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ПРЕДИСЛОВИЕ

Современная русскоязычная драматургия Беларуси как 
составная часть белорусской литературы и культуры – 

явление сложное и неоднородное, представленное разными 
поколениями авторов, отличающимися художественной ма-
нерой, языком и стилем. Среди них – Е. Попова, А. Делен-
дик, С. Бартохова, А. Курейчик, Д. Балыко, Д. Богославский, 
П. Пряжко, П. Рассолько, Н. Рудковский, К. Стешик, Г. Ти-
сецкий, Е. Анкундинова, Л. Баклага, Н. Средин, С. Гиргель, 
Е. Таганов, Н. Халезин, И. Кисецкая, А. Шурпин, А. Иванов, 
В. Красовский, Ю. Чернявская, Ю. Шевчук, М. Досько и др. 
Все они пишут на русском языке, активно ориентируясь на 
русскую и мировую литературу, не исключая белорусского 
национального фактора. 

В начале XXI в. в белорусской литературе стала выделять-
ся русскоязычная генерация авторов. Возникли споры среди 
критиков и писателей, затрагивающие проблему ее статуса. 
Одни – этнически русские, но долго проживающие на тер-
ритории Беларуси – считают себя как белорусскими, так и 
русскими писателями (являясь членами обоих писательских 
союзов). Другие не придают этому особого значения, так как 
социокультурная ситуация советского и постсоветского пе-
риодов благоприятствовала развитию русскоязычного про-
странства, создавая сферу билингвизма (русского и белорус-
ского языков). Третьи однозначно относят себя к белорусам. 
В учебных программах средней школы русско язычная лите-
ратура включена в дисциплину «Русская литература», так 
как написана на русском языке. Проблема остается откры-
той, хотя по своей сути парадоксальна.
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Закономерно говорить о русскоязычной драматургии 
Беларуси как явлении национальном, белорусском, прини-
мая во внимание языковой и территориальный факторы, и 
в то же время «бикультурном», учитывая общность языка 
(русский) и тесную связь с театральным миром России (уча-
стие в конкурсах, постановка пьес). В этом специфика и уни-
кальность этой драматургии*.

Данные обстоятельства оказали влияние на сцениче-
скую судьбу русскоязычных пьес. Некоторые из них впер-
вые были поставлены в российских и зарубежных театрах. 
В последнее время  активное внимание им стал уделять 
Республиканский театр белорусской драматургии, при ко-
тором организован Центр белорусской драматургии, где, 
соответственно, они переводятся на белорусский язык. На 
малой сцене Республиканского театра белорусской драма-
тургии при участии Студии Альтернативной Драмы ста-
ло традицией проводить театрализованные чтения пьес, 
что позволило знакомить зрителя с молодыми авторами и 
текстами их пьес (П. Пряжко «Злая девушка» (реж. Н. Ле-
ванова), В. Красовский «Панк умер» (реж. В. Красовский), 
С. Анцелевич «Хроника Хроника» (реж. Д. Богославский), 
П. Рассолько «Бывает» (реж. С. Анцелевич), Д. Богославский 
«Любовь людей» (реж. М. Исаева)). 

Многие из авторов издаются в России (Е. Попова, Н. Руд-
ковский, Д. Богославский, А. Курейчик, П. Пряжко, К. Сте-
шик, Н. Халезин). Успешно на российской сцене идут пье-
сы П. Пряжко, Д. Балыко, Д. Богославского, А. Курейчика, 
С. Гиргеля и др. Отдельные удостоены  международных 
премий: Е. Попова («Баловни судьбы» – первая премия на 
европейском конкурсе пьес в Касселе); А. Курейчик («Теа-
тральная пьеса», «Три Жизели» – российские премии «Де-
бют», «Евразия»); Г. Тисецкий («Немой поэт» – немецкая 
премия «Драма Де»); Д. Богославский («Девки» и «Внешние 
побочные» – российская премия «Дебют»); Н. Рудковский – 
лауреат Всероссийского конкурса драматургии «Факел па-
мяти»; П. Пряжко – лауреат Международного фестиваля 

* С. Ковалев  относит  русскоязычную драматургию Беларуси к 
«гетерогенной». См. : Кавалёў С. Сучасная беларуская драматургія 
і тэатр // Погляды на спецыфічнасць «малых» літаратур: белару-
ская і ўкраінская літаратуры.  Мінск,  2012.  С. 184.
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театрального творчества «Панорама-2004» за пьесу «Подари 
мне билет?». Активно откликнулись русскоязычные драматур-
ги на участие в Международном фестивале «Teart» (2013, 2014), 
проходившем в г. Минске (П. Пряжко – «Печальный хоккеист»; 
Д. Богославский в соавторстве с С. Анцелевичем и В. Красов-
ским – «Patris»; «Бацька» («Тихий шорох уходящих шагов»), «А 
если завтра нет?» Д. Богославского).

В современной русскоязычной драматургии Беларуси от-
разилась художественная парадигма переходной культурной 
эпохи. Произошло обновление традиционной структуры дра-
матических произведений, их жанровых моделей, типов кон-
фликта и героев. Эксплицитно стало выражаться авторское 
сознание в драме: стремление к самовыраженности, самоцен-
ности своего слова, его значимости. Эмоциональная атмосфера 
пьес основывается на дисгармонии быта и бытия, в которые по-
гружен герой социального перелома, присущего обществу. 

Данная монография – первое в отечественном литературо-
ведении исследование, в котором прослежены тенденции раз-
вития, жанровая специфика и авторские стратегии известных 
драматургов, утвердивших себя не только на белорусской сце-
не, но и за рубежом. 

Лишь частично русскоязычная драматургия представлена в 
сборнике «Русскоязычная литература Беларуси конца XX – на-
чала XXI в.» (2010), где раздел о драматургии написан мною, 
и хрестоматии для студентов-филологов: «Минская школа» на 
рубеже XX–XXI вв.» (2007), составленной И. С. Скоропановой; 
«Сборнике современной русскоязычной драматургии Белару-
си» (Минск, 2010), составленном С. Я. Гончаровой-Грабовской и 
адресованном ученикам старшего школьного возраста.

Опубликованы статьи, посвященные анализу отдельных 
пьес: Е. Поповой (Е. Лепишева), Н. Рудковского (Н. Ищук-Фа-
деева, П. Руднев, Т. Артимович), П. Пряжко (О. Багдасарян, 
П. Руднев, Т. Купченко, М. Давыдова, Т. Артимович, Т. Хаки-
мов), рецензии на  постановки пьес в театрах. 

В современной белорусской драматургии молодое поко-
ление русскоязычных авторов занимает ключевую позицию. 
Дальнейшую стратегию их творчества определят время и они 
сами. 

Учитывая отсутствие обобщающих исследований, касаю-
щихся этого пласта литературы, надеюсь, что предлагаемая 



книга восполнит существующий пробел и будет востребована 
научной средой. 

Особую признательность и благодарность выражаем дра-
матургам – Е. Поповой, А. Делендику, Д. Балыко, К. Стешику, 
А. Курейчику, П. Пряжко, Н. Рудковскому, Д. Богославскому – 
за оказание помощи в подготовке издания.
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1.1. ПРОБЛЕМАТИКА  И  ТЕНДЕНЦИИ 
РАЗВИТИЯ

Современная русскоязычная драматургия Беларуси представле-
на авторами как старшего поколения (Е. Попова, А. Делендик, 

С. Бартохова, Е. Таганов), так и младшего (А. Курейчик, К. Стешик, 
Д. Балыко, Л. Баклага, П. Пряжко, С. Гиргель, Н. Халезин, А. Щуцкий, 
Г. Тисецкий, Е. Анкундинова, Н. Средин, Н. Рудковский, Д. Богослав-
ский, А. Иванов, В. Красовский и др.). Переведенные на белорусский 
язык, на отечественной сцене идут пьесы Е. Поповой, А. Делендика, 
С. Бартоховой, Е. Таганова, А. Щуцкого, А. Курейчика, Д. Балыко, 
С. Гиргеля, Н. Рудковского, Д. Богославского, Ю. Чернявской. Являясь 
составной частью белорусской драматургии, они органично вписы-
ваются в ее контекст, отражая проблемы общества рубежа XX–XXI вв.  
Драматургов интересуют конфликты и противоречия бытового и 
бытийного характера («Тонущий дом» Е. Поповой, «Белый ангел с 
черными крыльями» Д. Балыко, «Звезды на песке» Н. Средина, «За-
пертая дверь» П. Пряжко, «Дожить до премьеры» Н. Рудковского, 
«Тихий шорох уходящих шагов» Д. Богославского, «Оранжевая меч-
та» Л. Баклага, «Поле битвы» С. Бартоховой, «Яблочный спас» А. Де-
лендика, «Родные и близкие» К. Стешика, «Это все она» А. Иванова 
и др.), исторического прошлого («Пьемонтский зверь», «Скорина», 
«Пане Коханку» А. Курейчика и др.). Следует отметить, что пьесы 
пишут и отдельные прозаики («Главная примета», «Женская логика» 
С. Трахименка, «Цирк на дроте» А. Андреева), и поэты («Схема-ин-
струкция 0/9» Д. Строцева, «Спектакль в двух действиях под общим 
названием – бара» Д. Летуновского).

Русскоязычная драматургия развивается в русле реализма (Е. По-
пова, А. Делендик, С. Бартохова, Д. Балыко), постреализма (Д. Бого-
славский, Н. Халезин, К. Стешик), модернизма (А. Курейчик, Н. Руд-
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ковский), постмодернизма (Г. Бартош), авангардизма (Д. Строцев, 
Д. Летуновский). Интерес представляет и жанрово-стилевой диапа-
зон творчества этих драматургов. Активно утверждается социально–
бытовая драма (Е. Попова, Д. Богославский, Д. Балыко, Е. Таганов, 
А. Курейчик, А. Щуцкий), историческая драма (А. Курейчик, Д. Ба-
лыко), историко-биографическая драма (А. Курейчик), мелодрама 
(С. Бартохова, Д. Балыко, А. Делендик), драма абсурда (А. Курейчик, 
П. Пряжко), монодрама (К. Стешик, П. Пряжко), пьеса-притча (Н. Ха-
лезин, А. Курейчик), комедия (А. Делендик, Н. Рудковский, В. Ткачев, 
А. Курейчик, Е. Попова), трагикомедия (С. Бартохова, Е. Анкундино-
ва, Е. Попова), пьеса-сказка (В. Ткачев, А. Курейчик). Особо следует 
выделить жанровую поливекторность пьес А. Курейчика (комедия, 
драма, трагикомедия, римейк, притча, драма абсурда и др.).

В современной русскоязычной драматургии на эстетико-фило-
софском уровне проявилась художественная парадигма переходной 
культурной эпохи: интенсивность субкультурной стратификации, 
всплеск эсхатологических настроений, ощущение хаоса. В пьесах по-
казана духовная и реальная нищета постсоветской действительно-
сти, нравственная деградация общества и тотальное неблагополучие 
(«Тонущий дом» Е. Поповой, «Белый ангел с черными крыльями» 
Д. Балыко, «Настоящие» А. Курейчика, «Мужчина – женщина – пи-
столет» К. Стешика, «Звезды на песке» Н. Средина и др.). Драматур-
гов объединяет тревога за настоящее и будущее. Разрабатывается 
модель социально-экзистенциального героя (героя-жертвы), социально-он-
тологического (героя-неудачника), антигероя, что является новым для 
белорусской драмы. В пьесах преобладают мотивы одиночества и от-
чужденности. Старшее поколение драматургов, отражая концепцию 
кризисного времени, показало неустроенность человека, не утратив-
шего надежду на лучшее. Появилась новая генерация как авторов, 
так и героев их произведений, мировоззрение которых выработано 
не советской идеологией, а постсоветской. В связи с этим можно выде-
лить в модели «постсоветского человeка» «героя кризисного сознания», 
«самоутверждающегося героя», «ущербного героя». 

И в то же время русскоязычная драматургия Беларуси имеет точ-
ки соприкосновения с русской драматургией. Их сближает общий 
интерес к проблеме человек и социум, поиск новых художественных экс-
периментов в области драмы. При этом пьесы представителей стар-
шего поколения, например Е. Поповой, по своей проблематике и по-
этике близки «новой волне» русской драматургии (Л. Петрушевская, 
А. Галин, В. Славкин, Л. Разумовская), а пьесы молодых драматургов 
(П. Пряжко, Д. Богославский, К. Стешик) – современной «новой драме»  
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(И. Сигарев, И. Вырыпаев, братья Пресняковы, братья Дурненковы, 
М. Курочкин и др.). Среди них есть те, которые ориентированы и на 
западноевропейский дискурс (А. Курейчик, Д. Балыко, Н. Рудков-
ский).

Как русских драматургов, так и белорусских (русскоязычных) объ-
единяет стремление отразить социальные проблемы постсоветского 
общества в новых формах драматургического языка. В переходный 
период (распад СССР) обострились социальные конфликты в обще-
стве, оказавшие влияние на формирование молодого поколения, 
мировосприятие которого остро ощутило время, его негативные мо-
менты (неудовлетворенность жизнью, неустроенность в этом мире). 
Следующий фактор – языковая среда и культурные контакты Бела-
руси и России. Многие русскоязычные драматурги стали принимать 
активное участие в российских конкурсах («Новая драма», «Евразия», 
фестивали в «Любимовке»). Их пьесы привлекли внимание театров 
России, Литвы, Латвии, Польши, Германии и других стран. Неко-
торые из них получили Международные премии. Так, например, в 
III Международном конкурсе драматургов (Россия, 2004) принима-
ли участие А. Курейчик («Театральная пьеса»), Д. Балыко («Белый 
ангел с черными крыльями, или Напрасная надежда»), К. Стешик 
(«Мужчина – женщина – пистолет»), А. Щуцкий («Белые зонтики»), 
Н. Халезин («День благодарения»). Лауреатами стали К. Стешик и 
А. Курейчик. Н. Средин – лауреат премии «Дебют». На конкурсе 
«Евразия-2003» победили А. Курейчик («Три Жизели»), Н. Халезин 
(«Я пришел») и П. Пряжко («Серпантин»). Пьеса А. Курейчика «Пье-
монтский зверь» стала победителем конкурса «Лучшая современ-
ная пьеса 2002», проводимого Министерством культуры России и  
МХАТа им. А. П. Чехова. Г. Тисецкий стал лауреатом престижной 
немецкой премии «Драма Де», а его одноактная пьеса «Немой поэт» 
была признана в 2003 г. лучшим драматургическим произведени-
ем стран Восточной Европы. Пьеса Н. Халезина «Я пришел» вошла 
в число десяти лучших на Всероссийском конкурсе драматургии 
«Действующие лица» (2004 г.) и отмечена специальными призами 
ТК «Культура», Радио России и компании «Allanz РОСНО Жизнь», 
получила приз на Берлинском театральном фестивале и II Между-
народном конкурсе современной драматургии «Евразия-2004», про-
ходившем в Екатеринбурге. Д. Балыко в 2005 г. с пьесой «Белый ангел 
с черными крыльями» вошла в лонг-лист международных конкурсов 
«Евразия-2005», «Любимовка-2006», шорт-лист Володинского конкур-
са «Пять вечеров-2006». В шорт-лист драматургического конкурса 
«Евразия-2013» вошла пьеса А. Иванова «Это все она».



11

Пьесу «Трусы» П. Пряжко поставил в Санкт-Петербургском те-
атре на Литейном режиссер Иван Вырыпаев. Театрами России вос-
требованы пьесы А. Курейчика («Пьемонтский зверь», «Иллюзион»), 
Д. Балыко («Белый ангел с черными крыльями»), П. Пряжко («Сер-
пантин», «Трусы», «Урожай», «Жизнь удалась»), Н. Халезина («Я при-
шел»), П. Рассолько («Красная птица»). 

На страницах российского альманаха «Современная драматур-
гия» опубликованы: «Тонущий дом» Е. Поповой (2007, № 1), «Муж-
чина – женщина – пистолет», «Спасательные работы на берегу вооб-
ражаемого моря» К. Стешика (2005, № 4; № 2007, № 1), «Я пришел» 
Н. Халезина (2005, № 1), «Ана и ананас» (2006, № 4), «Все, как вы хоте-
ли» (2008, № 4), «Дожить до премьеры» (2010, № 1), «Охота на клубни-
ку» (2010, № 3) Н. Рудковского, «Любовь людей» (2011, № 4) Д. Бого-
славского и др. 

В центре внимания новейшей русской драмы – «кризис частной 
жизни» [1, с. 102], выразителем которого является особый герой, стре-
мящийся к самоопределению. Как правило, он пытается «разобраться 
в себе», «разобраться с другими», вступая в конфликт с самим собой, 
прошлым и настоящим («Кислород», «Бытие № 2» И. Вырыпаева, 
«Терроризм» братьев Пресняковых, «Бездомные» Курочкина и За-
славского и др. ).

Эстетическая позиция «кризиса частной жизни» является законо-
мерной и для пьес белорусской драматургии. Примером может быть 
творчество Е. Поповой («Баловни судьбы», «Прощание с Родиной», 
«Домой»), тонко чувствующей время социального перелома. Раскры-
вая антиномию иллюзий и реальности, она демонстрирует не эволю-
цию героя, а его экзистенцию. Споры и диалоги о старом и новом 
времени не носят морализаторского характера, а раскрывают правду 
времени, атмосферу, в которой мы живем. 

В ее пьесах конфликт многоуровневый и носит субстанциальный 
характер, выражающий противоречивость взглядов на модель обще-
ственного развития. Как правило, он реализуется по линии «герой – 
обстоятельства», но персонажи находятся в конфликтной ситуации 
не только с обстоятельствами, но и с самими собой. Драматическое 
действие имеет кольцевое обрамление: исходная ситуация остается 
неизменной, чем подчеркивается неразрешимость противоречий, по-
родивших ситуацию «краха иллюзий». Автор отражает «переходный», 
пограничный период в жизни общества, показывая внутренний дис-
комфорт личности, ее одиночество, неустроенность и неудовлетворен-
ность жизнью. Драматические коллизии раскрывают нравственные, 
моральные, социально-бытовые проблемы, отражающие внутренний 
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конфликт «Я – Я» («Маленькие радости живых»). Усиливая драмати-
ческую экспрессию, конфликт смещается вовнутрь, обнажая противо-
речия в душе героя. Такая модель конфликта (смещение от внешнего к 
внутреннему)  была присуща пьесам А. Вампилова, Л. Петрушевской, 
В. Славкина, А. Казанцева, Л. Разумовской, А. Галина. 

В творчестве Е. Поповой субдоминантой является экзистенциаль-
ный герой, который оказался под прессингом времени, он мучительно 
сознает свою обособленность в общем процессе бытия и пытается по-
нять себя, разобраться в себе самом. Это люди «переходного периода» 
с его парадоксами в личной и общественной жизни, это «герои кри-
зисного сознания». Среди них – рефлексирующий герой, понимаю-
щий свою «несостоятельность», не способный вписаться во время, в 
ритм жизни. Кончает жизнь самоубийством Грэта («Златая чаша»), 
оказывается в одиночестве Ирина («Баловни судьбы»), не может най-
ти свою нишу Финский («День Корабля»). 

Е. Попову сближает с современной русской драматургией и ак-
туализация коллизии между мужчиной и женщиной, поданная в ра-
курсе любовных, семейных и родственных отношений. В этом плане 
пьесы Е. Поповой вписываются в парадигму «женской драматургии» 
(Л. Петрушевская, Л. Разумовская, М. Арбатова, О. Мухина, Н. Птуш-
кина, О. Михайлова и др.). Но в отличие от М. Арбатовой, затраги-
вающей проблемы феминизма, Е. Попова демонстрирует разные 
ипостаси женщины, ее характер, нравы и сущность, ее сильные и сла-
бые стороны, подчеркивая достоинства и недостатки. Чаще всего это 
соперницы, борющиеся за свое счастье, но не достигающие его. Как 
правило, любовные связи терпят фиаско. Женщины питают иллю-
зорную надежду на романтическую связь, которая в итоге приводит 
к разочарованию («Маленькие радости живых»), самоубийству («Зла-
тая чаша»), одиночеству («Баловни судьбы»). Реализовать естествен-
ное желание любить и быть любимой практически никому не удает-
ся. Как и героини Н. Птушкиной («Когда она умирала», «Пизанская 
башня»), они способны на высокие чувства и готовы к ним. При этом 
Е. Попова формирует концепцию женщины духовно одинокой. Этим 
обусловлены и отнюдь не оптимистические финалы, однако автор 
оставляет надежду на лучшее, вселяя веру в добро и человека. 

«Кризис частной жизни» нашел свою трактовку и в пьесе «Муж-
чина – женщина – пистолет» (2005) К. Стешика. В центре внимания 
автора личность со сложной психикой, ощущающая себя потерян-
ной в этом мире. Закономерно драматург приводит «героя кризисного 
сознания» к трагическому финалу – самоубийству. Причина та же – 
гнетущее одиночество: «…абсолютное!.. Навсегда!.. Понимаешь?! Я – 
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один!.. Один!..» [2, с. 22] Осознание того, что жизнь не получилась, 
порождает безнадежность и ощущение невозможности что-либо из-
менить. «Это мрак, серая пустота, конец фильма, ничего не переме-
нится» [2, с. 22]. У героя этой пьесы «фильма» не вышло. Его жизнь, как 
«плохое советское кино»: рос без отца, мать умерла, квартиру продал, 
мечту о красивой жизни не реализовал. Фотография из французского 
фильма, на которой были изображены молодой Бельмондо, в шляпе, 
а рядом с ним – девочка, оказалась для героя утраченной иллюзией о 
счастье. Он просит женщину «симулировать хоть как-нибудь кусочек 
настоящего счастья… хоть на чуточку… оказаться за дверью… пусть 
и не на самом деле… но просто поверить… Франция… улицы Пари-
жа… прозрачный воздух. Я – Бельмондо, ты – девочка в белой водо-
лазке» [2, с. 22], но настоящее «хорошее кино», пусть и совсем корот-
кое, не получилось. Мужчина запутался в жизни и оказался в пустоте, 
выход из которой – смерть... Одноактная пьеса «Мужчина – женщи-
на – пистолет» написана нетрадиционно. Это диалог двух молодых 
людей (мужчины и женщины), передающий психологию одинокого 
человека и его безысходность, попытку в последний раз достучаться 
до той, кого любит. На первый взгляд – это диалогизированная проза, 
но по своему внутреннему драматизму она достигает жанрового ре-
шения. Нет имен действующих лиц, но точно раскрыта психология 
отчаявшегося молодого человека и «глухота» молодой девушки, жи-
вущей только своими интересами. Каждый в своем «фильме», в своем 
жизненном одиночестве. 

В ремарке отмечено: «Мужчина вынимает из кармана плаща ре-
вольвер, глубоко заталкивает его себе в рот и нажимает на курок. 
Выстрел. Мужчина падает на спину. Очень длинная пауза. В полной 
тишине раздается примитивная веселенькая мелодия. Женщина вы-
нимает из кармана куртки мобильный телефон. 

– Да… Привет… Да нет, я уже скоро… Так, с подружками кофе с 
пирожными… Ага… Еду… Ну все, пока…

Женщина кладет мобильник в карман и уходит» [ 2, с. 22].
Как post factum разговор женщины по мобильному телефону де-

монстрирует то, что у нее «свое кино», свои повседневные заботы, 
своя жизнь, в которой для него не нашлось места. 

Об этом свидетельствует и пьеса Д. Балыко «Белый ангел с черны-
ми крыльями» (2005), которая показывает шокирующую правду о все-
общем непонимании личности, не находящей нравственной опоры в 
обществе. Драматург раскрывает конфликт внутренний – «сферу ми-
роощущения», акцент делается на противоречии в душе героя. Нина 
чувствует себя одинокой и никому не нужной. Она теряет любимого 
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человека, уходит с работы, бросает учебу в консерватории. Интрига 
обнаруживает себя уже в завязке пьесы: у девушки установлен ВИЧ-
положительный. Роковая ситуация определяет дальнейший ход со-
бытий и раскрывает жизненные перипетии Нины, которые в итоге 
приводят ее к самоубийству (по версии Республиканского театра бело-
русской драматургии). В авторском тексте героине сообщают резуль-
тат, что спасает ее от смерти.

В пьесах представителей новейшей русской драматургии («Пла-
стилин» В. Сигарева, «Терроризм» братьев Пресняковых, «Культур-
ный слой» братьев Дурненковых, «Возвращение героя» Ю. Северско-
го, «Герой» П. Казанцева и др.) смерть становится избавлением от мук 
земных, от одиночества в этом мире и выражает надежду на лучшее 
в мире потустороннем. Как правило, экзистенциальная ситуация вы-
бора для одинокого молодого человека завершается тоже трагически: 
самоубийством или насильственной смертью. 

Продолжает раскрывать «кризис частной жизни» и драма Ю. Чер-
нявской «Лифт», поставленная в Национальном академическом дра-
матическом театре им. Я. Коласа (реж. В. Анисенко) и Республикан-
ском театре белорусской драматургии (реж. Г. Чернобаева). В ней 
тоже прослеживается конфликт отцов и детей, их контрсосущество-
вание, что актуально для современного социума и «героя кризисного 
сознания». Драматург раскрывает причины неблагополучия, прони-
кая в психологию героев (Светланы, Дмитрия), их жизненных обсто-
ятельств. По жанру это социально-психологическая драма, сюжет 
которой выстроен на реалиях событий, адекватных нашей действи-
тельности. В замкнутом пространстве лифта, фактически в западне,  
оказываются жертва и преступник. Их перманентный диалог преры-
вается воспоминаниями частных интриг, произошедших в собствен-
ных семьях. Дима зарабатывает тем, что грабит беззащитных женщин 
в лифте. Свою «работу» он скрывает от матери и любимой девушки. 
Его мать – Светлана – пьет. Она по-своему несчастна, страдает от оди-
ночества. Визит к ней мужчины, в прошлом одноклассника, дает на-
дежду на новую жизнь, но, как оказалось, он любил комсорга, а Света 
была старостой. Все возвращается на круги своя. 

Неблагополучно складывалась жизнь и в другой семье – семье 
Анны – педагога, образованной женщины, кандидата наук. Развод с 
мужем, перипетии с сыном – все это не могло не отразиться на их 
взаимоотношениях. Оказавшись в лифте с Димой, она находит с ним 
общий язык, даже предлагает ему поесть, держится смело и достойно. 
Приезд специалистов по ремонту лифта для нее – освобождение, для 
Димы – арест. Она пытается защитить его, сказав, что он не виновен, 
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но страх побеждает юношу: он убивает женщину-мать. Драматиче-
ский накал действия завершается неожиданным трагическим аккор-
дом. Клубок неблагополучных человеческих судеб не раскручивает-
ся, а затягивается в один тугой узел. 

Ю. Чернявской удалось разбудить сознание зрителя, показав 
отсутствие милосердия и любви в современном обществе. Подобно 
Ю. Чернявской и Д. Богославскому проблему «отцов и детей» рас-
крывает в пьесе «Это все она» А. Иванов, показывая отчужденность 
сына и матери, утрату родственных чувств.

Обнаруживает себя и взаимосвязь белорусских драматургов с со-
временной русской «новой драмой». В ее эстетической парадигме при-
сутствуют  социологизм, документализм, биографизм, дегероизация, 
«катастрофическая модель», дискретная структура, отсутствие четко 
выстроенного конфликта, интерес к социальному негативу. Прису-
щи ей и «апокалиптическое предчувствие», и жестокость, идущая от 
драмы абсурда и театра А. Арто, синтез трагического и комическо-
го, абсурдного и профанного, мелодраматического и фарсового. Ее 
стилевая палитра сочетает элементы реализма, постреализма, гипер-
натурализма, модернизма, постмодернизма. Эти пьесы вписываются 
в «новую театральную мифологему» и демонстрируют эксперимен-
тальные поиски драматургов [ 3]. 

К «новой драме» российская критика  относит и пьесы белорусского 
драматурга П. Пряжко. Пронизанные иронией и самоиронией, они 
отражают инновационность «новой драмы», которая сводится, с одной 
стороны, к эстетическому примитивизму, с другой – к философской 
обобщенности. Пьесы П. Пряжко («Трусы», «Урожай», «Третья сме-
на») определили новую тенденцию не только в современной белорус-
ской драматургии, но и русской (сочетание ироничного, злого языка 
с острой комедийностью, социального пессимизма с самопародией). 
За внешней оболочкой его пьес, замаскированных художественным 
кодом автора,  «стоит конкретная задача – раскрыть тему катастро-
фы» [4, с. 3]. Чтобы художественно выпятить злободневные проблемы 
молодых людей и социума, автор использует разные приемы и сред-
ства, граничащие с реалистическим гротеском. 

Одни представители российской критики и театра высоко ценят 
пьесы этого драматурга, считая его новатором, «ниспровергателем за-
конов драматургии» (П. Руднев, И. Вырыпаев, Л. Невежина, Г. Заслав-
ский, А. Жиряков), другие – признают его гениальность, но отмеча-
ют при этом злоупотребление ненормативной лексикой (Н. Черных, 
М. Давыдова). Драматург стремится установить новые отношения 
между реальной и выдуманной действительностью, отходит от преж-
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них канонов и штампов, формируя свою театральную тенденцию. 
Его художественная манера сочетает традиционные и авангардные 
средства и приемы, в ней неонатурализм уживается с реализмом, 
примитивизм с метафорой, быт с философией, архетипы и мифоло-
гемы со смелой игрой смыслами. Все это «переплавляется», выявляя 
яркую творческую индивидуальность. В отличие от представителей 
русской «новой драмы» П. Пряжко духовную катастрофу общества по-
дает не столько в гиперреалистической форме, как В. Сигарев, бру-
тальной, как Ю. Клавдиев, философско-метафорической, как братья 
Пресняковы, сколько в трагикомической, абсурдной. 

Русскоязычные драматурги проявляют интерес не только к со-
временности, но и к истории. Об этом свидетельствуют пьесы А. Ку-
рейчика («Купала», «Скорина»). В конце ХХ в. в белорусской дра-
матургии наблюдается жанровая динамика исторической драмы 
(«Крыж святой Еўфрасініі», «Рыцар свабоды», «Наканавана быць 
прарокам» А. Петрашкевіча, «Вітаўт», «Чорная панна Нясвіжа», «Па-
лачанка» А. Дударава и др.). В другом жанровом русле запечатлел 
Ф. Скорину А. Курейчик в пьесе «Скорина» (2006), сюжет которой 
основывается на рецепции жизненного и творческого пути этого 
выдающегося деятеля белорусской культуры XVI в., основателя вос-
точнославянского книгопечатания, ученого, гуманиста и просвети-
теля. Перед нами современный вариант историко-биографической 
драмы, в которой драматург формирует новый миф о Ф. Скорине, 
переводя его в дискурсивное поле квазибиографии. В этом плане 
он близок русской драме («Эйзенштейн» Ю. Юзовского, «Рулетка» 
Ф. Горенштейна и др.). 

Эмоциональная атмосфера пьес молодых русскоязычных дра-
матургов основывается на дисгармонии быта, в который погружен 
герой, и бытия как идеала гармоничной, духовной жизни. Грань 
между бытом и бытием, социальным и экзистенциальным, реальным 
и ирреальным создает модель пограничного существования. Это по-
зволяет говорить о специфическом, особом проявлении элементов 
реалистической и модернистской поэтики. Драматурги пытаются 
совместить реалистический пласт социальных аспектов жизни с ир-
рациональным – подсознательным, раскрывающим беззащитность 
героев, их неустроенность в сегодняшнем мире. Об этом свидетель-
ствует пьеса А. Курейчика «Настоящие» (2006), в основу которой ав-
тор положил традиционную метафору «жизнь – сумасшедший дом», 
используемую А. П. Чеховым («Палата № 6»), В. Ерофеевым («Валь-
пургиева ночь, или Шаги Командора»), В. Сорокиным («Дисморфо-
мания»), позволившую передать отношение человека к современно-
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му состоянию мира. В данной пьесе абсурд выступает как реакция на 
окружающую действительность, как попытка самоидентификации 
личности в социуме, который подвергается со стороны этой лично-
сти критической ревизии. Бунт молодежи решается в жанровом рус-
ле драмы абсурда, в которой комическое коррелирует с трагическим. 

Синтагматика пьесы, ее глубокий смысл на семантическом и 
философском уровнях не так просты, как кажется на первый взгляд. 
В ней нашли отражение постэкзистенциалистские философские 
концепции, которые рассматривают попытки человека сделать ос-
мысленным его «бессмысленное положение в бессмысленном мире» 
(Э. Олби). В пьесе А. Курейчика герой пытается осмыслить позицию 
«настоящего» человека в обществе «ненастоящих» людей. Быть на-
стоящим – значит быть свободным от условностей, поступать так, 
как хочется, ибо это «главный инстинкт человека, его естественная 
потребность» [5, с. 366]. Для «настоящего» человека не должно быть 
государственных границ, паспортов, прописок – всего того, что огра-
ничивало бы его существование. Модель такого поведения и демон-
стрируется в пьесе, героем которой является молодой человек, без 
конкретного имени (ОН). 

Совершенно в другом ракурсе решает проблему героя и со-
циума Д. Богославский («Тихий шорох уходящих шагов», «А если 
завтра нет?»). Драматург вывел на сцену современника («самоут-
верждающегося героя»), способного вызвать  сопереживание у зрите-
ля, героя, стремящегося найти себя. Автор показывает путь героя 
к самоопределению, чего в пьесах других молодых драматургов не 
наблюдалось. 

 Раскрывая социальный негатив, Д. Богославский не становится 
«наблюдателем», а четко очерчивает свою авторскую позицию. Его 
пьесы обогащают поэтику драмы философскими интенциями, не-
ординарным художественным решением сложных ситуаций. Он 
насыщает пьесу трагическими и драматическими аккордами, при-
дающими ей тревожную атмосферу. Сочетая социально-бытовой и 
метафизический планы, драматург отдает предпочтение метафоре и 
архетипу, играющим в сюжете ключевую роль. Фактически он пер-
вым из современных русскоязычных драматургов попытался в соци-
альном негативе общества увидеть светлые стороны, то, что вооду-
шевляет на дальнейшую жизнь.

В оптимистическом, но комедийном ключе современников пока-
зывают А. Делендик, Н. Рудковский, С. Гиргель. Так, в пьесе «Вели-
кое переселение уродов» Н. Рудковский поднимает актуальную про-
блему – миграцию людей в поисках лучшей жизни. В белорусской 



драматургии этой теме посвящены пьесы Е. Поповой («Прощание 
с Родиной», «Странники в Нью-Йорке», «Домой»). В русской – А. Га-
лина («Титул»), М. Арбатовой («По дороге к себе») и др. 

В отличие от перечисленных авторов Н. Рудковский раскрывает 
проблему широко, не замыкаясь в рамках одного государства. Отсю-
да и «великое переселение». События происходят в России, Беларуси, 
Польше, Канаде, Англии и других странах. Это социальное явление 
стало типичным, приобрело мировой масштаб, и драматург подчер-
кнул его драматизм, который выразил средствами комического. За 
юмористической улыбкой автора всегда кроется ирония, даже острая 
критика, нацеленная на негатив. Об этом свидетельствуют и другие 
его комедии – «Ана и ананас», «Охота на клубнику». 

Веселый, безобидный смех звучит в комедиях драматургов стар-
шего поколения – А. Делендика («Яблочный спас», «Женщина как 
средство от бессонницы», «Любовницы моего мужа») и С. Бартоховой 
(«Поле битвы»). Отношения между мужчиной и женщиной прини-
мают в их пьесах курьезный характер, оставаясь в рамках морали и 
нравственности. 

Современная русскоязычная драматургия представлена автора-
ми экспериментального направления. Они не являются собственно дра-
матургами, пишут стихи и прозу, но пробуют себя и в этой области. 
К ним можно отнести Д. Летуновского («Спектакль в двух действи-
ях под общим названием – бара»), Д. Строцева («Схема-инструкция 
0/9») и др. Небольшие по объему, их пьесы не ставятся на сцене, да и 
не предназначены для нее. Игра смыслами и словами, художествен-
ной структурой, временем и пространством, героями и обстоятель-
ствами сближают их с постмодернистами, авангардным театром, 
предназначенным не для всех.  

Как видим, отражая проблемы социума, современная русско-
язычная драматургия Беларуси находится в поиске их художествен-
ных решений, выражая тревогу и боль за человека. Развиваясь в рус-
ле белорусской драматургии, она находится в интерактивной связи 
с русской, открывая новые возможности для взаимодействия двух 
славянских литератур. Сегодня можно говорить о присутствии «но-
вой драмы» и в белорусской драматургии (П. Пряжко, К. Стешик, 
Н. Рудковский и др.), стремящейся объектом художественного ис-
следования сделать настоящее, факты действительности, вывести на 
сцену реальных персонажей, социальный негатив подать в новой экс-
периментальной форме.

Очевиден факт появления молодых русскоязычных авторов, спо-
собных обновить отечественный театр и драматургию ХХІ века.
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1.2. ЖАНРОВАЯ  СПЕЦИФИКА 

В современной русскоязычной драматургии Беларуси наблюда-
ется симультанность родововидового парадигмального реестра 

драматургии (классическая, постклассическая драма). В русле клас-
сической драмы реализует себя старшее поколение (Е. Попова, А. Де-
лендик, С. Бартохова). Постклассическую драму представляют пьесы 
молодых драматургов (А. Курейчик, К. Стешик, П. Пряжко, А. Щуц-
кий, Г. Тисецкий, Н. Средин, С. Гиргель, Д. Балыко, Н. Рудковский, 
Д. Богославский и др.). По своей эстетике многие из них ориентиро-
ваны как на русскую и европейскую драму, так и национальную.

 Происходит обновление коммуникативной стратегии драма-
тургического письма. Эксплицитно стало выражаться авторское со-
знание в драме: наблюдается стремление к самовыраженности, са-
моценности своего слова, его значимости. Идет процесс ревизии 
традиционной структуры драматического произведения, жанровых 
особенностей, типов конфликта и героев. 

Новейшая русскоязычная драматургия предлагает новые модели 
реальности, ей свойственны жанровая дифузность, отсутствие «чи-
стых жанров», появление «текстов», способность «разночтения», повы-
шенное внимание к маргинальным ситуациям. Комедия соседствует с 
абсурдом, мелодрама с «черным юмором», трагикомедия – с фарсом, 
историческая драма подвергается «ревизии» и деконструкции, соци-
альная драма насыщается гипернатурализмом и трагическими ин-
тенциями, приобретая притчевую структуру. Модный подзаголовок 
«текст», используемый вместо жанровой дефиниции, становится щи-
том, защищающим драматурга и критика от сложных определений. 
Многие из «текстов» – монодрамы, нарративные дискурсы, проника-
ющие в жанровую структуру, придают ей эпические свойства, «раз-
мывают» драматургическую природу действия, оказывая влияние на 
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ее жанровый статус. Тем не менее наряду с жанровой модификаци-
ей продолжают утверждать себя и традиционные жанровые формы, 
что свидетельствует о жанровой «памяти» (М. Бахтин), продолжении 
и обновлении традиций. Жанрологическая проекция драматургии 
XXI в. сориентирована на жанровое моделирование, в котором  автор-
ская атрибуция приобретает важное место (расширение авторских 
номинаций). Это требует тщательной жанровой верификации пьесы 
относительно ее формы. 

Практика современной русскоязычной драматургии позволяет 
говорить о жанровой поливекторности. Ее составляют социальная и 
социально-психологическая драма («Тонущий дом» Е. Поповой, «Белый 
ангел с черными крыльями» Д. Балыко, «Три Жизели» А. Курейчика, 
«Колосники» А. Щуцкого), историко-биографическая драма («Скорина», 
«Купала» А. Курейчика), мелодрама («Адель» Е. Таганова, «Такая дол-
гая гроза» С. Бартоховой), драма абсурда («Настоящие» А. Курейчика, 
«Урожай» П. Пряжко), монодрама («Яблоки» К. Стешика, «Поколение 
Jeans» Н. Халезина, «Три дня в аду» П. Пряжко), драма–притча («Я при-
шел» Н. Халезина, «Потерянный рай» А. Курейчика), комедия («Яблоч-
ный спас» А. Делендика, «Поле битвы» С. Бартоховой, «Банкомат» 
В. Ткачева, «Ал–ла–ла–ум!» Е. Поповой, «Столица Эраунд» С. Гиргеля, 
«Финт-круазэ» Д. Богославского и В. Красовского), трагикомедия («На-
копитель» Е. Анкундиновой, «Отражение в зеркале» С. Бартоховой, 
«Баловни судьбы» Е. Поповой), римейк («Театральная пьеса» А. Курей-
чика, «Жизнь и смерть Квентино Тарантино» С. Гиргеля), пьеса-сказка 
(«Тайны черного камня», «Ушастик» В. Ткачева и др.). 

В жанровом модусе доминирует социально-бытовая и социально-пси-
хологическая драма. В этом плане внимания заслуживает социально-бы-
товая драма Е. Поповой «Тонущий дом» (2005), художественная кон-
цепция которой экстраполирована на архаический миф о всемирном 
потопе. Дом, в котором живут социально незащищенные пенсионе-
ры, нищие молодожены, мать-одиночка, затапливается водой. Люди 
уже никому не верят: ни депутату, ни друг другу. Они озлоблены, 
осталось надеяться только на Бога. Е. Попова отражает пороговую си-
туацию, в которой оказался человек. Время действия – начало ХХI в. 

Драматург разрушает устойчивый архетип дома как опоры в жи-
тейских бурях и выстраивает художественное пространство пьесы в 
трех аспектах: бытовом, создающем образ дома в реальной действи-
тельности, социальном, воспроизводящем модель общества, и бытий-
ном, где дом становится символическим воплощением вселенной, 
определяющей бытие героев. В художественном мире Е. Поповой бы-
товое, социальное и бытийное становятся единым целым.
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В пространственной модели города дом расположен на окраине. 
Его двор залит водой. Название «Тонущий дом» адекватно реально-
сти и в то же время метафорично. Тонущий дом – социум, с его нега-
тивными проблемами. Дом в традиционном его понимании должен 
находиться в единстве с природным космическим пространством, во-
площающим жизнь, где происходит универсализация связей человека 
с миром. У Е. Поповой он подвержен разрушению, фактически ему 
угрожает гибель. В этой экзистенциальной ситуации проявляется нрав-
ственная сущность человека, свидетельствующая о его отношении к 
близким и окружающим. Люди живут отчужденно, недоброжелатель-
ны по отношению друг к другу. Духовный дискомфорт обусловлен 
дискомфортом социальным. Действие пьесы выстроено по принципу 
причинно-следственных связей, развивается стремительно не только 
за счет событий и поступков героев, но и микрокульминаций внутри 
эпизодов, реализующих авторскую концепцию незащищенности чело-
века в социуме. Внешнее действие раскрывает ситуацию судьбы героев, 
вызывающую сочувствие и критическое отношение к происходящему.

В художественной структуре пьесы важную роль играет экспози-
ция и диспозиция, в которых концептуализирован факт ловли рыбы. 
Неопытный мальчик без поплавка и крючка ловит в залитом водой 
дворе рыбу, надеясь на удачу. Ловля рыбы – метафора. Это жизнен-
ная сноровка, умение не прозевать и схватить удачу на крючок. Для 
одних она оборачивается трагедией (Зигзаг), для других – надеждой 
на лучшее. Реальное событие экстраполировано на модель жизнен-
ной философии человека, что придает пьесе притчевый характер.

Конфликт в «Тонущем доме» решается по линии бинарной оппо-
зиции Я – Социум и носит субстанциальный характер, отражая про-
тиворечия общества, которые неразрешимы ни на уровне сюжета, ни 
в реальной жизни, что делает такой конфликт неисчерпаемым. Экс-
тремальная ситуация (дом затопляется водой) форсирует нагнетание 
конфликта и кульминационно реализуется в сцене, когда жильцы, 
спасаясь от потопа, оказываются в лодке. 

Жанровыми маркерами пьесы являются и персонажи. Они пред-
ставляют разные слои общества: от пенсионера до депутата. Позиция 
каждого из них обусловлена психологической установкой, за которой 
скрыты внутренние противоречия. Так, пенсионерка Полякова (завист-
ливая и злая) постоянно жалуется на жизнь, оправдывая свое поведе-
ние: «А с чего это мне быть доброй? Проживи на мою пенсию! Вчера 
каша, сегодня каша! А я бананчик хочу, яблочко хочу! Я конфет давно 
не ела, халвы с орехами! С чего это мне быть доброй?» [6, с. 5] Но дело не 
только в пенсии, а в алчной ее натуре. В прошлом Полякова работала в 
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райкоме, двери ногой открывала, «по службе шла как по рельсам». Она 
тоскует по первомайским праздникам советской эпохи. Постоянно вор-
чит на своего мужа-пенсионера, упрекая его в том, что он есть просит, 
спит и «несет абы-что!». Она спасает себя, захватив в лодку накоплен-
ные ценности, а мужа, усадив на шкаф, оставляет в квартире. Как счи-
тает Полякова, в настоящем ее жизнь обманула, поэтому она яростно 
набрасывается на депутата, видя в нем причины своих бед.

Контрастно оттеняет Полякову ее добрый и интеллигентный со-
сед – бывший учитель Хрумкин, приютивший молодоженов. Живя 
на маленькую пенсию, он не ропщет, не злобствует, понимая причи-
ны социальной нищеты.

Х р у м к и н. Сначала пришли Боги. Их было множество. Боги 
воды, ветра, камня, рек, озер, деревьев. Думаю, это было великолеп-
но. Человечество-ребенок играло в эти изумительные игрушки.

А н н а. А потом?
Х р у м к и н. Потом пришли герои. Ведь в героях нуждались не 

меньше, чем в Богах. Герои – это идеал. Доблесть. Самоотвержен-
ность. Бескорыстие. Дружба. Как молодому миру без идеала?

А н н а. Сейчас старый мир? Я всегда это чувствовала! Я никому не 
верю… Не всем, но почти никому… Вам я верю! Сейчас старый мир? 
Как бы я хотела жить в молодом мире! (Заплакала.) [6, с. 8].

Анна – молодая красивая женщина, мать-одиночка, у которой не 
все благополучно с сыном: Петя прогуливает уроки, получает двой-
ки, не знает, как пишется слово «корова». Да и она не знает, как оно 
правильно пишется, потому что была двоечницей. Показана типич-
ная неполная семья, где нет отца, а вместо него – Зигзаг – очередной 
сожитель матери. 

Зигзаг – ключевой персонаж в пьесе. Он вторгается в пространство 
чужого для него дома, в семью Анны, стремясь найти там пристани-
ще. Автор моделирует соединение случайных людей в пространстве 
квартиры и социума, раскрывая одиночество, их неудавшиеся судь-
бы, личностную несостоятельность. 

Зигзаг через многое прошел: был на войне, видел свою смерть, зем-
лю для собственной могилы рыл, «был в дерьме, но выполз», теперь 
решил начать жизнь с чистого листа. Его жизненная философия вы-
ражена в словах: «жизнь сама по себе, а мы сами по себе». Главное – сво-
бода, как при ловле рыбы, нужно в жизни не прозевать. Такой удачей 
в этой экстремальной ситуации, когда вода дошла до второго этажа, 
оказалась его десантная лодка. В сюжетной структуре пьесы она заня-
ла ключевое место. Подобно Ноеву ковчегу лодка вместила жадную, 
злобную Полякову, и Анну с Зигзагом, и бывшего учителя-пенсионе-
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ра Хрумкина, и молодоженов. В ней оказались разные по своим взгля-
дам и человеческим судьбам люди. Экстремальная ситуация делает 
очевидными их слабости и недостатки, достоинства и пороки. Среди 
жильцов «чужим» выглядел полуголый (без костюма и туфель) депу-
тат, для которого в этой ситуации важнее всего был костюм, а не люди. 

З и г з а г. Знаем таких! На наших костях жизнь свою строят. Свою 
рассчитать не могут, а нашу рассчитывают. Картину когда-то видел, 
иллюстрацию из «Огонька», у кореша на стене висела, там пирамида 
черепов. Всю жизнь помню. Только картина недописана. Дописать 
бы… Такие, как ты, по ним наверх карабкаются. По нашим черепам 
[6, с. 9].

Депутат стал оправдываться, что он такой же, как они: стоял у 
станка, учился на вечернем, руки в мозолях. 

Драматург иронично, с издевкой раскрывает механизм выдви-
жения в депутаты и разоблачает тех, кто их продвигает. Помощник 
депутата собирает подписи, но откачивать воду и не собирается, по-
тому что считает это бесполезным делом. Депутата он успокаивает: 
«Да не волнуйся. Я свое дело знаю. Через меня, знаешь, сколько та-
ких прошло? Одного даже сморкаться учил. Президентом стал. Уж не 
помню, какой страны. Где-то в Африке» [6, с. 7].

Противостояние «жильцы – депутат» завершается ничем, оста-
ется открытым. Разрешения конфликта не происходит. Реалии сви-
детельствуют о том, что еще не скоро жизнь изменится к лучшему. 
Такой тип неисчерпаемого конфликта был присущ реалистической 
драме ХIХ в., Е. Попова следует его традиции. 

Драма завершается трагически. В подвале на Пролетарской закли-
нило дверь, там остались дети, среди них – сын Анны. Беспомощная 
учительница сообщает, что заброшенные двоечники курят, нюхают 
клей, они никому не нужны. Так драматург раскрывает еще один 
пласт социального неблагополучия – безответственность родителей. 

Зигзаг совершает героический поступок: спасает мальчиков, но 
сам тонет, ныряя за своей курткой, в кармане которой находились 
ценности, украденные у Поляковой. На сей раз «удача» обернулась 
трагедией. Смерть оказалась расплатой за содеянное. Не случайно 
драматург наделила этого персонажа «говорящей фамилией». Его 
жизненный зигзаг (от преступления до подвига) раскрывает парадок-
сальную сущность человека.

Трагический аккорд финала не оказывает влияния на жанровую 
модель пьесы как социальной драмы. Гибель Зигзага случайна. Дей-
ствие в «Тонущем доме» проясняет исходную ситуацию, но не преоб-
разует ее. 
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Е. Попова воплощает в пьесе изначально негармоничное бытие, 
несущее значение неидеальной онтологии. Бытовые отношения ста-
новятся уровнем, на котором исследуется сущность человека, его 
связей с обществом. Неразрешимый конфликт констатирует порог 
социальных противоречий. Подчеркивает это и исходная жизнен-
ная ситуация персонажей, которая остается неизменной. Драматург 
не дает готовых рецептов, он заставляет читателя/зрителя еще раз 
взглянуть на окружающий мир и дать оценку происходящему. 

В заключительной ремарке говорится о том, что все происходя-
щее – театр. Прием «театр в театре» снимает остроту социального не-
гатива лишь условно, как это подобает театру, но оставляет проблему 
открытой, как диктует сама жизнь. И в то же время драматург вселяет 
надежду на лучшее, и эта надежда связана с Петей, который научился 
ловить рыбу и в итоге ее поймал. 

Характерно, что и русские драматурги, и Е. Попова, показывая рас-
пад дома, редуцируют его в городскую квартиру, что свидетельствует о 
разрушении духовного единства людей, демонстрирующих отчужде-
ние по отношению друг к другу. Квартира напоминает коммуналку: 
каждый живет в своей комнате и своей жизнью, у каждого своя драма. 
Дом, Очаг, Семья, дом как мир, как крепость, как опора и основа жизни 
утрачивают свое значение и в русской драматургии («Сад без земли» 
Л. Разумовской, «Старый дом» А. Казанцева, «Чужой дом» А. Кургат-
никова).  Сами названия пьес в известной мере символичны, они гово-
рят об утрате духовности. В данном случае мы наблюдаем чеховскую 
традицию, образ дома у которого всегда был связан не только с бытом, 
но и с бытием человека. Апогей общего развала символизирует и пье-
са белорусского драматурга А. Дударева «Свалка».

Социально-психологическая драма «Спасательные работы на берегу 
воображаемого моря» (2007) К. Стешика в жанровой тональности явно 
содержит новые интенции. Пьеса балансирует между прозой и дра-
мой. Фактически отсутствует традиционная драматическая структу-
ра. Завязка действия заключена в вопросе: «О каком ты мечтаешь по-
дарке?» Кульминация отсутствует, открытым остается и финал. Он 
тоже заключен в вопросе: «А кроме моря… что ты еще хотел бы себе 
в подарок?» Диалог можно продолжить до бесконечности, но первый 
и последний вопросы содержат одно общее слово – «подарок», т. е. то, 
чего нет, но хочется иметь. 

Разговор между Мальчиком-дымом, которому навсегда 15 лет, и 
Девушкой-спасателем 23 лет представляет философское размышле-
ние о жизни. На первый взгляд вопросы, задаваемые Мальчиком, на-
поминают любознательного «почемучку», но по сути они глубоко се-
рьезные, раскрывающие одиночество подростка, его состояние души: 
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– Я хочу свое собственное море… Пусть не очень большое… но 
именно море, а не озеро или… там… пруд какой-нибудь…

– Море?
– Ага.
– Забавно… И чтобы только твое?.. И ничего больше?..
– Да. Только мое… [7, c. 15]
Сюжет выстроен на логике мысли Мальчика, его пытливом уме, 

стремящемся докопаться до истины. Место и время условны. Это не 
важно. Автор разделяет эти встречи на три дня, каждый из которых 
посвящен новым поискам истины, рассуждениям и философским объ-
яснениям того, что существует в голове человека. Девушка-спасатель 
старше и умнее Мальчика, поэтому пытается объяснить ему такие по-
нятия, как «правда», «собственность», «мечта». Она приводит к мысли, 
что собственное море может быть только в воображении Мальчика, т. е. 
в голове. «Ну, значит, и море, которое ты придумал, – оно тоже есть… 
Все, что ты придумал, – существует… просто не с этой, а с другой сторо-
ны…  И знаешь что? То море, которое в твоей голове… оно ведь намно-
го лучше настоящего… потому что ты можешь представить его таким, 
каким захочешь… И каждый раз оно будет разным…» [7, с. 18]

Драматург передает настроение Мальчика, состояние скуки и 
одиночества. Он задумывается над тем, как умрет, его тревожат мыс-
ли о метафизическом состоянии человека: 

– Я просто не чувствую, что у меня дальше что–то есть… (Короткая 
пауза.) Вот представь себе… Это как будто стоишь на берегу моря… 
и за ним, наверное, тоже оно… И вот ты стоишь, смотришь и знаешь, 
что перед тобой – много-много соленой воды… и тот, другой, берег 
ты с этого не увидишь, как ни старайся… А у меня все наоборот… Я 
как будто возле лужи большой стою… такая… после грозы… И вижу 
асфальт на той стороне… и очень близкий… [7, с. 19]

– Скажи, а с тобой бывает… ну… что ты как будто бы и есть… но 
как будто бы и нет?.. [7, с. 21]

– Ты просто поддержать меня хочешь… спасти от чего-то такого… 
Я даже сам не знаю от чего… Тебе кажется, что я в беде, но ведь это 
не так…

– А разве это не так?.. Ты бы слышал сам себя, разговоры все свои… 
А глаза у тебя… [7, с. 23]

Не случайно автор называет его Мальчиком-дымом. Все так и не 
так, есть и нет, все иллюзорно и в то же время реально. В этом – мета-
физика мысли и существования. 

В итоге наш герой запутался в своих рассуждениях, но начал 
понимать, кто он такой. Разобраться во многом помогла ему она.  
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Девушка-спасатель всегда будет рядом с ним, в любой момент может 
его выручить. Вот что главное. 

В драмах К. Стешика главное – слово, оно движет мысль и дей-
ствие пьесы, оно заставляет читателя быть внимательным и вместе с 
автором докапываться до сути. 

Интерес представляет и жанровая модель историко-биографиче-
ской драмы, репрезентированная пьесой А. Курейчика «Скорина» 
(2006). Характерно то, что в конце ХХ в. в белорусской драматургии 
проявился интерес к личности писателей (пьеса о Я. Купале «Нака-
навана быць прарокам» А. Петрашкевича). В жанре фарса написана 
пьеса о Скорине «Vita brevis, или Штаны святого Георгия» М. Адам-
чика и М. Климковича; в ракурсе драмы – «“Мудрості зачало і ко-
нець…”, або Спакушэнне Скарыны» И. Штэйнера, «Доктор свобод-
ных наук» Н. Рудковского.

 В ином жанре запечатлел Ф. Скорину А. Курейчик в пьесе «Скори-
на», формируя новый миф об этой личности, переводя его в полеми-
чески-дискурсивное поле квазибиографии, в которой соотношение 
исторической личности – художественного образа и мифа подвергается 
серьезной коррекции. 

Драматург ищет новые эстетические ресурсы в модусе традици-
онного биографического жанра, обновляя его структуру. Он создает 
модель художественной обработки биографии, ориентируясь на бес-
спорные историко-биографические факты. В этом ракурсе Скори-
на предстает как биографически-инвариативный миф белорусской 
культуры. Он частично демифологизирует образ Скорины, соединяя 
конкретно-исторические факты с художественным вымыслом. Как 
верно отмечает сам автор, «это не биография и даже не историческая 
стилизация. Это взгляд современника на современника, хоть и через 
призму неких исторических реалий» [8, с. 362]. А. Курейчик прибега-
ет к субъективизации в описании конкретных фактов, раскрывая их 
через психологию героев, их характеры и поведение. При этом одно-
временно опирается на агиографическую традицию «жития» и кано-
низированный образ Скорины. Прием «рубрикации» (С. Аверинцев), 
свойственный нормативному жанру биографической драмы, автором 
нарушается: он не придерживается точных дат. Так, например, уче-
ную степень доктора Скорина получает в 1512 г., а не в 1513 г. Известно, 
что в 1525–1529 гг. он женится на Маргарите (вдове Юрия Одверника).

В основу сюжета пьесы положены «знаковые» и «незнаковые» 
моменты реальной судьбы ученого-подвижника, отражающие три 
периода его жизни – молодость, зрелый возраст, старость. Сюжет 
дробится на главки, смонтированные в дискретной временной по-
следовательности. Любовь Скорины к Родине пронизывает художе-
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ственную структуру драмы и выражается в воспоминаниях о семье, 
детстве, родных местах. Семейная интрига в пьесе является не менее 
важной и судьбоносной, чем научная и просветительская карьера. 
Этому подчинен и монтаж биографической хроники, ориентирую-
щий на целостное восприятие личности ученого и человека.

Первая и последняя сцены зеркально отражают друг друга. Со-
бытия происходят в Праге, в 1551 г., во дворце Королевы, где Скорина 
работает садовником и лекарем. Он смертельно болен, но с этим сми-
рился, философски понимая неизбежность и закономерность данного 
итога. А. Курейчик стремится выявить доминанту в самой природе 
креативной личности Скорины: служение истине, своему делу, при-
жизненная слава, драма личной жизни. В новой рецепции знакового 
биографического мифа соответственно расставляются новые акценты: 
с одной стороны, любовь к родному краю и боль за него, с другой – не-
желание туда возвращаться. Антиномия выступает решающей силой в 
развитии внутреннего конфликта Скорины. Об этом свидетельствует 
горькая его «прадмова»: «У каждого человека есть родители: мать, отец. 
Закон Божий и Природный предписывает всякому любить и почитать 
родителей своих, яко и родителям беречь и лелеять детей своих. Всяк, 
кто сеет вражду между ними, противен Господу и природе. Умными и 
смелыми – гордятся… Так почему же держава наша, коя есть родитель-
ница всякого гражданства своего, так жестока и беспощадна к лучшим 
детям своим? Отчего с такою легкостью отрекается от них за малейшую 
провинность и строптивость? Да, очерствело сердце Литвы… А пото-
му так много блудных сынов и дочерей литвинских и из Полоцка, и из 
Менска, и Новогрудка, Могилева, Тракая, Вильно и всех городов и ве-
сей ходит и будет ходить по всем концам земли, отлученные от матери 
из-за своей безбрежной любви…» [8, с. 53] Он – один из этих «блудных 
сынов», которые любят Родину, но умирают на чужбине. 

В целом А. Курейчику удалось создать убедительный художествен-
ный образ Скорины, не злоупотребляя авторской свободой художе-
ственного вымысла, сохраняя жанровый код биографической драмы.

Процесс жанрового моделирования в современной русскоязыч-
ной драматургии свидетельствует о том, что драматурги все чаще 
стремятся отойти от стандартных жанровых разновидностей класси-
ческой драмы на уровне пересмотра драматургического текста как 
партитуры для спектакля. Меняются принципы его организации. 
Фрагменты диалогического текста перечеркивают понятие родово-
видовой константной «структуры», опровергая перманентную «тек-
стуру» как последовательное чередование разных драматургических 
сегментов. И хотя фрагментарность не нова для драмы ХХ в., но в со-



28

временной русской драматургии, и в частности белорусской русско-
язычной, она стала активно присутствовать в практике драматургов в 
усложненном варианте. Примером может быть фарс П. Пряжко «Тру-
сы». Ее ризоморфная фактура в традициях театра абсурда («Елизаве-
та Бам» Д. Хармса) свидетельствует о трансмутации драматических 
паражанровых единиц, состоящих из «кусков», эпизодов, диалогов, 
«разговоров трусов», размышлений. За внешней абсурдно-чернуш-
ной оболочкой произведения – безнравственность и бездуховность, 
имеющие место в нашей жизни. Трусы – метафора, выражающая ди-
кую, уродливую жизнь той части общества, для которой не важны 
общечеловеческие ценности, высокая материя духа, ее устраивает 
низменное и пошлое. Трусы – фетиш для героини пьесы Нины, ради 
них она живет, в них – смысл и цель ее жизни. Абсурдная ситуация 
доводится до гротеска. Трагикомический подтекст подчеркивает 
драму социума. Автор раскрывает чудовищную деградацию не толь-
ко Нины, но и ее окружения (алкоголики, шантажист-милиционер, 
злые соседки). Все вульгарно и абсурдно. Сложная художественная 
структура пьесы, сотканная из «фрагментов» и эпизодов, подчинена 
острой критике. Примитивизм как стиль эстетики современной рус-
ской «новой драмы» в ней выражен ярко и иронично. Пьеса от начала 
и до конца строится как жесткий конфликт героини и общественного 
мнения, конфликт духовного и материального. Мания Нины в при-
обретении трусов, ее страсть к коллекционированию их превращает-
ся в фетиш. В роли мученицы она совершает духовный подвиг, за что 
подвергается распятию и сжиганию на костре подобно Жанне д’Арк. 
Ирония и самоирония переполняют текст пьесы, усиливая атмосферу 
абсурда. Данную установку успешно реализовали театры, поставив-
шие «Трусы» («Театр.doc», реж. Е. Невежина; Санкт-Петербургский 
театр на Литейном, реж. И. Вырыпаев). К сожалению, она изобилует 
гиперненормативной лексикой, что снижает эстетический уровень, 
переводя в ранг субкультуры. И хотя ее язык органичен и адекватен 
героям, тем не менее он режет ухо. Следует отметить, что П. Пряжко 
уже ушел от ненормативной лексики, и последние пьесы этому сви-
детельство.

