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Театр-солнце
Открытие Новой сцены Мариинки глазами московских критиков

Е. К.: Мнения о новой сцене Мариинского театра 
поляризовались. Одна из зрительниц в театре от-
кровенно призналась: среди рядовых петербуржцев 
нет ни одного, кто бы одобрил архитектурное реше-
ние этого здания.

О. Р.: Похоже на то. Куда менее агрессивно была на-
строена непетербургская публика – российские и за-
рубежные гости, туристы. И мне, как ее части, показа-
лось странным и даже диким, когда прямо перед офици-
альным открытием Мариинки-2, около входа возникла 
женщина, державшая в руке черный плакат, где новый 
театр был назван сараем. Мне лично стыдно за таких 
петербуржцев, и я солидарна с архитектором Джеком 
Даймондом, который сказал мне: «Я ожидал негативных 
оценок. Конечно, можно говорить все что угодно. Но я 
всю жизнь игнорирую комментарии людей, которые 

«не в теме», не обращаю внимания на мнение тех, кто, 
например, несется мимо на машине со скоростью сто 
километров в час, и брюзжит, что это некрасивое зда-
ние. Потому что архитектура – это не просто картин-
ка снаружи, это опыт человека, находящегося внутри. 
Только после того, как вы пройдетесь по зданию, «по-
общаетесь», «познакомитесь» с ним, почувствуете ат-
мосферу, насладитесь спектаклями, вы можете что-то 
сказать. Уверен, что людям, которые сейчас жестко кри-
тикуют театр, потом станет стыдно».

И  еще  для меня принципиально важен подход 
Даймонда к работе в Петербурге: «Возможно, это мой 
самый важный культурологический проект, потому что 
речь идет о Мариинском театре, России, и таком ярком и 
сильном человеке, как Гергиев, заряжающем россий-
скую культуру своей энергией, талантом и ведущем ее в 

Уже второй раз Валерию Гергиеву удается то, что далеко не каждому худруку под силу совершить хотя бы раз в 
жизни, а именно – открыть еще один, уже второй по счету, новый театр: Мариинку-2 (первый – Концертный зал 
Мариинского театра, или Мариинку-3, он построил еще в 2007 году). И создать тем самым целый «Мариинский квар-
тал», эдакое государство в государстве, новый центр притяжения в городе.

Открытие это, без ложного пафоса, стало историческим событием в жизни страны. Тем более, что случилось 
оно 2 мая – в день 60-летия маэстро, сразу после присвоения ему звания «Герой труда», с пышным и звездным гала-кон-
цертом, на котором присутствовали первые и просто узнаваемые лица – политики, бизнесмены, спортсмены, ар-
тисты… Впрочем, на самом деле «свидетелем» нового, действительно героического, свершения худрука Мариинки 
стала вся страна – почти прямая ТV-трансляция гала-концерта позволила каждому жителю России поприсутство-
вать в зале, послушать его звучание, оценить интерьер и экстерьер театра, построенного, к слову, маститым ка-
надским архитектором Джеком Даймондом.

Евгения КРИВИЦКАЯ и Ольга РУСАНОВА оказались в гуще событий – и не только на гала-концерте 2-го мая, но и на-
кануне, на его превью, а также на балетах, операх и концертах в последующие дни – 3 и 4 мая. И решили обменяться 
впечатлениями и поспорить – и друг с другом, и с другими зрителями, в том числе профессиональными…
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будущее. Моя задача – создать место, где он 
смог бы выполнять свою миссию».

Действительно, Мариинка-2 преобрази-
ла целый квартал города, называющийся 
Коломной. Многие думают, что пушкинская 
поэма «Домик в Коломне» связана с подмо-
сковным городом. Нет, речь идет именно о 
петербургском районе, который изначаль-
но был небогат и немноголюден, а со вре-
менем стал казаться и вовсе заброшен-
ным, обшарпанным, безлюдным. Постройка 
Концертного зала «Мариинский» в этом 
районе, на улице Декабристов, несколько 
улучшила его облик. А появление ново-
го Оперного дома и вовсе преобразило. 
Район – от Театральной площади до реки 
Пряжки – на глазах превращается в пре-
стижный: дома подновили, внезапно вы-
рос новый супермаркет «Spar» (коммер-
санты ведь всегда чувствуют конъюнкту-
ру), а окрестные кафе и рестораны начина-
ют «жить» по расписанию Мариинского теа-
тра, прямо как в Байройте во время знаме-
нитого вагнеровского фестиваля. И в театральные «часы пик» в 
них не найти места. Словом, район на глазах облагораживает-
ся, и это, получается, тоже заслуга Гергиева – и не только куль-
турная, но и социальная и даже экономическая.

