
Шопен в опере 

 

«Погружаясь в [музыку] Шопена,  

люди начинают любить и понимать друг друга», 

 – А. де Кюстин. 

 

Писал ли Шопен оперы? И да, и нет. Фактически композитор не 

написал ни одной.  Тем не менее, музыка Шопена наполнена вокальностью в 

широком смысле слова, о чём пишут Б. Асафьев, И. Бэлза, К. Зенкин, 

Л. Мазель, Я. Мильштейн, В. Цуккерман. Многие фортепианные опусы 

вбирают принципы сценической драматургии. Известно, что Шопен считал 

необходимым владеть мастерством пения на инструменте, «часто давал 

ученикам советы посещать оперу и даже учиться вокалу». 

Не потому ли так органично слушались произведения великого 

Шопена со сцены волгоградского театра «Царицынская опера»? 

Состоявшийся 19 февраля 2019 г. концерт организован в рамках Дней 

польской культуры и представляется значимым событием в культурной 

жизни города. Свидетельством тому стал переполненный зал. И это несмотря 

на будний вечер вторника и не самое удобное расположение театра! 

Очередным неудобством стало отсутствие печатной программы. О 

содержании концерта публика не узнала ни из афиши, ни после 

вступительного слова ведущей, которая констатировала: «Прозвучат этюд, 

2 полонеза, 4 мазурки, скерцо…». 

Но «нет худа без добра»: предоставленная «свобода» дала возможность 

фантазировать и додумывать, по какому принципу организована программа. 

Возможно сама атмосфера зала – бархатные кресла, позолота лепнины, 

роскошная люстра – настраивала на восприятие шопеновской музыки как 

«оперной истории», собранной из ассоциаций с шедеврами Бизе, Вагнера, 

Верди, Глинки, Чайковского… Циклизация миниатюр, предложенная 



пианистом, складывалась в некий «сюжет» со своей драматургией – в «оперу 

Шопениана». 

Можно представить, что 1-й цикл – это 1-й акт «Из Варшавы», 

повествующий о разлуке с любимой Польшей, ибо сыгранные «миноры» – 

Этюд ор.25 №7, Полонезы ор.26 – написаны сразу после 1830-го года. Так, в 

исполнении Полонеза es-moll роковой основной теме противопоставлены два 

мажорных эпизода. Интонационно близкие революционным песням и 

парадоксально напоминающие героический клич Собинина, на рояле они 

прозвучали утрированно остро, собранно. Кода оказалась трагической 

развязкой, акцентирующей идею: восстание в Польше подавлено. Как пишет 

И. Бэлза, «в этом полонезе с особенной силой запечатлелись переживания 

передовых деятелей польской эмиграции». 

 «Из Парижа» – условный 2-й, «польский акт»: 4 Мазурки ор.33 были 

исполненны танцевально, вне психологического подтекста. Однако 

драматизм появляется в конце «действия», будто повествующего о любви 

композитора к Ж. Санд: Скерцо в знаково-мрачном h-moll строится на резких 

контрастах вплоть до финальных звуков, подобных трагической развязке в 

оперных драмах: «Счастье было так возможно, так близко», «Чужие мы – ты 

и я», «Зачем же сердце билось, зачем любовь жила?». 

Венчает «оперу» 3-й акт – «Из некролога»: от похоронного движения и 

ангельского хорала в Ноктюрне c-moll ор.48 – через светлое чувство полёта и 

восторженное приятие жизни как таковой в Этюде e-moll ор.25, кода 

которого уносит в божественные высоты E-dur – к Балладе f-moll op.52. 

Последняя из 4-х, она становится метафорическим воплощением пути 

Художника, ибо «вся душа его – поэзия и музыка» (Ж. Санд). Это и 

щемящая, как лейтмотив Татьяны, основная тема, и по-вагнеровски 

рыцарская героичность B-dur’ного эпизода, и смятенное состояние души в 

предрепризной шопеновской кульминации, наподобие финальной сцены 

бури в «Риголетто»… В итоге – строгое как «чертёж всех сущностей» фугато, 

переходящее в «бурный поток», и захватывающие всю фактуру «аккорды-



удары» с неожиданной остановкой на фермате, схожие со сценами гибели 

героев при роковых обстоятельствах в операх «Евгений Онегин», «Пиковая 

дама». Реакцией становится оцепенение и звучание тихой молитвы, словно 

из уст Аиды, Дездемоны… Взвинченные хроматические пассажи, как 

последний исступлённый крик, завершают балладу. «Шопениана» окончена. 

