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менты драмы как литературного произведения иногда отдельно не звучат 
в спектакле, они служат прояснению целеустановки автора и очень важны 
для читателя. 

Таким образом, основной позицией в архитектонике пьес В.Е. Мак-
симова являются для ремарок начальная и финальная части пьесы («Там 
вдали за рекой», «Музейные ценности»). В некоторых пьесах 1980-х годов 
ремарки подчеркивают авторскую тенденцию к синтезу драматической 
традиционной формы с эпической, повествовательно-описательной, что 
связано с поиском жанрово-стилистического своеобразия анализируемых 
пьес. Эпические ремарки могут варьироваться, оформляясь как голоса ге-
роев, звучащие за сценой («Кто боится Рея Бредбери») или как голоса пер-
сонажей, ведущих дискуссию («Берлин на исходе ночи»), но все виды 
вспомогательного текста выполняют у В.Е. Максимова функцию выраже-
ния авторского сознания, маркируют замысел драматурга, характеризуют 
душевное состояние персонажа. 
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Abstract: The article presents the ways of conveying the 

author’s intention through the epic remarks in the 1980s plays of 
Vladimir E. Maksimov. It is proved, that different types of the 
author’s narrative remarks embody the author’s vision, the 
character’s psychological condition and personality traits, the search 
of self-knowledge of the character.  
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