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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Тема и актуальность исследования 
Среди многочисленных опер Джузеппе Верди «Фальстаф» (1893) 

занимает особое место. Сочинение, завершившее блистательную карьеру 
композитора, на многие годы опередило свою эпоху и в понимании роли 
пения, насыщенного речитативом всех разновидностей, максимально 
приближенного к складу и выразительности разговорной речи; и в трактовке 
роли оркестра, несущего основную нагрузку в характеристике персонажей и 
сценических положений; и в либретто, одном из самых мастерских в истории 
оперного жанра. Будз^чи неоцененным по достоинству современниками, 
«Фальстаф» лишь в сознании следующих поколений осмыслялся как шедевр 
мировой оперной культуры. 

Диссертация посвящена поэтике новаторской оперы Верди как основы 
ее сценических интерпретаций, а так же анализу режиссерских концепций 
постановок этой оперы в России с когща XIX до начала XXI века. 

Лктуалыюсть темы обусловлена необходимостью сделать ряд 
дополнений и уточнений в опубликованных в России музыковедческих 
работах о Верди, ввести в научный оборот новейшие зарубежные 
исследования, посвященные проблематике поздней вердиевской оперы. 
Интерес к опере Верди русских режиссеров и сценографов последнего 
десятилетия, проявившийся в волне современных театральных постановок 
«Фальстафа» в Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Казани 2000-х годов, так 
же актуализирует предложенную тему и дает фактологическую основу для ее 
исследования. 

Научная новизна 
Настоящая работа является первой . попыткой изучения оперы 

«Фальстаф» с точки зрения современной науки о театре. Следует 
подчеркнуть, что материал, необходимый критикам и историкам театра, не 
собран, не рассмотрен и тем более специально не изложен в лигературе в 
должном объеме. Между тем развернутая сценическая биография поздней 
оперы Верди на русской сцене, которая будет воссоздана в диссертации, 
позволит; 

1. оценить современный оперный репертуар музыкальных театров 
России; 

2. реконструировать важные для истории спектакли выдающихся 
театральных мастеров; 

3. поставить целый комплекс теоретических проблем, связанных в том 
числе с жанровой трансформацией комической оперы Верди на сцене; 

4. определить принципы подхода к классическому оперному 
материалу и общие постановочные тенденции на разных исторических этапах 
— в период дорежиссерского театра 1890-х, авангардных поисков 1920-х, 
соцреализма 1940-х, театральной оттепели 1960-х и постмодернизма 2000-х 



Степень изученности темы. Источники исследования 
«Фальстаф» Верди не раз становился объектом исследования 

отечественных и зарубежных музыковедов и историков оперы. 
Существующую русскоязычную библиографию по данному произведению 
можно условно ¡разделить на несколько групп. В первую входит историческая 
литература, касающаяся творчества Верди вообще и его последней оперы, в 
частности - «Эскиз монографии Верди» Б. Асафьева', «Краткий очерк жизни 
и творчества Верди» М. Нюрнберга^, «Джузеппе Верди» Л. Соловцовой', 
отдельные разделы в учебных пособиях по истории зарубежной музыки В. 
Фермана", Б. Левика^, М. Друскина®, Л. Данько', О. Гуревич', М. 
Мугинштейна', главы о «Фальстафе» в работах А. Гозенпуда", Т. Гоби". Во 
вторую - исследования, посвященные краткому анализу музыкальной 
драматургии гфоизведения - статьи С. Кругликова'^, Н. Стрельникова'^, В. 
Город1ШСкого' , С. Шлифштейна'^, И. Соллертинского'®, В. Богданова-
Березовского'^, И. Нестьева", И. Сорокиной' . В третью — литература, 

' См.: Асафьев Б. Верди. Эскиз монографии // Асафьев Б. Избранные труды. М., 1955. Т.4. 
439 с. 
^ См.: Нюрнберг Ni.B. Джузеппе Верди. 1813-1901. Краткий очерк жизни и творчества. 
Л., 1968. 133 с. 
' См.: Соловцова Л. Джузеппе Верди. М., 1986. 399 с. 

См.: Ферман В. Э. Оперный театр: ст. и исслед. М., 1961. 329 с. 
' См.: Левик Б. В. История зарубежной музыки. М., 1980.277 с. 
® См.: Друскин М. История зарубежной музыки. М., 1983. 192 с. 
' См.: Данько Л. Комическая опера в XX веке. Л., 1986. С. 38-51. 
' См.: Гуревич Е.Л. История зарубежной музыки: популярные лекции. М., 2000. 320 с. 
' См.: Мугинпггейн М. Л. Хроника мировой оперы 1600-2000. Екатеринбург, 2005. 640 с. 

См.: Гозенпуд A.A. Оперный словарь. М.-Л., 1965. 479 с. ; Гозенпуд A.A. Русский 
оперный театр на рубеже XIX-XX веков и Ф. И. Шаляпин, 1890-1904. Л., 1974. 264 е.; 
Гозенпуд A.A. Русский советский оперный театр (1917-1941): очерки истории. Л., 1963. 
440 с. 
" См.: Гоби Т. «Фатьстаф» // Гоби Т. Мир итальянской оперы. М., 1989. С. 185-198. 

См.: Кругликов С. «Фальстаф» Верди // Артист. 1893. № 29. С. 131-135. 
" См.: Стрельников Н. О Верди и «Фальстафе» // Жизнь искусства. 1925-№ 41.13 окт. С. 
10-11. 

