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Введение

Эта книга посвящена классической опере, сохраненной на кинопленке, 
а позднее и в цифровом формате. В нашей стране и за рубежом о фильме-
опере написано немало: книги, диссертации, статьи, но нельзя сказать, 
что тема исчерпана. Фильм-опера продолжает привлекать исследова-
телей своими художественными достоинствами, являясь, кроме того, 
документальным свидетельством меняющегося отношения к опере на 
протяжении ХХ века и в начале XXI столетия.

Многих меломанов интересует в опере искусство певцов. Следующим 
по значимости компонентом музыкального спектакля или фильма явля-
ется звучание оркестра (трактовка дирижера), однако опера изредка идет 
и под рояль. В создании образов важна работа художника-сценографа. 
Какова же роль режиссера? Она может быть сведена к минимуму. Порой 
режиссер сам выбирает, какую оперу ставить, порой получает заказ, про-
думывает мизансцены, объясняет певцам (актерам) линию поведения 
и ансамблевого взаимодействия. На одном полюсе оперной режиссуры 
стоит скромный ремесленник, честный труженик, проводник воли ком-
позитора и либреттиста. Если при этом он обладает талантом, получается 
весьма достойный вариант. На другом полюсе находится режиссер-со-
автор, вторгающийся в мир оперы с новыми идеями. Он может быть 
разрушителем традиций, глумящимся над попавшим в его руки художе-
ственным материалом. Он способен из трагедии сделать фарс и пародию. 
Он популярен и востребован, у него не заскучаешь. Между этими двумя 
полюсами мы находим множество подходов – режиссерских поисков раз-
ной степени оригинальности. Режиссер – автор спектакля или фильма. 
Он «присваивает» литературный и музыкальный материал, с которым 
работает, наделяет его чертами своего стиля, предлагает на суд зрителя-
слушателя свою концепцию, связанную с меняющимся духом времени, 
актуальными идеями, творческими поисками, а также с запросами и ожи-
даниями публики.
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Жанровый гибрид фильма-оперы возник закономерно, просущество-
вал несколько десятилетий, дав множество убедительных и разнообраз-
ных решений, и был практически вытеснен непосредственной видео-
фиксацией оперных спектаклей. Сегодня опера на экране дается в виде 
прямых трансляций из театральных залов и в записи таких трансляций. 
Значительное количество фильмов доступны для просмотра через интер-
нет, они сохранены на DVD и других информационных носителях. Оче-
видно, что художественные возможности фильма-оперы еще не исчер-
паны. Также бесспорно, что выросло не одно поколение, чуждое оперной 
культуре (им опера не нужна в любом виде, в том числе и в виде красоч-
ного фильма). А об энтузиастах-режиссерах, готовых снимать фильмы-
оперы, все чаще приходится говорить в прошедшем времени. О причи-
нах угасания жанра пишет Татьяна Егорова, с ней нельзя не согласиться: 
фильм-опера стóит дорого, он не окупается в прокате, интерес зрителей 
сместился в сторону мюзикла и развлекательных шоу1. Добавим, что вос-
требованность трансляций в кругах меломанов отвечает требованиям 
публики получать все новые и новые впечатления. Усиливается конкурен-
ция между театрами и режиссерами, подогреваемая желанием следовать 
моде, быть в тренде.

Жанр, исследование которого предпринято на страницах представлен-
ной книги, сохранил для потомков уникальный художественный опыт. 
Кино быстро устаревает, не избегла такой участи и опера, заснятая по 
эстетическим канонам ушедших десятилетий. Выцветает и осыпается 
пленка, стирается звук. Но… захватывает и увлекает удивительный мир 
оперы, ставшей фильмом, необходимый тем, кто любит этот жанр, – слу-
шателям, певцам, режиссерам, композиторам, художникам. Фильмы-
оперы используются в учебных целях, от них отталкиваются режиссеры, 
ставя в очередной раз известные шедевры. Получается художественный 
диалог через десятилетия.

Как возник жанр фильма-оперы, какие у него разновидности? В чем 
заключались его обретения, а может быть, и потери? Почему режиссеры 
обращались и обращаются к данному жанру? Какие режиссеры (кино-
режиссер, режиссер телевидения, драматического или оперного театра, 
режиссер-художник, режиссер-дирижер)? Каково отношение публики? 
Вот перечень некоторых вопросов, которые так или иначе были затро-
нуты в ходе исследования, предпринятого на основе анализа некоторых 

1   Егорова Т.К. Музыка советского фильма: историческое исследование: 
автореферат дис. … доктора искусствоведения. М.: Гос. ин-т искусство-
знания, 1998. С. 33.
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ярких примеров. Эти примеры могут показаться случайно выхваченными 
из безбрежного потока подобной продукции, но в качестве оправдания 
заметим: даже в век интернета не все фильмы доступны, но и имеющихся 
столь много, что охватить их – непосильная задача. Потому ограничимся 
лишь отдельными, очень важными, на наш взгляд, постановками. 

Опера существует в воображении своих создателей, музыкантов-про-
фессионалов, любителей и знатоков этого жанра. Музыка управляет опер-
ным синтезом. Когда опера становится спектаклем или фильмом, раз-
личные компоненты оперного синтеза способны выходить на первый 
план, режиссерский подход может идти вразрез с ожиданиями публики, 
давать неожиданные ракурсы рассмотрения. Позиция режиссера является 
главным предметом обсуждения на страницах представленной книги.

Опера, как и любое искусство, условна. Она подразумевает изощренную 
вокальную технику, преувеличенный грим, статичные мизансцены, про-
фессионально поставленный свет, участие балета, хора, оркестра, работу 
сценографа; различные составляющие образуют художественный синтез, 
подчиненный законам музыкальной драматургии. Условен и кинема-
тограф: плоскость экрана очерчивает границу между зрителями и от-
снятым, смонтированным материалом. События происходят «вчера», 
«когда-то прежде», «всегда», в близком или отдаленном «будущем» тогда 
как в спектакле (музыкальном в том числе) действие, пусть и из прошло-
го, разворачивается здесь и сейчас, с непредвиденными «накладками», 
посторонними шумами, реакцией публики, обменом энергиями между 
зрительным залом и сценой, артистическим волнением перед выходом 
на сцену и предвкушением встречи с кумирами со стороны меломанов. 
Потребители фильмов – массовая демократичная среда, любители поп-
корна и пепси; посетители оперных театров – изысканная публика парте-
ра, амфитеатра, лож и разношерстные завсегдатаи галерки. Опера элитар-
на: ее постижение требует определенной подготовки, выучки, привычки. 
Билет на престижный спектакль с участием гастролеров стоит дорого, его 
не всегда можно достать. Кино доступно, хотя и оно в своих различных 
проявлениях уже давно не является зрелищем для всех. 

Историческая встреча оперы и кинематографа произошла фактически 
при рождении «десятой музы». Взаимодействие с оперой для немого 
кино было одним из путей (далеко не единственным) построения худо-
жественной формы, крупной формы в том числе. Эксплуатация оперных 
сюжетов и образов, даже оперных штампов была для кинематографа 
важным этапом в движении к обретению независимости – выработке 
собственного художественного языка. Видимо, необходимо было опро-
бовать «оперный» стиль, жест, позу, чтобы затем их преодолеть – стать 
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самоценным молодым искусством, а не только средством хроникальной 
фиксации окружающей жизни, ожившими фотографиями, заснятым теа-
тром, областью эксперимента или дешевым зрелищем на потребу толпы. 
В усвоении опыта различных видов творчества, в том числе оперного, 
можно усмотреть «отголоски все той же борьбы за существование, кото-
рую приходилось вести новому и так долго не признаваемому искусству, 
этому “выскочке” плебейского происхождения, зародившемуся среди 
самых низкопробных развлечений, в толчее рыночных лотков и ярма-
рочных балаганов»1.

Как происходило взаимодействие кино и оперы на самых ранних ста-
диях? Во-первых, режиссеры стали использовать либретто известных 
и любимых опер, а вместе с ними воспроизводить оперные декорации, 
костюмы, грим, мизансцены, мимику и пластику; опера становилась кон-
текстом фильма, расширяла его содержание. Во-вторых, для звукового 
сопровождения немого фильма порой использовались грампластинки, 
в том числе оперные. В-третьих, иногда показ киноленты сопровождался 
живым музыкальным исполнением с участием оркестра, певцов-соли-
стов и хора. С другой стороны, вслед за кабаре, драматическим театром 
и балетом начиная с 1920-х годов в опере стали применять киноэкран 
как элемент сценографии и как важное средство динамизации действия. 
Оба искусства (опера и кино) шли навстречу друг другу, находя поле для 
взаимодействия.

Оперные либретто, основанные на художественной литературе, часто 
ругают за упрощение оригинала, еще большее упрощение было необхо-
димо для немых короткометражек. Один из «отцов современного филь-
ма» Жорж Мельес еще в 1897 году создал ленту «Кабинет Мефистофеля», 
где сам появился в костюме и гриме Мефистофеля (бородка клинышком, 
слегка подведенные глаза, брови вразлет, как крылья птицы). Затем он ис-
пользовал этот образ, напоминающий отчасти иллюстрации Делакруа, но 
более знакомый по оперным спектаклям, в «Фаусте и Маргарите», «филь-
ме, сделанном по образцу известной оперы, который был одним из пер-
вых примеров экранизации литературного произведения»2. Добавим – 
экранизации литературного произведения, предварительно прошедшего 
адаптацию и упрощение в опере, в данном случае в опере «Фауст» Шарля 
Гуно. В 1903 году Мельес снял «Гибель Фауста» – «большую фантасти-
ческую феерию в 15 картинах» по драматической легенде «Осуждение 

1   Юткевич С.И. Предисловие // Садуль Ж. Всеобщая история кино. 
Т. I:  Изобретение кино. 1832–1909. М.: Искусство, 1958. С. 6.

2   Садуль Ж. Всеобщая история кино. Т. I. С. 214.
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Фауста» Берлиоза. В 1904 году последовали «Фауст» и «Севильский ци-
рюльник»: «Фильмы сопровождались исполнением популярнейших арий 
из опер Гуно и Россини»1.

Аналогичные искания распространились в  разных странах. Так, 
в России товарищество Александра Ханжонкова выпустило 16-минут-
ный фильм «Мазепа» (1909) не столько по Пушкину, сколько по образам 
оперы Чайковского, а в следующем году – девятиминутную «Русалку» 
по  сюжетной канве оперы Даргомыжского, затем «Евгения Онегина» 
(1911, все названные постановки осуществил режиссер Василий Гончаров, 
который также экранизировал сюжеты русских народных песен и черпал 
вдохновение в произведениях изобразительного искусства).

Примером наивного перенесения оперных коллизий на кинопленку 
может послужить 40-минутный фильм Александра Иванова-Гая «Царь 
Иван Васильевич Грозный (Дочь Пскова)» (1915), в котором мы видим 
Шаляпина в театральном гриме, взятом из постановок опер Римского-
Корсакова «Боярыня Вера Шелога» и «Псковитянка» (по одноименной 
драме Льва Мея). Всеволод Пудовкин очень точно сформулировал основ-
ной недостаток данного фильма: «Съемка была произведена под диктовку 
великого певца, который стремился сохранить полностью свою свободу 
в привычной, выработанной упорным трудом роли. Казалось, съемочному 
аппарату остается лишь точно зафиксировать мимическую игру артиста 
так, как это делает граммофонная пластинка, записывая пение. Аппарат 
именно это и сделал, но результат оказался совершенно неожиданным. 
При просмотре на экране, вместо грандиозного по силе образа Ивана 
Грозного, созданного Шаляпиным на сцене, появился человек с грубо 
выпачканным черной и белой краской лицом. Мимика оказалась рядом 
свирепым гримас, жесты – диким размахиванием руками и ногами. Вся 
работа глубокого, умного и вдохновенного артиста оказалась как будто 
бы издевательски изуродованной кривым зеркалом»2.

Не было ли это «одномерное» решение образа сознательной задачей, 
которую поставил себе певец, или, возможно, он так интуитивно сыграл 
свою кинороль? В столицах фильм провалился, но в провинции соби-
рал полные залы. Имела значение магия имени великого артиста. Но не 
только: фильм пронизывает ненависть к российскому самодержавию 
и сочувствие псковской вольнице (шла Первая мировая война, револю-
ционный настрой и дискредитация власти набирали силу). В сценах, 

1   Садуль Ж. Всеобщая история кино. Т. I. С. 371.
2   Пудовкин В. Предисловие // Алейников М. Пути советского кино и МХАТ. 

М.: Госкиноиздат, 1947. C. 8.
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показывающих молодого царя, он сразу стар. Вместо запретной любви 
Ивана Грозного и боярыни Веры Шелоги – сцена насилия. В тот же пе-
риод Шаляпин подумывал сняться в роли Бориса Годунова или Стеньки 
Ра зина. Скорее всего, Борис вышел бы таким же однозначным злодеем, 
как и Царь Иван. Живой многогранности и неоднозначности оперных об-
разов, неволь ного сочувствия царю-убийце, страдающему от мук совести, 
точно не было бы. «Оперность» без музыки в данном случае оказалась 
провальным экспериментом.

Появление звука вызвало расцвет музыкального кинематографа в раз-
ных странах: одна за другой снимались мелодрамы и комедии с песнями 
и танцами, оперетты, мюзиклы, оперы. Открылись новые возможности 
для взаимодействия кино со сложившимися театральными жанрами. 
В США возникли первые фильмы-оперы. Так, в 1933 году на экраны вышел 
фильм «Брат дьявола» («The Devil’s Brother», режиссеры – Хэл Роуч и Чарли 
Роджерс) по комической опере Даниэля Обера «Фра Дьяволо». Не случайно 
была выбрана опера с разговорными диалогами, дававшая относительную 
свободу в организации целого и возможность приближения музыкального 
фильма к обычному кино1. Сценарий несколько отличается от либретто 
оперы, которая в данной версии тяготеет к кономюзиклу. Здесь сразу обо-
значилась характерная для Америки ставка на развлечение, шоу. Сюжет 
о «благородном» разбойнике с легко запоминающимися песнями был 
украшен работой прославленных комиков – Лорела и Харди.

Значительный вклад в дело взаимопроникновения оперы и кинемато-
графа внесла Италия. Еще в 1930-е годы оперные фрагменты включались 
в итальянские музыкальные фильмы, героями которых сценаристы дела-
ли певцов; популярность приобрели биографические ленты о компози-
торах. Значительным явлением стало включение развернутых вокально-
инструментальных форм кантатно-ораториального плана в исторический 
кинематограф. Назовем пеплум Кармине Галлоне «Сципион Африкан-
ский» с музыкой Ильдебрандо Пиццетти (1937, главный приз Венециан-
ского кинофестиваля) – масштабное полотно, возможно, вдохновившее 
Сергея Эйзенштейна на создание исторического фильма из национальной 
истории («Александр Невский») с вокально-инструментальной музыкой 
выдающегося современника – Сергея Прокофьева (1938).

Расцвет оперной линии в итальянском кинематографе пришелся на 
первые десятилетия после Второй мировой войны: было снято множе-
ство фильмов-опер, биографических лент о композиторах, кинокартин 

1   Чередование музыки с разговорными диалогами – характерная 
 особенность жанра французской комической оперы.
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с участием звездных певцов. Италия всколыхнула интерес к подобным 
фильмам, это движение было подхвачено в России и других странах, там, 
где опера связывалась с национальным самосознанием.

Опера для итальянцев – нечто особенное. Тито Гобби вспоминал, как 
в конце войны певцы сопровождали освободительные армии: «Мы пели 
в ледяных от холода залах городов, опустошенных бомбежками, жили 
в полуразрушенных гостиницах с выбитыми окнами. Стояла очень хо-
лодная зима, дороги были покрыты снегом, а мы ехали на чем попало 
из города в город. <…> Мы были счастливы, что суровая действитель-
ность сменится представлением, полным забытых и запретных радос-
тей… <…> На крыльях музыки слетало дыхание лучшего мира»1. О роли 
оперы в  жизни послевоенной Италии писал Франко Дзеффирелли. 
В апреле 1945 года он оказался в Милане и увидел разбомбленный те-
атр «Ла Скала»: «… глазам открылась леденящая душу картина разрухи, 
напоминавшая сцену из потустороннего мира»2. В мае 1946 года театр 
вновь открылся: «Миланцы, восстановив свой театр, вытянули за собой 
всю страну. Так из праха восстал мир, который, казалось, был навсегда 
потерян»3. Опера помогала перенести тяжелейшие испытания, давала 
силы и надежду на лучшее будущее.

Каковы возможные причины появления фильмов-опер?

Желание снять зрелищное, богатое, эмоционально захваты вающее кино; 
любовь к опере, характерная для многих национальных культур (итальян-
ской, австрийской, немецкой, французской, русской и др.) и отдельных 
 режиссеров; 
возможность показать оперу в любом, самом удаленном уголке планеты; 
стремление сохранить «золотые» голоса и выдающиеся интерпретации, 
работу дирижеров, режиссеров, художников, создать «банк данных», архи-
вировать культурные достижения.

Систематизировать фильмы-оперы можно по разным основаниям:

по предназначению для показа в кинотеатрах и по телевидению (возможно 
совмещение обеих «площадок», сегодня также фильмы доступны для про-
смотра на экранах компьютеров, планшетов и смартфонов);

1   Гобби Т. Мир итальянской оперы / Пер. Г. Генниса, Н. Гринцера, И. Пари-
ной. М.: Радуга, 1989. C. 40–41.

2   Дзеффирелли Ф. Автобиография. М.: Открытый фестиваль искусств 
« Черешневый лес», 2008. С. 86.

3   Там же. С. 87.
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по техническим характеристикам – фильм обычного формата или широко-
экранный;
по колористическим возможностям пленки – черно-белый или цветной;
по локации съемочного процесса – снятый на природе и в исторической 
застройке; в павильоне; в оперном театре;
по отношению к партитуре – верный композиторскому замыслу или с со-
кращениями, добавлениями музыки, перестановками номеров и другими 
изменениями текста (музыкального и литературного);
по следованию жанровой природе оперы как музыкальной драмы – с ее 
сохранением или с введением нового эпического, повествовательного эле-
мента (голоса «от автора», рассказчика с закадровым комментарием);
по верности времени и месту действия, указанным в либретто (с их сохра-
нением или изменением);
по аудиовизуальному согласованию (с пением под фонограмму или с одно-
временной записью звука и изображения);
по кадрово-исполнительской стратегии (с участием певцов-актеров или 
драматических артистов, изображающих пение под чужую фонограмму; 
с привлечением звезд или молодых, малоизвестных вокалистов);
по преобладающей стилистике (реалистической, фантастической, гро-
тескно-пародийной и др.);
по особенностям киноязыка (с использованием разнообразных кинема-
тографических приемов и технологий; применением мультипликации; 
 приближением к эстетике оперного или драматического театра);
по тембральному решению (с пением под оркестр; под фортепиано; 
под  новую инструментальную аранжировку).

Структура книги: две части с введением и заключением, указатель 
имен и произведений. Первая часть посвящена итальянским фильмам-
операм 1940–1980-х. Во второй части рассмотрена роль оперы в творче-
стве Ингмара Бергмана, Питера Брука, режиссерские работы Герберта фон 
Караяна и Жан-Пьера Поннеля. Мы ограничились западноевропейским 
опытом. В фильм не вошли фильмы-оперы советского периода, так как 
они наиболее изучены в нашей стране. Также вне поля зрения остались 
американские фильмы-оперы. И русские и американские фильмы по 
своей весомости и особой специфике претендуют на самостоятельные 
исследования, которые предпринимались на всем протяжении существо-
вания фильма-оперы. Собран фактологический материал, сделаны на-
учные обобщения, но поле для дальнейшего изучения представляется 
обширным и значительным.



Часть I

Фильм-опера
с «итальянским акцентом»

Италия – родина оперы, искусство bel canto для этой страны – такая же 
значимая музыкальная часть национальной идентичности, как фламенко 
для испанцев или протяжная песня для русских. После наполеоновских 
войн, в годы раздробленности и иностранной оккупации, когда любые 
собрания запрещались, оперный театр оказался тем пространством, где 
итальянцы чувствовали себя единой нацией, готовой подняться на борьбу 
с угнетателями за объединение страны. Публика подхватывала свободо-
любивые напевы, движение толпы перерастало в стихийные манифеста-
ции и стычки с полицией. Место массового развлечения (оперный театр) 
становилось политической трибуной, ведь многое в оперных коллизиях 
перекликалось с реальной жизнью итальянцев XIX столетия. Современ-
ники называли Верди «музыкальным Гарибальди», «маэстро итальянской 
революции». Музыка Италии наряду с живописью и архитектурой, поэзи-
ей и прозой (а затем и уникальным кинематографом) – то неповторимо 
прекрасное, что подарено человечеству этой страной. 

В ХХ веке демократичное, любимое народом итальянское оперное ис-
кусство освоило новые формы бытования. Во всем объеме той оперной 
музыки, что записывалась на пластинки, затем кассеты и компакт-диски, 
звучала по радио и телевидению, произведения Верди, Россини, Пуччи-
ни, Беллини, Доницетти, Масканьи и Леонкавалло занимали значитель-
ное место не только в Италии, но практически повсеместно. Не менее 
важным для художественной жизни и культуры Италии было широкое 
распространение жанра фильма-оперы, расцвет которого пришелся на 
середину ХХ столетия (1940–1980-е годы). Как уже упоминалось, этот 
жанр возник с изобретением звукового кино (1930-е годы) и претерпел 
определенную эволюцию. Теперь оперу можно было посмотреть в кино-
театрах, выбирая удобные сеансы, затем по телевизору (в Италии с сере-
дины 1950-х годов), позже через видеомагнитофон, компьютер, планшет, 
мобильный телефон.
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В Италии созданы десятки, если не сотни фильмов-опер; некоторые 
произведения имеют несколько кинематографических прочтений в раз-
ные годы у различных режиссеров, многие с выдающимися певцами 
и дирижерами. Это великое национальное и мировое культурное до-
стояние. Итальянские фильмы-оперы, только появившись, выходили 
в международный прокат, стимулируя развитие жанра в других странах1. 
Значительное число фильмов было издано на кассетах в 1980-е годы 
и компакт-дисках в 2000-е. Их просмотр убеждает: многие фильмы про-
должают волновать, давая в ряде случаев эталонные образцы оперных 
интерпретаций.

Наряду с фильмами-операми начиная с 1930-х годов популярностью 
пользовались, не потеряв своей актуальности и поныне, фильмы о ком-
позиторах, выдающихся певцах и дирижерах. Эти биографические «ки-
ноновеллы» большей частью не отличались документальной точностью, 
в них присутствовал художественный вымысел, но что давалось любовно 
и достоверно – это оперные фрагменты. Назовем некоторые картины: 
«Перголези» (1932) и «Мария Малибран» (1942) Гвидо Бриньоне, «Casta 
diva» (1935, 1954), «Джузеппе Верди» (1938), «Вечные мелодии» (1940), 
«Пуччини» (1952), «Дом Рикорди» (1954)2 Кармине Галлоне, «Россини» 
(1942) Марио Боннара, «Молодой Карузо» (1951) и «Бессмертные мелодии» 
(«Масканьи», 1952) Джакомо Джентиломо, «Джузеппе Верди» (1953) Рафа-
элло Матараццо, «Симфония любви» («Шуберт», 1855)3 Глауцо Пеллегри-
ни, девятисерийный телефильм «Жизнь Джузеппе Верди» (1982)4 Ренато 
Кастеллани, «Россини! Россини!» (1991)5 Марио Моничелли, «Молодой 

1   Итальянские фильмы-оперы и – шире – музыкальные фильмы регулярно 
показывали в СССР начиная с послевоенного времени – сначала в клубах 
и кинотеатрах, потом и по телевидению. 

2   Совместное производство Италии и Франции; с Марчелло Мастроянни 
в роли Доницетти, при участии Марио дель Монако, Ренаты Тебальди, 
Тито Гобби и Джулио Нери.

3   Италия – Франция; с Мариной Влади в роли Каролины Эстерхази.
4   Копродукция телевидения Италии, Франции, ФРГ, Великобрита-

нии и Швеции. На изучение исторического материала, консультации 
со  специалистами, написание сценария и съемки ушло восемь лет. 
Звучат голоса Марио дель Монако, Ренаты Тебальди, Лучано Паваротти, 
Марии Каллас, Биргит Нильссон и др. 

5   Совместное производство Италии, Франции, Монако, Испании; 
с  Филиппом Нуаре в роли пожилого Россини. 
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Тосканини» (1988)1 и «Каллас навсегда» (2002)2 Франко Дзеффирелли, 
четырехсерийный телефильм «Семейные воспоминания (Семья  Рикорди)» 
(1995)3 Мауро Болоньини, «Пуччини» (2009) Джорджо Капитани и др. 
Здесь «небожители» показаны простыми людьми со своими радостями 
и печалями, проблемами, личными трагедиями и ошеломительными три-
умфами, хрупким и недолговечным счастьем.

Надо признать огромное воспитательное значение подобных картин, 
на которых выросло не одно поколение в Италии и по всему миру. Добро-
та, любовь, нежность, жажда душевного тепла, упорство в достижении 
благородной цели – то, что заложено в их содержании, – всегда находит 
отклик в человеческих сердцах. А музыка (большей частью именно опер-
ная музыка) становится не просто фоном («саундтреком»), но движущей 
силой сюжета, формообразующим стержнем композиции фильма, тем 
животворным началом, которое наполняет жизнь персонажей смыслом.

Кармине Галлоне

Дань фильму-опере отдали многие итальянские режиссеры. В их череде 
важнейшая роль принадлежит пионеру и приверженцу музыкального 
кинематографа Кармине Галлоне (1885–1973). За свой полувековой твор-
ческий путь он снял более ста двадцати картин, значительная часть из ко-
торых музыкальные. Кармине Галлоне получил известность еще в немом 
кино, создавая фильмы с 1913 года. В конце 1920-х (кризисное время для 
итальянского кинематографа) Галлоне, как и ряд других кинорежиссеров 
Италии, вынужден был искать работу за рубежом – во Франции, Германии, 
Англии, Австрии и Венгрии. В Германии появилась его «Земля без жен-
щин» («Das Land ohne Frauen», 1929) – первый звуковой художественный 
фильм в Европе, а затем – первая европейская музыкальная кинокарти-
на – «Певучий город» («Die singende Stadt», 1930)4. С конца 1930-х годов 

1   Италия – Франция; с Элизабет Тейлор и Филиппом Нуаре в эпизодических 
ролях. 

2   Копродукция Италии, Франции, Испании, Великобритании, Румынии; 
с Фанни Ардан, Джереми Айронсом и Джоан Плаурайт в главных ролях.

3   Копродукция Италии, Франции, Испании, Германии. Звучат голоса Марии 
Каллас и Монсеррат Кабалье.

4   Carmine Gallone // URL: https://www.mymovies.it/persone/carmine-gallone/47491 
(дата обращения: 18.08.2022). Итальянцы подчеркивают первенство Гал-
лоне. Премьера картины «Земля без женщин» состоялась 30 сентября 1929. 
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Галлоне снимал музыкальные киноленты с участием прославленного 
тенора Беньямино Джильи («Только для тебя», 1938, «Марионетки», 1939, 
«Ночное такси», 1950 и др.). 

Галлоне интересовало не только музыкальное кино, но последнее 
нашло в лице режиссера преданного адепта. Он создал десятки музы-
кальных картин, в том числе фильмы-оперы и фильмы, включающие 
значительные оперные фрагменты. Среди музыкальных лент и фильмов-
опер Галлоне – «Сон Баттерфляй» (1939), «Люби меня, Альфредо» (1940), 
«Риголетто» (1946), «Дама с камелиями» (1947), «Трубадур» (1949), «Сила 
 судьбы» (1949), «Мадам Баттерфляй» (1954), «Тоска» (1956) и др.

Галлоне считается одним из изобретателей фильма, «параллельно-
го» (подобного) опере (the «parallel» opera film)1. Это мелодрама, где 
кто-то из героев (один или несколько) является музыкантом. Сюжет – 
 современный, но в нем обнаруживается тот же трагический конфликт, что 
и в опере, постановка которой занимает определенное место в картине 
(см. фильмы 1939 и 1940 годов из перечисленных выше). Упоминания 
заслуживают и два фильма-антипода – профашистская лента «Одесса 
в огне» (1942) с австрийской певицей Марией Чеботари и антифашист-
ская картина «Перед ним трепетал весь Рим» (1946) с Анной Маньяни. 
Это не лучшие фильмы замечательного мастера, но опере в них принад-
лежит особая роль, и так уж вышло, что это одна и та же опера – «Тоска» 
Пуччини, по замыслу сценаристов поставленная во время войны в Одессе 

В том же 1929 году вышел немецкий документальный звуковой фильм 
 Вальтера Руттмана «Мелодия мира» (к обеим лентам музыку написал 
 Вольфганг Целлер, ставший популярным кинокомпозитором). Британская 
 кинокартина «Атлантик» Эвальда Андре Дюпона была показана 28 октября 
1929 года, месяцем позже фильма Галлоне. Музыкальный фильм «Певу-
чий  город» был продемонстрирован 27 октября 1930 года, совсем немного 
 опередив картину «Под крышами Парижа» Рене Клера (премьера 15 декабря 
1930).

1   Wlaschin K. Encyclopedia of Opera on Screen: A Guide to More Than 100 Years 
of Opera Films, Videos, and DVDs. New Haven; London: Yale University Press, 
2004. P. 269. В статье о Кармине Галлоне этот исследователь отмечает, 
что фильмы режиссера, «может быть, не всем по вкусу», но многие из 
них «превосходят свои голливудские оперные аналоги и в целом дают 
 широкомасштабный портрет итальянской оперы и ее певцов» // Ibid. 
(Перевод наш. – Е.Т.) 
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и Риме соответственно1. Необходимо отметить, что «Тоска» была судьбо-
носной для Галлоне: он был одним из сценаристов знаменитой кинокар-
тины «Тоска» (по драме Викторьена Сарду и оперному либретто Луиджи 
Иллики и Джузеппе Джакозы), начатой Жаном Ренуаром и завершенной 
его ассистентом Карлом Кохом (1940)2.

Главная героиня пропагандистской итало-румынский киноленты 
«Одесса в огне» – певица Мария, у которой по сюжету советские военные 
отняли маленького сына, чтобы воспитать в лагере в своем духе. Пои-
ски ребенка приводят ее в Одессу, где она выступает в Оперном театре. 
В ходе развертывания сюжета (с монтажными, «контрапунктическими» 
переключениями на события, важные для персонажей фильма) показа-
ны несколько фрагментов из оперы, в том числе ария Тоски, содержание 
которой «резонирует» с личными переживаниями Марии. (Советский 
офицер Смирнов, как и оперный злодей Скарпиа, требует любви героини 
в обмен на помощь в ее деле.) И никого не удивляет, что накануне штур-
ма города вражескими войсками женщины, старики и красноармейцы 
пришли в оперный театр послушать итальянскую оперу. По-видимому, 
ни у создателей фильма, ни у зрителей не возникало сомнений в прав-
доподобности подобной ситуации. За кулисами толпятся простые люди – 
рабочие сцены, массовка, чтобы послушать «bella voce».

Любопытна фигура примадонны Марии Чеботари, иначе – Чеботарь 
(1910–1949). Ее жизнь похожа на сказку о Золушке: дочь бессарабского 
сапожника, выпускница Кишиневской консерватории была некоторое 
время женой актера и режиссера графа Александра Вырубова (в 1929 году 
она выступала с артистами Пражской группы Московского художествен-
ного театра в Бухаресте и Париже). В том же 1929 году училась в Берлине, 
а в 1930–1940-х выступала в ведущих оперных партиях на сценах Берли-
на, Дрездена, Зальцбурга, Вены под управлением Бруно Вальтера, Карла 

1   Сюжет первого фильма принадлежит Николае Киритеску и Герардо Герар-
ди, авторами сценария выступили Галлоне и Герарди; идея второго филь-
ма принадлежит самому Галлоне, соавторами сценария, наряду с Галлоне, 
стали Герарди и Гаспаре Катальдо.

2   В 1939 году Жан Ренуар был приглашен Муссолини для работы над худо-
жественным фильмом «Тоска», но вынужден был отказаться от проекта, 
когда Италия вступила в войну против Франции. Соавторами сценария 
фильма были Ж. Ренуар, К. Кох, А. Де Стефани, К. Галлоне, Л. Висконти. 
Атмосфера кинокартины, не являющейся оперой, оказала воздействие на 
визуальные образы и решения последующих фильмов-опер по «Тоске» 
Пуччини.



17Кармине Галлоне

Бёма, Клеменса Крауса и снималась в кино, в том числе у Галлоне в филь-
мах «Джузеппе Верди», «Сон Баттерфляй», «Люби меня, Альфредо» и др1.

В картине «Одесса в огне» сцены в оперном театре – это своеобразное 
окно в прекрасный мир, сильнейший противовес ужасам войны, которые 
даны без прикрас. (Штурм города начался, когда спектакль должен был 
еще продолжаться: люди в панике разбегаются, и нам показывают кадры 
из подлинной военной кинохроники – полет боевой авиации, взрывы 
и разрушения.) Все-таки опера в данном фильме – всего лишь эпизод.

Иное – в киноленте «Перед ним трепетал весь Рим». Здесь опера при-
обретает ключевое, кульминационное значение. Сюжет выстраивается 
вокруг постановки «Тоски» Пуччини в оккупированном немецкими вой-
сками Риме в 1944 году2. Герои фильма переживают те же коллизии, что 
и оперные персонажи3. Происходит смешение жанров: с фильмом-оперой 
(«Тоска») сплетаются любовная мелодрама (чувство певцов Ады и Фран-
ко подвергаются испытаниям), антифашистская драма (друзья героев 
гибнут в немецком застенке) и приключенческий боевик (главные герои 
счастливым образом спасаются от нацистов с помощью рабочих сцены – 
участников движения Сопротивления)4.

При очевидной слабости и схематичности сюжета фильм захватывает 
выразительной актерской игрой и масштабностью режиссерской работы – 
умением сочетать большой «оперный» стиль и приемы, отработанные 
еще в немом кинематографе (не нуждающиеся в словах «говорящие» 
взгляды, отточенные и рельефные жесты, психологически достоверные 

1   Именем Марии Чеботари названы улицы в Вене, Дрездене и Кишиневе.
2   Важным представляется то, что дирижер и музыкальный руководитель 

в этих двух фильмах Галлоне – известный в Италии маэстро Луиджи 
Риччи (1893–1981), который работал в Римской опере, сотрудничая 
с  ведущими композиторами, в том числе в течение восьми лет – с Пуччини, 
и, следовательно, был живым носителем исполнительской традиции.

3   Певец Франко прячет в своем саду английского парашютиста, как опер-
ный Каварадосси прятал республиканца Анджелотти; ревнивая певица 
Ада нечаянно выдает врагам возлюбленного, как и ее оперная героиня – 
Тоска. (За Маньяни пела талантливая молодая певица Элизабетта Барбато, 
в 1944 году принятая в Римскую оперу.)

4   В сборнике, посвященном популярному итальянскому кино, фильм 
характеризуется как гибрид оперного спектакля, заснятого на киноплен-
ку, и «неореалистической мелодрамы сопротивления» – см.: Wagstaff Ch. 
Italian Cinema, Popular? // Popular Italian cinema / Ed. by Bayman L. 
and S. Rigoletto. London: Palgrave Macmillan, 2013. P. 42.
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крупные планы). Галлоне выстраивает широкую перспективу с панорам-
ным охватом натуры, гибко применяет монтаж. Он хорошо знает природу 
и выразительные возможности кино и оперы, объединяя их без ущерба 
для обоих видов творчества. Особенно впечатляет передача грандиозно-
го объема старинного оперного театра, переходы от общего к крупным 
планам в зрительном зале и на сцене, погружение в потаенные уголки 
закулисья и оркестровую яму во время спектакля, показ музыкантов ор-
кестра, сливающихся в слаженной инструментальной кантилене, а также 
репрезентация рабочих сцены среди механизмов, скрытых от посторон-
него взгляда.

Страстный монолог Каварадосси из второго акта «Тоски»: «Vittoria! 
Vittoria!!.. L’alba vindice appar che fa gli empi tremar! Libertà sorge, crollan 
tirannidi!..»1 звучит в кульминационный момент фильма как протест 
против оккупантов – и как триумфальная песня в самом конце кино-
картины, когда оперу вновь показывают, но уже не перед немцами, 
а перед американцами и англичанами. Фразу, давшую название кар-
тине – «Avanti a lui tremava tutta Roma», произносит героиня оперы – 
певица Флория Тоска, совершив убийство начальника полиции барона 
Скарпиа в его кабинете в римском палаццо Фарнезе. В партитуре это 
речитатив на одном звуке «cis» первой октавы – последние слова Тоски 
в самом конце второго акта; после них она ставит около убитого свечи, 
кладет ему на грудь распятье и тихо уходит. В фильме Галлоне эту фразу 
произносит сама Анна Маньяни – низким, страстным и проникновен-
ным голосом (в духе театрального веризма или кинематографического 
 неореализма).

Идея фильма прозрачна: «весь Рим трепетал» перед нацизмом, но пев-
цы устами оперных героев Пуччини бросали прямо в лицо оккупантам 
свой вызов – призыв к свободе и победе над тиранией, а те ничего не мог-
ли с ними поделать. Музыкальная мелодрама «Перед ним трепетал весь 
Рим» вышла через год после флагмана неореализма – знаменитого филь-
ма Роберто Росселлини «Рим, открытый город» (1945). Здесь – та же Анна 
Маньяни. Помимо Пуччини в фильме Кармине Галлоне звучит музыка 
Ренцо Росселлини (автора музыки к 130 фильмам, в том числе к прослав-
ленным лентам своего старшего брата Роберто).

1   «Победа, победа! Гимн свободы звучи! Пусть дрожат палачи, пусть тре-
пещут тираны кровавые!» – перевод из клавира оперы «Тоска» (Музгиз, 
1959; автор перевода не указан). Дословно: «Победа, победа! Рассвет воз-
мездия брезжит, заставляя трепетать нечестивых! Свобода восстает, бич 
тирании!» (перевод наш. – Е.Т.). 
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Фильм Галлоне можно воспринять как стремление «отмыться» пос-
ле коллаборации с фашистским режимом Муссолини, сотрудничества 
с немецкими и румынскими кинематографистами в 1930–1940-е годы1. 
В  сюжетных линиях и их визуальном воплощении присутствуют штампы, 
эксплуатируется имидж Анны Маньяни. При этом удивительно живо вос-
принимается сама опера: именно там – в музыке Пуччини – ощущается 
тонкая проработка характеров, раскрывается захватывающий мир веч-
ной борьбы добра и зла, любви и ненависти, веры и безверия, отчаяния 
и надежды, воспевается творчество, как важнейшая жизненная ценность 
(герои – художник и певица, как, впрочем, и герои фильма – оперные пев-
цы). Среди условностей фильма опера становится «моментом истины», не 
допуская никакой фальши (в прямом и переносном смысле).

Через 10 лет Галлоне снял фильм «Тоска» в цвете2. События начинаются 
уже во время инструментального вступления – мы видим побег республи-
канца Анджелотти: он спускается со стен неприступной тюрьмы Сант-
Анджело, затем попадает в храм Сант-Андреа делла Валле, в условленном 
месте ищет ключ, находит и прячется в семейной капелле. В либретто 
оперы «Тоска» точно оговорены все исторические места Рима, где про-
исходит действие. Подробно описаны детали происходящего, поведение 
и чувства героев. (Разумеется, сам побег Анджелотти не предусматри-
вался к показу.)

Фрагменты «Тоски» из черно-белой картины 1946 года («Перед ним 
трепетал весь Рим») и цветная лента 1956 года имеют нечто общее в ре-
жиссерском подходе, композиционных решениях и отдельных приемах. 
Например, Ризничий, быстро передвигаясь по храму, заметно хрома-
ет (в ритме музыки) – остроумный штрих к портрету перекочевал из 
одного фильма в  другой. В  партитуре Пуччини отмечено несколько 
мест, где у Ризничего происходит «нервный тик, подергивание плеча 
и шеи». Галлоне удачно дополнил гротескный образ Ризничего, а тик не 

1   В конце войны Комиссия по «чистке» кинематографистов на полгода 
отлучила режиссера от профессии – см.: Del Monaco E. Gallone, Carmine // 
Enciclopedia del Cinema (2003). URL: https://www.treccani.it/enciclopedia/
carmine-gallone_%28Enciclopedia-del-Cinema%29/ (дата обращения: 
18.09.2022).

2   Каварадосси – Франко Корелли, Тоска – Франка Дюваль (поет Мария 
Канилья), Скарпиа – Афро Поли (поет Джанджакомо Гвельфи), дири-
жер –  Оливьеро Де Фабрицис. Художник по костюмам – Мария Де Маттеи. 
Оператор – Джузеппе Ротунно (работал с Лукино Висконти, Витторио 
Де Сикой, Федерико Феллини, Бобом Фоссом, Сидни Поллаком и др.). 
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ограничивается плечом и шеей – он искажает его забавное подвижное 
лицо1.

Рисунок роли, облик, детали одежды и  реквизита Анны Маньяни 
и Франки Дюваль нередко сходны2. Например, Маньяни и Дюваль (как 
и Мария Чеботари) впервые появляются на сцене, держа в руках высо-
кую трость, украшенную лентами, и сценическое движение героини так 
или иначе связано с этим предметом. Заметить нож на столе, осторожно 
его взять и спрятать можно было бы по-разному, но Дюваль как будто 
научилась этому у Маньяни. При этом две Тоски – черноглазые, темно-
волосые страстные итальянки отличаются от образа, созданного Марией 
Чеботари – золотоволосой красавицей с открытым сияющим взглядом3. 
Марию Чеботари режиссер не показывает в момент убийства начальни-
ка полиции. Ведь образ Марии – страдательный, идеальный4. В фильмах 
1946 и 1956 годов умирающий Скарпиа, пытаясь ухватиться за Тоску, 
зажимает в руке ее шаль, и она, уходя, с усилием ее вырывает. Это лишь 
некоторые постановочные детали. Но в целом мир образов разный, так 
как заняты другие актеры, а их индивидуальность многое определяет. 
Кроме того, перед режиссером стояли различные задачи: показать толь-
ко фрагменты, важные концептуально, или экранизировать всю оперу.

В последнем случае появился эпический размах, цвет способствовал 
созданию красочного исторического полотна с особой многопланово-
стью действия: побег заговорщика из неприступной тюрьмы, обыск 
и хоровая молитва в католическом храме; кабинет начальника полиции 
и музыкальное торжество у королевы, слышное из окна; допрос с пыт-
ками, убийство, движение солдат в крепости – всё как фон любовной 
драмы. Блеск позолоты, мерцание свечей, фактура мрамора, переливы 
бархата и шелка нежных и сочных оттенков – теперь режиссер работал 
не только со светом и тенью, но выбирал ту или иную цветовую гамму, 

1   В работах режиссера угадывается органично присущее ему чувство юмо-
ра, недаром в его творческом наследии есть комедии с Фернанделем.

2   Франка Дюваль (1925– 2020) – американская певица (сопрано) итальян-
ского происхождения. В 1950–1956 годах она работала в «Ла Скала», затем 
во Франции, Бельгии и США. В ее репертуаре были партии в операх Мо-
царта: Церлина («Дон Жуан»), Блонда («Похищение из сераля»), пела она 
и Виолетту в «Травиате» Верди. Но партию Тоски в театре не исполняла.

3   Согласно оперному либретто, Тоска – брюнетка («è bruna Floria»).
4   По сюжету фильма реальное, а не оперное, убийство совершает антипод 

Марии – злобная «боевая подруга» Смирнова, без колебаний застрелив-
шая его, не дав сбежать.
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рельефно подчеркивающую фигуры героев на фоне конкретных исто-
рических мест.

Последнее действие оперы в черно-белом варианте, надо признать, 
воспринималось более захватывающе. Типичные для итальянского опер-
ного театра декорации с далекой перспективой открывали взору Рим, ви-
димый со стен крепости-тюрьмы, что подчеркивало ощущение свободы, 
которая где-то там… Действие происходит на рассвете, темная площадка 
на башне еле освещена светом единственного фонаря, на переднем пла-
не – черный силуэт гигантского каменного ангела. А вдали – сияющие 
очертания собора Святого Петра, словно вобравшего в себя все лучи про-
сыпающегося светила. В цветном варианте всё как будто то же, но свет 
и тень перераспределились. Площадка, скульптура на парапете и герои 
достаточно хорошо освещены, а собор высится черным силуэтом на фоне 
всё более голубеющего неба. Реалистично и более «прозаично»: симво-
лизм, присутствовавший в черно-белом фильме, не просматривается.

Надо отметить, что многие последующие экранизации «Тоски» очень 
похожи на цветную версию Галлоне. Режиссеры словно вновь и вновь 
переснимают один и тот же фильм. Наверное, в этом во многом «винова-
ты» авторы оперы – Пуччини и его либреттисты Джакоза и Иллика, а так-
же Сарду, по драме которого создавалось либретто. В пьесе в свое время 
играла Сара Бернар; увидев ее в этой роли, Пуччини решил сочинить 
оперу. Трактовка Бернар оказала опосредованное влияние на образность 
оперы. Многое предписано текстом, место действия слишком конкретно. 
Опера «Тоска» впервые была поставлена в Риме в 1900 году, Пуччини 
умер в 1924 году. Наверняка, Кармине Галлоне видел спектакли, шедшие 
при жизни композитора. Дирижер и вокальный педагог Луиджи Риччи 
работал над «Тоской» многие годы. Думается, что Римский оперный 
театр хранил некие неписаные постановочные традиции этой оперы, 
которые могли так или иначе отразиться в фильме и, следовательно, 
были сохранены для потомков. Галлоне предстает чутким наблюдате-
лем, хорошо знающим парадное лицо и изнанку жизни оперных арти-
стов и самой оперы. 

В  череде прочтений «Тоски» упомянем картину Джанфранко Де 
 Бозио (1924– 2022). Его фильм снят в 1976 году1. На первый взгляд, сход-
ства с фильмом Галлоне больше, чем различий. Даже стол в кабинете 

1   Тоска – Райна Кабаиванска, Каварадосси – Пласидо Доминго, Скар-
пиа – Шерил Милнз, дирижер – Бруно Бартолетти. Художник по костю-
мам – Джанкарло Пуччи. Оператор – Луиджи Верга. Копродукция Италии 
и Германии.
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у  Скарпиа накрыт одинаково. Порой перекликается цветовая гамма 
(например, в финале на плечи Тоски накинут темный блестящий плащ 
с оливковым подбоем). Пожалуй, Де Бозио в большей степени любуется 
архитектурными достопримечательностями Рима, чем Галлоне. Вводит 
он и красивый выезд Тоски в карете, запряженной белыми лошадьми, 
когда она спешит в крепость к Марио (здесь музыка не звучит, раздается 
только топот копыт).

Исчезли комические черты в образе Ризничего, даже нет нервного тика, 
отмеченного в партитуре. Камера не наблюдает за праздником у коро-
левы, который можно увидеть из окна Скарпиа (там – танцы и кантата 
с солирующей Тоской). В этом месте у Галлоне были выразительные ви-
зуальные «полифонические» переключения: начальник полиции Скарпиа 
строит свои мерзкие планы, потом допрашивает Марио, а рядом – по-
казанный сверху беззаботный, галантный гавот, затем величавое много-
голосное хоровое песнопение (на какие-то мгновения мы видели то, что 
происходило этажом ниже). Де Бозио оставляет «контрастную полифо-
нию» только музыке Пуччини, не откликаясь на нее кинематографически. 
Добавим, что в фильмах Галлоне в «Гимне свободы» Марио на допро-
се у Скарпиа темпы слегка убыстрены, что создает ощущение сильней-
шего эмоционального всплеска, весьма уместного в этой сценической 

«Тоска». 1976
Режиссер Джанфранко Де Бозио
Тоска – Райна Кабаиванска, Каварадосси – Пласидо Доминго
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ситуации. (В фильме Де Бозио в более спокойном темпе данная сцена 
эмоционально многое теряет.)

Ключевую фразу «Перед ним трепетал весь Рим» Райна Кабаиванска 
начинает пропевать, постепенно переходя на неинтонируемый говор. 
 Совсем без пения (в фильмах Галлоне) было очень убедительно. В пар-
титуре есть указание на звуковысотность – ритмически оформленная 
речитация на звуке cis первой октавы, но, может быть, в постановочном 
процессе (еще при жизни Пуччини) что-то менялось, а в тексте зафик-
сировано не было? В финале Джанфранко Де Бозио приготовил для нас 
неприятный сюрприз. Когда Тоска бросается с башни, зрители, вслед за 
жандармом и солдатами, смотрят вниз и видят разбившуюся – изувечен-
ную и в крови – героиню на мостовой. 

В год создания довольно компромиссной, неровной кинокартины 
« Перед ним трепетал весь Рим» (1946) Кармине Галлоне выпустил еще 
один фильм – «Риголетто» – удивительную по силе художественного 
воздействия интерпретацию оперы Верди1. Среди обилия замечатель-
ных в том числе цветных кинопрочтений это кажется непревзойден-
ным.  Секрет силы и убедительности данной версии определяется в зна-
чительной степени выбором певца-актера на заглавную роль. В ней 
выступил Тито Гобби. Эту роль он готовил самостоятельно и с маэстро 
Луиджи Риччи, продумывал грим, движения и был очень обрадован, 
когда его пригласили сниматься (партию Риголетто в театре до этого 
он не пел).

Из импозантного тридцатитрехлетнего красавца он превратился в жал-
кого чуднóго старика, «искривленного уродца» с за душу хватающим 
выразительным взглядом, словно из немого кино2. Когда он не поет, 
он говорит этими удивительными глазами и выразительной мимикой. 
Фигура съежилась, артист сделался как будто меньше ростом, двигаясь 
на полусогнутых. Со своим приделанным горбом он старался еще силь-
нее пригибаться, сутулиться – маленький человек, отважно вступающий 

1   Риголетто – Тито Гобби, Джильда – Марчелла Говони (поет Лина Пальюги), 
Герцог Мантуанский – Марио Филиппески, Спарафучиле – Джулио Нери. 
Маддалена – Анна Мария Канале. Хор и оркестр Римской оперы, дирижер 
Туллио Серафин, музыкальный руководитель – Луиджи Риччи. Худож-
ник – Бруно Нофри, оператор – Анкизе Брицци, ассистент режиссера – 
Серджио Леоне. 

2   То, что его шут похож на «искривленного уродца» и одновременно 
на «обезьяну-бабуина» говорит сам исполнитель – см.: Гобби Т. Мир 
 итальянской оперы. С. 100.
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в поединок с судьбой. Его шутовские ужимки в сочетании с нависшими 
кустистыми бровями, растрепанными седыми космами и облезлой боро-
денкой дополняют образ.

