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ВВЕДЕНИЕ 

 

Со дня первой премьеры в 1899 г. «Царская невеста» обрела множество 

режиссерских прочтений и инсценизаций, составивших ее крайне счастливую 

сценическую судьбу, получившую исключительно интенсивное развитие на 

рубеже XX – XXI вв.  

Данное исследование посвящено анализу наиболее показательных 

постановок «Царской невесты» Н. А. Римского-Корсакова с конца XIX до начала 

XXI вв., связанных с основными этапами развития отечественного музыкального 

театра и становления оперной режиссуры. 

На основе обнаруженных архивных документов и материалов периодической 

печати в исследовании предпринята попытка реконструкции исторических 

оперных постановок с точки зрения режиссерского сюжета; сценического 

решения пространства с его дальнейшей трансформацией в ходе 

драматургического развития; жанра постановки; композиции действия; способа 

существования актера. Каждый спектакль проанализирован в культурно-

эстетическом контексте своего времени и рассмотрен сквозь призму становления 

отечественной оперной режиссуры. Подобный анализ ключевых постановок 

оперы «Царская невеста» позволяет объективно определить  намеченные в них 

постановочные тенденции и сложившиеся на их основе традиции сценического 

освоения оперы, а также объективно определить их место и значение в истории 

русского музыкального театра. 

Актуальность исследования обусловлена повышенным интересом к опере 

Римского-Корсакова русских режиссеров и сценографов двух последних 

десятилетий, отразившихся в целом ряде современных постановок «Царской 

невесты» в Москве, Петербурге и других городах России 2000-х и 2010-х гг. В 

связи с этим в отечественном театроведении назрела необходимость пересмотреть 

устаревшие представления о сценической истории оперы «Царская невеста», а 
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также заполнить существующие пробелы в истории оперной режиссуры. 

Степень изученности темы  

Анализ музыкальной драматургии оперы «Царская невеста» неоднократно 

становился предметом изучения выдающихся отечественных музыковедов. 

Представленная диссертация опирается на классические труды 

М. П. Рахмановой
1
, Б. В. Асафьева

2
, А. И. Кандинского

3
 и др. 

С позиции театроведческого анализа сценические версии оперы Римского-

Корсакова отдельно не изучались. В монографиях А. А. Гозенпуда
4
 и 

В. П. Россихиной
5
 заходит речь о первой постановке «Царской невесты» 1899 г., 

но это лишь один из многих сюжетов в исследованиях авторов. Наличие книг 

Г. В. Кристи
6
 и П. В. Румянцева

7
 позволяют не реконструировать спектакль 

К. С. Станиславского 1926 г. в данном исследовании, но являются основой 

изучения специфики режиссерского подхода и его связи с опытами воплощения 

оперы других постановщиков. О последующих версиях имеются лишь 

разрозненные и, в большинстве своем, краткие сведения.  

Сценическая судьба «Царской невесты» становилась предметом осмысления 

                                                           
1
 См.: Рахманова, М. П. Николай Андреевич Римский-Корсаков. М.: Издательство РАМ им. 

Гнесиных, 1995. – 240 с.; Ее же. Римский-Корсаков и Вагнер // Русско-немецкие музыкальные 

связи / ГИИ. М., 1996. С. 179 – 214.; Ее же. Творчество Н. А. Римского-Корсакова: опыт 

современного осмысления: автореф. дисс. ... докт. искусств. / Рахманова М. П. [Гос. инст. 

искусств-я (ГИИ)]. – М., 1997. – 49 с. 
2
 См.: Асафьев, Б. В. Н. А. Римский-Корсаков. 1844 –1944 // Асафьев Б. В. Избранные труды: в 

5 т. М.: Изд-во Академии наук, 1954. Т. 3. С. 171 – 224.; Его же (Глебов И.). Римский-Корсаков. 

Опыт характеристики. Пг.: Светозар, 1922 – 62 с. 
3
См.: Кандинский, А. И. О музыкальных характеристиках в творчестве Римского-Корсакова 90-

х годов // Римский-Корсаков. Исследования. Материалы. Письма. Т. 1. – М., 1953 – С. 145 – 

179.; Его же. Римский-Корсаков Н. А. (1890 – 1900-е гг.) // Музыка XX века: Очерки. Ч. I. Кн. 2. 

– М.: Музыка, 1977 – С. 5 – 44. 
4
 См.: Гозенпуд, А. А. Русский оперный театр и Ф. И. Шаляпин. 1890 – 1904. – Л.: Музыка, 

1974. – С. 229 – 239. 
5
 См.: Россихина, В. П. Оперный театр С. Мамонтова / В. П. Россихина ; ред. и авт. предисл. 

И. Ф. Кунин. – М.: Музыка, 1985. – 238 с.; Гозенпуд, А. А.  Русский оперный театр и 

Ф. И. Шаляпин. 1890 – 1904. – Л.: Музыка, 1974. – 264 с. 
6
 См.: Кристи, Г. В. Работа Станиславского в оперном театре. М.: Искусство, 1952. – 284 с. 

7
 См.: Румянцев, П. В. Станиславский и опера. М.: Искусство, 1969. – 406 с. 



6 
 

 
 

лишь дважды. Накануне московской премьеры 2014 г.
8
 в обзорной статье, 

опубликованной в буклете к спектаклю
9
, И. А. Коткина предприняла попытку 

проследить историю постановок «Царской невесты» на сцене Большого театра 

(П. С. Оленина – 1916 г., В. Л. Нардова – 1924 г., В. Р. Раппапорта – 1937 г., 

Б. А. Покровского – 1944 г., Ю. А. Петрова – 1955 г., О. М. Моралева – 1966 г.). 

Однако сведения, представленные автором, имеют достаточно общий характер. В 

статье, опубликованной в «Петербургском театральном журнале»
10

, Р. И. Рудица 

проводит анализ четырех современных спектаклей «Царская невеста» (И. П. 

Поповски – 2003 г., С. Л. Гаудасинского – 2004 г., Ю. И. Александрова – 2004 г., 

Ю. В. Грымова – 2005 г.). Однако формат журнальной статьи также не раскрывает 

специфичность постановок в полной мере.  

Объект исследования – наиболее репрезентативные постановки оперы 

«Царская невеста» Римского-Корсакова на русской сцене. 

Предмет исследования – сценическая история оперы Римского-Корсакова с 

первой постановки до сценических версий XXI в., режиссерские подходы к 

постановке «Царской невесты», тенденции и традиции ее сценического 

воплощения. 

Цель исследования – реконструировать наиболее репрезентативные 

постановки «Царской невесты», проследить намеченные в них постановочные 

тенденции и сложившиеся на их основе традиции сценического освоения этой 

оперы на русской сцене. 

В качестве задач исследования выдвигаются следующие: 

1. Реконструировать ключевые для сценической истории оперы спектакли 

«Царская невеста». 

2. Проследить, как на основе различных постановочных подходов 

                                                           
8
 Большой театр, премьера 22 февраля 2014 г. Режиссер Ю. Певзнер, декорации по эскизам Ф. 

Ф. Федоровского, Н.Ф. Федоровской, художник А. Пикалова, дирижер Г. Н. Рождественский. 
9
 См.: Коткина, И. А. Спектакль неумирающей традиции: «Царская невеста» в Большом театре 

// Буклет к спектаклю «Царская невеста» Большого театра России. – 2014. – С. 59 – 65. 
10

 См.: Рудица, Р. Сквозь мои дни…  // Петербургский театральный журнал. – 2005. – № 1 (39). – 

C. 92 – 99. 
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складывались тенденции освоения оперы «Царская невеста», закрепившиеся в 

качестве традиций ее сценического воплощения на русской сцене. 

3. Выявить в интерпретациях «Царской невесты» принципиальную разницу в 

подходах и режиссерской методологии каждого постановщика.  

4. Проанализировать, как индивидуальные режиссерские подходы к 

воплощению оперы взаимодействуют с уже сложившимися постановочными 

традициями ее сценического освоения.    

Теоретической базой диссертации явились научные труды по теории театра 

и драмы Ю. М. Барбоя
11
, С. В. Владимирова

12
, Б. О. Костелянца

13
, Э. Бентли

14
; 

исследования историков драматического и оперного театра: Б. В. Асафьева
15

, 

А. А. Гозенпуда
16
, Е. В. Третьяковой

17
, Н. С. Пивоваровой

18
, В. И. Максимова

19
, Л. 

С. Овэс
20

. 

Источниковую базу исследования составили рецензии, высказывания 

режиссеров, художников и дирижеров; иконография (фотоматериалы и 

видеозаписи, эскизы костюмов и декораций, программки, афиши и буклеты 

спектаклей); мемуаристика (воспоминания исполнителей, дирижеров, режиссеров 

и художников, трудившихся над спектаклями в разные годы). Для реконструкции 

                                                           
11

 См.: Барбой, Ю. М. К теории театра : Учебное пособие / Ю. М. Барбой. – СПб. : СПбГАТИ, 

2008. – 238 с. 
12

 См.: Владимиров, С. В. Действие в драме / С. В. Владимиров. – 2-е изд., доп. – СПб. : Изд-во 

СПбГАТИ, 2007. – 192 с. 
13

 См.: Костелянец, Б. О. Драма и действие. Лекции по теории драмы / Б. О. Костелянец. – М. : 

Совпадение, 2007. – 501 с. 
14

 См.: Бентли, Э. Жизнь драмы / Перев. В. Воронина; предисл. И. В. Минакова. М.: Айрис-

пресс, 2004. – 406 с. 
15

 См.: Асафьев, Б. В. Об опере: Избранные статьи. Л.: Музыка, 1976 – 336 с.  
16

 См.: Гозенпуд, А. А. Русский оперный театр XIX в. 1873-1889 / А. А. Гозенпуд. – Л. : Музыка, 

1973. – 328 с. 
17

 См.: Третьякова, Е. В. Оперный театр // Введение в театроведение: Коллективная монография 

/ сост. и отв. ред. Ю. М. Барбой. – СПб. : Издательство СПбГАТИ, 2011. С. 315 – 331.   
18
См.: Пивоварова, Н. С. История русского драматического театра от его истоков до конца XX 

века : Учебник / Н. С. Пивоварова. – 3-е изд., испр. – М. : ГИТИС, 2011. – 704 с. 
19
См.: Максимов, В. И. Модернистские концепции театра от символизма до футуризма. 

Трагические формы в театре XX века : Учебное пособие / В. И. Максимов. – СПб. : СПбГАТИ, 

2014. – 304 с. 
20
См.: Овэс, Л. С. Начало / Л. С. Овэс // Художники сцены / вст. ст., биограф. описания, сост. Л. 

С. Овэс. – СПб. : ЛИК, 2004. – 215 с. 
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спектаклей, большая часть из которых находилась в забвении, собрано большое 

количество архивных документов и материалов периодической печати, прежде не 

востребованных историками оперного театра и теперь вводимых в научный 

оборот.  

Научная новизна исследования состоит в восполнении пробелов, 

связанных с изучением сценической биографии одной из величайших опер 

Н.А. Римского-Корсакова, и заключается в следующем: 

1. Создана документально подтвержденная и отраженная в периодической 

печати картина сценического воплощения оперы «Царская невеста» на русской 

сцене; 

2. Впервые представлена хронологическая ретроспектива постановок оперы  

Римского-Корсакова в контексте намеченных в них постановочных тенденций и 

сложившихся на их основе традиций сценического освоения оперы; 

3. Представлена методика исследования сценической биографии «Царской 

невесты» с позиций современного театроведения, которая  может быть 

использована для изучения сценической истории других оперных произведений;  

4. Выявлены, формулированы и проанализированы постановочные 

концепции «Царской невесты» в контексте развития отечественной режиссуры на 

протяжении большого исторического периода;  

5. Уточнены даты премьер исторических оперных спектаклей, а также 

составы исполнителей и авторы постановок;  

6. Введены в основной блок изучаемых материалов оригинальные эскизы 

декораций и костюмов, фотоальбомы по спектаклям, папки с вырезками из газет и 

журналов, афиши и программки, извлеченные из театральных фондов и архивов.   

Диссертация обладает теоретической и практической значимостью. 

Результаты и выводы исследования могут быть использованы в курсах лекций и 

семинаров по истории русского театра XIX – XXI вв.,  положены в основу 

дальнейших научных работ по истории  отечественного музыкального театра, а 

также в теоретических исследованиях по эволюции искусства интерпретации в 
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рамках оперного жанра. Выводы и материалы работы применимы в практической 

деятельности режиссеров-постановщиков и оперных исполнителей. 

Методология исследования носит историко-теоретический характер и 

основывается на методах изучения драматургии и спектакля, выработанных 

ленинградской – петербургской театроведческой школой. В связи со спецификой 

предмета исследования (оперный театр) также были использованы методы 

изучения музыкальной драматургии. Контекстуальный подход в рассмотрении 

музыкально-сценических явлений основывался на классических методах изучения 

истории искусства – сравнительно-историческом методе и методологии 

культурно-исторической школы. 

Апробация результатов исследования 

Основные положения диссертации отражены в восьми научных публикациях, 

в том числе, три из них опубликованы в изданиях рекомендованных ВАК (общий 

объем публикаций по теме диссертации составляет 3,5 а. л.). Научные результаты 

диссертационного исследования были представлены в докладе на Ежегодной 

межвузовской аспирантской конференции «Задачи и методы изучения искусств» 

(Санкт-Петербург, РИИИ, 2016). Диссертация обсуждалась на секторе 

источниковедения Российского института истории искусств (РИИИ).  

Структура. Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, 

списка литературы (195 наименований), приложения.  

Общий объем диссертации составляет 224 страницы. 
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ГЛАВА 1. ПЕРВАЯ ПОСТАНОВКА «ЦАРСКОЙ НЕВЕСТЫ» (1899) И 

СПЕКТАКЛЬ К. С. СТАНИСЛАВСКОГО (1926). 

 

Стремясь к совершенству и законченности во всех своих оперных 

произведениях, большое значение Н. А. Римский-Корсаков придавал их 

сценическому воплощению в желании быть понятым и признанным современной 

ему публикой. Однако инсценизация его первых оперных произведений была 

связана с препятствием особой трудности, лежавшим «в общих условиях его 

эпохи, устойчивых и весьма для него, как и для всех почти русских композиторов, 

неблагоприятных»
21
. Это препятствие – императорский оперный театр 70-ых – 80-

ых годов XIX в. 

Условия, в которых раскрывалось творчество Римского-Корсакова в 

императорских театрах, вовсе не открывали композитору радостных перспектив. 

В музыку Римского-Корсакова надо было «вслушиваться», а надежд на 

продолжительное пребывание его опер на сцене было мало. Первая его опера 

«Псковитянка»
22
, несмотря на свой замечательный исполнительский состав, 

«вызвала при своем появлении в Петербурге в начале 70-х годов шумные овации 

передовой молодежи, но большинством публики не могла быть сразу воспринята. 

Новизна стиля оперы вызывала недоумение и даже протесты, но все же опера шла 

с успехом, заинтересовав и сюжетом и свежими, выразительными качествами 

самой музыки. Не обошлось без цензурных недоразумений, что послужило 

скрытой причиной снятия ее с репертуара»
23

 после десяти представлений. В 

Москве же она и вовсе не была поставлена вплоть до второй половины 1890-х. 

                                                           
21

 Яковлев, В. Римский-Корсаков и оперный театр С. И. Мамонтова // Театральный альманах. – 

1946. – № 2 (4). – С. 300. 
22

 Премьера оперы «Псковитянка» состоялась на сцене Мариинского театра 1 (13) января 1873 

г. Главные партии исполняли: Иван Грозный – О. Петров, Токмаков – И. Мельников, Ольга – 

Ю. Платонова, Власьевна – М. Леонова. Дирижер – Э. Ф. Направник. 
23

 Яковлев, В. Римский-Корсаков и оперный театр С. И. Мамонтова // Театральный альманах. – 

1946. – № 2 (4). – С. 301. 
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Следующая опера Римского-Корсакова «Майская ночь»
24

 также с 

превосходным составом исполнителей была поставлена на петербургской сцене и 

«шла с весьма значительным успехом, но и она не вошла прочно в жизнь театра. 

По воспоминаниям композитора и его характерному наблюдению, “исполнение 

становилось все неряшливее”, и после восемнадцати представлений ее сняли с 

репертуара»
25
. Для московских театров опера в течение пятнадцати лет оставалась 

совершенно неизвестной. 

Подобная судьба на сцене петербургского Мариинского театра постигла и 

первую постановку «Снегурочки» – 29 января  (10 февраля) 1882 г., и «Младу» – 

20 октября (1 ноября) 1892 г. «Снегурочка» оказалась «первым оперным 

спектаклем при новом директоре императорских театров И. А. Всеволожском, 

поклоннике  французского театра и особенно балета. Он сам занимался 

художественно-концептуальной частью,   поскольку  в  тот период в обязанности 

режиссера (Г. П. Кондратьев) входило лишь управление  артистами хора и 

массовки»
26
. И, несмотря «на прекрасную звучность и слаженность оркестра под 

управлением Э. Ф. Направника, Римского-Корсакова не устроили в его 

исполнении метрономическая ровность, эмоциональная сухость и купюры»
27
, как 

и осуществленный в постановке подход к «Снегурочке» как к волшебной феерии. 

К 1890-м гг. опера исчезла из репертуара Мариинского театра.  

Подобная ситуация наблюдалась в отношении большинства отечественных 

композиторов со стороны императорских театров. Но если в дальнейшем им 

пришлось изменить свое отношение к П. И. Чайковскому в связи с необычайным 

                                                           
24

 Премьера оперы «Майской ночи» состоялась 9 (21) января 1880 года на сцене Мариинского 

театра в Петербурге. Главные партии исполняли: Левко – П. Лодий, Ганна – М. Славина, 

Голова – Ф. Стравинский, Панночка – Ф. Велинская, Каленик – И. Мельников. Дирижер –  

Э. Ф. Направник. 
25

 Яковлев, В. Римский-Корсаков и оперный театр С. И. Мамонтова // Театральный альманах. – 

1946. – № 2 (4). – С. 301. 
26

 Баканова, Л. Н. «Снегурочка» Н. А. Римского-Корсакова на петербургской сцене XIX–XX вв. 

: автореф. дисс. ... канд. искусств. : 17.00.01 / Баканова Л. Н. ; [С.-Петербург.гос. акад-я театр. 

искусства (СПбГАТИ)]. – СПб., 2015. – С. 12.  
27

 Там же.  
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успехом «Евгения Онегина»
28
, то по отношению к Н. А. Римскому-Корсакову 

наблюдалось обратное. «Непонимание дирекцией и петербургскими верхами 

оперного стиля композитора, их нежелание привить интерес публике к его 

замечательным произведениям и, наконец, конфликт, ближайшим поводом к 

которому было снова недоразумение с цензурой по поводу оперы “Ночь перед 

Рождеством”, привели к недоброжелательному и высокомерному отношению при 

просмотре новой, шестой уже оперы “Садко”»
29
. Что послужило причиной 

окончательного разрыва Римского-Корсакова с императорскими театрами, даже 

несмотря на то, что композитора, как и прежде, тревожила мысль о дальнейшей 

судьбе его оперного творчества. 

В такой обстановке, чрезвычайно кстати для Римского-Корсакова, начала 

свою деятельность «Русская частная опера», возникшая по инициативе 

С. И. Мамонтова. Здесь, именно в частной опере Мамонтова, открывался большой 

простор вполне самостоятельным замыслам и решениям отечественных 

композиторов и театральных деятелей конца XIX в. Значимость этого события 

трудно переоценить, поскольку существующие оперные традиции императорских 

театров становились заведомо косными для нового поколения зрителей. Замены 

же им какими-либо свежими, интересными приемами и режиссерскими 

трактовками в те времена еще не было. И для такого «страстного и горячего 

деятеля, как Мамонтов, открывалась возможность многосторонних поисков, ибо 

Москва, будучи вне прямого влияния придворных кругов на искусство, 

представляла широкое поле деятельности для экспериментов»
30
. В сближении 

композитора с частной оперой существенную роль сыграл друг Римского-

Корсакова, писатель С. Н. Кругликов, ставший к концу 1890-х гг. музыкальным 

консультантом у Мамонтова. Так началась многолетняя совместная творческая 

                                                           
28

 Премьера оперы П. И. Чайковского «Евгений Онегин» состоялась на сцене Мариинского 

театра 19 (31) октября  1884  г. Главные партии исполняли: Татьяна – Э. Павловская,  Ольга – 

М.  Славина,  Онегин – И. Прянишников,  Ленский – М. Михайлов. Дирижер – Э. 

Ф. Направник. 
29

 Яковлев, В. Римский-Корсаков и оперный театр С. И. Мамонтова // Театральный альманах. – 

1946. – № 2 (4). – С. 307. 
30

 Там же.  
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деятельность театра и композитора. На протяжении нескольких лет Римский-

Корсаков принимал активное участие в постановке театром своих опер (в разные 

годы в разной степени). Некоторые из опер, в число которых вошла и «Царская 

невеста», были написаны специально для исполнения на сцене частной оперы 

Мамонтова. 

Наиболее успешными постановками этого периода среди опер Римского-

Корсакова, осуществленными на сцене частной оперы, стали спектакли: «Майская 

ночь» (прошедшая 24 раза в сезонах 1892 – 1893 гг.); «Снегурочка» (впервые 

представленная московской публике в сезоне 1885 г.); «Псковитянка» 

(прошедшая 15 раз в сезоне 1986 г.), интересовавшая московскую публику и 

самой оперой и предстоящим исполнением молодого, уже приобретающего 

популярность Ф. И. Шаляпина в партии Ивана Грозного; «Садко» 

(представленная в сезоне 1897 г.). В конце февраля 1898 г. коллектив частной 

оперы приехал в Петербург впервые со своим репертуаром и оперой «Садко» для 

открытия сезона. Имевшие оглушительный успех у петербургского зрителя, эти 

гастроли сыграли важную роль во всем творчестве Римского-Корсакова, едва ли 

не впервые почувствовавшего признание и связь с публикой, и послужившими 

причиной создания новой оперы (в отличие от всех предыдущих, за исключением 

«Псковитянки») не в жанре сказочном, а в жанре историко-бытовом.  

 

1.1. Первая постановка «Царской невесты» (1899) 

 

Как известно, сюжет «Царской невесты» давно привлекал композитора, «но 

решение в тот период написать такую именно оперу при одновременном 

пересмотре своего творческого пути вообще <...> могло быть вызвано несомненно 

установившимся контактом с широкой публикой, и можно думать, что Римский-

Корсаков не поступаясь своими творческими интересами, с полной искренностью 

и убежденностью признал справедливость и законность тяготения массы 

слушателей к широко развитому пению, кантилене, к формам ансамбля и к 
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сюжету, взятому из реальных жизненных отношений, хотя бы и в плане 

историко-бытовом (курсив мой. – А.С.)»
31
. Таких сюжетов, подходящих для 

либретто будущей оперы, было не так много, «и драма Мея, хотя и не обладала 

первоклассными литературными достоинствами, все-таки была создана 

писателем, хорошо знавшим сцену, прекрасным поэтом и к тому же автором 

“Псковитянки”, так удачно подошедшей к таланту и художественным интересам 

композитора в ранние годы его творчества»
32

. 

Анализ музыкальной драматургии оперы «Царская невеста» не входит в цели 

данной работы, поскольку неоднократно становился предметом изучения 

выдающихся отечественных музыковедов – М. П. Рахмановой
33
, Б. В. Асафьева

34
, 

А. И. Кандинского
35

 и др. Учитывая фундаментальность приведенных 

исследований, укажем лишь основные принципы, характерные для оперной 

драматургии «Царской невесты», к числу которых относятся: глубокий 

психологизм, напряженная конфликтность, сжатость и концентрированность 

действия, использование многообразных оперных форм, щедрый и эмоционально 

насыщенный мелодизм. В новой опере Римский-Корсаков стремился выразить 

драматическое через лирическое, поскольку истинно хорошей драматической 

музыкой для композитора являлась «вовсе не та, которая изображает одни лишь 

раздирательные вопли, а та, которая во всякий момент, верно, ярко и образно 

                                                           
31

 Яковлев, В. Римский-Корсаков и оперный театр С. И. Мамонтова //Театральный альманах. – 

1946. – № 2 (4). – С. 318. 
32

 Там же. 
33
См.: Рахманова, М. П. Николай Андреевич Римский-Корсаков. М.: Издательство РАМ им. 

Гнесиных, 1995. – 240 с.; Ее же. Римский-Корсаков и Вагнер // Русско-немецкие музыкальные 

связи / ГИИ. М., 1996. С. 179 – 214.; Ее же. Творчество Н. А. Римского-Корсакова: опыт 

современного осмысления: автореф. дисс. ... докт. искусств. / Рахманова М. П. [Гос. инст. 

искусств-я (ГИИ)]. – М., 1997. – 49 с. 
34
См.: Асафьев, Б. В. Н. А. Римский-Корсаков. 1844 –1944 // Асафьев Б. В. Избранные труды: в 5 

т. М.: Изд-во Академии наук, 1954. Т. 3. С. 171 – 224.; Его же (Глебов И.). Римский-Корсаков. 

Опыт характеристики. Пг.: Светозар, 1922. – 62 с. 
35
См.: Кандинский, А. И. О музыкальных характеристиках в творчестве Римского-Корсакова 

90-х годов // Римский-Корсаков. Исследования. Материалы. Письма. Т. 1. – М., 1953 – С. 145 – 

179.; Его же. Римский-Корсаков Н. А. (1890 – 1900-е гг.) // Музыка XX века: Очерки. Ч. I. Кн. 2. 

– М.: Музыка, 1977 – С. 5 – 44. 
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передает сценические положения и чувства героев»
36
. Спектакль стал большим 

событием в жизни Частной оперы и в судьбе оперного наследия композитора. 

«Царская невеста» оказалась первым его произведением, получившим широкое 

признание публики и прочно утвердившимся на столичной и провинциальной 

сцене.  

В отзывах на оперу со стороны критики прежде всего отмечался поворот в 

музыкально-драматургическом мышлении Н. А. Римского-Корсакова. 

Большинство критиков подчеркивали, что композитор создал произведение, по 

стремительности развития драмы и напряженности ее конфликта отличавшееся от 

прежних, несколько статичных опер (если не считать «Псковитянки»), а также,  

что все средства музыкальной драматургии в этой опере Римский-Корсаков 

подчинил исключительно требованиям театральности.  

Однако сам композитор не соглашался с этими суждениями. «В период 

сочинения “Царской невесты” он продолжал настаивать, что в опере его 

привлекает только пение, “но не так называемая драматическая правда”; что 

самое важное в опере – это все-таки музыка, а не зрительные впечатления; что он 

принадлежит к числу зрителей, “не имеющих глаза”. Поэтому, как не следует 

спрашивать человека, не имеющего слуха, его мнения о музыке, так не следует 

его, Римского-Корсакова, спрашивать об оформлении спектакля, о костюмах для 

Забелы, которая сумеет затмить все светила артистического мира своим 

пленительным пением, и это самое главное (курсив мой. – А.С.)»
37

. 

Как справедливо подчеркивал сам Н. А. Римский-Корсаков в своем письме к 

Н. И. Забеле: «… критика сбилась с толку за последние времена, как сбилась и 

публика. Композиторы отучили ту и другую ценить пение. Все устремились на 

драматизм, натурализм и прочие измы. О пении думают только итальянцы, но у 

них зато музыкальное содержание и всякая сценическая правда на последнем 

                                                           
36

 Римский-Корсаков, Н. А. Воспоминания В. В. Ястребцева: в 2 т. Л.: Музгиз, 1960. Т. 2. – 

С. 284. 
37

 Россихина, В. П. Оперный театр С. Мамонтова / В. П. Россихина ; ред. и авт. предисл. И. Ф. 

Кунин. – М.: Музыка, 1985. – С. 188. 
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плане, что тоже неутешительно. В “Царской невесте” оказалось возможным 

настоящее пение, и вот критика стала в тупик: пение-то она ваше хвалит, а не 

может понять и усвоить себе, что в пении заключается и драматизм, и 

сценичность, и все что требуется от оперы. А она говорит: “только пение! ” и не 

понимает, что это не только самое трудное, но что это все остальное в себя 

включает»
38

. 

Однако среди критиков находились и крайне вдумчивые рецензенты, 

способные оценить новое сочинение композитора по достоинству. Так, 

справедливее всех среди значительного числа рецензий современников, 

представляется статья Н. Д. Кашкина, в которой автор называет «Царскую 

невесту» очень крупным явлением в музыке, «которому, быть может суждено 

оказать большое влияние на композиторов последующего поколения»
39

. 

Описывая общий характер композиции оперы, автор подчеркивает, что 

«композитору чрезвычайно удалось согласовать законченность музыкальных 

форм с верностью выражения драматических положений и отдельных, наиболее 

сильных моментов. В музыкальной драме, по Вагнеру, все внутренние мотивы 

действия, изображение состояния действующих лиц и пр. поручаются оркестру, 

имеющему в этом отношении первенствующее значение. Н. А. Римский-Корсаков 

делает опыт возвратить остальным исполнителям полное главенство и поручает 

им изображение всех главных моментов и настроений (курсив мой. – А.С.)»
40

.  

Важным событием, случившимся в это время в частной опере, явился приход 

в состав театра М. М. Иполлитова-Иванова в качестве дирижера и музыкального 

руководителя. Будучи одним из любимейших учеников Римского-Корсакова, со 

дня своего прихода в театр дирижер заручился горячей любовью и уважением у 

коллег и театральной публики. Хорошо было известно и то доверие, «какое 

оказывал Римский-Корсаков своему ученику и последователю, и это не могло не 

                                                           
38
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39
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способствовать новому успеху дела»
41

 в музыкальном отношении новой 

постановки театра. Описывая реалии формирования спектакля, следует также 

сказать, что со дня основания частной оперы в театре работала группа 

художников, принимавшая активное участие в создании постановок. В их число 

входили В. Д. Поленов, В. М. Васнецов, молодые И. И. Левитан, К. А. Коровин, 

В. А. Серов, Н. П. Чехов, К. П. Янов. Вскоре к ним присоединился и 

М. А. Врубель, воплотивший декорации к новой опере «Царская невеста». 

Занимаясь оформлением спектакля, Врубель стремился к тому, чтобы 

созданная им красочная гамма отвечала музыке, душевному состоянию героев. По 

мнению А. А. Гозенпуда, «эта “блеклось” тонов, вернее поэтическая дымка, 

призвана была воссоздать не столько реальный быт, сколько душевную 

атмосферу действия»
42
. К сожалению, судить о декорациях М. А. Врубеля к 

«Царской невесте» на сегодняшний день можно только по двум сохранившимся 

акварельным эскизам II и IV актов. Особенно интересен первый эскиз, 

хранящийся в московском Театральном музее им. А. А. Бахрушина, написанный 

художником в настроении ранней осени. Как подчеркивает М. Н. Пожарская, 

описывая этот рисунок, «все создает впечатление какой-то хрупкости, 

прозрачности, грусти. Об этом эскизе Врубеля можно сказать, что на нем 

изображен не столько реальный мир, в котором живет Марфа до ее встречи с 

Грязным, сколько та ускользающая мечта о днях ее юности, которая будет ей 

грезится в золотой клетке царского дворца»
43
. Согласно эскизу Врубеля, первый 

план сцены с правой (от зрителя) стороны занимали два массивных терема, 

любовно украшенных резными узорами. Можно предположить, что один из них 

был домом Собакиных. С другой стороны сцены располагались несколько 

покосившихся избушек и светлый каменный монастырь, из которого по сюжету 
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 Яковлев, В. Римский-Корсаков и оперный театр С. И. Мамонтова – Театральный альманах. – 
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 Гозенпуд, А. А. Русский оперный театр и Ф.И. Шаляпин. 1890 – 1904. – Л.: Музыка, 1974. – 
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оперы в начале второго действия выходил народ и позже Марфа и Дуняша. 

Исходя из эскиза, также можно предположить об использовании в спектакле 

падуги с кулисами, изображающих раскинутые кроны деревьев, усыпанные 

блеклой осенней листвой, создающих настроение печали и предчувствия 

увядания.  

Сохранившийся эскиз последнего действия носит рабочий характер (он 

разграфлен на квадраты), «но замысел декорации ясен; это действительно клетка, 

в которой томится»
44

 и погибает Марфа. Сохранился в Бахрушинском музее 

также и эскиз костюма Грязного, представляющий собой зарисовку облика героя. 

По мнению Пожарской, Грязному, «с его курчавыми черными волосами и 

суровым взором “огненных” глаз, художник придал что-то восточное, 

“нерусское”»
45
. Продолжая приведенное рассуждение, А. А. Гозенпуд высказывал 

предположение о причинах этого «восточного» облика опричника. По мнению 

исследователя, «художник, погруженный в мир образов Лермонтова, вероятно, 

почувствовал внутреннее психологическое родство Грязного и опричника 

Кирибеевича. <...> “Восточное” есть не только в облике Грязного, но и в его 

черкесского типа одежде. Эскиз, созданный художником, необычайно 

выразителен. В нем есть страстная сила и глубокий драматизм»
46

.  

Поскольку Римский-Корсаков «был убежден, “что ставить оперу надо как 

можно лучше” и что “автор – лучший оценщик и лучший советник даже самого 

лучшего в России режиссера”»
47
, участие самого композитора в первой 

постановке оперы было достаточно полным. Ряд предварительных указаний 

композитора сохранились в его переписке с С. Н. Кругликовым и 

С. И. Мамонтовым. В многочисленных обсуждениях, проведенных перед 

премьерой, Римский-Корсаков настаивал на конкретном исполнительском 

составе: «“Царская невеста” требует голосов и пения на первом месте; она не 
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возьмет ни обстановкой, ни оркестровкой, ни пестрым былинным сюжетом, как 

“Садко”. Первое мое условие, которое Вы мне уже обещали, – это чтобы Марфу 

пела Забела; без нее ничего не выйдет из этой партии. Второе: для партии 

Грязного необходим хороший и умелый баритон. <...> Лыкова дайте петь Секару. 

Эту партию надо хорошо спеть, и для ансамбля нужен его голос. За Садко он 

должен для меня постараться»
48
. И, наконец, «репетиции и репетиции: оркестр не 

трудный, но надо, чтобы было чистенько. Может быть, это против Вашего 

желания, но меня Вы пригласите на репетиции. Навязываюсь, но считаю это 

своим долгом сделать»
49

. 

Театр полностью пошел навстречу композитору, и его безусловное 

удовлетворение работой театра над новой оперой явствует из письма, 

написанного им жене накануне премьеры: «Опера разучена хорошо, голоса все 

как на подбор, я нахожусь в самом приятном настроении. Полагаю, что еще ни 

одна опера на московской сцене не шла так хорошо, как пойдет моя. Ростовцева 

будет прекрасная Любаша,  она сделала, по-моему, величайшие успехи. Шевелев 

(Грязной) – прекрасный голос и чрезвычайно верная интонация; первую арию 

поет очень недурно… в речитативах он точен и в общем будет хорош. Мутин поет 

прекрасно; Надежда Ивановна [Забела], по-моему, восхитительна. Шкафер 

(Бомелий) играет и поет умно. Гладкая (Домна) – то же… Хоры исправны (хотя 

сопрано слабы). Оркестр играет хорошо, темпы верные и оттенки есть»
50

.  

Премьера «Царской невесты» на сцене частной оперы Мамонтова состоялась 

22 октября 1899 г., заслужив безусловный успех в глазах публики и критики. 

«Было отмечено именно то, что так ценил композитор, – все артисты без 

исключения оказались, как никогда, на своем месте»
51
. Большинство рецензентов 

указывало на замечательный состав исполнителей и редкий музыкальный 
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ансамбль. Так, по мнению Н. Д. Кашкина, успеху спектакля «несомненно 

содействовало исполнение, по нашему мнению, превосходное. Как-то на все 

партии подобрались свежие, хорошие голоса, все ансамбли хорошо слажены, 

оркестр аккомпанирует прекрасно. На сцене театра Солодовникова ни одна опера 

не шла с таким ансамблем и так разумно во всех отношениях. Видно было, что 

все исполнители вдохновлялись сочинением, да и выучено оно было под 

руководством отличного музыканта. Сам композитор на репетициях делал лишь 

указания относительно деталей и, между прочим, ходатайствовал перед медными 

инструментами о мягкости тона, отсутствии крикливости, что для Москвы и 

здешних музыкантов не особенно привычно»
52

. 

Изучая реакцию критики на премьеру, следует подчеркнуть, что 

большинство рецензентов, описывающих спектакль, были сосредоточены на 

оценке новой оперы Н. А. Римского-Корсакова с музыковедческой точки зрения. 

Художественному оформлению спектакля М. А. Врубеля и режиссуре 

В. П. Шкафера внимание практически не уделялось. Однако согласно 

сохранившийся фотографии Н. И. Забелы в роли Марфы, облик певицы 

представлен в роскошном кокошнике, украшенном дорогими камнями и 

жемчугом, богатый костюм певицы также расшит жемчужными нитями и 

украшен орнаментами. На фотографии А. Е. Ростовцевой в роли Любаши певица 

одета в длинную белую рубаху и шубу-охабень
53
, накинутую на плечи. Исходя из 

этого можно предположить, что создавая декорации и работая над костюмами 

артистов Врубель ориентировался на историко-бытовой подход. По короткому 

свидетельству Кашкина: «Постановка сделана очень хорошая. Костюмы блещут 

роскошью, а декорации стильны и художественны»
54

. 
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Говоря о режиссуре, осуществленной в спектакле,  следует отметить, что она 

также была представлена в контексте историко-бытового подхода. Несмотря на 

практически полное отсутствие внимания критики к режиссуре, в жанровом 

отношении, по свидетельству А. А. Гозенпуда, Шкафер подошел к опере как к 

музыкально-психологической драме
55

. Так как Римский-Корсаков широко 

применил в опере систему лейтмотивов, режиссер стремился использовать 

аналогичный метод и в сценическом действии. «Режиссерски и актерски (Шкафер 

исполнял партию Бомелия) он показывал, как вспыхивает в сердце лекаря страсть 

к Любаше при первом ее появлении. Поймав его взгляд, любовница Грязного 

гневно вскидывает голову, а затем отводит глаза; то же движение повторялось в 

финальной сцене II акта»
56
. В своей рецензии Кашкин отмечает «высокую 

талантливость чисто драматических эпизодов»
57
, в частности, сцены Любаши с 

Бомелием. В отсутствии описательного материала других режиссерских решений 

в спектакле, но значительному количеству рецензий, посвященных его вокальной 

составляющей, следует предположить, что в решении межличностных коллизий 

акцент делался в большой степени на лирику, чем на психологию, которая 

раскрывалась не столько средствами актерской игры, но, прежде всего, 

музыкально-вокальными средствами. Главенство в развитии сюжета и раскрытии 

эмоций и чувств отдавалось ведению музыкальных номеров. Исполнители 

ведущих партий выступали прежде всего певцами и свои вокальные номера 

выстраивали в работе с дирижером; соответствующие сценические образы, 

помимо отдельных элементов техники характерности (грим, костюм, поза, жест и 

т.д.), они создавали вокально-музыкальными средствами: эмоциональные 

состояния оперных персонажей и перемены их чувств и эмоций выражались 

посредством пения.  
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Главным завоеванием спектакля была партия Н. И. Забелы. Композитор 

восторженно отзывался о ее исполнении арии Марфы в своем письме к ней: 

«Когда я вспоминаю представление “Царской невесты”, то на первом месте 

представлялись мне Вы, Ваш голос и удивительное пение, которого я впредь не 

дождусь»
58
. Отводя главенствующее значение в опере исполнению Забелы, 

Римский-Корсаков сам следил за репетициями, «внимание его было направлено 

главным образом на партию Марфы, от которой он требовал очень спокойного, 

выдержанного образа и очень медленных темпов, особенно в обеих ариях, что у 

Н. И. Забелы выходило чудесно»
59
. По отзыву С. Н. Кругликова, «Забела – 

отличная Марфа, как в вокальном, так и в сценическом отношении. Арию II акта 

поет она бесподобно; не подберу ей похвалы за последнюю сцену»
60
. По словам 

С. Н. Дурылина, «душой всего спектакля была Надежда Ивановна Забела – 

Марфа. В каждой музыкальной фразе, в каждом изгибе мелодии чувствовался 

подлинный трепет молодой души, в которой затеплилась радость первой любви, 

которая лучится от счастья, не ведая, что скоро темное облако беды погасит эту 

весеннюю зорьку… бесконечно трогательный образ Марфы, созданный Забелой, 

– это “чистейшей прелести чистейший образец” русской девушки»
61
. Столь же 

высокую оценку пению и игре Забелы дал и Ю. Д. Энгель: «… очень хороша была 

Марфа, сколько теплоты и трогательности было в ее голосе и в сценическом 

исполнении! Вообще, новая роль почти целиком удалась артистке; чуть ли не всю 

партию она проводит в каком-то мецца воче, даже на высоких нотах, что придает 

Марфе тот ореол кротости, смирения и покорности судьбе, который, думается, 

рисовался в воображении поэта»
62

.  
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Говоря о других исполнителях, Кашкин также особо отмечал выдающийся 

художественный талант А. Е. Ростовцевой – Любаши, хотя недооценил песню без 

сопровождения, созданную композитор для партии Любаши в первом акте оперы: 

«Как-то странно, можно сказать, неестественно слышать в опере очень длинную 

мелодию без аккомпанемента»
63
. Попутно рецензент высказывал сомнение, всем 

ли певицам удастся петь верно, не понижая и не повышая тона. В его рецензии 

читаем: «Нововведение … представляется нам не совсем практичным. 

Ростовцева, певшая партию Любаши, очень тверда в музыкальном отношении, но 

и за нее нельзя ручаться, что она всегда удержится в тоне на протяжении двух 

длинных и протяжных куплетов, а для многих исполнительниц это просто будет 

невозможно»
64
. Однако сценическая история оперы развеяла эти опасения. Сам 

Римский-Корсаков позже писал, что страх певиц относительно исполнения песни 

напрасен: «тесситура мелодии эолийского лада g-moll была выбрана настолько 

удобно, что все певицы оставались, к удивлению своему, всегда в тоне, а я 

говорил им, что песня эта у меня заговоренная»
65

.  

Продолжая описывать исполнение партии Любаши, рецензент подчеркивал, 

что «начиная с дуэта с Григорием Грязным, Ростовцева сосредотачивает на себе 

внимание для всех сцен, в которых она принимает участие. Правда, ее роль и 

партия сильны сами по себе, но, кроме того, она является и превосходной 

исполнительницей, с которой в этой партии очень трудно соперничать, так много 

искусства и таланта она здесь вкладывает»
66
. В сцене Любаши с Бомелием 

«Ростовцева показала себя… совсем законченной артисткой и создала вполне 

цельный сценический образ. Эта артистка, которую так недавно еще почитали 

чуть не начинающею, выросла чрезвычайно в своем значении, и лучшую Любашу 
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едва ли можно желать»
67
. Последнюю сцену Ростовцева «провела прямо 

превосходно; она даже умирает красиво, без натурализма, что мы считаем 

большим достоинством»
68
. Ю. Д. Энгель писал: «Очень хороша Ростовцева в роли 

Любаши. Роль эта лучшая из всего, что создано покуда молодой артисткой. И 

голос ее превосходно звучал здесь, и сценическое исполнение подкупало 

увлечением и разнообразием оттенков. Только в прелестной песне I акта (без 

аккомпанемента) больше хотелось теплоты и настоящей народной “протяжности” 

в пении»
69
. Как подчеркивает А. А. Гозенпуд: «В первом спектакле Ростовцева 

несколько робела, страшась “выпасть из тона”. Позднее она победила этот страх. 

Многие исполнительницы трудную и ответственную фразу Любаши “Тащи меня 

в свою конуру, немец” произносят вызывающе громко. Но ведь то, что ожидает 

Любашу, для нее страшнее смерти. В исполнении Ростовцевой, как позднее 

Петровой-Званцевой, в интонации был не вызов, а безнадежность и душевное 

оцепенение. Думается, что такая интерпретация более трудна, так как фразу 

Любаши нелегко спеть мецца воче»
70

. 

Среди богатого артистическими удачами состава исполнителей заметное 

место занимал и талантливый певец Н. А. Шевелев, исполнявший партию 

Грязного. Правда, как подчеркивает А. А. Гозенпуд, «в пору постановки “Царской 

невесты” артист еще не обладал опытом, и сценическое исполнение было 

неровным. Ярче всего он проводил последнюю сцену»
71
. По мнению Ю. Д. 

Энгеля, «Партия Грязного нашла себе в лице г. Шевелева хорошего вокального 

исполнителя, с большим и полным по звуку голосом, ясным произношением и 

общей музыкальностью передачи. Зато сценический облик Грязного остался 

довольно бледным в исполнении артиста, – не хватало того, что называется 
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темпераментом, огнем»
72
. Среди исполнителей одно из первых мест также 

принадлежало Н. В. Мутину, по оценкам С. Н. Кругликова, превосходного 

Собакина, обладающего «дивным, ровным, без усилия льющийся могучим и 

красивым голосом, одинаково пригодным как для кантилены, так и для 

речитативов, которые он здесь произносит с безупречной естественностью, 

мягким добродушием и теплотою»
73
. Критик также указывал на эффектное 

исполнение партии Лыкова А. В. Секар-Рожанским, в частности, особенно 

удачной арии III акта, а также на яркий вокально-сценический образ Бомелия, 

созданный В. П. Шкафером, и живую фигуру Дуняши – В. И. Страховой
74

.   

Все рецензенты отмечали прекрасное исполнение оркестра: «Особенной 

похвалы заслуживает оркестр под управлением Ипполитова-Иванова, достигший 

в “Царской невесте” замечательного богатства и градации динамических оттенков 

и уравновешенной звучности»
75

. По мнению В. В. Яковлева, «как распределение 

партий, согласованное с желанием композитора, так и работа нового 

музыкального руководителя сыграли решающую роль в успехе не только 

произведения, но и его исполнения»
76

.  

В течение следующих лет состав исполнителей «Царской невесты» 

обновлялся. Партию Грязного пели П. С. Оленин и А. Н. Круглов. Осенью 1899 г. 

в опере появилась В. Н. Петрова-Званцева, «обладавшая мощным, красивым, 

ровным во всем регистре меццо-сопрано и ярким драматическим дарованием»
77

. 

Кроме выдающихся вокальных данных у артистки  был «мощный драматический 

темперамент и стихийная экспрессия»
78
, и когда артистка вошла в состав 
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исполнителей оперы, на первый план выдвинулась роль Любаши, несколько 

затмив Забелу – Марфу. Уже первое ее выступление в этой роли сопровождалось 

большим успехом. Кругликов писал: «Удачнее всех показала себя г-жа Петрова. 

Хороший голос, ровный, молодой, обширного диапазона, теплого тембра, 

звучный. Фраза ясная, естественная, иногда горячая, яркая. Даровитость 

несомненная. Это – приобретение. И играть она будет хорошо, задатки к тому 

чувствуются»
79
. Вскоре исполнение Петровой-Званцевой обрело полную свободу, 

и, по оценкам критики, «лучшей исполнительницы этой партии едва ли можно 

пожелать»
80

. 

В результате изучения премьерного спектакля «Царская невеста» отчетливо 

видна первая проба сценического воплощения оперы, в котором художник и 

режиссер ориентировались на историко-бытовой подход в отношении общего 

событийного ряда и лирический подход в раскрытии межличностных коллизий. 

Учитывая тесный  контакт между театром и композитором, имеющим место в 

процессе подготовки первой премьеры, можно предположить, что именно эти 

подходы были наиболее верным в виденье самого композитора, глубоко и 

гениально разрешавшего эти задачи в своей опере.  

 

1.2. Спектакль К. С. Станиславского (1926) 

 

Развивая постановочные тенденции, намеченные в премьерном спектакле 

«Царской невесты», в 1926 г. постановку оперы осуществил К. С. Станиславский 

на сцене Оперной студии – театра имени К. С. Станиславского. Еще со времени 

основания Художественного театра, то есть постановки «Царя Федора 

Иоанновича», которым открылся театр, Станиславский глубоко изучал дух и быт 

XVI в. «Он знал, как наши предки проводили дни в рубленных хоромах 
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купеческих слобод, в кремлевских дворцовых палатах, как выстаивали в церквах 

всенощные и ранние обедни, <...>. Станиславский знал, как уклад семейной и 

общественной жизни влиял на психологию и поведение русских людей; как 

одежда, рукав которой сползал на пальцы, влияла на характер жеста, как “козырь” 

(воротник) и меховая аршинная шапка делали боярина важным, “спесивым” – в 

силу жизненных условий того времени, а не по театральному штампу»
81
. Эти 

знания исторического быта, мысли и творческие устремления Станиславского, 

направленные на воплощение максимально достоверных и жизнеподобных 

спектаклей, как нельзя более точно получили свое отражение в его постановке 

оперы «Царская невеста». 

