
Нина. В вашей пьесе трудно играть. В ней 

нет живых лиц.

Треплев. Живые лица! Надо изображать 

жизнь не такою, как она есть, и не такою, 

как должна быть, а такою, как она пред-

ставляется в мечтах. 

А.П. Чехов «Чайка».

Воспринимая сегодня этот диалог из чеховской «Чайки», ко-

торый происходит между начинающим драматургом, считаю-

щим, что «новые формы нужны, а если их нет, то лучше ничего 

не нужно», и актрисой, играющей роль в его пьесе, ловишь себя 

на мысли, что сегодня Константин Григорьевич Треплев был бы 

самым модным драматургом. А длинный монолог на глобальную 

тему о конце жизни на земле, произносимый Ниной Заречной? Не 

напоминает ли он вам пространные монологи персонажей совре-

менных пьес, то и дело принимающихся размышлять о вечности, 

о нравственных законах, о жизни и смерти, о любви и грехе.

Интересно также, что и начиналось новое театральное на-

правление в русском театре, получившее название «Новая драма» 

также, как и треплевский модерн, в конце века, и также – сначала 

в полулюбительских коллективах, в экспериментальных лабора-

ториях, неформатных подвальных читках. Но, в отличие от опы-

тов Треплева, это театральное движение постепенно оформилось 



в модные фестивали и нынче является 

одним из доминирующих трендов. 

В противовес оптимистическому 

соцреализму в пьесах суровых ново-

драмвовцев сплошь и рядом проис-

ходят не очень радостные события: 

болезни, смерти, убийства и для до-

стоверности звучит крутая нецензур-

ная лексика. Как правило, драматургу 

этого направления неинтересно выяв-

лять новые характеры и типы, деталь-

но мотивировать их психологически поступки и т.п., ему, прежде 

всего, хочется высказать распирающие его мысли и чувства уста-

ми своих персонажей. 

Эту специфику новой драматургии довольно точно определи-

ла театровед Галина Брандт: “Предельная бытовая узнаваемость 

и при этом отчётливая марионеточность происходящего…<…> 

Вместо людей – функции как бы человеческого действия, «как 

бы», потому что нет живых чувств, эмоций, реакций на произо-

шедшее, вся энергия направлена только на встраивание в ситуа-

цию «отсутствия присутствия», в эту реальность «как бы», озна-

чающего без означаемого”1. 

Сегодня одним из столпов «новой драмы», является Иван Вы-

рыпаев, пьесы которого (а их уже не меньше двадцати) ставятся 

в ведущих театрах страны и за рубежом, экранизируются в кино 

(режиссёр этих фильмов – сам И. Вырыпаев), выкладываются 

в сети. В 2001 году событием, возбудившим театральную обще-

ственность, стал вырыпаевский «Кислород» (в первой постановке 

этой пьесы И. Вырыпаев исполнил и главную роль). Затем вышел 

и одноименный фильм, снятый в 2008 г. и получивший Гран-при 

фестиваля «Кинотавр». 

В «Кислороде» И. Вырыпаев точно и эмоционально выразил 

ощущение промежуточности, неустойчивости, размытости поня-

тий и ценностей, которое возникло у многих жителей России при 

переходе в совершенно новый мир, где свободу стали трактовать 

как волю и вседозволенность, любовь как удовлетворение жела-

ния; для большой части молодёжи главными ценностями стали 

наслаждения всех видов плюс беззаботные путешествия и мод-

1 Брандт Г.А. Консюмеристское насилие и «новая драма»: место пе-
резагрузки. // Человек в мире культуры. Уральский гос. ун-т, 2014, № 
2. С. 7. С. 3.



ные гаджеты, а человеческая жизнь обесценилась настолько, что 

все давно уже привыкли к тому, что в России ежегодно исчезают 

бесследно десятки тысяч человек.

Внешне «Кислород» – это шоу в ночном клубе. Как и положено 

в таких шоу, ведущий, он же – диджей – с вертушкой и другие 

персонажи читают рэп, а в паузах между рэпом толкуют про 11 

сентября, про арабский мир и т.п. Но главное, что подвергается в 

пьесе новому толкованию, – это библейские десять заповедей. 

