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Â ÒÅÀÒÐÀÕ È ÊÎÍÖÅÐÒÍÛÕ ÇÀËÀÕ

«Б
оярыня�Морозова»�—�пятая�опера��омпози-

тора.� Реализация� ее� замысла� потребовала

о�оло�трех�десятилетий,�полных�напряжен-

ных�поис�ов.�Сам�автор�создал�либретто,�оттал�ива-

ясь�от�летописных�те�стов�XVII�ве�а�—�«Житие�прото-

попа�Авва� ма»,�«Житие�боярыни�Морозовой�и�сестры

ее��ня!ини�Ур совой»,��роме�то!о�—�писем�Авва� ма

��Морозовой�и�ее�сестре.�Лишь�в�2006�!од �сочинение

было�завершено,�е!о�премьера�состоялась�в�честь�75-

летне!о� юбилея� Бориса� Тевлина,� р �оводителя� Ка-

мерно!о� хора�Мос�овс�ой� �онсерватории,� исполнив-

ше!о�опер .

В�основе�фаб лы�оперы�—�один�из�самых�страшных

и� тра!ичес�их� эпизодов� р сс�ой� истории:� !онения� на

старообрядцев,� рас�ол� вн три� Православия.� В� этом

плане�очевидной�предшественницей�«Морозовой»�мо!-

ла�бы�о�азаться,��онечно,�«Хованщина»�М сор!с�о!о.

В� произведении� Щедрина� представлена� с дьба

толь�о� дв х� людей.� Морозова� и� ее� сестра� во� имя

«древне!о�предания�святых»�были�подвер!н ты�м че-

ниям,�заточены�в�подземн ю�темниц ,�!де�и� мерли�от

!олода.�Вот�весь�сюжет�оперы.�Но�в�нем�с�онцентри-

рована� с дьба� целой� эпохи.� Поэтом � историчес�ая

реальность�в�«Морозовой»�перерастает�значение�соб-

ственно�историчес�о!о�фа�та.�Масштаб�сверхлично!о

обобщения�возвышает�е!о�до�вневременно!о�осмыс-

ления,�не�знающе!о�!раниц�Прошло!о.

Хара�терно�жанровое� обозначение� оперы,� данное

самим�автором,�—«Житие».�Само�это�слово�подчер�и-

вает� трансисторичес�ий� хара�тер� происходяще!о.

Житие� свято!о� —� это� достояние� не� столь�о� истории,

с�оль�о� ле!ендарно!о� прошло!о,� с ществ юще!о

в�пространстве�Вечности.�С�др !ой�стороны,�дословное

е!о� значение� —� «жизнь»� —� �а�� б дто� подчер�ивает,

что�для�самой�Морозовой�подлинная�жизнь�была�за-

�лючена�в�ее�последних�днях.

Ита�,�в�центре�оперы�—�образ�женщины-м ченицы,

потерявшей�сына,�власть�и�бо!атство,�отдавшей�свою

жизнь...�Очевидно,�что�он�с�онцентрировал�в�себе�о!-

ромное� �оличество� аллюзий,� на�опленных� в� челове-

чес�ой�� льт ре.�Это�и�Жанна�д’Ар�,�и�мифоло!ичес-

�ие�Ифи!ения,�Альцеста,�и��онечно�житийные�образы

м чениц.�Более�отчетливы�аллюзии�межд �оперой

и�известным�сюжетом�р сс�о!о�народно!о�театра�о�ца-

ре Ма�симилиане,�р сс�ом�Ироде,��азнившем�свое!о

сына�за�от�аз�по�лониться�язычес�им�бо!ам.

Впрочем,� в� м зы�альном� ис� сстве� тема� м чени-

чества�та�же�имеет�отдельн ю�линию.�Ее�образ ют,

в�частности,�столь�несхожие�произведения,��а��«Жанна

д’Ар��на��остре»�Оне!!ера,�«М ченичество�свято!о�Се-

бастьяна»�Дебюсси.�Очевидно,� что�эта� тема�не� теряет

своей�значимости�и�в�наши�дни,�продолжая�тревожить

сознание�весьма�различных�в�своих�эстетичес�их� ста-

нов�ах�авторов.

Во�имя��а�ой�веры�отдала�свою�жизнь�Морозова?