Тито Гобби сам гримировался и отрабатывал пластический рисунок 
роли. Он придумал зафиксировать согнутую левую ногу, вывернутую 
внутрь, «чтобы подчеркнуть, что правое плечо выше левого из-за горба»1. 
Певец вспоминал: «Я научился ходить с постоянно вытянутой шеей, 
пристально глядя на всех как бы слегка сбоку, с насмешливой, ехидной 
улыбкой»2. У Риголетто «орлиный нос – искривленный, как будто когда-то 
его перешибли»3. Он жалок, забавен, зол, подозрителен и удивительно че-
ловечен. Во втором акте, разыскивая пропавшую дочь, герой превращает-
ся «в рыдающий ком тряпья, распростертый на полу у ног похитителей»4. 
В финале оперы его шутовская внешность приобретает черты трагиче-
ского гротеска. Беспомощный старик, растерянный и  раздавленный 

1   Гобби Т. Мир  итальянской оперы. С. 85.
2   Там же.
3   Там же. С. 100. 
4   Там же. С. 95. 

«Риголетто». 1946 
Режиссер Кармине Галлоне
Риголетто – Тито Гобби, Джильда – Марчелла Говони
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обстоятельствами, мечется на узкой береговой полоске у реки возле тела 
умирающей дочери, а продолжающаяся гроза только усугубляет роковую 
сущность происходящего. Сверкают молнии, но ярче и страшнее огонь 
в глазах Риголетто. Хотя в оперном либретто не сказано, что герой уми-
рает, Риголетто «замертво падал на труп Джильды»1.

Фильм решен в стилистике спектакля: присутствует занавес, сцена, ор-
кестр в оркестровой яме, декорации, сохранено деление на акты. Но как 
только начинается действие, камера свободно внедряется внутрь сце-
нического пространства, и зритель чувствует себя гостем на балу у Гер-
цога, идет вслед за Риголетто по темным улочкам, оказывается у жи-
лища бандита Спарафучиле на берегу реки Минчо. Мы присутствуем 
среди условных театральных декораций, но нет никакого другого мира 
вовне. Огромная глубина сцены рождает ощущение, что за этими деко-
рациями – другие и так сотворена целая «вселенная», зритель не видит 
никакого технического оборудования, карманов, кулис, падуг; задник 
не ограничивает сценическую коробку, а словно открывает бесконечное 
пространство вдали. 

У Кармине Галлоне, Марио Косты и других режиссеров, обращавшихся 
к жанру фильма-оперы, заметно желание показать, как музыка живет – 
в партитуре, в движениях дирижера, в голосах инструментов и певцов. 
Наряду с этим для них важно правдоподобие событий, происходящих 
с героями. Достоверная среда обитания здесь не первостепенна. Жи-
вые деревья с шелестящей листвой, настоящая река с набегающими 
волнами, подлинный город или деревня – всего этого может и не быть. 
Порой нам предлагаются декорации весьма условные, театральные или 
расставленные в павильоне на киностудии. Но в какой бы среде (так или 
иначе реалистичной) ни действовали персонажи, перед взором публики 
предстает драма человеческих страстей, которую можно рассмотреть 
в деталях, как бы «под микроскопом», и тут же – «с высоты птичьего 
полета». 

Начальные титры появляются при первых звуках оркестрового всту-
пления: имя композитора, название оперы, нотное издательство (Рикор-
ди) – все эти сведения даны на фоне партитуры, над которой движется 
тень от дирижерской палочки в руке дирижера. Тут же выводится имя – 
маэстро Туллио Серафин. И нам показывают прославленного оперно-
го дирижера, седовласого и величественного, его сильные и властные 
руки, управляющие звучанием музыки. За всеми музыкальными со-
бытиями – вступлениями труб и валторн, игрой струнных и ударных 

1   Гобби Т. Мир  итальянской оперы. С. 105. 



26 Часть I. Фильм-опера с «итальянским акцентом»

инструментов – чутко следит камера оператора. Когда в самом конце 
фильма занавес закрывается при последних аккордах оркестра, мы сно-
ва видим Туллио Серафина, его серьезное лицо и решительный жест, 
с которым он закрывает партитуру оперы «Риголетто». В этом жесте 
заключено многое – он возвращает нас к реальности. То, что мы видели 
и слышали – это великое искусство: мы сострадали отцовскому горю, 
оплакивали так рано покинувшую мир чистую и прекрасную девуш-
ку, проживали вместе с героями часы и минуты, чтобы потом в нашей 
жизни что-то изменилось, чтобы людские сердца не черствели, а рас-
крылись навстречу добру и справедливости. Гениальная музыка Верди 
способна «перепахать» душу до самых глубин, а увиденное в фильме 
долгое время не может забыться.

Какова роль режиссера, оператора1, дирижера, певцов-актеров, худож-
ника в сложении целого? Все составляющие фильма-оперы невозможно 
разделить, столь совершенен синтез. Опера представлена в замечатель-
ном музыкальном исполнении, хорош подбор актеров, убедительна их 
игра, они естественно себя чувствуют в предложенных декорациях, кото-
рые словно оживают в сцене грозы – сгибаются под ветром кусты и дере-
вья, срываются и уносятся прочь опавшие листья, бегут облака, сверкают 
молнии. Органичны ансамблевые и хоровые сцены. Мир, запечатленный 
кинокамерой, полифоничен – всякий раз есть «темы» и «контрапункты», 
причем мы можем слышать голос одного персонажа, а видеть других – 
так, чтобы не упустить из вида все происходящие события.

Масштабно, с размахом представлены массовые сцены (роскошный бал 
у Герцога в первом акте). Особенно выразительны крупные планы, и это 
касается главных и второстепенных персонажей так же, как и безмолв-
ных статистов – нет мелочей, каждое мгновение наполнено дыханием 
жизни. Знаменателен момент, когда после любовного объяснения с Гер-
цогом, представившимся наивной девочке бедным студентом, Джиль-
да поет свою арию («Сердце радости полно: имя милый мне назвал…») 
во внутреннем дворике дома. Среди каменных стен мы замечаем цветы, 
такие же нежные, как сама героиня. Рядом с ней горит свеча (не фонарь, 
как сказано в либретто). Пламя слегка колеблется на ветру, и становит-
ся ясным, что так же скоро как погаснет неверное пламя, оборвется эта 
трепетная жизнь.

1   Анкизо Брицци (1887–1964) был оператором у Витторио Де Сики («Шуша», 
1946), Кристиана-Жака («Пармская обитель», 1948), Орсона Уэллса 
(« Отелло», 1952), Кармине Галлоне («Вечные мелодии», «Перед ним 
 трепетал весь Рим», «Мессалина») и др. 
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Существуют фильмы-оперы, в которых певцы участвуют лишь своими 
голосами: за них играют артисты привлекательной наружности, имеющие 
опыт работы перед камерой, – такая практика полностью или частично 
встречается в послевоенных фильмах. Однако уже в самых первых филь-
мах-операх о себе заявили певцы, наделенные актерским дарованием 
и яркими внешними данными. Назовем уже упоминавшегося выдающе-
гося баритона Тито Гобби (1913–1984), снявшегося в 26 фильмах, в том 
числе у режиссеров Марио Косты («Любовный напиток», «Севильский 
цирюльник», «Паяцы») и Кармине Галлоне.

Упомянем также тенора Джино Синимберги (1913–1996) – солиста Рим-
ской оперы и звезду музыкального экрана, исполнившего главные роли 
в фильмах Марио Косты, Кармине Галлоне, Пьеро Баллерини и других 
режиссеров – как актер-певец, но иногда просто как актер – под чужую 
фонограмму1. Бывало и наоборот: на фонограмме звучал только голос 
Синимберги. (Например, в фильме Марио Косты «Паяцы» Синимберги 
пел партию Беппо/Арлекина, но это характерная роль, а типаж Синим-
берги – герой-любовник, что не подходило по сюжету.)

Многие фильмы-оперы делались силами Римского оперного театра: 
при участии его солистов, хора, оркестра, балета, дирижеров2. И это неслу-
чайно. В пригороде Рима находится крупнейшая европейская киностудия 
«Чинечитта» («Город кино» – «Голливуд на Тибре», год основания – 1937), 
где работали и продолжают работать все крупнейшие итальянские режис-
серы, составившие славу итальянского кинематографа, а также режиссеры 
из других стран.

Фильм-опера в Италии – это массовое, популярное кино: в 1930–1940-е 
черно-белое, в 1950-е – цветное. Жанр фильма-оперы был связан с раз-
витием киноиндустрии, но в ее консервативном сегменте: новаторские, 
авангардные поиски и эксперименты сюда не проникали, зато резуль-
тат был стабильно высокий. То новое, что в разные десятилетия ХХ века 
открывал для себя драматический и оперный театр, также не находи-
ло отклика в итальянском фильме-опере. Менялись только технические 
параметры и возможности киносъемки, а также стиль актерской игры 

1   Джино Синимберги исполнил роль Франко/Каварадосси в уже упомяну-
том фильме «Перед ним трепетал весь Рим», а Тито Гобби – роль оперного 
злодея Скарпиа (эта роль стала одной из коронных в карьере певца – 
 Гобби выступал в ней многократно, в том числе с Марией Каллас).

2   Teatro Costanzi – основан в 1880 году, переименован в Королевский 
 оперный театр – Teatro Reale del’Opera – в 1928 году, Teatro dell’Opera 
di Roma – с 1946 года.
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(в ранних кинолентах иногда присутствует некоторая наигранность, пре-
увеличенный пафос старой актерской школы). Изменчив был и грим глав-
ных героинь: подводка глаз, тени, брови, маникюр – все отражало моду 
своего времени. Подобное мы встречаем и в других кинематографических 
жанрах, затрагивающих ушедшие исторические эпохи, не только в филь-
мах-операх (героиня в одежде из прошлого, но загримированная согласно 
последней моде, возможно, делалась ближе своим зрителям, становясь 
кумиром, примером для подражания).

Клементе Фракасси

«Аида»(1953) режиссера Клементе Фракасси (1917–1993)1 сегодня воспри-
нимается как своеобразная «репетиция» американского пеплума Джозе-
фа Манкевича «Клеопатра», появившегося ровно через десять лет после 
упомянутой оперы (съемки «Клеопатры» также проходили в Италии). 
Смотря кино, подобное «Аиде», особенно остро осознаешь, что многое 
при создании фильма-оперы определяется бюджетом. «Аида» – один из 
ярких примеров упоения цветом, роскошью обстановки, величественной 
грандиозностью декораций, оживляемых обилием массовки. Это первый 
европейский цветной фильм-опера2. Партитура Джузеппе Верди дает 
режиссеру возможность показать зрелищный кинематограф. Сам жанр 
«большой оперы» к тому располагает. Однако создатели фильма не пошли 
по пути «бережной» экранизации, многое сократив и кое-что добавив.

Представление, насколько урезана партитура, дает хронометраж: про-
должительность кинокартины 95 минут, опера Верди примерно на час 

1   Аида – Софи Лорен (поет Рената Тебальди), Амнерис – Лоис Максвелл 
(поет Эбе Стиньяни), Радамес – Лучано Делла Марра (поет Джузеппе 
Кампора), Амонасро – Афро Поли (поет Джино Беки), Рамфис – Антонио 
Кассинелли (поет Джулио Нери). Художник – Флавио Могерини, костюмы 
Марии Де Маттеи. Государственный оркестр итальянского радио, дири-
жер – Джузеппе Морелли. Балетмейстер – Маргарет Валльман. Оператор – 
Пьеро Порталупи (работал с Микеланджело Антониони, Лукино Висконти, 
Дино Ризи, Джузеппе Де Сантисом, Кармине Галлоне и др.), помощник 
оператора Паскуалино Де Сантис (сотрудничал с Франческо Рози, Франко 
Дзеффирелли, Витторио Де Сикой, Лукино Висконти, Федерико Феллини).

2   Съемка велась на итальянской пленке «ферраниаколор» (первый 
 итальянский цветной полнометражный игровой фильм «Тото в цвете» 
был выпущен годом ранее, в 1952-м). 
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длиннее. При этом в фильме имеются моменты «тишины», в которых 
закадровый голос объясняет содержание (такой комментарий иногда 
вводится прямо во время звучания музыки Верди)1. Сочинен эпизод бит-
вы эфиопов и египтян в духе киномузыки из приключенческих фильмов 
тех лет. (Типичная музыка «погони», битвы, знакомая зрителям разных 
стран своими шаблонными приемами – быстрым темпом, взволнован-
ным характером, простой фактурой и ритмами, имитирующими стук 
копыт скачущих лошадей.) Это «связка», показывающая, что происходи-
ло между отправкой войска под предводительством Радамеса на войну 
и триумфальным возвращением победителей в Египет с добычей и ра-
бами, привязанными к колесницам. Иллюстративную музыку, в которую 
в какой-то момент вплетаются мотивы из Верди, но тут же растворяются 
в «общих формах движения», написал Ренцо Росселлини.

Урезано в опере практически все – оркестровое вступление, хоровые 
и ансамблевые сцены; не тронуто несколько сольных номеров – романс 
Радамеса и сцена Аиды из первого действия, романс Аиды из третьего. 
По существу – это опера-дайджест. Такой вид экранизации имеет право 
на существование. Он дает самое общее представление об оригинале. 
Для современного человека, который живет на бегу, краткое изложение 
оперы, затрагивающее все ее основные моменты, «информативно». Поле-
зен такой фильм и в педагогическом процессе: за короткое время можно 
проиллюстрировать оперу. (Хотелось бы только, чтобы это был чистый 
Верди без примеси Ренцо Росселлини).

На кинопленке запечатлена экзотическая природа – пальмы, дико-
винные цветы, естественные и искусственные водоемы, циклопические 
дворцовые и храмовые пространства, богатое декоративное убранство; 
представлены многолюдные шествия, разнообразные танцы, выезды 
на колесницах. Режиссер не упускает случая показать батальные сцены. 
Так, в первом действии мы видим события, о которых рассказывает го-
нец: нападение эфиопов на мирные египетские деревни, огонь, битву, 
смерть и разрушения. Балет широко представлен в храме (священный 
танец жриц), в покоях Амнерис (танец мавританских мальчиков-рабов), 
во дворце (танец по случаю победы над эфиопами). В балете солирует 
легендарный Леонид Мясин.

1   «Аида» демонстрировалась в США, Нидерландах, Великобритании, 
 Норвегии, Германии, СССР и других странах; голос «от автора» давал воз-
можность массовой иноязычной аудитории понять содержание. Закадро-
вый комментарий в кино можно встретить достаточно часто, в том числе 
в фильмах-операх, особенно если в партитуре были сделаны купюры.
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В начале фильма дана неподвижная заставка – картина, изображающая 
старинный оперный театр, заполненный зрителями. Звучит одна из тем 
Амнерис – спокойная и величественная (под эту музыку царевна впервые 
появляется в первом действии оперы). Выводятся титры. Затем появля-
ется дата – 24 декабря 1871 года (премьера оперы в Каире). Звучит орке-
стровое вступление: лейтмотив Аиды (вырезано первое проведение темы 
жрецов в унисон и фугато); дается сразу контрапунктическое соединение 
двух лейтмотивов – Аиды и жрецов. В это время мы видим всадников, 
которые скачут по песчаному берегу широкой реки, поросшему пальма-
ми. Показан зал в царском дворце в Мемфисе. Верховный жрец Рамфис 
разговаривает с Радамесом – юношей безупречной красоты с упрямым 
подбородком и белоснежной улыбкой.

В фильме нет ни одного поющего актера, и это не типично для итальян-
ского музыкального кинематографа. (Красивых оперных певцов здесь 
всегда хватало, чему свидетельством многие фильмы.) Ренате Тебальди 
тогда было едва за тридцать, она была признанной певицей и велико-
лепной артисткой оперного театра. Первоначально ей предлагали не 
только петь, но и играть Аиду, но она отказалась. Второй, кого пригла-
сили сниматься, была Джина Лоллобриджида, у которой за плечами уже 

«Аида». 1953
Режиссер Клементе Фракасси
Аида – Софи Лорен,
Радамес – Лучано Делла Марра
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были музыкальные фильмы. Но после роли в фильме «Фанфан-тюльпан» 
Кристиана-Жака к ней поступало много предложений не только от режис-
серов Италии и других европейских стран, но и из Голливуда. Лоллобрид-
жида ответила отказом. А для 19-летней Софи Лорен это было неплохим 
стартом, учитывая раскрутку фильма в Италии и за рубежом: главная 
женская роль в фильме, который открывал новую (цветную) страницу 
в итальянском и мировом музыкальном кинематографе1.

Годом ранее Лорен уже снималась в фильме-опере – черно-белой кар-
тине Чезаре Барлакки «Фаворитка» с музыкой Доницетти (в тирах значил-
ся псевдоним София Ладзаро, поет Пальмира Витали-Марини). Компози-
ция выстраивалась по тому же принципу, который использован в «Аиде»: 
урезанная партитура и закадровый комментарий. Нелепый сюжет, без-
дарная режиссура. Приятная музыка – взволнованная и трогательная, 
возвышенно-воодушевленная, легкая и изящная – не спасает положе-
ния. Скучающая героиня с унылым видом молится в капелле, целуется 
с героем, прохаживается рука об руку с королем и сидит рядом с ним 
на троне, идет под венец в белом платье, в черном рубище, спотыкаясь, 
бредет с пилигримами, умирает в объятиях любимого. Часто кажется, что 
актриса не знает, что ей делать (чтобы понять это самой, нет опыта, а ре-
жиссер, видно, не давал ей внятных заданий). Голос меццо-сопрано не со-
ответствует внешности юной, холодной, еще немного угловатой актрисы 
(иное будет с «жарким» сопрано Аиды, когда Лорен словно проснется для 
сильных чувств, привнесет в образ теплые человеческие черты, что было 
 достигнуто во многом благодаря музыке Верди и голосу Ренаты Тебальди).

В фильме-опере «Фаворитка» все, что связано с балетом, безвкус-
но и ходульно, особенно голоногий женский балет в непотребных для 

1   31 октября 1953 года в США оперой «Кармен» начались цветные теле-
визионные трансляции компании NBC Opera Theatre (до этого были 
черно-белые передачи) – см.: Wlaschin K. Encyclopedia of Opera on Screen... 
P. 247. Компания существовала 14 лет (1949–1964), ее целью были показы 
на телевидении опер на английском языке, прямые трансляции велись 
из студии. В общей сложности было поставлено 43 оперы, в том числе 
написанные современными композиторами специально для телевиде-
ния по заказу компании (оперы Джанкарло Менотти, Богуслава Мартину, 
Лукаса Фосса и др.). Однако разница между студийной телевизионной 
трансляцией и масштабной художественной кинокартиной была велика. 
Кинопоказ итальянской «Аиды» в Америке был представлен как «захва-
тывающая эпическая поэма с музыкой» – см.: Wlaschin K. Encyclopedia 
of Opera on Screen... P. 8. 
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Кастилии XIV века костюмах. Хорош величественный настоятель мо-
настыря Бальтазар (Альфредо Колейла), прекрасен главный герой Фер-
динанд (Джино Синимберги, поет Пьеро Сарделли). Переигрывают 
злобные придворные, постоянно бросая выразительные взгляды и ух-
мыляясь (ведь наивный юноша, того не зная, хочет жениться на фа-
воритке короля). Все-таки это была не эпизодическая, а главная роль 
в полнометражном фильме, после нее Софи Лорен отважилась на свой 
второй выход в опере.

Решение пригласить на главные роли в «Аиде» молодых артистов с ин-
тересными чертами лица, стройными фигурами и страстным темпера-
ментом оказалось беспроигрышным. Самой опытной и уже известной 
была двадцатишестилетняя канадка Лоис Максвелл, обладательница гол-
ливудского «Золотого глобуса»1. Лорен и Максвелл – по сюжету соперни-
цы царских кровей (рабыня и дочь фараона) – меняют красивые одежды, 
украшения и экзотические черные парики, имитирующие настоящие во-
лосы (у Амнерис совсем такой же, какой будет у Элизабет Тейлор в «Клео-
патре»). Фигуры героев похожи на ожившие египетские фрески, движения 
эпически неспешны и пластичны. Великолепно смотрится очень темный 
цвет кожи Аиды и ее отца Амонасро – эфиопского царя с повадками ди-
кого африканца. Лорен – словно статуэтка из черного дерева. Вырази-
тельны ее руки с длинными тонкими пальцами, воздетые в молитве над 
светильником. Кажется, что огонь касается этих рук, но героиня словно 
не замечает этого, ведь ничто не может сравниться с пламенем, сжи-
гающим ее изнутри2. 

Целомудренна сцена купания царевны, придуманная в фильме (второе 
действие оперы). В оперном либретто сказано: «Зал в покоях Амнерис. 
Амнерис окружена рабынями, одевающими ее для празднества победы. 
На треножниках курятся благовония. Молодые мавританские рабы обма-
хивают ее веерами из перьев»3. Две прислужницы держат полупрозрачное 
покрывало. Тело обнаженной Амнерис просвечивает сквозь легкую 

1   Голосом Амнерис была пятидесятилетняя Эбе Стиньяни, впервые ис-
полнившая эту партию в 1926 году в Неаполе, затем в 1937 году в «Ковент-
Гарден». Стиньяни обладала богатым тембром и совершенной техникой, 
но была небольшого роста и слегка полновата. 

2   Съемки проходили зимой в неотапливаемых студийных помещениях, 
и Лорен все время мерзла в легких открытых одеждах – см.: Харрис У. 
Софи Лорен. М.: Эксмо, 2009. С. 85.

3   Верди Дж. Аида. Клавир. М.: Музыка, 2004. С. 84. (Автор перевода 
не  указан.)
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Марио Ланфранки

С середины 1950-х годов свою роль в пропаганде оперы среди широких 
слоев населения сыграло итальянское телевидение (RAI – Radiotelevisione 
Italiano)1. Национальный телеканал (Programma Nazionale) был запущен 
в 1954 году, а уже на следующий год состоялась первая (провальная) пря-
мая телевизионная трансляция из оперного театра. Это была «Норма» 
с Марией Каллас в «Ла Скала». Трансляцию осуществлял Марио Ланфран-
ки (1927–2022) – в будущем крупнейший деятель RAI, режиссер театра, 
кино и телевидения, сценарист и продюсер. Надо представить, что первые 
телевизоры были «ящиками» с небольшим экраном, не отличавшимся 
четкостью изображения. Камеры, находившиеся в распоряжении RAI, 
не справились с театральным освещением, на экране почти ничего нель-
зя было различить. Видимо, и запись звука оставляла желать лучшего. 
 Тогда Ланфранки, энтузиаст переноса оперы на маленький экран, пришел 
к необходимости создания своеобразного гибрида спектакля и фильма. 
За временной отрезок чуть более пяти лет режиссер снял около сорока 
таких телефильмов2. Помимо него телефильмы-оперы снимали и другие 

1   Итальянское телевидение было черно-белым, а с 1977 года – цветным – 
см.: URL: Radiomarconi.com - La vera storia della radiodiffusione in Italia, 
Cronologia dal 1919-2000 (дата обращения: 20.08.2022). 

2   «Девушка с Запада» Пуччини, «Сельская честь» Масканьи (1956), 
« Итальянка в Алжире» Россини (1957), «Тоска» Пуччини, «Франческа 
да Римини» Дзандонаи, «Дочь полка» (1960), «Любовный напиток» 
 Доницетти (1965), «Севильский цирюльник» Россини (1966) и др. 
 Несколько фильмов позднее были выпущены на DVD: «Сомнамбула» 
 Беллини, «Мадам Баттерфляй» (1956) и «Турандот» Пуччини (1958), 

пелену, она плавает в небольшом бассейне, выходит также под прикры-
тием покрывала.

Девушки в покоях Амнерис изображают игру на египетских арфах. 
Царевна гладит ручную обезьянку. Все в фильме продуманно; кажется, 
нет ничего случайного: светлые улыбки, слезы, каждое движение, вздох, 
взгляд. Красивы пейзажи, на фоне которых разыгрывается драма: берег 
Нила с плывущей ладьей, полная луна, отбрасывающая свой отблеск на 
белоснежное платье смуглой Аиды (третье действие). Мрачное подзе-
мелье освещено факелом, живое пламя пылает у статуи богини в храме, 
где Амнерис молится, прощаясь навеки с Радамесом (финал).
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режиссеры. Если в 1940–1950-е годы был «оперный бум» в кино, то со 
второй половины 1950-х он начался на телевидении. Активность в этом 
направлении кажется беспрецедентной. 

Первой оперной постановкой Ланфранки на телевидении была «Мадам 
Баттерфляй» с двадцатитрехлетней Анной Моффо в главной роли (хор 
и оркестр итальянского радио и телевидения, январь 1956 года)1. Помня 
об утонувшей в черноте трансляции оперы «Норма», Ланфранки сделал 
из своего режиссерского дебюта зрелище, сверкающее белым цветом 
и всеми оттенками светлых тонов, словно светящихся солнечными бли-
ками. Музыка погружала в предощущение любви, декорации создавали 
атмосферу весны, когда в Японии цветет сакура. После показа телефиль-
ма молодая певица стала по-настоящему знаменитой2. Она выступала 
с Караяном, Марией Каллас, Джузеппе Ди Стефано, дебютировала в «Ла 
Скала», Венской государственной опере, на Зальцбургском фестивале, 
в «Метрополитен-опера» и др. С Анной Моффо Марио Ланфранки сделал 
несколько телефильмов-опер и серию музыкальных телепередач «Шоу 
Анны Моффо» (1960-е).

Звонкое и чистое колоратурное сопрано, легкая в сценическом дви-
жении, Анна Моффо обладала запоминавшейся внешностью: в черных 
миндалевидных глазах было что-то таинственное и тревожно-завора-
живающее. Ей одинаково хорошо удавались и комедия, и трагедия. В лю-
бой роли чувствуется итальянка с сильным характером – строптивая 
и своевольная в комедии, роковая женщина, способная на решительный 
 поступок, в трагедии.

 многое безвозвратно утрачено, что-то сохранилось в аудиозаписи, 
«Федора» Джордано и «Сестра Анжелика» Пуччини (1957) были случайно 
найдены в 2012 году в одном из складских помещений RAI.

1   Анна Моффо (1932–2006) училась в Кёртисовском институте музыки 
(Филадельфия) у Эуфемии Джаннини-Грегори, в 1954 году продолжила 
образование в Риме в Национальной академии Санта-Чечилия у Мер-
седес Льопарт и Луиджи Риччи. 

2   Снова история о Золушке и принце, Пигмалионе и Галатее. Моффо – дочь 
итальянского сапожника из Филадельфии, вскоре стала женой Ланфран-
ки, сделав блестящую профессиональную карьеру. Спустя годы вступила 
в брак с Робертом Сарновым – руководителем крупнейшей американской 
электронной корпорации RCA (Radio Corporation of America), сыном леген-
дарного Давида Абрамовича Сарнова, который был одним из основателей 
американского радио- и телевещания, электронной промышленности, 
системы космической связи и компьютеризации.
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Помимо телефильмов и телепередач в память о творческом содру-
жестве Моффо и Ланфранки остались полнометражные фильмы – при-
мер безупречной, с точки зрения художественного вкуса и стиля, оперной 
режиссуры: «Травиата» Верди (1968) и «Лючия ди Ламмермур» Доницет-
ти (1971)1. Отличаются ли чем-то эти работы от череды фильмов-опер, 
созданных в разные десятилетия в Италии? И да, и нет. Пожалуй, глав-
ное – верность национальной традиции бережного отношения к опер-
ному наследию. Ланфранки с раннего детства впитал любовь к опере 
и театру, был знаком с выдающимися певцами – Марией Канилья, Эбе 
Стиньяни, Беньямино Джильи, Марио Дель Монако, в зрелые годы был 
дружен с композиторами Лучано Берио и Бруно Мадерной. Ланфранки 
позволял себе эксперименты в оперном театре, но не с Анной Моффо, 
которую в его фильмах окружает неуловимая, непередаваемая словами 
атмосфера подлинного глубокого чувства. Она видится не идеальным 

1   Два фильма – совместная режиссура Сандро Больчи и Марио Ланфран-
ки. В начале 1970-х Моффо снималась в фильмах-опереттах в Гер-
мании (« Летучая мышь», «Королева чардаша», «Прекрасная Елена»), 
в  1960–1970-е пробовала себя как киноактриса, во второй половине 
 1970-х ее оперная карьера пошла на спад.

«Травиата». 1968
Режиссер Марио Ланфранки
Виолетта – Анна Моффо, Альфред – Франко Бонисолли
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небесным существом, неведомо как попавшим на нашу грешную землю, 
но реальной женщиной из плоти и крови, способной вдохновлять на лю-
бые безумства (такова ее героиня Виолетта, ради которой Альфред готов 
забыть обо всем – об отце и сестре, о мнении света).

В начале 1980-х годов вышла на экраны «Травиата» Дзеффирелли с Те-
резой Стратас в главной роли – произведение во многих отношениях со-
вершенное. Но «Травиата» Ланфранки ничем не уступает: она другая1. 
Есть у этих двух «Травиат» и нечто общее – тип героини: более хрупкая 
и беззащитная у Дзеффирелли, более сильная и земная у Ланфранки. У обе-
их героинь – непостижимые, как черный омут, глаза (почти как у Марии 
Каллас, с которой Дзеффирелли хотел делать свой фильм первоначально).

В какой-то степени фильм Ланфранки даже превосходит фантазий-
ный шедевр Дзеффирелли. Ланфранки почти не допускает изменений 
в партитуре, он более точен, лаконичен, выразителен и прост какой-то 
естественной очевидностью режиссерских решений. Удивительно самое 
начало (оркестровое вступление) – оно черно-белое в цветной киноленте. 
Звучит музыка, идут титры, и нет ничего, кроме пустого темного поме-
щения с колоннами – без ковров, зеркал, картин, свечей, мебели и драпи-
ровок. Яркий свет падает из узких окон снаружи, делая зримым полное 
запустение и нищету внутри. Медленно входит темная фигура. Когда она 
попадает в полосу света, мы видим девушку в светлом бальном платье. 
Она словно прощается со всем, что ее окружает: не спеша обходит балю-
страду в глубине комнаты, идет к окну. Около не вывезенного еще сундука 
замечает на полу какую-то бумажку, стряхивает с нее пыль, целует. Все 
построено на переходах света и тени. Иногда кажется, что героиня све-
тится изнутри. На это изображение наложены титры, выводится краткое 
содержание на английском языке.

И вдруг все изменяется – появляется цвет, комната преображается в си-
янии множества свечей, зеркал, позолоты, шелка, превращаясь в богато 
обставленную гостиную. Виолетта стряхивает оцепенение и бежит встре-
чать своих шумных гостей. Вступление можно трактовать двояко: как на-
важдение, вещий сон – предсказание судьбы, после которого наступило 
радостное пробуждение, или, наоборот, как тягостную явь,  вызвавшую 
в памяти картины ярких воспоминаний.

1   Альфред – Франко Бонисолли, Жорж Жермон – Джино Беки, доктор 
Гренвиль – Афро Поли и др. Хор и оркестр Римской оперы, дирижер – 
Джузеппе Патане. Оператор – Леонида Барбони (1909–1970; сотрудничал 
с Эдуардо Де Филиппо, Ренато Кастеллани, Мауро Болоньини, Пьетро 
Джерми, Марио Моничелли и др.)
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Второе действие (в деревне) происходит зимой1. Сквозь замерзающие 
стекла видны голые черные ветки деревьев и кустов, проступающие на 
фоне белизны. Тяжелое объяснение Виолетты и Жермона, отца Альфре-
да, происходит в скромном зимнем саду. Контраст зелени в помещении 
и мертвенного холода за окном как нельзя лучше обрисовывает ситуацию. 
Теплу дома Виолетты, ее внутреннему миру не устоять в тисках ледяного 
окружения.

Холодной зимой и умирает героиня2. Вид комнаты все же  отличается 
от того, что показывался первоначально: какая-то мебель осталась, на 
выцветших пыльных обоях – следы от картин и зеркал. Прощание 
героев, как всегда, трогательно. Но когда умолкает оркестр, заключи-
тельные титры проходят в полной тишине на черном фоне. Никакая 
музыка не может больше звучать, когда композитор поставил точку. 
Режиссер дает время на то, чтобы его аудитория могла справиться 
с душевным потрясением, которое неизменно вызывает бессмертная 
музыка Верди.

Выдающийся итальянский режиссер Джорджо Стрелер (1921–1997), 
поставивший около полусотни опер, говорил, что театр «помогает лю-
дям меняться и менять к лучшему мир»3. Эти слова в полной мере от-
носятся и к оперному спектаклю. Для Стрелера «главный двигатель опе-
ры – это музыка»4. Далеко не всякий оперный режиссер подписался бы 
под таким высказыванием, но Стрелер – человек, выросший в музыкаль-
ной семье, впитавший вековые традиции итальянской культуры5. Жанр 
фильма-оперы не привлекал Стрелера, но заслуживает внимания его ра-
бота в оперном театре, где он добивался единства «между музыкальной 
темой и сценическим действием, между звуком и персонажем», когда 
«одно переливается в другое, одно усиливает другое, одно объясняет 

1   В романе Дюма герои расстаются осенью. Маргарита говорит: «Скоро 
зима…». Когда Арман спешит вслед за ней в Париж, идет дождь. Эти 
картины природы весьма символичны. См.: Дюма А. Дама с камелиями. 
СПб.: Азбука, 2018. Главы XVIII, XXII. C. 175, 209.

2   Героиня Дюма умирает 20 февраля – см.: Там же. Глава XXVI. С. 258.
3   Стрелер Дж. Мои учителя // Стрелер Дж. Театр для людей. М.: Радуга, 

1984. C. 106.
4   Стрелер Дж. Проблемы оперы // Стрелер Дж. Театр для людей. С. 166.
5   Мать Стрелера была известной виолончелисткой, музыкантом был 

и ее отец. Образование будущий режиссер получил в Милане, в театре 
«Ла Скала» состоялись многие его оперные постановки.
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другое»1. Режиссер говорил о необходимости достижения художествен-
ного равновесия без предпочтения одного компонента другому. К по-
добному же равновесию стремился и Франко Дзеффирелли, фильмы-
оперы которого принадлежат к вершинным достижениям жанра. Идеал 
античной гармонии видится в словах Дзеффирелли, сравнивающего 
оперу с «лужайкой посреди Олимпа, где все музы водят волшебный 
хоровод»2.

В отношении Стрелера и Дзеффирелли к опере есть что-то общее: 
любовное и  бережное отношение к  музыке, замыслу композитора 
и либреттиста, чувство стиля. Так же как и Стрелера, в оперной ре-
жиссуре Дзеффирелли отличает некоторый консерватизм и верность 
традициям. Хотя и он на протяжении долгого творческого пути экс-
периментировал со сценическим пространством, чутко откликался 
на особенности той или иной театральной площадки, учитывал мен-
талитет публики за пределами Италии. Но никогда его режиссерские 
поиски не шли вразрез с замыслом композитора и либреттиста, что 
встречается достаточно часто в постановках рубежа XX–XXI столетий 
на многих сценах мира.

1   Стрелер Дж. Проблемы оперы. С. 166.
2   Дзеффирелли Ф. Автобиография. С. 98.

Франко Дзеффирелли 

Чтобы понять феномен Дзеффирелли (1923–2019) необходимо обратить-
ся к его биографии. Он родился во Флоренции – этом крупнейшем очаге 
ренессансной культуры, давшем миру первые образцы dramma per musica. 
Отцом его был некий Отторино Корси – однофамилец (или потомок?) 
Якопо Корси. (В доме Якопо Корси на рубеже XVI–XVII веков собиралась 
легендарная Флорентийская камерата, поставившая своей целью возро-
дить античную трагедию, но создавшая новый музыкально-театральный 
жанр, позднее названный оперой.) Дзеффирелли – профессиональный 
художник, получивший классическое образование в Академии художеств 
и Флорентийском университете, где изучал изобразительное искусство 
и архитектуру.

Но самые главные свои «университеты» он прошел как друг и ученик 
Лукино Висконти. Не менее важной была многолетняя работа бок о бок 
с одним из крупнейших итальянских оперных дирижеров Туллио Серафи-
ном (1878–1968). (Почерпнутые в совместной работе знания Дзеффирелли 
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в шутку называл «Евангелие от Серафина»1.) Говоря о своем творческом 
формировании, Дзеффирелли отмечает: «Лукино Висконти и маэстро 
Серафин, которым я очень многим обязан, обучили меня ремеслу, ра-
боте. Лукино – творчеству театрального художника и постановщика, то 
есть рождению замысла и его воплощению. Серафин, со своей стороны, 
научил меня музыке: как любить оперу, певческий голос и драму, с ним 
я прошел путь от Монтеверди до высот Верди и Пуччини»2.

Дзеффирелли многолик: он театральный художник, режиссер драмы, 
оперы, кино, сценарист, либреттист, продюсер, автор мемуаров. Пре-
жде чем попробовать свои силы в кинорежиссуре, что его чрезвычайно 
привлекало, он работал актером театра и кино, сценографом, ассистен-
том у Висконти (фильмы «Земля дрожит», 1947; «Самая красивая», 1951; 
«Чувство», 1954), а также начал самостоятельную режиссерскую карьеру 
в крупнейших оперных театрах, таких как «Ла Скала», «Ковент-Гарден», 
«Метрополитен-опера» (с 1953 года).

«Богема» (1965)3 Пуччини только отчасти фильм-опера Дзеффирелли. 
Режиссером киносъемки стал Вильгельм Земмельрот (1914–1992), рабо-
тавший на западногерманском телевидении. Фильм был снят в студии 
в Милане, основываясь на спектакле театра «Ла Скала», где Дзеффирелли 
был режиссером и сценографом. Использовалась музыкальная фонограм-
ма, сделанная Караяном в Мюнхене. Это корректная, достаточно скром-
ная реалистическая постановка, осуществленная целиком в павильоне. 
Оперная условность демонстрирует себя здесь в полной мере. К музыке 
не примешиваются лишние бытовые шумы (только в третьем и четвер-
том актах Мими кашляет, что соответствует ухудшению ее состояния). 
До слушателя доносится идеально выверенный, близкий к совершенству 
студийный музыкальный звук с тончайшими нюансами вплоть до ти-
шайшего pianissimo, невозможного в оперном театре. Гарантами такого 
звучания выступают дирижер – Герберт фон Караян – и певцы из труппы 
«Ла Скала». Мирелла Френи, дебютировавшая на сцене прославленного 
миланского театра двумя годами ранее в той же партии Мими (облада-
тельница нежного, звонкого, богатого тембровыми оттенками сопрано) 
начала здесь свою впечатляющую кинематографическую карьеру.

1   Дзеффирелли Ф. Автобиография. С. 172. 
2   Там же. С. 276.
3   Мими – Мирелла Френи, Мюзетта – Адриана Мартино, Рудольф –  Джанни 

Раймонди, Марсель – Роландо Панераи, Шонар – Джанни Маффео,  Колен – 
Иво Винко, хор и оркестр театра «Ла Скала», дирижер и продюсер – 
 Герберт фон Караян.
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Экранизация «Богемы» не была прямым переносом спектакля на ки-
нопленку, хотя на титрах мы видим интерьер театра «Ла Скала» – его 
«визитную карточку», на короткое время нам показан и Караян – великий 
дирижер, запечатленный для истории; затем камера всецело сосредото-
чивается на показе музыкальной драмы. Нет сценической рампы, портала 
сцены (как бывает при трансляции), студийное пространство значительно 
сужено по сравнению с театральным. Всё камерно, хорошо и правдопо-
добно нарисовано, склеено и вылеплено: потрескавшиеся стены бедной 
мансарды с облупившейся штукатуркой, широкие стволы деревьев у го-
родской заставы, бутафорский театральный снег, продуманы мельчайшие 
детали окружающей обстановки. Но явно не хватает воздуха, атмосферы: 
когда в мансарде открывается окно, хочется увидеть реальные, а не на-
рисованные крыши Парижа, уловить отдаленный шум и дыхание города, 
хочется большей свободы. По рассказам очевидцев, всё то же самое в теа-
тре выглядело необычайно естественно и впечатляюще1. Постановка по-
ражала «непринужденным и свободным ощущением театра»2. Режиссер 
Земмельрот сохранил легендарный спектакль, но при этом что-то было 
утрачено. Если бы фильм снимал сам Дзеффирелли, он непременно ото-
шел бы от рабского следования логике оперного спектакля, как он посту-
пил через многие годы, снимая собственные фильмы-оперы.

Бесспорным достижением фильма «Богема» помимо его чисто музы-
кальной ценности надо признать работу с крупными планами. В оперном 
театре грим намеренно утрирован в расчете на зрителя с «четвертого 
яруса». В фильме же, напротив, тонко и деликатно нанесенный грим дает 
возможность увидеть в персонажах оперы живых людей. Эти люди совсем 
не идеальны внешне, но их простые радости и печали, глубокая и непод-
дельная нежность, таящаяся в музыкальных интонациях, невольно тро-
гает. Дзеффирелли в своей работе с актерами выступает как приверженец 
«театра переживания», эту его предрасположенность подчеркивает выбор 
музыкально-сценического репертуара для интерпретации.

Поэтичен свет луны, проникающий через окно в темную бедную ман-
сарду в первом акте, завораживает падающий снег и туманная дымка 
третьего акта («У заставы»). Первая половина оперы окрашена юмором 
и неподдельным весельем, живописно представлена толпа в Латинском 
квартале (много детей, появляется живой ослик). Во всем ощущается 

1   Театр «Ла Скала» привозил эту постановку в Москву в 1964 году, дирижи-
ровал Караян.

2   Коткина И.А. Атлантов в Большом театре. Судьба певца и движение опер-
ного стиля. М.: Аграф, 2002. С. 113.
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режиссер-художник, каждый кадр фильма – словно ожившая картина, на-
писанная масляными красками. Почти через 20 лет Дзеффирелли создаст 
свои фильмы-оперы – «Сельская честь», «Паяцы», «Травиата», «Отелло», 
ставшие кульминацией в развитии жанра в Италии. 

Съемки «Сельской чести» (1981)1 Пьетро Масканьи проходили в три эта-
па: в театре «Ла Скала», в студии и на Сицилии. Режиссер бывал на родине 
Джованни Верги и Луиджи Пиранделло, у него остались неизгладимые 
впечатления тридцатипятилетней давности: в 1947 году Дзеффирелли 
был ассистентом Лукино Висконти, когда тот работал в городке Ачитрецца 
над фильмом «Земля дрожит» по роману Верги «Семья Малаволья». В ка-
честве литературной основы у Дзеффирелли снова было сочинение Вер-
ги – его пьеса и новелла. Теперь сицилийская натура отображалась в цвете. 
Все наполнилось красками и атмосферой юга. Возникают крепкие связи: 
литературный веризм – веристская опера, веризм – неореализм в кино, 
реализм в постановке веристской оперы. В 1950-е годы Кармине Галлоне 
обращался к «Сельской чести», но он экранизировал не оперу, а драму 
Верги. (Музыку Масканьи режиссер привлекал, как фон: отдельные музы-
кальные темы возникали как лейтмотивы, были характеристикой героев; 
также в фильме Галлоне звучала хоровая пасхальная молитва из оперы.)

На экране – Сицилия, ее природа, архитектура, обычаи, люди. С вну-
тренним восторгом заснят рассвет и крестный ход во время праздника 
Пасхи. Незабываема Сантуцца в исполнении Елены Образцовой. Режиссер 
любуется ее прозрачными сверкающими глазами и в полной мере дает 
раскрыться сильной и страстной натуре. Убедительна работа Пласидо 
Доминго: снявшись во множестве фильмов-опер, он всякий раз неот-
разим, безупречно владея не только голосом, но и искусством перево-
площения. Но на роль мамы Лючии была приглашена возрастная певица, 
практически потерявшая голос. В своем стремлении к реализму режис-
сер явно перегнул палку (через 20 лет герой фильма «Каллас навсегда» 
скажет, что «голос не главное», но позволим себе с ним не согласиться). 
Федоре Барбьери, с успехом выступавшей в 1940–1950-е в «Ла Скала», 
«Мет» и « Ковент-Гарден», было уже за 60, годы брали свое. Но, возможно, 
решение, кто будет петь в фильме, принимал не режиссер, а руководство 

1   Сантуцца – Елена Образцова, Туридду – Пласидо Доминго, Лючия – Федо-
ра Барбьери, Альфио – Ренато Брузон, Лола – Аксель Галл. Хор и оркестр 
театра «Ла Скала», дирижер – Жорж Претр. Декорации Франко Дзеффи-
релли, костюмы Анны Анни. Оператор – Армандо Наннуцци (1925–2001), 
сотрудничал с Лукино Висконти, Пьером Паоло Пазолини, Лилианой 
Кавани и др.).



42 Часть I. Фильм-опера с «итальянским акцентом»

театра «Ла Скала» и дирижер. А Дзеффирелли убедительно работал с тем 
материалом, который был у него в распоряжении. 

Уже во время вступления к опере мы видим мятущуюся молодую кре-
стьянку Сантуццу, она пытается подкараулить изменившего ей возлю-
бленного Туридду, а тот поет свою серенаду замужней красотке Лоле, 
покидая ее до рассвета. Личная драма раскрывается на фоне ночной 
природы. Счастливый любовник уезжает на лошади и почти сталкива-
ется с мужем Лолы, возвращающимся в деревню. Обманутая Сантуц-
ца,  убитая горем, не смеет войти в церковь и ощутить чистую радость 
 светлого праздника Пасхи.

Необходимо отметить, что вступление к опере Масканьи достаточно 
необычно. Сердцевиной инструментальной формы становится вокальный 
номер – серенада главного героя. Органичным воспринимается стрем-
ление режиссера показать обстоятельства, при которых данная серенада 
поется. Это яркая, выразительная завязка драмы. Но Дзеффирелли ил-
люстрирует и момент развязки. Со скалы, с высоты птичьего полета ка-
мера оператора следит за поединком Туридду и обманутого мужа Лолы – 
 Альфио. Разрушается некая неписанная оперная традиция (сама драка на 
ножах, где один убивает другого, обычно не показывается).

Натурные съемки удачно сочетаются с оперной декорацией, которая 
была сделана для спектакля 1981 года в «Ла Скала». Дзеффирелли изобра-
зил площадь Виццини, родной деревни Верги. Пространство осваивается 
не только в горизонтальном, но и в вертикальном направлении: двух- 
и трехэтажные дома имеют балкончики, украшенные цветами и разноц-
ветными коврами в честь праздника. На этих балконах, на узкой улочке, 
лестницей поднимающейся вверх, живописно расположились хористы – 
мужчины в строгих костюмах и белых рубашках, женщины в кружевных 
и вышитых накидках. Нарисованные декорации повторяют подлинную 
архитектуру, заснятую в фильме. Всюду предметы деревенского быта – 
большие глиняные кувшины, похожие на античные амфоры, плетеные 
корзины, деревянные бочки; периодически в объектив попадают живот-
ные – лошади, козы, овцы, куры. Они дополняют любовно воссозданные 
картины деревенского быта XIX столетия. 

Опера «Паяцы» (1981)1 Леонкавалло была заснята Дзеффирел-
ли одновременно с  «Сельской честью», так как оба произведения 

1   Канио – Пласидо Доминго, Недда – Тереза Стратас, Тонио – Хуан Понс, 
Беппо – Флориндо Андреоли, Сильвио – Альберто Ринальди. Хор и оркестр 
театра «Ла Скала», дирижер – Жорж Претр. Декорации Франко Дзеффи-
релли, костюмы Анны Анни. 
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традиционно ставятся в театре в один вечер. (Так было и в спектакле 
«Ла Скала», который стал основой фильма.) «Паяцы» неоднократно 
экранизировались. В 1948 году вышел фильм Марио Косты, где Тито 
Гобби исполнил сразу несколько ролей: уродливого комедианта Тонио 
(он же Пролог и слуга Таддео в спектакле бродячих артистов) и кре-
стьянина Сильвио, возлюбленного Недды1. В 1954 году был снят теле-
визионный фильм Франко Энрикеса с Франко Корелли в роли Канио, 
Тито Гоби – Тонио.

Черно-белый фильм Марио Косты исключительно выразителен. 
На  титрах показан деревенский вечер. Светит полная луна, среди дере-
вьев расположилась маленькая сцена. Тонио зажигает свечи в бумаж-
ных фонариках и расставляет длинные деревянные скамейки, в глубине 
Беппо готовится к спектаклю. Вдруг все переменилось. Перед закрытым 

1   Канио – Афро Поли (поет Гальяно Мазини), Недда – Джина Лоллобрид-
жида (поет Онелия Финески), Беппо – Филиппо Моруччи (поет Джино 
Синимберги). Дирижер – Джузеппе Морелли. Декорации – Антонио 
Леонарди, костюмы – Витторио Нино Новарезе, оператор – Марио Бава 
(1914–1980), мастер спецэффектов, до начала собственной режиссерской 
деятельности снял около 45 фильмов, в том числе с Роберто Росселлини, 
Марио Костой и др.

«Паяцы». 1948
Режиссер Марио Коста
Тонио – Тито Гобби, Недда – Джина Лоллобриджида
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бархатным занавесом небольшого оперного театра возникла тень клоуна, 
из этой тени как бы проявилось лицо: Пролог – это голос от автора. Герой, 
одетый в костюм комедианта, оставлен один на один с воображаемой пу-
бликой. Он предельно серьезен несмотря на клоунский грим и шутовской 
парик. Проникновенно звучит голос, крупный план акцентирует внима-
ние на глазах, взгляд которых направлен прямо к публике (глаза в глаза). 
Высокая фигура полна человеческого достоинства. Фильм « Паяцы» предо-
ставил возможность Тито Гобби почувствовать себя немного «автором» 
в Прологе, раскрыться в амплуа нежного любовника – Сильвио, показать 
мимикой и пластикой мерзкое нутро тупого и мстительного комедианта 
Тонио–Таддео.

Но вот занавес открывается, а там – настоящая природа, горные до-
лины, пастбище, старинные постройки, высохшая от летнего зноя трава, 
деревья, мостик через ручей. Действие происходит в итальянской деревне 
XIX века в праздник Успения Пресвятой Девы Марии (согласно либретто – 
15 августа 1865 года в деревне Монтальто в Калабрии). Слышны веселые 
голоса мальчишек – они рады приезду артистов. Ослик везет повозку 
комедиантов. В ней похожая на балерину ослепительная Джина Лолло-
бриджида. Красив деревенский праздник: по узким улочкам проходит 
процессия – группа в средневековых капюшонах с прорезями для глаз, 
стайка хорошеньких девочек, одетых ангелочками, мальчики в церков-
ных одеждах с большими свечами и кадилом, над процессией проносят 
распятие и деревянную скульптуру Девы Марии, на помосте ее несут на 
своих плечах мужчины.