Философски осмысливая сущность жизни, драматурги исполь-
зуют притчу как универсальную форму отражения квинтэссенции 
бытия. Знаковыми пьесами в этом плане являются «Я пришел» Н. Ха-
лезина и «Потерянный рай» А. Курейчика.

В драме-притче «Я пришел» (2005) Н. Халезин, исследуя проблему 
добра и зла, темных и светлых начал в душе человека, дает возмож-
ность своему герою пройти через семь комнат, создающих виток спи-
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рали жизненного пути от рождения до смерти. Каждая из них имеет 
свой цвет, ассоциирующийся со спектром радуги и этапами жизни. В 
первой комнате (красной) он встречается со своим Ангелом; в оран-
жевой – с матерью, понимая, что нет ближе и дороже человека, чем 
она; в желтой – постигает суть «успешного человека», для которого 
главное – семейная жизнь; в зеленой – выясняет отношения с люби-
мой женщиной; в голубой – осознает уроки отца; в синей – беседует 
с дочерью, делится с ней отцовской мудростью: «Подниматься вверх 
долго и трудно, а оказаться в самом низу можно мгновенно» [9, с. 59]; 
в фиолетовой – вновь беседует с Ангелом, не зная, что ждет его там… 
Однако спокойно и уверенно идет вверх. Пьесе присуща специфи-
ческая притчевая эстетика (аллегоричность, авторитарная риторич-
ность, философичность, подчиненность фабулы морализаторской 
части произведения, императивная картина мира, ее статичность, схе-
матизм, ассоциативность, позиционирование персонажа как субъекта 
этического выбора, тяга к условному хронотопу и др.). Ретроспекция 
времени и условность художественного пространства позволяют авто-
ру выйти на уровень нравственно-философских обобщений.

Монодрама как жанровая стратегия проявила себя в пьесах «Ябло-
ки» К. Стешика, «Поколение Jeans» Н. Халезина. Подобно Е. Гриш-
ковцу Н. Халезин выступает в одном лице: автор – актер – режиссер. 
Лиро-эпическая природа монодрамы позволила драматургу вести 
откровенный разговор со зрителем, говорить не только от первого 
лица, но преимущественно о себе, о своем поколении. Герой-рас-
сказчик – alter ego драматурга. Он контоминирует в себе субъекта, 
адресата и ситуацию. В то же время выполняет и другие функции 
(сам создает драматургическую ситуацию, сам ищет пути выхода из 
нее), является не только носителем, но и адресатом информации. В 
монологической структуре пьесы находит свое выражение частная 
жизнь героя (арест, суд, тюрьма), эгоцентризм его «Я». Проблема эк-
зистенциального разграничения «Я» и «не Я», «Я» сейчас и «Я» вчера 
становится единственной и определяющей. Чувствуется рефлексия 
героя, его переживание, стремление вызвать в «безмолвном» собесед-
нике отклик. При этом действие как таковое отсутствует, его заменяет 
рассказ, содержащий концентрацию драматических событий, их вну-
треннюю коллизию. Историко-биографические факты, положенные  
в основу сюжета, отражают время 1970-х гг., когда модны были джин-
сы, и период конца ХХ в., когда они стали символом поколения сво-
бодных людей. Герой самоиндентифицирует себя с поколением 
jeans – генерацией свободных людей – Мартином Лютером Кингом, 
Махатма Ганди, матерью Терезой, Андреем Сахаровым. 
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Оригинально выстроено автором и структурное поле монолога «Я – 
Я». В монологическую конструкцию включены предполагаемые диа-
логи, которые имели место в жизненных ситуациях (диалоги продажи 
джинсов, допросов в милиции и др.). В отличие от монодрам Е. Гриш-
ковца в данной пьесе «поток сознания» перебивается музыкальными 
спецэффектами, выполняющими функцию ремарок-пауз. По своей 
стилистике пьеса «Поколение Jeans» близка постановкам «Театра.doc». 
Автобиография как документ героя и эпохи, искреннее и доверитель-
ное повествование, драматические и трагические моменты, социальный 
негатив политического толка – все это «упаковано» в форму монодрамы.

Документальная драма «Patris» (спектакль о Родине), написанная 
Д. Богославским, В. Красовским, С. Анцелевичем, была поставлена 
Новым драматическим театром (реж. С. Анцелевич). Это действитель-
но современный экспериментальный спектакль. Он включен в про-
грамму Международного фестиваля «Teart» (2013, 2014), проходивше-
го в г. Минске.

Художественная структура драмы «Patris» позиционирует модель 
«пьесы-вербатим». В русской драматургии начала ХХI в. активно заво-
евали сцену, выстраивая свои взаимоотношения с обществом на основе 
документального факта реальной действительности. Используя новую 
для драматургии технику «verbatim», авторы дословно записывают ин-
тервью на диктофоне и на основе его монтажа «делают» пьесу, чего до 
сих пор не знала русская драматургия и история театральной культу-

ры. Новой она явилась и для бело-
русской драматургии и театра. 

Как известно, данная техни-
ка была разработана лондонским 
театром «Ройал Корт» еще в сере-
дине ХХ в. и внедрена в практику 
европейскими театрами. Поста-
новка пьес-вербатим в Московском  
«Театре.doc» – одна из форм рус-
ской современной эксперимен-
тальной драмы, цель которой – 
шокировать зрителя, не оставляя 
его равнодушным, ибо данный 
театр стремится к эпатажу, а зри-
тель – к зрелищу. Не случайно 
«вербатим-драматургию» в исто-
рико-культурном контексте XXI в. 
справедливо называют «шоковой 

Сцена из спектакля «Patris» 
Д. Богославского, В. Красовского, 

С. Анцелевича (реж. С. Анцелевич)
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драматургией». В пьесе «Patris» поднимаются остросоциальные про-
блемы современного общества, исследуются «пограничные зоны че-
ловеческого существования», излагается новый взгляд на привычные 
явления. Драматургов интересуют провокационные темы, которые ра-
нее не затрагивались, но имеющие явно социальную значимость. «Что 
такое патриотизм?» – стал вопрос,  который задает прохожим Настя. 
Как оказалось, ответы были разными. В любом словаре мы прочтем, 
что Patris – Родина, поэтому патриот должен быть предан своему отече-
ству, своему народу, быть готовым на жертвы ради них. Одни отвечали 
именно в таком ракурсе, другие – задумывались, третьи – иронизиро-
вали. Обнажая правду жизни, показывая отдельные грани социума, 
драматурги вовлекли зрителя в дискуссию, заставили сопереживать, 
не оставили его равнодушным. 

Типичной для пьесы-вербатим оказалась и архитектоника. Сюжет 
пьесы соткан из «отдельных сцен», нанизанных на сквозной остов – 
интервью Насти и Кости. Действие сюжетной основы имитировано 
динамикой диалогов и их монтажом. Перебивка диалогического нар-
ратива монологами героев (Нади) и комментариями усиливает в них 
эпическое начало. Драматурги стараются сохранить текст дословно, 
компилируя его «куски», что порой напоминает постмодернистскую 
игру. И хотя диалоги смонтированы в единый текст, подчинены сю-
жетному монтажу, единой концепции произведения, в глаза бросается 
«сделанность» пьесы. Возникает впечатление, что она, подобно «горя-
чему материалу» газеты, создана драматургом на скорую руку. Одна-
ко это не так. «Горячий материал» профессионально смонтирован, 
насыщен фактами, конкретными юридическими законами, статьями 
и в то же время пропитан чувствами и переживаниями героев (мать 
и дочь), экспрессией художественного насилия (убийство, воровство, 
обман, драка). Этот синтез эпического и лирического, социального и 
общечеловеческого придал пьесе импульс художественного экстрима. 

В пьесе минимизированы декорации, система персонажей сведе-
на к нескольким ведущим, но их дополняют другие (он, она, дочь, 
мать, парень 1, парень 2, милиционер 1, милиционер 2, девушка) без 
указания имен. Драматурги стремятся сохранить грамматические, 
стилистические, интонационные и смысловые ошибки в их речи, 
что делается намеренно. Специфика героя в том, что он полностью 
отождествляется с реальной личностью, идентичен ей. Как правило, 
он статичен, так как автор дает ему возможность только высказаться. 
Документализм, заложенный в структуре пьесы «Patris», позволяет 
изображать человека натуралистически: он без грима внутреннего и 
внешнего, так как предельно откровенен и искренен. Внутренний мир 
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такого героя становится исповедальным для зрителя. Его рассуждения 
представляют констатацию нравственного и культурного уровня. 

В итоге оказалось «два килограмма патриотизма», в которых об-
разовалась смесь алкоголя и криминала, лирических нот и грустных 
разочарований, пропитанных любовью к Родине. И хотя финал от-
крытый, есть надежда, что авторы пьесы и зрители наконец-то разо-
брались в патриотизме. Это «экзистенциальная драма» (М. Дурнен-
ков), раскрывающая позицию человека, оказавшегося в ситуации 
выбора: жить там, где родился, или уехать за границу? Патриот он 
или нет? Что есть  патриотизм и есть ли он сегодня?

Следует отметить и ненормативную лексику, социолекты и про-
сторечия. Многие театры уже избегают их, в некоторых подобное 
запрещено. Конечно, язык представителей улицы нельзя возвести в 
ранг высокой словесности, так как явно будет нарушение принципов 
реализма, но и оправдывать такой сленг нельзя, хотя данное увлече-
ние молодых авторов пока еще остается модным. 

Характерно то, что спектакль стал явлением театральной культу-
ры, но пока в рамках эксперимента. Данная пьеса близка по своей по-
этике российской современной «новой драме», той ее составляющей, 
которая представлена авторами «Театра.doc».

В русле альтернативной драмы выступает и пьеса П. Рассоль-
ко «Красная птица», поставленная в московском театре «Практика» 
польским режиссером Войтеком Урбаньским. Она основана на реаль-
ных событиях г. Минска, в котором жил сам П. Рассолько с 2005 по 
2008 г. Диалоги и события выстроены по законам кинематографии. 
Спальные районы г. Минска описаны гипернатуралистично (подъ-
езды, дешевые наркотики и алкоголь). Жизнь музыканта-самоучки 
Паши показана в красках жестокого реализма. Отсутствие нормаль-
ных инструментов, условий для фантазии музыканта приводят его к 
связи с наркоманами, к страшной безысходности. Сюжет близок пье-
сам «новой драмы»: в нем соединилась острая социальная проблема-
тика и экспериментальная эстетика. Спектакль решен как арт-объект: 
все представлено в виде инсталляции, композиции из драматическо-
го текста, документального видео и выставочного оформления. 

Экспериментальной выглядит постмодернистская пьеса Г. Барто-
ша «Зе хистори оф лав: Ромео и Джульетта Дерюгинского уезда», вы-
строенная на основе радиопередачи, в которой принимают участие 
Катя, Ольга, Таня, Гена. Документальный фон составляет и статья в 
газете «Советская Белоруссия» под названием «Ромео и Джульетта 
Дерюгинского уезда». Ведущая радиопередачи Катя сообщает о том, 
что восьмиклассник Гена и семиклассница Ольга сбежали из дома, 
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Афиша пьесы «Красная птица» П. Рассолько  
в московском театре «Практика»
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влюбленных обнаружили в заброшенном склепе на городском клад-
бище. В гости на эту передачу пришли герои этой истории, но уже 
повзрослевшие. Сюжет передачи строится на ответах и вопросах, ка-
сающихся данной истории. Диалог прерывается музыкальными за-
ставками, как того требует жанр передачи, из которой мы узнаем, что 
Оля и Гена не поженились, но остались друзьями. Такова жизнь. Дра-
матург в пародийном ключе высмеивает пошлость и профанацию 
чувств и массмедиа.

В жанровой морфологии русскоязычной драматургии есть ме-
сто и комедии. Она встречается в творчестве А. Делендика («Султан 
Брунея», «Яблочный спас»), Н. Рудковского («Охота на клубнику»), 
С. Гиргеля («Столица Эраунд») и других. 

Юмористическая комедия С. Гиргеля «Столица Эраунд» (2007) по-
строена по законам комедии положений. Два незнакомых человека 
оказались в экстремальной ситуации: Петр и Василий стали заложни-
ками электрички  метро, в которой им пришлось просидеть некото-
рое время в связи с неполадками линии. Сюжет выстроен по принци-
пу раскручивающейся спирали, постепенно раскрывающей судьбы 
этих персонажей. Оригинальность построения диалога в том, что в 
его основе – тайна, которую постигают и персонажи, и зрители. Как 
оказалось, Петр и Василий были братьями, но до сих пор не знали 
об этом. Замкнутое художественное пространство демонстрирует на-
электризованную атмосферу: оба огорчены, оба нервничают, так как 
спешили по своим делам. Драматург умело передал психологию зна-
комства. Постепенно нежелание вступить в диалог, напоминающий 
«пинг-понг», перешел в заданное русло:

К у н ц е в и ч. Что там пишут в этой газете?
С у х а р е в с к и й. Откуда мне знать? Возьми и почитай!!!
К у н ц е в и ч. А зачем ты ее у меня брал?
С у х а р е в с к и й. Кого брал?
К у н ц е в и ч.  Газету эту!!! [10, с. 191]
Оказалось, что оба ехали на «Пушкинскую», хорошо знали «Ав-

тозаводскую», оба подрабатывают на «Сухарева», оба «оказались» 
братьями. Петра родители оставили в роддоме, но его забрали до-
брые люди. Об этом факте знал и Василий, но для них обоих встре-
ча оказалась неожиданной. Фактически на двух концептах держится 
комедийный сюжет – на неожиданности и случайности. Они создают 
напряжение, что важно для действия комедии. Случайно оказались в 
метро, случайно разговорились, случайно узнали друг о друге, слу-
чайно Петр нашел на дороге 5 баксов, которые потерял Василий, слу-
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чайно любили одну женщину – Оксану, к которой Василий ехал с 
коробкой конфет и шампанским, чтобы сделать предложение руки 
и сердца. Случайно узнал, что ребенок не от него, а от Петра, но они 
по-братски договорились растить его вместе. 

Финал, как и все действие пьесы, оставляет зрителя в атмосфере 
загадки. Он – открытый, что редко бывает в комедии. Электричка, 
наконец-то, тронулась, и на вопрос: «А ты не брат мой?» – был дан от-
вет: «А ты не брат мой?» Вспоминается фраза из пьесы А. Вампилова 
«Старший сын»: «Все люди братья!» Она и обыгрывается С. Гиргелем, 
но в другом ракурсе – комедийном. 

Жанровый модус трагикомедии проявился в пьесах Е. Поповой 
(«Баловни судьбы»), А. Делендика («Елена»), А. Курейчика («Хартия 
слепцов»), С. Бартоховой («Отражение в зеркале»), А. Иванова «Это 
все она» и др. Вбирая в себя особенности высокой комедии и траге-
дии, интегрируя эти жанровые потоки, трагикомедия базируется на 
трагизме смешного, на сцеплении трагического и комического в тот 
период, когда обстоятельства обострены, что влечет за собой особый 
тип мировосприятия – трагикомический. Комическое и трагическое 
«накладываются» друг на друга, вступая в активный синтез. Подобное 
структурное наложение этих жанров предусматривает и два полярных 
мироощущения (трагическое и комическое). При этом, исходя из ре-
лятивности драматической ситуации, в трагикомедии смешное обора-
чивается трагическим, а трагическое смешным. Ее сюжетный уровень 
схематично выглядит как «трагедия со счастливым концом» или «ко-
медия с несчастливым концом», чем обусловлено соотношение героя 
и обстоятельств (трагический герой в комической ситуации) и наобо-
рот.  По мнению Н. Фрая, «комедия имплицитно содержит в себе тра-
гедию, которая в свою очередь есть всего лишь неоконченная комедия» 
[11, с. 257]. Как правило, в трагикомедии отсутствует неизбежная пара 
«протагонист – антагонист», специфически разрешается в ней и кон-
фликт. Он сводится к конфликту комическому, но представляет собой 
«перелицованный» трагический конфликт, который просматривается 
в подтексте. Однако данная схема не всегда срабатывает, зачастую пре-
терпевает изменения, связанные с индивидуальностью драматурга. Об-
ратимся к трагикомедии «Накопитель» (1991) Е. Анкундиновой – пред-
ставителя русскоязычной драматургии, неоднократно принимавшей 
участие в фестивалях «Любимовка». К сожалению, она погибла в 1995 г., 
написав такие пьесы, как «Дай мне напиться железнодорожной воды» 
(1990), «Накопитель» (1991), «Разбуди меня зимой» (1993), «Гримерша» 
(1994), отличающиеся оригинальным художественным решением. Сло-
во «накопитель», вынесенное в название пьесы, является ключевым и 
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неоднозначным. С одной стороны – это накопитель аэропорта, с дру-
гой – место скопления мертвых душ, где вершится суд: кому – в рай, а 
кому – в ад. И в то же время – это микромодель общества, в которой от-
ражаются социальные противоречия эпохи, очерченные проблемами 
1990-х гг. (крушение идеалов, национальные конфликты, демократиче-
ский взрыв и др.). Время конкретизируется фактами (новости по радио 
«Голос Америки» о национальном конфликте в г. Зуб-Приморском, 
политических играх), оно сжато и экстремально, так как люди, оказав-
шиеся в накопителе, жертвы и виновники того, что происходит в реаль-
ном мире. Они поставлены в пограничную ситуацию жизни – смерти и 
ответственности за все содеянное. Этим обусловлен и хронотоп пьесы. 
Сложное художественное пространство разделено на два локуса – ре-
альный (накопитель аэропорта) и ирреальный (потусторонний). Пер-
сонажи просыпаются и не знают, куда попали: то ли в вытрезвитель, то 
ли в дурдом. На самом деле они оказались в чистилище.

В развернутой ремарке драматург описывает интерьер сцены, ко-
торый представляет собой иерархию слоев человеческого общества. 
Первый уровень – неуютная комната в аэропорту, второй – площадка 
под накопителем, разделенная на левую половину – обшарпанную, 
и правую – комфортную, третий – помпезный балкон. В подобной 
иерархии находятся и персонажи пьесы. Одни – хозяева (судьи), дру-
гие – подсудимые.

Каверзная ситуация заставляет персонажей само- и взаиморазо-
блачиться, чтобы раскаяться в грехах. В комедийной форме драматург 
описывает их поведение, заостряя внимание на внешнем и внутрен-
нем состоянии героев. Среди них – рекурсивные персонажи, встречаю-
щиеся в произведениях разных литератур и эпох (Черт, Ангел), и обоб-
щенные типы (Работяга, Писатель, Рокер), несущие определенную 
коннотацию. В образе Писателя драматург аккумулирует черты ин-
теллигента, Работяги – рабочего класса, Рокера – молодежи. Характер-
но, что Черт и Ангел облачены в одежды земных людей. При этом их 
внешний вид комичен, так как выстроен на антитезе. Черт – мужчина 
средних лет, интеллигентной наружности, в очках, имеет чеховскую 
бородку, одет просто: потертые джинсы и свитер. Ангел одет дорого, 
модно, несколько претенциозно и манерно. Ангел и Черт – не анта-
гонисты, они заключают союз. Черт идет на службу к Ангелу, чтобы 
получить рай. Ангел пытается править миром, но «пасьянс, который 
он раскладывает», не получается, так как в этом мире что-то не то. 

Комическая деструкция, на которой выстроен сюжет, четко про-
черчена автором. Если завязка действия носит комедийный характер, 
то дальнейшее его развитие – явно драматический, граничащий с 
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трагическим. Движение основных линий сюжета направлено на рас-
крытие морально-нравственного облика персонажей. Выбор стано-
вится аксиологической мерой их личности. Намеченная диспозиция 
сил (Писатель и Работяга сплотились, выступив против Рокера), обу-
словила их взаиморазоблачение. Происходит столкновение «отцов и 
детей», старшего поколения с младшим. Рокер бросает вызов тем, кто 
«жрал из кормушки, пользовался всеми благами», тем, кого называет 
«ублюдками с красными книжками». Он обвиняет Писателя в том, 
что тот врал в своих произведениях: «Всю жизнь вы врали! Сначала – 
чтобы в лагерь не засадили, чтобы книжку в срок выпустили и бабок 
побольше заработать» [12, с. 136 ]. Работягу он называет «вшивым ге-
роем труда», «гегемоном с мозолями»: 

Р о к е р. Оба хороши. Вышвырнули нас в изнасилованную вами 
страну… Не я, так другие очистят город от таких, как вы. Все равно 
мы победим. Вот и валяйте в ад. Там вам самое место [12, с. 137 ].

Писатель и Работяга пытаются оправдаться: один – с 16 лет на 
стройке, другой – строил Комсомольск, вшей кормил, цингой болел, 
защищал Москву, освобождал Белоруссию… 

Самоанализ становится психологической доминантой персона-
жей, что позволяет драматургу препарировать их частные судьбы. 
Диалоги выстраиваются по правилам не внутренних монологов, а 
дискуссии, при этом среди участников нет победителей. Каждый из 
них осознает свои ошибки и грехи. Так, Писатель понимает, что пре-
дал любимую женщину, писал неправду, лгал, хотя знал, что комму-
низм строили зэки, что жил по-волчьи, никогда не верил в бога, дру-
зей растерял, детей не завел. Приходит к выводу, что «жизнь в этом 
городе застыла, а во мне что-то давно-давно замерло» [12, с. 118].

 Рокер начинает раскаиваться в том, что убил человека, что «кон-
ченный», так как мать еще в школе от него отказалась. И хотя у Черта 
на каждого было досье (чем занимался, кого любил, когда согрешил), 
ему оно не пригодилось, так как и Писатель, и Работяга, и Рокер сами 
выбрали ад. Автор усугубляет драматические перипетии и непред-
сказуемыми фактами. Как оказалось, Писатель – дед Рокера. Оба они 
преступники, осознавшие свою вину. Суд в накопителе доводится 
драматургом до обобщения; это суд не только над ними, но суд над 
социумом, временем, в котором они жили. 

Ч е р т. Тоже мне независимое государство! Сегодня по зубам 
определяют, завтра носы кому-нибудь не понравятся или уши.

А н г е л. О чем речь! Раньше мы кому подчинялись? Центру, пра-
вильно? А значит, всегда можно было нос по ветру держать. Где надо 
ножкой шаркнуть, где соломку подстелить. Но главное – было к чему 
стремиться, куда расти [12, с. 114].
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Рассуждения персонажей спроецированы на реалии общества. 
Автор показывает утрату идеалов, крах иллюзий, их трагические по-
следствия.

В финале, как и предусматривает трагикомедия, действие не закан-
чивается катастрофой. Трагическое «смягчается»: представители нако-
пителя поминают свои души, в их компании – Черт и Ангел тоже. Так 
комедия, имплицитно содержащая в себе трагедию, все же остается «не-
оконченной комедией». Трагическое уходит в подтекст пьесы.

Трагикомедия Е. Анкундиновой «Накопитель» раскрывает нрав-
ственный конфликт поколений, не новый для русской и белорус-
ской драматургии 1970–80-х гг., но важный, спроецированный на со-
циальную сферу бытия. Ответ на вопрос: «Кто виноват?» – остается 
открытым. 

Выдержанной в русле мелодрамы является пьеса Е. Таганова «Адель» 
(2000), идущая на сцене Республиканского театра белорусской драма-
тургии. Сюжетная основа традиционно выстроена на треугольнике 
(муж – жена – любовник), насыщена перипетиями любовных встреч 
Захарова и Крестины. Невеста бежит из-под венца к пожилому оди-
нокому Захарову от молодого и богатого жениха, становится залож-
ницей его семейных устоев. Романтическую тональность придает ме-
лодраме и образ молодой девушки на красивой лошади, топот копыт, 
тайные встречи на даче. 

Интригой всему явилась лошадь Адель, которую продала Кри-
стина Захарову. Лошадь привязалась к новому хозяину и перестала 
обращать внимание на прежнюю хозяйку, которая из чувства ревно-
сти в итоге ее пристрелила. Драматург любовь и привязанность к ло-
шади проецирует на чувства Крестины и Захарова. Финал, как и сле-
дует мелодраме, благополучный. Несмотря на то что Кристина ушла 
от Захарова к прежнему жениху, она возвращается, но уже на новой 
лошади, что является гарантом продолжения их любовных взаимоот-
ношений. Пьеса сценична и хорошо выстроена, поэтому пользуется 
успехом у зрителей.

Новая жанровая страница в творчестве русскоязычных драматур-
гов – Проект «Минск, я люблю тебя!», который с успехом реализовал-
ся на малой сцене киноконцертного зала «Минск», что стало важным 
событием в театральной жизни столицы. Реакция зрительного зала 
свидетельствовала о том, что автор идеи и художественный руково-
дитель проекта Владимир Ушаков успешно справились с поставлен-
ной задачей. И хотя аналогичные проекты уже известны мировой 
культурной общественности («Москва, я люблю тебя!», «Нью-Йорк, 
я люблю тебя!»), тем не менее аналогия удалась. 
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В программу постановки включены три пьесы трех хорошо извест-
ных публике белорусских русскоязычных драматургов – А. Курейчи-
ка («Минск. live»), Д. Балыко («Свадьбы не будет, или Светофор»), 
Н. Рудковского («Самый чистый город»). Все три пьесы тематически 
близки друг другу, все три раскрывают историю любви молодых лю-
дей, которых судьбоносно объединяет город Минск. Однако решает-
ся эта проблема каждым из драматургов по-своему. И в то же время 
в них есть общее: главные герои, как правило, некоренные минчане, 
в системе действующих лиц – сквозной персонаж – милиционер. Сю-
жеты пьес максимально приближены к реальной жизни современной 
действительности, поэтому зрительный зал активно реагировал на 
репризы, поддерживая актеров бурными аплодисментами. 

Характерно то, что актерский состав был подобран по принципу 
совмещения профессионалов с непрофессионалами. Здесь оказалась 
и телеведущая Люся Лущик, которой удалось поразить публику своей 
игрой, особенно в роли беременной женщины (пьеса Н. Рудковского 
«Самый чистый город»). Хорошо справился со своей ролью и Евгений 
Булка, адекватно демонстрируя давно знакомый нам памятник про-
хожему, установленный в сквере около вокзала. Владимиру Ушакову 
пришлось играть не только роль милиционера (пьеса А. Курейчика 
«Минск.live»), отца жениха (пьеса Д. Балыко «Свадьбы не будет, или 
Светофор»), но дворника и преподавателя (пьеса Н. Рудковского «Са-
мый чистый город»), что потребовало от него особой актерской отда-
чи. Удачно соперничал с ним в роли милиционера и Максим Браги-
нец (пьеса Д. Балыко «Свадьбы не будет, или Светофор»). 

Чем интересна пьеса Андрея Курейчика «Минск. live»? Драма-
тургу удалось банальную интригу, демонстрирующую взаимоотно-
шения белорусской студентки Юли и российского менеджера Гри-
ши, обыграть достаточно интересно и нетривиально. Немалую роль 
здесь сыграл и прием стутуарности: «оживший памятник» играл важ-
ную роль. Юмор, пронизывающий эту мелодраму, не так безобиден. 
Финальный аккорд не лишен едкой критики в адрес врача скорой 
помощи и милиционера: врач злоупотребляет спиртом, милиционер 
берет взятки. Текст пьесы насыщен злободневными репризами. 

Сюжет пьесы Дианы Балыко «Свадьбы не будет, или Светофор» 
выстроен на классической ситуации «несостоявшейся свадьбы». Клю-
чевую роль в любовном треугольнике (невеста – жених – милиционер) 
сыграл милиционер. Именно он задержал Жениха, переходившего 
улицу на красный свет, а в итоге оказался тем деревенским парнем, в 
которого когда-то была влюблена Невеста. Все точно разыгрывается 
по законам комедии, которая, как правило, завершается успешным 



финалом: Надя остается с милиционером , а ее свидетельница Стел-
ла – с женихом. Успех этой пьесы не только в хорошо выстроенной 
интриге, но и в языковом пласте. Пьеса насыщена брутальным юмо-
ром, меткими фразами, вызывающими смех. 

Более сложная по структуре, но логично продолжающая пробле-
му любви к городу Минску лирическая комедия Николая Рудковско-
го «Самый чистый город». Систему персонажей он выстраивает на 
классическом приеме qui pro quo, который органично срабатывает. 
Влюбленная пара студентов (Лена и Дима) выдает себя за жертв-
неудачников оперного театра, чтобы милиционер их не оштрафовал 
за распитие спиртных напитков. Но и сам милиционер, как оказа-
лось, – не милиционер, а бездарный актер того же оперного театра. 
Их дополняет другая пара (Света и Костя), в которой задуманный Ди-
мой эксперимент получает неожиданный результат: Костя – не гей. 

Удачна сцена сдачи зачета. Пародийная в своей основе, она до-
стигала резкой критики вузовского учебного процесса. Брутальный 
комизм, репризы, попадающие в цель, – все подчинено комедийному 
решению. Лирическим моментом оказались вставные сцены с Бере-
менной, приехавшей из деревни в Минск, чтобы познакомить с ним 
еще не родившегося ребенка. Ее монологи полны любви и к сыну, и к 
городу, который не так уж и безупречен. В этой оригинальной форме 
комедийно обыгрывается связь поколений. 

Н. Рудковский не случайно назвал свою пьесу «Самый чистый го-
род». Именно эту мысль он проводит через всю комедию. Дворник по 
утрам убирает мусор, чтобы город был чистым и красивым, таким, 
каким мы его любим. 

Вот так интересно и весело три драматурга с помощью режиссе-
ров реализовали программу Проекта – нового для культурной и теа-
тральной жизни г. Минска. 

Как видим, современная русскоязычная драматургия Беларуси 
находится в поиске жанровых решений. Обновляя традиционные 
жанровые формы, молодые драматурги обогащают жанровую систе-
му экспериментальными инновациями. 
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2.1. ДРАМАТУРГИЯ  Е.  ПОПОВОЙ

Елена Попова – представи тель стар-
шего поколения русскоязычной литерату-
ры Беларуси (родилась в 1947 г., г. Лягтца, 
Польша, в семье военного журналиста). В 
1973 г. окончила Литературный институт 
им. М. Горького (г. Москва), училась ма-
стерству в семинаре В. Розова, с 1979 г. – 
член Союза писателей СССР. Автор пьес: 
«Объявление в вечерней газете» (1978), 
«Златая чаша» (1979), «Жизнь Корицына» 
(1982), «Нужен муж для поэтессы» (1987), 
«Маленькие радости живых» (1988), «Ба-
ловни судьбы» (1992), «Истории стран-
ного мира» (1992), «Отплытие на остров 
Кифера» (1994), «День Корабля» (1995), 
«Прощание с Родиной» (1997), «Завтрак на 
траве» (1998), «Тонущий дом» (2005), «До-

мой» (2007), «Этюды любви» (2010), переведенных на белорусский, немецкий, 
английский, японский и другие языки. Они успешно идут на сценах театров 
Беларуси, России, Польши, Швеции, Украины и других зарубежных стран. 
Е. Попова является неоднократным победителем конкурсов белорусской на-
циональной драматургии, международных конкурсов, главный из которых – 
Первый Европейский конкурс пьес в Германии (в 1994 г. первую премию полу-
чила пьеса «Баловни судьбы»). Она вошла в антологию «Восточные обещания» 
(Лондон, 1999 г.), представляет европейский континент в сборнике «Зарубеж-
ная пьеса» (Токио, 2007 г.), входит в антологию «Современного русского за-
рубежья» (Москва, 2007 г.), включена в энциклопедию «2000 выдающихся ев-
ропейцев XXI в.» (Англия, 2002 г.). Вышли два сборника ее пьес: «Объявление 
в вечерней газете» (1989), «Прощание с Родиной» (1999). На страницах жур-
налов как российских («Театр», «Современная драматургия», «Знамя»), так и 
белорусских  («Белорусская драматургия», «Неман», «Полымя», «Маладосць», 
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«Немига литературная») публикуются не только ее пьесы, но и романы («Вос-
хождение Зенты», «Седьмая ступень совершенства», «Пузырек воздуха в ки-
пящем котле», «Этот сладкий голос серены», «Послание»). Е. Попова пишет 
и для детей («Приключения Крошки-вируса», «Удивительные приключения 
малыша, который не называл своего имени» и др.). 

Е. Попова – один из тех писателей, для кого драматургия и про-
за стали, как «левая и правая рука для пианиста» (М. Булгаков). Ее 
драматургическое творчество является приоритетным, так как отли-
чается высоким уровнем мастерства и актуальностью проблематики. 
В центре внимания – проблемы постсоветского социума. Она тонко 
чувствует время и умело передает его в своих пьесах. Это период со-
циального перелома, отражающий кризис внешний (срез событий) 
и внутренний (состояние героя). Все происходит «здесь и сейчас», 
но раскрывает прошлое и настоящее, антиномию иллюзий и реаль-
ности, демонстрируя не эволюцию героя, а его экзистенцию. Спо-
ры и диалоги о старом и новом времени не носят морализаторского 
характера, а раскрывают атмосферу, в которой мы живем. В пьесах 
Е. Поповой наблюдается динамика отражения социума и личности в 
контексте эпохи последней трети ХХ в., начиная с «застойного пери-
ода» и заканчивая «постсоветским». Об этом свидетельствовали уже 
первые ее пьесы («Площадь Победы» (1974), «Тихая обитель» (1978), 
«Объявление в вечерней газете» (1978), «Златая чаша» (1979), «Скорые 
поезда» (1977)), однако известность ей принесла пьеса «Объявление в 
вечерней газете», поставленная во многих театрах Беларуси и России. 

Е. Попова пришла в драматургию, когда на сцене доживал «ге-
рой-современник» с печатью соцреалистического штампа. Но уже 
тогда Е. Попова в пьесе «Площадь Победы» (1974) предложила свою вер-
сию героя и свой взгляд на Великую Отечественную войну. Драма-
тург показала судьбу  «поколения победителей», тех, кто вернулся с 
фронта домой, но память о войне сохранил навсегда, прожив вместе 
со страной не одну пятилетку советской действительности. Память 
как временная субстанция играет важную роль в сюжетной организа-
ции пьесы. Генерал Переверзев вернулся с фронта инвалидом, и все 
эти годы его жена терпеливо несла бремя хозяйки дома, сохраняя как 
реликвию все, что было связано с войной. Об этом свидетельствует 
и обстановка квартиры: на подоконнике – бинокль и полевая сумка, 
в голубой вазе – письма с фронта, в шкафу под замком – пистолет… 
Автор подчеркивает, что время не в состоянии изъять из памяти те 
трагические и сложные годы войны, которые оказались судьбоносны-
ми в жизни этих людей. Драма генерала Переверзева в том, что вой-
на для него не стала прошлым, а продолжала оставаться настоящим. 
Его близкие, щадя генерала, последние годы пытаются сгладить боль 
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памяти ложным маскарадом встреч переверзевской дивизии, пригла-
шая на площадь молодых солдат из соседней части. 

Е. Попова показывает драматическую атмосферу праздника По-
беды, в которой смешались боль, тревога, грусть и обида, война и 
«частный мир» семьи, прошлое и настоящее. Любовная коллизия 
(генерал – Кеша – Клеопатра Петровна) не переходит в конфликт, а 
лишь подчеркивает крепкую дружбу этих одиноких стариков, кото-
рых соединила война.

Когда Клеопатра Петровна узнает, что на площадь никто не при-
шел, жизнь как следствие этого показалась ей бессмысленной. Она 
понимает, что люди не вечны, но вечна память, и воспринимает эту 
ситуацию как трагедию. В отчаянии она произносит фразу: «Зачем 
жить, если никто не пришел?» Е. Попова моделирует ситуацию по 
типу экзистенциальной, которая является концептообразующим и 
сюжетообразующим фактором, через нее раскрывается конфликт и 
в семье генерала. Уже в этой пьесе сталкиваются нравственные прин-
ципы двух поколений, принципы «отцов и детей», что найдет свое 
дальнейшее развитие в последующих пьесах драматурга. 

Новую для того времени трактовку получил образ немецкого 
журналиста Фон Мюллера. Автор показал встречу врага и победите-
ля, для которых война оказалась трагедией в равной степени.

 Финал пьесы патетичен: на площади Победы собрались не толь-
ко живые, но и мертвые, те, кто погиб под Вязьмой, у стен Берлина, 
рядовые, лейтенанты, полковники. Их объединяет память о войне,  за-
ставляющая по-другому посмотреть на свою жизнь и тех, кто рядом. 

Позже Е. Попова вновь вернется к теме войны в пьесе «Блиндаж» 
(2004), переосмысливая эту трагедию в судьбе народа.

Уже в первой пьесе просматривается драматургическая манера 
автора: сублимация прошлого и настоящего, частная жизнь человека 
на фоне острых проблем общества, неординарная трактовка проис-
ходящего, четкая авторская позиция. 

В начале своего творческого пути Е. Попова вывела на сцену в 
качестве героя-современника «героя-неудачника» с его сложной психи-
кой, самосознанием, субъективным опытом. Приемы ретроспекции 
и интроспекции позволили драматургу глубже проникнуть в тайну 
своих героев, раскрыв их душевный дискомфорт. На первый план 
был выдвинут микромир героя, а проблемы социума лишь оттеняли 
душевную драму персонажей. 

В пьесе «Скорые поезда» (1977) она создает образ Серафимы – в про-
шлом самоуверенной красивой женщины, тщеславной, блудницы и не-
состоявшейся актрисы. Автор раскрывает причины неудачной женской 
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судьбы: осталась одинокой, хотя много любила, так и не смогла создать 
крепкой семьи, отдав сына на воспитание матери. Образ неустроенной 
одинокой женщины, «некудышней матери» приобретает новые черты. 
Серафима критически переосмысливает свою жизнь. Порой ей хочет-
ся вернуться в родной дом на богом забытом полустанке, развести кур, 
купить сапоги «прощай молодость»… «Счастья так хотелось, счастья! 
Где оно? Какое? В чем заключено?» [13, c. 109] В итоге она осознает свои 
ошибки, понимая, что никого, кроме сына, у нее не осталось. 

Среди героев этой пьесы есть и другого типа «неудачники». Это 
ученый Черепанов – бывший муж Серафимы, допустивший ошибку 
в научном эксперименте: осушении болот. И хотя порочный прин-
цип был внедрен в практику, дав отрицательные результаты, Чере-
панов оставался на вершине славы. И только в конце жизни он сделал 
вывод, что должен держать ответ хотя бы перед самим собой. 

Драматург приводит к мудрой философской квинтэссенции: 
жизнь, как скорый поезд, промчится без остановки, промелькнет, и 
только в конце пути человек начинает подводить итоги прожитого, 
осознавать свои ошибки и неудачи. 

Оказавшись под прессингом времени, герой мучительно созна-
ет свою обособленность в общем процессе бытия и пытается понять 
себя, разобраться в себе самом. Это люди «переходного периода» с 
его парадоксами в личной и общественной жизни. Среди них – реф-
лексирующий Корицын («Жизнь Корицына»), понимающий свою 
несостоятельность и раздвоенность. Растерянный и одинокий, он не 
может вписаться во время, в ритм жизни. 

Практически во всех пьесах Е. Поповой концептуальная модель 
мира проявляется через специфику художественного пространства, 
которое преломляется в двух аспектах: бытовом и бытийном. Сложные 
человеческие взаимоотношения показаны автором через призму време-
ни. Его модальность выражена категориями прошлого и настоящего. 
При этом темпоральная антиномия прошлое / настоящее реализуется на 
проблемно-концептуальном уровне пьес: дисгармония в отношениях 
между людьми демонстрирует общий разлад в обществе. Социально-
историческое и бытовое время тесно взаимосвязаны, отражая простран-
ство частной экзистенции человека. В центре внимания Е. Поповой – 
проблемы социума: бытовой и бытийный дискомфорт, одиночество 
человека, его неустроенность, поиски своего места в жизни («Баловни 
судьбы», «Прощание с Родиной», «Странники в Нью-Йорке», «День 
Корабля», «Тонущий дом», «Маленький мир», «Домой» и др.).

Основным, сквозным топосом бытового пространства является 
дом / квартира (на уровне образном, понятийном и архетипическом). 
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Как символ вневременных ценностей, он определяет и социальное 
прост ранство, отражая состояние общества, поскольку быт у Е. Попо-
вой социализирован. 

В пьесе «Объявление в вечерней газете» (1978) в семантической оппо-
зиции находятся два дома – старый и новый. Старый ассоциируется с 
прошлым (детством) и возникает на уровне идейно-эмоциональном, 
как воспоминание, как лейтмотив, что расширяет локальное простран-
ство и время. Образ старого дома ассоциируется с лучшим временем. 
Прошлое – детство, первая любовь, радость и восторг. Настоящее – не-
удовлетворенность жизнью, очереди на машину, квартиру и другие 
блага жизни, характерные застойному периоду советского общества.

В данном случае память выступает структурообразующим фак-
тором хронотопа. Со старым домом связано представление об идил-
лической жизни – символе счастья и гармонии. Воспоминания о нем 
эксплицируются в индивидуальной памяти героев (Ольги, Ильина, 
Виноградова) и являются сигналом скрытых в настоящем противоре-
чий. Образ старого дома возводится героями в степень идеала. Утрата 
этого идеала в настоящем, неспособность его вернуть обозначает их 
душевное неблагополучие. Новый дом свидетельствует о неудовлет-
воренности жизнью, тотальной изоляции и полном одиночестве его 
жильцов. Драматизм усиливается за счет стремления к совмещению 
реального (неблагополучного) настоящего и идиллического прошло-
го, в котором герои ищут нравственную и духовную опору. Коллизия 
прошлого и реального становится драмой героев. Сквозь событий-
ный, фабульный ряд, реальное время и пространство «просвечивает» 
образ идиллического существования, возникающий в сознании геро-
ев. Такое наложение создает «атмосферу» лирико-философскую: мер-
цающий образ (по контрасту с бытом) становится для героев знаком 
существования вечных ценностей и возможности обретения духовной 
опоры. Однако возвышенно-романтические представления героев 
дискредитируются логикой повседневной жизни: воображаемое не 
предлагает вариантов бытового существования, а лишь дает возмож-
ность иночувствования. Основной коллизией становится невоплоти-
мость в бытовой жизни героев высоких, истинно духовных порывов. 
Конфликтная ситуация заключается не столько в противостоянии 
позиций героев, сколько в невозможности примирения временных 
контекстов (прошлое и настоящее) в границах сознания каждого из 
персонажей. Образ старого дома возводится героями в степень иде-
ала. В попытках найти свою реальность герои устремляются в мир 
прошлого. Однако все возвращается на круги своя. Подобная субли-
мация двух временных пластов характерна и для русской драматур-
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гии «новой волны» («Старый дом» А. Казанцева, «Серсо» В. Славкина, 
«Колея» В. Арро). Это свидетельствует о том, что Е. Попова органично 
вписывается в контекст русской драматургии, что было обусловлено 
общим советским пространством. Однако для белорусской драматур-
гии творчество этого автора выглядело неординарным и новым.

В 1990-е гг. в литературе происходит деконструкция модели ге-
роя соцреализма. Утверждается концепция человека кризисного вре-
мени, развенчивается миф о светлом будущем и советском человеке, 
вместо оптимистического пафоса – трагикомическое видение мира, 
глубоко трагическое описание повседневной жизни героев, бессмыс-
ленности их бытия, неустроенности быта. Одна из первых в белорус-
ской драматургии Е. Попова начинает ориентироваться на экзистен-
циальную проблематику, раскрывая два модуса человеческого бытия: 
«растерянности» и «отчужденности». Движение времени в ее пьесах 
направлено не в будущее (светлое), а в прошлое, ностальгически про-
живаемое героями, и дискомфортное настоящее. При этом ее герои 
ориентированы на поиски своего места в новых условиях социума. 

Этот сложный период смоделирован в сюжетной канве пьесы 
«Баловни судьбы» (1992), раскрывающей жизненные перипетии одной 
семьи. Характерно, что топос дома здесь редуцируется в квартиру. Ее 
интерьер соответствует времени 40-х – начала 50-х гг. ХХ в. И хотя 
она «огромная, роскошная и гулкая», как отмечает в ремарке автор, 
на ней «лежит печать запустения»: «Тусклые стены давно не знали 
ремонта. Углы загромождены вещами, коробками, всем тем, чем за-
растает человеческое жилье на протяжении лет» [14, с. 212]. 

Социальный топос индивидуализирован. Квартира принадлежит 
Старику – отцу Ирины, в прошлом блестящему армейскому офице-
ру, имеющему много наград, получившему от жизни все почести, в 
настоящем – дряхлому и больному. Он «застыл» в своем мировоззре-
нии, живет иллюзиями давних лет, тоскуя по советским праздникам 
и парадам на Красной площади. 

Замкнутое пространство квартиры сосредоточено на микромире 
ее жильцов, в судьбе которых счастливое прошлое сыграло роковую 
роль, а неустроенное настоящее обнажило духовное и социальное не-
благополучие. Она напоминает коммуналку: каждый живет в своей 
комнате и своей жизнью, у каждого своя драма. Полусумасшедший 
Старик принимает «парады», Слава приводит любовницу, к Ирине 
приезжает Реутский. Квартира превращается в арену антипатий. 
Когда-то в ней царили счастье и уют, сейчас – разлад. 

Детали бытового пространства (антикварные вещи, платье из хоро-
шей шерсти, бокалы из чешского стекла, часы) подчеркивают высокий  
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материальный уровень этой семьи лишь в прошлом. В настоящем ее 
жильцов «вещный» мир не интересует, о его сохранности заботится 
«чужой», «посторонний» – Ванда – подруга Старика, и то в корыст-
ных целях. «Свое» в квартире уже становится безразличным, опреде-
ляя общий дискомфорт. Так предметный мир раскрывает семантику 
жизненного неблагополучия. Знаком материализации бытия в пьесе 
является и еда. Об отсутствии ее изобилия в этой семье свидетельству-
ет пустой холодильник. По утрам Слава варит яйца, суп из пакетов, 
готовит пищу Старику только приходящая Ванда. Сетка с деликате-
сами, принесенная Реутским, контрастно подчеркивает общее запу-
стение. Бытовая неустроенность обусловлена социальной. Контраст 
прошлого и настоящего говорит о сложном моменте в жизни жильцов 
квартиры. Бытовое и бытийное пространства аккумулируются, под-
черкивая конфликтность отношений, распад семейных уз: в разводе 
Ирина и Слава, уходит и Ванда, утратив надежды на брак с почти вы-
жившим из ума Стариком. Так быт и бытие становятся единым целым 
в образной пространственной модели художественного мира драма-
турга, в центре которого находится человек. Важным событием в пьесе 
является приезд Реутского. Эта ситуация моделирует микромир, где 
среди «своих» появляется «чужой» – старый знакомый Ирины, с кото-
рым когда-то у нее был курортный роман в Гаграх. Он хочет вернуть 
«островок любви», имеющий место в прошлом, но этого не проис-
ходит. Коллизия исчерпана, жизненная ситуация остается прежней. 
Выяснение отношений не достигает кульминации, все разрешается 
само собой: Реутский незаметно исчезает. Классический треуголь-
ник (муж – жена – любовник) репрезентируется драматургом в русле 
драмы. Ирина остается одинокой, безработной, но гордой, принимая 
жизнь такой, какая она есть. Умная и высокомерная, Ирина тоже то-
скует по прошлому. «Это была другая цивилизация. С зеркальными 
вагонами, парадами, маршами… Провалилась куда-то, как Атланти-
да… И то, что было потом, тоже провалилось» [14, с. 221]. С грустью 
героиня вспоминает о детстве и о том времени, в котором было «столь-
ко шика». Прошлое связано и с любимым человеком – Реутским. Но 
любовь оказалась мифом и химерой, как и «шикарная эпоха».

О л я. …Вы кроме себя никого не замечали. На вашем лице всегда 
было написано высокомерие. Вас все терпеть не могли! Кем вы были? 
Дочкой! Почему вы сейчас-то высокомерная? Сейчас-то вы что? Тогда 
вы хоть дочкой были! Вы уже давно не человек, вы какой-то обломок! 
[14, с. 224]

Эпиграф пьесы («…Любая ваша новая жизнь – это только про-
должение старой») заключает философскую и житейскую мудрость, 
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вложенную в уста Ирины. В итоге она говорит: «Я неплохо отношусь 
к своей жизни. И к старой, и к новой. У меня другой нет...» [14, с. 222]

Свою роль «шикарная эпоха» сыграла и в судьбе Славы – бывшего 
мужа Ирины, в прошлом комсомольского работника, ныне неудач-
ника-бизнесмена, «пускающего пузыри». Когда-то он вращался сре-
ди тех, кто признавал только власть и силу, сослуживцы считали его 
счастливчиком и баловнем судьбы. Приспосабливаясь к новой поли-
тической ситуации, Слава одним из первых порвал партбилет.

И р и н а. Кто ты сейчас после всей своей карьеры? Вилял, лов-
чил, вовремя молчал, вовремя подгавкивал… как стриженый пудель!  
[14, с. 231] 

Бывший муж не уходит из квартиры, потому что «обожает ее, обо-
жает говорить всем, что он здесь живет. Для него это так же важно, как 
для кого-то быть похороненным в кремлевских стенах» [14, с. 226]. Не-
удачный бизнесмен варит бульон из голубей, но выглядит щеголем 
на общем фоне неустроенного быта – «аккуратный, подтянутый, в 
наглаженном костюме». В финале, когда звучит запись трансляции 
праздника на Красной площади, Слава «весь превращается в слух, он 
там – на этом грандиозном параде своей молодости» [14, с. 249]. 

Пафос той великой страны, в которой и Слава, и Старик еще не-
давно занимали свое почетное место, приобретает ироническое зву-
чание, подчеркивая трагикомедию их бытия.

Субстанциальный конфликт пьесы реализуется по линии «ге-
рой – обстоятельства», но персонажи находятся в конфликтной си-
туации не только с обстоятельствами, но и с самими собой. Драма-
тическое действие имеет кольцевое обрамление: исходная ситуация 
остается неизменной, чем подчеркивается неразрешимость противо-
речий, породивших ситуацию «краха иллюзий». 

Так прошлое и настоящее соединились в художественном про-
странстве пьесы и определили конфликтную ситуацию социального 
и бытийного, что позволило драматургу раскрыть историю века как 
драму поколений («разверзлись хляби небесные…»). Трагическое и 
драматическое, имплицитно выраженные в сюжете, обнажили иро-
нию судьбы героев. Персонажи Е. Поповой проходят свой путь по-
каяния, расплачиваются за неправедную жизнь, оказавшись жертвой 
обстоятельств. Все они заслуживают сочувствия и сострадания не как 
представители элиты «бывшего» общества, а просто как люди. 

Подзаголовок («Оптимистическая трагедия»), данный Е. Попо-
вой, раскрывает не жанровую природу пьесы, а ее семантику: семья 
и социум переживают сложное время, которое нужно выдержать, на-
деясь на лучшее будущее. 
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В пьесе «День Корабля» (1995) в квартире царит атмосфера перио-
да перестройки, но все еще сохраняется тепло семейного очага. Здесь 
много говорят о советском прошлом, относясь к нему по-разному: 
одни его критикуют (дядя Шура), другие оправдывают (отец, мать, 
Ивановы), вспоминая жизнь в коммуналке. Старшее поколение до-
живает свой век, а младшее стремится найти себя в этом сложном 
времени. Квартира объединяет всех. В ней по-прежнему, как в былые 
времена, огромной семьей отмечают Новый год, она поддерживает 
дружеские связи и человеческое тепло. В нее постоянно возвращается 
«блудный сын» Финский, так и не сумевший создать семью и достой-
но самоутвердиться. Его здесь осуждают, но понимают и прощают. 
Он вновь уезжает, надеясь на лучшее. 

Во многих пьесах этого драматурга дом редуцируется в городскую 
квартиру («Маленькие радости живых», «Прощание с Родиной»), что 
свидетельствует о разрушении дома как духовного единства людей. 
Замкнутое пространство квартиры сосредоточено на микромире ее 
жильцов, демонстрируя их личную драму. Фабульная разомкнутость 
событий расширяет замкнутое пространство квартиры, экстраполи-
руя его на социальную сферу общества. Бытовое пространство опи-
сано в информационно насыщенных ремарках: «Старомодная, до-
военная мебель. Потертые, но чистые занавески. Старый кожаный 
диван…» («Жизнь Корицына»); «Тусклые стены давно не знали ре-
монта. Углы загромождены вещами, коробками… вешалка беспоря-
дочно завалена одеждой…» («Баловни судьбы»); «…обставлена про-
сто, как у всех. Видно, что для хозяев это не главное» («Объявление в 
вечерней газете»). Предметное наполнение пространственной моде-
ли не только подчеркивает индивидуальность быта героев, среду их 
обитания, но отражает коллизии их дружеских и семейно-родствен-
ных отношений. Фактическое пространство и время в пьесах этого 
драматурга всегда локально и сохраняет статус повседневного.

В 1990-е гг. (в «постсоветский период») Е. Попова продолжает отра-
жать социальные процессы, сказавшиеся на судьбах людей («Прощание 
с Родиной» (1997), «Странники в Нью-Йорке» (1999), «Домой» (2007)). 
Центральное место занимает «утрата дома», бездомность. На сцену был 
выведен «духовный маргинал», генетически восходящий к А. П. Чехову. 
Как и ее предшественник, Е. Попова тоже замыкается на решении сугу-
бо бытовых проблем, оптимистическое восприятие которых сменяется 
драматическим, даже трагическим, радужные жизненные перспективы 
заканчиваются безысходностью. Некоторые герои приходят к мысли 
о несостоявшейся жизни, в которой они так и не смогли самореализо-
ваться. При этом в ее пьесах такой герой приобретает жертвенность, об-
условленную социальной системой. Он выброшен на обочину жизни, 
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ощущает себя ненужным. Всякое бытовое благополучие оказывается 
иллюзорным. Неминуемо обнаруживается катастрофический дефицит 
еды, материальных благ. Попова подчеркивает безбытность как норму. 

В этот период символом «нового мира» становится заграница, куда 
устремились за счастьем «совки» 1970–80-х гг. Автор критически от-
носится к тем, кто уехал в поисках счастья («Прощание с Родиной», 
«Странники в Нью-Йорке», «Домой»), но в то же время сочувствует им.

Претерпевая жизненные невзгоды, герои оказываются вне стен 
родного дома. Дом в «чужом» пространстве не становится «своим», 
что усиливает их драму, но все же оставляет надежду на возвращение.

 В пьесе «Прощание с Родиной» (1997) Е. Попова показывает разные 
пути выбора героев: одни – оставили «колыбель революции» и уеха-
ли в Израиль или в Штаты (Гинзбург, Ильюхин, Дворкина), другие – 
сменили профиль работы, чтобы материально выжить. Уехавшие не 
пишут, потому что им стыдно («стыдливость проигравших»), остав-
шиеся во что бы то ни стало стараются утвердиться в новых условиях, 
приходя к выводу, что прошлое было лучше, чем настоящее. Сюжет-
ное время (встреча) не соединяет персонажей, так как время истори-
ческое («постсоветский период») их разобщает:

Д и н а. Вся жизнь – переходный период. Другого не бывает. Но 
это же жизнь! Жизнь! Наша! Одна! …выбрать-то мы можем. Если нам 
предложено. Поручик выбрал флору, Иван выбрал турбины, Лялька 
выбрала полы, Дворкина выбрала Штаты» [15, с. 396]. 

Не все благополучно и у тех, кто уехал: Дина разорилась, верну-
лась, чтобы остаться, но в итоге приняла решение вновь уехать, что-
бы начать все сначала. «Я буду есть черный хлеб и запивать его водой, 
все вложу в дело. Я еще приеду, ты меня не узнаешь. Я буду такой, 
какой я всегда хотела быть! Я вернусь…» [15, с. 416]

Она вернется, чтобы доказать свою состоятельность. Так бегство 
становится способом самоутверждения. 

Герои пьесы «Странники в Нью–Йорке» (1999) тоже мечтают уехать 
из родного дома, находя его неуютным: «Лифт не работает, на лестнице 
дурно пахнет, в ванной – тараканы». Сима завидует французу Берна-
ру, у которого есть ферма, потому что у самого никогда не было даже 
своего дома: «…чужие углы, чужие комнаты, чужие квартиры... Сейчас 
своя, но все равно как будто чужая». Однако он согласен мыть «воню-
чие лестницы и грязную посуду» в «чужом» доме – в другой стране. 

Пространственное перемещение героев характеризует внутрен-
нюю противоречивость самой жизни: человек не связан ни с родным 
домом, ни с государством, он неудовлетворен, что порождает одино-
чество как принцип существования.
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Пьеса «Домой» (2007) – логическое продолжение «Странников в 
Нью-Йорке». Она прослеживает дальнейший путь тех, кто уехал за 
границу в поисках лучшей жизни. Драматизм судеб завершается 
трагедией не только в физическом плане (Иван и Елена погибают), 
но и моральном. Все прошли через унижение, жестокость и престу-
пление. Художественное время пьесы дискретно, оно спроецировано 
на настоящее и прошлое. Драматург сублимирует в нем драмати-
ческое и трагическое, показывая неблагополучие героев в этом вре-
мени. Их прошлое и настоящее неудачны. Об этом свидетельствует 
судьба Фрау (Лариса Васильевна – «одна из первых зондер-команд 
оттепели») и представителей поколения перестройки – Елены, Рыжи-
ка, Ивана. Чужое пространство (Германия, особняк Фрау) не стало 
для них родным, оно лишь утвердило мысль о возвращении. Не слу-
чайно Иван, умирая, с ностальгией произносит слово «домой». Эти 
проблемы имеют место и в русской драматургии: одни – ностальги-
чески переживали о советском прошлом, другие – нашли нишу на 
новом рынке труда, третьи – оказались на обочине жизни («Чешское 
фото», «Аномалия», «Сирена и Виктория» А. Галина, «Стены древне-
го Кремля» А. Железцова, «Житие Юры Курочкина и его ближних» 
Л. Разумовской, «Вишневый садик» А. Слаповского и др.). 

Большинство героев утрачивают дом либо дом деградирует до ста-
дии антидома. Бездомность можно считать типичной чертой героя 
поколения 1980–90-х гг. Е. Попова характеризует и социальный статус, 
и психологическое состояние глобальной неустроенности, осознание 
своей «выброшенности» из всех привычных ниш. В ее драматургии 
утверждается герой, стремящийся к самоопределению. Как правило, 
он пытается «разобраться в себе», «разобраться с другими», вступая в кон-
фликт с самим собой, демонстрируя «кризис частной жизни».

Практически во всех пьесах Е. Поповой сюжетную основу состав-
ляют коллизии между мужчиной и женщиной, поданные в ракурсе 
любовных, семейных и родственных отношений. В этом плане они 
вписываются в парадигму «женской драматургии» (Л. Петрушевская, 
Л. Разумовская, М. Арбатова, Н. Птушкина, О. Михайлова и др.). Но 
в отличие от М. Арбатовой, затрагивающей проблемы феминизма, 
Е. Попова демонстрирует разные ипостаси женщины, ее характер, нра-
вы и сущность. Автор их не идеализирует, подчеркивая достоинства и 
недостатки («Этюды любви»). Чаще всего это соперницы, борющиеся 
за свое счастье, но не достигающие его. Как правило, любовные связи 
терпят фиаско («Объявление в вечерней газете»). Женщины питают 
иллюзорную надежду на романтическую связь, которая в итоге при-
водит к разочарованию («Маленькие радости живых»), самоубийству 
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Сцена из спектакля «Этюды любви».  
Смоленский театр им. А. С. Грибоедова.  

Гран-при Международного фестиваля «Смоленский ковчег» (2012)

(«Златая чаша»), одиночеству («Баловни судьбы»). Реализовать есте-
ственное желание любить и быть любимой практически никому не 
удается. Как и героини русского драматурга Н. Птушкиной («Когда 
она умирала», «Пизанская башня»), они способны на высокие чувства 
и готовы к ним. При этом Е. Попова формирует концепцию женщи-
ны, ощущающей духовное одиночество. Этим обусловлены и отнюдь не 
оптимистические финалы, однако автор оставляет надежду на лучшее. 

Как видим, в пространственно-временной модели художествен-
ного мира Е. Поповой, в центре которого находится человек, глав-
ное место занимает топос дома, определяющий социальный вектор 
бытия и экзистенцию героя, точкой отсчета для которого становится 
время. В творчестве этого русскоязычного драматурга Беларуси по-
лучила отражение одна из ведущих тенденций современной драмы, 
характери зующаяся сочетанием социальной проблематики с актив-
ной ориентацией на экзистенциалистское мировидение. Герои Е. По-
повой стремятся справиться с бременем судьбы, не теряя надежды на 
преодоление трудностей. При этом драматург показывает, как одни 
герои участвуют в жизненном марафоне, другие – оказываются на 
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его обочине: кончает жизнь самоубийством Грета («Златая чаша»), 
оказывается в одиночестве Ирина («Баловни судьбы»). Вызывает жа-
лость Старик, живущий иллюзиями давних лет, тоскуя по советским 
праздникам и парадам на Красной площади («Баловни судьбы»). И 
даже те, которые «вписываются» в круговорот, по-своему несчастны. 
Это Маргоша («Маленькие радости живых»), Дина («Прощание с Ро-
диной»), Слава-бизнесмен, «пускающий пузыри» («Баловни судьбы»). 
Нереализованность героя создает атмосферу сочувствия. Как прави-
ло, первоначальная ситуация жизни основных героев пьес Е. Поповой 
остается неизменной («Ранние поезда», «Объявление в вечерней га-
зете», «Жизнь Корицына», «Баловни судьбы»). «Мои герои проходят 
свой путь покаяния, они жили неправедно и были наказаны. Но они 
люди, и как все люди – жертвы обстоятельств. И имеют право хотя 
бы на нашу жалость. И не надо приуменьшать силу и значение этого 
чувства. Оно объединяет и делает нас лучше», – говорит Е. Попова*. 

Специфическим в пьесах Е. Поповой является и конфликт. Как 
правило, он многоуровневый и носит субстанциальный характер, 
выражающий противоречивость взглядов на модель общественно-
го развития. Так, конфликт в пьесе «Баловни судьбы» реализуется 
по линии «герой – обсто ятельства», но персонажи находятся в кон-
фликтной ситуации не только с обстоятельствами, но и с самими со-
бой. Драматическое действие имеет кольцевое обрамление: исходная 
ситуация остается неизменной, чем подчеркивается неразрешимость 
противоречий, породивших ситуацию «краха иллюзий». Автор отра-
жает «переходный», пограничный период в жизни общества, показы-
вая внутренний дискомфорт личности, ее одиночество, неустроен-
ность и неудовлетворенность. Драматург отказывается от разрешения 
конфликта в рамках пьесы и выносит его за рамки произведения, 
что обусловлено экзистенциальной проблематикой (судьба героя). 
Драматические коллизии раскрывают нравственные, моральные, 
социально-бытовые проблемы, отражающие внутренний конфликт 
«Я – Я» («Жизнь Корицына», «Маленькие радости живых»). Усиливая 
драматическую экспрессию, конфликт смещается вовнутрь, обнажая 
противоречия в душе героя. Такая модель конфликта (смещение от 
внешнего к внутреннему) была присуща пьесам А. Вампилова, Л. Пе-
трушевской, В. Славкина, А. Казанцева, Л. Разумовской, А. Галина. 

