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В ДУХЕ ЭКСПЕРИМЕНТА

Не секрет, что театр — это чуткий ба-

рометр времени, а иногда и зерка-

ло, в котором отражены острые про-

блемы современности. Не исключение — му-

зыкальный театр, и в частности жанр опе-

ры, о котором сегодня нередко говорят как 

об исчерпавшем себя. Примеры спектак-

лей, в которых создатели ищут новый язык 

для воплощения известных шедевров и но-

вые форматы для жанра, показывает, что 

оперный театр жив и осваивает неизведан-

ные ранее горизонты. Именно о таких по-

становках столичных театров, разных по це-

лям и средствам выражения, но объединен-

ных духом эксперимента, пойдет речь в этой 

статье. Это и неожиданно яркое прочтение 

«Волшебной флейты» В.А. Моцарта в «Ге-
ликон-опере», где эксперимент коснулся ви-

зуального решения, представив всем извест-

ный шедевр с неожиданной стороны, да еще 

и в двух версиях. Это и впервые поставлен-

ный в Большом театре «Один день Ивана 
Денисовича» по повести А. Солженицына, 

где на Камерной сцене им. Б.А. Покровс-

кого, написанная 10 лет назад одноименная 

опера А. Чайковского представлена к 100-ле-

тию писателя с элементами иммерсивного 

театра. Это и новый цикл работ Лаборато-
рии КоOPERAция, открывшейся год назад 

и поставившей своей целью вовлечение мо-

лодых авторов в сферу музыкального театра 

и исследование границ оперного жанра.

Философская сказка о всепобеждающей 

силе любви «Волшебная флейта» на либрет-

то Эмануэля Шиканедера, со времени его 

создания в 1791 году не перестает привле-

кать внимание постановщиков оперных те-

атров во всем мире. Только в Москве это со-

чинение идет в трех ведущих театрах и в Гне-

синской оперной студии, а теперь оно обре-

ло жизнь еще на одной столичной сцене — в 

«Геликон-опере», причем сразу в двух вари-

антах: для детей и взрослых. Для детей спек-

такль дают в дневное время, в сокращенной 

версии. Но думается, и взрослый спектакль 

вполне годится для детей, во всяком случае, 

его внешний облик, увлекающий в настоя-

щую волшебную сказку, рассчитан в первую 

«Волшебная флейта». Царица Ночи — Э. Муллина. Геликон-опера. Фото И. Шымчак
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очередь на восприятие современных детей 

с их погруженностью в компьютерные иг-

ры и голливудские фантастические блок-

бастеры. А создала этот облик команда ди-

зайнеров и архитекторов, впервые и сразу 

весьма удачно попробовавших себя в опе-

ре: художники-постановщики — главный ар-

хитектор Москвы Сергей Кузнецов и руко-

водитель бюро Planet 9, архитектор Агния 
Стерлигова, художник по костюмам — ди-

зайнер, скульптор и перформер Саша Фро-
лова, видеохудожник Александр Андро-
нов, художник по свету Денис Енюков. Ув-

лекшись полумистическим философским 

сюжетом и блистательной музыкой Моцар-

та, они предложили неожиданно свежий 

взгляд на шедевр и сумели удивить зрителя, 

видавшего не одну современную интерпре-

тацию «Волшебной флейты». 

Из диалогов с режиссером-постановщи-

ком Ильей Ильиным, задумавшим пока-

зать противостояние света и тьмы как кон-

траст мужского и женского, родился образ 

лунапарка-миража с детскими аттракцио-

нами: страшный змей, преследующий Та-

мино, оказывается поездом на американ-

ских горках, гигантский стакан с попкор-

ном — троном для Царицы Ночи, а масш-

табная вращающаяся карусель — Храмом 

Мудрости. В этом волшебном парке обита-

ют большие прозрачные животные, желез-

ные герои из Храма Мудрости Зарастро, а 

Царицу Ночи везет на себе розовый фла-

минго. Саша Фролова, чья персональная 

выставка из латексных арт-объектов была 

развернута к премьера в Фойе Сергея Зи-
мина, одела героев сказки в феерические 

латексные костюмы: черные с разноцвет-

ными элементами — женскую половину, на-

ходящуюся во власти Царицы Ночи, в золо-

тые и белые — мужскую, обитающую в царс-

тве Света Зарастро. Если внешний облик 

женских персонажей напоминает пластич-

ную массу, то облик представителей силь-

ного пола более походит на скрипящих кос-

мических роботов, а персонажи артистов 

хора, участвующих в композиционно кра-

сивых мизансценах (хореограф-постанов-

щик Александр Агафонов), недвусмыслен-

но отсылают к образам имперской армии в 

«Звездных войнах». Особняком стоят три 

мальчика с ангельскими голосами, одетые 

«Волшебная флейта». Тамино — Д. Посулихин, Памина — Е. Епихина. Геликон-опера. Фото И. Шымчак



