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Вац лав Га вел

За го вор щи ки
Пье са в пят на дца ти кар ти нах

Пе ре вод с чеш ско го и всту п ле ние Ива на Бе ляе ва

“Джон Лен нон в од ном ин тер вью ска зал, что се ми де ся тые го ды — дерь мо.
И дей ст ви тель но, по срав не нию с пе ст ры ми, бо га ты ми и про дук тив ны ми
шес ти де ся ты ми го да ми они ка жут ся нам ка ки ми-то ник чем ны ми — бес -
цвет ны ми, скуч ны ми, бес про свет ны ми, без сти ля, без ат мо сфе ры, без вы ра -
зи тель ных ду хов ных и куль тур ных дви же ний. Для ме ня их сим во ли зи ро ва -
ли, с од ной сто ро ны, лич ность Бреж не ва, а с дру гой — дву смыс лен ная
фи гу ра пре зи ден та Ник со на... Еще бо лее су мрач ны ми бы ли эти го ды в Че -
хо сло ва кии”, — вспо ми нал Вац лав Га вел в се ре ди не вось ми де ся тых.

Дей ст ви тель но, бур ная эпо ха че хо сло вац кой от те пе ли шес ти де ся тых и
ее куль ми на ция 1968 го да сме ни лась мрач но ва тым ре жи мом “нор ма ли за -
ции”. В 1969-м из верх не го эше ло на вла сти бы ли вы бро ше ны ос нов ные ли -
де ры Праж ской вес ны, в стра не на ча лись чи ст ки и уволь не ния. Га вел был
из гнан из те ат ра “На За брад ли”, в ко то ром он за не сколь ко лет про де лал
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путь от ра бо че го сце ны до по пу ляр но го дра ма тур га; его пье сы уб ра ли из
ре пер туа ра всех те ат ров стра ны и изъ я ли из биб лио тек.

На сту п ле ние по ли ти че ских за мо роз ков не мог ло не ска зать ся и на жиз -
ни Га ве ла-пи са те ля: имен но в это вре мя ему при шлось сра жать ся с его
пер вым серь ез ным твор че ским кри зи сом. Пре ж де он пи сал для сво его род -
но го те ат ра, а те перь он стал для не го пер со ной нон гра та. Он знал, что не
уви дит сво их пьес на сце не, по то му что в Че хо сло ва кии их не по ста вят, а за
гра ни цу его не вы пус тят (а ес ли и вы пус тят, то мо гут не впус тить об рат но).
Кро ме то го, имен но то гда за вер шил ся пер вый важ ный этап его твор че ст ва,
на ко то ром он соз да вал про из ве де ния в ду хе клас си че ско го те ат ра аб сур -
да Бек ке та и Ио не ско с до бав ле ни ем то ли ки офи ци аль но доз во лен ной со -
ци аль ной са ти ры. Га ве лу тре бо ва лись но вые те мы и, по воз мож но сти, но -
вый язык, но вый стиль.

Пе ре ход к но во му эта пу пол но стью за вер шит ся толь ко во вто рой по ло -
ви не се ми де ся тых, ко гда уже по сле пуб ли ка ции “Хар тии-77” и по сле пер -
во го тю рем но го за клю че ния Га вел на пи шет три ло гию ма лень ких са ти ри че -
ских пьес о сво ем alter ego — дис си ден те Фер ди нан де Ва не ке. Но пер вую
по ло ви ну де ся ти ле тия зна ме ну ют до воль но му чи тель ные твор че ские по ис -
ки, по сло вам са мо го Га ве ла, — “су до рож ное же ла ние сде лать шаг впе -
ред”. Глав ным ито гом этих по ис ков ста ла пье са “Spiklenci”, “За го вор щи ки”
(или же “Кон спи ра то ры” — клас си че ский фильм Яна Шван кмай е ра
“Spiklenci slasti” по-рус ски обыч но на зы ва ют “Кон спи ра то ры на сла ж де -
ний”). Пер вая вер сия пье сы бы ла на пи са на в 1970 го ду, а вто рая, пе ре вод
ко то рой мы пред ла га ем чи та те лю, го дом поз же.

Дей ст вие раз во ра чи ва ет ся в вы мыш лен ной стра не, где со всем не дав но
про изош ла де мо кра ти че ская ре во лю ция, из гнав шая кро ва во го дик та то ра,
но де мо кра тия здесь еще очень сла ба и уяз ви ма, а об ще ст во бо ит ся хао са
и анар хии. Ге не раль ный про ку рор стра ны, на чаль ник ге не раль но го шта ба
и на чаль ник по ли ции хо тят со хра нить дос ти же ния ре во лю ции. Они соз да -
ют тай ный ко ми тет в за щи ту сво бо ды, но все их бла го род ные по ры вы то нут
в ин три гах, так что ре зуль тат ока зы ва ет ся очень да лек от пер во на чаль но го
за мыс ла.

