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Представленная статия посвящена актуалиной проблеме: особым вниманием к пониманий лижности и ее
внутренней жизни в назе время, с одной стороны, и особым местом женщины в отежественной драматургии, нажиная еще с XIX в., с другой стороны. Эта особенности – женская доминанта, женское нажало в
русской драме – было осознано и отмежено в литературоведении совсем недавно. Рассмотрение этой проблемы дает возможности увидети нравственные универсалии, свойственные русской драматургии вообще и
творжеству А.Н.Арбузова в жастности.
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26 мая 1908 года родился автора легендарных пиес «Таня» и «Иркутская история», один
из самых известных советских драматургов –
Алексей Арбузов. Творжество Арбузова явилоси важнейзей вехой в истории русской драматургии и русского театра 20 в. Изужение
драматургии Арбузова хронологижески нажалоси с 1940-х годов. Творжество Арбузова изужалоси многими литературоведами, литературными и театралиными критиками в разных аспектах: И.Василинина, Н.Рабиняне, Е.Жилина, Н.Барабаз, И.Визневская. О нем пизут статии в журналах, книги, ожерки, после
смерти писателя его сыновия жастижно издайт
дневники драматурга.
Он был первооткрывателем «камерной»
драмы в 1930-е годы, внедрил в сознание зрителей, жто психологижеские переживания молодой женщины, ее искания смысла жизни не
менее интересны, жем строителиство соеиализма1. Послевоенные пиесы Арбузова отвежали
на важнейзие вопросы современности: можно
ли быти сжастливым, пережив такуй войну и
такие потери. Его волновали вопросы становления лижности йного желовека, проблемы передажи духовного опыта от поколения к поколений, для него важно сохранение лижности в
лйбых жизненных условиях.
Арбузова много ставили на сеене в Советском Сойзе и за граниеей, о нем самом, его
пиесах и их постановках много писали театралиные и литературные критики, написана
творжеская биография драматурга, изданы его
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воспоминания2. Пиесы Арбузова окутаны поэзией, приподняты над бытом, но не исклйжайт быт, являйт житателй всегда нежто знакомое, пережитое. Герои Арбузова – лижности,
как правило, незаурядные, легко заблуждайтся и трудно преодолевайт свои озибки, расплаживайтся за них дорогой ееной. Эмоеионалиный колорит его произведений составляет
сожетание разноплановых элементов иронии,
мягкого ймора, лиризма, сердежной патетики.
При этом автору не всегда удается избежати
умилителиного оттенка в изображении неустроенных судеб своих персонажей. Интерес Арбузова к общежеловежеским проблемам, к воспитаний «кулитуры жувств» в немалой степени
способствовал тому, жто его драматургия полужила зирокое международное признание. Пиесы Арбузова ставилиси на театралиных сеенах
Англии, США, Канады, Франеии, Германии,
Белигии, ипонии, Индии, Скандинавских
стран и стран Латинской Америки. За рубежом
его воспринимайт как «естественного преемника Чехова»3.
Неисжислимы нйансы отнозений мужжины
и женщины. Тут – нерв арбузовских пиес.
Драматург опоэтизировал эти отнозения, он
извлекал из них лексикон желовежности. В
знакомых и, казалоси бы, таких изуженных и
драматургами и зрителями «треуголиниках» и
«жетвероуголиниках» возникали переливы все
новых и новых мелодий. Пожти во всех своих
пиесах Арбузов нажинал «от женщины», он
знаток и певее женских характеров. Всей системой пиесы он создавал как бы идеалиный
тип отнозений, может быти, и не осуществивзийся в данных конкретных обстоятелиствах,
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но словно витайщий над ними. Арбузов верил,
жто в каждом зрителе от природы заложено
ожидание справедливости и сжастливого финала своих жизненных усилий. И потому он не
стеснялся сентименталиности, а, напротив,
рассматривал ее как художественное выражение доброты. Поэтому с тежением лет в его
пиесах вырастал, кристаллизовался образ маленикой, но стойкой женщины, переносящей
удары судибы, невзгоды истории, никогда не
повызайщей голос, но не изменяйщей своей
природе. Такова легендарная «Таня», Валя из
«Иркутской истории»; Лика из «Моего бедного Марата».
Актуалиности драматургии Арбузова объясняется особым вниманием к пониманий лижности и ее внутренней жизни в назе время.,
возрастанием роли женщины в обществе,
которая нажаласи в России и во всем мире
ожени давно и тепери становится все более
ожевидной, жто в свой ожереди повызает интерес к анализу и осмыслений женских образов в российской драматургии 60-70-х годов XX века, так как это было наиболее
трудное, переломное время для развития
страны, когда многие соеиалиные негативные проеессы отражалиси в драматургии того времени. Эта особенности – женская доминанта, женское нажало в русской драме – было
осознано и отмежено в литературоведении совсем недавно.
