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СЛЕПКИ НАШИХ ЧУВСТВ 

Московский театр «Геликон-опе-
ра» представил парад премьер: 

три новых спектакля — от клас-

сики до современности. 

Одна из самых исполняемых в мире 

опер «Трубадур» Дж. Верди на либретто 

С. Каммарана и Л.Э. Бардаре по драме 

Антонио Гарсия Гутьерреса предстала 

на сцене «Геликона» в неожиданном об-

личье. Худрук и главный режиссер театра 

Дмитрий Бертман сюжет о братоубийс-

тве из-за любви к женщине сделал личным 

посланием на тему сирийской войны. Ведь 

не важно, какова причина братоубийства, 

когда нарушен мир и гибнут люди. Сцену 

со всех сторон сковала клетка, придуман-

ная художниками Игорем Нежным и Та-
тьяной Тулубьевой — главная сценогра-

фическая конструкция. Это клетка, ко-

торую люди соорудили себе сами, развя-

зав войны, клетка, в которой оказались 

не только их тела, но и души. И не случай-

но ее трансформационные детали созда-

ют все новые и новые многомерные клет-

ки, заложниками которых оказываются 

абсолютно все персонажи этого сюжета. 

Потому что там, где месть и война, не мо-

жет быть победителей. Внутри клетки все 

дымится, пылает и катится по наклонной 

плоскости. Костюмы персонажей поста-

новки тоже отсылают к сирий-ской вой-

не, напоминая арабские одежды и сол-

датские формы. Полуразрушенные дета-

ли красивых исторических зданий и наря-

ды Леоноры — главного объекта любви и 

раздора Графа ди Луны и трубадура Ман-

рико, роковым стечением обстоятельств 

оказавшихся родными братьями, — 

всего лишь отдаленное напоминание о де-

талях сюжета. Ибо в войне гибнет всё — 

и люди, и дома, и история, и любовь. По 

словам Дмитрия Бертмана, «сейчас самое 

время напомнить о том, что все мы — земля-

не, и не должно быть никаких войн». И допол-

нительным напоминанием о последстви-

ях сирийской войны стала выставка фото-

корреспондентов МИА «Россия сегодня» 
в фойе театра «Война и… мiръ?» о судьбе 

Алеппо, приуроченная специально к пре-

мьере «Трубадура».

Для музыкальной постановки Дмит-

рий Бертман пригласил испанского ма-

эстро Оливера Диаза — главного дири-

жера Мадридского Театра де ла Сарсуэл-

ла и Барбьери оркестра. Пригласил и не 

прогадал. Неслучайно в его постановоч-

ном списке «Трудабур» числится не один 

раз. Тонкий и глубокий музыкант, Оли-

вер Диаз имеет свое понимание звучания 

этой музыки, исходящее из замысла ком-

позитора и, тем не менее, всегда открыт 

для взаимодействия с идеями режиссе-

ра. С первых нот оркестр заворажива-

ет сочетанием многомерности тембро-

вой трактовки и масштабности музыкаль-

ной мысли. Эстетика крайних контрас-

тов сочетается с вниманием к мелочам, 

а драматургическая выверенность отде-

льных пластов звучания органично впи-

сывается в архитектонику целого, в кото-

ром каждая деталь оказывается на своем 

месте. Голоса солистов и хор безупречно 

встраиваются в общую музыкально-дра-

матургическую концепцию дирижера-

постановщика, и музыка Верди раскры-

вается перед слушателем удивительным 

изобилием тембровых и эмоциональных 

нюансов. Немалую роль здесь играет и ка-

чественная работа солистов театра, осво-

ивших сложнейшие партии на самом вы-

соком уровне — Михаила Никанорова 
(Граф ди Луна), Ивана Гынгазова (Ман-

рико), Алисы Гицбы (Леонора), Ксении 
Вязниковой (Азучена) и других. 

Нового «Трубадура» можно без преуве-

личения назвать одним из самых ярких 

спектаклей не только в репертуаре «Гели-

кон-оперы», но и на карте оперных поста-

новок Москвы. 