 Одним из главных событий этого периода, происходивших в оперной студии 

Станиславского, было привлечение к музыкальному руководству В. И. Сука. 

Встреча двух таких мастеров, как Станиславский и Сук, открывала широкие 

перспективы развития и укрепления новых основ оперного творчества, соединяя 

вокальное искусство с драматическим. «Царская невеста» разучивалась и 

ставилась Станиславским при непосредственном участии и под музыкальным 

наблюдением Сука. Режиссер провел большую предварительную репетиционную 

работу по внутренней линии спектакля, лепке характеров и раскрытию музыки. 

Эта работа была проведена не на сцене театра, а в студийном зале, в 

Леонтьевском переулке. Весь спектакль актеры должны были сначала сыграть в 

репетиционном помещении, и лишь после этого он переносился на сцену. Это 

было обычным методом Станиславского. 

Художественным оформлением спектакля занимался В. А. Симов, реализуя 

режиссерский замысел общего событийного ряда посредством метода 

исторической реконструкции. Описывая декорации первого акта, П. В. Румянцев 

подчеркивал: «Архитектура рубленых хором Грязного, с закоулками, прирубами, 

лестницами вверх и вниз, тот дух тесноты, придавленности и вместе с тем жилого 

уюта, который еще и до сих пор сохранился в старинных старообрядческих 
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молельнях <...>, отразился в этой декорации»
82
. На приведенном примере 

отчетливо видно стремление художника к историческому реализму в 

художественном оформлении спектакля, занявшим важное место в воплощении 

режиссерского замысла и работе актеров над ролью. Еще в процессе репетиций, 

до того как все исполнители разучивали партии, Станиславский будил их 

фантазию многочасовыми разборами макетов пространства, в котором они 

воплощали свои актерские задачи. «Любовь к декорации, к обстановке, в которой 

придется действовать актеру, <...> Станиславский считал непременным условием 

создания органически крепкого, растущего и долго живущего спектакля»
83

. 

Нет надобности в рамках данной работы заниматься реконструкцией 

спектакля Студии Станиславского, поскольку эта задача уже была с блеском 

реализована в книге П. В. Румянцева
84
, посвятившему воссозданию спектакля 

«Царская невеста» целую главу, где с особой тщательностью автор описывал 

процесс репетиций и режиссерское решение каждой сцены спектакля. Наиболее 

верным представляется задача анализа использованных при постановке оперы 

приемов и методов режиссуры Станиславского в контексте сценической истории 

оперы, а также реакции критики на спектакль. 

Одной из самых сильных сторон постановки в контексте выстраивания 

общего событийного ряда спектакля стала работа режиссера с массовкой, 

превратившейся в полноценных действующих лиц, вносящих историческую 

достоверность в условную оперную форму. Наиболее яркой среди них явилась 

массовая сцена разгула опричников, прошедшая на премьерном спектакле под 

аплодисменты среди акта
85

. Весь хор «был построен Станиславским на движении, 

превращавшем торжественную “славу” в своеобразный парад»
86
, который 

принимал Малюта (А. Г. Детистов). Опричники группами по голосам (каждая 
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группа на своем вступлении) становились перед Малютой по четверо в ряд. 

Первыми на своей теме шли басы, образуя последний ряд «парада». Все 

остальные должны были обогнуть их, выходя на авансцену, чтобы встать впереди 

них. Это создавало «непрерывное движение на сцене, производящее впечатление 

какого-то военного перестроения»
87
. Затем Малюта становился на лавку и 

обращался к опричникам: «И вам, бояре, царь недаром к седлам метлы привязал. 

Мы выметем на Руси православной весь сор…». Эти слова так воодушевляли 

опричников, что они начинали скакать по всей сцене с криками «Гой-да, гой-да!» 

и размахивать длинными черными конскими хвостами. Нарастающий пир 

превращался в разнузданное буйство, и «к концу сцены вся горница имела вид 

шуточного побоища, на которое с веселым недоумением смотрел очнувшийся от 

задумчивости Грязной»
88

.  

Грязной (П. И. Мокеев) все это время сидел спиной к гостям, поэтому его 

лицо было прямо перед зрителем. «Одинокая неподвижность в центре всей 

необычайно насыщенной движением картины так резко контрастировала с 

общим весельем, что невольно обращала на себя внимание зрителя, который даже 

во время большой массовой сцены мог следить за внутренней жизнью Грязного 

(курсив мой. – А.С.)»
89
. Данная мизансцена может служить примером 

режиссерского умения сочетать массовую сцену с непрерывающейся, отчетливо 

воспринимаемой зрителем жизнью главных героев. «Жизнь роли на время 

балетного или хорового номера не только не останавливается, но ее 

выразительность еще более усиливается»
90
. При этом, решение межличностных 

коллизий и лепка образов в спектакле осуществлялась в режиссерской 

методологии лирико-психологического подхода, выстраивающегося в непрерывно 

развивающееся действие. Будучи уверенным, что в «Царской невесте» есть 

материал для музыкального театра живых характеров, К. С. Станиславский 
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требовал от исполнителей ведущих партий быть не только певцами, но и 

актерами; при создании сценических образов опираться не только на вокально-

музыкальные средства выражения, но и обращаться к элементам внутренней 

техники. Особенное внимание Станиславского было сосредоточено на том, чтобы 

действие не останавливалось в ансамблевых (дуэты, трио и т.д.) и сольных 

эпизодах, когда герои, «оставаясь якобы наедине с собой, передают пением свои 

размышления»
91
. Для чего Станиславский требовал от певцов оправдания 

поведения собственного персонажа в каждом номере и протягивания этой линии 

внутреннего действия через всю оперу. Это дало возможность сделать оперу 

цельным музыкально-драматическим спектаклем. 

Второе действие также было оформлено с большой исторической 

проникновенностью и тщательностью. Подробное описание пространственного 

решения можно найти в описании П. В. Румянцева: «Мягким теплом русской 

осени веяло от симовских декораций второго акта оперы. Основу декорации 

составляли стены монастыря с воротами и лампадой над ними; рубленный дом 

Собакина на высокой подклети, с лестницей, ведущей на высокой крыльцо; двор 

Собакина, огороженный забором, в нем калитка и колодец с иконой и лампадой 

над ним, возле угла изгороди, почти на авансцене. Уходящая даль осенних полей 

и высокое небо над ней, написанные на задней панораме, создавали в этой 

картине нестеровскую мягкость и задушевность»
92

.  

Наиболее яркой в этом акте оперы явилась массовая сцена, открывающая 

действие. Ритм движения усталых людей подчеркивался спокойной и прозрачной 

музыкой Римского-Корсакова. Станиславский настаивал на том, чтобы хор был 

малочисленным. В нем среди группы простого народа «выделялся ряд 

характерных лиц провинциальной Руси XVI века: <...> нищие, юродивые, калеки 

на костылях. Богомольцы выходили по два, три, четыре человека, подходили к 

колодцу, пили, зачерпывая ковшиком святую воду, потом присаживались у 
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забора, отдыхая, сплетничая, жуя просвирки»
93
. Как вдруг на сцену врывались 

опричники, собирающиеся на очередную облаву. «Порыжелые красные кафтаны, 

одетые поверх овчины, пьяный разгул бородатых палачей, рваная масса нищих, 

тяжелое дерево грубо сколоченных домов, потускнелая позолота, и пустота 

царских палат – все это подавляет своей дикостью, нелепостью и грубостью»
94

. 

Выползающий из всех щелей народ провожал опричников словами: «Зовут себя 

царевыми слугами, а хуже псов».  

На своей музыкальной теме из монастыря выходила Марфа (М. Н. Шарова), а 

следом за ней Дуняша (Л. В. Вдовина). Две молодые, нарядно одетые девушки 

присаживались на лавочку на самой авансцене, где Марфа исполняла свою 

первую арию. Озорная молодость, простота и застенчивость были внутренней 

сутью сцены: «Должны быть прежде всего две шалуньи, <...> после чего 

начинается покаянная, самая секретная исповедь»
95

, – пояснял Станиславский 

артисткам. С появлением в оркестре темы славы из монастыря выходили два 

опричника, встававшие по бокам ворот. Затем в оркестре рождалось «быстрое 

движение шестнадцатых, от которых возникает впечатление какой-то 

торопливости и бега. Это из ворот выбежали шесть монашек и бухнулись на 

колени перед воротами»
96
. И вот в воротах монастыря появлялся высокий монах в 

черной рясе, и с посохом в руке. «Не взглянув на лежащих перед ним монашек, он 

направляется к колодцу и истово заносит двуперстие на лоб, плечо и, на резком 

аккорде в оркестре, останавливается, увидав за иконой, что возле колодца, 

мечтательно глядящую в небо девушку»
97
. Под монашеской рясой скрывался 

Иван Грозный. Увидев его пристальный взгляд, Марфа застывала в ужасе, в то 

время как он, указывая глазами на Марфу, давал свои распоряжения Малюте. Как 

подчеркивает Румянцев, несмотря на мимолетность встречи, она была сделана 
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Станиславским как центральное место всей оперы: «в сущности, вся декорация 

второго акта была построена применительно к этой встрече Марфы и царя у 

святого колодца»
98

. 

Декорации третьего акта по замыслу художника были не столь пышными. «В 

отличие от горницы Грязного, живописность которой создавалась прирубами, 

хорами, лестницей, горница купца Собакина с голыми бревенчатыми стенами 

была очень проста. Все украшение составляла только печь в центре. Лавки по 

стенам и стол, покрытый столешником, прялка на скамейке за печкой, поставец 

для лучницы и расписной сундук около двери составляли все ее убранство»
99

. 

Станиславский объяснял это так: «У них все спрятано в кладовых по сундукам 

<...> а на виду они живут очень скупо, даже подчеркивая скромность своей 

жизни… И тем разительней будет перемена жизни для Марфы, когда из простой 

бревенчатой избы ее уведут в золоченые царские палаты»
100

.  

Наиболее выразительным отрезком в этом акте явился момент обручения 

молодых с последующим приходом бояр. Широкое анданте торжественной 

мелодии определяло весь характер построения массовой сцены. С первыми 

звуками величальной на пороге появлялись девушки с зажженными свечами, от 

чего горница сразу приобретала праздничный вид. За девушками торжественно 

входила Петровна, неся медвежью шкуру, на которую позже встанут обрученные, 

принимая поздравления. Жених и невеста кланялись отцу, потом целовали образ и 

хлеб. К моменту окончания этой церемонии, взяв с окна поднос, к молодым 

подходил Грязной, протягивая им стаканы. Лыков решительно выпивал все до дна 

и вопросительно глядел на Марфу. Впившись взглядом в глаза Марфы, Грязной 

подавал ей стакан на подносе. И видя, что Марфа отпила лишь немного, 

подталкивал стакан к ее губам, затем возвращался на прежнее место, и всем своим 

видом показывал, что обряд продолжается. Величание молодых прерывалось 

неожиданным приходом бояр. «Атмосфера домашнего уюта в доме Собакина 
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нарушается появлением внезапно вынырнувшей фигуры Малюты. Громадная 

меховая шапка, грубый по краскам кафтан царского посла сразу врываются 

диссонансом в лирическую среду»
101
. Все пляшущие останавливались и замирали 

на своих местах. Только Марфа и Лыков, увлеченные друг другом, продолжали 

сидеть за столом. «Пусть вы догадаетесь, что пришла беда, самыми последними, 

когда уже все поняли, в чем дело. Это оттянет ваше несчастье»
102

, – подсказывал 

Станиславский. Так, Марфа и Лыков понимали суть происходящего только к 

окончанию оглашения «царского слова». Услышав волю государя, Марфа 

стремительно выбегала из-за стола, отмахиваясь от Малюты, как от призрака, и с 

рыданиями кидалась к отцу. Тогда вперед выходили царские боярыни, с 

неподвижными лицами отрывающие Марфу от отца и под руки ведущие ее к 

двери. Малюта низко кланялся Марфе. Оцепеневший от услышанного, Собакин 

крестил ее вслед, Лыков кидался ко всем, ища спасения и поддержки, Грязной – 

застывал в неподвижности от страшного удара. 

«Золоченая клетка» – так назывался четвертый акт «Царской невесты» у 

Станиславского. «Невысокая сводчатая палата с резным, из слоновой кости, 

троном царицы, с маленькой, ведущей во внутренние покои, обитой красным 

сукном дверью и дворцовыми коридорами на мужскую половину – такова 

декорация. Два узких, с глубокими нишами окна, закрытых решетками, – одно в 

самой палате, другое в глубине коридора – освещали тонкими лучами 

поблескивающую темным золотом стен палату, пол которой был затянут красным 

сукном»
103
. Сам Станиславский, описывал общее настроение акта, как тревожную 

атмосферу, «которая бывает, когда в доме опасно больной, когда чутко 

прислушиваются к тому, то происходит в покоях, где человек борется за свою 

жизнь; когда пробегают торопливые посыльные, все говорят шепотом, тревожно 

переглядываются, прислушиваются»
104

. 
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Постепенное выстраивание трагического финала происходило посредством 

нагнетания все более усиливающихся страстей на фоне тщательно продуманной 

массовой сцены на протяжении всего отрезка помешательства Марфы. «Не 

сумасшествие нужно играть вам в этой роли, а момент перехода в другой мир, 

постепенное угасание. <...> Особенность вашей роли больной Марфы в том, что 

ваша линия объектов непоследовательна, разорвана. Ваше состояние – это 

проходящие в вашем воображении образы. По мере того, как они меняются, вы 

видите то Грязного, то Ваню»
105

, – говорил Станиславский М. Н. Шаровой, 

рассказывая про ее роль в последнем акте. Одетая в малиновое бархатное платье, 

расшитое золотом, и царский венец, Марфа казалась бесконечно измученной и 

предельно больной. Услышав новость об убийстве Лыкова, она падала на трон без 

чувств. К полулежащей Царевне кидались все приближенные, с осторожностью 

перенося ее на центральную скамью. Данный хоровой ансамбль труден в 

музыкальном отношении. «Вступления хора и солистов разновременны, и, чтобы 

не сбиться, певцы обычно откровенно смотрят на дирижерскую палочку»
106

. 

Однако Станиславский не позволял этого ни одному из артистов, находящихся на 

сцене, требуя абсолютного знания партитуры, «чтобы все вступления делались по 

слуху: “О музыке думать нельзя, иначе творчества не будет”»
107

.   

В окончании ансамбля Марфа приходила в себя. Ее осторожно поднимали, 

подкладывая подушки, чтобы она могла сидеть. Очнувшись, как после тяжелого 

сна, Марфа обводила всех окружающих безразличным взглядом и вдруг, увидев 

Грязного, начинала тянуться к нему и брала за руку. Замерев от радости, Грязной 

бережно держал руку Марфы. Но девушка видела в нем своего возлюбленного. 

«“Отшатнитесь, как будто вас ударили, но руки Марфы не выпускайте…” – 

Грязной поставлен режиссером в мучительное положение. Он не может вынести 

взгляда Марфы. Он понял, что его не только не любят, но даже не узнают, но его 
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рука осталась в руке Марфы, и он не в силах забрать ее»
108
. В продолжение всего 

рассказа Марфы Грязной стоял на коленях, затем не в силах выдержать мучений 

любимой, решительно поднимался с пола с признанием, что оклеветал Лыкова. 

Ошеломление присутствующих было настолько велико, что все оставались в 

неподвижности. И только Малюта, желая спасти Грязного, пока еще это было 

возможно, хватал его за руку со словами: «Григорий, что ты, бог с тобой». Однако 

Грязной продолжает свое признание, прерываемое возмущенным хором всех 

присутствующих. Эта сцена служила переходом к арии Марфы. 

Марфа делала несколько шагов и почти падала. Стоящий недалеко Грязной 

подхватывал Марфу, не давая упасть. Затем Марфа опускалась на землю, увидев 

мерещащейся ей колокольчик. Петровна и девушки подставляли ей скамеечку и 

конец арии звучал угасающе, как реакция слабости от тяжелой болезни. «Во 

время всей арии Марфы женский хор, все близкие Марфы плачут. Одни смотрят 

на нее, прижав платки к губам, чтобы не разрыдаться, другие отвернулись, 

скрывая слезы. Каждая фигура выразительна в своем сострадании к Марфе. Здесь 

Станиславским установлен внешний рисунок для каждой фигуры и группы. 

Разнообразие поз, поворотов, наклонов дало всей картине живописную 

выразительность, напоминавшую экспрессию и жизненность суриковских картин 

– “Боярыни Морозовой” и “Утра стрелецкой казни”»
109

. 

Одновременно с финалом арии Марфы и ее угасанием в глубине коридора 

появлялась Любаша, одетая в черный сарафан, напоминающий монашеское 

одеяние, с белым платком на голове. Ее фигура в черном одеянии резко 

выделялась на фоне дворцовой красочности. «Пришел фатум пьесы, – говорит 

Константин Сергеевич. – Но остерегайтесь играть злодейку. Любаша пришла не 

мстить, а показать, как она любит. Стучитесь в душу Грязного, попробуйте все 

кнопки, чтобы ее открыть. И когда увидите, что она совсем для вас закрыта, 

умоляйте о смерти»
110

, – говорил Станиславский М. С. Гольдиной, предостерегая 
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артистку от создания штампа – образа Любаши-злодейки, составленного лишь из 

красок злобы и мстительности. С последними словами своего признания Любаша 

широко раскрывала руки, мужественно встречая смерть. Григорий вырывался из 

толпы опричников и с размаху ударял ее ножом. В момент удара все собравшиеся 

в ужасе закрывали лица, и только после падения Любаши восклицали: «Батюшки, 

зарезал. Скрутите руки». Опричники кидались к Грязному, но он останавливал их 

взмахом ножа. Лишь когда его взгляд вновь останавливался на Марфе, 

озлобленность пропадала. В словах: «Дайте мне проститься с нею», – звучала уже 

покорная просьба отчаявшегося человека. Грязной падал на колени и пел свои 

последние слова: «Страдалица невинная, прости…». Ничего уже не понимающая 

Марфа отвечала ему прозрачным, слабо звенящим голосом: «Приди же завтра, 

Ваня», – и, опускаясь на руки девушек, умирала. Все становились на колени, и 

занавес медленно закрывал живую картину. 

Спектакль «Царская невеста» обратил интерес музыкальной общественности 

к новому оперному театру К. С. Станиславского. Критика признала спектакль 

поворотным событием в истории оперных постановок на русской сцене: «День 

премьеры “Царской невесты” в Студии им. Народного артиста Станиславского – 

<...> примечательная дата в истории русской оперы. Спектакль не только 

полностью преодолевает все традиции оперы как костюмированного концерта, но 

прокладывает и новые пути, закладывает первый камень “художественного 

оперного театра”»
111
. Как справедливо отмечал С. А. Бугословский, нововведение 

Станиславского заключалось в том, что «Царская невеста» была представлена им 

«в духе художественного психологического реализма, исчерпанного, быть может, 

до конца драматическим театром, но в опере составляющего новую эру, новую 

отправную точку работы (курсив мой. – А.С.)»
112
. Заслугой Станиславского 

явилось создание «музыкальной драмы, в которой богатая символика жестов, 

мимики и выразительных интонаций (декламационных и чисто музыкальных, 
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ритмических) раскрывает сложные человеческие отношения. Продуманная и 

осуществленная до деталей игра певцов-актеров, обоснованная не только текстом, 

но и ритмом музыки (причем ритм в действии показан не навязчиво), 

обоснованная также и содержанием музыкальной символики (темы в вокальных 

партиях и в оркестре), заставляет совершенно забывать об оторванности арий, 

дуэтов, квартетов как отдельных музыкальных “номеров”. Спектакль показал 

невиданное доселе в опере развитие единого связного целого, дал первый урок 

синтетической музыкальной драмы (курсив мой. – А.С.)»
113
. Такие отзывы не 

были единичными. Признание работы Станиславского прозвучало во многих 

критических и музыковедческих работах. Так, Е. М. Браудо подчеркивал, что в 

спектакле «были показаны превосходные массовые ансамбли, четкая по всем 

правилам метода Станиславского, дикция и жестикуляция, глубоко осмысленное 

построение сценического действия в рамках оперного спектакля. <...> Хор, 

вокальные ансамбли отнюдь не тормозили развития драмы, не давили его 

мертвым грузом, а напротив, вносили подлинный здоровый реализм в условные 

формы оперы»
114

.   

В другой статье С. А. Бугословский особо подчеркивал то, что постановка 

К. С. Станиславского «показала эпоху Грозного, немой ужас, покорность 

молчания запуганных подданных; показала разгул пьяной опричнины 

(великолепно сделанные массовые сцены первого действия)»
115
. В следующей 

статье, выпущенной спустя две недели от премьерного спектакля, Ю. Волжский 

(А. С. Глинка) заострял внимание читателя на социальной значимости спектакля, 

подчеркивая при этом, что «содержание далекой, исторической драмы, 

рожденной строем Ивана Грозного, превалирует над музыкальным 

сопровождением (курсив мой. – А.С.)»
116

. 
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Появилось и несколько отрицательных рецензий критиков, принципиально 

не согласных с подходом Станиславского к оперному искусству. Особенно резко 

выступала М. И. Гринберг, подчеркивая, что «методы и принципы постановки 

“Царской невесты” не могут, <...> не вызывать серьезных возражений. “Царская 

невеста” поставлена Станиславским в предельно реалистических тонах, по 

старым, давно знакомым рецептам и приемам Художественного театра… 

Моментами чувствуешь себя попавшим на такой, вдруг “запевший” мхатовский 

спектакль. Музыка как-то вовсе не нужна здесь, она выпадает из плана 

постановки… Оперная условность и мхатовский натурализм  – две вещи 

несовместимые… режиссеры спектакля не умеют слушать музыки, не знают, как 

с ней обходиться»
117

.  

Описывая дирижерскую работу, проделанную в спектакле, многие 

рецензенты, как кажется, и вовсе не придавали ей значения. Все чаще среди 

критики можно найти подобные описания: «О художественной ценности 

музыкальной трактовки исполнения оперы не приходится говорить. Достаточно 

назвать имя музыкального руководителя В. И. Сука»
118
. Однако как подчеркивал в 

своей рецензии С. М. Чемоданов, – оркестровая часть спектакля оказалась 

значительно слабее драматической: «Состав оркестра – средний – и 

количественно, и качественно. <...> Звучание было робкое, неуверенное. А между 

тем, оркестр у Римского-Корсакова – основа всего»
119

. 

С точки зрения исполнительского состава наивысшей оценки критики 

заслужили «два колоритных контрастных женских образа», строго выдержанных 

«молодыми исполнительницами – Марфы (Шарова) и Любаши (обладательница 

исключительного голоса – Гольдина)»
120
. Большой талант певицы в своей 

                                                           
117

 Гринберг, М. Оперная система Станиславского // Жизнь искусства. – 1927. – 18 окт. – № 42 

(1173) – С. 9. 
118

 Бугословский, С. «Царская невеста» в оперной студии К. С. Станиславского // Известия. – 

1926. – 30 нояб. – № 277 (2908). – С. 5. 
119

 Волжский, Ю. (А. С. Глинка) «Царская невеста» в театре студии им. Станиславского // Наша 

газета. – 1926. – 14 дек. – № 289. – С. 4. 
120

 Бугословский, С. «Царская невеста» в оперной студии К. С. Станиславского // Известия. – 

1926. – 30 нояб. – № 277 (2908). – С. 5. 



39 
 

 
 

рецензии также подчеркивает Е. М. Браудо: «Есть среди молодых студийцев 

превосходная артистка и певица М. С. Гольдина, исполнительница роли Любаши. 

Хотелось бы в образе, ею данном, видеть чистый результат сценического метода 

Станиславского. Тут было налицо все, что можно требовать от певицы 

реформированной оперы, – и стопроцентная чистая дикция, и полное владение 

средствами голоса, и совершенно оправданные душевным переживаниями 

движения на сцене»
121
. Однако, как подчеркивает рецензент, «наряду с Гольдиной 

были показаны значительно более слабые певцы и артисты <...>. Не совсем 

благополучно обстоит дело, напр., с вокальными данными мужских 

исполнителей, зато подобранных по своим внешним данным сценически 

превосходно, так что действительно получилась колоритная картина Руси XVI 

века»
122
. Подобное мнение высказывает и С. М. Чемоданов: «Солисты тщательно 

разработали свои роли и партии, с разной степенью удачи. Мокеев смягчил образ 

Грязного – несколько в разрез с тем сурово-мрачным лейтмотивом, на котором 

построена композитором его партия. Шарова дала хороший сценический облик 

Марфы. С точки зрения вокальных требований молодая певица, сделавшая 

большие успехи с прошлого года, еще не добилась устойчивой интонации. 

Гольдина, певшая Любашу, прекрасная вокалистка. Внешний образ – не 

выдержан»
123
. В то же время рецензент обращает внимание на старательную игру 

и вокализацию других исполнителей: Ниверского (Собакин), Детисова (Малюта), 

Смирнова (Лыков), Галианджана (Бомелий), Романовой (Сабурова), Вдовиной 

(Дуняша), подчеркивая, что «местами у всех почти исполнителей заметно было 

переигрывание в ущерб простоте, местами дебютное волнение мешало свободе 

действий»
124

. 

В качестве вывода можно отметить, что в постановке «Царской невесты» 

режиссеру удалось воплотить развитие единого связного замысла спектакля, 
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опирающегося на два основоположных подхода: лирико-психологический в 

драматургическом освоении межличностных коллизий и историко-бытовой – в 

раскрытии общего событийного ряда. Как и премьерный спектакль, готовящийся 

под руководством самого композитора, опера была поставлена в реалистических 

тонах. В своем спектакле Станиславский стремился отбросить все лубочные, 

трафаретные штампы, «воспроизводящие» древнерусскую старину, но придать 

спектаклю историческую правдивость и достоверность, будучи уверенным, что 

именно в «Царской невесте» есть материал для музыкального театра живых 

характеров, к которому он стремился. Станиславский рассматривал современное 

оперное искусство как органический синтез музыки, пения и драмы, для 

осуществления которого нужны были не просто певцы, а певцы-актеры. 

Благодаря чему спектакль лишился привычной «оперной рутинности», приобрел 

характерную многогранность, наибольшую сценическую достоверность, когда-

либо осуществленную в «Царской невесте» и, как результат, наивысшую степень 

драматизации оперы с точки зрения лирико-психологической драмы. Постановка 

К. С. Станиславского отмечена режиссерским мастерством и служит образцом 

новаторского, реалистического искусства 1920-х. 
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ГЛАВА 2. СПЕКТАКЛИ В.Р. РАППАПОРТА  

НА ПЕТЕРБУРГСКИХ И МОСКОВСКИХ СЦЕНАХ 

 

Приступая к постановке «Царской невесты» в 1920 г. с большой долей 

вдумчивости и преклонения перед партитурой Римского–Корсакова, 

В. Р. Раппапорт подчеркивал, что «в этой опере нет места для режиссерских 

кунштюков – она написана просто, просто должна быть и поставлена»
125

. 

Спектакль родился во время, когда Раппапорт состоял в штате режиссеров 

Большого оперного театра Народного дома. И как отмечал сам режиссер: «Я 

искренне приветствовал выбор “Царской невесты” для открытия спектаклей в 

нашем театре, <...>, и был горячим сторонником выбора именно этой оперы из 

числа прочих русских и даже из числа опер Римского-Корсакова, одним из 

произведений которого, как корифея русской оперной музыки, хотелось начать 

сезон»
126

.  

Рассказывая о своем режиссерском подходе, реализованном в спектакле, 

постановщик подчеркивал, что умышленно держался традиций, ибо не 

принадлежал «к числу тех режиссеров, которые хотят во чтобы  то ни стало 

оригинальности»
127
. Бережно относясь к партитуре, Раппапорт считал ее 

первоосновой собственного режиссерского замысла, исходя из которого и 

разрабатывал план будущего спектакля совместно с дирижерами (А. В. Павлов-

Арбенин, С. А. Самосуд, Б. Э. Хайкин, Л. П. Штейнберг) и художниками 

(Б. М. Кустодиев, М. П. Бобышев), трудившимися над сценическим воплощением 

оперы в разные годы. За несколько десятилетий своей сценической биографии 

постановка «Царской невесты» В. Р. Раппапорта доказала свою художественную 

ценность как одного из лучших примеров инсценизации оперной классики и 

заслужила горячую любовь публики. 
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 Представленная глава посвящена восстановлению истории постановки 

«Царская невеста» В. Р. Раппапорта на петербургских и московских сценах, в 

число которых вошли Большой оперный театр Народного дома, Малый оперный 

театр, Большой театр. Проведенный анализ охватывает спектакли периода с 

1920 г. по 1944 г. Предпринята попытка частичной реконструкции спектаклей, а 

также исследования режиссерского сюжета, сценического решения пространства 

в соотношении с мизансценами действующих лиц. Изучение спектаклей 

Раппапорта опирается на рецензионный материал, эскизы декораций и костюмов, 

сохранившиеся в Самарском художественном музее, архиве Михайловского 

театра, музее Большого театра, а также фотографии отдельных сцен и артистов. 

 

2.1. Спектакль В. Р. Раппапорта и Б. М. Кустодиева на сцене Большого 

оперного театра Народного дома (1920) 

 

Согласно сохранившимся материалам, первое упоминание о данной 

постановке «Царской невесты» относится к 23 сентября 1920 г., когда спектакль 

В. Р. Раппапорта был осуществлен на сцене Большого оперного театра Народного 

дома дирижером А. В. Павловым-Арбениным и в художественном оформлении 

Б. М. Кустодиева. Свое режиссерское прочтение оперы Раппапорт изложил в 

статье, написанной к премьере спектакля, где подчеркивал созданное Римским-

Корсаковым осеннее настроение драмы как предвосхищающего символа гибели: 

«… личная драма Марфы овеяна соответствующим настроением в природе. 

“Царская Невеста” – драма осенняя, пронизанная лучами теряющего тепло 

солнца, бросающего последние блики сквозь золото обреченной листвы»
128

. 

Важность режиссерской находки позже в своей рецензии подчеркнул И. Глебов 

(Б. В. Асафьев): «… в “Царской невесте”: на фоне осенней поры, вне влияния 

самой природы, но сопутствующей действу как параллельно сосуществующее 
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начало, выделяется страшный момент в жизни нескольких людей – момент 

обреченности. Судьба свела и завлекла одних в неизбежный для них омут 

страстных вожделений, а других осудила на смерть <...>. Несказанно ценна 

поэтому мысль: внести в сценическое воплощение “Царской невесты” идею 

жертвенности и обреченности тех, кто отрицает борьбу, кто терпит и надеется, 

кто верит в призрачность зла и явь добра; и одновременно выделить таившееся в 

этой опере осеннее начало, выделить так, чтобы рельефно и красочно подчеркнуть 

исконный стилистический прием параллелизма, прием, докатившийся от Библии и 

псалмов до творчества Р.-Корсакова чрез народное образное слово и 

звукотворчество. Мысль эта так богата и преисполнена столь красивых 

возможностей, что заслуга художника Кустодиева и режиссера Раппапорта, 

реализовавших свои намерения с невероятной при нынешних условиях полнотой 

и совершенством, представляется более глубокой, чем кажется при 

поверхностном обзоре (курсив мой. – А.С.)»
129

.  

Как подчеркивал постановщик: «В музыке Римского-Корсакова легко 

различить три элемента, которые представлялись мне особенно, отчетливо: 

1. Страстный – мир Грязного, Любаши, Малюты, Бомелия – мир нечистых 

страстей. 

2. Чистый – мир Собакина, Марфы, Дуняши, Домны Сабуровой – мир людей 

простых, сердечных, любящих, живущих без коварства и насилия. 

3. Царский – все, что относится к Грозному, включая почти всю музыку 

последнего акта – мир великолепия, но мертвящего великолепия гроба. 

Соответственно этому распределены в произведении и акты: 1-й у Грязного, 

3-й у Собакиных и 4-й в царских палатах. 2-й акт сводит все три мира вместе и 

дает их изображение во вне – площадь перед домом Собакина (чистый мир), 

Бомелия (страстный мир) и опричника Гвоздева-Ростовского (царский мир)»
130

. 
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Выявить свое понимание оперы в постановке Раппапорт старался 

посредством колористических группировок: «Так, мир первый (нечистых 

страстей) организован <...> в тонах ярких – красном, синем, оранжевом и черном, 

мир второй (Марфа, Собакин и проч.) – в тонах перламутра – розовом, светло-

голубом, светло-зеленом, и, наконец, мир царский – в мертвых тонах – золото, 

темно-лиловое, темно-синее и черное»
131
. Воплощение этих замыслов 

осуществлялось постановщиком в декорациях Б. М. Кустодиева, написанных 

специально для этой постановки «Царской невесты» и разработанных совместно с 

ним. Подробное описание декораций, осуществленных Кустодиевым, можно 

найти в его статье, напечатанной к премьере спектакля Большого оперного театра 

Народного дома: «Четыре акта трагедии мрачного, душного времени Грозного 

царя. На этом фоне – трогательный и светлый образ “Царской Невесты”, простой 

купеческой дочери Марфы, подавленной и уничтоженной Царским величием и 

великолепием, ничего не могущей противопоставить зависти, злобе и жестокой 

ревности окружающих. Светлый, черный рисунок песен Марфы нарисован 

Римским-Корсаковым на тяжелом фоне всей музыкальной драмы. Отсюда шли 

задачи и план работы художника: светлая и безмятежная радость декораций 3-

го акта у Марфы на фоне других душных, ярких и мрачных картин, где цвета 

должны усилить эти впечатления, создать цветную гамму, родственную музыке и 

дополняющую ее (курсив мой. – А.С.)»
132
. Очевидно, что подобная модель 

выстраивания пространства служит попыткой создания спектакля в 

символической эстетике, где раскрытие сюжетной ситуации происходит, начиная 

с настроенческой характеристики художественного пространства, создающего 

единую систему драматургических координат посредством колористических 

группировок. Так, художественно воплощенный Кустодиевым замысел 

Раппапорта, «подразделившего всю сценическую сферу на начала “добра” (более 
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нежные цвета) и “зла” (цвета более грубые, резкие)»
133

, перенес историко-

бытовую драму Римского-Корсакова в жанр драмы «мистически-

символической»
134

. 

В своей статье Б. М. Кустодиев также описывает схему декораций каждого 

акта. Так, «I акт – гульбище опричины в палатах Грязного, в пьяной и нечистой 

атмосфере которых задумывается злое дело извода “царской невесты”. Красные 

пьяные цвета, яркие, возбуждающие тона костюмов хора, черные костюмы 

Малюты и Бомелия, немца и колдуна. Палаты, где золото кубков, утвари, 

восточные ковры и рядом иконы с лампадой, у которой кладут поклоны после 

пьяно проведенной ночи»
135

.  

Согласно подлинному эскизу декораций к первому акту, хранящегося в 

Самарском художественном музее, к уже приведенным описаниям сценической 

площадки можно добавить некоторые важные детали и более детально 

представить как выглядела сцена. На рисунке изображен терем Грязного с 

фигурными окнами, закрытыми решетчатыми ставнями. У окна стоит накрытый 

стол с угощениями и двумя массивными подсвечниками, стоящими на обоих 

концах стола. В центре сцены – украшенная резная колонна, позади которой стена 

с развешенными коврами, ведущими в покои, куда поднимаются нарисованные 

ступени. Слева (от зрителя) располагается изразцовая печь с лежанкой, на 

которой изображен Грязной, в момент дуэта с Любашей в конце первого акта, 

глядящий в противоположную сторону от девушки, пытающейся добиться 

внимания опричника. Фигуры персонажей помогают понять масштаб декораций и 

то, как смотрелись герои в сценическом пространстве. Перспектива выполнена 

очень точно. На эскизе хорошо видна глубина и объем сценического портала.  

Декорации второго акта оперы художник описывал следующим образом: 

«Последние дни золотой осени в слободе Александровской. Здесь еще радость и 
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счастье, в синем с садом доме купца Собакина, где так ярко и весело горят огни 

вечером в окнах, хотя в осеннем уборе деревьев уже чувствуется недолговечность 

и обреченность этой осенней красоты. Красные ворота, за которыми собираются 

опричники с Грозным на очередной налет, и немецкий дом колдуна Бомелия, 

чужой, закоптелый, тот самый, в котором он варит свои страшные зелья»
136
. В 

буклете к спектаклю «Царская невеста»
137
, восстановленному в 1936 г. в 

декорациях по эскизам Кустодиева, приводится фотография начальной сцены 

второго акта, позволяющая составить более детальное представление о решении 

художника. По обеим сторонам сцены расположены два строения: с правой (от 

зрителя) светлый каменный монастырь, с левой – темный и мрачный дом 

Бомелия, с большими окнами открытой веранды на втором этаже. Задник 

представлен единым полотном, на котором художник изобразил осеннее облачное 

небо, пышные кроны деревьев, усыпанных золотой листвой, и еще один терем, 

увенчанный резным куполом башенки – смотрильни. Массовая сцена решалась 

двумя линиями хора, стоящего вдоль кулисы друг напротив друга, и 

противопоставляя сначала пришедший из монастыря народ парню, идущему от 

Бомелия, затем народ – опричнине, как символу угнетения и жестокости. Кроме 

описанных деталей, справа перед светлыми стенами монастыря располагалась 

деревянная скамья, сидя на которой Марфа пела свою первую арию «В Новгороде 

мы рядом с Ваней жили…», рассказывая о своей любви Дуняше.    

Третий акт в описании Кустодиева – «это мир Марфы, здесь все – “мир да 

любовь”, здесь сговор и величание жениха и невесты. Широкие, светлые, 

окрашенные в веселые цвета палаты купца Собакина»
138
. На фотографии 

подлинного эскиза Б. М. Кустодиева
139
, представляющего третий акт оперы, 

изображено просторное открытое крыльцо дома Собакина, в центре которого 
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располагается стол, во главе которого сидит сам хозяин, Марфа, одетая в нежно-

голубой сарафан и опричник Грязной в красном кафтане. Петровна подносит 

гостям мед, поднявшись по ступенькам, ведущим с улицы. За спиной героев три 

резные колонны, составляющие основу конструкции крыльца, увенчанного 

широкой бревенчатой крышей. А позади – открывается осенний пейзаж в золотом 

убранстве деревьев, живописно описанный самим художником: «Осенний день – 

ясный и прозрачный – все залито солнцем. На фоне светлого неба с легкими 

осенними облачками, тонкий силуэт рябин и кленов»
140
. Важным изменением, 

внесенным Кустодиевым, на которое художник сам указывает в своей статье, 

явился перенос времени действия: «Колорит музыки третьего акта заставил меня 

перенести действие с вечера на день – единственное резкое новшество, 

допущенное мною»
141
. Все сцены третьего акта развиваются на фоне солнечного 

осеннего пейзажа. 

Художественное решение четвертого акта в описании Кустодиева – это 

«золотая палата в царском дворце. Все это великолепие и богатство – золотая 

тюрьма, в которой гибнет обреченная»
142
. Подробно описывая созданные 

декорации, художник подчеркивает смысловое содержание выбранных 

художественных средств: «Золото, огни подсвечников и паникадила, помост с 

троном, черные орлы на стенах делают палату похожей больше на царскую 

усыпальницу. Нет выхода из этих черных дверей с идущей откуда то сверху 

лестницей. Здесь гибнет Марфа…»
143
. Декорации были представлены единым 

задником, создающим перспективу в глубину палаты с помощью многочисленных 

арок над окнами, входом в палату, и между колоннами.  Последнему акту 

художник стремился придать характер богатого, царского быта в пышном 

убранстве. С правой (от зрителя) стороны располагался стоящий на пьедестале 

золотой трон невесты государя, на котором и восседала Марфа. Венчала пышное 
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убранство палаты огромная золотая люстра эпохи Иоанна Грозного на пятнадцать 

свечей и стоящие по обе стороны кулис большие кованные подсвечники. 

Резюмируя работу авторов спектакля, Б. В. Асафьев заключает, что «по 

яркости получаемого впечатления и по цельности, ценности и цветистости 

зрелища выполненная постановка “Царской невесты” – большое дело»
144
. При 

этом «главная ценность и секрет единства и стройности выполнения» постановки 

Раппапорта состояла «в подчинении музыке и воли композитора»
145
. Отмечая 

«вдумчивое отношение к данной опере», Асафьев заключал, что в нем состоял 

«некоторый поворот во взглядах на русскую оперу»
146

.   

Труднейший, по мнению критика, вопрос, который приходится разрешать 

постановщикам в операх Римского-Корсакова, – это вопрос о сценическом 

выявлении быта: «Когда быт пронизан действом, обрядом, чином и уставом, то 

план постановки можно основывать на выделении этих основных линий, но когда, 

как в “Царской невесте”, сама драма претендует стать бытовой, дело осложняется: 

так легко всю постановку перенести в плоскость реалистических затей и 

нанизывания бытовых черт, упустив за ними подлинный смысл данного 

произведения»
147
. Так, главное, по мнению Б. В. Асафьева, достижение 

постановки Раппапорта, заключалось в отодвигании бытовой составляющей 

драмы на задний план: «Проведя действие “Царской невесты” сквозь 

трагедийную идею жертвенности и, параллельно, в красочных и трогательно 

русских, русской скорбью овеянных декорациях осенней природы, подчеркнув 

неизбежность смерти среди пышного увядания и в природе и в хоромах, 

художник и режиссер сразу подчинили себе быт, господствующий и в либретто и 

в музыке, явив его как фон, или как ткань, по которой судьба вышивает свои 

причуды (курсив мой. – А.С.)»
148
. В режиссерском прочтении «все бытовые черты 
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и подробности приняли стройный и верный облик, как в обстановке, так и в 

повадке действующих лиц»
149
. В последнем отношении Асафьев особенно 

указывал на артиста А. И. Мозжухина, «воплотившего характерную партию купца 

Собакина с редкой выдержанностью, толком и смыслом» и артистку 

Л. Г. Паславскую, проведшую роль Домны Сабуровой «образно и характерно в 

отношении и жестов и интонации»
150

. 

Однако главным в спектакле Раппапорта, как отмечал Б. В. Асафьев, явились 

«роковая встреча и связи пяти: Грязного Марфы, Лыкова, Любаши и Бомелия, 

незримо направляемая гнетом политического и бытового уклада и приведенная к 

развязке “черным глазом” царя Ивана»
151
. Рассказывая о музыкальном и 

сценическом исполнении четырех из них, автор заключает, что сказать о них 

приходится не много в виду недостаточно удачной работы артистов: «… 

вокальная опытность Дельмас-Андреевой (Любаша) не спасла артистку от 

трудности партии; неустойчиво и вымученно пел Лыкова Кулагин: совсем 

пропала прелестная нежная русская пастораль – ария в III акте, может быть из-за 

растянутого темпа. Грязной – Никольский: все неудачно. И неприятный тембр и 

манера вычеканивать слога, а не слова, и осанка красующегося 

мелодраматического злодея. Не выделился ничем из шаблонных “бомелиев” 

Бомелий данного спектакля»
152
. И только артистка М. И. Бриан «… с чутким, 

верным пониманием и с высокого порядка мастерством, опытом и талантом 

воплотила кроткий облик жертвы обреченной. Промахи были, но они наверное в 

дальнейшей работе сгладятся: так облик Марфы, милой, счастливой, 

простодушной и радостной невесты во 2 акте в некоторых жестах и позах 

заключает еще в передаче Бриан некоторые черты институтско-жеманные и даже 

сахарные улыбки боярышень с картин Маковского. В третьем акте облик был 

строже, стильнее (в особенности момент выхода к обручению в ярком золотистом 
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уборе), а в четвертом – все было задумано и выполнено с редким художественным 

тактом и выдержкой. Вокальная сторона исполнения стояла на высоте мастерства, 

а известная ария (рассказ о детских годах) претворена так, что можно говорить о 

рождении подлинного стиля в исполнении сочинений Р.-Корсакова»
153

.  

Говоря о хоровом исполнении, Асафьев подчеркивал, что оно не всегда было 

«выравнено в группах (порой слабы альты), но по срепетованности почти 

безупречно»
154
. Дирижерская работа, осуществленная в спектакле, также 

заслужила скорее положительной оценки: «… оркестр на этот раз сладился. 

Правда, до наличия оркестра как единого стройного сыгравшегося целого еще 

далеко, хотя опытность, музыкальность и настойчивость дирижера Павлова-

Арбенина в дальнейшем наверно принесут осязательные результаты в деле 

создания спаянного ансамбля. Уже в реализации данной художественно-ценной 

постановки много содействовала любовь к делу и энергичная работа Павлова-

Арбенина; хотя в самой передаче музыкального существа оперы не все отвечало 

красоте и стильности театральных замыслов: на сцене торжество вкуса, стиля, 

строго проведенной идеи – в оркестре только благополучие и не всегда строгое 

соблюдение заветов партитуры. Нервность и порывистость дирижера мешают 

ритмической сосредоточенности, рождают произвольную, а не закономерную 

органическую гибкость и текучесть звуковой струи»
155
. Отдельно 

Б. В. Асафьевым были подчеркнуты хорошо задуманные танцы девушек в первом 

акте, поставленные П. Н. Петровым «свежо, с новизной подхода к теме»
156

. 

В результате изучения спектакля В. Р. Раппапорта отчетливо прослеживается 

новый режиссерский взгляд на оперу Римского-Корсакова, наметивший другую 

постановочную тенденцию, – заключавшуюся в раскрытии межличностных 

коллизий на основе лирико-поэтического подхода, опирающегося на спектр 

устойчивых настроений персонажей.  Художественное оформление, выполненное 
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Б. М. Кустодиевым, дополняло замысел режиссера,  подчеркивающего осенне-

минорное настроение драмы, в котором выражена символика угасания. Общий 

ход событий решен в условно-поэтической манере, передающей субъективное 

восприятие эпохи Ивана Грозного авторами спектакля и отодвигающей бытовую 

составляющую драмы на задний план. 

 

2.2. Спектакль В. Р. Раппапорта и  Б. М. Кустодиева на сцене  Малого 

Оперного Театра 

 

Единство режиссерского и художественного замысла, воплощенного 

В. Р. Раппапортом и  Б. М. Кустодиевым, стало причиной большого успеха 

спектакля по сравнению с работами других режиссеров, что, как результат, 

привело к его переносу на другую сцену: «Постановка настолько была удачна 

<...>, что, когда Гос. малый оперный театр поставил через два года <...> эту же 

оперу в сборных декорациях и в постановке Арбатова, он, не удовлетворенный 

такою постановкою, открывает следующий сезон возобновлением постановки, 

прошедшей в 1920 году в Народном доме»
157

.   

Упомянутая премьера «Царской невесты» на сцене Малого оперного театра 

состоялась 21 апреля 1922 г., когда спектакль был осуществлен дирижером 

С. А. Самосудом в постановке Н. Н. Арбатова – режиссера-новатора, за которым, 

по свидетельству Н. Н. Гиевского, «утвердилась репутация левого, ищущего»
158

. 

Являясь причастным к первым шагам Московского Художественного театра, «он 

навсегда остался горячим сторонником и проводником сценических идей 

московских новаторов»
159
. В ту пору таких смелых сторонников театра 

К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко было мало, – «идеи 

художественников встречали скорее осуждение, чем пылкое признание разумной 
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их новизны»
160
. Во многом по этой причине спектакль заслужил негативные 

оценки критики. Однако основной причиной неудачи постановки Арбатова 

явилось отсутствие единства в работе режиссера и артистов, исполняющих 

главные партии: «Если говорить о премьере Михайловского театра, давшего 

новую постановку “Царской невесты”, то наличия спектакля, пожалуй, не 

усмотришь и вовсе. <...> Как говорить о спектакле с разным духом и ритмом 

исполнения у разных исполнителей, связанных, однако, между собою единством 

времени, места и действия? О спектакле, где отсутствовало совместное, 

ансамблевое выполнение единого сценического задания и наличествовало лишь 

математическая сумма сцен участвовавших?»
161

.  

