьбы навсегда. В первой половине дей-
ствия этому способствовал и фактор счастливой 
случайности, и природа (ночь укрывает Ромео от 
преследующих его друзей, когда он пробирается 

на первое свидание к Джульетте), и люди (брат Ло-
ренцо, кормилица). Но во второй половине дейст-
вия несчастливое стечение обстоятельств возника-
ет из-за незначительного расхождения героев во 
времени (чуть раньше до пробуждения возлюблен-
ной принял яд Ромео, немного опоздал к пробу-
ждению Джульетты брат Лоренцо). Это приводит к 
трагической развязке, но и к разрешению давнего 
конфликта между семьями, восстановлению гар-
монии в мире.

У Вампилова бессознательно направленные ин-
тенции и реальные действия в сближении героев 
смещаются по отношению друг к другу во времен-
ной плоскости. В логике действия даже последова-
тельность появления героев на сцене символично 
меняется: первой мы видим героиню, которой при-
надлежит ведущая в действии роль, она задает им-
пульс развитию отношений с Шамановым. Значи-
тельно позже на сцену выходит Шаманов. В начале 
действия он, в отличие от Валентины, безнадежно 
в него влюбленной, не замечает юную девушку. В 
этот жизненный момент герой вовсе не готов к не-
ожиданно открывшемуся чувству, к серьезным от-
ношениям. Синхронности в развитии их чувств, 
как и взаимности изначально не наблюдается. По-
сле первого признания они расходятся, диалог 
остается незавершен, у одного он вызывает смуще-
ние, у другой – разочарование и общее непонима-
ние, как жить дальше, что делать. Вместо той ясно-
сти, которую почувствовал при встрече с Джульет-
той Ромео, здесь любовь вносит в жизнь еще боль-
ший разлад, смятение чувств и мыслей. После объ-
яснения Валентина поспешно скрывается во дворе 
дома, при этом оставляя открытыми ворота, но Ша-
манов не готов в этот момент следовать за ней. На 
протяжении действия он все время «не поспевает» 
за Валентиной, его душевные движения и действия 
навстречу любви развиваются в замедленном тем-
пе. Позже, когда он осознает происшедшее и спе-
шит на свидание с Валентиной, уже не застает ее. 
Она, не надеясь на возможность каких-то отноше-
ний с Шамановым, уходит на танцы с Пашкой. 

Необходимо отметить, что у Вампилова любовь 
Валентины и Шаманова не является такой абсо-
лютной, как у предшественников. Для Валентины 
это первая влюбленность, для Шаманова – скорее 
интерес к ней как к цельному, непонятному для 
него самого человеку. Их встреча и попытка по-
строить отношения не обеспечивает разрешения 
общей конфликтной напряженности, напротив, на-
метившиеся отношения между ними провоцируют 
других персонажей, что только осложняет общую 
ситуацию и приводит, в конце концов, к драматич-
ному финалу.

Любовь главных героев развивается на фоне 
других несчастливых вариантов отношений между 
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мужчиной и женщиной. Главная причина жизнен-
ного драматизма – не враждующие семьи, а много-
численные любовные треугольники, сложным 
образом соединяющие разных персонажей, моти-
вирующие на неожиданные поступки и проявле-
ния человеческой натуры. 

Когда Ю. М. Лотман, рассуждая о типологии 
сюжетных схем, появлявшихся к ходе историче-
ского развития, говорил о линейном сюжете как 
результате «линейного развертывания цикличе-
ских текстов», называл в качестве одной из показа-
тельных характеристик этого процесса появление 
системы персонажей-двойников. Ученый приво-
дил в качестве аргументации своей позиции коме-
дии Шекспира [11]. В сюжете трагедии «Ромео и 
Джульетта» наличие «пучка взаимно-эквивален-
тных имен» также не вызывает сомнения, автором 
задаются, как возможные, векторы развития судеб 
героев другие любовные линии (влюбленность Ро-
мео в Розалину, сватовство Париса). Но то, что на-
мечено у Шекспира контурно, создает фон для 
главных событий, у Вампилова – главный объект 
изображения. Каждая любовная история представ-
лена на сцене крупным планом в разные моменты 
действия; какие-то истории остались в прошлом 
(намеки Кашкиной на женщину, знавшую Шамано-
ва раньше и оставшуюся в городе; слова Хороших 
об оставленной в городе жене Шаманова), другие 
являются источником постоянных недовольств, 
претензий, скандалов в настоящем (Кашкина/Ша-
манов, Хороших/Дергачев, Валентина/Пашка). 

