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1.1  Цель преподавания  дисциплины  
Целью изучения дисциплины «Принципы системы 

Станиславского на оперной сцене» является знание и понимание 
новаторских методов актёрского творчества, разработанных 
крупнейшим реформатором театра ХХ века К. С. Станиславским (т.н. 
система Станиславского), а также знакомство с применением этих 
принципов в практике режиссуры оперного (музыкально-
драматического) театра на современном этапе. 

1.2 Задачи изучения дисциплины 
Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- знание основных принципов системы Станиславского; 
- знание основных принципов оперной режиссуры Станиславского; 
- знакомство с историей московского Музыкального театра им. 
Станиславского и Немировича-Данченко; 
- знакомство с образцами оперной режиссуры зарубежных и 
российских последователей Станиславского: В. Фельзенштейна, 
Фр. Дзефирелли, Г. Горовича, Б. Покровского, В.Колобова, Дм. 
Бертмана и др.; 
-выработка навыков самостоятельной работы с научно-
исследовательской литературой по истории  и теории 
драматического и оперного (музыкально-драматического) театра; 
- умение анализировать и критически оценивать современные 
режиссёрско-постановочные решения; 
- формирование художественного вкуса и расширение 
профессионального кругозора. 
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К.С.Станиславский – реформатор драматического и 

оперного театра ХХ века. Этапы жизненного и творческого 
пути. Принципы театральной реформы и реалистической 
театральной эстетики в постановках МХТ пьес Чехова, 
Горького, Метерлинка и др.  
 
К. С. Станиславский - реформатор театрального искусства 

Станиславский (настоящая фамилия - Алексеев) Константин 
Сергеевич [5(17).1.1863, Москва, - 7.8.1938, там же], советский 
актер, режиссер, педагог, теоретик театра, народный артист СССР 
(1936). Станиславский заложил фундамент современной науки о 
театре, создал школу, направление, представляющие собой новый 
этап в развитии сценического реализма. 

Система Станиславского представляет собой научно обоснованную 
теорию сценического искусства, метод актерской техники. Система 
Станиславского открыла пути к созданию спектакля, как единого 
художественного целого, к воспитанию подлинного художника-
актера и режиссера. Вместе с тем это не только наука об искусстве 
сцены, но и своего рода философия театра, определяющая его 
высокие цели и задачи. 

Тот факт, что на протяжении трёх эпох российской истории 
(дореволюционной, советской, новой российской) Константин 
Станиславский был непререкаемым авторитетом как у деятелей 
театра и актёров, так и у зрителей, умеющих ценить настоящее 
театральное мастерство, говорит о том, что это был настоящий 
гений, создавший новое понимание театра. 

Система Станиславского 
Система Станиславского - условное наименование теории и 
методологии сценического творчества, разработанных К. 
С. Станиславским. 

Задуманная как практическое руководство для актёра и режиссёра, 
система Станиславского приобрела значение эстетической и 

http://pandia.ru/text/category/avtoritet/
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профессиональной основы искусства сценического реализма. В 
противоположность ранее существовавшим театральным системам, 
система Станиславского строится не на изучении конечных 
результатов творчества, а на выяснении причин, порождающих тот 
или иной результат. В ней впервые решается проблема 
сознательного овладения подсознательными творческими 
процессами, исследуется путь органического перевоплощения 
актёра в образ. 

Система Станиславского возникла как обобщение творческого и 
педагогического опыта Станиславского, его театральных 
предшественников и современников, выдающихся деятелей 
мирового сценического искусства. Он опирался на традиции А. С. 
Пушкина, Н. В. Гоголя, А. Н. Островского, М. С. Щепкина. Особое 
влияние на формирование эстетических взглядов Станиславского 
оказала драматургия А. П. Чехова и М. Горького. Развитие системы 
Станиславского неотделимо от деятельности Московского 
Художественного театра и его студий, где она прошла длительный 
путь экспериментальной разработки и проверки практикой. В 
советское время система Станиславского оформилась в стройную 
научную теорию сценического творчества. 

Система Станиславского является теоретическим выражением того 
реалистического направления в сценическом искусстве, которое 
Станиславский назвал искусством переживания, требующим не 
имитации, а подлинного переживания в момент творчества на 
сцене, создания заново на каждом спектакле живого процесса по 
заранее продуманной логике жизни образа. Раскрыв 
самостоятельно или при помощи режиссёра основной мотив 
(“зерно”) произведения, исполнитель ставит перед собой идейно-
творческую цель, названную Станиславским сверхзадачей. 
Действенное стремление к достижению сверхзадачи он определяет 
как сквозное действие актёра и роли. Учение о сверхзадаче и 
сквозном действии - основа системы Станиславского Оно 
выдвигает на первый план роль мировоззрения художника, 
устанавливает неразрывную связь эстетического и этического 
начал в искусстве. Целенаправленное, органическое действие 
актёра в предлагаемых автором обстоятельствах пьесы - основа 
актёрского искусства. Сценическое действие представляет собой 
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психофизический процесс, в котором участвуют ум, воля, чувство 
актёра, его внешние и внутренние артистические данные, 
названные Станиславским элементами творчества. К ним относятся 
воображение, внимание, способность к общению, чувство правды, 
эмоциональная память, чувство ритма, техника речи, пластика и т. 
д. Постоянное совершенствование этих элементов, вызывающих у 
исполнителя подлинное творческое самочувствие на сцене, 
составляет содержание работы актёра над собой. Другой раздел 
системы Станиславского посвящен работе актёра над ролью, 
завершающейся органическим слиянием актёра с ролью, 
перевоплощением в образ. В 30-е гг., опираясь на 
материалистическое мировоззрение, на учение о высшей нервной 
деятельности И. М. Сеченова, И. П. Павлова, Станиславский 
пришёл к признанию ведущего значения физической природы 
действия в овладении внутренним смыслом роли. Метод работы, 
сложившийся в последние годы жизни Станиславского, получил 
условное наименование метода физических действий. Особое 
внимание уделял режиссёр проблеме словесного действия актёра в 
роли и овладения текстом автора. Чтобы сделать слово подлинным 
орудием действия, он предлагал переходить к словесному действию 
лишь после укрепления логики физических действий, 
предшествующих произнесению слов. Прежде чем заучивать и 
произносить слова автора, надо возбудить потребность в их 
произнесении, понять причины, их порождающие, и усвоить логику 
мыслей действующего лица. Крупнейшее теоретическое 
достижение сов. театра, С. с. способствовала утверждению метода 
социалистического реализма в сценическом искусстве. 

Создавая свою систему, Станиславский опирался на богатейший 
опыт русского сценического искусства и собственную практику 
актера и режиссера. Система Станиславского помогает овладеть 
тайнами актерского мастерства, обогащает актера новыми 
принципами артистической техники, без которых до зрителя не 
дойдет ни тема постановки, ни ее живое, образное содержание. 
Учение Станиславского, прежде всего глубокое постижение 
актерского творчества, искусства сцены во всем ее сложном 
многообразии. Станиславский впервые решает проблему 
сознательного постижения творческого процесса создания роли, 
определяет пути перевоплощения актера в образ. Эта система ведет 
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к искусству больших идей и подлинной жизненной правды. Самое 
главное требование Станиславского к актеру – требование 
рождения образа на сцене, которое он назвал искусством 
переживания. Это сложный психологический процесс в душе 
художника. Актер должен не представлять образ, а “стать образом”, 
его переживания, чувства, мысли, сделать своими собственными, 
жить жизнью персонажа, как своею. Только живое, подлинное, 
чувство артиста по - настоящему влечет зрителя, заставят его 
понять и пережить то, что свершается на сцене. Для достижения 
этой цели актеру и режиссеру нужно много и упорно работать, 
глубоко проникнуть в суть постановки, определить и изучить 
мельчайшие детали роли, особенности характера и поведения 
персонажа. Актер должен добиться ощущения подлинности 
свершаемого действия, а для этого необходимо постоянно 
совершенствовать свое мастерство. 

Первый раздел системы Станиславского посвящен проблеме 
работы актера над собой. Это ежедневная тренировка. Такая работа 
должна стать внутренней потребностью артиста, добивающегося 
совершенствования техники актерского мастерства. Во втором 
разделе системы, говоря о принципах работы актера над ролью, 
Станиславский определяет пути и средства к созданию правдивого, 
полного, живого характера. Живой сценический образ рождается 
тогда, когда актер полностью сливается с ролью, глубоко и точно 
поняв общий замысел произведения. В этом ему должен помочь 
режиссер. Учение Станиславского о режиссуре, как об искусстве 
создания постановки, основывается на творчестве самих актеров, 
объединенных общим идейным замыслом. Цель работы режиссера 
– помочь актеру перевоплотится в изображаемое лицо. Эту главную 
линию развития Станиславский называет сквозным действием. 
Верное его понимание способствует наиболее полному раскрытию 
постановки в целом. Помогает предельно точно, глубоко и 
убедительно воплотить на сцене идейное содержание 
произведения. Вот ради чего ставится спектакль. Это — 
сверхзадача, которой подчинены все усилия актеров и режиссера. 
Глубина и точность постижения роли во многом зависят от 
личности актера, широты его кругозора, жизненных и гражданских 
принципов, идейной убежденности. Особое место в системе 
Станиславского занимает раздел об этике актера-художника. 
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Задачи постижения искусства сцены неотделимы от высоких 
нравственных этических проблем формирования личности. Работы 
Станиславского переведены на многие языки мира. Его основные 
идеи стали достоянием актеров и режиссеров многих стран, и 
оказывают большое влияние на современную жизнь и развитие 
мирового театра. 

Жизненный путь К. С. Станиславского 

Родители Станиславского принадлежали к прогрессивным торгово-
промышленным кругам из которых вышли близкие семье 
Алексеевых крупнейшие деятели культуры - П. М. Третьяков, А. А. 
Бахрушин, С. И. Мамонтов и др. В 1877 С. впервые выступил на 
домашней сцене. Вскоре образовался “Алексеевский кружок”, 
ставивший переводные водевили, оперетты. Станиславский сыграл 
здесь много ролей с пением и танцами. В 1888 основал (совместно с 
режиссером Ф. Федотовым, певцом и педагогом (Ф. П. 
Комиссаржевским) Общество искусства и литературы. Исполнил 
здесь роли Барона (“Скупой рыцарь” Пушкина), Анания Яковлева 
(“Горькая судьбина” Писемского), Фердинанда (“Коварство и 
любовь” Шиллера) и др. Одаренный большим талантом, яркостью 
воображения, редким обаянием, сценичной внешностью, 
непрестанно совершенствуя мастерство, Станиславскому приобрел 
славу выдающегося актёра своего времени. В первых же 
режиссерских работах он стремился порвать с обветшалыми 
традициями, найти более тонкие средства для передачи 
художественной правды на сцене (“Плоды просвещения” Л. Н. 
Толстого 1891; “Потонувший колокол” Гауптмана, 1898 и др.). В 
1898 Станиславский вместе с В. И. Немировичем-Данченко основал 
Московский Художественный театр (МХТ), в труппу которого 
вошли актёры Общества искусства и литературы и ученики 
Немировича-Данченко по Музыкально-драматическому училищу 
Московского филармонического общества. Первый спектакль - 
“Царь Федор Иоаннович” А. К. Толстого (1898, пост. С. и А. А. 
Санина). Подлинное рождение МХТ и вместе с ним нового 
направления в мировом сценическом искусстве связано с 
постановкой “Чайки” Чехова (1898, режиссер Станиславский и 
Немирович-Данченко). Затем были поставлены “Дядя Ваня” (1899), 
“Три сестры” (1901), “Вишнёвый сад” (1904) Чехова. Поняв 
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жизненную правду и поэтичность, новаторскую сущность 
драматургии Чехова, Станиславский и Немирович-Данченко нашли 
особую манеру её исполнения, открыли новые приёмы раскрытия 
духовного мира современного человека. Успех постановок 
определялся ансамблем всех участников спектакля, объединённых 
единым творческим методом и общностью понимания идеи пьесы: 
игра актёров, декорации, свет, звуковое оформление создавали 
неразрывное целое, единый художественный образ. В 1902 С. 
поставил пьесы М. Горького “Мещане” и “На дне” (совместно с В. 
И. Немировичем-Данченко), пронизанные предчувствием 
назревавших революционных событий. С драматургией Горького 
(по определению Станиславского) связана общественно-
политическая линия в репертуаре МХТ: в спектакле “Мещане” 
впервые вышел на сцену новый герой - рабочий, призывающий 
бороться за преобразование общества. Новаторскими по режиссуре 
были поставленные Станиславским и Немировичем-Данченко 
произведения русской классики: “Горе от ума” Грибоедова (1906), 
“Где тонко, там и рвется” Тургенева (1912), “Село Степанчиково” 
по Достоевскому (1917), а также “Месяц в деревне” Тургенева 
(1909, постановка Станиславским и И. М. Москвина), “Синяя 
птица” Метерлинка (1908, совместно с Л. А. Сулержицким и 
Москвиным). В период распространения различных декадентских 
течений С. поставил в условно-символистском плане “Драму 
жизни” Гамсуна и “Жизнь человека” Андреева (обе в 1907), но эти 
спектакли убедили его в губительном воздействии на искусство 
актёра нарочитой, искусственной стилизации. Актёрский талант 
Станиславского проявился в разноплановых сценических образах. 
Пафосом борьбы с ложной моралью и эгоистическими 
интересами буржуазного общества был проникнут образ доктора 
Штокмана [“Доктор Штокман” (“Враг народа”) Ибсена, пост. 
Станиславского и В. В. Лужского]. С подлинно горьковским 
романтизмом, размахом сыгран Сатин (“На дне”). Лирическим 
обаянием, глубокой человечностью, духовной стойкостью 
отличались чеховские герои Станиславского: Астров (“Дядя 
Ваня”), Вершинин (“Три сестры”). Сатирическое дарование 
Станиславского проявилось в ролях Фамусова (“Горе от ума” 
Грибоедова), Крутицкого (“На всякого мудреца довольно 
простоты” Островского), Аргана (“Мнимый больной” Мольера). 

http://pandia.ru/text/category/burzhuaziya/
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С 1900-х гг. Станиславский активно разрабатывал учение о 
творчестве актёра - актёрскую технику и метод работы над пьесой и 
ролью. Вместе с Л. А. Сулержицким он организовал при МХТ 1-ю 
Студию (1912), чтобы в работе с молодёжью проверить и утвердить 
свою систему. 

