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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы 

Более  полутора  столетий  опера  П.И.Чайковского  «Евгений  Онегин»  со

храняет высочайший репертуарный рейтинг, обретая всё новые и новые сцени

ческие решения. Не утихает интерес и к роману А.С.Пушкина.  Казалось бы, о 

творении двух  гениев русской культуры  сказано уже всё. Вместе  с тем, музы

кальнотеатральная  практика показывает,  что работать дальше над онепшской 

темой необходимо, хотя и не просто. Последнее  обусловлено разными  причи

нами, где, несомненно, доминирует  важность  освобождения  от некоторых ис

торических и исполнительских клише. 

Сегодня  есть  необходимость  изучить  современные  механизмы  сцениче

ского воплощения  «Евгения Онегина», в связи с чем в данной работе  ставятся 

вопросы  феномена  интерпретации  как реализации  множественного  взгляда  на 

оригинал. В этой связи и был избран ракурс темы   подход к «Евгению  Онеги

ну» Пушкина и Чайковского как  к универсальному тексту,  способному порож

дать и в театре, и в сфере инструментализма всё новые творческие объекты 

  исполнительские, сценографические,  транскрипторские. 

Исторически  значимо что, начиная с XIX века «Евгений  Онегин» вопло

щался  многоаспектно.  Первые  литературные  версии  и  первые  иллюстрации  к 

роману (среди которых важнейшее место занимают рисунки самого Пушкина) 

появились ещё при жизни поэта. Рождению же «лирических сцен» Чайковского 

в виде оперы предшествовали  первые попытки постановки «Евгения Онегина» 

в драматическом театре. 

Чайковский,  как  конгениальный  толкователь  пушкинского  романа,  соз

давал отдельные редукции уже после завершения работы  над партитурой  опе

ры. Их появление  было обусловлено  стремлением  открыть  опере  путь на раз

личные сценические площадки (от Малого театра в Москве до грандиозной по

становки в Мариинском театре в Петербурге). Целое созвездие самых разнооб

разных театральных версий «Евгения Онегина» как на оперных, так и на дра

ч 



матических сценах возникло на рубеже ХХХХІ веков. Вариативности  самого 

образа спектакля немало способствует неуклонно возрастающее число театров 

и антреприз, каждый из которых стремится создать своего «Онегина». 

Именно поэтому давно назрела необходимость собрать воедино всех мос

ковских  театральных  «Онегиных»  с тем, чтобы  изучить  и обобщить: общее и 

частное   в стилистических решениях; константное и переменное   в режиссёр

ских и дирижёрских прочтениях. 

Исторический  путь  шедевра  ПушкинаЧайковского  доказал  его  откры

тость воплощению не только в музыкальном  и драматическом  театрах, но и в 

сфере инструментализма. Важным звеном на этом пути обозначилось обобще

ние и анализ музыкальных версий, рождённых онегинской темой в виде  новых 

сочинений: симфонических партитур,  инструментальных композиций (сольных 

и  ансамблевых),  вокальных и хоровых произведений,  с  целью выявления  меха

низмов адаптации первоисточника (романа и оперы) к  новому виду  (жанру) 

сценического искусства. 

Объекты исследования 

Аналитическое  поле  данного  исследования многосоставно  и разножан

рово. Как его уртекст, предстаёт опера «Евгений Онегин» и её девять сцениче

ских воплощений в музыкальных театрах Москвы. В исследовательскую орби

ту также были включены три объекта: музыка к драматическим спектаклям по 

«Евгению  Онегину»  (режиссёры    Ю.Любимов,  А.Васильев,  Г.Энтин). Кроме 

того,  были  изучены  ещё  шесть  сочинений  на  онегинскую  тему: литературно

музыкальная  композиция  (А.Таирова  и С.Прокофьева),  симфоническая  сюита 

(Г.Рождественского),  балет  (Дж.Кранко),  транскрипции  для  фортепиано 

(П.Пабста) и камерного оркестра (С.Безродной и Т.Исмагилова), хоровой цикл 

(Р.Щедрина). 

Разножанровые  музыкальные  тексты,  анализируемые  в  данной  работе, 

оказались  впервые  рядоположенными  по  причине  принадлежности  к  единой 

тематике,  являющейся  центром некой  системы  координат,  главными направ

ляющими которой выступают два источника: роман и опера. 
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Предмет исследования 

Объёмность  исследовательского  поля  создала  возможность проанализи

ровать шедевр ПушкинаЧайковского как полифункциональное явление культу

ры,  получившее воплощение в виде художественного текста, открытого множе

ству  театральных  прочтений    двенадцать  московских  театральных  постано

вок. В их числе оперные спектакли разных московских театров и постановки в 

рамках  учебных  заведений  (спектакли  оперного  театра  Московской  консерва

тории, Российской  академии  музыки имени Гнесиных, Центра оперного пения 

Галины  Вишневской).  Кроме  того,  опера  Чайковского  предстала  как  текст, 

инициирующий создание новых разножанровых произведений и транскрипций. 

Методологическая основа,  источники исследования 

Ведущей  научнометодической  задачей  работы  обозначилась  необходи

мость практической разработки механизмов подхода к классическому оперно

му произведению  с позиции текста,  как совокупного целого. Детальное изуче

ние предложенных  механизмов позволит  исполнителям  (певцамактёрам, ди

рижёру, а также режиссёру и художнику) ближе подойти к воплощению ориги

нала. 

Диссертация выполнена  с учётом специфики разных направлений  отече

ственной науки. В ней  используются  исторический,  музыковедческий,  театро

ведческий, литературоведческий, педагогикодидактический  и культурологиче, 

ский подходы, которые позволили привлечь и систематизировать большой объ

ём эмпирического материала. 

