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Жанна с русским характером

Фото А ндрей Гол у бев

Фото А ндрей Гол у бев

Челябинская «Орлеанская дева» — притча о вере, войне и народной толпе

 «Жанна Д’ Арк»
 Опера в 2 действиях
 Композитор и либреттист
П. И. Чайковский
 Премьера — 1881, Мариинский театр,
Санкт-Петербург
 Дирижер Евгений Волынский
 Режиссер Екатерина Василёва
 Сценограф, художник по костюмам
Софья Кобозева
 Видеопроекция Александра Комарова
 Хореограф Юрий Смекалов
 Главный хормейстер Наталья Макарова
 Исполнители: Иоанна — Анастасия
Лепешинская, Лионель — Александр
Сильвестров, Король — Павел
Чикановский, Тибо — Юрий Никитин,
Раймонд — Михаил Меньшиков,
Архиепископ — Павел Локшин,
Дюнуа — Владимир Боровиков и др.
 Премьера 25 июля 2015, Челябинский
театр оперы и балета им. Глинки

Д

о лета 2015 в афише Челябин‑
ского театра оперы и балета
значился абсолютно «клас
си ческ ий» Ча йковск ий —
«Пиковая дама» и «Иоланта».
Появление же грандиозной
«Орлеанской девы» — впервые в истории
театра, да еще после недавней громкой
премьеры в Большом театре (пусть и в кон‑
цертном исполнении) и пяти других пре‑
мьер — можно считать ходом ва-банк.
К этой премьере готовились основатель‑
но, пригласив столичную команду во гла‑
ве с молодым режиссером Екатериной Ва‑
силёвой.

Жребий брошен
Челябинск умеет выбрать нужное время
и нужный момент для предельной концен‑
трации потенциала труппы, чтобы совер‑
шить невероятный марш-бросок. Так слу‑
чилось, например, в 2012, когда к пафос‑
ной дате 400‑летия окончания Смуты
и восстановления российской государ‑
ственности был поставлен спектакль
«Жизнь за царя» (лауреат «МО» как «луч‑
ший спектакль года», режиссер и сцено‑
граф А. Сергеев, дирижер А. Гришанин).
Театр буквально возродил оперу и очистил
от советского глянца, «псевдорусскости»
с кокошниками и красными кушаками, по‑
казав убогую, развалившуюся Русь, но
сильную внутренним духом.
Вот и новый спектакль о деве-воительни‑
це из французского Средневековья, постав‑
ленный к 175‑летию со дня рождения глав‑
ного классика русской музыки, получился
актуальным по многим причинам: он вби‑
рает прошлое и настоящее, становясь точ‑
кой сборки общественного и художествен‑

ного сознания. К тому же с использовани‑
ем чудес современных мультимедиа, кото‑
рые действительно органично смотрятся
в придуманном спектакле. Впервые театр
решал эти технические проблемы в столь
масштабных размерах.
При этом надо помнить о неутешитель‑
ной славе «Девы» как тяжеловесной и ста‑
тичной оперы с большой претензией к ка‑
честву голоса главной героини: то ли это
меццо, то ли драматическое сопрано (суще‑
ствуют две версии). Так что перед театром
стояли сверхзадачи.

