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МИФОЛОГЕМА САДА КАК ОБЪЕКТ ДИАЛОГА 

(«Сад» В. Арро и «Сад без земли» Л. Разумовской) 

 

Сад – одна из мифологем советской культуры, содержательно-

смысловое наполнение которой изначально сложилось в результате вне-

дрения в массовое сознание, с одной стороны, образа города-сада 

В. Маяковского («Рассказ о людях Кузнецка» (1929)), романтизированно-

го, поэтизированного символа прекрасного светлого будущего; с другой – 

чеховского образа вишневого сада («Вишневый сад» (1903)), ностальгиче-

ского символа уходящей в прошлое России. 

К концу 70-х годов XX века (пьеса В. Арро «Сад» была написана в 

1979 г.) мифологема обрела новые, обусловленные духовным опытом 

прошедших десятилетий оттенки, которые не просто вышли на первый 

план, но актуализировались и проблематизировались, причем не формаль-

но, как очередной пустой лозунг советской эпохи, а сущностно – как дей-

ствительно волнующее, драматично переживаемое противоречие жизнен-

ных позиций и миропониманий. 

Суть конфликта – извечное противостояние романтиков и обывате-

лей, вылившееся в 60-70 годы XX столетия в полемику о мещанстве. 

Именно в таком ракурсе обозначенный конфликт и избирается в качестве 

объекта осмысления драматургом В. Арро. 

В его пьесе смысловое наполнение мифологемы сада как изначаль-

ное, так и сформировавшееся позднее, получает прямое конкретно-

образное воплощение – через показ конфликта в среде строителей молодо-

го сибирского города, одной из достопримечательностей которого является 

посаженный и взращенный руками новоселов яблоневый сад, становящий-

ся в драме Арро яблоком раздора. 

С одной стороны, Арро как интерпретатор мифологемы сада дает в 

своей пьесе буквальную иллюстрацию ее смыслам. Сад, посаженный 

строителями нового города, для них, действительно, является романтиче-

ским символом: сад «посажен как символ духовности, нерасторжимости 

уз» [Арро, 1987: 73], «сад – это очищение бескорыстной работой… Сад – 

душа города, храм» [Арро, 1987: 75]. Такую словесно-образную иллюстра-

цию в пьесе Арро получает смысловая компонента Маяковского. 

Сад становится точкой преткновения в спорах обывателей (мещан) и 

романтиков: «Почему, когда железо, или бетон, или котлован, – все мо-

жем?.. А когда сад не можем. А когда люди живые, их души, – не хотим и 

не умеем!.. Именно поэтому удобная, безбедная, комфортабельная жизнь 

для вас – мещанство. Садовый кооператив – признак духовного упадка» 

[Арро, 1987: 96-97]. Этот выведенный драматургом конфликт почти бук-

вально повторяет проблему чеховского «Вишневого сада» – Арнаутов и 

Матушкин, герои Арро, подобно Лопахину, из убыточного садового пред-

приятия хотят сделать прибыльное – поделив сад на дачные участки. 



В то же время Арро, проиллюстрировав общеосознаваемые смыслы 

мифологемы сада, в финале драмы вводит новый интерпретационный мо-

тив, с одной стороны, ностальгический (сад – это молодость [Арро, 1987: 

111], романтика – одежда юношей [Арро, 1987: 100]), с другой стороны, 

оптимистический – садовник Долматов, оставляя выращенный и выпесто-

ванный им сад дачникам, собирается закладывать новый. В целом, финал 

драмы оптимистичен. Жизнеутверждающая нота финала усиливается еще 

и тем, что Долматов не одинок в своем романтизме: пьеса заканчивается 

его свадьбой с совсем молодой Анкой, влюбленной в него и восприни-

мающей посадку нового сада как истинную ценность жизни, как ее возро-

ждение и надежду. 