Суть заповеди «не убий» находит отражение и развитие в 

сквозном сюжете о возможности убивать ради любви и самому 

решать, кому стоит жить, а кому – нет. Это рэп-история про то, 

как бандит Санёк взял лопату и убил свою жену. Начинает сказ-

рэп про эту жуткое, но рассказанное весело событие безымянный 

диджей, обозначенный в пьесе словом ОН. В известной мере это 

можно воспринимать как пародию на древнегреческий хор, кото-

рый пояснял время от времени содержание спектакля:

«Он не слышал, когда говорили, не убей, быть может, пото-

му, что он был в плеере. Он не слышал, не убей, он взял лопату, 

пошёл в огород и убил. Потом вернулся в дом, включил музыку 

погромче и стал танцевать. А музыка была такая смешная, 

такая смешная, что и танцы его сделались смешными в такт 

музыки. И плечи его сделались смешными, и ноги, и волосы на 

голове, и глаза. Танцы стали увлекать его, увлекать, и увлекли 

в какую-то новую страну. В этой стране было только движе-

ние, только танцы и танцы. И танцы увлекали его, увлекали, 

и уже так сильно увлекли, что он решил навсегда остаться в 

этой стране, и он решил, что больше ни одной минуты не будет 

жить, не танцуя, а будет только танцевать и танцевать».

Далее в этой странной рэп-балладе в том же стиле повеству-

ется о том, что именно побудило нашего бесшабашного бандита 

совершить, походя, между прочим свой зверский поступок:

«Он зарубил лопатой свою жену в огороде потому что, по-

любил другую женщину. Потому, что у жены его, волосы были 

чёрного цвета, а у той, которую он полюбил – рыжего. Пото-

му что, в девушке с чёрными волосами и короткими полными 

пальцами на руках нет и не может быть кислорода, а в девушке 

с рыжими волосами, с тонкими пальцами, и с мужским именем 

Саша кислород есть. И когда он понял, что его жена – некис-

лород, а Саша – кислород, и когда он понял, что без кислорода 

нельзя жить, тогда, он взял лопату, и отрубил ноги танцорам, 

танцующим в груди его жены».



«Куплеты» о житии Санька перемежаются припевом о том, что 

в каждом человеке, подобно нашим лёгким, есть два танцора. Эти 

танцоры-лёгкие танцуют, и человек получает кислород, а если 

лёгкие не танцуют, кислород прекращает поступать. Поскольку в 

своей жене Санёк не обнаружил кислорода, он её ликвидировал и 

устремился к рыжей девушке в сарафане и сандалиях, у которой 

с кислородом всё в порядке. 

Пересказывать «Кислород» также бессмысленно, как пере-

сказывать оперу, где главное достоинство заключается в музыке. 

Вырыпаев создаёт с помощью текста ритмическо-интонационный 

рисунок, воздействующий почти психоделически, медиативно 

на подкорку зрителя. Кроме того, драматург почувствовал и точ-

но угадал особенности восприятия молодёжной аудитории, при-

выкшей улавливать, находить в роке и рэпе какие-то созвучные 

ей мысли и чувства под воздействием ритма, повторов и т.п. «В 

спектакле “Кислород” человек по имени Иван с лаконичной яро-

стью Заратустры назвал, наконец, то, что давно витало в возду-

хе. А точнее, напротив, означил, что в воздухе этом уже ничего 

не витает, не летает, не танцует, не живёт. Всё задыхается, па-

дает, рушится, умирает. И даже Бог с его заповедями, и в первую 

очередь Бог с его заповедями. И победит тот, кто не знает Бога, 

не слышит его заповедей, потому, хотя бы, что оттягивается в это 

время в наушниках. И потому ему ничего не стоит нарушить даже 

главную из заповедей, две главные из заповедей, и наполнить лёг-

кие до краёв чистым кислородом, и дышать, и танцевать, и витать 

со своей огненнорыжеволосой возлюбленной, рассекая уличные 

пространства мировых столиц…»2.