Концерт состоялся. 

Настало время бурных оваций исполнителю, к сожалению, слишком 

скоро прерванных ведущей. Так кто же тот, о котором можно сказать 

«Снимите шляпу, господа…»? Это молодой, 24-летний польский музыкант 

Томаш Риттер. Представим его. 

Начав заниматься музыкой в 7 лет, он продолжает профессиональное 

образование сначала в музыкальном училище (Варшава), затем – в МГК 

им. П.И. Чайковского в классе профессоров М.С. Воскресенского и 

А.Л. Любимова. Пианист является лауреатом многочисленных 

международных конкурсов, гастролирует в Австрии, Бельгии, Голландии, 

Италии, Литве, Франции, Чехии, Японии. Уже в первых рецензиях звучат 

восторженные отклики: «Если так гениально играет школьник, что же мы 

услышим через несколько лет?», – пишет М. Пинкварт. Говоря словами 

Шопена, «время – лучший цензор»: спустя 6 лет Томаш побеждает на 

I Международном конкурсе пианистов имени Шопена в 2018 г. 

Неудивительно, что при таком количестве выступлений у Риттера 

сформировался оригинальный исполнительский стиль: инструментальное 

«пение», мягкое туше, камерность, салонность – качества, близкие натуре 

Шопена, о котором Делакруа пишет: «Бог нисходит на его дивные пальцы». 

Лирическая манера исполнения проявляется в поведении артиста  на 

сцене: растворяясь в музыке, он часто эмоционально двигается ей в такт, 

нежно поглаживая каждую клавишу. При этом он не тяготеет к внешним 

эффектам, играя для сотен людей как для тесного круга посетителей салона, 

как сам Шопен играл когда-то Беллини, Берлиозу, Гейне, Листу,  Мейерберу,  

Мицкевичу… Салонная приглушённость звуковой палитры делает Риттера 



истинным «маэстро тишины»: его лёгкое прикосновение всегда ясное и 

отчётливое, f – мягкое, благородное. 

Столь значимое для Шопена «пение» на фортепиано 

претворяется пианистом в совершенном legato и тонко прочувствованном 

rubato. В Этюде cis-moll исповедальная мелодия в виолончельном регистре 

являет яркий образец инструментальной кантилены, исполняемой здесь левой 

рукой. О последней стоит сказать как об исполнительском феномене, суть 

которого – мелодическая трактовка не только тем, но и всего фигуративного 

материала. Так «рельеф и фон» образуют «дуэт» в стиле bel canto. 

Важная черта пианизма Риттера – варьирование повторов. При 

энгармонической замене es/dis на грани разделов этого этюда пальцы 

исполнителя откликаются на эту перемену, по-разному их интонируя. А при 

возвращениях основной темы на протяжённых участках формы, как в 

Полонезе cis-moll, она каждый раз видоизменяется агогически, воплощая 

сонатную диалектику. 

Коды как резюмирующая часть формы интерпретированы Риттером 

каждый раз своеобразно. Так, в Ноктюрне ор.48 исполнитель недостаточно 

интонирует скорбные мотивы в финальном монологе, однако последние 

траурные аккорды сыграны весомо. 

В завершение важно подчеркнуть, что Волгоград, очарованный 

талантом Томаса Риттера, уже ждёт новой встречи. В оперном зале ещё долго 

будет чувствоваться созданная им атмосфера вселенной Фредерика Шопена: 

её наполняют «слёзы Народа польского, по полям рассеянные, в диадеме 

человечества собранные в алмаз красоты, сверкающий кристаллами 

невиданной гармонии» [из некролога]. 

 


