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неособенный собиновский
 20 мая 2016 года на сцене Саратовского театра оперы и бале-
та состоялось открытие XXIX Собиновского музыкального фестиваля. 

Всю весну причастные му-
зыкальной культуре Саратова 
ждали триумфального завер-
шения музыкально-театраль-
ного сезона – в конце мая 
с традиционным размахом 
проходит фестиваль имени 
Леонида Витальевича Соби-
нова. В свое время его посе-
тили разные знаменитости: 
на сцене Саратовского театра 
отметились Ю. Шевчук, М. 
Мугинштейн, С. Чиграков, М. 
Касрашвили, К. Мейнор, И. 
Долженко, Х. Герзмава и др., 
лучшие коллективы Москвы, 
Санкт-Петербурга, Европы. 
Эта сцена за прошедшие поч-

ти три десятка лет заслужила 
и оправдала свой лоск. Но в 
этом году руководители фе-
стиваля решили забыть фразу 
«Noblesse oblige» («Положение 
обязывает») и вместо блестя-
щего открытия подсунуть зри-
телю из рук вон формально 
сделанное мероприятие, мало 
похожее на грандиозные му-
зыкальные празднества, кото-
рыми Собиновский удивлял 
в былые времена, напомина-
ющее, в лучшем случае, рядо-
вой филармонический кон-
церт (не в обиду филармонии 
будет сказано), без всяких 
изысков и желания поразить 

публику чем-то особенным. 
Мероприятие объявили от-

крытым директор театра Р.А. 
Мухамедьяров и губернатор 
Саратовской области В. Рада-
ев. Их выход на авансцену фе-
стиваля оглушил нотой офи-
циальной торжественности, 
сразу же расставив все точки 
над «и». Губернатор отметил, 
что не знает другого форума 
с историей в три десятилетия 
и с гордостью назвал Саратов, 
имеющий у себя такой фести-
валь, культурной столицей 
Поволжья. После его спича 
вышел художественный руко-
водитель и главный дирижер 
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театра Ю. Кочнев, 
который, видимо, на-
кануне вдохновлялся 
чтением М. Булгако-
ва, потому что иначе, 
как «Маэстро, урежь-
те марш!», стиль его 
исполнения назвать 
нельзя. «Резать» он на-
чал с «Творений Про-
метея» Л. Бетховена, в 
чем ему замечательно 
ассистировала груп-
па меди, безудержно 
кромсая по живому. 

Далее последовала 
Четвертая симфония 
Малера, произведе-
ние сложное не толь-
ко для исполнения, 
но и для понимания, 
наполненное стран-
ными призрачными 
образами, тонкое, 
даже ажурное по ор-
кестровой фактуре, 
почти камерное, гайд-
но-моцартовское, что 
очень верно отмечено 
в аннотации к про-
грамме. Тонкости за-
кончились на первой 
же мелодической фра-
зе, с ее интригующим 
ауфтактом, эффектно 
поданным дириже-
ром. Дальше пошел 
крупный помол и игра 
по принципу «глав-
ное – громко». Можно 
было только пожалеть 
солистку, заслужен-
ную артистку России 
Т. Соболеву, голос 
которой тонул в ор-
кестровых накатах, и 
не меньше о том, что 
подобное исходило 
от такого професси-
онального оркестра, 
как «симфа» Оперно-
го. Поразмыслив, я 
утешилась мыслью, 

что исполнение было, 
видимо, в духе идеи 
малеровского пони-
мания особенностей 
юмора этой симфо-
нии, спасающего от 
«противоречий, ко-
торые человек раз-
решить не в силах, от 
трагедии, предотвра-
тить которую не в его 
власти», – иначе как 
трагедией, такое про-
чтение не назовешь. 

Завершил высту-
пление «Te Deum» А. 
Брукнера, исполнен-
ный все тем же разоб-
щенным оркестром, 
который «кричал» 
каждой своей груп-
пой, то отставал, то 
спешил, оглушал и 
сминал квартет во-
калистов (лауреаты 
международных кон-
курсов – М. Демидо-
ва, О. Леонтьева, В 
Куценко, М Сажин), 
явно непривычных к 
такому обращению.  
Разве что хор Л. Лицо-
вой, задававший «ха-
рактер», удерживал 

общий каркас, не да-
вая ему развалиться.  

Но про исполнение, 
пожалуй, хватит. Сто-
ит остановиться и не-
много поразмыслить 
о самой программе 
концерта. Венская 
традиция, которой 
решено было отдать 
дань на XXIX Соби-
новском, могла быть 
представлена, сколь 
угодно многообразно, 
на протяжении трех-
векового существо-
вания (от Венской 
классической школы 
до Нововенской, не-
классической) обо-
гатившая мировую 
музыкальную сокро-
вищницу бесчислен-
ными музыкальными 
шедеврами. Замысел 
художественного ру-
ководителя и глав-
ного распорядителя 
Собиновского фести-
валя Ю. Кочнева был 
прозрачен и мудр: по-
казать музыкальную 
Вену с максимально 
возможной широтой 

временного охвата, в 
контрасте составляю-
щих ее жанров и сти-
лей, «от симфонии – до 
оперетты», как гласит 
название фестиваля. 
Концерту-открытию 
выпала ответствен-
ная миссия – воссоз-
дать величие и блеск 
ее симфонических 
высот, чтобы, посвя-
тив один из вечеров 
классической опере 
(в лице «Дон Жуана» 
Моцарта), безраздель-
но отдаться легким 
жанрам – оперетте и 
джазу, а также таким 
традиционным участ-
никам фестиваля, как 
концерт Народного 
артиста СССР Л. Сме-
танникова (из про-
изведений венских 
композиторов) и   ба-
лет (с темой нынеш-
него Собиновского 
никак не связанный). 

Все три великих 
«венца», которым «по-
счастливилось» ока-
заться в программе 
Открытия, безуслов-

но, заслуживали этой 
чести, – и Бетховен, и 
Малер, и Брукнер со-
ставили гордость и 
славу Вены. Однако 
выработанная годами 
традиция выстраива-
ния программы – от 
первого «симфониче-
ского» отделения ко 
второму «ораториаль-
ному» – на этот раз не 
сработала. Формаль-
но следуя этой схеме 
(«симфонические» 
Бетховен и Малер в 
первом отделении, 
« о р а т о р и а л ь н ы й » 
Брукнер во втором), 
д р а м а т у р г и ч е с к и 
концерт провалил-
ся: ожидаемого кре-
щендо к «ударному» 
второму отделению, 
объединяющему ор-
кестр и хор, не полу-
чилось. Событийный 
центр концерта сме-
стился на Симфонию 
Малера, ставшую его 
единственной пре-
мьерой и перевесив-
шей окружающие ее 
опусы и по времен-
ной протяженности 
(около часа чистого 

звучания), и по об-
разно-смысловой на-
сыщенности музыки. 
Бетховену и Брукнеру 
в таком соотношении 
ничего не оставалось, 
как в «служебном» 
порядке стать про-
логом и эпилогом 
концерта, чему весь-
ма способствовала 
эмоциональная одно-
родность сочинений 
– преобладание геро-
ики вступительного 
плана, с интратами и 
фанфарами в первом 
случае, и гимнично-
сти завершающего 
характера во втором 
(не случайно Брукнер 
завещал «Te Deum»  
в качестве финала 
своей неоконченной 
Девятой симфонии).  

