
•�№ 8 • И Ю Л Ь � • А В Г У С Т � • С Е Н Т Я Б Р Ь � • 2 0 0 7 •5 0

Â  ò å à ò ð à õ  è  ê î í ö å ð ò í û õ  ç à ë à õ

О
х��ж�этот�стари��Дюма! И

в�XXI�ве�е�е�о�не�вядающий

роман� продолжает� б�дора-

жить�воображение�м�зы�антов,�х�-

дожни�ов,�мастеров�сцены.�С�оль-

�о� мы� раньше� �же� видели� версий

романа:� и� в� �ино,� и� в� драматиче-

с�их� театрах,� и� в� жанре� мюзи�ла

на�телеэ�ране,�помним и�изящный

балет�Вениамина�Баснера...�И�вот

теперь� «Три�м�ш�етера»�представ-

лены�в�новом�жанре�— �омичес�ой

опере.

По� всем�� видать:� это� свежее

произведение,�появившееся�не�из

пыльных� запасни�ов.�Оно� возни�-

ло� се�одня� бла�одаря� фантазии,

остро�мию� и� мастерств�� людей

опытных,� хорошо� знающих� се�ре-

ты� м�зы�ально�о� театра.� Креп�о

сбитое� либретто� (Але�сандра� Бе-

линс�о�о,� Станислава� Га�дасин-

с�о�о�и�Ни�олая�Денисова)�посл�-

жило� основой� стремительно� раз-

вивающе�ося� представления,� �де

м�зы�альные� номера� черед�ются

со�стихотворными�диало�ами.�Т�т

вспоминаются�и�франц�зс�ая�тра-

диция� парижс�ой� «опера� �оми�»,

и�оперный�немец�ий�«зин�шпиль»�—

ч�ть�забытые,�но�театрально�дина-

мичные�формы.�И�здесь�они�весь-

ма��стати:�ненавязчиво�стилиз�ют

«старинн�ю»� манер�� оперно�о

жанра.

Но� ее�м�зы�а� современна�—�не

�страшающей� интелле�т�альной

разработ�ой��армоничес�их�и�поли-

фоничес�их� напластований� (их� по-

прост��не�стоит�ис�ать�в�партит�ре),

а�аж�рно�ле��ими�деталями�интона-

ционных,� жанровых,� зв��отембро-

вых�пере�личе���лассичес�о�о�и��о-

мичес�и� бытово�о.�Особ�ю� яр�ость

и�выразительность�придает�спе�та�-

лю�обилие�м�зы�альных�цитат�—�от

х�ли�анс�о�о� «цыплен�а� жарено�о»

до��имна�«Интернационал»,��оторые

подчер�ивают� подте�ст� и� �омич-

ность�различных�сит�аций.

Эт�� озорн�ю� опер�� написал

�омпозитор� Але�сандр� Чай�ов-

с�ий,�нынешний�ре�тор�Cан�т-Пе-

терб�р�с�ой� �онсерватории� и� со-

всем� не� новичо�� на� м�зы�альной

сцене� северной� столицы� (два� е�о

балета� —� «Броненосец� “Потем-

�ин”»� и� �омичес�ий� «Ревизор»� по

Го�олю�—�шли�в�свое�время�в�Те-

атре�имени�Кирова).

Опера� от�ровенно� мелодична:

во�альные� партии� построены� пре-

им�щественно� на� ��плетно-песен-

ной� основе,� это� относится� та�же

�� хоровым� и� ансамблевым� эпизо-

дам.� Зажи�ательны� и� ис�рометны

танцевальные� номера� спе�та�ля,

изл�чающие� мелодичес�ий� и� рит-

мичес�и�имп�льсивный�дар�автора.

Хара�терная� параллель.� Чай-

�овс�ий�—��чени�� �ласси�а�совет-

с�ой�оперы�и�оперетты�Тихона�Ни-

�олаевича� Хренни�ова� (и� се�одня

на� сл�х�� е�о� мелодии� из� «Г�сар-

с�ой�баллады»).�Та��же,��а��и��чи-

тель,� Але�сандр� Чай�овс�ий� бли-

стательно� владеет� всеми� м�зы-

�альными� жанрами:� недавно� вы-

шел� �омпа�т-дис�� с� дв�мя� тра�е-

дийными� симфониями� �омпозито-

ра.� Но� он� с� завидным� постоянст-

вом,��а��и�Хренни�ов,�обращается

��м�зы�альном��юмор�,�щедро�де-

лясь�с�людьми�жизнелюбием�и�за-

дором.

Партит�ра� оперы� выполнена

без��оризненно,� нарядный� и� �ра-

сочный� ор�естр� ч�т�о� а��омпани-

р�ет�певцам,�ни�де�лихими�а�цен-

тами� и� �онтрап�н�тами� не� за�л�-

шая�их�пение,�в��отором�различи-

мы�все�слова.�В�ор�естровой�яме

расположился� не� толь�о� симфо-

ничес�ий� ор�естр,� но� и� джазовая

инстр�ментальная� �р�ппа� с� дв�мя

синтезаторами,� сообщавшая� зв�-

чанию� современный� �олорит.

