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В ОЖИДАНИИ ЧУДА

Представленная «Геликон-оперой» 
новая постановка «Золотого пе-
тушка» Н.А. Римского-Корсакова 

стала не только одной из главных оперных 

премьер июня, но и наиболее ожидаемым 

и интригующим музыкальным событием. 

Почему «Золотой петушок», последняя, 

пятнадцатая опера композитора до сих 

пор остается сочинением во многом зага-

дочным? Вопрос, на который нет, и, навер-

ное, не может быть ответа. Определяемая 

как сатирическая сказка, эта опера имеет 

многоплановую жанровую природу, явля-

ясь в то же время «небылицей в лицах». Ее 

персонажи — это именно «лица», действу-

ющие лица в созидаемой композитором 

космологической модели мира. 

Как известно, первые музыкальные эски-

зы «Золотого петушка» появились в запис-

ных книжках Н.А. Римского-Корсакова в 

середине октября 1906 года (и тогда же он 

сообщил о своем замысле другу — либрет-

тисту В. Бельскому), а в августе следующе-

го, 1907 года партитура оперы была закон-

чена и отдана в печать. Однако, услышать 

свое любимое детище из-за цензурного за-

прета композитору не довелось. Мировая 

премьера «Золотого петушка» состоялась 

уже после смерти Н.А. Римского-Корсако-

ва — в Москве, в сентябре 1909 года, сила-

ми артистов Оперного театра С.И. Зими-

на. Первый спектакль выпускали режис-

сер Петр Оленин, дирижер Эмиль Купер 

и художник Иван Билибин. За прошедшие 

со дня премьеры почти одиннадцать деся-

тилетий «Золотой петушок» снискал попу-

лярность по всем мире. 

Примечательно, что в одном из пи-

сем В. Бельского — автора либретто это-

го едва ли не самого парадоксального и 

самого многозначного оперного шедев-

ра Н.А. Римского-Корсакова, созданно-

го на основе стихов одноименной сказки 

А.С. Пушкина, — есть мысль о «безгранич-

но царящем (в опере) зле» и «чувствуемом 

зрителями надо всем этим где-то добре». 

Действительно, эта неясность, нерешае-

мость вопроса, где тут «зло», а где «добро» — 

«Золотой петушок». Шемаханская царица – Ю. Щербакова, Додон – М. Гужов
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принципиально новое качество типично-

го для композитора «двоемирия». 

Исследователи творчества Н.А. Римско-

го-Корсакова отмечают, что, с одной сторо-

ны, в «Золотом петушке» сфокусированы 

все основные мотивы русских опер — вза-

имоотношения царской власти и народа, 

выступление в военный поход и возвраще-

ние, заседания «боярской думы» и терем-

ные сцены, «пленительный Восток» и неиз-

бывная мечта о свободе и любви. С другой 

стороны, в условиях избранного компози-

тором сюжета, большинство названных мо-

тивов решается им как своеобразная «ва-

риация на стиль» — юмористическая, сати-

рическая или ироническая. Отсюда — конт-

растное сочетание «высокого» и «низкого». 

Например, примитивной темы с изыскан-

ной гармонией или сложной полифоничес-

кой разработкой. Так, «Чижик-пыжик», ис-

полняемый Додоном в разгар любовного 

признания, имеет не просто юмористичес-

кий, а гротесковый характер, что выходит 

за пределы эстетики русской классической 

оперы, предвосхищая использование тех-

ники коллажа в музыке ХХ века. 

Все эти отнюдь непростые особенности 

музыкальной драматургии «Золотого петуш-

ка» нашли свое оригинальное воплощение в 

новой версии оперы, придуманной режиссе-

ром-постановщиком — народным артистом 

России Дмитрием Бертманом. В 2016 году 

«Золотой петушок» был создан им в одном из 

лучших театров Германии, в Немецкой Опе-

ре на Рейне в Дюссельдорфе, и имел боль-

шой успех. «Геликон-оперу» и Немецкую 

Оперу на Рейне не один год соединяют твор-

ческие связи, а Москва и Дюссельдорф — 

города-побратимы (совсем недавно мы отме-

чали 25-летие побратимских связей).