Предложенный  тип  исследования  (сложившийся  на  базе  практического 

опыта автора, педагогавокалиста),  его научная  новизна потребовали  изучения 

широчайшего  круга литературы  из разных областей  знаний,  которая стимули

ровала  апелляцию  к  методологически  разным  современным  подходам.  Среди 

них превалировал  историкоаналитический  подход, в связи с которым привле

кался  широкий  спектр  научных  источников    от  классических  фолиантов  о 

Пушкине  и Чайковском  до недавних  публикаций,  включающих  самые разные 

источники: письма,  воспоминания,  рецензии,  интервью. Научную  основу дис
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сертации составил обширный свод исследований, среди которых наиболее важ

ными  для  темы  оказались  труды  Б.Асафьева,  Б.Ярустовского,  Н.  Туманиной, 

Вл.Протопопова, М.Сабининой, М.Арановского, Ю.Лотмана, В.Жданова. 

Закономерность  пересмотра  отдельных установок,  сложившихся  в лите

ратуре о Пушкине и Чайковском, обусловил огромный поток новейшей литера

туры вокруг «Онегина», появившийся в XXI столетии. Речь идёт о недавно вы

шедших  в  свет  изданиях:  «Онегинская  энциклопедия»,  «Опыт  конкорданса», 

«Тайнописи  в рисунках Пушкина» Ю.Чудинова.  В исследовательской  литера

туре текущего века многое открывается впервые, в частности раскрываются ги

потезы о прототипах пушкинских героев. 

Немало новых знаний о сценических вариантах и установках при вопло

щении «Евгения  Онегина» ПушкинаЧайковского  внесли многочисленные ин

тервью автора диссертации, полученные у дирижёров, режиссёров, художников 

и  исполнителей  (Д.Бертмана,  В.Рябова,  С.Безродной,  Вл.Мартынова, 

Д.Белюкина, Я.Кратова, В.Каевченко). Беседыинтервью помогли как бы зано

во попытаться рассмотреть тенденции и закономерности появления новых вер

сий прочтения романа и оперы в музыкальном и драматическом театрах, а так

же в сфере инструментализма. 

Научная  новизна  исследования  заключается  в предложенных принци

пах  изучения  «Евгения  Онегина»  ПушкинаЧайковского  с  позиции  универ

сального  литературномузыкального  текста  отечественной  культуры,  сквозь 

призму которого рассматривались: структура оперного либретто, адаптация ли

тературного и музыкального уртекста в музыкальном и драматическом театрах, 

работа над оперой Чайковского в учебном заведении, аспекты преломления му

зыки  по  «Евгению  Онегину»  в  новых  симфонических,  камерных  и  хоровых 

произведениях. 

Впервые  рядоположенными  оказались  двенадцать  московских  постано

вок  по  роману  Пушкина  и  опере  Чайковского,  осуществлённых  в  оперном  и 

драматическом театрах конца XX   начала XXI века. 
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Также  впервые  как  совокупный  объект  исследования  рассматриваются 

музыкальные тексты, созданные по мотивам «Евгения  Онегина» на сцене мос

ковских драматических  театров. Новой является  задача научно  обобщить кон

кретные закономерности  адаптации оперного текста драматическим театром, а 

также изучить роль музыки  в драматических спектаклях на онегинскую тему. 

Изучение  оперы Чайковского  с позиции учебного  текста  позволило раз

работать научноинформационную систему, фигурирующую в работе как «Банк 

данных оперы». Заложенные в нём информационные сообщения (в виде много

численных таблиц и схем) позволят начинающему певцу составить представле

ние о том своде знаний, которые необходимы для сценической реализации лю

бого классического произведения, как популярного, так и малоизвестного. 

Инновационный момент заложен и в попытке установить системные свя

зи  между  различными  инструментальными  сочинениями.  Некоторые  из  них 

впервые  подверглись  аналитическому  рассмотрению  (симфоническая  сюита 

«Пушкиниана»  Геннадия  Рождественского  и  оркестровая  транскрипция  Свет

ланы Безродной и Тимура Исмагилова). 

Цель и задачи исследования 

Рассмотрение  «Евгения  Онегина»  Пушкина  и Чайковского  проводилось 

под разными углами зрения: как художественный текст и как источник  вер

сий, рождённых  на его основе. Категория  «текст» здесь использована не с се

миотических позиций, а как литературномузыкальный  феномен, то есть реаль

ный материал, служащий основой для создания музыкальноисполнительских и 

других интерпретаторских версий. 

Охарактеризованные  позиции  предопределили  общий комплекс научных 

задач, в числе которых потребовалось: 

  изучить  в  историкостилевом  ракурсе  многоаспектность  подходов  к 

сценическому воплощению оперы «Евгений Онегин»; 

  обобщить знаки индивидуального отношения композиторов к созданию 

музыкальных произведений на онегинскую тему; 
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  описать методы включения музыки в спектакли по мотивам  «Евгения 

Онегина» в драматических театрах; 

  обосновать  полярность  принципов  воплощения  «Евгения  Онегина»  в 

оперных театрах с режиссёрским или дирижёрским уклоном; 

  применить в аналитических эссе результативность новых данных по ис

следованию творений Пушкина и Чайковского (в музыковедческих и литерату

роведческих трудах  рубежа ХХХХІ веков). 

Структура работы 

Изложенная проблематика  обусловила  структуру  данной работы, логику 

её построения и последовательность изложения материала. Диссертация состо

ит их двух томов. Первый том (С.4246) включает Введение, четыре главы, За

ключение, нотные примеры и список литературы. 

Разные  по  содержанию  главы  концептуально  связаны  между  собой 

сквозной темой: рассмотреть «Евгения Онегина» Пушкина и Чайковского в ви

де универсального художественного текста. 

