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VERSUS КАК ВЕРСИЯ

В 
том, что премьеру новой оперы-

буфф «Моцарт vs Сальери» режис-

сер Кирилл Стрежнев, компози-

тор Евгений Кармазин и драматург Кон-
стантин Рубинский собирались предста-

вить в дни, когда Свердловский театр 
музыкальной комедии праздновал свое 

85-летие, и не успели, нет ничего удиви-

тельного. Сложная по замыслу партиту-

ра рождалась, как здесь водится, с чисто-

го листа — шутка ли сказать: 88 мировая 

премьера за всю историю труппы! Фор-

мальным поводом послужила идея продол-

жить пушкинскую камерную драму в одеж-

дах оперы, оперетты и мюзикла и заинт-

риговать тем самым любого зрителя — и 

просвещенного, и неофита: отравил ли Са-

льери Моцарта на самом деле, «иль это вы-

думка слепой толпы». Жанр сиквела опре-

делили, как комедию в двух злодействиях, 

на сцену вывели целый ареопаг русских пи-

сателей (Толстой, Достоевский, Чехов, Го-

голь, Горький) и заставили их рядить на те-

му «а был ли мальчик». Честно говоря, на 

исходное событие суд не потянул, тем бо-

лее что к финалу о великих романистах 

благополучно забыли, и две их остроумные 

интермедии, как оказалось, особой роли 

в виртуозно скроенном действе не сыгра-

ли. Можно было с легкостью ими пожер-

твовать, идея всего предприятия сработа-

ла на все сто и в дополнительной подпор-

ке не нуждалась. Но — решили, видимо, ос-

тавить. С одной стороны, свидетельством 

трудного рождения нового, к чему в этом 

театре испытывают потомственный пие-

тет, с другой — парафразом к знаменитым 

оффенбахиадам, той же «Прекрасной Еле-

не», дабы намекнуть на корневую сущность 

затеи. Через мифологизированные архе-

типы выйти на сегодняшний день и с помо-

щью сатиры его хорошенько прощупать.

Вышли и ушли далеко, подчинив биогра-

фический детектив сиквела теме необоз-
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римо широкой и актуальной в Междуна-

родный год театра. Гротескная версия 

противостояния Моцарта и Сальери, обоз-

наченная модной речевой фигурой «VS», 

обернулась оффенбаховской сатирой на 

современное общество. Превратилась в 

искомое VERSUS с латинского — противо-

стояние художника и государства.

Навигационный маршрут вышел изви-

листым и, по правде сказать, можно восхи-

щаться, как авторы смогли установить вер-

ные маячки по всему лабиринту интриги, 

как определили выход из восхитительно 

талантливых сюжетных нагромождений — 

туда, к главному и общему, что не может 

оставить равнодушным никого — ни сам те-

атр, ни его аудиторию, сообща фиксирую-

щих во время действия то, что называется 

«текущим моментом».

Пояснить топонимику спектакля — зна-

чит, хотя бы вкратце пересказать сюжет. 

На конкурсе композиторов, устроенном с 

золотомасочным размахом под дефиле от 

хореографа Ларисы Александровой, ждут 

Моцарта, чтобы тот представил новую опе-

ру. Сальери уверен в своей победе, накану-

не он отравил соперника. Но тот прихо-

дит, как ни в чем не бывало, с партитурой 

свежего опуса «Мнимая трубочистка», са-

дится за рояль и начинает вместо арии: «Я 

не сыграю ни ноты, / Пока не скажу, кто — все 

вы. / Варвары! Гугеноты! / Разбойники! Фари-

сеи! / Вон из храма искусства! / Грош вашим 

фиоритурам! / Довольно нести распутство! / 

Вы с кем, мастера культуры? / Без этики и мо-

рали, / Национальной идеи! / Любовные пасто-

рали, / Сюжеты вокруг постели. / Себя счита-

ете знатью, / И каждый за гения признан! / 

Искусство ваше в разврате, / И в этом, в пост-

модернизме». Дальше — больше. К удивле-

нию Сальери, по ошибке купившего у псев-

доаптекаря (а на самом деле — тайного гла-

вы масонской ложи) отнюдь не смертель-

ный яд, Моцарт призывает закрыть все 

театры и создает цензурный комитет: «Ху-

дожник — бесстыдник, / А публика — дура, / Но 

правду не скажут и критики! / Если в стране 

погибает культура, / Как без культурной поли-

тики? / Будь хоть крестьянин, / Хоть герцог, 

хоть граф ты — / Нравственность в каждой ду-

Сцена из спектакля
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ше есть! / Художник живет на имперские гран-

ты, / А сочиняет ересь… <…> На чем молодое 

растет поколенье? / Важнее ваших театров / 

Моральный дух государства! / Идем сочинять 

законы, / Чтобы духовно спасти населенье!» 

Метаморфоза, произошедшая с Моцар-

том, нешуточно пугает Сальери, его му-

чают ночные кошмары (благодаря двум 

таким сценам, мастерски сыгранным и 

спетым Игорем Ладейщиковым, опера-

буфф меняет свою ухмылку на трагичес-

кую гримасу), пока он, наконец, не при-

знается себе, что без музыки «гуляки праз-

дного» мир жалок, сир и несовершенен. 