Еще одной, и, пожалуй, наиболее значительной причиной негативных оценок 

критики и неудачи постановки в целом явилось художественное оформление 

спектакля из «сборных и неважно сложенных»
162

 декораций, «демонстрирующих 

одновременно (как в декорации и убранстве I акта) и печь в манере шведских 

изразцов, и люстру елизаветинского штиля, и сиденья, покрытые сукном 

настольного цвета губернских присутствий, столь однако полюбившихся 

Грязному, что он, предваряя историю, распорядился, очевидно, перенести их в 

свои собственные палаты (убранство IV акта)»
163
. Несоответствие сценического 

оформления спектакля и режиссерской методологии постановщика, «тонко 

чувствовавшим и передававшим эпоху и стиль пьесы»
164
, стало причиной того, 

что опера не смогла получить достойного воплощения. И все же спектакль 

Н. Н. Арбатова – это начало процесса режиссерских поисков в истории 

постановок «Царской невесты» на сцене Малого оперного театра.                            

Несмотря на указанные художественные несоответствия в спектакле,  

некоторым певцам удалось создать неординарные образы. Так, в своей рецензии к 
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премьере критик Н. М. Стрельников в высшей степени оценивает работу ведущих 

солистов: «определенно удались Грязному (П. Андреев) все его сцены: хорошо 

прошел известный квартет 2-го акта (М. Коваленко, Е. Сабинина, Н. 

Рождественский, П. Журавленко), очень тепло проведена заключительная сцена 

Марфы (М. Коваленко). П. Андрееву во всяком случае удалось создать тип 

сильной, волевой выразительности, а М. Коваленко дала ряд счастливых 

моментов лирического волнения, выказать очень точно интонировавший, теплый, 

хотя и несколько злоупотреблявший “лирических” портаменто голос»
165
. В тоже 

время рецензент подчеркивал, что далеко не все певцы справились со своими 

партиями. Так, Лыков Н. Н. Рождественского – «отнюдь не новое достижение 

талантливого артиста». Как и роль Любаши, оказавшейся «не в плоскости 

прекрасных, вообще говоря, вокальных средств, Н. Калининой. Ее звук, 

декоративный, так сказать, пространственный и горизонтальный абсолютно чужд 

психологической насыщенности и глубине партии корсаковской Любаши. Сцена с 

Бомелием (А. Кабанов) просто не вышла, несмотря на видимые и обоюдные 

старания сообщить ей силу некоей чуть-что не “инфернальной” 

выразительности»
166

. 

Художественные проблемы, выявившиеся в постановке Н. Н. Арбатова, 

стали причиной замены спектакля на постановку театра Народного дома. Уже в 

следующем сезоне «Академический Малый Оперный Театр открылся <...> 

“Царской Невестой”, <...> показанной театром в апреле прошлого сезона. На этот 

раз опера шла в иной сценической интерпретации и декорационной обстановке. 

Именно – в постановке В. Раппапорта и декорациях Б. Кустодиева, также уже 

знакомых – по Народному Дому. Спектакль, таким образом, сложился из 

знакомых элементов и – как это ни странно (так как народнодомская постановка 
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“Царской Невесты” справедливо выделилась) – прошел вяло и без всякого 

подъема»
167
. Премьера спектакля состоялась 21 сентября 1922 г. 

К открытию сезона в Михайловском театре и новой премьере своей 

постановки, Раппапортом также была опубликована статья «О “Царской 

Невесте”», где автор раскрывал собственный режиссерский подход к постановке 

оперы: «Представляя на общественный суд еще раз свою постановку оперы 

Римского-Корсакова “Царская Невеста”, на этот раз на сцене Академического 

театра, я нахожу нужным воскресить в памяти зрителей уже высказанные мною 

два года тому назад мысли об опере вообще, и моем подходе к данной опере в 

частности. <...> Мой подход к постановке “Царской невесты” исходит из анализа 

ее сюжета, воспринятого так, как он рисуется в партитуре»
168

.  

При дальнейшем анализе сюжета особое внимание постановщик обращал на 

дополнение, внесенное Римским-Корсаковым в драму Л. А. Мея «Царская 

Невеста»: «Дополнение это воистину гениально, сразу переводящее эпизод из 

“хроники происшествий” в плоскость истинной трагедийности. Дело в том, что у 

Мея отсутствует сцена встречи Грозного с Марфой, занимающая центральное 

место во втором акте оперы Римского-Корсакова. Взгляд царя, очерченный таким 

впечатляющим, пронизывающим лейтмотивом, играет в опере такую же роль, как 

тема Рока в пятой симфонии Бетховена или в четвертой Чайковского. Над 

судьбою людей, над их жизнью, чувствами и страстями висит воля царева (в 

первом акте хор поет: “слава на небе солнцу высокому, слава, на земле государю 

великому слава”), везде – “око царево” – и под оком царевым нет у людей своей 

судьбы, своей жизни, все гибнет под его мертвящим взглядом. <...>. Не от 

Бомелиева зелья гибнет Марфа, а от взгляда царева (курсив мой. – А.С.)»
169
. В 

прочтении режиссера все главные персонажи оперы (Грязный, Марфа, Любаша, 

Лыков) гибнут не по вине собственных страстей или злого рока, а «потому, что их 
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отдельная, своя жизнь столкнулась с жизнью царевой»
170

. Как и в первой 

постановке, воплощение замыслов Раппапорта осуществлялось в декорациях 

Б. М. Кустодиева, написанных специально для его постановки. 

Согласно фотографиям спектакля, сохранившемся в архиве Михайловского 

театра, декорации и мизансцены в спектакле были воплощены по эскизам 

Б. М. Кустодиева в неизменном виде. Но благодаря работе с архивными 

источниками становится возможным внести некоторые уточнения в уже 

имеющееся описание спектакля. Хор девушек в первом акте был представлен 

тремя линиями исполнительниц, выстроившихся с левой и правой сторон кулис, и 

центральными фигурами, стоящими лицом к зрителю. На фотографии второго 

акта запечатлена встреча Марфы и Дуняши с Иваном Грозным, где девушки, 

испуганно обнявшись, с безмолвным ужасом  глядят на старика в монашеских 

одеждах, появляющегося из глубины сцены. 

Сохранившиеся фотографии третьего акта дают представление о  начальном 

трио Собакина, Лыкова и Грязного, решенным разговором за столом в центре 

сцены, посередине которого (лицом к зрителю) восседал Собакин, а по бокам: с 

правой (от зрителя) стороны Лыков, с левой – Грязной. Приход бояр, также 

запечатленный на фотографиях, решался точно спланированной массовой сценой, 

в ходе которой за столом оставался Грязной и Собакин, с левой (от зрителя) 

стороны располагался большой хор сенных девушек, величавших молодых, в 

светлых нарядных сарафанах и кокошниках, и как противопоставление им с 

правой стороны крыльца появлялись опричники в черных кафтанах, подавляя 

тяжестью своего появления весь происходящий до этого праздник. Лыков и 

Марфа отстраненно стояли у самого края сцены, взявшись за руки и с ужасом 

слушая принесенную опричниками весть. 

Фотографии костюмов, сохранившиеся в архиве Михайловского театра, 

говорят о тщательной работе Б. М. Кустодиева над образами героев. Точные по 

историческому силуэту, они поражают содержательностью и выразительностью, 
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идеально вписываясь в общий художественный строй спектакля. В работе над 

спектаклем для Кустодиева важны были не только бутафория и декорации, – 

костюмы, грим, пластика актеров были также значительны. Спектакль 

осознавался как художественное целое, в котором каждая художественная деталь 

была произведением искусства.  

Столь же трепетное отношение к будущему спектаклю присутствовало и  в 

режиссерской работе В. Р. Раппапорта – «идейно-одушевленного, разносторонне-

талантливого и вдумчиво-пытливого постановщика»
171
. Указывая, однако, на 

промахи режиссера в своей рецензии к премьере спектакля в Малом оперном 

театре, Н. М. Стрельников (как кажется, с некой долей предвзятости) 

подчеркивал, что все достоинства Раппапорта оказывались в то же время его 

недостатками: «Идейное одушевление приводит его к маниакальной 

одержимости; многогранная одаренность влечет за собою разбросанность его 

планов или, как теперь выражаются в приличных домах, “подходов”; пытливая 

вдумчивость толкает его на путь резонерствующего любомудрия»
172
. Обвиняя 

режиссера в поверхностном отношении к музыкальному материалу оперы, 

рецензент заключает, что анализ оперы, проведенный Раппапортом и 

«поведанный urbietorbi со столбцов новорожденного “Еженедельника” – предвзят, 

как исследование биолога, стремящегося раз наперед доказать ненужность 

червовидного придатка; классификация (пары чистых нечистых и… 

постдилувиальное образование царизма!) не выдержана; группировка 

фразеологична. И не случайно, потому что в отчетном спектакле трудно было не 

констатировать расхождений режиссерского замысла и выполнения»
173

.  

Увязывая ранее опубликованную статью режиссера с воплощенным в 

спектакле сюжетом, автор пытается доказать несуразность обоих. Однако 

использование недостаточно убедительной аргументации делает выводы 
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рецензента скорее умозрительными, чем объективными. Что, тем не менее, не 

лишает их ценности в контексте составления общего представления о спектакле:  

«В. Раппапорт много говорит о генеалогии своих тезисов от корсаковской 

партитуры. Но почему же тогда Любаша по мановению его жезла обращается в 

жену Лота – при уходе Грязного, когда в оркестре – движение, порыв, 

устремление? Почему импровизированные в духе Корсакова (как полагает 

режиссер), “смотрины” Грозного превращаются на сцене в длительный 

гипнотический сеанс? Музыка не дает к тому никаких данных, а то, что из того 

получается – царь у калитки <...> – нелепо. Режиссер много говорит об “оке 

царевом”. Но историческая психология московского царства нигде не выдвинула 

понятия “ока царского”. Напротив: смотреть – не царское дело, на то и воеводы 

ставятся»
174

.  

Давая характеристику работам, проделанным солистами в спектакле, 

Н. М. Стрельников также придерживается некоторой тенденциозности: «Собакин 

– Г. Боссэ (заменивший Молчанова) – корректен, но тяжеловат; Марфа – М. 

Коваленко по-прежнему чарует чудесным тембром голоса; Грязной – В. 

Грохольский – очень недурен, пел хорошо, играл хуже, загримировался всего 

неудачнее: татарином; Малюта – И. Сердюков удовлетворителен; Лыков – Н. 

Рождественский, как и весною, не понравился <...>; Любаша – Н. Калинина <...> 

не дала облика ни в обычном (эволюционном), ни в раппапортовском 

(инфернально-демониакальном) преломлении, и пела не слишком безупречно; 

Бомелий – Калинин мелковат и чересчур суетлив; Домна Сабурова – Е. Сабинина 

и Дуняша – Е. Боголепова дали хороший тип. <...> Петровна (Е. Чайковская), 

царский истопник (М. Тихонов), сенная девушка (Е. Беляева) и парень (А. 

Фрунза) <...> поддерживали ансамбль. Пожалуй, это было самое трудное, так как 

не было что поддерживать»
175
. Заключения рецензента о работе дирижера также 

неподробны и коротки: «Оркестр киксовал не раз. Но были моменты очень 
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привлекательные (в частности, в прекрасной увертюре) – дирижировал 

С. Самосуд»
176

.  

Очевидно, что излишняя претенциозность тона приведенной рецензии все же 

не лишает ее значимости и помогает составить представление как о работе 

актеров, так и о спектакле в целом. На сцене Малого оперного театра постановка 

шла один сезон в количестве 17 спектаклей, после чего была передана в 

Государственный академический театр оперы и балета (Мариинский театр), 

которым, к сожалению, более не возобновлялась.  

 

2.3. Спектакль В. Р. Раппапорта и М. П. Бобышева 

 

Спустя семь сезонов Малый оперный театр вновь ставит «Царскую невесту» 

в постановке Раппапорта, осуществившего спектакль согласно уже найденному 

режиссерскому решению. Премьера спектакля состоялась 14 апреля 1931 г. 

Дирижером спектакля, как и прежде, выступал С. А. Самосуд. «Общее 

музыкальное оформление спектакля талантливой рукой С. А. Самосуда достигло 

большой четкости, яркости, стройности и выпуклости. Работа проделана с 

тщательностью и увлечением. Сценическая сторона (реж. В. Р. Раппапорт), 

насколько возможно в этой статической, медленно развертывающейся драме, 

разработана толково и оживленно особенно в массовых сценах»
177
. Главное 

новшество спектакля состояло в художественном оформлении, выполненным 

М. П. Бобышевым, «по своему лаконически-условному стилю (намеки на 

предметы через отдельные их детали)», представлявшемся критикам 

«несоответствующим добротному и бесхитростному реализму старательно 

выписанной музыки»
178

.  
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Согласно сохранившимся фотографиям третьего и четвертого акта, спектакль 

решался на фоне черного задника посредством немногочисленных объемных 

декораций, «парящих» в пространстве. Передний план сцены ограничивался 

небольшим ограждением в виде резного забора, доходящего до середины сцены с 

правой (от зрителя) стороны. Сверху спускались две огромные белоснежные арки, 

служащие выходами для артистов на сценическую площадку, образующую 

подобие внутреннего просцениума. Одна из арок представлялась лишь до 

половины, заканчиваясь ассиметричным сколом, делающим композицию похожей 

на размах крыльев чайки, придающий пространству сцены дополнительный 

объем и распахнутость.  

Костюмы героев, как и прежде, решались с исторической достоверностью. 

Однако они были не столь нарядными, детализированными и вычурными, как у 

Кустодиева. В общем художественном строе спектакля прослеживались 

сдержанность и лаконизм: «Оставляя в силе основную “трагедийную” мысль 

предыдущей постановки, режиссер, художник и дирижер поставили себе целью 

уйти от мелочного изображения быта и, в частности, старались преодолеть штамп 

пышных “боярских” опер (курсив мой. – А.С.)»
179
. Недостаток 

источниковедческого материала делает невозможным проведение реконструкции 

спектакля. Однако согласно представленным рецензиям, следует предположить, 

что замена художника привела к утрате настроенческого характера в решении 

межличностных коллизий. Отсутствие подробных сведений о работе режиссера с 

исполнителями позволяет предположить, что последние вернулись к традиции 

лирического подхода, заложенного первой постановкой.  

Перекликаясь с условностью художественного оформления, режиссерское 

решение было направлено на выявление внутреннего психологизма оперы. 

Внимание режиссера заострялось «на страстности и напряженности 

эмоциональных конфликтов, заложенных в тексте и музыке оперы и на 
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противопоставлении опричнины с Грозным во главе»
180

 – и народа. И «если гнет 

царского деспотизма удачно выявлен напряженностью финала III акта, то из 

отдельных исполнителей в данной постановке следует отметить сценические 

образы Грязного и Марфы, создаваемые артистами Болотиным и Горской»
181

. 

В своей рецензии Н. П. Малков дает высокую оценку работе солистов, 

проведенной в спектакле: «совершенно исключительные голосовые данные 

Преображенской (Любаша) находят в этой опере великолепный материал для 

яркого их выявления. Отлично звучат голоса Поповой (Марфа), Касторского 

(Собакин), Тихого (Лыков). Выгодное впечатление мог бы оставить по своим 

богатым ресурсам и Болотин, если бы он чище интонировал, не прибегал к 

выкрикам и вообще был менее нарочито театрален. В небольшой роли Домны 

Сабуровой выделилась в вокальном и сценическом отношении Соловьева»
182

.    

Успешность постановки доказывает выбор «Царской невесты» к открытию 

следующего театрального сезона 1932 г.: «Занавес в Малом оперном поднят. <...> 

На сцене – для открытия – “Царская невеста” Р.-Корсакова. Крепкий спектакль, 

дающий – на исключительно благодарном сценическом вокальном и оркестровом 

материале – возможность развернутого показа превосходных качеств музыкально-

артистического коллектива театра. Сильный состав солистов: Мигай (Грязной), 

Преображенская (Любаша), Касторский (Собакин), Горская (Марфа), 

Каплан (Бомелий), создающие ряд ярких, социально-осмысленных, 

запоминающихся, а часто и высоких, по вокальной культуре, сценических образов 

и неослабевающий поток эмоционального напряжения, исходящий от оркестра 

(Самосуд), – позволяют отнести “Царскую невесту” в несомненный актив театра 

по линии освоения оперной классики»
183
. На сцене Малого оперного театра 

постанова шла пять сезонов, в количестве 88 спектаклей. 
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2.4. Возобновление спектакля В. Р. Раппапорта в оформлении 

Б. М. Кустодиева на сцене  Малого оперного театра 

 

Через пять лет спектакль был возобновлен Раппапортом 2 декабря 1936 г. 

вновь в декорациях по эскизам Б. М. Кустодиева. По данным архива 

Михайловского театра, эскизы костюмов Б. М. Кустодиева были воссозданы К. Б. 

Кустодиевым (сыном художника) по памяти. Дирижировал спектаклем 

Б. Э. Хайкин. «Малый оперный театр, возобновивший “Царскую невесту” в новой 

постановке, создал подлинно реалистический спектакль. Новая постановка театра 

– прекрасный образец народной исторической оперы <...>. Воссоздание 

исторического прошлого средствами оперы – такова была задача театра, и он с 

этой задачей справился. Об исполнителях оперы можно сказать, что все они были 

хороши и в вокальном, и в драматургическом отношении. Особенно следует 

выделить засл. артистку Вельтер (Любаша), Шестакову (Марфа), Пичугина 

(Лыков), Райкова (Малюта). Замечательные новые декорации, сделанные по 

эскизам академика Б. Кустодиева. Они выгодно отличаются от сомнительного 

“условного” оформления оперы в прежней постановке. Прекрасно звучал оркестр. 

Впервые в качестве дирижера выступил вчера художественный руководитель 

театра проф. Б. Э. Хайкин. Зрители и артисты устроили ему горячую и 

продолжительную овацию»
184

.  

Подробнее о спектакле в своей рецензии писал В. И. Музалевский, указывая 

на то что «поставлена “Царская невеста” (режиссер В. Р. Раппапорт) без “лукавых 

мудрствований”. В отдельных моментах (хоровые эпизоды) есть, правда, 

излишняя “академичность” и статика. Но основные образы оперы выглядят 

живыми, действенными, а весь план спектакля, воспринимающегося как 

реалистическое, в отдельных моментах волнующее своей правдивостью зрелище. 
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Достопримечательность постановки – декорации покойного художника Б. 

Кустодиева, замечательно передающие стиль эпохи – России XVI века – и 

обстановки действия»
185
. Данная оценка спектакля критиком позволяет 

предположить, что восстановленное художественное оформление Кустодиева 

утратило первоначальный символический (осенне-минорный) характер, что вновь 

привело к возврату традиции лирического подхода, заложенного первой 

постановкой. 

Описывая дирижерскую работу, проделанную в спектакле,  

В. И. Музалевский указывает на блестящую «звучность оркестра в целом и 

кропотливость, с которой дирижер проник во все потайные “закоулки” и 

“лабиринты” гениальной партитуры, выявляя детали, заметные лишь 

проницательному взору (слуху). Подголоски, реплики отдельных инструментов, 

орнаменты, обычно ускользающие, – у Хайкина получили неожиданный 

значительный смысл. Оркестр у него заискрился, засверкал новыми переливами 

красок»
186
. Значительную роль для создания драматургических связей сыграл 

тщательно разработанный дирижерский план проведения спектакля. Так, 

рецензент особо подчеркивает выстроенную музыкальную драматургию 

отдельных сцен: «дирижером более рельефно подчеркнута в музыке трагедия 

брошенной Грязным Любаши (сцена с Бомелием). Большой эмоциональный 

подъем оркестра помог выделить “крупным планом” драматизм того эпизода, 

когда Собакину объявляется “царская милость” (“Избрание” Марфы женой 

Грозного). Хайкин вместе с тем находит такую “равнодействующую” звучность 

оркестра, которая позволяет, при всей активизированной роли оркестра, легко и 

свободно ориентироваться исполнителям-вокалистам. Он не глушит певцов, а 

наоборот, оттачивая музыку аккомпанемента, помогает им лучше, выпуклее 

“подавать” свои партии. Хайкин, вместе с тем, акцентирует роль хора как 
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самостоятельного художественного целого»
187
. Одновременно с этим рецензент 

подчеркивает, что в методах истолкования корсаковской музыки Хайкин 

допускал несколько свободную «вкусовую» индивидуальную трактовку: «Так, 

например, показались необоснованными излишне ускоренные темпы, взятые 

дирижером в увертюре. От этого вторая тема русского напевного характера 

приобрела формальный отпечаток. В той же увертюре Хайкин слишком часто 

допускал чередование форте и пиано, несколько измельчив общий замысел 

звучности. С неоправданной поспешностью, скомканно проведен замечательный 

хор опричников, потерявший вследствие этого свой смысл социальной 

характеристики опричнины и в то же время монолитной концовки действия. Но 

это отдельные, не решающие сути дела, погрешности»
188

.  

Описывая же главные партии спектакля, автор приходит к довольно 

сдержанной оценке: «Артистка Вельтер (Любаша) сумела увлечь своим актерским 

мастерством, достойным любой сцены драматического театра. Но нельзя все же 

забывать, что оперный театр – театр актера-певца, а как певица Вельтер застыла 

на одном уровне: так же дребезжат отдельные ноты ее голоса, так же детонируя – 

понижая – артистка исполняет свою сольную песню в 1-м акте. Г. Орлов-актер 

(Грязной) также выше Орлова-вокалиста. Этот талантливый исполнитель как 

певец мало растет (например, неизменно форсирует звук). Неровно в смысле 

звука и жестковато исполнял партию Лыкова артист Пичугин. В более 

тщательной отшлифовке нуждается исполнение Марфы арт. Шестаковой, 

обладающей очень привлекательным по тембру голосом. Для этой партии нужно 

больше виртуозного размаха, блеска и уверенности интонации. Более 

благополучна вокальная сторона передачи у артиста Аббакумова (Собакин) и 

Комиссаровой (Сабурова), их голоса звучали хорошо, без напряжения. Стиль 

“характерного” тенора удается артисту Чеснакову (Бомелий), но и в этом стиле 

нужно петь красочней»
189

.  
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До 1941 г., когда была объявлена общая эвакуация Малого оперного театра, 

спектакль прошел 484 раза, и позже был возобновлен Н. Н. Горяиновым сразу 

после возвращения труппы
190
. Так, в 1944 г. новый театральный сезон Малого 

оперного открылся именно «Царской невестой». Подлинная афиша, с истлевшим 

от времени краем, первого после блокады спектакля Малого оперного, 

хранящаяся в архиве Михайловского театра, стала одним из экспонатов выставки 

«Война. Блокада. МАЛЕГОТ», организованной театром в 2014 г., в канун 70-

летия освобождения Ленинграда от блокады. И теперь, вновь вернувшись на 

полки архива, эти первые после блокады афиши как нельзя лучше 

свидетельствуют об успешности «Царской невесты» В. Р. Раппапорта, не 

сходящей со сцены Малого оперного театра даже после войны. В версии, 

восстановленной Н. Н. Горяиновым, на сцене театра постановка прошла 401 раз.  

 

2.5. Спектакль В. Р. Раппапорта в оформлении Б. М. Кустодиева  

на сцене Большого театра 

 

Однако успех спектакля не ограничивался только петербургскими сценами. 

И, менее чем через год премьеры в Ленинграде, осуществленной в декорациях, 

восстановленных по эскизам Б. М. Кустодиева, спектакль практически в 

неизменном виде был перенесен на главную сцену страны.  В Большом театре 

премьера «Царской невесты» в постановке Раппапорта состоялась 16 мая 1937 г. 

Дирижировал оперой Л. П. Штейнберг, балетмейстером выступил 

В. И. Вайнонен. «Сильной стороной данной постановки было не только отличное 

вокальное и драматическое искусство исполнителей, но и работа режиссера, 

стремившегося как можно глубже раскрыть гуманистическое благородство 

творения Н. Римского-Корсакова»
191
. Автор рецензии отмечает, например, такую 
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режиссерскую находку: «В свиту Малюты Скуратова, пришедшего к Собакину с 

“царским словом”, были введены знатные боярыни двора Грозного. Потрясенная 

несчастьем, безмолвная Марфа пытается найти защиту у своего отца, но боярыни 

преграждают ей дорогу к нему; В партитуре оперы мы не найдем подобной 

ремарки автора. Но этот тонкий штрих, нисколько не противоречащий замыслу 

Н. Римского-Корсакова, лишь усиливает впечатление от “царского слова” и как 

бы символизирует, что отныне участь Марфы решена»
192

.  

В описании спектакля рецензенты неоднократно подчеркивали выдающийся 

певческий состав, задействованный в постановке Большого театра: «После 

Неждановой, Степановой, Катульской, создавших свои традиции в партии 

Марфы, лучшей ее исполнительницей в 30-х годах, бесспорно, была 

Г. Жуковская. Певица, казалось, не прилагала никаких усилий к созданию образа; 

она жила на сцене естественно и просто и так же пела, вдохновенно, искренно, без 

какого бы то ни было стремления “играть”. А между тем, ее героине нельзя было 

не верить – и тогда, когда ее Марфа вся светилась девичьей чистотой и радостью, 

счастьем первой любви, и в последнем акте. Ее страдающая, теряющая разум 

Марфа была необыкновенно трогательна, хотя <...> певица внешне казалось 

спокойной, а голос звенел чистым серебром в плавной кантилене арии. <...> 

Ощущение трагизма рождалось от контраста между драматической ситуацией и 

чистотой чувств Марфы»
193
. В свою очередь М. Максакова, «певшая в премьере 

1937 года Любашу (как и в более ранних постановках), была в какой-то мере 

антиподом Жуковской, хотя и достигала той же силы воздействия. У Максаковой 

был строгий аналитический ум, и певица совершенно точно знала, что, как и 

почему она исполняет в любом эпизоде, в любой фразе»
194
. В партии Грязного, по 

словам рецензента, «после В. Политковского особенно запомнился С. Мигай, с 

его красивым, выразительным голосом и великолепным искусством декламации. 

Это искусство отличала и Ал. Иванова, создавшего предельно убедительный, 

                                                           
192

 Там же.  
193

 Грошева, Е. Обновленная классика // Советская музыка. – 1976. – № 3. – С. 47.  
194

 Там же.  



66 
 

 
 

драматический образ. Это был и грубый, деспотичный опричник, в темноте своей 

веривший в “приворотное зелье”, и человек, способный на глубокое, всего его 

захватившее чувство. У Мигая более всего запоминалась спетая с поразительным 

лирическим волнением фраза в конце оперы, перед саморазоблачением: 

“Красавица невинная прости, прости меня! <...>”. У Ал. Иванова первая ария 

Грязного, рисующая его буйный характер и в то же время отчаяние безответной 

любви. Да и все остальные драматические эпизоды артист проводил сильно 

впечатляюще»
195

. 

Спектакль 1937 г. шел в Филиале Большого театра в декорациях 

Б. М. Кустодиева и режиссуре В. Р. Раппопорта вплоть до 1943 г., а позже был 

восстановлен Б. А. Покровским в 1944 г. «В своих мемуарах Покровский 

описывал ту свою работу как крайне неуспешную, такую, в которой ему не 

удалось проявить себя, переделать спектакль на свой вкус, и пришлось целиком 

выполнить требования солистов»
196
. Прошедшая в Большом театре почти 200 раз 

постановка все же имела ряд недостатков, «впрочем, не из-за неудачной 

режиссуры Покровского, а из-за избыточной подробности кустодиевских 

декораций. Подробнейшая и любовная выписанность каждого окошка и двери, 

каждого завитка орнамента сочеталась в той “Царской невесте” с режиссерским 

пристрастием к обытовлению действия и превращала спектакль Большого почти в 

постановку Малого театра»
197
. Едва ли, впрочем, это сколько-нибудь 

препятствовало созданию ярких образов солистами.  Как подчеркивает 

Е. Грошева, «когда вспоминаешь голос Марии Максаковой в партии Любаши или 

видишь прекрасное лицо Веры Давыдовой в гриме этой героини, любые бытовое 

подробности отходят на второй план. Глафира Жуковская – Марфа, ныне забытое 

сопрано Большого театра, была звездой той постановки, слушать которую 

собиралась вся московская интеллигенция. Позже в спектакль вошла Наталья 

                                                           
195

 Там же. С. 48.  
196

 Коткина, И. Высокая мелодрама // Буклет к спектаклю «Царская невеста» Большого театра 

России. – 2002.  – С. 76.  
197

 Там же. С. 76 – 77. 



67 
 

 
 

Шпиллер, колоратурное сопрано с непривычно большим голосом. Грязного пел 

сначала Владимир Политковский, а после – Сергей Мигай, огромный и красивый 

баритон которого вступал на равных в соревнование с победительными 

исполнительницами женских партий той блестящей вокальной эпохи»
198

. 

На основании проведенного изучения постановок В. Р. Раппапорта можно 

сделать вывод: в своей постановке «Царской невесты» режиссеру удалось 

подчинить все части спектакля единой художественной идее. Работая в тесном 

контакте с художниками и дирижерами, Раппапорт добивался равноправного 

положения в оперном спектакле музыки, слова и художественного оформления, 

выявляя глубинные психологические смыслы драмы и отодвигая бытовую 

составляющую сюжета на задний план. Уникальные творческие союзы, 

рождавшиеся в процессе работы над спектаклями, стали образцом 

взаимоотношений для последующих поколений режиссеров, художников и 

дирижеров. Так, начиная с премьерного спектакля 1920 г., единство 

режиссерского и художественного замысла, воплощенного Раппапортом и 

Кустодиевым стало причиной небывалого успеха спектакля, на протяжении 

нескольких десятилетий не сходившего с петербургских сцен, и получившего 

свое продолжение на главной сцене страны.  

Проведенный анализ сценической истории спектакля доказывает, что, по 

сути, жизнь спектакля не прерывалась не одно десятилетие, став одним из 

образцов лучших сценических воплощений оперной классики по двум причинам: 

редакция 1920 г. с ее лирико-поэтическим подходом к решению межличностных 

коллизий и условно-поэтического (осенне-минорного) решения общего хода 

событий вписывалось в широкую гамму театральных тенденций 1920-х гг., а 

перемены, произошедшие в редакциях 1931, 1936, 1937 гг., привели к возврату к 

постановочной традиции, заложенной первой постановкой, сделав тем самым 

спектакль созвучным требованиям сталинской эпохи, обеспечив его длительную 

жизнь на сцене МАЛЕГОТа и Большого театра в 1930-е – сер. 1950-х гг.  
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ГЛАВА 3. СПЕКТАКЛЬ «ЦАРСКАЯ НЕВЕСТА»  

«БОЛЬШОГО ОПЕРНОГО СТИЛЯ» БОЛЬШОГО ТЕАТРА 

 

Со времен первой постановки в Большом театре (1916) в «Царской невесте» 

подчеркивали реализм и историческую достоверность. Исполнителей главных 

партий оперы Н. А. Римского-Корсакова хвалили за «правдивость» задолго до 

того, как это слово вошло в общепринятый критический обиход. «Пальма 

первенства, конечно, г-же Неждановой – Марфе, но пальма для нее не только за 

идеально прекрасное пение, но и за идеально правдиво, глубоко-трогательно 

данный образ Марфы в последнем акте. Игра артистки с необычайной силой 

захватила весь зал, причем многие плакали»
199
. Вместе с А. Неждановой, 

«Л. Савранский, певший Грязного, и В. Петров – Собакин, создали вокальный и 

сценический эталон образов главных героев “Царской невесты”»
200
. А когда в 

1922 г. за дирижерским пультом появился Н. С. Голованов, «опера получила свой 

идеальный музыкальный образ»
201
. Свое идеальное пространственное решение, 

позже послужившее основой постановочной традиции «большого исторического 

стиля», опера получила в 1927 г. благодаря оформлению Ф. Ф. Федоровского, 

выдающегося театрального художника, значительная часть жизни которого была 

связана с Большим театром.  

Представленная глава посвящена воссозданию истории постановок оперы 

«Царская невеста» в декорациях Ф. Ф. Федоровского на сцене Большого театра. 

Автором предпринята попытка частичной реконструкции спектаклей, 

исследования режиссерского сюжета и сценического решения пространства. 

Изучение спектаклей опирается на рецензионный материал, эскизы декораций и 

                                                           
199

 Сахновский, Ю. «Царская невеста» в большом театре // Русское слово. – 1916. – 4 февр. – № 

27. – С. 5. 
200

 Коткина, И. Спектакль неумирающей традиции: «Царская невеста» в Большом театре // 

Буклет к спектаклю «Царская невеста» Большого театра России. – 2014. – С. 60. 
201

 Там же.  



69 
 

 
 

костюмов,  сохранившиеся в музее Большого театра, а также фотографии 

отдельных сцен и артистов. 

 

3.1. Спектакль в постановке В. Л. Нардова 

 

Впервые оформление «Царской невесты» было выполнено 

Ф. Ф. Федоровским для спектакля 1927 г. в постановке В. Л. Нардова. 

Представленная через 11 лет после первого представления «Царской невесты» на 

сцене Большого театра, постановка Нардова явилась продолжением тогда еще 

совсем недавней традиции исторических постановок. Еще в 1916 г., 

«поставленная как бенефис хора, “Царская невеста” на сцене Большого казалась 

уже классикой, пришедшей из прошлого. По сути это было ностальгическое 

прочтение. Однако именно оно открыло в Большом театре новую эпоху, 

замечательную вокальную традицию. В первой и следующих постановках был 

сформирован очень сильный исполнительский состав, была заложена чудесная 

музыкальная основа, определявшая лицо оперы в последующие годы»
202
. Говоря 

об исполнительском составе спектакля, критика и вовсе не уделяла хоть сколько-

нибудь значимого места режиссерской работе В. Л. Нардова. По причине этого 

реконструкция сценического действия и режиссерского сюжета не представляется 

возможной. В отсутствии рецензионного материала, эскизов и фотографий, 

невозможна и реконструкция художественного оформления спектакля, 

осуществленного Федоровским. Однако, по данным музея Большого театра, 

последующий спектакль 1955 г. был оформлен художником во многом по 

примеру декораций 1927 г. 

Описывая премьеру, свое внимание рецензенты сосредотачивали на 

вокальной и музыкальной составляющей спектакля. Дирижировал оперой 

Н. С. Голованов, заслуживший высочайших оценок критики в противовес 
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дирижеру первого спектакля – Э. А. Куперу, обвиняемого в излишней 

«вагнеризации» и произвольности нюансировки оперы Римского-Корсакова. Под 

управлением Н. С. Голованова «Царская невеста» стала «сочинением 

монументальным, начала тяжелеть, наливаться историческими соками. Из 

фантастической и недостоверной лирической повести она прочно превратилась в 

почти подлинный исторический роман, украсившийся со временем голосами всех 

лучших солистов труппы, в том числе аристократичной Любаши – Надежды 

Обуховой, а позже и виртуозной Марфы – Елены Степановой»
203
. В 

воспоминаниях Н. А. Обуховой, исполнявшей роль Любаши еще с момента 

первых спектаклей в Большом театре, можно найти короткое упоминание о 

постановке В. Л. Нардова, свидетельствующее о сохранении в его спектакле 

общей постановочной традиции «Царской невесты» на сцене театра: «Я пела в 

“Царской невесте” более двадцати лет. Партия Любаши – одна из моих любимых. 

За эти годы опера несколько раз возобновлялась на сцене Большого театра и его 

филиала, в различных постановках, с различными декорациями. Образ моей 

Любаши, сохранивший в целом ранее задуманный рисунок, обогащался новыми 

деталями, отдельные фразы получали более глубокое, точное и определенное 

звучание. Большая работа, проделанная в период создания этого образа, была 

залогом того, что он с годами не тускнел»
204
. Среди своих коллег по спектаклю, с 

которыми Обухова пела в течение многих лет, артистка особо выделяет 

Н. А. Нежданову в роли Марфы: «В кристальных серебристых звуках ее голоса 

была вся ясная душа Марфы, и доброта, и красота, и чистота неземная, вся 

природа, казалось, вокруг преображалась»;  Л. Ф. Савранского в роли Грязного, 

поражавшего «своей удалью, силой, темпераментом»; В. Р. Петрова, 

создававшего «эпический, спокойный образ старика Собакина, поражая 

слушателей красотой своего могучего баса»
205

.  

                                                           
203

 Там же. С. 60. 
204

 Обухова, Н. А. Воспоминания. Статьи. Материалы / сост. О. К. Логинова, вступ. статья И. Ф. 

Бэлза. М: ВТО, 1970. – С. 93.  
205

 Там же. С. 92 – 93.  



71 
 

 
 

Так, по свидетельству М. Тероганяна, «высокое исполнительское мастерство 

артистов и дирижера, поэтические декорации обеспечили новой постановке 

большой и прочный успех»
206
. Спектакль прошел 164 раза. Последнее 

представление состоялось 9 апреля 1937 г., после чего в течение шести сезонов 

«Царская невеста» шла на сцене Большого театра в постановке В. Р. Раппапорта и 

декорациях Б. М. Кустодиева, перенесенных из МАЛЕГОТа. В 1944 г., к 100-

летию со дня рождения Н. А. Римского-Корсакова, постановка Раппапорта была 

вновь возобновлена Б. А. Покровским. Однако, как уже упоминалось, прошедший 

почти 200 раз спектакль имел ряд недостатков, отразившихся, прежде всего в 

избыточной подробности кустодиевских декораций. По причине этого уже в 

1955 г. на сцене Филиала Большого театра «Царская невеста» была вновь 

поставлена в декорациях Федоровского, на этот раз – в режиссуре Ю. А. Петрова.  

 

3.2. Спектакль Ю. А. Петрова 

 

Приступая к постановке оперы Н. А. Римского-Корсакова, свое режиссерское 

прочтение Петров изложил в статье, опубликованной в выпускаемой театром 

газете «Советский артист», где характеризовал, творчество композитора как 

«гимн всему светлому, чистому, человечному»
207
, подчеркивая, что «такова и 

одна из основных линий “Царской невесты”»
208
. В то же время режиссер 

отмечает, что «в опере ясно чувствуется гневный протест композитора против 

всяческого подавления лучших человеческих качеств и чувств, который 

органически переплетается с огромной верой в торжество справедливости и 

человеческого счастья (курсив мой. – А.С.)»
209
. Такова была и основная мысль 
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спектакля Петрова, созданного в период театральной «оттепели», и выражающего 

явный протест против диктата Ивана Грозного. Смелость режиссерского замысла 

хорошо иллюстрирует тот факт, что еще за десять лет до этого на полку положили 

вторую серию фильма С. М. Эйзенштейна «Иван Грозный» (она увидит свет лишь 

спустя 11 лет). «Сталина не устроил зловещий образ кровавого царя-диктатора. 

Но в 55-м Сталина уже не было и отчетливо ощущалось дыхание наступающей 

“оттепели”. И что-то сродни тому, что воплотил на экране Эйзенштейн, благодаря 

дирижерской палочке Светланова зазвучало тогда в музыке Римского-Корсакова: 

история “ожила” и в самой болевой точке пересеклась с современностью»
210

.  

В своем спектакле молодой режиссер «стремился освободить оперу от груза 

стереотипов. Не вовсе стряхнуть историческую достоверность, перевести оперу в 

условный план (что было тогда едва ли возможно), но показать двойственность 

характеров всех персонажей было его задачей. И опричники, и Иван Грозный, и 

тема абсолютного царского произвола, с которыми прошлое научило обращаться 

осторожно и почтительно, в новом спектакле получили трактовку резко 

отрицательную, характеристики предельно негативные. Это было ново и, 

пожалуй, даже слишком смело, так как Марфа в последнем действии не теряла 

рассудок, но протестовала открыто, становилась очевидной диссиденткой. Такое 

решение вызывало недоумение исполнителей и слушателей (курсив мой. – 

А.С.)»
211

.  

Спектакль родился во время, когда Ю. А. Петров только поступил в штат 

режиссеров Большого театра. А для совсем молодого тогда Е. Ф. Светланова 

дирижирование «Царской невестой» было всего лишь второй работой в театре. 

Однако результат творчества молодых постановщиков оказался настолько 

успешным, что их выдвижение сразу же заслужило положительной оценки,  а сам 

спектакль получил отражение в прессе как один из самых удачных в творчестве 
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Петрова и Светланова: «Горячее одобрение вызывает <...> то, что эта 

ответственная постановка была поручена начинающим свою творческую 

деятельность постановщикам – дирижеру Е. Светланову и режиссеру Ю. Петрову. 

Дирекция театра не ошиблась в них. Молодым постановщикам удалось создать 

яркий и запоминающийся спектакль»
212

.  

В воплощении новой сценической редакции оперы Петров «не мог, конечно, 

пройти мимо работы своих предшественников – В. Раппопорта и Б. Покровского. 

Однако в работе Ю. Петрова чувствуется стремление по-своему раскрыть идейное 

содержание “Царской невесты”, внести новое в ее сценическое решение. Во 

многом это ему удалось»
213
. В своей статье, написанной к премьере спектакля, 

режиссер подчеркивает, что «конфликты и образы творений Н. Римского-

Корсакова порождались современной ему действительностью, но часто 

облекались в “костюмы” других эпох или обретали черты фантастики. То же 

самое мы видим и в “Царской невесте”. События в опере происходят в эпоху 

царствования Ивана Грозного. Это был период великой бури и грозы, которая 

“гнилую сосну изломает, да целый бор дремучий оживит”, ломки старого и 

утверждения нового уклада жизни, порождавших острые столкновения»
214

.  

Акцентируя внимание на роли Царя во всех сюжетных линиях  оперы, 

режиссер подчеркивал: «Несмотря на то, что Иван Грозный в опере появляется 

лишь в короткой сцене во втором акте, образ его имеет большое значение в 

развитии драматургии, так как накладывает отпечаток на взаимоотношения всех 

остальных героев. Борясь с боярством, искореняя крамолу и измену, царь Иван 

решал задачу грандиозной исторической важности – доводил до конца дело 

объединения России. Но эту прогрессивную задачу царь осуществлял, не 

останавливаясь ни перед чем, распространяя гнет неограниченной царской власти 

не только на бояр, но и на народ. Не случайно в народе он получил сразу два 
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прозвища: Великого и Грозного»
215
. Двояка, по мнению режиссера, и роль 

опричнины: «Малюта и опричники были прежде всего искренне преданными делу 

Грозного людьми. Их образы не лишены некоторой самобытной “романтики”. 

Стоит вспомнить увертюру к опере – ее стремительную и напористую тему, 

характеризующую бурную деятельность Грозного и опричнины, музыкальный 

материал хоров опричников из второго акта, хор “Слава” и сцену Малюты с 

опричниками из первого акта, начиная со слов “Гроза то милость божья” и так 

далее»
216

.  

В тоже время, продолжая логику царской вседозволенности, исходя из 

которой режиссер выстраивал свой собственный сюжет, Ю. А. Петров 

подчеркивал, что «“Царская невеста” – глубоко психологическая опера, и поэтому 

этот исторически закономерный конфликт раскрывается в ней в основном через 

личные столкновения и переживания героев (курсив мой. – А.С.)»
217

. Так, в 

решении межличностных коллизий Ю. А. Петров обращался к опыту 

Станиславского, реализуя лирико-психологический подход. При этом, режиссер 

выделял основную нить развития действия, которая, по его мнению, напрямую 

связана с образом Марфы: «Нет ни одной сцены в опере (начиная с первой фразы 

Грязного: “С ума нейдет красавица” и кончая финалом), не связанной какими-то 

“нитями” с нею. Марфа, которая сама не совершает каких-либо активных 

поступков, является основной “пружиной” стремительного развертывания всех 

событий в опере и, в частности, причиной всех активнейших по своей остроте и 

темпераменту поступков Грязного и Любаши»
218
. Воплощенная в режиссуре 

спектакля с детальной точностью идея первостепенности образа Марфа была 

отмечена критиками: «Несомненная заслуга Ю. Петрова заключается в том, что 

весь эмоциональный строй спектакля, все сложные линий его сквозного действия 

он подчинил раскрытию судьбы центрального персонажа – Марфы. 
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И чувствуешь, что режиссером и дирижером все это теснейшим образом 

увязывается с партитурой оперы»
219

. 

Режиссеру виделось следующее: «По складу характеров, выраженных в 

музыке, в “Царской невесте” можно выделить две основные группы действующих 

лиц. Это, с одной стороны, Грозный, Грязной, Малюта и опричники, музыкальные 

характеристики которых имеют много общего между собой и раскрывают 

типичные для них качества: размах, необузданность страстей, кипучую энергию. 

С другой стороны это – Марфа, Дуняша, Собакин, Сабурова, Лыков, Петровна – 

представители старинного русского уклада жизни, что не менее сочно раскрыто 

Н. Римским-Корсаковым»
220
. Так, основной задачей режиссера, представляется 

выделение в сюжете опере чудовищной непреодолимой силы царского диктата 

через частную трагедию главных героев – Марфы, Любаши и Грязнова, 

явившимися для режиссера наиболее важными в развитии собственных образов. 

Воплощение этих замыслов осуществлялось постановщиком в декорациях 

Федоровского. Часть работы над спектаклем была осуществлена самим 

художником. Однако большая составляющая сценического оформления 

принадлежит авторству дочери Федоровского, Нонне Федоровне, восстановившей 

декорации своего отца, написанные им для спектакля 1927 г. «Режиссер 

Ю. Петров и художники Ф. Федоровский и Н. Федоровская нашли общий язык в 

воплощении исторической обстановки действия и характеров героев. В 

совместной работе двух художников сказался огромный опыт, вкус и знание 

эпохи старшего из них, Ф. Федоровского, одного из крупнейших декораторов 

советского театрального искусства. Его вторичное обращение к “Царской 

невесте” произошло после создания им лучших своих работ – сценического 

оформления “Бориса Годунова” и “Хованщины”, посвященных, подобно опере Н. 

Римского-Корсакова, близкой художнику теме прошлого нашей родины»
221

. 
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Главным нововведением Федоровского, отличавшим его от предшествующих 

художников театрально-декорационного искусства, явилось создание декораций, 

строящихся из трех планов: на первом плане – объемные элементы; на втором – 

живописные полотна, расположенные под углом (именно они формировали 

пространство, где действуют персонажи); на третьем плане – задник, 

параллельный рампе, также представлявший собой живописной полотно. 

Федоровский создал сложную структуру, сочетая два противоположных, как 

казалось до этого, принципа: классического живописного оформления и объемной 

декорации, появившейся на рубеже XIX – XX вв. Любое оформление спектакля 

художника служило разрешению подлинно-театральной задачи сделать 

декорацию элементом представления. Принципы выстраивания сценического 

пространства Федоровского просуществовали на сцене много-много десятилетий, 

явившись основой  дальнейших исканий художников-сценографов 

современности. Указанные принципы нашли свое воплощение и  в последней при 

жизни художника постановке оперы «Царская невеста». Играя плоскостями, 

выпуклостями и впадинами, Федоровский воссоздал театральную среду оперы 

Римского-Корсакова, точно найдя меру условности, при которой «жизненное» 

органически срасталось с формами исторической достоверности. Прежде всего, в 

оформлении Федоровского восхищало колористическое решение. Оно пленяло и 

поэтичностью, и точностью исторических деталей, что удалось сочетать 

Федоровскому как никому другому. Благодаря тяготению художника к 

монументальности большого оперного стиля общий ход событий в спектакле 

тяготел к условно-поэтической традиции. Именно декорации и определили 

стилистику постановки. Так, в декорациях Федоровского «постановка режиссера 

Юрия Петрова получила очень острое, едва ли не конфликтное для своего 

времени звучание»
222

. 

Большинство сохранившихся рецензий освещают работу исполнительского 

состава и, за редким исключением, режиссерскую трактовку оперы. Однако не 
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один из рецензентов практически не описывает пространственное решение 

спектакля. Потому большая часть реконструкции художественного оформления 

спектакля опирается на анализ подлинных эскизов, хранящихся в музее Большого 

театра. На сегодняшний день в музее театра находится четыре эскиза 1955 г. 

Первая и вторая картины подписаны самим Федоровским; третья и четвертая – 

уже его дочерью. Работа над спектаклем проходила, когда Федоровский был уже 

тяжело болен, и почти ничего не видел. Однако два сохранившихся эскиза – это 

примеры блистательного рисунка Федоровского, одновременно точного и 

свободного, острого и строгого. Продолжая задуманную Ф. Ф. Федоровским 

схему декорации спектакля, Н. Ф. Федоровская воплотила сценографическое 

решение спектакля, найдя необходимую меру художественного отражения 

внутреннего психологизма и историчности постановки. 

