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Заинтригуем...
Один Король. Один Трон. Трое
наследников. И никто не хочет его
отдавать другому. Здесь и берет начало наша история. А точнее, наш
день. День дворцовых интриг.
В этом королевстве все как в
какой-то очень старой сказке. Только поначалу кажется, что вроде и с
не очень хорошим концом. Каждый из персонажей – это свой собственный неповторимый характер. Это и Король, который, будто
монолит, кажется каким то особняком на фоне остальных жителей дворца, его Советник, который спешит исполнить любую его
просьбу. И как часто и бывает, достойному королю не на кого оставить его престол. Ведь все его родственники только и жаждут, только
и ждут, когда Король уже «отойдет
от дел». На что же готовы пойти
родные ради места на троне? Это и
предстояло выяснить участникам

– юным дворянам, прибывшим во
дворец на праздники к Франциску.
Вообще им предстояло проделать многое – узнать об этикете,
как правильно разговаривать с королем, как правильно зарекомендовать себя при дворе, как убрать
конкурента и даже выучили вальс
для балов!
И хотя король плохо себя чувствовал, праздники он отменять не
стал. И праздники, и балы, и время между ними они использовали
только для того, чтобы продвинуть
себя при дворе и стать единственным претендентом на трон. И
люди, которые как родственники
должны любить и чтить друг друга, вместо этого подставляют друг
друга и выгораживают себя.
Это напоминает какую то
игру, где все играют по определенным правилам, а проигрыша здесь

не прощают. Шанс будет упущен и
король не обратит внимания именно на вас.
До чего это может дойти? До
того, что на смерть короля его
самые близкие люди абсолютно
не обратят внимания, а вспомнят
только тогда, когда речь зайдет о
завещании.
Так или иначе, король в итоге,
конечно, оказывается хитрей, он
только инсценирует свою смерть,
дабы выявить всей «публике» их
истинное лицо. И именно здесь
все встает на свои места. Справедливость восторжествовала, а это
значит, что мы можем рассчитывать на счастливый конец.
Все, на этом история заканчивается. История, которая не так
проста, как кажется. История, которая была вложена в один…день.
День Дворцовых интриг.
Саша Маннин
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Жизнь в замке короля
В любом королевском замке
жизнь кипит, как нигде. Туда-сюда
снуют придворные, слуги, стража... Можно не только заблудиться, но и попасть в такую авантюру, что потом и не выпутаешься.
Много разных историй, правдивых и выдуманных, пережили все
замки.
На этой странице напечатаны
фотографии с дня Дворцовых интриг.
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Глазами организатора
Почти всегда сборные дни освещаются как мероприятия. Но
сейчас мы сделаем немного подругому. Сейчас про свое видение прошедшего дня выскажутся организаторы, игравшие
роли наследников королевского престола. Они будут говорить
не про компоненты дня, а расскажут свои ощущения во время проведения дня Интриг. Прошедшие события предстанут для
вас, так сказать, с изнанки. В общем, выворачивайте и рассматривайте.
«Сегодня мне пришлось отыгрывать роль королевского брата
Себастьяна. В обычной жизни я
(Себастьян), вежливый, галантный, хорошо образованный, любимый своим братом королем
молодой человек. При этом, поскольку, в семье я был младшим братом, при чем младше на
много лет Франциска, мною занимались гораздо меньше. Поэтому я с детства затаил на своего брата большую обиду, и до
последнего момента о ней кроме меня никто не знал. И поэтому когда этот самый последний момент подошел, я не стал
церемониться, а от запаха доступной власти совсем потерял
голову. Так же на самом деле
я потерял голову от того, что
туфли на мне на пять(!) размеров больше, а колготки малы и
очень жарки.
Но шутки шутками, а в жизни
таких, как мой персонаж, людей
достаточно много. И их надо опасаться, так как они могут быть не
заметны в обычном для психики бытовом режиме. Они могут
быть приятными собеседниками,
хорошими друзьями или деловыми партнерами, но вдруг случатся
форс-мажорная ситуация, от которой нередко очень многое зависит в каком-то большом деле,
такому человеку сносит крышу, а
поскольку ему было многое доверено, все летит к чертовой бабушке. Будте осторожны, людей которые теряют рассудок