Хотя�противостояние�язычества�и�Христианства�давно

 шло�в�прошлое,�е!о�отзв �и�видны�и�здесь,��о!да�са-

ма�православная�цер�овь�стала�терять�единство� (на-

верное,�не�сл чайно�сюжет�«Морозовой»�!енетичес�и

связан� с� еще� одной� р сс�ой� оперой�—� «Сервилией»

Римс�о!о-Корса�ова).� Сама� тема� этой� оперы,� ее

смысловая� идея� имеет,� с дя� по� всем ,� более� общий

хара�тер� —� это� стол�новение� разных� позиций,� воз-

можность� пойти� на� подви!� во� имя� своих�  беждений.

Поэтом � сюжет� «Боярыни� Морозовой»� о�азывается

столь�современным,�напоминая�о�тра!ичес�их�д хов-

ных��онфли�тах�нашей�эпохи.

*�����*�����*

Кстати,� «Боярыню�Морозов »� нельзя� назвать� опе-

рой�в�традиционном�смысле�это!о�слова.�С�орее�она

напоминает� об� а�тивно� возрождавшихся� в� ХХ� ве�е

жанрах�лит р!ичес�ой�драмы�и�мистерии.�Об�этом�!о-

ворит�и�м зы�альная�драмат р!ия,�не�знающая�тради-

ционных� оперных� форм,� и� хара�тер� развертывания

фаб лы.�В�то�же�время�сам�сюжет�и�е!о�тра�тов�а�от-

четливо� связаны� с� жанром� пассионов,� правда,� не

столь�о�в�баховс�ой�е!о�версии,�с�оль�о�с�архаичес-

�ими� страстями� Средневе�овья� (важная� деталь� —

либретто�оперы�написано�на�старославянс�ом�язы�е).

Неистовая�ярость�поборни�а�«истинной�веры»�—�царя

Але�сея�Михайловича,�вопли�хора,�призывающе!о�за-

�овать� в� цепи� несчастных� женщин, просветленные

«Áîÿðûíÿ Ìîðîçîâà» Ðîäèîíà Ùåäðèíà â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå

«Мой�юбилей� же�продолжается�дол!о.�В�разных�странах,�

в�разных�!ородах.�И�в�Мос�ве�это�было�две�с�половиной�недели.

Но�я�бес�онечно�счастлив,�что�добрался�до�Петерб р!а...»

Родион�Щедрин

(из�интервью�для�теле�анала�СТО)

В�Cан
т-Петерб�р�е�юбилей�Родиона�Щедрина�праздновался�целых�три�дня.�И��лавным�действ�ющим�лицом,


онечно,� о
азалась� м�зы
а� 
омпозитора.� 24� де
абря� в� Большом� зале� Cан
т-Петерб�р�с
ой� а
адемичес
ой

филармонии�зв�чали��же�известные�п�бли
е�сочинения�—�«М�зы
а�российс
их�провинциальных�цир
ов»,�Пятый

фортепианный�
онцерт,�транс
рипции�тан�о�Альбениса.�На�след�ющий�день�маэстро�встретился�со�ст�дентами

Сан
т-Петерб�р�с
ой� 
онсерватории,� проведя� мастер-
ласс� на� 
омпозиторс
ом� фа
�льтете.� Но� подлинной

вершиной�этих�трех�дней�стала�петерб�р�с
ая�премьера�оперы�«Боярыня�Морозова»�в�Большом�зале�филармо-

нии�26�де
абря.�На�ней�хотелось�бы�остановиться�отдельно...

Андрей	ДЕНИСОВ
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молитвенные�сцены�сестер�—�все�это�вос�решает

в� памяти� очевидные� параллели� с� еван!ельс�им� пас-

сионным�сюжетом.

Одна�из�поразительных�находо��оперы�—�образ�Ав-

ва� ма.� Он� все� время� находится� в� особой� временной

плос�ости,�из�самой�Вечности�созерцая�страдания�Мо-

розовой�и�ее�сестры.�Хара�терно,�что�изначально��ом-

позитор� планировал� сделать� Авва� ма� центральным

!ероем�оперы.�Не�сл чайно�сцены�с�Авва� мом�обозна-

чены��а��Lamento,�то�есть,�«Плач»�(это�обозначение�от-

сылает� сл шателя� �� освященным� временем� и� потом 

обретшим� внеличностный� ореол� жанровым� моделям

Lamento).�Сцены�с�Авва� мом�расположены�симметрич-

но�в�трех�точ�ах�оперы�после�наиболее�ожесточенных

и�ж т�их�эпизодов�—�пыто��сестер,�при�аза�заточить�их

в�темниц ,�на�онец�—�смерти�Морозовой.�Они��а��б д-

то�озарены�неземным�светом,�противостоящим�мрачно

безысходной�атмосфере�оперы.�И�если�бы�не�Lamento,

она�полностью�подавила�бы�своей�а!рессией.