Широкой публике имя Ивана Вырыпаева стало известно после 

фильма «Эйфория», поставленного им в 2006 году по собственному 

сценарию. Но и здесь проявилась парадоксальная способность «но-

вой драмы» даже в самом близком к реальности искусству – ки-

нематографе сочетать, как верно подметила Г. Брандт, «бытовую 

узнаваемость» и совершенно условные персонажи и ситуации. Сам 

автор определил жанр своего фильма как трагедию: «То, что мы 

сделали, – абсолютно жанровое кино. Мы пытались применить за-

кон трагедии к нынешней жизни. Не имитировать его, не пытать-

ся воссоздать то, что воссоздать невозможно, а исследовать.<…> 

Фильм сконструирован блоками, где довлеет не бытовая, а худо-

жественная логика. И если не попасть на эту волну, то можно вооб-

2 Брандт Г.А. Устами Заратустры…// Петербургский театральный 
журнал. 2008, №4. С. 110.



ще ничего в картине не понять: всё в ней покажется чудовищным, 

жестоким, натуралистичным или лживо условным»3.

Фильм снят показательно красиво в реальных местах на Дону, 

но эта красота лишь добавляет отстранённость восприятия уви-

денного: поскольку зритель мало что узнает о характерах и жиз-

ни персонажей, то особого сострадания и жалости к ним он не ис-

пытывает. И опять в чём-то это напоминает специфику оперы: 

там достаточно простой и понятный сюжет воздействует на нас 

не столько драматургическими перипетиями, сколько красотой 

музыки и гармонией музыкального исполнения, а в «Эйфории» 

функцию эстетического воздействия выполняет мастерство ху-

дожника и оператора. Сюжет же предельно прост и схематичен: 

он и она внезапно, как легендарные Тристан и Изольда, воспы-

лали друг к другу всепобеждающей страстью, с чем не захотел 

мириться муж героини, который в конце фильма застрелил обоих 

влюблённых, отправив их плыть по реке в белых одеждах на бе-

лой лодке, как на ладье Харона. 

Как заметил по этому поводу Д. Быков, «…всё это происходит 

так красиво и так спокойно, и так аморально – даже иммораль-

но, – как землетрясение. Моральные категории упразднены. И вот 

этим-то шоком он и прибивает зрителя по-настоящему: не смер-

тью героя, а именно смертью морали. Её нет больше»4. 

И. Вырыпаев очень любит ситуации, когда кто-то кого-то уби-

вает или явно страдает какими-то отклонениями от нормы. Имен-

но таков герой моноспектакля «Июль», поставленного в вырыпа-

евском театре «Практика» – стареющий каннибал рассказывает о 

своём кровожадном пристрастии. Действие пьесы «Танец “Дели”» 

происходит в больнице и сопровождается то и дело очередным со-

общением о смерти пациента, прерывая возвышенные тексты о 

любви. При этом для автора и, соответственно, для зрителя, совер-

шенно не имеет значения, кто там умер, и кто, как и почему кого-

то любит, потому что едва зритель знакомится с персонажем, как 

автор отправляет его на тот свет: сначала мать героя, потом его 

жену, затем подругу его матери, а под конец (что естественно по-

сле таких событий) и у главного персонажа прихватывает сердце.

Это не драматургия действия (персонажей многих пьес Выры-

паева трудно назвать «действующими лицами»), а, скорее, дра-

матургия потока сознания, и если зритель способен воспринять 

этот супер-условный мир, отталкиваясь от образов пьесы, то он 

3 https://rg.ru/2006/09/08/eiforia.html
4 Быков Д.Л. На пустом месте: статьи, эссе. СПб. С. 323. 



способен придаться своим собственным ощущениям, фантазиям, 

размышлениям о жизни, смерти, любви. 

Последнее время пьесы И. Вырыпаева начали ставить со-

лидные театры, в том числе и так называемые академические, 

которые до этого игнорировали современных авторов. Одной из 

наиболее «раскрученных» постановок стал спектакль «Пьяные» 

в Большом Драматическом театре, отмеченный призом престиж-

ного фестиваля «Золотая маска».

Сценическое пространство этого спектакля предельно мини-

миризовано. Это некая покатая поверхность, на которую навале-

ны то ли огромные мешки, то ли матрасы. Актёры, изображающие 

вечно пьяных персонажей, бродят, спотыкаясь, по этому пригор-

ку, иногда сидят или лежат. 