Особенно не повез-
ло хоровой части про-
граммы. Начало вто-
рого отделения, когда 
один за другим откры-
ваются все занавесы, 
обнажая уходящий в 
беспредельную глу-
бину задник, откуда 
сквозь стройные ряды 
хора в зал вливается 

какой-то новый, кос-
мический свет, – всег-
да захватывающий, 
остро волнующий мо-
мент, настраивающий 
на ожидание чего-то 
нео быкновенного. 
Однако ничего осо-
бенного не произошло 
(«Te Deum» Брукнера 
– премьера XV Соби-
новского фестиваля), 
а то, что произошло, 
закончилась, не успев 
начаться (двадцати 
минут для отделения, 
согласитесь, не про-
сто мало – не солидно 
для фестиваля такого 
масштаба). Публика, 
аплодируя вышед-
шим на поклоны ру-
ководителям хора и 
оркестра, наблюдая 
вынос традиционных 
букетов и неизмен-
ной ритуальной кор-
зины от губернатора, 
меж собой выражала 
нескрываемое удив-
ление: «И это все?..», 
– явно ожидая про-
должения праздника 
музыки.  «Вишенкой 
на торте» стало от-
кровенно пренебре-

жительное отношение 
к зрителю: после не-
скольких поклонов, 
реверансов и мани-
пуляций с цветами 
Юрий Кочнев удалил-
ся со сцены, не испол-
нив для культурной 
столицы Поволжья 
даже какой-нибудь 
безделицы на «бис».  

Люди покидали зал с 
ощущением скомкан-
ности не только про-
граммы, но и самой 
венской традиции, ко-
торая отложится в па-
мяти в основном опе-
реточной мишурой, 
составившей весо-
мую часть программы 
XXIX Собиновско-
го – четыре спекта-
кля с приглашением 
«звезд» ведущих теа-
тров России (Москва, 
С а н к т - Пе т е р б у рг, 
Краснодар): извест-
ные наизусть «Весе-
лая вдова», «Принцес-
са цирка», «Сильва», 
«Цыганский барон»! 

Да, так разочаро-
вывать публику, при-
ходящую на фести-
вальные концерты с 
большими надежда-
ми, в ожидании чуда, 
или новых вдохнов-
ляющих эмоций и 
впечатлений, опасно. 
Слушатели, которые 
сегодня, выходя из 
театра с ощущени-
ем, что их обманули, 
выносящих оттуда 
только одно – «Так, 
ничего особенно-
го», – завтра могут 
вообще не прийти. 

А «завтра» – ХХХ 
С о б и н о в с к и й !   

 Э. Валиева 
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урок патриотического воспитания под глинку и розена
19 мая на сцене Саратовского театра оперы и балета состоялась премьера «Жизни за царя» 
М.И.Глинки, которая, став прологом к XXIX Собиновскому музыкальному фестивалю, продолжила из-
бранную художественным руководством Саратовского театра оперы и балета линию на возрождение 
русской музыкальной классики (напомним, что за последние три года здесь были поставлены «Рай-
монда» А.К. Глазунова, «Князь Игорь» А.П. Бородина и  такая редкость, как «Орестея» С.И. Танеева).

«Жизнь за царя» 
М.И. Глинки, как пер-
вая русская классиче-
ская опера, занимает 
особое место в русской 
музыкальной культуре. 
Этим фактом ей обе-
спечена «охранная гра-
мота» на все времена. 
Однако, оценивая опе-
ру как, безусловно, ге-
ниальное творение, не 
каждая эпоха принима-
ла ее с одинаковым по-
ниманием и пиететом. 
Причина этого коре-
нится, как ни странно, 
в ее патриотической 
концепции, которая на 
разных этапах русской 
истории по-разному 
резонировала, балан-
сируя между монар-
хическим («сверху») 
и народническим 
(«снизу») прочтением.

Демократов-шести-
десятников XIX века 
отталкивал «верно-
подданнический» дух 
оперы – достаточно 
вспомнить об отно-
шении к ней одного 
из главных ревните-
лей творчества Глинки 
В.Стасова, назвавшего 
Ивана Сусанина «под-
лым холопом». А уже в 
1880-е годы, в период 
стабилизации монар-
хической власти, опера 
пережила новый подъ-
ем, в честь ее пятиде-
сятилетия в Смоленске 
даже был установлен 
памятник Глинке. Не 
удивительно, что пред-

ставлением именно 
этой оперы в Мариин-
ском театре, в присут-
ствии Царской Семьи, 
Сената и Государствен-
ного Совета, было от-
мечено 300-летие Дома 
Романовых в 1913 году.

После революции 
«Жизнь за царя» была 
надолго забыта (вспом-
ним, как молодой про-
леткультовец, герой 
О.Табакова в фильме 
«Гори, гори, моя звез-
да» выносит опере вер-
дикт эпохи: «Прислали 
бы сюда какого-нибудь 
подлеца, который по-
ставил бы здесь черт 
знает что – я не знаю 
там, «Жизнь за царя»), 
а новое дыхание обрела 
уже на третьем десятке 
советской власти под 
названием «Иван Су-
санин», уже без барона 
Е.Розена, текст которо-

го, как мы знаем, был 
переписан С. Городец-
ким в соответствии с 
новыми государствен-
но-идеологическими 
установками. Из оперы 
исчезли Царь и Бог, а 
вместо Михаила Ро-
манова Иван Сусанин 
спасал от поляков уже 
руководителя Земско-
го ополчения Кузьму 
Минина. Именно в 
таком виде на протя-
жении почти полуве-
ка опера шла по всему 
Советскому Союзу.

В эпоху перестройки, 
на волне разоблачения 
идеологических интер-
венций в области куль-
туры за годы советской 
власти, заговорили о 
возрождении подлин-
ной глинкинской кон-
цепции, в которой 
исследователи вдруг 
обнаружили влияние 

официальной монархи-
ческой доктрины после-
декабристской эпохи, с 
ее триединством право-
славия, самодержавия и 
народности, что и было 
провозглашено как 
момент истины глин-
кинской партитуры. 
Но даже те постановки 
«Жизни за царя», в ко-
торых были предприня-
ты попытки вернуться 
к розеновскому тексту 
(Большой театр – 1989, 
1997; Мариинский – 
2004), по-прежнему не-
объяснимо (видимо, 
по инерции) «стесня-
лись» частого употре-
бления слова «царь».

И вот – новое обраще-
ние к партитуре первой 
русской классической 
оперы в Саратове. Ка-
кой же на этот раз пред-
стала «Жизнь за царя»? 
Саратовские зрители 

увидели спектакль, ос-
новным концептом ко-
торого как раз и стала 
монархическая доктри-
на «православие, са-
модержавие, народ-
ность», дождавшаяся, 
наконец, своего часа.

Приглашенный для 
работы московский 
режиссер Андрей Сер-
геев, выступивший 
заодно в роли худож-
ника-постановщика, 
– свою главную задачу 
определил как попыт-
ку вернуться к перво-
начальному, глинкин-
скому замыслу, что в 
целом и произошло, 
но не обошлось без 
вызывающих недо-
умение противоречий, 
видимо, неизбежных в 
условиях монархиче-
ского прочтения опе-
ры. На премьере за-
звучал оригинальный 
текст Е.Розена, места-
ми в редакции театра. 
Этот вариант нетрудно 
узнать по огромному 
количеству «царь» и 
«Бог» в устах персона-

жей. Возможно, именно 
это и стало ключевым 
моментом в сознании 
режиссера – царей на 
сцене было много, при-
чем не только русских. 

Текст Е.Розена стал, в 
первую очередь, пово-
дом для развертывания 
на сцене новых сюжет-
ных планов с участи-
ем Михаила Романова, 
превратив отсутству-
ющего у Глинки героя 
в реально осязаемую 
сценическую фигуру. 
В первом акте получил 
отражение подлинный 
исторический факт 
пребывания Михаи-
ла с матерью Марфой 
Ивановной зимой 1612 
года в своей Костром-
ской вотчине, селе До-
мнине – теперь уже не 
ожидание ополченцев 
в хоровой Интродук-
ции, а всенародные 
проводы боярской фа-
милии в Ипатьевский 
монастырь на богомо-
лье становятся ключе-
вой сценой спектакля. 
Причем А.Сергеев по-

старался сделать при-
сутствие царя на сцене 
максимально живым и 
действенным: на про-
щание отъезжающий 
М.Романов одаривает 
детей Сусанина иконой, 
в сцене в монастыре 
выходит в окружении 
челяди, старающей-
ся то ли укутать его от 
ночного холода, то ли 
укрыть от нависшей над 
ним угрозы. И, конеч-
но же, без М.Романова 
не обходится главная 
оперная сцена на Крас-
ной площади в Москве. 