Второй том  (С.247451) являет  коллекцию  (блок  из  семи  приложений), 

призванную  расширить  современные  представления  о  феномене  множествен

ности версий «Евгения Онегина». В него в частности вошли таблицы и схемы, 

либретто и сценарии, интервью автора диссертации с деятелями культуры. 

Практическая ценность исследования 

В  структуру  содержания  данной работы  как  один  из ведущих  факторов 

заложен  педагогический  ракурс.  Практическая  направленность  исследования 

адресована молодым певцам, которые смогут найти свод необходимых методик 

(отработанных  и  структурированных),  позволяющих  сделать  освоение  ориги

нала культурологически более объёмным. 

В работе нашли отражение апробированные позиции автора диссертации 

  музыкантапрактика  и музыковедавокалиста,  ведущего курсы  «Истории во

кального  искусства»  и  «Основы  вокальной  методики»,  который  впервые осу

ществил идею создания учебной научноинформационной  оперной платформы, 

получившей наименование Банка данных оперы. 
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Апробация работы 

Диссертация  обсуждена  на  кафедре  истории  музыки  Саратовской  госу

дарственной консерватории  имени Л.В. Собинова. Итоги работы были изложе

ны в докладах на межвузовской научной конференции Оренбургского институ

та  искусств  им.  Л.  и  М.Ростроповичей  конференции:  «Актуальные  проблемы 

истории, теории и методики современного музыкального искусства и образова

ния» (16 апреля 2008г.) и творческих собраниях молодых исследователей, педа

гогов, исполнителей  в Союзе московских композиторов: «Музыка современно

сти: миры за мирами»  (20 октября 2005г.), «Музыка уходящей эпохи: до и по

сле Шостаковича»  (25 октября 2006 г.), «Музыка современности:  бесконечный 

диалог  с  прошлым»  (24  мая,  19 октября  2007  г.),  «Отечественная  музыка:  из 

прошлого в будущее» (22 мая 2008г.). 

Важнейшие научные аспекты исследования  отражены  в тринадцати пуб

ликациях  общим объёмом 5,4 печатных листов, перечисленных в конце авторе

ферата. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении  обоснован  выбор темы исследования, обозначен  круг про

блем, цели и задачи работы, дан обзор литературы. Здесь же определена струк

тура диссертации. 

Первая глава   Пушкин и Чайковский. "Евгений Онегин" как худо

жественный текст    представляет собой историкокультурный  обзор художе

ственных версий по мотивам романа и оперы. 

Первые литературные версии романа появились при жизни Пушкина, бо

лее того   в то время, когда поэт ещё работал над его завершением. Условно их 

можно разделить на три вида. К первому относятся попытки продолжить судь

бу пушкинских персонажей; ко второму   перенос событий в современное (от

носительно  автора  версии)  время;  третий  идёт  по  пути  восстановления  со

жжённой  десятой  главы.  Среди  авторов  новых  текстов  (в  виде  романа
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фельетона,  сатиры,  нравоучительной  поэмы):  Д.Минаев,  К.Чуковский,  Л.Ар

кадский, А.Бухов, А.Архангельский, А.Хазин и другие. 

К  литературным  версиям  исследователи  относят  и  написанное  Чайков

ским либретто к «Евгению Онегину». Композитор, естественно, был свободен в 

праве установить свою систему отбора ключевых сцен и строф романа, а также 

их монтаж. Известно, что он ввёл и собственные литературные инверсии. 

Попытку  воспроизвести  типы и образы, созданные гением Пушкина, де

монстрируют не только рисунки самого поэта, но и иллюстрации русских гра

вёров, художников и графиков, мастеров самых разных направлений. Оказалось, 

как и в музыкальнотеатральном искусстве, отдельные художники многократно 

обращались к роману Пушкина, другие иллюстрировали его однажды, но цели

ком, а третьи   воспроизводили лишь образы отдельных героев или отдельные 

ситуации. 

В богатейшем собрании иллюстраций к роману «Евгений Онегин» услов

но выделены три направления, которые становятся определяющими для худож

ника, обратившегося к онегинской теме: 

  иллюстрации,  отражающие  образы главных героев романа  и  события, 

связанные с ними в прижизненном контексте Пушкина; 

  иллюстрации на те же темы, но выполненные непосредственно  в стиле 

рисунков самого Пушкина к роману; 

  иллюстрации  документального  характера,  передающие,  прежде  всего, 

историческую эпоху Пушкина нередко с энциклопедической точностью. 

В  отличие  от  многих  художников  (А.Нотбек,  П.Федотов,  И.Репин, 

В.Серов,  МДобужинский,  КРудаков,  В.Конашевич,  Ф.Константинов,  Ю.Иг

натьев,  А.Герасимов,  и  другие),  которые  создавали  однудве  иллюстрации  на 

отдельные  темы  сюжета  «Евгения  Онегина»,  роман  Пушкина  полностью 

проиллюстрировали П.Соколов (1860г.) и Д.Белюкин (2002г.). 

В стиле рисунков Пушкина реализовал идею проиллюстрировать «Онегина» 

НКузьмин,  выдающийся  русский  художникграфик.  В  30х  годах XX  века он 

10 



сознательно  отошел от традиционной для художников тематики романа и гра

фически прокомментировал лирические отступления. 

Общей  для  всех  художников, работавших  над  пушкинской  темой,  была 

задача выйти, прежде всего, изпод наслоений оперных образов, под воздействием 

которых традиционными темами иллюстраций становились, как правило, именно 

сюжетные моменты оперы Чайковского:  «Татьяна и няня», «Татьяна за письмом», 

«Татьяна и Онегин», «Ленский и Ольга», «Бал», «Ссора», «Дуэль». 

