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В пьесе Э. Радзинского «Продолжение Дон Жуана» есть два главных 
героя, Дон Жуан и Лепорелло, которые на протяжении всей пьесы нераз
лучны, и чьи действия и поступки согласованы, что и наводит на мысль 
о том, что они двойники.

Чтобы уяснить суть двойничества, мы обратились к монографии 
С.З.Агранович и И.В. Саморуковой, которая так и называется: «Двойниче- 
ство». Исследователи выделяют три типа двойничества: двойники- 
антагонисты, карнавальные пары и русский тип - «близнецы».

Из этих трех типов двойников Дон Жуана и Лепорелло правильнее 
всего относить к карнавальной паре, так как отношения между двойниками 
строятся не по модели противоборства, как у антагонистов, и не по модели 
полного сходства, как у «близнецов», а они «дополняют друг друга, реали
зую идею единства мира» [1; 34].

Исследователи выделяют комплекс черт, характерных для карна
вальной пары.

Одна из наиболее явных черт карнавальной пары, которая присутст
вует в пьесе, - патронажные отношения внутри дуэта. Дон Жуан - хозяин, 
господин, а Лепорелло - слуга.

Еще одна черта, которую выделяют Агранович и Саморукова, — «от
крытый финал», символизирующий бессмертие героев. В данной пьесе 
о бессмертии героев может свидетельствовать тот факт, что они же появ
ляются во все века. А финал в пьесе «Продолжении Дон Жуана» действи
тельно «открытый». Также из диалога Дон Жуана и Лепорелло становится 
понятным, что в каждой жизни Дон Жуан умирал раньше, чем Лепорелло, 
что также присуще карнавальным двойникам, т. к. патро-нируемый обыч
но переживает своего патрона, становясь «продолжателем» его дела.

Следует отметить, что в пьесе Дон Жуан и Лепорелло меняются мес
тами. Эта смена мест подтверждается почти дословным повторением эпи
зода из начала пьесы в финале.

В начале: «Дон Жуан: Ах, не помнишь!.. А тысяча шестьсот три
дцать второй год! (Награждает его оплеухой.) А река Гвадалквивир! Этот 
хрустальный рубеж между Севильей и Трианой ты тоже не помнишь? (Оп
леуха)» [2, 277] В конце пьесы приводится повтор вышеприведенной цита 
ты, только произносит ее теперь Лепорелло, избивая при этом Дон Жуана.

С одной стороны, из того, что Лепорелло присваивает место Доп 
Жуана, следует то, что Лепорелло берет обязанности Дон Жуана на себя и 
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становится продолжателем его дела, а Дон Жуан оказывается слугой. 
А с другой стороны, Лепорелло на месте Дон Жуана, по сути своей оста
нется слугой, так как в этом мире пошлости и приземленных желаний нет 
места романтике и возвышенным чувствам.

Сцена избиения в конце пьесы напоминает мотив избиения 
и «низвергающего развенчания» карнавального короля, о котором гово
рится в монографии М. Бахтина «Творчество Француа Рабле 
и народная культура средневековья и Ренессанса». Лепорелло избивает 
Дон Жуана при Анне, т.е. прилюдно, во-вторых, Дон Жуан на протяжении 
всей пьесы стареет, а в финале и вовсе выглядит стариком, в-третьих, Дон 
Жуан Радзинского приходит на свидание с Анной в маске, которую срыва
ет Лепорелло, показывая лицо старика, а не блистательного красавца и со
блазнителя всех времен Дон Жуана.

Из всего выше сказанного можно сделать вывод о том, что в пьесе 
Э. Радзинского «Продолжение Дон Жуана» пара Дон Жуан и Лепорелло 
имеет все черты, присущие карнавальным двойникам, но в пьесе они 
трансформируются под влиянием эпохи, в которой разворачиваются эти 
события.
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Идея сообщества как абстрактной модели существования актуализи
ровалась в XX веке благодаря исканиям Ж. Батая, а позже - Ж.-Л. Нанси 
(работы «Непроизводимое сообщество», «Прерванный миф»), М. Бланшо 
(«Неописуемое сообщество»), Д. Агамбена («Грядущее сообщество»). 
Множество артикуляций, преодолевая имманентность, ограниченность 
своего отдельного «Я», образуют масштабный полилог, оставляя его про
странство всегда открытым для новых голосов. Таким образом, выстраива
ется идеальная модель литературы, основанная на принципе свободного 
сосуществования.

Но - всякая абстрактная модель имеет свой модус существования. 
X. Ортега-и-Гассет пишет в «Восстании масс»: «В сообществах, чуждых мас
совости, совместная цель, идея или идеал служат единственной связью, что
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