Актуальный образ
Темное Средневековье и ужасы Столет‑
ней войны, похоже, для нашего времени яв‑
ляются уже не такими далекими. Как мно‑
гие предрекают, сегодня весь мир стоит
на пороге третьей мировой войны. Взры‑
вы, стрельба, смерти, теракты, постоянная
агрессия — все это реалии на большей ча‑
сти земного шара. Петр Ильич как в воду
глядел, когда выбрал этот сюжет на века.
Но французскую историю он сумел сде‑
лать частью «русской души», с ее вечным
ощущением избранности, с ее сопричаст‑
ностью святым силам, борьбой за правое
дело и с презрением к страданиям земной
жизни во имя спасения на небесах.
Образ Иоанны чрезвычайно волновал
Чайковского еще и потому, что в ней он
увидел ответы на свои размышления о вы‑
боре между судьбой, роком, предназначе‑
нием и личными слабостями человека.
В письмах он рассказывал, что рыдал над
ее судьбой (как, впрочем, и над судьбами
Татьяны и Германа).
Ради разработки этого сюжета Чайков‑
ский отправился во Францию, сам долго
трудился над каждым словом либретто
и взахлеб сочинял музыку. Да так, что боял‑
ся оставаться долго наедине с собой, чтобы
окончательно не расстроить нервы. Поэто‑
му вся история, воплощенная в модном жан‑
ре гранд опера — как полагается, с обилием
хоров, народных сцен, массовок, балетом
и продолжительным хронометражем — цен‑
на для него от первой до последней ноты.
Хотя при жизни композитора «Дева»
не получила того горячего приема, кото‑
рого он ожидал, в XX веке она имела до‑
вольно счастливую судьбу, постоянно ста‑
вилась, хотя и не сделалась хитом, подоб‑
ным «Онегину» и «Пиковой даме».
Последняя премьера в Большом театре
состоялась в 1990 (режиссер Борис Покров‑
ский, дирижер Александр Лазарев, худож‑
ник Валерий Левенталь).
А в сезоне 2014/2015, в год юбилея Чай‑
ковского, опера стала буквально хитом,
будучи поставлена сразу в трех россий‑
ских театрах (кроме Большого и Челябин‑
ского, еще и в Уфе).

Назад в будущее
Интерпретация Екатерины Василёвой
связана с приближением личной истории

Жанны д’Арк (поэтому-то на афишах
и значится реальное имя этой историче‑
ской героини, а не литературное «Орлеан‑
ская дева»), оттого исторические баталии
уходят на второй план. Для этого сделаны
некоторые купюры, в частности в сценах
с королем и его приближенными.
Это первая работа Василёвой в жанре
исторического масштабного оперного
аction, да еще с элементами оратории. Но,
как и в других ее работах («МО» неоднократ‑
но в превосходной степени отмечала ее по‑
становки опер Е. Подгайца «Ангел и психо‑
терапевт», М. Равеля «Дитя и волшебство»,
«Мавру» И. Стравинского, а в 2014 она была
режиссером юбилейного концерта в честь
25‑летия газеты в КЗЧ), спектакль превра‑
щается в особый авторский мир режиссера,
с уникальными меридианами и параллеля‑
ми, полюсами и красками.
Уже в Интродукции, которая является
предсказанием будущей судьбы Иоанны,
сконцентрированы все выразительные сред‑
ства ее режиссуры. Перед нами условное
Средневековье, скорее напоминающее сказ‑
ки братьев Гримм. А все потому, что в нем
нет статичных объемных декораций, а вме‑
сто них — подвижный карликовый реквизит.
Сами артисты и практически постоянно
присутствующий на сцене хор любовно стро‑
ят из маленьких белых домиков и церкву‑
шек свою небольшую родину (вот она, идея
патриотизма в действии). Стража возводит
крепостные укрепления для замка Короля,
которые не выше его колена. А на поле боя
воины выкатывают передвижные деревян‑
ные панели, утыканные копьями и мечами,
как будто это смертельный лес.
Но сильные эмоции трагедии здесь га‑
рантированы: за них, помимо гениальной
музыки и прекрасного исполнения, «от‑
вечают» цвет и мультимедиа. Символика
палитры довольно прямолинейна, как
«дважды два», зато действует на сто про‑
центов и никогда не выходит из моды:
красно-черные разливы пятен на задни‑
ке как символы крови, войны, смертей,
свисающее серо-лиловое небо над голо‑
вами погибающих французов, темное
изображение людских масс и тянущихся
рук. И как противоположность — светлые
облака, проплывающие над Иоанной,
и бе лесо-небесный свет, ис ход ящий
на нее и от нее, когда рассказывается о ее
особом даре.
Костюмы продолжают игру с символа‑
ми: из старины — серо-белые невзрачные
одеяния бедняков и роскошный красный
бархат знати. Здесь и небольшие чепцы,
и д линные тя же лые п лат ья, ма н т ии
и красное арх иепископское одеяние.
Но при этом военное платье Иоанны до‑
вольно модное — черный приталенный
сюртук и лосины с вставками кожи, напо‑
минающими о защитных латах.