Этот путь через всю 
оперу, ведущий из Ко-
стромской глубинки в 
русскую столицу, на-
глядно передает вос-
хождение на престол 
первого царя из рода 
Романовых. В то же 
время вполне, казалось 
бы, обоснованное при-
сутствие царя на сцене 
(о котором все только 
и говорят) сужает идею 
подвига самопожертво-
вания до личной пре-
данности холопа свое-

му хозяину (невольно 
вспомнишь оценку Ста-
сова). Такое предельно 
конкретное понимание 
и названия, и главной 
идеи оперы режис-
сером противоречит 
глинкинской концеп-
ции в главном: незри-
мо присутствующий у 
Глинки, образ царя по-
лучает более широкий 
обобщающий смысл, 
срастаясь с понятием 
Отечества, и подвиг 
Сусанина обретает уже 
совсем иной масштаб.

Но это еще не все. 
«Царская» тема этим 
не исчерпывается в 
спектакле. Одного рус-
ского царя режиссеру 
показалось мало, и в 
кульминации Эпилога, 
под малиновый звон 
на Красной площади 
появляется не только 
первый, но и последний 
Романов, вполне узна-
ваемый, благодаря рус-
скому военному обмун-
дированию начала ХХ 
века. Исходя из ком-
ментарий А.Сергеева, 
этот выход надо пони-
мать за гвоздь режис-
серской концепции: «Я 
хотел проследить всю 
историю правления 
рода Романовых – от 
Михаила Романова до 
Николая Второго. Та-
ким образом, мы отда-
ли дань этой династии». 
Такое развитие темы, 
да еще в самый разгар 
финального апофеоза, 
совершенно сбивает с 
толку, если помнить о 
трагической (инвер-
сивной относительно 
истории восхождения 
на престол первого 
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Романова) судьбе по-
следней Царской Се-
мьи. Зато это объясня-
ет господствующий в 
спектакле и не меньше 
сбивающий с толку ко-
стюмный произвол, со-
вмещающий кольчугу 
XVII столетия (если во-
обще не времен Ледово-
го побоища) и солдат-
ские шинели ХХ века. 

В целом перед режис-
сером стояла непростая 
задача: при отсутствии 
финансирования (не 
позволившем осуще-
ствить масштабно со-
размерную партитуре 
постановку) – поста-
вить оперу в пределах 
имевшихся возможно-
стей. Режиссер предло-
жил весьма лаконичное 
оформление, вполне 
отвечающее современ-
ным постановочным 
тенденциям, но пре-
жде всего позволив-
шее сконцентрировать 
внимание на основных 
концептах монархиче-
ской доктрины. От на-

чала до конца оперы (за 
исключением трагиче-
ской картины в лесу) на 
сцене присутствует де-
ревянный сруб с купо-
лообразной маковкой 
как материальное вы-
ражение православной 
идеи. То он выступает 
в роли недостроенной 
деревенской церкви в 
селе Домнино, то захва-
ченного поляками рус-
ского монастыря, потом 
Ипатьевской обители, а 
в конце и самого Мо-
сковского кремля (оста-
вим за кадром некото-
рые дополнительные 
детали – сено, бревен-
чатый забор, обгорев-
ший столб, непонятно 
что изображающий в 
первом акте, превра-
щающийся в одинокое 
дерево без ветвей, к 
которому поляки при-
вязывают Сусанина в 
его последнюю ночь). 

Православную сим-
волику на сцене до-
полнили многочислен-
ные иконы и кресты. 

Режиссеру, видимо, 
показалось мало квар-
тета из III действия (в 
спектакле это II акт), с 
его кульминацией-мо-
литвой, которая мог-
ла быть обыграна при 
помощи сакральных 
артефактов, и он счел 
необходимым макси-
мально преумножить 
этот предметный ряд. 
Особенно навязчиво 
предметы церковного 
обихода обыгрывались 
в самом начале оперно-
го действия, где жители 
села Домнино застигну-
ты не только в момент 
ожидания вестей с рус-
ско-польского фронта 
и прощания с отъезжа-
ющими Романовыми, 
но и возведения храма, 
в ходе которого Иван 
Сусанин не выпускает 
креста из рук, что ни-
чего, кроме все того же 
недоумения и вопро-
сов, не вызывает – разве 
можно таким важным 
делом заниматься меж 
других важных дел? 

Наконец, и «народ-
ность» (как часть мо-
нархической доктри-
ны) получила свое 
сценографическое ове-
ществление. Наверное, 
это самый вырази-
тельный штрих спек-
такля – телега! И не 
менее ультрафункцио-
нальный предмет, чем 
остальные сценические 
символы: в ней и дети 
спали, и царя подвоз-
или. Торжественный 
«поезд» М.Романова на 
телеге через «Красную 
площадь» прямиком к 
трону должен был, по-
видимому, символизи-
ровать единение наро-
да и царя. Но на деле 
добились другого: от 
телеги ниточка ассоци-
аций потянулась к «ку-
черской музыке» (так 
злопыхатели во вре-
мена Глинки пытались 
принизить достоинства 
первой русской класси-
ческой оперы), так что 
была она «кучерской», 
а стала «тележной»! В 

общем, недалеко ушли 
(оно и понятно: на теле-
ге далеко не уедешь). 

Впрочем, и простая 
телега на сцене спо-
собна озадачить – под-
возили в ней не толь-
ко русского царя, но и 
польского во второй 
картине I действия (это 
еще одно возвращение к 
Глинке – к первоначаль-
ному, так и оставшему-
ся нереализованным 
плану «противупоста-
вить русскую и поль-
скую музыку», по вы-
ражению композитора, 
в одном акте). Однако 
эксплуатации русской 
телеги поляками впол-
не можно найти логи-
ческое обоснование 
(захватили монастырь 
со всем его движимым 
имуществом), но как 
понять то, что пленен-
ный в этом монасты-
ре русский народ поет 
«по-польски» (хоровую 
партию полонеза)? По-
Объяснение напра-
шивается само собой: 
хор, за отсутствием ан-
тракта (что, наверное, 

и было учтено Глин-
кой при окончательной 
планировке спекта-
кля по действиям) не 
успевает переодеться 
(такая масса народа!) 
Хотя правильный ответ 
следовало бы искать в 
самих словах, отредак-
тированных при по-
становке, да вот только 
отсутствие дикции у 
хора этому помешало.  

В остальном «поль-
ский акт», отданный на 
откуп балетмейстеру, 
лауреату премии «Зо-
лотая Маска» Кириллу 
Симонову, восхитил 
зрителей танцевальны-
ми номерами, испол-
ненными артистами 
балета Саратовского 
театра. Одним из наи-
более колоритных мо-
ментов спектакля стал 
«Краковяк» в исполне-
нии лауреатов между-
народных конкурсов 
Юлии Танюхиной 
и Алексея Михеева. 

Еще один сценографи-
ческий штрих заслужи-
вает отдельного внима-
ния, особенно в силу его 

созвучности музыкаль-
ной драматурги оперы, 
что является большой и 
редкой удачей в совре-
менном режиссерском 
театре. Речь идет о най-
денном А.WСергеевым 
общем цветовом реше-
нии спектакля, по ходу 
действия обретающем 
масштаб синестезийной 
концепции. С самого 
начала русские сцены 
предстают окрашенны-
ми в серо-коричневые 
тона (костюмы и окру-
жающая обстановка), 
задавая цветовую то-
нальность спектаклю 
в духе старого кино, с 
его стертыми красками. 
Но по мере развития 
действия в этот при-
глушенный колорит, 
«созвучный» небро-
ской русской мелодике, 
постепенно врезаются 
красные блики, соз-
дающие нарастание 
рдяных тонов, каждый 
всплеск которых со-
впадает с музыкальным 
контрастом: то это пла-
ток, подарок Собинина, 
предвестие свадьбы, 

растопившее непре-
клонность Сусанина, 
«запретившего дочери 
мечтать о свадьбе» (из 
программки спекта-
кля!), то сарафаны де-
вичника, вплывающего 
в осиротевший дом ве-
сенним разливом рус-
ского хоровода. А уж 
после «черной» ночи 
в лесу и прощальной 
арии Сусанина, с ее 
напряжённым ожида-
нием грядущей зари, 
накопление красного 
приводит к его мощно-
му прорыву в Эпилоге, 
уместному и топогра-
фически (Красная пло-
щадь) и музыкально. 
После скорбного трио 
(с которого начинает-
ся Эпилог) постепен-
но, словно восход зари 
(той самой зари новой 
жизни, которую то-
ропил Сусанин), при-
бавляется струя света, 
приводящая к взры-
ву мажора и буйству 
хора, оркестра и коло-
колов: сцену букваль-
но затопляет красное 
с золотом (сарафаны, 
кокошники, кафтаны 
и пр.), и от слышанно-
го тысячи раз «Славь-
ся!» на глаза вдруг на-
ворачиваются слезы. 

