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Сегодня интерес к документализму наблй-
дается в разных сферах искусства: кинемато-
графе, фотографии. Активно развивается «non-
fiction литература», «кодак-проза», «новый 
реализм» и т.д. В современном театре эта тен-
денеия связана с таким художественным на-
правлением как документалиная драма. Она 
представляет собой сложное новообразование, 
которое своими корнями уходит к традиеиям 
«литературы факта» 20-х XX века и докумен-
талиной драматургии 20-х и 60 – 80-х годов 
прозлого столетия.  

Теория натурализма, выдвинутая в конее 
XIX века Э.Золя, послужила литературным 
манифестом натурализма в драматургии. В сво-
ей статие «Натурализм в театре» (1881) Золя 
критиковал современное состояние драматиже-
ского искусства во Франеии. «Мнимая логика 
современных пиес, – пизет он, – их симметрия, 
равновесие <…> не устоят перед естественной 
логикой событий и персонажей, взятых из ре-
алиной жизни. И театр искусственных построе-
ний уступит место театру наблйдения»1. Золя 
сжитал, жто появление натуралистижеской дра-
мы изменит веси художественный строй театра. 
По его мнений, воспроизведение «куска жиз-
ни»2 в пиесе приведет к отказу от современного 
типа спектакля как поджеркнуто театралиного 
представления. Следуя за натуралистижеским 
романом, новая пиеса превратится в логижеский 
рассказ о событиях, жто позволит драматургам 
глубоко анализировати героев и их влияние 
друг на друга. Э.Золя дал картину формирова-
ния современного театра, его идеи и предполо-
жения о натуралистижеской драме были во мно-
гом восприняты в документалиной драматургии 
XX – XXI вв. 

                                                           

Болгова Светлана Михайловна, аспирант кафедры 
русской, зарубежной литературы и методики препо-
давания литературы. E-mail: farsh__@mail.ru 
1 Золя Э. Эксперименталиный роман. Чувство реалино-
го // Золя Э. Собр. сож.: в 26 тт. / Под ред. 
И.Анисимовой, Д.Обломиевского, А.Пузикова. – М.: 
1966. – Т. 25. – С. 362 – 363.  
2 Золя. Э. О романе. Чувство реалиного // Золя Э. 
Собр. сож.: …. – Т. 25. – С. 406. 

Нажалом появления документалиной эстети-
ки в литературе можно сжитати деятелиности 
литературно-художественного объединения 
ЛЕФ (Левый фронт искусств), образованного в 
1923 году. Его идеологи (О.М.Брик, 
С.М.Третияков, В.Б.Шкловский и др.) выдви-
нули теорий искусства как «жизнестроения», 
идей «револйеии формы» и теорий «соеиали-
ного заказа»3. Лефовеы призли к отриеаний 
художественной условности. «Мы – против ли-
тературы вымысла, именуемой беллетристикой, 
– заявляли он, – мы – за примат литературы 
факта <…> Художники слизком долго извра-
щали действителиности во имя призраков – по-
ра объявити войну художеству!»4. Они призы-
вали заменити сйжет монтажом фактов, героя-
ми литературного произведения, по их мнений, 
должны были стати реалиные лйди, а не вы-
мызленные автором образы. Главным инстру-
ментом в борибе с художественным вымыслом, 
по мнений лефовеев, был документ, реалиный 
факт, так называемая «литература факта», 
«литература не наивного и лживого правдопо-
добия, а самая всамделизная и максималино 
тожно высказанная правда»5. Таким образом, 
документалиная литература стремиласи к тож-
ности в воспроизведении историжеских фактов 
и деталей действителиности. Важнейзим инст-
рументом историко-художественного исследова-
ния становился документ (от лат. documentum 
– свидетелиство, доказателиство), на основе 
которого стали создаватися документалиные 
пиесы. 

