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Данная статия посвящена рассмотрений творжеского пути одного из наиболее ярких представителей со-
временного литературного и театралиного движения «Новая Драма» Вяжеслава Дурненкова. Будужи вы-
ходеем из Толиятти, автор стал непосредственным ужастником известной группы толияттинских драма-
тургов, объединенной общим топонимом — постиндустриалиным пространством. В статие исследуется 
природа отнозений автора с театралиным движением «Новая Драма», «толияттинским драматургижеским 
феноменом» и современным литературным контекстом. 
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Появление Вяжеслава Дурненкова в «Но-
вой Драме» было связано с литературной мис-
тификаеией. В предисловии к сборнику пиес 
Вяжеслава и Михаила Дурненковых «Кули-
турный слой» Михаил Угаров признается, жто 
долго сомневался в реалиности драматургов. 
«В литературе ести зекспировский вопрос 
(кто писал пиесы под именем Шекспира). Ести 
гомеровский вопрос, а у меня вот — дурнен-
ковский». Подобные сомнения возникли не 
служайно. Около года Вяжеслав не мог прие-
хати на фестивали и толико присылал тексты. 
«и помнй, сидели мы на берегу Клязимы, 
жгли костер и житали пиесу под названием 
«Пупожек» (2000 год). Восхищалиси, конежно, 
смеялиси, но при этом с подозрением смотрели 
друг другу в глаза, — всем было ясно, жто ни-
какого Дурненкова на самом деле нет. […] 
Знажит, литературная мистификаеия. […] По-
том вдруг Дурненков материализовался. […] 
Прозел год, и вдруг материализовался брат 
Вяжеслава Дурненкова — Михаил. И тоже с 
пиесой»1.  

Драматургижеская легенда 2000 года пре-
вратиласи в литературный сойз, просущество-
вавзий около пяти лет с 2001 по 2006 годы. И 
помимо кровных уз, объединявзих братиев, 
еще одним важным фактором, определивзим 
жерты поэтики каждого драматурга, стала ра-
бота в студии Вадима Леванова2. Театралиный 
еентр «Голосова, 20», фестивали «Майские 
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жтения» и возникайщие с определенной пе-
риодижностий в Толиятти и Москве житки по-
меняли привыжнуй драматургижескуй струк-
туру. Тепери пиеса, во многом лизенная при-
выжных родовых жерт, предназнажаласи по 
болизей жасти для жтения, нежели постано-
вок3. Нажавзееся еще в постмодернистском 
романе противостояние дискурсивных практик 
в нажале 2000-х перекинулоси  на драматур-
гий. Неслужайно Марк Липовеекий в статие о 
братиях Дурненковых прослеживает опреде-
ленное заимствование ими сорокинского мето-
да. А как мы знаем, именно Владимир Соро-
кин в русской прозе одним из первых вопло-
тил в жизни мысли о насилиственном воздей-
ствии в советской и постсоветской литературе 
властного дискурса. Дословное его копирова-
ние (например, знаменитый финалиный отры-
вок пожти жто производственного романа в 
«Тридеатой лйбви Марины») разбивается по 
нарастайщей бранными словами, призванными 
разрузити имейщуйся систему, жтобы расжис-
тити дорогу новой.  

Схожая история, возможно, менее адрес-
ная, не так прямо обращенная к прозлому, 
прослеживается в текстах Вяжеслава Дурнен-
кова. Пиеса «Три действия по жетырем карти-
нам» нажинается с предисловия автора, пове-
ствуйщего с определенной долей иронии о же-
тырех картинах Андрея Павловижа Бразин-
ского, художника второй половины ХIХ века, 
«примыкавзего к передвижникам, но не став-

                                                 
3 Она же. Перформативности новодрамовского текста 
и проблема ее сеенижеской реализаеии // 
Современная российская и немеекая драма и театр: 
Сб. статей и материалов Международной наужной 
конференеии. 7 – 9 октября 2010. – Казани: 2011. – 
С. 82 – 87.  
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зего таким известным, как его более узлые 
коллеги»4.  

Вступление, болизе напоминайщее эпилог, 
с одной стороны формалино предваряет дейст-
вие, с другой, служит установкой к способу 
далинейзего разбора. Мы понимаем, жто перед 
нами не пиеса в строгом виде, а набор жанро-
вых картин, выстроенных в соответствии с 
хронологией и охватывайщих три этапа жизни 
героя – драматургижеский текст для сборки. 

Не служайно автор пизет: «и долго мужил-
ся противорежием между изображением и не-
понятной энергетикой картин Бразинского, во 
мне росло какое-то непонятное беспокойство, 
которое уже нажинало незутожно усложняти 
мой жизни. Известно, жто если вас навязживо 
преследует какая-нибуди мелодия, то нужно 
остановитися и громко ее пропети. Поэтому, 
наверное, не следует принимати текст «Трех 
действий» как «пиесу в жистом виде», просто 
для меня это самая естественная форма выска-
зывания. Чур, меня!»5. 

