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А.Д.Бурман

К ВОПРОСУ ОБ ИСТОКАХ ДРАМАТУРГИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА

У ЧИН У

К началу 19 века в Бирме существовало два вида те

атра - дворцовая драма "нандвинза" и народное театраль
ное представление. Дворцовая драма в ханре "нандвинза", 

созданная придворными писателями 18 века, была первш об

разцом литературной драмы, однако она носила зпический 

характер* и была предназначена не только для постановки 

на сцене, но и для чтеяя во дворце.
Бирманский драматург У Чин У, исшльзуя опыт придвор

ных писателей, сумел придать своим произведениям закончен

ную литературную форму. В то ке время его пьесы были рас

считаны на сценическое воплощение, и, исходя из этих це

лей, У Чин У существенно изменил структуру драматургиче
ской техники. Прежде всего, его пьесы по объему сущест

венно отличаются от произведений в жанре "нандвинза".

Воли дворцовая драма в полном виде должна была представ
ляться сцена за сценой в течение многих вечеров (от неде

ли до месяца), то пьеса У Чин У представлялась в течение 

нескольких часов. Отсюда вытекала необходимость следова

ния важнейшим законам драмы - логичности в развитии дей

ствия, строгости сюжетной схемы, Бтих принципов и старал

ея придерживаться писатель, хотя это не всегда ему удава

лось. Однако это был шаг вперед по сравнению с дворцовой 

драмой, которая обычно представляла собой собрание сцев, 

связанных между собой лишь общими персонажами. Так же, 

как и в дворцовой драме, в пьесах У Чин У отсутствуют 

танцы и пантомима (за исключением сцен, изображающих при
дворный церемониал), а количество песен сведено до миниму

ма. Все пьесы (за исключением пьесы "Махо") разделены на 
небольшие сцены. В своих произведениях У Чин У часто ис
пользовал элементы сюнетов драмы "нандвинза" (например,
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можно сравнить апдоод сватовства Дэйвы к принцвосе с эпи- 

8одок сватовства Раваны к Сите иди эпизод похищения прин

цессы Дэйвой - с эпизодом похищения Ситы Ра лавой, в пьесе 
"Дэйвагонбан" и в дворцовой пьесе "Рама").

Существенное влияние на творчество У Чип У оказали в 

представления бирманского народного театра. В пьесах У <Ьн 

У еще слышны отголоски мистерии. Известно, что отсутствие 

деления на сцены и симудьтантное расположение мест дейст

вия - характерные свойства мистерии. Как упоминалось выше, 

пьеса "Махо" еще не была разделена на оцены. В пьесе "Дэй

вагонбан" автор использует принцип симулыантного распо

ложения мест действия (например, в одной И8 сцен действие 

происходит одновременно в трех местах - в убежище отшель

ника, обители нате (духа) и военном лагере Дзйвагонбана).

В юмористических сценах автор идет от фарса, исполь

зуя элементы народной смеховой культуры, неприемлемые для 
дворцовой драмы. Воздействие народного театра сказалось 
также в импровизационном характере драм У Чин У. Многие 

сцены в его пьесах не даны в развернутом виде, а лишь 

слегка обрисованы в расчете на актерскую импровизацию.

Для произведений У Чин У характерно обилие фантасти

ческих элементов - среди действующих лиц есть боги, духи, 
людоеды, сказочные животное, т.е. персонажи, неотъемлемые 
от народного театрального представления.

Таким образом, в своих произведениях У Чин У, с одной 

стороны, - использовал достижения дворцовой драмы "нандвин- 

за", с другой - следовал традициям народного бирманского 
театра.

Творчески переработав опыт своих предшественников,

У Чин У сумел создать национальную драму, которая явилась 

новым этапом в истории развития драматического искусства 

в Бирме.