Е. К.: Но вернемся к проблеме внешнего облика Мариинки-2. 
Фасад,  как кажется, подошел бы скорее  для концертно-
го зала, чем для театра: в России всегда строили оперные 
дома в стилистике барочной или классицистской архитекту-
ры. Внутренняя отделка слепила пышностью и великолепием. 
Отделка Новой сцены ониксом, безусловно, эффектна, но мы по-
нимаем, что это современное, лишенное эмоций пространство.

О. Р.: Не скрою, на этапе строительства меня тоже настора-
живала и даже пугала эта коробка с бежевыми стенами – ка-
залось, она совершенно не монтируется с 
историческим зданием. Но, приехав на 
открытие, я была поражена увиденным и 
приняла Мариинку-2 сразу и безогово-
рочно. Да, это не дворец, но, может быть, 
оно и к лучшему. Ведь все внутри комфор-
тно. Оркестранты признавались, что им те-
перь на историческую сцену не очень-то 
хочется возвращаться: тесно, узко, низ-
кие потолки.

И потом, это так демократично и со-
временно: втянуть городской пейзаж в 
интерьер театра и, наоборот,– вытащить 
жизнь театра на улицу, когда идешь и ви-
дишь, что делается внутри, и возника-
ет желание зайти. Достигается это бла-
годаря огромным панорамным окнам, 
практически – стеклянным стенам зда-
ния. Весьма модная тенденция в совре-
менной архитектуре. Джек Даймонд во-
плотил ее в Оперном театре Торонто, по-
хожее решение – в новом Доме музыки 
(Мюзиккитало) в Хельсинки. А упомяну-

тый ярко-желтый оникс, которым отделана центральная стена 
фойе, снаружи кажется солнцем, которое светит в глаза прохо-
жим и создает праздничное настроение, особенно в пасмур-
ную петербургскую погоду.

Е. К.: Возможности Новой сцены – акустические, технические, 
пространственные – показал гала-концерт. Он оставил самое 
позитивное впечатление, высветив потенциал Мариинки-2.

О. Р.: Да, хотя я не склонна придавать гала-концерту как жан-
ру такого уж большого значения. Надо понимать, что присут-

▲ Денис Мацуев, Ильдар Абдразаков, юные участники 
Детского хора Мариинского театра
▼ Сцена из оперы «Путешествие в Реймс»
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ствие в зале первых лиц государства создавало повышенную 
нервозность. Возможности сцены, акустики, да и мастерство 
музыкантов и солистов гораздо лучше продемонстрировала 
«Иоланта», показанная на следующий день.

В этом смысле важна и показательна реакция самого хозя-
ина Мариинки. После гала-концерта казалось, что он очень 
устал, но доволен: все получилось, и получилось хорошо. Но что 
было с ним 3-го мая, после «Иоланты»! Он светился от сча-
стья. Я таких его глаз никогда не видела. Мне повезло пого-
ворить с Гергиевым наедине. Он сказал, что все время дума-
ет про Чайковского, и сейчас ему кажется, что «Иоланта» – 
лучшая опера композитора. Судя по тому, как потрясающе 
звучал оркестр, именно оркестр,– это действительно была 
какая-то другая, незнакомая нам опера – прекрасная, глубо-

кая… Совершенно новое прочтение! Я ни-
когда такой «Иоланты» прежде не слышала.

Жаль, если этот спектакль не записан. 
Мне кажется, из него вполне можно было 
бы сделать диск. Тем более, с такими блестя-
щими певцами – Анной Нетребко (Иоланта), 
Алексеем Марковым (Роберт), Сергеем 
Алексашкиным (король Рене), Сергеем 
Семишкуром (Водемоном).

