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Драматическое произведение способно нести в себе многогранность и слож-

ность прагматического потенциала художественного текста. Отличительной осо-

бенностью драматических произведений является то, что они предназначены для 

сценического воплощения. Главную роль в тексте пьесы играет речь героев, пе-

редаваемая в диалогах или монологах. Речь автора в драматических произведе-

ниях выражается только в авторских ремарках. «Словарь литературоведческих 

терминов» определяет авторские ремарки как «пояснения, которыми драматург 

предваряет или сопровождает ход действия в пьесе». Авторские ремарки могут 

содержать краткое описание места и времени действия, объяснить ситуацию, 

охарактеризовать действующих лиц и т. д. 

Согласно М.С. Чаковской, можно выделить три основных вида авторских 

ремарок: 

1. Ремарки, характеризующие передвижение актеров по сцене. 

Данный вид ремарок дает технические указания и рекомендации актерам 

относительно их движений или действий в определенный момент спектакля (sits 
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down; gets up; closes books and goes to the door, puts his card in his pocket), с помо-

щью которых раскрывается образ персонажа или происходит развитие сюжета 

(with strong stress on the last syllable, walks around agitatedly; bows him with icy 

coldness; rises indignantly). 

2. Ремарки паралингвистического или кинетического характера. 

К подобным ремаркам относятся тембровая окраска голоса и жесты дей-

ствующих лиц (cheerfully; shocked; almost crying; with passion; shrugging her shoul-

ders; very strong, defending his manhood, with savage irony). 

3. Ремарки, представляющие собой авторские пояснения к тексту пьесы. 

Такие ремарки описывают место действия (обстановки) или дают характе-

ристики персонажей и т. п. Воздействующая функция авторских ремарок в пьесе 

осуществляется в двух направлениях: в первую очередь они воздействуют на ак-

тера, на его поведение и персонажные высказывания. Затем исполнитель роли 

через своего персонажа оказывает воздействие на адресата текста пьесы. В дан-

ном случае можно сказать, что в пьесе два адресанта: авторские ремарки и сами 

персонажные тексты, усиливающие общий прагматический потенциал текста 

пьесы и воздействие на адресата. Авторские ремарки придают репликам героев 

своеобразную языковую окраску. В драматическом тексте от этого часто зависят: 

построение предложения, отбор языковых средств, интонация, последователь-

ность и завершенность высказывания, а также ряд других характеристик. 

В произведениях Б. Шоу авторские ремарки наряду с речевой характеристи-

кой персонажа являются одним из важных средств создания его образной харак-

теристики и дают четкое и яркое представление о герое. Б. Шоу отличает то, что, 

характеризуя своего героя, он не ограничивается только описанием его внешно-

сти, указанием деталей, ссылаясь на возраст и манеру говорить, а создает целост-

ный образ персонажа, сообщая не только личные сведения о нем, но также про-

никая в его внутренний мир и предвосхищая его поступки. Тропы в ремарках 

Б. Шоу используются очень часто. Желая ярче охарактеризовать своего героя 

Хиггинса в «Пигмалионе», показать его импульсивность и склонность к частым 



переменам настроения, Б. Шоу в своих ремарках сравнивает его, то с «ребен-

ком», обижающимся на какой-либо пустяк, то с «раненным львом»: Higgins 

(brusquely, recognizing her with unconcealed disappointment, and at once, babylike, 

making an intolerable grievance of it.) [5, с. 26]; with the roar of a wounded 

lion [5, с. 49]. 

Часто Б. Шоу прибегает к использованию метафор в ремарках, связанных с 

передвижением актеров по сцене, Б. Шоу: He comes to anchor on the hearthrug, 

with the air of a man in an unassailable position; …routed from the hearthrug and drift-

ing back to the piano [5, с. 39]. И читатель, и актер, читая такое описание героя, 

сравнивают Хиггинса с кораблем, который не спеша отчаливает или причаливает 

к берегу. Приводя подобное сравнение, автор дает читателю понять, что всякий 

раз, при попытке миссис Пирс сделать замечание Хиггинсу, последний старается 

либо перевести разговор в другое русло, либо принять вид непреступного ко-

рабля. Подобный стилистический прием придает высказыванию комический эф-

фект. 

Особый интерес представляют ремарки паралингвистического характера. В 

драматических произведениях происходит чередование вербальных и невер-

бальных актов. В авторских ремарках невербальные акты представлены характе-

ристикой действия героев, жестами, мимикой, тембровой окраской голоса, сме-

хом, плачем и др. Такие экстралингвистические воздействия на адресата, как 

смех и плач могут выражать как негативные, так и позитивные эмоции действу-

ющих лиц. 