Кстати, «польский 
акт» тоже не обошел-
ся без красного. Уди-
вительно, насколько 
один и тот же цвет мо-
жет быть разным! Это 
было угольно-красное 
«мефистофилевское» 
оформление в стиле 
Вальпургиевой ночи, 
со зловещей, алею-
щей в просвете «мона-
стырской» стены фи-
гурой кардинала, от 
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которой так и веяло 
кострами и пожарами. 

Ну, а что же с му-
зыкой оперы Глинки, 
которая по праву при-
знана одной из самых 
сложных партитур для 
вокалистов? В роли 
Ивана Сусанина, одной 
из труднейших басовых 
партий русской опер-
ной классики, блистал 
Дмитрий Романько. 
Глубокий бархатный 
голос певца – есте-
ственное воплощение 
духовной силы и муже-
ства его оперного героя. 
Самым сильным мо-
ментом спектакля ста-
ла ария Сусанина «Ты 
придешь, моя заря», в 
которой передано му-
чительное расставание 
с жизнью, напряжение 
той «ужасной тоски», 
обдающей душу холо-
дом и страхом, проти-
востояние которой так 
долго удерживает голос 

на самых верхах басо-
вой тесситуры и вновь и 
вновь возносит его туда 
после «разрешающих» 
ниспаданий, дающих 
зачерпнуть новых сил в 
обращении к Богу, сде-
лать еще один, пока еще 
не последний вдох. Эта 
эмоциональная и смыс-
ловая вершина оперы, 
где певец смог показать 
талант не только заме-
чательного вокалиста, 
но и превосходного 
драматического арти-
ста, в силу сценической 
ситуации (у Сусанина 
связаны руки – говорит 
только его душа) ли-
шенного возможности 
воспользоваться внеш-
ними артистически-
ми приемами, вызвала 
бурю аплодисментов. 

Антониду, дочь Су-
санина, пела недавняя 
выпускница консерва-
тории Вера Паньши-
на, чья интерпретация 

отличалась искренно-
стью, легкостью, но в то 
же время и некоторой 
бесстрастностью, сви-
детельствовавшей о не-
котором эмоциональ-
ном зажиме – несмотря 
на преодоленные во-
кальные трудности, 
свободно себя в этой 
партии певица пока не 
чувствует. Богдан Со-
бинин, жених Антони-
ды, в исполнении Павла 
Корчагина был более 
убедителен в сцениче-
ском, чем вокальном от-
ношении, его пение не 
было лишено некоторой 
натужности, особенно 
при взятии верхних нот, 
– было видно, что ему 
не хватило исполни-
тельского мастерства. 

Настоящим откры-
тием спектакля стала 
Светлана Курышева в 
роли Вани, напомнив-
шая об успехе первой 
исполнительницы этой 

партии, для которой 
она и писалась – Анны 
Воробьевой. Певица 
настолько была орга-
нична в этой роли, что, 
великолепно передав 
угловатую пластику и 
внешнюю неловкость 
подростка, стесняюще-
гося собственных рук 
и ног, заставила забыть 
о том, что это «брюч-
ная роль». Благодаря 
выразительности ее 
глубокого контраль-
то, партия заиграла 
новыми красками, а 
Ванина ария у ворот 
монастыря стала еще 
одной эмоциональной 
вершиной спектакля.

В качестве дирижера 
выступил народный ар-
тист РФ, художествен-
ный руководитель и 
главный дирижер те-
атра, лауреат премии 
«Золотая маска» Юрий 
Кочнев. Оркестр под 
его руководством зву-

чал объемно и полно-
звучно, сосредотачивая 
все внимание на себе, 
иногда даже «перекры-
вая» солистов. Фак-
тически оркестр пре-
вратился в своего рода 
«инс трумента льный 
театр», раскрывший 
глубину глинкинской 
симфонической кон-
цепции, с ее «проти-
вупоставлением» двух 
национальных музы-
кально-тематических 
сфер, со всей ее фактур-
ной многоплановостью, 
мелодической красотой 
и оригинальным тем-
бровым колоритом. Да 
и что уж греха таить, 
следить за работой ма-
эстро было намного ин-
тереснее, чем смотреть 
на то, что происходило 
в это время на сцене. 

А на сцене снова мель-
кали телега, шинели, 
цари и кресты, словно 
урок патриотического 

воспитания для школь-
ников, назидательно 
повторяющий: право-
славие, самодержавие, 
народность… народ-
ность, православие, са-
модержавие… Неуже-
ли и Сусанину-герою 
кто-то «сверху» так же 
дидактично внушал па-
радигмы патриотизма? 
Может быть, это Глинка 
написал назидательно-
патриотическую опе-
ру? Нет, это режиссер-
постановщик уловил 
конъюнктуру сегод-
няшнего дня – усиление 
в обществе монархиче-
ских умонастроений. 
А конъюнктура спо-
собна извратить все, 
патриотический дух, 
которым пропитана 
отечественная герои-
ко-трагическая опера 
Глинки, сделать коря-
вой буквой. Особенно 
выпукло эта корявость, 
искажающая, если во-

все не перечеркиваю-
щая глинкинскую кон-
цепцию, проступила в 
самой сердцевине ут-
верждения патриотиче-
ской идеи оперы, когда 
на «Красную площадь», 
вслед за последним Ро-
мановым, вышли до-
родные «бояре» в длин-
ных распашных шубах, 
под которыми были 
заметны современные 
костюмы, выдающие 
знатных людей уже на-
шего времени. Новые 
«цари», присоединив-
шиеся к народу, по-
хозяйски расхаживали 
по сцене, демонстрируя 
преемственность кон-
цептов официального 
патриотизма глинкин-
ской эпохи (для срав-
нения напомним, что в 
годы советской власти 
в этом месте на сцену 
выходили войска Крас-
ной Армии – оплот па-
триотических сил того 

времени). Эта «про-
ходка» подействовала, 
как стакан холодной 
воды, моментально 
развеяв грандиозность 
впечатления от заклю-
чительного апофеоза. 
Так что это было – воз-
рождение глинкинской 
оперы или идеи монар-
хии? И об этом ли ду-
мал Глинка, когда пи-
сал свою первую оперу?  

Несомненно, воз-
вращение к опере, соз-
дававшейся Глинкой, 
с текстом барона Ро-
зена, состоялось. Но 
опять ею воспользо-
вались в политиче-
ских целях, а не ради 
нее самой. Вот почему 
дух подлинно глин-
кинского спектакля, 
лучше всего ощущался 
с широко закрытыми 
глазами, чем в един-
стве сцены и музыки. 

В. Жалнин,
Н. Королевская



XXIX Собиновский фестиваль XXIX Собиновский фестивальВыпуск №3
июнь, 2016  

Выпуск №3
июнь, 201610 11

загадка дон Жуана
 «Кто я такой, ты никогда не узнаешь»

Да Понте/Моцарт

XXIX Собиновский фестиваль, прошедший под знаком венской традиции, решил от-
метить 260-летие со Дня рождения В.А. Моцарта постановкой оперы «Дон Жуан». 

