
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16+ 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система 

г. Бодайбо и района» 

Центральная городская библиотека им. С. Кузнецовой 

  

 
 

 

 
 

 

 

Семь пьес, после которых 

вы полюбите 

драматургию. 

 

Рекомендательный список  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Бодайбо 

2019 



 
 

 

 

 

Семь пьес, после которых вы полюбите драматургию : 

рек. список  / сост. М. Н. Клименко. - Центр. гор. б-ка им. 

С. Кузнецовой. – Бодайбо. - 2019. – 17 с. : ил. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 
 

Семь пьес, после которых вы полюбите драматургию. 

 

В данном издании представлены отзывы на 

драматургические произведения, прочитанные и 

рекомендованные библиотекарями Бодайбинской ЦБС.  

Пьесы – очень специфический литературный жанр, 

не совсем простой для восприятия рядового читателя. Но 

для профессионального библиотекаря нечитаемых, 

сложных текстов нет.  

Все библиотекари сумели передать 

выразительность языка драматургических произведений,  

их впечатляющее воздействие.  

Они выбрали самые разные по тематикам пьесы  и 

обосновали их актуальность, а эмоциональная окраска 

написанных отзывов придавала интерес  не меньший, чем 

при чтении самых пьес. 
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Отзыв на пьесу Анны Яблонской 

«Пустошь» 

Ты стоишь над водой – безоружен, безумен и наг  

И не можешь понять, что пошло в этой жизни не так. 

А. Яблонская «Пустошь» 

Многих писателей сравнивают с пролетающей 

звездой, которая на долю секунды озаряет небо и так же 

быстро гаснет, оставляя лишь вспышку воспоминаний. 

Некоторые уходили из жизни в глубокой старости, а 

некоторые не доживали и до тридцати лет. Звезда Анны  

Яблонской погасла 24 января 2011 г. в результате 

террористического акта в аэропорту Домодедово. Ей 

было всего 29 лет. Анна погибла на взлёте, успев 

написать свои лучшие работы - пьесы: «Язычники», 

Видеокамера», «Пустошь». В марте 2009 г. в журнале 

«Современная драматургия» впервые была опубликована 

пьеса Анны Яблонской «Пустошь». Через некоторое 

время она была признана одним из лучших произведений 

драматурга. Первое сценическое воплощение пьесы 

состоялось только 23 января 2013 г. в Улан-Удэ 

режиссёром Анатолием Баскаковым. Секрет интереса к 

пьесе кроется, скорее всего, в актуальности проблем, 

поднимаемых в драматургическом материале. 

Текст пьесы кажется мне очень жутким и 

страшным. «Пустошь» строится на двух планах - 

историко-мифологическом и бытовом. Причем первый 
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прорастает через второй, как плод больной фантазии 

главного героя. Геннадий Семенович Цаплин пришел с 

войны, но до конца и спустя три года не вернулся с нее. 

Он уверен, что он римский центурион Гней, свою жену 

Таню он называет Цинтией, и соответствующим образом 

воспринимает окружающую реальность. Жена главного 

героя пытается избавить его от навязчивых фантазий. 

Однако ведет себя несколько непоследовательно: то 

укоряет Геннадия, что он не хочет устраиваться на 

работу, а то вдруг по первой его просьбе бежит ночью за 

пивом. Будто в чем-то виновата перед Геннадием...  

Трагичнее всего, что в семье есть ребенок. Олег 

(Октавиан) - ребенок в семье ненужный и заброшенный, 

всею силой прилепляется к глубоко чуждым для себя 

привычкам и странностям отца. Не родители ищут точек 

соприкосновения с сыном, а напротив, именно ребенок 

ищет возможности быть рядом с отцом, даже в его 

блаженном безумии. Олег понимает: либо одиночество, 

либо объединение с отцом даже в его нездоровой 

странности. Очень пронзительная тема на грани 

отчаяния…  

Для меня "Пустошь" - не про спасительность ухода 

в другую реальность, а про иллюзию того, что, когда 

уходишь - на самом деле уходишь. Одна репрессивная 

военизированная действительность (в данном случае быт 

и неустроенность) заменяется на другую репрессивную 
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(игра в римских легионеров). Защитный механизм, щит 

против войны, что идет на тебя - все равно та же война, 

но уже в двух мирах. 

Н.А. Айнова  

Отзыв на пьесу Бориса Акунина 

«Инь и Ян» 

Прочитав пьесу Акунина Бориса – Инь и Ян (белая 

версия), насладилась логической мыслью писателя. В 

интересной, интригующей форме идет расследование 

убийства, произошедшее в усадьбе покойного 

миллионера – Сигизмунда Борецкого. Ведет 

расследование Эраст Фандорин. 