С не меньшим успехом прошла и нынеш-

няя, московская премьера оперы. На ней 

побывал директор Немецкой оперы Крис-
тоф Майер, испытавший восторг от новой 

постановки, над которой трудилась пре-

красная команда. Помимо Д. Бертмана, это 

народный артист СССР Владимир Федосе-
ев, ставший ее музыкальным руководителем 

(вместе с ним над музыкой работал также 

дирижер Валерий Кирьянов), художник-

сценограф Эне-Лииз Семпер (Эстония), ху-

дожники по свету Томас Хазе (США) и Де-
нис Енюков, хореограф Эдвальд Смирнов, 

хормейстер Евгений Ильин. 

Додон – М. Гужов, Ключница Амелфа – Л. Костюк 
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Д. Бертман всегда был и остается режиссе-

ром вне каких-либо направлений, неизмен-

но исповедующим свои собственные эстети-

ческие законы и правила. Его режиссерские 

концепции, кажется, рождаются из столк-

новения логики и парадокса. От «Геликона» 

каждый раз ждешь новых экспериментов и 

неожиданных трактовок. Поэтому не удиви-

тельно, что каждый его спектакль вызывает 

как восторг, так и бурные споры. 

Придуманный режиссером образный 

мир и на этот раз оригинален и неожидан. 

Мир этот — мозаичный (как и декорации 

спектакля), балаганно-праздничный, яр-

ко-лубочный и в то же время гротескно-са-

тирический, основанный на сочетаемос-

ти несочетаемого, поэтому рядом с сати-

ричностью мы встречаем и драматизм, а 

рядом с комическим — страшное, с безоб-

разным — прекрасное. 

По словам Дмитрия Бертмана, здесь нет 

какого-то конкретного адреса: «Времена 

всегда одинаковые, и такие Додоны есть не 

только в России». А потому, в отсутствии 

адресности и привязки к определенному 

времени, история становится вневремен-

ной. «Сказка ложь, да в ней намек!». Ожив-

ляя через персонажей оперы характеры и 

быт сегодняшнего времени, воссоздавая 

современную атмосферу, Д. Бертман вмес-

те с тем наполняет эту сказочную историю 

философской глубиной притчи и ощуще-

нием призрачности, иллюзорности проис-

ходящих в ней событий. 

Соавторами режиссера выступили худож-

ник-сценограф Эне-Лииз Семпер (Эстония) 

в содружестве с художниками по свету То-

масом Хазе (США) и Денисом Енюковым, 

превращающими придуманную многофун-

кциональную декорацию то в баню-сауну с 

огромным пенящимся котлом посередине, 

где парятся Додон и члены «государствен-

ной думы», то в современный офис с рабо-

чим кабинетом Додона и его огромным сто-

лом с бесчисленным количеством телефо-

нов (на проводе — вся страна!), то в ночной 

бар, где Шемаханская царица всячески пы-

тается соблазнить Додона. При этом пол и 

стены этого сказочного «офиса» напомина-

ют мозаичное панно. 

Благодаря удачному решению сценичес-

кого пространства, действие идет одно-

временно в разных частях сцены. Помимо 

этого, Д. Бертман всегда найдет чем уди-

вить публику. В новой постановке одну из 

главных ролей играет настоящий петушок 

Шарж, относящийся к старинной поро-

де Шабо, выведенной в Японии в XVII ве-

В. Федосеев  и  Д. Бертман
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ке при дворах аристократов. В тот момент, 

когда на сцене в клетке находится живой 

петушок, его сказочное воплощение поет 

свое знаменитое «Кири-ку-ку» на балконе.