См.: Городинский В. «Фальстаф» // Правда. 1941. 2 апр. [Архив Санкт-Петербургского 
Государственного академического театра оперы и балета имени М.П. Мусоргского -
Михайловского театра]. 
" См.: Шлифштейн С. «Фальстаф» // Советское искусство. 1941. 13 апр. [Архив Санкт-
Петербургского Государственного академического театра оперы и балета имени М.П. 
Мусоргского - Мих айловского театра]. 

См.: Соллертинс1сий И. Избранные статьи о музыке. Л.-М., 1946. 142 е.; Соллертинский 
И. И. Шекспир и мировая музыка. М., 1962. 47 е.; Соллертинский И. «Фальстаф»: 
Премьера в Ленинградском Малом оперном театре // Известия. 1941. 2 апр. [Архив Санкт-
Петербургского Государственного академического театра оперы и балета имени М.П. 
Мусоргского - Михайловского театра]. 
" См.: Богданов-Березовский В. «Фальстаф» в АкМалом // Ленинградская правда. 1941. 3 
апр. 

См.: Нестьев И. Комедия о беспутном рыцаре // Музыкальная жизнь. 1963. № 3. С. 5-6. 



затрагивающая проблемы драматической организации поэтического либретто 
А. Бойто: работы Г.Орджоникидзе^", Г. Галя^'. В четвертую - документально-
фактологические материалы, связанные с творчеством Верди и 
восстанавливающие хронологию создания оперы: единственное 
опубликованное в России издание подобного рода — «Верди Дж. Избранные 
письма»^^. Отдельный пласт источников составляет литература, посвященная 
анализу драматических произведений Шекспира «Генрих IV» и «Виндзорские 
проказницы», послуживших основой либретто оперы: работы Ф. Брауна^^, А. 
Смирнова^", А. Аникста^', М. Морозова^^ А. Бартошевича^^. 

Анализируя имеющуюся русскоязычную литературу и источники по 
теме, приходится констатировать, что на сегодняшний день мы не имеем 
отечественных научных работ, рассматривающих оперу Верди с позиций 
современного музыковедения, тем более, театроведения. Изданные в России в 
1960-1980-е годы труды требуют существенных дополнений, введения в 
контекст зарубежных научных исследований, с учётом новейших тенденций 
изучения наследия Верди в целом и проблематики его поздней оперы в 
частности. 

Вот почему значительное внимание в диссертации уделено 
осмыслению современных англо- и италоязычных критических, 
аналитических, биографических и исследовательских работ о Верди. Не 
опубликованные в России и специально переведенные автором для данного 
исследования, серии статей, очерков и монографий способны изменить взгляд 
на творческое наследие композитора, его эпоху 

" См.: Сорокина И. Фуга венчает дело: К 100-летию первой постановки оперы Верди 
«Фальстаф» // Музьпсальная жизнь. 1993. № 3. Февр. С. 15-16. 

Орджоникидзе Г. Музыка в творчестве Шекспира // Шекспир и музыка. Л., 1964. С. 17-
34.; Орджоникидзе Г. Оперы Верди на сюжеты Шекспира. М., 1967.325 с. 

См.: Галь Г. Брамс. Вагнер. Верди. Три мастера-три мира. М., 1986.480 с. 
^̂  См.: Верди Дж. Избранные письма. Изд. 2-е. Л., 1973. 352 с. 
" См.: Браун Ф. А. Виндзорские проказницы // Шекспир В. Полн. собр. соч. СПб., 1903. 
Т. 2. С. 434-445.; Браун Ф. А. Король Генрихъ IV // Там же. С. 122-129. 
^̂  См.: Смирнов А. «Виндзорские насмешницы» и образ Фальстафа у Шекспира // 
Шекспир У. Полн. собр. соч.: В 8 т. М., 1959. Т. 4. С. 624-634.; Смирнов А. Примеча1тя к 
тексту «Виндзорских насмешниц» // Там же. С. 634-636.; Смирнов А. Примечания к тексту 
«Генриха IV» // Там же. С. 616-620. 

См.: Аникст А. Творчество Шекспира. М., 1963. 615 е.; Аникст А. Послесловие к 
«Генриху rv» // Шекспир У. Полн. собр. соч.: В 8 т. М., 1959. Т. 4. С. 607-^24. 

См.: Морозов М. Избранное. М., 1979. 699 е.; Морозов М. Виндзорские кумушки // 
Морозов М. Комментарии к пьесам Шекспира. М.-Л., 1941. С. 65—71.; Морозов М. Театр 
Шекспира. М., 1984. 304 с. 
" См.: Бартошевич А. Комедия Шекспира и карнавальная традиция // Театр. 1964. № 12. 
С. 57-62; Бартошевич A.B. Коническое у Шекспира. М., 1975. 49 е.; Бартошевич A.B. 
«Мирозданью современный». Шекспир в театре XX века: работы разных лет. М., 2002. 359 
е.; Бартошевич A.B. Мир шекспировских комедий // Науч. докл. высш. школы филол. 
науки. 1964. № 1. С. 70-82. 

См.: Berger W. Verdi with а vengeance: an energetic guide to the life and complete works of 
the king of opera. 2000. 497 p.; Budden J. Verdi. 2008. 412 p.; Fisher B.D. Falstaff: Opera 



Так фувдаментальное издание Чикагского университета «The Verdi— 
Boito correspondence» (1994 г.) представляет собой обширное собрание писем 
Джузегте Верди и его либреттиста Арриго Бойто. Эта корреспонденция 
документально воссоздает процесс создания поздних вердиевских опер, 
позволяя проследить подробную историю возникновения «Фальстафа» в 
театрально-историческом контексте. 