По изложению пьесы Фандорин объясняет 

значения веера, который оставляет дядя своему 

племяннику – Яну Борецкому, в наследство. 

И после этого закрутилось действие пьесы. 

Я удивилась прочитав ее, т.к. современных авторов 

не очень принимаю и понимаю. А эта пьеса меня 

захватила и я прочитала ее на одном дыхании. Теперь 

обязательно схожу в театр и посмотрю ее в живую. 

В детстве, когда не было телевизоров, смотрели 

пьесы местных артистов, в г. Дудинка и Норильска, по 

сравнению с современниками оформление пьес 

соответствовало теме. А теперь играют пьесы, а на сцене 

стол и два стула, или просто скамейка. В такой 
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обстановке трудно понять, что хочет сказать автор. И 

только прочитав пьесу, а потом ее просмотреть, герои 

оживают и становятся ближе по смыслу и действию. 

Театр – это искусство, слова и действия в едином 

целом. Ходить в театр это здорово. Смотреть 

современных писателей и наслаждаться современной 

драматургией – это прекрасно.   

З. Н. Дегтярникова  

Отзыв на  пьесу Владимира Преснякова,  

Олега Преснякова 

"Изображая жертву" 

 

«Вы играете в жизнь»…. 

 

Писатели братья Пресняковы – настоящие звезды 

драматургии современного русского театра. И хотя пьес у 

них не так уж и много, они давно разошлись на цитаты и 

ставятся по всему миру.  

«Изображая жертву», наверное, самая известная 

пьеса русской современности. Впервые она была 

показана на Эдинбургском фестивале и с тех пор  

находится в репертуаре как российских так и зарубежных 

театров. 

Эпатажный Кирилл Серебряннииков  снял по ней и 

одноименный нашумевший фильм. 

Высокий уровень профессионализма позволил 

драматургам замахнуться и на «Вильяма нашего 

Шекспира», перенеся сюжет «Гамлета» в реалии наших 
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дней, и это не смотрится чужеродно, фальшиво или 

нарочито. 

Юноша Валя, типичный «герой нашего времени», без 

каких либо устремлений, моральных принципов и с 

невнятной работой (он изображает жертву в 

следственных экспериментах). Весь остальной набор лиц 

шекспировской трагедии - Офелия, мать, призрак отца - 

присутствует тоже, но в реалиях нынешнего времени.  

Сложная круговерть событий, наложение на 

классический сюжет складываются в цельную картину 

нашей повседневной реальности. Чудесный, образный, 

живой,  узнаваемый язык произведения, яркие, 

характерные персонажи делают эту пьесу практически 

хроникой, летописью современности. 

Пьеса, это литературный текст особого рода – тут 

надо  уметь представлять прочитанное, но авторы 

обладают  фантастическим  чувством «живого» языка, и 

поэтому только на одной разговорной речи, без каких 

либо описательных категорий, поднимаются 

злободневные проблемы нашей сегодняшней жизни. 

Недаром самым эффектным и драматическим 

моментом пьесы стали не какие то ошеломительные  

трюки, а пламенный монолог  следователя. 

Этот яркий, образный, бесконечно смешной и 

пронзительно трагичный монолог – как реквием нашему 

времени, растерянный , потерянный , горький итог 

современной жизни. 

Убийственная дистанция между людьми молодыми 

и старшего поколения, чудовищный разрыв  
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мировоззрений – это не только наши реалии, это и  

общемировая тенденция. 

Недаром, один английский критик после просмотра 

спектакля  с горечью заметил: «….  Русские ребята 

написали пьесу о нас»… 

Н. Н.  Елфимова 

 

Отзыв на  оперу «Две королевы»  

(либретто Анны Фекеты)  

по мотивам пьесы Л. Разумовской  

«Ваша сестра и пленница». 

В ноябре 2018 года на сцене Иркутского театра 

имени Загурского состоялась премьера современной 

оперы «Две королевы» (либретто Анны Фекеты) по 

мотивам пьесы Л. Разумовской «Ваша сестра и 

пленница». И я там была. 

Это легко написать – «я там была». Но, на самом 

деле, я не просто «была». Я жила в той эпохе, 

сопереживала. С первых минут, как только был поднят 

занавес, мир двух королев, Марии Стюард и Елизаветы 

Английской, захлестнул, вторгся в мое сознание и 

Средневековье полностью стало и моем бытием. 