5-215/2019    СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10  145

МИР МУЗЫКИ

в латексные облака, и две пары, проходя-

щие испытания, — Тамино с Паминой и Па-

пагено с Папагеной — они выделены цвета-

ми, символизирующими мужское и женское 

в человеческом воображении — синим и ро-

зовым. В счастливом финале, где любовь по-

беждает все противоречия, мужское и женс-

кое начало сливаются, а Царица Ночи с За-

растро, обнявшись, покидают сцену с чемо-

данчиком для путешественников… 

Несмотря на гиперяркость всего визу-

ального ряда, приближенного к эстетике 

поп-арта, постановщикам удается баланси-

ровать на тонкой грани между кичем и ис-

кусством, удивительно органично сочетая 

элементы шоу с высоким слогом музыки 

Моцарта. Да и ресурсы театра сегодня по-

зволяют поставить это непростое для ис-

полнения сочинение на высоком вокаль-

ном и актерском уровне: молодые и яркие 

артисты Елена Епихина и Давид Посули-
хин в роли вдохновенной пары Тамино и 

Памины, артистичный и суетливый Мак-
сим Перебейнос в роли Папагено, игри-

вая и кокетливая Майя Барковская в роли 

Папагены, грозный Моностатос Василия 

Ефимова, степенный Зарастро в испол-

нении баса Александра Киселева. Три да-

мы — Марина Карпеченко, Наталья Заго-
ринская и Юлия Никанорова — несмотря 

на сложности ансамблевого строя, привле-

кали своей артистичностью. Приглашен-

ная на роль Царицы Ночи солистка Музы-

кального театра Карелии Эльвина Мулли-
на поразила своей безупречной сверкаю-

щей колоратурой, хотя актерский образ ее 

был слишком лиричен и грациозен для ро-

ли хищной повелительницы Тьмы. 

Валерий Кирьянов, проведший спек-

такль за дирижерским пультом добротно 

и уверенно, поставил музыкальную часть 

аккуратно и технично, но все же несколь-

ко отдаленно от стилистики Моцарта: мас-

сивность звучания и ансамблевые недо-

четы не дают пока погрузиться в музыку 

сполна. Однако эти недостатки компенси-

руются ярким обликом спектакля, перетя-

гивающим внимание слушателя на себя.   

Совсем в другой образно-тематической 

плоскости лежит не менее смелый по свое-

му замыслу спектакль «Один день Ивана Де-

нисовича», появившийся на сцене бывшего 

«Один день Ивана Денисовича». Большой театр. Камерная сцена имени Б.А. Покровского. Фото В. Майорова 
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Камерного музыкального театра в его новом 

статусе Камерной сцены им. Б.А. Покров-

ского Большого. Он создан композитором 

Александром Чайковским по известной и 

нашумевшей в свое время одноименной по-

вести Александра Солженицына.

Лагерная тема — одна из самых острых и 

чувствительных в нашей истории. Тема, за-

тронувшая судьбы миллионов и оставившая 

кровоточащий след в душе потомков без-

винно пострадавших от политических реп-

рессий. О ней невозможно молчать. Имен-

но поэтому, несмотря на десятилетия, раз-

деляющие нас с трагическими событиями 

середины прошлого века, она продолжает 

звучать в литературе и искусстве. 