В музыкальной интерлюдии между актами оживают эпизоды из про-
шлого Недды – мы видим, как комедианты нашли ее на пыльной дороге, 
как Канио накормил ее, окружил заботой и любовью, показана их счаст-
ливая свадьба – все это как воспоминания героя, страдающего от изме-
ны. Когда происходит трагическая развязка, начинается гроза, сверкают 
молнии. Спасаясь от сильного ливня и в ужасе от произошедших убийств, 
разбегается публика. «Комедия окончена…»

Любопытна фигура Афро Поли (1902–1988), который в фильме Ма-
рио Косты выступал в роли Канио (играл, но не пел). Поли – профессио-
нальный певец, ведущий баритон театра «Ла Скала» в 1930–1950-е годы, 
исполнявший партии в операх Моцарта, Доницетти, Верди, Пуччини, 
снимавшийся на телевидении. Он часто появлялся в фильмах-операх, 
но нередко именно как актер, а не певец. Почему порой певцы снима-
лись в кино под чужую фонограмму? Возможно, режиссеры использовали 
готовые аудиозаписи, а певцы, участвовавшие в них, либо не могли по 
каким-то причинам сниматься, либо не соответствовали режиссерскому 
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замыслу. Наверное, певцу легче изобразить пение синхронно звучанию, 
он лучше ориентируется в музыке, чем артист драмы, быстрее выучивает 
свою партию, органичнее смотрится. Здесь его герой имеет другой пев-
ческий голос (тенор). Афро Поли создает образ стареющего, но все еще 
мужественного и сильного человека, простого итальянца со взрывным 
темпераментом. Его четкие, немного грубоватые черты лица, словно вы-
сеченные из камня, и крепкое телосложение хорошо подходят к образу 
человека из народа. Вместе с тем его действия в кадре отличает особый 
артистизм, свойственный и необходимый представителю актерской про-
фессии, которого он изображает.

Что нового, по сравнению с предшественниками, сделал Дзеффирелли? 
Надо сказать, что к опере «Паяцы» он обращался неоднократно, нередко 
меняя исторические ракурсы. Так, спектакли в «Ковент-Гарден» (1959) 
и «Метрополитен-опера» (1970) воспроизводили время действия, соот-
ветствующее либретто (XIX век), в римской постановке (1991) события 
разворачивались в современной Италии. А в Лос-Анджелесе режиссер 
словно погружал действие в атмосферу американского мюзикла (1996). 
В описании последнего спектакля читаем: «Действие разворачивает-
ся в бедном пригороде, под эстакадой скоростной автострады, которая 
протянулась над головами обитателей убогих лачуг, а группа бродячих 
актеров показана в яркой красочной манере, напоминающей живописную 
технику Марка Шагала»1. Совсем иной подход к образному миру «Паяцев» 
обнаруживается в миланской постановке 1981 года, положенной в основу 
фильма.

Дзеффирелли не стремился к  стопроцентному реализму. Многое 
условно. Время действия – фашистская Италия начала 1940-х годов. 
Старомодные платья и прически. Это не крестьяне, а скорее горожане 
из детства Дзеффирелли. Визуальная атмосфера отдаленно напоми-
нает «Амаркорд» Феллини или какие-то старые полузабытые фильмы. 
 Комедианты приезжают на допотопном грузовичке, из которого по-
стоянно идет дым. Тут же ослик. Вместо церковной процессии – чья-то 
счастливая свадьба, за которой внимательно следит Недда (похоже, что 
у нее самой свадьбы не было). Тут же фотограф с громоздким фотоап-
паратом – таким, из которого должна «вылететь птичка». Мороженщик 
на велолотке развозит свой сладкий товар. Река, закат – все нарисовано 
и неподвижно.

1   Дзеффирелли. Искусство спектакля. Работы театрального художника. 
Каталог выставки в ГМИИ им. А.С. Пушкина. М.: Открытый фестиваль ис-
кусств «Черешневый лес», 2004. С. 87.
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Ария Недды решена сходно в двух сравниваемых кинокартинах (Марио 
Косты и Франко Дзеффирелли). Недда легко и свободно идет босиком. 
Показано небо со множеством быстролетящих птиц (так бывает перед 
грозой). Но если героиня у Марио Косты была чувственной, но непри-
ступной красавицей, Недда у Дзеффирелли – иная. В ней есть что-то от 
беззаботной девочки, когда она кружится в хороводе среди детей. Вместе 
с тем видно, что она готова была бы стать заботливой матерью. (Не об-
ращая внимания на неуклюжие ухаживания Тонио, она моет в тазу од-
ного из мальчиков.) В ней чувствуется человек, полагающийся на свои 
инстинкты: когда Тонио наваливается на нее, она вырывается, достает 
нож, чтобы полоснуть его по лицу. (По сюжету Недда бьет Тонио хлыстом, 
так было и в фильме Марио Косты.) Пение срывается на крик. Это типич-
но веристская героиня, которая может за себя постоять. Откровенна ее 
встреча с любовником около водного источника. 

Опера «Паяцы» Руджеро Леонкавалло – хрестоматийный пример «теа-
тра в театре». Дзеффирелли не показывает нам условный «оперный театр» 
с бархатным занавесом, но сам балаган, где разыгрывается спектакль, – 
почти такой же, какой мы видели в фильме Марио Косты: небольшая 
сцена, длинные деревянные скамейки для зрителей. Камера в фильме 
Дзеффирелли рассматривает публику так же внимательно, как это было 
в фильме-опере «Волшебная флейта» Ингмара Бергмана. Массовка де-
тализирована, в ней много детей – продуманы разнообразные костюмы 
и прически 1940-х годов, срежиссированы движения и жесты, передаю-
щие нетерпение и волнение публики, при этом сохраняется ощущение 
спонтанности происходящего.

Тито Гобби, неоднократно игравший в «Паяцах», описывает героев 
оперы так: «Маленькая труппа странствующих комедиантов: трое муж-
чин, молодая женщина и с ними ослик»1. В фильме Дзеффирелли – это 
достаточно большой коллектив, который включает также нескольких кло-
унов-мимов. Они присутствуют в фильме с самого начала. Когда в свете 
разноцветных лампочек Тонио (Пролог) объясняет смысл пьесы, мимы 
резвятся. (Грим и парики в фильмах Косты и Дзеффирелли типичны, по-
тому похожи.) В какой-то момент Тонио снимает свой шутовской парик 
и идет в зрительный зал, как бы показывая этим, что нет разницы между 
обыкновенными людьми и артистами, которые их развлекают («артист – 
тоже человек»).

Занавес отсутствует. Вместо него – что-то вроде зеркальных дверей-
ширм, из-за которых выглядывают клоуны, прячутся и появляются снова. 

1   Гобби Т. Мир итальянской оперы. С. 199. 
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Когда начинается действие, ширмы поворачиваются, и взору открывается 
место действия – условный городок, его постройки, провисшие электри-
ческие провода, фонарь и нарисованный закат.

Знаменательно сотрудничество Дзеффирелли с Терезой Стратас. Вы-
дающаяся канадская певица греческого происхождения демонстриру-
ет свойственное ей искусство перевоплощения – она и забавная про-
казница-Коломбина, и нежная сострадающая спутница Канио-Паяца, 
и страстная свободолюбивая личность, решившая раз и навсегда порвать 
со своим прошлым, пусть даже ценой собственной жизни. Но в полную 
силу дарование Терезы Стратас раскрылось в «Травиате». 

«Травиату» (1982)1 Дзеффирелли многие считают его лучшим филь-
мом-оперой. В мировой оперной литературе «Травиата» (1853) – одно 
из самых популярных произведений. Это уникальное сочинение в твор-
честве Джузеппе Верди, которое занимает особое место среди опер XIX, 
да и предшествующих веков. На протяжении ста с лишним лет публика 
видела своих современников на оперной сцене только в комических 
разновидностях жанра. «Травиата» стала «первой ласточкой», затем по-
следовали «Евгений Онегин» Чайковского, представившего на оперной 
сцене людей XIX столетия, «Кармен» Бизе, «Сельская честь» Масканьи, 
«Паяцы» Леонкавалло и череда произведений ХХ века, в которых напря-
мую затрагивались вопросы современности в трагическом преломле-
нии, показывались без прикрас взаимоотношения и быт людей, которых 
можно было увидеть вокруг.

Однако во времена Верди аудитория еще не была готова к лирико-
трагической опере на современный сюжет. Поэтому после премьерного 
провала «Травиаты» композитор и его либреттист Франческо Пьяве 
были вынуждены перенести время действия в XVIII век (1700 год). 
Но с таким решением вступала в противоречие музыка, опирающа-
яся на гибкие, полетные вальсовые темы (вальс – музыкальный сим-
вол XIX века, не утративший своих позиций и в ХХ столетии). Отсюда 
 проистекают три постановочные стратегии:

1   Виолетта – Тереза Стратас, Альфред – Пласидо Доминго, 
Жорж  Жермон – Корнел Макнил, Флора – Аксель Галл, испанская 
танцовщица – Екатерина Максимова, Матадор – Владимир Васильев. 
Хор и оркестр «Метрополитен-опера», дирижер – Джеймс Ливайн. 
Декорации –  Франко Дзеффирелли, костюмы – Пьеро Този. Опера-
тор – Эннио Гварньери (сотрудничал с Федерико Феллини, Альбер-
то  Латтуадой, Пьером Паоло Пазолини, Витторио Де Сикой, Мауро 
 Болоньини и др.)
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во-первых, можно обставить спектакль с барочной пышностью;
во-вторых, можно показать зрителю реалии XIX века;
в-третьих, можно перенести действие в современность.

Дзеффирелли совмещает первые два пути в то самое время, когда по-
всеместно на ведущих оперных сценах традиционные интерпретации 
классики начинают вытесняться осовремененными прочтениями. В «Тра-
виате» Дзеффирелли герои одеты по моде XIX столетия, этому же веку 
соответствует их поведение и бытовые ситуации. Однако роскошь инте-
рьеров создает ощущение погружения в барочную обстановку с присущей 
ей некоторой избыточностью внутреннего убранства, утопающего в цве-
тах, коврах и драпировках, сверкающем блеске золота, хрусталя, фарфора 
и зеркал. Высота сводов, архитектурная помпезность домов, где обитают 
куртизанки Виолетта и Флора, сопоставима с грандиозными просторами 
оперных театров или с дворцовыми пространствами – такими, какие су-
ществуют в Лувре или в итальянских палаццо эпохи Возрождения. В визу-
альной среде время от времени прослеживается сходство с ренессансной 
живописью. Оно проявляется во внимании к удаленным перспективам, 
в атмосферном сфумато, в облике главной героини: затененных, непо-
мерно больших глазах, полусобранных-полураспущенных волосах (одно-
временно и Мадонна и Мария-Магдалина)1. 

«Травиату» в отечественном музыковедении нередко трактуют как 
произведение реализма2. Оставив в стороне сложность и противоречи-
вость проявления реалистических тенденций в музыке, отметим особое 
значение реализма не только в русской культуре (литературе, живопи-
си, музыке), но и в культурах Италии и Франции. Как известно, сюжет 
«Травиаты» заимствован у Александра Дюма-сына, действие оперы 
происходит в Париже и окрестностях. При этом музыка Верди про-
низана итальянским мелодизмом – народной песенностью и оперной 

1   Вспоминаются некоторые женские образы картин и фресок Леонардо да 
Винчи. Подобные аллюзии связаны не только с тем, что Дзеффирелли по 
образованию – художник, но, возможно, с его ощущением гипотетиче-
ского родства с родом Леонардо. Это родство было доказано с помощью 
генетической экспертизы, чем отец Дзеффирелли, Отторино Корси, 
явно гордился.

2   В седьмом, переработанном издании известного учебника М.С. Друски-
на суждение о реализме «Травиаты» было оставлено, хотя и несколько 
смягчено. См.: Друскин М.С. История зарубежной музыки. Вып. 4. Вторая 
половина XIX века. СПб.: Композитор, 2002. С. 308.



49Франко Дзеффирелли

кантиленой, укорененной в традиции bel canto. Премьера состоялась 
в Венеции: наверное, неслучайно до Виолетты доносятся звуки кар-
навала (третье действие – «Вакханалия», хор за сценой), есть в опе-
ре и маскарад (финал второго действия – «Хор испанских матадоров» 
на балу у Флоры).

Реальные события из жизни Дюма-сына – его роман с Мари Дюплес-
си, умершей в 23 года от чахотки, – уже в литературном первоисточнике 
(романе и пьесе «Дама с камелиями») окутан романтическим флером. 
Также и в оперном либретто налицо все отличительные черты поэтики 
романтизма: «исключительная личность в исключительных обстоя-
тельствах» – куртизанка с чистой душой и чистыми помыслами, кото-
рая пытается бросить свое ремесло, и, отторгнутая светом, приносит 
в жертву свое счастье ради счастья других1. Важным сюжетообразую-
щим мотивом становится двоемирие – конфликт мечты и действитель-
ности, отнимающей последнюю надежду; в фильме Дзеффирелли – еще 
и противопоставление жестокой реальности и светлых воспоминаний. 
Режиссер дает романтическое прочтение оперы, вместе с тем его ув-
лекает поток реальной жизни, где нет мелочей. Например, в первом 
действии камера оператора наблюдает, как на балу у Виолетты идет 
застолье, кто-то засыпает, а воровка, уходя, прихватывает попавшуюся 
на глаза безделушку.

Наряду с достоверными деталями показаны романтические грезы. 
Пример – сцена Виолетты в финале первого действия «Ah, fors’è lui che 
l’anima»2. Героиня мечтательно гасит свечи, мы слышим ее голос, но она 
не открывает рта: все, что поется – это ее мысли, внутренний монолог. 
После ферматы в партитуре ремарка: «очнувшись». Виолетта начина-
ет петь (быстрый речитатив, колоратуры и ария «Быть свободной, быть 
беспечной…», Allegro brillante). В арию вторгается голос Альфреда («под 
балконом»), но Виолетта видит его рядом с собой в голубоватом сиянии. 
Он появляется и исчезает, как призрак. Виолетте мерещится Альфред то 
в зеркале, то в дверном проеме. 

Надо отметить и выразительную символику: во втором акте, кото-
рый у Дзеффирелли происходит летом в деревне, в саду стоит большая 
плетеная клетка с белыми голубями. Весь диалог Виолетты с Жермоном 

1   Для Дзеффирелли нет сомнений, что Виолетта – «типично романтическая 
героиня» (Дзеффирелли Ф. Автобиография. С. 174).

2   «Не ты ли мне в тиши ночной в сладких мечтах являлся?» – текст по клави-
ру оперы Верди «Травиата». СПб.: Композитор, 2012. С. 84. Автор перевода 
с итальянского не указан.
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происходит на фоне этой клетки (напрашивается мысленное сравнение 
героини с голубкой – символом чистоты, святости, мирного покоя и люб-
ви). О белой птице невольно вспоминаешь в финале оперы. Умирающей 
Виолетте видится деревня, где они были счастливы с Альфредом: ей ме-
рещится ее двойник у древнего дуба среди яркой зелени, «призрак» про-
тягивает к ней руки. Свои последние слова героиня начинает «говорком», 
постепенно всё более оживляясь, достигая ферматы на высокой ноте вос-
ходящим скачком на большую сексту с последующим секундовым «вы-
дохом» (интонация des2–b2–as2 на словах «oh! gioja!..» – «о, радость!»): 
«E strano! Cessarono gli spasimi del dolore… in me… rinasce, rinasce… m’agita 
insolito vigor!.. Ah!.. ma io… ah! ma io ritorno a viver!!. oh! gioja!..»1. Главная 
музыкальная мысль заключена в «лейтмотиве любви» у скрипок divisi 
в верхнем регистре в тишайшем нюансе pppp в просветленной тональ-
ности A-dur2. Легкая фигурка Терезы Стратас в этот момент как будто 

1   «Как странно! Мне так легко, вдруг боль прошла, всё затихло во мне, 
как будто какой-то силою я к жизни возвращена! Ах! как будто… жизнь… 
да, жизнь опять вернулась! О, радость!» – текст по клавиру оперы. 
С. 307–308.

2   В A-dur начиналось первое действие оперы (бал у Виолетты), напол-
ненное светлой, беззаботной радостью. Нежное и трепетное звуча-
ние засурдиненных скрипок divisi в высоком регистре ppp открывало 

«Травиата». 1982
Режиссер Франко Дзеффирелли
Виолетта – Тереза Стратас, Альфред – Пласидо Доминго
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готова взлететь под высокие своды, но вместо этого падает замертво 
(почти зримо ощущаешь, как душа героини освобождается от земных 
оков, словно птица из клетки).

Экранизация оперы выдвигает перед режиссерами некоторые про-
блемы. Об одной из них мы уже не раз упоминали: что делать с оперным 
вступлением? Этот вопрос сегодня стоит перед режиссером не только 
в кино, но и в оперном театре. Существуют спектакли, в которых поста-
новщики вообще отказываются от занавеса или используют прозрачный 
тюль, сквозь который видна сцена. Функция увертюры в опере – настро-
ить публику, собрать ее внимание и переключить сознание с обыденной 
и сиюминутной жизненной суеты на созерцание музыкальной драмы, 
погружение в мир ее образов и идей, сопереживание. В опере во вре-
мя увертюры можно просто слушать музыку и ждать начала спектакля. 
Но в фильме во время Увертюры обязательно должно что-то происходить: 
порой зрителю показывают дирижера и музыкантов оркестра, довольно 
часто выводят титры на фоне занавеса или показывают оперный театр 
изнутри и снаружи и т.п.1 

Дзеффирелли считал, что музыка инструментального вступления 
к «Травиате» – «ключ ко всей опере»2. Решение пришло еще при его пер-
вом обращении к этой опере, когда он ставил «Травиату» в театре Далласа 
с Марией Каллас («Сивик-опера», сценография, костюмы и постановка 
Франко Дзеффирелли, 1958). Публика сразу видела умирающую Виолет-
ту, а все оперные события воспринимались как воспоминания герои-
ни. Такое прочтение было продиктовано музыкой (вступления к опере 
и к третьему акту идентичны, различаясь тональностью – h-moll, c-moll). 
Как это было, вспоминает сам режиссер: «С первыми звуками увертю-
ры занавес поднимается, и зрители видят Виолетту на смертном одре. 
Сцена освещена тусклым светом, едва пробивающимся в зрительный 
зал сквозь туманную пелену, из-за которой постепенно проступает ис-
каженная воспоминаниями умирающей реальность. На протяжении всей 

 Прелюдию к опере (h-moll), повторяясь на полтона выше в начале 
третьего акта – «предельно тихо» («estremamente p»). Все эти образы не 
могут не напомнить о «небесной» музыке первых вступительных тактов 
«Лоэнгрина» Вагнера (скрипки divisi в высоком регистре, медленно и тихо, 
A-dur). Нюанс pppp – это эмоция, обычно композиторы пользуются pp 
(в крайнем случае – ppp).

1   В черно-белом фильме «Любовный напиток» режиссера Марио Косты 
(1946) начальные титры появлялись на фоне партитуры Доницетти.

2   Дзеффирелли Ф. Автобиография. С. 174.
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увертюры пелена отделяет сцену от зрителя, как постоянное напомина-
ние, как предчувствие неминуемой смерти»1. 

Что же происходит в самом начале фильма? На титрах (без музыки) 
показан Париж, деревья с облетевшей листвой, собор Нотр-Дам, звучит 
его колокол, мы видим старинную архитектуру, течение Сены, слышим 
стук копыт по мостовой, отдельные голоса. Начинается музыка. Смер-
тельно больная Виолетта лежит в своей постели, а в ее доме уже хозяй-
ничают приставы, описывая имущество (такого не было в либретто, но 
было в литературном первоисточнике)2. Среди непрошеных гостей – 
юноша, не сводящий восхищенного взгляда сначала с портрета, а затем 
с самой героини, превратившейся в бледную, истаивающую тень. Этот 
эпизодический безмолвный персонаж – выразитель режиссерского 
восхищения красотой, запечатленной кистью художника, и красотой, 
воплощенной в человеке3. Так рассказчик из романа «Дама с каме-
лиями», вспоминая об умершей куртизанке, «сожалел о смерти этой 
девушки, как сожалеют о гибели некоего прекрасного произведения 
искусства»4.

«Травиата» делится на акты и картины, в оперном театре предусмо-
трены антракты. В кино все движется единым потоком, поэтому нередко 
необходимы связки. Дзеффирели делает тактичные минимальные изме-
нения, чтобы в едином течении музыкально-драматического действия не 
было «швов». После того как становится ясно, что герои любят друг друга 
(конец первого акта), мы видим карету, домчавшую героиню из Парижа 
в ее загородный дом. При этом звучит радостная музыка из Интродук-
ции – рефрен, многократно повторявшийся в начальных сценах оперы 

1   Дзеффирелли Ф. Автобиография. С. 174.
2   Маргарита, героиня романа «Дама с камелиями», пишет своему возлю-

бленному Арману почти за месяц до своей смерти: «Нынче утром меня 
разбудил страшный шум. <…> Я услышала мужские голоса… <…> Пришли 
описывать имущество. <…> Судебный пристав вошел в мою комнату, 
даже не сняв шляпы. Он открывал ящики, описывал все, что лежало там, 
и делал вид, что не замечает, что в кровати лежит умирающая, – к счастью, 
благодаря милосердию закона кровать мне оставили» // Дюма А. Дама 
с камелиями. С. 252–253.

3   Аналогичен образ мальчика, восхищенно смотрящего из ложи на оперную 
примадонну и внимающего звукам музыки в фильме Дзеффирелли 
«Молодой Тосканини» (1988) – выражение чистого преклонения перед 
красотой и искусством. 

4   Дюма А. Дама с камелиями. С. 14.
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(Allegro brillantissimo e molto vivace). Появившись снова, рефрен изящной 
аркой замыкает рондальную композицию. Когда Виолетта покидает воз-
любленного, ее увлекает та же карета, но на этот раз повторяется печаль-
ная музыка прощания из предыдущей сцены (щемящий мотив кларнета 
в соль миноре Adagio, звучавший, когда Виолетта писала последнее пись-
мо Альфреду).

Драматургия оперы «Травиата» отличается стройностью и продуман-
ностью. Личная драма главных героев разворачивается на фоне празд-
ника жизни. Тема праздника сквозной нитью проходит через всю оперу: 
бал у Виолетты (зарождение взаимного чувства Виолетты и Альфреда), 
бал у Флоры (окончательный разрыв героев), карнавал (болезнь и смерть 
Виолетты). Чтобы заострить контраст радости и страдания, на балу у Фло-
ры композитором и либреттистом введен вставной номер, напрямую не 
связанный с основной линией содержания: маскарад – хор испанских 
матадоров. В тексте хора говорится о встрече юноши и девушки, их вза-
имной любви и счастливой развязке. В истории Виолетты, наоборот, исто-
рия заканчивается трагически. «Вставной» характер номера еще более 
подчеркнут режиссерским решением. Дзеффирелли вводит виртуозный 
и блистательный танец солистов Большого театра Владимира Васильева 
и Екатерины Максимовой. (По сюжету сами гости устраивают маскарад, 
это не должно было быть столь профессионально.)

Арии в фильме нередко превращаются в маленькие изобразитель-
ные «новеллы»: режиссер додумывает то, что было с героями и ил-
люстрирует отдельные фразы целым каскадом визуальных образов. 
Например, в сцене и арии Альфреда в начале второго действия пока-
зана безмятежная совместная жизнь влюбленных, которая длилась уже 
три месяца: уединенные прогулки, катание на лодке, прелести дачной 
жизни – цветы, луга, леса, тенистые аллеи, любовные игры у ручья. 
В рассказе Жермона о дочери мы видим счастливую семью, помолвку 
и вынужденное расставание девушки с женихом. Применяются и «спец-
эффекты»: в финале второго действия, после оскорбления Альфредом 
на балу у Флоры, Виолетта теряет сознание, но перед этим ее внутрен-
нее состояние – головокружение, потеря почвы под ногами, нервное 
перенапряжение – передается экспрессивными кинематографическими 
наплывами, сменой теплого и холодного освещения (желтого и голубо-
го), движением камеры, которое создает ощущение «вальсового» кру-
жения. В «Травиате» Дзеффирелли певцы-актеры работают на пределе 
возможного. Можно ли было превзойти достигнутый результат? На наш 
взгляд, да. И произошло это всего через несколько лет – при обращении 
к образам Шекспира. 
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«Отелло» (1986)1 – замыкает череду фильмов-опер Дзеффирелли 
1980-х годов, являясь подлинной кульминацией в  развитии жанра. 
Дзеффирелли ставил «Отелло» в театре «Ла Скала» за 10 лет до созда-
ния фильма. Теперь он решил внести некоторые изменения в партитуру 
Верди. Режиссер вспоминает: «Мы были готовы к тому, что пуристы бу-
дут вопить от ужаса. Но ведь Верди и Бойто обошлись с Шекспиром так, 
как я собирался обойтись с ними самими, то есть привести поэтический 
и музыкальный текст в соответствие с требованиями кинематографа, 
потому что кино диктует свои законы и пользуется другими способами 
повествования»2. В автобиографии Дзеффирелли цитируются знамена-
тельные слова Пласидо Доминго, произнесенные в одном из интервью: 
«Ради Бога, не говорите друзьям, что это опера! Это настоящее кино. 
С очень хорошей музыкой»3.

«Отелло» действительно, может быть, лучшая музыкальная лента 
Дзеффирелли, не перестающая оставаться оперой. Режиссер позво-
лил себе некоторые вольности в обращении с композиторской парти-
турой, но создал при этом великолепный фильм. От этих вольностей 
музыканты могут испытать некоторую неловкость и досаду: все-таки 
каких-то вещей можно было бы не делать, но победителей не судят! 
Художественные достоинства фильма, на наш взгляд, перевешивают 
спорные моменты. В связи с этим приведем слова о Дзеффирелли из 
рецензии «Вашингтон Пост»: «Он с безусловным почтением относится 
к источнику, из которого черпает, но это почтение творца, а не архива-
риуса. Он не боится вносить поправки в Верди, чтобы адаптировать его 
к новым задачам <…> Дзеффирелли расширил произведение, создав 
его  кинематографический образ»4.

Можно ли назвать подход Дзеффирелли «расширением» произведе-
ния? Пожалуй, нет. Если проанализировать все сокращения партитуры, 
предпринятые в фильме, то это скорее «сжатие». «Отелло» – новаторское 

1   Отелло – Пласидо Доминго, Дездемона – Катя Риччарелли, Яго – Хустино 
Диас, Эмилия – Петра Малакова. Все остальные роли исполняют артисты, 
за которых поют певцы из театра «Ла Скала». Хор и оркестр «Ла Скала», 
дирижер – Лорин Маазель. Художники по костюмам – Маурицио Милле-
нотти и Анна Анни. Оператор – Эннио Гварньери (работал с Альберто Лат-
туадой, Пьером Паоло Пазолини, Витторио Де Сикой, Федерико Феллини 
и др.). Копродукция Нидерландов, Италии и США. 

2   Дзеффирелли Ф. Автобиография. С. 351.
3   Там же. С. 354.
4   Там же.
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сочинение позднего Верди. Здесь композитор отошел от многих принци-
пов итальянской оперы своего времени – почти полностью отказался от 
номерной структуры и деления сольных высказываний на арии и речита-
тивы, практически исключил появление эпизодов «вставного» характера, 
которые отвлекали бы от развития драмы (это касается, прежде всего, 
танцев, дивертисментов)1. 

Премьера «Отелло» Верди состоялась в 1887 году в Милане, для па-
рижской премьеры 1894 года композитор пошел на определенный ком-
промисс: добавил балетную сцену в финале третьего акта, отвечая вку-
сам французской публики, привыкшей к танцевальным дивертисментам 
в опере. Дзеффирелли идет еще дальше, привнося в «оперу сквозного 
музыкального развития» элементы более традиционной структуры уже 
в первом акте. Здесь режиссер вводит Турецкий танец и Арабскую песню 
из третьего акта парижской редакции, чтобы показать народный празд-
ник после победы Отелло над сарацинами и счастливого спасения от 
урагана: звенят бубны, бьют барабаны, звучит заунывная мелодия, под 
которую экзотически одетые танцоры пляшут и прыгают через пламя 
костра. Зато в третьем акте дивертисмент предельно «урезан»: звучит 
только Греческая песня и танец из парижской редакции – после прибытия 
венецианских послов показан прием в замке, на котором Отелло прилюд-
но оскорбляет Дездемону. Сокращения в партитуре особенно заметны 
ближе к концу оперы – действие динамизируется, неумолимо стремясь 
к развязке. Наиболее существенно изъятие «Песни об иве» перед пред-
смертной молитвой Дездемоны. (Режиссер, видимо, посчитал ее встав-
ным номером.) 

Съемки проходили в  Барлетте на берегу Адриатического моря 
( Италия), в порту Ираклион на Крите (Греция) и в павильонах киносту-
дии « Чинечитта» в Риме. Серые камни старинной крепости, суровый ко-
лорит интерьеров замка создают ощущение подлинности происходящего. 

1   Развернутая хоровая сцена «славления» Дездемоны во втором акте (под-
ношение цветов) только внешне напоминает «вставной номер». Дан-
ный эпизод является косвенной характеристикой чистой и прекрасной 
героини как антипода коварного Яго. В самом начале его речитативные 
реплики образуют «рельеф» на фоне хора, звучащего издалека. В за-
вершении этой сцены с хоровой фактурой объединяется терцет главных 
героев – певучий мелодизм Дездемоны, речитатив Яго и фразы Отелло, 
балансирующие между напевностью и речитативностью, что отражает его 
внутреннее состояние – колебания между любовью к Дездемоне и сомне-
ниями, посеянными Яго.
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В оформлении среды важными являются живые стихии огня и воды. 
Это и огонь маяка во время бури, и пламя свечей у большого деревян-
ного распятия в храме, и костер на народном празднике, через который 
прыгают смельчаки, и свет далеких звезд и планет, освещающий влю-
бленных Отелло и Дездемону: «Già la pleiade ardente in mar discende. 
Tarda è la notte. Vien Venera splende»1. Природные силы – бушующее 
море, сверкающее пламя – отвечают шекспировским страстям и му-
зыке Верди.

Как известно, в опере «Отелло» композитор отказался от инструмен-
тального вступления. Действие открывается динамичной хоровой кар-
тиной бури. Шум бушующих волн, завывание ветра, встревоженные 
голоса заглушают музыку. Баланс музыкального и внемузыкального 
явно нарушен в начальной сцене. (Возникают претензии к работе зву-
корежиссера, который, скорее всего, выполнял волю режиссера.) Однако 
по своей впечатляющей достоверности сцена бури, пожалуй, превос-
ходит все другие известные постановки «Отелло» Верди (возможно, 
даже «эталонный» с точки зрения музыкальных решений, верности 
партитуре, безупречности художественного вкуса фильм Герберта фон 
 Караяна, 1973).

Важнейшее место в опере занимает любовный дуэт Отелло и Дезде-
моны из первого действия. Здесь рассказывается о предшествующих 
событиях, ведь в опере, написанной на либретто Арриго Бойто, выпу-
щен первый акт шекспировской трагедии. Во время дуэта совмещаются 
разные планы – настоящее и прошлое. Моменты, где оживают картины 
воспоминаний, Дзеффирелли называл «музыкальными флешбэками»2. 
История взаимоотношений героев живописно проиллюстрирована (такое 
почти невозможно в оперном театре, а в кино воспринимается вполне 
естественно). Показаны встречи Отелло и Дездемоны в Венеции в доме ее 
отца, во время рассказа Отелло мы видим его ребенком, переживающим 
смерть матери и плен; за зарождением любви следует венчание. Полу-
чается «двойной флешбэк»: за событиями прошлого вспоминаются еще 
более давние события. «Локации» дуэта можно представить следующим 

1   Это заключительные слова любовного дуэта Отелло и Дездемоны в конце 
первого действия оперы: «Небо шлет нам венец из звезд лучистых. Ночь 
наступила. Нам светит Венера» (Верди Дж. Отелло. Опера в 4-х действиях 
[Клавир] / Либретто А. Бойто; русский текст Евг. Геркена. Л.: Музыка, 1978. 
«Уже пылающие плеяды спускаются в море. Поздняя ночь. Это светит 
Венера». Перевод наш. – Е.Т.).

2   Дзеффирелли Ф. Автобиография. С. 353.
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образом: Крит (реальное место действия) – Венеция (воспоминание 
о встречах) – Мавритания (детство, утрата матери, плен) – Венеция (вен-
чание) – Крит (возвращение из «страны воспоминаний»).

Другой подобный момент: Яго клевещет на Кассио, который якобы 
признался во сне в связи с Дездемоной. Мы видим полуобнаженное за-
горелое тело Кассио в белоснежной постели, он как будто что-то говорит, 
но слышен голос Яго: вместо тенора – баритон. Это создает жуткий, пуга-
ющий эффект соприсутствия на магическом, колдовском обряде с вме-
шательством потусторонних сил и вызыванием духа (сцена Отелло и Яго 
в конце второго акта). 

Фильм вписывается в шекспировскую серию, которая красной нитью 
проходит через творчество режиссера. В драматическом театре: «Тро-
ил и Крессида» (Флоренция, 1949), «Ромео и Джульетта» (Лондон, 1960; 
Верона, 1964), «Отелло» (Стратфорд-на-Эйвоне, 1961), «Гамлет» (Рим, 
1963), «Много шума из ничего» (Лондон, 1965). В опере: «Фальстаф» Вер-
ди (конец 1950–1960-е – Тель-Авив, Палермо, Венеция, Барселона, Брюс-
сель, Лондон, Рим, Нью-Йорк), «Отелло» Верди (Нью-Йорк, 1972; Милан, 
1976, 1987), а также «Антоний и Клеопатра» Сэмюэла Барбера на либретто 
Дзеффирелли (Нью-Йорк, 1966). В кино: «Укрощение строптивой» (1967), 
«Ромео и Джульетта» (1968), «Гамлет» (1990).

Шекспир  – любимый драматург Дзеффирелли. Среди множества 
шекспировских сюжетов его особенно влекли итальянские. В «Отелло» 
перед нами предстает подлинная Италия эпохи Возрождения – ее кра-
ски, карнавальное веселье в первом акте, живописная и пластическая 
красота – в человеческих образах, архитектуре и интерьерах. Бурные 
страсти передает не только музыка, но динамичное движение актеров, 
необычные ракурсы, свобода и раскованность в освоении пространства, 
недоступная в оперном театре. Режиссер воспользовался всеми преиму-
ществами, которые дает кинематограф, но сделал это не в ущерб музы-
ке. Следуя за Верди и Шекспиром, Дзеффирелли показал человеческую 
трагедию, в которой с подлинной силой реализма представлена жизнь, 
как арена борьбы любви и ненависти, добра и зла, верности и коварного 
предательства.

Дездемона – типичная вердиевская героиня – чистая, хрупкая, пре-
красная. Подобные идеальные персонажи гибнут при соприкосновении 
с грубым, порочным, безжалостным миром, они обречены (вспомним 
Джильду из «Риголетто», Леонору из «Силы судьбы», Аиду и многих дру-
гих героинь Верди). Казалось бы, типичная романтическая коллизия, но 
в творчестве Верди она показана всякий раз с такой пронзительной си-
лой, что мы начинаем оплакивать красоту, которая убывает вокруг нас. 
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Доброта, чистота, доверчивость растоптаны, значит, освободившееся ме-
сто займут их антиподы. Катя Риччарелли идеально подошла для роли 
Дездемоны. Ее героиня напоминает нежные, возвышенные, сияющие 
образы Тициана и Веронезе.

Отелло – смелый и сильный воин, любящий супруг, образованный 
человек (обстановка в его кабинете подчеркивает это – там режиссер 
разместил различные приборы: астролябии, увеличительные стекла). 
Но в ярости в Отелло просыпается дикарь. Его душевное состояние 
удачно передают тени на стенах – они вырастают, идут впереди или 
следуют за героем, окружают его, и нет спасенья. Когда Отелло узнает 
о вероломстве Яго, он хватает копье и мощным ударом пронзает пре-
дателя на значительном расстоянии. Выдумка режиссера – но она вы-
зывает чувство восторга от ловкости и меткости, с какими зло повер-
жено. (У Шекспира Отелло ранит мечом связанного Яго, и последний 
должен быть предан жестокой казни; у Верди Яго убегает, и несколь-
ко человек уходят, преследуя его: поймают ли они злодея – большой 
 вопрос.)

Яго – воплощенное зло, немного Мефистофель (наследник героя из-
вестной оперы Арриго Бойто) и полнокровный, живой персонаж. Злодей, 
не лишенный обаяния. Начальная сцена с Родриго происходит в спаль-
не. Яго груб и властен, и с первого взгляда ясно, что происходило или 
будет происходить за кадром. Заметно с каким злорадным отвращением 
он смотрит на объятие и поцелуй Отелло и Дездемоны. Создается впе-
чатление, что Яго хочет расправиться с Кассио не только потому, что по-
следний обошел его по службе, но и потому, что Яго раздражает красота 
этого златокудрого мальчишки. Грандиозно (и простыми средствами) 
решено «кредо» Яго. Режиссер снимает эту сцену не в дворцовом зале, 
а в капелле. Небольшое круглое храмовое пространство лишено каких-
либо украшений. (Круг – символ вечности.) Полусферический купол 
имеет сверху круглое отверстие, сквозь которое в капеллу проникают 
потоки света. Большое деревянное распятие висит на серой стене, гла-
за Иисуса закрыты (как будто для того, чтобы не видеть творящееся 
зло). Яго постоянно в движении. Кажется, что зло, сконцентрированное 
в этом человеке, вращает земной шар. Яго красив, умен, наблюдателен, 
расчетлив, изворотлив. По его злой воле рушатся судьбы, чье-то счастье, 
карьера, жизни. Еще немного, и он стал бы главным героем оперы, но 
все же этого не происходит.

Певец и режиссер Тито Гобби, анализируя оперу Верди, подчеркивал, 
что «первоначально Верди хотел назвать оперу “Яго” <…> Яго – пружина 
в самом прямом смысле этого слова, двигатель интриги, и беззащитные 
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существа неудержимо вовлекаются в осуществляемый им заговор»1. Гобби 
приводит характеристику, данную Чинцио Джиральди – автором новел-
лы, послужившей Шекспиру источником: «В Яго удивительно сочетаются 
красивая внешность и на редкость злая сущность»2. В представлении Тито 
Гобби, «Яго – художник, гений коварства, которому нравится растапты-
вать людей»3. 

В опере много «конфликтных треугольников». Это мнимые «любов-
ные треугольники»: Отелло – Дездемона – Кассио, Отелло – Дездемо-
на – Родриго. Но и реальные «треугольники», связанные с конфликтами 
интересов более широкого плана, выражающие непримиримую борьбу 
зла и добра, направленную на уничтожение невинной жертвы, где тре-
тья сторона – пассивный (ведомый) исполнитель злой воли (в случае 
с Эмилией – взбунтовавшийся в финале): Яго – Кассио – Отелло, Яго – 
Кассио – Родриго, Яго – Дездемона – Эмилия. Главная ось напряжения: 
Яго – Отелло –Дездемона. Враг, притворившийся другом, делает орудием 
зла человека, беззащитного перед интригами и ложью, в результате унич-
тожается воплощение добра и красоты.

Каков же итог? Дважды звучит печальный мотив, похожий на глубокий 
стон, который мы уже слышали в тот момент, когда Отелло долго смотрел 
на спящую Дездемону, перед роковым исходом. Как и в тот раз, минор 
сменяется мажором, тихо и нежно проводится лейтмотив любви. Любви, 
которая сильнее смерти. Он весь соткан из интонаций вздоха, нежных 
опеваний, таинственных зовов (в кульминации – скачок на нону h1–cis3). 
Изысканные гармонии составляют серию эллиптических оборотов, раз-
решающихся в просветленном E-dur, расцвеченным мажорными краска-
ми трезвучий шестой низкой (C-dur) и второй низкой ступеней (F-dur). 
Эту же музыку, но в инструментальном варианте (без слов прощания 
умирающего Отелло), режиссер дал на заключительные титры, дважды 
повторив ее. Мы видим мертвых героев, распростертых на ступенях лест-
ницы – ослепительной красоты Дездемону и черного лицом, но чистого 
душой Отелло подле нее. Для Верди, Бойто, Дзеффирелли очевидно, что 
жизнь не заканчивается здесь и сейчас. Очевидно это и для зрителей 
и слушателей «Отелло», готовых вновь и вновь отдаваться во власть веч-
ных  образов. Ars longa…

1   Гобби Т. Мир итальянской оперы. С. 169–170.
2   Там же. С. 171.
3   Там же.
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Франческо Рози

Франческо Рози (1922–2015) начинал вместе с Франко Дзеффирелли как 
ассистент Лукино Висконти (фильмы «Земля дрожит», «Самая красивая», 
«Чувство»). Кино стало делом всей жизни Рози, но, в отличие от Дзеф-
фирелли, опера не была среди его творческих приоритетов. «Кармен» 
(1984) – единственное исключение1. Сценарий на основе оперного ли-
бретто написал Тонино Гуэрра, с которым Рози сотрудничал в одиннад-
цати фильмах. Для экранизации была взята первая, авторская редакция 
оперы – с разговорными диалогами между музыкальными номерами. Тем 
самым расширялось поле, где режиссер чувствовал себя на «твердой по-
чве» реализма – прозы жизни, в отличие от поэзии пропеваемых слов. Ре-
жиссер проводил съемки в Андалузии, стремясь воссоздать Севилью кон-
ца XIX столетия – времени, когда была написана опера «Кармен» (1875)2.

Чтобы отобразить старинный облик Испании, создатели фильма об-
ратились к гравюрам французского художника XIX века Гюстава Доре. 
Зрителю, знакомому с испанскими работами Доре, просмотр фильма 
Рози даст дополнительный «второй план» восприятия. Возникает диалог 
времен и разных видов искусства – на фоне неизменных ландшафтов 
словно оживают образы людей и животных, которые фиксировал в сво-
их рисунках и воплощал в гравюрах знаменитый французский график. 
И, несомненно, перед глазами встают работы Франсиско Гойи – офорты 
из серии «Тавромахия», картина «Процессия флагеллантов», некоторые 
женские портреты («Маха», «Махи на балконе», «Портрет доньи Тадеа 
Ариас де Энрикес») и др.

Вместе с тем в фильме Рози присутствует срез современности: эле-
ментом документального кино является коррида, с которой начинается 
фильм. Мы видим истекающего густой алой кровью, но все еще сильного 
и могучего быка в его последней схватке с тореадором. Крупным планом 

1   Кармен – Хулия Мигенес, Хозе – Пласидо Доминго, Эскамильо – Руджеро 
Раймонди. Национальный оркестр Франции, хор радио Франции, дири-
жер – Лорин Маазель. Совместное франко-итальянское производство. 
Хореограф – Антонио Гадес (1936–2004; хореограф, руководитель танце-
вальной труппы фламенко и исполнитель главных ролей в «танцевальной 
трилогии» Карлоса Сауры «Кровавая свадьба», «Кармен», «Колдовская 
любовь»), художник – Энрико Джоб, оператор – Паскуалино Де Сантис.

2   Согласно либретто Анри Мельяка и Людовика Галеви, действие оперы 
происходит около 1820 года, в новелле Проспера Мериме – в 1830-м 
( новелла опубликована в 1845-м).
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показан почти человеческий взгляд умирающего животного, его изранен-
ная спина с воткнутыми в нее бандерильями – небольшими разукрашен-
ными пиками, которые колеблются из стороны в сторону при движениях 
быка. Никакого сострадания, осуждения жестокого обычая или, наоборот, 
восторга перед человеческой смелостью и ловкостью – только фиксация 
происходящего. Слышны голоса толпы, рукоплескания, доносятся от-
рывочные музыкальные мотивы – немного из Бизе, но большей частью 
испанская народная музыка. Наконец, камера показывает мужественное 
и серьезное лицо Эскамильо (Руджеро Раймонди), который наносит по-
следний смертельный удар шпагой: в очередной раз он сделал свою ра-
боту. В этот момент начинается оркестровое вступление к опере.

Инструментальный состав, который здесь использовал Бизе, во мно-
гом совпадает с военными, цирковыми, уличными оркестрами. Конеч-
но, как и принято в опере, основу мощного сбалансированного звука 
составляет струнная группа, но в привычном парном наборе деревян-
ных духовых инструментов одна из флейт – пикколо с ее характерным 
ярким свистящим тембром, большая роль принадлежит меди (четыре 
валторны, два корнета-а-пистон, три тромбона), расширен состав удар-
ных – используется большой барабан, тарелки, треугольник. Энергичная, 

«Кармен». 1984
Режиссер Франческо Рози
Кармен – Хулия Мигенес
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напористая музыка, искрящаяся светом и радостью, пронизана четки-
ми маршевыми ритмами. Эскамильо обходит арену под восторженные 
приветствия толпы, в то время как лошади увлекают прочь тело быка, 
поднимающего за собой клубы песка и пыли. Каждый такт музыки кине-
матографически оправдан и просчитан. Понятно, что в оперном театре 
нечего подобного быть не могло. Заснята реальная схватка человека 
и животного (монтаж дал возможность в нужный момент показать опер-
ного певца вместо настоящего тореадора). Коррида – как острейший 
момент пересечения жизни и смерти – становится прологом к опере, 
в которой жизнь бьет ключом, чтобы оборваться в смертельной схватке 
любви и ревности.

После цирка показаны старинные улочки, по которым проходит по-
каянная процессия (nazarenos), участники которой одеты в балахоны 
и красные средневековые капироты – высокие конусообразные колпа-
ки с прорезями для глаз. Такие процессии можно и сегодня встретить 
в Севилье, Малаге и Гранаде на Страстной неделе. Нередко режиссеры 
снимали что-то подобное и в фильмах-операх: в качестве примеров на-
зовем «Паяцев» Марио Косты и «Сельскую честь» Франко Дзеффирелли. 
Но если у Косты и Дзеффирелли церковные процессии воспринимались 
как органичная часть народного быта и обусловливались праздниками, 
в которые происходили события, то в «Кармен» ничто не предвещало 
подобного видеоряда. А сам он похож на современное шоу, организован-
ное для привлечения туристов. В фильмах Косты и Дзеффирелли про-
цессии выглядели какими-то домашними и теплыми, здесь – немного 
пугающее архаическое зрелище, напоминающее даже об инквизиции, 
которая была упразднена в Испании лишь в 1834 году. В центре про-
цессии – пасо – деревянная скульптура Девы Марии, со слезами на ще-
ках, окруженная множеством свечей. Оправдано ли появление в опере 
«Кармен» подобной процессии, и как она согласуется с музыкой? Вопрос 
достаточно сложный.

Свою «Кармен» Бизе писал по заказу театра Комической оперы и по 
канонам жанра (опера о простых людях, где музыкальные номера че-
редуются с разговорными диалогами). Бизе, помимо опер сочинявший 
еще и оперетты, имел опытных либреттистов, сотрудничавших с Жаком 
Оффенбахом. Лихо разворачивается интрига, много живых, неожидан-
ных деталей, вполне возможных в комедии: сцена обольщения, целая 
череда «любовных треугольников» – явных и только намечающихся 
(Моралес – Микаэла – Хозе, Микаэла – Хозе – Кармен, Цунига – Кар-
мен – Хозе, Эскамильо – Кармен – Хозе). В опере – настоящая россыпь 
сценически ярких моментов: пространственная перекличка солдатского 
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горна (за сценой) и корнета-а-пистон (в оркестре), за которой следует 
марш уличных мальчишек, курящий (!) хор работниц табачной фабрики 
в первом акте, виртуозный квинтет цыганок и контрабандистов в раз-
мере 6/16, танец Кармен с кастаньетами в сопровождении отдаленных 
сигналов солдатских горнов во втором акте и т.д. Все неожиданные, не-
редко забавные повороты сюжета, близкие авантюрному комедийному 
жанру, «перечеркивает», поворачивает в трагедийное русло роковая 
страсть, которая разрушает размеренную жизнь дона Хозе и делает из 
него убийцу. Начало фильма (настоящая кровь умирающего быка, ре-
лигиозная процессия) настраивает зрителей на самый серьезный лад 
и создает визуальную «арку» с трагическим финалом оперы: Эскамильо 
закалывает быка шпагой – Хозе убивает Кармен ножом (музыкальную 
«арку» сделал сам композитор – темы вступления звучат в финальном 
четвертом акте). А Дева Мария оплакивает невинные жертвы – те, что 
свершились, и те, что еще предстоят. 

«Кармен», по широко бытующему мнению, – образец реализма. На са-
мом деле это не совсем так. Как и многие оперы XIX столетия, она глубо-
ко символична, и символика эта раскрывается в лейтмотивах. Одним из 
важнейших становится лейтмотив «роковой страсти», который впервые 
звучит в последнем разделе вступления к опере. После ферматы «солнеч-
ный» A-dur неожиданно сменяется d-moll с двумя увеличенными секун-
дами («цыганская гамма»). На фоне тремоло скрипок и альтов «как змея» 
извивается неустойчиво звучащая тема, состоящая из секвентных повто-
рений (d-moll, F-dur, f-moll, As-dur; Es-dur, F-dur, далее – уменьшенный лад 
с опорой на c-es-fis-a), слышны гармонии увеличенного трезвучия, все 
более настойчиво утверждаются уменьшенные септаккорды. 

Тему fortissimo ведут виолончели вместе с  кларнетом, фаготом 
и корнетом-а-пистон, что создает мощное, эмоционально насыщенное 
звучание. Тревожное настроение усиливают отрывистые и гулкие удары 
литавр, как стук готового остановиться сердца (литавры совмещаются 
с валторнами, арфой и pizzicato контрабасов). В басу появляются томи-
тельные унисоны тромбонов в динамике piano – crescendo – forte – diminu-
endo (всего три ноты, затем еще три). Сильнейшее crescendo «взрывается» 
оркестровым tutti на уменьшенном септаккорде fff. Вместо разрешения 
вводится эллиптический оборот: одна неустойчивая гармония (fis-a-c-es) 
переходит в другую (g-b-cis-e). Магическая музыка в удивительной ин-
струментовке! Кармен – цыганка, колдунья, гадалка… Тот, кто понимает 
смысл лейтмотива «роковой страсти» и может проследить его модифи-
кации, никогда не покажет под эту музыку покаянную церковную про-
цессию, как это сделали Рози и Гуэрра – люди, далекие от оперы, но чутко 
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уловившие тревожность и необычность музыкального события, которому 
они дали свое истолкование, входящее в противоречие с композиторским 
замыслом.