На заднем плане можно видеть электронную бегущую строку 

с комментариями. В начале и в конце представления используется 

ещё одно техническое средство: на экране возникает изображе-

ние. Этот приём сегодня часто используется в спектаклях, очевид-

но, как примета окружающей нас повсюду экранной культуры. На 

экране демонстрируются странные пляски под не менее стран-

ную музыку – вероятно, для того, чтобы подчеркнуть дисгармо-

нию происходящего. Поскольку декорации сведены к минимуму, 

то в спектакле активно используются свет, цвет и музыка. Надо 

сказать, что во многих последних спектаклях БДТ музыкальное 

оформление, призванное усилить эмоциональное воздействие на 

зрителя, играет большую роль. Состояние опьянения персонажей 

в данном случае, очевидно, надо трактовать как некое состояние 

изменённого, почти просветлённого сознания, когда люди чувству-

ют себя совершенно свободными и могут говорить то, что они ду-

мают, как в поговорке: что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. 

В первом действии герои как бы автономны, каждый из них 

изливает свои мысли и свои истории; во втором акте эти же пер-

сонажи начинают пересекаться, встречаться и взаимодейство-

вать между собой, причём каждый из героев становится как бы 

триггером, запускающим новую точку зрения на, казалось бы, 

привычные вещи. Как нередко бывает в пьесах И. Вырыпаева, в 

этих диалогах и монологах затрагивается и религиозная тема. Но 

фактически в пьесе, что опять-таки характерно для многих работ 

Вырыпаева, нет единого или хотя бы доминирующего сюжета, 

главное – это развитие мысли, «разминание» очередной идеи. 

Пожалуй, наиболее близка привычной драматургии одна из 

последних пьес И. Вырыпаева «DreamWorks». Не зря и сам И. Вы-

рыпаев сказал в Воронеже, где состоялась первая постановка этой 



пьесы: «Это лучшее, что я написал». Действие драмы происходит 

где-то в Америке. Главный редактор журнала «Наука и жизнь» по 

имени Дэвид очень страдает по недавно ушедшей из жизни горя-

чо любимой жене. Смягчить боль утраты пытаются его знакомые: 

друзья-журналисты, издатели, редакторы, бизнесмены и даже 

буддийский лама. Чтобы прервать его общения с покойной женой 

Мэрил, которая, точнее, материализованный дух которой, появля-

ется в самом начале пьесы, они подсылают Дэвиду утешительницу 

в образе некой Элизабет. Позже оказывается, что покойная жена 

очень дружила с этой Элизабет (странно только, что Дэвид об этом 

ничего не знал) и, предчувствуя, что муж будет очень остро пере-

живать её уход в мир иной, попросила свою тридцатилетнюю под-

ругу вывести её овдовевшего мужа из депрессивного состояния. 

Параллельно, как положено в традиционных пьесах, разви-

вается (впрочем, это слово здесь неуместно, поскольку события в 

пьесах И. Вырыпаева не развиваются, а, скорее, констатируются, 

проговариваются) ситуация с парой супругов, где муж-бизнесмен 

завёл молодую любовницу, которая якобы ждёт от него ребенка. 

Жена травит своего неверного супруга, любовница же сообщает ей, 

что про беременность она пошутила, а дальше действие переносит-

ся в полицию, где все принимаются распевать странные куплеты. 

Главная же линия завершается тем, что таинственная Эли-

забет произносит огромные концептуальные монологи, похожие 

на мантры. Сначала она рассказывает Дэвиду, какими она видит 

большинство нынешних мужчин: «Современный мужчина позво-

ляет себе стонать и жаловаться на своё здоровье. Он действи-

тельно признаёт себя больным. Современный мужчина может 

сказать, – я себя плохо чувствую, современный мужчина может 

сказать, – я устал, я потерял смысл в жизни, мне трудно. Совре-

менный мужчина действительно очень часто стал повторять, 

что ему трудно. Мужчины, Дэвид, сегодня считают это нор-

мальным быть несчастным и жаловаться на жизнь. Мужчины, 

сегодня считают приемлемым говорить – я боюсь. Современ-

ный мужчина не стыдится страха. Мужчины стали считать 

страх – нормальным состоянием для жизни. Для современных 

мужчин стало абсолютно нормальным болеть, быть слабыми, 

быть капризными и не собранными». 