«Один день Ивана Денисовича» — это пер-

вый опыт «озвучивания» темы ГУЛАГа в 

оперном жанре, очередная попытка «пе-

реплавить этот чудовищный опыт в искус-

стве», по словам инициатора появления и 

нынешней постановки, и самой оперы Ге-
оргия Исаакяна. Будучи убежденным в 

том, что абстрактный возвышенный язык 

музыки может преодолеть ту «натужную 

фальшь», которая неизбежно преследует 

спектакли на лагерную тему в драме, Геор-

гий Исаакян предложил в 2008 году Алек-

сандру Солженицыну дать оперную жизнь 

его повести с помощью композитора Алек-

сандра Чайковского, со студенческих лет 

мечтавшего сочинить музыку на его прозу. 

Сумев убедить писателя, консервативно на-

строенного на смену жанров, режиссер по-

лучил согласие, и сочинение, появившее-

ся тогда же, в 2008 году, было поставлено в 

Пермском музыкальном театре, которым 

в ту пору руководил Исаакян. Однако автор 

повести так и не успел его услышать, не до-

жив до премьеры несколько месяцев. 

Нынешняя, вторая постановка этой опе-

ры на Камерной сцене Большого, распо-

ложенной в ста метрах от Лубянской пло-

щади — знаковое событие. Именно сейчас, 

на очередном непростом этапе нашей ис-

тории требуется осознание ошибок про-

«Один день Ивана 
Денисовича». 
Большой театр. 
Камерная 
сцена имени 
Б.А. Покровского.   
Иван Денисович 
Жухов – Захар 
Ковалев. Фото 
В. Майорова 
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шлого, без которого невозможно движение 

дальше. Создатели нового спектакля не вы-

носят морали и не расставляют оценок, они 

предлагают вместе с Иваном Шуховым — 

собирательным героем повести и оперы — 

погрузиться в атмосферу ужаса и отчаяния, 

которая царила в зоне, беспощадно «пере-

малывающей» человеческие судьбы. 

Встраивая оперу, предназначенную для 

большой сцены, в камерное пространство 

небольшого зала, постановщики пошли на 

смелый эксперимент — они решили столк-

нуть зрителя с персонажами спектакля ли-

цом к лицу, введя в него элементы иммер-

сивного театра: действие разворачивает-

ся не только на сцене, но и в зрительном 

зале. Публика оказалась вместе с заключен-

ными в замкнутой лагерной зоне, охватив-

шей весь зал по периметру колючей прово-

локой и осветившей его тусклыми тюрем-

ными лампочками в решетках (сценограф 

и художник по костюмам Алексей Вотяков, 
художник по свету Айвар Салихов). Гряз-

ные стены, зарешеченные окна, непрерыв-

но курсирующие по балконам «надзирате-

ли», действие, происходящее среди публи-

ки и обращенное к ней крупным планом, 

искренняя игра артистов, которым можно 

было буквально заглянуть в глаза — все это, 

с одной стороны, заставило особенно ост-

ро прочувствовать трагедию каждого персо-

нажа, с другой, — не оставило исполнителям 

ни малейшего шанса для фальши. И надо от-

дать должное артистам — они убедительно 

сумели донести каждую эмоцию своих ге-

роев и каждую деталь действия. Сочетани-

ем искренности драматической игры и во-

кала на самом высоком уровне отмечена ра-

бота всех солистов: Захара Ковалева (Иван 

Денисович Шухов), Михаила Яненко (бап-

тист Алешка), Кирилла Филина (Надзира-

тель), Василия Гафнера (фельдшер Коля), 

Романа Шевчука (бригадир Тюрин), Алек-
сея Морозова (лейтенант Волковой), Алек-
сандра Полковникова (Кавторанг Буянов-

ский), Александра Молчанова (Фетюков), 

Алексея Мочалова (Цезарь Маркович), 

Германа Юкавского (Комполка), Анны Ба-
уман (Жена Шухова), Виктории Преобра-
женской (Татарин) и других. 

Артисты хора, составившие общую мас-

су заключенных, захватили не меньшей ис-

кренностью, чем солисты, голоса которых 

своеобразно встроены в общее звучание. 

Автор этого мощного по силе воздействия 

симфонически-хорового полотна Алек-

сандр Чайковский так и замышлял это про-

изведение — как драматическую симфонию, 

где хоровая декламация играет не меньшую 

роль, чем сольные партии, интонационный 

язык которых органично вырос из прозы 

Солженицына. Причем в хор преднамерен-

но введены женские голоса (а некоторые из 

них даже озвучивают мужские персонажи) — 

это и акустически создает полноценное зву-

чание, и заставляет слушателя вздрагивать 

от того, что лагерный надзиратель может 

обладать женским голосом.