Кинорежиссеру-реалисту нравится описывать быт и рассказывать (по-
казывать) истории. Кинематографическая насыщенность каждого эпизо-
да образами и действиями часто захватывает зрителя, иногда отвлекает 
от главного, фиксируя взгляд на мелких несущественных деталях, при-
думанных сценаристом и режиссером, а иногда просто увиденных и за-
фиксированных. При этом старинная и современная Испания «схвачены» 
в своем уникальном своеобразии, которое, быть может, уже никогда более 
не повторится, уйдя навсегда в небытие.

Потрясающе ярко и живо запечатлена андалузская природа и архи-
тектура, южное палящее солнце, песок, мощеные дороги и дикие скалы. 
Воплощением мечты о домашнем уюте воспринимается аист, сидящий 
на своем гнезде, на фоне бездонно голубого неба и старинной крепости, 
где обитают солдаты. Работа кузнеца в цыганском таборе своим ритмом 
почти согласована с музыкой. Среди праздношатающихся людей, под-
жидающих фабричных работниц, колоритно смотрится толстый нищий 
лысеющий старик, тут же бродит стая дворовых собак. Старик в окруже-
нии собак чем-то напоминает Санчо Пансу из серии гравюр Доре о Дон 
Кихоте. Потерял ли он навсегда своего господина или еще только ждет 
встречи с ним? (На наш взгляд, фильм несколько перегружен визуальной 
информацией, идущей «поперек» оперы Бизе.)

Великолепна и благородна живописная гамма, найденная для дуэта 
Микаэлы и Хозе из первого действия. Пара картинно расположилась на 
огромном поваленном стволе в тени развесистого дерева, сквозь крону 
которого проникают блики палящего южного солнца. Вдали за столом 
сидят крестьяне, кто-то валяется в песке, ходят и укладываются на землю 
дворовые собаки. Вместо того чтобы вслушиваться в возвышенные лю-
бовные признания героев, проникаться тревожными предзнаменования-
ми, невольно начинаешь фокусировать внимание на том, что происходит 
там, вдали (а происходит что-то незначительное, бытовое, приземленное, 
не имеющее отношения к взаимоотношениям героев).

Отдавая дань мастерству кинорежиссера, задаешься вопросом: что же 
не так в данном конкретном случае? Может быть, дело в природе жанра? 
Ведь опера возникла на рубеже XVI–XVII веков из стремления возродить 
античную трагедию. Оперные герои почти всегда (если только это не 
комедия) словно поставлены авторами «на котурны». Как в античной 
трагедии, во многих операх («Кармен» в их числе) властвует рок. Бродили 
ли собаки среди исполнителей трагедий Эсхила, Софокла и Еврипида? 
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Почему бы им не находится среди простого люда Севильи?1 Уместен 
ли такой бытовой натурализм в ключевой момент драмы? Дуэт Мика-
элы и Хозе дает поэтичный портрет героя, нежно любящего свою одно-
сельчанку, – примерного сына, пытающегося преодолеть «дьявольское» 
искушение. Это поворотный пункт, за которым последует погружение 
в пучину страстей и крушение надежд. Данный момент «затишья перед 
бурей» слишком важен в драматургии оперы. Не случайно либреттисты 
выдумали Микаэлу – «ангельский» антипод «ведьме» Кармен.

Образ Кармен не совсем привычен. В нем нет ничего от «странной 
и дикой красоты» колдуньи, о которой писал Мериме (невысокого роста 
молодая женщина с огромными глазами, кожей медного цвета, длин-
ными и блестящими черными волосами с синим, как вороново крыло, 
отливом)2. Нет привычной мантильи и короткой красной юбки. Так ли это 
важно? Пуэрториканка Хулия Мигенес своеобразна. При взгляде на нее 
вспоминаешь мах и аристократок Гойи. Вместе с тем – она современная 
молодая женщина, не очень красивая лицом, но уверенная в своей силе 
и привлекательности. По неписанным законам оперной сценографии 
героев всегда видно в толпе3. Рози как будто ничего не знает об этом 
или намеренно дает Кармен «потеряться» среди других девушек, одетых 
в такие же легкие белые одежды как она. Удачно ли это? Не совсем. Осо-
бенно, если учитывать внешность певицы, мимо которой взгляду легко 
проскользнуть и не остановиться. 

Добился ли Рози того удивительного равновесия всех компонентов, 
которого требует оперный синтез – «синтез искусств, управляемый 
музыкой»?4 У признанного мэтра итальянского кинематографа худо-
жественный мир разворачивается всецело по законам кино, для кото-
рого музыка в значительной мере – саундтрек, нечто сопутствующее. 
Мир пожирается глазами, зрелищность – главное. Часто – это великолеп-
но.  Натурные съемки, ослепительные краски, детали быта, сегодня уже 
во многом ушедшие в прошлое, но схваченные и запечатленные.

1   В оперном и балетном театре издавна в целом ряде постановок исполь-
зуют лошадей и ослов. Любопытный случай с привлечением собак описан 
у Тито Гобби (постановка оперы «Дон Карлос» Лукино Висконти, «Ковент-
Гарден», 1958) – см.: Гобби Т. Мир итальянской оперы. С. 151.

2   Мериме П. Кармен. СПб.: Азбука, 2018. С. 235–238.
3   Об этом замечательно написано в мемуарах Дзеффирелли – см.: 

Дзеффирелли Ф. Автобиография. С. 173
4   М.Е. Тараканов давал такое определение опере в лекциях по оперной дра-

матургии, которые он читал в Московской консерватории в 1990-е годы.
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И последнее. В неисчерпаемом богатстве музыки есть сочинения, поль-
зующиеся такой безмерной любовью публики, что от бесчисленных по-
вторений они как будто блекнут, утрачивают былые смыслы, девальви-
руются. Все новые и новые поколения приходят в мир и не перестают 
удивляться нетленной красоте этих произведений, но со временем за-
мечают: томительные и навязчивые мотивы «мертвеют», снова и снова 
извлекаемые из небытия, словно под действием неустанно крутящегося 
колеса шарманки. Такова Хабанера из оперы «Кармен» Бизе.

Есть меломаны, готовые вечно слушать Хабанеру и другие оперные 
«хиты», наслаждаясь голосами любимых исполнителей и сравнивая раз-
личные интерпретации. Но в оперном спектакле они не должны звучать 
дважды, сверкая подобно жемчужине в том самом месте, где задумал ком-
позитор. Франко Дзеффирелли считал, что Хабанера, заимствованная Бизе 
у испанского композитора Себастьяна Ирадьера (1809–1865), появилась 
в опере «Кармен» по настоятельной просьбе первой исполнительницы Се-
лестины Галли-Марье, которая хотела иметь традиционную для оперного 
жанра выходную арию. Однажды Дзеффирелли даже уговорил дирижера 
Карлоса Клайбера провести одну репетицию «Кармен» без Хабанеры (1978, 
Венская опера, Кармен – Елена Образцова) – по словам режиссера, это было 
незабываемо (новаторски, как и хотел Бизе!)1. Франческо Рози дает Хаба-
неру не только при первом выходе Кармен, но и на титры в конце фильма.

«Кармен» входит в репертуар практически всех театров мира, опера 
эта многократно экранизировалась. Среди более ранних фильмов можно 
вспомнить работу Франко Энрикеса (1927–1980), сделанную в 1956 году 
для итальянского телевидения2. В пятидесятые годы телезрители в Ита-
лии смотрели подобные телефильмы-оперы регулярно, по несколько 
новых экранизаций в год3. Опера была рассчитана на небольшие чер-
но-белые экраны, снималась в скромных павильонах, однако воздей-
ствие ее не становилось слабее. В фильме много крупных планов и мало 

1   Дзеффирелли Ф. Автобиография. С. 329.
2   Кармен – Белен Ампаран, Хозе – Франко Корелли, Микаэла – Эльда Ри-

бетти, Эскамильо – Ансельмо Кольцани, дирижер Нино Сандзоньо, хор 
и оркестр RAI, Милан.

3   Итальянский театральный и оперный режиссер Франко Энрикес помимо 
«Кармен» поставил на телевидении более десятка опер: «Севильский 
цирюльник» Россини, «Паяцы» Леонкавалло, «Богема» Пуччини, «Травиа-
та» (1954), «Риголетто» Верди, «Адриана Лекуврёр» Чилеа (1955), «Тайный 
брак» Чимарозы, «Бал-маскарад» Верди (1956), «Турок в Италии» Россини, 
«Отелло» Верди (1958), «Вильгельм Телль» Россини (1962). 
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массовки – ровно столько, сколько помещается в небольшой плоскости 
кадра, чтобы участники ее оставались различимыми, но значительно 
меньше, чем звучащая хоровая масса.

Бóльшая часть съемки делалась одной камерой, которая «следила» за 
певцами, часто двигаясь вместе с ними, при этом само изображение по-
лифонично, многопланово: на заднем плане появляются и исчезают пер-
сонажи (иногда такие планы – второй, третий – выстаиваются в глубину). 
Во втором действии фронтальная съемка сочетается с видами сверху – так 
более живо и интересно смотрится цыганская пляска. Опера поется на 
итальянском языке, чтобы массовый зритель понимал каждый поворот 
сюжета и нюансы смыслов. Фонограмма акустически выверена по дина-
мике, слышны все линии партитуры, музыка и слово оживают в пласти-
ческом рисунке, предписанном режиссером актерам-певцам.

Еще во время инструментального вступления мы видим место дей-
ствия – городскую площадь. На этом фоне идут титры. Стремительно, как 
вихрь, пробегает Кармен, и мы понимаем – да, это она. Дерзкая, своен-
равная, чувственная, привлекательная, она некрасива по классическим 
меркам, но по-своему неотразима – и с оголенными плечами, за которыми 
рассыпаются длинные густые пряди волос (первое действие), и в скромном 
мужском костюме, подчеркивающем женственные формы (третье дей-
ствие), и в роскошном дорогом наряде как подруга Эскамильо в финале. 
Разителен контраст с доном Хозе – блестящим военным вначале и опустив-
шимся, небритым, неряшливо одетым в финале. Сильная и не знающая 
жалости героиня не терпит рядом с собой слабого человека, его мольбы 
только больше раздражают ее. Она вслушивается в отдаленные крики тол-
пы и мысленно уже там, где Эскамильо – где успех, сила, богатство, любовь.

Фильм Энрикеса прост и выразителен, фильм Рози – эстетически бо-
лее сложен, многопланов. Энрикес представляет зрителю и слушателю 
оперу «Кармен»; Рози помимо этого показывает Испанию, ее природу, 
архитектуру, обычаи, быт испанских цыган, оживляет старинные гравю-
ры и картины. 

Фильм-опера для Италии – своеобразная «визитная карточка», такая 
же, как музыкально-танцевальные кинокартины для Индии или кино-
мюзиклы для США. Это популярное кино для самых широких слоев на-
селения, появившееся на заре звукового кинематографа, развивавшееся 
вместе с ним, вовлекавшее в свою орбиту выдающихся певцов, актеров, 
дирижеров, режиссеров, художников, операторов и других представите-
лей музыкальных и кинематографических профессий. Основная зада-
ча жанра – показать оперу большому числу ее любителей (значительно 
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превышающему аудиторию оперного театра) и привлечь на свою сторо-
ну тех, кто еще не успел ими стать; сохранить в памяти работы крупных 
художников – певцов, режиссеров, сценографов. В конечном итоге, все 
усилия создателей фильмов-опер направлены к великой цели, к которой 
вообще стремится искусство – изменить человека и мир к лучшему, очи-
стить его от порока, грязи, увести от мелких суетных проблем в сферу воз-
вышенного, пробудить чувства и мысли, человечность и сопереживание, 
сострадание, достичь катарсиса.

Видеотрансляции спектаклей первых десятилетий XXI века показыва-
ют, что крупнейшие оперные театры Италии, в том числе прославленный 
«Ла Скала», открыли простор для постмодернистских экспериментов тех 
режиссеров и художников, которые разрушают привычные представления 
о классической опере. У определенной части публики, у которой такие 
представления еще не сформировались, нередко складывается искажен-
ное понимание смыслов, заложенных композиторами и либреттистами. 
Людей с высокими эстетическими запросами подобные постановки чаще 
всего отталкивают. Однако публику, ежедневно потребляющую продук-
цию массовой культуры и имеющую самые поверхностные представления 
об искусстве, можно привлечь на свою сторону, говоря с ней на понятном 
ей языке, при этом апеллируя к образам, находящимся порой на грани 
китча. Привлечь и обратить в свою веру. Подтолкнуть к тому, чтобы пере-
смотреть ту или иную постановку в интернете, может быть в компании 
близких и друзей, найти другие версии. Сегодня, когда число людей, осо-
бенно молодежи, ни разу не посетивших оперный театр, растет в геоме-
трической прогрессии, возможность посмотреть фильм-оперу в звездном 
составе от прославленного режиссера, открывает горизонты. 

Одновременно с радикальными постановками существуют иные ху-
дожественные подходы и решения. Например, восстановление оперных 
спектаклей прошлых десятилетий из числа лучших, вошедших в историю. 
В ряде случаев таким спектаклям повезло настолько, что в запасниках 
театров и в музеях сохранились не только эскизы, но и подлинные костю-
мы и декорации, нуждающиеся в легком обновлении. Сегодня в театрах 
часто ведется профессиональная видеосъемка, которая затем архивиру-
ется. В сохранении культурных достижений свою роль сыграли и филь-
мы-оперы, в особенности, созданные в 1970–1980-е годы, образующие 
своеобразную кульминацию в развитии жанра.

Именно в эти годы появление фильмов-опер было особенно интен-
сивным в разных странах, создавались интернациональные проекты, 
широко распространялась слава певцов, а также выдающихся режиссе-
ров и дирижеров. В фильме-опере сложилась система «звезд» (ранее эта 
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тенденция только намечалась). Итальянским режиссерам фильмов-опер 
1940–1960-х годов повезло несколько меньше: их творчество имело бо-
лее локальное распространение1. Фильмы выпускались, прежде всего, 
для итальянского зрителя, часть картин была хорошо известна в Европе, 
но почти совсем не достигала Америки. Итальянское кино для мировой 
аудитории прочно ассоциировалось с неореализмом, а также с великими 
именами, которые создавали свой неповторимый, непохожий на других 
художественный мир. Кроме того, среди неблагоприятных факторов для 
ранних фильмов-опер надо отметить то, что киноэстетика давно ушед-
ших десятилетий часто несет на себе безжалостную печать времени, се-
годня она порой воспринимается устаревшей; многие фильмы утрачены 
или недоступны для просмотра.

Франко Дзеффирелли, представитель «охранительной тенденции» 
в режиссуре, говоря о новациях в классической опере, подчеркивает: 
«Необходимо помнить, что большинство идей, которые кажутся рево-
люционными, уже есть в самой музыке. Единственное что может сделать 
режиссер, – углядеть то, чего до него не замечали другие»2. Так как многие 
оперы имеют известные литературные первоисточники, режиссеры не-
редко черпают из них идеи для визуальных решений. Контекстом могут 
стать произведения живописи и графики, а также созданные ранее филь-
мы и спектакли, в том числе оперные.

Музыку, оперу, театр справедливо считают «краеугольными камнями» 
итальянской культуры. Успех жанра фильма-оперы подтверждает, что 
«опера, вырвавшись из закрытых пыльных театров, которые ограничи-
вают ее популярность, могла бы стать поистине массовым искусством»3. 
Массовым искусством итальянская опера была на протяжении столе-
тий: демократические тенденции отчетливо проявились еще в 30-е годы 
XVII века в практике публичных оперных спектаклей в Венеции, а затем 
и в других итальянских городах. Да и «музыкальные драмы», разыгрывав-
шиеся во Флоренции рубежа XVI–XVII столетий, нередко вырывались за 
пределы дворцов, восхищая не только знатных гостей великих герцогов 
Тосканских, но и простых горожан. В XIX веке (во время борьбы за неза-
висимость) сочинения Россини и особенно Верди воодушевляли итальян-
цев. О значении оперы после Второй мировой войны мы говорили сквозь 
призму фильма-оперы. Экранные искусства сегодня могут поддержать 
несколько утраченный статус итальянской оперы.

1   См. об этом: Wlaschin K. Encyclopedia of Opera on Screen... 
2   Дзеффирелли Ф. Автобиография. С. 338.
3   Там же. С. 336.
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Дзеффирелли не раз говорил о роли кино и телевидения в деле знаком-
ства с оперой широкой публики (сегодня можно к этому добавить значе-
ние новых мультимедийных средств и технологий, невиданные прежде 
возможности интернет-коммуникаций). Режиссер вспоминал открытие 
сезона 1976/1977 годов в «Ла Скала». Тогдашний директор театра Паоло 
Грасси «решил, что “Ла Скала” должен быть открыт для всех, и убедил 
государственную телекомпанию RAI показать премьеру по телевидению 
в прямой трансляции, как знак культурного возрождения страны»1. Это 
была опера «Отелло» Верди в постановке Дзеффирелли с Пласидо До-
минго, Миреллой Френи, Пьеро Каппуччилли в главных ролях и Карлосом 
Клайбером за дирижерским пультом. По словам режиссера, в тот вечер 
он «в полной мере смог оценить значение средств массовой информа-
ции и возможности, которые они открывали»: «На маленьком домашнем 
экране двадцать четыре миллиона человек видели прямую трансляцию 
нашего “Отелло” в Италии и в Европе!»2. Сегодня такие трансляции стали 
традицией. (Тем более, что маленькие экраны превратились в «домашние 
кинотеатры» с качественным цветным изображением и стереозвуком.) 

Есть фильмы, находящиеся в сильнейшей зависимости от оперного 
театра. В них зритель занимает позицию фронтального наблюдателя за 
происходящим в заэкранном пространстве; присутствуют театральное, 
сценическое пространство или павильонные съемки. Существуют филь-
мы, разворачивающиеся в природной и архитектурной среде. Камера 
свободно меняет ракурсы, применяются разные виды кинематографи-
ческого монтажа. Бывают и промежуточные решения, сочетающие те-
атр, павильон и натурные съемки, что связано с активной операторской 
работой и достаточно сложными художественными задачами, которые 
стоят перед режиссером при монтаже отснятого материала. В отличие от 
прямой трансляции, в фильме певцам приходится петь под фонограм-
му, что требует особой подготовки, таланта, силы воли и воображения. 
Надо учесть, что кинопроизводство – многолюдный шумный процесс, 
но для зрителя все это за кадром, он не должен почувствовать, сколько 
сил, энергии, сопутствующих эмоций затрачено в процессе съемки, ему 
предлагается только идеальный результат титанической работы.

В Италии в ХХ веке преобладало бережное отношение к своему музы-
кальному наследию и композиторской партитуре без модернизирован-
ных визуальных решений; притом большая часть фильмов представля-
ла итальянские сочинения, но не только. Например, кинематографисты 

1   Дзеффирелли Ф. Автобиография. С. 318.
2   Там же. С. 319.
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обращались к «Кармен» Бизе, интерес был к творчеству Моцарта и даже 
Вагнера (фильм «Лоэнгрин» Макса Каландри, 1947). В такой ситуации, 
когда любимые оперы многократно экранизируются, порой складыва-
ется ощущение, что в разные десятилетия переснимается один и тот же 
фильм: после черно-белого – цветной, затем еще один, но с новыми ис-
полнителями и с лучшим качеством съемки и звукозаписи. Поэтому сво-
бодный кинематографический поиск, рабски не скованный традицией, 
отвечающий меняющейся эпохе, закономерен.

Важной проблемой экранизации является инструментальное всту-
пление к опере – увертюра, которую, в отличие от оперного театра, не-
обходимо визуализировать. Не менее серьезной проблемой становится 
выбор музыки для заключительных титров (что можно повторить, когда 
композитор и дирижер поставили «точку», и должно ли вообще еще что-
то звучать?). Иногда необходимы связки, которых нет в партитуре, порой 
приходится делать определенные сокращения или дополнения. У кино 
свои законы, и опере приходится приспосабливаться. Но надо помнить, 
что и в оперном театре режиссеры нередко прибегают к купюрам, это рас-
пространенная практика, и кинорежиссеры не изобрели ничего нового. 
Необходим баланс и художественное чутье. (Например, сцена битвы егип-
тян и эфиопов сочинения Ренцо Росселлини в «Аиде» Клементе Фракасси 
кажется не совсем удачной в музыкальном отношении, даже несмотря на 
присутствие мотивов, взятых у Верди.) 

Так сложилось, что нередко поющие актеры перемещаются из филь-
ма в фильм, наподобие того, как в XIX веке итальянские оперные труппы 
странствовали из города в город, из страны в страну, иногда задерживаясь 
где-то подолгу, уезжая и возвращаясь вновь. Можно сравнить такую ситуа-
цию с «мыльными операми» – многосерийными картинами, герои которых 
делаются «родными» для своих зрителей. Этот «сериал» разворачивается 
в художественных пространствах различных фильмов, в одном времени 
или в исторической перспективе. Имеет значение определенный срез де-
сятилетий: 1940–1950-е – черно-белые шедевры жанра фильма-оперы, 
середина 1950–1960-е – расцвет телефильма-оперы (камерная, интимная 
история прихода оперы в каждый дом), 1970–1980-е – международный 
триумф масштабных цветных оперных полотен, 1990-е –некий провал 
в развитии жанра, 2000-е – возрождение фильма-оперы: издание оперно-
го наследия на цифровых носителях, широкое распространение прямых 
оперных трансляций с последующим изданием на DVD и Blu-ray дисках.

В трактовке определенного оперного сюжета в разные годы – в твор-
честве одного или разных режиссеров – обнаруживаются некоторые кон-
станты, равно как и отход от традиции, новаторство, которое становится 
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очевидным в сравнении разных версий. Фильм-опера неизбежно впи-
сывается в контекст творчества того или иного режиссера, несет на себе 
отпечаток авторского стиля. И тут возникают различные типажи. Напри-
мер, Кармине Галлоне – режиссер, занимавшийся исключительно кине-
матографом, музыкальным и немузыкальным, рассчитанным на широ-
кую демократичную аудиторию. Или Франко Дзеффирелли – режиссер 
разносторонних интересов, наряду с фильмами-операми снимавший ху-
дожественные фильмы, фильмы-концерты, торжественные церковные 
церемонии, документальное кино, много работавший в драматическом 
и оперном театре, режиссер-художник. Напротив, Франческо Рози – кино-
режиссер, в целом далекий от оперы, склонный к воспроизведению исто-
рической достоверности, почти документальной точности происходящего.

Для итальянских фильмов-опер 1940–1980-х годов ведущим творче-
ским методом является реализм, который часто соединяется с романтиз-
мом, поскольку значительное количество экранизаций берут за основу 
романтические оперы (прежде всего, Верди). Говоря о кинематографе 
1980-х, Кирилл Разлогов выдвигает любопытное понятие – «новая опер-
ность», которая выражается в «антиреалистических, подобных сновиде-
нию принципах создания фильма»1. Красивая идея! Однако, рассматривая 
фильмы-оперы указанного периода, ее можно найти, пожалуй, только 
в одном единственном, уникальном творении – «Травиате» Дзеффирелли. 
Там была особая художественная задача: развернуть перед зрителем мир 
воспоминаний умирающей Виолетты.

В Италии – родине «неореализма» – многократно экранизировались 
веристские оперы. Произведения иных художественных направлений, 
в том числе романтические, трактовались жизненно полнокровно, пси-
хологически правдоподобно, также, в основном, в духе реализма, порой 
«критического», но чаще «психологического». Помимо музыки, вопло-
щающей жизненные конфликты и раскрывающей их внутренние при-
чины, в сюжетах нередко встречалась дополнительная «мотивировка», 
которая давала возможность режиссерам и исполнителям встать ногами 
на «твердую землю» – цветущую и плодородную. Например, ряд оперных 
героев (не всегда главных, порой второстепенных) является исторически-
ми или квазиисторическими личностями, имеют прототипы в реальной 
жизни, в близком или далеком прошлом. Важным плюсом кино является 
его правдоподобие. В отношении оперы оно выявляется не только в воз-
можности снимать на открытом воздухе и в интерьерах существующей 

1   Разлогов К.Э. Мировое кино: История искусства экрана. М.: Эксмо, 2011. 
С. 186.
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городской или сельской застройки, но также в отсутствии необходимости 
«перекрикивать» оркестр: «…петь человеческими голосами и с душой, 
так, как, собственно, опера и была задумана»1. Это касается и грима, рас-
считанного в кино на реалистичные крупные планы.

Если говорить о подходах к какому-либо конкретному сочинению 
в творчестве определенного режиссера, можно проследить зарождение 
и видоизменение замысла. Так, Дзеффирелли при разных постановках 
«Травиаты» опирался на инвариант, найденный при его первом обраще-
нии к данной опере в Далласе, что увековечено в фильме. При различных 
театральных постановках «Паяцев» режиссер более радикален: он словно 
прогоняет через «машину времени» вечный сюжет о любви и ревности, 
близкий одновременно «Кармен» и «Отелло», но переведенный в кон-
текст бытовой уголовной хроники. Меняется время действия – меняется 
художественное пространство, иными становятся образы при сохране-
нии музыкальных характеристик и взаимоотношений героев. Для филь-
ма Дзеффирелли избирает годы своего довоенного детства, оставившие 
в нем неизгладимый след: время воспроизведено во множестве дорогих 
его сердцу подробностей, давая возможность погрузиться в атмосферу 
эпохи. «Паяцы» – веристская опера на современный сюжет – оказались 
пластичным материалом в руках режиссера. Подобные кровавые исто-
рии происходят и сегодня, о чем мы постоянно узнаем из прессы, пото-
му изменение времени действия, воплощенное в костюмах и антураже, 
не вызывает неприятия. Тем более, что одежда и быт людей из деревни 
и с социального дна конца XIX и ХХ столетий не столь разительно от-
личаются. Сильного «полистилистического» контраста между музыкой 
и сценическим оформлением не возникает. 

Интересно обнаруживать характерные особенности «почерка» режис-
сера (это возможно при рассмотрении фильмов-опер в контексте всего 
творчества того или иного творца, что лежит за пределами задач нашего 
исследования). В случае участия одного певца-актера в разных фильмах, 
можно говорить о масштабе таланта и образном диапазоне. Так, кино 
позволило запечатлеть для истории исключительное дарование Пласидо 
Доминго. Выдающийся испанский тенор раскрылся в великом множе-
стве произведений мирового оперного репертуара. В индивидуальности 
Доминго соединился большой певческий талант, превосходная школа 
bel canto, артистизм и яркие внешние данные. Он – то нежно влюблен-
ный романтический юноша, то грубоватый сицилийский крестьянин, 
то  простой солдат, то грозный и мужественный мавр и т.д.

1   Дзеффирелли Ф. Автобиография. С. 430.
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Несмотря на то, что жанр фильма-оперы – один из важнейших для 
Италии, его почти не замечают историки кино1. Из множества мастеров, 
занимавшихся этим жанром, массовый зритель знает в основном Фран-
ко Дзеффирелли, который получил мировое признание после создания 
«немузыкального» фильма «Ромео и Джульетта» (здесь музыку сочинил 
один их лучших итальянских кинокомпозиторов Нино Рота). Неофици-
альные рейтинги популярности в интернете составляются, прежде всего, 
по количеству престижных премий на международных кинофестивалях 
(«Оскар», «Золотой глобус», «Золотая пальмовая ветвь» и проч.) и в общем 
соответствуют реальному вкладу художников в мировой и национальный 
кинематограф. Понятно, что при обилии значительных фигур выбор сде-
лать сложно. Называют, например, следующие имена: Федерико Фелли-
ни, Микеланджело Антониони, Бернардо Бертолуччи, Витторио де Сика, 
 Лукино Висконти, Роберто Росселлини, Франко Дзеффирелли, Пьер Паоло 
Пазолини, Серджио Леоне, Роберто Бениньи2. Другой подобный список 
включает всех вышеназванных режиссеров (в несколько ином порядке) 
с добавлением Нанни Моретти, Тинто Брасса и Паоло Соррентино – имя 
Франко Дзеффирелли в данном перечне вообще отсутствует3. Многие 
режиссеры (например Кармине Галлоне) незаслуженно забыты или по-
лузабыты. Такова специфика кинематографа. Люди, перелистывая книгу 
истории, открывают новую страницу и теряют интерес к тому, что было 
ранее. А были масштабные замыслы, творческие находки и обретения.

Хронология фильма-оперы идет «параллельно» магистральному пути 
развития итальянского кинематографа и почти никак не связана с по-
литическими изменениями в итальянском обществе. Фашизм в Италии 
просуществовал чуть более двадцати лет (1922–1943). Итальянское немое 
кино достигло своих вершин задолго до его прихода. В конце 1920-х годов 
многие режиссеры в поисках работы уезжали в другие европейские стра-
ны. Однако в 1930-х годах все изменилось. Муссолини возлагал на кино 

1   Кино: Всемирная история / Авт.-сост. Дж. Белл и др.; под ред. Ф. Кемпа; 
пер. с англ. Б. Кораблева и Ю. Евелевой. М.: Магма, 2013; Brunetta G.-P. 
The History of Italian Cinema: A Guide to Italian Film from ist Origin to the 
Twenty-first Century. Princeton: Princeton University Press, 2009; Bon-
danella P. Italian Cinema: from Neorealism to the Present. London; New York: 
Continuum, 2001, etc. 

2   Топ-10 величайших итальянских режиссеров // URL: https://slavikap.
livejournal.com/25474119.html (дата обращения 02.09.2022).

3    Лучшие итальянские режиссеры // URL: https://italy4.me/samoe-samoe-v-
italii/luchshie-italyanskie-rezhissyory.html (дата обращения 20.09.2022).
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большие надежды, но пропаганда проявлялась прежде всего в докумен-
тальных и образовательных картинах. В 1932 году открылся Венециан-
ский кинофестиваль (старейший международный кинофестиваль мира). 
На нем, в частности, показывали и советские фильмы (картины «Путевка 
в жизнь» Николая Экка и «Земля» Александра Довженко), а в 1934 про-
грамма русского кино получила главную награду Фестиваля – «Кубок 
Муссолини»1. Поддерживалось итальянское кино, но жесткой цензуры не 
было. Кармине Галлоне дважды получал главную награду Венецианского 
кинофестиваля – в 1935 году за фильм «Casta Diva» (романтическая исто-
рия о жизни и творчестве композитора Винченцо Беллини) и в 1937 году 
за масштабное историческое полотно «Сципион Африканский».

Менялись эпохи, складывались различные жанры и направления: «кино 
белых телефонов» (сентиментальные истории со счастливым концом, по-
пулярные в Италии с середины 1930-х годов), комедии, исторические 
блокбастеры. А жанр фильма-оперы и биографического фильма о ком-
позиторах, певцах и дирижерах, возникнув вместе с рядом из вышепе-
речисленных жанров, продолжал существовать, оставаясь на той высокой 
планке, какая была взята на старте. Ничего не изменилось с расцветом 
неореализма, равно как и далее – с распространением политического 
кино, вестерна, полицейских фильмов, фильмов ужасов и т.д. 

В середине 1980-х в итальянском кинопроизводстве начался спад, пре-
имущества телевидения привели к закрытию кинотеатров (с середины 
1980-х к концу 1990-х их число сократилось почти вдвое). Но несмотря на 
это выдающиеся режиссеры создавали фильмы, многие из которых вошли 
в золотой фонд мирового кинематографа; так продолжалось и в 1990-е. 
Для фильма-оперы 1980-е – настоящий расцвет – не в смысле количества 
(это были «штучные вещи»), но в плане непреходящего художественно-
го значения. Далее, однако, последовала пустота. С конца 1990-х в ита-
льянском кинематографе заметно оживление. Но что сейчас происходит 
с фильмом-оперой, еще предстоит оценить. Ушли и продолжают ухо-
дить старые мастера, воспитанные на опере, относящиеся к этому жанру 
с любовью. Есть ли сегодня энтузиасты, верные высокой оперной тради-
ции, способные открывать для себя неисчерпаемые богатства в оперном 
 наследии и дарить их публике, покажет время. 

1   Программа включала картину «Петербургская ночь» Григория Рошаля 
и Веры Строевой, «Грозу» Григория Рошаля, документальный фильм 
Владислава Микоши «Челюскин», «Веселых ребят» Григория Александрова 
(под названием «Москва смеется»), «Окраину» Бориса Барнета.



Часть II

Тип режиссера и фильм-опера

Ингмар Бергман – кинорежиссер в опере

Многие режиссеры драматического театра и кино охотно ставят опе-
ры. Для кого-то это вопрос высокого гонорара, поле для эксперимента 
и самоутверждения, для кого-то внутренняя насущная необходимость 
и выражение подлинной любви и интереса к музыке и нестареющему, 
постоянно обновляющемуся жанру. К последней категории, несомненно, 
принадлежит Ингмар Бергман (1918–2007).

Обращений к музыкальному театру у Бергмана немного. Первый опыт 
был в оперетте – «Вермландцы» Фредерика Августа Дальгрена (1816–
1895) c музыкой Андреаса Ранделя (1806–1864) и «Веселая вдова» Франца 
Легара в Муниципальном театре Мальмё1. Не обошел вниманием выда-
ющийся режиссер и жанр балета: создал либретто и снял для телевиде-
ния «Il ballo della ingrate» («Танец прóклятых женщин», 1976) на музыку 
Монтеверди2.

Работа в опере охватывает три десятилетия и три произведения, по-
следовательность которых образует линию от притчи (оперы о празд-
ном прожигании жизни с назидательным эпилогом) через сказку («миф 

1   Постановка «Веселой вдовы», осуществленная в 1955 году, пользовалась 
большим успехом. Этот факт любопытен, учитывая непростые отноше-
ния Бергмана с комедийным жанром, в чем он сам признавался. См.: 
Бергман И. Картины / Пер. А. Афиногеновой. М.; Таллинн: Музей кино; 
Aleksandra, 1997. С. 339 .

2   Хореограф – Доня Фойер (Donya Feuer, 1934–2011), выпускница Джульярд-
ской школы, работала в труппе Марты Грэм, после переезда из Америки 
в Швецию сотрудничала с Бергманом в кино, театре и на телевидении, 
в том числе в фильме-опере «Волшебная флейта», в опере, телефильме 
и спектакле «Вакханки». 
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в миниатюре») к мифу (древнегреческой трагедии). Музыкальные пред-
почтения отданы неоклассицизму Игоря Стравинского, просветитель-
скому классицизму Вольфганга Амадея Моцарта, современной эклектике 
шведского композитора Даниэля Бёртца (Börtz; р. 1943). Первая работа 
не стала фильмом, но на ней необходимо остановиться: она имела прин-
ципиальное значение как своеобразное связующее звено между кинои-
скусством Бергмана и миром оперы.

«Похождения повесы» – вхождение в мир оперы

Все оперы, поставленные Бергманом, шли на шведском языке, в том 
числе «Похождения повесы» Стравинского (премьера 22 апреля 1961 
года, Шведская королевская опера). Однако в связи с оперной режиссу-
рой Бергмана можно говорить о снятии языковых барьеров, об обраще-
нии к универсальным образам и идеям, о наглядной системе культурных 
кодов, что сочетается с умением показать глубоко личную интимную 
историю, которая не может не задеть за живое. «Похождения повесы» – 
эталонное произведение неоклассицизма. Оно, как известно, было вдох-
новлено серией гравюр английского художника Уильяма Хогарта, сло-
жившейся в воображении композитора в оперные сцены: слугой юноши 
Тома становится некто Ник Шедоу (сам дьявол), вовлекающий юнца 
в авантюры, которые начинаются посещением лондонского борделя, же-
нитьбой на бородатой Бабе-турчанке и заканчиваются сумасшествием 
героя и его смертью в Бедламе (в эпилоге излагается моральный вывод). 
«Стравинский отзывался [о спектакле] чуть ли не с энтузиазмом, – вспо-
минает секретарь композитора Лилиан Либмен. – Он говорил мне позд-
нее, что постановка была “поразительной и не порочащей мою музыку”, 
благодаря бергмановской технике незаметного и беспрерывного пере-
хода от одной сцены к другой, что создавало впечатление непрерывно 
движущейся сцены»1.

Бергман глубоко чувствовал музыку. Показательны некоторые сужде-
ния, высказанные им в связи с данной постановкой, которые проясняют 
его отношение к опере и оперной режиссуре. Разговаривая со Стравин-
ским, Бергман откровенно изложил свою позицию: «Вопрос для оперного 
режиссера должен всегда заключаться в том, чтобы определить – сколько 

1   Libman L. The music at the close. Stravinsky’s last years. New York: Norton, 
1972. P. 108. Цит. по: И. Стравинский – публицист и собеседник / Ред.-сост. 
В.П. Варунц. М.: Советский композитор, 1988. C. 180.
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же музыка уже сказала нам?»1. Заметим: не что сказало либретто, литера-
турный текст, а что сказала музыка. Такой подход кардинально отличает 
Бергмана от большинства режиссеров, пришедших в оперу из драмати-
ческого театра и кинематографа2. Они вчитываются, он вслушивается, 
не иллюстрирует, не дублирует, но добавляет визуальные контрапун-
кты, иллюзорные эффекты, подтексты. И оживают не только картины 
Хогарта, но и Брейгеля: три готических шпиля (в сцене на кладбище) 
постепенно осознаются Голгофой, атмосфера отсылает к бергмановским 
фильмам, к Швеции, суровому северному стилю. Сквозь эпоху Просвеще-
ния, обозначенную сюжетом, просвечивает Средневековье, населенное 
миром духов и теней. Том играет в карты с Дьяволом, чтобы отыграть 
свою душу, подобно тому, как Рыцарь играл в шахматы со Смертью, сде-
лав ставкой свою жизнь и жизнь своих спутников в фильме Бергмана 
« Седьмая  печать».

Стравинский задумывал оперу камерной, это было близко и Бергману, 
но не отвечало масштабам Стокгольмской оперы: приходилось идти на 
уступки. В ответ на замечание композитора, что сцены в доме терпимости 
слишком массовые, Бергман делает красноречивое признание: «Факти-
чески, я придумал имя каждому, но моя работа сошла на нет, когда при-
шлось увеличить хор для большей звучности»3. Можно предположить, что 
каждый эпизодический персонаж, человек из массовки, статист имел имя, 
судьбу, был психологически достоверен, ведя свою контрапунктическую 
линию, заданную режиссером. Этот же принцип – отказ от человеческих 
масс в пользу отдельных индивидуальностей – прослеживается в после-
дующих оперных работах.

Уже в 1960-е Бергман задумывался о мифе на оперной сцене. В этой 
связи любопытно признание режиссера о том, что он хотел бы поставить 

1   Воспоминания о разговоре Бергмана и Стравинского, состоявшемся 
16 сентября 1961 года после посещения композитором спектакля, оставил 
биограф Стравинского, американский дирижер Роберт Крафт в книге 
«Стравинский: Хроника одной дружбы»: Craft R. Stravinsky. Chronicle 
of a friendship. 1948–1971. New York: Knopf, 1972. Цит. по: И. Стравинский – 
публицист и собеседник. С. 425.

2   В дневнике от 26 марта 1961 года Бергман пишет: «Я бился над оперой 
Стравинского “Похождения повесы” в Оперном театре – это было все 
равно, что взрывать гору. Приходилось ведь учить музыку наизусть, 
а у меня в принципе отсутствует музыкальная память» (Бергман И. 
 Картины. С. 257).

3   Цит. по: И. Стравинский – публицист и собеседник. С. 425.
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оперу Стравинского «Царь Эдип», но без масок: «Маска может быть кра-
сивой, и она может быть привлекательным “фасадом” для подобного 
рода затей, но потеря контакта со зрителем – слишком большая цена»1. 
Взаимоотношения актеров «без масок», лицо к лицу, глаза в глаза, кон-
такт со зрителем – эти принципы в полной мере отразились в следующей 
оперной работе Бергмана2.

«Волшебная флейта»

«Волшебная флейта» Моцарта – одно из самых привлекательных соз-
даний мирового оперного репертуара. В чем секрет его популярности? 
Конечно, в сильнейшем воздействии музыки Моцарта: «Волшебную 
флейту» по праву считают его духовным завещанием. Все лучшее во-
плотилось здесь: гармоничность мироощущения «солнечного гения», 
воспевание красоты мироздания, силы искусства, любви, которая спо-
собна преодолеть любые препятствия, покоряющий и по-детски наив-
ный юмор,  неизбывная печаль прощания, отбрасывающего «тень 
предваряющую» на все, чего касался Мастер в последний год своей 
жизни… 

Дети воспринимают «Волшебную флейту» как веселую сказку о любви 
принца и принцессы (Тамино и Памины). Взрослые размышляют над 
жизненными переплетениями добра и зла, которые чередуются, подобно 
смене ночи и дня (антагонизм тьмы и света воплощен в противостоянии 
Царицы Ночи и жрецов храма мудрости во главе с Зарастро). Любители 
эзотерики вспоминают, что добрый волшебник Зарастро – не кто иной 
как Заратустра, и внимательно отыскивают масонские символы, зашиф-
рованные в музыке, вглядываются в ритуалы сценического действия, 

1   И. Стравинский – публицист и собеседник. С. 427. Композитор и его 
либреттист Жан Кокто в опере-оратории «Царь Эдип» по трагедии 
 Софокла следуют традициям античного театра: маски, котурны, особая 
статика, когда двигаются только руки и головы, а сами персонажи 
 напоминают статуи – часть авторского замысла. 

2   Однако в «Вакханках» – в опере (1991), телефильме (1993) и драматиче-
ском спектакле (1996) – Бергман все же использовал сверкавшую металли-
ческим блеском полумаску, скрывавшую лицо Диониса. В  кульминации 
трагедии маска была символом невозможности подлинного контак-
та людей и Бога, безжалостного не только к непокорному Пенфею, 
но и к его матери-вакханке. 
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вслушиваются в текстовые послания, вложенные в уста героев1. Следует 
сказать, что масонские идеи Бергмана не трогали, в его прочтении это 
сказка для детей и взрослых, но и глубоко личная история (режиссер «при-
сваивает» оперу, находит в ней некоторые моменты, накрепко связанные 
с его жизнью и творчеством).

«Волшебная флейта» Моцарта, несомненно, лучшая оперная поста-
новка Бергмана2. Он осуществил ее на Шведском телевидении (телепре-
мьера состоялась в новогодний праздник – 01.01.1975, премьера в кино-
театре «Реда Квари» прошла 04.10.1975)3. Режиссер позже вспоминал: 

1   О масонской символике «Волшебной флейты» существует обширная 
литература. См.: Чигарева Е. И. Моцарт и масонство. «Волшебная флейта» // 
Чигарева Е. И. Оперы Моцарта в контексте культуры его времени. М.: УРСС, 
2000. С. 32–36. 

2   Дирижер – Эрик Эриксон, хор и оркестр Шведского радио, Йозеф Кёст-
лингер (Тамино), Ирма Уррила (Памина), Хокан Хагегорд (Папагено), 
Элизабет Эриксон (Папагена), Биргит Нордин (Царица Ночи), Ульрик Колд 
(Зарастро) и др.

3   Фильм получил широкое международное признание, о чем говорят 
многочисленные номинации и награды: специальный приз Националь-
ного общества кинокритиков США (1975), премия «Лучший фильм на не-
английском языке» Британской академии кино и телевизионных искусств 
(BAFTA, 1976) и др. 

«Волшебная флейта». 1975
Режиссер Ингмар Бергман
Папагено – Хокан Хагегорд, Памина – Ирма Уррила
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«“Волшебная флейта” сопровождала меня всю жизнь. В 1939 году меня 
приняли в Оперу на должность ассистента режиссера. В 1940 году была 
возобновлена старая, тяжеловесная постановка “Волшебной флейты”. 
Я в качестве ассистента режиссера находился в осветительской, слева от 
сцены, в первом проходе между кулисами. <…> Моя задача заключалась 
в том, чтобы в соответствии с Партитурой давать сигнал на смену свето-
вых моментов»1.

Фильм Бергмана снимался в старинном театре Дроттнингхольма – ре-
зиденции шведских королей. С этим местом режиссера связывали детские 
воспоминания. Еще будучи ребенком, он попал в незапертое здание: 
«Я вошел и впервые увидел этот недавно реставрированный барочный 
театр. Помню очень отчетливо то завораживающее впечатление, какое 
он на меня произвел: полусумрак, тишина, сценическое пространство. 
Для меня сценическое воплощение “Волшебной флейты” было всегда 
неразрывно связано со старинным театральным зданием, этаким дере-
вянным ящиком с замечательной акустикой, слегка наклонной сценой, 
задником и боковыми кулисами. Благодарная магия театра иллюзий. 
Никакой реальности, все только игра. В тот самый момент, когда подни-
мается занавес, сцена и зрительный зал заключают соглашение: сейчас 
мы будем сочинять вместе! Поэтому совершенно очевидно, что драмати-
ческое действие “Волшебной флейты” должно разыгрываться в барочном 
театре с эффектами барочного театра и его несравненной машинерией»2. 
Крохотная сцена придворного театра, построенного в XVIII веке, по воле 
режиссера и оператора свободно удлинялась вширь или вглубь, мгновен-
но возвращаясь в свои почти кукольные размеры3.

Надо отметить, что ранее небольшой эпизод из «Волшебной флейты» 
Бергман отснял в духе театра марионеток. В фильме «Час волка» (1968) 
главный герой – художник – живет на безлюдном острове, населенном 
демонами. Странные владельцы замка показывают художнику малень-
кий театрик: неизвестно откуда доносится оркестровая музыка, а кро-
хотный человечек, изображающий марионетку, поет монолог принца 
Тамино около дворца Зарастро: «О, вечная ночь! Когда ты пройдешь?..»4 

1   Бергман И. Картины. С. 350.
2   Там же. С. 353.
3   Оператор – Свен Нюквист, выдающийся мастер своего дела, постоянно со-

трудничал с Бергманом (также работал с Луи Малем, Романом Полански, 
Бобом Фоссом, Питером Бруком, Андреем Тарковским и др.).

4   Тамино сыграл актер театра и кино, много работавший с Бергманом, 
Фольке Торнквист.
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Ему  отвечает невидимый хор: «Скоро, скоро, скоро или никогда»1. Сам 
Бергман вспоминает об этом так: «Музыка дарит несколько мгновений 
мира и покоя. Камера панорамирует по лицам всех присутствующих. Рит-
мизация текста – код: Па-ми-на означает любовь. Жива ли еще любовь? 
Pamina lebt noch, любовь еще жива. Камера останавливается на Лив: это 
двойное объяснение в любви. Лив была беременна Линн. Линн родилась 
в тот самый день, когда мы снимали появление Тамино у дворца»2. 

В телефильме «Волшебная флейта» представлены все времена года 
и природные стихии. В самом начале, еще до вступления музыки, мы ви-
дим парк, залитый солнцем, какое бывает только в конце лета или начале 
осени. Слышится птичье пение. Умиротворенная пастораль сменяется 
детализированным показом театральной публики – начинается увертю-
ра. В зависимости от музыкальных темпов меняется скорость монтажных 
переходов от одного объекта к другому, вплоть до стремительной смены 
лиц в конце, что отражает нарастающее волнение аудитории перед под-
нятием занавеса. Декорации мягких теплых тонов, вызывают ощущение 
летней поры или золотой осени, когда Папагено ловит птиц, сказочные 
звери выползают послушать флейту принца Тамино. Во время драма-
тических событий второго акта неожиданно наступает зима, хлопьями 
падает снег, но лучик надежды на грядущее счастье мгновенно приводит 
к весеннему цветению и новому наступлению лета. По замыслу Моцарта 
и его либреттиста Эмануэля Шиканедера, действие происходит в Египте 
среди пальм и пирамид. У Бергмана универсальная сказочная страна во 
втором акте превращается в северную, напоминающую образы Астрид 
Линдгрен или Ханса Христиана Андерсена3. 

1   В детстве у Бергмана был кукольный театр, и будущему режиссеру хо-
телось поставить «Волшебную флейту», однако набор пластинок стоил 
слишком дорого. Автобиографический момент (кукольный театр) попал 
в фильм, приобретя мистическую окраску.

2   Бергман И. Картины. С. 44. В фильме «Час волка» режиссер не только 
«вытесняет» своих личных демонов, но и прорисовывает поверх сюжета 
только ему понятные символы и коды: главную женскую роль простой 
молодой женщины, беззаветно любящей художника, беременной от него, 
исполняет Лив Ульман, родившая тогда от Бергмана дочь Линн – своего 
единственного ребенка.

3   Главных героев сопровождают Три мальчика: в первом действии на них 
большие кепки Гаврош, во втором – они в красных вязаных колпачках, 
шарфах, свитерах и варежках, с раскрасневшимися щечками, веселые от 
возможности поиграть в снежки. 
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Но не только детские ассоциации вызывает фильм: сцена Зарастро 
и жрецов в начале второго действия выстраивается как Тайная вечеря (в 
оригинале в этой сцене заняты Зарастро, три жреца и хор, у Бергмана – 
Зарастро и 12 жрецов, сидящих за длинным столом, почти как на фреске 
Леонардо да Винчи). Во время испытания огнем и водой, которое про-
ходят главные герои, им видятся образы Дантова ада (балет изображает 
сплетенные, движущиеся словно клубки змей, человеческие тела, стра-
дающие от пламени и ледяного холода). 

Наряду с возможностью иносказаний, режиссера интересует, если за-
думаться, достаточно мучительная семейная история: у него Зарастро – 
отец Памины (на это нет прямых указаний в оперном либретто), он заби-
рает дочь у эгоистичной матери, которая манипулирует своим ребенком1. 
Когда Царица Ночи поет свою «арию мести», требуя, чтобы дочь убила 
Зарастро, она на какой-то момент превращается в злобную старуху, поч-
ти ожившего мертвеца, обнажая свою внутреннюю сущность, скрытую 
за прекрасным образом. 

Режиссер играет с театральной условностью, применяя приемы остра-
нения, балансируя между серьезностью и иронией, юмором. Например, 
первый выход Папагено начинается еще за сценой – он как будто про-
спал и включается в действие, на ходу подстраиваясь к ситуации. Время 
от времени появляются своеобразные титры (большей частью в виде 
транспарантов, а также надписей, как бы высеченных в камне) – текст 
(на шведском) дублирует пение. Эти «послания» акцентируют внимание 
на вербальной стороне оперы, сообщают некие важные мысли, заложен-
ные в либретто, – поучения, адресованные публике. Порой певцы рабо-
тают прямо на камеру (такая близкая фронтальная подача исключена 
в оперном театре), порой поют, как бы отрешаясь от публики и съемок 
(камера показывает певца в профиль, либо следит за его чутким сном: 
мотив сновидения проходит сквозной нитью через всю оперу, это за-
ложено в тексте Моцарта – Шиканедера и не оставлено без внимания 
режиссером). 