Затем штрихами рисует образ настоящего мужчины: «Муж-

чина не позволяет страданиям захватить себя, ум мужчины за-

нят его семьёй и получением знания, а не рефлексией и жалостью 

к самому себе. У мужчины нет времени страдать и плакать, ему 



нужно идти и быть очень внимательным, чтобы не свернуть в 

сторону и не потерять путь. Мужчина всегда должен быть вни-

мательным, он само внимание. И он должен быть нежным. Даже 

грубый мужчина должен уметь быть нежным. И главное, Дэвид, 

мужчина должен уметь сильно и глубоко любить. Мужчина дол-

жен любить, Дэвид. Потому что, только имея любовь, можно за-

щищать, только имея любовь можно помогать. Нет времени для 

жалоб и слёз, Дэвид. У мужчины нет времени, на горе и страдание, 

потому что у него так много других дел. Ему нужно любить, ему 

нужно развивать своё видение, ему нужно идти вперёд и вести 

за собой свою семью, или свой народ, или себя самого. Ему нужно 

защищать, ему нужно оберегать, ему нужно знать, ему нужно 

открываться для знания и получать знание. Ему нужно учить-

ся, ему нужно быть готовым умереть в любую секунду. Мужчи-

не нужно обрести целостность и сохранять эту целостность 

до самой смерти, потому что только целостному человеку есть 

смысл умирать…». И так далее, на две страницы. 

Такими же мантрами завершается и её пространный фи-

нальный монолог: «Мне кажется, что любовь между мужчиной 

и женщиной– это только дверь, через которую можно войти. 

Но самое главное находится там, за этой дверью <…> Но мало 

кто использует любовь, как вход в совершенно новое, бесконеч-

ное пространство. Главный секрет любви, как мне кажется, за-

ключается в том, что она ни к чему не привязывается, она ни 

от чего и ни от кого не зависит <…> Когда любишь, Дэвид, то 

мир уже не является чем-то отдельным от тебя самого, но ты 

и есть весь этот мир. Настоящая любовь – это когда больше 

нет никаких разделений, когда больше нет никаких противо-

стояний. Не двое любят друг друга, а целый мир, целая вселен-

ная находятся в любви. Любовь – это не стремление, не желание 

чем-то обладать, любовь – это пространство, из которого всё 

состоит. Любовь – это полнота, это отсутствие потребно-

сти. Когда любишь, то уже не ищешь любви, когда любишь, то 

уже не желаешь, чтобы это было ещё сильнее, потому, что ког-

да любишь, то становишься тем, что ты любишь, становишь-

ся самой любовью. Тот, кто любит, тот и есть любовь. Любить 

значит быть любовью и распространяться на всё вокруг. <…> 

Любовь это и есть вселенная. Открыть в себе любовь – это зна-

чит открыть в себе вселенную, это значит стать вселенной. 

Любовь – это воздух, которым мы все дышим, любовь – это ве-

щество из которого мы все состоим…». И т.д.



Мы привели столь длинные цитаты, чтобы читатель, не знако-

мый с творчеством Вырыпаева, понял, каким способом драматург 

с помощью текста воздействует на эмоции и воображение зрите-

ля. Надо сказать, И. Вырыпаев очень точно уловил потребность 

значительной части публики с удовольствием слушать общие и 

как будто бы мудрые размышления о жизни и смерти, о любви и 

вечности. (Не зря же столько поклонников у Пауло Коэльо, кото-

рый устами мудрого индейца пытается выстроить философскую 

и в то же время простую для понимания картину мира). Бесконеч-

ные же вариативный повторы одной и той же мысли плюс ритм 

речи вырыпаевских героев завораживают зрителя, как завора-

живает кобру дудочка факира. Невольно вспоминаются строки 

М.И. Лермонтова: «Есть речи – значенье / Темно иль ничтожно, /

Но им без волненья / Внимать невозможно».