По мере разворачивания действия степень дра-
матизма жизненных обстоятельств нарастает, воз-
никают «локальные» стычки между разными пер-
сонажами. Состояние конфликтности, в которое 
погружены все окружающие, не ограничивается 
только любовными отношениями: Шаманов испы-
тывает глубокое внутреннее разочарование в жиз-
ни, в самом себе; Кашкина страдает от нелюбви 
и непонимания; Пашка снедаем ревностью и 
собственнической любовью к Валентине, Дергачев 
и Хороших всю жизнь живут в состоянии непро-
щения и вины; Мечеткин обнаруживает неудовлет-
воренность собственной жизнью из-за отсутствия 
полагающейся в его возрасте и положении семьи; 
Еремеев не может обосновать свое право на заслу-
женную пенсию, страдает, в том числе, от отече-
ского одиночества; наконец, Помигалов беспокоит-
ся об обеспечении жизненного благополучия млад-
шей дочери. В этом непреходящем, неизбывном 
жизненном драматизме любовь обречена. И не 
столько случай, сколько окружающие люди своей 
волей, желаниями, поступками (Кашкина, Пашка, 
Помигалов, Мечеткин) способствуют тому, чтобы 
Валентина и Шаманов не были вместе, но в еще 
большей степени «виноват» в этом главный герой. 

Характер мироощущения принципиально отличает 
его от Ромео, он не юноша, грезящий о романтич-
ной любви, а человек, имеющий жизненный опыт. 
Пережив в прошлом драматичную историю, сло-
мавшую его личностно, он продолжает существо-
вать по инерции, мечтая в тридцать лет о пенсии. 
Таким он предстает перед читателем/зрителем 
в завязке истории. В начале действия на шекспи-
ровские страсти он просто не способен (на вопрос 
Кашкиной «Что бы ты сделал, если бы я тебе изме-
нила?» он отвечает «со вздохом»: «Что бы я сде-
лал?.. Ну известное дело. Я бы тебя застрелил. 
Или бы задушил. Ты что предпочитаешь?.. В свою 
защиту я бы сказал, что ты замучила меня нелепы-
ми вопросами. Суд бы меня оправдал. А вообще 
я хочу на пенсию» [12]), потому и нет его имени 
в названии пьесы. Он – не герой3, причем не-герой 
именно любовного сюжета. Валентина в финале 
обоим претендентам отвечает отказом – и Пашке, 
и Шаманову. Неземная любовь в таежном райцен-
тре не состоялась. Но, делая Шаманова несостоя-
тельным в функции героя-любовника, автор завер-
шает его образ в иной логике. Его аномальная пас-
сивность связана с духовным кризисом, с трудно-
стями в переоценке мировоззренческих установок, 
что Ромео было абсолютно чуждо. Благодаря Ва-
лентине он открыл в себе те личностные возмож-
ности, в которые уже не верил, почувствовал себя 
героем другой истории – борца за справедливость. 
Он и до этого совершал решительные поступки, 
характерные для такой роли, вопреки собственно-
му само ощущению. Например, после приведенной 
сцены объяснения с Кашкиной друг за другом сле-
дуют эпизоды, в которых он поступает именно 
«как герой» – защищает девушку от назойливого 
ухажера, разнимает драку между Пашкой и Дерга-
чевым. Но делал он это по инерции, а в финале 
принял осознанное, взвешенное решение высту-
пить в суде в качестве свидетеля обвинения, дове-
сти начатое ранее дело до конца, добиться справед-
ливости.

Как видим, Вампилов системно выстраивает 
анти-историю моделирует сюжет и образы персо-
нажей на не-соответствиях с прецедентным тек-
стом. Причем автор делает это на разных уровнях – 
меняет последовательность сюжетных событий, 
использует иные мотивировки поведения персона-
жей, противоположным образом трактует семанти-
ку мотивов-характеристик и т. д. 

