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ПОСЛЕВКУСИЕ

Четверг, 1 октября 2015Вечерний Петербург Культура

«МОЖНО ЛИ сказать, что старость делает нас не способными к делам? К каким именно? К тем,
которые свойственны юношеству и требуют силы. Но разве не существует ничего, к чему был бы
способен старик, что можно было бы делать при здравом уме и ослабленном теле?» — задавался
вопросом древнеримский философ Марк Тулий Цицерон. В Санкт*Петербургской общественной орга*
низации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных
органов (далее — Совет ветеранов), когда нет в том необходимости, не философствуют — действуют.

Так, накануне Всемирного дня пожилых людей (согласно решению Генеральной ассамблеи
Организации Объединенных Наций отмечается 1 октября ежегодно с 1991 года; в России — с
1992*го) организовали для актива двухдневную экскурсионную поездку на Валдай.

Едва ли кто из людей, детство (а то и молодость) которых пришлось на время, когда во главе
государства стоял человек, при жизни называемый самым заботливым вождем всех времен и
народов, мог предположить, что будет отдыхать (пусть и недолго) в двух шагах от дачи Сталина,
ходить теми же лесными дорожками…

В середине 1930*х Иосиф Виссарионович возжелал иметь дачу на полпути от Москвы до Ле*
нинграда, где был бы красивый пейзаж и не было бы поблизости населенных пунктов. Лаврентий
Павлович Берия нашел такое место — на полуострове, с трех сторон омываемом водами озера
Ужин (ударение на второй слог). Свою новую дачу Сталин посетил только однажды. Осмотрелся и,
если верить легенде, проронил: «Мышеловка». По другой версии: «Западня». Что, собственно,
одно и то же. На объект №201 (под таким названием дача фигурировала в официальных докумен*
тах) любили наведываться его сын Василий и Андрей Жданов, глава ленинградских коммунис*
тов. Здесь отдыхали высшие партаппаратчики, академики, выдающиеся писатели, артисты. И
это неудивительно: вековой, почти нетронутый лес, чистейший воздух… На территории дома
отдыха «Валдай» (он входит в национальный парк «Валдайский» и подведомственен Управлению
делами президента Российской Федерации) растут грибы, в том числе и белые. Как домашние
животные, безбоязненно разгуливают лисы. А вода в озере до такой степени прозрачная, что
стой на берегу и разглядывай суетливую плотву и затаившихся окуней.

К сожалению, экскурсантам не повезло с погодой. В первый день — нескончаемый дождь.
Благо в программу предусмотрительно включили бесплатное посещение бассейна. На второй
день распогодилось, и ведомые местным краеведом (настоящим подвижником!) Галиной Зими*
ной ветераны прогулялись по сосновому бору к сталинской даче. Одноэтажная, она выглядит
очень скромно. По крайней мере снаружи. Интерьеры для обозрения недоступны вот уже не*
сколько лет — с тех пор как в обновленных корпусах располагаются номера класса люкс.

Экскурсионная программа, разработанная Галиной Поломских, предусматривала и посеще*
ние Иверского Святозерского мужского монастыря и недавно открывшегося Музейного коло*
кольного центра.

Принявший участие в туре председатель Совета ветеранов генерал*майор Василий Волобу*
ев убедился: лучший подарок к празднику для его подопечных трудно придумать.

Владимир ЖЕЛТОВ, фото автора

Питерским ветеранам
показали дачу Сталина

БЛАГОЕ ДЕЛО

Балет и мода объединились
на выставке «Божественная Майя»

В ШЕРЕМЕТЕВСКОМ ДВОРЦЕ ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА, ПОСВЯЩЕННАЯ ВЕЛИКОЙ БАЛЕРИНЕ

Экскурсия на Валдай
— подарок ветеранам

к Дню пожилого
человека.

Дача Сталина.

ГАРБАЧЕВСКИЙ не сам оформлял спек-
такль (художник Ян Струмилло), но он ученик
известного во всем мире режиссера-сценогра-
фа Кристиана Люпы. О молодом режиссере
пишут как о специалисте в медиатехнологи-
ях, и он остался верен себе: у видеоряда в
«Макбете» решающее значение.

