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Цели и задачи дисциплины

Современная русская драматургия 1970-90х гг.  не входит в Федеральный 

компонент Государственного стандарта по специальности филология и поэтому 

является спецкурсом.

Дисциплина  изучается  студентами  специальности  031001  –  филология 

(основная специализация «русский язык и литература») на 4 курсе (7-8 семестр).

Цель дисциплины – познакомить студентов с основными тенденциями раз-

вития творчества современных драматургов в контексте  русской литературы вто-

рой половины ХХ века. 

В ходе изучения русской современной драматургии 1970-90-х гг. решаются 

следующие задачи:

- познакомить с поэтикой драмы, ее спецификой, уметь применить теорети-

ческие знания в анализе драматургического произведения;

- иметь представление об индивидуальном творчестве писателей-драматур-

гов, сыгравших значительную роль в литературном процессе;

- иметь представление о главных постановках пьес изучаемых авторов в те-

атрах страны и за рубежом;

- знать о различных методах анализа драматургического произведения.

Курс «Современная русская драматургия 1970-90-х гг.» тесно связан с таки-

ми  литературоведческими  дисциплинами,  как  «История  русской  литературы», 

«Теория литературы».

Курс рассчитан на 62 лекционных часа и 14 практических. Самостоятельная 

работа составляет 64 ч. Форма итоговой отчетности – зачет в конце каждого семе-

стра. 
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Содержание дисциплины и формы работы

Не-
деля

ТЕМА Лекции Практич.
Занятия

Самост
. 

работа

Форма контроля

1.  Драматургия и театр. 
Общая характеристика 
театральной сценогра-
фии 1970-90-х гг.

2 2 Конспект моно-
графий

2. Драматургия  1970-80-х 
гг.  в  контексте  общего 
литературного  процесса. 
Общая характеристика.

2 2 Конспект литера-
туроведческих 

статей

3. Драматургия 1990-х гг. в 
контексте  общего  ли-
тературного  процесса. 
Общая характеристика.

2 2 Конспект литера-
туроведческих 

статей

4. Особенности  поэтики 
драмы  (драматическое 
действие, драматический 
конфликт  и  его  разно-
видности,   система  пер-
сонажей,  жанровые  осо-
бенности).

2 2 4 Конспект литера-
туроведческих 

работ.
Терминологиче-

ский диктант

5. Драматургия А.Н. Арбу-
зова (1970-80-е гг.).

2 2

6. Драматургия А. Володи-
на. Общая характеристи-
ка творчества. «Осенний 
марафон».

2 2

7.  Эволюция психологиче-
ской драмы в творчестве 
А. Володина.

2 2 Письменный ана-
лиз 1 пьесы

8.  Жанр притчи в творче-
стве А. Володина. «Мать 
Иисуса», «Две стрелы». 

2 2

9. Драматургия  А.  Вампи-
лова.  Общая  характери-
стика  творчества.  «Про-
щание  в  июне»,  «Стар-
ший сын».

2 2 Письменный ана-
лиз 1 пьесы

10. Художественные  откры-
тия А. Вампилова «Ути-
ная охота».

2 2 4
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11. Драматургия  В.Розова. 
Общая  характеристика 
творчества. «Гнездо глу-
харя».

2 2

12 Драматургия  В.  Славки-
на. Общая характеристи-
ка  творчества  «Серсо», 
«Взрослая  дочь  молодо-
го человека»

2 2

13 Драматургия  В.  Арро. 
Общая  характеристика 
творчества.  «Смотрите, 
кто пришел!».

2 2

14. Театр–студия И. Дворец-
кого.  Общая  характери-
стика.  С.  Злотников 
«Пришел  мужчина  к 
женщине».

2 2

15. Драматургия  А.  Галина. 
Общая  характеристика 
творчества  1980-х.  «Ре-
тро». 

2 2

16. Общая  характеристика 
творчества  А.  Галина 
1990-х  гг.  «Конкурс», 
«Клоун и бандит».

2 2

17. Драматургия  Л.  Петру-
шевской.  Общая  харак-
теристика  творчества. 
Художественное  про-
странство  в  пьесе  «Три 
девушки в голубом».

2 2 4 Конспекты ли-
тературоведче-

ских работ
Письменная ра-

бота по теме 
«Женские образы 
в пьесе «Три де-

вушки в 
голубом» Образ 

Федоровны».
18. Людмила Петрушевская. 

Сюжетостроение  пьесы 
«Сырая нога, или Встре-
ча друзей».

2 2

19. Людмила Петрушевская.
Авторская  модель  исто-
рии  советской  России  в 
пьесе «Московский хор». 

2 2
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Отражение истории в со-
знании  персонажей  в 
пьесе «Московский хор».

20 Людмила Петрушевская. 
Одноактная  драматур-
гия. 

2 2 4 Письменный ана-
лиз 1 одноактной 
пьесы на выбор.

21. Л.  Разумовская  Общая 
характеристика  драма-
тургии 1980-х гг. «Доро-
гая  Елена  Сергеевна»; 
«Под одной крышей».

2 2 4 Письменный ана-
лиз пьесы

«Французские 
страсти на под-

московной даче»
22. Алексей  Казанцев.  Об-

щая  характеристика 
творчества.  Драматургия 
80-х  –  «Старый  дом». 
Драматургия 90-х – «Бе-
гущие странники».

2 2

23. Алексей  Слаповский. 
Общая  характеристика 
творчества.  «Не  такой, 
как  все»;  «Женщина  с 
той  стороны»;  «Клинч»; 
«Блин-2».

4 4

24. Надежда Птушкина.  Об-
щая  характеристика 
творчества.  «Мисс…»; 
«Мало  секса»;  «Плачу 
вперед»; «Овечка».

2 2

25. Елена  Гремина.  Общая 
характеристика  творче-
ства. «Колесо Фортуны»; 
«Дело  корнета  О-ва»; 
«За зеркалом».

2 2

26. Ксения  Драгунская.  Об-
щая  характеристика 
творчества.  «Пить,  петь, 
плакать»;  «Знак  препи-
нания пробел».

2 2

27. Постмодернистская  дра-
матургия.  Вен.  Ерофеев 
«Вальпургиева ночь, или 
шаги Командора».

2 2

28. Михаил  Угаров.  Общая 
характеристика  творче-

2 2
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ства.  «Правописание  по 
Гроту».

29. Николай Коляда.  Общая 
характеристика  творче-
ства.  «Рогатка»,  «Поло-
вики  и  валенки»,  «Ше-
рочка  с  Машерочкой»; 
«Амиго»; «Уйди-уйди».

2 2 4 Конспект моно-
графии.

Письменный ана-
лиз 1 пьесы на 

выбор.
30. Драматургия  Евгения 

Гришковца.  «Как я съел 
собаку».

2 2

31. Поэтика  драмы  конца 
ХХ – нач. ХХI вв. Обоб-
щающая лекция.

2 2

Итого 64 12 76

Лекционный курс

Лекция 1.  Драматургия и театр.  Театральная сценография 1970-90-х гг. Об-

щая характеристика.