Исторически сложилось, что Чайковский первый выступил в качестве ав

тора  музыкальной  версии  романа  Пушкина.  Современники  утверждают,  что 

премьерная постановка оперы «Евгений Онегин» на сцене Малого театра сила

ми консерваторцев имела характер камерный. Сцены же Большого театра в Мо

скве, а тем более Мариинского в Петербурге, требовали другой ориентации   на 

жанр  «GrandOpera».  Так  уже  при  жизни  Чайковского  возникают  две  версии 

«Онегина», где первое издание партитуры может быть расценено как авторский 

московский вариант, а позднейшее   как петербургский.  Версии двух  столиц 

отражают  известную  свободу  подхода  композитора  к  сценическому  воплоще

нию  «Евгения  Онегина»,  что  открывает  современным  постановкам  возмож

ность дальнейших его коррекций. 

Сравнительный  анализ первоначальных структур романа и литературной 

части оперы, позволил  осмыслить факт совпадения  в обоих сочинениях опор

ных звеньев, то есть  самых  глубинных, матричных  структур. При этом  оказа

лось   исходные  точки  изначального  плана Пушкина  и Чайковского  обладали 

очевидным сходством: они содержали главные моменты и романной, и оперной 

фабулы.  Стопроцентное  «попадание»  в  первоначальный  замысел  поэта  и по

служило одной из причин рождения конгениального шедевра. 

Во второй  главе   "Евгений  Онегин" как текст для создания разно

жанровых сочинений   анализируются как произведения,  созданные в опоре на 

текст оперы Чайковского  (транскрипции П.Пабста и С.Безродной  балет «Оне

гин»  Дж.Кранко),  так  и  произведения, созданные в  опоре на  текст романа 

Пушкина  («Строфы "Евгения Онегина"» Р.Щедрина, музыка к драматическому 
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спектаклю  «Евгений  Онегин»  С.Прокофьева,  а также  созданная  на  её  основе 

симфоническая сюита «Пушкиниана» Г.Рождественского). 

Многообразие подходов к созданию нового произведения на онегинскую 

тему  предопределило  необходимость  их  классификации  не  только  с  позиции 

уртекста. Учитывались: профессиональная  принадлежность  автора нового тек

ста (композитор или исполнительтранскриптор), масштабность самого нового 

текста (произведение крупной формы или сочинение малого формата) и сцени

ческий  адресат  (партитуры,  написанные  для  театра  или  концертной  эстрады). 

Критерием  дифференциации  явился  анализ  музыкального  текста  с  позиции 

жанра,  структуры,  драматургии  и формы  произведения,  отбора  тематического 

материала (литературного и музыкального), инструментария. 

Экспозицию  галереи,  исторически  складывающуюся  на  базе  уртекста 

оперы Чайковского, открыла фортепианная парафраза Пабста. Транскриптор, 

как опытный исполнитель и драматург, работал не в рамках свободного попур

ри, а опирался на принципы развернутой сквозной сцены. При очевидной связи 

с оригиналом Пабст подчёркивает импровизационность,  как инвариантный ас

пект свободного жанра. Следуя монтажным принципам, транскриптор сохраня

ет идею рефренности, которая придаёт музыкальной форме целостность. 

В  отличие  от  П.Пабста  С.Безродная,  создавая  новое  произведение  

транскрипцию  для  струнных,  рояля, клавесина  и  ударных  (в  инструментовке 

Т.Исмагилова),  пошла  по пути последовательного  представления  музыкально

тематического материала оригинала. Сравнительный анализ оперы и оркестро

вой транскрипции,  показал,  что  автор нового  музыкального  текста,  опирался, 

прежде всего, на принцип свободного монтажа с сохранением прямой связи с 

сюжетом сценического уртекста. Опираясь на традиции  программного симфо

низма  Чайковского,  Безродная  создаёт концертное произведение  номерной 

структуры.  При  этом  автор  не следует  до конца  канонам  заявленной  формы 

симфонического  цикла. Материал транскрипции  организован  ближе к инстру

ментальной сюите. 
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При постановке балета «Онегин» Джои Кранко берёт за основу  не му

зыкальный текст оперы Чайковского, а его либретто. В качестве  музыкального 

материала  спектакля хореограф  использовал разные сочинения  Чайковского, в 

частности пьесы из фортепианного цикла «Времена года», фрагменты из оперы 

«Черевички», симфонической фантазии «Франческа да Римини» и дуэт из «Ро

мео и Джульетты». 

Кранко, так же как и Чайковский, работал в опоре на текст романа Пуш

кина. Но если композитора,  который  считал свою оперу не сценичной  (в силу 

казавшейся  ему  статичности  действия),  вдохновила  музыкальность  поэзии 

Пушкина, то для хореографа путеводной нитью оказалась театральность сюже

та, подчёркнутая именно Чайковским. 

В качестве литературной основы хорового цикла «Строфы "Евгения Оне

гина "» Р.Щедрина выступают те фрагменты романа, на которые прежде ещё не 

создавалась  музыка,  причём  не только Чайковского. Из  многопланового  пове

ствования извлечена не сюжетная основа романа, связанная с судьбами главных 

его героев, а отдельные зарисовки,  выстроенные вокруг темы дороги, которой 

сопутствуют лирические  и философские размышления. Кроме того, в качестве 

литературной основы выступают не онегинские строфы, а их фрагменты. 

В своём  замысле  Щедрин  сразу  же  постарался  исключить  состязания  с 

Чайковским. Так создаётся другое действо, не имеющее прямого отношения к 

роману или характеристикам действующих лиц. 

В музыке С.Прокофьева к драматическому спектаклю «Евгений Онегин» 

в  постановке  А.Таирова  отчётливо  проявилось  своё  понимание  композитором 

Пушкина.  Особенная  прокофьевская  сдержанность,  лаконизм  музыкальных 

мыслей, характерная  меткость  образности  определили  стиль  сочинения, кото

рое написано для инсценировки романа в виде литературномузыкальной  ком

позиции. 