Е. К.: В этой интерпретации была про-
читана философская и даже мистико-фи-
лософская линия: в чем смысл познания 
мира, смысл веры, куда она может приве-
сти. Действительно, оркестр звучал замеча-
тельно. Вообще, всегда интересно, когда ис-
полнитель привносит в музыку новые смыс-
лы, почерпнутые, скажем, из творчества со-
временников, иными словами, помещая ее в 
иной контекст. В данном случае партитура 
Чайковского прозвучала почти в вагнеров-
ском ключе – насыщенно, экспрессивно, 
особенно у медных духовых. Вот за такими 

озарениями мы и приходим в концертный зал или в оперу …
О. Р.: Так же некогда было и в «Щелкунчике»: в интерпрета-

ции Гергиева открывались глубины и бездны, он далеко уво-
дил нас от детской сказки в сферу трагического. Это ему под-
властно: открыть в знакомой партитуре совсем незнакомый 
мир. В этом смысле «Иоланта» была для меня, может быть, глав-
ным событием этих дней.

Возвращаясь к гала-концерту, скажу, что впечатления ока-
зались в чем-то неожиданны: вот уж не думала, что, благодаря 
новым сценическим эффектам, его удастся провести на одном 
дыхании. Например, движущиеся платформы сцены создали эф-
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▼ «Павлова и Чекетти». Ульяна Лопаткина, Виктор 
Баранов. Соло на скрипке – Леонидас Кавакос
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фект оперно-балетного кино (кстати, одно-
временно с полом сцены двигался и ее за-
дник с иллюстрациями). Причем, как сказал 
режиссер концерта Василий Бархатов, он ис-
пользовал лишь 15 процентов технических 
возможностей. Сцена – как «пятнашки» из 
разных платформ, она позволяет явить зри-
телю декорации сразу четырех спектаклей. 
Мы видели, как отъезжали хор и Рене Папе-
Мефистофель из оперы «Фауст» Гуно, и тут 
же въезжала декорация со старинными ка-
ретами из оперы Россини «Путешествие в 
Реймс» – замечательная придумка худож-
ника-постановщика Зиновия Марголина, 
арендовавшего эти дивные артефакты, ка-
жется, в филиале Эрмитажа. Точно так же 
Кармен оперная (Екатерина Семенчук) сме-
нилась «Кармен» балетной (Диана Вишнева).

Е. К.: В драматургии гала привлекла вни-
мание идея парных номеров – две Кармен, 
оперная и балетная, два «лебединых» сюже-
та – «Умирающий лебедь» Михаила Фокина и 
«Лебедь и Леда» Ролана Пети. Два номе-
ра на тему Фигаро – «Севильский цирюль-
ник» Россини, представленный арией Дона 
Базилио (Ильдар Абдразаков), и Фантазия Григория Гинзбурга на 
тему каватины Фигаро, сыгранная Денисом Мацуевым.

О. Р.: Мне показались важными две основные идеи га-
ла-концерта, за которые отдельный респект его режиссе-
ру Василию Бархатову. Первая: преемственность традиций. 
Ее воплощением стала лейттема декораций концерта – зал 
исторической Мариинки, въезжающей из глубины сцены 
вперед. Она «смотрела» на зрителя Новой Мариинки поч-
ти весь концерт и напоминала о том, что все здесь вырос-
ло не на пустом месте.

Вторая идея: преемственность поколений – и артистов, и 
публики. Дети – хор и танцовщики, ученики вагановской 
Академии – символизировали и следующую генерацию ар-
тистов, и в то же время новых зрителей. Ярусы декоративно-
го театра на сцене оказались «населены» детишками с бино-
клями, изображающими подрастающую публику. Тема нащу-
пана точно: Гергиев сейчас задался целью сделать новый те-
атр «своим» прежде всего для молодежной и детской аудито-
рии. Работа с юной публикой становилась для него все более 
приоритетной по мере того, как у него самого стали подрас-
тать дети. На мой взгляд, о будущем театра, да и музыкальной 
культуры в стране в целом, он все больше размышляет как 
отец, а не только как музыкант, менеджер и худрук Мариинки.

Е. К.: Да, можно трактовать и так. Хотя на поверхности идеи 
гала-концерта, мне кажется, лежит образ театра в театре. А что 
касается режиссера, то показалось странным, что его не вы-
звали на финальные поклоны. Как, впрочем, и замечательных 
сценографа Зиновия Марголина и художника по свету Дамира 
Исмагилова. Он – представитель Большого театра. Но его при-
звали именно потому, что он уже знаком с самыми современ-
ными технологиями, появившимися и в Большом театре по-
сле открытия основной сцены. Петербургским специалистам 
предстоит срочно освоить всю машинерию, чтобы осуще-
ствить постепенный перенос спектаклей.