Соотношение драматургии и театра. 

Идеологическая  и  художественно-эстетическая  функции театра,  их  роль  и 

значение в 1970-80-х гг. 

Основные признаки  режиссерского  мышления  1970-80-х  гг.:  драматизация 

жизни, поражение героя, наделенного богатым внутренним миром, внеличност-

ный конфликт с реальностью, в которой отражена модель советского социума. В 

1990-х гг. изменение роли личности – современный человек уже не предъявляет 

претензий к социуму, проблема личной ответственности человека за свою судьбу. 

Функции режиссера в современном театре, роль публики, проблема новаторства.

Литература: [2;3;4;8;12;19;22;23;87;88].

Лекция 2. Драматургия 1970-80-х гг. в контексте общего литературного про-

цесса. Общая характеристика.

Новая эстетика в прозе и драме, которая явилась реакцией целого поколе-

ния писателей на окружающую действительность, отразившая общекультурную и 
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литературную ситуацию отталкивания от привычных представлений о мире. Вы-

ражение новизны – утрата веры в природный идеал, в индивидуального человека, 

нравственность которого реализуется в реальном поступке. Смена эстетической 

парадигмы. Проза «сорокалетних», «новая волна» в драматургии – общая характе-

ристика. Развитие психологической драмы, «новый» тип героя. Драматурги «но-

вой волны».

Литература: [17;19;25;30;33;34;38;43;58].

Лекция 3. Драматургия 1990-х гг. в контексте общего литературного процес-

са. Общая характеристика.

«Новая драма» 1990-х гг.   и  «новая волна» – проблема преемственности 

эстетических принципов. Особенности: условно-символический обобщенный ха-

рактер изображаемого,  усиление игрового начала,  интертекстуальный контекст, 

внимание  к  ранее  табуированным сферам  изображения  жизни.  Отличительные 

черты поэтики. Новое поколение драматургов, общая характеристика.

Литература: [22;23;24;27;28;29;39;47;52;60;72;80].

Лекция 4. Особенности поэтики драмы (драматическое действие, драмати-

ческий конфликт и его разновидности, система персонажей, жанровые осо-

бенности).

Понятия сюжет – фабула – драматическое действие (внутреннее и внешнее). 

Соотношение сюжет и конфликт. Драматический конфликт. Понятие внутреннего 

и внешнего конфликтов. Формы (стадии) жизненных противоречий в драме: раз-

личие,  противоречие, конфликт. Соотношения различие – ситуация; противоре-

чие-коллизия; конфликт жизненный – конфликт художественный. 

Авторское изображение мира в драме, основные принципы: определенный 

тип  героя  (система  персонажей),  создание  определенного  типа  реальности 

(среды), характер связи героя и реальности, который раскрывается в коллизиях. 

Жанры драмы.

Литература: [36;54;62;64;65;67;73;74;76;79;87;88;89;90].
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Лекция 5.  Драматургия А. Арбузова (1970-80-е гг.).

Театральный мир А. Арбузова. Главные проблемы театра Арбузова – поис-

ки смысла жизни, размышления о том, «куда уходят дни», любовь как главный 

критерий счастья и гармонии в человеческих отношениях. 

Пьесы – «Двенадцатый час» (1959-1980), «Годы странствий» (1950-1954 – 

1980), «Мой бедный Марат» (1964 – 1980), «Сказки старого Арбата» (1970), «В 

этом  милом  старом  доме»  (1972),  «Старомодная  комедия»  (1975),  «Жестокие 

игры» (1978). 

Жанровые искания в драматургии А. Арбузова. Категория «чудесного» в ре-

алистических пьесах. Чеховские традиции. 

Литература: [5;10;11;19;61].

Лекция  6.  Драматургия  А.  Володина.  Общая  характеристика  творчества.  

«Осенний марафон».

Творческая биография А. Володина: театроведческий  факультет ГИТИСа, 

редактор чужих сценариев, первый литературный опыт – рассказ «Пятнадцать лет 

жизни». Развитие темы в пьесе «Пять вечеров» (1959), фильм Н. Михалкова по 

сценарию А. Володина (1979г). Пьесы «Фабричная девчонка» (1956), киносцена-

рии 1970-х гг. - «Портрет с дождем», «Смятение чувств», «Дочки-матери», «С лю-

бимыми не расставайтесь», «Блондинка».

Володин – центральная фигура драматургического поколения 1950 - нач. 

60-х гг., драматургия как своеобразная точка отсчета в поисках главного героя и 

основного  конфликта  эпохи.  Изображение  человеческой  жизни естественной  и 

правдоподобной.

Пьеса «Осенний марафон» (1979). История постановок и экранизация. Си-

стема персонажей, ситуация любовного треугольника. Проблема существования 

человека в кругу «других».

Литература: [21; 61].
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Лекция 7.  Эволюция психологической драмы в творчестве А. Володина.

Новаторство А.Володина в создании жанра «лирической драмы». Поэтика 

«лирической  драмы».  Своеобразие  драматургического  конфликта:  противостоя-

ние человека и враждебного ему мира и внешних обстоятельств. Борьба героя с 

самим собой в условиях враждебной действительности. 

Принцип авторского присутствия. Изменение системы ремарок, трансфор-

мация структуры диалогического слова, изменение принципов индивидуальности 

речи персонажей.

Своеобразное соотношение автора и героя. Автобиографизм, пристрастие к 

нравственному эксперименту. 

Литература: [21;61].

Лекция  8.  Жанр  притчи  в  творчестве  А.  Володина.  «Мать  Иисуса»,  «Две  

стрелы».

Понятие притчи. Переосмысление мифа, авторского факта, литературного 

сюжета в пьесах «Выхухоль», «Ящерица», «Две стрелы», «Мать Иисуса».

Пьеса «Мать Иисуса» - интеллектуальная драма. Духовный конфликт веры 

и безверия. Проблема отношения современного человека к нравственному опыту 

мировой истории и культуры.  Позиция автора – жизнь требует  от человека не 

противопоставления  божественного  и  возвышенного –  земному и  обычному,  а 

полного и естественного их слияния.

Пьеса «Две стрелы». Система персонажей. Драматическое действие. Вари-

анты справедливости–несправедливости как реализация этического конфликта. 

Литература: [21;61].

Лекция 9. Драматургия А. Вампилова. Общая характеристика творчества.  

«Прощание в июне», «Старший сын».

Творческая биография А. Вампилова. Дебют в журнале «Театр» с пьесой 

«Дом окнами в поле» (1964). Интерес к миру и быту обыкновенных людей из про-

винции, добрый и  требовательный взгляд на человеческие отношения, умение в 

микросцене передать ощущение всей прошлой жизни персонажа. 
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Учеба в Москве на Высших литературных курсах (1965), член Союза писа-

телей СССР (1967). Публикации и постановки пьес.

Пьеса  «Прощание  в  июне»  (1965).  Система  персонажей,  нравственные 

проблемы.  Репников,  Золотуев,  Фролов,  Букин  –  возможные  варианты судьбы 

главного героя. Драматический конфликт и возврат действия в исходную ситуа-

цию как реализация идеи бесконечного испытания и поисков истины.   

