
Читальный зал  

Центральной  

городской библиотеки  

им. Н. Островского 

предлагает 

 



2019 год объявлен в России  

Годом театра. 

 

Как известно,  

основу многих спектаклей  

составляет  

литературно-драматическое произведение. 

 

Предлагаем Вам познакомиться  

с лучшими пьесами современных авторов, 

публикуемыми  

в литературно-художественных журналах 

«Новый мир» и «Иностранная литература». 

 

Поможет Вам в этом наше  

литературно-художественное либретто 

Театральные «Толстушки» 
(либретто - это краткое содержание пьесы) 

  

ЧИТАЙТЕ  

литературно-художественные журналы и 

СОЗДАВАЙТЕ собственный спектакль  

в своём воображении! 

 

 



 

Журнал «Новый мир» 

№ 12/2009  
 

Представляет 
 

пьесу  
 

Андрея Василевского 

«Виталий» 

Действующие лица: 
 

Виталий, молодой журналист, около 30 лет, не красавец 

Она 

Возраст актёров значения не имеет 

Краткое содержание 
 

В пьесе «Виталий» Андрея Василевского использован днев-

ник советского писателя В. С. Василевского (1908-1991) за 1935-1941 

гг. 

Виталий сидит в кресле, дремлет. Она читает тетрадь в красной 

обложке... 

«...Вот я месяц на Урале. Забыл ли я о Зое. Нет, я помню её, в си-

нем джемпере, и голые до локтя круглые руки, и её улыбка. Я обещал 

Зое, что на Урале не забуду её...» 

«...Моя личная жизнь летом - написать пьесу. Я боюсь женить-

бы. По-настоящему боюсь...». 

«...Стихи Блока. Страшный мир. Тоска. Хаос. Как знакомо мне, к 

сожалению, всё это. И мне… до ужаса тоскливо...». 

«...Опять дома. Ленинград. Опять работа и скука. Опять думы о 

жизни, о желаемом и достигнутом...». 

«...Я всё ещё один и с завистью гляжу на чужих детей в цир-

ке...». 

«...Я умею работать, умею писать быстро. Почему же я пишу так 



 мало и хуже, чем могу писать? Лень. Недели, месяцы безделья, скуки 

и отчаяния. Остаётся надеяться на одно: что возраст сделает меня 

умнее и работоспособнее...». 

«...Мне скучно разве за письменным столом? Нет, мне хорошо 

здесь. Почему же я мечтаю о любви? Я ведь отказался от любви со-

всем недавно...». 

«...Вот пять дней я был счастлив. Почти счастлив. Хотя мы успе-

ли сильно и крепко поругаться. Приехал мальчик. Чужой сын. Хватит 

мне быть солью в чужом супе. Хватит мне любить чужих детей. За 

восемь месяцев я написал пять с половиной листов. Это позорно! 

Так плохо я ещё никогда не писал. Разве любовь, да ещё любовь, ко-

торую мне нужно от всех скрывать, даст мне что-нибудь, что помо-

жет мне жить, когда мне худо?..». 

«...И всё же пьеса написана! Может быть я её и не отдам в театр. 

Но у меня есть пьеса, где все люди - живые...». 

«...Страшный мир. Тоска. Хаос. Как знакомо мне, к сожалению, 

всё это. И мне бывает часто до ужаса тоскливо… Сколько мне лет?.. 

Много… Что происходит?.. Война в Заливе… А ещё?.. В Вильнюсе 

стреляли… Это конец?.. Конец...». 

«...Я один остался из той квартиры, из довоенных жильцов. Пи-

шу вам только то, что помню. До войны к нам в квартиру поселился 

ваш отец, Виталий Сергеевич. С начала Отечественной войны он 

ушёл на фронт, был военным корреспондентом. После войны вернул-

ся, но скоро уехал в Москву. Уезжая, он оставил мне на память много 

книг и журналов. К сожалению, после его отъезда связь с ним пре-

кратилась. Квартира, в которой он жил, принадлежала до революции 

царскому адмиралу, который уехал за границу. А так как мои бабуш-

ка и дедушка были у адмирала прислугой, то, имея пять человек де-

тей, они заняли всю квартиру. После одной из дочерей комната осво-

бодилась, и в неё въехал Виталий Сергеевич. Из его рассказов знаю, 

что его отец, то есть, ваш дед, был священником. Комната была ше-

стнадцать метров с окнами на Римского-Корсакова. В комнате был 

стол, два стула и кровать. Остальное место занимали полки с книга-

ми. Книг было много. Всё время, пока он жил с нами, он пользовался 

уважением и любовью всех жильцов квартиры. У меня к вам огром-

ная просьба: при посещении его могилы...». 

 

 



 

Журнал «Иностранная литература» 

№ 12/2018  
 

Представляет 
 

пьесу  
 

Стефано Бенни 

«Жена героя» 

Действующие лица: 
 

Женщина 

Мужчина 

 

Краткое содержание: 

 

«Жена героя» Стефано Бенни - это исповедь вдовы, уби-

рающей тело мужа, члена хунты к похоронам.  

Женщина гладит китель супруга и вспоминает о том как 

он гордился своими медалями и никогда не позволял их сни-

мать; как постепенно понимала, что живёт с убийцей (только 

история не знает разницы между женой героя и женой убий-

цы); как представляла, что приставляет пистолет к затылку 

мужа и стреляет, а потом вкладывает пистолет ему в руки, а 

может, так и сделала, надеясь, что он больше никому не при-

чинит вреда. А потом вернулась к глажке, потому что на по-

хоронах, никто не должен видеть его в мятом кителе, никто 

не должен думать, что у героя может быть плохая жена. 

 