Техника со смыслом
Массовые и батальные сцены без привле‑
чения дополнительных человеческих ре‑

сурсов вырастают до архи-размеров благо‑
даря мультимедиа и приему онлайн-транс‑
ляции. Происходящее на сцене передается
в прямом эфире тут же на задник сцены, что
позволяет достичь эффекта 3D. Количество
сражающихся увеличивается вдвое, они
как бы нависают над зрителем.
Очень красива первая сцена, выполнен‑
ная в сине-сиреневых тонах: со всех сто‑
рон в зал тянутся ветки всемирного дуба
(как не вспомнить Л. Толстого), прорисо‑
ванные анимашные листья, тихонько по‑
качивающиеся под русские протяжные
мелодии крестьянок-француженок.
Еще одно заимствование из кино — по‑
каз крупных планов главных героев. Так
что даже если в партитуре не происходит
драматургических движений, на сцене все
живет и изменяется в микродозах, как буд‑
то это снятый на пленку кадр.
Правда, иногда игры с мультимедиасимволикой становятся довольно прямо‑
линейными. Спускающиеся сверху муль‑
тимедийные крылья на спину Иоанне или
рука, передвигающая ферзей на шахмат‑
ной доске в сценах с Королем — невольно
вызывают улыбку и лишают действие на‑
пряженности.

Раздвоение личности
Образ Иоанны в буквальном смысле раз‑
дваивается: в Интродукции героиня-вели‑
кан ходит между маленькими домишками
и рядом с мельницей находит мягкую ку‑
колку, напоминающую ее саму — с таки‑
ми же рыжими, огненными волосами.
В них — и знак особенности, и пророчество
смертельного огня, и символ крови. Кукла
символизирует телесность Иоанны, ее че‑
ловеческую ипостась. Именно ее — прав‑
да, огромных размеров, этакую шаманскую
Вуду, под ритуальные пляски в конце опе‑
ры будут сжигать соотечественники. Таков
еще один подмеченный постановщиками
закон человеческого бытия: избранных
сначала превращают в богов Олимпа, а по‑
том с радостью уничтожают, приносят
в жертву, пытаясь ухватить кусочек «боже‑
ства» для себя.
Но «настоящая» Иоанна продолжает
жить, как символ вечной жизни и спасен‑
ной души, как воплощение сущности че‑
ловека: обладая божественным даром, она
оказалась слабым простым человеком, вы‑
бравшим краткий миг запретной любви.
В длинной белой рубашке, она возносит
руки и взор к небу.

Иоанна ведет за собой
Очевидно, что опера ставилась под испол‑
нительницу партии героини — ее актерские
возможности, голос, харизму, что вполне за‑
кономерно. И практически все сцены фоку‑
сируются на ней. То, что получилось у
Анастасии Лепешинской — выше всяких
похва л. Мощный, богатый, объемный
по тембру голос, да еще с масляной густой
окраской, помноженный на ~ стр. 16
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Новое слово о «Фаусте»

Фото Екатерины Василевой

Первой премьерой сезона в Челябинском театре оперы и балета стала опера Гуно

 Шарль Гуно
«Фауст»
 Опера в трех актах с прологом
и балетными сценами
 Либретто Ж. Барбье и М. Карре на
сюжет первой части трагедии И.В. Гете
 Музыкальный руководитель и дирижер
Евгений Волынский
 Режиссер Екатерина Василева (Москва)
 Художник Кирилл Пискунов
(Санкт-Петербург)
 Хореограф Юрий Смекалов
(Санкт-Петербург)
 Художник по костюмам
Мария Чернышева (Москва)
 В главных партиях: П. Солнцев,
Н. Глазков (Фауст в старости),
П. Чикановский, М. Меньшиков (Фауст
в молодости), Г. Шахматова, Е. Бычкова
(Маргарита), Б. Гусев, Н. Лоскуткин
(Мефистофель), В. Боровиков,
А. Сильвестров (Валентин),
А. Костенко (Зибель), П. Локшин
(Вагнер), М. Новокрещенова (Марта).
 Премьера: Париж, «Театр лирик»,
19 марта 1859 (первая редакция);
Париж, «Гранд-Опера», 3 марта 1869
(окончательная редакция).
 Премьера в Челябинском театре
оперы и балета: 27, 28 февраля 2015
(концертная версия);
8,9 октября 2015 (сценическая версия)
 Продолжительность спектакля — 3 часа