Пьеса «Старший сын» (1967). Экранизация. Система персонажей. Драмати-

ческий конфликт, интрига в центре драматического действия (Бусыгин – Сарафа-

нов). Проблема личной неустроенности, несостоявшегося человеческого счастья. 

Судьба Сарафанова.

Литература: [13; 18; 19;25;32;42;53;56;61;82].

 
Лекция 10. Художественные открытия А. Вампилова. «Утиная охота».

Сценическая материализация потока сознания одного героя в «Утиной охо-

те». Организация сюжетного действия, особенности пространственно-временной 

организации. Метафора «проигранной» жизни главного героя, варианты игры. 

Соотношение «живое» – «мертвое» через предметный мир, жизни – смерти. 

«Охота» как общий закон жизни, мотив «свободы» от некоторых человеческих 

обязательств. 

Литература: [13; 18; 19;25;32;42;53;56;61;82].

Лекция  11.  Драматургия  В.  Розова.  Общая  характеристика  творчества.  

«Гнездо глухаря».

Психологический реализм  В. Розова. Характерные черты творчества: дей-

ствия и слова героев – это не просто достижение автором поставленных художе-

ственных задач, а выражение правдивого характера жизненных обстоятельств и 

их поведения;  гражданственность искусства драматурга.  Общая характеристика 

пьес «В добрый час!», «Ее друзья».

Пьеса «Гнездо глухаря». Мир героев пьесы. Коллизии и конфликты, спосо-

бы их разрешения.

Литература: [19; 61].
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Лекция  12.  Драматургия  В.Славкина.  Общая  характеристика  творчества.  

«Серсо», «Взрослая дочь молодого человека».

Творчество драматурга в литературном контексте  «новой волны». Идейно-

художественная проблематика пьес «Серсо», «Взрослая дочь молодого человека».

Литература: [1;61].

Лекция 13.  Драматургия  Владимира Арро.  Общая характеристика  творче-

ства. «Смотрите, кто пришел!».

Творческая биография: литературно-художественная деятельность в журна-

ле «Аврора», автор 15 книг прозы, член Союза писателей Санкт-Петербурга.

Общая  характеристика  драматургического  творчества:  пьесы  «Колея», 

«Трагики и комедианты», «Сад», «Пять романсов в старом доме», «Синее небо, а 

в нем облака».  

Пьеса «Смотрите, кто пришел!» в контексте драматургии «новой волны». 

Конфликт,  сюжетно-композиционная  организация.  Соотношение  внутреннего  и 

внешнего конфликта. Система образов, их социальная и внесоциальная характе-

ристика. Образ главного героя, проблема «маргинального» героя. Способы выра-

жения авторского сознания (система деталей, лейтмотивов, смысл финала).

Литература: [61].

Лекция 14. Театр-студия И. Дворецкого. Общая характеристика. С. Злотни-

ков «Пришел мужчина к женщине».

Мастерская И. Дворецкого (1975), в которой коллективно обсуждались пье-

сы молодых драматургов. Участники мастерской – А. Попов, В. Терехов, О. Стри-

жак, Б. Полищук и др. 

С. Злотников – участник первого состава мастерской И. Дворецкого. Пьеса 

«Пришел мужчина к женщине». Система персонажей и ее особенности, драмати-

ческое действие, драматический конфликт, финал. Обзор творчества С. Коковки-

на, С. Кургатникова.

Литература: [20;59;61].
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Лекция 15. Драматургия А. Галина. Общая характеристика творчества 1980-

х гг. Ретро.

Творческая биография А. Галина – драматург, сценарист, режиссер. Исто-

рия постановок, анализ интервью. Отзывы артистов театра о творчестве А. Гали-

на. 

Пьеса  «Ретро» (1976).  Система персонажей,  драматическое  действие,  сю-

жетные перипетии, драматический конфликт. Проблема одиночества и ее реше-

ние в пьесе.

Литература: [38;39;45;51;61].

Лекция  16.  Общая  характеристика  творчества  А.  Галина  1990-х  гг.  

«Конкурс», «Клоун и бандит».

Общая характеристика драматургического творчества 1990-х гг. Пьесы «Си-

рена  и  Виктория»,  «Аккомпаниатор»,  «Конкурс».  Персонажи  -  представители 

«новой» эпохи. 

Пьеса «Клоун и бандит». Система персонажей, драматическое действие, сю-

жетные перипетии, драматический конфликт и особенности его разрешения. 

Литература: [28].

Лекция 17. Драматургия Л. Петрушевской. Общая характеристика творче-

ства. Художественное пространство в пьесе «Три девушки в голубом».

Общая характеристика драматургического творчества Петрушевской. Сбор-

ники пьес и постановки в театре.

Пьеса  «Три  девушки  в  голубом.  Социально-бытовой  дискурс;  бытийное 

пространство  жизни;  культурное  пространство  авторского  сознания.  Включен-

ность быта в общее культурное пространство жизни. Пространственное смещение 

сюжетного  действия  на  периферию.  Конфликтный характер  отношений между 

персонажами (Иры и сестер; Иры и Николая Ивановича; Иры и матери; Татьяны – 

Валеры; «верхних» и «нижних» Блюмов)  – как модель мира в разрушении его 

основ – семьи, рода, дома. Психологические оппозиции. 
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Образ дачного дома, его сюжетообразующие функции. Внешние топосы – 

Москва, Коктебель, дом Блюмов, дом отдыха на горе, дачи Госплана.

Функции художественного пространства.

Литература: [26;37;49;70; 71; 85].

Лекция 18.  Людмила Петрушевская.  Сюжетостроение  пьесы «Сырая  нога,  

или Встреча друзей».

Художественная реальность пьесы на различных уровнях организации сю-

жета:  бытовая  реальность  в  пространстве  городской  двухкомнатной  квартиры; 

предметный мир; моделирование действительности в противоположных модаль-

ных характеристиках. Сюжетные повторы, особенности драматического действия 

(переигрывание судьбы как возвращение действия к исходной сюжетной ситуа-

ции). Психологическая реальность, воплощающая внутренние коллизии мира че-

ловека. Соотношение быта и бытия.

Литература: [26].

Лекция 19.  Людмила Петрушевская.  Авторская  модель  истории советской 

России в пьесе «Московский хор».

История трех поколений семьи Неты и Лики, их детей и внуков. Ход исто-

рии России ХХ века в судьбах трех поколений. Выстраивание системы персона-

жей  как порождение конкретной исторической ситуации, как продолжение исто-

рического прошлого, определяющего и сознание, и судьбу. 

Реализация прошлого через поступки конкретных людей, создающих част-

ными действиями неблагоприятные обстоятельства для других людей. Жанровая 

память драмы как концепция исторических последствий  действий людей. Чело-

век – действующее лицо исторической драмы, одновременно и объект, и жертва, 

и субъект, виновник конкретной человеческой судьбы.

Роль воспоминаний.  Проблема влияния социальной истории на культуру. 

