


Иван Александрович Вырыпаев
Кислород

 
 

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=154330
«13 текстов, написанных осенью»: «Время»; Москва; 2005

ISBN 5-9691-0082-X
 

Аннотация
Иван Вырыпаев – одно из самых ярких открытий в современном российском

искусстве. Его популярность как драматурга и актера стремительно нарастает, и это тот
случай, когда жребий стать модным и осыпанным наградами кажется вовсе не слепым,
а прицельно точным и справедливым. Захлебывающийся рэп сценической прозы Ивана
Вырыпаева и на книжных страницах сохраняет колоссальную энергетику. За стебовыми
сценками и ненормативной лексикой стоит серьезная и глубокая попытка осмыслить
сегодняшнюю действительность, нащупать взаимосвязь современного человека с вечными
категориями, такими как Бог и совесть.

«13 текстов, написанных осенью» – это 13 шагов за порог литературы. Все оттого, что
автор хочет посмотреть на мир не с парадного входа готовых словесных форм, а с «черного»
– чего-то дословесного, дочеловеческого. А драматичный «Текст № 11» («Кислород»),
подозрительно напоминающий «прикольный» рэп, и вовсе разрастается в целую «Библию».
То есть священный текст человека, для которого нет смысла вне мелочей его обезбоженного
существования. И гласит он, что все существует только «для главного»: «картины
Микеланджело и матерные слова», окурки в клумбе, застреленная кошка, героин в венах
и концерты Баха – все важно и необходимо. Едва появившись на сцене театра. DOC ,
«Кислород» молодого иркутского актера и драматурга Ивана Вырыпаева был немедленно
объявлен «манифестом поколения 30-летних».

Пресса – о драме «Кислород» Ивана Вырыпаева:
«С Гришковца начал свою робкую жизнь на сцене «маленький человек» новейшего

времени, неумело, но стойко бунтующий против штампов и фальши официозного
театрального быта. Теперь он обнаружился в «Кислороде» Ивана Вырыпаева совсем на
другом витке стремительно проживаемой жизни».
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Ольге Мухиной

Это АКТ, который нужно производить здесь и сейчас.
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Композиция 1. Танцы

 
1 куплет:
ОН: Вы слышали, что сказано древним: не убивай; кто же убьет, подлежит суду? А я

знал одного человека, у которого был очень плохой слух. Он не слышал, когда говорили,
не убей, быть может, потому, что он был в плеере. Он не слышал, не убей, он взял лопату,
пошел в огород и убил. Потом вернулся в дом, включил музыку погромче, и стал танцевать.
А музыка была такая смешная, такая смешная, что и танцы его сделались смешными в такт
музыки. И плечи его сделались смешными, и ноги, и волосы на голове, и глаза. Танцы стали
увлекать его, увлекать, и увлекли в какую-то новую страну. В этой стране, было только дви-
жение, только танцы и танцы . И танцы увлекали его, увлекали, и уже так сильно увлекли,
что он решил навсегда остаться в этой стране, и он решил, что больше не одной минуты не
будет жить не танцуя, а будет только танцевать и танцевать.

Припев:
А в каждом человеке есть два танцора: правое и левое. Один танцор – правое, другой

– левое. Два легких танцора. Два легких. Правое легкое и левое. В каждом человеке два
танцора – его правое и левое легкое. Легкие танцуют, и человек получает кислород. Если
взять лопату, ударить по груди человека в районе легких, то танцы прекратятся. Легкие не
танцуют, кислород прекращает поступать.