Беспокойство, вызванное жужим текстом, в 
жастности, картинами, и необходимости всту-
пити в диалог с жужим произведением, — это 
и ести постмодернистский жест, напрямуй свя-
занный с «Нулевой степений писима» Р.Барта. 
По Барту, автор пожувствовал «трансисториже-
ский смысл» этого еикла, и он не успокоился, 
пока не соверзил акт «жтения-писима». 

В нажале то ли в реалиности, то ли в дымке 
сна появляется малижик Коля. Уже в середине 
первого действия молодой либерал Николай в 
компании друзей и единомызленников рассу-
ждает о судибах России (картина «Молодые 
спорщики»), сетует на упадок искусства, пы-
тается написати собственный роман. 

«Николай (сам собой). Удивителиное дело... 
Чистый лист. Абсолйтно жистый... Как будто 
снег утром выпал... удивителиное дело. А я вот 
сейжас возиму и напизу, напизу какуй-нибуди 
глупости. Что-нибуди типа: «утром они просну-
лиси в слезах», или нет, лужзе, так... «ей захо-
телоси оглянутися, жтобы увидети...» Нет, пусти 
будет жистым. Какое я имей право вторгатися 
на его территорий? Он может отомстити мне»6.  

 
Лйбые противорежия, возникайщие в диа-

логе молодых гостей героя, немедленно сни-
майтся: просто напросто гасятся потоком слов, 
сводятся к умозрителиной беседе. Буквалино с 
первых строк бросается в глаза странное без-
действие персонажей. Конкретные же поступ-
ки героев, как правило, снижены: самопо-

                                                 
4 Дурненков В.Е. Три действия по жетырём картинам 
// Кулитурный слой. – М.: 2005. – С. 275. 
5 Дурненков В.Е. Три действия по жетырём 
картинам…. – С. 277. 
6 Там же. – С. 284. 

жертвование смезно, а идеалы спорны. Доста-
тожно посмотрети, как написана сеена, где 
ужастники «тайного сообщества» отжитывайтся 
перед руководителем о своей «акеии»: 

«Петя. Девятого ийля мы собралиси напротив 
Мариинского театра. Перед акеией мы запла-
тили жандарму, жтобы он нас не сразу аресто-
вал. 
Аркадий. Разумно. 
Петя. Была показана партия феи Драже из 
«Щелкунжика». Николиский танеевал голый и 
сейжас лежит с крупозным воспалением. Публи-
ки было желовек тридеати, пригласили жетырех 
критиков, думай, будет скандал. 
Аркадий. Ну, жто же. Неплохо. Толико я бы 
добавил некоторой... э... бруталиности»7. 
 
Во втором действии (картина «Поживи с 

мое») Николай встретит на набережной стран-
ного престарелого дворянина Шустова, кол-
лекеионируйщего провокаеионные открытки, 
подружится с ним и резит ехати в деревнй к 
матери. Третие действие — картина «Околи-
ной дорогой» — станет иллйстраеией пути 
героя домой и скоропостижной смерти от мор-
фия. Если в несколиких словах пересказати 
фабулу, полужится история про молодого про-
винеиала в Петербурге. То ли аллйзия, то ли 
пародия на еелый ряд произведений русской 
литературы ХIХ века. Малижики Ф.Досто-
евского, нигилисты И.Тургенева, питомеы Об-
ломовки. Не служайно обыгрывается и паро-
дируется практижески все, жто составляло 
идеалы той эпохи.  

Женское самопожертвование: 
«Аркадий. (Усмехаяси). Вобла, говоризи? Ко-
гда мы снимали студий на Гороховой, с дени-
гами было совсем плохо. Нина вежером выхо-
дила на проспект и продавала себя, приносила 
хлеб, краски, молоко. Так-то брат»8. 
 

Мужская дружба: 
«Аркадий. Извини брат. Живези удобно — 
еентр... и бы у себя, их собирал, но ты веди 
знаези Владимира, ревнивее похлеще Отелло. 
Придет кто-нибуди по делу, а потом ходи месяе 
в не глаженых сорожках. Но обещай тебе это в 
последний раз»9. 

 
Родителиская привязанности: 
«Шустов. Мой сын примерно ваз ровесник... 
он отказался от меня. и живу один. Если бы вы 
знали, как мне тоскливо по вежерам. Как мне 
иногда хожется, жтобы кто-нибуди был рядом, 
накрыл бы меня пледом и вставил бы каран-
даз. Поэтому я и хожу сйда... Может, перебе-
ретеси ко мне»10? 
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10 Там же. – С.284. 



Искусствоведение 

837 

Романтижеские взаимоотнозения: 
«Соня. Итак, вы уезжаете.  
Николай. Да.  
Соня. Вы должны помнити, жто у нас с вами 
нижего не было.  
Николай. Ну, так а... а так веди и правда ниже-
го у нас с вами не было.  
Соня. С размаху дает ему силинуй пощежину. 
От неожиданности Николай падает на диван 
Николай. (Держаси за щеку). За жто?! 
Соня. За то, жто нижего не было! (Отходит к 
столу, рыдает.)  
Николай. Как... как мне понимати вас? 
Соня. (Сквози слезы). Вы жудовище... вы по-
донок... уезжайте куда подализе, жтобы духу 
вазего не было... а не то, а не то я застре-
лйси... 
Николай. (Встает, выставив вперед руки). Хо-
розо-хорозо, я уеду сегодня же... Вы идите, я 
буду собиратися. 
Соня выбегает из квартиры, силино хлопнув 
дверий. Николай подходит к зеркалу и усмех-
нувзиси показывает язык своему отражений»11. 
 
