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ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СВОЕОБРАЗИЕ 

ПЬЕСЫ В. СИГАРЕВА «АГАСФЕР» 

В. И. Кузьмич 

«Агасфер» (2006) является одной из самых известных пьес 

В. Сигарева, но, к сожалению, практически не изученных. Попытаемся 

выделить основные особенности художественной структуры этой пьесы. 

Предваряет текст произведения эпиграф, поясняющий читателю зна-

чение библейского героя – вечного жида Агасфера, изгнанного и отверг-

нутого скитальца. Драматург дает свою трактовку этому герою. Если в 

библейском сюжете Агасфер грешен, за что и был наказан, то у 

В. Сигарева он является жертвой социума. 

Пространственно-временной континуум пьесы включает топос Дома, 

где происходят события. В ремарке отмечено: «Квартира Цветковых. 

Двухкомнатная. Маленькая. Проходная. Кухня три на два с половиной» [1, 

c. 103]. Драматург подчеркивает социальный статус семьи, ее быт. Допол-

няют это пространство такие локусы, как магазин и тюрьма, накладывая 

дополнительные оттенки перцептуальности. Как видим, место в данном 

случае локализуется, а время выстраивается ретроспективно. Мы узнаем о 

прошлом Андрея и его настоящем. Данная временная форма показывает 

поступательное движение от прошлого к настоящему и будущему. Однако 

будущее здесь лишь намечено: Андрея вновь арестуют, и свет он видит 

лишь в потустороннем мире. Его мечта о счастливой жизни в родном доме 

оборачивается трагедией. Вместо Дома он попадает в анти-дом, родные 

ему люди оказываются равнодушными и алчными.  

В. Сигарев выстраивает систему персонажей по принципу антитезы: 

семья – анти-семья, «Андрей – семья» и шире «Андрей – социум». Семья 

Андрея, состоящая из пяти человек, встретила его настороженно: появился 

«лишний рот». Мать, отец, сестра поданы драматургом в отрицательном 

ракурсе. В доме нет мира и уюта: царят развал, постоянные драки, сканда-

лы. Домочадцы явно демонстрируют девальвацию нравственных ценно-

стей. Семь лет назад, когда Андрей покинул их и оказался в тюрьме, все 

выглядело иначе. В настоящем обстоятельства в доме заставляют Андрея 

сознательно идти на преступление. Он грабит магазин и деньги швыряет 

на стол. Сестра Светка воспринимает этот поступок брата одобрительно. 
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Она пьет, нигде не работает, не занимается воспитанием сына. И её муж, 
Гена, светлый и простой человек, становится заложником в этой семье. Он 
не может противостоять им. Именно в его уста драматург вкладывает об-
винительный монолог: «Вы не люди! Вы – звери! Вы любить не умеете. 
Забыли, как любить надо. Самое главное забыли. Всё забыли. Ненавидеть 
только можете. Всё вокруг ненавидите. Ничему не радуетесь. И детей сво-
их ненавидеть учите. И их ненавидите. Чернота одна вокруг вас. Черти 
чёрные. Неба не видно. Солнца. В темноте живёте» [1, с. 146]. Этот над-
рывный монолог заставляет задуматься и нас над тем, в каком мире мы 
живем и кто нас окружает. 

В сцене ареста (милиционер вынимает Андрея из петли, говоря ему о 
том, что его место в тюрьме) драматург возвращает нас к библейской 
идее об Агасфере. Андрей, как Агасфер, обречен на бесконечные стра-
дания. Кто виновен в этом? Ответ один: семья и социум.  

Конфликт пьесы – как противостояние героя и социума – решается ав-
тором односторонне: герой не может противостоять, он оказывается жерт-
вой. На сюжетном уровне автор показывает состояние героя и общества. 

Как представитель современной «новой драмы», В. Сигарев демонст-
рирует черты ее поэтики: обнажает социальный негатив, подавая его в 
гипернатуралистическом плане, шокируя зрителя жестокостью быта.  

Пьеса «Агасфер» – эпитафия всем униженным и оскорблённым, всем 
забитым, забытым и убитым. Глубоко несчастным, вечно несчастным. 
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ВНУТРЕННЯЯ ЛОГИКА РАЗДЕЛА О ТРОПАХ 
В СОЧИНЕНИИ «RHETORICA AD HERENNIUM»  

(86–82 гг. до н. э.) 

А. А. Куприянова 
«Rhetorica ad Herennium» («Риторика для Геренния») является самым 

ранним сохранившимся римским сочинением, посвященным ораторско-
му искусству. Этот учебник, датируемый 86–82 гг. до н. э., до XV в. ат-
рибутировался Цицерону и считался более зрелой версией его юноше-
ского трактата «De inventione» («О нахождении материала») [7, с. 68]. 
Несмотря на возникшие позже сомнения в авторстве Цицерона, боль-
шинство исследователей предпочитают высказываться по этому поводу 
осторожно, не подтверждая его, но и не отрицая окончательно. Суще-
ствует версия, приписывающая авторство учебника ритору Корнифи-
цию, неоднократно упоминаемому Квинтилианом (I в. н. э.) в его трак- 