Не менее получаса внимание зрителя при-
ковано к экрану (режиссер Михаил Патласов
превосходно работает на спектакле операто-
ром в режиме онлайн). Загнанные в тесную
шахту, персонажи вкратце разыгрывают пре-
дысторию убийства короля Дункана (эффект-
но воплощенного Викторией Воробьевой ску-
пыми графичными средствами) и само пре-
ступление. Подданные короля, напоминаю-
щие самураев, празднуют военную победу;
леди Макбет внушает мужу мысль зарезать
Дункана; все танцуют; все ложатся спать...
Снимая это статичной камерой и без единого
монтажного шва, режиссер помогает сориен-
тироваться в сюжете, но далее действие пере-
кидывается в стихию ассоциаций и кажется
уже агонией сознания.

Пожалуй, ни в какой другой шекспиров-
ской трагедии реальность не зыбка так, как в

Привет, Макбет!

ВЫСТАВКАИШЬ ЧЕГО ПРИДУМАЛИ!

ПУТЕШЕСТВИЕ НА ВАЛДАЙ СТАЛО ДЛЯ НИХ

НАСТОЯЩИМ ПОДАРКОМ

Майя Плисецкая ушла из жизни 2 мая этого года. На вернисаже 30 сен-
тября присутствовал композитор Родион Щедрин, с которым балерина
прожила в любви и согласии без малого 60 лет.

ИЗВЕСТНО, что Майя Михайловна готови-
лась к своему 90-летнему юбилею, хотела отме-
тить его в России — в Москве и Петербурге, куда
в последние годы очень часто приезжала вмес-
те с мужем.

С сотрудниками Театрального музея она об-
суждала выставку своих костюмов и фотогра-
фий. У нее было много интересных идей. К со-
жалению, случилось то, что случилось. И юби-
лейная выставка превратилась в памятную.
Однако музейные кураторы решили сохранить
концепцию выставки. Акцент сделан на обра-
зы, которые Майя Плисецкая создала на сцене.
Залы старинного дворца графов Шереметевых
превратились в театр, где ложи блещут, партер
кипит и вся публика, затаив дыхание, ждет, ког-
да начнется представление.

Хорошо известно о дружбе Плисецкой с фран-
цузским модельером Пьером Карденом. Она
много лет была его музой. Зрителям представи-
ли платье из балета «Анна Каренина», которое
сочинил Карден.

А еще в коллекции музея есть вечернее пла-
тье из черного бархата — тоже от Кардена. Имен-
но в этом платье Плисецкая получала орден «За
заслуги перед Отечеством» II степени в 2000
году.

Отдельный блок выставки — работы совре-
менных петербургских модельеров. Еще в июне,

Эскиз упаковки духов «Великая Майя».

Подробнее о выставке
«Божественная Майя»

читайте в пятничном номере
«Вечернего Петербурга».

НА НОВОЙ СЦЕНЕ

АЛЕКСАНДРИНКИ

ПОКАЗАЛИ СПЕКТАКЛЬ

МОЛОДОГО ПОЛЬСКОГО РЕЖИССЕРА

КШИШТОФА ГАРБАЧЕВСКОГО

ПО ПЬЕСЕ ШЕКСПИРА

ИЗДАЛЕКА загадочный павильон на Дворцовой кажется разноцвет*
ным. Когда подходишь ближе, становится понятно, что такой эффект
создают отражения в зеркальных стенах. Прохожие останавливаются,
рассматривают себя на фоне Эрмитажа и Главного штаба, Александ*
ровской колонны и разноцветных домиков на Мойке. Достают камеры и
смартфоны, фотографируются.

— Вы не знаете, зачем этот павильон тут стоит? Что находится внут*
ри? — спрашиваю юную красавицу, которая только что закончила фо*
тосессию — у каждого зеркала*стены себя сняла.