Вставные текстовые конструкции, разные версии исторической реальности: госу-

дарственные и частно-биографические.

Литература: [26].
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Лекция  20.  Людмила  Петрушевская.  Одноактная  драматургия.  Цикл  пьес 

«Квартира Коломбины». 

Аллюзии комедии «дель арте» в цикле драм «Квартира Коломбины». Ав-

торское обобщение персонажей, использование принципа смены функций (масок) 

действующих лиц, создающих фабульные перипетии: сюжетный алогизм драма-

тического действия, превращающий реальные коллизии в бытовой театр. Реализа-

ция маскарадности поведения в пьесах. Поэтика заглавий и поэтика имен.

Литература: [26].

Лекция 21. Людмила Разумовская. Общая характеристика драматургии 1980-

х гг. «Дорогая Елена Сергеевна», «Под одной крышей».

Творческая  деятельность  Л.  Разумовской:  театроведческий  факультет 

ЛГИТМИКа (Ленинградский Государственный Институт Театра, Музыки и Кине-

матографии), Высшие сценарные курсы во ВГИКе. Автор сборников пьес «Сад 

без  земли»,  «Ваша сестра  и  пленница».  Публикации  в  журналах «Драматург», 

«Современная драматургия», петербургском альманахе «Ландскрона». Постанов-

ки пьес в России и за рубежом.

 Пьеса «Под одной крышей» (1978). Система персонажей. Психологические 

коллизии  (Мать  –  Дочь)  и  конфликты  «поколений»  (Мать  –  Дочь  –  Внучка). 

Ценностные приоритеты автора: Жизнь сама по себе уже есть благо;  Счастье – 

для всех.

Пьеса «Дорогая Елена Сергеевна» (1980). История постановок  на протяже-

нии 20 лет в России и за рубежом. Система персонажей, драматическое действие, 

конфликт. Социальный резонанс пьесы.

Литература: [61].

Лекция 22. Алексей Казанцев. Общая характеристика творчества. Драматур-

гия  1980-х  гг.  –  «Старый  дом».  Драматургия  1990-х  гг.  –  «Бегущие  

странники», «Братья и Лиза».

Творческая деятельность А. Казанцева: режиссер, актер ЦДТ, участник дра-

матургической студии А. Арбузова, основатель (совместно с М. Рощиным) жур-
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нала «Драматург». Автор пьес «Антон и другие» (1975), «Старый дом» (1976), «С 

весной я вернусь к тебе…» (1977), «И порвется серебряный шнур…» (1979), «Ве-

ликий Будда, помоги им! (1984), «Сны Евгении» (1988), «Тот этот свет» (1992), 

«Бегущие странники» (1996), «Братья и Лиза» (1998). История постановок. 

Пьеса «Бегущие странники». Система персонажей, коллизии и конфликты. 

Персонажи,  с  точки зрения  автора,  бегущие  странники,  желают  избежать  соб-

ственной судьбы, они в поисках «нового» счастья, при этом не желают счастливы-

ми сделать своих родных. Особенности драматического действия – цепь воспоми-

наний. 

Пьеса «Братья и Лиза». Система персонажей. Образ женщины, его смыслы. 

Проблема одиночества, отсутствия у   человека Дома.

Литература: [27;28;61].

Лекция 23. Алексей Слаповский. Общая характеристика творчества.

Творческая деятельность А. Слаповского. Общая характеристика драматур-

гического творчества – пьесы «Клинч», «Женщина с той стороны», «Блин – 2».

Постановка пьесы «Двое в темноте». Особенности сюжета. Жанровая орга-

низация. 

Пьеса «Не такой, как все». Система персонажей, драматическое действие, 

конфликт. Проблематика творчества.

Литература: [8;14;15;16].

 
Лекция 24. Надежда Птушкина. Общая характеристика творчества. 

Творческая биография, сборник пьес «Овечка» и другие пьесы», публика-

ции  в  журналах  «Современная  драматургия».  Пьесы «Мисс…»,  «Мало секса», 

«Плачу вперед» -  идейно-художественное своеобразие,  коллизии и конфликты, 

система персонажей. Постановки в театре «Эксперимент» (Санкт-Петербург), те-

атре имени Станиславского.

Поэтика  пьесы  «Овечка».  Библейский  сюжет.  Представление  автора  о 

телесности мира, игра, культурный фон, бытийные оппозиции; Жизнь – Смерть.

Литература: [14;15;16;22;31].

16



Лекция 25. Елена Гремина. Общая характеристика творчества. «Колесо Фор-

туны», «Дело корнета О-ва», «За зеркалом».

 Творческая биография: профессиональный драматург, публикации и поста-

новки пьес «Миф о Светлане», «Колесо Фортуны», «Дело Корнета О-ва».  

Художественный мир и способы его организации.

Литература: [14;15;16].

Лекция 26. Ксения Драгунская. Общая характеристика творчества.

Поколение  «новых»  драматургов,  которое  не  имеет  традицию  освоения. 

Эстетические задачи автора – создание своеобразного «детектива сознания». 

Пьесы «Знак препинания пробел», «Пить, петь, плакать». Поэтика постмо-

дернизма в драматургии Драгунской: развернутые авторские ремарки, определяю-

щие философскую и эмоциональную тональность. Нарушение сценической услов-

ности: изображение не самого действия, а внутреннюю рефлексию персонажей по 

поводу жизни вообще; перенос внимания с действия на языковую игру; сложная 

сеть интертекстуальных отсылок; деконструкция традиционной структуры драмы. 

Два  этапа  деконструкции  –  переворачивание  и  реконструкция,  выявление  вну-

тренней противоречивости текста. Формула «мир как текст», реализация связи с 

реальностью посредством игры. Игра как способ познания реальности, множество 

версий-симулякров.

Литература: [14;15;16;31;57].

Лекция  27.  Постмодернистская  драматургия.  Вен.  Ерофеев  «Вальпургиева 

ночь, или шаги Командора».

Поэтика постмодернизма.  Общая характеристика постмодернистской дра-

матургии.

Пьеса  Вен.  Ерофеева  «Вальпургиева  ночь,  или  шаги  Командора».  Черты 

постмодернистской поэтики в драме: театральность и иллюзорность изображае-

мого художественного мира, ролевая игра персонажей. Язык персонажей и языко-

вая игра. Жанровая организация пьесы.

Литература: [35; 44;48].
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Лекция 28. Драматургия Михаила Угарова. «Правописание по Гроту»

М. Угаров – организатор фестиваля молодых драматургов «Любимовка», 

художественный руководитель  «Театра.  Doc»,  руководитель  семинара молодых 

драматургов. 

Постмодернистское мышление, метафора скрытой реальности в драматур-

гии М. Угарова. Текст пьес М. Угарова как воплощение современных сюжетов на 

языке других культур.

Пьеса «Правописание по Гроту» - соотношение реального мира (видимого, 

осязаемого) со скрытым, иррациональным, разрушающим, «непонятным», обозна-

ченным автором как «ошибка». Конфликт пьесы – мистическое противостояние 

между правилами, нормами поведения и «ошибкой», нарушающей нормы. Осо-

бенности драматического действия – закон ассоциативности, алогизм. Драматур-

гический стиль Угарова как трансформация символической драмы, где предметом 

художественного постижения становится отношение идеальной субстанции к ре-

альному миру, к культуре, созданной людьми, в драму, отрицающую рамки сим-

волизма.