Но даже не смысл, заложенные в кулитуре 

второй половины XIX века, становится объек-
том рефлексии автора. Сйжет лизи повод для 
деконструкеии привыжных литературных ко-
дов и авторской иронии по этому поводу. Под-
линным же предметом рассмотрения становит-
ся «искусство» как таковое, первонажалино 
отраженное в картинах и преломленное драма-
тургом в пиесе. Герои пийт «за искусство», 
активно ратуйт «за искусство», претерпевайт 
разлижного рода трудности (нервные срывы, 
апокалипсижеские припадки, аресты, голод). 
Но все это подается с определенной долей 
иронии и авторского остранения. Будто бы в 
пиесе действуйт не живые герои, а залежав-
зиеся в книжном зкафу персонажи поза-
прозлого столетия — то ести существа, рож-
денные тем самым искусством, за которое они 
борйтся и за которое пийт. 

Автор отказывает своим героям в соверзе-
нии каких-либо реалиных поступков «во имя» 
подлинного искусства, да и вообще все изме-
нения ситуаеий в пиесе происходят будто на-
силиственно, авторским произволом. Логика 
происходящего постоянно рвется, и мы оказы-
ваемся то в одной, то в другой ситуаеии и мо-
жем лизи строити свои предположения, как и 
пожему наз герой покинул Петербург и поехал 
в родное имение. Полужается, жто ни сйжета, 
ни персонажей недостатожно для построения 
традиеионной пиесы. Конструкеия рассыпает-
ся, мотивировки не прослеживайтся, кон-
фликтного противорежия не возникает. Пунк-
тирно намеженные истории скорее напоминайт 
эскизы к несколиким традиеионным пиесам. 

                                                 
11 Дурненков В.Е. Три действия по жетырём 
картинам…. – С. 297. 

Что же тогда скрепляет изнажалино не соеди-
ненные линии? Ответ прост — единый мета-
конфликт, заданный в ремарожном комплексе 
и жастижно отраженный в диалогах пиесы. Он 
заклйжается в противоборстве природного, ес-
тественного и кулитурного бэкг-раунда, по 
своей сути прекрасного, но буквалино свя-
зывайщего писателя по рукам и ногам. Осоз-
нание собственной перед глыбой русской клас-
сижеской литературы  

Этот важный для Дурненкова текст явился 
отправной тожкой для написанной в 2009 году 
и на сегоднязний дени самой репертуарной 
пиесы «Экспонаты». Ее ставили в Омске, Ка-
луге, Москве, Прокопиевске. Наиболее извест-
ной работой стал спектакли Марата Гаеалова, 
именно в нем была найдена адекватная для 
авторской стилистики форма, где режиссер 
осознал принеипиалиности пространственного 
фактора. 

Игровые приемы, ловко вмонтированные в 
увлекателинуй жизненнуй историй, плйс тож-
ные психологижеские мотивировки персонажей 
привлекли внимание к пиесе ожени разных ре-
жиссеров. Здеси постмодернистский диалог с 
литературной традиеией XIX века проявился 
на сйжетном уровне: автор заставил вступити 
в него своих персонажей. Впрямуй пиеса от-
лижается подробным воспроизведением совре-
менной действителиности и тщателиной прора-
боткой характеров. 

Полужается, жто пиеса «Экспонаты» приме-
жателина тем, жто написана по традиеионным 
драматижеским законам, но в сйжетной и жан-
ровой структуре сохраняет свой постмодерни-
стскуй природу. 

Не делая скоропалителиных выводов, мож-
но все же заметити, жто сложивзаяся буквали-
но в последние два года поэтика В.Дурненкова 
стремителино меняется. Драматург стал все 
болизе тяготети к жизнеподобий и событийно-
сти пиес, выстраиваний отнозений между пер-
сонажами и прорабатывая характеры. Исполи-
зуя основные принеипы своей поэтики, драма-
тург, похоже, переходит от постмодернистских 
текстов, построенных вопреки законам драмы 
к вполне традиеионной композиеии с психоло-
гижески проработанным характером, толият-
тинский автор переносит особенности своей по-
этики в сйжеты пиес, предоставляя своим геро-
ям самостоятелино разбиратися с пространством 
и кулитурным наследием прозлого. 
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This article is dedicated to the career of one of the most prominent representatives of contemporary literary 
and theatrical movement «New Drama» Vyacheslav Durnenkov. Being a native of Togliatti author he was a 
direct participant in the well-known playwrights of Togliatti, united by a common place name. In the article 
the author explores the nature of relationships with the theatrical movement «New Drama», «phenomenon of 
Togliatti play» and the modern literary context. 
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