Работа X. Буча «Verdi's FalstafF in letters and contemporary reviews», 
(Университет И[ндианы, Блумингтон, 1997 г.), дает панораму письменных 
сообщений всех непосредственно или косвенно связанных с подготовкой 
мировой премьеры «Фальстафа» в La Scala в 1893 году. Собранные в книге 
678 писем и телеграмм являются неоценимым материалом для тех, кто 
изучает «Фалыггафа» с точки зрения сценической практики последней 
четверти XIX века и атмосферы эпохи «fin de siècle», повлиявшей на создание 
оперы. Особый интерес представляют включенные в книгу аналитические 
статьи и критические обзоры современников композитора: очерки Дж. 
Рикорди «Соте scrive е come prova Giuseppe Verdi», Э. Ганслика «"Falstaff " 
in Rome, 1893» и Б. Шоу «"FalstafF' in London, 1894». 

Книга Дж. Хепокоски «Falstaff: Opera Journeys Mini Guide Series», 
(Кембриджского университет, 1994 г.) - широко известная на Западе работа 
крупного музыковеда и специалиста по итальянской опере второй половины 
XIX века. Подробно разбирая такие важнейшие аспекты оперы, как 
музыкальная ст)руктура, характеристика гармонического строя, особенности 
поэтического языка либретто, автор рассматривает «Фальстафа» как 
целостное сценарно-музыкальное явление. Включение иллюстраций и 
фотографических материалов - многочисленных эскизов костюмов и 
декораций, выполненных для миланской премьеры художником А. 
Гогенштейном, дает возможность реконструировать важные детали первой 
сценической вер сии оперы. 

Большой научной ценностью обладают другие работы профессора 
Хепокоски: «Under the Eye of the Verdian Bear: Notes on the Rehearsals and 
Première of "Falstaff » - статья, напечатанная в 1985 году, представляет собой 
попытку реконструкции техники репетиций «Фальстафа»; «Verdi, Giuseppina 
Pasqua, and the Composition of "FalstafF'» - научный доклад, посвященный 
истории взаимоотношений Верди и первой исполнительницы партии миссис 
Куикли меццо-сопрано/контральто Джузеппины Паскуа, оказавшей 
значительное влияние на усиление драматургической роли этого персонажа; 

Journeys Mini Guide Series. 2000. 36 p.; Henson K. Verdi, Victor Maurel and fm-de-siècle 
operatic performance // Cambridge opera journal . 2007. March. P. 59-74; Mallach A. The 
autumn of Italian ojjera: from Verismo to modernism, 1890-1915. 2007. 490 p.; Marvin R.M. 
Verdi Scholarship at the Beginning of the Twenty-first Century // Nineteenth Centmy Studies. 
2001. №15. p. 89-97.; Phillips-Matz M.J. Courting the Muse of Comedy // Classical music. 1 
May 2005.; Parker R. The New Grove guide to Verdi and his operas. 2007. 252 p.; Smart M. 
Primal scenes; Verdi in analysis // Cambridge Opera Journal. 2002. March. P. 108-142; The 
Cambridge companion to Verdi. 2004. 612 p.; Verdi and his operas / ed. S. Sadie; сотр. R. 
Parker. 2000. 242 p. 
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«Overriding the Autograph Score. The Problem of Textual Authority in Verdi's 
"Falstaff'» - статья, напечатанная в 2000 году в итальянско-английском 
сборнике, посвященном проблемам итальянской оперы второй половины 
XIX века, освещает вопросы авторского текста в издании оригинальной 
партитуры «Фальстафа». 

Американский музыковед Р. Паркер в работе «Verdi and his operas» 
исследует «Фальстафа» с точки зрения трактовки произведений композитора 
его современниками в соответствии с музыкально-аналитической 
терминологией второй половины XIX века. 

P.M. Марвин в статье «Verdi Scholarship at the Beginning of the Twenty-
first Century» делает попытку обзора критических, аналитических, 
биографических работ о Верди и его операх в рамках научной конференции 
«Верди 2001». Автор предлагает взглянуть на обширное поле научных работ, 
в числе которых оказываются серии статей, очерков и монографий о Верди, 
изданных в Instituto Nazionale di Studi Verdiani (Парма), I'ondazione Verdi 
(Парма), Американском институте по изучению наследия Верди (Нью-Йорк) 
и Бейнейском центре Йельского университета (Нью-Хейвен, штат 
Коннектикут). 

В книге «Punch and Shakespeare in the Victorian Era», выпущенной в 
2007 году издательством <dleTep Ланг Паблиш Ихнсорнарайтед», отдельно 
анализируются критические отзывы, опубликованные в английском 
юмористическом журнале «Панч» на премьеры вердиевскнх сочинений на 
сюжеты Шекспира. Эти заметки сегодня представляются эксклюзивным 
материалом об исполнении «Фальстафа» в Англии. 

Однако в целом нельзя не обратить внимание на то, что исследования 
как иностранных, так и отечественных авторов не содержат подробного 
анализа театральных постановок «Фальстафа», позволяющих восстановить 
сценическую историю этого произведения с момента его создания до наших 
дней, не только в России, но и за рубежом. Отсутствие исследования о 
режиссерских интерпретациях оперы на протяжении ее более векового 
существования, делает картину изучения наследия Верди вообще и 
«Фальстафа» в частности не полной и содержательно недостаточно 
объемной. 

Объект исследования - опера Верди «Фальстаф» па русской сцене с 
конца XIX до начала XXI века. 