Опус Курта Вайля «Семь смертных гре-
хов», созданный в 1933 году в разгар Вели-

кой депрессии в США совместно с другом 

композитора Бертольтом Брехтом, в пол-

ной мере передает градус напряженных 

поисков и атмосферы того времени. Это 

сочинение стало единственным своеоб-
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разным жанром в творчестве композито-

ра — балетом с пением, построенном пол-

ностью на зонгах, как принято называть 

песни, когда речь идет о творчестве Вай-

ля. Композитор подчеркивал, что не разде-

ляет музыку на серьезную и легкую, но раз-

личает хорошую и плохую. И его творчес-

тво, как и это сочинение, — прямое тому 

доказательство. Музыка «Семи смертных 

грехов» представляет удивительный сплав 

легких жанров своей эпохи с интонациями 

и принципами серьезной музыки. Так же, 

как и сюжет об искушении семью библейс-

кими грехами девушки Анны из Луизианы, 

отправившейся колесить по Америке в по-

исках заработков, соединяет воедино кажу-

щуюся легкость жизни блестящих кабаре и 

мюзик-холлов с крайним психологическим 

напряжением, пронизывающим внутрен-

ний мир человека начала ХХ века.  

Это сочинение появилось в свое вре-

мя благодаря заказу богатого англичани-

на Эдварда Джеймса, чья жена, балерина 

Тилли Лош, исполнила заглавную роль 

в первой постановке Джорджа Баланчи-

на в театре на Елисейских полях в Пари-

же в 1933 году. Удивительное сходство Тил-

ли Лош с женой Курта Вайля, вокалист-

кой Лотте Ленья, навело композитора на 

мысль соединить двух исполнительниц в 

сложном сюжете про двух сестер, блестя-

ще обыгранном Бертольтом Брехтом. Две 

сестры — словно бы два лица одной герои-

ни, две стороны одной души: поющая Ан-

на I вступает в сложный противоречивый 

диалог с танцующей Анной II. 

Нашим соотечественникам это сочине-

ние знаменитого немецкого композито-

ра знакомо мало, поскольку в России оно 

практически не ставилось, если не считать 

постановки  Бориса Покровского на сцене 

Камерного музыкального театра в 1981 году 

и гастрольного спектакля Пины Бауш, ис-

полненного в Москве театром танца «Вуп-

перталь» в 1989 году, а затем в 2009-м на Че-

ховском фестивале.

В Геликоновском Белоколонном зале 

княгини Шаховской новый спектакль от-

ныне будет идти в постановке молодого 

режиссера Ильи Ильина совместно с ди-

рижером Валерием Кирьяновым, чья 

инициатива и вызвала его к жизни. В со-

здании также приняли участие художники 

Ростислав Протасов (сценография, кос-

тюмы) и Денис Енюков (свет), балетмей-

стеры Эдвальд Смирнов и Ксения Ли-
санская, исполнившая главную хореогра-

фическую роль. 

Оригинальный музыкальный текст это-

го сочинения, занимающий немногим 

«Трубадур». 
Сцена из 
спектакля. 
Фото 
А. Моляновой
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«Семь смертных 
грехов». 
Анна I – 
Л. Костюк. 
Фото 
А. Моляновой

более получаса, геликоновцы дополни-

ли прологом из семи разноязычных зон-

гов, взятых из других сочинений Вайля. 

Палитра разнообразных чувств раскры-

вается в разных жанрах: фоксторт, танго, 

шансон, вальс-бостон... Все они — словно 

кадры, фиксирующие разные жизненные 

ситуации и фантазии в мире женщины. 

Режиссер объединил их некой историей 

за столиком кабаре, обрисованной сюжет-

ным пунктиром: попытка завязать любов-

ное знакомство с мужчиной (Фернандо в 

исполнении Михаила Давыдова) вступа-

ет в конфликт с меркантильными интере-

сами. Анна остается наедине с шампанс-

ким, которое только и способно скрасить 

ее одиночество. Это первый внутренний 

конфликт героини, имеющий затем про-

должение в сюжете основной части, где 

на сцене появляется сестра-двойник Ан-

ны и ее алчные родственники, мечтающие 

о постройке домика и отправляющие сес-

тер на заработки — безупречный мужской 

квартет Антона Фадеева (отец), Эдуарда 
Шнурра (старший брат), Ивана Волкова 

(младший брат) и Дмитрия Овчиннико-
ва (колоритная мамаша). 