Поскольку речь идет об опере и теат-

ре музыкальном, особенно хочется отме-

тить оркестр под управлением Владимира 

Федосеева, показывающего высочайший 

класс музицирования. Маэстро и его моло-

дому коллеге Валерию Кирьянову удалось 

извлечь из партитуры Н.А. Римского-Кор-

сакова новые смыслы, проникнув в самую 

ее суть, и дифференцированно выстроить 

сложную оперно-симфоническую ткань му-

зыки, соединив ее в органическое целое. 

Замечательной частью этого музыкально-

го целого является также хор (хормейстер 

Евгений Ильин). 

За пультом маэстро В. Федосеев подо-

бен настоящему волшебнику, властелину 

дирижерской палочки, наделенному ска-

зочной, таинственной силой. Он так уме-

ет выстраивать звучание партитуры, до-

биваясь идеального интонирования и ба-

ланса звучания оркестровых групп и со-

отношения внутри каждой из них, что это 

позволяет ему решать любые художест-

венные задачи с присущим именно ему 

особым блеском.

Непростыми были и задачи, стоящие пе-

ред исполнителями главных партий, — со-

здать характеры сказочные и в то же вре-

мя реальные, не говоря уже о трудностях во-

кально-технических. Так, известный кри-

тик Ю.Д. Энгель, присутствовавший на 

первой постановке оперы в исполнении со-

листов Частной оперы С.И. Зимина, в част-

ности, отмечал: «Для исполнения «Золотой 

петушок» представляет много своеобраз-

ных трудностей. Партия Шемаханской ца-

рицы — одна из труднейших в оперной ли-

тературе по сумме требований, предъявля-

емых и к голосу певицы (хроматическая ко-

лоратура, высокие ноты, неутомимость), и 

к ее музыкальности, и к сценическому даро-

ванию». Очень порадовало, что ее исполни-

тельница — Юлия Щербакова — обладает 

не только блестящей вокальной техникой, 

но и превосходной внешностью. Ее Шема-

ханская царица покорила тонкостью и бо-

гатством выразительных оттенков в голо-

се, поистине «сказочной» красотой канти-

лены и безукоризненной пластикой, пол-

ной очарования в каждом движении. 

Достойным партнером молодой певицы 

стал исполнитель главной партии — Миха-
ил Гужов (Царь Додон), обладатель мощ-

ного красивого баса, великолепной тех-

ники и яркого актерского темперамента. 

Как и в других работах поражает необы-

чайная пластичность мелодических ри-

сунков и обертональная наполненность 

интонаций. Его Додону прощаешь все не-

достатки и просчеты, настолько он обая-

телен и артистичен. 

Великолепны и убедительны как вокаль-

но, так и сценически Лариса Костюк 

(Ключница Амелфа), Михаил Серышев 

(Звездочет), Дмитрий Скориков (Вое-

вода Полкан) и Кирилл Новохатько (Зо-

лотой петушок), также создавшие образы 

впечатляющей силы.

По словам ученика Н.А. Римского-Кор-

сакова, известного композитора и музы-

коведа Б. Асафьева, «партитура «Золото-

го петушка» — красивейшая из красивых». 

Он также замечает: «Обидно, что музыку 

этой мудрой и жуткой сказки долго при-

нимали за комедийную, не вдумываясь в 

ее тон «трагического раздумья». Раздумья 

не только о судьбе России, но и о сущнос-

ти человеческого бытия вообще и о муд-

ром преклонении перед тайной жизни че-

ловека и природы». 

Что же, «Золотой петушок» «гелико-

новцев» заставил о многом задуматься. 

О том, что взрослые иногда нуждаются в 

сказке даже больше, чем дети. О том, что 

в ожидании чуда нужно стремиться де-

лать добрые дела. Тогда и чудо обязатель-

но придет к тебе, причем не с пустыми ру-

ками. О том, что чудеса исчезают, когда 

их перестают ждать. И о том, что уже са-

мо ожидание чуда есть верный способ по-

лучить его. 

Ирина НОВИЧКОВА
Фото Ирины ШЫМЧАК 

предоставлены пресс-службой театра