«Волшебная флейта» – зингшпиль, поэтому вносить небольшие кор-
рективы можно без особых сложностей: частично менять разговорные 

1   Другие интерпретации оперы Моцарта дают ряд вариантов взаимоот-
ношений Зарастро и Памины: 1) между ними нет никаких родственных 
связей, и Зарастро тайно любит Памину; 2) Памина – внучка  Зарастро 
и др. См.: Чигарева Е. И. Оперы Моцарта в контексте культуры его 
 времени. С. 51.
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диалоги, сокращать, переставлять местами вокальные номера. Бергман 
делает это корректно, без ущерба оригиналу1.

Сознательно стираются грани между современным и вневременным: за 
кулисами Зарастро читает книгу (роман «Парсифаль»), тут же мальчишка 
из окружения мавра Моностатоса рассматривает комиксы. Это проис-
ходит в Интермедии, которая заменяет театральный антракт. Показаны 
повседневные театральные будни: слышна настройка оркестровых ин-
струментов, звенит звонок, три Дамы из свиты Царицы Ночи курят, мимо 
проходит актер в костюме дракона, принц и принцесса играют в шахматы 
(принцесса явно выигрывает), актеры подглядывают за зрителями через 
кармашки в занавесе…

Любопытен уже упомянутый показ лиц публики крупным планом во 
время увертюры. Аудитория словно уподобляется Ноеву ковчегу – здесь 
собраны жители различных ареалов Земли: дети, взрослые, старики, 
женщины и мужчины, представители разных рас, национальностей, 
культурных и религиозных традиций, объединенные слушанием му-
зыки2. При этом камера трижды фокусируется на портретах Моцарта 
(в зрелом, юном и детском возрасте), композитор тем самым становится 
как бы зрителем своего бессмертного творения. Камера то задержива-
ется на определенном лице, то в такт с музыкой быстро переключается 
с одного зрителя на другого, представляя пристальное, как бы докумен-
тальное исследование оперной аудитории. Среди публики выделяется 
лицо девочки, показанное многократно на протяжении фильма3. Она 
становится еще одной героиней кинематографического повествова-
ния, безмолвно сопереживающей происходящему. В ребенке режиссер 
находит своего идеального зрителя, выражающего непосредственные 

1   Подробно о характере режиссерской редактуры и ее причинах см.: 
 Калинина Е. А. Музыка в творчестве Ингмара Бергмана. Автореферат 
дисс. ... канд. искусствоведения. М.: МГК, 2010. С. 16–17.

2   Среди присутствующих – сам Бергман и близкие ему люди: жена Ингрид, 
Кяби Ларетей – бывшая жена, оператор Свен Нюквист, актер Эрланд 
Юзефсон и др.

3   Эта Хелена Фриберг, которую вскоре Бергман сделал одной из героинь 
своего короткометражного фильма-балета «Танец прóклятых женщин». 
Там всего четыре персонажа, которые взаимодействуют в маленькой тем-
ной комнате: три сестры (одна из них – ребенок) и смерть, которая также 
ассоциируется с образом деспотичной матери. Балет стал продолжением 
пантомимы «адских мучений» человеческих душ, показанных во время 
испытаний огнем и водой в «Волшебной флейте».
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эмоции одной лишь мимикой. В этом образе материализуется иллю-
зорный контакт актеров и публики.

В фильме есть кинематографические «чудеса». Портрет Памины, ко-
торым любуется принц, показывает живое изображение (как маленький 
экран телевизора в овальной рамочке), волшебная флейта летает, коло-
кольчики играют сами собой. Присутствует театральное задымление, 
в том числе когда Три мальчика управляют маленьким бутафорским ди-
рижаблем. 

 «Волшебная флейта» достаточно часто воплощалась на экране: есть 
и мультфильмы, и сокращенные адаптации для детей, и полные версии на 
различных языках – не только на немецком (или шведском, как в нашем 
случае), но и на английском, французском, итальянском и др. Так, в 1956 
году для американского телевидения над «Волшебной флейтой» работал 
Джордж Баланчин как режиссер и хореограф. В роли Памины у него вы-
ступила выдающаяся афроамериканская певица Леонтина Прайс, нахо-
дившаяся в начале своей карьеры (возможно, телетрансляция способство-
вала ее дальнейшему быстрому карьерному продвижению). Сохранились 
работы режиссеров Иоахима Хесса, Питера Устинова, Иоахима Херца, 
певцов Николая Гедды, Петера Шрайера, Дитриха Фишер-Дискау, Иляны 
Котрубаш, Эдиты Груберовой, дирижеров Вольфганга Заваллиша, Джейм-
са Ливайна и многих других1. Фильм Бергмана не теряется среди этого 
великолепия, а некоторые участники картины получили мировую извест-
ность именно после «Волшебной флейты».

«Вакханки»

Бергман давно думал о «Вакханках» Еврипида: известно о планах поста-
вить трагедию в Городском театре Мальмё (1954) и в Королевском драма-
тическом театре Стокгольма (1987). Видимо, замысел подспудно вызревал 
десятилетиями. Готовясь к постановке, в 1986 году режиссер побывал 
в Греции, в Дельфах: увидел воочию руины храма Аполлона и прекрасно 
сохранившийся античный амфитеатр. От намерения поставить «Вакха-
нок» в драматическом театре режиссер отказался, его занимала мысль об 
опере. В 1987 году был опубликован новый перевод Еврипида на швед-
ский язык, и на этой основе Бергман приступил к сочинению оперного 
либретто. Текст трагедии был сокращен более чем втрое.

1   Подробную фильмографию см.: Wlashin K. Encyclopedia of Opera on 
Screen... P. 779–782.
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Хор – важная составляющая античной драматургии, но его участники 
в пьесе Еврипида (вакханки) виделись Бергману индивидуальностями: 
они превратились в 13 персонажей, названных буквами греческого ал-
фавита. Каждой вакханке режиссер придумал прошлое: посетители Сток-
гольмской оперы могли узнать их судьбы из театральной программки1. 
Была придумана 14-я вакханка – танцовщица, «двойник» Диониса. Такое 
раздвоение героя на поющего и танцующего – прием, нередко встречаю-
щийся в операх ХХ века. Роль Диониса также поручена женщине – меццо-
сопрано. Это – существо-андрогин, по Еврипиду «изнеженный красавец 
с женоподобным лицом»2. В постановке приняли участие оперные певцы 
и драматические актеры3. 

Раньше Бергман брал готовую партитуру, учил наизусть музыку, вслу-
шивался, анализировал закономерности уже сложившейся оперной дра-
матургии и оперных форм, иногда меняя незначительные детали. Теперь 
он создавал либретто, предлагая композитору готовые решения. Резуль-
тат получился неоднозначным.

Режиссер привлек к сочинению «Вакханок» одаренного шведского ком-
позитора Даниэля Бёртца. На сегодняшний день Бёртц – автор 13-ти сим-
фоний, инструментальных концертов и пьес, музыки к спектаклям, ора-
тории «Его звали Орест» по Эсхилу, опер «Вакханки», «Мария-Антуанетта» 
и «Гойя». Сотрудничество с Бергманом повлияло на поворот композитора 
к оперному жанру. Следует признать, что шведская оперная, симфони-
ческая и камерная музыка, по крайней мере до второй половины  века, 
так и не прорвалась на мировую арену. И сегодня сочинения Бёртца, как 
и многих других его соотечественников, почти не звучат за пределами 
 

1   См. об этом в материалах Фонда Ингмара Бергмана. Там, в частности, 
говорится следующее: «Вместо анонимной группы Бергман наделил 
женщин индивидуальностью, каждая из которых действовала по-своему» 
(URL: https:///www.ingmarbergman.se/en/production/bacchae 
(дата обращения: 11.09.2022).

2   Еврипид. Вакханки / Пер. И. Анненского // Еврипид. Трагедии. 
В 2-х томах. Т. 2. М.: Наука; Ладомир, 1999. С. 388 («Литературные 
 памятники»). 

3   Сильвия Линденстранд (Дионис), Лайла Андерссон-Пальме (Тиресий), 
Стен Валлунд (Кадм), Питер Маттеи (Пенфей), Анита Солдх (Агава) 
и др. Премьера оперы состоялась в 1991 году, премьера телефильма – 
09.04.1993.
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Швеции1. Шведская поп- и рок-музыка более «на слуху», чем творчество 
авторов, работающих в академических жанрах. Шведская опера остается 
достоянием узкого круга лиц. 

Бёртц тяготеет к музыкальной драме, к теме уязвимого существования 
человека в жестоком мире. Его музыкальный язык выразителен и эмоци-
онален. При этом стилистику произведений Бёртца отличает некоторая 
пестрота: импрессионистические звучности сочетаются с обильным ис-
пользованием ударных инструментов, диссонирующая ткань включает 
порой остановки на консонирующих созвучиях, многоплановая объемная 
фактура, словно прорезанная графическими линиями, соседствует с до-
статочно простыми структурами в духе минимализма (фактура часто 
опирается на принцип остинато – ритмического и мелодического). Орке-
стровое письмо Бёртца ярко и колористично, при этом композитор дает 
прозвучать голосу, не заслоняя его.

Несмотря на все красоты, музыка Бёртца порой создает впечатление 
некоторой избыточности. Звуковая ткань современна, но есть фрагмен-
ты, где вспоминается Пуччини (когда полнозвучная вокальная канти-
лена полностью дублируется инструментальной линией). Возникают 
аллюзии и с Рихардом Штраусом времен «Саломеи» и «Электры», и со 
Стравинским (обращает на себя внимание ударная трактовка форте-
пиано, включенного в состав оркестра). Упомянем и страшный момент 
гибели Лулу от рук Джека-Потрошителя в опере Альбана Берга «Лулу». 
У Берга – это однократное шоковое воздействие на публику, в «Вакхан-
ках» все иначе: здесь подобных «шоковых» звуковых моментов много, 
господствует ощущение невероятного нервного напряжения, мрачных 
тревожных предчувствий, музыка является одновременно и утонченной 
и агрессивной в своем почти разрушительном воздействии на сознание 
и психику слушателя. 

Что было главным в этой опере? Текст Еврипида. Способы его подачи 
разнообразны: пение, выкрики, шепот, полупение, разговорная речь. 
Ясной подаче текста подчинено действие, индивидуальные голоса не-
редко сливаются в мощный хор. Динамичные движения хора образуют 
контраст к статике солистов. Бергман выстроил спектакль, в котором 
разрушительное буйство Вакханок (темное и стихийное женское начало) 
побеждает рациональное, трезвое начало, воплощенное в мужественном 

1   Вдохновенного интерпретатора Бёртц нашел в лице Г.Н. Рождественско-
го, который возглавлял Королевский Стокгольмский филармонический 
оркестр в 1970-е и 1990-е годы (Рождественский записал с оркестром 
симфонии Бёртца № 1 и № 7). 
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Пенфее. Существо «третьего пола» ведет дело к трагической развязке. 
Обезумевшая мать убивает сына, а потом прозревает. Страшная драма, 
величественная и ужасная, древняя и нестареющая. 

Мнение критиков было почти единодушным: «произведение Бёртца – 
однодневка», оно «никогда не будет исполнено без Бергмана»1. Компо-
зитора упрекали в том, что он покорно следовал за режиссером. В рецен-
зиях подчеркивалось, что это «постановка греческой трагедии великим 
человеком театра с музыкой для актеров»2. Через несколько лет Бергман 
поставил «Вакханок» уже не как оперу, а как драматический спектакль 
также с музыкой Бёртца (в исполнении приняли участие флейтист и два 
ударника).

Бергман был режиссером около 70 фильмов, 170 спектаклей, 45 радио-
постановок и всего трех опер. Первая из них существовала только как 
оперный спектакль, сохраняя связи с фильмами Бергмана. Вторая стала 
совершенным фильмом, имитирующим форму спектакля (реально она 
не шла в театре при зрителях, взаимодействие с аудиторией было по-
становочным). Третья шла в Королевском оперном театре Стокгольма, 
была снята на телевидении и заново поставлена через несколько лет как 
спектакль драматического театра. 

Изначально «Вакханки» Бергмана – Бёртца получились не совсем опе-
рой, а скорее драматическим спектаклем с музыкой. Но вспомним, что 
история оперы началась во Флоренции на рубеже XVI и XVII веков из 
стремления возродить греческую трагедию. Античные образы – род-
ные для оперы: они воплощались композиторами на протяжении более 
чем четырехсотлетнего существования жанра. Конечно, вначале преоб-
ладали пасторальные сюжеты (миф об Орфее) и возвышенные семей-
ные драмы по преимуществу со счастливым концом. Но уже с конца 
XVIII века, после Великой французской революции, наметилась дру-
гая тенденция («Медея» Луиджи Керубини была поставлена в Париже 
в 1797 году). Кровавые, жестокие сюжеты в символической форме отра-
жают не только вечное, архетипическое, присущее человеческой натуре, 
но и то, что сегодня вызывает беспокойство в мире, который задыхается 
от агрессии и в ослеплении не видит, что край пропасти близко… Рушат-
ся устои,  семьи, традиции. Наверное, не стоит искать лучших пророков, 
чем  авторы античных трагедий.

1   Steene B. Ingmar Bergman: A Reference Guide. Amsterdam: Amsterdam 
University Press, 2005. P. 769.

2   Ibid.
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Питер Брук – театральный режиссер и опера

Питер Брук (1925–2022) принадлежит к тем режиссерам нашего времени, 
которые создали свой универсум, воспитали своего актера, труппу, зри-
теля. «Огромная – не только по числу прожитых лет – жизнь Брука в ис-
кусстве, – пишет Алексей Бартошевич, – вобрала в себя, можно сказать, 
весь путь, который прошел мировой театр второй половины XX и начала 
XXI веков»1. Бруком создано множество спектаклей, чуть более десяти 
фильмов, некоторые из которых делались на основе его театральных 
 постановок.

Отношения Брука с оперой противоречивы. Ему была глубоко чуж-
да оперная условность, оперные штампы. Однако в молодые годы он 
много и плодотворно работал в лучших оперных театрах. В «Ковент-
Гарден» поставлены «Борис Годунов» Мусоргского, «Богема» Пуччи-
ни (оба спектакля – 1948), «Свадьба Фигаро» Моцарта, «Олимпийцы» 
Блисса (мировая премьера), «Саломея» Рихарда Штрауса со сценогра-
фией Сальвадора Дали (все спектакли – 1949). В «Метрополитен-опера» 
Брук осуществил постановки «Фауста» Гуно (1952) и «Евгения Онегина» 
 Чайковского (1957). После этих работ наступает многозначительный, 
почти четвертьвековой перерыв: до 1981 года Брук больше не обра-
щался к опере. Устойчивой аллергии на музыкальный театр могли спо-
собствовать и съемки киномюзикла – «Оперы нищего» (1953) по Джону 
Гею с музыкой и аранжировками британского композитора Артура 
Блисса (1891–1975) и Лоуренсом Оливье в главной роли (добротный 
костюмный фильм, ничем не выделяющийся среди другой подобной 
продукции Warner bros.). 

На сакраментальный вопрос: «Кто в опере определяет характер спек-
такля – режиссер или дирижер?» Брук отвечает однозначно – режиссер. 
И тут он сталкивается с железным правилом, которого обычно придер-
живается дирижер: ничего не менять – ни слова, ни звука. Понятно, что 
это шло вразрез с его режиссерской волей2. 

1   Бартошевич А.В. Питер Брук. Поздние годы // Вопросы театра. 2015. № 1/2. 
С. 119.

2   Брук вспоминает «немалый негативный опыт работы с дирижерами» 
и как непросто было уговорить прославленного Пьера Монтё изменить 
всего лишь одно слово в либретто при постановке «Фауста» (в тексте 
упоминалась шляпа с пером, а герой носил цилиндр по моде XIX века). – 
См.: Брук П. Блуждающая точка: Статьи. Выступления. Интервью / Пер. 
М.Ф. Стронина. СПб.; М.: Малый драматический театр, 1996. С. 195–197.



90 Часть II. Тип режиссера и фильм-опера

Показательна история с постановкой «Евгения Онегина». В «лириче-
ских сценах» Чайковского режиссеру не хватило музыки. Своими мысля-
ми по поводу данной постановки Брук делится в 1950-е годы: «“Онегин” 
требует тургеневских картин русской провинциальной жизни, того вкуса 
к натуралистическим подробностям, какой был у Станиславского в Мо-
сковском Художественном театре. Это, в свою очередь, требует тяжелых, 
натуралистических декораций, перестановки которых занимают много 
времени. А Чайковский не написал никаких интерлюдий, не дал вре-
мени для того, чтобы подвинуть стул или поднять задник. Но  можно 
ли сегодня, в двадцатом веке, допустить, чтобы публика несколько раз 
в течение вечера сидела в полутьме, а в это время за занавесом со скри-
пом, стуком и треском устанавливали декорации? Мы решили, что этого 
допустить нельзя»1. Дирижер «Метрополитен-опера» Димитриc Митро-
пулос «выкроил интерлюдии из материала партитуры» и дописал музыку 
в последней сцене, «чтобы сделать финал в театральном отношении более 
убедительным»2. Изменения шокировали «тех, кто был в плену у напеча-
танной партитуры»3.

Через многие годы Брук поместит оперу в свое знаменитое «пустое 
пространство», где центром становится человек, его переживания, вза-
имодействия внутри актерского ансамбля при непременной связи со 
зрителями, и ничто не отвлекает от главного. Он откажется от декораций 
и их перестановок, оставляя лишь отдельные предметы – натуралисти-
ческие, символические, условные, а также организует особую игровую 
среду, используя простейшие материалы, такие как песок, деревянные 
доски, ткани и др.

Из двенадцати поставленных Бруком опер только две стали фильма-
ми: «Трагедия Кармен» и «Дон Жуан». Оба фильма – фиксация спекта-
клей, важный итог, который дает два различных подхода к опере и имеет 
нечто общее – стиль Брука, неразрывно связанный с внутренним рас-
крепощением актеров. На наш взгляд, эти фильмы надо рассматривать 
в тесной связи со спектаклями, так как в данном случае камера операто-
ра следит за естественным течением театрального времени, улавливает 
в нем биение жизни, которое прерывается смертью героев (последним 
захлебывающимся вздохом умирающей Кармен и жизненным крушени-
ем Дон  Жуана). Оба фильма – о жизни и смерти, оба героя (Кармен и Дон 
Жуан) – воплощение неотразимой привлекательности, своеобразного 

1   Брук П. Блуждающая точка: Статьи. Выступления. Интервью. С. 198. 
2   Там же. С. 198–199.
3   Там же. С. 199.
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магнетизма, дерзкой смелости, вызова общественной морали, тяги к но-
вым любовным приключениям и земным радостям. Но при этом филь-
мы противоположны по жанру: трагедия, которая опирается на оперу, 
созданную Бизе на либретто Мельяка и Галеви (постоянных сотрудников 
Оффенбаха) по канонам комической оперы и поставленную впервые 
в театре Opéra Comique, и комедия Моцарта и его либреттиста да Понте 
(dramma giocoso – веселая драма), которая начинается с убийства Коман-
дора и завершается явлением призрака и гибелью героя (эпилог дает 
позитивное завершение). 

«Трагедия Кармен»

«Кармен» в Буфф дю Нор стала перенесением литературно-музыкального 
первоисточника «на свою территорию» – на территорию драматического 
театра, в котором не просто показывают спектакль, но занимаются ис-
следованием человеческой природы, раскрывают скрытые возможности 
актеров, усиливающие воздействие на зрителя (текст Брука и Жан-Клода 
Карьера по новелле Проспера Мериме и опере Жоржа Бизе, премьера 
спектакля – 1981, фильма – 1983)1. Атмосфера спектакля и фильма во 
многом обусловлена обликом театра Буфф дю Нор2. Борис Покровский, 
видевший «Трагедию Кармен» в этом «небольшом, с умышленной наро-
читостью запущенном театрике»3, вспоминал: «Интимное звучание от-
крывало душу персонажа перед всеми, кто смотря слушал и слушая смот-
рел спектакль. Скромность и известная камерность обстановки собирала 

1   Жан-Клод Карьер (1931–2021) – известный французский сценарист, 
обладатель «Оскара», «Сезара» и других престижных премий; сотруд-
ничал с Луисом Бунюэлем, Милошем Форманом, Жан-Люком Годаром, 
Луи Малем, Карлосом Саурой, Анджеем Вайдой и др. Был многолетним 
соратником Брука, переводчиком на французский Шекспира и Чехова, 
работал над многими спектаклями и фильмами Брука, среди которых 
«Махабхарата», «Мера за меру», «Вишневый сад». Пьесы Карьера ставил 
Жан-Луи Барро. В русском переводе издан диалог Ж.-К. Карьера и Умберто 
Эко: Карьер Ж.-К., Эко У. Не надейтесь избавиться от книг! СПб.: Симпо-
зиум, 2010. – 336 с.

2   Особенности театральной среды Буфф дю Нор описывает Татьяна Про-
скурникова: Проскурникова Т.Б. Питер Брук. 1970-е годы // Театр Питера 
Брука: Взгляд из России. М.: ГИТИС, 2000. С. 75 и далее.

3   Покровский Б.А. Ступени профессии. М.: ВТО, 1984. С. 284.
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мысли и эмоции зрительного зала. Декораций не было совсем, не было 
и световых эффектов. Костюмы невзрачные, небрежные, нарочито бед-
ные. Дно человеческой жизни»1. 

В фильме декорации все же были: деревянные постройки среди пе-
ска (стены, двери, коморки), убогая таверна Лилас Пастьи, заросли 
омертвевших деревьев без листвы и шалаш; комната, в которой то-
реадор молится перед боем (как будто переделанная из театральной 
гримерки), арена цирка, проход с железными периллами (фрагмент 
внутреннего пространства театра). Лучший декор – обшарпанные сте-
ны Буфф дю Нор и песок под ногами актеров. Песок – символ текуче-
го времени-вечности (человек – песчинка), пламя костра – страсть 
и погребальный огонь (в сцене гадания), дым – исчезнувшее чувство, 
свеча – душа, которая сгорает. Помимо огня яркими красками вы-
деляются оранжевые апельсины в таверне и апельсиновый сок, ко-
торый жадно ловит губами героиня; сверкающее одеяние Эскамильо 
перед решающей корридой, красный плащ, которым потом покроют 
его мертвое тело2.

Специфику данной постановки сам Брук объяснял следующим обра-
зом: «Наши спектакли рождаются на репетиции, в процессе живых актер-
ских импровизаций, этюдов. <…> Что же касается певцов, то с самого на-
чала мы стремились к предельной естественности. Для этого они делали 
и специальные этюды, и импровизации. Все мы воспринимаем оперу как 
искусственное искусство, а между тем пение – дело самое естественное. 
Когда крестьянин поет, он не думает об искусстве, и во время пения чело-
век находится не в каком-то особом, а в самом естественном состоянии. 
И, конечно, мы стремились, чтобы у нас со зрителем возникал один мир, 
чтобы нас ничто не разделяло»3. Вот здесь, пожалуй, и находится то, что 
отличает Бруковские фильмы от спектаклей. В фильме между актерами 
и зрителями воздвигнута непроходимая стена – экран, нет непосред-
ственного контакта, нет дыхания зала, которое «заряжает» исполнителя. 
Однако это неизбежное свойство жанра компенсируется ансамблевым 
взаимодействием артистов и их памятью о раскрепощающем тренинге, 
итогом которого стал фильм. 

1   Покровский Б.А. Ступени профессии. М.: ВТО, 1984. С. 287.
2   В спектакле и фильме Брука на глазах Кармен и Хозе проносят тело 

мертвого Эскамильо, убитого на корриде. Этого не было ни в опере, 
ни в  новелле (у Мериме тореадор Лукас был ранен, возможно, смертельно).

3   Цит. по: Жегин Н. «Трагедия Кармен» Питера Брука // Театр. 1982. № 8. 
С. 147.
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Следует отметить, что в «Трагедии Кармен» оператором был Свен 
Нюквист, как никто умевший придать картине неповторимую атмос-
феру. Камера оператора, плавно переходя от общих к крупным планам, 
фиксирует рельефные фигуры на фоне мертвенного запустения вокруг, 
способствуя созданию ощущения, что истинная жизнь – там, внутри, 
в пространстве фильма, и зритель допущен туда, он незримо соприсут-
ствует. Кажется, можно протянуть руку и коснуться щеки Кармен или 
руки Хозе… Оператор делает удивительные вещи: он то заинтересованно 
смотрит на происходящее глазами разных героев (Кармен, Хозе, Мика-
элы, Эскамильо), то отражает их душевные движения как бы со стороны 
(со стороны автора, захваченного развертыванием трагической исто-
рии), то дает объективную картину, поднимаясь над схваткой страстей. 
Микаэлу, пришедшую навестить Хозе, раньше всех видит Кармен сквозь 
небольшой просвет балахона, полностью скрывающего фигуру главной 
героини в самом начале фильма. Любовный дуэт Кармен и Эскамильо 
в финале превращается в совместную молитву-прощание (лица даны 
в профиль, напоминая ожившую картину)1. В последних кадрах фильма 

1   Вспомним выразительные съемки персонажей в профиль в фильме «Вол-
шебная флейта» Бергмана. В оперном театре подобное избегается: герои 
обычно поют, глядя в зал, чтобы голос был направлен непосредственно 
к публике.

«Трагедия Кармен». 1983
Питер Брук
Микаэла – Агнес Хост, Хозе – Ховард Хенсел
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камера показывает сверху мертвую Кармен, распростертую подле коле-
нопреклоненного, «окаменевшего» Хозе среди «безвоздушного» пустын-
ного «лунного» ландшафта; под повторяющийся ритм хабанеры у одних 
ударных инструментов (стук сердца) герои трагедии все более отдаляются 
от взора зрителя, оставаясь внизу (словно душа, отлетая, смотрит сверху 
на покинутое тело).

Репетиция зримо присутствует в ткани постановки: один из централь-
ных персонажей оперы, тореадор Эскамильо, «репетирует» свою пред-
стоящую встречу с быком, отрабатывает профессиональные движения 
тореадора (в это время, ближе к концу фильма, звучит музыка оркестро-
вого вступления к опере – она же тема праздника по случаю боя быков 
из финального акта). Ощущение репетиционного процесса создается 
и  музыкальным решением. Музыка Бизе используется почти как саунд-
трек к спектаклю и фильму. 

Многие известные музыкальные темы проводятся как бы эскизно, они 
только намечаются, обозначаются как хорошо известный символ, кото-
рый напоминается зрителю и актерам. Тема может звучать без гармони-
зации у инструмента соло (у виолончели, у ударных) или «монохромно» 
у одного лишь фортепиано. Оркестра нет вообще: инструментальный 
ансамбль состоит из пятнадцати человек1. Однако силами этого ансам-
бля удается добиваться и тембровой красочности, и выразительности 
отдельных линий, и оркестровой полноты звучания при удивительной 
прозрачности фактуры. Аранжировщиком музыки стал Мариус Констан 
(1925–2004) – ученик Оливье Мессиана, Атрюра Онеггера и Нади Буланже, 
музыкальный руководитель труппы Ролана Пети «Ballets de Paris», опер-
ный и симфонический дирижер, педагог, автор симфонической и элек-
тронной музыки, балетов для Ролана Пети и Мориса Бежара2.  Констан – 
основатель парижского ансамбля современной музыки Ars Nova, который 
принял участие в постановке «Трагедии Кармен», последующем меж-
дународном туре и фильме3.

1   Состав ансамбля: две скрипки, альт, виолончель, контрабас, флейта, гобой, 
кларнет, фагот, труба, валторна, тромбон, ударные, арфа, фортепиано.

2   Наибольшую известность Констану принесла «культовая тема» из амери-
канского сериала «Сумеречная зона» (сериал создан продюсером и сцена-
ристом Родом Серлингом в 1959 году; режиссер первых пяти сезонов из 
156 серий – Ричард Доннер; было три перезапуска в 1985, 2002, 2019).

3   «Трагедия Кармен» была показана на гастролях во многих странах 
(в Италии, Германии, Испании, Израиле, США, Японии, Канаде) и при-
нята к постановке некоторыми другими театрами. Фильм, снятый 
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Брук заявлял: «Будучи противником традиционной оперы, я прежде 
всего хотел разобраться, почему она мне так не нравится. И я ответил 
себе на этот вопрос: между традиционной оперой и современной дей-
ствительностью не существует никакой связи»1. По собственному при-
знанию режиссера, он «стремился превратить оперный театр XIX века 
в театр ХХ века», «добраться до скелета этого произведения, откладывая 
в сторону все наслоения, относящиеся к стилю прошлого века»2. Для Бру-
ка лишними показались все массовые сцены (хор, включая хор уличных 
мальчишек), подружки-цыганки и контрабандисты с их «опереточным» 
весельем, солнечная атмосфера Севильи, яркие краски праздника жизни. 
Оставлено сложное переплетение «любовных треугольников», главный 
из которых: Хозе – Кармен – Эскамильо, «побочные»: Кармен – Хозе – 
 Микаэла, Хозе – Кармен – лейтенант Цунига (у Брука – разговорная роль), 
Хозе – Кармен – трактирщик Лилас Пастья (разговорная роль и у Бизе 
и у Брука), добавлен «треугольник» из новеллы: Хозе – Кармен – Гарсиа 
(муж Кармен, разговорная роль). По мысли Брука, постановка оперы Бизе 
и одновременно новеллы Мериме была уподоблена инсценировке или 
экранизации романа3. Ведь в этих жанрах авторы вольны выбирать глав-
ное с их точки зрения, от многого приходится отказываться.

Опера в значительной степени ограничивает режиссера. Перед ним не 
только литературный текст (оперное либретто), но и музыкальная пар-
титура, дающая готовую интерпретацию, где логика целого прочерчена, 
главные акценты проставлены, четко заданы темп и ритм действия, вы-
явлены подтексты, слушатель подвергается невербально-суггестивному 
воздействию, раз и навсегда найдена музыкальная интонация спектак ля. 
Брук вместе с актерами ищет свою интонацию, подчиняет целое  новой 
логике развития, при этом ему чуждо вульгарное осовременивание 

в 1983 году, был сделан сразу в трех версиях (фиксация трех исполнитель-
ских  составов): Элен Делаво / Ева Саурова / Захава Гал (Кармен), Ховард 
Хенсел / Лоуренс Дейл (Дон Хозе), Агнес Холт / Вероник Дичи (Микаэла), 
Джейк Гарднер / Джон Рат / Карл Йохан Фалькман (Эскамильо). В каждой 
версии участвовали четыре певца и несколько актеров. Продолжитель-
ность фильма – 82 минуты. 

1   Брук П. Московские лекции // Театр Питера Брука: Взгляд из России. С. 176.
2   Там же.
3   Там же. Помимо перечисленных героев есть еще два безмолвных персо-

нажа. Это старуха-цыганка, совершающая магический обряд во время 
любовного свидания (своеобразной цыганской свадьбы) Кармен и Хозе. 
А также слуга, помогающий Лилас Пастье нести мертвого Эскамильо.
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оперы – тенденция, которая начала распространяться в оперных театрах 
Европы и Америки как раз в 1980-е годы.

Музыкальной лейттемой спектакля и фильма становится тема га-
дания Кармен (из терцета третьего действия оперы Бизе). Она изла-
гается сначала у солирующей виолончели (на заглавных титрах). При 
этом взору предстает одиноко сидящая фигура в светлом балахоне 
среди песка. Затем, в постепенном приближении, мы видим женские 
руки, показавшиеся из балахона: начинается гадание с картами, ве-
ревкой и различными «магическими» предметами. В другой раз гада-
ние Кармен возникает в «точке золотого сечения» спектакля и фильма. 
Темной ночью Кармен раскладывает карты, которые предсказывают 
смерть, лицо ее освещает пламя костра, а в это время в смертельном 
поединке на ножах схлестнулись Хозе и Гарсиа. И, наконец, в финале 
все закольцовывается: пустынное безлюдье, соло виолончели, смерть 
Кармен. 

Перекраивание музыкальной ткани оперы – давно известная практика. 
Сокращения и добавления, перестановки, новая оркестровка – словом, 
редактирование (бережное и деликатное, с любовью к оригиналу или до-
статочно радикальное) – все это практиковалось еще в XIX веке. «Кармен», 
не имевшая успеха при жизни автора, начала свое триумфальное шествие 
после того, как Эрнест Гиро, лучший друг покойного Бизе, заменил раз-
говорные диалоги речитативами, сделал некоторые сокращения, добавил 
в финале эффектные танцы из оперы «Пертская красавица» и из музыки 
к драме «Арлезианка».

Изменения в партитуру иногда вводились не только в целях пропа-
ганды наследия умершего автора, но и в силу особой режиссерской кон-
цепции, нередко связанной с приближением оперы к литературному 
первоисточнику либретто. В таких случаях возможно переосмысление 
или даже разрушение оперного синтеза. Так, еще в царской России на 
сцене Театра музыкальной драмы, которым руководил режиссер Иосиф 
Лапицкий (1876–1944), опера «Риголетто» была поставлена под на-
званием «Король забавляется», и «на развалинах оперы Верди возник 
некий уродливый гибрид драмы Гюго и музыки великого итальянского 
композитора»1. Возможно, публика просто не была готова к подобным 
экспериментам. А это был один из провозвестников будущих спек-
таклей, где соотношение драмы и музыки существенно видоизменя-
лось в сравнении с композиторским замыслом и законами оперного 

1   Гозенпуд А.А. Русский советский оперный театр (1917–1941). Очерк исто-
рии. Л.: Музгиз, 1963. С. 8. 
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жанра1. И осуществилось это в коллективе, который выстраивался не 
как «театр гастролеров» (как бы теперь сказали – «театр звезд»), а как 
«театр-ансамбль»2.

Тенденция сближения оперы с ее литературным первоисточником 
и создания постановок, объединяющих оперу и драматический спектакль, 
особенно заметно проявилась в России у крупных режиссеров. Например, 
В.И. Немирович-Данченко поставил в 1924 году в Музыкальной студии 
МХАТа спектакль «Карменсита и солдат», как соединение новеллы Мери-
ме и оперы Бизе (Питер Брук, создавая свою «Кармен», об этом опыте не 
знал). Для Немировича-Данченко новый текст написал поэт и драматург 
Константин Липскеров, композитору и дирижеру студии МХАТа Влади-
миру Бакалейникову заказали новую оркестровку, были сделаны купюры 
и перестановки, отдельные хоры превратились в арии. 

В 1935 году Всеволод Мейерхольд поставил «Пиковую даму» П.И. Чай-
ковского в ленинградском Малом оперном театре как соединение оперы 
и повести А.С. Пушкина. А Мейерхольд для Брука – один из наиболее 
почитаемых режиссеров. По пути Мейерхольда пошел Юрий Любимов. 
Его «Пиковая дама» с сокращениями, изменениями и интерлюдиями 
 Альфреда Шнитке в конце 1977 года была принята к постановке в па-
рижской Opéra Garnier (дирижировать должен был Геннадий Рожде-
ственский, над сценографией работал Давид Боровский). Из-за разы-
гравшегося скандала, премьера состоялась лишь в 1990 году в Карлсруэ3. 
Получилось, что в деле свободного оперирования оперной классикой 
Брук опередил Любимова, спектакль последнего стал восприниматься 
как «наш ответ» Бруку. 

Поскольку в опере синтезом искусств управляет музыка, в фильме- 
опере в  идеале музыка также сохраняет свою функцию управле-
ния художественным синтезом, но компонентов синтеза становится 

1   Сергей Левик, работавший в Театре музыкальной драмы, считал эту 
постановку «провалом». Не только персонажи были переименованы 
и  действие перенесено из Италии XVIII века во Францию XVI века, 
но музыка прерывалась в местах введения прозы, исчезла гроза в финале 
и сделан еще ряд неоправданных изменений. См.: Левик С.Ю. Записки 
оперного певца. М.: Искусство, 1962. С. 686.

2   Там же. С. 565.
3   См.: Тараканова Е.М. Метаморфозы оперного синтеза: «Пиковая дама» 

Юрия Любимова, «Трагедия Кармен» Питера Брука // Западное искус-
ство. ХХ век: Судьбы классики в европейском искусстве. М.: ГИТИС, 
2010. С. 298. 
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больше: подключается киноискусство с богатым арсеналом выразитель-
ных средств и новых технических возможностей. В «Трагедии Кармен» 
главным, определяющим началом спектакля и фильма становится все 
же не музыка, а пластическая организация целого (драмы) через вер-
бально-визуальное начало и суггестию актерского самораскрытия, под-
держанную музыкой и нередко проявляющуюся через музыку. Актеры 
проживают жизнь своих персонажей, обладая глубинным знанием того, 
что было и что будет, понимая трагическую предопределенность событий 
и отдаваясь власти рока. В названии, состоящем из двух слов, главное – 
первое: дух трагедии витает над происходящим. 

По отношению к постановкам, радикально вторгающимся в музыкаль-
ный и словесный текст оперы, закономерен вопрос: зачем кромсать по-
любившиеся всем шедевры? Не лучше ли заказать современному ком-
позитору что-то новое? И такой путь тоже востребован сегодня. Однако 
переделки и перепевы «классики» образуют, особенно в последние де-
сятилетия, устойчивую тенденцию в разных искусствах: в эстраде (ка-
вер-версии популярных песен), в кинематографе (ремейки), в изобрази-
тельном искусстве, архитектуре и др. За этой тенденцией просвечивает 
мысль о кризисном состоянии разных искусств, об исчерпанности тем, 
оскудении творческой фантазии. Но также и совсем иное – обращение 
к вечным образам, архетипам, подвижным и обновляющимся мифоло-
гемам современной культуры как составной части философской и худо-
жественной картины мира.

Любое художественное творчество, и режиссура в том числе (в театре 
или кинематографе) – это процесс создания новой реальности, иной по 
отношению к тому, что у человека и общества уже есть или было когда-то. 
Можно созидать невиданные формы, можно необычным образом соче-
тать знакомые элементы, можно стирать грань между искусством и жиз-
нью… Но во всем этом многообразии маленькому человеку по имени зри-
тель, слушатель, реципиент нужна точка опоры, спасательный круг. Эту 
роль (среди прочего) могут играть вечные образы. А Кармен во многом 
благодаря именно опере Бизе таким образом стала.

Много ли Брук взял от Мериме? Насколько постановщики отдалились 
от оперы Бизе? Перечитывая новеллу и вспоминая музыку, понимаешь, 
что режиссер и артисты искали внутреннюю суть персонажей, исходя из 
литературного текста и одновременно не теряя связь с музыкальными 
образами, при этом полагаясь на интуицию и свою творческую фанта-
зию. Чего стоит, например, описанный Мериме взгляд Кармен «одно-
временно чувственный и дикий», ее смех, а как обыграны отдельные 
детали (например сигара, которую закуривает Кармен, завлекая Хозе 
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на глазах соперницы)! Из повести взят Гарсиа, муж Кармен, убитый Хозе 
в непродолжительном поединке1. Вместе с тем оставлена Микаэла – 
персонаж оперы. Более существенно изменение жанра. Бруку чуждо все, 
что связано с жанром «большой романтической оперы» (именно к этой 
разновидности оперы приблизил «Кармен» Гиро, заменив разговор-
ные диалоги речитативами). У Брука трагедия объединяется с жанром 
камерной оперы.

Почему Брук снял «Трагедию Кармен» трижды? Зачем ему три «одина-
ковых» фильма? Во всех – неизменны текст, музыка, порядок эпизодов, 
одни и те же мизансцены, декорации, реквизит, эпизодические персона-
жи. Что же меняется? Каждый исполнитель – индивидуальность, в трех 
фильмах они различаются внешне, не говоря о внутреннем мире, прояв-
ляющемся во взглядах, движениях и голосе. Каждый фильм – своеобраз-
ное «исследование» человеческой природы, личностных взаимоотноше-
ний и внутренней мотивации поступков. И всякий раз они разные. В том 
числе в «основном любовном треугольнике» (Хозе – Кармен – Эскамильо) 
линии притяжения имеют различные основания. Также и финал (убий-
ство Кармен) может быть понят неоднозначно. Подчеркнем, что для Брука 
все составы равны: нет первого, второго, третьего, лучшего, среднего или 
худшего – каждый по-своему ценен, как самоценна человеческая лич-
ность со своими чувствами, мыслями и переживаниями. 

Одна из Кармен молода, красива, дерзка, уверена в себе, она вечно 
смеется, весело и легко проходя по жизни. Хозе вызывает у Кармен удив-
ление как ее полная противоположность – угрюмый и необщительный, 
он задавлен тяготами солдатской жизни (в облике он чем-то схож с Воц-
цеком – героем одноименной оперы Альбана Берга). В серьезном, муже-
ственном, «положительном» Эскамильо Кармен находит то, чего не до-
стает ей самой. Его смерть – грань, отразившаяся на лице Кармен потерей 
ее неизменной улыбки. Хозе убивает Кармен словно в отместку за то, что 
жизнь не задалась, за все унижения, которые ему пришлось пройти. (Элен 
Делаво, Ховард Хенсел, Джейк Гарднер.)

1   Роль Гарсиа поручена драматическому артисту – индонезийцу Тапа 
Судана. Образ закоренелого бандита-цыгана колоритно сыгран актером 
с азиатским лицом и оскалом злобной улыбки, появляющемся во время 
поединка на ножах. В театре и кино Брук работает с интернациональной 
по составу труппой и актерами – носителями разных национальных тра-
диций, достигая порой неожиданных результатов, ведь каждая культура 
через своего представителя привносит что-то свое, неповторимое в общее 
целое (особенно показательный пример – «Махабхарата» Брука).
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Другая Кармен – зрелая женщина, не очень красивая по классическим 
меркам, но необычайно женственная: когда она начинает петь, огонь, 
горящий в ее черных глазах, способен вызвать ответное пламя даже в хо-
лодном молодом красавце, каким предстает ее Хозе. Внутренне серьезную 
и задумчивую Кармен притягивает легкомысленный молодой Эскамильо. 
После его смерти кажется, что она готова вернуться к Хозе, поэтому по-
корно идет за ним, не ожидая смерти. А он убивает ее, потому что его 
сердце окаменело, он стал хладнокровным убийцей, он привык убивать 
(Эва Саурова, Лоуренс Дейл, Джон Рат.)

В третьем случае в больших и выразительных глазах Кармен с само-
го начала отражается предчувствие гибели, которое она проносит через 
весь фильм. В Эскамильо она находит родную душу. Потеряв его, Кармен 
следует за Хозе, который исполняет роковое предначертание. (Захава Гал, 
Лоуренс Дейл, Карл Йохан Фалькман.)

Подводя итог, приведем суждение Бориса Покровского: «Драматургия 
оперы уничтожена и из ее материала построено новое здание. Может 
быть, хорошее здание, но другое. Режиссер стал драматургом, он взял 
звуки и слова из произведений о Кармен и создал свою историю о ней»1. 
Можем добавить – три истории.

После «Кармен»

В трех последующих оперных постановках («Impressions de Pelléas», «Дон 
Жуан», «Волшебная флейта») в полной мере проявилось то качество, о ко-
тором говорит Бартошевич в связи с поздним творчеством Брука: «В по-
следние годы характер театральных опытов Брука явственно изменился. 
Создатель изысканных и смелых театральных композиций, невиданных 
сценических форм, отважных экспериментов со сценическим простран-
ством, он начал тяготеть к искусству тихому и аскетически сдержанно-
му, сосредоточенному на человечески содержательном и нравственно 
существенном»2.

Название «Impressions de Pelléas» многозначно: «Впечатления (ощу-
щения) от Пеллеаса», «Следы Пеллеаса». Здесь явно присутствует аллю-
зия на импрессионизм. Обратившись к адаптации оперы Клода Дебюсси 
«Пеллеас и Мелизанда», Брук не ставил целью объединять оперу и пье-
су Метерлинка (как это было с «Кармен» Бизе – Мериме), ведь Дебюсси 

1   Покровский Б.А. Ступени профессии. С. 287.
2   Бартошевич А.В. Питер Брук. Поздние годы. С. 123.
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сам это сделал, внеся необходимые купюры при переводе текста пьесы 
в оперное либретто. Брук также идет по пути сокращений (изъят при-
мерно час музыки), отсутствуют второстепенные персонажи (пастух, хор, 
прислужницы, трое безмолвных нищих). 

О постановке в Буфф дю Нор (1992) лучше всего говорят слова режис-
сера из интервью, которое он давал за десять лет до этого, после пре-
мьеры «Трагедии Кармен»: «Большие оперные театры не собираются 
из-за нас закрывать двери своих театров, у них всегда будет свой зритель. 
Но ничто не мешает маленьким оперным труппам осуществлять экспе-
риментальную работу, и оперы действительно могут быть представлены 
в сокращенном варианте без ущерба для самого произведения. Напри-
мер, несмотря на то, что опера “Пеллеас и Мелизанда” отчасти обязана 
своей славой оркестровой партитуре, можно поставить это произведение 
в клавирном варианте и сделать живой спектакль. Есть много городов, 
где никогда не будут ставиться оперные спектакли – из-за их огромной 
стоимости, но люди были бы рады прийти послушать небольшую группу 
певцов, поющих под рояль»1. 

Мариус Констан на основе авторского клавира Дебюсси (очень плот-
ного, сложного для исполнения), сделал переложение для двух роялей. 
Все камерно, эскизно. Ничто не отвлекает от тончайших душевных 
движений. Два концертных рояля стоят на сцене, действие происходит 
как бы в  гостиной XIX или начала ХХ века, в которой собирается семья. 
 Загадочные символистские тексты Метерлинка воспринимаются как ес-
тественный разговор с недомолвками. 

Но простота решений кажущаяся. Например, в самом начале действие 
как бы спрессовано за счет чисто кинематографического приема мон-
тажного перехода: начинается с того, что королева Женевьева читает 
письмо от принца Голо, в котором он рассказывает о своей женитьбе на 
Мелизанде (вторая картина оперы), а затем показано содержание письма 
(встреча Голо и Мелизанды – первая картина). 

Брук поставил «Impressions de Pelléas» через 100 лет после создания 
пьесы и 90 лет со времени окончания оперы. В атмосфере спектакля ощу-
щается эпоха Метерлинка и Дебюсси. Предельной утонченности удается 
добиться во многом путем отказа от оркестра: очевидная потеря в тем-
бровой красочности, но приобретение в мельчайших градациях звуко-
вой динамики от тишайшего pianissimo до громких звучностей. Важным 
элементом оформления сцены является водный источник (около воды 
Голо встретил Мелизанду, в воду героиня роняет свое кольцо). В воде 

1   Брук П. Блуждающая точка. С. 201.
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зародилась жизнь, около воды зарождается любовь, водный источник – 
бездна, рядом с которой героям суждено уйти в небытие. Неожиданным 
в спектакле был образ Мелизанды: в разных составах это была кореянка, 
японка, китаянка1. Утонченная азиатская красавица появлялась в ярко-
красном кимоно (загадочный человек из другого мира). Здесь прочиты-
вается аллюзия на ориентализм, который культивировался в том числе 
на рубеже XIX–XX веков, и род сюрреализма2.

Обращаясь к произведениям Бизе и Дебюсси, Брук прикасался к ве-
личайшим творениям французской культуры. Бурные страсти простых 
бедных людей представлены в первой опере, которая стала фильмом 
с использованием достоверных декораций. В другой постановке велось 
повествование о любви и ревности в благородной семье, живущей в нере-
альной атмосфере. Это был полуконцерт, полуспектакль, который остал-
ся опытом камерного, усеченного прочтения оперы в драматическом 
 театре с использованием «кинематографических» монтажных переходов 
от  сцены к сцене и внутри отдельных сцен.

И вот неожиданно Брук ставит оперу в полном смысле этого слова: 
«Дон Жуан» Моцарта прозвучал на международном оперном фестива-
ле в  Экс-ан-Провансе (1998, запись 2002, премьера видео во Франции 
26.02.2003, DVD2005)3. Это была совместная постановка фестиваля, брюс-
сельского театра «La Monnaie», Камерного оркестра имени Малера и его 
художественного руководителя Клаудио Аббадо, который продирижиро-
вал несколькими премьерными спектаклями, а далее его сменил молодой 
дирижер Даниэль Хардинг. 

Обращение к данной опере закономерно. Для Брука – это подлинно 
шекспировское произведение, которое может рассматриваться не толь-
ко в череде опер, но и в ряду его спектаклей по Шекспиру. Кроме того, 
Моцарт, судя по всему, – один из самых любимых композиторов Брука. 
Режиссер трактует оперу «Дон Жуан» камерно: на небольшой сцене все 
близко, отсутствуют масштабные многолюдные сцены, декорации весьма 
условны. 

1   Чонвон Парк, Кёко Саито, Аи-Лан Жу.
2   Peter Brook’s Liberties: Fewer With Debussy // URL: //http://www.

newspeterbrook.com/1992/11/14/peter-brooks-liberties-fewer-with-debussy/ 
(дата обращения: 09.09.2022).

3   Питер Маттеи (Дон Жуан), Жиль Кашмай (Лепорелло), Мирей Делюнш 
(Эльвира), Александра Дешортье (Донна Анна), Лиза Ларcсон (Церлина), 
Марк Пэдмор (Оттавио).
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Несомненная удача – приглашение на заглавную роль Питера Мат-
теи, который успел поработать с Бергманом в «Вакханках» и уже спел 
Дон Жуана в Гетеборге и Глазго. Певец вспоминает: «Мы начали репе-
тировать в Париже и в течение первого месяца без конца импровизи-
ровали. Режиссер стремился добиться от нас максимальной раскован-
ности и освобождения от оперных стереотипов. Мы могли делать на 
уровне игры все, что нам приходило в голову, даже если это казалось 
абсурдным. Для меня это было уникальной возможностью понять всю 
глубину текста либретто. Мы жили в абсолютном хаосе. Потом Питер 
Брук все это зачеркнул, и мы начали с нуля. К концу месяца мы были 
измучены, вырваны из привычной ситуации. И тут он произнес  фразу, 
которую я никогда не забуду: “Из этого полного хаоса зарождается 
структура”»1.

Работа над музыкальным текстом шла параллельно. Результат получил-
ся поразительным. Обычно комическая опера XVIII века воспринимается 
как своеобразный набор красивых музыкальных номеров. Речитативы-
secco между такими номерами – досадная помеха, певцы поспешно про-
певают речитативы, чтобы поскорее перейти к арии или ансамблю. Здесь 
же, наоборот, – речитативы наполнились смыслом, доказали свою значи-
мость, весомость в оперной драматургии.

