
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» 

№ 3/2018  
 

Представляет 
 

пьесу  
 

Глеба Шульпякова 

«Батюшков не болен» 

Действующие лица: 
 

Батюшков Константин Николаевич - русский поэт 

Доктор Дитрих - его лечащий врач, он же 

Сестра - Александра, сестра Батюшкова, он же 

Чтец - он же 

Трубочист - он же 

Брентано - сосед Батюшкова по клинике, он же 

Танцор 



 

Краткое содержание 
 
«Батюшков не болен» - пьеса Глеба Шульпякова, в 

которой автор пытается заново собрать «образ» поэта 

из его безумия. 

Действие происходит в 1826 году в клинике докто-

ра Пиринца, в Зонненштейне (Германия), где русский 

поэт Константин Батюшков находится на излечении от 

расстройства ума с 1824 по 1828 год. 

Находясь на лечении в больнице Батюшков вспоми-

нает как участвовал в войне 1812 года, свою возлюб-

ленную Эмилию; и в то же время вспоминает как когда

-то давно, когда был совсем маленьким, забрался под 

стол, чтобы напугать маменьку. Однако он не только 

вспоминает, но и представляет себя в данный момент 

то Богом, то героем-калекой, вернувшимся с войны, то 

маленьким мальчиком… 

В конце Константин Батюшков подводит итог, что в 

нём живёт два человека. «Один добр, прост, весел. 

Другой злой, завистливый, жадный. Этот другой - пря-

мой урод. Он со всеми перессорился. Он ничего не хо-

чет писать. Он не хочет ни служить, ни быть в отстав-

ке. Ни путешествовать, ни возвращаться в Россию он 

тоже не хочет. Этот Батюшков всех разлюбил. Мрачное 

воображение победило его рассудок. Ему теперь везде 

мерещатся сплетни и заговор. Он заперся от любви и 

дружбы. Он дик и холоден. Он уехал на Кавказ ис-

кать здоровье, которое у чудака совершенно здо-

ровое». 



 

Журнал «Иностранная литература» 

№ 12/2018  
 

Представляет 
 

пьесу  
 

Стефано Бенни 

«Бармен Холмс» 

Действующие лица: 
 

Бармен 

Посетитель 

Мария 

Пилот 

Полицейский 

 

Краткое содержание: 

 

Ночью в баре сидит посетитель. Он пьёт самый крепкий 

спиртной напиток - «Кровавую Мэри» и беседует с барме-

ном. В ходе разговора мужчина начинает думать, что бармен 

обладает некими экстрасенсорными способностями, хотя как 

утверждает бармен, он просто очень внимательный и всегда 

пользуется методом дедукции. Бармен говорит, что мужчина 

поссорился со своей девушкой из-за тарелок и что эта ссора 

может закончиться трагедией. Так и происходит. Однако есть 

одно «Но»… Финал не такой, как предсказывал бармен. 

 


