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ется драматургия взаимоотношений ге-

роев. А Оксана Крамарева, несмотря на 

роскошный полетный голос, в моем вос-

приятии, никак не ассоциируется с пуш-

кинской героиней. Певице не удалось 

в полном объеме раскрыть психологи-

ческую природу образа-жертвы. Партия 

Елецкого — одна из коронных у солиста 

Мариинского театра Владимира Моро-

за, ему приходилось исполнять ее с са-

мим Пласидо Доминго на фестивале в 

Зальцбурге. И все же сценическая пода-

ча данного образа небезупречна. Дина-

мизм, редкая живость натуры одаренно-

го певца мешали воплощению княжес-

кого лоска и внутреннего благородства 

Елецкого.

 Оперное действие украсили живые ре-

алистичные массовые сцены бала-мас-

карада  и сцена карточной игры. Юрий 

Александров — признанный мастер раз-

вернутых массовых сцен, где каждый 

персонаж имеет визуальный запомина-

ющийся сценический рисунок; это отно-

сится и к хору, солисты которого держат 

безупречный ансамбль, и большинство 

из них многогранны в актерском плане 

(главный хормейстер — Любовь Драз-
нина). Хороший оркестровый строй, 

обогащенный психологическим осмыс-

лением природы русской музыки проде-

монстрировал оркестр под управлением 

итальянского дирижера. 

Спектакль получился глубоким, зрелищ-

ным, а режиссерские идеи увлекали за со-

бой, интриговали публику фантомом про-

исходящего и держали всех в напряжении 

до последнего аккорда. В восхищении ос-

тался прилетевший из Голландии на пре-

мьеру импресарио. Казанский театр при-

ступил к переговорам, в результате ко-

торых шесть нидерландских театров вы-

разили готовность включить «Пиковую 

даму» для показа на гастролях 2017 года. 

Маргарита ФАЙЗУЛАЕВА

РАЙСКИЙ САД 
ДЛЯ «ПИКОВОЙ ДАМЫ»

Для создания самой петербург-

ской оперы Петру Ильичу Чай-
ковскому понадобились теп-

ло и солнце Флоренции. Именно в горо-

де Данте и Микеланджело в необычайно 

короткие сроки родилась «Пиковая да-
ма». И одной из самых вдохновенных и 

загадочных русских опер была уготована 

счастливая судьба. А для режиссеров еще 

и материал, где вкус и чувство меры вы-

свечиваются безжалостно и беспощадно. 

Шел на сей риск и Павел Сорокин, пос-

тавивший в Ростовском музыкальном 
театре свою «Пиковую даму», премьера 

которой состоялась в конце апреля. 

Это первая полнометражная работа 

молодого режиссера, и то, что для дебю-

та был выбран сложнейший материал, 

конечно же, говорит о смелости и амби-

циях постановщика. На определенный 

риск шел и театр, хотя, видимо, подстра-

ховавшись, отважного ученика Дмитрия 

Бертмана все же прикрыли двумя масте-

рами – народным художником России 

Вячеславом Окуневым (художник-пос-

тановщик) и заслуженным артистом РФ 

Андреем Анихановым (дирижер-пос-

тановщик). Безусловно, работа Аниха-

нова заслуживает всяческих похвал, так 

как такую ансамблевость, умение читать 

русскую музыку нечасто встретишь и у 

именитых столичных маэстро. Но надо 

отдать должное и Сорокину, который 

не затерялся среди мастодонтов и смог 
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Герман – В. Ревякин

Лиза – Е. Краснова
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показать собственный класс «игры». А 

класс этот для пробы пера оказался не 

без шероховатостей, но умелым и перс-

пективным. 

Павел хорошо чувствует пространс-

тво, умеет работать с массой, все мизан-

сцены грамотно выстроены, и, в общем-

то, спектакль, несмотря на всяческого 

рода постановочные «вольности», вы-

чурности (тот же эпизод с видением на-

шего сходящего с ума героя золотой Ека-

терины II, «белый» Елецкий, надо пони-

мать, антитеза Герману), соразмерен, 

убедителен. 

Выстроив свой Петербург каменно-

стеклянным, с удвоенной, даже с утро-

енной мрачностью, режиссер тем са-

мым попытался укрупнить трагедию ге-

роев. И лишь Лиза, словно светлый луч, 

пронзает этот жуткий мрак. Ее прелест-

ное голубое платье (художник по костю-

мам Наталья Земалиндинова) в почти 

похоронно-угарной атмосфере смотрит-

ся и странно, и нереально. Если героиня 

Наталии Дмитриевской выглядит свет-

ло и открыто, излучая внутренний свет, 

то родственницу Графини Екатерины 
Красновой (второй состав) мы видим 

более бытовой и приземленной. Екате-

рина Краснова и актерски, и вокально 

ведет партию ровно, с хорошим драма-

тическим посылом, тем более что это ее 

репертуар, ее территория. 

Дмитриевская со своим лирико-коло-

ратурным сопрано (благодаря и интел-

лекту тоже – умная актриса на сцене сра-

зу видна) ни на секунду не дала усомнить-

ся в своей героине. Очень легкий, под-

вижный голос певицы, конечно же, был 

обворожителен. Предмет ее любви Гер-

ман в исполнении Виталия Ревякина 

с первого появления на сцене взял не-

рвностью, азартом. Порой он напоми-

нал взвинченную марионетку, и его иг-

рок, кажется, кроме собственной мании 

и трех злополучных карт ничего не ви-

дел. Интересная вокальная работа Ре-

вякина, его красивый, свободный, лью-

Графиня – Э. Однороманенко
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щийся голос, наполненный экспрессив-

ным драматизмом, завораживал и пле-

нял. Чего пока явно недостает  Виталию 
Козину (второй состав). Страсть, азарт 

и наваждение – вот три внутренних со-

ставляющих для этой сложнейшей пар-

тии. Конечно же, они требуют невероят-

ных эмоциональных усилий от артиста.

Манила, очаровывала своей чувствен-

ностью и хорошей актерской игрой Гра-

финя Элины Однороманенко. Мы уз-

рели не «осьмидесятилетнюю каргу», а 

женщину, полную желаний и чувств. Фе-

шенебельная, статная, она, кажется, еще 

и сама могла бы претендовать на Герма-

на. Постановщик, видимо, так увидел 

прославленную мистическую «московс-

кую Венеру». 

Ростовская «Дама» начинается с игор-

но-публичного дома, где развязные деви-

цы и гусарки составляют компанию  кар-

тежникам. А заканчивается эффектной 

панорамой Летнего сада, вернее, бело-

серебристой, в полный рост чудесной ре-

шеткой легендарного паркового ансамб-

ля. Ведь именно туда устремляется наш 

Герман, и там его уже ждут Лиза и Графи-

ня (режиссер благосклонно разрешил и 

обладательнице таинственных карт вой-

ти в этот рай). Однако занавес закрыва-

ется, и мы не видим, дошел ли до эдемс-

ких кущ наш многострадальный герой 

или так и остался неприкаянным. Ведь, 

по логике, ангелы и демоны должны на-

ходиться по разные стороны ограды…

Александр ГЕННАДЬЕВ
Фото Марины МИХАЙЛОВОЙ

 «Пиковая дама». Финальная сцена




