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КНИЖНЫЕ ГОНКИ
    «Областная газета» раз в месяц анализирует 

рейтинг продаж книжных магазинов, чтобы понять, 
какие произведения пользуются наибольшим спросом 

у свердловчан. В седьмом выпуске спецпроекта мы реши-
ли посмотреть, пользуется ли сегодня спросом такой жанр 
литературы, как пьеса
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«ДОМ КНИГИ» «ЖИВОЕ СЛОВО» «ЙОЗЕФ КНЕХТ»
Максим Титовец, 
«Конформист. 
Сцены из городской жизни 
в 4-х действиях» 

Джоан Роулинг, Джек Торн, 
Джон Тиффани, 
«Гарри Поттер 
и проклятое дитя» 

Иоганн Гёте, «Фауст»

Антон Чехов, 
«Вишнёвый сад»

Уильям Шекспир, 
«Ромео и Джульетта»

Уильям Шекспир, «Ричард III»

Уильям Шекспир, «Гамлет» Антон Чехов, 
«Вишнёвый сад»

Николай Коляда, «Рогатка» 

Людмила Петрушевская, 
«Квартира Коломбины»

Александр Островский, 
«Бесприданница» 
и другие пьесы»

Фридрих Дюрренматт, 
«Визит старой дамы»

Ярослава Пулинович,
 «Избранные пьесы»

Александр Пушкин, 
«Маленькие трагедии»  

Бертольд Брехт, 
«Страх и трепет в рейхе» 

Драматурги, на абордаж! 
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Ксения КУЗНЕЦОВА
В новой книге «Драма па-
мяти» известнейший те-
атральный критик Павел 
РУДНЕВ рассуждает о рос-
сийской драматургии, не-
мало место уделяя Уралу 
и его феномену – Екатерин-
бург является средоточи-
ем сильнейших драматур-
гов страны. В связи с этим 
«Областная газета» побесе-
довала  с Павлом Андрееви-
чем о том, изменится ли си-
туация, когда уйдёт поколе-
ние Николая Коляды и Оле-
га Богаева. 

Человек-фабрика – Не знаю, какое буду-щее ждёт уральскую драма-тургию, но у неё, несомненно, есть особенность – бесстра-шие, – говорит Павел Руднев. – Это школа, которая предпо-лагает очень честный и от-кровенный разговор о выжи-вании современного человека в условиях провинциальной культуры. И об этой изоляции, её особенностях в своё время не побоялся заговорить Нико-лай Коляда.
– Получается феномен 

Коляды тоже в бесстрашии?– В том числе. Но сейчас, прежде всего, феномен состо-ит в энергии, которая преобра-зовывается в помощь другим. Он посвящает себя, свой театр большому количеству людей, прежде всего молодёжи. И ес-ли посчитать всех, кого облаго-детельствовал Коляда, то вый-дет небольшой, но город. Че-ловек-фабрика, воспроизводя-щая события и сверхмотивиру-ющая людей заниматься твор-чеством. Когда-то давно у Ко-

ляды была переделка испан-ской пьесы «Селестина», в ко-торой драматург сам себя объ-яснил – у меня детей нет, зато я буду повивальной бабкой для всех остальных. Эта модель ра-ботает до сих пор.
– Помимо того, что Ни-

колаю Владимирови-
чу удалось открыть част-
ный театр, создать кон-
курс пьес «Евразия», фести-
валь «Коляда-Plays», он ещё 
очень много пишет и, соот-
ветственно, ставит. Не идёт 
ли организационная рабо-
та во вред его творчеству и 
зрителям?– Он сейчас пишет гораз-до меньше, чем раньше. Как раз сегодня важнее его обще-ственная деятельность. К то-му же «Коляда-театр» – самый показательный частный те-атр. Серьёзно, я задавал во-
прос множеству руководи-
телей других подобных теа-
тров в российском простран-

стве, коих не очень много, и 
практически все они гово-
рят одно – мы стали зани-
маться частной театральной 
инициативой после того как 
увидели, что это получается 
у Коляды. Просто кто-то один должен был доказать, что это возможно.

