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Я долго думала, на что похож театр. Мне кажется, что театр – это бескрайнее 
звездное небо, что театральный мир – такой же необъятный, таинственный, 
прекрасный. Каждая звезда – это актер и его роль, которые оживляют эту 
загадочность своей яркой игрой, своей радостью, своим горем. 
Недавно в нашей школе прошел Театральный фестиваль «Золотая рыбка». 
Каждый спектакль радовал меня по-своему, но больше всего поразила и даже 
заворожила постановка 11 б класса по пьеса Жана Ануя «Жаворонок». Главная 
героиня Жанна (в исполнении Арины Бабюк) действительно, словно жаворонок, 
беззащитна, одинока, но свободна, в ее владениях целый небосвод, ее разум 
ловит каждое дуновение ветра. Мы видим героиню в момент, когда в ее душе 
больше не осталось сомнений, неуверенности – на их место пришли стойкость, 
твердость, вера. Эта маленькая птичка стала сильной, научилась бороться со 
страхом, подавлять его в себе, как бы жутко не было. 
В глазах Жанны беззаботность и жизнерадостность. Но как много зависит от 
этого, на первый взгляд, слабого существа, от ее ума и духовной силы. Каждое 
слово этой девушки летит от чистого сердца и летит к людям, трясущимся от 
страха или заблуждающимся. 
Заточённый в клетку Жаворонок теряет свободу, но вера остается с ним. Жанна 
поднимается на костер, а в душе остается вопрос: «Почему свобода, не только 
Жанны, но и нас самих, обходится нам так дорого, слишком дорого?». 
 
Сверкал в очах ее беспечных пламень, 
Вся жизнь казалось будет впереди. 
Души младой костер не превратился в камень, 
И сердце вырвалося птицей из груди. 
 
Идти вперед без тяжести сомнений, 
Без ожиданий с торбой на плечах. 
Идти вперед, идти без сожалений, 
Чтобы в ладонях цветик не зачах. 
 
То не моя и не твоя дорога, 
Не нам сулили жизнь перевернуть, 
Не мы услышали тот светлый голос Бога, 
То Жанны Д`арк – великой Жанны путь! 


