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ВВЕДЕНИЕ 

 

«Евгений Онегин» — одно из центральных произведений русской и миро-

вой оперной классики. Со времени создания и по сей день эта опера не сходит со 

сцен музыкальных театров мира. Сегодня интерес к появлению новых режиссёр-

ских постановок только возрастает. Партитура П.И. Чайковского предоставляет 

неограниченный простор для творческого поиска новых театральных подходов к 

её сценическому воплощению. В свою очередь, популярность оперы «Евгений 

Онегин», отражающаяся в частоте и количестве постановок, позволяет говорить 

об особой общественной значимости произведения П.И. Чайковского для нацио-

нальной культуры. 

Оценить феномен появления оперы «Евгений Онегин» и хода её дальней-

шей сценической истории трудно вне анализа общих художественно-эстетических 

процессов, происходивших в оперно-балетном, драматическом театре и искусстве 

в целом. Произведение Чайковского всегда было в центре этих процессов и, мало 

того, являлось их двигательной силой. Этапы становления театральной образно-

сти оперы «Евгений Онегин» внесли весомый вклад в формирование русского ис-

полнительского стиля и оперной постановочной традиции в целом. 

Горизонты «Евгения Онегина» П.И. Чайковского всегда манили творцов. 

Без преувеличения можно сказать, что почти вся отечественная художественная 

элита, связанная с оперным театром, соприкоснулась с этим культурным явлени-

ем. В работе над оперными спектаклями проявили себя самые известные режис-

сёры и дирижёры, в главных партиях выступали прославленные исполнители.  

Выдающиеся певцы вокальной интерпретацией партий и своей сценической 

игрой обогащали художественное содержание образов героев оперы
1
. В формиро-

                                                           
1
Так, от образа достаточно схематичного в первых постановках Онегин через цепочку ярко созданных 

ролей постепенно получает актёрско-музыкальное право в спектакле быть также центральным героем 

наравне с Татьяной. Ряд исполнений становился исторической вехой. Онегина пели и играли П.М. 

Норцов, Ю.А. Мазурок, С.П. Лейферкус, Д.А. Хворостовский. Образ Ленского неразрывно связан с Л.В. 

Собиновым, И.С. Козловским и С.Я. Лемешевым, В.А. Атлантовым. Тон для партии Гремина задал Ф.И. 

Шаляпин. Можно долго перечислять имена выдающихся исполнительниц женских партий оперы. 

  



4 
 

вание у публики целостного восприятия музыки «Евгения Онегина» внесли свою 

лепту дирижёры Э.Ф. Направник, В.В. Небольсин, А.Ш. Мелик-Пашаев, Б.Э. 

Хайкин, М.Л. Ростропович, Ю.Х. Темирканов. На памяти наших современников 

ещё могут оставаться увиденные спектакли «Евгения Онегина», которые ставили 

самые яркие представители оперной режиссуры своего времени, такие, как К.С. 

Станиславский, Л.В. Баратов, Э.И. Каплан, Е.Н. Соковнин, Б.А. Покровский. По-

становочные традиции танцевальных сцен оперы восходят к великим балетмей-

стерам Л.И. Иванову и А.А. Горскому. Это далеко не полный список имён, созда-

вавших театральный язык оперы «Евгений Онегин». 

Программное определение композитора «лирические сцены» говорило о со-

держании сочинения и не означало отхода от традиционных форм «большой» 

оперы. На самых предварительных этапах работы Чайковский не видел какого-

либо противоречия в появлении массовых бальных картин в «лирических сце-

нах». Наоборот, будущая опера не представлялась ему вне этой сюжетной линии. 

«Евгений Онегин» написан с хорами и танцами, то есть с массовыми сценами. 

Массовые сцены оперы — два бала в четвёртой и шестой картинах и кре-

стьянский хор с пляской из первой картины — являются хоровыми и танцеваль-

ными одновременно. В опере танцевальная жанровая музыка стала формообра-

зующей основой не только построения массовых сцен, но и смыслового развития 

драмы. Танцы в «Евгении Онегине» не выступают в качестве вставных номеров, 

балы не являются разновидностью приёма «театр в театре». 

В массовых сценах оперы присутствует линия действенного психологиче-

ского диалога главных героев с хоровыми и танцевальными группами. Общество 

видит в основных героях оперы представителей своего круга, включает их в свои 

психологические и социальные «игры», хор озвучивает общественное мнение, на 

которое не могут не реагировать герои. В «Евгении Онегине» социальная среда 

конфликтна по отношению к героям, но герои ей не противопоставлены. Главный 

конфликт драмы — конфликт чувств и поведенческого статуса. В массовых сце-

нах сталкиваются психологические и социально-культурные пласты действия. 

Картины балов выступают как социальные экспозиции, на фоне которых завязы-
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ваются личностные психологические конфликты. Картина дуэли и финальная 

картина — трагические разрешения указанных конфликтов. Крестьянские сцены 

первой и третьей картин — экспозиция фона социально-культурной реальности. 

Таким образом, социальная тема при постановке требует того или иного режис-

сёрского решения. Не случайно опера «Евгений Онегин» исторически обладает 

важным социокультурным значением, и с трактовкой её массовых сцен в значи-

тельной степени связана проблематика зрительского восприятия каждой поста-

новки. 

Необходимое по сюжету и жанровому музыкальному материалу присутст-

вие хореографии в «Евгении Онегине» предопределило значимость танцевальных 

эпизодов в общем решении массовых сцен оперы. В данной работе внимание со-

средоточено на становлении постановочных принципов танцевально-хоровых 

сцен, взаимосвязи хореографического и режиссёрского решений в создании дра-

матургической структуры и образа спектакля. 

Исследуемый хронологический период в сценической истории оперы «Ев-

гений Онегин», отсчитывающий начало со дня первой премьеры 1879 года и про-

должающийся до прихода постмодернистской эстетики, выделяется преимущест-

венно реалистической направленностью постановок. Представленные спектакли 

объединяет общая реалистическая художественная платформа, а режиссуру — 

ценностный ориентир глубокого погружения в произведение Чайковского, в пол-

ноте охватывающего все его грани. В задачу создания спектакля естественным 

образом включалось определённое эстетическое приближение к историческому 

времени действия, и хореография соответственно опиралась на корни традицион-

ной постановки танцев. Поиск пластического синтеза игрового и танцевального 

выступал двигательной силой развития драматургии спектаклей, обогащал пред-

ставления о сценичности оперы. 

В диссертации анализируются все основные спектакли «Евгения Онегина», 

прошедшие на сценах Петербурга (Ленинграда) и Москвы. Это консерваторская 

премьера в Москве в 1879 году, спектакли Большого (ГАБТа) и Мариинского 



6 
 

(ГАТОБа им. С.М. Кирова) театров, постановка К.С. Станиславского, а также 

спектакли МАЛЕГОТа (Михайловского театра). 

Режиссура столичных театров определяла смену эстетических установок, 

театральную моду, фиксировала изменения постановочных принципов. Именно 

здесь, в стенах театров, где состоялись первые премьеры оперы П.И. Чайковского, 

наиболее сильно сказывалась художественная преемственность. Часто в афишах 

разных театральных версий «Евгения Онегина» можно обнаружить одни и те же 

имена среди их создателей. Постановочная преемственность усиливалась фактом 

даже временного отсутствия спектаклей «Евгений Онегин» в текущем репертуаре, 

каждая следующая постановка осуществлялась как замена предыдущей без суще-

ственного перерыва исполнения оперы. Это позволяет проследить тенденции и 

закономерности исторического пути сценических воплощений оперы и рассмат-

ривать его как процесс. Петербургские (ленинградские) и московские спектакли 

дают представление о магистральных подходах к сценическому воплощению опе-

ры, и поэтому они наиболее репрезентативны.  

В театрах Москвы и Петербурга — Ленинграда шли спектакли, которые по 

своим сценическим решениям конкурировали и одновременно дополняли друг 

друга. Различные принципы хореографии и методы её интеграции в оперное дей-

ствие, а также отличающиеся подходы к созданию единого эстетического и пла-

стического образа массовых сцен выразились в появлении несхожих традиций по-

становок «Евгения Онегина» в Москве и в Петербурге (Ленинграде). В москов-

ских спектаклях танцы в большей степени были включены в общий поток дейст-

вия. Костюмы участников массовых сцен, как и декорационное оформление в це-

лом, предполагали скорее харáктерность манеры исполнения, чем следование ис-

торической стилистике.  

В задачи диссертации не входит исследование постановок «Евгения Онеги-

на» конца XX — начала XXI века: постмодернистская эпоха принесла сцениче-

ские решения оперы П.И. Чайковского, исключающие исторически обусловлен-

ный подход к постановке бального и народного танца. Одна из тенденций разви-

тия современной оперной режиссуры — купирование танцевальных сцен или 
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принципиальное переосмысление составляющей их традиционной хореографии. 

Не стали исключением и постановки «Евгения Онегина» конца XX — начала XXI 

века. Концептуальные оперные решения могут приводить к переформатированию 

содержания массовых танцевально-хоровых сцен, что может изменять само по-

нимание логической цепи действия. 

Процессы, ныне происходящие на оперной сцене, сложно анализировать 

вне истории становления режиссёрских принципов предыдущей эпохи. Сами по-

стмодернистские постановки 2000-х годов на фоне неограниченного диапазона 

разнообразных режиссёрских интерпретаций предполагают необходимость при-

сутствия аллюзивных отсылок к спектаклям прошлого, провоцируют сравнения. 

Вызов современности требует коррекции и уточнения существующих традицион-

ных взглядов на сценическую историю оперы. Для комплексного искусствоведче-

ского анализа проблем театральности «Евгения Онегина» необходимо расшире-

ние методологической базы. Особое положение массовых сцен этой оперы, одно-

временно хоровых и танцевальных, выводит проблему их сценического решения 

на уровень фундаментальных вопросов музыкального театра.  

Предмет организующего влияния хореографии танцевальных эпизодов на 

режиссуру массовых сцен в целом ранее не обозначался. Между тем исследование 

возникавших на протяжении времени различных принципов структурирования 

пластических взаимосвязей в рамках спектакля позволяет дать новый взгляд на 

процесс становления искусства оперной режиссуры и выстроить ряд научных за-

ключений касательно хода формирования её постановочных методов. Исследова-

ние становления режиссуры массовых сцен в аспекте развития хореографии на 

примере оперы «Евгений Онегин» представляется актуальным. 

Из этого вытекает основная цель диссертации — рассмотреть режиссуру 

ряда постановок массовых сцен оперы «Евгений Онегин» в Москве и Петербурге 

— Ленинграде XIX–XX веков как слагаемых единого художественно-

исторического процесса, проходившего в соответствии с общими театральными и 

эстетическими течениями времени. Также: 1) обосновать причины неразрывной 

связи хореографии в постановках «Евгения Онегина» с общей концепцией оперы 
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и её влияния на отбор приёмов и методов режиссуры спектаклей; 2) проанализи-

ровать влияние хореографии на возникновение и развитие московской и петер-

бургской (ленинградской) традиций сценического воплощения «Евгения Онеги-

на», различных по подходам и постановочным принципам.  

На сегодняшний день нет специального исследования по истории постано-

вок оперы, представляющего не фрагментарные сведения, а описывающего сце-

ническую историю «Евгения Онегина» как последовательность и процесс. Не-

смотря на наблюдаемый сегодня всплеск интереса к театральному явлению ре-

жиссёрского оперного спектакля, фундаментальных работ, дающих методологи-

ческую основу для научного исследования оперной режиссуры, не написано. Это 

в равной степени относится и к истории оперной режиссуры, и к общей её про-

блематике. Можно отметить даже снижение интереса к попытке создания такого 

научного исследования, что, вероятно, отражает тенденции современного миро-

воззрения и постмодернистской философии. Отсутствие в прошлом самой задачи 

систематизации языка оперной режиссуры и анализа спектаклей с этих позиций 

понятно и легко объяснимо. Значение режиссуры для оперного спектакля лишь 

постепенно нарастало и стало заметным только в процессе развития театрального 

искусства.  

С момента возникновения опера вбирала и соединяла в одном представле-

нии самые высокие достижения разных видов искусств. На протяжении веков, 

включая ХХ век, синергетическое сложение творчества лучших в мире исполни-

телей, музыкантов, художников — всех, кто оказывался необходим для создания 

оперного спектакля, уже являлось самодостаточным и отодвигало на второй план 

задачу достижения уникальной художественной целостности в каждой постанов-

ке. Прошедший век показал, что только синтез всеобщего исполнительского эта-

лона и индивидуального авторского прочтения интересен для современной пуб-

лики. Отсутствие режиссёрского концептуального текста в представлениях оперы 

в прошлом находило прямое отражение в рецензиях критиков, которые, как пра-

вило, сосредоточивали своё внимание лишь на отдельных ярких атрибутах опер-

ного спектакля, не оценивая его в целом: кто и с какой степенью успеха пел и 
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танцевал, во что и как был одет, какие декорации. Подобное отношение отража-

лось на полотне афиш с использованием крупных типографских шрифтов для вы-

деления более значимых персон представления. Так, на первых афишах «Евгения 

Онегина» исполнители танцев были напечатаны раньше оперных солистов, указа-

ны костюмеры, а имя балетмейстера нет.  

Несмотря на развитие искусствоведения и критики в ХХ веке, по-прежнему 

следует отметить дефицит аналитики. В связи с этим любое современное иссле-

дование оперной режиссуры вынуждено отталкиваться от базисных понятий и 

методик смежных искусствоведческих направлений и собирать по крупицам от-

рывочные сведения по намеченной теме. Не исключением оказалась и популяр-

нейшая опера «Евгений Онегин», о которой, казалось бы, уже давно всё написано. 

Несмотря на посвящённую опере обширную литературу, работ по истории её по-

становок, тем более с акцентированием внимания на режиссуре и сценографии, не 

существует. История хореографии в ретроспективе сценических решений ранее 

тем более не рассматривалась.  

К началу ХХ столетия был запущен процесс отбора наиболее ценных опер 

для образования хребта текущего репертуара театров в том виде, каком он суще-

ствует сегодня. Оперы, самодостаточные в музыкальном отношении, способные 

увлекать слушателя, в том числе в концертном исполнении, оказались и наиболее 

привлекательными для постановок. В этом ключе закономерен значительный ин-

терес к «Евгению Онегину» со стороны музыкознания. Выдающийся деятель ис-

кусств Б.В. Асафьев этому произведению посвятил отдельную работу и ряд ста-

тей. Предпринятое им исследование оперы было проведено в едином русле с его 

общими научными концепциями, которые широтой взглядов выходят за рамки 

музыковедения и потому применимы в оперном театроведении
2
. Асафьев под 

псевдонимом критика Игоря Глебова касался и проблем постановок спектаклей 

                                                           
2
 Асафьев Б.В. Об опере: избранные статьи. Л, 1985. 343 с.; Асафьев Б.В. Евгений Онегин: Лирические 

сцены П. И. Чайковского: опыт интонационного анализа стиля и музыкальной драматургии / Б.В. 

Асафьев (Игорь Глебов). Л.; М., 1944. 89 с.; Асафьев Б.В. Музыкальная форма как процесс. Кн. 1‒2. Л., 

1963. 378 с.; Асафьев Б.В. О балете: Статьи. Рецензии. Воспоминания. Л., 1974. 296 с.; Асафьев Б.В. 

Русская живопись: мысли и думы / Б.В. Асафьев (Игорь Глебов). Л.; М., 1966. 243 с. 



10 
 

«Евгения Онегина», но только с позиций борьбы за адекватность их музыкальной 

и эстетической сути. Необходимость распространения симфонической природы 

«Евгения Онегина», реалистической сущности этого произведения на театраль-

ную логику построения спектакля выглядит естественным. В трудах последовате-

лей Асафьева А.А. Альшванга
3
, И.В. Нестьева

4
, Б.М. Ярустовского

5
, А.И. Шавер-

дяна
6
, Н.В. Туманиной

7
 также вскрываются прямые параллели задач выявления 

музыкальной основы оперы и её театрального воплощения.  

Целесообразность обращения к исследованиям музыковедов подкрепляется 

историческими реалиями, пониманием места, которое отводилось оперной режис-

суре на протяжении ХХ века. Показателен пример художественной идеологии яр-

кого, не боявшегося неожиданных постановочных решений режиссёра Э.И. Ка-

плана, одного из основателей открывшегося в 1934 году факультет музыкальной 

режиссуры при Ленинградской консерватории, теоретика режиссуры, взгляды ко-

торого используются в представляемой работе. Ценностным ориентиром для него 

служила парадигма композитор — дирижёр — певец. Декларируемые им задачи 

режиссуры определялись технологией постановки массовых сцен и работы с пев-

цами. Стержнем и первопричиной постановки для него являлась партитура ком-

позитора.  

Связь между появлением «необычной» оперы «Евгений Онегин», поэтап-

ным раскрытием её сценичности и становлением режиссёрского театра законо-

мерна. Она отражает единый художественно-эстетический процесс, знаменующий 

отечественную культуру своего времени. В XIX столетии осуществлялся отход от 

художественных принципов романтизма. Одной из важных задач стала замена 

                                                           
3
 Альшванг А.А. Опыт анализа творчества П. И. Чайковского (1864‒1878). М.; Л., 1951. 256 с.; Альшванг 

А.А. П. И. Чайковский. М., 1970. 816 с. 
4
 Нестьев И.В., Ярустовский Б.М. Сценическая история «Евгения Онегина» // Чайковский и театр: статьи 

и материалы / под ред. А. И. Шавердяна. М.; Л.: Искусство, 1940. 357 с. 
5
 Ярустовский Б.М. Оперная драматургия Чайковского. М.; Л., 1947. 241 с.; Ярустовский Б.М. П. И. 

Чайковский: Жизнь и творчество. М., 1940. 40 с. 
6
 Шавердян А.И. Чайковский и русский оперный театр // Чайковский и театр: статьи и материалы / под 

ред. А. И. Шавердяна. М.; Л., 1940. 357 с. 
7
 Туманина Н.В. Чайковский: в 2 ч. М., 1962‒1968; Туманина Н.В. Чайковский и музыкальный театр: 

книга для любителей музыки. М., 1961. 254 с. 
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изобразительной сути подачи темы народного в пользу поиска народно-

типического (социально-типического) строения художественного образа. Наибо-

лее заметно это происходило в русской реалистической литературе, на что обра-

тил внимание В.Г. Белинский
8
. Симфонический уровень интонационных и жанро-

вых обобщений «Евгения Онегина» — этап рождения социально и психологиче-

ски типичного музыкального образа для сцены. Обращение к реалистическому 

роману в стихах А.С. Пушкина, знаковому творению для всей русской культуры, 

было продиктовано не только сердцем композитора, но всем строем его художе-

ственного мышления. Выводы о влиянии культурной исторической конкретики на 

драматургическое раскрытие сюжета оперы были сделаны на основе выводов 

видных учёных гуманитарных областей М.М. Бахтина
9
, Ю.М. Лотмана

10
, С.М. 

Бонди
11

. 

Диссертационное исследование проводилось с использованием театровед-

ческого научного аппарата, сформированного А.А. Гвоздевым
12
, П.А. Марко-

вым
13
, Б.В. Алперсом

14
, Н.Я. Берковским

15
, В.Е. Хализевым

16
, Ю.М. Барбоем

17
, и 

опирается на их научные работы, в которых структурируются подходы к поста-

новке вопросов театрального процесса. 

                                                           
8
 Белинский В.Г. Полное собрание сочинений: в 3 т. М., 1953‒1959. 

9
 Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики: исследования разных лет. М., 1975. 502 с. 

10
 Лотман Ю.М. О поэтах и поэзии. СПб., 2001. 848 с.; Лотман Ю.М. Пушкин. СПб., 2003. 847 с.; Лотман 

Ю.М. Структура художественного текста. М., 1970. 384 с. 
11

 Бонди С.М. О Пушкине: статьи и исследования // Рождение реализма в творчестве Пушкина. М., 1983. 

478 с.; Бонди С.М. Пушкин: Документы дела о «Современнике» / публ. и примеч. С. М. Бонди // В кн.: 

Литературный музеум. (Цензурные материалы I отд. IV секции Гос. арх. фонда). СПб., 1921. Кн. 1. С. 

1‒12, 331‒336. 
12

 Гвоздев А.А. Из истории театра и драмы. СПб., 1923. 102 с.; Гвоздев А.А. Театральная критика: Ста-

тьи. Рецензии. Выступления. Л., 1987. 277 с. 
13

 Марков П.А. О театре: в 4 т. М., 1974–1977.  
14

 Алперс Б.В. Театральные очерки: в 2 т. М., 1977; Алперс Б.В. Искания новой сцены. М., 1985. 398 с. 
15

 Берковский Н.Я. Литература и театр: статьи разных лет. М., 1969. 639 с. 
16

 Хализев В.Е. Теория литературы. М., 1999. 404 с.  
17

 Барбой Ю.М. Структура действия и современный спектакль. Л., 1988. 200 с. 
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По сей день наиболее последовательным описанием истории отечественно-

го балета остаются труды В.М. Красовской
18
. Она единственная погружается в 

анализ постановки танцев в опере «Евгений Онегин». Ей же принадлежит сентен-

ция, с которой нельзя не согласиться: «Рецензенты оперных спектаклей редко 

уделяли танцам хотя бы несколько строк»
19
. В работе использованы выводы зна-

чительного труда по истории русского балета москвича Ю.А. Бахрушина
20
. Он не 

рассматривал вопросы режиссуры, представляют ценность его взгляды на разли-

чие московской и петербургской школ, несмотря на некоторую степень субъекти-

визма его подходов. Вопросам драматургии балетного спектакля посвящал свои 

работы Ю.И. Слонимский
21

. 

Балетмейстер в одном лице соединяет творческие задачи, близкие режиссё-

ру-постановщику и создателю-композитору. Благодаря вершинам хореографии 

сегодня на сцене идут балеты, поставленные более века назад. И несмотря на 

предпринятые серьёзные редакции, они сохраняют изначальный образ спектакля 

и, с оговоркой, режиссуру. Можно предположить, что в оперно-балетном театре 

искусство хореографии теоретически занимает место, соотносимое с промежу-

точным звеном, мостиком между «режиссёрским» предвидением оперного компо-

зитора возможного сценического воплощения своего сочинения и чисто режис-

сёрским самостоятельным подходом к созданию спектакля. В подтверждение 

можно привести факт феномена переходящей в опере из спектакля в спектакль 

удачной хореографии. Ярким тому примером могут служить «Половецкие пля-

ски» М.М. Фокина в различных постановках оперы «Князь Игорь». Если сегодня 

поводом купирования танцевальных номеров в спектаклях чаще становится ре-

жиссёрская концепция, то сокращения в связи с техническими причинами, воз-

можностями проведения театром данного спектакля достаточно обычная практика 

                                                           
18

 Красовская В.М. История русского балета. Л., 1978. 232 с.; Красовская В.М. Русский балетный театр 

второй половины XIX века. М.; Л., 1963. 552 с.; Красовская В.М. Русский балетный театр начала ХХ ве-

ка. Ч. 1: Хореографы. Л., 1971. 525 с. 
19

 Красовская В.М. Русский балетный театр второй половины XIX века. М.; Л., 1963. С. 57. 
20

 Бахрушин Ю.А. История русского балета. М, 1965. 227 с. 
21

 Слонимский Ю.И. Драматургия балетного театра XIX века. М., 1977. 344 с.; Слонимский Ю.И. П. И. 

Чайковский и балетный театр его времени. М., 1956. 335 с. 
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в прошлом. В операх с номерной структурой купюры, в том числе включающие 

арии, дуэты и др., и даже перестановка номеров в определённой режиссуре спек-

таклей дело обычное. Существуют известные примеры, когда сочетаются оба ус-

ловия. Спектакль «Евгений Онегин» К.С. Станиславского в маленьком помеще-

нии оперной студии (1922) и спектакль Ю.И. Александрова (1993) на 8-метровой 

сцене театра «Санктъ-Петербургъ Опера» поставлены без номера русской пляски. 

Её и невозможно было провести, но в обоих случаях купюра доказывается общей 

режиссёрской концепцией.    

В первых постановках народные и бальные танцы исполнялись как салон-

ные и характéрные (ударение на третий слог). В балете трактовка народного танца 

исторически прошла через ряд трансформаций. Единое обозначение «la danse de 

caractère», которое ещё использовал Ж. Новерр
22
, выдающийся балетмейстер и 

теоретик танца XVIII века, в XIX веке разделилось на два амплуа. Характéрный 

танец эпохи Новерра трансформировался в хара ктерные партии персонажей гро-

теска балетного спектакля. Характерный танец стал трактоваться как народный. 

Согласно К. Блазису
23
, характе рный танец XIX века скорее относится к такому 

термину по классификации XVIII века, как «demi classic». В балетном театре кон-

ца XIX века начался процесс переосмысления характе рного и салонно-бытового 

танца как народно и сословно узнаваемого в направлении национально- и соци-

ально-типического. Современный характе рный танец достиг своей вершины в 

творчестве М. Петипа, Л. Иванова и А. Горского и теснейшим образом связан с 

возникновением симфонических партитур балетов П.И. Чайковского и А.К. Гла-

зунова. Характе рный танец, понимаемый прежде всего как национальный, в со-

ветское время в традиции московской школы балета стал именоваться народно-

сценическим. Это отражало новые ценностные эстетические ориентиры. Подроб-

но эта проблема изучена в диссертации А.Л. Васильевой «Характерный танец в 

петербургской балетной культуре»
24
. Разница терминологий в Москве и Петер-

                                                           
22

 Новерр Ж.Ж. Письма о танце. Л., 1927. 316 c.   
23

 Блазис К. Танцы вообще. Балетные знаменитости и национальные танцы. СПб., 2008. 352 с.   
24

 Васильева А.Л. Характерный танец в петербургской балетной культуре. СПб., 2015. 175 с.  



14 
 

бурге — Ленинграде отражает существенное различие подходов двух балетных 

школ. В полной мере это концептуально повлияло на формирование двух столич-

ных традиций постановки и интерпретации танцевальных сцен в «Евгении Оне-

гине».  

К.С. Станиславский постановкой «Евгения Онегина» (1922) открыл новый 

этап своей деятельности, связанный с оперным театром. Сохранился немалый 

объём документов, посвящённый этим событиям и дальнейшей жизни спектакля. 

В творческом наследии Станиславского, фундаментального для всего театра, 

ощущается важный элемент дискуссионности. Сам великий режиссёр свою Сис-

тему считал постоянно развивающейся, и для него самого она так и осталась неза-

вершённой. Изучению оперной режиссуры Станиславского свои работы посвяти-

ли исследователи его творчества П.И. Румянцев
25
, М.Н. Строева

26
, Г.В. Кристи

27
, 

И.Н. Виноградская
28
, Л.Н. Баринова

29
. 

О своих творческих подходах и методах оставили воспоминания режиссёры 

Э.И. Каплан
30
, Б.А. Покровский

31
 и др., ставившие «Онегина». Покровскому при-

надлежит обширное литературное наследие. Высказанные им мысли имеют ско-

рее практическое значение и интересны как воспоминания. К области теории их 

отнести трудно. Сам автор на это указывал. Представляют интерес искусствовед-

ческие работы, исследующие его творчество. Постановка «Евгения Онегина» са-

мим режиссёром особо не выделяется среди других работ театра. 

                                                           
25

 Румянцев П.И. Станиславский и опера. М., 1969. 493 с. 
26

 Строева М.Н. Режиссерские искания Станиславского: 1917–1938. М., 1977. 416 с. 
27

 Кристи Г.В. Работа Станиславского в оперном театре. М., 1952. 284 с.; Кристи Г.В. Воспитание актера 

школы Станиславского. М., 1978. 430 с.; Кристи Г.В., Соболевская О.С. К. С. Станиславский — рефор-

матор оперного искусства. М., 1983. 384 с. 
28

 Виноградская И.Н. Жизнь и творчество К. С. Станиславского: Летопись 1863–1938: в 4 т. М., 1971.  
29

 Баринова Л.H. Работа К. С. Станиславского над оперой «Евгений Онегин» (Оперная студия Большого 

театра, 1922 г.). М., 1996. 123 с.  
30

 Каплан Э.И. Жизнь в музыкальном театре. Л., 1969. 220 с.  
31

 Покровский Б.А. Раньше и теперь. Беседы Бориса Покровского с Аллой Богдановой. М., 2001. 296 с.; 

Покровский Б.А. Введение в оперную режиссуру: учебное пособие по курсу «Режиссура музыкального 

театра» для студентов театральных вузов. М., 1985. 73 с.; Покровский Б.А. Об оперной режиссуре. М., 

1973. 307 с.; Покровский Б.А. Размышление об опере. М., 1979. 279 с.; Покровский Б.А. Сотворение 

оперного спектакля. М., 1985. 144 с.; Покровский Б.А. Ступени профессии. М., 1984. 343 с.; Покровский 

Б.А. Что, для чего и как? М., 2002. 312 с. 
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Диссертационное исследование было бы невозможно без использования ис-

ториографического наследия по общим вопросам истории оперного и балетного 

театра. По-прежнему основным и самым полным фактологическим сводом доку-

ментов по истории русского оперного театра остаются работы А.А. Гозенпуда
32
. В 

них особенности режиссуры спектаклей автором не затрагиваются. При написа-

нии работы использовались работы Б.Л. Яворского
33
, В.М. Богданова-

Березовского
34
, М.А. Друскина

35
, В.М. Гаевского

36
.  

Задачи исследовательской работы по вопросам режиссёрского облика спек-

такля в выбранный исторический период осложняются тем, что основной пласт 

документального материала того времени требует особого аналитического подхо-

да. Свидетельства современников, опубликованные на страницах периодической 

печати, как правило, лишены аналитического, проблемного подхода к описывае-

мым фактам и событиям. Редкие указания на то, как ставились танцевальные сце-

ны, не дают целостного впечатления. В основном они носят оттенок субъективно-

сти, а в советское время и политической предвзятости. С проблемой субъективно-

сти высказываний также приходится сталкиваться в работе с письмами.  

Ценность для исследования представляют материалы, хранящиеся в музеях 

ГАБТа, Мариинского, театра им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-

Данченко, Михайловского театра, которые включают собранные по годам, спек-

таклям, персоналиям вырезки из периодических изданий, подшивки программок. 

В картотеке музея ГАБТа содержится информация о составе участников и созда-

телей постановок, дальнейших её показов и полный список других работ в опере 

                                                           
32

 Гозенпуд А.А. О сценичности классической оперы / А. А. Гозенпуд // Вопросы оперной драматургии. 

М., 1975. С. 12‒35; Гозенпуд A.A. Оперный словарь. СПб., 2005. 632 с.; Гозенпуд А.А. Пушкин и рус-

ская оперная классика // Пушкин: исследования и материалы. Т. 5: Пушкин и русская культура. Л., 1967. 

С. 212‒213; Гозенпуд A.A. Русский оперный театр XIX века: в 3 т. Л., 1969, 1971, 1973. 464 с., 334 с., 327 

с.; Гозенпуд A.A. Русский оперный театр между двух революций (1905‒1917). Л., 1975. 368 с. 
33

 Яворский Б.Л. Строение музыкального произведения в связи с его исполнением. М., 1914.  
34

 Богданов-Березовский В. М. Оперное и балетное творчество Чайковского: очерки. М.-Л.: Искусство, 

1940. 118 с. 
35

 Друскин М.С. Вопросы музыкальной драматургии оперы. Л., 1952. 344 с.; Друскин М.С. «Евгений 

Онегин» Чайковского / М. С. Друскин // История и современность: статьи о музыке. Л., 1960. С. 

145‒162.  
36

 Гаевский В.М. Дивертисмент. М., 1981. 378 с.; Гаевский В.М. Дом Петипа. М., 2000. 428 с. 



16 
 

и балете этих персоналий. В музее театра им. К.С. Станиславского и Вл.И. Неми-

ровича-Данченко хранятся подлинные рисунки костюмов и эскизы декораций.  

Результативной оказалась работа в архивных фондах ГЦТМ им. А.А. Бах-

рушина. Были исследованы макеты и эскизы декораций к спектаклям
37
, эскизы 

костюмов
38
, афиши

39
, планировки. Основной пласт театральных документов, не-

сущих производственный характер, разбросан по фондам разных архивов. Обсле-

дование показало, что часто обрывочные сведения по административно-

хозяйственной части постановочного процесса (материальные описи декораций, 

бутафории, ведомости по количественному составу участников и т. д.) дополняют 

сведения о художественной стороне спектаклей. Документы административного 

характера могут представлять интерес для исследования жизни и творчества кон-

кретных личностей. В задачи диссертации не входит проведение детальной ре-

конструкции спектаклей. Воссоздание режиссуры постановок проводится с раз-

ной степенью подробности, насколько это позволяет достаточное количество ис-

точников. 

В работе использовались видеозаписи со спектаклей, в том числе внутри те-

атрального служебного назначения. Диссертант брал интервью у участников и 

свидетелей создания постановок. Отдельно хочется поблагодарить дирижёра Ма-

риинского театра Ю.В. Гамалея, в подробностях рассказавшего о режиссуре мас-

совых сцен в спектаклях Каплана — Винера ГАТОБа, Каплана в МАЛЕГОТе; 

спектаклем Шлепянова в Кировском театре он дирижировал неоднократно. 

Историческая ретроспектива режиссуры спектаклей по опере «Евгений 

Онегин» П.И. Чайковского со дня премьеры своей первой постановки 1879 года 

по 90-е годы ХХ столетия — объект настоящего исследования. 

Решения массовых танцевально-хоровых сцен в рамках общего постановоч-

ного замысла спектакля являются предметом исследования диссертации. 

                                                           
37

 ГЦТМ. Ф. 43. 179 ед. хр. 
38

 ГЦТМ. Ф. 120. 42 ед. хр. 
39

 ГЦТМ, отдел афиш и программ, КП 195809, КП 11449 АфД. 
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В диссертации использованы культурно-исторический, описательно-

аналитический, реконструктивный, сравнительный методы искусствоведения. Те-

атроведческий подход при анализе сценической реализации партитуры соотнесён 

с методологией анализа музыкальных форм, свойственной музыковедению. Ме-

тод исследования сочетает проведение сравнительного анализа цепи режиссёр-

ских решений хоровых и танцевальных сцен «Евгения Онегина» в историческом 

контексте и предполагает междисциплинарный подход. Отличительные особен-

ности постановочных традиций оперы в Москве и Петербурге — Ленинграде вы-

являются в процессе подробного, опирающегося на выработанные отечественной 

школой театроведения принципы анализа спектаклей.  

Основная цель исследования продиктовала более конкретные задачи: 

• определить особенности данной оперы с точки зрения заложенных в ней 

драматургических принципов;  

• изучить концепции танца в «Евгении Онегине»; 

• провести ретроспективный сравнительный анализ режиссуры массовых 

сцен в постановках 1870‒1990-х годов;  

• рассмотреть истоки формирования различных традиций в подходах к реше-

нию массовых сцен в московских и петербургских (ленинградских) постановках; 

• выявить в контексте общего режиссёрского замысла проявление в массовых 

сценах черт господствующих эстетических направлений и общественных тенден-

ций различных эпох. 

Положения, выносимые на защиту: 

1) показать неразрывность связи хореографии в постановках «Евгения Оне-

гина» с общей концепцией оперы; 

2) доказать, что в изучаемый период режиссура массовых сцен «Евгения 

Онегина» являлась двигательной силой развития драматургии спектаклей; 

3) определить феномен возобновлений спектаклей «Евгения Онегина» как 

поступательный процесс развития театрального языка, при всех вносимых изме-

нениях обеспечивающий сохранение первоначальных постановочных параметров; 
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4) проанализировать возникновение и изначальное различие московской и 

петербургской (ленинградской) традиций сценического воплощения «Евгения 

Онегина»;   

5) рассмотреть режиссуру постановок массовых сцен оперы «Евгений Оне-

гин» в Москве и Петербурге — Ленинграде в XIX–XX веках, при всём несходст-

ве, как слагаемое единого художественно-исторического процесса, общих теат-

ральных и эстетических течений времени. 

Научная новизна работы заключается в предложении нового концептуаль-

ного подхода к теме и предполагает сопоставление и объединение результатов ис-

следований, проведённых методами искусствоведческих дисциплин — театрове-

дения, балетоведения, музыковедения. История режиссуры постановок «Евгения 

Онегина» впервые представлена как процесс. Вопросы хореографии в оперном 

спектакле, поднимаемые в диссертации на примере истории постановок «Евгения 

Онегина», затрагивают малоизученную область музыкального театра.  

Апробация исследования. Результаты исследований прошли апробацию 

посредством публикаций по заявленной теме и докладов на конференциях: Аспи-

рантская конференция РИИИ «Современное искусствознание: термины и поня-

тия», доклад «Проблема изучения „танцевальных эпизодов“ оперного спектакля» 

(декабрь 2011 года, РИИИ); Ежегодная научно-теоретическая конференция 

«Hommage à Petipa», доклад «Музыкальная драматургия оперы „Евгений Онегин“ 

и постановка танцевальных сцен Л. Ивановым» (март 2015 года, Академия рус-

ского балета им. А.Я. Вагановой); Международная конференция «Балет на пере-

крёстке культур. Россия — Польша», доклад «Польские лейтмотивы в русской 

опере» (10–12 ноября 2015 года, Академия русского балета им. А.Я. Вагановой). 