Смех персонажей передает эмоциональное состояние героев, связанное 

либо с хорошим настроением, либо свидетельствует о саркастическом, негатив-

ном отношении к высказыванию, либо о добродушном отношении к собесед-

нику: Liza (snatching it) Here! You give me that handkerchief. He gev it to me, not to 

you. Pickering (laughing). He did. I think it must be regarded as her property, Mrs. 

Pearce [5, с. 40]. Хиггинс дал Элизе носовой платок, чтобы она вытерла слезы. 

Элиза решила, что этот платок теперь принадлежит ей, над чем Пиккеринг доб-

родушно смеется. 



Плач Элизы в пьесе Б. Шоу «Пигмалион» выражает ее возмущение, несо-

гласие: Liza (weeping): But I aint got sixty pounds. Oh [5, с .28]. 

В следующем примере плач Элизы выражает страх перед тем, что она нико-

гда не делала и не видела. На предложение миссис Пирс раздеться и принять 

ванну Элиза испуганно, плача заявляет: 

Liza (weeping): I couldn’t, I durnst. It’s not natural: it would kill me, I’ve never 

had a bath in my life: not what youd call a proper one … 

Liza (all tears): I can’t. I won’t. I’m not used to it. I’ve never took off all my 

clothes before. It’snotright: it’snotdecent [5, с. 35–36]. 

Отрицательные эмоции, выраженные вербально, сопровождаются невер-

бально – в слезах персонажа. Слезы Элизы, выражающие панический страх, ста-

новятся еще более понятными читателю из последующего контекста: 

Mrs. Pearce: Don’t you take off all your clothes every night when you go to bed? 

Liza (amazed): No. Why should I? I should catch my death. Of course I take off 

my skirt. 

Mrs. Pearse: Do you mean that you sleep in the underclothes you wear in the 

daytime? 

Liza: What else have I to sleep in? [5, с. 36]. 

Особый интерес представляют авторские ремарки, содержащие такие невер-

бальные средства коммуникации, как молчание, которое в отличие от смеха, 

плача, мимики и т. п., неслышимо и невидимо. Л.П. Бердникова и М.Б. Уман-

ская [2, с. 32–36] в одной из своих статей, посвященной авторским ремаркам, 

описывают, выделенные С. Левинсоном, случаи употребления такого невербаль-

ного средства коммуникации, как молчание: 

1. Пробел (a gap) – естественный короткий интервал между речевыми хо-

дами или речевыми шагами коммуникантов, обязательно присутствующий в лю-

бом диалоге и не обозначаемый в тексте какими-либо маркерами; 

2. Ошибка (lapse) – молчание, свидетельствующее о том, что говорящий по-

терпел коммуникативную неудачу. Соответствующий ход маркируется ремар-

ками Pause (пауза) или silence (молчание); 



3. Значимое молчание (a significant silence) – свидетельствует либо о неже-

лании продолжать разговор, либо выполняет экспрессивно-оценочную функ-

цию, то есть, как и всякий нулевой знак, молчание многозначно, и его конкретное 

значение определяется условиями конкретного речевого акта. 

Многие авторские ремарки на первый взгляд играют преимущественно ин-

формативную роль, давая конкретные указания актерам, тем не менее в них про-

слеживается диалектическое единство двух основных функций языка: сообще-

ние и воздействие. Такие ремарки, как «laughing heartily», «deeply injured», «she 

trudges down the alley», «with a yell of despair», «in great distress» не могут быть 

отнесены к чисто информативным, потому, что они включают в себя экспрессив-

ную, эмоционально-окрашенную лексику. Или в таких ремарках, в которых ин-

герентно окрашенное существительное усиливается за счет определения «with 

blighting contempt», «with unruffled sweetness» явно ощущается преобладание воз-

действующей функции. Подобные авторские ремарки, обладающие функцией 

воздействия на адресата, создают и усиливают прагматический потенциал текста 

английской пьесы. 

Анализ функции сообщения и функции воздействия авторских ремарок в 

английской драме показывает, что характер этого взаимопроникновения этих 

функций обусловлен творческим индивидуальностью драматурга, особенно-

стями его стиля и метода письма, а также жанром драматического произведения 

и т. п. Так как: авторские ремарки, являются составной частью пьесы как худо-

жественного целого, их суть состоит в том, что они подчинены основному автор-

скому замыслу. Даже наиболее информативные, технические указания актерам 

и постановщику спектакля, претерпевают изменения в составе драматического 

целого, основываются на вымысле, на воображаемых автором ситуациях и отно-

шениях, создающих уникальное и неповторимое художественное произведение. 

В конечном счете, характер авторской ремарки всегда определяется функцией 

воздействия [4, с. 118]. 
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