Моральную победу в пьесе Арро одерживает романтический герой – 

герой-мужчина – Долматов. Он, несмотря на свой романтический статус, 

опора, плечо, уверенность. «Иди. Иди, не бойся. И я не боюсь… Пока ты с 

ним, я за тебя спокойна. Ну, иди же!..» – восклицает Ада, мать Анки [Арро, 

1987: 116]. 

«Сад» В. Арро, безусловно, мужской взгляд, взгляд человека, осоз-

нающего себя хозяином своей жизни и судьбы, взгляд оптимистичный, 

жизнеутверждающий, но романтический, а значит, далекий от истинного 

положения дел. 

«Сад без земли» Л. Разумовской – взгляд женский – другой, полно-

стью абстрагированный от романтики мифологемы сада, взгляд конкрет-

ный, реалистичный, жесткий, безнадежный. 

Пьеса Л. Разумовской – ее ответ Арро, полный горькой иронии над 

его, мужским взглядом, взглядом в розовых очках, это вопль исстрадав-

шейся женской души, потерявшей всякую веру в мужское благородство, 

порядочность и человечность. 

Диалог с коллегой-мужчиной Разумовская ведет уже на уровне на-

звания пьесы: «Сад» – романтически приподнято называет свою пьесу Ар-

ро – «Сад без земли» – жестко, с явной драматической подоплекой реаги-

рует на мужское название драматург-женщина. 

Мифологема сада в пьесе Разумовской, обретя авторскую характери-

стику «без земли», утрачивает романтический налет – превращается в 

странный, патологический, больной образ-символ. Именно таковым он 

предстает в пьесе Разумовской: «ряды искалеченных, изуродованных цве-

тов. Бледные, изогнутые стебли, хилые, больные. Цветы, разбитые парали-

чом. Цветы-монстры. Деградирующий мир природы» [Разумовская, 1989: 

139-140]. Образ сада без земли – символ больных, патологических отно-

шений между людьми, прежде всего, между мужчиной и женщиной – 

именно такие отношения изображает в пьесе Разумовская, об этом говорят, 

спорят, плачут ее героини. Таким образом, смысловые акценты в пьесе Ра-

зумовской также смещены в «женскую» сторону – сюжет разворачивается 

в сфере частной семейной жизни, не соприкасаясь с общественно осозна-

ваемыми смыслами мифологемы сада. 



Функция садовника, главного носителя надежды на возрождение, на 

новую жизнь, перенесена в пьесе Разумовской с мужского образа на жен-

ский – Ольгу, чей эксперимент выращивания цветов без почвы завершился 

крахом – и это иносказательно выраженная мысль о безнадежности попыт-

ки героини построить нормальные человеческие взаимоотношения с муж-

чинами, утратившими духовную, нравственную опору. 

В то же время, именно Ольга – то самое единственное начало, особо 

подчеркнем, начало женское (для Разумовской это принципиально важно), 

которое и есть истинный носитель жизни. Мужские персонажи в пьесе 

умирают, погибают, попадают в тюрьму – к финалу драмы остаются лишь 

женские образы, и главный – Ольга, похоронившая издевавшихся над ней 

при жизни отца, мужа, беременная, она берет на воспитание двух чужих 

дочерей. «Потому никто, окромя бабы, жизнь на плечах не вынесет. Одна 

ты. И помощи тебе нет, и опоры нет… Сама ты – и помощь, и опора. Ты – 

кормилица, ты – подательница, и вся сила жизни и продолжение ее – в те-

бе. Такова твоя судьба, такова твоя доля бабья», – итоговый резонерский 

комментарий вложен в уста Старухи в финале пьесы [Разумовская, 1989: 

149]. 

Безусловно, отклик Л. Разумовской на пьесу В. Арро носит ярко вы-

раженный гендерный характер – характер горького осознания невозмож-

ности изменить безысходную ситуацию, перерастающего в обвинение 

мужчины, в страдальческий крик и одновременно в утверждение собст-

венной женской значимости. 
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