2 куплет:
А у этого человека с танцами все было в порядке, а со слухом плохо. Он танцевал, а к

нему приехали его друзья на машинах, такие же бандиты, как и он. Из-за танцев не слышно
было, как они вошли в дом. И из-за танцев не слышно было, как один из них стал кричать,
что: Ты че, Санек, блядь, охуел, ты че сделал то, блядь?! Ты же, блядь, жену свою изрубил
почти на куски. Санек, ты че, не слышишь? Ты че натворил, ты че свихнулся, тебя че пере-
дернуло?. Но Санек не слышал из-за плеера, как к нему обращался его друг. И тогда его друг,
ударил его четыре раза по лицу, два раза по животу, и один раз по груди. Танцоры в груди
остановились, и Санек упал, на пол пытаясь ртом отыскать кислород.

Припев:
А в каждом человеке есть два танцора: правое и левое. Один танцор – правое, другой

– левое. Два легких танцора. Два легких. Правое легкое и левое. В каждом человеке два
танцора – его правое и левое легкое. Легкие танцуют, и человек получает кислород. Если
взять лопату, ударить по груди человека в районе легких, то танцы прекратятся. Легкие не
танцуют, кислород прекращает поступать.

3 куплет:
И вот этот Санек, лежал на полу, искал кислород губами, и вдруг, почувствовал, что

танцоры в его груди снова зашевелились. Тогда он спросил у своих друзей, таких же банди-
тов, как и он, что вам нужно? И его друг, тот, что его избил, повторил свой вопрос, насчет
изрубленной лопатой жены в огороде. И когда Санек, понял вопрос, понял, о чем его спра-
шивают, и что имеют в виду, он ответил так. Он сказал, что зарубил лопатой свою жену в
огороде, потому что, полюбил другую женщину. Потому что, у жены его, волосы были чер-
ного цвета, а у той, которую, он полюбил – рыжего. Потому что, в девушке с черными воло-
сами и короткими полными пальцами на руках нет, и не может быть кислорода, а в девушке с
рыжими волосами, с тонкими пальцами, и с мужским именем Саша, кислород есть. И когда,
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он понял, что его жена не кислород, а Саша кислород, и когда он понял, что без кислорода
нельзя жить, тогда, он взял лопату, и отрубил ноги танцорам, танцующим в груди его жены.

Припев:
А в каждом человеке есть два танцора: правое и левое. Один танцор – правое, другой

– левое. Два легких танцора. Два легких. Правое легкое и левое. В каждом человеке два
танцора – его правое и левое легкое. Легкие танцуют, и человек получает кислород. Если
взять лопату, ударить по груди человека в районе легких, то танцы прекратятся. Легкие не
танцуют, кислород прекращает поступать.

Финал:
И в каждой женщине есть два танцора, и каждая женщина поглощает кислород, но не

каждая женщина сама является кислородом. И если человечеству сказали не убей, а кисло-
рода вдоволь не предоставили, то всегда найдется Санек из маленького провинциального
городка, который, для того, чтобы дышать, для того чтобы легкие танцевали в груди, возь-
мет кислородную лопату, и убьет не кислородную жену. И будет дышать полными легкими.
Потому что, когда говорили не убей, у него плеер был в ушах, и танцоры в груди увлекали
его в другую страну, в страну, где только танцы и кислород. И кто скажет ему: рака – конче-
ный человек, подлежит синедриону. А кто скажет: безумный, подлежит геенне огненной.
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Композиция 2. Саша любит Сашу

 
1 куплет:
ОН: Вы слышали, что сказано: не прелюбодействуй? И что: всякий, кто смотрит на

женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Представьте, какое
огромное сердце должно быть у мужчины, чтобы в нем могли поместиться все женщины, на
которых, он смотрит с вожделением? Это, даже, не сердце, а большая двух спальная кровать,
простыни, которой, залиты семяизвержениями. И вот, мой знакомый Санек из маленького
провинциального городка, возжелал в сердце своем, девушку Сашу из большого города, уви-
дев ее на парапете памятника одному писателю, в то время, как она с друзьями курила траву.

Припев:
И вот, если сказано: не смотри с вожделением, то это означает, не возжелай в сердце

своем. А тот, кто смотрит на женщину с похотью, у того сердце, закрыто на амбарный замок.
И тот, кто смотрит на женщину с похотью, тот не ее желает наполнить, а лишь, себя желает
опустошить.