О. Р.: Как я выяснила, через три года Мариинка-1 должна 
встать на реконструкцию, а это означает, что основной ре-
пертуар нужно к этому моменту «приладить» к новой сцене.

Е. К.: По-прежнему остается открытым вопрос акустики. За 
все четыре дня празднеств так до конца и нельзя было по-
нять, есть ли в зале звуковые ямы, насколько голос может 
наполнить это огромное пространство. Были моменты, когда 
оркестр явно перекрывал вокалистов. Выводы делать, раз-
умеется, рано. Очевидно, что нужно искать баланс, и он бу-
дет достигаться за счет глубины оркестровой ямы, допол-
нительных кулис на сцене – сбоку, сверху, что будет способ-
ствовать лучшему отражению звука.

О. Р.: Акустику делала та же фирма Müller-BBM, что и на 
исторической сцене Большого театра. И я узнаю «знако-
мый почерк»: в Большом театре тоже великолепно звучит 
«яма», а с вокалистами и балансом – аналогичные пробле-
мы. Мне лично ужасно жаль, что акустикой МТ-2 занимал-
ся не Ясухиса Тойота, в свое время приглашенный для рабо-
ты в Концертном зале «Мариинский»: там как раз всё и вез-
де звучит изумительно. Я точно знаю, что Тойота хотел за-
ниматься новым Мариинским театром, он мне сам об этом 
говорил. Почему его на этот раз не позвали – не знаю, хоте-
лось бы поговорить об этом с Валерием Гергиевым. Маэстро 
пока в стадии эксперимента: он признался после одного из 
концертов, что пока даже точно не знает, как лучше с аку-
стической точки зрения рассаживать оркестрантов, где, к 
примеру, расположить медную группу. Считает, что еще 2-3 
месяца уйдет на «доводку» акустики театра.

Музыканты и артисты театра полагают, что будут задей-
ствованы специальные звуковые панели на сцене для луч-
шего баланса. Дирижер Джанандреа Нозеда предполо-
жил, что стоит немного поднять оркестровую яму: когда 
она слишком заглублена – больше резонирует, и оркестр 
«забивает» вокалистов.

▲ Анна Нетребко – Церлина и ее четыре Дон Жуана: Алексей Марков, Рене 
Папе, Ильдар Абдразаков, Михаил Петренко 
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Е. К: С другой стороны, голоса звезд,– Анны Нетребко, к 
примеру,– прекрасно звучали. Слушая сцену леди Макбет из 
вердиевского «Макбета», можно было вновь убедиться, как 
великолепно она владеет своим аппаратом. А также – что 
западная музыка для нее приоритетнее, чем русская. В 
«Иоланте» (с Нетребко в заглавной партии) было немало 
трогательных моментов, но были и места, когда ее голос зву-
чал не идеально (подобное получилось и в камерной про-
грамме с романсами Римского-Корсакова, которую она ис-
полняла несколько лет назад в Большом зале консервато-
рии). Вопросы специфической трактовки тесситуры у рус-
ских композиторов выходят на первый план.

О. Р.: Года три назад я говорила с Анной на эту тему. И она 
ссылалась на своих педагогов, которые не советовали ей петь 
русскую музыку. И вдруг – раз! Запела. И Иоланту, и Татьяну в 

«Евгении Онегине» в Венской Опере. Да и 
следующий сезон в Мет открывает той же 
оперой вместе с Валерием Гергиевым. Да, 
теперь Анна вернулась к русскому репер-
туару, который пела прежде – я слышала 
ее в Мариинке в «Царской невесте» (Марфа), 
даже в «Жизни за царя» (Антонида). Пела 
она и Людмилу в «Руслане и Людмиле» 
Глинки, и Ксению в «Борисе Годунове».

Е. К.: Программа Дней открытия Новой 
сцены была представлена в равной степе-
ни оперой и балетом, причем первыми на-
званиями. Что до балета – то участвовали 
три примы Мариинки: Ульяна Лопаткина, 

Диана Вишнева и Екатерина Кондаурова.
О. Р.: Для меня самым ярким и «крутым» номером был фраг-

мент из «Кармен-сюиты» с Дианой Вишневой в программе га-
ла-концерта. Именно она, как никто, может быть такой острой, 
такой точной и такой испанской. Вспомнился в связи с этим 
Антонио Гадес – великий танцор фламенко, движения кото-
рого были отточены до долей секунд. И она была такая же… 
нервная, конвульсивная.