Победа октября революции 1917 определила новый этап 
деятельности Станиславского как режиссёра, педагога и теоретика 
сценического искусства. Спектакли, созданные им в сов. время, 
отличались не только глубиной и оригинальностью режиссёрского 
замысла, совершенством сценического воплощения, но и 
социальной заострённостью: “Горячее сердце” Островского (1926), 
“Безумный день, или Женитьба Фигаро” Бомарше (1927). Важной 
вехой в развитии сов. театра и утверждении в нём метода 
социалистического реализма стал поставленный под руководством 
С. (режиссер И. Я. Судаков) спектакль “Бронепоезд 14-69” Вс. 
Иванова (1927). Станиславский руководил постановкой спектаклей 
“Унтиловск” Леонова (1928), “Мёртвые души” по Гоголю (1932), 
“Таланты и поклонники” Островского (1933) и др. 

Станиславский стремился осуществить реформу сценического 
искусства и в области музыкального театра. В 1918 возглавил 
Оперную студию Большого театра, выросшую в Оперную студию-
театр, затем - в Оперный театр им. К. С. Станиславского (пост. 
“Евгений Онегин” Чайковского, 1922, “Царская невеста” Римского-
Корсакова, 1926; впоследствии Музыкальный театр имени К. С. 
Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко). В 1935 создал 
Оперно-драматическую студию. Станиславский никогда не 
прекращал поисков более совершенных путей сценического 
творчества. К началу 30-х гг. он стоял на пороге новых открытий, 
вновь приступив к студийной и экспериментальной работе.  
 
 

Общество искусства и литературы 

Общество искусства и литературы создано в Москве в 1888 К. С. 
Станиславским, режиссёром А. Ф. Федотовым, оперным певцом и 
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педагогом Ф. П. Комиссаржевским, художником Ф. Л. 
Сологубом. В начале 90-х гг. его возглавил Станиславский. На 
основе любительского драматического кружка общества он создал 
постоянную труппу, участники которой обладали 
профессиональным мастерством, глубоким пониманием новых 
задач искусства (В. Ф. Комиссаржевская, М. П. Лилина, М. Ф. 
Андреева, А. Р. Артем, В. В. Лужский и др.). Спектакли, 
поставленные здесь Станиславским, отличались невиданными до 
того единством художественного решения, целостностью ансамбля, 
жизненной правдивостью мизансцен и массовых сцен (“Плоды 
просвещения” Л. Толстого, “Потонувший колокол” Гауптмана и 
др.). В 1898 основная часть труппы вместе со Станиславским вошла 
в состав Московского Художественного театра. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Что такое «система Станиславского» 

2. Традиции русского театра в системе Станиславского 

3. Принципы искусства переживания 

4. Основные этапы жизни и творчества Станиславского 

5. Советский период жизни и деятельности Станиславского 

 

 

 

 

 

 

 ОПЕРНАЯ СТУДИЯ БОЛЬШОГО ТЕАТРА И ЕЁ 
ПРЕВРАЩЕНИЕ В МОСКОВСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
ТЕАТР ИМ. СТАНИСЛАВСКОГО И НЕМИРОВИЧА-
ДАНЧЕНКО  
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В октябре 
декабре 1918 года в Московском художественном театре и Большо
м театре обсуждался вопросб участии МХТ в оперных и балетных п
остановках Большого театра, в результате решено было 
организовать Оперную студию под руководством К. С. Станиславс
кого с формулировкой «для оказаниипомощи в поднятии сценическ
ой культуры оперного спектакля» 

В 1919 году возникла Оперная студия Большого театра под ру
ководством Станиславского, в этом же годуначала работать Музык
альная студия МХТ, где начал свои эксперименты по синтезу жанр
ов В. И. Немирович-Данченко. 

Каждая из студий имела собственную программу и собственн
ый репертуар, но в работе с артистамирежиссёры старательно «восп
итывали» актёрство, именно при Станиславском и Немировиче-
Данченко возникает «авторский оперный театр». 

В 1924 году Оперной студии Большого театра был официальн
о присвоен статус государственной, а такжеимя К. С. Станиславско
го. В 1926 она стала «студиейтеатром», а в 1928  Государственным 
опернымтеатром имени народного артиста Республики К. С. Стани
славского 

С 1925 года по 1933 год главным дирижёром театра был В. И. 
Сук. 

В свою очередь, и Музыкальная студия МХАТа был преобраз
ована в 1926 году в Музыкальный театр именинародного артиста Ре
спублики Вл. И. Немировича-Данченко[2]. 

В 1926 году Оперная студия-
театр Станиславского и Музыкальный театр Немировича-Данченко 
расположились в здании на Большой Дмитровке, 17, то есть нынеш
нем помещении театра. Существовалидве самостоятельные труппы,
 две дирекции и единый оркестр, сопровождавший спектакли и тех, 
и других. 
7 августа 1938 года К. С. Станиславский умер. 

В 1939 году в состав театра Немировича-
Данченко вошла созданная в 1929 году балетная труппа Викторины
Кригер, которая своё первое название получила в честь Художестве
нного театра и называлась «МосковскийХудожественный балет». В
 её работе принимали активное участие Борис Мордвинов и Павел 
Марков режиссёры, воспитанные на идеях МХАТа. Самым первым 
балетмейстером труппы был Н. Холфин. Звездой«Московского Худ

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/708443
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1016233
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/3803
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/3803
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/7666
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/7666
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/152303
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1458181
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1458181
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1314969%23cite_note-academic-2
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1155209
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1396
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1390
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1532899
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1532899
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1845650
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1845650
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1016225
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ожественного балета» была Мария Сорокина  балерина с редким 
драматическим 
темпераментом. В состав коллектива входили А. Урусова, А. Клейн
, А. Тольский и другие. Балетная труппа иеё руководители всегда ст
арались следовать своим первым главным заповедям, строя не прос
то «балет»,но «балетный театр», где на сцене 
«танцующий актёр». Поэтому внутренняя творческая актёрская 
индивидуальность всегда играли особую роль для кандидатов на по
ступление в балетную труппу. 

В довоенные годы танцевальные номера в спектаклях с грузин
скими народными танцами ставил И. И. Сухишвили. 

В 1934 году в театре состоялась премьера оперы Шостаковича 
«Леди Макбет Мценского уезда». 

 
После 1941 года 

Московский академический Музыкальный театр имени К. С. С
таниславского и Вл. И. НемировичаДанченко в 
современном своем виде образовался в 1941 году, когда две оперны
е труппы были объединены. 
Театр был «лабораторией» по созданию новых опер и балетов. Ему 
передавали для постановки  свои 
сочинения Тихон Хренников, Дмитрий Кабалевский, Сергей Слони
мский. 
В годы Великой Отечественной войны Музыкальный театр им. К. С
. Станиславского и Вл. И. НемировичаДанченко был единственным
 из столичных театров, не эвакуированным и продолжавшим работу
. Даже в днибитвы за Москву театр давал спектакли и выпускал пре
мьеры. Поставленная в 1942 году оперетта И.Штрауса «Цыганский 
барон» долгие годы сохранялась в репертуаре театра. 
В 1951 году главным режиссёром театра стал Леонид Баратов —
 ученик НемировичаДанченко. ИменноЛеониду Баратову принадле
жит первенство в постановке на московской сцене оперы-
эпопеи С. Прокофьева«Война и мир». Эта историческая премьера с
остоялась в Музыкальном театре Станиславского и Немировича-
Данченко в 1957 году. 
В 1960 году театр возглавил уже ученик Баратова —
 Лев Михайлов. Именно благодаря Михайлову после 
многолетнего запрета смогла увидеть свет опера Д. Шостаковича «
Катерина Измайлова» во второй редакции. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1556610
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/688330
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/30309
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/199654
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/612
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/292394
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/87943
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/309420
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/309420
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/27
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/98462
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/22435
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1673825
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1673825
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1543387
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/205820
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/199654
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/199654
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Театр сотрудничал с Берлинской «Комише опер», работал с режис
сёрами Вальтером Фельзенштейном(«Кармен» Ж. Бизе), Гарри Куп
фером («Похищение из сераля» В. Моцарта) и балетмейстером Том
ом  Шиллингом («Вечерние танцы», 
«Черные птицы»), а также с современными композиторами. 
 
 ОПЕРНАЯ СТУДИЯ СТАНИСЛАВСКОГО. 
адрес: Улица Большая Дмитровка, д. 17 

В послереволюционном мире 
Художественному театру нелегко было 
найти свое место. Станиславский 
попробовал открыть новую страницу в 
истории отечественного театра, а именно 
— попытаться перенести на оперную 
сцену способы и подходы, выработанные 
для драматического театра. Теперь певец 
должен не только петь, но и играть. 

Станиславский высказал свою точку 
зрения следующим образом: 

Был Щепкин. Создал русскую школу, 
которой мы считаем себя про-должателями. Явился Шаляпин. Он 
тот же Щепкин, законодатель в оперном деле. Нельзя создавать 
Шаляпиных, как нельзя создавать и Щепкиных. Но школу 
Шаляпина создать необходимо. Это особенно важно теперь, когда 
оперное дело находится в катастрофическом состоянии не только у 
нас, но и в Европе. Прежняя вампука не имеет шансов на суще-
ствование и шансов на успех. Все внешние постановочные 
средства, площадки, конструкции и плакатная живопись, которыми 
хотели прикрыть недостатки самого искусства, надоели и перестали 
обманывать зрителя. Пришло время актера. Он — первое лицо в 
театре, его хочет видеть зритель, ради него он ходит в театр. В 
опере нужен не только хороший певец, но и хороший актер. Нужно 
соответствие драматического и вокально-музыкального искусства. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/342593
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/24717
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/12791
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Нехорошо, когда драма давит оперу, плохо, когда опера давит на 
сцене драму. 

В конце 1918 года состоялась торжественная встреча артистов 
Большого театра с руководством и артистами МХТ, в числе 
которых были К. С. Станиславский, Вл. И. Немирович-Данченко, В. 
И. Качалов и И. М. Москвин. Примерно в это же время были 
найдены пути взаимодействия, и в первую очередь было принято 
решение о создании Оперной студии Большого театра под 
руководством Станиславского. 

Отметим, правда, что через несколько лет из названия Оперной 
студии исчезло всякое упоминание о Большом театре. 
Станиславский предпочел самостоятельность. 

С 1926 года Оперная студия размещается на Большой Дмитровке, 
17. 

Любопытно, что Музыкальной студии Немировича-Данченко 
отводят то же самое помещение. Но Станиславский с 
Немировичем, судя по всему, никак не взаимодействуют. У 
Станиславского своя труппа, у Немировича — своя. Даже оркестр 
был у каждой труппы свой собственный. 

Сейчас не так просто судить о реальных взаимоотношениях между 
Станиславским и Немировичем-Данченко. Можно лишь сказать, 
что каждый из них был настолько самостоятельным и 
самодостаточным режиссером, что чье-либо постороннее влияние 
вряд ли могло способствовать успеху. Свои значимые постановки 
они осуществляли по отдельности. Это объективное 
обстоятельство, безусловно, не способствовало тесному 
творческому взаимодействию. Кроме того, в дореволюционный 
период МХТ права Немировича в театре были ущемлены, в том 
числе и с согласия Станиславского, за которым стояли деньги. 

У Булгакова в «Театральном романе» эти взаимоотношения 
описаны так: : 
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- Позвольте! Неужели же Аристарх Платонович [так в романе 
назван Немирович-Данченко] не может ничего ему [Ивану 
Васильевичу] сказать? 

- Аристарх Платонович не может ему ничего сказать, так как 
Аристарх Платонович не разговаривает с Иваном Васильевичем с 
тысяча восемьсот восемьдесят пятого года. 

- Как это может быть? 

- Они поссорились в тысяча восемьсот восемьдесят пятом году и с 
тех пор не встречаются, не говорят друг с другом даже по 
телефону. 

- У меня кружится голова! Как же стоит театр? 

- Стоит, как видите, и прекрасно стоит. 

В 1938 году, когда над Мейерхольдом сгущались тучи, когда 
закрыли театр Мейерхольда, Станиславский совершенно 
неожиданно для многих пригласил Всеволода Эмильевича — 
кстати сказать, своего бывшего ученика — в Оперную студию 
главным режиссером. Но летом того же года Станиславский 
скончался, а Мейерхольду оставалось всего несколько месяцев до 
его ареста. 

Музыкальная студия Вл. Немировича-Данченко 1926 - 1933 
г.г. (ныне - Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-
Данченко) 

Любовь Орлова: «Я начала свою творческую деятельность в Театре 
имени Владимира Ивановича Немировича-Данченко. Много лет 
тому назад театр объявил конкурс. По правилам приема от актеров 
и актрис требовалось: умение петь, владеть сценической речью, 
хорошо двигаться на сцене, танцевать. Я держала конкурс и была 
принята в хор театра: тогда я уже пробовала петь. Я также училась 
в балетной школе и выступала на сцене как танцовщица, поэтому 
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первое время мне поручали некоторые 
танцевальные номера в операх и опереттах, 
которые шли в репертуаре театра» 

Музыкальный театр объединил оперные 
театры двух легендарных реформаторов 
сценического искусства Константина 

Сергеевича Станиславского и Владимира Ивановича Немировича-
Данченко. Великих режиссеров не устраивала опера, 
представляемая как "концерт в костюмах". Они стремились, чтобы 
оперные спектакли были столь же живыми и содержательными, как 
спектакли драматические. В 1939 году в состав театра Немировича-
Данченко вошла балетная труппа Викторины Кригер. О творческих 
устремлениях труппы говорит тот факт, что свое первое название 
труппа получила в честь Художественного театра и называлась 
"Московский Художественный балет". 