Театр-изобретатель
Челябинский театр оперы и балета за
последние несколько сезонов дал понять,
что умеет стрелять нечасто, но метко. Об
уникальных способностях этого театра
узнала вся страна, когда пять лет назад
там была поставлена опера «Лоэнгрин»
Вагнера московским режиссером Андре‑
ем Сергеевым — поставлена при очень
скромном финансировании и выдвинута
на «Золотую маску» в пяти номинациях.
Ограниченность в средствах не только не
стала помехой, а подстегнула и режиссе‑
ра, и дирижера Антона Гришанина на соз‑
дание стильного, лапидарного, аскетич‑
ного, высоко концентрированного худо‑
жественного действа, лишь подчеркнув‑
шего огромное значение рит уала для
драматургии Вагнера. В жестких рамках
минималистических декораций, соеди‑
нивших три основных цвета — черный,
белый и красный — его музыка обрела
особую огранку. После триумфального
успеха в заглавной партии тенор Федор
Атаскевич в скором времени был пригла‑
шен в Михайловский театр в Петербурге,
где служит по сей день.

В конце 2012 Челябинск и вовсе стал ме‑
стом встречи очень высоких гостей, сре‑
ди которых была Глава Российского им‑
ператорского дома Великая княгиня Ма‑
рия Владимировна, приехавшая на пре‑
м ь ер у « Ж и зн и з а ц ар я » Гл и н к и с
либретто барона фон Розена в постанов‑
ке режиссера и сценографа Андрея Сер‑
геева, приуроченную к 400-летию Дома
Романовых. Под занавес минувшего се‑
зона театр вновь заявил о себе премьерой
оперы «Орлеанская дева» Чайковского
(переименованной д л я пон ятности в
«Жанну д’Арк») в смелой постановке Ека‑
терины Василёвой. «Когда я впервые ока‑
залась здесь, поняла, что эта труппа из‑
голодалась по большой работе. Все с удо‑
вольствием окунулись в процесс. Мне до‑
верили, поверили, и, как мне кажется, у
нас сложился очень хороший творческий
контакт», — говорит режиссер.
Премьера «Фауста» вновь показала бога‑
тый потенциал театра и его неунывающей
труппы. Это полновесный «широкоформат‑
ный» спектакль, претендующей на новое
слово в интерпретации этой хрестоматий‑
ной оперы. «Фауст» — нечастый гость в рос‑
сийских театрах, и слово Челябинской опе‑
ры в истории постановок этой оперы пред‑
ставляется своевременным и по-своему эпо‑
хальным.

Опера, спектакль и жизнь
Екатерина Василёва:
Все очень стремительно меняется.
Современный зритель должен вынести со
спектакля что-то актуальное для себя, созвучное сегодняшнему дню, его состоянию и настроению. Мне хотелось найти те
струны, которые резонировали бы у человека, погруженного в Интернет и телевизор, сделать так, чтобы опера его захватила, хотелось привлечь молодежь в
оперный театр, потому что этот спектакль
во многом о них. Мы все настолько поглощены бытом, суетой повседневных дел, а
ритм жизни и инерция несут нас в таком
стремительном потоке, что мысли о деньгах и развлечениях возникают намного
чаще, чем мысли о чем-то настоящем: о
Душе, о том, зачем мы живем. К сожалению, за удовольствием и соблазнами человек забывает самого себя. А выбор правильного пути очень важен.
Конечно, Гуно не следовал буква в букву
за Гете, создавая свою оперу. Он обратил
внимание на темы, волновавшие лично
его. Он думал о себе, мне почему-то так
кажется. Он снизил пафос, отойдя от глобально-философских мотивов и обратившись к человеку. Гуно долго писал «Фауста», менял многое, поэтому у оперы
множество редакций. Когда мы с Евгением Григорьевичем Волынским встречались, доставая свои партитуры, они и у
нас оказывались разными. В итоге мы создали новую редакцию, обусловленную
разными художественными причинами.
За поверхностной мелодичностью, обманчивой простотой и легкостью партитуры
«Фауста» скрывается сложная оркестров-