При  её детальном  анализе проступила  опора  на принципы  оперной  дра

матургии,  где очевиден отход от ограничений музыки в драматическом театре, 

заданных самим  Прокофьевым.  Эта тенденция  реализуется  наличием  и посто
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янным  варьированием  лейттем,  а  также  введением  больших  драматических 

сцен с непрерывным развитием музыкального действия, благодаря чему музыка 

в драматическом спектакле вышла за рамки спутника  слова. 

Симфоническая  сюита «Пушкиниана» Г.Рождественского  рассматрива

ется как особый вид интерпретации, который, с одной стороны, граничит с ис

полнительской  трактовкой,  а с другой   с оригинальным  сочинением  на темы 

автора «Евгения Онегина». Вместе с тем, вариант, который выступает в качест

ве центральной части сюиты, представляет случай локального обращения к пар

титуре  Прокофьева.  Если  Пабст  отбирает  тематический  материал  из  разных 

эпизодов  оперы  Чайковского,  Безродная  использует  практически  весь  массив 

музыкального  текста  оперы, то Рождественский  идёт по пути  минимализации 

заимствованного  прокофьевского  материала:  останавливается  только  на сцене 

бала, из  семи номеров которого отбирает три. Кроме того, для Рождественско

го важным моментом выступает опора на  прокофьевский принцип портретиро

вания при составлении сюит, связанных со сценическими произведениями. 

Третья глава   "Евгений Онегин" как текст для театральных версий 

  также  как и вторая, имеет  аналитический характер, и потребовала  изучения 

музыкальных  составляющих  двенадцати  московских  «Онегиных». Путём  ана

лиза  особенностей  музыкального  текста  в  контексте  литературного  были 

вскрыты механизмы, заложенные в драматургии каждого спектакля, где худо

жественные  импульсы  шли  либо  от  композиции романа,  либо  от  структуры 

оперы. 

Аналитическое рассмотрение концепций современных постановок «Евге

ния  Онегина»  ПушкинаЧайковского  осуществлялось  со  следующих  позиций: 

жанр постановки и её смысловая направленность, отбор  и компоновка литера

турной основы спектакля, следование оригиналу  (уртексту), сохранение тради

ций и элементы  актуализации,  функция музыкального текста и проблема  его 

купирования, действующие лица (количество  и персоналии), приоритет поста

новщика (дирижёр, режиссёр, художник, исполнитель). 
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Новые  результаты  были  получены  при  аналитическом  сравнении  спек

таклей, поставленных на оперных  сценах, с версиями, созданными драматиче

скими  театрами  в  своих  сценических  транскрипциях.  Лналитические  эссе 

третьей главы выполнены под разными углами зрения, как бы заданными спе

цификой  воплощения  онегинской  темы  в  оперном  театре  и  её реализацией  в 

драматическом спектакле. 

Глава представлена в двух разделах. В первом   "Евгений Онегин" Пуш

киЧайковского  и музыкальный  театр    проанализированы  оперные  поста

новки  Большого  театра,  Музыкального  театра  имени  К.С.Станиславского  и 

В.И.НемировичаДанченко,  «Новой оперы», «Геликоноперы», Детского музы

кального театра имени Н.И.Сац. К этому стоит ещё добавить три (условно на

званные  учебными)  спектакля  Оперных  студий  Московской  консерватории  и 

Российской академии музыки, а также Центра оперного пения Галины Вишнев

ской. 

XXI век ознаменовался  значительными  пересмотрами приоритетов  в те

атральной эстетике. На смену  академическим  спектаклямдолгожителям  Боль

шого театра  («Евгений  Онегин»  в постановке Б.Покровского  шел более 60ти 

лет),  и  Музыкального  театра  имени  К.С.Станиславского  и  В.И.Немирозича

Данченко  (хранящего  традиции  великого  режиссёрареформатора)  пришли 

весьма  дискуссионные  режиссёрские  прочтения  Дмитрия  Чернякова  и  Алек

сандра Тителя. 

Оба режиссёра поддерживают идею одноантрактного  спектакля, а также 

вносят коррективы в состав действующих лиц (в частности, вводят множество 

мимических персонажей, отсутствующих и у Пушкина, и у Чайковского). Вме

сте с тем, из числа  действующих  лиц оперы Д.Черняков  исключает  француза 

Трике и крестьян. Куплеты мосье Трике звучат з исполнении Ленского, а заду

шевные песни крестьян, выполняющие в опере роль косвенных  характеристик 

двух  сестер,  превращаются  в  застольные  песни  гостей  помещицы  Лариной. 

А.Титель  вводит  в состав реально действующих  лиц пушкинский  персонаж  

дворового мальчика (он же выполняет и роль внука няни во второй картине). 
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Основная идея постановки Д. Чернякова   тема одиночества. Главные ге

рои   Татьяна, Ленский и Онегин   изгои общества, «лишние» люди. Их не по

нимают и не принимают, над ними смеются и потешаются. В трактовке обра

зов режиссёр отошёл не только от Чайковского,  но и от Пушкина, решитель

но изменив их характеры и сущность. Сам же спектакль Д.Чернякова,  хотя и 

обозначен  режиссёром  как  «лирические  сцены»,  представлен  скорее  в  жанре 

социальной драмы, где в качестве центральной встаёт проблема: человек и об

щество. Видимо поэтому визуальный ряд (интерьеры и костюмы) не имеет сти

листической  привязанности  к какомуто определенному  историческому време

ни,  что характерно для  сегодняшнего  оперного театра,  который  не  стремится 

сохранять историческую достоверность эпохи. 