Знаменитую оперу 
Моцарта саратов-
ские зрители уви-
дели в сценическом 
прочтении трех ла-
уреатов «Золотой 
маски» – Георгия 
Исаакяна (режис-
сер), Юрия Коч-
нева (дирижер) и 
Эрнста Гейдебрех-
та (художник). Бес-
смертная легенда 
о неуловимом ге-
рое-любовнике на 
этот раз зазвуча-
ла в современном 
ключе. Режиссер-
постановщик на 
пресс-конференции 
подчеркнул, что 
«Каждая эпоха соз-
дает своего Дон Жу-
ана. В нем есть не-
что, что важно для 
каждого времени». 
По мнению Г. Иса-
акяна, основной 
идеей новой по-
становки стал по-
иск современного 
взгляда на главно-
го героя. Попытка 
дать ответ на этот 
вопрос требует не-
большого экскурса в 
историю образа че-
ловека, проводяще-
го жизнь в любов-
ных приключениях.

Фигура Дон Жуана 
появилась в нача-
ле XVII века, ровно 
через 25 лет после 
«выхода на сцену» 
другого велико-

го индивидуалиста 
и нарушителя всех 
общественных мо-
ралей современно-
сти – Фауста. Ми-
ровая литература 
насчитывает свыше 
ста произведений, 
сюжетом для кото-
рых послужила ле-
генда об испанском 
идальго. Каждая но-
вая эпоха привно-
сила свой взгляд на 
Дон Жуана, уходя 
все дальше от пер-
вого литературного 
прообраза – пьесы 
испанского драма-
турга Т. де Молины 
«Севильский со-
блазнитель». Так, 
Мольер показал 
Дон Жуана распут-
ником, С. Кьерке-
гор объявил о его 
«чувственной гени-

альности», А. Камю 
назвал «Сизифом 
на ложе полов», М. 
Фриш сделал ме-
ланхоликом-интел-
лектуалом и даже 
отцом, а П. Хандке 
превратил в сироту. 

В этом разноо-
бразии «сдвигов» 
в понимании  об-
раза особое место 
принадлежит опере 
Моцарта, ознамено-
вавшей переворот 
в восприятии Дон 
Жуана. Появивша-
яся на свет в 1787 
году, она стала 34-м 
обращением к ста-
ринному сюжету. 
Однако, как пишет 
Й. Херц, «глубоко 
уходя своими кор-
нями в традицию, 
эта dramma giocoso 
одновременно попа-

ла в “болевую точку” 
своего времени. До 
Моцарта все пьесы 
о Дон-Жуане были 
пьесами против 
Дон-Жуана, после 
Моцарта все авто-
ры приняли сторо-
ну заглавного героя. 
Опера Моцарта за-
нимает рубежное 
положение, только 
здесь все сбаланси-
ровано: композитор 
и любит своего ге-
роя, и осуждает его. 
Он дает этой стихии 
отбушевать, а затем 
приводит ее к краху».

Итак, в эпоху Про-
свещения Дон Жуан 
получил статус ис-
тинного героя. Что 
же произошло с ним 
в XXI веке, когда дон-
жуанский список 
перестал хоть кого-

нибудь  удивлять?
Саратовский «Дон 

Жуан» явно взо-
брался на сцену с 
целью порефлек-
сировать над этим 
вопросом и пока-
зать зрителям зло-
бодневную осовре-
мененную версию 
оперы. Артисты вы-
ступали в одежде 
якобы наших дней, 
правда, некоторые 
костюмы вызыва-
ли скорее недоуме-
ние. Так, Лепорелло 
почему-то появлял-
ся в каких-то сомни-
тельных одеяниях, 
то ли претендуя на 
стиль «гранж», то 
ли намекая на мало-
имущий статус пер-
сонажа. От лоска 
Дон Жуана остался 
малиновый пиджак 
покроя 70-х и джин-
сы из 90-х, а полу-
прозрачная рубаш-

ка Донны Анны с 
самого начала спек-
такля оправдывала 
«16+» на афише опе-
ры. Наряды Донны 
Эльвиры претендо-
вали скорее на гла-
мурность. Стран-
ным показалось и 
то, что в одной сце-
не хор появлялся в 
форме стюардесс и 
летчиков, а в другой 
– в разноцветных 
китайских лосинах 
и футболках с над-
писями «No pants 
are the best pants» 
(отсутствие шта-
нов – лучшие шта-
ны). К чему было 
осуществлено это 
карнавальное пере-
одевание, остается 
загадкой. «Во вре-
мена Моцарта зри-
тели на сцене виде-
ли современных им 
людей. Поэтому для 
нас – это не игра в 

современный театр, 
а желание устано-
вить близкий кон-
такт со зрителем, 
сделать персонажей 
на сцене живыми 
собеседниками лю-
дей в зале», – по-
ясняет режиссер. 
Видимо, для уста-
новления контакта 
с залом, персонажи 
оперы вдруг ста-
ли билингвистами: 
арии и ансамбли 
прозвучали на «род-
ном» итальянском, 
а речитативы вре-
зались в слух рус-
ским языком. Для 
полного понимания 
сюжетных пери-
петий над сценой 
располагался еще 
и экран с синхрон-
ным переводом.

Декорации в по-
становке были 
по-модному ми-
нималистичны и 

абстрактны, на-
поминая полураз-
рушенные стены 
домов. С виду бла-
гополучные фасады 
зданий при ближай-
шем рассмотрении 
обнаруживают дыр-
ки от пуль (видимо 
от многочисленных 
погонь за Дон Жуа-
ном), а внутри – лег-
кую обшарпанность 
и паутину по углам. 
Центральным эле-
ментом декораций и 
«украшением» сце-
ны оказался много-
функциональный 
постамент – это и 
любовное ложе, и 
праздничный стол, 
и сцена для музы-
кантов, и смертный 
одр. Скупое сце-
ническое решение 
в серо-металличе-
ских тонах хорошо 
оттеняло пеструю 
гамму костюмов ге-
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роев. Условность 
театрального дей-
ства подчеркивало 
и периодичное пе-
ремещение декора-
ций прямо во время 
спектакля: рабочие 
сцены, не скрывая 
своего присутствия, 
живо перетаскива-
ли и трансформи-
ровали сценическое 
пространство. Вме-
сто ожидаемых по-
единков на шпагах, 
которыми герой 
легенды всегда сла-
вился, в постановке 
появляется мини-
атюрный, кажется, 
даже дамский, бра-
унинг. Из лихого 
фехтовальщика Дон 
Жуан превращается 
в неуверенно держа-
щего «игрушечный» 
пистолетик мальчу-
гана, который под-
равшись с Донной 

Анной, случайно 
палит в Командора 
и лишь шутки ради 
достает свое оружие 
по ходу действия. 

П о с т а н о в щ и -
ки саратовского 
спектакля решили 
рассмотреть исто-
рию обольстителя 
сквозь призму не-
гативного детско-
го опыта. «Мы все 
пленники своего 
детства и своих дет-
ских травм», – уточ-
няет Г. Исаакян. Ви-
димо в связи с такой 
трактовкой образа 
Дон Жуана мы и на-
блюдаем во время 
увертюры молчали-
вую сцену похорон 
матери героя оперы. 
Дон Жуан оказыва-
ется жертвой зло-
го рока и всю свою 
дальнейшую жизнь 
не находит себе по-

коя в поисках той, 
кто смогла бы за-
менить довлеющий 
над ним образ мате-
ри. В финале оперы 
именно ее призрак, 
облаченный в под-
венечное платье и 
говорящий голосом 
Командора, забира-
ет принадлежащую 
ему душу Дон Жуа-
на. Герой оказывает-
ся на коленях у при-
зрака скорбящей 
матери, которая по-
крывает его голову 
вуалью, будто отго-
раживая от угасаю-
щей мирской суеты.

По словам режис-
сера, он постарался 
передать в поста-
новке «не один день, 
как в классиче-
ской драме, а целую 
жизнь». Не только 
Дон Жуан превра-
щается из горюю-

щего мальчишки в 
бесстрашного зре-
лого мужчину, но и 
мстители к финалу 
оперы заметно ста-
реют, будто эта по-
гоня длилась всю 
жизнь. Как писал 
Й. Херц, «Жуан ут-
верждает, будто вре-
мени не существует, 
но оно настигает его 
и оказывается силь-
нее». Мгновение 
о с т а на вл и в а е тс я 
только после смерти 
героя. Мрачная фи-
нальная сцена и ее 
тень-предвестница 
увертюра обрамля-
ют искрометное и 
безудержное весе-
лье всей оперы дву-
мя смертями: жизнь 
Дон Жуана как один 
день промелькну-
ла между ними.