3 Модель не-героя была уже апробирована Вампиловым в дру-
гой его пьесе «Прощание в июне», в которой Колесов заявляет Та-
тьяне: «Прости... И послушай. Ты ушла, а я здесь думал и вот какое 
дело: нам надо остановиться... Я не Ромео. Мне только показалось, 
что я Ромео. Какой я к черту Ромео!.. В общем так: отбросим иллю-
зии, у нас с тобой ничего не выйдет... Все! Я не Ромео. У меня на это 
нет времени... Мне некогда, понимаешь?» [13, с. 54–55].

О. Н. Русанова. Контекстное прочтение пьесы А. Вампилова «Прошлым летом в Чулимске» (часть 1)
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Так, образы главных героинь изначально созда-
ются с помощью разных художественных приемов. 
В шекспировской трагедии Джульетта представле-
на в восприятии Ромео, в монологе влюбившегося 
юноши встречаем «портретную» характеристику 
ее несравненной красоты. В переводе Т. Щепки-
ной-Куперник для этого концентрировано исполь-
зуется эмоциональная лексика4: сравнительные 
обороты, построенные на образном параллелизме 
(«Как белый голубь в стае воронья – / Среди под-
руг красавица моя»), на контрасте («Сияет красота 
ее в ночи, / Как в ухе мавра жемчуг несравнен-
ный»); а также гиперболы («Она затмила факелов 
лучи!», «Редчайший дар, для мира слишком цен-
ный!», «И я любил? Нет, отрекайся взор: / Я красо-
ты не видел до сих пор!» [15, с. 25–26]5. Подобные 
приемы портретной характеристики генетически 
восходят к древним способам выражения лириче-
ского состояния, по мнению некоторых исследова-
телей [16], зародились еще в до-античную эпоху и 
оформились в жанровых канонах средневековой 
европейской любовной лирики. Вариативность 
развития художественных форм в разных жанрах и 
культурно-исторических обстоятельствах позволи-
ла сохранить этот образный язык как наиболее 
устойчивый и в дальнейшем6. В последующую, 
шекспировскую эпоху характерные приемы изо-
бражения внешней красоты отражают душевную 
гармонию ее обладательницы – настоящее вопло-
щение женского идеала чистоты, любви, верности. 
Первое впечатление, произведенное Джульеттой 
на Ромео, по ходу действия только усиливается. 
Она искренна в проявлении своих чувств («Хотела 
б я приличья соблюсти, / От слов своих хотела б 

4 В 1844 г. В. Г. Белинский пишет: «Пафос Шекспировой драмы 
„Ромео и Джюльетта“ составляет идея любви, – и потому пламенны-
ми волнами, сверкающими ярким светом звезд, льются из уст любов-
ников восторженные патетические речи... Это пафос любви, потому 
что в лирических монологах Ромео и Джюльетты видно не одно толь-
ко любование друг другом, но и торжественное, гордое, исполненное 
упоения признание любви как божественного чувства» [14, с. 313]. 

5 При неоспоримых достоинствах разных переводов пьесы Шек-
спира, в частности Б. Пастернака, при цитировании шекспировской 
трагедии мы воспользовались переводом Т. Щепкиной-Куперник в 
связи с тем, что актантная мотивировка поведения персонажей 
здесь дана более отчетливо, что принципиально важно для понима-
нии логики действия.

6 Известный шекспировед А. Аникст писал о типологической об-
щности художественного языка трагедий и поэтического творчества 
писателя с литературным контекстом английского Возрождения – с 
поэзией Кристофера Марло, Роберта Грина: «...новейшие исследо-
вания поэтических произведений Шекспира обнаруживают в них 
мотивы, проходящие через поэзию почти двух тысячелетий. Это не 
означает, что Шекспир знал в деталях всю сокровищницу западной 
лирики. Просто он воспринял различные поэтические концепции, 
дошедшие до него, и, анализируя их, критика устанавливает, что 
поэзия Шекспира то повторяет, то видоизменяет традиционные по-
этические образы и связанные с ними представления» [17].

отказаться, / Хотела бы... но нет, прочь лицеме-
рье!» [15, с. 35]), верна своему избраннику не толь-
ко в клятвах, но и на деле. 