Предмет исследования - сценическая судьба оперы в спектаклях О. 
Палечека и Э. Направника {Мариинский театр, 1894), В. ]'аппапорта и С. 
Самосуда {Малый оперный театр, 1925), Э. Каплана и Э. Грикурова (Малый 
оперный театр, 1941), Б. Покровского и А. Мелик-Пашаева (Большой театр, 
1963), а также в современных постановках - Д. Бертмана и Т. Курентзиса 
(«Геликон-Опера», 2001), Дж. Стрелера и А. Ведерникова (Большой театр, 
2005), К. Серебренникова и В. Гергиева (Мариинский театр, 2006). 

Цель исследования - проследить сценическую историю оперы 
«Фальстаф» в России в контексте смены культурно-исторических эпох. 



Задачи исследования: 
1. определить особенности постановок «Фальстафа», а также оценить 

место и значение этих спектаклей в формировании и изменении репертуара 
русского оперного театра 1890-2000-х гг.; 

2. показать эволюцию образа Фальстафа в русских постановках оперы 
Верди как процесс смены эстетических ориентиров своего времени; 

3. проанализировать процесс жанровой трансформации комической 
оперы Верди в спектаклях на русской сцене; 

4. принципы подхода к классическому оперному материалу и общие 
постановочные тенденции на разных исторических этапах развития русского 
оперного театра. 

Материал исследования 
Основным материалом исследования, наряду с литературой о жизни и 

творчестве отдельных театральных режиссеров, сценографов, дирижеров и 
исполнителей, а также научными работами, посвященными опере Верди и 
драматургии Шекспира, явились многочисленные архивные документы, фото 
и видеозаписи спектаклей, эскизы костюмов, макеты декораций, материалы 
периодической печати (от газетных статей конца XIX века до периодики 
последнего десятилетия 2000-х годов), хранящиеся в фондах 
Государственной театральной и Российской Национальной Библиотек, музеях 
Михайловского и Большого театра, литературной части Московского 
камерного театра «Геликон-Опера» и Центральном Государственном Архиве 
Литературы и Искусства. Кроме того, автор опиралась также на собственные 
зрительские впечатления от спектаклей по опере Верди 2000-х годов в 
петербургских и московских музыкальных театрах, анализ которых 
представлен в заключительной главе диссертации «"Фальстаф" и 
постмодерн». 

Методология исследования 
В дистертации использованы культурно-исторический, описательно-

аналитический, реконструктивный, сравнительный методы искусствоведения. 
Отличительные особенности развития и этапы становления русского 
оперного театра выявляются в процессе подробного, опирающегося на 
выработанные отечественной школой театроведения принципы анализа 
спектаклей. Наряду с этим автор учитьшач и основные методы музыкознания 
и филологии. 

Теоретическая и практическая значимость 
Результаты, выводы, оценки художественных явлений и процессов 

развития русского музьпсального театра на протяжении последней четверти 
XIX - начала XXI века, данные автором диссертации, мохуг быть 
использоваш,! в лекциях и практических занятиях по истории русского 
оперного театра, а также в теорегических исследованиях, посвященных 
проблематике поздних шекспировских опер Верди. Материаа может 
применяться специалистами -исследователями в области музыковедения, 
театральной критики и истории театра. Основные положения диссертации 



могут быть включены в курс лекций по истории русского и зарубежного 
театрального искусства; применяться на семинарах по повышению 
квалификации, стать дополнительным материалом для изучения творческого 
наследия Верди и Шекспира, а также оказать влияние на практику 
современного оперного театра. 

Апробация исследования 
Основные положения диссертации представлены в ряде публикаций, в 

том числе докладах на научных театроведческих конференциях: в Российском 
институте истории искусств (2011) «Термины и понятия» - выступление 
«Понятие жанра спектакля. "Фальстаф" Верди на русской сцене»; Санкт-
Петербургской академии театрального искусства (2011, 2012) «Феномен 
актера. Профессия. Философия. Эстетика» - доклады «Дж;узеппина Паскуа 
(1855- 1930) — первая исполнительница роли миссис Куикли в опере 
Джузеппе Верди "Фальстаф"», «Виктор Морель (1848-1923) - первый 
исполнитель партий Яго и Фальстафа в операх Джузеппе Верди. Феномен 
певца-актера». Отдельные главы и текст диссертации в це;юм обсуждались 
на заседаниях сектора источниковедения РИИИ. 

Структура диссертации 
Исследование состоит из Введения, трех глав, Закстючения, списка 

литературы и архивных источников (238 наименований на русском, 
английском и итальянском языках). Общий объем работы 212 страниц. 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении обосновывается выбор темы, доказывается ее 
актуальность и значимость с точки зрения современного искусствоведения, 
формулируются предмет, цели и задачи исследования, дается обзор 
литературы, раскрывается структура работы. 

Глава первая: От Шекспира к Верди 
В первой главе партатура «Фальстафа» рассмотрена как комплексное 

сценарно-музыкальное явление с целью выявить особую природу 
театральности оперы Верди, послужившей основой для возникновения 
различных сценических версий, анализ которых приводится в последующих 
главах исследования. Отдельные аспекты - анализ либретто А. Бойто, 
объединившего в себе черты двух разножанровых пьес Шекспира (комедию 
«Виндзорские проказницы» и двухчастную историческую хронику «Генрих 
IV») и проблема жанрового определения вердиевской оперы - имеют особое 
значение. 

Важное место уделено концепции личности главного героя, 
возникновению и последовательному развитию образа Фальстафа в мировой 
драматургии и пьесах Шекспира, а также механизму синтетического 
сопряжения характерных черт персонажа в драматургическом и музыкальном 
тексте оперы Верди. 



Опора на современные англо- и италоязычные источники позволила 
более полно восстановить хронологию и историю создания оперы, технику 
проведения вердиевских репетиций и процесс подготовки премьеры 
«Фальстафа» в миланском театре Ьа 8са1а в 1893 году. 