Вопроса о моральном осознании поступка и о нравственных 

терзаниях у героев пьес новодрамовцев, как правило, не возни-

кает, они вообще крайне редко оказываются в пограничной си-

туации, когда необходимо сделать какой-то выбор или принять 

какое-то решение. Чаще всего они действуют импульсивно, без-

оглядно и крайне редко сожалеют о содеянном. И. Вырыпаев так 

же, как и другие авторы этого направления, смотрит на персона-

жей, совершающих необычные поступки и нарушающих всякое 

понятие о морали и нравственности, как биолог на муравьёв, и 

лишь отстранённо констатирует в образной форме их потерян-

ность и утрату нравственной позиции.

 Именно так трактует пьесу И. Вырыпаева «Пьяные» художе-

ственный руководитель БДТ им. Г.А. Товстоногова  Андрей Мо-

гучий: «Конечно, это не бытовая пьеса, в ней присутствуют все 

элементы нового романтизма. Любовь — главная тема пьесы. Лю-

бовь к божественному в человеческой природе. Опьянение в пье-

се не носит бытовой окраски, его нельзя понимать буквально, это 

метафора просветления, ощущение подлинного течения жизни, 

любви, чуда, происходящего прямо сейчас. В течение одной ночи 

с героями происходят чудесные превращения. Эта ночь – момент 

свободы и надежд.  У всех людей есть шанс изменить свою жизнь к 

лучшему – об этом спектакль. Традиционно для предпремьерных 

показов мы выбираем молодую аудиторию. Она самая отзывчи-

вая, открытая. Пьеса “Пьяные” для свободных людей, свободных 

от стереотипов. Разрушая стереотипы, Иван Вырыпаев приходит 

к новой искренности, которую, мы надеемся, почувствует зал». 

Поскольку трудно набрать полный зал «свободных людей, 

свободных от стереотипов», то после первого акта некоторая 



часть публики всё же расходится, недоуменно пожимая плеча-

ми, другая же, достаточно многочисленная, досмотрев спектакль 

до конца, долго аплодирует, стоя. Судя по всему, БДТ признал 

Ивана Вырыпаева своим автором, как в своё время своим авто-

ром МХТ признал А.П. Чехова. Кроме «Пьяных», в театре уже 

поставили вырыпаевские «Летние осы кусают нас даже в ноя-

бре» и «Волнение». 

Последняя написана специально для А. Фрейндлих и постав-

лена самим И. Вырыпаевым. Действие пьесы происходит, как и 

в «DreamWorks», в Америке. У знаменитой американской писа-

тельницы польского происхождения журналист пытается взять 

интервью о её прошлой жизни, в результате чего неожиданно 

открываются неизвестные страницы – реальные или вымыш-

ленные – её жизни. Текст пьесы, как всегда у Вырыпаева, пере-

насыщен длинными монологами на общие темы, куда вплетаются 

упоминания о проблеме геев, политической ситуации в современ-

ной Польше и т.п. Стиль же подачи текста всё тот же – медиатив-

ный, завораживающий музыкой ритмизированной прозы: «Когда я 

вижу тебя, то ты совсем не та, кого я люблю. А ты для меня 

являешься тем, что должно было пройти, но не прошло. Ты 

для меня являешься сном, в котором есть только цветы, запах 

соли и мёртвая ткань. Волнение – это потребность любить 
того, кого нет. Того, кого нет в живых. Волнение – это значит 

любить того, кто струится ручьём и всегда, всегда является 
тем, что нельзя ухватить. Тем, чем нельзя овладеть. Тем, о 

чём невозможно молчать. Невозможно говорить. Потому что 
слова – это только то, что я говорю тебе о любви. Это – не лю-

бовь. Это совсем не любовь. Тишина, как и слова, произнесённые 
вслух, – это вряд ли любовь. Это совсем не любовь. Потому что 

любовь – это ты, волнение, возникшее где-то в груди».

Итак, Иван Вырыпев смело и широко шагает по театральным 

просторам России и Европы. И если у него находится свой зритель, 

то, как сказал наш великий поэт, «значит это кому-то нужно» и, 

значит, у кого-то его пьесы вызывают эмоциональный отклик, по-

тому что без «заражения» эмоцией, как сказал наш великий про-

заик, нет искусства.