Понятие «документалиный театр» возникло 
в 20-е годы XX века. Его появление было свя-
зано с деятелиностий актера и театралиного ис-

                                                           
3 Шкловский В. Лйди и бороды (Н.Чужак. «Правда о 
Пугажеве». Изд-во политкаторжан. «Памяти Николая 
Александровижа Рожкова». Сб. ст. – М.: 1927) // 
Литература факта. Первый сборник материалов работ-
ников Лефа / Под ред. Н.Ф.Чужака. – М.: 2000. – С. 
278. 
4 Литература факта. Первый сборник материалов ра-
ботников ЛЕФа. …. – С.11. 
5 Литература факта. Первый сборник материалов ра-
ботников ЛЕФа. …. – С. 5. 
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торика Эрвина Пискатора, который стремился 
к созданий револйеионного политижеского те-
атра, как по форме, так и по содержаний. По 
словам исследователиниеы К.Мамадназарбеко-
вой, появление в 1925 году спектакля Пискато-
ра «Несмотря ни на жто» стало нажалом исто-
рии документалиности в драматургии. Эта пиеса 
была посвящена мировым револйеионным 
движениям в разлижных историжеских эпохах. 
«Вся постановка, – пизет К.Мамадназар-
бекова, – была одним грандиозным монтажом 
подлинных режей, статей, газетных вырезок, 
воззваний, листовок, фотографий и филимов о 
войне, историжеских лижностях и сеенах»6. 
Вымызленные автором события на сеене пере-
плеталиси с подлинно историжескими, происхо-
дило жередование сеенижеского действия с ки-
нохроникой. Главная идея драматурга заклйжа-
ласи в том, жтобы запежатлети револйеионные 
моменты в истории желовежества. 

Интерес к револйеионным событиям наблй-
дался в советской драматургии 1920-х – 30-х 
годов. Документалиная эстетика этого периода 
способствовала сближений истории и театра. 
и.И.ивжуновский в своей книге «Драма вжера и 
сегодня» пизет о том, жто драма в двадеатые 
годы выполняла «художественнуй миссий на-
хождения невыдуманных героев»7, была сред-
ством установления критериев достоверности. 
Обращение к фактам прозлого было необхо-
димостий для осмысления общественного раз-
вития, поиска удовлетворителиных ответов на 
вопросы о роли лижности в истории. В послере-
волйеионной России актуалиными были пиесы 
о револйеии и освободителином движении. Это 
пиесы В.Воликензтейна («Махновеы» 1930 
года), В.Мазуркевижа («Спартак» 1920 года) и 
др. Многие драмы 1920-х годов были обращены 
к событиям истории освободителиного движе-
ния: франеузской револйеии XVII века, Па-
рижской коммуны, например, «Дени смерти 
Марата» А.Глобы, «Звезды коммуны» 
Г.Гидони, «Слузай» Е.иновского и др. Исто-
рижеская драма двадеатых годов в общелитера-
турном проеессе заложила фундамент, на кото-
ром в последуйщее время возникли новые на-
правления советской литературы. 

Шестидесятые годы XX века сжитайтся пи-
ком развития документалиной драмы в ФРГ и 
Советском Сойзе. Всплеск интереса к докумен-
тализму в Германии был связан с событиями 
второй мировой войны и с соеиалино-
политижеской ситуаеией в мире (Карибский 

                                                           
6 Мамадназарбекова К. История факта: истоки и вехи 
документалиного театра // Театр. – 2011. – №2. – С. 
115 – 116. 
7 ивжуновский и.И. Драма вжера и сегодня. – Саратов: 
1980. – С.93. 

кризис, возведение Берлинской стены, война во 
Виетнаме и др.). Опираяси на богатый доку-
менталиный архив, актуалиная драма была ин-
струментом идеологижеского противостояния в 
борибе с явлениями капиталистижеской дейст-
вителиности. 

Главной темой для немееких документали-
ных пиес было осмысление преступлений фа-
зизма. Эту проблему активно развивал в своей 
драматургии Петер Вайс. Его «пиесы-суды»: 
«Дознание» (1965), «Диспут о Виетнаме» 
(1968) носили остросоеиалиный характер, со-
единяя в себе эксперименталиные, авангардист-
ские поиски, влияние эстетики абсурда, жерты 
кинематографижеского писима, которые оказали 
знажителиное влияние на современнуй докумен-
талинуй драматургий. 

