
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» 

№ 12/2018  
 

Представляет 
 

пьесу  
 

Джанни Клементи 

«Еврей» 

Действующие лица: 
 

Марчелло Консальви, бывший продавец, владелец 

квартир и магазинов, , в де55 лет 

Иммаколата Консальвивичестве Маркетти, жена 

Консальви, 45 лет 

Тито, слесарь-водопроводчик, друг Марчелло 
 
 

  
 

  

 



 Краткое содержание 

 

В основе пьесы «Еврей» исторический факт,  связанный с 

принятыми Бенито Муссолини расовыми законами, из-за ко-

торых римские евреи, опасаясь конфискаций, переписывали 

свое имущество на итальянцев, как правило, очень простого 

происхождения. Сделки, во время которых евреи переписы-

вали своё имущество на имя тех, кто не вызывал подозрений 

нацистов, основывались на доверии. 

Благодаря такой «сделке» герой пьесы, Марчелло Кон-

сальви, становится счастливым обладателем нескольких до-

мов и магазинов. Всё это Марчелло и его супруге досталось 

от его прежнего хозяина, еврея, вынужденного бежать из 

Италии.  

И вот спустя тринадцать лет Марчелло и Иммаколате ка-

жется, что «хозяин» вернулся и следит за ними. Марчелло го-

тов выполнить условие договора: 

«…здесь всё фальшивое. Фальшивое. Ты разве не ви-

дишь? У нас было четыре хромых стула с продавленными 

сидениями, но мы их сами выбрали. А вот этот стул... Мне 

всегда было неудобно на этом стуле. Я себя чувствую на нём 

так, как будто мне подложили горящие угли под... ты пони-

маешь, о чём я говорю? Достоинство, Иммаколата. Вот че-

го мне не хватает. Мне не хватает достоинства...» 

Но Иммаколате не хочется вновь оказаться в нищете. Она 

подговаривает мужа убить «хозяина». Финал ожидаем: суп-

руги пали жертвами галлюцинации, вместо вернувшегося 

«хозяина» они убивают своего приятеля Умберто; после чего, 

уже окончательно сошедшие с ума готовятся убить свою 

дочь, думая, что на этот раз это настоящий «хозяин» всего 

имущества. 

Метафора очевидна. Холокост в пьесе предстаёт как пре-

следующий обывателя и побуждающий его к новой агрессии 

призрак вины. Но, к счастью, драматург не навязывает чита-

телю аллегорическое прочтение сюжета. 



P.S. 
 

В 2010 году Орнелла Мути исполнила од-

ну из главных ролей в новом спектакле по 

пьесе Джанни Клементи «Еврей».  

Постановка прошла на сцене парижско-

го театра Espace Pierre Cardin.  

http://ornellamuti.ru/?s=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80

