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26 мая 2018 г. 80-летие Людмилы Стефановны Петрушевской 
 

«Человек может быть неискренним, когда он что-нибудь хвалит.  
Но если он ругает, то это всегда искренне»  

Л. Петрушевская 

 

 Петрушевская Людмила Стефановна (р. 1938)  
 

Людмила Стефановна Петрушевская — российский прозаик, поэтесса, 
драматург, детский писатель, сценарист, мультипликатор, художник и певица. 
Автор сборников пьес и прозы: «Песни XX века. Пьесы» (1988), «Бессмертная 
любовь. Рассказы», «Три девушки в голубом. Пьесы» (1989), «По дороге бога 

Эроса» (1993), «Тайны дома» (1995), «Дом девушек» (1998) и др. 

Сюжеты пьес Петрушевской взяты из повседневной жизни: семейный 
уклад и житейские уроки, непростые отношения между отцами и детьми, 
неустроенность личной жизни, квартирный вопрос, поиски любви и счастья. 
Действие происходит в обыденных, легко узнаваемых обстоятельствах: в 
дачном домике, на лестничной площадке и т. п. Диалоги в пьесах построены 
таким образом, что каждая следующая реплика зачастую меняет смысл 

предыдущей. Личности героев выявляются в ходе борьбы за существование, 
которую они ведут в жестоких жизненных ситуациях. Петрушевская делает 
зримой абсурдность обыденной жизни, и этим определяется неоднозначность 
ее персонажей. В ее произведениях показано, как любая жизненная ситуация 
может перейти в собственную противоположность, поэтому выглядят естественными сюрреалистические 
элементы, прорывающие реалистическую драматургическую ткань. В финале пьесы «Уроки музыки» 
происходит полное преображение персонажей в своих антиподов. В пьесе «Квартира Коломбины» (1981) 

сюрреализм является сюжетообразующим принципом. Современная бытовая речь сгущена до уровня 
литературного феномена, лексика дает возможность заглянуть в биографию персонажа, определить его 

социальную принадлежность, личность. Одна из самых известных пьес Петрушевской – «Три девушки в 
голубом» (1980). Внутреннее богатство ее главных героинь, враждующих между собой родственниц, состоит 
в том, что они оказываются способны жить вопреки обстоятельствам, по велению сердца. 

В пьесах Петрушевской присутствует прозаическое начало, а ее проза продолжает драматургию в 

тематическом плане и в использовании художественных приемов. Язык автора лишен метафор, иногда сух и 
сбивчив. Центральная тема прозы Петрушевской — тема женской судьбы. Любовь к мужчине, детям, 
родителям, попытка найти свое счастье — главное в ее героинях. Ее произведения представляют собой 
своеобразную энциклопедию женской жизни от юности до старости: «Приключения Веры», «История 
Клариссы», «Дочь Ксени», «Страна», «Кто ответит?», «Мистика», «Гигиена» «Бессмертная любовь»  «Свой 
круг» и др. Рассказам Петрушевской присуща новеллистическая неожиданность. Повесть «Время ночь» 
(1992) является самым крупным произведением Петрушевской. Три женские судьбы: бабушка-мать-дочь, 

повторяя друг друга, сливаются в один женский персонаж в разных возрастных стадиях. Творчество 
Петрушевской 1990-х эволюционирует в сторону мягкого лиризма, доброго юмора, исповедальности. Вместе 
с тем в конце 1990-х в творчестве Петрушевской проявляется предельное сгущение зла метафизического 

плана, вызванного подчас ошибками природы, загадками биологии и психологии человека («Мужественность 
и женственность», «Как ангел» и др.). Петрушевская активно обращается к поэтике постмодернизма и 
натурализма. 

Стремясь создать многообразную картину современной жизни, цельный образ России, Петрушевская 

обращается не только к драматургическому и прозаическому, но и к поэтическому творчеству. Жанр 
написанного верлибром произведения «Карамзин» (1994), в котором своеобразно преломляются 
классические сюжеты, полифоничен, размышления автора сливаются с разговорами героев. Петрушевская 
не просто обращается к традициям сентиментализма, она обыгрывает их, интерпретируя то серьезно, то 
иронически в современном духе, подключая имена, образы, темы, цитаты, слова, ритмы и рифмы русской и 
мировой литературы и культуры.  

В последние годы Петрушевская обратилась к жанру современной сказки, как для взрослых, так и 

для детей, написанных в абсурдистской манере: «Жил-был будильник», «Ну, мама, ну!», «Сказки, 
рассказанные детям», «Маленькая волшебница», «Кукольный роман», «Лечение Василия», «Жил-был Трр-
р», «Сказка про азбуку», «Настоящие сказки», «Чемодан чепухи», «Счастливые кошки», «Книга принцесс», 

«Приключения поросенка Петра». По ее сценариям поставлен целый ряд мультфильмов — знаменитая 
«Сказка сказок» Норштейна, а также «Краденое солнце», «Заячий хвостик», «Кот, который умел петь».  

В 2003 г. Петрушевская выпустила «Девятый том», сборник статей, интервью, писем, воспоминаний. 

Первый раздел сборника назван «Мой театральный роман», в него вошли автобиографические заметки и 
рассказы о сложном пути российского писателя к своему призванию, представлены авторские комментарии к 
некоторым произведениям. 



В начале XXI в. Петрушевская публикует несколько новых сборников повестей и сказок: «Где я была. 
Рассказы из иной реальности» (2002), «Богиня Парка», «Дикие животные сказки» (2004). В рассказе 
«Возможность мениппеи» Петрушевская размышляет о переходе из реальности в фантазию. В 
экспериментальном романе «Номер Один, или В садах других возможностей» (2004), мистическом триллере, 

происходят разные превращения и переходы из мира жизни в мир смерти, из реальной действительности в 
виртуальную компьютерную реальность-игру.  

Рассказы и пьесы Петрушевской переведены на многие языки мира, ее драматургические 
произведения ставятся в России и за рубежом.  
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