В постановке А.Тителя ощутимо проступает  смещение  акцентов, задан

ных как композитором, так и поэтом. Несколько неожиданно, а, по сути, с точ

ностью до наоборот, зрителю  представлена пара Онегин   Ленский. Здесь по

этически  романтичному  образу  Онегина  (с традиционными  кудрями  до плеч) 

противопоставлен  аккуратно подстриженный, внешне деловой  и даже прагма

тичный Ленский. Режиссёр почти не даёт крупных планов главным действую

щим  лицам    Татьяне,  Онегину  и Ленскому.  Эмоциональный  градус  лириче

ских центров каждой из семи картин снижен настолько, что кульминацией все

го действия оказывается вставной номер с куплетами мосье Трике. 

В представленной постановке очевиден уход режиссёра от «интимной, но 

сильной  драмы».  Все  монологические  и  диалогические  сцены  происходят  в 

присутствии дополнительно  введённых персонажей без речей. Таким образом, 

в опере фон и сущность меняются местами, сам же спектакль, задуманный Чай

ковским как интимная драма, приобретает внеличностный характер. 

В  жанре  литературномузыкальной  композиции,  где  между  действиями 

звучат  строфы  пушкинского  романа,  не  вошедшие  в  оперное  либретто, пред

ставлен спектакль  в Детском музыкальном театре имени Н.И.Сац режиссёра 

Виктора Рябова. В данной постановке просматривается  тенденция  сближения 

оперы  Чайковского  с  романом  Пушкина  за  счёт расширения  литературного 
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текста  спектакля,  а также путём введения в состав действующего лица   Ав

тора. Вместе с тем, снижает динамическое напряжение, заложенное музыкаль

ной драматургией Чайковского, включение дополнительного поэтического тек

ста, предваряющего каждую картину. 

Спектакль представляет собой номерную структуру, созвучную «концер

ту  в  костюмах»,  где  представлена  вся  панорама  действующих  лиц  не  только 

оперы Чайковского,  но и романа Пушкина. При незначительном  купировании 

музыкального  текста  сценическое  время  спектакля  практически  не сокращает

ся, что связано со значительным расширением литературного текста. 

Лирические  сцены Чайковского  в интерпретации  Евгения Колобова  пре

творились  в  трагический  спектакльповесть  об  одиночестве  и  смерти  живых 

душ, где музыка становится главным действующим лицом. Версия «Новой опе

ры», акцентирующая сквозное симфоническое развитие (7 картин идут attacca 

без  антрактов),  стала  визитной  карточкой  театра  и  памятью  о  его  создателе. 

Одноактное действо в виде оперысимфонии определило эстетику постановки, в 

которой  отсутствуют  цезуры  между  картинами  и  даже  исключены  аплодис

менты по окончании знаменитых эпизодов. 

В  пяти  версиях  опера  Чайковского  представлена  в  творчестве 

Д.Бертмана. Его  многообразие  сценических  вариантов  продиктовано  много

слойностью  и  многогранностью  «Евгения  Онегина»  ПушкинаЧайковского. 

Для режиссёра роман Пушкина   это "русская библия", которую можно читать 

ежедневно. По мнению Бертмана,  в партитуре Чайковского уже заложено ог

ромное количество театральных версий, что и делает её выигрышной для по

становки. 

Объединяющим  началом  в  разных  версиях  выступает  и  режиссёрская 

концепция прочтения «Евгения Онегина» ПушкинаЧайковского, прежде всего, 

как «энциклопедии русского  чувства».  Главная  идея  спектакля  Дмитрия  Берт

мана   несовместимость личности с окружающим миром и одиночество в кос

мическом пространстве. 
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Второй раздел   "Евгений  Онегин" ПушкинаЧайковского  и драмати

ческий  театр   посвящен  драматическим  спектаклям,  явлению редкому  для 

театра. Практика показала, что в силу своего жанра «роман в стихах» востребо

ван  в  основном  на  концертной  эстраде,  в  качестве  моноспектакля  для  чтеца. 

Вместе с тем, на рубеже ХХХХІ веков на сцене московских драматических те

атров практически одновременно появилось сразу три «Онегиных». В их числе 

«"Евгений  Онегин". Роман в стихах» Ю.Любимова  в театре драмы и комедии 

на Таганке,  «Из путешествия Онегина» А.Васильева  на сцене Школы драма

тического искусства и  «Ужель та самая Татьяна?..» Г.Энтина в драматическом 

театре  им.  М.Н.  Ермоловой.  Все  три  спектакля  весьма  индивидуальны,  по

скольку  каждый из режиссёров, найдя свой жанр для воплощения  онегинской 

темы и свою точку отсчета  (в отношении отбора художественного материала), 

придал развитию сюжета определённую смысловую направленность. 

«Евгений Онегин» Юрия Любимова   спектакль о Пушкине, о судьбе по

эта и судьбе его уникального романа. В версии Любимова говорить о конкрет

ных образахперсонажах  можно лишь условно. Они складываются из множест

ва  (кратких  или более развёрнутых)  вариаций на тему того  или  иного образа, 

возникающих в ходе спектакля. Все они наподобие оркестровых инструментов 

становятся  частью динамично развивающейся  ткани спектакля. В этом режис

сёру помогает давно отработанный приём разложения авторской речи на «голо

са»  персонажей,  без  перевода  её в собственно  прямую  речь, которую попере

менно произносят все участники спектакля. 

Музыкальный материал включает цитаты из «Евгения Онегина» Чайков

ского, выполняющие отнюдь не иллюстративную роль, а скорее приближенные 

к оперным лейтмотивам, рефренам и реминисценциям. Как важнейшие элемен

ты выступают ритмоинтонация и темпоритм. 