Согласно сохранившемуся эскизу декораций первого действия, авторства 

Ф. Ф. Федоровского, атмосфера времени оперы нашла свое воплощение в ритмах 

построений сценической конструкции, неожиданных ракурсах, смещенных 

плоскостях. На рисунке изображен терем Грязного с грубыми деревянными 

опорами. Все пространство сцены кажется состоит из этого бревенчатого 

нагромождения, давящего своей тяжестью. Горница освещена лишь свечами, свет 

практически не проникает в душную, замкнутую комнату.  И только в самом 

конце глубокой перспективы сцены виднеются два маленьких окошка, за стеклом 

которых темная ночь. У окна с левой (от зрителя) стороны сцены стоит длинный 

угловой стол, покрытый белой скатертью. За столом несколько опричников, 

очевидно уединившихся для частных дел от общего веселья. Перед столом дверь, 

ведущая из горницы, расположенная напротив другого выхода с 

противоположного конца сцены. Слева от центра, выделяясь в общем мрачном 

пространстве, находится изразцовая печь, рядом с которой – еще один стол, 

собравший за собой большую часть гостей. Правее за печкой виднеется лестница, 

ведущая с верхнего этажа, на которой, схватившись за перила, замерли сенные 

девушки. В живописном эскизе угадываются мотивы четко прописанных 
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мизансцен. Великолепны групповые костюмы. Художник компонует по 

несколько фигур, располагая их в движении, указующем на пластику персонажей. 

Наконец, являя собой самую массивную часть декораций, приковывающую 

внимание зрителей, у левой двери расположена бревенчатая колонна, отделяющая 

дверь и лестницу от основного пространства горницы. Именно там, кутаясь в 

накинутый на плечи платок, располагается Любаша, одетая в красный сарафан. На 

переднем плане сцены по обеим сторонам расположены предметы бытового 

обихода – сундуки, мешки и пр. Фигуры персонажей помогают понять масштаб 

декораций и то, как смотрелись герои в сценическом пространстве. На эскизе 

хорошо видна глубина и объем сценического портала, воплощенного в четких 

формах яркого, жесткого рисунка абсолютно сложившегося мастера.  

С началом спектакля, после последних нот увертюры и поднятия занавеса, 

вниманию зрителя представлялся Грязной, исполнявший свои первые речитатив и 

арию. Как пояснял сам режиссер: «Образ <...> Грязного очень сложен. Страстно 

полюбив Марфу, он упорно добивается ее любви. “Не прихоть, а любовь кружит 

мне душу”, – вот какое “открытие” делает Грязной в первом акте, стараясь 

разобраться в том, что с ним происходит. Впервые до его сознания доходит, что 

испытанный метод – насилие – здесь не поможет. <...> Любовь к Марфе – не 

прихоть Грязного, а внутренняя потребность в “очищении” и “перерождении”. 

Грязному надоела прежняя жизнь с попойками, кражами, надоела и Любаша как 

олицетворение прежней жизни. Этим и объясняется его охлаждение к 

Любаше»
223
. Яркой иллюстрацией именно этой опостылевшей жизни является 

массовая сцена пирушки у Грязного, которую авторы спектакля выстраивали с 

особой тщательностью.  

Простор декораций, написанных специально для широкого портала 

Большого театра, служил основой для построения массовых сцен, которым 

режиссер уделял особое внимание. Так, тщательную работу режиссера с 

массовыми сценами в своей статье подчеркивает М. Тероганян: «Режиссером ярко 
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представлены массовые сцены первого, второго и третьего действий. Особенно 

сцены, связанные с образами опричников, к числу которых принадлежит и 

Грязной. Сильное впечатление оставляет хор опричников на пирушке у Грязного. 

Живописно и эффектно расположены многочисленные участники сцены: впереди, 

как бы крупным планом, – опричники во главе с Малютой Скуратовым и 

Грязным; по сторонам и в глубине – остальные гости и люди Грязного. И вместе с 

тем здесь чувствуется большая внутренняя динамика действия»
224
. Сам режиссер 

в своей статье к премьере подчеркивал, что массовые хоровые сцены в «Царской 

невесте» имеют большое значение: «Они служат правдивым реалистическим 

социальным фоном, на котором происходят все события, и во всей полноте, 

сочности и яркости отражают народный быт в эпоху Ивана Грозного. Отдельные 

группы и хоры косвенно характеризуют некоторых главных героев, помогая 

полнее раскрыть их сущность. Так, без опричников нельзя до конца понять образ 

Грязного, без сенных девок – образ Любаши, без народа во втором и третьем 

актах – мир, в котором живут Собакин, Марфа и другие (курсив мой. – А.С.)»
225

. 

Важна сцена пирушки и для раскрытия образа Малюты, предстающего в 

опере, по словам режиссера, «прежде всего как преданный слуга Грозного, лютый 

враг всякой “крамолы”; в то же время образ наделен своеобразным юмором 

(первый акт) и в известной мере человеческой теплотой (в отношении к 

Любаше)»
226

.  

Момент первого появления Любаши был в точности воплощен согласно 

изображенной мизансцене на эскизе Федоровского, о чем свидетельствуют 

сохранившиеся фотографии первого акта. В момент исполнения песни «Снаряжай 

скорей, матушка родимая...» Любаша стоит с левой стороны сцены, опершись на 

массивную бревенчатую колонну, в стороне от опричников, усевшихся за столом: 

«Уже с момента своего появления перед гостями Грязного Любаша приковывает к 
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себе внимание. Сильно впечатляет ее ария первого действия “Ведь я одна тебя 

люблю”. Простоволосая, без кокошника, распростертая на полу, Любаша ни в чем 

не обвиняет Грязного. Весь ее облик передает лишь страстный эмоциональный 

порыв, глубокую душевную обиду»
227
. Сам режиссер придавал образу героини 

одно из центральных значений в опере, подробно описывая прочитанный им 

характер девушки: «Любаша – задушевная, искренняя и простая девушка. Она 

обладает большой и красивой душой, страстной и мятущейся натурой»
228
. И 

далее: «Как в образе Любаши, так и в образе Марфы композитор прославляет 

лучшие черты русской женщины: беспредельную любовь и беспредельную 

верность, которых не умерят ни годы, ни смертельный недуг»
229
. Однако наиболее 

полно, по мнению режиссера, характер героини раскрывается во втором акте 

оперы. 

Создавая пространственное решение второго действия, перед художником 

стояла задача построения такого художественного образа, в котором смогут 

раскрыться разные по своему характеру и напряженности массовые и камерные 

сцены. Так, на эскизе второй картины читается очень четко прописанная 

мизансцена: рябинка и скамеечка, примыкающая к дому Собакиных, 

расположенному с левой стороны сцены, на которой Марфа будет секретничать с 

Дуняшей. А на противоположной (правой от зрителя) стороне располагается 

светлый каменный монастырь с синими и золотыми куполами. Задник 

представляет перспективу всей улицы с расположенными в линию теремами на 

фоне осеннего пейзажа. Именно здесь и разыгрывается первая массовая сцена 

столкновения народа с опричниками, по словам режиссера, прописанными в 

опере реалистически правдиво и многогранно. «Играя большую прогрессивную 

роль в осуществлении преобразований Ивана Грозного, они зачастую не 

выбирали средства для достижения цели. Не случайно поэтому во втором акте 
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народ говорит о них: “А сами хуже псов!”. Простой люд страдал порой от 

опричников не меньше, чем от бояр»
230

.  

После завершения эпизода на сцене оставались только Марфа и Дуняша, 

усевшиеся на лавочке, где Марфой исполнялась ее первая ария: «Марфа – ясная, 

чистая, безмятежная и жизнерадостная во втором акте, искренне и по-своему 

страстно протестует в конце оперы»
231
. На эскизе декораций Федоровского 

изображен момент встречи девушек с Иваном Грозным, как и в первом случае, 

мизансцена была воплощена в неизменном виде. Завидев старика, одетого в 

монашеские одежды и опирающегося на палку вместо посоха, девушки испуганно 

вскакивали и, обнявшись, ужасались взгляду Ивана Грозного. Сцена 

заканчивалась приходом Собакина и Лыкова. Образы всех героев второго акта 

были также подробно описаны режиссером: «Ярким представителем твердого в 

своих устоях, привычках и обычаях старинного уклада русской жизни является 

Собакин. Это прежде всего горячо любящий отец, он живет ради счастья дочери. 

Именно поэтому он отвергает сватовство Грязного, благословляет Марфу и 

Лыкова. Со смирением приняв неожиданное известие о том, что царь выбрал 

Марфу своей невестой, он тяжело переживает затем ее страдания и болезнь. 

Лыков – искренний, простой русский парень, нежно любящий Марфу. Сабурова – 

шумная, энергичная, простодушная женщина, прототип многих женских образов 

в пьесах А. Н. Островского. Дуняша – задушевная подружка Марфы – веселая, 

задорная, настоящая русская девушка»
232

.  

Заключительной частью акта являлась сцена появления Любаши, 

подглядывающей в окна Собакиных, чтобы увидеть соперницу. «В отличие от 

Марфы Любаша бьется за свое счастье. Однако ее любовь не должна носить чисто 

эгоистический характер. Любаша уверена, что только с ней Грязной будет 

счастлив, что никто, кроме нее, не сможет так его любить (о чем она говорит в 

своей арии во втором акте). Ради него она идет на преступление, этим она 
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оправдывает свой позор»
233
. Описывая сцену торга Любаши и Бомелия, 

Я. Константиновский обвиняет режиссера в излишней прямолинейности логики 

развития сценических образов, чрезмерно детализированной разработке 

мизансцен. Так, по мнению рецензента, «стремясь отразить в сценическом 

поведении актера содержание музыки, режиссер подчас теряет чувство меры. Это 

приводит к таким неудачам, как сцена Любаши с Бомелием во втором акте. 

Заставив талантливую артистку Л. Авдееву, создавшую сильный образ, чрезмерно 

“переживать”, режиссер помешал ей найти наиболее убедительные средства для 

выявления внутреннего содержания образа»
234

. 

Декорации третьего акта оперы представляют горницу в доме Собакина. 

Уютную и более детализированною, чем горница Грязного в первом акте. Уют 

достигается, прежде всего, проработанностью деталей. Весь первый план 

строенных декораций украшен резными узорами. Особое внимание привлекает 

резная колонна в центре сцены и бревенчатый свод терема, испещренный 

узорами. Общее пространство сцены свободно. С правой (от зрителя) стороны 

расположены фигурные окна, закрытые решетчатыми ставнями. А позади них – 

красный угол с иконами и свечками. Подчеркивая старинный уклад дома 

Собакиных, художник располагает здесь и еще одну икону – Божьей матери, 

практически во всю длину левой стены. Прямо под иконой стоит стол, с белой 

скатертью, за которым и происходит величание молодых. Согласно фотографиям 

спектакля, сохранившемся в музее Большого театра, величание молодых 

решалось большой, точно спланированной массовой сценой. В торжественной 

обстановке, на золоченом подносе Грязной подносил кубки Марфе и Лыкову, с 

почтением выслушивающих пожелания гостя. Рядом с молодыми располагались 

сенные девушки в нарядных сарафанах и кокошниках, в руках одной из которых 

был подсвечник, придающий еще большую серьезность и праздничность словам и 

жестам Грязного. В следующий момент молодые усаживались за стол. И на 
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другой фотографии, запечатлевший приход бояр, Марфа и Лыков слушают 

царское слово, принесенное Малютой, уже поднявшись из-за стола и со страхом 

глядя на опричников. Все присутствующие сенные девушки падают ниц, не смея 

поднять головы, и внимание зрителя сосредотачивается на двух основных группах 

персонажей, противопоставленных друг другу на сцене – Марфе и Лыкове и 

боярах. Устрашающее и эмоциональное заключение третьего акта было отмечено 

рецензентами, как «драматургически впечатляющее»
235

. 

Художественное решение четвертого акта отличалось от всех остальных 

яркой кроваво-красной гаммой. Художниками были выбраны контрастные 

сопоставления: черного и красного, голубого и золотого. При этом все 

декорационные элементы объединились единой стилистической темой – золотым 

орнаментом, придающим всему сценическому образу пышность и царственность. 

Первый и второй план декораций представлен тремя глубокими массивными 

арками. Центральная арка имеет ассиметричное диагональное строение, а в 

глубине ее – выход из царской палаты, закрытый резной золоченой решеткой и 

представленный художником в лазурном нежно-голубом цвете. В  правом углу 

палаты – между арками расположен трон царской невесты, стоящий на пьедестале 

и возвышающийся над всем планшетом сцены. Именно здесь и располагалась 

Марфа, одетая в золотые парчовые одежды, обессиленно опершаяся на трон. 

Здесь она выслушивала и новость об убийстве Лыкова. А затем, спустившись с 

пьедестала, исполняла свою последнюю арию, вызывая у Грязного раскаянье. 

Именно в дальнейшей сцене, служащей финалом оперы, проявилось резкое 

отличие режиссуры Петрова от всех предшествующих версий: «В момент, когда 

уводят покаявшегося Грязного, сознание вдруг возвращается к Марфе. Она 

срывает с головы венец невесты царя и бежит из терема, но, обессиленная, падает 

у запертых дверей золотой решетки. Такое решение финала “Царской невесты” 

может вызвать споры, но несомненно, что Ю. Петров по-новому хотел раскрыть 
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трагедию русской женщины прошлого, запертой в “золотой клетке”»
236
. Так, 

«возвращая» сознание Марфе, режиссер подчеркивает открытый протест 

девушки, вызванный у нее не помутнением рассудка, но осознанным желанием 

вырваться из под гнета царской власти.  

Описывая дирижерскую работу, проделанную в спектакле, следует привести 

сохранившиеся записи о репетициях авторства М. Пальцева, концертмейстера 

спектакля, в которых он подчеркивает, что «оркестр с большим интересом 

работал над этой замечательной оперой. Корректурные репетиции проходили 

плодотворно, чувствовалась дружная рабочая атмосфера. Строй оркестра на 

первых репетициях оставлял желать лучшего. В дальнейшем он наладился. 

Дирижер, несмотря на сжатые сроки постановки, успел в ходе напряженной 

репетиционной работы подготовить два состава оркестра»
237
. Как подчеркивает 

автор, Е. Ф. Светланов в этой постановке «проявил незаурядные данные оперного 

дирижера»
238
. Являясь на момент постановки еще совсем молодым дирижером, 

сам Е. Ф. Светланов написал статью о премьере «Царской невесты»
239
, где 

подробно описывал свою работу с Е. В. Шумской в партии Марфы, «дирижер по 

достоинству оценивал эту  несентиментальную лирическую певицу с 

благородным тембром, всячески умаляя свою роль. Это, однако, не вполне 

соответствует действительности. Постановка опер Римского-Корсакова была 

одной из самых ярких удач Светланова-оперного дирижера. Недаром сочинения 

этого композитора сопутствовали ему всю жизнь. В “Царскую невесту” 

Светланов внес много собранной энергии, его воля, как пружина, закручивала 

музыкальное действие спектакля»
240

. 
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С точки зрения исполнительского состава, «успех этого спектакля в 

значительной степени был обусловлен смелым выдвижением молодежи, 

проводящимся в Большом театре. Так, например, наряду со зрелым, талантливым 

мастером сцены Е. Шуйской роль Марфы исполняет Т. Сорокина, вступившая в 

труппу театра лишь в 1954 году; партия Грязного поручена Алексею Иванову и 

одновременно недавнему выпускнику консерватории Е. Кибкало»
241
. Простотой, 

естественностью и человечностью трактовки образа покорял образ Собакина в 

исполнении М. Д. Михайлова. «Пленяют тонким лиризмом и выразительностью 

вокальной линии в партии Марфы Е. Шумская и Н. Гусельникова, хотя последней 

и предстоит еще сделать обе свои арии более выпуклыми»
242

. 

Несмотря на большой успех постановки, следует отметить, что премьера 

спектакля была достаточно скупо освещена в прессе. И на сегодняшний день 

реконструкция спектакля возможна только в частичном приближении из-за 

недостатка материалов по факту премьеры и дальнейших спектаклей на сцене 

Большого театра. Свидетельство этого сохранилось в одной из редких рецензий 

на премьерные спектакли, где автор подчеркивает, что «новая постановка оперы 

“Царская невеста” представляет собой свежее, интересное явление в нашей 

музыкальной жизни, заслуживающее самого пристального внимания 

общественности. К сожалению, наша пресса, подробно освещая события 

спортивного сезона, слишком мало внимания уделяет музыкальным театрам. <...> 

Очень жаль, что даже “Советская культура” не откликнулась на новую 

постановку театра»
243

. 

В результате проведенного изучения спектакля Ю. А. Петрова отчетливо 

прослеживается обращение постановщика к сценической традиции воплощения 

«Царской невесты» на сцене Большого театра в манере «большого оперного 

стиля». Новаторство режиссерского подхода заключалось в переосмыслении 
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образа Ивана Грозного, чья фигура получила резко отрицательную трактовку, и 

Марфы, в образе которой читались явные черты бунтарства против царского 

произвола. В решении межличностных коллизий Ю. А. Петров обращался к 

опыту Станиславского, реализуя лирико-психологический подход. Благодаря 

тяготению Ф. Ф. Федоровского к монументальности большого оперного стиля 

общий ход событий в спектакле тяготел к условно-поэтической традиции.   

По сохранившимся в музее Большого театра данным, спектакль прошел 104 

раза (после закрытия Филиала в 1959 г. спектакль шел в Большом театре). 

Последнее представление состоялось 17 июня 1965 г. А в новом сезоне опера 

была представлена в режиссуре О. М. Моралева.  

 

3.3. Спектакль О. М. Моралева 

 

Это была уже третья постановка, в которой были «заняты» поражающие 

своим великолепием декорации Ф. Ф. Федоровского. Воссозданные в 1966 г. 

Н. Ф. Федоровской, эти декорации, как и весь спектакль, являлись искусной 

стилизацией «большого исторического стиля», освобожденной от тяжести и 

угрюмства сталинской эпохи. «Новая постановка оперы “Царская невеста” на 

сцене Большого театра – безусловная удача всего коллектива исполнителей, 

дирижера, режиссера-постановщика, хормейстеров, художника. Эта постановка 

не отрывается от известных традиций, сложившихся в исполнении и трактовке 

оперы в прошлом. Преемственность создается, прежде всего, сохранением 

замечательного художественного оформления спектакля, созданного 

выдающимся художником-декоратором русского оперного театра Ф. 

Федоровским и талантливо возобновленного его дочерью Н. Федоровской»
244

. 

Говоря о пространственном решении, осуществленном Федоровской в 

спектакле по эскизам отца 1955 г., стоить отметить, что, несмотря на заявленную 
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неизменность, оно все-таки претерпевало некую трансформацию, диктуемую 

непрекращающейся жизнью спектакля: «трапециевидные сарафаны постепенно 

по моде ушивались, уводились в талию. Изменялся грим – по нему можно 

датировать фотографии спектаклей»
245
. Также об изменениях в художественном 

оформлении спектакля можно судить по одному из примеров, на который в своем 

интервью указывает А. Пикалова, занимавшаяся сценической реконструкцией 

спектакля в 2014 г. Как подчеркивает художник, «на эскизе, <...> макете и даже на 

фотографиях некоторых ранних спектаклей <...> рябинка во второй картине стоит 

возле дома Собакина. И Марфа с Дуняшей секретничают о Лыкове, сидя 

непосредственно под крыльцом и под этой самой рябинкой. Впоследствии они 

переместились ровно в центр сцены, напротив суфлера и дирижера, – просто им 

удобно было там петь, и вместе с девушками переместилась и рябинка (курсив 

мой. – А.С.)»
246
. Так, очевидно, что в спектакле 1966 г. некоторые детали и 

предметы стройного сценического рисунка Федоровского также подверглись 

определенной трансформации. Однако, несмотря на указанные видоизменения 

сценического пространства, новая его редакция получила высочайшую оценку 

критики: «Согласованность художественных устремлений создателей спектакля, 

их верность авторскому замыслу привели к тому, что новая постановка 

отличается стилистической цельностью и высоким уровнем музыкальной 

культуры»
247

. 

Говоря о режиссерском прочтении О. М. Моралева, безусловно обладавшего 

собственным режиссерским стилем, следует отметить, что в «Царской невесте» он 

«не без успеха исполнил роль реставратора-профессионала»
248
. Стремясь как 

можно более полно раскрыть музыкальную драматургию оперы, «режиссер <...> 
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точно следует за композитором, за всеми поворотами его музыкальной мысли, 

незаметно, исподволь подводя зрителей к итогам сложного психологического 

замысла. Эта внешняя неприметность, <...> режиссерская скромность, 

тактичность мизансцен и полная “растворимость” в поющем актере приводит к 

значительной творческой победе, к серьезности и глубине прочтения 

выдающегося произведения русской классики, к созданию подлинно 

психологической музыкальной драмы. Режиссер все внимание устремляет на 

раскрытие внутреннего мира героев. Поэтому так сосредоточено, лишено 

эффектных “физических действий” исполнение певцами основных арий (курсив 

мой. – А.С.)»
249
. На «экономное, без лишней суеты, выразительное решение 

мизансцен»
250

 в своей рецензии также обращает внимание Т. Талахадзе, указывая 

на режиссерское умение Моралева «подчинить действия ансамбля раскрытию 

сущности происходящих событий»
251

.  

Оценивая премьеру, другой рецензент указывает, что «режиссер О. Моралев, 

художники Ф. Федоровский и Н. Федоровская сумели верно прочувствовать стиль 

эпохи и характер произведения. В целом верно намечены сценические 

взаимоотношения действующих лиц. Менее удачны массовые сцены (особенно в 

первом акте). Долю вины здесь несет и балетмейстер Е. Меченко, поставивший 

танцы вяло, без выдумки»
252
. Особенно удачным, по мнению критики, выделился 

в спектакле финал оперы, где режиссером была «найдена яркая гамма красок, 

очень соответствующая быстрой и неожиданной смене ситуаций»
253

. 

Выразительность трагического финала оперы углубляла «давящая, мрачная 

роскошь царского терема, кроваво-красные, расписанные золотом тяжелые 
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стены… На них как бы лежит зловещий отблеск мрачного владычества Ивана 

Грозного»
254

. 

В спектакле было выполнено немало превосходных актерских работ, «среди 

которых лучшая, бесспорно, Любаша – И. Архипова. Богатый красками, теплый 

задушевный голос артистки, порой достигающий высот драматизма, раскрывает 

трагедию пламенно и самозабвенно любящей, глубоко страдающей женской 

души. Сценический рисунок роли лаконичен, но глубоко выразителен. Очень 

хороша и Марфа – Т. Сорокина, юная, светлая окрыленная счастьем взаимной 

любви»
255
. Высоко рецензентами был оценена и партия Грязного в исполнении 

М. Г. Киселева, сумевшего «показать сложный, противоречивый характер 

Грязного в развитии, достигнув высот драматической выразительности в 

четвертом акте»
256
. Скорее положительной оценки заслужили и другие работы, 

осуществленные исполнителями в спектакле: «Искренне, просто, тепло проводит 

партию Лыкова А. Григорьев. И по внешнему облику, и по вокальным данным 

превосходно соответствуют своим ролям Г. Королева – Дуняша, Е. Смоленская – 

Сабурова, В. Филиппов – Собакин. Артист Г. Ефимов – Бомелий пока сильнее в 

вокальном отношении, чем сценически. Психологической сложности образа до 

конца раскрыть ему еще не удалось. Актерски неинтересен и недостаточно 

музыкален А. Гелева – Малюта»
257

.  

Наивысших оценок заслужила работа, осуществленная в спектакле 

солистами хора, создававшего великолепные вокальные ансамбли. 

«Хормейстерам А. Рыбнову и Л. Савве удалось достичь выразительного звучания 

хора. Чудесно спел хор, как будто на одном дыхании, в первом акте – “Как за 

реченькой яр-хмель”; зловещ народный ропот во втором акте – “опричнина идет”; 
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хорошо заключительный мужской хор этого же акта – “то не соколы в поднебесье 

слетались”»
258

.  

Говоря о дирижерской трактовке, осуществленной Б. Э. Хайкиным, 

вставшим за пульт «Царской невесты» после Н. С. Голованова и Е. Ф. Светланова, 

смело и свободно интерпретировавших корсаковскую партитуру, критика 

подчеркивала, что «верный исторической точности» дирижер проводил оперу «в 

полном соответствии с ремарками Римского-Корсакова»
259
. Как подчеркивает 

А. Александрова, оркестр Большого театра под управлением Хайкина оказался 

«прекрасным выразителем режиссерского замысла. Полное единство в 

расстановке смысловых акцентов самым благотворным образом сказалось на всем 

спектакле, определив его высокую музыкальную и сценическую культуру»
260

. 

Дирижеру «удалось выявить все богатство психологических оттенков, 

заключенное в музыке, достигнуть превосходного ансамбля. Музыка живет и 

поет, повинуясь его организующей воле. Свободой и естественностью 

фразировки, выразительным звучанием вокального слова радуют не только 

солисты, но и хор»
261
. Отдавая первенство дирижерской работе среди прочих, Т. 

Тахаладзе подчеркивает, что «безусловный успех спектакля – это, прежде всего 

результат вдохновенного труда его дирижера Б. Хайкина. Игра оркестра 

безукоризненна – скрипичный унисон увертюры, прозрачный аккомпанемент, не 

затрудняющий, а облегчающий пение, драматическая экспрессия кульминаций – 

все это делает музыкальную сторону спектакля интересной, захватывающей, 

доставляющей большое удовольствие и заслуживающей самой высокой 

похвалы»
262

.  
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В результате изучения спектакля О. М. Моралева следует сделать вывод, что, 

по сути, постановка явилась восстановлением спектакля Ю. А. Петрова, однако, в 

отличие от своего предшественника, в решении межличностных коллизий 

режиссер делал акцент в большой степени на лирику, чем на психологию, которая 

раскрывалась не столько средствами мизансценирования и актерской игры, но 

прежде всего музыкально-вокальными средствами.  

За свою практически полувековую историю существования спектакль 

прошел на сцене Большого театра 567 раз. В 2003 – 2012 гг. исполнялся на Новой 

сцене. Со времен премьеры «Царской невесты» в 1966 г. через спектакль прошло 

несколько поколений выдающихся артистов Большого театра, исполнявших 

главные партии оперы, дающей «исполнителям прекрасные возможности 

разыграть высокую мелодраму на фоне искусного театрального стиля 

прошлого»
263
. Последнее представление спектакля состоялось 4 ноября 2012 г. И 

уже через два года опера вновь вернулась на сцену Большого театра в 

обновленной редакции. 

 

3.4. Спектакль Ю. Певзнер 

 

В 2014 г. опера была вновь поставлена в декорациях Федоровского (уже в  

четвертый раз), воссозданных с помощью сценографа А. Пикаловой. На этот раз, 

для коррекции зрительского восприятия, зону объемной декорации расширили 

вплоть до среднего плана сцены, «разумеется, сохраняя мысль художника и 

вдобавок <...> кропотливо восстанавливая отсылки к подлинным артефактам XVI 

века – здесь изразцы из Александровской слободы, здесь орнамент из Оружейной 

палаты»
264
. В процессе реконструкции спектакля 1955 г. художницей была 

проведена тщательная работа по изучению сохранившихся материалов 
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постановки и исторических «предпосылок» введения того или иного фрагмента 

сценического оформления. Рассказывая о проведенной кропотливой работе над 

спектаклем, А. Пикалова указывает на множество деталей подлинных декораций 

Федоровского. Так, «разглядев рисунок наполовину стершихся изразцов на 

печи»
265
, художница обнаружила их в Александровской слободе. «Нашелся и 

прекрасный резной столб – на этюде Верещагина. А затем и грубоватые, 

несколько странные деревянные подсвечники – в альбоме “Народные русские 

деревянные изделия” графа Алексея Бобринского»
266
. Костюмы были воссозданы 

Е. Зайцевой также после подробного изучения эскизов и фотографий, хранящихся 

в музее Большого театра. Как результат, большинство критиков крайне высоко 

оценили проделанную работу художников: «Низкие, давящие своды в избе 

Грязнова, напротив, “летящий” потолок в тереме Собакиных, парящие кроны 

деревьев и устремленные ввысь купола церквей в Александровской слободе, 

расписные царские палаты. А костюмы! Кафтаны, сарафаны, кокошники – как в 

сказке. Диковина. Маленькие радости Большого театра»
267

.  

Не столь высокой оценки при этом заслужила режиссерская работа 

постановщика Ю. Певзнер: «Рассыпая по всему полю спектакля метки-знаки <...>, 

Юлия Певзнер пытается сочетать реалистическую манеру с условной, деталь – с 

образным ее отражением, натурализм – с символом»
268
. Так, на последних тактах 

увертюры вниманию зрителя «предстает лежащий ничком на медвежьей шкуре 

боярин Грязной в охватившей его страсти к будущей невесте царя. Тут же и его 

видение – плывущая в небесах на качелях купеческая дочь Марфа Собакина»
269

. 

В следующей сцене пирушки у Грязнова опричниками была разыграна сцена 

«похищения (как, собственно, и была увезена из Каширы Любаша), в качестве 
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саней используя шкуру медведя, а в качестве лошадей – дворовых девок»
270

. 

Более подробно режиссерское решение первого акта в своей рецензии описывает 

П. Поспелов, приходя к выводу, что в нем  «многовато ненужного мельтешения», 

исходящего «в основном от много пьющего Малюты Скуратова. Танец с 

медведем, преследующим девушек (хореограф – Екатерина Миронова), забавен, 

тогда как звериные прыжки опричников с хлыстами заметно противоречат 

музыке»
271
. Однако наибольшее недоумение критики вызвала сцена трио 

Грязного, Любаши и  Бомелия во второй части акта, в начале которого 

«каширская красавица Любаша прячется за медвежьей шкурой <...>. Но вдруг – 

якобы невидимая заговорщиками – она выходит на середину горницы и начинает 

томиться своим “вещим, злым горем”»
272
, что, по мнению П. Поспелова 

«превышает присущую спектаклю меру условности»
273
. В последней же сцене 

акта, когда Любаша остается наедине с Грязным, в момент «любовных 

притязаний Любаши почтенные декорации несколько краснеют»
274

 по причине 

того, что на глазах у публики девушка «раздевается и пытается склонить Грязного 

к соитию (нелепица какая-то, иначе не скажешь)»
275

. 

В пространственном решении второго акта по совместному решению 

сценографа и режиссера появились качели, заменившие лавочку под рябинкой у 

крыльца дома Собакиных. Этот найденный режиссером образ качелей, 

соответствует «мелодическому рельефу партии Марфы – в спектакле они не 

только появляются рядом с домом Собакина, где живет героиня, и во сне 

Григория Грязного, сопровождающем увертюру. Но становятся частью самой 
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Марфы. В финальной сцене ее сумасшествия, когда качелей на сцене нет, она как 

будто раскачивается на них»
276
. Сцена встречи девушек с Иваном Грозным 

решается мизансценой, в ходе которой Марфа занимает самое отдаленное 

положение (на крыльце дома Собакиных) от царя, седлающего черного лихого 

коня. Затем, в момент прихода Лыкова и Собакина, девушка вновь возвращается 

на качели, раскачиваемые женихом Марфы в момент рассказа о своей любви.  

Третье действие открывается «дефиле боярышень на царских смотринах, 

придуманное режиссером на музыку интродукции к третьему действию, 

“восходящее” к мизансцене пирушки опричников в горнице Грязного, где девок 

выставляют на стол, только что полный яств, дабы Малюта мог выбрать ту, что 

“слаще меду” и годится ему для утех»
277
. В конце оперы Малюта «снова комично 

удивляет, <...> на сей раз – неожиданным проявлением сердобольности к 

готовому на тяжкие муки Грязному»
278
, проявляющемся в казни опричника прямо 

на глазах у лишившейся рассудка Марфы. Наконец, под «финал трагедии 

зачахшая, облысевшая и покрывшаяся сединами Марфа, на которую подействовал 

подменный яд, идет к золоченой решетке в глубине палат и – так мнится – вот-вот 

откроет ее и вознесется на небесные свои качели. Но последние оркестровые 

аккорды, возвещающие о смерти героини, звучат под почти закрывшийся 

занавес»
279

. 

Несмотря на вызвавшее споры режиссерское решение, высшей оценки в 

состоявшемся спектакле заслужила работа дирижера Г. Н. Рождественского, 

выводящего «этот банальный, скучный и местами просто нелепый спектакль на 

уровень, достойный произведения искусства. Медленные темпы <...> 

простительны – ибо именно в оркестровой яме – не на сцене! – творится действо, 

как раз больше всего претендующее на реконструкцию самого лучшего из 
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исторического наследия Большого театра. Это особый “русский” звук – нерезкий, 

приглушенный, но насыщенный эмоциями – и одновременно широкое дыхание и 

бесконечная мелодическая линия»
280

.  

Положительной оценки рецензентов заслужил и исполнительский состав 

спектакля: «Певцы в первом составе (всего их три или четыре) отличные: с 

партией Грязнова дебютировал в Большом баритон Александр Касьянов, Марфу 

поет солистка молодежной программы Ольга Кульчинская, Любашу – Агунда 

Кулаева из “Новой оперы” (пожалуй, эта работа стала самой 

запоминающейся)»
281
. Более подробное описание работы исполнителей можно 

найти в рецензии А. Курмачева. Так, по мнению рецензента, ария Грязного в 

исполнении Александра Касьянова «прозвучала на хорошем дыхании, с внятной 

артикуляцией, но несколько отстраненно: не было слышно в красивом тембре 

певца ни отчаянной растерянности, ни страстного безумия. Этому впечатлению 

помогли колыбельные темпы, предложенные дирижером, и именно на них 

придется списать общую вокальную “трафаретность” представленного 

Касьяновым образа»
282
. Почти безоговорочно положительных оценок рецензента 

заслужили и обе исполнительницы главных женских партий: «Несмотря на 

некоторые проблемные нюансы фразировки Агунда Кулаева превосходно 

справилась со всеми вокальными сложностями партии Любаши и смогла передать 

яркую сильную личность, сгорающей от ревности и любви женщины. Ольга 

Кульчинская, исполнившая партию Марфы, продемонстрировала точеные верха, 

мягкие переходы и изысканную кантилену этой вокально непростой роли»
283

.  

Подводя итог размышлений о премьере «Царской невесты» 2014 г., 

рецензент отмечает, что в своей последней редакции спектакль явился «скорее 

бенефисом художника Федоровского и, шире, – большого оперного стиля 
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прошлого века, чем приношением одному из величайших шедевров Римского-

Корсакова»
284
. Так, по мнению П. Поспелова, «в сухом остатке мы имеем высокий 

образец сценографического искусства, случайную режиссуру и большой набор 

солистов, который в удачной комбинации может спеть шедевр Римского-

Корсакова так, как он того заслуживает»
285

. 

На основании проведенного изучения постановок «Царской невесты» 

Большого театра можно сделать вывод, что опера о невесте Ивана Грозного 

оказалась спектаклем о неумирающей традиции Большого театра. Заключалась 

эта традиция в особом искусстве постановки русских опер, «когда прошлое 

становилось предметом подлинной заинтересованности, поводом для 

взволнованного исторического исследования»
286
. Этот стиль таит в себе массу 

оттенков, но «есть у него и скрытый недостаток – его универсальность, 

прямолинейность в изображении полуреальных оперных персонажей, 

невозможность взглянуть на оперу Римского-Корсакова как на драму иной 

музыкальной природы, чем ранние оперы “кучкистов”. “Большой исторический 

стиль” не делает различий между “Царской невестой” и “Псковитянкой”, а оно, 

это различие, столь же реально, сколь осязаем водораздел между музыкой 

середины XIX века и рубежа веков»
287
. Однако, как показывает история 

постановок оперы «Царская невеста» на сцене Большого театра, «большой 

оперный стиль» не устаревает уже более полувека, являя собой один из лучших 

образцов сценических воплощений оперной классики, существующих вплоть до 

сегодняшнего времени. 
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ГЛАВА 4. «ЦАРСКАЯ НЕВЕСТА» В СВЕТЕ  РЕЖИССЕРСКИХ 

ИСКАНИЙ КОНЦА XX – НАЧАЛА XXI ВВ.  

 

Увидев свет рампы на пороге ХХ столетия, опера Римского-Корсакова в  

новом тысячелетии также прочно занимает свое место в репертуаре музыкальных 

театров. За последнее десятилетие ее поставили в Москве, Петербурге, Берлине, 

Лондоне и на многочисленных сценах других театральных столиц. Интерес к 

опере со стороны современных театральных режиссеров: Д. А. Бертмана, 

Ю. И. Александрова, Ю. В. Грымова, Д. Ф. Чернякова, А. А. Могучего, 

А. В. Петрова – привел к созданию ряда оперных спектаклей, на первый взгляд, 

абсолютно не похожих друг на друга. Постановщики, принадлежащие к разным 

театральным школам, руководствующиеся в создании спектакля 

индивидуальными постановочными принципами и вполне определенным  

режиссерским почерком, обратились к оперной партитуре «Царской невесты», 

объединенные лишь одним общим желанием воплощения классической оперной 

партитуры в собственной авторской интерпретации.  

Представленная глава посвящена изучению наиболее репрезентативных 

постановок оперы «Царская невеста» на петербургских и московских сценах 

конца XX – начала XXI вв. Проведенный анализ охватывает спектакли периода с 

1997 по 2018 годы. Автором предпринята попытка частичной реконструкции 

спектаклей, а также исследования режиссерского сюжета, сценического решения 

пространства в соотношении с мизансценами действующих лиц. Изучение 

спектаклей опирается на рецензионный материал, эскизы декораций и костюмов, 

видеозаписи, а также фотографии отдельных сцен и артистов. 
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4.1. Спектакль Д. А. Бертмана 

 

Современные отечественные постановки «Царской невесты» берут свое 

начало с конца 1990-х и пестрят самыми разными режиссерскими прочтениями. 

Первой из них стала работа художественного руководителя и главного режиссера 

московского музыкального театра «Геликон-Опера» Д. А. Бертмана. Для уже 

заявившего о себе различными прочтениями оперной классики режиссера работа 

над постановкой «Царской невесты» стала очередной возможностью 

продемонстрировать свои театральные устремления и возможности. Обнаружив в 

опере Н. А. Римского-Корсакова увлекательную пьесу интриги и напряженного 

действия, режиссер взялся за создание спектакля, выявляющего новые смыслы 

известного сюжета и меняющего привычное звучание партитуры. Премьера 

постановки оперы «Царская невеста» состоялась на сцене Московского 

музыкального театра «Геликон-Опера» 6 сентября 1997 г. Сценическая версия 

удостоена Российской Национальной театральной премии «Золотая Маска» 1999 

г. за лучшую работу режиссера в музыкальном театре.  

Главным в режиссерском прочтении оперы Н. А. Римского-Корсакова явился 

отнюдь не исторический контекст эпохи Ивана Грозного, а то, что герои оперы – 

современники Шекспира. Интерпретируя сюжет «Царской невесты», режиссер 

следует логике этого временнóго совпадения, раскрывая сюжетную ситуацию 

историко-бытовой драмы в жанре близком трагедии: «Версия “Царской 

невесты”, поставленная Дмитрием Бертманом <...> не является подчеркнуто 

режиссерской, в ней соблюден исторический визуальный ряд и нет 

принципиальных вмешательств в сюжет. Хотя, безусловно, она не соответствует 

распространенной трактовке этой оперы в качестве народно-государственной 
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драмы, а поставлена как подчеркнуто частная история человеческих страстей 

(курсив мой. – А.С.)»
288

. 

 В попытке создать спектакль в соответствии с канонами шекспировского 

театра постановщик соединил оперное действие с драматическим. «“Мы решили 

пойти по пути раскрытия души русского человека, современника шекспировских 

героев, чья страсть и любовь парят над чернотой деревянной Руси грозного царя”. 

(Из программного буклета.)», – приводит слова режиссера в своей рецензии Г. 

Снитовская, продолжая: «На сцене и вправду кромешная тьма. Черный колорит 

господствует на протяжении всего действия. Он превалирует в покоях Грязного, в 

Александровской слободе, в доме Собакиных и в Царских палатах»
289
. Более 

подробно оформление спектакля в его соотношении с мизансценами 

действующих лиц описывает Г. Кимеклис: «тяжелый бархатный задник с 

проемами, в клубящемся мраке которого нависают колокола, мерцают свечи. 

Угрюмая металлическая решетка, огромный кованный сундук, грубые 

деревянные лавки. Под стать этой сдержанности рисунок большинства ролей и 

мизансцен, которые артисты “Геликона” воплотили с безупречным 

профессионализмом, певческим и драматическим»
290

. 

Создавая пространство спектакля, сценограф И. А. Нежный лишь пунктирно 

наметил некую старинную эпоху, помещая героев в условную вневременную 

среду: «Немногочисленные сценические аксессуары художник стремился 

использовать по максимуму. Так, внушительных размеров сундук, служит 

одновременно столом (в первом акте за ним Грязной пытается утопить свою 

страсть в вине, в третьем – празднуют скорую свадьбу Марфа и Лыков) и 

постелью любовников (сцена Грязного с Любашей), а финале становится 
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предсмертным ложем для Марфы»
291
. Еще один предмет, который служит 

сквозным мотивом и на который указывает рецензент, – золотое кандило  (от 

греч. κανδήλα – лампада), «явившееся олицетворением непорочной христианской 

любви. В опере ее носителями стали Марфа и Лыков: в момент кульминации 

чувств героев на подсвечнике загораются две свечи, но гореть им суждено 

недолго: в конце второго акта жаждущая мести Любаша ломает свечи. Роль 

сопутствующей действию утвари – кубков, букетов цветов, флаконов с 

приворотным зельем и ядом – сведена к необходимому минимуму»
292

. 

Рассказ о постановке оперы художник И. А. Нежный начал словами из арии 

Любаши «Не погуби души моей Григорий», поясняя, что в процессе подготовки 

спектакля авторы «решили делать спектакль о душе. Отказаться от всего лишнего, 

всего бытового, и в тоже время не прибегать к какой-то знаковости <...>, а сделать 

черный кабинет»
293
. Так, общее оформление спектакля было сведено практически 

к минималистическим средствам. «На фоне черного кабинета, черные костюмы – 

только с деталями, чтобы лица как бы парили в этом черном пространстве, 

обрамленные бармами и украшениями»
294
. Сочетание черного колорита с шитыми 

узорами в костюмах персонажей неоднократно подчеркивалось критикой: 

«Чернота и в обликах опричников во главе с Малютой Скуратовым. <...> Но 

будем пристальны к героям: перед нами проходят Грязной, Любаша, Марфа с 

Дуняшей, Иван Лыков, Собакин и другие… В их дорогих, в черном колорите, 

одеждах, слегка стилизованных под эпоху, как звезды во мраке ночи, сияют 

драгоценные камни, радугой переливается бисерное шитье орнаментов»
295
. Более 

подробное описание колористического решения в постановке можно найти в 

рецензии А. Поповой: «Расшитые узорами мужские кафтаны, женские длинные 
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рубахи и кокошники в целом выглядят достаточно строго. Основные идейные 

мотивы постановки получили отражение в четырех цветах: иссиня-черный 

напоминает о неизбежности трагического исхода событий (герои бертмановской 

“Царской невесты” не в силах изменить свою судьбу, за ними неотступно следует 

тень рока), красный – о любовной страсти и крови, белый  – символизирует 

невинность и чистоту, золотой – вездесущую царскую власть, которая в конечном 

счете губит всех персонажей оперы (курсив мой. – А.С.)»
296

. 

Сохранившиеся видеозаписи с фрагментами спектакля дают более подробное 

представление о постановке. Первая сцена открывается колокольным боем, 

отбиваемым Юродивым-Звонарем: «Этот пластический персонаж в исполнении 

Юрия Устюгова сопровождает наших героев от первого до последнего момента. 

Он придуман постановщиками спектакля, его нет у Римского-Корсакова. 

Юродивый звонит в колокола в начале каждого действия»
297
. По мнению 

рецензентов А. Поповой и В. Шадронова, Юродивого режиссер придумал и 

искусственно ввел в спектакль, заимствуя, очевидно, из оперы 

М. П. Мусоргского: «Фигура блаженного пророка, еще со времен “Бориса 

Годунова” ставшая символом страданий русского человека, возникает на заднем 

плане во всех драматургически важных местах оперы: диалоге-поединке Любаши 

с Бомелием, эпизоде отравления Марфы Грязным, сцене прихода бояр, 

сообщающих результаты царских смотрин»
298
, что, по мнению авторов рецензии, 

«переносит “Царскую невесту” в жанр, близкий к “народным драмам” 

Мусоргского (курсив мой. – А.С.)»
299

.  
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Данное суждение, однако, кажется не совсем верным, ведь основной 

сюжетной линией в спектакле постановщика явилась любовная драма, 

приобретающая общечеловеческие черты, и детально проработанная певцами 

согласно лирико-психологическому подходу. Так, в представленном режиссерском 

прочтении ощутимо не столько стремление снять привычный «историзм», 

сколько предельно переработать сюжетную линию «Царской невесты» без 

оглядки на эпоху, а главное, сложившемуся в веках сакрально-возвышенному и 

одновременно почтенно-боязненному отношению к царю Иоанну Грозному. В 

данном контексте особенно важной для анализа становится композиционная 

перестановка, которой в спектакле подвергаются отдельные фрагменты оперы 

Н. А. Римского-Корсакова. Так, режиссер убрал из партитуры композитора весь 

жанрово-фольклорный материал.  Изъятию подверглось большинство номеров, 

отражающих картины жизни русского народа – пляски, хоры опричников, 

девушек, гостей в доме Собакиных. И в противовес догадкам рецензентов, список 

купированных сцен в спектакле Д. А. Бертмана отчетливо доказывает 

перемещение народно-исторической тематики на задний план.    

Оттого введение актера миманса в качестве безмолвного наблюдателя за 

развивающимися страстями, очевидно, более правомерно рассмотреть в качестве 

необходимой составляющей режиссерского сюжета, подробно (пусть и весьма 

оценочно) описанного А. Хрипиным: «Спектакль придуман как кошмарно-

бредовое сновидение некоего малахольного юродивого звонаря, который на 

досуге между звонами почитывает некий старинный фолиант, обливается 

горючими слезами и, корчась в эпилептических спазмах, погружается в состояние 

ступора. В его воспаленном сознании мелькают некие картины-фантомы. А 

снится юродивому не что иное, как “Царская невеста” (курсив мой. – А.С.)»
300

. 

Сюжет спектакля, таким образом, являет собой монодраму Юродивого – все, что 

будет происходить на сцене, увидено словно бы глазами Юродивого – увидено в 
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его сновидениях. Иными словами: «“Жизнь есть сон”, – утверждал Кальдерон. 

“Опера есть сон” – перефразировал Бертман»
301

. 

Теперь, когда первоначальные смыслообразующие координаты заданы, 

начинается экспозиция спектакля, и вниманию зрителя предстает Грязной (Сергей 

Костюк), сидящий на сундуке, застеленном алым бархатом вместо простыни. 

Здесь же алые подушка и одеяло. Только очнувшись от сна, Грязной сокрушается 

о своих чувствах к Марфе. Наиболее подробно начальные сцены постановки в 

своей рецензии отразила Г. Снитовская, однако указанный спектакль был 

представлен не первым составом исполнителей, и описание ведется об 

исполнении партии Грязного Сергеем Москальковым. Что, тем не менее, может 

помочь составить общее представление о режиссерском прочтении роли Грязного 

в спектакле: «У исполнителя Грязной поистине натура необузданная, едва ли 

коварная – к предательству Лыкова его скорее ведет безумство неразделенной 

любви, а не зловещий расчет. И, может быть, неспроста не очень-то милы ему 

сотоварищи – “кромешники”, вспомним, с какой затаенной неприязнью 

прозвучало: “А вот и гости”… Дорогих друзей гостей встречают с иной 

интонацией. Грязной способен на большое чувство, и разум его протестует, и 

сердце вскипает от внезапно вспыхнувшей любви. Она, как меч, рассекла его 

душу и уже не знает оглядки»
302

.  