2 куплет:
А когда, мой приятель, тот самый Санек, с кислородными танцорами в груди, увидел

Сашу с рыжими волосами, то так сильно возжелал ее в сердце своем, что его сердце стало
подобно, пресловутой, белой кровати, с той лишь, разницей, что простыни на ней, были
абсолютно белого цвета. И когда, он увидел Сашу ходившую по парапету босяком, то с ним
случилось кислородное отравление, потому что, кислородное отравление, случается с теми,
у кого было кислородное голодание.

Припев:
И если сказано: не смотри с вожделением, то это означает, не возжелай в сердце своем.

А тот, кто смотрит на женщину с похотью, у того сердце, закрыто на амбарный замок. И
тот, кто смотрит на женщину с похотью, тот не ее желает наполнить, а лишь, себя желает
опустошить.

3 куплет:
И кислородное голодание, случается с теми, кто много лет дышал воздухом мало насы-

щенным кислородом. Кто дышал женщинами, пахнущими потом или дешевыми духами,
вместо детского мыла, поскольку, если нет у тебя денег, на дорогие духи, то на детское мыло
и на шампунь из крапивы, всегда можно насобирать. И если нет у тебя, дорогого платья, то
сарафан из цветов, всегда можно сшить самой. И если ты следуешь моде из журналов, и не
знаешь, что мода это то, что отражает твой внутренний мир, то не духи, не мыло, не сарафан
из цветов, не насытят воздух кислородом, и у любого мужчины рядом с тобой, обязательно
наступит кислородное голодание. А Саша вся была сплошной кислород. У нее было платье
из льна, сумка обшитая стеклом, сандалии на веревочках, а глаза ее были зеленого цвета.
Но главное, у Саши, были красивые, дорогие очки и рыжие волосы. И вот, когда видишь
такую девушку, то понимаешь, что это кислород. А когда, стоишь с такой девушкой рядом,
то чувствуешь запах детского мыла, дорогих духов и шампуня из крапивы.

Припев:
И вот, если сказано: не смотри с вожделением, то это означает, не возжелай в сердце

своем. А тот, кто смотрит на женщину с похотью, у того сердце, закрыто на амбарный замок.
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И тот, кто смотрит на женщину с похотью, тот не ее желает наполнить, а лишь, себя желает
опустошить.

Финал:
Поэтому, если правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя; ибо лучше

для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело было ввержено в геенну. И если
правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя, тоже именно поэтому. Поэтому,
именно поэтому, Санек из маленького провинциального городка, поняв, что больше не смот-
рит на жену свою с вожделением, а только с похотью, схватил лопату, и сперва, ударил ее
по груди, прекратив танцы ее легких, потом краем лопаты рассек ей глаз, а после отрубил
ей руку, ибо, пусть лучше пострадают члены, чем все ее, впрочем, не очень то уж, красивое
тело, ввержено будет в геенну огненную.
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Композиция 3. Нет и да

 
1 куплет:
ОНА: Еще слышали вы, что сказано: не клянись вовсе: ни небом, потому что оно Пре-