Литература: [14;15;16;27;31].

Лекция 29. Николай Коляда. Общая характеристика творчества. 

Творческая биография Н. Коляды – актер, драматург, член Союза писателей 

СССР, член Литературного фонда РФ, член Союза Театральных Деятелей, глав-

ный редактор журнала «Урал».

Обзор журнальных публикаций по творчеству Коляды. Обзор постановок 

спектаклей  в  России  и  за  рубежом.  Общая  характеристика  драматургического 

творчества.  Публикации в журналах «Урал», «Современная драматургия»,  «Те-

атр», «Современный театр». 

Неонатурализм Коляды. Статьи и монографии о творчестве. Главные темы 

творчества. Типы героя в драме Коляды. Особенности драматургического языка и 

стиля.
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Мир и герои в пьесе «Рогатка». Экзистенциальные мотивы в пьесах «Уйди-

уйди», «Шерочка с Машерочкой». Анализ театральных постановок пьесы «Уйди-

уйди».

Пьеса  «Конотье».  Поэтика и проблематика,  связь  с  драматургией «новой 

волны». 

Литература: [14;15;16;31]

Лекция 30. Евгений Гришковец. Общая характеристика творчества.

Евгений Гришковец в контексте  «новой» драматургии. Поэтика  и пробле-

матика книги «Как я съел собаку». 

Литература: [6;8 9].

Лекция 32.  Поэтика драмы конца ХХ – нач. ХХI вв. Обобщающая лекция.

Реалистическая, модернистская и постмодернистская драма. Жанровый син-

тез.

Типология героев, деконструкция прежней концепции героя, поиск новых, 

неопределенность авторской позиции к новому типу героя: социально-экзистен-

циальный, социально-онтологический.

Хронотоп современной драмы. Образ Дома.

Литература: [8;14;15;16; 17; 22; 28; 39].
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Самостоятельная работа студентов

Самостоятельная работа студентов при изучении  русской драматургии 1970-

90-х гг. предполагает:

• Чтение основной и дополнительной литературы, рекомендуемой програм-

мой дисциплины по каждой изучаемой теме;

• Овладение теорией драмы;

• Умение применить теоретические знания в письменном анализе драматур-

гического текста;

• Конспект монографий;

• Подготовка к практическим занятиям.

Большая часть предусмотренных для изучения тем рассматривается в лекци-

онном материале или выносится на самостоятельное изучение по рекомендуемой 

литературе.

20



ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

Практическое занятие № 1  

ПРОБЛЕМЫ СПЕЦИФИКИ ДРАМЫ

1. Необходимо усвоить следующие термины и понятия:      

Драма;  сюжет  и  фабула  в  драме;  драматическое  действие  (внешнее, 

внутреннее); перипетия; конфликт – коллизия - ситуация; экспозиция – завязка – 

кульминация – развязка; пространство и время в драме; персонаж – герой – характер 

– образ; драматургическая речь (театральный и драматический дискурс); диалог – 

монолог; реплика; ремарка; апарте; подтекст; надтекст; интертекст; жанр и его раз-

новидности; поэтика.

2. Драма как род литературы.

3. Драма как явление искусства.

4. Специфика драмы ХХ века как поиск «новой синтетической формы».

5. Специфика драматического действия, драматургический конфликт.

6. Речь в драме.

Литература

1.Хализев В.Е. Драма как род литературы. – М., 1986.

2.Хализев В.Е. Сюжет // Русская словесность. – 1994. - № 5. – С. 64 -71.

3.Кургинян М.С. Драма // Теория литературы: Основные проблемы в историче-

ском освещении. Роды и жанры литературы. – М., 1964.

4.Поляков М.. В мире идей и образов. – М., 1983.

5.Бабичева Ю.В. Жанровые разновидности русской драмы. - Вологда,1989. 

6.Карягин А.А. Драма как эстетическая проблема. – М., 1971.

7.Пави П. Словарь театра. – М., 1991

8.Литературная энциклопедия терминов и понятий /Под ред. А.Н. Николюки-

на. – М., 2001.
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Практическое занятие № 2  

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ОТКРЫТИЯ А. ВАМПИЛОВА

«УТИНАЯ ОХОТА»

1. Причины активизации жанра психологической драмы в литературе конца 

1960-х – начала 70-х годов.

2. Принципы сюжетостроения в пьесе  А. Вампилова «Утиная охота».

• Сколько  в  пьесе  действий?  Сколько  в  каждом  действии  картин?  Где 

происходит сценическое действие, едино ли оно, или меняется вместе со 

сменой картин?

• Можно ли выстроите цепь событий в драматическом действии и опреде-

лить его логику? Верно ли высказывание Т. Журчевой, что «сюжет дви-

жется самосознанием героя»?

• Выстроите логику и определите смысл звонков Зилова и его воспомина-

ний. Сколько их было, как они реализуют драматические коллизии и ситу-

ации?

• Какой временной промежуток жизни героя мы имеем возможность охва-

тить читательским взглядом?

• Что,  на  Ваш  взгляд,  Зилову  нужно  от  жизни,  и  в  чем  он  терпит 

поражение? Определить реакцию ближайшего окружения на его возмож-

ную смерть.

• Почему  Зилов чувствует себя опустошенным?

• Что больше всего задевает Зилова, когда он вспоминает о своих друзьях?

• В какой момент он потерял власть и обаяние над своими друзьями.

• Дайте комментарий к сцене в «Незабудке».

• Дайте анализ ролевого поведения Зилова, его игры «в работу», «в семью», 

«в  дружбу»,  «охотника»,  «покойника»,  «ревнивого  супруга»,  «жениха», 

эпизодические роли «проректора», «редактора». В какой роли он состоял-

ся?
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• Ролевые функции Официанта:  официальный служащий, слуга народа (с 

одной стороны, функционер закона силы и двойной морали – перед сла-

быми «гигант»,  перед сильными – «робкий парнишка» с  «преувеличен-

ным достоинством», на службе – «лакей», на охоте – «зверь». 

• Символ охоты. Роль и смысл в сценическом действии. 

3. Особенность  художественного  конфликта,  его  природа:  психологическая, 

социальная,  экзистенциальная.  Внутренние  противоречия  персонажей. 

«Открытый» финал.

4. Временная организация драмы. Назначение основной фабульной ситуации и 

ретроспективно вводимых сцен. Ощущение времени, присущее героям, авторская 

концепция времени.

5. Элементы символизации как черта поэтики психологической драмы.

Литература

1.Вампилов А. Утиная охота.

2.Современная русская советская литературы. Ч.1. – М., 1987. – С. 243 – 254 (об-

зор).

3.Имихелова С. Современный герой в русской советской драматургии 70-х го-

дов. – Новосибирск, 1983. – Гл.2.