Бесспорным укра-
шением постановки 

стали сильные голо-
са и драматический 
талант молодых со-
листов театра, вы-
ступивших в роли 
Дон Жуана (Ан-
дрей Потатурин) и 
Донны Анны (Вера 
Паньшина). Рыже-
волосый Дон Жуан 
получился беззабот-
ным, немного наи-
вным, но от этого не 
менее привлекатель-
ным – наблюдать 
за его ухищрения-
ми соблазнителя не 
скучно. Прекрасную 
пару ему составил 
Лепорелло (Виктор 
Куценко), добавив-
ший в постановку 
еще больше моцар-
товской легкости 
и юмора. На мой 
взгляд, артистам 
удалось передать 
состояние «везде-
сущности» главного 
героя, которое отме-

чал в опере датский 
философ С. Кьерке-
гор: «…его страсть 
отзывается повсю-
ду; она звучит в Ко-
мандоре, поддержи-
вая его серьезность, 
она звучит в гневе 
Эльвиры, в нена-
висти Анны, в лу-
кавстве Оттавио, в 
беспокойстве Цер-
лины, в ожесточе-
нии Мазетто, в сму-
щении Лепорелло 
… Дон Жуан вы-
ступает здесь в ка-
честве некоего об-
щего знаменателя». 
«Минусом» к этому 
общему знаменате-
лю, пожалуй, стала 
только Донна Эль-
вира (Ольга Кочне-
ва), чьи вокальные 
возможности резко 
выделялись на фоне 
молодой труппы в 
негативную сторо-
ну. Однако порадо-

вало то, что неве-
роятная скорость 
развития событий 
в опере не была по-
теряна постанов-
щиками, и зрители 
смогли насладиться 
фееричной сменой 
музыкальных но-
меров без излиш-
них растягиваний 
и ненужных пауз. 
Скорость спектакля 
вполне отвечала бе-
шеному ритму со-
временной жизни.

Ни одна постанов-
ка не может дать 
ясных ответов на 
все вопросы, по-
ставленные в опере 
Моцартом – всег-
да остается некая 
недосказанность. 
Образ Дон Жуана 
по-прежнему про-
должает привлекать 
новых читателей, 
слушателей и зри-
телей. Если верить 

утверждению, что 
театр – это зеркало, 
то в рамках Соби-
новского фестиваля 
нам удалось взгля-
нуть на отражение 
Дон Жуана в зер-
кале нашего време-
ни. Трактованный 
не в религиозном и 
не в моралистиче-
ском ключе, а ско-
рее с точки зрения 
психоана литики, 
он находится в не-
коем зале ожида-
ния жизни с тяже-
лым грузом своих 
детских фобий. Ни 
пролетающие мимо 
со блазнительные 
стюардессы, ни че-
реда любовниц-од-
нодневок, ни арии 
с 1000 бокалами 
шампанского не 
могут спасти его от 
внутренней пусто-
ты собственного Я. 

З. Чернуха 
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конкурс конкурсов вокалистов
В рамках XXIX Собиновского музыкального фестиваля состоялось очередное международное со-
стязание оперных певцов с довольно претенциозным названием «Конкурс  конкурсов  вокалистов». .

История конкурса 
насчитывает уже бо-
лее пятнадцати лет. 
По результатам отбо-
ра к участию допуска-
ются 12 оперных пев-
цов из России и стран 
Зарубежья в возрасте 
до 35 лет. Обязатель-
ное условие – нали-
чие всевозможных 
творческих регалий 
российских и между-
народных вокальных 
конкурсов. Поэто-
му практически все 
участники имеют не 
только большой опыт 
выступлений в опер-
ных театрах России и 
за рубежом, но и со-
лидное портфолио, 
что только усиливает 
дух соперничества. 
Однако несмотря на 
все это, за кулиса-
ми конкурса царила 
дружественная ат-
мосфера, все участ-
ники на протяжении 
двух туров поддер-
живали друг друга. 

Интересно отме-
тить, что организато-
ры не принимают за-
явки от саратовских 
певцов, ведь жюри под 
председательством 
главного дирижера и 
художественного ру-
ководителя театра Ю. 
Кочнева полностью 
состоит из саратов-
ских деятелей куль-
туры. Таким образом, 
состязание певцов на 
Собиновском музы-
кальном фестивале 
можно считать одним 
из немногих справед-

ливых музыкальных 
конкурсов России. 

«Конкурс конкур-
сов» традиционно 
проходит в два эта-
па. В первом туре 
участники исполня-
ют песни и роман-
сы в сопровождении 
фортепиано. Особен-
но радует обязатель-
ное присутствие в 
программе народной 
песни страны кон-
курсанта. В этом году 
саратовские слушате-
ли наслаждались на-
родными напевами 
Армении, Абхазии, 
Калмыкии, Монго-
лии и, конечно же, в 
большом количестве 
были представлены 
русские народные 
песни. Уже в первом 
туре у публики по-
явились свои фавори-
ты – интеллигентный 
и обаятельный бари-
тон Петр Соколов 
(Москва), сопрано 

Герензел Мацакова 
(Калмыкия), которая 
просто поразила слу-
шателей исполнением 
калмыкской народ-
ной песни «Ласточ-
ка». Певица еще не 
успела допеть до кон-
ца, а зал уже взорвал-
ся бурными овациями 
и криками «Браво!» 

Из остальных участ-
ников в первом туре 
заметно выделялись 
баритон Вячеслава 
Васильев (Санкт-
Петербург) и сопрано 
Анастасия Щеголева 
(Липецк). Вячеслав 
Васильев оказался 
очень артистичным 
и уверенным в себе 
вокалистом, его ис-
полнение баллады 
Ф. Шуберта «Лесной 
царь» покорило тра-
гическим пафосом 
и чисто драматиче-
ским артистизмом, 
иногда казавшимся 
даже чрезмерным, а 

вот Анастасия Щего-
лева, напротив, при-
тягивала лирическим 
обаянием и серьезной 
сосредоточенностью 
на содержании песни.   

Понять, кто сильнее 
по результатам пер-
вого тура, было до-
статочно трудно, ведь 
исполнение романсов 
и песен не позволя-
ет полностью рас-
крыться творческой 
индивидуальности 
вокалиста. Зато во 
втором туре  участ-
ники, исполняя арии 
из мировых оперных 
шедевров в сопрово-
ждении оркестра, что 
потребовало образ-
ного перевоплоще-
ния, уже в более пол-
ном объеме смогли 
продемонстрировать 
свои профессиональ-
ные качества: музы-
кальное и артисти-
ческое мастерство, 
глубокое понимание 

содержания испол-
няемого произведе-
ния, возможности 
голосового аппарата, 
умение чувствовать 
баланс между ор-
кестром и голосом. 

 Из всего списка 
оперных арий, пред-
ложенных на выбор 
участников, предпо-
чтение было отдано 
операм М. Глинки, 
Н. Римского-Корса-
кова, П. Чайковско-
го, С.Рахманинова, 
В. Моцарта, Дж. Рос-
сини, Г. Доницетти, 
Дж. Пуччини Дж. 
Верди и Р. Вагнера. На 
этом этапе фавориты 
первого тура толь-
ко утвердили свои 
позиции на победу. 
Огромное впечатле-
ние на жюри и пу-
блику произвело вы-
ступление Вячеслава 
Васильева (Санкт-
Петербург) с кавати-
ной Фигаро из оперы 
Россини «Севильский 
цирюльник», а так-

же блистательный 
образ Эскамильо из 
оперы «Кармен» Ж. 
Бизе в исполнении 
баритона Петра Со-
колова (Москва). 