21 октября 1918 года  
Состоялось собрание Товарищества «Московский 
художественный  театр» (МХТ), на котором присутствовали К. С. 
Станиславский и Вл. И. Немирович-Данченко. На собрании 
обсуждались вопросы об участии Товарищества в оперных и 
балетных постановках Большого театра и о создании оперной 
студии при Большом театре. 

 
30 декабря  
Состоялась встреча артистов Большого театра с 
руководством и артистами МХТ. По усыпанной 
цветами мраморной лестнице Большого театра 
поднялись К. С. Станиславский, Вл. И. 
Немирович-Данченко,  
В. И. Качалов, И. М. Москвин. В их честь была 
исполнена специальная кантата. Этой встрече 
предшествовало создание Совета, который 
должен был определить пути развития 
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Большого театра. Членами Совета были: М. М. Ипполитов-
Иванов, В. И. Сафонов, С. А. Кусевицкий, К. С. Станиславский, Вл. 
И. Немирович-Данченко, А. Я. Таиров, А. И. Южин. 
Вскоре начались занятия Оперной студии Большого театра под 
руководством К. С. Станиславского. Начинания Вл. И. 
Немировича-Данченко в самом Большом театре, в частности, 
участие в постановке оперы Н. А. Римского-Корсакова 
«Снегурочка», не принесли желаемых результатов. 

1919 год - январь   
Начались занятия в Оперной студии Большого 
театра. Руководитель студии – К. С. 
Станиславский. 
«Был Щепкин. Создал русскую школу, которой 
мы считаем себя продолжателями. Явился 
Шаляпин. Он тот же Щепкин, законодатель в 
оперном деле. Нельзя создавать Шаляпиных, 
как нельзя создавать и Щепкиных. Но школу 
Шаляпина создать необходимо. Это особенно 
важно теперь, когда оперное дело находится в 
катастрофическом состоянии не только у нас, 
но и в Европе. Прежняя вампука не имеет 
шансов на существование и шансов на успех. Все внешние 
постановочные средства, площадки, конструкции и плакатная 
живопись, которыми хотели прикрыть недостатки самого 
искусства, надоели и перестали обманывать зрителя. Пришло время 
актера. Он – первое лицо в театре, его хочет видеть зритель, ради 
него он ходит в театр. В опере нужен не только хороший певец, но 
и хороший актер. Нужно соответствие драматического и вокально-
музыкального искусства. Нехорошо, когда драма давит оперу, 
плохо, когда опера давит на сцене драму. 
Чтобы выработать актера, могущего не только петь, но и играть, 
нужна студия.  
...Оперная музыка должна подчиняться сценическим законам. Эти 
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законы гласят: каждое сценическое представление есть действие, 
является активным».  
К. С. Станиславский  
   
весна  
Концертная программа Студии: сцены из «Риголетто»  Дж. Верди и 
«Русалки» А. С. Даргомыжского. Участвовали студийцы: Е. А. 
Степанова, Ф. Б. Павловский,  С. И. Мигай, Х. В. Толкачев, П. Н. 
Сыроватская, К. Е. Антарова, Б. М. Евлахов, П. И. Тихонов. В 
октябре прошел открытый набор в Студию. Занятия в Студии 
проводили: К. С. Станиславский, режиссеры        В. С. Алексеев, З. 
С. Соколова и О. В. Гзовская; законы речи и дикции – С. М. 
Волконский; Н. С. Голованов – музыкальный руководитель; М. А. 

Халявинская – система Далькроза; концертмейстер 
– М. Н. Жуков. 

М. Кушниров: Когда Орлова вступила в труппу, 
театр имел за спиной всего шесть лет истории. Но 
какой истории! В 1920 году <>  Немирович 
воспользовался случаем, дабы осуществить свою 
давнюю мечту: создать в театре музыкально-
драматическую школу. <> В основу школы 
Немирович положил идею синтетического актера, 
который органически сочетает в себе, в своем 
исполнении все основные элементы театральной 
выразительности: хореографию, пение, 
драматическое мастерство. Поскольку начинать 

приходилось с малоопытной молодежью, мастер пошел «от 
простейшего» - от старой доброй французской оперетты с ее 
веселым незатейливым сюжетом, общедоступной музыкой, 
несложными партиями.  
16 мая 1920 года студия открылась премьерой «Дочь Анго» 
Лекока. Впоследствии этот спектакль стал постоянным в 
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репертуаре театра, - с него же и началась театральная 
карьера Любови Орловой. Она рассказывала об этом так: 

Любовь Орлова: "Владимир Иванович Немирович-Данченко 
говорил, что самое большое событие для молодых актеров и актрис 
- это первые сказанные на сцене слова. Поэтому, когда мне дали 
роль Герсильи в оперетте "Дочь Анго", вся моя роль заключалась в 
словах: "Да, гражданка!" Нет, гражданка! Слушаюсь, гражданка!" - 
это было первым большим событием в моей творческой жизни, 
потому что я получила право говорить на сцене. И вторым 
событием было, когда мне дали партию Бабетты в той же оперетте. 
Вся моя партия заключалась во фразе: "Она еще у туалета". Но я 
была бесконечно горда, ведь я получила право петь на сцене с 
оркестром". 

М. Кушниров: Раз уж "это было событием", я 
чуть-чуть дополню актрису и чуть-чуть 
поправлю. Крохотная роль Бабетты 
(горничной) свалилась на нее внезапно, - прямо 
перед спектаклем заболела актриса, и режиссер, 
как часто в подобных случаях, стал суетливо 
искать замену. И вот тогда на авансцену (в 
прямом смысле) шагнула маленькая статистка в 
костюме Герсильи: "Я могу". Ее наскоро 
проверили - она могла. А фраза Бабетты 
звучала немножечко иначе - "Задержался туалет 
- не готов еще букет".  
 
1920 - сентябрь  
Оперная студия отделяется от Большого театра. 

М. Кушниров: Второй постановкой студии стала занаменитая 
"Перикола" Оффенбаха - ей тоже была уготовлена долгая 
счастливая жизнь на сцене театра. И важное место в жизни нашей 
героини. 
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1924 - Студии присвоено имя К. С. Станиславского. Новое 
название: Государственная Оперная студия имени народного 
артиста Республики К. С. Станиславского.  
В Студию принят С. Я. Лемешев. 
 
1926 - Студия получила новое название: Государственная Оперная 
Студия-театр имени народного артиста Республики К. С. 
Станиславского. 
 
Согласно Постановлению Совнаркома от 16 июля 1926 года и 
Президиума ВЦИК от 16 августа того же года Оперной студии К. 
С. Станиславского и Музыкальной студии Вл. И. Немировича-
Данченко было предоставлено помещение Дмитровского театра – 
Большая Дмитровка, 17 (с 1937 года по 1993 год – Пушкинская 
улица). 
 
Из Приветствия К. С. Станиславского коллективу Театра в связи с 
началом работы в помещении Дмитровского театра: 
«Организуйтесь, введите самую строжайшую дисциплину, 
приносите всевозможные жертвы и делайте всё это, руководясь 
одним лозунгом: «Так нужно для пользы дела, которое мы создаем 
для того искусства, которое должно нас греть и питать всю жизнь». 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Организация  Оперной студии Большого театра под руководством 
Станиславского и её постановки. 

2. Музыкальная студия МХТ под руководством Немировича-Данченко и 
её постановки. 

3. Оперная студия в 20-30-е гг. 

4. Музыкальная студия в 20-30-е гг. 

5. Принципы оперного театра К.С.Станиславского 

6. Любовь Орлова в Музыкальной студии МХТ 
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ЛЕКЦИЯ №3. ОПЕРНАЯ РЕФОРМА СТАНИСЛАВСКОГО. 
ОСНОВНЫЕ ОПЕРНЫЕ ПОСТАНОВСКИ 
СТАНИСЛАВСКОГО НА СОВЕТСКОЙ СЦЕНЕ 20-30-Х ГГ. 

К концу 19 века четко обозначилась проблема кардинального 
реформирования русского оперного театра. Все очевиднее 
становился разрыв между музыкальной партитурой и ее 
сценическим воплощением (особенно это касалось опер русских 
композиторов). Все более остро ощущалась необходимость 
превращения оперного спектакля в законченное целостное 
музыкально-театральное произведение с единым музыкально-
сценическим ансамблем. Крепло осознание, что сотворцами 
оперного спектакля должны выступать и режиссер, и художники-
декораторы, и дирижер, и исполнители. 

Помимо императорских Большого и Мариинского к этому времени 
возникают другие оперные театры (Московская частная опера С. 
Мамонтова, например). Растет интерес режиссеров к оперным 
постановкам, стремление решить проблемы, стоявшие перед 
оперным театром (П. Оленин, Ф. Комиссаржевский, П. Мельников 
и другие). 

Эта тенденция обновления оперы последовательно и цельно 
воплотилась в деятельности К. С. Станиславского. Прежде всего 
необходимо отметить постоянство его интереса именно к искусству 
оперному: от детских впечатлений 60-70-х годов прошлого века до 
конца тридцатых годов века двадцатого. Потому столь важно 
проследить не только устойчивость основных принципов 
Станиславского-режиссера, но и его взглядов на оперный спектакль 
в целом и на существование в нем певца-актера. 

Уникальность личности Станиславского не только в сочетании 
актерского и режиссерского дарования, но в самом качестве этой 
одаренности, к которой применимо понятие -гениальность. 
Оперным певцом Станиславский не стал, но актерское начало 
наполнило его «музыкальную» режиссуру.  

. Проблемы и задачи, которые ставил перед собой Станиславский в 
работе над оперными спектаклями, не только не потеряли своего 
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значения, но стали еще более острыми в наши дни. Они встают 
буквально перед каждым режиссером в его взаимоотношениях с 
композитором и автором либретто, с художником-сценографом, с 
исполнителями. 

Они важны для театров традиционных и экспериментальных, для 
определения их взаимоотношений с классической, оперой и с 
поисками композиторов XX века. 

Поэтому тема - «Станиславский и искусство оперы» живет и в 
практике театра, и в театроведении. 

Обратимся к реконструкции замысла и воплощения спектакля 
«Евгений Онегин», поставленного Станиславским на учебной сцене 
Оперной студии Большого театра в мае 1922 года. 

 Опыт работы именно над этим спектаклем повлиял на его 
дальнейшие поиски в работе над оперными постановками. 
Станиславский вырабатывал метод, ведущий к гармонии музыки и 
певца-актера, обозначил путь достижения целостности оперного 
спектакля. И этот метод проходил проверку не только на материале 
лирики Чайковского, но и комедийности «Дона Паскуале», 
историзме Римского-Корсакова и Мусоргского.  

Если попытаться проследить, что Станиславский принимал для 
себя в той или иной трактовке, а с чем он принципиально 
расходился, это дает возможность понять секрет необычайного 
успеха именно той, камерной версии спектакля, секрет столь 
постоянного (вплоть до сегодняшнего дня) интереса опериых 
режиссеров именно к этой его постановке. 

После первой премьеры «Евгения Онегина», исполненной силами 
учеников Московской консерватории под руководством артиста 
Малого театра И. Самарина в 1879 г., опера шла на,сцене Большого 
театра (с 1881 г.), Мариинского (с 1884 г.). 

Помимо императорской сцены в конце 19 - начале 20 века был 
осуществлен целый ряд постановок этой оперы: П. Олениным в 
театре Зимина, И. Арбатовым - в Товариществе частной оперы, П. 
Мельниковым - в Частной опере С. Мамонтова, И. Лапицким - в 
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Театре музыкальной драмы в Петербурге.  Выделим и  спектакль 
И. Саца и Л. Сулержицкого, поставленный в помещении Студии на 
Поварской зимой 1905—1900 годов. Именно от того спектакля в 
студийную постановку Станиславского перешел дух камерности, 
поэтичность, человечность и целомудренная простота исполнения 
на маленькой сцене под рояль, атмосфера молодости самих 
исполнителей, что так хотел видеть в своих «неоперных 
лирических сценах» сам композитор и так боялся потерять при 
постановке «Онегина» на большой сцене. 

Станиславский начал работать над оперой практически сразу с 
момента образования Оперной студии Большого театра. Уже в 1919 
г. в фойе Художественного театра был показан 1-й акт. 

Это было время гражданской войны, голода и разрухи, крушения 
старого и надежд на неведомое новое. И в пушкинском «Онегине» 
на музыку Чайковского для режиссера, с одной стороны, звучала 
ностальгия по уходящему в прошлое времени (усадьба Лариных 
как напоминание об усадьбе в Любимовке), с другой - вечный 
мотив России, русской души. Станиславский не стремился 
подчеркнуть в своем спектакле «созвучие революции», не 
акцентировал внимание на социальных моментах пушкинского 
романа. Он ставил спектакль о вечных темах жизни человеческой: о 
любви, о жизни и смерти. 

В мае 1922 года спектакль был показан на сцене п зале особняка в 
Леонтьевском переулке, куда в 1921 году переехала семья 
Станиславского и где проходили занятия Студии. Зал был разделен 
на две неравные части аркой с четырьмя колоннами, типичными 
для времен Пушкина и Онегина. Это архитектурное своеобразие 
зала стало основой пространственного решения спектакля. (Состав 
исполнителей: Татьяна - Г. Горшунова, Ольга - 3. Афанасьева, 
Онегин - С. Бителев, Ленский - В. Садовников, Ларина - Е. 
Заблоцкая, Няня - Н. Ананьева, Гремин - Садомов, Трике - Л. 
Канабих, Ротный - П. Румянцев.) 