Художественная реальность преломляется в сюжете пьес Е. Попо-
вой на бытовом уровне, психологическом и универсальном. Доминантой 

* Гончарова-Грабовская С. Я. Из частной беседы автора с Е. Поповой 12 но-
ября 2007 г.



оказываются межличностные отношения, столкновение бытийных 
начал. Человек в художественном мире драматурга обусловлен онто-
логически: он воспринимает бытие через быт и связан с социумом. В 
центре сюжетного действия – знаковое фабульное событие – встреча 
друзей. Как правило, это незапланированные встречи, побуждающие 
героев к размышлениям над собственной жизнью, осознанию разоб-
щенности окружающих и тотального неблагополучия, их духовного 
само определения. Так, в пьесе «Объявление в вечерней газете» встре-
ча становится исходной точкой развития конфликта. В «Маленьких 
радостях живых» она носит случайный характер и оказывается судь-
боносной. Организованная встреча становится роковой для героев 
пьесы «Прощание с Родиной». Внезапно умирает Карасев, но в дан-
ном случае встреча – реставрация духовных ценностей, самоопреде-
ление героев. Возвращение Дины – событие фабулы, встреча друзей 
по случаю ее приезда из-за границы – сюжетное событие. При этом 
первоначальная ситуация жизни основных героев остается неизмен-
ной («Объявление в вечерней газете», «Жизнь Корицына», «Баловни 
судьбы»). Будничные, бытовые коллизии доводятся до «экстрима», 
придавая финалу трагический или трагикомический акцент.

Знаком материализации бытия в пьесах Е. Поповой выступает еда. 
Ситуация трапезы связана со встречей друзей и становится эквива-
лентом их общения. Она сопровождается распитием крепких напит-
ков и едой, недостаток которой всегда подчеркивается драматургом 
(«Объявление в вечерней газете», «Жизнь Корицына», «Баловни судь-
бы»). Отсутствие еды или ее недостаток – метафора, свидетельству-
ющая о неблагополучии бытия на социальном уровне. Так, в пьесе 
«Баловни судьбы» герой вместо куриного бульона вынужден варить 
голубиный. Жареный картофель и консервы выручают героев пьесы 
«Объявление в вечерней газете». Чаще всего герои пьют кофе, кото-
рый на время отвлекает их от бытовой суеты.

Художественная структура пьес Е. Поповой сочетает драматическое 
и комическое, драматическое и трагическое, драматическое и трагико-
мическое, что свидетельствует о полифоничности. Ее пьесы прониза-
ны лиризмом и мелодраматизмом, философской глубиной и грустью. 
Этот сложный синтез присущ и жанровой палитре, где можно найти 
драму с явно выраженными признаками трагедии («Баловни судьбы», 
«Златая чаша», «Прощание с Родиной»), комедию с доминантой гру-
сти («Объявление в вечерней газете»), трагикомедию с драматическими 
интенциями («Маленькие радости живых»). Эстетика и поэтика пьес 
Е. Поповой свидетельствуют о том, что драматург продолжает тради-
ции реалистической драмы, обновляя ее стилистику и жанровую систе-
му. И в то же время насыщает свои пьесы новыми интенциями. 
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2.2. КОМЕДИЯ  В  ТВОРЧЕСТВЕ  А.  ДЕЛЕНДИКА

Анатолий Делендик – драма-
тург, сценарист, прозаик. Участ-
ник Великой Отечественной во-
йны, юный партизан (родился в 
1944 г., г. Солигорск). Представи-
тель старшего поколения русско-
язычных драматургов Беларуси. 
Окончил Минский государствен-
ный медицинский институт, Ли-
тературный институт им. М. Горь-
кого (Москва). Первый рассказ 
опубли кован в 1955 г., первая пье-
са поставлена в 1965 г. Автор бо-
лее тридцати пьес. Часть из них 
написана и на белорусском язы-
ке. Изданы сборники: «Аперацыя 

“Мнагажэнец”» (1981), «Пьесы» (1985), «Султан Брунея» (1999). Многие из его 
пьес поставлены в театрах («Грешная любовь», «Ночное дежурство», «Опе-
рация “Многоженец”», «Амазонки», «Гиппопотам», «Полуночный аукцион», 
«Хочу быть миллионером», «Последняя земляника в августе», «Листок на ве-
тру», «Яблочный спас», «Осы», «Колодец», «Малахольная невеста», «Корона 
любви», «Женщина как средство от бессонницы», «Любовницы моего мужа» 
и др.), озвучены по радио («Девушка с камвольного», «Хозяин», «Диагноз», 
«Шелковые травы»). По сценариям А. Делендика сняты фильмы («Завтра 
будет поздно», «Познай себя», «Голубой карбункул», «Волки в зоне», «Не-
удобный человек»), получившие Гран-при на международных фестивалях. 
Особым успехом пользовался фильм «Анастасия Слуцкая» – призер 17 меж-
дународных фестивалей, в том числе в США и Китае. Он автор художествен-
ной прозы («Грешница», «Дамы покупают кавалеров», «Дон Жуан в эпоху 
риска», «Скакал казак за океан», «Холодный дождь в Ялте», «Легенда об Ана-
стасии Слуцкой», «Князь Михаил Глинский», «Корона любви», «Ирониче-
ские мемуары» и др.). 
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Награжден медалью Франциска Скорины, победитель Всероссийского 
литературного конкурса им. В. М. Шукшина, член Союза писателей Бела-
руси, Союза театральных деятелей Беларуси и Гильдии сценаристов России, 
член Международной ассоциации писателей баталистов и маринистов, за-
служенный деятель искусств Республики Беларусь. 

Свое творческое кредо Анатолий Делендик определил так: «Се-
годня нужна утешительная драматургия. Ее составные – тонкий 
юмор, остроумные диалоги, пародирование, динамичный сюжет, 
туго закрученная интрига» [16, с. 3]. Фактически автор перечислил 
главные константы драматурга-комедиографа, коим сам и является.

Анатолий Делендик пришел в драматургию в 1960-е гг., хотя ра-
нее увлекался прозой. Тем не менее драматургия для него стала опре-
деляющей. Признание и популярность принесла драма «Вызов бо-
гам», опубликованная в журнале «Театр» (1966, № 8) и поставленная 
109 театрами в стране и за рубежом. Будучи по профессии врачом, мо-
лодой драматург вывел на сцену медиков, раскрыв их благородную 
профессию, самоотдачу, стремление спасти человеческую жизнь. В 
этом им помогают ученые, которые изобретают аппараты, способные 
излечить недуг. Данная проблема окажется сквозной в его творчестве 
(«Вызов богам», «Ночное дежурство»), о чем свидетельствует и пьеса 
«Дамоклов меч», написанная в 2014 г. Сюжет пьес выстраивается на 
экстремальной ситуации между жизнью и смертью, обреченностью 
человека. Драматург связывает эти судьбоносные моменты с чув-
ством любви, перипетиями между мужчиной и женщиной, что уси-
ливает драматизм пьесы. 

А. Делендик своих героев-медиков раскрывает не только в форме 
драмы, но и комедии («Операция “Многоженец“», «Гиппопотам»). 
Так, в «Гиппопотаме» юмористической трактовке подвергается вете-
ринарный врач Аверьян, имеющий хобби – лечить людей и читать 
лекции. Он интеллигентный, опытный в жизни, дважды женат, охот-
но соглашается на роль любовника, с которой блестяще справляет-
ся. Анастасия, его молодая жена, характеризует Аверьяна как специ-
алиста по неудачным семьям: «К нему приходят, звонят, пишут… И 
всем помогает! Не знаю как, по Фрейду или Павлову, в каждом случае 
действует по-новому, но он вернет вам любовь Игоря. Вот увидите!» 
[17, с. 292] Правда, он ставит свои условия. На этот раз согласился за 
дубленку провернуть очередную аферу.

Специалист по неудачным семьям оказался неудачником сам. 
Эта комическая игра от противного хорошо срабатывает в данной 
пьесе. Комедийное действие оборачивается почти фарсом: Аверьян 
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влюбляется в Клавдию и готов бросить молодую Анастасию, но в 
итоге возвращается к первой жене – Пенелопе. Мастерство драма-
турга проявилось не только в создании комедийных персонажей 
этой пьесы, но и в построении сюжета. Две супружеские пары (Аве-
рьян – Анастасия и Игорь – Клавдия) претерпевают метаморфозы 
семейных интриг. Как и подобает комедии, автор использует при-
ем розыгрыша, меняя эти пары местами, раскрывая их подлинные 
чувства. 

В семейных отношениях Игоря и Клавдии наметилась серьезная 
проблема: стала угасать любовь. Чтобы спасти ее, жена согласна на 
авантюрную игру – завести на глазах мужа любовника, коим и стал 
Аверьян. Розыгрыш удался, он проявил истинные чувства этой су-
пружеской пары, укрепив их отношения. Потерпела фиаско лишь 
Анастасия – инициирующая эту сделку. Она осталась одна, что впол-
не ее тоже устроило. По-настоящему брошенным оказался директор 
Института социологических исследований – Босурманов: от него 
действительно ушла жена.

А н а с т а с и я (Клавдии и Игорю.) Мы все немножко толстокожие, 
невнимательные друг к другу. В долгом рейсе, который называется 
жизнь, каждый пассажир должен находиться в состоянии душевного 
комфорта и безопасности. В век стрессов хочется быть уверенным в 
том, кто рядом… [18, с. 342]

Пьеса «Гиппопотам» с успехом шла на сцене театров, потому что 
в ней все гармонично: дозированы юмор и моральные ценности, ма-
стерски выписаны характеры, динамичен сюжет, важную роль играет 
яркий и экспрессивный язык, что соответствует комедии. 

Не случайно А. Делендику в большей степени удаются юмори-
стические и лирические комедии («Операция “Многоженец”», «Ама-
зонки», «Султан Брунея», «Яблочный спас», «Любовницы моего 
мужа», «Женщины как средство от бессонницы» и др.). Выстроенные 
на курьезных ситуациях, они полны искрометного юмора, шуток, до-
брожелательного смеха, активно воспринимаемого зрителем. 

Как собственно и во всей белорусской драматургии, в его твор-
честве крайне редко встречается сатирическая комедия, практически 
исчезнувшая сегодня. В этом плане интерес представляет пьеса «Сул-
тан Брунея» (1994), острая критика которой направлена на проблемы 
социума 1990-х гг. (развал СССР, экономический и моральный произ-
вол). Автор моделирует пороговую ситуацию «катастрофы», на гра-
ни которой оказалось общество. Драматические события подаются 
автором в комедийной форме. В подзаголовке А. Делендик отмечает, 
что это «комедия абсурда», но абсурд в ней отражает реалии действи-
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тельности, а не выступает чертой поэтики  устоявшейся в практике 
«драмы абсурда». Сатира как способ художественного моделирова-
ния позволяет драматургу подвергнуть осмеянию негативные явле-
ния, создать гипотетическую модель социума, изображенную в фар-
сово-ироничном ключе. 

Художественное время в пьесе дискретно: события происходят в 
1990-е гг. и переносят нас в будущее – в 2017 г. Как и подобает сати-
рической комедии, конфликт в ней реализуется на двух уровнях – 
внутреннем (столкновение персонажей с системой мироустройства) 
и внешнем («автор – изображаемое»). В сюжетной плоскости он пред-
ставлен комической борьбой, выстроенной на противоречии желае-
мого и истинного, мечты и реальности. 

Драматург прибегает к абсурдизации быта и бытия на уровне 
маргинальных жизненных перипетий одной семьи – Отца, Матери, 
Деда, Дочери и Сына. Он намеренно не наделяет их именами, стре-
мясь подчеркнуть типичность данного факта и экстраполировать его 
на реалии. Уже в первой сцене мы убеждаемся в том, что семья эконо-
мит на всем. Об этом свидетельствует не только скромная обстановка 
квартиры, но и ее атмосфера. Отец – представитель интеллигенции, 
ученый, имеющий ряд изобретений, на сей раз с помощью слож-
ной аппаратуры восстанавливает прокомпостированный талон для 
поездки в городском транспорте. Подобный способ экономической 
махинации говорит о том, что он, стремясь выжить в этот сложный 
момент, способен и на фальсификацию. Комедийная интрига ослож-
няется новым препятствием – приходом в их квартиру Господина.

 Г о с п о д и н (производя осмотр). Так вот, дорогие мои. Я купил 
этот дом. Для офиса ваша халупа не подходит. Можете жить. Но пла-
тить будете в баксах. И не копейки, как раньше. Благотворительно-
стью я не занимаюсь. 

М а т ь. Ну и ну! Учитель, что же теперь делать интеллигенции?
Г о с п о д и н. Умеете мыть туалеты? Торговать? Охранять офисы?
М а т ь. Вы предлагаете это нам?
Г о с п о д и н. Интеллигенция – куртизанка. Она прислуживала 

всегда! И с каким изяществом! Раньше – властям, сегодня – капита-
лу… Куртизанка! [18, с. 31]

Тезис об «интеллигенции-куртизанке», положенный в основу 
комедийного сюжета пьесы, приобретет сатирическую трактовку. 
Драматург на примере этой семьи изображает ту часть интеллиген-
ции, которая «непотопляема» и «живуча», демонстрирует смену ее 
идеалов и принципов на фоне общего хаоса и социальной неста-
бильности. 
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Автор прибегает к антитезе, противопоставляя нищету данной 
семьи роскоши и богатству султана Брунеи, устроившего прием на 
полмиллиарда долларов. Завидовать «мудрому руководителю» чле-
ны семьи не стали, придя к выводу, что «радости богатство не прино-
сит» [18, с. 25], но пример для подражания приобрели. Образ Султа-
на Брунеи олицетворяет символ современного капитала и иронично 
обыгрывается автором. Не случайно так названа комедия. 

Сюжет отражает биполярность аксиологических полей – «со-
вкового» (маркируется ситуацией переделки проездных талонов) 
и  «новых олигархов» (маркируется фразой «Могу купить все!»). 
Эта оппозиция выражена и в пространственно-временном конти-
нууме пьесы, где выделены два локуса – однокомнатная квартира 
со скромной обстановкой и «пятизвездочный» партизанский блин-
даж с дорогой люстрой и спутниковой антенной. В интерьере блин-
дажа контрастно сочетаются маркеры старого (плакат «Раздавим 
фашистскую гадину!») и нового (портрет человека в чалме), что 
служит созданию сатирического эффекта. В прошлом блиндаж за-
щищал партизан, в настоящем – новых олигархов – того самого уче-
ного, сумевшего разбогатеть. Дальнейшее развитие сюжета раскры-
вает механизм преступного обогащения. Драматург деформирует 
реальные факты и придает им гиперболическую форму, которая 
вскрывает порочную сущность персонажей. Отец и дети преуспе-
ли в бизнесе, добывая деньги всеми доступными способами. Дочь 
стремится получить депутатскую неприкосновенность, чтобы соче-
тать власть с бизнесом. Сын живет по принципу «кто не рискует, тот 
не пьет шампанского», зарабатывая деньги грабежом и убийством. 
Двадцать лет назад, перебравшись в лесной блиндаж, Отец постро-
ил заводик и выпускал «армянский коньяк, грузинское вино, бавар-
ское пиво…» [18, с. 35] Подпольный миллионер по-прежнему «от-
матывает счетчик», скрывается от налогов и живет «как у Христа за 
пазухой». Он активно общается с богатыми мира сего, даже подру-
жился с Султаном. Сарказм автора достигает апогея в эпизоде, когда 
Отец отказывается переехать на берег Адриатического моря, счи-
тая, что «интеллигентный человек должен жить в дремучем лесу, 
иначе озвереет» [18, с. 40]. 

Социальная нестабильность, метаморфозы времени отражены и 
в судьбе Господина Колбасника: обанкротившись, он стал работать 
прислугой у Отца. Дискомфортно и подпольным миллионерам: 
«вводят жуткие налоги, шлют комиссию по тотальной проверке. Им 
угрожает опасность: лесничество, на территории которого находит-
ся блиндаж, объявило о суверенитете и выходит из состава республи-
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ки» [18, с. 45]. Приезжих, кто прожил меньше тридцати лет, просят 
покинуть территорию. Так в сатирической форме драматург обы-
грывает факт распада СССР, криминальный бизнес и моральную 
деградацию. Ключевая фраза Отца: «Честно разбогатеть в этой стра-
не невозможно! Вот в чем абсурд!» [18, с. 47], – заключает горькую 
иронию, направленную как в адрес подпольных миллионеров, так и 
самой системы.

В сатирической модели социума, изображенной драматургом, 
нашли отражение разные грани социального негатива (несоблю-
дение законов, отсутствие демократии, непродуманные реформы, 
национальные распри, войны, терроризм, коррупция и др.). Хаос, 
царящий в мире, доводится до гротескного восприятия. Налицо ис-
пользование условных форм фантастического смещения, гиперболи-
зации, абсурда. Остроту критики усиливает декларативный финал. 
В уста Инопланетянина драматург вкладывает монолог, раскрываю-
щий алогизм «земной жизни»: 

И н о п л а н е т я н и н. Без демократии!.. свобода без свободы… 
Рынок без рынка… Реформы без реформ… И так – на каждом шагу! 
Даже мелочи… Наплодили чиновников, бюрократов, развели кор-
рупцию!.. То рубят виноградники, ломают пивзаводы… То восстанав-
ливают… Капитализм, социализм, а теперь – черт знает что! Комму-
нисты, демократы, опять коммунисты… Дурдом! [18, с. 43] 

Инопланетянин предлагает членам семьи лететь на его планету, 
где нет ни войн, ни инфляции, ни мафии, ни коррупции. Все улета-
ют, забыв захватить Господина.

Г о с п о д и н. А человека – забыли… С богатыми всегда так… 
что-то я хотел им… (Хлопнул себе по лбу.) Черт! Я ведь тоже забыл им 
сказать, что мотор – еле держится! Долетят – не долетят? Ни фига, 
интеллигенция – живучая, выкрутится! Счастливого полета! [18, с. 49] 

Финал напоминает «Баню» В. Маяковского, где Фосфорическая 
женщина увозит в будущее Велосипедкина и других, оставляя на 
земле Победоносикова. В пьесе А. Делендика финал открытый. Мы 
не знаем, что будет дальше, кто уцелеет, а кто останется. Раскрывая 
катастрофизм времени, крах устойчивых форм жизни, драматург 
прогнозирует ее негативные последствия. В этом плане «Султан Бру-
нея» несет в себе черты пьесы-дистопии. Она насыщена комическими 
перипетиями, острыми репризами, меткими шутками и горько-иро-
ничным смехом. Написанная в 1994 г., эта пьеса во многом не утрати-
ла актуальности и сегодня.
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Среди лирических комедий автору принес успех «Яблочный 
спас» (1996), поставленный в театре им. Я. Купалы. А. Делендик 
всегда тонко чувствовал актуальные проблемы общества, видел те 
его недостатки, которые подвластны перу не только сатирика, но 
и юмориста. Типичное явление 1990-х гг. – объявления в интернете 
о поисках женихов, что вызывало у одних скептическую улыбку, у 
других – активный интерес. Эту ситуацию А. Делендик комедийно 
обыгрывает в пьесе «Яблочный спас». Интегрируя лирическое (лю-
бовные перипетии между Марией и Майклом), проявляющееся в 
эмоциональной направленности коллизий, с драматическим (распад 
семьи), пьеса выстраивается на традиционной комедийной основе, 
имеющей финал «happy еnd». Комическое начало обусловило ха-
рактеры героев, придав им особую эмоциональность, выраженную 
авторской симпатией и доброжелательным смехом. 

Действие происходит в небольшом провинциальном городке, в 
семье учительницы иностранного языка Марии и мужа Володи, у ко-
торых трое детей. К ним по объявлению приезжает Майкл – гость из 
Канады, с целью познакомиться с Марией. Ситуация приобретает ко-
медийный характер, так как Мария объявления не давала. Его в тай-
не вывесила ее подруга Юлия, живущая в Америке. В свою очередь, 
Мария решила Майкла сосватать соседке Зое. Но из этого ничего не 
получилось, так как иностранец влюбился в работящую, хозяйствен-
ную и симпатичную Марию, семья которой оказалась на грани раз-
вода. Ее муж, в прошлом майор милиции, запил, перестал следить 
за хозяйством, стал вести себя грубо и агрессивно. Конфликт между 
мужем и женой сглаживается новым поворотом событий: Майкл на-
мерен жениться на Марии, обрести семью, а Мария – удачного мужа 
и отчима для своих детей. Мелодраматический казус разрешается 
благополучно: Володя согласился с выбором жены и попросил Майк-
ла вырастить его детей, так как сам болен и обречен, подвергшись 
радиации при аварии на ЧАЭС. 

Драматург приводит к мысли, что женское счастье непредсказуе-
мо, его не вычислить, не угадать:

З о я. По глазам вижу – счастливая! Но ты это заслужила, выстра-
дала… объясни мне – почему так? Я – моложе, красивее, свободная – 
не могу устроить свою судьбу! А ты – с тремя детьми, с мужем-алкого-
ликом умудрилась… (Помолчав.) [19, c. 145]. 

Художественная структура пьесы изобилует ироничными диа-
логами, веселым смехом, комедийными сценками хулиганки-козы, 
пристрастившейся к алкоголю, шалостями пчел. Все это создает ли-
рическую атмосферу, в которую вмонтированы трагические нотки 
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(последствия аварии, роковая болезнь Володи, прошлое войны), при-
дающие комедии драматизм. 

Автору удается жизненную драму трансформировать в комедию, 
сделать ее актуальной и сюжетно занимательной. Название пьесы со-
звучно ее лирической тональности: яблочный спас – прекрасная пора 
зрелых яблок и любви. 

А. Делендик привносит в современную комедию новые акценты, 
сочетая комическое с трагическим, но не на уровне жанровой при-
роды трагикомедии. Он  завершает комедийный сюжет трагическим 
аккордом, что придает подтексту пьесы тревожный сигнал. Драма-
тург за оболочкой комедийных интриг и перипетий скрывает зло, 
способное заглушить доброжелательный смех комедии и заставить 
задуматься над тем, что в жизни смешное не всегда оборачивается 
благополучным. Так, в пьесе «Полуночный аукцион» (1993), выстроен-
ной по законам комедии характеров, в финале погибает Дмитрий 
(муж Ваны), хотя пуля предназначалась жене. 

В основе сюжета – комедийная ситуация – продажа мужа своей 
соседке за тысячу триста пятьдесят долларов. Традиционный треу-
гольник (муж – жена – любовница) трансформируется драматургом 
в необычный союз (муж – жена – псевдожена). Деловая женщина, 
успешно продвигающаяся по карьерной лестнице, почувствовала 
себя сильной и уверенной в семейном счастье. Вана относится к ка-
тегории эмансипированных женщин, декларирует позицию феми-
нистки:

В а н а. Мужиков? Прошлым летом к родне ездила, в деревню. 
Работают – одни бабы. Мужики – командуют, пьют. И гоняют баб по 
лопухам! Бабы – здоровые, крепкие. А мужики – тощие, худые, как 
кузнечики. Они же не едят, только пьют. И лупят баб. Все с фонаря-
ми! Говорю сестре: «Да ты его двинь хорошенько – и мокрое место!» – 
«Что ты?! Нельзя, мужик!..» (Вздохнула.) Два мужика в моем кресле 
схватили инфаркт. А меня потому и назначили, что знают – наведу 
порядок! Без инфаркта. То есть инфаркты будут. Но не у меня – у 
конкурентов! [20, с. 55]

Однажды, возвратившись с очередного приема австрийской ком-
пании, она решила продолжить приятный вечер, пригласив на ужин 
одинокую соседку Антонину – воспитательницу детского сада. 

Когда все опьянели, Вана (Валентина) решила поиграть: выста-
вить на продажу своего мужа Дмитрия – кандидата наук, который 
так и не защитил докторской диссертации, потому что все идеи 
раздавал коллегам, при этом не утратил надежды на Нобелевскую 
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премию. Дмитрий – пародия на мужа-неудачника, являющегося та-
ковым в глазах преуспевающей жены. Как подобает комедийному 
персонажу, он во многом смешон в своей претензии быть идеальным 
мужем. Он разыгрывает роль официанта, умеет вкусно готовить, 
расшаркивается перед Ваной, терпит ее издевки и все прощает. Она 
считает, что порядок должны навести женщины, «мужа, как и соба-
чонку, надо держать на коротком поводке». Но это лишь маска. На 
самом деле никто, кроме мужа, ей не нужен. В этом мы убеждаемся, 
когда одинокая Антонина с радостью покупает Дмитрия, ублажает 
его и не хочет возвращать Ване, так как получила законную распис-
ку о продаже. Тем не менее консенсус был найден: Вана дала слово 
стать другой, Антонина согласилась вернуть Дмитрия. Сюжетное 
действие движется к счастливому комедийному финалу, но все рез-
ко меняется. Телохранитель высокого Гостя пришел убить Вану, не 
согласившуюся идти на финансовую сделку, но Дмитрий заслоняет 
ее от пули и погибает сам. 

Неожиданный финал трагичен. А. Делендик акцентирует внима-
ние на жестоких реалиях жизни, которые свидетельствуют о гибели 
многих бизнесменов, о том, что комедийная борьба между мужчина-
ми и женщинами в этом мире может завершиться печально.

Последующие комедии «Любовницы моего мужа», «Женщи-
ны как средство от бессонницы», с успехом идущие в антрепризе 
А. С. Крайко, носят мелодраматический характер. Автор использу-
ет прием gui pro guo, структурные принципы комедии положений и 
характеров, стремится выстроить сюжет на интригующих моментах, 
насыщая текст интеллектуальными изречениями, репризами, цита-
тами, что вызывает активную реакцию зрительного зала. 

Драма «Дамоклов меч» (2014) вновь возвращает драматурга к теме 
жизни и смерти, профессии врача, о чем он писал еще в пьесе «Вы-
зов богам» (1966). И это не случайно, потому что А. Делендик – врач, 
ему хорошо известны эти проблемы, которыми он хочет поделиться 
со зрителем. В основу сюжета положены отдельные биографические 
факты знакомых драматургу людей. И хотя они художественно заву-
алированы, все же отдельные детали остались прозрачными и узна-
ваемыми. Например, любовь к шляпкам журналистки и телеведущей 
Элеоноры Езерской, внезапная гибель в автокатастрофе Татьяны Ко-
валевой – подруги жены драматурга. 

Выстроенная на диалоге любящих друг друга, но обреченных 
на смерть мужчины и женщины, пьеса раскрывает психологическое 
состояние тех, кто стоит на грани жизненной катастрофы. В центре 
сюжета треугольник (Родион – Диана – Элеонора) обреченных на 
смерть. Экстремальная ситуация решается драматически. В данном
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треугольнике есть Родион и Диана, любящие друг друга, и Элеонора 
(журналистка и телеведущая), оказавшаяся в этой «тонущей лодке», 
чтобы попросить Родиона сделать ей операцию. Дамоклов меч смерти 
висит над каждым из них, но драматург предупреждает, что мы все но-
сим мину замедленного действия, поэтому можем оказаться на их месте. 

Как всегда, А. Делендик насыщает текст пьесы колкими, остро-
умными фразами, следуя своему комедийному принципу. Пороговое 
состояние между жизнью и смертью, мелодраматическим и траги-
ческим позволяет драматургу показать характеры персонажей пси-
хологически выверенными и достоверными. Родион – врач-хирург, 
ученик знаменитого Маслова, смертельно болен. Как ученый, он 
многие годы искал панацею от рака, изобрел аппарат, который пока 
не прошел апробации. В больнице он встречает смертельно больную 
Диану – талантливую молодую певицу. Рефлексия любовных чувств 
демонстрирует мужество Родиона и Дианы. Родион вселяет надежду 
в любимую женщину, предлагая ей руку и сердце, просит родить от 
него ребенка. Элеоноре он отказывает в операции, так как физически 
уже не может это сделать. И хотя финал трагический – погибает на 
остановке Диана, сбитая пьяным водителем, он звучит оптимистич-
но. Родион соглашается сделать операцию Элеоноре, сохранив жизнь 
хотя бы одному из них. Так трагедия находит другой выход, подчи-
няясь жанру драмы. 

Следует отметить интерес А. Делендика к истории Беларуси, про-
явившийся в киносценариях и исторической дилогии «Анастасия 
Слуцкая», «Князь Мирославский», «Корона любви» (2014). Сценарий, 
предназначенный для телевизионного экрана, написан по мотивам 
книги Павлины Мяделки «Сцежкамі жыцця». В нем воспроизведены 
версии встречи Янки Купалы с Павлиной, их любовь, дружба, твор-
ческие взаимоотношения. 



Сцена из спектакля «Корона любви» 
(по мотивам творчества Я. Купалы). Минский областной 

драматический театр (г. Молодечно)

Драматургическое наследие А. Делендика в большей степени 
продолжает традиции белорусской и мировой комедиографии, обо-
гащая ее авторскими инновациями и новым взглядом на объект ко-
мического сегодня.
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2.3. ЖАНРОВЫЙ  ВЫБОР  С.  БАРТОХОВОЙ

Светлана Бартохова (1951 г. р., вы-
росла на Гомельщине), окончила Ли-
тературный институт им. М. Горького 
(г. Москва), отделение поэзии. Явля-
ется членом Союза писателей, Союза 
театральных деятелей и Союза жур-
налистов Беларуси. Лауреат респу-
бликанских конкурсов драматургии. 
Спектакли по ее пьесам с успехом идут 
в театрах страны и за рубежом (Россия, 
Латвия, Армения и др.). «Поле битвы» 
идет в Театре киноактера, «Незваный 
гость» – в Республиканском театре бе-
лорусской драматургии. 

 Автор пьес: «Мастроянни и компа-
ния» (1997), «Поле битвы» (1998),  «От-
ражение в зеркале» (2000), «Незваный 
гость» (2000), «Анна Корелина ищет мужчину» (2002), «Искушение Дориана 
Грея» (2002), «Такая долгая гроза» (2004), «Непобедимая» (2006). Вышел сбор-
ник ее пьес «Отражение в зеркале» (2008).

Жанровый диапазон драматургии С. Бартоховой  достаточно ши-
рок. Она пишет комедии («Поле битвы», «Мастроянни и компания», 
«Анна Корелина ищет мужчину», драмы («Непобедимая», «Искуше-
ние Дориана Грея»), трагикомедии («Отражение в зеркале»), мелодра-
мы («Незваный гость», «Такая долгая гроза»), но в то же время она 
умело обновляет жанровую модель, следуя традиции. Ее можно от-
нести к тому типу драматургов, которые «хорошо делают пьесу», чув-
ствуя сцену, активно увлекая зрителя сюжетом.

Известность С. Бартоховой принесла постановка комедии «Поле 
битвы» (1998) в Театре-студии киноактера. Вот уже много лет она с 
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успехом идет на этой сцене. Не случайно в жанровом векторе ее пьес 
преобладает комедия. Драматург мастерски выстраивает комедийные 
сюжеты, насыщая их мелодраматизмом. Пьеса «Поле битвы» – тому 
подтверждение. Комедийная структура выстроена на традиционном 
любовном треугольнике, демонстрирующем поле битвы мужчин и 
женщин (муж – жена – любовница). Однако его художественная ин-
терпретация нетрадиционна. Поле битвы расширяется до поля семьи 
(отец – мать – сын – дочь). В роли любовницы выступает соседка Ма-
рина, на которой впоследствии женится сын отца семейства – Воло-
дя. Именно она и становится генератором главной интриги, выстро-
енной на обмане. Все персонажи, как и подобает комедии, стремятся 
выглядеть лучше, чем они есть на самом деле. Андрей Александрович 
Красовский – обаятельный и красивый мужчина, «бабник», но любит 
и уважает жену, при одной мысли, что ему могут «наставить рога», 
приходит в ужас. Он умудряется встречаться с Еленой (под прозви-
щем Николай Васильевич) и Мариной, боится разоблачения и ведет 
себя трусливо. Марина шантажирует его ложной беременностью, как 
и остальных своих поклонников, желая отомстить мужчинам. При 

этом Красовский пытается вы-
глядеть порядочным семьянином, 
но выбранная маска лишь слегка 
скрывает его сущность. 

Его жена – Тамара Николаев-
на – мудрая женщина, продумав-
шая стиль поведения, позволяю-
щий ей не терять собственного 
достоинства. Как и ее муж, она 
тоже живет под маской благопри-
стойности, хотя все прекрасно по-
нимает и терпит измены. Свида-
ние со старым знакомым – игра, 
позволяющая раззадорить мужа, 
вызвать у него ревность, дать по-
чувствовать предательство близ-
кого человека. 

Дочь Катерина – педагог, как 
и ее мать. Она инфантильна, не-
опытна, поэтому каждый раз 
после ссоры уходит от мужа, на-
деясь на очередной мир. Любовь 
и ревность измучили ее. Она ре-

Афиша спектакля «Поле битвы»  
С. Бартоховой  

в Театре-студии киноактера
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шила устроить мужу испытание, но ничего из этого не получилось. 
Вскоре маска беспечной, инфантильной девочки исчезает.

Сын Володя – умный и талантливый – тоже прячет лицо под маской 
юношеского цинизма. Он испытал предательство любимой женщины, 
поэтому, находясь в отчаянии, решил жениться на соседке Марине, ко-
торая печет вкусные пироги. Молодая, красивая Марина тоже прошла 
через предательство любимого человека, что ожесточило ее и заставило 
мстить мужчинам за всех униженных женщин. Объединяет их состоя-
ние отчаяния, которое не приведет к любви, о чем они оба знают. 

Прием маски используется драматургом виртуозно. Каждый из 
героев балансирует между истинным и ложным, играя свою роль. 
Они пытаются найти выход из создавшейся ситуации любовных ин-
триг, надеясь все же на сохранение семейного благополучия. Их ма-
нера поведения комически выверена и подана в брутальном плане, 
что вызывает смех в зрительном зале.

 Герои пьесы во многом симпатичны, со стороны автора они не 
подвержены острой критике, даже вызывают сочувствие и доброже-
лательный смех. Зритель понимает, что такие любовные перипетии 
могут быть в любой семье, поэтому извлекает урок, учась на чужих 
ошибках. Следует отметить и мастерство С. Бартоховой не только в 
создании характеров, но и языка персонажей. Словесный пласт пьесы 
пронизан острыми репризами, колкими фразами, органичными для 
комедийных персонажей, звучащими современно. 

Драматург обладает чувством меры, тонко улавливает грань меж-
ду смешным и пошлым, старается выдержать художественную план-
ку в рамках допустимой нормы. 

Автор использует закон «единства места и времени», присущий 
комедии классицизма. События происходят в квартире и длятся в 
течение суток. Так испытанные комедиографией приемы удачно ис-
пользуются С. Бартоховой, продолжающей традиции классики.

Трагикомедия «Отражение в зеркале» (2000) тоже жанрово выдержа-
на. В ней трагическое и комическое вступают в интерактивную связь 
как на уровне героя, так и обстоятельств. Сюжет авантюрного ха-
рактера выявляет сущность персонажей. Система действующих лиц 
четко разделена на два лагеря: тех, кто пытается обмануть, завладеть 
чужой квартирой  (Петров и Розова), и жертвы обстоятельств – Сечи-
на. Перед нами преступник и жертва. В основе преступления – зло, 
которое должно привести к трагедии – убийству. Однако убийства 
не происходит, но трагедия все же совершается – человек умирает. 
Драматург прибегает к приемам как комедии, так и трагедии. Мотив 
обмана, традиционный для комедии, используется С. Бартоховой как 
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индикатор проявления нравственной сущности личности. Ситуацию 
комедийного плана автор переводит в русло трагедии, не давая воз-
можности ей произойти. Петров и Розова решили завладеть кварти-
рой Сечина, разыграть ее обмен, а хозяина убить. Однако замысел не 
удался. Знакомство с Сечиным постепенно убеждало преступников в 
том, что перед ними не просто никому не нужный алкаш, а человек 
образованный, но с неудачно сложившейся судьбой. Драматург так 
поворачивает сюжетные микросцены, что каждая из них становится 
препятствием на пути успешного решения авантюрного замысла. 
Розова узнает, что Сечин работает в редакции, что у него есть сын, 
который должен приехать, что Сечин – известный поэт. Ключевым  
является прием «двойничества». Он удачно используется автором, 
помогая выразить художественную концепцию пьесы. Петров решил 
разыграть Сечина, убедив в том, что он является его двойником, ма-
териализовавшимся в зеркале. 

С е ч и н (замирает). Кто здесь?
П е т р о в. Смотреть противно!
С е ч и н (махнув в его сторону рукой). Заткнись! Я же знаю, что тебя 

нет.
П е т р о в. Ничтожество! Тебя спасать надо. Я сейчас выйду из 

рамки и стану материальным, пока ты окончательно не свихнулся. 
С е ч и н. Зачем это? [21, с. 182]
 Сечин работает редактором отдела поэзии, читает чужие стихи, 

потому что своих больше не пишет. Он давно себя «похоронил», по-
этому был удивлен, что кто-то знает его поэзию. Учился в Литератур-
ном институте в Москве, но с третьего курса исключили, чем гордил-
ся. В 1970-е написал стихотворение, которое посчитали «неугодным» 
для существующего строя. Предлагали искупить вину: «закладывать» 
друзей, обещали жилье в Москве, работу в престижном журнале, пре-
мию Ленинского комсомола. Но он предпочел свободу. «Его “стукач” 
стал лауреатом, вовремя вступил в партию, вовремя вышел из нее… 
Это флюгер, который сегодня указывает ветру, куда дуть…» [21, с. 201]

Переезд в Минск отрицательно повлиял на его дальнейшую ка-
рьеру. Он оказался никому не нужным. 

С е ч и н. …Об этой проблеме никто и никогда не говорит, а тем 
более – публично, вот и получается, что и самой проблемы как бы не 
существует. Но все знают, что русскоязычный поэт в условиях Белорус-
сии обречен на забвение. Печататься ему практически негде, никто из 
национальных литераторов не принимает его всерьез… Тебя нет – и 
все. Перестал не только переводить, но и писать. И запил по-черному… 
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А, что теперь говорить об этом – жизнь прошла, все кончилось, и сам 
я… кончился… [21, с. 202]

Он ищет себе оправдание, хотя сам виноват в том, что загубил свой 
талант. Неожиданный поворот событий (откровенный диалог Сечина и 
Петрова) обнаружил истинное «двойничество» этих антиподов. Обман 
и розыгрыш оказались лакмусовой бумажкой самоидентификации.

П е т р о в. Я узнал, кто он, – и вспомнил себя прежнего… И будто 
в зеркале себя увидел, под светом софитов. Крупным планом, во всей 
красе! Увидел – и ужаснулся… [21, с. 206]

 Петров собирался стать кинорежиссером, хотел даже совершить 
революцию в искусстве, подавал надежды, был полон сил и желания 
творить. 

П е т р о в. Не пустили! Не дали! Не получилось!.. Не буду уточ-
нять, почему и кто виноват… Я пошел в милицию, чтобы получить 
компенсацию за свою нереализованность. Какую компенсацию спро-
сите вы? Компенсацию властью!.. Любой, самый занюханный мили-
ционер может унизить любого, самого выдающегося человека, по-
тому что он, милиционер, – представитель власти! Влас-ти!.. Знаете, 
какое это наслаждение для человека ничтожного, для неудачника? 
У тебя появляются безграничные возможности, чтобы отомстить за 
свою несостоятельность… обозленные неудачники – это самое страш-
ное для окружающих [21, с. 207]. 

Произошел катарсис, Петров осознал свой преступный путь. Само-
очищение, осознание своей ошибки, свойственной трагедии, сверши-
лось. Но герой оказался не высокой трагической пробы, не статуса силь-
ной трагической личности, а трагикомической по своей сути фигурой. 

Сечин предпочел быть тихим неудачником, лишь бы не посту-
питься совестью, а Петров забыл, что такое совесть, пошел по тропе 
легких денег. Должность капитана милиции стала прикрытием для 
темного бизнеса. Происходит перерождение Петрова, в нем просы-
пается совесть. Он сознался в том, что специально напоил Сечина до 
бессознательного состояния, чтобы подписать не глядя документы, 
что дал телеграмму его сыну, чтобы не приезжал, что хотел завладеть 
его жилплощадью.

Финал трагический – Сечин умирает от болезни сердца. Петров 
уходит, чтобы дальше жить по-новому. Так в русле жанра трагикоме-
дии С. Бартохова раскрыла сложные проблемы личности, мастерски 
решив их в рамках пьесы. Она подняла и проблему русскоязычных 
писателей Беларуси, о которой более полно рассказала в интервью 
(«Женский журнал». 2014. № 3). 
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Ее перу подвластна и драма («Непобедимая», «Искушение До-
риана Грея»). В центре внимания драматурга – семейные взаимоот-
ношения, моральная и нравственная позиция отцов и детей. Так, в 
драме «Непобедимая» (2006) раскрывается эгоистическая сущность 
матери, не позволившей сыну жениться, создать семью. И только в 
глубокой старости она поняла свою ошибку, увидев сына одиноким 
и несчастным. Но изменить что-либо уже было поздно. 

Драматург раскрывает психологию властной женщины, привык-
шей командовать мужем и сыном. Зинаида Тимофеевна женила на 
себе Степана Михайловича, фактически не любила его, превратив 
его жизнь в пытку. Он вынужден был в тайне искать любовь на сто-
роне. После его смерти объявилась дочь – умная и красивая девушка, 
приехавшая познакомиться с отцом. Встреча с ней состоялась, но ока-
залась для всех неожиданной. 

В очередной раз мать идет на обман, шантаж, подлость, вмешива-
ясь в личную жизнь сына. Когда он во второй раз привел в дом Вален-
тину, чтобы попросить благословения на брак, Зинаида Тимофеевна 
придумала ложную историю о девушке, ждущей от Тимофея ребен-
ка, чем достигла цели: Валентина навсегда уехала в Брест. И даже тог-
да, когда спустя годы он разыскал ее, чтобы быть вместе, мать в оче-
редной раз пошла на хитрость, притворившись серьезно больной. На 
сей раз уход Валентины был окончательным и бесповоротным. Свою 
вину «непобедимая» мать осознала слишком поздно. 

Конфликт матери и сына исчерпывает себя в финале, когда они 
оба понимают, что изменить ничего нельзя. 

Пьеса «Такая долгая гроза» (2004) определена автором как «мело-
драматическая история», но в большей степени это драма, раскры-
вающая судьбу молодых людей в период Великой Отечественной 
войны. Поднята проблема отношения к немецкому солдату, противо-
стояния мировоззрений. В небольшом белорусском городке (1943 г.) 
в разрушенном от бомбежки доме оказались Таня – медсестра, Саша, 
пробирающийся на фронт, и немец – Курт.  Художественное про-
странство и время в этой пьесе выстроены дискретно: период войны 
и после вой ны (через 55 лет). События первого действия происходят 
в квартире разрушенного дома, второго – в сквере. Меняется возраст 
тех, кто воевал, прослежены их судьба, их взгляды на проблему «по-
бедитель и побежденный», русский и немец. 

Экстремальная ситуация периода войны, в которой оказалась 
беременная Таня, встретившаяся с незнакомым ей Сашей и немцем 
Куртом, проявила их отношения не только человеческого плана, но и 
идеологического. Непримиримость Саши к раненому Курту показана 
в остром диалоге. Для Саши Курт не просто немец, а фашист, враг, 



поэтому отношение к нему негативное. Курт – переводчик, у него рус-
ская мать, он у нее один. Он постоянно твердит, что никого не убивал, 
что не фашист. 

К у р т. Мне стыдно, что я – немец!.. (Пауза.) Знаешь, Таня, Гер-
мания никогда вас не победит. Вас невозможно победить, пока есть 
такие, как та девушка с желтой косой… Я часто думаю: из какого ма-
териала вы все сделаны? Что помогает вам быть сильными?

Т а н я. Просто мы любим свою Родину.
К у р т. Я тоже люблю свою Родину, но не знаю, как бы я выдержал 

то, что выдерживаете вы. …Война – это неправильно! Это противо-
естественно! Люди не должны убивать себе подобных! [22, с. 87]

Позиция Саши объясняется тем, что немцы расстреляли его мать 
и маленького брата, поэтому он идет на фронт, чтобы отомстить. 
Таня смотрит на Курта как на раненого, которому необходима ме-
дицинская помощь. Она стремится примирить обоих хоть на время. 
Саша принимает роды, лечит глиной раненую ногу Курта, спасает 
обоих, а потом уходит с целью раздобыть еду, но не возвращается, так 
как попадает в плен. Открытый финал первого действия имеет свое 
продолжение во втором действии. Спустя годы Курт отыскал Таню и 
Сашу. В сквере продолжается их диалог с Сашей. Курт уезжает, остав-
ляя тех, с кем связана его судьба, война, заставившая каждого из них 
пройти через испытания и остаться на высоте человеческого благо-
родства. 

Но остался горький осадок:
Т а н я. Нехорошо как-то на душе… [22, с. 106]
На протяжении всех событий идет гроза, которая подчеркивает 

атмосферу тревожного времени войны и ее продолжения в памяти 
людей сегодня. Отсюда название драмы – «Такая долгая гроза». 

С а ш а. Ничего, пусть гремит! Гроза – это не страшно… Это не 
война! [22, с. 107] 

Посмотреть на врага другими глазами сложно, хотя хочется ви-
деть в его лице не только фашиста, но и рядового немца, которому 
пришлось идти на фронт не по своей воле. Вот эти сложные отноше-
ния автор и концептуализировал в драме «Такая долгая гроза». 

Как видим, С. Бартохову интересует нравственная сторона героя, 
что важно для нашего общества. В разных жанрах он высвечивает 
свои качества, перерождаясь, становясь лучше, или остается с муками 
совести до конца жизни. Драматургу удается показать его многогран-
но, так выстроить сюжет, чтобы зритель остался неравнодушным к 
его творческому кредо – раскрыть состояние и боль души.
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2.4. ЖАНРОВАЯ  ПОЛИВЕКТОРНОСТЬ 
ДРАМАТУРГИИ  А.  КУРЕЙЧИКА

Андрей Курейчик – один из ярких пред-
ставителей современной русскоязычной 
драматургии Беларуси (1980 г. р., г. Минск). 
С отличием окончил Белорусский государ-
ственный университет (юридический факуль-
тет). Драматург, сценарист, кинорежиссер, 
публицист. Написал 25 пьес, поставленных 
в 9 странах мира. Сборники пьес: «Исповедь 
Пилата», «Скорина». Автор пьес: «Исповедь 
Пилата», «Пьемонтский зверь», «Театральная 
пьеса», «Детский садик», «Исполнитель жела-
ний», «Ноктюрн», «Осторожно, женщины!», 
«Старый-престарый сеньор с огромными 
крыльями» (посвящена творчеству Маркеса), 
«СкаZка», «Телешоу», «Три Жизели», «Тайные 

встречи СД и ПП» (посвящена творчеству Сальвадора Дали), «Настоящие», 
«Скорина», «Пане Коханку», «Джан» (по мотивам А. Платонова), «Чичиков» 
(по мотивам Н. В. Гоголя), либретто («Кавалер роз» Гофмансталя),  драма-
тургического романа «Противостояние». Киносценарии: «Любовь-морковь», 
«Любовь-морковь-2», «Юленька», «Елки» и др. Его пьесы переведены на ан-
глийский, немецкий, испанский, латышский и турецкий языки. Он – лауреат 
престижных международных и национальных литературных премий: побе-
дитель конкурса Министерства культуры России и МХАТа им. А. П. Чехова 
на «Лучшую современную пьесу 2002 года»; лауреат премии «Дебют» 2002, 
2003 гг. Спектакль Национального академического драматического театра 
им. Я. Купалы «Потерянный рай» (реж. В. Раевский) был признан лучшим  на 
Международном театральном фестивале в Чернигове (Украина); пьеса «Три 
Жизели» стала одним из победителей Международного драматургического 
конкурса «Евразия» (г. Екатеринбург) в номинации «Лучшая пьеса на сво-
бодную тему». Эта пьеса с успехом идет в театрах Беларуси.
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Вместе с другими драматургами Андрей принимал участие в Между-
народном фестивале в Швейцарии и стал его лауреатом, фестивале совре-
менной драматургии в Будапеште, Висбадене и др. А. Курейчик – участник 
фестивалей в Любимовке, фестивалей «Евразия», «Новая драма» в России. 
Кроме того, Андрей – прекрасный театральный обозреватель, он вел посто-
янную рубрику в «Белорусской газете» («Театр с Андреем Курейчиком»), 
знакомил нас с состоянием современного белорусского театра. Драматург 
активно публикуется в зарубежных журналах. Был организатором Междуна-
родного фестиваля «Открытый формат», проходившего в г. Минске в 2003 г.

Драматургии А. Курейчика присуща жанровая поливекторность, 
представленная социально-психологической, исторической и историко-
биографической драмой, драмой абсурда, драмой-притчей, римейком, коме-
дией и даже драматургическим романом («Противостояние»). Среди его 
пьес – «Исповедь Пилата», «Пьемонтский зверь», «Детский сад», «Ил-
люзион», «Исполнитель желаний», «Ноктюрн», «Осторожно, женщи-
ны!», «Старый-престарый сеньор с огромными крыльями», «СкаZка», 
«Телешоу», «Три жизни», «Тайные встречи СД и ПП», «Скорина», 
«Театральная пьеса», «Настоящие», «Пане Коханку» и др. По моти-
вам повести А. Платонова им написана пьеса «Джан», по мотивам 
«Мертвых душ» Н. Гоголя – «Чичиков», по мотивам либретто Гуго 
фон Гофмансталя – «Кавалер роз». 

А. Курейчика интересуют разные эпохи, знаковые фигуры их 
культур (Кант, Гёте, Леонардо да Винчи, Маркес, Гоголь, Платонов, 
Сальвадор Дали), о чем свидетельствует широкий кругозор автора. 
Во многих его пьесах затронуты важные аспекты бытия, «вечные во-
просы», которые находят свою оригинальную версию и трактовку. 
Исторические факты и личности, представления о мироустройстве 
поданы достаточно смело, не претендуя на истину в последней ин-
станции. Заглянув в прошлое, драматург пытается понять настоящее. 
Он считает, что «вечные вопросы» незаслуженно забыты белорусской 
литературой, что следует вернуть нравственную основу и в литера-
туру, и в нашу жизнь. Причем не как идеал или некую абстракцию, а 
как реальность, так как «сегодня нет очень важного – деятельного, ак-
тивного, энергичного добра! Нет нетерпения ко злу! Доля вины в этом 
лежит и на искусстве!» [23, с. 12]. Следуя этой позиции, он стремится 
высказать свою правду, свой взгляд на реальную действительность.

Так, в пьесе «Потерянный рай» (2002), поставленной в Националь-
ном академическом драматическом театре им. Я. Купалы (реж. В. Ра-
евский), А. Курейчик обращается к библейской притче о Каине и Аве-
ле, по-своему трактуя ее этический смысл. Как известно, в мировой 
литературе ее использовали Дж.-Г. Байрон («Каин») и Дж. Мильтон 
(«Потерянный рай»). Следуя своим предшественникам, А. Курейчик 
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дает новую, нестандартную ее трактовку, что позволило связать опи-
санное явление с неким универсальным бытийным законом, выявить 
в нем глубинный экзистенциальный смысл. И в то же время абстраги-
роваться, увидеть символы и знаки вечного, вневременного, духовно-
го. Драматург актуализировал морально-философский смысл прит-
чи, заставил современников задуматься над проблемой выбора между 
Добром и Злом, приводя к мысли, что человек не должен утрачивать 
надежды на поиски Рая и у каждого к нему свой путь. Морально-фи-
лософскую проблему А. Курейчик вывел на универсальный уровень, 
последовательно разворачивая ситуацию выбора. 

Сюжетная структура «Потерянного рая» представляет модель «ми-
кротекста в макротексте», где макротекст (текст пьесы) воспринимается 
читателем через призму микротекста (библейской притчи), при этом 
макро- и микротекст зеркально отражаются друг в друге. В то же время 
драматург использует разные варианты архаичного мифа, связанные с 
соперничеством двух братьев – доброго и злого, кроткого и жестокого. 

Внутренняя конфликтность пьесы строится на противостоянии 
между Каином и Авелем, их отношении к Богу, к миру, к поиску Эде-
ма. Автор наделяет их диаметрально противоположными характера-
ми, воплощающими два полюса: добра – зла, материального – духов-
ного. Они выражают бинарные архетипы человека: один – бунтарь, 
жаждущий знаний, свободы, решивший быть независимым от Бога; 
другой – покорный, послушный, верующий в Господа, умирающий 
с его именем на устах. Один – послан, как говорит Ева, «устрашить 
меня и отца твоего, чтобы не забывали», другой – ангел, «чтобы уте-
шал нас и утолял печали наши» [24, с. 127]. 

В пьесе А. Курейчика Каин представлен благородным, мужествен-
ным, умным и вместе с тем физически слабым человеком – «худым» 
и «хилым». Автор идет по линии от противного: его Каин – носитель 
духовного начала, а не материального. Имя Каин свидетельствует 
о принадлежности к ремеслу (семантика корня qin – «ковать») [25, 
с. 197]. Существует и другое толкование (Каин от канна – «приобре-
тать собственность»). Однако в пьесе, как и в Библии, он – земледелец. 
Но драматург, используя другие версии мифа, наделяет Каина талан-
том музыканта (хорошо играет на свирели), что было свойственно его 
потомкам [26, Бытие 3–4: 22–23]. И в то же время он – кузнец. Об этом 
мы узнаем в сцене борьбы с Авелем. 

Образ Каина, созданный драматургом, сложен и противоречив. 
Каин одобряет поиски Эдема, с пониманием относится к отцу и ма-
тери. Он – их любимец. Мать называет Каина «отрадой», но упрям-
ство сына вызывает у нее тревогу, так как тот не может смириться с 
тем, что Бог лишил отца Рая, фактически лишил его смысла жизни. В 
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восприятии Авеля Каин – «болтун», «бездельник», умеющий «сказать 
нужные слова», «никогда ничем не доволен». Каин любит Бога и в то 
же время является носителем богоборческой идеи.

Поводом для конфликта между братьями послужило жертвопри-
ношение Богу. Драматург сохраняет эту коллизию, но не следует би-
блейскому тексту [26, Бытие: глава 4, песни 1–8], таящему «загадку», 
связанную с мотивом преступления. Известны три его версии – зависть, 
ревность, гордыня. Каин восстал против воли Бога, не выдержал испы-
тания, был проклят и обречен на изгнание и скитание. На нем – печать 
порока и преступления, печать нераскаянной вины. В пьесе «Потерян-
ный рай» Каин тоже приходит в негодование, когда Господь принима-
ет не его жертву, а Авеля. В нем зреет бунт, но не против Авеля. Он 
вступает в диалог-спор с Богом. А. Курейчика интересует не столько 
мотив преступления, сколько ответ на вопрос: почему человек стремит-
ся найти Рай? Каин пытается понять, почему для отца поиски Рая стали 
целью жизни. Когда Господь ему предлагает остаться в Раю, он отказы-
вается, просит простить и вернуть туда отца, но получает отказ.

Философская квинтэссенция смысла жизни раскрывается в по-
пытке объяснить Богу, что значит для людей потеря Рая: «…без Рая 
мы – ничто. Пока будет надежда, они будут искать его на земле. Ког-
да эта надежда исчезнет, они будут искать его на небе… Только на-
дежда, что когда-нибудь люди попадут в Рай, в вечное счастье, будет 
сдерживать их от зла» [24, с. 160].

Конфликтная ситуация разрешается трагически. В физической 
борьбе с Авелем Каин первоначально проигрывает. А. Курейчик сле-
дует аггадической трактовке мифа: Авель «победил брата в борьбе, 
однако, растроганный просьбой брата о милостыне, отпустил его, а 
затем тот убил Авеля» [24, с. 269].

Убийство брата – шаг к утверждению свободы, независимости, 
попытка доказать Богу другую истину о человеке, доказать, что зло 
царит на земле. Совершив убийство, Каин не раскаивается, а счита-
ет себя богоравным: «Что, Господи, не ожидал? Я убил его. Убил! Ты 
знаешь, что я наделал? Ты думаешь, я убил своего брата, убил правед-
ника, убил твоего избранника? Нет, я убил Твой образ и подобие! Не 
будет больше игрушек. Не будет больше рабов… Я свободен от Твоей 
воли. …Я сравнялся с Тобой!» [24, с. 159]

Каина терзают противоречия, заложенные в природе человека 
(его величие и беспомощность перед тайнами бытия), поэтому он зол 
на Бога, на брата и на себя, его гложет гордыня, стремление к внутрен-
ней свободе и независимости: «Отныне каждый человек имеет выбор 
между добром и злом. И ему больше не понадобятся для этого яблоки 
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познания, он теперь может познать сам. Выбрать сам, без оглядки на 
твою волю. Может выбрать: убивать или молится, верить или не ве-
рить, в кого верить и что считать добром и злом. Больше нет ни одного 
закона. И больше нет одного Бога. Я дал людям то, чего не имели ни 
отец, ни мать, ни Авель» [24, с. 159].

А. Курейчик отступает от библейской трактовки и финала. Отец 
прощает сына и отдает ему карту, на которой указано предположитель-
ное местонахождение Рая, надеясь на то, что сын осуществит его мечту. 
Бог отпускает Каина: «Ты теперь свободен. Ты и потомки твои. Народы 
же Авеля, народы Божьи никогда не появятся на земле» [24, с. 160].

 Драматург по-новому трактует и образ Авеля. Согласно Библии 
Авель – первый мученик, первый гонимый праведник, с него начина-
ется ряд невинно убитых. Он несет в себе духовное начало, стремясь 
отдать все людям и Богу, не привязан к земле, пасет скот. Однако семан-
тика его имени связана со словом «тщета», «суета». Как предполагают 
исследователи, возможно, «это указывает на краткость века Авеля, бес-
следно исчезнувшего с земли» [27, с. 197]. В пьесе «Потерянный рай» он 
воплощает материальное начало. Ева характеризует Авеля как «буйно-
го», «жестокого», «дерзкого», физически сильного [24]. Это подтверж-
дает и сам Авель, говоря, что может «разорвать пасть льву», осознавая 
в себе дикую, необузданную силу. Авелю не нужен Рай. Он хочет жить 
там, где ему удобно: «…Чем плохо это место? Чего тут не хватает? Зем-
ля нормальная, леса нормальные, в реке рыба есть, овцы жиреют поти-
хоньку… Что еще?» [24, с. 136] Грубый и сильный, он в итоге выбирает 
путь смирения, отказывается от Рая небесного и собирается строить 
счастье на земле. Покорный и прагматичный, Авель не спорит с Богом, 
считая, что тайна жизни должна остаться тайной, ибо так устроен мир. 
Авель довольствуется только тем, что у него есть, не стремясь к позна-
нию, ему «плевать на смыслы…». 

О себе он говорит так: «Я человек прямодушный. Бога люблю. 
Справедливость люблю. Охотиться люблю» [24, с. 129]. Однако его по-
ступки свидетельствуют о другом. Не духовная, а материальная пища 
является для него главенствующей: «Лучшие куски должны принад-
лежать лучшим», «Ешь, ешь. Надо есть мясо» [24, с. 128]. Он требует 
лучший кусок мяса, ведет себя грубо, высокомерно, эгоистичен, го-
ворит только о своем стаде, черств к окружающим. Образ Авеля дан 
в динамике. Драматург показывает, как он изменился после того как 
стал избранником Бога (посветлел, стал рассудительным, уверенным 
в себе). Покорность Авеля, его смирение ярко проявляют себя в сцене 
после жертвоприношения. Авель не понимает и не принимает бунт 
Каина, не понимает и мотива его поступка, объясняя все завистью. 
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Автор намеренно «смешал» различные версии библейских пре-
даний и расставил свои акценты на характеристиках братьев: слабый 
физически Каин силен духом, а сильный физически Авель пассивен и 
покорен. Во всех библейских преданиях Каин – отрицательный герой, 
у А. Курейчика – положительный. Каин борется за добро, но соверша-
ет зло, стремясь доказать Богу, что на земле царит жестокость. Драма-
тург изображает его личностью, стремящейся к познанию, к свободе и 
независимости, пришедшей к выводу, что только надежда на поиски 
Рая, вечного счастья, будет сдерживать людей от зла. Каин – продолжа-
тель идей Адама, а Авель становится лишним, его смерть закономерна.

По силе своего мятежного духа, гордости, стремления к свободе 
и познанию Каин А. Курейчика близок Каину Дж.-Г. Байрона. И в 
то же время они различны. Байроновский герой одинок, и его бун-
тарство не имеет перед собой ясных перспектив и целей. Это бунт 
ради бунта. Да и отношение к Богу у них разное. Каин А. Курейчика 
вступает с Богом в диалог, стремится быть независимым даже от него, 
протестует против покорности и рабства. Для байроновского Каина 
Иегова символизирует мировое зло. Для него Рай – «лишь сон». Каин 
враждебно настроен к родителям, обвиняет их в совершенном грехе 
(сорвали плод с Древа Жизни), жесток и силен, тоже бросает вызов 
Богу, Люцеферу, окружающему миру: 

Трудись, трудись! 
Но почему я должен
Трудиться? Потому, что мой отец
Утратил Рай. Но в чем же я виновен? [28, с. 12]

Каин – религиозный фанатик. И убивает он Авеля, неудовлетво-
ренный политикой Рая, приведшей к изгнанию из него всех (т. е. пер-
вых людей), и отчасти (как это написано в Книге Бытия) потому, что 
жертвоприношение Авеля было более угодно божеству. Каин А. Ку-
рейчика не теряет веры в Рай, любит родителей и, наоборот, стара-
ется им помочь. Он, подобно байроновскому Люцеферу, пытается 
доказать существование Зла наравне с Добром, равноправие зла как 
силы, действующей на земле. Каин Байрона восстает против всеоб-
щего повиновения, подчинения и рабства. В итоге он проклят Евой, 
его просят уйти из дому. Каин в пьесе А. Курейчика прощен отцом, 
который надеется на то, что сын найдет Рай.

Другой у Байрона и Авель. В мистерии английского поэта Авель 
покорен и добр, он воплощает трусость, страх и лицемерие. У Курей-
чика – физическую силу, дерзость и смирение. 