В сюжете оперы закручены судьба и 

противостояние двух сводных сестер – королевы 

Шотландии Марии и королевы Англии Елизаветы, их 

борьба за английский престол. Обе королевы были 

незаурядными личностями, полными противоречий и 

страстей. 
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Примечательно, что спектакль состоит из двух 

действий и каждое «отдано» только одной королеве – 

вершительнице человеческих судеб. Поначалу, когда 

только начинаешь смотреть страшное действо, 

удивляешься: когда же появится вторая 

престоловладетельница?! Но сцена захватывает, и эта 

мысль уходит куда-то в дальние уголки сознания. Потому 

что игра актеров не только завораживает, но и сам текст 

оперы страшит. 

Да, да! Страшит! Помните, как было у Чехова? На 

стене висит ружье, которое обязательно выстрелит. Здесь 

нет ружья на стене, но весь антураж спектакля – 

костюмы, прически, танцы XV века – выверены до 

мелочей, нагнетают волнение и предчувствие 

непоправимой беды. И с самого начала оперы одна за 

другой следуют трагедии. Почти сразу же происходит 

убийство близкого человека, друга детства, Марии 

Стюарт, совершенное на ее глазах. И далее одни за 

другим чередуются: суд, казни, удушение, опять смерть и 

предательства. 

Обе королевы за мировую славу заплатили 

страшную цену. Мария Стюарт потеряла все: 

шотландскую корону, сына, мужа, стала пленницей 

Елизаветы и, в конце концов, участвуя в дворцовых 

интригах, окончила свою жизнь на плахе.  

Выиграла Елизавета Английская? Отнюдь!  Ради 

своих интересов и амбиций владычица туманного 

Альбиона принесла в жертву всех, кто любил ее, кого 

любила она сама. Это страшный выбор: поступиться 

чувствами сестры, женщины и стать великой Елизаветой 
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Английской, при власти которой Англия процветала и 

стала великой державой, страной известной до дальних 

уголков мира. 

Будете в Иркутске, обратите внимание на репертуар 

театра Загурского, выберете день и познакомьтесь с 

современной оперой «Две королевы». Получите огромное 

удовольствие от игры актеров, прекрасно выполненных 

декораций и костюмов, от величественной музыки, 

приближенной к трагическим событиям и исторической 

правде Средневековой Европы. 

Лия Захарова 

 

Отзыв на  пьесу Бориса Акунина 

«Инь и Ян» 

«Путешествие по детективным жанрам» 

Читать книги Бориса Акунина увлекательно и 

познавательно. Они знакомят читателя с историей 

государства Российского, которой серьезно увлекается 

автор. Акунину  удалось создать серию с уникальной 

особенностью - каждый роман имеет свой стиль – 

шпионский детектив, конспирологический, 

герметический, политический, великосветский и т.д.  

Сердца и симпатии читателей мгновенно завоевал 

главный герой серии приключенческих  детективов  - 

Эраст Петрович Фандорин - эрудированный, 
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образованный, воспитанный интеллигент - типичный 

представитель аристократии царской России.  

Один из детективов написан в форме 

экспериментальной пьесы, которая создавалась автором 

для постановки в нескольких театрах.  По сюжету 

великий сыщик Эраст  Фандорин, которому помогает его 

верный друг и слуга Маса,   в подмосковной усадьбе в 

1882 году расследует обстоятельства пропажи старинного 

китайского веера с иероглифами «инь» и «ян», 

обладающего, по преданию, волшебными свойствами. 

Но, оказывается, некоторые знали о магических 

качествах веера еще до откровений Эраста Петровича. И 

за артефактом начинается поистине остервенелая охота. 

Произведение мне понравилось, оно оригинально 

своей формой построения - пьеса - перевёртыш. Можно 

читать и с одной стороны книги, а можно начать с 

другой.  Пьеса  о таинственном веере, изложенная сразу в 

двух версиях  - белой (Ян - рациональной и 

оптимистичной) и черной ( Инь - мистической и 

мрачной),  в которой помимо древнекитайских символов 

Солнца и Луны обыгрываются имена двух главных 

персонажей.  

Рекомендую  не только продолжить  путешествие 

по детективным жанрам  Бориса Акунина, где 

открывается  жанр театрального детектива. Но и, по 

возможности,  посмотреть спектакль по этой пьесе, 
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который  поставлен на сцене ряда театров России. 

Гарантирую, путешествие будет интересным, 

увлекательным и познавательным. 

М. З. Зинькова 

Отзыв на пьесу Людмилы Улицкой 

«Русское варенье». 

Людмила Улицкая русская писательница, 

переводчик, сценарист. Ни когда не думала, что 

заинтересует ее творчество. Если честно, то мне не 

интересны произведения Людмилы Улицкой. Прочитать 

пьесу «Русское варенье», побудило название. 

В пьесе Людмилы Улицкой «Русское варенье» - 

говорится об простой цивилизованной семьи.  

В пьесе прослеживается тонкий, воспитанный 

диалог, наблюдается хорошо придуманная и продуманная 

драма. Эта пьеса про простых людей, ищущих что-то 

новое: смысл, чувства, жизнь...  