Парадо�сальность�«Боярыни�Морозовой»�за�лю-

чена и�в�ее�смысловой�плотности�при�внешней�ла�онич-

ности�выражения�—�она�длится�ч ть�более�часа.�Необы-

чен�исполнительс�ий�состав�—�хор,�солисты,�и�инстр -

ментальный� ансамбль,� состоящий�из� тр бача,� литав-

риста и� дарни�а.�Вирт озная�ш�ала�ритмов�и�динами-

�и,�разнообразных�приемов�зв �оизвлечения�позволяет

в� полной�мере� оценить� все� бо!атство� тембровых� воз-

можностей�это!о�нетрадиционно!о�ансамбля.

Насыщенность� произведения� настоль�о� высо�а,

что�невольно�возни�ает�мысль:�необходимо�ли�здесь

вообще� сценичес�ое� воплощение?� Хара�тер� разви-

тия,� значительная� роль� хора� (вспомним� авторс�ий

подза!олово�� —� «р сс�ая� хоровая� опера»!),� чет�ий

темпоритм�в�драмат р!ии�при�овывают���себе�внима-

ние,� вроде� бы� и� не� предпола!ая� виз ально!о� ряда

вовсе.�И�это�— при�пронзительно�яр�ой,�почти�зритель-

ной�образности�язы�а�оперы!�А�он�сам�по�себе�впечат-

ляет� бо!атством� и� изобретательностью.� Здесь� есть

и� творчес�и� переработанные�фоль�лорные� интонации,

и� стихия�р сс�ой� �оло�ольности,� столь� любимая� авто-

ром,� и� отрешенно-возвышенное� зв чание� са�ральных

песнопений,�и�поразительные�тембровые,�зв �оизобра-

зительные�наход�и�в�партии�хора.

*�����*�����*

По�азательно,� что� поис�и�мно!их� �омпозиторов

в� области� оперно!о�жанра� последних� десятилетий� не-

ред�о�о�азываются� стремленными�в�сфер �«театра�без

театра».�Опера�неред�о�начинает�либо�полностью�от�а-

зываться� от� то!о,� без� че!о,� �азалось� бы,� теряет� свой

смысл�—�сценичес�о!о�действия,�либо�трансформиро-

вать�е!о�в�новые�формы. В�первом�сл чае�она�прибли-

жается���оратории,�во�втором�—���новым,�подчас�э�спе-

риментальным�формам�(вроде�инстр ментально!о�теат-

ра�аван!ардистов).

Оперный� театр� постоянно� привле�ал� Щедрина

возможностью�новых�х дожественных�от�рытий.�Дос-

таточно� вспомнить� др !ое� произведение� �омпозито-

ра,� петерб р!с�ая� премьера� �оторо!о� та�же� состоя-

лась в� шедшем�!од �—�«Очарованный�странни�».�Ис-

пользование�нестандартных�исполнительс�их�составов,

тра�тов�а�сюжетно!о�материала,�на�онец�—�сама�с щ-

ность� оперы� в� творчестве�Щедрина� подвер!ались� �о-

ренном � переосмыслению,� дале�ом � от� стереотипов

восприятия�и�привычных�жанровых��анонов.�Одним�из

дра!оценных� подтверждений� плодотворности� этих� по-

ис�ов�и�стала�«Боярыня�Морозова».

Родион�Щедрин�

«Боярыня�Морозова»

«Житие�и�стражданье�боярыни�Морозовой�

и�сестры�ее��ня�ини�Ур�совой»

Р сс�ая�хоровая�опера�в�дв х�частях

для�четырех�солистов,�смешанно!о�хора,�тр бы,�литавр�и� дарных

26.12.2007

Камерный�хор�Мос�овс�ой�!ос дарственной��онсерватории,�

х д.�р �.�и�дирижер�Борис�Тевлин

Боярыня�Морозова Лариса�Костю��(меццо-сопрано)

Кня!иня�Ур сова Верони�а�Джиоева (сопрано)

Царь�Але�сей�Михайлович Михаил�Давыдов (бас-баритон)

Протопоп�Авва� м Василий�Ефимов (тенор)

Кирилл�Солдатов —�тр ба

Андрей�Винниц�ий —�литавры

Ви�тор�Сыч —� дарные