Затем в комнату входят опричники и, выстроившись за сундуком (с уже 

убранной постелью и используемым как стол), принимают угощения от Грязного, 

расхаживающего по авансцене и разливающим вино для гостей. Одетый в черное 

одеяние под стать всем пришедшим, Малюта (Сергей Топтыгин) сильно пьян. Он 

находится в центре композиции, опираясь на двух склонившихся под тяжестью 

его плеч опричников, поднимает кубок за государя. Лыков (Анатолий Пономарев) 

предстает в темно-красном бархатном кафтане и берете с большим страусиным 

пером, который Малюта со смехом сдвигает ему на лоб, прося рассказать о 

заморье. «Внимание привлек и Малюта Скуратов <...>. Привычно: опричник – 
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исчадье ада, но здесь в нем порой проглядывает человек – вот он беседует с 

Любашей и вдруг слышит восторженный рассказ Лыкова о заморском житье – как 

это? Славно только у нас. Мгновенье – и словно пружина стремительно 

раскрутилась в человеке – он весь напрягся и вкупе со своими “кромешниками”  

уже готов к черному делу»
303

.  

В следующем фрагменте, сохранившемся на записи, – сцена пустеет, и на 

вновь застеленном постелью сундуке Любаша (Лариса Костюк), одетая в белую 

ночную сорочку, умоляет Грязного позабыть Марфу. Одевая героиню в белую 

рубаху до пола, режиссер усиливает эффект от ее монолога, повествующего о 

загубленной девичьей судьбе. Контраст белого костюма Любаши с окружающим 

черным пространством вызывает сострадание и глубокое переживание. Для 

усиления эмоционального эффекта сцена разговора Любаши и Грязного 

переносится режиссером в постель, где целуя и обнимая возлюбленного, Любаша 

предлагает ему свою любовь с мольбой не покидать ее. По мнению 

Е. Ардабацкой, «постельная сцена скромна не по времени: она (Любаша) в ночной 

сорочке с длинными рукавами и без декольте до пола, он (Григорий) с 

обнаженным всего лишь торсом. Вместо постели – на сундуке. Она обнимает его 

за шею сзади. Он отмахивается: прочь, муха!»
304
. Оставшись одна, Любаша 

поднимает алую подушку, проводя последнюю часть своего ариозо, устрашающе 

глядя на нее, а затем, бросив ее назад на ложе, срывается с места и убегает прочь, 

испуганная неожиданным появлением Юродивого, до этого молча наблюдавшим 

за всем происходящим поодаль от героев. 

Второй акт открывается разговором Марфы (Марина Андреева) и Дуняши 

(Виктория Лямина), отдыхающих на скамейке, с букетами полевых цветов в 

руках. Так, хохоча и передавая букет подруге, проводит свою арию Марфа: «В ее 

облике – тихая ласка, ясный свет души. Образ овеян чистотой целомудрием 

первой любви. Стремительное развитие образа разворачивается лишь в финале, и 
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динамизм здесь достигается раскрытием уже больной души. <...> Прекрасно 

провела артистка [Елена Березовская] и сцену явления Царя. Он словно пронзил 

ее взглядом, и мертвенный лиловый луч упал на девушку. И в этом безжизненном 

свете на мгновение замерла Марфа – какая осмысленная пауза, наполненная 

ужасом и предчувствием трагедии»
305

.  

Описывая возобновление спектакля, осуществленное в 2015 г. под открытым 

небом в Коломенском
306
, В. Шадронов указывает, что «царь Иван в начале 

второго акта (середина первого действия) проезжает на лихом коне ... и с соколом 

на руке»
307
. Говорить о подобном решении явления Ивана Грозного в премьерном 

спектакле кажется неверным, – на это не было указано ни одним из критиков. 

Однако уместно предположить, что царь в премьерном спектакле все же 

появлялся, хоть и не на коне. Свидетельство этого также можно найти в рецензии 

В. Шадронова, утверждающего что «в камерной, театральной версии “Царской 

невесты” <...> Бертман вводит в действие Ивана Грозного во плоти»
308

.  

После встречи Марфы с царем оперу продолжает квартет Дуняши, Марфы, 

Лыкова и Собакина (Николай Галин). «Иван Лыков занимает в спектакле малое 

сценическое время, образ его, по замыслу авторов, скромен и неярок. Но 

Анатолий Пономарев, исполнитель партии молодого боярина, обладатель легкого, 

светлого голоса, сумел сделать эту роль заметной»
309
. Молодые беседуют о 

предстоящей свадьбе, а затем уходят со сцены, оставляя ее для самой 

значительной сцены с Любашей. «В версии артистки ее героиня – не жалкая, 

покорная жертва измены. В ней много душевных сил, она готова сразиться с 
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судьбой. И развитие образа идет от угнетенности – к действию. У Костюк 

Любаша поистине шекспировская героиня, а не “исполнительница русского 

романса”. Очень сильная сцена осознания Любашей опасности при взгляде на 

Марфу (“она меня красивей и косы длинней моих”) – мгновенный обморок, а 

следом – слепая ревность и страшная месть (курсив мой. – А.С.)»
310

.   

На сцене появляется Бомелий, «блестяще сыгранный Сергеем Яковлевым, 

наглый, уверенный в себе обольститель, чопорный и тщеславный»
311
, одетый в 

длинный черный халат без рукавов, открывающий обнаженный торс исполнителя. 

Впрочем, костюм Бомелия – только подготовительный штрих к страшному торгу 

Бомелия и Любаши – в момент отказа Любаши от предложенной «цены» за зелье 

Бомелий набрасывается на нее, готовый надругаться: «она [Любаша], точно 

непокорная сильная птица, бьется в западне, и лишь подлая угроза колдуна 

донести опричнику заставляет ее смириться с неизбежным. Трудностей в партии 

много, но певица чувствует себя довольно свободно при чередовании тесситуры 

верхних и нижних регистров. У Костюк хорошая артикуляция, зрителю понятен 

текст партии, ощущается сила звучания, голос свободно парит над оркестром»
312

. 

Наконец получив зелье, Любаша становится на скамью, со словами «ты на 

меня красавица не сетуй» вновь стесненная в объятья Бомелия. Как вдруг на 

сцену выбегает Юродивый, заключенный в колодки, и на зрителя обрушивается 

хор глумящихся над ним  опричников «То не соколы в поднебесье слетались»: 

«Юродивый безропотен и невинен, как и Марфа, потому опричники и его 

подвергают оскорблениям: вешают Юродивому-Звонарю на шею колодку. И в то 

время, как Любашу увлекает Бомелий, Юродивый в своем странном танце 

пытается освободиться»
313

 из колодок – как и она  из диких объятий Бомелия.   
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Второе действие спектакля открывает короткое вступление, в ходе которого 

все герои предстоящего акта вереницей проходят друг за другом, берут старинные 

книги из открытого сундука, стоящего в центре сцены, а затем, раскрывая их, 

усаживаются на длинную скамью, занимающую весь передний план сцены. Так 

решено трио Грязного, Лыкова и Собакина, дожидающихся прихода Домны 

Сабуровой (Ольга Резаева). В момент начала реплики каждого из персонажей все 

сидящие на скамье перелистывают одну из страниц в своих книгах, лежащих у 

них на коленях. Подробное описание начала второго действия спектакля (третий 

акт оперы, имеющий у композитора подзаголовок «Дружко») можно найти в 

рецензии Т. Смольской: «Последовательно возникающие ансамбли [развивающие 

сюжет спектакля] связаны не выходом каждый раз на сцену действующих лиц, а 

некой статикой – присутствием на сцене сразу всех участников этого большого 

ансамбля. И, как часто бывает в спектаклях Д. Бертмана, какая-либо характерная 

деталь максимально подчеркивает объемность сцены. В “Дружко” это длинная 

скамья, где сидят все участники сцены. И бедная Марфа, которой предстоит 

выпить кубок с отравленным вином, и любимый царский опричник Грязной, 

понимающий фатальность своей любви к Марфе, просватанной за Лыкова, и 

ничего не подозревающая купчиха Домна Сабурова, и ее дочь Дуняша, подруга 

Марфы. Скамья объединяет и правых, и виноватых, все оказываются одинаково 

обманутыми в конце действия, в момент прихода царских опричников во главе с 

Малютой Скуратовым, сообщающих волю царя Ивана Васильевича Грозного, 

пожелавшего Марфу к себе в супруги»
314

.  

Согласно сохранившимся видеозаписям и фотографиям премьеры, в сцене 

величания молодых скамья накрывается белой скатертью и используется как стол, 

на обоих концах которого стоят старинные подсвечники и два кубка, которые 

Грязной поднесет Марфе и Лыкову. Сцена отравления выделена дополнительным 

драматургическим акцентом посредством вмешательства Юродивого, который 

пытается «уберечь Марфу от рокового кубка с ядом – мечется как загнанный в 

                                                           
314

 Там же.  



108 
 

 
 

клетке зверь за решеткой дома Собакиных, желая предупредить бедную 

Марфу»
315
. Выпив зелье, Марфа начинает слабеть и опираться на скамью, чтобы 

удержаться на ногах, полностью теряя равновесие лишь в момент появления 

опричнины с вестью о ее избрании в невесты государя.  «Интересна своей 

искренностью Дуняша – Виктория Лямина, она готова порадоваться за подругу, 

но не забудет и о себе, хочется ей “и царства, и барства”. Не потому ли дикий 

вопль вырывается из уст ее при объявлении выбора Царя: едва ли это страх за 

Марфу, скорее разочарование – надеялась стать царицей»
316

. 

Четвертый акт открывается арией Собакина, сокрушающегося о болезни 

дочери: «Он не готов к горю, что принесла злая судьба, и страдания его искренни 

и человечны. Красивый густой голос певца восхищает, партия исполнена 

отменно»
317
. Наконец, после прихода Грязного на сцене появляется Марфа, 

«завернутая в подобие “смирительной рубашки” ярко-алого цвета с предлинными 

рукавами, в парике, имитирующем выпадение волос под воздействием Бомелиева 

зелья»
318
. Свою последнюю арию Марфа поет, «лежа на смертном одре-

сундуке»
319
. Для оформления эпизода художник выбирает контраст черного и 

алого, где ярким карминным акцентом к черному пространству сцены становится 

рубаха Марфы. Символика данного цветового решения усиливает эмоциональный 

эффект от происходящей на сцене трагедии, нагнетая внутреннее напряжение 

спектакля, которое обрушится на зрителя в своей пиковой точке страшного 

разрешения, в последней сцене спектакля – хоре «Слава». «Помещенная 

Бертманом в конец оперы, после кровавых событий она прозвучала как грозный 

гимн царской власти, неумолимый и беспощадный – но от которого кровь стынет 
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в жилах»
320
. Кульминационной точки развития достигает и раскрытие образа 

Юродивого: «“Крещендируя” от действия к действию, в финале образ Юродивого 

дорастает до центрального: вокруг него собираются главные герои оперы (живые 

и мертвые) и, возвещающий “черную” славу царю, хор (курсив мой. – А.С.)»
321

. 

Как и большинство работ постановщика, спектакль «Царская невеста» явился 

результатом нового режиссерского подхода к оперной партитуре. Работая в 

тесном контакте с дирижером К. К. Тихоновым, в своей постановке Д. А. Бертман 

добивался равноправного положения музыкальной и драматической 

составляющей. Единство достижения общих постановочных задач оркестра и 

исполнителей в своей рецензии подчеркивает Т. Смольская: «Оркестром в день 

премьеры дирижировал К. Тихонов. Оркестр “Геликона” – поистине героический 

коллектив, который в условиях отсутствия оркестровой ямы ... находится в 

гармонии с артистами, а мастерство солистов помогает услышать всю тонкость и 

изящество оркестровки Римского-Корсакова»
322
. В воплощении режиссерского 

замысла огромную роль также сыграли исполнители, явившиеся у Бертмана 

главным центром постановки: «Для Ларисы Костюк (Любаша), Марины 

Андреевой (Марфа), Сергея Костюка (Григорий Грязной), Сергея Яковлева 

(Бомелия) театр Бертмана поистине стал школой самосовершенствования. 

Добавим к этому оркестр под управлением профессора Кирилла Тихонова, 

слаженный хор (хормейстер Татьяна Громова) и получим музыкальное полотно, 

достойное его создателя. Хотя, рискуя навлечь на себя упреки ортодоксов, авторы 

отсекли в партитуре все, что делало драматургическое развитие оперы вялым и 

аморфным (курсив мой. – А.С.)»
323
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Истолкованная в трагедийном ключе «Царская невеста» потеряла свою 

историческую наполненность, но вызвала интерес публики новизной 

интерпретации. В основу спектакля легла идейная концепция режиссера, 

определившая как общую музыкальную и сценографическую трактовку, так и 

решение отдельных ролей в новом смысловом ключе, что, несмотря на ряд 

промахов, позволило поставить спектакль в жанре, выводящем «любовно-

бытовую историю на уровень широких трагических обобщений»
324
, и придающим 

«ей масштабность, свойственную драмам Шекспира и Расина»
325

. Тем не менее, 

суждения большинства критиков о том, что Д. А. Бертманом была поставлена 

«шекспировская трагедия», кажутся преувеличенными. Ведь в случае прочтения 

сюжета в жанре шекспировской трагедии характеров, обязательным в 

драматургической основе становится наличие перипетии, в ходе которой главный 

герой «совершает ложный шаг, на который его толкает … “фальшь в душе” 

(курсив мой. – А.С.)»
326
. Очевидно, что подобные повороты в действии имеют 

место в опере Н. А. Римского-Корсакова, и в основу режиссерского прочтения 

могли бы лечь личные драмы Грязного и Любаши, что в действительности 

превратило бы историко-бытовую драму в шекспировскую трагедию – в 

трагедию характеров. Но этого не произошло в спектакле, наоборот –  «все 

сюжетные линии сходятся к образу Марфы»
327
. Именно она предстала главным 

трагическим персонажем в спектакле Д. А. Бертмана.  

Учитывая сосредоточение режиссера на истории человеческих страстей и 

лишь пунктиром намеченную линию царской власти, указывающую не столько на 

конкретный политический строй, сколько на неподдающуюся изъятию 

драматургическую основу произведения Н. А. Римского-Корсакова, царя в 

представленной режиссерской версии следует рассмотреть не как символ 
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тоталитарной власти, но как символ рока, жертвой которого и падет главная 

героиня спектакля – Марфа. Не в силах изменить предначертанную судьбу и не 

пытаясь этого сделать, Марфа становится жертвой трагедии, которую пусть и с 

некоторыми оговорками, можно отнести к трагедии рока, достигшей своего 

апогея в заключительной сцене: «Погибла Любаша, убит Лыков, поник в руках 

опричников Грязной, опустил буйную голову Собакин, на смертном одре 

безумная Марфа. Звучит трагическая музыка… И все участники финала 

вдохновенно и истово поют молитву, славу Царю. “Нельзя молиться за царя 

Ирода”, – пел персонаж в другой прославленной опере. Но жизнь показывает – 

можно, и молились и века, и десятилетия назад. Молились, порой с ужасом, а 

порой с обожествлением и восторгом»
328

.  

На основании проведенного изучения постановки можно сделать вывод: 

спектакль Д. А. Бертмана совместил элементы и трагедии характеров, и 

элементы трагедии рока, что не позволило выкристаллизоваться в чистом виде ни 

одному из указанных типов трагедии. Несмотря на видимую успешность 

режиссерской версии, отмеченной попытками найти новое сценическое решение 

«Царской невесты», переосмыслить действие, оживить музыкальную трактовку, 

изменить работу артистов по созданию образов, опера не смогла получить 

достойного воплощения в жанре трагедии. Использование лирико-

психологического подхода в решении межличностных коллизий в сочетании с 

вневременным ходом событий сделали переживаемую героями драму более 

осязаемой и выразительной для современного зрителя, но и сделали жанровую 

природу спектакля неоднородной.  
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4.2. Спектакль Ю. И. Александрова (2004) 

 

Спустя десять лет еще одно прочтение «Царской невесты»
329

 было 

представлено на Мариинской сцене, явившись четвертым в истории постановок 

театра. Впервые в Петербурге «Царская невеста» была представлена 30 октября 

1901 г. и, по свидетельству композитора, «прошла со значительным успехом»
330

. 

Премьерой дирижировал Э. Ф. Направник. Партию Марфы исполняли А. Ю. 

Больска, Любаши – М. А. Славина, Грязного – Л. Г. Яковлев. «Оперу приняли 

очень горячо, –  писала “Русская музыкальная газета”,– автора и исполнителей 

вызывали после каждого акта. Аплодировали каждому номеру, требовали много 

повторений».
331

 В дальнейшем опера дважды возвращалась на Мариинскую сцену 

(10 апреля 1924 г. и 30 декабря 1966 г.), а в 1997 г. В. А. Гергиев представил 

концертное исполнение оперы с участием О. В. Бородиной и 

Д. А. Хворостовского. Этим же составом исполнителей позже был записан 

компакт-диск. И лишь в 2004 г., после мировой премьеры в Гронингене, «Царская 

невеста» вновь вернулась на сцену Мариинского театра как оперный спектакль в 

новой режиссерской версии Ю. И. Александрова. 

По мнению большинства исследователей и рецензентов, более всего 

творчество режиссера определяет своеобразная эстетика, парадоксальность и 

неожиданность решений, используемая постановщиком в желании воплотить 

собственное прочтение оперных партитур. Высвечивая актуальные мотивы 

содержания, Александров склонен к созданию режиссерского сверхсюжета, в 

результате которого над первичным сюжетом оперы возникают другие, 
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придающие спектаклю дополнительный смысловой объем. На это в своей работе 

указывает Н. Б. Селиверстова, приходя к выводу об общих постановочных 

принципах в спектаклях Ю. И. Александрова и Э. И. Каплана, в частности 

служащих опорой для создания режиссерского «смыслового перпендикуляра». К 

их числу автор относит:  принцип композиции «театр в театре», приемы 

стилизации, комбинирование различных жанровых моделей, стремление к 

вовлечению публики в сценическое действие (экспансия театральности), 

динамизация темпа спектакля благодаря подробной разработке 

ритмопластической партитуры
332
. Выводы о режиссерских принципах Э. И. 

Каплана, «в развитии петербургской авторской оперной режиссуры в 

преемственной линии от учителя к ученику»
333
, воплотившиеся в режиссерской 

методологии Ю. И. Александрова, приводимые исследователем, будут 

использованы при анализе спектакля «Царская невеста» с целью выявления 

указанных принципов в конкретной постановке и их дальнейшего встраивания в 

контекст ранее предпринятых работ. 

Интерпретируя оперу Римского-Корсакова, режиссер следует логике 

постмодернизма – он не воспроизводит реальность эпохи Иоанна Грозного, а 

демонстрирует свое отношение к сюжету оперы, прочитанному в контексте 

социально-политической драмы, и к типу сознания, которая та порождает. 

Режиссер выстраивает новую художественную реальность с типично 

постмодернистским переносом  сюжета в пространстве и времени: «В парке 

провинциального городка, а может быть, и Москвы, люди на свежем воздухе 

смотрят кино»
334

, – начинает свой спектакль Ю. И. Александров, с первой 

картины используя указанный принцип «театр в театре», намеренно перемещая 

оперное действие во внеоперную среду. Сценическое пространство, воплощенное 
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художником З. Э. Марголиным создает безрадостную картину советской эпохи 

конца 1940-х: «Вместо палат авторы спектакля устроили на сцене нечто вроде 

советского парка культуры и отдыха – безнадежно замкнутое пространство, в 

котором есть всякие карусельно-танцплощадочные радости, но в целом неуютно, 

даже страшновато. По мысли Александрова, бегство из этого “парка” 

невозможно, и в его воздухе разлит страх сталинского типа»
335

.  

Пластика постановки определяется комбинированием одних и тех же 

декораций, многообразно перемещаемых двумя поворотными кругами, «отчего 

спектакль обретает отчетливое кинематографическое членение: раскадровка, 

наплывы, крупные планы (курсив мой. – А.С.)».
336

 В центре сцены «летняя 

эстрада подракушечной полукрышей, зрительские места, за которыми будка 

киномеханика, фонари, белые округлые скамейки, карусель с лошадками, на 

заднем плане – колесо обозрения, обрамленное гирляндами лампочек. Осень – 

рассыпавшиеся желтые кленовые листья вдоль рампы, и два суперзанавеса, на 

которых паутина оголенных черных ветвей, как паутина страха и несчастья»
337

.  

Более подробно сценографическое решение спектакля в соотношении с 

режиссерским сюжетом описывает Д. Ренанский: «типовой советский парк 

культуры и отдыха, служивший пристанищем одновременно для всех героев 

марголинской “Царской невесты”. Действие происходит исключительно в 

экстерьере: принужденные не проводить границ между личным и общественным, 

лишенные спасительного privacy граждане одной шестой части суши живут там 

же, где работают, – в открытом пространстве тотальной несвободы, в котором 

никому не скрыться от плетей взглядов опричников из НКВД. Алюминиевые 

чаши уличных фонарей – точь-в-точь колпаки ламп, которыми в 1930-е 

следователи слепили глаза “врагов народа”. Раскинувшаяся во всю ширь зеркала 

                                                           
335

 Рудица, Р. Пресловутая шуба // Час Пик.  – 2005. – № 3. – С. 7. 
336

 Садых-заде, Г. Взболтали исторический коктейль // Газета.Gzt.ru. – 2005. – 11 янв. 

[Электронный ресурс]. URL: http://gzt.ru/rub.gzt?rubric=reviu&id=64054900000041669 (дата 

обращения 11.09.2015). 
337

 Третьякова, Е. Желтый лист кленовый [Премьера «Царской невесты» в Мариинке] // 

Культура. – 2005. – 13 – 19 янв. – № 1 – 2. – С. 7. 



115 
 

 
 

сцены паучья сеть колеса обозрения – равнодушно мигающий лампочками 

зловещий жернов, перемалывающий человеческие судьбы. Черные космы 

переплетенных меж собой крон деревьев, опутывающих кроваво-красный задник, 

– колтун судеб, который невозможно распутать и остается только разрубить»
338

. 

Цветовая гамма спектакля преимущественно черно-белая: «Черные костюмы 

Грязного и Любаши, белые – Марфы и Лыкова, серый цвет отдан опричникам во 

главе с Малютой Скуратовым. В этом есть строгость вкуса, лаконизм, отобранная 

с чувством меры красота, но и некоторая однозначность, как и во всем 

сценическом оформлении. Образность его скорее номинальна, или, точнее, 

умозрительна, нацелена на создание общей атмосферы обманчивого праздника 

жизни»
339

. Как справедливо замечает Е. В. Третьякова, сценографическое 

оформление спектакля демонстрирует зрителю некую «модель мира»
340
, в 

которой по замыслу режиссера вынуждены существовать герои. Общий план 

декораций намеренно оставлен неизменным в ходе всего спектакля. Развитию 

действия соответствует лишь движение поворотных кругов, каждый раз открывая 

зрителю частную картину, в которой будет происходить конкретная сюжетная 

ситуация, выстроенная в согласии с подробно разработанной ритмопластической 

партитурой: «Режиссер мастерски использует возможности сценографии, точно 

распределяя мизансцены, передвижения солистов, повороты круга, эстрады, 

движения занавесов – все четко соответствует музыке Римского-Корсакова»
341

. 

С началом увертюры перед зрителями на сцене появляется балетная пара и 

исполняет лиричный танцевальный номер: «И – такая идиллия! – с экрана 

спархивает пара балетных артистов. Под знакомую светлую музыку, в лучших 

традициях российской эстрадной классики они изображают безоблачную 

балетную любовь. А на лавочке в стороне сидит угрюмый мужчина в сером 
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“официальном” костюме, при галстуке, в накинутом пальто. “С ума нейдет 

красавица” – чиновник высокого ранга, (наверное, из госбезопасности), позволил 

себе запретную и вовсе не безоблачную любовь к чужой невесте»
342

. 

В ожидании опричников свой монолог Грязной исполняет, сидя за столиком 

на парковой площадке: «Евгений Никитин в роли буйного боярина Григория 

Грязного очень даже реалистично хлещет водку, стучит кулаком по столу и 

безобразничает»
343
. Опричники одеты в серые костюмы, стилизованные под 1940-

е гг.; идеальный романтический герой, Иван Лыков (Евгений Акимов), – в белый 

костюм-тройку. «Малюта Скуратов провоцирует Лыкова на рассказ о заморских 

землях, как опытный энкавэдэшник выездного советского артиста. Лыков под 

конец спохватывается и заканчивает свое описание неметчины славословием 

Государю. Но Грязной, перехватывая эту инициативу, показывает ему, кто тут 

истинный патриот, и представляет все так, как будто это славословие не в счет, а 

главный тост его, Грязного»
344
. С первыми нотами подблюдной «Слава» в 

однородную советскую среду вторгаются ряженные в костюмах эпохи Иоанна 

Грозного, развлекающие собравшихся народными песнями и плясками: 

«Появляются тяжелые, щедро расшитые золотом кафтаны и боярские шубы. 

Белыми лебедушками вплывают девицы в богато изукрашенных кокошниках. 

Кокошники торжествующе возвышаются над толпой, тихо колышутся в такт 

плавной поступи-танцу»
345

.  

Игровые отношения, выстроенные режиссером между самими героями, а 

также героями и зрителями порождают новый смысловой ряд восприятия. 

Режиссер пользуется приемом, к которому позже вернется в постановке оперетты 
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Ж. Оффенбаха «Синяя борода» в театре Музыкальной комедии
346
. В ней 

«режиссер заставил публику напряженно следить за развитием множественных 

линий спектакля, где персонажи “закулисья” вовлечены в театральное действие. 

<...> Один из работников театра надевает камзол и парик, чтобы публично 

превратиться в Короля; “Синяя борода”, который “в миру” работает прорабом на 

стройке, переодевается, садится на бутафорского коня, чтобы петь свою 

выходную арию уже в другой части сцены»
347
. Так, суть режиссерского 

сверхсюжета в обоих спектаклях строится по единому принципу: «Все – игра, 

где мир театральных иллюзий без труда перетекает в реальность и наоборот»
348

. 

Несмотря на то, что большая часть действующих лиц одета в стилизованные 

костюмы конца 1940-х, «исторические одежды вовсе не изгнаны из спектакля, 

правда, обращаются с ними несколько издевательски. Так, Малюта Скуратов, с 

хищной иронией выслушивая излияния Лыкова о благах европейской 

цивилизации, поверх своей пары набрасывает пресловутую шубу. Сарафаны и 

кокошники достаются в основном скачущим девкам, которые развлекают 

опричников... да и Любаша, ведущая постыдную жизнь “сахарницы”, фигурирует 

по большей части в  национальном костюме (курсив мой. – А.С.)»
349
. Богатые, 

расшитые золотом одеяния ряженых, созданные художником И. Г. Чередниковой, 

вводят в спектакль исторический мотив, правда используются «лишь для 

нескончаемого избыточно-кретинического маскарада перед Скуратовым и 

“опричниками”. И еще – для вечно голодной до таких зрелищ толпы современных 

интуристов»
350

. 
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Любаша (Ольга Савова) предстает как эстрадная дива «в стиле Лидии 

Руслановой или Ольги Воронец»
351

 с песней «Снаряжай скорей, матушка 

родимая…», исполненной как часть увеселительной программы для высшего 

эшелона людей в штатском, пришедших погостить к Грязному: «Апофеоз 

наступает, когда поворачивается ракушка сцены, и в ней мы видим статную 

красавицу в кроваво-красном наряде: это Любаша, полюбовница Григория 

Грязного»
352
. Раскрытие их взаимоотношений происходит в сцене дуэта: 

«Провожая Бомелия, Грязной неожиданно чувствует присутствие Любаши и 

медленно, не оборачиваясь, садится на скамейку. В такой мизансцене его 

обреченное “Зачем ты?” приобретает совсем другую силу, нежели прямое 

обращение, как того требует либретто. Чувства между Грязным и Любашей 

настолько сильны, что он ощущает ее даже спиной. Их трогательное объяснение, 

их объятия, то, как Грязной бросается перед Любашей на колени, говорят о том, 

что новый объект желания для опричника не так однозначен. Грязной не просто 

страдает от безответной любви к Марфе – он разрывается между страстью к 

Любаше и неизведанным доселе чувством к дочери купца Собакина (к 

сожалению, эта психологическая коллизия не получит продолжения в финале 

спектакля)»
353

. Приведенный пример служит иллюстрацией попытки обращения 

режиссера к опыту Станиславского, воплощенной в использовании лирико-

психологического подхода в решении межличностных коллизий, теряющего 

однако свою первостепенную роль в спектакле с приближением развязки. 

Вторая часть действия происходит совсем в другом оформлении: 

«Идиллически чистые девушки, детские парковые карусели, послевоенные 

модницы, украсившиеся шляпками, бутафорско-романтические заросли камыша 

(или поднимающиеся хлеба a la “Кубанские казаки”?), вечеринка под граммофон 
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в доме Собакина с диваном в виде безупречно белого лебедя – все это декорации 

к пьесе о счастливой жизни, которую разыгрывают персонажи первой части 

спектакля под недремлющим оком людей в стального цвета костюмах»
354
. В таких 

светлых просторных декорациях поет свою первую арию мечтательная Марфа, 

сидящая на спинке скамейки: «невинная советская девочка, из тех, кто убежден, 

что секса нет, а есть только любовь. В светлом платьице по моде конца сороковых 

и с подружкой, наперсницей немудренных секретов. И уж точно красавица, ибо 

это – Анна Нетребко, сошедшая к нам с олимпа европейской славы, чтобы 

выступить в новой сценической версии “Царской невесты”. Чтобы спеть классно, 

сыграть точно и местами сильно, вызвать шквал оваций, но не заставить 

вибрировать зрительскую душу»
355

. 

Невзирая на то, что спектакль был решен режиссером как некий 

«политический комментарий»
356

 на реалии советского строя, «Юрий Александров 

устоял перед соблазном вывести на сцену “отца народов” <...>  – несмотря на то, 

что такие характеристики классических трактовок “Царской невесты”, как 

“темная изнанка самовластия” или “мир грубого насилия и одичания”, целиком 

подходят этому историческому периоду»
357
. В спектакле режиссера символом 

тоталитарной власти стало колесо обозрения, «черным остовом зловещего 

жернова, перемалывающего судьбы»
358

. Подробно режиссерскую интерпретацию 

эпизода явления государя описывает Р. И. Рудица: «Во второй картине, когда 

народ шарахается, завидя Грозного царя, в померкшей глубине сцены это колесо, 

как ночное солнце, загорается тусклыми огоньками»
359

. Марфа и Дуняша 

«испуганно жмутся к стене парковой раковины, а вокруг пляшут, шныряют лучи 
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прожекторов, и полное ощущение, что не Иван Васильевич мимо прошествовал, а 

грозный НЛО завис над землей, присматриваясь к людям»
360

. 

Но вот на сцене появляются Собакин (Геннадий Беззубенков) и Лыков, уводя 

девушек в дом, расположенный здесь же в парке: «Собакины, развлекающие 

посетителей парка театрализованными представлениями в костюмах XVI века, 

живут тут же, на эстраде, за киноэкраном»
361
. Эстрада вновь поворачивается, и 

вниманию зрителя предстает «белокрылая царевна-лебедь, около которой 

Любаша видит счастливое семейство Собакиных», – явившееся для несчастной 

девушки «символом, мечтой, фантазией или сном»
362

 о безоблачной жизни. Один 

из самых драматических эпизодов в опере Римского-Корсакова, – торг Любаши и 

Бомелия (Олег Балашов), как ни странно, не был выделен из общего описания 

спектакля ни одним из рецензентов. Произошло это во многом по причине 

некоторого разочарования, вызванного отсутствием анонсированного ранее 

участия Ольги Бородиной в партии Любаши: «Ольга Савова, певшая Любашу в 

премьерном спектакле, хорошо играла, но ей не хватило звездной стати для того, 

чтобы встать вровень с Марфой Нетребко. При такой расстановке сил у 

слушателей не возникло даже вопроса, почему Грязной <...> предпочел Любаше 

Марфу. Если бы в партии Любаши вышла Ольга Бородина, которую так ждали 

именно в этой роли поклонники, все встало бы на свои места. Но такой радости у 

петербургских меломанов не случилось»
363

.  

Несмотря на полное отсутствие внимания критики к торгу Любаши и 

Бомелия, с  большой долей иронии рецензенты описывали сцену в доме Собакина 

и отравления Марфы, в частности комнатный семейный буфет в виде русского 

храма, рядом с котором и происходило приготовление зелья: «когда под золотыми 

куполами Грязной разливает водку, а затем сыплет приворотный порошок в чару 
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с хмельным медом, это очень выразительно и почему-то навевает воспоминания о 

телевизионных трансляциях пасхальных молений в присутствии членов 

правительства… Грязной Евгения Никитина, наиболее стильный в данном 

антураже персонаж, – абсолютный продукт времени. Холеный, вроде бы 

уверенный в себе человек, но какой-то экстремально напряженный, дерганный. 

Будто сам опоен каким-то диким зельем. Сгусток темной энергии словно рвет его 

изнутри. Сильный, властный, не привыкший к неудачам зверь затравлен 

собственными незнакомыми страстями. Никитин точнее всех ведет действенную 

линию, предложенную режиссером. Все бы великолепно в таком Грязном, вот 

только голос певца звучит суховато, не хватает ему сочного звукового разлива, 

широкого русского legato»
364

. 

Неожиданной в режиссерском прочтении становится и концовка сцены, 

решенная унизительным жестом Грязнова в отношении Лыкова: «Мягкий, 

доверчивый интеллигент Лыков у Евгения Акимова получился очень 

естественным – чуть наивным. Искренним, немного из Чехова. <...> Жесткая 

точка, поставленная режиссером в финале роли, – когда Грязной, уже не 

стесняясь, грубо выволакивает его из дома Собакина»
365

 – лишает внезапности 

заявление Грязнова о пытках Лыкова в последнем акте. Зритель уже знает на кого 

возложат вину за отравление Марфы. 

 Четвертая картина спектакля открывается наполненной лирикой арией 

Собакина, пришедшего к умирающей дочери с сеткой апельсинов – 

«потрясающего, пронзительного символа»
366
, узнаваемого публикой в качестве 

артефакта совсем недавнего прошлого: «История, рассказанная во второй части 

спектакля, страшна своей откровенной реальностью»
367
. Доведенная до пределов 

натурализма, сцена появления умирающей Марфы пронзает зрителя своей 
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эффектностью: «Заложница мужских амбиций, прелестная юная Марфа, 

закованная, как в футляр, в тяжелую парчу, окружена стражами порядка в 

коротких черных юбках и белых блузках, то ли медсестрами, то ли аккуратными 

современными надсмотрщицами. Выбравшись из парчовой скорлупы, безумная 

Марфа разматывает белый платочек, и публике предлагают лицезреть красивую 

Анну Нетребко в плешивом парике и гриме утопленницы»
368
. По мнению 

большинства критиков, именно развитие образа Марфы явилось в спектакле 

наиболее запоминающимся, «однако есть в нем некая бравада – мол, ничего не 

боимся и из красавицы сделаем больного заморыша. Но, <...> как бы чисто не 

звучал голос певицы и как бы профессионально она не действовала на сцене, 

удовольствия это не доставляет и даже не особенно трогает. Постулат “все 

можем!” незаметно захватывает главенствующее положение. И происходит некая 

подмена»
369

 – человеческая драма перемещается на задний план, уступая 

главенствующее место яркой сценографии и многочисленным политическим 

аллюзиям. 

Фактически, в своем спектакле режиссер утверждает вторичность развития 

личной драмы героев, ее побеждает политический контекст. Истолкованная в 

жанре социально-политической драмы «Царская невеста» потеряла свою лирико-

драматическую наполненность: «Предлагаемые обстоятельства, их страшные 

приметы, собственно, фон человеческой драмы, мастерски воплощенный на 

сцене, становится смысловым центром спектакля. А сама человеческая драма, ее 

нравственные проблемы, истовая сила чувств и трагическая неразрешимость 

конфликта отходят на второй план. Наверное, только красота сценографии 

Зиновия Марголина (и то не всегда) да оркестр Гергиева сохранили в своем 

звучании щемящую тоску по прекрасному и природно-естественную мощь 

эмоций, заложенных в это музыкально-сценическое произведение. А спектакль в 

целом приобрел какую-то другую, более прямолинейную, более формальную 

направленность. <...> Подробная разработка фона призвана придать драме 
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масштабность. Но фон заслоняет драму, а временами просто ее вытесняет 

(курсив мой. – А.С.)»
370

.  

Вероятно, такое решение постановки воспринимается, прежде всего, как 

сатира и обличение сталинской эпохи, однако утратившее при этом бо льшую 

часть подлинной музыкальной драматургии выписанной композитором. «Нас 

пытаются убедить, что во всем виновато только страшное сталинское время»
371

, 

но в противовес толкованию режиссера: «Ужас у Римского-Корсакова не 

бытовой, не общественный – художественный: наряду с музыкой, очерчивающей 

людей и судьбы, есть музыка “зелья”, “грозного царя”, “мести”, других мрачных 

вещей, имеющих общую безличную причину... (курсив мой. – А.С.)»
372

. 

В противовес аналитически выверенному и излишне политизированному 

сюжету режиссера, главным в развитии драматического действия явился дирижер 

В. А. Гергиев, «страстно ведущий оркестр, свежо раскатывающий партитуру 

Римского и затягивающий в этот водоворот певцов»
373
. Развитие внутренней 

драмы героев на сцене происходило лишь благодаря музыкальной составляющей 

спектакля и звучанию оркестра, «который с первых звуков увертюры задает тон, 

порождает ощущение тревоги, пронзает лирикой знаменитых корсаковких 

мелодий. Оркестр идеален, если такое вообще бывает, – в подаче певцов, в 

собственных высказываниях, в ощущении целостности формы»
374

. Мысль о 

диссонировании дирижерской работы режиссерскому замыслу была особенно 

подчеркнута критикой: «По сути, постановка дискутирует с трактовкой Гергиева, 

поскольку его трактовка на данный момент – едва ли не самый точный слепок 

корсаковского замысла. Все прослушано, все живет – ни одна деталь не 

механистична, каждая фраза, каждое построение дышит собственным дыханием. 

Всякое построение, как сосуд музыкальной мысли, наполненный отборной, 

сублимированной красотой. Но и цельность близка к абсолюту – найден мерный 
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“корсаковский” ритм, в котором проявляются и странные, невещественные 

оркестровые звучности, и бесконечные тонкости гармонии, мерцающие будто 

огни в благородном опале»
375

. 

Среди работ, осуществленных солистами в спектакле, наивысшей оценки 

заслужила только одна из партий: «Если бы не Анна Нетребко (Марфа), внесшая в 

ход спектакля подлинную сочную оперную ноту и вернувшая слушателю 

ощущение оперной реальности, – новую “Царскую невесту” можно было бы 

счесть за некий кентаврический жанр: полуоперу-полумюзикл-полудраму»
376

. 

Особенно критикой было отмечено ее перевоплощение в финале, когда перед 

залом предстала безумная, чахнущая Марфа: «По контрасту <...> с безумным 

обликом – голос ее звучал с изумительной красотой, напоминая ошеломленному 

слушателю о самом ужасном и самом прекрасном из миров, в каком ему довелось 

родиться»
377
. В партии Любаши предстала Ольга Савова, чье исполнение 

неоднократно было названным самым неудачным для всего спектакля: «Казалось, 

что у солистки очень усталый голос и партия ей не по силам. Это было замечено 

слушателями: а’капелльное пение из первого действия, одно из лучших мест 

партии, завершилось без аплодисментов»
378

.  

В числе мужских партий  лучшим стало исполнение Евгения Никитина в 

роли Грязного: «хотя партия для него немного высоковата, звучал и существовал 

он столь драматически наполненно, что вопрос о самодостаточной красоте звука 

не вставал. <...> каждый его прорыв вовне являлся всплеском живых эмоций 

человека властного и сильного, одержимого страстью»
379
. Сходное мнение о 

работе певца высказал А. Конкин: «Евгений Никитин (Грязной) и Геннадий 

Беззубенков (Василий Собакин) временами путались в нотах “на ровном месте”, 

но созданные ими персонажи жили нешуточными страстями и чувствами», – 
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резюмируя, что режиссура Ю. И. Александрова и «временной сдвиг новой 

постановки, как ни печально, убедителен лишь в исполнении первого состава»
380

.  

 Подводя итог работы режиссера над спектаклем, наиболее точно его 

удачные стороны и недостатки в своей рецензии сформулировал Р. И. Рудица: 

«Казалось бы, устройство спектакля наподобие шарнирной игрушки, эдакого 

кубика Рубика, перекликается с ритуальностью корсаковской оперы. Обращение 

поворотных кругов, немногие сценические объекты, мыслимые как атрибуты 

спектакля – во всем этом есть отголоски “Царской невесты” как строгого 

построения из некоторого количества смысловых единиц»
381

. Однако декларация 

о невозможности ставить «Царскую невесту» в историческом ключе явившаяся, 

по мнению критика, главным упущением режиссера, в итоге так и не позволила 

раскрыть в спектакле всю монументальность оперы Н. А. Римского-Корсакова.  

«Вместо эпохи Ивана IV – произвольная смесь сталинского периода с так 

называемой современностью. Ведь декорации и костюмы <...> традиционных 

постановок реконструктивны, но почти также реконструктивны элементы 

александровско-марголинской постановки. Не важно, имитируют эти элементы 

40-е или 90-е годы <...>. Получается, что авторы нового спектакля идут вполне 

накатанным путем, – невзирая на смесь времен, уровень абстракции даже 

снижается: приметы древнерусского быта уже давно воспринимаются как нечто 

более-менее условное, тогда как предметный мир ХХ века еще дышит 

конкретикой»
382
. Так, очевидно, что в попытке актуализации сюжета посредством 

переноса в более «понятные» пространственно-временные координаты 

режиссерское прочтение явно его обеднило, лишив основоположной авторской 

мысли – расплаты за содеянное зло вне зависимости от политического строя, 

времени и места. Ведь, как точно подмечает критик, для раскрытия внутренней 

драматической составляющей «Царская невеста» требует от постановщика 
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«не  внеисторического, а вневременного, абсолютно условного решения (курсив 

мой. – А.С.)»
383

.  

В результате проведенного изучения спектакля Ю. И. Александрова следует 

вывод, что в постановке «Царской невесты» режиссер остался верен своим 

обычным приемам, приведенным автором в начале главы с опорой на 

исследование Н. Селиверстовой
384
.  В спектакле отчетливо прослеживаются 

следующие постановочные принципы: создание нового сверсюжета, принцип 

композиционного строения  «театр в театре», конструктивность и 

функциональность решения сценического пространства, подробная разработка 

ритмопластической партитуры, а также аллюзии на послевоенное время 

советской эпохи. В преломлении к опере Н. А. Римского-Корсакова, это 

позволило донести классический сюжет в более узнаваемом социально-

политическом контексте, но привело к снижению лирико-драматической 

наполненности, низведению вечной проблематики к частному случаю, и, как 

результат – общей примитивизации произведения композитора.  

 

4.3. Спектакль Ю. В. Грымова 

 

Центральным событием еще одного фестиваля
385

 премьера «Царской 

невесты» стала в 2005 г. на сцене московской «Новой Оперы» в режиссуре Ю. В. 

Грымова, явившись первой работой продюсера, сценариста, режиссера театра и 

кино в сфере оперного театра. Наиболее полно художественный стиль режиссера, 

нашедший отражение в его работах, осмысляется в исследовании 

Е. Виноградовой, рассматривающей живописные, рекламные, театральные и 
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кинематографические опыты Ю. В. Грымова в их взаимосвязи с искусством XX 

века.  

По мнению автора, «Феномен Юрия Грымова в том, что все свои 

произведения, объекты, будь то кинофильмы, журналы, театральные постановки, 

он “покрывает” неким слоем не то чтобы глянца, но чего-то 

“перформансообразующего”. Грымов, несмотря на разнообразие тем и смыслов, 

странным образом унифицирует свои произведения, добавляя в них что-то такое, 

отчего они неизменно прочитываются как “актуальные”. Грымов вкладывает в 

каждое свое творение коды, сигналы актуальности, этакие постмодернистские 

“крючочки”, которыми он, опытный рекламщик, пользуется виртуозно (курсив 

мой. – А.С.)»
386
. Анализируя тематику  произведений Грымова, автор особенно 

выделяет использование в его творчестве фрейдистских мотивов, воплощение 

которых в творчестве автора происходит посредством использования светописи: 

«Грымов везде использует так называемый “рекламный” свет – особую 

засвеченность кадра, когда света становится слишком много, в избытке. Он 

раскладывает этот белый цвет на два излюбленных “фрейдистских” цвета – 

красный и зеленый. Красный рождает агрессию, зеленый – физиологическую 

гадливость»
387

. 

Анализируя художественную методологию Ю. В. Грымова, исследователь 

указывает на определенный образ мышления режиссера, находящий свое 

воплощение в конкретных средствах выразительности: «Грымов мыслит, прежде 

всего, отдельными кадриками, застывшими мизансценами. При этом он 

прекрасно понимает суть визуальности как таковой. Это – манипуляция. Грымов, 

как манипулятор, выбрал два беспроигрышных хода – ограничение и укрупнение. 

И хотя он, хитрейший миф-мейкер, любит генерировать красивые самоценные 

слоганы, “внутри” Юрия Грымова нет никакой сверх- или под- идеи, которую 

можно выразить словами. Он целиком исчерпывается пространством визуального, 
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жестко его ограничивая и формируя, также жестко очерчивая для нас ту самую 

замочную скважину, сквозь которую мы будем пытаться рассмотреть его 

внутренний мир. Грымов во всем, что делает, жестко монтажен и неслучаен. Все 

его произведения исключительно индивидуальны, субъективны – ничто не может 

попасть туда просто так <...>. Только – отражение фантазии или намерений 

режиссера, чье мышление статично-монтажно, в том самом эйзенштейновском 

значении слова “монтажное”, как порабощающее окружающую среду (курсив 

мой.– А.С.)»
388

.  

Известный телевизионными и кинематографическими проектами, 

многочисленными видеоклипами и рекламными роликами, в период до 2005 г. 

Ю. В. Грымов осуществил две театральные постановки на сценах Театра 

Вахтангова и Театра Маяковского
389
, также подробно проанализированные в 

работе Е. Виноградовой. Однако к оперной партитуре в 2005 г. режиссер 

обратился впервые, и вплоть до сегодняшнего времени опыты постановки 

оперных произведений не повторял. Но, несмотря на беспрецедентность 

подобного опыта в творчестве режиссера, оперный спектакль в постановке 

Грымова не был научно исследован и осмыслен. Так, выводы о художественных 

принципах режиссера, воплотившихся в его живописных, рекламных, 

театральных и кинематографических работах, приводимые в работе Е. 

Виноградовой, являются на сегодняшний день основной научно-теоретической 

базой в изучении творчества режиссера и будут использованы при анализе 

спектакля «Царская невеста» с целью выявления указанных принципов в 

конкретной постановке. 

Создание собственной версии «Царской невесты» было величайшей целью 

основателя театра «Новая опера», выдающегося российского дирижера 

Е. В. Колобова, – «изо дня в день он ставил и “переставлял” в голове 

                                                           
388

 Там же. – С. 313. 
389

 Среди них: спектакль «Дали» (1999) – философское осмысление личностной трагедии 

великого сюрреалиста (в главных ролях – Ирина Купченко, Наталия Вдовина, Наталья 

Коляканова, Дарья Белоусова)  и «Нирвана» (2003) о жизни и трагической смерти Курта 

Кобейна (в главной роли – Найк Борзов). 



129 
 

 
 

воображаемый и невозможный при советской реальности спектакль»
390
. Было 

создано множество (чуть ли не шесть) вариантов партитуры. Однако кончина 

маэстро стала причиной того, что выбирать одну из редакций предстояло 

Ф. П. Коробову – молодому преемнику дирижера. Он выбрал ту, что начинается 

литургическим хором Н. А. Римского-Корсакова «Да молчит всяка плоть 

человеча»
391

 и в которой увертюра идет после ариозо Любаши «Ох, отыщу же я 

твою колдунью…». Получив от критиков вердикт «совершенно по-колобовски», в 

спектакле были сокращены обе партии Лыкова, многие речитативы и проигрыши, 

а также практически все народные хоры – из четырех актов оперы в спектакле 

осталось только два. «Это, как бы, не совсем “Царская невеста” Римского-

Корсакова, – так как она напечатана в клавире: есть сокращения, музыкальные 

перестановки, но это все – музыка Римского-Корсакова»
392

, – пояснил свой выбор 

конечного варианта партитуры дирижер.  

