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Наталья Иванова 

Этюды о воспитании 

 

 

 

 

Есть такой «детский вопрос», которым задаются в том самом детстве, 

поскольку во взрослом состоянии просто недосуг. Вопрос такой - «В чем 

смысл жизни?»… 

 Однажды обескуражила собеседника соображением, что женщине с этим 

смыслом жизни проблем нет. Ведь у неё сложнейшая и высочайшая задача, 

которая определена изначально – дать новую жизнь и воспитать человека. Не 

смотря на массовость (слава Богу!) этого явления и кажущуюся обыденность, 

умалить высоту этой миссии невозможно. 

Поэтому, как только ты физически ощущаешь в себе первый толчок этого 

«смысла жизни» в момент собственного страха  в кабинете стоматолога, так 

сразу же хочется оградить уже возникший «смысл» от всевозможных 

имеющихся на этом свете страхов. Именно таким образом просыпается 

материнский инстинкт (а, может, просто включается биологическая 

программа?) Что несколько позднее влечет за собой посещение с дитем  

платных стоматологов (с их уси-пусечным умильным обхождением и 

дорогущими,  вследствие чего, безболезненными технологиями), лишь бы не 

привить и не передать чаду свои собственные страхи перед зубными 

кабинетами. От всех страхов на этом свете, к сожалению, уберечь не удастся, 

но собственные передавать определенно не хочется.  

Помимо ухода и обережения «смысл жизни» требует, к тому ж, воспитания.  

Вы замечали (и за собой тоже), как с появлением детей взрослые становятся 

(как бы это выразиться) приличнее (что ли?). Надо же подавать пример (раз!), 

а при изложении правил поведения сам невольно их вспоминаешь и 

осознаешь необходимость их применения на практике (два!). 

А если ненароком вспомнишь о собственном поведении в былые годы и 

…сравнительно недавно, то понимаешь, что … «есть над чем поработать»… 

Mother And Child Painting Klimt 
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Немного самокритичного… 

Солнышко пригрело (почти мемуары) 

 

Надо работать с молодежью. Именно 

она творит мифы и слагает легенды. 

И.А.Дедюхова «Моя Мэрилин» 

  

  

  

  

  

  

НАДО ЖЕ? 

В четвертом классе у нас появилось много учителей-предметников и 

началась кабинетная система. Меня посадили за одну парту с мальчиком, и 

мы стали ее делить. Причем, речь пойдет о мальчике, и мальчике, который 

был на голову меня выше. А я была избалованная девочка-отличница, 

занимающаяся еще «до кучи» в музыкальной школе. Так вот, дележ парты 

закончился приходом в школу 

родителей … не моих, а мальчика. 

Так как он был побит и весь в 

синяках, наша бывшая «первая» 

учительница приходила к нам на 

урок и при всех порицала мое 

поведение. … А я была в таком 

недоумении, что даже не смогла 

обидеться и расстроиться … 

Мальчика от меня пересадили, 

второй мальчик старался со мной 

ничего не делить … 

 

ЛУЧШЕ ГОР МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО ГОРЫ 

В студенческие годы приятельница сняла квартиру, и к ней на радостях 

приехала в гости толпа народу, в том числе и некоторое количество турья. У 

хозяев оказалась приличная библиотека, я в ней сразу же нарыла что-то 

интересненькое и погрузилась в чтение. Это же турье начало резвиться, 

Рамон Касас. Юная декадентка. 

 

Hugo Salmson. 

http://litobozrenie.com/wp-content/uploads/2013/04/711px-Hugo_Salmson_-_1.jpg
http://ogurcova-portal.com/moya-merilin/
http://ogurcova-portal.com/moya-merilin/
http://ogurcova-portal.com/moya-merilin/
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играть то ли в салочки, то ли в прятки. После того, как об меня либо 

запнулись, либо прошлись непосредственно, прозвучала смесь рыка и вопля 

раненого зверя …  

Стоит передо мною такой, хлопающий глазками вьюнош эрудированный и 

лопочет: «У тебя мама есть? У тебя папа есть? … Почему такой злой?» Слава 

богу у мальчика была хорошая реакции, увернулся … 

Не-е, наглые эти второкурсники, умудриться хамить четвертому … 

Потом после окончания института почти в этом же составе имела дурость 

съездить в Крым, они по скалам лазить, а мы «на хвоста упали». Ладно бы 

просто тусовались, нас уломали на Сарыч полезть. Нормально, грят, всё … 

Обмотали чем-то, обули, проинструктировали, отправили … Забравшись на 

раз, два, три … мало метров, сдуру оборачиваюсь и понимаю, что если 

сорвусь, то буду катиться кубарем до самого синего моря (вид, кстати, 

открывался шикарный) … 

Ору (наверное) благим матом, требую спустить вниз. А хмырь из той 

компашки (не первый, конечно, но не лучше) держит ручищу с намотанной 

на ней МОЕЙ страховкой на отлете и велит лезть дальше. Как-то мне дурно 

стало, что моя жизнь находится конкретно в чьих-то руках, и возопила я еще 

громче…  

Апокрифы гласят, что продолжалось это весьма долго, но врут, долго такое 

слушать невозможно … 

ПОЧТИ О ФИЗИКЕ 

На территории ВДНХ в былые годы находился дегустационный зал, который 

с завидным постоянством посещала наша девичья компания. Тематическое 

«занятие» с десятью фужерами по миллилитров двадцать пять  и парой 

крекеров вселяло оптимизм, который едва выветривался к моменту входа 

метро (павильон виноградорства находился где-то  далеко и в глубине 

выставки, поэтому пешочком там было достаточно далеко). 

Попав в ещё «советские годы» на студенческий хоровой праздник 

«Гаудеамус» в Таллине, наш устоявшийся коллективчик старался держаться 

поближе к нашему же мужскому хору. После посещения глобальной 

дискотеки в студенческом городке возвращались в город на их автобусе. 

Мальчики проявляли галантность и всячески развлекали. Вспомнилась им 

поездка в Молдавию и посещение местных винозаводов:  «А вот знаете, что 

молдавское каберне выводит…». «Радиоактивный церий», - хором 

продолжили мы… 
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С тех пор я знаю, что не всегда следует проявлять излишнюю 

осведомленность. Иногда это приличную девушку, скажем так, не красит… 

МУЗЫКАЛЬНОЕ 

Когда-то, когда-то ... давно это было, проходил коцерт молодого, 

талантливого уже известного барда. Кажется, в Бахре это было. Настроенице 

у меня было того ... из серии "я вся такая внезапная и противоречивая"(с). 

Звучат, значитца, баллады, я вся погружена и в настроении ... Чувствую (по 

истечении некоторого времени) за мною 

благосклонно наблюдают со сцены, моя 

реакция, явно, импонирует выступающему. 

Наивный полагает что это все из-за него, не 

зная, что источник меланхолии сидит в 

первом ряду и еще родителей притащил, гад. 

Ну, ладно, "я баба незлая" (с), из образа не 

выхожу, отыгрываю дальше ... Первое 

отделение закончилось, что было в перерыве 

за давностию лет не упомню, но соли мне на 

хвост, похоже, насыпали... 

Второе отделение. Продолжаю ублажать 

авторское самолюбие, внимаю, а мысли-то о 

своем, о девичьем ... В какой-то момент 

додумалась до чего-то отнюдь не радостного, 

свет в глазах померк, а тут на сцене эта самодовольная рожа ... 

Да, не повезло человеку, пострадал "за того парня", т.к. терпение мое 

лопнуло и выражение на моей мордахе из восторженного резко 

трансформировалось в саркастическое ... 

Надо было видеть того барда, еле допел, вскочил и его буквально вынесло из 

зала. Необычайность происходящего особенно была видна по суетливой 

реакции и растерянному взгляду сопровождающего ... 

 

КАРМИЧЕСКОЕ 

Первое место работы было в пяти минутах пешком от первого 

провинциального русского музея по утверждению местных экскурсоводов. 

George Lambert: The White Glove 

http://litobozrenie.com/wp-content/uploads/2013/04/george_lambert2.jpg
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Сам институт располагался в 

зданиях бывшего детского дома, в 

нем еще жили эвакуированные 

ленинградские дети во время 

войны. 

Места было немного и мы с 

подругой «квартировались» в 

 чужом отделе, чай пили в комнате, 

где располагались 

вспомогательные службы и 

художник (-ца). 

В момент очередного чаепития со 

шкафа, где располагались краски и 

«препараты» свалилась мышь, похоже, она нанюхалась химии и была в 

неадеквате, перемещалась крайне медленно. Подруга кричит-визжит, требует 

убрать живность, на мои попытки успокоить не реагирует. Обреченно иду за 

кошкой (их обитало у нас несколько), заманиваю. А кошка попалась какая-то 

объевшаяся что ли, мышь в упор не замечает, а та еще норовит удрать. 

Приходится весьма замысловато фиксировать с помощью двери мышку, 

наступать на хвост кошке (пробуждая охотничий инстинкт). Совершив этот 

ряд весьма нетривиальных действий, получаю результат: кошка хватает 

добычу … Подруга успокаивается … и начинает жалеть мышку.  

Вот и верь после этого женщинам, нафига я себе карму портила? 

С ДУМОЙ О ЯПОНИИ 

Сначала выпадает снег, потом он тает, дует сильный ветер, понижается 

температура и образуется непрерывный такой каток ... Посыпать его 

песочком, в общем-то никто и не собирается, ... а скалывать тем паче. 

Вот по такому покрытию и приходиться перемещаться до остановки. 

Каблуки, однако. Посему, исключительно по необходимости, 

вырабатывается походка гейши (спасибо, не взгляд ... падающих и так 

хватает) 

Отработка взгляда гейши (а точнее, его первой "половины": быстрый, 

украдкой, из под ресниц) происходит после корпоратива. И имеет целью 

оценить наличие у визави компромата ... 

Другой характерной чертой поведения после хорошо проведенного в 

коллективе вечера является цензурирование выложенных в общую папку на 

сервере конторы фото с мероприятия. Причем, время "отклика" стремится к 

нулю (зачистка производится молниеносно). А желание зачистить вероятных 

свидетелей сложно контролируемо. 

http://litobozrenie.com/wp-content/uploads/2013/04/34328.jpg
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При этом, дружеские объятия, скорченные рожицы, дурацкие позы (на фото) 

неудовольствия не вызывают, а вот облитая шампанским блузка - уже 

криминал ... 

ВЕРА В ЛУЧШЕЕ 

У меня есть замечательная приятельница. Она взрослая, приличная такая, вся 

из себя мягкая и ранимая. Но, как-то показала свои юношеские фото. Такой 

была сорванец, оказывается! Короче, это иногда прорывается ... 

Едет она однажды в автобусе. В него заваливается подвыпивший дяденька и 

бесцеремонно плюхается на соседнее с ней место, произнося при этом: 

"Толстая, подвинься"... Отклик не заставил себя ждать: "Зато, умная и 

красивая ..." Обескураженный чел обратил свой взор на даму, старательно 

пытаясь сконцентрироваться, что, по всей видимости, удалось, раз с ее 

тезисом выразил бурное согласие и весьма скоро... 

СЛАБОСТЬ 

Слабость к красивым мужчинам до добра не доводит … 

Надо было прикупить дитенышу фигарушку к театральному «маленькому 

черному платицу», расходы предполагались мизерные, что и случилось. Но 

поскольку поиск кофточки происходил в торговом центре, не зайти в 

обувной магазинчик не было никакой возможности. 

Попав туда, нормальная женщина 

итак «теряет голову», 

останавливают только цены и 

отсутствие в данный момент 

требуемой суммы, а тут, 

опрометчиво решив померить пару 

давно присмотренных туфелек, 

попала под неотразимое обаяние 

«продавца». Откель он взялся 

непонятно (раньше в этом месте не 

наблюдался), и где таких «берут» 

- тоже вопрос. Взрослый с 

проседью, интеллигентнейший, с почти кошачьей пластикой (господи, не 

бывший ли гебист часом?). Наверное, хозяин «лавки» в силу нехватки 

персонала. 

Этот замечательный дядечка стал мне предлагать одну пару за другой. Я ж 

тут же начала трепаться, что мне надо на выход в театр, спасибо, всю 

историю своей жизни не поведала (располагающий тип) … Дитеныш 

Арсени Виктор. Галантный драгун. 

http://litobozrenie.com/wp-content/uploads/2013/04/gallant_dragoon-large.jpg
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параллельно таскала мне босоножки, лето ж на носу (вообще, надо ж от детей 

какую-то пользу получать, а то ростишь их ростишь… ) 

Дяденька, явно профи, поскольку мягко и ненавязчиво «втюхивал» пару , при 

взгляде на которую, я начала вопить, что не Золушка, она (пара) мне узка. 

Зря … орала. То что по моим визуальным оценкам подходило мне, нещадно 

натирало, а вот «дяденькины» туфельки были, как родные ( не смогла 

противиться его обаянию, померяла) … 

Ушли с двумя коробками (чадо мое тоже не напрасно «трудилось») … 

Короче, предполагаемый лимит трат был превышен на порядок. Утешает 

одно – лишней обуви не бывает … Обувь - ещё бОльшая женская слабость. 

ДАМСКАЯ ЛОГИКА 

У начальника день рождения. За подарком 

отправили меня. Закупившись, подхожу к кассе, 

там большая очередь, подходит еще кассир, все 

перестраиваются к нему. Я с тележкой. Между 

ней и женщиной, за которой заняла очередь, 

пытается втиснуться мужчина, но не получается. 

Он весьма скандально возмущается. В ответ 

слышит из-за спины мой ласковый и нежный 

голос (когда я так говорю по телефону, меня 

путают с моим ребенком): «Мужчина, Вы не 

лезьте без очереди, Вас и толкать не будут». Он 

поворачивается. Попутно на глаза ему попадается 

содержимое моей тележки: бутылка виски и 

минералка …  Пререкаться далее он не стал. 

Вопрос: почему? 

Ответ: (чисто дамская логика) был «поражен 

моей неземной красотой». 

Обоснование: наглый ответ вкупе с «ангельским» голоском, усугубленный 

наличием бутылки виски, заставили его пристально вглядеться в 

собеседницу, после чего конфликт исчерпал себя. Что остановило оппонента, 

я же не Шварцнегер? Явно, «приятная наружность»… 

P.S. Бутылка минералки была куплена домой. 

  

Неизвестный художник 

XIX в. Молодая служанка 

перед зеркалом, 1873 г. 

 

http://litobozrenie.com/wp-content/uploads/2013/04/4.jpg
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ОБРАЗЧИК МУЖСКОЙ ЛОГИКИ 

Наш немаленький дамский коллектив вознамерился окультуриться. Посему 

всей дружной толпой погрузились после работы в маршрутку и расселись по 

свободным местам, мне досталось расположиться у входа. 

Через некоторое время забирается в автобус мужчина, сильно выпимши, 

сильно предпенсионного возраста, сильно помятый и с бутылкой пива в 

руках. Кондуктор, несмотря на наше возмущение обилечивает его и 

удаляется подале. 

Поскольку это чудо стоит непосредственно надо мной и бутылка в его руке 

предательски дрожит, а я родилась в стране Советов, то от последних (но уже 

с маленькой буквы) удержаться не смогла. Опять же перспектива явиться в 

театр благоухающей хмельным напитком (пывом) меня не прельщала. Так 

вот, с моей стороны последовал ряд советов : куда этому сокровищу следует 

переместиться, каким образом следует держать сосуд, как следует сохранять 

баланс и прочее по мелочи. Объект слегка оторопел от моего 

преподавательского ража, но вскоре начал защищаться: «Женщина, не 

приставайте ко мне: я еду домой … к жене …» 

Вывод: экие же у него в семье отношения, после которых мои «вопли и 

визги» воспринимались как флирт. Мне его болезного даже жалко стало… 

О КРАСОТЕ 

Как-то, уже достаточно давно, 

приходит мое чадо из школы 

грустное-прегрустное.  На мои 

озабоченные вопросы о причинах 

печали отвечает, что она 

некрасивая. От удивления у меня 

«в зобу дыханье сперло»: «кто ж на 

свете всех милее, всех румяней и 

белее…?» 