стол Божий; ни землею, потому что она подножие ног Его; ни Иерусалимом, потому что он
город великого царя? И вот я не знаю, кто сегодня в Иерусалиме царь, и, даже, кажется, что
там вообще нет такого человека, который мог бы все уладить, но только, я знаю, что точно
не буду клясться городом, в котором люди, как арбузы взрываются под палящим солнцем в
автобусах, и на площадях. Но зато, одна моя знакомая, девушка с мужским именем Саша,
за свою короткую жизнь, уже два раза клялась небом, и один раз землей. Первый раз она
поклялась, когда какой-то парень, прямо на улице поцеловал ее не в щеку, не в губы, не в
лоб, не ухо, не в шею, не в плечо, не в грудь, не в живот, не в спину, не в бедро, не в ягодицы,
не в ноги, не вовсе эти перечисленные места, а поцеловал ее, и прямо на улице, среди белого
дня. Тогда, она поклялась небом, что даже трава, не действовала на ее тело, так волшебно,
как этот возмутительный поцелуй. Второй раз, она поклялась небом, когда ее муж, удиви-
тельной красоты брюнет, спросил: правда ли, что ты изменяешь мне, с каким-то чуханом
из провинции?, и она сказала: клянусь небом, что нет. А уже землей она поклялась, когда
ее рвало от водки с пельменями, которыми ее накормили друзья этого парня, с которым она
изменяла мужу, в первый раз в жизни, потому что до этого, она ничего подобного не ела.
И тогда она поклялась землею, на которую блевала, что больше никогда не будет, есть эти
смертельные русские продукты, в которых нет ни одной частицы кислорода, а только тош-
нота и великодержавный пафос.

Припев:
И вот лучше курите траву, ешьте яблоки и пейте сок, чем вы будете валяться пьяными

на полу, перед телевизором, и клясться небом, землей и Иерусалимом, что вас соблазнила
реклама внушившая через телеэкран, какие продукты необходимо покупать, чтобы иметь
право жить на этой земле. И вот, чтобы иметь право жить на этой земле, нужно научиться
дышать воздухом, иметь деньги на покупку этого воздуха, и не в коем случае, не подсесть на
кислород, потому что, если ты плотно подсядешь на кислород, то ни деньги, ни медицинские
препараты, ни даже смерть, не смогут, ограничить ту жажду красоты и свободы, которую
ты приобретешь.

2 куплет:
А моя знакомая Саша из большого города, только два раза клялась небом и один раз

землей, зато в любви она клялась, неоднократно. Потому что у нее было, очень большое
сердце, похожее на двух спальную кровать с цветными европейскими простынями, зали-
тыми соками из разных фруктов. И каждый раз, когда она проводила ночь с мужчиной,
кроме мужа, разумеется, потому что замуж она вышла случайно, а все ее связи с другими
мужчинами случайными не были, каждый раз, она испытывала чувство любви. И каждый
раз, когда она оставалась наедине с мужчиной и слушала, его слова о любви, в ее голове,
рождались похожие слова, только эта Саша из большого города, никогда не произносила их
вслух, а все свои чувства выражала то улыбкой, то поворотом головы, то, хитро прищуривая
глаза. Потому что, эта моя знакомая Саша, всегда вела себя, как актриса из художественного
фильма про любовь. Потому что, только в таких отношениях между мужчиной и женщиной
есть кислород. А если клясться в любви и не любить, то уже говно собачье, а не кислород-
ный фильм, а если любить и не клясться, то это уже немецкое порно, а если встречаться с
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разными мужчинами, а любить только одного человека, то это уже похоже на русский кине-
матограф про березы и поля.

Припев:
И вот, чтобы иметь право жить на этой земле, нужно научиться дышать воздухом, иметь

деньги на покупку этого воздуха, и не в коем случае, не подсесть на кислород, потому что,
если ты плотно подсядешь на кислород, то ни деньги, ни медицинские препараты, ни даже
смерть, не смогут, ограничить ту жажду красоты и свободы, которую ты приобретешь.

Финал:
И вот лучше курите траву, ешьте яблоки и пейте сок, чем вы будете валяться пьяными

на полу, перед телевизором, и клясться небом, землей и Иерусалимом, что ваше сердце при-
надлежит одному человеку, потому что если ваше сердце принадлежит одному человеку, а
тело другому, то чем вы будете клясться? Ни Престолом же Божьим и не подножием ног Его,
и уж, тем более ни Иерусалимом же, в котором люди сходят с ума от глупости, а клясться
вы можете, только любовью своею. И да будет слово ваше: да, да, и нет, нет, а что сверху
этого, то от лукавого.
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