— Мне кажется, внутри ничего нет, — отвечает девушка. — А эти
зеркала специально сюда поставили, чтобы молодежь могла делать не
только необычные, но и абсолютно безопасные селфи! Аттракцион та*
кой, понимаете?

— Ну как же это — ничего нет? — вмешивается в разговор мужчина.
— Я слышал, что этот павильон — рекламная конструкция!

«Макбете». Эта пьеса, где мир людей контак-
тирует с ведьмами и духами, охвачена галлю-
цинациями и предвидениями, в ней внутрен-
ние монологи то и дело прорезываются нару-
жу. И парадокс: Гарбачевский, пользуясь ком-
пьютерными технологиями, достигает ирре-
ального, сюрреалистического воздействия.
Про что он ставит? Конечно, не про «борьбу за
престол» и не про отношения Человека и Рока.
Для Гарбачевского пространство трагедии —
«внутреннее», иллюзорное (огромный надув-
ной батут на сцене, раскрашенный черно-бе-
лыми полосками, от которых рябит в глазах,
отсылает к оптическим иллюзиям).

Спектакль напоминает просторы Интерне-
та, выдающего те или иные картинки по за-
просу. Будто зритель видит сон увязшего в этом
самом Интернете современника, который
прочитал на ночь пьесу. Слуги Макбета, дела-
ющие харакири беременной героине, появля-
ются на экране с огромными головами Чебу-
рашки и котиков из «Hello Kitty». А когда Оль-
га Белинская в живом плане пропевает моно-
лог богини Гекаты как звезда мюзикла, на эк-
ране бегут динозаврики из «Парка юрского пе-
риода». Гарбачевский разомкнул Шекспи-

ра как в архаические пласты культуры, так и в
нашу компьютерную эпоху.

Театр взял перевод Анны Радловой 1930-х
годов, лишенный поэтических красивостей.
Приведем цитату из речи Гекаты: «Он будет в
гибель вовлечен; / Пришпорит рок и смерть

похерит, / Уму и счастью не поверит». И ведь-
мы, пророча заглавному герою высокие титу-
лы, обращаются к нему без церемоний, повто-
ряя: «Привет, Макбет!» Корней Чуковский,
кстати, обвинял переводчицу в том, что у ее
персонажей «короткое, больное дыхание»,

бессвязность речи. Сегодня в рубленых меха-
нистичных стихах Радловой слышится что-то
от простодушных гугловских переводов.

Режиссер, кажется, хочет уловить в нашей
эпохе остатки трагического напряжения.
Оно возникает, когда смотришь на Ольгу Бе-

Полюбуйся-ка на себя!
НА ДВОРЦОВОЙ

ПЛОЩАДИ ДО КОНЦА

НЕДЕЛИ КАЖДЫЙ

МОЖЕТ

ПОСМОТРЕТЬСЯ

В ГИГАНТСКОЕ

ЗЕРКАЛО

На главной площади города появился ги�
гантский павильон с зеркалами вместо
стен. Зачем он нужен, без подсказки не
догадаешься. Ни окон нет, ни вывесок, а в
единственную дверь не дают войти охран�
ники. Корреспондент «Вечёрки» выясняла,
что прячется в зазеркалье.

Охранник у двери подтвердил: объект действительно построен в рек*
ламных целях.

— Внутри проходят закрытые мероприятия, а посторонним вход вос*
прещен, — коротко пояснил страж павильона.

Такие случаи, когда коммерческие компании ставят свои личные рек*
ламные конструкции в городских общественных пространствах, в Рос*
сии уже бывали. Не так давно одна компания поставила на Красной пло*
щади в Москве рекламный павильон в виде гигантского чемодана. Прав*
да, ее за это вскоре оштрафовали. Владельцев зеркального павильона
на Дворцовой никто, похоже, наказывать не собирается. Хорошо еще,
что горожане хоть что*то от этого выиграли: хотя бы в гигантское зерка*
ло на себя бесплатно могут посмотреть.