Сравнивая свою двухактную оперу с сим-

фонией, композитор объединил первые 

эпизоды в раздел, где слушатель знакомится 

с персонажами, погружаясь в общий строй 

лагерного режима. Сцену принудительных 

работ, с которых начинается второе дей-

ствие, он дал в новых, сменяющих друг дру-

га ритмах и темах. И последний раздел, на-

чинающийся с дуэта Алешки-баптиста и за-

канчивающийся философским монологом 

Шухова, композитор сопоставил с фина-

лом. Сравнение этой оперы с симфонией 

уместно не только потому, что драматургия 

ее сродни этому жанру, но и потому, что ор-

кестр в ней играет не меньшую выразитель-

ную роль, чем в симфонии. В сложной поли-

фонической ткани, где продумана каждая де-

таль, многообразие тем и тембровых красок 

создает дополнительные психологические 

и изобразительные характеристики. И, тем 

не менее, несмотря на такой стройный му-

зыкально-драматургический монолит, опе-

ру можно назвать и кинематографичной: в 

ней масштабные сцены состоят из череды 

сменяющих друг друга эпизодов-кадров — за-

рисовок жизни Ивана Шухова в лагере и его 

воспоминаний из прежней жизни.

Символично, что музыкальным руководи-

телем постановки стал сын писателя, Иг-
нат Солженицын, освоивший эту партиту-

ру еще в 2014 году, когда прозвучало концерт-

ное исполнение сочинения в рамках XIII 
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Международного фестиваля имени А.Д. Са-

харова. Под его руководством понятен по-

сыл каждой авторской интонации, выве-

рена общая архитектоника, сочетающая 

объемность и персонификацию, а опера 

звучит как гражданский рупор, голос кото-

рого оставляет неизгладимый след. 

И, наконец, результат второй сессии Лабо-

ратории «КоOPERAция» переключает вни-

мание в принципиально новое музыкально-

театральное пространство, которому еще 

предстоит завоевать своего слушателя. Это 

пространство экспериментов не только с 

жанром оперы, для которого организаторы 

и участники нащупывают новые пути, но и с 

музыкальным языком, где на первом месте 

оказывается не привычная уху меломана ме-

лодия и гармония, а безграничные возмож-

ности звука, претерпевающего акустичес-

кие трансформации и оперирующего новы-

ми музыкальными смыслами. 

Кураторы Лаборатории режиссер Екате-
рина Василева и музыковед Наталия Сур-
нина в этом году изменили формат учас-

тия молодых авторов. Во-первых, расши-

рили состав, охватив и зарубежные стра-

ны — проект объединил 12 молодых и уже 

успешно заявивших о себе композиторов 

и драматургов России, Украины и Герма-
нии. Во-вторых, изменили сам принцип 

взаимодействия композиторов и драматур-

гов с режиссерами — последние включи-

лись теперь не на стадии постановки гото-

вого сочинения, а на стадии его создания, 

то есть, начиная с образовательного этапа 

в июле, участники объединились в творчес-

кие группы по модели «драматург — компо-

зитор — режиссер». Модель для сочинения 

участникам была тоже задана: мини-опера 

продолжительностью 20 минут для трех со-

листов и камерного ансамбля. 

В итоге в одном спектакле были пред-

ставлены шесть мини-опер, появление ко-

торых от стадии зарождения идеи до ста-

дии законченной постановки заняло все-

го три месяца. В поле эксперимента был 

вовлечен большой состав постановщиков: 

кроме принявших участие повторно в ра-

боте Лаборатории музыкантов Центра 
электроакустической музыки Москов-
ской консерватории под руководством 
дирижера Олега Пайбердина, театра го-

лоса «La Gol» Наталии Пшеничниковой, 

художников Сони Кобозевой и Александ-
ра Романова, хореографа Ярослава Фран-
цева, в постановке также оказались заня-

Спектакли Лаборатории «КоOPERAция». Музыкальный театр им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко
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ты танцовщики, перформеры из России и 

Франции и даже ди-джей. 