Интересуюсь, кто же, по ее 

мнению, в классе красавица? Получаю ответ (звучит имя девочки). 

- Но, дорогая моя, с чего ты взяла, что она хорошенькая, она же на маму 

похожа, а мама на крысу (естественно, что это «художественное 

преувеличение», и мама, и дочка симпатичные, просто, в их лице есть нечто 

«остренькое»). Ты самая красивая не только в классе, но и в школе… 

Lord Frederick Leighton (1830-1896) Moth 

http://litobozrenie.com/wp-content/uploads/2013/04/80180480_Leighton_Mother_and_Child.jpg
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Через некоторое время… 

-… Но ты на меня не похожа, … у тебя дедушкин нос. 

 ФОРТЕПЬЯННОЕ 

У меня есть приятели, которые любят привозить из  Duty Free всякую 

"самогонку": виски там, текилу и что-то еще. Сами не пьют, одаривают 

друзей и знакомых. Ну, как-то раз и мне бутылка вискаря перепала. А тут 8-е 

марта (лет несколько уже) и руководство гимназии устраивает семейный 

праздник  ... 9-го (sic!) в 11-00 (А-а-а-... !!!) утра ... Охреневшая родительница 

с помощью чьей-то матери собирает "бальные" принадлежности дитятки 

(как-то туфельки, чулочки, бантики, парадное платице etc.) для выступления 

на сцене, "дискотечные" (приблизительно такой же комплектик, токА 

платице попроще) для дискотеки, соответственно, вызывает такси, успевая 

прихватить упомянутый виски, и даже не испив чашки кофею, с баулом 

впихивается в машину, ну и чадо тоже не забыла ... 

Прибыв в ДК, надо переодеть ребенка, отфотографировать, постараться не 

смотреться в зеркало, дабы окончательно не впасть в депрессию. При этом 

успеваешь заметить, что директрисса опять свежа и хороша в чем-то 

невообразимо золотом (зараза, лет на двадцать старше, но рядом лучше не 

стоять, сравнение в ее пользу )... 

Короче, мероприятие близится к концу, дите на дискотеке. А у тебя маковой 

росинки во рту не было и вискарь в дамской сумочке. Случайно забредаешь в 

буфет, а там восхитительные дамы-педагоги, слинявшие от деток и 

предлагающие "по коньячку" ... Мы нашли друг друга! Замечательно идет 

"самогоночка" под рассказ о том, как Растропович ел в ресторане квашенную 

капусту руками, ... про что-то еще помнится уже с трудом ... Хорошо, что 

такси ходют ... Далее попытка засадить чадо за инструмент было сорвано 

тезисом: "Мама форте пьяная"... Ну, что за дети пошли ... 

Это я к чему? Сегодня довелось 

встретиться с теми же лицами. 

Чертовски приятно. В разгул ударится 

не сложилось, но догадалась в память о 

прошлом преподнести малюсенькую 

бутылочку виски, так, чтобы напомнить 

... о былом ... 

P.S. Директрисса все так же хороша, 

Joseph Caraud. Sharing the сhocolate. 

http://litobozrenie.com/wp-content/uploads/2013/04/hoseph-caraud-sharing-the-Chocolate1.jpg
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только в чем-то бронзовом ... 

 *  *  * 

Но вернемся к процессу воспитания, актуальность которого были призваны 

подчеркнуть вышеприведенные байки (на побАсенки или побасЁнки, явно, 

не тянут)… 

Как мы помним из советского детства (которое для большинства пока ещё 

является эталонным, и в смысле воспитания тоже), одним из компонентов 

обсуждаемого процесса (воспитания, то бишь) является культурно-

просветительские мероприятия, призванные способствовать гармоничному 

развитию личности. Искусство – неотъемлемая часть мира прекрасного, с 

которым непременно должен ознакомиться всякий ребенок. (Кстати, 

осознанию смысла жизни также способствует). 

Что, вобщем-то, и повлекло то, с чем сил расстаться нет и ныне. Да, и 

незачем… 

ТЕАТРАЛЬНОЕ. ЧАСТЬ I 

Однажды я и мое чадо (тогда года 

три) выгуливали по городу гостью.  

Совершенно случайно заскочили 

(буквально) в наш театр («не 

местной» девушке было  крайне 

любопытно). Спектакль уже шел 

минуты три-пять, мы спонтанно 

решили  его посетить, кассир дитё 

не заметила (сокровище было ниже 

уровня  окошечка и не попадало в 

поле зрения, даже отойдя на 

значительное  расстояние), выдала 

билеты, и мы резво мимо 

ошалевшей билетерши  пробежали 

в зал (не сильно заполненный). 

Считая, что пробудем недолго, расположились на крайних местах. Я долго  

упражнялась в мимансе, «поясняя» ребенку, что надо молчать и смотреть на  

сцену. Мое чудо долго хлопало глазенками и весьма радовалось  настоящему. 

The Art Maggie Taylor. Through the Looking-Glass 
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Надо сказать, что попали мы … «конкретно». Давали «Фермозу»  

Л.Фейхтвангера (несколько позднее я узнала, что он сначала написал  пьесу, 

а потом «Испанскую балладу», но тогда я полагала иначе). Мне  казалось, что 

невозможно такой роман вместить в ограниченное число  действий, и что 

этот материал абсолютно «несмотрибелен». Там же ж  сплошная политика, 

войны и «немного  о погоде о любви».  Опасения мои были, слава Богу, 

напрасны … 

Чадо с интересом наблюдало за происходящим, порывалось комментировать,  

но мы вовремя успевали останавливать. Закончилось первое действие,  

решили, что пора уходить, но не тут-то было, дитё выразило желание  

остаться. Мы удивились и обрадовались тому, что досмотрим пьесу, благо  

происходящее нравилось всем. 

Спектакль продолжился. Любовная сцена короля Альфонсо и Фермозы.  

Постановка была традиционной, поэтому, хоть я и напряглась вначале, все  

происходило с целомудренностью диснеевских мультиков. Звучала музыка, 

на  задник проецировались цветы. Изначально стоявшие в разных сторонах  

сцены, герои кружась стремились навстречу друг другу … У моего дитёныша  

загорелись глаза, оно скомпоновалось и замерло. В самый ответственный  

момент, когда влюбленные, наконец-то, бросились в объятия друг друга,  

раздалось пронзительное на очень высокой ноте (почти поросячье)  «И-И-И-

…!» … 

Что было с артистами не помню, … зал лег … 

Рассказав этот случай своей подруге, услышала: «Это был самый большой 

успех у артистов!...» 

Мой ребенок посещать театр начал рано … 

(как было уже отмечено выше). Любимым 

был, естественно, наш театр кукол. Он 

замечательный. 

Когда я училась в школе началось 

строительство ТЮЗа и мне (как, впрочем, и 

всем остальным детям города) обещали, что 

мы скоро туда пойдем, но почему-то 

закончили к моменту моего окончания 

института, поэтому впервые я там побывала Jose Parra (Мехika) 
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только с собственным чадом. 

Так вот, о замечательности театра. Прекрасное здание, сцена, потрясающий 

творческий коллектив, изумительные спектакли, постоянный аншлаг. 

И там заведено следующее: после представления детей приглашают в холл 

перед гримерками, выходят артисты и раздают автографы. Должна еще 

заметить, что весь персонал в театре имеет навыки работы с детьми, к ним 

очень трепетно относится… 

Это была преамбула, поясняющая характер и привычки нашей публики. 

Были в городе гастролеры со спектаклем про Фунтика, но на сцене взрослого 

театра. Понятно, что на таком спектакле одна малышня. Не успели поклоны 

завершиться, как на сцену горохом эта малышня с программками и ручками 

посыпалась. Служительницы растерялись, более опытные артисты медленно, 

но верно стали перемещаться в сторону кулисы, а исполнительница роли 

Фунтика (в силу молодости) «попала». Дети жаждали автографа, 

служительницы метались в панике, родители привычно ожидали детей, 

расположившись в партере, а за стеной ребячьих фигурок слышался слабый 

стон, вкусившей славы артистки: «Родители, заберите своих детей …» Щаз-з-

з, … у нас так положено… 

Мой ребенок рос, поэтому интересы перемещались в сторону драматического 

театра и филармонии. Погоня за автографами приобрела спортивный 

интерес. 

Однажды стало понятно, что Питер – это действительно культурная столица. 

На первом фестивале Ю.Башмета в нашем городе давали «Путешествие в 

Реймс» (пели солисты Мариинки). Там певцов было штук 14-15. Ребенок 

привычно рванула за автографами. Возвращается. У нас округляются глаза. 

Мало того, что мы не успели прикупить ни одного цветочка для артистов, так 

она идет обратно с букетом. Ниче себе, художника обидеть может каждый, 

даже белокурое ангелоподобное создание со светлыми глазками … 

Ненавязчиво интересуемся, не надо ли вернуть цветочки, ребенок 

утверждает, что ей подарили, мы сомневаемся, она чуть не плачет … 

Далее выясняется: поскольку в качестве поклонников была лишь она одна, то 

исполнители чуть ли не в очередь выстроились к ней, расписались (хотела б я 

посмотреть на эту картинку), взяли под белы рученьки и отвели за 

автографом к Башмету … При этом дали в руки букет (как я понимаю, мешал 

писАть) и, похоже, забыли забрать …  
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Потом по телевизору показывали репортаж о спектакле, были интервью с 

артистами. Ребенок тыкал пальцем в экран, указывая, кто ей «подарил» 

цветы. С тех пор я уважаю теноров … 

С драматическими актерами несколько 

проблематичней. Вахтанговцы нам привезли 

«Дядю Ваню». Неудачно сложилось - билеты 

были на балконе. Спектакль поганый, но к 

дОбыче автографов это не относилось никак. 

Дети (дочь и ее приятель) рванули на поклонах 

вниз, мы несколько позднее. Гляжу в партер 

через дверь ложи, а там Виктюк, я наблюдаю и 

комментирую типа «надо же …», похоже громко, 

рядом стоящая служительница смотрит волком. 

К нему подходят милые дамы он вежливо и не 

менее мило общается, подписывает программки. 

Тут появляются наши дети, моя в слезах, за 

кулисы их не пустили, Маковецкий обломился. Я 

пытаюсь перенацелить на Романа Григорьевича, но чадо почти в истерике, а 

тут он и сам нарисовался, мимо проходил. Впервые в жизни я цепляюсь к 

человеку, объясняя, что дети потерпели неудачу, расстроены, ну хоть Вы 

дайте автограф. Он любезен и очарователен, умиляется на девочку с 

мальчиком, что-то говорит, но мною все плохо осознается (я ж вся в 

переживаниях по поводу своего сокровища). Будучи не в адеквате, 

благодарю и обещаю заламинировать бумагу и оставить для потомков … Как 

он мне по башке не дал до сих пор не понимаю … Видимо, большой опыт 

общения с шарахнутыми зрителями... Дите, кстати, подуспокоилось … 

  *  *  * 

Начинаешь ходить с ребенком в театр, и возникает понимание, чего ты был 

лишен столько времени. Предшествующий и сам период слома и 

разграбления государственной собственности, который в обиходе давно 

обозначается «лихие 90-ые», сопровождался каким-то душевным угнетением. 

Ведь после того, как резко сократились твои материальные возможности, и 

пришлось погрузиться в тину повседневного бытового выживания, сил 

оставалось только на просмотр кабельного канала и чтение вдруг откуда-то 

взявшихся в неимоверных количествах «дамских романов», и только. Эта 

тина затягивает, и требуются определенные условия, чтобы из неё выбраться 

и «встряхнуться». 

David Galchutt 
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Правда был некоторый положительный момент. Теперь об этой субкультуре 

знаю не по наслышке и являюсь в нашей компании большим «специалистом» 

по Марининой. Других отважившихся на подобное почему-то не 

оказывается. 

Так вот, о том, как выбиралась из этой тины. Замечу, что с детства читаю и 

перечитываю Лиона Фейхтвангера. Как в пятом классе дали в руки томик с 

«Иудейской войной» (дефицит, между прочим, был, и дали на несколько 

дней почитать), так с тех пор и подсела. Когда я сообщала, одной из своих 

многочисленных подруг, с которой доводилось не очень часто встречаться, 

что опять перечитываю Фейхтвангера, она утомленно замечала: «Ты его 

постоянно перечитываешь. Такое ощущение, что ты  его готова читать с 

любой страницы и в любом направлении, хотя, должна уже была бы выучить 

наизусть». 

Поэтому понятно, что при попытке вынырнуть из трясины дамского романа, 

в руки в первую очередь была взята книжка с именем (естественно) Лиона 

Фейхтвангера, …и … «факир был пьян, и фокус не удался»… Знакомый «до 

запятой» текст показался слишком скучным и слишком умным. Вот на своем 

примере убедилась, как можно деградировать. Мозг, оказывается, тоже надо 

«тренировать». Пришлось «возвращать форму» с помощью Мориса Дрюона. 

Только после его «Проклятых королей» можно стало приступать к чему-то 

более фундаментальному. С тех пор дамской литературы опасаюсь, как 

заразы. Правильно говорит И.А.Дедюхова: «Не все читается, что пишется». 

Очевидно, что «надо себя беречь»…. 

Но «реабилитация вкуса» требовалась не только по поводу литературы, но и 

«в области балета». Театр вкупе с филармонией стал спасением и от радио-

телевидения. Естественно, моя общительность и желание поделиться 

прекрасным с ближними (так возвышенно я определяю обычную дамскую 

болтливость и тягу к времяпровождению с подружками) привело к тому, что 

посещение культурных мероприятий превратилось в массовые выходы. 

Причем, поскольку живу сравнительно недалеко от столицы, то приучила 

своих московских подруг свой приезд знаменовать каким-либо «выходом в 

свет». Поэтому сейчас приглашения в гости начинаются с сетования, что 

«давно мы нигде не были, одичали чёй-то». 

А на работе наша компания коллег относится ко мне уже, как к 

руководителю «культ-массового сектора». Боюсь, что скоро будут требовать 

отчетных докладов и составления планов на будущий период. 
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Поэтому продолжу рассказ о наших «похождениях». 

Театральное. Часть II 

.. Кстати о приятеле моего ребенка. На какие-

либо «культурные» мероприятия он ходил 

только с ней. Это обстоятельство его 

родителями нещадно эксплуатировалось. 

В нашем городе назревал очередной 

театральный фестиваль. Обещали дать 

совершенно новый балет «Аркаим». Готовясь 

к столь нетривиальному событию, я нарыла 

всю возможную информацию в сети, 

просветила свою девочку и отправила все по 

электронке родителям мальчика, полагая, что 

его тоже ознакомят. 

Приходим в театр. У детей любимые места: 

последний ряд балкона над входом, там, как в 

первом ряду ложи барьерчик перед тобой. 

Они начинают радостно общаться, на 

вопросы родителей, прочитали ли они 

программку, ознакомились ли с синопсисом балета, радостно кивают 

головою. 