– К тому же он осно-
вал известную авторскую 
школу современной пье-
сы. Когда-то это было нова-
торством, но сейчас в стра-
не немало мастер-классов, 
курсов по драматургии. За-
чем одним драматургам мо-
тивировать писать других, 
разве это не создаёт лиш-
нюю конкуренцию?– А что заставляет людей рожать детей? (смеётся). Ви-димо, желание остаться в веч-ности. Но с вами я не согласен, ведь помимо школы Николая Коляды и Натальи Скороход в Петербурге, я больше и не знаю подобных занятий, кото-

рые бы длились долго. Вооб-ще, такие учебные практики – человечески понятная вещь. И в советские годы лидеры дра-матургии создавали свои кур-сы – и Виктор Розов, и Алек-
сей Арбузов, и Игнатий Дво-
рецкий. Тебя когда-то научи-ли, а теперь, будь любезен, ты научи. Вот только выделен-ные мной школы, безуслов-но, сверхэффективны, но это-го для огромной театральной страны явно недостаточно.

Новая 
драматургия 
до сих пор в гетто 
– В своей книге вы гово-

рите, что новая драма – про-
винциальное (в географи-
ческом отношении) явле-
ние. Почему так и, вообще, 
что это за явление?– Провинциальное оно по-тому, что по большей части со-временные драматурги явля-ются жителями не столичны-

ми, тот же Николай Коляда – из Казахстана. А новая драма – явление конца 1990-х – начала 2000-х годов, которое резко из-менило ситуацию тяжёлых 90-х, когда драматургия стала не-обязательным элементом теа-тра. После обнуления ситуация резко меняется – театры начи-нают замечать современную пьесу, возникает их диалог с драматургами. Для меня но-
вая драма – это движение, ко-
торое своей мощью пробило 
брешь в российском театре, и к нему стали прислушиваться. Современная пьеса вновь ста-ла популярна, её стали искать. Произошло это через ряд уси-ленных акций, лабораторий, прихода новых драматургов. Сегодняшняя драма вновь бо-рется с трудностями, меняет-ся, но баланс выстроился. Воз-можно, он не слишком хорош и не всех удовлетворяет, но всё же он есть.

– Если отношение к дра-
матургии изменилось, то 
почему в репертуарах про-
грессивных театров, напри-
мер, нашего города, не так 
много постановок совре-
менных драматургов? Буд-
то театры чего-то боятся.

– Репертуарный государ-ственный театр, как прави-ло, полон стереотипов и стра-хов. Боится острых тем, моло-дой режиссуры, которая бу-дет воплощать тексты в нека-ноническом рисунке. Хороший пример тому Екатеринбург. Представьте, вы приходите на «Первый канал» и просите сделать программу о театре. А вам говорят «идите на канал «Культура» – там ваше гетто». Разумеется, раз есть большой современный театр у Коля-ды, то другие площадки выби-рают иное направление, при-крываясь тем самым гетто. И это не сильно правильно, ведь Коляда ограничен, как и лю-бой человек. У него свои кри-терии, например, он не ставит не уральскую драматургию. Выходит, ей пропадать?… А вообще, рассчитывать на большой интерес публики к драматургии не приходится. Если на пьесу или читку при-шло пятьдесят человек – это уже немало. Общество не цель-но, оно разделено на группы, и не стоит думать, что современ-ная пьеса будет популярна так же, как эстрадный певец или спорт.

«Особенность уральской драматургии – бесстрашие»Российский театровед Павел Руднев – о городе Коляды, месте современной пьесы и долге драматурга 

Ксения КУЗНЕЦОВА
Поводом посмотреть в сто-
рону драматургии стала 
«Евразия» – главный кон-
курс пьес на Урале, итоги 
которого недавно в Екате-
ринбурге подвёл Николай 
Коляда. Мы решили узнать, 
рождает ли предложение 
драматургов спрос. В этом 
выпуске помимо постоян-
ных партнёров проекта – 
«Дом книги», «Живое сло-
во» – к обзору добавился 
магазин «Йозеф Кнехт». Почти в каждом ТОПе при-сутствует нетленная классика – Уильям Шекспир, Антон Че-
хов, Бертольд Брехт. В пятёр-ке лидеров не обходится, ко-нечно, и без Людмилы Петру-
шевской и Ярославы Пулино-
вич. Не особо мы были удив-лены большой популярности очередного творения Джоан 
Роулинг (а также Джека Тор-
на и Джона Тиффани) – пьесе «Гарри Поттер и Проклятое ди-тя». Но вот появление на выс-шей строчке  уральского авто-ра Максима Титовца стало для нас неожиданностью. – Это наш автор из Екате-ринбурга, что играет боль-шую роль, – поясняет коммер-ческий директор «Дома кни-ги» Мария Копылова. – Мак-сим Титовец очень активный, он приглашает много друзей, приятелей в наш магазин, где они, в том числе, могут позна-комиться и с его пьесой. И в этом отчасти секрет его успе-ха именно в нашем магазине. 