В сюжетной основе «Потерянного рая» важную роль играет прит-
ча – сон, неоднократно приходящий к Еве. Его сюжет метафоричен. 
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Борьба между львом и крокодилом вещала злую развязку братоубий-
ства, она символизирует борьбу двух братьев. Лев – метафора Каина. 
В библейской традиции образ льва амбивалентен: это дьявол и его 
слуги, безбожные тираны; образ «гремящего Господа Саванды» [27, 
с. 287]. Крокодил – метафора Авеля. Крокодил символизирует ярость 
и зло; «эмблему плодовитости и силы». В тексте пьесы есть реплика 
Авеля: «Я могу разодрать пасть льву», подтверждающая его сущность. 
Пролитая кровь, которую видит Ева, символизирует жертвоприно-
шение. С одной стороны, это жертвоприношение Авеля – кровь яг-
ненка. С другой – кровь убитого Авеля. Красивый, златокудрый мла-
денец, лежащий в цветке, – олицетворяет продолжение жизни. О чем 
свидетельствует и рождение у Адама и Евы младенца. 

Драма-притча «Потерянный рай» имеет кольцевую композицию, 
подчеркивая мысль о вечности и неизменности мира. Ее философ-
ская квинтэссенция приводит к выводу о том, что на земле после 
убийства Авеля Зло и Горе поселились в каждом человеке – потомках 
Адама и Евы. Но Бог дал людям надежду на поиски счастливой жиз-
ни, недосягаемой, как потерянный рай. 

А. Курейчик показал бинарные модели этического выбора: 
одни – как «авели», равнодушные и прагматичные, покорно прини-
мают действительность такой, какова она есть; другие – как «каины», 
не утрачивают надежды и ищут Рай. Такова авторская полемика с 
общепринятым толкованием библейской притчи, попытка экстрапо-
лировать ее на современную ситуацию ХХІ в.

Спектакль НАДТ им. Я. Купалы «Потерянный рай» (реж. В. Раев-
ский) был признан лучшим на Международном театральном фести-
вале в Чернигове (Украина) и получил высокие оценки критиков на 
крупнейших международных театральных фестивалях.

Жанровой деконструкции подвергает А. Курейчик и историческую 
драму, направляя ее в русло мелодрамы, используя исторический фон 
для актуализации нравственных проблем современности. В пьесе «Пье-
монтский зверь» события происходят в женском монастыре средневе-
ковой Франции. Главная героиня – Изабелла Пьемонтская – сильная, 
неукротимая женщина, недавно «пившая кровь своих врагов», убив-
шая брата-предателя, оказалась в монастыре, приняла постриг, ища 
спасения у Бога. Однако это не осознанное решение, а вынужденное 
политическое убежище. В монастыре она проходит через испытания, 
влюбляется в раненого рыцаря, за которым приставлена ухаживать, 
что оборачивается для них обоих трагедией. Жофрей гибнет, а Иза-
беллу заковывают в кандалы. Конфликт пьесы носит явно выражен-
ный нравственный характер. Настоятельница монастыря стоит перед 
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выбором: отдать на смерть нерадивую монашку или спасти ее. Тело и 
дух, святость и грех, гордыня и смирение – вот бинарные оппозиции 
нравственных законов, которые претерпевают в пьесе парадоксальные 
решения. История гибели монастыря и спасение грешницы, превра-
щение «зверя» в человека, любви – в ненависть, страсти – в страдание 
становятся постулатами жизненных перипетий. Ненависть и любовь, 
предательство и всепрощение актуализируются драматургом, кото-
рый желает пробиться к сознанию зрителя, чтобы эти вечные, общече-
ловеческие проблемы зазвучали современно. Мир монастыря – модель 
маленького государства, со своим устройством и законами, со своими 
героями, балансирующими на грани зла и добра. Собственно – это 
наша жизнь, со всеми ее противоречиями и контрастами. Главный 
конфликт пьесы усиливается внутренними конфликтами практиче-
ски всех героев (Иоанна, Мать Настоятельница, Изабелла и др.). Сю-
жет насыщен эмоциональными сценами, в которых раскрываются мо-
ральные постулаты. Одна из них – выяснение преступления Марии. 
Изабелла не может мириться с несправедливостью, ей кажется, что 
мятеж против несправедливости и есть добро. Однако настоятельница 
превращает звериный протест героини в монашеское самоотречение.

М а т ь  Н а с т о я т е л ь н и ц а. Сестра Изабелла, ты знаешь, что та-
кое смирение? Наверное, иногда очень сложно смириться гордому и 
свободолюбивому, духу сильному и воинственному. Я понимаю, как 
это трудно. Более того, я знаю… Знаю. А вот знаешь ли ты?

И з а б е л л а. Со злом нельзя мириться.
М а т ь  Н а с т о я т е л ь н и ц а. Хорошо. Но готова ли ты смирить-

ся хотя бы перед чем-нибудь? Молчишь? Хорошо. Я покажу тебе, что 
такое смирение. Подойди сюда, сестра Изабелла. (Изабелла подходит.) 
Преклони колени. (Изабелла стоит. Мать Настоятельница с размахом 
бьет ее по лицу, разбивая его в кровь.) Стань на колени! (Изабелла опу-
скается.) Не опускать глаза! Смотри на меня. А теперь целуй руку. 
Целуй! Целуй! (Изабелла целует руку Гонории.) Анна, Бернарда, Вен-
турия. Смиренно целуй. И в глаза смотри, каждой в глаза. (Целует их 
руки.) Иоанна, протяни руку…

С е с т р а  И о а н н а. Руки не дам, осы боюсь. Оса ядовитая в бу-
тоне розы.

М а т ь  Н а с т о я т е л ь н и ц а (Изабелле.) Целуй ее ноги. Целуй ноги 
блаженной! (Бьет Изабеллу по лицу. Та падает. Затем целует.) Хорошо. 
Теперь встань, сестра Изабелла. Бог простит, как я тебя прощаю. Я не 
лучше тебя. Прошу и твоего прощения. (Подходит к Изабелле, становит-
ся на колени и склоняется к ее ногам.) Люблю тебя. Всех вас люблю. Всех 
жалею. Помолись, помолись Господу, и он не оставит тебя [24, с. 47].
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Автор показывает, что человеческую природу не так просто из-
менить, поэтому ложное послушание оборачивается преступлением: 
Изабелла убивает Гонорию. Истинная маска сорвана, мы видим на-
стоящую Изабеллу Пьемонтскую, ее сущность.

Властолюбивая, жестокая Гонория по природе своей ни чуть не 
лучше Изабеллы, она –. двойник Изабеллы. Автор показывает, что 
судить о духовности человека стоит не только по наличию или от-
сутствию преступлений.

Феномен двойничества мы видим и в образе настоятельницы мо-
настыря, которая хотела сделать Изабеллу своей преемницей, потому 
что видела схожесть с ней по силе натуры и силе духа, способного пра-
вить и подчиняться. Духовность трактуется как подчинение Богу, как 
самоотречение от удовольствий, от искушений. Идеалом духовности 
в пьесе является сестра Мария, которая совершает ослушание ради по-
мощи ближнему, терпеливо принимая наказание. Она отрекается от 
собственных интересов, главное для нее – любовь к человеку. 

Драматург приводит к мысли, что борьба со звериной природой 
человека гораздо сложнее, чем о ней принято думать – ее не спасают 
стены монастыря, жизненный уклад, рациональный подход. Битва в 
одном человеке между зверем и Богом, битва между добром и злом 
в самой личности завершается победой зла. Эта битва происходит 
в душе каждого, о чем напоминает нам атмосфера Средневековья. 
«Зверь» как дьявол внутри человека аккумулируется в зло, способное 
на преступление. Так историческая драма приобретает притчевый 
характер, что присуще и другим пьесам этого драматурга («Потерян-
ный рай», «Понтий Пилат»). 

Интерпретация исторического факта прослеживается и в пьесе 
«Пане Коханку» (2010), которая поставлена в Русском академическом 
драматическом театре им. М. Горького (реж. С. Ковальчик). Драматург 
уходит от жанрового определения «историческая драма» и уточняет 
его в подзаголовке как «художественный вымысел», что правомочно. 
Это еще одна попытка А. Курейчика подойти к историческому факту 
исходя из позиции XXI в., приблизить проблемы далекого прошлого к 
зрителю, имея право на художественный вымысел. Драматический сю-
жет насыщается комедийными ситуациями, а историческая личность 
(Пане Коханку) приобретает при этом псевдоисторическую ипостась. 
Автор стремится исторический костюм данного героя подать колорит-
но и убедительно, чтобы вызывать интерес у современного зрителя, не 
искажая подлинности. Жанр исторической драмы меняет художествен-
ный модус, и это закономерно, так как молодые драматурги ставят но-
вые задачи – не копировать историю, изучая документы, а посмотреть 
на нее глазами не очевидца, а представителя современности. Главное – 
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увидеть в истории то, что значимо и интересно для театра сегодня. И 
эту задачу А. Курейчик решает вполне успешно.

Пьеса «Настоящие» (2006) – факт экспериментального театра наше-
го времени. Она впитала в себя признаки драмы абсурда и в то же вре-
мя обновила ее поэтику. Она написана в русле модернистского театра 
нашего времени, театра парадокса. Основным приемом, на котором 
держится сюжет, является парадокс, но с точки зрения здравого ума па-
радоксален не протагонист пьесы, а окружающий его мир. Меняются 
местами правда и ложь, реальное и ирреальное, абсурдное и правдо-
подобное.

В ее основу положена традиционная метафора «жизнь – сумас-
шедший дом», которая использовалась А. П. Чеховым, В. Ерофеевым, 
В. Сорокиным, позволяющая передать отношение человека к совре-
менному состоянию мира. Протагонистом данной драмы абсурда 
является ОН – молодой человек, считающий себя «настоящим чело-
веком», живущим в бессмысленном обществе. Он свободен от услов-
ностей, руководствуется инстинктом, делает все, что ему захочется. 

Абсурд как прием, положенный в основу художественной структу-
ры пьесы, актуализирует нравственно-философскую проблему и нахо-
дит свою реализацию в эксперименте главного героя, объектом которо-
го в первую очередь становятся родители его жены. Фарсовая ситуация 
(он заставляет их раздеться догола, прыгать и резвиться подобно горил-
лам на лоне природы) оборачивается трагикомическим пассажем: экс-
перимент удался, родители ощутили себя «настоящими», но оказались 
в дурдоме. Туда же попадают и другие жертвы его эксперимента – пред-
ставители власти (военком, чиновник, участковый).

Ключевая фраза («Когда ты в последний раз спал со свиньей?») ста-
новится лейтмотивом драматического нарратива. Вопрос абсурден, но 
в его подтексте явно заложена провокация. Этим вопросом герой тести-
рует окружающих и приходит к выводу, что все на него бояться дать 
ответ, потому что «настоящим» человек бывает только во сне, там он 
правдив. В реальной жизни он лицемерит, лжет, притворяется, приспо-
сабливается, подчиняется  расписанию, которому обязан следовать. 

Сублимируя комическое и трагическое, автор выстраивает пьесу 
по законам комедии положений, совмещая разнородные дискурсив-
ные элементы (абсурд, гротеск, игру, черный юмор). Драматург де-
конструирует мир, меняя местами бинарные полюсы «настоящих» и 
«ненастоящих», которые оказываются на грани разумного и безум-
ного, явного и мнимого. Парадоксальность и необычность ситуации, 
которую выстраивает драматург, основаны на игре. Завязка действия 
(философско-бытовой диалог между мужем и женой) является свое-
образной экспозицией главной интриги – эксперимента. 
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В пьесе абсурд осуществляется не на уровне языка, а деструкции 
мышления индивида. Глобальные проблемы (расизм, экология), со-
единяясь с проблемами личными (пятнышко на сарафане жены), ак-
кумулируются в его сознании, приводя к мысли о самоутверждении в 
роли «настоящего». Вместе с женой они освобождаются от всего, что 
ограничивает их свободу: сжигают паспорта, медицинские карты, 
студенческие билеты, избавляются от денег, используя их в качестве 
бумажных голубей. Апогеем их самоутверждения становится забро-
шенный, полуразрушенный дом, в котором они ощутили себя «пя-
тым измерением, главнее всех…» [29, с. 333]. 

Кульминация пьесы – сцена в психбольнице, где оказались жерт-
вы эксперимента и сам экспериментатор. Конфликт, выстроенный 
на конфронтации героя с представителями социума, фактически не 
разрешается, он уходит в подтекст. Круг замыкается: все оказались 
в психиатрической лечебнице, в ситуации несвободы, подчиняясь 
распорядку этого заведения. Парадокс в том, что в итоге герой ста-
новится «невменяемым», не отвечает за последствия своих действий. 
Метафизика реального и ирреального, «настоящего» и «ненастояще-
го» демонстрирует переход одного в другое. Грань между здравомыс-
лящими и сумасшедшими стирается, они меняются местами. Игра 
завершается трагикомическим финалом.

Специфичен в ней и хронотоп. Он подвергается переосмыслению. 
Художественное пространство становится миром вообще, а время 
«замкнуто». Оно связано с пониманием человеческой истории как бес-
контрольного слепого механизма (влияние Шопенгауэра), как явления 
цикличного, повторяющегося вновь и вновь и потому бессмысленного. 

Традиционной драме абсурда присуща кольцевая композиция, 
подчеркивающая неизменность абсурдного мира. По ее законам 
действие возвращается к исходному моменту, подчеркивается бес-
смысленность и невозможность его изменения. В пьесе А. Курейчи-
ка финальная сцена не повторяет первую, о замкнутом круге и бе-
зысходности свидетельствует ремарка: «Дальше начинается то, что 
должно было начаться, и продолжается до конца» [29, с. 361]. 

Боясь морализаторства, А. Курейчик предлагает зрителю поле-
мично-философский дискурс, позволяющий самому сделать вывод, 
в каком мире мы живем и настоящие ли мы.

Интерес в жанровом плане представляет и пьеса «Три Жизели» 
(2004), идущая на сцене Республиканского театра белорусской дра-
матургии г. Минска, ставшая победителем Международного драма-
тургического конкурса «Евразия-2004». В основу сюжета положены 
реальные факты судьбы француженки Жизель Купес, свидетель-
ствующие о страшных последствиях Второй мировой войны, о тех ее 
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«шрамах», которые остались на долгие годы в жизни многих людей 
[30, с. 363]. Аккумулируя в ней мелодраматические и романтические 
элементы, драматург подчиняет их жанровому канону лирической 
драмы. Об этом свидетельствует драматургическая структура пьесы 
(сюжет, композиция, герой) как следствие ее резкой «лиризации». 
Имплицитно выраженное авторское присутствие проявляется в ли-
рическом пласте пьесы, ее пафосе. Объектом изображения стано-
вится нравственная сфера жизни, затрагивающая взаимоотношения 
мужчины и женщины, их история любви. Драма Жизели по своей 
сути лирическая, она пронизана рефлексией ее душевного состоя-
ния, неудач как пути самоопределения. Война сыграла судьбоносную 
роль в ее жизни. Являясь членом отряда «Сопротивление», Жизель 
встретила там любовь – Сергея – солдата русской армии и поехала с 
ним в неизвестную для нее страну. Гармоничное сочетание «биогра-
фического» и «вымышленного» создает правдивую картину жизни, в 
которой лирическое оттеняется трагическим и мелодраматическим. 
Речь героини аутентична биографии ее прототипа, а романтический 
конфликт (любовь француженки и белорусского парня) приобрета-
ет мелодраматическое решение. Сюжетная линия выстроена на трех 
историях из жизни Жизели, трех периодах ее возраста – юности, сере-
дины жизни, старости. Драматург соблюдает хронологию времени, 
дискретно преломляя его в жизненной коллизии героини: 1940–1943; 
1957 и 1999 гг. Кинематографический прием: перебивка временных 
пластов (прошлого и настоящего) – позволяет более точно передать 
состояние героини, ее психологию. Этой задаче подчинена и компо-
зиция пьесы, состоящая из отдельных главок, адекватно отражающих 
время и жизненные перипетии судьбы. Подобная структура больше 
напоминает диалогизированную прозу, создавая впечатление «пье-
сы-текста», но чередование временных пластов придает сюжетной 
линии динамику, что важно для драмы. Эпический нарратив остает-
ся только событийным фоном, который наполняется драматически-
ми и лирическими интенциями. Подобный синтез, присущий лири-
ческой драме, становится особенностью поэтики этой пьесы. 

Лирическое начало как структурообразующее в первую оче-
редь проявляется в конфликте, который представляет внутреннюю 
борьбу героини с жизненными неурядицами, что проявляется в ее 
психологии и эмоциональном состоянии. Твердость духа, решитель-
ность, трудолюбие, мягкость и доброта, терпение и всепрощение, 
свойственные ей, сочетаются с покорностью и тонким лиризмом ее 
души. Цепь жизненных событий свидетельствует о нелегкой ее судь-
бе. Трагически погиб ее любимый Франсуа, предал Сергей, которому 



она была верной женой, на грани алкоголизма находится дочь. После 
измены мужа (пьяницы и вора) она пыталась уехать на родину, но так 
и осталась в этой глухой деревеньке.

В художественно-временном континууме пьесы выделяются клю-
чевые топосы (белорусская деревня и Париж), две родины (этниче-
ская и приобретенная). Ее экспозиция (разговор Жизели по телефону 
с внучкой) и эпилог свидетельствуют о времени 1999 года, т. е. ста-
рости героини, и определяют ее жизненный выбор. Прошли годы, 
Жизель постарела, и когда наступили другие времена, были сняты 
запреты для выезда, она так и не вернулась в родные края. 

Как и подобает лирической драме, в данной пьесе важную роль 
на семантическом уровне играют ключевые образы-символы. В дан-
ном случае им является флакон французских духов «Шанель № 5», 
выполняющий функцию лирического лейтмотива. Подаренный се-
строй Анной в день ее 18-летия, он напоминал Жизели о родине. Она 
прятала флакон от мужа, так как запах этих духов его раздражал. Сре-
ди ее «сокровищ» были и старые фотографии, которыми она особен-
но дорожила. 

Еще один образ-символ – перегоревшая синяя лампочка – вносит 
в лирическую палитру пьесы нотки трагического. Лампочка стала 
причиной гибели Франсуа, о ней вновь возникает разговор в финале: 
«…Лампочка у меня перегорела… Темно мне…» [30, с. 135] В заклю-
чительной ремарке эпилога эта нота вновь сменяется лирическим ак-
кордом. «Три Жизели встречаются. У каждой в руках синяя лампоч-
ка. Лампы начинают гореть, и все погружается в мерный бескрайний 
синий свет…» [30, с. 135] Так авторское присутствие в драме экспли-
цитно обнаруживает себя, самовыражаясь лирически. 

Частный случай (жизнь Жизели) приобретает универсальный 
смысл человеческой судьбы, которая предопределена не только 
личным, но и общественным. Знаком судьбы выступает время (вой-
на, «железный занавес» советской действительности), оно оказывает 
влияние, меняя жизненную траекторию героя. Так универсализм, 
свойственный лирической драме, проявляет себя в общей концепции 
пьесы. Как видим, жанровая парадигма пьес А. Курейчика несет от-
печаток авторской индивидуальности. Драматург активно использу-
ет факт, исторический посыл, миф, актуализируя и интерпретируя 
их по-своему. Он создает свой квазимиф, квазиисторию, тот «худо-
жественный мир», в котором важную роль играет «нравственный 
императив». А. Курейчик облекает его в разные жанровые модели, 
стремясь разбудить сознание современного зрителя. 
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2.5. ЖАНРОВЫЕ ИННОВАЦИИ  В  ПЬЕСАХ
Н.  РУДКОВСКОГО

Николай Рудковский – современ-
ный русскоязычный драматург Бела-
руси, режиссер, сценарист и радиове-
дущий (1971 г. р., г. Минск). Окончил 
Белорусский государственный универ-
ситет по специальности «Филолог» и 
Белорусский государственный универ-
ситет культуры и искусств по специ-
альности «Режиссура театра». Его перу 
принадлежат такие пьесы, как «Слепая 
звезда» (1993), «Женщины Бергмана» 
(1993), «Вторжение» (2005), «Ана и ана-
нас» (2006), «Все, как вы хотели» (2008), 
«Последняя любовь Нарцисса» (2008), 
«Самый чистый город» (2010), «Дожить 
до премьеры» (2010), «Охота на клубнику» (2010), «Бог щекотки» (2010), «Вели-
кое переселение уродов» (2012), «Доктор свободных наук» (2015) и др. Интерес 
представляют и инсценировки («Пьеретта» по произведениям А. Шницлера 
и А. Блока (совместно с Б. Луценко) и «Бесы»  по Ф. М. Достоевскому). Они 
активно ставятся на сценах белорусских театров, России, Латвии, Италии, 
Франции, Армении, Хорватии, Грузии и других стран, переведены и опубли-
кованы в различных зарубежных изданиях (Армения, Франция, Польша и 
др.). Молодой драматург завоевал известность, участвуя в различных конкур-
сах и фестивалях. За пьесу «Женщины Бергмана» получил приз критики на 
II фестивале белорусской драматургии в 2001 г.; «Вторжение» – специальный 
приз российских журналистов издания «Новая газета» на I Международном 
фестивале драматургии «Свободный театр»; «Слепая звезда» – приз за идеа-
листическую перспективу в современной драматургии на IX Международном 
фестивале университетских театров в Вильнюсе; «Дожить до премьеры» – вто-
рая премия (первая не присуждалась) на международном драматургическом 
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конкурсе «Баденвайлер»; лауреат Всероссийского конкурса драматургии «Фа-
кел памяти»; специальный приз жюри на I Международном фестивале драма-
тургии «Реабилитация настоящего» (Ереван, 2010); «Бог щекотки» – финалист 
Международного драматургического конкурса «Премьера.txt» (Москва, 2010) 
и др. Член ассоциации европейских драматургов (EURODRAM) и координа-
тор белорусского комитета.

Н. Рудковский – один из тех современных драматургов, в твор-
честве которых прослеживаются традиции модернизма и реализ-
ма, имеют место и постмодернистские интенции. Это сказывается в 
структуре его пьес, проблематике и языке. Он играет с персонажами, 
ситуациями, активно использует мифы, подчиняя их, как правило, 
комедийной трансформации. Не случайно большинство его пьес – 
комедии. Интерес представляют и неоднозначные жанровые под-
заголовки. Как и многие молодые драматурги, он придает им ори-
гинальность: «нехронологическая комедия в двух актах и восемнадцати 
перепутанных сценах» («Все, как вы хотели»), «реальное шоу» («Втор-
жение»), «драматическая фотосессия» («Бог щекотки»), круглосуточ-
ная комедия («Охота на клубнику») и др. Создается ощущение, что 
автор выступает в роли не только драматурга, но и режиссера, что 
иногда так и бывает [31]. Заглавия его пьес, являясь перформатив-
ной доминантой драматургического текста, не исключают языковой 
игры, в которую автор предлагает читателю/зрителю включить-
ся. Так, например, «Охота на клубнику», «Ана и ананас», «Великое 
переселение уродов», сочетая культурный и бытовой элементы, 
ориентированы на комедийный план. В них проявляется полисе-
мантизм, позволяющий различные способы интерпретации. Напри-
мер, название пьесы «Ана и ананас». Внимание привлекает «Ана», 
написанное с одним «н», что вызывает ассоциацию с именем (Анна) 
или местоимением, в котором намеренно сделана ошибка («Она»). 
Мерцательность границ между «Ана» и «Анной» приводит к тому, 
что такого рода пьеса, с одной стороны, нацеливает на проблему 
идентичности и самоидентификации, а с другой – вовлекает в фо-
нетическую игру с буквой «А» (Ана, ананас). Подобное наблюдаем 
и в названии «Великое переселение уродов». Слово «урод» имеет два 
значения (красивый – по-польски, безобразный – по-русски). Созву-
чие «народ-урод» свидетельствует о том, что иммигранты относятся 
к данной категории. Эта двойственность семантически обыгрывает-
ся автором. Н. Рудковский иронизирует и забавляется, не игнорируя 
дерзкого смеха. В этом – его художественная манера, его стиль. При 
этом его пьесы воспринимаются критикой неоднозначно: одни его 
ругают, а другие хвалят за нетрадиционный взгляд на известные со-
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бытия и факты реальности (Э. Болотян, К. Смольская, Д. Мартино-
вич, Т. Комонова и др.).

Тематически свои основные пьесы драматург разделил на трило-
гии (триптихи) о Войне, Любви и Мечте. Все они обращены к совре-
менности, жизни социума, его актуальным проблемам. 

Триптих о Войне («Вторжение», «Последняя любовь Нарцисса», 
«Дожить до премьеры») возник не случайно. Одни пьесы были на-
писаны по просьбе режиссеров, другие – возникли спонтанно в созна-
нии автора. Так, например, о замысле «Вторжения» (1993) Н. Рудков-
ский пишет следующее: «Во время поездки в Черногорию я оказался 
в Белграде, где увидел полуразрушенные здания после бомбежки, 
”раненое” китайское посольство, которое никогда не будет отремон-
тировано в память об этой войне, а также услышал рассказы нашего 
экскурсовода об ощущениях людей, которые все это пережили. Вот 
тогда я понял, что я хочу написать “Вторжение”» [32].

Пьеса имеет подзаголовок «реальное шоу», что указывает на ее 
принадлежность к историческому факту. Однако вторжение амери-
канских войск в Черногорию стало лишь отправным в рассуждении 
о войне. Драматург показывает, что «вторжение» одного государства 
на территорию другого несет за собой «вторжение в частную жизнь 
человека, а это значит «вторжение» в его чувства, в то сокровенное, 
что принадлежит только ему (любовь, ревность, предательство, ин-
тимные отношения мужчины и женщины и др.)» [32]. Так конфликт 
двух государств расширяется до конфликта социума и человека, меж-
личностных отношений. Трагическое и драматическое в этой пьесе 
интегрируются, балансируя на грани реального. История и совре-
менность прочитываются философски. В центре внимания война и 
личная жизнь человека, проблема свободы и любви, смерти и жизни. 
Раскрывается амбивалентная сущность войны: с точки зрения од-
них – война носит освободительный характер, а других – захватниче-
ский, несправедливый. 

Система персонажей обусловлена перформативностью, требую-
щей напряженной рецепции со стороны читателя/зрителя. Первый, 
Второй, Третий, Четвертый пленники (среди которых лейтенант, слу-
житель Бога, политик и мальчик) обобщены драматургом, как и Чело-
век в военной форме. У них нет имен, так как они представляют народ 
страны, в которой произошел военный конфликт. Подобное может 
быть в любом государстве – на этом акцентирует внимание автор.

Н. Рудковский ставит героев в экзистенциальную ситуацию выбо-
ра: жить или умереть. Художественное пространство пьесы замкнуто: 
события происходят в камере для военнопленных. Ее интерьер – яркая 
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лампа и черная пустота. Человек в военной форме под звуки траурно-
го марша Шопена предлагает пленным выбрать заложника смерти.

Ч е л о в е к  в  в о е н н о й  ф о р м е. Лучше сказать, что все вы не 
случайно собрались здесь. Я пригласил вас на танец совести. Или если 
не нравится слово «совесть», то на танец войны, танец страдания. По-
танцуем? [33]

Драматург выстраивает диалогический дискурс по кумулятив-
ному принципу, нанизывая вопросы и ответы, связанные с пробле-
мой нравственного выбора героев. При этом заставляет и читателя/
зрителя принимать участие, активизировать свое сознание. В данном 
случае можно говорить о традиции брехтовского «эпического теа-
тра». Первое действие носит форму допроса и плавно переходит в 
исповедь каждого из пленных. Они вспоминают эпизоды из жизни, 
делятся сокровенными мыслями, просят друг у друга прощения и 
приходят к выводу, что они грешны, поэтому умрут все. В диалоге 
пленных и Человека в военной форме раскрываются нравственно-
философские вопросы, касающиеся войны и людей, принявших в 
ней участие. Они созвучны современности, реалиям ХХI в. Человек 
в военной форме уверен, что война этой стране принесла «свободу». 
Мальчик подорвал машину с людьми (его односельчанами) и считал 
себя героем, потому что воевал с оккупантами. Возникает дилемма: 
убийство на войне грех или выполнение приказа?

Драматург тему Войны тесно связывает с темой Любви. Экстре-
мальная ситуация обострила чувства пленных: у одних вызвала жа-
лость к любимой женщине, у других – ненависть, у третьих – мимо-
летное счастье. В итоге Человек в военной форме убивает Второго 
пленного, демонстрируя власть и силу. 

В каждом из действий пьесы (их два) есть своя завязка, кульми-
нация и развязка. Такой принцип построения сюжетно обусловлен: 
пленники проходят через два испытания. Одно связано с жизнью и 
смертью, другое – с предательством Любви. Оба рассчитаны на про-
явление человеческой совести. Кульминация первого действия – сце-
на «прощения» – демонстрирует выбор: пленники предпочли смерть. 
Кульминация второго – сцена «самопожертвования»: жена Второго 
пленного вступает в интимную связь с пленными, чтобы выполнить 
условие и спасти их жизнь. 

Художественная структура второго действия осложнена эпиче-
скими вставками (рассказом о «черной вдове», сказкой-римейком про 
«курочку рябу»). Внедрение в драматический дискурс нарративно-
го высказывания привело к ретардации действия и усилило интригу 
пьесы. По своему содержанию «вставки» драматичны и притчеобраз-
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ны, экстраполированы на общую концепцию произведения, являют-
ся своеобразной экспозицией, предваряющей завязку-интригу – вто-
рое испытание.

Ч е л о в е к  в  в о е н н о й  ф о р м е. Дальше слушайте вниматель-
но условие задачи. Из точки А в точку Б придет девушка X. Три игре-
ка в точке Б должны принять X и полюбить ее. Физически. Вопрос: 
останутся ли живыми игреки, если они откажутся от любви икса? Во-
прос всем понятен? [33]

Финал второго действия идентичен первому: Человек в военной 
форме убивает Третьего пленного. Таков закон войны. Драматург 
приводит к мысли, что у войны нет справедливости, что человек при-
выкает к убийству, к смерти, к насилию, но это противоестественно. 

На сюжетном уровне конфликт в пьесе исчерпан. Человек в во-
енной форме любезно прощается и отпускает пленных. При этом в 
ремарке отмечено, что он поворачивается к зрителю и говорит: «На 
сегодня все. Всем спасибо. Вы свободны». С одной стороны, этой фра-
зой он «реальное шоу» переводит в плоскость театральную, с дру-
гой – слово «свободны» усиливает семантику пьесы, экстраполируя 
ее смысл на зрителя. На уровне субстанциальном – конфликт не ис-
черпан, он имеет продолжение в реальной жизни, и поставленные 
проблемы открыты для дискуссии.

Пьеса «Последняя любовь Нарцисса» (2006) трактует тему Войны в 
другом ракурсе. Ее главный герой – диктатор, для которого война 
и насилие считаются нормой. Обличительный пафос достигает в 
ней силы памфлета. В литературе известны подобные произведения 
(«Дракон» Е. Шварца, «Диктатор» Ч. Чаплина и др.), в которых разо-
блачалась диктатура. Н. Рудковский следует этой традиции. 

В подзаголовке автор отмечает, что это «современная трагедия в 
пяти актах». Однако по своему жанровому вектору данная пьеса гораз-
до сложнее, чем кажется на первый взгляд. Драматург долго работал 
над ней, начиная с 1995 по 2006 г. Пьеса должна была быть написан-
ной в режиме онлайн на тему «Театр против насилия». Автор вына-
шивал замысел, писал по частям, стремясь ее сюжет подчинить жан-
ру античной трагедии, выдержать ее канон. Н. Рудковский сохраняет 
героев древнегреческого мифа о Нарциссе (Нарцисс, Эхо, Венера), 
но наделяет протагониста другими качествами. Систему персонажей 
расширяет, включая монахов и ослов. Н. Рудковский апеллирует к 
«Золотому ослу» Апулея: метаморфоза превращения Луция (с помо-
щью колдовства у него появились ослиные уши) созвучна авторско-
му замыслу. В пьесе «Последняя любовь Нарцисса» ослы – аллегория. 
Это та категория людей, которая стремится к свободе, но оказывается 
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жертвой диктатуры. Они понимают, что «дикими свободными осла-
ми» они никогда не станут, поэтому приходят к мысли о смерти, ибо 
только в ней они обретут свободу. Трагикомические фигуры ослов 
в итоге приобретают трагическую окраску (сцена смерти). В их уста 
драматург вкладывает злую иронию: 

1–й о с е л. Может, и сейчас все молятся ослиному богу?
2–й о с е л. Да уж. Как бы то ни было, а древние римляне были 

правы, когда говорили: «Осел правит, а Бог властвует» [33].
 Контаминируя греческий миф о Нарциссе с романом Апулея, 

автор достигает высокого уровня обобщения, рассуждая о войне и 
насилии. Как отмечает драматург, для него «важно было сочетание 
древнегреческой трагедии с хором, катарсисом, шекспировской тра-
гедии с трагикомическими персонажами – шутами и современной 
трактовки» [32]. Следует отметить, что Н. Рудковскому удалось сохра-
нить принципы трагедии, частично их трансформировав и подчинив 
другой цели – острой критике, что потребовало средств комического. 
Античный сюжет автор переосмысливает, сохраняет пять актов, как 
того требовали трагедия, хор и катарсис.

Как и в предшествующей пьесе, драматург жестокость войны про-
тивопоставил высоким чувствам Любви. В греческой мифологии пре-
красный юноша Нарцисс – сын речного бога Кефисса – отверг любовь 
нимфы (Эхо), за что был наказан. Увидев в воде свое отражение, он 
влюбился в него. Терзаемый страстью, Нарцисс умер и был превращен 
в цветок, названный его именем. Рецепция этого мифа нашла свое от-
ражение в пьесах Кальдерона, Руссо, опере Скарлатти, Глюка, в кар-
тинах Тинторетто, Караваджо, Пуссена. Оригинальная его трактовка 
дана и в пьесе Н. Рудковского «Последняя любовь Нарцисса». Здесь 
Нарцисс – диктатор, отдающий коварные приказы, но умывающий 
руки от преступлений.

Н а р ц и с с. …Я никогда ничего не совершал! Я только думал, 
но ничего не делал. Я только говорил, но сам ничего не исполнял. Я 
только думал. Какие быстрые мысли. Какие быстрые мои мысли! Но я 
только думал! Но это же делал не я! Не я! Не я! Не я! Мои мысли – это 
не я! Еще не я! Не весь я! [33]

Тематическую основу трагедии, как правило, составляет престу-
пление. «Трагедия преимущественно выводила тяжкие злодеяния» 
[34, с. 213]. В ее основе – открытие онтологической значимости от-
дельного человеческого существования. В данной пьесе преступле-
ние тоже формирует исходную сюжетную ситуацию. Его совершает 
Нарцисс, отдавший приказ убить женщин. Автор характеризует его 
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как диктатора и военачальника. Окружающие по-разному к нему от-
носятся: для одних он красив, для других – неприятен, одни его бого-
творят, другим он омерзителен. Правду он подменяет ложью и при 
этом считает себя справедливым. Так, например, Нарцисс любуется 
мертвыми телами женщин, убеждая, что это куклы. Правды в стране 
боятся все. И лишь Венера захотела «окунуться в морскую глубокую 
правду, но, как оказалось, ни моря, ни правды здесь нет» [33].

Нарцисс – диктатор, презирающий свободу, поэтому гордится 
своим превосходством и силой. Его лицемерную и кровавую полити-
ку комментирует хор женщин и воинов: «Надо искоренить мысли и 
чувства о правде и свободе, их надо «Пиф-паф. – Пиф-паф. – Пиф-
паф. – Пиф-паф». Гомерический хохот жительниц (Ха-ха-ха-ха-ха) и 
крики воинов (Бла-бла. – Бла-бла) выражают мнение народа, демон-
стрируя изуродованное сознание человека, подвергнутого страху.

Ж и т е л ь н и ц ы. Как от пуль щекотно. – Мамочка, щекотно. – 
Ха-ха-ха. – Почеши мне пулей здесь. – И мне, пожалуйста. – Почеши 
меня своим выстрелом. – И меня! – И мне! Вот здесь. – И мне [33].

Драматург соблюдает правила трагедии: пять актов имеют пар-
тии хора. Хор в этой пьесе выступает носителем «доксы» (общего 
мнения). Эгоцентризм Нарцисса не позволяет ему критически посмо-
треть на себя, поэтому разоблачительную функцию выполняет хор.

В гротескной форме автор изображает отношение Нарцисса к 
государству, которым правит. Он – оборотень, полюбивший врага 
в своем обличье. Подобная метаморфоза окончательно развенчает 
страшный облик Нарцисса. В финале его съедает волк, наделенный 
функцией «deus ex machina», что характерно для античной трагедии.

Сквозь одежду политической аллегории просматриваются черты 
современного диктатора, стоящего у власти, его философия и образ 
мысли. И не важно, в какой стране это происходит. Об этом свиде-
тельствует и хронотоп пьесы. Место действия условно: «Не то где-то 
в большой Евразии, не то в маленькой Чечне, а может, уже и в вашей 
стране. А может, и пронесет. Все зависит только от вашей неукроти-
мой фантазии» [33].

Комментируют события и монахи – еще одна категория людей, 
которая видит истинное лицо Нарцисса и знает его преступления, 
но приходит к мысли, что им дела до этого нет, они обязаны только 
молиться и думать о чужой душе. Так устроен мир. Монахи говорят 
правду только «чужим языком», коим является отрезанный язык Эхо. 
Эта метафора обыгрывается автором. Сквозь призму художествен-
ной оболочки пьесы проглядывает ироничная улыбка драматурга, 
его злой смех, направленный на дискредитацию объекта обличения.
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Уже в этой пьесе обнаруживает себя характерный для Н. Рудков-
ского прием: сочетать драматические диалоги с монологами, ослож-
няя художественную структуру вставными «повествовательными 
фрагментами» (рассказами), что придает драме эпический характер. 
Драматург сохраняет диалог, но он является внешнекомпозиционной 
формой, так как принципиально важным остается монолог. В данном 
случае они не выполняют роли речевых агонов, а по сути своей пози-
ционируют героев. Так, в первой сцене один из странствующих мона-
хов рассказывает историю о жестоком убийстве молодых женщин, ко-
торые не захотели дать свое молоко воинам, ибо оно предназначалось 
детям. Гротескно автор описывает «кулинарные» способности воинов, 
поедающих женские тела: сначала попробовали их глаза, «обильно 
пропитанные домашней правдой», быстро справились с салатом из 
рук, а потом перешли к первому блюду – холодной похлебке из острых 
языков и перченых проклятий, облитых обжигающим соком лимона. 
«А потом перешли к горячему. Человеческие мозги! Их надо долго и 
тщательно промывать, чтобы нечаянно не принять в пищу ядовитые 
для здоровья и общества куски, зараженные опасной инфекцией» [33]. 
Изощренная жестокость воинов близка монахам. В ремарке отмечено, 
что их рассказ сопровождался ударами плеткой. Мазохизм монахов 
утверждал мысль, что «когда все время больно, то становится совсем 
не больно». Эта фраза является рефреном, неоднократно повторяется 
и варьируется («Тот, кто постигнет боль, тот достигнет мудрости»), в 
конечном итоге обретает смысл, что к боли привыкнуть нельзя. Мона-
хи понимают, что в этой стране больно жить и больно умирать. Они 
предпочитают терпеть боль. Ключевое слово «боль» не случайно. Это 
боль за страну, боль за людей, боль за женщин и детей. 

Особую роль играют монологи Эхо. В ее уста автор вкладывает 
правду, которую она должна донести до людей. Ее образ тоже получа-
ет новую трактовку. Известно, что отвергнутая прекрасным Нарцис-
сом, она превратилась в скалу, остался лишь ее голос. В пьесе Н. Руд-
ковского Эхо лишается голоса, так как Нарцисс отрезает ей язык.

Э х о. Я больше не смогу говорить… Наконец… Только думать… 
Кому нужны мои мысли без слов… Теперь я снова свободна… [33]

Она приходит к выводу, что в государстве есть и «мертвые» духов-
но – это равнодушные, смирившиеся со всем люди.

Композиционно эти отдельные монодраматические фрагменты 
образуют цельную форму, в рамках которой происходит последо-
вательное развертывание событий, служащих прояснению исход-
ной ситуации (трагической гибели молодых женщин). Трагизм как 
эстетическая категория в данной пьесе приобретает свою специфи-
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ку. Нарцисс не вступает в неразрешимое противоречие с историче-
ской необходимостью, так как уверен в своей правоте. Происходит 
не трагедия личности, а трагическую опасность представляет сама 
личность. Конфликтная ситуация касается судьбы народа, а не про-
тагониста. Подобная несовместимость «я» и «других» нивелируется. 
«Трагическое» приобретает комическую окраску. Нарцисс становит-
ся объектом осмеяния со стороны автора.

Претерпевает изменение и модель трагического героя с его спе-
цифическими поступками, которые сопровождают чувства вины, от-
ветственности и страдания. Нарцисс не считает себя виновным, но 
заставляет страдать других. Наличие неразрешимого и потому ве-
дущего к катастрофе конфликта для него не происходит. Конфликт 
смещается в сторону «народ – правитель» и остается неразрешимым. 

Происходит наложение «сатировского действа» на трагизм, что 
окрашивает трагедийные представления смеховой разрядкой создан-
ного напряжения. Жертвенной фигурой – практически непремен-
ный атрибут трагедийного жанра – становятся ослы (в античности 
это чаще всего была фигура центрального героя). Жанрообразую-
щий мотив жертвоприношения в этом случае не сохраняет своего 
конструктивного значения. Исход Нарцисса – гибель от волка – лишь 
игра автора. В жертву приносят себя представители народа – ослы, 
кончая жизнь самоубийством. Но это не жертва богам. 

Древнегреческие трагедии, как правило, были политически зло-
бодневны, их реплики вплетались в повседневные дискуссии граждан 
полиса. Этому следует и Н. Рудковский. Он насыщает пьесу острыми 
репликами, прозрачными кальками современности, берет на себя 
миссию гневного обличителя. Как и Е. Шварц («Дракон»), он исполь-
зует художественную условность, прибегая к мифу, за образной обо-
лочкой которого читатель/зритель видит иронический взгляд авто-
ра, понимая остроту его критики.

Пьеса вошла в проект ONLINE в рамках Международного фести-
валя «Панорама» (2004), режиссер А. Приходько (Украина).

Юмористическая комедия «Дожить до премьеры» (2010) – одна из 
тех пьес, которые вызвали споры в критике (Т. Артимович, Т. Комо-
нова, Д. Мартинович, П. Руднев, Т. Орлова, К. Смольская, Н. Ищук-
Фадеева и др.). Одни упрекали драматурга в «необычной» трактовке 
темы Великой Отечественной войны, «святотатстве над историей», 
другие пытались разобраться в тексте и оправдать автора. О ее замыс-
ле Н. Рудковский говорит следующее: «Меня пригласили поучаство-
вать в литературном конкурсе Министерства культуры Российской 
Федерации на тему 65-летия Победы. Было месяца два на творческие 
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муки. Обдумывал, что нового могу сказать о войне. В итоге идея воз-
никла, когда смот рел какой-то плохой голливудский фильм в кино-
театре. Тогда вдруг подумалось: почему бы не написать пьесу о своих 
терзаниях? Но мучения драматурга не очень интересны. Стал ду-
мать, какая профессия подошла бы больше. И тут у меня сразу как-то 
сложилось: актриса пытается понять, как сыграть роль, теряя грань 
между реальной жизнью и искусством. У нее есть муж, есть подруга, 
которая сначала не поддерживает ее, а потом принимает ее сторону. 
Так тема войны стала отходить на второй план, а на первый вышла 
современность» [37]. Как и в предшествующих пьесах, автор тему Вой-
ны раскрывает в тесной связи с темой Любви и семейных отношений.

Цель Н. Рудковского – показать девальвацию моральных и нрав-
ственных ценностей социума через призму исторической памяти о 
войне. Современные люди, в отличие от военного поколения, стали 
эгоистичными, грубыми, утратили чувство доброты, жалости, ми-
лосердия. Драматург стремится напомнить об этом представителям 
ХХI в. Война и современность – два полюса, помогающие раскрыть 
нравственные принципы человека. Одни хотят жить красиво (Леша – 
муж Кати), другие стремятся испытать себя, готовясь сыграть роль 
партизанок (Катя и Вера).

Драматург выстраивает сюжет пьесы на драматической ситуации, 
которая постепенно приобретает комедийно-фарсовый характер. 
При этом использует кумулятивный принцип нанизывания сцен, 
усиливая «вхождение в роль» актрис. Каждая из представленных сцен 
комедийно обыгрывается и заставляет читателя/зрителя восприни-
мать происходящее, ассоциируя с реальными фактами войны. Прием 
qui pro quo, так часто используемый комедиографами, в данном слу-
чае оригинально трансформируется драматургом. Актрисы выдают 
себя за партизанок, окружающие принимают их за ненормальных, 
близкие (Леша, Инструктор) «втягиваются» в общую игру, осозна-
вая себя участниками военных событий. Стремление актрис сыграть 
убедительно и достоверно (по Станиславскому) потребовало от них 
немалых усилий. Они стали жить по законам военного времени, соз-
давая адекватную атмосферу. Катя стала кормить мужа картошкой 
в мундирах, Вера переехала к родителям, закрыв комнату, где яко-
бы прячется еврейская семья. Девушки отключили телефоны и воду, 
приняли решение не ходить в клубы и парикмахерскую. Подобно Зое 
Космодемьянской Вера обливает себя холодной водой, а Катя меняет 
платиновые запонки мужа и его костюмы от Дольче и Габбана на две 
буханки хлеба. Она подвергает опасности свою жизнь, взрывая ночью 
горючую смесь в парке, где «культурно отдыхает» местная молодежь. 
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Сцены бега в тренажерном зале под запись лая немецких овчарок и 
эксгибиционизм в квартире Инструктора в «эсэсовской» форме на-
полняются грубым комизмом, граничащим с абсурдом. Их допол-
няют «любовные игры» Леши с Женщиной, скупающей ювелирные 
изделия. Он «заразился» войной от жены-актрисы, а она решила на 
этом заработать. Комедийно-фарсовые сцены достигают апогея в су-
пермаркете, где Катя и Вера воруют продукты.

Ж е н щ и н а. Какие у нас грехи?
К а т я. О, наши грехи! Мы всегда сорили деньгами без удержу, 

как сумасшедшие… Наши мужья умирали от шампанского… они 
страшно пили… А мы? Мы закрывали глаза, бежали себя не помня, а 
они за нами… безжалостно, грубо… Так глупо, так стыдно… [36, с. 11]

Монолог о прощении грехов – постмодернистский пастиш. Дра-
матург насыщает его цитатами из пьес А. П. Чехова, пародийно пере-
осмысливая: вместо поместья Раневской – магазин, вместо шкафа – 
стеллажи.

К а т я. …Дорогой, многоуважаемый стеллаж! Приветствую су-
ществование твоих… товаров, которые… были направлены к свет-
лым идеалам добра и справедливости. (Утирает слезы.) Твой молча-
ливый призыв к плодотворной работе не ослабевал, поддерживая в 
поколениях нашего государства бодрость, веру в лучшее будущее 
и воспитывая в нас идеалы добра и общественного самосознания… 
Сестра моя, страдающая сестра моя! Выйди на… чей стон… Словно 
где–то музыка… (Рыдая садится у стеллажа.) …«Это наш знаменитый 
еврейский оркестр. Помнишь... четыре скрипки, флейта и контра-
бас» [36, с. 11].

Драматург не случайно смешивает «чеховский текст» с извест-
ными идеологическими фразами советской эпохи, строками Н. Не-
красова («выйди на… чей стон…»). Этим он достигает не только 
комического эффекта, но подчеркивает постоянство грехов челове-
ческих.

Ключом условного игрового поля являются ремарки-эпиграфы, 
предваряющие первый и второй акты: «Однажды партизанке Вере 
приснилось, что она бабочка… А проснувшись внезапно, даже уди-
вилась, что она – Вера. И не знала уже: ей ли снилось, что она – бабоч-
ка, или бабочке снится, что она – партизанка» [36, с. 3]. «Однажды ба-
бочке-лимоннице приснилось, что она партизанка… А проснувшись 
внезапно, даже удивилась, что она – лимонница. И не знала уже: ей 
ли снилось, что она – партизанка, или партизанке снится, что она – 
бабочка» [36, с. 13]. 



98

По учению китайского мудреца Чжуанцзы, сон является вопло-
щением мечты человека о счастливой жизни. И многие этот сон про-
ецируют в свою жизнь, считая его реальностью для себя, продолжая 
жить в коконе, даже не пытаясь осознать. В осознанном философском 
сне сливаются границы между реальностью и фантазией. Чжуанцзы 
довел это слияние до полного логического завершения в знаменитой 
притче о бабочке: «Однажды Чжуанцзы приснилось, что он – бабоч-
ка, весело порхающий мотылек. Он наслаждался от души и не осоз-
навал, что он Чжуанцзы. Но вдруг проснулся, очень удивился тому, 
что он – Чжуанцзы, и не мог понять: снилось ли Чжуанцзы, что он – 
бабочка, или бабочке снится, что она Чжуанцзы?!» [38]

Бинарная зеркальность эпиграфов не случайна. Китайская прит-
ча о бабочке переосмысливается в русле роли двух героинь – Кати и 
Веры, Сна и Реальности. 

Сон и явь смешались, перевоплощение достигло вершины. Игро-
вое поле захватывает всех персонажей, реальное и условное в нем су-
блимируются, подчиняясь комедийному замыслу. 

В финале уже скупщица отдает Кате золотую брошь за сушку, 
оценив человеческую доброту. Подобная инверсия свидетельствует 
о духовном росте героини. Леша, ставший соучастником экспери-
мента, тоже осознает себя другим: «Я заказывал в баре новые порции 
боли… чтобы понять, насколько я могу быть сильным… Все это я вы-
держал… Я сильный» [36, с. 22]. 

 В последней сцене автор аккумулирует комическое, драматиче-
ское и лирическое, не снимая игрового аккорда. Леша еще не может 
«выйти из роли» солдата, хотя «война уже закончилась». Вера поет 
ему песню: «Песни партизан, сосны да туман…»

Состоялась премьера, удачно сыграны роли, но сложный путь ис-
пытаний завершился для актрис осознанием высокой цены Победы. 
Фраза Веры («Мы победили!») приобретает универсальный смысл. 

В пьесе много общеизвестных цитат («Никто не забыт, ничто не за-
быто», «Выходила на берег Катюша», «Не плачь, не плачь, мой… мой 
Маленький принц» (Экзюпери), «Жди меня, и я вернусь» (К. Симо-
нов)), используемых в комедийном контексте. Как отмечено в крити-
ке, название пьесы тоже ассоциируется с повестью В. Быкова о войне 
«Дожить до рассвета». Семантика слова «дожить» в обоих произведе-
ниях свидетельствует о сложном пути тех, кто оказался на войне.

Так Н. Рудковский интерпретировал войну, не умаляя ее значе-
ния для истории и современности. Характерно, что эту тему он рас-
крыл в жанровом модусе не только драмы («Вторжение»), но и коме-
дии («Дожить до премьеры»), попытался трагедию подчинить остроте 
памфлетной критики («Последняя любовь Нарцисса»).
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Пьеса была востребована многими театрами: Театр-студия «Пе-
ремена», Уссурийск (2011), режиссер Г. Хомулло; Молодежный театр, 
Уфа (2011), режиссер Е. Мещанинова; Томский драматический театр 
(2012), режиссер С. Куликовский; Театр-студия «Кукушкино гнездо», 
Новороссийск (2012), режиссер С. Блудов; Республиканский театр 
белорусской драматургии, Минск (2012), режиссер П. Харланчук; 
Черемховский драматический театр (2012), режиссер А. Штейнер; 
Национальный академический драматический театр им. Я. Коласа, 
Витебск (2013), режиссер С. Куликовский; читка в Драматическом те-
атре им. А. Венгерки, Белосток (Польша, 2013), режиссер Я. Тумидай-
ски и др. 

Триптих о Любви составили такие пьесы, как «Ана и ананас» (2006), 
«Все, как вы хотели» (2008), «Охота на клубнику» (2010). Все они – ли-
рические комедии. В пьесе «Ана и ананас» (2006) драматург решил 
тему Любви выразить метафорически, раскрывая взаимоотношения 
девушки с молодыми людьми. Параллельно он поднял проблему са-
моидентификации. Ана с одним «н» – так назвала себя героиня, не 
желавшая быть одной из сотен с одинаковым именем и фамилией. 
Она решила быть сама собой, а не как все, и отличаться хотя бы этим. 
Аллитерация звуков в словах «Ана» (с одним «н») и «ананас» сразу 
настраивает на мелодическую партитуру. Синтез лирического и ко-
мического умело используется автором. «Пьеса написана в состоянии 
улыбчивого соблазнения, летней любви, меланхоличных пережива-
ний, радостного конца. Поэтому она такая легкая, изящная, воздуш-
ная, музыкальная» [37].

Ее художественная структура кинематографична. Четыре карти-
ны и сцены раскрывают последовательность событий. Традиционный 
хронотоп вмещает локусы квартиры и парикмахерской, где происхо-
дят события. В основе сюжета – необычная ситуация – казус. Рождение 
ананаса становится интригой любовно-гастрономических отношений 
(Ана – Паша – Павел – Влад). Н. Рудковский прием игры использовал 
как на уровне сюжета, так и слова, что усилило комедийную основу. 
Драматург в оригинальной форме предложил необходимые условия 
для сохранения любви – энергию желания, без которой она иссякнет. 
По этому поводу он сказал следующее: «…любовь – это мистика и га-
строномия, а ананас – это метафора наших желаний» [37].

Как оказалось, выполнение желания Павла (быть стройной) не 
принесли Ане ожидаемого результата: любовь не состоялась. И даже 
мастерство парикмахерского соблазна оказалось бессильным. Коме-
дийно тонко и остроумно драматург описывает работу парикмахера, 
сравнивая стрижку и прическу волос с рождением чувств. И только 
гастрономическая диета (Ана ела только ананасы) все же привела к 
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рождению ананаса. Однако Павла ананас не интересовал, и она от-
дала его Владу, чтобы тот кормил и заботился о нем. Как оказалось, 
ананас съел Паша. Вот за него она и вышла замуж. 

Драматург утверждает мысль, что отношения мужчины и женщи-
ны на протяжении всей жизни требуют обновления чувств и жела-
ний. Вот почему Ана перестала есть ананасы и купила кактусы, новая 
диета удалась на славу: «Она успокоилась, когда почувствовала сим-
птомы новой жизни» [39, с. 30]. 

Ремарки в этой пьесе оказывают непосредственное влияние на 
процесс понимания, содержат «смыслообразующий» элемент, зада-
ющий и направляющий смысл текста. Эта их функция подчинена 
выражению концепции пьесы. Они отражают состояние героини и 
содержат в себе часто повторяющееся слово «тогда» (тогда она устала 
ходить, тогда вернулась домой, тогда устала хотеть, тогда захотела по-
делиться своей любовью, тогда захотела поделиться своими мыслями, 
тогда оглянулась и т. д.). Обстоятельственная ремарка времени ука-
зывает на последовательную градацию действий героини, которые 
приводят к финалу: «Тогда Ана засмеялась так радостно, как никогда 
в прошлой жизни» [39, с. 30]. 

Следующая пьеса «Все, как вы хотели» («Девальвация чувств») 
(2008) продолжает мысль, высказанную в комедии «Ана и ананас»: 
любовь нужно уметь сохранить. Герои пьесы – современные люди 
среднего возраста (Оля и Толя) – испытывают дефицит чувств. Драма-
тург дает «рецепт» реанимации любви, выстраивая сюжет на встрече 
супружеской пары (поколение next) со Старушкой (поколение best). 

Пространственно-временной континуум пьесы охватывает раз-
ные временные пласты (детство, юность, старость) и локусы (дом, 
ночной клуб, кладбище). Все события происходят в настоящем, но 
ретроспективно связаны с прошлым. Воспоминания Старушки ста-
новятся импульсом для обновления чувств мужа и жены. Ситуация 
их встречи определяет дальнейший ход событий. Дом, который Оля 
и Толя решили купить, стал знаковым в их судьбе.

 В жанровом подзаголовке («нехронологическая комедия») драма-
тург указывает на необычную архитектонику пьесы, ее «перепутан-
ные» сцены: детство Оли и Толи (сцена 1, 3, 2, 4), их зрелый возраст (6, 
7, 16, 18), воспоминания Старушки (9, 13, 15, 17). Перед нами особый 
декупаж частей (сценических «пазлов»), из которых к финалу пьесы 
зритель должен собрать связную историю. «Сценарная нумерация» 
пространственно-временных фрагментов монтирует любовную 
историю, прослеживая жизнь Оли и Толи (детство и юность), Ста-
рушки и ее мужа. Прошлое накладывается на настоящее, усиливая 
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лирический пласт пьесы. Любовь объединяет эти периоды, проявля-
ясь в каждом возрасте по-своему. В детстве диалоги мальчика и девоч-
ки отражают искренность чувств наивными намеками: «понравилась 
майка», «обиделась» и т. д. Любовь зарождается в играх. Мальчик и 
девочка взрослеют, мальчик уже выговаривает букву «р»:

М а л ь ч и к. А любить меня в старости будешь?
Д е в о ч к а. Я видела стареньких, которые целовали друг друга 

перед сном, а ведь они так долго играют уже вместе [40, с. 96].
В юности любовь «проявляется» в эмоциях ревности, ссорах, в па-

фосе отношений:
С т а р у ш к а. Ругайтесь! Громче ругайтесь! Еще! Еще! А мы вам 

позавидуем… [40, с. 96]
Оригинально выстроен онейрический модус художественного 

пространства: сон бизнес-леди Оли о похоронах мужа подан в паро-
дийном плане. Гламурная вдова снимает с ноги черную подвязку, 
а все женщины стараются ее поймать, крича: «Я следующая вдова!» 
Сон и явь происходят симультанно: в этот период Старушка стоит у 
могилы мужа и рассказывает ему о своей жизни, о том, что пока еще 
не исполнила их мечту – поездку на море. Теперь она продает дом, 
чтобы ее осуществить. Выбирает самое лучшее в мире море – море 
«Восточное – лунное, никому невидимое, в нем можно купаться даже 
голым» [40, с. 97]. Драматургом обыгрывается слово «море». Море как 
мечта, море как источник осуществления желаний. 

Ключевую роль играет символическая сцена: Старушка учит Олю 
и Толю пить водку, согревая ее во рту и передавая друг другу. Она 
содержит сущность любви, объединяющей влюбленных. Философия 
любви, философия отношений мужчины и женщины символизирует 
красоту, вызывает чувство восторга, т. е. формирует лирическую мо-
дальность. Ретроспекция (прошлого и настоящего) сублимируется в 
один безвременной пласт – вечности любви.

Финал тоже лиричен и символичен. В ремарке отмечен шум про-
ходящего поезда – метафоры жизни. Подобно поезду она быстро 
пролетает. 

Итог любви мужчины и женщины – ребенок. Это большая ра-
дость, которая дорогого стоит. Молодые люди получают то, чего 
хотели: любовь, ребенка, дом. Старушка тоже наконец-то может 
осуществить давнюю мечту. На это настраивает и перформатив-
ность названия («Все, как вы хотели»). Пьеса привлекла внимание 
Калифорнийский институт искусств (2010), режиссер А. Птакауске; 
Республиканский театр белорусской драматургии (2011), режиссер 
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А. Марченко; Международный фестиваль «Панорама» (2007), режис-
сер И. Петров; Театр-студию «Встреча», Кемерово, Россия (2013), ре-
жиссер Е. Дрянева. 

Новую трактовку получает Любовь в комедии «Охота на клубнику» 
(2010). Драматург выражает тревогу за любовь, так как в современ-
ном мире потребительское отношение фактически превращает это 
чувство в предмет торговли, «клубнику», которую можно купить и 
использовать в своих целях. Жестокая игра в любовь иронично вы-
смеивается автором. В эпоху феминизма мужское самолюбие не стра-
дает: женщины используют мужчин в разных качествах, а мужчины 
из этого извлекают выгоду для самореализации и выживания в этом 
обществе. Это уже не игра в любовь, а торговля собой, демонстриру-
ющая кризис самосознания молодых людей. 

Н. Рудковский показывает пространство сложного конфликта, 
происходящего в социуме, где герои воюют сами с собой и сталкива-
ются друг с другом. «Freeвольная комедия-полет» высмеивает эти нравы 
в художественном поле лирического, иронического и юмористиче-
ского векторов. 

Автор переносит сценическое действие в салон самолета. И, как 
отмечено в ремарке, «спектакль совершает полет из вашего города на 
курорт вашей памяти» [41, с. 71].

Как и в других его пьесах, художественное пространство выстро-
ено по законам кинематографии. События происходят не только в 
салоне самолета, но в номерах отеля, в квартире, офисе, кафе. Драма-
тург конструирует систему персонажей в правилах традиционного 
любовного треугольника, но демонстрирует возможности его редук-
ции в четырехугольник и более.

Завязка пьесы – знакомство Анжелики и Генриетты с Сергеем в 
салоне самолета, летящего в Турцию. Девушки работают в реклам-
ном агентстве, считают себя образованными, поэтому пренебрежи-
тельно относятся к молодому человеку, который неправильно ставит 
ударения в слове «звонит». Авторская ирония в большей степени на-
правлена в адрес девушек. Н. Рудковский срывает с них маску фе-
министок и показывает их истинное лицо. Их манерность – игра, за 
которой кроется ложное представление о «современных леди». Они 
изменили имена (Генриетта – в прошлом Галя, Анжелика – Аня), но 
сущность осталась прежней. Как оказалось, девушки могут грубо ру-
гаться, пить водку из бутылки. В итоге были рады и Сергею – обан-
кротившемуся торговцу фруктами и овощами. Феминистские прин-
ципы – тоже маска. Они жаждут познакомиться с мужчиной и даже 
делить его в постели. Ожидая ребенка от Сергея, Анжелика говорит: 
«Я счастлива. А с мужем или без – как повезет» [41, с. 88].
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Н. Рудковский показывает истинную инфляцию любви. Если в 
предшествующих пьесах триптиха («Ана и ананас», «Все, как вы хо-
тели») любовь была, то в этой пьесе она исчезает, становится игрой и 
предметом торговли. Подруги используют Серегу как домработни-
цу, как любовника и как «приходящего папашу», оценивают его та-
лант в рекламе. Он, в свою очередь, не очень от этого страдает, извле-
кая пользу для себя. Сергей понял, что зарабатывать деньги можно не 
только торгуя бананами. Он оказался ловким и смекалистым парнем: 
прекрасно справляется со своими обязанностями, находя время для 
самообразования. Узнав о том, что хозяйка фирмы, где работают Ан-
желика и Генриетта, – одинокая и богатая женщина, он женится на 
ней и удобно чувствует себя среди тех, кто позволяет ему заработать 
деньги даже таким способом. Драматург вывел на сцену новый тип 
героя, готового быть «мужчиной по вызову», «приходящим отцом» и 
сотрудником фирмы одновременно.

