
Интерактивно о Карле

Уж вроде бы ничем нас не удивить, так нет, 
получилось! Обалденные технологии, классные 
артисты и удивительные задумки. Смешать, но не 
взбалтывать!
Кратко об истории. Дворец White Hall построили в 
16-м веке и он был самым крупным дворцом в 
Европе на тот момент. 1500 комнат, теннисные 
корты, танцевальные залы и арены для 
петушиных боев. Там даже пьесы Шекспира 
ставили.  Был расположен примерно посредине 
между Трафальгарской площадью и 
Вестминстером. Через сто лет дворец сгорел.  
Остался один дом - Банкетный зал. Кстати, 
потолок там расписан Рубенсом. Великий 
художник деньги взял и укатил домой в 
Антверпен. Полотна писал дома, а сдавать работу 
Заказчику послал Ван Дейка. Дом знаменит еще и тем, что Карл I вышел на казнь через 
окно этого дома. 

Так что история богатая, есть что рассказать. 
Нам выдали странного вида деревянные коробочки с квадратной 
стороной в торце и наушники. Это устройство неведомым 
образом умеет создавать удивительный эффект акустического  
присутствия.  То кто-то нашептывает тебе  на ушко, то громко 
возмущается за  спиной, то ты как будто стоишь в толпе и 
слышишь голоса вокруг. И все это на фоне естественных звуков - 
шарканья ног, скрипов дверей, звона кухонной посуды. Эффект 
удивительный.  Ты находишься внутри события, ты - Участник. 

Мы нестройной толпой (человек 10) бредем по улице от входа направо. "Видишь 
деревянную дверь? Да-да, прямо посреди тротуара. Здесь до пожара был театр. Подойди, 
приложи к двери устройство, и окажешься на сцене. Это "Король Лир", ты понял? Твоя 
роль - Корделия".
В ушах - приглушенный звук толпы зрителей, Король ходит кругами по сцене, под ним 
скрипят доски, (звуки такие живые, что оглядываешься, кажется вот он, из-за спины 
выходит справа), "Ну что, дорогие дочери,  расскажите, как любите меня, а я уж разделю 
наследство по любви вашей!".  А в это же время  другой голос нашептывает прямо в ухо - 
"Наивный старый дурак, он поплатится, ты сейчас это увидишь". Сестры клянутся в любви 
к отцу и вот  очередь Корделии. "Ну что же ты молчишь, ты же - Корделия. Забыла 
текст?"-  взволнованно шепчет голос на ушко. "Давай, говори, "Nothing", громче. Ну же, 
давай! Повторяй за мной! "Мне нечего сказать, отец...." Вы не поверите, эффект 
воздействия такой, что губы сами произносят "Nothing". "Ах так" - гремит голос Короля 
Лира, "тогда прочь, к реке, и побыстрей, не медли!" 

Все смешалось в моем сознании. Это мне или Корделии бежать к реке? Тебе, конечно, 
вдоль металлической ограды и направо, в сквер! 
Тем временем стемнело, мистика обволакивает. Совсем рядом Темза, в наушниках плеск 
волн, скрип весел, голоса, идет разгрузка продуктов в дворцовую кухню. Сквер тянется 
вдоль здания нынешнего Министерства Обороны, там горят окна, ходят люди. 

Бродим по дорожкам и газону сквера, шуршим листьями, направляем прибор на разные 
окна и слышим то шум карнавала ( тебя приглашают танцевать. "Это просто, делай вместе 
со мной! Шаг вправо, потом влево, снова вправо и оборот вокруг себя! " 



Музыка, шорох платьев, скабрезные шутки), то взволнованные голоса заговорщиков, 
приглушенные шаги по лестнице, позвякивают шпаги, то Королева Елизавета I принимает 
иностранных послов.   

Поворачиваю прибор в сторону дальней стены и слышу взволнованный голос служанки. 
Похоже, это прачка. Она повесила белье поближе к огню, она хотела как лучше, кто же 
знал, что оно загорится?! Это грех, грех! Ого, как горит, люди бегут, кричат, уже рушатся 
стены, пламя трещин и посвистывает. "А ты что стоишь, беги, вон туда, за угол здания, 
скорей, время спасаться!"
Все звучит так реально, что невольно движемся за угол, в сторону улицы Уайтхолл. Она 
собственно и проложена на месте сгоревшего дворца White Hall. Ну не везло этому дворцу 
самого начала. Жил там богатый епископ, но когда королю Генриху VIII приспичило в 
очередной раз жениться, а Папа Римский не дал разрешения, Генрих послал далеко и 
Папу и его религию. А тут и Вестминстер сгорел и король искал другое жилье. Так что  

через десять дней Генрих уже въезжал во дворец Уайтхол, а кого интересует судьба 
опального епископа? 

Перешли через улицу и стоим у Даунинг стрит, 10, резиденции нынешних премьер-
министров. Здесь пятьсот лет назад  были теннисные корты 
дворца, а со стороны Скотланд Ярда - арена для петушиных 
боев. 

Слышите, шум толпы, звон монет, истошные крики птиц? 
Делайте ставки. Смотрите, какой боевой этот петух! Как 
летят перья и сочится кровь из ран его противника! Ставлю 
две монеты на героя! Давай на арену, боец! Шум, крики, топот 
ног со всех сторон. Что, ты пал под натиском королевского 
петуха?!  Пропали мои денежки! Но это не самый плохой исход 
борьбы с теми, кто принадлежит Королю. Зато сами живы. А 
вот Король...



Прямо в стене Банкетного Дома черная голова Карла I. 

В те времена там было окно, через которое Карл I взошел 
на эшафот. Возьмите свои приборы в две руки, 
чувствуете ритмичные удары? Это стучит его сердце. 
Держите его крепче, это последние минуты Короля. 

Священник предлагает вина и хлеба. "Возьмите, Ваше 
Величество, Вам это поможет." "Боже, какой вкусный 
хлеб! Это последний..."

 Слышен поворот железного ключа.  Дверь открывается. 
"Пора, Ваше Величество". В наушники врывается шум 
толпы, крики, свист. "Я дам команду, когда буду готов" - 
говорит король палачу. Свист топора в морозном воздухе, 
удар и тишина. 

Говорят, в этот день Темза замерзла....