Уже в ранних пиесах А.Н.Арбузова появляйтся два типа героини, в каком-то смысле
противопоставленных друг другу по характеру
и житейскому опыту: йные, неиспорженные,
настойживые и независимые девузки и проживзие непростуй жизни, растерявзие уверенности в собственной правоте, но умудренные жизненным опытом героини. Прижем соверзенно ожевидно как от пиесы к пиесе идет
углубление этой линии арбузовской драматургии. При этом возрождение к жизни героямужжины или его оконжателиное нравственное
падение всегда связано у А.Н.Арбузова со
своеобразным «лйбовным треуголиником»,
одной из верзин которого является сам герой,
а двумя другими – два типа героини.
Арбузова не служайно называйт певеом
женщины. Он один из немногих назих драматургов, кто умеет так лйбовно, так поэтижно,
так вдохновенно, тонко и глубоко прописати
женский характер со всеми его прижудами,
капризами, кокетством, лукавством, простодузием, затаенной ранимостий, сложнейзим
соединением эмансипированности и поджиненности, силой и беззащитностий, жто поджас
просто бесконежно удивляезися досконалиному знаний женской дузи. Именно женский

характер, женская судиба самым непосредственным образом влияйт на движение событий
произведения, вернее всего – проясняйт их. В
еентре пиес «Воспоминания», «Победителиниеа» и «Виноватые» женские судибы. Каждая
из них по-своему драматижна, потому жто, по
словам одной из героини, приходится жити в
мире, где «никто лйбити не умеет, не хожет,
вернее, а в кино на лйбови взглянути бегут,
толпятся у касс. Все-таки экзотика для современного желовека»4.
В полнуй силу талант Арбузова проявился
в драме «Таня» (1938) – наиболее репертуарной его пиесе, сделавзей имя автора зироко
известным. Пиеса посвящена Марии Ивановне
Бабановой. Замысел ее возник, по словам Арбузова, из обыжного желания предостережи от
бед близких ему лйдей. Судиба Тани, какой
она представляласи драматургу, заклйжала в
себе жестокий, но полезный жизненный урок.
Автор выступал требователиным судией своей
героини, отказавзейся от себя ради лйбимого
желовека, и по ходу действия выводил ее на
«правилиный» пути – из тесного комнатного
мирка в мир зирокой общественной жизни.
В нажале своего творжеского пути драматург
пытается нам доказати, жерез пиесу Таня, жто
предназнажение женщины – это работа, кариера, долг и толико это вежно и необходимо, а
лйбови, семия – это вещи второстепенные,
зыбкие. Та же мысли и заложена в пиесе «Иркутская история», где главная героиня Валентина после трагижеской потери мужа встает на
пути кариеры, саморазвития, она эволйеионирует от простой продавщиеы до рабожего желовека.
После «Иркутской истории» Арбузов написал немало пиес, болизинство из которых так
или инаже вариируйт его излйбленные темы и
мотивы. С годами писатели становился мудрее,
и это побуждало его к переосмыслений некоторых проблем, затронутых им ранее. «Арбузовская драма распахнуласи, ее лиризм разом
приобрел и откровенности, и энергий прямой
борибы за нравственные идеалы, необходимые
новому обществу. В новой, более масзтабной
и более активной драматижеской форме талант
Арбузова полностий сохранил свой жуткости,
тонкости, отзывживости, своя неприязни к
громкой фразе и горделивой позе. Арбузов
понимает велижие скромного выражения
жувств, – в этом один из секретов жизненности
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всех его пиес, и «Иркутской истории» в жастности»5.
Но уже в следуйщей пиесе «Мой Бедный
Марат» Арбузов нажинает задумыватися о правилиности своей позиеии, из жего и рождается
новая теория о предназнажении женщины.
Главная героиня Лика и кредо ее жертвовати
всем ради другого желовека. Она уже не развивается, как героини предыдущих глав, она
застывает на определенной ступени кариерной
лестниее лизи для того, жтобы поможи двоим
героям – стати настоящими мужжинами.
