
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-художественном журнале 

«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 «Иностранная литература» 

№ 7/1998  
 

Представляет 
 

пьесу  
 

Ханса Магнуса Энценсбергера 

«Племянник Вольтера» 

Действующие лица: 
 

Племянник, около сорока лет. Лучшие времена для 

него уже в прошлом. Музыкально одарён, превосход-

ный мим и имитатор голосов. Склонен к полноте. Же-

лателен незначительный физический недостаток. 

Философ, старше Племянника приблизительно на 

десять лет. Авторитетная личность. Его трудно пред-

ставить себе в роли профессора, скорее он походит на 

обычного писателя. Философы эпохи французского 

Просвещения были интеллектуалами чуть ли не в со-

временном понимании, хоть и стремились выглядеть 

так же достойно, как и античные прототипы; и свет-

ский салон, и рабочий кабинет для них обычная среда. 

Сановники 

Ашоа, чернокожий вождь 

Пожилой господин, банкир Бернар 

Два лакея 

Два жандарма 

Две монахини 
 



 
Краткое содержание: 

 

«Племянник Вольтера Ханса Магнуса Энценсбергера – это мистифи-

кация в стиле Дидро» (1996). Из названия уже становится очевидным, что 

автор вдохновился одним из самых известных произведений просветите-

ля-энциклопедиста, повестью «Племянник Рамо», и, по сути, он создал 

ремейк сюжета XVIII века в драматической форме. 

В фойе парижской академии протекает диалог не названного по име-

ни Философа и также оставшегося безымянным самозваного Племянника 

Вольтера, случайно встретившихся во время заседания, посвящённого ко-

лониальной политике государства. Философ ускользнул из зала, чтобы из-

бежать участия в дебатах в поддержку работорговли, а проникший туда из 

желания побыть в обществе важных особ Племянник был грубо вышвыр-

нут Лакеями. 

Мыслитель, озабоченный моральным состоянием общества и улуч-

шением условий его жизни, потративший годы, «философствуя о филосо-

фии», и беззаботный прожигатель жизни, гаер и шут, «паразит», при-

страивающийся подобно мольеровскому Тартюфу то к одному богатому 

покровителю, то к другому, обсуждают различные темы: последствия ев-

ропейского колониализма, возрастающее влияние тайной полиции, воз-

действие гения на судьбы обыкновенных людей, природа счастья и осо-

бенности человеческой натуры. 

Диалог корифея мысли и виртуоза выживания напоминает фехто-

вальный бой, на один ядовитый выпад отвечают другим, каламбур пари-

руют остротой, а колкие шутки и едкие замечания сыплются, будто искры 

при соприкосновении мечей. 

Автор не ставит задачу определить, чья позиция была верной, а чья 

ошибочной, тезисы и аргументы обоих героев уязвимы, в их споре нет и 

не может быть победителя, он является лишь способом рассмотреть саму 

жизнь во всем её противоречивом разнообразии. И эта многоаспектность 

восприятия окружающего мира оказывается чертой уже века не XVIII-го, 

а ХХ-го. Насмешник Энценсбергер нарочно смешал эпохи, позволив Пле-

мяннику напевать «I can get no satisfaction» «Rolling Stones» и говорить по 

мобильному телефону, а в конце пьесы переодев выходящих из зала Ака-

демии участников заседания из камзолов с париками в современные кос-

тюмы, о чём мы узнаем из зачитанной ремарки. Колесо времени вращает-

ся, одежды и причёски меняются, жизнь может обманывать и разочаровы-

вать, но пока мы живы, как соглашаются герои, надо черпать наслажде-

ние даже в наших несчастьях. А тем более в радостях, к каковым, несо-

мненно, принадлежит вечер, проведённый в обществе двух талантливей-

ших актёров. 

 



 

P.S. 
 

24 мая 2014 года  

в церкви Святого Духа  

(Вольфсбург, Германия) 

состоялось чтение пьесы 

Ханса Магнуса Энценсбергера 

«Племянник Вольтера»  