Последний звонок, поднимается занавес, начинается пантомима. На 

раскопках Аркаима трудятся археологи, извлекают черепки и разные 

древности. Затем время трансформируется, мы попадаем в прошлое 

завязывается сюжет, появляются герои, начинается, собственно, сам балет 

(корда, конечно, убогая, но сами солисты смотрибельны), звучит очень 

интересная музыка современная, сложная, завораживающая … И тут  меня 

пацан громким шепотом спрашивает: «А когда они разговаривать будут?» … 

«Подготовили», значитца, ребенка?! … Ага?! 

Следующим «номером нашей программы», а именно, фестиваля была 

«Зимняя сказка» Шекспира в исполнении шведов из Финляндии (ну, это как 

русский театр в Киеве). Пьесы в библиотеке не нашла, пришлось качать с 

интернета, даже распечатала. Опять всем разослала. Своей красотуле что-то 

прочитала, что-то пересказала. 

Приходим на спектакль. Впервые в нашем театре выдают наушники для 

синхронного перевода, правда денег стоит. Мы садимся в зал, настраиваем 

аппаратики. Появляется мама с сыном, у них один комплект (наушников) на 

двоих (экономия)… 

Jose Parra. Blue Horse. From the Chess 
series 
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Действие началось, оно сложно организовано, разножанрово, визуальный 

минимализм, роскошные актеры, играли фантастически. Несмотря на то, что 

цветовое решение костюмов незатейливо (черное) и сценография буйством 

красок тоже не радует, в зале разлилась Бергмановская атмосфера (как в 

"Фанни и Александр" с развевающимися белыми шторами на веранде). Она 

была настолько явственна и ощутима, что захотелось "постряхивать 

крокодильчиков". Как этого эффекта добились, непостижимо ... Мамочка с 

мальчиком  по очереди слушают перевод, явно, что нить повествования от 

них ускользает... 

Но это не худший вариант. В антракте незнакомый юноша с потерянным 

взором (но с очевидно развитой интуицией) наобум бросился ко мне с 

просьбой пояснить, что было-то (оказывается, приборчиков на всех не 

хватило). Ему повезло, радостно рассказав содержание первого действия, я, 

«вуаля!» и «ап!», извлекла имевшуюся распечатку и отдала ему. Вот оно – 

счастье! Ах, я была почти феей в его глазах … 

Но, продолжим о приятеле моей дочуры. Следующим испытанием на его 

жизненном пути был Островский «Волки и овцы». Слава Богу, тут говорили, 

и по-русски. Но, … купив билеты в бельэтаж и посмотрев в зал, мы увидели 

свободные места в партере, посему  ринулись туда. Радостно усевшись в 

момент, когда гасили свет, поняли, что погорячились. Дети сидя ничего не 

видели. Моя-то встала, а вот на поднявшегося мальчика зашипели, он был 

выше на голову. Все первое действие он простонал, промучился и ничего не 

увидел. 

Но его терзания были не напрасны. Кто сказал, что приобщение к 

прекрасному должно быть легким делом? Собрались мы опять в театр. 

Ростан, «Сирано». Билеты были тщательно выбраны. Попытка служителей 

пригласить нас переместиться с пустого балкона вниз была гордо отвергнута. 

Пьесу в нашей постановке душевно так подсократили (мы потом в Моссовета 

слушали, как Домогаров пытался скороговоркой произнести полную версию 

монологов своего героя, тот еще аттракцион). Костюмный спектакль, дерутся 

на шпагах, понятные диалоги, война, даже наличие любовной линии не 

испортили нашему приятелю впечатление. Та-да-да-дам! Ему понравилось! 

… А уж как мы были счастливы … 

Казусы случаются не только с детьми младшего школьного возраста. У моих 

подруг чада постарше будут. 
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Так вот, начну пока со своей. Были мы на 

сборном концерте и очаровательная меццо 

спела Кармен, чем поразила мою красотку 

несказанно. Далее, канал Культура ( «Мы 

люди культурные, канал Культура 

смотрим», - сформулировали как-то три 

дамы, выпив бутылочку испанского вина 

натощак). На нем реклама новой постановки 

в Большом театре «Кармен» Бизе. Девочка 

по привычке тыкает пальчиком в экран и 

молвит: «Хочу туда!». Пораженные 

эстетическими запросами ребенка родители 

делают под козырек и заказывают билеты. 

Тут, в свою очередь, удивленные эдакой 

продвинутостью друзья, решив, чем они 

хуже, падают на хвост и образовывается 

весьма солидная компания. 

Уже можно было заметить, что к ответственным мероприятиям я готовлюсь. 

Ознакомившись со всеми рекламными материалами, напряглась, срочно 

проинформировала остальных, но они проявили безалаберность... 

Наконец-то добравшись до столицы, собираемся на мероприятие, 

загрузились в машину и где-то на Ленинградке опрометчиво у дочери 

подруги и ее приятеля интересуюсь, читали ли они Мериме, знают ли 

либретто. Зря я это сделала, поплатилась, пришлось самой все это кратенько 

и излагать. А дети-то приличные, школу хорошо закончили, в серьезном 

институте учились. 

Родители сами опешили. А что мы хотим? Я была крайне удивлена, когда 

мой ребенок, вернувшись с концерта лет в девять, восхищалась арией 

Фигаро, она ее услышала впервые. Это в нашем детстве она из каждого 

утюга звучала, а нынче для ознакомления с популярной классической 

музыкой своих детей надо прилагать значительные усилия и средства. 

Бесплатно они только «Дом-2» посмотрят … 

Постановочка была та еще. Работницы табачной фабрики с бабеттами и 

сигарами, Кармен поет Хабанеру, завернувшись в банное полотенце, 

тореадор в прикиде Элвиса, бой быков на экранах телевизоров … Дети 

ничего, восприняли, а вот родители тупо закрыли глаза (были не готовы, хотя 

я их предупреждала). Правда, всеобщее порицание вызвало платице Кармен 

(в которое она, все-таки, переоделась), его сочли недостаточно облегающим, 

жертвы гламура не оценили его нетривиальный силуэт и сложный крой 

Jose Parra. Purple Bishop 
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(единственное на чем можно было остановить взгляд, по моему мнению). К 

счастью, музыкальная часть была на уровне … 

Однако, столь неудачный опыт не отбил охоту у приятелей участвовать в 

моих культурных похождениях. Как-то собрались мы на концерт 

замечательного исполнителя, мамочки-подружки прихватили своих дочурок 

и отправились. Тут решили быть приличными и приобрести цветочков, 

сообщили об этом деточкам (старшей и младшей). Типа, сейчас мы дадим 

вам денюжков, чтобы прикупить букетик. Поступил вопрос, какой именно. 

Предложили остановиться на розах. Мужчине розы? На что циничные 

взрослые стали "учить жизни". Исполнителю в море цветов не все ли равно 

какой веник всучите, а вот по фойе с ним таскаться в антракте малолетнему 

созданию, посему букетик должен гармонировать с дарительницей. 

Напутствовав таким образом молодежь, дамочки приступили на лестнице 

цветочного магазинчика к важному занятию, обмену сплетнями, и за оными 

не заметили, как прошло достаточное время, чтобы чада вернулись ... с 

какими-то "лютиками". "Спасибо, не васильки ..." Старшенькая стала 

убеждать, что это нынче круто (узнав цену, с эти мнение пришлось 

согласиться), спорить было некогда, нас ждала еще одна мамашка с 

очередной старшенькой. "Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется 

..." (с) Цветочки мелкая преподнесла сразу же после первого отделения, дабы 

не затруднять себе дефиле в антракте ... 

Рванули в буфет, памятуя о заветах 

братьев Запашных, что (дрессура) 

окультуривание без пищевой 

мотивации невозможно. И тут 

поинтересовались у взрослых дочек, 

как им Чайковский в данном 

исполнении, услыхали, что не очень, 

впечатлили только ботиночки. 

Получив сначала по рукам, тянущимся 

к мамашкиному бейлису, а потом 

внушение, что их привели послушать 

один из самых замечательных голосов, 

а не шмотье рассматривать, 

отправились в зал. 

Второе отделение с Рахманиновым было воспринято поживее, в отзыве 

прозвучало, что приглянулась и рубашечка ... 

Но не все так безнадежно. Несколько позднее эти лошадушки отправились на 

мюзикл "Красавица и чудовище", несказанно этим удивив, поскольку я свою 

мелкую туда не повела, считая, что она переросла этот сюжет и, честно 

William Whitaker The Next Day 
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говоря, пожалев денег. Так вот, только после этого спектакля старшенькие 

поняли разницу между эстрадным и классическим вокалом и заценили 

предыдущего исполнителя, что не могло не радовать ...  

  *  *  * 

Воспитание детей сопряжено не только и не столько с такими приятными 

вещами, как поход в театр. Будни любой мамы загружены множеством 

мелких, но отнюдь не маловажных забот. Рутинные мелочи определяют 

качество жизни близких и уровень воспитания детей. Конечно же это 

недостаточно для полноценного формирования личности, но необходимое 

условие. Хозяйство, быт, то в чем тонут и тонут большинство женщин всегда 

и везде, менее важным и значимым не становятся. Увы, неотъемлемая 

компонента женского бытия. Давайте посмотрим, каково доставалось нашим 

предшественницам даже в весьма высоких социальных слоях при наличии 

немалых материальных возможностей. 

Немного о "хрестоматийной" классике 

Наверное, нужно перечитывать «хрестоматийные» вещи. С возрастом и 

приобретением житейского опыта, они «выглядят» иначе. Почти «натурный 

эксперимент». 

Свою тогда еще маленькую дочь я отвозила 

к тетушке в деревню. Возвращаюсь домой 

на проходящем поезде и разговариваюсь с 

милой девушкой. Она учится на 

филологическом, умница, красавица, 

воспитана, доброжелательна. Рассказывает 

о своих опытах в журналистике. 

Каким-то образом перешли к обсуждению 

романа «Анна Каренина». Выяснилось, что 

собеседница недавно напиcала по нему 

работу, а я тоже недавно перечитала. 

Впечатления у обеих были еще свежи. 

Должна заметить, что было поздно. 

Пассажиры улеглись, а нам оставалось быть 

в поезде от силы пару часов. Вдобавок, 

увлеченно беседуя, не заметили, как все 

утихомирились, и не контролировали силу 

своего голоса… До сих пор теряюсь в 

догадках, почему нам не сделали замечания, 

неужто наш диалог никого не раздражал? … 

Miss Eliza F. Manning - Going to School 
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Так вот, о романе. Когда я стала делиться своими впечатлениями, будучи 

молодой мамой и уже имея опыт семейной жизни, для в общем-то юной 

девушки мой рассказ звучал, как что-то неведомое. Она этих вещей в книге 

просто не заметила. 

Оказывается, тогда уже соблюдался карантин. На время болезни Долли 

закрывалась в доме и не выезжала. 

«Кити настояла на своем и переехала к сестре и всю  скарлатину,  

которая действительно пришла, ухаживала за детьми. Обе сестры 

благополучно  выходили всех шестерых детей, но здоровье  Кити  не  

поправилось.  и  великим  постом Щербацкие уехали за границу.» 

Красноречивы бытовые неурядицы в деревне. Куда выбралась на лето Долли. 

«На другой день по их приезде пошел проливной дождь, и ночью  

потекло  в коридоре и в детской, так что кроватки перенесли в 

гостиную. Кухарки людской не было; из девяти коров оказались, по 

словам скотницы, одни тельные, другие первым теленком, третьи 

стары, четвертые тугосиси; ни масла, ни молока  даже детям 

недоставало. Яиц не было. Курицу нельзя было достать; жарили и  

варили старых, лиловых, жилистых петухов. Нельзя было  достать  

баб,  чтобы  вымыть полы, - все были на картошках. Кататься нельзя 

было, потому что одна  лошадь заминалась и рвала в дышле. Купаться 

было  негде,  -  весь  берег  реки  был истоптан скотиной и открыт с 

дороги; даже гулять нельзя было ходить,  потому что скотина входила 

в сад через сломанный забор, и был  один  страшный  бык, который 

ревел и потому, должно быть, бодался. Шкафов  для  платья  не  было. 

Какие были, те не закрывались и сами открывались, когда проходили  

мимо  их. Чугунов и корчаг не было; котла для прачечной и даже  

гладильной  доски  для девичьей не было.» 

 Усилиями няни все же деревенская жизнь была обустроена и Долли 

наслаждалась общением с детьми. 
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«Хотя и хлопотливо было смотреть за  всеми  детьми  и  

останавливать  их шалости, хотя и трудно было вспомнить  и  не  

перепутать  все  эти  чулочки, панталончики, башмачки с разных ног и 

развязывать, расстегивать и 

завязывать тесемочки и пуговки, 

Дарья Александровна,  сама  для  

себя  любившая  всегда купанье, 

считавшая его полезным для 

детей, ничем так  не  

наслаждалась,  как этим  

купаньем  со  всеми  детьми.  

Перебирать  все  эти  пухленькие  

ножки, натягивая на них чулочки, 

брать в руки и  окунать  эти  

голенькие  тельца  и слышать то 

радостные,  то  испуганные  

визги;  видеть  эти  

задыхающиеся,  с открытыми, испуганными и веселыми  глазами  лица,  

этих  брызгающихся  своих херувимчиков было для нее большое 

наслаждение.» 

 Противоречивые чувства испытала Долли, посетив Анну и Вронского в его 

имении после их приезда из-за границы. Богатство и роскошь угнетали, 

умение вести хозяйство вызывало уважение, отношение матери к 

собственному ребенку неприятно поражало. 

«Пришедшая предложить  свои  услуги  франтиха-горничная,  в  

прическе  и платье моднее, чем у Долли, была  такая  же  новая  и  

дорогая,  как  и  вся комната.  Дарье  Александровне  были  приятны  ее  

учтивость,  опрятность  и услужливость, но было неловко с ней; было 

совестно пред ней за свою, как  на беду, по ошибке уложенную ей 

заплатанную кофточку.  Ей  стыдно  было  за  те самые заплатки и 

заштопанные места, которыми она так  гордилась  дома.  Дома было 

ясно, что на шесть кофточек нужно было двадцать четыре  аршина  

нансуку по шестьдесят пять копеек, что составляло больше  

пятнадцати  рублей,  кроме отделки и работы, и эти пятнадцать 

рублей были выгаданы. Но  пред  горничной было не то что стыдно, а 

неловко.» 

«В детской роскошь, которая во всем доме поражала  Дарью  

Александровну, еще более поразила ее.  Тут  были  и  тележечки,  

выписанные  из  Англии,  и инструменты для обучения ходить, и нарочно 

устроенный диван вроде  бильярда, для ползания, и качалки, и ванны 

особенные, новые. Все это было  английское, прочное и добротное и, 

очевидно, очень дорогое. Комната была большая,  очень высокая и 

Alexander M. Rossi: On the Shores of Bognor 

Regis - Portrait Group of the Harford Couple and 

their Children 

 

http://litobozrenie.com/wp-content/uploads/2012/04/Alexander_Rossi2.jpg
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светлая.» 

  

«Кроме того, тотчас  же  по  

нескольким  словам Дарья Александровна 

поняла, что Анна, кормилица, нянька и 

ребенок не сжились вместе и что 

посещение матерью было дело 

необычайное.  Анна  хотела  достать 
девочке ее игрушку и не могла найти ее. 

Удивительнее же всего было то, что на  

вопрос  о  том,  сколько  у  ней зубов, 

Анна ошиблась и совсем не знала про два 

последние зуба.» 