В первой картине оперы колонны и окружающая их балюстрада 
изображали фасад дома Лариных с террасой, спускавшейся тремя 
ступенями прямо к зрителю; на ней н происходили основные 
события этой сцены. 
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В развитии действия этой картины все было просто, даже 
буднично и по:домашнему знакомо. И в этом Станиславский шел 
прежде всего от замысла, от музыки Чайковского, от первой 
постановки «Онегина» (И. Самарин добивался от исполнителей 
•естественности и осмысленности поведения, соответствия мимики 
и пения, правды выражения ^чувств, искренности, 
непосредственности). 

Мизансцены, предложенные Станиславским, определялись 
слиянием слова Пушкина и музыки Чайковского. 

Реконструируя первую картину,  подробно останавливаемся на 
сценическом решении эпизода ожидания и появления Онегина и 
Ленского в доме Лариных. Так, режиссер подчеркнул контраст 
между спокойным поведением Лариной и няни в начале действия и 
их смешной, растерянной беготней перед приездом гостей. Это 
логично и естественно соотносилось с характером музыки. 

Мизансцена выхода на сцену Ленского и Онегина также сразу 
решалась на подчеркнутом контрасте образов: Ленский 
стремительно выходил на сцену, легко поднимался по ступенькам 
террасы, а Онегин шел не торопясь, заложив руки за спину, 
рассматривая всех холодным, пристальным взглядом. 

В сценическом решении квартета Татьяны, Ольги, Онегина, 
Ленского в первой картине проявилось умение Станиславского 
органично вписать групповой портрет исполнителей в 
архитектурный ансамбль. Мраморные колонны портала создавали 
своеобразную зрительную опору для участников ансамбля. 

Заключительная сцена первой картины доказывала, насколько 
продумано было у Станиславского световое решение спектакля 
(при всех технических несовершенствах и скромных 
возможностях). Свет не просто сопровождал действие, а как бы 
участвовал в нем, углубляя и подчеркивая динамику его развития, 
■«...зрители видели при замирающих аккордах финала сидящих за 
столом гостей и радушных хозяек. Освещенный дом манил уютом 
и лаской. Белели под луной колонны и ступени, на которых 
отдыхала няня. Занавес давался очень медленно, чтобы зрители 
могли запечатлеть эту мирную картину». *) 
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Во второй картине Станиславский отказался от подчеркнутой 
драматизации вокальной партии Татьяны, от демонстрации 
страстных чувств героини, что стало уже привычным по другим 
постановкам оперы. Сцену письма режиссер решал как 
непосредственную лирическую исповедь девичьей души («Сцепа 
письма - целомудренная грация, свободный полет музыкального 
вдохновения», - так писал Г. А. Ларош.) 

Решению Станиславского предшествовало воплощение этой сцены 
режиссерами Арбатовым и Мельниковым, Сулержицким: без 
внешней суеты, «как была в постели, так и присела на ней, чтобы 
писать...» 

В студийном спектакле белые колонны образовывали уютный 
альков, в котором под кисейным пологом стояла кровать Татьяны. 
Режиссер не допускал ни малейшего нажима в кульминационных 
моментах, в интонации, жестах, движениях. Сцена письма - момент 
наивысшего душевного напряжения героини. 

Новаторство режиссерского решения постановки состояло в 
следующем: Станиславский был убежден, что в спектакле не 
должно быть проходных эпизодов, задача музыкальных вступлений 
к картинам - ввести зрителя в атмосферу предстоящего действия. 
Режиссер настаивал, чтобы с первых звуков музыкального 
вступления к действию певцы вместе с музыкантами участвовали в 
коллективном творчестве - музыка, раз она звучит, уже управляет 
актером на сцене. Поэтому интродукции к картинам исполнялись при 
открытом занавесе. 

Во второй картине оперы занавес открывался с первых звуков 
интродукции, и зритель видел Татьяну, лежащую в постели. Бледное, 
лицо, полное напряженной мысли, поза, каждое движение актрисы - 
все оказывалось необычайно созвучно музыке, хотя не прозвучало еще 
ни одного слова вокальной партии. В результате у зрителя создавалось 
ощущение, что «не актриса поворачивается и вздыхает, потому что в 
музыке это слышится, а музыка играет потому, что актриса так 
чувствует и действует». *) 

Ограниченность сценического пространства помогала создателям спектакля: 
исполнительница партии Татьяны проводила всю сцену письма в постели, а 
эта прикованность к месту переносила центр внимания зрителей с внешней 
игры на внутренний смысл, на ритмическую тонкую игру в мимике и жестах. 
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Эта деликатность рисунка в соединении с музыкой придавали всей сцене 
особую законченность. Вся сцена построена на развитии одной позы: Татьяна 
лежит в постели, затем постепенно приподнимается па локте, садится, 
становится на одно колено, потом на оба, а в финале - встает. 

При скупости движений режиссеру удалось добиться передачи 
необыкновенно широкой гаммы чувств, причем она соответствовала гамме 
слов и музыки вокальной партии н музыки фортепианного сопровождения. 
Здесь были и волнение, и порыв, и экзальтация, и мольба, и упрек, и 
решимость, и колебания, и мужество, наконец. Это требовало от 
исполнительниц виртуозной четкости, ювелирной отделки, разнообразия 
тембровых красок голоса. 

При реконструкции третьей картины оперы автор диссертации акцентирует 
внимание на подчеркнутой контрастности поведения героев. 

Колонны образовывали беседку, затянутую по бокам зеленой решеткой 
трельяжа. В глубине сцены угадывалась перспектива уходящих к горизонту 
полей. Все залито ярким солнечным светом. За кулисами звучал хор девушек, 
собирающих ягоды в барском саду. На фоне этой незатейливой, беспечной 
мелодии на сцене появлялась Татьяна, стремительная, крайне взволнованная. 
А Онегин спокойно, словно прогуливаясь, выходил на сцену, с учтиво-
снисходительным поклоном подходил к Татьяне. 

Душевное состояние героини раскрывалось при предельном лаконизме 
мизансцены. Отвернувшись от Онегина, склонив голову, сгорая от 
мучительной тоски, как бы внутренне съежившись от охватившего ее стыда и 
страха, выслушивала Татьяна холодную отповедь Онегина. Она сидела на 
низенькой скамеечке, словно окаменев, внимая его безжалостным словам. 
Онегин неподвижно стоял перед ней. Героев отделяли друг от друга колонны 
и балюстрада, казавшиеся непреодолимой стеной. 

В четвертой картине оперы Станиславский уходил от устоявшейся традиции 
показывать ларинский и петербургский балы почти одинаково, а гостей 
представлять в виде безликого хора. 

Режиссер шел от традиции, заложенной Мамонтовым, который в своей 
режиссерской работе старался превратить статистов в непосредственных 
участников действия. 

К тому же Станиславский использовал и свое мастерство, свой большой опыт 
работы над массовыми сценами в спектаклях на драматической сцене 
(например, бал в доме Фамусова -«Горе от ума» на сцене МХТ в 1906 и в 
1914 гг.). 
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Но Станиславский внес новое в сценическое решение картины: он 
поместил гостей не на авансцене, а в глубине зала за колоннами. «Хор 
гостей» стал естественным фоном развития отношений главных 
действующих лиц, как того хотел Чайковский. Кроме того, Станиславский и 
здесь открывал занавес с началом музыкального вступления, и зрители 
видели на авансцене Длинный праздничный стол, за которым сидели, явно 
давно, осоловевшие от еды гости Лариных. 

:В этой картине режиссер вновь прибегал к приему 
противопоставления поведения героев: спокойно-сдержанная 
иеподпнжмая фигура Онегина, разглядывающего в лорнет 
танцующих, выделялась на фоне общего оживления гостей; в сцене 
объяснения Ленского и Ольги контрастировали полудетское 
кокетство одной и юношеская ревность другого; в сцене 
поздравления Трике безмятежная, наивная прелесть куплетов 
подчеркивала драматизм назревающей ссоры. Основной контраст • 
- финальная сцена в сравнении с праздничным началом акта. 
Объяснение на авансцене Ленского и Онегина наблюдали все 
гости, собравшиеся в дверях столовой на возвышении между 
колоннами. 

В сцене Дуэли (пятая картина оперы) блестящие полированные 
колонны «одевались чехлами, иллюстрирующими кору 
заснеженных деревьев...». Здесь музыка интродукции, полная 
тревоги, звучала при закрытом занавесе. Когда сцена открывалась, 
на нервом плане, прислонясь к дереву и глядя в даль, стоял 
Ленский. Мягкий, розовый отсвет зари - на деревьях, на снегу, на 
лице юноши - вносил успокаивающую тональность. В образе 
Ленского Станиславский прежде всего раскрывал его юношескую 
искренность, отсутствие фальшиво-сентиментальной рисовки. 

Исполнитель сидел на протяжении всей арии «Куда... вы 
удалились, весны моей златые дни?» Мизансцена подчеркивала, 
что герой в своей последней исповеди целиком сосредоточен на 
себе, своих внутренних переживаниях. 

Особое внимание уделено в работе режиссерскому решению дуэта 
«Враги!». Исполнители, их мимика, интонации, переживания - все 
это было показано крупным планом. Вновь маленький студийный 
зал оказал свою добрую услугу. Крупный план позволил 
Станиславскому прибегнуть к более тонким средствам 
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выразительности, когда изменение в состоянии действующих лиц 
могло быть передано одним лишь движением глаз. Это удерживало 
актеров от наигрыша, внутренняя линия роли углублялась, 
усложнялась психологически . 

«Исполнителю роли Ленского не было и восемнадцати лет, 
исполнитель Онегина был на два-три года старше, тем нелепее 
выглядела их ссора, тем печальнее была ее трагическая развязка», - 
писал критик Арго в 1922 г. И здесь спектакль Станиславского 
перекликался с постановкой Саца и Сулержицкого («На маленькой 
сцене жил юноша Ленский, входил в дом Лариных совсем молодой 
Онегин...») 

Наиболее сложную проблему в спектакле представляло 
сценическое решение шестой картины оперы... Петербургский бал 
требовал большой сценической площадки. Эффектное шествие 
гостей в полонезе на крошечной студийной сцене было 
невозможно. Тогда местом действия бала стала вся зала с 
находящейся в ней публикой. Гости шли в полонезе из вестибюля 
через зрительный зал по проходу на сцену. А на самой сцене 
режиссер обозначил часть бального зала с уютной гостиной, 
расположенной на небольшом возвышении за неизменным 
портиком и его четырьмя колоннами. Станиславский добился 
сильного драматического эффекта: атмосфера действия, поведение 
исполнителей ярко контрастировало с балом в доме Лариных (в 
четвертой картине оперы). Для режиссера важно было показать не 
столько блеск столичного бала, сколько одиночество Онегина, 
снедаемого горькими воспоминаниями о нелепом убийстве 
Ленского. 

Станиславский продолжил линию контрастного сопоставления 
окружающей атмосферы и поведения героя. Не менее важным для 
режиссера было воплощение в этой картине сценического развития 
образов главных героев. Онегин в доме Лариных в начале оперы и 
Онегин на балу в Петербурге - словно дЬа разных человека. Еще 
более тонко воплощены разница мироощущения Татьяны между 
началом и последним актом оперы, сложный путь развития образа 
от юной, трепетно-наивной провинциальной барышни до светской 
дамы. 
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При этом режиссер добился от исполнителей главного -
сохранения на протяжении всего спектакля баланса драматической 
игры и музыкальной вокальной выразительности. 

: В сценическом решении образа Гремина Станиславский шел от 
характера исполнения,' впервые предложенного Ф. Шаляпиным п 
спектакле Частной оперы Мамонтова. Шаляпин придал образу 
героя лирическую окраску. Мягкость и теплота в его исполнении 
сочетались с простотой и непосредственностью... Гремин был 
благороден и обаятельно прост. 

Мизансцена встречи Онегина и Татьяны на балу построена 
Станиславским на противопоставлении их объяснению в саду 
Лариных. Тогда (в Третьей картине оперы) Татьяна сидела на 
скамейке, а Онегин стоял перед ней, читая нравоучения. Теперь 
Татьяна стояла на возвышении, разговаривая с Онегиным.как бы 
«сверху вниз». В этом противопоставлении Татьяна и Онегин как 
бы дополняли друг друга. Не менее важно было показать 
внутренний перелом в Онегине под влиянием внезапно 
нахлынувшей непреодолимой страсти при встрече с Татьяной. 

В седьмой картине «античный портик» отделял своими колоннами 
угол будуара Татьяны. После бала, «полного красок, движения, 
многолюдья, этот неброской тональности уголок будуара, полный 
тишины, отдаленности от всех и от всего, контрастно подчеркивал 
всю трагичность последнего свидания Татьяны и Онегина». *) 

 Сценическое решение начала седьмой картины во многом 
перекликалось со сценой письма. Занавес шел одновременно с 
началом музыкального вступления, и зритель видел Татьяну, как в 
романе у Пушкина: «...сидит, неубрана, бледна, Письмо какое-то 
читает И тихо слезы льет рекой...» А собственно объяснение 
Татьяны и Онегина стало развитием мизансцены предыдущей 
картины. И здесь отповедь Татьяны -словно бумеранг, вернувшийся 
через много лет. В то же время -это исповедь, очищение в слове и 
музыке. 

Заканчивал сцену последнего объяснения Татьяны и Онегина 
Станиславский по Пушкину: после ухода героини со словами 
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«Прощай навек!» Онегин оставался на сцене до закрытия занавеса 
(«.... стоит Евгений, как будто громом поражен...») 