Интересный прием, примененный в «Дон Жуане», – использование 
разноцветных шестов, как элемента декораций. «Шест служит то пи-
кой, то преградой, засовом, закрывающим невидимую дверь, за кото-
рой остаются маски. На сцене идет нескончаемая игра: шест – забор. 
Дон Жуан – по одну сторону его, остальные члены общества – по другую, 
кроме тех моментов, когда он соблазняет очередную жертву. Тогда забор 
исчезает»2. Озорно использованы шесты в знаменитой арии Дон Жуа-
на «с шампанским». Вот руки Дон Жуана и его слуги Лепорелло тянутся 
к шестам, секунда – и шесты делаются похожими на непомерно вытянув-
шиеся детородные органы, секунда – и это уже снаряды для «цирковой» 
балансировки, секунда – и герои уносятся со сцены, словно на лошадях 
с пиками наперевес.

Сильное решение найдено в сцене смерти Дон Жуана. Командор – 
обычный, немолодой человек, одетый в черный костюм. Он даже не 
очень высок, а рослый и сильный герой корчится в муках у его ног. 
Гениальная музыка делает сцену инфернальной. Дон Жуан хватается 

1   Цит. по: Докторова Л. «Дон Жуан» Питера Брука // URL: http://kzref.org/
don-juan-pitera-bruka.html (дата обращения: 08.09.2022).

2   Там же.
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за красный вертикальный шест и пытается по нему взобраться вверх, 
как будто он уже попал в преисподнюю, и вот – спасительный «канат». 
Но руки скользят, шест поднимается все выше, а Дон Жуан срывается 
вниз.

Эпилог озадачивает тем, что Дон Жуан присутствует здесь же, среди 
«выживших». Он наблюдает за происходящем. Какой смысл вкладывает 
Брук в такое решение? Возможно, он не верит в призраков; наваждение 
прошло, герой готов к новым победам.

И снова Моцарт, чью музыку Брук сравнил как-то с живым ручейком1: 
«Волшебная флейта» (2010), показанная в Европе, Северной и Южной 
Америке, Австралии и Японии (премия Мольера в категории музыкаль-
ного театра). Брук выбрал оперу для прощания с театром Буфф дю Нор, 
который многие годы был его истинным домом2. «Волшебная флейта» 
шла под рояль. Фортепианную версию сделал композитор и пианист 
Франк Кравчик. Он включил также темы из другой вокальной и инстру-
ментальной музыки Моцарта (в частности из фортепианной фантазии 
d-moll). Спектакль шел чуть более полутора часов без антракта. Семеро 
совсем молодых певцов, босых, просто одетых, разыгрывали свою исто-
рию с озорством и воодушевлением, вызывая ответные чувства зала. Сам 
Брук так характеризовал свою постановку: «Наша “Флейта” – светлая, 
искрометно веселая, где близость с исполнителями позволяет выявить 
нежность и глубину партитуры»3. В спонтанной манере исполнения герои 
пели по-немецки, вели диалоги по-французски. Декорации – развитие 
идей предыдущей оперной постановки. Только вместо шестов – тонкие 
бамбуковые трости. Это материал, из которого можно сделать флейту, но 
также изобразить лес или замок.

Итак, все четыре оперы, поставленные Бруком в последние десятиле-
тия, взаимосвязаны. А два фильма-оперы в какой-то степени противо-
положны. В первом случае на основе спектакля создан фильм в трех 
версиях в  реалистических декорациях, со сменой места действия – 
в эстетике, соединяющей традиции фильма-оперы и художественного 

1   Брук П. Блуждающая точка. С. 192.
2   Брука на посту руководителя театра сменили двое – Оливье Мантей 

и Оливье Пубель.
3   «Une flûte enchantée», Opéra 2010 // URL: http://www.newspeterbrook.

com/2010/11/09/la-flute-enchantee-titre-provisoire/ (дата обращения : 
08.09.2022).
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кинофильма. В другом случае – это фиксация виртуозного оперного 
спектакля практически без декораций, с весьма условным театральным 
реквизитом.

Задумываясь о типах режиссера фильма-оперы, мы неизбежно пыта-
емся найти ответ на вопрос: зачем режиссер драматического театра или 
кино обращается к опере? В случае позднего Брука – это, конечно, экс-
перимент. Но эксперименты Брука с оперой при всей внешней схожести 
ставят различные цели и дают новые варианты приближения классиче-
ской оперы к сегодняшнему дню и к современной публике. Почти всегда 
Бруку хочется что-то изменить. И эта тенденция наметилась еще в конце 
1950-х, когда он уговорил дирижера досочинить «Евгения Онегина» при 
постановке на оперной сцене. Удивительно трепетное сочинение Чай-
ковского, скорее всего, от такого вмешательства нисколько не выиграло, 
а любители оперы могли испытать настоящий шок, когда «что-то пошло 
не так».

«Трагедия Кармен» вписалась в ту линию оперной режиссуры, кото-
рая ставит целью приблизить оперу к литературному первоисточнику, 
сильно измененному в либретто. Так исторически сложилось, что эта 
линия была особенно важна для режиссеров, стремящихся к созданию 
театра-ансамбля (как мы уже упоминали, такого рода постановки созда-
вали Лапицкий, Немирович-Данченко, Мейерхольд, Любимов, и каждый 
из подобных спектаклей был по-своему уникален). «Трагедия Кармен» 
открывает тенденцию камерных трактовок масштабных оперных спек-
таклей в творчестве Брука. «Пеллеас и Мелизанда» превращается в се-
мейную историю, обращенную к демократической аудитории со средним 
достатком. «Волшебная флейта», осуществленная силами молодых, увле-
ченных театром певцов, чьи вокальные данные не всегда соответствовали 
самым высоким меркам, обращена к людям всех поколений, но особенно 
к молодежи, способной живо откликаться на все игровые моменты спек-
такля и с поистине детской непосредственностью переживать перипетии 
сюжета. Еще в середине прошлого столетия Брук задумывался над тем, 
«что сейчас, в двадцатом веке, самая большая трудность – вытеснить из 
сознания исполнителей и зрителей мысль об искусственности оперы 
мыслью об естественности этого жанра»1. Этой естественности режиссеру 
удалось добиться – и не всегда средствами радикальных изменений за-
мысла композитора, «Дон Жуан» – тому пример.

Когда-то Брук высказал парадоксальное суждение: «Опера, в сущности, 
появилась пятьдесят тысяч лет назад, на исходе пещерного века. Как бы 

1   Брук П. Блуждающая точка. С. 192.
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это ни показалось странным, но божественные звуки Верди, Пуччини, 
Вагнера рождались уже тогда, из того единственного звука, который для 
пещерного человека был знаком страха, гнева, радости, счастья. То была 
атональная опера, опера одной ноты, и с этого все началось. Естествен-
ное человеческое выражение чувств постепенно превратилось в песню. 
Позже этот процесс стал кодироваться, конструироваться и превратился 
в искусство. Пока все шло хорошо. Но на определенном этапе эта форма 
искусства застыла; ею стали восхищаться именно потому, что она была 
застывшей, оперного зрителя начала приводить в восторг именно искус-
ственность этого искусства»1. С «болезнью искусственности» (выражение 
Брука) оперного жанра режиссер борется в своих последних оперных 
постановках.

Герберт фон Караян – дирижер-режиссер

Караян (1908–1989) – легендарная фигура в мировой художественной 
культуре, чье имя вызывало священный трепет у многих профессиона-
лов и любителей музыки. Камера оператора не раз фиксировала, как он 
с закрытыми глазами вслушивался в звуки, а оркестр чутко откликался 
на указания дирижера. Внутренне собранный, артистичный, с только ему 
характерной пластикой скупых и выразительных жестов, Караян был по-
хож на скульптора: словно из податливой глины, он творил музыку, делая 
ее почти осязаемой. Движения его рук были движениями мага, создавав-
шего особое энергетическое поле. Он казался медиумом, через которого 
гениальные композиторы прошлого передавали свою волю. Услышав 
трактовку Караяна, уже сложно было воспринимать музыку в исполнении 
других дирижеров. Он четко следовал авторской партитуре и ремаркам 
в нотном тексте, добиваясь максимальной аутентичности, экспрессии, 
красоты и совершенства звучания. 

Чувства стиля и меры, присущие Караяну, были безукоризненны: он 
не мог позволить, например, чтобы в оркестровом вступлении к опере 
«Кармен» большой барабан отбивал свои удары громко, словно в ярма-
рочном балагане, – у него этот инструмент играл гулко, глухо, будто тя-
жело билось человеческое сердце. Кстати, для спектакля Зальцбургского 
фестиваля и фильма «Кармен» из двух редакций Караян не случайно взял 
за основу не авторский вариант, а редакцию Гиро (с речитативами вместо 
разговорных диалогов). Скорее всего, проговоренный текст для него был 

1   Брук П. Искусство звуков // Брук П. Блуждающая точка. С. 191–192.
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менее ценен, чем пропетый. При рассмотрении редакций дирижер сделал 
выбор в пользу сквозного музыкального развития1.

При всем восхищении работой Караяна можно заметить некоторую 
субъективность его оперных трактовок, не всех убеждавшую, но способ-
ную вызывать значительный интерес к его прочтениям, а у режиссеров – 
желание поспорить, поставить иначе. Субъективность эта коренилась, 
на наш взгляд, в поиске глубинных мотиваций происходящих в опере 
событий, связываясь с психологическими особенностями оперных пер-
сонажей, как их понимал Караян, и с личностными психофизическими 
данными певцов-актеров, занятых в конкретной постановке. Концепцию 
формировал анализ партитуры: оркестр был царством Караяна, визуаль-
ные образы как бы рождались из музыкальной ткани. На сцене или в ка-
дре для Караяна главным был поющий актер, достоверно передающий 
внутреннюю человеческую сущность, испытывающую страдания и ра-
дость, искреннюю любовь или жгучую ненависть. Средства музыкальной 
выразительности – прежде всего мелодия, гармония, тембр – раскрыва-
ли эту сущность. Все остальное – внешнее – для Караяна было не таким 
значительным. Декорации, как правило, были аскетичны, являясь тем 
конструктивным элементом, в котором рельефно, в движении проявляли 
себя главные и второстепенные персонажи.

С точки зрения отношения Караяна к музыкальному звуку показателен 
любопытнейший фрагмент из «Золота Рейна» Вагнера – спуск богов Вота-
на и Логе в подземный Нибельхайм и затем их подъем на землю. Данный 
эпизод в фильме-опере звучит, на наш взгляд, не так выигрышно, как 
это обычно бывает в театре. Композитор включил в партитуру «оркестр» 
из 18 наковален разного размера (маленьких, средних и больших), рас-
положенных в театре за сценой в определенном порядке (справа, слева, 
по центру, на расстоянии друг от друга), чтобы возникала стереофония. 
Crescendo и diminuendo этого шумового оркестра создают эффект при-
ближения к источникам звука и удаления от них (от гномов-нибелун-
гов, без отдыха кующих золото для их алчного повелителя Альбериха). 
Почему оригинальность «арочной» формы (спуск – подъем) проявилась 
не столь рельефно в фильме-опере? У нас нет однозначного ответа. Воз-
можные причины: довольно подвижный темп (слушателям не хватает 
времени оценить тембровую находку композитора); меняющиеся визу-
альные картины подземного мира отвлекают внимание от необычных 

1   В 1982 году Караян сделал аудиозапись авторской редакции (Агнес 
 Бальца – Кармен, Хосе Каррерас – Хозе, Катя Риччарелли – Микаэла, 
Жозе Ван Дам – Эскамильо).
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звуковых эффектов; при записи и воспроизведении изначальная стере-
офония потеряла объемность, сделавшись более «плоской»; для Караяна 
этот «ударный» во всех смыслах эпизод был не столь важным, проходным 
(его увлекал утонченный мир оркестровых звучаний, а не ритмически 
организованный шум).

Дирижерским дебютом Караяна в опере была «Саломея» Рихарда 
Штрауса в Фестивальном театре Зальцбурга (1929). На протяжении сво-
ей долгой творческой жизни Караян сотрудничал со многими режиссе-
рами, в том числе самыми выдающимися. В 1933 году он дирижировал 
«Вальпургиевой ночью» из «Фауста» Шарля Гуно в  постановке Макса 
Рейнхардта. После Второй мировой войны работал с Франко Дзеффи-
релли, Джорджо Стрелером, Жан-Пьером Поннелем и другими. С име-
нем Караяна неразрывно связан Зальцбургский фестиваль, так же как 
и театр «Ла Скала», Байройтский фестиваль, Венская государствен-
ная опера и многие другие прославленные музыкальные коллективы 
и  организации.

Караян оставил обширную дискографию, имея контракты с крупней-
шими звукозаписывающими фирмами Deutsche Grammophon, EMI, Decca, 
Sony. Среди видеозаписей опер, в которых Караян был музыкальным 
руководителем, – сочинения Моцарта («Дон Жуан»), Вагнера («Золото 
Рейна»), Р. Штрауса («Кавалер розы»), Бизе («Кармен»), Верди («Отелло», 
«Трубадур», «Фальстаф», «Дон Карлос»), Масканьи («Сельская честь»), Ле-
онкавалло («Паяцы»), Пуччини («Богема», «Мадам Баттерфляй»). Данный 
список включает работы других режиссеров, записи прямых оперных 
трансляций и фильмы на основе спектаклей (нередко с фрагментами 
натурных съемок), где Караян был режиссером. В этом ряду: «Кармен» 
(1967), «Паяцы» (1968), «Отелло» (1973), «Золото Рейна» (1978). Завершает 
оперную дискографию Караяна запись спектакля Зальцбургского фести-
валя «Дон Жуан», осуществленная фирмой Sony (восемь камер писали 
спектакль в течение двух недель, чтобы представить итоговый вариант 
высочайшего качества по самым современным стандартам)1. 

Во время оперной увертюры камера обычно показывает Караяна за ди-
рижерским пультом. Любопытно, что первым кинофильмом, где публика 
могла увидеть Караяна – оперного дирижера, был «Людвиг II: блеск и па-
дение короля» (1955) Хельмута Койтнера: по сюжету Людвиг и его невеста 
Софи слушают в Мюнхенской опере «Золото Рейна» Вагнера (узнаваемая 
фигура показана издали со спины во время работы).

1   Запись осуществлялась 18–31 июля 1984 года. В 1987 году фильм вышел на 
видеокассетах, в 2008 в формате DVD.
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Караян охотно ставил оперы. Такая практика, когда дирижер (капель-
мейстер) являлся оперным постановщиком, была характерна для XVIII–
XIX веков, даже для начала ХХ. Но с приходом в оперный театр  профес-
сиональных режиссеров (а эта тенденции отчетливо обозначилась уже 
в 1910-е) «разделение труда» все более углублялось, и дирижер-режиссер 
постепенно стал редкостью. То же касается и фильма-оперы, создание 
которого требует владения профессиональными технологиями: дириже-
ра-постановщика фильма можно считать чем-то исключительным (хотя 
понятно, что Караян прибегал к услугам опытных мастеров своего дела, 
при этом строго контролируя весь процесс post-production). 

Справедливое суждение высказано в кандидатской диссертации музы-
коведа Михаила Косилкина: «…Караян продолжает (и завершает?) в Вене 
традицию Малера, деспотически работавшего с певцами в плане их сце-
нического поведения (поз, жестов) и доверявшего сценографию только 
художникам, которых сам высоко ценил»1. В операх, поставленных Кара-
яном, были заняты выдающиеся певцы, способные не только идеально 
петь свою партию и чутко взаимодействовать в ансамбле, но и прояв-
лять яркую, неповторимую индивидуальность и актерские способно-
сти к мгновенным перевоплощениям в зависимости от изменяющихся 
ситуаций. Чаще всего Караян выбирал мужественных героев с мощным 
интеллектом, выразительными лицами и привлекательных, женственных 
героинь, за внешней красотой которых угадывался характер, определяв-
ший сценическую судьбу персонажа. Под свою концепцию он находил 
типажи (или выстраивал концепцию, исходя из индивидуальности кон-
кретных певцов); на репетициях, которые шли под готовую фонограмму, 
прорабатывал поведенческие линии, показывая, чего хочет добиться2.

Незабываемы образы Миреллы Френи (1935–2020) в караяновских 
фильмах: нежная, внутренне стойкая Микаэла в «Кармен», печальный ан-
гел – Дездемона в «Отелло». Ее антипод – Грейс Бамбри (р. 1937) – оболь-
стительная афроамериканская Кармен. Разнопланова болгарская певица 
Райна Кабаиванска (р. 1934): Недда в «Паяцах» в ее исполнении – яркая 
женщина, очень красивая, недалекая, порой грубая, даже вульгарная, ино-
гда злобная, прелестная куколка с балетной пластикой в роли Коломбины; 

1   Косилкин М.Ю. Историческая динамика исполнительской интерпрета-
ции оперного текста: «Кармен» Ж. Бизе. Дисс. … канд. искусствоведения. 
Ростов-на-Дону, 2019. С. 88–89.

2   Вероятно, что репетиции под фонограмму, которые применял Караян 
в оперном театре, имеют своим корнем опыт работы над фильмами- 
операми. 
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в «Трубадуре» – любящая Леонора; в «Фальстафе» – кокетливая насмеш-
ница Алиса Форд. 

Среди певцов, сотрудничавших с Караяном, особенно выделялся ка-
надский тенор редкого дарования Джон Викерс (1926–2015). Его отличали 
неистовый темперамент, мягкость и естественность звучания голоса, им-
пульсивность, внутренняя сила и мощь. Биргит Нильcсон вспоминала, что 
«надо было бы быть камнем, чтобы не откликнуться на его невероятно 
интенсивную манеру петь-играть на сцене»1. По словам певицы, «у него 
были обнаженные нервы» (буквально: «нервы были снаружи, а не под 
кожей»)2. Нежный и пылкий Хозе, болезненно ревнивый Канио, страда-
ющий Отелло – герой с израненной душой… Помимо фильмов «Кармен», 
«Паяцы», «Отелло», с Викерсом Караян сделал аудиозаписи «Фиделио» 
Бетховена (Флорестан), «Валькирии» (Зигмунд), «Тристана и Изольды» 
(Тристан) Вагнера. 

Значительными были работы английского баритона Питера Глоссопа 
(1928–2008). Красивый человек благородной внешности: таким он пред-
стает в прологе «Паяцев» и тут же преображается в тупого и злобного 
комедианта Тонио-Таддео, чьи действия неминуемо приближают траги-
ческую развязку. Это и «честный» Яго, плетущий свою паучью сеть вокруг 
доверчивого и ранимого Отелло.

Время и место действия в фильмах Караяна точно соответствуют 
либретто, костюмы и декорации выполнены тщательно и реалистично; 
массовка колоритна и детализирована. Караян сотрудничал с извест-
ными художниками и сценографами Тео Отто и Жоржем Вакевичем3. 

1   Nilsson B. Foreword // Williams J. Jon Vickers: A hero’s life. Boston: 
Northeastern University Press, 2007. P. xi.

2   Ibid. P. xiii.
3   Тео Отто (1904–1968) – крупнейший немецкий сценограф, родом из 

Швейцарии; оформил многие мировые премьеры пьес Брехта, художник-
постановщик около 800 спектаклей, фильмов, опер, участник Зальц-
бургского фестиваля.

    Жорж (Георгий, Юрий Леонидович) Вакевич (1907–1984) – французский 
художник русского происхождения, декоратор, автор костюмов; работал 
в кино, драматических и оперных театрах, сотрудничал с Жаном Рену-
аром, Марселем Карне, Жаном Кокто, Луисом Бунюэлем, Рене Клером, 
Жаном-Луи Барро, Питером Бруком, Роланом Пети, Сержем Лифарем 
и многими другими. Вакевич одевал киноперсонажей Жана Маре, Брижит 
Бардо,  Катрин Денёв (внушительный список можно продолжить). Любо-
пытно, что он работал над «Кармен» и для Караяна и для Брука.
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Они правдиво воспроизводили историческую обстановку. Костюмы 
главных героев (героинь) выгодно оттенялись скромными, но раз-
нообразными нарядами людей из толпы, хора, второстепенных пер-
сонажей. 

Один из первых фильмов-опер Караяна – «Паяцы» Леонкавалло (1968) – 
возник на основе спектакля театра «Ла Скала». Напомним, что за 20 лет 
до этого была снята замечательная черно-белая картина Марио Косты 
в духе итальянского неореализма, удивительно поэтичная, трепетная, 
человечная (1948). Кинематографически увлекательную, сочную ленту 
Франко Дзеффирелли (1982) можно считать своеобразным ответом на 
караяновскую интерпретацию. Дзеффирелли знал оба фильма (Косты 
и Караяна), которые до сих пор не устарели и не утратили своей ценности, 
и снимал по-другому1. 

Что же сделал Караян? Он действительно подошел к созданию спек-
такля и фильма прежде всего как дирижер. Оркестровая выразитель-
ность его трактовки невероятна. Возможно, во время монтажа и звуко-
режиссерской работы были усилены отдельные оркестровые и вокальные 
линии, рельефность которых складывается в фантастическую по своей 
цельности художественную форму. Слушая музыку Леонкавалло в ис-
полнении Караяна, понимаешь, почему композитора некоторые считали 
«вагнерианцем»: основные лейтмотивы при каждом новом появлении 
изменяются, развиваются, обозначая трагическую предопределенность 
событий. Прозрачная и ясная партитура, насыщенная исконно итальян-
ским мелодизмом, представлена Караяном почти по-немецки или, вер-
нее, по-австрийски: в такой трактовке веризм с особенной очевидностью 
предвосхищает экспрессионизм2. 

Настроение безысходности раскрывается в  драматургии тембров 
и лейтмотивов. Ни одна деталь в нагнетании сумрачной атмосферы не 
ускользает от дирижера: выразителен педальный тон у фагота в низ-
ком регистре во время первого появления лейтмотива любви Недды 
и Сильвио в интродукции к опере. Тихо и таинственно (misterioso) зву-
чит после этого лейтмотив ревности Канио у виолончелей solo: томи-
тельное crescendo переходит в diminuendo, замирая на фермате. Эти два 

1   О «Паяцах» Марио Косты и Франко Дзеффирелли см. в первой части 
нашей книги.

2   Шедевр музыкального оперного экспрессионизма, «Воццек» Альбана 
Берга был создан через 30 лет после премьеры «Паяцев» Леонкавалло, 
которая состоялась в Милане в 1892 году.
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с половиной такта разрастаются до десяти тактов, развиваясь в первой 
сцене оперы. Движение ускоряется, нарастает динамика от piano к forte. 
Лейтмотив проникает в партию Канио, передаваясь от басовой трубы 
с альтами к другим инструментам более высокой тесситуры (валторне 
с кларнетом, гобою со скрипками и виолончелями в верхнем регистре, 
флейтам). Когда в самом конце второй сцены тромбоны в октаву (на 
фоне тритонов у высоких деревянных духовых инструментов и тремоло 
скрипок) провозглашают тему мести Тонио (forte, subito piano), главный 
конфликт делается очевидным, обрисовывая «любовный» треугольник: 
одержимый маниакальной ревностью Канио – охладевшая к нему Нед-
да – отвергнутый Неддой урод Тонио. Возлюбленный Сильвио возникает 
как второстепенный персонаж, как призрачная возможность для героини 
вырваться из роковой западни, но тщетно: музыка это предсказывает 
с самого начала.

Незабываемо завершение первого действия, где звучат одни только 
контрабасы (чрезвычайно редкий прием в оперной литературе, обычно 
контрабасам не поручают соло): напоминается начальная интонация 
ариозо Канио «Vesti la giubba…» («Ты наряжайся и лицо мажь мукою») 
в мажоре. Последний  звук – предельно низкий в диапазоне инструмента 
(«ми» контроктавы), он дается crescendo и резко обрывается, «зависая» 
в полной тишине генеральной паузы оркестра. Леденящее, «запредель-
ное» звучание, пробирающее до глубины души! 

«Паяцы». 1968
Режиссер Герберт фон Караян
Канио – Джон Викерс
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Паяц-Канио одержим ревностью, находясь на грани помешательства. 
Весь фильм выстроен на крупных планах, изредка перемежающихся 
общими планами. Во втором акте пот стекает по лицу главного героя, 
его театральный грим небрежен: рот размазан, одним штрихом на-
малеваны брови, красная подводка глаз вызывает мысль о кровавых 
слезах. Когда Канио совершает двойное убийство, камера в последний 
раз показывает его лицо, на котором полностью исчезает театральный 
грим: не Паяца – человека видим мы в его последний миг. Уничтожен-
ный горем Канио, хватаясь за сердце, неуклюже заваливается на бок 
и падает замертво1.

Фильмы-оперы Караяна дают бесценный материал для размышления, 
сопереживания, прояснения исходного композиторского замысла. Караян 
был непревзойденным исполнителем немецкой музыки, ярко интер-
претировал «Кармен» Бизе, с огромной любовью относился к итальян-
ской опере, расставляя при этом свои, еле уловимые «австро-немецкие» 
 акценты, что, возможно, наиболее очевидно в «Паяцах»2. Остановимся на 
последней оперной работе маэстро, выполненной в новом, современном 
формате.

«Дон Жуан» Моцарта

О загадочной, противоречивой, «барочной» природе шедевра Моцарта 
написана обширная литература, где различные повороты сюжета, ха-
рактеры персонажей, причины их поступков объясняются по-разному. 
Отражение этих дискуссий, ведущихся не одно столетие, можно найти во 
многих известных постановках, в том числе в упоминаемых нами. В связи 
с «Дон Жуаном» Караяна мы рассмотрим некоторые знаковые для своего 
времени работы других режиссеров. Среди них нет лучшего или худшего 
спектакля или фильма: они разные, каждый обладает определенными 
достоинствами. Караяновская постановка была записана за пять лет до 

1   В либретто отсутствует указание на то, что Канио умирает, подобного 
хода нет ни в одной из известных постановок. Такой финал – закономер-
ный итог судьбы Канио, существовавшего на пределе человеческих сил, 
в  трактовке Викерса и Караяна.

2   Анализу «Кармен» посвящена уже упоминавшаяся кандидатская диссер-
тация М.Ю. Косилкина: «Историческая динамика исполнительской интер-
претации оперного текста: “Кармен” Ж. Бизе» (Ростов-на-Дону, 2019).  
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ухода из жизни великого дирижера. Маэстро был уже очень слаб, очевид-
но страдая физически. Это было заметно, когда он выходил на поклон, 
поддерживаемый за руку с одной стороны, опираясь о стену с другой, по-
сле того как три часа управлял оперой за дирижерским пультом. Но мысль 
о старческой немощи не приходила на ум во время спектакля: музыка 
звучала захватывающе выразительно, объемно, энергично и виртуозно, 
отвечая темпам современной жизни. Данный фильм-спектакль можно 
расценить как своеобразный вызов, брошенный через три десятилетия, 
старинному оппоненту Караяна – Вильгельму Фуртвенглеру, который 
увековечил свою музыкальную трактовку «Дон Жуана» также в конце 
творческого пути. 

В 1954 году режиссер Пауль Циннер снял цветную кинокартину, запе-
чатлевшую спектакль Зальцбургского фестиваля «Дон Жуан» под управ-
лением Фуртвенглера в постановке Герберта Графа. Это было событием. 
Фильм возник из стремления сохранить легендарную постановку и сде-
лать ее доступной для широкого круга любителей музыки. (Напомним, 
что первый цветной фильм-опера появился только в 1953 году, а европей-
ские телефильмы-оперы оставались еще черно-белыми)1. Художествен-
ное оформление спектакля осуществил выдающийся австрийский архи-
тектор и сценограф Клеменс Хольцмайстер, в свое время сотрудничавший 
с Рейнхардтом2. Декорации, имитировавшие основательные каменные 
постройки, увитые плющом, были многоуровневыми: с лестницами, вы-
соко расположенной галереей, колоннами, драпировками. Сценография 
сочетала монументальность и изящество, всё было удобно для «обжива-
ния» актерами в самых разных ситуациях. Костюмы, дополненные пер-
чатками, шляпами с пером и мантильями, были «старинными» и «испан-
скими», соответствуя комедии (вернее трагикомедии) «плаща и шпаги». 

В постановке Герберта Графа найден идеальный баланс серьезного 
и легкого, трагического и комического, необходимый в данной опере. Ее 
жанровое обозначение – dramma giocoso («веселая драма») – указывает, 

1   Фильм был выпущен в 1955 году, когда Фуртвенглера уже не было в живых 
(он прожил 68 лет).

2   Хольцмайстер руководил реконструкцией Фестивального театра в 1920-е 
и 1930-е годы, позже по его проекту в Зальцбурге был возведен Большой 
фестивальный дворец (1960). Как архитектор Хольцмайстер – автор более 
600 проектов, многие из которых он воплотил в Австрии, Германии, Ита-
лии и Турции. Его интерес к сценографии возник еще до Второй мировой 
войны и возродился в 1950-е в постановках Зальцбургского фестиваля, 
Венской государственной оперы и Бургтеатра.   



115Герберт фон Караян – дирижер-режиссер

прежде всего, на комедию, несмотря на череду трагических событий. 
Комизм сконцентрирован в образе слуги Лепорелло (бас Отто Эдель-
ман – колоритный жизнелюб с выразительной мимикой – в этой роли 
неподражаем). Но и большинство героев (кроме Командора) постоянно 
оказывается если не в комических, то в весьма двусмысленных ситуациях. 
Текст либретто блещет остроумием (не все режиссеры хотят это замечать, 
подчеркивая лишь трагизм происходящего), в сюжете множество забав-
ных ситуаций: неузнавания, обмен одеждой между слугой и господином 
и другие дерзкие авантюры, в которых «вечный сюжет» развивается легко 
и свободно. 

Фильм сохранил звездные голоса. В главных ролях были заняты вы-
дающиеся певцы, обладавшие исключительными внешними данными 
и актерским талантом – драматическим и комедийным. Незабываемый 
Отто Эдельман был «пружиной» комической линии оперы, усиливая, 
укрупняя ее значение в драматургии оперы. Лиза Делла Каза, на наш 
взгляд, лучшая Эльвира в истории постановок «Дон Жуана», затмевала 
других женских персонажей (она «отодвинула» на второй план Донну 
Анну – антагониста главного героя, «проводника» линии оперы-seria). 
Образ Эльвиры имеет двойственную природу – лирическую и комедий-
ную. Недоразумения, в которые попадает этот персонаж, часто вызывают 
улыбку. Лиза Делла Каза замечательно взаимодействует с Отто Эдельма-
ном, с досадой и возмущением слушая арию «со списком» или доверчиво 
принимая слугу за Дон Жуана во втором акте оперы. В полной истинно-
го благородства арии «Mi tradi quell’ alma ingrata» («Эта неблагодарная 
душа предала меня»,  Es-dur) раскрывается редкая внутренняя красота 
героини, прощающей грешника, перед которым «разверзлась пропасть 
ада». Певица не боялась быть смешной, она изображала слепую любовь 
к обольстителю, оставаясь трогательной и непосредственной. Созданный 
ею многогранный образ был человечен (за такими «живыми», противо-
речивыми персонажами было будущее в оперной эволюции). 

Дон Жуан – коронная роль Чезаре Сьепи (тридцатилетний бас просла-
вился в этой баритональной партии). Стройный, подвижный, высокого 
роста, в данной постановке он играл стареющего Дон Жуана (с проседью 
на висках), у которого ни одно любовное похождение не увенчивается 
успехом: после неудачи с Донной Анной вместо нового приключения 
происходит досадная встреча с покинутой Эльвирой, далее – разобла-
чение при попытке овладеть крестьяночкой Церлиной, напрасно и уха-
живание за камеристкой Эльвиры. Легендарный соблазнитель постоян-
но оказывается ни с чем: перед тем как погибнуть в огне преисподней, 
он  основательно осмеян. 
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Фильм начинается как трансляция спектакля (с выходом Фуртвен-
глера под аплодисменты невидимой публики) и продолжается как сту-
дийная запись: сцены разыгрываются одна за другой без проволочек, 
без «швов» и ожиданий смены декораций. Надо заметить, что темпы 
Фуртвенглера несколько более сдержанны, чем у Караяна (у послед-
него внутренний нерв спектакля – как натянутая струна: все быстрые 
темпы даны на пределе возможностей певцов и оркестрантов, музыка 
«искрится» красками). Караяновское прочтение, на наш взгляд, ближе 
современному слушателю. Но есть в мудрой взвешенности решений 
Фуртвенглера и бесспорные обретения. Например, полиметрия трех 
оркестров в финале первого действия ни у кого, кроме Фуртвенглера, 
не звучит настолько рельефно (два оркестрика на сцене размещают-
ся в разных точках пространства: на галерее второго этажа по цен-
тру и на невысоком помосте слева; третий оркестр – в оркестровой 
яме, каждый со своим танцем в разных тактовых размерах 3/4 ,

2/4 ,
3/8). 

 Музыкальная шутка Моцарта, иллюстрирующая происходящую нераз-
бериху, исполнена блистательно, режиссерски выстроена и актерски 
обыграна. В распоряжении Фуртвенглера не было технических воз-
можностей, какими располагал Караян в 1980-е годы. Но он услы-
шал своеобразные биения музыкальных акцентов в финале первого 
действия настолько чутко, что его решение потом никому не удалось 
превзойти.

Не только на фильм и спектакль под музыкальным руководством Фурт-
венглера приходилось оглядываться Караяну. Среди множества «Дон 
 Жуанов» явлением стал художественный фильм-опера, снятый в 1979 
году Джозефом Лоузи (1909–1984)1. Это одна из последних работ масти-
того режиссера, сделавшего себе имя на Бродвее и в Голливуде, а в Вели-
кобритании получившего известность, сотрудничая с Гарольдом Пинте-
ром. Несмотря на то, что экскурс в оперу для Лоузи кажется достаточно 

1   Фильм совместного производства Великобритании, США, Франции, 
Италии и ФРГ получил престижные премии – «Сезар»: за лучший монтаж 
(Реджинальд Бек) и лучшие декорации (художник-постановщик Алек-
сандр Траунер, известный сотрудничеством с Марселем Карне и многи-
ми другими французскими и американскими режиссерами); – «Давид 
ди  Донателло»: лучшему продюсеру (Робер Надор, Ренцо Росселлини, 
Мишель Сейду). Об успехе фильма говорит тот факт, что его кассовые 
 сборы практически вдвое превысили значительный по тому времени 
бюджет в 7 млн $. 
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неожиданным, результат получился интересным1. Не отступая от ли-
бретто Лоренцо да Понте, режиссер написал сценарий совместно со сво-
ей супругой Патрисией Лоузи и Францем Сальери (псевдоним, который 
несколько режет слух рядом с фамилией Моцарт, ранее уже появлялся 
в титрах фильма Лоузи «Господин Кляйн», 1976)2. 

Место действия фильма перенесено в Венецию и Виченцу, основные со-
бытия разыгрываются на вилле Ротонда и в окрестностях. Выбор локации 
не случаен, ведь либреттист Моцарта, аббат Лоренцо да Понте родился 
в этих краях (в городке Ченеда) и периодически жил в Венеции, пока не 
был изгнан оттуда за любовные похождения. В Венеции да Понте позна-
комился с Казановой. О некоторой поведенческой схожести Дон Жуана, да 
Понте и Казановы говорилось неоднократно, известен и интерес послед-
него к опере Моцарта3. (Ассоциации с некоторыми портретами Казановы 
вызывают несколько необычные мужские парики в  фильме Лоузи.) 
Еще один аргумент в пользу Венеции – то, что она неотделима от кар-
навала, поэтому здесь так естественно встретить людей в масках (со-
гласно  либретто, мстители – Донна Анна, Донна Эльвира и Дон Оттавио, 

1   В фильме заняты прославленные певцы Руджеро Раймонди, Жозе Ван 
Дам, Эдда Мозер, Кири Те Канава, Тереза Берганца. Хор и оркестр Париж-
ской оперы, дирижер Лорин Маазель. Идея фильма принадлежала тогдаш-
нему руководителю парижской оперы композитору Рольфу Либерману.

2   Франц Сальери – один из псевдонимов Франсиса Савеля, который был 
не только соавтором сценария, но и художником по костюмам в фильме 
«Дон Жуан», а его утонченные графические работы шли на титрах. Имя 
Сальери как постановщика сцены в кабаре впервые появилось в преды-
дущей кинокартине Лоузи «Господин Кляйн», 1976 (Савель – владелец 
и художественный руководитель парижского кабаре трансвеститов, 
заснятом в фильме «Господин Кляйн» с исполнением «Песен об умерших 
детях» Густава Малера). Савель также был режиссером и сценаристом гей-
эротического фильма «Уравнение с неизвестным» (1980) под псевдони-
мом Дитрих де Вельса. 

3   У Альфреда Эйнштейна читаем: «Среди слушателей первых представле-
ний “Дон-Жуана” был старик Казанова, приехавший в Прагу из ближнего 
Дукса; ария списка вызвала в нем особое волнение, хотя, должно быть, 
в основе его собственного искусства обольщения лежал иной метод, неже-
ли у Дон-Жуана. Очевидно, Казанова остался не вполне доволен работой 
да Понте, ибо среди его бумаг сохранился новый вариант текста, предна-
значенный для секстета второго акта» (Эйнштейн А. Моцарт: личность, 
творчество / Пер. с нем. Е.М. Закс. М.: Классика-XXI, 2007. C. 413. 
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скрытые масками, появляются в финале первого акта на празднике 
у Дон  Жуана).

Каждый кадр фильма необыкновенно красив (многие моменты настоль-
ко живописны, что достойны были бы превратиться в станковые картины). 
Фильм насыщен символикой. Самые первые звуки – шум набегающих волн 
(титры). Затем под траурно-торжественную, «похоронную» музыку мед-
ленного вступления слуги в ливреях начинают гасить свечи и в полумраке 
из иллюзорных сценических проходов театра «Олимпико» один за другим 
появляются герои. После этого взгляду открывается сумрачное, с редкими 
просветами предгрозовое небо и серое неспокойное море. С вступлением 
мажорного сонатного allegro по венецианскому каналу плывет большая 
гондола-traghetto. Роскошно одетые люди во главе с Дон Жуаном выходят 
на берег и заходят в темное старинное здание, где работают стеклодувы. 
Все смотрят на «адское пламя»: мастера выдувают стекло через длинные 
тонкие трубки. Есть в этом что-то первородное: стеклодувы, как боги, соз-
дают из горячего расплавленного стекла новые, будто живые формы. Воз-
никает смысловая арка: пламя показано не только в конце фильма, но уже 
в его начале (это оправдано музыкой: медленное вступление увертюры 
повторяется в финале оперы перед гибелью героя в адском огне). 

Но что было не так? Лоузи поставил «Дон Жуана» как трагедию. Это 
не отвечает тексту либретто и в целом музыке Моцарта, однако художе-
ственный материал оказался настолько пластичным, что такой замысел 
реализовался. Все комическое исчезло. Кинокартине предпослан эпи-
граф из «Тюремных тетрадей» Антонио Грамши: «…старое уже отмирает, 
а новое еще не может родиться; в этом междуцарствии возникает мно-
жество разнообразнейших патологий». Главным героем фильма факти-
чески становится новый безмолвный персонаж – юноша редкой красоты 
«валет (слуга, камердинер) в черном»1. Он открывает двери, ведущие 
к стеклодувам, и закрывает двери виллы Дон Жуана после его гибели. Он 
галантно подает руку даме, прислуживает господину или молча смотрит. 
Его постоянное присутствие начинает вызывать сомнения в ориентации 
Дон Жуана. Тем более, что на последнем ужине вместо привычных девиц 
мы видим развлекающихся юношей. Не похож молодой человек с «фар-
форовым личиком» ни на демона, ни на вестника смерти. Подсказка, ви-
димо, заключена в эпиграфе, а также в маленькой едва заметной мушке 
в верхней части лба: у Дон Жуана и Валета она в одном и том же месте: 
старое отмирает, а новое еще не может родиться…

1   «Слугу в черном» играет младший брат актрисы Изабель Аджани, Эрик 
(двадцатидвухлетний юноша кажется совсем мальчиком, подростком).
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Таким образом, в фильме Лоузи проявилась тенденция, распростра-
нившаяся в последующие десятилетия практически повсеместно.  Опера 
поставлена, при этом режиссер находит в ней новое «актуальное» содер-
жание и «прорисовывает» поверх либретто собственный сюжет, далекий 
от изначального замысла авторов литературного и музы кального текста. 

В «Дон Жуане» Караяна место действия перенесено в Зальцбург. Это 
становится очевидным во второй картине, происходящей на городской 
площади ранним утром: на фоне яркого бездонного голубого неба видны 
соборные купола и терракотовые плоские крыши окрестных домов, пер-
спектива уходит в бесконечность. Создается впечатление, что простран-
ство разомкнуто, театральный задник отсутствует, а вместо него – взору 
открывается город Моцарта. Захватывающая иллюзия!1

В спектакле Караяна при значимости комической линии, присущей 
опере-буффа, и героическо-драматической линии, идущей от оперы-seria, 

1   От этой внезапно открывшейся панорамы Зальцбурга, искусно созданной 
художником, захватывает дух почти так же, как это было на спектакле 
«Три сестры» Юрия Любимова при открытии окна с видом на реальную 
Москву (1981). Исчезновение барьеров, разделяющих искусство и реаль-
ный мир, стирание границ между спектаклем и жизнью в 1980-е наде-
ляется метафорическими смыслами. 

«Дон Жуан». 1979
Режиссер Джозеф Лоузи
Дон Жуан – Руджеро Раймонди
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возрастает роль лирического начала: любовное томление словно разлито 
в воздухе, окружающем героев. И это происходит почти с самого нача-
ла действия. Донна Анна пытается удержать убегающего Дон Жуана, он 
прячет от нее лицо. Их громкая словесная перепалка представляет со-
бой квазиимитационные переклички, которые неожиданно (subito pia-
no) переходят в совместное пение, где слова и слоги разделены долгими 
паузами-«вздохами» на фоне тихой буффонной скороговорки Лепорелло1. 
Такой переход от преобладающего forte к неожиданному piano через не-
которое время повторяется (четырехтактовое кадансирование расширя-
ется до восьмитакта, замыкая драматический эпизод перед появлением 
Командора). Что в эти тихие моменты происходит на сцене? Донна Анна 
«тает» в объятиях Дон Жуана, затем спохватывается, отталкивает его, 
снова пытается удержать, попадает в его нежные объятия, которые за-
канчиваются поцелуем, прерванным появлением Командора. 

В этой связи процитируем слова Эйнштейна о Донне Анне: «…верно, что 
она – жертва нашего героя, что под пологом ночи Дон-Жуан, переодевшийся 
в платье дона Оттавио, утолил свою страсть, что занавес поднимается в ту 
самую минуту, когда донна Анна с ужасом убеждается, что она обманута. 
В XVIII веке это было ясно решительно всем. Само собой разумеется, что 
в знаменитом речитативе accompagnato, в котором Анна указывает жениху 
на Дон-Жуана как на убийцу своего отца, она не может сказать дону Оттавио 
всю правду. Его «Respiro» («Дышу я снова!») всегда был присущ трагикоми-
ческий характер – это понимал любой осведомленный слушатель»2. Такое 
понимание сюжета сродни трактовке Караяна, вся дальнейшая линия пове-
дения Донны Анны (Анна Томова-Синтова) только подтверждает данное не 
вполне очевидное истолкование. В постановках Герберта Графа и Джозефа 
Лоузи сцена преследования Донной Анной Дон Жуана поставлена иначе, 
не учтена необычная нюансировка партитуры, выдержан один характер, 
всё звучит forte: Донна Анна предстает как непоколебимый соперник 
Дон  Жуана, сомнения не вызывает, что ее честь сохранена3.

1   «Его великие приключения будут моей гибелью», «Я буду твоей гибелью», 
«Это будет моя гибель» (слова Лепорелло, Донны Анны и Дон Жуана, соот-
ветственно).

2   Эйнштейн А. Моцарт: личность, творчество. С. 413.
3   Если обратиться к наиболее ранней обработке старинной легенды – пьесе 

Тирсо де Молины, то в Донне Анне да Понте – Моцарта объединились 
судьбы двух героинь: герцогини Изабеллы, которой Дон Жуан (дон Хуан 
Тенорио) овладел, переодевшись в платье ее жениха, Дона Оттавио, и Дон-
ны Анны, дочери Командора, которая сумела отстоять свою честь.
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Ключевой в опере является сцена появления призрака. У Графа певец, 
исполняющий партию Командора, соответствующим образом загримиро-
ван и одет, чтобы напоминать надгробный памятник. У Лоузи мы видим 
мраморного рыцаря в человеческий рост (он то исчезает, то появляется 
в разных проемах комнаты как мираж, оставаясь осязаемым). Решение 
Караяна более сильное, в нем нет бытового правдоподобия. Гигантская 
статуя возникает внезапно, после того как декорация раскалывается над-
вое и исчезает, все сразу меняется: каменная глыба окружена «космиче-
ским» пространством – «застывшими» планетами и звездами, небесной 
«твердью». (У монумента живая поющая голова.) В данной сцене нет ни-
чего, кроме противостояния жизни и смерти, бесстрашного одиноко-
го героя и неумолимой карающей силы. Никакого пламени: Дон Жуана 
«засасывает» фон, представляющий обобщенную картину мироздания.

Появляются мстители (Донна Анна, Донна Эльвира, Дон Оттавио, Цер-
лина и Мазетто), но застают одного Лепорелло. Все покрыто дымкой, 
которая постепенно рассеивается. Нет декораций: черная сцена-короб-
ка с серым планшетом позволяет рельефно высветить фигуры певцов. 
Исчез горизонт и живописный задник (со смертью Дон Жуана исчезли 
краски, исчез мир, который «вращался» вокруг героя). Использован при-
ем двойной экспозиции: во время лирического дуэттино Дона Оттавио 
и Донны Анны (его любовного признания и ее просьбы подождать один 
год) крупным планом показаны лица певцов в полупрофиль, совмещен-
ные с общим планом (фигуры поющих расположены фронтально, осталь-
ные персонажи блуждают по сцене как в полусне). В самом конце оперы 
общий план совмещается с показом плута-Лепорелло, к которому снова 
вернулось присущее ему веселье.

«Дон Жуан» Караяна был последней оперной постановкой дирижера. 
Она была выдержана в классических традициях, уходящих безвозвратно 
в прошлое. Благодаря тому, что осталась запись, мы можем прикоснуться 
к вдумчивой и тонкой интерпретации шедевра Моцарта.

Не за горами был 1990 год, когда вышел фильм Питера Селларса, кото-
рый погрузил шедевр Моцарта в помойку американской трэш-культуры1. 
Действие происходит в Гарлеме, Дон Жуана и Лепорелло исполняют бра-
тья-близнецы афроамериканцы Юджин и Герберт Перри (Perry). В этом же 
году Селларс выпустил фильм «Юлий Цезарь в Египте» по опере Генделя, 
перенеся действие в «неопределенное будущее»: вместо Цезаря главным 

1   О трэш-культуре см. нашу статью: Тараканова Е. М. Классика в пространстве 
«попсы»: Чайковский на льду // Художественная культура. 2014. № 4 (13).
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героем стал президент США. Оба фильма основывались на более ранних 
спектаклях Селларса, которые он ставил в Америке и Европе1. Собственно, 
в подобных сюжетных манипуляциях не было ничего особенно нового. 
В 1720-е годы в Англии Джоном Геем и Иоганном Кристофом Пепу-
шем была создана «Опера нищего» как сатира на политическую систему 
и пародия на оперу seria, в том числе на оперы Генделя. Селларс ставит 
классические оперы провокационно и вызывающе: во время увертюры 
«Дон Жуана» он показывает свалку с дохлой крысой, бродячей собакой, 
хламом. Здесь есть все: насилие, убийство, наркотики…

Жан-Пьер Поннель – режиссер-художник

Жан-Пьер Поннель (1932–1988) – одна из самых значимых фигур в опер-
ной режиссуре 1960–1980-х годов. Он родился в Париже, режиссерское 
образование получил в Берлине, ставил драмы, балеты, мюзиклы и, ко-
нечно, оперы в крупнейших театрах Европы и США, на важнейших фе-
стивальных площадках (Зальцбург, Байройт, Глайндборн). Режиссера при-
влекали произведения разных эпох: барокко (Монтеверди), классицизма 
(Моцарт), романтизма (Вагнер, Верди), ХХ века (Хиндемит, Орф). Именно 
благодаря оперным спектаклям и фильмам-операм Поннель получил 
мировую известность. Он ушел из жизни в расцвете творческих сил2. 
Карьера Поннеля оборвалась трагически, но его экранное наследие дает 
возможность проанализировать некоторые важные тенденции, которые 
раскрылись в полной мере за четвертьвековой период режиссерской ра-
боты мастера. Особенностью его творческого метода было объединение 
в одном лице режиссера и художника, причем сценография – статичная 
или подвижная, чаще живописная (иногда графичная) – могла преоб-
ладать, выходить на первый план в оперном синтезе. Нередко и певцы 
вписывались в антураж как ожившие изящные фарфоровые фигурки на 

1   Позволим поделиться своими субъективными впечатлениями. Хотя 
оба фильма однотипны и эксплуатируют сходные приемы ( например 
 дискотечные танцевальные движения под классическую музыку), 
они производят разное впечатление: пародия на Генделя выглядит забав-
но, пародия на Моцарта вызывает отвращение. Возможно, возвышенный 
«шекспировский» настрой «Дон Жуана» отторгает мелкую, приземленную 
возню и грязную шелуху.

2   Поннель умер от легочной эмболии, которая развилась после падения 
в оркестровую яму во время репетиции «Кармен» в Мюнхене.
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изысканной винтажной витрине, как часть прихотливого гобелена или 
как персонажи экспрессионистской картины (или экспрессионистского 
фильма). 

Порой Поннель увлекался светом, и этот элемент сценографии про-
ходил «лейтмотивом» оформления постановки, подчиняя себе все дру-
гие элементы. Наиболее последовательно такое решение проведено 
в «Тристане и Изольде» Вагнера (Байройтский фестиваль, дирижер 
Даниэль Баренбойм, 1981). Примечательно, что первым режиссерским 
опытом Поннеля был как раз «Тристан» (Дюссельдорф, 1962). Любов-
ный напиток герои пьют не из кубка, а из плоской, широкой метал-
лической чаши, приковывающей к себе взоры и излучающей сияние. 
Это сияние отбрасывает отсветы на лица героев, изнутри сжигаемых 
страстями. Во втором акте светоносным является водный источник, 
около которого Изольда ждет Тристана. Вдали за густой листвой ма-
ячат таинственные ночные огни. Мрачный финал решен необычно: 
Изольда не пришла к умирающему Тристану, ее голос звучит только 
в его воображении. Такая безысходность идет вразрез с катарсическим 
финалом Вагнера, она достигается целиком и полностью за счет режис-
серского переосмысления неизмененного литературно-музыкального 
текста. Тема фатального одиночества выражена пронзительно, почти 
экспрессионистски.