Глава вторая: «Фальстаф» в контексте смены эпох 
Во второй главе диссертации реконструированы и проанализированы 

оперные спектакли по «Фальстафу», поставленные в России с конца ХЕХ по 
вторую половину XX века, с учетом исторического и театрального контекста 
данного периода. 

Выявленные в работе особенности взаимосвязей музыкальной 
партитуры «Фальстафа» и ее сценического воплощения определяют 
специфику жанра оперы Верди и многообразие ее театральных версий. 
Показывается, что постановки «Фальстафа» в России характеризуют 
процессы становления русской оперной режиссуры. Доказывается, что они 
неотделимы от основополагающих идей тех периодов времени, которые 
породили спектакли О. Палечека и Э. Направника {Мариинский театр, 1894), 
В. Раппапорта и С. Самосуда (Малый оперный театр, 1925), Э. Каплана и Э. 
Грикурова (Малый оперный театр, 1941), Б. Покровского и А. Мелик-
Пашаева (Большой театр, 1963). 

Несмотря на то, что опера не повторила в России шумного успеха 
предшествующих вердиевских сочинений, а огромные трудности -
музыкально-исполнительские, актерские, постановочные, - на долгое время 
сделали ее малорепертуарной, постановкой «Фальстафа» занимались 
выдающиеся режиссеры, дирижеры и художники конца XIX - второй 
половины XX века. 

Первый раздел: «Спектакль О. Палечека, Э. Направника. 
Мариинский театр, 1894 год» 

Петербургская премьера «Фальстафа» прошла под знаком «большого 
стиля». Невероятно пышный, масштабный, декоративный спектакль 
Мариинского театра 1894 года в полной мере отвечал постановочным 
традициям музыкальных императорских театров дорежиссерской эпохи. 
Роскошный оперный академизм XIX столетия диктовал создателям 
спектакля О. Палечеку и Э. Направнику строго определенный сценический 
стандарт. Доказывается, что постановщики стремились воспроизвести на 
императорской сцене максимально точную копию итальянской версии 
«Фальстафа», мировая премьера которого прошла в Ьа 8са1а всего за год до 
петербургской. В соответствии с практикой последней четверги XIX века в 
Мариинском театре действовала система так назьшаемого «поактного» 
оформления спектаклей, главным принципом которой было участие в работе 
сразу нескольких художников. Постоянные декораторы театра Г. Левот, П. 
Ламбин, М. Бочаров, И. Андреев воссоздали декорации каждой картины 
«Фальстафа» по миланским эскизам. Функция О. Палечека, как режиссера 
первого русского «Фальстафа», заключалась в номинальной разводке певцов 
на сценической площадке и точному следованию ремаркам композитора и 
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автора либретто. Поэтому содержание спектакля 1894 года, а вместе с тем и 
его идейный конфликт в полной мере отражал замысел его первой 
сценической версии и не носил черт самостоятельности. С другой стороны, 
это свидетельствует о включенности русского оперного теат1)а в европейский 
художественный процесс. 

Исторический контекст последнего десятилетия XIX века, 
напряженная борьба за русскую национальную культуру и русское 
музьпсальпое искусство, резкая критика итальянской оперы и в первую 
очередь опер Верди, не могли не отразиться на судьбе спектакля. 
Практически все рецензенты, писавшие о премьере, упрекали «Фальстафа» в 
отсутствии мелодики, излишней речитативности, бесчисленном 
нагромождении вокальных ансамблей, именуя комическую оперу Верди не 
чем иным, как результатом «старческой немощи»^'. Прошло всего несколько 
представлений, и спектакль был снят с репертуара. «Фааьстаф» исчез с 
театральных афиш Петербурга больше чем на три десятилетия. 

Второй раздел: «Спектакль В. Раппопорта, С. Самосуда. Малый 
Оперный театр, 1925 год» 

К началу 1920-х годов трактовка творчества Верди в России 
подверглась последовательной идеологической трансформгщии. Созданная 
мировой вердианой репутация композитора как «певца итальянской 
революции» и «ВИД1ЮГ0 деятеля Рисорджименто» стала на длительное время 
его единственной и исчерпывающей характеристикой. Композитор в 
одночасье становится признанным гением и канонизированным классиком 
оперного жанра, а «слабый» «Фальстаф», каким он виделся музыкальным 
критикам рубежа веков, превращается в «незаслуженно забытый шедевр». 
Новое время прш1есло радикально иное понимание комического, театральные 
эксперименты 1920-х годов показали новые пути сценического воплощения 
оперы. 

Острый, язвительный, невероятно современный спекгакль 1925 года, 
поставленный в стилистике условного театра, наглядно продемонстрировал 
наступление новой эпохи, а вместе с тем и новый взгляд на постановку 
классической оперной партшуры. Театральная эстетика русского авангарда 
1920-х годов вскрьша эти веяния по-своему, превратив комическую оперу 
Верди в остро социальный гротеск с помощью художника И. Акимова в 
спектакле В. Раппапорта и С. Самосуда в Малом Оперном театре. 

Критики 1920-х сочли спектакль грубым искажением самой сути 
советского оперного театра, призванного быть понятным в первую очередь 
для «рабочего» зрителя. Несмотря на то, что в режиссерско11 интерпретации 
Раппапорта образ главного героя оперы являл собой ярко выраженный 
социальный тип (вердиевский разорившийся рыцарь превращался в 
некоторое подобие советского рабочего, окруженного с:о всех сторон 
пресыщенными безделыгаками-аристократами), МАЛЕГОТ оказался для 

' ' Ь. «Фальстаф» Верди // Русская музыкальная газета. 1894. № 2. 24 янв. С. 17. 
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своих современников чересчур <феволюционным» в силу новизны и 
сложности своей театральной лексики. 