Близок Сергею Михаил – герой пьесы российского драматурга 
С. Решетникова («Бедные люди, блин»). Пройдя через трудности (по-
иски работы, бытовая неустроенность, житейские неурядицы), Миха-
ил нашел нишу своего существования – продажу бананов, променяв 
на них любовь, творчество, мечту. И если пьеса Н. Рудковского прони-
зана иронией, то у С. Решетникова – самоиронией, о чем свидетель-
ствует повествование от первого лица. Отсылка к Ф. М. Достаевскому 
(«Бедные люди») вполне уместна. Герой ироничен по отношению к 
себе, к современным социальным перипетиям, в подтексте которых – 
горькая досада. В этом плане оба драматурга показывают девальва-
цию нравственных ценностей на современном этапе, уг лубляясь в 
прошлое, в произведения великого русского писателя.

Как всякая комедия, она заканчивается happy end. В пьесе мно-
го юмора, реприз, острых и ироничных фраз, что делает ее по-
настоящему легкой и смешной и в то же время заставляет задуматься 
над образом жизни наших современников и нас самих. 

Н. Рудковский, поднимая вечно актуальную тему любви, показы-
вает разные грани ее проявления в современном социуме. Используя 
средства комического, он обновляет проблематику и поэтику коме-
дии, придавая ей злободневность. Эта пьеса была поставлена режис-
сером А. Марченко, Республиканский театр белорусской драматур-
гии, 2010; Новосибирским Домом актера (2011), режиссер В. Олийчук.

Следующий тематический блок пьес посвящен проблеме Мечты 
(«Слепая звезда» (1993), «Женщины Бергмана» (1993), «Бог щекотки» 
(2010)).  

«Слепая звезда» (1993) – первая пьеса триптиха о Мечте. «Мы рож-
даемся с мечтой. Но иногда предаем ее, и тогда это “Слепая звезда”. 
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“Женщины Бергмана” – это тот случай, когда мечта может завести не 
туда, куда мы хотели, и тогда понимаешь, что она была ошибочной. 
А “Бог щекотки” – о том, как наши мечты умирают» [37]. Автор наме-
ренно в подзаголовке называет пьесу «весенним бредом в трех актах», 
желая привлечь внимание читателя или снять с себя ответственность 
жанрового определения. И все же перед нами драма, в которой герои 
предают мечту, хотя стремились к ней. Ключевую роль играет вещий 
сон матери. Интрига пьесы – тайна за черной дверью, которая пуга-
ет и приближает к развязке. Через шесть дней произойдет то, о чем 
мечтали герои – встреча с Мечтой, но потом все может обернуться 
бедой. Эта экзистенциальная ситуация, положенная в основу сюжета, 
заставляет героев сделать выбор. Ожидание этого момента усилива-
ет интригу пьесы и помогает драматургу раскрыть персонажей, их 
сущность, психологию и поступки. Подражание Метерлинку («Сле-
пые», «Синяя птица») очевидно, но молодой драматург стремится 
по-своему раскрыть понимание и роль мечты в жизни человека. Мо-
дернистская поэтика «новой драмы» рубежа XIX–XX вв. сказывается 
и на хронотопе пьесы. В данном случае важно не место, а время. Оно 
вершит судьбы героев, оно играет ключевую роль. Сон, миф, сказка 
и реальность переплелись в художественной ткани «Слепой звезды». 
Растянутость действия, его ретардация, большие монологи – все это 
не столько «огрехи» автора, сколько стремление «высказаться», изло-
жить концепцию ясно, чтобы тебя понял читатель и зритель XXI в. 

Кольцевая композиция пьесы и ее экспозиция отсылают нас к дра-
ме абсурда. Диалог Кина и психолога в первой сцене эксплицитно 
демонстрирует нарушение постулата коммуникации и восприятия:

П с и х о л о г. Позвольте. (Прикуривает.) Небольшой тест. Белое – 
черное. Небо – земля. Понимаете? Я называю слова, а вы ищете ассо-
циацию. 

К и н. Да.
П с и х о л о г. Дерево.
К и н. Снег.
П с и х о л о г.  Почему снег?
К и н. Когда снег – тепло [33].
Остальные сцены лишены абсурда и выстроены по логике замыс-

ла – раскрыть роль мечты в жизни человека. Кольцевая композиция 
помогает выразить параболическую модель сюжета: человек не мо-
жет жить без мечты, однажды предав ее, он лишается смысла жизни.

Филологическое образование Н. Рудковского проявляется и в 
стремлении к игре смыслами, словами, метафорами и т. п. Так, на-
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звание «Слепая звезда» содержит игровую контаминацию: с одной 
стороны – это Слепая девушка, с другой – Слепая звезда. И в то же 
время – это Мечта. 

Подобное мы наблюдаем и в системе персонажей. Имена героев 
состоят из трех букв (Кин, Эна, Ния, Лая). Женские имена могут со-
ставить (Эна + Ния = Энания, Эна + Лая = Эналая). И это не случайно: 
Эна – мать, а Ния – ее дочь. Сын Эны – Кин – связан чувствами любви 
с Лаей. Переплетение букв и судеб, сна и яви демонстрирует слож-
ность взаимоотношений. 

Онейросфера занимает особое место в художественном простран-
стве пьесы. Сны вещие и спроецированы на жизненную ситуацию. 
Так, сон матери становится сюжетной интригой, которую драматург 
реализует на протяжении всего действия пьесы. 

Г о л о с. …до седьмого утра заберу я и сына, и дочь, чтобы звез-
дам-сестрицам помочь. Будет ночь, будет жизнь. Будет утро – беда, а 
с рассветом пора в даль далекую… [33] 

Кину снится «убитая горем свинья, в агонии ползущая по ско-
шенной траве. На ее шее петля. Свинья не хочет больше жить. Петля 
двойная. На другом конце кот с перерезанным горлом. Он еще может 
жить. Он хочет уползти, но не может» [33]. Сон передает тревожное 
состояние героя, его психическое расстройство. 

К и н. Мне страшно. Месяц кривится как буква «с», а по звездам 
я читаю «смерть». Я прячусь по комнатам, чтобы не видеть солнеч-
ный свет. Он меня пугает. С болью я жду ночь, чтобы слизывать соль 
с губ [33].

Семь дней становятся для семьи испытанием. Каждый прожитый 
день приближал их к роковому седьмому дню, усиливая страх перед 
будущим. Как и в «Слепых» М. Метерлинка, страх держит в напряже-
нии героев, чем драматург достигает динамики действия. И даже тог-
да, когда в их доме появляется Слепая девушка – Мечта, предлагающая 
им возможность осуществления мечты, они все равно устраивают ей 
«ловушки», стараются обхитрить, чтобы избежать седьмого дня. Что-
бы достичь цели, необходимо переступить черту, что не так просто. 

Какую же роль играет в их жизни мечта? Драматург приводит к 
мысли, что каждый из нас – это чья-то мечта, и в то же время у каждо-
го человека есть своя мечта. Так, Эна – мечта Слепой звезды, а ее меч-
та – быть птицей. Лая с детства мечтала лететь в бесконечную даль 
на белом коне, в белом платье. Ния торопится догнать поезд, чтобы 
осуществить свою мечту, но опаздывает и возвращается домой. Лая и 
Кин мечтали о море, ибо там они были счастливы. Для Кина мечта – 
это сказка, абстракция, мираж. Мечта – это счастье. Он считает, что не 
важно, исполнится она или нет. Главное, что она есть. 
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Драматизм действия автор усиливает любовными связями, ис-
пользуя традиционный «треугольник» (Лая – Кин – Слепая): Лая лю-
бит Кина, а Кин любит Слепую. Кин в пьесе – фигура неординарная 
и сложная. Он осознает свои недостатки, понимает, что трус и лице-
мер. Его рассуждения о любви,  как «свирепом враге», о любви,  как 
славной, горькой, прекрасной и печальной, – лишь слова. Влюблен-
ные Кин и Слепая резвятся у моря как дети, но Слепая понимает, что 
Кин ее не любит, он лицемерит, ищет причину, вспомнив о чемода-
не, который был у него в детстве, но который украли. Слепая советует 
ему не вспоминать прошлого и не манить будущего. Кин не будет 
ждать седьмого дня и уйдет за темную дверь в стене.

Эна решила обмануть Слепую: закрыть лицо маской, и она не уз-
нает их, они будут жить как прежде. Ей страшно приближение ше-
стого дня, когда придет Мечта и уведет их. Слепая знает, что ее хотят 
провести. Она плачет, а все смеются. «Страх влил в их жилы кровь, и они 
заметались, как птицы. Хотели снять маски, но так и не смогли. Взяв в 
руки краски, они под их цвета замазали всю акварель и убежали» [33]. Гро-
тескная сцена смеха завершается судорожным хохотом. Слепая чита-
ет в книге истину о том, что от себя и мечты убежать нельзя. Чтобы 
достичь мечты (дотронуться глазом до кончика стола), сбылось. Он 
перешагнул черту и смог это сделать. Но это произошло во сне, и это 
грех. Слепая помогла Кину снять маску, но он не спас Слепую, обре-
ченную сидеть в клетке зоопарка, куда ее сдала его семья. 

Г о л о с  С л е п о й. Я буду любить тебя! Я умру и погасну, но мой 
свет в холодной тьме будет плыть к тебе! Я прощаю тебя! Не забывай 
меня! Я…

К и н. Вот и все… что я хотел… Исчезла мечта, как последний нела-
сковый сон… Мне осталось уйти в эту дверь поскорей, и, быть может, 
себя я прощу. Тогда и вернусь, но смогу ли? Теперь я смогу уйти в эту 
дверь, куда вы боялись заглянуть. Да, я трус, но вы хуже меня. Я пре-
зираю вас… Растаяло в тусклом мерцании последнее «прощайте» [33].

 В финале женщины просят прощения,  надеясь, что когда-ни-
будь встретятся с Кином. 

К такому выводу приводит драматург, напоминая нам о том, что 
предав мечту, мы ее теряем. Кин знал, что у стены есть глаза: «Один 
глаз красный, как морское дно, полное затонувших кораблей. Вто-
рой – зеленый, как радикулит моего покойного отца. Третий – жел-
тый, как степной ковыль, сломленный моей ногой. А четвертый – за-
крыт» [33]. Он понял, что необходимо прозреть. 

Так, романтическое в пьесе насыщается философским, сказоч-
ное – реальным. Все пласты аккумулируются в художественном фо-
кусе, раскрывающем авторскую концепцию Мечты. Синтезируя ху-
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дожественные элементы сказки, мифа и реальности, Н. Рудковский 
раскрыл философию мечты, не прибегая к морализаторству. Уже в 
этой первой пьесе обнаруживается стиль драматурга, любящего па-
радоксы, сны, метафору, подтекст,  ироничную жестокость, семанти-
ческую игру и юмор. Стремление к сложным философским пробле-
мам онтологического плана станет для него закономерным. 

Тема находит свою новую трактовку в пьесе «Женщины Бергма-
на» (1993). Она принесла Н. Рудковскому успех после ее постановок 
в театрах: Республиканский театр белорусской драматургии (2001), 
режиссер В. Анисенко; Независимый творческий альянс музыкантов, 
актеров, художников «МАХ» (г. Томск, Россия, 2006), режиссер О. Куз-
нецова; группа Stuttgarter Readers (Германия) – читки на фестивалях 
Internationales Theater, Фракфурт и Kommunales Kino, Штутгарт 
(2007), режиссер В. Граковский (Германия); Национальный академи-
ческий драматический театр им. Я. Коласа (г. Витебск, 2008), режис-
сер Ю. Лизенгевич; Театр БГУ «На балконе» (2009), режиссер Н. Руд-
ковский; Драматический театр города Валка (Латвия, 2010), режиссер 
А. Икшелис; Театр «Від Ліхтаря» (Ровно, Украина, 2011), режиссер 
В. Гизун; Театр «Art ist» (Азово, Россия, 2013), режиссер А. Штаер; Мо-
лодежный театр Загреба, Хорватия (Zagrebaćko kazaliśte mladih, 2013), 
режиссер Жан Клод Берутти (Франция) и др. 

Драматург раскрывает проблему человеческого счастья, которое 
рождается в мечте, но в реальной жизни оказывается ошибкой. Это 
лирическая драма, события которой происходят в отнюдь не роман-
тическом месте – психиатрической тюрьме. Структура ее напоминает 
музыкальное произведение, синтезирующее в себе драматическое и 
трагическое, лирическое и 
мелодраматическое, сказоч-
ное и реальное, проникну-
тое пафосом обреченности.

Как и «Слепая звезда», 
она написана под влиянием 
мировой классики, на сей 
раз – известного шведского 
режиссера Ингмара Бергма-
на, который использовал в 
своих картинах длинные 
монологи и своеобразное 
развитие действия. Стили-
стику режиссера Н. Рудков-
ский успешно использовал в 
этой пьесе. 

Сцена из спектакля «Женщины Бергмана»  
(Республиканский театр белорусской 

драматургии, реж. В. Анисенко)
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Драматург выстраивает сюжет на антитезе Моцарта и Сальери, 
но по-своему ее переосмысливает. Актриса Лив, которая давно мечта-
ет занять место примадонны Ингрид, начинает ей мстить. Разрушаю-
щая сила зависти достигает апогея, когда талантливая Ингрид, поте-
рявшая голос, оказывается в психиатрической больнице, а Лив в роли 
медсестры мстит ей, платя ненавистью. Пользуясь своей властью, Лив 
издевается над Ингрид, заставляя есть соленый суп. 

Л и в (после паузы). Я тебя ненавижу. Если бы ты могла услышать 
ночью мой шепот на сонных губах, ты бы ужаснулась от позолочен-
ной рамки, не видя саму картину. Я тебя ненавижу. И это правда. 
Тебе не повезло, и я искренне сожалею тебе. Пока ты будешь лечиться 
здесь, я каждую минуту буду омрачать секунды твоей жизни, а когда 
они соберутся в час, ты не захочешь больше жить. Ты поймешь, что 
смерть – это лучшее, что только можно пожелать в жизни [33].

Суть в том, что ненависть и любовь тесно взаимосвязаны, героини 
ищут объяснение ненависти и притягательной силы, заставляющей 
их жить вместе. 

Лив – одинока и по-своему несчастна. У нее не было подруг, она 
была маленького роста, худенькая, у нее всегда были холодные не-
приятные руки. Она ничем не отличалась от сверстников, только 
подражала им. Она ждала жалости к себе, но никто ее не жалел. «Жа-
лость – плохое чувство. Оно унижает человека, а я хотела быть уни-
женной. Я и сейчас этого хочу, но немножечко. Вот настолько» [33].

Кульминация драмы – признание Лив в любви к Ингрид. Она на-
звала Ингрид «мамой» – близким и родным человеком. 

Л и в. Ма… Ингрид, ты меня слышишь? Прости меня, если мо-
жешь… Мама не сердится на своих детей, она им все прощает. Ин-
грид, не будь так жестока! Если ты ничего не сделаешь, я уйду. Твое 
молчание будет означать, что все кончено [33].

В художественной структуре пьесы особое место занимает сказка. 
Ее читает Лив для Ингрид. Обе женщины любили сказки со счастли-
вым концом. И Ингрид загадала желание, шепча в зеркало заветное 
заклинание: «Приди ко мне, пожалуйста. Мне хорошо с тобой. Если 
ты меня слышишь, вернись, потому что мне очень плохо. Я плачу. 
Вытри мои слезы, утешь мою скорбь. Подари мне улыбку. Весенний 
ветер простит нас, и ручьи унесут с собой все плохое» [33].

В финале слезы счастья катились по щекам Ингрид, а Лив успо-
каивала ее, называя умной, красивой и доброй, лучшей на свете. Она 
призывала Ингрид радоваться жизни вместе с ней: «Я вас всех люблю! 
Все прекрасно и замечательно! Это чудо! Как я счастлива!..» [33] 

Драматург отступает от законов лирической драмы и заверша-
ет ее трагическим аккордом. Лив умирает, а Ингрид в горе кричит, 
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окончательно теряя голос. Физическая смерть одной героини со-
впадает с творческой смертью другой. Так находит свое разрешение 
антитеза жизни и смерти, любви и ненависти, мечты и реальности.

Существенно модифицируют драматургический дискурс «глав-
ки». Н. Рудковский сценические эпизоды обозначает не с помощью 
привычных маркировок («Действие», «Акт», «Явление» и пр.), а по-
средством «мини-главок», фрагментов, монтирующихся в хроноло-
гической последовательности. Прием декупажа «главок» не укла-
дывается в рамки традиционного паратекста пьесы. Их заголовки 
становятся «пространством картины» (Ж.-П. Сарразак). Речь идет об 
одном из «эстетических жестов, способствующих разбивке драматиче-
ского текста» [42, с. 56], и деконструкции традиционного драматиче-
ского континуума. 

Следуя этому принципу, Н. Рудковский действие пьесы разбива-
ет на множество отдельных главок («Кризис», «Тюрьма», «Персона», 
«Жажда», «Источник», «Лицо», «У истоков жизни», «Женщины ждут», 
«Урок любви», «Прикосновение», «Ритуал», «Стыд», «Причастие», 
«Музыка в темноте», «Шепоты и крик»). Их названия отражают этапы 
состояния и чувств героинь. Одни из них представляют отдельную раз-
вернутую ремарку («Тюрьма», «Жажда»), другие – рассказ-миниатюру 
(«Лицо»). Все они пронизаны лиризмом. Его тяга к «ремаркам-глав-
кам» не случайна. В ремарках он подробно описывает факты и собы-
тия, которые соединяют диалоги пьесы, служат связующим звеном, по-
могающим драматургу справиться с законами сценического действия.

Оригинальна главка «Музыка в темноте», представляющая 
сплошную ремарку, в которой кроется загадка счастья Ингрид: поте-
рявшая голос певица, слушает пластинку, с записью знакомой арии: 
«Ей безумно хотелось петь, чтобы раствориться навсегда в сумасшедшей 
музыке, чтобы от громкого пения треснуло несчастное сердце и кровь пере-
красила весь мир в яркие радостные краски. Губы безмолвно пели, утопая в 
ласке, во рту перехватывало дыхание. Чужой голос звучал на пластинке, но 
она знала, что ее душа поет сильнее и уши слышат ее, только ее» [33]. Она 
услышала аплодисменты …в первом ряду Лив… и заплакала. Вот оно 
чистое счастье, от которого хочется плакать. 

Лиризм пьесе придают и обыкновенные ремарки: «Ингрид видела, 
как за окном плакал дождь. Раньше никто и не думал, почему зимой пла-
чет дождь. Палата опустела, чего-то не хватало. Ингрид заметила кучу 
использованного бинта. Она легла на него и попыталась уснуть, чтобы обо 
всем забыть. Обо всем» [33].

Особую роль играют диалоги монологического характера, вы-
строенные по принципу монодрамы. Они представляют собой пере-
сказы сказок или рассказы о своей жизни. 
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Л и в. Почему ты не плачешь? Ты не хочешь плакать? Сознайся, что 
тебе было капельку страшно. Да? Нет. А я в детстве плакала всегда. Когда 
я жила в пансионате, нам часто устраивали темную. Только ты не поду-
май, что я была плохая девчонка, ябеда или воровка. Нет. Просто малень-
ких и слабых приятно обижать. Мальчишки хохотали до слез, а я в корот-
кой ночной рубашке стояла босиком на холодном полу и глотала соленые 
ручейки. Когда я начинала плакать, у меня, наверное, три ведра с половиной 
вытекало из глаз. Вот такая я была рева. У меня не было подруг... [33].

Стиль Н. Рудковского утверждается уже в первых пьесах: синкре-
тизм лирического и трагического, злого и доброго, условного и ре-
ального, сказочного и мифического, знака и символа. Наблюдается 
явное влияние М. Метерлинка, Г. Гауптмана, Т. Уильямса, И. Бергма-
на. Драматург создает свой мир, экстраполируя его на современную 
реальность, находя в ней актуальные и значимые факты, присущие 
обществу.

Дальнейшую трактовку тема Мечты получает в пьесе «Бог щекот-
ки» (2010), отличающейся новой оригинальной структурой. Она состо-
ит из двух актов («Негативы» и «Позитивы»), разбитых на отдельные 
части (драматургические фрагменты), названия которых напрямую 
отсылают нас к сказочным и библейским мотивам («Красная Ша-
почка», «Синдбад-мореход», «Дюймовочка», «Тысяча и одна ночь», 
«Золушка», «Мальчик с пальчик», «Избиение младенцев, «Авраам 
и Сара», «Гефсиманский сад», «Самсон и Далила», «Благая весть» и 
др.). Это тот же принцип «декупажа», но последовательность его на-
рушена. Их содержание отражает симбиоз «сказки» и «реальности», 
«библейского мифа» и быта. Такая конструкция драматического тек-
ста потребовала от Н. Рудковского эрудиции и профессионализма. И 
хотя чувствуется нарочитость высказываний, «искусственность» диа-
логов, перенасыщенность аллегории, все же не исчезает целостность 
восприятия авторской концепции. В период читки пьесы в театре 
режиссер в фойе развесил листки, на которых были написаны назва-
ния сказок и глав Библии, чтобы зритель был настроен на рецепцию 
сложной образности. 

Подзаголовок пьесы «драматическая фотосессия в 2–х актах» сви-
детельствует о жанрово-экспериментальном поиске драматурга. Же-
лание соединить фотосъемку с реальным фактом, зафиксировать 
его, запечатлеть на фотографии, органично вставив в драматическую 
структуру пьесы, в ее идейно-художественную модель, вполне оправ-
дано. Подобный прием не нов в драматургии. Однако заслуга Н. Руд-
ковского в том, что он использует его творчески, как всегда, играя 
смыслами. Так, Ева в костюме Красной Шапочки просит Илью отнести 
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пирожки не бабушке, а на кладбище для умершего Тимы. В дальней-
шем Ева предстанет на фотографии современной Мадонной. Сказка 
окончится печально: ее просьбу забеременеть Мадонна услышит, но 
реальность окажется жестокой, и Мечта не осуществится. 

Двухактная структура отражает механизм проявления фотоплен-
ки. В первом акте – «Негативы» (где светлые места получаются темны-
ми, а темные – светлыми) – драматург знакомит нас с главным героем 
Ильей – фотографом, который в гламурных фотографиях пытается 
отразить свои сны, фантазии, комплекс недостатка материнской ла-
ски. Он талантливо монтирует сюжеты, связанные с Мадонной: «Ма-
ленькая Мадонна», «Будущая Мадонна», «Европейская Мадонна», 
«Обезьянья Мадонна, «Мужская Мадонна». 

Сложность этой художественной детали (фотографии) заклю-
чается в том, что драматург соотносит всех изображенных героев с 
образом Мадонны. Фотографии выстроены в динамике, раскрыва-
ют внутреннюю интенцию Ильи-фотографа, энергетику его души. 
Это становится очевидным при внимательном рассмотрении изобра-
женного. Так, «Маленькая Мадонна» – девочка, «кормящая грудью» 
куклу, – явно отражает аномалию. «Мужская Мадонна» – полуобна-
женный Гастарбайтер «кормит грудью» усталого Илью – аномалия в 
квадрате. Н. Рудковский не просто экспериментирует с гендерными 
установками, а предлагает иной гендерный дискурс. Женское проти-
востоит мужскому не по традиционным канонам. Оно деформиру-
ется в мужское и подается в совершенно иной проекции: перед нами 
«Мужская Мадонна». Противостояния «женского – мужскому» не 
происходит: женское подменяется мужским. 

Проекция Мадонны на современные реалии не случайна. Образ 
Мадонны является ключевым. Н. Рудковский отмечает, что «совре-
менные мадонны перестали быть убедительными». («pARTisan». 2011. 
№ 15). Утрачиваются ее женские качества, современность уродует ее 
лик. Образец для подражания деформируется в худшую сторону, при-
обретая мужские черты. Мадонна – девушка, мать, девочка – дополня-
ется образом Мадонны-мужчины. Женское начало, символизирующее 
кормящую мать, находит современную трактовку однополых браков. 
Проблема гомосексуализма, бисексуальности отражает неблагополу-
чие человека, его одиночество, внутреннее искание любви, что при-
водит порой к трагедии. Второй акт «Позитивы» (снимок с негатива, 
светлые и темные места отвечают действительности) расставляет ак-
центы, позволяя зрителю до конца понять, «кто есть кто».

В главке «Самсон и Далила» Ева сообщает Илье, что у нее ВИЧ, что 
она беременна. Н. Рудковский экстраполирует библейскую легенду 
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на эпизод пьесы. Как известно, уязвимым местом Самсона были во-
лосы, которые Далила велела остричь ему во время сна, и тот действи-
тельно утратил силу. Известие о ВИЧ стало для Ильи роковым.

В главке «Гефсиманский сад» Илья признается Матери, что он 
серьезно болен. Убедившись в том, что не получит сострадания и со-
чувствия, он решает оставить эту боль в тайне. 

М а т ь. Нет. Плакать я не буду. Я давно привыкала к этой мысли. 
Еще когда ты отказался от моей груди, я думала, что ты не выживешь. 
А потом эти все свинки, воспаления легких, ушибы, переломы, ап-
пендициты… Я всегда думала о худшем и переживала, представля-
ла… Я столько пережила, что… Я готова к самому худшему.

И л ь я (поднимает голову). Ничего у меня, мама, нет [33].
Драматург ретроспективно прослеживает детство и юность Ильи, 

пытаясь найти истоки заложенных в человеке чувств и поступков. От-
сюда и система персонажей, среди которых есть Ева и Мать, название 
главок, явно говорящих о Боге («Избиение младенца», «Благая весть», 
«Гефсиманский сад» и др.). 

В главке «Избиение младенцев» речь идет о конфликте Ильи с 
Гастарбайтером: Илья украл у Гастарбайтера паспорт, и тот пришел 
его забрать. Конфликт моральный выражается брутально – в форме 
драки, которая завершается примирением. В главке «Тысяча и одна 
ночь» автор раскрывает желание Евы иметь ребенка. В главке «Зо-
лушка» в гротескном плане изображается Гастарбайтер (Тима): на 
стене большие фотографии разных частей его тела («отдельно руки, 
надевающие майку, отдельно плечи, отдельно голова, ныряющая в 
вырез майки, и голова, выныривающая из выреза, торс, стрижка, не-
уклюжие ноги в джинсах») [33]. Он отражает психологическое состоя-
ние человека, отсутствие цельности личности, боль души. 

Уже в названии «Бог щекотки» драматург стремится к метафо-
ризации. Известно, что «щекотка» – это ощущение, вызываемое лег-
ким прикосновением к коже. Однако одних она раздражает, вызывая 
смех, а других – приятно возбуждает. И если в сознании человека нет 
Бога, то он легко заменяет его на «щекотку». Щекотка – это замени-
тель настоящего счастья, это иллюзия настоящей любви.

Г а с т а р б а й т е р. Щекотка – великая вещь. Запредельное со-
стояние человека на свете. 

И л ь я. Никогда не думал об этом.
Г а с т а р б а й т е р. Все боги после смерти перерождаются в ще-

котку и становятся единым Богом.
И л ь я. Щекотки?
Г а с т а р б а й т е р.  Да [33].
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Культ тела демонстрирует душевную опустошенность. Щекотка 
оказывается богом иллюзорного мира, где отсутствует любовь матери 
к ребенку, где все ложь, где утрачена идея материнства. Это страшный 
духовный вакуум молодых людей, живущих в суррогатном бытии. 

Играет важную роль и символическая сцена, когда Мать крутит 
веретено. Илья дотрагивается до него пальцем,  говорит: «щекотно» – 
и просит отдать его ему. Веретено – метафора. Это нить, связываю-
щая мать и ребенка. Однако эта нить утрачена, значит, утрачен че-
ловеческий код.

Проблема предательства чувств молодых людей (Гастарбайтер 
(Тим) и Илья) решается в русле драмы. Любовные перипетии завер-
шаются трагически: Гастарбайтер отравил Илью, поняв, что сам – 
двойник того погибшего Тима, которого любил Илья. 

Темы гомосексуализма и ВИЧ раскрыты драматургом как тра-
гедия одинокого человека, неизбежно идущего к смерти. Актуаль-
ные по своей значимости, они переданы в сложной художественной 
структуре пьесы (сплав символов, мифов, сказок, культурных кодов, 
реминисценций с проблематикой), явно наследующей западноевро-
пейские традиции. Как считает И. Болотян – new writing. (Вопросы 
литературы. 2014. № 4). Общая атмосфера современного общества, 
изображенного Н. Рудковским, апокалиптична. Она демонстрирует 
катастрофу чувств и гибель Мечты. Это пьеса-аллегория, в которой 
много литературных реминисценций, связанных с противостоянием 
«мужчина – женщина», множество психоаналитических ассоциаций.

Она привлекла внимание Могилевского областного драматиче-
ского театра в рамках проекта «Чтения–1» (2010), режиссер Е. Авер-
кова; Центра им. В. Мейерхольда (Москва), чтение в рамках 10–го фе-
стиваля Premiera.txt (2010), режиссер О. Макарова; состоялось чтение 
на фестивале «Драма. Новый код» (2011) и др. 

Интерес представляет трагифарс «Великое переселение уродов» 
(2012). Автор поднимает актуальную проблему – миграция людей в 
поисках лучшей жизни. В белорусской драматургии этой теме по-
священы пьесы Е. Поповой («Прощание с Родиной», «Странники в 
Нью-Йорке», «Домой»). В русской – А. Галина («Титул»), М. Арбато-
вой («По дороге к себе») и др. 

В отличие от перечисленных авторов Н. Рудковский раскрывает 
проблему широко, не замыкаясь в рамках одного государства. Отсю-
да и «великое переселение». События происходят в России, Беларуси, 
Польше, Канаде, Англии и других странах. Это социальное явление 
стало типичным, приобрело мировой масштаб, и драматург подчер-
кнул его драматизм, выразив средствами комического. Уже в названии 
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иронично обыгрывается семантика слова «урод». Автор уходит от од-
нозначности слова и, как всегда, играет смыслами, добиваясь не только 
комедийного эффекта, но и концептуального, заложенного в пьесе. 

Ее жанровый подзаголовок (круглосуточная комедия) указывает 
на специфику хронотопа. События происходят в разных странах и 
в разное время суток. Миграция охватила представителей разных эт-
нических групп: и россиян, и белорусов, и поляков, и ирландцев, и 
китайцев… Специфика пространственной организации определяет 
и образ времени в пьесе. События, происходящие «здесь и сейчас», со-
относятся с ситуациями из жизни данных героев. Время в пьесе наде-
лено одной весьма специфической функцией – оно должно выявить 
образ жизни иммигрантов, их контакт друг с другом. По этой причи-
не временные компоненты не получают вербальные характеристики 
(ночь, день, утро). При этом настоящие события соотносятся с неким 
«вневременным» планом. Действие пьесы начинается и заканчивает-
ся поисками героев лучшего места на земле. Они в вечном движении, 
и когда все закончится – неизвестно. Заданная автором концепция 
времени отражает суть противоречия, лежащего в основе сюжета. 

Композиция пьесы показывает географию миграции и выстроена 
скорее по законам прозы, а не драмы: «Пролог. На индийском вокза-
ле», «На белорусской кухне», «В польской спальне», «На британской 
стройке», «Интермедия. Где-то там», «На российских просторах», 
«Эпилог. На круизном лайнере». Локусы (вокзал, кухня, спальня, 
просторы, где-то там) указывают не только место событий, очерчен-
ное хронотопом, но имеют смысловую коннотацию. Так, например, 
на белорусской кухне «все хорошо»: пенсию повысили на 100 тысяч, 
зарплату – на 50, отмечают юбилей матери… На индийском вокзале 
негде ступить – везде спящие на полу люди. В польской спальне – 
драма молодых людей. На британской стройке – шантаж и борьба за 
деньги. На российских просторах – холодно, пьют и дерутся, везде ки-
тайцы, украинцы воруют газ.   В отличие от предшествующих пьес, 
выстроенных по принципу декупажа, здесь есть новые структурные 
компоненты: весь текст рассыпается на разножанровые элементы. Та-
кая мозаичность воссоздает, в какой-то степени, средневеково-бароч-
ную симультанность, совмещение разнородных пластов. При этом 
отдельные главы имеют жанровую атрибуцию. Так, например, глава 
«Интермедия. Где-то там». В пьесе Н. Рудковского она играет не толь-
ко роль «перебивки планов», но несет смысловую нагрузку. 

Специфична и структура конфликта. Он носит рассеивающий 
характер. «Возникает не одна конфликтная ситуация, а множество, 
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конфликт делится на всех» [43]. Каждая глава имеет конфликтную 
ситуацию частного характера. В общем континууме пьесы они со-
ставляют сквозной конфликт, демонстрируя неблагополучное поло-
жение иммигрантов. 

Герои этой пьесы – социальные маски жителей разных стран. В 
этом плане Н. Рудковский близок современной русской «новой дра-
ме», в которой в качестве социальных масок представлены жители 
провинции (например, герои пьес В. Сигарева – обитатели Верхней 
Салды), дети из неблагополучных семей (персонажи Ю. Клавдиева), 
люди без определенного места жительства – гастарбайтеры, бомжи 
(герои А. Родионова). Их поведение и судьбы обусловлены средой и 
предопределены ею.

Драматург показывает психологическое состояние героев, нахо-
дящихся в ситуации «перелома». Их судьбы драматичны. Белорус 
Виктор, скитаясь голодным по Польше, так и исчезает бесследно. За 
кого–то требуют «выкуп», угрожая смертью. Поляк Яцек чуть не по-
гибает на стройке в Англии от рук ирландцев, но воскресает на про-
сторах России в роли буддийского монаха Янь. Только он теперь лы-
сый, в оранжевой шубе и в теплых оранжевых сандалиях. Элизабет из 
Канады переезжает в Россию: 

Э л и з а б е т. Так! Это уже не та Канада! Это какая-то Утопия, 
секретная лаборатория НАТО по созданию новых гуманоидов. Му-
латка рожает от вьетнамца темного узкоглазого ребенка – представ-
ляете? Или... Или... 

Н и л. Новый Вавилон! И увидим мы новую расу удивительных 
созданий человечества, смешанных из плоти и крови всех культур 
планеты нашей.

Э л и з а б е т. Чудесно. Хоть в чем-то тебе повезло. А то я уже ду-
мала в Россию податься. Язык немного знаю. Даже мужчину по пере-
писке нашла. Из Сибири. И все думала поехать в гости. Где-где, а там 
одни белые. Как меня укачивает от этих китайцев… В Россию! Бухать, 
ругаться матом, бить всем чушкам морды! [33]

Разочаровавшись жизнью в России, она переезжает в Украину. 
Это тот тип человека, который будет колесить по миру всю жизнь в 
поисках лучшей жизни. Мотив «вечного жида» просматривается в 
концепции сюжета. 

На Земле произошло великое переселение, глобальное по своим 
масштабам. Вывод, к которому приводит автор, закономерен: лучше 
путешествовать, постигая культуру других стран, чем искать «землю 
обетованную»… 



В Эпилоге и Прологе описан диалог путешествующих молодых 
людей: на вокзале негде пройти и ступить ногой, на круизном лайне-
ре поднимают бокалы с шампанским за Африку и Европу. 

Н. Рудковский всегда стремится в своих пьесах отражать актуаль-
ные процессы, происходящие в современном обществе. Подтвержде-
ние сказанному – «Великое переселение уродов». Читки пьесы состо-
ялись в Театре «На Воли» (Варшава) в рамках 5-го летнего форума 
Лаборатории драматургии (2012), режиссер А. Фигура (Польша); в 
Центре белорусской драматургии и режиссуры (2012), режиссеры 
Д. Богославский, М. Исаева, Т. Ларина, С. Анцелевич, Л. Плютова; 
читка в Белостокском драматическом театре им. А. Венгерки (Поль-
ша) в рамках 3-го фестиваля европейских театров EURODRAM (2013), 
режиссер А. Корытковска-Мазур; в Драматическом театре им. М. Лер-
монтова в Абакане, Россия (2013), режиссер Е. Ланцов; на 10-м теа-
тральном фестивале им. А. Володина в Санкт-Петербурге (2014), ре-
жиссер А. Никаноров.

Завершая анализ драматургии Н. Рудковского, можно сделать вы-
вод, что его творчество вписывается в контекст современной новей-
шей русскоязычной драматургии Беларуси и имеет точки соприкос-
новения с русской и западноевропейской. Актуализация социальных 
проблем, четкая авторская позиция, стремление раскрыть нравствен-
ные проблемы в тесной связи с социальными, придать им философ-
ский ракурс – вот, пожалуй, в чем заключается яркая индивидуаль-
ность этого драматурга. В его художественной манере переплелись 
модернистские и реалистические принципы отражения действитель-
ности, созвучные современности, требованиям театра XXI века.
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2.6. В  ПОИСКАХ  СВОЕГО  ЖАНРА

Диана Балыко – драматург, поэт, 
психолог (1979 г. р., г. Полярный 
Мурманской области). Закончила 
исторический факультет БГУ, Лите-
ратурный институт им. М. Горького 
(Москва), является лауреатом между-
народных драматургических пре-
мий, автор пяти сборников стихов, 
двадцати пьес, двух десятков книг по 
практической психологии и НЛП. 
Член Международной ассоциации 
писателей и публицистов, Союза писателей Москвы, Союза писателей Бела-
руси, член Белорусского союза музыкальных деятелей. Работала в Нью-Йорке 
в газете «Новое русское слово» и на радио «People waves», в Минске издавала 
газеты «В десятку» и «Альфа-Афиша».

Известность Д. Балыко принесла постановка пьесы «Белый ангел с чер-
ными крыльями» (Россия, Беларусь, Украина, Польша). Такие пьесы, как 
«Пуповина», «Роман + Юлия: вечная история», «Мой собственный памят-
ник», «Свадьбы не будет», «Психоаналитик для психоаналитика», «Жизнь 
убога», «Яблочный пирог», «Pine Bar», с успехом идут в театрах за рубежом. 
Ждут своего часа «Горячая точка», «Человек, воспитанный радио», «Синее 
платье», «Страстной бульвар», «Непроживание», «Фестиваль тишины», «Ан-
гелика решает продаваться?..», «Радуйтесь, люди!» и др. 

Диана Балыко – участник Международных драматургических конкур-
сов и фестивалей (ежегодный конкурс СТД РФ, «Евразия» (г. Екатеринбург), 
Володинский конкурс драматургии в г. Санкт-Петербурге «Пять вечеров», 
«Любимовка» (г. Москва), «Премьера.txt» (г. Москва), «Свободный театр» 
(г. Минск), партнерская драматургическо-режиссерская лаборатория под ру-
ководством Михаила Угарова в Ясной Поляне, 7-й, 8-й и 9-й форумы россий-
ских писателей в Липках, III и IV международные театральные фестивали в 
г. Минске «ПАНАРАМА»). Автор четырех киносценариев. В декабре 2005 г. 
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со сценарием «Мой собственный памятник» заняла 2-е место в конкурсе на 
создание короткометражного художественного фильма в жанре комедии, 
проводимого киностудией «Беларусьфильм» (г. Минск). В декабре 2008 г. 
со сценарием «Скульптор» заняла 2-е место в конкурсе на создание художе-
ственного фильма в жанре мелодрамы, проводимого департаментом по ки-
нематографии Республики Беларусь.

Драматургическое творчество Д. Балыко свидетельствует о том, 
что автор находится в поиске «своего» жанра. Все ее пьесы демонстри-
руют обновление традиционных жанровых форм. Так, драма («Белый 
ангел с черными крыльями») балансирует на грани драмы и мело-
драмы. Комедии («Синее платье», «Свадьбы не будет», «Мой собствен-
ный памятник», «Психоаналитик для психоаналитика») приобретают 
черты не только мелодрамы, но и оттенки разных видов комического 
(юмора, сатиры, иронии). Монодрамы («Pine Bar», «Ангелика решает 
продаваться?..», «Фестиваль тишины») свидетельствуют о новатор-
ских интенциях в современной драматургии, как и «Горячая точка», 
написанная в стиле verbatim. Историческая драма («Яблочный пирог») 
больше тяготеет к социально-политической драме, не исключающей 
мелодраматизма. «Непроживание» – пьеса-гештальт, а «Человек, вос-
питанный радио» – в жанре Show must go on; «Пуповина» – пластико-
музыкально-поэтический спектакль. Практически все они пропитаны 
психологизмом, в них реализуется авторское кредо – любить людей и 
мир. Такая жанровая мобильность – показатель творческого потенци-
ала Д. Балыко, ее яркой авторской индивидуальности.

В пьесе «Белый ангел с черными крыльями» (2005) драматург подни-
мает важную и актуальную проблему молодежи конца XX – начала 
XXI в. В центре внимания – драма молодой девушки, у которой обна-
ружен ВИЧ-положительный. Нина пытается покончить жизнь само-

убийством (театральная версия: 
кончает жизнь самоубийством, 
так и не узнав, что диагноз не 
подтвердился). Авторский вари-
ант финала свидетельствует о 
мелодраматизме пьесы, театраль-
ный – о драме, граничащей с тра-
гедией.

Интрига обнаруживает себя 
уже в завязке пьесы. Диалог между 
матерью и дочками свидетель-

ствует о неблагополучии родствен-
ных отношений. Нина – старшая 

Пьеса «Pine Bar»  
на сцене Томского театра драмы
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дочь от первого брака – дерзит, ощущая себя лишней, избалованная 
Аркадия иронизирует, чувствуя себя хозяйкой положения. Мать не 
прочь выпить бокал коньяку, а отец – увлечься падчерицей. В этой обе-
спеченной семье каждый живет своей жизнью. 

Вечная проблема конфликта «отцов и детей» актуализируется 
драматургом, учитывая реалии современности. В материально обе-
спеченной семье все только внешне благополучно. На самом деле 
внутренний дискомфорт и отчужденность чувствуется в их взаимо-
отношениях. Нина – одинокая и никому не нужная – бросила учебу 
в консерватории, ушла с работы. Отчим не желает, чтобы она жила в 
его доме, одинокая бабушка тоже не хочет жить вместе с внучкой. Ее 
состояние усугубляется и личной драмой: любимый парень женился, 
отомстив ей за измену. Их связь оказалась роковой: Нина почувство-
вала признаки смертельной болезни, сделала анализ, и он оказался 
ВИЧ-положительным. Круг сомкнулся: где выход?

Семейный конфликт усиливается внутренним конфликтом ге-
роини. Обстоятельства складываются так, что она решает покончить 
жизнь самоубийством. Экстремальная ситуация заставляет ее сделать 
выбор между жизнью и смертью, и она выбирает последнее. В день 
своего рождения пьет сильное снотворное. Трагические аккорды в 
финале усиливаются тем, что врач Самойлов приходит в дом к Нине, 
чтобы сообщить ей о ложном диагнозе, и спасает ее. 

Белый ангел с черными крыльями, приснившийся ей, становится 
ее вечным спутником. Безусловно, театральный финал более драма-
тичен и эмоционально силен, так как внутренний конфликт героини 
разрешается трагически, что усиливает пафос пьесы. Благополучный 
исход (авторская версия) смягчает обстоятельства, переводя их в рус-
ло мелодрамы. 

Нравственные проблемы социума звучат актуально, заставляют 
задуматься всех – и взрослых, и молодежь. 

Судьба молодых одиноких людей, конфликт «я – социум» акту-
ален и для современной русской драматургии («Пластилин», «Агас-
фер», «Черное молоко» В. Сигарева). Смерть становится избавлением 
от мук земных, от одиночества в этом мире и выражает надежду на 
лучшее в мире потустороннем. 

Пьеса «Белый ангел с черными крыльями» поставлена во мно-
гих театрах Беларуси и за рубежом. Достаточно назвать постановки 
Республиканского театра белорусской драматургии (РТБД), «Мо-
сковской драматической группы», Львовского театра Западного 
оперативного командования (бывший театр Советской Армии), Се-
веродвинского драматического театра, театра «Образ» (г. Нижний 
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Новгород), Кировского драматического театра, театра «Новое искус-
ство» (г. Гливице, Польша), театра «Korez» (г. Катовице, Польша), в 
Мелитополе (Украина, Запорожская обл.) на сцене ДК им. Т. Шевчен-
ко, в Уфе (Россия, Республика Башкортостан) на сцене Националь-
ного молодежного театра Республики Беларусь им. М. Карима и др. 

«Горячая точка» (2006) – almost verbatim, как отмечает автор. Не 
совсем «вербатим», хотя выстроена на реальных фактах, которые 
могут считаться и «документальными». Пьеса структурирована по 
принципу «шампура», на который нанизываются разные истории, 
хронология которых нарушена, но это не играет никакой роли. Все 
они объединены общей проблемой – нравственной позицией чело-
века в ситуации «горячей точки». Каждый из случаев имеет свою за-
вязку, кульминацию и развязку, каждый написан в своем жанровом 
ракурсе – драмы или комедии. Автор утверждает, что это «правдивые 
зарисовки с натуры в городе, который есть», отражающие невидимые 
войны чувств, отношений, споров и т. д. В экспозиции Д. Балыко раз-
мышляет над тем, что такое «горячая точка»: угол преломления, эпи-
центр боли, точка кипения, точка отсчета, взрыв. Все сводится к тому, 
что «горячая точка» – это центр бифуркации, который способству-
ет проявлению человеческой натуры. И хотя автор утверждает, что 
события происходят в «городе, которого нет», и в «городе, который 
есть», как бы снимая с себя ответственность за написанное, тем не ме-
нее читатель понимает художественную условность происходящего. 
Хронотопически события сконцентрированы на «здесь и сейчас», что 
свойственно пьесам-вербатим. Актуальна и ее проблематика: ксено-
фобия, гомофобия, измены, одиночество, верность, любовь, творче-
ство, карьеризм, поиски смысла жизни, состояние человеческой экзи-
стенции – все, что волнует нас сегодня. 

Первая сцена происходит в баре, где два молодых драматурга (Аня 
и Миша), приехавшие на конкурс, вступают в конфликт с барменом, 
который дает негативную оценку пьесе Миши, утверждая, что ее ав-
тор никогда не был на чеченской войне, что все это «страшилки» для 
публики. Словесную потасовку сменяет физическая, которая закан-
чивается благополучно, однако случай обнажает ложную сущность 
Миши. Он действительно оказался вором не только интеллектуаль-
ным, но и реальным – украл у Ани пять золотых колец. Так поступок 
героя становится лакмусовой бумажкой его истинного лица.

Вторая история («Массаж сердечной мышцы») выстроена на дове-
рительном диалоге двух педагогов – Марты и Павла, из которого ста-
новятся ясными их отношение к жизни, их принципы морали. Марта 
окончила филфак, работала в детской комнате милиции, никогда не 
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применяла силу по отношению к детям, но один раз не выдержала. 
В автобусе мальчик приставал к женщинам, стоящим рядом, в том 
числе и к ней. Пьяные родители и пассажиры не реагировали, тог-
да она применила электрошокер, и мальчик пообещал ее не трогать. 
Она поступила вопреки своим принципам, заложенным с детства, по-
этому была взволнованна, придя к массажисту. История Павла более 
драматична. После окончания истфака он был направлен в глухую 
деревню Невежино, где не смог перенести одиночества. Он и травил-
ся, и вешался, и стрелялся, в итоге оказался слепым, испортив свою 
внешность и здоровье, но поиски смысла жизни привели его к мысли:

П а в е л. …И озарение – жизнь бессмысленна. Вначале резал вены. 
Я снимал домик в деревне. Ну, и какая там ванна, сама понимаешь. 
Никакой. Ее просто не было. Но была эмалированная раковина и 
струйка теплой воды. Вот под этой струйкой я, как дурак, и стоял. 
Целую вечность. Трезвый. Абсолютно. Неделю перед этим не пил и 
не выкурил ни одной. Осознанное решение, твердое. На одной руке 
«I love you». Видишь шрамы? Лезвием. Красивенько. А вторую охот-
ничьим ножом рвал. Больно. И стою потом под тоненькой струйкой. 
Бесконечно долго. Голова кружится, а конца не видать. Плюнул. За-
крыл кран. Залил весь пол кровью. Решил повеситься. Люстру снял, 
присобачил веревку на крюк, табуретку принес. Слишком низкий 
потолок оказался в деревенском доме. И крюк из потолка вывалился. 
Взял димедрола пачку и бутылку водки. Разжевал. Запил. И ясность 
такая в голове появилась, что не умереть. И время вязкое, как желе. 
Суббота. Зарядил свое охотничье. И выстрелил. Но не в рот почему-
то, а в висок. Закосячил. Глаза вот вынес и нос. Упал лицом вниз. Так 
бы и умер от потери крови. Да шестиклассники, что забыли мне ре-
фераты в пятницу сдать, решили принести, понедельника не дожда-
лись. Пришли домой. Ну, а потом соседи скорую вызывали [44]. 

В отличие от Марты Павел верил, что найдет силы жить дальше.
В четвертой истории в юмористической форме обыгрывается на-

циональная принадлежность. Супружеская пара – Миша и Женя – 
ведут спор о евреях. Женя считает их умными, талантливыми, зна-
ющими много языков, воспитанными. Узнав, что Улицкая и Дина 
Рубина – еврейки, огорчилась, хотя читала, что в русской литературе 
их много. В итоге все оборачивается конфузом: как оказалось, Миша 
тоже еврей, но по фамилии Пирожков. С точки зрения жены, он не 
тянет на еврея, так как не обладает их качествами. Ответ на больной, 
щекотливый вопрос дает драматург: в любой нации есть умные и та-
лантливые, есть ленивые и бездари. И суть не в том, еврей ты или нет. 
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Пятая история «Демографический кризис» представляет рассказ 
от лица писательницы Жени о том, как в последнее время тотально 
стали умирать ее близкие, родственники и знакомые. 

Ж е н я. Вначале умерла моя стилистка. Парикмахер-визажист. 
Лариса. Я знала ее всего-то полгода. Но неожиданно взаимная сим-
патия толкнула нас друг к другу, и мы стали почти что закадычными 
подругами. Она не просто стригла и красила мои волосы, она скоро-
говоркой исповедовалась мне и просила, чтобы я написала повесть о 
ее жизни. Она сама придумала название. Я вполне всерьез подумыва-
ла над этой историей, как вдруг со стилисткой случился инфаркт, и 
ее жизнеописание осталось недосказанным [44]. 

Стоило Жене выпустить очередную книгу, как заболевает астмой 
ее подруга – литературный критик, так и ненаписавшая отзыв. Каж-
дая из смертей имеет свою причину, но в то же время связана с судь-
боносными моментами писательницы. И хотя факты совпадений 
имеют место, но в итоге все приходят к выводу, что виноват Черно-
быль. Так драматург затрагивает еще одну «горячую точку» нашей 
действительности – проблему демографии. 

Завершает «Горячую точку» история о смерти хомяка. События 
происходят в кабинете завлита Хомякова, где обсуждается премьера 
режиссера Пронина, убежденного в том, что это провал. Однако при-
сутствующие считают по-другому: 

Х о м я к о в. Да брось ты! Зрители хлопали. И почти никто не 
ушел...

К о п ы т и н. Столько хороших режиссерских находок! И эти сте-
клянные слезы, и как газету жевали! Главное – ты ушел от бытового 
решения. Я найду за что похвалить. На то я и критик! [44] 

Диана Балыко вкладывает в уста Копытина профессиональные 
замечания, которые сама как драматург хорошо знает. 

К о п ы т и н. …По–моему, тебе остро не хватает драматизма. А это 
кальций для опорно-двигательной системы любой драматургии. Если 
кальция нет, она распадается, не движется. Ты, Хомяков, абсолютно 
гармоничный человек. И пьесы у тебя выходят аморфными, без дви-
жения, без действия. Драматургия – это искусство конфликта, разлома, 
разлада, раскола. Здесь люди схлестываются в жесточайших схватках; 
время ломает человека, а человек время. Здесь рушатся и сходятся це-
лые пласты жизни, целые идеологии. Здесь вечно что-нибудь умирает 
в ужасных мучениях и возрождается вновь. А тут ты со своими платья-
ми и босоножками! Ты что, баба? Или гей? Купрейчик – драматург [44].
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В диалоге просматриваются реалии современных закулисных 
интриг (зависть, сплетни, шантаж), фамилии, созвучные известным 
прототипам, раскрывается сущность тактики тех, кто разными спосо-
бами стремится продвинуть себя в театральном мире. 

Хомяков критикует Купрейчика, который умеет засветиться на 
международных фестивалях, хотя считает его бездарностью. 

Х о м я к о в. А еще четыре года назад прыщавым юнцом ко мне 
приходил, коленки дрожали. А я уже тут десять лет завлитом сидел. 
А он тыкался, как слепой котенок, не знал, кому рукопись отдать. Ну, 
я взял, само собой. В обязанности входит. Сказал: позвоните через ме-
сяц, я пока занят. Не занят был, конечно. Но знал, что читать не буду. 
Таковы правила игры. Автор должен понять, кто в театре ху. И зав-
лит – не последний человек [44]. 

В лице Купрейчика, Пирожкова, Ломова Диана Балыко создает 
обобщающий портрет современного молодого драматурга, занимаю-
щегося саморекламой. Такие бездарности, как Хомяков, уже не могут 
конкурировать. Одна надежда – признание после смерти. Подсказан-
ный друзьями сценарий реализуется: Хомяков повесился.

К о п ы т и н. А Хомяк к делу серьезно отнесся. Андреем Карени-
ным назвался, как ты и советовал [44].

Памятника себе не получилось, так как режиссер-неудачник сам 
оказался бездарностью. Жанровый срез этой истории носит трагико-
мический характер. «Горячая точка» – самолюбие и тщеславие твор-
ческих людей – сатирически высмеяна драматургом.

Еще одна «горячая точка» обнаружена автором в последней, 
седьмой, истории, повествующей об одиночестве женщины (Жени), 
ищущей защиты, тепла и опоры в другой женщине (Виктории). Дра-
матург вскрывает причины такой нетрадиционной ориентации.  
Виктория – не лесбианка. Она возненавидела мужчин, потому что 
пришлось неоднократно избегать случаев насилия. Однако окружа-
ющие не понимают ее, осуждая за принадлежность к «сексуальному 
меньшинству». На сей раз «горячей точкой» оказалась искалеченная 
душа, ищущая тепла и понимания. 

Концептуально выстроенная структура пьесы (шесть «горячих 
точек», шесть историй переплетаются в седьмой) раскрывает одну 
историю – историю невидимой войны всех со всеми.

Каждая из историй демонстрирует внутренний конфликт геро-
ев, обнажая их сущность, каждая по-своему «документальна» и прав-
дива, но в таком художественном коллаже они усиливают «темпера-
туру» социума, свидетельствующую о неблагополучии тех, кто тебя 



124

окружает. И таких «горячих точек» много (война в Чечне, война в 
душе, война на работе и т. д.), поэтому Д. Балыко стремится разбу-
дить в читателях добро и сочувствие. Авторская позиция в данном 
случае прочерчена четко и выразительно. В отличие от представите-
лей современной русской «новой драмы», где автор часто занимает 
«0-позицию», не выражая своего мнения, Д. Балыко интервертна к 
миру и человеку.

Популярной стала и комедия «Психоаналитик для психоаналитика» 
(2005), поставленная в Витебском национальном академическом дра-
матическом театре им. Я. Коласа (реж. С. Куликовский),  в Томском 
областном драматическом театре (реж. С. Куликовский), в театре Ро-
мана Виктюка (реж. А. Боровиков), в театре-школе «Образ» (г. Казань, 
реж. О. Костэр) и др. 

Комедийный сюжет выстраивается на приеме qui pro quo. Псев-
допсихоаналитик Вера, являясь шарлатанкой, выдает себя за про-
фессионала. Традиционный мотив обмана не срабатывает, так как 
она не может оказать помощь стриптизеру Алексу и жене бизнесме-
на Светочке. Обратившись к личному психоаналитику за помощью, 
Вера в итоге в него влюбляется. Вовлеченные в эту ситуацию – Вера 
и Альберт, Алекс и Светочка – оказываются заложниками любовной 
страсти. Драматург  четырехугольник перестраивает в две влюблен-
ные пары, поверившие в истинные чувства, которые оказались лишь  
иллюзией. 

В жанровом векторе драматургии Дианы Балыко есть и монодра-
мы. Например, «Фестиваль тишины» (2009). Тяготение драматурга к 
эпизации в данной пьесе оправдано ее жанровой спецификой. Нар-
ративный пласт выстроен на реальной истории, о чем предупрежда-
ет автор, «удаляясь в повествование». Герой действия – Ночной Ник – 
диджей. От его лица ведется монолог – эфирное вещание. Герой – alter 
ego автора, хотя драматург намеренно акцентирует внимание на том, 
что все фамилии сохранены, что все имеет «документальную осно-
ву». Подобный прием, присущий пьесам-вербатим, используется 
Д. Балыко, но только не в качестве интервью или рассказа, а радио-
передачи.

Замкнутый хронотоп (кабинет радиовещания) с эстетским ми-
нимализмом интерьера заполняет музыка в стиле Jennifer Page «All 
Shadai»… Романтические баллады, загадочные рапсодии, инстру-
ментальные хиты… Ностальгическая песня из рая 60-х прошлого века 
имени Симы и Фурункула «Звук тишины» (Simon and Garfunkel «The 
sound of silence»). Звук забивания гвоздей… на фоне музыки» [34]. Со-
бытия происходят здесь и сейчас, время – ночь.
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Сцены из спектакля «Психоаналитик для психоаналитика». 
Витебский национальный академический драматический 

театр  им. Я. Коласа (реж. С. Куликовский) 

Заставка программы «Неспящий город» на радио «Neverland» 
является лейтмотивом семантического пласта пьесы. Контраст, вы-
строенный на антитезе «ночь – неспящий город», обыгрывается дра-
матургом и в сюжете, где речь идет о «Фестивале тишины». Таким об-
разом, тишина становится эпицентром, приобретая смысл не только 
в прямом значении (отсутствие звука), но и переносном, метафори-
ческом (смерть).

Ночной Ник, растворясь в эфирной нирване, предупреждает, что 
ведет программу в последний раз, «рассказывает о новостях, давая 
советы и угощая музыкой». Все радиовещание – монолог, который 
трансформируется в полилог, но подается от лица главного героя, 
через его видение и трактовку. Дискретность этого монолога опре-
делена законами драмы, так как рассказы диджея прерываются пау-
зами-ремарками в качестве музыкальных заставок и афористичных 
изречений, проясняющих смысл повествования. Например: «Под-
дельные часы – для поддельных людей. Будьте аутентичными. Будь-
те настоящими. Швейцарские часы для счастливых людей; Стоит ли 
жить дальше, если «Join the majority» сможет похоронить вас всего за 
10 $?! «Join the majority». Без пышных похорон. Потому что когда вас 
не будет, вас все равно уже не будет; Каждый горизонт имеет право 
стать шире. ОТКРЫТИЕ, ваша финансовая корпорация; Включите 
тишину на полную мощность! ROWENTA Silence Force, мощный 
и… тихий пылесос; Никогда не поздно иметь счастливое детство. 
Взрослого должен сопровождать ребенок внутри. МУЗЕЙ ДЕТСТВА 
работает без выходных; Сделай из слона муху! Взгляни на звезды… 
Взгляни на жизнь… с другой стороны. МАГНЕ B6, препарат против 
стресса» [44].
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Новости насыщены социальным негативом, содержащим неоспо-
римые факты: «За эти шесть лет, а точнее 6 годиков, 3 месяца, 2 не-
дели и 4 дня “Неспящий город” узнал о 38 разводах, более 80 рас-
ставаниях, 115 алкогольных, наркотических и пищевых отравлениях» 
[44]. Отмечены и любовные приключения, полусотня свадеб и не-
сколько десятков рождений счастливых малышей, жителей города. 
Повествовательный пласт перебивается лирическим, выраженным 
доверительными комментариями ведущего, которые имеют оценоч-
ный характер. Герой подчеркивает, что это главная программа в его 
жизни, чем аккумулирует внимание слушателей, заостряя мысль о 
ее важности. Транстекстуальный диалог со слушателем рассчитан на 
взаимопонимание. Среди самых важных и впечатляющих событий, 
произошедших на текущей неделе, – «Фестиваль тишины». «Семнад-
цать с половиной тысяч слушателей и зрителей имели возможность 
ощутить прелесть тишины в ее полном объеме в городе, где жизнь не 
затихает ни на минуту. Фестиваль проходил в режиме нон-стоп 48 ча-
сов на четырех концертных и двух театральных площадках нашей 
столицы, на трех яхтах Ивана Серафимова, а также на территории 
небезызвестных “Голубых озер”» [44]. 

Как того требует репортаж, драматург выстраивает его, основы-
ваясь на реальных фактах. Речь идет о спектакле с названием «Звук 
тишины» известного режиссера Алвиса Херманиса. «В этот год в Лат-
вии ожидали приезда Саймона и Гарфункеля, но по причинам, кото-
рые легко угадать (советские войска вошли в Прагу, а французские 
студенты взяли штурмом Сорбонну), концерт не состоялся. Херма-
нис попробовал реконструировать эти несбыточные гастроли в своей 
постановке. Жанр спектакля так и определен «Концерт Саймона и 
Гарфункеля в 1968 году в Риге, которого никогда не было» [44]. 

Г о л о с  Х е р м а н и с а. У меня было желание сделать спектакль 
именно про 60-е. Я уверен, это была последняя попытка нашей ци-
вилизации достичь коллективного счастья, последняя утопия общего 
счастья.

В спектакле актеры вообще не произносят со сцены ни слова. 
Только зарисовки – 
безмолвные, трогательные и смешные. 
Место действия – 
студенческая общага. 
Молодые люди еще не успели обрасти бытом, 
и вокруг них 
лишь груды книг 
да трехлитровые банки, 
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где хранится 
музыка 
Саймона и Гарфункеля. 
Он умирает 
от передозировки музыки 
и тишины» [44]. 
Тишина – вакуум, лишенный информации. И это может приве-

сти человека к смерти духовной. Драматург философски и психоло-
гически раскрывает содержание тишины, заставляя зрителя/читате-
ля прочувствовать подтекст и надтекст пьесы. 

Продолжая разговор о «Фестивале тишины», Ночной Ник объяс-
няет концерт жестовой песни, в котором неслышащие артисты театра 
«Клаустрофобия» пели о любви. 