Но хотелось бы не-
много рассказать и о 
казусах второго тура. 
Если конкурсанты, 
несмотря на сцениче-
ское волнение и пери-
одическое забывание 
текста, держались 
уверенно и достой-
но, то симфониче-
ский оркестр театра 
оперы и балета, не-
смотря на стоявшие 
перед оркестрантами 
пюпитры с нотами, 
подобной уверенно-
стью не отличался. 
Как ни старался мо-
лодой приглашенный 
из Москвы дирижер 
Алексей Рубин, ор-
кестр играл абсо-
лютно отстраненно, 
бессодержательно и 
даже бездумно, сби-
вая солистов своей 
фальшью. Обидно, 

что высокий уровень 
конкурса в этом году 
омрачило непро-
фессиональное от-
ношение музыкантов 
оркестра. Будем на-
деяться, на следую-
щем, юбилейном Со-
биновском фестивале 
симфонический ор-
кестр Саратовского 
театра оперы и балета 
сумеет реабилитиро-
ваться и больше не 
ударит в грязь лицом. 

Итоги «Конкурса 
конкурсов вокали-
стов» в рамках XXIX 
Собиновского музы-
кального фестиваля 
были ожидаемыми и 
никого не удивили, 
поскольку все трое 
участников, ставшие 
лауреатами, с само-
го начала соревнова-
ния обратив на себя 
внимание высоким 
уровнем професси-
ональных качеств, а 
главное, индивиду-
альным сценическим 
темпераментом, по-

любились саратов-
ским слушателям. 
Лауреатом I степе-
ни стала Анастасия 
Щеголева (сопрано, 
Липецк), II премию 
присудили Вячеславу 
Васильеву (баритон, 
Санкт- Петербург), 
III премию – Герен-
зел Мацаковой (со-
прано, Калмыкия). 
Приз зрительских 
симпатий и звание 
дипломанта конкур-
са получил баритон 
из Москвы Петр Со-
колов, а вместе с ним 
подарок от учредите-
лей приза симпатий – 
поездку в Германию, 
с возможностью по-
сещения Дрезденской 
национальной оперы.  

Хочется верить, что 
победа в этом конкур-
се откроет лауреатам 
путь к новым творче-
ским вершинам, и мы 
еще не раз услышим 
имена этих велико-
лепных певцов на 
оперных сценах мира. 

Д. Шониёзова
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Посетив несколько 
мероприятий глав-
ного культурного 
события Саратова – 
предшествовавшую 
ему оперу «Жизнь за 
царя» М.И. Глинки, 
само Открытие фе-
стиваля и постанов-
ку «Дон Жуана» В.А. 
Моцарта – и испы-
тав при этом доволь-
но ощутимое разо-
чарование, автор 
этих строк решил 
добрать музыкаль-
ных впечатлений 
в ы с т у п л е н и я м и 
«заезжих гастроле-
ров». «Под занавес» 
фестиваля из та-
ких был только ан-
самбль «Rimendo» 
( 0 3 . 0 6 . 2 0 1 6 ) .

Джазовый квин-
тет, имеющий в со-
ставе вокалистку 
(Лу Тавано), контра-

разбавив классику, добавить впечатлений
Джазовый концерт в рамках XXIX Собиновского музыкального фестиваля.

басиста (Сильвэн 
Дюбрез), трубача 
(Жюльен Алур), пи-
анистку (Вирджини 
Пейраль) и бара-
банщика (Николя 
Групп), в России не 
впервые. Группа ве-
дет сотрудничество 
с культурным объ-
единением «Альянс 
Франсез», которое 
часто балует наш 
город концертами 
французских му-
зыкантов (именно 
они организовыва-
ли приезд исполни-
телей аутентичной 
средневековой му-
зыки в 2014 году, за-
помнившийся утон-
чённым любителям 
музыки Саратова).

История коллек-
тива насчитывает 
всего несколько лет: 
в 2012 году пиа-

нистка Пейраль ре-
шила создать аран-
жировки песен на 
стихи французских 
поэтов, вдохнув в 
них новую жизнь. 
Очень быстро по-
добрался состав 
«Rimendo»: все му-
зыканты успели за-
рекомендовать себя 
в арт-пространстве 
не только Фран-
ции, но и Европы, 
– а ведь когда на-
ходишься в одной 
среде, связи завязы-
ваются быстро. Да и 
имена ребята успе-
ли себе составить, 
учась в консерва-
ториях, играя в со-
ставах различных 
групп, занимаясь 
театром, записывая 
собственные диски, 
получая различные 
престижные пре-

мии (Жульен Алур 
стал «французским 
открытием – 2014», 
что говорит о мно-
гом), посещая раз-
ные страны. Одним 
словом, «Rimendo» 
объединил в себе 
п р о ф е с с и он а л ов 
высокого класса.

В своей музыке 
квинтет умело со-
четает мелодику 
родной Франции с 
мотивами Сенегала 
и Латинской Амери-
ки. Яркий, запоми-
нающийся голос Лу 
Тавано своим мяг-
ким тембром рас-
цветил рифмы по-
этических текстов 
Аполлинера, Бод-
лера, Превера, внес 
новизну и свежесть 
в песни известных 
французских бар-
дов – Генсбура, Фер-

ре и Брассенса. При-
ятным сюрпризом 
стала песня, испол-
ненная контраба-
систом Сильвэном 
Дюбрез – шутли-
во изобразив уста-
лость, он отложил 
свой инструмент и 
занял место у ми-
крофона. Позабавил 
публику и трубач 
Жульен Алур, сы-
гравший виртуоз-
ное соло  на детском 
ксилофоне. Насме-
шил номер, кото-
рый можно было 
бы назвать «Блюзом 
при походе к дан-
тисту», и «выход-
ки» трубача, кото-
рыми он сыпал, как 
из рога изобилия 
(играя на детском 
ксилофоне  «вирту-

озные» пассажи в 
пределах трех нот, 
изображая истери-
ку в воображаемом 
кабинете дантиста). 

Саратовцев, при-
выкших к стро-
гому академизму 
концертов на сце-
не оперного театра, 
удивило и то, как 
н е п р и н у ж д е н н о 
пили вино в ходе 
выступления участ-
ники «Rimendo». 
В целом, концерт, 
длившийся полтора 
часа без перерыва, 
полностью захватил 
внимание саратов-
ских зрителей сво-
ей изысканностью, 
з а д у ш е в н о с т ь ю , 
н е о б ы ч н о с т ь ю . 
Посетившие этот 
концерт были рас-

троганы, вдохнов-
лены и очарованы. 
После выступления 
французы предло-
жили тем из зри-
телей-музыкантов, 
кто не спешил до-
мой, остаться и по-
болтать, что только 
укрепило впечатле-
ние, превратив кон-
церт в неформаль-
ную встречу друзей. 

Что бы ни проис-
ходило в течение са-
мого фестиваля, ор-
ганизаторам (не без 
помощи «Альянс 
Франсез») удалось 
нивелировать эф-
фект от прошедших 
не самых удачных 
вечеров Фестиваля. 
Этот концерт, вве-
денный в контекст 
программы Соби-

новского доволь-
но жестко (связи с 
Венской традицией 
здесь не прослежи-
ваются, скорее, это 
дань пятилетней 
традиции «разбав-
лять» классику джа-
зом), смог стереть 
неприятное послев-
кусие от минувшей 
музыкальной дека-
ды. «Rimendo» от-
правился в турне по 
России, а мы выра-
жаем надежду, что, 
на свое тридцати-
летие, Собиновский 
фестиваль порадует 
нас не только заез-
жими артистами.

Д. Якубенко
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Фестиваль оперетты в саратове
Посещение спектаклей венской оперетты на XXIX Собиновском музыкальном фестива-
ле для корреспондента «Метронома» превратилось в подобие «пытки апельсинами» из 

комедии Л. Гайдая.   

Оперетта – «ма-
ленькая опера», в 
ней есть все, что 
может порадовать 
взор, захватить дух, 
усладить слух и 
растрогать сердце: 
острые сюжетные 
коллизии, любов-
ные драмы и неза-
бываемые комиче-
ские персонажи с 
едкими афоризма-
ми, харизматичные 
герои с их ариями, 
мелодии которых 
надолго врезаются 
в память. Однако, 
при всей своей под-
вижности и бур-
лящей атмосфере, 
оперетта в боль-
шинстве случаев 
– стабильная мо-

дель, подобная за-
езженной пластин-
ке, гоняющей одно 
и то же по кругу. В 
этом легком жанре 
композитору необ-
ходимо ухитриться 
извернуться, чтобы 
сочинить что-то по-
истине уникальное.  