Диссертация обладает теоретической и практической значимостью. В 

диссертации выдвигаются современные идеи и концепции, результаты и выводы 

исследования могут быть использованы специалистами в области музыковедения, 

театральной критики и истории театра, в лекциях и практических занятиях по ис-

тории и современным проблемам русского музыкального театра, а также в теоре-

тических исследованиях по эволюции искусства балета в рамках оперного жанра. 
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Выводы и материалы работы применимы в практической деятельности режиссё-

ров-постановщиков и балетмейстеров.  

Структура диссертационного исследования включает введение, четыре 

главы, заключение и список использованной литературы — 361 наименование. 

Общий объём диссертации составляет 179 страниц. 
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ГЛАВА 1. «ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН» П.И. ЧАЙКОВСКОГО И РЕАЛИСТИЧЕ-

СКАЯ КОНЦЕПЦИЯ СЦЕНИЧЕСКОГО ВОПЛОЩЕНИЯ ОПЕРЫ 

 

К последней четверти XIX века традиции русской оперы уже опирались на 

ряд выдающихся сочинений, заложивших концептуальный фундамент дальней-

шего развития оперного искусства. Художественный опыт выявил своеобразную 

национальную основу. Характерными чертами русской оперы была приближен-

ность к славянской мелодике и поиск национальной идентификации в создании 

народных образов. Это нашло своё выражение в определённой драматургической 

сущности танцев в спектаклях.    

Сюжеты русских опер строились на действиях и чувствах героев, имеющих 

свою определённую национальность. В романтическом удалении сюжета от со-

временности национальность героя становилась отчасти вымышленной или ми-

фологической, предметом мечты, но именно это отражало злободневный поиск 

своего места в мире для русской культуры XIX века. Раскрытие национального 

сюжета предполагало включенность главных персонажей оперы в народную сре-

ду, создание живых, по возможности натуральных картин массовых сцен, необхо-

димых для хода основного действия. Поскольку танец является выразительной 

народной характеристикой, он занял соответствующее место в русских операх. 

Танцевальные эпизоды органично входили в драматургическую структуру оперы, 

не являясь дивертисментами, и ставились, по классификации балетного театра, 

как характерные. Это относится к таким операм, как «Аскольдова могила» (1835) 

А.Н. Верстовского, «Жизнь за царя» (1836) и «Руслан и Людмила» (1842) М.И. 

Глинки, «Русалка» А.С. Даргомыжского (1856), «Рогнеда» (1865) А.Н. Серова, 

«Воевода» (1869) П.И. Чайковского. 

 Надо отметить, что постановка танцев в опере является составной частью 

искусства театра классического балета, но при этом выступает отдельной обла-

стью со своими специфическими задачами. Важнейшие из них — расширение хо-

реографической сюжетики, конкретизация в подаче деталей исторического быта и 

места действия в категориях условностей оперного спектакля. Реалистическое ос-
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воение русского народного и бытового танца в классическом балете начиналось с 

оперной сцены. В выборе же места действия для спектаклей классического балета 

на всём протяжении XIX века наблюдается отчётливо выраженная тенденция: за-

мена реальной русской образной тематики на малороссийскую или абстрактно 

славянскую
40
. Залихватская русская пляска как натуральный оттиск с действи-

тельности могла включаться в оперу как гротесковый эпизод, но из-за эстетиче-

ской неуёмности форм не находила своего классического хореографического ос-

воения. 

  Вслед за А.С. Пушкиным, П.И. Чайковский своего «Евгения Онегина» пи-

сал как сочинение в прямом смысле о современной им России. И крестьяне, и 

участники балов, конечно, как и герои, должны были узнаваться. Вне всякого со-

мнения, танцы, уже традиционно для русской оперы, должны были интегриро-

ваться в происходящее действие среди других картин оперы. Но Чайковский пе-

ред собой поставил задачу иного уровня — объединить в образное целое и лири-

чески связать различные сцены реальной жизни. Исходя из этого, характерная хо-

реография массовых картин должна была соответствовать единому стилю поэм-

ной драматургии «Евгения Онегина». Подобная задача выходила за рамки поста-

новочных возможностей того времени.  

То, что главные перипетии оперы «Евгений Онегин» происходят именно на 

балах, закономерно для пушкинского сюжета, основанного на обращении к осо-

бым и наиважнейшим граням частной жизни. Её неотъемлемой частью была 

культура дворянского собрания и проводившихся в нём балов и раутов (бал без 

танцев). Поэтическим отступлениям на темы танцев Пушкин посвятил многие 

строфы, и не случайно, что в романе «они играют большую сюжетную роль»
41

.  

                                                           
40

 Примером может служить балет А. Сен-Леона «Золотая рыбка» (1867) по сказке А.С. Пушкина на му-

зыку Л. Минкуса. Действие было перенесено на Украину, и «вместо Синего моря, у которого жили ста-

рик со своей старухой, действие происходило на берегу Днепра, где молодая казачка Галя капризно тре-

бовала от своего мужа Тараса, персонажа гротескно-комического, все новых и новых чудес». (Красов-

ская В.М. Русский балетный театр второй половины XIX века. М.; Л.: Искусство, 1963. С. 85.) 
41

 Лотман Ю.М. Роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин» / Ю. М. Лотман // Пушкин: Биография писате-

ля. СПб., 1995. С. 521. 
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Бал в ту эпоху выступал неофициальной формой общественного представи-

тельства, организация которого была отражением общественно-политической ие-

рархии государства и имела едва ли не сакральное значение. Умение танцевать 

являлось привилегией и элементом статусности дворянства и аристократии. Пре-

бывание в гармонии с бальным платьем и предметным миром пространства бала 

являлось свидетельством принадлежности к избранному кругу. Участники бала 

выступали своего рода профессиональными артистами на закрытой от других 

сцене, здесь высоко ценилась способность соответствовать понятию «дворянская 

честь» посредством красоты поступков, выражаемых через слово и особенно че-

рез жест. Таким образом, бальная сцена в «Евгении Онегине» — не просто место 

действия. 

Балы у Чайковского в «Евгении Онегине» не только погружают в характер-

ную для них атмосферу. Бал в сочинении сохраняет своё каноническое устройст-

во, то есть традиционную последовательность исполняемых танцев, присущую 

этим танцам форму и программное содержание. 

Бал в эпоху Онегина начинался полонезом, который выполнял функцию 

торжественного открытия бала. Это самый старый из польских танцев, попавший 

в список обязательного бального этикета. В России его начали танцевать с пет-

ровских времён. Для творчества П.И. Чайковского характерно восприятие поло-

неза как музыкального выражения гармонии и идейного катарсиса. Полонез из 

танца-презентации, открывающего бальный ритуал, в симфоническом переос-

мыслении приобретает значение и роль финала, венца. Поэтому закономерно, что 

полонезом как обозначением скорой развязки открывается финальное, третье дей-

ствие оперы. В музыкальном театре Чайковского подобная функция танца отчёт-

ливо проявилась в балетах. Полонезом открывается третье, заключительное дей-

ствие «Спящей красавицы», полонезами заканчиваются балеты «Тема с вариа-

циями» и «Империал», поставленные Ж. Баланчиным на музыку финала третьей 

сюиты и Третьей симфонии.  

В «Евгении Онегине» Чайковский «разбивает» порядок танцев на два бала, 

не повторяя в опере ни один танец. Вслед за Пушкиным Чайковский начинает ла-
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ринский бал со второго номера программы бала — с вальса. Образы, навеянные 

полонезом, всегда ощущаемые Чайковским как имперские и столичные, в деревне 

не уместны.  

Изначально вальс был «простонароден» и вульгарен и оказался в ряду дру-

гих европейских бальных танцев как дань новому буржуазному времени: «Wiener 

Walz, состоящий из двух шагов, которые заключаются в том, чтобы ступать на 

правой, да на левой ноге и притом так скоро, как шалёной, танцевали; после чего 

предоставляю суждению читателя, соответствует ли он благородному собранию 

или другому какому»
42
. «До 30-х годов вальс могли танцевать замужние дамы, но 

для юных девушек это было недопустимо»
43

. И тем более подряд несколько раз с 

одним кавалером (в более поздние годы вальс танцевали замужние дамы только с 

одним, причём заранее объявленным партнёром). Онегин начинает свою интригу 

с Ольгой именно во время вальса — самого фривольного танца — и сразу резко 

нарушает все приличия. 

 Котильон — это танец-игра и состоит из последовательности номеров, ко-

торые могут включать па из других популярных танцев — польки, мазурки и др., 

но главное — эти номера, точнее фигуры, количество которых превышает семьде-

сят, имеют каждый свою сюжетную характе рную основу. Названия говорят за се-

бя: «Гирлянды», «Гадание», «Подстрекатель», «Корзинка цветов», «Под зонти-

ком», «Поэты», «Лабиринт», «Перетасовка карт», «Невидимки», «Удары волн», 

«Дань грации» и др. Танец мог продолжаться до двух часов.  

Интрига этого танца-игры была в волнительной для этикета того времени 

неожиданной и случайной смене партнёра, на месте которого мог оказаться лю-

бой участник танца. В котильоне это происходит в результате танцевальной «бол-

товни» во время исполнения фигур — вопросов, ответов, выборов. Онегин, про-

должая «ухаживать» за Ольгой, снова танцует с ней и напоказ манерничает.  

                                                           
42

 Петровский Л. Правила для благородных общественных танцов, изданныя учителем танцованья при 

Слободско-украинской гимназии Людовиком Петровским. Харьков, 1825. С. 70. 
43

 Солейникова Е. (Йоко) Вальс в первой четверти XIX века [Электронный ресурс] / Е. Солейникова // 

Санкт-Петербургский клуб старинного танца. Режим доступа: URL: http://historicaldance.spb.ru 
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Чайковскому в опере требовалась яркая сцена ссоры, которой нет у Пушки-

на. Начало ссоры, первые реплики диалога Онегина и Ленского внешне то же са-

мое, что «болтовня» во время танца, в котором легко меняются партнёры, а не-

притязательная вальсирующая музыка котильона оказывается драматическим 

контрапунктом происходящему. 

Пик популярности экосеза приходится на первую треть XIX века. Тогда 

жанр этого танца использовали в своём творчестве многие композиторы. После 

1833 года экосез переходит в шотландскую польку. Можно предположить, что 

именно непринуждённый и грациозный танец, по-английски холодный и выдер-

жанный, в драматургическом плане Чайковского сыграл роль контраста «тёплым» 

танцам ларинского бала и полонезу греминского бала.  

Стилизацию комического танца композитор даёт через интонационные ха-

рактеристики Трике. Его куплеты не что иное, как безнадежно устаревший мену-

эт — ещё один «танцевальный» эпизод в опере.  

За годы показа оперы на московской сцене сложилась традиция пластически 

и внешне выделять из хора ярко индивидуальные персонажи. Для функции хора 

это не совсем обычно. В «Онегине» композитор если и разделяет хор на реплики, 

то эти реплики всё же остаются общим музыкальным высказыванием некоторой 

группы. Однако подобное режиссёрское решение массовых сцен — естественная 

иллюстрация пушкинского текста. Некоторые пушкинские персонажи: «Гвоздин, 

хозяин превосходный, / Владелец нищих мужиков...», «Скотинины, чета седая, / С 

детьми всех возрастов, считая / От тридцати до двух годов...», «Приехал и мосье 

Трике...» и др. — нашли своё отражение в ряде постановок оперы. Ю.М. Лотман в 

своих комментариях показал, что фамилии этих «героев» — переделанные Пуш-

киным имена известных комических персонажей комедии XVIII века, что «созда-

ет специфическую комическую театрализацию фона всей сцены»
44
. То, что эти 

персонажи были слепком с литературных типов ушедшего времени, подчёркивало 

провинциальность происходящего.  

                                                           
44

 Лотман Ю.М. Роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин» / Ю. М. Лотман // Пушкин: Биография писате-

ля. СПб., 1995. С. 661.  
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Отличительной чертой реалистической образности является конкретика 

деталей изображаемого
45
. Не случайно В.Г. Белинский назвал «Евгения Онегина» 

«энциклопедией русской жизни»
46
. Комментариям и пояснениям к этой «энцик-

лопедии» посвящены также замечательные работы Н.Л. Бродского
47

 и В.В. Набо-

кова
48

.  

Хор и русская пляска первой картины и хор «Девицы, красавицы» из треть-

ей в качестве интерлюдий выступают важными элементами музыкальной драма-

тургии оперы. Не участвуя непосредственно в завязке основного конфликта, они 

являются необходимым звеном экспозиции музыкальной драмы. Б.В. Асафьев пи-

сал, что «первая картина развёртывается среди иллюзий. Первая иллюзия — сель-

ская идиллия: хор и пляска крестьян»
49

. Асафьев считал русскую пляску «Уж как 

по мосту, мосточку» «сочно разработанной». По его мнению, «мастерство компо-

зитора музыки к „Снегурочке“ — робкое в сравнении с этой яркой жанровой кар-

тиной»
50

.  

Музыка хора «Девицы, красавицы» тесно связана с народными песенно-

танцевальными мелодиями, с которыми композитор был хорошо знаком. Вслед-

ствие своего фольклорного характера хоровой эпизод при постановке может быть 

и игровым, синкретически связанным с танцевальными движениями. 

В логике развития картины этот хор выполняет функцию арки в структуре 

«A — B — A». С него картина начинается и им заканчивается. Хор выступает 

психологическим контрапунктом в её завершающей части. Драматизм финала 

картины усиливается за счёт почти полного повтора хора, статичного, «глухого» к 

произошедшему слому в душе Татьяны после сцены объяснения.  

                                                           
45

 У Пушкина в «Евгении Онегине» мы можем не только проследить за исторической общественной 

средой, наполненной узнаваемыми личностями, но и установить точные даты. Так, день именин Татья-

ны, в который произошла ссора Онегина и Ленского, ларинский бал у Чайковского — 12 января 1821 

года. 
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 Белинский В.Г. Сочинения Александра Пушкина. М., 1955. Т. 7. С. 740. 
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Б.В. Асафьев осуществил ряд исследований творчества Чайковского, среди 

которых работы, посвящённые «Евгению Онегину», занимают важное место. Не-

оценимая заслуга Асафьева в изучении этой оперы состоит в том, что учёный вы-

делил её как особое явление, дав анализ формы и интонационного строения, впи-

сав в общий музыкальный и исторический контекст, показал уникальность парти-

туры Чайковского. Многие видные исследователи творчества Чайковского, среди 

которых необходимо назвать И.В. Нестьева, Б.М. Ярустовского, Н.В. Туманину, 

А.Е. Шольп и др., в своих трудах опирались на Асафьева, ссылались на его рабо-

ты. 

Б.В. Асафьев относил «Евгения Онегина» к произведениям реалистического 

искусства, в исследовании употребив ряд терминов, таких, как «интонационный 

реализм», «реалистическая интонационная сфера», «психореализм» и др. Асафьев 

ввёл понятия «массовый слух» и «интонационный словарь эпохи». Гениальность 

Чайковского виделась Асафьеву в даре композитора через логику симфонизации 

переплавлять знакомые публике звуковые образы во вновь рождаемый, но в вос-

приятии слушателей объективный музыкальный мир. «Только личный тон его 

(Чайковского. — А.В.) дарования и сила симфонизма, бушевавшие в нём и пре-

вращавшие любой элемент музыки в становление, в развитие, обусловливали в 

его стиле господство симфонического преобразования общезначимых интонаций 

над „иконическим“ воспроизведением и „натуралистическим показом“»
51
. В при-

ведённом отрывке следует выделить антитезу «симфоническое преобразова-

ние» — «иконический натуральный показ». 

Фабула «Евгения Онегина» раскрывается музыкальным языком, основан-

ным на бытовых и жанровых интонациях, легко узнаваемых публикой. Несмотря 

на то что городской романс и бытовые танцы времён Чайковского сегодня ушли 

из повседневного музыкального обращения, мелодика оперы по-прежнему оста-

ётся понятной широкой публике. Б.В. Асафьев объяснял жизнеспособность «Ев-

гения Онегина» «небывалым качеством лирических интонаций»
52
. Он утверждал: 
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 Асафьев Б.В. О музыке Чайковского: избранное. Л., 1972. С. 92. 
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«Чайковский… в „Евгении Онегине“ смело вступил на путь обобщения интона-

ций бытовой лирики и получил в свои руки основное: родственный его эпохе 

эмоциональный тонус, воспринимаемый демократическим слушателем не в его 

эстетически-прекрасном отвлечении, а в реально-бытовом звучании, в его инто-

национной правдивости»
53
. Асафьев, объясняя феномен интонационных обобще-

ний в творчестве Чайковского, показал, что в основе заложен анализ и последую-

щий синтез минимальных интонационных сочетаний, обладающих устойчивым 

психоэмоциональным значением (аффектом) для массового слушателя. Искусст-

вовед относил к ним такие привычные для европейской песенно-романсовой 

культуры обороты, как «секстовость», использование секвенции и др. 

Отдельно Асафьев остановился на особенностях музыкальных характери-

стик персонажей. У Чайковского нет системы лейтмотивов, «привязанных» к оп-

ределённым героям или сюжетным темам. Лейтмотивы оперы — это общие пси-

хоэмоциональные состояния, соединяющие или разъединяющие героев драмы. 

Асафьев писал: «Чайковский доводит метод Глинки — характеризовать героев не 

одним каким-либо типовым лейтмотивом, а присущим каждому, свойственным 

ему комплексом интонаций, — до сложного развития, очень последовательного. 

Комплексы интонаций, свойственные отдельным персонажам, сплетаются друг с 

другом в родственных сопереживаниях душевных состояний и аффектов, стано-

вясь не столько личными, сколько вообще присущими человеку в данных услови-

ях. Мало этого, они сливаются с психологическим раскрытием эпохи и драмати-

ческих ситуаций. Словом, образуется система композиционных интонационных 

арок, звукоарок, своего рода перекрытий от одной точки действия к другой. Пси-

хологически это вызывает „интонационные ассоциации“ на всём протяжении ли-

рических сцен; ассоциации, образующие чрезвычайно цепкую связь между от-

дельными моментами»
54

.  

Важная черта, объединяющая роман в стихах и оперу, — «поэмность». По 

мнению Асафьева, «лирические сцены» Чайковского — это «…по существу, есть 
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музыкальная поэма, или инсценированная ”Symphonische Dichtung” (курсив мой. 

— А.В.)»
55

. Чайковского как «импульсивного лирика» идея поэмности очень при-

влекала. Поэмность для композитора — это, прежде всего, сохранение в мас-

штабном симфоническом, а в случае «Онегина» — оперном, сочинении единого 

поэтического начала как связующей нити. Для сравнения драматургия другой из-

вестной оперы Чайковского «Мазепа» по поэме Пушкина «Полтава», следуя, 

прежде всего, за событиями, также формируется вокруг единой лирико-

психологической канвы. Поскольку все элементы оперы включались в единую 

симфоническую ткань, которая в случае «Евгения Онегина» имела поэмно-

поэтическую сущность, Чайковский мог не опасаться бытовизмов и в массовых 

сценах позволял себе смело их использовать. 

Асафьев высказал принципиальную мысль о стирании жанровых границ в 

сочинениях Чайковского: «Реалистический путь русской музыкальной речи эпохи 

Чайковского вёл не к жанровой детализации и подчёркиванию разного рода деле-

ний, а к сочетанию, к смешению в целях образной экспрессии всех элементов. От-

сюда исключительная гибкость и эмоциональная чуткость мелодики Чайковского, 

словно живой речи…»
56

  

Советский музыковед А.А. Альшванг, продолжая линию Асафьева, сделал 

вывод, что музыкальный стиль «Онегина» заключается «в своеобразнейшем соче-

тании двух различных, но близко соприкасающихся принципов — народно-

песенного и романсово-ариозного. Сочетание это дало в руки Чайковскому гиб-

кие, непревзойдённые по своей силе средства музыкальной выразительности…»
57

. 

Альшвангу принадлежит мысль, согласно которой в творчестве Чайковского на-

блюдается «взаимопроникновение лирических элементов с элементами крупного 

драматического плана, всё ширится „площадь вторжения“ танцевальных (вальсо-

образных, народно-плясовых) эпизодов в область камерную и симфоническую»
58

. 

На таком взаимопроникновении во многом основан механизм перехода «игры» 
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жанров и интонаций в психологическую игру. Развивая идеи Асафьева, Альшванг 

также уделял внимание проблеме реализма в музыке, определяя его как метод 

достижения целостного образа через обобщение жанровых характеристик. Ему 

принадлежит термин «реалистический метод обобщения через жанр».  

Н.В. Туманина писала, что у Чайковского «музыкально-интонационные свя-

зи, зависимость между романсным жанром, характеризующим эпоху действия 

оперы, в музыкальных формах воплощает мысль о единстве среды и героя», «эпи-

зоды бытового характера подчас скрыто обрисовывают и душевный мир дейст-

вующих лиц (одна из форм проявления „подводного действия“)»
59
. Туманина 

пришла к выводу: «…исключительно важное значение в драматургии „Онегина“ 

имеет музыкальная обрисовка быта, среды, окружающей героев. Этим Чайков-

ский конкретизирует национально-историческую обстановку действия»
60

.  

Г.Р. Консон подчёркивает важное значение мысли Асафьева о том, что Чай-

ковский в «Евгении Онегине», учитывая общий демократический дискурс рус-

ской культуры XIX века, в музыкальном театре использовал метод психологиче-

ского реализма как «общечеловеческой [в значении этической. — Г. К.] сущно-

сти»
61
. Асафьев писал: «Строй интонаций, демократизируясь, вёл к реалистически 

волнующей мелодике, складывавшейся из множества воздействий. <…> Чайков-

ский верно нащупывал те пути к сочетанию живой окружающей интонации с 

принципами симфонического развития, которые делали русскую оперную музыку 

средством передачи звукоидей в эмоционально направленной форме, наглядно 

проектируемой в сценических образах (курсив мой. — А.В.). Так, психореалисти-

ческая драматургия находит своё музыкальное выражение в симфоническом раз-

витии, оперно преломленном, с чутким учётом душевных свойств данного инто-

национного материала»
62
. Г.Р. Консон отметил, что «в изучении этих интонаций 
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Асафьев использовал не только всецело интонационный анализ, а связал его с об-

разно-жанровым»
63

.  

Опера «Евгений Онегин» стала не только интерпретацией романа, но и впи-

сала пушкинскую тему в музыкальное восприятие времени. Б.В. Асафьев писал: 

«По реализму всей своей внутренней природы и всей своей слышимости „Евгений 

Онегин“ был событием выдающимся, равным лучшим достижениям русской реа-

листической литературы»
64
. Чайковский, превращая классический роман в оперу, 

выполнил, в сущности, режиссёрскую задачу: пушкинский текст композитор, по 

его собственному выражению, «положил на музыку», иными словами — сделал 

перевод с языка литературы на язык музыкально-драматический. Музыкальными 

средствами он заново проделал путь, ранее открытый Пушкиным, и тем самым 

заложил дискурс последующих режиссёрских интерпретаций. Не случайно, что 

вехи в признании «Евгения Онегина» как театрального произведения были связа-

ны с именами писателей-драматургов И.С. Тургенева и А.П. Чехова и режиссурой 

К.С. Станиславского. 

Симфонический уровень интонационных и жанровых обобщений «Евгения 

Онегина» — этап поиска социально и психологически типичного музыкального 

образа для сцены. Это достижение соотносимо с яркими вехами процесса перехо-

да от народно-изобразительного к народно-типическому (социально-

типическому) строению художественного образа, который наиболее заметно про-

исходил в русской литературе XIX столетия. По формулировке В.Г. Белинского, 

«типичное лицо есть представитель целого ряда лиц, есть нарицательное многих 

предметов, выражаемое однако ж собственным именем...»
65
, а «тип в творчестве» 

есть «такое изображение человека, который замыкает в себе множество, целый 

отдел людей, выражающих ту же самую идею»
66
. Здесь уместно вернуться к упо-

мянутой формулировке Б.В. Асафьева о господстве в творчестве П.И. Чайковско-
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го симфонического обобщения типичного над «иконическим» воспроизведением 

и «натуралистическим показом», ведь очевидно, что речь идёт об одном и том же 

художественном методе выражения реальности.  

В балетном театре конца XIX века шёл процесс переосмысления харак-

те рного и салонно-бытового танца как народного («третьесословного»), узнавае-

мого в направлении общенационального и социально-типического. Одновременно 

с развитием режиссуры спектаклей «Евгения Онегина» происходило преобразо-

вание роли хореографии в опере. Постановка Л. Ивановым характе рных танцев 

первой картины в 1884 году оказалось новаторской. Этапом в развитии хореогра-

фии массовых сцен «Евгения Онегина» стала работа А. Горского в постановке 

Большого театра 1908 года.  

Оперу П.И. Чайковского и роман А.С. Пушкина объединяют близкие худо-

жественные задачи, которые авторы пусть и в разное время, но ставили перед со-

бой. Во вступлении к своей работе «Рождение реализма в творчестве Пушкина» 

С.М. Бонди не даёт однозначного определения понятию «реализм». Также он по-

ступает, приступая к разбору романа «Евгений Онегин». Бонди, показывая про-

цесс становления реалистического метода у Пушкина, сравнивает появляющиеся 

новые сочинения с произведениями более раннего периода его творчества. «В 

„Борисе Годунове“, „Евгении Онегине“, „Графе Нулине“ зафиксирован первый, 

основной этап развития пушкинского реализма. Характерной чертой его является 

<…> введение в литературу обыкновенной, „прозаической“ действительности — 

без сатирического, комического, „снижающего“ её использования, без противо-

поставления её „поэтической“ экзотике, „возвышенным“ героям, эффектным, 

волнующим ситуациям. Своими произведениями Пушкин показывал новую доро-

гу — дорогу художественного освоения, объективно верного изображения жизни, 

такой, какая она есть в её существенных чертах. По этой дороге, как известно, 

пошла вся русская литература XIX века, всё более расширяя объекты изображе-

ния и углубляя художественный анализ»
67

.  
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Герои и сюжеты первых опер Чайковского (вполне в традициях оперного 

театра своего времени) были далеко за пределами хоть какого-то личного бытово-

го опыта и соответственно непосредственно чувственного их восприятия оперной 

публикой
68
. В этом отношении также очевидна общая творческая цель у Чайков-

ского и Пушкина. 

Чайковский не проиллюстрировал «историю» про Онегина и Татьяну. Му-

зыкальными средствами он заново проделал путь отражения действительности, 

ранее открытый Пушкиным, и создал равноценное первоисточнику произведение. 

На самых первых порах это вызывало непонимание у публики. Э.А. Полоцкая так 

описывала проблему: «Воспитанные традицией вокального искусства, призванно-

го, по Даргомыжскому, выразить само „слово“ литературного произведения, зна-

токи оперного искусства ожидали от композитора не столько музыкальной интер-

претации романа, сколько музыкальной иллюстрации его текста. В сущности, они 

отнимали у композитора возможность самостоятельной трактовки литературного 

сюжета»
69

.  

Трудностью первых постановок оказалось не только очевидное отсутствие 

исполнительских и слушательских навыков понимания стиля и новой образной 

сферы, но и решение проблемы перенесения на сцену сюжета пушкинского вре-

мени: в 1870‒1880-е годы ровесницам Татьяны было немногим за шестьдесят. 

Любые постановочные театральные несуразности, привычные в спектаклях на ис-

торические и фантастические сюжеты и установившиеся в grande opera, при по-

становке на сцене современного и глубоко национального сюжета «били» в гла-

за
70
. Ввиду этих обстоятельств вопрос возможных и допустимых границ «вмеша-

тельства» оперного жанра в литературного «Евгения Онегина» приобретал ещё 

общекультурный и даже нравственный аспект.  
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Почти одновременно с «Евгением Онегиным» Чайковского вышла пьеса 

Тургенева «Месяц в деревне». При всём своеобразии и отличиях оба произведе-

ния дали русскому искусству новое направление, позже приведшее к театру А.П. 

Чехова. В обоих произведениях предпринималась попытка смены театрального 

стиля, а главное, возникал драматический конфликт нового типа — скрытый и в 

пределах пьесы неразрешимый
71

.  

И.С. Тургенев первый обратил внимание на трансформацию хрестоматий-

ных образов Пушкина в опере Чайковского. Н.Д. Кашкин подхватил эту мысль: 

«В этой опере… образы Пушкина получили как бы новую жизнь и новые черты, 

дополнившие их характеристику. Нам кажется, что образ Татьяны стал неразлу-

чен с музыкой Чайковского и получил в ней как будто ещё более реальную жиз-

ненную форму»
72

.  

Мысль о родстве «Онегина» Чайковского и драматургии Чехова впервые 

высказал Б.В. Асафьев. В частности, он поделился впечатлением: «Любопытно, 

что каждая попытка оперно-аффектированного исполнения „Евгения Онегина“ не 

вызывает сочувственных откликов и вызывает скорее досаду. Мне рассказывали, 

что провал премьеры „Чайки“ Чехова в Александрийском театре в сезоне 1897/98 

гг. вызван был преимущественно аффектированным мелодраматическим интони-

рованием пьесы, где сдержанность высказывания — закон стиля! Если это и не 

совсем точно. Всё-таки в Чайковском, авторе „Евгения Онегина“, и в мастерстве 

Чехова есть общее — в „незаметности“ мастерства для восприятия»
73

. (Асафьев 

допускает неточность — премьера «Чайки» в Александринском театре была в се-

зоне 1896/97 года.) 

Можно вычленить общее: элементы лирической экспрессии в конструкции 

действия, такие, как автохарактеристика, часто «гасящая» собою диалог, приём 

текстового повтора, лирический монолог в общем разговоре, то есть реплика без 
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ожидания ответной реакции собеседника, «звучащие» паузы и замедленные окон-

чания актов.  

«Паузы» играют чрезвычайно важную роль в системе этой драматургии, в 

них продолжается действие, возникают новые явления и события, нередко проис-

ходит кульминация. У Чайковского такие драматургические «паузы» и «верши-

ны» отданы оркестру. Надо отметить, что режиссёры-постановщики ХХI века 

уже, как правило, используют эти свойства и именно во время оркестровых ин-

тродукций визуально раскрывают смысловые мотивы действия.  

Культурно-исторический мотив закономерно пришёл в оперу П.И. Чайков-

ского через пушкинский сюжет, не мыслимый вне этой темы, пересказанной ком-

позитором простым и близким для слушателей музыкальным языком. По меткому 

выражению Б.В. Асафьева, «тему Пушкина Чайковский включил в существо ин-

тонационного содержания своей эпохи». Очень скоро опера «Евгений Онегин» 

заняла пьедестал общественно значимого явления. На ней будет воспитываться не 

одно поколение. В 1890-е и в 1900-е годы в Санкт-Петербурге и Москве опера 

шла едва ли не еженедельно, в основном в утренниках, что свидетельствует о 

превращении «Онегина» в «спектакль для семейного просмотра». Постановки 

оперы всегда испытывали давление пристального общественного интереса, вы-

званного особым значением произведения Чайковского на сюжет Пушкина для 

национальной культуры. 

Опера «Евгений Онегин» по композиторскому замыслу предполагала сце-

ническое воплощение в рамках реалистического направления. 
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ГЛАВА 2. ПЕРВЫЕ ПОСТАНОВКИ. СТАНОВЛЕНИЕ ТРАДИЦИЙ ТЕАТ-

РАЛЬНОГО ВОПЛОЩЕНИЯ ОПЕРЫ «ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН» 

 

Сценическая история оперы «Евгений Онегин» началась с постановок в Мо-

сковской консерватории (1879), Большом (1881) и Мариинском (1884) театрах. По 

художественным задачам и способам их решения спектакли существенно разли-

чались. В советском искусствоведении стало принятым объединять и сравнивать 

эти спектакли как истоки будущих направлений режиссёрских подходов к поста-

новке оперы. Но они сопоставимы лишь условно. Если постановка консерватории 

прошла только два раза, носила пробный характер, то спектакли Большого и Ма-

риинского театров десятилетия не сходили со сцены и при этом качественно ме-

нялись, постоянно обновляясь. Так, в московском Большом театре от премьеры 11 

января 1881 года до этапной постановки 25 октября 1908 года режиссёра П.И. 

Мельникова необходимо учесть два возобновления: 21 сентября 1883 года (ре-

жиссёр А.И. Барцал, дирижёр И.К. Альтани; прошёл 40 раз, последнее представ-

ление 17 марта 1889 года) и 18 сентября 1889 года, режиссёром которого оставал-

ся Барцал, но впервые спектакль целиком был оформлен одним художником — 

К.Ф. Вальцем (прошёл 201, последнее представление 19 апреля 1908 года). В Ма-

риинском театре после премьеры 1884 года в постановке О.О. Палечека выделя-

ются возобновления 27 октября 1892 года (100-й спектакль, дирижёр Э.Ф. На-

правник, частично обновлены декорации) и 30 октября 1900 года (200-й спек-

такль, дирижёр Э.Ф. Направник, новые декорации), а последняя сценическая ре-

дакция постановки О.О. Палечека была представлена 1 ноября 1918 года (возоб-

новление М.С. Циммермана, дирижёры В.А. Дранишников и Д.И. Похитонов, ба-

летмейстер П.Н. Петров, новые декорации).  

 

 

 



36 
 

2.1. Московская консерватория. И.В. Самарин (1879)
74

. 

 

Как правило, научные и просветительские работы, посвящённые «Евгению 

Онегину», не обходятся без упоминания о необычном начале сценической исто-

рии этой оперы. Чайковский не желал отдавать своё сочинение на большую Им-

ператорскую сцену. На момент написания оперы её адекватное театральное во-

площение не представлялось возможным самому композитору. Единственным 

решением оказался выбор места премьерной постановки в пользу Московской 

консерватории. 

Труды Б.В. Асафьева сформировали устойчивое представление, согласно 

которому решение П.И. Чайковского впервые представить «Евгения Онегина» си-

лами консерватории, а не на официальной сцене было продиктовано неприятием 

рутины, царившей в казённой опере. Не отрицая наличия театральной рутины на 

Императорской сцене, суть проблемы видится в ином — в новаторстве оперы 

Чайковского.  

Из писем Чайковского следует, что его волновал целый круг проблем, свя-

занных с премьерным показом и дальнейшей сценической судьбой «Онегина». 

Среди них опасения, что в случае инициативы, проявленной с его стороны по по-

воду постановки «Онегина», «дирекция, по своему обыкновению обставит оперу 

кое-как»
75
. Высказывания об организационной рутине переплетаются с проблемой 

отсутствия певцов, которые смогли бы достойно спеть и хорошо сыграть «Онеги-

на», а также с вопросами режиссуры постановки (в реалиях той эпохи). «Где я 

найду Татьяну, ту, которую воображал Пушкин и которую я пытался иллюстри-

ровать музыкально? Где будет тот артист, который, хоть несколько, подойдёт к 

идеалу Онегина…»
76

 О причинах предпочтения выбора места премьеры в пользу 

консерватории Чайковский поделился в очень известном письме к К.К. Альбрех-
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ту, датированном несколькими днями раньше
77
. Чайковский шёл наперекор усто-

явшейся традиции, но если его и беспокоило будущее своего сочинения, то только 

как проблема адекватности сценической постановки. А.А. Гозенпуд считал, что 

Чайковский, при всех сомнениях, однако «не мог не желать, чтобы „Онегин“ был 

поставлен и увлёк слушателей»
78
, и с самого начала работы над оперой думал о её 

сценическом воплощении. 

Собственные мысли композитора о своей опере, его опасения по поводу те-

атральной премьеры полностью совпадали с мнениями критиков. При широком 

разбросе оценок оперы можно выделить ряд важных для нас наблюдений, причём 

общих для полярно настроенных рецензентов.  

Премьера оперы «Евгений Онегин», осуществленная силами Московской 

консерватории, состоялась в помещении Императорского Малого театра 17 марта 

1879 года. Четыре картины оперы первоначально были показаны 16 декабря 1878 

года, из-за сложности партитуры консерваторцам сыграть весь спектакль сразу не 

удалось
79
. По сути, тогда состоялся, как бы теперь могли сказать, консерватор-

ский гала-концерт, включавший ещё и отрывки из других опер. 

Первой публикацией о появляющейся опере «Евгений Онегин» стала об-

ширная для газеты «Московские ведомости» статья О.Я. Левенсона от 22 октября 
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1878 года «„Евгений Онегин“ в музыке Чайковского»
80
. Очень скоро на надви-

гающееся музыкальное событие откликнулся Г.А. Ларош
81
. В дальнейшем его пе-

ру будут принадлежать многие глубокие рассуждения о новаторской опере.  

Примечательно, что уже тогда начинается полемика по поводу реализма в 

опере Чайковского. Проблемы её «несценичности» тесно переплетались и увязы-

вались с недостаточной «народностью» музыки. Вот высказывания из статьи, 

затрагивающие «острые углы», которые с той или иной подробностью будут ос-

вещаться в дальнейших публикациях многих авторов. О хоре девушек из третьей 

картины: «Г. Чайковский, этот „маг и волшебник“ по маневрированию русскою 

песнью, заставляет русских сенных девушек петь на мотив, приличный, по наше-

му мнению, французским пейзанкам»
82
. В первой главе предлагаемой работы 

приводилось мнение Э.А. Полоцкой по поводу проблемы самостоятельной трак-

товки литературного сюжета П.И. Чайковским, который не стремился к прямоли-

нейной музыкальной иллюстрации текста
83
. Ранее Б.В. Асафьев сравнивал твор-

чество Чайковского и Даргомыжского. Вернёмся к его антитезе «симфоническое 

преобразование» — «иконический натуральный показ». В цитируемой статье Ле-

венсон далее пишет: «Всё хорошо на своём месте. Сумел же Даргомыжский на те 

же слова: „Девицы, красавицы, душеньки, подруженьки“ — написать поистине 

народную вещь. Чайковский ли не сумел бы, если бы захотел? <…> Очевидно, 

взгляд Чайковского ещё не вполне установился, когда речь идёт о так называемой 

„сценической правде“»
84
. В рецензиях на спектакли всех премьерных постановок 

часто встречались упрёки по поводу недостаточной характерности национальных 

образов. Очевидно, что характерность тогда понималась как иллюстрация, а не 
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как наполнение образа особым для реализма типическим внутренним содержани-

ем. 