Антиномия звук – тишина, глухой – поющий способствует дости-
жению абсурдного восприятия. Тишина – это и пустота, которой бо-
ятся люди. Но пустота – это и бессмысленность существования. Герой 
признается, что тоже боится тишины, поэтому стал собирать звуки. 
«Скрип тела и кровати при пробуждении за минуту до противного 
вопля будильника, шлепанье тапок по полу, бурление кипящей воды 
в чайнике по утрам, равномерное гудение компьютера, получающего 
очередную порцию спама, жужжание электробритвы, журчание воды 
из крана, зычный отсчет секунд настенными часами, толкающими 
меня в спину «арбайтен-арбайтен-арбайтен», шипение испаряющей-
ся воды на моей рубашке под стальной поверхностью утюга, вибрации 
мобильника, голос шефа в трубке, щелчок закрывающейся двери, то-
пот шагов по лестнице вниз из подъезда, а через полчаса вверх – в офис, 
шорох шин, визг тормозов, короткий и зычный мат во спасение несби-
той кошки, приветственные кивания в офисных коридорах, много-
значительные покашливания на планерке, бульканье в желудке перед 
обедом, музыка, радио в наушниках… Я просто стал бояться тишины. 
В общем-то, поэтому я и пошел работать на радио» [44]. Оказывается, 
длинные монологи возникают тогда, когда человек панически боит-
ся тишины. В итоге рассуждений диджей приводит к парадоксальной 
мысли, что тишины никогда не бывает. «Тишина, как и жизнь, – стран-
ный перевертыш: мы стремимся из тихой утробы матери на свет, в 
шум, гам, боль и разочарования, чтобы потом всю сознательную жизнь 
искать покоя и тихой гавани, а найдя ее, пугаемся до смерти и опять 
начинаем цепляться за суету, рутину, крысиные бега. Все выстроено 
на парадоксе: по-настоящему нас любят только наши враги, которые 
ежедневно и еженощно думают о нас, строят козни, плетут интриги, 
и ведь только они помогают нам стать сильнее, чище, мудрее… И в 
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этой странной головоломке уже совсем нормально воспринимается и 
Фестиваль тишины» [44].

Философская квинтэссенция сводится к тому, что простое бытий-
ное счастье разрушается работой, суетой. Дальнейшие рассуждения 
преподносятся в форме театра одного актера. В ремарке отмечено, 
что Ник переодевается. Теперь он в рубашке с бабочкой, джинсах и 
белых тапках. Весь этот антураж напоминает приготовление к похо-
ронам. Перед смертью человек задумывается над истинным счастьем 
и сущностью жизни. Диджей утверждает мысль, что счастье внутри 
человека. 

Философские мысли сменяются музыкой и приглашением на 
танец, просьбой расслабиться, позвонить по номеру и рассказать о 
своих проблемах. Звонит девушка и жалуется, что поссорилась с под-
ругой, просит совета. Ник-психолог не утешает, а приводит к пра-
вильному решению.

 Финал программы Фестиваля тишины логично завершается на 
кладбище «Голубое озеро». Гостям предлагалось послушать тишину 
из свежевырытой могилы, лежа в самом настоящем гробу на протяже-
нии часа. Такой необычный эксперимент под названием «Перерож-
дение» проводила Ассоциация психологов, специалистов по процес-
суальной терапии. А спонсорами ритуальной церемонии, которая 
сопровождала «погребение», выступила фирма «Join the majority». 

«Суть эксперимента в том, чтобы дать возможность каждому 
участнику осознать ценность бытия, простых человеческих радостей. 
Люди зачастую проживают свою жизнь как репетицию, полагая, что 
сегодня все понарошку, а вот завтра будет всерьез. Они соглашают-
ся на случайное образование, пробный брак, неинтересную работу, 
как будто никогда не умрут. Люди живут с мифом о собственном бес-
смертии. Они откладывают прогулки до выходных, отдых до отпуска, 
путешествия до пенсии, забывая, что завтра может просто не насту-
пить… И вот – в порядке эксперимента – человек оказывается в гробу. 
Это конечная точка маршрута, пункт назначения, в который прибы-
вают все поезда. Без исключения. Можно не заработать миллион дол-
ларов, не купить самолет, не съездить на Кубу. Но мы все умрем. И 
только осознав это, можно перестать репетировать и начать жить. Это 
бесценный опыт. Перерождение. Переосмысление. Перевоплощение 
и вообще сплошное пере» [44]. Автор призывает петь гимны солнцу и 
радоваться жизни, любить: «Тишины не было. Даже в гробу! Пока мы 
дышим, тишины просто не может быть».

Н о ч н о й  Н и к. Я знаю, когда наступает тишина. 
Я знаю… 
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И вы тоже 
знаете. 
Театральное представление завершается похоронами.
Коробка сцены начинает сужаться, превращаясь в гроб. Герой 

ложится в него. Он берет с собой любимые вещи – микрофон, на-
ушники…

 С колосников на героя опускается крышка гроба. Слышен звук 
забиваемых гвоздей. На гроб падают горсти земли. Звучат голоса.

Г о л о с. Он был сыном.
Г о л о с. Моим сыном. 
Г о л о с. Одно хорошо – внучка взрослая.
Г о л о с. Поминальный банкет в «Белых росах» на 40 человек.
Г о л о с. Мужем.
Г о л о с. Жену до смерти довел. 
Г о л о с. Три баяна порвали.
Г о л о с. Старая шутка. 
Г о л о с. Тсс…
Г о л о с. Моим отцом.
Г о л о с. Сиротой ребенка оставил.
Г о л о с. Бутерброды с икрой, заливное, салаты, два горячих…
Г о л о с. Недурно.
Г о л о с. А когда-то подающий надежды ученый.
Г о л о с. Было время…
Г о л о с. Я любила его.
Г о л о с. Как же хорошо, что он меня тогда бросил!
Г о л о с. Хочется водки. Холодненькой…
Г о л о с. Пил не просыхая…
Г о л о с. Да у них вся семья…
Г о л о с. Тсс… О покойниках либо хорошо, либо… [44]
Драматург выстроил сюжет пьесы по законам монодрамы, театра 

одного актера. Герой и автор в данном случае единомышленники, хотя 
герой может и не быть «alter ego» автора. Соблюдается один из основ-
ных принципов этого жанра – все подается через призму героя, его 
видения и интерпретации. Философско-психологические пассажи за-
вернуты в психоделическую оболочку. Доверительный разговор завер-
шается фантасмагорией, философия перерождается в бытовой фарс.

Д. Балыко достигает цели: все рассуждения о тишине свелись к 
сущности жизни, которая парадоксальна и в то же время не вечна, 
поэтому нужно радоваться и любить, пока ты жив.

Интерес представляет и паратекст этой монодрамы. Ремарки, ре-
кламные объявления выполняют не только свою непосредственную 
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функцию, но и функцию ретардации – перебивают повествователь-
ный нарратив. В них тоже содержится авторская ирония. Драматург 
в рекламных объявлениях, ставших закономерностью эфира, подчер-
кивает атмосферу социума, то, чем он живет. Экспрессия монологов 
главного героя отражает рефлексию чувств и мысли, превращая по-
рой монолог в скрытый диалог, обнаруживая самоидентификацию 
диджея. Кинематографический монтаж событий иллюстрирует мно-
гособытийную ассоциативную структуру, синтезирующую лириче-
ское, эпическое и драматическое. Все это свойственно монодраме, ак-
тивно присутствующей в современной драматургии. 

Не обошла вниманием Д. Балыко и тему Великой Отечествен-
ной войны, затронув судьбу еврейского народа, его трагедию. Автор 
определил жанр пьесы как мелодраму, но перед нами драма, прони-
занная лиризмом, выраженным в стихах, песнях, лирических рассуж-
дениях. Название «Радуйтесь, люди!» – призыв автора, стремящегося 
достучаться до человеческого разума и души. Не случайно затраги-
вается период войны, прослеживается судьба еврейской семьи Садов-
ских, оказавшихся в гетто. Драматург приводит к мысли, что в самых 
сложных моментах необходимо ценить дар жизни, радоваться ей. Это 
сквозной лейтмотив многих пьес Д. Балыко. В них явно ощущается 
личность автора – не только драматурга, но и поэта, психолога. Про-
низанные философско-психологическими сентенциями, лиризмом, 
органично сочетающимся с комическим, они заставляют нас ценить 
настоящее. 

Эпиграфом к пьесе «Радуйтесь, люди!» служат слова израильского 
сатирика Гиля Копача: «Если бы Холокост произошел бы сегодня, то 
следующей за кучей ботинок была бы куча сотовых телефонов». Пе-
чально, но факт. 

Автор географическую топику города Минска делает узнавае-
мой, что для зрителя важно, так как происходящее становится частью 
и его жизни. Семья Садовских (бабушка Яфа, Исаак – глава семей-
ства, его жена Роза, две дочери – София и Эмма, сын Борис), как и 
многие другие еврейские семьи, оказалась в гетто. Драматург рас-
крывает психологию членов семьи, попавшей в эту экстремальную 
ситуацию. Младший брат Борис решил уйти к партизанам, Исаак, 
будучи врачом, принимает решение работать в юденраде, София и 
Эмма – в госпитале, подчинясь унизительным требованиям немцев. 
Нравственная позиция каждого из них ярко проявляется, ибо челове-
ческая жизнь оказывается на грани смерти. София, по профессии пе-
вица, вынуждена мыть грязные туалеты и петь, Эмма отдает соседке 
своего ребенка, надеясь таким образом спасти ему жизнь. Отец пря-
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чет ценности, чтобы обеспечить жизнь семье после войны, понимая 
бессмысленность самого факта. В итоге погибают Яфа, Эмма и Роза, 
арестуют и отца семейства Исаака. В финале сосед произносит фило-
софскую мысль о сущности жизни:

Я ш а. Это глупо. Жизнь нужно собирать по крупицам. Нанизы-
вать как бусинки… И носить у самого сердца…

С о ф и я. …я боюсь смерти…
Я ш а. А некуда бежать, Софа. Это бессмысленно…
С о ф и я. И что же делать?
Я ш а. Люби жизнь.
С о ф и я. Любить? За что?
Я ш а. Знаешь, я никогда не любил жизнь так сильно, как сейчас. 

Раньше меня она баловала, а я на нее жаловался, чем-то постоянно 
был недоволен: теща – дура, жена – потаскуха, дети – тупицы… А 
сейчас жизнь меня больше не гладит по голове, испытывает, но что-то 
при этом открывается такое, что я ценю каждую минуту такой непро-
стой жизни… Жизнь-то, оказывается, подруга с характером… 

С о ф и я. Но как больно… Как перетерпеть?
Я ш а. Зачем терпеть? Просто принимай жизнь. Пей ее. Хмель-

ную, горькую, сладкую, кислую, прокисшую. Всякую… пей… Нужно 
научиться пить – по глоточку, обжигаясь, залпом, захлебываясь, сма-
куя, утоляя жажду... Просто пить… [44]

В системе персонажей присутствует немец-врач Анхель. Он наси-
лует Софию, приказывает застрелить Эмму, следует философии на-
цистов – быть беспощадным к евреям. В нем борется страсть и нена-
висть, чувство и разум. Он бессилен перед красотой Софии, понимая 
внутреннее противоречие своих чувств, стремится оставаться жесто-
ким. Эту рефлексию фашиста, его психологию драматург намеренно 
выпячивает, чтобы на фоне агонии войны показать в облике врага 
сложность натуры. 

В художественную структуру пьесы включены песни, отражаю-
щие национально-культурный компонент, стихи Никиты Дорофе ева 
«Черновик», помогающие раскрыть ее концепцию.

Как видим, в художественной манере Д. Балыко сочетаются ли-
рическое и драматическое, комическое и трагическое, философия и 
психология, являющиеся неотъемлемой частью ее драматургическо-
го письма.  Через все творчество проходит идея любви к жизни, не-
взирая на ее сложность. 

Активно проявляется в пьесах Д. Балыко и мелодрама. Примером 
ее является «Синее платье» (2012).  По данной пьесе был написан ки-
носценарий («Скульптор»). В ней все соответствует законам жанра: 



любовный треугольник, неожиданные перипетии, страстная любовь, 
тщеславие, измена, жизнь на грани смерти, спасение. И даже финал 
мелодраматичен – герой выживает и продолжает творить. Автор 
в центре внимания и этой пьесы поставила творческую личность – 
скульптора, у которого была семья (жена и дочь). Однако она разва-
лилась, так как жена не смогла простить измену. Как того и следова-
ло ожидать, любовница оказалась его ученицей – молодой, красивой 
и амбициозной, стремящейся к славе и богатству. Не получив их от 
непризнанного скульптора, она оставляет его. Последствия печаль-
ны: скульптор впадает в депрессию, поджигает мастерскую, но его 
спасают. И хотя мастер ослеп, он находит силы «спеть свою главную 
песню в камне» [44]. Классический сюжет налицо. Надо сказать, что 
Д. Балыко виртуозно владеет «техникой жанра», выстраивая сюжет 
мелодрамы. 

Драматург признается, что пишет свои пьесы для существующе-
го, репертуарного, сегодняшнего театра. «Я не драматургический 
вызов и не драматургический прорыв, я – просто женщина, которой 
хочется высказаться в диалогах; и боль, которую ничем не унять… 
Прочла и поняла: я хочу в город, которого нет. Я все время в дороге, 
чтобы приехать в город, которого нет. Я ищу город, которого нет... А 
пока пишу про город, который есть» («Горячая точка»). Такова Д. Ба-
лыко, ее художественная манера, ее стиль и авторская позиция.
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2.7. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ  СВОЕОБРАЗИЕ  ПЬЕС  
Д.  БОГОСЛАВСКОГО

Дмитрий Богославский – дра -матург, 
сценарист, артист (1985 г. р., г. Минск). 
Окончил Минский государственный кол-
ледж искусств по специальности «Режис-
сура» и Белорусскую государственную 
академию искусств по той же специаль-
ности. Автор пьес: «Пешка», «Мои руки», 
«Чужие берега», «Брачо», «Волшебное 
кольцо», «Внешние побочные», «Дев-
ки», «Любовь людей», «Тихий шорох 
уходящих шагов», «А если завтра нет?», 
«Сватовство», «Patris» (в соавторстве с 
В.Красовским и С. Анцелевичем), «Финт-
круазэ» (в соавторстве с В. Красовским) 
и др. 

Д. Богославский – один из организаторов Студии альтернативной дра-
мы. Вошел в шорт-лист драматургического конкурса «Премьера. тхт» (2010) 
с пьесой «Брачо» и получил специальный приз жюри в номинации «За боль 
и ярость в отображении современного мира». В 2011 г. вошел в шорт-лист 
конкурса «Евразия» с пьесой «Любовь людей». С этой же пьесой вошел в спи-
сок победителей конкурса «Любимовка-2011», а также в шорт-лист конкурса 
«Литодрама» (специальный приз жюри в номинации «Новый матриархат»); 
занял 1-е место на конкурсе «Действующие лица-2011» и получил приз зри-
тельских симпатий конкурса «Новая пьеса» при Национальной театральной 
премии «Золотая маска». В 2012 г. вошел в шорт–лист драматургического 
конкурса «Евразия» с пьесой «А если завтра нет?». В том же году вошел в 
шорт-лист премии «Дебют» в номинации «Драматургия» с пьесами «Лю-
бовь людей», «Тихий шорох уходящих шагов». Вошел в шорт-лист «Конкурс 
конкурсов» фестиваля «Золотая маска» (2013). В 2013 г. вошел в лонг-лист  
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драматургического конкурса «Евразия-2013» в номинациях «Пьеса на сво-
бодную тему» и «Пьеса для камерной сцены». В этом же году стал лауреатом 
премии «Дебют» в номинации «Драматургия» с пьесами «Внешние побоч-
ные» и «Девки». Пьесы Д. Богославского активно ставятся не только в театрах 
Беларуси, но и за рубежом, переведены  на польский, украинский, белорус-
ский, итальянский  и другие языки.

Русскоязычный драматург Д. Богославский театральной сре-
де стал знаком недавно. Первые его пьесы («Пешка» (2008), «Мои 
руки» (2009), «Чужие берега» (2010), «Волшебное кольцо» (2011), 
«Сватовство» (2011)) нашли сценическое решение в театрах Белару-
си и за рубежом. Известность молодому автору принесли постанов-
ки пьес «Любовь людей» (2012) в Московском академическом театре 
им. В. Маяковского и «Тихий шорох уходящих шагов» (2013), вклю-
ченная в программу Международного фестиваля «Теаrt-2013, 2014». 
Спектакли получили положительную оценку критиков (М. Тарасо-
ва, Э. Деменцова, Р. Должанский, О. Голахова, П. Руднева, О. Фукс, 
Н. Берман, Т. Хорошилова и др.) и одобрение зрителей. Более того, в 
2013 г. Д. Богославский стал лауреатом Международной премии «Де-
бют» (Россия) за пьесы «Девки» и «Внешние побочные», чем привлек 
внимание зарубежных театров. 

Следует отметить, что его пьесы обогатили и жанрово-стилевую 
парадигму русскоязычной драматургии Беларуси. В первую очередь 
они отличаются оригинальным решением нравственных проблем со-
циума, эксплицитно сочетающих традиции и новаторство. Так, на-
пример, традиционный в драматургической практике конфликт «от-
цов и детей» реактуализируется им и начинает звучать по-новому. 
Остановимся на константных компонентах поэтики его пьес – герое 
и конфликте. Эпиграфом к творчеству Д. Богославского могут быть 
слова из его драмы «А если завтра нет?»: «По каким законам сейчас 
живут люди, что творится в их головах?» Этот нравственный импера-
тив определяет проблематику и аксиологию его произведений. 

В пьесе «Любовь людей» (2012) драматург отражает «кризис среднего 
возраста», обращаясь к поколению сорокалетних. Следуя Ф. М. Досто-
евскому, он поднимает проблему преступления и наказания и решает 
ее в русле шекспировской трагедии, в центре которой коварство и лю-
бовь. В основу сюжета положен традиционный любовный треуголь-
ник (Люська – Николай – Сергей), раскрывающий аномалию чувств. 
Этому подчинена и структура пьесы, состоящая из глав, названных 
именами героев. Действие выстраивается по законам криминальной 
драмы: Люська не выдерживает издевательств мужа-алкоголика и 
убивает его, скрыв преступление, а расчлененное тело Николая от-
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дает свинье. Криминальная завязка пьесы плавно переходит в психо-
логическое русло, демонстрирующее душевную рефлексию героини. 
Драматург конфликт супружеской пары переводит во внутренний 
конфликт Люськи и усложняет драматизм действия еще одним убий-
ством. Сергей (новый муж) покушается на ее жизнь и накладывает 
руки на себя. В итоге преступлений Люська теряет рассудок: она пре-
бывает в ирреальном, метафизическом состоянии, разговаривая с по-
койными мужьями, простившими ей грех. В ремарке отмечено, что 
Люська сидит одна на лавочке, улыбается и плачет, обнимая левой 
рукой кого-то, опустив голову кому-то невидимому на плечо.

Так любовь и коварство становятся причиной конфликта супру-
жеской пары, но автор решает эту проблему нетрадиционно, уг-
лубляясь в психику человека. Перед нами трагедия «частной жизни», 
ее духовный кризис. Люди превращаются в «нелюдей», теряют чело-
веческий облик, их чувства уродливы, как и они сами.  Бездуховное 
пространство провинции не дает им состояться: одних затягивает в 
бездну пьянства, других толкает на преступление. «Такая вот любовь 
у людей…» – говорит Иван. Любовь такова, какова жизнь и люди, ут-
верждает драматург, предлагая зрителю трагический ракурс собы-
тий. На сорокавинах звучит белорусская народная песня: «Ой ішлі, 
прайшлі да тры ангелы, што вялі яны душу, душу грэшную…» Она 
усиливает нравственную проблему пьесы христианскими мотивами, 
актуализируя проблему греха. В художественном пространстве пьесы 
грех становится знаком-символом. Д. Богославский, показывая грехов-
ность человека, переводит ее в надвременную плоскость, чтобы под-
черкнуть ее значимость во все времена. В этой пьесе драматург вы-
водит на сцену «героя кризисного сознания», ущербного по своей сути, 
стоящего на грани трагического.

В художественной структуре пьесы  особую роль играют Звуки. Су-
блимируясь на семантическом уровне, они дополняют друг друга. Так, 
двадцать одна глава, составляющая сюжетную основу, обрамлена ре-
маркой, в которой есть слово «тишина». События происходят в пред-
дверии зимы и завершаются весной. И если в первой ремарке автор ак-
центирует внимание на тишине, то в финале она исчезает. Наступает 
весна, как снег слетают с деревьев яблоневые цветы, но все напоминает 
метель. Метафора состояния (метель) усиливает тревогу и боль за чело-
века. Не случайно за пьесу «Брачо» (2010) драматург получил спецприз 
в номинации «За боль и ярость в отображении современного мира». 

Пьеса «Тихий шорох уходящих шагов» (2013) продолжает раскры-
вать «кризис семьи», но решает его в жанровом ракурсе социально-
философской драмы, явно претендующей на притчу. Квинтэссенция 
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ее сводится к тому, что душа – это бездонный колодец, который систе-
матически необходимо чистить, не забывая о родных корнях – отчем 
доме. Разговор идет о вечных ценностях человеческой жизни, адапти-
рованных к сознанию современного зрителя.

В центре пьесы – проблема «отцов и детей», памяти и ответствен-
ности. Сюжет строится на ситуации продажи отцовского дома и отно-
шении к этому факту детей, что позволяет драматургу препарировать 
каждого героя, его нравственную позицию. Конфликт происходит не 
между «отцами и детьми», а между детьми. На первый взгляд, ситуация 
типична и не нова, но в пьесе Д. Богославского она обретает нравствен-
но-философское наполнение и решается созвучно современности. 

Художественное пространство сочетает два плана: реально-бы-
товой и ирреальный/мистический. Они пересекаются в топосе Дома 
и Души. В нем важное место занимает и локус Колодца. На единстве 
Дома и Души держится нравственный остов человека. Через отноше-
ние к Дому раскрывается Душа. Она, как Колодец, должна быть чистой, 
а для этого необходимо постоянно над ней трудиться. 

Ключевым вопросом в пьесе является попытка Андрея узнать: 
любил ли его отец? Этот вопрос непраздный. Мы видим, что доче-
ри забыли отца, редко его навещают: одна уехала в Канаду, другая – 
учительница – потихоньку спивается, третья – младшая – осталась в 
деревне. Любовь и привязанность к родному дому они постепенно 
утратили, поэтому в данный момент их интересует исключительно 
финансовая сторона. И лишь фотографии, разбросанные на полу, 
напомнили им о семье и детстве. В итоге только сын (Андрей) пыта-
ется сохранить дом как память об отце, о прошлом, без которого не 
может быть и настоящего. Не случайно он неоднократно видит во сне 
отца, который просит почистить колодец и этим напоминает сыну о 
Душе. Вопреки всему Андрей выкупает дом у сестер, в чем помогает 
ему совершенно чужой человек – экстрасенс Альберт. 

Финальная сцена, как и экспозиция,  символична: все оказыва-
ются в Доме, со своими родными, со своими предками. Сублимация 
реального и мистического пластов помогает социально-бытовую 
проблему поднять на уровень нравственно-философской. Как и в 
предшествующей пьесе, Д. Богославский выводит на сцену героя-со-
временника среднего возраста, стремится раскрыть его душу, заставить 
задуматься над тем, кто ты есть, каковы твои корни. Этим драматург 
близок «писателям-почвенникам» как белорусским (В. Козько), так и 
русским (В. Распутин, В. Астафьев). Пьеса была включена в програм-
му Международного форума театрального искусства «Teart-2013, 
2014». Поставлена под названием «Бацька» в НАДТ им. Я. Купалы 
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(реж. Е. Аверкова). Под названием «Тихий шорох уходящих шагов» 
спектакль идет в Республиканском театре белорусской драматургии. 
В этой пьесе в образе Андрея драматург вывел на сцену «самоутверж-
дающегося героя», не утратившего нравственных принципов. Тип это-
го героя прослеживается и в следующей пьесе.

В центре внимания «А если завтра нет?» (2013) – подросток Ан-
тон – представитель современной молодежи. Драматург ставит акту-
альные вопросы: кто виноват в том, что законы морали попраны, кто 
несет ответственность за детей? И дает на них ответ, четко очертив 
авторскую позицию. 

Сюжет строится на экзистенциальной ситуации выбора: жизнь 
или смерть. Конфликт «отцов и детей» раскрывается драматургом 
в русле социально-психологической драмы, экстраполированной 
на современность. Антон зол на родителей, которые заняты только 
собой и бизнесом. Он живет с парализованным дедушкой, но с ним 
тоже не общается, боясь превратиться в такую же «гниль». Одиноче-
ство и отчужденность усугубляются отсутствием любви и родствен-
ных чувств. Намеченный конфликт «отцов и детей» перемещается в 
плоскость психологического конфликта Антона с самим собой. Не-
способность находить выход, безволие, инфантилизм, равнодушие, 
черствость, эгоизм действительно превращают его в «гниль». У него 
нет цели в жизни. Он сломлен и одинок. И эта экзистенциальная си-
туация толкает его на самоубийство. 

Модель «взрослые – подросток» хорошо раскрыл в своих пье-
сах представитель русской драматургии В. Сигарев («Пластилин», 
«Агасфер»). В отличие от него Д. Богославский оптимистично ре-
шает судьбу своего героя. Помочь найти себя, попытаться жить по 
законам нравственным, законам совести помогает Антону Василий, 
прошедший суровую школу жизни (рос без отца, отсидел в тюрьме), 
но не утративший человеческих ценностей. Работая дворником и 
живя в подвале дома, он фактически спасает Антона не только фи-
зически, но и морально: помог ему обрести смысл жизни, не утра-
тить надежду на «завтра». Оптимистическую нотку выражает и со-
стояние природы: весна, светит солнце, все пробуждается, хочется 
работать и жить. Кольцевое лирическое обрамление не случайно. 
Оно утверждает в сознании зрителя, что «завтра» будет, если о нем 
думать сегодня. Заслуга Д. Богославского в том, что он видит выход 
из кризиса «частной жизни», показывая героя-современника, способ-
ного обрести себя. 

Как и в пьесе «А если завтра нет?», в социальной драме «Дев-
ки» (2013) система персонажей выстроена по бинарному принципу:  
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слабый/сильный. Среди героев оказывается тот, кто способен проти-
востоять, шкала нравственных ценностей которого выше. Девятнад-
цатилетняя Настя, оказавшись в негативной среде, первой находит 
силы вырваться из нее, сделать выбор и изменить свою жизнь. Д. Бо-
гославский раскрывает причины, толкнувшие девушек на панель. 
Одни из них одиноки (сироты), другие вынуждены помогать родите-
лям (старший брат Ксюты не работает и пьет), третьи хотят накопить 
денег на красивые наряды. Однако каждая из девушек по-своему 
несчастна, унижена и обманута. Название «Девки» – просторечное. 
Автор намеренно снижает лексическую окраску и адекватно образу 
жизни своих героинь называет их «девками». 

Сцена из спектакля «Тихий шорох уходящих шагов».  
Республиканский театр белорусской драматургии  

(режиссер-постановщик Шамиль Дыйканбаев (Кыргыстан))
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Конфликтная ситуация, связанная с кражей денег, способствует 
раскрытию внутреннего конфликта персонажей. Как и в предшеству-
ющих пьесах, драматург испытывает героев критическим поворотом 
событий («Любовь людей» – убийство, «Шорох уходящих шагов» – 
продажа дома, «А если завтра нет?» – попытка самоубийства). В дан-
ной пьесе – это кража денег у Ксюши. Она способствует «прозрению» 
героинь, преодолевших порог выбора: Ленка собирается уехать к 
отцу, Настя – к матери. Все поняли, что подобный способ самоутверж-
дения – ложный, что рано или поздно они должны  жить по-другому. 

Показательна в этом плане и пьеса «Внешние побочные» (2012), ори-
гинальная и необычная по своей форме. 

В ней эпическое (повествование о жизни Степана от рождения до 
старости) переплетается с лирическим (развернутые ремарки), фило-
софское с бытовым, диалог со стихотворными куплетами, звук со словом. 
Внешние побочные (звуки, события, комментарии, сообщения по 
радио) существуют параллельно с жизнью Степана, его возрастом. 
Важную роль играет паратекст (афиша, ремарки, пробелы). В спи-
ске действующих лиц – один герой-протагонист Степан в его воз-
растной динамике от 0 до 78 лет, хотя подзаголовок свидетельствует 
о «12 жизнях в ремарках и пробелах». Цифра двенадцать связана с 
двенадцатью сценами, в которых отражены события, адекватные воз-
расту героя (младенец, мальчик, подросток, юноша, взрослый муж-
чина, старик) и периодам его жизни: школа, армия, семья, работа и 
т. д. В каждом из них – пиковая ситуация – игра в футбол, наркотики, 
развод родителей, смерть матери, проблемы на работе, терроризм в 
мире и др. Паноптикум жизненных перипетий сопровождается ли-
рическими ремарками, передающими какофонию звуков: «Тишина 
заговорила. Вжик, вжик. Через каждые две страницы пищит телефон. И 
тут подключаются ударные – степлер громко пробивает бумагу. Бах, бах. 
Шесть сотрудников отдела разом застучали по клавиатурам… Симфо-
ния! Стоя на столе, можно легко дирижировать этим оркестром» [45].

Развернутые ремарки как составляющая часть текста выполняют 
не только коммуникативную функцию, но и смыслообразующую: 
они синхронно действию пьесы описывают звуковую партитуру, ак-
центируя внимание на «тишине» и «шорохе», «треске» и «шипении», 
«звоне» и «вихре», что создает «симфонию» жизни.

«Тишина растворилась мгновенно. «Степа, не спи». Вот цель, только 
цель, звуки уходят, тишина, только мяч и ноги. Руки подрагивают. Удар. 
Молоко, вообще высоко, косарь вообще! Звук возвращается. Осыпалось. Звон 
резкий, короткий, повибрировал немного и пропал. Тишина. Прямо застыло 
все вокруг. Вдох-выдох, вдох-выдох» [ 45].
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Д. Богославский во время репетиции  
в Центре белорусской драматургии

В данном случае ремарка «двуплановая»: с одной стороны – она 
выступает составляющей частью текста пьесы, а с другой – частью те-
атральной постановки. Смысл всего произведения формируется как 
за счет диалога, так и ремарок. Именно в них присутствуют главные 
концепты: «Тишина» (метафора) и «Дом» (архетип). Ремарки несут 
отпечаток нарративности, имеют явно повествовательный (тексто-
вый) характер. Через ремарки осуществляется процесс экспликации 
смысла: автор устанавливает ассоциативную рецепцию диалога и ре-
марки, указывая на их взаимосвязь. Подобная коммуникация – осо-
бый способ изображения, придающий пьесе не только лирико-дра-
матический характер, но и определенную атмосферу философского 
плана. В личную жизнь героя врываются социальные катастрофы, 
нарушающие тишину (терроризм, незаконный оборот оружия, бое-
припасов, злостное хулиганство и т. д.) и свидетельствующие о не-
благополучии. В финале одинокий старик, утративший Дом, сидит 
у окна – в самом тихом месте, где все обволакивает тишина («Голос 
растворяется в озере, в лесу, на решетке, на губах. Глубже. Навсегда»). 
Вот она – философия слова и звука, жизни и смерти. Так через судьбу 
одного героя драматург показывает человеческую жизнь, ее итог.



Ремарка фиксирует внимание читателя/зрителя на изображен-
ных событиях, где слово и звук демонстрируют единство (звуковой 
пласт накладывается на словесный), что способствует восприятию 
смысла пьесы как на уровне текста, так и сценического воплощения. 
Константные компоненты поэтики («Тишина» и «Дом»), занимающие 
центральное место в тексте и паратексте его произведений, становят-
ся сквоз ными. Молчание ребенка, молчание пьяного подростка, мол-
чание обвиняемого в террористическом акте становятся той средой, 
из которой произрастает основной смысл благополучия/неблагопо-
лучия жизни. Балансирование на грани драматического и трагиче-
ского, бытового и нравственного становится характерным признаком 
в жанровой структуре пьес этого драматурга.

Как видим, Д. Богославский следует традициям классики, вы-
страивая структуру пьес по ее законам, обновляя их новыми художе-
ственными решениями, диктуемыми временем. Все протагонисты в 
пьесах этого драматурга проходят через испытания, переживают вну-
тренний конфликт, обретая в итоге «себя». Нравственный импера-
тив решается в сторону социального позитива. Факт его драматургии 
свидетельствует о новом повороте художественной парадигмы: «от 
классики – к современности».
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2.8. ЖАНР  –  ГЕРОЙ  –  СОЦИУМ  В  ПЬЕСАХ 
П.  ПРЯЖКО

Павел Пряжко – драматург, сце-
нарист, один из самых известных 
белорусских авторов в театральных 
кругах России (1975 г. р., г. Минск). 
Начал писать пьесы в 2004 г. Окон-
чил Государственный университет 
культуры и искусств (г. Минск). 
Автор более 30 пьес: «Когда окон-
чилась война», «Вельветовые шта-
ны», «Серпантин», «Трусы», «Жизнь 
удалась», «Болливуд», «Запертая 
дверь», «Урожай», «Легкое дыха-
ние», «Подари мне билет?», «Поле», 

«Команда», «Злая девушка», «Комната Марселя Пруста», «Налетела грусть, 
боль незваная, вот она любовь, окаянная», «Сад Афродиты Дубовик», «Парки 
и сады», «Хозяин кофейни», «Солдат», «Я свободен», «Печальный хоккеист», 
«Три дня в аду» и др.

Получил спецприз жюри II Международного конкурса драматургов 
«Евразия-2004» за пьесу «Серпантин»; является лауреатом Международно-
го фестиваля театрального творчества «Панорама-2004» (пьеса «Подари мне 
билет?»); награжден II премией от «Гражданской инициативы» на I Между-
народном конкурсе современной драматургии «Свободный театр» за пьесу 
«Вельветовые штаны» (2005); Гран-при за пьесу «Трусы» на II Международ-
ном конкурсе современной драматургии «Свободный театр»; Гран-при фе-
стиваля «Свободный театр» (2007); специальной премией жюри драматиче-
ского театра национальной театральной премии «Золотая маска» за пьесу 
«Жизнь удалась» (2010); стал лауреатом конкурса «Действующие лица-2009» 
за пьесу «Поле»; Гран-при драматургического «Конкурса конкурсов», орга-
низованного «Золотой маской», за пьесу «Злая девушка» и др. 

Пьесы «Жизнь удалась» (реж. М. Угаров), «Солдат» (реж. Д. Волкостре-
лов) поставлены в «Театре.doc»; «Запертая дверь» поставлена в «ON. Театре» 
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(реж. Д. Волкострелов); «Хозяин кофейни» и «Я свободен» идут в «Театре 
Post» (реж. Д. Волкострелов). Практически все его пьесы поставлены в театрах 
России, и только некоторые – на белорусской сцене («Вельветовые штаны», 
«Когда окончилась война», читка пьесы «Урожай» в Центре белорусской дра-
матургии). Пьеса «Урожай» была отмечена на фестивале «Любимовка-2008». 
В Могилеве на фестивале «M.@rt.контакт» была организована лаборатория 
для читки его пьес. 

Пьесы переведены на английский, польский, немецкий, финский, фран-
цузский и другие языки.

Пьесы П. Пряжко стали эпицентром театрального бума после по-
становки трагифарса «Трусы» в «Театре.doc» и Театре на Литейном. 
Как ни парадоксально, но белорусский драматург «смог изменить ход 
развития современной пьесы в России. Он повернул “новую драму” 
от драматургии темы к драматургии языка, к дискуссии вокруг строя 
современной пьесы» [46]. То есть он «перевернул функцию ремарки», 
«играет ритмом фразы», намеренно использует «примитивистские 
методы построения речи», показывая, как искажен язык подростка 
поп-культурой и интернет-сознанием. Он экспериментирует в об-
ласти языкового пласта пьесы и с другой целью – с целью критики. 
Язык и является его инструментом: гипертрофированный и ненор-
мативный, поданный эпатажно и провокативно, он вызывает шок и 
демонстрирует протест социальному негативу. Отражая спе цифику 
речи разных представителей общества, драматург напоминает нам о 
том, что так говорит часть наших современников. 

О его творчестве пишут известные критики и литературоведы 
(П. Руднев, О. Багдасарян, М. Давыдова, Е. Ковальская, Т. Артимович, 
Т. Купченко, М. Зайонц, Д. Ренанский и др.), пытаясь разгадать фено-
мен П. Пряжко. Их не оставляют равнодушными форма и содержа-
ние его пьес, так как это актуально для картины мира в целом. 

В центре внимания этого драматурга – нравственный предел 
эпохи потребления. Пронизанные иронией и самоиронией, его пье-
сы поднимают актуальные проблемы социума и отражают поэтику 
современной «новой драмы», инновационность которой сводится, с 
одной стороны, к эстетическому примитивизму, с другой – к фило-
софской обобщенности. Они сочетают в себе признаки абсурдизма 
и экспериментальной драмы, философию постмодернизма и экзи-
стенциализма, требующие смысловой зависимости от интерпрета-
тора. Драматург явно ориентирован на авангардизм. Он стремится 
установить новые отношения между реальной и выдуманной («фик-
тивной») действительностью, отходя от прежних канонов и штампов, 
формируя новую театральную мифологему. При этом выступает 
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автором эпохи  постмодерна: в одних пьесах он следует концепции 
«смерти автора», в других – уходит от нее. Хорошо это или плохо? 
Этот вопрос задают себе многие критики и режиссеры, но при этом 
предпочитают ставить пьесы П. Пряжко, считая его феноменальным, 
о чем свидетельствуют признание театральной общественностью и 
его награды. 

Нередко критики высказывают мнение, что его пьесы «не совсем 
пьесы» (Т. Купченко). Объясняя это тем, что в них трудно найти кон-
фликт, что в них «с точки зрения событий, сюжета ничего не про-
исходит», «герои полностью сконцентрированы на незначительных 
бытовых или физиологических действиях, которые обычно считают-
ся фоном, автоматизмом человеческого существования» [47, с. 121]. 
Парадокс в том, что именно в данном бытовом ракурсе они макси-
мально раскрываются. Следует отметить, что герои П. Пряжко при 
всей схожести разные, но их объединяет социальное равнодушие. 
Его герои ни о чем не думают, чаще молчат, курят, пьют чай и кофе, 
ругаются матом. В ремарках отмечены их действия (вышел, поехал, 
пришел и т. д.). Бытовой вакуум, его атмосфера олицетворяют Пу-
стоту, в которой эти герои чувствуют себя как дома. Их не терзает со-
весть, они не страдают от несостоятельности, у них нет цели в жизни, 
кроме бытовой устроенности (купить ботинки, компьютер, кварти-
ру и т. д.). Они лишены истинных чувств и желаний (кроме физио-
логических), они примитивны и безграмотны, духовно бедны. Они 
заботятся о своем здоровье («Запертая дверь»): рано ложатся спать, 
выпивают два литра воды в день. В этом их трагизм, который они не 
осознают. Налицо деградация их личности. П. Пряжко и выводит на 
сцену таких наших современников, которых мы порой не хотим за-
мечать. Это часть общества, сигнализирующая о неблагополучии. 
Это не «маленький человек», униженный и оскорбленный, а самодо-
статочный и вполне довольный собой, которого устраивает то, что 
есть. Подобные герои чувствуют себя комфортно, продолжают жить, 
плывя по течению, не задумываясь над высокими материями. Так, в 
пьесе «Три дня в аду» герой не считает себя алкоголиком, не сопро-
тивляется, когда его отправляют на принудительное лечение, в ЛТП, 
за город, в десятиградусный мороз жить в палатке. Он становится 
жертвой «несправедливости», вызывая жалость.

П. Пряжко вывел на сцену «ущербного героя», ущербного не физи-
чески, а морально. Это представитель молодежи, выросшей в постсо-
ветский период, когда прежние идеалы были утрачены, а новые не 
выработаны. Создавшийся бездуховный вакуум привил им безот-
ветственность, безразличие, агрессию, инфантилизм в социальном и 
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онтологическом плане. Это обусловило отсутствие четких рамок са-
моидентификации. Кризис частной жизни осознается «ущербным ге-
роем» не в контексте общего, а замкнутого пространства одиночества. 
В отличие от «героя кризисного сознания» он не считает себя выбро-
шенным из социальных ниш, а предпочитает утверждаться как «часть 
социума». Авторское отношение к нему становится более сложным. 

Специфичен в пьесах этого драматурга и конфликт. Существу-
ет утверждение, что конфликт в пьесах П. Пряжко – «это некоторая 
констатация ситуации потери культуры, бессилия культуры в мире 
потребления и сознательного отказа от нее в пользу немоты и в ито-
ге – сна» [47, с. 127]. Позволим внести свои коррективы по этому по-
воду. Суть в том, что на сюжетном уровне конфликт «стерт», потому 
что герой – порождение среды, которая его устраивает. Он не против 
социума, он – в социуме. Он не способен бороться за высокие идеалы, 
так как их у него нет. Конфликт реализует себя по линии «автор – 
изображаемое». Это конфликт, присущий сатирическим пьесам. Но 
суть в том, что выражение авторской позиции специфично: драма-
тург всего лишь «наблюдатель». Такой тип конфликта присущ совре-
менной русской «новой драме», о чем говорилось ранее. Безусловно, 
автор нарушает аристотелевскую схему, как и многие современные 
драматурги, что обусловлено стремлением выразить себя по-новому. 
Важно то, что пьесы П. Пряжко вызывают дискуссии, оставляют нас 
неравнодушными, раскрывая проблемы современности. 

Уже в ранних пьесах «Радуга в моем доме», «Вельветовые штаны», 
«Серпантин» отражен социальный негатив: увлечение подростков ал-
коголем, драки, сексуальные связи, измены, безответственность и др. 
Определился и его герой – молодой человек, живущий без цели в жиз-
ни, во многом не думающий о том, как состояться, как стать личностью, 
как реализовать себя. Живет как живется. При этом драматург тонко 
связывает своего героя со зрителем, вызывая в нем самоиронию. Так, в 
пьесе «Третья смена» П. Пряжко заставляет нас погрузиться в собствен-
ный мир, раскрывая внутренний мир героя, его детские переживания, 
моральные ценности, взгляды и мысли. В детях мы видим жестокость, 
слепую веру в любовь и дружбу как результат влияния взрослых и под-
ростков. И мы ловим себя на мысли, что мы тоже такие, только прячем 
лицо под маской благополучия. И как справедливо отмечает Е. Ко-
вальская, «гном использует сначала Вашу веру, чтобы обокрасть Вас, 
а потом образ Иисуса, чтобы убить» [48]. Драматург не дает советов, 
оставляет вопросы без ответов, позволяет нам самим ответить на них. 
А иногда, как в комедии «Отдых на море», посмеяться над собой, уви-
дев свое несовершенство. Этот транстекстуальный диалог со зрителем 
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важен для П. Пряжко, потому что он во многом иронизирует не только 
над героем, но и над самим собой. 

В пьесе «Жизнь удалась» (2010) герои, по мнению М. Давыдовой, 
являются «одноклеточными» [49]. Здесь не идет речь о любви, о вы-
соких чувствах между молодыми людьми, здесь господствуют равно-
душие и сексуальная связь. Известный в драматургии треугольник 
автор виртуозно перестраивает, доводя до брутального фарса. Два 
брата – учителя физкультуры – и две ученицы этой школы в свобод-
ное время занимаются интимными связями: Лена с Алексеем, а Анже-
лика с Вадимом. Алексей думает, что любит Лену, поэтому решил же-
ниться на ней, но та изменила ему с Вадимом сразу после загса. За три 
месяца они пропили все деньги, которые им подарили на свадьбе, а 
потом развелись, но продолжали «тусоваться». В отличие от них Ан-
желика вообще не задумывается о любви и ответственности. Все легко 
и все прекрасно! Вадим работает на рынке и продает компьютерные 
диски, Леша ставит стеклопакеты в квартирах. Он так и не узнал, что 
Лена изменила ему с Вадимом. Не случайно в самом названии пье-
сы («Жизнь удалась») кроется скрытая ирония автора и его улыбка. 
Инфантильность героев подчеркивает и язык. Драматург показывает 
человека, желающего удовлетворять только базовые потребности. 

Художественное пространство этой пьесы кинематографично, 
оно соткано из разных локусов (сцены в квартире, в спортзале, загсе, 
столовой, парке, в маршрутке, туалете и т. п.). Подобный принцип 
монтажа станет для пьес П. Пряжко закономерным, как и для многих 
представителей «новой драмы».

В этой пьесе явно прослеживается философия Фуко, его трактовка 
«трансгрессии». Сексуальность рассматривается не как «природная 
истина», а как денатурализация. Статус сексуальности рассматривает-
ся не в контексте понятия «свобода», а через понятие «предел» – пре-
дел сознания, предел закона и предел языка. П. Пряжко показывает 
модус отношения героя к себе как независимого от любой социальной 
системы, как реконструкцию «власти» индивидуума. В 2010 г. за пьесу 
«Жизнь удалась» П. Пряжко получил «Золотую маску». 

В современной русской драматургии (особенно модернистской и 
постмодернистской) эксплицитно проявляется эстетический код дра-
мы абсурда (парадоксальность, аномальность, алогизм, совмещение 
несовместимого, редукция комического и трагического, нарушение по-
стулата коммуникации, нарушение причинно-следственных связей и 
др.). И это закономерно, так как в модусе существования человека кон-
ца XX – начала XXI в. абсурд стал неотъемлемой средой существования, 
обусловленной кризисом бытия, который драматурги стремятся выра-
зить средствами абсурдистов, уже известными как русской (Д. Хармс, 
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А. Введенский), так и европейской драматургии (С. Беккет, С. Ионеско, 
С. Мрожек, Х. Пинтер). При этом наблюдается явное нарушение нор-
мативности драмы абсурда, что приводит к ее модификации и обнов-
лению, но не отказу от конвенциональности. Об этом свидетельствуют 
такие пьесы, как «Вагончик» М. Павловой, «Семья уродов» Д. Липскеро-
ва, «Братья и Лиза» А. Казанцева, «Русская народная почта» О. Богаева. 

Интерес в этом плане представляет и пьеса П. Пряжко «Урожай» 
(2009), в которой ярко выражен эстетический код «драмы абсурда» 
(антидрамы). Как и представители неоавангардистского театра вто-
рой половины ХХ в. (Г. Грасс, С. Мрожек, Х. Пинтер, В. Гавел и др.), он 
стремится сделать театр «аналогом жизни» (Э. Олби). Следуя этому 
постулату, П. Пряжко выстраивает сюжет пьесы «Урожай» на при-
вычном бытовом материале. Характеристика мира и героев изначаль-
но не выглядит (как и у С. Беккета) условной. Скорее, напротив, все 
подчеркнуто обычно, почти «реально»: сад, деревья, яблоки. Место 
локализовано и в то же время открыто. Время выражено порой года 
(приближается зима). Реалистическая достоверность – только первый 
слой пьесы «Урожай». Гораздо важнее подтекст, его метафоричность. 
П. Пряжко избегает единственно возможного смыслового наполне-
ния. Автор стремится универсализировать узнаваемую жизненную 
ситуацию (сбор урожая яблок), экстраполировать ее на модель соци-
ума в целом, подать бытовые проблемы как проблемы бытийные. 

Как и в драме абсурда, в пьесе отсутствует интрига, однако со-
блюдается традиционная структура (завязка, кульминация, развяз-
ка). Молодые люди (Егор, Валера, Ира и Люба) собирают яблоки и 
кладут их в ящики.

В а л е р и й. Только их нельзя бить.
Е г о р. В смысле?
В а л е р и й. Ну, в смысле, что их надо очень аккуратно класть в 

ящики, тогда они будут лежать долго. Ронять нельзя.
Е г о р. Понял. Прикольно [50, с. 89].
П. Пряжко делает акцент (как и С. Мрожек) на парадоксально-

сти ситуации, в которую попадают герои: они знают, как правильно 
собирать яблоки, но делают все наоборот. Метафизика их действий 
сводится к тому, что вместо бережного отношения к яблокам они при-
бегают к варварским методам их сбора: сбивают их ящиками, трясут 
деревья, ломают ветки. Процесс сбора яблок считают «прикольным». 
В финале мы видим, что урожай собран, при этом его объем превыша-
ет тот, что оставили их предшественники. Герои покидают сад, счи-
тая, что все сделали «нормально». 
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Сад в пьесе является семантическим и структурообразующим на-
чалом. Это метафора, расшифровать которую нетрудно. Мифологе-
ма дерева обозначает символ жизни, символ познания. Это фунда-
ментальный культурный символ, репрезентирующий вертикальную 
модель мира, аккумулирующую бинарные оппозиции (земля – небо, 
добро – зло). Сад – это и символ гармонии, упорядоченности бытия. 
Его плоды – материальные и духовные блага, которыми распоряжа-
ется человек. П. Пряжко в простом сюжете показал жестокое и потре-
бительское отношение молодых людей к этому благу. Концепт «сад» 
вызывает у нас ассоциацию, связанную с «Вишневым садом» А. П. Че-
хова, но там он получает другую каннотацию. В данном случае герои 
безразличны и к саду, и к собственному существованию.

Если в европейской драме абсурд представлял реакцию на ситуа-
цию отчуждения индивидуума, его безнадежность и безвыходность, 
то в современном контексте эти противоречия расставляют другие 
акценты. Молодые люди П. Пряжко – «одноклеточные», простейшие 
(М. Давыдова), для которых высокие материи недоступны, а жизнен-
ные потребности низменны. Драматург показывает деградацию ин-
дивида как социокультурный знак. Если беккетовский человек – поте-
рянный в мире, то герой Пряжко в этом мире существует сам по себе. 

Универсальная мифема «маленький человек», сконструирован-
ная драматургами-абсурдистами (Беккет, Пинтер, Мрожек), пре-
терпевает метаморфозу: оппозиция «маленький человек – das Man» 
выражается оппозицией «маленький человек – социум». В пьесе 
П. Пряжко образ-мифема «маленький человек» утрачивает мифиче-
ские черты. Драматург демонстрирует его деградацию, констатирует 
необратимую редукцию до «простейшего», живущего по инерции, 
поступающего так, как удобно. 

«Маленький человек» (Валерий – Ира, Егор –Люба) в пьесе «Уро-
жай» представляет деконструкцию образа-мифа Адама и Евы. За-
претный плод – яблоко, сорванное в саду, – лишил когда-то Адама 
и Еву рая. Однако не «по зубам» оно оказалось героям П. Пряжко: 
Люба решила попробовать яблоко, но сломала зуб. Вот почему в их 
определении яблоки «дебильные». Налицо страшная ирония, явно 
выраженная брутальным способом. Путь познания человека чреват, 
а путь, избранный героями пьесы, страшен своими последствиями: 
собранный ими урожай оказался непригодным. Молодые люди само-
утверждаются. Но каким способом?

Конфликт данной пьесы отличается от классического варианта 
конфликта: он разрешается в подчеркнуто умозрительном плане, вы-
страивается на противопоставлении правильного – неправильному, 
нормального – парадоксальному. Он носит универсальный характер 
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и заключается в попытке молодых людей справиться с поставленной 
задачей – сбором яблок. Естественно, данный тип конфликта не нахо-
дит разрешения в рамках пьесы и допускает множество трактовок. По-
следнее тесно связано с пониманием абсурдистами человеческой исто-
рии как бесконтрольного слепого механизма (влияние философских 
взглядов Шопенгауэра), как явления цикличного, повторяющегося 
вновь и вновь и потому бессмысленного. Вот почему в пространствен-
но-временной структуре «Урожая» важную роль играет мифологема 
круга, свойственная поэтике абсурда (С. Беккет «В ожидании Годо», 
Ф. Аррабаль «Фандо и Лис»). Круг выражает идею единства, беско-
нечности, выступает универсальной проекцией. Его внутренний про-
стор ограничен и в то же время безграничен, он символизирует космо-
гонию и эсхатологию. Как и С. Беккет, П. Пряжко точку не ставит. Эта 
принципиальная незавершенность вытекает из «философии абсур-
да», которая сводится к тому, что разрешимых проблем вообще нет, 
все повторяется по спирали или по кругу. Очевидность иронического 
универсализма в пьесе выражена буквально: яблоки, которые были со-
браны другими, тоже были сложены в ящики без дна. 

Как известно, в драме абсурда наблюдается корреляция комическо-
го и трагического, что дает право пьесы этого ряда атрибутировать как 
трагикомедии, трагифарсы и фарсы. Жанровый подзаголовок «Уро-
жая» – комедия. Комическое в данной пьесе выражено в противоречии, 
заложенном в ее идейно-эстетической концепции: несоответствии же-
лаемого и истинного, логики и антилогики. Стремясь к правильному 
сбору урожая, герои постоянно нарушали его правила. Попытка по-
чинить ящики оказалась тщетной. Повторяемость иррациональных 
действий превратилась в порочный круг. Причина всему – не только 
отсутствие навыков забивать гвозди, но и «болезни», обусловленные 
пребыванием человека на свежем воздухе: аллергия – у Игоря, на-
сморк – у Иры, давление – у Любы, агорафобия – у Егора. Обыгрывая 
мифему-образ «сизифов труд», драматург бытовой уровень выводит 
на универсальный, придавая ему иронический характер. 

Трагическое – в подтексте пьесы, вербально оно выражено в заклю-
чительной ремарке: «Над истерзанным садом опускается ночь, всхо-
дит луна. Идет снег» [50, с. 101]. Однако трагического в традицион-
ном понимании здесь нет, «есть только стойкое чувство трагичности  
существования» [50, с. 387]. При этом финал свидетельствует о нару-
шении механизма жанрового ожидания, механизма психологическо-
го ожидания зрителя/читателя.

Что касается вербального уровня пьесы «Урожай», то он выража-
ется средствами скорее комизма, чем абсурда. По форме диалог в ней 
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вполне традиционен, реплики и отдельные фразы в основном закон-
чены. П. Пряжко не использует «языковой абсурд», в котором язык 
становится метафорой человеческого существования, а «трагедия 
языка» соответственно экзистенциальной трагедией, формальным 
выражением «эмоционального и когнитивного смятения» [51, с. 192]. 
В его диалогах просматривается традиция С. Беккета, проявляющая-
ся в повторах (диалоги в «В ожидании Годо»). Повтор становится не 
сюжетообразующим, а смыслообразующим, раскрывающим отсут-
ствие у молодых людей элементарных навыков, их беспомощность.

Как и в пьесе Х. Пинтера «Сторож», в «Урожае» важную и значи-
мую роль играет реквизит. В данном случае – это ящики и яблоки. 
Они являются героями пьесы, вступают в конфликт, ведя собственную 
интригу. Создавая сценическую атмосферу, они не только характе-
ризуют героев, но обладают собственным символическим значением, 
открывая тем самым дополнительные смысловые перспективы. Би-
тые яблоки и дырявые ящики олицетворяют ложность, псевдоплоды, 
псевдорезультаты человеческого труда, демонстрируют отношение 
человека к миру. Так П. Пряжко постигает онтологическую абсурд-
ность мироздания, делая установку на такой вид абсурда. 

Пьеса «Урожай» – постабсурдистская. В ней редуцируются бек-
кетовские минимализм и амбивалентность, что расширяет традици-
онные параметры драмы и придает ей высокий уровень условности. 
Такое понятие «философии абсурда», как «самосознание», трансфор-
мируется драматургом в соответствии с жизнью и культурой ХХ в., со-
единяя современную философию и художественную практику с реа-
лиями повседневной жизни. 

В пьесе «Запертая дверь» (2010) драматург в натуралистическом пла-
не описывает повседневную жизнь молодых людей, которые привыкли 
к модели клишированного юмора и культуры общества потребителей. 
Им уже не смешно, когда звучит знакомый юмор, неинтересна музыка, 
они безразличны к фильмам, хотя ходят в кинотеатр. Валера – хорошо 
одет, следит за модой, работает в банке. Как и все, он смотрит телеви-
зор, в кинотеатре хрустит чипсами, апатичный ко всему. В его голове 
постоянно крутится мысль о ботинках, которые он видел в магазине, 
но не купил. В итоге он их покупает. Наташа тоже покупает туфли. Вот 
он – мир их интересов. Он сужен до потребления и не больше. 

Повседневная жизнь этих героев (работа – дом – кинотеатр – дом – 
работа и т. д.) – однообразный замкнутый круг, в котором они пребыва-
ют. Об этом свидетельствует и структура пьесы, состоящая из трех глав 
(«Центр», «Периферия», «Центр»). Монотонность их действий (пора-
ботал, покурил, попил кофе/чай, перерыв и т. д.) доведена до автома-
тизма. Так, Наташа, продающая кофе, даже не слушает покупателя, а 
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Сцена из спектакля «Запертая дверь» П. Пряжко 
(реж. Д. Волкострелов)

сразу взвешивает. Эта жизнь похожа на жизнь стариков в Доме инва-
лидов. Сюжетная перебивка событий (жизнь молодых людей и жизнь 
в Доме инвалидов) не случайна. Там жизнь монотонна и томительна. 
Одни поют, другие спят, третьи одиноко скучают. Подобно им прожи-
вают свою жизнь и герои пьесы. Это путь, по которому проходит чело-
век, дверь в душу которого заперта. Как видим, их катастрофа спрое-
цирована: маразм в юности и маразм в старости, отсутствие интереса, 
прозябание.

В художественном пространстве чередуются топосы Квартиры, 
Дома инвалидов, Торгового дома, Офиса. Все замкнуто, хотя события 
происходят в разных местах, но их повторение, монотонность дей-
ствия сублимируются в один круг. Не случайно П. Пряжко называет 
пьесу «Запертая дверь». Нет выхода. Подобная модель присуща дра-
ме абсурда. Страшно то, что такая жизнь устраивает молодых лю-
дей. Они нашли себя. Наташа – продавец, стремится быть похожей 
на арабскую женщину. Как и Валера, она безразлична, но чувствует 
себя комфортно везде. Страшно то, что они не в состоянии создать 
семью, потому что мечтают в первую очередь купить собаку. Но по-
ссорились, споря о том, кому ее выгуливать. 

Н а т а ш а. Они, конечно, сильно удивились, когда сказала, что 
собираюсь всю жизнь кофе продавать.
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В а л е р а. Они не понимают. Они не понимают, я вот к приме-
ру тоже себя нашел (вновь имеет в виду непонимание родителей в свой 
адрес)… Как можно не пить водку, чай…*

Оба способны обманывать (ложная беременность Наташи), идти на 
махинации (сын оплачивает бочку, сделанную для мамы, за счет фир-
мы). Страшно и то, что достаточно апатично ведут себя и их родители. 

На окраине, как и в центре, молодые люди, работающие в не-
большом офисе, торгующем стройматериалами, тоже считают себя 
на своем месте, хотя больше увлечены компьютером и питьем чая. 
Работают спустя рукава, безответственны. Драматург приводит нас к 
выводу, что и в центре, и на окраине одно и то же. Отличие только в 
том, что в центре постоянно пьют кофе, а на окраине – чай. 

Конфликт в пьесе на сюжетном уровне не выражен. Он реализу-
ется на уровне «автор – изображаемое», что присуще сатирической 
комедии, но не драме. Отсюда – критический взгляд на социум, кри-
тическое начало, свойственное сатире. Драматург осуждающе смо-
трит на этих представителей – «себя нашедших» – и призывает зрите-
ля задуматься над этим. 

Пьеса «Хозяин кофейни» (2010) по своим жанровым признакам со-
ответствует монодраме. Право драматурга назвать ее «текстом». За-
дача исследователя – определить жанровую специфику. Эпическое и 
лирическое в ней взаимопереплетены, так как повествование ведется 
от лица героя Павла Пряжко («Меня зовут павел пряжко»), являюще-
гося alter ego автора. Драматург даже не скрывает «авторское я» под 
маской героя. Так даже правдивее, да и незачем. Моногерой (жанро-
вый маркер монодрамы) мучается поиском правдивого отражения 
картины мира. Трогательные искренние признания, извинения, бла-
годарность Вырыпаеву, письмо Волкострелову, рассуждения о мане-
ре писать без знаков препинания и должной орфографии, способ от-
ражения человека (списывание с конкретного лица), метод строить 
текст, рассуждения об аномалии и инфантильности, желание напи-
сать о «нормальном человеке» и т. д. – все это осколочное (дискур-
сивное) сознание героя-рассказчика отражает постоянное движение 
его мысли, активизирующей сознание и читателя/зрителя. Мысль – 
ощущение – осознание – чувство сливаются воедино.

В монодраматической структуре активно присутствуют лириче-
ское и эпическое начала, что свидетельствует о родововидовом син-
кретизме. Лиризм проявляется в раскрытии внутреннего мира героя, в 

* Здесь и далее сохранены особенности авторской орфографии и пункту-
ации.
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его исповедальных монологах и искренних до наивности рассуждени-
ях, вызывающих соразмышление. Эпическое повествование насыща-
ется элементами лирической авторефлексии, превращающей автора 
одновременно в субъект и объект изображения. Он – носитель опыта 
драматурга, некая формотворческая сила, задающая себе вопросы и 
ищущая ответы на них. Например: как не создавать искусственной 
границы между автором и человеком? «И я нашел… Я хочу написать 
или рассказать про определенный тип людей… определенный тип 
человека. Получается, что я не встаю в позицию демиурга. Творца. Я 
остаюсь человеком как и тот про которого хочу рассказать» [52, с. 273].

Семантический пласт пьесы соткан из разных дискурсов, объеди-
ненных в общий дискурс, представляющий манифест героя (автора) о 
том, как он пишет. Эпическое выражено в развернутых рассуждениях 
и рассказах, содержащих скрытый или опосредованный диалог. Рас-
суждение о «честном подходе» («хэнд мэйд») переходит в спор с Уга-
ровым по поводу темы пьесы («если про тему писать это аномально») и 
мгновенно переключается на «благодарственное рассуждение» в адрес 
Ивана Вырыпаева («возникло желание сказать ему спасибо»). Герой-
рассказчик ищет форму благодарности, не хочет казаться «хорошим», 
его совесть рефлексирует («…я маюсь в душе, я стою и думаю над 
тем как сказать спасибо…совершенно сейчас потерял мысль…стою в 
душе…вот вода льется я как сказать спасибо и чтобы это не казалось 
лестью…я решаю, что письмо не подходит, что мог бы позвонить… 
если актер сейчас произносит этот текст, то мое спасибо нашло тот 
вариант адекватный, который мне был нужен» [52, с. 276]. Вот она – 
самоирония автора «Хозяина кофейни». Публичное «спасибо» не де-
лает героя-рассказчика льстивым? Безусловно, не делает. Ироничный 
дискурс удачен: вроде сказал «спасибо» и в то же время избежал ле-
сти. Дальше герой-рассказчик ищет оправдание своей манере писать 
безграмотно, т. е. без знаков препинания и правил орфографии («…я 
могу спешить когда мысль идет и тогда у мня пальцы не успевают и 
это ошибки такие которые можно я думаю исправлять… и это ошибки 
не на незнании. А есть когда я блин реально не знаю как слово пишет-
ся... Есть ошибки, которые делаются набегу в торопях у меня мысль 
быстрее пальцев» [52, с. 277]. Оказывается, «красиво и правильно затме-
вает весь смысл» [52, с. 277]. Разграничить «Я» героя и «Я» автора невоз-
можно. Подобная манера письма – маска, за которой можно спрятаться 
обоим. И в этом случае самоирония выполняет бинарную функцию: с 
одной стороны, самозащиты, а с другой – критики. Да, безграмотность 
сегодня процветает, и страшно то, что это становится нормой. Не ме-
нее страшно, когда маска героя прирастает к писателю и он начинает 
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писать так (безграмотно, не исключая и ненормативной лексики) и в 
быту. Привычка переходит в автоматизм. Данная сублимация героя и 
автора коварна последствиями для тех, кто тоже захочет так писать.