Что касается советской документалиной дра-
мы 1960-х годов, то она охватила историжеские 
жанры, которым была необходима эстетика до-
кумента. По мнений и.И.ивжуновского, с обо-
знаживзимся переломом в области советской 
художественной кулитуры произозло углубле-
ние художественного историзма в драме. Совет-
ская историжеская драматургия сблизиласи с 
аспектами художественного историзма. Доку-
мент в драме стал основой художественной 
структуры, например в историжеских пиесах 
М.Шатрова «Шестое ийля» (1964), «Дени ти-
зины» (1965), «Болизевики» («Тридеатое ав-
густа», 1968), в трагедии Л.Зорина «Декабри-
сты» (1967), пиесе «Насмезливое мое сжастие» 
Л.Малйгина (1965), а также в опытах доку-
менталиной драмы 70-х годов: «Чилийская тра-
гедия» Ю.Чепурина (1974), «Интервий в Бу-
энос-Айресе» Г.Боровика (1975) и некоторые 
другие.  

Новый документалиный театр, появивзийся 
в конее 1990-х – нажале 2000-х годов, связан с 
«литературой факта» болизе, жем с драмами 
60-х – 70-х годов XX века, так как его основ-
ная идея заклйжается в тожной передаже «доку-
мента жизни», которая осуществляется при по-
мощи техники «verbatim» (с лат. языка – «до-
словно», с англ. – «буквалиный, дословный»). 
Термин «вербатим» обознажает не толико опре-
деленнуй драматижескуй технику, но и охва-
тывает жанрово-стилевое понятие, а также об-
щекулитурное явление в еелом8. Поэтому суще-
ствует несколико определений «вербатима» как 
драматургижеской техники; как определенного 
стиля документалиных текстов, а также типа 

                                                           
8 Сизова М.И. Вербатим на русской сеене // Новей-
зая драма рубежа XX – XXI веков: Проблема автора, 
рееептивные стратегии, словари новейзей драмы: Ма-
териалы наужно-практиж. семинаров, 26 – 27 апреля 
2009, 14 – 16 мая 2010, г. Самара / Сост. и науж. ред. 
Т.В.Журжева. – Самара: 2011. – С. 97 – 103. 
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документалиного театра, возникзего на рубеже 
XX – XXI веков9. 

Техника «Verbatim» возникла в 1980-е годы 
прозлого столетия в английском театре «Royal 
Court» в виде репортажного представления о 
соеиалиной проблеме. «Вербатим-драматургия» 
представляет собой пиесы, созданные при по-
мощи монтажа дословно записанной режи лй-
дей, собранной в ходе интервий на определен-
нуй тему, волнуйщуй того или иного автора. 
Идеи этого направления подхватил Михаил 
Угаров и вместе с другими драматургами в 2002 
году открыли театр «Театр.doc», а затем в ок-
тябре 2005 года под руководством Э.Боякова и 
И.Вырыпаева был создан театр «Практика», в 
которых стали идти русские пиесы, написанные 
в этой технике. Примером российских «верба-
тим-пиес» могут служити «Преступления стра-
сти» Галины Синикиной (2002), «Война молда-
ван за картоннуй коробку» Александра Родио-
нова (2003), «Трезвый PR» Елены Нарзи и 
Олиги Дарфи (2004),), «Сентябри.doc» Елены 
Греминой и Михаил Угарова (2005), «Запо-
лярная правда» Юрия Клавдиева (2006) и не-
которые другие. 

Русские «вербатимные» пиесы не огранижи-
вайтся документалиным воспроизведением си-
туаеии. Присутствует еелый ряд техник, осно-
ванных на работе с документом, при этом ори-
ентированных на написание не соеиалиного 
проекта, а документалиной пиесы. Зажастуй 
бытовые реплики персонажей дописывайтся и 
наполняйтся самими авторами и приобретайт 
дополнителиный символижеский смысл. Основ-
ным в работе отежественных авторов над тек-
стом становится достоверности, актуалиности и 
острая соеиалиная направленности, задажа ко-
торой – дати лизенный художественных под-
робностей срез общества. 