Художественное решение минимизи-

ровано и не отвлекает от восприятия 

главного — сильной и пронзительной му-

зыки, центром которой является линия 

Анны. Действие развивается на черном 

квадрате сцены, на фоне черного коро-

ба, по которому блуждают световые те-

ни — и лишь к концу представления ста-

новится ясно его назначение… 

Рассудительна и серьезна поющая Ан-

на в исполнении Ларисы Костюк, тон-

ко и точно обыгрывающей разножанро-

вые интонации. Легкомысленна и развяз-

на танцующая Анна в исполнении Ксении 
Лисанской, чья хореография сочетает 

легкость пластики и глубину психологи-

ческой трактовки. 

Путешествуя в течение семи лет по 

Америке и преодолевая в семи крупных 

городах семь библейских грехов, Анна 

оказывается во власти другого, уже не-

преодолимого греха — она отказывает-

ся от себя самой — от личной свободы и 

от любви. Это преодоление и подчине-

ние желаниям родственников оборачи-

ваются против нее. Так же, как домик, 

который она покупает на заработанные 

деньги, оборачивается для нее черным 

склепом… Острота чувств, переданная 

в полном иносказательности и иронии 

тексте Брехта, в изысканных и много-

красочных интонациях Вайля, живо ре-

зонирует в душах современного слуша-
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теля, не оставляет равнодушными ни ис-

полнителей, ни зрителей.

Сюжет хрестоматийного сочинения Гри-
боедова «Горе от ума» обрел новое звуча-

ние в опере петербургского композитора-

авангардиста Александра Маноцкова на 

его же либретто, написанное в соавтор-

стве с идеологом постановки Павлом 
Каплевичем, который в последние три 

года целенаправленно продюсирует но-

вые оперные сочинения на основе рус-

ской литературной классики. Новый 

опус, появившийся на сцене большого за-

ла Стравинский, «Геликон-оперы», назы-

вается «Чаадский», что созвучно фами-

лии и главного героя грибоедовской ко-

медии, и его прототипа П.Я. Чаадаева, 

автора «Философических писем», за ко-

торые его, так же, как героя пьесы, в свое 

время сочли сумасшедшим. 

По словам композитора, его сочинение 

транслирует идею двух видов несвободы — 

несвободы сознательной и несвободы-по-

пытки от нее оторваться: «Когда ты все вре-

мя борешься с одним и тем же, ты начинаешь 

бороться все время одинаково, и это тоже созда-

ет своего рода рутину. И только в конце мой Ча-

адский приобретает свой собственный голос. 

Не доктринерский, но вдруг становится жи-

вым теплым человеком». Борясь с несвобода-

ми, герой оперы противостоит современ-

ному общественному укладу, как это делал 

и грибоедовский персонаж, но оказывает-

ся изолированным в собственном мире. 

Перекидывая сюжетно-смысловую арку 

сквозь толщу времени и культурных слоев, 

создатели нового спектакля показывают 

новую российскую действительность — не 

менее, а возможно и более контрастную, 

чем 150 лет назад. Действительность, в 

которой так же, как и тогда, сохраняют-

ся нравы мещанского общества, царят 

лесть и низкопоклонство, правят деньги, 

заработанные на «народных хребтах». 

Последнее постановщики режиссер Ки-
рилл Серебренников и художник Алек-
сей Трегубов решили воплотить впол-

не натуралистично. Паркетные полы, на 

которых разыгрывается действие, носят 

на своих плечах современные quasi-ат-

ланты — человек пятьдесят дюжих молод-

цев, кастинг на которых был объявлен по 

всему городу. Одетые в неприглядные, 

грязные «треники», майки и кирзовые 

сапоги, они месят угольную пыль, ко-

торой устлан пол сцены. Меж тем на их 

плечах разворачивается грибоедовское 

действо, экстраполированное на совре-

«Чаадский». 
Чаадский – 
К. Бржинский. 
Фото 
А. Дубровского
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менное светское общество. Благополуч-