Поннель охотно ставил сверхпопулярные сочинения и обращал вни-
мание публики на редко звучавшие и полузабытые произведения. Он 
возродил интерес к опере «Кардильяк» Хиндемита (Баварская опера, ди-
рижер Вольфганг Заваллиш, 1985), найдя подлинно экспрессионистские 
приемы оформления театральной среды. Впечатляюще показан город 
с движущимися домами, которые существуют словно в «искривленном» 
пространстве – плоскости серых зданий с черными оконными провалами 
смещены, расположены под острыми углами, как бы отражаясь в больном, 
маниакальном сознании главного героя. Запоминающимся приемом по-
казаны преследователи Кардильяка – обезличенная толпа в серых непри-
метных одеждах и белых масках с круглыми прорезями для глаз и рта (в 
этих образах угадывается «Крик» Мунка, «растиражированный» в безли-
кую массу). Первая редакция «Кардильяка» была сочинена Хиндемитом 
в 1926 году, она близка «новой вещественности», но сценография Поннеля 
была вдохновлена прежде всего сюжетом, в ней прослеживается связь 
с экспрессионистской живописью и графикой, а также с экспрессионист-
ским кино (с «Кабинетом доктора Калигари» Роберта Вине). Такие пере-
клички с художественным наследием прошлого окрашиваются у Поннеля 
в гротескные тона.
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Мрачные, трагические страницы занимают достаточно ограниченное 
место в творчестве Поннеля, его больше привлекала комедия (прежде 
всего, опера-буффа) и эстетски стилизованная трагедия (опера-сериа), 
а также любые жанры, где могла так или иначе проявиться свойственная 
ему ирония. Но все же главным для Поннеля был поиск совершенной кра-
соты и любование изысканными художественными деталями живопис-
ного оформления, которые он находил в избытке для своих спектаклей 
и фильмов. Пласидо Доминго, многократно сотрудничавший с Поннелем, 
характеризует одну из его постановок такими словами: «блестящее пред-
ставление», поставленное «элегантно», с «тонким вкусом»; все «идеально 
спланировано, идеально выстроено; изящно»1. Подобные определения 
подходят едва ли не к большей части работ режиссера.

Поннеля хочется сравнить с Дзеффирелли. Оба они были художниками. 
Оба искали ключ к постановке (спектаклю или фильму) через рисунок, 
графические и живописные эскизы, оба продумывали визуальный ряд до 
мелочей, до, казалось бы, незначительных деталей интерьера, оба были 
волшебниками света. Пласидо Доминго замечает: «Работая с Поннелем 
и Дзеффирелли, я понял одну вещь: их преимущество перед другими 
режиссерами состоит в том, что они сами являются сценографами своих 
постановок. В их постановках такое единство действия и “среды”,  кото-
рого трудно, а может быть, и невозможно достичь, когда над постановкой 
работает один человек, а над декорациями – другой»2.

Но велики и различия. В жизни Дзеффирелли был актерский опыт, 
он изнутри знал, как человек существует на сцене и как работает пе-
ред камерой. К тому же он с детства воспринимал оперную культуру как 
неотъемлемую часть того лучшего, что дала его родина. В его оперных 
спектаклях и фильмах музыка управляет синтезом искусств. (Возможно, 
только «Отелло» режиссер выстраивает чисто кинематографически, по-
этика фильма начинает господствовать и в отдельные моменты теснить 
музыкальную драматургию, что, отчасти, наметилось уже в «Травиате».) 
К опере Дзеффирелли подходит как опытный режиссер театра и кино, как 
человек разносторонних интересов, освоивший на практике целый ряд 
художественных профессий.

Иное – Поннель. Как и Дзеффирелли, он учился изобразительному 
искусству. Известно, что он брал уроки у Фернана Леже, с двадцати лет 
оформлял оперные спектакли (первый опыт – премьерная постановка 
«Бульвара одиночества» Ханса Вернера Хенце в Гамбурге). Однако на его 

1   Доминго П. Мои первые сорок лет. М.: Радуга, 1989. С. 196. 
2   Там же. С. 238.
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режиссерский почерк оказало большое влияние то, что он получил ис-
кусствоведческое образование, изучал философию, литературу и историю 
искусства в Страсбурге и Париже (в Сорбонне). 

Когда смотришь постановки Поннеля и Дзеффирелли, понимаешь: оба 
они хорошо знали опыт предшественников, но подходы двух режиссеров 
различны. Дзеффирелли словно говорит: я сделаю по-другому. Поннель 
же, напротив, ведет диалог с традицией, впитывает ее, как ученый-ис-
кусствовед досконально штудирует все доступные материалы, а иногда 
и цитирует. Например, один из лучших фильмов Поннеля – «Севильский 
цирюльник» (1972) – учитывает опыт итальянского кино 1940–1950-х го-
дов. В 1947 году режиссер Марио Коста снял черно-белый фильм с Тито 
Гобби в его коронной роли Фигаро, а в 1950-х кинокартина была пересня-
та в цвете. Сопоставляя разных «Цирюльников» понимаешь, что Поннель 
верен традиции, что он взял многое из упомянутых итальянских филь-
мов: динамичное решение каватины Фигаро с характерной «пробежкой» 
этого жизнелюбивого и ловкого персонажа, причудливый образ Дона Ба-
зилио, даже «позаимствовал» статиста – старика в белой ночной рубашке 
и колпаке, выливающего из окна на головы разбудивших его музыкантов 
содержимое ночной вазы (у Марио Косты старик пытался облить Фигаро).

К оперным постановкам Поннеля примыкает «Кармина Бурана» Карла 
Орфа. Не один только Поннель задумывался над тем, чтобы сделать из 
знаменитой сценической кантаты музыкальный фильм. Об этом мечтал 
и Бергман: «“Кармина Бурана” построена на средневековых песнях ва-
гантов времен чумы и кровавых войн, когда бездомные люди, сбиваясь 
в огромные толпы, бродили по дорогам Европы. Среди них были школя-
ры, монахи, священники и шуты. Кое-кто знал грамоту и сочинял песни, 
исполнявшиеся на церковных празднествах и на ярмарках. Тема людей, 
едущих сквозь гибель цивилизации и культуры и творящих новые песни, 
показалась мне заманчивой, и однажды, когда я слушал заключительный 
хорал “Кармины Бураны”, меня осенило – это станет моим следующим 
фильмом!»1. Бергман так и не осуществил свой замысел, который транс-
формировался в фильм «Седьмая печать». Поннель же создал шедевр 
в духе раблезианства, «народно-смеховой карнавальной культуры». 

В творчестве Поннеля проявилось одно важное качество, существенное 
для художественного мышления второй половины ХХ века, – своеобраз-
ная «сериальность» (создание «серий» связанных между собой спектаклей 
или фильмов), что проявляется на разных уровнях. Об одном из этих 
уровней пишет Пласидо Доминго: «Как и Франко Дзеффирелли, Поннель 

1   Бергман И. Картины. С. 232.
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начинал с того, что повторял постановку одной и той же оперы в разных 
театрах. При этом в каждом “повторе” он уточнял или изменял некото-
рые детали, подгоняя их под особенности данного театра. Он никогда не 
стремился специально вводить в спектакль какие-то броские идеи толь-
ко потому, что они новые. Внутренняя стройность концепций Поннеля 
уберегает его от трюкачества. В том, как он располагает актеров на сцене, 
есть своеобразная хореографическая логика. Такое расположение вовсе 
не затрудняет нашу игру, а напротив, облегчает движение спектакля, 
и перенос постановки из одного театра в другой именно благодаря ее 
“вычисленности” намного проще. Все это особенно важно для последних 
постановок Поннеля. Вначале Жан-Пьер мизансценировал практически 
каждый музыкальный такт. Теперь он больше доверяет интуиции, более 
раскован и позволяет актерам импровизировать»1. Порой итогом серии 
театральных постановок становился фильм.

Еще один уровень «сериальности» – сложение различных работ в ци-
клы. Есть «цикл» Монтеверди: «Орфей» (1978), «Коронация Поппеи» 
(1979), «Возвращение Улисса на родину» (1980), поставленный в Цюрихе 
под музыкальным руководством Николауса Арнонкура, – захватывающее 
барочное зрелище, триумф художника и историка искусства. Есть «сери-
ал» Моцарта: «Свадьба Фигаро» (1977), «Волшебная флейта» (1980), «Ми-
лосердие Тита» (1980), «Идоменей» (1982), «Митридат» (1986), «Так по-
ступают все» (1988). «Сериал» Россини: «Севильский цирюльник» (1972), 
«Золушка» (1982), «Итальянка в Алжире» (1986). Безусловно существует 
цикл Бомарше (упомянутые оперы Моцарта и Россини, связанные одним 
героем – Фигаро в исполнении Германа Прея). Можно заметить сериал 
с участием певца Германа Прея, к «дилогии» о Фигаро прибавив фильм 
«Кармина Бурана». Во многих случаях «серии» объединены не только 
музыкальной стилистикой, но и сходными методами организации про-
странственной среды и режиссерским подходом.

Фильмы и  спектакли, близкие эстетике театра переживания,  – 
« Мадам Баттерфляй» (1974), «Риголетто» (1982), «Тристан и Изольда» 
(1983) – единичны у Поннеля, но они зафиксировали уникальный опыт 
естественного существования актеров в изысканно-эстетской среде, 
используемой или созданной режиссером. Особенно впечатляет «Бат-
терфляй» – фильм, соединивший идеальную музыкальную интерпре-
тацию Караяна, любовно воссозданный японский колорит и потряса-
ющий дуэт Миреллы Френи (наверное, это одна из лучших ее ролей) 
и молодого Пласидо  Доминго (его первая роль в фильме-опере). Певец 

1   Доминго П. Мои первые сорок лет. С. 149–150.
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вспоминает: «Жан-Пьер предложил мне сыграть беззаботного, легко-
мысленного молодого моряка, у которого в каждом порту есть подружки. 
Он хочет приятно провести время и в Нагасаки, не обращая внимания 
на предостережения Шарплеса. Шарплес же предупреждает Пинкертона, 
что у Чио-Чио-Сан есть сердце и Пинкертону следует быть серьезнее»1. 
Доминго вспоминает и свою партнершу: «... у нее был белый грим, но 
огромные глаза Миреллы мешали созданию восточного колорита: при-
ходилось так сильно натягивать кожу около глаз, что Мирелла страдала 
от боли»2. Это было за кадром, а в кадре осталась удивительная гармо-
ния всех элементов оперного синтеза, красота и сила итальянской ма-
неры пения, воспринимая которую забываешь о каких-либо оперных 
условностях и сострадаешь трагической судьбе хрупкой, нежной и вну-
тренне цельной героини, которая без колебаний сводит счеты с жизнью, 
расставшись с иллюзией любви и счастья.

Более близка Поннелю эстетика театра представления. Она опреде-
ляет постановочные стратегии во всех перечисленных выше операх-
буффа. Но и в других оперных разновидностях герои видятся несколь-
ко отстраненно. Режиссер увлекается стилизациями различных эпох, 

1   Доминго П. Мои первые сорок лет. С. 148.
2   Там же. С. 149.

«Мадам Баттерфляй». 1974
Режиссер Жан-Пьер Поннель
Чио-Чио-Сан – Мирелла Френи



128 Часть II. Тип режиссера и фильм-опера

их  причудливыми полистилистическими соединениями. Например, 
античность моцартовских опер-сериа «Идоменей», «Митридат», «Ми-
лосердие Тита» Поннель сопрягает с классицизмом конца XVIII века – 
временем создания этих произведений (полистилистика проявляется 
в костюмах, париках, предметах интерьера и т.д.). Так же он поступает 
при постановке «античных» опер Монтеверди, оформляя их с барочной 
пышностью и декоративностью.

Во многих оперных постановках (в особенности в фильмах-операх) 
мы нередко встречаемся с художественным приемом «флешбэка», в том 
числе когда вся опера воспринимается как воспоминание героя. Мы уже 
отмечали единичные, запоминающиеся случаи применения такого при-
ема у различных режиссеров. У Марио Ланфранки: черно-белое начало 
цветного фильма («Травиата», 1968), у Франко Дзеффирелли: введение 
видеоряда из романа Александра Дюма с описью имущества умираю-
щей героини («Травиата», 1982). «Флешбэк»  – довольно старый прием, 
известный по художественной литературе, многократно эксплуатируе-
мый в кинематографе, а сегодня и в видеоиграх. Родной он и для опе-
ры, проявляясь в лейтмотивах, темах-реминисценциях, монологических 
«рассказах» и балладах (из опер Вагнера, «Руслана и Людмилы» Глинки 
и др.). Вся опера как ретроспекция – «Сказки Гофмана» Жака Оффенбаха, 
отчасти «Фауст» Гуно (предоставленная возможность стареющему Фаусту 
вновь пережить молодость). Применение подобного приема можно найти 
и в неоперных музыкальных формах (например в «Страстях по Матфею» 
Баха, которые открываются сценой шествия на Голгофу с последующим 
возвратом к эпизодам духовного подвига, предательства учеников и пле-
нения Христа).

У Поннеля прием ретроспекции повторяется достаточно часто, при-
обретя качество штампа. Во вступлении к опере «Риголетто» мы видим 
финал истории – обезумевшего от горя шута с трупом дочери. Затем ге-
рой неожиданным образом оказывается на балу у Герцога (флешбэком 
в начальной сцене показывается река, как место, около которого про-
изошло убийство Джильды). Оригинально использование одного испол-
нителя на две роли. Риголетто – с неестественным толстым наклеенным 
носом – и Монтероне – оскорбленного отца – исполняет Ингвар Виксель 
(общность судьбы дала повод режиссеру к такому решению)1. В фильме 

1   Можно вспомнить подобное «раздвоение» персонажа в фильме «Дон 
Жуан. Месть Лепорелло» Барбары Уиллис-Свит (2000) с использованием 
приема «фильм в фильме», где Дмитрий Хворостовский исполнял роли 
господина и слуги (Дон Жуана и Лепорелло). 
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«Мадам Баттерфляй» вся опера построена как воспоминание Пинкертона. 
Вольность, мало оправданная художественным материалом.

Поннель оставил грандиозное наследие. Не все в нем одинаково удач-
но, не все бесспорно. Он мог в угоду живописности изображения невни-
мательно вслушиваться в музыку. Так произошло, например, в финале 
«Риголетто». Для режиссера был важен образ реки с переливающимися 
волнами. Растерянный отец и умирающая дочь находятся в лодке по-
среди этой реки. А в музыке слышны яростные удары (Риголетто в от-
чаянии должен биться в закрытую дверь хижины наемного убийцы, чего 
не происходит).

В процессе создания оперного спектакля или фильма осуществля-
ется многократное «присвоение» чужих текстов: либреттист изменяет 
литературный источник (если опера опирается на художественную ли-
тературу), композитор подчиняет литературный текст логике оперной 
драматургии (если литератор и композитор – одно лицо, достигается 
особое единство литературно-музыкального целого). Создавая оперный 
спектакль или фильм, режиссер «присваивает» имеющийся материал. 
 Теперь он –  АВТОР. Конечно, он передает свои замыслы через певцов (они 
способны «поднять» и «опустить» любые режиссерские идеи). Так КТО 
же  ГОВОРИТ с публикой, собравшейся в театральном зале или у экрана? 
Тот, кто  воспринимает оперу преимущественно глазами (художник), или 
ушами (дирижер), или владеет техникой монтажных переходов (киноре-
жиссер), или перетягивает оперу на территорию драматического театра? 
Решений возникает великое множество, классическая опера продолжает 
открываться нам порой с самых неожиданных сторон. 
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Взаимодействие оперы и экранных искусств на всем протяжении по-
следнего столетия было интенсивным, плодотворным, иногда спорным, 
не для всех приемлемым. Глубокий след этого взаимодействия остал-
ся в истории культуры. Потеря непосредственного контакта с музыкой 
и перевод трехмерного художественного мира в двумерную систему ко-
ординат компенсировались новыми изобразительными возможностя-
ми, связанными с эволюцией киноязыка и почерком, индивидуальным 
стилем мастеров кинорежиссуры. Стало возможным воплотить самые 
изощренные фантазии либреттистов и композиторов, которые слож-
но было представить на сцене. Мультимедийные средства усилили вы-
разительность оперы, с их помощью к публике приблизились крупные 
планы, мимика, тончайшие душевные движения, зритель увидел проис-
ходящее в разных ракурсах, а оперный режиссер получил невиданную 
прежде свободу творчества. Опера как жанр в значительной мере обно-
вилась, двигаясь в ногу с техническим прогрессом. Она стала доступнее. 
Сегодня оперу можно посмотреть, не выходя из дома – по телевизору, 
на компьютере, планшете, в смартфоне, в записи на DVD, blu-ray дисках, 
в интернете, – а также в специализированных кинотеатрах, в парках и на 
уличных экранах.

Мы детально рассмотрели целый ряд западноевропейских фильмов-
опер, пытаясь разобраться в том, как изменялось содержание классиче-
ских опер в прочтении различных выдающихся (и просто талантливых) 
режиссеров. Но исследование взаимодействия оперы и экранных искусств 
было бы неполным без упоминания факта изменения самого театраль-
ного пространства при вхождении экрана в плоть оперного спектакля. 
Современные оперные театры технически оснащены, ничем не уступая 
драматическим; в театральном пространстве практически повсеместно, 
так или иначе, используются мультимедийные технологии. На протяже-
нии всего XX века и в наше время к оперным постановкам привлекаются 
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не только сугубо оперные режиссеры, но и режиссеры драматического 
театра и кино, в последнее время – и представители шоу-бизнеса. Опера, 
драматический театр, кинематограф, а также мюзикл, балет, различные 
шоу дают новые формы синтеза, в которых проявляются единые, обще-
значимые художественные процессы, отражающие дух современности. 
В  частности, виртуальная реальность, занимающая значительную часть 
нашей обыденной жизни, теснейшим образом переплетается с театром, 
с музыкальным театром в том числе.

Но всегда ли при сочетании театральных и экранных искусств возни-
кает синтез? Этот вопрос остается дискуссионным1. В 1920-е годы, когда 
начался процесс «кинофикации» драматического театра, «обнаружились 
содержательные притяжения и отталкивания театра и кинематографа»2. 
Взаимодействие живых актеров и кинопленки нередко складывалось 
в своеобразный аттракцион, дающий «сочетание несочетаемого»3. Порой 
получался коллаж: в ткань спектакля вкраплялись кинематографиче-
ские вставки, но это, на наш взгляд, не означало, что синтез не возникал. 
За прошедшее столетие мы находим немало примеров подлинного син-
теза театра и кино, при котором получается качественно новый худо-
жественный результат, усиливающий воздействие на публику. Как нам 
представляется, в наибольшей степени «силы притяжения» различных 
искусств ощущаются в музыкальном театре, в особенности в опере, где 
музыка управляет синтезом искусств и связывает воедино разнородные 
элементы, не давая им распадаться. 

Врастание одного искусства в другое шло разными путями. Обратив-
шись к истории, мы замечаем, что многие оперные композиторы ХХ века 
работали в кинематографе, мультипликации, их музыка включалась в те-
левизионные проекты (с ведома или без ведома авторов). Вспомним 
фильмы с музыкой С.С. Прокофьева, Д.Д. Шостаковича, Т.Н. Хреннико-
ва, А.Г. Шнитке, Э.В. Денисова, Э.Н. Артемьева и многих других. Однако 

1   О проблемном поле, возникающем при взаимодействии театра и кино 
см.: Туровская М.И. Кинофикация театра // Театр. 1981. № 5. С. 100–110; 
Брашинский М.И. К проблеме «кинофикации» театра. Из опыта БДТ // 
БДТ им. М. Горького. Вехи истории: Сб. науч. трудов. СПб.: Санкт-
Петербургский гос. ин-т театра, музыки и кинематографии 
им. Н.К. Черкасова, 1992. С. 40–53; Матвиенко К.Н. Кинофикация театра: 
 История и современность. Автореф. дис. … канд. иск. СПб.: ГАТИ, 2010. 

2   Матвиенко К.Н. Кинофикация театра: История и современность. 
С. 4.

3   Там же. С. 11.
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идея ввести фильм в оперу возникла с явным запозданием в сравнении 
с театром драматическим: поначалу композиторы и режиссеры не пред-
усматривали возможности включения в оперу автономного видеоряда. 
Но что более важно, – композиторы и либреттисты взяли на вооружение 
принцип монтажного перехода, что сказалось на особенностях либрет-
то и оперной драматургии некоторых произведений, где можно найти 
и «склейки встык» и наплывы (в этой связи, возможно, особенно показа-
тельна оперная драматургия Прокофьева).

Использовался также принцип обратной проекции. Известен единич-
ный опыт такого рода – оперный скетч Пауля Хиндемита «Туда и обрат-
но» (1927, либретто М. Шиффера). Непосредственно перед созданием 
скетча композитор писал музыку к трюковому фильму «Кот Феликс 
в цирке». Вдохновленный возможностью поворота времени вспять, не-
достижимого в реальности, но легко осуществляемого в кинематографе, 
композитор выстроил ткань двадцатиминутной оперы по принципу 
возврата от середины к началу: сюжет абсурдно поворачивал к своей 
начальной точке, музыкальные фрагменты складывались в концентри-
ческую форму1.

Одним из наиболее интересных примеров включения фильма в оперу 
является «Лулу» Альбана Берга (1935). Как известно, композитор сам на-
писал либретто по пьесам Франка Ведекинда «Дух земли» и «Ящик Пан-
доры». По замыслу Берга, во время симфонической интерлюдии в центре 
оперы (Ostinato) зрителям должны были показать немой фильм, рас-
крывающий, что случилось с заглавной героиней с момента ее ареста до 
бегства из тюрьмы. Музыкальная интерлюдия «заполняет разрыв между 
последним актом “Духа земли” и первым “Ящика Пандоры”» и «являет-
ся также центральной точкой всей трагедии, и с этой точки – после вос-
хождения в предыдущих актах (и картинах) – начинается нисхождение 
в последующих картинах, то есть обращение»2.

1   Как аналог приема «обратной проекции» можно расценить ракоходную 
форму (с буквальным повторением музыкального материала от конца 
к началу). Известная еще с эпох Ars Nova, Возрождения и барокко, она 
по-новому применялась в ХХ веке, однако в данном сочинении ракоход 
не используется (за исключением отдельных музыкальных мотивов). 
См.: Тараканова Е.М. Время – игра // На грани тысячелетий. Судьба 
 традиций в искусстве ХХ века. М.: Наука, 1994.

2   Из письма А. Берга А. Шёнбергу (07.08.1930). – Цит. по: Векслер Ю.С. 
 Альбан Берг и его время: Опыт документальной биографии. СПб.: Ком-
позитор, 2009. С. 678.
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Симметричные сюжетные коллизии и образы, прописанные в сцена-
рии трехминутного фильма, нашли музыкальный эквивалент в рако-
ходной форме, интерес к которой прослеживается у Берга в различных 
сочинениях. Однако здесь музыкальная форма увязывается не с богатой, 
чисто музыкальной традицией ракоходных построений, а с кинематогра-
фическим приемом обратной проекции. Собственно говоря, в сценарии 
Берга «обратной проекции» как таковой нет: есть похожесть событий, 
отраженных словно в зеркале, но все же с изменениями; присутствует 
сквозное развитие сюжета, но ситуации, персонажи, предметы (особое 
значение имеет портрет Лулу) симметричны относительно центральной 
оси – точки, от которой музыка интерлюдии буквально повторяется от 
конца к началу. Структурный прием одновременно имеет отношение 
к философии, экспрессионистскому миропониманию: за взлетом не-
избежно падение, за брезжащей надеждой – безысходность и мрак, так 
безжалостно поворачивается колесо Фортуны.

Как подчеркивает М.Е. Тараканов, в музыке интерлюдии-остинато 
совершенно отсутствует явная иллюстративность, смена событий сце-
нария отражена крайне обобщенно, при этом композитор идет даль-
ше практики раннего кинематографа, для которого соответствие изо-
бражения и таперского сопровождения было необязательным: «Берг 
ощутил эту условность связи музыки и изображения в немом кино как 
некий принцип и, продумав сценарий фильма вплоть до мелочей, тем 
не менее воздержался от того, чтобы найти этому сценарию столь же 
разработанный эквивалент в действии музыкальном»1. Музыка соз-
дает настроение: происходит нарастание внутренней напряженности, 
ее спад и возврат к исходному состоянию. В отличие от ряда коллег по 
профессии, таких как Хиндемит или Мийо, Берг не имел опыта худо-
жественного взаимодействия с кинематографом. Это привело к тому, 
что время оказалось слишком сжатым, и у режиссеров-постановщиков 
оперы «Лулу» не получалось снять фильм со множеством событий (здесь 
были следующие эпизоды: арест, следствие, процесс, тюрьма, из тюрь-
мы, консилиум, в изоляционном бараке, на пути к окончательному ос-
вобождению). При постановках фильм либо заменяют показом слайдов, 
либо опускают. Думается, если бы премьера оперы состоялась при жиз-
ни Берга, он нашел бы выход: ему требовался именно фильм – фильм, 
похожий на сновидение, где часы, дни, годы сжимаются в считанные 
мгновения, время течет по своим особым законам – оборачивается 

1   Тараканов М.Е. Музыкальный театр Альбана Берга. М.: Советский 
 композитор, 1976.  C. 322.
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вспять, ускоряется и замедляется, слова излишни, действуют символы 
и ассоциации1.

«Фильм» Берга можно сопоставить с театральной работой молодого 
Сергея Эйзенштейна. В 1923 году он поставил пьесу А.Н. Островского 
«На всякого мудреца довольно простоты» в радикальной переработке, 
сделанной совместно с Сергеем Третьяковым (Московский театр Про-
леткульта). В спектакль, представлявший «монтаж аттракционов», вклю-
чался кинофильм – «Дневник Глумова», в котором были засняты актеры, 
занятые в постановке2. Конечно, здесь сравнивается только структур-
ный принцип; не сопоставимы цирковая комедия и оперная трагедия, 
хотя пролог «Лулу» также выдержан в цирковой эстетике, подчеркива-
ющей социальный критицизм оперы – дрессировщик в сопровождении 
клоуна приглашает публику в зверинец, обитатели которого и есть ге-
рои оперы. Думая о фильме, Берг опирался прежде всего на немецкий 
опыт. Исследователи отмечают, что уже ранний период театрального 
экспрессионизма (1916–1919) «связан с попыткой имитировать на сцене 
кадровое пространство с его выразительными и темпо-ритмическими 
возможностями»3. Но еще более значителен был опыт Пискатора, для 
которого кинофрагменты в спектаклях были подобны античному хору, 
кадры кинохроники сообщали особую динамику происходящему, про-
странство и время расширяло свои границы. Для Берга привлекательной 
была возможность немого кино быстро и без слов показать события, рас-
сказ о которых занял бы много времени.  

Можно заметить, что значительный интерес режиссеров вызывает 
персонаж оперы «Лулу», названный Художником. В одной из венских 
постановок конца ХХ века он превратился в фотографа, а в спектакле 
бельгийского театра «Ла Монне» – в видеохудожника (2012, режиссер 
Кшиштоф Варликовский). В правом верхнем углу сцены был размещен 
большой экран, на котором в реальном времени крупным планом меня-
лись изображения: Лулу подсаживалась к видеокамере и начинала играть 
с опасной бритвой, как бы подсказывая Художнику, как ему следует свести 
счеты с жизнью.

1   У Ведекинда между событиями двух пьес проходит десять лет, Берг 
сокращает этот разрыв до года; связующим звеном, заполняющим 
разрыв, становится фильм, который так и не был отснят ни для одной 
постановки.

2   Фильм сохранился.
3   Соломкина Т.А. Взаимодействие театра и кино в Германии первой трети 

ХХ века. Автореф. дис. … канд. иск. СПб.: РГИСИ, 2016. C. 19.
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Режиссер драматического театра, поляк Варликовский, работая в опере, 
нередко находит для себя источники вдохновения в современных кино-
фильмах. Так, концепция «Лулу» связалась у него с американским трил-
лером «Черный лебедь» Даррена Аронофски (2011). Варликовский делает 
из Лулу начинающую балерину. В пьесах Ведекинда и в либретто Берга 
есть на это некоторое основание: в третьей сцене первого акта Лулу – 
танцовщица в кабаре, по сюжету девочкой она танцевала под шарманку 
на улице (музыка шарманки звучит в третьем акте оперы). Покровитель 
Лулу, а затем законный супруг, доктор Шён в постановке Варликовского 
из редактора газеты превращается в балетмейстера. 

Точки пересечения с кинематографом при постановках опер Вар-
ликовский находил и ранее. По признанию режиссера, ключ к «Евге-
нию Онегину» П.И. Чайковского (Мюнхен, 2007) дал просмотр одного 
английского фильма о композиторе, в результате «получилось что-то 
вроде “Горбатой горы”»1. Режиссер считает главным для себя «снять 
театральное произведение с котурнов и приблизить его к зрителю»2. 
Своеобразный диалог с кинематографом становится одним из средств 
такого приближения. 

Надо сказать, что балет несколько опередил оперу в плане взаимодей-
ствия с кинематографом. Назовем «Relâche» на музыку Эрика Сати (1924, 
на русский язык переводится как «Антракт», «Представление отменяется» 
или «Спектакля нет»). В середине балета был показан сюрреалистический 
фильм Рене Клера. Автор монографии о Клере Виктор Божович считает, 
что введение фильма связано с распространенной практикой, существо-
вавшей в то время в кабаре3. В кабаре включение кино было средством 
развлечения публики, так и фильм Клера – чистый аттракцион, построен-
ный согласно логике сновидения – с алогичностью и неожиданными по-
воротами. Любопытно, что и в упомянутом балете, и в опере Берга фильм 
становится центральной кульминацией, вершиной «арочной» формы. 
В случае с оперой «Лулу» это находит прямое подтверждение в сюжете: 
роковой перелом в судьбе героини происходит в момент ее наивысшего 
взлета по социальной лестнице, за которым последовало стремительное 
падение – на дно, улицу, откуда она и пришла изначально.

1   Варликовский К. Искусство спасут гомосексуалы и евреи [интервью 
с  Дмитрием Ренанским от 22.03.2011] // URL: http://os.colta.ru/theatre/
events/details/21289/?expand=yes (дата обращения 10.09.2022). 
«Горбатая гора» – оскароносный фильм Энга Ли об однополой любви (2005).

2   Там же. 
3   Божович В.И. Рене Клер. М.: Искусство, 1985. С. 60.
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Выстраивая хронологию вхождения экрана в структуру сценическо-
го представления, мы полагаем, что впервые на вооружение новый вид 
творчества взяло кабаре. Затем – драматический театр, балет и опера. 
Сегодня экраны можно встретить также в мюзиклах, ледовых балетах, 
шоу-программах. Аналогичные процессы наблюдаются и в концертной 
практике: видеоряд сопрягается со звучанием симфонического оркестра, 
различных ансамблей и солистов-инструменталистов: это может быть 
фильм с «живым» музыкальным сопровождением или игра музыкантов, 
сопряженная с  абстрактными экранными проекциями (часто – это ва-
риант цветомузыки). 

Экран в опере может быть значимой деталью современного интерье-
ра. Вспомним московскую постановку «Воццека» Берга (Большой театр, 
2009, режиссер Дмитрий Черняков). Ребенок Воццека и Мари – подро-
сток, играющий в плейстейшн. Особую выразительность приобретает 
финал оперы – такой же пронзительный, как у Берга, но осмысленный 
в иной сценической ситуации. Вертикально обжитая сцена представляет 
многоквартирный дом, состоящий из комнат-клетушек. В убогом жили-
ще героев на первом плане располагается стол и два стула, а на заднем 
плане – большой телевизор. Мальчик увлеченно играет, стремительно 
передвигая джойстик, не замечая, что на стуле в неестественной позе 
застыла его мертвая мать, а напротив нее – сошедший с ума отец. Состо-
яние безысходности, выраженное музыкой, чисто визуально дополняется 
новыми сюжетными мотивами: отсутствием контакта «отцов и детей», 
намеком на аутическую отрешенность ребенка от окружающего мира, что 
означает бесперспективность его существования, обреченность, которая 
не дает надежды – ему не удастся пройти хотя бы убогой дорогой своих 
родителей. (Идея замкнутого круга с монотонной повторяемостью судеб, 
заложенная Бергом, оборачивается образом тупика, конца.)

В постановке «Кармен» Жоржа Бизе 2008 года в Большом театре (режис-
сер Дэвид Паунтни) финальные сцены проходили в полуподвальном баре, 
одна из стен которого состояла из множества мониторов. На всех экра-
нах мы видели Эскамильо – звезду шоу-бизнеса (по замыслу режиссера). 
«Любовный дуэт» Кармен и Эскамильо так и выстраивался: он улыбался 
с экрана, а Кармен вторила, словно из последних сил стремясь вырваться 
с социального дна, на котором она оказалась (мотив, не явный у Мери-
ме и совершенно отсутствующий как у Бизе, так и у его либреттистов – 
 Мельяка и Галеви). Героиня одна, она цепляется за жизнь – другую жизнь, 
которая замаячила для нее в образе недосягаемого кумира. Но скоро она 
будет безжалостно убита (бытовое убийство на почве ревности – такое по-
нятное и знакомое по уголовным хроникам – никаких роковых страстей, 



137Вместо заключения

только безысходность и бесперспективность). Несмотря на некоторый 
произвол режиссера, финал был неожиданно убедителен, пронзительно 
правдив, как сама жизнь, современная, жестокая, горькая.

В День Памяти жертв Холокоста (27.01.2017) в Новой опере состоялась 
московская премьера оперы Мечислава Вайнберга «Пассажирка» (1968). 
В качестве режиссера-постановщика был приглашен Сергей Широков (р. 
1982) – представитель новой генерации режиссеров, связанный с шоу-
бизнесом. Он работает режиссером-постановщиком развлекательного 
вещания телеканала «Россия», в его творческом портфеле концерты На-
дежды Бабкиной, Дмитрия Хворостовского, Александры Пахмутовой, 
Евровидение, «Голубой огонек», «Comedy Club», «Хор Турецкого» и многое 
другое. Это человек, привыкший к броским и сильным средствам воз-
действия на публику. Его оперная постановка современна, она оставляет 
глубокое впечатление: прекрасная, выразительная музыка Вайнберга 
органично сочетается с театральным пространством, активно преобра-
женным средствами киноэстетики1.

В основе сюжета – повесть Зофьи Посмыш. Это история встречи быв-
шей узницы Освенцима и ее надзирательницы, произошедшая 20 лет спу-
стя на пароходе. Еще до начала спектакля зрителей погружают в особую 
атмосферу, воспроизводя вместо занавеса движение черных океанских 
волн, похожих на траурный струящийся шелк. Во время действия видео-
ряд представлен в верхней части сцены – там оживают воспоминания: 
как кошмар, возникает жуткое, бесчеловечное лицо старой тюремной 
надзирательницы с жестоким, бесстрастным, немигающим взглядом. 
Прекрасный весенний образ польской девушки Марты воспринимается 
как фотография из мирной жизни, но она неожиданно моргает своими 
большими ясными глазами (впечатляющий эффект «интерактивного» 
включения разных пластов многосоставного целого). Периодически виде-
опространство делится на секции, давая изображения от камер слежения, 
установленных в каюте бывшей надзирательницы Лизы и ее мужа – не-
мецкого дипломата. Создается ощущение, что Лизе не скрыться не только 
от мук совести, которые она пытается заглушить, утверждая, что была 
«честной немкой» и «выполняла свой долг». Ее нашли, за ней следят, она 
«под колпаком». В одной из ключевых сцен оперы на потолок зрительного 
зала проецируются фотографии и имена жертв Холокоста.

1   Постановка «Пассажирки» принесла С. Широкову премию Федерации ев-
рейских общин России «Скрипач на крыше» в номинации «Театр» (2017), 
Премию города Москвы в области литературы и искусства в номинации 
«Музыкальное искусство» (2018).
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Видеоряд способен превратить полуконцертные исполнения опер 
в полноценные спектакли. Так, например, произошло с «“Кармен” в 3D», 
показанной в марте 2016 года в Московском доме музыки и в Алексан-
дринском театре Петербурга. Сцена была сужена высокой ширмой-экра-
ном, на который проецировались то статичные, то динамичные графи-
ческие фантазии художника Арсения Эпельбаума в духе театра теней. 
Подобные опыты делают спектакль мобильным, его легко можно пере-
носить на разные площадки. 

Образ «голубого экрана» мы находим в самых разных спектаклях. На-
пример, он появляется у Роберта Уилсона в постановке «Орфея и Эври-
дики» Глюка (Париж, 2000). Во время увертюры экран, возникший из тем-
ноты в правом верхнем углу сценического пространства, стремительно 
растет, ширится, и вот уже бездонное небо своей космической глубиной 
охватывает происходящее на сцене.

Примерам такого рода несть числа. Достаточно часто используются мо-
ниторы на сцене. Нередко задник превращается в гигантский экран. Там 
могут разворачиваться фантастические сцены. Так, например, произошло 
при постановке драматической легенды «Осуждение Фауста» Берлиоза 
(Большой театр, режиссер Петер Штайн, 2016). Китчевые скелеты, духи 
тьмы заполняют сценическое пространство во время фантастического 
полета Фауста и Мефистофеля.  

Задник порой отдают документальному кино, подавляющему своей 
грандиозностью в масштабах большого оперного театра. К такому ре-
шению пришел Гарри Купфер в финале оперы «Солдаты» Бернда Ало-
иса Циммермана: на широком фоновом пространстве мы видим кадры 
кинохроники – ядерный гриб, войну, ужасы современной цивилизации 
(Штутгартская опера, 1989). Это визуальное прочтение соответствует 
представлениям Циммермана, обозначившим время действия в сво-
ем либретто по драме Якоба Ленца: «Вчера, сегодня и завтра». В опере 
«Солдаты» композитор стремился к созданию «плюралистической фор-
мы музыкального театра», сочетая «речь, пение, крики, шепот, джаз, 
грегорианское пение, танец, кино и весь современный “технический 
театр”»1. «Опера будущего» не мыслилась композитором иначе, как 

1   Циммерман Б.А. Будущее оперы: некоторые размышления о необхо-
димости создания нового понятия оперы как театра будущего (1965) // 
Циммерман Б.А. Два эссе о музыке / Пер. А. Сафронова // Открытый 
текст. С. 175: URL: http://opentextnn.ru/music/interpretacija-teksta-muzyki/
cimmerman-bernd-aloiz-dva-jesse-o-muzyke/?ysclid=l830bffw82167431348 
(дата обращения 10.09.2022). 
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в синтезе самых разных составляющих, в том числе музыки и кине-
матографа. 

Пластичность, податливость, открытость оперы навстречу эксперимен-
тальным формам синтеза смежных искусств проявляется в органичном 
использовании мультимедиа. Во многих произведениях оперной класси-
ки показаны фантастические существа, волшебство, разные пространства 
и времена, колоритные ландшафты и многое другое, что можно предста-
вить средствами видеоряда. При этом условность, за которую клеймили 
оперу некоторые оппоненты, при соединении с поэтикой кино (будь то 
«экран в опере» или «опера на экране») почти исчезает. Опера макси-
мально сближается с современной жизнью, немыслимой без мониторов. 
Оживают видения, сны, кошмары. В оперном театре мультимедийный ряд 
может развиваться как в реальном времени, так и быть представленным 
в записи.

Ученик Мейерхольда Александр Февральский, изучивший пути вза-
имодействия театра с кинематографом в 1920-е годы, делает вывод: 
«… сближение театра с кино шло двумя путями: включение в спектак-
ли кинофильмов и достижение различными средствами самого театра 
результатов, которые до того были доступны только кинематографу»1. 
С этими двумя путями мы встречаемся и в опере. Причем в связи со «вто-
рым путем» вспоминается рассказ Альфреда Шнитке об опере Кшиштофа 
Пендерецкого «Дьяволы из Лудена», которую он посмотрел в Гамбурге 
(премьера первой редакции оперы состоялась в 1969 году): «Как будто 
в кино побывал»2. 

Эта опера выдающегося польского композитора представляет собой по-
истине захватывающее зрелище, где театр изнутри пропитывается эсте-
тикой киноискусства. Как отмечает Александр Ивашкин: «В “ Дьяволах” 
почти нет театральной условности, и все происходящее на сцене воспри-
нимается нами с непосредственностью кинозрителей»3. Действие оперы 
разворачивается одновременно на разных площадках, события, словно 
кинокадры, стремительно сменяют друг друга, напоминая о кинематогра-
фических наплывах: «Сцены “Дьяволов” – это настоящие киносцены, а вся 
опера – своеобразная кинолента, полная монтажных сопоставлений»4. 

1   Февральский А.В. Пути к синтезу: Мейерхольд и кино. М.: Искусство, 1978. 
С. 115.

2   Из личных воспоминаний автора монографии.
3   Ивашкин А.В. Кшиштоф Пендерецкий. Монографический очерк. 

М.:  Советский композитор, 1983. C. 91.
4   Там же. С. 94–95.
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Впрочем, монтажные сопоставления сцен, действие на разных площад-
ках в одновременности применялись и до этого: в опере Циммермана 
«Солдаты» (1965)1, в опере Шостаковича «Нос» (1930) и др.

Был еще и  «третий путь» – насыщение фильма элементами театра 
(вспомним «Волшебную флейту» Бергмана). А затем и «четвертый» – соз-
дание объемной виртуальной, технократической или иллюзорно-природ-
ной, среды, связанной с компьютерным моделированием и 3D проекциями. 
В качестве «пятого пути» назовем интерактивную работу видеохудожников 
в спектакле. Все эти пути актуальны для оперных спектаклей и фильмов. 

Экран – непременная деталь современного интерьера, но и своеобраз-
ное зеркало, окно в другой мир. Прием «экран в экране» – частный случай 
многоаспектного применения экрана в опере, который вновь возвращает 
нас к основной теме нашей книги – фильму-опере. Этот прием приобре-
тает порой весьма причудливые формы. Так, в фильме французского ре-
жиссера Кристиана Шоде «Соловей» (2005) по опере Игоря Стравинского 
глиняный кувшин превращается в узорчатую китайскую вазу: «Она же, 
в свою очередь, начинает ассоциироваться с зеркальным экраном, от-
ражающимся в экране кинематографа и позволяющим раздваивать угол 
зрения, совмещать в едином пространстве близкое и далекое, настоящее 
и прошлое, преходящее и вечное»2. Собственно, экраны в постановке 
Шоде связаны с фантасмагорической и агрессивной технократической 
средой: «... отсюда резкое, почти плакатное противопоставление вазы – 
символа творения – и светящихся мониторов компьютеров, подавляющих 
собой все живое»3. В решении второго и третьего актов режиссер прибега-
ет к эстетике видеоклипа, сцены в императорском дворце «напоминают 
съемку видеоролика в студийном павильоне»: «В ярком холодном бле-
ске рекламных огней, загорающихся юпитеров отражается призрачный 
мир-фантом: руки на пульте управления, руки с дирижерской палочкой, 
порхающие вверху.  Детали виртуального мира автоматов, летающие 
фантастические тарелки, разные технические приспособления заполняют 
пространство экрана»4.

1   Мы упоминали более позднюю постановку, которая была показана на 
гастролях Штутгартской оперы в Москве. Премьера «Солдат» прошла 
в Кёльне в 1965 году (режиссер Ханс Нойгебауэр).

2   Баева А.А. Ориентальный опус И. Стравинского в интерпретации 
К. Шоде // Звуковая среда современности. Сб. ст. памяти М.Е. Тараканова. 
М: ГИИ, 2012. C. 216.

3   Там же. С. 218.
4   Там же.
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Процесс взаимодействия оперы и экранных искусств имеет как поло-
жительные, так и отрицательные стороны. Перечислим некоторые из них.

Во-первых, для постановщиков открыты богатейшие изобразительные 
возможности, но возникает опасность превращения эффектного зре-
лища в самоцель в ущерб музыкальной выразительности и идейному 
содержанию, заложенному композитором и либреттистом. Кроме того, 
мультимедийные средства, кажется, не так уж и безграничны в своей 
выразительности: складывается ряд устойчивых шаблонов и штампов, 
кочующих из фильма в фильм, из спектакля в спектакль (у одного или 
у разных режиссеров).

Во-вторых, мультимедиа способствуют привлечению нового зрите-
ля (не всегда слушателя), при этом порой возникают уступки массовой 
культуре, в оперу проникает китч (справедливости ради надо сказать, 
что китч в оперную постановку может попасть и без использования ви-
деоискусства).

В  целом мы имеем интересный материал, который  нуждается 
в  обобщении. Мультимедиа модернизируют классическую оперу 
и дают убедительные, практически аутентичные постановки опер 
ХХ–ХХI веков.

Функции введения мультимедийных технологий в сценическое про-
странство разнообразны, для каждой постановки режиссеры выбирают то, 
что необходимо в данном конкретном случае, часто отдельные функции 
совмещаются:  

1. Развлечение. Эта функциональность была осознана раньше всего, 
недаром с изобретением кино оно сразу же вошло в эстетическое про-
странство кабаре. Не случайно в начале ХХ века ярко проявивший себя 
развлекательный потенциал кинематографа отталкивал от него некото-
рых крупных художников. (Можно вспомнить взгляды Мейерхольда до 
того, как он сам обратился к кинематографу.) Но в способности устро-
ить праздник, наполненный эмоциями и душевным волнением, всегда 
заключалась сильная сторона зрелищных искусств, в том числе оперы 
и кинематографа.

2. Документализм. Здесь кинематографу нет равных, это одна из вы-
годных, отличительных его сторон. Драматический театр первый оценил 
возможность усиления выразительности сценического замысла за счет 
использования кинодокументов (вспомним спектакли Пискатора). В опе-
ре показательный пример – постановка «Солдат» Циммермана (режиссер 
Гарри Купфер), где экран осуществлял «связь времен», перекидывал мо-
стик к событиям современности. Частная история органично вписывалась 
в неблагополучную глобальную атмосферу.
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3. Информативность. Эта функция связана с предыдущей. Здесь от-
ражается напор зрительных впечатлений, характерный для самой жизни 
в XX–XXI веках. В оперных постановках (как и в драматическом театре) 
мы нередко встречаем особую насыщенность визуального ряда: быструю 
смену сценического оформления, световых эффектов, деление сцены на 
площадки, сектора, уровни с возможностью симультанного действия на них. 
Кроме того, укажем на титры, которые могут располагаться справа и слева 
от сценической коробки, либо над сценой. Иногда надписи появляются и на 
экранах-ширмах внутри сценического пространства. Надо сказать, что суб-
титры на экране телевизора или компьютера могут помочь в более глубо-
ком постижении авторского замысла, зритель в состоянии единым взором 
охватить мизансцену, декорации, движения актеров, при этом читая слова 
либретто. Иное – в оперном театре. Титры в потенциале разрушают синтез 
искусств. Аудитория отвлекается от спектакля, фокусируя внимание на чте-
нии, при этом нет охвата целого, упускаются важные детали постановки.

4. Интерактивность. Живое видеоискусство, творимое на наших гла-
зах, подчеркивает ценность и неповторимость каждого мгновения уходя-
щей жизни: в следующий раз, на следующем спектакле все будет немного 
иначе; то, как это было сейчас, никогда не повторится буквально. (Иное – 
отснятый заранее фильм: он всегда один и тот же.) Рушатся барьеры, взор 
зрителя проникает в пространства, нередко от него закрытые (например 
за кулисы), уничтожается условность (зритель, словно криминалист, по-
лучает доступ к «камерам слежения»).

5. Уподобление сновидению. Создание сновидческой реальности – одна 
из сильных выразительных возможностей кинематографа. Нарушение 
правдоподобия, фантазийность сочетаются с особой спрессованностью 
времени, характерной для сна, когда за считанные минуты проживает-
ся целая жизнь. Спонтанность появления многих видеообразов, как бы 
помимо воли и сознания действующих лиц, также напоминает о снови-
дениях, с их непроизвольностью и свободой сопряжения фрагментов, 
выхваченных из потока внутренней жизни.

6. Красота. Любование «ожившими картинами» – привлекательная 
сторона видеоряда, будь то природа, или человеческое лицо, или изгибы 
человеческого тела, или контуры музыкальных инструментов, часто кра-
сивые сами по себе – в статике и в движении, которое порождает музыку. 

За счет введения кинематографических элементов опера обогатила 
свои выразительные возможности, оперный синтез обрел новые, совре-
менные формы. Видеоряд может быть дополнением, украшением сцени-
ческого действия, элементом  декоративного оформления. Но может быть 
и концептуально формообразующим. Он отвечает потребностям новой 
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эпохи и нового зрителя. Об этом в середине ХХ столетия замечательно 
сказал Б.-А. Циммерман: «К каким заключениям можно прийти <...>, об-
ращаясь теперь к новой опере – опере сегодняшнего дня? Каковы требо-
вания к ней? Ответ содержится в одной лишь фразе: опера как тотальный 
театр! <…> В отношении оперы речь должна идти о театре, под которым 
я понимаю сосредоточение с целью коммуникации всех театральных 
средств и ресурсов в одном специально для этой цели созданном месте. 
Иными словами: архитектура, скульптура, живопись, музыкальный театр, 
драматический театр, балет, кино, электроусилители, телевидение, за-
писывающая техника и звуковая аппаратура, электронная музыка, цирк, 
мюзикл и все виды сценического движения соединяются друг с другом 
в феномене плюралистической оперы. Какие выводы отсюда следуют? 
Если приступить таким образом к созданию плюралистической оперы, 
то условия для этого кажутся мне подходящими именно в наши дни – об-
ширная исследовательская работа, которая ведется в последние годы во 
всех областях музыки и театра, открывает средства столь примечательные 
и многообразные, что мыслящему и рационально планирующему духу 
композитора (как и, прежде всего, его фантазии) остается “всего лишь” 
поставить эти средства к себе на службу, несколько мощных шагов!»1.

На протяжении последних десятилетий популярностью пользуются 
прямые трансляции опер. Это особое, сложное искусство: режиссер транс-
ляции должен быть специалистом в музыке, оперной и телевизионной 
режиссуре, владеть технологиями многоканальной записи. Лучшие из 
профессионалов в этой области изучают партитуры, досконально зная то, 
что будет транслироваться и записываться. За информацией о том, как 
сегодня в Европе осуществляются оперные трансляции и видеозаписи, мы 
обратились к немецкому режиссеру телекомпании Arte Мириам Хойер2. 

1   Циммерман Б.А. Будущее оперы: некоторые размышления о необходи-
мости создания нового понятия оперы как театра будущего. С. 175.