ка, дающая щедрые краски вокалистам.
Певцы должны внимательно слушать оркестр, его внутреннюю фактуру, которая
дает им другое напряжение, более тонкие
и сложные интонации. Как только они начинают плыть по течению, все тут же превращается в сладкую романтическую
историю, которая, безусловно, присутствует, но надо почувствовать совсем
иной накал страстей.
Почему Фауст одет в антирадиационный
костюм? Сейчас весь мир пришел в состояние легкого хаоса. Зыбкость ощущается
во всех сферах, на всех континентах. Начало и финал нашей постановки — некое
предупреждение всем нам, до чего мы можем дойти в своем саморазрушающем
психозе. А мы занимаемся саморазрушением — как в глобальном, так и в локальном смысле, переставая думать о будущем — и о своем, и тем более о чужом.
Хотелось затронуть и тему войны, которая
сегодня слишком громко звучит. Я отнеслась к ней очень аккуратно, осознавая
свою ответственность. Но я не даю однозначного ответа: пусть каждый зритель
попробует найти свой. Все-таки опера —
не математика».

Затерянные во времени
На обложке оперной программки кра‑
совался одинокий человек на выжженной
земле, настраивая на тревожный лад и на‑
поминая об одноименном фильме Соку‑
рова. Режиссер захватила, если не сказать
шокировала зрителя с первых же кадров
постановки. Занавес поднялся, и на зву‑
ках вступления сцена открыла изумлен‑
ным слушателям картину серого, невесе‑
лого времени словно после ядерного взры‑
ва, после техногенной катастрофы. Люди
в антирадиационных комбинезонах мед‑
ленно обследовали полуразрушенное
пространство, напомнившее по уцелев‑
шей казенной грязно-белой плитке на сте‑
нах больницу, а по унылым серым стенам
— жуткий бункер, уходящий вдаль.
Без Стругацких в фантазиях режиссера
не обошлось. Постапокалиптическая
тема, взболтавшая времена и эпохи, стала
важным словом в российской фаустиане —
словом о катастрофических последствиях
гонки желаний. Горгульи, поглядывавшие
сверху, и ряд архитектурных элементов вы‑
зывали неизбежные ассоциации с услов‑
ным Собором Парижской богоматери. (Так‑