На образе этой семьи мы с вами смело 

прочувствуем и увидим себя. 

Увидим свои недостатки и достоинства и, 

возможно, задумаемся: так ли мы живем и, что ждет нас в 

этом прекрасном и жестоком мире. Читала пьесу с 

удовольствием, хотя повторюсь, что творчество 

автора меня не интересует. 
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Диалоги в пьесе потрясающие в одно и тоже время 

грустные и смешные. 

После прочтения посмотрела пьесу, и была в 

восторге от просмотра.  

Когда играет потрясающая актриса Татьяна 

Васильева, можно смотреть бесконечно. 

Конечно же, концовка произведения меня не 

удивила..., либо продать, либо бросить никому не 

нужный дом и просто продолжать жить 

Лебедева Е.В. 

Отзыв на пьесу Т. Долговой 

«Звезды над крышей» 

Я выбрала пьесу Татьяны Долговой «Звезды над 

крышей»,  потому что она отвечает моему душевному 

состоянию. Сопереживание о проблемах молодежи, их 

жизнь в современном мире. Одни собираются на форумы, 

задумываясь о будущем, а другие теряют себя в облаках 

дыма, наркотиков и алкоголя. Пьеса написана не 

специалистом, а обычной женщиной, почтальоном, 

которая в эту пьесу вложила всю свою душу, ведь 

главная героиня Королева – это её дочь, погибшая от 

наркотиков. Эта пьеса крик души матери, потерявшей 

ребенка. Никто не станет отрицать, что тема наркотиков, 

конечно, перестала быть нашумевшей проблемой в 

нашем обществе, но её до сих пор никто не решил. 
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Молодые люди всё также продолжают убивать себя 

различными смесями.  

    Есть, безусловно, в пьесе ненавязчивая мораль. 

Достоинством пьесы является то, что мы видим 

ситуацию, фантазируем на тему развития событий, автор 

не диктует, как поступить. Мы просто видим, к чему 

может привести данная ситуация: к смерти, к 

одиночеству, к страху за жизнь. Но при этом выбор 

остается за тобой. И только тебе выбирать, как строить 

свою жизнь, какой она будет – убогой, мерзкой, грязной, 

на старом чердаке, в вечном страхе и поиске дозы, для 

кратковременного блаженства. Именно за свободу 

выбора мне интересна эта пьеса. Сейчас идет век людей 

как никогда деятельных, умеющих крутиться – вертеться. 

Всё окружающее дышит словом «успех» и грезит им.  

       Это относится к Гонщику и Королеве, героям 

пьесы, которые мечтают о быстрой наживе. Деньги у них 

имеются, но они уже сами подсели на своё же зло, не 

могут жить без наркотиков. Внутри сидит торгашеский 

цинизм. Оказавшись на крыше, эти двое видя на небе 

звёзды, которые, казалось бы,  могли разбудить 

прекрасные чувства, но нет, Гонщик, глядя на звёзды, 

говорит, что в следующий раз он придёт сюда с мешком, 

чтобы собрать звёзды и продать их. 

      Прагматизм, торгашество, отсутствие уважения, 

насилие – вот основные проблемы, рассматриваемые в 
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пьесе. Хочешь выжить в современном мире - нужно идти 

и действовать, перешагивая через людей, добиваться 

своей цели, неважно какой ценой.  

 И когда слова сказанные маленьким мальчиком на 

крыше «прощение», становится не просто 

бессмысленными, над ними хочется «поржать» до колик, 

смотря на «придурка» смолвившего подобную чушь. 

   Тут-то и видишь: в темной, беспросветной 

безнадежности есть лучик, который робко, но настойчиво 

пробивается через всю эту грязь. 

Удастся ли? Для мальчика – это понимание, что его 

мама всё-таки любит его, он  сам сделал неправильные 

выводы и хотел перерезать себе вены. Зачем? Он 

задумывается и символично, что он слышит зов той 

далекой Звезды, которая указывает ему верный путь. 

Здесь на крыше он встретился с Ней, которой нужна его 

поддержка. Он заставляет её прислушаться к Звезде, но 

она не верит. И мы наблюдаем, удастся ли ему? 

  А вот для Гонщика нет света. Он сам выбрал 

жизнь во мраке и не хочет его менять. Ему всё нравится, 

поэтому и луч ему не заметен. Для Королевы же, звезды – 

это возможность умереть и обрести покой среди красоты. 

Свет, несущий жизнь для неё смертоносен. Поэтому и 

шагает с крыши. Пьеса не оставляет никого 

равнодушным, будит и заставляет размышлять.  

Л. В. Скороходова  
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