ные и довольные жители его, меняющие 

олимпийские спортивные костюмы на 

деловые, а затем и на вечерние туалеты, 

встроены в разные эпизоды: то они кру-

тят педали велотренажеров, а параллель-

но любовные интрижки, то развлекают-

ся на веселой свадьбе, утопающей в аля-

поватых огнях и веселом балагане с блес-

тящими барышнями в кокошниках — все 

это, как и тексты либретто, объединив-

шие Грибоедова, Чаадаева, Гоголя и да-

же персидские сказки, недвусмыслен-

но отсылает к России сегодняшней и, в 

частности, к Москве с нравами ее высо-

копоставленных обитателей и переоде-

ваниями улиц, утопающих в обилии ог-

ней, праздников и строек. Кирилл Сереб-

ренников, мыслящий эту постановку как 

«важное человеческое и гражданское высказы-

вание о том, что сейчас происходит в России, 

в Москве», стремится с соавторами к со-

зданию «слепка наших сегодняшних настрое-

ний, чувств, сомнений». И это ему удается. 

Грибоедовская комедия нравов напол-

няется не только гротеском, но горьким 

сарказмом, пронизывающим каждую ми-

зансцену. Авторы спектакля играют на 

резких контрастах. Обитатели верхне-

го, «чистого» мира появляются из бело-

снежных дверей и ведут разнообразно-

праздничный образ жизни. Их мир прак-

тически не пересекается с нижним, где 

трудяги, измазанные в грязи, довольс-

твуются только тяжелым рабским тру-

дом, в их жизни нет смены декораций, 

нет возможности скрыться от грубой и 

жестокой действительности. Лишь од-

нажды сверху к ним спускается горнич-

ная Фамусовых Лиза, которая, оказыва-

ется, не прочь не только закрутить ин-

трижку со всеми мужчинами в доме, где 

служит, но также и попользоваться на-

труженным телом кого-нибудь из трудо-

вого люда, предварительно осмотрев его 

достоинства и отмыв от грязи из шланга. 

«Фирменный» трэш, без которого редко 

обходятся серебренниковские постанов-

ки, как-то голый торс Петруши, выбран-

ного Лизой, и кулуарный коитус Молча-

лина с Лизой прямо во время свадьбы, 

добавляет в данном случае существенные 

детали к портрету обитателей верхне-

го мира. Лишь Чаадский, ищущий исти-

ну, не примыкает ни к одному из миров, 

а потому оказывается отвергнутым верх-

ним и незамеченным нижним… 

Музыка А. Маноцкова, одного из самых 

востребованных сегодня композиторов-

авангардистов, как и вся постановка в це-

лом, вызывает смешанные чувства у слу-

шателя. Кто-то с трудом воспринимает 

его диссонантный язык, построенный 

на полифонии контрастных пластов, ед-

ва различимых неподготовленным ухом, 

кто-то улавливает дух тревожности и на-

пряженности в его музыкальном выска-

зывании. В этой партитуре музыкальной 

аллюзией на Грибоедова и его эпоху ста-

новятся два знаменитых вальса ми-ми-

нор и ля-бемоль мажор — пронизываю-

щие музыку оперы, они встраиваются в 

ее ткань, представляющую сложноустро-

енный механизм из параллельных мело-

дий, декламаций и тембров, но вполне 

различимый в звучании под управлением 

Феликса Коробова, поставившего музы-

кальную часть спектакля. Исполнители 

главных ролей блистательно справляют-

ся не только со своими непростыми пар-

тиями, но и с задачами балансирования 

между качественным вокалом и переме-

щением по движущимся «живым» плат-

формам: Константин Бржинский (Ча-

адский), Александр Киселев (Фамусов), 

Валентина Гофер (Софья), Дмитрий 
Янковский, демонстрирующий одновре-

менно и фальцетное пение (Молчалин), 

Лидия Светозарова (Лиза) и другие. 

Несмотря на неоднозначность воспри-

ятия нового авангардного опуса, зал «Ге-

ликон-оперы» полон, чему невольно по-

содействовала скандальная история с 

прокурорскими проверками у Кирил-

ла Серебренникова и в его «Гоголь-цен-

тре». А может быть, оттого, что злобод-

невные темы, поднятые в спектакле, вол-

нуют многих… 

Евгения АРТЁМОВА