Мы живём на переломе столетий, эпох, смены привычных па-

радигм и норм. И, вероятно, те, кто ощутил это новое время, вос-

принимают и новое искусство совсем не так, как воспринимают 

его «традиционалисты».

Достаточно «полистать» в Интернете отзывы на отмеченный 

премией «Золотая маска» и с восторгом принятый театральными 



критиками спектакль «Пьяные» в БДТ, чтобы понять, насколько 

различно у зрителей восприятие творчества И. Воропаева.

Вот фрагменты из отзывов тех, кто не принял спектакль:

«Отвратительный спектакль с примитивным сюжетом. Пья-

ные люди, относящиеся к разным категориям общества, рассуж-

дают на полуматерном языке о своей отвратительной жизни, в 

которой они обманывают себя, своих близких, друзей, Бога. При-

чём признаться себе и окружающим во всей этой лжи они могут, 

только напившись до состояния “не стояния” на ногах. Реакция 

людей в зале на спектакль разная. Некоторые ушли после перво-

го действия. Часть людей сидели до конца, пытаясь “откопать” то 

“зерно”, за которое спектакль был удостоен премий на театраль-

ных конкурсах (я относилась именно к этой категории). Доста-

точно большая часть оставшихся до конца спектакля зрителей 

по окончании спектакля аплодировали, стоя, и были в восторге. К 

большому моему сожалению, я не только не “откопала зерно”, но 

и погрузилась в то самое “г…о”, которое во втором действии хле-

стало из монологов актёров, как из прорвавшейся канализации». 

«Наши ощущения от спектакля – полное разочарование и опу-

стошённость, желание поскорее принять душ... Авторы смело пош-

ли на эксперимент: многократное повторение фраз и отдельных 

слов стало визитной карточкой спектакля. А что хотели продемон-

стрировать авторы таким обилием мерзких бранных слов?.. “Толь-

ко форма, а суть никому не видна” – мы очень хотели разглядеть 

за формой смысл, но авторы создали её такой отталкивающей, что 

мысли были лишь о том, что скорее бы всё это закончилось…».

«Мутная постановка, плохая игра актёров, скучные диалоги, и, 

самое главное – в спектакле нет драмы, нет ИСТОРИИ. Это просто 

случаи-зарисовки из жизни пьяных. “Пьяные” люди беснуются и 

орут, валяются по полу и несут псевдо-философскую околесицу».

«Это сказка про голого короля, прекрасной одеждой которого 

восхищалась публика. Король-то голый! Нет в монологах никакой 

глубокой философской мысли! Пустые примитивные разговоры 

ни о чём, повторяющиеся много раз одни и те же бессмысленные 

фразы... Возмущает то, что такая низкопробная пьеса поставлена 

на сцене БДТ им. Г.А. Товстоногова!.. Посещая подобные спектак-

ли, можно вообще потерять желание ходить в театр».

«Ушли в антракте, не смогли досмотреть. Из академического 

театра устроили художественную самодеятельность, причём не-

высокого качества. БДТ – это не экспериментальная площадка, 

технологиями невозможно заменить слабую режиссуру и сцена-



рий. Никогда не писал критических комментариев, увиденное за-

ставило».

«Перебор во всём. Я понимаю, что пьяные повторяются, но не по 

20 же раз слышать это со сцены. В какой-то момент хотелось уйти, 

между прочим, так и делали некоторые в антракте. Но я была не 

одна, пришлось потерпеть. Ненормативную лексику допускаю, но 

не в таком формате. В общем, сплошное разочарование».

«Длинные диалоги ни о чём. Скучно и неинтересно. Если бы си-

дели с краю, точно бы ушли. Много зрителей сидит, уткнувшись в 

телефон».