Через четыре года (1883) С.Н. Кругликов на страницах «Современных из-

вестий», обращаясь к опере «Евгений Онегин», даёт подробный анализ состоянию 

современной музыкальной драмы на оперной сцене. Его смущает сама возмож-

ность театральности сюжета «Евгения Онегина», который, «в сущности, не под-

ходит ни к одному из описанных типов»
85
. Упрекая композитора в «его насильст-

венной погоне за „реалистами“», автор статьи ни в одном образе героя, ни в одной 

сцене не находит соответствия с оперной правдивостью, осуждает Чайковского за 

злоупотребление «богатством рисунков аккомпанементов»: «Хор „Девицы, краса-

вицы“ очень мил, красив и грациозен, но совсем не народен (курсив мой. — А. 

В.)». С другой стороны, по мнению Кругликова, «Мазурка — незначительна и 

очень неудобна для танцев»
86
(под «незначительностью», надо понимать, имелось 

в виду не столько музыкальная короткость танца, как его подчинённость динами-

ки общего хода действия). Очевидно, автор не мог до появления ростков новой 

хореографии характерного танца сопоставить музыку Чайковского с современ-

ными ему постановочными традициями. Видимо, предполагалось, что мазурка, 

конечно, вставной танец.  

Левенсоном и впоследствии другими рецензентами было замечено и под-

верглось критике то, что Чайковский убыстрил темп вальса ларинского бала. «Не-

сомненно, наши предки танцевали медленнее. <…> Как удачно г. Чайковский ду-

этом Ольги с Татьяной сразу переносит нас в Пушкинскою эпоху, так под звуки 

этого вальса мы вдыхаем душную атмосферу какого-нибудь Grand Opera»
87
. «Не 

сценичность» и «не народность» автор статьи не считает приговором для показа 

оперы на сценах второго плана благодаря качеству музыки: «Наши большие теат-

ры для постановки этой пьесы совсем неудобны. Это произведение sui generis и не 
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подходит под рамку нашей обычной оперы. Как же быть? Мы думаем, что в Мо-

скве „Евгения Онегина“ лучше всего будет поставить на сцене Малого театра. 

Сверх того, мы думаем, что пьеса эта будет истинною находкой для наших про-

винциальных оперных трупп. Насколько нам известны музыкальные средства 

Медведевской труппы в Казани и Сетовской в Киеве, это сочинение как бы созда-

но для них…»
88

 

Тому же Левенсону принадлежит наиболее взвешенная рецензия на уже со-

стоявшуюся премьеру консерваторского спектакля. В ней подчёркивается ограни-

ченность возможностей консерваторского исполнения. «Мысль поставить оперу, 

нигде ещё не игранную и притом написанную в совершенно новом стиле, с по-

мощью одних учеников консерватории — довольно смелая. А по силам ли это 

ученикам? Ученики могут браться только за такие произведения, исполнение ко-

торых уже успело вылиться в типичную форму. Несмотря на тщательную поста-

новку и талантливость некоторых исполнителей, произведение Чайковского не 

дало того впечатления, которого можно было ожидать»
89

.  

Как уже отмечалось, Чайковского и самого серьёзно беспокоило отсутствие 

солистов, которые смогли бы исполнить заглавные партии в соответствии с зада-

чами нового произведения. Чайковский более чем реалистично относился к про-

фессиональным возможностям консерваторской «труппы», но всё же желал по-

становки именно в консерватории. Он настаивал: «…за исключением консерва-

торского исполнения, на которое я смотрю как на пробу и ученическое упражне-

ние, опера моя никогда не увидит сцены»
90
. Ставка на молодых исполнителей, бо-

лее восприимчивых и открытых новому, на дружественную поддержку постанов-

щиков, коллег и друзей по консерватории давала надежду на наиболее адекватное 

воплощение замысла.  
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Ещё в процессе сочинения композитор обращается за помощью к своему 

другу, известному харáктерному артисту Малого театра и профессору драматиче-

ского искусства Московской консерватории И.В. Самарину, который руководил 

учреждёнными с самого основания консерватории актерскими курсами для тех, 

кто по её окончании планировал поступить на сцену драматических театров. Од-

нако посещали их и вокалисты. По свидетельству А.Н. Амфитеатровой-Левицкой, 

для них, «кроме музыкальных предметов, были обязательные занятия по драмати-

ческому искусству, танцам и фехтованию»
91

.  

Самарин поначалу негативно отнёсся к идее создания оперы на пушкинский 

сюжет. 3 (16) февраля Чайковский обратился в письме к К.К. Альбрехту, чтобы 

тот попросил Самарина «прочесть внимательно либретто... поправить в сцениче-

ских отметках всё, что тому покажется глупо, неудобно, неловко и т. д.»
92

. В ре-

зультате Самарин стал режиссёром премьеры не только вследствие штатных обя-

занностей профессора, но и по мотиву личной заинтересованности в создании 

спектакля, отвечающего его художественным убеждениям.  

Самарин добивался от участников постановки живой игры, много времени 

уделял поиску внутренней и внешней харáктерности образов, работе над фразой, 

над соответствием мимики, жеста и музыкальной составляющей роли, на соответ-

ствие пения и игры. Г.Н. Федотова вспоминала, что Самарин «объяснял смысл 

каждой фразы, каждого слова, вырабатывал малейший жест, поворот головы и т. 

д. Он обладал удивительной способностью объяснять роль, указать ошибку и на-

править игру на надлежащий путь. <...> Его нельзя было обмануть никакою 

фальшью, никакими искусственными слезами: он не позволял плакать, пока слёзы 

не являлись естественным результатом настроения»
93

.  

Дирижёром и, как сказали бы сегодня, художественным руководителем 

премьеры был первый директор Московской консерватории и близкий друг Чай-

ковского Н.Г. Рубинштейн. Большую работу по разучиванию партий с солистами 
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и хором в репетиционный период проделал профессор консерватории Н.А. Гу-

берт. Часть декораций подобрали из запасников Императорских театров, но сде-

лали и новые, специально для спектакля (декоратор московских театров К.Ф. 

Вальц)
94
. На средства Императорского русского музыкального общества костюмы 

сшили новые, как настоятельно требовал Чайковский в соответствии с модой 

пушкинской эпохи. Подробный список участников первого спектакля позже 

опубликовал «Ежегодник Императорских театров» 1892–1893 годов
95
; все солис-

ты и артисты хора являлись учениками консерватории, исключение составили 

шестеро участников оркестра (4 профессора консерватории по оркестровому 

классу и 2 артиста оркестров Императорских театров). Судя по тому, что профес-

сор Ф.Ф. Бюхнер исполнял партию второй флейты, профессор Х. Борк — альт 

тромбона (не консерваторского по учебному плану инструмента), а трое других 

приглашённых являлись валторнистами, можно предположить, что это была вы-

нужденная мера, связанная с нехваткой студентов-инструменталистов для озвуча-

ния партитуры. Состав струнных использовался минимальный — 4 первые и 4 

вторые скрипки, по 2 альта и виолончели и один контрабас (профессор Г.Ф. Шпе-

кин). Очевидно, что такой маленький оркестр — это всё, чем располагала консер-

ватория. Зато хор насчитывал 28 учениц и 20 учеников. Ни о каком мимансе не 

упоминалось.  

И профессора-руководители, и студенты-исполнители в процессе работы 

над спектаклем испытывали особые чувства, имели личные мотивировки и взаи-

модействовали друг с другом иначе, чем служащие официального театра. Таким 

образом, «Онегин» рождался для сцены в благожелательной, буквально друже-

ской, почти домашней обстановке. Все пожелания композитора в меру возможно-

стей учитывались и выполнялись самым бережным образом.  

В репетиционном процессе Чайковский не принимал участия и по причине 

нездоровья выехал за границу. Основные свои соображения композитор высказы-
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вал в письмах. Так 9/21 ноября 1877 года, отвечая Н.Г. Рубинштейну из Рима, он 

предложил состав солистов. Среди них оказалась А.Н. Амфитеатрова-Левицкая, 

первая исполнительница партии Ольги, которая оставила подробные воспомина-

ния о постановке. Чайковский лишь однажды в сопровождении Н.Г. Рубинштейна 

присутствовал на её репетиции. Рубинштейн в резкой и, как ей показалось, обид-

ной форме указал на то, что она только поёт и совершенно не играет
96

.  

Амфитеатрова-Левицкая значительное место в своих воспоминаниях удели-

ла подготовке танцевальных эпизодов. К танцам отношение было серьёзное. В 

консерватории имелся специальный танцевальный класс, который вместе с дра-

матическими курсами был также в ведении Самарина. Его вёл балетмейстер и пе-

дагог Ф. Монтасю
97
. Танцы обязаны были посещать вокалисты вместе с учащими-

ся драматических курсов. Амфитеатрова-Левицкая вспоминала, что по ходу дей-

ствия оперы «надо было танцевать вальс, мазурку, экосез и полонез»
98

. Но этим 

танцам в классе Монтасю никогда не учили. «Единственный танец, который мы у 

него постоянно танцевали, была русская пляска…»
99

  

В консерваторской постановке «Онегина» балетные сцены исполняли уче-

ники консерватории. В спектакле они танцевали то, что им было уже хорошо из-

вестно из быта, и так, как они это умели делать в реальной жизни. «Обыкновен-

ные танцы мы знали и без уроков Монтасю»
100

, — замечала Амфитеатрова-

Левицкая. По всей видимости, это как раз и устраивало руководителей постанов-

ки. Постановочная задача ограничивалась выбором количества танцующих, их 

элементарной сценической разводкой, а также стремлением «почистить» к спек-

таклю рисунок и стилистику танцев.  
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Работа Монтасю, видимо, не удовлетворила постановщиков, и его заменил 

артист Большого театра, выдающийся мимический актёр и харáктерный танцов-

щик, один из авторов сценария балета «Лебединое озеро» В.Ф. Гельцер. Амфите-

атрова-Левицкая писала: «Помню первый урок Гельцера. Он пришёл вместе с ак-

компаниатором и начал урок не с указания каких-либо па, а предложил кому-

нибудь из учениц протанцевать с ним мазурку. На его предложение отозвалась 

Синельникова, которая раньше окончила Московское театральное училище и тан-

цевала очень хорошо. После Синельниковой Гельцер начал танцевать с каждой 

ученицей. Некоторые из нас сбивались с па, другие подпрыгивали, иные теряли 

такт. Протанцевав со всеми, Гельцер начал показывать нам правильные па мазур-

ки»
101
. Надо подчеркнуть важную деталь: в постановке солисты на балу у Лари-

ных не танцевали, но уроки Гельцера были обязаны посещать. Для балета в «Оне-

гине» требовалось больше пар. «Было поручено К.К. Альбрехту поискать танцо-

ров среди пианистов и других инструменталистов»
102

 младших курсов консерва-

тории (студенты старших курсов были заняты в оркестре).  

Самарин ежедневными упражнениями добивался сценического и музыкаль-

ного ансамбля
103
, репетировал, пока участники не научились танцевать и петь од-

новременно. Балетные номера в первой постановке не акцентировались как тра-

диционно-эффектные моменты оперного спектакля и трактовались как танцеваль-

ные сюжетные зарисовки. Газета «Современные известия» писала: «„Кружится 

вальса вихорь шумный. Под звуки вальса пожилые помещики и маменьки поют“. 

Онегин танцует с Татьяною, потом с Ольгою. <...> Заметим, что вальс этот испол-

няется медленным, мерным движением в 
3
/4 и не должен быть венским вальсом в 

3
/8, который есть принадлежность моды новейшего времени»

104
. Далее в статье 

отмечаются куплеты Трике «с весьма наивною мелодиею» в ритме старинного 
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менуэта. Из рецензии видно, что полонез в начале III действия, конечно, не танце-

вали: «Гости входят под звуки полонеза»
105
. Также в газетах отмечались достоин-

ства обстановки и ансамблевого исполнения консерваторцев. «Особенной похва-

лы достоин общий ансамбль, то дружное одушевление и та нередко поразитель-

ная отчётливость, с которыми спелись и сыгрались молодые таланты»
106
. «Обста-

новка оперы очень верно изображала эпоху, в которую происходит действие. И 

декорации, и костюмы, и аксессуары — всё это живо напоминало быт русского 

дворянского общества двадцатых годов»
107

.  

Для консерватории работа над постановкой стала ярким событием и оказа-

лась уникальным экспериментом. Во-первых, ставилась опера ранее нигде не 

шедшая. Амфитеатрова-Левицкая упоминает даже о ходивших слухах, что Чай-

ковский специально (!) пишет оперу для консерватории. Чайковский уже тогда 

был для воспитанников и коллег не только любимым профессором, но и извест-

ным композитором. И это несмотря на то, что консерваторцы по большей части 

не слышали его предыдущих опер, поскольку они ставились в Петербурге и быст-

ро исчезали из репертуара.  

Руководители постановки имели властные полномочия как профессора кон-

серватории, но они были ещё и искренне уважаемыми учителями и наставниками. 

Рубинштейн и Самарин целенаправленно проводили свою художественную ли-

нию приближения театральной условности к жизни, в чём организация постано-

вочного процесса может сравниваться с режиссёрским театром. Правда, участни-

кам постановки часто приходилось разрываться между требованиями режиссёра и 

музыкального руководителя.  

Студенческая труппа не могла в полную силу исполнить оперу. Ситуацию 

выправлял общий творческий порыв, работавший на достижение эмоциональной 

целостности. Опыт, полученный Самариным в драме, позволил ему, по крайней 

мере, добиться искренней игры его участников. А.А. Гозенпуд отметил, что «кон-
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серваторский спектакль носил камерный характер, обусловленный составом орке-

стра и хора»
108
. Приписываемая консерваторскому спектаклю режиссёрская «ка-

мерность», в ретроспективе приветствуемая критиками ХХ века, была следствием 

объективных внешних факторов постановочного процесса — количества и соста-

ва участников, размера сцены и т. д. Этюдность студенческого спектакля окупа-

лось его близостью к атмосфере домашнего театра и музыкально-драматического 

кружка. Спектакль прошёл только два раза. 

 

2.2. Большой театр (1881)
109

 

 

Популярность музыки «Евгения Онегина» росла, что стало условием для 

премьеры на большой Императорской сцене. Премьера в московском Большом 

театре прошла 11 января 1881 года в бенефис дирижера Э.М. Бевиньяни. В тот ве-

чер «Онегин» давался после II действия популярной в то время комической оперы 

«Фра-Дьяволо» Д. Обера — так традиционно строился театральный вечер, что по-

зволяло дирекции театра подстраховаться от возможного провала. 

Вдохновителем постановки явился Н.Г. Рубинштейн, он уговорил Чайков-

ского на этот шаг. Исследуя спектакль Большого театра 1881 года, А.А. Гозенпуд 

отмечал, что премьера «осуществлялась под известным воздействием консерва-

торского спектакля. Большую роль сыграли советы и указания автора и Н. Ру-

бинштейна»
110
. Самарин и Рубинштейн, по сути, помогли перенести консерватор-

ский спектакль на большую официальную сцену. 

В процессе постановки и на первых представлениях выявились проблемы — 

как ожидаемые, так и новые. Масштаб задач, решаемых Большим театром, был 

совершенно иного уровня. Предстояло завоевать широкую публику. Впервые ре-

шался вопрос: может ли опера «Евгений Онегин» сделаться репертуарной?  
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Для участников постановки успешное исполнение оперы не являлось лишь 

«рутинным» выполнением штатных обязанностей. Подтверждает это и Чайков-

ский в письме Н. фон Мекк 27 ноября 1880 года: «„Евгений Онегин“ пойдёт в 

Москве при очень хорошей обстановке на Большом театре. <…> Его ставит в 

свой бенефис Бевиньяни и очень хлопочет, чтобы исполнение было во всех отно-

шениях хорошее. Я радуюсь этому, ибо для меня очень важно разрешение вопро-

са: может или не может эта опера сделаться репертуарной, т. е. удержаться на 

сцене?»
111

 Подход к постановке в Большом театре прокомментировали «Совре-

менные известия»: «Опера Чайковского обставлена лучшими силами нашей опер-

ной труппы…»
112

  

Постановка Большого театра естественно превосходила консерваторскую. В 

массовых сценах задействовали профессиональный балет. Танцы сочинил балет-

мейстер Императорских московских театров Йозеф Гансен, возглавлявший балет 

Большого театра с 1879 года.  

Хореография балетных сцен «Онегина» в Большом театре не выделялась из 

повседневной традиции постановки танцев в опере. Исполнители танцев в пре-

мьерном спектакле известны из афиши, их имена, согласно традиции, напечатаны 

более крупным шрифтом перед солистами оперными. Среди занятых в вальсе и 

мазурке в первой картине ⅠⅠ акта можно выделить характе рного танцовщика 

Альфреда Бекефи, венгра по происхождению, в будущем одного из основополож-

ников методики преподавания характе рного танца, и поляка Арнольда Гиллерта. В 

1865 году об этих артистах Большого театра критик писал: «Мазуристов хороших 

у нас двое: г. Гиллерт и г. Бекефи. <…> Мазурку оба они танцуют прекрасно, — г. 

Бекефи даже гораздо живее и энергичнее Гиллерта, но зато г. Гиллерт несравнен-

но благороднее; это мазурист-джентельмен»
113
. Таким образом, в танцах «Евгения 

Онегина» были заняты лучшие характе рные танцовщики Большого театра. 
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  Афиши дают интересный материал для анализа, поскольку содержат ин-

формацию о степени значимости создателей спектакля. Так, на афише премьерно-

го спектакля нет фамилий режиссёра и балетмейстера, в отличие от костюмеров и 

парикмахеров
114
. В дальнейшем фамилия балетмейстера обязательно будет при-

сутствовать на афишных плакатах. И в Москве, и в Санкт-Петербурге в Импера-

торских театрах в то время служило не так много артистов. Из афиш видно, что в 

оперных спектаклях принимали участие лучшие танцовщики. В театре были две 

равноценные труппы — оперная и балетная; артисты балета обязаны были танце-

вать и в оперных спектаклях, если там были балетные или танцевальные сцены. 

Режиссёром спектакля назначили А.Д. Дмитриева. В театре он не занимал 

весомого положения, и его работа ограничивалась исполнительными организаци-

онными функциями. Примечательных постановочных решений он не сумел пред-

ложить. По статьям критиков можно получить представление о решении группо-

вых сцен. Рецензент П. Боборыкин писал: «В постановке оперы Чайковского, в 

деталях туалетов, гримировке, в том, как держались хористы и хористки, как 

группированы были гости, не видно руки мастера и, главное, не чувствуется лите-

ратурной развитости»
115
, а «певицы слишком мало заботятся об игре»

116
.  

В 1870‒1880-е годы Большой театр имел более чем скромный бюджет, и на 

постановку «Онегина» были выделены ограниченные средства, экономия сказа-

лась на декорациях и костюмах
117

. Денег на костюмы для большего, по сравнению 

с консерваторией, состава исполнителей не хватило, и участники ларинского и 

греминского балов были одеты в одно и то же. Помещики оказались в столичных 

платьях. Необходимо отметить важный факт: костюмы, как и в спектакле консер-

ватории, были пошиты в соответствии с модой пушкинского времени. Для Импе-

раторской сцены, в том числе и драматической, это воспринималось как событие. 
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Во времена постановки господствовал предрассудок, что точные исторические 

костюмы начала века выглядят на сцене смешными и уродливыми. Ярким тому 

примером слова И.А. Гончарова, сказанные о постановке «Горя от ума»: «Старо-

модные фраки, с очень высокой или очень низкой талией, женские платья с высо-

ким лифом, высокие причёски, старые чепцы — во всём этом действующие лица 

покажутся беглецами с толкучего рынка»
118
. П.Д. Боборыкин, в своём отзыве на 

«Евгения Онегина» отвечая Гончарову, подвёл итог: «Окончательно рухнул те-

перь предрассудок насчёт женских костюмов. Бальные туалеты вышли очень ха-

рактерны и отнюдь не смешны. А красивенькие воспитанницы в бальных корот-

ких платьях, танцевавшие вальс и мазурку, ничего не потеряли от покроя 20-х го-

дов»
119

.  

Как и предвидел Чайковский, солисты, воспитанные в определённой испол-

нительской манере, не знали, как войти в интонационный стиль музыки «лириче-

ских сцен». Формирование новой вокальной и музыкальной традиции, которую 

назовут русской исполнительской школой, было ещё впереди. 

Наиболее подробная и содержательная рецензия на премьеру принадлежала 

С. Флёрову. По его мнению, исполнение оставляло «многого желать по отноше-

нию к тонкости оттенков»
120
. Флёров писал: «Постановка лирических сцен Чай-

ковского требует величайшей тщательности. С акварелями нельзя обращаться, 

как с масляными картинами, со сценами Чайковского нельзя обращаться, как с 

оперой. Исполнение требует нюансировки гораздо более тонкой, нежели какая 

бывает нужна обыкновенно»
121
. Свидетельство очевидца зафиксировало то, что 

солисты злоупотребляли форсированием голоса, опасаясь не наполнить звуком 

большой по объёму зал. Аналогичная проблема сказалась на игре оркестра. «Бе-

виньяни, пользовавшийся советами Н. Рубинштейна, как можно думать, старался 
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им следовать. Но, конечно, только до определённой степени»
122

. Анализируя ре-

цензии на премьеру, можно сделать следующий вывод: вопрос поиска «сценично-

сти» «Евгения Онегина» поднимался только на уровне музыкальной интерпрета-

ции.  

В приведённой статье Флёров делает провидческую догадку о возможных 

путях сценического решения оперы. Как уже указывалось, на первых порах по-

становочные проблемы связывались с особенностями, как посчитали, «нереали-

стической» музыки Чайковского в большей степени, чем с трудностями воплоще-

ния пушкинского сюжета. Флёров за десятилетия предсказывает одну из основ-

ных режиссёрских концепций драматургического строения спектаклей «Евгения 

Онегина», более свойственной много позже ленинградским театрам. «Чайковский 

назвал свою композицию сценами. На „Евгения Онегина“ и следует смотреть как 

на сцены. ˂…˃ Мы всего вернее выразим нашу мысль, если сравним сцены г. 

Чайковского с мастерскими, тонкими акварелями. Одни из этих картинок прямо 

иллюстрируют роман Пушкина, другие составляют как бы арабески, соединяю-

щие между собою отдельные большие рисунки. Такими арабесками являются 

прелестный хор крестьян, хор девушек, куплеты Трике, прелестная маленькая 

фраза пастуха, закулисный дуэт Ольги и Татьяны»
123
. Таким образом, уже в 1881 

году предсказывается поэмная номерная структура ряда режиссёрских спектак-

лей.  

Из-за иных размеров сцены и соответственно усложнившихся задач оформ-

ления готовые декорации консерваторского спектакля не могли быть использова-

ны. В результате К.Ф. Вальц сделал только часть оформления. Для остальных 

сцен декорации и реквизит брали со склада театра. Многое никак не подходило к 

«Евгению Онегину».  

Премьера прошла удачно. Несмотря на неровности спектакля и неоднознач-

ную критику, Чайковский остался спектаклем «весьма доволен», в особенности 
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его порадовала музыкально-исполнительская сторона и роль дирижёра Э.М. Бе-

виньяни. Начиная с первого представления, возрастающее общественное внима-

ние и увеличивающийся бюджет создали стимул для музыкального и сценическо-

го развития спектакля. Как следствие, «недостатки постановки исчезали и отчёт-

ливее выступали достоинства»
124
. Тем не менее рецензенты по-прежнему видели 

и «подчёркивали главным образом слабости и противоречия»
125
. Постепенно воз-

растающими кассовыми сборами публика проголосовала в поддержку оперы, в 

театральность которой слабо верил сам автор. Новаторская опера Чайковского 

оказалось именно тем, чего давно жаждала московская публика, тем, что в тот 

момент ей было необходимо. Премьера «Евгения Онегина» в Большом театре 

(1881) утвердительно ответила на вопрос, может или не может эта опера сделать-

ся репертуарной, т. е. удержаться на большой сцене. 

 

2.3. Мариинский театр. О.О. Палечек (1884)
126

 

 

После «Евгения Онегина» Чайковский с увлечением начал работать над 

оперой «Орлеанская дева». Премьера нового сочинения прошла 13 февраля 1881 

года в Большом театре Петербурга в бенефис Э.Ф. Направника, которому и было 

посвящено. Об огромном успехе оперы можно судить по свидетельствам М.И. 

Чайковского
127
, А.И. Вольфа

128
, Г.П. Кондратьева

129
 и др.  

Чайковский продолжал чрезвычайно продуктивно писать. Следующая его 

опера — «Мазепа» — вторая на сюжет Пушкина. Нужно учитывать, что в «Мазе-

пе» Чайковский раскрыл судьбы героев в психологическом ключе, как того тре-

бовал первоисточник. Опера «Мазепа» впервые была исполнена в Большом театре 
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в Москве 3 февраля 1884 года и через три дня, 6 февраля, в петербургском Боль-

шом театре. Петербургская премьера «Мазепы», в свою очередь, на полгода опе-

редила первую петербургскую постановку «Евгения Онегина». Два столичных 

спектакля оказались совершенно разными и по музыкальному, и по постановоч-

ному решению.  

Оформление к петербургскому спектаклю делали академик М.И. Бочаров и 

профессор М.А. Шишков — создатели декораций будущего «Онегина». На пре-

мьере «Мазепы» в заглавной роли выступил И.П. Прянишников — Онегин в 

предстоящей премьере Мариинского театра. Э.К. Павловская в сезоне 1883/84 го-

да исполняла роль Татьяны в Большом театре в Москве, а затем Марии в опере 

«Мазепа». Чайковский настоял на том, чтобы она пела Татьяну в Петербурге. 

Этот факт является ещё одним подтверждением усиливающегося влияния Чай-

ковского на художественный результат постановки. 

Петербургская версия «Мазепы» особого успеха не имела. Э.Ф. Направник 

объяснял это нагромождением в опере сцен пыток, казней, сумасшествия. Надо 

заметить, что подобные картины как раз не являлись редкостью на оперной сцене, 

отталкивал психологический реализм изображения этих картин у Чайковского.  

Известность П.И. Чайковского стремительно росла, и в Мариинском театре 

подошли к постановке «Онегина» с особым вниманием. В сущности, была созда-

на новая сценическая концепция, в условиях того времени гарантирующая успех у 

публики. Благодаря участию многих создателей петербургского «Онегина» в по-

становках предыдущих опер композитора, Мариинский театр в определённой 

степени оказался подготовленным к новаторской музыкальной драматургии Чай-

ковского. Позитивную роль в осмыслении оперы сыграло руководство и постано-

вочная режиссёрская часть, в среде которой росло понимание необходимости ре-

формирования оперного театра. Оперы П.И. Чайковского подталкивали к этому.  

Режиссировал постановку О.О. Палечек. В 1882 году он закончил выступать 

как бас и занял должность сценического учителя и руководителя хоровых масс 

Мариинского театра. С течением времени ему была поручена сценическая поста-
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новка всех новых и возобновляемых опер. Долгие годы он проработал с Э.Ф. На-

правником.  

Петербургский спектакль значительно отличался от московского. В сборни-

ке «Чайковский на московской сцене», вышедшем в 1940 году к столетию со дня 

рождения композитора, отмечалось: «Руководители Мариинского театра подошли 

к опере иначе. Они акцентировали характе рные сцены бала как у Лариных, так и в 

„богатом петербургском доме“. Это было ново в русской опере, близко по быту, 

создавало интересный спектакль»
130

.  

В.М. Красовская на постановку танцев в спектакле Мариинского театра об-

ратила особое внимание: «В „Евгении Онегине“ на оперную сцену пришёл рус-

ский историко-бытовой танец салонного типа. От этого танца, с его лирикой и 

праздничностью, с его меткими характеристиками эпохи и действующих лиц, 

протянулись нити ко многим будущим балетам на темы русской литературы, соз-

данным советскими композиторами и хореографами»
131

.  

Для Л.И. Иванова это был не первый хореографический опыт в опере. Буду-

чи еще танцовщиком, Иванов поставил и сам исполнял болеро в опере Обера 

«Фенелла» (1857), танцы в «Жидовке» Галеви (1859), а также отдельные номера в 

спектаклях театра на Каменном острове. К началу 1880-х годов он постепенно 

отошёл от исполнительской деятельности. В 1882 году его назначили режиссёром 

балета. Имя Льва Иванова неразрывно связано с именем Чайковского. Сегодня Л. 

Иванов, прежде всего, известен как постановщик «Белого акта» в «Лебедином 

озере», хореография которого считается непревзойдённой и исполняется во всём 

мире, а также он первый интерпретатор «Щелкунчика». В 1884 году он поставил 

танцы в «Мазепе» Чайковского и в «Травиате» Верди. Безусловно, гопак из «Ма-

зепы» повлиял на постановку «русской пляски» в «Онегине».  

Нельзя не согласиться с В.М. Красовской в том, что «рецензенты оперных 

спектаклей редко уделяли танцам хотя бы несколько строк»
132
. И всё же по кру-
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пицам складывается общее представление об особенностях хореографии в поста-

новке. По мнению Красовской, русская пляска в первой картине включалась в 

общее течение действия: «Балетмейстеру предлагалось учитывать место действия 

— русская помещичья усадьба, сад перед господским домом; время действия —

первая четверть XIX века, летний вечер; обстоятельства действия — крепостные 

подневольные люди плясали перед господами»
133
. Конечно, этот танцевальный 

номер только дополнял события, но «всё равно нельзя было обойтись набором го-

товых приёмов»
134
. Красовская считала, что уход от примитивного стилизаторско-

го понимания национальной пляски, произошедший на постановке «Онегина» (и 

«Дубровского» Э.Ф. Направника) на сцене Мариинского театра, стал позитивным 

и для русского балетного театра, «новаторским он („Онегин“. — А. В.) был не 

только для русской оперы, но и для русского балета, хотя там его влияние прояв-

лялось не столь наглядно и непосредственно»
135

.  

Новая балетная трактовка русской национальной пляски в петербургской 

премьере далеко выходила за рамки привычной в этом случае подражательной 

изобразительности. Жанровая танцевальная сцена неожиданно вливалась в единое 

художественное и эстетическое целое спектакля. Как раз это не у всех нашло по-

нимания. Так, К.П. Галлер в «Санкт-Петербургских ведомостях» писал, что «из 

числа танцев русская пляска удалась менее остального; в ней не было достаточно 

характерности: плясали, как будто нехотя выделывая па, мало напоминающие 

пляску крестьян»
136
. В постановке крестьяне по сцене ходили в лаптях, а кресть-

янки танцевали в туфельках, что было естественным для исполнения характерно-

го танца, но вызвало ряд язвительных комментариев: «Крепостные крестьяне у 

Лариной столь благоденствовали, что могли носить обувь с французскими каб-

лучками»
137
. Если обвинения критики в отсутствии «народности» в народных об-
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разах при появлении оперы в 1878–1879 годах адресовались к П.И. Чайковскому, 

теперь они были направлены в сторону балетмейстера Льва Иванова, который 

особым чутьём воспринимал симфонизм музыки, на которую ставил. 

В Петербурге, с его традициями классического балета, русская пляска ско-

рее представлялась выражением особого национального характера, не вписываю-

щегося в эстетические рамки европейского оклассиченного народного танца, из-

начально входившего в каноническую структуру оперного и балетного спектакля. 

Наиболее же яркое сценическое решение русского танца получило место в жанре 

национальных балетных дивертисментов, популярных в первой трети XIX века. 

Как раз полный уход от хореографической дивертисментности, даже в рамках 

оперного действия, был необходим в раскрытии драматургии оперы Чайковского. 

Противники нового хореографического решения русского танца как характе рного 

не допускали его специфической театральной условности, необходимой для ху-

дожественной целостности оперного спектакля, отвечающего духу и реалиям сво-

его времени. В этой связи хочется подчеркнуть творческое достижение Льва Ива-

нова. Его хореография стала убедительным подтверждением несостоятельности 

такого подхода. Согласно афише, русскую пляску танцевали двенадцать женщин 

и трое мужчин
138

. 

Вальс и мазурка ⅠⅠ действия вводили в атмосферу провинциального дво-

рянского праздника. Картина была поставлена так, чтобы не ощущалась «теат-

ральность» в прежнем значении этого понятия. Персонажи вели себя по законам 

реалистической драмы. Как пишет В.М. Красовская, «неподвластные условностям 

балетного танца, они (артисты балета — А. В.) ничем не должны были отличаться 

от хора и солистов оперы. Они обязаны были жить на сцене так, чтобы зритель 

                                                                                                                                                                                                      
Единое обозначение «la danse de caractère», которое использовали Ж. Новерр и за ним К. Блазис, 
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трансформировался в хара ктерные партии персонажей гротеска балетного спектакля. В современном 

обиходе, согласно Блазису, характе рный скорее относится к такому термину по классификации XVIII 

века как «demi classic». Отсюда понятно, почему крестьянки в постановке Л. Иванова танцевали в 

туфельках с каблуками. 
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верил: Татьяна и Ольга, Онегин и Ленский могут включиться в их непринуждён-

ный, лишённый симметрии танец»
139
. «Особенно удачно поставлены оба бала; 

красиво, живо и толково»
140

, — писал К.П. Галлер. Вальс и мазурку танцевали 

двенадцать пар. 

По словам Красовской, «исполнители танцев в оперных спектаклях далеко 

не всегда отбирались из лучших мастеров труппы»
141
, жалобы на это можно найти 

и в «отчётах» Г.П. Кондратьева, но всё же стоит отметить некоторые имена. Сре-

ди участников была только что принятая в труппу Юлия Кшесинская, в последст-

вие ставшая довольно известной характе рной танцовщицей. Она танцевала рус-

скую и вальс с мазуркой. В танцах ⅠⅠ действия был занят Платон Карсавин, 

виртуозный классический танцовщик, а также неплохой исполнитель характе рных 

танцев.  

Во всех спектаклях «Евгения Онегина» до 1885 года, и в первом издании 

партитуры и клавира в картине греминского бала после монолога Онегина следо-

вал длинный мужской хор, трудный для исполнения. Текст хора — сплетни и пе-

ресуды об Онегине. В 1885 году этот хор заменён танцевальным номером — эко-

сезом (поставлен Л. Ивановым), танцем с лёгким быстрым движением, который 

составлял превосходный контраст полонезу и выполнял функцию интермеццо 

между двумя сценами.  

Новый подход к содержанию салонного и национального танца в спектакле 

стал не только катализатором организации массовых сцен в целом, но и сцениче-

ского движения и мизансцен с участием хора. Через характе рные танцевальные 

образы в хоры постепенно проникала типажность. Из массовых сцен начали ис-

чезать построения по принципу симметрии групп хоровых голосов, среди арти-

стов хора стали создаваться типажные роли. Не случайно в первых спектаклях 

были отмечены актёрские роли второго плана. Свидетель писал: «Впоследствии 

петербургская публика видала куда более совершенных Татьян, Онегиных, Лен-
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ских, куда более тщательную и роскошную обстановку. Никто из исполнителей 

не „создал“ роли, т. е. не дал такого исполнения, которое на все последующие 

представления устанавливает традицию, непреложные приёмы, невольно импо-

нирующие приемникам ролей. Впрочем, в этом отношении нужно выделить одно-

го артиста, г. Соболева, который в крошечной, эпизодической партии Ротного, 

именно явился таким образцом всех Ротных, которые являлись после него. Нельзя 

было остроумнее и жизненнее изобразить фигуру армейского селадона и весель-

чака»
142

.  

С 1881 года пост директора Императорских театров занимал И.А. Всево-

ложский. При нём в качестве управляющего делами дирекции состоял В.П. Пого-

жев. Позднейшие исследователи отмечали: «Задолго до премьеры директор театра 

И.А. Всеволожский лично и через некоторых лиц (Пчельникова, Кашкина и др.) 

просил композитора внести в оперу ряд изменений»
143

. Сделанные Чайковским 

изменения — это прежде всего новая инструментовка и добавление экосеза. Хотя 

экосез в спектакле появился спустя год после премьеры, очевидно, что это было 

продиктовано логикой общей художественной концепции спектакля. Позже в ис-

кусствоведческих работах отмечалась спорность решения дописать экосез. Б.В. 

Асафьев критиковал композитора за привнесение чужеродного элемента в парти-

туру. Авторы сборника «Чайковский на московской сцене», напротив, утвержда-

ли, что «если здесь было произведено некоторое нарушение композиторского 

плана… то не только во внешнесценическом, но и во внутреннем драматическом 

отношении картина приобрела новое, значительное освещение, подчёркивалось 

одиночество Онегина и безразличие окружающих к его чувствам»
144

.  