Очевидно, что монтажное строение будущего спектакля, предопределенное 

Е. В. Колобовым, стало одной из главных художественно-эстетических причин 

выбора в качестве режиссера Ю. В. Грымова, опирающегося в своих работах на 

монтаж как на основоположное художественное средство. Так, режиссерской 

задачей постановщика стало сценическое воплощение уже купированной и 

переработанной версии «Царской невесты». Как результат, сценического монтажа 

как такового в спектакле нет (действие развивается сквозным образом), однако 

порядок выбранных дирижером музыкальных номеров порождает монтаж 

музыкальный – монтаж партитуры Н. А. Римского-Корсакова, приводящий к 

переакцентировке музыкальной драматургии оперы, воплощенной композитором.  

Как отмечалось, новое прочтение «Царской невесты» проявилось, прежде 

всего, в порядке выбранных оперных сцен. По совместному режиссерскому и 
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дирижерскому замыслу спектакль начинается не увертюрой, а колокольным боем, 

открывающим первую сцену. При ярком свете, под звуки колокола на сцене 

появляются «хор в белых балахонах с капюшонами и группа основных 

персонажей в каких-то диких костюмах, уродливо заблудившихся промеж 

“Турандот” и “Иолантой” средней руки. Персонажи вяло разыграли пантомимой 

что-то непонятно-роковое <...>. Хор в это время пел тропарь “Да молчит всякая 

плоть человеча” (невозможно сказать, до какой феноменальной степени 

неподходящий к случаю номер)»
393
. Далее, по режиссерскому решению, все 

главные герои по очереди проходят вдоль вереницы хора, выстроившегося по 

длине кулисы, каждый берет свечку у хориста, потом крестится двуперстием и 

кланяется в пояс – так решена первая сцена спектакля, явившая собой 

своеобразный пролог, призванный, по замыслу постановщика, придать 

дальнейшему сюжету спектакля сакральный, эзотерический смысл. 

Сценическое пространство решено в условном ключе. В художественном 

образе спектакля много тьмы как символа темной стороны человеческой 

природы. Практически весь объем зловеще черного пространства сцены занимает 

огромная деревянная конструкция-клетка, сооруженная сценографом 

В. Г. Максимовым «с искаженными по-далиански вертикалями и пропорциями»
394

 

и похожая по форме на огромные песочные часы, наполовину закопанные в 

землю: «Декорация спектакля представляет собой многофункциональную 

конструкцию, по ходу действия превращающуюся то в церковь, то в богатый 

терем, то в улицу, то в темницу»
395
. Образность конструкции описывает 

Р. И. Рудица: «Посреди сцены воздвигнуто нечто, сооруженное из неопрятных 

планок, недооформленное и в нескольких местах пробитое, хотя и тяготеющее к 
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геометризму… словом, остов чего-то. Чего – предложено гадать зрителю. Но 

постановщик, естественно, имеет собственное мнение по поводу смысла 

конструкции: согласно этому мнению, она символизирует вечно недостроенную 

Россию»
396

. 

Действие оперы разворачивается на фоне черного задника, внутри и окрест 

этой клети. Кроме деревянной конструкции с левой (от зрителя) стороны сцены 

расположен красный ковровый помост, где исполняются ключевые арии героев 

оперы. Однако основным художественным средством организации пространства в 

спектакле является именно «клеточная конструкция а-ля Мейерхольд с 

расходящимися от нее на разных уровнях мостиками»
397
.  Очевидно, что подобная 

модель выстраивания пространства отсылает к символической эстетике как 

условной системы драматургических координат, благодаря которой все 

происходящее воспринимается как некая мистическая реальность, где события 

приобретают статус мифа. На передний план выходят герои, «своим духовным 

усилием преображающие мир и дающие бесформенному и косному бытию смысл 

и значение»
398

.  

Так представлена и ария Грязного (Сергей Шеремет), медленно 

спускающегося в центр конструкции весь первый раздел арии, чтобы в 

следующий момент оказаться заточенным в деревянную клеть, хватаясь за 

решетчатую декорацию подобно узнику, – как будто бы любовь к Марфе лишила 

его прежней свободы и вседозволенности, о которой и рассказывает герой. В 

последнем разделе арии Грязной выходит на пустое пространство сцены и, 

сокрушаясь о былой удали, злится и не находит себе места. Затем уставший от 

схватки с самим собой, замирает между ставнями клети, опустив голову.  
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Уединение Грязного нарушает появление опричников, пришедших 

попировать и представленных в спектакле «не то скинхедами, не то уголовщиной 

– с неприятными рожами, бритыми башками (впрочем, бритоголовость их не 

натуральная, она изображается плотно пригнанными к черепушкам головными 

уборами отталкивающей “кожаной” расцветки)»
399
.  Как и все мужские персонажи 

(за исключением Бомелия), опричники одеты в подобие исторического костюма, 

«учрежденного Иваном Грозным для своих кромешников: гибрид подрясника с 

кунтушем, перехваченный по поясу красной тряпкой»
400
. В тоне описания 

Р. И. Рудицы отчетливо ощущается  несоответствие выбранных режиссером 

средств построения массовых сцен и художественного образа опричников с 

первоначально заявленной концепцией символической драмы. Критик 

подчеркивает это с едкой иронией, описывая сцену на бытовом языке: «В 

постановке Грымова опричники не лютуют, они колбасятся – ведут себя именно 

так, как скины или зенитовцы, изрядно набравшиеся пива»
401

. 

Пир опричников проходит тут же – возле деревянной клети, где все вместе 

они принуждают Лыкова (Роман Шулаков) рассказать о заморье, все время 

подвергая его «нравственным и физическим унижениям»
402
. Однако 

продолжается это недолго по причине того, что ария Лыкова полностью 

купирована в спектакле, и весь рассказ состоит лишь из пары реплик героя. Сам 

Лыков превращается практически в эпизодического персонажа и представляется 

режиссером полу-юродивым, всегда качающимся, медлительным, неуверенным, 

словом – блаженным. Вдоволь поиздевавшись над ним,  опричники оставляют его 

в покое и «получают угощение не только медом, но и девками, которых тут же и 
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заваливают (довольно натуралистично), образуя живописный фон для первой 

сцены с Любашей»
403

.  

Любаша (Маргарита Некрасова) является гостям в образе «а-ля мадам 

Грицацуева»
404
, в костюме, «заслуженно вызвавшим ехидные смешки в зале – 

учитывая габариты исполнительницы этой харизматичной для русской оперы 

партии блестящая кольчуга и шапочка с рожками делали певицу похожей на 

какого-то диковинного жука»
405
. Отчего подлинный драматизм, которым 

пронизана трагическая история Любаши, приобрела на сцене скорее пародийный 

характер. «Как говорится, “уж больно они полны-с”, но Грымов смело использует 

нестандартную фактуру актрисы, и дотошный зритель мотает на ус: вот она – 

причина охлаждения Григория к бывшей любовнице. Однако то, что Любаша 

сипит, хрипит, кричит на верхах и страдает несмыканием связок в средней 

тесситуре, – это уж слишком жестоко»
406

.  

С окончанием песни Любаши Грязной быстро провожает гостей и остается 

наедине с Бомелием (Максим Остроухов), одетым «в широкополую серую шубу и 

какой-то клобук а-ля венецианский дож, при этом <...> скорчившись в три 

погибели (чтоб позловеще)»
407
. Любаша подслушивает их разговор, стоя на 

помосте, перекинутом к верхней части сценической конструкции. Затем 

спускается к Грязному, где, стоя у деревянной клети и попеременно опираясь на 

нее, герои исполняют свой дуэт. Так и не получив признание возлюбленного, 

Любаша клянется извести свою соперницу и спешно уходит. Как вдруг раздаются 
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звуки увертюры, представленной режиссером вставным декоративным номером, 

который «можно условно озаглавить “Русский народ и темные силы”»
408

.  

С первыми нотами главной партии на сцене начинают оживать некие 

мистические существа, как станет понятно позже, – принадлежащие к «темной 

свите» Бомелия.  Однако немецкого лекаря «следует коснуться особо, ибо, по 

мнению Грымова, в опере “Царская невеста” этот персонаж – главный. Во всяком 

случае, ключевой. Окружение Бомелия – крайне неприятные уроды, частью на 

костылях, частью на собственных ногах. Они одеты в мешковину, покрытую 

зеленоватыми пятнами, изображающими гниль. Или тление, быть может»
409
. Под 

главную партию увертюры «свита» начинает исполнять весьма примитивный по 

своему строению, но зловещий по замыслу, танец. Затем им на смену приходит 

обычный люд: «Поначалу гнусная свита Бомелия энергично совершает гнусные 

телодвижения. Затем выбегают русские девки и русские парни, <...> 

заглядываются, смущаются… потом все разбиваются на пары и происходит пляс. 

Словом, идиллия <...>. Но длится она недолго: вваливаются опричники, а затем и 

уроды, превращая происходящее в бедлам»
410
. А в стороне, изображая сцену 

всенародных гуляний, парочка статистов из хора катается на фигурных коньках: 

«В симфонической части с народными мелодиями Грымов не отказал себе в 

удовольствии и таки поставил боярынь на коньки (хор неловко рассекает по 

маленькому островку силикона на сцене)»
411
. При этом музыка увертюры 

используется исключительно в качестве танцевальной – поставленная 

балетмейстером И. А. Макловым хореография – полностью противоречит ее 

музыкальному развитию. Отсутствие ритмической и содержательной 

согласованности танцев с главной и побочной партиями лишает номер всяческого 

содержания в общем музыкальном строении оперы. «Дивная увертюра “Царской” 
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перенесена в середину спектакля (это Грымов называет “раздвинуть оперу во 

времени”) и на нее поставлены совершенно идиотские самодеятельные пляски 

драного, будто из лепрозория, “народа”, “красных девиц” в очень стильной 

униформе а-ля рюсс, “опричников” в резиновых шапочках (будто бы обритых) с 

серьгой в левом ухе… Черт знает что!»
412

 – описывает танцевальный номер Н. 

Зимянина. Очевидно, что высказывания критика весьма оценочны, однако 

помогают составить представление о значительности в действительности 

неудачного (как можно судить из сохранившихся видео-записей) 

хореографического решения данной сцены для всего спектакля.  

Следующим номером явилась ария Марфы. Эпизод гуляния девушек 

в ожидании Собакина и Лыкова – упразднен. «После того как Лыков с семейством 

Собакиных удаляются (Собакины обитают где-то наверху, показываются 

смятенной Любаше, выходя на мостик под самым потолком сцены), мы узнаем, 

что Бомелий живет внутри “недостроенной России”. Безнадежный долгострой 

также служит местом постоянного жительства уродов. Они там всячески клубятся 

и ползают»
413
. Введение дополнительных персонажей, составляющих «свиту» 

Бомелия, свидетельствует о нарочитой мистификации сюжета. Режиссером 

делается попытка показать, что происходящее на сцене относится к другой 

реальности. Важно в этом контексте обратить внимание и на колористическое 

решение костюмов «свиты» в отталкивающей грязно-зеленой гамме, 

порождающей физическую гадливость и отсылающую к фрейдистским мотивам, 

как было подчеркнуто, не раз используемым Грымовым в своих работах. В 

момент торга за зелье «свита» липнет к Любаше, «когда же она сдается, не 

Бомелий утаскивает ее внутрь сооружения – уроды, окончательно облепив 

мстительницу, увлекают ее в недра своей отвратительной массы»
414

. 
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В сцене свадебного сговора в доме Собакиных «Лыков почему-то одет в 

ночную рубашку, валяется на полатях, откуда его с отеческой заботливостью 

спускает старик Собакин»
415
. Клиповое мышление постановщика сделало 

проработку образов довольно условными: «Герои без единой внятной мизансцены 

слоняются по мосткам, даже не пытаясь выражать все те нешуточные страсти-

мордасти, которыми так богата “Царская невеста”»
416
. Как результат, уловить 

внутреннюю логику развития драмы в спектакле достаточно трудно. «Причинно-

следственные связи сюжета в грымовской постановке то и дело рвутся, законы 

логики не работают. Спектакль выглядит неумелым и откровенно любительским. 

<...> Режиссер решительно отходит от либретто, где Марфе дает отраву колдун 

Бомелий, обвиняя в этом злодействе самого Иоанна Грозного. Остается 

необъясненным, зачем царю травить девушку, которую он <...> сам же выбрал из 

двух тысяч невест, привезенных со всей Руси»
417
. В то же время спектакль 

изобилует разного рода находками, введенными режиссером в оперу, в качестве 

сквозных символов. Одним из примеров может послужить пара белых сапог, 

принесенных в подарок Марфе как будущей невесте в момент объявления воли 

государя взять ее в жены. Все семейство Марфы припадает  к этим сапожкам как 

к символу чистоты, причащаясь и клянясь в верности государю. 

Посредством этих белых сапожек режиссер оформляет и кульминацию 

спектакля – момент объявления Грязным о собственноручном убийстве Лыкова. В 

приступе помешательства Марфа поднимает подол платья, под которым белые 

сапоги становятся наполовину красными. На первый план вновь выходит 

очевидная фрейдизация сюжета. В доказательство этого следует сказать, что 

некоторые критики трактовали данное художественное средство как 

иллюстрацию открывшегося у Марфы кровотечения. Однако метафоричность 

режиссерского замысла, на которую в своей рецензии указывает А. Хрипин, все 

же заслуживает большего доверия, чем прочие интерпретации:  «Никто и не 
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сомневался, что фантазии у Грымова хватит, <...> спектакль загадал зрителям 

немало загадок-символов. Что означают, например, <...> фетишизация и поцелуи 

белых невестиных сапожек и их превращение в последнем акте в красные, под 

цвет Марфиных чулок, которые она демонстрирует как кокотка в канкане? 

Каждый мог трактовать в меру своей ассоциативной развитости и 

интеллектуальной испорченности»
418

. 

Драматическая развязка после кульминации спектакля (эпизод безумия 

Марфы) происходит практически на пустой сцене – рядом с Марфой находится 

только Грязной. Хор выходит на сцену только чтобы спеть свои реплики, и тут же 

вновь возвращается за кулисы. Массовая сцена в эпизоде сумасшествия Марфы 

была превращена режиссером в камерную. Возможно, с целью усиления 

драматического эффекта. Однако в оригинальной опере драматичный эффект 

достигается диаметрально противоположными средствами, а именно «звенящей 

тишиной» толпы опричников, сенных девушек, родных, «онемевших» от ужаса 

происходящего.  Но режиссер в своей постановке решил сделать акцент именно 

на мистицизме, указывающем вовсе не на историко-бытовую драму, а на 

промысел потусторонних сил. Жертвами которых и пали главные герои 

спектакля. Во время второй арии Марфы на сцену выходят хористы в белых 

балахонах, заляпанных красной краской, с белыми мешками на головах и 

веревками на шеях. Очевидно символизирующих жертв, пострадавших от 

мистической «темной» силы.  

В финале спектакле режиссером также была сделана попытка «найти новое 

смысловое решение, сместить акценты, “неправильно” расставленные 

композитором. Режиссеру больше по душе пришлась Любаша, а не “голубая” 

героиня Марфа. Поэтому <...>, когда Грязной убивает Любашу, он свою 

последнюю арию обращает к ней. И слова раскаяния, которые в партитуре 

предназначены не менее пострадавшей Марфе (все-таки Грязной ее отравил, а 
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жениха послал под топор), в грымовской версии посвящены Любаше»
419

. 

Неожиданное решение постановщика смещает смысловые акценты на полностью 

противоположные первоначальному сюжету и не соответствующие характеру 

музыки. Наконец, в последней и неудачной, по мнению критики, сцене «уроды с 

жадностью набрасываются на труп Любаши и еще живую, но безумную Марфу, 

утаскивают их… Действие завершается»
420

.  

Роль исполнительней в спектакле в большинстве своем заключалась 

в каноническом исполнении партий, и как следствие возвращению к традиции 

лирического подхода в решении межличностных коллизий. Хотя, по заявлению 

режиссера, в процессе репетиций им вместе с исполнителями была осуществлена 

тщательная работа над ролями: «Увлеченность певцов вокалом преобладала над 

содержательностью художественной жизни их героев. Необходимо было 

доходить до самой сути образов, учиться не просто произносить слова, а думать о 

слове»
421
. Впрочем, по наблюдению П. Поспелова, «перенапрягаться вокальному 

составу вроде бы и не приходилось – звукотехники на полную катушку 

использовали подзвучку»
422
. Наилучшей оценки критика заслужила лишь одна 

партия: «Украшением состава можно признать <...> красивый баритон Сергея 

Шеремета (Грязной), но и тот даже при подзвучке оказался очень небольшим – об 

игре уж не будем говорить»
423

.  

Невысоких оценок заслужили и женские партии: «Внушительная Маргарита 

Некрасова (Любаша), <...> демонстрировала пугающе глухое, надтреснутое 

меццо, опасно напрягающееся в кульминациях. Марина Жукова (Марфа), 

совершенно одинаково изображающая и девичью резвость, и помешательство, 

вокально убедительнее не была – легкий, но плохо обработанный голос детски-
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хорового тембра»
424
. Сходное мнение выразил А. Матусевич: «Марина Жукова 

(Марфа) порадовала отличной дикцией, однако ее пение было несколько 

надрывным от первой до последней ноты <...>. В некогда богатом голосе 

Маргариты Некрасовой (Любаша), увы, уже слышно слишком много возрастных 

проблем, кроме того, певица частенько расходилась с оркестром»
425

. 

По мнению Ф. П. Коробова, одной из причин неудачной работы солистов в 

премьерном спектакле явился «просчет режиссера, который не рассчитал силы 

певцов»
426
. Как пояснил дирижер, «волею обстоятельств генеральную, прогон для 

прессы накануне и первую премьеру пел один и тот же состав. В самый 

ответственный момент они [солисты] просто выдохлись»
427
. Главной причиной 

этого, по мнению Коробова, явилась неопытность Ю. В. Грымова в постановке 

оперных спектаклей: «Режиссер, знающий изнутри оперную “кухню”, никогда бы 

не поставил на три прогона подряд премьерный состав»
428

. 

Наивысшей оценки в спектакле заслужила только работа хора: «Если 

оценивать музыкальный уровень спектакля, <...> нужно отметить <...> отменное 

звучание хора»
429
. По мнению А. Хрипина, «лучшие вокальные моменты были 

связаны с хором – жаль, что петь ему досталось немного»
430

. 

Дирижерская работа также заслужила положительных оценок критики: «как 

бы ни теоретизировал Коробов, трактуя сокращения, лучшие его слова сказаны из 

оркестровой ямы – дирижер он настоящий, страстный, темпераментный, тонко 

чувствующий инструментальную звукопись Римского-Корсакова, а мелкие 

шероховатости, надо думать, причешутся в ходе эксплуатации спектакля»
431

.  
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Высокое мнение о работе дирижера составил и А. Матусевич: «По-настоящему на 

высоте оказался лишь оркестр под управлением Феликса Коробова – здесь 

чувствовались не только техничность, сыгранность и профессионализм, но 

реальная заинтересованность оркестрантов в исполняемой музыке. Коробов 

весьма бережно относился к солистам, убирая, поелику возможно, оркестровую 

звучность, создавая для певцов удобную звуковую “подушку”»
432

. 

Резюмируя постановку, основной задачей режиссера видится превращение 

историко-бытовой оперы в символическую драму: «темные силы развращают, 

порабощают и т. п. русский народ (неясным остается только, являются ли эти 

силы метафизическими (Бомелий – бес, колдун), этнополитическими (Бомелий – 

немец) или и теми и другими вместе); сам же русский народ ведет себя тоже дико 

и непродуктивно (на страсти падок, ничего построить не может)»
433
. Однако 

нарушение внутренней логики развития драмы и обстоятельное отступление от 

музыкальной драматургии, привело к очевидному расхождению сценического 

воплощения оперы с художественным смыслом композиторской партитуры  – что 

в большинстве своем стало причиной негативных оценок со стороны критики. 

Так, по оценке Р. И. Рудицы: «плакатность как режиссерской идеи, так и ее 

воплощения ведет к радикальному смысловому спрямлению, производит порою 

почти пародийный эффект – причем пародируется, по сути, опера Римского-

Корсакова… (курсив мой. – А.С.)»
434

. 

Несмотря на примененную технику вымарывания «мешающих» 

исторических номеров, «оставшийся» музыкальный материал оказался слишком 

насыщен психологизмом человеческим страстей и конкретикой поведенческих 

мотивировок, раскрывающихся в композиторских подтекстах и тонкой системе 

интонационных психологических характеристик героев, достаточно красноречиво 
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и конкретно передающих их внутренне состояние. Все образы написаны 

композитором реалистически правдиво и многогранно. Что, в сущности, являет 

собой диаметрально противоположное содержание художественной структуры 

символической драмы, где избегание внешней реальности происходит ради 

высвечивания реальности внутренней, замена бытовой действительности на мир 

воображаемый, уход от утверждения ради намека и символа. 

Находясь в пространстве оперного спектакля, непривычном для творчества 

Ю. В. Грымова, режиссер столкнулся с противоречием, которое не смог 

преодолеть посредством визуального воплощения и трансформации жанра, 

основным средством выражения человеческих чувств в опере является музыка. 

Ведь как писал Ю. А. Петров в уже приведенных статьях перед премьерой 

собственной постановки в Большом театре в 1955 г., всецело признавая 

главенство композитора и невозможности его изгнания из драмы «Царской 

невесты»: «Большие человеческие чувства, заложенные в чудесной музыке 

гениальной оперы Н. Римского-Корсакова, <...> ничем нельзя подменить и 

заслонить. Никакой костюм, грим, декорация, мизансцена не смогут восполнить 

пробел и пустоту, если не будет настоящего горячего проникновения в музыку, во 

внутреннее существо образов главных героев “Царской невесты” (курсив мой. – 

А.С.)»
435

 . 

Как результат, купирование в спектакле Ю. В. Грымова, в общей сложности 

трети музыкального материала  оперы, а также попытка прочтения «Царской 

невесты» в контексте символической драмы с целью приведения сюжета к некому 

мистическому откровению, не увенчалось успехом, а привело к жанровой 

неоднозначности, значительным сюжетным несоответствиям, не каноничности 

трактовки и полному отсутствию внимания к основным свойствам музыки как 

определяющей субстанции оперы. 
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4.4. Спектакль Д. Ф. Чернякова 

 

Спустя 8 лет, в 2013 г. на сцене Берлинской оперы постановку «Царской 

невесты» осуществили современный российский режиссер, сценограф и 

театральный художник Д. Ф Черняков – один из наиболее ярких и неоднозначных 

в числе оперных режиссеров современной эпохи, вызывающий многочисленные 

дискуссии вокруг своих постановок. Являясь сценографом своих спектаклей, 

Чернякову удается создать всегда разный, но максимально точный 

художественный образ, позволяющий раскрыть классические оперные 

произведения в новом смысловом содержании, прочитанном режиссером. 

Однозначно классифицировать творческий метод постановщика – достаточно 

трудно. В своей статье о творчестве режиссера В. Журавлев приходит к мнению, 

что «он близок “магическому реализму” Фельзенштейна и наследующему 

немецкой театральной традиции сегодня “медленному театру” Кристофа 

Марталера. Во всяком случае, как и постоянный марталеровский сценограф Анна 

Фиброк, чьи работы ни абстрактны, ни фантастичны, сам-себе-сценограф 

Черняков тоже стремится к созданию архитектурного пространства, своим 

происхождением обязанному реалистическому стилю»
436

. 

Главный двигатель драматической ситуации в спектаклях режиссера – 

музыка, создающая целостный последовательно развивающийся музыкально-

драматический замысел: «Во всех спектаклях Чернякова <...> возникают свои, 

специально продуманные взаимоотношения музыки и сцены. Музыка здесь 

воспринимается по-другому, потому что она действенно – драматически, 

драматургически – осмыслена. Она каждый раз не просто фон или эмоциональное 
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высказывание – она характеристика героя, ситуации, внутренних перемен 

(курсив мой. – А.С.)»
437

.  

Сценическая версия «Царской невесты», осуществленная  режиссером в 

2013 г., представляет собой значительную трансформацию образно-

концептуальной сферы произведения Н. А. Римского-Корсакова. Перед началом 

оперы Черняков добавил «пролог» – первая сцена спектакля разыгрывается еще 

до увертюры. Сценическое пространство пролога организует конструкция, 

являющая собой студию, где происходит запись исторического видеоролика. Его 

участники, одетые в костюмы эпохи Иоанна Грозного, работают на камеру, 

разыгрывая сцену у монастыря: «Начальные “оперные мужики” (здесь: бояре), 

уныло бродящие среди сусальных старорусских декораций, оказываются 

статистами; “наложенная” на них жизнеподобная проекция “места действия” 

убрана, под ней оказалась неживого зеленого цвета студия, в которой рутинно 

подводит итоги дня съемочная группа, во главе со своим режиссером (это и есть 

Грязной)»
438

.  

Удар кино-хлопушки в руках статистки, и действие завершается. На 

авансцену выходят современно одетые герои – Григорий Грязной (Йоханес 

Мартин Кренцле) и Малюта Скуратов (Тобиас Шабель), обсуждающие с 

подопечными прошедшую съемку. Тем временем начинается увертюра, и занавес 

закрывается, чтобы явить основные смыслообразующие элементы  прочтения 

оперы, которые приносят еще большую неожиданность: на занавесе появляется 

проекция, где, как говорят IT-специалисты, в реальном времени происходит «чат 

опричников», обсуждающих политическую необходимость создания 

виртуального образа Царя как всенародного кумира. Затем политтехнологи 

непосредственно переходят к созданию царского медиаобраза, «собирая его из 

“золотого генофонда” страны. На экране вереницей проходят изображения Петра 

                                                           
437
Третьякова, Е. Страсти по Чайковскому  // Петербургский театральный журнал. – 2006. – № 3 

(45) – С. 126. 
438

 Якубова, Н. «Царская невеста» в Берлинской государственной опере // Независимая газета. – 

2013. – 16 окт. [Электронный ресурс]. URL: http://www.ng.ru/culture/2013-10-16/100_nevesta.html 

(дата обращения: 05.03.2017). 



144 
 

 
 

I, Сталина, Маяковского и много кого еще, пока в результате “взбалтывания” не 

возникает какой-то маловыразительный персонаж среднеславянской внешности 

<...>. Это и есть Царь, которым народ зомбируют через телеящик»
439

, – пишет в 

своей рецензии В. Дудин.  

В стремлении воплотить режиссерский сюжет об ужасах опричнины и 

всеобщего подчинения царской воли Черняков намеренно лишает «Царя» 

человеческой сущности, буквально делая его бездушным. Представив «Царя» 

очередным проектом правящей элиты, режиссеру удается достоверно раскрыть 

трагедию людей, находящихся в зависимости от произвола деспотичной власти 

Иоанна Грозного, перенося ее в сегодняшнее время, где общество становится 

жертвой социального уклада, основанного на вседозволенности власть имеющего 

класса. 

 Выстраивая развитие сетевого диалога, режиссер раскрывает удалую 

вседозволенность опричнины, выраженную композитором в главной теме 

увертюры. Но стоит вступить побочной теме, и разговор опричников заходит о 

невесте: «Поворот винта (в увертюре – тема Марфы), и вот уже опричники 

перешли к следующей теме: для виртуального царя нужна совсем невиртуальная 

царица. Открываются файлы с девушками-красавицами; на каждую – досье с 

фотографиями...»
440
. Перебирая и обсуждая эти фотографии, опричники 

останавливаются на выборе кандидатуры Марфы Собакиной. Теперь на экране 

остается только два изображения: образ виртуального «Царя» и фотография 

живой и выразительной «Царской невесты». Противопоставление двух начал – 

живого и искусственно созданного –  служит последней картиной режиссерского 

пролога и окончания увертюры.   
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Сценическое пространство первого действия организуется закрытым с трех 

сторон павильоном, разделенным на две части в соотношении два к трем и 

изображающим рабочее пространство медийной корпорации. Меньшая часть 

расположена слева (от зрителя) и представляет собой кабинет видеомонтажа с 

большим экраном во всю стену и множеством рабочих столов, где трудятся 

политтехнологи. Бóльшая часть – отведена съемочной студии с обилием 

прожекторов и зеленым фоном гринскрин (с англ. green screen – зеленый экран), 

используемым для замещения фона в видеороликах. Вращая павильон в ходе 

развития действия, режиссер меняет декорации, всегда оставляя видимой 

монтажную, где в он-лайн режиме и происходит конструирование «Царя». Так 

режиссеру удается «растянуть» нависшее и необратимое присутствие медийных 

политических технологий над всеми развивающимися сюжетными линиями.  

Подвижность конструкции павильона превращает его в самостоятельное 

«действующее лицо» спектакля, формирующее эмоциональное переживание 

вместе с певцами и музыкальным материалом оперы: «Во внешней конструкции 

спектакля существенную роль играет рама –  игра опричников в святую Русь, в 

виртуального сфабрикованного по новым политтехнологиям Царя. Эта рама уже 

внешней своей массивностью, проработанностью (масштабные съемки, 

демонстрация снятого материала на десятках мониторов, отпрепарированные 

лица во весь экран) убивает нелепую смешную трогательную камерность 

интимных сцен. Вообще в этом спектакле, – как ни в одном другом у Чернякова, – 

сценическое пространство разбито на много содержательно-значимых зон и 

переход из одной в другую определяет внутренний поворот в судьбе персонажа. 

Виртуозность режиссера и сценографа в одном лице как раз и дает идеальную 

считываемость того человеческого послания, которое он вложил в свое 

действие»
441

. 
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Вращая конструкцию против часовой стрелки в первой картине первого 

действия оперы, режиссер открывает зрителю кабинет в современном интерьере с 

щедро накрытым столом, где, томясь в ожидании опричников, Грязной исполняет 

свои речитатив и арию. В одиночестве сидя за столом, с первых слов арии «Куда 

ты удаль прежняя девалась…», опричник начинает перебирать и поджигать 

спички, задумчиво глядя на пламя и тоскуя по ушедшим дням. Заканчивая первый 

раздел арии, Грязной нервно срывается с места и продолжает арию, растеряно 

хватаясь за стулья и доходя до полного исступления, прикладывает лед к 

разгоряченному лбу. Смена темпа и размера в разных разделах арии, которые, по 

замыслу композитора, выражают перемену душевного состояния героя, 

пластически раскрываются героем на сцене. Последний раздел арии «Не прихоть, 

а любовь крушит мне душу…», которую Грязной вновь исполняет, сидя в 

задумчивости, следует после короткой цезуры, как будто бы мысли о Марфе 

меняют не только его состояние, но и его собственное отношение к жизни. 

Уединение Грязного нарушает неожиданно распахнувшаяся дверь, из 

которой в комнату заходят улыбающийся Малюта с остальными опричниками, 

представленными режиссером коллективом сотрудников, одетыми в серые 

современные костюмы единой корпоративной моды. Единственным исключением 

становится костюм Лыкова (Павел Чернох), одетого в жилет поверх рубашки с 

галстуком, и костюм Бомелия (Штефан Рюгаме), пришедшего с опозданием и не 

снимающего куртку во время всего застолья. Гости живо разбирают закуски, стоя 

располагаясь по обе стороны стола, во главе которого восседает Малюта. Затем, с 

окончанием хора «Слаще меду…», вертя в руках боярскую шапку, Малюта 

пересаживается ближе к Лыкову и, с первыми же нотами своего лейтмотива, 

выносит Лыкову шуточный глубокий поклон, надевая на него шапку, в которой 

Иван также полу-шуточно исполняет свою первую арию. Выслушав ее, все 

начинают выражать оптимистичные прогнозы проекту, над которым трудятся, а 

именно возносить хвалебную оду «Государю»: «Из офиса Грязного – который тут 

же за перегородкой, – гости переходят петь гимн государю прямо в эту 
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“секретную лабораторию”... И это, представьте, выглядит не как пьяная попойка 

обманувших всю страну пройдох – это гимн стране, которая наверняка воспрянет 

под предводительством “строгого юноши”, с экранов мониторов задумчиво 

глядящего на встающее солнце, на колосья ржи...»
442

. 

Лейтмотив Грязного в окончание хора «Да здравствует на веки государь!» 

служит связующим звеном в переходе к сцене с Любашей – для усиления 

динамики действия в режиссерском прочтении полностью купирована пляска с 

хором «Яр-хмель».  Словами «Григорий, где же крестница моя?..» Малюта 

приглашает всех вернуться за стол, куда и приходит Любаша (Анита 

Рачвелишвили), встреченная объятьями «крестного», и приветливо улыбается 

гостям. Включая Любашу в часть корпорации, режиссер одевает героиню также 

по установленному дресс-коду – в строгий брючный костюм. Начиная свою 

песню за столом, сомкнув ладони в замок и сосредоточено положив на них 

голову, второй куплет Любаша исполняет уже в «рабочем пространстве» на фоне 

гринскрин. По мнению Е. Бирюковой, «в спектакле она – что-то вроде диктора 

правительственного телеканала»
443
, работает здесь же в полит-медийной 

компании, отчего их отношения с Грязным прочитываются как многолетний 

служебный роман, где он – руководитель и покровитель.  

Вернувшись за стол, Грязной провожает гостей и остается наедине с 

Бомелием. Конструкция вновь начинает вращаться, открывая зрителю две 

соседние комнаты, в одну из которых, осведомившись о зелье, выходит Грязной, 

во второй – их разговор подслушивает Любаша. Бомелий остается за столом. Трио 

Грязного, Бомелия и Любаши решается как одновременный разговор каждого из 

героев с самим собой, в едином пространстве, разделенном на три комнаты, в 

которых каждый из героев переживает о своих чувствах.  
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С окончанием трио конструкция возвращается в прежнее положение, 

и центром развития событий вновь становится комната для приема гостей, где за 

опустевшим столом, крутя в руках пустой стакан, Любаша ожидает Грязного – 

именно в такой обстановке и происходит их дуэт. Грязной отстраненно стоит в 

стороне с полупустым бокалом, затем неоднократно пытается уйти, но, 

преграждая ему дорогу, Любаша не позволяет оборвать разговор. Затем, 

бросившись к Грязному, осыпает его руки градом нескончаемых поцелуев и, стоя 

на коленях, исполняет свою арию. С переходом к заключительной части арии 

Грязной бросается на Любашу, вновь преградившую ему дорогу, и в порыве гнева 

начинает душить свою бывшую возлюбленную. Высвободившись из рук 

Грязного, героиня пытается отдышаться от схватки со своим мучителем, но 

продолжает умолять его не уходить.  

 Отчаянье героини, запертой отнюдь не в горнице дома опричника, но в 

бездне условностей и обстоятельств, организующих «правила игры» в жизни 

власть имеющего класса, прочитывается через понятные современному зрителю 

мотивировки, наделяя разыгрываемую драму большой долей достоверности.  

«Несмотря на ироничную игру в святую Русь с ее сусальным благолепием, 

нынешние “опричники” узнаются публикой любой страны без всяких натяжек. 

Драма сердец тем более читается без потерь. Дмитрий Черняков, с присущими 

ему аналитической жесткостью и бесслезной лирической пронзительностью, 

высветил две женские судьбы: снаружи, в контексте чиновничьего беспредела, и 

изнутри – через освоение самых закрытых закоулков психики»
444

.  

В своем прочтении режиссер противопоставляет не две мировоззренческие 

позиции персонажей, активно разрабатываемые другими постановщиками, а две 

«действительности», в которых существуют герои. Одна из них – скульптурно 

вырисованная «политическая арена» приближенных к власти, где люди 
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вынуждены вести себя по корпоративному кодексу, другая – уютная, семейная, с 

искренними переживаниями и чувствами героев: «В опере вскрыто 

противостояние жесткой бездушной машины истеблишмента, вечной 

кремлевшины, и посконного русского лиризма, семейной обломовщины, согласно 

которым жизнь живется всем сердцем и даже на разрыв аорты»
445
. Потому, 

организуя сценическое воплощение второго и третьего действия, 

разворачивающихся в доме Собакиных, режиссер пытается показать совсем 

другую сторону жизни, где главенствует не рационализм, а переживания и 

чувства.  

 В интерпретации режиссера Марфа (Ольга Перетятько) является зрителю 

лирической героиней романа «Война и мир», гуляя с Дуняшей (Анна Лапковская) 

на фоне проекции весенней молодой листвы, через которую пробивается солнце. 

Узнаваемость используемой режиссером аллюзии подчеркивает А. В. Парин: 

«Марфа в исполнении Ольги Перетятько – юна, мила и свежа, как Наташа Ростова 

в начале толстовского романа. Во втором действии ее сцена с Дуняшей, которую 

Черняков располагает в створе окна, явно напоминает нам разговор Наташи с 

Соней в Отрадном»
446

.  

Используемая во втором и третьем действии спектакля конструкция 

представляет собой единую плоскость, служащую как экраном для проекций, так 

и самостоятельным белым фоном. В правой части – располагается «окно» в дом 

Собакиных, внутри которого открывается комната, где происходит действие. 

Рассказывая Дуняше о возлюбленном в своей первой арии, Марфа предстает 

прекрасной юной школьницей, названной Е. Бирюковой «олицетворением 

девичьей трогательности в винтажном платье в горошек и белых носочках»
447

. 
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Расположившись на широком подоконнике, Марфа показывает подруге 

засушенные листья и фотографии, бережно хранящиеся в ее дневнике. Затем, 

отворяя окна нараспашку, стоя на оконной раме, Марфа поет о столь дорогом ее 

сердцу саде, где она была счастлива с Иваном, вызывая светлые девичьи слезы у 

растроганной ее рассказом Дуняши. 

Эффекта «присутствия» Царя режиссер добивается посредством 

работающего телевизора в доме Собакиных, по которому показывают новости. В 

момент окончания арии, когда Марфа в опере Н. А. Римского-Корсакова должна 

встретиться с Царем, в спектакле Д. Ф. Чернякова она видит ролик с его участием 

по телевизору и восклицает: «Мне строгий взгляд его тяжелый, как камень, на 

душу залег». Увидев образ, который конструировался все первое действие в 

«рабочем пространстве» опричников, зритель легко узнает уже вступившего в 

свои права «Государя». Так, режиссеру удается воплотить «сакральное 

переживание царя-батюшки как бесконечного сияния, всепроникающего солнца в 

стоячем, бездейственном, как бы созерцательном третьем действии оперы»
448

 на 

весь спектакль. «Царь» присутствует в каждый момент развития действия, в 

первом и четвертом действии – на экране кабинета видео-монтажа, во втором и 

третьем – на экране телевизора дома Собакиных. 

Разговор девушек прерывает появление под распахнутым окном Собакина 

(Анатолий Кочерга) и Ивана с пышным букетом роз. Заметив возлюбленного, 

Марфа начинает оправлять платье и поправлять прическу. Уже в комнате герои 

исполняют свой квартет. Подобно семье Ростовых, режиссер представляет дом 

Собакиных гостеприимным и открытым для всех. С улыбчивым и радушным 

Василием Собакиным во главе эта семья олицетворяет собой все самые лучшие 

качества: духовные ценности, бережное отношение к традициям, к понятию чести 

и достоинства. Музыка и веселье наполняют этот семейный очаг, в котором царят 

уют и радушие. Весело улыбаясь, Марфа с отцом слушают рассказы Лыкова, пока 
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Дуняша ставит букет в вазу, а Петровна закрывает шторы, скрывая происходящее 

в комнате от глаз зрителя.  

С первыми тревожными нотами интермеццо, сверяясь с листком бумаги, на 

котором написан адрес Марфы, на сцене появляется Любаша. С распущенными 

волосами и в накинутом черном плаще, героиня растерянно стоит перед окнами 

Собакиных, пытаясь разглядеть свою соперницу. Увидев Марфу, Любаша уходит 

прочь от окна, вновь доставая листок, где, кроме адреса Марфы, также записан 

адрес Бомелия, и начинает отчаянно колотить в скрытую до этого дверь. В 

полном исступлении, поминутно хватаясь за волосы и нервно поправляя плащ, 

Любаша молит Бомелия приготовить зелье. Смотря на отчаянье рыдающей 

героини и не обращая внимания на протянутые ему пачки денег, как будто бы 

вынося наказание за ее порывистые мольбы как приговор, которого Любаша 

пытается избежать, закрывая лицо руками, Бомелий пропевает «Люби меня, 

люби, люби меня, Любаша!..». В ужасе от названной цены, Любаша сокрушается 

от безысходности, но, услышав радостную музыку из окон Собакиных, приходит 

в себя и сообщает Бомелию о своем согласии принять его непристойное 

предложение. 

Оставшись одна после ухода Бомелия, Любаша начинает исполнять арию 

«Вот до чего я дожила, Григорий…».  Стоя под окнами Собакиных, героиня поет 

о красоте своей соперницы, как вдруг перед окном появляется Марфа, 

приоткрывшая штору, чтобы посмотреть на улицу. Увидев рыдающую женщину, 

Марфа перестает улыбаться и сочувственно наблюдает за Любашей. В конце арии 

Любаша вновь бросает взор на окно Марфы, и взгляды героинь встречаются: «Для 

жару Черняков добавил <...> встречу двух героинь, не запланированную 

Римским-Корсаковым, но очень выразительную, – Марфа из своего окна 

пересекается взглядами с подсматривающей за ней Любашей, принимает ее за 

умалишенную и выходит ей помочь»
449

.  
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Эмоциональная логика спектакля выстроена с усилением пиковой точки 

конфликта именно в момент встречи Любаши с Марфой, что, по режиссерскому 

решению, является первой (подготовительной) кульминацией спектакля, которую 

в своей рецензии подчеркивает А. Буцко: «Великий и своенравный дирижер 

Герберт фон Караян (Herbert von Karajan) неизменно говорил своим ассистентам: 

“Запомните, юноши: кульминация в музыкальном произведении может быть 

только одна!” Это относится и к сценическому прочтению оперы. <...> У Дмитрия 

Чернякова и преданно поддерживающего его ансамбля во главе с Даниэлем 

Баренбоймом (Daniel Barenboim) кульминаций получилось как минимум две. 

Причем первая и более сильная из них пришлась на конец второго действия – 

сцену встречи двух соперниц, Марфы и Любаши (курсив мой. – А.С.)»
450

.  

Утрируя и расширяя сюжет оперы Римского-Корсакова, Черняков 

выстраивает его авторскую интерпретацию, замысел которой раскрывается в двух 

основных идеях. Первая – о главенстве человеческого сострадания в личной 

трагедии двух героинь, даже в ситуации вынужденного, не зависящего от них, 

противостояния. Вторая – о тотальном политическом насилии и недостижимости 

свободы в мире, где люди беспрестанно борются за власть. Развитие сюжета на 

двух уровнях – личном и общенациональном, приводит к двум кульминациям, 

двум финалам, и как результат – двоению жанра созданного спектакля. В 

прочтении Д. Ф. Чернякова «Царская невеста» – прежде всего психологическая 

драма, казалось бы разворачивающаяся с обыкновенными людьми. Но намеренно 

уходя от оперной условности и делая историю понятной для современного 

зрителя, постановщик соединяет драму психологическую с драмой социальной. 

Послание о недостижимости свободы в современном мире раскрывается 

режиссером через узнаваемый политический контекст. «“Царская” [Чернякова] – 
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сложный, многодельный, тщательно сбалансированный, подчеркнуто актуальный 

и по языку, и по политическим аллюзиям спектакль (курсив мой. – А.С.)»
451

.   

Благодаря использованию «зеркальных» выразительных средств построения 

композиции, режиссеру удается выстроить полностью симметричную структуру 

спектакля, в основе которой – две действительности, два «мира», два сюжета. 

Оформляя второй и третий акт в декорациях «окна» дома Собакиных, режиссер 

делает его наиболее искренним и эмоциональным отрезком постановки, 

обрамленным экспозицией (первое действие) и развязкой (третье действие), 

зеркально отражающими друг друга, в центре которого – встреча двух героинь, по 

воле судьбы вынужденных соперничать друг с другом. Необычайно высоко такое 

режиссерское решение оценил А. В. Парин: «Потрясают сцены встреч Любаши с 

Марфой – в конце второго акта, когда Марфа выходит из дома, чтобы хоть как-то 

помочь горемычной, мающейся под окном женщине, а та вдруг осыпает ее руки, 

как руки святой – градом безудержных поцелуев. И в четвертом акте, когда 

Марфа обращается к убитой Любаше, как к родной сестре или даже как к себе 

самой, уже нашедшей успокоение от земных горестей. В такие моменты как раз и 

вскрывается внутренняя суть драмы, которую сочинял Римский-Корсаков»
452

. 

Драма, произошедшая пока на уровне личной трагедии, в последнем 

действии – перенесется в центр политических событий, приобретая значение для 

всей страны. Вторая кульминация (кульминация в финале, в сцене безумия 

Марфы) выводит эмоциональное переживание из обстановки уютного семейного 

очага на совершенно иной уровень «политической арены», где решаются судьбы 

государства, и от того получается менее экспрессивной в контексте демонстрации 

чувств, но вызывающий наибольший эмоциональный отклик у зрителя по 

характеру испытываемых переживаний через узнаваемые «коды» политических 
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технологий. Подобно замыслу романа Толстого, замысел режиссера заключается 

в основоположной идее: «Есть две стороны жизни в каждом человеке: жизнь 

личная, которая тем более свободна, чем отвлеченнее ее интересы, и жизнь 

стихийная, роевая, где человек неизбежно исполняет предписанные ему 

законы»
453
. Так, задав в первом действии смыслообразующие координаты 

общенационального уровня, режиссер переносится на уровень личных событий, 

достигающих значимости для всей страны в финале третьего действия.  

Сценическое пространство третьего действия, подобно второму, образует 

единая плоскость со створом окна, служащая также экраном для проекций. 

Действие начинается с первых нот вступления, и вслед за поднявшимся занавесом 

вниманию зрителя предстает комната в доме Собакиных, где, сидя перед 

телевизором, передающим сводку новостей, собрались Грязной, Лыков и 

Собакин. С окончанием интермеццо Собакин выключает телевизор, и, 

расположившись прямо перед ним, начинает свой разговор с Лыковым. Узнав про 

новость о смотринах, Иван начинает нервно ходить по комнате, но Собакин всеми 

силами старается его успокоить, принося своим гостям мед. Разговор героев 

стихает с приходом Домны Сабуровой (Анна Томова-Зинтов), рассказывающей о 

смотринах. В это время на экране телевизора в доме Собакиных и на сценическом 

экране (в виде проекции), одна за другой появляются «финалистки» конкурса, 

включая Марфу и Дуняшу. Затем, закончив рассказ на последних нотах своего 

ариозо и подняв бокал за радостное известие, Сабурова уходит. Лыков радостно 

начинает исполнять арию, вызывая гнев и зависть молчаливо смотрящего на него 

Грязного, как будто именно восторг Ивана становится последней каплей для того, 

чтобы подсыпать зелье в бокал Марфы. 

Марфа и Дуняша приходят в комнату вместе с большим количеством гостей 

(хором), которые, вслед за Грязным, начинают поздравлять Марфу и Лыкова с 

предстоящей свадьбой. Веселье нарушает Малюта, вошедший в комнату со 

своими телохранителями. Гости испуганно расходятся по периметру комнаты и 
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напряженно слушают объявление о выборе избранницы на пост «Царской 

невесты». Новость приводит в ужас собравшихся, Собакин хватается за сердце, в 

то время как Малюта подходит к Грязному за спичкой, и тот покорно дает ему 

прикурить сигарету. Всеобщее смятение нарушает Лыков, с хохотом бросившись 

поздравлять невесту, так и не давая отчетливо распознать своих чувств – истерика 

ли это отчаявшегося влюбленного или цинизм на все согласного карьериста?.. 

Четвертое действие открывает ария Собакина, который, с чашкой чая в 

руках, исполняет ее на фоне однотонного белого экрана. После разговора 

Собакина с Сабуровой и прихода Грязного экран поднимается, и вниманию 

зрителя вновь предстает «рабочее пространство» опричников, где в видео-

съемочной студии мастера визажа с большим количеством прочих статистов 

готовят Марфу к съемке. Одетая в светлый костюм, с убранными волосами, 

Марфа как будто лишается своей девичьей наивности: «В четвертом акте 

Перетятько гениально соединяет новые черты своей героини – властность, 

ожесточенность, болезненный надлом – с последним расцветом <...> данного 

Марфе счастья»
454
. Узнав, что ее возлюбленный Лыков казнен, Марфа падает без 

чувств. Не способный вынести страдания своей любимой, Грязной выбегает в 

монтажную, где на него обрушивается «визуальный образ простой, сердечной, 

скромной и искренне воодушевленной “первой леди”: этот образ размножен на 

экранах <...>, когда “оригинал” уже безнадежно сломан, испорчен...»
455

.  