Саркастичный и горестный спектакльпутешествие Анатолия Василье

ва построен  средствами  пародии  и патетики.  Режиссёр  снимает  хрестоматий

ный глянец не только с романа Пушкина. Неакадемическому  обхождению под

верглась и опера Чайковского, музыкальный текст которой значительно прева
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лирует  в спектакле  над поэтическим.  Однако  здесь  нарушается  не только по

следовательность  изложения  музыкальных  номеров,  но  и  их  интерпретация: 

вокальная интонация и фразировка, темпоритм и тембр персонажа. А.Васильев 

совместил поэтическую речь с вокальной, выстроил тончайшие  ассоциативные 

связи  в  партитуре  спектакля  и  нашёл  новое  необычное  соответствие  музыки 

Чайковского строфам, не вошедшим в оперное либретто. 

Сам же текст романа, выступающий первоэлементом постановки, распал

ся на мелкие эпизоды, которые автор версии соединил в новую последователь

ность. А.Васильев  расщепил  и буквально  «анатомизировал»  каждую реплику, 

найдя всякому слову объяснение то в состоянии, то в предыстории, то в буду

щем повороте роли. Как и у Ю.Любимова, здесь даётся развитие темы через ва

риации,  многообразие  и  контрапункты  которых  составляют  зерно  спектакля. 

Так пушкинское  слово  становится  ни иллюстрацией, ни декламацией, а реаль

ным действием. 

В постановке Германа Энтина «Ужель та самая Татьяна?..» два мира 

соединены в новое целое, рождённое аурой романа и флёром оперы. Одноакт

ный спектакль сочинён для пространства Музея театра, что подчёркивает его 

камерность. 

Характерной  чертой  дуоспектакля  является  его  диалогичность.  Любовь 

Татьяны и Онегина предстаёт  как страсть и нежность, воспоминание  и реаль

ность, негодование  и разрушение.  Это и стало определяющим  в отборе мате

риала: из оперы  были  взяты только три главных  сцены   письма, в саду и за

ключительная. 

В музыкальный мир спектакля введены не только эпизоды из оперы, но и 

фрагменты  произведений  других  композиторов,  данные  сквозь  призму  миро

ощущения Чайковского. Прежде всего   это Моцарт. Использованы также от

дельные сочинения Рахманинова и Прокофьева. Подобный комплексный музы

кальнозвуковой текст, сделанный в давней театральной традиции   по подбору 

  выглядит у ермоловцев как монтаж, нацеленный на воссоздания стиля эпохи. 

19 



При всём многообразии сценических воплощений московские «Онегины» 

имеют общие черты, идущие, прежде всего, от форм вокальноречевой вырази

тельности в драматическом театре: ничем не регламентированная  речь, ритмо

речь, приближение к Sprechstimme и Sprechgesang,  а также мелодический речи

татив или ритмизация речи в характере того или иного жанра современной по

пулярной музыки. 

Четвёртая  глава    "Евгений  Онегин"  как  учебный  текст  —  имеет 

практическую направленность, поскольку в ней опера Чайковского рассматри

вается  как  учебный  текст  и  представлена  в  трёх  разделах:  Информационная 

система "Банк данных оперы", "Евгений  Онегин" как объект изучения в опер

ном классе и Учебный спектакль. 

Повышение требований  к оперному певцу  со стороны современного му

зыкального театра обостряет проблему подготовки будущих профессионалов к 

сценической  деятельности.  Кроме  устойчивых  вокальнотехнических  навыков 

им необходимо овладеть основами актерского мастерства, владением сцениче

ской речью, танцем, пластикой, гримом. Но не только. Современному оперному 

театру  всё более  необходим  артист  синтетических  возможностей  или, точнее, 

певецактёр,  который должен уметь в исполняемом произведении практически 

применять  не  только  певческие  навыки,  но  и  историкотеоретические  знания 

при подходе к созданию музыкальносценического образа. 

Авторский  текст  должен  быть  понят  и  осмыслен  начинающим  певцом, 

прежде  всего, на  исполнительском  уровне:  фразировка  и артикуляция  во всем 

многообразии ее графических выражений, паузы и тембродинамическая  нюан

сировка, композиторские ремарки. Только после этого можно переходить к изу

чению звукозаписи или фиксации спектакля с крупными исполнителями. В му

зыкальном или литературном тексте можно обнаружить и ранее не замеченное: 

обратить внимание на то, что в традиционных постановках сегодня эмоциональ

но потускнело. 

Как  можно  было  убидиться,  создание  музыкальносценического  образа 

певцомактером представляет многоаспектную центростремительную  техноло
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гию, цель которой   формирование разностороннего  вокалиста,  владеющего в 

равной мере и поставленным голосом, и эрудицией, и интеллектом современно

го музыканта. В силу чего в работе предложена новая научноинформационная 

система,  условно обозначенная как «Банк данных оперы». 

В «Банке данных оперы» оперный текст является началом мыслительного 

процесса,  возникающего  по  поводу  и  вокруг  конкретной  оперы,  и  наглядно 

предстает  во взаимосвязях  с другими текстовыми  структурами. В центр выно

сятся два текста анализируемой оперы: музыкальный и литературный, которые и 

способствуют  появлению различных версий: театральных, музыкальных (вклю

чая исполнительские решения), литературных, художественных. Каждая из них 

представляет собой законченное произведение как результат творческого мыш

ления  их авторов  (в широком  понимании  этого слова   от автора  конкретного 

художественного произведения до исполнителяинтерпретатора). В то же время, 

находясь в определенных отношениях, друг с другом и со всеми вместе, они об

разуют развёртывающуюся во времени сеть элементов, каждый из которых рас

сматривается в определенном контексте. 

В ракурсе исполнительской  практики в исследовании даётся анализ кон

кретных  деталей  постановочного  процесса.  В  серии  наглядных  пособий  (таб

лиц, схем, информационных  сообщений) студент получает возможность изна

чально обрести комплексное представление о композиции романа, драматургии 

оперы,  её  действующих  лицах,  оркестровом  составе  и  других  компонентах 

спектакля.  Обратиться  к  систематике  данных  проблем  можно  естественно  на 

любом материале   опере классической или современной, мало известной или 

широко востребованной. 