Успех�� премьеры� в� немалой� сте-

пени� поспособствовал� м�зы�аль-

ный� р��оводитель� и� дирижер

спе�та�ля�Андрей�Аниханов,��ото-

рый�энер�ично�провел�темпов�ю�и

зв��одинамичес��ю� линию� оперы

(�� сожалению,� медная� �р�ппа� не

всюд�� �орре�тно� реа�ировала� на

взмах�дирижерс�ой�палоч�и).

Зрительс�ий� �спех� в� перепол-

ненном� зале� в� о�ромной� степени

был�определен� замечательной�по-

станов�ой�оперы�(режиссер�Стани-

славом�Га�дасинс�ий).�Пре�расная

режиссерс�ая�наход�а�—�ассоциа-

ция� событийно�о� действия� с� шах-

матной� партией� (она� отражена

в� де�орационном� оформлении

сцены�и�в�балетных�интермедиях).

Чет�о� отрепетированные,� порой

пи�антные� мизансцены,� стреми-

тельная� смена� �расочных� де�ора-

ций� и� чар�ющие� своим� блес�ом

историчес�ие� �остюмы� (х�дожни�-

постановщи�� Вячеслав� О��нев)

создали� одновременно� лиричес�и

звон��ю� и� наполненн�ю� тон�им

юмором�а�р��спе�та�ля.

Конечно�же,�без�выразительной

а�терс�ой�и�ры�и�по�оряюще�о�пе-

ния�не�бывает�хорошей�оперы.�На

премьере� «Трех� м�ш�етеров»� на-

блюдалось��армоничное�сочетание

�оряче�о� темперамента,� свежести

�олосов� молодых� артистов� театра�

(Ю.� Симоновой,� С.� Мартьяновой,

Е.� Е�оровой,� А.� К�знецова)� и� ар-

тистичес�и� �веренно�о� и� во�ально

�бедительно�о� ведения� ролей

опытными� певцами� (Н.� Копылов,

Н.� Романова,� М.� Казанцев,� В.� Л�-

�ьянов,� С.� Сафенин,� К.� А�опов,

А.� Волын�ин).� Отлично� проявили

себя� артисты� балета� (балетмейс-

тер� М.� Больша�ова)� и� хор� театра

(�лавный�хормейстер�А.�Чернов).

После� перво�о� исполнения

спе�та�ль� продолжает� дозревать,

набирать�сил�,�и�очень�хочется�по-

желать� ем�� дол�ой� и� счастливой

жизни.�«Один�за�всех,�и�все�за�од-

но�о»�—�поют�м�ш�етеры.�Их�песня

не� толь�о� основной� лейтмотив

всей�оперы.�Авторы�спе�та�ля�сле-

д�ют�этом��же�принцип�:��омпози-

тор�—�за�всех,�все�за��омпозитора.

Режиссер�—�за�всех.�Все�—�за�сво-

е�о� режиссера...� Се�одня� они

одержали�побед�.

Геннадий� БЕЛОВ

«Один�за�всех,�и�все�за�одно�о»

На� сцене� Театра� оперы� и� балета� Сан�т-Петерб�р�с�ой� �онсерватории� состоялась� премьера� спе�та�ля

«Три�м�ш�етера»,�представленно�о��олле�тивом�А�адемичес�о�о�театра�оперы�и�балета�имени�М�сор�с�о�о

(Михайловс�им�театром).

*�Статья�печатается�в�авторс�ой�реда�ции.�Оп�бли�овано�та�же:�«Сан�т-Петерб�р�с�ие�ведомости»,�Вып�с��№�121�от�05.07.2007
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Театр�оперы�и�балета�

Сан�т-Петерб�р�с�ой�Консерватории

2�и 4�июля�2007��ода

Премьера

Три�м�ш�етера
�омичес�ая�опера

�омпозитор�Але�сандр�Чай�овс�ий

либретто�

А.А.�Белинс�о�о,�С.Л.�Га�дасинс�о�о,�Н.И.�Денисова

по�мотивам�одноименно�о�романа�Але�сандра�Дюма

режиссер-постановщи��Станислав�Га�дасинс�ий

м�зы�альный�р��оводитель�и�дирижер Андрей�Аниханов

х�дожни�-постановщи��Вячеслав�О��нев

�лавный�хормейстер — Але�сандр�Чернов

балетмейстер�—�Мария�Больша�ова

Т
ри�м�ш�етера�—�ори�инальное

м�зы�альное�произведение�в

жанре� �омичес�ой� оперы

А.В.� Чай�овс�о�о.� Премьера� была

под�отовлена�Театром�оперы�и�ба-

лета�имени М.П.�М�сор�с�о�о,��ото-

рый�в�2008��од���отовится�отметить

свой�юбилей�—�175�лет�со�дня�осно-

вания.�Этим�спе�та�лем�Театр�про-

должил� традицию� привлечения� со-

временных�авторов�для�совместной

работы�над�созданием�новых�произ-

ведений.� Немаловажным� та�же� яв-

лялся�жанр��омичес�ой�оперы,�с��о-

торой� начиналась� творчес�ая� био-

�рафия� Михайловс�о�о� театра.� Ра-

бот�� над� оперой� А.В.� Чай�овс�ий

начал�полтора��ода�назад,�а�в�о�тяб-

ре� 2006� �ода� Театр� имени�М�сор�-

с�о�о�прист�пил���репетициям.