Не можем не отметить и востребованность печатных текстов Николая Коляды. Хо-тя, казалось бы, у свердлов-чан есть возможность позна-комиться с его пьесами сразу на сцене, да ещё в авторской режиссуре. Но многим, судя по всему, такой подачи не хватает.– У нас пьесы, в целом, пользуются спросом, – гово-рит владелец «Йозефа Кнех-та» Сергей Соловьёв. – И клас-сика (не только Шекспир), и современные работы. Коляда есть в «Кнехте» всегда – и сам, и им составленные сборники. Их стабильно покупают, хотя людей, которые любят Коляду смотреть, бесспорно, больше. Екатеринбургский лите-ратурный критик Юлия Под-
лубнова считает, что пьесы не должны быть популярны у читателей, воспринимаются они именно через театр, пер-фомансы (в том числе читки) и кинематограф.– Пьесы – странный жанр, изначально рассчитанный 

на постановку, – рассуждает Юлия. – Так что с ними всё в порядке, если они публично исполняются. Конечно, бы-ло и по-другому. Например, в конце 80-х – начале 90-х Ко-ляду действительно читали взахлёб, но тогда явно ощу-щался дефицит современной драматургии на сцене, да и постановок вообще. Не уве-рена, что сегодняшние авто-ры так же популярны. Да, у Ярославы Пулинович вышла книга – и её покупают, пока это актуальное чтение. Когда только выходил двухтомник 
Василия Сигарева, он тоже был востребован. Но их успех у читателя не сравнить с Ко-лядой в указанное время.Сами же драматурги толь-ко на постановки не согласны, многие считают важным не только внимание зрителя, но и читателя. Однако на пути ко вторым пока много преград. – Сегодня у нас замкнутый круг – издательства не берутся печатать современную драма-

тургию, потому что считается, что драматургия не вызывает интереса у читателей, а люди не читают современных дра-матургов, потому что их почти не печатают, – делится мнени-ем драматург Ярослава Пули-нович. – Отсюда такой предска-зуемый рейтинг, учитывая, как мало драматурги издаются в России. Даже толстые литера-турные журналы редко печа-тают пьесы, считается, что это не по их части. Но в последние годы я замечаю, что интерес к современной драматургии ра-стёт. И это радует.К слову, журнал «Урал» пу-бликует пьесы примерно шесть раз в год. В целом, динамика по-ложительная. Также Николай Коляда снова взялся за состав-ление сборника пьес уральских драматургов, чтобы явить но-вые имена. Молодым авторам нужно идти на абордаж, что-бы занять достойное место на книжных полках и подвинуть мэтров в рейтинге. 

 ДОСЬЕ «ОГ»
Павел РУДНЕВ родился 22 апреля 1976 года в Химках. В 1998 окон-
чил театроведческий факультет ГИТИСа (специализация — совре-
менная драматургия). Театральный критик, помощник худрука МХТ 
имени А. П. Чехова. Ректор Школы-студии МХАТ по спецпроектам. 

Многолетний эксперт премии «Золотая Маска», куратор про-
граммы «Маска Плюс». В разные годы – в жюри конкурсов: «Евра-
зия», «Кульминация», «Любимовка», «Ремарк». 

Автор книг: «Театральные взгляды Василия Розанова», «Мар-
тин Макдонах. Человек-подушка и другие пьесы», «Драма памя-
ти. Очерки истории русской драматургии с 1950-х до наших дней». 

Переводчик пьес Мартина Макдонаха, Марка Равенхилла, 
Джеймса Патрика и других.