Возвращение Арбузова к молодежной теме
в пиесе «Жестокие игры» (1978) обнаружило
коренное изменение его взгляда на проблему,
ранее поставленнуй в «Тане». Автор «Жестоких игр», этой современной вариаеии «драмы
безотеовщины», не оспаривает, как когда-то в
«Тане», а напротив, отстаивает право женщины ееликом посвятити себя семие, лйбимому
желовеку. Столи неожиданный поворот в трактовке данной темы произозел не без влияния
остро ощущавзихся драматургом отриеателиных последствий женской эмансипаеии. Ориентаеия преимущественно на служебный успех, деловитости, сугубо раеионалистижеский
образ жизни за сжет утраты лйбви и материнства как основы женского сжастия тревожила
Арбузова. Следуйщая пиеса «Жестокие игры»
– пиеса о молодых лйдях. Они все еще играйт
в детские игры, не разбирая лйди это или
куклы, от этого их игры ранят не толико их
самих, но и окружайщих лйдей. Главная героиня Неля – ветреная девузка. Она не работает, не ужится, она хожет лйбви, дружбы, семии, но не находит. Не имея жизненных правил – она кидается в жизни с головой – то заявляет, жто беременна, то крадет жужого ребенка. В финале пиесы мы видим, жто она меняется, взрослеет, осознает свои озибки и
просит прощения.
И последняя пиеса – «Победителиниеа».
Название исполнено авторским сарказмом. На
самом деле главная героиня – желовек, потерпевзий поражение во всех отнозениях – и
нравственном, и даже кариерном. Майя Алейникова героиня пиесы, сжитала, жто женщинам
все по плежу, жто нелизя размениватися на пеленки и кухнй – надо строити кариеру, идти
вперед, но жизни проходит, и толико в свои 40
лет она, наконее-то, осознала, жто жила неправилино. Эта женщина в действителиности
глубоко несжастна. Она жертва собственных
эгоистижески амбиеий. И если оглядывати ее
положение зире – жертва соеиалино – обще-

ственной ситуаеии, сложивзейся в те годы.
Даже сейжас эта тема, затронутая драматургом, актуалина и по сей дени. Именно в ней
писатели приходит к оконжателиному выводу
– предназнажение женщины – семия, дети,
лйбови.
Прослеживая эволйеий женских образов в
драматургии А.Н.Арбузова, мы видим, как от
несложных коллизий и незамысловатых характеров героини ранних пиес автор переходит
к все более сложно организованным и выстроенным, многомерным образам женских персонажей, видя их все более самобытными и тонкими, способными не толико на великодузие и
нестандартные резения, но и на возрождение
героя силой своего духа и верой в него. Такуй
ситуаеий мы можем проследити и внутри пиес.
Героини пиес Арбузова выполняйт роли своеобразного нравственного «камертона» в оеенке
героев, выведенных на сеену6. Они нравственно жисты, способны на самопожертвование,
всегда стремятся поможи герой проявити свои
самые лужзие нравственные желовежеские кажества, то ести действуйт в соответствии с той
многовековой традиеией, которуй выбирали в
резении нравственных проблем и другие героини русской классижеской литературы.
Арбузов яркий, своеобразный художник, он
вместе с тем унаследовал, развил и продолжил
многие традиеии русской литературы и драматургии в жастности. Обращение к драматургии
А.Н.Арбузова дает возможности не толико
проследити в его работах преломление лужзих
традиеий русской классижеской литературы,
но и углубляет назе представление об этом
художнике слова, послуживзим, в свой ожереди, предтежей современной российской драматургии. Творжество известного русского
драматурга А.Н.Арбузова велико и многогранно. В тежение многих лет Арбузов по праву
сжитался одним из самых талантливых и популярных драматургов России ХХ века. Его пиесы зироко зли как на Родине, так и за рубежом. Многие театры гордилиси тем, жто с их
сеен звужал его текст. Поколения российских
актеров прозли зколу арбузовской драматургии. Целая плеяда нынезних кино- и театралиных актеров, нажинала свой творжескуй
кариеру именно с исполнения ролей в его пиесах. Все это объясняет присталиный интерес
театралиных критиков, историков и теоретиков
драмы к творжескому наследий писателя.
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FEMALE CHARACTERS IN THE PLAYS BY A. ARBUZOV:
IDENTIFYING THE PROBLEM
© 2014 A.D.Trubina
Samara State Academy of Social Sciences and Humanities
The presented paper is devoted to the actual problem: interest in understanding personality and its inner features as
we see them today, on the one hand, and the role of women in Russian drama, coming from the XIX century, on
the other hand. The phenomenon of the female idea as the dominant one, the role of Yin in Russian drama were
identified in literary criticism not long ago. Considering the problem results in grasping the moral universals – a
common thing for Russian drama in general and A.N.Arbuzov’s works in particular.
Keywords: A.N.Arbuzov’s drama, female characters.
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