«Обед,  столовая,  посуда,  прислуга,   вино   и   кушанье   не   только 

соответствовали общему тону новой  роскоши  дома,  но,  казалось,  

были  еще роскошнее и новее всего. Дарья Александровна наблюдала эту  

новую  для  себя роскошь и, как хозяйка, ведущая дом, - хотя и не  

надеясь  ничего  из  всего виденного применить к своему дому, так это 

все по роскоши было  далеко  выше ее образа жизни, - невольно вникала  

во  все  подробности  и  задавала  себе вопрос, кто и как это  все  

сделал.  … много людей, которых она знала, никогда  не  думали  об  

этом  и верили на слово тому, что всякий порядочный хозяин желает 

дать почувствовать своим гостям, именно, что все, что так хорошо у  

него  устроено,  не  стоило ему, хозяину, никакого труда, а сделалось 

само собой. Дарья же Александровна знала, что само собой не бывает 

даже кашки к завтраку детям и что потому при таком сложном и 

прекрасном устройстве должно было быть  положено  чье-нибудь 

усиленное внимание. И по взгляду Алексея Кирилловича, как он оглядел 

стол, и как сделал знак головой дворецкому,  и  как  предложил  Дарье  

Александровне выбор между ботвиньей и супом, она поняла, что все 

делается и поддерживается заботами самого хозяина.» 

 Конечно же, все эти бытовые мелочи, читая роман в школе, я не «замечала», 

как и моя милая спутница. Но вот этот момент я запомнила еще тогда: 

«Дарья Александровна причесывалась и одевалась с  заботой  и  
волнением. 

Прежде она одевалась для себя, чтобы быть красивой и нравиться;  

потом,  чем больше она старелась, тем неприятнее ей становилось 

одеваться;  она  видела, как  она  подурнела.  Но  теперь  она  опять  

Mother and Baby, 1869, Fritz  Paulsen  

http://litobozrenie.com/wp-content/uploads/2012/04/mother_baby_pfa151954_hi.jpg
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одевалась  с  удовольствием  и волнением. Теперь она одевалась не для 

себя, не для  своей  красоты,  а  для того, чтоб она, как мать этих 

прелестей, не испортила общего впечатления. И, посмотревшись в 

последний раз в зеркало, она осталась  довольна  собой.  Она была 

хороша. Не так хороша, как она, бывало, хотела быть хороша на бале,  

но хороша для той цели, которую она теперь имела в виду.» 

Вспоминая школьные годы (в программе романа не было), но по привычке 

читать рецензии перед написанием сочинений, в нее я тоже заглянула. В ней 

и в других обсуждениях романа, фильмов и спектаклей (обычно в 

телевизионных и радиопередачах) звучала одна мысль. С ней же я 

столкнулась и читая сейчас в интернете отзывы читателей. Звучит она 

приблизительно так: 

«Ее идеал - любовь бескомпромиссная, а убедившись, что для нее нет 

надежды на такое чувство, не видя смысла в жизни, она покончила с 

собой.» (Ирина Васильева)  

Нет, я может, черствая, циничная etc. Но Анне, вообще-то, за тридцать. И 

сейчас весьма взрослое создание, а по тем временам более чем зрелая 

личность. У нее есть дети, одного она определенно любит без памяти. У нее 

сложные взаимоотношения со светом, но не все ее бросили. Она любит и 

любима, но наступил период «буден». Упоительная поездка за границу 

завершилась, эйфория прошла, надо было обустраивать свою обычную 

жизнь. Вронский этим деятельно занялся. А вот Анна … 

В период метаний между Вронским и Карениным она не смогла получить 

развод. Сама процедура очень сложна и настроение мужа переменилось. За 

него Анна вышла в молодости, своего состояния не было, зато супруг 

обеспечил ей достойнейшее положение в обществе и благополучие. Да, она 

его как-бы не замечает. По тексту постоянно отмечается простота ее 

туалетов, но та же Долли прекрасно осознает стоимость такой простоты. 

Вронский тоже не беден. Сравним, Стива может в любое время получить 

место на 6 000, а Алексей вынужден ужиматься, когда вместо 45 000 у него 

осталось 25 000. 

Наша же героиня на грани нервного срыва, боящаяся, что мать Вронского 

сосватает ему другую, и для успокоения принимает морфий (тогда не знали о 

его наркотических свойствах), что тоже не способствует здравомыслию. 

Почему? Что ее так гложет? Она боится потерять Вронского до истерии, до 

исступления. У нее под ногами бездна, ей не на что самостоятельно жить, 

жить достойно, как она привыкла. У нее нет почвы для проявления 

достоинства. 

http://recenzija.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=11:-l-r-&catid=6:19-&Itemid=12
http://recenzija.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=11:-l-r-&catid=6:19-&Itemid=12
http://recenzija.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=11:-l-r-&catid=6:19-&Itemid=12
http://recenzija.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=11:-l-r-&catid=6:19-&Itemid=12
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P.S. Экранизация литературного произведения, помимо того, что является 

визуализацией, очевидно является же и интерпретацией. Вроде бы, «старые 

советские» мастера старались это делать, бережно относясь к тексту 

первоисточника, но бывали и «досадные» исключения. 

После фильма пребывала в полной уверенности, что классику принадлежит 

фраза: «Не знаю, как платье, но бантик определенно хорош» (Долли хвалит 

платье Китти перед балом). 

А оказывается, что в романе речь шла о бархатке: 

«Черная бархатка медальона особенно нежно окружила шею. Бархатка 

эта была прелесть, и дома, глядя в зеркало на свою  шею,  Кити 

чувствовала, что эта бархатка  говорила.  Во  всем  другом  могло  еще  

быть сомненье, но бархатка была  прелесть.» 

 

  *  *  * 

Процесс воспитания детей в наше («столь трудное и тяжелое») время 

сопряжен и с попыткой окружающих навязчиво и назидательно вмешаться. 

Ладно, когда раньше бывало делали замечание расшалившимся деткам, 

которые одни разгуливали повсюду (и никто не боялся отпускать детей на 

прогулку). Теперь подобное явление практически исчезло. Одни на улице 

лишь какие-то неприкаянные подростки, к которым боязно самим-то 

подходить. Поэтому диковато выглядят попытки морализаторства в адрес 

посторонних детей, сами поучальщики в состоянии продемонстрировать 

собственную адекватность? 

ГИТЛЕР КАПУТ 

 «Земную жизнь пройдя до половины" 

(хотя, хотелось бы и подольше, но от 

объективных показателей общей 

продолжительности не отвертишься), 

я поняла, что народ наш давно усвоил 

навязанную свыше мысль "от вас 

здесь ничего теперь не зависит",  - и 

куда-то организованно рассосался из 

реала. Привычно подтянувшись вслед 

за народом, я очутилась в сумрачной 

виртуальной среде, честно пройдя 

этап становления, набив мозоли на Владимир Румянцев 

http://litobozrenie.com/wp-content/uploads/2012/07/783922b5eb84.jpg
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 "лайках" под многочисленными детскими мордашками и сценками из 

кошачьей жизни. 

Удивляет некоторая озлобленность депутатов и других представителей реала, 

которые борятся с вредными тенденциями в сети Интернет, поскольку дети и 

коты, это то, с чем сталкивается любой начинающий юзер, пытающийся 

понять, что же так увлекло сюда остальных. 

Это уж потом наша извечная российская привычка поболтать на завалинке 

или на кухне срабатывает и в сети. Но вначале каждому придется 

продираться через завалы подробностей из жизни котов и младенцев. 

На форумах, которые непременно проходит каждый новый сетевой 

обитатель, усилиями модераторов пытаются как-то формализовать процесс 

органичного вживания в виртуальную среду с помощью заданных тем. Но 

эти меры не способны остановить поток плохо прогнозируемого трепа, в 

который включаются все новые и новые участники... в настолько большем 

количестве, насколько далее всенародная дискуссия неминуемо отклоняется 

от первоначально заданной темы. Вот тут-то и выясняется, что более всего 

каждого задевает тема воспитания... чужих детей, переросших милые фото 

младенцев с цветочками, собачками и вездесущими кошечками. 

... и приключился однажды на одном из слабоизученных нашими депутатами 

форуме грандиозный словесный поток о... дресс-коде в театре. Кто-то из 

участников, весьма возмущенный увиденным, привел фото немецкой 

туристки, которая положила, хоть и разутые, но ноги на обитый бархатом 

бордюрчик в ложе Мариинского театра. Языка человек не знал, поэтому 

замечания с его стороны туристке толерантно не прозвучало. Но он вполне 

смог это безобразие сфотографировать. 

На фотофиксацию прокола немецкой туристки последовал чей-то живой 

отклик, похоже настроение было хорошее: 

- Вам надо было, все-таки, более действенно бороться с попытками 

пересмотра итогов второй мировой. Вот, дети подруг в горах не 

пускали немцев без очереди на подъемник возгласами: "Гитлер капут". 

Говорят, очень помогало ... 

Реакция была неожиданной. Начались сомнения по поводу воспитанности 

упомянутых детей, восхваление культуры немцев, призывы к толерантности 

и обвинения в фашизме. Поначалу делалась попытка отшутиться и призвать 

к здравому смыслу. Типа, данное поведение детей указывает на то, что 

историю они, явно, учили, проявили свойственную возрасту пассионарность. 

Явные воспоминания о статьях нашего прозаика породили закономерный 

http://ogurcova.ru/fairytales/
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интерес, где же "цветы жизни" 

последний раз в округе видели 

фашистов со шмассерами?.. 

Но оппоненты продолжали... поскольку 

ничто так не возвышает нас в 

собственных представлениях о себе, 

как заочное (в особенности сетевое) 

воспитание чужих детей. А потому 

закономерно прозвучали обвинения в 

адрес родителей, прививающих 

негативное отношение к немцам, 

очевидно, собственным примером.  

Один наивный гражданин, явно 

ошарашенный таким уровнем 

толерантности и способом толкования с 

этого уровня чужих слов и поступков, 

поинтересовался у ярого поборника 

расхожей сетевой нравственности: 

 

- Интересно, а как часто в Вашей жизни возникают ситуации, по 

которым можно произнести данную фразу?  Я искренне недоумеваю ... 

Ответ поразил всех присутствующих своей уклончивостью на фоне 

глобальности обвинений черти в чем: 

- Фашизм не в автоматах, а в головах. 

Народу пришлось требовать определения явления (фашизма, то бишь), раз 

такое может заводиться в головах само по себе. Его раздобыли... не из голов, 

а из толковых словароей, но было очевидно, что применить найденные 

определения к данной ситуации невозможно. Тогда и произошла шулерская 

замена "фашизма не в автоматах" - на ксенофобию и шовинизм. Тут уж 

рубиться начали "по-взрослому" или, как пишут в Сети, "нипадецки". 

"Ксенофобия — страх или ненависть к кому-либо или чему-либо 

чужому, незнакомому, непривычному; восприятие чужого как 

непонятного, непостижимого, а поэтому опасного и враждебного. 

Воздвигнутая в ранг мировоззрения, может стать причиной вражды по 

принципу национального, религиозного или социального деления людей 

Шовинизм — идеология, суть которой заключается в проповеди 

национального превосходства с целью обоснования «права» на 

Владимир Румянцев 
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дискриминацию и угнетение других народов. Является крайней формой 

национализма, при которой благородная цель начинает достигаться 

негодными средствами. В отличие от националистов, которые 

«поднимают» (возвышают) свою нацию с целью сделать её «первой» 

(самой лучшей), шовинисты (с той же целью: видеть свою нацию 

первой) позволяют себе «опускать» (унижают) представителей других 

национальностей, то есть первыми движет «любовь к своим», а вторыми 

— «ненависть к чужим». Вот почему идеологи национализма всегда 

выступают за равноправие наций, тогда как идеологи шовинизма 

наоборот, всегда наделяют свою нацию особыми правами." 

"Светоч толерантности" предложил выбрать любое определение, то есть 

ярлык - вместо "фашизма в головах", дабы определить, что же побудило 

детей (кроме дурного примера родителей, конечно) кричать лезущим без 

очереди немцам "Гитлер капут!". Все, кто сталкивался с сетевыми 

морализаторами, давно не проявляют подобной наивности, отдавая себе 

отчет, что разговор по существу, не ограничиваясь словом-ярлыком, будет 

непродолжительным. Вот и в данном случае собеседник был немедленно 

"послан" : 

- "сама-сама, быстрей-быстрей" ... 

Обоснования навешивания на детей ярлыков, в которых разбираются далеко 

не все взрослые, не воспоследовало. Зато, подключилось еще пара 

другая человек (как же умеет наш народ организованно разбиваться на 

враждующие лагеря в любой сетевой дискуссии!) и вплотную принялась 

штудировать вслух историю Второй мировой. Причем, один персонаж начал 

проталкивать тезис, что фашизм победили не только мы, а вместе со всем 

миром. Кто б спорил! "Маленький тонкий нюанс", в каком соотношении?: 

- Ваша аргументация рассчитана на людей, не имеющих представления 

об изобретении арабских цифр (при их использовании разница на 

порядки очевидна). Поверьте таковых в стране, где Вы пытаетесь 

вести пропаганду, крайне мало (все-таки, имеет место всеобщее 

среднее образование) и они не пользуются интернетом.  

Задействованные людские и материальные ресурсы давно посчитаны и 

проанализированы. 

В ответ стали приводиться военные операции союзников в Африке, что 

вызвало желание у противной стороны обратить внимание на то, в какой 

период и где получено образование оппонентов (всплыли Соровские 

учебники и Западная Украина). Кстати, провели сравнение  Сталинградской 

битвы и сражения под Эль-Аламейном, получив искомую разницу на 

порядок. 
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То есть если наступление 8-й британской армии под Эль-Аламейном 

носило локальный характер и его влияние не распространилось за 

пределы Средиземноморского театра военных действий, то 

контрнаступление под Сталинградом представляло собой 

стратегическую наступательную операцию, результаты которой 
оказали влияние на обстановку на всех театрах Второй мировой войны. 

 

 

Все далее и далее погружаясь в дискуссию помянули песню "Дороги", 

выяснили межличностные отношения, мальчики чуть не побили друг другу 

морды (виртуально), вобщем стало весело ... 

Но  неймется же, поэтому в  дневнике появилось продолжение ..., слегка 

затрагивающее формальную логику: 

- Если предположить, что возглас «Гитлер капут!» есть проявление 

фашизма, ксенофобии и шовинизма (это, правда, надо доказать, что 

пока еще никто не сделал), то использование тезиса «Сталин – 

кровавый тиран» является ровно тем же самым  … 

Первое, что стали выяснять, это смысл утверждений, дабы доказать 

отсутствие тождественности между ними. Ладно, пояснить не сложно: 

- Речь идет о следующем: 

1.Преступный исторический персонаж  (оценка дана в Нюрнберге) 
закончил плачевно свой жизненный путь (исторический факт). 

2.Исторический персонаж (мнения о котором существенно разнятся) 

оценивается весьма спорным образом. 

Заметив, что исследуется вовсе не  тождественность высказываний, условие 

задачи было переформулировано: 

-  Рассмотрим функцию, определяющую (скажем так) некоторое 

отношение к происходящему, зависящую от двух переменных «страна» 

и «высказывание». Я утверждаю, что при значении переменных 

(«страна»=Германия, «высказывание» = «Гитлер капут!») и 

(«страна»=Россия, «высказывание» = «Сталин-кровавый тиран») 

функция будет иметь одну и ту же величину. Поскольку имеет место 

высказывание о лидерах данных стран, руководивших в один и тот же 

исторический период. Причем, мои оппоненты видят в первом 

http://old.redstar.ru/2009/01/27_01/index.shtml
http://old.redstar.ru/2009/01/27_01/index.shtml
http://old.redstar.ru/2009/01/27_01/index.shtml
http://old.redstar.ru/2009/01/27_01/index.shtml
http://old.redstar.ru/2009/01/27_01/index.shtml
http://old.redstar.ru/2009/01/27_01/index.shtml
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высказывании оскорбление (хотя, имеет место лишь констатация 

свершившегося факта), во втором случае я вижу оскорбление в 

использовании недостоверного оценочного суждения. Отсюда следует, 

если первое значение функции «фашизм, ксенофобия и шовинизм», то 

второе – тем паче … 

Поскольку решение задачки быстро не нашлось, от 

одних последовало обвинение в любви к Сталину и 

все сопряженное с этим, от других попытка 

разобраться в условиях, и даже было предложение 

ввести новые переменные:  «адресат 

высказывания»,  «автор высказывания». 