Конкурс «Любимовки» – уже победа Ксения КУЗНЕЦОВА
Фестиваль молодой драма-
тургии «Любимовка», кото-
рый проходит с 1 по 8 сентя-
бря в Москве, движется 
к финалу – большая часть 
читок уже прошла. В этом го-
ду на конкурс было присла-
но 646 пьес, 24 из них вошли 
в основную программу. В ней 
много новых имён, в том чис-
ле из Свердловской области. Столичная площадка «Те-атра.doc» снова стала бурля-щим котлом, который порожда-ет новые мысли, формы, имена. Вносят свою лепту и уральские драматурги. Так, в этом году в конкурсной афише – две екате-ринбурженки: Полина Бороди-
на с драмой «Исход» о заложни-ке медицинской системы и Ма-
ша Конторович с искромёт-ной одой молодости «Пол это лава…». Кстати, для них кон-курсная часть «Любимовки» уже завершилась – пьесы про-читаны, комментарии от экс-пертов и зрителей получены.– На «Любимовке» я каж-дый день нахожу что-то новое и интересное, подмечаю приё-мы, мысли, – рассказывает «Об-ластной газете» Маша Конто-
рович. – А от читки своей пье-
сы до сих пор нахожусь под 
впечатлением. Фантастиче-
ские актёры, но особенно мне 
повезло с режиссёром Нико-
лаем Бетехтиным. Он понял, 
что внутри пьесы, понял каж-
дого персонажа, услышал му-
зыку работы, добавил свои 
ноты и получилась такая гар-
моничная полифония. Уже представила на столич-ной сцене свою пьесу автор из Серова Катерина Иванова. Её работа, судя по отзывам, разо-жгла на фестивале нешуточную 

дискуссию. Пьесу даже ругали – за непродуманность многих моментов, но парадокс оказал-ся в том, что сказанное, доду-манное публикой, стало скры-тым потенциалом пьесы.Ещё три свердловчанина ждут читок – Артём Головнин с психоделическим детективом «Похитители аккумуляторов» и дебютанты «Любимовки» Ро-
ман Дымшаков и Сёмен Вят-
кин с тяжёлой сагой об отноше-ниях в убогом быте и вынуж-денной тесноте «Кутья». – На фестивале очень на-сыщенная программа – читки, пьесы, мастер-классы, но глав-ным является общение с дру-гими – авторами, режиссёра-ми, зрителями, – делится впе-чатлениями с «ОГ» Семён Вят-
кин. – Очень вдохновляет, что тебя признали как драматурга, да ещё и в Москве. Хотя я очень волнуюсь перед презентацией нашей с Романом пьесы.Что касается тематики пьес, то уральских авторов волну-ет душевное состояние челове-ка, его отношения с социальной средой. Если говорить о форме, то тенденция года – поэтиче-ские пьесы. Кстати, в этом году за вне-конкурсную программу отве-чает свердловский театраль-ный деятель, критик Олег Ло-
евский. Он выбрал новые рабо-ты лидеров современной дра-матургии  – Ивана Вырыпаева, 
Павла Пряжко, Михаила Дур-
ненкова и Алексея Паперного.Напомним, что на «Люби-мовке» нет призовых мест, по-этому попадание в конкурс – уже победа. Именно на этих ав-торов обратят внимание в про-фессиональной среде, а в луч-шем случае воплотят их произ-ведения на сцене. 

Общий тираж книг 
в России за полгода 
упал на 15 процентов
Об этом на открытии 31-й Московской меж-
дународной книжной выставки-ярмарки со-
общил глава Роспечати Михаил Сеславин-
ский. Кроме того, по его словам, на 3 про-
цента сократилось количество книг по наи-
менованию. 

– У нас подведены итоги первого полугодия 
2018 года. Итоги непростые. Но мы смотрим 
с оптимизмом на 2018 год. Тем более, что год 
2017 продемонстрировал рост книгопечатной 
продукции. Надеемся, что по итогам 2018 года 
мы выйдем на традиционные показатели, когда 
в стране выпускается около 125 тысяч наиме-
нований книг общим тиражом порядка 450 млн 
экземпляров, – подчеркнул глава Роспечати.

Чем вызван такой спад тиража, Сеславин-
ский не объяснил, но представителям изда-
тельского рынка, безусловно, есть о чём за-
думаться.

Максим ЗАНКОВ

Жителям Екатеринбурга 
покажут Вторчермет 
Бориса Рыжего
В столице Урала устроят экскурсию «Вторчер-
мет Бориса Рыжего». Мероприятие состоится 
завтра, 8 сентября, в день рождения знамени-
того поэта.