У Вампилова впервые достаточно подробное 
описание героини мы читаем в первой же про-
странной ремарке автора: «Она среднего роста, 
стройна, миловидна. На ней ситцевое летнее пла-
тье, недорогие туфли на босу ногу. Причесана 
просто. Валентина направляется в чайную, но на 
крыльце неожиданно останавливается и, обернув-
шись, осматривает палисадник. Бегом – так же как 
и поднялась – спускается с крыльца. Она проходит 
в палисадник, поднимает с земли вынутые из огра-
ды доски, водворяет их на место, потом кое-где 
расправляет траву и принимается чинить калитку» 
[12]. Как можно видеть, способы портретного опи-
сания принципиально иные по сравнению с шекс-
пировским текстом: отсутствуют развернутые 
«пышные» сравнения, в перечислительном ряду 
называются детали-характеристики, никак не вы-
деляющие Валентину, не подчеркивающие ее из-
бранности. Внешне она – обычная девушка. Гора-
здо важнее автору было подчеркнуть, что она де-
лает и как. В поведенческом портрете проступают 
черты не «светозарного ангела», сияющего во мра-
ке ночи, не «легкокрылого посланца небес», а за-
ботливой и внимательной «хозяйки», благоустраи-
вающей все вокруг, замечающей и устраняющей 
«разрушительные мелочи» (сломанный забор па-
лисадника здесь, без сомнения, символичен). 

В создании главного мужского образа Вампилов 
также отталкивается от праобраза, с одной сторо-
ны намечая типологические соответствия, с дру-
гой – трактуя его в принципиально противополож-
ном ключе.

Психологическое состояние главных героев во-
площается в мотиве потери себя (в самохарактери-
стике Ромео это звучит так: «Тсс… нет меня! Где 
ты Ромео видишь? / Я потерял себя. Ромео нет»; в 
вампиловской пьесе Кашкина констатирует: «Да-а, 
ты был другой человек, теперь я вижу»). В завязке 
до появления Ромео на сцене, о нем с беспокойст-
вом говорят родители: «Он – не скажу, что сам себе 
не верен, / Но так он необщителен и скрытен, / Так 
недоступен никаким расспросам... » [15, с. 8]. Же-
лание уединиться, не рассказывать о своих пере-
живаниях присуще и Шаманову. Его сожительница 
Кашкина неоднократно пытается вывести его на 
откровенный разговор:

Кашкина .  Ну серьезно. Сколько мы знакомы? 
А ведь я про тебя ничего почти не знаю. А что 
знаю, услышала от других людей, не от тебя. Зна-
ешь, даже немного обидно... Да нет, не беспокойся, 
пожалуйста, ничего я от тебя не требую... Но я хо-
тела бы тебя понять.

Шаманов .  Зачем, Зина, зачем понять?
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Кашкина .  Зачем?.. Да хотя бы, чтобы не зада-
вать тебе нелепых вопросов. В самом деле, ну по-
чему бы тебе не рассказать мне про свою город-
скую жизнь?

Шаманов .  Ни в коем случае. Стоит расска-
зать, и вопросов у тебя появится еще больше, и они 
будут еще нелепее. Уволь, Зина... Не обижайся, но 
у меня нет никакого желания исповедоваться [12].

Причины скрытности у героев, конечно, раз-
ные. Один страдает от неразделенной любви к Ро-
залине (в приватном дружеском разговоре с Бенво-
лио Ромео сам раскрывает причину своей душев-
ной тоски: «Да, злее нет любви недуга. / Печаль, как 
тяжесть, грудь мою гнетет» [15, с. 10]), другой – 
впал в апатию из-за отсутствия веры в себя, в чело-
века вообще; отсюда и нежелание Шаманова что-
либо делать и неспособность на искреннюю при-
вязанность к кому-либо. 