Стандартный приемчик, наезд на гендер, тоже был 

использован в замечании, что "сталинистами" 

обычно бывают мужчины, а для женщин это не 

характерно. Пришлось заметить, что взгляды 

скорее определяются образовательным уровнем, 

точнее принципом отбора в данное учебное 

заведение: 

-  В  институт принимали по результатам решения задач, 

теоретическая часть билета экзаменаторов мало интересовала 

(физик  так на нее смотрел ровно секунду, я не преувеличиваю, чес-с-

сное слово) … 

Понятно, что в переводе на "обыденный" звучит менторски: "Своей башкой 

надо думать ..." Но формат публичной дискуссии не позволяет так уж 

откровенно хамить оппонентам (модератор бдит), да и продолжительный 

мыслительный процесс надолго выводит собеседника из диалога. Опять же, 

осознание мнимости женской "беззащитности" на интеллектуальном поле 

обогащает мужской жизненный опыт. (Ну это a propos, тренинг по 

вставлению малыхмилых дамских шпилек ...) 

В обсуждении не преминул всплыть еще один типичный филологический 

прием: "если в конкретной фразе не говорится конкретно о чем либо, то этой 

информации в ней и не содержится (по поводу "Гитлер капут!")". Типичная 

ошибка гуманитариев - не указывать на каком диапазоне (при каких 

условиях) работает это высказывание. Попытка упрощения, работать могут 

только с одним параметром. Для данного утверждения в данном конкретном 

случае опровержение находится мгновенно: 

- Тогда интерпретируйте фразу «Мы все глядим в Наполеоны», а 

также «Забыть Герострата», «И ты, Брут» ... 

Владимир Румянцев 
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 (Контекст же общеизвестен и является неотъемлемой частью "крылатых 

фраз"). 

Самое сложное в таких разборках противостоять уходу в частности и уводу в 

сторону от темы. Не преминули заметить, что Сталин у нас осужден (по 

действующему уже 20 лет закону РФ), правда текст оного с указанием в 

тексте конкретного имени никто не привел. Затем обозвали троллем-

социологом, пришлось интересоваться, гдей-то у нас социологи физику учат 

etc... 

Главное, периодически выводить беседу на "столбовую дорогу": 

- Что актуальнее  оценка давно ушедших исторических персонажей или 

настоящий (в настоящее время) пересмотр итогов второй мировой, 

который затронет интересы если не каждого, то подавляющего 

большинства? Неужели Вы находитесь в стане тех, кто намеревается 

получить преференции? 

Что вызвало сразу же резкий отпор, типа каким образом из признания 

истинности утверждения "Сталин - кровавый тиран" следует "надо отдать 

Японии Курилы"? 

Наивные, в запасе есть уже наработки классика: 

CA-NEWS (CA) – Парламентская ассамблея Организации по 

безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на 18-й ежегодной 

сессии одобрила Вильнюсскую декларацию, состоящую из 28 резолюций. 

Декларацию поддержали 213 парламентариев из 320 заседающих в 

ассамблее. Принятая резолюция полностью уравняла роли Советского 

Союза и нацистской Германии в развязывании Второй мировой войны. 

При этом нацистские преступления были приравнены к преступлениям 

сталинизма. В частности, в резолюции отмечается, что советский 

режим несет ответственность наравне с Германией за развязывание II 

мировой войны, передает 3 июля 2009г. РБК со ссылкой на Associated 
Press. 

«3 июля 2009 года Парламентская ассамблея Организации по 

безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на 18-й ежегодной 

сессии одобрила Вильнюсскую декларацию, полностью уравнивающую 

роли Советского Союза и нацистской Германии в развязывании Второй 

мировой войны. При этом нацистские преступления были приравнены к 

преступлениям сталинизма. Считаю декларацию — закономерным 

итогом проводимой внутри России кампании «разоблачения 

преступлений сталинизма» среди тех, кто ни при каких 

«преступлениях» не присутствовал. Все это намеренно делалось, чтобы 
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отвлечь внимание общественности от истинных преступлений, 

связанных с приватизацией государственной собственности, 

расчленением страны, геноцидом населения.» (Дедюхова И.А.) 

А тем временем, 

"Скоро сказка говорится, 

Дѣло мѣшкотно творится." 
Ершовъ. Конекъ Горбунокъ. 

опять поменяли место дислокации, перебрались 

обратно в предыдущий поток (тему очевидно 

хотелось "дожать") 

Началась нудная разборка с функциями: почему это 

 f(x,y1) = f(x2,y2)? С чего, собственно? 

Пришлось уточнять, что: 

- ... хотелось, чтобы было предоставлено доказательство того, что    

F(x1,y1)= "ксенофобия" или "фашизм" или "шовинизм", тогда можно, 

используя ту же систему доказательств утверждать, что F(x2,y2)  

равно тому же. 

В ответ незатейливо порекомендовали самостоятельно предоставить такое 

доказательство.  Конечно же, делать больше нечего: 

- ...такого доказательства предоставить не могу в силу глубокого 

убеждения, что его не существует. ... между прочим, функцией F и 

интересуюсь, ... <...>  привел определения этих понятий, но применение 

не продемонстрировал. Как только первое условие будет выполнено, 

приложу все усилия для осуществления второй половины … 

Вся эта тягомотина стала доставать окружающих, поэтому заинтересовались 

и зачем все это. 

- Цель данной дискуссии (с моей стороны, по крайней мере) показать на 

конкретном примере, что не след кидаться обвинениями, смысл 

которых для самого обвинителя не ясен, и истинность которых он 

(обвинитель) доказать не в состоянии. 

Ну, как так можно навешивать ярлыки на детей малых, которые и слов таких 

(ксенофобия, шовинизм) толком не понимают? 

Наконец-то, дело дошло до доказательства: 

Владимир Румянцев 

 

http://litobozrenie.com/wp-content/uploads/2012/07/8721bdb244da.jpg
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- Восклицание "Гитлер капут!", звучащее в адрес немца из уст жителя 

постсоветского пространства говорит о том, что в сознании людей, 

населяющих эту часть планеты существует образ врага-немца. Своим 

восклицанием он желает уведомить об этом немцев, которым данный 

возглас адресован(поймут ли они его - это уже другой вопрос). Тем 

самым привести их в замешательство, заставить устыдиться своей 

национальности,  испытать чувство вины за неё. Что же это, как не 
ксенофобия? 

 

- С какого перепуга?  Данный «вокабулярчик» (а именно: «Гитлер 

капут!», «Хенде хох», «Нихт шисен», «Руссиш швайн» etc) пришел в наш 

лексикон из советского кинематографа. Обратите внимание насколько 

он, в сущности невелик и жестко отобран. Кто там меня провоцировал 

на «Дойче швайн»? Этого советская идеологическая машина не 

пропустила и не могла пропустить. Никакого «фашизма», «шовинизма», 

«ксенофобии» советская цензура не пропускала и не допускала. В данном 

возгласе есть имя собственное, ставшее синонимом абсолютного зла, 

закономерно плачевно закончившее. Все! Имя собственное и никакого 

указания на национальность, конкретная личность, конкретные 

качества и никакого группового признака. Ответственность 

индивидуальная за конкретные деяния. И образ конкретного врага в 

фашисткой каске со шмайсером в руках, а профессор Плейшнер – уже 

образ соратника. Немецких женщин и детей кормят из полевой кухни, 

немецкого ребенка спасают в бою (Трептов парк). 

Прозвучавшее в ответ уточнение: "Значит ли это, что дети кричали это 

именно немцам случайно?  С тем же успехом, они могли бы кричать 

французам, американцам?", - конечно же, было вполне себе ехидным и 

морочным. 

Но свет не без добрых людей, прекрасные дамы форума вступились: 

- ... наконец-то докопались до  первопричины "зла" (откуда  

современные российские дети знают про   "Гитлер капут") - из 

советских фильмов про войну. Да, действительно,  оттуда (а вовсе не  

родители-шовинисты  перед поездкой на альпийский  курорт учат их 

таким вещам). По-моему это прекрасно, что нынешние дети  смотрят 

советские военные фильмы - среди них много хороших, очень  хороших и 

несколько гениальных. И действительно "Гитлер капут" означает  для 

этих детей всего лишь закономерное торжество добра над злом, а 

вовсе  не "ксенофобию" и "шовинизм". Про ситуацию здесь тоже уже 

говорилось не раз. Конечно, если бы эти дети лучше знали немецкий 

язык, они наверное, смогли бы объяснить немцам свою позицию (что те 

ведут себя нехорошо) какими-то другими словами, но  их словарный 



33 

Этюды о воспитании  Наталья Иванова 
Книжная лавка. http://litobozrenie.com/ 

 

запас был видимо ограничен лексиконом из советских военных фильмов, 

вот и сказали, то что сказали. 

Благодарность не заставила себя ждать: 

- Спасибо большое за ясность 

мысли, простоту формы, глубокое 

понимание детской природы, 

проявление истинной 

женственности. 

" Никогда не потакала и прочим 

любителям развешивать ярлыки и все 

вокруг подводить под определение 

очередного «изьма»" 

 "Но иным господам все надо завешать ярлыками" 

"Мы все имеем некие групповые признаки: национальные, социальные, 

демографические. И каждому в таких условиях становится особенно сложно 

проявить личный нравственный выбор, за который придется отвечать в 

полном одиночестве. Мы же все-таки не отрядные насекомые, не споры 

плесени, чтобы ставить групповой признак выше человеческих качеств – 

намеренно подавляя при этом личность." 

(И.А.Дедюхова) 

Коты художника Владимира Румянцева 

 

  *  *  * 

Поэтому, уж если «подвергаться чуждому влиянию», то, наверное, следует 

обратиться к более содержательным личностям. Как мне кажется, искусство, 

все-таки, понадежнее будет …и гораздо интереснее. Продолжу 

повествование о процессе окультуривания собственного чада и …приятных 

знакомствах, которые оказались на радостном пути знакомства с искусством. 

Театральное. Часть III 

 Зрительский наив. 

 Подвергли меня как-то испытанию. Отправили на "Свадебку" Стравинского 

с тинейджером. Подруга купила билеты на мероприятие, пойти почему-то не 

Владимир Румянцев 

 

http://www.obobrali.ru/2010/08/koty-rumyanceva/
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смогла и всучила их вместе со своим сыном. А действо сие было не просто 

так, а проектом в рамках фестиваля 

"Преображение". Поэтому, 

производилось оно силами всех 

участников этого мероприятия. 

Сегодня при одном слове "проект" в 

русле развития нашего сценического 

искусства - что-то опасливо начинает 

сжиматься внутри и упираться 

поступательному движению к храму 

Мельпомены, Талии и Терпсихоры 

Почувствуйте трагизм ситуации. Во-первых, Стравинский (чай, не Моцарт и 

не Чайковский). Во-вторых,  разномастные коллективы, возможно, 

полусамодеятельные. В-третьих, во время фестиваля (когда ж они 

отрепетировать успели). Ну, а в-четвертых, подросток, нормальный такой 

мальчик, которого никто культурой не травил, поэтому кроме рока и попсы 

ничего и не слыхивал, не довелось. Времена зверства советской власти не 

застал по возрасту, а при демократии население никто классикой по 

телевизору и радио не мучил, последний рецидив был в августе 91-го ... 

Обреченно прибыв в наш театр, мы обнаружили, что билеты в ложе, 

полсцены не видно. А именно там и происходило некое хореографическое 

действо, призванное хоть как-то скрасить сложность произведения и 

пояснить все происходящее. Мало того, что "проект", а тут еще и достается 

нам самый темный угол этого "проекта". 

Вижу, что симфонический оркестр настраивается в яме, на сцене стоит рояль, 

а возле него присаживаются четыре инструменталиста (ансамбль), далее 

выстраивется хор (али два, не помню), гуськом крадутся оперные солисты, а 

в глубине сцены застыли танцоры. А еще сбоку торчат какие-то колокола, к 

ним пока пономаря не приставили. Мне становится заранее дурно. 

Припоминаю, как в детстве участвовала в таком "сводном"  хоре (в одном из 

них петь довелось), что было, что было ... Какафония одна. А тут столько 

всего и сразу, при этом исполняется такой сложнейший материал. Смотрю на 

мальчика, которого мама таким образом окультурить решила, и жалко 

улыбаюсь, обещаю сразу уйти, если ему будет скучно. 

Началось... Странно, но все происходящее мне не только понравилось, но и 

начало захватывать. Куда-то ушли мысли на вечную тему "зачем я здесь?" 

Гляжу мышкой-норушкой из своего темного уголка и понимаю, что все 

грандиозное действо разворачивается... для меня. В последнее время 

доводилось встречаться с "проектами", задуманными и исполненными для 

Буканов Игорь Александрович "Театр". 

http://video.yandex.ru/users/kryzander/view/39/
http://litobozrenie.com/wp-content/uploads/2012/08/artlib_gallery-163785-b.jpg
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любой посторонней цели, но точно не для меня. А здесь - будто масштаб 

происходящего пронизывает всю тебя энергией, которую дает лишь 

настоящее искусство. Краем сознания поражаешься тому, как все здорово и 

слаженно звучит, самому темпу действия. 

Наконец, вспомнила о принятых на себя обязанностях, обернулась к 

опекаемому мной подростку, чтобы проконтролировать его реакцию... тут 

поражаюсь еще больше! Он не просто доволен, ему вообще не до меня! 

Спектакль был замечательным, ребенок воспринял с каким-то завороженным 

восторгом, не смотря на сложность самого произведения. Лишний раз 

убедилась, что все зависит от класса исполнения. Начались поклоны, жду 

появления того, кто обеспечил бесперебойное и талантливое 

функционирование столь непростого и громоздкого театрально-

музыкального механизма. 

На сцене появился дирижер ... Молоденький-

молоденький (едва тридцать), росточку такого 

... чуть не два метра, косая сажень в плечах, 

сам из себя красив необыкновенно. Ему б 

шелом на голову, доспехи, меч-кладенец в 

руки и на заставу ... Добрый молодец! Сказать, 

что была сражена - ничего не сказать ... 

Запоминайте - Дмитрий Волосников. 

Дмитрий Волосников, дирижер. Окончил 

Уральскую государственную консерваторию 

по специальности «Хоровое дирижирование» 

(1993) и аспирантуру по классу 

симфонического дирижирования у Е. 

Колобова. Работал дирижером в Екатеринбургском театре оперы и балета, а 

также в Екатеринбургском центре современной музыки и театра, где являлся 

музыкальным руководителем и дирижером опер «Золушка» Дж. Россини и 

«Таис» Ж. Массне. 

В театре Новая Опера Дмитрий Волосников работает с 1998 года. Является 

музыкальным руководителем и дирижером опер «Дидона и Эней» Г. 

Пёрселла, «Гамлет» А. Тома, «Борис Годунов» М.П. Мусоргского, «Джанни 

Скикки» Дж. Пуччини, «Золушка» Дж. Россини, «Хованщина» М.П. 