«Это был первый спектакль в моей жизни с которого я ушла, 

не дождавшись конца. Первое отделение совсем не впечатлило – 

пьяные пустые бредни. Но мы не ушли после антракта, думали, 

что вот сейчас начнётся самое интересное, ждали развязки... Пу-

блика начала уходить с начала второго отделения. (Люди в зале 

стали разговаривать вслух прямо во время спектакля, многие от 

потери интереса сидели в телефонах). Такой неинтересной поста-

новки я ещё не видела. Жаль потраченного времени, денег и не-

когда знаменитого БДТ…»

Отзывы тех, кто настроился на волну эмоционального воспри-

ятия спектакля и текста, совершенно иные (правда, их гораздо 

меньше, чем негативных): 

«С первых звуков мантры любви и до последнего монолога 

героев я не мог отвлечься ни на секунду. Каждое слово, каждое 

движение проникало прямо в душу, ничего лишнего. Я и смеял-

ся, и плакал, слышал “шёпот господа” и чувствовал себя “телом 

господа”. Что удивило, я совершенно не обратил внимания на не-

нормативную лексику, о чём было предупреждение в программке 

и негодование в интернет-отзывах. Я вышел другим человеком, 

вернее не другим, т. к. все эти мысли и истины, прозвучавшие со 

сцены, и так были во мне, просто спектакль помог мне их как-то 

структурировать и сформулировать для себя. За время спектакля 

я прожил “маленькую жизнь”. Я посмотрел его ещё 2 раза, и если 

представится возможность, то обязательно схожу ещё раз. Ни до, 

ни после я пока ничего сильнее не видел. На мой взгляд, его дол-

жен посмотреть каждый».

«Второе отделение ошеломляет. И дело даже не в прописных 

истинах, которыми так щедро делятся герои, а в меткости и точ-

ности фраз, которыми эти истины выражаются. К примеру, на ри-

торический вопрос – “Как же мне теперь быть? Что делать?” – в 

спектакле дан очень конкретный ответ: “Не ссать!”. Грубо? Да! Но 



отлично вписывается в сюжет и повествование. В итоге, после спек-

такля остаётся чудесное послевкусие и даже ощущение некоторого 

просветления, так как каждый сможет увидеть и прищучить пару-

тройку “демонов” в себе».

«Это самый сильный спектакль из всех, что я когда-либо виде-

ла! Но, далеко не каждому дано понять суть. К сожалению... В этом 

спектакле вся правда нашей жизни. Смотрела на одном дыхании».

«В спектакле раздаётся призыв поиска смысла жизни путем 

обретения своей особой жемчужины среди мирового хаоса. Эту 

постановку Андрея Могучего можно назвать своего рода теат-

ральной жемчужиной, вдохновляющей, непосредственной, жи-

вой. Словом, она обладает теми качествами, которых так не хвата-

ет в нашем стремительно меняющемся пластиковом мире. Очень 

понравилось то, что было много молодёжи. Мне кажется, что с это-

го спектакля начнётся новая “эра” экспериментов, и я рада, что 

застану это время». 

«Мне понравился спектакль... Игра актёров безупречна. Фило-

софская тема жизненная, которая заставляет как раз поразмыш-

лять... Игра актёров будоражит, как-то хочется верить в насто-

ящие чувства: любовь, доброту, откровенность, наивность... Это 

спектакль про любовь. Но, похоже, каждый там слышит то, что 

хочет услышать».

Последняя фраза, пожалуй, – ключ к пониманию творчества 

И. Вырыпаева. Тот, кто воспринимает ритм его многословных, 

гипнотизирующих монологов и диалогов, сопровождаемых по-

вторами и вариациями – «попадает на волну», как выразился сам 

Вырыпаев, – начинает видеть и чувствовать в них что-то близкое 

своему восприятию жизни, пониманию им мудрости и поэзии. Но, 

подобно тому, как существуют люди, мозг которых не поддаёт-

ся гипнозу, есть и зрители, которых эти ритмы и мантры не за-

вораживают, и поэтому поэзия при таком восприятии исчезает, 

а произносимые персонажами тексты воспринимаются как набор 

повторяемых банальностей. 

Сегодня Иван Вырыпаев находится на пике своего творчества.

Он постоянно экспериментирует и, возможно, мы когда-нибудь 

увидим спектакль по его очередной пьесе, который захватит, за-

ворожит весь зал, независимо от культурного опыта, возраста и 

эстетических пристрастий зрителей...

Санкт-Петербург