Российские документалиные пиесы, как от-
межает исследователиниеа И.М.Болотян, харак-
теризуйтся налижием «документалиной основы 
и в то же время ее художественной или сеени-
жеской обработкой; обобщенным характером 
персонажей; особенностий построения пиес, 
состоящих в основном из монологов, скреплен-
ных «звами»; аутентижной персонажем режий 
и слабо намеженными сйжетными линиями»10. 

Среди основных художественных стратегий, 
которыми полизуйтся современные драматурги 
для создания документалиных пиес, можно на-

                                                           
9 Болотян И.М. Вербатим как теоретижеское понятие 
(опыт разработки словарной статии) // Новейзая 
русская драма и кулитурный контекст: Сб. науж. ст. / 
Отв. ред.: С.П.Лавлинский, А.М.Павлов. – Кемерово: 
2010. – С. 103 – 111. 
10 Болотян И.М. Вербатим как теоретижеское понятие 
(опыт разработки словарной статии). …. – С. 107. 

звати пиесы, в основе которых лежит реалиная 
история, взятая из жизни, но поджиненная ав-
торской художественной обработке. Например, 
пиесы В.Леванова, посвященные теме детства: 
«Выглядки» (1998), «Раз, два, три!» (2001), 
объединяйщие в себе истории о детских смер-
тях, взятые из газетных статей11. Или пиесы, 
содержащие в себе так называемый «желовеже-
ский документ», т.е. своей структурой они 
представляйт писима, лижные дневники. При-
мером может служити спектакли «Солдатские 
писима» (2001) желябинского независимого те-
атра «Бабы», основанный на подлинной пере-
писке солдат с родными и близкими им лйдими 
или спектакли «Театра.doc» «Час 18» (2012), 
посвященный трагижеской смерти йриста Сер-
гея Магнитского в «Матросской тизине». Его 
основой стали лижные дневники, писима погиб-
зего и общественные документы. 

Другим примером авторских стратегий явля-
ется обращение драматургов к городской мен-
талиности и городскому мифу12. Главной темой, 
поднятой в документалиных проектах разных 
городов, стала тема города, еели которой – по-
казати жизни родного края глазами его жите-
лей. Например, толияттинские проекты «Сны 
Толиятти» (2002) и «Жити и умерети в Толият-
ти» (2008); спектакли «Адин» (2010) Петер-
буржской документалиной сеены – 
«СПБ.LIVE», рассказывайщий об историях из 
жизни питереев; проект «Так-то да» (2010) 
Кировского документалиного театралиного фес-
тиваля «Прямая режи» о жителях Кировской 
области или казанский проект «Это моя Ка-
зани» (2011) и некоторые другие. 

Современный документалиный театр, как 
пизет М.Липовеекий в книге «Перфомансы 
насилия: литературные и театралиные экспери-
менты «новой драмы» сожетает в себе оструй 
соеиалинуй направленности: стремление авто-
ров «вербатим-пиес» показати жизни «как она 
ести»; «антибуржуазности, антигламурности» и 
«особуй (гипернатуралистижескуй и аналити-
жескуй) авангардности»13. Таким образом, до-
кументалиная драма, зародивзаяся в нажале 
XX века, выдвинула на первый план принеипы 
тожности, конкретности и объективности. 

                                                           
11 Болгова С.М. Тема детства в современной докумен-
талиной драме // Наука и образование XXI века: Сб. 
ст. Межд. наужно-практиж. конф. 31 мая 2013 г.: в 5 ж. 
– Ч.5. – Уфа: 2013. – С.211 – 215. 
12 Болгова С.М. «Городской текст» в проектах новейзей 
драматургии // Сопоставителиная филология и поли-
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Стремление показати желовежескуй жизни в ус-
ловиях своего времени как можно тожнее, ре-
алинее и правдоподобнее, отразилоси на основ-
ных принеипах поэтики и генезиса драмы дан-

ной эпохи и повлияло на далинейзее развитие 
документалиной эстетики современной драма-
тургии.  
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