Изменился в этом году и формат самого 

спектакля — он был сделан в иммерсивной 

форме, становящейся сегодня все более 

модной. Черное пространство Малого зала 

Музыкального театра им. К.С. Станислав-

ского и Вл.И. Немировича-Данченко ста-

ло единым полем для взаимодействия зри-

телей и артистов. Публика, рассаженная на 

свободных стульях и диванах рядом с музы-

кантами, оказалась вовлечена в самый эпи-

центр действия, которое возникало на им-

провизированных подмостках в разных 

точках зала — идея любопытная, посколь-

ку в таком пространстве слушатель стерео-

фонически объят музыкой, но есть в ней и 

свои «но». Не из всех зрительских позиций 

удается уследить за свободно перемещаю-

щимся по залу действием, локализацию ко-

торого надо успеть вовремя обнаружить, 

хотя отчасти делу помогает большой муль-

тимедийный экран, транслирующий среди 

прочего отдельные фрагменты действия. 

Содержание мини-опер уводит в самые раз-

ные и неожиданные внутренние миры моло-

дых творцов. Это отрицание искусства как 

инструмента отражения реальности и ут-

верждение нового искусства, влекущего от 

актуальных проблем в космические дали — 

об этом сочинение Curiosity Николая По-
пова на текст Татьяны Рахмановой в ре-

жиссуре Алексея Смирнова, перенесших 

публику в мир космоса, на станцию Nasa и 

погрузивших в работу операторов, следя-

щих за работой марсохода. Это весьма свое-

образное философское размышление о рас-

стоянии как «чуме современности» в «Ры-
бе и вепри», созданной Оле Хюбнером из 

Германии на текст Киры Малининой в ре-

жиссуре Капиталины Цветковой-Плотни-
ковой. Это еще один философский опус — 

teo/Teo/Theo Артема Пыся (музыка), Ев-
гении Беркович (текст) и Юрия Квятков-
ского (режиссура), попытавшихся осмыс-

лить природу человека в век технологий, 

когда гаджеты/роботы заменяют друзей и 

любовников, книги и исповедников. Это 

крик о помощи в опусе «Эк» Дмитрия Бу-
ченкова на текст Андрея Иванова в поста-

новке Елизаветы Бондарь, создавших свое 

сочинение как реакцию на историю со спа-

сением футбольной команды детей в пеще-

ре Таиланда. «Счастье всего мира не сто-

ит слезы одного ребенка», — посыл авто-

ров, прекрасно донесенный Ольгой Сидо-
ренко в роли Матери, стенаниям которой 

вторит флейта. Это попытка осознания ис-

тории рода и необходимости помнить са-

мые страшные ее моменты — в спектакле 

Imprints/«Отпечатки» Сергея Морозова 

на музыку Анны Поспеловой и текст Екате-
рины Бондаренко. Это мистическое фэн-

тези Feux Follets/«Блуждающие огни» Ад-
риана Мокану из Украины на текст Даны 
Жанэ об утопленниках, обратившихся в 

блуждающие огни и заманивающих людей в 

опасные места. 

По сути, новые опусы молодых лаборан-

тов — это любопытное творческое поле, ос-

тавляющее больше вопросов, чем ответов. 

Можно ли отнести к жанру оперы вновь со-

зданное? Очевидно, что с классической точ-

ки зрения вряд ли, хотя все традиционные 

элементы жанра здесь присутствуют: слово, 

музыка, сценическое действие и некий дра-

матургический каркас. Однако, судя по то-

му, что все эти элементы сами по себе пре-

терпели существенную трансформацию и 

представлены всякий раз в абсолютно но-

вом синтезе, с не меньшим успехом эти ми-

ни-оперы можно назвать перформансом, 

выводящим слушателя/зрителя в иной му-

зыкально-театральный мир. 

Есть ли будущее у такого рода оперы? Ве-

роятно, сегодня слишком ограничен пока 

круг публики, готовой к восприятию ново-

го искусства такого рода. Поэтому сегодня 

оно вряд ли может рассчитывать на массо-

вое восприятие, но вполне может разви-

ваться на узкой территории концептуаль-

ного искусства.  

И наконец, можно ли соотносить будущее 

жанра оперы с новым родом искусства, пред-

ложенным Лабораторией? Отчасти можно, 

но очевидно, что это лишь один из путей раз-

вития жанра, уводящий в поле авангардного 

и небезынтересного эксперимента.

Евгения АРТЁМОВА