при виде больших денег, власти, и т. д. очень много, можете
серьезно пролелететь.»
Матвей Кругликов
«Итак, на дне Дворцовых Интриг моим персонажем, роль которого я исполняла, была дочь
короля Глория. Особа довольнотаки капризная (как, впрочем, и
любая королевская дочка), но в
то же время и целеустремленная - для выполнения поставленных на этот день задач это
качество было просто необходимо. Пробиться на престол не
так уж и просто, и сегодня я в
этом убедилась на собственном
опыте. В конце дня во мне собралось столько различных эмоций, что для того, чтобы их выпустить мне не хватило слов на
свечке. Я влилась в роль так сильно, что выйти из нее мне было
несколько трудно.
Честно говоря, я ожидала, что
у меня возникнет множество проблем и неудобств-например, тот
же этикет, манеры. Казалось поначалу, что все запомнить никак
невозможно. Но, к счастью (и
удивлению моему) это не стало
для меня проблемой. Даже наоборот – это помогло мне в поддержании атмосферы в отряде.
Конечно, тяжело быть одним
инструктором на отряде да еще
и в роли, при этом постоянно
следя за атсосферой дня, так что
под конец дня я маленько выдохлась, но не теряла силу духа и
держалась бодрячком.»
Оля Тамбиева
«Когда я была совсем маленькой, я всегда мечтала иметь красивое бальное платье, причем
обязательно пышное. А еще я
очень любила сказки. Короли,
королевы...
Сегодня моей задачей было
совместить эти две мои мечты в одну - я была женой самого Франциска Великого, Жанеттой. Стать на несколько часов
величественной и в то же время
прекрасной, строгой, но справедливой - не так сложно. Это

даже очень интересно. Однако не
стоит забывать о технических
моментах, от которых, к сожалению, никуда не денешься. Размеры моего платья не совсем соответствовали размерам нашего
маленького домика. Было жарко и очень душно, спасения моего спокойствия можно было ожидать только от веера, который
случайно вошел в состав моих
атрибутов. Короче говоря, было
сложно и, когда наконец-то настало время отрядных свечек и
можно было переодеться, я вздохнула с облегчением. Впрочем, мне
безумно понравилось. Не каждый
день приходится переносится в
какое-то другое время, а перевоплощение в несвойственный
тебе образ дает тебе незаменимые навыки, которые обязательно пригодяться тебе в дальнейшей жизни.»
Атя Савченко
Вот так. Как изволите видеть,
взгляды организаторов на день
прошедший разительно отличаются от взглядов ребят из обычных
отрядов. Все. Мы пошли снимать
наши костюмы и дорабатывать
завтрашний день.
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Возможности королей
В рамках дня Интриг большое
творческое дело было заявлено не
так, как мы привыкли. По сюжету дня дети должны были продвигать своего претендента на престол. Соответственно содержание
показов было на одну и ту же тему.
В нашем случае - как бы выглядело
королевство, если королем был бы
тот или иной наследник. Этакая
реклама, почти как предвыборная
кампания, направленная на одного лишь персонажа, который-то
и будет все решать, получается у
наших отрядов. Так вот, напомню. Наследников, а правильнее
сказать, претендентов было всего
три: королева, брат короля и дочь
короля.
Первым показал свою версию
власти отряд «Вырезали!» с принцессой Глорией (Оля Тамбиева),
предназначенной к продвижению
на престол. Здесь все вполне ясно,
четко и понятно: ходят люди, чи-

тающие вслух заголовки из утренних газет с новостями. Конечно
же, до правления Глории все идет
так, что хуже не придумаешь, но с
ее приходом к власти все меняется в корне, даже крепостное право,
оказывается, отменено. В общем,
становится видно, что людям будет легче жить, если принцесса
станет королевой.
Далее отряд «Красный лапоть»
демонстрировал положение вещей
при единоличном правлении брата короля - Себастьяна (Матвей
Кругликов). Здесь все тоже очень
положительно - сами собой (естественно, с ведома нового короля)
исполняются все желания каждого жителя королевства. Желания
разнокалиберные - от меховой
шапки, которая спасет от зимней
стужи до самопроизвольно падающего откуда-то с неба дома. А
по-моему, это очень интересная
форма поддержки населения. Я бы

точно не отказалась, если бы мне
вдруг предложили исполнять мои
желания абсолютно безвозмездно.
Завершал показ отряд «Бумбум, Снег». Они показывали страну в строгих руках королевы Жанетты. И, надо признаться, показ
отряда выглядел не менее убедительно. Захотел человек света, или
там хлеба и зрелищ, Жанетта всего лишь скажет - «Повелеваю!». И
тут тебе все: и зарплату на работе повысят, и хлебушка повкуснее
доставят. все очень просто.
Все показы высвечивали нам положительные стороны троих наследников. Однако же никто из них
так и не стал в итоге править королевством. А почему? Да просто
недавно они скрыто сражались за
расположение короля, причем частенько методы борьбы были неприглядными и подлыми. Конечно, от короля Франциска ничего
скрыть или спрятать невозможно.
Он в курсе всего происходящего
при дворе и не допустит к власти
подлого, корыстного и меркантильного человека. Поэтому наследовать престол будет человек, совсем
не причастный к интригам, которые плелись весь день на ваших
глазах.
Лиза Сафронова
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