Организатором «поэтической» прогулки 
выступает Музей «Литературная жизнь Урала 
ХХ века». Участников пешеходной экскурсии 
обещают перенести в творческий мир Бориса 
Рыжего, познакомив с мифами и легендами 
Вторчермета – «района, который становится 
действующим персонажем в стихах: мрачный, 
страшный, но любимый и дорогой для поэта, 
рай и ад одновременно».

В ходе прогулки экскурсанты посетят 
родной двор Бориса Рыжего, а также од-
но из самых страшных мест Екатеринбур-
га – парк камвольного комбината с озе-
ром Муха.

Валентин ТЕТЕРИН

Павел Руднев не раз приезжал в нашу область как член жюри премии «Браво!» и эксперт 
«Золотой Маски»

Роман Ольги Славниковой 
признан «Прозой года» 
Одним из главных событий 31-й Московской 
международной книжной выставки-ярмарки 
стало вручение ежегодной литературной пре-
мии «Книга года». В номинации «Проза года» 
победу одержала автор из Екатеринбурга Оль-
га Славникова за роман «Прыжок в длину». 

Всего призы были вручены в 10 номина-
циях. Главную награду присудили изданию 
«Большая Российская энциклопедия» в 35 
томах.  В «Поэзии года» был отмечен сбор-
ник стихов «Долгая переправа» Юрия Кубла-
новского.

Ольга Славникова одержала победу 
с книгой, где описана история спортсмена-
юниора Олега Ведерникова, который оканчи-
вает школу и готовится к чемпионату Европы. 
Парень одарён способностью к кратковремен-
ной левитации и однажды совершает чемпи-
онский прыжок — выталкивает из-под 
колёс летящего джипа соседского мальчика 
и… лишается обеих ног. 

Роман «Прыжок в длину» также попал 
в лонг-лист премии «Ясная Поляна» и в фи-
нал «Большой книги». 

СПРАВКА «ОГ»: Ольга Славникова — ро-
дилась и долгое время жила в Свердловске/
Екатеринбурге, в 2003 году переехала в Мо-
скву. Она является финалисткой (1997) и 
лауреатом премии «Русский букер» (2006). 
Сейчас Ольга Славникова — координатор 
прозаического направления литературной 
премии «Дебют». Предыдущая книга этого 
автора — «Лёгкая голова» — вышла 
в 2010 году.

Наталья ШАДРИНА

Шведская академия готова 
избрать новых членов 
Нобелевского комитета 
Вчера Шведская академия, присуждающая 
Нобелевскую премию по литературе, провела 
первое заседание после летних каникул. Как 
сообщает ТАСС, на нём речь зашла о выборе 
новых членов комитета, что помогло бы спа-
сти премию и её репутацию. 

Напомним, весной Шведская академия 
оказалась в состоянии кризиса, когда по соб-
ственному желанию из её состава вышли не-
сколько членов. В итоге Нобелевский комитет 
принял решение не вручать премию за дости-
жения в литературе в 2018 году. 

«Работа по определению лауреата продол-
жится в течение года, но академии необходи-
мо время, чтобы восстановить силы, привлечь 
большее количество активных членов и вос-
становить доверие», – говорилось в сообще-
нии комитета.

 Для принятия новых академиков требу-
ется кворум в 12 человек, хотя для голосова-
ния о присуждении Нобелевской премии до-
статочно восьми человек и простого боль-
шинства голосов. Однако после скандала в 
академии на практике осталось 11 литерато-
ров, а выбрать новых не позволял устав. Те-
перь же время пришло, поэтому остаёт-
ся надеяться, что академики сумеют дого-
вориться. 

Наталья ШАДРИНА

Борис Рыжий родился 
8 сентября 1974 года 
в Челябинске. В 1980-м 
его семья переехала 

в Свердловск. Поэт, 
автор более 1 300 

стихотворений, ушёл 
из жизни 7 мая 

2001 года 

Напомним, Московская 
книжная выставка 
проходит с 5 по 9 

сентября. В ней при-
нимают участие в том 

числе свердловские 
авторы, литературные 

деятели. Главной 
темой выставки стала 

детская литература


