Свет и звук в Мальборском замке
Пролог.
Участники спектакля находятся на территории Нижнего Замка, перед
воротами ведущими во двор Среднего Замка. Начинается спектакль.
Собравшиеся проходят на территорию Среднего Замка. С разных
концов доносятся голоса и звуки , свидетельствующие о том, что в
замке жизнь идёт полным ходом. Слышны голоса тех людей, которые
сыграли большую роль в истории замка. Каждого из них представляет
рассказчик.
Первым доносится голос Великого Магистра Хартмана
фон
Хельдрунгена, который в 1274 году начал постройку крепости.
Второй голос принадлежит Зигфриду фон Фойхтвангену, который в
1309 году принял решение о перенесении из Венеции в Мальборк
столицы Ордена. В окнах Дворца Великих Магистров , построенном
на переломе XIV-XV в.,зажигается свет. 1410 год. После битвы под
Грюнвальдом Генрих фон Плауен спасает Мальборк , но Ордену уже
не удастся возродить своё могущество. Спустя полвека замок
переходит Польше. Спустя 300 лет замок достаётся во власть
прусскому королю. Фридрих II дал приказ

перестройки замка на складские нужды. 1945 год. Мальборк
освобождён войсками Красной Армии. Разрушенную крепость
восстановят польские реставраторы. В 1960 году в Мальборском
замке создан музей. Собравшиеся , под звучание рыцарской баллады ,
медленно направляются к мосту ведущему в Верхний Замок.Через
мгновение появляются лучи света , слышны голоса. Начинается
главная часть спектакля. Июнь 1410 года. Ночь.

Ночная исповедь.
Слышен голос Хуберта фон Лихтенштайна, молодого, но уже
известного рыцаря, который прибыл в Мальборк по просьбе Ордена ,
дабы помочь бороться с Польшей , Литвой и местным каппеланом.
Героя спектакля , Хуберта,

мучают сомнения. Хотел он
бороться
с
язычниками
защищая веру. По прибытии
принял решение сражаться
против польских рыцарей, с
которыми, ещё не так давно
оказывал
сопротивление
исламу. Методы борьбы,
которые применял Орден не
соответствовали рыцарской
этике,
которой
руководствовался
Хуберт.
Решил он развеять свои
сомнения
поговорив со
священником.
Однако
последний считает, что все
методы хороши в борьбе с
"фальшивыми христианами".

Письмо.
Сцена II. Герой вспоминает
письмо
своей возлюбленной
Агнешки, в котором девушка
писала, что гордится
своим
юношей.Борется он за веру
и служит правому делу.

Перед походом.
Сцена начинается на рассвете,
накануне выхода войск Ордена на
встречу войскам короля Ягайло.
Великий Магистр Ульрих фон
Юнгинген
расспрашивает
Великого Комтура Кунона фон
Лихтенштайна,

который является дядей Хуберта,
есть ли вести о продвижении
войск. Оказывается польский
король
Ягайло
успешно
переправился через Вислу и
соединил своё войско с войском
союзника - литовским князем
Витовтом. К ним подходит
Хуберт
Великий
Магистр
приветствует
пришельца
и
вспоминает о его подвигах. Дело
было во Франции, где проходил
известный турнир. Хуберт тогда
разгромил в поединке принца
Бургундии Роберта и дал клятву
верности Агнешке. Присягал он,
что никогда не запятнает честь
рыцаря.
Великий
магистр
приглашает Хуберта на пир.

Открытые карты
Остаются дядя с племянником. Ведут беседу о
великолепии Мальборка. Хуберта заинтересовала
сцена портала костёла. Кунон объясняет её
смысл. Представлены в портале заснувшие девы
неразумные и девы разумные, которые усердно
ждали и получили всё. Считает он, что такая
прозорливость характеризует Орден, который
стремится
к
накоплению
ценностей
и
документов. Также Хуберта интересует в каком
месте в 1330 году погиб Вернер фон Орсельн.
Известно, что убил его Эндорф , один из
рыцарей. Кунон объясняет, что убийца был
безумцем. Напоминание этой сцены Эндорф в
гневе кричит, обвиняя Великого Магистра в том
, что по его вине погибли невинные люди. В
конце Хуберт спрашивает дядю о истинных
целях войны, которую Орден ведёт

с Полшей и Литвой. Великий
Комтур
объясняет,
что
необходимо свергнуть могущество
короля Ягайло, в противном
случае Орден никогда не сможет
осуществить свои цели. На
вопрос, справедливо ли вести
войну
основанную
на
собственной защите, объясняет,
что трудно приравнивать ту же
веру к рыцарям Ордена и к
славянским воинам.

