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После двух резонансных читок Russian boy в Мо-
скве и екатеринбургском EverJazz, полных пре-
дельно острых моментов и нецензурной лексики, 
драматург Дмитрий Соколов, ученик Николая Ко-
ляды увез пьесу в Европу для постановки в Ольден-
бургской государственной опере.

ВЕЛИКИЙ, 
МОГУЧИЙ, 
РУССКИЙ

Как родилась идея пьесы?
Япишу три года итолько то, очемязнаю, 
очемболит внутри. Содной стороны, Russian 
boy гей-драма, тема достаточно табуирован-
ная. Ноэто лишь поверхностный слой. Здесь 
вскрывается общечеловеческая проблема не-
терпимости. Икасательно нетолько России — 
влюбой стране мира жители крупных городов 
более илименее толерантны, ностоит уехать 
засто километров отмегаполиса человеку, 
чем-тоотличающемуся отмассы, будет, мягко 
говоря, нелегко иопасно. Это история оче-
ловеке, который хочет счастья, нонезнает, 
каккнему придти. Идляменя это, своего рода, 
внутренний поиск. Ясам так живу, стараюсь 
быть лучше, неделать ошибки. Ноони случа-
ются. Какувсех.
Вы готовитесь к премьерной постановке 
пьесы. Почему в Германии?
Russian boy вошла вежегодный сборник 
лучших европейских пьес. Спектакль вГерма-
нии– это только первый шаг. Кстати, сначала 
пьеса называлась «Родной», нооказалось 

няются, иневозможно изгода вгод смотреть 
«Чайку» или«Дядю Ваню». Всегодняшнем 
мире есть другие темы, которые мы неможем 
незамечать. Еслибы великий Чехов всвое 
время думал, очемможно говорить созрите-
лем, очемнельзя, онбы ненаписал ничего. 
Иякаксовременник хочу показывать сегод-
няшний день иреальные проблемы, которые 
есть умоего поколения. Ясдетства влюблен 
втеатр ибуду писать длянего честно иоткры-
то, пока есть, чтосказать. Впланах снимать 
фильмы пособственному сценарию — этому 
учусь сейчас уХотиненко, Фенченко иФинна 
наВысших курсах сценаристов ирежиссеров 
кино.
Как реагировали зрители на читке пьесы?
Случайных зрителей вEver Jazz небыло — 
пришли близкие друзья, те, ктонепадает воб-
морок отжесткого слова сосцены инепризы-
вает РПЦ «прекратить безобразие». Нодаже 
здесь, среди подготовленной публики явидел 
страхи инеприятие. После читки сактерами 
Кирилла Серебренникова вМоскве зал тоже 
разделился надве группы. Кто-топонял пьесу, 
какисторию взросления, увидел, какпарень 
изунылого быдла трансформируется исо-

вершает мужские поступки. Другие говорили, 
чтоэто тема падения, разрушения человека. 
Мнеже хотелось сделать героя многослой-
ным: содной стороны, он делает какие-то 
ужасные вещи вотношении себя самого 
иокружающих, возможно, вызывая узри-
теля отвращение, сдругой — напоследние 
деньги покупает корм длябездомной кошки, 
спасая ее отголодной смерти. Итемболее, это 
неистория какстать геем, это призыв понять 
внутренний мир ближнего. Мы все разные, 
ноунас одно стремление — быть счастливы-
ми. Ахороший герой илиплохой — каждый 
зритель решает длясебя сам.
Ваши произведения — это пьесы для ума 
или для души?
Конечно, второе. Вкаждой пьесе язатрагиваю 
тему, которая лично мне мешает двигаться 
дальше: детская боль, обида, переживание. 
Драматургия впринципе нестроится натом, 
что«все хорошо». Ямогу придумать сюжет, 
потому чтовмоей жизни попросту небыло 
столько историй, нопереживания моих 
героев — это реальные сожаления, отчаяния, 
которые яиспытывал. Когда только начинаю 
писать, бывает, все внутри трясется, нет слов, 
больно истрашно, каквслух сказать все, 
чтодумаю ичувствую. Но вконечном итоге 
пьеса становится пищей длядуши, способом 
самоисцеления ипроработки проблемы, 
каксеанс психотерапии. Тема, конечно, 
остается, ноуже неболит. Аесли говорить со-
всем глобально, токаждый раз есть надежда, 
чтомой труд кому-топоможет, что-тоизменит.

ЕСЛИ ПЬЕСА КАЧЕСТВЕН-
НАЯ, МНОГОСЛОЙНАЯ, ТО 
БУДЕТ СТОЛЬКО ЖЕ МНЕ-
НИЙ, СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ

невозможным перевести нанемецкий, чтобы 
было понятно, что, содной стороны, это 
название поселка, вкотором происходит дей-
ствие, сдругой — самый близкий человек. Так 
появился Russian boy, втранслите — «Русский 
бой». Вообще, стояла задача смыслового пере-
вода, где-тосзаменой слов. Япротив пласт-
массовых текстов всовременной драматургии, 
поэтому неизбегаю нецензурной лексики, 
теперь инанемецком языке — бывают момен-
ты, когда она непросто оправдана, аявляется 
единственно точным способом передачи мыс-
ли, чувства, сюжета. Увы, дебютный спектакль 
состоится невРоссии. Впрочем, унас мента-
литет — «заграничное — это модно». Иесли 
автор поставлен вЕвропе, тороссийский театр 
смотрит нанего сбольшим интересом.
С чем связана «неотзывчивость» соотече-
ственников?
Театры занимаются самоцензурой, выбирая 
позицию «классика вечна», неверят всвоего 
зрителя. Ивтоже время борются зато, чтобы 
привлечь молодую публику. Нопоколения ме-


