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твенный и весьма приближенный к иде-

альному звучанию вокал сочетается с про-

думанным драматическим исполнением и 

прекрасно вписывается в рисунок звуча-

ния общей вокально-симфонической кар-

тины – рельефной и цельной, – создан-

ной Игнатом Солженицыным, который 

успешно дебютировал в опере по пригла-

шению Геннадия Рождественского.  

Художник-постановщик Теодор Тэжик 

решил визуальный облик постановки 

весьма условно: он поместил оперу Мо-

царта в лаконичное белое геометрическое 

пространство и населил героями в белых 

одеждах, которые лишь отдаленными эле-

ментами стилизации напоминают об ан-

тичном сюжете. Такое решение позволи-

ло сосредоточиться на главном – на выда-

ющейся музыке и отличном исполнении. 

Режиссер-постановщик Игорь Ушаков, 

по стечению обстоятельств подключив-

шийся к этому спектаклю в середине рабо-

ты над ним, действовал с осторожностью: 

он минимизировал динамику действия и 

сделал акцент на статичных мизансценах-

фресках, которые апеллируют к высоко-

му стилю оперы-seria, вполне гармонично 

дополняя звучащие образы.

Евгения АРТЁМОВА 

ФАНТАЗИИ НА ТЕМУ 
«ПИКОВОЙ ДАМЫ»

Февраль в Казани является самым 

ожидаемым для меломанов вре-

менем проведения Шаляпинс-
кого оперного фестиваля. В нынешнем 

году он был 35-м по счету и в очередной раз 

доказал свою жизнеспособность. 

Фестивальная афиша включала пре-

мьерные и репертуарные спектакли (все-

го 10 наименований), бессмертный «Рек-
вием» Верди и два Гала-концерта. В про-

грамме Международного Kazan-Fest были 

и оперные хиты выдающихся мастеров 

итальянской оперы XIX века Россини, 

Верди, и представители оперного вериз-

ма и последователя реалистических тра-

диций Верди — Пуччини, и оперные ше-

девры русского искусства Мусоргского 

и Чайковского. Спектакли воспринима-

лись по-новому в трактовке звезд опер-

ной сцены, выступающих на лучших пло-

щадках мира и дирижеров из России, 

стран ближнего и дальнего зарубежья. В 

числе приглашенных оперных певцов и 

дирижеров присутствовало 40 участни-

ков из 9 стран (Италии, США, Великоб-
ритании, Германии и других).

Афишу украсили «Пиковая дама», «Ев-
гений Онегин», «Мадам Баттерфляй», 
«Турандот», «Севильский цирюльник», 
«Трубадур», «Борис Годунов», «Травиа-
та», «Аида», «Риголетто». Фестивальные 

спектакли принадлежат разным режиссе-

рам, и можно выделить знаковые фигуры 

Юрия Александрова и Михаила Панджа-
видзе. Режиссерские идеи могут вызывать 

споры, некоторое неприятие публики, но 

исполнительский уровень спектаклей — 

всегда на высоте! Их качественная худо-

жественная составляющая является высо-

чайшим достижением Шаляпинского фо-

рума. Были на фестивале творческие от-

крытия, дебюты, озарения, но самое яркое 

из них — александровская постановка «Пи-

ковой дамы». Окутанный тайной, мисти-

ческий пушкинский сюжет неизменно при-

влекает режиссеров разных направлений. 

В Театре оперы и балета им. М. Джалиля 

эта опера ставилась в 1947, 1954, 1960,1986 и 

1996 годах. Постановка 1986 года, осущест-

вленная известным оперным режиссером 

Эмилем Пасынковым, надолго осталась в 

памяти мистическим флёром и психологи-
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ческой трактовкой характеров героев дра-

мы. А жуткая сцена смерти графини и яв-

ления ее зловещего призрака напомина-

ли драматические картины психологичес-

ких романов Достоевского и гротескные 

полотна Гойи. Удивительное совпадение: 

сценическое оформление «Пиковой да-

мы» 1986 и 2017 годов принадлежит одному 

художнику — Виктору Герасименко. 
Спектакль в режиссуре Юрия Александ-

рова сильно воздействует на человеческую 

психику и воспринимается на грани эмо-

ционального шока. Это, несомненно, зна-

чительное культурное явление в российс-

ком оперном искусстве XXI века. Поража-

ет факт блестящего воплощения нестан-

дартных идей спектакля и реализации 

художественных задач, поставленных пе-

ред артистами в период постановки опе-

ры Чайковского. Александровская поста-

новка в корне отличается от его прежних 

премьер новыми смысловыми акцента-

ми драмы и отношением к главным ее пер-

сонажам. Действие происходит в период 

царствования Александра III, вошедшего в 

историю как «царь-миротворец». В эту эпо-

ху общество неудержимо захватила мода на 

карточную игру как способ фантастическо-

го обогащения. Эта пагубная страсть пре-

следует и нашего героя, его трагическую 

историю Александров наблюдает «глаза-

ми» Пиковой дамы. Именно она — главное 

действующее лицо оперы как носитель ир-

рационального начала, рока, темных сил. 

Графиня — Т. Ерастова,  Герман — С. Поляков
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По высказыванию режиссера, она «правит 

бал», где все построено по законам карто-

чной игры, где ставка — человеческая судь-

ба. «История о Пиковой даме рождена Петер-

бургом — городом белых ночей, туманов, дождей 

и снежных бурь, словом, всего, что мы связываем 

с вечным противоборством природы и человека; 

городом великолепных дворцов и зловещих тру-

щоб; городом Пушкина, Гоголя, Достоевского, го-

родом-призраком… Я намеренно размываю гра-

ницы между картинами, не останавливая «по-

ток сознания», фантазий, наваждений и снов 

героя, когда тайну трех карт ему открывает 

не мрачная старуха, а прекрасная дама, словно 

сошедшая с картины, увиденной Германом в до-

ме графини…» — эти слова Ю. Александрова 

приведены в программке спектакля.