4.Смелков Ю. Новое в жизни – новое в драме. – М., 1978. – С. 3 – 32.

5.Перцовский В. Авторская позиция в литературе и критике // Вопросы литера-

туры. – 1981. - № 7 – С. 86 – 96.

6.Рудницкий К. По ту сторону вымысла // Вопросы литературы. – 1976. – № 10.

7.Козлова С.М. Парадоксы драмы – драма парадоксов. – Новосибирск, 1993. – 

Гл. 2, 3.

8.Моторин С.Н. Творчество А. Вампилова и русская драматургия 1980-90-х 

гг. ХХ века. Автореферат дис. … кандидата филол. наук. – М., 2002.
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Практическое занятие №3

КУЛЬТУРНЫЕ И ЛИТЕРАТУРНЫЕ АЛЛЮЗИИ В ПЬЕСЕ 

Л. ПЕТРУШЕВСКОЙ  «ТРИ ДЕВУШКИ В ГОЛУБОМ»

1. Понятие литературной и культурной аллюзии.

2. Чеховские мотивы в пьесе «Три девушки в голубом».

3. Библейские аллюзии в пьесе «Три девушки в голубом».

4. Сказки ребенка, их смысл и функции в пьесе.

 

Литература

1.Петрушевская Л. Собрание сочинений: В 5 т. Т.3: Пьесы. Харьков; Москва: 

Фолио. ТКО АСТ, 1996.

2.Зингерман Б. Театр Чехова и его литературное значение. – М., 1988.

3.Собенников А.С. Художественный символ в драматургии Чехова: Типоло-

гические сопоставления с западно-европейской «новой драматургией». - Иркутск, 

1989. 

4.Поляков М.Я. Поэтический образ мира и тематическая структура // Вопро-

сы поэтики и художественной семантики. – М., 1986.

5.Грейвс Р. Мифы древней Греции. – М., 1992.

6.Литературная энциклопедия терминов и понятий /Под ред. А.Н. Николюки-

на. – М., 2001.

7.Каблукова  Н.В.  Поэтика  драматургии Л.  Петрушевской.  –  Благовещенск, 

2003. – С. 203 – 215.
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Практическое занятие №4

ОДНОАКТНАЯ ДРАМАТУРГИЯ Л. ПЕТРУШЕВСКОЙ

1. Принципы художественного миромоделирования в одноактной  драма-

тургии.

• Бытовой, социально-исторический, онтологический уровень миромодели 

Петрушевской.  Пьеса «Дом и дерево»; «Лестничная клетка».  Образная 

символика.

• Игровые способы организации мира. Пьесы «Вставай, Анчутка!», «Я бо-

лею за  Швецию».  Понятие заговора  и причитания.  Символика имен – 

Анчутка, Каля.

2. Поэтика аллюзий комедии «дель арте» в цикле драм «Квартира Коломби-

на».

3. Поэтика вариативности текста. Пьеса «Стакан воды».

 

Литература

1.Петрушевская Л. Собрание сочинений: В 5 т. Т.3: Пьесы. Харьков; Москва: 

Фолио. ТКО АСТ, 1996.

2.Хализев В.Е. Теория литературы. – М., 1999.

3.Хейзинга Й. «Homo ludens»: В тени завтрашнего дня. – М., 1992.

4.Молодцова М. Комедия дель арте (история и современная судьба). – Л., 

1990.

5.Круглов Ю.Г. Художественные средства русского народного поэтического 

слова. – М., 1989

6.Мифы народов мира в 2 т. – М., 1998.

7.Литературная энциклопедия терминов и понятий /Под ред. А.Н. Николюки-

на. – М., 2001.

8.Каблукова  Н.В.  Поэтика  драматургии Л.  Петрушевской.  –  Благовещенск, 

2003. – С. 215 – 226. 
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Практическое занятие №5

ПОЭТИКА ДРАМАТУРГИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА   Н. КОЛЯДЫ

1. Жанрово-стилевой синтез в драматургии Н. Коляды.

2. Персонажи пьес. Особенности драматургического конфликта.

3. Пространственно-временная организация.

4. Языковая стихия пьес Н. Коляды.

Литература

1.Шерочка с Машерочкой; Половики и валенки // Театр.- 1993.- № 3.

2.Уйди-уйди // Современная драматургия. – 1999.- № 1.

3.Коляда Н. Уйди-уйди: Пьесы. – Екатеринбург, 2000.

4.http: // www. kolyada-theatre. uralinfo. ru

5.http: // www. kolyada. ur. ru – сайты драматурга Н. Коляды

6.Чернец Л.В. Литературные жанры (проблемы типологии и поэтики) – М., 

1982.

7.Гончарова-Грабовская  С.Я.  Модификация  жанра  трагикомедии в  русской 

драматургии 1980-90-х гг. – Минск: БГУ, 1999.

8.Гончарова-Грабовская М.Я. Комедия в русской драматургии 1980 – 1990 гг. 

(жанровая динамика и типология). – Минск: БГУ, 1999.

9.Лейдерман Н.Л. Драматургия Н. Коляды: Критический очерк. – Каменск-

Уральский: Калан, 1997.

10.Коляда Н.В. В неравной борьбе с критикой / Записал П. Руднев // Незави-

симая газета. – 2000. – 16 фев.

11.Забалуев  В.,  Зензинов А.  Несть  режиссера  и драматурга  //  Современная 

драматургия. – 2004. - №2.

12.Винокуров А. Лирическая песнь о крысах, мышах и дебильных харях // 

Знамя – 1998. – № 10.

13.Злобина А. Драма драматургии. В пяти явлениях, с прологом, интермедией 

и эпилогом // Новый мир. – 1998. - № 3.
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Практическое занятие №6

ДРАМАТУРГИЯ Л. РАЗУМОВСКОЙ 1990-х гг. 

«ФРАНЦУЗСКИЕ СТРАСТИ НА ПОДМОСКОВНОЙ ДАЧЕ»

1. Система персонажей. Общая характеристика.

• назовите главных героев, определите их социальную роль, дайте психоло-

гическую характеристику каждому из них.

•  Назовите  героев,  создающих  персонажную  оппозицию,  определите  ее 

смысл. 

• Назовите персонажей, которых можно назвать положительными, докажи-

те свое мнение примерами из текста.

• Дайте характеристику бытовой частной жизни героев

2. Пространственно-временная организация пьесы. 

• Определите, где и когда происходит действие.

•  Какое значение в пьесе имеет противопоставление двух эпох -  19 и 20 ве-

ков - с точки зрения пространственных образов. 

• Охарактеризуйте образ Дома: определите его сюжетообразующие функ-

ции, сравните с пьесами Чехова, Петрушевской, Арро.

3. Драматическое действие и конфликт. 

• Определите экспозицию драматического действия, завязку, кульминацию, 

развязку.

•  Определите,  действие обнаруживает себя  -  в открытых конфликтах;  в 

противостоянии героев; в их жизненных позициях. 

• Назовите события,  которые способствуют обострению коллизий внутри 

драматического действия.

•  Объясните исход конфликта – он комический, т.е. примирительный, или 

трагический, когда ни одна из сторон не идет на уступки.