“Пье са по ка зы ва ет не про цесс пре вра ще ния ‘до б ра’ в ‘зло’, но лишь
про цесс про яв ле ния зла, тай но при сут ст вую ще го под по верх но стью оп ре -
де лен но го ви да ‘до б ра’”, — пи сал Га вел в ав тор ском ком мен та рии к “За го -
вор щи кам”, ут вер ждая, что глав ная те ма про из ве де ния — это мо раль ная
ау тен тич ность, вер ность че ло ве ка сво им цен но стям, “внут рен няя прав да”.
Со бы тия кон ца 60-х го дов, без ус лов но, да ва ли пи щу для дра ма тур ги че ско -
го во пло ще ния этой идеи — ведь ес ли Алек сандр Дуб чек и его бли жай шие
со рат ни ки и бы ли вы чи ще ны из по ли ти че ской вер хуш ки, то мно гие дру гие,
как рань ше ка за лось, ис крен ние ак ти ви сты 1968 го да ос та лись в пар тии, а
глав ным нор ма ли за то ром стал эн ту зи аст Праж ской вес ны и ко гда-то не -
сги бае мый по лит за клю чен ный Гус тав Гу сак.

“Ни од на пье са до сих пор не за да ва ла мне столь ко ра бо ты, как эта, и
ни од на не ос тав ля ла столь ко со мне ний, ко гда бы ла уже со вер шен но го то -
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ва”, — при зна вал ся Га вел в пись ме к сво ему стар ше му то ва ри щу, чеш ско -
му те ат раль но му ре жис се ру Альф ре ду Ра до ку.

Ми ро вая пре мье ра “За го вор щи ков” со стоя лась в 1974 го ду в Ба ден-Ба -
де не. Кри тик Вольф ганг Пе терс на стра ни цах “Neue Ztrcher Zeitung” на -
звал пье су “утон чен ной сме сью по ли ти че ской прит чи и буль вар ной ко ме -
дии . Спек такль, од на ко, был встре чен про хлад но. Дру гие не мец коя зыч ные
кри ти ки на пи са ли, что суть “За го вор щи ков” го раз до луч ше по ня ли бы в со -
циа ли сти че ском ла ге ре, а за пад но ев ро пей ско му зри те лю сю жет по про сту
чужд. Пье су да же не взял в ра бо ту из на чаль но ожи дав ший ее Ко ро лев ский
на цио наль ный те атр Ве ли ко бри та нии.

Не уда ча на столь ко рас строи ла Га ве ла, что “За го вор щи ки” на все гда ос та -
лись од ним из са мых не лю би мых его тво ре ний и да же не во шли в пер вое со -
б ра ние со чи не ний, вы шед шее в Че хо сло ва кии по сле Бар хат ной ре во лю ции.
Дол гих во сем на дцать лет по сле не мец кой пре мье ры пье са не по яв ля лась на
те ат раль ных под мо ст ках, и лишь в 1992 го ду эту пау зу пре рвал один из луч -
ших дру зей Га ве ла ре жис сер Ан д рей Кроб. Его до воль но ус пеш ный спек -
такль стал ша гом к свое об раз ной реа би ли та ции “За го вор щи ков”, но тем не
ме нее их сце ни че скую судь бу ни как нель зя на звать ус пеш ной. Один раз они
бы ли по став ле ны в США, вто рой — в не боль шом те ат ре чеш ско го го ро да Хеб,
а в 2007-м тот же Ан д рей Кроб стал ре жис се ром ау дио спек так ля, за пи сан но -
го на Чеш ском об ще ст вен ном ра дио. Не за дол го до смер ти Га ве ла, в 2011 го -
ду, пье са уви де ла свет со фи тов лон дон ско го те ат ра “Orange Tree”, но бы ла
при ня та без осо бо го эн ту зи аз ма. Га зе та “Financial Times” да же на пи са ла, что
эта вещь луч ше смот рит ся на бу ма ге, чем на сце не.

И все-та ки “За го вор щи ки”, об ла даю щие без ус лов ны ми ли те ра тур ны ми
дос то ин ст ва ми, не долж ны ос та вать ся в те ни дру гих, бо лее из вест ных, пьес
Га ве ла, та ких как “Празд ник в са ду” или “Уве дом ле ние”. “За го вор щи ки”
не от де ли мы от ис то ри че ско го кон тек ста той эпо хи и по мо га ют луч ше по -
нять умо на строе ние са мо го дра ма тур га, пы тав ше го ся спра вить ся с вы зо ва -
ми ок ру жаю ще го ми ра. Как пи сал Га вел в пре ди сло вии к ка над ско му из да -
нию сво их пьес 1976 го да, “в кон це кон цов, кто зна ет, вдруг най дет ся
чи та тель, ко то рый уви дит все не в та ком чер ном цве те”.

Действующие лица

Хельга — бо га тая вдо ва
Полковник Могер — на чаль ник по ли ции
Майор Офир — на чаль ник ге не раль но го шта ба
Дикл — ге не раль ный про ку рор
Арам — глав ный цен зор
Эдит — се ст ра Хель ги, же на Дик ла
Эвил — сын Хель ги, сту дент
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