Представляет интерес и рассуждение об аномалии и инфантиль-
ности. Герой-рассказчик искренне признается, что он тоже аномален и 
инфантилен, но при этом достаточно остро критикует инфантильный 
юмор «Comedy club», «Аншлага», Евгения Петросяна и др. Приводит 
пример текста «Налетела грусть…» и позволяет себе «бестактность» по 
отношению к Диме Волкострелову (режиссеру «Театра Post»). В моно-
драматическую структуру вставляет «письма», адресованные этому ре-
жиссеру. В одном из них он рассуждает о возрасте 60-летних, любящих 
песни Надежды Кадышевой и юмор Петросяна, смотрящих пьесу «На-
летела грусть…». Он комментирует роли актеров в этой пьесе и говорит 
о жизни, как поется в песне Кадышевой: «…коротаем мы ночи длинные 
нелюбимые с нелюбимыми» [52, с. 280]. Герой-рассказчик понимает, 
что Салтыков-Щедрин и Гоголь изобразили бы эту жизнь сатирически, 
чего он не может. Он не пародировал сериалы, он списывал с живых 
людей. Все равно получилось наблюдение за аномалией, потому что 
все, что он видит вокруг, – инфантильно и аномально в силу взгляда на 
мир. «Когда я это понял мне стало очень плохо» [52, с. 285]. Рассуждая 
о «нормальном человеке», герой приходит к мысли, что нормальный 
человек – это умный, богатый человек. И таким человеком оказался хо-
зяин модной кофейни. Однако бизнесмен стал умнее «хозяина кофей-
ни», потому что развивал свой бизнес, но он молчал, не говорил, «для 
него сама форма диалога была инфантильна». «Нормальный человек 
не говорит. Я это понял и понял, что традиционной формы написания 
текста у меня не получится написать про нормального человека» [52, 
с. 290]. То есть к каждому тексту необходим индивидуальный подход. 
О «нормальном» человеке можно написать только так: «Он появился на 
мгновение, осветил собой пространство и свернул дискурс» [52, с. 290]. 

Так П. Пряжко создает фрагментарную цепочку рассуждений, 
формируя единое пространство. Единый мир сохраняет ощущение 
цельности, хотя распадается на разные дискурсивные локусы, сосу-
ществующие в едином пространстве автора-рассказчика. Обращен-
ный к себе дискурс предполагает актерскую форму выражения. Соз-
дается условный мир театра одного актера, на котором сосредоточено 
все. Здесь главную роль играет слово, оно движет сюжет. Экспрессия, 
рефлексия пропитывают повествование, придавая ему динамику. 
Монолог часто переходит в скрытый диалог. И лишь в некоторых 
случаях – на внутренний монолог-самоанализ. Форма беседы пред-
полагает диалог, но он «условный», так как ведется на подсознатель-
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ном уровне со зрителем и с самим собой. При этом субъективное 
настроение героя выглядит объективным. Его рассуждения кажутся 
убедительными. Окружающий мир составляет для него единствен-
ную реальность, устойчивую константу, которая не поддается иллю-
зорному искажению. 

«Хозяин кофейни» – своеобразный доверительный разговор не 
только с самим собой, но и с тем, кто будет этот «текст» проговаривать 
и слушать. Как и предусматривает монодрама, это транстекстуаль-
ный диалог, предполагающий «собеседника». Герой-рассказчик как 
бы ждет ответной реплики, которая должна совпасть с его пережива-
нием или не совпасть, выступить оппонентом. Срабатывает закон ам-
плификации (расширенного смысла), присутствующий в атмосфере 
повествования пьесы. И в то же время дистанции между автором и 
героем нет, они творят в модусе равноправного присутствия.

Специфична в монодраме П. Пряжко и реализация конфликта. 
Герой вступает в конфликт с самим собой. Основу внутреннего про-
тиворечия составляет вопрос о том, как найти тот прием, который бу-
дет приемлемым, каким должен быть текст. Рефлексивность мысли 
свидетельствует о поисках истины, поисках изображения мира, поис-
ках адекватного письма, отражающего правду. Микроконфликтность 
внутреннего мира героя и приводит к свернутому дискурсу. Поток со-
знания демонстрирует движение мысли, которая в итоге находит вы-
ход. Фактически – это манифест драматурга Павла Пряжко, в котором 
он стремится раскрыть технологию своего творчества. Происходит 
своеобразная игра «автор – читатель», свойственная постмодернизму. 
Это ключ к прочтению драматургии автора, стремящегося утвердить 
новую архитектонику драмы, нарушая традиционные нормы. 

В начале XXI в. монодрама активизировала свое присутствие в 
практике драматургии. И данная пьеса П. Пряжко органично входит 
в контекст монодрам Е. Гришковца, И. Вырыпаева, К. Стешика, Д. Ба-
лыко и др.

Как считает Т. Артимович, «Хозяин кофейни» – это разговор со-
временных людей – драматурга, актера, режиссера – с современным 
зрителем, цель которого говорить, слышать и понимать друг друга. А 
о чем говорить и какими средствами, не важно. Главное – быть адек-
ватными «тут и теперь» [53].

Творческие поиски в области монодрамы продолжились и в пьесе 
«Три дня в аду» (2012), выстроенной по художественному принципу «Те-
атра.doc». Текст основан на реалиях жизни в г. Минске, на что указы-
вает автор (февраль 2012 г.). Художественное время – три дня – это пят-
ница, суббота, воскресенье. О них рассказывает герой-повествователь, 
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оказавшийся в этом аду. Как и подобает монодраме, герой – alter ego 
автора, его глазами читатель/зритель воспринимает описанное. Ав-
тор-рассказчик апеллирует к визуальной памяти читателя/зрителя, за-
ставляя вспоминать улицы и маршруты Минска. Своеобразная речевая 
манера, намеренно разговорная, запинающаяся, отражает особенности 
культуры речи героя. Это «косноязычие» рассказчика полностью наце-
лено на создание впечатления спонтанности высказывания, а раз так, 
то и его искренности. Рассказчик прямо заявляет, как важно для него 
быть понятым читателями/зрителями, создавая этим простым ритори-
ческим приемом впечатление общения, диалога, совместного участия 
в действии. Гипернатурализм, доминирующий в стиле этой монодра-
мы, убедительно раскрывает мир города Минска, вмещающий людей, 
дома, транспорт, улицы, магазины и т. д. Художественное пространство 
замкнуто на топосе Города, который уподоблен Аду. Текст изобилу-
ет географическими локусами (салон сотовой связи Лайф (напротив 
ГУМа); Макдональдс на Октябрьской; автобус № 120 (его маршрут); зда-
ние автовокзала; микрорайоны Минска (Каменная горка, Малиновка, 
маршруты автобусов 81, 74, 75, 84-дэ, 23); ЛТП и т. д.). Автор подробно 
описывает места, где оказывается герой–повествователь: «Скоростной 
120 останавливается возле гипермаркета “Вестер”, напротив автостан-
ции “Паўднёва-заходняя”. Это для пригородных маршрутов: вилейка, 
мозырь, старые дороги и др.». Указанные маршруты можно сверять со 
«Справочником дорожного движения» г. Минска. Для большей досто-
верности П. Пряжко прибегает к билингвизму.

Подобная точность убеждает читателя/зрителя в правдивости 
описанного, заставляет верить и не сомневаться. Собственно, эту цель 
и преследует автор. 

Протагонист Дима оказывается эпицентром всех событий. В за-
вязке пьесы драматург описывает его внешность: трясутся руки, ко-
роткие ногти, черные ботинки, волосы цвета старой соломы коротко 
стрижены, красная шея торчит из черной куртки. «Дима добрый, без-
грамотный, но добрый». Любит улыбаться, мечтает построить в Ка-
менной горке квартиру. Он снимает квартиру за 160 долларов, купил 
новый сотовый. Дима – алкоголик, и его ждет ЛТП, хотя он не при-
знает этой болезни: работает, купил сыну компьютер, но милиция 
схватила и обязала лечиться, чем и выполнила план. 

У него есть старший брат, переехавший из Наровли, который как 
чернобылец получил квартиру в Минске, прописал родную сестру с 
мужем. В итоге они его выгнали. Глаза у брата маленькие, красные, 
как у вампира или человека, который много пьёт, говорит с акцентом, 
работает охранником в магазине. Портретные характеристики, как и 
язык, дополняют общий типаж героев.
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П. Пряжко, согласно Делезу и Гваттари, показывает особое состоя-
ние среды, где хаосмос мыслится как чреватый космос. Жуткая атмос-
фера города подана в стиле гротескного реализма. Пенсионеры торгу-
ют продуктами («Это хрен, маринованные огурцы, куски тыквы сырой, 
сушеные белые грибы, в полиэтиленовых мешках квашеная капуста 
на вес» [54]). Рядом стоит долговязый худой пьяница в черной куртке, 
женщина с избитым лицом, дед с банками с хреном. Их разгоняет ми-
лиция. На фоне инфляции и нестабильности парадоксально выглядит 
благородство молодой девушки: она не взяла вознаграждение (10 дол-
ларов) за найденный мобильник, хотя получает всего 850 тысяч. Автор 
перечисляет беды жителей города, не забывая о росте цен и низких 
зарплатах, о том, что человек находится не только в плену компьютера, 
но и денег, в плену социальной службы, которая заставляет его пла-
тить за все. Градация достоверных фактов создает жуткую «картину 
мира», где человеку «тяжело дышать» и «некуда бежать».

На фоне общего неблагополучия автор описывает дебилизм и 
стремление подростков выделиться в своей среде. Они щеголяют име-
нами режиссеров (Ксавье Долан), носят олдскульную стрижку, смо-
трят майти буш, знают, кто такой Зак Снайдер. Картина реалистиче-
ского гротеска завершается описанием ЛТП: «5 брезентовых палаток 
в ста километрах от Минска… В палатке 10 человек. Это все мужчины 
среднего возраста, пьяницы, тунеядцы, те, кого страна согревать не 
собирается. В палатках не отапливается и нет света. При температуре 
на улице минус 10 в палатке минус 10…» [54] Гипернатурализм по-
зволяет автору сгустить общую картину происходящего, чтобы шо-
кировать читателя. П. Пряжко не интересует благополучная жизнь 
тех немногих, которые удачно пристроились, найдя удобную нишу. 
Его интересуют другие, которые составляют пласт неблагополучных. 

«Ущербный герой», явно преобладающий в анализируемых пье-
сах, сменяется героем другой формации. Свидетельством чего яв-
ляется пьеса «Печальный хоккеист» (2013) – очередной эксперимент 
П. Пряжко. Он переходит на стихотворную форму и героем делает 
конкретного человека – хоккеиста Игоря Драценко. Подзаголовок 
«Из записной книжки» отсылает нас к документу. Драматург нару-
шает привычную структуру пьесы, хотя придерживается принципа 
документализма, свойственного пьесам «Театра.doc». Однако этот 
документ носит лирический характер, ибо основан на внутренних 
переживаниях героя, который не является alter ego драматурга, так 
как повествование ведется от конкретного прототипа – хоккеиста 
Игоря Драценко. Подобный прием для монодрамы уместен. На пер-
вый план выступает «искренность», что подкупает читателя/зрителя. 



Структура пьесы тоже необычна: главы-монологи («Философское», 
«Мама», «Разнюнился», «Философское 2», «Собака», «Спорт», «Ири-
на», «Сестра» и др.) очерчивают круг проблем, беспокоящих героя, 
вызывающих в нем тревогу. Художественными модусами выступают 
мотивы дружбы, любви, спорта, поездок, жизненного пути, тоски. Ка-
лейдоскоп мыслей сплавляется в комок минорного настроения, гру-
сти, философских рассуждений о себе и жизни. Все это – рефлексия 
души, в которой повседневная суета занимает много места. А суть в 
том, что жизнь течет быстро. Она как игра, и это печалит хоккеиста 
(«Бег времени, как ты неумолим…»).

Художественное пространство вмещает разные локусы (улицы 
города, аэропорт, раздевалку, самолет, игру и т. п.), отражая паноп-
тикум жизненной суеты. Художественное время – 1 год – (2007-й) из 
жизни хоккеиста, вместивший воспоминания и чувства героя, рас-
ширен до восприятия мира и города. В финале подчеркнуто время 
года – зима. Игорь в раздевалке развешивает снежинки, куски ленты 
кинокамеры склеиваются, транслируется игра, в которой непонятно 
кто побеждает… («…машина чистит лед… Склейка»). Ассоциация 
жизни с кинолентой по-своему метафорична. Философское и лири-
ческое пронизаны грустью – такова мелодрама героя. Что касается 
стихотворной формы, то она достаточно примитивна, но это опять 
прием автора, так как «стихами говорит» его герой, а он – професси-
онал в хоккее, а не в поэзии.

Пьеса «Печальный хоккеист» была поставлена режиссером Д. Вол-
костреловым и включена в программу Международного фестиваля 
«Teart-2013, 2014». 

В заключение отметим, что герои П. Пряжко – это герои нашей 
повседневной жизни, вырванные из социального негативного поля и 
представленные автором почти в «документальном» ракурсе, нату-
ралистически достоверно. Это «представители постиндустриального 
общества массового потребления» [47, c. 121], в большинстве своем 
морально «ущербные герои». В этом плане, с одной стороны, П. Пряж-
ко органично вписывается в парадигму современной русской «новой 
драмы», с другой – следует традиции театра абсурда, проявляя инте-
рес к постмодернистской философии. П. Пряжко экспериментиру-
ет с формой и языком пьес, заставляя режиссеров искать новые теа-
тральные технологии. Такова специфика его художественного стиля. 
Автор находится в стадии поиска драматургического письма, о чем 
свидетельствуют его пьесы. Думаю, что со временем он придет к но-
вым экспериментам, диктуемым эстетикой театра XXI века.
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3.1. ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА  
С ЕЛЕНОЙ ПОПОВОЙ

(19.04.2012, филологический факультет БГУ)

Вступительное слово С. Я. Гончаровой-Грабовской:
Уважаемые коллеги, уважаемые студенты! Сегодня у нас в  гостях 

Елена Георгиевна  Попова – драматург и прозаик. Елена Георгиев-
на – автор многих пьес. 14 из них поставлены в театрах и озвучены на 
радио таких стран, как Беларусь, Россия, Германия, Эстония, Швей-
цария, Англия, Киргизия и др. Елена Георгиевна – победитель мно-
гих конкурсов, главный из которых – Первый Европейский конкурс 
пьес в Германии (пьеса «Баловни судьбы», 1994). Елена Георгиевна во-
шла в антологию «Писательницы Центральной и Восточной Европы» 
(Лондон, 1999), является неоднократным лидером конкурсов бело-
русской национальной драматургии. Ее пьесы переведены на бело-
русский, немецкий, английский языки. Была патроном от Беларуси 
на Европейском фестивале «Новая пьеса» (Бонн–Висбаден). 

Елена Георгиевна пришла в драматургию в конце 1970-х гг. Сре-
ди ее пьес – «Площадь Победы» (1978), «Объявление в вечерней газе-
те» (1978), «Скорые поезда», «Златая чаша» (1979), «Жизнь Корицы-
на» (1981–1982), «Нужен муж для поэтессы» (1987), «Баловни судьбы» 
(1992), «История странного мира»; три маленькие пьесы: «Дуй!», «Пе-
щера циклопа», «Дерево» (1992); сентиментальное путешествие «От-
плытие на остров Кифера» (1994); комедии «День Корабля» (1995), 
«Ал-ла-ла-ум!» (1996); драмы «Завтрак на траве» (1998), «Прощание с 
Родиной» (1997), «Домой» (2007), «Тонущий дом» (2005) и др. 

Драматургия Елены Георгиевны Поповой представлена разными 
жанрами – комедией, драмой, трагикомедией («Баловни судьбы»).
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Она – автор романов «Восхождение Зенты», «Большое путеше-
ствие Малышки», «Седьмая ступень совершенства», «Пузырек возду-
ха в кипящем котле». 

В пьесах Елены Поповой, как правило, раскрываются экзистенци-
альные проблемы бытия, показаны сложные человеческие взаимоот-
ношения, непростые судьбы, неординарные поступки героев. Драма-
тург тонко чувствует время и отражает его в своих произведениях, 
поднимая нравственные проблемы социума. Среди героев ее пьес 
есть те, которые волею судьбы оказались на обочине жизни в силу 
сложных социальных перемен, произошедших в обществе. У каждого 
из них своя драма, многие вызывают сочувствие и симпатию. 

Произведения Елены Георгиевны Поповой построены по прин-
ципу хорошо сделанной классической пьесы: нет шаблона в сюжет-
ных ситуациях и решении финала, показан неординарный герой, не 
утрачена актуальность проблематики.

Е. Попова не дает готовых рецептов и делает зрителя своим собе-
седником, будит в нем чувства, располагает к диалогу и размышле-
нию. Пьесы этого драматурга органично вписываются в контекст рус-
ской драматургии, по своей поэтике они близки пьесам Вампилова, 
Розова, Рощина, Володина. В 1980-е гг. ее пьесы шли на сцене театров 
Москвы и Санкт-Петербурга, особым успехом у зрителей пользовались 
«Объявление в вечерней газете», «Жизнь Корицына» и др. Сегодня на 
сцене Национального драматического театра им. Я. Купалы (малая 
сцена) идет комедия «Муж для поэтессы», на сцене Витебского театра – 
драма «Площадь Победы». Этот спектакль был включен в программу 
Международного фестиваля «Панорама» в 2004 г. На сцене Русского 
драматического театра с большим успехом шли пьесы «Баловни судь-
бы», «Завтрак на траве». На сцене Республиканского театра белорус-
ской драматургии поставлены «Странники в Нью-Йорке», «Сонечка», 
в БГУ («Театр на балконе») – пьеса «Домой». 

С. Я. Гончарова-Грабовская: В предисловии к роману «Седьмая сту-
пень совершенства» Вы написали немного о себе: Вы родились в Се-
лезии, в семье военного журналиста, на Ваш день рождения сотруд-
ники военной газеты написали оду. А когда же Вы начали писать? 
Какое произведение было первым? 

Е. Попова: Совершенно верно. Я родилась в семье военного журна-
листа. Первая пьеса – «Площадь Победы».

С. Я. Гончарова-Грабовская: Вы – белорусский драматург и проза-
ик, пишущий на русском языке, всю жизнь прожили в Беларуси, но 
именно «русская культура стала Вашей Родиной», и в то же время 
Вашим богом является «культура вне национальных ограничений». 
Какое место в Вашем творчестве занимает белорусская культура?
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Е. Попова: Я всю сознательную жизнь прожила в Минске. Считаю 
себя белорусским писателем. Безусловно, белорусская культура, как 
и русская, для меня важна, хотя я всегда ориентировалась на обще-
человеческие ценности.

Вопросы аудитории: 
Какие театральные постановки своих пьес Вы считаете наиболее удач-

ными? Может ли драматург повлиять на режиссерское решение спектакля?
Е. Попова: Мне приходилось работать со многими режиссерами. 

Очень долго сотрудничала с В. Барковским, в частности спектакль 
«Этюды любви» был удостоен Гран-при главного театрального фо-
рума Смоленщины «Смоленский ковчег». С этим режиссером мы 
особенно близки, хорошо понимаем друг друга в главном – в художе-
ственном пафосе. Возможно, потому что принадлежим к одному по-
колению. Во время его постановок в зале возникает некое простран-
ство, которое «говорит» о нас с вами. Это очень важно, именно так 
и возникает «настоящий театр», а это так редко бывает… Редко воз-
никает это ощущение, напоминающее магию. Барковский – один из 
немногих режиссеров, который владеет этой магией.

Среди других постановок – спектакль «Маленький мир» режис-
сера Т. Седовой. Сейчас Н. Пинигин ставит спектакль в Купаловском 
театре по моей пьесе, созданной в стиле постмодернизма. 

Спектакли идут во многих городах Беларуси (Минск, Гродно, 
Молодечно), в Латвии, России. Например, на современной русской 
сцене с успехом идет пьеса «Блиндаж». А в Мурманске вот уже 8 лет 
играют моноспектакль по мотивам одного из романов. Для создате-
ля спектакля это особое событие: по традиции он печет пирог перед 
представлением, который раздает в антракте.

Конечно, каждый режиссер интерпретирует один и тот же сюжет 
по-своему. Мне кажется, драматургу не следует вмешиваться в работу 
режиссера, я этого не делаю. Существует текст, который после напи-
сания тебе уже не принадлежит, за драматурга говорят его герои.

Есть ли у Вас произведения на белорусском языке?
Е. Попова: Мои пьесы идут на белорусском языке на нашей сцене, 

они переведены Р. Боровиковой, А. Дударевым. Я считаю, что писать 
нужно на языке, полученном с рождения, «всосанном» с молоком ма-
тери. Я провела всю жизнь в Минске, писать стала тогда, когда го-
род не говорил по-белорусски. С белорусским языком я столкнулась 
позднее, в Союзе писателей. Драматурга «учит» та среда, которая его 
окружает. Каждый человек, который встречается на пути, становится 
«учителем». Важно сохранить честность, важна именно творческая 
честность, а не конъюнктура. Кстати, примеры широкого использо-
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вания русского языка белорусскими авторами известны. А. Макаенок 
активно вводил русизмы в свои пьесы, потому что слышал их в жиз-
ни, на белорусских улицах.

Как Вы стали драматургом?
Е. Попова: В любых начинаниях должен быть элемент удачи и чув-

ство ответственности. Бог дал мне «что-то» – я всю жизнь это «что-то» 
отрабатываю. Писать начала рано: первая пьеса написана в 20 лет, 
первый роман – в 21 год, он назывался «Жизнь и деяния папы Карло». 
С этим романом связана интересная, очень характерная для того вре-
мени история. Мне предложили его опубликовать за рубежом (была 
такая возможность). Но по политическим соображениям я этого не 
сделала: понимала сложность международной обстановки, существо-
вавшей в то время.

О чем Ваш первый роман «Жизнь и деяния папы Карло»?
Е. Попова: Приятно, что Вы знаете о его существовании, хотя он 

и не был опубликован. До сих пор думаю, издавать его или нет… А 
история такова: в мир пришел «маленький человек», проповедовав-
ший возвышенные истины, направленные против мещанства, косно-
сти. В финале возвышенные стремления не оправдались, все разру-
шается. У протагониста существовал реальный прототип – режиссер 
В. Буабухин, руководивший театральной студией в Минске. Возмож-
но, когда-нибудь на основе этого материала я сделаю пьесу…

Что заставило Вас обратиться после пьес к прозе?
Е. Попова: Театр – это ужасная зависимость, безумная зависимость! 

Очень часто не нравится то, что видишь на сцене, а приходится вы-
ходить к зрителю, улыбаться, кланяться, принимая аплодисменты… 
Иногда спектакли «закрывают», например нелегкой была судьба 
«Странников в Нью-Йорке». Театр – тяжелое место, где страсти чело-
веческие наиболее обнажены, где, к сожалению, не всегда речь идет 
об истине… В прозе же сам за себя отвечаешь. Вообще, мои проза-
ические произведения были неплохо встречены. На первую повесть 
«Восхождение Зенты» главный редактор журнала, куда ее отнес мой 
муж, очень быстро откликнулся, она сразу была напечатана. Роман 
«Седьмая ступень совершенства» попал в шорт-лист премии Аполло-
на Григорьева (2005), назван рядом с прозой Пелевина.

Однако от театра я совсем «уйти» не могу, очень его люблю. Если 
есть возможность выражать себя в различных жанрах, почему бы ее 
не использовать?

Ваше любимое произведение Георгия Попова?
Е. Попова: Я часто вспоминаю отца… И как Художника, и как Че-

ловека. У него был редкий дар – не было тщеславия, он очень любил 
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писателей, творческую среду, принимал близко к сердцу все, что там 
происходило. Личность отца для меня стала выкристаллизовываться 
только с возрастом: в детстве нарушено объективное восприятие, су-
ществует сопротивление авторитету, стремление отстоять собствен-
ный взгляд на мир. А с возрастом многое осознается по-другому…

Почему Вы пришли в театр, стали драматургом?
Е. Попова: В театр я пришла раньше, чем стала драматургом. Вна-

чале я была актрисой, среди первых ролей – Кормилица в «Антиго-
не», Секретарша в спектакле «Баня», участвовала в постановке пьесы 
«Из жизни насекомых» Чапека.

Каково Ваше отношение к современному белорусскому театру? Есть ли 
у Вас любимый белорусский актер?

Е. Попова: Мне кажется, проблема намного глубже, затрагивает не 
только театральную жизнь. Прошло более двадцати лет после раз-
деления Беларуси и России, выстроилась своеобразная белорусская 
ментальность, пришедшая на смену советской. В советский период 
Беларусь была провинцией, хотя национальное ядро, безусловно, 
существовало, активно сопротивлялось нивелировке. После отделе-
ния происходит наращивание национального потенциала, но по-
тери колоссальны. Существует реальная опасность для белорусской 
культурной среды – погрязнуть в провинциальности, «сектантстве», 
отделиться от «большого мира». Ведь национальным потенциалом у 
нас не умеют распоряжаться, проблема кадров – главная в Белару-
си. Очень показательна творческая история белорусского режиссера 
В. Барковского, фактически вытесненного из театра.

Мы переживаем сложный период – постепенный путь к обрете-
нию национальной самоидентичности. Он сложен, так как ложно 
понятый национализм не воспринимается, остается глубоко чуждым 
человеку. Кажется, что мы отрабатываем национальный грех, когда 
испытываем на себе воздействие русского национализма. Это очень 
сложный вопрос, касающийся не только нашей страны. Например, в 
Польше когда-то доходило до того, что ученики школ должны были 
доносить на тех, кто говорил по-польски. Россия, стремясь укрепить 
свои национальные интересы, явно «перегнула палку». До сих пор 
процессы обретения национальной специфики не уравновешены во 
многих странах, входивших в состав Российской империи. Однако 
двадцать лет назад Беларусь доказала: страна должна существовать 
со своим театром, кино, наукой.

Что касается белорусских актеров, мне нравятся многие: Виктор 
Манаев, Андрей Кавальчук… Считаю, что в любом театре есть хоро-
шие артисты. Для того чтобы на сцену пришел выдающийся артист, 
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должен быть подготовлен к его приходу зритель, необходим хоро-
ший режиссер, т. е. важен контекст – то окружение, в котором артист 
творчески рождается. В современном театре мы переживаем очень 
сложный, противоречивый момент, выраженный в свое время Чехо-
вым: делай то, что должно, работы хватит на всех.

Как современный писатель ощущает признание и славу? Что он зна-
чит в современном мире?

Е. Попова: Престиж писателя и его значение в современном обще-
стве резко снизились. Люди стали гораздо меньше читать. Раньше это 
было принято, стыдно было не читать. Сейчас резко разграничены 
понятия слава и культура. Во всем мире культура не носит массовый 
характер, сосредоточена в определенных «точках», например уни-
верситетах, научной среде. Массовая культура выражает себя в со-
вершенно иных формах, например в шоу-бизнесе, применительно к 
которому можно говорит о «славе». Это четкое разделение культуры 
и престижа (славы, массовой признанности) очень характерно для 
ХХ в., хотя намечено еще в Х1Х в., когда уже существовала градация 
литературы, разделенной на элитарную и массовую. ХХ в. – это эпоха 
массовой культуры, революционная эпоха. Даже сейчас мы пережи-
ваем очередную революцию, носящую информационный характер. 
Мы уже не представляем себе жизнь без компьютера, сохранения 
информации на электронных носителях, а ведь они появились от-
носительно недавно. Однако привыкая к технологическим и инфор-
мационным инновациям, мы явно недооцениваем того, что они не 
только делают наш повседневный обиход комфортнее, но изменяют 
сущность связи между людьми, ускоряют ее, но тем самым делают 
менее осмысленной, более поверхностной.

На меня произвела впечатление книга У. Эко «Не надейтесь из-
бавиться от книг», где поднимаются эти же проблемы. Книга оста-
ется, а флэшки меняются, книга – самый долговременный носитель 
информации.

Кто из современных писателей кажется Вам наиболее успешным?
Е. Попова: Сложный вопрос. Возможно, Б. Акунин, Д. Донцова, 

Т. Устинова, В. Пелевин. Эти люди по-разному проявили себя, оста-
вив след в своем времени: Акунин – хороший стилист, его следует 
уважать за успешно сделанную стилистическую работу, Пелевин 
«выскочил» в перестройку, своеобразно отразив переходное время… 
Но слава и талант сейчас – слишком разные понятия. Слава – у пред-
ставителей шоу-бизнеса. Важно осознавать, что красиво говорить – 
это еще не самое главное. Вообще, за последние годы мы потеряли 
талантливое поколение, время рубежа веков очень противоречиво и 
сложно, были утрачены очень большие культурные накопления…
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Когда же легче быть драматургом: в советское время или сейчас?
Е. Попова: Конечно, сейчас! В советский период существовала 

ужасная цензура, сейчас намного больше свободы для самовыраже-
ния. Хотя есть и крайности: иногда кажется, что критики совершенно 
не читают то, что им предложено.

Вы себя считаете белорусским или русским писателем?
Е. Попова: Беларусь – моя Родина. Себя я определяю так: я – «мин-

ская», белорусско–русская. Я считаю, что этот спор «фарисейский», 
противостояние должно быть цивилизованно решено на уровне лич-
ной свободы каждого. Конечно, разграничение русского и белорусского 
представляет собой серьезную проблему. Прежде всего потому, что 
языки очень близки. В Беларуси широкие слои населения говорят 
по-русски. Однако резкого противостояния не должно быть, так как 
культура цельна. За границей я всегда считалась белорусским автором. 
Полагаю, сама природа моих произведений отражает именно нацио-
нальную ментальность, ведь в Минске – особый стиль отношений меж-
ду людьми, именно в Минске происходит действие многих моих пьес. 
С другой стороны, следует учитывать, что люди везде одинаковы…

Я – белорусский автор, пишущий на русском языке. Главное – не 
кто ты, а как пишешь, надо быть, а не казаться, тогда все становится 
на свои места.

Что наиболее важно при написании пьесы: умение создать диалоги, ин-
тересный сюжет или что-то еще?

Е. Попова: Не знаю… Вот у современного белорусского драматурга 
П. Пряжко – никакого сюжета, нет традиционного диалога, но полу-
чается интересно, талантливо. Драматургия – особая вещь, точка на-
пряжения реальности, которую чувствует автор, нерв того, что про-
исходит вокруг нас, нерв жизни.

Кто из современных белорусских драматургов кажется Вам наиболее 
талантливым?

Е. Попова: Возможно, Павел Пряжко.
Какой город вдохновляет Вас?
Е. Попова: Минск и вдохновляет! С другой стороны, жизнь души, 

ее неповторимое пространство – главный город каждого из нас. Каж-
дому человеку необходимо совершить путешествие жизни. Если он 
его не освоит – ничего не приобретет. Проживание жизни своей – са-
мое ценное, что есть у человека…

Хотелось бы Вам увидеть на современной белорусской сцене свои ранние 
пьесы? Как Вы думаете, близки ли они сегодняшнему зрителю?

Е. Попова: Многие мои пьесы, созданные ранее, идут до сих пор. 
Например, «Муж для поэтессы» – до сих пор на сцене, хотя написана 



28 лет назад. Думаю, что пьесы не стареют, они могут прийти к зри-
телю спустя годы после создания. Так случилось с пьесой «Площадь 
Победы», поставленной через 30 лет. Меня интересует не столько со-
циум, сколько сами люди. Речь идет о них, только мы сами себе и 
интересны…

С. Я. Гончарова-Грабовская: Конечно, драматургу неловко говорить 
о собственных произведениях, о собственных творческих успехах. 
Пьесы Елены Георгиевны всегда были особым событием в культурной 
жизни социума, так как они интересны по постановке проблем, де-
монстрируют прекрасное владение драматургическим мастерством. 
Хорошая пьеса всегда найдет жизнь на сцене. (Бурные аплодисменты.)

Просмотр фильма о творческой судьбе Елены Поповой.
С. Я. Гончарова-Грабовская: Позвольте поблагодарить Елену Георги-

евну за встречу и пожелать ей дальнейших успехов. (Бурные аплодис-
менты.)
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3.2. ТВОРЧЕСКАЯ  ВСТРЕЧА   
С  АНДРЕЕМ  КУРЕЙЧИКОМ 

(23.09.2010, филологический факультет БГУ)

Вступительное слово С. Я. Гончаровой-Грабовской:
Уважаемые преподаватели и студенты! У нас в гостях – белорус-

ский драматург, киносценарист, актер, режиссер, публицист, теа-
тральный критик Андрей Владимирович Курейчик, творческий путь 
которого начинался здесь, в студенческом театре филфака. Его первая 
пьеса «Понтий Пилат» была поставлена на этой сцене, именно здесь 
он апробировал себя как актер, как драматург, как режиссер. Сегодня 
стал известным драматургом и киносценаристом («Любовь-морковь», 
Любовь-морковь-2», «Юленька», «Смертельная схватка» и др.). Его 
пьесы идут на сценах Беларуси («Потерянный рай», «Понтий Пилат», 
«Пьемонтский зверь», «Пане Коханку» и др.), России, Украины и дру-
гих стран. Они переведены на английский, немецкий, испанский, ла-
тышский и турецкий языки.

Андрей Курейчик – автор 2 сборников пьес («Исповедь Пила-
та», «Скорина»). Среди его пьес следует назвать такие, как: «Испо-
ведь Пилата», «Пьемонтский зверь», «Театральная пьеса», «Детский 
садик», «Исполнитель желаний», «Ноктюрн», «Осторожно, женщи-
ны!», «Старый-престарый сеньор с огромными крыльями» (посвяще-
на творчеству Маркеса), «Скаzка», «Телешоу», «Три Жизели», «Тай-
ные встречи СД и ПП» (посвящена творчеству Сальвадора Дали), 
«Настоящие», «Скорина», «Пане Коханку». Жанровый диапазон их 
достаточно широк: драмы и комедии, мелодрамы и исторические драмы, 
трагикомедии и драмы абсурда, ремейки («Джан» А. Платонова, «Мерт-
вые души» Н. Гоголя), либретто («Кавалер роз» Гофмансталя). Напи-
сан даже драматургический роман «Противостояние», действующими 
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лицами которого являются Кант, Гёте, Леонардо да Винчи. Андрей 
органично сочетает историю и современность, демонстрируя эруди-
цию и авторскую позицию. 

Андрей Курейчик – лауреат престижных международных и на-
циональных литературных премий. Позвольте их перечислить: пье-
са «Пьемонтский зверь» стала победителем конкурса Министерства 
культуры России и МХАТа им. Чехова на «Лучшую современную 
пьесу 2002 г.»; пьесы «Хартия слепцов» и «Иллюзион» стали лауре-
атами престижной международной премии «Дебют» 2002 г.; пьеса 
«Старый сеньор» стала призером конкурса Министерства культу-
ры Беларуси на «Лучшую современную пьесу 2003 года»; Спектакль 
НАДТ им. Я. Купалы «Потерянный рай» (реж. В. Раевский) был при-
знан лучшим спектаклем Международного театрального фестиваля 
в Чернигове (Украина) и получил высокие оценки критиков на круп-
нейших международных театральных фестивалях; пьесы «Ноктюрн» 
и «Детский садик» заслужили особую оценку жюри литературной 
премии «Дебют» 2003 г.; пьеса «Три Жизели» стала одним из побе-
дителей Международного драматургического конкурса «Евразия» 
(г. Екатеринбург) в номинации «Лучшая пьеса на свободную тему». 
Вместе с другими белорусскими драматургами Андрей принимал 
участие в международном фестивале в Швейцарии и стал его лауре-
атом, фестивале современной драматургии в Будапеште, Висбадене 
и др. Он – участник фестивалей в Любимовке, фестивалей «Евра-
зия», «Новая драма» в России. Кроме того, Андрей – прекрасный теа-
тральный обозреватель, он вел постоянную рубрику в «Белорусской 
газете» («Театр с Андреем Курейчиком»), знакомил нас с состояни-
ем современного белорусского театра. Он активно публикуется в за-
рубежных журналах. Важен и тот факт, что он был организатором 
Международного фестиваля «Открытый формат», проходившего в 
г. Минске в 2003 г. 

Андрей – основатель Центра современной драматургии на базе 
Академии искусств Беларуси. Участник программы международных 
обменов «Американский театр». Такова многогранная его деятель-
ность.

В аудитории присутствуют студенты V курса, которые сейчас 
проходят педагогическую практику в школах и лицеях, они знают, 
что пьесы А. Курейчика включены в школьную программу. И эта 
встреча для многих из вас станет памятной и незабываемой, потому 
что через много лет вы скажете ученикам: «Я лично знаю Андрея Ку-
рейчика, я присутствовала на встрече с ним, когда была студенткой 
филологического факультета БГУ». 



170

С. Я. Гончарова-Грабовская: Пока присутствующие думают, какой 
вопрос задать, расскажите, пожалуйста, над чем в последнее время 
работали, что удалось и что не удалось?

А. Курейчик: Спасибо огромное. На самом деле Вы задали такой 
широкий вопрос, что просто не знаю, с чего начать. 

Пишу… Пишу разные вещи. У меня сейчас моя профессиональная 
жизнь разделена на две части: одна посвящена кино, и оно меня очень 
затянуло в последние три года. Выходят фильмы, уже их вышло пять. 
Это упомянутые здесь две комедии; это фильм «Юленька» – такой 
триллер, драма и триллер; телепроект, посвященный Великой Отече-
ственной войне, его показывали 9 Мая в этом году на канале «Россия», 
он называется «Смертельная схватка»; и один сериал. То есть я опять 
же развиваю здесь тезис о каком-то таком жанровом разнообразии, мне 
действительно неинтересно работать в одном ключе, в одном жанре, и 
вот за какое бы дело я ни брался в литературе, я стараюсь действитель-
но пробовать себя… Это просто как принцип, что каждая следующая 
работа должна отрицать все предыдущие, быть чем-то абсолютно но-
вым, для себя самого – каким-то открытием, каким-то испытанием. Не 
все получается: я здесь очень трезво отношусь к своим возможностям. 
Что-то лучше, что-то хуже, что-то мне самому нравится, что-то нет, но, 
во всяком случае, даже когда мне что-то нравится, я стараюсь это не по-
вторять, я стараюсь все равно рисковать и пробовать что-то новое. Вто-
рая часть моей жизни – это театр, то, с чего начиналась моя карьера… 
здесь, действительно на филфаке, хотя я заканчивал юридический фа-
культет БГУ. Ну, вот как-то, не знаю, то ли случайно, то ли, скорее все-
го, не очень случайно, я оказался здесь, в театре, начинал там работать 
как актер, потом уже начал писать для него, ставить – в общем, было 
такое славное студенческое время. Надеюсь, у вас не хуже. А потом уже 
начал карьеру профессионального драматурга. Действительно, были 
постановки в Москве, они меня сразу каким-то образом вырвали из 
моей юридической практики, уже стало понятно, что юриспруденци-
ей я заниматься не буду. Потом постановки были здесь, в Беларуси: в 
Минске, Гродно, Витебске, Гомеле, Бобруйске – охваченной оказалась 
почти вся география нашей страны. И вот театр, конечно, забрал мое 
сердце себе: я написал больше двадцати пьес, многие из них поставле-
ны, многие поставлены по многу раз. Того же «Пьемонтского зверя», 
упомянутого сегодня, было уже 10 постановок, причем в самых разных 
местах: например, Владикавказ, Тюмень, Москва, Ростов, на Украине 
ее ставили – в общем, очень широкая география.

Был период, когда я почти не писал пьес. Мне казалось, что я ни-
чего не могу сказать нового, и я приостановился, два года я не писал 
пьес вообще. Но потом новый главный режиссер Русского драмати-
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ческого театра им. М. Горького Сергей Ковальчик вернул меня в дра-
матургию: он предложил мне проект про личность, которая меня за-
хватила и заинтересовала. Это один из самых нераскрытых, но самых 
интересных Радзивиллов в истории Беларуси – Станислав Радзивилл, 
которого называли «Пане Коханку», который жил в конце ХІХ в. И 
вот, копаясь в его биографии, изучая историю, мы с режиссером езди-
ли в Гродно, общались со специалистами, с профессорами. Меня это 
заинтересовало, увлекло, и я написал пьесу, которая была поставлена 
в Русском театре, весной, и она идет сейчас, и там, по-моему, блиста-
тельно играет главную роль патриарх белорусской сцены, народный 
артист СССР Ростислав Иванович Янковский. Очень, по-моему, глу-
боко и интересно он примерил на себя этот образ. Поэтому я реко-
мендую, если есть время, сходить на этот спектакль. 

И после этого я принимал участие еще в одном проекте, не таком 
глобальном, как «Пане Коханку», но тем не менее интересном. Знаете, в 
кино появилось несколько таких альманахов – «Париж, я люблю тебя!», 
«Токио, я люблю тебя!». Мы попытались сделать про Минск – «Минск, 
я люблю тебя!», так называется проект, который появится на сцене Со-
временного художественного театра, это Малая сцена концертного зала 
«Минск», совсем недалеко отсюда… Три разных драматурга – я, Нико-
лай Рудковский, Диана Балыко – и три разных режиссера сделали такой 
театральный альманах «Минск, я люблю тебя!». Три разные пьесы… 
Премьера этого проекта будет 3 октября, т. е. совсем скоро. Сейчас идут 
последние репетиции, и, в общем, если интересно, тоже приходите!

 Вот так построена моя жизнь сейчас. Плюс к этому, я преподаю, 
неожиданно для себя, очень рано начал преподавать. Меня пригласи-
ли сначала в Российскую академию театрального искусства (ГИТИС), 
где я работал с режиссерами, а потом я стал преподавать в Лицее БГУ, 
в моей alma mater, где я учился, и сейчас я преподаю в Белорусском 
университете культуры и искусств, читаю курс драматургии. Раз в 
пять лет там набирают людей, которые по профессии своей должны 
стать драматургами и кинодраматургами. Вот уже два года я у них 
преподаю. Посмотрим, что будет: прибавится ли в нашем узком кру-
гу драматургов интересных, талантливых людей?

С. Я. Гончарова-Грабовская: В письменном виде поступили вопросы. 
Пожалуйста, ответьте на них.

А. Курейчик: Поступили вопросы? Боюсь их читать… (Улыбается.)
Вопросы аудитории:
Ваше мнение о современном белорусском кино?
А. Курейчик: Вы знаете, это вопрос болезненный на самом деле. 

Я к нему без всякой иронии, без злорадства отношусь, потому что я, 
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как ни крути, белорусский драматург, и для меня очень важно, чтобы 
белорусское кино было интересным и чтобы мне хотелось в нем ра-
ботать. Мне кажется, главная проблема, которая не дает возможности 
развиваться белорусскому кино, это то, что наш главный и единствен-
ный кинопроизводитель – «Беларусьфильм» – пока не пережил ситуа-
цию развала СССР. То есть он до сих пор находится, как мне кажется, в 
каком-то неверии, убежденности в том, что какое бы кино ты ни делал, 
его обязательно по линии Министерства культуры СССР распределят 
во все кинотеатры, его и так покажут, и так далее. А сейчас ситуация 
такова, что, например, ты сделал кино, ты и должен каким-то образом 
это кино «отдать» зрителю. Для этого надо заинтересовать кинотеа-
тры, надо заинтересовать прокатчиков, надо заинтересовать самого 
зрителя… А конкуренция огромная, в СССР этой конкуренции не 
было, потому что был «железный занавес» и очень много фильмов – 
европейских, американских, азиатских – просто сюда не доходило. 
А сейчас все открыто, ты конкурируешь со всем миром фактически, 
ты должен давать очень высокое качество. А в кино его обеспечить 
трудно, потому что кино – коллективное искусство, его делает не один 
человек. В среднем команда людей, которые делают кинофильм, со-
ставляет 300 человек. Понимаете? И на любом этапе работа этой про-
изводственной цепочки должна быть сделана очень качественно, пото-
му что любой дефект – и все: фильм может разрушиться, рассыпаться. 
Актеры должны сыграть хорошо, режиссер должен хорошо увидеть 
материал, естественно, должна быть очень сильная драматургическая 
основа – опять же учитывая то, что идет огромная конкуренция и мы 
видим потрясающие фильмы со всего мира, с разных фестивалей. Вот 
в этой конкурентной борьбе мы все время проигрываем. 

Сейчас появилась какая-то надежда. Совсем недавно, кстати, было 
большое совещание деятелей кино с президентом, и деятели кино рас-
сказали о своих проблемах, сказали: «Знаете, мы не можем делать ка-
чественное кино в условиях монополии “Беларусьфильма”.У нас ино-
гда есть хороший проект, но мы не можем его пробить, потому что мы 
приходим туда, а там люди могут быть не заинтересованы или не по-
нимают его суть». И было принято решение, что будет создан незави-
симый от «Беларусьфильма» продюсерский центр при Министерстве 
культуры. Любой человек, если у него есть хороший сценарий и яркая 
идея, может обратиться и попытаться свое кино пробить. И возник-
нет конкуренция, которая, может быть, приведет к тому, что все же 
оживет белорусское кино, что его будет больше, оно будет более раз-
нообразным, менее зависимым от мнения одного или двух конкрет-
ных людей. В общем, будут разные подходы, как это произошло, до-



173

пустим, в России, где очень много разного кино снимается, вы знаете: 
и артхаусного, и коммерческого, и молодых режиссеров потрясающих 
(можно вспомнить Хлебникова, Попогребского, Вырыпаева), а также 
режиссеров старшего поколения (Сокурова, Учителя, Лунгина и т. д.). 
Всем дают возможность самовыразиться. Может быть, у нас и не будет 
финансовой возможности дать деньги всем, но хотя бы будет какое-то 
разнообразие. Вот поэтому надеюсь, что прорыв в белорусском кино 
намечается. А пока к нему отношусь сложно. Это если так, коротко.

Скажите, есть ли принципиальные различия в написании пьес и кино-
сценариев?

А. Курейчик: Различия есть. Хотя мы понимаем, что в основе и того 
и другого лежит один и тот же принцип драматургии, лежит челове-
ческая история, лежит некий конфликт, который обязан быть в дра-
матургии. Если мы возьмем азы драматургии, то убедимся в том, что 
за последние 3000 лет они почти не поменялись. Все равно есть пер-
сонажи, каждый из которых имеет свою точку зрения, философию 
жизни, они сталкиваются на поле драматургии, и рождается пьеса, 
рождается ситуация, рождается конфликт, драматизм – то, за чем мы 
следим. Есть некая история.

Но если мы возьмем технологический план, собственно, техно-
логию написания, то различия огромны. Поэтому не так много теа-
тральных драматургов перешло в разряд киносценаристов. На самом 
деле это единицы. И почти нет прецедентов, когда кинодраматурги 
писали бы хорошие пьесы. Почти нет таких прецедентов, по крайней 
мере, я таких не помню. Театральные драматурги это могли. Вспом-
ним, например, Григория Горина, который прекрасно писал для теа-
тра «Ленком» и писал фильмы, да? Или Брагинский, который писал 
прекрасные пьесы, а потом с Рязановым они писали сценарии, и мы 
все эти фильмы любим до сих пор. 

Значит, основное отличие очень простое. На сцене все происходит 
здесь и сейчас, это живая, развивающаяся ситуация, ее невозможно 
дробить, монтировать, ее невозможно показывать как-то параллель-
но, точнее, можно, но это все уже приемы, которые пришли откуда-
то, не собственно театральные. В кино самая главная возможность, 
которая дана киношникам, это использовать огромное количество 
мест действия. Кино может перепрыгивать с одного континента на 
другой, с одной квартиры на другую. Улица – помещение, и это все 
очень легко… Обычно кино дробится на достаточно маленькие сце-
ны; средняя продолжительность сцены в кино – это полминуты всего 
лишь. Любое количество персонажей может быть в кино. Появились 
спецэффекты, которых тоже не может быть в театре, компьютерная 
графика – и это все в сценарии, конечно же, прописывается. Поэтому 
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технологически это очень разные вещи, они и выглядят по-разному, 
если взять два текста – театральную пьесу и киносценарий, – они по-
разному записаны, в разной технике, поэтому сильно различаются. 
Этому и учат тоже во всех киношколах и во ВГИКе…

Так, давайте дальше.
Недавно Вы поставили пьесу «Кухня» совместно с Олегом Меньшиковым?
А. Курейчик: Вы перепутали меня с Максимом Курочкиным, кото-

рый является моим товарищем, но это украинский драматург.
Кому бы Вам по жизни хотелось сказать «спасибо»?
А. Курейчик: Я хотел бы сказать «спасибо» родителям, конечно же. 

Хотел бы сказать «спасибо» учителям, причем школьным, которые 
меня приблизили к литературе, а не отвернули от нее. Такие учителя 
у меня были и в школе, и в Лицее БГУ. Я помню их до сих пор. Особо 
благодарен тем, кто помог мне в моей театральной карьере – здесь, на 
филфаке. Их было двое, это была такая пара (они, к сожалению, уже 
оба умерли) – Сергей Евгеньевич Глебов, Людмила Иосифовна Ермак. 
Они и стали теми людьми, которые меня «вытолкнули» в професси-
ональный театр. Ну а там, в профессиональном театре, в профессио-
нальном кино, есть огромное количество людей, которых я благодарю 
искренне, потому что они ставили мои пьесы, реализовывали мои сце-
нарии. Всем этим людям, конечно, я благодарен, даже когда они ста-
вили пьесы плохо и снимали фильмы не очень хорошо. (Улыбается.)

Что самое неприятное в профессии драматурга/сценариста?
А. Курейчик: Есть один неприятный момент – это отсутствие, на 

самом деле, самостоятельности, потому что, к огромному сожалению, 
ты очень зависим от всех остальных людей: от того, как поставят твою 
пьесу, как сыграют ее актеры. В кино: как снимут это кино, каким оно 
вообще будет, выйдет оно вообще или не выйдет, где оно выйдет, – 
вплоть до того, на какую пленку и какой камерой это снято, потому 
что все это очень влияет на восприятие именно твоего материала. И 
ты никак не можешь на это повлиять. Поэтому вот иногда очень тя-
жело бывает, когда ты видишь, что спектакль не получился, и ты вы-
ходишь к этим людям, и что–то им надо говорить. А что им сказать, 
кроме «спасибо»? Или фильмы, которые ты не хочешь смотреть, по-
тому что тоже они не такие, какими бы ты их снял, ты задумал. Вот 
эта жуткая зависимость очень мучительна… То, что у тебя на бумаге,– 
это только твое. А вот то, каким тебя воспринимают люди вокруг, – 
это зависит от того, как это будет реализовано. И в большинстве слу-
чаев это реализовано не очень хорошо.

Какими своими произведениями Вы гордитесь больше всего и почему?
А. Курейчик: Знаете, мне трудно ответить на этот вопрос: я доста-

точно ровно отношусь ко всем своим пьесам, у меня нет таких… «лю-
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бимчиков», которые бы я перечитывал вечерами и думал: «Ах, какой 
я талантливый все-таки!» Нет. У меня чаще всего любимой является 
моя последняя работа, то есть та, над которой я работал вот сейчас. 
Если брать пьесы, то это «Пане Коханку», потому что это та пьеса 
(именно большая), над которой я работал последнее время. А потом 
будет следующая работа, и, видимо, уже она станет моей любимой.

Кто из европейских писателей, драматургов оказал влияние на Ваше 
творчество?

А. Курейчик: Вопрос хороший. На разных стадиях жизни на нас 
оказывают влияние разные люди… Ну вот если вспомнить Пикассо: 
у него сначала был «голубой» период, потом «розовый», потом ку-
бизм, еще что-то, еще что-то. Человек меняется, как ни крути. И в 
юности, я прекрасно помню, я очень любил Достоевского, и это был 
мой любимый писатель, а потом я стал почему-то любить его мень-
ше, а полюбил писателя, который, если сравнить, очень не похож на 
Достоевского ни внутренне, ни по философским установкам, – это 
Сомерсет Моэм. Я стал обожать его, и причем я читал его достаточно 
ироничные отзывы о том же Достоевском и почему-то уже соглашал-
ся с ним, хотя до этого, буквально несколько лет назад, я бы «порвал», 
наверное, того, кто допустил бы такие иронические выпады.

Я, конечно, люблю Чехова, люблю Шекспира, причем за совер-
шенно разные вещи. Если Чехова я люблю за тонкость, внутреннюю 
интеллигентность и какое-то очень взрослое отношение к жизни, та-
кое взрослое, настоящее, то Шекспира я как раз люблю, как мне ка-
жется, за какую-то «безбашенность», за какое-то веселье внутреннее 
даже в самых драматических своих пьесах, за какую-то энергию та-
кую настоящую, театральную и человеческую, которой, мне кажется, 
не хватает у многих драматургов, в том числе и русских. Они разные, 
и вот за разные вещи я их люблю.

Кого еще? Гоголя. Но Гоголя я люблю за язык. Мне кажется, что 
его диалог – это что-то невероятное, неповторимое, магическое, что 
тебя каким-то образом притягивает само собой.

Если брать ХХ век, то для меня писателем № 1 является Маркес. Я 
люблю очень Маркеса, потому что там есть какая–то щемящая нота, 
которая меня просто заставляет в какой-то момент полюбить все че-
ловечество. Там есть какая-то настоящая боль, не придуманная, не 
сделанная технологиями. Она внутренняя очень, какая-то честная, 
поэтому я очень люблю Маркеса.

И если брать белорусскую литературу, я люблю военные повести 
Быкова, потому что в них есть брутализм, в них есть какое-то взрослое, 
хотя иногда очень грубое отношение к жизни, какая-то взрослость, 
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которой как раз таки очень не хватает в этом инфантильном ХХ веке. 
Почему инфантильном? Да потому, что, как мне кажется, это инфан-
тилизм привел и к Первой мировой войне, и ко Второй мировой вой-
не, и к каким-то метаниям, абсолютно бессмысленным, на самом деле, 
в искусстве. Какой-то инфантилизм… Человечество стало каким-то 
таким большим инфантилом. Редкие люди, которые относятся к жиз-
ни по-взрослому, меня всегда привлекают.

Ваша пьеса «Пане Коханку» произвела фурор. Скажите, пожалуйста, 
как возник замысел? Много ли замыслов на будущее?

А. Курейчик: Что касается «Пане Коханку», то замысел этой пьесы 
родился совместно с режиссером Сергеем Ковальчиком. Наша задача 
была простая, вот какая была логика… Мне кажется, что у нас, с ми-
фологической точки зрения, очень бедная история. Как ни тяжело 
это говорить, но у нас очень мало людей, которые стали бы такими 
же мифами для нас, какими для англичан являются Король Артур 
и Робин Гуд. Вот каких-то таких вещей (пусть это будет неправда, 
ничего страшного), которые бы дали нам настоящую национальную 
гордость. Мы искали персонажа, который мог бы дать нам эту нацио-
нальную гордость, и нашли. Нашли такого вот «Пане Коханку» – че-
ловека невероятно эксцентричного, невероятно богатого. Казалось 
бы, уже просвещенный восемнадцатый век… А этот человек создает 
свой собственный мир, такой настоящий белорусский Мюнхгаузен, с 
вечными «приколами» – но такими, широкомасштабными, с какими-
то безумными идеями, с какими-то совершенно удивительными про-
ектами. Он жил в то время, когда разваливалась его страна, как раз в 
годы разделов Речи Посполитой. И мне кажется, что с уходом имен-
но этого Радзивилла, в общем–то, поколение действительно великих 
Радзивиллов, властителей Беларуси, прервалось. Как и ушла Речь По-
сполитая, как и ушло Великое княжество Литовское. Поэтому нас эта 
личность заинтересовала, мы попытались ее художественно, не слиш-
ком претендуя на правду, тем не менее создать заново.

Как Вы относитесь к триллеру «Юленька»?
А. Курейчик: Я хорошо отношусь к триллеру «Юленька», хотя мне 

казалось, что он не получился на 100 процентов, во всяком случае, 
по отношению к сценарию. Тем не менее я отношусь к фильму хо-
рошо из-за главной героини, актрисы, которая сыграла, собственно, 
Юленьку и показала, что она – невероятно талантливая девочка, ко-
торая просто должна стать супер-суперзвездой в будущем. Вот…

Как ни странно, несмотря на такой жанр – триллер, этот фильм 
просто изобилует огромным количеством моих биографических вос-
поминаний – о моей школе, о моих учителях. И как-то странно, вроде 
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есть какой-то кровожадный сюжет, и при этом для меня это – некий 
дневник о прошлом, что ли. Поэтому отношусь хорошо.

Ваше отношение к русской «новой драме»?
А. Курейчик: Непростые отношения у меня с «новой драмой», на 

самом деле, хотя я очень уважаю этих людей, которые в условиях то-
тального засилья западной драматургии сумели все-таки каким-то 
образом предложить альтернативу – вот сейчас, на этом этапе…

Почему отношение непростое? Потому что мне кажется, что они 
немножко ушли от образного мышления в драматургии, от традиции 
настоящего «придумывания» пьесы и пришли к очень популярной на 
Западе традиции документального театра, т. е. копирования каких-то 
вещей прямо из жизни такими, какие они есть, прямо на сцену. Для 
меня это слишком простой путь. Вот для меня лично. Мне всегда нра-
вилось «придумывать». Мне всегда нравилось, когда я видел фанта-
зию у человека, когда я видел идею человека. Поэтому я думаю, что 
вот так концептуально мы расходимся, хотя я езжу на фестивали и 
смотрю их работы с удовольствием, потому что многие из них очень 
качественные и, главное, актуальные. Но я другого типа писатель…

 Если бы Вам дали права и финансы для организации нового театра, 
каким бы Вы его сделали?

А. Курейчик: Хороший вопрос, на самом деле сложный вопрос, по-
тому что два вида театра меня интересуют. Я видел театры, которые с 
удовольствием бы скопировал.

Первый я видел на Бродвее, и мне кажется, настоящего бродвей-
ского театра у нас нет, ни в Москве, ни здесь. Вот нет такого настояще-
го театра-праздника, в который ты приходишь, и тебе просто «сносит 
крышу» от той радостной энергии, которая идет со сцены в зал. Я пом-
ню, я ходил там и на мюзиклы, и на драматические постановки, причем 
с голливудскими звездами. Там я видел Алека Болдуина, Итана Хоука, 
Барбару Херши и так далее, очень многих. Видел мюзиклы знамени-
тые: «Призрак оперы», «Чикаго»… Вот просто ощущение чего-то неве-
роятного. Вот не жалко было отдать эти сто с чем-то долларов за билет, 
потому что просто, как секунда, пролетели эти два – два с половиной 
часа. Это первый вид театра, который, мне кажется, нужен, потому что 
не стоит забывать одной важной вещи: все равно искусство (и это мое 
глубочайшее убеждение) родилось как развлечение, РАЗВЛЕЧЕНИЕ.  
Страшное слово (улыбается), отвратительное (улыбается). Но если мы 
тратим свое время на него, мы что-то должны получить взамен, и ва-
риантов всего два: или мы получим удовольствие, нас как бы это все 
развлечет, или заставит серьезно о чем-то задуматься. Это второй ва-
риант, и это второй тип театра, который меня интересует.
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Театр, который каким-то образом очень-очень глубоко действо-
вал на зрителя.

Или развлекал, или действовал. Ни одного, ни второго типа теа-
тра у нас в Беларуси еще нет…

Куда податься филологу в современном белорусском обществе?
А. Курейчик: Не знаю. (Улыбается.) В большинстве своем – замуж, 

наверное. (Улыбается.) Не знаю…
Каких современных белорусских драматургов Вы бы отметили?
А. Курейчик: Есть несколько авторов, мне кажется, интересных, 

причем они разных поколений. Если брать более взрослое поколе-
ние, я бы отметил Елену Попову и Алексея Дударева, хотя я не во всем 
принимаю их творчество, тем не менее я понимаю, что это талантли-
вые люди, просто талантливые люди. Я очень люблю пьесу Дударева 
«Вечер». Я считаю, что это лучшая, может быть, пьеса 80-х – первой 
половины 90-х годов. Я просто очень уважаю автора этой пьесы.

В драматургии Поповой мне сложно выбрать какую-то одну пье-
су, мне у нее нравится настроение какое-то. Это попытка разобраться 
в судьбе интеллигентного челов., что тоже редко бывает. 

Среди молодых авторов я отмечаю Павла Пряжко. Я начинал, мо-
жет, на 3–4 года раньше его, но на самом деле все равно, по сути, на-
чинали мы вместе. Человек брутальный, и драматургия у него такая 
брутальная, но она как раз ближе к «новой драме», она такая – имити-
рующая реальную жизнь в ее не самых красивых проявлениях. Мне 
сложно иногда читать эти пьесы или смотреть их, потому что я, вот 
искренне говоря, не общаюсь с быдлом и мало меня интересуют его 
проблемы, то есть проблемы людей, немножко упрощенных, чуть-
чуть озлобленных, с районов откуда-то. Они как-то не из моей жизни 
все. Тем не менее я отдаю дань тому юмору, тому живому диалогу, 
который есть в этих пьесах.

Второй автор, которого я рекомендую, мне кажется, неплохой ко-
медиограф – это Николай Рудковский. Очень смешные у него есть 
вещи, просто хорошее чувство юмора у него. И кто еще из молодых? 
Ну, Костя Стешик. Он такой немножко философского плана драма-
тург, на меня немножко наводит депрессию, но как автор он очень 
интересный. Конечно, надо его знать.

Что Вы можете посоветовать начинающему драматургу?
А. Курейчик: Бросайте это дело, пока еще не втянулись (улыбается). 

На самом деле могу посоветовать только одно: конечно, упорство, по-
тому что это тяжело – предлагать что-то свое кому-то и убеждать, что 
это надо поставить. Тяжело… Но тут другого пути нет, к сожалению. 
У нас нет агентов, которые сделали бы это за нас, у нас нет в театрах 
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такого дикого недостатка в драматургии, потому что они всегда мо-
гут взять или классическую пьесу, или иностранную, поэтому при-
ходится убеждать.

