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«Люблю тебя, Петра творенье!»
Эссе

Ощущения от посещения театра-макета не передать словами! В театре было много
потрясающих и завораживающих своей красотой макетов, причем каждый из них
уникален. Нам было представлено несколько времен года в некоторых местах Петербурга
18 века. Особенно мне понравилась инсталляция Ораниенбаума.
Когда подходишь к этому макету, первое что бросается в глаза и удивляет, так это
натуралистичность, с которой сделаны деревья, стоящие вокруг Меншиковского дворца. И
тут начинается самое интересное. Только представьте… Осень, деревья нарядились в
золотые одежки, погода чудесная, вы прогуливаетесь по лесной тропинке, вдыхая
осенний воздух, все тихо и спокойно. Но вот тропинка кончается, и вы выходите к
прекрасному зданию, хозяином которого был первый губернатор нашего города
Александр Данилович Меншиков.
Ворота, ведущие в сад, открываются, и кареты въезжают внутрь, из них выходят
прекрасные дамы в платьях, которые были сшиты строго по моде. Но дамы не одни, все
они со своими кавалерами. Теперь взоры присутствующих там людей обращены только на
новоприбывших. Некоторые из присутствующих уже не обращают никакого внимания на
прибывших, а с нетерпением ждут появления владельца дворца, который, может будет
так милостив, что сыграет на скрипке для своих гостей. Вокруг все шумно и празднично.
Представляя эту картину, невольно ставишь себя на место этих людей. Я представила,
что было бы восхитительно оказаться в роли уважаемой дамы. Вот я, особа дворянского
происхождения, встаю рано утром и первое, что делаю, это отдаю приказ о том, чтобы
мое платье для сегодняшнего бала было подготовлено, а карета была подана через
несколько часов. Позавтракав, я отправляюсь в свои палаты для того, чтобы дочитать свой
любимый роман. Уже через пару часов я стою перед зеркалом в шикарном платье,
которое сшито по моде 18 века. Плечи чуть приоткрыты, корсет туго затянут, юбка обшита
дорогим кружевом и украшена великолепными подвесками. Мои волосы собраны в
аккуратную прическу, а по бокам свисают локоны. В волосах у меня тоже много
сверкающих украшений. За мной прибыла карета с форейтором, и я отправляюсь на бал
.Вот я уже прибыла на бал. Во дворце я была приглашена сыграть в шахматы с одним из
присутствовавших на бале господином, а после и вовсе углубилась в разговоры с дамами
о светской жизни. В моей бальной книжке были записаны имена и фамилии кавалеров, с
которыми я буду танцевать. Некоторые дамы, прикрываясь веером, посматривали с

завистью на меня. В перерывах между танцами гостям подавали прохладительные
напитки и особо любимые хозяином дворца апельсины. С этим, кстати, связано и
название усадьбы Меншикова. Я надеюсь весело провести время на балу!
Всё это мои фантазии о жизни, которая происходит внутри дворца и в его саду. Но на
макете Ораниенбаума было представлено не только здание Меншиковского дворца. Чуть
поодаль стоит охотничий домик, который спрятался за густой листвой деревьев, а рядом с
ним изображается сцена охоты. Елизавета Петровна со своими гончими охотится на
зайцев. В наше время трудно представить, что женщина может быть охотницей, но когда
я попала в театр-макет, мне будто дали возможность представить себя на ее месте,
верхом на коне, по бокам стоят гончие и водят носами по воздуху, ожидая того момента,
когда они смогут во весь дух погнаться за добычей. В этот момент на мне надето платье
отнюдь не пышное,а специально предназначенное для выездов на охоту,сверху для
тепла-меховая накидка , волосы заплетены в косу и лежат на правом плече. По команде
егеря и по сигналу охотничьего рожка гончие срываются с места и с лаем бросаются
вдогонку зайцу .Через несколько секунд я уже вместе с другими участниками охоты мчусь
за сворой собак. Прошло несколько часов азартной скачки. Пришло время возвращаться в
охотничий домик. Сзади меня едут слуги и двое молодых крепких парней и везут
охотничьи трофеи. Возвратясь в усадьбу, я узнаю, что меня ожидает архитектор, которому
я заказала проект небольшого здания, входящего в ансамбль усадьбы. Все обсудив с ним
во время прогулки по аллее, я велю проводить его до кареты, а сама удаляюсь в свой
кабинет.
Недалеко от дворца есть пруд, расположенный в парке. Там изображен потешный
бой кораблей. На берегу стоят зрители, в том числе и сам Петр III. Эта часть макета очень
впечатляет, так как корабли плывут по настоящей воде. Если подойти к нему с правой
стороны, то будет казаться, что все это происходит в реальности, только вы стоите не на
берегу пруда, а наблюдаете за всем происходящим сверху. Можно представить, как Петр
III спокойно сидит чуть поодаль от остальных гостей на своем кресле, которое обтянуто
кожей или бархатом, а может, оно и вовсе деревянное. В это время раздаются выстрелы,
корабли продолжают свой бой. Народ, сидящий на берегу пруда, одаривает своими
аплодисментами выстрелы фрегатов. Некоторые дамы вздрагивают от громких звуков, а
император все так же спокоен и наблюдает за происходящим. Я представила, что было бы
интересно и в какой-то степени весело оказаться на берегу этого пруда и понаблюдать за
весьма необычным развлечением.
Хоть театр-макет не такой уже и большой, но приятных воспоминаний от него не стало
меньше. Я думаю, что это хороший способ показать жителям Петербурга и гостям
северной столицы, как когда-то выглядел наш город. Создавая такие удивительные вещи,
люди получают «огромное поле» для полета их мысли и их воображения.