Мусоргского (концертное исполнение), сценической кантаты К. Орфа 

«Кармина Бурана», музыкального действа «Bravissimo!», музыкального 

приношения «Мария Каллас», балета «Щелкунчик» П. И. Чайковского (сов-

местно с Имперским Русским Балетом). Дирижирует спектаклями «Травиа-

та» Дж. Верди, «Норма» В. Беллини, «Любовный напиток» Г. Доницетти, 

кантатами «Иван Грозный» и «Александр Невский» С.С. Прокофьева, кон-

http://www.novayaopera.ru/?artist=dmitry_volosnikov
http://litobozrenie.com/wp-content/uploads/2012/08/volosnikov3_b7d28388.jpg
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цертом «Романсы П.И. Чайковского и С.В. Рахманинова». Также участвовал 

в концертном исполнении оперы В. Агафонникова «Сергей Есенин» и записи 

компакт-дисков «Хор Московского театра Новая Опера» и «Солисты 

Московского театра Новая Опера». 

С 1999 по 2010 год Дмитрий Волосников являлся художественным 

руководителем Фестиваля хоровой и колокольной музыки «Преображение» 

им. Евгения Колобова (г. Ярославль). 

 

"Это присказка, не сказка, сказка будет впереди ..." 

Прошло время, лет несколько. Доче моей стукнуло шесть лет и мы 

готовились к школе. На дворе фестиваль. Памятуя о столь удачном 

окультуривании мальчика, решила что мое чадо не менее продвинуто.  

Начали с концерта хоровой музыки. Потрясающий коллектив, тогда только 

еще выпускники музыкального 

учебного заведения, замечательно 

интересный репертуар. Звучали - ах! ... 

Немного прозы. Билеты взяли на всех, а 

зал был неполон, дитё мало, вобщем, 

необязательно это было делать. 

Следующим пунктом нашей программы 

был заявленный грандиозный проект 

"Мистерия о Жанне Д'Арк". 

Учтя ошибки (проявив практическую 

сметку), на основное действо в театр 

приобрела один билет (типа места 

будут, а ребенка пропустят и так). 

Наивная ..., но об этом позже. 

Посмотрев на афише имена авторов и названия произведений, поняла что за 

оставшееся время ни найти, ни прочитать. Ребенку кратенько поведала, что 

помнила про Жанну и побрели мы в храм искусства. Там давали программки 

фестиваля. Сразу захотелось узнать о предстоящем. Начала читать вслух: 

"... при кажущейся внешней выдержанности древнего жанрового 

канона мистерии (сочетание грандиозных мистико-религиозных сцен с 

интермедиями) данный проект должен пройти через свое 

"преображение", обрести качественно новый статус. Мистерия 

лишается своей дидактичности, повествовательности. Зритель в зале 

будет соучастником и соавтором нового осмысления средневековой 

Mell Odom 

http://www.youtube.com/watch?v=v7tf81mHp7A&feature=player_detailpage
http://litobozrenie.com/wp-content/uploads/2012/08/77089597_default.jpg
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трагедии. Образ Жанны - символ, ведущий в пространство 

экзистенциальной саморефлексии, размышлений о роковом постоянстве 

человеческих заблуждений, ошибок, и неспособности человечества 

вырваться из порочного круга кровавых войн, предательства, суда 

людей такими же людьми" 

Реплика ребенка очевидна: 

- Мама, это ты с кем сейчас разговаривала? ... 

Да, мы не ищем легких путей. Деваться некуда, побрели в зал, честно заняли 

свободное место рядом. Лето, воскресенье, все на дачах, кому надо на такое 

идти в театр? Про собственную наивность уже поминала? Можно и снобизм 

добавить, типа самая культурная нашлась. Народ у нас не лыком шит. Есть, 

есть в гуще людской потребность в прекрасном (без иронии, кстати). Нас 

быстренько подвинули, хорошо, девочка в те времена была весьма 

миниатюрна, около двух часов без перерыва просидела на коленях и не 

пикнула. 

Публики в зале было под завязку, приставные места заняты, кто-то даже 

стоял, как помнится. Не скажу, что она была рафинирована, обычные люди, 

каким-либо эстетством не обезображены, не элитарны, вестимо. 

Также плотно была занята и сцена. Имелась некоторая конструкция, на 

которой расположилась парочка хоров. Симфонический оркестр занял почти 

все пространство сцены. Оперные солисты и драматические артисты 

перемещались по малой толике места, которое осталось. Доминировал 

черный цвет, одна Жанна была в холщовой рубахе и в золоте король. 

Понятно, что я уже второй раз пугаю, как все было строго и непросто. 

Создатели мистерии не собирались заигрывать со зрителем и хоть в чем-то 

упрощать ему восприятие. 

Самым главным действующим лицом, конечно, была музыка. О ней я 

рассказать не умею, поэтому цитата: 

"Важнейшей составляющей в истории о Жанне выступит ... Музыка. 

Она будет диктовать архитектонику спектакля. Она призвана 

придавать смысл каждому слову и жесту актеров. Драматические 

монологи последних будут органично перерастать в оперные и хоровые 

партии. Эмоциональная палитра ювелирно отточенной драматургии 

"Мистерии" поражает разнообразием: трагическая, словно преддверие 

смерти, "Lacrimoza" В.А.Моцарта и яростная "Carmina Burana" К.Орфа 

с ее тревожными хоровыми пассажами, григорианскими распевами, 

мощнейшей партией ударных. Трогательная ария Дидоны из 
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знаменитой оперы Г.Пёрселла "Дидона и Эней", сочетающая в себе 

лучшие черты барокко: силу чувств и сдержанность выражения, 

искренность и глубокое внутреннее достоинство станет финальным 

аккордом в музыкально-театральном повествовании о Жанне" 

Приблизительно так оно и было. Мощный звук создавал атмосферу, 

перемещал зрителя в другое измерение. В моменты, когда происходило 

драматическое действие зал пытался осознать происходящее. Мой ребенок 

тихонько спрашивала: "Мама, а кто это?" Окружающие внимательно 

прислушивались с надеждой получить ответ. Но, увы, опознавались (как уже 

отмечалось) Жанна, её сподвижник, король, остальные проходили по разряду 

"враги" (которые подразделялись на церковников и "штатских"). Коллизия 

происходящего, явно, ускользала. Но вот в данном случае, это было не 

важно. Как бы поточнее сформулировать: глубинное понимание ситуации 

возникало и так, ощущалось, просто, физически. Этот эффект творила 

музыка ... 

Не обошлось без казуса. На авансцену вышла героиня, а в глубине певица 

стала исполнять арию. Как самая умная, решившая, что наконец-то могу что-

то пояснить, шепчу дочке: "Это ария Жанны из одноименной оперы". Потом  

только стало понятно (как и Вам, читавшим цитату из программки), что это, 

все-таки, пела Дидона. 

Представьте, все это время Ирина Апексимова, исполнявшая главную роль, 

отыгрывала состояние своего персонажа. Уму непостижимо! ... 

Овации были долгими и бурными, как положено ... 

Как можно такую массу артистов, музыкантов заставить "работать, как 

часы", сплавить в единый организм, порождающий чудо ... очень сложного 

искусства. И это все для "простой" публики, в провинциальном городе, где 

нет своего музыкального театра, и в наше очень "непростое" время, явно , не 

располагающее к чему-то возвышенному,... казалось бы ... 

Уже тогда меня начали "терзать смутные сомнения" о величине дарования 

Дмитрия Волосникова: "Уж, не гений ли?" ... 

Ой, я ж забыла сказать, что дирижером постановщиком был именно он. 

"Долго дело делается, да недолго сказка сказываетя ..." Надо ли говорить, что 

мы стали завсегдатаями фестиваля "Преображение" и старались не 

пропускать то, что делал иногда Дмитрий Волосников на сцене нашей 

филармонии (концерты, спектакли)? Почти фан-клуб образовался из моих 

коллег (мне ж требуется поделиться с окружающими прекрасным, как без 

этого), подруг всяческих, кстати, тоже охватила. 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=ivlUMWUJ-1w
http://www.sevkray.ru/news/3/45475/
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Поведаю ещё об одном испытании. 

Опять все было непросто. Был заявлен 

проект "Слово о полку Игореве". 

Лицемерить не буду, едва осилила это 

произведение в школе. Коллега долго 

уговаривала меня перечитать, 

искренне вдохновенно рассказывала о 

поэтичности этой вещи, убеждала, что 

я это тоже почувствую. Где-то в 

глубине души ей даже  очень верила, 

да и в её вкусе мне сомневаться не 

приходилось, но атавистический испуг 

преодолеть не смогла. 

 

Заявленный состав тоже не оставлял надежд на легкость восприятия. Два 

хора, фольклорный коллектив, звонари, три солиста, чтец и художник на 

песке. Но, репутация - вещь великая, поэтому билеты были приобретены, 

куча народа сагитирована и целая делегация должна была прибыть из 

столицы (как же, в "Новую оперу" самостоятельно сходить в лом, надо 

обязательно проехать километров 400, чтобы приобщиться). 

Вдобавок, в последний момент на "хвост упал" многострадальный приятель 

дочери (которого мы мучили ещё во II части), тут я, просто, содрогнулась. 

Из-за приехавших гостей, программа дня была крайне насыщенной. 

Съездили в кедровую рощу при женском монастыре, прошлись по нашим 

музеям, посидели почти в шинке, предусмотрительно запаслись коньячком 

на вечер (было не жарко). Направились к музею-заповеднику, приезжие 

начали восторгаться культурой нашей публики, чинно и благородно 

выстроившейся в аккуратную очередь на входе. Сама прибалдела, такое было 

впервые (обычно была неорганизованная толпа), вот как искусство 

благотворно сказывается, плоды воспитания были на лицо. 

Аура места, естественно, дает многое. Здесь нашли рукопись, здесь вековые 

стены, здесь происходили в ту эпоху важнейшие исторические события. 

Римский-Корсаков, Бородин, Мусоргский и фольк - это не то, что я готова 

слушать ради удовольствия. Но, слава Богу, что руководителя проекта мое 

мнение (и не только мое) по данному вопросу не колышет (он про него и не 

знает). Решил, что ему надо, ему интересно, поэтому будет интересно и нам. 

Самое главное, что не ошибся. Это я опять о воспитании. 

Сергей Ивченко 

http://litobozrenie.com/wp-content/uploads/2012/08/b1a65abfbcf7.jpg
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Фантастическая декорация - звездное небо над головою, луна, звонница, 

белоснежные храмы, фантастическое звучание хора, фантастически 

завораживающая графика на песке, фантастически необычное звучание 

древнерусского слова, фантастический контраст народного (белого) звука и 

классического вокала. И все это фантастически сплавляется в единый образ 

... Но как, каким образом это все получается?! 

Зрители замерли, отключились от действительности, погрузились в пучину 

неведомых ощущений и переживаний ... 

Ну, правда, "зал" был примерным наредкость. Мы даже забыли про 

припасенный коньяк. Вышли из транса только на поклонах. Магия! Наш 

"индикатор", приятель дочери, (реакции которого более всего опасались) 

выразил свое благоволение, несказанно этим поразив. От него 

положительной оценки не ожидалось, по-определению (я ж не все рассказала 

о наших мытарствах с ним). 

Приезжие выразили бурный восторг. При этом произошло знакомство со 

второй группой прибывших (зацените мои рекламные способности), хорошо 

нас вовремя развели, потому как за 15 минут скоропостижного братания мы 

"нашли друг друга" и выпили весь имевшийся стратегический запас. Как 

настоящее искусство объединяет! Раскрепощает уж определенно! 

Все это - хиханьки, но 

обсуждали и делились 

впечатлениями всю ночь. Вот, 

все-таки, должны быть поводы, 

отличные от бытовых, 

позволяющие поговорить о 

высоком, настоящем и не 

простом ... 

Спасибо Вам, Дмитрий 

Волосников! Искренне ... 

 

  *  *  * 

Понятно, что в реальной жизни «плоды просвещения» пожинаются по 

истечении определенного количества времени. Но поскольку эти скромные 

записки ведутся уже по достижении некоторого (хотя и скромного) 

достижения результата, то позвольте поделиться своей родительской 

радостью. 

http://litobozrenie.com/wp-content/uploads/2012/08/z_5f84b4cc.jpg
http://www.yarmp.yar.ru/index.php/%D0%A5VIII_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%B8%D0%BC._%D0%95.%D0%92._%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%C2%BB
http://www.yarmp.yar.ru/index.php/%D0%A5VIII_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%B8%D0%BC._%D0%95.%D0%92._%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%C2%BB
http://www.yarmp.yar.ru/index.php/%D0%A5VIII_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%B8%D0%BC._%D0%95.%D0%92._%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%C2%BB
http://www.yarmp.yar.ru/index.php/%D0%A5VIII_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%B8%D0%BC._%D0%95.%D0%92._%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%C2%BB
http://www.yarmp.yar.ru/index.php/%D0%A5VIII_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%B8%D0%BC._%D0%95.%D0%92._%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%C2%BB
http://www.yarmp.yar.ru/index.php/%D0%A5VIII_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%B8%D0%BC._%D0%95.%D0%92._%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%C2%BB
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Театральное. Часть IV 

The Globe Theatre. 

 Спешите видеть! 

Легендарный лондонский театр 

Шекспира «Глобус» первым в мире начал 

продавать постановки для 

индивидуального просмотра в Интернете. 

Пока зрители могут скачать всего два 

спектакля, однако уже в ближайшие дни 

онлайн-репертуар увеличится до сорока постановок. Интернет-показы в разы 

дешевле обычных и доступны для миллионов людей по всему миру. 

Как уже успело убедиться большинство родителями (так называют тех 

особей, которые, если верить фильму «Люси», выбрали второй способ 

борьбы со временем — репродуцирование своих клеток, а не первый — 

бессмертие): воспитание иногда приносит свои плоды. Понятно, что не 

всегда обильные и часто не те, на которые рассчитываешь, но всё же… 

Летом ребенок (тинейджер) обратилась ко мне с просьбой сходить в кино на 

пьесу Шекспира «Генрих IV»… (Пауза. Внимательно оглядываюсь, 

…надеюсь окружающие попадали от удивления, или, хотя бы, онемели?… 

Ладно! Отмирайте. Я уже насладилась произведенным эффектом.) 

Очевидно, что услышать такое от современного ребенка дается не всем, но 

привыкайте, скоро будет достаточно обыденным. 

Вы считаете, что я чересчур оптимистична?! Предлагаю верить в лучшее. 

Тут пару лет назад по городам и весям прокатился (в смысле 

прокатывался) спектакль «Ромео и Джульетта» с молодыми звездами из 

популярных у подростков сериалов , так что было-о-о … Из-за недешевости 

билетов, родители отправили деток одних. К окончанию мероприятия 

взрослые подтянулись к гардеробу (у нас в ТЮЗе он на первом этаже, а 

театральный зал на втором). Так вот, об окончании представления 

родительская тусовка узнала по рёву оваций и чуть не обрушившемуся 

потолку (реакция была вполне такая, стадионная). Есть-есть аудитория, 

готовая воспринимать, казалось бы уже забронзовевшую классику свежо и 

ярко. Главное, так же искренне подать её публике. А зритель он имеет 

тенденцию каждые 15 лет предоставлять театру новое, чистое, как белый 

лист, поколение. 