В желании И.А. Всеволожского придать постановке особый блеск, как след-

ствие ввести дополнительный танец в ⅠⅠⅠ действие, Чайковский не видел че-

го-либо противоречащего своему замыслу. Напротив, в письмах он положительно 

отзывался о постановке. В письме к П.И. Юргенсону 21 августа 1885 года Чай-
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ковский отметил: «У меня было свидание с Всеволожским, который просил меня 

написать для второго бала в „Онегине“ номер танцев. Так как теперь для этого 

бала делают новую декорацию и костюмы и так как вообще они заботятся об уп-

рочении успеха „Онегина“, то, несмотря на нежелание, я не мог отказать и решил-

ся исполнить желание Всеволожского»
145
. Совершенно ясно, что «нежелание» 

композитора сочинять экосез могло быть продиктовано массой причин. Одна из 

них — он элементарно не знал этого танца, о чём писал Юргенсону и просил по-

следнего выслать ему нотные примеры. Брошенная Чайковским фраза и коммен-

тарий Кашкина, что «Пётр Ильич мог написать что-то поинтереснее», выглядят 

вырванными из контекста в целях подкрепления определённой искусствоведче-

ской концепции. В поступках и словах самого Чайковского (который при необхо-

димости умел проявить настойчивость) не ощущается особого протеста.  

В.М. Красовская указывала, что экосез исполнялся, начиная с шестьдесят 

первого представления оперы. Тем не менее на афише первого спектакля «Евге-

ния Онегина» в сезоне 1885 года (19 октября)
146

 специально анонсировано: «В 3 

действии будет исполнен в 1 раз экоссесъ. Музыка вновь написана П.И. Чайков-

ским. Танцы поставлены балетмейстером Л. Ивановым». На афише, согласно тра-

диции, указано, что спектакль идет в 23-й раз. Экосез танцевали 12 пар. Женщи-

ны-исполнительницы были те же, что в вальсе и мазурке. Среди участников Ю. 

Кшесинская, И. Кшесинский‒2, П. Карсавин. Амплуа исполнителей хорошо из-

вестны: Кшесинские — характерные танцовщики, Платон Карсавин — классиче-

ский. Участие в одном номере равнозначно сильных танцовщиков классического 

и характерного плана означает, что содержание хореографии танцев обладало по-

тенциалом расширения образной сферы «чисто» характерного танца. Это было 

предтечей достижения в ближайшем будущем симфонизированного характерного 

танца, канонами которого стала хореография Л. Иванова и М. Петипа к балетам 

П.И. Чайковского и А.К. Глазунова («Щелкунчик» (1892), «Лебединое Озеро» 

(1895), «Раймонда» (1898).    
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Примечательно, что именно в этой афише впервые появилось имя Л. Ивано-

ва как постановщика танцев в «Евгении Онегине». В 1885 году Иванов назначен 

вторым балетмейстером Мариинского театра. Главным балетмейстером тогда был 

Мариус Петипа, который также поставил много танцев в различных операх.  

Полонез ⅠⅠⅠ действия и экосез своими размеренностью и изяществом 

должны были контрастировать с более живыми и непосредственными танцами 

ларинского бала. «Петербургские вельможи чопорно кланялись дамам, которые, в 

свою очередь, хранили сдержанность, даже повинуясь оживлённому ритму музы-

ки. Если на балу у Лариных танец передавал патриархальную простоту нравов, то 

здесь он рисовал чинный быт петербургского высшего общества»
147

.  

До 23-го спектакля в афишах нет никаких сведений об исполнителях поло-

неза, а начиная с этого спектакля, вплоть до представления 9 января 1890 года, в 

афишах значатся участники «старых» танцев и экосеза, но по-прежнему нет поло-

неза. Учитывая ремарки Чайковского в партитуре и аккуратность, с которой име-

на танцовщиков традиционно распечатывали в афишах, можно с уверенностью 

сказать, что полонез как танцевальный номер спектакля появился не сразу.  

Только начиная с 75-го спектакля 9 января 1890 года, в афишах появляется 

полонез
148
. Причём в полонезе и экосезе выписан единый состав исполнителей. 

Можно предположить, что в постановке Мариинского театра до 1890 года поло-

нез действительно не танцевали. Участники бала проходили по сцене шагом в 

ритме полонеза, не более того. Это подтверждается ещё и режиссёрской ремаркой 

в партитуре: «Гости проходят полонезом через сцену». Кроме того, по тем же ука-

заниям в партитуре занавес поднимался не при первых нотах главной темы поло-

неза, с 15-го такта от начала после стремительного короткого разбега, а только 

через восьмитакт на повторное проведение. Практически это означает, что публи-

ке показывали продолжение уже начавшегося действия, что не очень хорошо для 

танца как номера. Вероятно, подобное начало ⅠⅠⅠ действия связано с тем, что 
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композитор мыслил полонез как важный симфонический образ в музыкальной 

драматургии оперы. 

В своих воспоминаниях директор Императорских театров В.А. Теляковский 

привёл подробную характеристику своему предшественнику И.А. Всеволожско-

му, отдав должное проделанной им громадной организационной работе по улуч-

шению в том числе и художественной стороны дела. Вместе с тем он подверг 

критике пристрастие руководить декорационной частью постановок. «И.А. Все-

воложский воображал себя художником и прослыл в обществе за человека, кото-

рый имеет большой вкус и фантазию. В сущности, настоящих этих качеств он не 

имел, художник был более чем посредственный и вкус имел дилетантский»
149

. 

Сложная фигура директора в советском театроведении характеризовалась пре-

имущественно в негативных тонах. Кроме неприязни к «кучкистам», ему в вину 

ставилось то, что «ориентируясь на вкусы придворно-аристократических кругов, 

(он. — А.В.) обращал основное внимание на создание пышных „постановочных“ 

оперно-балетных спектаклей»
150

.  

Всеволожский делал эскизы декораций и «часто рисовал костюмы целых 

постановок»
151
. Учитывая его статус и власть, это можно назвать своеобразным 

художественным руководством. В.П. Погожев вспоминал: «Директор постепенно 

развивал перед Чайковским свои предположения о деталях постановки двух ба-

лов... о костюмах танцующих хористов и балета, о точности в формах одежд офи-

церов, о декорации 1-й картины, со старинным помещичьим домом Лариной, о 

картине дуэли с зимним видом мельницы»
152
. Всеволожскому принадлежит ав-

торское право на «вид» на Неву и на Петропавловскую крепость из окон комнаты, 

где происходила заключительная встреча Татьяны и Онегина. Так было положено 

начало традиции для многих последующих постановок оперы. 
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А.А. Гозенпуд настаивал: «Подчёркнутая забота о внешней стороне спек-

такля дополнительно обусловливалась неуверенностью в сценичности произведе-

ния. Роскошь декораций и костюмов призвана была замаскировать непритяза-

тельность действия. <…> Новые декорации М. Бочарова в первых „интерьерных“ 

картинах подчёркивали красоту усадебного быта. Дом Лариной, небогатой поме-

щицы, был превращён чуть ли не в ампирные чертоги. Толпы гостей в роскошных 

туалетах 20-х годов заполняли колонный зал с хорами, где помещались музыкан-

ты и где происходил „деревенский“ бал. Комната Татьяны также мало походила 

на девичью светёлку. Всё это придало спектаклю черты, чуждые „лирическим 

сценам“ Чайковского»
153

.  

И.В. Нестьев и Б.М. Ярустовский давали схожие оценки и также цитирова-

ли В.П. Погожева, свидетельства которого, впрочем, говорят лишь о реакции зала 

на эти «чуждые» черты: «Отчётливо мне запомнился восторг публики при подъё-

ме занавеса четвёртой картины, в которой под звуки знаменитого теперь вальса 

двигались ярко освещённые в оригинальных костюмах пары танцующих гостей 

Лариных»
154
. В недавней работе Л.Я. Вайнштейн высказала мнение, что «роскош-

ные декорации великосветского бала, новые костюмы, каждый из которых соот-

ветствовал определённому образу и одушевлял его, воссоздавали мир пушкин-

ской эпохи и привлекали зрителя в театр»
155

.  

Хорошо известны требования Чайковского к сценическому костюму, из-

вестно, что он замечал сценические несуразности, но нигде в документах не 

встречается осуждение и неприятие имперского стиля постановок. Музыкальное 

мышление композитора во многом заключалось в умении интимное выражать в 

оболочке обыденного и одновременно праздничного. Так, в «лирических сценах» 

«Онегина» закономерно появление помпезного придворного полонеза. По этой же 

причине возможна масштабная и впечатляющая постановка оперы — характерно, 
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тора в России. М., 2003. С. 74. 
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что с согласия автора. Из письма Чайковского: «…впечатление от „Онегина“ в 

Петербурге очень приятное. ˂...˃ и сердце моё радовалось»
156

.  

Можно утверждать, что обстановочная роскошь постановки «Евгения Оне-

гина» (по негативному определению А.А. Гозенпуда) была скорее следствием ху-

дожественного стиля, который формировался в то время в Мариинском театре, и 

соответствовала эстетике и культуре Петербурга. Успех пышных оперных и ба-

летных постановок на большой сцене не только среди представителей «бриллиан-

тового ряда», но и широких демократических слоёв общества подтверждает обос-

нованность художественной политики, проводимой Всеволожским. 

К личным заслугам Всеволожского нужно отнести предпринятое им реше-

ние о принципиальном расширении состава струнных оркестра Мариинского те-

атра. В связи с этим предложение переинструментовать ряд номеров не могло не 

приветствоваться композитором-симфонистом. Благодаря полнокровному симфо-

ническому оркестру опера заиграла новыми красками, выгодно отличаясь от дру-

гих репертуарных спектаклей. Критики единодушно отмечали симфонизм парти-

туры «Онегина». М.И. Чайковский выразил общее мнение: «Несомненно, это бы-

ло лучшее представление „Евгения Онегина“, по сравнению со всеми предыду-

щими, единственно благодаря Э. Направнику. Никогда ещё сложная партитура 

этой оперы не была передана так законченно и совершенно в подробностях»
157

.  

Сравнивая с исполнением под управлением Н.Г. Рубинштейна, который в 

прошлом мог быть «единственным соперником Э. Направнику» (М.И. Чайков-

ский), подчёркивалось, что в консерватории был небольшой ученический состав, 

которому «не могли быть свойственны все тонкости передачи законченных арти-

стов, какими являлись гг. члены оркестра и хора петербургской оперы»
158

.  

С 1872 года главным режиссёром Мариинского театра являлся Г.П. Конд-

ратьев. За годы службы он поставил 12 опер зарубежных и 26 русских композито-

ров, включая «Пиковую Даму». Его связывали дружеские и творческие отноше-
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ния с В.В. Стасовым, А.Н. Островским, А.С. Даргомыжским, M.П. Мусоргским, 

H.А. Римским-Корсаковым, А.П. Бородиным, П.И. Чайковским, братьями Рубин-

штейн. Оставленные им «Записки главного режиссёра русской оперы»
159

 являют-

ся бесценным документом эпохи. Кондратьев вёл свой театральный дневник, на-

чиная с театрального сезона 1884/85 по сезон 1898/99 года. В них даны профес-

сиональные, точные оценки ведущим артистам Мариинского театра, описываются 

декорации спектаклей, костюмы. Записки насыщены цифрами — приводятся 

суммы поспектакльных сборов, количество вызовов исполнителей. Это не мешает 

живому восприятию атмосферы представлений. Из записей виден феномен голо-

вокружительного роста популярности «Евгения Онегина».  

Рецензенты проглядели историческое значение мировой премьеры оперы 

П.И. Чайковского «Евгений Онегин». Критика и мнения представителей музы-

кальной общественности серьёзно отличались от общего настроя публики. В 

оценках постановок оперы подобная ситуация будет повторяться до нашего вре-

мени и станет почти традицией. Это особая проблема, заслуживающая внимания. 

Чайковский писал: «Имею известие, что „Евгений Онегин“ продолжает нравиться 

публике, но не прессе. <…> Из двух зол: нелюбовь публики или нелюбовь прессы 

— я, конечно, предпочитаю последнее, но часто недоумеваю, почему эти господа 

так меня не любят»
160
. В работе М.И. Чайковского «Жизнь П.И. Чайковского» по 

горячим следам сделан полный обзор прессы
161

.  
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Премьера в Мариинском театре вскрыла доселе невидимый пласт постано-

вочных возможностей «Онегина». В условиях великолепного и адекватного му-

зыкального исполнения «Онегин» сумел вобрать в свою образную сферу условно-

сти и потребности большой сцены, «большой» оперы. На сцене Большого теат-

ра
162

 в Петербурге постановка сверкала золотом, шикарными декорациями и кос-

тюмами, красиво поставленными танцами. И это не конфликтовало с лирико-

драматической коллизией оперы.  

В петербургском спектакле в массовые танцевально-хоровые номера при-

шла новая образность, которая на тот момент была актуальна и востребована и в 

опере, и в балете как сценически, так и драматургически. В 1880‒1890-е годы по-

тенциал этого театрального феномена только осознавался. Петербургская поста-

новка «Евгения Онегина» с первого премьерного спектакля начала обогащаться 

изменениями, не затрагивающими её художественную структуру. Лев Иванов по-

степенно, одновременно с ростом своих возможностей в театре и появлением но-

вых номеров в опере развивал свою хореографию.   

 

2.4. Возобновления премьерных спектаклей 

 

21 сентября 1883 года и 18 сентября 1889 года в Большом театре прошли 

«возобновления» оперы
163
. С 1883 года режиссёром спектакля стал А.И. Барцал, 

выполнявший обязанности главного режиссёра московского Большого театра с 

                                                                                                                                                                                                      
   Н.Ф. Соловьев констатировал, что в «Онегине» Чайковский-симфонист, как и в прежних своих операх, 

«тщетно стремится непременно сделаться композитором оперным; в «Онегине» много, очень много му-

зыки, но симфонист и в ней беспощадно давит оперного композитора». 

   «Евгений Онегин» понравился М.М. Иванову, но и он, подобно всем своим собратьям, оплакав отсут-

ствие характеристики действующих лиц, не думал, «чтобы эта опера явилась тою, какую давно уже, по-

сле смерти Глинки и Серова, ждёт русское искусство, с ним вместе и русская публика, знающая, что у 

нас есть много видных композиторов и всё-таки нет произведений, импонирующих массе». 

   И т. д. 
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 Здание петербургского Большого театра, на сцене которого состоялась премьера, находилось на Теат-

ральной площади и было вскоре разобрано. На его месте выстроена консерватория.  
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 21 сентября 1883. Дир. Альтани И.К. Реж. Барцал А.И. Дек. сборные. 40 раз, посл. сп. 17 марта 1889; 
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1882 года. Первым спектаклем возобновления дирижировал Чайковский, однако 

значение этого события в сценической истории «Евгения Онегина» вряд ли стоит 

преувеличивать.  

Декорации К.Ф. Вальца остались значимыми для всех дальнейших сцениче-

ских решений оперы вплоть до премьеры 1908 года, художником которой стал 

К.А. Коровин, а в XX веке послужили основой оформления П.В. Вильямса спек-

такля Б.А. Покровского 1944 года. 

31 октября 1900 года Мариинский театр осуществил капитальное, приуро-

ченное к 200-му представлению оперы Чайковского на петербургской сцене во-

зобновление «Евгения Онегина» в постановке О.О. Палечека
164
. Дирижировал по-

прежнему Э.Ф. Направник. Новые декорации принадлежали целой группе худож-

ников — это O.K. Аллегри, М.И. Бочаров, Гобе, П.Б. Ламбин, Г.П. Каменский, 

А.С. Янов, Г.А. Яковлев. Новые костюмы изготовили по рисункам художника 

Е.П. Пономарёва. Танцы заново поставил Л. Иванов. В том же октябре 1900 года 

при возобновлении балета А. Сен-Леона «Конёк-горбунок» Иванов ввёл в него 

свою «Венгерскую рапсодию» на музыку Ф. Листа — симфонизированный харак-

терный дивертисмент, который справедливо считают самостоятельной хореогра-

фической поэмой. Это были последние работы балетмейстера. Лев Иванов скон-

чался в декабре 1901 года.   

Ко времени этого возобновления «Евгения Онегина» О.О. Палечек стал по-

следователем мейнингенцев, что кардинально отразилось на постановке массовых 

сцен, в которых режиссёр стремился избавиться от концертности. Из массовых 

сцен начали исчезать поставленные по симметрии группы хоровых голосов, спек-

такль был отмечен выдающимся исполнением ряда харáктерных ролей второго 

плана. Вот свидетельство критика М. Иванова, подметившего интересную деталь 

мизансцены ларинского бала. Ему запомнилась забавная «супружеская пара 
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сплетников, перебегающая по зале и подсказывающая всем и каждому обратить 

внимание на начинающуюся ссору»
165

.  

Последним спектаклем Императорского театра оказался «Евгений Онегин», 

представление которого совпало с днём Февральской революции. В 1918 году со-

стоялось последнее возобновление «Евгения Онегина» в постановке, своими кор-

нями уходившей в петербургскую премьеру 1884 года. Постановка пережила сво-

его создателя О.О. Палечека, и его режиссуру восстанавливал М.С. Циммерман.  

Достижением данного периода сценической истории оперы «Евгений Оне-

гин» стало то, что современники в дальнейшем оказались готовыми к восприятию 

принципиально новой режиссуры и художественного оформления последующих 

постановок оперы.  

 

2.5. Большой театр. П.И. Мельников (1908)
166

, 

Ф.Ф. Комиссаржевский (1910) 

 

25 октября 1908 года в Москве в Большом театре состоялась премьера но-

вой постановки «Евгения Онегина» П.И. Чайковского. Событие было приурочено 

к тридцатилетию создания произведения и к пятнадцатилетию со дня кончины 

композитора. На особое значение массовых сцен в новой постановке указывает 

следующий факт — первое представление прошло в рамках бенефиса хора.  

По традиции это считалось возобновлением, так как опера уже шла раньше. 

Но новый спектакль кардинально отличался от премьеры 1881 года. Новая поста-

новка «Евгения Онегина» появилась без перерыва — последний показ предыду-

щего спектакля прошел 31 мая, а премьера в самом начале следующего сезона. 

Традиция называть премьерами только вновь написанные оперы просуществовала 

до середины XX века и отпала с возрастающим пониманием значения режиссуры 

в спектакле. 
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Новый «Евгений Онегин» создавался в сотрудничестве уже сложившегося 

творческого коллектива единомышленников: режиссёра П.И. Мельникова, ху-

дожника К.А. Коровина при участии Н.А. Клодта и А.Я. Головина, балетмейстера 

А.А. Горского, за дирижёрским пультом В.И. Сук. Спектакль шёл вплоть до мая 

1919 года. 

Смыслообразующую роль для постановки сыграли костюмы, декорации, 

общее художественное оформление. Это не удивительно — общая линия развития 

русского музыкального театра того времени была устремлена к новым горизонтам 

концептуальной художественной изобразительности спектакля. В. Шкаферу при-

надлежат замечательные слова: познакомившись с С.И. Мамонтовым, он «пришёл 

в театр, где, кроме чисто певческих задач, учат чему-то другому; есть здесь заме-

чательные „художники“, которые не только пишут декорации, но и разговаривают 

о чём-то с артистами-певцами, что-то им рассказывают и показывают, ими руко-

водят. <…> До сих пор мы… о режиссёре-художнике ничего не слыхали, и их я 

не видел ни в одном театре. С.И. Мамонтов начал определённо: „У меня в театре 

художники“»
167
. С.И. Мамонтов в своём театре такую задачу начал решать ещё в 

1880–1890-е годы.  

Представление о спектакле 1908 года дают сохранившиеся эскизы костю-

мов Коровина. По сути, это образы пушкинских персонажей, как действующие 

лица, отсутствующие в партитуре оперы. Художник подписывает рисунки, и ар-

тисты хора получают индивидуальные роли-образы. В массовой сцене выделяют-

ся Скотинин, Петушков, Гвоздин, Пустяков, «старухи» и др.
168

 И хотя костюмы 

скорее гоголевской эпохи, дистанцированной от А.С. Пушкина на поколение, они 

убедительно точно передают характеры героев первоисточника. Личная костюми-

рованная роль предполагает и обязывает соответствующим образом двигаться по 

сцене, иметь характерную пластику.  

Индивидуализация персонажей второго плана, доверенная артистам хора, 

миманса и балета, выраженная в том числе и через костюм, стала обязательной 
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традицией для московских постановок оперы «Евгений Онегин» в будущем. По 

этому пути пойдут художники Д.Д. Булатников в спектакле 1921 года режиссёра 

А.П. Петровского и И.М. Рабинович в спектакле 1933 года режиссёра Л.И. Бара-

това
169
. Но есть и существенная разница. Если в оформлении Коровина основной 

приём стилизация — юмор в отношении к персонажам, то уже у Рабиновича ха-

рактеристики даны социально остро, гротескно.  

 Работа балетмейстера постановки А.А. Горского стала этапом в развитии 

искусства хореографии массовых сцен в опере. Хореография Горского вместе с 

художественным оформлением и режиссурой создавала общий рисунок массовых 

сцен постановки. Творческий союз балетмейстера с художниками А.Я. Голови-

ным и К.А. Коровиным образовался ещё в конце 1900 года, когда в Большом те-

атре состоялась премьера балета «Дон Кихот». 

Горский двигался в направлении драматизированной балетной режиссуры 

— от обобщённой выразительности классического танца к конкретной изобрази-

тельной пластике. Каждый исполнитель имел свою игровую задачу в общем дви-

жении массы. В связи с этим по-новому трактовалось поведение главных героев. 

Они стали персонажами, реагирующими на окружение, которое вторгалось в раз-

витие интриги.  

Д.И. Золотницкий писал: «Работая в тесном сообществе с Коровиным, тот 

(Горский. — А.В.), вольно или невольно, поступался музыкальной природой тан-

цевальной образности во имя живописных решений. Конкретная изобразительная 

пластика теснила в хореографии Горского обобщённую выразительность класси-

ческого танца. Это был отход от достижений хореографов-симфонистов М.И. Пе-

типа и Л.И. Иванова, но это был и шаг вперёд, к драматизованной балетной ре-

жиссуре, к „хореодраме“»
170
. Рассуждая об очевидном влиянии изобразительного 

начала на лучшие постановки того времени, о союзе Коровина и Горского, Золот-
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ницкий опирался на взгляды Б.В. Асафьева, который проблеме новой живописи 

на сцене посвятил книгу «Русская живопись. Мысли и думы»
171

.  

Иные цели ставил К.С. Станиславский в Оперной студии, где на приоритет-

ном месте были актёрские задачи в сравнении с живописными. Костюмы и деко-

рации к постановке Станиславского «Евгения Онегина», имея особенности, не 

стали отдельным заметным событием. Очевидно, что и в этом плане спектакль 

Станиславского (1922) был ответом на постановку Большого театра 1908 года. 

О режиссёрской работе Мельникова над «Евгением Онегиным» можно со-

ставить мнение по рецензиям Ю.Д. Энгеля
172

 и Н.Д. Кашкина
173
, а также по ана-

литической статье И.В. Липаевой
174

 в «Ежегоднике Императорских театров» за 

1909 год, приуроченной к «возобновлению» постановки 1908 года. Об этом под-

робно изложено в статье диссертанта «У истоков оперной режиссуры. „Евгений 

Онегин“ К. А. Коровина, А. А. Горского, П. И. Мельникова»
175

. 

Спектакль 1908 года постоянно обновлялся. К этому процессу современни-

ки относились как к само собой разумеющемуся. В картотеке «Евгения Онегина» 

музея Большого театра даты 1911 и 1914 годов не выделены. Буклетные издания и 

путеводители по истории постановок «Онегина» в Большом театре, часто выпус-

каемые с конца 30-х годов, также не приводят данных.    

С 1910 года к режиссуре «Евгения Онегина» приступил режиссёр Ф.Ф. Ко-

миссаржевский
176
. Трансформация режиссуры и оформления спектакля шли в од-

ном направлении. Про изменения в массовых танцевальных эпизодах сведений 

недостаточно для выводов, но представляется, что в 1914 году видоизменённый и 
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улучшенный спектакль в основе своей оставался постановкой 1908 года. Не слу-

чайно в рецензиях на работу Комиссаржевского звучало слово «реставрация». 

Газеты писали: из «декораций удачен только первый акт. Он, пожалуй, даже 

лучше самой постановки. Дом Лариных не занимает всей сцены, как было прежде, 

и это позволяет показать чудесный деревенский ландшафт. <…> Особенно не-

удачна первая картина третьего действия — бал в Петрограде. Казарменный зал 

совершенно не соответствует «русскому ампиру», царившему в 20-х годах преж-

него столетия»
177
. Существовало и противоположное мнение: «Совместные уси-

лия трёх художников дали в результате очень интересный спектакль. Со сцены 

повеяло некоей милой стариной, несложным и спокойным укладом помещичьей 

жизни пушкинской эпохи, с её чувствительными стихами в альбомах, — томными 

романсами и просторными, но уютными усадьбами среди необъятного простора 

желтеющих полей»
178

. 

Поскольку этот спектакль забыт, позволю себе без комментариев привести 

ещё пару отрывков из рецензий: «Общее впечатление от спектакля — радостное и 

несколько трогательное. Как будто опытный реставратор тщательно и любовно 

поработал над старой, запылившейся картиной, и с потемневшего от времени по-

лотна на нас глянули лица дорогих нам людей. <…> Несомненно, художествен-

ное чутьё Комиссаржевского удержало его от излишних увлечений, от реформ 

только ради реформ, — от стремлений наших режиссёров ставить всё „по-

новому“ во что бы то ни стало, — и эту сдержанность следует поставить в заслугу 

талантливому режиссёру. У него нигде сценическая сторона не выдвигается впе-

рёд, будучи везде и всецело подчинена стороне музыкальной»
179
. «Комиссаржев-

скому <…> во многом удалось охватить дух романтизма пушкинской эпохи. Ко-

миссаржевский значительно опростил постановку и во многом логически обосно-

вал»
180

. 
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Насущная необходимость в новой режиссуре оперного спектакля возникла 

не только под влиянием развития драматического театра, который всегда опере-

жал оперу в своих новаторских исканиях. Оперный театр в ходе собственного 

эволюционного развития также создавал предпосылки возникновения музыкаль-

ной режиссуры. Первый период сценической истории оперы «Евгений Онегин» 

значителен как процесс становления и накопления первичного художественного 

«капитала». Феномен возобновлений в эпоху дорежиссёрского театра играл важ-

ную роль в театральном процессе, обеспечивая преемственность первоначальной 

постановочной концепции в последующих редакциях и привнося изменения, от-

ражающие ход времени и общее развитие исполнительского искусства и режиссу-

ры. Можно утверждать, что в опере между «дорежиссёрским» и «режиссёрским» 

театром проходит целая эпоха переходного периода, не исчерпавшая свой худо-

жественный потенциал по сей день. Главной её особенностью является компро-

мисс между наличием авторского постановочного текста и композиторским за-

мыслом. Это ситуация окажется центральным мотивом сценической истории опе-

ры «Евгений Онегин» в советский период. 
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Глава 3. ПЕТРОГРАДСКИЕ И ЛЕНИНГРАДСКИЕ ПОСТАНОВКИ 

«ЕВГЕНИЯ ОНЕГИНА» 

 

3.1. Мариинский театр. П.С. Оленин (1920)
181

 

 

В документах Мариинского театра 6 февраля 1920 года называется датой 

очередной премьеры оперы «Евгений Онегин». О том, чем этот спектакль отли-

чался от постановки Палечека, свидетельств не сохранилось. В музее Мариинско-

го театра в каталоге постановок есть указание, что декорации «старые». Балет-

мейстер П.Н. Петров значился как участник возобновления 1918 года, он же и в 

афише 1920-го. Новые имена: режиссёр П.С. Оленин и дирижёр Э. Купер. 

В 1918 году в должность заведующего труппой Мариинского театра, худо-

жественное руководство которым фактически возглавлял Ф.И. Шаляпин, вступил 

П.С. Оленин. Наиболее ценные и подробные сведения о жизни и творческой дея-

тельности Оленина можно почерпнуть в книге С.С. Балашова «Алексеевы»
182
. Об 

Оленине писали в своих исследованиях В. Боровский
183

 и В.Д. Марков
184
. Немало 

работ, в которых имя Оленина упоминается, а его спектакли сравниваются с дру-

гими в общем процессе театральной жизни своего времени. Это труды Ю. Кел-

дыша
185
, В. Яковлева

186
, В.П. Россихиной

187
. 

Как артист и режиссёр, Оленин сформировался в окружении самых видных 

представителей театра своего времени. Безусловное влияние на него оказал К.С. 

Станиславский. Карьеру оперного певца Оленин начал в театре С.И. Мамонтова. 

Он успешно дебютировал в партии Валентина оперы «Фауст» Ш. Гуно, в том же 

спектакле Мефистофеля пел Ф. И. Шаляпин. В будущем он много будет петь и 
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сотрудничать с Шаляпиным. Работа в Большом театре в сезонах 1900/01 и 1901/02 

годов Оленину не приносила творческого удовлетворения. Режиссёра, стремив-

шегося к реформации оперного спектакля, не устраивала рутина постановок со 

статуарными маловыразительными массовыми сценами, отсутствие ансамблевой 

игры солистов. Основная творческая деятельность Оленина состоялась в театре 

Зимина, где с 1907-го по 1915 год он был режиссёром и художественным руково-

дителем. Это был путь к реалистической реформе оперного театра. Критика пер-

вого поставленного им спектакля «Орлеанская дева» П.И. Чайковского отметила 

режиссуру массовых сцен как главную удачу. Восторженно отозвался на премье-

ру Энгель
188
. О режиссёрском дебюте и качестве постановки массовых сцен в 

«Орлеанской деве» вспоминал В.В. Держановский: «…всем сразу бросилось в 

глаза, всех увлекло и захватило появление нового художественного фактора на 

оперной сцене: массы, хора, коллективной художественной единицы... Оленин 

создал живой, волнующийся, чувствующий, страдающий, радующийся, вообще 

живущий художественный организм. <...> В оперном исполнении была произве-

дена несомненная революция, колоссальный сдвиг…»
189

 Удачно поставленные 

массовые сцены отмечались критикой и во всех последующих спектаклях Олени-

на. Будучи режиссёром, Оленин продолжал в качестве исполнителя выходить на 

сцену. Его организующий мизансцену посыл другим участникам ансамбля — яв-

ление одного порядка с режиссёрским творчеством Шаляпина. В какой-то мере 

Оленин всегда ориентировался на методы работы МХАТ. Перейдя в 1915 году на 

службу в Большой театр, он посоветовал Теляковскому пригласить К.С. Стани-

славского для проведения курса актёрского мастерства для артистов. 

В марте 1919 года руководство Мариинским театром было преобразовано в 

директорию, в состав которой входили Ф.И. Шаляпин, Э.Д. Купер, А.Я. Бенуа, 

Б.В. Асафьев, П.С. Оленин. Приглашался для консультаций А.К. Глазунов. Эта 

форма правления просуществовала недолго, до конца года. Однако принятие ре-
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шения о новой постановке «Евгения Онегина» относится к этому периоду. Оче-

видно, что обстановка революционного времени потребовала чего-то нового от 

сценической версии по-прежнему популярной оперы. Менять замечательные в 

своём роде, проверенные успехом декорации, возможно, не сочли нужным или не 

могли, учитывая отсутствие ресурсов в тяжелейшее для Петрограда время (ху-

дожники О. Аллегри, Г. Каменский, П. Ламбин, А. Шервашидзе). Таким образом, 

надежда на привнесение свежих веяний возлагалась на режиссёра и дирижёра. 

Имя балетмейстера П.Н. Петрова почти не упоминается в литературе о ба-

лете. По всей видимости, в связи с тем, что он в основном ставил танцы в опере. 

Однако необходимо заметить, что за десятилетие до своей иммиграции в 1925 го-

ду он чрезвычайно активно работал не только в ГАТОБе, где поставил танцы к 

операм «Травиата» Дж. Верди (1918 и 1923; 1923 — режиссёр И. Смолич), «Фа-

уст» и «Ромео и Джульетта» Ш. Гуно (1919), но и в Большом театре — в 1921 го-

ду он работал над постановками «Торжества Вакха» А.С. Даргомыжского, «Мак-

кавеев» А. Г. Рубинштейна, «Царской невесты» и «Золотого петушка» Н. А. Рим-

ского-Корсакова. В Михайловском театре Петров начиная с 1919 года сочинял 

танцы ко всем новым постановкам опер и оперетт, среди которых «Риголетто» 

Дж. Верди, «Майская ночь» Н.А. Римского-Корсакова, комические оперы «Ни-

щий студент» К. Миллекера и «Фра-Дьяволо» Д. Обера. Кроме миниатюр, Петров 

поставил балеты: «Променад» (1920), балет-сказка «Сольвейг» Э. Грига (1922), 

где художником стал А. Головин. Петров также поставил танцы в романтической 

опере-балете «Млада» Н.А. Римского-Корсакова (1923; художник К.А. Коровин). 

Свои основные постановки балетных спектаклей Петров осуществил в Лит-

ве, где он считается основоположником профессионального балета, среди них 

«Коппелия» (1925), «Тщетная предосторожность» и «Шопениана» (1926), «Лебе-

диное озеро» (1927), «Арлекинада» (1929). Из перечисленного списка работ вид-

но, что Петров на фоне своих ярких современников не создал собственной уни-

кальной хореографии и выступал как последователь М. Петипа. Обладая чувством 

хореографической формы, не достигал нового уровня художественности. Пред-

ставляется, что пластический и характерный баланс между хором и балетом, най-
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денный Палечеком с помощью хореографии Л. Иванова, мог быть нарушен. С 

большой степенью вероятности Оленин (если судить по его режиссёрским разра-

боткам) при постановке массовых сцен опирался прежде всего на работу с хором. 

Если ему удалось продвинуться в стремлении усилить драматическую игру арти-

стов хора и миманса, то танцы, очевидно, оставались на прежнем уровне — как 

характерные танцы у Л. Иванова. В подобной ситуации танцы могут опять стать 

по большей части вставными номерами. Именно эта тенденция сохранялась в 

дальнейших ленинградских постановках.  

Об участии режиссёра в работе над «Евгением Онегиным» нигде не упоми-

нается и так в не особо обширной литературе об Оленине — сведений нет даже в 

справочниках. Балашов в своей книге также не останавливается на событии. Для 

этого автора Оленин не только выдающийся артист и режиссёр, но и родственник 

из обширного круга семьи Алексеевых (первая жена Оленина — младшая сестра 

К.С. Станиславского). Возможно, это говорит о том, что для самого Оленина ра-

бота над «Онегиным» была «проходной». По всей видимости, спектакль решался 

в русле сложившейся годами традиции, учитывая и планировку старых декора-

ций.  

 

6 марта 1918 года исполнением оперы «Севильский цирюльник» Дж. Росси-

ни началась новая история Михайловского театра, который теперь становился 

оперным. Первые спектакли были перенесены со сцены Мариинского театра. По-

степенно шла работа по формированию собственного оркестра и хора. Следую-

щий сезон театр открыл 14 сентября 1918 года оперой «Евгений Онегин» Чайков-

ского с участием солистов ГАТОБа, но уже со своим оркестром, хором и художе-

ственно-постановочной частью.  

Режиссёром спектакля стала С.Д. Масловская, первая женщина-режиссёр в 

истории отечественного оперного театра. В 1912–1919 годах она являлась режис-

сёром Театра музыкальной драмы, по выражению оперного певца С.Ю. Левика, 
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«правой рукой» руководителя ТМД И.М. Лапицкого
190
. В её задачи входила по-

становка отдельных актов и картин. С 1919-го по 1920 год Масловская поставила 

ряд спектаклей в МАЛЕГОТе. В работе над «Евгением Онегиным» она, судя по её 

личному архиву
191
, выступала сопостановщицей

192
 (имя режиссёра спектакля не 

выяснено). В дальнейшем была в числе организаторов Оперной студии Ленин-

градской государственной консерватории. Там вернулась к «Евгению Онегину», 

эта постановка более известна. 

О танцах в спектакле 1918 года и в целом о постановке сведений не сохра-

нилось. Очевидно, принципиальных режиссёрских открытий не наблюдалось, да и 

задачи такие не ставились. С уверенностью, судя по дальнейшей истории, ни о 

каком новом прочтении танцевальных эпизодов речи не могло быть. Однако по-

казателен факт: премьера прошла буквально одновременно с последним капи-

тальным возобновлением постановки Палечека (1 сентября 1918 года). Влияние 

спектакля Мариинского театра на многочисленные постановки «Евгения Онеги-

на» в Петербурге — Петрограде очевидно. Его хорошо знал актёрский состав. Де-

корации могли быть сборными из разных театров или сохраниться со времени 

спектакля «Евгения Онегина» 30 августа 1894 года в Михайловском театре
193

.  

 

 

3.2. ГАТОБ (бывш. Мариинский театр). Э.И. Каплан (1929)
194

 и 

А.Б. Винер (1932) 

 

Режиссёрское творчество Каплана и, в частности, постановка 1929 года ис-

следовались в диссертации Н.Б. Селиверстовой «Европейские театральные тради-

ции и оперная режиссура Эммануила Каплана» (СПб.: Академия театрального ис-
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кусства, 2010). Работы Каплана отмечались острым выражением режиссёрского 

видения, тяготением к условному театру. Ценностным ориентиром для него явля-

лась парадигма композитор — дирижёр — певец.  

Авторы «Композиции», как официально называли спектакль по «Онегину», 

так рассказывали о своём замысле: «Нашему спектаклю мы стремимся вернуть 

утраченную ясную драматическую концепцию, очистив его в стилистическом и 

смысловом отношении от устаревших оперных условностей. В основу своей „ре-

визии“ „Онегина“ мы взяли ироническое отношение Пушкина к своим героям, по-

зволившее нам под этим углом рассматривать его произведение, не впадая, одна-

ко, в острую сатиру и гротеск. Формально мы стремились дать простоту и чёт-

кость непрерывного действия, отказавшись от формы пышного оперного спектак-

ля»
195
. Намерения были замечены критикой: «За основу сценического истолкова-

ния берётся попытка ввести в трактовку несколько ироническое отношение Пуш-

кина к своим героям, которое даёт возможность ряда новых переоценок»
196

. А.И. 

