Арнольд уэскер кухня читать

Download: арнольд уэскер кухня читать

И от этого еще противнее. Уэскер принимает активное участие в движении за ядерное разоружение. На электронных часах,
стоящих на столике, было полшестого утра. Данилыч включил поворотник и плавно тронулся с места. Социальнопсихологическая эпопея «Большая война белых людей» 6 романов, в т. Господь с тобой, говорю, не бывает несварения желудка
в спине. Он вообще плохо слышал и не слышал, как сам перебивает других, а когда ему на это указывали, отвечал детским
хихиканьем и виновато морщил лицо. Он подозвал официанта, тот подошел, и Света попросила его принести сухой мартини.

УЭСКЕР (Wesker) Арнольд
«Пьесы Арнольда Уэскера, в отличие от многих других, заполняющих сейчас сцены мира, лишены истерической нервозности,
психоза, эротизма. Уэскер рассказывает о нормальных людях естественным красочным языком. Нет ни жеманной позы, ни
акробатического выверта. И при этом остается глаз художника, его собственное понимание явлений жизни, индивидуальная
манера письма». Арнольд Уэскер Корни Имя тридцатилетнего талантливого прогрессивного драматурга Арнольда Уэскера
широко известно в Англии. Уроженец Ист-Энда — рабочего района Лондона — он рано начал трудовую деятельность,
перепробовав немало профессий. Может быть, именно поэтому так правдивы созданные им образы простых людей — рабочих,
батраков, представителей интеллигенции. Уже первая пьеса — «Кухня» — с успехом шла на сцене и принесла ему известность.
В этой ранней пьесе, собственно, нет четкого сюжета, но сна характерна для всего творчества драматурга своими раздумьями
над судьбами людей, своей большой эмоциональной насыщенностью, подлинной человечностью. «За Кухней» последовала
трилогия: «Куриный, суп с ячневой крупой», «Корни», «Я говорю с Иерусалимом». Недавно в Лондоне состоялась премьера
новой пьесы Уэскера, «Картофель ко всем блюдам». Наиболее значительная в трилогии — пьеса «Корни», проповедующая
активное вмешательство человека в жизнь. Для Уэскера характерно стремление поставить свое творчество на службу рабочему
классу, из рядов которого он вышел. Он неоднократно высказывал на страницах печати глубокую тревогу по поводу
губительного оболванивающего воздействия таких могучих рычагов буржуазной пропаганды, как кино и телевидение. Уэскер
является одним из инициаторов широкой компании в профсоюзном движении за создание национального театра, за
проведение рабочих фестивалей, за подлинно народную культуру. Эти идеи нашли свое выражение в «Корнях». Уэскер
реалистически нарисовал в пьесе образы батраков, показал без прикрас их тяжелую, безрадостную жизнь, их заботы и горести.
Но главное в пьесе — это раскрытие темы поисков пути, темы молодого человека, еще недавно темного и забитого, перед
которым открываются новые горизонты. Уэскер принимает активное участие в движении за ядерное разоружение. Примечание
для актеров и постановщиков Выведенные мною персонажи — не карикатуры, это реальные люди, правда, вымышленные. И
хотя картина, которую я нарисовал, неприглядна, все оке я не хотел вызвать отвращение, и надо постараться не вызвать его при
постановке пьесы. Мне близки эти люди; просто я испытываю досаду и по отношению к ним и к самому себе. Арнольд Уэскер
Действующие лица Бити Брайант — молодая женщина, 22 лет. Дженни Билс — ее сестра. Джимми Билс — ее зять. Миссис
Брайант — ее мать. Мистер Брайант — ее отец. Фрэнк Брайант — ее брат. Перл Брайант — ее невестка. Стэп Мэнн — сосед
Билсов. Мистер Хили — управляющий фермой. ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ — одинокий деревенский домик Билсов в Норфолке.
Сцена первая — два дня спустя на кухне в домике мистера и миссис Брайант. Сцена вторая — там же, часа два спустя.
ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ — две недели спустя в столовой Брайантов. Время действия — наши дни. Действие первое Ветхий домик
в Норфолке без водопровода, электричества и газа. Мебель дешевая, старая и расставлена как попало. В комнате все разбросано,
потому что в семье ребенок, удобств нет, и мать так перегружена, что не успевает наводить порядок. Тут и там валяются газеты,
грязное белье, приготовленное для стирки, одежда, стоят тазы, цинковое корыто с бельем, керосиновые лампы, примуса. На
веревке висит выстиранное белье. Дженни Билс моет посуду в раковине. Она напевает популярную песенку. Это маленькая
толстушка, приветливая, в очках. Из спальни слышится детский голосок: «Мам, касетку». Замолчи, Дэфни, пора спать. Детский
голосок за сценой: «Дэфни хочет касетку, касетку…» Идет к буфету за конфетой. Смотри, дочка, отец придет, увидит, что ты не
спишь, — он тебе задаст. Идет в спальню с конфетой. Ну вот, а теперь спи, не то будешь утром кукситься. Это невысокий
блондин, впрочем, почти совсем лысый, круглолицый и румяный. Он механик в Гараже. На нем синий комбинезон, через
плечо висит военный ранец. Джимми вкатывает велосипед и прислоняет его к стене. Его мучит боль в спине. Дженни
возвращается в комнату. Что это с тобой? Кто его знает — и живот болит и между лопатками, еле на ногах стою. Так ты сядь, а я