 Мнения критиков оказались диаметрально противоположными: от 
безусловного признания режиссерской работы Станиславского, до 
полного неприятия постановки. Тем не менее анализ рецензий 
позволил сделать вывод, что при всем противоречивом отношении 
к спектаклю в одном оппоненты режиссера сошлись безусловн. 
«Евгений Онегин», поставленный на учебной сцене Оперной 
студии Большого театра в 1922 г., стал явлением в театральном 
искусстве. Это подтвердила и дальнейшая судьба постановки. 

Сколько лет существует Музыкальный театр имени Станиславского 
и Немировича-Данченко, столько лет в его репертуаре остается 
«Евгений Онегин» в постановке Станиславского. 

В 1992 году к 70-летию премьеры спектакля на сцене 
«онегинского» зала в Леонтьевском переулке режиссер М. 
Дотлибов показал новую редакцию оперы на сцене 
Государственного академического музыкального театра им. К. С. 
Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко. В 1994 году он же 
поставил ее по режиссерскому плану Станиславского в Вене, в 
частной Каммеропере Ганса Габрова. В этом негромком 
произведении, по-видимому, заключены такие магические глубины, 
что интерес к нему оперных художников не иссякнет никогда. 

Законы большой сцены, соотношения сцены с залом требовали 
иных принципов решения. Возобновления «Онегина» все больше 
становились «версиями»-воспоминаниями о первом решении 
Станиславского. В то же время основные принципы этого 
студийного спектакля развивались в оперном театре, прежде всего 
в работе самого Станиславского. 

Интересно, что сама постановка «Онегина» жила как бы двойной 
жизнью: помимо спектаклей на сцене оперного театра 
продолжались показы в «онегинском» зале оперной студии. Так, в 
декабре 1924 года Станиславский принимал у себя дома видного 
американского театрального критика, исследователя русского 
театра О. Сейлера. Станиславский показал гостю репетицию 
третьего акта «Онегина». И в работе Константина Сергеевича 
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Ссйлер увидел тот же «пронизанный фантазией реализм», 
который является основой Художественного театра». 

Успех «Евгения Онегина» оставался свершившимся и признанным 
фактом. Он доказал целесообразность новых методов работы 
Станиславского над оперными партитурами. В связи с этим автор 
диссертации коротко прослеживает, как новые подходы 
проверялись при постановке других опер («Царская невеста» 
Римского-Корспкова, «Корне Годунов» Мусоргского). 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Кризис русского оперного театра на рубеже XIX-ХХ вв. 
2. Станиславский – реформатор режиссуры оперы. Его 

предшественники. 
3. Постановка «Евгения Онегина» 1922 г. в режиссуре 

Станиславского 
4. Сцена письма Татьяны. 
5. Финальная сцена «Евгения Онегина». 

ЛЕКЦИЯ №4. БОРИС ПОКРОВСКИЙ И ЕГО КАМЕРНЫЙ 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР. ЕВГЕНИЙ КОЛОБОВ – 
ОСНОВАТЕЛЬ МОСКОВСКОГО ТЕАТРА «НОВАЯ ОПЕРА» 

Бори́с Алекса́ндрович Покро́вский (1912 — 2009[4]) — выдающийся 
советский и российский оперный режиссёр, педагог, профессор. 

Народный артист СССР (1961)[5]. Лауреат Ленинской 
премии (1980), четырёх Сталинских 
премий (1947, 1948, 1949, 1950) и двухГосударственных премий 
России (1995, 2004). 
Родился 10 (23 января) 1912 года в Москве. С 10 лет занимался 
музыкой у Е. Ф. Гнесиной. 
Борис Александрович вспоминал: 
Ничего не вижу в жизни более святого, чем мои отец и мать, 
которых я не люблю называть отцом и матерью, называю до сих 
пор мамой и папой, потому что люблю их все больше и больше, и 
удивляюсь их мудрости, несмотря на то, что они давно уже 
умерли. И это действительно так. В нашей семье единственно 
что было — это старое пианино. Первое на пианино стал играть я 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1912
https://ru.wikipedia.org/wiki/2009
https://ru.wikipedia.org/wiki/2009
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%81%D1%81%D1%91%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1961
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%23cite_note-5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1980
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1947
https://ru.wikipedia.org/wiki/1948
https://ru.wikipedia.org/wiki/1949
https://ru.wikipedia.org/wiki/1950
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1995
https://ru.wikipedia.org/wiki/2004
https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1912_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%A4%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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одним пальцем, потом кулаком, потом ладонью. Это так надо 
было, это кто-то велел, а мои родители — очень мудрые, они 
знали, это кто-то велел и мешать не надо. Поэтому все 
естественно. Меня повели и показали в музыкальной школе. На 
Собачьей площадке была музыкальная школа сестер Гнесиных. И 
меня повели и показали Елене Фабиановне Гнесиной, знаменитому 
педагогу того времени. И она стала моим первым педагогом. 
 
Потом родители мои любили художественный театр. Значит, 
иногда я был в художественном театре с ними. Потом у них был 
абонемент в Большой театр, где-то наверху на четвёртом ярусе, 
и иногда, когда я был очень прилежен, то меня туда брали с собой 
на эти спектакли. 
Главное же — были пластинки и фантастические рассказы о 
Шаляпине, Ермоленко-Южиной, Собинове, Карузо и 
Баттнстинн… «Варя Панина, конечно, хороша, но Петрова-Званцева! 
Нет, что там говорить…» «Дамаев… Друзякина… Грызунов…» 
Обсуждался весь круг имен, заключенный в стопках граммофонных дисков. 
 
Мир оперы, фантастический, существующий отдельно от повседневных 
забот, — он увлекал и привлекал, хотя это было совсем «непрактично» для 
молодого человека. 
 
Вечером часто передавали оперы по радио, непосредственно из театра, 
натурой, без принятой теперь стерильности механической записи. Одной 
рукой я вдавливал в ухо старую телефонную трубку, другой — искал 
пружинкой таинственные точки на кристаллике детектора. 
 
Самодельный приёмник передавал не только музыку, но и пьянящую 
атмосферу театра. Отрывочные куски опер, известные по пластинкам, 
выстраивались в непрерывную цепь эмоций-действий.[7] 

В 1929 году, после окончания школы, по призыву советского 
правительства осваивать рабочие специальности Покровский 
поступил в школу ФЗУ. 
В 1930—1933 годах работал аппаратчиком на химическом заводе 
имени М. В. Фрунзе. 
В 1933 году поступил на режиссёрский факультет Техникума 
театрального искусства. Учился вместе с Георгием 
Товстоноговым на курсе Юрия Завадского. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%23cite_note-7
https://ru.wikipedia.org/wiki/1929_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%97%D0%A3
https://ru.wikipedia.org/wiki/1930
https://ru.wikipedia.org/wiki/1933_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1933_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%98%D0%A2%D0%98%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%98%D0%A2%D0%98%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Вспоминает Покровский: 
Георгий Александрович Товстоногов — это то, что тоже принесла мне 
судьба. То с хорошим расчетом она послала мне умного человека, очень 
умного. Хорошего товарища, с которым я познакомился, как только пришел 
в ГИТИС. На меня он производил очень большое впечатление. Мы как-то 
сблизились до такой степени, что иногда ловили друг друга на том, что 
одинаково мыслили 
Вспоминает Товстоногов: 
Мы учились на одном курсе и в один день получили дипломы об окончании 
Государственного института театрального искусства имени 
А. В. Луначарского. Б. Покровский пришел на режиссёрский факультет, уже 
имея музыкальное образование, и когда мы выбирали для самостоятельных 
работ отрывки из пьес Шекспира или Чехова, он ставил «Пиковую даму» 
Чайковского. 
 
Уверенно и целеустремленно овладевал он искусством сопряжения учения 
К. С. Станиславского со спецификой оперного театра. Он твердо знал, чего 
хочет, и, казалось, торопился поскорее обрести профессиональные навыки, 
которые помогут осуществить уже тогда ясную для него цель.[8] 

В 1938 году окончил ГИТИС имени А. В. Луначарского. 
Покровский: 
Я окончил ГИТИС. Нас тогда учили бесплатно, как вы знаете. И после того, 
как мы его кончали нас посылали на работу. Без работы никто не 
оставался. Это не плохо. Меня послали в провинцию. В провинции мне нужен 
был спектакль дипломный. Меня вызвали к директору и спросили: "Вы 
можете поставить «Кармен?» — Я говорю: «Могу» — «Когда вы можете 
начать репетировать?» — Я говорю: «Сейчас могу начать репетировать».[ 

В 1937 году, после окончания института, был направлен 
в Горьковский государственный театр оперы и балета имени 
А. С. Пушкина. Дипломный спектакль — опера «Кармен» — стал в 
том же году его режиссёрским дебютом. В1938—1943 годах был 
режиссёром (с 1940 — главным режиссёром) театра. Поставил 
в Горьком 12 опер и оперетт. 
В 1943 году перешёл в Большой театр. В 1952, 1955—
1963 и 1970—1982 годах — главный режиссёр Большого театра, 
где поставил 41 спектакль. 
Лучшие из них: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%23cite_note-8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1938_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%98%D0%A2%D0%98%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1937_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%8B_%D0%B8_%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%90.%D0%A1._%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%8B_%D0%B8_%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%90.%D0%A1._%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD_(%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1938
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1940
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/1952
https://ru.wikipedia.org/wiki/1955
https://ru.wikipedia.org/wiki/1963
https://ru.wikipedia.org/wiki/1970
https://ru.wikipedia.org/wiki/1982_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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• «Евгений Онегин» П. И. Чайковского 1944 (художник П. В. 
Вильямс, 1991 (художник В. Я. 
Левенталь) и 2000(возобновление постановки 1944 года) 

• 1949 — «Садко» Н. А. Римского-Корсакова (художник Ф. Ф. 
Федоровский) 

• «Война и мир» С. С. Прокофьева (1947, художник В. Ф. 
Рындин и 1981 (художник Н. Н. Золотарёв) 

• 1948 — «Проданная невеста» Б. Сметаны 
• 1953 — «Травиата» Дж. Верди (художник В. Ф. Рындин) 
• 1954 — «Фиделио» Л. Бетховена (дирижёр А. Ш. Мелик-

Пашаев) 
• 1965 — «Сон в летнюю ночь» Б. Бриттена (художник Н. А. 

Бенуа)[9] 
• 1970 — «Семён Котко» С. С. Прокофьева (художник В. Я. 

Левенталь) 
• 1973 — «Руслан и Людмила» М. И. Глинки (художник И. Г. 

Сумбаташвили) 
• 1974 — «Игрок» С. С. Прокофьева (художник В. Я. Левенталь) 
• 1977 — «Мёртвые души» Р. К. Щедрина (художник В. Я. 

Левенталь) 
• 1978 — «Отелло» Дж. Верди (художник В. Я. Левенталь) 
• 1980 — «Катерина Измайлова» Д. Д. Шостаковича (художник В. 

Я. Левенталь) 
• 1982 — «Обручение в монастыре» («Дуэнья») С. С. 

Прокофьева (дирижёр Г. Н. Рождественский) 
• 1988 — «Млада» Н. А. Римского-Корсакова (художник В. Я. 

Левенталь) 
• 1990 — «Орлеанская дева» П. И. Чайковского (художник В. Я. 

Левенталь) 
Всего поставил более 180 спектаклей. 
Осуществил первую постановку оперы «Война и мир» С. 
Прокофьева вЛенинграде (1946, Ленинградский академический 
Малый театр оперы и балета). По просьбе Покровского Сергей 
Прокофьев написал вальс Наташи Ростовой, ставший символом 
этой оперы. 

В 1947 году постановлением Политбюро ЦК 
ВКП(б) о формализме в музыке была осуждена поставленная им 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BD_(%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC%D1%81,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC%D1%81,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1991
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/2000
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%84%D1%8C%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%84%D1%8C%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1946
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%8B_%D0%B8_%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%8B_%D0%B8_%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1947_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D0%A6%D0%9A_%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D0%A6%D0%9A_%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC_(%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
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опера «Великая дружба» В. И. Мурадели, однако каких-либо мер 
по отношению к режиссёру не последовало[10][11]. 
С 1949 года преподает в ГИТИСе на кафедре музыкального театра. 
С 1954 года — профессор, с 1959 года — заведующий кафедрой 
музыкального театра. 
В 1972 году основал московский Московский камерный 
музыкальный театр, получивший в 1997 году к 25-летию звание 
«Академического». Поставил здесь 75 произведений, из них — 
древнейшую русскую оперу XVII века «Ростовское действо» (1982) 
и одну из первых итальянских опер XVI века — «Эвридику» Якопо 
Пери (1994), а также «Похождения повесы» И. Ф. Стравинского — 
первая постановка в России, «Дирижёр оркестра» Д. Чимарозы, 
«Жизнь с идиотом» А. Г. Шнитке и др. 
Много работал за рубежом. Он был первым постановщиком опер, 
получивших всеобщую известность, — «Война и мир» С. С. 
Прокофьева в Софийской народной опере (1957), «Огненный 
ангел» в Праге (1981). 
Скончался 5 июня 2009 года в Москве. Похоронен 8 июня 2009 
года на Новодевичьем кладбище (участок № 10). 
 
Московский государственный академический Камерный 
музыкальный театр имени Б. А. Покровского — театр в Москве, 
созданный Борисом Александровичем Покровским в 1972 году. 
Театр известен тем, что основу его репертуара составляют редкие и 
малоизвестные произведения. 