2   Мириам Хойер (Myriam Hoyer) получила образование как пианистка 
и режиссер музыкального театра в Берлине. Ее специализация – аудио-
визуальные записи опер и концертных программ, этой работой она 
занимается с 1999 года (вначале как ассистент, затем как режиссер транс-
ляций и видеозаписей). Госпожа Хойер любезно ответила на ряд вопро-
сов и предоставила нам свою неопубликованную статью «Großes Theater 
im Bildschirmformat: Die Bildregie bei audiovisuellen Aufzeichnungen von 
Opernwerken» («Большой театр в экранном формате: режиссура ауди-
овизуальных записей опер»). Благодаря этому мы имеем возможность 
проникнуть в лабораторию видеорежиссера и узнать детали съемочного 
процесса от опытного практика.



144 Вместо заключения

Она поделилась своим многолетним опытом работы.
Для оперных трансляций обычно  используется минимум пять ка-

мер, в идеале – восемь. На юбилейном Байройтском фестивале 2016 года 
(к 140-летию открытия Фестивального театра в Байройте) трансляция 
и запись шла с одиннадцати камер, с которыми работали шесть опе-
раторов, некоторые камеры управлялись дистанционно. Для создания 
эффекта панорамирования возможно использование ручной камеры, 
тогда показ образов приобретает черты репортажности. Стационарную 
камеру можно расположить в гуще событий на сцене, а также подвесить 
над сценой, скрыть в сценических конструкциях или в оркестровой яме, 
выстраивая необычные перспективы и ракурсы. Расстановка камер имеет 
принципиальное значение. Камеры, которые размещаются в центре зала, 
имеют сильный объектив, чтобы укрупнено показывать значимые дета-
ли спектакля: «Для большинства постановок выгодно найти позицию на 
уровне глаз певцов»1. В этом случае достигается особая выразительность 
крупных планов, фигуры естественно располагаются относительно под-
мостков и фона. Однако следует помнить, что крупные планы заключают 
в себе определенные риски: они делают видимыми ремесленные дефек-
ты грима, костюма, декораций, равно как и могут обнаружить актерскую 
слабость певцов и статистов. Камеры слева и справа от оркестровой ямы 
дают частичный обзор под определенным углом зрения, но при этом ви-
деоизображение приобретает глубину, и «театральное освещение рабо-
тает намного лучше сбоку»2. Камеры должны быть выровнены по высоте 
относительно друг друга, чтобы изображения с различных источников 
хорошо совмещались, микшировались, не давая нежелательных скачков 
при переключениях с одного аппарата на другой и при монтаже. Невер-
ная расстановка камер может привести к тому, что изображение частично 
заслоняют головы зрителей или в объектив попадают другие камеры.

Иногда трансляция и видеозапись осуществляются без репетиций, но 
чаще все-таки бывает по-другому: несмотря на то, что это стоит опре-
деленных денег, до прямой трансляции обычно записывают одну репе-
тицию, в крайне редких случаях даже две репетиции. Так что для окон-
чательной записи на диск есть варианты, из которых можно выбрать. 
Запечатленная в том или ином аудиовизуальном формате оперная поста-
новка в какой-то степени является документом, экспонатом виртуального 
музея – хранилища духовных ценностей эпохи цифровых технологий.

1   Hoyer M.  Großes Theater im Bildschirmformat: Die Bildregie bei 
audiovisuellen Aufzeichnungen von Opernwerken. [Manuskript]. S. 10.

2   Ibid.
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Мириам Хойер убедительно доказывает, что перевод сценической речи 
в аудиовизуальный медиатекст не является простым документировани-
ем, но всегда интерпретацией как самой оперы, так и ее постановки. За 
этой интерпретацией порой угадывается личность видеорежиссера, его 
темперамент, интеллект, креативность, чувство юмора. Оперные поста-
новки дают богатую пищу для глаз; знаки, не всегда явные для посетите-
лей театра, часто подчеркиваются с помощью камер, выводятся крупным 
планом: «В отдельных случаях отличная работа режиссера при записи 
оперы может быть даже более впечатляюща, чем режиссура на сцене 
в оперном театре»1. Режиссер и оператор нередко обращают внимание 
публики на те детали сюжета, которые еще являются тайной для действу-
ющих лиц и аудитории. Порой камера должна на секунду опередить появ-
ление нового персонажа: следует заранее знать, где он появится, схватить 
его выражение лица, позу, движения. Публике может быть интересна игра 
с реквизитом, подчеркивание некоторых деталей, выявление их символи-
ческого смысла, обнаружение скрытых подтекстов во взаимоотношениях 
героев. В отдельных случаях применяются особые ухищрения, такие как 
замедленная съемка или зернистый экран. (Ясно, что подобные эффекты 
должны иметь эстетическое обоснование и не могут применяться широ-
ко, так как изображение постоянно сопрягается с музыкой, с ее темпами 
и ритмами, и «сложный контрапункт» видимого и слышимого допустим 
в определенных пределах: главное – сочетание силы эстетического воз-
действия и ясности, доходчивости смыслового содержания.) 

Разработка концепции оперной записи начинается с анализа поста-
новки. При этом необходимо решить, нужно ли показывать зритель-
ный зал, дирижера и музыкантов оркестра, предоставить ли публике 
возможность увидеть театральную машинерию, суфлера, монитор ди-
рижера, певцов за кулисами непосредственно перед выходом – или 
следует подчеркнуть театральную иллюзию, и «картинка сцены и актер 
должны предстать в шоколадной обертке»2? Многие известные записи 
доказывают, что фигура дирижера органично вписывается в аудиови-
зуальное содержание опер. Вспомним фильмы, музыкальное руковод-
ство которыми осуществлял Туллио Серафин или Герберт фон Караян, 
а также оперные записи с участием Клаудио Аббадо, Джона Элиота Гар-
динера, Валерия Гергиева, Джеймса Ливайна, Зубина Меты и других 
 выдающихся  дирижеров. 

1   Hoyer M.  Großes Theater im Bildschirmformat: Die Bildregie bei 
audiovisuellen Aufzeichnungen von Opernwerken. [Manuskript]. S. 10.

2   Ibid.
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Еще не так давно при монтаже надо было резать и склеивать пленку. 
Сегодня компьютерные технологии создают безграничные возможности 
для режиссера быстро и легко выбирать искомое изображение, совме-
щать и сопоставлять образы, размывать фон, играть с ассоциациями, 
применять спецэффекты и трюки. Во время монтажа можно вызвать 
в памяти зрителя ту или иную персону или значимый предмет, чтобы 
привлечь к ним внимание. При этом возникает искушение перенасы-
тить видеоряд, усилить его настолько, что он может уподобиться ви-
деоклипу. Однако то, что уместно в пятиминутном ролике, не всегда 
подходит к трехчасовой оперной постановке. Мириам Хойер говорит, 
что при записи оперы на диск применение радикальных спецэффек-
тов и трюков (таких, например, как комбинированные съемки и очень 
быстрые монтажные переходы), которое было интересно для видеоре-
жиссеров в самом начале XXI века, сегодня практикуется в меньшей сте-
пени.  Используются довольно осторожные приемы при монтаже, почти 
незаметные для зрителя, для микширования изображений, полученных 
с разных камер. Большинство из «трюков» возможно сделать только в по-
слесъемочный период (post-production), это означает, что они исключены 
во время  прямой  трансляции.

ХХ столетие было богато яркими режиссерскими работами в опере. 
 Обнаружилось множество подходов: бережное следование композитор-
ской партитуре и сложившимся традициям, аутентичное воссоздание 
ушедших эпох, фантазийное визуальное прочтение при точном воспро-
изведении музыки («наложение» новой режиссерской концепции поверх 
замысла композитора и либреттиста), создание спектаклей и фильмов «по 
мотивам» опер со значительной редактурой музыкального текста, в том 
числе на основе возврата к литературным первоисточникам либретто. 
Ведь герои Шекспира, Гёте, Пушкина, Мериме и других писателей и по-
этов на оперных подмостках нередко сильно отличаются от литературных 
прототипов; представленные в опере коллизии часто являются иными, 
в особенности, если источник не драма, а эпос1. Отсюда – искушение «по-
править» композитора и либреттиста. Современная авторская режиссу-
ра, исходящая из постулата, что «режиссер – автор спектакля», обладает 
своим неповторимым стилем, однако часто она сопряжена с разрывами 

1   Проблемам режиссуры в опере посвящен ряд наших работ, в том числе 
статья о постановках «Пиковой дамы» П.И. Чайковского и «Кармен» 
Ж. Бизе: Тараканова Е.М. Метаморфозы оперного синтеза: «Пиковая 
дама» Юрия Любимова, «Трагедия Кармен» Питера Брука // Западное 
 искусство: ХХ век. С. 286–307.
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существующих традиций и с возникновением новых эстетических связей, 
существенных для современной культуры.

На рубеже ХХ–XXI веков подлинным соавтором оперного спектакля 
становится и видеорежиссер. По крайней мере, он является тем един-
ственным, уникальным зрителем, с точки зрения которого рассматрива-
ется и остается в истории конкретная постановка. Видеорежиссер держит 
в своих руках нити художественного текста, сплетенные в драматурги-
ческие узлы, раскрывает для публики смысл и эстетику представленного 
зрелища. Его задача – донести художественное произведение до зрителя 
как драгоценную влагу, не расплескав, и не замутнив источника.

То, что оперы сегодня доступны для просмотра на экране в любое удоб-
ное время, может привлечь к этому жанру новую публику. По крайней 
мере, на это надеются создатели специализированных сайтов, органи-
заторы онлайн трансляций и режиссеры аудиовизуальных записей опер. 
Их работа нацелена на то, чтобы привить интерес самой широкой аудито-
рии к старинному, но постоянно обновляющемуся жанру. Подводя итоги, 
отметим значение экранной жизни оперы. Во-первых, опера становится 
широкодоступной. Во-вторых, конкретные оперные постановки сохра-
няются, что важно для режиссера, сценографа, певца, зрителя, критика, 
музыковеда: есть возможность сравнивать интерпретации, а создате-
лям нового спектакля – не повторяться либо, наоборот, реставрировать, 
восстановить ценный, актуальный спектакль в целом или в его отдель-
ных деталях. В-третьих, средствами киноязыка создаются спецэффекты, 
трюки, иллюзии, неsдостижимые прежде в живом исполнении, но часто 
подразумеваемые сюжетом, в особенности сюжетом сказочным, фанта-
стическим; творческий процесс раскрепощается. В-четвертых, возможен 
художественный прием «экран в экране», наподобие известной коллизии 
«театра в театре». 

Люди перечитывают книги, пересматривают любимые фильмы и спек-
такли. Выдающиеся режиссеры – Дзеффирелли, Бергман, Брук, а также 
многие другие, упомянутые и неупомянутые в этой книге, – внесли не-
повторимый вклад в то, что среди этих спектаклей и фильмов, к которым 
хочется возвращаться вновь и вновь, важное место занимает опера. 
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Груберова Эдита (Edita Gruberová) – 85
Грэм Марта (Martha Graham) – 76
Гуно Шарль Франсуа (Charles François Gounod) – 7, 8, 89, 108, 128
Гуэрра Тонино (Tonino Guerra) – 60, 63
Гюго Виктор (Victor Hugo) – 96

Дали Сальвадор (Salvador Dalí) – 89
Дальгрен Фредерик Август (Fredrik August Dahlgren) – 76
Даргомыжский Александр Сергеевич – 8
Де Бозио Джанфранко (Gianfranco De Bosio) – 21, 22, 23
Де Маттеи Мария (Maria De Matteis) – 19, 28
Де Сантис Джузеппе (Giuseppe De Santis) – 28
Де Сантис Паскуалино (Pasqualino De Santis) – 28, 60
Де Сика Витторио (Vittorio De Sica) – 19, 26, 28, 47, 54, 74
Де Стефани Алессандро (Alessandro De Stefani) – 16
Де Фабрицис Оливьеро (Oliviero De Fabritiis) – 19
Де Филиппо Эдуардо (Eduardo De Filippo) – 36
Дебюсси Клод (Claude Debussy) – 100–102
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Дейл Лоуренс (Laurence Dale) – 95, 100
Делаво Элен (Hélène Delavault) – 93, 95, 99
Делакруа Эжен (Eugène Delacroix) – 7
Делла Каза (Каса) Лиза (Lisa Della Casa) – 115
Делла Марра Лучано (Luciano Della Marra) – 28, 30
Дель Монако Марио (Mario Del Monaco) – 13, 35
Делюнш Мирей (Mireille Delunsch) – 102
Денёв Катрин (Catherine Deneuve) – 110
Денисов Эдисон Васильевич – 131
Дешортье Александра (Alexandra Deshorties) – 102
Джакоза Джузеппе (Giuseppe Giacosa) – 16, 21
Джаннини-Грегори Эуфемия (Eufemia Giannini-Gregory) – 34
Джентиломо Джакомо (Giacomo Gentilomo) – 13
Джерми Пьетро (Pietro Germi) – 36
Джильи Беньямино (Beniamino Gigli) – 15, 35
Джиральди Чинцио (Cinzio Giraldi) – 59
Джоб Энрико (Enrico Job) – 60
Джордано Умберто (Umberto Giordano) – 34
Дзандонаи Риккардо (Riccardo Zandonai) – 33
Дзеффирелли Франко (Franco Zeffirelli) – 10, 14, 28, 36, 38–42, 45–57, 59, 60, 62, 

65, 66, 69, 70, 72–74, 108, 111, 124, 125, 128, 147
Ди Стефано Джузеппе (Giuseppe Di Stefano) – 34
Диас Хустино (Justino Díaz) – 54
Дичи Вероник (Véronique Dietschy) – 95
Довженко Александр Петрович – 75
Докторова (Залесова-Докторова) Лариса Владимировна – 103
Доминго Пласидо (Plácido Domingo) – 21, 22, 41, 42, 47, 50, 54, 60, 70, 73, 

124–127
Доницетти Гаэтано (Gaetano Donizetti) – 12, 13, 31, 33, 35, 44, 51
Доннер Ричард (Richard Donner) – 94
Доре Гюстав (Gustave Dore) – 60, 64
Друскин Михаил Семенович – 48
Дюваль Франка (Franca Duval) – 19, 20
Дюма-сын Александр (Alexandre Dumas fils) – 37, 48, 49, 52, 128
Дюплесси Мари (Marie Duplessis) – 49
Дюпон Эвальд Андре (Ewald André Dupont) – 15

Евелева Юлия Михайловна – 74
Еврипид (Εὐριπίδης) – 64, 85, 86, 87
Егорова Татьяна Константиновна – 5

Жегин Николай Иванович – 92
Жу Аи-Лан (Ai-Lan Zhu) – 102
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Заваллиш Вольфганг (Wolfgang Sawallisch) – 85, 123
Закс Елена Михайловна – 117
Земмельрот Вильгельм (Wilhelm Semmelroth) – 39, 40

Иван IV Васильевич (Грозный) – 8, 9
Иванов-Гай Александр Иванович – 8
Ивашкин Александр Васильевич – 139
Иллика Луиджи (Luigi Illica) – 16, 21
Ирадьер Себастьян (Sebastián de Iradier) – 66

Кабаиванска Райна – 21, 22, 23, 109
Кабалье Монсеррат (Montserrat Caballé) – 14
Кавани Лилиана (Liliana Cavani) – 41
Казанова Джакомо (Giacomo Casanova) – 117
Каландри Макс (Max Calandri) – 71
Калинина Екатерина Андреевна – 84
Каллас Мария (Maria Callas) – 13, 14, 27, 33, 34, 36, 41, 51
Кампора Джузеппе (Giuseppe Campora) – 28
Канале Анна Мария (Anna Maria Canale) – 23
Канилья Мария (Maria Caniglia) – 19, 35
Капитани Джорджо (Giorgio Capitani) – 14
Каппуччилли Пьеро (Piero Cappuccilli) – 70
Караян Герберт фон (Herbert von Karajan) – 11, 34, 39, 40, 106–114, 116, 

119–121, 145
Карне Марсель (Marcel Carné) – 110, 116
Каррерас Хосе (Jose Carreras) – 107
Карьер Жан-Клод (Jean-Claude Carrière) – 91
Кассинелли Антонио (Antonio Cassinelli) – 28
Кастеллани Ренато (Renato Castellani) – 13, 36
Катальдо Гаспаре (Gaspare Cataldo) – 16
Кашмай Жиль (Gilles Cachemaille) – 102
Кемп Филип (Philip Kemp) – 74
Керубини Луиджи (Luigi Cherubini) – 88
Кёстлингер Йозеф (Josef Köstlinger) – 80
Киритеску Николае (Nicolae Kiritescu) – 16
Клайбер Карлос (Carlos Kleiber) – 66, 70
Клер Рене (собств. Рене Люсьен Шометт; René Clair) – 15, 110, 135
Койтнер Хельмут (Helmut Käutner) – 108
Кокто Жан (Jean Cocteau) – 79, 110
Колд Ульрик (Ulrik Cold) – 80
Колейла Альфредо (Alfredo Colella) – 32
Кольцани Ансельмо (Anselmo Colzani) – 66
Констан Мариус (Marius Constant) – 94, 101
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Кораблев Борис – 75
Корелли Франко (Franco Corelli) – 19, 43, 66
Корси Отторино (Ottorino Corsi) – 38, 48
Корси Якопо (Jacopo Corsi) – 38
Косилкин Михаил Юрьевич – 109, 113
Коста Марио (Mario Costa) – 25, 27, 43, 44, 46, 51, 62, 111, 125
Коткина Ирина Александровна – 40
Котрубаш Иляна (Ileana Cotrubaș) – 85
Кох Карл (Carl (Karl) Koch) – 16
Кравчик Франк (Frank Krawczyk) – 104
Краус Клеменс (Clemens Krauss) – 17
Крафт Роберт (Robert Craft) – 78
Кристиан-Жак (Christian-Jaque) – 26, 31
Купфер Гарри (Harry Alfred Robert Kupfer) – 138, 141

Ладзаро София – см. Лорен София
Ланфранки Марио (Mario Lanfranchi) – 33–36, 128
Лапицкий Иосиф Михайлович – 96, 105
Ларетей Кяби (Käbi Laretei) – 84
Ларссон Лиза (Lisa Larsson) – 102
Латтуада Альберто (Alberto Lattuada) – 47, 54
Левик Сергей Юрьевич – 97
Легар Франц (Franz Lehár) – 76
Леже Фернан (Fernand Léger)  – 124
Ленц Якоб (Jakob Lenz) – 138
Леонарди Антонио (Antonio Leonardi) – 43
Леонардо да Винчи (Leonardo da Vinci) – 48, 83
Леоне Серджио (Sergio Leone) – 23, 74
Леонкавалло Руджеро (Ruggero Leoncavallo) – 12, 42, 46, 47, 66, 108, 111
Ли Энг (Ли Ань; Ang Lee) – 135
Либерман Рольф (Rolf Liebermann) – 117
Либмен Лилиан (Lillian Libman) – 77
Ливайн Джеймс (James Levine) – 47, 85, 145
Линдгрен Астрид (Astrid Lindgren) – 82
Линденстранд Сильвия (Sylvia Lindenstrand) – 86
Липскеров Константин Абрамович – 97
Лифарь Серж (Сергей Михайлович; Serge Lifar) – 110
Лоллобриджида Джина (Gina Lollobrigida) – 30, 31, 43, 44
Лорел Стэн (Stan Laurel) – 9
Лорен Софи (Sophia Loren) – 28, 30–32
Лоузи Джозеф (Joseph Losey) – 116–121
Лоузи Патрисия (Patricia Losey) – 117
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Льопарт Мерседес (Mercedes Llopart) – 34
Любимов Юрий Петрович – 97, 105, 119, 146

Маазель Лорин (Lorin Maazel) – 54, 60, 117
Мадерна Бруно (Bruno Maderna) – 35
Мазини Гальяно (Galliano Masini) – 43
Макнил Корнел (Cornell MacNeil) – 47
Максвелл Лоис (Lois Maxwell) – 28, 32
Максимова Екатерина Сергеевна – 47, 53
Малакова Петра (Petra Malakova) – 54
Малер Густав (Gustav Mahler) – 102, 109, 117
Маль Луи (Louis Malle) – 81, 91
Манкевич Джозеф (Joseph Mankiewicz) – 28
Мантей Оливье (Olivier Mantei) – 104
Маньяни Анна (Anna Magnani) – 15, 17–20
Маре Жан (Jean Marais) – 110
Мартино Адриана (Adriana Martino) – 39
Мартину Богуслав (Bohuslav Martinu) – 31
Масканьи Пьетро (Pietro Mascagni) – 12, 33, 41, 42, 47, 108
Мастроянни Марчелло (Marcello Mastroianni) – 13
Матараццо Рафаэлло (Raffaello Matarazzo) – 13
Матвиенко Кристина Николаевна – 131
Маттеи Питер (Peter Mattei) – 86, 102, 103
Маффео Джанни (Gianni Maffeo) – 39
Мей Лев Александрович – 8
Мейерхольд Всеволод Эмильевич – 97, 105, 139, 141
Мельес Мари Жорж Жан (Marie-Georges-Jean Méliès) – 7
Мельяк Анри (Henri Meilhac) – 60, 91, 136
Менотти Джанкарло (Gian Carlo Menotti) – 31
Мериме Проспер (Prosper Mérimée) – 60, 65, 91, 92, 95, 97, 98, 136, 146
Мессиан Оливье (Olivier Messiaen) – 94
Мета Зубин (Zubin Mehta) – 145
Метерлинк Морис (Maurice Maeterlinck) – 101
Мигенес Хулия (Julia Migenes) – 60, 61, 65
Мийо Дариюс (Darius Milhaud) – 133
Микоша Владислав Владиславович – 75
Милленотти Маурицио (Maurizio Millenotti) – 54
Милнз Шерил (Sherrill Milnes) – 21
Митропулос Димитрис (Dimitri Mitropoulos) – 90
Могерини Флавио (Flavio Mogherini) – 28
Мозер Эдда (Edda Moser) – 117
Мольер Жан-Батист (Jean-Baptiste Molière) – 104
Моничелли Марио (Mario Monicelli) – 13, 36
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Монтё Пьер (Pierre Monteux) – 89
Монтеверди Клаудио (Claudio Monteverdi) – 39, 76, 122, 126, 128
Морелли Джузеппе (Giuseppe Morelli) – 28, 43
Моретти Нанни (Nanni Moretti) – 74
Моруччи Филиппо (Filippo Morucci) – 43
Моффо Анна (Anna Moffo) – 34, 35
Моцарт Вольфганг Амадей (Wolfgang Amadeus Mozart) – 20, 44, 71, 77, 79, 80, 

82–84, 89, 91, 102, 104, 108, 113, 116, 117, 119, 121, 122, 126, 128
Мунк Эдвард (Edvard Munch) – 123
Мусоргский Модест Петрович – 89
Муссолини Бенито (Benito Mussolini) – 16, 19, 74, 75
Мясин Леонид Федорович – 29

Надор Робер (Robert Nador) – 116
Наннуцци Армандо (Armando Nannuzzi) – 41
Немирович-Данченко Владимир Иванович – 97, 105
Нери Джулио (Giulio Neri) – 13, 23, 28
Нильссон Биргит (Birgit Nilsson) – 13, 110
Новарезе Витторио Нино (Vittorio Nino Novarese) – 43
Нойгебауэр Ханс (Hans Neugebauer) – 140
Нордин Биргит (Birgit Nordin) – 80
Нофри Бруно (Bruno Nofri) – 23
Нуаре Филипп (Philippe Noiret) – 13, 14
Нюквист Свен (Sven Nykvist) – 81, 84, 93

Обер Даниэль (Daniel Auber) – 9
Образцова Елена Васильевна – 41, 66
Оливье Лоуренс (Laurence Olivier) – 89
Онеггер Атрюр (Arthur Honegger) – 94
Орф Карл (Carl Orff) – 122, 125
Островский Александр Николаевич – 134
Отто Тео (Teo Otto) – 110
Оффенбах Жак (Jacques Offenbach) – 62, 91, 128

Паваротти Лучано (Luciano Pavarotti) – 13
Пазолини Пьер Паоло (Pier Paolo Pasolini) – 41, 47, 54, 74
Пальюги Лина (Lina Pagliughi) – 23
Панераи Роландо (Rolando Panerai) – 39
Парина Ирина Сергеевна – 10
Парк Чонвон (Jungwon Park) – 102
Патане Джузеппе (Patane) – 36
Паунтни Дэвид (David Pountney) – 136
Пахмутова Александра Николаевна – 137
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Пеллегрини Глауцо (Glauco Pellegrini) – 13
Пендерецкий Кшиштоф (Krzysztof Penderecki) – 139
Пепуш Иоганн Кристоф (Johann Christoph Pepusch) – 122
Перри Герберт (Herbert Perry) – 121
Перри Юджин (Eugene Perry) – 121
Пети Ролан (Roland Petit) – 94, 110
Пинтер Гарольд (Harold Pinter) – 116
Пиранделло Луиджи (Luigi Pirandello) – 41
Пискатор Эрвин (Erwin Piscator) – 134, 141
Пиццетти Ильдебрандо (Ildebrando Pizzetti) – 9
Плаурайт Джоан (Joan Plowright) – 14
Покровский Борис Александрович – 91, 92, 100
Полански Роман (Roman Polanski) – 81
Поли Афро (Afro Poli) – 19, 28, 36, 43, 44, 45
Поллак Сидни (Sydney Pollack) – 19
Поннель Жан-Пьер (Jean-Pierre Ponnelle) – 11, 108, 122–129
Понс Хуан (Joan Pons) – 42
Понте Лоренцо да (Lorenzo da Ponte) – 91, 117
Порталупи Пьеро (Piero Portalupi) – 28
Посмыш Зофья (Zofia Posmysz) – 137
Прайс Леонтина (Leontyne Price) – 85
Прей Герман (Hermann Prey) – 126
Претр Жорж (Georges Prêtre) – 41, 42
Прокофьев Сергей Сергеевич – 9, 131, 132
Проскурникова Татьяна Борисовна – 91
Пубель Оливье (Olivier Poubelle) – 104
Пудовкин Всеволод Илларионович – 8
Пуччи Джанкарло (Giancarlo Pucci) – 21
Пуччини Джакомо (Giacomo Puccini) – 12, 17, 18, 19, 21, 22, 33, 34, 39, 44, 66, 

87, 89, 106, 108
Пушкин Александр Сергеевич – 8, 45, 146
Пьяве Франческо (Francesco Piave) – 47
Пэдмор Марк (Mark Padmore) – 102

Разин Степан Тимофеевич – 9
Разлогов Кирилл Эмильевич – 72
Раймонди Джанни (Gianni Raimondi) – 39
Раймонди Руджеро (Ruggero Raimondi) – 60, 61, 117, 119
Рандель Андреас (Andreas Randel) – 76
Рат Джон (John Rath) – 95, 99
Рейнхардт Макс (Max Reinhardt) – 108, 114
Ренанский Дмитрий – 135
Ренуар Жан (Jean Renoir) – 16, 110
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Рибетти Эльда (Elda Ribetti) – 66
Ризи Дино (Dino Risi) – 28
Римский-Корсаков Николай Андреевич – 8
Ринальди Альберто (Alberto Rinaldi) – 42
Риччарелли Катя (Katia Ricciarelli) – 54, 58, 107
Риччи Луиджи (Luigi Ricci) – 17, 21, 23, 34
Роджерс Чарли (Чарлз Эдвард;  Charles Edward Rogers) – 9
Рождественский Геннадий Николаевич – 87, 97
Рози Франческо (Francesco Rosi) – 28, 60, 61, 63, 65–67, 72
Росселлини Ренцо (Renzo Rossellini) – 18, 29, 71, 74, 116
Росселлини Роберто (Roberto Rossellini) – 18, 43
Россини Джоаккино (Gioachino Antonio Rossini) – 8, 12, 13, 33, 66, 69, 126
Рота Нино (Nino Rota) – 74
Ротунно Джузеппе (Giuseppe Rotunno) – 19
Роуч Хэл (Гарольд Юджин; Harold Eugene «Hal» Roach) – 9
Рошаль Григорий Львович – 75
Руттман Вальтер (Walter Ruttmann) – 15

Савель Франсис (Francis Savel) – 117
Садуль Жорж (Georges Sadoul) – 7, 8
Саито Кёко (Kyoko Saito) – 102
Сальери Франц – см. Савель Франсис
Сандзоньо Нино (Nino Sanzogno) – 66
Сарделли Пьеро (Piero Sardelli) – 32
Сарду Викторьен (Victorien Sardou) – 16, 21
Сарнов Давид Абрамович – 34
Сарнов Роберт (Robert Sarnoff) – 34
Сати Эрик (Erik Satie) – 135
Саура Карлос (Carlos Saura) – 60, 91
Саурова Ева (Eva Saurova) – 95, 100
Сейду Мишель (Michel Seydoux) – 116
Селларс Питер (Peter Sellars) – 121, 122
Серафин Туллио (Tullio Serafin) – 23, 25, 26, 38, 39, 145
Серлинг Род (Rod Serling) – 94
Синимберги Джино (Gino Sinimberghi) – 27, 32, 43
Солдх Анита (Anita Soldh) – 86
Соломкина Татьяна Алексеевна – 134
Соррентино Паоло (Paolo Sorrentino) – 74
Софокл (Σοφοκλῆς) – 64, 79
Станиславский Константин Сергеевич – 90
Стиньяни Эбе (Ebe Stignani) – 28, 32, 35
Стравинский Игорь Федорович – 77–79, 87, 140
Стратас Тереза (Teresa Stratas) – 36, 42, 47, 50
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Стрелер Джорджо (Giorgio Strehler) – 37, 38, 108
Строева Вера Павловна – 75
Стронин  Михаил Федорович – 89
Судана Тапа (Tapa Sudana) – 99
Сьепи Чезаре (Cesare Siepi) – 115

Тараканов Михаил Евгеньевич – 65, 133, 140
Тараканова Екатерина Михайловна – 97, 121, 132, 146
Тарковский Андрей Арсеньевич – 81
Те Канава Кири (Kiri Te Kanawa) – 117
Тебальди Рената (Renata Tebaldi) – 13, 28, 30, 31
Тейлор Элизабет (Elizabeth Taylor) – 14, 32
Тирсо де Молина (Tirso de Molina) – 120
Тициан Вечеллио (Tiziano Vecellio) – 58
Този Пьеро (Piero Tosi) – 47
Томова-Синтова Анна – 120
Торнквист Фольке (Folke Tornquist) – 81
Траунер Александр (Alexandre Trauner) – 116
Третьяков Сергей Михайлович – 134
Туровская Майя Иосифовна – 131

Уиллис-Свит Барбара (Barbara Willis Sweete) – 128
Уилсон Роберт (Robert Wilson) – 138
Ульман Лив (Liv Ullmann) – 82
Ульман Линн (Linn Ullmann) – 82
Уррила Ирма (Irma Urrila) – 80
Устинов Питер (Peter Ustinov) – 85
Уэллс Орсон (Orson Welles) – 26

Фалькман Карл Йохан (Лоа) (Carl Johan (Loa) Falkmann) – 95, 100
Февральский Александр Вильямович – 139
Феллини Федерико (Federico Fellini) – 19, 28, 45, 47, 54, 74
Фернандель (Fernandel) – 20
Филиппески Марио (Mario Filippeschi) – 23
Финески Онелия (Onelia Fineschi) – 43
Фишер-Дискау Дитрих (Dietrich Fischer-Dieskau) – 85
Фойер Доня (Donya Feuer) – 76
Форман Милош (Miloš Forman) – 91
Фосс Боб (Роберт Луи; Bob Fosse) – 19, 81
Фосс Лукас (Lukas Foss) – 31
Фракасси Клементе (Clemente Fracassi) – 28, 30, 71
Френи Мирелла (Mirella Freni) – 39, 70, 109, 126, 127
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Фриберг Хелена (Helene Friberg) – 84
Фуртвенглер Вильгельм (Wilhelm Furtwängler) – 114, 116

Хагегорд Хокан (Håkan Hagegård) – 80
Ханжонков Александр Алексеевич – 8
Харди Оливер (Oliver Hardy) – 9
Хардинг Даниэль (Daniel Harding) – 102
Харрис Уоррен (Warren Harris) – 32
Хворостовский Дмитрий Александрович – 128, 137
Хенсел Ховард (Howard Hensel) – 93, 95, 99
Хенце Ханс Вернер (Hans Werner Henze) – 124
Херц Иоахим (Joachim Herz) – 85
Хесс Иоахим (Joachim Hess) – 85
Хиндемит Пауль (Paul Hindemith) – 122, 123, 132, 133
Хогарт Уильям (William Hogarth) – 77, 78
Хойер Мириам (Myriam Hoyer) – 143, 145, 146
Холт Агнес (Agnès Holt) – 95
Хольцмайстер Клеменс (Clemens Holzmeister) – 114
Хренников Тихон Николаевич – 131

Целлер Вольфганг (Wolfgang Zeller) – 15
Циммерман Бернд Алоис (Bernd Alois Zimmermann) – 138, 140, 141, 143
Циннер Пауль (Paul Czinner) – 114

Чайковский Петр Ильич – 8, 47, 89, 90, 97, 105, 121, 135, 146
Чеботари Мария (Maria Cebotari) – 15–17, 20
Черняков Дмитрий Феликсович – 136
Чехов Антон Павлович – 91
Чигарёва Евгения Ивановна – 80, 83
Чилеа Франческо (Francesco Cilea) – 66
Чимароза Доменико (Domenico Cimarosa) – 66

Шагал Марк Захарович (Marc Chagall) – 45
Шаляпин Федор Иванович – 8, 9
Шекспир Уильям (William Shakespeare) – 53, 57, 58, 91, 102, 146
Шёнберг Арнольд (Arnold Schönberg) – 132
Шиканедер Эмануэль (Emanuel Schikaneder) – 82, 83
Широков Сергей Сергеевич – 137
Шиффер Марцелл (Marcellus Schiffer) – 132
Шнитке Альфред Гарриевич – 97, 131, 139
Шоде Кристиан (Christian Chaudet) – 140
Шостакович Дмитрий Дмитриевич – 131, 140
Шрайер Петер (Peter Schreyer) – 85
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Штайн Петер (Peter Stein) – 138
Штраус Рихард (Richard Strauss) – 87, 89, 108

Эдельман Отто (Otto Edelmann) – 115
Эйзенштейн Сергей Михайлович – 9, 134
Эйнштейн Альфред (Alfred Einstein)  – 117, 120
Экк Николай Владимирович – 75
Эко Умберто (Umberto Eco) – 91
Энрикес Франко (Franco Enriquez) – 43, 66, 67
Эпельбаум Арсений Ильич – 138
Эриксон Элизабет (Elizabeth Erickson) – 80
Эриксон Эрик (Eric Ericson) – 80
Эстерхази Каролина (Esterházy Karolina) – 13
Эсхил (Αἰσχύλος) – 64, 86

Юзефсон Эрланд (Erland Josephson) – 84
Юткевич Сергей Иосифович – 7

Bayman Louis – 17
Bergman Ingmar – 88
Bondanella Peter – 74
Brook Peter – 102
Brunetta Gian Piero – 74
Craft Robert – 78
Debussy Claude – 102
Del Monaco Emanuela – 19
Gallone Carmine – 14, 19
Hoyer Myriam – 143, 144, 145
Libman Lillian – 77
Nilsson Birgit – 110
Rigoletto Sergio – 17
Steene Birgitta – 88
Vickers Jonathan (Jon) – 110
Wagstaff Christopher – 17
Williams Jeannie – 110
Wlaschin Ken – 15, 31, 69, 85

«Адриана Лекуврёр» («Adriana Lecouvreur»), телефильм – 66 
«Аида» («Aida»), фильм – 28, 31, 32, 71
«Александр Невский», фильм – 9
«Антоний и Клеопатра», опера – 57
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«Антракт» («Relâche»), балет – 135
«Атлантик» («Atlantic»), фильм – 15

«Бал-маскарад» («Un ballo in maschera», 1956), телефильм – 66
«Бессмертные мелодии – Масканьи» «Melodie immortali – Mascagni», фильм – 

13
«Богема» («La Bohème»), опера – 89
«Богема» («La Bohème»), телефильм – 66
«Богема» («La Bohème»), фильм – 39
«Борис Годунов», опера – 89
«Боярыня Вера Шелога», опера – 8
«Брат дьявола» («The Devil’s Brother»), фильм – 9
«Бульвар одиночества» («Boulevard Solitude»), опера – 124

«Вакханки» («Backanterna»), опера – 79, 86, 87, 103
«Вакханки» («Backanterna»), телефильм – 79
«Вакханки» («Backanterna»), спектакль – 79, 88
«Валькирия» («Walküre»), опера – 110
«Вермландцы» («Värmlänningarna»), оперетта – 76
«Веселая вдова» («Die lustige Witwe»), оперетта – 76
«Веселые ребята» («Москва смеется»), фильм – 75
«Вечные мелодии» («Melodie eterne»), фильм – 13, 26
«Вильгельм Телль» («Guillaume Tell»), телефильм – 66
«Вишневый сад» («La Cerisaie»), спектакль – 91
«Возвращение Улисса на родину» («Il ritorno d’Ulisse in patria»), фильм – 126
«Волшебная флейта» («Die Zauberflöte»), опера – 79, 81, 85, 100, 104, 105, 126
«Волшебная флейта» (Trollflöjten), телефильм – 80, 82, 140
«Воццек» («Wozzeck»), опера – 136

«Гамлет» («Hamlet»), спектакль – 57
«Гамлет» («Hamlet»), фильм – 57
«Гибель Фауста» («La damnation de Faust»), фильм – 7
«Гойя» («Goya»), опера – 86
«Горбатая гора» («Brokeback Mountain»), фильм – 135
«Господин Кляйн» («Monsieur Klein»), фильм – 117
«Гроза», фильм – 75

«Дама с камелиями» («La signora delle camelie»), фильм – 15
«Девушка с Запада» («La fanciulla del West»), телефильм – 33
«Джузеппе Верди» («Giuseppe Verdi», 1938), фильм – 13, 17
«Джузеппе Верди» («Giuseppe Verdi», 1953), фильм – 13
«Дневник Глумова», фильм – 134
«Дом Рикорди» («Casa Ricordi»), фильм – 13
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«Дон Жуан. Месть Лепорелло» («Don Giovanni. Leporello’s Revenge»), фильм – 
128

«Дон Жуан» («Don Giovanni»), опера – 20, 100, 102, 103
 «Дон Жуан» («Don Giovanni», 1954), фильм –114, 115
«Дон Жуан» («Don Giovanni», 1979), фильм – 116, 118, 119
«Дон Жуан» («Don Giovanni», 1984), фильм – 108, 113, 119–121
«Дон Жуан» («Don Giovanni», 1990), фильм – 122
«Дон Карлос» («Don Carlo»), опера – 108
«Дочь полка» («La figlia del reggimento»), телефильм – 33
«Дух земли» («Erdgeist»), пьеса – 132
«Дьяволы из Лудена» («Die Teufel von Loudun»), опера – 139

«Евгений Онегин», опера – 47, 89, 90, 105, 135
«Жизнь Джузеппе Верди» («Verdi»), телефильм – 13

«Земля без женщин» («Das Land ohne Frauen»), фильм – 14
«Земля дрожит» (La terra trema»), фильм – 39, 41, 60
«Земля», фильм – 75
«Золото Рейна» («Das Rheingold»), фильм – 107, 108
«Золушка» («La Cenerentola»), фильм – 126

«Идоменей» («Idomeneo»), телефильм – 126, 128
«Итальянка в Алжире» («L’italiana in Algeri», 1957) телефильм – 126
«Итальянка в Алжире» («L’italiana in Algeri», 1986), телефильм – 33

«Кабинет доктора Калигари» («Das Cabinet des Dr. Caligari»), фильм – 123
«Кабинет Мефистофеля» («Le cabinet de Méphistophélès»), фильм – 7
«Кавалер розы» («Der Rosenkavalier»), фильм – 108
«Каллас навсегда» («Callas Forever»), фильм – 14
«Кардильяк» («Cardillac»), телефильм – 123
«Кармен» («Carmen»), опера – 31, 47, 60, 62, 66, 71, 73, 100, 122, 136, 146
 «Кармен» («Carmen», 1956), телефильм  – 66
«Кармен» («Carmen», 1967), фильм – 106, 108, 109, 113
«Кармен» («Carmen», 1983), фильм – 60
«Кармен» («Carmen», 1984), фильм – 61
«“Кармен” в 3D», спектакль – 138
«Карменсита и солдат», спектакль – 97
«Кармина Бурана» («Carmina burana»), кантата – 125
 «Кармина Бурана» («Carmina burana», 1975), фильм – 125, 126
«Клеопатра» («Cleopatra»), фильм – 28, 32
«Колдовская любовь» («El Amor brujo»), фильм – 60
«Королева чардаша» («Die Csárdásfürstin»), фильм – 35
«Король забавляется», спектакль – 96
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«Коронация Поппеи» («L’incoronazione di Poppea», 1979), фильм – 126
«Кот Феликс в цирке» («Felix der Kater im Zirkus»), фильм – 132
«Кровавая свадьба» («Bodas de sangre»), фильм – 60

«Летучая мышь» («Die Fledermaus»), фильм – 35
«Лоэнгрин» («Lohengrin»), опера – 51
«Лоэнгрин» («Lohengrin», 1947), фильм – 71
«Лулу» («Lulu»), опера – 87, 132, 133, 134, 135
«Люби меня, Альфредо» («Amami Alfredo»), фильм – 15, 17
«Любовный напиток» («L’elisir d’amore»), телефильм – 33
«Любовный напиток» («L’elisir d’amore»), фильм – 27, 51
«Людвиг II: блеск и падение короля» («Ludwig II: Glanz und Ende eines Königs»), 

фильм – 108
«Лючия ди Ламмермур» («Lucia di Lammermoor»), фильм – 35

«Мадам Баттерфляй» («Madama Butterfly», 1956), телефильм – 33, 34
«Мадам Баттерфляй» («Madama Butterfly», 1954), фильм – 15
«Мадам Баттерфляй» («Madama Butterfly», 1955), фильм – 108
«Мадам Баттерфляй» («Madama Butterfly», 1974), фильм – 126, 127, 129
«Мазепа», фильм – 8
«Марионетки» («Marionette»), фильм – 15
«Мария Малибран» («Maria Malibran»), фильм – 13
«Мария-Антуанета», опера – 86
«Махабхарата» («The Mahabharata»), фильм – 91, 99
«Медея» («Médée»), опера – 88
«Мелодия мира» («Melodie der Welt»), фильм – 15
«Мера за меру» («Measure for Measure»), спектакль – 91
«Мессалина» (Messalina), фильм – 26
«Милосердие Тита» («La clemenza di Tito», 1980), фильм– 126, 128
«Митридат» («Mitridate, rè di Ponto», 1986), фильм – 126, 128
«Много шума из ничего», спектакль – 57
«Молодой Карузо» («Enrico Caruso – Leggenda di una voce»), фильм – 13
«Молодой Тосканини» («Il giovane Toscanini»), фильм – 13, 52

«На всякого мудреца довольно простоты», спектакль – 134
«Норма» («Norma»), опера – 33, 34
«Нос», опера – 140
«Ночное такси» («Taxi di notte»), фильм – 15

«Одесса в огне» («Odessa in fiamme»), фильм – 15–17
«Окраина», фильм – 75
«Олимпийцы» («The Olympians»), опера – 89
«Опера нищего» («The Beggar’s Opera») – 122
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«Опера нищего» («The Beggar’s Opera», 1953), фильм – 89
«Орфей» («L’Orfeo»), фильм – 126
«Орфей и Эвридика» («Orfeo ed Euridice»), опера – 138
«Осуждение Фауста», драматическая легенда – 7, 138
«Отелло» («Otello»), опера – 54–57, 70, 73, 108
«Отелло» («Otello»), спектакль – 57
 «Отелло» («Otello», 1958), телефильм – 66
«Отелло» («Otello», 1973), фильм – 56, 109, 110
«Отелло» («Otello», 1986), фильм – 41, 54

«Пармская обитель» (La chartreuse de Parme), фильм – 26
«Пассажирка», опера – 137
 «Паяцы» («Pagliacci»), опера – 45, 47, 73
 «Паяцы» («Pagliacci», 1954), телефильм – 43, 66
 «Паяцы» («Pagliacci», 1948), фильм – 27, 43, 111 
«Паяцы» («Pagliacci», 1968), фильм – 108–111, 113
 «Паяцы» («Pagliacci», 1981), фильм – 41, 42
«Певучий город» («Die singende Stadt»), фильм– 14, 15
«Пеллеас и Мелизанда» («Pelléas et Mélisande»), опера – 100, 101, 105
«Перголези» («Pergolesi»), фильм – 13
«Перед ним трепетал весь Рим» («Avanti a lui tremava tutta Roma»), фильм – 

15, 17–19, 23, 26
«Петербургская ночь», фильм – 75
«Пиковая дама», опера – 97, 146
«Под крышами Парижа» («Sous les toits de Paris»), фильм – 15
«Похищение из сераля», опера – 20
«Похождения повесы» («The Rake’s Progress»), опера – 77
«Прекрасная  Елена» («Die Schöne Helena»), фильм – 35
«Псковитянка», опера – 8
«Путевка в жизнь», фильм – 75
«Пуччини» («Puccini», 1952), фильм – 13
«Пуччини» («Puccini», 2009), фильм – 14
«Риголетто» («Rigoletto»), опера – 57, 96,
«Риголетто» («Rigoletto»), телефильм – 66
«Риголетто» («Rigoletto», 1946), фильм – 15, 23, 24, 26
«Риголетто» («Rigoletto», 1982), фильм – 126, 128, 129
«Рим, открытый город», фильм – 18
«Ромео и Джульетта», спектакль – 57
 «Ромео и Джульетта» («Romeo and Juliet»), фильм – 57, 74
«Россини! Россини!» («Rossini! Rossini!»), фильм – 13
«Россини» («Rossini»), фильм – 13
«Русалка», фильм – 8
«Руслан и Людмила», опера – 128
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«Саломея» («Salome»), опера – 87, 89, 108
«Самая красивая» («Bellissima»), фильм – 39, 60
«Свадьба Фигаро» («Le nozze di Figaro ossia la folle giornata»), опера – 89
«Свадьба Фигаро» («Le nozze di Figaro ossia la folle giornata», 1975), фильм – 126
«Севильский цирюльник» («Il barbiere di Siviglia», 1904), фильм – 8
«Севильский цирюльник» («Il barbiere di Siviglia»), телефильм – 66
«Севильский цирюльник» («Il barbiere di Siviglia», 1966), телефильм – 33
«Севильский цирюльник» («Il barbiere di Siviglia», 1947), фильм – 27, 125
«Севильский цирюльник» («Der Barbier von Sevilla», 1972), фильм – 125, 126
«Седьмая печать» («Det Sjunde Inseglet»), фильм – 125
«Сельская честь» («Cavalleria rusticana»), опера – 47, 108
«Сельская честь» («Cavalleria rusticana», 1953), телефильм – 33
«Сельская честь» («Cavalleria rusticana», 1981), фильм – 41, 42
«Семейные воспоминания» («La famiglia Ricordi»), телефильм – 14
«Сестра Анжелика» («Suor Angelica»), телефильм – 34
«Сила судьбы» («La forza del destino»), опера – 57
«Сила судьбы» («La forza del destino»), фильм – 15
«Симфония любви (Шуберт)» («Sinfonia d’amore»), фильм – 13
«Сказки Гофмана» («Les contes d’Hoffmann»), опера – 128
«Солдаты» («Die Soldaten»), опера – 138, 140
«Соловей» («Le Rossignol»), телефильм – 140
«Сомнамбула» («La sonnambula»), телефильм – 33
«Сон Баттерфляй» («Il sogno di Butterfly»), фильм – 15, 17
«Страсти по Матфею» («Matthaeus Passion») – 128
«Сципион Африканский» («Scipione l’Africano»), фильм – 9, 75

«Тайный брак» («Il matrimonio segreto»), телефильм – 66
«Так поступают все» («Cosi fan tutte», 1988), опера – 126
«Танец прóклятых женщин» («Il ballo della ingrate»), телефильм – 76
«Только для тебя» («Solo per te»), фильм – 15
«Тоска» («Tosca»), опера – 17, 21
«Тоска» («Tosca»), телефильм – 33
«Тоска» («Tosca», 1940), фильм – 16
«Тоска» («Tosca», 1956), фильм – 15, 19
«Тоска» («Tosca», 1976), фильм – 21, 22 
«Травиата» («La traviata»), опера – 20, 48, 51, 73
 «Травиата» («La traviata», 1954), телефильм – 66
«Травиата» («La traviata», 1968), фильм – 35, 128
«Травиата» («La traviata», 1982), фильм – 36, 41, 47, 72, 128
«Трагедия Кармен» («La tragédie de Carmen» 1983), фильм – 90, 99, 146
«Трагедия Кармен» («La tragédie de Carmen»), спектакль – 91, 98, 101, 105
«Тристан и Изольда» («Tristan und Isolde»), опера – 110, 123
«Тристан и Изольда» («Tristan und Isolde», 1983), фильм – 126
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«Троил и Крессида», спектакль – 57
«Трубадур» («Il trovatore», 1949) фильм – 15
«Трубадур» («Il trovatore», 1978), фильм – 108
«Туда и обратно» («Hin und zurück»), опера – 132
«Турандот» («Turandot»), телефильм – 33
«Турок в Италии» («Il turco in Italia»), телефильм – 66

«Укрощение строптивой», фильм – 57
«Уравнение с неизвестным» («Équation à un inconnu»), фильм – 117

«Фаворитка» («La Favorita»), фильм – 31
«Фальстаф» («Falstaff»), опера – 57, 108
«Фауст» («Faust»), опера – 7, 89, 108, 128
«Фауст» («Faust»), фильм – 8
 «Фауст и Маргарита» («Faust et Marguerite»), фильм – 7
«Федора» («Fedora»), телефильм – 34
«Фиделио» («Fidelio»), опера – 110
«Фра Дьяволо, или Гостиница в Террачине» («Fra Diavolo ou L’Hôtellerie de 

Terracine»), опера – 9
«Франческа да Римини» («Francesca da Rimini»), телефильм – 33

«Царь Иван Васильевич Грозный (Дочь Пскова)», фильм – 8
«Царь Эдип» («Oedipus rex»), опера – 79

«Час волка» («Vargtimmen»), фильм – 81, 82
«Челюскин», фильм – 75
«Черный лебедь» («Black Swan»), фильм – 135
«Чувство» («Senso»), фильм – 39, 60

«Шоу Анны Моффо» – 34
«Шуша», фильм – 26

«Электра» («Elektra»), опера – 87
«Юлий Цезарь в Египте» («Giulio Cesare in Egitto»), опера – 121
«Ящик Пандоры» («Die Büchse der Pandora»), пьеса – 132

«Casta Diva» («Casta Diva»), фильм – 13, 75
«Impressions de Pelléas», опера – 100, 101
«Relâche», балет – 135
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