
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» 

№ 1/2000  
 

Представляет 
 

пьесу  
 

Славомира Мрожека 

«Прекрасный вид» 

Действующие лица: 
 

Он и Она, оба не первой молодости. Она несколько 

моложе, чем Он 

Ник и Мэри-Лу, оба не первой молодости 
 

  
 

  

 

Представление в двух действиях 

Пьеса польского авангардиста Славомира Мрожека (1930-2013) 

«Прекрасный вид» (1998)  

написана под впечатлением событий в Косово 



 
Краткое содержание: 

 

Действие I 

Отпуск 
 

Первое действие пьесы показывает, как мир охватывает террор: 

герои – немолодая пара –  хотят отдохнуть у моря, в старой гостини-

це с прекрасным видом на побережье. Зрители видят героев, уже рас-

полагающихся  в гостиничном номере и сталкивающихся с рядом 

бытовых неудобств: в номере нет воды, никто не помогает герою 

поднять багаж в номер, ресторан закрыт и корзину с ужином героям 

приносят  в номер,  причём, её содержимое, представленное местны-

ми продуктами оказывается более, чем скромным, кроме того, служа-

щие отеля предупредили, что выходить на улицу опасно. Герои пье-

сы стараются не придавать значения неудобствам, не  замечать явной 

угрозы, проистекающей от ставшего негостеприимным мира. Но 

мужчина вскользь вспоминает о том, что в пути всё было, как обыч-

но, пока дорогу не преградили танки: «Дорога была тяжёлая, согла-

сен. Но не мог же я предвидеть танки», – замечает герой. Но пре-

красный вид, к которому стремились герои, существует, но не дося-

гаем – пара хотела поужинать на балконе, но мужчина увидел на со-

седней крыше снайпера, таким образом, даже к окну подойти стано-

вится опасно. Причём, мишенью снайпера может стать, кто угодно: 

снайпер охотится за всеми, его мишень мужчина определяет так: 

«Мусульманин,  католик,  православный,  молодой,  старый,  грек, 

турок, славянин или полукровка», если продолжить ряд, предложен-

ный героем, то в качестве следующих мишеней, он должен был на-

звать себя и свою спутницу. Террорист безлик и действует против 

всего мира, он не сообразует свои действия с осмысленностью и 

справедливостью, для него все – враги и все мишени, люди безлики 

и лишены индивидуальности, как и он сам.  

Поэтому закономерно, что Отпуск для одного из героев заверша-

ется выстрелом снайпера. 

 

Действие II 

Гости Авраама 
 

Во втором действии ситуация меняется: место действия тот же 

отель у моря, но теперь ставший музеем. Прекрасный вид за окном 

тот же, но теперь на побережье по внешним признакам восстановил-



ся мир – в порту стоят корабли,  приезжают туристы, работают кафе, 

на набережной гуляют люди. Действующих лиц по-прежнему двое: 

девушка, которая хочет осмотреть музейную экспозицию, и молодой 

человек, который представляется смотрителем музея, который одна-

ко владеет снайперской винтовкой. Он подчёркивает случайность и 

временность своего пребывания здесь, в музее, она представляется 

туристкой, которая должна осмотреть музей за короткое время, пото-

му что может опоздать на теплоход. Он охотно принимает имя Ник, 

которое ему придумала героиня, хотя сначала назвался Биллом Клин-

тоном, до этого исполнял роль смотрителя музея  и даже представля-

ет героине описание несуществующей мозаики «Гости Авраама». Ге-

рои как будто узнают друг друга: он и она были везде 

(«Раньше  я  был  в Хельсинки, Амстердаме, Роттердаме, Гааге и Ко-

пенгагене»). Для них весь мир предстаёт, как театр военных дейст-

вий:  он воевал везде, причём, от  имени разных сил и организаций 

(«Силы реакции. Капитализм. Сионисты. Империалисты»). Героям 

всё равно, с кем воевать и за какие ценности сражаться – война и раз-

рушение становятся для них единственно возможным образом жиз-

ни. Мирная жизнь за пределами монастыря-гостиницы-музея оказы-

вается иллюзией, обманом:  война против всех становится для безы-

мянных героев единственным способом и целью существования, пу-

ля предназначена каждому и каждый может выстрелить и стать при-

чиной гибели другого и себя самого в том числе. И хотя Мэри Лу 

(такое имя себе выбирает героиня) представляется как антитеррори-

стка – Ник, назвавшийся террористом, выступает её подобием и от-

ражением: она говорит то ли о себе, то ли о подруге, которая прохо-

дила подготовку в Бейруте, он вспоминает, как «тренировался стре-

лять» «в  Бейруте, Ливии, Йемене». При этом оба сомневаются в ре-

альности своего существования: он говорит, что умер два года назад, 

она, что была осуждена за угон самолёта и приговорена к смерти. 

Обезличенные персонажи выступают одновременно и снайперами и 

их мишенями, утратив индивидуальность, они готовы сыграть лю-

бую роль, утратив ценности, сделав убийство и уничтожение другого 

единственным способом существования, герои существуют только в 

состоянии войны, не формулируя причин своего участия в ней.  

Разумеется, второе действие также завершается выстрелом. 



 

P.S. 
 

Премьера спектакля состоялась  

в театре  

«МОёДТ» 

(Санкт-Петербург) 

23 апреля 2014 года 

(режиссёр-постановщик: Олег Сологубов) 