История 

Основателем театра был Борис Александрович Покровский, 
многолетний главный режиссер Большого театра. В своей книге 
«Моя жизнь — сцена» он описывает возникновение в 1972 году 
театра так: «… все произошло благодаря активным хлопотам 
судьбы — в Москве решили реформировать маленький оперный 
коллектив, гастролирующий по России и обильно разбрасывающий 
под маркой оперных спектаклей отменную халтуру. Меня 
попросили помочь в реорганизации театра. Помочь театру я мог 
только тем, что поставил им спектакль. После неизбежного 
отсеивания осталась маленькая горстка людей, которые никак не 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_(%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8,_%D0%92%D0%B0%D0%BD%D0%BE_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%23cite_note-10
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%23cite_note-10
https://ru.wikipedia.org/wiki/1949_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%98%D0%A2%D0%98%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1954_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1959_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1972_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%8B_%D0%B8%D0%BC._%D0%91.%D0%90._%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%8B_%D0%B8%D0%BC._%D0%91.%D0%90._%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1997_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1982
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8,_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8,_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1994
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%8B_(%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0,_%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B5,_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B4_%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B8_%D0%BC%D0%B8%D1%80_(%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%8B_%D0%B8_%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1957
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB_(%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB_(%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1981
https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2009_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2009_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2009_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%8C%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80
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могли быть театром, но лишь камерным ансамблем. 
Одновременно появилась маленькая опера молодого тогда 
композитора Родиона Щедрина „Не только любовь“, которая 
очаровывала уже в партитуре… и мы отрепетировали этот 
маленький шедевр камерным ансамблем. Спектакль сыграли сцене 
драматического театра им. К. С. Станиславского и Вл. 
И.Немировича Данченко. Был успех… — так в 1972 году родился 
Московский камерный музыкальный театр»[1]. 
Первые годы театр работал на разных площадках Москвы, и только 
через два года, в 1974 году, при поддержке композиторов Тихона 
Хренникова (тогда Первого Секретаря Союза композиторов СССР) 
и Дмитрия Шостаковичаполучил постоянное помещение. Труппу 
молодого театра пополняли студенты ГИТИС с курса актерского 
мастерства, руководителем которого был Покровский. Помещение 
театр получил в подвале в подвале-бомбоубежище многоэтажного 
дома, где прежде помещался кинотеатр «Сокол» (на Ленинградском 
шоссе, рядом со станцией метро «Сокол») 
Многолетний главный дирижёр и директор театра Лев Оссовский 
вспоминал о своем приходе в 1984 году в театр так: «Покровский 
меня попросил о помощи. Пожарная служба опечатала его театр, 
который тогда помещался в подвале на Соколе: вентиляция не 
работает, противопожарной системы нет, показывать спектакли 
запрещено. Покровский был прямо в ужасном состоянии. Я начал 
этим заниматься, меня принял главный пожарник Москвы, дал мне 
список того, что необходимо сделать в театре, и за месяц мы все 
сделали. (…) В старом помещении на Соколе ведь абсолютно 
работать невозможно было. Мужчины в одной комнате 
гримировались по очереди, женщины — в другой». Однако это 
время было легендарным для театра, попасть на его спектакли было 
очень трудно 
Новое здание 

С 1997 театр переехал в здание на Никольской улице, дом 17, где 
был расположен ресторан «Славянский базар». На открытии 
присутствовали Борис Николаевич и Наина Иосифовна Ельцины. 
Здесь были восстановлены отдельные спектакли из старого 
репертуара. В 1996 театру было присвоено звание 
«академического». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%91._%D0%90._%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%23cite_note-.D0.B8.D1.81.D1.82-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BD_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BD_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%98%D0%A2%D0%98%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
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Покровский руководил театром вплоть до своей смерти в 2009 
году, после чего театру было присвоено его имя. В настоящее 
время в театре можно увидеть премии «Золотая Маска», 
полученные Покровским в 1996 и 2004 годах. 

Репертуар 

Театр известен тем, что основу его репертуара составляют редкие и 
малоизвестные произведения. Здесь впервые прозвучали оперы 
современных композиторов — «Шинель», «Коляска», «Свадьба», 
«Братья Карамазовы» А. Холминова, «Жизнь с идиотом» А. 
Шнитке, «Граф Калиостро» М. Таривердиева, «Бедная Лиза» Л. 
Десятникова, «Рыжая лгунья и солдат» В. Ганелина, «Лебединая 
песня» В. Кобекина, «Бедные люди» Седельникова; старинные или 
редко исполняемые европейские оперы — «Аптекарь» Й. Гайдна, 
«Сначала музыка, а потом слова» А. Сальери, «Игра на воде» Б. 
Бриттена и др. 
Известный музыковед-текстолог Евгений Левашев так 
характеризует характер репертуара: «Особенность выбора Борисом 
Александровичем репертуара для своего театра заключалась в том, 
что он обращал внимание на произведения не только классические, 
не только, что называется, „центральные“ для оперного искусства, 
будь то XVIII век с операми Моцарта или обширный пласт второй 
половины XIX века — он осваивал и самые крайние полюса 
музыки. Если говорить о современности, то по договоренности с 
Покровским Шнитке написал оперу „Жизнь с идиотом“ — и она 
была поставлена в этом театре. Если же говорить об истоках 
становления оперного жанра, то здесь интересы Покровского 
всегда неизменно устремлялись в глубь веков. В частности, если и 
не в первые годы существования театра, то одними из первых здесь 
были поставлены две русские оперы XVIII столетия — 
„Сокол“Бортнянского и „Скупой“ Пашкевича». 
Через год после смерти Покровского главный режиссёр театра 
Михаил Кисляров так характеризовал ситуацию: «Поменялась 
репертуарная политика — она теперь нацелена в первую очередь на 
реставрацию и сохранение творческого наследия Покровского, 
лучших его спектаклей, поставленных в этом театре в разные годы. 
Новое в репертуарной политике — это и хорошо подзабытое 
старое. Я имею в виду возобновление наших контактов с 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B5,_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B4_%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B5,_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B4_%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8D%D0%BB_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%BD,_%D0%99%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0,_%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D1%80%D0%B8,_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%82%D0%B5%D0%BD,_%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%82%D0%B5%D0%BD,_%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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композиторами, ведь Камерный театр слыл когда-то лабораторией 
современной оперы. С Владимиром Кобекиным — впереди у нас 
мировая премьера оперы „Холстомер“ (по Льву Толстому) и двух 
его одноактных опер, объединенных названием „Каприччо в 
чёрном и белом“. С Александром Чайковским — он пишет для нас 
оперу „Альтист Данилов“ по известному роману Владимира 
Орлова. Устанавливаются контакты и с другими композиторами, 
которые когда-то работали с Камерным театром. Продолжится 
работа и над классикой — будут поставлены „Царь-плотник“ 
Лортцинга, опера Гайдна „Мир на луне“, моцартовское 
„Похищение из сераля“». Кроме того, он отметил использование 
русского языка при постановке переводных опер: «Камерный театр 
создавался в начале 70-х, то есть в то время, когда все оперы 
зарубежных композиторов могли идти только на русском языке. 
Это был принцип театра, это был принцип Покровского. Слово, на 
которое он обращал особое внимание, неизменно было во главе 
угла. Но наступили иные времена −90-е годы, когда нам пришлось 
много ездить за рубеж, и импресарио, которые заказывали нам те 
или иные произведения, хотели, чтобы мы исполняли их на языке 
оригинала. Сейчас мы возвращаемся к прежнему принципу, опера 
„Дон Жуан“ восстановлена в том виде, в котором её поставил 
Покровский в 1987 году и исполняется на русском языке. В этом же 
направлении мы будем двигаться и дальше. При этом в нашем 
творческом багаже остается и возможность на гастролях исполнять 
эту оперу по-итальянски. Но мы работаем в первую очередь для 
нашего зрителя». 
 
Современный репертуар 

• 26 июня 2013 года Карл Мария фон Вебер — Густав Малер 
«Три Пинто» 

• 15 декабря 2012 года А.Чайковский «Альтист Данилов» 
• 1 октября 2012 года В.Кобекин «Холстомер» 
• 6 июня 2012 года В.Рубин «Альбом Алисы» 
• 29 мая 2012 года В.Кобекин «Каприччио в чёрном и белом» 
• 25 ноября 2011 года. В. А. Моцарт «Идоменей» 
• 9 октября 2011 года. В.Гаврилин «Русская тетрадь» 
• 20 сентября 2011 г. Ю.Буцко, Ф.Пуленк. «Голос» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%82,_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B3_%D0%90%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B9,_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%86%D0%BA%D0%BE,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA,_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%81
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• 8 сентября 2011. А.Лорцинг «Царь и плотник» 
• 17 декабря 2010 года. И. Стравинский. «Похождения повесы» 
• 8 сентября 2010 г. Дж. Б.Перголези, И.Стравинский. 

«Контракт для Пульчинеллы с оркестром, или Посторонним 
вход разрешен» 

• 29 апреля 2010 года. Н.Сидельников. «Бег» 
• 23 января 2010 года. В. А. Моцарт. «Дон Жуан, или 

Наказанный развратник» 
• 6 марта 2009 г. В.Ребиков. «Дворянское гнездо» 
• 22 мая 2009 года. Г. Ф. Телеман. «Пимпиноне» 
• 22 мая 2009 года. М.Таривердиев. «Ожидание». (Опера 

написана в 1985 году специально для театра и его солистки 
М. Лемешевой). 

• 31 октября 2009 года. В. А. Моцарт. «Так поступают все 
женщины» 

• 4 декабря 2009 года. С.Кортес. «Юбилей», «Медведь» 
• 22 марта 2008 года. Т.Камышева. «Приключения 

Чиполлино» 
• 28 ноября 2008 года. П. И. Чайковский. «Черевички» 
• 21 декабря 2007 года. В.Дашкевич. «Ревизор» 
• 17 февраля 2006 года. Ш.Чалаев. «Кровавая свадьба» 
• 24 марта 2006 года. Д.Шостакович. «Век DSCH» 
• 28 мая 2005 года. О.Николаи. «Виндзорские проказницы» 
• 24 сентября 2004 г. В. А. Моцарт. «Волшебная флейта» 
• 27 января 2002 года. Дж. Пуччини. «Плащ», «Джанни 

Скикки» 
• 3 ноября 2002 года. Г. Ф. Гендель. «Юлий Цезарь и 

Клеопатра» 
• 1 марта 2001 года. В. А. Моцарт. «Свадьба Фигаро» 
• 14 июня 2000 года. М. П. Мусоргский. «Сорочинская 

ярмарка» 
• 3 декабря 1989 года. С.Прокофьев «Сергей Сергеевич 

Прокофьев — детям» 
• 17 октября 1998 года. К.Монтеверди. «Коронация Поппеи» 
• 30 июня 1982 года. Димитрий Ростовский. «Ростовское 

действо» 
• 6 апреля 1979 года. Б.Бриттен. «Давайте создадим оперу» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B3,_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%B8_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%8B_(%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%B8,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8_%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%82,_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B3_%D0%90%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD_%D0%96%D1%83%D0%B0%D0%BD_(%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD_%D0%96%D1%83%D0%B0%D0%BD_(%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3_%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8D%D0%BB_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%82,_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B3_%D0%90%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BA_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%8E%D1%82_%D0%B2%D1%81%D0%B5_(%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BA_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%8E%D1%82_%D0%B2%D1%81%D0%B5_(%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8_(%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%A8%D0%B8%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8_%D0%A0%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B8,_%D0%9E%D1%82%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%82,_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B3_%D0%90%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%88%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8,_%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%89_(%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8_%D0%A1%D0%BA%D0%B8%D0%BA%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8_%D0%A1%D0%BA%D0%B8%D0%BA%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3_%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%A6%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8C_(%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%A6%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8C_(%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%82,_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B3_%D0%90%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B1%D0%B0_%D0%A4%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BE_(%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8F%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0_(%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8F%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0_(%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%84%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8,_%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BF%D0%B5%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%82%D0%B5%D0%BD,_%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD
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• 12 сентября 1974 г. Д.Шостакович. «Нос» 

 

• МОСКОВСКИЙ ТЕАТР «НОВАЯ ОПЕРА» 