Пиотровский увидел основное достоинство работы театра в том, что постановка, 

«прежде всего, делает попытку изменить социально-художественный подход к 

этому произведению»
197
. Навеянные духом советского времени установки выгля-

дели скорее идеологическими, чем художественно мотивированными, и в даль-

нейшем плохо приживались в театре.   

Спектакль отличала самостоятельность и оригинальность режиссёрского 

текста, как «перпендикуляра» к партитуре, — по терминологии самого Каплана. 

Именно это воспринималось как противоречие и вызывало протест части публи-

ки. Приверженцам театрального эксперимента, в свою очередь, не хватало худо-

жественной целостности спектакля. С разных сторон доносились упрёки в разно-

стильности и нецелостности постановки. «Сугубый реализм… (до ярлыков на 

банках варенья, вытряхивания простынь включительно)… умещается рядом с 

подчёркнутой условностью; упрощенчеству (сцена дуэли) противопоставляется 
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оперная пышность (петербургский бал)»
198
. «Наряду со сплошь интересно разра-

ботанным 1-м актом (показ помещичьего быта) и красочным деревенским балом у 

Лариных (чрезвычайно любопытно подан играющий на этом балу духовой ор-

кестр), в остальных актах есть много неувязок. Вовсе выпадает из общего камер-

ного плана спектакля сцена петербургского бала (почему всё действие происходит 

именно на лестнице?)»
199

. «Постановка разностильна»; трактуя «Онегина в сугубо 

камерном плане, постановщики неожиданно и неоправданно широко развёртыва-

ют сцену петербургского бала, впадая в чистый эстетизм»
200

. 

Очевидцы спектакля оставили комментарии о решении сцен балов. Отмеча-

лись оправданно сдержанные новые темпы вальса и мазурки: «Убедительно оп-

равлены в новые сдержанные темпы знаменитый вальс на Ларинском балу и ма-

зурка, ярко выдвигающая диалог ссоры Онегина с Ленским»
201

.  

Греминский бал вызывал споры. А.И. Пиотровский оставил зарисовку одно-

го из эпизодов греминского бала: «Чудовищно-уродливые кавалерственные ста-

рухи немощно ползут по ступеням дворцовой лестницы (петербургский бал) — 

здесь, конечно же, сквозит ироническое отношение к помещичьей старине»
202

. По 

мнению некоторых рецензентов, избыточная пышность и эстетизм этой картины 

противоречили общей концепции спектакля. «Перспектива большой сцены увле-

кает прежде всего. Сам того не замечая, постановщик отказывается от интимной 

передачи оперы, увлекаясь возможностями массовых сцен и большим масшта-

бом»
203

. 

«Красная газета» поведала об одной из дискуссий по поводу премьеры: 

«Свыше 20 ораторов высказались вчера о новой постановке „Онегина“ — на пер-

вой встрече труппы Госуд. Оперы с общественностью. <…> Большинство высту-

павших, наверное, присоединилось бы к тов. Раппопорту, который в своей речи 
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резко отделил общую — несомненно, положительную — оценку нового „Онеги-

на“ как прогрессивного явления в оперном театре от возможных критических вы-

сказываний по существу новой постановки. Тов. Раппопорт нашёл, что новая по-

становка не дала, как замышлялось, критического отображения эпохи, а „мейер-

хольдовские замыслы режиссёра выродились в МХАТовский результат“»
204

.  

По признанию самого Каплана, на массовые сцены ему были отведены все-

го по две репетиции
205
. О каком-либо творческом содружестве с хореографом по-

становки В.И. Вайноненом режиссёр не упоминает. Похоже, независимо от того, 

привнёс или нет Вайнонен в танцы свои художественные находки, режиссёр 

«вписал» предложенное в общий замысел как готовый элемент. Из книги Каплана 

следует, что проблема пластического построения массовой сцены на основе хо-

реографической характерности режиссёра не привлекала. 

В спектакле Э.И. Каплана использовались постановочные средства условно-

го театра, имелся собственный режиссёрский текст. В плане хореографии были 

унаследованы основные традиции решения балетных массовых сцен, ведущие 

свой отсчёт от хореографии Л.И. Иванова. 

12 апреля 1932 года прошёл первый показ «Евгения Онегина» в редакции 

А.Б. Винера. Вероятно, тот факт, что спектакль остался в прежних декорациях ху-

дожника В.В. Дмитриева, явился поводом не отмечать его как полноценную пре-

мьеру: постановка делалась не «с нуля», а для «улучшения» работы Каплана. Бы-

ли сглажены «острые углы» некоторых мизансцен, и спектакль был возвращён в 

привычные, традиционные рамки. «Красная газета» откликнулась так: «Несо-

мненно, выгодно оживлена и расширена игровая часть оперы. Благодаря этому 

значительно выиграли отдельные места, например столкновение Ленского и Оне-

гина на балу, вырастающее в конфликт большей, чем прежде убедительности. 

<…> Постановщику Винеру и балетмейстеру Наталии Глан удалось показать кар-

тину помещичьего бытового свинства, но приёмы этого показа новыми назвать 

нельзя — они идут ещё от раннего мейерхольдовского гротеска и для драмы 
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представляют собой давно пройденный этап, хотя на оперную сцену они вносят 

известную свежесть трактовки»
206

.  

Примечателен выбор балетмейстера постановки Н.А. Глан. Основное на-

правление её творчества было далёким от классического театра балета. В 

1920‒1930-х годах она ставила танцы в стиле авангарда. Работала в театре В.И. 

Немировича-Данченко, А.Я. Таирова, как хореограф участвовала в постановке 

«Клопа» В.Э. Мейерхольда (1929). Одновременно работала в мюзик-холле. В её 

танце характер гротеска выходил из натурализма жеста, схваченного в быту.  

Возобновление спектакля не обошлось без споров. Снова был поднят во-

прос: Пушкин или Чайковский? Если Каплан в своей концепции шёл навстречу 

автору романа и спектакль ставился в разрезе пересмотра большинства образов 

оперы «Евгений Онегин», то Винер делал попытку интерпретации музыкального 

языка оперы. Показателен пример: «Для заострения социальных характеристик 

образов греминского бала <…> музыка, обычно исполняемая хором, в данной по-

становке разложена на ряд партий исполнителей солистов»
207

. В результате об-

новлённый Винером, но сохранивший первоначальные постановочные решения 

спектакль критиковали и за отсутствие понимания режиссёром музыки, и за не-

достаточность социальных характеристик общества пушкинского времени. В. 

Музалевский отмечал: «Лирические тона „Евгения Онегина“, интимный усадеб-

ный быт, воспетый Пушкиным — Чайковским, мало раскрывается в данной по-

становке. Уже между увертюрой оперы и оформлением первого действия со сти-

лизованным пейзажем в духе Павловского дворца сразу же намечается разрыв, 

который сглаживается лишь в двух последних картинах спектакля. В своём дру-

гом варианте постановки „Онегина“ — в оперной студии Консерватории режис-

сёр А. Винер оказался значительно ближе к существу музыки Чайковского»
208

.  

Театр при возобновлении декларировал разработку социально-

исторического фона действия как важнейшую идею спектакля. Безусловно, к ре-

                                                           
206

 Марвич С. Удар веером / С. Марвич // Красная газета. Утр. вып. 1932. 17 апр. 
207

 Там же. 
208

 Музалевский В. Новый Онегин / В. Музалевский // Красная газета. Вечерний вып.1934. 19 сент.  



81 
 

шению такой задачи призывало само время. Аналогичные цели ставил Л.В. Бара-

тов в «Евгении Онегине» Большого театра, премьера которого состоится год 

спустя, в 1933 году, то есть почти одновременно с редакцией Винера. «Руково-

дство обязалось в „Евгении Онегине“ показать пушкинскую Россию „во всей 

сложности классовых отношений“. <…> Результаты работы, однако, свидетельст-

вуют, что обязательства эти были только сформулированы»
209

. Появлением выду-

манных гоголевских персонажей привнесения в спектакль ограничивались. «Ос-

тальные сцены (если не упоминать о деталях) идут без заметных изменений»
210

, 

— констатировал С. Марвич.  

М. Янковский писал: «Единственное место из оперы, которое даёт возмож-

ность заглянуть в пределы пушкинской России, — это бал у Лариных. Та ирония, 

какой пронизана сцена ларинского бала, позволила Винеру дать кусочек никола-

евской России с большой остротой. Гоголевские персонажи, введённые поста-

новщиком, оказались здесь очень кстати. И танцевально (Н. Глан), и постановоч-

но удалось эту сцену поднять на большую высоту, сделать её очень сочной и убе-

дительной. Пожалуй, и первая сцена оперы, разрешённая почти жанрово, помогла 

не по-оперному ввести зрителя в ощущение эпохи. Но за пределами этих находок 

мы не видим почти ничего, что позволило бы говорить о реконструктивном под-

ходе к „Онегину“»
211
. Далее М. Янковский продолжал: «…„Социальное“ раскры-

тие кажется досадным привеском на фоне лиричнейшей музыки. <…> Если к 

этому добавить, что в поисках масштабности и пышности спектакля Винер свёл 

бал у Греминых к некритическому апофеозу дворянства, если заметить, что на-

рядное оформление Дмитриева заключило лирику Чайковского в тюль и тем са-

мым предопределило направленность всего спектакля, то нужно будет признать, 

что Винеру не удалось преодолеть заложенных в опере противоречий. Спектакль, 

задуманный свыше возможностей, повисает в воздухе. Поставленные задачи ка-
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жутся булавочными уколами по традиции»
212

. И ещё: «Винер пренебрёг Чайков-

ским»
213
; «Чайковский не мог идти за Пушкиным. Его „Онегин“ скорее идёт от 

Тургенева, от помещичьей усадьбы, его „Онегин“ — это камерное воплощение 

усадебной России 70-х гг.»
214

.  

Б.А. Мордвинов высказал гипотезу по возможности скатывания и симво-

лизма, и натурализма до так называемого формализма. Трансформация спектакля 

от режиссуры Каплана к режиссуре Винера была как движение маятника. «Нату-

рализм часто переходит в формализм и обратно. Трудно провести между ними 

грань. Как характеризовать спектакль „Евгений Онегин“, поставленный в Ленин-

граде режиссёром А.Б. Винером? В первой сцене оперы режиссёр заставил челядь 

Лариных вынимать старые вещи из фамильных сундуков и выбирать. Он заставил 

бедную Ольгу облачаться в старый отцовский мундир. Она бегала по саду, пута-

лась в фалдах сюртука и пела: „Я не способна к грусти томной“. Режиссёры-

натуралисты прививали оперным певцам худшие шаблоны драматического теат-

ра, они лишь приучали их к подражанию внешним приёмам. Певцы соединяли в 

своей игре традиционные оперные шаблоны с драматическими штампами. Полу-

чалось нечто странное и совершенно неубедительное»
215

.  

 

3.3. МАЛЕГОТ (Михайловский театр). Н.В. Смолич (1937)
216

 

 

Спектакль был поставлен в памятный пушкинский год как подчёркнуто 

традиционный, под знаком «борьбы за реализм». Создатели спектакля Н.В. Смо-

лич и Б.Э. Хайкин поделились своими планами на страницах «Ленинградской 

правды»: «Мы не хотели прятаться при постановке „Онегина“ ни за роскошью де-

кораций, ни за остротой мизансцен. Живые лица, естественные условия их окру-
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жения и правдивое выражение их чувств — вот что положено нами в основу спек-

такля»
217

.  

С. Грес выступил с подробной рецензией на премьеру: «…Малый оперный 

театр правильно учёл и реализовал на деле тот урок, что метод формалистских 

режиссёрских трюков должен быть оставлен раз и навсегда. Действительно, в его 

новой постановке режиссура в лице Н.В. Смолича нигде не проявляет тенденции 

к гегемонии и домыслам, не вытекающим из партитуры и либретто. Наоборот, она 

ведёт себя умно, культурно, и если не блещет особой инициативой, то создаёт в 

спектакле вместе с художником верный тон и фон пушкинской эпохи»
218

.  

Рецензенты особо отметили массовые сцены постановки: «Хор крестьян, 

гости на балах (у Лариных и в Петербурге) живут реальной жизнью на сцене. 

Двое мальчишек, подравшихся на балу из-за гостинца, придают ещё бόльшую 

правдивость сцене. Хор, звучащий выразительно, а в сцене прихода крестьян в 

усадьбу Лариных почти по-деревенски характерно, <…> также заслуживает вы-

сокой оценки»
219
; C. Розенфельд обратил внимание на новое для петербургских — 

ленинградских постановок (уже давно ставшее традиционным в Москве) сцениче-

ское прочтение хора девушек из третьей картины: «В отличие от старых постано-

вок хор дворовых девушек в третьей картине поёт за сценой (выделено мою. — 

А.В.), не мешая основному действию этой картины. Массовая сцена в доме Лари-

ных, петербургский бал показаны строго, с большим вкусом, без театральной рос-

коши (курсив мой. — А.В.)»
220
. Критика единодушно оценила качество работы 

над раскрытием образов второго плана: «Рука режиссёра с особенной заботливо-

стью нарисовала непосредственное окружение Татьяны Лариной. Очень рельефна 

няня… эффектен Ротный… серьёзно продуман образ старика-гувернёра Три-
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ке»
221
; «Обращено большое внимание на обрисовку образов, подчёркивающих 

бытовую реалистичность действия. Неожиданно значительной оказалась роль ня-

ни Филиппьевны»
222

.  

О традиционности оформления спектакля можно судить по фотографиям, 

хранящимся в музее театра. Имя балетмейстера Л.А. Барановича встречается 

только в связи с этой работой и даже отсутствует в подробной энциклопедии «Ба-

лет». Это говорит о том, что для постановки традиционных танцев Смоличу не 

была необходима новая, чем-то отличающаяся хореографическая концепция.  

 

3.4. МАЛЕГОТ и Кировский театр (1945)
223

. 

Э.И. Каплан и И.Ю. Шлепянов 

 

Заслуживает внимания факт буквально одновременного выхода премьер в 

МАЛЕГОТе и в Кировском театре соответственно 11 и 12 мая 1945 года. В Ки-

ровском театре режиссёром выступил И.Ю. Шлепянов (дирижёр Б.Э. Хайкин, ху-

дожник В.В. Дмитриев, костюмы Т.Г. Бруни, балетмейстер Р.И. Гербек). В МА-

ЛЕГОТе Э.И. Каплан работал в содружестве с дирижёром И.Э. Шерманом и ху-

дожником М.З. Левиным. Видимо, по причине отсутствия достаточного количе-

ства сохранившихся материалов Н.Б. Селиверстова
224

 не упоминает об этой вто-

рой режиссёрской работе Каплана над «Евгением Онегиным» в МАЛЕГОТе. Была 

ли это новая режиссёрская версия или перенесение спектакля ГАТОБа 1929 года, 

не известно. Однако спектакль получил новое декорационное оформление.  

Одновременность появления двух «Онегиных» дала повод критике сравни-

вать режиссёрские методы, лежащие в основе постановок. С рецензиями высту-
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пили Ю. Кочуров в «Ленинградской правде», С. Спасский на страницах журнала 

«Ленинград»
225

 и другие авторы.  

Первенство отдали спектаклю Кировского театра. Работу МАЛЕГОТа по-

считали неудачной, и после небольшого количества представлений она была сня-

та из репертуара. Ю. Кочуров выразил мнение о главной задаче режиссёра, при-

ступающего к опере «Евгений Онегин»: «…Трудность постановщика заключается 

в „незаметности“ его режиссёрского мастерства»
226
. Каплан «заметность» режис-

сёрских акцентов в силу индивидуальности скрыть не мог. Рецензент увидел в 

этом «пренебрежение постановщиком простоты стиля этой совершенной русской 

оперы»
227
. Кроме «ненужных попыток бесплодного режиссёрского эксперимента-

торства» выдвигались претензии к художественному оформлению за «излишнюю 

роскошь». В отличие от Каплана «постановщик И.Ю. Шлепянов... идёт от пред-

посылок, заложенных в высказываниях самого Чайковского; в его экспозиции об-

наруживается стремление к полноценной передаче реалистического замысла опе-

ры. Мизансцены его просты и естественны, в них нет ничего насильственно изо-

бретённого, что ломало бы гибкую ткань музыки»
228

.  

Спектакль И.Ю. Шлепянова обладал глубокой проработанностью материа-

ла, многослойностью художественных смыслов. В массовых сценах режиссёр 

достигал вершин мастерства. По воспоминаниям, «работал он с хором и миман-

сом долго и трудно… запрещая изображать отношение к сценическим событиям, 

требовал, чтобы каждый из десятков участников подлинно всем существом в них 

участвовал. При этом Шлепянов только в очень редких случаях разбивал хор и 

миманс на мелкие группы. Его первая профессия — театрального художника — 

сказалась и в его режиссуре»
229

.  

  На премьере и первых спектаклях «Евгения Онегина» действие происходи-

ло внутри «багетной» рамы ожившей картины. Так реализовалась идея камерно-
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сти спектакля. Б. Хайкин заявлял: «В особенности хочется порвать традицию ис-

полнения „Евгения Онегина“ как „гранд-спектакля“, совершенно чуждую природе 

этой камерной лирической оперы»
230

. Несмотря на выстроенный подиум, ноги 

«резались» даже на греминском бале. Это было замечено рецензентом: «Не всегда 

лишь хороша и удачна поднятая сцена, мешающая зрительскому восприятию»
231

. 

Довольно быстро эту конструкцию отменили.  

О массовых сценах в спектаклях Каплана — Винера, Каплана в Малом и 

Шлепянова остались воспоминания Ю.В. Гамалея. Спектаклем Шлепянова он ди-

рижировал неоднократно. Можно сравнить решения массовых сцен этих спектак-

лей.  

Интродукция.  

Во всех трёх постановках занавес поднимался согласно записи в партитуре 

после того, как отзвучала интродукция.  

№ 2 «Хор и пляска крестьян».  

Каплан аннулировал пляску. У Шлепянова, так же как в московской поста-

новке Б. Покровского 1944 года, пляска исполнялась. Хоры в обоих режиссёрских 

решениях были закулисными и заканчивались на словах «белы рученьки со рабо-

тушки» на 
2
/4-м такте. Надо отметить, что в более ранней, по сравнению с этими 

двумя, постановке К.С. Станиславского тоже исчезла «русская». Станиславский 

это сокращение убедительно аргументировал прежде всего камерностью своего 

спектакля и вниманием к лирической сфере музыки. Второй причиной «изгнания» 

пляски, после авторитетного мнения Станиславского (абсолютно художественно 

обоснованного), были идеологические влияния, характерные для 1920‒1930-х го-

дов. Тогда не допускалось и мысли, что у крестьян с помещицей могли быть от-

ношения, не окрашенные враждебностью. После войны требования смягчились, и 

в 1945 году у Шлепянова пляску ставил В.И. Пономарёв. Балет танцевал в обуви 

для характерных танцев, стилизованной под лапти. Артисты балета выходили на 

сцену одновременно с хором общей массой. До поры хор окружал, загораживал 

                                                           
230

 Хайкин Б.Э. Театр имени С.М. Кирова в 1945 году / Б.Э. Хайкин // Лен. правда. 1945. 1 марта.  
231

 Кочуров Ю. «Евгений Онегин» в новых постановках / Ю. Кочуров // Лен. правда. 1945. 20 мая.  



87 
 

балет. На словах «Ну, девки, в круг сходитесь! Ну, что ж вы? Становитесь, стано-

витесь!» хор вытаскивал из глубины на середину танцоров. 

№ 11 «Хор девушек».  

 У Каплана хор девушек находился на сцене, но на втором плане, скрываясь 

за листвой приусадебного садика. У Шлепянова пел из-за кулис.  

Moderato mosso (104) — 8 тактов вступления и заключение сцены — репри-

за хора девушек. 

У Каплана Татьяна пробегала через сцену на заднем плане, потом появля-

лась на авансцене. Решение, близкое спектаклю Станиславского. Онегин и Татья-

на уходили вместе. Фигурировал газовый шарфик, появившийся впервые в поста-

новке Станиславского. Когда в конце картины Татьяна убегала, она его роняла, 

Онегин подбирал и долго смотрел на него. 

У Шлепянова в начальной части картины на «Moderato mosso (104) — 8 так-

тов вступления» Татьяна не выбегала. Сцена была пуста, всё происходило в му-

зыке. Татьяна в конце картины тоже спешно покидала сцену. Шарфик был отме-

нён. 

№ 13 «Антракт и Вальс со сценой и хором». 

Ларинский бал у Каплана занимал всю сцену: гостиная была большая и 

двухэтажная, наверху — военный оркестр. Сравнительно небольшая по размеру 

сцена Малого оперного театра становилась тесной, всё было как-то сжато. Возни-

кал разительный контраст с петербургским балом. У Каплана и Шлепянова в на-

чале картины гости выходили из «столовой» в пустую гостиную. 

Декорация ларинского бала в постановке Шлепянова играла особую роль. 

Параллельно рампе несколько в глубине выстраивалась стена с аркой, за которой 

просматривалась столовая. Там находился стол. Из арки выходили гости. Кулисы 

закрывали боковые стены, расположенные по отношению к зрительному залу 

уходящей трапецией, создавая некоторую перспективу в изображении танцеваль-

ного зала и делая его одновременно не очень больших размеров. По бокам стояли 

диваны. С правой боковой стороны виднелись две большие двери, через которые 

цепочкой кругом вальсировали пары, уходя в одну и выходя из другой, делая gran 
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role (большой круг). Так как помещение не очень велико, все в одной гостиной не 

умещались. Сделано это было для того, чтобы в камерных эпизодах на сцене ос-

тавалось меньше людей. Так, во время «сплетни» Онегин с Татьяной вальсирова-

ли одни по центру гостиной, и кроме них находились только Ротный с какой-то 

барышней и часть хора. 

На слова «Возьмёт её в жёны... И будет тиранить: Он, слышно, игрок!» сра-

зу на аккорд весь gran role выходил из центральной двери-арки. Онегин не слы-

шал сплетен. Он раскланивался с Татьяной, которую уводил Ротный. Текст: «Он 

— неуч страшный, сумасбродит, Он дамам к ручке не подходит, Он — фармазон, 

он пьёт одно Стаканом красное вино!» — шёл на более громкую музыку. Онегин 

оказывался в углу за диваном, на котором как раз и сплетничали кумушки, не по-

дозревавшие, что Евгений за их спинами. Онегин выходил к суфлёрской будке с 

текстом «и вот вам мнение…». Тут же Ольга выпархивала из противоположной 

двери. Сделав вместе круг, они убегали. 

№ 15 «Мазурка и сцена».  

У Шлепянова мазурку танцевал балет. Выделялся отдельно сольный танце-

вальный образ франтика, который старался показать, что он хороший танцор. Он 

гротескно выделывал голубцы и другие па, что совпадает с мазурочной традици-

ей. Онегин и Ольга что-то танцевали и потом быстро исчезали.  

№ 19 «Полонез».  

В постановках Мариинского (Кировского) театра практически с первых 

спектаклей полонез танцевал только балет. Занавес начинал подниматься одно-

временно с первым шагом.  

№ 20 «Сцена, экосез I». 

Экосез исполнялся и у Каплана в МАЛЕГОТе, и у Шлепянова в Кировском 

только первый. Первоначально в первой постановке Мариинского театра повто-

рение экосеза проходило в конце картины при «бегстве» Онегина с бала. Но у Ка-

плана был также и хор из первой редакции, заменённый Всеволожским ради эко-

сеза. 
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В спектакле Винера (Каплана) экосеза не было. Вместо него исполнялся хор 

из первой редакции Чайковского на текст Пушкина «Скажите, кто в толпе из-

бранной…». Из-за сложности исполнения (малые и большие секунды между пер-

выми и вторыми сопрано, которые с задержаниями повторяются в оркестре у ду-

ховых) в спектакле Винера хор переделали в трио. Ввели трёх новых сольных 

персонажей — Графиню, Фертиха, Военного. Из кулис выходили старая Графиня 

с лорнетом, походившая на графиню из «Пиковой дамы», — сопрано, Фертих — 

тенор и Военный — бас. 

На бал прибывали «помещички», которые окружали семейство Лариных. 

Забавные и глуповатые люди. Возникал некоторый отсыл к «Мёртвым душам» 

Гоголя. Примечательно, что это осуществлялось, в том числе и приёмами хорео-

графии. Комические персонажи выделялись и в танцах. Танцевали словно кто во 

что горазд. У некоторых персонажей имелись накладные животики. Среди гостей 

узнавался «Петушков». Артисты балета отдельно не выделялись. Забегая чуть 

вперёд, надо отметить контраст с балом в Петербурге, где все были подтянуты, 

полонез танцевали строем, рука по-офицерски за спиной. 

В постановке Шлепянова органичным казалось возвращение характерной и 

гротесковой хореографической пластики, имевшей самостоятельное значение. 

Танцевальные эпизоды работали на построение драматургии картины, а не явля-

лись остроумной иллюстрацией происходящего, как у Каплана.  

 

3.5. Кировский театр. Ю.Х. Темирканов (1982)
232

 

 

Ю.Х. Темирканов, приступая к работе над оперой, поделился своими раз-

мышлениями. По его мнению, спектакль 1945 года устарел, «амортизировался как 

морально, так и физически». Главная проблема заключалась в том, что происхо-

дящее на сцене не соответствовало тому, что звучит в оркестре. «Новое решение 

„Евгения Онегина“ — для меня это предмет спора с прежними постановками и с 

теми спектаклями, которые я видел в других театрах. Мне кажется, что при по-
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становке этой оперы обычно главенствующей становится фабула, а не внутренний 

смысл и поэзия, идущие от первоисточника. <…> Оперу часто ставят, подгоняя её 

под законы драматического театра. И тогда условность жанра начинает выпирать, 

становясь нелепостью. Оперу надо ставить по законам музыкального театра. И 

актёрские приспособления должны быть в стиле и характере музыки»
233

.  

В спектакле Темирканова танцы походили на вставные иллюстративные 

номера. Их художественный смысл — следование музыкальной драматургии сю-

жета. Русская пляска решалась как изящный, почти камерный, «салонный» танец 

восьми девушек, построенный на мелком семенящем беге с пятки (они обуты в 

лапти) и на припаданиях. В руках у них платки. Рисунок и фигуры танца простые 

— они или бежали по кругу, или кружились в парах, взявшись под руки, или все 

разбегались в разных направлениях, словно бы импровизируя танец. В конце, 

сделав поклон Лариной, уносились со сцены, не дождавшись окончания хора. Всё 

это время Татьяна прижимала к груди книжку. 

Начало картины ларинского бала режиссёром отдано Татьяне. Это её име-

нины, её день. Занавес раздвигался почти с началом антракта на 14-м такте, на 

волнующем tremolo в оркестре после sforzando, перед вторым проведением темы. 

Перед публикой две гостиные залы или одна большая, поделённая пополам пор-

тиком из четырёх колонн, параллельных рампе. На сцене Татьяна наедине с со-

бой, со своими переживаниями. При первых звуках вальса она оказывалась у ку-

лис — у «входных» дверей. Оборачивалась. Вдоль сцены проносились девушки и 

молодые люди. С детьми, взявшись за руки, подпрыгивая, выбегала Ольга. Со 

вступлением хора начинала с ними кружиться. В это время справа принимались 

вальсировать несколько пар хора. Гости (артисты хора) очень быстро заполняли 

пространство гостиной. Татьяна выходила в боковую дверь. 

В постановке ларинского бала участие артистов балета минимально. Только 

после мизансцены «сплетня» артисты балета, вальсируя, легко делали стреми-

тельный тур вальса по сцене, вокруг Онегина, несколько выделяясь из общей мас-

сы. Потом располагались позади колонн, двигаясь уже в медленном темпе. Лучше 
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или хуже, это неважно, танцевали многие: и солисты (Онегин, Татьяна), и артисты 

хора. Главное здесь обмен репликами в развитии сюжета.  

Мазурка целиком отдана артистам балета, которые выделялись на фоне хора 

и миманса на протяжении всей картины. Мазурка решалась без использования ак-

тёрских мизансцен и индивидуальных характерных ролей. Шесть пар захватывали 

всю сцену. Исполнялись движения салонной мазурки. Рисунок несложен — это 

переходы с одной стороны на другую, обвод девушек вокруг партнёров. В сред-

ней части танца девушки изображали, что хотят вырваться от мужчин, но те тяну-

ли их за руку опять в центр, на танец. Как только заканчивалась мазурка, из двери 

выбегал Онегин, ведя за собой Ольгу. Они присоединялись к парам, которые те-

перь уже танцевали котильон. «Ты не танцуешь…» — пел Евгений, танцуя, обме-

ниваясь партнёршами. По хореографии это не котильон; Онегин, Ольга и артисты 

балета исполняли движения в рисунке «chaine» (цепочка). Мужчины стояли на 

месте, к ним подходили девушки, кланялись, сделав balance (покачивание) под 

руку, девушка уходила к следующему партнёру. Когда музыка ускорялась, де-

вушки chaine делали быстрее, обходя мужчин, и возвращались к своим партнёрам. 

Помпезный полонез — также вставной эпизод и также предназначен ис-

ключительно для балета. В танце участвует много пар, хореография имеет краси-

вый рисунок, выразительна медленная часть. При открытии занавеса на первые 

звуки полонеза в центре публика видела довольно многочисленную группу участ-

ников бала. У полонеза есть первые 14 тактов вступления перед главной темой, во 

время которого гости расходились, и со звучанием главной темы из-за кулис по-

являлись пары. В начале лирической средней части в проёме центральных дверей 

в самой глубине сцены показывались Онегин с Греминым, потом уходили. На по-

следних тактах полонеза они снова выходили уже на авансцену. Хореографию 

полонеза можно описать следующим образом. Танцуют 16 пар. В начале идут, 

спускаются вниз четырьмя линиями между колоннами. Затем образуют два круга: 

внутренний — маленький и большой — внешний. Взмахнув по очереди руками 

вверх, сначала женщины, затем мужчины делают поклон друг другу. Основное 

движение танца — ход полонеза. Образовав две прямые линии вдоль кулис, идут 
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навстречу друг другу и расходятся обратно. Средняя часть танца отдана медлен-

ному вальсу в парах в свободном рисунке, затем церемонные поклоны: сначала 

мужчины — кивок головой, затем медленно приседают дамы — имитируется не-

торопливый разговор, общение на балу во время танца. Затем все выстраиваются 

в большую диагональ от левой нижней кулисы к правой верхней. На репризу вы-

страиваются в две линии наверху и внизу, идут навстречу друг другу, затем вы-

страиваются звездой. И на второе повторение темы делают движения, как в нача-

ле танца, и большие переходы линиями от одной стороны к другой. Смысл хорео-

графии в рисунке и фигуре, движение только одно — движение полонеза. В конце 

дамы обходят кавалеров и делают поклон друг другу.  

Появление Татьяны обыгрывают артисты балета, они делают реверансы, 

общаются с ней.  Позади небольшая «подтанцовка» — артисты балета покачива-

ются из стороны в сторону парами, обходят друг друга. Затем кто-то из артистов 

балета уходит за кулисы, другие появляются на арию Гремина.    

Экосеза в этой постановке нет. Уход Онегина в финале картины подчёркнут 

стремительным выходом из-за кулис пар балета, которые поочередно, начиная от 

первой линии к третьей, смыкаются в «шахматном» порядке. Это похоже на ан-

филаду захлопывающихся дверей — обратной дороги нет.  

В спектакле Ю.Х. Темирканова (1982) танцы были иллюстративными номе-

рами, но выражающие не внешнюю сторону происходящего, а отражающие му-

зыкально-драматический смысл номерной структуры симфонической партитуры 

П.И. Чайковского. По своей хореографии танцы развивали принципы, восходя-

щие к традиции, заложенной Л. Ивановым. 

 

3.6. МАЛЕГОТ. С.Л. Гаудасинский (1985)
234

 

 

Предыдущая постановка оперы, осуществлённая Н.В. Смоличем в 1937 го-

ду, оказалась спектаклем-долгожителем. Самим Смоличем он был восстановлен в 

1949 году, а в 1967 году произошло возобновление с частичной заменой декора-
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ций (режиссёр возобновления С.И. Лапиров, дирижёр Э.П. Грикуров). К середине 

1980-х годов С.Л. Гаудасинский предложил своё видение оперы.  

В режиссуре Гаудасинского балет занимает особое место. Во всех операх, в 

которых присутствовали танцевальные сцены, ему уделялось специальное внима-

ние в общей режиссёрской концепции спектакля. В этой связи наряду с «Онеги-

ным» хочется вспомнить постановки «Травиаты», «Риголетто», «Бориса Годуно-

ва» и др. В массовых танцевальных сценах не предполагалось отличия артистов 

балета от артистов хора, те и другие сливались в едином движении. Этому спо-

собствовал и состав хора: при наборе Гаудасинский выдвигал требования к внеш-

нему виду, пластическим способностям. В хор брали тех, кто мог танцевать. 

«Танцующий хор» Малого оперного театра был результатом кропотливой работы. 

Пластическим воспитанием участников сцены занимался Е.Г. Мясищев. 

В «Евгении Онегине» и в других спектаклях Гаудасинский использовал ба-

летных танцовщиков как пластический катализатор всей массы артистов сцены. 

Показателен пример полонеза из «Бориса Годунова»: вереницей на сцену выходи-

ли все участники, первые три пары составляли артисты балета, задающие стиль и, 

по выражению Гаудасинского, темпо-ритм следующим парам артистов хора. По-

хожий принцип был применён и в полонезе из «Онегина». 

Гаудасинский сам режиссировал танцевальные сцены. Н.А. Долгушин, по-

ставивший пастораль в «Пиковой даме» как вставной балетный номер, в работе 

над «Евгением Онегиным» практически не участвовал. Спектакль МАЛЕГОТа по 

режиссуре был в целом традиционным. Во всяком случае, танцы строились из 

стандартных па и не отличались от привычных.  

Как уже отмечалось, московская традиция постановки массовых сцен отли-

чалась от петербургской — ленинградской в стремлении к максимальной индиви-

дуализации и детализации персонажей из хора и балета. Гаудасинский придержи-

вался ленинградской линии — построения основывались на чётко выверенных 

групповых мизансценах. 

Танцы в первой картине отдавались хору, который хорошо справлялся со 

своей задачей. Из общей массы режиссёр не выделял отдельных личностей, в от-
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личие, например, от Б.А. Покровского в той же сцене «Онегина» в постановке 

Большого театра. Хор девушек из третьей картины находился за сценой. 

Танцы ларинского бала решались как комнатные. В начале картины до 

вальса пары делали проходки из кулисы в кулису. На первых тактах вальса хор 

уже находился на сцене и танцевал. В прямом значении вальса как танца не на-

блюдалось, а осуществлялось постоянное движение в ритме вальса, «из комнаты в 

комнату». Исключение составил сюжет с придуманным комическим генералом, 

танцевавшим с Лариной. Во время куплетов Трике балет подтанцовывал и никто 

не выделялся. Мазурка, которую танцевали шесть пар, трактовалась как домаш-

ний танец и как часть котильона и тоже без вычленения солистов. Она исполня-

лась в центре сцены на небольшой площадке, ограниченной диванами. Ларинский 

бал драматургически делился на две части, границей был «неожиданный» уход 

балетно-хоровой массы. В начале ссоры героев на слова «что не танцуешь…» ге-

рои оказывались одни. В этот момент использовался приём резкого затемнения 

сцены.  

Безусловно, отличительной чертой спектакля стало замечательное по худо-

жественной новизне и такту оформление С.С. Пастуха. Эффектным в художест-

венном отношении вышел греминский бал, где декорации становились активными 

участниками иллюзии общего движения на сцене и элементами постановки тан-

цев. Картина была построена на контрасте чёрно-белых тонов. В качестве кулис 

использовался тюль на тёмном фоне. Задник был зеркальным. В нём отражался 

зрительный зал. Функциональную нагрузку несли зеркальные колонны, располо-

женные по бокам и в центре сцены. Они конструировались так, чтобы в них мож-

но было заходить, что и обыгрывалось в постановке полонеза. Художник по кос-

тюмам Г.В. Соловьёва создала разные по фасонам, но одинаковые по цвету — бе-

лые с чёрными отделками — женские наряды. Балерины начинали полонез, сле-

дом из-за колонн к ним выходили танцовщики, образовывая восемь пар. На зад-

нем плане традиционной вереницей полонеза шествовал хор. Согласно трёхчаст-

ной форме музыки танец получил мужские и женские эпизоды. Онегин входил 

после окончания полонеза. Появление Татьяны сопровождалось пластической иг-
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рой артисток балета. Экосез тоже строился на типичных па. Артисты выбегали из-

за кулис и кружились вокруг центральных колонн. В финале картины, после того, 

как убегал Онегин, снова возникал экосез — светский раут продолжался как кон-

траст внутренней трагедии героя.  

Режиссура постановок оперы «Евгений Онегин» в Ленинграде унаследовала 

параметры эстетики и представления о предмете театральности, выработанные и 

закреплённые успехом спектакля Императорского Мариинского театра. Решения 

массовых сцен основывались на чётко выверенных мизансценах хоровых групп. В 

этом нашло отражение одно из качественных отличий всех ленинградских поста-

новок «Евгения Онегина» от стремления московской режиссуры к индивидуали-

зации и детализации персонажей из хора и балета. 
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ГЛАВА 4. МОСКОВСКИЕ ПОСТАНОВКИ «ЕВГЕНИЯ ОНЕГИНА»  

СОВЕТСКОГО ВРЕМЕНИ 

 

4.1. Спектакль Оперной студии К.С. Станиславского (1922) 

 

В 1919 году открылась Оперная студия Большого театра под руководством 

К.С. Станиславского. Первую большую работу молодого коллектива — постанов-

ку оперы «Евгений Онегин» современники встретили с повышенным интересом. 

