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ИМЕНА ПЕРСОНАЖЕЙ В ПЬЕСАХ Э. ИОНЕСКО 

 В данном докладе речь идет о разных способах именования персонажей в пь

есах Э. Ионеско. Поскольку его драматургия практически не изучалась с точки зрен

ия абсурда как литературной категории, такой важный элемент как имя остается не

исследованным. В докладе предпринимается попытка рассмотрения имени как важн

ой и неслучайной части произведений Ионеско. 
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 Прочитав третий акт своей пьесы «Носорог» в 1958 году, Э. Ионе

ско сказал присутствующим: «Пьеса написана для того, чтобы быть пос

тавленной на сцене, а не для чтения. Будь моя воля, я бы не пришел». 

Автор воспринимал печатный вариант своих произведений как способ о

бщения с режиссером, публика же должна была видеть только происход

ящее на сцене. Тот же подход выбирали практически все исследователи

 творчества Ионеско, рассматривая либо философскую (и - в советское 

время - идеологическую) составляющую его драматургии, либо потенци

альное и реальное сценическое воплощение. При этом практически не п

редпринималось попыток анализировать пьесы как литературные тексты

, хотя это направление дает дополнительное поле для интерпретаций, п

оскольку можно включать в контекст то, что ускользает от зрителя: авт

орские ремарки и именование персонажей. И если на первом некоторые

 театроведы все-таки останавливаются, то второй элемент до настоящег

о момента не изучался. Однако зная, как скрупулезно автор подходит к

 описанию сцен для точной передачи атмосферы - вплоть до того, что, 

по справедливому наблюдению М. Анищенко, не оставляет режиссеру н

икакого пространства для собственного видения происходящего, можно 

предположить, что и выбор того или иного способа именования персона



жей тоже неслучаен. В данном докладе хотелось бы наметить некоторы

е отправные точки для возможного дальнейшего исследования в этом н

аправлении. 

 Способы именования персонажей в пьесах Э. Ионеско условно мо

жно разделить на несколько групп. 

 Во-первых, это имена или фамилии, вызывающие определенные а

ссоциации сами по себе. Прежде всего, это аллюзии на исторических пе

рсонажей: Николай Вто-Рой из «Жертв долга» («ПОЛИЦЕЙСКИЙ (слег

ка растерян). Русский царь? - ШУББЕРТ. Нет, мсье, Вто-Рой - это его 

фамилия: Вто черточка Рой»), сам Шубберт, персонаж вышеуказанной п

ьесы, чья фамилия вызывает в памяти Франца Шуберта, и Амедей, глав

ный герой трехактной комедии «Амедей, или Как от него избавиться», 

ассоциирующийся с Вольфгангом Амадеем Моцартом. 