М�зы�альные�номера�в� спе�та�-

ле�черед�ются�с�раз�оворными�диа-

ло�ами� в� стихах,� написанных� поп�-

лярным� поэтом� Н.И.� Денисовым.

Они� занимают� примерно� 1/5� часть

из�2-х�часово�о�действия.�Этим�но-

вое� произведение� приближается

��мюзи�л�,�но�е�о�м�зы�альная�пар-

тит�ра� с� развитыми� во�альными

партиями,� более� значительной� ро-

лью� ор�естра� хара�терна� для� опе-

ры.� Но� �лавное�—� в� ней�мно�о� ис-

�ренне�о� веселья,� �омедийной� с�-

мятицы.� Драматичес�ие� �оллизии,

имеющие�место�в�романе,�отс�тст-

в�ют.� Основной� сценичес�ий� лейт-

мотив�спе�та�ля�—�и�ра�в�шахматы,

в��отор�ю�вовлечены�все�действ�ю-

щие�лица.

Известный� театральный� х�дож-

ни��Вячеслав�О��нев�создал��раси-

вое�и�пышное�оформление�спе�та�-

ля,� соответств�ющее� �алантной

эпохе,� в� �оторой� разворачивается

действие� поп�лярно�о� романа� Дю-

ма.�Историчес�ие� �остюмы�и�де�о-

рации� напоминают� �лассичес�ие

спе�та�ли�середины�прошло�о�ве�а,

�оторые�оживляются�веселыми�пес-

нями,�танцами�и�...�дра�ами�на�шпа-

�ах�(см.�4-ю�с.�облож�и).

Комичес�ая�опера�Три�м�ш�ете-

ра�—� это,� по� словам� �омпозитора,

носталь�ия� по� старом�� традицион-

ном��стилю�спе�та�лей�во�времена

е�о� детства.� Ре�тор�-�омпозитор�

просто�необходимо�писать�весел�ю

м�зы���для�то�о�...�чтобы�выжить,�—

считает�А.В.�Чай�овс�ий.

В� постановочный� период� Трех

м�ш�етеров�на�сцене�Театра�оперы

и� балета� Консерватории� проведен

�ни�альный�и�ни�о�да�ранее�не�ос�-

ществлявшийся� мастер-�ласс� ре-

жиссера-постановщи�а�профессора

С.Л.�Га�дасинс�о�о.�На�сценичес�их

репетициях� прис�тствовали� режис-

серы,� дирижеры,� балетмейстеры,

во�алисты,� специалисты� по� сцени-

чес�ом��движению,�ст�денты�Петер-

б�р�с�ой� �онсерватории,� ст�денты

во�альных� фа��льтетов� в�зов� Рос-

сии,� заинтересованная� творчес�ая

молодежь.� Фа�тичес�и� впервые

профессиональная� п�бли�а� прини-

мала� �частие� в� рождении� ново�о

оперно�о� спе�та�ля� и� позна�оми-

лась�с�методи�ой�е�о�создания�ре-

жиссером,� �омпозитором,� балет-

мейстером�и�х�дожни�ом.

(По�материалам�пресс-релизов)

Королева�Анна —�ла�реат�Всероссийс�о�о�и�Межд�народно�о

�он��рсов�Ю.С.�Симонова,�Е.С.�Борисевич

Констанция�Бонасье (�америст�а)�—�О.В.�Шанина,�

Е.В.�Морозова

Миледи�Винтер —�Ла�реат�межд�народно�о�

�он��рса�Е.В.�Е�орова,�Е.В.�Севрю�ова

Тра�тирщица�—�Засл�женная�артист�а�России�Н.И.�Романова,

Н.С.�Ярхова

Д’Артаньян —�Ла�реат�Всероссийс�о�о��он��рса�А.Н.�К�знецов,

С.Р.�Гран�вист

Атос —�С.В.�Сафенин,�В.А.�Гришин

Портос —�Засл�женный�артист�России�А.Н.�Матвеев,�

К.Р.�А�опов

Арамис —�А.М.�Волын�ин,�А.Н.�К�ли�ин

Людови�,��ороль�Франции —�М.Д.�Казанцев

Кардинал�Ришелье —�Засл�женный�артист�России�

В.Н.�Л��ьянов,�В.Н.�Шевелев

Лорд�Бе�ин�ем —�Народный�артист�России�Н.Д.�Копылов,�

Р.Б.�Даров

Артисты�—��частни�и�премьеры

Але�сандр�Чай�овс�ий
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