Критика дала в целом благоприятные отзывы. Премьера спектакля состоялась 15 

июня 1922 года в зале особняка в Леонтьевском переулке. До этого 1 мая «Оне-

гин» прошёл в концертном исполнении под рояль. Уже в 1923 году, после отъезда 

Станиславского на заграничные гастроли, постановку под руководством главного 

режиссёра Студии Б.М. Сушкевича перенесли в помещение Нового Театра, в на-

стоящее время принадлежащее Российскому молодёжному театру (Театральная 

площадь, д. 2). При этом были сохранены не только декорации, включая четыре 

колонны, служившие стилистическим обрамлением спектакля, но и все мизансце-

ны К.С. Станиславского. Тогда спектакль впервые прошёл в костюмах и в сопро-

вождении оркестра. 

  С 1926 года и до 2001 года знаменитая постановка шла в помещении Музы-

кального театра им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко на Боль-

шой Дмитровке. С тех пор прошло почти целое столетие, но по-прежнему не те-

ряют актуальности вопросы, возникшие ещё у современников: Что побудило Ста-

ниславского, уже достигшего творческих вершин, находившегося в лучах славы, 

начать работу в опере? Почему выбор пал на «Евгения Онегина» П.И. Чайковско-

го, который вошёл в историю как главный спектакль Музыкального театра им. 

К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко? 

Постановка «Евгения Онегина» тесно связана с решением вопросов студий-

но-педагогического характера, проблем развития «системы» Станиславского. 

Также нельзя не заметить очевидную родственность художественных идей ком-

позитора и задач театральной реформы, осуществляемой К.С. Станиславским. 
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Можно утверждать, что это родство явилось одной из причин режиссёрского вы-

бора. Возможно, приход Станиславского в оперу был связан с желанием экспери-

мента и решал две задачи. Первая — на практике расширить горизонты «систе-

мы», используя качественно иные возможности музыкального театра. Другая за-

дача — стремление перенести в оперу достижения режиссёрского драматического 

театра.  

Работа над «Евгением Онегиным» началась практически с момента органи-

зации студии. «Онегин» явился спектаклем, который намечал путь развития сту-

дии и театра на многие годы вперёд. Важно отметить, что эту оперу Станислав-

ский ставил именно как студийный спектакль, что, по сути, очень близко первому 

консерваторскому исполнению «Онегина» 1879 года. 

Станиславский косвенно уже сталкивался с постановкой оперы «Евгений 

Онегин». В сезоне 1905/06 года Л.А. Сулержицкий и И.А. Сац вместе с группой 

молодёжи осуществили камерную постановку «Евгения Онегина» под рояль
235

. 

Спектакли проходили в зале упразднённого Театра-студии на Поварской
236
. На 

этой постановке останавливается в своей работе Л.Н. Баринова
237

.   

 Позже Станиславский оставил записи, в которых излагал свой замысел и 

рассуждал о возможностях его воплощения, детально рассматривая спектакль. О 

постановке «Евгения Онегина» в Оперной студии также можно подробно узнать 

из книги «Станиславский и опера», написанной П.И. Румянцевым, преданным 

учеником и соратником Станиславского. Автор мизансцена за мизансценой опи-

сывал спектакль и стремился воспроизвести те мысли, которые Станиславский 

высказывал в ходе работы над постановкой и по общим вопросам музыкального 

театра. 

Премьера спектакля прошла в небольшом и не приспособленном для опер-

ных представлений помещении — в доме № 6 по Леонтьевскому переулку. Ста-
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 См.: Левиновский В.Я. Забытая страница русского оперного искусства / В.Я. Левиновский // Музы-
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ринный зал был поделён портиком из четырёх колонн на две неравные части. В 

большей расположился зрительный зал. Колонны служили естественной декора-

цией. Портал вместе с колоннами преображался то в фасад дома Лариной, то в 

стволы деревьев в сцене дуэли и т. д. «…Колонны являлись центром, вокруг ко-

торого планировалась декорация и к которому приспособлялась постановка. Ко-

лонны (впоследствии) стали типичной принадлежностью самой студии и атрибу-

тами её значка или герба»
238

. Позже спектакль перенесли в более просторное по-

мещение с сохранением портала и колонн. Занавес был простой, серый, холщо-

вый. Опускали и поднимали его сами участники спектакля. Это имело свой худо-

жественный смысл: некоторые музыкальные фрагменты оперы звучали при от-

крытом занавесе и обыгрывались актёрами. По мнению Станиславского, это по-

могало зрителям глубже оценить драматическое содержание музыки. Опера шла 

под рояль, который располагался в зрительном зале. По ходу спектакля концерт-

мейстеры меняли друг друга. Это делало возможным следовать любым ритмиче-

ским «вольностям» певцов. 

Размеры помещения выгодно использовались Станиславским. Зрители раз-

мещались очень близко к исполнителям, их не разделяла оркестровая яма. В «пар-

тере» они сидели на расстоянии вытянутой руки от места, где разыгрывалось дей-

ствие. «Постановка, приспособленная к натуре, потребовала от актёров более 

правдивой игры. Теснота заставила певцов стоять на месте и усиленно пользо-

ваться мимикой, глазами, словами, текстом, пластикой и выразительностью те-

ла»
239

.  

В спектакле главенствовал культ простоты и минимализма. На премьере ар-

тисты играли в своих собственных современных костюмах (костюмы пушкинской 

эпохи были созданы позже и тщательнейшим образом продуманы Станиславским, 

большим знатоком истории костюма). 
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Судя по автографам-резолюциям, оставленным Станиславским на полях эс-

кизов художника спектакля Б.А. Матрунина
240

, можно судить об отсутствии инте-

реса режиссёра к внешней изобразительности. Эскизы костюмов и декораций 

представлены в музее театра К.С. Станиславского и В.Л. Немировича-Данченко. 

Они подобраны его директором Анной Викторовной Смириной. В костюмах для 

спектаклей «Евгений Онегин» Станиславского в основном заботит их фасон. По-

казательным представляется выбор Станиславским разноцветных платьев для дам 

в массовых сценах, таким образом усиливалась индивидуализация образов второ-

го плана. В последующем эта идея не получила продолжения, и вскоре все баль-

ные платья «выцвели», став неопределённо-белыми. Возможно, отсутствие кос-

тюмов на первых выступлениях находилось в русле авторского замысла режиссё-

ра. М.Н. Строева писала, что после неудачи «Каина» (премьера состоялась 4 ап-

реля 1920 года в МХАТе. — А.В.). Станиславский сделал важный для себя вывод 

о том, что «нельзя полагаться на настроение, нутро и т. д.», что необходимо ис-

кать новые формы для выражения больших отвлечённых идей, и желал теперь 

«сыграть пьесу всю во фраках»
241

.  

Внешней простотой отличался режиссёрский сценарный план. Главенство-

вала линия Татьяны — линия чувственного и духовного развития отношений ме-

жду ней и Онегиным. У Станиславского впервые дуэт Татьяны и Ольги «Слыхали 

ль вы…» пелся за сценой. Станиславский хотел придать особое значение первому 

появлению главных действующих лиц, в особенности Татьяны: «Её выход должен 

крепко врезаться в память»
242
. На протяжении всего действия Станиславский ис-

кал моменты, где на сцене можно выделить некоторое интимное пространство для 

героев, сконцентрировать внимание публики только на них, на важных душевных 

сдвигах. Мизансцены подчинялись этой задаче. Поэтому Станиславский исклю-

чил массовые хоры и танцы и не поставил бы их, даже если бы это позволили 
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размеры помещения. Так, из первой картины исчезла русская пляска. Станислав-

ский считал, что сцена с крестьянами была данью композитора условностям теат-

ра своего времени. По мнению режиссёра, она разрушала экспозицию спектакля. 

Кроме того, у Пушкина нет намёка на этот обряд «первого снопа». Румянцев ци-

тировал Станиславского: «…Мы смело делаем купюру, и плясовой хор с танцами 

выкинем. Этим мы усилим главную линию пьесы. Танцы же здесь обыкновенное 

развлечение и поэтому мешают раскрытию главной линии — линии Татьяны»
243

. 

Так оправдывалась купюра, ставшая привычной для советских постановок «Оне-

гина» в довоенное время. Станиславский придумал проход хора за сценой, как 

будто крестьяне возвращались с полевых работ. Так достигался эффект прибли-

жения хора, а за тем его медленного удаления. Запевала начинал тихо на piano, 

как издалека. На втором, более громком куплете хора на сцену (террасу) «легко» 

выбегала Ольга, замирала, прислушиваясь к песне. Потом она, «быстро чмокнув 

маму в щёку, так же быстро вихрем улетает к поющим крестьянам. Так как зрите-

ли размещались совсем близко к исполнителям, им была видна самая тонкая игра 

мимики и жестов, которая от артистов передавалась залу и создавала нужную 

эмоциональную атмосферу и образность»
244

.  

Во второй картине Станиславский искал тонкий и деликатный пластический 

рисунок роли Татьяны. Исполнительнице запрещались демонстративно театраль-

ные жесты, которыми певицы в то время обыкновенно подкрепляли экспрессив-

ный характер музыки. Татьяна оставалась в постели. «Эта прикованность к месту, 

потребовавшая большой работы и выдержки от артистки, переносила центр вни-

мания зрителя с внешней игры на внутренние мотивы сцены, заменяя грубые 

движения рук, ног, всего тела — ритмическою игрою на мимике и малых жес-

тах»
245

.  

Творчество К.С. Станиславского связано с открытиями чеховской драма-

тургии. В работе над постановкой «Евгения Онегина» режиссёр увидел их бли-
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зость сценическому воплощению композиторского замысла. Э. Полоцкая писала: 

«Подобно Чайковскому, автор „Чайки“ заменял интенсивность внешней интриги 

системой лейтмотивов, придающих драматическому действию сквозной характер. 

Музыка оперы „Евгений Онегин“ и литературный текст Чехова объединяли род-

ственные поэтические законы»
246
. В конструкции действия можно вычленить об-

щие элементы лирической экспрессии, такие, как автохарактеристика, часто «га-

сящая» собою диалог, приём текстового повтора, лирический монолог в общем 

разговоре, то есть реплика без ожидания ответной реакции собеседника, «звуча-

щие» паузы и замедленные окончания актов. «Паузы» играют чрезвычайно важ-

ную роль в системе этой драматургии, в них происходит действие, новые явления 

и события, нередко это кульминация действия.  

Поистине революционный прорыв Станиславский осуществил в постановке 

мизансцен во время звучания оркестровых эпизодов спектакля. Станиславский 

впервые в истории постановок «Онегина» поставил сцены на музыку антрактов. 

Это было бы невозможно без темпо-ритмической основы, которую даёт музыка, и 

особых драматургических возможностей, которыми обладает опера. 

В спектакле «невербальные» эпизоды, где солисты не поют, часто оказыва-

лись столь же действенными и выразительными. Это положение доказывается 

всей дальнейшей историей режиссёрских постановок «Евгения Онегина». Мизан-

сцены, придуманные Станиславским в тех эпизодах оперы, которые Чайковский 

отдаёт симфоническому оркестру как главному в этот момент двигателю дейст-

вия, в дальнейшем будут часто цитироваться и станут узнаваемыми художествен-

ными знаками в текстах последующих режиссёрских партитур. 

В стилистическом и драматургическом отношениях своеобразно решалась 

третья картина оперы. Как и сцена «Письма», она сделана точно по тексту Пуш-

кина, в ней почти без изменений взят диалог из романа. Действие в романе и опе-

ре идёт в одном темпо-ритме. Песенка-хоровод о простой крестьянской любви 

находится в сложном контрапункте к ситуации героев. У Станиславского хор 

«Девицы, красавицы» исполнялся как музыкальный антракт, функция которого — 
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дать контраст состоянию внутреннего смятения, в котором в этот момент пребы-

вала Татьяна. Хор девушек Станиславский располагал за кулисами, идиллическая 

сценка безмятежной сельской жизни шла «за кадром», как фон основного дейст-

вия — появления Татьяны. 

  В момент звучания взмывающей вверх секвенции струнных и резких пуль-

сирующих синкоп Татьяна дважды пробегала, пролетала через сцену: первый раз 

в глубине из кулисы в кулису, второй — ближе к авансцене через беседку, как 

будто для того, чтобы спрятаться. Прижималась к колонне. Газовый шарф на пле-

чах развивался следом, подчёркивая скорость бега. Сегодня трудно представить, 

как после этих восьми тактов бега у актрисы получалось петь. Может быть, помо-

гали скромные размеры сцены. Выразительность бега и развивающийся газовый 

шарфик перекочевали в постановки самой различной стилистики. 

На фоне закулисного хора-репризы Станиславский построил сложную и 

значимую для спектакля мизансцену. Это мизансцена прощания: вновь возни-

кающее пение хора после объяснения героев воспринималось теперь совершенно 

по-другому. Татьяна молча переживала личную драму. «Тихое» окончание перво-

го акта оперы ставило многоточие. Сложную и значимую для всего спектакля ми-

зансцену в своей книге подробно описал Румянцев. 

Румянцев в описании антракта и начала вальса или не точен, или, скорее 

всего, на протяжении сценической истории постановки были разные варианты 

исполнения. В одном случае он пишет, что занавес открывался на последнем в 

интродукции проведении темы Татьяны из сцены письма. Это 7 тактов до Tempo 

di Valse. В другом случае он описывает массовую мимическую сцену на протяже-

нии 50 тактов до начала вальса медленного и постепенного оживления гостей по-

сле обильного застолья при ускорении темпо-ритма согласно музыке. В обоих 

случаях занавес открывался до начала музыки вальса.  

В эффектной и самой по себе выигрышной сцене ларинского бала Стани-

славский продолжал искать нюансировку в поведении персонажей. Общий сцени-

ческий рисунок служил мощным средством раскрытия драматургических линий. 

Про эту картину Станиславский писал: «В сцене бала у Лариных, с красочными 
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характеристиками в самой музыке, нам удалось сочетать естественность движе-

ний с ритмичностью их. Самая важная часть этой сцены — зарождение и быстрое 

развитие ссоры между Ленским и Онегиным, оканчивающейся в следующей кар-

тине роковою дуэлью. При обычных оперных постановках эта основная линия ак-

та затирается сутолокой бала. Чтобы избежать этого, мы вынесли сцены главных 

действующих лиц наперёд, а пёструю толпу приглашённых, которые при начале 

картины и в сцене с Трике размещаются за большим столом на авансцене, пере-

водили для танцев в глубину зала, за колонны, так как они должны служить толь-

ко фоном для развёртывающегося перед нами драматического мотива оперы»
247

.  

Ради динамики действия на ларинском балу в момент перед вызовом на ду-

эль была сделана купюра и сильно сокращён хоровой эпизод.  

В картине ларинского бала особенно остро чувствовалось теснота помеще-

ния. Станиславский решил эту проблему так: «Переходы действующих лиц и ми-

зансцены производились с большим расчётом и обдуманно. <…> Пришлось со-

кратить не только лишние переходы, но даже и лишние движения. Я пошёл даль-

ше и сократил все лишние жесты, сохранив одни действия. Эта экономия движе-

ний была возведена мною в принцип и помогла убрать оперные жесты, хорошо 

известные и осмеянные Вампукой. Ритмичность, которая стала также в основу 

постановки и игры актёров, требовала не простого действия, а согласованного с 

музыкой, такого действия, которое объясняло и дополняло музыку, вскрывало её 

внутренний смысл»
248
. В этом комментарии раскрывается важная особенность 

режиссуры Станиславского: связь «хореографического» движения актёров с их 

индивидуальной пластикой в рамках единого музыкального и сценического тем-

по-ритма. 

Станиславский в своих записях часто возвращался к понятию темпо-ритма. 

Оперный жанр вынуждал ставить сценические задачи в соответствии с требова-

ниями музыки. «Приведение действия, музыки, пения, речи и самого переживания 

к одному (общему. — А.В.) ритму является главной силой спектакля. Тут дело 
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идёт не об одном внешнем ритме движения, а главным образом о внутреннем 

ритме переживания; не о ритме подымающейся руки или ступающей ноги, а о 

ритме внутреннего двигательного центра — мышцы, которая воспроизводит это 

движение рук и ног»
249
. Станиславский остался доволен тем, как получилась в 

спектакле сцена ларинского бала, и причину успеха видел как раз во внимании к 

проблеме темпо-ритма.  

Следует отметить ещё один художественный принцип, объединяющий ис-

кусство Чайковского и Станиславского. Чайковский не признавал музыки, «кото-

рая состояла бы из бесцельной игры в звуки», и считал, что «с широкой точки 

зрения всякая музыка есть программная». Станиславского заботило содержание 

фраз, произносимых певцами. Осмысленное слово и правильно найденное мело-

дическое тяготение рождали новый уровень художественного раскрытия текста. 

Синхронно проходил процесс пластического воспитания артистов. Индивидуаль-

ная работа над образами была ступенью к созданию ансамбля и единой драматур-

гической ткани постановки.  

В постановке каждый артист на сцене знал индивидуальную «легенду» сво-

его персонажа, осваивал его манеры, особенности поведения и реакций. Создан-

ные артистами хора образы были настолько яркими, что впоследствии, когда на-

чал меняться состав исполнителей, дублёры играли их под фамилиями тех, кто их 

создал. Например, вспоминал Румянцев, была придумана некая Кумушка — арти-

стка Глеб-Кошанская стала первой исполнительницей этой Кумушки. Когда ак-

триса умерла, заменившие её играли уже роль Кумушки Глеб-Кошанской. Таких 

ролей насчитывалось около сорока пяти — по количеству участников ларинского 

бала.  

Праздничный стол размещался у самого занавеса таким образом, что все 

действующие лица, в силу необходимости обходя его, появлялись на самом краю 

авансцены лицом к публике. Танцы же происходили на заднем плане, как бы в 

гостиной, расположенной за колоннами. Когда начинался вальс, все уходили в 

гостиную. За столом оставались только Ларина с теперь хорошо заметным Онеги-
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ным и кумушки. Хоть актёры и вальсировали, главное в этом номере были не 

танцы, а парад образов. «Вы, помещики, — обращался Станиславский к артистам 

хора, — не успели по-настоящему научиться танцевать, поэтому делайте всё 

очень старательно и немного неуклюже»
250

.   

Для режиссёра логично, что все танцы в постановке, строго говоря, танцами 

не являются. Это движения в ритме с использованием узнаваемых танцевальных 

элементов. С ними справлялись артисты хора и солисты. Отсутствие балетных 

исполнителей казалось не только естественным, но и воспринималось как единст-

венно возможное решение.  

С началом вальса на сцене можно обнаружить элементы, относящиеся к хо-

реографии. Описать их можно примерно так. Дамы пританцовывали на месте в 

ритме вальса. Затем четверо мужчин, на своё хоровое соло, шли с мужской сторо-

ны (справа) на середину сцены по направлению к дамам, делая 4 акцентирован-

ных (утрированных) шага, заложив руку за спину. В этом постановщиками допус-

калась неточность — согласно принятым в то время правилам, мужчины заклады-

вали руку за спину только когда танцевали в военном костюме. Кланялись Лари-

ной, проходя мимо неё. Эта «фигура» повторялась 2 раза. Дамы подбегали к ним 

и делали поклон, «книксен», но вместе с мужчинами не танцевали. Затем дамы 

оживлённо убегали в арку. Молодёжь уходила танцевать. За столом оставались 

пожилые дамы. Затем Ларину приглашал Ротный, сделав по-военному удар каб-

луками. Уводил её. Во время эпизода «сплетня» Онегин танцевал в проёме арки с 

Татьяной. Станиславский создавал иллюзию, что основные танцы проходят в со-

седнем зале. Следующий эпизод — выход Ольги с Ленским. Онегин приглашал её 

на танец и уводил в «другой» зал танцевать. Трике после пения куплетов делал 

перед Татьяной неуклюже что-то среднее между французским изящным поклоном 

и заключением в мазурке — видно, что так задумано постановщиком.  

Все участники сцены в гостиной. За столом оставалась одинокая и непод-

вижная фигура — Ленский. Татьяна, так и не танцевавшая до этого ни с кем, на 

середине мазурки бежала в гостиную и случайно между колоннами наталкивалась 
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на Онегина. Он учтиво пропускал её, так и не пригласив на танец. Станиславский 

показывал внутренние состояния главных героев перед сценой ссоры. Он исполь-

зовал мазурку как антракт, паузу для немой, пластически выразительной сцены. 

Планировка позволяла увести на второй план всех остальных участников и занять 

их «делом» — мазуркой. Возникал контраст состояний — общего веселья и внут-

ренней драмы главных героев. 

Перед мазуркой все дамы, сидевшие за столом, брали свои стулья и разво-

рачивались. Сидели лицом в зал, спиной к столу, ждали, когда их пригласят на 

танец. Ротный, стоя в арке, объявлял: «Сейчас начнётся котильон», — как будто 

он только что был в танцевальном зале и знал, что уже начинались танцы. Он де-

лал несколько «голубцов» лицом в зал и, сильно топнув ногой, приглашал первую 

даму. Исполняя основной ход мазурки pas gala, уводил её через арку в «танце-

вальный зал». Ротный двигался изящней, чем остальные мужчины на балу. Мож-

но предположить, что это наблюдение Станиславского: в отличие от «штатских» 

помещиков, у Ротного военная выправка. Другой мужчина приглашал следую-

щую даму и, преувеличенно по-деревенски исполняя движения мазурки, шество-

вал с ней в другой зал. Следующие два кавалера также исполняли движение «го-

лубец» и, двигаясь в центр с разных сторон спиной к залу, приглашали двух дам. 

Следующий кавалер выбегал и становился перед дамой на колено, брал её за руку 

и уводил. Очередной кавалер с какой-то неуверенностью в ногах подбегал к ещё 

одной партнёрше, как-то неловко размахивая руками, приглашал её, и она также 

неловко убегала за ним. Кто-то направлялся к предпоследней оставшейся даме, но 

Ротный успевал его опередить движением pas gala. Тогда «неудачник» направлял-

ся к последней даме, примостившейся с краю, «расшаркивался» ножкой. Двое мо-

лодых людей устремлялись к Лариной, располагавшейся на авансцене. Один опе-

режал другого и уходил с Лариной. Оставалась ещё одна дама — в глубине, за 

столом. К ней и направлялся молодой человек. Он её приглашал, но она не реаги-

ровала. Тогда он громко топал ногой. Она вздрагивала, просыпаясь. Оба покидали 

сцену. Перед нами развёрнутая, сделанная режиссёром характерная сцена «при-

глашения на танец». Все торопились, чтобы успеть, пока он не закончился. Ритуал 
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происходил в темпе более чем оживлённом. Сцена пользовалась успехом у зрите-

лей и вызывала аплодисменты. 

Финал оперы Станиславский выстраивал, понимая, что камерная обстановка 

зала на правах полноправного участника спектакля будет помогать вести драму в 

непосредственной близости к публике. Глубина сценического пространства для 

мизансцены встречи Татьяны и Онегина не требовалась Станиславскому. Поэтому 

полноценная в хореографическом отношении постановка полонеза была и техни-

чески невозможна, и не нужна по смыслу: «Покажем часть зала, одну из его боко-

вых лож. <…> Придадим полонезу некоторое подобие программного действия. 

Пусть это будет не просто хождение по сцене парами, а сбор всех гостей из всех 

залов в эту ложу, где их примет, встретит, как хозяин, генерал-губернатор»
251

, — 

вспоминал слова Станиславского Румянцев.  

Полонез исполняли артисты хора, всего 10 пар. Мужчины все в военных 

костюмах. Танцующие двигались несложными рисунками основным ходом поло-

неза, приседая на третьей доле. Сзади за колоннами тоже кто-то делал движения 

полонеза, но почти на месте. Средняя минорная часть полонеза трактовалась как 

нетанцевальная: вперёд выходили двое лакеев и приглашали пройти к хозяевам 

приёма сначала дам, затем кавалеров. Все выстраивались за колоннами парами 

спиной в зал. Гости кланялись «генерал-губернатору», то есть по либретто Гре-

мину. Дамы делали книксен, а кавалеры поклон головой. В это время, на начало 

средней части, появлялся и проходил по авансцене уставший и скучающий Оне-

гин. На репризу средней части дамы возвращались обратно к авансцене. Кавалеры 

строились за колоннами в две шеренги и спускались на авансцену к дамам, кото-

рые стояли по диагонали и обмахивались веерами. Кто-то обходил даму со спины, 

кто-то шёл медленно, другой быстрее. Мужчины приглашали дам на танец, и во-

зобновлялся полонез, рисунок хода которого теперь ориентирован по направле-

нию к генерал-губернатору, то есть спиной в зал. На репризу пары возвращались 

в главную залу. Полонез заканчивался, дамы делали поклон, обмахиваясь веером, 

мужчины — наклон головы. Все уходили за колонны. 
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Экосез отсутствовал в первой редакции и был написан Чайковским по 

просьбе директора театров И.А. Всеволожского при постановке оперы на сцене в 

Петербурге в 1885 году. Изначально дивертисментная суть номера приводила к 

тому, что танец часто купировали при постановках. Но Станиславский в этом 

вихревом и беззаботном экосезе увидел контраст душевному состоянию Онегина. 

До танцевального эпизода Евгений сидел, склонившись на одну сторону кресла 

(«И здесь мне скучно») и опустив на подлокотники безжизненные руки. На слова 

«Где окровавленная тень ко мне являлась каждый день» он вдруг оборачивался, 

ужасаясь увидеть тень друга за спиной. В оркестре на forte звучала акцентирован-

ная реплика — Онегин откидывался в болезненном бессилии на спинку кресла. 

Станиславский требовал не тянуть «С корабля на БА-А-А-Л» — в партитуре у 

Чайковского Attacca subito — и сразу же начинался экосез. Так ещё один оркест-

ровый танцевальный эпизод приобретал драматургическую значимость. Стани-

славский всегда избавлялся от танцевальных сцен, если они, по его мнению, оста-

навливали действие или ничего не прибавляли к характеристике персонажей, раз-

витию основных сюжетных линий, но находил невербальные эпизоды, где пла-

стикой и хореографией можно усилить драматургический смысл. Если в «Евгении 

Онегине» Станиславский купировал пляску крестьян, так как она ломала экспози-

цию его спектакля, то «дивертисментный» экосез разрабатывался как психологи-

чески тяжёлая для Онегина сцена. 

В последующих редакциях спектакля при переносе его на большую сцену 

экосез танцевал за колоннами хор двумя группами по 4 пары. Хореография в тра-

дициях контрданса XX века. Исполнялись различные фигуры контрданса: chaine и 

т. д. В финале танца участники выходили на авансцену и делали друг другу по-

клон. Танец не труден для исполнения по технике, но сложен в отношении рисун-

ка. Хореография в шестой картине принадлежала А.А. Поспехину, в течение мно-

гих лет являвшемуся преподавателем пластики и танцев в Студии Станиславско-

го. 

Перенесение постановки на большую по размерам сцену было болезнен-

ным, кроме того, быстро стало не хватать присутствие самого Станиславского — 
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автора и педагога, и наконец, более остро стала ощущаться нехватка «голосов». 

Л.Н. Баринова
252

, подробно останавливаясь на проблемах перенесения спектакля, 

показывает, что студийный вариант и «театральный», несмотря на стремления 

режиссёра, по сути, оказались разными. 

В творчестве Станиславского принципы построения формы спектакля свя-

заны со способом актёрского существования в системе образности психологиче-

ского театра, театра жизненных соответствий. Успех постановки «Евгения Онеги-

на» заключался в том, что был визуализирован, в том числе танцевально-

пластически, «интонационный словарь» Чайковского, превратившийся в энцик-

лопедию эпохи Пушкина. 

По историческому значению постановка К.С. Станиславским «Евгения Оне-

гина» — учебник для дальнейшего развития оперной режиссуры. Спектакль ока-

зал сильнейшее влияние на будущие постановки и в Москве, и в Ленинграде (хотя 

психологическая индивидуализация образов, играемых участниками массовых 

сцен, не стала методом для ленинградской традиции).   

 

4.2. Большой театр. А.П. Петровский (1921)
253

 

 

Ретроспективно этот спектакль оказался участником «интриги» параллель-

ного появления «Онегина» у К.С. Станиславского. Опера часто ставилась в раз-

ных театрах, календарные совпадения премьер могли носить и случайный харак-

тер. Но в сценической истории столичных постановок «Евгения Онегина» случи-

лись два эпизода одновременного выхода спектаклей, явившихся результатом 

прямого творческого спора: в рассматриваемых 1920-х и 11–12 мая 1945 года в 

Ленинграде в театре им. С.М. Кирова и Малом оперном. 

После революции новое руководство Большого театра стремилось к пере-

менам. Последовало приглашение К.С. Станиславскому поставить «Евгения Оне-
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гина», которое он отклонил, одновременно начав ставить «Онегина» в своей сту-

дии. Невозможно не заметить повторения на новом витке обстоятельств первого 

исполнения оперы, когда П.И. Чайковский, опасаясь инертности Императорского 

театра, предпочёл молодёжную консерваторскую труппу. Однако уже через пару 

лет началось триумфальное шествие этой необычной лирико-психологической 

оперы в рамках традиции «гранд спектакля».  

Вначале 1920-х годов опера «Евгений Онегин» на волне развития режиссу-

ры в драматическом театре снова заявила о сущностных вопросах сценического 

воплощения. Спектакли Большого театра и Оперной студии К.С. Станиславского 

в заочном конкурентном сравнении воскресили заново два направления, по кото-

рым формировалась театральная жизнь произведения П.И. Чайковского. Они ока-

зали влияние на все последующие постановки «Евгения Онегина», осуществлён-

ные в той системе оперного театра, которую условно можно обозначить как сис-

тему жизненных соответствий. 

С режиссёром А.П. Петровским Станиславского связывала длительная 

творческая дружба. Станиславский считал его своим учителем грима. Немалова-

жен факт, что в 1907 году, в начальный период работы над «Системой», Стани-

славский советовался с режиссёром и по общетеоретическим вопросам: «Только 

что ушёл Петровский. Читал ему. Многое оспаривает. Говорит, что труд не для 

учеников, а для опытных актёров. Находит, что для учебника — мало система-

тично, форма не выдержана, но в общем — заинтересован». И ещё: «Вчера весь 

день работал с Петровским. Много сделали. Много поняли. Придётся много пере-

делывать, но будет хорошо. Он пришёл в 11 часов утра, ушёл в 8, потом вернулся 

в 9
1
/2, [в] 11

1
/2 вечера кончили. Он заинтересовался»; «...Приехал, не устал, не за-

метил дороги, так как был очень занят интересным делом с Петровским. Он пре-

умный и преинтересный. Переделать (т. е. переместить) придётся всё. Я упустил 

из виду главную психическую силу — это „волю“, и потому у меня пошла пута-

ница. Теперь выйдет хорошо и не путано». На полях рукописи «Настольная книга 
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драматического артиста» Станиславский записал отдельные критические замеча-

ния Петровского
254

.  

Актёрскую деятельность Петровский начал в 1894 году в театре Корша. С 

1904 года по 1915 год был актёром и режиссёром Александринского театра. В Те-

атральной энциклопедии приводится характеристика: «...выдающийся мастер эпи-

зодических ролей. <...> Игра Петровского отличалась точным отбором характер-

ных деталей и их тщательной разработкой, неистощимой выдумкой, яркой инто-

национной и пластической выразительностью»
255
. Петровский снимался в кино, 

активно занимался преподавательской деятельностью и воспитал большое коли-

чество учеников. Ещё в 1908‒1911годах он вместе с А.А. Саниным в Петербурге 

открыл «Школу сценического искусства».  

Народный артист СССР П.М. Норцов вспоминал свою работу с Петровским 

над ролью Онегина: «Андрей Павлович добивался от меня органического слияния 

внутренней и внешней линии образа, постоянно фиксируя внимание на музыке. 

<…> Он не ограничивался простым показом рисунка роли, а заставлял каждого 

артиста вживаться в неё. Большое значение придавал А.П. Петровский костюму, 

подчёркивал, что умение носить костюм определяет манеры и поведение, прису-

щие данному образу и стилю»
256

.   

Петровский запомнился как режиссёр, стремившийся к усилению действен-

ности сценографии. В архиве музея им. А.А. Бахрушина сохранились автографы 

планировки «Пиковой дамы» и «Ночи перед Рождеством» — спектаклей Петров-

ского. Из рисунков видно, что режиссёр был хорошим рисовальщиком и автором 

концепции оформления. В документах зримо представляются действия героев, их 

внешний облик и костюмы, окружающие предметы, свет. Для третьей картины 

«Пиковой дамы», кроме подробной планировки сцены, даётся описание предме-
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тов и реквизита, несущих в спектакле смысловую нагрузку. Так, в частности, го-

ворится о двух курильницах, от которых поднимался пар, шести масках — негра, 

китайца, сатира, полишинеля, турка… В финальной сцене у Петровского появ-

лялся, как он сам писал, «громадный игорный стол (из Муз. драмы)». 

 Сохранились эскизы художника Д.Д. Булатникова
257

 к постановке «Евгения 

Онегина» Петровским. Первая картина решалась как гостиная-терраса, в глубине 

сцены виднелся сад. Ясно, что это решение изначально не предполагало эпизода 

русской пляски — паркет, мало места. По стилю живописи декорация несла эсте-

тическую функцию, отсылала к авангардистскому прочтению, хотя и не исключа-

ла возможности сохранения реалистической манеры. Показателен эскиз спальни 

для «сцены письма». Барская комната решалась в стиле лубка, а над кроватью ви-

сел ориентальный балдахин.  

  Живопись Булатникова оказывалась «заточена» на реализацию задач ре-

жиссуры. В сравнении со Станиславским Петровский акцентировал внимание на 

оформлении, на колорите, рисунке и образной конкретике декорационных реше-

ний. Художник у Станиславского скорее выполнял обязанности «костюмера» и 

«реквизитора-декоратора».  

  Изобразительность и колоритность массовых сцен у Петровского подтвер-

ждалась работой постановщика танцев Л.А. Жукова. Принято считать, что хорео-

графическое и актёрское мастерство Жукова сформировалось под влиянием глав-

ного балетмейстера Большого театра А.А. Горского. В 1923 году Жукову довери-

ли поставить два новых балета — «Испанское каприччио» и «Шехерезада», осно-

ванных на народных характерных мотивах, что очень соответствовало дарованию 

и интересам Жукова. 

Постановка Петровского продолжала традиции масштабного решения «Ев-

гения Онегина» в Большом театре. Новое дыхание получили массовые сцены, 

предпринимались попытки актёрски по-новому осмыслить ведущие роли. Отли-

чием спектакля в сравнении с работой Станиславского было продолжение тради-

ционного для Большого театра стиля с опорой на сценографию и броскую коло-
                                                           
257

 ГЦТМ им. А.А. Бахрушина. 



113 
 

ритность массовых сцен, включавших важный балетный сегмент. Постановка ста-

ла логическим продолжением спектакля Коровина — Мельникова — Горского 

1908 года. Основу спектакля Оперной студии составили драматургические, пси-

хологически решённые линии образов персонажей и выверенная актёрская игра в 

ансамбле исполнителей.  

Спектакль 1921 года выдержал 271 представление и в последний раз был 

показан 6 января 1933 года. А уже 24 апреля того же года прошла премьера сле-

дующей версии «Евгения Онегина», принадлежавшей режиссёру Л.В. Баратову.    

 

4.3. Большой театр. Л.В. Баратов (1933)
258

 

 

К замене спектакля руководство побудил ряд причин. Основная — на излё-

те 1920-х годов в стране произошли существенные перемены. В искусстве закон-

чилась эпоха эксперимента, свойственная любому послереволюционному време-

ни. В сценической истории «Евгения Онегина» в этот период появилась отра-

жающая поиски и тенденции эпохи постановка Э.И. Каплана в театре им С.М. 

Кирова, по своей режиссёрской направленности близкая к условному театру. В 

1920-е годы опера Чайковского подвергалась резким нападкам со стороны про-

леткультовского лагеря как устаревшая по содержанию и классово чуждая по ду-

ху. Встречались и следующие сентенции: «Творчество Чайковского есть закон-

ченная художественная система самовыражения барина-дворянина… <...> Основ-

ная его тенденция — тенденция упадническая»
259
. Об этом периоде в своей работе 

упоминали И. Нестьев и Б. Ярустовский
260

. 

Тем не менее «Онегин» оставался «одним из ведущих произведений в ре-

пертуаре советских оперных театров»
261
, а поток публики за первое пятнадцати-
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летие советской власти только возрастал, и спектакли шли всё чаще. Нестьев и 

Ярустовский приводят статистические данные: в ленинградском театре им. Киро-

ва по числу спектаклей, прошедших за пятнадцать лет с 1923-го по 1938 год, на 

первом месте был «Евгений Онегин» — 457 представлений, опередив «Пиковую 

даму», «Кармен», «Травиату», «Риголетто» и другие оперы. На первом месте по 

числу спектаклей «Евгений Онегин» и в Москве, в Большом театре — 471 спек-

такль за те же пятнадцать лет, и в 1938 году состоялось восьмисотое представле-

ние со дня первого исполнения «Евгения Онегина». За это время спектакли по 

опере Чайковского посетило более полутора миллионов зрителей, причём основ-

ная их часть в период, предшествовавший дате 1937 года, году столетия гибели 

поэта. 