4.  Жанровое своеобразие пьесы.

• Что такое комедия? Какие эстетические задачи в себе несет?
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• Почему автор определяет жанр пьесы как комедию, если  в финале гибнет 

один из героев?

Литература

1.Л. Разумовская «Французские страсти на подмосковной даче» //  «Совре-

менная драматургия. – 1999. - № 1. – С. 31 – 57.

2.Владимиров С.В. Действие в драме. - М., 1972. 

3.Дубнова М. Чудо, деньги, любовь… Основные ценности девяностых в по-

пулярных пьесах десятилетия // Вопросы литературы. – 2003. - № 6. – С. 57 –77.

4.Кавелти Д. Г. Изучение литературной формы // НЛО. – М., 1996. - № 22. – 

С. 33 – 64.

5.Мильдон В. Время и место //Современная драматургия. - М., 1992 - № 5/6. 

6.Основин В.В. Специфика драмы. – М., 1970.

7.Хализев В.Е. Драма как род литературы. Поэтика, генезис, функционирова-

ние. - М., 1986.

8.Чернец Л. В. Персонаж // Русская словесность. М. 1993.- № 4.- С. 67 – 70.
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Требования к студенту на зачете

Зачет по русской драматургии 1970-90-х гг. проходит в смешанной устно-

письменной форме в 2 этапа:

1 этап – написание зачетной творческой работы, которая содержит в себе 

самостоятельное исследование студента по творчеству конкретного драматурга, 

или по общей проблеме.  

2 этап – ответ на вопрос по дисциплине.

Условием для получения зачета является:

1) знание теоретического материала в пределах программы курса;

2) умение  анализировать  драматургический  текст  на  основе  полученных 

теоретических знаний;

3) знание  основных  тенденций  развития  русской  драматургии  периода 

1970-90-х гг.

4) знание творчества писателей-драматургов в пределах программы спец-

курса.

Темы творческих работ

1. Чеховские традиции в драматургии А. Вампилова.

2. Женские образы в пьесе А. Вампилова «Утиная охота».

3. Предметный мир в пьесе А. Вампилова «Утиная охота».

4. Герои в драматургии А. Арбузова.

5. Жанровая специфика в драматургии А. Арбузова 1970-80-х гг.

6. Психологический реализм в драматургии В. Розова («Хозяин»).

7. Нравственные проблемы в пьесах 1970-80-х гг.

8. Художественные приемы создания условности в драматургии Л. Петру-

шевской.

9. Реальное и фантастическое в пьесе Л. Петрушевской «Уроки музыки».

10. Художественное своеобразие пьес А. Володина «Ящерица», «Выхухоль».

11. Герой в отечественной драматургии конца ХХ века (на примере творче-

ства одного драматурга по выбору студента).
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12. Мифологические образы и мотивы в творчестве драматургов 1970-90-х 

гг.

13. Специфика хронотопа в драматургии 1970-90-х гг.

14. Образы-символы в драматургии Н. Коляды. 

15. Семантика заглавий в драматургии  Н. Коляды.

16. Жанровое своеобразие пьес Н. Садур.

17. Специфика документального театра в России.

18. Тип героя в пьесах К. Драгунской.

19. Художественное своеобразие пьесы Н. Птушкиной «Овечка».

20. Художественное своеобразие драматургии Е. Нарши.

21. Тип героя в пьесах Е. Греминой.

22. Реальное и условное в драме А. Казанцева «Братья и Лиза».

23. Специфика образной системы пьесы Л. Разумовской «Житие Юры Куроч-

кина и его ближних».

24. Специфика художественного изображения действительности в творчестве 

М. Угарова.

25. Женские образы в драматургии А. Слаповского.

Вопросы к зачету

1.Общая характеристика драматургии 1970 -80-х гг. Специфика художествен-

ного мира.

2.Общая характеристика драматургии 1990-х гг. Специфика художественного 

пространства, тип героя, драматический конфликт.

3.Творчество А. Арбузова. Пьеса «Жестокие игры».

4.Эволюция психологической драмы в творчестве А. Володина.

5.Жанр притчи в творчестве А. Володина.

6.Общая характеристика драматургии А. Вампилова.

7.Художественные открытия в пьесе А. Вампилова «Утиная охота».

8.Творчество В. Славкина  и драматургия «новой волны».

9.Новый тип героя в пьесе В. Арро «Смотрите, кто пришел!»
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10.Проблемы поколений в пьесе А. Галина «Ретро».

11.Художественное своеобразие пьесы Л. Петрушевской «Три девушки в го-

лубом».

12.Сюжетостроение пьесы Л. Петрушевской «Сырая нога, или Встреча дру-

зей».

13.Общая характеристика драматургии Л. Разумовской.

14.Общая характеристика драматургии А. Казанцева.

15.Общая характеристика драматургии Н. Птушкиной.

16.Специфика драматургического творчестве К. Драгунской.

17.Постмодернистская драматургия Вен. Ерофеева.

18.Специфика драматургического творчества М. Угарова. 

19.Специфика драматургического творчества Н. Коляды.

20.Драматургия Е. Гришковца. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Список обязательной литературы к спецкурсу

«Современная русская драматургия  1970-90 гг.»

Александр Арбузов

«Жестокие игры».

Драмы. – М., 1983.

Выбор. Сборник пьес. – М. – 1976.

Александр Володин

«Осенний  марафон»,  «С  любимыми  не  расставайтесь»,  «Дочки-матери»,  «Две 

стрелы», «Мать Иисуса».

 В сборниках: Володин А. Осенний марафон: Пьесы – Л., 1985. 

Володин А. Портреты с дождем: Пьесы. – Л., 1980.

Ланина Т.В. А. Володин: Очерк творчества. – Л., 1989.

Александр Вампилов

«Прощание в июне», «Старший сын», «Утиная охота».

В сборниках: Вампилов А. Старший сын. – Иркутск, 1977.- 381 с.; Вампилов А. 

Прощание в июне: Пьесы. - М., 1977.- 252 с.; Вампилов А. Избранное. - М., 1975.

Александр Галин

«Ретро».

В сборниках: Галин А. Пьесы. - М.- 1989.

«Клоун и бандит» // Современная драматургия. – 2002. - № 1. 

«Рандеву в Море Дождей» // Современная драматургия. – 2002 - № 4.  

«Конкурс» // Современная драматургия. – 1999.- № 3.

Аномалия // Современная драматургия. – 1996. - № 4

Чешское фото // Современная драматургия. – 1996. - № 1
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Сергей Злотников

«Пришел мужчина к женщине», «Абзац» (1-актная пьеса), « К Вам сумасшедший» 

(1-актная пьеса).

В сборниках: Сквозное действие: Сборник пьес. - Л.: Сов. Писатель, 1989.; Злот-

ников С. Абзац: Пьеса в 1 действии. - М., 1988.; Злотников С. К Вам сумасшед-

ший: Пьеса в 1 д. – М., 1987.

Вальс одиноких // Современная драматургия. – 2004 - № 4. 