На XXIX 
Cобиновском музы-
кальном фестива-
ле «Венская тради-
ция: от симфонии 
до оперетты» были 
представлены че-
тыре эталонных об-
разца этого жанра 
– постоянно иду-
щие в репертуаре 
Саратовского теа-
тра оперы и балета 
«Веселая вдова» Ф. 

Легара, «Принцесса 
цирка» и «Сильва» 
И. Кальмана, «Цы-
ганский барон» И. 
Штрауса (последние 
три стали объектом 
зрительского вни-
мания автора этих 
строк). При первом 
же взгляде стано-
вится очевидным их 
сходство. В целом, 
это единый сюжет, 
в котором меняют-
ся лишь имена и 
времена, а в центре 
всегда остается лю-
бовь: будь то зага-
дочный мистер Иск 
и красавица Тео-
дора («Принцесса 
цирка»), или Сильва 
Вареску, смертельно 
влюбленная в князя 

Эдвина («Сильва»), 
или Барон И. Штра-
уса, связавший свою 
жизнь с цыганкой 
(«Цыганский ба-
рон»). Все эти пер-
сонажи сражаются 
за право на счастье 
быть с любимым 
(любимой), преодо-
левая различные (в 
каждой оперетте 
свои) коллизии и 
барьеры социаль-
ного неравенства.  

При таком сю-
жетном «разноо-
бразии» зрелищная 
часть спектакля – 
просто спасение. 
Декорации были 
превосходны, прав-
да, частично (а где-
то и полностью) ре-

инкарнированные 
с прошлых поста-
новок. Но, по мне-
нию публики, луч-
ше хорошо забытая 
добротная тради-
ционность, чем из-
лишняя новацион-
ность, как в случае с 
последними премье-
рами театра, пыта-
ющимися привлечь 
зрителя модерни-
зированной сце-
нографией, крайне 
бедной фантазией, 
будь то «застрой-
ка» сцены дырявы-
ми стенами «зданий 
в разрезе» («Дон 
Жуан») или руби-
щами серых тонов 
(«Жизнь за царя»). 

Зрелищность, жи-
вая сценичность – 
неотъемлемая при-
надлежность жанра, 
которая, даже в 
случае самых ради-
кальных режиссер-
ских провокаций, 
не отвлекает от му-
зыкальных красот. 
Именно благодаря 

музыке, оперетта 
никогда не умрет, 
даже несмотря на 
убийственную при-
митивность и истре-
панность ее сюже-
тов. Видимо, это и 
хотели подчеркнуть 
устроители XXIX 
С о б и н о в с к о г о , 
включив в програм-
му фестиваля такое 
количество оперетт 
(своей критической 
массой перевесив-
ших все остальное), 
тем самым дав сара-
товским зрителям 
повод именно опе-
ретту считать основой 
Венской традиции. 

С первых же ми-
нут спектакля му-
зыка покоряет зал, 
заполненный самой 
разношерстной и 
ра знов озрас тной 
публикой. Многие 
из тех, кто впервые 
открывает для себя 
мир оперетты, обна-
руживает, что музы-
ку эту они уже зна-
ют, а в некоторых 

местах даже могут 
подпевать артистам 
на сцене. Забавный 
случай: притащен-
ный родителями 
в театр 12-летний 
меломан во время 
антракта одного из 
спектаклей хвастал-
ся, что оркестр ма-
гическим образом 
исполняет музыку, 
звучащую в его го-
лове. Из этого им 
был сделан молние-
носный вывод, что 
композитор здесь 
– он. Однако ро-
дители подвергли 
сомнению экстра-
сенсорные способ-
ности своего «гени-
ального» отпрыска 
и предложили ему 
проверить себя на 
другой оперетте 
(можно не сомне-
ваться, что юный це-
нитель музыки вы-
держал испытание).

Шлягерность опе-
ретты, увековечен-
ной не только на 
сцене, но и на теле-

экране, – вне конку-
ренции, даже рядом 
с современной «поп-
сой». Многочислен-
ные дуэты и сольные 
номера подобны 
едкой кислоте, про-
никающей прямо в 
мозг. Музыка гип-
нотизирует слуша-
теля лейттемами, 
характеризующими 
главных персона-
жей. Порой компо-
зиторы относятся к 
своим мелодиям че-
ресчур «бережно», 
постоянно повторяя 
их, тасуя и превра-
щая в грузное навяз-
чивое музыкальное 
месиво, тем самым 
«замыливая» даже 
самые яркие момен-
ты, опошляя самые 
жемчужные ариозо. 
Именно такой метод  
упрощает штампов-
ку новых сочине-
ний. Как говорил 
Клод Дебюсси: «За-
чем зарабатывать 
одышку, строя сим-
фонии? Давайте 
делать оперетты!»  

Для певцов опе-
ретта – это подвиг! 
Она требует уни-
версальности и из-
рядного артистизма 
– это не оратория, 
где можно спокой-
но встать и петь, как 
статуя, наслаждаясь 
собственным голо-
сом. Для некоторых 
актеров она подобна 
смертельному но-
меру Мистера Икс, 
которому необхо-
димо было петь и 
играть на скрипке, 
балансируя на тросе 
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под куполом цирка, 
а после, спрыгнув, 
точно спикировать 
в седло верного 
скакуна. К сожа-
лению, при таких 
высоких актерских 
требованиях зача-
стую страдает ка-
чество исполнения 
– в каждой из трех 
постановок было к 
чему придраться, но 
это все мелочи …   

На Собиновском 
фестивале можно 
было увидеть поста-
новки и услышать 
исполнителей дру-
гих театров России. 
«Принцесса цирка» 
была представлена 
сильным составом 
Московского театра 
оперетты под руко-
водством режиссе-
ра-постановщика 
Андрея Альбанова. 

Порадовали вока-
листы, оба лауреа-
ты международных 
конкурсов: Мистер 
Икс – Павел Ива-
нов, Теодора Вердье 
– Анна Новикова, 
блистательно ис-
полнившая выход-
ную арию «Сердце 
мое всегда, словно 
в оковах льда». Пол-
ный восторг публи-
ки вызвали коми-
ческие персонажи 
в исполнении соли-
стов Саратовского 
театра оперы и ба-
лета Татьяны Грин-
чук (Мадам Кароли-
на) и заслуженного 
артиста России Вик-
тора Демидова (Пе-
ликан). Достойную 
конкуренцию со-
ставила постановка 
оперетты «Сильва» 
под руководством 

Ольги Ивано-
вой, режиссера из 
Санкт-Петербурга. 
А вот краснодар-
ский «Цыганский 
барон» не дотянул 
и смотрелся блекло.

 С т а б и л ь н о -
стью «порадовал» 
оркестр, играя в 
свойственной ему 
манере «саратовско-
го оркестра», ничем 
новым в исполне-
нии не удивив, но 
и не подтолкнув 
зрителей к выходу 
раньше времени. А 
все потому, что лю-
бовь к оперетте не 
иссякнет никогда и 
несмотря ни на что! 
Ведь кто откажет-
ся от возможности 
хоть несколько ча-
сов провести в дру-
гом мире, вдали от 
насущных проблем, 

захваченным в плен 
чарующей музыкой, 
активным сцениче-
ским действием с 
непременно счаст-
ливым концом. Так 
некогда жители са-
мой Вены спасались 
от надвигающейся 
катастрофы Пер-
вой мировой войны 
за стенами театров, 
где оперетта не схо-
дила со сцены, по-
могая «велело жить, 
когда мир катится 
к закату» (Ф. Вёр-
фель). Оперетта – 
чудесное средство 
от унылости серых 
будней и депрессии, 
однако ее, как и лю-
бое лекарство, надо 
«принимать» в меру.  

Д. Кожущенко
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