Спустя годы Е. Грошева привела факт: «С первых же лет после Октября 

большинство целевых спектаклей для рабочих и красноармейцев посвящено было 

именно этому произведению Чайковского»
262
. За все эти годы, предшествующие 

очередной постановке «Евгения Онегина», состоявшейся в 1933 году, основатель-

но изменилась публика. Она пришла в театр со своими представлениями и новым 

эстетическим опытом художественного восприятия уже в контексте окружающей 

советской действительности. Упорядочить и взять под контроль ситуацию в куль-

туре было призвано известное постановление Политбюро ЦК ВКП(б) «О пере-

стройке литературно-художественных организаций» от 23 апреля 1932 года. Учи-

тывая социальную значимость оперы Чайковского, необходимость появления но-

вой постановки «Онегина» стала очевидной. 

Спектакль задумывался в социально-историческом ключе. Это выглядело 

закономерно в контексте тотального переосмысления всего художественного на-

следия, происходившего в стране в те годы. «Мы стремимся, — писал Л.В. Бара-

тов, — показать в нашем спектакле образ пушкинской России, её лирической 

природы, её крепостной деревни, мелкопоместного дворянства, её военной столи-
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цы — Петербурга эпохи Николая I. Таким образом, спектакль приобретает для 

нас некоторый исторический смысл»
263

.  

Постановщиком нового спектакля назначили Л.В. Баратова, только второй 

год работавшего в Большом театре. С 1918 года он был актёром Студии Е.Б. Вах-

тангова, в 1920–1922 годах — 2-й Студии МХТ. С 1922 года совмещал работу ак-

тёра и режиссёра Музыкальной студии МХТ, позднее реорганизованной в Музы-

кальный театр им. В.И. Немировича-Данченко. 

Б. Покровский так характеризовал своего коллегу: «В Большой театр Л. Ба-

ратов пришёл не „ломать традиции“, а подчинить их логике и правде искусства. 

„Князя Игоря“, „Бориса Годунова“ или „Псковитянку“ он ставил в тех же мас-

штабных приёмах, освящённых привычками и запросами укоренившихся вкусов. 

Столь же, как и раньше, был ярок и размашист его соратник по постановкам — 

Фёдор Фёдорович Федоровский, столь же грандиозны, как и раньше, были массо-

вые сцены... Всё то же, но всё... другое. Другое в принципе, в сути, в сердцевине 

художественного образа. Формально-развлекательная пышность и красивость из-

гонялись серьёзностью событий, достоверностью характеров, организацией об-

щей образности идеи. <…> Баратов оставил великолепные образцы спектаклей 

так называемого большого стиля»
264
. В дальнейшем, уже после постановки «Евге-

ния Онегина», Баратов будет работать как главный режиссёр Большого, Киров-

ского, Свердловского театров, воспитает учеников и последователей, станет лау-

реатом пяти Сталинских премий и кавалером двух орденов Трудового Красного 

Знамени. Баратову принадлежат постановки, которые идут с успехом и остаются 

актуальными по сегодняшний день. Это уникальный случай. Речь идёт о «Борисе 

Годунове» и «Пиковой даме» в Большом театре и «Хованщине» в Мариинском. 

Покровский вспоминал о Баратове как о коллеге и друге. Достаточно пока-

зательна коллизия: «Евгений Онегин» Баратова будет снят ради постановки той 
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же оперы Покровским — и это в бытность главным режиссёром Большого театра 

Баратова.  

Баратов в Большом театре продолжал линию В.А. Лосского на создание 

грандиозных, монументальных постановок, которых, по его мнению, требовало 

время, «…таких огромных, чтобы распирало сцену театра, выливалось наружу, на 

площадь»
265

.  

Г. Дударев вспоминал, что в режиссуре Баратова «всегда присутствовало 

монументально-живописное мышление. <…> То была эпоха, когда актёры играли 

крупным штрихом: Леонид Васильевич разделял это и сам отлично владел пла-

стикой, мимикой, голосом»
266

.  

Наиболее подробное описание премьеры можно найти в статье Г. Полянов-

ского в «Советском искусстве» от 14 июня 1933 года, для которой характерен без-

апелляционный тон констатации аксиом «правильного» понимания сущности 

оперы Чайковского. «Общеизвестно, не пушкинскую поэму воплощал в своей му-

зыке Чайковский, а сделал „по Пушкину“ лирические сцены на тему „Татьяна Ла-

рина“, — начинает автор статьи. — Композитор не вдумывается в тогдашнюю 

действительность, родившую скепсис поэта и его героя». Поляновский указывал, 

что Чайковский оперу посвятил развитию чувства Татьяны и в плане драматургии 

подчинил этому всё остальное: «Ярчайшие страницы посвящены героине, а не ге-

рою, как в поэме. В опере нет попытки обобщить наблюдения жизни, мысли о 

ней, свойственные поэме в целом». Автор статьи далее задаётся вопросом: вправе 

ли театр «восстановить нарушенное в опере равновесие между поэтом и компози-

тором»? Отвечая утвердительно, он перечисляет, в чём состояла «ревизия» в по-

становке: «в пересмотре образов, мизансцен, самого постановочного плана, в пре-

одолении штампов и, лишь частично, в перемене слов, в замене или вставке но-

вых фраз из пушкинской же поэмы, музыкальных кусков из первейших редакций 
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и т. д.»
267

 Уже по этому списку видно, насколько активно режиссёрский текст Ба-

ратова внедрялся в ткань спектакля. 

Призыв к «возращению к Пушкину» показателен для 1930-х годов. Это объ-

единяло режиссёров, пользовавшихся совершенно разными творческими метода-

ми. Баратов переакцентировал образы главных персонажей. Спектакль получился 

об Онегине. Евгений понимался теперь как продолжатель традиции Чацкого. Ра-

нее Онегин воспринимался преимущественно как отрицательный персонаж — 

циник, ловелас, даже как злокозненный убийца. Новое прочтение образа Евгения 

повлияло на трактовку Ленского. Надо отметить, что «развенчание» Ленского на-

метилось ранее: в 1929 году так образ уже интерпретировался Э. Капланом в Те-

атре оперы и балета им. С.М. Кирова. Любопытно, что если в Ленинграде это ре-

шение однозначно отвергалось, то в Москве уже вызывало дискуссию. По-новому 

представал и образ Татьяны: «…Всё в ней полно подъёма, восторга, избытка сил 

и, пожалуй, грубоватой простоты»
268

.  

 Отрицательные отзывы превалировали. Я. Нестьев и Б. Ярустовский, ставя в 

пример постановку К.С. Станиславского, обрушились с критикой на спектакль. 

Они развивали тему несовместимости «лирических сцен» с условиями традици-

онного большого оперного представления: «Спектакль же в Большом театре за-

поминается, прежде всего, как великолепно сделанное grand-представление, рос-

кошно передающее в своём экскурсе по сценической истории „Евгения Онегина“ 

пышность и позолоту николаевского Петербурга. Не случайно самым эффектным 

эпизодом постановки Большого театра оказался бал в Петербурге с его торжест-

венно оформленным полонезом („парад на паркете“) и импозантной фигурой 

„медного всадника“, виднеющейся через огромные дворцовые окна. <…> Однако 

по существу в исполнении большинства солистов Большого театра основные об-
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разы „Онегина“ и поныне предстают перед нами в привычных рамках выработан-

ного веками оперно-концертного трафарета»
269

.   

А.И. Шавердян дал подобную оценку спектаклям «Онегина»: «Работа ре-

жиссёра и художника в этих спектаклях оттеснила музыку с её действительным 

художественным содержанием на задний план, а порой даже попросту мешает её 

восприятию. В погоне за эффектностью зрелища, за чрезмерной историко-

бытовой конкретизацией спектакля режиссёры пренебрегли стилем музыки»
270

.  

В своём творчестве Баратов опирался на постановку именно массовых сцен, 

что хорошо видно из его до сих пор не сходящих со сцены «Хованщины» Мари-

инского театра и «Бориса Годунова» в Большом. Во многом это было оправдано и 

тем, что если ведущие солисты оперы могли себе позволить играть спектакль «в 

привычных рамках выработанного веками оперно-концертного трафарета», 

(«Ленского, увы, больше поют, чем играют Лемешев и Алексеев. Поют хорошо, в 

плане режиссуры — без слезы»)
271

, то отличительные черты постановке придава-

ли именно массовые сцены и художественное оформление спектакля. Вероятно, 

такие качества Баратова в ходе работы над «Онегиным» могли затенить лириче-

ские линии спектакля, которые, по общему мнению современников, оказались по-

гребёнными под жанрово-бытовыми деталями «деревенской» половины оперы и 

«пышными аксессуарами большой исторической оперы»
272

 её петербургского фи-

нала. Именно размах массовых сцен не устраивал критично настроенных совре-

менников. Было отмечено, что в первой картине сцена Ольги и Татьяны терялась 

в настолько тщательно поставленной и детализированной сутолоке массовки, что 

это даже не вполне соответствовало партитуре композитора. 

Вызвала нарекания шестая картина, где вместо бальной залы фигурировала 

Сенатская площадь, заполненная портретно узнаваемыми историческими персо-
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нажами николаевского времени. Возникали возражения против режиссёрского 

решения финала этой картины — фигуры оживали и заслоняли Евгению дорогу к 

бегству. Сам Баратов, поясняя свой замысел, не скрывал, что хотел сценически 

воспроизвести эпоху реакции, правда, Онегин при этом автоматически приобре-

тал черты бунтаря вроде Чацкого и, учитывая антураж места действия, едва ли не 

декабриста. Тем не менее спектакль отличала психологическая проработанность 

мизансцен, индивидуальный подход к образам, создаваемым артистами хора и 

миманса, решённым и в остросатирическом социальном ключе в картине ларин-

ского бала. Режиссёр динамизировал сцены письма и встречи в саду. 

Постановку танцевальных эпизодов спектакля осуществил выдающийся ар-

тист балета, хореограф и педагог А.И. Чекрыгин. На заре творческой судьбы он 

выступал в амплуа характерного актёра, был исполнителем преимущественно 

гротесковых партий. 

По воспоминаниям И.И. Петрова, Баратов сам отлично рисовал, и его зада-

ния художникам всегда носили точный, конкретный характер. Последние часто 

охотно принимали его предложения. Сотрудничество режиссёра и художника 

И.М. Рабиновича оказалось продуктивным и способствовало созданию художест-

венного единства. Поляновский писал: «Подлинный „герой“ спектакля, чьё 

оформление особенно содействует новой и своеобразной трактовке „Онегина, — 

художник Рабинович. Его декорации не просто сопровождают спектакль, но и в 

основном создают его настроение, дают ему музыкально-драматический тон»
273

.  

Декорации Рабиновича написаны широко: будто без ограничений верти-

кальных объёмов и стен, они создавали иллюзию пространства превосходящего и 

так огромные размеры сцены московского Большого театра. Декорации идеально 

соответствовали постановочному замыслу спектакля, который выносил социаль-

ный приговор старому времени. Подобное художественное оформление не выхо-

дило за рамки стиля, общего для эпохи. Так, похожее оформление было осущест-

влено в драматической постановке «Евгения Онегина» А.Я. Таировым в Камер-
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ном театре в 1936 году художником А.А. Осмёркиным. Как уже говорилось, у Ра-

биновича образы персонажей варьировались от гоголевского гротеска в сцене ла-

ринского бала до портретных параллелей узнаваемых исторических персонажей в 

петербургской массовой сцене. 

Во время войны в эвакуации в Куйбышеве 17 июня 1942 года прошла пре-

мьера «Евгения Онегина». Это была работа ещё одного видного советского ре-

жиссёра — Е.Н. Соковнина. Премьерой продирижировал В.В. Небольсин. Ху-

дожники постановки — П.В. Вильямс и М.А. Петровский, балетмейстер — Р.В. 

Захаров. 6 ноября 1943 года эту постановку перенесли в Москву, в филиал, где 

последнее представление этого спектакля состоялось 14 апреля 1944 года. 

Оформление Вильямса перешло в следующую постановку Большого театра, осу-

ществлённую Б.А. Покровским. 

 

4.4.1. Спектакли Б.А. Покровского. Премьера (1944)
274

 

 

28 июня 1944 года в Москве прошла премьера новой постановки «Евгения 

Онегина». Ей было суждено пополнить ряд самых ярких достижений Большого 

театра и прожить на сцене более полувека. Последний спектакль возобновления 

2000 года прошёл 18 июня 2005 года. Постановке принадлежит рекорд числа 

представлений. С 1944 года до капитального возобновления в новой редакции 

1968 года их было 750. До снятия постановки в 1990 году (которое оказалось вре-

менным) прошло ещё 317 спектаклей, и уже в 2000-е годы спектакль показали 43 

раза. 

Выбор режиссёра для новой постановки в Большом театре пал на только на-

чинавшего творческую карьеру Б.А. Покровского. «Евгений Онегин» — первая 

его работа на прославленной сцене в содружестве с главным дирижёром Большо-

го театра А.Ш. Мелик-Пашаевым. Художественное оформление спектакля при-

надлежало П.В. Вильямсу. Балетмейстером был приглашён ленинградец В.А. 
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Варковицкий. Это был его единственный опыт работы в Большом театре. Из наи-

более интересных его балетов отмечают «Сказку о попе и о работнике его Балде», 

поставленном в 1940 году в МАЛЕГОТе. Считается, что балет «был значительной 

вехой на пути создания советского комедийного спектакля»
275

. Варковицкий на-

полнил хореографию новым авторским текстом, что связало танцевальные сцены 

с задачами режиссуры. Варковицкий отошёл от прямого исторического цитирова-

ния па известных танцев. Это не осталось незамеченным современниками. «В ка-

честве примера неправильной работы балетмейстера можно указать на танцеваль-

ные сцены спектакля „Евгений Онегин“ в Большом театре, сочинённые балетмей-

стером В. Варковицким. Вместо того, чтобы заняться изучением исторических 

танцев, относящихся к пушкинскому времени, ˂…˃ Варковицкий сочинил свои 

собственные, выдуманные им танцы»
276

, — отметил выдающийся балетмейстер, 

доктор искусствоведения Р.В. Захаров, постановщик танцев в спектакле Большого 

театра «Евгений Онегин» режиссёра М.А. Петровского (1921). Созвучное мнение 

прозвучало в публикации, подписанной фамилией Яковлева в газете «Советский 

артист»: «…в идущем сейчас в Большом театре спектакле „Евгений Онегин“ тан-

цы поставлены неинтересно. Так выглядят, например, в первом акте танцы крепо-

стных. ˂…˃ На балу у Лариных… яркие фигуры в танцевальном отношении не 

выявлены. Зритель видит лишь бесконечное „вождение за руки“ и толкотню на 

месте. Персонажи знаменитого вальса танцуют произвольно, отсутствует чёткий 

хореографический рисунок»
277
. Понятно, что здесь хореография Варковицкого 

непроизвольно сравнивается с привычной, традиционной, имевшей место в пре-

дыдущих постановках, и не берутся во внимание задачи режиссуры спектакля, 

требующей более действенной интеграции танца.    

Постановка «Евгения Онегина» сразу утвердила Б.В. Покровского в списке 

самых видных оперных режиссёров. Для Покровского оперная режиссура стала 

единственной профессией и сферой деятельности в театре. Он не был певцом или 
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художником, никогда не работал в драматическом театре. Уже в годы учёбы По-

кровский сконцентрировался именно на оперной режиссуре и всегда оставался 

преданным опере. Естественно, годы учёбы и короткое время его работы как ас-

систента, театральное и художественное окружение оказали влияние, но форми-

рование Покровского как режиссёра прошло только на его собственном опыте в 

стенах Большого театра.  

В работе с артистами его отличало умение «вписать» в спектакль любого. 

«Шаляпинская идея, которую Борис Александрович проводил через всю свою 

жизнь, заключалась в том, что главное в исполнительстве — не режиссёрские 

изыски и приспособления, а артист, через которого можно воплотить музыку ве-

ликих авторов»
278
. Суть метода Покровского заключалась в опоре мизансцен не на 

сюжет либретто и не на параллельно исполняемый музыкальный текст, а на опре-

делении функции и места каждого сценического эпизода в соответствии с музы-

кальной драматургией оперы. Эти качества Покровского-режиссёра проявились 

уже при первом обращении к «Евгению Онегину». 

Успех постановки заключался в том, что Покровский нашёл свой путь к му-

зыкальной партитуре. Позже он писал о проблемах своих коллег — предшествен-

ников: «…У оперных режиссёров прошлого ещё одно слабое место: взаимоотно-

шения с музыкой. Они восхищались музыкой, уважали её, но не знали главного: 

того, что музыка оперы есть в первую очередь выразитель драматургии. <…> 

Только понимание театрального смысла музыки и открывает совершенно иные 

перспективы творчества режиссёра по сравнению с распространённым примене-

нием музыки на сцене, когда она просто иллюстрируется действиями или — ещё 

того хуже — движениями. Режиссёры стремились достигнуть слияния музыки и 

действия, а стремиться следовало к сопоставлению эмоций, возникающих от вос-

приятия музыки, с видением конкретных событий. Сопоставление, а не иллюст-

рация рождает конфликтность между видимым и существующим внутри образа, в 
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сути его. Эта конфликтность и является признаком образа и даёт энергию его су-

ществования и развития»
279

.  

Покровским «лирические сцены» были поставлены в согласии с по-

симфонически написанной Чайковским партитурой «большой» оперы, одновре-

менно спектакль шёл в условиях грандиозного оформления П.В. Вильямса, эн-

циклопедически изображавшего картины русской жизни. Вильямс в своих деко-

рациях опирался на эскизы постановки 1889 года, когда оперой в Большом театре 

дирижировал П.И. Чайковский. Планировки первой картины и петербургского ба-

ла воспроизводили императорские почти полностью. Новый спектакль оказался 

ещё более монументальным, чем предыдущий 1933 года, на который обрушились 

обвинения в помпезности.  

Отталкиваясь от этой масштабной основы, Покровскому удалось решить за-

дачу рельефного прочтения лирических мотивов спектакля. Представления о 

масштабе в театре кардинально менялись. В 1944 году требовался новый этап 

формирования «большого» стиля как насущной потребности отражения времени. 

Перед скорой победой в Отечественной войне чувство гордости за величие роди-

ны объединяло людей. На это накладывалось ощущение некоторой свободы, ко-

торое витало в воздухе перед победой. Так, и в рамках оперного «большого сти-

ля» помпезность и статусность уживались с интимно-личным. На этой волне и 

был поставлен «Онегин». Камерная лёгкость мизансцен Покровского перетягива-

ла внимание публики от по-столичному богатых декораций. 

В годы войны изменилось отношение к Чайковскому: «Советская музы-

кальная культура, связанная, как и Чайковский, глубокими корнями со своим на-

родом, восприняла его творчество»
280
. Изменилось и отношение к дворянской 

культуре. 

Более чем через полвека газетная рецензия по поводу «реинкарнации» по-

становки в 2000-м гласила: «Покровский тщательно выполнил все требования со-

ветского „большого стиля“, создав в содружестве с художником Петром Вильям-
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сом театрализованную „энциклопедию русской жизни“»
281
. В их «Онегине» «тща-

тельно воспроизведены пейзажи и интерьеры мемориальных пушкинских усадеб, 

ослепительные бальные танцы, бытовые сцены варки варенья, сбора ягод, выши-

вания на пяльцах и тому подобное»
282
. Однако эти внешние атрибуты не «заигра-

ли бы» вне глубокой их впайки в музыкальную драматургию и интонационный 

строй партитуры Чайковского. Режиссёр перевёл традиционный пафос из катего-

рии ритуальной в сферу возвышенно-эмоциональную, привнеся в мизансцены 

жизненный, бытовой и психологический план. Именно последнее запомнилось и 

утвердилось как отличительная черта спектакля. 

Очевидец премьеры 1944 года А. Иконников в рецензии на премьеру сето-

вал даже на нехватку блеска. Он восхищается роскошью петербургского бала и 

вместе с тем пишет: «Не всё в равной мере удалось в спектакле. Очень условна 

массовая сцена — хор пляски крестьян в первой картине. Группы гостей на балу у 

Лариных, правильно задуманные по характеристике, недостаточно ярко индиви-

дуализированы в исполнении. Во время ссоры Онегина с Ленским на балу пове-

дение Татьяны и Ольги мало выразительно, они недостаточно эмоциональны в 

этой сцене. Сомнение вызывает скромность обстановки дома Лариных (и на балу, 

и в комнате Татьяны). Она кажется преувеличенной»
283
. В своей рецензии В. Ше-

балин отметил: «В постановке всё просто, естественно и в ладу с музыкой. Избег-

нут соблазн чрезмерной пышности, излишне отягощавшей некоторые спектакли 

театра в прошлом. Удачно подчёркнут художником контраст усадебной жизни 

среднего достатка и придворного Петербурга. <…> В мизансценировании нет ни-

чего вычурного. Наоборот, ряд трудных положений разрешён с большим тактом. 

Например, естественно и незаметно убран хор во время арии Ольги в 1-й картине. 

Удачно решено поведение хора в сцене бала»
284

.  
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Спустя годы И. Коткина отразила общее впечатление от спектакля: «Режис-

сёрская концепция отличалась непривычной свободой и непринуждённостью. На 

большой сцене Большого театра молодой режиссёр поставил спектакль едва ли не 

камерный. Покровский упрощал и намеренно снижал патетику мизансцен, внося в 

них массу бытовых деталей, раздавал солистам и артистам хора индивидуальные 

задания. Он акцентировал в „Онегине“ обаяние и простоту жизни, приближал 

„роман в стихах“ к прозе. Спектакль стал менее напыщенным и более лёгким»
285

.  

Хор крестьян из первой картины с первых тактов звучал довольно уверенно, 

задача приближения хора «издалека» не ставилась. Почти сразу после начала хора 

на крыльцо усадьбы «незаметно» выходила Татьяна. В этом эпизоде главная роль 

отводилась участникам массовой сцены. Хор не был «тихим» контрастом, психо-

логической паузой в развитии драмы, как в спектакле К.С. Станиславского. Мас-

совая сцена являлась прямым продолжением первого экспозиционного номера, с 

которого действие двигалось в одном направлении. С первого куплета номера на 

сцене начиналась суета: выбегали дворовые девушки и убирали ведро с вареньем 

и кресло, на котором только что восседала Ларина (надо расчистить место для хо-

ра и танцев), следом с крыльца бежала Ольга как бы навстречу крестьянам и ко-

му-то «сигналила» платочком. (У Станиславского мизансцена «суеты» поставлена 

перед первым появлением Ленского и Онегина.) И вот толпа крестьян процессией 

выходила на центр сцены, неся сноп театрально преувеличенного размера. Кре-

стьяне кланялись Лариной. 

Пляска поставлена с большим размахом, ярко и красиво, согласно «фир-

менному» стилю Большого театра, в духе традиции индивидуализации участни-

ков массовых сцен. На конкретном примере оперы «Евгений Онегин» эта тради-

ция восходит к работе Мельникова — Коровина — Горского (1908). В сцене 

взаимодействовали хор и балет.  

В Большом и в Мариинском театрах балет, занятый в «простых» танцах в 

опере, называют по-разному. Если в Петербурге — Ленинграде — это «вспом. со-
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став» (вспомогательный балет), то в Москве — это миманс. В топонимике на-

глядно отражаются традиционно разные подходы к решению танцевальных эпи-

зодов в спектаклях на сценах Москвы и Петербурга — Ленинграда, складывав-

шиеся на протяжении всей истории русского балета. Интерпретация народных 

танцев в Москве корнями уходит в жанр танцевальных дивертисментов, а в Пе-

тербурге и в Ленинграде развивалась в рамках канонов характе рного танца как 

драматургической составляющей спектакля классического балета. 

В описываемой постановке «балет» одет так же, как и хор: женщины в са-

рафаны до пят в осенней цветовой гамме, платки повязаны. Мужчины в рубахах, 

подпоясаны, на ногах лапти. У мужчин хора — бороды, у танцовщиков — нет. 

Хореография сцены выдержана в традициях драмбалета. До начала пляски, перед 

вступлением, у каждой группы артистов была своя актёрская задача — своя ми-

зансцена. Последняя пара встраивалась в круг на последних тактах вступления к 

началу танца. Пляска представляла собой «оклассиченный» народный танец. Де-

вушки танцевали по-балетному — выворотно и с вытянутым носком. Пляска на-

чиналась с быстрого хоровода вокруг Лариной, сидевшей под деревом. Часть 

женского хора восседала плотной группой почти в центре у авансцены. Посте-

пенно балет занимал всю сцену, хор отодвигался на задний план. Начинался пе-

репляс. Группа мужчин танцевала перед Лариной, демонстрируя свою удаль. 

Один персонаж плясал на авансцене «на зрителя» и, увлекшись, не хотел уходить. 

Его прогоняли. Затем центр сцены занимали две линии женщин и линия мужчин, 

они танцевали спиной в зал, лицом к Лариной, потом поворачивались и продол-

жали танец для зрителя. Постепенно в пляску вовлекалась и часть хора — его 

участники начинали пританцовывать, исполнять поставленные хореографом дви-

жения, ходили, взявшись за руки, от рампы в глубину сцены. Девушки из балета 

«змейкой» оббегали всю сцену прямо через хор (внутри хора), а мужской хор, 

приплясывая, шёл в противоположную сторону по авансцене навстречу балетным 

девушкам. Последним еле двигался старик с палкой, пытаясь не отстать от других 

мужиков, это привносило некоторую комическую нотку. В заключение танцую-

щие окружали солиста, который выделывал различные присядки в центре. Де-
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вушки вращались вокруг себя, а мужчины все делали присядку — это аd libitum. 

Затем все по очереди убегали в дом, делая на ходу русский поклон Татьяне, нахо-

дящейся на высоком крыльце. На последние такты танца на сцене оставался хор, 

делал поклон в сторону Лариной, которая оставалась под деревом, и Татьяне, ко-

торая всё время не выпускала из рук свою книжку. Следующий номер становился 

началом новой части действия. 

Номера 3 и 4 намеренно не демонстрировали конфликтных отношений. Все 

мизансцены и диалоги несли исключительно мирный и добрый характер. В вы-

сказываниях сестёр и матери не вскрывалось ничего сокровенного, потайного. 

Надо особо отметить, что в ансамблевых эпизодах на сцене в избытке пребывали 

артисты миманса. Сценка, связанная с сообщением о прибытии гостей и реакции 

Лариной, Ольги и Татьяны на это известие, поставлена с юмором. В качестве 

примера можно выделить эпизод со следующей мизансценой: в последний мо-

мент Ларина, для вида перед гостями, хватала книжку — случайно вверх «нога-

ми». Первое появление Онегина и Ленского постановочно не акцентировалось.   

Номер 11 «хор девушек» преподносился как массовая народная сцена с 

большим количеством исполнительниц. Кроме хора, на сцене находились артист-

ки танцующего миманса. Декорации представляли собой опушку берёзовой рощи. 

Посредине бутафорских кустов лесная скамья — простая доска между двух пней. 

Постановка хора образно связывалась с первой картиной и возвращала в уравно-

вешенную атмосферу экспозиции действия. Это давало ощущение репризы и за-

конченности всего первого акта. Хор удалялся со сцены до первых звуков 

Moderato mosso (104). На 8 тактах вступления этого номера выбегала Татьяна и 

падала на скамью. На её плечах газовый шарф. В заключение третьей картины 

(реприза «хора девушек») хор пел за сценой. Онегин вставал со скамьи, на кото-

рой они разговаривали с Татьяной, и, не предлагая руки, уходил. Татьяна остава-

лась сидеть на прежнем месте. 

В номере 13 «Антракт и Вальс со сценой и хором» занавес поднимался по-

сле семидесятого такта, согласно указанию в клавире оперы. Перед публикой от-

крывалось зрелище, поражавшее количеством участников. Внушительная декора-
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ция включала балкон-антресоль, что делало громадную сцену Большого театра 

двухэтажной. Это позволяло одновременно и не мешая друг другу играть и солис-

там, и хору, и балету с мимансом. Покровский виртуозно управлял всей этой мас-

сой людей. 

На сцене возникала общая стихия праздника, призванная передать атмосфе-

ру сельского бала XIX века. В ритме танца жили все, кто находился на сцене. От-

дельно танцевальные эпизоды не выделялись. Действие наполнялось мимолётны-

ми мизансценами, придуманными для артистов эпизодических ролей. Кто-то в 

определённый момент оказывался на виду на авансцене, кто-то обживал балкон, а 

кто-то существовал на периферии необъятной сцены. Танцующую молодёжь изо-

бражали артисты балета, и сложная для непрофессионалов хореография незамет-

но вплеталась в общее движения бала и легко вписывалась в прихотливый рису-

нок целостной полифонической картины. 

  Когда открывался занавес, на сцене уже танцевали вальс. Из глубины выбе-

гали Ленский с Ольгой. Она ему кланялась, но начинала танцевать с другим кава-

лером. А Ленский приглашал Татьяну. Все вместе они вливались в общий танец. 

Опять, как это было в первой картине, использовались принципы драмбалета — у 

каждого участника сцены своя актёрская задача. Танцевали все — и балет, и хор. 

Но каждый персонаж был наделён своими движениями, и глаза зрителя не успе-

вали одновременно следить за всеми. На сцене бурлил настоящий бал, выстроен-

ный как симфоническое действо.  

Вот гости начинали танцевать все вместе, взявшись за руки, делали pas de 

basque — основное движение вальса. Одновременно артисты балета выполняли 

более сложные фигуры вальса. Выделялись сольные эпизоды: Онегин с девушкой 

из балета кружился в вальсе в центре, откланивался ей и отходил. Ларина с кава-

лером делала слишком резкие движения для вальса в стиле мазурки (вприпрыж-

ку). Немного позже Ларина танцевала вальс с Онегиным в левом углу сцены. 

Татьяна оказывалась в центре сцены, вокруг неё веселилась молодёжь — это уже 

не был вальс. Её поздравляли, выносили цветы, подарки. Появлялись новые гости. 
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Татьяну приветствовали прибывшие военные, в конце сделав залихватское мазу-

ристое заключение (удар каблуками). 

Начинался номер 15 «Мазурка и сцена». По либретто мазурка — первый из 

танцев котильона. Девушки (артистки хора) радовались предстоящему танцу и 

кружились, взявшись за руки на авансцене. Онегин сидел в кресле почти по цен-

тру сцены. Ленский стоял на балконе. При первых звуках мазурки Онегин вставал 

с кресла, брал под руку Ольгу и уводил её наверх. Ленский бежал за ними, но в 

это время балет начинал наверху танцевать мазурку, и на него скатывалась целая 

волна танцующих, двигавшихся вниз ему навстречу, отделяла Ленского от Оне-

гина с Ольгой и оттесняла его так, что он оказывался слева у первой кулисы. Ба-

лет создавал «толкучку» в центре сцены. С каждым следующим проведением те-

мы рисунок танца становился более чётким. Балет исполнял мазурочные движе-

ния pas couru и pas gala. На среднюю часть танца мужчины опускались на колено, 

а девушки оббегали их, делая pas couru. В это время справа на авансцене тоже 

танцевали мазурку — две пожилые дамы друг с другом, пожилая дама с кавале-

ром и девочка с молодым человеком — они повторяли движения балета. В заклю-

чение танца балет основным ходом шёл и становился спиной к залу.  

Картина драматургически делилась на две части: до окончания котильона и 

после, чёткой границей служила частичная вырубка света и прекращение общего 

танцевального движения на сцене. Ярким драматургическим моментом первой 

половины картины являлся эпизод «гляньте-ка, танцуют пижоны». Вдруг вся дви-

гающаяся и занятая собой масса гостей замирала и в «немой сцене» выстраива-

лась большим полукругом вокруг Татьяны и Евгения.  

Номер 19 «Полонез». Занавес открывался согласно указаниям клавира на 

начало темы полонеза. Роскошь исторических костюмов и декораций, количество 

участников греминского бала в постановке Большого театра доведена до предела. 

И драматургически это было оправдано Покровским. Блеск шестой картины кон-

трастировал с наивной, даже иногда напоминающей лубок пейзажностью первой 

картины, так же и героев пропасть отделяла от их прошлого. Эффект достигался 
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не только за счёт декорацией, но и благодаря расположению персонажей на сцене, 

изменениям манер, другой логике поведения. 

Полонез танцевали артисты балета, но впечатления вставного номера не 

возникало. Хореография исключала виртуозность. Секрет театральности и красо-

ты этого номера заключался в искусстве балета. В глаза бросалась индивидуаль-

ная красота и пластичность артистов, красота постановки танца. Полонез танце-

вали 24 пары. Балет начинал движение до поднятия занавеса, спускаясь сверху 

тремя линиями между колонн. Почти все мужчины в военных костюмах, в левой 

руке держали кивера. Дамы с веерами. Рисунок танца соответствовал старинному 

значению полонеза, имитировался приём, когда участники должны обходить в 

танце все залы дворца. На авансцене пары встречались и лёгким наклоном головы 

приветствовали друг друга. Середина решалась как лирический женский эпизод. 

Дамы ходили по внутреннему кругу, мужчины стояли во внешнем круге, спиной в 

зал. Из-за колонн появлялся Онегин — один, без партнёрши. Кроме образовы-

вавших общую танцевальную линию пар и лакеев, застывших у колонн, в зале 

больше никого не было. В самом центре, на авансцене, приготовлен круглый сто-

лик с двумя стульями для Онегина и Гремина, оба будут петь сидя. По окончании 

средней части полонеза все пары возвращались в три линии, как в начале, и дела-

ли dos a dos — менялись местами. Реприза полонеза — полное повторение первой 

части сцены. Танец заканчивался поклоном мужчин и женщин друг другу. Экосез 

в этой постановке не потерял характера вставного номера, как изначально предна-

значено. Артисты балета показывали достаточно сложный для бала танец. Восемь 

пар балета из участников полонеза танцевали в стиле контрданса. Танец строился 

по всем правилам — исполнялись различные фигуры и построения, свойственные 

контрдансам, pas chausse в ритме галопа. В середине — лирический женский ку-

сок, женщины шли в центр. Затем соло мужчин: женщины стояли во внутреннем 

круге, мужчины двигались по внешнему кругу простыми шагами как военные. На 

репризу — повторение начала. 
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Присутствие экосеза в постановке оправданно. Вставной номер увеличивал 

длительность картины, и в целом всё финальное третье действие становилось бо-

лее весомым в общей структуре спектакля. Второй экосез исключался. 

 

4.4.2. Редакция (1968)
286

 

 

4 января 1968 года состоялась премьера капитального возобновления спек-

такля в новой редакции. На этот раз Покровский выступил в содружестве с М.Л. 

Ростроповичем, который дебютировал как дирижёр. 

Уже отмечалось, что удачным постановкам оперы «Евгений Онегин» была 

суждена долгая сценическая жизнь и качественный рост, который в ряду возоб-

новлений не особенно бросался в глаза, тем более что декорации оставались 

прежними. Изменения в мизансценах, наполнение их новым содержанием совре-

менниками фиксировались плохо. Редакция Покровского — Ростроповича анон-

сировалась как новый спектакль, но «молодое вино» оказалось залито в старые 

мехи декораций Вильямса. Хореограф Варковицкий при возобновлении не внёс 

изменений в танцы.  

В постановке 1944 года Покровский везде, где возможно, убирал характер-

ность в игре артистов и тем самым наносил удар по оперным штампам — самым 

большим врагам психологической лирики. Тогда, следуя «за музыкой», режиссёр 

стремился к «простоте» и создавал сценический текст, оставаясь «в тени», как бы 

незамеченным. В 1968-м Покровский предложил новые сложные мизансцены, 

вплетая их в темпо-ритм симфонической драматургии партитуры. Покровский, 

продолжая искать лиризм и особую онегинскую «камерность», не остерегался за-

действовать в массовых сценах ещё большее количество участников, вовлекать в 

мизансцены артистов хора и миманса, предлагая им мини-роли. Продолжая нача-

тое Станиславским, Покровский создавал развёрнутую темпо-ритмическую пар-
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титуру сцен, где все роли, включая солистов, приобретали выразительную дина-

мику в пластике, в движениях и, разумеется, в интонациях.  

Содержание спектакля по сравнению с предыдущим «Онегиным» 1944 года 

расширилось за счёт приобретения ряда смысловых подтекстов. Покровский в 

сценографию ввёл детали, которые подчёркивали явление новой интерпретации 

уже знакомой постановки. Перед каждой картиной, после открытия главного за-

навеса, перед публикой оказывался белый тюлевый занавес. Его появление обра-

зовывало некоторую драматургическую паузу, характерную для момента «узна-

вания» при встрече со знакомым. Усложнился режиссёрский текст, что в особен-

ности было заметно в массовых сценах. В них развернулась настоящая полифония 

маленьких мизансцен среди участников танцевально-хоровых эпизодов. В со-

творчестве с М.Л. Ростроповичем в спектакле на новый психологический уровень 

поднялись персонажи, ранее понимаемые как «служебные» или в лучшем случае 

характерные — Ольга, Ларина и Филиппьевна. Оказалась выполненной задача 

«через усиление бытового, а с ним в какой-то степени и социального элемента 

обобщить характеры в широком историческом плане, показать их как „продукты 

своего времени“… удалось передать исторически и психологически верную кар-

тину русской жизни… передать такой, какой мы теперь её себе представляем»
287

.   

