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===================РЕЦЕНЗИИ================= 

 
Е.А.Прокофьева. Русская историжеская драма эпохи барокко, классиеизма 

и сентиментализма. Ужебное пособие. – Днепропетровск: 2008. 116 с. 
 

Русская драма на начальных этапах: возможности изучения 
 

Данное пособие выполнено украинской ис-
следователиниеей и педагогом Екатериной Ана-
толиевной Прокофиевой на кафедре зарубежной 
литературы Днепропетровского наеионалиного 
университета имени Олеся Гонжара. Оно пред-
ставляет собой материалы для спеекурса по ис-
тории русской историжеской драмы. В совре-
менных политижеских условиях для украинских 
студентов это, к сожалений, уже зарубежная 
литература. Но связи украинской и русской ли-
тератур и кулитур нерасторжимы, достатожно 
вспомнити, жто на уровне генезиса они вообще 
едины. Поэтому правомерно привлежи внимание 
украинских студентов к истокам и раннему пе-
риоду истории русской драматургии, жто и де-
лает автор пособия.  

Русская историжеская драматургия основа-
телино изужаласи и изужается в литературоведе-
нии, в жастности, в самарской наужной зколе – 
В.А.Божкарёвым (которого много и к месту еи-
тирует Е.А.Прокофиева) и его ужениками. 

Задажи ужебного пособия и наужной моно-
графии разлижны, поэтому не стоит упрекати 
Е.А.Прокофиеву, жто далеко не все известные 
ужёные труды по истории ранней русской дра-
мы упомянуты и ужтены в её работе, жто из-
лизне прямолинейно выстроена эволйеия ран-
ней драмы, жто забытыми оказалиси знажители-
ные пласты её истории (в жастности, предклас-
сиеизм и предромантизм), жто существуйщие в 
литературоведении дискуссии о судибах рус-
ской историжеской драматургии осталиси вне 
внимания автора пособия.  

Ужебное пособие Е.А.Прокофиевой адресо-
вано студентам, изужайщим на спеекурсе гене-
зис и становление историжеской драмы в рус-
ской литературе. Автор пособия анализирует 
стили пиес, их идейно-тематижеское содержа-
ние, своеобразие поэтики и историзма, свойст-
венные конкретному драматургу и художест-
венной среде, в которой он работал. 

Во введении описан «додраматургижеский» 
период русской литературы: древнее творжество 
родовых коллективов (хороводы, похороны Ко-
стромы), семейно-бытовые обряды (сватовство, 
рядная, свадиба), искусство скоморохов, народ-
ные драмы, «действа» русской православной 
ееркви, придворные ееремониалы со «сеенария-
ми» торжеств и некоторые другие древнерусские 

жанры, содержащие жерты драматизаеии: остро-
та конфликтов, напряжённости повествования, 
внутренние монологи, желовек как средотожие 
единства и борибы добра и зла. Автор пособия 
показывает, как театр и драма, «будужи опосре-
довано вклйжёнными в русскуй средневековуй 
кулитуру» (с. 6), «вызревайт» в драматижеском 
пафосе древнерусской литературы. 

Первая глава («Барокко») посвящена воз-
никновений драматижеского рода в русской ли-
тературе, определений вектора «последуйщего 
развития русской историжеской драматургии» 
(с. 28). В ней проанализированы популярные 
темы и сйжеты первых русских пиес и особен-
ности обращения в них к традиеиям разлижных 
кулитурных эпох. Внимание автора пособия со-
средотожено на «Темир-Аксаковом действе» не-
известного автора и трагедокомедии Феофа-
на Прокоповижа «Владимир». На примере этих 
произведений показана спееифика драмы ба-
рокко в придворных и академижеских («зколи-
ных») кругах «русского средневековия». Заме-
тим, жто далеко не все исследователи относят 
указанные пиесы к барокко; тем более, они не 
относятся к средневековий, это уже литература 
Нового времени. Е.А.Прокофиева выявила жас-
то встрежайщиеся в пиесах архетипижеские мо-
тивы и символы, рассмотрела своеобразие их 
художественной интерпретаеии. 

Во второй главе («Классиеизм») и третией 
главе («Сентиментализм») рассмотрены новые 
периоды развития русской историжеской драмы. 
Главы посвящены произведениям А.П.Сума-
рокова, М.В.Ломоносова, М.М.Хераскова, 
и.Б.Княжнина, Н.П.Николева, А.А.Ржевского, 
В.И.Майкова, Екатерины II, В.А.Озерова, 
Г.Р.Державина, Ф.Ф.Иванова, С.Н.Глинки, 
А.Н.Грузинеева, М.В.Крйковского, П.И.Сума-
рокова. Авторы, способствовавзие далинейзе-
му развитий всей русской литературы, и пред-
ставители так называемого «второго» драматур-
гижеского ряда даны в пособии в русле единой 
наеионалиной традиеии. Они ввели историй 
предзествуйщих эпох в глобалиный кулитур-
ный контекст, открыли налижие прижинно-
следственных связей между прозедзим и бу-
дущим. Творжескими усилиями этих авторов 
русская историжеская драматургия обрела своё 
наеионалиное своеобразие. 
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Заверзается пособие заклйжением, в кото-
ром подытоживается своеобразие стилевой ди-
намики русской историжеской драматургии. 
Она, развиваяси, прозла сложный пути: фор-
малино и содержателино заимствуя традиеии 
других литератур, обрела свои наеионалиные 
жерты. Уже на барожном этапе развития рус-
ской литературы драматургами были освоены 
главные приемы работы в историжеском жанре: 
поиск истожников и их изужение, осознание ис-
тории как проеесса, в котором настоящее зави-
сит от прозлого, освоение внеисторижеских 
сйжетно-образных универсалий, их наеионали-
ная интерпретаеия. Потому русская драматур-
гия, накопив творжеский потенеиал, плодотвор-
но развиваласи в последуйщие эпохи. 

Каждый раздел пособия заканживается пе-
режнем контролиных вопросов, жто поджёркива-
ет ужебно-методижеский характер книги. Посо-
бие имеет список дополнителиной литературы, 

но при этом пожему-то отсутствует пережени ос-
новной литературы. 

К сожалений, имейтся опежатки и некото-
рые озибки. Так, на с. 23 статия о Феофне 
Прокоповиже в 10-томной академижеской «Ис-
тории русской литературы» приписана И.Н.Ро-
занову, а её автором является Н.К.Гудзий.  

В еелом же пособие «Русская историжеская 
драма эпохи барокко, классиеизма и сентимен-
тализма» содержит интересные наблйдения, 
выводы и материалы для спеекурса. Труд 
Е.А.Прокофиевой, несомненно, будет востребо-
ван в ужебном проеессе и вызовет интерес сту-
дентов к русской историжеской драме.  

 
Н.А.Буранок 

кандидат филологижеских наук, профессор 
(Самара) 

 