Именно здесь, в соседней комнате, на фоне множества изображений еще 

смеющейся Марфы, разворачивается кульминация спектакля. Услышав признание 

своего возлюбленного и видя его отчаянье, к Грязному приходит Любаша, 

рассказывая истинную причину болезни «Царской избранницы», под 

пристальными взглядами всех членов корпорации, смотрящих на происходящее 

из соседнего зала. Их дуэт нарушает Марфа, сначала робко выглядывающая из-за 
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двери, затем входящая к ним: «Иван Сергеич, с кем это Дуняша?..», и 

разглядывающая вынутый Грязным нож. В отчаянье от услышанного и от 

осознания собственной вины в столь страшном поступке женщины, заключив 

Любашу в крепкие объятья, Грязной убивает ее на глазах у Марфы. Затем, не 

обращая ни малейшего внимания на покаяние Грязного «Страдалица невинная, 

прости!..», Марфа подходит к убитой Любаше и, гладя волосы женщины, 

склоняет голову на ее на грудь, как если бы она была ее родной сестрой. Закончив 

свое ариозо, Грязной достает револьвер и убивает себя. Так происходит первый 

финал спектакля – финал личной трагедии героев. Оглушенная звуком выстрела, 

Марфа закрывает голову руками и, желая скорее убежать от происходящего, 

возвращается в зал к сотрудникам. Исполняя последние слова «Приди же завтра, 

Ваня!..», Марфа на глазах у толпы падает без чувств. Скрывая свершившуюся 

трагедию со всеми ее подробностями, молчаливым укором и нелепым 

результатом произошедшего сцену закрывает занавес с изображением 

улыбающейся, счастливой Марфы крупным планом, служащим вторым и 

окончательным финалом спектакля. 

Выявление дополнительных смыслов известного сюжета требует новых 

объемных мотивировок поведения, психологии поступков героев, воплощенных 

артистами на сцене: «Мастерства режиссера, способного сделать из оперных 

певцов драматических актеров, у Чернякова не отнять. Он славится тщательным 

подбором солистов на роли»
456
. Почти все рецензенты, писавшие о премьере, 

отмечали прекрасный исполнительский состав. Наивысших оценок заслужили 

работы Аниты Рачвелишвили и Ольги Перетятько, по мнению А. В. Парина, 

явившимися самыми сильными актерскими работами в спектакле: «Поначалу 

кажется, что голос Перетятько слишком задран, как будто ему не хватает 

мускулистой середины, но такое ощущение быстро проходит. В голосе есть 

высокое излучение, и вторая ария с ее “шатром небес” вбирает в себя всю 
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бесконечность жизненного счастья в оправе чудовищной экзистенциальной 

скорби, и облик Марфы, – особенно той растерянной после смотрин, немного 

нелепый и беспомощный, – запечатлевается надолго. Любаша (Анита 

Рачвилишвили) бьет под дых – такого белькантового освоения партии я не 

помню. Каждое слово, каждый вздох, каждое полу-дыхание озвучено в шкале от 

пяти форте до пяти пьяно с редчайшей органичностью на актерской самоотдаче 

высшего разряда»
457
. Высоко оценил две женские партии в своей рецензии  

В. Дудин: «Ольга Перетятько была искусной не только в филигранной, изящно-

колоратурной лепке вокального образа, но и в тонком психологизме актерской 

игры – от наивной девочки с чересчур доверчивым сердцем и открытым взглядом 

на мир до искалеченной жертвы. Но и ее соперница не подкачала. Анита 

Рачвелишвили буквально взорвала зал своим огненным меццо-сопрано, полным 

бесконечной красоты и страстности, способным и на устрашающее форте, и на 

истаивающее пианиссимо, многим напомнив молодую Ольгу Бородину»
458

.  

Среди мужских партий наилучших отзывов критики заслужила партия 

Грязного: «Глубоко внедрился немецкий баритон Йоханнес Мартин Кренцле в 

образ опричника Григория Грязного с надломленной душой от неразделенной 

любви, исполнив партию с рискованным для голоса надрывом»
459
. Отдельной 

похвалы заслужила работа Анны Лапковской в образе Дуняши, названной в 

рецензии А. Матусевича «хорошей заявкой на большую карьеру». Рядом с 

молодыми солистами прекрасно смотрелись их старшие коллеги, дополнившие 

режиссерскую мысль «посконного русского лиризма»: «именитая болгарка Анна 

Томова-Синтова (Сабурова) до сих пор убеждает богатством своего тембра и 

почти отсутствием возрастных призвуков, а образ прорисован тонко, практически 
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филигранно. Великолепен и Анатолий Кочерга (Собакин) — выразительное, 

осмысленное пение, мощный, яркий, богатый голос и превосходное исполнение 

арии четвертого акта с убедительным нижним фа в финале»
460

. 

Подобно исполнителям, всецело подчиненным режиссерскому замыслу, 

выступил оркестр, который нередко раскрывал и углублял психологическое 

действие в самостоятельных оркестровых эпизодах (увертюра, антракты, 

симфоническое интермеццо): «“Не менее главным” героем, в особенности для 

русской публики, стал оркестр под управлением Даниэля Баренбойма. Было очень 

любопытно наблюдать за тем, как из несколько отстраненного, бесстрастного 

свидетеля событий, суховато излагавшего события криминальной хроники, 

оркестр раскалился до температуры высокой трагедии, которая, как выяснилось, 

может случиться и в наше время в самом обыкновенном офисе»
461
. Трактовка 

музыкального материала, представленная дирижером в спектакле, 

«осовременила» партитуру Римского-Корсакова, сделав исторические номера 

декоративными, усилила акцент на психологической драме. Маэстро удалось 

выстроить баланс    тембров, добиться  отчетливой артикуляции и 

осмысленного интонирования. «Невероятную чуткость Даниэля Баренбойма как 

дирижера ко всем прихотям режиссерской мысли»
462

 отметило множество 

критиков в своих рецензиях: «Надо заметить, что партитуру “Царской невесты” 

оркестр под управлением Даниэля Баренбойма осваивал впервые. И даже если на 

премьере не все звучало совершенно, включая темпы и богатые тембровые 

краски, то своей собранной внутренней энергией, ясной музыкальной 

драматургией, внезапно раскручивающейся страшной плясовой энергией оркестр 

впечатлил. А три финальных смерти на сцене – Любаши, Грязного и Марфы – 
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перевели этот “макабр” в романтическую трагедию, развязка которой, вопреки 

исходной черняковской идее медиальных манипуляций сознанием человека, 

зависела уже не от технологий, а от глубины их чувств»
463

. 

В целом, постановку Д. Ф. Чернякова отличает достаточная 

драматургическая стройность: действие организовано так, что некоторые из 

спорных моментов либретто приобретают достоверность и обоснованность. 

Вместе с тем, очевидно, осовремененная трактовка событий и образов 

«Царской невесты»,  актуализация действия и перенос его в наши дни 

порождают противоречия другого плана, а именно расхождение с 

оригинальным либретто в отдельных фрагментах спектакля. Так, недостаточно 

понятной и мотивированной становится казнь Лыкова в последнем действии. 

Ведь будучи частью корпорации, Иван искренне радуется за выбор кандидатуры 

Марфы в невесты «Царя». Неясно как именно происходит разговор «Царя» и 

Дуняши на смотринах, о котором рассказывает Сабурова. Ставшие следствием 

актуализации, подобные несоответствия в сюжете стоит отнести к недостаткам в 

выстроенной режиссером реалистической концепции. Однако степень 

достоверности и считываемости основных идей произведения, достигнутая 

режиссером в спектакле, сводят к минимуму значимость перечисленных 

сюжетных несоответствий.  

 

4.5. Спектакль А. А. Могучего 

 

Совсем другая трактовка «Царской невесты» предстала перед петербургской 

публикой в 2014 г., когда на сцене Михайловского театра появился спектакль 

А. А. Могучего. Вынесенный еще в 1999 г. вердикт Н. В. Песочинского о том, что  

«Режиссура Андрея Могучего <...> – единственное петербургское исключение из 

безотрадной ситуации: в сегодняшнем русском театре практически отсутствует 
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авангард»
464
, по сей день остается актуальным. В постановке «Царской невесты» 

Могучий выступил в относительно новом для себя амплуа – в статусе уже не 

только авангардного режиссера-радикала, находящегося в постоянном поиске 

новых театральных форм, но и режиссера оперного
465

.  

Характерный признак постановки, осуществленной режиссером – 

парадоксальное соединение условно-символического пространственного решения 

и досконально проработанных психологических мотивировок персонажей в 

традиции лирико-психологического подхода: «В исторической костюмной 

хрестоматийной опере Могучий вдруг проявился как мастер психологического 

реализма. А то, что не поддается правдивому воплощению, преобразовано им в 

красочный картонно-электронный антураж, никак не претендующий на 

достоверность»
466
. Пытаясь уйти от оперных штампов, в своем спектакле 

А. А. Могучий сделал акцент не на историческом контексте происходящего, а на 

вневременном характере трагичного сюжета, стараясь «попасть в такую 

эстетическую структуру, которая бы не отсылала, собственно говоря, ни к 

чему»
467
. Добиться вневременного решения, не разрушив драматургическую 

структуру произведения, режиссеру удалось посредством использования 

постмодернисткого театрального языка, воплощенного на сцене художником 

М. В. Исаевым. Так, по мнению В. Дудина, авторы спектакля «поступили очень 

мудро, оставив за собой право <...> поэкспериментировать средствами театра, не 

нарушая логики оригинального повествования. Этот эксперимент живо 

напоминает эпоху Мейерхольда и Смолича <...>. Несмотря на некоторую 

наивность метода Могучего, действует он на зрителя обескураживающе, во 
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многом благодаря своей элементарности, быть может даже с ироничным намеком 

на любительский театр»
468

. 

Начальные координаты основоположной режиссерской мысли являются 

зрителю еще в увертюре – на сцене появляются невесты и, медленно 

выстраиваясь в единую линию, выливают на платья заранее приготовленное 

зелье. Развенчивая привычные постановочные традиции оперы, режиссер задает 

отнюдь не первоначальный исторический контекст, но подтекст дальнейшего 

развития событий, вынося оценку грядущих событий за скобки оперного 

действия. Теперь этот беспокоящий сбой требует объяснения и получает его лишь 

в последней сцене спектакля, зеркально отражающей пролог и замыкающей 

действие в едином пространстве и времени. Представив вниманию зрителя 

короткую безмолвную сцену, режиссер ставит вопрос о базовых основах 

нравственности, уравнивая всех невест, сгубленных чужими страстями: «На плохо 

освещенной сцене под звуки увертюры изящные девушки демонстрируют как на 

подиуме свадебные наряды, но одного фасона. Затем они растворяются в темноте, 

а луч прожектора направляется на главного героя Григория Грязнова (курсив мой. 

– А.С.)»
469

. 

Можно предположить, что использование подобных выразительных средств 

стало продолжением работы над сценической формулой условного театра, 

найденной В. Э. Мейерхольдом в спектакле «Дон Жуан»
470
. Важным элементом, 

входящим в систему условности постановки Мейерхольда, «были особые 

действующие лица, вынесенные за пределы хронотопа пьесы, – арапчата, которые 
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организовывали и управляли действием на сцене»
471
. Они выступили слугами 

просцениума и объявляли антракты, участвовали в ходе спектакля, «дымили 

благовониями, подавали Дон Жуану кружевной платок, завязывали ему башмаки, 

приносили артистам фонари, когда сцена погружалась во мрак, торопились 

протянуть актерам шпаги, когда завязывался поединок, испуганно прятались под 

стол при появлении статуи Командора»
472
. В спектакле А. А. Могучего 

дополнительными действующими лицами стали невесты. Пространство спектакля 

таким образом (подобно спектаклю В. Э. Мейерхольда) – усложнилось: возник 

уровень, обозначенный сюжетом, и уровень как бы вне его, в котором находятся 

невесты, способные, в то же время, проникать в сферу, принадлежащую 

персонажам.  

Первая часть экспозиции спектакля – ария и речитатив Грязного –  

представлена камерной мизансценой в замкнутом пространстве. Грязной 

(Александр Кузнецов) лежит на приставной лестнице в центре сцены, лишь с 

одной стороны опирающейся на стул. Фигура обращена лицом вниз и подсвечена 

фонарем в руках статиста, сужающего пространство до освещенной поверхности 

формирующего «крупный план» персонажа: «Работа с освещением в спектакле 

имеет значение не меньшее, чем игра актеров. Это становится окончательно 

очевидно уже в первой классической сцене, когда опричник Григорий Грязной на 

фоне черного опущенного занавеса рассказывает о своей любви к юной деве 

Марфе. Вместе с ним, не скрываясь от зрительского ока, по сцене перемещается 

осветитель с прожектором в руках. Когда Грязной в исполнении Александра 

Кузнецова тянет ноту, световик удлиняет его тень. Опричник в каком-то 

рогожинском приступе невыносимой любви мечется по сцене, сметая на своем 

пути стулья и стремянки, и прожектор в руках осветителя дрожит, подстать 

                                                           
471

 Колесникова, А. «Условный театр» В. Мейерхольда до 1917 года: рождение и 

трансформация  // Известия ПГПУ им. В. Г. Белинского. – 2012. – № 27. – С. 46. 
472

 Рудницкий, К. Мейерхольд. М.: Искусство, 1981. – С. 196. 



163 
 

 
 

атмосфере»
473
. В выбранном световом решении Могучий вновь цитирует 

Мейерхольда, нашедшего в своем спектакле «Жизнь человека»
474

 подобный 

художественный строй: «Форма спектакля создавалась одним только светом, 

изменчивыми взаимоотношениями света и мглы, неверных, тусклых лучей и 

сильного, всепобеждающего мрака, который то расступался, то вновь – казалось, 

навсегда – сгущался на фоне серых сукон»
475
. Но если световые эффекты в 

спектакле В. Э. Мейерхольда выстраивались посредством подвешенных на сцене 

ламп, «“выхватывающих” определенный предмет»
476
, то А. А. Могучий выводит 

на сцену статистов с прожекторами, отчетливо напоминающих слуг просцениума, 

характерных для японского театра Кабуки. Пространство сцены как важнейший 

элемент условной театральной системы нарочито «сужается», чтобы 

разомкнуться в следующий момент с поднятием занавеса, блокирующим проход 

с авансцены, где находится Грязной, и открывая пространство вглубь сцены.  

Основу художественного пространства составляет черный кабинет, 

обрамленный огнями лампочек, расположенных на четырех планах обратной 

перспективы. В центре сцены наклонный деревянный помост, главенствующий в 

оформлении спектакля. Дополняют композицию множество деталей, важных для 

создания самых разнородных подтекстов: большое количество лестниц-времянок, 

которые носят с собой главные герои, артисты хора и миманса, гигантская резная 

рыба на заднем плане и наспех выструганные из дерева собачьи фигуры. «Грязной 

постоянно кормит и гладит собак (деревянных, как и почти весь реквизит). С 

одной стороны, опричники – псы режима, и собаки им родные братья, с другой – 
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возлюбленная Грязного Марфа носит фамилию Собакина и питается, как и вся ее 

семья, тем же кормом»
477

. 

Приход гостей и хор «Слаще меду…» представлен в холодно-голубом 

освещении. Пришедшие появляются на сцене, выходя из деревянных 

конструкций, собранных из четырех столбов, увенчанных языческими идолами. 

Большинство гостей одеты в черные  современные костюмы, в том числе Бомелий 

(Александр Волынкин), Лыков (Евгений Ахмедов) и Малюта Скуратов (Андрей 

Гонюков). Чтобы выделить персонажей, режиссер использует лишь 

немногочисленные детали. Так, поверх костюма Лыкова надет красный шарф, на 

шее  Малюты – табличка с отрубленной головой собаки как знак главного из 

опричников Грозного, символом службы которых были собачьи головы на шее у 

лошади и метлы на кнутовище, символизировавших решимость «выгрызть и 

вымести измену»: «Те опричники, которых изображают взрослые актеры, носят 

на себе то ли песьи, то ли волчьи головы, Малюте Скуратову досталась морда 

бультерьера – отвратное зрелище»
478

.  

Другая часть хора, представляющая опричников – дети с приклеенными 

бородами, одетые в исторические костюмы. Назвав это художественное решение 

«гениальным», подробно в своей рецензии его описывает Е. Бирюкова: «Великая 

русская опера про опричнину и Ивана Грозного, наше все, ну куда же без бород? 

И они есть, эти бороды, и кафтаны пошиты как положено. Но надеты на детей. 

Как на детском празднике. Бояре бегают, резвятся, производят ужасно умильное 

впечатление…».  Так, с одной стороны, режиссер иронизирует над историческим 

контекстом оперы, с другой – выстраивает содержательную метафору о том, что 

судить за деяния настоящего нас могут только следующие поколения – дети. По-

другому, рассказывая о спектакле, метафору толкует Я. Тимофеев: «Вот на сцену 

выбегает орава опричников. Через секунду в публике начинается замешательство, 
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через две – зал понимает: опричники – маленькие дети. Сзади почему-то 

выстраиваются взрослые в костюмах середины XX века (художник Максим 

Исаев). Опять недоумение. Но в следующей сцене, когда они выйдут с красными 

гвоздиками, чтобы спеть “солнцу красному (sic) слава”, станет ясно: прошло пять 

веков, и детки-опричники превратились во взрослых-партработников, внутренне 

ничуть не изменившись»
479

.  

С целью еще большего отхода от сценической бутофорной достоверности 

режиссер использует еще одно пространственно-декорационное решение в 

постмодернистской стилистике: «буквенные конструкции размером с небольшой 

автомобиль, которые работники сцены проносят в момент появления 

соответствующих слов в партитуре»
480
. Впервые надпись «Мед» появляется в 

сцене пирушки у Грязного. Таким же образом в спектакле  обозначаются 

«Чарочки», «Зелье» и эфемерные состояния героев «Счастье», «Совет да Любовь» 

и пр.: «ирония доведена почти до глумления вывороченным принципом акына 

“что вижу, то пою” – “что пою – вижу”»
481
. Обращаясь к стилистике 

постмодернизма, в своем спектакле режиссер цитирует «театр как таковой», 

отсылая к разным вехам его развития. На этот раз – к театру эпохи Шекспира, в 

котором место действия обозначалось доской с надписью, указывающей, где 

именно оно происходит: «Почти без помощи декораций, опираясь на магию 

поэтического слова и сценической страсти <...>, Шекспир заставлял увидеть в 

пустом пространстве сцены эльсинорские бастионы, форум Древнего Рима, поле 

кровавой битвы при Азинкуре и каналы Венеции»
482
. Однако в спектакле 

Могучего решение декораций надписями происходит отнюдь не в силу 

недостатка сценических средств, как в эпоху Шекспира, но с целью остранения 

основного сюжета, выведения зрителя «из автоматизма восприятия» через 
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театральную условность: «Только вы поверили в происходящее, как Могучий 

лишает вас уютных радостей реализма, заставляя смириться с условностью 

театра»
483

. 

Так, с окончанием хора и первыми нотами лейтмотива Малюты, статисты 

проносят надпись «Ласковое слово», освещение сцены вновь меняется на 

полумрак и лучевой свет, выделяющий только две фигуры – Малюту, грозного 

нависшего над Лыковым с пугающим требованием рассказать о заморье. 

Смущенный и испуганный, мешкая поначалу, Лыков начинает исполнять свою 

арию. На заднике появляется проекция луны. Дети с нескрываемым интересом 

слушают рассказ, рассевшись кучкой вокруг Лыкова, но при упоминании 

государя вновь возвращаются на деревянный помост и, прижимая ладонь к 

сердцу, хором пропевают «Да здравствует на веки государь!..». 

Далее – в рассеянном золотистом освещении на сцене появляются девочки, 

столь же юные, как и детский хор опричников, и водят хоровод вокруг Грязного. 

К концу номера по бокам помоста выстраиваются взрослые, одетые в одинаковые 

серые костюмы. Теперь в хор включены и женщины, в руках у них красные 

гвоздики, которыми, ликуя, хор начинает размахивать, подобно советскому 

народу на первомайской демонстрации: «Массовая сцена в стиле советского 

плаката представляет <...> улыбчивых, как стюардессы, женщин, протягивающих 

царю-вождю гвоздики»
484
. В момент всеобщего ликования с потолка спускается 

изображение Иоанна Грозного (портрет из Большой государственной книги 1672 

г.)
485
, со всех сторон обрамленное лампочками, как афиша на Бродвее: «вроде бы 

и весело, но от подтекстов все равно никуда не деться»
486

. 

В момент исполнения хоровой партии Грязной будто бы отстраняется от 

общего действия, устроившись на одной их деревянных собак, и начинает 
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поджигать спички. Задумчиво глядя на пламя, опричник уже не в силах скрыть 

своих душевных терзаний, оттого слова Малюты: «Ну что ж твои гусляры 

приуныли?..» – относятся отнюдь не к хору, но к самому Грязному. Свет снова 

гаснет, и с первыми нотами плясовой над сценой появляется фигура Любаши 

(Юлия Герцева) как явление зловещего духа, выделенного из темноты 

направленным лучом света. Образ Любаши видит только Грязной, обмениваясь с 

ней долгими взглядами. Теперь внимание смыкается не на поющем в данный 

момент хоре, но на главенствующих в драматическом развитии персонажах – 

музыка уходит в сторону, становясь неким «звучащим фоном» их немого диалога, 

вновь крупным планом раскрывая душевное состояние героев, далекое от 

всеобщего прославления Вседержителя: «Грязной – Александр Кузнецов 

осознает, что ему не подавить любви к Марфе, и ходит, и мается, и поет об этом 

погруженно, убедительно, правдиво. Вокруг какая-то вампука-реальность – с 

гостями, интригами, политикой, развлечениями, с дикой красочностью. Но 

постепенно свет приглушается, все это меркнет, и мы видим только его, Григория 

Грязного, на авансцене, в простой нейтральной одежде, погруженного в свои 

чувства»
487
. С окончанием номера хор быстро уходит, на сцене остаются только 

Грязной, Малюта, Бомелий и Лыков, сидящие с двух сторон авансцены и 

ожидающие прихода Любаши. Свою песню героиня поет также в темноте, 

выделенная лишь лучем света переносного прожектора. Из  массовой сцены 

режиссер превращает песню Любаши – в крупный план героини. Очевидно что, по 

мнению режиссера, это – один из ключевых моментов прорисовки ее образа.  

Включившись лишь на мгновенье, после ухода гостей, освещение вновь 

приглушается, и в свете переносного прожектора Бомелий и Грязной начинают 

свой разговор о зелье. За спинами героев, закрыв лицо руками, стоит Любаша. 

Затем, услышав, о чем ее возлюбленный просит лекаря, Любаша размыкает руки 
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и, делая «таинственные знаки»
488
, начинает свою часть трио; Грязной, кладя руку 

на сердце, ложится на сцену. Так, трио Грязного, Бомелия и Любаши решается 

режиссером как одновременные монологи каждого из героев, протекающие в 

едином пространстве.  

Оставшись одна, Любаша подбирает пиджак Грязного и, любовно прижимая 

его к себе, надевает на себя. Двух из трех деревянных собачьих фигур в этот 

момент уносят со сцены – как будто бы то, что некогда объединяло 

возлюбленных, куда-то исчезло. Дуэт и последующее ариозо Любаши решаются 

как камерные эпизоды, разворачивающиеся в полумраке сцены. При этом герои 

пространственно разделены – находясь на одной плоскости помоста, они смотрят 

в разные стороны. Фронтальное освещение, используемое художником, придает 

лицам героев трагическое выражение с мистическим оттенком. Пластика героев с 

частым изменением позиций на сцене компенсирует «урезанность» пространства 

светом и акцентирует внимание на внутреннем разладе каждого из персонажей. 

Ритмическое чередование темного и светлого начал, «общих» и «крупных 

планов» персонажей пронизывают весь спектакль, становясь некими «“пятнами” 

душевной реальности»
489
, «дешифраторами» внутренних непоказных чувств 

героев. «Режиссура Могучего упразднила оперно-условно-театральное действие и 

детально, “крупным планом” разрабатывала правдоподобную душевную жизнь 

персонажей»
490

, как будто бы зритель заглядывает им в лицо, вместе проживая 

момент выбора и горечь расплаты. Такова структура спектакля. Экспозиция 

(первое действие) и развязка (третье действие), проходящие в черном кабинете с 

«крупными планами» персонажей – зеркально отражают друг друга. А в центре, 

между ними, – второе действие, объединившее второй и третий акт оперы. 
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Второе действие начинается массовой сценой. Теперь для ее прорисовки 

художник выбирает золотистое освещение. Помост меняет свое положение: если 

в первом акте его наклон был от задника в сторону зрительного зала, то во втором 

– он наклонен справа налево, угол наклона увеличен практически вдвое. Так, 

можно предположить, что согласно режиссерской идее, пространственное 

положение помоста выражает перипетии в спектакле – чем более завязывается 

драматический клубок, тем выразительнее теряется его равновесное состояние. 

Всю плоскость помоста  занимают дети, наряженные в красные рубахи, но с 

первых нот вступления – сбегают вниз, начиная  радостно играть в пятнашки. На 

заднике появляется наклонная проекция надписи «Народ выходит из монастыря». 

В правом углу располагается хор, держа в руках много лестниц, символично 

обозначающих строительство светлого будущего. Однако непропорциональная 

композиция с огромным перевесом вправо отнюдь не создает умиротворенного 

радостного настроения, а скорее натужного ликования в предвестии трагической 

развязки. Затем на сцене появляются опричники в серых костюмах, у каждого на 

шее весит собачья голова, как у Малюты. В момент же разговора о царской 

свадьбе опричников сменяют невесты: порхают бабочками по сцене и быстро 

уходят. Свет гаснет, и в следующий момент зритель видит уже сидящих на 

помосте Марфу (Светлана Мончак) и Дуняшу (Ирина Михайлова).  

Разговор девушек освещается верхним рассеянным светом, с 

ненасыщенными тенями, заливающим все пространство сцены. Мягко 

переливаясь, рассеянное освещение хорошо передает тонкие психологические 

переживания, одновременно создавая лирическое настроение. Тени от этого света 

не имеют резких контуров и формируют единое легкое, «воздушное» 

пространство. Таковой выглядит и романтическая ария Марфы «С детства. В 

Новгороде мы рядом с Ваней жили…». Выводя Марфу на неравновесный 

наклонный помост (перегружена правая часть), режиссер уравновешивает 

сценическую композицию посредством светового решения, имитирующего 

темно-синюю лунную ночь появившейся в левой верхней части сцены проекцией 
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луны. Перегруженная часть остается в тени. Левая часть освещена более ярко, луч 

рисует лунную дорожку, на которую направляется Марфа. С первыми нотами 

арии статист проносит надпись «Новгород», и Марфа начинает свой рассказ.  

В момент встречи Марфы с царем свет гаснет, статист проносит надпись 

«Царь», и вновь в обрамлении бродвейских лампочек с потолка спускается 

изображение царя, теперь в образе Старика-Хоттабыча, а на деревянный помост 

выходит ребенок с приклеенной бородой, державой и скипетром. Забоявшись его, 

Марфа забивается в угол у деревянного помоста: «Кто бы ни был он, но страшен 

мне, страшен мне угрюмый взор его…». Взор ребенка пугает Марфу. Сцена 

поражает своей наглядностью и буквальностью выбранных художественных 

средств, которыми А. А. Могучему удалось противопоставить искренние, 

настоящие чувства Марфы против сиюминутных царских прихотей, 

представленных режиссером не более чем капризом маленького ребенка: «Этим 

ребячеством было убито несколько зайцев: и ироничное отношение 

постановщиков к традиционной музейной опере как к карнавалу, и намек на 

эволюционный возраст уровня сознания наших предшественников»
491

. 

Свет снова гаснет, и на сцене появляются Собакин (Карен Акопов) и Лыков. 

Марфа бросается в объятья отца и начинает квартет, сидя в стороне с Дуняшей и 

Собакиным, но к моменту, когда речь заходит о свадьбе, Марфа подходит к 

жениху и нежно на него смотрит. Закончив квартет, герои перемещаются за стол, 

стоящий здесь же – в правом углу сцены.  В  следующий момент, с первыми 

тревожными нотами интермеццо, с левой стороны по лестнице на помост 

взбирается Любаша, на ней накинут бордовый кожаный плащ. Разглядев свою 

соперницу, героиня в отчаянье призывает лекаря. Бомелий появляется из 

деревянной конструкции-идола, как в первом действии, и усаживается рядом с 

девушкой, обговаривая детали непристойной сделки. Отказываясь и сомневаясь, 

Любаша мечется по затемненной сцене. Но услышав доносящийся смех из дома 

Собакиных, решается на покупку: «последним толчком для принятия Любашей 
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решения прикупить смертельного зелья для соперницы-Марфы <…> стало 

веселье в стане противника: следом за надписью “В доме Собакиных” появляется 

световое пятно, на котором отображаются тени сплетенных в разудалом танце 

рук»
492

. 

Объединение и противопоставление двух героинь, непредусмотренное в 

либретто, но необходимое для раскрытия режиссерского замысла, происходит в 

сцене ариозо Любаши «Вот до чего я дожила…». На словах «Она меня 

красивее...» с левой стороны сцены появляется Марфа, садится на стул и 

соболезнующе наблюдает за Любашей. Одновременно выводя на сцену обеих 

героинь, режиссер хочет уровнять их в силе испытываемых переживаний, но не 

по их сути. Марфа полна светлого ожидания, а Любаша – разочарования и 

признания собственного морального падения. 

Оформляя плавный пространственный и смысловой переход ко второй части 

действия, Могучий сталкивает опричников и невест в момент хора «То не соколы 

в поднебесье слетались...». И вот – вновь лишь пропорхнув по сцене, невесты уже 

привлекают внимание Грязного, гостящего в доме у  Собакина вместе с Лыковым. 

Свет снова сменяется на полумрак. На помосте напротив друг друга сидят 

Собакин и Лыков, с правой стороны – Грязной. Вместе они ожидают прихода 

Сабуровой (Марина Трегубович) и с интересом слушают ее рассказ о смотринах. 

Затем происходит одна из самых выразительных сцен спектакля – ария Лыкова 

«Туча ненастная мимо промчалася…». Для усиления эмоционального состояния 

режиссер надевает на героя пиджак, усыпанный светодиодными лампочками. 

Наклонная установка украшается цветочной проекцией в перенасыщенной гамме  

– зеленым, красным и фиолетовым теплых оттенков, что вызывает яркие 

пикантные эмоции, своеобразное визуальное «хулиганство». Теплым желтым 

оттенком горит, усыпанная лампочками, надпись «Любовь» за спиной героя. 

Подробное описание сцены можно найти в рецензии М. Крыловой: «Эпизод с 
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любовным дуэтом Марфы и Лыкова сделан как откровенный кич в стиле диско: с 

мигающими наперегонки лампочками, с сияющим на заднике словом “любовь”, 

обилием сусальных цветочков. Лубочное представление о счастье очень скоро 

будет разрушено, высвечиваемое слово “царь” придавит героев немыслимой 

тяжестью, и Марфа упадет с возвышающей ее стремянки на грешную 

землю…»
493

.   

Эмоциональная логика спектакля выстроена с усилением пиковой точки 

конфликта в конце второго действия, в момент прихода Малюты в дом 

Собакиных, что по режиссерскому решению является кульминацией спектакля с 

наиболее контрастно прорисованным драматургическим основанием резкого 

перехода из состояния счастья и благополучия в состояния горя и болезни. 

«Апогеем буквального подхода к делу становится сцена секстета с хором – 

предсвадебный сговор в доме Собакина, увенчанный тегом “Любовь”, который 

спускается сверху весь в диско-огоньках и вспыхиваниях, равно как и пиджачок 

Лыкова, украшенный электрогирляндой. На платформу-основание в это время 

проецируются изображения цветов кислотной расцветки, а влюбленная пара 

объясняется на составленных лестницах, увитых бутончиками. Когда является 

процессия от царя с вестью об избрании Марфы царской невестой, все рушится, а 

главная героиня укладывается в опустившуюся лестницу с цветами по периметру, 

что очень кстати напоминает каноническую мизансцену положения во гроб»
494

.  

В финале все герои предстают перед зрителем фронтально: все они готовы 

представить себя на окончательный суд. В центре ансамбля режиссер помещает 

дополнительного персонажа – метафору Зла. Именно он во втором действии 

приносит Грязному бокалы с отравой. В  начале третьего действия на нем – 

красный шарф Ивана, который с самого начала намекает зрителю о трагичной 

участи юноши. Не покидая сцену все третье действие, «Зло» стоит в самом центре 
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пространства сцены со счастливой улыбкой, знаменующий успех его промысла. 

Именно этот персонаж заносит нож, вонзая его в табурет во время убийства 

Любаши. Герои же практически неподвижны, замирают в немом раскаянье над 

Марфой, лежащей, подобно Грязному в первом действии, на наклонной лестнице. 

В режиссерской интерпретации третье действие становится послесловием 

свершившихся событий. Безмолвие героев в замкнутом черном пространстве 

концентрирует внимание на послании режиссера, которое он вложил в свою 

работу. В этом мимическом ансамбле мы узнаем пролог спектакля, ведь по 

замыслу режиссера, смерть, которую каждый носит в себе, и трагичный результат 

«любовной алчности» просто ждут своего выхода. И когда это свершится, героям 

останется лишь молчаливо созерцать «плоды» своих поступков.  

Три основных лейтмотива, намеченные режиссером в спектакле, 

приобретают отчетливые очертания и выкристаллизовываются в последнем 

действии в единую стройную систему. Два из них, явившиеся для Могучего 

основными и тесно переплетающимися друг с другом, – лейтмотив Царской 

власти и лейтмотив Немого укора. Явив опричников детьми в первом действии, 

режиссер выстроил содержательную метафору, сделав их карателями и судьями 

за преступления отцов. Но вот на смену детей-опричников, обращенных к 

Грязному, в третьем действии приходят невесты с немым укором, адресованным к 

нему же. Теперь не опричники судят народ, а покинутые и сгубленные девушки 

судят опричников, которые в своих капризах и прихотях вновь не более чем 

просто «дети».  

Лейтмотив нависающей над всеми Царской воли как роковой силы – 

неоднократно показывается режиссером буквально, Царь появляется «с  небес» то 

в обрамлении лампочек, то в виде аутентичного древнерусского изображения, то 

в виде – Старика-Хоттабыча, сидящего на облаке. Наконец в третьем действии 

наклонный помост превращается в «реющую плиту»
495
, которая зависает в 

воздухе уже «со зловещими пепельно-красными буквами, выглядящими очень 
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неприятно – “ЦАРЬ”»
496
, и нависающим над всем отнюдь не шуточно или 

воздаяния почестей ради, а пугающе, безвыходно и безотрадно: «Режиссер 

стреляет по самым уязвимым точкам русского сознания: ядреная смесь 

православия с язычеством (Никола Чудотворец в виде дохристианского истукана) 

и вечное обожествление царя-батюшки (уже упомянутое явление Грозного с 

небес). В общем, раскрыть тему власти постановщику удалось. Пожалуй, даже 

слишком: после финального аккорда на закрытом занавесе прямо напротив 

царской ложи продолжает светиться кровавый тег “ЦАРЬ”»
497

. 

Но, продолжая рассуждения Я. Тимофеева: «Римский-Корсаков – не 

Мусоргский, и автократическая тематика была ему не так уж интересна»
498

, – 

третий лейтмотив спектакля, являющий собой одну из основоположных тем для 

композитора – тема Истинной Любви (или, названная самим режиссером, тема 

«любви абсолютной»
499
) была хоть и обозначена в спектакле, сценически 

воплотилась едва ли: «как часто бывает у постмодернистов, с любовью 

получилось хуже. Есть, правда, амурный лубок, где тег “ЛЮБОВЬ” воспаряет на 

верх сцены, мигает лампочками, а стремянка, на которой заключается брак 

Марфы и Лыкова (Евгений Ахмедов) расцветает, как посох Папы Римского. 

Серьезные же любовные сцены решены скромнее и порой держатся 

исключительно на работе вокалистов»
500
. Оттого и финальное действие спектакля 

стало послесловием, а не трагической развязкой туго запутавшегося 

драматического клубка: «ближе к финалу стало понятно, что катарсиса не будет: 

слишком много анализа, который мелодраме противопоказан. Марфа, потерявшая 
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сознание, принялась метаться во тьме от одного истукана к другому, словно 

гибнущий светлячок или гаснущее пламя свечи»
501

. 

С точки зрения освоения музыкального материала заслуженно 

предположить, что данную интерпретацию оперы режиссер осуществил на основе 

собственных представлений, не всегда прислушиваясь к музыке: «Дебютируя в 

оперном театре, Андрей Могучий заявил о себе громко: грохот падающей 

стремянки уничтожил часть мелодии Грязного в первой же сцене “Царской 

невесты”. Больше музыкальных варварств в Михайловском театре не случилось, 

за исключением того, что в нескольких хоровых сценах к взрослым голосам 

добавились детские»
502

.  

Так, явившись основой в лирико-драматических сюжетных линиях 

спектакля, в исторических сценах – музыка, очевидно, стала препятствием для 

постановщика. Подчеркивая детскость и недоразвитость опричнины и всего 

уклада общества, Могучий будто бы сам «додумал» за зрителя, что эпоха Иоанна 

Грозного столь примитивна, что и показывать ее стоит примитивно, условно, не 

останавливаясь на деталях, не вникая в контекст. Однако, отдавая должные 

почести оперному творению, авторы спектакля нашли выход, встав на путь 

«искреннего, в чем-то намеренно наивного прочтения оперы как литературно-

музыкального текста. Ведь опера – это не только музыка <...>, это еще и слова. 

Благодаря прямоте подхода к “неопознанному объекту” (каким для режиссера 

была опера), все получилось структурно прозрачно, многомерно, фактурно и 

почти без косноязычия»
503
. Не пустившись в ставшую уже традиционной (для 

постановок оперы в психологическом ключе) технику «вымарывания», режиссер 

нашел сценическое решение отстранения музыкального материала исторических 

номеров от развивающейся психологической драмы посредством «крупных 
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планов», направляющих внимание зрителя. И хотя в целом режиссер сохранил 

текст либретто и формально не изменил классический сюжет, версия Могучего во 

многом лишена первоначального замысла композитора и, следует предположить, 

что  вполне сознательно.  

Главным достижением режиссерской работы стало парадоксальное 

выведение на передний план в театре условном (по сценическому воплощению) 

театра психологического (по содержанию, по сути): «Режиссура обеспечила 

современное, антитеатральное поведение артистов. В этом действии, в этих 

мизансценах, в этих костюмах им удобно петь правдиво. В результате звучание 

оркестра, пение, сценическое действие персонажей насквозь психологичны. 

Мизансцены организуют чувства, чувства поддерживают достоверность пения. И 

это, обратным обычному для оперы ходом – со сцены в оркестр, настраивает 

звучание оркестра на правдоподобие живого театра, на интонацию чувственных 

разговоров, ссор, обид, любовного отчаяния, мстительности, вины»
504
. Очевидно, 

в прочтении Могучего «Царская невеста» близка к жанру психологической драмы. 

Однако дать такое однозначное определение жанру осуществленного спектакля – 

было бы неверным. Множество подтекстов и явное остранение от исторического 

контекста посредством авангардно-условных решений делают разыгрываемую 

психологическую драму также остраненной и от действительности: «Получился 

своего рода над- или метаисторический взгляд на хрестоматийный сюжет»
505

. 

Наиболее точно в своей рецензии жанр спектакля обозначил Н. В. Песочинский: 

«Авторы спектакля интерпретируют “Царскую невесту”, конечно, не как 

житейскую историю, а как миф (курсив мой. – А.С.)»
506

. 
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Еще одно достижение режиссера – «“процессуальная” драматургия “театра 

переживания” оказалась органична для вокалистов»
507
. Большая часть работы 

режиссера посвящена артистам: «Андрей Могучий – режиссер драматический и с 

певцами работал как с драматическими актерами. Результат убедительный: 

баритон Александр Кузнецов – Грязной показал не только отличный вокал, но и 

изрядные сценические таланты: органику, выразительность, темперамент. Юлия 

Герцева в роли Любаши, этой русской валькирии, прямо-таки пылала страданием 

и ненавистью. Идеально–прекрасная Марфа у Светланы Мончак получилась 

просто славной девушкой <...> Прочие партии сделаны добротно, что создает 

правильный противовес творящейся постановочной вакханалии»
508
. Другое 

мнение в своей рецензии представил Я. Тимофеев, для него «сильными звеньями 

цепи» спектакля стали «Михаил Кит, с отеческой добротой спевший партию 

Собакина, и Юлия Герцева (Любаша), не стеснявшаяся страстных контральтовых 

низов. Баритон Александра Кузнецова (Грязной) обретал объем лишь с силой 

звука. Светлана Мончак (Марфа) распелась к финалу и в сцене сумасшествия 

взяла реванш за неброское начало. Остальные голоса были более или менее 

приличны, как и оркестр под управлением Михаила Татарникова, справившийся с 

партитурой, но не претендовавший на нечто большее»
509

. 

Работа с музыкальны материалом, осуществленная М. П. Татарниковым в 

спектакле, всецело подчинилась задаче режиссера – акцентировать внимание на 

камерной трагедии героев оперы: «Музыка Римского-Корсакова 

интерпретирована как психологическая драма, звучащая в вокале и в оркестре, – 

темпово, ритмически, по характеру звучания инструментов, по богатству 

оттенков, по мягкости звука, по снижению уровня эффектности, которую 
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традиционно обнаруживают в партитуре»
510
. Это же в своей рецензии 

подчеркивает В. Дудин: «Оркестр под руководством дирижера Михаила 

Татарникова звучал в крепких традициях русской оперной школы, но без 

позолоты, а с чуткой, пронзительно эмоциональной интонацией»
511

. 

Результативность в достижении единой постановочной цели во взаимодействии 

режиссера и дирижера подчеркивает К. Матвеев: «Дирижер Михаил Татарников 

провел спектакль чутко, с надлежащими нюансами и в пандан режиссерскому 

замыслу: короткое счастье и длинные невзгоды героев были поданы с 

соблюдением эмоциональных пропорций – когда нужно, резко и 

экспрессивно»
512
.  И еще одна особенность: «наличие детских голосов повлекло и 

некоторые изменения в музыкальном тексте – специально для юных 

исполнителей (Детский хор телевидения и радио Санкт-Петербурга) была 

прописана партия дискантов, которой нет у Римского-Корсакова»
513

. 

Могучий создал спектакль, в котором «условность остается очевидной 

условностью и <...> разводится с живой достоверностью гораздо дальше, чем 

обычно»
514
, а опера Римского-Корсакова выступила поводом для творчества 

режиссера. 
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4.6. Спектакль А. В. Петрова 

 

Следующая премьера постановки оперы «Царская невеста» состоялась на 

сцене Санкт-Петербургского государственного детского музыкального театра 

«Зазеркалье» 25 мая 2018 г. Вступая в конфликт с традицией воплощения 

«Царской невесты» как лирической оперы, главный режиссер театра А. В. Петров 

раскрыл классический сюжет через призму жестокости. Выводя спектакль 

за щадящую границу художественного восприятия, постановщик нарушает 

принятую степень условности и сценического оформления кровавой эпохи 

Иоанна Грозного, используя элементы натуралистического искусства в том 

развитии восприятия, которое должно было произойти почти за сто двадцать лет 

со дня первой постановки в Частной опере Мамонтова.  

Степень жестокости, которую способен воспринять сегодняшний зритель, 

А. В. Петров выверил как режиссер гуманный и мыслящий. Вводя следы и сцены 

кровопролитных расправ отнюдь не с целью достижения «экшена», а лишь для 

прорисовки основного монументального замысла спектакля, бьющего зрителя в 

самой болевой точке его восприятия. Сдержанность в использовании 

выразительных средств продолжена и закреплена в едином визуальном образе. 

Статично, практически в пустом пространстве красно-черной гаммы, без вещей, 

без предметов, во фронтальных мизансценах, напряженно. Большой объем сцены 

не заполнен, лишь две пустые коробки по обе стороны сцены, являющие собой 

места казни – плаху (слева от зрителя) и виселицу (справа). Задник представлен 

белым киноэкраном с «художественно выкроенной дырой»
515
, как будто бы 

огромным входом в нору, прогрызенную мышью.  Основной декорацией 

спектакля служит красная перемещаемая по вертикали площадка шириной во всю 

сцену, которая при необходимости создает второй пространственный уровень. 
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При этом художник оставил видимой используемую машинерию – железные 

тросы, то поднимающие, то опускающие конструкцию с глухим железным 

лязгом. Рядом с площадкой лестница, помогающая артистам перемещаться на 

верхний уровень, хватаясь за металлические тросы как за перила. Роль остальных 

декораций отдана работе художника и инженера по свету, пустота заполняется 

пятнами и слоями холодного кинематографичного света, детали обстановки 

красивы своей нейтральной функциональностью; свет и цвет создают атмосферу 

и нужные акценты: «Простая, но выразительная сценография, яркие костюмы, 

ясно дающие цветовую характеристику (красные кафтаны на кровавых 

опричниках, светлые рубахи на невинных девицах и пр.), емкая, предельно 

контрастная игра света (Александр Кибиткин) позволяют даже на небольшой 

сцене “Зазеркалья” поселить атмосферу выразительной, надрывной трагедии, при 

этом каждый компонент гармонично играет на усиление режиссерской 

концепции, делая предлагаемую логику визуально выпуклой и 

запоминающейся»
516

.  

В отличие от многообразия моральных блужданий и страстей, неоднократно 

подчеркнутых в работах других режиссеров, А. В. Петров разворачивает мрачный 

вневременной сюжет в духе ужасов средневековья. Спектакль открывается 

колокольным звоном, исполненным монахом в черной рясе. Являясь 

предвестниками трагедии, «столь любимые в “Зазеркалье” колокола, вой ветра, 

карканье ворон и прочий электронный аудиосаспенс»
517

 открывают каждую 

последующую картину спектакля, создавая мрачную гнетущую атмосферу всего 

действия. С окончанием боя колокола, под первые ноты арии и речитатива 

Грязного (Александр Краснов) толпа опричников во главе с Малютой (Андрей 

Удалов) выволакивает его на плаху: «Опера начинается кинематографическим 

флешбэком, сценой пытки Грязного <...>, во время которой герой как будто 
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вспоминает все происшедшее»
518
. Грязного «мучают на растяжке. В очередной 

раз облитый водой боярин поет: “Чем кончится, что будет впереди, не знаю сам”. 

В следующую секунду Малюта Скуратов отрубает Грязному голову»
519
. С первой 

сцены спектакля зритель оказывается лицом к лицу со смертью, чье присутствие 

отнюдь не гипотетическое, а абсолютно конкретное, вводящее зрителя в 

реальность эпохи Грозного. Но не только. Событийно, сюжетно зритель 

готовиться воспринять грядущую историю как причину столь трагичной развязки 

в урок другим. Ведь в следующий момент «опричники в черных полуцерковных 

одеяниях» насаживают отрубленную голову на пику, «напоминая нам о том, что 

эти царские дружины, ставшие эпитетом государственного террора, по сути 

составляли своеобразный монашеский орден, близкий по духу и устройству 

рыцарям-крестоносцам Западной Европы»
520

. 

Увертюра, следующая за казнью Грязного, представлена пластическим 

номером, по мнению Н. Потаповой, «отчетливо перекликающимся с кадрами 

знаменитого черно-белого фильма Сергея Эйзенштейна “Иван Грозный”, вернее 

единственной сцены, снятой в цвете: пляски опричников»
521
. Возникая «из рваной 

черной дыры задника»
522
, один за другим «царевы слуги» выстраиваются в ряд, 

двигаясь «абсолютно синхронно, в такт жестко звучащей музыки, бесстрастно 

выполняя свою работу»
523
.  Затем, сосредоточившись в правом углу сцены, «так 

же четко и синхронно поднимают нечто, лежащее на земле. Нечто оказывается 

жутковатым, обряженным в царские одежды скелетом верхом на коне, грубо 

сбитым из полос бересты. На черепе шапка Мономаха, глазницы сверкают 
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холодным огнем. Фантом грозного царя»
524
. Теперь будто воскресив страшный 

символ царской всемогущей власти и грубой разрушительной силы, опричники 

отходят в сторону, оставив всадника-фантома в центре сцены. На смену им 

приходят девушки в белых одеждах, усаживаясь вокруг всадника, они плетут 

свадебные венки из собранных полевых цветов, чтобы увенчать ими головы. 