ужин соберу. Эх, мать честная, и есть неохота. Ложится на диван и прижимает подушку к животу. Дженни наблюдает за ним.
Что же это с тобой? Я матери говорила, что у тебя боли сильные, а она говорит — это несварение желудка. Какое, к дьяволу,
несварение, если у меня между лопатками сверлит? Она говорит, у некоторых такое несварение бывает, что от желудка в
лопатки отдает. Будет тебе чушь молоть. Вот и я говорю. Господь с тобой, говорю, не бывает несварения желудка в спине. А она
говорит: «Будешь ты мне рассказывать, у меня-то было! Чего только у нее не было. Дженни снова принимается за мытье
посуды. Джимми кряхтит на диване. Дженни мурлычет себе под нос. Доктора Гэллагера, больше никого. Его везла жена в
стареньком «армстронге». Провалиться мне на этом месте, ну и дела! Джимми вставая и подходя к столу. Дженни доставая
ужин из печки. Мы в вист играли в деревне, и Джуди Мейтленд говорит — его песенка спета. Ты же знаешь, у него год назад
рак нашли. Говорят, больше трех недель не протянет, понял? Подавай им покойника, да и все тут. Я тебе говорю — три недели,
не больше. Голос девушки за сценой: «О-го-го! Голос девушки за сценой: «О-го-го! Заходи, девушка, хватит тебе огокать. Это
полная, пышущая здоровьем блондинка двадцати двух лет. Дженни сдержанно, но с довольным видом. Здорово, Биатрис, как
поживаешь? Бити тоже сдержанно, но с довольным видом. Чем это так вкусно пахнет? Лук жарится на ужин, и хлеб пеку к
празднику урожая. А твои делишки как, Джимми Билс? Живем помаленьку, девушка, как ты-то? Когда снова приедешь в Лондон
на футбол? Хватит с меня этих футболов. Папаша Брайант как-то попал в самую гущу, так запросил пардону. «Полегче, говорит,
толкайтесь, полегче». Через две недели приедет. Спешить надо, девушка, от долгого сватовства проку мало. Помалкивай,
Джимми Билс, лучше ешь. Языком мелешь, в рот ничего не попадает. Оттого у тебя и болит между лопатками. Ты что, заболел,
Джимми? Скрутило меня, черт побери! Так и сверлит между лопаток. Мама говорит — это несварение желудка. При чем же тут
лопатки? Мама говорит, у некоторых такое несварение бывает, что от желудка в лопатки отдает. Вот и я говорю. Господь с
тобой, говорю, не бывает несварения желудка в спине. А она говорит: «Будешь ты мне рассказывать, у меня-то было! Чего
только у нее не было! Да все так же. Два дня у вас пробуду, две недели — дома. А что у тебя?

Известные люди по имени Арнольд
Дженни снова принимается за мытье посуды. А твои делишки как, Джимми Билс? Его однушка на первом этаже панельной
девятиэтажки и так-то была, что называется, тесной в плечах, а он еще и не мог избавиться от привычки накапливать всякое
барахло, которое ему типа как потом могло понадобиться. Время действия — наши дни. Одевшись, он немного постоял у
зеркала, оценивая своей внешний вид, потом взял с полки щетку для волос и поправил прическу. Арнольд проглотил теплый
напиток буквально в два глотка. Дженни Билс — ее сестра. Доказывал невозможность взаимовлияния души и тела, уподобляя
их двум часам, ход которых изначально согласован. И я бы хотел быть образованным. Давний спектакль Театра Сатиры.
Витамин B17, будучи особенной угрозой из-за его простоты, вызвал более мощные нападения, чем все другие виды лечений,
вместе взятые: это мошеннические заключения по клиническим испытаниям; купленные судьи. Арнольд Известные люди по
имени Арнольд Арнольд Даниэль — трубадур периода расцвета провансальской поэзии вторая половина XII. Мистер Брайант
— ее отец.

Арнольд уэскер кухня читать - Скачать электронные книги бесплатно, читать книги онлайн автора
Уэскер Арнольд
БОЛТ Роберт и др. После прочтения - сексизм. Да и бросила она его как-то совсем не по-людски: просто в один прекрасный
день не явилась вечером домой. Кто тебя из твоих чертовых джинсов вытряхнул. Как Андрюша здесь воююет. Он тот, кто он.
Света сделала еле уловимое скептическое движение бровями.

Читать онлайн старик автора Уэскер Арнольд - RuLit - Страница 1
Денег это поначалу приносило очень немного - по крайней мере по сравнению с тем, что Арнольд зарабатывал до того, Светлана совершенно не верила в то, что у него с этим вообще что-нибудь получится, а кроме того, он тогда еще и отказался
ехать в Америку на два года работать по контракту, чем привел Светлану просто в бешенство: она страшно хотела поехать в
Штаты. Она допила свой коктейль, повернулась, нашла глазами официанта и показала пустой бокал - мол, повторить. Да и с
чего ей вообще было с ним встречаться - чтобы поскандалить?

В пьесе Старики 1972новелла 70 х гг. Он и действительно стал другим человеком: каких-то десять лет назад он был совершенно
типовым компьютерным нердом с растущим пузом, неряшливой прической, вечной сигаретой в уголке рта, вечными джинсами
и вечными майками с дурацкими надписями. Он был новенький и не знал, что Арнольд никогда не заказывал алкоголь до
появления собеседника: он считал это крайне дурным тоном и недолюбливал людей, которые, придя раньше него на ужин,
встречали появившегося Арнольда почти пустой кружкой с пивом, бокалом с коктейлем или стаканом с остатками виски.
Дженни наблюдает за. Тот арнольд уэскер кухня читать подскочил к столику. Эх, мать честная, и есть неохота. Есть ещё чайный
гриб, но чай в чистом виде уже перестал быть притягательным. Мама говорит — это несварение желудка. Говорят, больше трех
недель не протянет, понял?.