Третий раздел: «Спектакль Э. Каплана, Э. Грикурова. Малый 
Оперный театр, 1941 год» 

Сформировавшиеся к началу 1940-х годов устойчивые каноны 
сощ1алистического реализма в том числе и в интерпретации классических 
оперных произведений, связанные в первую очередь пиететным отношением 
к музыкальному тексту, обязательным вниманием к авторским ремаркам, 
поясняющим сценическое действие, сохранением примет времени действия 
произведения в визуальном облике спектакля, при сохранении особого 
внимания к социальным характеристикам героев, предъявили зрителю иного 
«Фальстафа». При этом, не разрушая сложившихся канонов, в спектакль 
вошли интеллигентность, ироничность, поэтичность и живописная метафора. 
Эти качества характеризовали решение «Фальстафа», предложенное Э. 
Капланом, С. Вирсаладзе, Э. Грикуровым, поставленного в МАЛЕГОТе в 
жанре лирической музыкальной комедии. 

Согласуясь с потребностью времени поддерживать моральный и 
патриотический дух советского зрителя, создавать образ героя, на примере 
которого могли бы воспитываться поколения советских людей, Фальстаф 
трактовался умным и ироничным рыцарем, полпьпи чувства собственного 
достоинства и ностальгических воспом1шаний об ушедшей юности. 

Важной отличительной чертой спектакля Каплана стал «симфонизм» 
сценической концепции и сценической живописи Вирсаладзе, основанных на 
эмоциональном «созвучии» с музыкальной интерпретацией Грикурова. 

Четвертый раздел: «Спектакль Б. Покровского, А. Мелик-
Пашаева. Большой театр, 1962 год» 

Театральная оттепель 1960-х принесла на оперную сцену новые 
театральные концепции и приемы художественной выразительности, 
возникшие как протест против устоявшейся и регламентированной системы 
ценностей. К этому времени относится четвёртая в истории русской сцены 
версия «Фальстафа» - Б. Покровского, В. Рыпдина и А. Мелик-Пашаева на 
подмостках Большого театра. 

Несмотря на то, что сцена главного музыкального театра страны, 
обязывающая к показу «высококачественных сочинегшй», к постановке 
«больших полотен оперного искусства», диктовала авторам негласные 
требования музыкоцентризма, «Фальстаф» Покровского был совершенно 
иным. Создавая свою версию, режиссер намеренно избегал оперной 
тяжеловесности, буквально снимал «Фальстафа» с котурнов, 
противопоставляя им легкость, подвижность и присущие жанру веселье и 
огонь. «Фальстаф» являлся логическим развитием творческого метода 
режиссера, еще одним шагом на пути создания концепции камерного театра. 
Последовательно утверждая на практике, что опера - это, прежде всего, Театр, 
режиссер стремился найти такие выразительные средства, которые вскрывали 
бы особую природу театральности вердиевской оперы, опираясь гораздо 
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больше на комедийную эстетику «Виндзорских проказниц», чем на 
исторические хроники Шекспира. 

Рецензенты упрекали режиссера в прямолинейности, перенасыщении 
действия чисто игровыми деталями и неоправданном стремлении во что бы то 
ни стало развлечь зрителей. Фальстафу, по их мнетто, не хватало 
шекспировского масштаба, сатирической гиперболизации. 1^огочисленные 
сценические находки режиссера называли надуманными и не 
соответствующими музыке великого Верди. Но как раз на таких элементах 
режиссер и строил свой спектакль, наполненяя его точными 
психологическими мотивировками и узнаваемыми поведенческими деталями. 
Героями оказывались не ренессансные великаны, а обычные, рядовые, 
лишенные театрального пафоса, персонажи. Жизненный момент приобретал 
у Покровского особое значение благодаря найденному принципу работы с 
актерами. Репетиционный период, последовательно раздел:1вшийся на две 
части — подготовку нотного материала, обычно отдельную от 
мизансценирования, и определение собственно сценическю; задач: способа 
актерсшго существования, то есть режиссерского фундамотга спектакля, -
оказался слитым воедино. Объединив техническое изучение материала с 
процессом сценических репетиций, режиссер нашел интонации, логику 
пластических действий персонажей, ритм их сценической жизни, движений, 
созвучные мироощущению зрителя поколения 1960-х. 

Глава третья: «"Фальстаф" и постмодерн» 
Театральные интерпретации оперы, рассмотренные 1Ю второй главе, 

охватывают собой пространство XX века. Являясь отражени(;м времени, эти 
постановки во многом опередили свою эпоху, не только вошли в историю 
русского оперного театра, но и послужили отправной точкой для создателей 
современных режиссерских версий «Фальстафа» на русской сцене. 

Третья глава диссертации посвящена постановкам первого 
десятилетия 2000-х, проанализированным с точки зрения влияния идей 
театрального постмодернизма. 