Венедикт Ерофеев

Вальпургиева ночь, или Шаги Командора»: сборник. Авт. В. Ерофеев, Е. Сабуров, 

О. Юрьев, З. Гареев, А. Шипенко.  – М., 1990.

Сергей Коковкин 

«Пять углов».

В сборнике: Сквозное действие: Сборник пьес. - Л.: Сов. Писатель, 1989.

С. Кургатников

«Декабрьское солнце» (притча о ненависти).

В сборнике: Практически счастливый человек: Пьесы. - Л., 1990. 

Владимир Арро

 «Пять романсов в старом доме», «Смотрите, кто пришел!»

В сборнике: Арро В. Колея: Пьесы. - Л., 1987.

«Сад» 

Виктор Розов

«Гнездо глухаря», « В добрый час».

В сборнике: Розов В. В добрый час: Пьесы. - М., 1973.

Собрание сочинений в 3-х т. – М., 2001.

Александр Казанцев

«Антон и другие..», «Старый дом»: Пьесы. – М., 1982.
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«Бегущие  странники»,  «Братья  и  Лиза»  (http: 

//www.theatr.ru/drama/kazancev/index.html)

Людмила Петрушевская

«Уроки музыки», «Три девушки в голубом», «Сырая нога, или Встреча друзей», 

«Бабуля блюз», «Квартира Коломбины», «Московский хор» (сценарий).

В сборниках: Петрушевская Л. Собрание сочинений в 5 томах. Харьков, Москва, 

1996.; Петрушевская Л. Три девушки в голубом: Сб. пьес. – М., 1989.

Виктор Славкин

«Серсо», «Взрослая дочь молодого человека»

В сборниках: Славкин В., Петрушевская Л. Пьесы; Славкин В. Взрослая дочь мо-

лодого человека: Пьесы. – М., 1990.

Николай Коляда 

Барак // Современная драматургия. - 1988.- № 5. 

Затмение // Драматург. – 1996.- № 7. 

Конотье // Современная драматургия.- 1993.- №1.

Рогатка // Современная драматургия.- 1990.- № 6.

Шерочка с Машерочкой; Половики и валенки // Театр.- 1993.- № 3.

Уйди-уйди // Современная драматургия. – 1999.- № 1.

Тутанхамон // Современная драматургия.- 2001.- № 4.

Амиго // Современная драматургия.- 2003.- № 1.

Коляда Н. Уйди-уйди: Пьесы. – Екатеринбург. – 2000.

http: // www.kolyada-theatre.uralinfo.ru

http: // www.kolyada.ur.ru – сайты драматурга Н. Коляды

М. Угаров

Кухонька моя // Театр.- 1992.- № 8.

Правописание по Гроту: Пьеса в 3 частях // Современная драматургия.- 1992.- № 

2.

34



Зеленые щеки апреля. Опера первого дня // Драматург. – 1995. - № 6;  

Голуби //  Сюжеты. – 1990. - № 5. 

Разбор вещей: Повесть // Дружба народов.- 1996. - № 10.

Интервью с Угаровым: «Нужно отражать жизнь такой, какая она есть» // Совре-

менная драматургия. – 2005. - № 2. 

Людмила Разумовская 

Л. Разумовская Сад без земли: Пьесы.-  Л.,  1989.  (пьесы «Под одной крышей», 

«Дорогая Елена Сергеевна», «Сад без земли», «Майя», «Медея», «Сестра моя Ру-

салочка»).

Житие Юры Курочкина и его ближних // Современная драматургия.-2000.- № 1.

Бесприданник // Современная драматургия.- 2001.- № 2. 

Французские страсти на подмосковной даче // Современная драматургия.- 1999.- 

№ 1.

Алексей Слаповский

Женщина с той стороны: Пьеса в 2 д. // Театр.- 1993.- № 8.

Вишневый садик // Сюжеты. – 1993. - № 1.

«Не такой, как все» // Современная драматургия.- 2002.- № 4.

Клинч // Современная драматургия.- 1999.- № 2.

Блин-2 // Современная драматургия.- 2001.- № 1.

Женщина над нами // Современная драматургия. – 2004 - №3. 

Любовь, рождение, ревность // Современная драматургия. – 2005. – № 3.

 
Елена Гремина

Колесо Фортуны // Театр.- 1990.- № 12.

За зеркалом // Театр. – 1990. - № 12. 

Сахалинская жена // Современная драматургия. – 1996. 

Друг ты мой, повторяй за мной // Современная драматургия. – 1995. - № 1-2.

http: // www.theatr.ru/drama/gremina/kornet.html – «Дело корнета О-ва».

http: // www.theatr.ru/drama/gremina/zerkalo.html – «За зеркалом».
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Ксения Драгунская

Земля Октября // Современная драматургия. – 1994. - № 2.

Мужчина, брат женщины // Современная драматургия. – 1995. - № 1-2.

Русскими буквами // Современная драматургия. – 1996. - № 2.

Рыжая пьеса // Современная драматургия. – 1999. - № 1.

Пить, петь, плакать // Современная драматургия.- 2001.- № 3.

Знак препинания. Пробел // Современная драматургия.- 2003.- № 4.

Н. Птушкина

Овечка // Драматург – 1996. - № 6.

Жемчужина белая, жемчужина черная // Современная драматургия. – 1998. - №4

«Брава, Лауренсия!» // Современная драматургия. – 2002. - № 4

«Мисс…» // Современная драматургия. – 2003. - № 4. 

«Вот-вот они появятся…» // Современная драматургия. – 2000.- № 2. 

Мало секса // Современная драматургия. – 2001.- № 1. 

http: // www.ptushkina.narod.ru – сайт драматурга Н. Птушкиной

Е. Гришковец 

Сборники «Город» – М. 2001;  «Как я съел собаку». – М. 2004.

Игра в войну // Современная драматургия – 2004. - №1. – С. 189 – 190.

Гришковец Е. Зима. Все пьесы. – М.: Эксмо – 2006. – 320 с.

http: // www.grishkovets.com – сайт драматурга Е. Гришковца

Дополнительная литература

Документальный театр. Пьесы [Театр. doc ] – М., 2004.

Драма второй половины ХХ века / Главный ред. Д.В. Тевекелян, сост. О. Кушли-

на. – М: Слово, Пушкинский дом, 2000.

Драматургия второй половины ХХ в. /  Сост. М.И. Громова – М: Дрофа: Вече, 

2002.

Исаева Е. Абрикосовый рай, или Сказка о женской дружбе // Счастливый случай: 

Пьесы из ХХI в. – М., 2003.
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Калужанов С. День города, или Бомжатник // Пластилин: Сб. – М., 2001.

Максимова Ю. Я убил Лору П. // Современная драматургия – 2004. - № 3.

Мастерская драматургов. В поисках жанра. Сборник пьес. – СПб., 2003. (серия 

«Ландскрона»).

Мухина О. Любовь Карловны // Счастливый случай: Пьесы из ХХI в. – М., 2003.

Пластилин: Сборник  / Под ред. О.А. Славниковой – М., 2001.
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Критическая литература
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