В выведении объективных результатов «Банка данных оперы» автор опи

рался на постановки оперы Чайковского в учебных коллективах Москвы. 

Заключение  подводит  итог  исследования,  где  подчёркивается  приори

тет мировой классики в  концертнотеатральном  репертуаре.  В  современном 

драматическом и оперном театрах, издавна существующих по системе компле

ментарности,  постановочные  коллективы  нередко  избирают  культурологиче
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ский подход как основу при создании  версий художественных произведений 

режиссёрских, дирижёрских, исполнительских. 

Установить переменность функции лидера постановочной группы: дири

жёра,  режиссёра  или  художника,  позволяет,  в  частности,  множественное  во

площение «Евгения Онегина» на московских театральных сценах. Театральные 

версии   оперные и драматические   можно условно разделить на центростре

мительные и центробежные,  где многое будет зависеть от соотношения  сил в 

триумвирате дирижёр   режиссёр   художник. Практика показывает, что абсо

лютное  господство  первого  возможно  в  случае  выдающейся  художественной 

значимости дирижёра (в числе таких, например, как Ю.Темирканов, В.Гергиев, 

М.Ростропович,  Е.Колобов).  Режиссёрских  же  музыкальных  театров  ныне 

больше. Сошлёмся, в частности, на фигуры Б.Покровского, Д.Бертмана, А.Ти

теля.  Дирижёр  либо  режиссёр  устанавливают  основной  стилевой  вектор 

постановки: ближе к оригиналу (центростремительная тенденция), либо в воль

ном диалоге с ним (центробежная тенденция). 

Всё очевиднее заявляет  о себе тенденция  текстового  несовпадения ком

позиторской партитуры  и её сценического  воплощения. И режиссёры, и дири

жёры позволяют себе делать купюры, без которых  сейчас не обходится почти 

ни один театр. Имеют место и не всегда корректные купюры хоровых эпизодов 

оперы («Хор и пляска крестьян»). Чаще всего, постановщики московских «Оне

гиных»  сокращают  музыкальный  текст  оперы  за  счёт  снятия  реприз. В  наши 

дни большая опера может быть превращена  в одноактный  спектакль. К числу 

наиболее  распространённых  купюр  следует  отнести  экосезы  шестой  картины. 

Как известно, эти музыкальные номера были написаны Чайковским специально 

для постановки оперы на сцене Мариинского театра. Сегодня в столице «Оне

гин»  идёт  в  так  называемой  московской  версии  самого  композитора.  Поста

новщики  по разным  причинам  отказываются  от танцевальных  номеров. В од

ном случае, это декларируется тенденцией сближения оперы с романом. В дру

гом   что особенно распространено, вызвано причиной банальной   отсутстви

ем танцующих певцов. 

22 



Анализ сочинений, рождённых онегинской темой, показал, что они обла

дают  весьма  разным  уровнем  соотношения  текстов  Пушкина  и  Чайковского. 

Вместе с тем, становится очевидным, что по аналогии с музыкальной партиту

рой  спектакля  литературная  основа  театральных  «Онегиных»  выстраивается 

рядоположенно.  Общеизвестно,  в процессе  перевода  литературного  текста  на 

художественный  язык  музыкального  или  драматического  произведения  перед 

авторами встает ряд задач по адаптации первоисточника к новому виду (жанру) 

сценического  искусства.  Эти  задачи,  как  правило,  предусматривают  сокраще

ние  исходного текста, благодаря чему достигаются главные цели   расширение 

пространства  при  уплотнении  сценического  времени,  укрупнение  образов  в 

связи  с приобретением  большей  эмоциональной  напряженности  и драматиче

ской насыщенности целого. Сам механизм отбора бинарно связан с принципом 

дополнения, как ему противоположный. 

В  литературной  основе  театральных  «Онегиных»  можно  выделены  три 

составляющих, близких музыкальным заимствованиям: адаптация текста рома

на  «Евгений  Онегин»,  привнесение  иных  поэтических  текстов  Пушкина,  ис

пользование сочинений других авторов. 

Особую сложность для всех композиторов, работающих с текстом «Евге

ния  Онегина»,  представляла  «онегинская  строфа»    открытие  Пушкина.  В 

партитуре  Прокофьева,  например,  возвращены  к  пушкинской  описательной 

форме монологи, диалоги, а иногда и целые сцены. По его пути отчасти пошли 

и  некоторые  режиссёры  оперных  спектаклей.  В  их  числе  В.Рябов  (театр  им. 

Н.И.Сац), Ю.Сперанский (Оперная студия РАМ), а также Г.Энтин в постановке 

«Ужель та самая Татьяна?..»  (театр им. М.Н.Ермоловой). Последний  вводит в 

постановку  двух чтецов,  как  бы, спутников действующих  лиц,  а в отдельных 

сценах даже участвующих с ними наравне. 

Если драматический театр охотно включает большие фрагменты оперно

го текста в спектакли, нередко  привлекая оперных певцов, то музыкальный те

атр словно стремится к обратному, использует при постановках всевозможные 

сокращения.  Это  в  свою  очередь  позволило  выявить  важное  обстоятельство. 
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Сегодня  видоизменяется  соотношение  основных  составляющих  как  в  музы

кальном,  так  и  в  драматическом  театрах:  первый  интенсивно развивается в 

сторону приоритета музыки, в оперном же театре все большую роль начина

ет играть драматический элемент или внемузыкалъные компоненты. 

Показ множественности  версий «Евгения Онегина», созданных в разных 

родах  культуры,  подтвердило  в исследовании, что конгениальный  текст Пуш

кина и Чайковского  на  протяжении  полутора  веков  продолжает  демонстриро

вать свою способность быть открытым. 
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