
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» 

№ 2/1997  
 

Представляет 
 

пьесу  
 

Фридриха Дюрренматта 

«Подельники» 

Действующие лица: 
 

Док, бывший учёный, таксист, сейчас - некродиа-

лик 

Босс, глава преступного мира 

Коп, шеф полиции 

Джим, полицейский в штатском 

Энн, бывшая фотомодель 

Билл, сын Дока, учёный 

Джек, дядя Билла, писатель 

Сэм, полицейский 
 

  
 

  

 



 
Краткое содержание: 

 

Пьеса Фридриха Дюрренматта «Подельники» показывает мафиоз-

ный мир с бурей страстей, интриг, заговоров и чёрного юмора в жанре 

научно-фантастического детектива.  

Главный герой, Док - выдающийся учёный, который также стал 

жертвой беспощадного кризиса. Он такой же человек, который хочет 

выжить. Когда-то гениальный учёный, а в последствии - таксист, поте-

рявший всё что у него было, попал в объятия кровожадной мафии. 

Теперь Док находится в подчинении главы преступного мира Бос-

са и избавляется от трупов. Теперь в стране нет убийств, так как тела 

не найдены. Поэтому Коп предлагает Боссу стать его подельником, что-

бы всем было хорошо - ему (Копу) - нет преступлений, а Боссу - никто 

не узнает об его фирме по уничтожению трупов в растворе и смыванию 

их в канализацию.  

Страна погрязла в коррупции - все пытаются убить друг друга, 

чтобы завладеть деньгами своих богатых родственников и завладеть их 

капиталами. 

Док усердно выполняет свою работу. Неожиданно в его жизни по-

является Энн (он знакомится с ней в «Томми-баре»). Энн хочет отом-

стить Боссу, так как не может ему противостоять. Однако они влюбля-

ются в друг друга и Энн хочет уйти от Босса, спрятаться от него. Она и 

не подозревает, что Босс уже давно догадался об этих встречах. Босс 

может быть бы и простил их, но тут на арене появляется Коп, а достать 

Дока, можно только через Энн, а выйти на Копа - только через Дока. В 

итоге Босс убивает Энн и заставляет Дока избавиться от её трупа. Док 

потрясён. 

А в это время в жилище Дока появляется Коп, он громит его, сма-

хивает еду со стола и т.п., а также разносит вдребезги холодильную ус-

тановку в лаборатории. Коп приложил все свои силы, чтобы арестовать 

Босса, прекратить убийства в стране. Он выжидал, копил улики, давал 

им полную свободу действий. Но потом понял, что всё общество кор-

румпировано: судью, прокурора интересуют только деньги и в итоге он 

и окажется обвиняемым. Коп понял, что борется в одиночку. Он знает, 

что сегодня убивают того, кто раскрывает преступление, а не преступ-

ника. Поэтому убивает Джека и мальчугана. И теперь он понимает, что 

когда его убьют Джим и Сэм (полицейские) - это будет справедливо. 

Теперь Джим и Сэм убивают за деньги. Они избивают Дока. При 

этом заставляют его отдавать им часть денег, которые он получает за 

свою работу. Они не убивают его, так как понимают, что только он смо-

жет уничтожать трупы таким образом, которые никогда не найдут. 



 

P.S. 
 

Премьера гастрольного спектакля студии 

Кирилла Суханова (Одесса) «Подельники» 

состоялась  

в театре  

«МежIIIКолонн» (Киев) 

13 октября 2017 года 


