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О фильме "Матильда"(2017, реж. А. Учитель) не могу не написать, поскольку фильм о
роковой якобы женщине, которая якобы свела с ума наследника престола настолько, что
он отказался от короны.

Плохо не то, что это вымысел. Плохо то, что это - совсем глупый вымысел.
Хотя и умный вымысел, делающий фигуру значительной исторической личности жалкой,
вещь неприличная.
А глупый вымысел - тем более.
Возможно режиссер находится в кризисе, когда романтика кажется важней всего. В
таком состоянии часто бывают молодые девушки и некоторые фрустрированные в
работе мужчины ближе к преклонному возрасту.
Режиссеру наверняка известно, что в своих мемуарах балерина подробно описала
расставание с Николаем. Как только о свадьбе и коронации царя стало известно, они
сразу расстались и больше не встречались. Николай просил прощального свидания, они
встретились около сарая. Не в покоях, а на улице, около сарая, куда Николай приехал
верхом, с полигона, и коротко поговорив с балериной, вновь уехал на полигон. Балерина
описывала тоску, боль, но больше ни единого упоминания о встречах с Николаем в ее
мемуарах и письмах не было. 100 тысяч рублей и дом, по слухам, она получила в
качестве прощального подарка. Дальше балерина писала о своих длительных любовных
связях с другими великими князьями: Сергеем Михайловичем и Андреем
Владимировичем. О Николае ничего.
Представить, что балерина всерьез планировала стать царицей или что Николай
решительно отказался от короны только ради продолжения интрижки с ней, мог только
человек в маразме с регрессом в пубертат или толстый тролль.
Почти так же изумляет фантазия о том, что внучка английской королевы, невеста
Николая, бегала за Матильдой и закатывала ей сцены ревности. Даже троллинг должен
иметь свои границы. Немецкая принцесса, любимая внучка английской королевы, вела
себя как базарная торговка из Рязанской области?
И весь этот культурно-исторический треш можно было как-то вытерпеть, если бы на
месте балерины была бы показана харизматичная сильная женщина.
Но о харизме режиссер не знает ничего. И о женщинах знает примерно столько же.
Чего стоит хотя бы персонаж - европейское светило психологии, который на полном
серьезе изучает феномен балерины Кшесинской и голову ломает, как же удалось ей так
сильно очаровать поручика Воронцова. Есть над чем голову ломать! Профессор сутками
пытает поручика водой и стремится разузнать у него, почему же он влюбился, но тот
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молчит как партизан. Не выдает страшной тайны!
Сто поручиков после каждого балета влюбляются в балерин. Это не то что не феномен,
феноменом было бы, если бы в приму никто не влюблялся. Молодым мужчинам
положено влюбляться в актрис, и многие из них, особенно впечатлительные, рискуют
надолго влипнуть и замечтаться. У любой симпатичной девчонки есть несколько
поклонников, следующих почти по пятам. Тем более если речь идет о звезде балета! В
фильме поручик - выдуманный персонаж, но несомненно у реальной Матильды была
тысяча таких влюбленных поручиков, которых она не приближала и не отличала,
поскольку предпочитала не поручиков, а великих князей...

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ ОРИГИНАЛ
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