Первый раздел: «Общая характеристика времени» 
В последней четверти XX века постмодернизм стал оказывать все 

более ощутимое влияние на сценические судьбы классических оперных 
сочинений. В России это парадоксальным образом совпало с моментом 
обретения невозмож1ЮЙ ранее свободы творчества. Проблема политической 
ангажированности театрального искусства, стремление властных структур 
навязать авторам спектакля благоприятную для себя политическую 
направленность, существовавшая долгие годы советского резкима, перестала 
быть актуальной. Отказавшись от какой-либо идеологии и ценностной 
иерархии, постмодернизм в оперном театре привел к деконструкции и 
переосмыслению традиционных театральных форм, перенеся акцент на 
«текст» как таковой. Самые разнообразные элементы «высокой» и 
«популярной» культуры, жанровые каноны и устоявшиеся (ггили оказались 
совмещенными в самых непредсказуемых комбинациях. 
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Ориентация с конца 1980-90-х годов на оригинальные сценические 
версии западных режиссеров-новаторов — Ж.-М. Виллежье, П. Сепларса, Р. 
Клеена, А. Фрайера, Р. Уилсона, - в России привела к устойчивой тенденции 
переноса места и времени действия опер во все времена и эпохи, усилению 
авторских режиссерских исканий в прочтении классических оперных 
партитур. На рубеже ХХ-ХХ1 веков постановщики оперных спектаклей 
стремились к открытию новых путей развития музыкального театра, желая 
уйти от «оперного реализма», пытаясь найти новые формы синтезирования 
сценичесютго языка. Переосмыслению подверглась классическая оперная 
партитура как таковая и принципы подхода к ее постановке. 

Поиски свежих пластических, ритмических, световых, 
мизансценических решений, новой литературно-смысловой основы, 
«сверхсюжета», переосмысление роли привычных оперных персонажей, 
стилизаторский и пародийный подход к повествованию, обильное 
цитирование и ассоциативные ссылки, в том числе и на классику жанра, 
воплотились в спектаклях Д. Бертмана и Т. Курентзиса («Геликон-Опера», 
2001), К. Серебренникова и В. Гергиева (Мариинский театр, 2006), логика 
переноса раритетных театральных постановок XX века определила появление 
«Фальстафа» Дж. Стрелера и А. Ведерникова (Большой театр, 2005). 

Предлагая зрителям увлекательную постмодернисткую игру с 
классическим оперным текстом, авторы спектаклей первого театрального 
десятилетия 2000-х вступили в диалог с классической традицией, 
ориентируясь одновременно и на массового зрителя, незнакомого с 
драматургическими тонкостями либретто «Фальстафа», и на зрителя, 
способного уловить игру скрытых подтекстов и многочисленных цитат. 
Комическая опера Верди получила воплощение в жанрах фарса и трагифарса, 
действие оперы переносилось в современный мегаполис и небольшой 
американский пригород гангстерских 1970-х, в художественную ткань 
спектаклей вплетались актуальные приемы поп-арта и классики черно-белого 
кино, а в сценографии порой не было даже намека на «старую добрую 
Англию». 

Второй раздел: «Спектакль Д. Бертмана, Т. Курентзиса. 
«Геликон- Опера», 2001 год» 

Постановка Д. Бертмана и Т. Курипзиса в московском камерном 
театре «Геликон-Опера» к столетию со дня смерти Джузеппе Верди, вошла в 
число ярких событий театральной Москвы сезона 2001/2002. Демонстрируя 
игровую стихию вердиевского сюжета, подчеркивая фарсовый характер 
сценической условности, Бертман добавил гротескно-сатирические ноты в 
звучагае режиссерской партитуры спектакля, намеренно гиперболизируя и 
шаржируя черты вердиевских типажей. Старого рыцаря Фальстафа в 
«Геликон-Опере» сменил златокудрый молодой красавец, жестокий, 
самовлюблен1и,1Й циник, фанатично возводящий в культ наживу и 
сладострастие. 
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Предлагая зрителям свое прочтение привычного оперного образа, 
придумывая собственную версию классического оперного сюжета, режиссер 
стремился раскрыть глубинные черты не только вердиевского, но и 
шекспировского персонажа, сущностной характеристикой которого являлась, 
как известно, ощущение вечной молодости героя и стремление к 
наслаждениям. 

Тесную коробку сцены камерной «Геликон-Оперы» режиссер 
заключил в громоздкую, барочную раму-багет, внутри которой и 
разворачивалось действие. Игровое пространство сцены превращалось в 
гигантский раблезианский стол. В декорациях художников-постановщиков И. 
Нежного и Т. Тулубьевой изысканные столовые приборы и всевозможные 
яства, увеличенные до пугающих размеров, приобретали звз^чание 
гротескного, гиперболизированного натюрморта, превращаясь в яркую 
театральную метафору. Жажда телесных наслаждений и вакханалия 
эротических фантазий стали основными движущими силами поступков и 
поведения героев спектакля. 

Третий раздел: «Спектакль Дж. Стрелера, А. Ведерникова. 
Большой театр, 2005 год» 

В 2005 году на гаавной оперной сцене страны появился спектакль 
классика западноевропейского театра, Дж. Стрелера. Признанный мэтр 
оперной режиссуры осуществил постановку оперы Верди еще в 1980 году в 
La Scala в содружестве со своим постоянным соавтором, вьщающимся 
художником Э. Фриджерио. Общепризнанный шедевр филигранной 
стрелеровской режиссуры перенесла на русскую сцену М. Бьянки, более 
десяти лет проработавшая с режиссером в миланском Piccolo как ассистент 
над постановками «Свадьбы Фигаро», «Дон Жуана», «Cosi fan tutte», 
«Фальстафа» и «Лоэнгрина». Музьпсальным руководителем спектакля стал 
дирижер А. Ведерников. 