Скажите, пожалуйста, в каких проектах Вы участвовали этим летом? 
Вы снимались в фильмах «Немец» и «Пять невест»?

А. Курейчик: Нет, я не участвовал в съемках фильмов «Немец» и 
«Пять невест», я даже не очень знаю, что это за фильмы, потому что 
летом я ездил в Германию, так как являюсь попечителем крупнейшего 
в Европе фестиваля современной драматургии. Он проходит в Висба-
дене. «Биенале европейского театра» – так называется. Я ездил туда 
как попечитель и представлял там свою пьесу. Ее переводили на не-
мецкий, и немецкие актеры соответственно играли. Это пьеса «Небо».

Еще я писал сценарии, у меня два разных сценария для двух ком-
паний, на которые я работал. И плюс проект «Минск, я люблю тебя!», 
для которого тоже была написана пьеса (она не очень большая), и 
начаты ее репетиции.

Дорогой Андрей! Вы говорите, что «работа должна быть сделана каче-
ственно», «продукт» нужно «пробить»… Считаете ли Вы театр и драма-
тургию искусством?

А. Курейчик: Да, считаю. Считаю. Но также я считаю, что искус-
ство – это не что-то эфемерное и воздушное, а, к сожалению, имеет 
реальные формы – так же как театр имеет реальные стены, и реаль-
ные кулисы, и реальные гримерки. Точно так же и наша работа имеет 
какие-то реальные формы и очертания, которые не мы выбираем, к 
сожалению. Они сложились до нас, даже за много поколений до нас… 
Вот такова ситуация, к сожалению, что мы вынуждены в том числе 
заниматься несвойственным для нас делом, нежеланным для нас де-
лом – пробивать. А что делать? Не хотите – не пробивайте. Пишите 
и кладите на стол их себе, рядом, любуйтесь на них, на ваши пьесы. 
Такой есть вариант, больше выбора у Вас нет. Или найдите человека, 
который это будет делать за Вас.

Ваша любимая книга и почему она любимая?
А. Курейчик: «Луна и грош» Сомерсета Моэма. Почему любимая? 

Да потому, что я люблю этого писателя, и мне кажется, эта книга – 
об искусстве, о художнике. Там очень подробно разбирается приро-
да художественного и как становятся настоящими художниками, и к 
чему это приводит. Мне это очень интересно.

Как пробиться в кино или на телевидение?
А. Курейчик: Так сразу? Заплатите мне, я Вас отведу. (Улыбается.)
– Сколько? 
– Да договоримся. (Улыбается.) Цена договорная. (Улыбается.) 
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На самом деле надо идти и на телевидение, и в кино, если, до-
пустим, Вы – сценарист, надо идти со сценарием. Вы не можете при-
йти, сказать: «Я – сценарист. Здравствуйте!» – «Ну, здравствуйте!» На 
этом диалог закончится. Надо приносить что-то, если мы говорим о 
сценаристе. Если Вы хотите туда в каком-то другом качестве, опять 
же надо понимать в каком. Если хотите просто «подсняться», идите в 
массовку, неплохо платят, кстати.

Как Вы отдыхаете?
А. Курейчик: Ну, два варианта.
Я путешествую. Первый вариант – сбежать просто от проблем, по-

ехать в какое-нибудь дальнее путешествие. Последнее – Куба, допу-
стим, Европа, Турция, Египет, ну, все остальное.

А второй вариант – это смотреть кино. Я очень люблю, потому что 
я сразу погружаюсь в этот мир, я как-то отключаюсь от своей обыден-
ной жизни и по-настоящему абсолютно «ныряю» в те миры, которые 
мне предлагает кинематограф.

Есть ли в Беларуси сегодня гениальные актеры?
А. Курейчик: Есть. Есть абсолютно гениальные актеры. Они рабо-

тают в наших театрах. Вы их можете увидеть во многих спектаклях. 
Просто у нас нет такой традиции – популяризировать наших акте-
ров, даже очень талантливых. Они не на слуху, не на виду, но то, что 
они гениальные, – это то, что я, посмотрев театры очень разных стран 
и фильмы из очень многих стран, могу сказать однозначно. Потому 
что это талант. Талант, он или есть, или его нет, и у многих этот та-
лант вот просто светится. 

Как Вы боретесь с ленью?
А. Курейчик: Тяжелый вопрос, потому что именно в последнее вре-

мя меня лень обуревает страшным образом, и я никак не могу ее по-
бороть, так что, если у кого-то есть рецепт, дайте его мне. 

Скажите, причастны ли Вы к «Театральному куфару» и «Панораме»?
А. Курейчик: К «Театральному куфару» я сейчас непричастен, 

хотя мой бывший лицейский коллектив там участвовал постоянно. 
К «Панораме» я причастен только таким образом, что когда-то я был 
одним из трех основателей этого фестиваля, а первый год я был арт-
директором фестиваля. Потом уже я стал к нему непричастен. Но 
тоже ходите: там театры интересные.

Как Вы относитесь к тому, что в искусстве стало много «случайных 
людей»? Бывает, читаешь стихи, смотришь фильм или спектакль – дикий 
бред! Но снизу, под афишей, стоит слово «авангард», и все говорят, что ты 
ничего не понимаешь в искусстве. Может быть, потому страдает наше 
искусство, что пишут графоманы, а не авторы?
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А. Курейчик: Ну, вот такой длинный вопрос. На самом деле нет 
здесь никаких правил. Сколько хочет людей писать, пусть пишут. 
Ничего страшного в этом нет: пусть поют, пусть танцуют, снимают 
фильмы, потому что если в человеке сидит какое-то желание, глупо 
его подавлять, незачем. Другое дело, конечно, талант – это очень ред-
кая вещь. Она редкая везде: она редкая в спорте, в экономике, в поли-
тике. Но чтобы ее найти, надо действительно, как золото ищут, через 
это сито пропустить очень много породы разной. Так что эта порода 
идет, иногда попадаешь на нее, мучаешься. Что делать? Ищешь та-
лант. Но если бы были одни гении, тоже было бы скучно. Куда ни 
пойдешь, гениально все. 

 Если бы Вам нужно было выбрать одну пьесу для публикации, то какая 
бы это была пьеса?

А. Курейчик: На данный момент это была бы пьеса «Скорина», 
и она как раз попала в «Сборник пьес современных русскоязычных 
драматургов Беларуси», изданный в серии «Библиотека школьника». 

Ваш любимый советский фильм?
А. Курейчик: «Андрей Рублев» А. Тарковского. Это мой самый лю-

бимый, не только советский, но, в принципе, самый любимый фильм.
Интересно узнать, какие у Вас музыкальные предпочтения?
А. Курейчик: Музыка для меня не является чем-то важным в жиз-

ни. Стыдно в этом признаться, но это так. Я ее слушаю редко. Но то, 
что слушаю, – это или русский рок, старый добрый русский рок, или 
классика.

Вы смотрели «Деву и смерть» в Русском театре? Смотрели фильм 
«Господин Никто»? Поделитесь мнением.

А. Курейчик: Вчера я был на этой премьере в Русском театре. Я по-
смотрел ее. У меня мнение такое: этот спектакль – нужный спектакль 
в репертуаре Русского театра, и абсолютно ничего страшного нет, 
если он там появился. При этом для меня было абсолютно очевидно, 
что эту пьесу ставил кинорежиссер. Кшиштоф Занусси – это киноре-
жиссер, и это было видно во всем. Это было видно в том, как играют 
актеры, как построены сцены, как идут через затемнения переходы, 
будто кадры, сменяя друг друга. Как будто показывают кино. Несмо-
тря на то, что это невыдающаяся пьеса. Мне нравится, что она содер-
жит проблему, потому что очень много пьес вообще ничего не содер-
жат, никаких проблем, и все строится только на каких-то ситуациях. 
А там есть проблема. Есть, и ее пытаются исследовать на том уровне 
таланта, который был у автора и у актеров. Поэтому я не скажу, что 
это мой любимый спектакль в Русском театре, но я посмотрел его с 
интересом. 
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Как Вы относитесь к жесткой критике в Ваш адрес и как Вы боретесь с 
хандрой, если она у Вас бывает?

А. Курейчик: Вот после критики в основном и бывает. (Улыбается.) 
На самом деле всегда было наплевать… Не знаю, откуда у меня такое 
отношение. Видимо, потому что я сам часто критикую очень жестко 
людей, и в упомянутых статьях это было. То есть я понимаю, что так 
не бывает, что ты имеешь право очень жестко критиковать, а тебя нет. 
Где логика? Поэтому все в этом мире взаимосвязано: все должны друг 
друга критиковать. И это прекрасно, я считаю. Хотя критикуют в ос-
новном глупцы, надо отдать им должное. 

Что для Вас важнее в постановке Ваших произведений? Полное подчинение 
режиссера и актеров замыслу драматурга или же свободная интерпретация?

А. Курейчик: Знаете, мой замысел еще никто не пытался выяснить, 
к сожалению. (Улыбается.) Поэтому я не испытывал еще такой радости. 
В основном это были интерпретации. Они были разного качества, как 
я сказал. Иногда они входили в прямой конфликт с тем, что я написал. 
Но это природа, к сожалению, современного театра. Современный те-
атр, в принципе, построен на интерпретации. Мы понимаем, это связа-
но с усилением такой профессии, как режиссер в начале ХХ в., потому 
что до этого, когда, по большому счету, театром управляли актеры, они 
играли так, как написано. Однако они играли все это слишком часто, 
поэтому любой провинциальный актер назубок знал всю классику и 
мог сыграть. У Станиславского на эту тему есть замечательные воспо-
минания. В связи с этим он и ввел совершенно новую систему отноше-
ний актера и режиссера, но в ХХ в. провели реформу. В итоге появились 
действительно интересные интерпретации классики. Поучаствовал в 
этом и сам Станиславский, и Гордон Крэг – замечательный английский 
режиссер. Потом появились В. Мейерхольд, Михаил Чехов, которые до-
вели это искусство интерпретации не то что до абсурда, но абсолютно 
до каких-то невероятных высот. И с тех пор так стали ставить всех. При-
чем ставить не только ту классику, которую необходимо интерпрети-
ровать, потому что невозможно одинакового «Гамлета» смотреть бес-
конечно, нужно его все время по-новому, как-то все время освежать. Но 
стали ставить также современные пьесы, новые, изначально отходя от 
замысла драматурга. Вот это все я испытал на себе, и, помню, ощуще-
ния были пикантные. (Улыбается.) Но ничего, были интерпретации, 
которые меня поразили, с хорошей точки зрения, то есть там были най-
дены в пьесах такие глубины, о которых я сам не знал.

Кино о Минске. Каким оно могло бы быть?
А. Курейчик: Любым абсолютно оно могло бы быть, потому что 

жизнь наша многообразна, имеет и хорошие, и плохие стороны. Это 
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могла быть как трагедия, так и драма, как о молодых людях, так и о 
старых. Главное, чтобы это было сделано талантливо и интересно.

Почему Вы пишете пьесы?
а) Хорошо знаете теорию драмы? 
б) Любите театр? 
в) Получается само собой?
А. Курейчик: Все? Больше Вы мне вариантов не даете никаких. 

(Улыбается.) Получается само собой, честное слово. Не скажу, что до 
этого я как-то сильно любил театр или в школе в него влюбился, нет. 
Само собой я оказался на сцене, сами собой написались пьесы.

Фестиваль «Панорама» будет проводиться в этом году? Ходили слухи, 
что 2 года он проводиться не будет. Мол, нужно определиться: куда идет 
театр?

А. Курейчик: Ну, 2 года – это маловато времени. (Улыбается.) Прав-
да ли это? Не знаю. Сейчас я к фестивалю «Панорама» отношения 
прямого не имею. Хожу туда только как зритель. 

Кем Вы мечтали стать в детстве?
А. Курейчик: В детстве я мечтал стать адвокатом. Честно говоря, 

именно поэтому попал на юрфак БГУ. Но потом мои детские иллю-
зии разрушились, к сожалению, потому что оказалось, что адвокат – 
это не человек, который красиво произносит речи перед присяжны-
ми. Оказалось, что присяжных у нас нет, в суде никто никаких речей 
практически не произносит, а весь смысл работы адвоката, юриста – 
это писать бумажки, абсолютно бесконечно, какими-то такими кипа-
ми, то есть по 50 листов, по 100, причем абсолютно бессмысленной 
информации, основанной на нашем не очень стройном законода-
тельстве. В общем, я поработал полтора года юристом и понял, что это 
самая скучная профессия в мире. Самая невозможно скучная. Потому 
что дочитать даже один кодекс до конца – это какое-то мучение. Хотя 
я вот среди своих коллег видел настоящих фанатов юриспруденции, 
они с удовольствием читали это все, выискивали там какие-то проти-
воречия, и когда находили, были очень рады этому. Это юристы от 
Бога, это уже другая история. А я оказался «слабым звеном» и очень 
был рад, что перешел на другую профессию, которая, надо отдать ей 
должное, приносила мне гораздо больше денег, – это драматургия.

Помогло ли юридическое образование в драматургии?
А. Курейчик: Помогает. Как ни крути, какая-то стройность мышле-

ния, логика формируется. Любой закон построен на очень жесткой 
внутренней логике. И точно так же хорошая пьеса вот так же постро-
ена. Поэтому помогло хотя бы просто в жизненной организованности 
и стройности мышления. Иногда и ругаться с продюсерами помога-
ют юридические знания.



Место, где бы Вы хотели побывать?
А. Курейчик: Раньше меня очень сильно тянуло в Европу, а сейчас, 

когда я несколько раз там уже побывал, меня туда уже не тянет. А 
тянет меня в Перу на самом деле – и душой, и телом. Думаю, что до-
вольно скоро я туда отправлюсь. Перу и Южная Америка мне очень 
интересны. Может быть, это Маркес, кстати, так на меня повлиял. У 
меня есть пьеса, которая написана по мотивам Маркеса – «Старый-
престарый сеньор с огромными крыльями».

Перу … Хочется какой-то дикости, надоела цивилизация. (Улыба-
ется.)

Если бы Вам выпала возможность заново родиться, Вы бы такую же 
жизнь выбрали?

А. Курейчик: Я бы кое-что изменил. Знаете, в своей жизни я, к сожа-
лению, наделал кучу ошибок, и это не сразу осознаешь, но осо знаешь 
все-таки. И понимаешь, что если бы можно было вернуться хотя бы на 
пять лет назад, то можно было бы избежать многих фатальных оши-
бок. А почему они фатальные, потому что их уже нельзя изменить. 
Но профессию я, может быть, выбрал бы эту же. А ошибки бы свои 
попытался исправить прежде всего по отношению к другим людям.

Какая бы пьеса подошла, по Вашему мнению, для постановки Театра-
студии «На филфаке»?

А. Курейчик: Я бы рекомендовал комедию. У нас уже был такой опыт. 
Вера Машевская ставила здесь мою пьесу «Осторожно, женщины!».

Некоторые мои пьесы написаны специально для этой сцены. В 
профессиональных театрах, в которых они тоже поставлены, об этом 
не знают, конечно, но я-то знаю, я эту правду храню, и для меня они 
дороги именно этим, что созданы в достаточно счастливый период 
моей жизни: в первые годы на сцене, полные настоящей, искренней 
любви к искусству, которую мне привили наши педагоги здесь. А по-
том уже вторглась реальная жизнь и большое искусство, назовем его 
так. Там совсем другие проблемы. Но вот первые годы здесь… Я бы на 
Вашем месте очень ценил это студенческое время и наслаждался им, 
потому что потом будет сложно быть по-настоящему беззаботным.

С. Я. Гончарова-Грабовская: Поблагодарим Андрея Курейчика за 
эту интересную встречу. (Бурные аплодисменты.) Надеюсь, что они на 
филфаке будут проходить неоднократно. 
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3.3. ТВОРЧЕСКАЯ  ВСТРЕЧА  
С  НИКОЛАЕМ  РУДКОВСКИМ

(05.11.2014, филологический факультет БГУ)

Вступительное слово С. Я. Гончаровой-Грабовской:
Уважаемые коллеги, уважаемые студенты и присутствующие! 

Сегодня у нас в гостях известный драматург, режиссер, сценарист 
и радиоведущий. выпускник нашего филологического факультета. 
Через неделю мы будем отмечать 75-летие факультета, и сегодняш-
няя встреча в преддверии юбилея особо значима. Мы рады видеть 
выпускников, которыми можно гордиться. 

Николай окончил и Белорусский государственный университет 
культуры и искусств по специальности «Режиссура театра». Его перу 
принадлежат такие пьесы, как «Слепая звезда», «Женщины Бергма-
на», «Вторжение», «Ана и ананас», «Все, как вы хотели», «Последняя 
любовь Нарцисса», «Самый чистый город», «Дожить до премьеры», 
«Охота на клубнику», «Бог щекотки», «Великое переселение уродов» 
и др. Интерес представляют и инсценировки («Пьеретта» по произ-
ведениям А. Шницлера и А. Блока (совместно с Б. Луценко) и «Бесы»  
по Ф. М. Достоевскому). Они активно ставятся на сцене белорусских 
театров, в России, Латвии, Италии, Франции, Хорватии, Грузии и 
других стран, переведены и опубликованы в различных зарубежных 
изданиях (Армении, Франции, Польши и др.). Молодой драматург 
завоевал известность, участвуя в различных конкурсах и фестива-
лях. За пьесу «Женщины Бергмана» получил приз критики на 2-м 
фестивале белорусской драматургии в 2001 г.; «Вторжение» – специ-
альный приз российских журналистов издания «Новая газета» на 1-м 
Международном фестивале драматургии «Свободный театр»; «Сле-
пая звезда» – приз за идеалистическую перспективу в современной 
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драматургии на 9-м Международном фестивале университетских те-
атров в Вильнюсе; «Дожить до премьеры» – вторая премия (первая не 
присуждалась) на Международном драматургическом конкурсе «Ба-
денвайлер», лауреат Всероссийского конкурса драматургии «Факел 
памяти», специальный приз жюри на 1-м Международном фестивале 
драматургии «Реабилитация настоящего» (Ереван, 2010); «Бог щекот-
ки» – финалист 10-го Международного драматургического конкурса 
«Премьера. txt» (Москва, 2010) и др. Член Ассоциации европейских 
драматургов EURODRAM и координатор белорусского комитета.

В его художественной манере переплелись модернистские и реа-
листические принципы отражения действительности, созвучные со-
временности, требованиям театра XXI в. Тематически его пьесы, как 
пишет критика, можно разделить на триптихи: о Войне, о Мечте, о 
Любви. Н. Рудковский смело экспериментирует, используя мифы, 
сказки, символы, легенды, переосмысливает их, вплетая в художе-
ственную структуру своих пьес. Чувствуется, что филологическое об-
разование ему в этом помогает. 

С. Я. Гончарова-Грабовская:  
Антон Павлович Чехов утверждал, что человек тогда станет лучше, 

когда покажешь ему, каков он есть. Следуете ли Вы этому принципу? На-
деетесь ли Вы на то, что Ваши произведения окажут влияние на человека, 
сделают его лучше, если Вы покажете ему, каков он есть?

Н. Рудковский: Надеюсь, что да. И Оскар Уайльд об этом писал – что 
искусство должно изменить человека. Кто-то действительно меняется. Я 
думаю, умные люди меняются. А неумные люди не меняются никогда.

С. Я. Гончарова-Грабовская: 
Какую цель Вы ставите перед собой, когда начинаете писать ту или 

иную пьесу? Вы пишете просто для себя? Или хотите изложить какую-то 
идею и донести ее до зрителей?

Н. Рудковский: Не только для себя, хотя для себя, конечно, тоже 
надо, потому что мне всегда нравилась та идея, что произведение ис-
кусства должно для меня что-то открывать, чем-то удивлять. Поэтому 
хочется всегда найти какую-то тему, а в ней – новую идею и действи-
тельно открывать новые возможности, стараться не повторяться, быть 
оригинальным, доходить порой до крайностей, чтобы открывать но-
вые пути и новые сюжеты.

Вопросы аудитории:
На каком факультете Вы учились в Университете культуры? Кого 

там больше всего цените?
Н. Рудковский: На факультете культурологии. Специальность – 

«Режиссура театра». Что касается преподавателей, то я могу говорить 
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только о тех, с кем сталкивался. Например, Зинаида Михайловна Па-
сютина – она до сих пор там работает – дала мне многое. Она, напри-
мер, заставляла нас ездить в Москву на Чеховский фестиваль. Убеж-
дала не жалеть денег, ехать на попутках, в тамбурах, пробиваться, 
находить билеты, проникать в театр без билетов, если их невозможно 
достать. И вот мы приехали, заняли очередь с самого утра возле касс, 
чтобы попасть на «Вишневый сад», сидели там, сменяли друг друга, 
чтобы успеть выкупить бронь. Но в итоге билетов нам дали шесть – 
на восемь человек. На входе мы дали наши шесть билетов, а прошли 
все восемь. Нам кричат: «Стойте!» Милиционеры за нами гонятся. Но 
в итоге мы все же как-то там устроились и все посмотрели спектакль. 
Да, если тебе интересно, действительно надо пробиваться.

Зинаида Михайловна также помогала мне с моими первыми пье-
сами – как-то показать их Министерству культуры, руководству те-
атров, потому что тогда интернета не было, чтобы можно было рас-
сылать всем тексты, как сейчас. Но сарафанное радио тоже работало 
хорошо.

Входите ли Вы в Союз писателей или театральных деятелей?
Н. Рудковский: Я не вхожу в Союз писателей – ни в тот, ни в дру-

гой – только потому, что я вообще не люблю куда-то входить. Мне 
хватило пионерской организации и немножко комсомольской. И то 
туда я вступил только потому, что за мной долго ходили и убежда-
ли, что если я не вступлю, то не поступлю ни в какой институт. При-
шлось вступать в конце 10-го класса.

Единственная организация, в которую я вступил, – это Евродра-
ма, абсолютно независимая европейская ассоциация, членство в кото-
рой не лишает меня творческой свободы.

Трудно ли было пробиться на сцену?
Н. Рудковский: Да, сначала было трудно. Я отношусь к тому поко-

лению писателей конца XX – начала XXI в., которые создавали пьесы 
уже при помощи нового театрального языка, и тогда еще не было 
поколения режиссеров, которые могли бы адекватно это поставить. 
Тех же «Женщин Бергмана» мы начинали с разными режиссерами, 
но все они прекращали работу, потому что понимали, что не могут 
дальше репетировать. И только через восемь лет Анисенко смог их 
хоть как-то поставить. Но уже в XXI в. появилось новое поколение 
режиссеров, поколение интернета, которое не ленилось искать в 
сети записи западных постановок и учиться новому театральному 
языку. Ведь если подумать, огромный пласт западного театрального 
искусства абсолютно незнаком режиссерам старой школы, да и во-
обще всем нам.
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Какой спектакль по Вашей пьесе Вас как автора в большей степени удов-
летворил? 

Н. Рудковский: Стопроцентного попадания не было, и, наверное, 
это хорошо, потому что я сам пробовал свои пьесы ставить в театре 
«На балконе» БГУ и в Центре белорусской драматургии, и мне не хо-
телось просто буквально переносить пьесу с бумаги на сцену, наобо-
рот, было интересно где-то изменить самому себе, переставить что-то 
с ног на голову. Если бы все режиссеры ставили так, как написано, то 
было бы в итоге скучно и мне, и зрителям. Когда я прихожу на поста-
новку какой-нибудь классической пьесы в наши театры, я вижу про-
сто иллюстрации к тексту. И я не понимаю, зачем я сюда пришел, я и 
так знаю эту пьесу, знаю, чем она закончится, и режиссер абсолютно 
ничего нового мне не открывает. И мне становится скучно, я ухожу 
в антракте. А когда режиссер переосмысливает, то тогда становится 
интересно.

Ваше мнение насчет табуированных тем в драматургии?
Н. Рудковский: Это, конечно, плохо, что табу продолжают суще-

ствовать со времен Советского Союза. В 90-е гг. было с этим полегче, 
а сейчас опять пошли ограничения свободы творчества, свободы вы-
сказывания, начался новый откат или, я бы даже сказал, закат. О по-
литике не хочется говорить, но когда в Донецкой республике предла-
гают арестовывать женщин за то, что они сидят в кафе, и предлагают 
им всем сидеть дома и вышивать крестиком, а люди этому аплоди-
руют… то хочется спросить, чему же вы аплодируете, и становит-
ся страшно. В России тоже начинают принимать законы, не совсем 
понятные мне. Могу только сказать насчет нецензурной лексики, 
которую запретили, что тут я хотя бы понимаю, как этот закон мож-
но использовать. А вот насчет запрета пропаганды гомосексуализ-
ма, тут мне непонятно, какой механизм можно считать этой самой 
пропагандой. В Санкт-Петербурге снесли памятник Стиву Джоббсу 
в форме мобильника, и я не понимаю, где здесь пропаганда. И полу-
чается, что в Большом театре нельзя «Щелкунчика» ставить… И мы 
приходим к средневековому маразму и даже к первобытному обще-
ству со своими законами.

С. Я. Гончарова-Грабовская: Да, Россия действительно издала закон 
о неиспользовании на сцене нецензурной лексики. А представители 
новой драмы как раз очень любят внедрять ее в свои произведения. У 
нас была встреча с поэтессой Верой Павловой, и мы задали ей вопрос, 
почему она столь активно использует в своем творчестве ненорматив-
ную лексику. И она ответила, что использует ее оправданно, к месту. 
Многие драматурги объясняют это точно так же.
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Но у одних это действительно звучит к месту – сочно и правиль-
но. А у других это превращается в самоцель.

В Ваших пьесах нецензурной лексики нет. Нужно отдать долж-
ное, язык у вас художественно выдержанный, грамотный.

Н. Рудковский: Возможно, у меня просто нет таких персонажей, ко-
торые могли бы употреблять такую лексику. К тому же я сторонник 
того, что всегда можно найти креативную альтернативу матерному 
слову. Герой пьесы «Дожить до премьеры» Леша все время повторяет 
«Еееееееее», и в этом «е» как раз и заложен нецензурный смысл, и в 
подтексте можно найти то, чего нет в тексте. Русский язык богат, и 
всегда можно найти альтернативу мату. А в пьесах других авторов 
иногда мне это претит, а иногда нормально. В принципе, всегда мож-
но написать: «Осторожно! Ненормативная лексика!», и тот, кто не хо-
чет ее видеть или слышать, может просто не читать произведение или 
не смотреть спектакль.

Как взаимоперекликаются Ваше творчество и жизнь? Влияет ли жизнь 
на творчество или творчество на жизнь?

Н. Рудковский: Естественно, жизнь на творчество влияет, и никак 
нельзя от этого отвлечься – и от цен, и от магазинов, и от той же поли-
тики. А вот влияет ли творчество на жизнь? На мою – безусловно, да. 
Как только я заканчиваю какую-нибудь пьесу, начинает происходить 
разная мистика, и со мной происходят события, похожие на те, что я 
изобразил в своей пьесе. Иногда от этого становится страшно и хочет-
ся писать только комедии, чтобы все было только хорошо. Но снова 
пишешь драму, и драма появляется в жизни, будто ты притягиваешь 
эти силы.

А что больше Вам импонирует писать: комедии или драмы?
Н. Рудковский: Все зависит от настроения. Иногда пишу драму, а 

герои вдруг начинают идти против меня и шутят. Пишешь комедию, 
а герои становятся очень серьезными и драматическими. Мне близка 
трагикомедия, я люблю среди комических ситуаций вставить жуткую 
трагическую сцену. Когда все это в гармонии, тогда получается луч-
ше всего.

Что дает Вам пребывание в Ассоциации европейских драматургов? 
Чем она занимается? Кто ее возглавляет?

Н. Рудковский: Ее возглавляет Доменик Домье, режиссер и дра-
матург. Сама Ассоциация находится в Париже. К сожалению, там 
все еще не налажено так, как задумывалось. В связи с финансовым 
кризисом Франция перестала выделять материальную помощь 
на переводы, как это было раньше, когда переводились и Кавказ, 
и Северная Африка, и постсоветское пространство. На этой волне 
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мы и успели издать сборник современной белорусской драматур-
гии. Сейчас Ассоциация просит, чтобы комитет каждой страны хоть 
как-то продолжал деятельность, но с этим возникают большие слож-
ности, потому что ни один переводчик не согласится работать бес-
платно. У нас Институт Гёте активно пропагандирует немецкую ли-
тературу, Польский институт – польскую. А вот у других дела идут 
неважно. Но как координатор я могу сказать, что если у вас есть пье-
са, то через меня ее можно передать в Ассоциацию. Напишите к ней 
аннотацию, список действующих лиц, техническую характеристику 
и отправьте мне.

Тема Великой Отечественной войны еще может быть актуальна для 
современного зрителя? Спектакль «Дожить до премьеры» в РТБД оставля-
ет много вопросов на эту тему…

Н. Рудковский: Задумка пьесы состояла именно в том, чтобы найти 
ход, способный сделать эту тему интересной для современного зри-
теля. Только в этом случае и есть смысл писать о войне. Она неодно-
значно была воспринята критикой и зрителями в России. Например, 
запретили читку этой пьесы на конкурсе «Баденвайлер» в Москве за 
слишком субъективный авторский взгляд, но все равно вручили пре-
мию. В Томске ее поставили (реж. С. Куликовский), она идет с большим 
успехом, поставлена в театрах России, Беларуси, в Витебске, например. 

С. Я. Гончарова-Грабовская: О постановке этого спектакля в Рос-
сии вышло много рецензий. Профессор Тверского университета 
Н. И. Ищук-Фадеева написала научную статью с положительной 
оценкой этой пьесы. Я присутствовала на спектакле в Театре бело-
русской драматургии и наблюдала, как его воспринимала публика: 
по-моему, с большим интересом и положительными эмоциями.

Каким Вы видите будущее белорусского театра?
Н. Рудковский: Хотелось бы видеть в радужных тонах, но, к сожа-

лению, пока не хватает ни режиссеров, способных работать с новой 
драмой, ни актеров, готовых экспериментировать. Сейчас совершен-
но другой театр, уже не требующий игры «по Станиславскому». Мне 
легче было ставить в театре «На балконе», потому что там играли 
люди, которые не владели системой Станиславского, ну или отдален-
но о ней слышали, но они были открыты к новой пластике и игре, к 
новым веяниям.

С. Я. Гончарова-Грабовская: Эта проблема актуальна не только для 
белорусского театра, но и для российского. Можно назвать ряд рос-
сийских режиссеров – К. Серебренникова, Д. Волкострелова, Е. Не-
вежину, – которые ставят «новую драму». Д. Волкострелов активно 
ставит пьесы и П. Пряжко. 
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Драматург – это Ваша основная профессия? Приносит ли она доход?
Н. Рудковский: Драматургия начиналась как увлечение, а сейчас 

превратилась в хорошую подработку. Мне кажется, так и должно быть: 
здесь можно и Чехова вспомнить, который был врачом и лишь в сво-
бодное от медицины время – писателем. Моя основная работа – на ра-
дио «Юнистар», и иногда доход от драматургии больше, чем от основ-
ной работы, а иногда меньше. В целом я не жалуюсь на свои доходы.

Уважаемый Николай! Трудно ли быть комедиографом сегодня? Почему 
Вы пишете комедии? Спасибо за пьесу «Дожить до премьеры»!

Н. Рудковский: Быть комедиографом сегодня легко. Мало того, 
чувство юмора – единственный способ выжить, я считаю. Вокруг нас 
очень много депрессивных людей, которые видят мир в мрачных кра-
сках, например, постоянно считают деньги и говорят о том, что не 
смогут жить на пенсию, хотя до пенсии им еще очень далеко. Юмор – 
хороший выход и способ существования. И поэтому мне нравится 
писать комедии.

Из трех литературных родов – Лирика, Эпос, Драма – драма является 
искусством развлекательным, а комедия – низким жанром среди прочих. 
Вас не смущает это? Хотелось ли Вам написать поэму или роман?

Н. Рудковский: Я не сказал бы, что драма – это развлекательный 
род литературы. Например, в той же соседней Литве ходить в театр 
развлекаться – это дурной тон. Да и вообще развлекательные спектак-
ли – это совершенно отдельная кухня везде. А театр в целом – это по-
вод задуматься о самых важных вещах. Да и комедия уже очень давно, 
где-то со времен Чехова, перестала быть низким жанром. Тем не ме-
нее да, мне давно хочется написать роман. Пожалуй, нужно заставить 
себя писать хотя бы по несколько строчек в день…

С. Я. Гончарова-Грабовская: Чтобы написать хорошую комедию, 
нужно обладать особым талантом. К сожалению, он далеко не у всех 
драматургов есть. Мнение о том, что комедия – «низкий жанр», давно 
себя опровергло.

Николай, как Вы относитесь к любительским театрам? Есть ли у Вас 
любимые любительские постановки Ваших пьес?

Н. Рудковский: К любительскому театру отношусь очень хорошо. 
Часто непрофессиональные актеры готовы вложить в роль намного 
больше, чем профессиональные. Конечно же, я не видел всех люби-
тельских постановок своих пьес и лучше всего помню те, что ставил 
сам как режиссер в театре «На балконе». Мне понравилось. Кстати, 
будучи режиссером, я при постановке очень многое менял в своих 
пьесах. И когда так делают другие режиссеры, это тоже очень хорошо: 
спектакль не должен быть иллюстрацией к пьесе, иначе это слишком 
скучно и непонятно, в чем и заключается работа режиссера.
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Расскажите, пожалуйста, о Вашей семье. Помогают ли Вам в чем-то 
близкие?

Н. Рудковский: Да, конечно, помогают. Например, создают пре-
красные условия для моей работы. Но в большей степени, теперь уже, 
помогаю им я.

Как взаимоперекликаются Ваше творчество и жизнь? Влияет ли жизнь 
на творчество или творчество на жизнь?

Н. Рудковский: Бывает и первое, и второе. Да, действительно, ино-
гда жизнь буквально продолжает какие-то ходы из моих пьес. Это 
произошло и с пьесой «Дожить до премьеры», в которой некоторые 
сцены были подсказаны конкретной жизненной ситуацией, когда в 
постперестроечные и в начале 1990-х были перебои с продуктами пи-
тания и товарами потребления.

Если бы Вам предоставилась возможность выбрать одну свою пьесу для 
включения в школьную программу, такую, чтобы она «воспитывала» и 
«учила», то какая бы это была пьеса и почему? Кроме пьес о войне.

Н. Рудковский: «Слепая звезда» или «Женщины Бергмана», потому 
что это пьесы о мечте и о том, куда она может завести. Но о школь-
ной программе я не думал, вряд ли мои пьесы пригодны для детского 
чтения.

С. Я. Гончарова-Грабовская: Согласна, что блок пьес о Мечте вполне 
подходит для школьников. Позвольте процитировать в данном слу-
чае автора: «Мы рождаемся с мечтой. Но иногда предаем ее, и тогда 
это “Слепая звезда”, “Женщины Бергмана” – это тот случай, когда 
мечта может завести не туда, куда мы хотели, и тогда понимаешь, что 
она была ошибочной. А “Бог щекотки” – о том, как наши мечты уми-
рают». По-моему, лучше не скажешь.

Знакомы ли Вы с новинками зарубежной драматургии? Если да, что для 
себя выделяете?

Н. Рудковский: Очень долго моим любимым зарубежным драма-
тургом был Мартин Макдонах, однако сейчас он мне немного «при-
елся», и я в поиске моего нового любимого драматурга. 

С. Я. Гончарова-Грабовская: Кто оказал на Ваше творчество влияние? 
Мне показалось, что это М. Метерлинк, И. Бергман, Т. Уильямс. В большей 
степени представители «новой драмы» рубежа XIX–XX вв. В том числе и 
А. П. Чехов? 

Н. Рудковский: На мое творчество оказал влияние А. П. Чехов, его 
пьесы и рассказы, его способ создания героя. Думаю, что и Ф. М. До-
стоевский. Согласен, что и драматурги «новой драмы».

Занимаетесь ли Вы также и режиссерской работой?
Н. Рудковский: Сейчас нет, и мне нравится быть одиночкой, отда-

вать время на пьесы, а не отдавать энергию коллективу актеров.  
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Кого из современных русских драматургов Вы выделяете?
Н. Рудковский: Максима Курочкина, Ксению Степанычеву и мно-

гих других. 
Гордитесь ли Вы собой? Что является самым большим поводом для гор-

дости?
Н. Рудковский: Больше всего я горжусь своими пьесами, ведь это и 

правда – то, что останется после меня.
Над чым Вы ў дадзены момант працуеце?
Н. Рудковский: У дадзены момант я працую над п’есай пра Фран-

цыска Скарыну – па замове Магілёўскага тэатра. Асноўная задума – 
напісаць сучасную п’есу, а не малюнак да падручніка па гісторыі. У 
мяне ёсць тры месяцы, і я яшчэ не ведаю, што атрымаецца, але спа-
дзяюся, што атрымаецца цікава.

С. Я. Гончарова-Грабовская: Будем с нетерпением ждать Вашей 
пьесы о Скорине. В белорусской драматургии уже есть 3 пьесы о 
нем, написанные А. Курейчиком, И. Штейнером, М. Адамчиком и 
М. Климковичем. Может, получиться прекрасная научная статья на 
эту тему.

Не хотите ли Вы написать об отношениях людей на российском зве-
рином, воровском рынке, о приватизации, о дикой рекламе, об одураченной 
молодежи России, об олигархической лихорадке восточных славян и т. п.?

Н. Рудковский: Мне кажется, я уже коснулся этой темы в пьесе «До-
жить до премьеры».

Почему так названа пьеса «Бог щекотки»?
Н. Рудковский: Герой этой пьесы в сложной ситуации социума, ког-

да все перевернулось с ног на голову. Если нет Бога, то придумывают 
ему замену – щекотку. Это пьеса-аллегория, где культ тела, свойствен-
ный молодежной субкультуре, – результат духовной пустоты. Щекот-
ка – это заменитель настоящего счастья, это иллюзия настоящей люб-
ви. Здесь целый клубок литературных реминисценций, связанных с 
противостоянием «мужчина – женщина», множество психоаналити-
ческих ассоциаций.

У якой краіне найбольш адданая і ўдзячная публіка (Вашай творчасці)?
Н. Рудковский: Я быў сведкам публікі толькі ў Расіі ды Беларусі. 

Рэакцыя беларусаў мне падабаецца больш.
Назавіце, калі ласка, улюбёную музыку (канкрэтныя гурты / выканаўцы).
Н. Рудковский: Мае густы ў музыцы змяняюцца такім жа чынам, як 

і ў драматургіі, але некаторыя рэчы застаюцца назаўсёды, напрыклад 
гурт Depeche Mode. Могу всегда слушать группу «АукцЫон».

Хто для Вас самы строгі крытык?
Н. Рудковский: Напэўна, я сам.



Вы любіце падарожжы? Якія краіны больш за ўсе ўразілі і чым?
Н. Рудковский: Я вельмі люблю падарожжы, асабліва самастойныя, 

з заплечнікам і без пэўнага плана. Кожная краіна, якую я наведаў, 
мяне чымсьці ўразіла і спадабалася. Адзінае выключэнне – гэта, ма-
быць, Казахстан, дзе я не знайшоў агульнай мовы з жыхарамі, але і 
гэта, магчыма, проста так склалася, а магло быць і інакш.

Якая п’еса Марціна Макдонаха з’яўляецца Вашай улюбёнай?
Н. Рудковский: «Однорукий из Спокана» и «Человек-подушка». 
С. Я. Гончарова-Грабовская: Позвольте поблагодарить Николая Руд-

ковского за содержательный и интересный диалог. Надеюсь, что эта 
первая встреча не окажется последней. Пройдет время, и многие сту-
денты, присутствующие здесь, будут вспоминать эту встречу и с гор-
достью говорить своим ученикам: «Я была на встрече с этим драма-
тургом». Творческой удачи! (Бурные аплодисменты.) 
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3.4. ТВОРЧЕСКАЯ  ВСТРЕЧА   
С  ДМИТРИЕМ  БОГОСЛАВСКИМ

(10. 03. 2015, филологический факультет БГУ) 

Вступительное слово С. Я. Гончаровой-Грабовской:
Дмитрий Богославский – драматург, сценарист, артист. Окончил 

Минский государственный колледж искусств по специальности «Ре-
жиссура» и Белорусскую государственную академию искусств по той 
же специальности.  Автор пьес: «Пешка», «Мои руки», «Чужие бере-
га», «Брачо», «Волшебное кольцо», «Внешние побочные», «Девки», 
«Любовь людей», «Тихий шорох уходящих шагов», «А если завтра 
нет?», «Сватовство», «Patris» (в соавторстве с В. Красовским и С. Ан-
целевичем) и др. 

Д. Богославский – один из организаторов Студии альтернативной 
драмы. Вошел в шорт-лист драматургического конкурса «Премьера. 
тхт» (2010) с пьесой «Брачо» и получил специальный приз жюри в 
номинации «За боль и ярость в отображении современного мира». В 
2011 г. вошел в шорт-лист конкурса «Евразия» с пьесой «Любовь лю-
дей». С этой же пьесой вошел в список победителей конкурса «Люби-
мовка-2011», а также в шорт-лист конкурса «Литодрама» (специаль-
ный приз жюри в номинации «Новый матриархат»); занял 1-е место 
на конкурсе «Действующие лица-2011» и получил приз зрительских 
симпатий конкурса «Новая пьеса» при Национальной театральной 
премии «Золотая маска». В 2012 г. вошел в шорт–лист драматургиче-
ского конкурса «Евразия» с пьесой «А если завтра нет?». В том же году 
вошел в шорт-лист премии «Дебют» в номинации «Драматургия» с 
пьесами «Любовь людей», «Тихий шорох уходящих шагов». Вошел в 
шорт-лист «Конкурс конкурсов» фестиваля «Золотая маска» (2013). В 
2013 г. вошел в лонг-лист драматургического конкурса «Евразия-2013» 
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в номинациях «Пьеса на свободную тему» и «Пьеса для камерной сце-
ны». В этом же году стал лауреатом премии «Дебют» в номинации 
«Драматургия» с пьесами «Внешние побочные» и «Девки». Пьесы 
Д. Богославского активно ставятся не только в театрах Беларуси, но 
и за рубежом, переведены  на польский, украинский, итальянский  и 
другие языки.

Театральной среде стал знаком недавно. Известность молодому ав-
тору принесли постановки пьес «Любовь людей» в Московском акаде-
мическом театре им. В. Маяковского и «Тихий шорох уходящих шагов». 
Они отличаются оригинальным решением проблем социума. Они экс-
плицитно сочетают традиции и новаторство. Нравственным кредо его 
пьес могут быть слова из пьесы «А если завтра нет?»: «По каким законам 
сейчас живут люди, что творится в их головах?» Этот нравственный им-
ператив определяет проблематику и аксиологию его произведений. 

Д. Богославский обновляет реалистическую традицию и в то же 
время экспериментирует, ищет новое решение, адекватное современ-
ности. 

Все протагонисты в его пьесах проходят через испытания, пере-
живают внутренний конфликт, обретая в итоге «себя». Такой подход 
отличает драматурга от других авторов, выделяет его, подчеркивая 
индивидуальность.

С. Я. Гончарова-Грабовская: Как Вы стали драматургом, Ваша первая 
пьеса? 

Д. Богославский: Драматургия – это все юношеский максимализм. 
Когда тебе 15–16 лет, то хочется писать стихи о любви, потом какую-
то малую прозу – опять-таки о любви, о несправедливой любви. До 
Академии искусств я закончил еще и Колледж искусств, и нам все го-
ворили, что театр – это храм. …Когда я начал заниматься театром, все 
мои литературные поползновения перешли в разряд драматургии, 
потому что если занимаешься театром, то логично писать пьесы. Пер-
вая пьеса – «Пешка». Она написана очень странно, потому что запи-
сывал я ее в блокнот, на то время она занимала страниц 11. В 2007 г., 
когда создавали Центр белорусской драматургии, мои коллеги (ребя-
та, которые учились на курс или два старше, чем я, на специальности 
«Режиссура») вспомнили, что у меня была пьеса. Так с блокнота пьеса 
перешла на сцену. В 2008 г. в Центре белорусской драматургии был 
поставлен этот спектакль – «Пешка».

С. Я. Гончарова-Грабовская: Скажите, кто оказал на Вас влияние? Рус-
ская классика или, может быть, европейский театр? Или Вы не ориентиро-
вались на чьи-то традиции и просто творили сами по себе?

Д. Богославский: Суть в том, что я начал читать книги только в Кол-
ледже искусств. Школьный процесс обучения состоял из увлечения 
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футболом, КВНом, дешевыми сигаретами, маленькими домиками на 
деревьях. Я вырос в Калмыкии, деревьев там мало, а гулять хотелось, 
и мы создавали, как мы их называли, «халабуды» на деревьях и там 
проводили время. 

Из драматургов мировой величины я выделяю Метерлинка, пото-
му что у него есть та самая структура восприятия мира неоднозначно-
го, мира параллельного. Это у него есть практически в каждой пьесе. 
Потом влияние на меня оказал Хармс, но влияние очень опосредо-
ванное. Славомир Мрожек, который, к сожалению, в конце жизни 
не смог писать. Однако я больше люблю его рассказы. Мне уже года 
три хочется написать пьесу по его рассказам. Я назвал бы ее «Слава. 
Мир. Мрожек». Влияет ведь абсолютно любой автор, с которым ты 
знакомишься. Влияет все, что тебя «зацепило». Например, читаешь 
Сорокина: «О боже мой, о боже мой, как же я тебя люблю и ненавижу 
одновременно». Любой опыт должен идти в плюс, а не в минус.

С. Я. Гончарова-Грабовская: Как мне кажется, в пьесе «Любовь людей» 
явно прослеживается Ф. М. Достоевский. Можно говорить и о влиянии 
Шекспира. Вы умело сочетаете философские проблемы с христианскими. 
Признайтесь, что Достоевского Вы все же читали.

Д. Богославский: Да, читал. На первой читке в «Любимовка» ее срав-
нивали не с Ф. М. Достоевским, а с «Властью тьмы» Л. Н. Толстого. 
Существуют две редакции пьесы. Одна – моя личная, а другая – ре-
дакции журнала «Современная драматургия». Андрей Ростиславович 
Волчанский попросил убрать древнегреческий пафос: два убийства 
в конце. В итоге все равно – одно убийство и одно самоубийство. Я 
считаю, что это дело критиков и литературоведов находить в пьесах 
традиции, а мое – остаться честным перед собой, потому что мои пье-
сы – это вопросы к себе и космосу, а не к социуму. Мне интересно разо-
браться в чем-то сложном: в «Любви людей» любовь очень многогран-
на – это и любовь материнская, и любовь невозможная, и много чего 
еще. В этом мне и хотелось разбираться и вынести на ваш суд. 

С. Я. Гончарова-Грабовская: Важно то, что свою позицию в пьесах Вы не 
скрываете и выражаете ее четко. Сегодня многие драматурги пытаются 
скрыть ее, маскируя свое безучастие.

Еще один вопрос: какую из Ваших пьес Вы считаете самой удачной?
Д. Богославский: Я ее еще не написал.
С. Я. Гончарова–Грабовская: Играете ли Вы в своих пьесах?
Д. Богославский: Нет, не играю. Было несколько предложений 

для постановки, ведь у меня все же режиссерское образование, но я 
считаю, что работа режиссера – это поиск, а если я все знаю о пьесе, 
то не произойдет никакой работы внутренней. А работать на таком  
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нулевом КПД, как мне кажется, невозможно. Поэтому я отказался от 
трех или четырех предложений постановки своих пьес, а вот играть 
мне не предлагали. Хотя, конечно, это очень распространено, особен-
но в России. Например, Герман Греков и Иван Вырыпаев – пишут, 
ставят и играют.

С Я. Гончарова-Грабовская: Вы один из организаторов альтернативной 
драмы. Расскажите о ней. 

Д. Богославский: Студия альтернативной драмы – это сообщество 
молодых белорусских драматургов. В принципе, мы все вместе учи-
лись: Витя Красовский, Сергей Анцелевич, с которыми я написал пье-
су «Patris». Павел Рассолько – интересный и неоднозначный драма-
тург (в театре «Практика» Ивана Вырыпаева идет его пьеса «Красная 
птица»). Эта организация родилась, когда нам немного поднадоело 
то, что мы никому не нужны в Беларуси. И мы решили создать такое 
объединение, самим продвигать современную драматургию, делать 
читки, совместно писать пьесы. Так появилась пьеса «Patris» на базе 
фестиваля «ТеАрт». Художник-постановщик и художник-мультиме-
диа – из Польши. Помогли и польские актрисы в восприятии текста, 
потому что они по-другому увидели проблему патриотизма в Бела-
руси. Недели полторы мы только разговаривали о том, что нам нуж-
но показать и что мы всем этим хотим сказать. Работа была очень тя-
желой. Пользуясь случаем, задам вопрос: что вам нравится в театре, 
чего в нем не приемлете? 

Девушка из зала: Я не принимаю в театре нецензурную лексику.
Д. Богославский: Нецензурная лексика у меня в пьесах есть. Но, 

как правило, редакторы ее вырезают. Вы знаете, что в России вышел 
закон против мата. В театре Маяковского идет «Любовь людей», где 
нецензурная лексика присутствует, но режиссер нашел способ обой-
ти закон: они за каждый спектакль платят штраф – 6 тысяч рублей.  
Понимаете, во времена Антона Павловича это было действительно 
несвойственно. Но сегодня, забивая гвоздь, вы попадете молотком по 
пальцу, вряд ли вы скажете: «Ах, какая оказия! Какой я неуклюжий!» 
Тут ведь дело в какой-то правде… В Могилеве Катя Аверкова делала 
читку «Любви людей», где участковый ругается матом. У него целый 
монолог на тему: «Как надоела эта зима!» Понимаете? Именно надо-
ела! И он это повторяет несколько раз. Я несколько раз в жизни пере-
секался с милицией. И им все равно, какой человек находится перед 
ними, между собой они разговаривают на этой нецензурной лексике. 

Необходимо предупреждать об этом зрителей. Все должно быть 
прописано в программках, на афишах, в аннотациях. Сейчас очень 
большая проблема – оскорбление чувств верующих. Я сам верующий 
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человек, я ношу крест, ношу потертое колечко, купленное в церкви, 
и меня не может оскорбить, например, лик Христа с закрытыми гла-
зами. Но почему-то, если не ошибаюсь, в Омске одного индивидуу-
ма оскорбил подобный плакат. Он достал шашку и изрубил его. И 
почему-то режиссера привлекают к ответственности за оскорбление 
чувств верующих, а этого казака – нет. Двоякая политика.

Вопросы аудитории:
Контролируете ли Вы переводы своих произведений?
Д. Богославский: Нет. Я доверяю переводчикам. Иногда переводчи-

ки сотрудничают со мной. Например, при переводе на белорусский 
язык «Любви людей» Маша Водопьян предложила мне более 40 вер-
сий одного только названия, и сейчас по-белорусски это называется 
«Завея квецені». Конечно, дико, когда звонят из Уругвая и говорят: 
«Вот, мы перевели, высылаем Вам перевод». И я читаю: «Буэнас диас, 
Сергей». Разумеется, это можно воспринимать только как подстроч-
ник, а не как перевод.

Как происходит взаимодействие автора и переводчика?
Д. Богославский: У меня скайп. Так и общаемся. С польскими теа-

трами, с нашими, например Купаловским, которого не устроил пере-
вод пьесы «Тихий шорох уходящих шагов». Ирина Герасимович сде-
лала новый перевод. 

На какие языки переведены Ваши пьесы?
Д. Богославский: Белорусский, польский, украинский, итальян-

ский. В Уругвае перевели на испанский, но пьеса не прошла худсовет 
театра: сказали, что она слишком славянская, а им хотелось немно-
жечко другого.

Как Вы относитесь к монодраме? Не планируете ли работать в этом 
жанре?

Д. Богославский: У меня есть одна такая пьеса – «Мои руки». Это 
очень тяжелый жанр: трудно держать внимание зрителей. Евгений 
Гришковец – он, конечно, уникум в этом плане, хотя в последние 
годы и он подустал. В начале 2000-х я боготворил этого автора, десят-
ки раз пересматривал его спектакли, особенно «Дредноуты» и «Как я 
съел собаку». Посмотрим, что будет дальше.

Пишите ли Вы в русле «новой драмы»? «Пипл хавает» – это направле-
ние Вам действительно близко?

Д. Богославский: О «новой драме» я узнал на фестивале в «Люби-
мовке». До сих пор не понимаю, что такое «новая драма». Чехов – это 
ведь тоже «новая драма»? Стриндберг? Каждые 10 лет у нас новая 
драма, живущая по своим законам. Конечно, мы можем говорить о 
каком-то постдраматическом театре, и это будет маленькая ложь, по-
тому что все равно любая пьеса – это просто история.
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А «пипл хавает» – это страшный момент. Моя знакомая – Люба 
Стрижак – написала пьесу «Кеды», которая идет в Питере, в Москве. 
Это история молодого человека, который вступает в конфликт с  
ОМОНом, разгоняется на велосипеде и бьется об автозак. В Красно-
ярске молодые актеры от нее отказались. В театр «Практика» идут 
одни зрители, в «Театр.doc» – другие. Найдется зритель и для моих 
пьес. И это очень приятно. Мне писала женщина из Новосибирска, 
которая четыре раза посмотрела спектакль «Любовь людей». В Улан-
Удэ эту пьесу не приняли.

Каким видите театр завтра?
Д. Богославский: Завтра у меня репетиция «Скаzки», вечерний 

спектакль. А если серьезно, то завтрашний театр мы с вами должны 
создавать вместе. Драматурги и актеры не могут работать в вакууме. 
Пишите отзывы прямо в театре, оставляйте комментарии на интер-
нет-ресурсах. Откликайтесь, друзья. Пишите: «Нам не понравилось. 
Отвратительно». Ведь это же стимул работать!

Смотрели Вы спектакль «Мабыць»? Я не смогла его выдержать до кон-
ца. На мой взгляд, это просто поток жесткой социальщины. И я не увидела 
ничего нового, никакой художественной обработки.

Д. Богославский: Я автор этого спектакля! Рекомендую сходить на 
«Предметный разговор». Мне тяжело Вам ответить, потому что Вы не 
досмотрели до конца. А там ведь в финале очень важный момент – ин-
тервью с дедушкой из Гродненской области, у которого воры украли 
из подвала банку тушенки и еще какую-то еду, а он на это сказал: «Хай 
паядзяць». Мы хотели в этом спектакле исследовать, что белорусы сами 
о себе думают. На истину в последней инстанции мы не претендова-
ли. Документальный театр не предполагает никакой художественной 
обработки. И необходимо, чтобы актеры сами брали интервью, сами 
выбирали себе героя. Для кого-то героем оказался дедушка-медовик 
из Гродненской области, для кого-то – футбольный фанат, который, 
живя в Беларуси, болеет за московский «Спартак». Что ты за белорус 
такой? А для него – это позиция. Белорусы разные. Приходите – и до-
смотрите. Там есть очень важные вещи. Мы специально разбили спек-
такль на 4 части: что говорят о белорусах иностранцы; какие пробле-
мы насущные для белорусов; что белорусы думают о церкви; и часть 
про людей, которые просто живут не задумываясь.

Над какой пьесой работаете сейчас?
Д. Богославский: Сейчас закончил для музыкального театра малень-

кую адаптацию «Моей прекрасной леди». А еще с конца 2012-го г. 
пишу одну странную пьесу… Там будут сны, немножечко жестокости 
и трогательный финал.



Какой зритель лучше – белорусский или русский? Ставятся ли Ваши 
пьесы в Украине?

Д. Богославский: В Киеве скоро выйдет спектакль по моей пьесе. 
Зрителя белорусского и русского мне сравнить сложно. У нас все 
любят комедии Рэя Куни и не признают Мартина Макдонаха, и ни-
кто не любит думать. Но при этом важно, чтобы зритель – любой – в 
принципе пришел на спектакль. Потому что Шекспир писал «Ромео 
и Джульетту» о любви, Серебрянников поставил спектакль о смерти, 
а для меня – это пьеса о юношеском максимализме. Вот и все. И каж-
дое мнение имеет право на существование.

О чем мечтаете? 
Д. Богославский: Я мечтаю, чтобы у меня балкон был побольше. Я 

просто пишу на балконе, а кресло-качалка еле-еле там помещается. И 
чай чтобы не заканчивался.

Ни для кого не секрет, что драматургия процветает, а как Вы оценива-
ете положение молодого поэта?

Д. Богославский: Дважды я участвовал во вручении премии «Дебют», 
в том числе и в номинации «Поэзия», общаюсь со многими поэтами из 
России и Беларуси. Вы поймите, что и драматурги, и поэты сегодня не 
востребованы до той степени, чтобы говорить о какой–то популярности. 
Это не Донцова и это даже не Павел Санаев. Но молодая поэзия суще-
ствует, и это действительно так. Я слежу за тем, что попадает в шорт-
лист премии «Дебют»: и стихи, и пьесы, и прозу. Всем тяжело проби-
ваться, главное – верить, я ведь тоже мальчик из простой рабочей семьи.

В пьесе «Тихий шорох уходящих шагов» есть герой-экстрасенс. Зачем 
Вы его ввели?

Д. Богославский: Пьеса уже была окончена на 80 %, а потом я слу-
чайно попал в Кишинев. И как раз шел Чемпионат Европы по фут-
болу. Огромное количество людей, пиво, футбол – и ни одной дра-
ки. И так каждый вечер. Для меня это была какая-то параллельная 
реальность. И тогда мне захотелось перевернуть свою пьесу, сделать 
так, чтобы в голове Александра реальности просто не существовало. 
В спектакле РТБД на сцене песок, и это не случайно. В этой пьесе все 
очень зыбко, и реальности просто нет. Там целых 4 момента, в кото-
рых Александр умирает. И задача режиссера – выбрать один из них.

Кого из белорусских молодых драматургов Вы выделяете?
Д. Богославский: Пряжко, например, отличный драматург. Нико-

лай Рудковский, Константин Стешик –. внимания заслуживают все! 
Абсолютно все.

С. Я. Гончарова-Грабовская: Позвольте поблагодарить Д. Богослав-
ского за эту встречу, пожелать ему дальнейших творческих успехов. 
(Бурные аплодисменты.) 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Русскоязычная драматургия Беларуси на рубеже XX–XXI вв. де-
монстрирует креативный взрыв в белорусской культуре, чего 

ранее не наблюдалось. Способствовали этому следующие факторы: 
участие молодых авторов в международных конкурсах, особенно рос-
сийских («Евразия», «Новая драма», «Любимовка» и др.); социокуль-
турная ситуация, сложившаяся на постсоветском пространстве; ин-
терактивная связь с театральным миром Запада; публикации пьес в 
российском журнале «Современная драматургия», сборнике «Восемь 
лучших пьес» и др. Безусловно, существенную роль сыграло и то, что 
тексты пьес, написанные на русском языке, стали более доступны, в 
чем определенную роль сыграл и интернет. 

В Беларуси вышел сборник «Мертвый сезон», где изданы во-
семь пьес таких авторов, как П. Пряжко, К. Стешик, Д. Богославский, 
П. Рассолько, Ю. Шевчук и др. Изданы книги: «Пакаленне jeans»: 
п’есы маладых драматургаў Беларусі ў перакладзе. Мінск, 2007; «Су-
часная польская і беларуская драматургія». Мінск, 2008. Переведен-
ные на польский язык, выходят сборники пьес «Новая белорусская 
драматургия» (2012, 2014, 2015) в Варшаве.

В отличие от молодых авторов старшее поколение (Е. Попова, А. Де-
лендик, С. Бартохова, Е. Таганов) было известно зрителям белорусских 
театров еще в 1980-е гг. Младшее шло на сцену достаточно сложно. 
Важную роль в этом плане сыграл  Центр белорусской драматургии, 
в котором проводились читки пьес, знакомства с драматургами. Се-
годня их пьесы идут в Национальном академическом драматическом 
театре им. Я. Купалы, Республиканском театре белорусской драматур-
гии, Русском академическом драматическом театре им. М. Горького, 
Национальном академическом драматическом театре им. Я. Коласа и 
др. К русскоязычной драматургии Беларуси проявляется интерес за 



рубежом, что свидетельствует о ее значимости и о том, что она имеет 
перспективы. 

Художественная парадигма этой составляющей белорусской дра-
матургии демонстрирует многообразие творческих поисков как на 
уровне проблематики, так и поэтики. В центре их внимания – кри-
зис частной жизни современного общества, отражение тех социаль-
ных проблем, которые в нем наблюдаются. Отсюда и поиски нового 
«постсоветского героя» («герой кризисного сознания», «самоутверждаю-
щийся герой», «ущербный герой» и др.).

В ее жанрово-стилевом диапазоне есть разные жанровые формы, 
говорящие об изменении канонов, обусловленных временем и автор-
ской индивидуальностью драматургов. И хотя сегодня отказываются 
говорить о «жанре», предпочитая нейтральный термин «текст», все же 
жанровые модели сохраняют свои доминирующие признаки, обновляя 
структуру новыми, что происходило всегда на сломе эпох. Нарушение 
аристотелевских норм и законов драмы лишь подтверждает сложность 
«переходного периода», когда поиски новых форм в отражении дей-
ствительности становятся закономерными. Вновь в сложной жанровой 
картине появилась монодрама, в которой конкретно-документальное 
переплелось с автобиографическим. Во многих жанровых структурах 
стало эксплицитно проявляться трагическое, выражаясь не только в 
гибели героя, но и в подтексте. На территорию исторической драмы 
вновь стал проникать мелодраматизм, а исторический или историко–
биографический факт приобрел современную трактовку, подвергаясь 
серьезному художественному вымыслу. Комедия и мелодрама вступа-
ют в интерактивные родственные связи, оттесняя на периферию тра-
гикомедию. Критическое начало, свойственное сатире, открыто стало 
проявляться в драме (предав забвению сатирическую комедию и пам-
флет) или ушло в подтекст, не утратив своей значимости. Нарратив-
ные структуры в монодрамах, экспериментальные текстовые пласты, 
интертекстуальность, документализм, игра мифами, художественные 
аллюзии, жестокий реализм, соседствующий с натурализмом и модер-
нистскими интенциями, – все это становится характерным для новей-
шей русскоязычной драматургии – явлении неоднородном и в плане 
художественных стратегий. Одни авторы обновляют реалистические 
традиции, другие – прокладывают путь к новаторским экспериментам, 
третьи – стремятся «достучаться» до зрителя. Среди них – представите-
ли старшего поколения, «новой драмы», занявшей определенную нишу 
в белорусской драматургии, новейшей экспериментальной драмы. Мо-
лодые авторы не боятся творческих экспериментов, художественных 
терний, чтобы формировать театр XXI в. Это сложно и ответственно. 
Будем надеяться, что они с этим справятся. 
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