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В статье анализируются природа и функции фотографического экфрасиса в ранней пьесесказке Л. Петрушевской «Чемодан чепухи, или Быстро хорошо не бывает» (1975). Ставятся вопросы
взаимодействия литературы и фотографии, фотографии в литературе, фотоэкфрасиса в драме и его
театральной интерпретации. Подтверждается креативный потенциал фотографического дискурса.
Доказывается, что в пьесе «Чемодан чепухи» проявились программные черты поэтики Петрушевской, близость автору героев-«творцов» (фотографа, портного и волшебницы). Делается вывод о том,
что в анализируемой пьесе фотоэкфрасис развернуто представлен только в диалогах первой картины
и выполняет прежде всего экспозиционную и метатеатральную функции. С его помощью вводятся и
характеризуются главные и второстепенные персонажи, создается ситуация абсурдных превращений,
появляются игра слов и клоунада. Комическая рефлексия процесса фотографирования, деятельности
фотографа, миметической природы фотографии и ее функций обнаруживает конфликт видимости и
сущности. Визуализация метафоры в предметах и действиях и вербализация последних в ремарках,
монологах и диалогах создают неисчерпаемые возможности интермедиальной игры и интерпретации
для режиссера и читателя / зрителя.
Ключевые слова: фотография в литературе; экфрасис; экспозиция; миметический; пьесасказка; фотодрама; метатеатральность.
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The article studies the nature and functions of the photographic ekphrasis in L. Petrushevskaya’s early fairy tale play The Suitcase of Nonsense, or Quickly Done Cannot Be Well Done (1975). The questions of
interaction of literature and photography, photography in literature, photoekphrasis in the drama and its theatrical interpretation are considered. The creative potential of photographic discourse is confirmed. It is
proved that the play under study reflects the basic features of Petrushevskaya’s poetics and demonstrates the
author’s affinity for the heroes-“creators” (photographer, tailor and enchantress). The authors conclude that
in the play photoekphrasis is only presented in the dialogues of the first scene, and it performs, first of all,
expositive and metatheatrical functions. With its help, the main and supporting characters are introduced and
characterized, the situation of absurd transformations is created, the wordplay and the clownery appear. The
comic reflection of the process of photographing, the photographer’s activity, the mimetic nature of photography and its functions reveals a conflict of visibility and essence. The visualization of the metaphor in objects and actions and the verbalization of the metaphor in remarks, monologues and dialogues create infinite
possibilities for the intermedial play and interpretation for the director and reader / spectator.
Key words: photography in literature; ekphrasis; exposition; mimetic; fairy tale play; photodrama;
metatheatricality.