прошлое столкнулось с будущим, словно
нарочно миновав настоящее).
Их неторопливые поиски продолжались
до тех пор, пока один из «исследователей»
на авансцене не решил разъединить кабель
дабы остановить мгновенье, будто устав от
изнуряющей монотонности будней. В от‑
личие от обесточенных коллег Фаусту при‑
шлось петь. Режиссер отдала партию ста‑
рого Фауста певцам со стажем — Павлу
Солнцеву и Николаю Глазкову, каждый из
которых в меру сохраненного мастерства
справился с поставленными задачами.
Мефистофель появился из-под дерюги,
укрывавшей больничное инвалидное крес‑
ло — и мгновенно напомнил своим пальто
с воротником и богемным бантом об одном
из лучших Мефистофелей в истории — Фе‑
доре Шаляпине. Так режиссер вместе с ху‑
дожником по костюмам Марией Черныше‑
вой подчеркнули постмодернистскую идею
смешения времен, кульминацией которой
станет «Вальпургиева ночь».
«Мефистофель-Шаляпин» будто нехотя,
лениво сделал свое дело: вернул Фаусту
его молодое тело, и два авантюриста пом‑
чались за земными наслаждениями. Нель‑
зя сказать, чтобы их ждали прекрасные
виды и люди. Женский хор в разнофасон‑
ных платьях 50 оттенков серого и красно‑
го предстали с алюминиевыми тазиками,
кастрюлями, мисками, как своими неиз‑
менными пожизненными атрибутами.
К ним тут же подскочили и представите‑
ли противоположного пола в солдатских
мундирах, приросших, словно вторая
кожа. Ряд качелей-лодочек эффектно на‑
мекнули на идею маятника, начавшего от‑
счет времени, купленного Фаустом. Деко‑
рация, уходящая вглубь сцены, рождала
ощущение экрана, затягивая зрителя.
Обжигающую приправу добавила ре‑
жиссер в эпизод превращения вина, ког‑
да к Мефистофелю подбежала развязная
девица и, отерев пот с шеи, подала тряпи‑
цу своему господину, который тут же пре‑
образил эту жидкость в кратковременное
удовольствие для народа.
Хищно блестящими подарками для Мар‑
гариты стали браслеты — ручные, нож‑
ные и шейный, очень похожие по кинжаль‑
ному блеску на свежевыкованные канда‑
лы. Если не считать, что режиссер прида‑
ла травестийному персона ж у Зибелю
статус молоденького католического свя‑
щенника, добавив образу напряженности,
в остальном она старалась не столько вы‑
страивать смысловые перпендикуляры,
сколько не упускать мельчайших поворо‑
тов причинно-следственной связи, держа
во внимании и внутренние, и внешние
факторы. Серые стены бункера не меня‑
лись от начала до конца, делая героев за‑
ложниками пространства и времени.
Самой беспощадной и радикально ре‑
шенной стала, пожалуй, картина «Валь‑
пургиевой ночи», которую решили, как
картину бала у Сатаны, хотя роль Мефисто‑
феля в ней была не такой активной и дина‑
мичной, какой ее можно было бы сделать.
Вероятно, вальяжную леность ~ стр. 16
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Новое слово
о «Фаусте»
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режиссер заложена в
основу концепции образа этого героя. Фи‑
гуры Мэрилин Монро, Майкла Джексона и
Марлен Дитрих появились здесь как наме‑
ки на тех, кто не меньше, чем Фауст, алкал
вечной молодости.
Хореограф Юрий Смекалов в свой‑
ственной ему эксцентричной манере по‑
ставил в эстетике show dance ироничные
пляски смерти: танцы жутких мертве‑
цов, плавно перетекших сюда из преды‑
дущей сцены — «груза 200», вернувшего‑
ся с войны.
Сцен у окончательного соблазнения
Маргариты режиссер вылепила очень чув‑
ственно, по-роденовски, сохраняя при
э том це лом у д рие внеш нег о о б л и к а.
Страшные черные палачи времени яви‑
лись покарать грешницу Маргариту в со‑
боре. Но грешница, как известно, раская‑
лась, в чем зритель убедился, когда обес‑
силевшая героиня в своей тюремной клет‑
ке на п р а ви лас ь вв ерх по ле с т н и це,
предприняв сверхчеловеческие усилия, но
до ее вершины дойти не смогла, покати‑
лась вниз и была прощена.
Оперу не оставили без купюр, от кото‑
рых она не то что выиграла, но получила
свой вполне убедительный вариант, наце‑
ленный на скорое приближение финала,
словно призванного доказать вопиющую
краткость и призрачность того самого ге‑
тевского мгновения.




Куплеты Мефистофеля
Многие российские театры не берутся за
«Фауста», понимая, что в их распоряжении
нет ни хорошего лирического тенора, ни
внушительного раскатистого баса, ни ро‑
скошной Маргариты.
В Челябинском театре представили два
состава исполнителей, каждый из кото‑
рых явил неповторимый интонационноэмоциональный облик спектакля. В пер‑
вом составе Фауста спел харизматичный
Павел Чикановский, обладатель крепко‑
го лирического тенора, его партнершей ко‑
торого выступила Гузелья Шахматова,
красивейшее лирическое сопрано европей‑
ской выделки, изумившая ровностью зву‑
коведения на протяжении всего диапазо‑
на. За ее исполнительской трактовкой чув‑
ствовалась невероятно сильная личность.
Неотразимым щеголем, сверкающим оча‑
ми и широко улыбавшимся, оказался и Ме‑
фистофель — Борис Гусев из Ростова-наДону, главным орудием соблазнения кото‑
рого оставался густой, бархатный бас (пе‑
вец исполняет эт у партию и на сцене
Ростовского музыкального театра, премье‑
ра в 2013).
Фауст и Маргарита из второго соста‑
ва — Михаил Меньшиков и Екатерина
Бычкова — больше пленяли артистиз‑
мом, драматическими талантами. Пла‑
стика образа Маргариты у Бычковой
полу чилась невероятно чувственной,
пронзительной, девически нежной и
очень естественной. Мефистофель — Ни‑
колай Лоскуткин с шаляпинскими нот‑
к а м и в тембр е — внес ч у т ь б о л ьше
гротеска и клоунады, под маской кото‑
рой, впрочем, скрывалась сущность не
менее коварная и страшная. Оба Вален‑
тина — Владимир Боровиков и Алек‑
сандр Сильвестров, как и предписано
по роли, старательно являлись оплотом
морально-этических норм.
Оркестр под управлением Евгения Во‑
лынского держался строгих стилисти‑
ческих границ, предъявляемых шедев‑
ром французской лирической оперы.
Ученик маэстро Арнольда Каца, Волын‑
ский не прибегал к крайностям и пара‑
доксам. Следуя указаниями партитуры,
стараясь во всем находить золотую се‑
редину, он небезуспешно выравнивал
струнные, наделяя их теплотой дыхания,
находя грамотный баланс с духовыми,
выстраивая четкую, очень рациональ‑
ную ритмическую драматургию, позво‑
лявшую певцам чувствовать себя очень
комфортно.
Мгновение «Фауста» и впрямь было пре‑
красным. 