Спектакль по характеру стал более экспрессивным. Вдохновителем возоб-

новления стал М.Л. Ростропович — выдающийся музыкант. Он дал интерпрета-

цию партитуры Чайковского, созвучную своему времени. Современники отмеча-

ли небывалую на их памяти захватывающую линию оркестра, который выступил 

полноправным участником драмы. Покровский, обращаясь к «Онегину», всегда 

делал ставку на молодое поколение артистов. Во время парижских гастролей 

Большого театра зимой сезона 1969/70 года весомо заявила о себе плеяда певцов, 

составивших славу отечественному искусству. Это Владимир Атлантов, Тамара 

Милашкина, Юрий Мазурок. В их исполнении популярная опера зазвучала по-

новому, с энергией и страстью. 
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Во всех рецензиях отмечалась виртуозность постановки ларинского бала. 

Драматургическая значимость этой картины была поддержана интерпретацией 

Ростроповича. Дирижёр взял более медленные темпы по сравнению с принятыми. 

Это не только раздвинуло картину по времени, тем самым добавив ей веса в об-

щей музыкальной драматургии оперы, но позволило режиссёру создать более 

плотный сценический текст. В новой редакции сцены был сделан акцент на кон-

траст «праздника» и трагедии Ленского. В рецензии «Театральной жизни» напи-

сано: «Издавна считается, что четвёртая картина — это ссора и роковой вызов на 

дуэль. Всё остальное лишь фон. И вдруг... легко взвился тюлевый занавес, откры-

вая гостиную старинного дома. В ней танцевали везде, кажется, даже на лестнице 

(этой единственной деталью, добавленной к декорации П. Вильямса, Б. Покров-

ский увеличил зримую „игровую“ площадку). Всюду были люди, всюду смея-

лись»
288
. На этом фоне развивалась трагедия Ленского. Он оказывался в центре 

действия. 

  В полной гармонии с новой музыкальной интерпретацией Покровский ди-

намично развивал внешний и внутренний психологический планы. Для этого ис-

пользовалось сочетание звуковых и световых контрастов. К концу стремительной 

мазурки Ростропович в оркестре делал сильное crescendo и без цезуры внезапно 

переходил на piano с началом котильона. Одновременно резко менялось освеще-

ние с яркого праздничного на сумрачное. Толпа гостей исчезала, и перед публи-

кой оказывались двое — Онегин и Ленский.  

Покровский решал задачу реализации оперной идеи Чайковского, сочинив 

сквозную сценическую драматургию, в которой лирические эпизоды включались 

в контекст пушкинской эпохи.  

Последнее возобновление спектакля состоялось 18 октября 2000 года
289

 и 

опиралось на редакцию 1968 года. Новейшая история постановок «Евгения Оне-

                                                           
288

 Кузнецова И., Друбачевская Г. Как воздух в весенней роще / И. Кузнецова, Г. Друбачевская // Теат-

ральная жизнь. 1968. № 9. С. 6–7. 
289

 Последнее возобновление спектакля 1944 года состоялось 18 октября 2000 года. Режиссер Б. Покров-

ский. Дирижер М. Эрмлер. Художник П. Вильямс. Балетмейстер В. Варковицкий. Посл. сп. 18 июня 

2005, 79 раз. 



134 
 

гина» говорит о том, что жанровая паллиативность этой оперы актуализируется 

именно сегодня, в реалиях культуры постмодернизма. 

 

4.4.3. Новая трактовка оперы (1991)
290

 

 

В 1991 году Б.А. Покровский предложил Большому театру новую режис-

сёрскую трактовку «Евгения Онегина» (музыкальный руководитель А.Н. Лазарев, 

художник В.Я. Левенталь).  

Конец 1980-х — начало 1990-х годов для России — время эпохи переходно-

го периода. Процессы, связанные с переменами тех лет, происходили и в культу-

ре. Начали рождаться новые театры, в том числе и оперные, более свободные в 

творческом отношении, но вместе с тем зависимые от запросов изменившегося 

«целевого зрителя». Тяжёлую материальную ситуацию в театрах, связанную с де-

фицитом финансирования, пытались решать по-разному, в том числе путём рас-

ширения международного сотрудничества. Работа Большого театра над «Евгени-

ем Онегиным» отразила эти неоднозначные процессы. Постановка финансирова-

лась зарубежными партнёрами, впервые была показана на сцене «Метрополитен 

опера» в Нью-Йорке 25 июня 1991 году, а затем в рамках Эдинбургского фести-

валя. Российская премьера прошла на основной сцене Большого театра 24 декабря 

1991 года. 

Газета Большого театра дала оценку премьере: «Главное достоинство спек-

такля, пожалуй, в том, что, наконец-то, он ожил. Мы увидели на сцене подлинную 

жизнь, отвечающую концепции художника и дирижёра»
291
. Создатели спектакля 

своими творческими устремлениями поделились на страницах буклета, выпущен-

ного к премьере. Главную задачу они видели в возврате к первоисточнику. По-

кровский вслед за Б.В. Асафьевым говорил об искажении замысла композитора 

деятелями «солидных театров»: «Евгений Онегин» стал привычно-помпезной 
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оперой с верхними нотами знаменитых певцов, ферматами и другими эффектны-

ми вокальными приёмами, удобными темпами, красивыми декорациями, танцами, 

однообразным подавлением действия мощным оркестровым звучанием»
292
. По-

кровский отметил основную проблему большинства постановок, стремящихся 

придать им «интимность, камерность, драматическое естество»: «…В полной ме-

ре это удалось только К.С. Станиславскому в двадцатых годах, но... спектакль ве-

ликим режиссёром был поставлен в маленьком помещении скромного особняка и 

шёл под фортепиано. Громоздкий оркестр и большие размеры сценической пло-

щадки — главные препятствия, мешающие сохранению интимного духа „лириче-

ских сцен“»
293

.  

Преодолеть эти «препятствия» в новой постановке предполагалось за счёт 

дробления сценического пространства. В сценографии «сельских» картин почти 

весь объём сцены Большого театра заняла декорация огромного с белыми колон-

нами двухэтажного дома в разрезе. Конструкция включала множество комнат, чу-

ланы, закутки, декоративные колонны. Конечно, была лестница.  

Покровский так комментировал свой замысел: «Спектакль задуман как дом, 

МИР Лариных… Мир прозрачный, чистый. <…> В этом мире живёт Татьяна. В 

разных комнатах происходят все события до сцены „Дуэли“. Мы их можем видеть 

одновременно. Поэтому особенно важна актёрская свобода: вы всё время на виду 

у публики»
294
. Спектакль Покровского был насыщен множеством остроумных ми-

зансцен, «говорящими» жестами, взглядами. 

Сценическая конструкция была неизменна на протяжении первых четырёх 

«ларинских» картин. Это дало возможность режиссёру применить методы парал-

лельного действия и полифонического мизансценирования, что позволило спрес-

совать действие, приблизив смены картин к кинематографическому монтажу.  
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Очевидцы премьеры утверждали, что уже с первого момента сложная деко-

рация дома Лариных воспринималась как символ конфликта возвышенных чувств 

и приземлённой реальности. Покровский выносит за пределы дома эпизоды сце-

нического действия, впрямую не связанные с миром внутренних переживаний 

Татьяны. Следуя за Станиславским, Покровский драматургическим центром спек-

такля сделал линию Татьяны. По замыслу режиссёра стены дома отделяли личный 

мир героини, очерчивали круг её переживаний. Вне границ дома, «в кулисах» ока-

зались хоровые эпизоды первой картины, песня девушек, экосез из финального 

действия оперы. «Тени» от деревьев, окружающих усадьбу, проникали внутрь 

дома, размывая границу между «вне» и «внутри».   

В спектакле задействованы два оркестра — большой, привычно располо-

женный в яме, исполняющий основную часть музыки, и сценический, сопровож-

дающий эпизоды, вынесенные за пределы дома. Контраст их звучания «зримо» 

противопоставлял происходящее вне дома происходящему внутри него. Для луч-

шей слышимости сценического оркестра обеспечивалась микрофонная подзвучка. 

При этом большой оркестр исполнял инструментовку, приближённую к первой 

редакции. 

Вслед за Станиславским Покровский считал, что «массовые сцены с песня-

ми и плясками крестьян не могут быть эмоциональной кульминацией первой кар-

тины, подавлять мир Татьяны»
295
, но, в отличие от той постановки, не купировал 

русскую пляску, а выводил эпизод за пределы дома. Крестьяне появлялись из ку-

лис у задника. Происходила маленькая сценка, как «театр в театре». Ларина в ней 

режиссёр для собственного удовольствия. Во время «представления» она ещё ус-

певала просмотреть какие-то бумаги, вероятно, хозяйственного содержания. 

В этой постановке Покровский выступил в качестве хореографа и сам по-

ставил танцы. Традиционная хореография была избыточна для его режиссёрской 

концепции спектакля. Достаточными оказались движения, напоминающие узна-

ваемые танцы. Задача решалась за счёт увеличения удельного веса пантомимы в 
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хореографическом тексте. При этом оправдывалось одновременное участие ха-

рактерных персонажей из массы хора и миманса.  

Сцена ларинского бала отличалась филигранной точностью в деталях. 

Множество «второстепенных» мизансцен одновременно выстраивались во всех 

отсеках дома, соединяясь в полифоническую мозаику единого сценического тек-

ста. Это стало возможным благодаря режиссёрской партитуре, включающей мас-

су мизансцен и пластических решений ролей, в том числе эпизодических. Этот 

метод в определённом роде можно сравнить и даже назвать хореографией. Ларин-

ский бал — душевное смятение, потерянность героини. Дом переставал служить 

защитой и опорой. Символически это закреплялось в беспардонном поведении 

гостей — людей посторонних, вторгнувшихся в дом и шатающихся по всем его 

уголкам. «Неучтивые гости на балу шастают по всему ларинскому дому, бесцере-

монно оглядывают Татьянину спальню»
296

.  

В постановке состоялся уход от привычного драматургического плана — 

две кульминации во время сцен-балов и две «камерные» трагические развязки в 

сцене дуэли и в заключительной сцене. Режиссёр предложил деление семи картин 

оперы на два действия, в отличие от традиционных трёх. То есть по схеме 4 + 3, а 

не 3 + 2 + 2 картины. В спектакле одна кульминация — ларинский бал и одна раз-

вязка — финальное объяснение.  

Покровский полностью оправдывал заявленную роль постановщика танцев 

в спектакле. Ему удалось убрать из массовых сцен и танцевальных эпизодов спе-

цифическую оперно-балетную характерность в подаче персонажей хора и миман-

са. Танцы решались с юмором за счёт включения пантомимы. 

 

 

 

 

 

                                                           
296

 Парин А. Роскошный склеп в ночи бескультурья / А. Парин // Независимая газета. 1992. 15 янв.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Первое столетие театральной жизни оперы «Евгений Онегин», отсчиты-

вающее своё начало со дня премьеры первой постановки в 1879 году и заканчи-

вающееся в 80-е годы ХХ столетия, являющееся объектом представленного дис-

сертационного исследования, характеризуется общей реалистической направлен-

ностью спектаклей и преемственностью в цепи их создания. Все постановки этого 

периода в своей основе принадлежат художественной идеологии и эстетике реа-

листического искусства. В театральном решении картин балов «Евгения Онегина» 

во всех постановках оперы рассматриваемого периода обязательно присутствова-

ло определённое моральное и эстетическое приближение к историческому време-

ни действия. В режиссуре это само собой подразумевало опору на традиции хо-

реографии и театр балета. Сценическая история «Евгения Онегина» отмечается 

наличием единого магистрального процесса последовательного и преемственного 

развития режиссуры оперы, сохранявшей основные принципы взаимодействия с 

хореографическим текстом. Пик такого целеполагания приходится на первую по-

ловину ХХ века. К 90-м — 2000-м годам, при усилении тенденций постмодерниз-

ма и укреплении позиции идей актуализации спектакля, следование историчности 

теряет прежнее значение, одновременно из постановок исчезает характерный и 

салонный танец. Сопоставлением этих фактов была подтверждена обоснован-

ность выделения предложенного хронологического периода из продолжающейся 

сценической истории оперы. 

Спектакль Московской консерватории (1879) создавался в русле набираю-

щей силу в драматическом театре тенденции приближения образов сцены к ре-

альности самой жизни. Постановка отвечала требованиям композитора ухода от 

традиционной оперной театральной условности. Режиссёр И.В. Самарин добивал-

ся от участников спектакля правдивой актёрской игры, раскрывал способы выра-

зительного исполнения ролей. Вместе с Н.Г. Рубинштейном была предпринята 

попытка объединения музыкального и игрового начала в исполнении. Самарин, 

как и другие режиссёры того времени, не ставил задач театральной интерпрета-
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ции композиторского текста и либретто, то есть создания самоценного текста 

спектакля. Участникам массовых сцен оказалось достаточным «играть» себя, то 

есть делать то, что им было хорошо знакомо из их почти повседневной жизни. 

Это целиком относилось и к танцам, несмотря на серьёзное отношение к их пра-

вильному исполнению.  

Спектакль «Евгений Онегин» в Большом театре (1881) не выходил за рамки 

обыкновенных для того времени, переходящих от одной оперы к другой постано-

вочных решений. Несмотря на активное участие Самарина и Рубинштейна в пе-

реносе наработок консерваторской постановки на большую сцену, определённая 

преемственность не имела целостного характера. В массовых сценах впервые был 

задействован профессиональный балет. Великолепное исполнение танцев, судя по 

известным именам танцовщиков, драматически не включалось в действие и не 

предполагало концептуального выхода хореографии за иллюстративные рамки.  

Петербургская премьера «Евгения Онегина» в Мариинском театре (1884) 

значительно отличалась от спектакля Большого театра и вскрыла доселе невиди-

мый пласт постановочных возможностей оперы. В условиях адекватного музы-

кальной драматургии исполнения «лирические сцены» сумели вобрать в свою об-

разную сферу условности и потребности «большой» оперы. В сущности, была 

создана новая сценическая концепция, в условиях своего времени гарантирующая 

успех у публики. Обстановочная роскошь постановки «Евгения Онегина» была 

проявлением художественного стиля, который формировался в Мариинском теат-

ре, и соответствовала эстетике Петербурга. Масштаб шикарных декораций и кра-

сиво поставленных танцев не конфликтовал с лирико-драматической коллизией 

оперы.  

Петербургский спектакль превратил массовые сцены «Онегина» в действи-

тельно массовые не за счёт количества участвующих — их увеличение уже про-

изошло в постановке Большого театра. Новое качество танцевально-хоровых сцен 

было достигнуто за счёт привнесения в них новой характерной образности, кото-

рая в 1880–1890-е годы была актуальна и востребована и в опере, и в балете как 

сценически, так и драматургически. Самоопределение этого направления связано 
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с уходом от художественной подачи темы народного (массового) в изобрази-

тельном ключе к пониманию характерности как метода драматического психо-

логического выражения признанно типичных черт целостного народного образа. 

Обозначение подобных целей легло в основу работы режиссёра О.О. Палечека и 

балетмейстера Л. Иванова. Их постановочные решения, связанные между собой 

общими художественно-эстетическими устремлениями, привели к созданию пе-

тербургского — ленинградского стиля постановок «Евгения Онегина». На созда-

ние образной атмосферы массовых сцен самым прямым образом повлияли прин-

ципы интерпретации танцев в хореографии Л. Иванова как характе рных и салон-

ных в рамках классического балета. Эта традиция держится и сегодня. Новый 

подход к содержанию танца в спектакле стал катализатором сценической органи-

зации массовых сцен в целом.  

В отличие от постановки консерватории, которая прошла только два раза, 

спектакли Большого и Мариинского театров более чем на два десятилетия задер-

жались в репертуаре, давались часто и регулярно. Они испытали череду возоб-

новлений. Наиболее значимым стало возобновление 1908 года в Большом театре 

(режиссер П.И. Мельников, художник К.А. Коровин, балетмейстер А.А. Горский). 

Новая постановка кардинально отличалась от первого спектакля Большого театра 

в 1881 году. Смыслообразующую роль в новом «Евгении Онегине» закономерно 

сыграли костюмы, декорации, общее художественное оформление. Творческий 

прорыв, произошедший в начале века в русском музыкальном театре, связан с 

возникновением новой изобразительной концепции сцены. Отличительной чертой 

постановки стала индивидуализация персонажей второго плана, исполняемых хо-

ром, мимансом и балетом, выраженная в том числе через костюм. Этим была за-

ложена традиция представления пушкинских персонажей «Евгения Онегина» на 

московской сцене, которая прослеживается на протяжении всего XX столетия.  

В спектакле 1908 года впервые осуществилось взаимопроникновение игро-

вых мизансцен между участниками танцевальных и хоровых групп эпизодов. На 

особое значение массовых сцен в новой постановке указывает следующий факт: 

первое представление прошло в рамках бенефиса хора. Балетмейстер постановки 
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А.А. Горский двигался в направлении драматизированной балетной режиссуры, 

от обобщённой выразительности классического танца к конкретизированной изо-

бразительной пластике. Каждый исполнитель имел свою игровую задачу в общем 

движении массы. Толпа жила по законам драмы, и танец — кордебалетный и 

сольный — рождался непосредственно из стихии действия. В связи с этим по-

новому трактовалось поведение главных героев. Они стали персонажами, реаги-

рующими на окружение общества, которое вторгалось в развитие интриги.  

Постановка 1908 года явилась примером возникновения на рубеже столетий 

оперного спектакля нового типа. Насущная необходимость в новой режиссуре для 

оперы возникла не только под влиянием развития режиссуры драматического те-

атра, который всегда опережал оперу в своих новаторских исканиях. Не разделяя 

идею общего подчинения лидерской воле режиссёра в создании целостного об-

раза спектакля, оперный театр пришёл к целеполаганию создания в каждом слу-

чае концептуально новой и уникальной постановки, отвечающей особенностям 

конкретного оперного сочинения. Оперный театр в ходе собственного эволюци-

онного развития создавал предпосылки возникновения музыкальной режиссуры, 

и в 1908 году был сделан существенный шаг к воплощению оперы «Евгений Оне-

гин» как режиссёрского спектакля дня сегодняшнего. 

Режиссура постановок оперы «Евгений Онегин» в Ленинграде унаследовала 

параметры эстетики и представления о предмете театральности, выработанные и 

закреплённые успехом спектакля Императорского Мариинского театра. 

«Евгений Онегин» стал первой постановкой МАЛЕГОТа (1918, режиссёр 

С.Д. Масловская). При образовании театр не имел собственной труппы, и массо-

вые танцевально-хоровые сцены по содержанию естественным образом являлись 

отражением спектакля Мариинского театра. Спектакль режиссёра П.С. Оленина 

(ГАТОБ, 1920) концептуально продолжал линию предыдущей первой постановки 

оперы в театре. Оленин ориентировался на актёрскую и постановочную школу 

МХТ, для его режиссуры была характерна реалистическая манера. При постанов-

ке массовых сцен он опирался, прежде всего, на работу с хором. Если в плане ре-

жиссуры массовых сцен был сделан шаг вперёд, то балетмейстер П.Н. Петров не 
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поменял сущность хореографии танцев, поставленных Л. Ивановым. Представля-

ется, что пластический и характерный баланс между хором и балетом, найденный 

Палечеком с помощью хореографии Л. Иванова, мог быть нарушен. Как следст-

вие, характерные танцы Иванова утратили связь с общей структурой спектакля и 

стали выглядеть вставными номерами. В спектакле ГАТОБ режиссёра Э.И. Ка-

плана (1929) использовались постановочные средства условного театра, имелся 

собственный режиссёрский текст («перпендикуляр», по терминологии Каплана). 

На массовые сцены было отведено две репетиции, о каком-либо сотрудничестве 

режиссёра с балетмейстером спектакля В.И. Вайноненом сведений нет. Незави-

симо от того, привнёс или нет Вайнонен в танцы свои художественные находки, 

режиссёр «вписал» предложенное в общий замысел как готовый элемент. Про-

блема пластического построения массовой сцены на основе хореографической ха-

рактерности Каплана не привлекала. С 1932 года спектакль Каплана шёл в редак-

ции А.Б. Винера. Были сглажены «острые углы» некоторых мизансцен, и спек-

такль был возвращён в привычные, традиционные рамки. Спектакль МАЛЕГОТа 

(1937) режиссёра Н.В. Смолича был подчёркнуто традиционным, в духе поста-

новки Палечека и резко контрастировал с другими работами режиссёра. Спек-

такль был поставлен в памятный пушкинский год как подчёркнуто традицион-

ный, под знаком борьбы против формализма за реализм. Интерпретация танце-

вально-хоровых сцен была в рамках традиции. МАЛЕГОТ свою историю начинал 

в качестве филиала Мариинского театра и напрямую унаследовал основные по-

становочные принципы «Онегина», малеготовская экспериментальная режиссура 

оперы П.И. Чайковского не коснулась. 

В диссертации отмечен факт буквально одновременного выхода премьер в 

МАЛЕГОТе и в Кировском театре соответственно 11 и 12 мая 1945 года (Киров-

ский театр — режиссёр И.Ю. Шлепянов; МАЛЕГОТ — режиссёр Э.И. Каплан). 

Каплан, перерабатывая спектакль для Малого театра, оставался верен своим ре-

жиссёрским принципам. Шлепянов, в отличие от Каплана, ориентировался на за-

дачи воплощения реалистической основы оперы Чайковского. Спектакль отлича-

ла продуманность мизансцен хоровых эпизодов, режиссёр требовал, чтобы в них 
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каждый участник подлинно участвовал. Шлепянов только в очень редких случаях 

разбивал хор и миманс на мелкие актёрские группы. В этом нашло отражение од-

но из качественных отличий всех ленинградских постановок «Евгения Онегина» 

от стремления московской режиссуры к индивидуализации и детализации персо-

нажей из хора и балета. 

Постановка Ю.Х. Темирканова (1982), адепта так называемой дирижёрской 

режиссуры, означала возврат к традиции большого имперского спектакля. В спек-

такле танцы были иллюстративными номерами, при этом они отражали не только 

внешнюю сторону происходящего. Их художественный смысл — следование му-

зыкальной драматургии номерной структуры симфонической партитуры П.И. 

Чайковского. По своей хореографии танцы развивали принципы, восходящие к 

традиции, заложенной Л. Ивановым. Постановка МАЛЕГОТа (1985, режиссёр 

С.Л. Гаудасинский), обладая своим неповторимым режиссёрским почерком, про-

должила ленинградскую театральную традицию спектаклей «Евгения Онегина». 

Режиссура массовых сцен строилась на чётко выверенных мизансценах хоровых 

групп. Танцы ларинского бала решались как комнатные. 

Театральная жизнь оперы «Евгений Онегин» в Москве развивалась в диа-

лектике двух направлений, которые получили свои отчётливые контуры в спек-

такле Большого театра 1921 года (режиссёр А.П. Петровский, балетмейстер Л.А. 

Жуков) и в спектакле Оперной студии К.С. Станиславского (1922). Плодотвор-

ность такого развития заключалась в принадлежности режиссуры сравниваемых 

конкурирующих постановочных направлений к одной системе оперного театра, 

которую условно можно обозначить как систему жизненных соответствий.  

Задача психологического раскрытия интимного содержания лирических 

сцен П.И. Чайковского идеально соответствовала направлению театральных по-

исков К.С. Станиславского (расширение горизонтов «Системы»; перенос в оперу 

достижений режиссуры драмы). Спектакль задумывался как студийный, реали-

зуемый коллективом равных, но не обезличенных исполнителей, включая участ-

ников хора, где каждый выступал носителем индивидуализированного образа, 

специально придуманной для него роли. Танцы исполнялись артистами-певцами. 
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Танцы в постановке Станиславского танцами не являлись, это были движения в 

темпо-ритме с использованием элементов движений вальса, мазурки, полонеза и 

экосеза. Режиссёр избавлялся от танцевальных сцен, если они останавливали раз-

витие действия или ничего не прибавляли к характеристике персонажей основных 

сюжетных линий, и одновременно искал картины и сцены, где можно было пла-

стическими, в том числе и хореографическими, смыслами напитать невербальный 

текст спектакля. Станиславский впервые в истории постановок «Онегина» поста-

вил сцены на музыку антрактов.  

У Станиславского принципы построения формы спектакля связаны со спо-

собом актёрского существования в системе образности психологического театра. 

Основу спектакля Оперной студии составила детальная проработка психологиче-

ски решённых линий действующих лиц и выверенная актёрская игра в ансамбле 

исполнителей. В этом направлении спектакль оказал сильнейшее влияние на бу-

дущие постановки не только в Москве, но и в Ленинграде. Мизансцены из спек-

такля Станиславского вошли в другие решения и иные контексты сценических 

воплощений оперы. (Метод создания индивидуальных ролей-образов для арти-

стов хора, балета и миманса не прижился в ленинградской режиссуре.)      

Спектакль А.П. Петровского (1921) принадлежал к традиционному для 

Большого театра стилю с опорой на сценографию и броскую изобразительность в 

решении массовых сцен, презентацию важного для атмосферы спектакля балетно-

го сегмента. Постановка стала логическим продолжением спектакля Коровина — 

Мельникова — Горского (1908). Петровский, имевший многолетние контакты с 

творчеством Станиславского, в работе с исполнителями ведущих партий уделял 

много внимания «вживанию в роль», достоверности характера персонажа и пси-

хологической обоснованности его сценического поведения. Новое дыхание полу-

чили массовые сцены. Вместе с тем в спектакле важную роль играла сценография 

Д.Д. Булатникова, её эстетская, тяготевшая к авангарду визуальная манера была 

тесно связана с постановочной традицией оперы как зрелища, что, в свою оче-

редь, определило изобразительный характер массовых сцен. В этом плане спек-

такль Большого театра носил двойственный характер.  
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В концепции постановки Большого театра 1933 года режиссёром Л.В. Бара-

товым была предпринята попытка синтеза традиции grand-представления и пси-

хологической проработки характеров героев. Был сделан упор на тщательную де-

тализацию сценических образов участников и структуры действия внутри массо-

вых сцен, что привело к утяжелению конструкции картин и их смыслового напол-

нения. Спектакль задумывался в социально-историческом ключе. В картине ла-

ринского бала присутствовали элементы сатиры. 

В новой постановке Большого театра (1944) режиссёр Б.А. Покровский реа-

лизовал идею сквозной сценической драматургии. Суть метода Покровского за-

ключалась в опоре мизансцен не на сюжет либретто и не на параллельно испол-

няемый музыкальный текст, а на определении функции и места каждого сцениче-

ского эпизода в соответствии с музыкальной драматургией оперы. В спектакле 

был достигнут новый уровень диалектического единства камерного характера 

сценического решения лирического содержания сочинения Чайковского и формы 

grand-спектакля. Русская пляска была реабилитирована (в первые годы советской 

власти сцена купировалась) и поставлена с большим размахом и красиво, в тради-

циях драмбалета. 

В новой редакции 1968 года «Онегин» предстал эталоном зрелого советско-

го стиля большой оперы. Усложнился режиссёрский текст, что особенно было за-

метно в массовых сценах. В них развернулась настоящая полифония массы ма-

леньких мизансцен, исполняемых участниками танцевально-хоровых эпизодов. 

Покровский разработал развёрнутую темпо-ритмическую партитуру, где все роли, 

включая и солистов, приобрели выразительную динамику в пластике и движени-

ях. 

В 1991 году Б.А. Покровский предложил Большому театру новую режис-

сёрскую трактовку «Евгения Онегина». В спектакле сочетался подход к реалисти-

ческому отражению пушкинских образов с постановочными средствами условно-

го театра. Для выделения лирической линии на фоне насыщенного массой персо-

нажей действия Покровский применил метод разделения сценического простран-

ства. Массовая крестьянская сцена первого акта проходила у задника и по форме 
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отсылала к приёму «театр в театре». Сцена ларинского бала представлялась как 

назойливое вторжение в сокровенное личное пространство Татьяны множества 

«второстепенных» персонажей, заполнивших всю конструкцию декорации дома 

Лариных. Согласно режиссёрской партитуре множество пластически решённых 

мизансцен артистов хора и миманса соединялись в полифоническую мозаику еди-

ного сценического текста. В спектакле Покровский выступил в качестве хорео-

графа и сам поставил танцы. Обращение к традиционной хореографии было лиш-

ним в режиссёрской концепции спектакля. Достаточными оказались движения, 

напоминающие узнаваемые танцы. Был сделан упор на увеличение удельного ве-

са пантомимы в хореографическом тексте. 

  

В результате проведённого исследования сделаны следующие выводы.  

Симфоническая природа музыкально-драматургического и интонационного 

формообразования оперы «Евгений Онегин» П.И. Чайковского стала основанием 

появления нового театрального типа оперного спектакля. Вехи сценического во-

площения оперы «Евгений Онегин» были частью общего процесса развития теат-

рального искусства и одновременно выступали его двигательной силой.  

  Роман А.С. Пушкина был переведён П.И. Чайковским на музыкальный язык 

оперы с сохранением художественного принципа подхода к действительности. В 

основу легло стремление к правдивому отражению жизни путём выявления типи-

ческого в образах, их народно-социальной сути, раскрытия индивидуальных лич-

ных черт героев через психологические аспекты действия. В жанровом отноше-

нии бытовой музыкальный материал в структуре симфонической драматургии со-

чинения П.И. Чайковского приобрёл значение фундамента культурного фона, по-

зволившего представить героев драмы как типов, понятных и близких широкому 

кругу слушателей.  

Метод реализма диктует необходимость точности в обращении к деталям 

внешнего и внутреннего действия. В «Онегине» в крестьянских эпизодах слышат-

ся интонации фольклора. В картинах балов Чайковский не только передаёт музы-

кальное содержание бальных танцев — по всем танцевально-жанровым призна-
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кам полонез, вальс, мазурка, экосез таковыми танцами и являются, он в точности 

сохраняет порядок танцев обыкновенного бального церемониала. Внедрение ма-

териала исторической конкретики оправдывает логику построения драматургиче-

ского плана действия. Это концептуально предопределило значимость хореогра-

фии в режиссуре массовых сцен «Евгения Онегина»
297

. 

В нарождающемся реалистическом оперном спектакле массовая сцена пе-

рерастала уровень народной изобразительности, хоровой людской декорации, со-

провождающей действие главных героев, и рядовые её участники образовывали 

многосоставное действующие лицо со своим характером и психологией. Поиск 

динамичной пластической характерности массовой сцены привёл к объединению 

устремлений режиссуры и хореографии. В постановке танцев Львом Ивановым в 

первом петербургском спектакле и позднее А.А. Горским в спектакле Большого 

театра 1908 года отразились вновь возникшие тенденции развития характерного 

танца классического балета. Поиск хореографических средств для достижения 

нового уровня культурного и психологического обобщения народных и нацио-

нальных черт в спектакле классического балета постепенно становился централь-

ной задачей русского балетного театра конца XIX — начала ХХ века. Этот про-

цесс ускорился во многом благодаря появлению музыки Чайковского, балеты ко-

торого стали этапом и повлияли на творчество М. Петипа, Л. Иванова и других 

балетмейстеров. Достижения искусства балета в умении пластическими средст-

вами представлять типичные массовые характеристики в контексте общего ре-

жиссёрского построения приобрели новое значение. Организация единого сцени-

ческого рисунка массовых сцен спектаклей параллельно становилась связанной с 

новой концепцией характерного танца, а пластический текст артистов балета и 

миманса распространялся на хор, на всех участников сцены
298

.  

Феномен возобновлений в эпоху дорежиссёрского театра играл важную роль 

в театральном процессе, обеспечивая возможность развития первоначальной по-

                                                           
297

 См.: Положение № 1, вынесенное на защиту: показать неразрывность связи хореографии в постанов-

ках «Евгения Онегина» с общей концепцией оперы. 
298

 См.: Положение № 2, вынесенное на защиту: доказать, что в изучаемый период режиссура массовых 

сцен «Евгения Онегина» являлась двигательной силой развития драматургии спектаклей. 
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становочной концепции в привносимых изменениях последующих редакций, ко-

торые следовали движению времени, вбирали достижения исполнительского ис-

кусства и режиссуры. В работе устанавливается, что в опере между «дорежиссёр-

ским» и «режиссёрским» театром имела место целая эпоха переходного периода, 

не исчерпавшая своих ресурсов и по сей день. Главная её особенность — компро-

мисс между обязательным наличием авторского постановочного текста и консер-

вативным следованием исторически сложившимся условностям оперного спек-

такля. В диссертационном исследовании отмечается явление длительной продол-

жительности показа наиболее значительных постановок «Евгения Онегина», со-

хранявших, при всех вносимых изменениях, основные постановочные парамет-

ры
299

.  

Ретроспективный сравнительный анализ режиссуры массовых сцен в спек-

таклях рассматриваемой эпохи показал, что эстетическая и драматическая основа 

хореографии «Евгения Онегина», сформировавшаяся ещё в первых постановках, 

проявлялась в дальнейших решениях балетмейстеров и продолжала отвечать 

ключевым задачам более активно и динамично развивающейся оперной режиссу-

ры. 

Различия в подходах к хореографии характе рного танца и путей его инте-

грации в действие, а также разница эстетического и пластического видения роли 

массовых сцен в режиссёрском образе спектакля отразились в появлении несхо-

жих традиций постановок в Москве и в Петербурге (Ленинграде), в образовании 

двух заметно отличающихся стилей спектаклей «Евгения Онегина». 

Лев Иванов поставил танцы в «Евгении Онегине» как классические харак-

те рные и салонные балетные номера. Законченные сценические номера привно-

сили эстетический сюжетный мотив и являлись необходимой частью целого в ху-

дожественной ткани оперного спектакля. Такое балетно-театральное решение 

зеркально отражало симфоническую сущность структуры «Евгения Онегина». 

                                                           
299

 См.: Положение № 3, вынесенное на защиту: определить феномен возобновлений спектаклей «Евге-

ния Онегина» как поступательный процесс развития театрального языка, при всех вносимых изменениях 

обеспечивающий сохранение первоначальных постановочных параметров. 
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Образная цикличность музыкальной драматургии оперы в дальнейшем стала до-

минантной основой для разработки драматургической структуры действия и об-

раза спектакля в режиссуре ленинградских спектаклей в целом. 

Московская традиция самоопределялась приверженностью режиссуры к 

разработке цепочек психологических причинно-следственных связей в действии, 

на режиссуру московских спектаклей значительно в большей степени повлияла 

творческая деятельность К.С. Станиславского. Акцент был сделан на раскрытие 

пласта особой психологической театральности сочинения П.И. Чайковского. По-

становки Большого театра показали целенаправленное стремление синтезировать 

находки Станиславского с задачами представления «большой оперы». В массовых 

сценах этому способствовало наследие хореографии Горского, которая предпола-

гала возможность мизансценирования внутри танцевальных эпизодов, что позво-

лило максимально индивидуализировать игру артистов хора и балета. В поста-

новке Б.А. Покровского (1944) был перенят опыт режиссуры драмбалета. Таким 

образом, в исследовании выявлен генезис становления двух тенденций режиссуры 

«Евгения Онегина» в Москве и в Петербурге (Ленинграде), разных по постано-

вочным принципам
300

. 

Режиссёрские решения массовых сцен оперы «Евгений Онегин» в цепи 

спектаклей Москвы и Петербурга — Ленинграда исследуемого периода следует 

рассматривать как слагаемые части единого процесса становления режиссуры 

оперы, неразрывного с общими театральными и эстетическими течениями време-

ни. Выработка режиссёрского подхода к танцевально-хоровым сценам отталкива-

лась от посыла конкретных линий развития хореографии, закрепившихся в теат-

ральных традициях Москвы и Санкт-Петербурга (Ленинграда). Создание танце-

вальных эпизодов проходило в русле развития всего театра классического балета 

и наполнено художественным и техническим содержанием этого вида искусства. 

Танцевальный эпизод со своей внутренней балетной имманентной логикой при-

                                                           
300

 См.: Положение № 4, вынесенное на защиту: проанализировать возникновение и изначальное разли-

чие московской и петербургской (ленинградской) традиций сценического воплощения «Евгения Онеги-

на». 
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ходил в спектакль и давал почву для разработки принципов общего пластического 

решения каждой отдельной сцены и всего спектакля, создания своего особого эс-

тетического образа постановки. Часть, вливаясь в целое, в обратной связи приоб-

ретала новое художественное звучание, внутренние драматургические пружины. 

Принципиальное смыслообразующее место танцевально-хоровых эпизодов «Ев-

гения Онегина» подтверждает факт основополагающей роли постановки массо-

вых сцен для режиссуры оперы, указывает на существенное отличие в этом во-

просе оперной режиссуры от режиссуры драматического театра
301

. 

 

Опера «Евгений Онегин» никогда не покидала сцену, в театрах Москвы и 

Петербурга — Ленинграда шли спектакли, которые по своим сценическим реше-

ниям конкурировали и одновременно дополняли друг друга. В широком понима-

нии хореография и стилистические принципы первых постановок обнаружили 

способность к воспроизведению в различные театральные времена и являются 

фундаментальным материалом для современной режиссуры. Обращение к ним 

подпитывает театральную «память жанра». Концептуальные оперные решения 

рубежа XX‒XXI веков привели к переформатированию содержания массовых 

танцевально-хоровых сцен, но нельзя исключить возможности, что на следующем 

витке театральной истории вновь станет актуальным и востребованным опыт со-

циально-типического освоения оперы «Евгений Онегин» П.И. Чайковского в рам-

ках grand-спектакля. 
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 См.: Положение № 5, вынесенное на защиту: рассмотреть режиссуру постановок массовых сцен опе-

ры «Евгений Онегин» в Москве и Петербурге — Ленинграде XIX‒XX веках при всем несходстве как 

слагаемое единого художественно-исторического процесса, общих театральных и эстетических течений 

времени. 
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