Оксана ЕРМОШИНА
Фото Натальи ЧАЙКИ

линскую — леди Макбет на экране: холодно-
ватая маска лица, гипнотизирующий взгляд
рептилии — и вкрадчивый повелительный
голос. (Вообще на экране от актеров не ото-
рвать глаз, это европейский уровень игры,
блеск! Чего, к сожалению, не скажешь про
живой план.) А вот та же Белинская расха-
живает в стильных нарядах по сцене как по
подиуму, держа бутафорскую собачку, — и в
контрапункте с видеорядом, от которого ис-
ходит жестокость, это создает вполне леде-
нящий эффект.

Впрочем, если у Гарбачевского и ощущает-
ся дыхание Рока, то не мистического, а психо-
делического свойства. Публика видит карти-
ны, визуализирующие зависимость человека
от фобий, комплексов, инстинктов, и многие
зрители возмущенно покидают зал до оконча-
ния спектакля. Воплощена и шизофрениче-
ская разобщенность человека. Макбет в испол-
нении молодого актера Алексея Фролова (он
очень достойно справился с большой ролью)
удивительно похож на свою жену, что подчер-
кнуто гримерами. Такое ощущение, что это две
ипостаси одного героя.

В «Макбета» наверняка полетят критиче-
ские стрелы: он порой тяжел по дыханию, гра-
ничит со штампами фестивального европей-
ского театра; иные сцены чужеродны — на-
пример, выходы актеров из ролей и прямое об-
ращение к зрителям. Спектакль неровен, хотя
это принципиально: медитативное существо-
вание актеров сменяется истерикой — и об-
ратно. В любом случае в петербургском репер-
туаре, который последнее время тяготеет к дек-
ларативности и прямолинейным смыслам,
появился спектакль, заведомо уводящий зри-
теля от однозначной трактовки, выбивающий
почву из-под ног. Здесь Шекспиру позволено
быть смутным, провокативным и непрояснен-
ным. При всех вопросах к режиссеру это доро-
гого стоит.

Евгений АВРАМЕНКО

Александринский театр все более утверждается в визуализации театрального искус�
ства, в стремлении оторваться от литературного материала как от главной опоры. Вале�
рий Фокин поставил «Воспоминания будущего» не только по «Маскараду» Лермонтова,
но и по спектаклю Мейерхольда, а Максима Диденко вдохновил не столько сценарий
«Земли» Довженко, сколько сама «немая фильма». Закономерно, что режиссеры Марат
Гацалов и Николай Рощин берут на себя функции сценографа: изобразительное реше�
ние у них порой опережает режиссерскую мысль. В этом же русле и приглашение 32�
летнего поляка Кшиштофа Гарбачевского, который выпустил на Новой сцене «Макбета».
(Премьерные показы совпали с шотландской премьерой одноименного фильма с учас�
тием Майкла Фассбендера и Марион Котийяр.)
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когда была презентация будущей выставки, им
предложили выразить свое видение великой ба-
лерины в материале, придумать модель, так ска-
зать, по мотивам творчества Майи Плисецкой.

В проекте участвуют Татьяна Парфенова, Та-
тьяна Котегова, Елена Бадмаева, Лариса Пого-
рецкая, Янис Чамалиди и другие.

Вот что рассказала «Вечёрке» Елена Бад-
маева:

— Мое платье занимает в пространстве до-
вольно много места. В диаметре оно — метра
три. Я хотела передать масштаб личности Майи
Плисецкой, ее влияние на балет и моду двадца-
того века, блеск таланта, силу характера.

Кроме того, Елена Бадмаева совместно с
Гильдией парфюмеров создала специально к
выставке духи «Великая Майя». По ее словам,
получился очень изысканный и сложный пар-
фюм, чей аромат раскрывается не сразу, а с те-
чением времени:

— Поначалу мы ощущаем ноты черного пер-
ца, мяты и бергамота. Затем начинают все гром-
че звучать цветочные ноты — лилия, миндаль,
иланг-иланг. И в завершение — мускус и гвая-
ковое дерево.

Для публики выставка будет открыта со 2 ок-
тября до 8 ноября.

Зинаида АРСЕНЬЕВА
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Левая колонна — это отражение!

Сцена из спектакля.