В казанской постановке ощущается от-

части инфернальное начало как явление 

дьявольского искушения, превратившее 

жизнь Германа в ад и уничтожившего его. 

Сюжетное действие окутано мистикой, фа-

тальной неизбежностью судьбы героев и 

ужасающим страхом смерти. Пиковая да-

ма как главный персонаж присутствует во 

всех картинах в разных ипостасях и взаи-

моотношениях с Германом, нередко затме-

вая таинственной красотой Лизу. К Герма-

ну у режиссера особо теплое отношение. 

Он любит и любим, но постепенно им ов-

ладевает жгучая страсть к деньгам, власти, 

к наживе, в результате чего он становится 

жертвой низменных страстей, драматичес-

ких обстоятельств, не может вырваться из 

темной бездны и увлекает за собой Лизу. 

 Режиссерская концепция Юрия Алек-

сандрова при внимательном прочтении 

не только убедительна, но и актуальна для 

современной эпохи. В перестроечный пе-

риод общества выросло новое поколение 

молодых людей, большая часть из них не 

приучена трудиться, достигать высоких це-

Герман — С. Поляков, Лиза — О. Крамарева
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лей, совершать благородные поступки. Их 

главный девиз — сорвать куш, получить бас-

нословный выигрыш, этакий джек-пот — и 

жить, не задумываясь о будущем… И подоб-

ных аналогий здесь много.

Талантливому тандему режиссера и ху-

дожника Виктора Герасименко удалось вы-

строить зрелищную картину, связанную с 

отражением возвышенной красоты и та-

инственной мрачности Петербурга. Не-

реальность, призрачность фантастических 

сцен, олицетворяющих череду мистичес-

ких сновидений Германа, помогли донести 

до зрителя оригинальные зыбкие, вырази-

тельные и одновременно натуралистичес-

кие видеопроекции Данилы Герасимен-

ко как отражение фантазий и больного со-

знания главного героя, а также очертания 

омута, водоворота, приближающего траги-

ческую развязку событий. Изобретатель-

но декорационное решение в Игорном до-

ме: гранитные парапеты Невы из прежней 

картины «Набережная Зимней Канавки» 

стремительно раздвигаются и превраща-

ются в игорные столы в виде символичес-

кого Креста, на котором высвечивается не-

бесный призрак Лизы, посетивший Герма-

на (ситуация не для слабонервных). Далее 

фантасмагория достигает наивысшей точ-

ки, режиссер рисует сцену потустороннего 

мира: Герман, оцепенев от «встречи» с Ли-

зой, застывает у нее на руках и в припадке 

безумия убивает себя…

 Спектакль полон аллегорических смыс-

лов, метафор, мистических фантазий. Впе-

чатления от бессмертной классики, в це-

лом ошеломляющие и, похоже, что это луч-

шая александровская версия из прошлого 

опыта работы над «Пиковой». 

Как верно заметил один из критиков, для 

Юрия Александрова не существует канони-

зированного понятия «опера», его твор-

Герман — С. Поляков, Чекалинский — М. Остроухов
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чество определяют своеобразная эстети-

ка, оригинальность замыслов, парадок-

сальность и неожиданность.

Успех спектакля зависел от исполни-

тельских коллективов казанского теат-

ра (оркестра, хора, балета), дирижера из 

Италии и солистов из России и ближне-

го зарубежья. Марко Боэми — любимец 

казанской публики в итальянских опе-

рах. Обычно легкая, эффектная мане-

ра дирижирования Боэми здесь, в опере 

Чайковского полностью переосмыслена 

на предельно сконцентрированную, глу-

бокую и драматизированную в передаче 

русского шедевра. 

В целом удачным оказался кастинг со-

листов. На титульные партии пригла-

шены Сергей Поляков (Новая Опера) 

и Николай Ерохин (Московский музы-

кальный театр им. К.С. Станиславско-

го и Вл.И. Немировича-Данченко) (Гер-

манн), Татьяна Ерастова (Большой те-

атр) и Александра Саульская-Шулять-
ева (Новая Опера) (Графиня), Оксана 
Крамарева (Национальная Опера Укра-

ины) и Марина Нерабеева (Новая Опе-

ра) (Лиза), Владимир Мороз и Влади-
мир Целебровский (Мариинский театр) 

(Князь Елецкий), а также Оксана Давы-
денко (Казахский театр оперы и балета) 

и Екатерина Воронцова (Казань) (По-

лина), Виктор Коротич (Мариинский 

театр), Анджей Белецкий (Новая Опе-

ра) (граф Томский) и другие.

Мне удалось побывать на открытии фес-

тиваля, поэтому остановлюсь на первом 

составе премьеры. Захватывающий много-

значный образ всемогущей, властной жен-

щины, под стать императрице, создала на-

родная артистка России замечательная пе-

вица Татьяна Ерастова. Ей принадлежат 

много версий этой партии, в казанской 

постановке она открывает новые грани 

колдовского, беспрерывно меняющегося 

образа Графини.

Точно ощутил режиссерский посыл и 

сложный для воплощения рисунок ро-

ли Германна Сергей Поляков — облада-

тель мощного актерского темперамента 

и крепкого вокала. Певец очень динами-

чен на сцене, он создает главную тональ-

ность действия, вокруг него формиру-

Сцена из спектакля
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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 