Надев венки, девушки замирают в стоп-кадре кинематографично выстроенной 

мизансцены, символично вобравшей в себя весь режиссерский замысел спектакля: 

«беззакония власти и попрания личности, колоссальной набожности и 

изуверства»
525
, как обозначил его сам режиссер в программном интервью, 

которому не может противостоять даже «девичий пасторальный мир чистоты и 

невинности»
526
. С окончанием побочной партии увертюры девушки скрываются 

за кулисами, любовно перекатив всадника на прежнее место с правой стороны от 

зрителя.  

На сцене вновь появляются опричники, выстроившиеся за опущенной 

площадкой, на этот раз выполняющей роль стола для грядущего пира и 

разделяющей пространство сцены на передний план, где будут находиться 

главные участники номера – Грязной, Малюта, Лыков (Денис Снигирев) и 

Бомелий (Дмитрий Каляка), и задний – где располагается хор. Перед столом в 

центре сцены опричники выставляют принесенную скамью, стоя перед которой 

хозяин пира приветствует всех пришедших. Кроме Грязного, расположившись 

спиной к зрителю, на сцене стоят Малюта, Бомелий и Лыков. Первым из них 

оборачивается Малюта, держа в руках парсуну
527

 Иоанна Грозного
528
, подобно 
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священнику с иконой на церковной службе и со словами «И я пришел к тебе 

попировать…». Услышав это, Грязной обращается к слугам: «Эй, меду 

поскорей!», – и на сцену сразу же покорно выбегают служки с графинами на 

подносе. Наконец после первого приветствия опричников «Ну, будь здоров!» к 

зрителям поочередно поворачиваются Бомелий и Лыков: «Два тенора оперы – 

Лыков и Бомелий – не являющиеся в ней героями первого положения, тем не 

менее, несомненно, персонажи и ключевые, сделаны авторами спектакля резко 

контрастными ко всему прочему “населению”, выбивающимися из общего 

контекста: Иван Сергеевич щеголяет в элегантном фраке, а чуземный лекарь 

носит птичью маску на лице, намекая на нездоровую обстановку в Московском 

царстве как в прямом (угроза чумы), так и в переносном смысле»
529
. С целью еще 

большего акцента на героях Бомелия и Лыкова режиссер разводит их на два 

противоположных конца сцены, поочередно останавливая действие в стоп-кадре, 

выделив фигуру каждого из них лучом направленного света.   Щелчок затвора – и 

фигуры застывают словно перед фотообъективом. Эта кинематографичность 

заложена в монтаже эпизодов, который использует режиссер в ходе всего 

спектакля. Видны швы склейки отдельных эпизодов, завершающихся щелчком 

затвора, в свете – застывшие лица героев. Режиссеру важны сильные доли, 

укрупнение, акценты именно этих эпизодов, служащих поворотными моментами 

драматической коллизии. В такие моменты спектакль будто бы делает паузу, 

сосредотачивая наше внимание то на одной, то на другой картинке. В данном 

случае на героях, послужившими основой завязывания драматического клубка – 

сопернике Лыкове и помощнике-лекаре Бомелие, чей приход на пир был самым 

ожидаемым для Грязного. 

Теперь, когда все гости собрались, режиссер вводит следующую красочную 

метафору – опричники выходят из-за стола, располагаясь по диагонали с двух 

сторон сцены, где служки подают опричникам таз, и те поочередно снимают и 

бросают в него красные перчатки, символично проводя ритуал омовения рук, 
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подобно Римскому прокуратуру Понтию Пилату после казни Христа в попытке 

покаяния и очищения от грехов (хотя и лишь формального) перед пиром. Вот 

только в случае опричников действо выглядит весьма повседневным, а значит не 

единичным, а регулярно повторяемым, что отражается в восприятие зрителя еще 

более ужасающим и холодящим душу. Сцена обыгрывания подразумеваемого 

ужаса с позиции морального нейтралитета – отчетливо пересекается с 

режиссерской практикой Питера Брука, обратившегося к этой философской 

категории в своем знаменитом «Короле Лире» (1962): «Брук ставил себе целью не 

просто показать мир холодный и страшный. Он желал изобразить его таковым со 

всей бескомпромиссностью, чтобы столь же бескомпромиссно прозвучала мысль 

о том, как страшен мир, когда он бездуховен (курсив мой. – А.С.)»
530
. Подобно 

«Королю Лиру» Брука и «Обыкновенному фашизму» М. И. Ромма в спектакле 

Петрова также проявляется обыкновенная жестокость, лишенная осознания 

содеянного и малейшей персонификации. Именно поэтому, подобно сцене 

ослепления Глостера бруковского «Лира», Петров прибегает к процессуальности 

обыденного, закодированного режиссером в символике избавления каждого из 

присутствующих от красных перчаток, как будто бы смыванию крови с рук всех 

из числа собравшихся на этом пире. 

С окончанием хора и первыми нотами своего лейтмотива Малюта 

переключается на Лыкова, требуя рассказа об увиденном за морем. «Приехавший 

из “немецких земель” молодой боярин Иван Сергеевич Лыков <...>, жених 

Марфы, увлеченно рассказывает о жизни в Европе. Молодой идеалист очарован 

европейским достатком, упорядоченностью жизни, свободой, которой пользуются 

женщины»
531
. Недаром в спектакле он появляется практически в образе Ленского 

– щегольской фрак, в руках книга из просвещенного пушкинского века («Он из 
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Германии туманной привез учености плоды…»). Вот только братии опричников 

плоды просвещения без надобности – сначала посмеялись над книгой, а потом и 

вовсе изничтожили, вновь начав возносить хвалебные оды Государю, еще более 

устрашающие от своей повторяемости и неизменности. 

Наконец, по просьбе гостей Грязной зовет в горницу гусляров и песенниц, 

исполняющих пляску «Яр-хмель», оканчивающуюся грубыми приставаниями 

опричников к раскрасневшимся испуганным девушкам, не в силах вырваться из 

объятий «царевых слуг». Наблюдая потеху опричников, Малюта вспоминает про 

Любашу (Екатерина Курбанова), прося позвать ее к гостям. Завидев девушку, 

Малюта радостно подвигается к ней и целует в губы, что придает его словам о 

Любаше «Любовница Грязного, чудо девка!…» весьма определенное содержание 

о том, что говорить о достоинствах девушки ему приходиться не понаслышке – 

Любаша побывала и в его объятьях. Однако на просьбу Малюты спеть для гостей 

Любаша гордо отвечает «Ты крестницу сам к песне приневолил, так за нее теперь 

и отвечай…». После чего опричники обхватывают Любашу и ставят на стол, 

готовясь к тому, что девушка будет их развлекать. Однако услышав горькую 

песню Любаши, глубоко задумавшись, опричники во главе с Малютой прощаются 

с хозяином и расходятся по домам. По просьбе Грязного задерживается лишь 

Бомелий, с которым на опустевшей сцене Грязной начинает свой разговор о зелье. 

Любаша подслушивает их, находясь на левом конце сцены, где несколько минут 

назад (в самом начале спектакля) с жизнью прощался ее возлюбленный, грезящий 

о любви Марфы. Мечтания Грязного режиссер оформляет визуально, в момент 

трио вознося опричника на верхний уровень, где ему предстает Марфа как светлая 

мечта, через миг растворяясь в пространстве. Опричник вновь «спускается на 

землю» и, получив от Бомелия согласие на приготовление приворотного зелья, 

провожает лекаря. 

Подслушав разговор о зелье, Любаша дожидается Грязного. Их дуэт 

решается камерным эпизодом в полумраке сцены. При этом нужно обратить 

внимание на то, как именно организована мизансцена их диалога. Герои 
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пространственно разделены – находясь по одну сторону сцены, они смотрят в 

разные стороны. Грязной всячески пытается уйти от разговора с Любашей, доводя 

девушку до истинного отчаянья. Рассказывая о своей жертве любви к Грязному: 

«Все для тебя, все для тебя…», – девушка обнажается до рубашки, и задирает 

подол, но уверенным жестом Грязной ее останавливает, не давая раздеться 

полностью. Очевидно, лишний физиологизм и столь модное обнажение главных 

героев вовсе не привлекли режиссера. Деликатную тему любовной жертвенности 

и потерю «девичьего стыда» постановщик оформил в спектакле посредством 

лирико-психологического подхода, примененного для раскрытия всех 

межличностных коллизий в спектакле.  

Второе действие оперы объединено режиссером вместе с первым в один акт 

спектакля, для их разделения режиссер гасит свет, вновь выводя на верхний 

пространственный уровень монаха в черной рясе, бьющего в колокол. После чего 

сценическое пространство начинает медленно заполняться простыми людьми, 

выходящими из монастыря. У всех только и разговоров что про царские 

смотрины, как вдруг мирные беседы прихожан нарушаются мимо проезжающими 

опричниками, народ испуганно шарахается по углам: «Сбираются! Кому-то плохо 

будет, несчастному!..». Наконец большая часть собравшихся расходится, сцена 

пустеет, и из монастыря выходят Марфа (Ольга Васильева) и Дуняша (Анна 

Евтушенко) в светских платьях и с атласными лентами на головах, удивительно 

напоминая своим обличием классические образы Ольги и Татьяны Лариных. 

Разговор девушек освещается верхним рассеянным светом, с ненасыщенными 

тенями, заливающим все пространство сцены. Также оформлена и романтическая 

ария Марфы «С детства. В Новгороде мы рядом с Ваней жили…», которую 

Марфа исполняет, постоянно перемещаясь по сцене, как будто бы мечтательно 

замирая в самые лирические моменты воспоминаний. Дуняша слушает подругу, 

кажется, совсем невнимательно, скорее увлеченная купленными отрезами тканей 

и обновками, нежели исповедью подруги. В конце арии, в момент встречи Марфы 

с царем, всадник-фантом покидает прежнее место с правого конца сцены, где 
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неизменно находился до этого, и оказывается в самом центре – перед Марфой, а 

ведет этого коня под уздцы ни кто иной, как Малюта. Забоявшись его, Марфа в 

ужасе забивается в угол: «Кто бы ни был он, но страшен мне…», однако всадник 

не двигается с места, еще больше устрашая девушку своим неподвижным 

образом.  

Родившееся напряжение снимается только появлением Собакина (Яков 

Стрижак) и Лыкова. При этом надев на юношу цилиндр и пальто-каррик
532

 по 

моде XIX в., режиссер окончательно дополняет аллюзию на усадьбу Лариных. 

Придя к дорогой невесте с букетом цветов и увидев ее волнение («Жених свою 

невесту забывает…») Лыков тут же успокаивает ее, вручив ей кольцо для 

обручения в совсем современном красном бархатном футляре. И вот, как будто 

бы сошедшие со страниц пушкинского романа герои начинают свой квартет о 

необходимости отсрочки предстоящей свадьбы: «Погоди, моя милая, моя милая 

доченька…». Нежно передавая друг другу кольцо, герои мечтательно смотрят 

друг на друга в ожидании навсегда связать свои судьбы, после чего поспешно 

уходят со сцены, чтобы продолжить свое милованье  в доме Собакиных. 

В следующий момент, с первыми тревожными нотами интермеццо, на сцене 

появляется Любаша, выведавшая, где живет ее разлучница, с надеждой ее 

увидеть. Разглядев свою соперницу, героиня в отчаянье восклицает: «Вот, вот 

она, Любашина злодейка, светловолосая, с соболью бровью!». Любопытно, что в 

оригинальном либретто Марфа была «черноволосая», но, создав в спектакле образ 

Марфы с длинною белокурой косой, авторы спектакля заменили и Любашины 

реплики. В отчаянье от красоты соперницы, Любаша призывает лекаря. Бомелий 

появляется из рваной дыры задника и начинает лукаво обговаривать детали 

сделки с обезумевшей от горя девушкой. «Дмитрий Каляка создает весьма 

зловещий образ этого “врача-убийцы”, который сперва соглашается за деньги 

приготовить для Грязного приворотное зелье, а затем, вынудив Любашу оплатить 
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свои услуги ценой женской чести, готовит ей отраву для красавицы Марфы, чем 

и сводит невинную жертву в могилу»
533

. Отказываясь и сомневаясь, Любаша 

мечется по затемненной сцене. Но услышав доносящийся смех из дома 

Собакиных, решается на покупку. И дожидаясь приготовления зелья, исполняет 

свою лиричную арию «Вот до чего я дожила… Григорий», приобретающую 

новый, совершенно иной смысл благодаря игре артистки: «Яркая, вызывающе 

красивая, несмотря на положение “полюбовницы”, Любаша – Курбанова не 

готова смириться с выпавшей ей долей. Любовь к Грязному становится для нее 

роковой, ненависть к сопернице толкает на страшное деяние. В словах “Ты на 

меня, красавица, не сетуй! Купила я красу твою, купила…” – жалость не к 

обрекаемой на страдание безвинной девушке, а к себе, заплатившей горькую 

позорную цену»
534
. Наконец, заполучившую зелье Любашу в свою дыру 

утаскивает Бомелий.  

На сцену вываливается пьяная ватага опричников с двумя куклами, 

изображающими измученные омертвелые тела, над которыми они продолжают 

издевательства. Короткий кукольный дивертисмент, введенный режиссером, 

наглядно показывает, что в жестоком мире, созданном на сцене, человек не более 

чем кукла в руках «царевых слуг», не обладающая ни малейшей возможностью 

оказать сопротивление. «Борьба бояр с опричниками заведомо неравная, 

опричники превосходят своих идейных противников численно, а главное – 

по части пассионарной энергии и скорости на расправу. Эту силу дружина 

демонстрирует в сцене разорения боярского двора, которая эффектно решена 

с использованием кукол: мужскую вешают, женскую перебрасывают друг другу 

опричники. И в сцене дикого танца с иконами-парсунами, на которых изображен 

портрет Иоанна Грозного. И в образе царя-чучела в шапке Мономаха, который 
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символизирует неотвратимость гибели. “Конь блед” – смерть – 

предводительствует разбойничьей дружиной»
535

.  

Третья картина, открывающая второе действие спектакля, начинается 

сборами невест на смотрины. Наряжаясь, девушки в спешке бегают по сцене – 

кто-то с нетерпением и радостью, кто-то с грустью. С разочарованием собирается 

и Марфа, чего не скажешь о Дуняше, резво примеряющей венок. В следующий 

момент девушки уже поднимаются на верхний уровень сцены и, дефилируя как на 

подиуме, выстраиваются в одну прямую. Здесь, отбраковывая одну за другой, их 

начинает отбирать Бомелий, осматривая зубы, как у породистых лошадей, и 

остановив свой выбор только на двух из них – Марфе и Дуняше. После ухода 

девушек внимание зрителя переключается на трио Собакина, Лыкова и Грязного, 

ожидающих прихода Домны Сабуровой и внимательно слушающих ее хохочущий 

простодушный рассказ. Закончив рассказ, Сабурова уходит с фразой «Пойти – 

пугнуть мне девок: заболтались!..».  

И сразу же после ее ухода, сверху на площадку, как на балкон выбегает 

Марфа с коротким восклицанием «Ваня!» и стремглав бежит по ступенькам к 

любимому. Ария Лыкова «Туча ненастная мимо промчалася…» целиком поется 

Марфе счастливым и обнимающим ее женихом. После чего Марфу зовут 

переодеваться, и она вновь оставляет Ивана и Грязного вдвоем для рокового 

момента подмешиванья зелья, после которого во всем драматическом клубке и 

жизни героев больше не будет возможности искупления и надежды на 

счастливый конец. Именно поэтому находившейся до этого момента в полной 

неподвижности всадник-фантом, стоящий в центре сцены, поворачивает голову, 

сея немой ужас и придавая свершившемуся еще более зловещий смысл. 

Марфа и Дуняша приходят в комнату вместе с большим количеством гостей 

(хором), которые, вслед за Грязным, начинают поздравлять Марфу и Лыкова с 

предстоящей свадьбой. «Сцена помолвки в спектакле получилась, что называется, 
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конфетной, буржуазной, словно картинка из мещанской драмы. Идеализм юности, 

прекраснодушные мечты молодых Лыкова и Марфы нежизнеспособны в 

столкновении с дикой силой архаики и изощренным коварством нового мира 

модерна»
536
. Веселье собравшихся нарушает приход Малюты. Гости испуганно 

расходятся по разным концам сцены и напряженно слушают объявление о выборе 

Марфы в «царские невесты». Так, по мнению О. Погодиной-Кузьминой, во всем 

художественном образе сцены «сформулирована та задача, которая страной (да и 

всем миром) не решена по сей день. Это поиски иного пути, лазейки между 

Сциллой тоталитаризма патриархальных обществ и Харибдой техногенной 

цивилизации модерна, иначе, но не в меньшей степени враждебной для 

маленького человека»
537

. 

Четвертая картина открывается появлением на верхнем уровне сцены 

девушек в костюмах сестер милосердия или монахинь. Одна за другой девушки 

выстраиваются в линию, замыкает которую Марфа, не в силах удержаться на 

ногах от действия бомелиева зелья, падающая навзничь и остающаяся лежать так 

вплоть до исполнения своих первых реплик в картине. После чего внимание 

зрителя вновь сосредотачивается на всаднике-фантоме в правом конце сцены, 

усевшись на пьедестале которого, Собакин исполнят свою лирическую арию, 

сокрушаясь о болезни дочери. С окончанием арии и приходом Грязного, с 

верхнего пространственного уровня, очнувшись, спускается Марфа, 

побледневшая и с ног до головы укутанная в белую плащаницу и белый головной 

платок, подобно Богоматери, сошедшей с христианской иконы. «Идеальной 

Марфой стала Ольга Васильева. Нежная и поэтичная, она не перестает быть 

средоточием света, даже теряя рассудок»
538
. Однако наибольшее потрясение еще 

только ждет девушку, когда в подтверждение своих слов о лиходействе Лыкова из 
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грубого суконного мешка Грязной достает отрубленную голову возлюбленного 

Марфы, отчего девушка с криком падает, лишившись чувств. Очнувшись, Марфа 

отталкивает всех собравшихся вокруг нее и, любовно прижимая голову Лыкова к 

груди, начинает исполнение своей арии, которую в классической версии она 

всегда поет Грязному, в беспамятстве приняв его за Лыкова. Именно этот момент 

и служит основным в узнавание о сумасшествии Марфы – то, что девушка не 

может их различить. Однако у Петрова этот момент доведен до крайней точки 

ужаса – Марфа не путает Лыкова с Грязным, а поет свою арию его омертвелой 

голове, не понимая, что любимого уже нет рядом.  «Ария “Иван Сергеич, хочешь, 

в сад пойдем? ” решена постановщиком предельно жестко, исполняя ее, Марфа-

Васильева ласкает отрубленную голову возлюбленного, брошенную к ее ногам 

Грязным, вновь и вновь гладит хрупкими пальчиками дорогие черты. Но в глазах 

ее нет безумия, они прозрачны и чисты, как прозрачно ее кристально чистое 

лирико-колоратурное сопрано, заставляющее вспомнить строки Бориса Асафьева: 

“…лучшие мелодии “Царской невесты” возникают, как вздох из глубины 

сердца»
539

. Этот жуткий итог всего произошедшего бьет по самой болевой точке 

восприятия, затмив все последующие смерти, явившись кульминацией не только 

спектакля, но человеческих страданий, которые только способен вынести человек.  

Не в силах стерпеть увиденного, как будто бы сам помешавшись рассудком, 

Грязной признается, что виной всему именно он, прося перед казнью только об 

одном – собственноручно расквитаться с обманувшим его лекарем, стоящим здесь 

же с левой стороны сцены. Однако в момент угрозы расправы под плащом и 

маской Бомелия оказывается вовсе не он, а Любаша, обращающаяся к Грязному 

со словами «Разведайся со мною!». Она рассказывает, что подменила отравой 

приворотное зелье, которое он поднес Марфе. «Когда страшная тайна раскрыта и 

Любаша с вызовом бросается к Грязному: “Ну, что ж, убей скорей!”, меццо-

сопрано Курбановой звучит почти исступленно, придавая тембру особую 
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выразительность, но без малейшего напряжения и крикливости»
540
. Григорий 

убивает ее ударом ножа.  Но Марфа ничего не замечает. Все ее мысли в прошлом, 

с Лыковым, и, пропевая свои последние слова «Приди же завтра, Ваня!..», Марфа 

на глазах у толпы падает без чувств. Опричники хватают Грязного и 

выволакивают на плаху, точно копируя первую сцену спектакля и замыкая 

цепочку произошедших событий. 

В кульминационных сценах спектакля А. В. Петрова лирика высвечена 

посредством контрастного столкновения с жестокостью, благодаря чему 

прочитывается через понятные современному зрителю мотивировки, наделяя 

разыгрываемую драму большой долей достоверности. Подобно Питеру Бруку, 

режиссер показывает в своем спектакля, как бездуховен становится мир, «когда 

человек не приносит с собой человеческое. Когда оно дается каждому отдельному 

человеку – лишь ценой жестоких страданий»
541
. Но если «в бруковском “Лире” 

нет правых и виноватых»
542
, спектакль поставлен с позиций «морального 

нейтралитета», и, «отказываясь судить героев, Брук тем строже и беспощаднее 

судит мир, в котором они живут»
543

.  

В спектакле Петрова виноватые все-таки есть, что очевидно с первой же 

сцены отрубания головы Грязному, – вот только это – самый очевидный, самый 

поверхностный уровень глубокого режиссерского замысла. В действительности, 

концепция трагического в спектакле Петрова, как и в случае с Бруком, заставляет 

вспомнить Фридриха Шиллера, который решительно не принимал убеждение, что 

«человек всегда сам виноват», Шиллер «желал строить трагедию не на вине того 

или иного конкретного лица, а на столкновении человека с некой безличной и 

безразличной к нему силой»
544
. Так, принимая за основу позицию «морального 
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нейтралитета», Питер Брук «поставил “Короля Лира” словно бы точно по 

Шиллеру. Но за философски отвлеченными словами о “несправедливости 

миропорядка” теперь стоял опыт, вынесенный человечеством из пяти лет войны с 

ее душегубками, концлагерями (курсив мой. – А.С.)»
545
. Эта же концепция 

главенствует и в «Царской невесте» Петрова, оттого опричнина представлена в 

монашеском обличии, отчетливо напоминающем орден карателей-крестоносцев, 

оттого жестокость прорисовывается в контексте обыденности, вот только 

истинный виновник происходящего отнюдь не метафизичен, а весьма конкретен 

и все время спектакля не покидает пространство сцены, возвышаясь над всеми в 

образе фантома-царя как символа всадника смерти. 

Ужесточая сюжет Римского-Корсакова, режиссер вовсе не уходит от его 

первоначального замысла. Наоборот – находя меру соотношения между сценами 

бесчеловечных расправ и лирически-психологическим прочтением  ролей в 

стремлении к любви и свету, режиссер собирает целое театральное полотно, где 

лирика становится еще лиричнее на фоне мрака и жестокости. Собрать эту 

конструкцию воедино режиссеру удается благодаря парадоксальному соединению 

диаметрально противоположных способов сценического существования, точно 

очерченных в рецензии Н. Потаповой: «подчеркнуто условный – пластика 

женских персонажей хоровой массы, будто бы списанная с икон – положение рук 

и корпуса, повороты головы, особая плавная хороводная походка мелкими 

шажками; застывающие на мгновение живые картины ужаса, когда на женщин 

надвигается грозный фантом; стоп кадры – эпизод появления Лыкова и Бомелия 

на пиру у Грязного; <...> жесткая пантомима – забавы опричников с тряпичными 

телами жертв; длинный пиршетсвенный стол, он же игровая площадка, 

временами зависающая над сценой»
546
. И здесь же «теплая, совсем “по 
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Станиславскому” простота человеческих отношений в семье Собакина или 

подробно прописанное в сценическом тексте агрессивное отторжение ученого 

чужака из Европы, на самом деле простодушного, изрядно напуганного 

интеллигента Лыкова на пирушке опричников. Цветник умилительно-покорных 

девушек в венках у ног царственного идола. Неизбывная женская тоска песни 

Любаши, отчаянная боль ее разрыва с Грязным, особенно, когда в спектакле 

занята Екатерина Курбана. Или красивая, тщательно разработанная жанрово-

бытовая сцена обручения с трагичным финалом. А в заключительной картине 

сплавлено все: шокирующий эффект отрубленной головы Лыкова, 

мелодраматический накал страстей у Грязного, детективная неожиданность 

появления Любаши под маской “чумного лекаря”, завораживающая чистота лика 

белой монашки – Марфы»
547

.   

Сочетание подобных интонаций и средств построения материала во многом 

стало возможным благодаря оркестру по управлением П. А. Бубельникова, 

всецело подчиненного  задаче режиссера и «настолько срощенного с 

происходящим на сцене, что временами забываешь что из чего произросло»
548

. 

Единство достижения общих постановочных задач и «глубокое проникновение в 

замысел русского классика»
549
, проявившихся в интерпретации дирижера в своей 

рецензии подчеркивает А. Матусевич: «верные акценты и интонации как для 

щемящей лирики, так и для буйной экспрессии, для открытых, всепоглощающих 

страстей. Очевидно, что музыканты играют эту партитуру с азартом, с трепетным, 

личностным отношением – это очень чувствуется в звуке»
550
. Выражая сходное 

мнение, дирижерскую работу выделяет Д. Морозов, подчеркивая, что в спектакле 

«это была именно интерпретация, а не чтение партитуры “с листа“. Оркестр, 

ведомый Бубельниковым, жил единой жизнью со сценой»
551
. Отдельный похвалы 
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удостоилась работа  хора, поющего «стройно, крепко и выразительно, опять же, 

не формально красиво, а с персональным отношением к происходящему, 

к исполняемому. Оркестр и хор дают благодатную и очень убедительную основу 

всему музыкальному зданию спектакля, в котором солистам-вокалистам 

существовать и творить комфортно»
552

. 

Выявление дополнительных смыслов известного сюжета требует новой 

психологии поступков героев, воплощенных артистами на сцене: «актерско-

певческие линии развития каждого характера здесь проработаны тщательно, 

подробно, в развитии. В этой постановке можно говорить не только о содержании 

спектакля, но и о содержании роли, даже не самой главной»
553
. Почти все 

рецензенты, писавшие о премьере, отмечали прекрасный исполнительский состав. 

Наивысших оценок заслужила партия Марфы в исполнении Васильевой: 

«Серебристое, ясное сопрано Ольги Васильевой тонко рисует воздушный образ 

красавицы-жертвы Марфы Собакиной»
554
. Говоря про партию Любаши, критика 

отметила, что «все исполнительницы <...> – Екатерина Курбанова, Анастасия 

Мещанова, Эмира Дахлия – вокально хороши, но наиболее цельный образ 

получился у Курбановой»
555
. Среди мужских партий высоких оценок заслужила 

партия Грязного: «Премьеру в июне пел Коротич, своей угловатой пластикой, 

нервом, сильными до поры придержанными эмоциями и выразительным 

интонированием прекрасно вписавшимся в стилистику спектакля. В сентябре на 

открытии сезона пленил богатством голоса и распахнутым темпераментом 

Краснов, привнесший в образ свои краски, но не порушивший конструкцию 

спектакля»
556
. Крупной актерской удачей критика также назвала «исполнение 

партии лекаря Бомелия Дмитрием Калякой, продемонстрировавшим помимо 
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великолепного тенора широчайшую палитру эмоциональных проявлений, 

менявших окрашенность голоса, пластический рисунок и темпоритм 

движений»
557

. 

Говоря о жанре спектакля, наиболее верным представляется суждение 

О. Погодиной-Кузьминой о том, что «“Царская невеста” в детском музыкальном 

театре “Зазеркалье” решена в жанре хоррора, что приближает историю 

к восприятию современного молодого зрителя»
558
. Однако жестокость в спектакле 

– аспект трагического, ведущий к высокому потрясению зрителя, являющегося 

высшим смыслом трагедии – катарсису. При этом рассказанная история не просто 

собрание устрашающих приемов, а осознанная метафора коллективного 

глубокого страха перед тиранией жестокого правителя. В целом, подобный 

подход к материалу оперы кажется достаточно оправданным. Вместе с тем, 

очевидно, что данную интерпретацию режиссер осуществил на основе 

собственных представлений об этой драме. Спектаклю не хватает разнообразия, 

иногда он застывает на фиксации необоснованной жестокости, в нем мало 

психологических мелочей, необходимых для убедительности его главной 

драматической линии, горькой и правдивой. «При всем этом нельзя сказать, что 

судьбы героев в спектакле задвинуты на задний план. Режиссер уходит от 

мелодрамы, в каковую “Царскую” превращают то там, то здесь, как уходит от 

исторической бутафории и сусальной этнографии. Но не уходит от собственно 

драмы, в чем-то даже усиливая ее звучание. В мире, пронизанном насилием 

сверху донизу, борьба человека за свое личное счастье легко приобретает 

уродливый характер, оборачиваясь все тем же насилием. Примерно так можно 
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было бы сформулировать концептуальный месседж спектакля, по большому 

счету, нисколько не противоречащий авторскому»
559

.  

В качестве вывода можно отметить, что в постановке А. В. Петрова авторам 

удалось подчинить все части спектакля единой художественной цели. Работая в 

тесном контакте с художником и дирижером, Петров добивается  равноправного 

положения в оперном спектакле музыки, слова и художественного оформления 

для воплощения собственного режиссерского замысла, обнаруживающего 

современность классического сюжета оперы Римского-Корсакова: «Спектакль 

“Зазеркалья”, действительно, актуален, но его актуальность прочно укоренена в 

партитуре, из которой словно бы прямо вырастает едва ли не каждый сценический 

штрих или акцент»
560
. Сочетание самых различных способов театрального 

изложения единого режиссерского высказывания воплотились на сцене в 

«логичное и точное выстроенное рукой мастера действие, где ничто не брошено 

просто так, где каждая деталь работает на целое»
561
. «Царская невеста» 

А. В. Петрова – сложный, многозначный спектакль с мощным психологическим 

воздействием, наполненный ассоциациями и аллюзиями, приближающими 

классическую оперную партитуру к восприятию молодого современного зрителя.  

На материале проведенного анализа современных театральных 

интерпретаций «Царской невесты» отчетливо видны две главенствующие 

традиции воплощения оперы, наметившиеся и утвердившихся на современном 

этапе развития музыкального театра, а также его реакции на зрительские 

потребности. Первая из них заключается в попытке прочтения оперы Римского-

Корсакова в контексте социально-политической драмы (Ю. И. Александров, 

Д. Ф. Черняков) с приметами конкретного политического строя (сталинский, 

современный), актуализированных для современного зрителя через узнаваемые 

политические аллюзии «коды». Вторая – в условно-символической воплощение 
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оперы, указывающем не столько на конкретную эпоху, сколько на 

вневременность сюжета оперы Римского-Корсакова (Д. А. Бертман, 

А. А. Могучий, А. В. Петров). В режиссерском опыте раскрытия межличностных 

коллизий «Царской невесты» можно констатировать единую тенденцию – 

использование лирико-психологического подхода и обращение к опыту 

Станиславского в детальной проработке образов. Исключением служит лишь 

постановка Ю. В. Грымова, в которой режиссер прибегнул к нарочитой 

мистификации сюжета в попытке раскрытия сюжета через вмешательство 

инфернальных сил, без выявления внутренних мотивировок персонажей, что 

привело к их лирическому прочтению.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенное исследование позволяет сделать ряд выводов об 

истории сценических интерпретаций и тенденций освоения оперы «Царская 

невеста», закрепившихся в качестве традиций ее сценического воплощения: 

1. Историко-бытовой подход, сложившийся в первой постановке оперы в 

режиссуре В. П. Шкафера, и получивший развитие в спектакле 

К. С. Станиславского, углубившего постановочные тенденции с опорой на метод 

исторической реконструкции в стремлении раскрытия сюжета оперы Римского-

Корсакова в контексте исторического реализма. 

2. Условно-символический подход, впервые намеченный в спектакле 

В. Р. Раппапорта, отодвигающего бытовую составляющую драмы на задний план 

посредством акцентов на символике угасания в осенне-минорном настроении 

драмы, а позже получившим свое развитие в последующей редакции (в 

лаконично-условном оформлении М. П. Бобышева), утратившей первоначальный 

настроенческий характер, однако позволяющей взглянуть на сюжет оперы 

Римского-Корсакова вне бытовой среды. Не вписываясь в требования 

последующих этапов развития отечественного музыкального театра, свое 

дальнейшее развитие условно-символический подход получил лишь на рубеже 

XX–XXI вв. в постановках Д. А. Бертмана, А. А. Могучего, А. В. Петрова, 

лишенных конкретных примет времени и места с целью высвечивания 

внутренней драмы героев в контексте вневременности сюжета оперы Римского-

Корсакова. 

3. Сценическое воплощение оперы в контексте неумирающей традиции 

постановок «большого оперного стиля» Большого театра, воплощенного 

благодаря монументальному оформлению Ф. Ф. Федоровского, тяготевшего к 

условно-поэтической традиции в оформлении общего событийного ряда и за свою 

полувековую историю чаще всего лишь дополненного тактичной и сдержанной 
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режиссурой постановщиков в разные годы (В. Л. Нардов, О. М. Моралев, Ю. 

Певзнер). 

4. Прочтение оперы Римского-Корсакова в контексте социально-

политической драмы, вскрывающей недостатки конкретных исторических эпох. 

Впервые подход был воплощен Ю. А. Петровым, сделавшим акцент на резко 

отрицательной трактовке образа Ивана Грозного и выступившего против эпохи 

опричнины с ее жестокостью и царским произволом. Следующей явилась 

постановка Ю. И. Александрова, выстроенная на режиссерском сюжете о 

тотальной несвободе личности в период сталинской эпохи. К подобному сюжету в 

своей постановке обратился и Д. Ф. Черняков  в стремлении передать отчуждение 

современного человека от механизма функционирования политической власти, 

чья сущность реализуется лишь в создании видимости заботы об интересах 

общества.  

В режиссерском опыте раскрытия межличностных коллизий и любовной 

драмы «Царской невесты» можно констатировать две основные традиции:  

1. Лирический подход, примененный в раскрытии межличностных коллизий 

В. П. Шкафером в премьерном спектакле и позже востребованный в постановках, 

где режиссеры по тем или иным причинам не уделяли специального внимания 

работе с оперными певцами. Исполнители ведущих партий воспринимали себя в 

этом случае прежде всего певцами и свои вокальные номера выстраивали в работе 

с дирижером (фразировки, интонирования и пр.); соответствующие сценические 

образы, помимо отдельных элементов техники характерности (грим, костюм, 

поза, жест и т.д.), исполнители вокальных партий создавали вокально-

музыкальными средствами: эмоциональные состояния оперных персонажей и 

перемены их чувств и эмоций выражались посредством пения. В результате в 

спектакле наблюдается почти полная остановка сюжетного времени в 

ансамблевых и сольных эпизодах  – музыка, осуществляя полноправное 

господство, целиком поглощает сцену. Происходит значительное уменьшение и 

практически исчезновение внешне-сценического движения, активность сцены 
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гасится, музыка приобретает первостепенную роль в передачи эмоций и чувств 

героев.  Примерами таких работ служат спектакли В. Л. Нардова, О. М. Моралева, 

Ю. В. Грымова, Ю. Певзнер.  

2. Лирико-психологический подход, предложенный для разрешения 

межличностных коллизий «Царской невесты» К. С. Станиславским в спектакле 

1926 г. Режиссер рассматривал оперное искусство как органический синтез 

музыки, пения и драмы, для осуществления которого нужны были не просто 

певцы, а певцы-актеры, способные не только исполнить вокальную партию, 

опираясь на вокально-музыкальные средства выражения, но и осуществить роль в 

согласии с требованиями драматического театра – театра, который мыслился 

Станиславским театром психологическим. Совершенно очевидно, что применение 

системы Станиславского в оперном театре ограничено, и все-таки режиссер при 

постановке «Царской невесты» в 1926 г. использовал отдельные элементы 

внутренней техники, а именно: оправдание поведения персонажа, прояснение 

мотивов каждого его поступка, протягивание причинно-следственной линии 

внутреннего действия через всю оперу. 

К числу спектаклей, продолживших традицию лирико-психологического 

подхода к разрешению межличностных коллизий, относятся постановки 

Ю. А. Петрова, Д. А. Бертмана, Ю. И. Александрова, Д. Ф. Чернякова, 

А. А. Могучего, А. В. Петрова. 

Единственным исключением в общем числе исканий режиссеров стал опыт 

В. Р. Раппапорта в раскрытии межличностных коллизий на основе лирико-

поэтического подхода, опирающегося на спектр устойчивых настроений 

персонажей, однако изменения, произошедшие в последующих редакциях 

спектакля, привели к возврату традиции лирического подхода, заложенного 

первой постановкой. 

На материале проведенного исследования отчетливо видно, что спектакли, 

созданные по одной из величайших опер Н. А. Римского-Корсакова, вошли в 
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золотой фонд отечественного музыкального театра и способствовали его 

формированию. Динамика режиссерских концепций, сложившихся не только на 

основе авторского виденья постановщиков, но и этапов развития отечественного 

музыкального театра, отражает процесс изменений трактовки историко-бытовой 

драмы Римского-Корсакова и ее жанровых трансформаций. Это свидетельствует о 

неиссякаемых сценических возможностях, заложенных в драматургию «Царской 

невесты» и является основой ее дальнейшей активной жизни в современном 

театре, что подтверждают многочисленные постановки начала XXI в. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

СПИСОК СПЕКТАКЛЕЙ 

 

Частная опера С. Мамонтова 

«Царская невеста» 22 октября 1899 г. 

Опера в четырех действиях Н. А. Римского-Корсакова. 

Дирижер М. М. Иполлитова-Иванова, постановка В. П. Шкафер, художник М. А. Врубель. 

Марфа – Н. И. Забела, Любаша – А. Е. Ростовцева, Грязной – Н. А. Шевелев, Лыков – А. В. Секар-

Рожанский, Бомелий – В. П. Шкафер, Собакин – Н. В. Мутин. 

 

Мариинский театр 

«Царская невеста» 30 октября 1901 г. 

Опера в четырех действиях Н. А. Римского-Корсакова. 

Дирижер Э. Ф. Направник, постановка О. О. Палечек, художник П. Б. Ламбин. 

Марфа – А. Ю. Больска, Любаша – Н. А. Фриде, Грязной – Л. Г. Яковлев, Лыков – Г. А. Морской, 

Собакин – В. И. Касторский.  

 

Гос. Большой оперный театр Народного дома  

«Царская невеста» 23 сентября 1920 г. 

Опера в четырех действиях Н. А. Римского-Корсакова. 

Дирижер А. В. Павлов-Арбенин, постановка В. Р. Раппапорта, художник Б. М. Кустодиев. 

Марфа – М. И. Бриан, Любаша – Л. О. Дельмас, Грязной – Никольский, Лыков – Кулагин, Собакин 

– А. И. Мозжухин.  

 

Гос. Ак. Малый оперный театр 

«Царская невеста» 21 апреля 1922 г.  

Опера в четырех действиях Н. А. Римского-Корсакова.  

Дирижер С. А. Самосуд, постановка Н. Н. Арбатова.  

Марфа – М. В. Коваленко, Любаша – Н. М. Калинина, Грязной – П. З. Андреев, Лыков – 

Н. Н. Рождественский, Собакин – П. М. Журавленко, Бомелий – А. М. Кабанов. 

 

Гос. Ак. Малый оперный театр 

«Царская невеста» 21 сентября 1922 г.  

Опера в четырех действиях Н. А. Римского-Корсакова. 

Дирижер С. А. Самосуд, постановка В. Р. Раппапорта, художник Б. М. Кустодиев. 

Марфа – М. В. Коваленко, Любаша – Н. М. Калинина, Грязной – В. П. Грохольский, Лыков – 

Н. Н. Рождественский, Собакин – Н. П. Молчанов, Бомелий – А. М. Кабанов. 

 

Мариинский театр 

«Царская невеста» 10 апреля 1924 г.  

Опера в четырех действиях Н. А. Римского-Корсакова. 

Дирижер С. А. Самосуд, постановка С.Д. Масловской. 

Марфа – М. В. Коваленко, Любаша – А. Г. Ребоне, Лыков – Н. А. Большаков. 

 

Оперная студия – театр им. К. С. Станиславского 

«Царская невеста» 28 ноября 1926 г.  

Опера в четырех действиях Н. А. Римского-Корсакова. 

Дирижер – В. И. Сук, постановка К. С. Станиславского, В. С. Алексеева, художник В. А. Симов. 

Марфа – М. Н. Шарова, Любаша – М. С. Гольдина, Грязной – П. И. Мокеев, Лыков – С. С. 

Смирнов, Собакин – А. С. Ведерников, Бомелий –    Н. И. Галианджан. 
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Филиал Гос. Ак. Большого театра 

«Царская невеста» 29 декабря 1927 г. 

Опера в четырех действиях Н. А. Римского-Корсакова. 

Дирижер Н. С. Голованов, постановка В. Л. Нардов, художник Ф. Ф. Федоровский. 

Марфа – Е. Сорина, Любаша – Н. А. Обухова, Грязной – Д. Д. Головин, Лыков – С. Н. Стрельцов. 

 

Гос. Ак. Малый оперный театр 

«Царская невеста» 14 апреля 1931 г.  

Опера в четырех действиях Н. А. Римского-Корсакова. 

Дирижер С. А. Самосуд, постановка В. Р. Раппапорта, художник М. П. Бобышов.  

Марфа – Е. М. Попова, Любаша – С. П. Преображенская, Грязной – П. П. Болотин, Лыков – 

В. Ф. Тихий, Собакин – В. И. Касторский, Бомелий – А. М. Кабанов. 

 

Гос. Ак. Малый оперный театр 

«Царская невеста» 2 декабря 1936 г.  

Опера в четырех действиях Н. А. Римского-Корсакова.  

Дирижер Б. Э. Хайкин, постановка В. Р. Раппапорта, декорации по эскизам Б. М. Кустодиева, 

хормейстер А. Ф. Бауэр.  

Марфа – М. А. Елизарова, Любаша – Н. Л. Вельтер, Грязной – Г. Н. Орлов, Лыков – И. Е. Пичугин, 

Собакин – З. Я. Аббакумов, Бомелий – Н. Я. Чесноков. 

 

Гос. Ак. Большой театр  

«Царская невеста» 16 мая 1937 г.  

Опера в четырех действиях Н. А. Римского-Корсакова.  

Дирижер Л. П. Штейнберг, постановка В. Р. Раппапорта, декорации по эскизам Б. М. Кустодиева, 

балетмейстер В. Вайнонен. 

Марфа – Г. В. Жуковская, Любаша – М. П. Максакова, Грязной – В. М. Политковский, Лыков – 

А. И. Алексеев – Лыков, Собакин – В. Н. Лубенцов. 

 

Гос. Ак. Малый оперный театр 

«Царская невеста» 3 ноября 1944 г.  

Опера в четырех действиях Н. А. Римского-Корсакова. 

Дирижер Э. П. Грикуров, постановка В. Р. Раппапорта, возобновлена Н. Н. Горяиновым,  

декорации по эскизам Б. М. Кустодиева, главный хормейстер Е. Д. Лебедев, режиссер-ассистент Н. С. 

Самосуд.  

Марфа – Е. А. Тропинина, Е. А. Красовская, Любаша – О. Н. Головина, В. А. Овчаренко, Грязной 

– А. Ю. Модестов, С. М. Казбанов, Лыков – Н. Н. Мокиенко, И. Е. Пичугин, Собакин – Н. Н. Бутягин, 

А. Е. Гуревич, Бомелий – Н. Я. Чесноков. 

 

Гос. Ак. Большой театр  

«Царская невеста» 23 марта 1944 г. 

Опера в четырех действиях Н. А. Римского-Корсакова. 

Дирижер Л. П. Штейнберг, постановка Б. А. Покровского, декорации по эскизам 

Б. М. Кустодиева, балетмейстер В. Вайнонен. 

Марфа – В. В. Барсова, Любаша – М. П. Максакова, Грязной – П. М. Медведев, Лыков – 

А. И. Орфенов, Собакин – М. Д. Михайлов. 

 

Филиал Гос. Ак. Большого театра  

«Царская невеста» 29 декабря 1955 г.  

Опера в четырех действиях Н. А. Римского-Корсакова.  

Дирижер Е. Ф. Светланов, постановка Ю. А. Петров, художники Ф. Ф. Федоровский, 

Н. Ф. Федоровская. 

Марфа – Н. М. Гусельникова, Любаша – Л. И. Авдеева, Грязной – А. П. Иванов, Лыков – 

А. А. Соколов, Собакин – М. Д. Михайлов. 
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Гос. Ак. Большой театр 

«Царская невеста» 8 апреля 1966 г. 

Опера в четырех действиях Н. А. Римского-Корсакова. 

Дирижер Б. Э. Хайкин, постановка О. М. Моралев, художники Ф.Ф. Федоровский, Н.Ф. 

Федоровская. 

Марфа – Т. А. Сорокина, Любаша – И. К. Архипова, Грязной – М. Г. Киселев, Лыков – 

А. А. Григорьев, Собакин – А. Ф. Ведерников. 

 

Московский музыкальный театр «Геликон-Опера» 

«Царская невеста» 6 сентября 1997 г. 

Опера в четырех действиях Н. А. Римского-Корсакова. 

Дирижер К. К. Тихонов, постановка Д. А. Берман, художник И. Нежный, художник по костюмам 

Т. Тулубьева. 

Марфа – М. Андреева, Любаша – Л. Костюк, Грязной – С. Костюк, Лыков – А. Пономарев, 

Собакин – Н. Галин, Бомелий – С. Яковлев, Малюта – С. Топтыгин, Юродивый – Ю. Устюгов. 

 

Мариинский театр 

«Царская невеста» 29 декабря 2004 г. 

Опера в четырех действиях Н. А. Римского-Корсакова. 

Дирижер В. Гергиев, постановка Ю. Александров, художник З. Марголин, художник по костюмам 

И. Чередникова, художник по свету Г. Фильштинский. 

Марфа – А. Нетребко, Любаша – О. Савова, Грязной – Е. Никитин, Лыков – Е. Акимов, Собакин – 

Г. Беззубенков, Бомелий – О. Балашов. 

 

Московский музыкальный театр «Новая опера» 

«Царская невеста» 23 января 2005 г. 

Опера в четырех действиях Н. А. Римского-Корсакова. 

Дирижер Ф. Коробов, постановка Ю. Грымов, художники В. Максимов, художник по костюмам 

М. Данилова. 

Марфа – М. Жукова Любаша – М. Некрасова, Грязной – С. Шеремет, Лыков – Р. Шулаков, 

Собакин – В. Кудашев, Малюта – С. Тарасов, Бомелий – М. Остроухов. 

 

Гос. Берлинская опера Unter den Linden 

«Царская невеста» 3 октября 2013 г. 

Опера в четырех действиях Н. А. Римского-Корсакова. 

Дирижер Д. Баренбойм, режиссер–постановщик и сценограф Д. Черняков, художник по костюмам 

Е. Зайцева, художник по свету Г. Фильштинский, драматург Д. Гиезе. 

Марфа – О. Перетятько, Любаша – А. Рачвелишвили, Грязной – Й. М. Кренцле, Лыков – 

П. Чернох, Собакин – А. Кочерга, Малюта – Т. Шабель, Бомелий – Ш. Рюгаме. 

 

Михайловский театр 

«Царская невеста» 25 января 2014 г. 

Опера в четырех действиях Н. А. Римского-Корсакова. 

Дирижер М. Татарников, постановка А. Могучий, художник М. Исаев, художник по свету 

А. Кибиткин. 

Марфа – С. Мончак, Любаша – Ю. Герцева, Грязной – А. Кузнецов, Лыков – Е. Ахмедов, Собакин 

– К. Акопов, Малюта – А. Гонюков, Бомелий – А. Волынкин. 

 

Гос. Ак. Большой театр 

«Царская невеста» 22 февраля 2014 г. 

Опера в четырех действиях Н. А. Римского-Корсакова. 

Дирижер Г. Н. Рождественский, постановка Ю. Певзнер, декорации по эскизам Ф. Ф. 

Федоровского, Н.Ф. Федоровской, художник А. Пикалова. 

Марфа – О. Кульчинская, Любаша – А. Е. Кулаева, Грязной – А. Касьянов, Лыков – Р. Шулаков, 

Собакин – В. Маторин. 