Чего не скажешь о Кате Кондауровой, чей номер «Лебедь» 
Сен-Санса разочаровал…

Е. К.: Хотелось большей пластики движений…
О. Р.: Может быть, это не ее номер, может быть, она слиш-

ком молода для него. Наверное, нужен жизненный опыт – как у 
Ульяны Лопаткиной, у Майи Михайловны Плисецкой, кото-
рая, кстати, смотрела на эти номера своего репертуара (и 

«Лебедя», и «Кармен») из центральной ложи 
театра вместе с Родионом Щедриным.

Еще одна особенность программы 
Новой сцены в том, что она была во многом 
построена по принципу «Валерий Гергиев и 
друзья». Вообще способность Гергиева дру-
жить беспрецедентна. Почти все в зале, кро-
ме, может быть, простых слушателей, мог-
ли бы сказать про него: «Это мой друг». Так 
говорили бизнесмены, политики, артисты, 
спортсмены, музыканты, солисты его теа-
тра и мировые звезды. Например, героем 
всех четырех дней фестиваля открытия 
МТ-2 был Пласидо Доминго. Чего он толь-
ко ни делал! Пел – в гала-концерте и в опе-
ре «Набукко», дирижировал, выходил в ка-
честве сюрприза на вечере, где не был за-
явлен! Со всеми терпеливо фотографиро-
вался, давал автографы, словом, дал на-
сладиться собой всласть. Получается, на 
четыре петербургских дня выпал из своей 
собственной жизни. Такие вещи, наверное, 
можно делать только по большой дружбе!

◄ Диана Вишнева в Хабанере из 
«Кармен-сюиты»
► Сцена «В царстве теней» из балета 
«Баядерка» 
▼ Пласидо Доминго и Валерий 
Гергиев

Крупный план
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Или Рене Папе – тоже один из прекрасных героев этого фести-
валя… Вообще в эти дни, а особенно – в гала-концерте порадо-
вали мужские голоса: и не только Доминго и Папе, но и наши – 
Ильдар Абдразаков, Алексей Марков, Михаил Петренко, Евгений 
Никитин. Феноменальным был номер – Дон Жуан и Церлина.

Е. К.: Этот номер как-то выбился из общей канвы строго-
го стиля гала-концерта. Даже «Эй, ухнем» Михаил Петренко 
пел во фраке. Тут же был легкий искрящийся моцартовский 
юмор. Тем более что в конце случился экспромт Гергиева – 
когда он, выскочив на сцену из оркестровой ямы и отпихнув 
всех четырех соперничающих Дон Жуанов (Маркова, Петренко, 
Папе и Абдразакова), которые наперебой предлагали Церлине-
Нетребко все увеличивающиеся в размерах охапки цветов (от 
букета до повозки), «забрал» Церлину себе. Показав тем са-
мым, кто в доме хозяин. Может быть, этой веселой струи не-
много не хватило концерту в целом.

О. Р.: Симпатичная деталь этого номера – в тот момент, ког-
да Гергиев покинул дирижерский пульт, выяснилось, что его 
место уже занято – там вовсю размахивает палочкой Пласидо 
Доминго, а оркестровая яма незаметно поднялась почти до 
уровня сцены. Отличная придумка Бархатова!

Е. К.: Кстати, во всех трех мариинских залах в эти дни ощу-
щалась особая, приподнятая атмосфера, публика была щедра и 
благодарна. Как никогда много приехало иностранцев. У нас 
такой «культурный туризм» пока мало развит, зато на Западе 
существует целая «каста» людей, которая всерьез интересу-
ется культурой и готова ехать хоть за тридевять земель, что-
бы увидеть что-то важное своими глазами.

О. Р.: Кстати, к Гергиеву и раньше многие специально при-
езжали на фестиваль «Звезды белых ночей», который уже 
больше 20 лет проходит в Мариинском театре. Некоторые 
лица примелькались и повторяются из года в год! Но на этот 
раз случился ранний старт – в Петербург рванули задол-
го до начала фестиваля «Звезды белых ночей», конечно, в свя-
зи с открытием Новой сцены. Зарубежные гости вынуждены 
были покупать билеты дорого (в Мариинке существуют льго-
ты для россиян, для иностранцев же действует т. н. «полный 
тариф»). Например, у меня в руках оказался билет в партер на 
«Набукко» с Пласидо Доминго за 10 тысяч рублей! Москвичей 
подобными цифрами не удивишь, а для Петербурга это ой-ой-
ой как много. Хотя справедливости ради надо признать, что на 