Стремление освоить «Фальстафа» в его высшем на сегодняшний день 
художественном воплощении возникло в Большом театре после опыта 
с «Адриенной Лекуврер» и «Силой судьбы», также взятыми напрокат из La 
Scala. В театральной ситуации Большого 2000-х устоялась тенденциея 
привлечения режиссеров-звезд (Ф. Замбелло, Э. Някрошюса, П. Конвичного, 
Р. Стуруа, Т. Чхеидзе) и практика аренды зарубежных спектаклей. Так 
строилась художественная политика, нацеленная на модель развития 
мирового оперного театра. Однако исполнение Верди проявило проблемы 
московской труппы: отсутствие сценической свободы, вокальной 
выразительности, четкой «итальянской» дикции, ансамблевости. Артисты не 
справились с задачами воплощения на сцене спектакля Стрелера, 
трактующего последнее сочинение Верди как лирическую комедию. 

Причина неудачи заключалась в самой идее реализовать на сцене 
Большого театра спектакль, изначально поставленный режиссером для 
определенных исполнителей и рассчитанный на восприятие современного 
Стрелеру зрителя. В случае с «Фальстафом» механический перепое 

15 



зафиксированного десятилетия назад художественного языка обнаружил ряд 
проблем содерясательного порядка, требующих спещ1ального рассмотрения. 

Четвертый раздел: «Спектакль К. Серебренникова, В. Гергиева. 
Мариинский т еатр, 2006 год» 

Постановка «Фальстафа» в Мариинском театре в 2006 году стала 
оперным дебютом московского режиссера К. Серебренников. Художественная 
ткань спектакля основывалась на актуальных выразительных средствах 
драматического театра и современного теле- и кино- экрана. Сценический 
ряд характеризовался активными включениями видео проекций, сочетал 
эстетику музыкальных клипов и рекламных роликов с принципами «театра в 
театре», включал приемы строения симультанного сценического действия, 
усиливал пластические характеристики персонажей. Ориентируясь на 
сюжетную коллизию «Виндзорских проказниц», Серебренников сделал 
заложенный в пъесе конфликт противостояния Фальстафа и окружающей его 
среды главным, определяющим поэтику спектакля. При этом, он 
кардинальным образом изменил временные рамки разворачивающихся на 
сцене событий, переместив своих персонажей в пространство XX века, 
превратив их в представителей современного высшего общества. Придумав 
собственный сверхсюжет, Серебренников прочитал историю главного героя, 
превратив комедию в трагифарс. 

«Фальстаф» стал первой в творческой биографии режиссера оперной 
постановкой, в1лестившей в себе характерные черты русского театрального 
постмодернизма: эклектику, цитирование, стилизацию, жанровое смещение 
акцентов, эпатажность, репродуктивность, ориентацию одновременно и на 
массовость, и на элитарность, пародийность, смешение фактографичности с 
гротеском, серьезного, трагического начала с иррациональньпи, фарсовым, 
игровым. И, вместе с тем, выявил особенности его постановочного стиля -
склонность к броским сценическим эффектам, яркой визуальной среде, 
бурлеску и жанровым заострениям. 

В Заключении подводятся итоги исследования. Автор 
реконструирует хронологию и историю создания музыкальной партитуры и 
поэтического либретто «Фальстафа»; производит подробный анализ 
литературных первоисточников оперы и характера их использования в 
оперной композиции, выявляя тем самым природу театральности вердиевской 
оперы, как оиговы для возникновения различных сценических версий; 
разбирает технику вердиевских репетиций и детали мировой премьеры 
«Фальстафа» в Ьа 8са1а в 1893 году; формулирует общие постшювочные 
тенденции и принципы подхода к постановке «Фальстафа» на русской сцене в 
период конца XIX - начала XXI века, прослеживая их влияние на развитие 
отечественного музыкального театра в культурно-историческом контексте; 
исследует особенности режиссерских методологий и интерпретаторских 
идей, связанных с постановкой «Фальстафа» в России; рассматривает 
сценическую эволюцию образа Фальстафа как результат смены эстетических 
ориентиров своего времени; анализирует жанровую трансформацию 
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комической оперы Верди в период дорежиссерского театра 1890-х, 
авангардных поисков 1920-х, соцреализма 1940-х, театральной оттепели 
1960-х и постмодернизма 2000-х, намечая тем самым ее место в 
развивающемся театральном процессе. 

Исследование сценической истории «Фальстафа» на русской сцене с 
позиции современной науки показывает обращение к опере Верди 
значительных театральных мастеров. На разных исторических этапах 
постановкой «Фальстафа» занимались выдающиеся режиссеры, дирижеры и 
художники, постановочные принципы которых оказывались неотделимы от 
основополагающих идей поколений, породивших спектакли Осипа Палечека, 
Виктора Раппапорта, Эммануил Каплана, Бориса Покровского, Джорджо 
Стрелера, а также современных режиссеров — Дмитрия Бертмана, Кирилла 
Серебренникова. 

Результатом этих режиссерских поисков явились совершенно 
различные и по мысли, и по тем средствам выразительности, которыми 
пользовались их создатели, произведения сценического искусства. Жанровая 
трансформация «Фальстафа», продиктованная изменением общественного 
отношения к проблемам, заложенным в опере Верди, пересматривалась 
режиссурой с созвучной времени точки зрения, давая ей новую жизнь, новое 
дыхание. Несмотря на общий для всех этих спектаклей жаьфовый ключ — 
комический, каждый постановщик с помощью разнообразных стилевых 
особенностей и использованных художественных приемов уточнял для себя и 
конкретизировал характер вердиевской комедии, находя в ней отражение 
сложного и неоднозначного характера своей эпохи. Зачастую вступая в 
конфликт с той или иной традицией, каждое следующее режиссерское 
прочтение «Фальстафа» по-своему актуализировало идеи, заложенные в 
произведении. Новые темы и сюжеты требовали новых интерпретационных 
решений, с помощью которых режиссеры стремились точнее и полнее 
донести до зрителя свой взгляд на проблематику последней оперы Верди. 
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