Но как превратить пошлейшего звукопле-

та и услужливого цензора, каким сделал-

ся Моцарт, в прежнего венского постре-

ла и великого Амадея, как вернуть время 

вспять и исправить трагическую ошибку? 

Сальери готов отдать за это жизнь.

Подобно симфонии, главная тема спек-

такля взаимодействует с побочной — умо-

рительно детективной, обставленной с мо-

льеровским блеском и шиком. Амурные 

похождения Графа Штраххенбаха (в про-

граммке он поименован как «некто, отира-

ющийся около искусства»), побуждают его 

супругу графиню предпринять немало уси-

лий, чтобы найти «формулу любви» — осо-

бый музыкальный код, упрятанный Моцар-

том в надежное место. Тут ей в помощь «на-

следник» Калиостро Арчибальдо, вместе 

они крадут и пилят сейф («Пилите, Арчи, 

пилите… Распил»), чтобы возвратить слас-

толюбца в семейное лоно.

Теперь вопрос: возможно ли в принци-

пе увязать все это в целое без швов и белых 

ниток, сложить этажи сюжета, чтобы кру-

тые лестницы и сводчатые залы, построен-

ные художником Максимом Обрезковым, 

не рухнули оземь и не погребли под собой 

многочисленных персонажей истории, то 

и дело дрейфующей из русла фарса, гиньо-

ля и буффонады на просторы лирической 

драмы и вырастающего из нее лирическо-

го переживания? Тут нужен Пушкин, нуж-

на пушкинская ирония — не случайно, «на-

ше все» трижды объявляется в спектакле: 

не на Олимпе с комментирующими траги-

ческий конфликт двух композиторов писа-
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телями, а внутри самого сиквела. Ирония 

сращивает пласты музыкально-драматур-

гической и режиссерской партитуры, бла-

годаря чему полярные жанры не противо-

действуют друг другу, серьезные темы не 

опрощаются комикованием, чистая буф-

фонада не унижает интеллектуальной ав-

торской игры, композиторское цитиро-

вание (от «Ламбады» до «Лакримозы», от 

оперы-буфф до оперы-сериа, от барочно-

го стиля до рока и современного мюзик-

ла), пропущенное золотыми стежками по 

полотну всего сочинения, позволяет музы-

кальное травестирование сделать необхо-

димой краской серьезного взгляда на мир. 

Конечно, под финал Пушкина возведут на 

пьедестал и отдадут ему право безмолвно 

благословить Моцарта и Сальери: versus 

превратится в версию образца 2018 года.

Стрежнев, Рубинский, Кармазин расчет-

ливо сочиняют действо на труппу, какой се-

годня сыскать равную трудно. Почти безуко-

ризненное владение голосами не отменяет 

умений вести роли октавно, в едином напол-

нении и безостановочном развитии сюже-

та. Не забывая об иронических оценках, без 

чего опера-буфф или оперетта теряют свой 

генетический код, а новый спектакль — тем 

более, актеры дают виртуозные портре-

ты своих персонажей в рост: Евгений Тол-
стов — Моцарта, Игорь Ладейщиков — Саль-

ери, Ольга Балашова — певицы Катарины 

Кавальери, Ирина Гриневич — певицы Ма-

тильды, Светлана Кадочникова — графини 

Штраххенбах, а Николай Капленко — гра-

фа. Аккомпанирующую роль Аптекаря Вла-
димир Смолин превращает в одну из глав-

ных, равно как и Анатолий Бродский, игра-

ющий Архиепископа — моралиста и компо-

зитора. Впечатляют умения молодых Юлии 
Дякиной (служанка Моцарта Розина) и Ни-
киты Турова (Арчибальдо).

В итоге все озабочены тем, чтобы найти 

свой код: кто — совершенной любви, кто — 

абсолютной власти, кто — гениальности, 

кто — славы.

Под финальные аккорды оркестра под 

управлением Бориса Нодельмана стано-

вится ясно: то, что искали, называется ко-

дом абсолютной творческой свободы, под-

властной исключительно талантливым ху-

дожникам. Нашли.

Сергей КОРОБКОВ
Фото предоставлены пресс-службой  

Свердловского академического театра 
музыкальной комедии

ОПЕРНАЯ КЛАССИКА В ЗЕРКАЛЕ 
СОВРЕМЕННОГО ТЕАТРА

Новые оперные спектакли, поя-

вившиеся на сценах Москвы, сви-

детельствуют о том, что интерес 

режиссеров к оперной классике не уга-

сает.  Наряду с музыкой ХХ века и опуса-

ми современных композиторов афиши 

музыкальных театров пополнили новые 

версии известных шедевров П.И. Чай-
ковского и Дж. Верди: «Евгений Оне-
гин», в 14-й раз появившийся на сцене 

Большого, «Иоланта», в третий раз ос-

военная труппой «Геликон-оперы» и 

«Отелло», во второй раз занявшая мес-

то в афише Музыкального театра име-
ни К.С. Станиславского и Вл.И. Неми-
ровича-Данченко. Если известные опе-

ры Чайковского традиционно украшают 

«русский» оперный репертуар ведущих 

театральных сцен в России, то «Отелло», 

хотя и не менее хрестоматийный шедевр 

в мировой музыке, — гораздо более ред-

кий гость на отечественной оперной сце-

не, в Москве за прошедшие сто лет она 

ставилась лишь дважды — в конце 1970-х 