рядовые спектакли даже в новый Мариинский театр можно 
приобрести приличный билет совсем недорого – за 1 тыся-
чу рублей и даже дешевле

Е. К.: Если подвести итог. Дебюсси говорил, что из нас по-
рой делают конкурсных животных, которые всегда должны вы-
давать перфектный результат. Но такое в искусстве не всегда 
возможно. Но вот в этот раз можно сказать, что Гергиев был в 
ударе. Как он дирижировал, как он заряжал энергией публи-
ку и участников, как он их вдохновлял. Конечно, у него случа-
ются и неудачные интерпретации. Но во время торжеств, каза-
лось, что никаких случайностей и быть не может. Поэтому, то 
количество вдохновенных, гениальных, прекрасных испол-
нений, которое получили слушатели,– это также подарок 
Гергиева и гостям Мариинки, и самому себе.

О. Р.: Думаю, еще долго горожане и гости будут спорить о 
новом Оперном доме, думать и вспоминать о сумасшедших 
майских днях 2013 года, проведенных на берегу Крюкова ка-
нала. Я-то лично уверена в том, что это будет одно из главных 
событий моей жизни (и не только моей). Этот май стал, на мой 
взгляд, временем великих открытий.

Мы открыли в себе забытое чувство гордости за свою стра-
ну, которая может создавать такие мощные, мирового значе-
ния, ценности…

Мы открыли красоту и прелесть мест, которые привлека-
тельными никогда не казались…

Прохожие открыли в себе желание чаще ходить мимо, за-
глядывая в окна и любуясь ониксом. А туристы штурмуют ко-
раблики, которые куда чаще, чем раньше, стали ходить по 
Крюкову каналу.

Наконец, мы открыли в себе способность объединяться, 
радоваться тому, что в таком замечательном и уютном доме 
мы получаем удовольствие вместе. Мы – публика. Похоже, 
мы захотели обсуждать это друг с другом, общаться, спорить.

А самое главное – и это, конечно, страшная тайна – мы с 
удивлением обнаружили, что нам очень-очень нравится но-
вый театр, потому что нам там удобно и хорошо, там простор-
ные гардеробы, буфеты, красивые виды, удобные кресла, веж-
ливые и симпатичные сотрудники. Не говоря уже о спектаклях. 
Вот это действительно великое открытие!

Фото Натальи Разиной и Валентина Барановского 
предоставлены пресс-службой Мариинского театра

Крупный план
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Поначалу непомерные размеры бетонного паралле-
лепипеда, втиснувшегося в узкое пространство между 
набережной Крюкова канала и прилегающими домами, 
кажутся слишком массивными, объемы – агрессивными, 
огромными, чуждыми довольно-таки убогому архитек-
турному контексту обшарпанной улицы Декабристов. 
Зеркально-стеклянный бок – окно-фонарь на два эта-
жа – «съедает» перспективу и подавляет стоящее впе-
реди историческое здание Мариинского театра. Силуэт 
старой Мариинки скрадывается, размывается, почти 
исчезает, на фоне бликующего стеклянного фонаря.

Однако это впечатление верно лишь на первый 
взгляд. А потом вдруг вечереет; и в окне-фонаре за-
жигаются электрические гроздья люстр, с лампочка-
ми-виноградинками. Они источают теплый, радушный 
свет, которому вторит подсветка желто-медовой сте-
ны обширного фойе. Внизу, под стенами театра, пле-
щется темная вода Крюкова канала. И, как это бывает в 
Петербурге летом, сумерки мягко окутывают старое и 
новое здание романтическим флером. Сближая, стяги-
вая два здания в единый ансамбль, в котором прошлое и 
настоящее театра ведут оживленный диалог.

Не такова ли художественная сущность Мариинского 
театра, в репертуаре которого «музейные» спектак-
ли мирно уживаются с актуальными постановками? 
Эклектичность репертуара Мариинского театра – за-
лог его универсальности. В нем находится место и мо-
дерну и классике, элитные спектакли существуют в од-
ной афише с незатейливыми, наивными постановка-
ми, рассчитанными на простые вкусы. Метафорически, 
триединство жанров – опера, балет, концерт – зримо 
воплощено в трехчленной структуре: Мариинский-1, 
Мариинский-2, Мариинский-3, трех сообщающихся со-
судах театрального комплекса. И на исторической, и на 
новой сцене с равным успехом будут идти, и уже идут 
оперы и балеты. Однако чудится, будто историческая 
сцена дружелюбней относится к классическим балетам 

Петипа и Сергеева. Новая же – открытое, плоское про-
странство – скорее подойдет для contemporary dance, и 
новых оперных постановок. Очень интересно, как впи-
шется в новую сцену «Весна священная», которую гото-
вит к премьере Саша Вальц.