 
Московский театр Новая Опера был создан в 1991 году по инициативе 
художественного руководителя театра Евгения Колобова и мэра Москвы 
Юрия Лужкова. С момента своего основания театр занимает лидирующее 
место в оперном искусстве России и завоевывает признание публики и самых 
взыскательных критиков. 
Новая Опера имеет оригинальный репертуар, основанный на авторских 
редакциях дирижера Евгения Колобова: «Руслан и Людмила» М.И. Глинки, 
«О Моцарт! Моцарт...» (по опере «Моцарт и Сальери» Н.А. Римского-
Корсакова и Реквиему В.А. Моцарта), «Евгений Онегин» П.И. Чайковского, 
«Травиата» Дж.Верди, «Первая любовь» А.Головина (дебют Е.Колобова в 
качестве режиссера-постановщика спектакля), а также включает популярные 
оперные произведения: «Снегурочка» Н.А. Римского-Корсакова, «Демон» 
А.Г. Рубинштейна, «Риголетто» и «Двое Фоскари» Дж.Верди, «Сельская 
честь» П.Масканьи, «Паяцы» Р.Леонкавалло, «Искатели жемчуга» Ж.Бизе, 
«Царская Невеста» Н.А. Римского-Корсакова, «Норма» В.Беллини и 
«Кошкин дом» П.П. Вальдгарта. Театру принадлежат первые в России 
постановки опер: «Мария Стюарт» Г.Доницетти, «Валли» А.Каталани, 
«Борис Годунов» М.П. Мусоргского (в первой авторской редакции), 
«Гамлет» А.Тома, также создан новый театральный жанр — своеобразный 
творческий портрет известных композиторов и музыкантов 
(театрализованные представления — «Мария Каллас», «Viva Verdi!», 
«Беллини», «Россини», «Bravissimo!»). Всего в репертуаре театра Новая 
Опера более 70-ти произведений оперного и концертного жанров. 
Учитывая мировой опыт организации оперно-театрального дела, театр Новая 
Опера действует на современной контрактной основе, одним из принципов 
которой является высокий уровень исполнительского мастерства солистов, 
хора, оркестра. 
Солисты оперы — народные артистки России Юлия Абакумовская, Эмма 
Саркисян, заслуженные артисты России Марат Гареев, Марина Жукова, 
Елена Свечникова — получили почетные звания за годы работы в театре. 
Молодые солисты оперы, имеющие в театре постоянный ангажемент, 
являются лауреатами международных конкурсов вокалистов. В театре 
существует стажерская группа. 
Оркестр Новой Оперы — высокопрофессиональный коллектив. Особая роль, 
отводимая оркестру, связана с разнообразием творческих интересов Евгения 
Колобова и работающих в театре дирижеров — Яна Латама-Кёнига (главный 
дирижер), Феликса Коробова, Евгения Самойлова, Анатолия Гуся, Сергея 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%81_(%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0)
http://www.belcanto.ru/kolobov.html
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Лысенко, Дмитрия Волосникова и Валерия Крицкова. Оркестр выступает с 
сольными симфоническими программами в концертных залах России и за 
рубежом. 
Хор театра Новая Опера — полноправный участник оперного действия — 
совершенствует свое мастерство в исполнении духовной православной 
музыки и произведений кантатно-ораториального жанра. 
Для Новой Оперы характерен современный подход к сценографии и 
режиссуре. Театр сотрудничает с известными мастерами в области 
театрального искусства для создания спектаклей разных направлений и 
стилей: Валерием Раку, Сергеем Арцибашевым, Владимиром Васильевым, 
Валерием Беляковичем, Михаилом Ефремовым, Аллой Сигаловой, Романом 
Виктюком, Ральфом Лянгбакой, Кари Хейсканеном (Финляндия), Йосси 
Вилером (Германия), Серджио Морабито (Италия-Германия) и Юрием 
Грымовым. Спектакли оформлены известными театральными художниками, 
среди которых Сергей и Татьяна Бархины, Алла Коженкова, Виктор и Рафаил 
Вольские, Эдуард Кочергин, Эрнст Гейдебрехт (Германия), Виктор 
Герасименко, Мария Данилова, Элеонора Маклакова, Марина Азизян, 
Вячеслав Зайцев, Валентин Юдашкин, Анна Фиброк (Германия). 
Новое здание театра, построенное в 1997 году в саду «Эрмитаж», — это зал 
на 660 мест, оснащенный современным светотехническим оборудованием и 
механикой сцены, которые позволяют ставить спектакли со сложными 
сценическими эффектами. Театр располагает собственными аудио-, 
видеостудиями. 
Высокое исполнительское мастерство труппы, оригинальность сценических 
решений принесли театру заслуженную славу. Коллектив театра является 
обладателем Национальной театральной премии «Золотая Маска» («Евгений 
Онегин» — в номинации «Лучший музыкальный спектакль 1996/97 гг.»), 
Российской оперной премии «Casta Diva» (спектакль «Риголетто» — в 
номинации «Событие 2000 года»), почетного диплома «Звезда недели» от 
немецкой газеты «Die Deutsche Zeitung» за спектакль «Руслан и Людмила», 
показанный на гастролях в Мюнхене (Германия, 1995 г.). 
В 1999 г. театр принят в Международное Европейское оперное сообщество. 
Гастрольная карта Новой Оперы: Италия, Франция, Испания, Португалия, 
США, Германия, Югославия, Израиль, Финляндия, Турция, Кипр, Греция, 
Таиланд, Сингапур, Беларусь, Украина, а также города России: Воткинск, 
Иваново, Ижевск, Калининград, Кострома, Мурманск, Великий Новгород, 
Новосибирск, Орел, Пермь, Псков, Санкт-Петербург, Севастополь, Таруса, 
Тольятти, Тула, Ярославль и др. 
За время своего существования труппа театра записала более 20 компакт-
дисков. В театре проводится ежегодный международный «Крещенский 
фестиваль в Новой Опере» (до 2012 года — «Крещенская неделя в Новой 
Опере»). 
Новая Опера — это театр, где все ново, иногда спорно и поэтому — 
интересно. 

http://belcanto.ru/epiphany-week.html
http://belcanto.ru/epiphany-week.html
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Евге́ний Влади́мирович Ко́лобов (19 
января 1946, Ленинград,СССР — 15 июня 2003[1], Москва, Россия) — 
советский и российскийдирижёр-симфонист, театральный деятель, 
основатель и художественный руководитель Московского театра 
«Новая опера» (1991—2003). Заслуженный деятель искусств 
РСФСР (1979). Народный артист РСФСР (1983)[2][3]. 
Лауреат Государственной премии Российской Федерации в области 
музыкального искусства за 2003 год „за создание Московского театра 
«Новая опера»“ (посмертно, 2004)[4]. 

Биография 

Евгений Колобов родился 19 января 1946 года в Ленинграде в семье 
военного. 
Окончил Хоровое училище имени М. И. Глинки при Ленинградской 
государственной академической капелле по классу Р. И. Совейко[5]. 
Поступил на дирижёрско-хоровое отделение Уральской 
государственной консерватории имени М. П. Мусоргского в класс 
профессораМ. И. Павермана, которое окончил в 1968 году. В 1974 
году, пройдя службу в Советской армии, окончил в этой же 
консерватории отделение оперно-симфонического дирижирования[6]. 
В течение семи лет с 1974 года Евгений Колобов работал 
вСвердловском государственном академическом театре оперы и 
балета имени А. В. Луначарского, с 1977 года являлся главным 
дирижёром театра. 
В 1979 году удостоен почётного звания «Заслуженный деятель 
искусств РСФСР». 
В 1981 году Юрий Темирканов пригласил Евгения Колобова 
вЛенинградский государственный академический театр оперы и 
балета имени С. М. Кирова. Здесь он дирижировал операми 
«Травиата», «Риголетто» и «Сила судьбы» Джузеппе Верди, «Царская 
невеста» Н. А. Римского-Корсакова, балетами «Лебединое озеро» и 
«Щелкунчик»П. И. Чайковского, «Жизель» и «Корсар» Адольфа Адана. 
В качестве музыкального руководителя и дирижёра участвовал в 
аудиозаписи оперы «Пират» Винченцо Беллини, в записи 
телевизионной версии балета «Лебединое озеро». 
В 1983 году Евгению Колобову присвоено почётное звание «Народный 
артист РСФСР». 
В 1987 году Евгений Колобов возглавил Московский музыкальный 
театр имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, в 
котором впервые в России осуществил премьеры опер «Пират» 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9A._%D0%A1._%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8_%D0%92%D0%BB._%D0%98._%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0-%D0%94%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9A._%D0%A1._%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8_%D0%92%D0%BB._%D0%98._%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0-%D0%94%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
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Винченцо Беллини и (в 1989) «Борис Годунов» М.П. Мусоргского (в 
оригинальной, так называемой «первой», редакции), а также премьеру 
балета «Ромео и Джульетта» С.С. Прокофьева (в постановке В.В. 
Васильева). По спектаклю «Борис Годунов» был снят фильм-опера, в 
котором музыканты театра под руководством Евгения Колобова 
продемонстрировали не только высокий музыкальный уровень 
исполнения, но и интересные драматургические решения[6]. 
С 1991 года до своей кончины в 2003 году Евгений Колобов являлся 
художественным руководителем основанного им Московского театра 
«Новая опера». Творческим принципом маэстро являлось исполнение 
незаслуженно забытых произведений и новая, современная 
интерпретация уже известных музыкальных сочинений. 
15 июня 2003 года скоропостижно скончался от сердечного приступа. 
Похоронен 17 июня 2003 года наВаганьковском кладбище города 
Москвы[1][7][8][9]. 
Среди осуществлённых аудио- и видео-записей — 
произведения Винченцо Беллини, Модеста Мусоргского, Петра 
Чайковского. 

Ушел из жизни Евгений Колобов 

20 июня 2003 

  1990   

 

Оперный мир осиротел - 15 июня ушел из жизни выдающийся 
дирижер Евгений Колобов. Много было сказано в последнее время о 
противоречивости натуры маэстро. Его романтической душе было 
трудно в этой новой действительности, когда большинство деятелей 
искусства занимается не творчеством, а суетой и пиаром. Да, 
последние годы его деятельности были окрашены в противоречивые 
тона. Вольное отношение к партитуре, всякого рода 
переоркестровки, сокращения текста ставились ему в вину. 
Действительно, подчас трудно было понять, что движет Колобовым, 
какие сложные процессы происходят в его душе? Однако стоило ему 
стать за пульт, как все вопросы уходили на второй план, и слушатель 
оказывался во власти творимых им звуков музыки, которая была для 
него всем! 

Его лучшие спектакли последних лет - "Евгений Онегин", "Валли", 
"Риголетто", "Сельская честь" - останутся в памяти тех, кому дорого 
оперное искусство. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BE_%D0%B8_%D0%94%D0%B6%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B0_(%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%84%D1%8C%D0%B5%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%84%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%23cite_note-no-6
https://ru.wikipedia.org/wiki/1991_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2003_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2003_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%23cite_note-.D0.9E_.D0.BA.D0.BE.D0.BD.D1.87.D0.B8.D0.BD.D0.B5_.D0.BD.D0.B0_ria.ru-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%23cite_note-.D0.9E_.D0.BA.D0.BE.D0.BD.D1.87.D0.B8.D0.BD.D0.B5_.D0.BD.D0.B0_ria.ru-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%23cite_note-8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%23cite_note-8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8,_%D0%92%D0%B8%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87
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Мы посчитали излишним рассказывать сегодня о творческом пути 
дирижера - он хорошо известен. Лучшей памятью о Колобове будет 
его собственный голос. 

Известный музыкальный обозреватель Валерий Кичин любезно 
предложил нашему журналу одно из своих последних интервью с 
маэстро, которое опубликовано также в "Российской газете" № 114. 

Жизнь Моцарта в эпоху Сальери 

Эта беседа с Евгением Колобовым состоялась в "Новой опере", когда 
мир отмечал двухсотлетие Винченцо Беллини. Я пришел к великому 
дирижеру поговорить о великом композиторе, но сегодняшнее 
состояние нашей культуры так волновало Колобова, что разговор 
ветвился и постоянно уходил, казалось, далеко от темы. 

Готовя публикацию, я с трудом выбирал "юбилейные" строки, для 
политеса переводя все "ты" (мы очень давно знали друг друга) на 
"вы". Большая же часть текста так и осталась в архиве - я все 
надеялся, что мы продолжим этот разговор. Теперь продолжить уже 
не суждено. Сегодня, когда Москва попрощалась с лучшим оперным 
маэстро страны, многое в этом интервью звучит иначе: Колобова 
мучили те же проблемы, которые мешают всей нашей культуре, и он, 
уже чувствуя себя на пороге вечности, говорил о них резко и 
откровенно. 

По праву гения 

— ...В наше время все гениальны. Как телевизор включишь - так на 
экране гений. А Беллини - он неземной какой-то человек. И писал 
неземную, божественную музыку. Поэтому Бог и забрал его в 34 
года. Он был совершенен и не мог жить среди людей: они вообще не 
понимали, что он делает. Его ангелы опустили на землю, он по ней 
побегал 34 года и сказал: баста, забирай меня наверх. Россини ведь 
тоже в 40 лет кончил писать. Тоже понял: пора с этим заканчивать. 
Жить можно долго, а творчество - как метеор. Когда ракету 
выталкивают в космос, первая ступень, самая главная, преодолевает 
земное притяжение и сгорает. Так сгорел Пушкин. 

— Тебя много упрекали за своеволие по отношению к классике: 
Глинку сократил, "Онегину" дал другой финал... 
— Надо понять смысл профессии дирижера. Ноты – шифр,могу 
Чайковского сделать трагическим, а могу - веселым. Что за нотами, 
на самом деле не знает никто. Кроме критиков, которые знают все. И 
они мне объясняют, что Чайковский хотел выразить этими нотами, - 
они что, водку с ним пили? А Чайковский и не знал, чего хотел: 
такие люди живут на интуиции. Там, внутри, зазвучало - он записал. 
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Сегодня дождь и ветер - он написал форте. Завтра выглянуло 
солнце - пошла лирика. Все - живое! Когда я дирижирую, мне 
кажется: я понимаю правильно. Но это - мне кажется. Я же не все 
подряд дирижирую. Хочу один спектакль сделать, но такой, чтобы 
помнили. Тарковского спросили: почему вы так мало сняли 
фильмов? Он ответил: если к делу подходить серьезно, то, наверное, 
даже слишком много. 

— Ты часто ставишь малоизвестные оперы - "Валли" Каталани, 
к примеру. Не боишься трудностей с певцами и публикой? 
— Да ведь все в музыке трудно! Для нас и "Онегин" труден: многие 
из тех, кто его поет, не имеют на это права. Я могу так говорить, 
потому что угробил жизнь свою на этот жанр, великий, но 
утопический. Идея коммунизма куда как хороша, но утопична - так 
же и опера. Нет солистов - вот и поем уголовно. Послушай "Моцарта 
и Сальери" в Большом театре - они что, у логопеда находятся? Они 
мысль Пушкина не несут - они ее "докладают". Вещают, беседуют, 
как телекомментатор. Поэтому и репертуар из двух строчек. 
"Травиату" можно поставить и уголовно - народ пойдет. А тут 
гениальная опера "Валли" - и половина зала. Доницетти написал 74 
оперы, есть даже о декабристах и Петре Первом. Но никого это не 
интересует! Странный жанр - опера: никто не пойдет смотреть самый 
гениальный фильм в двадцатый раз, а на "Травиату" пойдут. И не 
хотят ничего нового. 

