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ИММЕРСИВНЫЙ ФОРМАТ  

В СОВРЕМЕННОМ ОПЕРНОМ ТЕАТРЕ  

2019 год в России объявлен годом театра, тем самым давая начало 

Театральной олимпиаде и другим различным международным фестивалям и 

марафонам. Однако 2019 год примечателен не только лишь значимыми 

событиями в сфере театра - в этом году отмечает 185-летие своей публикации 

мистическая повесть А.С. Пушкина «Пиковая дама», впоследствии 

отразившаяся в творчестве великого русского композитора П.И. 

Чайковского.  

Данное произведение привлекает своей тайной, мистикой и бурей чувств, 

как зрителей, так и режиссёров, и потому каждая трактовка данной оперы 

самобытна и отличается в своей подаче. Каждый режиссёр ищет свою 

палитру, средства и штрихи для выражения и передачи главных идей: будь 

это давящая своей атмосферой «история болезни» Германа в постановке Льва 

Додина или же серый минимализм и равнодушие толпы к трагедии героев по 

задумке Римаса Туминаса. И, возможно, именно благодаря своему 

мистицизму, мрачной атмосфере и покрову тайны, окружающем Графиню,  

«Пиковая дама» стала первой в мире оперой-променадом.   

Проблема трактовки любого произведения всегда будет актуальной. 

Новаторские взгляды режиссёров могут, как погубить произведение, так и 

раскрыть его в новом свете и с новой стороны, демонстрируя зрителю новые 

краски. И потому сам факт постановки оперы в иммерсивном формате 

является серьёзным вызовом, поскольку подобное погружение влечёт за 

собой ряд важных нюансов, несомненно, влияющих на трактовку сюжета 

произведения.  



Иммерсивный формат предполагает полное погружение зрителя в 

повествование, делая его фактически полноправным участником, и уже 

давно имеет немалый успех на территории России. Однако для жанра оперы 

подобное слияние было крайне смелым новаторством, что, впрочем, не 

отпугнуло от реализации подобной задумки творческую команду Altrulion во 

главе с режиссёрами Александром Легчаковым и Асей Чащинской, 

хореографом Олегом Глушковым, дирижёром Андреем Рейном, сценографом 

Полиной Бахтиной, композитором Николой Мельниковым, продюсерами 

Алексеем Лысовым, Андреем Исповедниковым и Владом Давыдовым, 

которые проработали над постановкой целых два года. 

Премьера оперы-променада («прогулки» с французского) «Пиковая дама» 

в 2017 году прошла с успехом, причём настолько большим, что был объявлен 

второй сезон данного спектакля, который и происходит на данный момент и 

будет длиться ещё до апреля месяца 2019 года.  

За основу создатели оперы взяли трактовку «Пиковой дамы» В. 

Мейерхольда, делая акцент на пушкинском источнике и на треугольнике 

Герман-Лиза-Графиня в том числе. Купюры в произведении, соответственно, 

также были – и, как объяснил это Н.Мельников, молодой композитор, 

причиной также была специфика формата: «Само произведение Чайковского 

очень большое — примерно на три часа, за такое время у людей просто 

отвалились бы ноги».   

Но чем же удалось покорить московских зрителей? В первую очередь, 

любовью к деталям и атмосфере. Начиная с площадки, а именно – старинной 

усадьбы Гончаровых-Филипповых – заканчивая возможным количеством 

зрителей, соответствующих числу карт во французской колоде. Сценограф 

Полина Бахтина с любовью и трепетом сумела создать декорации, лишь 

усиливающие атмосферу разворачивающихся событий. Отсылки к 

голландской живописи в виде фламандских натюрмортов, красивого стекла и 

переливов света лишь подчеркнули мистику и сюрреализм происходящего. 

Современные же технологии в виде видеопроекций позволили придать одной 



и той же комнате совершенно разный вид, тем самым поддерживая 

напряжение зрителей. 

«Московская Венера», внезапно подмигивающая со своего портрета в 

полумраке, разгоняемом лишь тусклым светом свечи в руках встревоженного 

и взволнованного Германа. Тяжёлый аромат духов Графини или запах ладана 

в комнате с прозрачным гробом. Все эти детали помогают зрителю ощутить 

себя полноправным свидетелем разворачивающихся событий. Он может 

сидеть в кресле и слушать рассказ Графини о былых временах её молодости, 

внутренне содрогаясь от её поистине зловещего образа. Зритель может стоять 

на расстоянии вытянутой руки от обезумевшего поседевшего Германа, а 

может сидеть прямо за игральным столом. Именно к нему может подойти 

Герман и, окинув взглядом, кивнуть или обратиться со строками «сегодня ты, 

а завтра – я».  

Опера-променад смело разрушает четвёртую стену, вовлекая зрителя в 

вихрь событий и переживаний. Новые ощущения и впечатления, 

возможность погрузиться с головой во мрак и отчаяние персонажей, 

разделить их страх и душевные муки – вот, что даёт подобный формат.  

Имеет ли право на существование такая новаторская интерпретация 

оперы? Более чем, поскольку это один из возможных вариантов развития 

оперного искусства, который может удивить искушённого зрителя. 

Почему именно «Пиковая дама», а не другая опера? Причин может быть 

много и, более того, вряд ли дело кроется в реализации и ограниченных 

технических возможностях в виде закрытых локаций, поскольку 

современные технологии запросто могли бы погрузить зрителя и в 

подводный мир «Садко», и в тихий египетский вечер «Аиды». Скорее всего, 

дело в самой опере, в «Пиковой даме», ведь в каком ещё произведении 

можно столкнуться со столь загадочными и мрачным образами? 

Таинственность событий, мистика атмосферы – в опере это всё прекрасно 

воссоздаётся при помощи гениальной музыки композитора П. И. 

Чайковского. Страсть, любовь, страх и отчаянное безумие – все эти чувства 



возведены на самую вершину в оркестре, в проникновенных ариях-

монологах и ансамблях. И иммерсивность формата помогает лишь 

подчеркнуть и усилить эти чувства, погрузиться в атмосферу, поскольку 

зритель ощутит куда больше волнения, если превратится в как бы случайного 

свидетеля развернувшихся событий. 

Бродя тёмными коридорами вместе с Германом, зритель проникается 

куда сильнее переживаниями героя, ведь он фактически видит то же, что и 

сам персонаж; он находится в тех же условиях, испытывает то же волнение и 

долю страха, и потому тревожный монолог Германа, стоящего рядом,  

звучит, как откровение, посвящённое одному лишь зрителю. 

Эта музыкальная трагедия, потрясающая психологической правдивостью 

в воспроизведении чувств героев, их надежд, страданий и гибели, лишь 

приобрела новые краски в постановке подобного рода. Прекрасный оркестр, 

профессиональные артисты оперного театра и любящие своё дело создатели 

сумели передать напряжённость музыкально-драматического развития и 

раскрыть великолепную оперу П. И. Чайковского в новом свете. 

 