В характеристике томимого безответной любо-
вью Ромео в начале действия используется мотив 
безумия (Бенволио: «Ромео, право, ты сошел с ума!» 
[15, с. 15]; Меркуцио: «Все это из-за бледной Роза-
лины; / Его жестокосердная девчонка / Так мучает, 
что он с ума сойдет» [15, с. 43]), это является от-
правной точкой для его последующих изменений. 
Состояние безумной влюбленности синонимично 
ложной страсти, а истинная любовь дарует ему 
просветление сознания. Процесс перемен после 
встречи с Джульеттой засвидетельствован братом 
Лоренцо («Святой Франциск! Какое превращенье!», 
«Так измениться! Где ж былая страсть?» [15, с. 41]), 
другом Меркуцио («Теперь с тобой можно разгова-
ривать, ты прежний Ромео; ты то, чем сделали тебя 
природа и воспитание» [15, с. 46]) и отмечен в изме-
ненной модели поведения, характере речи (в смене 
пафоса куртуазной поэзии на дружеские остроты).

Мотив безумия у Вампилова становится опреде-
ляющим и в характеристике Шаманова, в процессе 
функционирования этого мотива фиксируются эта-
пы изменения сознания, мироощущения и поведе-
ния этого героя. При выяснении отношений с Ша-
мановым Кашкина рассказывает его «историю», 
которую она услышала от своей приятельницы. 
Он, как следователь, расследующий дело, неожи-
данно для всех решил добиваться справедливости 
в суде, но проиграл. Его собственная оценка своего 
поведения в прошлом категорична: «Не хорошо и 
не плохо. Это безумие», «Добиваться невозможно-
го – в самом деле сумасшествие», «Биться головой 
о стену – пусть этим занимаются другие. Кто помо-
ложе и у кого черепок потверже», «Один против 
девяноста девяти – это шанс для умалишенных» 
[12]). В настоящем же он «благоразумен», по сло-
вам Кашкиной. Финальная сцена (когда он звонит 
по телефону и сообщает, что будет выступать в 
суде) свидетельствует о том, что он возродился. 

Семантика безумия в контексте вампиловского 
произведения соответствует активной жизненной 
позиции, молодости, жизни. Очевидно, такие кон-
нотации достаточно устойчивы в отечественной 
культуре со времен грибоедовского «Горя от ума».

Есть еще одна любопытная параллель между 
произведениями Шекспира и Вампилова – в ис-
пользовании характеристик «слепой» и «глухой». 
Помимо отдельных реплик Ромео («Увы, любовь 
желанные пути / Умеет и без глаз себе найти!»), 
брата Лоренцо («О, вижу я, что все безумцы глу-
хи» [15, с 69.]) знаменателен следующий диалог 
между влюбленными:
Джульетта
Кто указал тебе сюда дорогу?
Ромео
Любовь! Она к расспросам понудила,
Совет дала, а я ей дал глаза [15, с. 35].
Отголоском этого диалога звучит фраза Вален-

тины, брошенная Шаманову после признания в 
любви: «Вы один здесь такой: ничего не видите... 
(Неожиданно громко, с отчаянием.) Вы слепой! 
Слепой – ясно вам? <...> (с напряжением, изо всех 
сил стараясь улыбнуться). Слепой... Но не глухой 
же вы, правда же?» [12]. И эти, узнаваемые мотив-
ные характеристики работают как минус-прием, 
подчеркивают неспособность Шаманова видеть/
слышать/чувствовать – любить.

Возвращаясь к разговору об актантных отноше-
ниях в сюжетной схеме, отметим, что и на этом 
уровне Вампилов не строго следует за Шекспиром, 
но образная преемственность просматривается. 
Помимо центральной пары, сложно соотносимой с 
шекспировскими влюбленными, другие персонажи 
вампиловской драмы в той или иной степени при-
нимают на себя функции разных героев праисто-
рии, хотя зачастую эти функции – неглавные. Паш-
ка импульсивным характером, провокационным 
поведением похож на шекспировского задиру Ти-
бальта (антагониста главного героя). Кашкина на-
поминает Розалину, она в результате оказывается 
«ложной невестой». Вместо двух пар родителей, 
представителей враждующих семей, у Вампилова 
есть только один отец невесты, но роль его в дейст-
вии напоминает нам старшего Капулетти, особенно 
в диалоге с дочерью о возможном счастливом заму-
жестве. Хороших, опекающая Валентину и с высо-
ты своего жизненного опыта дающая ей советы, об-
наруживает некоторое функциональное сходство с 
кормилицей Джульетты (помощник). В противопо-
ложность шекспировской традиции наделять пер-
сонажей вполне определенными функциями (герой, 
ложный герой, помощники, антагонисты и т. д.) в 
современной драме привычна иная картина – 
усложненной актантной модели и функционально-
го полифонизма, когда один герой выполняет не-
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Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2017. 11 (188)