— Поэтому и в "Новой опере" нет того же Беллини? 
— А с кем ставить? Солистов нет, а как появятся, уезжают петь за 
границу. 

— "Риголетто" же было с кем. Хорошая Джильда у вас есть - уже 
много. 
— Семейные радости: "Хорошо, хоть Джильда есть!". А вот 
Тосканини не хотел ставить "Кармен", потому что не было хорошего 
исполнителя на "кушать подано"! У нас сплошные дырки 
незаштопанные, и думаем, что не видно. Джильда есть - ах, какая 
радость! А мне нужен Спарафучилле, мне все нужны - это же театр! 
Я ведь ставлю спектакль про что-то. "Гамлет" у Штайна - один, у 
Козинцева - другой: каждый слышит по-своему. А я Колобов, и пусть 
мне таланта отпущено на копейку, но я хочу, чтобы было так, как я 
слышу. Когда Станиславский делал в опере купюры - ему 
аплодировали, я сделаю - критики мордуют... Как-то у меня брали 
интервью, и я сказал: на старости лет я уже не понимаю, что такое 
музыка, для меня и шелест ветра, и хорошие стихи, и живопись, и 
спектакль Пети Фоменко - все музыка. Понятна мысль? И вот эта 
дура (в микрофон очень четко: дура, дура! - В.К.) написала: Колобов 
уже не понимает, что такое музыка. Она потом мне звонила, и я 
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попросил ее забыть мое имя. А публика ко мне пока ходит, театр 
пока жив, и слава Богу. А то, что даже в год Беллини в Москве о 
Беллини забыли, то и это наша традиция: пока человека на кладбище 
не понесут, его в России и не вспомнят. А это гений, Богом 
поцелованный. Он же в Сицилии родился, там вообще облаков не 
бывает, и вдруг одно по небу плывет... И возникает мелодия: та-ра-
ра-ри... Как это происходит - загадка, и разгадывать ее не нужно. 
Известен случай с Россини: он сочинял мелодию в соль мажор, но 
тут на ноты села муха и поставила кляксу - получился соль минор. А 
наши потом докторскую диссертацию защитят в спорах, почему соль 
минор. Хотя все просто. Понимаешь, классики - простые люди, 
нормальные. Это мы из них делаем гербарий, а они - живые. Россини 
в письме сообщает: блин, завтра премьера, а у меня увертюра не 
готова! И вот всю ночь писал, а потом еще переписчик трудился - 
представляешь, что потом играли, ужас! Но премьера состоялась, как 
писали газеты, с большим успехом. 

Укротители змей 

— Ты говорил: рынок и искусство - вещи несовместные. А я 
подумал о том, как появилась вся великая итальянская опера 
XIX века: ведь только усилиями импресарио. Это им приходило в 
голову позвать Россини или Беллини и заказать им новую оперу 
к открытию сезона. Сейчас ты можешь вообразить Большой 
театр, который к сентябрю закажет оперу Кобекину? 
— Но там же интеллигентные люди были! Вот наш спектакль 
"Первая любовь": я предложил сюжет, Андрей Максимов сделал 
либретто по Тургеневу, Андрей Головин написал замечательную 
музыку, но никто не ходит. Угроблю деньги на постановку, а зал 
пустой. Я же разорю свой коллектив! 

— Ты первым у нас поставил "Силу судьбы" в оригинале - еще в 
Свердловске. И были полные залы. И на "Пророке" Кобекина 
тоже битком. 
— Это было другое время. Нет, пойми правильно, я не ностальгирую. 
Я 18 лет состоял в партии, а потом сдал им все свои звания. 

— Как сдал? 
— Могу показать: я с них даже расписку взял. И 

— Им - это кому? 
— Коммунистической партии. Мне звания ты давал? Или, может, 
народ? Давал обком. Вот документ от 19 ноября 1990 года: хочу 
вернуть все свои звания. И расписка: звания приняты. 

— Шукшин таких называл: "Чудики". 
— Ничего подобного: сказать правду, я тоже пожить хочу. У меня ни 
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машины, ни даже заначки большой нет. Дачи нет нормальной. А у 
воров - хоромы. Я вот этот дом построил - театр "Новая опера". Это 
лучшее, что я сделал. 

— Почему не получилось в Кировском? 
— Они даже предлагали мне быть главным дирижером. Я отказался: 
там надо знать, кто чья любовница и кто жена, и только потом 
приступать к распределению ролей. Я уже такое проходил в Театре 
Станиславского и Немировича-Данченко, но это был маленький 
такой змеюшник, а Кировский - целый террариум. А ты знаешь, что 
меня даже хотели убить, так что я дочку в Свердловск эвакуировал? 
Да, да, все было, но Бог миловал. Я девочку какую-то не взял в 
театр. Звонят из ЦК: что это вы ее не берете?! Отвечаю: у меня есть 
брат, замечательный человек, но я же не предлагаю вам взять его к 
себе в Политбюро! А в театре пока я худрук и беру того, кого считаю 
нужным. Ну, говорят, Колобов обнаглел! На "Онегина" назначаю 
молодых певцов - тут же приходит ветеран качать права. Я 
напоминаю: сколько вам лет? 59! Мы что, в доме престарелых оперу 
ставим? И в 60 лет будем вспоминать: как было хорошо, Танюха! И 
пошел слух, что Колобов - монстр. А я просто хочу искусством 
заниматься. Почему я сегодня всю ночь ноты переписывал? Хотел 
концерт закончить "Лакримозой" из Реквиема Доницетти, а для этого 
надо было расшифровать его рукопись. Кто это оценит? Я не к тому, 
что жду благодарности, - Бог оценит. И Доницетти: я скоро с ним 
повидаюсь, может, буду ему там пиво носить. 

— Фантастическая вещь классика: все время кажется, что 
написано сегодня и про сегодня. 
— Знаешь, как Пушкин поначалу назвал "Моцарта и Сальери"? 
"Зависть". А что такое зависть: у тебя "Мерседес", у меня "Вольво", 
ерунда. "Моцарт и Сальери" - совсем другое, это про тебя и про 
меня, про всех. Почему Сальери бесится? Пьяный алкаш знает 
Моцарта, а его, великого Сальери, - нет. И эта история повторяется 
постоянно. Высоцкого, зачуханного алкаша, весь народ поет! И это 
тоже бесило. 

Поэты и махальщики 

— Сейчас  все прилавки мира заваливают записями - скорострел, 
сущий конвейер. И успех какой! 
— Ну и что? Спроси еще: люди воруют - почему я не могу? Меня в 
"Ла Скала" приглашали дирижировать балетом. Я им объяснил: 
балетами не дирижирую! Удивились: вы что, не понимаете, это же 
"Ла Скала"! Ну и что - "Ла Скала"! Я могу поехать бесплатно, но 
буду играть ту музыку, которую хочу. А если бы я думал о карьере, я 
бы давно ее сделал. Особенно на Западе, где только махни - все 
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остальное сделают за тебя. И я бы уже вполне упакованный был, но 
я просто об этом не думаю. Так воспитали: я в монастыре мужском 
учился - десять лет в хоровом училище при Ленинградской капелле. 
Все думают, что я из Свердловска, а я ленинградец, родился в доме, 
где Ахматова жила. 

— А почему тогда пошел не в Ленинградскую консерваторию, а 
в Свердловскую? 
— Мне Чернушенко посоветовал: есть в Свердловске потрясающий 
профессор Марк Израилевич Паверман - я взял и поехал. И мама 
отпустила в семнадцать лет. Значит, Бог вел. 

— Не пожалел? 
— Нет, никогда. Жалею, что вернулся в Ленинград. Я ведь в Питер 
поехал не из-за Кировского театра, а из-за Юры Темирканова. 
Великий дирижер. Мне говорили: он пьет! А какое ваше дело? Мне 
дороже алкоголик Мусоргский, чем трезвенник Кюи. Большинство 
модных дирижеров имеют отношение не к музыке, а к альбому для 
раскрашивания. Они раскрашивают ноты. За два занятия ты, Валера, 
научишься дирижировать не хуже. А меня вся эта парикмахерская 
совершенно не колышет. Так что я в Ленинград приехал из-за 
Темирканова, а не потому, что хотел на родину вернуться. В Питере 
я бы жить уже и не смог: декорации те же, а все другое. Я 
семнадцать лет прожил в Свердловске и домой приезжал только на 
лето - побыть с мамой, папой, побегать по музеям. А тут вернулся - 
совсем другой город: снобизм, интриги, амбиции. Мы вообще страна 
больных амбиций: вчера сантехник - сегодня уже оракул. 
Темирканова судить по этим меркам нельзя - он другой. Такие люди 
приносят в мир свою ауру. Как Моцарт, Пушкин, Бунин... А у нас так 
любят гениев опускать до своего уровня. Ну скажи, зачем надо было 
делать такой фильм - "Дневник его жены"? Какое у этих людей право 
лезть в личную жизнь Бунина? Наглый фильм, грязный. У меня 
остался осадок уголовщины, мне гадко стало на душе. Голубой 
Чайковский или нет? Да плевал я на это: он жизнь свою выстрадал, 
но нам подарил столько счастья! Или Оскар Уайльд, Микеланджело, 
какое мне дело до их личной жизни! В московских же и питерских 
мозгах все извратилось до абсурда... Я думаю: если в России что-то 
еще будет хорошего, то это придет из провинции. И если что-то 
хорошее я в столицу привез - привез из Свердловска. Я не говорю, 
что в Ленинграде и Москве все сволочи. Я и сам честно работаю, 
сколько мне дал Бог. Не машу палочкой сегодня в Анкаре, а завтра в 
Зимбабве. Мне после "Пиковой дамы" надо пять дней, чтобы 
оклематься. Потому что ее я пережил, продирижировал с кровью. А 
они каждый день машут в разных городах мира - для них это уже 
спорт. 
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— Но ты же не скажешь, что Джеймс Ливайн - халтурщик. А 
расписание тоже плотное. 
— Нет, он дирижер потрясающий. Но вот же позволил себя сожрать! 
Впрочем, и у главного дирижера "Метрополитен", и у главного 
дирижера "Новой оперы" на кладбище все равно будет 
однокомнатная квартира. У меня жизнь, к счастью или к несчастью, 
одна. Я сейчас книг накупаю, которые у меня советская власть 
сперла, а теперь они на нас свалились, только успевай читать. И я 
покупаю как алкоголик и знаю, что не успею прочитать, но хочется. 

66-й сонет Шекспира 

— Как же все-таки быть, если петь у нас хронически некому? 
— Почему некому? Приходят из консерватории - многие поют. 
Потому что их учили издавать звуки. Но не научили, зачем и о чем. 
Знаешь, как я театр называю? ОПТУ - оперное профессионально-
техническое училище. Потому что многие "Годунова" поют, а пьесу 
не читали никогда. Это вечная тема: Россини тоже бился с этими 
тупыми примадоннами, у которых если связки есть, то извилин нет, 
если извилины в порядке, связки подгуляли, ну все время трагедия! 
А если голос хороший - его у меня тут же отберут: вон вокруг уже 
ходят гиены эти, грифоны, импресарио так называемые. Почему я 
должен на них жизнь гробить? Я тоже хочу по лесу походить, книги 
почитать. Просто людей своего театра бросить не могу. И пока 
Лужков на месте - я с ними. Иначе буду предателем. Зато они меня 
подставляют сколько угодно: спасибо, Евгений Владимирович, я 
уезжаю. Оказывается, вчера позвонили: Вась, хочешь в Кейптаун? 

 Ты у нас в прямом эфире пел в вокально-инструментальном 
ансамбле про жизнь, любовь и счастье - помнишь? 
— А я и сейчас не пессимист. Кто-то правильно сказал: циник - это 
усталый романтик. А романтиком в театре остаться невозможно: в 
театре один человек может все испортить. Труба как загвоздит - и 
все будут помнить не музыку, а эту трубу. Поэтому я и завидую 
писателям и художникам: они отвечают только за себя. Пушкин все 
лучшее создал в ссылке. В Петербурге баб трахал и в карты играл, 
вино пил и стрелялся. А писал в Михайловском, в Болдино. Сам 
процесс создания - тет-а-тет с бумагой. А в театре постоянно 
зависишь сразу от всех. Они, может, хорошие люди, но у каждого 
свои проблемы, и можно со сцены такое услышать, что аж тошно. Им 
ноты мешают. И дирижер вечно плохой. 

— А что это за спор вышел между "Новой оперой" и садом 
"Эрмитаж"? 
— Они тут затеяли чайханы пооткрывать, дискотеки. А ведь в этом саду 
Шаляпин пел, Рахманинов дебютировал, но это никого не колышет! И я 
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должен бороться с каким-то деятелем, который в жизни ничего не читал, но 
у которого мешок денег. Вот так всю жизнь и проборолся - ну и что в итоге? 
Все уехали, а я сижу здесь. Романтик был, ро-ман-тик. Все для людей хотел. 
А за патриотизм в жизни не платят. Это в Думе за патриотизм платят. 
Ядерные отходы везут в страну, которая и так уже сплошная свалка, - и 
ничего, все молчат. А как ринуться на помощь Анголе - тут мы в первых 
рядах. Читай 66-й сонет Шекспира - там все про сегодняшний день сказано... 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Б.Покровский в Большом театре 
2. История создания Камерного музыкального театра 
3. Основные постановки Камерного музыкального театра и 

его создатели. 
4. История  возникновения «Новой оперы» 
5. Евгений Колобов как создатель «дирижёрской оперы» 
 

1. Л.Толстой – Плоды просвящения 
2. Г.Гауптман – Затонувший колокол 
3. А.Толстой – Царь Фёдор Иоаннович 
4. А.Чехов – Чайка; Дядя Ваня; Три сестры» Вишнёвый сад 
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