Чем хорошо это самое поколение, так тем, что ему ещё не успели сообщить о 

хрестоматийности «Уильяма, нашего, Шекспира»(с). В школе тоже, едва 

http://radiovesti.ru/article/show/article_id/152414
http://radiovesti.ru/article/show/article_id/152414
http://radiovesti.ru/article/show/article_id/152414
http://radiovesti.ru/article/show/article_id/152414
http://radiovesti.ru/article/show/article_id/152414
http://radiovesti.ru/article/show/article_id/152414
http://radiovesti.ru/article/show/article_id/152414
http://radiovesti.ru/article/show/article_id/152414
http://litobozrenie.com/wp-content/uploads/2014/11/The-Globe-Theatre..jpg
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поспевают к ЕГЭ готовиться — «не до пустяков». Поэтому, «ловим же 

быстрее момент» и тащим деток туда, где помянутый корифей 

всегда актуален и фантастически интересен! 

В кино, точнее, в кинотеатр! Там нынче и оперы с балетами дают, и 

трансляции драматических спектаклей. Следите пристально за афишей и не 

пугайтесь «серьёзности» жанров. 

Скажу честно, исторические пьесы Шекспира и не читывала (а в репертуаре 

театральном, так вообще и не видывала). Взглянув на столбик слов 

на странице, я честно закрывала книгу. Как и «Слово о полку Игореве», меня 

подобное откровенно пугало. Это ж скучно! 

Понятно, что в те времена (веке в шестнадцатом) зрелищ было немного, 

читать мало кто умел, посему на театре и не такую тягомотину можно было 

«толкать» (это я так ещё сравнительно недавно считала). 

Если вспомнить историю создания пьесы, то нужно заметить, что она 

составная часть хроник. 

Хроники Уильяма Шекспира 

 Король Иоанн 

 Ричард II 

 Генрих IV, часть 1 

 Генрих IV, часть 2 

 Генрих V 

 Генрих VI, часть 1 † 

 Генрих VI, часть 2 

 Генрих VI, часть 3 

 Ричард III 
 Генрих VIII † 

(А вы наивно полагали, что сериалы — это современное изобретение и 
исключительно для домохозяек?…) 

Первые из них написаны в начале 1590-х, в период, когда была в моде 

историческая драма. И скорее всего основываются на издании 1587 года 

«Хроник Англии, Шотландии и Ирландии» Рафаэля Холиншеда, которые 

представляли разрушительные результаты правления слабых и 

коррумпированных властителей и в какой-то мере послужили оправданием 

возникновения династии Тюдоров (ВикипедиЯ) . 

Дело (создания шекспировских пьес), вестимо, происходило во времена 

правления Елизаветы I Тюдор, каковая уж лет тридцать к тому моменту 

http://litobozrenie.com/2012/08/teatralnoe-chast-iii/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%B4_II_%28%D0%BF%D1%8C%D0%B5%D1%81%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8%D1%85_IV,_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8%D1%85_IV,_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8%D1%85_V_%28%D0%BF%D1%8C%D0%B5%D1%81%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8%D1%85_VI,_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_1&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8%D1%85_VI,_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_2&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8%D1%85_VI,_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_3&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%B4_III_%28%D0%BF%D1%8C%D0%B5%D1%81%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8%D1%85_VIII_%28%D0%BF%D1%8C%D0%B5%D1%81%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%88%D0%B5%D0%B4,_%D0%A0%D0%B0%D1%84%D0%B0%D1%8D%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D8%E5%EA%F1%EF%E8%F0,_%D3%E8%EB%FC%FF%EC
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вполне успешно правила Англией. Под её началом страна пережила ужас 

угрозы вторжения Испании на остров и счастливую (для англичан) гибель 

Великой Армады, что не могло не сказаться на формировании национального 

самосознания, которое потребовало популяризации знаний о своей истории. 

Поэтому нельзя было не воспользоваться конъюнктурой. Как-никак, в сборах 

труппы Шекспир не мог быть не заинтересован - он состоял пайщиком 

товарищества актеров театра «Глобус». Доходы, похоже, имелись, и не 

плохие. В помещении могло располагаться до 2000-3000 зрителей (по 

современным оценкам). Недаром, после того, как театр сгорел, Шекспир 

бросил сочинительство и на скопленный капиталец провел оставшиеся годы 

в родном городе. 

Да, нельзя не отметить, что сейчас по всему миру отмечается 450-летие со 

дня рождения Шекспира. Поэтому столько внимания к ежегодному 

театральному фестивалю в Стратфорде-на-Эйвоне, где и была поставлена 

пьеса, на просмотр которой меня зазывал ребенок. 

Естессно, родительское благословение было дадено, инициатива чада была 

субсидирована и билеты заказаны. Чтобы подстраховаться, проштудировала 

имеющуюся информацию в сети, слегка содрогнулась, предвкушая, как 

придется комментировать во время просмотра заведомо скучный авторский 

текст. 

И вот спрашивается, отчего я так пуглива и не доверяю мнению предыдущих 

поколений? Вон, королева Елизавета эти пьесы Шекспира смотрела и 

радовалась и даже требовала продолжения (банкета) истории с 

Фальстафом… 

Кстати, о Фальстафе! Вот на этом примере блестяще иллюстрируется тезис 

И.А.Дедюховой о художественном образе, который может существовать 

самостоятельно. Честное слово, ни одной пьесы с этим героем не видела, но 

кто такой приблизительно знаю… Отчего? Наверное, магия… магия 

литературного творчества (но за этим, если хотите узнать 

поподробнее, прошу на тематические вебинары Ирины Анатольевны). 

Короче! Лето, жарища, а мы с ребенком в киношку. (Кстати, не первый год 

таким образом от жары спасаемся — в современных залах хорошие 
кондиционеры.) 

Пришли мы, значит, в зал, расположились на диванчике, поскольку 

посещавшее этот киноклуб ранее чадо поняло, что с её ростом в первых 

рядах виднее (ну а там — только диванчики, а перед диванчиками столики…, 

но об этом моменте позже). Экран огромный, с качеством звука тоже все в 

порядке. В начале журналистка берет интервью у режиссера (ничего себе так 

дядечка, импозантный), о постановке пьесы что-то рассказывают, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4-%D0%BD%D0%B0-%D0%AD%D0%B9%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B5
http://ogurcova-portal.com/vebinaryi-dekabrya/
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мимоходом выясняется, что с исполнителем роли Фальстафа у режиссера 

давний семейный союз (но это звучит настолько ненавязчиво, так даже к 

этим творческим личностям и придираться не хочется, особенно, в «наше-

то время«). Затем начался, собственно, сам спектакль со сцены, где был 

продемонстрирован обнаженный мужской торс (недурственный, кстати). Это 

принц проснулся, одевался и болтал с приятелем. Вот, собственно, и всё, что 

могло насторожить в данной постановке. А дальше… дальше было 

потрясающе! 

Звучал Шекспир! Нет звучал ШЕКСПИР!!! Шекспировский текст — это 

«страшная СИЛА» в смысле POWER. Текст, само собой, произносился в 

оригинале, поскольку перевод был титрами. Это такое удовольствие и 

наслаждение слушать потрясающе, великолепно, роскошно озвученный 

гениальный текст!… 

Да, «общеизвестно», что существуют две лучшие актерские школы - русская 

и английская. До недавнего времени полагала, что наши должны быть круче. 

Ага?! Да только вот после нынешней тягомотины сериалов и провала 

кинематографа, как жанра, результатов этой школы что-то не видно. Из того, 

что довелось посмотреть на театральных подмостках (и во время фестивалей 

также), вроде бы, какой-то уровень имеется у фоменковцев, но и им до 

увиденных англичан «далековато будет». Последние умудрились 

продемонстрировать умение декламировать, причем так, что было 

невероятно красиво уместно и не вычурно (тут подходит 

интегральное определение —  »органично»). Сразу затосковала по 

«мхатовским» голосам, голосам «стариков» Малого театра. Вспомнила, как 

поражали своей «неестественностью» и «деланностью» записи М.Царева, 

И.Москвина, П.Массальского. А теперь они «стоят в ушах», и я скучаю по их 

окраске, глубине и выделанности. 

Был такой замечательный спектакль 1957 года «Пигмалион» (этой пьесе 

Б.Шоу посвящен интереснейший вебинар И.А.Дедюховой). Там роскошно 

звучит речь. Да и тема небезынтересная. О том, как разнится язык в 

зависимости от территориальной и сословной принадлежности в весьма 

невеликой и компактной стране. 

Ведь, один из аргументов исследователей, сомневающихся в авторстве 

Шекспира, следующее соображение. 

Исследователи подсчитали, что словарь произведений Шекспира превышает 

15 тысяч слов, тогда как вокабуляр высшей знати того времени состоял из 4-5 

тысяч. И при этом нет ни одного достоверно атрибутированного листка 

оригиналов рукописей, написанных пером самого Шекспира. 

http://ogurcova-portal.com/myuzikl-frederika-lou-i-alana-lernera-moya-prekrasnaya-ledi/
http://radiovesti.ru/episode/show/episode_id/26743
http://radiovesti.ru/episode/show/episode_id/26743
http://radiovesti.ru/episode/show/episode_id/26743
http://radiovesti.ru/episode/show/episode_id/26743
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По этому поводу удивляться не приходится. Ведь достаточно вспомнить 

историю Британии 

История английского языка неотрывно связана с историей Англии. Она 

началась в V веке, когда в Британию, в то время населенную кельтами и 

частично римлянами, вторглись три германских племени. Германское 

влияние оказалось настолько сильным, что вскоре на территории почти всей 

страны от кельтского и латинского языков почти ничего не осталось. Только 

в отдаленных и труднодоступных районах Британии, которые остались не 

захваченными германцами (Корнуолл, Уэллс, Ирландия, Горная Шотландия), 

сохранились местные валлийский и галльский языки. Эти языки сохранились 

и сегодня: они называются кельтскими языками, в отличие от германского 

английского языка. 

Затем в Британию из Скандинавии пришли викинги со своим 

древнеисландским языком. Потом в 1066 году Англию захватили французы. 

Из-за этого французский язык целых два века был языком английской 

аристократии, а старый английский применялся простым людом. 

Уже в XIV веке английский становится литературным языком, а также 

языком права и школы.  

Кстати, поговаривают, что в судебной системе французский был изжит 

только к веку XVIII, и то «благодаря» французской революции. 

Поэтому немудрено, что Шекспир знал и владел английским лучше, чем 

аристократы (те же сестры Болейн были отправлены на воспитание в 

Европу (сначала при дворе Габсбургов в Брабанте, затем во Францию к уже 
королевскому двору)). 

Основоположником английского литературного языка по праву считают 

великого Уильяма Шекспира (1564-1616). Ему приписывают происхождение 

множества идиоматических выражений, которые используются и в 

современном английском. Кроме того, Шекспир изобрел много новых слов, 

которые прижились в языке.  

Ещё раз повторю, что в те времена без радио-телевидения общение было 

непосредственным (поболтать любили), да и знал автор среду не самую 

благородную явно весьма неплохо, поэтому так много в его пьесах 

словесных перепалок и весьма затейливых оборотов и замечаний. Прелесть 

его скабрезностей нынче в том, что они сформулированы (скажем так) 

замысловато и с использованием уже архаичных образов. Помню, как в пьесе 

«Много шума из ничего» актеры нашего ТЮЗа перед подростковой 

аудиторией достаточно быстрой скороговоркой произносили «опасные» 

http://www.nativespeakers.ru/languages/englang/
http://www.nativespeakers.ru/languages/englang/
http://www.nativespeakers.ru/languages/englang/
http://www.nativespeakers.ru/languages/englang/
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http://www.nativespeakers.ru/languages/englang/
http://www.nativespeakers.ru/languages/englang/
http://www.nativespeakers.ru/languages/englang/
http://www.nativespeakers.ru/languages/englang/
http://www.nativespeakers.ru/languages/englang/
http://www.nativespeakers.ru/languages/englang/
http://www.nativespeakers.ru/languages/englang/
http://www.nativespeakers.ru/languages/englang/
http://www.nativespeakers.ru/languages/englang/
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куски текста, и зрители не успевали осознать смысл скользких фраз. 

Находящиеся в зале родители облегченно переводилии дух и тихо про себя 

«проклинали» «хрестоматийного автора», оказавшегося таким нескромным. 

Но, тем не менее, не смотря на упомянутую живость (а может благодаря ей) 

Шекспир остаётся культовой фигурой в английской культуре. Изучают его 

фундаментально не только филологи и литературоведы, но и специалисты, 

непосредственно работающие с его произведениями, то есть, актеры. 

Традиции поддерживаются и такими творческими коллективами, как: 

«Королевская шекспировская компания» (англ. Royal Shakespeare 

Company, RSC) — крупная британская театральная компания, базирующаяся 

в Стратфорде-на-Эйвоне, графство Уорикшир, Англия. RSC ежегодно 

выпускает около 20 театральных постановок, которые регулярно 

демонстрируются в Лондоне, Нью-Касле и других городах Великобритании и 

по всему миру. 

В исполнении именно этой труппы мы и смотрели пьесу «Генрих IV» 

Генрих IV (часть 1) 

Henry IV (part 1) 

Страна: Великобритания 

Год: 2014 

Режиссер: Грегори Доран 

В ролях: Джаспер Бриттон, Энтони Шер, 

Алекс Хэсселл, Джошуа Ричардс, Тревор Уайт, Роберт Гилберт и другие. 

Жанр: спектакль 

Язык: английский 

Хронометраж: 3 часа 18 минут 

Постановка: Королевской Шекспировской 

компании 

Пьеса: Уильяма Шекспира 

Художник: Стивен Бримсон Льюис 

Композитор: Пол Инглишбай 

Логическое продолжение исторической хроники «Ричард II». 

После того, как Генрих Болингброк вынудил своего двоюродного брата 

отказаться от трона, новый король в окружении преданных ему людей 

готовится к войне. Принц Хэл, законный наследник престола, между тем, 

весело проводит время в тавернах в компании своего добродушного друга, 

http://litobozrenie.com/wp-content/uploads/2014/11/efc030d2235638b450676394507333f0be7b0c2d.jpg
http://litobozrenie.com/wp-content/uploads/2014/11/fffe87865d9288d5cceefd2a2034c2af64771bc0.jpg
http://around-shake.ru/news/4702.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Джона Фальстафа. Однако вскоре Хэлу предстоит взять в руки меч, оседлать 

коня и выйти на поле боя, оставив позади беззаботность юности – чтобы 

отстоять честь семьи и защитить корону отца. 

Это так здорово смотреть спектакль на большом экране (наверное, ещё 

замечательнее было во время прямой трансляции). Любопытно наблюдать за 

деловито рассаживающимися в зале зрителями. Сцена без занавеса, большим 

дощатым черным языком внедрившаяся в пространство зрительного зала, 

свой конструктив явно позаимствовала у подиума, но не знаю насколько это 

было удобно публике. 

Крупные планы актеров — это тот подарок, который компенсировал наше 

отсутствие в настоящем театре. Благодаря ему были доступны (помимо, 

естественно, тонкостей актерской игры) визуальные вкусности костюма и 

реквизита. Фактура холста, кожи, шелка. Детали отделки: витой шнурок, 

мережка неотбеленной холщовой рубахи юношей, тщательная отделка краев 

королевского одеяния из тяжелой тафты, отливающей кровью бургундского, 

а также терракота абсолютно современной и одновременно такой 

средневековой кожанки принца. Приближенные и «отмасштабированные» 

экраном эти детали замечательно «работали». 

Потрясающая работа художника. Тут же вспоминается брутальный сериал 

«Игра престолов» по романам Джорджа Р.Р. Мартина, где костюмеры свою 

бурную фантазию сдерживали средневековой стилистикой (весьма 

справедливо, ведь автор черпал свои сюжеты, как раз из этой эпохи Европы). 