— 208 —

сколько сюжетно важных функций. П. Пави в 
«Словаре театра» обозначает несколько механиз-
мов возможного усложнения актантной модели, в 
том числе демультипликацию, когда «актант пред-
ставлен многими актерами» [18, с. 8–9]. В связи с 
этим функция Париса, молодого графа, сватающе-
го Джульетту, распределяется между двумя персо-
нажами вампиловской пьесы – Пашкой и Мечетки-
ным. Один, подобно Парису, вступает в соперниче-
ство с Шамановым, второй ищет отеческой благо-
склонности Помигалова, отца Валентины. Сюжет-
ные положения в современной пьесе сильно 
усложняются за счет перераспределения функций 
между персонажами, обязательной конкретизации 
мотивировки поведения каждого из них. В одной 
сюжетной ситуации противоречиво сталкиваются 
волевые импульсы нескольких участников собы-
тий. Например, в истории Пашки важно не только 
то, что он ревниво требует от Валентины внимания 
к себе, но и его сложное положение «прижитого на 
стороне ребенка» в своей собственной семье.

Наконец, еще один прием выстраивания анти-
истории подразумевает, что сюжетные положения 
и ситуации, заимствованные у Шекспира, дают со-
вершенно иной разворот. Узнаваемые элементы 
любовного сюжета становятся поводом для инвер-
сивного развертывания действия по отношению к 
пре-тексту, для иных импульсов, проявлений чело-
веческой натуры. Мы видели уже это в завязке лю-
бовной истории, теперь покажем на примере дру-
гих ключевых моментов действия.

Кульминационная сцена между друзьями Ромео 
и представителями семьи Капулетти (сцена 1 тре-
тьего акта), в которой словесная перепалка перера-
стает в реальный смертельный поединок, как в ис-
кривленном зеркале отражается в вампиловской 
пьесе. Сцена словесного поединка между главными 
соперниками-претендентами на любовь Валенти-
ны, Пашкой и Шамановым, потенциально грозяще-
го перерасти в реальный поединок и, возможно, в 
убийство разворачивается в самой середине дейст-
вия вампиловской пьесы. К этому моменту обозна-
чились все драматические противоречия, выясни-
лись все отношения между персонажами, в том чи-
сле обнажилось соперничество между Пашкой и 
Шамановым. Там, где у Шекспира в силу вступал 
несчастный случай (убийство Меркуцио и затем 
Тибальта), у Вампилова и случай не приводит к на-
стоящей трагедии. Доведенный до бешенства Паш-
ка нажимает на курок, но осечка спасает жизнь Ша-
манова. Все катастрофичные сцены, характерные 
для подобного сюжета, – скандалы в семье Дерга-
чева-Хороших, «дуэль» между Шамановым и Паш-
кой, возможная месть отца за поруганную судьбу 
дочери – сходят на нет. В ряду инверсивно развива-
ющихся сцен показателен также эпизод с запиской. 
Мы помним, что заминка в передаче записки ока-

зывается фатальной в шекспировской трагедии. У 
Вампилова в игру с запиской включается уже не 
случай, а человек, соперница, которая подслушива-
ет разговор, хитростью заполучает любовное по-
слание, меняет предполагаемый ход событий. Еще 
один важный момент сюжета – брачная ночь и дра-
матичная сцена расставания с молодой женой. В 
современной пьесе вместо этого внесценическая 
история о том, как Валентина уходит с нелюбимым 
мужчиной. О произошедшем за кулисами мы пони-
маем из сцены возвращения. Вместо соединения 
любящих сердец у Вампилова – грубое насилие, 
эгоистичная собственническая любовь-страсть.

В первой редакции пьесы героиня Вампилова 
добровольно уходила из жизни, что напрямую со-
относится с шекспировским финалом. Самоубий-
ство Валентины, ее человеческое подвижничество, 
«бытовой героизм» заставили окружающих заду-
маться о собственном существовании, невнимании 
к ближнему (Дергачев: «Мы виноваты... Все вино-
ваты. Слышь, Павел... <...> Все причастные. Все 
будем отвечать» [12]). Шаманов, перенимая за Ва-
лентиной эстафету, принимался чинить палисад-
ник и окружающие символично вставали, готовые 
ему помочь в этом. 