Владимир ДУДИН
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сценическое амплуа, как будто сделанное
для голливудского блокбастера. Этакая по‑
месь страстной Пенелопы Крус с огромны‑
ми глазами и роскошной шевелюрой, и во‑
инствующей Анджелины Джоли.
Знаменитый монолог «Простите Вы,
холма, поля родные», когда происходит
кардинальное изменение Иоанны, ее пре‑
вращение из мечтательницы (этакой юной
Татьяны) в амазонку-воительницу, Лепе‑
шинская проводит довольно жестко, в ми‑
литаристском настрое, не позволяя распу‑
стить хроматические «нюни». А ее любов‑
ный дуэт «О, чудный, сладкий сон» с Лио‑
нелем — Александром Сильвестровым
стал достойным эмоциональным поедин‑
ком двух роскошных голосов и ярких ак‑
теров. Получилась одна из главных сцен
во 2‑м действии. В общем, Иоанна-Лепе‑
ш и нс к а я у в ер ен но вы и г ры в ае т б ой
со сложной партией, даже тогда, когда на‑
ходится один на один с публикой на пу‑
стой сцене.
А вот оркестр не всегда умеет поднять‑
ся над интонационным сентиментализ‑
мом Петра Ильича, тщательно интонируя
все протяжные, слезливые мелодии. Наи‑
более удачные и точные в музыкальном
и артикуляционном плане выступления
оркестра — драматические, батальные
сцены. При этом на вторых ролях у соли‑
стов оркестр ведет себя по-джентельменски
корректно. Нужно отметить и хоровые сце‑
ны, сделанные ярко, мощно, что соответ‑
ствует духу гранд опера.
Вся команда солистов подобралась ров‑
ная. Прекрасно отточено актерское мастер‑
ство, пантомима (ее здесь много) сделана
профессионально, без перехлестов. Одна
из больших радостей — почти 100‑процент‑
ное понимание слов. Экзамен на артику‑
ляцию все сдали на пятерку.

Рождение трагедии
Постановочной команде удалось до‑
стичь главного — разрушить миф о ста‑

тичности оперы. Спектакль заворажи‑
вает действом: разнообразием стилей,
жанров, участников и визуальными эф‑
фектами. Единственным стилистическим
ляпом, пожалуй, стали балетные интер‑
медии. Музыка в них экстравагантная —
то ли цыганская, то ли русская плясовая
с экзотическими ориентальными ритма‑
ми (привет от «Половецких плясок» «Кня‑
зя Игоря»), которая показана через скуч‑
ные и классико-подобные «па» несмеш‑
ных шутов.
Драматургия построена так, что куль‑
минации приходятся на сцены с Иоан‑
ной. А вот противоположная сила, рас‑
кру чивающая сюжет — двор, король,
придворные с их цыганами и шутами,
война — получилась какой-то бутафор‑
ской. Королевские мизансцены выгля‑
дят иногда пафосно-комическими, нет
в них того масштаба и размаха, которые
пытался им придать Чайковский, не по‑
жалев громогласных кульминаций, гим‑
нов и важных шествий. А в опере — это
как будто мир Черной королевы из «Али‑
сы в стране чудес» с пустыми ликами
святых на знаменах, хаотичными народ‑
ными шествиями и ненастоящим свя‑
щенником.