А  в пьесе Шекспира сочли возможным вдохновиться уже визуальным рядом 

этого сериала. Недурно получилось. Можно сказать, актуально… 

Фальстаф (как ему и положено) со своими собутыльниками был гомерически 

смешон и обаятельно отталкивающ. Жуткие в красных пятнах рожи и патлы 

его (и приятелей) наводили на (общеизвестную, но, тем не менее, 

справедливую) мысль о вреде пьянства и зарождали сожаления по поводу 

загубленных жизней творческих личностей и пагубности среды их обитания 

(что после упоминания о личной жизни режиссера не вызывало никаких 

сомнений). Но несколько позднее, когда интервью брали уже у самого 

исполнителя роли Фальстафа (и актер был в в «цивильном»), стало ясно, что 

лица пьяниц — это, всего лишь, фантастически достоверный грим, который 

был профессионально сделан «под камеру». Поэтому за актерское здоровье 

можно было не беспокоиться, что нас несказанно утешило. 

Диванчики, на которых мы расположились, замечу, были весьма уместны. На 

них было очень удобно «кататься от смеха»… 

Получив огромное удовольствие от данного мероприятия, не преминула 

поделиться прекрасным с друзьями и знакомыми, что повлекло (весьма 
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прогнозируемо) за собой массовый выход/поход на вторую часть пьесы 

(сериал-сериалом, но Шекспир умудрился каждую часть Хроник сделать 

самостоятельным произведением). 

Напоминаю, лето, жара, а дамская компания, учтя информацию о наличии в 

кино диванчиков, и столиков, и кондиционера, решила провести досуг 

полноценно. Это выразилось в том, что просмотр второй части «Генриха IV» 

осуществлялся под «Кровавую Мери» с краюхами черного хлеба. Оччень так 

атмосферно получилось. 

Смотрите, упомянутый коктейль назван в честь старшей сестры королевы 

Елизаветы, т.е. название уже отсылает к эпохе. На сцене в качестве реквизита 

было много дерева, глины, кожи, металла и даже сено присутствовало, что 

выглядело так экологичненько. Герои смачно резали каравай и пили явно не 

воду. Короче, …рекомендую следовать нашему примеру — получите 

удовольствие… только не увлекайтесь. 

Но вернемся к … высокому. 

В «Гамлете» читаем, какими хотел бы видеть актеров Шекспир: 

«Произносите монолог… легким языком; а если вы станете его горланить, 

как это у вас делают многие актеры, то мне было бы одинаково приятно, 

если бы мои строки читал бирюч… Не будьте также и слишком вялы, 

но пусть ваше собственное разумение будет вашим наставником, сообразуйте 

действие с речью, речь с действием; причем особенно наблюдайте, чтобы 

не переступать простоты природы: ибо все, что преувеличено, противно 

назначению лицедейства, чья цель как прежде, так и теперь была и есть — 

держать как бы зеркало перед природой». 

Но не надо забывать, что в древнегреческом театре пели, и текст надо уметь 

произносить так, чтобы донести его до последнего ряда в зале. Искусство 

декламации и окрашенный голос на сцене весьма уместны, требуется только 

«малость» — мастерство и вкус. 

И замечательно то, что такое мастерство демонстрировали не только 

возрастные актеры, но и «молодёжь», которая наравне с блестящим 

фехтованием и гэгами могла продемонстрировать и этот «пафосный» прием 

очень и очень органично. 

Полученный успех захотелось развить. Следующим пунктом программы 

значилась пьеса «Как вам это понравится». Практически накануне канал 

«Культура» («Мы люди культурные — смотрим канал «Культура» (с)) 
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показал эту вещь в старой постановке 1936 г. с Лоуренсом Оливье. Он, 

конечно же, признанный исполнитель Шекспировских ролей, 

Англия – родина Шекспира, а произведения Шекспира – предмет 

непрекращающегося поклонения театров и актеров всего мира. Но мало кто 

думал о том, что главным ценителем его творчества был именно Лоуренс 

Оливье. «Он мог говорить строки из Шекспира также естественно, как если 

бы он на самом деле так думал» – сказал о нем драматург Ч. Беннет. В каком-

то смысле Оливье был настоящим фанатиком (говоря современным языком – 

фанатом) Шекспира. Этот сложившийся в итоге тандем стал 

хрестоматийным.    

Лоуренс  Оливье  – cоздатель Королевского Национального театра, лучший 

интерпретатор шекспировских  ролей  

но как-то …не впечатлило…На наш испорченный клиповым визуальным 

рядом взгляд, всё было медленно. Темп, темп мешал восприятию. Да и сам 

сюжетец явно был создан только для развлечения, хотя хрестоматийное 

«Весь мир театр…» именно оттуда… 

И с такой оценкой произведения имеются в сети солидарные мнения, 

например: 

- А как вам это понравится? — Ну как то так Уильям, как то так. 

Чем больше я ухожу в комедии Шекспира, тем меньше в них самого 

Шекспира. В моем понимании, всегда, Шекспир равнялся поэзии, красивая 

игра слов или «шекспировская музыка», если хотите. Прочитав пять комедий 

автора подряд я увидел, что проза стала все чаще захватывать страницы, 

причем по нарастающей, как сорняк, от которого очень трудно избавиться, 

красивые обороты речи стали редкими подарками, и уже не воспринимаются 

как данность. В общем во все виновата проза, она начинает уничтожать мой 

интерес к великому автору и мне от этого становится грустно. 

Что касается самого произведения, мне оно показалось довольно таки 

скучным и приевшимся, как будто все это уже было, где то это я уже читал. 

Быть может во всем виноваты долгие паузы в чтении этой комедии, я не 

знаю, но факт остается фактом, с комедиями Шекспира пора завязывать. 

Про сюжет можно и не говорить, потому что вы все наверняка его знаете, 

даже те кто и не читал эту работу: кровное предательство, изгнание, 

любовный треугольник и т.д. и т.п. Безусловно были и светлые моменты, 

например сцена с борьбой двух людей в начале пьесы и сцена борьбы 

человека со львицей в конце, очень сильно и зрелищно представились в моем 
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воображении. Еще очень интересным и остроумным мне показался оборот с 

улиткой: 

Розалинда. Нет, если вы такой медлитель, то не показывайтесь мне больше 

на глаза. Для меня точно также было бы приятно, чтоб за мной ухаживала 
улитка 

Орландо. Улитка? 

Розалинда. Да, улитка, потому что она хоть и идет медленно, но по крайней 

мере приносит на голове свой дом — приданое, как мне кажется лучше того, 
которое вы дадите своей жене. Сверх того, она приносит с собой судьбу. 

Орландо. Какую это? 

Розалинда. Да рога, которыми ваша братья обязана только своим женам, 

тогда как этот жених-улитка приходит уже вооруженный своей судьбою и 
таким образом предотвращает всякую клевету на свою жену. 

Как видите написано прозой, но очень не дурно. 

Итак в итоге мы имеем ничем особым не примечательную комедию, просто 

одну из… хотя нет она примечательна тем, что вышла из под пера великого 

мастера, об этом  не будем забывать. Форматы его произведений разные, 

видимо этот  формат просто не мой, мне больше по вкусу: минимум прозы, 

максимум трагедии и эпичности. 

Да, да не нравится автору отзыва эта «проза жизни» у Шекспира, поэзии 

жаждет. А белый стих (поговаривают) классик позаимствовал у Кристофера 

Марло (по поводу которого имеется вебинар, есть шанс узнать много чего 

интересного и нестандартного)… 

Но, тем не менее, раз надо, то надо… Тем более, что предстояла возможность 

посмотреть на работу такой интересной труппы. 

Постановка Шекспировского театра «Глобус» 

Пьеса Уильяма Шекспира 

Художник Дик Бёрд 

Композитор Стивен Уорбек 

Действующие лица и исполнители: 
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Розалинда – Наоми Фредерик 

Орландо – Джек Лэски 

Старый герцог – Филип Бёрд 

Герцог Фредерик – Брендан 

Хьюз 

Селия – Лора Роджерс 

Оливер – Джейми Паркер 

Жак – Тим МакМуллан 

Розалинда – юная дочь 

герцога, изгнанного из собственных владений младшим братом, Фредериком. 

Несмотря на то что ее отец вынужден скрываться в Арденнском лесу, сама 

девушка живет при дворе и дружит с дочерью узурпатора, Селией. Однажды 

во дворце появляется Орландо, который тут же влюбляется в Розалинду. 

Дядя девушки приходит в неистовство – и прогоняет ее. Оливер, старший 

брат Орландо, тем временем, строит козни, и поэтому Орландо вынужден 

покинуть отчий дом вместе со своим верным слугой. Он также отправляется 

в Арденнский лес – чтобы найти старого герцога. Там он встречает 

Розалинду, но не узнает ее, потому что девушка переодета в мужской 

костюм. Орландо признается своему «другу», что влюблен в Розалинду, и 

тогда «друг» предлагает ему помощь в любовных делах. 

 Джек Лэски снимался в телесериале ITV «Молодой Морс» (Endeavour, 

2012) и фильме Гая Ричи «Шерлок Холмс: Игра теней» (Sherlock 

Holmes: A Game of Shadows, 2011). 

 Композитор спектакля, Стивен Уорбек, написал музыку к телесериалу 

BBC «Пустая корона» (The Hollow Crown, 2012), а также к фильму 

«Влюбленный Шекспир» (Shakespeare in Love, 1998), за который он 

был награжден премией «Оскар». 

Блестящая демонстрация того, чем может быть театр и среда вокруг него — 

это возрожденный «Глобус». 

Все началось в 1949 году, когда американский актер Сэм Уонамейкер 

приехал в Лондон. Он любил Шекспира, играл в постановках его пьес и был 

счастлив оказаться на родной земле великого английского барда. Как давно 

он мечтал об этом! 

В Лондоне Сэм не нашел того, что искал. Нет, он знал, конечно, что театр 

Шекспира «Глобус» погиб во время пожара. Но он даже представить не мог, 

что от него вообще ничего не осталось. Какие там развалины — театр-то был 

деревянный. Напрасно он колесил на такси вдоль Темзы. Никто и слыхом 

не слыхивал, где тут стоял шекспировский театр. 

И все же упорный американец был вознагражден за свои поиски. Он нашел-

таки маленькую мемориальную табличку, которая гласила: «На этом месте 

стоял театр „Глобус“». 
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У Сэма Уонамейкера родилась новая мечта: он построит здесь театр — 

такой, как при Шекспире. Ради памяти о любимом поэте. На осуществление 

мечты ушло ни много ни мало почти 50 лет. Вся жизнь. Сэм Уонамейкер 

не зря сражался за свою мечту. Сегодня под лондонским небом с круглого 

деревянного помоста звучат слова трагедий и комедий Шекспира, и кажется, 

что «Глобус» со времен великого барда никогда и не исчезал с карты 

английской столицы. 

Если подойти к театру ближе, то поражаешься, насколько он красив: почти 

целиком из дерева, лишь отдельные части раскрашены разными цветами под 

мрамор или под кирпич. Навес, закрывающий сцену, изображает небесную 

сферу. 

У театра нет крыши, как не было ее у «Глобуса» времен Шекспира. 

Он круглой формы, и над ним часто пасмурное лондонское небо. Бегут 

облака… 

«Оригинальный театр стоял в двухстах ярдах от этого места. Он был 

построен в 1599 гstrongоду, — рассказывает Луиза Кюрен, руководитель 

пресс-службы театра „Глобус“. — Наш театр сегодня — это реконструкция 

театра Шекспира, настолько близкая, насколько это было возможно сделать. 

Мы исследовали, искали, собирали воедино все, что было: свидетельства 

современников, рисунки самого „Глобуса“ и других театров того времени, 

цитаты из произведений Шекспира, где так или иначе упоминается, как 

выглядел театр и сцена. В 1997 году новый „Глобус“ был построен. 

Надеемся, Шекспир на нас не в обиде». 

«Весь мир лицедействует». Это изречение Петрония было заимствовано 

труппой Шекспира и выгравировано на фронтоне театра «Глобус». Во время 

спектакля над театром развевался флаг с его названием и символом. 

В театре помещалось до полутора тысяч человек. Цены на билеты были 

доступными. Самые дешевые — в партере. Там зрители стояли вокруг сцены 

на протяжении всего представления. Сидячие и крытые места на галереях 

стоили дороже.  

 

Современный вид театра 

«Глобус» 
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Зрители в «Глобус» приходили самые 

разные. Богатые купцы и дворяне 

соседствовали здесь с мошенниками, 

ворами и дамами легкого поведения. 

Пестрая и оживленная толпа пила и ела 

во время представления. Она громко 

и эмоционально реагировала на все, что 

происходило на сцене. Плакала, смеялась, 

вступала в диалог с актерами. 

Актеры?.. Они были универсалами. Играли 

женские роли. А иногда и несколько ролей 

в одном спектакле. 

 

Кстати, в виденной нами постановке 

имелись помимо сцены и два «языка», 

выдвинутых в зрительный зал. Вот тут то до 

меня только и дошло, что подиум — это 

очень старое изобретение. 

А публика, стоящая в партере, как вам её 

реакция? Во время постановки «Как вам это понравится» сцену потасовки 

между героями расположили, как раз, на этом «языке». Партер был заполнен 

явно старшими школьниками. Они, будучи непосредственно раскованными, 

положив локти на подиум, с нескрываемым любопытством рассматривали 

дерущихся и катающихся по полу актеров в непосредственной близости от 

своего носа, рискуя по оному «получить». Увлечены происходящим были 

несказанно… И было им очевидно не скучно. 

А ранее казавшаяся таковой пьеса в этом исполнении зазвучала совсем по 

иному, можно сказать, задорно. Оказывается, вечный сюжет о влюбленности, 

неуверенности, ошибках в выборе — вечен, и текст (хоть и прозаический) не 

устарел. (Просто надо уметь его «готовить»). Эти подростковые ухмылки и 

ужимки, недоговоренности и бравады «стары, как мир» и «вечно новы». 

Иной темп, учет современного восприятия — и «результат налицо»: публика 

ваша, господа актеры, и полностью поглощена происходящим. Ребенок в 

очередной раз визжит от восторга, замирает от ожидания и катается по 

диванчику от смеха. Тезис И.А.Дедюховой о том, что человек за последние 

несколько тысяч лет мало изменился, получил свое блестящее 

подтверждение. 

«Надо работать с молодежью. Именно она творит мифы и слагает 
легенды.» (И.А.Дедюхова «Моя Мэрилин») 

 

Рисунок «Лебединого 

театра», похожего на театр 

«Глобус». 1596  
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Не надо пренебрегать заветами мудрейших. Некоторые им следуют и весьма 

результативно. 

Экскурсии в современном театре идут ежедневно. Совсем недавно рядом с 

«Глобусом» открыли тематический парк-музей, полностью посвященный 

Шекспиру. Кроме того, что там можно увидеть самую большую экспозицию, 

посвященную известному на весь мир драматургу, можно принять участие в 

увеселительных мероприятиях: увидеть бой на мечах, написать сонет или 

поучаствовать в постановке одной из шекспировских пьес. 

Так что, можно теперь со спокойной душой приобщать младое поколение к 

классике, не боясь затертости и пропыленности. Есть где и на чем. Хотя с 

Шекспиром «не всё так однозначно» (с), но об этом можно осведомиться на 

соответствующих вебинарах (не буду уж здесь спойлерить). 

Статью я начала со ссылки на анонс трансляций в интернете спектаклей 

театра «Глобус». Да, они теперь стали доступней, но пока недешевы. 

Наверное это правильно. Подлинное должно быть ценным… Не забывайте о 

подлинности и ценности (так откровенно рекламируемых мною здесь) 

вебинаров. Как говорит И.А.Дедюхова: «Я вам плохого не посоветую». 
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