Спектакль Мариуша Трелиньского по «Иоланте» 
Чайковского врос в новую сцену, практически, без по-
терь – ну разве что свет выставили неточно, да простран-
ство вокруг коробки-комнаты показалось слишком пу-
стынным. Успеху «Иоланты» во второй день фестиваля 
немало способствовали участие Анны Нетребко, отлич-
но звучащий оркестр, с Гергиевым за пультом, и пре-
красно спетая Сергеем Семишкуром партия Водемона.

А вот квазиклассическому балету «Драгоценности» 
Баланчина было явно неуютно на новой сцене. Из него 
будто разом ушла жизнь, выветрился смысл; из изы-
сканного, стильного хореографического высказывания, 
«Драгоценности» превратились в вялый ученический эк-
зерсис, анемичное зрелище, с сомнительным по каче-
ству кордебалетом: ни драйва, ни живости, ни куража.

Акустические впечатления менялись до странности 
быстро. На гала-концерте голоса и сольные инструмен-
ты звучали не идеально, но звук оркестра казался до-
статочно выпуклым и четким. На «Иоланте» голоса были 
слышны уже гораздо лучше. Однако многое зависит от 
места, где ты сидишь. Чем выше – тем лучше долета-
ет звук. Зал, видимо, нуждается в акустической довод-
ке, но потенции к развитию и улучшению параметров, 
несомненно, есть.

Очень понравились просторные, наполненные све-
том и воздухом фойе, мраморные полы, гладкая и яркая 
стена из желтого оникса, обтекающая на разных уров-
нях, снизу доверху, театральный зал, игра объемов и 
контрастных материалов. Прозрачная лестница стя-
гивает этажи, клубится и тянется, кажется, до самого 
неба. Эскалаторы запущены с этажа на этаж – впервые в 
истории отечественного театрального строительства. 

Осуществленная мечта
Мариинский-2: «за» и «против»  
с позиции петербургского критика Гюляра САДЫХ-ЗАДЕ
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Поражает обилие лифтов, пандусов для колясок, и туалетных ком-
нат, где даже можно переодеться, сменить туфли и платье, при-
дя с морозной улицы зимой. Пусть проект канадского архитек-
турного бюро Даймонд и К не грешит избыточной креативностью 
замысла, но они построили в Петербурге театр по-настоящему 
современный, комфортабельный, и в общем, вполне европей-
ский. С удобными широкими креслами в зале, с идеально выве-
ренным градусом покатости пола в партере – отовсюду сцена 
видна прекрасно. И по утверждению многих, с неплохими тех-
ническими возможностями театральной машинерии.

В Мариинском-2 не предусмотрена возможность полностью 
поднимать готовую декорацию на всю площадь сцены с «нулевого» 
подвального уровня, или, наоборот, опускать цельную конструк-
цию сверху – как это сделано в копенгагенском «Операен», или в 
Гамбургской Опере. В Опера Бастий вокруг основной сцены, на 
одном уровне с нею, расположено девять подвижных квадратов 
точно такой же площади – на каждом можно выстроить сцену из 
спектакля, и выезжают площадки в считанные минуты.

В «Мариинском-2» подобных площадок только три. Но и это 
благо – на исторической сцене вообще нет возможности бы-
стро заменять картины. А еще новая сцена может поднимать-
ся тремя широкими уступами – что и было продемонстрирова-
но в финале торжественного гала-концерта.

Претензии к интерьеру – серо-сиренево-голубой, как буд-
то грязноватый оттенок обивки кресел, плохо сочетающийся с 
терракотовым цветом стен, и уродливые алюминиевые трубки, 
протянутые вдоль ярусов, во избежание падения предметов в 
партер (лучше бы сеточки натянули). В дизайне зала авторы про-
екта явно взяли на вооружение принцип функциональности и 
утилитарности. Особого полета фантазии не обнаруживается, 
зато продумано все до мелочей: множественные входы-выхо-
ды, широкое расстояние между рядами кресел.

