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Вообще‑то во всем мире в 
последние десятилетия су‑
ществует негласная конвен‑
ция, позволяющая режиссе‑
ру делать на сцене едва ли не 
все, что заблагорассудится, но 
вторжения  в партитуру  для 
него – табу. Исключения, ко‑
нечно, бывают, но, как прави‑
ло, не на самых главных сце‑
нах.  В Большом эту конвен‑
цию  до сего момента тоже 
соблюдали: как ни относись, 
например,  к тому,  что сде‑
лал Дмитрий Черняков  в 
«Руслане»,  но партитура‑то 
осталась  в неприкосновен‑
ности. Теперь же режиссе‑
ру – пусть это даже и Юрий 
Любимов – был дан полный 
карт‑бланш. И говорить надо 
фактически  о редакции  не 
столько Павла Карманова, 

сколько самого Любимова. Карманов же, как явствует 
даже и из его высказываний, ничего своего в эту рабо‑
ту не привнес, будучи в данном случае чем‑то вроде 
«ассистента режиссера по обрезанию». И возникавшая у 
многих в эти дни параллель с «Пиковой дамой» в ре‑
дакции Альфреда Шнитке (премьера которой в Париже 
была отменена после дипломатического скандала, 
спровоцированного «письмом» в газету «Правда» од‑
ного ныне уже покойного дирижера Большого теа‑
тра, и состоялась спустя много лет в Карлсруэ) пред‑
ставляется не вполне корректной. Как‑то даже трудно 
себе представить, чтобы Альфред Гарриевич бегал за 
Юрием Петровичем с подобострастным: «чего изво‑
лите?», «вам кусочком или порезать?»…

В ход идет «сокрушительный» аргумент: дескать, пар‑
титура Бородиным все равно не закончена, оперы как 
целого на самом деле как бы и не существует. Сегодня, 
однако, это отнюдь не столь очевидно. Еще несколько 
лет назад в недрах Музея имени Глинки была обнару‑
жена сводная редакция Павла Ламма, на основе кото‑
рой музыковед Анна Булычева реконструировала опе‑
ру Бородина, ориентируясь на авторский сценарный 
план и отказавшись от всех вставок, дописок и перепи‑
сок Глазунова и Римского‑Корсакова. И оказалось, что на 
самом‑то деле «Князь» автором в основном закончен, 
имеет вполне внятную драматургическую логику (в чем 
многие имели возможность убедиться на концертной 
премьере этой версии, представленной два года на‑

Кончак пал в битве при Каяле
Новая постановка «Князя Игоря» в Большом, несомненно, обладает определенными 
достоинствами. Правда, видя на афише имя Юрия Любимова вкупе со словами «новая 
музыкальная редакция», можно было ожидать все‑таки более весомого результата.  
Но «редакция» свелась по существу лишь к работе ножницами, безжалостно кромсающими 
живую ткань. Наблюдая же смену более или менее выразительных эпизодов (более – в 
массовых сценах, менее – в сольных и дуэтных), в итоге так и не выстроившихся в 
четкую и убедительную концепцию, о которой столько говорилось в различных интервью, 
неизбежно задаешься вопросом: что здесь настоятельно  
требовало столь радикальных вивисекций? Дмитрий МОРОЗОВ

▲ Эльчин Азизов – 
Игорь
◄ Владимир Маторин – 
Галицкий
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Крупный план

зад в Светлановском 
зале ММДМ «Геликон‑
оперой»). В конце про‑
шлого года был издан 
клавир. Но создатели 
нынешней «новой ре‑
дакции»  об этом  как 
будто и не знают, по‑
вторяя как мантру мо‑
рально устаревшие 
доводы…

Надо, впрочем, 
заметить, что в пред‑
ложенной «нарезке» 
многие монтажные 
стыки выглядят до‑
статочно убедитель‑
но. Многие, но дале‑
ко не все. Иногда до‑
ходит просто до от‑

кровенного абсурда: из‑за выкинутых реплик вопросы оста‑
ются без ответов, порождая ощущение, что персонажи про‑
сто не слышат друг друга… Можно было бы еще немало 
сказать по поводу этой «редакции», ее плюсов и минусов, но 
есть все же некая черта, по переходе которой уже нет смыс‑
ла обсуждать детали. В данном случае этим переходом ста‑
ла ария Кончака, на месте которой, как поется в другой куль‑
товой русской опере, «глубокая, страшная зияла рана», ка‑
ковую Карманов даже и не попытался хоть как‑то «перевя‑
зать»… Подобное усекновение одного из самых гениаль‑
ных музыкальных номеров оперы нельзя было бы оправ‑
дать ни при каком раскладе. К тому же, если ария Кончака не 
вписывалась в «концепцию», то тем менее в нее должны бы 
были вписываться Половецкие пляски – да еще и в хореогра‑
фии Голейзовского. Тогда уж и от них следовало бы оставить 
лишь пару особо «варварских» кусков…