 Затем, это имена, вызывающие ассоциации в контексте самой пьес

ы. И тут имеют место два приема: использование очень распростаненны

х фамилий, благодаря чему  Ионеско фактически переводит эти имена 

из собственных в нарицательные, подразумевая полное отсутствие инди

видуальности у героев, и одинаковое именование разных персонажей в 

рамках одного произведения. Пример первого приема - чета Смитов и 

Мартинов в «Лысой певице» или Дюпон, Дюран и Мартен в «Этюде на

 четверых» Они носят фамилии, являющиеся весьма распространенными

 в Великобритании и Франции соответственно. И действительно, «Лыса

я певица» заканчивается сценой, с которой начинается, только в англий

ской гостиной теперь вместо Смитов сидят Мартины (по словам автора,

 «они не более, чем кто-то другой», могут стать кем угодно и чем угод

но, будучи взаимозаменяемыми: если поставить Мартинов на место Сми

тов, никто не заметит). В «Этюде на четверых» писатель усиливает этот

 эффект: Дюпон «одет, как Дюран», Дюран «одет, как Дюпон», а Марте



н «одет точно так же», они всю пьесу кружатся по комнате, повторяя ф

разу «Осторожно - цветы», так, что к третьей странице начинаешь их п

утать, и делят между собой (в конце - буквально) одну женщину. Прим

ер второго приема: семьи Жаков и Роберов в «натуралистических комед

иях» (определение Ионеско) «Жак, или Подчинение» и «Будущее в яйц

ах, или Всякие люди бывают», состоящие из Жака, Жаклин, Жака-отца,

 Жака-матери, Жака-дедушки, Жака-бабушки и Роберты I, Роберты II, Р

обера-отца, Робера-матери соответственно (и тут мы вспоминаем семью

 Бобби Уотсонов из «Лысой певицы», всех членов которо звали одинак

ово, женщин и мужчин). Этот прием используется для того, чтобы подч

еркнуть конформизм семейства, которому в итоге подчиняется недавний

 бунтарь Жак.  Или же Бартоломеус Первый, Второй и Третий в пьесе 

«Экспромт Альмы, или Хамелеон пастуха», символизирующие критиков

, которые, по всей видимости, для Ионеско все на одно лицо и использ

уют одинаковые аргументы, которые он знает наизусть. 

  

 Второй способ именования - это использование имен или фамили

й, встраивающихся в единый ассоциативный ряд при чтении одного или

 нескольких произведений. Это, например, Беранже, персонаж четырех 

пьес Ионеско: «Бескорыстный убийца», «Носорог», «Король умирает» и

 «Воздушный пешеход». Хотя в двух из них герой умирает, у читателя 

создается ощущение, что это один и тот же человек в разные этапы сво

ей жизни и, возможно, в разных ипостасях. В «Носороге» он молодой и

деалист, не сдающийся конформизму в образе болезни оносороживания,

 в «Бескорыстном убийце» он уже старше и, не имея достаточно сил, п

одчиняется власти (убийце с ножом, которому Беранже обреченно вруча

ет свою жизнь, не смотря на то, что при нем пистолет). В этих двух пь

есах он влюблен в Дези-Дани, самостоятельную и активную девушку, «



воплощение грации, красоты и ума» (М. Эсслин). В «Воздушном пешех

оде» перед нами уже Беранже-писатель и отец семейства, впадающий в 

депрессию после того, как в конце своего увлекательно начавшегося пу

тешествия по воздуху увидел, как выглядит настоящий ад. И, наконец, 

Беранже - умирающий король, чье королевство исчезает вместе с ним. 

В конце пьесы он остается один в абсолютной пустоте, что, по Ионеско

, является логичным завершением жизни в мире абсурда. 

 

 Третий способ именования персонажей - указание вместо имени р

ода занятий, возраста, должности, то есть использование категоризирую

щих понятий, также вызывающих определенные ассоциации (старик и с

таруха, оратор в «Стульях», капитан пожарной команды в «Лысой певи

це», ученица и учитель в «Уроке» и т.д.). В одних случаях этот прием 

служит универсализации идей: учитель всегда подчиняет и подавляет уч

еницу, старик и старуха всегда вспоминают прошлое и перебирают оши

бки. В других такое именование помогает созданию комичного эффекта

: например, капитан пожарной команды. Во французском языке слово «

пожарный» - «pompier» - имеет второе значение: «напыщенный». Однок

оренные слова - не только «pompe» («помпа»), но и «pompeux» («помпе

зный»), «pompette» («под мухой», «навеселе») - и тут можно вспомнить

 русское выражение «говорить с помпой». Таким образом, «Le Capitaine

 des pompiers» можно перевести, соответственно, и как «Капитан пожар

ной команды», и как «Предводитель напыщенных». И действительно, эт

от персонаж, «разумеется, в огромной сверкающей каске и мундире». 

  

 Вероятно, существуют и другие методы описания и классификаци

и способов именования персонажей в драматургии Э. Ионеско. Как был



о сказано ранее, это неизученная тема, и в разрезе исследования абсурд

а как литературной категории с привлечением семиотических теорий мо

жно найти много интересного материала. Данный доклад является лишь

 первой попыткой движения в данном направлении. 

 

The report is about the naming of characters in Ionesco's plays. Due to lack

 of studying absourdist plays as literary (and not theatrical) objects, this fiel

d was completely out of reseachers' sight. The author of the report tries to g

ive a new direction in analysis of Ionesco's works. 