Вторая редакция пьесы с иной развязкой сме-
щает акценты, следуя общей логике отказа от «ли-
тературности» сюжета. Трагичность чернового фи-
нала пьесы заменяется на более реалистичный ис-
ход, исключительность события на драматизм со-
бытия. Противоречия жизни не снимаются автором 
окончательно. Трагедия личной жизни остается 
почти не замеченной односельчанами, одной из 
многих личных драм, ничего принципиально не 
изменивших в мире в целом. Потому, думается, в 
окончательном названии («Прошлым летом в Чу-
лимске») акцентируется не столько время событий, 
сколько пройденность пути, то, что прошло. На 
утро следующего за основными событиями дня 
Валентина привычно приходит на свое рабочее ме-
сто, но, правда, позже всех остальных. В осталь-
ном – ничего не изменилось. Все так же в чайной 
завтракают Кашкина с Шамановым, Мечеткин, ра-
ботает в буфете Хороших. Только Пашка и Еремеев 
собираются уезжать. Привычными жестами Ва-
лентина начинает чинить вновь сломанный забор, 
и единственный Еремеев ей помогает. 

Любовь в концепции автора преображает не мир, 
привнося гармонию, а жизнь, сознание человека, са-
мостоятельно делающего свой выбор. Событием 
произошедшее становится лично для Валентины, 
для Пашки, Шаманова, в этом варианте пьесы зани-
мающего более активную жизненную позицию, об-
ретающего уверенность в себе, в силе справедливо-
сти, вершимой им самим, а не высшими силами. 

Сравнительный анализ двух пьес показал, что 
характерная для Возрождения мысль о любви, как 
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источнике духовного обогащения человека, звучит 
в драме Вампилова в новом, достаточно далеком от 
шекспировского, прочтении. Тем не менее преем-
ственность образных решений, творческое приме-
нение семантических кодов позволяют по-новому 
прочитать последнюю пьесу Александра Вампило-
ва. При том что драматург не стремится реконстру-

ировать с узнаваемой точностью сюжетные пери-
петии пре-текста, в пьесе системно совмещаются 
две смыслопорождающие стратегии: литературо-
центричность и жизнеподобность.
Исследование выполнено при финансовой под-

держке РФФИ и правительства Томской области 
в рамках научного проекта № 17-14-70004а(р).
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CONTEXTUAL READING OF THE PLAY BY ALEXANDER VAMPILOV “LAST SUMMER IN CHULIMSK” (PART 1)
O. N. Rusanova 

Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation
National research Tomsk Polytechnic University, Tomsk, Russian Federation

A comparative analysis of the following plays: Vampilov’s Last summer in Chulimsk and Shakespeare’s Romeo 
and Juliette is conducted. The relevance of the paper is defined by revealing of contextual connections of works of the 
domestic playwright with the world literature. This direction is intensively developing in modern literary criticism; on 
the one hand, it defines continuity of the creative search, on the other hand, it defines the individual creative manner of 
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the writer and his or her creative tasks. The analysis of the transformation of a Shakespearean plot shows the 
possibilities of polysemantic interpretation of the play of the modern playwright. 

The author of the article considers mechanisms of change of the subject scheme about a young couple in love, 
functions of the characters, typology of images of the characters. Unlike the writers underlining the presence of 
“another’s plot”, Vampilov creates extremely realistic works. Nevertheless, the system of subject motives (confession 
of love, compelled parting, an intercepted note, undesirable matchmaking, duel of contenders etc.) allows us to 
reconstruct an initial Shakespearean plot in Vampilov’s play, to reveal literary implied sense. An art strategy of the 
writer is the refusal of the direct following to the logic of the known plot, the use of recognised plot situations, details, 
remarks as initial for inversion development of the action and opposite motivation of heroes’ behaviour. It allows us to 
prove the internal creative reasons of occurrence of the second (final) edition of the play – the play with the new name 
and change of the tragic ending. 

Key words: domestic drama of 1970-ies, the literary context, Shakespeare, transformation of the plot.
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