Без выхода
Хуберт понял, что зашёл в тупик и
нет
смысла
участвовать
в
несправедливой войне. Орден уже
давно не служит тем идеалам, в
которые так свято верили участвуя в
крестовых походах в Палестине, но
дав клятву Хуберт уже не может
отступать. Посылает
гонца с
прощальным
письмом
к
возлюбленной. Сомневается, что
вернётся живым с битвы.

Пир

перед ним два меча до тех пор ,
пока не намокнут они кровью
польской. Ульрик фон
Юнгинген просит Хуберта спеть
песнь. В конце Великий
Магистр выступает с речью о
миссии Ордена , о могущенстве
Мальборка. После чего все
присутствующие воскликнули " Победа или смерть , так хочет
Бог ! " Гремит гром,
приближается гроза.

Идёт пир. Участники пира
рассказывают о своих подвигах и
забавных приключениях.
Вспоминают как Генрих Швельборн
приказал носить

Битва
Битва
под
Грюнвальдом
происходит 15 июля 1410 года.
Гроза символизирует это событие.
Прибывший на изнемождённом
коне посланец
проголосил:
Грюнвальд!!! И это не был
победный клич

Антракт
Зрители покидают двор Верхнего
Замка и направляются к выходу. В
кульминационном моменте гремит
гром и сверкает молния. В ворота
въезжают телеги, заполненные
телами погибших под
Грюнвальдом.

Сопровождает телеги посланец
короля Ягайло, зачитывающий
послание короля- победителя ,
в котором говорится , что
смерть этих погибших воинов
должна
быть
предостережением для всех
тех, кто меч свой поднимает на
народ христианский Польши и
Литвы.

Список погибших
Вестник
оглашает
список
погибших рыцарей. В конце
списка
Хуберт
фон
Лихтенштайн.

Исполнители

Въезд короля
Казимира Ягеллона
Заключительная сцена спектакля
происходит 47 лет спустя. Сын
Владислава Ягайлы закончил
начатое
отцом
дело
по
прошествии почти 50 лет.
Невзятый
и
непобедимый
Мальборк переходит Польше.
Резиденцию Великого Магистра

занимает новый хозяин.
Официально замок во власти
Польши с 1460 года. Казимир
Ягеллон въезжая в замок приказал
замуровать северные ворота , что
должно было быть фактом
перехода замка Польше. В
заключении король скажет, что
участь, которая постигла этот
могущественный замок есть
предостережением для всех тех,
для кого важными ценностями
являются лицемерие и гордыня.
Конец спектакля.

Рассказчик
Хартман фон Хельдрунген
Конрад фон Ротензайн
Генрих фон Плауен
Казимир Ягеллон
Фридрих II
Голос
Хуберт фон Лихтенштайн
Священник
Ульрик фон Юнгинген
Голос 1
Куно фон Лихтенштайн
Голос 2
Глашатай
Женский голос
Агнешка
Эндорф
Вернер фон Орсельн
Оруженосец
Повар
Поющий голос
Пирующий 1
Пирующий 2
Голос сбоку
Голос 3
Голос 4

Пётр Фрончевски
Игорь Смяловски
Марек Вальчевски
Кшиштоф Хамец
Густав Холоубек
Мариуш Дмоховски
Марек Домбровски
Даниель Ольбрыхски
Владислав Ханьча
Станислав Зачык
Тадеуш Ястжембовски
Ян Свидерски
Рышард Бачарелли
Януш Буковски
Йоланта Русек
Магда Завадска
Роман Вильхелми
Богуш Билевски
Дамиан Даменски
Лех Ордон
Юзеф Новак
Ежи Карашкевич
Мечислав Павликовски
Сатурнин Жоравски
Казимеж Вихняж
Марчин Кочиняк

