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Статья посвящена изучению киносценария В. П. Астафьева «Помню тебя», написанного по
повести «Пастух и пастушка». Автограф киносценария хранится в ГАПКе. Ранее он не издавался и
никем специально не изучался. В данной статье киносценарий вводится в научный оборот как один
из вариантов «Пастуха и пастушки» и рассматривается в сопоставлении с журнальным и дефинитивным вариантами повести. Отмечается, что, переделывая эпическое произведение в драматическое,
писатель продолжает тяготеть к эпике. Подчеркивается, что отказ от названия «Пастух и пастушка»
продиктован авторским восприятием киносценария как самостоятельного художественного произведения. Анализ пасторально-идиллической образности свидетельствует о том, что в киносценарии она
не только сохраняется, но и усиливается, прежде всего, за счет ввода в произведение дополнительных
персонажей, например, отсутствовавших как в журнальном, так и в окончательном варианте повести
пастушка-инвалида, «пастушек-бурлаков». «Помню тебя», как и «Пастух и пастушка», – это современная пастораль. Различия между киносценарием «Помню тебя» и повестью «Пастух и пастушка»
не затронули концепции произведения: киносценарий, как и повесть, о том, что война не только уродует людей физически, лишая их жизни, война наносит не менее страшные душевные увечья, также
не совместимые с жизнью. В заключение подчеркивается, что без учета киносценария «Помню тебя»
творческая история повести «Пастух и пастушка» не может считаться полной.
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The article is devoted to the study of Viktor Astafyev’s screenplay «I Remember You» based on the
story «The Shepherd and the Shepherdess». The original screenplay is stored in the State Archive of the
Perm Region. It has never been published or studied specially before. In this article the screenplay is regarded as one of the versions of the story «The Shepherd and the Shepherdess» and compared to the journal and
definitive versions of the story. It should be noted that adapting the epic composition for the screenplay, the
author still gravitated to the epics. It is emphasised that the rejection of the title «The Shepherd and the
Shepherdess» was dictated by the author's perception of the screenplay as a separate piece of art. The analysis shows that pastoral-idyllic imagery of the screenplay is not only preserved, but also enhanced, first of all
by introducing such additional characters as the disabled shepherd or «barge hauler-shepherds». Both, «I
Remember You» and «The Shepherd and the Shepherdess» are examples of the modern pastoral and the differences between the screenplay and the story does not affect the conception of the work. The main idea of
both the screenplay and the story is that the war not only disfigures people in a physical way, depriving them
of life, but also causes not less terrible mental injuries, not compatible with life either. In conclusion, it is

indicated that the history of creation of «The Shepherd and the Shepherdess» cannot be considered complete
without taking the screenplay «I Remember You» into account.
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