
Здравствуйте! 

 

Нам очень сильно понравилось ваше представление! Оно вызвало в наших сердцах самые светлые 

чувства, забытые с детства.  

Очень приятно во времена рутины и забот погрузится в детский, наивный, добрый мир простого 

юмора, сантиментов и незлобивого смеха.  

Прекрасное обращение к зрителям перед представлением настраивает на нужный лад и сразу 

заставляет улыбаться. Оно очень теплое и доброе. Нам крайне понравилась и запомнилась аналогия 

с легкими и дыханием. Это сравнение бесподобно. 

 

Затем нам было очень приятно оказаться в этом маленьком мире, закрытом от злых людей тонкой 

тканью шатра. Первое впечатление, как будто оказался Гуливером в стране лилипутов, люди которые 

находятся рядом, тоже начинают улыбаться, уходит обычная неловкость для незнакомых людей и 

все становятся одной очень дружной семьей. В русском языке есть поговорка "в тесноте, да не в 

обиде" - она наиболее ярко описывает впечатления. 

Когда же начинается действие на сцене, забываешь обо всем на свете, и, что самое чудесное, это 

действие находит отклик в сердцах и маленьких и взрослых.  

Речи, жонглирование, образы - все великолепно и полностью погружает в сказочный мир. Больше 

всего мы запомнили один момент... После того как герои пинали и обвиняли друг друга - они тут же 

обнимаются и срываются на извинения , искренне сожалеют о содеянном. Эта та часть, которая 

очень дорога людям нашего возраста, в ней прекрасный совет: любить и быть любимыми, несмотря 

на ссоры и склоки. Это очень мило. Это прекрасно. 

 

Так же нам понравился образ самого Дурака. Это тот самый человек, который так нужен другим 

людям. Он и смешит, и поддерживает, и оказывается вовремя там, где нужно. Он не ищет ни золота, 

ни славы, он просто добрый человек. Одновременно с тем у него есть своя печаль, свое одиночество 

и он является классическим лирическим персонажем. Когда он уходит, всем становится немного 

грустно. И в этот момент, наверное, каждый человек хочет разделить с ним его путь и трудности. В 

этот момент Дурак становится героем для всех... 

 

Отдельно хочется сказать несколько слов об актерах. До и после представления - нам удалось 

пообщаться не с персонажами, а с актерами. Вы великолепные люди: очень теплые и приятные в 

общении. К сожалению, времени на общение было не очень много, и нам бы очень хотелось 

пообщаться с вами подольше. Ваш опыт бесценен, вы были во многих странах, общались с разными 

людьми. Как говорил Марк Твен: "Только о двух вещах мы будем жалеть на смертном одре — что 

мало любили и мало путешествовали." 

 

Когда вы рассказывали о ваших впечатлениях о России и тот момент, когда вы говорили о русских 

чиновниках.. стало стыдно за соотечественников.  

К счастью не все люди в России участвуют в этой лжи и обмане, остались еще достойные. Зачастую 

люди становятся заложниками выбора: играть по их правилам и быть успешными, или пропадать в 

голоде. Но сейчас, когда мы смотрим на своих ровесников, мы верим и надеемся, что у нас есть шанс 

снова научиться быть честными. И этой доброте и искренности нас учит искусство, такое как Cirkus 

Giroldon. 

 

С уважением Настя и Руслан. 