Лично для меня было очень важно понять, смогу ли я чувство-
вать себя комфортно в новом театральном зале; смогу ли полю-
бить его, захочу ли приходить сюда. Сначала показалось – нет, 
вряд ли: слишком странен неуместно кричащий оттенок стен, 
слишком спорит он с цветом обивки кресел (теплые и холодные 
тона сочетаются плохо). Да еще лезут в глаза эти изогнутые метал-
лические трубки. Декор чересчур минималистичен: светящихся 
неоновых полос, пущенных вдоль ярусных бортиков, не обна-
ружилось – между тем, в виртуальном проекте зала они были.

Но во второй день, глядя с высоты первого яруса на пустой 
зал и сцену, я вдруг ощутила себя почти счастливой. Мне было 
приятно сидеть, оглядывать обширную, приятно круглящуюся 
подковой кубатуру зала, и представлять, как он будет напол-
няться жизнью, спектаклями, публикой. Магия театра уже про-
никла в здание; оно дружелюбно открывается тебе, манит, зо-
вет, притягивает. Это – хороший признак.

Открытие новой сцены Мариинского театра, юбилей Валерия 
Гергиева, шумиха в СМИ, приезд первого лица государства на 
Гала-концерт, феерический трехдневный мини-фестиваль, раз-
вернувшийся в режиме non-stop на трех сценах… Выступления 
старинного друга Гергиева, Пласидо Доминго, в каждый из этих 
трех дней, заметно повышали градус ажиотажа. После гала-кон-
церта – мероприятия скорее протокольного, нежели художе-
ственного плана – все выдохнули с облегчением: концерт про-
шел без сучка и задоринки, машинерия сцены, только что осво-

енная, показала себя преотлично. Нигде ничего не застопори-
лось, свет выставили вполне прилично (Дамир Исмагилов), но-
мера сменяли друг друга четко, без задержек.

Самым насыщенным днем минифестиваля оказался второй. 
Две оперы: «Иоланта» на новой сцене, и «Свадьба Фигаро» с бли-
стательным Абдразаковым в титульной партии – на историче-
ской сцене. Вечером – «Драгоценности» Баланчина, опять на 
новой сцене, и, наконец, ночной концерт в «Мариинском-3». В 
этот день я провела на Театральной площади полных 12 часов, с 
полвторого дня, до полвторого ночи.

В третий день фестиваля на исторической сцене Мариинского 
театра давали «Набукко». В титульной партии выступил Пласидо 
Доминго. Впрочем, Доминго «засветился» и в предыдущие дни, 
спев на гала концерте в необычайно резвом темпе «Весеннюю 
песню» Зигмунда из «Валькирии», а затем продирижировав 
увертюру к «Силе судьбы» на ночном концерте. Поразительна 
его устойчивость к разрушительному влиянию времени: в свои 
72 года Доминго все еще пленяет сердца страстностью и жи-
востью исполнения, испанский темперамент тоже никуда не 
делся. Однако всемирно известный лирико-драматический те-
нор все чаще пробует себя в баритоновом репертуаре: вот и в 
«Набукко» он спел заглавную партию. И, честно говоря, барито-
нальный окрас его голоса показался сейчас более естествен-
ным, чем теноровый: с возрастом тембр Доминго оплотнел, сме-
стился в более низкий регистр.

Истинный мастер, он пел партию Набукко свободным, яр-
ким звуком, с полагающимися по случаю «надрывами», проби-
вающими навылет сердца его фанатов. Он падал на колени, и 
вставал, без видимых усилий; тянул руки к предавшей его до-
чери в тщетной мольбе, и воспарял духом, ощутив вернувши-
еся к нему силы.

«Набукко» превратился в бенефис Пласидо Доминго, в его лич-
ный триумф: он был лучше всех. Остается лишь поражаться, ка-
кая сила духа, какой неувядаемый оптимизм живут в легендар-
ном певце, единственном из трех великих теноров оставшим-
ся в строю, и в активной артистической форме.

Гергиев стоял за пультом и вел спектакль сосредоточенно и 
очень вдумчиво. Тихо, вполголоса, провел знаменитый хор иу-
деев «Va pensiero…», сугубо подчеркнув его вальсовый ритм и 
интимную интонацию; но в драматические моменты оперы в 
оркестре, конечно, прорезались и фирменная гергиевская ог-
невая мощь, и типично вердиевская пылкость.

► Пласидо Доминго – Набукко. Фото Натальи Разиной


