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ИНДЕКСИНДЕКС ФОТОФАКТ

«Одна заря сменить другую спешит, 
дав ночи полчаса»...
В окрестностях Губахи в третий раз прошла 
театрально-ландшафтная акция «Балет на закате»

И
дея соединения красо-
ты природного ландшаф-
та с красотой сценического 
действа — одна из попу-
лярнейших в современ-

ном мире. Пермский край — это Парма 
и балет. Даже странно, почему до худо-
жественного руководителя губахинско-
го театра-студии «Доминанта» Любови 
Зайцевой никто не придумал соединить 
эти две красоты.
В этом году посмотреть ландшафтный 

спектакль на Рудянском спое Кресто-
вой горы в окрестностях Губахи — есте-
ственном скальном амфитеатре, который 
словно создан для массовых зрелищ, — 
собралось более 20 тыс. человек.
Акция проводится всегда 21 июня — 

в самый длинный день года, накану-
не самой короткой ночи. Получается 
этакий уральский народный календар-
ный праздник, что-то вроде культурно-
го Ивана Купалы.
Сцена ставится таким образом, чтобы 

закат был естественной декорацией тан-

ца, а время рассчитывается так, чтобы 
кульминация в балете совпала с послед-
ними солнечными лучами. 
В этом году были исполнены «Сере-

нада» Джорджа Баланчина на музы-
ку Чайковского и первый акт из «Дон 
Кихота». В перерыве зрители азартно 
обсуждали изящество прелестной Инны 
Билаш, так эффектно смотревшейся в 
«Серенаде» с развевающимися на ветру 
распущенными волосами, а после пере-
рыва с восторгом приветствовали не 
менее прелестную Полину Булдакову — 
очаровательно кокетливую и игривую 
Китри в «Дон Кихоте».
После бурной овации, во время кото-

рой публика, не ограничиваясь апло-
дисментами, вопила и свистела, зрите-
ли начали расходиться, провожаемые 
постоянно меняющимися красками 
неба. К затухающему закату присое-
динился молодой месяц — тонкий, но 
гигантский, висящий над самым гори-
зонтом, а в дальнем уголочке неба уже 
начинался рассвет. ■
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