Место действия?
Франция «Девы» — совсем нефранцуз‑
ская. Это опера про Россию. Хоры а cap‑
pella — пение ангелов с их особыми,
чуть ли не знаменными напевами, знако‑
мая лирика à la russe, щемящие хроматиз‑
мы, как в «Евгении Онегине» (что не слу‑
чайно, «Дева» писалась сразу после «Оне‑
гина»). Петр Ильич написал абсолютно
русскую историю. Поставленная в Челя‑
бинске в символическом ключе, она не мо‑
жет не вызывать отчетливые патриотиче‑
ские чувства у русской публики. И это про‑
чтение связывает ее с «Жизнью за царя»
двухлетней давности. Не в этом ли патри‑
отизме сила театра, позволяющая сделать

ему подобный художественный рывок,
с отрывом от остальных театров?!
Можно утверждать, что получился абсо‑
лютно новый по техническому и музыкаль‑
ному уровню спектакль. И совершенно за‑
кономерно, что он номинирован на
«Золотую маску» в четырех номинаци‑
ях (спектакль, работа режиссера, работа
дирижера, лучшая женская роль).

Екатерина КЛЮЧНИКОВА
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наст у пившем сезоне теат р
обращается к бессмертной
русской и зарубежной классике.
Следующей оперной премьерой
после «Фауста» Гуно станет «Евгений
Онегин» Чайковского (8 и 9 апреля 2016).
Над новой постановкой будут работать
м у зыка льный ру ководитель и дири‑
жер, художественный руководитель теа‑
тра Евгений Волынский, режиссер-по‑
становщик Михаил Знанецки (Польша)
и художник Луиджи Скоглио (Италия).
Михаил Знанецки — автор множества
драматических и оперных постановок, в т.ч.
под открытым небом (в частности, в июне
прошлого года он поставил «Травиату» на Фе‑
стивале Израильской оперы в городе-крепо‑
сти Масада на Мертвом море). Помимо поль‑
ских театров, Знанецки много ставит в Ита‑
лии, где получил режиссерское образование
и прослушал курс лекций Умберто Эко.
«Задача режиссера — передать замысел
автора оперного произведения, — говорит
Знанецки. — Я стараюсь сохранять вер‑
ность композитору, а не традиции».
Е. Волынский: «Новая постановка “Евге‑
ния Онегина” приурочена к юбилею Петра

Ильича Чайковского, который отмечался в
этом году. Кроме того, мы стремимся сохра‑
нить русскую классику, которая всегда вос‑
требована у зрителя».
Комментируя международный состав по‑
становочной группы, Волынский добавил,
что «проект, который создается на стыке
культур, всегда приносит свои плоды».
Владимир Досаев, директор театра: «Се‑
годня в труппе театра — артисты всех воз‑
растных групп, и на каждую роль в “Евге‑
нии Онегине” есть исполнитель, чей возраст
соответствует персонажу. Такого, когда пар‑
тии молодых людей поют исполнители стар‑
шего возраста, больше не будет».
По словам Досаева, «спектакль будет
очень стильный, красивый, с новыми де‑
корациями, костюмами, неожиданными
эффектами».
Балетная премьера сезона — «Пахита»
Э. Дельдеве — Л. Минкуса. Как подчер‑
кнул В. Досаев, сегодня этот балет цели‑
ком не поставлен ни в одном театре Рос‑
сии. Премьера постановки намечена на
первую половину 2016, окончательная
дата будет определена в зависимости от
финансовых возможностей театра.

Хореограф Юрий Смекалов собирает‑
ся сделать оригинальную редакцию клас‑
сического гранд-балета, которая бы не по‑
вторяла хрестоматийные образцы, а была
максимально приближена к первоисточ‑
нику либретто: новелле Сервантеса «Цы‑
ганочка».
При этом будет сохранена классическая
хореография Мариуса Петипа, которая,
по мнению постановщиков, максимально
близка публике.
Маленьких зрителей к Новому году ожи‑
дает музыкальная сказка «Иван Царевич
и Елена Премудрая».
Планируется развивать формат балет‑
ного фестиваля «В честь Екатерины Мак‑
симовой»: театр намерен пригласить за‑
рубежных хореографов.
Новшество сезона — сотрудничество
с Краеведческим музеем. В фойе теа‑
тра будут проходить выставки ураль‑
ских фотохудожников. Первая экспози‑
ция разместилась к открытию сезон: вы‑
ставка работ Владимира Богдановского
«Радости жизни», в которую вошли око‑
ло 100 его лучших снимков за последние
пять лет.