Но был ли вообще мальчик, то есть эта самая пресловутая 
концепция? Все, что говорил по сему поводу Юрий Петрович, 
могло бы показаться убедительным, да только искать в спек‑
такле подкрепления его тезисам – занятие малоперспектив‑
ное. Говорите, надо не воевать, а договариваться? Очень хо‑
рошо, но вряд ли примитивизация противника работает на по‑
добную идею – не говоря уже о финале спектакля, где Игорь 
вновь собирается повторить свою военную эскападу, на что 
его радостно благословляют православный батюшка и весь 
народ. Декларируемая же тема осуждения политического 
авантюризма, в спектакле едва намеченная, таким финалом 
практически нивелируется…

Возможно, если бы  в этой работе принимал уча‑
стие по‑настоящему харизматичный дирижер, способный и 
интересы Бородина отстоять, и вдохнуть жизнь в сцениче‑
ские схемы, многое могло бы сложиться иначе. Что касается 
Василия Синайского, то оркестр у него звучит в отдельных ме‑
стах вполне даже качественно, тогда как в других – несколь‑
ко грубовато, а в третьих – просто вяло и пресно (слушая сте‑
рильно‑выхолощенный «саунд» в Половецких плясках, как 

было не вспомнить феерического их исполнения теми же 
оркестром и хором в БЗК два года назад под управлением 
Александра Лазарева).

Есть немало удачных работ у исполнителей. В первом соста‑
ве это очень выразительная и личностно‑значительная Елена 
Поповская – Ярославна (пусть даже ее густому и плотному 
голосу не всегда комфортно в слишком высокой тесситуре). 
Ровно и красиво поет заглавную партию Эльчин Азизов. Ну а 
суперхаризматичный Владимир Маторин – Галицкий – как всег‑
да выламывается из всех рамок. Упомянем также и Светлану 
Шилову, впечатляюще и очень чувственно спевшую каватину 
Кончаковны (больше от ее партии почти ничего и не осталось).

Во втором составе стоит отметить удачную в целом рабо‑
ту Михаила Казакова (прежде более известного в качестве 
Кончака) в заглавной партии. Правда, знаменитая ария «Ни 
сна, ни отдыха» прозвучала у него довольно шаблонно, на 
«полную катушку» и почти без нюансов, зато ярко и убеди‑
тельно получилась другая – «Зачем не пал я на поле брани»,– 
редко звучащая в спектаклях… Голос Анны Нечаевой легко‑
ват для партии Ярославны, и одаренной певице часто прихо‑
дится форсировать звук, в результате чего он становится бо‑
лее плоским, да и интонационная чистота страдает…

Каков же общий итог? Не провал, но и не удача. Если воспри‑
нимать спектакль автонономно от самой оперы Бородина и от 
музыкальной логики, можно даже сказать, что со сцениче‑
ской точки зрения он, во всяком случае, не хуже многих дру‑
гих, появившихся в этих стенах за последние годы. Но вряд 
ли это – тот результат, какого мы вправе ожидать от режис‑
сера с таким именем…

Сценография Зиновия Марголина, как всегда, дает пищу для 
глаз, в ней есть и яркие визуальные образы, и впечатляю‑
щие пространственные решения, но, положа руку на серд‑
це, «Князь Игорь» – далеко не самое яркое его творение. В 
появившейся почти что одновременно на столичной сцене 
«Итальянке в Алжире» фантазия этого художника проявляет 
себя куда интереснее…

В общем, как видим, сильные стороны у спектакля, безус‑
ловно, имеются. Вокально‑музыкальный уровень тоже не са‑
мый плохой. И танцуют в «Половецких плясках» вполне каче‑
ственно. Только вот не зажигают почему‑то эти пляски – как, 
впрочем, и все остальное. И слово «унылый» оказывается едва 
ли не ключевым в ряду кри‑
тических отзывов о спекта‑
кле. А ведь хотели сделать 
«как лучше» – покороче, по‑
динамичнее. Но дело‑то в 
том, что динамика в музы‑
кальном театре достигается 
несколько иными средства‑
ми, нежели ножницы и клей. 
Вот и получилось: с чем бо‑
ролись, на то и напоролись.

Фото Дамира 
Юсупова с официального 
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◄ Светлана Шилова – Кончаковна и Роман Шулаков – Княжич
▼ Елена Поповская – Ярославна


